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ДЕВЛТЫИ ОТД'ВЛЪ. 

rЕОД з 1 я. 
А. ИзмЪренlе длины. 

а. Инструменты для измi;реиiя длины прямыхъ. 

1. Иэмtрительнан pellкa, или деревниквн сажень, представляетЪ 
призматическiй или цилиндрическiй брусокъ, длиною въ 1 саж., 
изъ хорошо просушеннаго дерева и снабженный на кон
цахъ желi>зными башмаками; брусокъ покрываетсл ма-

• • • 
спяною нраскою для предохранеюя отъ вшлюл сырости. 

Дi>ленiл на рейкi> наносятел череаъ О, 1 саж., а концевыл 
деслтын доли сажени дi>ллтсл на сотки и полусотки сажени. 
Отсчетъ съ точностью до полусотокЪ для полевыхъ иамi>ре
нiй достаточенъ. Для измi>ренiл необходимо имi>ть, по край
ней мi>pi>, двi> рейки. Болi>е точнын измilренiя (базиса и 
магистралей) производятел пятью рейками, изъ которыхъ 
четыре рейки лежатъ въ рлдъ, а пятая перекладываетсл; 

• • 
этимъ по возможности уменьшается вшлюе длины уклады· 

ваемой рейки на рейки, уже уложенныл для измi>ренiя дан
ной прямой. Если въ предi>лахъ длины измi;рлемой прямой 
часто происходитЪ иамi>ненiе ел уклона, то измi>рлютъ длину 
горизонтальной проекцiи уклона, причемъ необходимо обра
щать вниманiе на горизонтальность положенiя рейки, что 
достигается ватерпасомъ, уровнемъ или отвi>сомъ. Если же 
уклонъ измi>ряемой прямой постоянный, то измi>рлютъ не
посредственно длину самаго уклона и умножаютъ эту длину 

• 
на косинусъ угла наклонен1л. 

2. Мtркан цtпь, длиною 10 саж. Состоитъ изъ отдi>льныхъ 
nвеньевъ длиною 0,1 саж. иэъ мягкой желi>зной проволоки, 
соединенныхъ между собою небольшими желi>зны~ш кольцами. 
Разстолнiе между центрами сосi>днихъ иолецъ 0,1 саж. Че
резъ каждую сажень кольца имi>ютъ нi;сколько большiй дiа
метръ и снабжены мi>дными бляхами для указанiя числа са
женъ. Оба нонца цi>пи оканчиваютел иольцами, въ которын 
могутъ проходить дубовые иопьR (длиной 3/ 4 саж.), снабжен
ные у концовъ поперечными желi>зными перекладинами, а 

Спр. кк. для IIIJЖ., кзд. 7, ч. П. 1 
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2 Девлты/1 отд'iiл1 .. - Гrодезiя. 

на концахъ острыми желilэными башмаками. Два нола съ 
помощью перенладинъ служатъ для держанiя цilпи при ел 
перемi;щенiи и натяженiи ел вдоль прямой, а острые баш
маки на нонцахъ- для втынанiя нольеnъ въ землю. Длп 
производства иэмi>ренiй служатъ десять шпиленъ, при на
чалil измilренiя передаваемыя переднему рабочему, который 
наждый раэъ втынаетъ въ землю шшшьку, когда пройдено 
10 саженъ; шпильки эти соотвi>тственно вынимаются заднимъ 
рабочимъ. 

Ногда заднiй рабочiй имtетъ вcil 10 шпилекъ, то прой
дено цtпью 100 саженъ; только тогда шпильки снова пере
даются обратно переднему рабочему. Въ полевомъ журнал'h 
производител отмilтка измi>рлемыхъ длинъ непрерывно, а не 
отдiшьными отрilэнами прямой (какъ это принято въ гра-

• 
жданснихъ и искусственныхЪ сооружеюлхъ или въ машино-

строенiи); этимъ достигается нанесенiе наждой точки пря
мой вполнil неэависимо отъ предыдущей точки. Увеличенiе 
разстоянiя между центрами нолецъ, вслtдстniе ихъ истира
нiя, и задilванiе звеньевъ за выступающiе намни предста
вляютЪ неудобство измilренiя цilпыо; nслi>дствiе этого цtпь 
употребляется нынil рilдко, а для кадастровыхЪ съемокъ 
примi>нять цi;пи не слi>дуетъ вовсе. 

3. Лента стальная, длиною 10 саж., иаъ стальноН полосы 
шириною 15 mm и толщиною 0,5 mm. Деслтыя доли сажени, 
сажени и пять саженъ означаются принлепанными къ лентi> 
бронзовыми дощечками различной величины. На обоихъ кон
цахъ ленты-кольца для пропуска въ нихъ нольевъ съ пере

кладина~ш (см. выше, 2). Эти кольца устраиваются вращаю
щимиен около двухъ взаимно-перпендикуллрныхъ валиковъ 

для того, чтобы можно было гладко натянуть ленту въ лю
бомъ ел положенiи, въ противномЪ случаil лента легно выво-

• 
рачиваетсл и при натлженш легко разрывается. 

Измilненiе длины ленты отъ измilненiл температуры обык
новенно въ разсчетъ не принимаетсл. Температура прини
маетел въ разсчеТ'ь только при измilренiи базиса въ большихъ 
трiангуллцiлхъ (приборъ Бесселя для измtренiи базиса). 

Лента и ц'lшь прнмЪняются съ удобствомъ только въ горизонтальной 
мЪстиости или при равномЪрномъ наклон'!;. Нъ послtднемъ случа11 изм'llря
ютъ длину по наклону и опред'llляютъ велачину наклона, для каковой ц1>ш1 
въ концt ц'!;пи или ленты каждый р:шъ устананшшаютъ ватерпасъ (или 
дугу съ дtленlями и отвi:сомъ) и при помощи таблицъ опредtляютъ соот
вЪтствующее данному уклону горизонтальное разстоянiе. Этотъ способъ 
употребляется преимущественно для непосредствениаго изм'llреиiя длины 
сторонъ многоугольниковъ. При съемкt ординатами, когда требуется нзм'fi· 
рять большое количество ординатъ, рекомендуется еще сл'tдующiii способ:!>: 
Каждый рабочiй, иатягивающ\11 ленту, получаетъ линеllку длиною въ О,1о 
саж., раэдi:ленную на полусоткн. Когда лента катякута и nриведела въ на
кпониое nоложенiе, то землем'!;ръ, опред1:ливши nри помощи ватерпаса и 
таблицъ уменьшенiе длины, сообщаетъ зту величину nереднему рабочему, 
послtднill откладываетЪ эту длину при помощи линейки въ горизонтаnь· 
номъ направленiи впередъ, отчего измЪреиная длина по горизонтали будетъ 
10 сажеиъ. НТ
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Геодезiя. 3 

4. Точность иэмtренiи peiiкoA, цtnью и лектоii. Средняя ошибка 
М при измiiренiи длины пропорцiональна корню квадрат
ному ИЗЪ ЭТОЙ ДЛИНЫ, И, слi;д., 

M=тJ.fl, 
гдi; т средняя ошибка при измi;ренiи единицы длины. И:мi;емъ 

м : т = vт : Jlf; и позтому 
-} наэываютъ вi;сомъ р измi;ренiя длины l по сравненiю съ 
вiiсомъ 1, соотвi;тствующимъ измi;ренiю 1 длины. Обыкно
венно принимаютъ: 

для измi;ренiя рейкой . • . . . т= 0,002, 
1> 1> стальной лентой т= 0,003, 
>> о цiiпью. т= 0,008. 

При желi;знодорожныхъ изысианiяхъ допускается для съе

мовъ многоугольниками на длинi; l ошибка въ 0,003 tfТ. 
5. При значительныхъ разстоянiяхъ прим-tняетсп фортепiанная провоnома. 

При измЪренiн проnетовъ Фортемаго моста (1883): двухъ среднихъ по 518 т 
и двухъ боковыхъ пu 207 т надъ глубиной воды IJЪ 60 т пользовалисr, 
телеграфною проволакою н1;со~rъ 4 kg; стрtла прогнба 7,33 m. Достигну
тая при зтомъ точиость была весьма nслика. При изм-tненiи длины на G тт 
стр1;ла прогиба изм-tнялась на 71 mm •). 

6. Даnьномtры см. стр. 42 и слi;д. 
7. Измtрмтепьное моnесо. 1\олесо, снабженное рукояткою 11 счетчикомъ 

числа оборотовъ (окружностr, колеса 0,5 до 2,0 m), катается по измtряемоll 

прямой. Средили ошибка для длины 1 равна 0,02 JfТ (достаточно точно). 
8. Оnредtленlе раэстоянlll шагами и no времени хода. При иэ

мiiренiи шагами можно достичь точности измiiренiя отъ 1 до 
20fo. Обыкновенно лринимаютъ 100 метровъ = 122 шагамъ. 
Болi;е цi;лесообраэно опредiiлять длину шага изъ ряда опы
товъ. 

9. Шаrом1iр11 (иэмtритель числа шагов'Ь • * ). :Молотонъ вра
щается около неподвижной оси и при помощи особой пру
жины ударяетъ въ остановочный штифтъ. Происходящiй при 
иаждомъ шагi; ударъ преодолiшаетъ упругость пружины, а 
движенiе молотна передается счетному механизму. Послi; 
удара молотка объ остановЪ пружина снова приводитъ моло
тоиъ въ первоначальное положенiе. Нолебанiя молотка, со
отвi;тствующiя отдi;льнымъ шаrамъ при помощи храпового 
колеса передаются стрi;лкамъ циферблата. 

Средняя скорость двинtенiн человtма nри ходьбt 5 km въ часъ. 
Дли змспедмцiМ принимаютъ: скорость каравана верблюдовъ 4 km въ 

часъ, тел'tгъ съ волами 4,6 kт въ часъ. 

Ь. Ра;~бивка и измi;ренiе прямых'Ъ В'Ъ полi>. 

1 . Для обоэначенlи точек'Ь въ полi; служатъ сигналы въ 
формi; вертикальныхЪ прямыхъ, напр. ирестъ церкви, ребро 

•) См. Н. Е. Middleton, Triangulalion & Jl!easuremenls at the Forth Brldge, 
London, 1887. 

••) Усовершенствонанiе см. герм. прив. 5 475. НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Девятый отдЪлъ. - Геодеэiя. 

дома, дымовая труба, дерево (естественные знаки и сигналы); тоже 
достигается при помощи в'hхъ длиною 3 до 4 m (искусственные 
знаки и сигналы). Болi;е важныя точки, напр. вершины треуголь. 
нииовъ или многоугольниновъ, обозначаются особыми сигна-

• 
лами, какъ-то: мачты вышиною 8 до 10 m, очищенныя отъ 
норы съ надi;тыми на нихъ пучнаъш соломы или понрытыя 
соломенной нрышей. Для большихъ трiангуляцiонныхъ съемовъ 
возводятся особыя сооруженiя въ форм-h четырехгранныхЪ пи
рамидъ одно- и двухъэтажныхъ, обшитыхъ досками и сна
бженныхъ мачтами съ цi;лью; посл'hднiя представллютъ 
нвадратный щитъ, раздi;ленный разными ираснами на 4 поля 
съ перес'hченiемъ въ центрt щита. Пирамида можетъ слу
жить таиже 11 для установюr на платформ-Б второго этажа 
углом-hрнаго прибора. Для подачи сигнала на большiя раз
стоянiя пользуются гелlотропами; въ нихъ отраженiе солнца 
(см. ниже, стр. 9) служитъ сигналомъ. 

При геодезическихЪ нэм·Бренiяхъ между маяками Саре Мау въ Нью-Йорк1; 
Джерсей н Polnt Агеnа nъ Калифорнiн nоnерекъ всего а~rериканскаго конти
нента (LSil-1898) на длинЪ 2625,6 анrл. миль наибольшая длина визированiя 
была 183 анrл. мили=300 km. 

2. Провtшиванlе прямой, проходящей череэъ дв-h точни А 
и В, внi; точни А или точни В производитсл, въ случаi; 
если по направленiю А В или В А можно свободно визиро
вать, при помощи в'hхъ длиною 3 до 4 m. D-tхами могутъ 
служить въ полi; палки для бобовъ, снабженныл лучнами со
ломы, а въ городахъ цилиндричеснiе или призматичеснiе брус
ни, онрашенные поперем-tнно въ ирасный и б'hлый цв'hтъ. 

3. Для отысканlя промежуточноli между А и В точки однимъ 
лицомъ необходимо при свободномъ визированiи между А и В 
отыскать при помощи вi;хи точну С на продолженiи прямой 
А В внi; точии В, и тогда для отысианiя промежуточныхЪ 
точенъ между А и В достаточно орiентироваться по напра
вленiю ВС. 
Если невозможно продолжить прямую А В внi; А или В, 

или если пизированiе по А В и В А неспободно, или если 
точки А и В находятся другъ отъ друга на значительномъ 
разстоянiи, то отыснанiе промежуточной между А и В точки 
производится двумя лицами С и D, снабженными вi;хами та
иимъ образомъ, что С орiентируетъ D по точн'h В, а D орiен
тируетъ С по 1·очнi; А до тtхъ поръ, пока, нанонецъ, С 
увидитъ пi>хи D и В на одной прямой и одновременно D 
увидитъ С и А на одной прямой. 

Отыснанiе промежуточныхЪ точеиъ на прямой, обозначен
ной двумя в'hхами А и В, ясно видимыми, производится 
ОДНИМЪ ЛИЦОМЪ при ПОМОЩИ зеркаЛЪ ПОДЪ уГЛОМЪ ИЛИ ПрИЗМЪ ПОДЪ 

угломъ, если между А и В возможно свободное визироваюе 
(см. 8 и 9). 

4. Для провtшиванiя весьма длинныхъ прямыхъ, если концевыя 
точки прямой А и В взаимно видимы, nсего лучше пользо- НТ
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Геодеэiя. 5 

ватьсн теодолитомъ (стр. 17 и ел'!; д.), провi>шивая прямую 
отдi;льными отрi;зиами. Теодолитъ устапавливается въ А, 
орiентируется по В, и отмi;чается вi;хой промежуточная точ
на а; представляетЪ теодолитъ въ а, орiентируютъ трубу по 
направленiю А, поворачиваютЪ алидаду на 180° при помощи 
дi;ленiй на лимб'!; (а не переводятъ трубу черезъ зенитъ въ 
виду возможной иоллимацiонной ошибии), и назначаютъ точ
иу ь и т. д. 
Если требуется nровi;шенiе длинной nрямой, ионцевыя 

точки иоторой взаимно невмдимы, и если требуется въ А на
значить наnравленiе А В и въ В-направленiе В А, на nр. 
при проведенiи дороги или улицы, соединяющей то чии А и 
В, или туннеля (въ послi;днемъ случаi; требуется та иже опре
дi;лить разность высотъ точеиъ А и В), то точии А и В со
единяются между собою nри помощи многоугольнииа или 
сi;ти треугольниковЪ. Опредi;ленiе направленiя на основанiи 
иартъ не реиомендуется. 

с. Провi;шиванiе и иам-tренiе прямыхъ, на которыхъ 
им-tются препятствiя. 

1. Пусть между точками А и В, оnредi;ляющими напра
вленiе данной прямой (черт. 1), находится препятствiе, мi;
шающее свободному визированiю (лi;съ, дома). Провi;шива
емъ сбои у вспомогательную прямую С D, опусиаемъ на нее 
перпендииуляры А С и В D, измi;ряемъ ихъ длину, тогда для 

AC-BD 
промежуточныхЪ точеиъ Р . ... имi;емъ у= В D +ж С D · 

Черт !. 

1 <)-----,~---f3-~ 
' ' 
\ ,.'/ '. --
'.. \~0 

' 

2. Если препятствiе такого рода, 
рованiю не препятствуетъ (болото, 
озеро), то выбираемъ точки D и С 
произволыrо при томъ лишь ycлn

niи, чтобы онi; находи!Iись съ В 
IIQ одной прямой (черт. 2), измi;рл
емъ длину отрi;зковъ а, Ь, с, d; 
тогда будемъ им-tть 

х = -. /,..-а-;;2:-с-+-;-;-Ь;;-2 -;d--d-
V c+d с · 

Черт. 2. 

что оно свободному виз и· 

Черт. 3. 
с 

~ __ _J__ .Х· - .. -----~---
А _ В НТ
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6 ДевRтыl! отдtлъ. - Геодезiя. 

Если точки D и С выбрать танъ, чтобы с= d, что легко 

ВОЗМОЖНО, ТО ИМ'hемъ: X=v a
2
tb

2
-c2, ИЛИ (черт. 3) ВЫ

бираЮТЪ С вн-t А В, иsм'hряютъ А С, В С и 

1 1 
CD =-АС и СЕ=-ВС, тогда им'hемъ 

n n 

x=n · DE, 
или (черт. 4) означаемъ по направленiю А В точку С, выби
раемъ точку D вн-t А В, выбираемъ на С D произвольную 
точку Е и опред-tляемъ точку перес'hченiя F прямой Е В съ 
А D, иsм'hряемъ а, Ь, с, d и е, тогда им-tемъ 

АВ=х= асе . 
bd-ce 

Если при этомъ Е средина С D, то 

а е 1/~ а е 
ж- - . 
-d-e-d+e 

2 -е 

Черт. 4. Черт. 

D 

d 

р 

е 

А 
~ С а 

о 

3. Если (черт. 5) L и L 1 два направленiя, точка перес-t
ченiя которыхъ недоступна, и если требуется черезъ данную 
точку Р провести прямую, продолженiе которой должно про
ходить череаъ точку перес-tчеиiя прямыхъ L и L 11 то черезъ 
точку Р проводимъ дв-t произвольныл прямыя и опред'h
ляемъ точки а, Ь, с и d перес'hченiя этихъ прямыхъ съ L и 
L 1 , а равно и точку перес-tченiя о прямыхъ ad и сЬ, прово
водимЪ черезъ о произвольную прямую о k l и опред'hляемъ 
точку перес'hченiя Q прямыхъ Ь l и k с, тогда Р Q предста-

• 
вляетъ искомое направлеюе. 

4. Если требуется продолжить направленiе А В по другую 
сторону препятствiя, мi;шающаго визированiю (черт. 6), то 
въ точнахъ А и В воастановляютъ два перпендикуляра 
одинаковой длины А С и В D, въ точнахъ Е и F па раплельной НТ
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А В npямoii С D воз
становляемъ перпен

динуляры EG=FK = 
=АС= BD, тогда 
точни G и К нахо-

• 
дятел на продолжеюи 

направленiя А В. 

Геодезiя. 

'!ерт. 1;, 

D Е F , .. _----- ------- -.- - - - - - - - - - - - - - - - -

: .11 
--А-;------;;в (__.J а к 

в. Икструменты для нанесенiя угловъ. 

7 

а. Инструменты, неподвижно подпертые на штативахъ. 

Эиеръ представляетЪ вычерненный внутри полый цилиндръ, 
призму, нонусъ или шаръ, на бонавой поверхности но
тораго имtются прорtзы, параллелъные оси цилиндра; число 
прорtзовъ 4 или 8. Прямыя, соединяющiя противоположные 
прорtзы, пересiшаются между собой подъ угломъ 90° или 
соотв. 45°. Наждая пара прорtзовъ представляетЪ дiоптры, 
иэъ ноторыхъ одинъ съ болtе широной щелью и натянутымъ 
волосномъ, а другой, визирный, представляетЪ тонную щель. 

Экеръ считается вtрнымъ, если перпендинуляры, возстано
вленные одною и тою же парой дiоптровъ изъ данной точни 
прямой въ двt противоположныя стороны, образуютъ одну 
прямую. Энеръ служитъ лишь для возстановленiя перпенди
нуляровъ, а не для опуснанiя ихъ. 
Средняя ошибна при нанесенiи угловъ знеромъ около 

3 минутъ (на 50 т около 5 cm). 

Ь. Ручные угломi;рные приборы. 

1. Двухэеркаnьиыll экеръ (черт. 7) состоитъ изъ двухъ зер
калъ, расположенныхЪ въ оправt подъ угломъ 45° другъ къ 

Х·----
о 

Черт. 7. 

JFA 
1 

:!:и 

1 
1 
1 

1 

*» 
1 
1 
1 
1 
1 

*С 

Черт. 8. ,,,, 
1 

' i't 
1 

;-.;:::.".--... i 
;: 'A"(J--

]) 

другу. Онt примtняются канъ для опуснанiя перпендину
ляровъ, танъ и для возстановленiя ихъ. НТ
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8 Девятыll отд'tлъ. - Геодезiя. 

Если требуется изъ точ1ш Р (черт. 8) опустить перпен
дииуляръ на направленiе, заданное вi>хами р, р1 , то на
блюдатель перемi>щается съ инструментомЪ въ рунахъ, по 
направленiю р р 1 , такимъ образомъ, чтобы отнрытая сторона 
прибора была обращена иъ глазу и иъ той точкi; (Р), изъ 
нотарой долженъ быть опущенъ перпендикуляръ, и смотритъ 
въ зеркало В (мимо грани зеркала А). Наблюдатель съ 
инструментомЪ будетъ находиться у подошвы иенамаго пер
пендинуляра тогда, иогда онъ увидитъ въ зеркал-Б В иэо
браженiе точки Р, поел-Б двойного ея отраженiя въ зерка
лахъ А и В на продолженiи обi>ихъ вi>хъ р и р1 , видимыхъ 
внi> прибора и перекрывающихъ другъ друга. 

JJ = z + у. Въ nиду того, что z = 2 R - 2 •, а у = 2 R - 2 ~. и затЪмъ 
о + ~ = 2 R- w, имЪемъ D = 2 rь. СлЪд., при "' = 45° уголъ D будетъ прямой. 

Въ ниду того, что уголъ lJ не эавнситъ отъ • и ~. т.-е. отъ расположе
нlя зеркалъ относительно глаза, то при вращенlи прибора около своей оси, 
если только отраженiе въ обонхъ зеркалахъ возможно, мЪсто изображенiя 
остается неиэмtннымъ. Для обоэначен!я nодошвы перпендикуляра nъ пол'!; 
достаточно nростого отв1;са, шнуръ котораго прикр1>nленъ у рукоятки зер
кала, а гирька упирается въ землю. 

Если требуется при помощи двухзеркальнаго экера воз
становить перпендикуляръ изъ данной точки S прямой, 
заданной нi>сиольиими вi;хами р, р11 то наблюдатель стано
вится въ точкi; S такъ, чтобы вi>хи р, р1 закрывали другъ 
друга. Отирытая сторона инструмента направляется нъ глазу 
наблюдателя и къ той сторон-Б поля, по направленiю кото
рой долженъ быть возстановленЪ перпендииуляръ. Bi>xa Р, 
которую наблюдатель увидитъ отраженною въ зернаni; В 
справа или слi;ва прямой р, р1 , перемi>щается до тi;хъ поръ, 
пока наблюдатель уnидитъ изображенiе этой вi;хи въ зер
нал-Б на продолженiи вi>хъ р, р1 , видимыхъ непосредственно 
внi; прибора и перенрывающихъ другъ друга. 
Двойное отраженiе въ зерналахъ происходитЪ въ пло

сиости, перпендинулярной къ прямой пересi>ченiя этихъ зер
иалъ; отсюда слi>дуетъ, что вi>хи Р, р и р1 должны быть, 
приблизительно, на одной высот·Б, если прямая пересi>ченiя 
обоихъ зерналъ должна соотвi;тствовать вертикали. По этой 
причинi; двухзериальнымъ знеромъ пользуются тольно въ 
ровкой мi>стности. 

Приборъ считается вЪрнымъ, если основанlе перпендикуляра, опущен
наго изъ Р на О р (черт. 8), nадаетъ въ одну и ту же точку какъ nри опре
д'tлеи!и для направленiя О р, такъ и для направленiя р О. Нев'tрность нъ 
положенiи одного или обоихъ зеркалъ исnравляется установительнымЪ nuн
томъ или клиномъ. Средняя ошибка nри раз6ивк1; составляетЪ 2 до 3'. 

2. Пересtкающiя зеркала, или зеркальныii крестъ (черт. 9), со
стоятъ изъ двухъ взаимно перпендинулярныхъ плоснихъ 

зерналъ А и В, расположенныхЪ другъ надъ другомъ, и 
служатъ для нанесенiя промежуточныхЪ точекъ прямой, 
заданной двумя точками Р и Q. Если пересi>ченiе зерналъ 
находится на данномъ направленiи PQ, то наблюдатель въ 
О видитъ отраженимя обоими зерналамп иаображенiя точенъ 
Р и Q, совпадающими по направленiю стрi;лни, НТ
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Геодезiя. 9 

Гелiотропъ Гауса представляетЪ лереС'tкающiяся зеркала, 
при помощи особой трубы надtваемыя на объективъ трубы 
нивеллира и nритомъ такъ, что система зеркалъ можетъ 

вращаться. 

3. Призматическili экеръ (черт. 10 и 
11) представляетЪ равнобедренную 
стеклянную призму, гипотенуза ното

рой служитъ плоскостью отраженiя. 
Уголъ между двумя заданными на-

р 

Черт. 9. 
р {) -

() ----·-

'Iерт. 10. 

>:<А 
' ' ' ' • 

::fB 
1 

' ' ' ' ' ' • 

Черт. 11. 

-!<С 
' :ш 

' 

~ 

. 

~~--9~.-+: ....:,.~ 
' ' ' ' ' ><В 

1 
*А 

, 

правленiями будетъ прямой, если лучъ, идущiй отъ точии О 
одного направленiя, дважды преломленный и дважды отра
женный въ призмt, выйдетъ изъ нея по тому же направле
нiю, иаиъ и лучъ, прямо видимый отъ точекъ В и А дру
гого направленiя. Примtненiе и повtриа таиiя же, иакъ и 
двухзеркальнаго эиера. Ислравленiе ошибки невозможно. 

Каждая трехгранная призма А ВС, у которой уголъ А= 2 В и сторона 
ВС служитъ плоскостью отражен!я, даетъ при двухкратномЪ отраженiн 
внутри nостоянное отклоненiе луча, равное А. Призматическill экеръ пред· 
ставляетъ позтому частный случай длн А= 90° и В= 4Б•. /l,pyrie типы 
трехгранныхЪ призмъ Дерrенса: 

60-градусная призма: А= 60°, В = 30° для разбивки угловъ 60•, 
45-градуснан прнзма: А= 45°, В= 22 1/,0 для разбивки угловъ 45•. 

4. ДвухприэменныА экеръ Бауернфеllнда (черт. 12). Состоитъ 
изъ двухъ приэмъ, наложенныхЪ одна на другую, и служитъ 

• 
для нанесеюя проме-

жуточныхЪ точеиъ 

между двумя сигна

лами А и В заданнаго 
налравленiя, а равно 

• 
и для нахожденiЯ ло-

дошны перпендииуля

ра, опущеннаго изъ 

данной точии Р на 
это направленiе. 

5. Поворотный двух
призмеиный экеръ Дехе

ра. Одна изъ призмъ 
экера Бауернфейнда 

Черт. 12. 

• 
' • • 

,-'о 

о 

и 

Черт. 13. 

р 
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10 Девяты~ отд'l;лъ. - Геодезiя. 

(см. 4) устраивается вращающеюся. Примtняетсн для раз
бивни нривыхъ. 

6. Двухпризменныil энеръ Дерrенса (черт. 13) для разбивни 
угловъ 45" и 90°. Соединенiе двухъ 45°-хъ призмъ на шар
нирt. Каждая призма даетъ отнлоненiе въ 45°, обi; призмы, 
вмtстt сложенныя, даютъ отклоненiе въ 90°. 

С. Инструменты для измЪренiя угловъ. 

а. Общlя части. 

1. Лупа. Двояно-выnуклое стекло, у котораго фокусное 
разстоянiе меньше разстоянiя яснаго зрtнiя (около 25 cm 
для нормальнаго глаза). 

2. Зрительнан труба. Для геодезичеснихъ работъ увеличенiе 
10 до 40 разъ. Увеличенiе трубы опредtляется танимъ обра
зомъ, что раздtленную на дtленiя рейку наблюдаютъ 
однимъ глазомъ при помощи трубы, а другимъ, невооружен
нымъ, сравниваютъ число дtленiй, видимыхъ обоими глазами 
въ промежуткt между двумя волосками трубы (или если 
ВОЛОСОКЪ ОДИНЪ, ТО между ВОЛОСКОМЪ И краеМЪ трубы). 
Поле зрtнiя, т.-е. коническое пространство{/, которое 

можно сразу видtть при помощи зрительной трубы, опредt
ляется посредствомъ визированiя трубы на рейку, устано
вленную на разстоянiи D отъ трубы. Если l отрi;зонъ рейки, 
соотвtтствующiй дiаметру дiафрагмы, то имtемъ 

{J= D ~ F 206 265 секундъ (F фокусное разстоянiе объентива). 
Сtт н а устанавливается въ томъ мtстt, гдt получается изо

браженiе предмета отъ объентива (толщина нитей 0,0025 mm); 
точна пересtченiя нитей (центръ сtтки) образуетъ вмtстi; съ 
оптичеснимъ центромъ трубы визирную линfю, оптическую или 
ноллимацiонную ось зрительной трубы. 
Труба считается наведенной или визированной на дан

ную точку предмета, если ясно видимое изображенiе этой 
точни совпадаетЪ съ пересtченiемъ нитей или т. наз. цен
тромъ сtтни. Если плосностъ изображенiя не совпадаетъ съ 
плоскостью сtтни, то имtетъ мtсто napannaкcъ нитеА. Въ 
существованiи параплакса легно убtдиться, если при пере
мtщенiи глаза передъ трубою по направленiю, перпендину
лярному нъ оси трубы, происходитЪ взаимное перемtщенiе 
центра сtтни и изображенiя. 
Установна зрительной трубы требуетъ двухъ опера

цiй: 1. Установки окуляра по отношенiю къ cilткt такъ, 
чтобы послtдняя была ясно видна (зависитъ отъ дальности 
зрtнiя наблюдателя), и 2. Установки всего онуляра съ 
сtткой до тtхъ nоръ, пона визируемый предметъ будетъ 
ясно виденъ (зависитъ отъ удаленiя предмета). НТ
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Геодеэiя. 

Для возможности И3м'hнять положенiе иоллимацiонной оси 
трубы с-tтиа съ волоснами можетъ быть при помощи устано
вительныхЪ винт1шовъ перемi;щаема по двумъ вааимно-пер
пендииулярнымъ направленiямъ. Часто сi;тиа перемi;щаетсл 
танже и по направленiю оси трубы, насиольио это допу
снаютъ боиовые прор-tзы въ стi;ниахъ оиуляра; этимъ пе
ремi;щенiемъ пользуются для установин сi;тии на ясное 
зрi;нiе. 

Черт. 14. 

Черт. 15. 

• 
• . . 

• ----- ;-;.t-

' 
' :., _____ ... r,.. ... - ....... "': 

fo = 6/в /1 

У= 1/1о /1 

Наиболi;е употребительные онуляры Гюйгенса (черт. 14} и 
Рамедела (черт. 15) им-tютъ по сравненiю съ Н:еплеровой 
астрономичесиой подзорной трубой сл-tдующiя значенiя: 

Окуляръ по: Кеплеру Гюllrенсу Рамсдrну 

Увеличенiе • v 2fз V l%V 
Поле зр'hнiя {J Зj2{J g/1of/ 
Ясность • н gj4H 31/1ооН 
Хорошая зрительная труба для нивеллира должна давать 

вполнi; ясное и рi;зиое иэображенiе миллиметреннаго д-tле-

нiя на разстоянiи 50 т ( 
50

1
000 

206 265 = 4 сеиундамъ). 
Центрированiе зрительной трубы состоитъ въ томъ, 

чтобы привести въ совпаденiе иоллимацiонную и геометриче
сиую (механичесиую} оси трубы. 

Положенiе объеитива считается правильнымъ, иогда при 
вращенiи зрительной трубы оиоло геометричесиой (механи
ческой} ея оси въ поддерживающихЪ трубу подшипникахЪ 
изображенiе предмета не перемi;щается; положенiе центра 
с'kтни считается правильнымъ, когда этотъ центръ при томъ 
же вращенiи трубы всегда поирываетъ одну и ту же точиу 
наблюдаемага предмета. Положенiе объеитива обыиновенно 
не можетъ быть исправлено, и предполагаютЪ, что объентивъ 
установленъ правильно. НТ
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12 Девятый отд1;лъ. - Геодезiя. 

З. Ноиiусъ nредставляетЪ неuОlJьшой масштабъ, перемilщаю
щiйся вдоль главнаго масштаба-прямолинейнаго или нруго
вого (лимба). Если при помощи нонiуса требуется иэм·Брить 
п-ую часть единицы дilленiя L главнаго масштаба (n нахо
дится въ зависимости отъ абсолютной величины дilленiя глав
наго масштаба), то раэдilляютъ на n равныхъ частей либо 
длину (n-1) L, либо (n+I)L. Если одно дiшенiе нонiу
са = N, то имi;емъ: 

(n-l)L=nN, 

(п+1)L=nN, 

N=L-l_L 
n 

N=L+l_L 
n 

( 1) 

• ( l 1) 

1 
- L- точность нонiуса (или данность нонiуса) есть та величина, 
n 
наторою производятъ и:змi>ренiе. Цифровое обозначенiе дi>ле
нiй нонiуса (1) совпадаетЪ съ порядкомъ цифръ дi>ленiй 
главнаго масштаба, а для нонiуса (11) имi>етъ направленiе 
обратное. 
Если т-ая черта нокiуса, считая отъ нулевой его точни, 

совпадаетъ съ иаиимъ·либо дi>ленiемъ главнаго масштаба, то 
раэстоянiе нулевого дi>ленiя нонiуса отъ предыдущаго дi;ле
нiя масштаба равно т-раэъ вэятой точности нонiуса, т.-е = 

1 
=т L; для угломi>рныхъ приборовъ примilняется тольио 

n 
нонiусъ (1) (ионцентричесии съ иругомъ лимба). Наиболilе 
употребительныл дi>ленiя: 

онружность лимба въ полуградусахъ, точность нонiуса 1 мин., 
1> » >> третяхъ градуса, точность нонiуса 30 се и., 
>> >> 1> шестыхъ доляхъ градуса, точность но-

нiуса 10 сеиундъ. 
4. Микроскопъ въ соединенiи съ установительнымЪ винтомъ

виитовоА минроскопъ; въ соединенiи съ миирометреннымъ вин
томъ замi>кяетъ нонiусъ въ весьма точныхъ угломi>рныхъ 
приборахъ. 

5. Уровень. НруглыА уровень наполняется теплымъ эеиромъ 
или смi>сью эеира съ алноголемъ. Обраэующiйся при охлажде
нiи пузырекъ представляетЪ собою пары эеира. 
Если nузыренъ находится nосрединi>, т.·е. онъ нонцентри

ченъ съ иругами на стеклi>, то ось его и, слi>д., плоскость, 
на наторой уровень находится, гориэонтальны. Нруглый 

• 
уровень служитъ для сиораго приведеюя досонъ, мензулъ 

• 
въ гори3онтальное положеюе; для установки вертииально: 

осей вращенiя, нивеллирныхъ реенъ и т. п. Чувствитель
ность незначительна, 1 до 5 минутъ. Для повi>рки уровня 
приводятЪ пузырекЪ его на средину и затi>мъ поворачиваютъ 
его на своей подставкi> или оноло вертимальной оси на 180°. 
Ошибиа соотвi>тствуетъ nоловин'!> отклоненiя nузырьна. Для НТ
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Геодезiл . 13 

• 
исправлеюя спиливаютъ нижнюю плоскость подставки или 

пользуются установительными винтами. 

Трубчатыil уровень. На трубк-Б уровня им-Еются д'hленiя = 
1 париж. линiи. Нулевая точка уровня можетъ находиться 
посредин-Б трубни или на нонц'h ел. Ось уровни есть наса
тельная нъ нулевой точк-Е его д'hленiй. 
Длина воздушнаго пузырьна должна равняться 1/ 3 длины 

трубни. Реверсlонныil уровень им'hетъ дв-Е системы д'hленiй, 
расположенныл другъ противъ друга на каждомъ нонцi> 
трубки, такъ что оси параллельны, а радiусы, проведеиные 
нъ нулевымъ точкамъ, либо совпадаютъ, либо параллельны. 
Отклоненlемъ пузырька назыв. разстоянiе его средины отъ ну
левой точни. Пузырекъ находитсп на средин-Б, когда оба 
его нрал одинаново удалены отъ нулевой (наивысшей) точни 
по обi> стороны послi>дней; тогда уровень приведенъ въ го· 
ри:юнтальное положенiе-ось уровня горизонтальна. Чувстви-

• • 
тельность уровни назыв. отношеюе величины отклонеюя пу-

• 
зырька а нъ углу нанлоненш а оси уровня нъ горизонту. 

Если r радiусъ нривизны уровня, то имi>емъ а = а 206 265 
r 

секундъ. 

Чувствительность уровня возрастаетъ съ увеличенiемъ ра
дiуса кривизны стеклянной трубни. Обынновенно чувстви-

• 
тельность уровня дается, напр., отклонеюю пузырька на одно 

дi>ленiе соотв'hтствуетъ нанлоненiе оси уровня къ горизонту 
въ 20 секундъ. 

Уровни для главных:ъ нивеллировъ • . 5 сенундъ, 
>> » большихъ теодолитовъ . 10 ~> 
>) >> землемi>рныхъ теодолитовъ . . 20 до 30 сек. 

Повtрка уровни съ плоской подставной. На доскi>, подпер
той тремя установительными винтами, уровень приводится 
въ горизонтальное положенiе и затtмъ переставлиется на этой 
доскi> на 180°. Если посл-Е перестаковки пузырекъ не при
шелъ обратно въ среднее положенiе, то отнлоненiе а пу
зырьна отъ средняго положенiя соотni>тствуетъ двойному 
углу нанлоненiя (2 а) оси уровня нъ подставкi>. 
Если уровень насаженъ на зрительную трубу, то чувстви

тельность его опредi>ляется слi>дующимъ образомъ. На нi>
ноторомъ разстоянiи d устанавливается рейка и отсчиты
вается тотъ отрi>зокъ рейки l, ноторый соотвi>тствуетъ откло
ненiю пузырька на n дi>ленiй уровня; тогда чувствитель
ность составитъ 

l 
а= nd 206 265 секундъ. 

6. Приборы дли приведенlи въ горизонтальное положенlе. Сюда 
относятся: шаровой шарниръ, треножникЪ и штативы. Они 
служатъ для установин измi>рительныхъ приборовъ въ гори
зонтальное положенiе при помощи уровня. НТ
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Ь. Угломiiрные nриборы бе:~ъ неподвижныхЪ штативовъ 
(отражательные угломi;рные приборы). 

Секстантъ (черт. 16) состоитъ иэъ иругопого сектора А В М, 
на плоскости иотораго установлено, nараллельно нулевой ли

нiи дiшенiй и нормально иъ плосиости сеитора, малое зер· 
и а л о К, въ верхней половинi; иотораго подводка снята. 
Второе, таиъ наз. большое, зернало G установлено танже 

Черт. 

в 

--. 
1/J 

16. 

/ 
' 1 

нормально иъ плосиости 

nрибора на вращающей
ел оноло точии М али
дадi; М С съ нонiусомъ. 
Противъ малаго зериала 
К установлено нормаль
но иъ плосности сенетаи

та нольцо R, въ иоторое 
ввинчена астрономиче

ская труба (безъ сi;тии), 
таиъ что глазъ наблюда
теля ВЪ О ВИДИТЪ ПО На

правленiю о l сивозь верх-
нюю непоирытую часть 

малаго зериала непосредственно предметъ l, а въ нижней 
nоирытой части того же зериала отраженное изображенiе 
nраваго предмета r послi; двухиратнаго его отраженiя въ 
зериалахъ G и К. Если оба изображенiя l и r совnадаютъ, 
то уголъ lor равенъ двойному углу w, на иоторый необхо
димо было повернуть алидаду отъ нулевого ея nоложенiя 
для того, чтобы это совnаденiе имi;ло мi;сто. 

Дi;ленiя на сеистантi; уиаэываютъ nрямо двойные углы. 
Если зеркала G и J( параллельны, въ иаиовомъ случаi; нуль 
нонiуса долженъ совпадать съ нулемъ лимба (отилоненiе наз. 
ошибкой указателя), то а= {J, и;= О; въ этомъ случаi; мы уви
димъ двуиратно отраженное въ зериалахъ изображенiе без
ионечно удаленной точии (напр. звtзды) совпадающимъ съ 
прямо-видимой сивозь верхнюю часть зериала К звtздой. 
Это даетъ средство для опредtленiя ошибии указателя (нуль 
лимба). Если предметъ l находится на ионечномъ разстоянiи 
отъ прибора, то при параллельномЪ nоложенiи обоихъ зер
иалъ изображенiе предмета не можетъ быть видимо совnадаю
щимЪ съ самымъ предметомъ, видимымъ непосредственно, ибо 
лучи, идущiе отъ nредмета l nри отраженiи въ обоихъ зер
иалахъ, образуютъ между собою небольшой уголъ (параллаксъ 
nредмета). Для того, ч:гобы nривести ихъ въ совпаденiе, 
т.-е. оnредtлить величину этого малаго угла, необходимо 
nовернуть 6ольшое зеркало назадъ внt нулевой линiи лимба. 
Параллаисъ будетъ тtмъ больше, чtмъ больше раэстояиiе 
MD. Если оно равно 5 cm, ol=lOOO т, то уголъ равенъ 
10 сеиундамъ. НТ
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Ошибку указателя въ секстантi; всего лучше опредi!
лять измi!ренiемъ двойного дiаметра солнца; для этого отра
женное изображенiе солнца приводятъ въ соприкосновенiе 
сначала съ однимъ краемъ, а затi!мъ съ другимъ краемъ не
посредственно видимаго солнечнаго диска; отраженное изо

браженiе солнца при этомъ пройдетъ путь, равный двойному 
дiаметру солнца. 
Если ошибка указателя равна нулю, то показанiя, отсчи

тываемыя по oбil стороны отъ нулевой точки, должны быть 
равны между собой и равны дiаметру солнца. 
На теорiи секстанта основаны еще слi;дующiе инетру

м е н ты: катоптричвскlil циркуль, рефлектор'Ь Дуг ласа, отражатель
ныil круг'Ь МеАер'Ь-Борда, двоiiно~ секстант'Ь для рi;шенiя задачи 
Потенота, зеркальныil круг'Ь Пистора и Мартенса. 
Нромi; того, на теорiи секстанта основаны разные даль но

мi;ры безъ рейки. 
Секстантъ съ удобствомъ примi;няется въ тi!хъ случаяхъ, 

• 
когда установка штативовъ представляетъзатруднен1я,напр. 

во время экспедицiй, на судахъ. При иэмtренiи угловъ въ 
наклонной плоскости слi;дуетъ держать секстантъ такимъ 
образомъ, чтобы его плоскость совпадала съ наклонною пло
скостью иэмi;ряемаго угла. 
Отнесенiе на ходящагося въ наклонной плоскости 

угла къ горизонту его вершины. Если а иэмi!ренная 
величина угла, {J и у углы, образуемые сторонами угла съ 
горизонтомъ, А проекцiя угла а на горизонтальную плоскость, 
проходящую черезъ вершину угла, то имi;емъ: 

. А 
SIП 

2 
= 

sin а + {J- у sin а - ,8 +У 1 
2 2 
cos {J cos у 

с. Угло~(i;рные приборы съ неподвижными штативами. 

1. Буссоль. Буссолью измi;ряютъ отклоненiе визирныхъ ли
нiй отъ магнитнаго меридiана даннаго мi!ста. 

1. Буссоль С'Ь дiоптрами, или геодезическан буссоль, состоитъ 
изъ собственно компаса, въ которомъ нормально нъ оси уста
новленЪ кругъ (лимбъ) съ дi!ленiями (нумерацiя дi!ленiй по 
направленiю, обратному часовой стрi!лкt). На стальномъ 
ocтpit посрединi; лимба повi!шена при помощи агатовой 
шляпки магнитная стрi!лка, нонцы которой съ обi!ихъ сто
ронъ доходятъ до дi!ленiя на лимбi;. Номпасъ прикрi!пленъ 
нъ продолговатой мi!дной полосi!, которая на противо
положныхъ нонцахъ снабжена двумя парами дiоптровъ, вра
щающимиен на шарнирахъ; визирная плосность этихъ дiоп
тровъ. нормальна нъ плоскости лимба и проходитъ черезъ 
его д1аметръ 0°-180°. При помощи особой втулни снизу нам
паса послi!днiй надi!вается на шарнирную шаровую цапфу НТ
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16 Девятыl! отдi;лъ. Геодезiя. 

штатива. Горизонтальное положенiе достигается при помощи 
ируглаго уровня, устанавливаемага на стеклянной нрышнi; 
номпаса. 

2. Въ буссопи со зрительною трубою номпасъ устанавливается 
въ двухъ вертииальныхъ подставнахъ, находящихся на осо

бой плитt; эти же подставни образуютъ подшипняни для оси 
зрительной трубы, причемъ ось трубы можетъ перенлады
ваться въ подшипнииахъ; визирная плосность трубы прохо

дитЪ черезъ дiаметръ 0°-180° буссоли. Вслi;дствiе постоян
наго иолебанiя въ снлоненiи стрi;лии устройство нонiуса 
здi;сь безполеэно. 

3. Повtрка буссоли. 1. Цилиндрическая норобка буссоли не 
должна содержать въ себi; ни желi;за ни нинеля. По уда
ленiи магнитной стрiшии изъ буссоли приближаютъ нъ ин
струменту магнитную стрi;лку и наблюдаютъ, происходитъ ли 
отилоненiе этой стрi;лии. 2. Магнитная стрi;лиа должна быть 
чувствительна. Отклоняютъ стрi;лиу при различныхъ поло
женiяхъ норобки, стрtлка должна всегда возвращаться 
обратно въ первоначальное положенiе. 3. Стрtлиа должна 
находиться въ центр'!;. Разность показанiй обоихъ нонцоnъ 
стрtлии должна оставаться неизмtнной. 4. Плоскость мtдной 
досни, на наторой приирi;плена буссоль, должна быть пер
пендииулярна нъ вертикальной оси вращенiя. На стеилянную 
нрышиу иомпаса устанавливаютЪ нруглый уровень и приво

дятЪ его въ горизоптальное положенiе; при поворот'!; инстру
мента на 180° пузыренъ уровня долженъ оставаться на сре
дин'!;; нромi; того, магни'l'ная стрtлка должна всегда ноле
баться въ плосности лимба. 5. Повtрка перпендинулярности 
визирной плоскости (дiоптровъ) въ плосности лимба nроизво-

• 
дится приведеюемъ инструмента въ горизонтальное положе-

нiе и визированiемъ дiоптровъ на свободно повtшенный 
отвtсъ. 
Обынновенно принимаютъ, что въ теченiе всего вре~1ени 

иэмi;ренiя буссолью снлоненiе магнитной .стрtлки во времени 
и лространствi; остается неизмtннымъ, т. е. что магнитные 
меридiаны всtхъ точенъ между собою параллельны. Буссоль 
представляетъ поэтому то удобство, что при съемнt много
угольника объ 2 n сторонахъ достаточно сдtлать тольно n 
установонъ инструмента. Съемна буссолью производится для 
нанесенiя лi;сныхъ nлощадей; надастравыя съемни и опредt
ленiе границъ участковъ не слtдуетъ производить буссолью. 
Длина прямыхъ, визируемыхъ при помощи буссоли, не должна 
превосходить 100 m. 

4. Нанесенiе на ппанъ 6ycconьнoil съемки можетъ быть про
изведено вычисленiемъ угловъ или опредtленiемъ ноорди
натъ; лучше, однако, пользоваться чертежомъ. На нартонt 
вычерчивается кругъ (дiам. 15 до 20 cm), раздtленный на 
полуградусы, и при помощи кнопокъ прикрtпляется нъ бу
магt. Дiаметръ 0°-180° обозначаетЪ наnравленiе магнитнаго НТ
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меридiана. Отд-tльньш направленiя сторонъ напосятся, поль
зуясь записанными углами, при помощи треугольника и ли

нейiШ, перем-tщая данное буссолью направленiе параллельно 
самому себ-t до требуемой точки. 

5. Видоизм-tненныя конструкцiи буссоли представляютЪ: 
Призматическiй компасъ, или буссоль Шмапькапьдера, подвtсной 

компасЪ Маркшейдера, корабельный компасъ. 
2. Теодолитъ представляетъ важн-tйшiй инструментЪ для 

изм-tренiя угловъ въ вертикальной и горизонтальной пло
скостяхЪ. 

а. Г лавныя части теодолита. 

1. Треножникъ. 
2. Лимбъ представляетЪ круглый дискъ (сплошной или съ 

выр-tзами, на окружности котораго, блиэъ края, нар-tэаны 
д'Блительною машиною д-tленiя: цi;лыя, половины, трети или 
шеетыл части градуса). Лимбъ можетъ быть неподвижно свя
занъ съ треножникомЪ (обыкновенный теодолитъ) ишt мо
жетъ вращаться обыкновенно при помощи полой цапфы; 
посл-tдняя наружною своею поверхностью пригнана въ со
отв-Етствующую втулку трепожника, а во внутреннюю полую 
часть ея входитъ цапфа алидады (репетицiонный или 
повторительный теодолптъ). 

3. Алидада въ большинств-t случаевъ представляетЪ сплош
ной круговой дискъ, н-tсколько меньшаго дiаметра, ч-tмъ 
дiаметръ лимба, и вращающiйся около центра лимба. Нонеч
ныя точки одного или двухъ дiаметровъ алидады обозна
чаются нулемъ,-у этихъ точекъ и им-tются нонiусы. 

4. Зажимательныii и микрометреиным винты служатъ для скрiшле
нiя алидады съ лимбомъ и для неэначительныхъ перем-tщенiй 
алидады относительно лимба или посл-tдняго относительно 
треножнииа. 

5. Зрительная труба. Зрительная труба располагается либо 
между поддерживающими ее подставками, надъ осью враще

нiя инструмента (теодолитъ съ центральной трубой), или 
на конц'Б оси вращенiя, сбоку и вн-t подставки (теодолитъ 
съ вн-tцентренной трубой для астрономическихЪ наблю
денiй). Въ теодолитахъ, служащихъ для иэм-tренiя угловъ 
въ вертикальной плоскости, со стороны глухого подшипника 

(обоймицы поддерживающей ось трубы) прикр-tпленъ на
глухо къ оси зрительной трубы вертикальный кругъ, 
тогда иакъ къ подшипнику (обоймиц-t) прикр·Бплены дв-t 
спицы, им-tющiя на ионцахъ нонiусы. Перевести трубу 
череэъ зенитъ-значитъ повернуть трубу около оси ея вра
щенiя (или оси качанiя таиъ чтобы окуляръ и объентивъ 
пом-tнялись м-tстами. Н омпенсацiоннымъ те о долито мъ 
наз. теодолитъ, у котораго высота подшипниковъ; поддержи

вающихЪ ось вращенiя трубы, насто.'lько значительна, что 
переводъ трубы череэъ зеютъ можетъ быть произведенЪ не
посредственно. ПереложитБ тру бу-значитъ повернутъ ее 

Спр. для инж .. изд. 7, ч. 11. НТ
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18 Девятый отдtлъ. - Геодезiя. 

около оптическоi\ ос11 такъ, чтобы цапфы оси вращенiя по
мiшялись мi;стамп (для геодезическихЪ цi;лей не примi;
няется). 

6. Уровни. а) Нруглый уровень на алидадi;, либо труб
чатый уровень на алидадi; или на одной изъ двухъ под-

• • 
ставоi>Ъ, устанавливается по направлеюю визироваюя и при-

томъ таиъ, чтобы ось уровня (и описываемая имъ плоскость) 
была перпендикулярна иъ вертииальной оси прибора. 
Ь) Съемный трубчатый уровень устанавливается на 
цапфахъ оси вращенiя арнтельной трубы. Для измi;ренiя 
угловъ тольно въ горизонтальной плосиости достаточенъ 

круглый уровень въ алидадi;. Для тахеометрическихЪ измi;
ренiй цi;лесообразно имi;ть трубчатый уровень, установлен
ный параллельна оптической оси зрительной трубы. Инстру
ментЪ служитъ тогда и нивеллиромъ, если гориаонтальная 

визирная линiя встрi;чаетъ рейку, по которой непосред
ственно можетъ быть отсчитано возвышенiе точки. 

fl. Повtрка теодолита и исправлеиiе поrрtшностеА. Три оси 
теодолита должны удовлетворять нижеслi;дующимъ условiямъ 
(черт. 1 7). 

ll:;: 

Черт 17. 

iF 
о 
IL 

- 11 

1 • Оптическая или коллимацiонная ось 
зрительной трубы F должна быть 
перпендикулярна къ оси ея враще

нiя Н. 
Ось вращенiя трубы Н должна быть 
горизонтальна или перпендикулярна 

къ вертикальной оси инструмента V 
3. Ось V инструмента должна быть 

тuчно вертикальна. 

Если условiе 1 не соблюдено, то 
ось F описываетъ поверхность ионуса; 
если условiе 2 не соблюдено, то визир

пап ись F XI!TH и описываетъ плосиость, но не вертииаль

' 1 

v 
1 

ную; если, наконецъ, условiе 3 не соблюдено, то горизон
тальная ось Н Н при поворот!; около оси V не остаетсн 
болi;е горизонтальной. Въ иаждомъ изъ трехъ указанныхЪ 
случаевъ углы не могутъ быть проеитированы на горизон
тальную плосность. 

Повtрка 1, неэависимо отъ расположенlя уровня. 

а) Визируютъ трубу на неподвижную точку Р, переила
дываютъ трубу, тогда ось F должна снова проходить черезъ 
точиу Р; если этого совпаденiя нi;тъ, то отсчитываемое откло
ненiе по лимбу соотвi>тствуетъ двойной величинЪ к о л ли м а
цiонной ошибии. 

Ь) Визируютъ на неподвижную точиу Р, переводятъ трубу 
череэъ зенитъ, поворачиваютЪ алидаду на 180°, тогда F должна 
снова проходить черезъ Р. Отилоненiе, иаиъ и выше. НТ
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с) По осп F устанавливаютЪ въ полi; два нола, nерево· 
дятъ трубу черезъ зенитъ и по наnравленiю оnтической оси 
станятъ третiй нолъ. Если ноллимацiоннан ошибка равна 
нулю, то установленный третiй нолъ долженъ находиться на 
направленiи двухъ выставленныхЪ ранi;е нольевъ. Во всi;хъ 
трехъ слуяанхъ исправленiе ошибки достнгается боновымъ 
перемtщенiемъ нольца съ сtтной. 

Повtрка 2 м 3, въ зависимости отъ расположенlя уровня. 

А. Нруглый или трубчатый уровень на алидадt. 

Уровень приводптъ въ горизонтальное noлoжeu.ie и пово
рачиваютЪ алидаду на 1 80°; если пузыреНЪ уроВНЯ пе мt
НЯеТЪ своего положенiн, то ось уровня L перпендинулярна 
нъ V; въ противномъ случаt половина отнлоненiя пузырька 
устраняется при помощи установительныхЪ винтовъ при 

уровнi;. Если L перпендинулярна нъ V и ось V nри по· 
мощи L установлена вертинально, то зрительную трубу, у 
наторой предварительно исправлена ноллимацiоннан ошибка, 
визируютъ на вертинальную прямую (ребро зданiя или 
отвtсъ). Если во все время начанiя трубы оноло ен оси 
центръ сtтни остается на этой вертииальной прямой, то 
ось Н горизонтальна. При помощи иснусственнаго горизонта 
сравниваютъ отраженное въ этомъ горизонтt изображенiе 
возвышенной точки съ этою же точной, видимой непосред

ственно. Или при помощи трубы проектируютъ выеоно лежа
щую точку на горизонтально расположенную рейку съ дt· 
ленiями, переводятъ трубу черезъ зенитъ, визируютЪ на ту же 
точну и снова проентируютъ на рейну; если показанiн рейни 
въ обоихъ случанхъ l 1 и l2 , ,то поназанiе, соотвtтствую
щее дtйствительной вертинальной проеицiи точки, будетъ 
1

/ 2 (l1 + l2 ). Исправленiе ошибни производится подннтiемъ 
или опусианiемъ одного изъ двухъ подшипниновъ, поддер· 
fiШBi\ЮЩIIXЪ ОСЬ трубы. 

В. Трубчатый уровень L нанладывается на цапфы 
оси вращенiя Н трубы. 

Предварительно слtдуетъ выяснить, не 
оси L и Н (черт. 18), и въ случаi; надоб· 
ности пользуются для бонового перемt
щенiя уровня особымн установительными 
винтами сбону уровня. Затtмъ дtлаютъ 
повtрну параллелизма L и Н перенла
дыванiемъ уровня на оси nращенiя тру
бы (для испраnленiя пользуются вин
тами при уровнt, расположенными другъ 
надъ другомъ). Дiаметры обtихъ цапфъ 
могутъ быть приняты равными.. Нано
нецъ, повtрRютъ перnендикулярность 

пересtкаются ли 

Черт. 18. 

L 

IfT 
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20 Девятый отдtлъ. - Геодезiя. 

оси вращенiя инструмента V къ установленнымЪ параллельна 
другъ къ другу осямъ L и Н; для этого ставятъ уровень по 

• 
направлеюю, параллельному двумъ установительнымЪ винт;нtъ 

треножника, и приводптъ пузырекъ его на средину, пово

рачиваютЪ алидаду на 180°. Исправленiе производится измi>
ненiемъ длины одной или обi>ихъ подставокЪ трубы. 

Совпаденiе осей алидады и лимба. Если въ повторительномЪ 
теодолит'!; устаповить при помощи уровня ось алидады nъ 
вертинальное положенiе и зат'hмъ повернуть лимбъ съ за
кр'hпленной на немъ алидадой, то пузыренЪ уровня долженъ 
быть снова на средин'h. Поправна невоэможна. Ошибна при 
опред'hленiи направленiй безвредна. 

Повtрка вертикальности вертикальнаго волоска сtтни. ~ теодо
лита, установленнаго горизонтально, вертинальный волосонъ 

сi>тни долженъ быть вертикаленЪ. Это им'hетъ мtсто, когда 
визированная точна при начанiи трубы около своей оси не 
сходитъ съ вертинальнаго волоска. Поправна производится 
поворотомъ всего онуляра оноло оптичесной оси. 

Внtцентренность алидады и лимба имtетъ мtсто, если ось 
вращенiя инструмента не проходитъ черезъ центръ лимба. 
Тогда разность поназанiй на двухъ противоположныхЪ но
нlусахъ перемtнная. Влiянiе этой внtцентренности устра
няется, если брать среднее по:назанiе обоихъ нонiусовъ. 

Внtцентренность эрительноА трубы обьшновенно обусловли
вается тtмъ, что оптичесная ось трубы F (черт. 18) и вер
тинальная ось вращенiя инструмента V между собой не пе
ресtнаются. Плоскости :начанiн зрительной трубы оберты
ваютъ собою вертикальный нруговой цилиндръ, радiусъ 
иотораго равенъ кратчайшему раэстоянiю между об1шми 
осями. Влiянiе этой внtцентренности можетъ быть устранено 
иэмtренiемъ одного и того же угла при обоихъ положенiяхъ 
зрительной трубы (переводится черезъ зенитъ) и опредtле
нiемъ средняго показанiя. Этимъ же путемъ можетъ быть 
устранено влiянiе коллимацiонной ошибни и ошибни гори
зонтальной оси вращенiя трубы; только неправильности въ 
вертикальной оси вращенiя этимъ способомЪ измtренiя устра
нены быть не могутъ. 
Для разбивки угловъ на мtстt погрtшности во всtхъ осяхъ 

теодолита должны быть пров1;рены и устранены. 

у. Измtренiе угловъ. 

1. Иэмtренlе угла можетъ быть произведено пр остымъ 
иэмtренiемъ и повторно простымъ измtренiемъ. Для 
простого изм"Бренiя устанавливаютЪ трубу въ первомъ ея 
положенiи послtдовательно на всi; предметы справа налtво, 
а при второмъ положенiи трубы (переводится черезъ зенитъ) 
визируютъ послtдовательно на тt же предметы въ обратномъ 

о 
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Журналъ простого измi;ренiя угла ведется по елЪдующему 
образцу: 

"' "' "' Положенiе зрительноli трубы 

" "' 0: " 1. 11. Наблю-о "' ... " денныll Среднее 
~ "' о 2"' Поп i~·съ 

1 'рсднеr 
Нонiусъ 

Среднее 
уголъ ... с:" 1 2 1 2 '-' "":r ""' "'а ;::;; :r: ... о 1 " , " о 1 " о 

, 
" , " о 1 ,, 

о 
, 

" о 1 , ' 
о l 12 15 о !А О 42 15 30 222 15 30 16 о 222 15 45 28 12 о 

70 28 о 27 о 70 27 эо 250 29 о 28 о 250 28 30 28 12 45 
28 12 23 

r 

Повторно простое измi;ренiе заключается въ томъ, что 
по измi;ренiи всi;хъ угловъ, каиъ указано выше, пимбъ по
ворачивается на нi;иоторый произволъный уголъ (для тре
угольниковЪ 1. порядна на 15°, для треуголънииовъ IJ. по
рядка на 30°), и все иэмi;ренiе угловъ повторяется таиимъ же 
порядкомъ снова. Этимъ устраняется влiянiе ошибоиъ въ 
н tл rн i ях ъ. 

2. Нанесенlе даннаго угла на мtстности съ приннтiе111ъ въ раэ
счетъ внtцентренности алидады. 
Направленiе А В дано; требуется нанести направленiе А С 

подъ угломъ а= 40° 12' иъ А В. "У станавливаемЪ теодолитъ 
lJЪ А (llершинt, угла) центральна и горизонтально, 

Нонiусъ 1 Нонiусъ 11 
визируемъ по В и отсчитываемЪ а (20° 16'), Ь (200° 15'), 
ставимъ нонiусъ I на поиазанiе а+ а (60° 28'), причемъ поиа
занiе нонiуса 11 будетъ Ь + fJ (240° 26'), тогда разности будутъ 

а (40~ 12'), {J (40° 11'), 

алидада nъ этомъ случаt повернута на at{J (40° 11' 30") и 
ошибка 2 ~=а- (3 = (l' 0") 

Если nоставить нонiусъ I на а +а+ ,r = 60° 28' 30", то по
иазанiе нонiуса I I будетъ Ь + {J + J = 240° 26'30" = Ь + а- !5 
(ибо при такихъ небольшихъ поворотахъ внtцентренностъ 
алидады впiянiн не имi;етъ, и дtйствительный уголъ пово
рота будетъ: 

а+Ь+а:,В +2 б_ а+Ь = a+fJ + J = а= 400 12,, 
2 2 

Указанный способъ примtняется въ томъ предпопоженiи, 
что оси всt повi;рены и ошибки исправлены. Для того, чтобы 
въ этомъ убtдитъся, обозначаемЪ найденное направпенiе А r: 
при помощи кола С, переводимЪ трубу черезъ зенитъ и по
вторнемъ измtренiе по вышеизложенному; если вмi;сто точки 
С попучится точка С', то вi>рное направленiе будетъ нахо
диться между С и С' посрединt. При весьма точномъ нане- НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



Девятый отд1шъ. - Геодеаiя. 

сенiи угловъ на м~стности рекомендуется назначать точку С 
приблизительно при помощи поворота нонiуса 1 на уголъ а, 
зат~мъ точно изм~ряютъ предварительный уголъ В А С. При 
помощи полученной разницы въ величин~ угла противъ тре
буемой опред~ляютъ то разстоянiе, на которое долженъ быть 
передвинутъ nредварительно установленный копъ С (для чего 
должно быть нзм·Брено разстоянiе А С). 

3. Измtренiе теодолитомЪ уrловъ наклоненiн прнмыхъ къ гори
зонту. Теодолитъ для этой цiши долженъ быть снабженъ чув
ствительнымЪ трубчатымъ уровнемъ, установленнымЪ по на
правленiю гор11зонтальной проекцiи визирной линiи. Ногда 
пузырекъ уровня находится на средин~ и нули нонiусовъ 
совпадаютъ съ О и 180 (или 90 и 270) вертикальнаго лимба, то 
визирная линiя должна быть горизонтальна. Отклоненiе отъ 
этого положенiя наз. ошибкой указателя. Если изм~рять 
уголъ наклоненiя къ горизонту въ обоихъ положенiяхъ зри
тельной трубы, то средняя ариеметическал представляетЪ 
д~йствительную величину такъ называемага кажу
щагосл угла наклоненiя къ горизонту, свободную отъ 
ошибки указателя; половина разницы и есть ошибна уназателя. 
По изм~ренной теодолитомъ д~йствительной величин~ на

жущагося угла наnлоненiя прямой нъ горизонту D А Н= а 
(черт. 19) найдемъ д~йствительный уголъ нанлоненiя прямой 
нъ горизонту В А С = а, соотв~тствующiй разности высотъ 
ВС, если нъ изм~ренному углу а прибавить соотв~тствую
щiй кривизн~ земной поверхности уголъ Н А С= 1/ 2 у и от
нять уголъ D А В= 0,0653 у (по Гауссу), соотв~тствующiй 
преломленiю лучей въ воздух~. т.-е. 

а= а+О.5 у- 0,0653 у. 
Эти поправки требуются, однано, лишь для большихъ раз

стоянiй. Для А С= 1 km им~емъ у= 30 sk. 
4. Внtцентренная установка теодолита. Если н~тъ возможно

сти установить теодолитъ въ вершин~ угла С (черт. 20) 
{напр. если вершина угла совпадаетъ съ нрестомъ церкви), 

Черт. 19. 

z 

А 

Al 
темъ изм~ренiя отр~зка е 

Черт. 20. 

ll 

s С' 
то изм~ряютъ изъ н~ноторой точ
ки S УГОЛЪ L S R = а И ОТНОСЯТЪ 
его нъ стоянн~ въ точи~ С, пу-
и угла Е, для чего требуется хотя НТ
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бы приблизительное опредtленiе длинъ L С= l и R С= r, то
гда им'kемъ: 

LCR=a+(-тsin(a+E)-; sinE )206265 sk. 

о. Задачи. 
1. Длина примой А В= с, котораи непосредственно не можеть 

быть иэмtрека (черт. 21), находиrся, если иэм'kрить а, Ь и 
уrолъ у между ними: 

с = Va2 + Ь2 - 2 а Ь cos у. 

? • При помощи примыхь засtчекь положенiе недоступной 
точки С (черт. 22) относительно двухъ доступныхъ точенъ 
А и В, разстоянiе между которыми С изntстно, опредtляетсп 
измtренiемъ обоихъ угловъ а и fJ сл·Iщующимъ обраэомъ: 

• 
С SlП а 

а- . 
- sin(a+fJJ' 

1>= csin{J . 
sin(a+P'J 

ТреугольникЪ А В С наносится на бумагу при помощи 
угловъ а и {J и длины прямой А В геометрическимЪ построе
нiемъ, а лучше при по~ющи вычисленiя ноординатъ точки С 
относительно А В, нанъ оси х-овъ, и А, нанъ начала ноор
динатъ: 

Ус= Ь sin а= а sin f1 и хс = Ь cos а =с- а cos {J. 

3. Споеобь боковыхь засtчекь примiшяется въ т'kхъ случаяхъ, 
когда точка Р (черт. 23) доступна, а 
А и В недоступны, причемъ инстру
ментъ можетъ быть установленъ толь
но на продолженiи А В въ точнt С. 
Величины а, {J, у и а даны. 

АР= asin(a+y) 
siп fJ ' 

В р =а siн (a+fl+r). 
sin fJ 

, , 

'lrpт. 23. 
р 

' ' . 
, .. , . 

, (Х, '-

Д'----=а--~п- · · ·- ·- ·-·--··с 

4. Обратными эасtчками опредtляется положенiе доступной 
точ~н Р (черт. 24) относительно трехъ заданныхЪ по поло
жеюю точенъ А, В, С, но недоступныхъ; это достигается из- НТ
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м'Бренiемъ угловъ {J и у (задача Снеллiуса или Потенота). 

.А 

' 
' ' ' ' 

в 

у-р J'/ 

' ' ' ' 
' ! 
\ ' \/3.!',' 

' ' ' ' ' ' ' ' 
".Р 

' 

Задача неопредiшенная, если точна Р 
находится на аиружиости ируrа, nро

ходлщаго черезъ точии А, В, С. Необ
ходимо оnредiшить углы х и у = 'Р- х, 
гд'h <p=4R-:-(a+~+y). 

asшr 
ctg х = Ь • ~ • + ctg '{!, или таиже 

SШ SШ '{! 

tgx-;-y =tg(45-v)tgx;y, 
• 

а sшr 
tgv=ь . fl и 

5111 

х+у 4 R-(a+fl+r) - . 
2 2 

По вышеизложенному возможно вычисленiе разстолнiй точ
ии Р отъ трехъ точеиъ А, В, С изъ треугольнииовъ А В Р 
и В С Р. 

Черт. 25. 

р 

!1 

5. Если Р точка, расnоложенная на вы
сотt у надъ Р1 (наnр. шnицъ башни), и 

' 
если а горизонтальное основаюе, а вер-

тииальный уголъ (возвышенiе надъ го
ризонтомъ) (черт. 25), то, не nринимая 

• 
во внимаюе иривизны земли и nрело-

мnенiя св'hта, будемъ им'hть: 
у= а tg а. 

Если разсматривать а иаиъ прем'hи-

d 
da . 

ную, а каиъ nостоянную, •ro у= а cos2 а есть уравнеюе, 

иоторое выражаетЪ соотношенiе между небольшими изм'hне
нiями da и dy. 

6. Если основакiе Р1 недостуnно (черт. 26), прямап А В :1с· 
житъ въ одной вертикальной nлосиости съ точной. Р и а и {l 
вертииальные углы, то им'hетъ: 

Черт. 26. 

А 

y=xtgp и y=(x+a)tga, 
а sin а cos р siп а sin fJ 

х= sin ({J-a) 11 y=asiп((J-a)' 
отиуда, если а и {J разсматривать иаиъ 

}! nерем'hнныя, и, иром'h того, nоложить 
d а= d {J, то 

р 

dx=acos(fJ+a)da 11 
sin ({J-a) 

d =а sin (f1+a) d а. 
у siн ({/-а) 

3. Мензула. Служитъ для съемии горизонтальныхЪ проеицiй 
угловъ и длинъ въ nол-Б, въ уменьшенномъ масштаб-Б. Мен- НТ
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зула состоитъ изъ мензульной досни и кипрегеля. Если труба 
нипрегеля служитъ дальномi;ромъ, то сюда относится еще 
дистанцiонная рейка; нромi; того: готовальня, иголки, nилка 
съ отвi>сомъ и зонтикъ, вставляемый въ землю и укрi>пляе
мыil вантами. Мензульная доска, ивадратнал, изъ дерева (60 
cm въ сторонi> ивадрата). Приводится въ горизонтальное 
положенiе при помощи круглаго уровня. Нипрегепь-приспо
собленiе для черченiя на доскi> горизонтальныхЪ проекцiй 
визируемыхЪ прямыхъ, состоитъ изъ линейки (раньше ионцы 
линейии снабжались дiоптрами) и вращающейся въ вертиналь
ной плосиости зрительной трубы съ трубчатымъ уровнемъ и 
вертикальнымЪ иругомъ (лимбомъ); иъ линейиi> приирi>плена 
орiентиръ-буссоль. Въ иипрегелi> Брей т г ауп та ось трубы 
кипрегеля имi>етъ подшипникЪ съ одной стороны; иипрегели 
датскiе имi>ютъ ось трубы, подпертую съ двухъ сторонъ; 
въ послi>днемъ случаi> труба не можетъ быть переводима 
черезъ зенитъ. Обыкновенно зрительную трубу снабжаютъ 
дальномtромъ. МензульнаR доска должна представnять пло
скость и быть перпендикулярна къ вертииальной оси при
бора. Повi>риа при помощи ируmаго уровня. Зрительная 
труба должна быть перпендикулярна иъ оси вращенiя трубы, 
а послi>дняя должна быть горизонтальна. Для измi>ренiя 
уrловъ въ вертииальной плоскости требуетсR, чтобы нуль 
нонiуса совпадалъ съ нулемъ вертикальнаго лимба въ то 
время, иогда пузыреиъ лежащаго на трубt уровня нахо
дится на срединi>, а оптичесиая ось зрительной трубы была 
горизонтальна. Повi>рна-ианъ у теодолита. Нi>тъ необходи
мости, чтобы вертикальная плосиость иачанiя оптичесиой оси 
трубы проходила череаъ край линейки; у кипрегелей дат
скаго типа это невозможно. 

Мензула считаетсR орiентированной по направленiю линiи 
А В въ полt (прямая а Ь на мензульной досиi>), если точна а 
1щ ~1ензульной доснi; находится въ точности надъ точкой А 
въ полi; (что достигается при помощи вилки съ отвtсомъ) и 
ногда въ зрительной трубt приложенной по а Ь грани ни
прегельной линейки будетъ виденъ пунктъ В на пересtченiи 
волосковъ, что достигается сначала грубымъ поворачиванiсмъ 
мензульной доски, а затi;мъ точной миирометренной ея уста
новкой. 

Примtненiя мензулы. 

1. Прямая засtчка точекъ Р, Q отъ базиса А В (черт. 27). 
1 

На мензульной доскi; чертятъ по предыдущему а Ь=- А В. 
n 

Орiентируемъ въ А мензульную доску по А В, прииладыва
емъ линейку кипрегеля къ а и визируемъ по направленiю Р, НТ
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Черт. 27. 

' ' ', ' 
' ' ', ' ' 

в 

Девятый отдtлъ. - Геодезlя. 

а эатi;мъ по направленiю Q и чертимъ ви
зирныя линiи. По перестановнi; мензуль
ной доски въ точку В орiентируемъ ее по 
В А и проводимъ визирныя линiи отъ 
точки Ь къ точкамъ Р и Q. Искомыя точки 
р и q получаются иакъ точки пересi;ченiя. 
Недоступное разстоянiе Р Q тогда= n · р q. 

2. Обратныя эасtчки по тремъ зада ннымъ 
на мензульной доскi; недоступнымъ точ
камъ А, В и С (задача Потенота, стр. 24). 
На листi; мензульной доски (масштабъ 

1 : 25 000) длиной 1 О минутъ (около 11 km) и шириною 6 
минутъ (около 11 km), т. е. площадью около 120 qkm, прихо
дится въ среднемъ около 15 тригонометрическихЪ пунктовъ. 
На этихъ пунктахъ основывается топографическая съемка. 
Тригонометрическiе пункты выбираются обыкновенно какъ 
точки стоянiя мензульной доски (причемъ орiентируютъ мен
зульную доску по вышеизложенному); но этихъ пунктовъ 
обыкновенно недостаточно. Въ иаждой новой стоянкi; топо
графъ долженъ орiентировать мензульную доску, т. е. при
давать ей такое положенiе, чтобы точки а, Ь, с. на мен
зульной доскi; имi;ли положенiе, подобное точкамъ А, 
В и С. . въ натурi;, такъ что примыл а А, Ь В, с С ... , со
единяющiл соотвi;тствующiл точки на мензулi;, и въ натурi; 
пересi;каются въ такъ называемой по д о б н ой т о ч к i; р. Если 
при помощи вилки съ отвi;сомъ перенести точку р съ мен
зулы на поле, то можно быть увi;реннымъ, что р а, р Ь . .• = 

.!._ Р А, _!_ Р В . .. , если масштабъ 
n n 

чертежа равенъ 1 • n 

Пуннтъ р представляетЪ тогда ту точку мензульной доски, 
изъ нотарой необходимо производить визированiе на новыя 
подлежащiл нанесенiю на планъ точки М, N. Если мен
зула орiентируетсл подобно предыдущему для нi;которой 
другой точии столнiя, т. е. получена, подобно предыду
щему, вторая точна q, то наждый изъ подлежащихЪ вновь 

нанесенiю пунктовъ т, n. . вполнi; опредi;ллетсл прямым и 
засi;чками изъ точенъ Р и Q, при помощи паръ лучей рт и 
qm, pn и qn. Кромi; того, необходимо на мензульной доснi; 
измi;рить разстолнiе между обi;ими точиами столнiя Р Q = 
nр q. Если зрительная труба иипрегелл имi;етъ дальномi;ръ, 
то достаточно для каждой изъ наносимыхЪ точекъ М, N 
проводить по одному лучу. Мензула считается орiентирован
ной по всi;мъ точнамъ А, В, С ... , если она орiентирована 
по тремъ изъ нихъ. Въ каждой новой точкi; столнiя топо
графъ долженъ рi;шить задачу орiентированiя мензулы 
по тремъ точкамъ, для того чтобы отыскать въ полi; та
кую точку р, изъ которой слi;дуетъ проводить новыя визир
ныя линiи; треугольнинъ А В С въ полi; долженъ быть при
веденъ въ nоложенiе, подобное треугольнику а Ь с на мензуль- НТ
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ной доскt, т. е. приведеиную въ горизонтальное положенiе 
доску вращать до тtхъ поръ,пока стороны обоихъ унаэанныхъ 
треугольниковЪ не будутъ соотвtтственно параллельны, или 
прямыя а А, Ь В и с С, соединяющiя соотвtтственныя точки 
въ полt и на доснt, не будутъ пересtнаться въ одной точ
нt р. Если указанныл прямыя пересtкаются въ трехъ точ
нахъ х, у, z, то эти точки образуютъ треугольнинъ по
гр t ш н о с т ей. Различные способы для устраненiя треуголь
ника погрtшностей основаны на томъ, что мензульная доска 
въ полt можетъ быть разсматриваема какъ точка (въ мас
штабt 1 25 000, величина 60 cm = 0,02 mm), и что поэтому 
безразлично, отъ какой бы т9чки ни чертить углы, которыми 
опредtляются направленiя А В, В С и А С. Орiентированiе 
мензулы ю1воэможно, если она находится на окружности 

круга, проходящаго череэъ точки А, В, С въ noлt. Наи
выгоднtйшее положенiе мензулы внутри енимаемаго треуголь
ника на мtстностп. 

4. Дальномtрная труба сь реАкой. 
1. Горизонтальное раэстоянlе D опредtляется иэъ продолго

ватага треугольника (черт. 28), въ которомъ даны короткая 
сторона l и противолежащiй острый уrолъ а. 

D = _1 . 
SIПa 

Дальномtры устраиваются танъ, чтобы либо величина l пе
ремtнная, а а постоянная (дальномtры Рейхеибаха и Порро), 
или l постоянная, а а перемtнная (дальномtры Штампфера, 
А. Мейсснера). Въ зрительной трубt дальномtра Рей
хенбаха имi;ются два неподвижныхЪ волоска, параллель
ные среднему горизонтальному волоску. О раэстоянiи суднтъ 
по величинt того отрi;зка рейки, который помtщается между 
двумя вышеуказанными волосками. 

Пусть (черт. 29) О объективъ съ фокуснымъ разстоянiемъ 
F, которымъ виэируемъ на вертикально установленную рейку 

Черт. 28. Черт. 29. 

о 

, . 
~-------17----------""' 

' ,._ __ ------IJ---------~----f. .... ~ 

на раэстоннiи D отъ объектива; тогда, если l отрtзокъ рейки, 
видимый между волосками, р разстоянiе между волосками НТ
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сЪтки и f разстолнiе изображенiл предмета до объектива, бу
демъ имЪть: 

р l 
т-пИ 

1 1 1 F 
n+t= F' откуда D-F=т;l 

D = F + kl. 

или 

Эта формула относител непосредственно нъ окупяру 
Рамсдена. У зрительной трубы съ онуллторомъ Гюйгенса 
(сЪ т ка независима отъ о~tуллра) изображенiе падаетъ между 
собирательнымЪ стекломъ и окуллромъ. Если F 1 фонуспое 
разстоянiе собирательнаго стенла и е разстоянiе сtтни отъ 
собирательнаго стекла, то: 

D- F = F (1- е) l или 
р Fl 

k = F ( 1- ;1). 
р 

Постоянная величина k опредtллется посредствомъ опы
товъ и должна находиться между 100 и 200. Значенiе k мо
жеть быть измtняемо при измtненiи разстоянiя между гори
зонтальными волоснами сtтки или, проще, при окуллрt 
Гюйгенса измtненiемъ разстоянiл е nутемъ премi;щенiл пло
скости сtтки. Если обозначимъ черезъ д' разстолнiе объектива 
до оси вращенiя инструмента (въ теодолитахъ оноло 0,5 F) 
и назовемъ разстоянiе отъ мtста столн~tи рейки до этой оси 
черезъ Е, то 

Е=~~'+ F+kl=c+kl, 

F 
гдi; k при онулярi; Рамедела = , а при онулярi; Гюй-

Р 

ген са= : ( 1- ;J. При съемкахъ въ маломъ масштабЪ 
можно величиною с пренебрегать. 

Въ зрительной трубt дальномtра Порро величина с= О, 
т. е. точна, отъ которой слtдуетъ отсчитывать разстолнiя, 
если желательно принимать, чтобы эти разстолнiя были про
порцiональны отрtзку длины рейни между горизонтальными 
волосками трубы, такъ называемая аналитическая точна 

о 

должна совпадать съ осью вращешя инструмента; это дости-

гается тtмъ, что объективъ соединяется съ особой собира
тельной чечевицей, танъ назьш. аналитичесной чечевицей; 
посл-l;дняя удалена отъ объектива на неизмtнномъ, но под
дающемся регулированiю, разстоянiи d. Если F 1 фонуспое 
разстоянiе этого собирательнаго стенла и F- объектива, то 
равнозначащее фонуспое разстоянiе НТ
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(k изм-tняется при изм-tненiи d.) 
2. Наклонныя виэирныя линiи. Рейка устанавливается либо нор

мально къ визирной линiи, либо устанавливается вертикально 
( посл-tднее лучше). 

При вертикально установлен
ной рейкi! отсчитываемый на 
посл-tдней отр-tэокъ l соотв-tт
ствуетъ длинil 11 = l cos а, гдi; 
а уголъ въ вертикальной пло

скости; поэтому 

для дальномi!ра Рейхенбаха: 

E1 =c+kl cos а, 
для дальномilра Порро: 

Е1 = k l cos а, 
отсюда горизонтальное ра:зстоянiе: 

Черт. ЗО. 

Е=с cos a+k l cos2 а и, соотв., 
Е= k l cos2 а. 

l 

( 1 ) . 
Въ большинств-t случаевъ величиною с cos а можно прене

брегать. Если h (черт. 30) высота средней визирной точки 
надъ горизонтомъ инструмента1 то имi!емъ 

h=Etga= 1/ 2 klsin2a .. (2). 
Опредilленiе выраженiй (1) и (2) производится либо лога

риемически, либо прим-tненiемъ вспомогательныхЪ таблицъ •), 
либо при помощи счетной линейки, или же при помощи и 
такъ наз. лучевыхъ дiаграммъ. Для отнесенiя даннаго 
разстоянiя къ горизонту по формул-t Е= k l cos2 а можно 
проектировать дiаграмму_, въ которой для луча съ указате
лемъ а уголъ наклонеюя 

~ къ лучу О опредi!ляется Черт. 31. 

по уравненiю cos ~ = cos2 а. 
Такъ, напр., лучу 10° со
отв-tтствуетъ уголъ накло- У 
ненiя ~ = 14° 6'. Вычислен
ные углы ~ наносятся при 

помощи таблицы тангенсовъ В г--z;~~? 
въ возможно крупномъ мас

штаб-t. Если требуется вы- о 
числить E=kl cos2 15°, 
то отнладываютъ О А = k l 

5 
10 

10 20 

2 1 

27 59 
34 46 

(черт.31), и тогда АВ=Е. Для вычисленiявысоты lt=Etga 
пользуются тангенцiальнымъ масштабомъ, съ десятернымЪ 
МасштабОМЪ ДЛЯ ВЫСОТЪ. 

• · Наибол"tе лодробныя: Jordan, Hulfstafeln zur Tachymelrie. НТ
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D. Инструменты для опред1;ленiя высотъ и 
способы для иам1:.ренiя высотъ. 

Чстыр е ра:Jлнчныхъ рана нивеллнроnнн. 

При геометр ич ее н омъ н и в ел лир о в ан i и разность вы· 
сотъ двухъ точенъ А п В на мi>стности опредtллетсл нанъ 
разнИiщ въ отнлоненiи отъ горизонта одной изъ зтихъ то
ченъ (нивеллированiе изъ одной нонечной точни) или отъ го
ризонта нtноторой третьей точни (нивеллированiе иаъ сре
дины); эта разность получаетел непосредственно въ единицахъ 
длины на особой рейнt съ дtленiями. 
При три г о н о м е три ч ее н о мъ н и веллир о в а нi и разность 

высотъ опредi;ллетсл предварительно по углу возвышенiл 
надъ горизонтомЪ точни А надъ В или В надъ А. Отсюда 
разноеТЪ высотъ въ линейной м-tp-t опредtллетсл уше вычи-

• 
слеюемъ. 

При барометричесномъ нивеллированiи разность 
высотъ двухъ точенъ опред-tляетсл нанъ фуннцiл одновре
менно наблюдаемыхъ въ этихъ точнахъ столнiй барометра; 
отсюда зат-tмъ вычисляется разиость nысотъ въ линейной 
мi;p-t, принимал въ разсчетъ температуру, влашность и из
м-tненiе силы тяжести. 
При гипсометричесномъ нивеплированiи наблю

даютъ температуру нип-tнiл воды въ данныхъ точнахъ А и В 
и на основанiи этого опредtляютъ столнiл барометра въ 
этихъ точнахъ. 

а. Геометрическое нивеллиропnиiе. 

Разница А между нажущимсл горизонтомъ (касательная 
плоскость въ шаровоii поверхности земли) и д-tйствитель
нымъ горизонтомЪ (шаровая поверхность) опред-tллется для 
разстоянiл d, принимая во вниманiе преломленiе лучей въ 
воздух-t, по формулt: 

А=434,7 d
2 

r ' 

разстоянiе d въ m и r = 6 370 000 m радiусъ земли. 

d= о 1 о 200 зоо 400 500 боо 700 8оо 900 1000 7500 m 
А= о 1 3 б 1 1 17 25 33 44 55 68 з8зо mm 

• 
А принимается въ разсчетъ тольно при нивеллироваюи изъ 

одной данной точки. 
Обы!fновенно проиаводятъ нивеллировну изъ средины раз

стоянiя между данными точнами, т.-е. при условiи одинако
вой длины визирныхъ линiй, ибо при этомъ: 

1) поправна всл-tдствiе кривизны земной поверхности и отъ 
преломленiя лучей въ воэдух-t не требуется; 2) иэм-tренiе НТ
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Геодезiя. 31 

высоты инструмента излишне; 3) ошибка отъ не вполнi; го
ризонтальнаrо направленiя визирной линiи пропадаетЪ, и не 
требуется перестановна онуляра въ зрительной трубi;; 
4J вслi;дствiе орiентированiя по противоположнымЪ напра
вленiямъ ошибки въ наблюденiяхъ взаимно сокращаются съ 
большею вi;роятпостью. 
Инструменты для нивеллированiя подраздi;ляются на: 1) ватер

пасы или приборы съ отвi;сомъ; 2) гидростатическiе при
боры, и 3) приборы съ уровнями. 

1. Ватерпасы или приборы съ отвtсомъ. 

Нъ числу старi;йшихъ приборовъ этого рода принадле
житЪ ватерпасъ съ отвtсомъ въ соединенiи съ линейной (рей
ной); служитъ для приведенiя въ горизонтальное положенiе 
бало!iъ, фермъ, при возведенiи каменной нладки, при соору
женiи мостовыхъ. Для повi;рки ватерпаса переставляютъ его 
на 180° при неизм·hнномъ положенiи линейки; линейка повi;
ряется поворачиванiемъ на 180° при неизмi>нномъ положенiи 
ватерпаса. Вмi;сто nатерпаса въ послi>днее время часто при
мi>няютъ линейку (рейну) съ уровнемъ, прикрtпленнымъ вдоль 
рейки; примtняется для сннтiя поперечныхЪ профилей, при
чемъ рейна служитъ одновременно для измtренiя длины. 
Вспомогательные приборы для обозначенiн промежуточныхЪ 
точекъ при проведенiи дорогъ: визирка (рейки въ видi> 
бунвы Т, одинановой вышины); горный ватерпасЪ или ватер
пасЪ для откосовъ- полукруглый ватерпасъ съ дугой, раз
дi>ленной на градусы, неподвижно прикрtпленъ къ линейнi>; 
дуга снабжается отвtсомъ, который можетъ быть замtненъ 
и алидадой, нъ послi>дней унрtплены указатель и уровень. 
Если нитка отвi;са находится на нулi; дtленiй дуги илн 
пузыренъ алидаднаго уровня находится на срединi; при по
ложенiи уназателл алидады на нулi; дуги, то нижняя грань 
рейки должна быть горизонтальна. Высотомi;ръ Шмаль
н ал ьд ер а представляетЪ сплошной, нруглый, съ дi;ленiлми, 
дискъ, могущiй вращаться оноло горизонтальной оси, про
ходRщей черезъ его центръ; диснъ снабженъ эксцентричесни 
укр"Бпленнымъ на немъ грузомъ, положенiе котораго относи
тельно не подвижна го визирнаго приспособленiя (дiоптровъ) 
можетъ быть отсчитыnаемо на кругi>. Высотомi>ры типа ЦуГ
майера, Зинкера и Насалла, примi>няемые при измi;ре
нiи лентой по наклону, имi>ютъ конструкцiю, подобную вы
сотомi;рамъ Шмальнальдера. Въ высотомtрt МеАера (иэмtри
тель уклоновъ) визирнымъ приспособленiемъ служитъ неболь
шал зрительнаR труба безъ увеличенiя. Фокусныл раз
с~оянiл объектива и онуллра одинаковы и меньше разстоя
НlЯ яснаrо зрtнiя; кольцо съ сi>ткой находится посрединi;. 
Наждое изъ двухъ стеколъ можетъ служить, по желанiю, 
боъентивомъ и окуляромъ, такъ что при одномъ и томъ же НТ
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положенiи трубы можно визировать впередъ и назадъ. Весьма 
удобны длfl разбинии линiй опредiшеннаго уилона. Дiшенiя 
на круг'h указаны въ процентахъ уклона. Въ приборахъ длfl 
из111'hpeнifl уклона А. Мейсенера дискъ, разд'hленный на гра
дусы или проценты, зам'hненъ скалой, раздi>ленной по тан
генсамъ, такъ какъ уклонъ или подъемъ часто выражаетсfl 

въ тангенсахъ. Въ Швецiи и Норвегiи въ большомъ употре
бленiи для изм'hренiя уклоновъ и разбивки уклоновъ на м'h
ст'h подвtсное зеркало Вреде *). Нарманныii уровень Бона (герм. 
прив. 12182) представляетЪ, подв'hшенный на шарнирi; Кар
дана, отв'hсъ (маятникъ), перпендикулярно къ которому при
крi>плена Галилеева зрительнаfl труба. 

Повtрка высотомtровъ. При вертинальномЪ положенiи отвi;са 
или расположенiи пузырька уровнfl посредин'h соотв'hтствую-

• 
щafl визирная лиюя дол-

ч жна быть горизонтальна. 
ерт. з2 

ИнструменТЪ устанавли-
ваютЪ въ точкi; Р на 

• 
одинаковомЪ разстоянш 

этого инструментЪ по возможности 

и о·rсчитьшаютъ д'hленiя h3 и h4 • 

отъ точекъ А и В (раз
стоянiе 20 m), обозна
ченныхЪ на землi; коль
ями (черт. 32). Пусть 
показанiя реекъ въ А и В 
будутъ h1 и h2 • (Тогда, 
несмотря на нев'hрностьf, 
разность высотъ точекъ 

А и В будетъ h1 -/t2 .) 

У станавливаютъ послi; 
ближе къ точк'h А въ Q 
Тогда двойная погр'hш-

н ость 

2 f = h1 - h3 + h4 - h2 

(откуда получается условiе в'h рности инструмента: h1 -/13 = 
= h2 - h4 ). Отклоненiемъ (отъ горизонтали) визирной линiи 
изъ Q на рейку въ точк'h А, въ виду незначительности раз
стоянiя, можно пренебречь, поэтому при визированiи изъ Q на 
рейку въ В на посл'hдней должно было бы получиться пока
занiе lt4 - 2/. На этомъ основанiи производится исправленiе 
погр'hшности. 

2. Гидростатическlе приборы 

основанъ1 на закон'h сообщ ющихся сосудовъ. Стар'hйшiе 
приборы этого рода представляютЪ дв'h вертикаnьныя трубы, 
сообщаЮщlясн между собою горизонтальною трубоii; нивеллирнаfl 
рейка снабжена ц'hлью. Разстоflнiе между точиами А и В 
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принимаетсн не бол-tе 20 m. Выпуклая поверхность уровня 
(воды) въ вертикальныхЪ трубкахъ д-tлаетъ визирную линiю 
ненадежной. Въ ртутномъ уровнt визирная линiя опредiшяется 
двумя дiоптрами, плавающими на поверхности ртути. По· 
в-tр1-ш визирной линiи производится по вышеизложенному. 
Въ конструкцlнхъ съ соединительнымЪ рукавомъ (указаны Лам· 
бертомъ еще въ 1770 году) разность гориэонтовъ двухъ то
чекъ опред-tляется непосредственно. Дв-t вертикальныл ци
линдрическiя стеклянныя трубки, длиною около 1 m, им-tютъ 
по всей длин-t д-tленiя и заключены въ нижней своей части 
въ м'Бдные цилиндры съ плосюп1ъ дномъ. Об-t вертикальныл 
трубы сообщаются между собою резиновымъ рукавомъ, дли
ною въ 20 до 25 m. Наполненiе водой. М-tста установки 
стеклянныхЪ цилиндровъ находятся на одной высотt, когда 
вода стоитъ въ вертикальныхЪ трубкахъ на одномъ уровн-t. 
Этимъ приборомъ польауются, когда необходимо при уста
новкt машинъ, находлщихся въ разныхъ пом'Бщенiяхъ, вы
вести фундаменты на одной или на разныхъ высотахъ. 

3. Инструменты съ уровннми. 
а. Нивеллиръ со зрительною трубоА состоитъ главнымъ обра

зомЪ изъ трехъ частей: трубчатага уровня, зрительной трубы 
и постамента (треножникъ или шаровой шарниръ). Уровень 
и зрительная труба располагаются танимъ образомъ, что ихъ 
оси параллельны. Зрительная труба поддерживается двумя 
подставками, которыя устанавливаются на продолговатой 

балочкt, нъ нижней поверхности которой прочно принрt
пляется вертикальная цапфа (ось вращенiя), приrнанная во 
втулку треножника. Необходимо различать три оси: ось 
уровня L, оптическую ось зрительной трубы F и вертикаль
ную ось вращенiя V. Если L параллельна F и V перпенд11-
нуллрна къ обtимъ осямъ, то при вращенiи соединенныхЪ 
между собою зрительной трубы и уровня около оси V опти
ческая ось трубы описываетъ горизонтальную шюсность (ка
жущiйся горизонтъ или горизонтъ инструмента, общее гори
зонтальное положенiе инструмента). Необходимо различать 
двt основнын формы нивеллировъ со зритt>льными трубами. 

1. Нивеллиръ съ rлyxoll трубой. Зрительная труба наглухо 
соединена съ поддерживающими ее подшипниками (или труба 
можетъ вращаться въ подшипникахъ около своей грометри

ческой оси, но не можетъ быть вынимаема изъ подшипни· 
ковъ). Уровень прикрtпляется наглухо либо нъ трубt, или 
къ подставкамЪ трубы. Зрительная труба равно и уровенъ 
снабжены , которыми 
нять положенiе осей на-

• 
правлеюи. 

2. Нинеллиры съ п 
тельной трубt припаи 
ныхъ нольца въ то• 

Cnp. ки. для инж., иэ;[. 'I. 1! . 
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иоторыхъ труба опирается на поддержиnающiя со об-t под
ставни. (При подшипнииахъ иликообразной фор~•ы У и иогда 
поверхность подшипнииовъ выпуилая, достаточно одной 

общей балочии для об-tихъ подставоиъ, при цилиндриче
сиихъ подшипнииахъ требуется двойная балочиа.) 'Груба въ 
подшппнииахъ можетъ не тольио поворачиваться оноло оси 

подшипнииовыхъ нолецъ, но можетъ быть вынимаема изъ 
подшипнииовъ и переиладываема въ нихъ на 180о. Уровень 
можетъ быть наглухо приир-tпленъ иъ зрительной труб'h или 
иъ подставиамъ или же можетъ быть устроенъ съемнымъ и 
перекладнымъ на 180°; въ посл'hднемъ случа-t уровень ста· 
новится на подшипниновыя иольца зрительной трубы. Зри
тельная труба и уровень снабжаются установительными вин
та~ш для перем'hщенiя осей трубы и уровня въ вертиналь
номЪ и горизонтальномЪ направленiяхъ. Одна изъ об-tихъ 
подставокъ им-tетъ приспособленiе для поднятiя и опусканiя 
подшипника. 

Винтовой зажимъ съ микрометреннымъ l!интомъ для враще
нiя трубы около вертикальной оси, а равно и зубчатое колесо съ рейкой для 
nродальнаго nерем1iщенiя окуляра. весьма ц1iлесообразны. Горизонтальный 
кругъ (лимбъ) прим1iняется только въ ровной м1iстности для изм1iренiя 
угловъ. 

Штативъ для нинеллировъ съ однимъ скво3нымъ становъ"1ъ вин
томъ считается наилучшимъ. 

Между чувствительностью уровня и увелнченiемъ зритель
н ой тру бы должно быть сл1iдующеr соотношенiе: 

Нивеллиръ 

для съемки поnеречныхъ профилей •• 
~ • продольныхЪ ~ ..•• 
» исполненiя самыхъ точныхъ нивел-

Чувствитель
ность уровня 

20-30 sk 
10- 20 • 

Увеличенiе 
зрительной 

трубы 

8- JO разъ, 
10- 30 > 

лировокъ . 5 • 30 -~о 
Бол1iе чувствИтельные уровни не могуть быть приведены въ пол1i въ 

горизонтальное положенiе, а зрительндJI труба съ бол'liе сильнымъ увеличе
нiемъ нец1iлесообразна всл'liдствiе дрожанiн изображенiя. 

3. Повtрка и поправка глухихъ нивеллировъ. 

Ось уровня L должна быть перпендинулярна нъ 
вертикальной оси V. УстанавливаемЪ приборъ горизон
тально, для чего трубу вм'hст·в съ уровнемъ ставимъ по на
правленiю линiи, соединяющей два установительныхЪ винта 

• 
штатива, приводимЪ пузыреиъ уровня вращеюемъ этихъ 

винтовъ на средину, поворачиваемЪ трубу съ уровнемъ на 
1800. Если вышеупомянутое условiе соблюдено, то воздуш
ный пузыреиъ уровня своего положенiя не м'hняетъ. Въ 
противномЪ случа-t устраняютЪ полученное отклоненiе пу
зырьиа на половину установительнымЪ винтомъ при уровн-t, 
а на половину при nомощи установительныхЪ винтовъ шта

тива. Посл-t этого об'h оси будутъ перпендикулярны другъ 
к-ь другу. Для того чтобы зат-tмъ поставить ось вращенiя 
прибора вертикально, поворачиваемЪ трубу съ уровнемъ на НТ
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goo и полученное отнлоненiе пузырька устраняемъ третьимъ 
установительнымЪ винтомъ штатива. 

Ось зрительной трубы F должна быть параллельна 
0 с и уровня L. Повi>рна и исправленiе производятся при 
помощи рейни въ полi>, нанъ ч 

33 унаэано на стр. 32 (при этомъ ерт. · 
принимается, что ходъ окуляра h, 1 
исправенЪ) или нанъ указано ~~- __ J• 
на черт. 33. Разстоянiе А В= 25 ----------- - >~- 1 
до 50 т. Сначала устанавли- ----- - <-----------....! 
ваютъ приборъ въ А, а рейку i 1 \ 
въ В. Высота инструмента, т. е. --------------------/

11\ 
- \ '1•.\ __ разстояюе отъ центра окуляра , , _ _,","/~ .. - -=-

до вбитаго въ землю нола, 1 'П•'""'Р'"'· ., •· :-•"""77 ·· -.-,_ · · 
пусть будетъ i, поназанiе рей- "'·""'''''!''j · - . В 
ни h; затi>мъ устанавливаютЪ 
приборъ въ В (i1 ), рейну въ А (h1), тогда погрi>шность: 

f = hl - i + l!- il = l! + hl - i + il . 
2 2 2 2 

Если f положительно, то читаемое поназанiс рейки слиш
комъ велико; если f отрицательно, то отсчитываемое поназа
нiе рейки слишкомъ мало. 'Условiе вi;рности поназанiя: 

h+hl =i+il' 

Если изъ послi>дняго поназанiя h1 вычесть величину f, то 
получимь то поназанiе h1 - j, на которое необходимо уста
новить, визируя изъ В, центръ сi;тни вертинальнымъ ел 
перемi>щенiемъ въ трубi> при условiи, что пузырекъ уровнн 
находится на срединi>; обi> оси тогда между собой парал
лельны. Этотъ сnособъ имi>етъ то преимущества, что при 
немъ нi>тъ необходимости перемi>щать онуляръ. 
Для изслi>дованiя ход а о н у л яр а повi>ряютъ предвари

тельно приборъ для опредi>леннаго положенiя онуляра по 
вышеуназанному, причемъ одновременно опредi>лнютъ раз
ность высотъ точекъ А и В. Затi>мъ устанавливаютЪ при
боръ, канъ указано на стр. 32, причемъ требуется перемi>
щенiе окуляра. Разность высотъ обi>ихъ точенъ должна 
получиться таная же, нанъ и при первомъ измi>ренiи, если 
ходъ окуляра правиленъ. 

Для повi>рни горизонтальности одного волоска 
сi>тни у установленнаго горизонтально инструмента визи
руемъ трубу на ясно видимую черту и поворачиваемЪ трубу 
оноло оси, тогда горизонтальный волосонъ долженъ понры
вать ту же черту. Исправленiе достигается легнимъ повора
чиванiемъ онулярной головни. 
Пересi>ченiе осей трубы и оси уровня не оназы

ваетъ влiянiя на точность измi>ренiя, если вертикальная ось НТ
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вращенiя прибора установлена въ точности вертикально. 
Еслн ось инструмента установлена не точно вертикально, и 
особенно если при каждомъ направленiн визированiя (взглядi;) 
пуэырекъ уровня устанавливается на срединi; при помощ11 

о 

установительныхЪ винтонъ штатива, то носое направлеюе 

об'hихъ осей (пересi;ченiе ихъ) можетъ давать замi;тнын 
ошиб1-ш въ отсчитыванiн дi;ленiй на рейкi;. 

40 Повtриа и nоnравка нивеллировъ съ nерекладывающимисн 
трубами. 

3 рительна я тру б а должна быть центриров ан а, см. 
стро llo Для приведенiя въ совпаденiе коллимацiонной оси 
труnы съ псью поддерживающихЪ ее колецъ направляютЪ 
зрительную трубу на удаленную рейку и отсчитываютЪ 
nоказанiя рейки для каждаго изъ обоихъ волосковъ въ двухъ 
положенiяхъ трубы, разнящихся на 180° (вращенiе трубы 
около ел геометрической оси). Если показанiя рааличны, то 
перемt.щаютъ при помощи установительныхЪ винтовъ кольцо 
съ волосками (на одну половину найденной разницы), такъ 
чтобы пересi;ченiе волосковъ при вращенiи трубы указывало 
всегда одну и ту же точку реitки. Такимъ образомъ нолли-

• о 

мащонная ось приведена въ положеюе, параллельнов оси 

поддерживающихЪ колецъ. Разстоянiе между обi;юш осями 
соотвi;тствуетъ возможной внi;центренности объектива. Для 
того, чтобы убi;диться въ степени этой внi;центренности, 
необходимо произвести тi; же наблюденiя, но при рейкi;, 
расположенной вблизи прибора. 
Ноллимацiонная ось и ось уровня должны быть 

параллельны. Если уровень соединенъ съ трубой наглухо, 
то пронзводятъ повi;рку по стр. 19 и 20 въ томъ предполо
женiи, что I>ольца имi;ютъ одинановые дiаметры, оси пере
сi;каются и параллельны. Если кольца имi;rотъ неодинако
вые дiаметры, то при углi; между касательными къ коль
цамъ (комичность) 2 а уголъ между осью трубы и осью 
уровня будетъ а. Чтобы въ этомъ убi;диться, приводятъ ось 
уровня L въ положенiе, перпендикулярное оси вращенiя V 
(см. 3), и пользуются нивеллиромъ, какъ таковымъ, съ глухой 
арнтельной трубой, для чего производятъ повЪрки, указан
ныл на стр. 34. 
Если соединенный съ трубою уровень представляетЪ ре

версiонный уровень, то, въ предположенiи параллелизма 
• 

осей трубы и уровня при одинановыхъ дшметрахъ колецъ, 
пузырекъ долженъ находиться на срединi; въ двухъ разня
щихся другъ отъ друга на 180° положенiяхъ трубы. Для 
того, чтобы убi;диться въ правильиости этого предположенiя, 
повторяютъ эту повi;рку съ переложеннымъ на трубi; ревер
Сlоннымъ уровнемъ. 

Если уровень свободно накладывается на кольца трубы 
(накладной уровень), то устанавливаютЪ его параллельна НТ
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верхней производящей цилиндричесr;оit (илн коничесJ.~ой) 
поверхности, образуемой обоими J.~ольцамн, для чего уровень 
леренладывается на трубt; nмtcтt съ тtмъ также должно 
быть устранено nepectчeнie осей. Перекладывал (на под
ставкахъ) зрительную трубу вмtстt съ уровнемъ, можно 
убtдиться въ томъ, имtютъ ли оба нольца одинановые дiа
метры. Получаемое отклоненiе пузырька соотвtтстnуетъ углу 
наклоненiя 4 а оси уровня къ горизонту. 
Если при помощи послtдующей обточки нельзя достичь, 

чтобы оба кольца были одного дiаметра, то нивеллиръ раз
сматриваютЪ, накъ пивеллиръ съ глухою трубой. 
Ось уровня L и оптическая ось трубы должна быть 

лерпендикулярна къ вертимальной оси прибора V 
(см. стр. 19). 
Если уровень принрtпленъ наглухо "ъ подставкl;, а зри

тельная труба иереиладная (система А. Мейсснера), то 
• 

приводятъ сначала ось уровш1 въ положеюе, перпендикуляр-

ное J.IЪ вертикальной оси вращенiя V, и устанавливаютЪ эту 
ось вертикально ( стр. 34). Визируютъ предварительно цен
трированную зрительную трубу на установленную верти
юшьно рейку и отсчитываютъ показанiе h1 , затtмъ пере
кладываютъ трубу и отсчитываютЪ показанiе h2 • Тогда 
при одинаковомЪ дiаметрt нолецъ показанiе 1/ 2 (h1 + h2 ) бу
детъ соотвtтствовать горизонтальному положенiю оптической 
оси трубы. Соотвtтственно этой величинt пеобходимо испра
вить положенiе трубы вертикальнымЪ перемtщенiемъ одного 
ИЗЪ ДВуХЪ ПОДДерживаЮЩИХЪ ее ПОДШИПНИКОВЪ. Для ТОГО, 
чтобы убtдиться, имtютъ ли оба кольца одинаковые дiа-

• 
метры, разсматриваютЪ нивеллиръ, какъ таковой, съ глухою 
зрительною трубою. 

5. Унаванные въ 1. и 2. типы нивеллировъ предназнача
ются длн достиженiя общага горизонтальнаго положе
нiл. Въ тtхъ приборахъ, гдt зрительная труба при на
ждомъ отдtльномъ визированiи приводится въ горизон
тальное положенiе установной пузырька уровня на средину 
(причемъ не требуется, чтобы ось вращенiя прибора была 
вертикальна), nмtсто винта, служащаго для вертииальнаго 
перемtщенiя одного или двухъ подшипниковЪ зрительной 
трубы, примtняется особый уст:1новительный подъемныli винтъ, 
называемый иногда качающимъ винтомъ, илп винтомъ нанлоненiя. 
Точна nращенiя зрительной трубы и уровня находител 
обьшновенно на ионцt Gалочки, поддерашвающей под11IJJП
нщш, а пучшс посреJ1ип1; этой Gi1лоч1ш, танъ чтобы ось вра
щепiя (или качанiя) перссtиалась съ вертикальною осью; u·J, 
этомъ послtднеыъ случаt высота горизонта инструмента не мt
няется. Если подобныиъ нивеллиромъ желаютъ полыоватьсл 
для общага горизонтальнаго положенiя, то подъемпымъ uип
ТО!JЪ ПОЛЬЗ)'ЮТСЯ, Ю.lНЪ устапоni!Тt'ЛЫIЫМЪ, ВЪ IJIIBeШШpaxъ 
типа 1 11 ''. НТ
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Въ нивеллирахъ типовъ Штампфера, Брейтгаупта, 
А. Мейсенера подъемный винтъ имi>етъ приспособленiе 
для измi>ренiя неGольшихъ угповъ въ вертинальноii пло
скости, а именно: у Штампфера этотъ винтъ иамi>ряетъ 
хор д у (особый способъ нивеллированiя при помощи наклон
наго визированiя), а у Брейтгаупта и А. Мейсенера-из м 1>
ряетъ тангенсъ. 

Длн снарой нивеплировни при работахъ канализацiоюrыхъ, 
дренажа и т. п. примi>няютъ КО)!Пенсацiонные ни
в е л л и р ы Брейтгаупта, небольшой перекладной юшеллиръ 
съ накладнымЪ уровнемъ и подъемнымЪ винтомъ, а равно и 

т а н г е н ц i а л ь н ы е п р и б о р ы для тахеометричеснихъ 
съемокъ А. Мейсснера. 

(1. Ниве.11лирная рейка, длиною 3 до 5 m, прямоугольнаго, 
одно- или дву1·авроваго сi>ченiя. Большею частью в д в и ш
н о г о тип а. Наименьшее дi>ленiе 1/ 200 сажени. Дi>ленiп 
наносятся въ формi; черточекъ, расположенныхЪ другъ падъ 
друrомъ полей, поперемi;нно окрашенныхЪ въ разные цвi;та, 
или попей; расположенныхЪ въ шахматномЪ порядиil. Цифры 
римсиiп и арабскiя написаны въ обратномъ видi; для того, 
чтобы прп вертииальной установиi; рейни нулевой точкой 
книзу онi; были видны въ астрономичесиой трубi; въ пря
момъ вид'Ь. Обыкновенно нулевая точна находится на концi; 
рейки. Въ нi>иоторыхъ случаяхъ рейки имi>ютъ двоякое 
цифровое обоаначенiе дilленiй: одно снизу вверхъ, а другое 
сверху внизъ (рейии съ дополненiемъ до 100), такъ что для 
каждаго наблюденiя отсчеты, дi;лаемые сверху и снизу, 
даrотъ въ суммЪ, 100. Для обыкновенныхЪ нивеллировокъ 
достаточно устанавливать рейку непосредственно на землю, 

т.-е. на торцевой обр·Баъ кола, забиваемагона уровнi> земли; 
дпп болi;е точныхъ нивеллировокъ примi;нпютъ чуrуннып 
плиты, въ иоторыя вставляются шипы рейки. Рев ер cio н на я 
р ей к а иъ1ilетъ дi>ленiя съ обi;ихъ сторонъ, причемъ дi>ле
нiл эти сдвинуты другъ относительно друга. Из м 1> н е н i е 
д л и н ы д ер е в я н н о й р е й к и отъ дilйствiл температуры 
весыщ незначительно (для рейки въ 3 m при 10° всего 
0,1 mm); большое впiянiе оказываетЪ сырость. 
Установка рейки, обыюrовенно удерживаемой рукой, въ 

вертикальное положенiе можетъ быть достигнута на глазъ, 
при помощи отвi>совъ прикрi>плепныхъ къ рейкil круглыхъ 
уровней, качанiемъ рейки взадъ и впередъ (по направленiю 
визированiя), причемъ наименьшее показанiе соотвi>тствуетъ 
вертикальному положенiю рейки. Для нивеллированiя въ 
штольняхъ и туннеляхЪ вдвижныя рейки снабжаются нруг
лымъ уровнемъ и имi>ютъ лампу съ рефлекторомЪ. Для путе
шествiй весыш удобны такъ наз. н и в е л л и р н ы н л е н ты 
иаъ особо приготовленной клееночной матерiи, которып 
имi>ютъ длину 3, 4 и 5 ш и свиваются. НТ
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4. Нивеплировочныя работы. 

Ниnеплировочныя работы распадаются на продольную ни· 
веллировку (продольныя профили), поперечную нивел
лировку (поперечнып профили) и нивеллировну площа
дей. Бъ зависимости отъ степени точности нивеллированiя, 
различаютъ нивеллировку для тсхничеснихъ цi;лей и 
точную нивеллировну; первая для жел'tзныхъ дорогъ, 
проtзжихъ дорогъ, улицъ, наналовъ и т. п., а вторая для 

научныхъ цtлей, опредtляетъ танъ наз. постоянные 
пункты, служащiе основой для техничеенихЪ нивеллиро
вокъ. 

1. Длл съем н и nродольныхЪ профилеА необходимо изм'tре
нiе горизонтальныхЪ разстоннiй и опредtленiе вы
сотъ. Л и нiя н ив е л лир о в к и обозначается кольями (пине
тами) на разстоянiи 50 саж. въ посл'tдовательномъ поряднt 
номеровъ, танъ что число пинетовъ, умноженное на 50, 
даетъ разстоянiе отъ начальной точи и въ саженяхъ. Пр о
межуточныя между пинетами точни обозначаются номе
ромъ предыдущаго пинета съ прибавленiемъ соотвi;тствую
щаго разстоянiя; напр., М 21+13,82 означаетъ точну, уда
ленную на 13,82 саж. отъ пинета х~ 21. Независимо отъ пи
нетовъ необходимо еще вводить находящiнся сбону и легно 
доступныл, постоянныя по высотi; точ1ш, нанъ-то: верстовые 
намни шоссе, цоноли домовъ, мосты, отht'tтни уровня водъ 
и т. п. Переходными точнами называются танiя, въ но-

• • 
торыхъ отсчитываютел понаэаюя однимъ взглядомъ впередъ 

и однимъ взглядомъ назадъ. Визированiе производител из·ь 
средины разстоянiя между ниыи. Еспи взгляды назадъ обо
значимъ черезъ /1,., а взгляды впередъ черезъ llv• то разницы 
высотъ отдi;льныхъ точенъ будутъ: 

и общая разница высотъ начальной и нонечной точенъ ни
веллировни: 

Точки 

1 o.s 
Плинтусъ 

1 1 ,о 

1 1 ,о 

1 1 ,5 

U = 211,.- ~l1v· 

Журналъ нивеплировни NQ 1. 

Отм'liтка 

Показанiя визирной nло· 
CI<OCHI точки 

т т т 

J ,046 з7.s8б з6,54о 
o,42:.z 37.464 
1 ,в,s 35·728 

J '34 2 3),070 35-728 
1 ,2 3>0 35·840 

Примtqа-
нiя 

NN 
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Журналъ нивеллировки N9 2. 

Ввг.1л.1ы Резvльтаты "' "' "' Установка "' 
• ... 

= " "" Примt-

S: перед- сред- повы- пони-
,. 

между заднiе "' .... чанiя 
юе нiе шенш женiя "" о точками с 

~ 
Е-< 

т 

10,5-11
1
0 50 1,046 10,5 зб, NN 

0,4:12 з;,1б4 Плинт. 

,,s5 в о,Н1:2 11 ,о З5.72НI 

JI,0-11,5 su 1 ,]42 1,2)0 о, 1 1 2 "·' l5tQ 

Пов'Брка "' о,з88 з.u88 о, 1 1 2 0,81:1 ,. 
;; звв "' 0,1 12 

;., 
о Разность о,7оо 0,700 

На праитии-Б прим-Еняются оба журнала, иаиъ .N~ 1, болtе 
новый, таиъ и М 2. Уиазанный способъ нивеллировии, nри 
иоторомъ инструментъ устанавливается горизонтально 

и производится отчетъ по рейи·h, наибол-Ее общеупо
требительный для 'J.'ехничесиихъ ц-Елей. Часто пользуются 
двумя рейиами, таиъ что однимъ и т-Бмъ же инструментомъ 
производятъ дв-Е нивеплировни съ различными переходнымп 
точиами или пользуются реверсiонной рейной съ двумя дt-

• 
леюями, начинающимиен отъ различныхЪ нулевыхъ точеиъ. 

Если прим-Еняется рейиа, у иоторой на однихъ и тtхъ же 
д-БлЕ>нiпхъ им-Еются различныя обозначенiя (см. выше, рей и и 
съ дополненiемъ до 100), то пользуются сл-Едующей по
вi;риой (черт. 34): 

lt = 2,438- 0,584 = 1 ,854' 
=2,438+ *9,416-10= 1,854, 

-и= *7,562 -10+0,584 =-1,854. 

Установна пузырьиа весьма чувствительныхЪ уровней на 
срединЪ представляетЪ въ пол-Б затрудненiе, nочему подоб

Черт. 34. 

<* !l.l'J!G • 
0,58~ 

.. ---.-.----~- .. -. ----.- ... , 
'А< 7,SбZ 

ные уровни устана

вливаются лишь при

близительно; при 
этомъ отсчитывается 

• 
поиазаюе ираевъ воз-

душнаго пуаырьиа, и 
• 

на основанш получен-
• 

наго отилонеюя вво-

дится nоправна (о т 
счетъ по уровню и 

отсчетъ по рейиt). 
Способъ Зейбта *) 

для точной нивеплировни состоитъ вътомъ, что горизонтальный 

волосоиъ зрительной трубы наводится на средину ближай-

•) Способъ Зеl!бта и уnотребляемага для него инструмента С"- С. d. В. 
1893, стр. 509. НТ
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шага дtленiя рейни и отсчитывается соотвtтствующее поло· 
женiе nузырьна уровня (установна по рейкt и отсчетъ 
по уровню); способъ оснопанъ на томъ, что при опредtле
нiи поназанiя рейни на глааъ ошибка будетъ наименьшая, 
ногда волосонъ понрываетъ средину дtленiя, и наибольшая, 
ногда волосонъ находител въ предtлахъ 1/ 4 до а/4 длины 
дtленiя. 
Допускаются (въ Германiи) нижеслtдующiе предtлы по

грtшностей при нивеллировнt на разныхъ разстоянiяхъ: 
o-0,020-0,o4s-o, Io-0,25-0,5-1 ,0-2-3- 4-s-6-7,5 km 

/=4 б 9 14 20 28 40 49 sб бз бg 77 rnm. 
Для точныхъ нивеллировокъ вtроятная ошибна на 1 krn 

не должна быть болtе 3 rnm, а въ гористыхъ мtстахъ не бо
лtе 5 rnrn. При одинановой длинt nиаирныхъ линiй ошибна 
F для l km равна F = fJil, если f ошибка .для 1 km. Днев
ная производительность nри нипеллироваюи дорогъ съ не

значительными у нпонами 6 до 7,5 krn. 
При нипеллированiи строящихся желtзныхъ дорогъ f = 6 

до 10 rnrn. 
2. Поперечныя профили снимаются обыкновенно во всtхъ nи

"етахъ и, гдt это требуется, пъ промежуточныхЪ между пи
кетами точкахъ. Эти профили разбиваются при помощи экера 
нормально къ направленiю линiп продольной нивеплировни 
на длинi> 200 до 300 rn съ наждой стороны. Высота точенъ по
перечныхЪ профилей опредi>ляется въ ровной мtстности по
средствомЪ нивеллира, а при значительныхЪ неровностяхъ 

при помощи ватерпаса и рейки, подв'Бснаго ~ернала и т. n. 
или тахеометромЪ. Для этой же цtли также съ успtхомъ при
мtняются ручные нивеллирные инструменты. 

Приборъ Р. nа г не ра (rPpъl. прнв. 17209 1. При по~tощи особаrо плоскаrо 
"Рркала и доnолнительной чечевицы въ окуляр'!; можно вид1!тr. уровень въ 
пол1! зрtнlя труuы. Г. Бутеншенъ (герм. прив. об 791>). Нивеллиръ, въ 
зрительной трубЪ котараго можно одновременно видЪть уровень, с"hтку и 
предr.~етъ. О. Феннель (герм. пр ив. 67 357). Иэмtрнтель уклона, въ зритель
ной трубt котораго можно вид1!ть уровень. Устройство этнх·ь приборовЪ 
основано на томъ, что внутри зрительной трубы nодъ угломъ въ 45° въ ея 
оси прикр1!плено nеподвижно nлоское зеркало, при nомощи котораго можно 
видЪть внутри трубы no направленно визирной линiи изображенlе уровня, 
расположеннаго параллельна трубt, и, въ зависимости отъ nоложенiя пу
оырьиа, придавать трубt rориоонта.льное положенiе, или nри вращающемся 
уровнt оnред'tляется отклоненlе отъ горизонтали. Эта идея осуществлена уж~ 
цавно В'Ь изм'tрителt уклоновъ А 6 н е я, весьма распространенномЪ въ А н
ГЛJИ и Америкъ•). 

При съемнt поперечныхъ профилей вс"h измtренiя заnисы
ваются на сдi>ланные отъ руни эс1шэы съ обозначенiемъ номе
ровъ пикетовъ, при этомъ профиль наносится таиъ, накъ она 
предс~авлнется наблюдателю, идущему по направленiю ну
меращи пинетовъ. 

3. Для проиаводства нивеплировни площадей (гори
а о н т а л я м и) пользуются нипеллиромъ, мензулой съ дально
мtрнымъ кипрегелемЪ, тахеометромъ и металлическимЪ баро
метромъ. 

•, См. D. В. 1877, стр, 379. НТ
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Ь. Тахеометрическая съемна 

Тахеометръ представляетЪ въ об
щемъ репетицiонный теодолитъ съ 
дальномtрной зрительной трубой 
и буссолью, при помощи котораго 

• 
изъ точки стояюя инструмента 

опредtляется какъ положенiе под
лежащей нанесенiю точки, такъ 
и ея высота, если въ этой точнt 
установить дальномtрную рейну . 

Rъ этимъ приборамъ могутъ Оытr. прп
числеиы ниnеллиры Эртелл, или ни
веллиръ-теодолиты; посл1щнlе отличаются 
отъ тиловъ 1 н 2, з равно отъ нивелли· 
ровъ съ установительнымЪ (качающиысfl) 
вннто>~ъ, тtъtъ, что труба, нерекладьща~
маii въ подшипннкахъ, одновременно ><о· 
жстъ вращаться около горизонтальной оси 
подобно зрительной труб1з теодолита. 

1. Hpyroвoii тахеометръ J. l\Ioaнo. 
Горизонтальные углы не слtду
етъ измtрять по способу измt
ренiя кратнаго угла. Двойная си
стема вертикальныхЪ осей имtетъ 
толы\о цtлью придавать гори
зонтальному лимбу при помощи 
буссоли такое направленiе, чтобы 
его дiаметръ О -180 соотвtтство-

• 
валъ положенпо магнитнаго мерп-

дiана для мtста стоянки прибора; 
танимъ образомъ отсчитываеАIЫЯ 
на лимбt поназанiя представля· 
ютъ одновременно и магнитные 

азимуты. Зрительная труба по 
Порро (1/200 или 

1/ 100). На верти
нальномЪ иругt отсчитьшаются 

• 
' 
04-._ . ·- z 
; -':J, 

Черт. :1: •. 
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1енитныл разстоянiя. ДальномЪрная рей1'а длиною 4 m; 
слi;д., вся длина peii1ш будетъ видна между горизонталь· 
ными волос1:ами при разстоянiи отъ инструмента до рейки 
800 m. Но поиазанiю рейни тахеометра и зенитному раз
с.тоянiю (черт. 35) горизонтапьное разстоянiе {длина) и раз
ность высотъ опредЪляются елЪдующимЪ обрааомъ. 
Въ виду того: 

d = l sin ~Z- 1
/ 2 а) и 

SIO а 

D=dsin{Z+ 1f2 a), имtемъ D= .
1 

{sin2 Z-sin21 j 2 a), 
srn а 

а подставляя sin а= 1/ 200 (или 1/ 100 ), а также sin2 1/ 2 r1 cr О, 
находимъ Л= 200 l sin2 Z. 
Н= D ctg Z (при Z < 90), 

пли H=Dtg (Z-90) tпри 2>90). 
Для производстnа nычисленiй пользуются счетною ли

нейной. 

Въ танъ паэ. передвижныхЪ тахеометрахъ Нрей
ц ер а и В а г н ер ъ- Фен н е л я нi;тъ необходимости произво
дить вычисленiя. Горизонтальныл разстоянiя 11 высоты ука
зываются непосредственно самимъ приборомъ. Дальномi;рная 
рейка ставится перпенд11кулярно къ средней визирной л11нiи. 
Въ тахеограеометр·Б Нрейцера вертикальный кругъ за
м·Бняется системой изъ трехъ прямыхъ масштабовъ-линеекъ. 
Одинъ изъ масштабовЪ принр·Бпленъ къ зрительной трубi; 
параллелыю оптической ея оси, дi;ленiя этого масштаба со
отвi;тствуютъ ОТСЧII:ТЫВаеЪ!ЫМЪ ПрИ ПОМОЩИ ВОЛОСКОПЪ трубы 
наклоннымъ разстоянiямъ. Второй горизонтальный масштаGъ 
принрi;пленъ въ балочкi;, поддерживающей зрительную трубу. 
Третiй масштабъ имi;етъ вертикальное положенiе и перемi;
щается, скользя по обою1ъ предыдущимъ масштабамЪ. Если 
~тотъ послi;днiй масштабъ установить по наклонному раз
с~оянiю (па масштабi; у зрительной трубы) согласно показа
юл дальномЪра, то на немъ ~южно будетъ отс•штать nо:JВЫ
шенiе точки, а на горизон
тальномЪ масштабi;- гори
зонтальное разстоянiе до 
инструмента. Приборъ В а г
неръ-Феннеля основанъ 
на томъ же принципt, но 
устроенъ болilе совершенно. 
Примtненiемъ вышеуказан
ныхъ приборовъ въ значи
тельной мtpi; сокращаются 
необходимыя мелкiя вычи
сленiя, но требуютс11 весьма 
точныя 11 продолжительныл 
юм-tренiя, почему уходъ 3<~ 

Черт. 3G. 

о 

l 

ними треGуетъ бопr.ше времРни, нотарое вРсьма дорого при 
Полевыхъ работ<~хъ. НТ
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2. ТахеометрЪ съ тангенцiальнымъ винтомъ Ф. Рейнене (герм. 
прив. 44 449). Если К представляеТЪ горизонтальную ось 
вращенiл зрительной трубы, пt>ресiJнающуюсл съ этою по
слi;днею подъ прлмымъ угломъ (черт. 36), М вертикальный 
масштабъ, наглухо принр·Ьпленный нъ прибору, е кратчай
шее разстолнiе масштаба до К, то отсчитываемыл на этомъ 
вертинальномЪ масштаб"~; понааанiл соотв'hтствуютъ танген
самЪ вертинальньоrъ угловъ, описываемыхЪ визирною линiею 
:~рительной трубы. Если установить вертикально ыi;рную 
рей ну JV на нi;нотороыъ разстолнiи Е отъ прибора, то им'hемъ: 

eL l1L 
l e=L Е и l:h=L:H, откуда: 1) Е= l и 2)/f= l · 

Если L постоянно (рей на, снабженная двуыя чертами), то l 
перем'hнно и отсчитывается на масштаб·Ь. Если, наоборотъ, l 
постоянно, то перем'hннал величина L должна быть отсчи
тываема на дальном'hрной рейн'h съ д'hленiлми. Приборъ 
этотъ представляетЪ въ общемъ теодолитъ, труба I<отораго 
устроена по тппу нивеллировъ Эртелл (нивеллиръ-теодолиты). 
Масштабъ М представляетЪ вертикальный винтъ, прочно 
принрi;пленный I<Ъ одной IIоддержнi; зрительной трубы и 
дi;йствующiй на зрительную трубу; положенiе этого винта 
относительно неподвижной точки отсчить1ваетсл на нруглой 

головкil винта по неподвижному уназателю. Винтъ имi;етъ 
90 ходовъ высотою 0,5 mm наждый. Разстолнiе е= 100 mm, 

• 
танъ что отношеюс высоты одного винтового хода нъ этому 

vазстолнiю равно 1/ 200 • Головна винта раздiшена на 100 ча
стей, и деслтыя доли кашдаго д'hленiл могуть быть еще 
отсчитываемы на глазъ; танимъ образомъ можно отсч11Тывать 
поназанiл, соотв'hтствующiл разности въ длинахъ танген
совЪ до 1/ 20000 (оноло 10 сен.), а на глазъ можнv опредtлять 
разницы до 1/ 200000 (око:ю 1 cei<.). При виэированiи гори:зонталь
номъ отсчитываетсл на гоаовкh поназанiе нуль. По оИ; сто
роны горизонтальной плоскости иы'hетсл по 45 ходовъ винта. 
Это соотвi;тствуетъ вертинальному углу онопо -+-12° 40'. 
Если t",, t,. и t0 поназанiл головни винта, соотв'hтствую

щiл горизонтальноыу визированiю и визированiю на U и О, 
причемъ tw обынновенно будетъ нуль, то уравненiп 1. и 2. 
переходятъ въ: 

З) Е= eL Lk ' 4) lf=(t 11 -tw)s L=t,.-t"'L, 
{1 0 - 111 ) s 10 - t., (t 0 - t,.)s tu- t., 

гдt ! 11 - t", и 111 - 111 означаютъ дiшенiл головни и k постоян
ная прибора (онuло 20000). Въ случаiJ постолинаго L (рейка 
съ двумя постоянныш1 уназателями) необходиыо для полу
ченiл горизонтальнаго разстоянiл Е постоянное для наждаго 
прибора произведенiе Lk раздiшпть на опред'hлнему~q каждый 
разъ разность понаэ::шiй головни 10 - t,.; а для поJJученiя 

высоты Н необходимо коэффицiентъ 1и- 1
'" умнтнить на L. 
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При употvебленiи рсйнн W съ дiшенiями соотношенiя полу
чаются еще проще, если отсчитывать показанiе отрi;зка рейюt 
IIpll О Д Н О МЪ ПОЛНО~IЪ оборотi; ГОЛОВКИ. 
Тогда имi;е~tъ: 5) E=Lk и 6) li = (tu- lw) L*). 

3. УниверсаJiьныil приборъ дли небольшихъ тахеометричеснихъ 
съемонъ по Д с р г е н с у из г от о в л лет с я А. l\I ей сси ер о мъ 
въ Берлин-t. Нругъ (дiаметромъ 8 cm) разд-tленъ на полу
i'радусы и можеть служить, накъ горизонтальный и верти
J;альный кругъ. Дальномi>рная зрительная труба (12 cm) 
имi;етъ 8-нратное увеличенiе. Длл установки вертю;альноii 
оси вращенiя инстрр1ента служитъ нруглый уровень. Tpyti
чaтыii уровень nараллелен-ь зрительно/1 трубi;. Съ кругомъ, 
раздi;леннымъ на полуградусы, наглухо соединена буссоль, 
накъ въ тахео~tетрi; Моано. При горизонтальномЪ nоложенiн 
круга приборъ служитъ для измi;ренiя горизонтальныхЪ 
угловъ н магнитныхъ а:зимутовъ, равно и вертикальныхъ 

угловъ до -+- 300. При вертикальномЪ положенiи нруга nри
боръ служитъ для измi;ренiя вертикальныхЪ угловъ до .± 90° 
и для нивеллировни. Весь nриборъ вмi;стi; съ мi;днымъ шта
швомъ вi;ситъ 4,5 kg. Для путешествiй весьма удобенъ * • ). 

с. Тригонометlшческое опред-t.'lенiе вЪtсотъ. 

Если А и В (черт. 37) двi; точ1ш 
сота ноторыхъ надъ уровнемъ 

моря h и hн 1t если разсматри
вать вертикальное сi;ченiе, про
ходящее череаъ А В и, соотв., 
В А, какъ дугу нруга радiуса 

r = ~ (гдi; ('1 и ('2 главныл 
значенiя радiусовъ кривизны 
эллипсоида вращенiя соотвi;т
ственно средней широтi; tp тоt·о 
мi;ста, гдi; производится изм-t
ренiе), если затi;мъ иэмi;рен
ныя въ А и В зенитныл раз
стоянiя Z и Zн а углы, обра
эуемые касательными къ кри

вой А В распространенiя свi;
та въ воздухi; (свi;товая нрн
ван) съ хордой А В, обозна
чимъ ЧерезЪ L1 Z И L1 Z1, ТО, ВЪ 

лредположенiи L1 z + L1 zl = k i' 
(rдi; k постоянная отъ пре-
---

.. , l':tl. ('. 11, Л. ]S!I;;, 

*') ''" !) ]' 1,,, .• ,, "1"' "-'·· . ) . ._;_],,,.,_, __ 

земной поверхности, вы-

Черт. 37. 
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" нромi; того, полагая дугу а равной хордi; = 2 ,. tg ; и у = 

а а 
=- 206 265 =- ш, для разности высотъ Н= h1 -l1 будемъ 

r r 
имi;ть: 

ll=ll1 -h=a(1+htrh1
) ctg (z- 1 -:;/(azc) 

= - а ( 1 + 11 t :11 
) ctg ( Z1 -

1 ~ /' а и·) ( 1), 

отнуда 1- k= r (Z+ 2 1 -180) (~) 
аш 

и (3) 

Уравненiе 2 поназываетъ, что при сдi;ланныхъ прсдполо
женiяхъ k можетъ быть олредi;лено взаимнымъ и одно
врем е н ныъ1ъ измi;ренiемъ зенитныхъ раэстоянiй. Уравненiе 
3 понаэываетъ, что при этомъ Н получается неэависимо отъ 
преломленiя лучей. Иэъ уравн. 1 при помощи лреобразова
нiй nолучается: 

1- k 2 h1 2 h2 
Н = а ctg Z + 2 r а + 2 r - 2 r 

или, пренебреrая послi;дними весьма малыми членами и при
нимая для k значенiе, данное Гауссомъ, k = 0,1306, будемъ 
имi;ть: 

а2 а2 
Н =а ctg Z+0,4347- =а tg а+ 0,4347 -, (4) 

r r 
а а 

rдi; 0,4347 разница между нажущимся и дi;йствительнымъ 
r 

горизонтомЪ (см. стр. 30) и а вертинальный уголъ. 

Если изъ точни А, высота ноторой = h, визировать на го
ризонтъ моря (предi;льная линiя между воздухомъ и 
водой), причемъ свi;товая нривая въ В будетъ, слi;д., со
прииасаться съ горизонтомЪ, для чего необходимо положить 
h1 = 0, 2 1 = 90, ТО ПОЛуЧИМЪ ИЗЪ уравн. 1: 

( 
1-k ) ( 1-k ) ctg Z- 2 r аю =- ctg 90°- 2 r аш , отнуд<1 

] - k r 
Z-90°= aw· и 1-k=(Z-90°) . (5) 

r azc 

(Равнымъ образомЪ служитъ для опредi;ленiя преломленiя 
свi;та.) НТ
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Изъ уравн. 3, 
h 

пренебрегая 
2 
г, слtдуетъ: 

1 t 
Z-90° 

1 =а g 
2 

(G) 

Уравненifl 5 и 6 даютъ значен-iе дальности зрtыiя а на 
• 

горизонтЪ моря, а равно и наклонеюе видимаго горизонта 

(Z- !)0°) ВЪ фуНIЩiИ ОТЪ h. 

а= 2 rh =3831 Vhи Z-900=Ww/(1-k) 2 h. 
1-k V r 

приче~1ъ r = G 370 000 m и k = 0,130G. 
=107,7 V-llsk, 

Значенlя для дальности эрtнiя на гориэонтъ моря въ km. 

(Высота въ m.) 

lz а 

1 
lt а h а 

klll 111 klll m km 
. 

з.s 20 17,1 27,1 
86 , зо 2 1 ,о зs,з 

1 2 1 • 40 24, '2 121 ,о 

Если, наnр., наблюдатель находится на мачт'!; на высотi; 20 m, то св't· 
тящiйся маякъ высотою 100 ш будетъ виденъ на разстоянiи 17,1+38,3= 
55,4 km, или около 30 морскихъ миль. 

Значенiя для нанлоненlя видимаго горизонта, при данномъ h. 

h Z-ПО0 lz Z-90Q h Z-90° 
1П ' " Л\ ' " ' " 

1 1 48 20 8 2 so 12 42 

4 1 зо 9 so 100 17 57 - 40 40 1 1 22 1000 sб 44 J 

Если изъ нtноторой точки, высотою lz, наблюдать другую 
точку на поверхности моря (напр. ватерлинiю судна), ното
р~я удалена H<.i разстоянiе d м еньшее, ч'hмъ дальность зрt
юя а для свободнаго горизонта моря, то депрессlонный 
уголъ d' будетъ больше, нежели Z- 90°. Изъ уравн. 4 сл'h· 
дуетъ: 

1-k 
- h = d tg (-d') + 

2 
r d1

• 

Полагая tg (- d') = - d' 1 =- _.s , 
20G 265 ш 

найдемъ 

д= lt +1- k d· 
d w 2r w ' ( 

1- k ) lg 
2 

r w = 8,14878 НТ
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Обратно, раастоянiе d можетъ быть найдено, если путемъ 
измi>ренiя опредi>ленъ уголъ о. Рi>шенiе послt.дняго уравне
нiя относительно d даетъ 

d= r (o-v ,p_2h(l-lr)ш') = 
(1-k)ш r 

= 35,."> (о- Vo 2 - 116,22). 

о d о d 
1 

о d 
о 

Jn 
о 

111 
о 

111 

о 20 2З8gо о 40 <)ОНо 1 о sS7o 
о зо 12730 о so 71 1 о 2 о 28So 

На этомъ оснонанъ способъ опредi>ленiя разстоянiй: судовъ 
путемъ наблюденiя съ берега. Въ виду того, что въ этомъ 
случаi> отнлоненiп отъ горизонтали весьма незначительны, 
то для опредi>ленiя подобныхъ разстоянiй всего лучше поль
зоваться надежно установленнымЪ нивеллиромъ, съ измi>ри
тельнымъ установительнымЪ (начающимся) винтомъ или тахео
метромЪ съ тангенцiальнымъ винтомъ (стр. 43). 

d. Барометрическое нивеллированiе. 

Давленiе воздуха по направленiю вертикальному умень
шается по занону Марiотта-Гей-Люссана. Барометръ измi>
ряетъ зто давленiе и въ зтомъ смыслi> служитъ приборомъ 
для опредi>ленiя высотъ. 

1. Барометры съ mидкостью (Ртутные барометры). 

1. Переносный барометръ Фортена съ чашной. 
Чашна снабжена ножанымъ дномъ, наторое можетъ перемt
щаться въ вертинальномЪ направленiи особымъ установи
тельнымЪ впнтомъ; послi>днiй служитъ для того, чтобы во 
время польаованiя барометромЪ уровень ртути въ чашнi> 
приводить въ соприносновенiе съ острiемъ штифта изъ слоно
вой ности. Для переносни дно поднимается винтомъ настоль
но, что ртуть ааполняетъ всю чашну и всю барометрическую 
труб ну. Тогда барометръ переносится въ перевернутомъ по
ложенiи. Въ барометрi> съ чашной необходимо прини~ать въ 
разсчетъ не тольно температуру ртути, но и депресс1ю отъ 

капиллярности послi>дней. 
2. Сифонный барометръ представляетЪ согнутую колt

но~!Ъ стенлянную трубну, длинный нонецъ которой запаянъ. 
Для переносин барометра требуется запоръ, ноторый не до
пусналъ бы пронинновенiя воздуха въ труб ну, долусная, 
однано, возможность расширенiл ртути при температурi> 30 
ДО 4QD, НТ
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3. Норыальный контрольный барометръ системы 
Фюесо. представляетЪ соединенiе сифоннаго барометра и 
барометра съ чашкой. Нонцы сифонной трубки одинаковага 
дiаметра (12 mm) разъединены и вставлены въ одну общую 
чашку, снабженную иожанымъ дномъ. Поднимая дно, можно 
поднять оба столба ртути до эаполненiл трубокъ. Это даетъ 
средство для точной пов~рки вакуума. 
Приведенiе стоянiя барометра въ 0° С. Линейное расши

ренiе ртутнаго столба на 1° С= 1/ 5550 = 0,000180. Линейное 
расширенiе латунной шкалы, д~йствующее въ направленiи, 
обратномЪ предыдуще,Iу, = 0,000 018. Покаэанiе барометра В 
при t0 С, приведеиное къ 0° столнiя ртутнаго столба В0 , 
будетъ поэтому: 

В0 =В- 0,000162 Bt. Для этого им~ются таблицы. 
Для техника ртутный барометрЪ им~етъ по преимуществу 

значенiе иакъ постоянный неподвижный приборъ и слу
житъ для опред~ленiя постолнныхъ величинъ въ бароме
трахъ металлическихЪ. 

2. Металлическlе барометры {пружинные и анероиды). 

Въ анероид~ системы Види давленiю воздуха противод~й
ствуетъ витая цилиндрическая пружина, а системы Нодэ
волнообраэная дисковал пруживящая пластинка, которая 
соединена съ одной стороны съ дномъ барометрической ко
робки, а съ другой стороны съ крышкой, такимъ обрааомъ, 
что давленiе воздуха и упругость пружины взаимно уравно
в~шиваются. Въ металлическомЪ барометр~ Гольд
шмидта н~тъ стр~лки, а при поъющи весьма чувствитель
наго ыикрометреннаго винта наблюдается на особой продоль
ной шкал~ ыал~йшiл движенiя рычага, соединеннаго съ 
крышкой коробки. 
Отнесенiе поиазанiя В металлическаго барометра 

нъ покаэанiю Q0 приведеннаго къ нулю ртутнаго барометра 
въ то же время и въ томъ же м~ст~. 

t температура металличеснаго барометра. Приравниваютъ 
Qo н~ноторой линейной функцiи отъ В и t: 

Q0 = а + Ь В +с t. 
Принимал а= х + 760 z, Ь = 1- z и с=- у, будемъ им~ть: 

Q0 = В -у t+x+z {760 -В). 

1. у t-представляетъ поправ ну на температуру, т.-е. 
то числ? д~ленiй шналы, на иоторое сл~дуетъ уменьшить 
п,онаэаюе барометра В при постоянномЪ давленiи для того, 
чтобы получить стоянiе барометра, соотв~тствующее темпе
Ра'rур~ 0°. Опытами выяснено, что эта поправна пропорцiо
нальна температур~. у- ноэффицiентъ температуры. 

Спр. кн. для ннж., изд. 7, ч. U. 4 НТ
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Девятый отдtлъ, - Геодезiя. 

2 . .z (760-В) представляетЪ поправну на дi>ленiя 
сналы, т.-е. ту поправну, ноторал должна быть сд1шана 
(посл-h приведенiя нъ 0°) для того, чтобы части шкалы были 
выражены въ mm. При этомъ исходятъ изъ нормальнаго 
стоянiя барометра (760 mm). z-ноэффицiентъ для величины 
д-hленiй (большею частью весьма малъ). 

3. х- представляетЪ, поправну на стоянiе барометра, 
на иоторую необходимо (по введенiи поправокъ на темпера
туру и д-hленiя скалы) изм-hнить покаэанiе металличеснаго 
барометра ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ПОЛУЧИТЬ приведеиное ИЪ 0° СТО
янiе ртутиага барометра въ то же время и въ томъ же 
м-tстi;. 

Къ 1. Сравниваютъ nри возможно nостоянномъ давленlи (оть 9 до 10 
час. утра) показанiе металлическаго барометра при раэличныхъ темлерату
рахъ (зкмою-въ комнат11 и иа двор'!;). Результатъ обоихъ изм11ренiй даетъ: 

Q0 =В- 11 t+z+• (760- В), 
Q0' =В'- 11 t'+ж+• (760- В'). 

Бъ виду того, что В почти равно В' и • весьма мало, имЪемъ 

• (760 - В) = • (760 - В') и 
flo'- Q0 = 01 - В- у (V- t), 

откуда nолу11ается у. 

Когда вы11ислено у, то величины В могуть быть nриведены къ О", какъ 
и стоянiн ртутныхъ барометровЪ В0 = В - 11 t. Это даетъ средство находить 
nоnравки на стоянiе, когда В0 мало отличается отъ 760 mm. Тогда у равленiе 

Q0 = B0 +z+• (760 - В0) переходить въ 
Qo= Bo+z. 

Обыкновенно nоправки 2 и 3 оnредtляютсн путемъ nостоянныхъ срав
ненil! метапли 11ескаго баро~tетра съ барометромЪ ртутньщъ nри весьма. 
раэли11ныхъ давленiяхъ воздуха.. При этомъ наблюдаютЪ: 

1. Стоянiе ртутиага барометра и соотвЪтствующую темnературу. 
2. Стоян! е металлическаго барометра и соотвЪтствующую темпера туру. 
Эти сравиенiя даютъ уравненiя вида 

изъ коrорыхъ nри nомощи чертежа или по методу наименьшихЪ квадратовЪ 

получаются вели чины х и •. 
Поправка на температуру мtняется у новыхъ приборов'Ь, nоправка на 

стоянlе барометра мЪняется при польэованiи барометромЪ во время путе
шествiй и отъ сотрясенiй. Необходимо позтому поправки эти отъ времен и 
до времени опред'Блять вновь. 

Барометрическая форму.11а (формула Гаусса, исправленная 
Бауернфейндомъ): 

h= 18404,9 ( 1+0,00366 t,. t t,) (1 +0,0026 cos 2 ор) ( 1 + 
2 

z ;- h) 
3 ( а' а'') 1+16 В0 + Ь0 

гд-t обозначаютъ: 
h разность высотъ двухъ пунитовъ въ m, НТ
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постоянное ЧИСJIО 
18 404 9 = 0,76 13,596 

• 0,001 293 м. гд:h 13,ЫJ6 уд. 

вtсъ ртути и 0,001293 уд. вi>съ воздуха при 0° и давленiи 
760 mm на широт'!; lf! = 45° относительно воды, М= 0,434 295 
модуль бригговой системы логариемовъ, 

'Р географическая широта мi>ста наблюденiл, 
z высота пюкнлго пункта надъ уровнемъ моря, 
r радiусъ земли около 6 400 000 m, 
В0 и Ь0 приведенныл къ 0° и одновременно наблюдавмыл 

столнiл барометровЪ въ обоихъ пунктахъ, 
0,003 66 ноэффицiентъ расширенiл воздуха для 1° С, 
t1 и t2 температуры воздуха въ обоихъ пуннтахъ въ град. С, 
о' и о" давленiя паровъ въ обоихъ пунктахъ, вычисленныл 

по даннымъ психрометра Августа, при помощи таблицъ Ав
густа или Зуле. 

Vnpoщeнie 
а'+ а" 

формулы. Полагая 
2 

равно и 
В +Ь 

для Ь0 , величину 0 

2 
°, будемъ имi>ть: 

3 ( о' а'' ) 3 а 
16 В0 + Ь0 = 4 В0 + Ь0 • 

Нромi; того, можно положить: 

2lg 1+- =2 М-=0,86859-, ( 
h ) h lt 
r r r 

такъ что 

lt= 18 404,9 ( 1 +0,001 83 (11 + t2 )) (1 +0,0026 cos 2 <р) ( 1 + 
2 z;lt) 

( 
3 а ) ( В0 h ) • 1 +т Во+Ьо Ig Ьо +0,868597 

Подставляемъ для приближенiя 

. в 
lt = 18 404,9 [1 +0,001 83 (tl + 12)] lg т. 

о 
и nоэтому 

о 868 59!!_= 0,868 59. 18 404,9 1 +0.001 83 (11 + t.) 
' r 6 400 000 с 

= 0,0025+0,000 004 6 (11 +t1) lgEo; 
ь,. 

1 Во 
g ь 

о 
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52 Девятый отдt;лъ. - Геодезiя. 

прибавляя затi;мъ съ об-Бихъ сторонъ 

lgh= 

Во 
lg ь 1 

о 

будемъ имi;ть 

lg 18404,9 + lg [1 ,0025+ 0,0000046 (t1 + t2 )] + lg [1 + 0,00183 {11 + 12)] + 

А 

+ lg(1 +0,0026cos2.-p) + lg( 1 + 
2

z"!:h} + lg (1 +f Во~ьJ + lg ( lg~} 
G z s и 

танъ что Jg lt = lg и+ А+ G + Z + S. 

Для значенiй А, G, Z и S вычислены нижеслi;дующiя че
тыре таблицы*). (Для металличеснихъ барометровъ поправна 
на силу тяжести не требуется.) 

Таблица 1. 

Значенiя А; аргументъ (t1 + t2) 0С. 

tl + t2 А tl +t2 А tl +tz А el + ta А 

- 100 4.•5792 5 4,2бgg8 20 4,28167 35 4·'9307 
- 9 4, 25873 6 4,27077 21 4,08244 36 4,•g3B• 
- м 4.2 ~954 7 4,271 sб " 4,28]21 37 4,29455 
- 7 4,26035 8 4,27234 2J 4.•B3gB 38 4,29529 
- б 4,261 tб 9 4,27313 24 4,28475 39 4,2gба3 

- 5 4,26197 10 4,27392 '5 4,2855• 40 4,2g677 
- 4 4,26278 1! 4.27470 об 4,28628 41 4t2 975 2 

- 3 4,26359 1 2 4,27548 •7 4,28703 42 1 
4,2g826 

- 2 4,264J9 13 4.•7626 .в 4,28779 43 4,2ggot 
- 1 4,26520 14 4,•7704 29 4,•8854 44 4· 29975 

о 4,26боl 15 4.•7783 за 4,28g29 45 4.30049 
1 4,26681 J6 4,27800 31 4.•goas 46 4,)01 :п 
2 4,26760 17 4,27937 32 4,>go9o 47 4,301~5 
3 4,26840 .в 4,28014 33 4.•9•56 48 4,302 7 
4 4,2~ 19 4.2~1 34 4,29231 49 4,30340 
5 4,2 20 4,2811..>7 35 4,•9307 50 4.3041) 

*) Подробны!! таблицы: 1. Jel!nek, Anleltung zur Ausl'tihJ·ung meteorologi
scher Beobachtungen, nebst elner Sammlung von Hilifstafeln von Наnп, Wlen, 
1884. 

2. ТаЬ!еs Meteorologlcal and Physlcal prepared for the Smithsonian Instilu
tion Ьу Arnold Guyot, Washlngton 1858. 

8. TaЬies meteorologlques internatlonales, puЬllees conformement а une de· 
clslon du congres tenu а Rom 1879. l'arls, Gautler- Vlllars 1890. 

Послt;днее сочиненiе на трехъ языка.хъ: французскомъ, англil!скомъ и 
нt;.,ецкомъ, СЪ nредисловlемъ Е. Mascart, Парижъ, и г. Вил~дъ, ВЪ с.-Пе· 
тербурr1!. НТ
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Таблица Z. 

G = Ig ( 1 + 0,0026 cos 2 '1'), въ единицахъ пятаго десятичнаго 
знана. 

'Р G '{J с\ '1' ~ '{J G '1' G '1' G '1' G ~ G 

45± 4s± 45± 1 15± 45± 45± 45± 45± 
о о 5 2·) 10 39 1 5 57 20 73 95 87 30 99 35 107 
1 4 б 24 11 43 lб бо .. 76 26 go 31 1 о 1 3В 111 
2 8 - .н ., 46 17 04 22 79 27 92 32 103 40 112 

' 3 12 н 31 13 <О 18 б- 23 82 2В 95 33 104 42 113 1 

4 1 16 9 35 1 4 54 1() 70 24 Bs 29 97 34 tоб 45 114 

G отрицательно при <р > 45 и положительно при <р < 45. 
Для '1' = 75° имi;емъ G = 9,999 01-10, для <р = 15 имtемъ 
G=0,00099. 

Таблица Э. 

Z l (1 + 2zr+h)• въ = g единицахъ пятаrо единичнаго знана. 

2,0 
•.s 
3,0 
3,• 

3о4 
3,6 
3.в 
4,0 

soo 
550 
боо 
бsо 
700 
7бо 

Z= 
О 1 200 1 400 1 GOO 1 800 1 1000 1 1''00 1 1500 1 2000 " 

1 3 б 
2 5 в 

7 10 12 

11 14 16 

17 20 22 
27 JO 33 
43 46 4В 
6В 71 73 

1 

mm бs §~ 34 
зо 59 
27 54 81 
25 ·~ 75 
21 4G 70 -21 43 04 

g 12 14 17 .. 28 
11 1 3 16 19 2J ·~ 1 5 t8 20 2'1 27 ]4 
19 22 25 27 31 38 

25 2В 31 34 38 44 
35 зs 41 44 4В '4 
51 54 s6 59 64 -о 

' 76 79 Во вs 8g 95 

Таблица 4. 

въ единицахъ пятаго десятичнаго 

знана. 

(J ВЪ 

4 
' 

1 
129 1 б 1 1 256 .~в 3" 3sб 192 024 ' 353 
11~ 14В 177 1 2UJ чб 266 295 J25 354 
108 IJO 163 1 190 217 Ч4 о-о 1 297 323 1 

100 125 150 r;s 200 >25 •5о 275 300 
93 1 1 (j 139 163 18б 20J 2)2 255 2iR 
Вб t28 >36 107 ISO J""i'l '93 214 257 ' НТ
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Примtры дпн барометрическаго нивеллированiн. 

Нутешествlе но Сирi11 и Палестинt (Дrргенса). 

Инструментъ: Сифонный барометръ 1. Г. Греl\нера, I>ерлинъ. 

Верхняя станцiн: 

Тель еш.-:Клебъ (Гемранъ) 1 заливъ у Iерихона. 

Нижняя станцiя: 

Дамаскъ Z=696,5 т 1 Беtlрутъ 2=3,0 т. 

1860, мая 26, В час. 30 мин. 
R0 =31L.36 пар. лин. t1 =22•,2 С. 
Ь0 =276,12 • • 11 =12',5 • 

а'+а" 
о= 

2 
=6,4 mт 

в,+ь•=650 mm 
2 
t,+t,=34',7 с. 

" - 'Pt +ч>. -3''0 о 
т- 2 -o.J, 

lg B0 =2,4932r, 
lg Ь0 =2,441\О 

и= 5216 
Jg и=8,717~1 

А =4,2928 L 
О= 46 
Z= 17 
S= 160 

]g ,, = 3,01241 
h = 1029,0 
2= 696,5 

"+'•=1725,5 т 

Врем н: 

1860, iюня 7, 7 час. 30 мин. 
В0=335,77 пар. ЛИН. 11=25°,6 С. 
Ь'=350,55 • > t, =30°,6 • 

а' +а" 
о= " =12,0 Illlll -
В +Ь 0 0 -774 шm 2 -

t, + t, = 56°,2 с. 

- 'ft + "''- '!''" о ff'- 2 -'о) ' 

Jg 8 0 =2,52604 
lp: Ь0= 2,044 75 

n=- 1871 
Jg tt=8,27207 n 

А=4,30866 
0= 46 
Z= 2 
В= 245 

111: h=2.58366 n 
h= -383,4 
Z=+ 3,0 

Z+l•=-380,4 ш. 

Для многихъ ц-tлей достаточно вводить среднiл 3наченiя 

В +Ь 
дл11 <р, 2z+h, аи •

2 
°, такъчтопоэтомуG+Z+Sбудетъ 

величиной постоянной, на которую необходимо увеличивать 
иаждую цифру табл. 1, стр. 52, т.-е. A 1 =A+(G+Z+S). 
Раасчетъ производител тогда по формул-Б: 

lgh=lgи+A1 • 

Соотвi;тствующiл наблюденiл. Если требуется про
И3вести барометрическую нивеллировиу н-tиоторыхъ точекъ, 
расположенныхЪ на изв-tстной площади, то наибол-tе ц-tле
сообра3нымъ является опред-tленiе стоянiй постолнныхъ 
(ртутныхъ) барометровЪ въ пред-tлахъ этой площади чере3ъ 
иороткiе промежутки времени (чере3ъ 1 часъ); по этимъ по
иазанiямъ можно опред-tлять соотв-tтствующiя наблю
денiл путемъ интерполлцiи или при помощи дневной кри
вой иэм-tненiя столнiя барометра даннаго мtста. Въ боль
шинстi!-Б случаевъ можно пользоваться данными близко рас- НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



Геодезiн. 55 

положенныхъ метеорологическихЪ станцiй. Въ М'tстахъ мало 
изслtдованныхъ отысканiе цtлесообразно расположенныхЪ 
соотвtтственныхъ пунктовъ представляетЪ весьма большiя 
затрудненiя. При небольшой рааницt высотъ и когда время 
наблюденiя не очень различно, можно принимать, что измt
ненiя въ стоянiи барометра обратно пропорцiональны измt
ненiямъ высотъ, такъ что высота точки, находящейся между 
двумя другими точками, расположенными выше и ниже ея, 

и высоты которыхъ извtстны, могутъ быть опредtлены прямо 
по интерполяцiи. Такимъ образомъ можно пользоваться ме
таллическимЪ барометромъ какъ интерполяцiоннымъ прибо
ромъ. Наблюденiя, производившiяся въ опредtленномъ мt
стt продолжительное время, выяснили для стоянiй баро
метра извtстную дневную и годовую перiодичность. 
Первая достигаетъ своего максимума ранtе наступленiя наи
болtе высокой температуры дня, а минимума-передъ восхо
домъ солнца. Годовая перiодичность состоитъ въ томъ, что 
полученное стоянiе барометра лtтомъ слишкоыъ высоко, а 
зимою слишкомъ низко. Наиболtе благопрiятное время дня 
9 часовъ утра и 8 часовъ вечера; наибол-tе благопрiятное 
время года апр-tль и октябрь. 

е. Гипсометрическое опред·lшенiе высотъ. 

Для этой ц-tли требуются весьма точно раад-tленные тер
мометры и особые кипятильные сосуды. Разница въ темпера
тур'~; нип-tнiя на одну десятую долю градуса соотв-tтствуеть 
разниц-t въ стоянiи барометра на 2,7 mm. Термометръ, ука
эывающiй температуру кип-tнiя, не даетъ независимыхъ дан
ныхъ для опред-tленiя даоленiя воздуха, ибо его д-tленiя 

о 

также зависятъ отъ давлеюя воздуха; но термометръ этотъ 

им-tетъ прантическое значенiе въ томъ смысл-t, что при из
м-tренiи высотъ во время путешествiй его указанiя можно 
принимать мен-tе перемtнными, ч-tмъ показанiя металличе
скаго барометра. 
Таблицу стоянiя барометра въ зависимости отъ темпера

туры кипkнiя см. ч. I, III отд. Теплота, I. 
Вычисленiя производятся по барометрической формул-Б; 

поправка на силу тяжести не требуется. 

f. Фотографическlй планшетъ. 

На штатин-t теодолитнаго типа устанавливается фотогра
фическая камера, которая, подобно зрительной труб-t, нахо
дящейся по оси прибора, можетъ поворачиваться около 
двухъ взаимно-перпендикулярныхъ (горизонтальной и верти
кальной) осей. Оптическая ось намеры перпендикулярна къ 
плосиостif изобrаженiя и проходитъ черезъ центръ с-tтюr, 
волоски которой им-tютъ полощенiе, соотв-tтствующее сред- НТ
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нимъ линiямъ на чувствительной пластинкt (планшетt). 
Разстоянiе плоскости изображенiя отъ оптичеснаго центра 
(фокусное разстоянiе) постоянно. Плоскость, опредiшяе~шя 
оптическою осью и горизонтальнымЪ волосномъ с-tтни, М()
жетъ при помощи уровня и установительныхЪ винтовъ шта

тива бьtтЬ установлена горизонтально (плоскость и'юбраже
нiя вертикальна). Нанлоненiе оптической оси нъ горизонту 
можетъ быть отсчитываемо на вертикальномЪ нруг-t (пло
скость юображенiя наклонна). Оптичесиiй центръ есть точка 
ветр-tчи вс-tхъ визирныхЪ линiй на предметы А, В, С . .. 
(черт. 38), причемъ принимаютъ, что соотв-tтственныя иэобра
женiя т-tхъ же точекъ а, Ь, с . .. составляютъ перес-tченiе про
долженiя зтихъ визирныхъ линiй съ плоскостью изображенiя 
(чувствительной пластинкой). Получаемое на чувствительной 
пластинн;!; изображенiе с-tтки представляетЪ систему прямо
угольныхЪ координатныхЪ осей, нъ которой и относятъ по
лученное изображенiе визированныхЪ предмРтовъ. При в ер
т и к а ль н ой п л о с н о с т и из о бра жен i я горизонтальная 

о • 

проекщя угла, заключеннаго между двумя направлеюями 

визированiя оА и оВ, будетъ получена, если по планшету 
ваять разстоянiе изображенiй тu

ЧРрт. э~. 

\ 
\ 

\ 1 1 
\1 1 
\ 1 
' 

р 

чснъ а 11 Ь до вертиi>Э.'II,наго 
волоска (a0 m и b0 m); эти разстоя-

• 
НlЯ откладываются въ таnомъ же 

направленiи на перпендинуляр-t 
(представляетЪ горизонтальный 

/ 
1 
волосонъ) нъ неизм-tнному фонус

?rЬt ному разстоянiю от. Искомый 
горизонтальный уголъ и будетъ 
а.0 о Ь0 • Для опред-tленiя верти
кальныхЪ угловъ откладываемЪ 

разстоянiе изображенiй точекъ 
а и Ь до горизонтальнаго во
лоска перпендикулярно нъ гипо

тенузамЪ О а0 И О Ь0 ; (а) О а0 пред
СТаВЛЯеТЪ вертикальный уголъ 

для А (возвышенiе надъ горизонтомъ для точки о, а (Ь)оЬ0 
тотъ же уголъ для В. Если о одна изъ нонечныхъ точенъ 
н-tкоего базиса о Р, другой конецъ котораго находится въ Р 
11 даетъ изображенiе на чувствительноii пластинк-t въ р, то 

о 

по вышеприведенному находимъ горизонтальныл проенцш 

вс-tхъ угловъ между визирными линiями, исходящими изъ 
точни о на отдtльные предметы, и баэисомъ оР. Если та
ную же съемку сдtлать по вышеприведенному на другомъ 
нонцt базиса въ Р, то находимъ тамъ горизонтальныл проен
цiи угловъ между исходящи~ш изъ точки Р · визирными ли
нiями на тЪ же предме1'ы и бааисомъ о Р. При помощи пря
мыхъ засtченъ, подобно мензульной съемн-t, можно опред-t
лить путемъ чертежа положенiе точенъ А, В, С ... относи- НТ
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тРльно о Р, а равно и высоты этихъ же точенъ относительно 
горизонтальныхЪ плосностей, проходящихЪ черЕ'ЗЪ о и Р *). 

Е. Трiангу.пяцjи. 

Для топо!·рафичеснихъ съемонъ большихъ владi>нiй и 
странъ понрываютъ страну с-tтью трсугольнинооъ. Треуголь
ппюl раздiщяются па треугu:rьншш: четвертаго, третьяга, 
вторпrо и перваго порядна; треугольнинп четвертаго по

рядr-IА имi>ютъ длину стороны до 3000 m, третьяга порядна 
3000 до 6000 m; указанные треугопьни1ш раэсматриваются 
нанъ треугольнини плоскiе. Треугольнини второго и 
перваr-о порядна, имi>ющiе большую длину сторонъ, должны 
быть разсматриваемы нанъ треугольнини, находящiеся 
на нривой земной поверхности. Наждые два треуголь
ника должны имi>ть одну общую сторону. Вершина тре
угольника третьяга порядка должна одновременно быть вер
шиной треугольника четвертаго поряюш. Удобно расппло
женнал нороткая сторона с-Ети, базисъ, измi>ряется весьма 
точно металличесrшми базисными приборами съ принятiемъ 
въ разсчетъ температуры. Въ 1шждомъ треуго.ттънинi> измi>
ряются nci> углы. Ногда установ.ттены путемъ наблюденiй 
географическое положенiе, по меньшей м-tpi>, одной вер
шины треугольника и азимутъ одной изъ сторонъ, то •другiл 
стороны треугольниковъ, а равно и координаты вершинъ 

треугольниновъ находятся путемъ вычисленiй, поел'!> того 
накъ произведено уравненiе ошпбонъ при наблюденiяхъ при 
помощи составленiя условньrхъ уравненiй для всей с-Ети. 
Уславвыя уравненiя для треугольниковЪ 1. и 2. порядка 

двоякаго рода: 1. Условныя уравненlя угловъ, т.-е. въ каждомъ 
треугольник'!> сумыа угловъ должна быть равна 2R+e, гдi> Е 

сферическiй избытокЪ=~ 206265 (/ площадь плоекага тре-
r 

угольника, стороны нотораго равны сторонамъ сферическаго); 
въ сферичесr-;оыъ треугольникt, у котораго каждая сторона 
имi>етъ длину 1 геоrр. мили, величина Е= 0,11 секунды. 
2. Условныя уравненlя сторонъ, т.-е. всi:; направленiя, прове
денныя иэъ n точеиъ къ одной точкi>, должны пересi>каться 
въ одной точкt. Число условныхЪ уравненiй: если р 
точенъ соединены между собою l прямыми, то существуетЪ 
l - Р + 1 условныхъ уравненiй угловъ и l - 2 р + 3 услов
ныхъ уравненiй сторонъ. 
Треугольники главной трiангуляцiи разсматриваютел всегда 

нанъ сфернчС'снiе треугольншш, прич~>~tъ за радiусъ шара 

•1 О Фотоrрафическоl! съемкЪ с". ,,с, Корре, die Photogrammetrie, WPi
~~~· 1889.; нромъ того: «Vorarbeiten Гur die JungГraubahn, 5chweiz. Bauztg. 

· Т. 27. N- 24», а также cUeber Photogrammetrle und iiber dle Thiitlgkeit 
<les Feid·Photographledetachements im Kriege 1870/71, Doergens, Weimar J8g7 НТ
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принимаютъ обыиновенно среднiй радiусъ измiiряемой по
верхности: 

а V1- е2 
r = V" " = гд-t .-т ' 11 1 - е1 sin1 rp' 

а(1-е2 ) • 
(1 _ е2 sin2 'Р) 'l• , рад1усъ иривизны эиватора, 

а 

(1., = (1 _ е2 sin2 rp) 'l• , радiусъ иривиэны первага мерпдiана. 

Уславныл уравненiя составляются длл всей сiiти, испра
вленiе погр-tшностей производится по способу наименьшихЪ 
ивадратовъ. 

Вычисленiе сфероидальныхъ треугольниковЪ сводится къ вычисленiю 
треугольнИiювъ сферическихъ, а вычисленiе этихъ посл'tднихъ сводитсн къ 
IJЫЧHCЛeHiiO ПЛОСКИХЪ треуГОЛЬНИI<О!JЪ. 3 а К О НЪ Л е Ж а И Др а: если а, Ь, с 
стороны и •, ~. у углы сфер11ческаго треугольника, а1 , h1, с1 стороны пло
екага треугольника, имiнощiн такую же длину, а1, ~~. и у 1 углы плоекага 
треугольни~tа, то им'Бемъ: 

~~=а - '/з е, flt = .i - lfэ е, 1t =Т-- '/з е. 

Геодеэическан линlя представляетЪ иратчайшее разстоянiе 
между двумя точиами А и В на земной поверхности. Соеди
нительная линiя между точиами А и В на плосиости будетъ 
прямая, на поверхности шара- дуга большого ируга, про
ходящая черезъ точки А и В, а для эллипсоида вращенiя -
иривая двойной иривизны между точиами А и В. Въ иаждой 
точиii геодезичесиой линiи плосиость иривизны предста
вляетъ одновременно вертииальную плоскость. Для поверх
ностей вращенiя имiiемъ условiе, что въ иаждой точн-t гео
деэичесиой линiи проиаведенiе изъ раэстоянiя точни до оси 

-
вращеюя на синусъ азимута есть величина постоянная. 

При измtренlи участка, площадь нотораго не превосходитъ 
5 qkm, можно разсматривать сiiть треугольниковЪ (треуголь
ники 4-го, а быть-можетъ и 3-го порядна), нанъ плоснiе 
треугольники. Для измiiренiя баэиса длиною 1 до 2 km 
удобно пользоваться шоссе. Измiiренiе повторяется и въ 
противоположномЪ направленiи. Разница не должна превос
ходить 1f5000 • Въ ю1ждой вершин'!; треугольника необходимо 
измiiрять ncii углы при обоихъ положенiяхъ зрительной 
трубы. При опредiiленiи угловъ въ треугольнинii сумма 
угловъ должна отличаться отъ 2 R 
въ треугольнинахъ 3 порядна не болiiе чiiмъ на 3/ 4 минуты, 
• )) 4 1) )) >) )) ~>11/2 • 
Условныя уравненiя, ноторыя должны быть составлены длл 

сiiти иэъ плоснихъ треугольниновъ. 
1. Нруговое уравненiе, по наторому сумма угловъ, 

расположенныхЪ вонругъ одной точки, равна 4 R. 
2. Уравненiе угловъ, по которому въ наждомъ тре

угольник'!; сумма угловъ должна составлять 2 R. НТ
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3. Уравненiе длины соотв'Бтственно уравненiю сторонъ 
см. выше. 

Исправленiе производится по группамъ, не строго по спо
собу наименьшихЪ ивадратовъ. 

F. Изм1>ренiе многоугопьниковъ. 
Стороны изм'Бряются два раза; оба изм'Бренiя должны раз

личаться другъ отъ друга на 2/ 1000 и не бол'Бе, ч'Бмъ на 
3/ 1000 

длины. Если начало и ионецъ Многоугольнина представляютЪ 
точни трiангуляцiи, то необходиъю изм'Брять углы между 
исходящими изъ этой точни сторонами многоугольника и 

стороной треугольника. Отнлоненiе суммы угловъ много
угольника отъ требуемой (2 n - 4) R распред'Бляется равно
м'Брно на каждый уголъ. Поправна не должна, однако, пре
восходить 1/ 2 минуты для иаждой вершины многоугольника. 
При вычисленiи ноординатъ вершинъ многоугольника отно
сительно системы прямоугольныхЪ ноординатныхъ осей не

обходимо предварительно опред'Блить наилоненiе иаждой 
стороны многоугольнина относительно оси+х по сл'Бдую
щему правилу: нанлоненiе а,. любой стороны а,., а~+ 1 много
угольнииа въ оси+ х получается, если нъ нанлоненiю а,._ 1 
предыдущей стороны прибанить уголъ а,. между об'Бими сто
ронами многоугольника и изъ этой суммы вычесть 180~. 
а,. = а~ _ 1 +а,.- 180. Д л н соминутаго Многоугольнина должно 
получиться± 180°. 3ат'Бмъ вычисляютъ отр'Бэии ординатъ и 
абсциссъ, иоторыя получаются частью положительными, частью 
отрицательными: 

А у,.= а,. а,. _ 1 sin а,. _ 1 , L1 х,. = an а,. _ 1 cos а,. _ 1 • 

Въ сомннутомъ многоугольнии-Б должно быть 

"2Ау=0 и "2Ах=0. 

Отилоненiе суммы+ А у отъ суммы- L1 у распред'Бляется на 
вс'Б Ау въ отношенiи ихъ длинъ иъ сумм-Б вс'Бхъ ду, не 
обращая вниманiя на знанъ, но nезд'Б, однано, со знаиомъ, 
обратнымъ энаиу отилоненiя. Точно таиъ же поступаютЪ 
с·ь дх. Поел-Б этого лроиэводятъ вычисленiе· полныхъ орди
патъ и полныхъ абсциссъ: 

Уn=Уп-1+Ау,.; 

G. Съемка межевыхъ плановъ. 
Со енимаемаго участка д'Блается отъ руки на глазъ 

зсиизъ, либо до съемии (что затруднительно), либо во время 
изм'hренlя. Прим'Брный масштабъ 1 : 500 до 1 1000. На 
этомъ зениз-Б должны быть обозначены отд'Бльные участии и 
вписаны разм'Бры длины; посл'Бднiе записываются обыкно
венно перпендинулярно иъ направленiю изм'Бренlн. :Изм'Б- НТ
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ренiе длины производител непрерывно. Полнан (общая) длина 
подчеркивается два раза. Нривыл линiи разсматриваютсп 
накъ ломаныл; точки перелома опредtллютсл по ординатамъ. 
При съемкt межевыхъ плановъ особенно важно измtрлть 
длины сторонъ, опирающихсл на стороны многоугольнИI;а 

общей съемки. 

н. Нанесенlе и вычисленtе изм1>ренiй. 

Выборъ масштаба зависитЪ отъ размtра снимаемыхъ пло· 
щадей. При составленiи отдiшьныхъ планшетовъ для нартъ 
нринимаютъ для площадей: а) болtе 50 аръ (1000 кв. саж.) 
~щсштабъ 1 2000, Ь) между 50 и 5 аръ (1000 и 100 кв. саж.) 
масштабъ 1 1000, е) менtс 5 аръ (100 кв. саж.), особенно 
въ городахъ, деревняхъ -1 : 500. Для картъ большихъ 
лtсныхъ площадей, выгоновъ, болотъ, озеръ допуснается 
масштабъ 1 4000. Для предварительныхЪ общихъ изысканiй 
желtзныхъ дорогъ 1 : 10000, въ особыхъ случалхъ 1 2500. 
Вершины треугольниковЪ и многоугольниковЪ наносятел по 
ихъ координатамЪ при помощи желtзной линейнии та· 
кого же прямоугольнаго треугольника. Нанесенiе 
большихъ длинъ цiшесообразно производить штанг е н ц и р· 
нулемъ. 

Для нивелпировочныхъ плановъ обыкновенно прини
маютЪ масштабъ для высотъ больше, чtмъ для горизонталь
ныхЪ разстоянiй (10 до 25 разъ). 
Опредtленiе площадей. Опрсдtленiе площадей, фи· 

• 
г у ръ, о гр ан и че н ны хъ пр л мы ми лин1 л ми, произво-

;щтсл: 1. раздiшепiемъ фигуры на треугольнию'l и вычисле· 
нiемъ площадей этихъ треугольниновъ, пользулсь масшта
бомъ и цирнулемъ; 2. по ноординатамъ вершинъ фигуры, 
пользулсь формулой: 

2 J = ~(х,. -х,. -1) (у,.+у,. -1) =~(у,. -1 -Yn) (x,.+xn-1), 
отнуда: 

2 J = ~х,. (у,.+ 1-Yn- 1) =~у.,. (х,.- 1- х,. + 1), 
причемъ: 

I (Yn + 1 -у,. _ 1) =0 И I(x". _ 1 -х". + 1)=0. 

Фигуру, ограниченую кривою линiей, нревращаютъ 
на глазомtръ въ многоугольникЪ съ большимъ числомъ пря· 
молинейныхъ сторонъ, а зтотъ посл;!;днiй при помощи парал· 
лельнаго перемtщенiл (нревращенiе площади четырехуголь· 
нина въ равновеликiй треугольнинъ при помощи параллель· 
наго перемtщенiл его дiагонали)-въ многоугольникЪ съ 
меньшимъ числомъ сторонъ; послtднiй уже разбивается на 
треугольнини, площадь ноторыхъ вычисляется, или измt· 
ряютъ общую площа}l;ь плана планиметромЪ. 
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ДЕСЯТЫИ ОТД'ВЛЪ. 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

1. ОСНОВАНIЯ СООРУЖЕНIЙ. 

Сооруженiе, представляющее одно цiшос, должно имi>ть 
во всi>хъ своих ь частяхъ основанiе по возможности о д н о г о 
и того же типа. 

Глубина запоженiя основанiй должна быть ниже глубины, на 
иоторую nромерзаетъ грунтъ, наноная глубина примимается 
отъ 1,5 до 2 аршинъ, въ сi>верныхъ странахъ отъ 23/ 4 до 3 
аршинъ. Всегда необходимо выводить основанiя на надеж
номъ и хорошо сопротивляющемся грунтil, а если это до
рого или невозможно, то соотвi>тственно мi>стнымъ условiямъ 
сооружается иенуественное основанiе, согласно стр. 64 и слi>д. 

а. Изслi;дованiе грунта.. 

Для небольшихъ построенъ достаточно изслi>дованiе по
СJ?едствомъ зондиронии прутомъ, нъ большихъ сооруже
юяхъ производится буренiе, а если возможно, то роется 
нолодезь. 

Надежны А грунтъ, или материкъ: 1) Скалистый грунтъ доста
точной площади; туффъ, наменистая порода, предохраненная 
отъ снольженiя; гальни, гравiй, нрупнозернистый песонъ. 

2) Мелкозернистый песонъ и cyxie слои суглинна и глины, 
смtшанные съ пескомъ тольно при мощности 4 до 6 m счи
таются надежнымЪ грунтомъ; при меньшей толщня грунтъ 
унрi>пляетсп посредствомъ укатаннаго слоя щебня, слоя бе
тона или лежнями на сваюсъ; для предохраненiя отъ выпучи
ванiя грунта въ бока- шпунтавыя стi>нки. 
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Ненадежныli грунтъ. Мокрая глина и суглинонъ, хотя бы и 
см'!;шанные съ песномъ; песоl\ъ съ прим'!;сью глины (синева
той), наносный песонъ, очень монрый песонъ, плывучее бо
лото, мергель, торфъ, обыкновенная растительная луговая 
земля, насыпная земля и строительный мусоръ, хотя бы и 
слежавшiеся въ теченiе столi;тiй. 

Ь. Основанiя на надежномЪ грунтi;. 

Если: t сопротивляемость грунта сжатiю въ kgfqcm, 
у, в'kсъ (песчанаго) грунта въ kg/cbm, 
h глубина эаложенiя фундамента въ m, 
(! уголъ естественнаго относа грунта (въ среднемъ (! = 30° 

ДО 37 1/ж0 ), 

то, по опытамъ Янновснаго, приблизительно: 

r = о,ооо2 r.h 1 + J/2 sin (! 2- О 0002 h 2 
- tn - , У е n . 

1 - v .г. sin (! 

Для (! = 150 1 200 2 50 300 1 350 IЗi/20 400 1 

n2 = 4,64278,2578 •5,769 33.97'9'•987 '79,0 3440,66 

t зависитъ дал'!;е отъ nеличины и формы площади подо
швы F основанiя и увеличивается съ увеличенiемъ F *)". 
Давленiе на подошву основанiя должно быть по возможно
сти нормально нъ ней и распред'!;лено равном'kрно. Допускае
мая нагрузка k для разныхъ родовъ грунта должна быть при
нимаема всегда меньше, ч'kмъ t; при прочномъ скалистомъ 
грунтt k составляетЪ до 1/ 10 временнаго сопротивленiя сжатiю; 
обыкновенно допускаютъ для k отъ 5 до 15 kgfqcm. Для 
плотно слежавшагося гравiн и песка большею частью до
пуснаютъ для хорошага строительнаго грунта 2,5 kg/qcm, 
хотя можно итти и до 10 kgjqcm; точно танъ же и для cyxoli 

• 
глины, если исключена возможность лросачиваюя воды, можно 

допускать 2 до 3 kgjqcrn. В о всi; х ъ с луч аяхъ, при выбор'!; 
/с слi;дуетъ принимать во вниманiе глубину эаложенiя фун
дамента h (k возрастаетЪ вм'kстt съ h, см. формулу выше), а 
танже возможность постолинаго или лерем'!;ннаго отсыренiя 
грунта. 

') См. F. Engesser, Zur Theorie, das Baugrundes, Centralbl. d. Baurerw. 
1893, стр. 306; кром-t того, тамъ же 1893, стр. 455. НТ
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Н ром-Б сред н я го напряженiя на сжатiе k, необходимо 
изслi>довать также и распредi;ленiе давленiя на подо
шву основанiя и наибольшее давленiе въ ребрахъ, особенно 
когда сооруженiе должно противостоять также и дi>йствiю 
горизонтальныхЪ силъ (давленiе вiiтра, распоръ сводовъ и 
т. д.). Равнодi;йствующая всiiхъ вертикальныхЪ и горизон
тальныхЪ силъ не должна выходить изъ предi>ловъ средней 
трети ширины подошвы основанiя (см. ч. I, отд. lt, Сопро
тивленiе матерiаловъ, сложное сопротивленiе), и наибольшее 
давленiе въ ребрахъ фундамента не должно превосх:одить 
наибольшага допускаемага давленiя на соотвi>тствующiй 
грунтъ k ( обьшновенно О, 75 до 1 ,5 kg). 

с. Огражденiя для основанiй 

требуются въ тtхъ случаяхъ, ногда мiiсто, предназначенное 
для основанiя, поирыто водой, или вода просачивается че
резъ грунтъ. Огражденiе nроизводится подоудержательными 
плотинами и шпунтовыми стtннами. 

ВодоудерiНатепьныя плотины. Обыкновенныя водоудержательнын 
плотины для горизонтовЪ воды до 1,5 m. Забиваются нруг· 
лыя сваи въ разстоянiи 1,25 до 1 ,5 m, ноторыя связываются 
вверху насаднами; нъ насаднамъ вплотную прислоняется 

стtнка изъ досонъ съ перенрытыми стыками, досни опущены 
въ грунтъ на 50 до 60 cm. Водонепроницаемость достигается 
земляной отсыпью или насыпной навоза снаружи.- Норобча
тын водоудержательныя n.11отины для горизонтовъ nоды б6ль
шихъ 1,5 m. По Эйтельвейну, при высотii, меньшей 2,5 m, 
ширина равна высотii; при большихъ высотахъ ширина равна 
половин-Б высоты+ 1,25 m. Наружная стi;нка ящика обра
зуется изъ свай, забиваемыхЪ на глубину 1,3 до 2 m и со
единенныхъ схватками; внутренняя стiшна представляетЪ 
шпунтоный рядъ; обi; стi>нни соединены между собою схват
иами на разстоянiи 1 ,25 m другъ отъ друга. Нъ сх:ватнамъ 
наружной стiiнии по предыдущему nрислоняется стiiнка изъ 
досонъ nъ закрой или щиты изъ горизонтальныхЪ досонъ 
длиною 4 до 6,5 m, снрiiпленныхъ шпоннами и расносами. 
Для заполненiя ящиновъ употребляется глинистая, по воз
можности сухая земля или песоиъ съ глиной (безъ расти
тельныхъ волононъ или норней), плотно утрамбованные. Пло
тины иаъ бетона (1 :7) насыпаются между двумя деревянными 
стtннами; бетонъ трамбуется и можетъ впослiiдствiи служить 
наиъ основанiе для сооруженiя. 

Шnуктовыя стtнки. Для одного пог. метра шпунтовой стtнни 
требуется 5 полусnай, дiаметромъ 24 cm, или стольно же 
nолныхъ свай, дiам. 25 cm, или 3 до 4 брусьеnъ 11 cm тол
щины п 31 cm ширины и 1 пог. метръ цiiльныхъ брусьевъ 
для прогоновъ. НТ
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t\, Основанiя на надежномъ грунт't. 

Вода. 

1. Воды нtтъ. 

(Дерево упо
треблять нельзя.) 

Выборъ системы основанiii *). 

Грунтъ ниже поверх- Грунтъ прочныМ на ПрочныМ rрунтъ на 
ноет прочныМ. нtиотороМ rлубинt rлубинt не.!lостижи-

и (достижимоМ). мои. 

Возведенiе кладки 1) Рытье до проч- 1) Уширенiе кладки 
основанiя непо- наго грунта и воз- основанiя. 
средственпо въ веденiе на не~ъ 2) Насыпка песка. 
грунтЪ, ниже глу- каменной кладки. 3) Обратныя арки. 
6ины замерзанlя. 2) Тоже, но, вмЪсто 4) Широкiй cлoti бе

сплошной кладки, тона. 
отд-tльнын опоры 5) Сухаи каменнан 
со сводами на зс- кладка, трамбо-
ъш'll. ванная. 

3) Опускные колод
цы или ящики. 

4) ЖелЪзныя сваи. 
:; ) Бетонныл спаи. 

·--------+---------~~~~~~--------

2. n рисутствiе 
rрунтовоА воды 
или воды на по

верхности, вода 

можетъ быть 
удержана. 

1) Непосредствен- 1) Опускные колод- 1) Насыпка песка. 
но е возведен! е цы. 2) Основанiе на леж-
кладки. 2) Глубоко заложен· няхъ. 

2) Отд1шьныя опо- ный ростnеркъ на 3) Широкiit ело~ 
ры со сводами на сваяхъ. бетона. 
землЪ. 3) Сваи съ заполне- 4) Обратныл арки. 

3) Слабый бетонъ нiемъ промежут- 5) Уплотнснlе грун-
(для заглушенiя ковъ бетономъ та слоемъ утра"-
ключеli ). или кюtнями. бованнаго бабой 

(Дерево подъ во- 4) ВполнЪ погру- 4) Бетонъ (только щебнн или корот-
дай допускается.) женныя желЪз· длн заглушен!я кими свая)ш. 

ныя или деревян- tшючеll). 6) Ростверкъ на сва-
ны>r водаудержа т. ях·ь. 

плотины. 

1) Бетонъ при nодо- 1) Опускные колод- 1) Лежни на сваяхъ 
удерж. плотннахъ цы. для уnлотнен!я 
изъ желЪза или 2) Основанiя ежа- грунта; на нихъ 
дерева, съ запал- тымъ воадухо>tЪ. оnускные ящики. 

ненiемъ или безъ 3) Лежни на сваяхъ. 2) Широкiе опусн
заполненiя. 4) ЖелЪэныя сваи. ные ящики, замЪ-

3. Присутствiе 2) Основанiяпосред- 5) 3емлечерnатель- няющ!е лежни, и 
воды, которая не ствомъ сжатаго ныя раОоты и бе- nолый фунда-

можеть быть воадуха;nодоудер- тонировка.. ментъ. 
одержана. жат. nлотины. 6) Опускиые ящики 3) Насыпка песка 

3) Опускные колод- съ ростверкомЪ для удаnенiя или 
(Дерево подъ во- цы. на сваихъ. уплотнен!н слаба-
дой доnускается.) 1) Поитонные ищи- 7) Сваи събетономъ го грунта. 

ки. или камнями. 4) Нагрузка грунта 
[)) Наменная отсыпь 8) Основанiе nри по- вокругъ эданiя и 
или опускные кам- мощи заморажи- уширенiе камен-
ни (массивы). ванl!!. ной нпадки. 

9) 3е•шечерпатель
ныя работы и 
каменная отсыпь 

или каменные 

массивы. 

0 ) По Handb. d. Baпkde., Gruпdbau, стр. 100. НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1. Основанlя coopyжellil!. 65 

При устройствi; нижесл"hдующихъ основанiй рекомендуется 
nрим"hнять пробную нагрузку. 

1. Уплотненiе грунта достига~тсл для легнихъ сооруженiй 
лишь при однородномЪ строеюи материка, непосредственною 

нагрузкою или забивкою свай. 
2. ТрамбованныИ бетонъ. Грунтъ уплотняется ударами бабы, 

и на него кладется слой щебня, гравiя, строительнаго мусора 
и т. п., толщиною 0,3 т, который снова уnлотняется бабой, 
и такимъ образомъ продолжаютъ наслоенiе до т"hхъ поръ, 
nона получается слой 1 до 1,25 т толщиной. Также прим"h
няется только для легкихъ сооруженiй. Трамбованный бе
тонъ можетъ быть эам"hненъ кладною изъ лещадныхъ камней, 
про~rежутки между которыми заполняются жидиимъ цемент

нымЪ растворомъ. 

3. Насыпка изъ крупнаго, чистаго, гравистаго, острогран

наго песка должна быть значительно шире основанiя фунда
мента; т"hмъ не мен"hе, при разсчетi; площади, на которую 
передается грузъ сооруженiя, необходимо nринимать лишь 
площадь основанiя фундамента. Толщина насыпки не мен"hе 
0,8 т, обыкновенно отъ 1,5 до 2 т, наносится слоями въ 0,1 
до 0,15 т; уплотненiе и равном"hрная усадка достигается 
насыщенiемъ иаждаго слоя водой и укатыванiемъ иатиомъ. 
Трамбованiе не допускается. Такая насыnка можеТ'Ъ быть 
подвержена давленiю 2 до 3 kgfqcт. Въ случаi; грунтовой 
воды производятъ насыпку до поверхности земли и откачи

ваютъ воду въ надлежащемЪ м"hст"h; въ этомъ случаi; насы
щенiе слоя водой не требуется. 
Толщина d (въ т) слоя песка или бетона (см. ниже 4), 

которымъ долженъ быть поирытъ мягиiй грунтъ, по 
Ранкину: 

d=10000pc2 

у-у.с2' 

rдt р наибольшее давленiе сооружаемага зданiя на площадь 
uснованiя въ kg/qcт, у вtсъ 1 сЬт песна и соотв. бетона 
ВЪ kg (у = J60U ДО 2000 И СООТВ. у= 1800 ДО 2200 kg ВЪ 
1 cbm, у.= 1600 kgfcbт вtсъ мягкаго грунта), и 

с2= (
1- sin q )1 

1 + sin ~ 
(1 уголъ естественнаго относа земли. Въ большинствt слу
чаевъ можно принимать ~ = 30° до 371/ 2°. 

Для ~ = 1501 200 250 300 350 1371/101 400 450 
имtемъ с2 = 0,346 о,24о о, 165 о, 111 о,о73 o,osg о,о47 o,rngб 

При насыпнt слоя песка надъ грунтовою водою дonycNae· 
маи нагрузка на грунт"Ь опредtляется по: 

р 

k= Ь+ 1,678d + 1800(d + t); 
Спр. кн. для июк., изд. 7, II. НТ
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если насыпиа слоя песиа производится ниже уровня грун

товыхъ ВОДЪ, ТО 

k = b+~.8f}d + 2000 (d + t), 
гд'Б Р нагрузка сооруженiя па 1,0 m дшшы фундамента на 
уровнil грунта, Ь ширина каменной подошвы основанiя, 
t глубина фундамента отъ поверхности грунта и d толщина 
песчанага слоя. Величина k опред'Бляется путемъ пробной 
нагрузки. 

4. Насыпка бtтона также производится значительно шире 
подошвы фундамента; цilлесообраэно примtнять при высо
комъ уровнi; воды или при расположенiи материка на боль
шой глубинil. Въ с.луча'Б прито:ка воды достаточно обнести 
иотлованъ для фундамента шпунтовою стiшкой. Бетонъ 
опускается при помощи воронокъ или ящиковъ изъ брусьевъ 
5 до 8 сш толщиною, на краяхъ, обитыхъ желtзомъ, или 
посредствомъ двухъ желtэныхъ сосудовъ, представляющихъ 
четверти цилиндра, вращающiяся около горизонтальной оси; 
длина цилиндра 1 m, ширина 0,4 до 0,6 ш, вышина 0,4 до 
0,6 m; вмtстимость 0,3 до 0,6 cbm бетона. Насыпка произ-

• 
водится слоями, причемъ матершлъ долженъ опускаться по 

возможности скоро и въ большомъ количествt. Необходимо 
иэбtгать смtшиванiя бетона съ водой во время насъшки, 
равно какъ и выравниванiя и трамбов:ки бетона. 
Толщина d, опредtленная по формулt стр. 65, должна 

быть нtсколько увеличена въ виду неизбtжной неточиости 
работъ подъ водой. 
Слой бетона толщиною въ 1 m можетъ при мало сжимае

момЪ грунтt нести грузъ въ 4 до 5 kgjqcm площади осно
ванiя; при грунтt, сжимаемомъ и неравномtрномъ,-только 
2,5 kgjqcm. Толщину слоя меньше 0,5 m слtдуетъ избtгать. 
Слой бетона долженъ выступать изъ-за края основанiя фун
дамента не болtе, чtмъ на 3/ 4 своей толщины. 

5. Насыпка бетона съ желtэными связями представляетЪ со
единенiе насыпки сухого бетона съ основанiемъ на лежняхъ 
(стр. 68). Въ одинъ или нtснолько слоевъ бетона заклады· 
ваютъ, въ большемъ или меньшемъ числt, тоннiя полосы 
плоскаго или круглага желtза; полосы эти перенрещиnаются; 
бетонное основанiе въ этомъ случаt лучше сопротивляется 
растягивающимЪ усилiямъ, появляющимся вслtдствiе не
равномtрности грунта; или же по направленiю длины стtнъ 
нладутся днутавровыя бални, со всtхъ сторонъ nполнt окру· 
жаемыя бетономъ; число рядомъ лежащихъ балокъ зависитЪ 
отъ толщины стtны внизу. Соединенiе балокъ въ стьшахъ 11 
на концахъ, равно и перекрещиванiе ихъ, излишне. 11-\елtэ· 
ныя связи въ бетонt позволяютъ уменьшать толщину бетон· 
наго слоя и, слilд., сонращаютъ работу. 
Вмtсто бетонировки для распредiшенiя давленiя отъ осно· НТ
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ванiя на б6льшую площадь нладутъ гранитнын плиты, стыки 
которыхъ находятся подъ I балнами; нонцы посл'tднихъ на
гружаются ст'Внами основанiя. 

6. Основанiя на столбахъ употребляются въ единичныхЪ слу
чаяхъ, ногда прочный надежный грунтъ лежитъ неглубоко 
и н'Втъ грунтовыхъ водъ. Столбы перекрываются сводами. 

7. Основанiя на опускных1о колодцах1о, если надежный грунтъ 
находится на большой глубин-Б (6 т и бол'Ве). Форма ко
лодцевъ въ план-Б преимущественно нруглая. При· дiаметр'В 
1 до 2 т толщина ст'Внокъ- въ 1 кирпичъ и до 11/ 2 нир
пича. Для главныхъ ст'Внъ (смотря по расположенiю осей 
постройки) разстоянiе между осями нолодцевъ принимаетсн 
2,5 до 3,75 т; нолодцы опуснаются въ,надежный грунтъ на 
глубину 0,6 до 1 т. Разм'tры нолодцевъ опред'tляютсн въ 
зависамости отъ сопротивленiя грунта. Нолодцы соединяются 
сводами, толщиною не мен'Ве двухъ кирпичей. Въ углахъ 
зданiй устраиваются два, а часто и три нолодца, связанные 
между собою сводами и янорями. Передъ сооруженiемъ 
нолодца вырывается нотлованъ 4 т въ нвадрат'В и глубиною 
1,5 т, И ВЪ НеМЪ На ДВОЙНОМЪ ИЛИ ТрОЙНОМЪ в'tнц't ИЗЪ 
брусьевъ выводится иладна нолодца. Нолодцы заполняются 
въ нижней части бетономъ, поел-Б чего отначивается грунто
ван вода, и нолодезь заполняется въ верхней части бутовой 
нладной на раствор-Б. На высот-Б 0,3 до 0,6 т надъ уров
немъ воды нладутся опоры изъ прочныхъ намней, образую
щiя пяты для принятiя давленiя отъ сводовъ. Равном'Врное 
погруженiе нолодцевъ достигается нагрузной нолодца балла
стомъ и удаленiемъ грунта изнутри. Нанлонъ наружныхъ 
ст'Внонъ 1/ 50 до 1/ 20 • Прим'Вняются для глубины погруженiя 
свыше 18m. 

8. Опускные колодцы из1о бетона, прямоугольной формы, при
м'Вняются для ст'Внонъ набережныхъ, длина 5 до 6 т, ши
рина 2,5 т и бол'Ве съ одною среднею поперечною перего
родною. Толщина ст'Внокъ оноло 0,7 т. Ст'Внни нолодца 
выводятся на в'Внцi> изъ брусьевъ, средняя перегородна -
на сводчатыхъ нружалахъ; подъ среднею стiшною полу
чается танимъ образомъ соединенiе между об'Вими полови
нами опусиного нолодца, отчего облегчается производство 
кладки внутри нолодца. Ст'Внни нолодца трамбуются изъ 
бетона въ прокежутн'В между двумя досчатыми ст'tннами, 
связанными между собоЮ янорями; посл'Вднiе могутъ быть 
удаляемы при онончанiи бетонировни; бетонъ им'Ветъ см'Всь 1: 7. 
На~ужнын ст'tнни выглаживаются цементнымъ молономъ. Уда
леюе деревянной формы черезъ 3 дня. Начало погруженiн 
П? нрайней м'tpi> черезъ 8 дней. Поел-Б онончанiя погруже
юя ящини заполняются бетономъ *). 

•J См. С. d. В. 1902, етр. 9. НТ
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9. Опускные ящики (вмi>сто нолодцевъ). Форма въ планi> 
прямоугольная или квадратная. 4 угловыхъ стойни, тол
щиною 12 до '10 cm, снаружи обшиваются при помощи гво
здей брусьями толщиною 5 до 8 cm. Высота ящика не болi>е 
5,5 до 7,0 m; при двухъ ящинахъ, расположенныхЪ одинъ 
надъ другимъ, можно достигнуть глубины заложенiя 12,5 до 
15 m. Н:анъ и въ опускныхъ колодцахъ, ящики до уровня 
грунтовыхъ водъ заполняются бетономъ, выше- бутовой 
нладкой на растворi> и перенрываются сводами. 
Небольшимъ уменьшенiемъ размi>ровъ ящика вверху (1 : 5О 

до 1 : 25) достигается болi>е легное его опусианiе. На высоТ"Б 
пятъ свода ящию1 должны быть св113аны между собой ж е
лi>зными тягами. Опусиные иолодцы и ящиии употребля
ются преимущественно (иаиъ замi>на лежней на сваяхъ) для 
неевободно стоящихъ сооруженiй, гд·l; забивна свай пред
ставляетЪ затрудненiя по установиi; и перемi>щенiи иопра, 
а равно иогда забивиа свай дорога и сотрясенiя ~югутъ 
вредить сосi>днимъ постройиамъ. При большой глубинi> но
лодцевъ и ящииовъ можно допускать болtе выеоное напря
женiе грунта; см. формулу стр. 62. 

10. Основанiн на лежняхь. Bci> брусья и бревна должны ле
жать по меньшей мi;pi; на 0,3 до 0,5 m подъ наинизшимъ 
уровнемъ воды. 

а. Лежни изъ брусьеnъ состояТ"Ь изъ долевыхъ лежней, 
расположенныхЪ на поперечныхЪ брусьяхъ, толщиною 8 до 
10 cm, разстоянiе между иоторыми 1 до 1,25 m. 

{J. Роствернъ. Поперечныя иороткiя шпалы, 24 до 30 cm 
шириной и 16 до 24 cm вышиной, располагаются на раз
стоянiи 1 до 1,5 m. Долевыя шпалы, толщиною 20 до 30 cm, 
располагаются на разстоянiяхъ не болtе 1,1 m. Н:райнiя 
долевыя шпалы удалены отъ ионцовъ поперечныхЪ шпалъ 

на 0,3 до 0,5 m. Поперечныя шпалы располагаются надъ 
или подъ продольными брусьями. Промежутии между шпа
лами слi;дуетъ заполнять иамнемъ или, лучше, бетономъ 
(смtсь 1 : 10). Роствериъ понрывается брусчатьшъ насти
ломъ; послtднiй толщиной 8 до 10 cm и на ионцахъ высту
паетЪ на 5 cm. Допускаемая нагрузка зависитъ отъ сопро
тивляемости грунта. 

11. Лежни на сваяхъ сосновыхъ или дубовыхъ. Верхнiе концы 
спай должны лежать на 60 cm ниже наинизшаго уровня 
грунтовыхъ водъ. Толщ. свай (въ m): d = 0,12 +0,031 или 
d = 0,15 + 0,02751, rдi> l длина сваи nъ m. Разстоянiе между 
срединами свай 0,75 до 1,0 m; разстоянiе между рядами 
свай 0,8 до 1,25 m, т.-е. по одной сваt на иаждые 0,60 до 
1,25 qm площади основанiя. Шипы 16 cm длины, 8 cm ши
рины и 5 cm толщины. Насадки (брусья ростверка) не ме
нt.е 26 cm въ ивадратt, стыни располагаются на сваi;. 
Схватки (поперечные брусья) толщиною 14 до 26 cm распо
ложены въ разстоянiи 2,5 до 3 m и нарубаютел на насадки. НТ
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Настильные брусья толщиною 8 до 10 cm уирtпляютсл де
ревянными или желtзными гвоздями. Заостренный I>онецъ 
сваи Jm-Бетъ длину въ Р/2 до 2 разъ бопьше ню1шнго дiа
метра сваи. 

12. Лежни на сваихъ съ бетономъ. Толщина слон бетона не 
мен-Ее 75 cm (см-Есь не болtе 1 : 7). Головни свай вм'Всто 
насадокъ и брусчатага настила заирыты бетономъ на 15 до 
30 cm. Для предохраненiн бетона отъ вымыванiн должны 
быть съ боиовъ шпунтавыя ст-Бнии. При достаточной тол
щин-Б бетона можно принимать, что вен поирытая бетономъ 
поверхность воспринимаетЪ давленiе отъ фундамента. 

13. Бетонныи сваи ивадратнаго сtченiя или лучше треуголь
наго съ притупленными углами; длинныя стороны с'Вченiн 
оиоло 38 cm, иоротиiя стороны- оиоло 6 cm. Внутри сна
бжаютел желtзнымъ остовомъ, составленнымЪ изъ трехъ вер
тииальныхъ полосъ ируглаго жел'Вза дiам. 26 mm съ надви
нутыми на нихъ поперечными аннерными связями толщиною 

6 mm, расположенными на разстоянiлхъ въ 20 cm. Верти
нальньш полосы въ нижней части при помощи сварю1 соеди

няются въ прочное острiе. Длина свай до 8 m. Бетонъ 
(смtсь 1 : 3) трамбуется слоюш высотою въ 20 cm; соотв-tт
ственно вставляются поперечныя аниерныя связи. 'Удаленiе 
деревянныхъ формъ производится черезъ 8 дней. Забивиа 
не ран-Ее 4 нед-Ель. Вtсъ бабы до 2500 kg, высота паде
нiя 1,5 до 1, 7 m. Головi>и свай предохраняютси при по
мощи н'Всi>ольиихъ слоевъ свинца, жел-Еза и деревянныхЪ 
ДОСОRЪ *). 

Свайный башмаиъ съ 2 до 4 ушка~ш вtситъ 2,5 до 7 kg. 
14. Желtэныи сваи и трубы (винтовыи сваи). Часто весьма удобны 

при устройствt основанiй, хотя п н-Бсиольио дороги. Для 
мнгиаго грунта дiаметръ нар-Бзии винта при одномъ ход-Б 
дtлается большимъ; при плотной глинt, см-Ешанной съ нам
нями, двойная нар-Бзиа. Соединенiе трубъ посредствомЪ 
муфтъ. *). 

15. Уплотненlе rрунта при помощи забю.1ю1 свай на неболь
шомъ разстолнiи другъ отъ друга. Длина свай до 2,5 m. Въ 
нtиоторь!хъ случанхъ въ грунт'В д·!щаетсн рндъ одинановыхъ 
углублешй при помощи заостренной Iшиэу ируглой бабы 
соот~tтстнующей длины и ааполненiемъ полученныхЪ углу
блеюй Gетоно~tъ; зтотъ способъ примtнястсл лишь для лег
нихъ построеиъ и для вре)Iенныхъ сооруженiй * * *). 

") См. С. <1. в. 1902, стр. 560, н D. В. 190!, стр. !41. 
••) Б , стр 146ол~е nuд~;,обно см. J,реннеке, Der GJ·undbau, въ Handbuch d. Baukunde, 
· , затtмъ CeпtralЫ. der Bauverw 1885, стр. 279 и слtд . 

... ) См. Siiddentscl1e Banz. !898, стр. 222. НТ
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е. Забивка свай. 

Сопротивленiе сваИ. Есл11 свая дошла до плотнаго грунта 
(материна), то она можетъ быть нагружена грузомъ, соотвi>т
стnующимъ сопротиnленiю дерева продольному изгибу, ното
рое обьшноnенно принимается k = 20 до 40 kgfqcm площади 
сi>ченiя сваи (20 kg длл свай длинныхъ въ рыхломъ грунт'!> 
и 40 kg для норопшхъ свай въ прочномъ грунтi>). Длина 
опредi>ляется забивною пробныхъ свай. Сваи подъ осно
nанiями забиваются въ матерш;ъ на 2 до 3 m. Длина свай 
не болi;е 20 m; цi;лесообразно не превосходитъ размi>ра 12 
до 15 m, танъ нанъ другiя системы осноnанiй могутъ тогда 
оиазаться болi>е выгодными. Сваи, забитыя вершиною н ни
зу, стоятъ прочнi>е тi>хъ, у ноторыхъ острый нонецъ зате
санъ на иорневой сторонi; сваи. Чi>мъ материнъ прочнi>е, 
тi>мъ б6льшiй нанлонъ можетъ быть допущенъ для о с т р i я 
сnаи. Для песка, торфа и т. п. заостренiе достаточно на 
длинi; 1,5 до 2,0 дiаметровъ сваи внизу d, причемъ нижнiй 
тупой нонецъ сваи им-Бетъ дiаметръ 1/ 3 до 

1/ 4 d. Желi>зные 
башмани съ осталеннымъ острiемъ выгодны тольно для гра
вистаго или иаменистаго грунта или когда приходится про

ходить черезъ находлщiяся nъ грунтi; бревна. Загонка свай 
при помощи вымыванiя изъ-подъ нея грунта струей воды 
(безъ послi>дующей забивки бабой или съ забивЕой бабой) 
реномендуется длл слоевъ песка и гравiя, когда необходимо 
избi;гать сильныхъ сотрясенiй. Воду для этой цi;ли можно 
брать изъ городснпхъ водопроводовЪ, гдi> имi>етсл доста
точное даnленiе. Для nымьщанiл грунта служитъ газовал 
труба дiам. ОI\оло 50 mm, занладьшаемал въ желобонъ па 
цишшдрП'Iесноii поuерхности сваи и унр·Бпллемая у острiл. 
При движенiи книзу сnал uращается въ разныл стороны. 
Если нонецъ сваи не доходитъ до плотнаго грунта, то 

• 
свал передаетъ при помощи трен1л о грунтъ свою на-

грузну на окружающую землю. Въ этомъ случаi; необходимо 
руководствоваться результатами, полученными пр11 забивкi> 
пробныхъ свай, потому что тренiе м-Бняется въ зависимости 
отъ разстоянiл между сваями, отъ глубины и отъ сырости 
грунта. По ni>cy сооруженiл опредi>ляютъ нагрузну на одну 
сваю и наибольшую допуснаемую осадну (нi;снольно cm), 
нотору1о должна давать свал подъ дi>йстniемъ этой нагрузни. 
Н:оротнiя тi>сно поставленныл сваи въ этомъ случаi; лучше, 
чi;мъ длинныя и далеио разставленныя. 
Если Q в·Бсъ бабы въ kg, h высота паденiя бабы въ cm, s 

разстолнiе (въ- cm), на которое опустилась свал въ грунтЪ 
при послi>днемъ удар'!>, R сопротивленiе на пути s nъ kg, 
а = 20600 kg/cm, то, по Бренисне•): 

(J lt R ( s= R- а откуда R=0,5a -s+ 

0 ) См. Бреннсitе, De1· G1·undbau в·ь ll. d. В., стр. 145. НТ
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Наибольшая допуснаемая нагрувна сваи Р = R : n, гд-t, въ 
зависимости отъ важности сооруженiя, принимаютъ n = 4 
до 10. 
Этотъ раэсчетъ основанъ на условiи, чтобы допущенное давленiе на 

сваю> соnротивлР.нiя отъ тренiя, и составленъ на основанiи опытовъ Гурт
цига, uэмtрявша1·о сопротивленiе отъ тренlн при выдерrиванlи cнatt•). 

Для свай шпунтовыхЪ ст'hнонъ (тренiе тольно съ трехъ 
сторонъ) въ вышеприведенной формулi; сл'hдуетъ принимать 
а= 13 000 kgfcm. 

Ручная баба для 1 до 4 рабочихъ. Высота подъема 1 m. На 
наждаго рабочага груаъ бабы 15 kg. 

Коперъ ручноА. Баба 150 до 600 kg паъ чугуна. В-tсъ 15 kg 
на одногu рабочаго. Въ день 4000 до 5000 ударовъ. Шнивъ 
для наната деревянный или чугунный 0,5 и 0,6 m дiаме
тромъ; нанатъ толщиною 4 до 5 cm, тягавыя вереnни толщи
ною 1 до 1,3 cm; ударовъ въ минуту 30; высота подъема 1,2 
до 1,5 m. Примi;нлется для небольшихъ работъ, ног да тре
буетсн частал перестановна нопра, для рыхлага грунта и 

шпунтовыхъ стi;нонъ. Не сл'hдуетъ примi;нять для упру
гой гш1ны, при забивн·Б свай на значительную глубину, для 

• 
очень плотнаго песна п грашя. 

Механическlil коперъ с.ъ лебедкоii. Баба чугунная, вi;сомъ 600 
до 800 kg, высота подъема 2 до 8 m. У ручноА лебедки тре
буетсл длл подъема бабы 4 до 5 рабочихъ. На одного рабо
чага приходится 14 до 16 kg силы. При сноростн 0,8 m въ 
сенуиду производительность рабочага составляетЪ 11 до 
13 mkgfsk. 
Ручная лебедна примi;няется для плотнаго песна, гравiя 

и упругой глины; не слi;дуетъ примi;нять для наноснаго 
песна, ила и болотъ. МеханическiА коперъ съ паровоli лебед
коil при работахъ на nловучихЪ подмостяхъ (Шварцнопфъ, 
Шраммъ, М:еннъ и Гамбронъ). 
Сопротивляемость сваи считается достаточною, если она 

ПрИ ПОСJI~ДНИХЪ 10 удараХЪ бабой ВЪ 500 kg СЪ ВЫСОТЫ 6 m 
погружается не болi;е 10 cm. 

Паровые копры (Насмитъ, Шварцноnфъ, Риггенбахъ, Левиц
нiй). Баба 2500 kg, высота nодъема 0,8 до 1 m; ударовъ въ 
минуту 75 до 100. При бабi; 750 до 1000 kg высота nодъема 
2 до 6 m; ударовъ пъ минуту 3 до 10. Машина въ 4 до 6 ЛС. 
Примi;няютсл для шпунтовыхЪ стi;нонъ, рыхлага наноснаго 
песка I.t болотистага грунта, перемi;шаннаго со слоями песна 
и граюя. 

') См. также ]{reusser и Bubeudey ~;ъ С. <1. В. 189G, стр. 11:;, 190, 533, 515; 
1897, стр. 46 и 160. НТ
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72 Десятыl\ отдБлъ. - Строительное искусство. 

11. КАМЕННАЯ НЛАДНА. 
а. Данныа дла составленiя: растnоровъ въ каменной 

кладк'h. 

1. Таблица 1, 

опредtляющан взаимное отношенiе объемовъ нeraweнoll извести 
(нипtлни), гaweнoll въ порошокъ (пуwонки), тtста и песку и коли
чество получаемаго раствора изъ извести различнаго качества (по 

У. п. § 357). 

.., ' "" ' :s::- Q,) >.. ..:,. 
=~ >о 

..:,. ...,,... .. ...,,... .. .... ::r..,,. ~" .... .... =r,.,. ~" .... а-::~:2(.') . ., 
>. ~s~g . ., 

~"'Q.)~ "'"' .. ,. .:tcOo:.:.= "'"' """ .," Со:> "" "'"' о:> о:> ~::s~ s:s: =s о:> ":~r,. s= "'3 :s:: = \0 сО .. >. 
"' :s: = 'О Q;!l "' >. 

tt;:Xof-o "'- "'с .... ,. .. "'"'"' "'- "'с ... "' = " ...... :;." " "' " "'= " .... .., 3." " "' t::: ~ ~ otQ "'с "'"' ~ "' "' t::: CL.. се~ "с "'"' "" 
., 

t:r~= ... ;,::,. 1'-<t: ~ 
""' ~~= ... ::z: .. .... ~ Е-< --

объемовъ ~с. куб. с. ~с.iк"~.с.iкуб.с. объемовъ с. iкуб.r.lкуб.с. ~с. 

I 1000 з,ооо •,8оо 7,200 ,,:юо 1,000 .,,so 1' ~~ •,з8о 

4 
о,ззо r,ooo о,боо :3,400 :J ,400 0,571 I,ooo о,6 I,JбO 
o,sso r,бso •,ооо 4,000 4,000 о,84о •·470 11000 о,ооо 

о,•зg 0,417 0,250 1,ооо r,ooo 0 1420 0,735 o,soo 1 
о,збо о,б3о n. 

1 о;вбо 
1,000 2,750 ~:~~~ 5 ,аа 5,ва 1,000 r,soo I,oso 1,575 
о,збз 1,000 2,135 2,135 1,666 1,000 0,700 r,oso 

з.s o,:gs 1,636 1,000 з,sоо з,5ОU o,81:i:l •·430 1,000 1 .soo 
o,I7o 0,467 0,286 1,000 х,ооо 

1 ~:4;~ 0,942 о,666 r,ooo 
0,7 ·14 о, 0,750 

1,000 2,500 1 .sso 

!:Е 1 ~:~g~ r ,ооо 1,150 о,8зо о,Взо 

3 
0,400 1,ооо о,б:zо о,87о 1,000 0,720 0,720 
о,б45 1,612 1,000 з,ооо r ,200 r,з8о r ,ооо I,ooo 
0,215 0-~37 о, 1,000 1 1 о. о,8з4 о,бо:z о,бо:~ 

J ,ооо 2,))0 1,480 ~ 3,920 1,ооо 1' 1 1 о о,82о 0,410 
0,429 r,ooo о,бзо 1,68о o,goo r,ooo 0,740 0,)70 

2,5 о,68о 1,584 1 ,ооо :3,500 о,66 o,s J '2:3 1 ,)54 J ,ооо o,soo 
о,~72 о,6з4 0,400 r,ooo 1,о66 :J,44 2,700 о,ооо 1 ,ооо 
o,:zsб o,sg6 0,377 o,g42 I,ooo 1 ,о18 0,75> n 

... 
"" о:> 

"' .. 
" "' ""' 
rt1.c. 

•,776 
•• ~86 
о,ззз 
r,rбб 
1,000 

2,100 

I .. 4ao 
2,000 

1,333 

1,383 
1,200 
1,66о 

1,093 
o,ggo 
1, 333 
••• 66 
1,000 

ш- { ~ ' 
•,oso о,8оо о о,Воо 

мающей o,g5• 1,000 О,jбо о 

песку r,:zso 113 12 1,000 о 

По У. П. § 358. Длл слотнаго раствора изъ жирной извести, 
песну и портланденаго цемента принимаютъ, что объемъ 
сложнаго раствора равенъ объему известнонаго тi;ста, сло
женному съ двумя третюш суммы объемовъ песну и цемента 
въ порошнi;, ноличестно воды назначается по прим'Бчанiю нъ 
табл. стр. 73. Напр., если на 1 нуб. с. раствора предпола
гаетел употребить песну 0,7 нуб. с. (объемъ В), цемента въ 
порошкk 0,35 нуб. с. (объемъ С), то, означал череэъ А 
объемъ известнонаго тi;ста, им'Бемъ: 1 нуб. с. раствора 
=А+ 2/3 (B+CJ=A+ 2

/ 3 (0,7+0,35) и, сл'Бд., A=l-0,7= 
0,3 нуб. с. 

о,67о 
1,000 
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1/. 1\аменная кладка. 73 

2. Таблица 11, 

опредtляющая количество цемента, песка и воды для составлен/я 
1 куб. с. раствора (утверждена для строит. работъ в-Бдомства 

Главнаго Инженернаго "Упраnленiя). У. Н.§ 357. 

'" "" Пропорцiя 
Портландскiй Цементъ 

Песка Воды о 

" цементъ Роше .. 
" песка 

" "" 
~ 

2 

3 
4 
5 
б 

7 
8 
9 

r>уб. ф. nуд. куб. ф. nуд. куб. с. бочекъ 

Чистый цементъ 
безъ песка. 437 109~ 437 786 - 12,6 

На 1 объемъ це-
мента песка: 

•;, объема 292 730 •g• 525 0,44 g,s 
1 » 219 547 219 394 о,бs 8,14 
1' ;, ~ 175 437 IJS 315 0,]8 7t24 
1 » цб 365 14б •бз о,в, б 66 

' 21/, • 125 312 - - о,gз 6,22 
3 ~ rog •7• - - o,g8 s.go • 
3'/, • 97 242 - - 1,0::1 s.67 
4 " • 88 020 - - •,os s,so 

' 

Пр и м 1; чан i е. Въ этой таблицt. прння·rо: 
а) 1 куб. ф. цемента в-tснтъ 2,5 пуда, а цемента Роше-1,8 пуда; 
Ь) объемъ воды равенъ суммЪ нзъ 1/ 2 объема цемента и 

1/ 7 объема песка 
н, смотря по сырости песка, можетъ уменьшаться до 1/ro объема песка; 

с) на раструску цемента принято 2"1.; 
d) на лотерю песка отъ прос-tнванiя принято 5"fo. 

3. Расходъ матерlаловъ для цементнаго раствора въ кирпичной, 
бутовой и бетонной кладкt *). 

'" ' ... о ' :.: " " ·"" "' .. "' " " "" 
.,;:-

"' " :f"' :f Р. о •:.: ... "'"' ~ 

" ..:..: = -<: 0: о;., 

" ..: .. " :.: :.: <: • ... ~ ., ... ~ 

"'"' 
.". 

~ ..:,. ~ ""~<:о .., .. о" .., о ... 

"" "'"' =- "'"' :.:", ... .. 
J:" "'"" "'"' О: о " '""' <: а. 
'О о о 

о:.: ~ "' ... 
1 : 1 0 ·55 о,ббб 
1 : 2 o,,s 0,444 r : 1 0 .333 1 . 

• 1,25 0,250 
r : 5 1 ' 0,200 

*) По даннымъ 

раствора 

требуется 

о~~ • >.<..> l<:;r: "' .,., 
"' "':;: ... 

о., 1::: 
"':r 

требуется 

"'"' ..:~Е-
~~:.: 
о.<>.., 
о"'--с~ 

-"' "' :f 

r 3·87 
g,:o~s 

б,g4 
5",~0 
4, Jб 

цементн. 

растворЪ 
требуется 

о ~ ~ >. 
"'"'о: "' о.<> " о О'"' "' :.:о"' 1::: оо!!:} 

17, 1 1 0,25 
J 1 ,41 о,зз 

8,56 O,Jf 
6,42 O,J7 
5,14 о,з7 

архит. ч. Доманевскаго. 

===== 

На 1 куб. саж. бе
тонныхъ СТЕНЪ тре

буеТСfl 

"""' ... • '" . >о<.> о:" ="'= "'"' 1<: о."' о "'-"' " "'" с'"'" о"' "' а.>'=' 

""' :.:о t:: S'~ о"' "' " 
'1. 4 • • 18,so 1,05 
:2:6 12,ЗЗ 1,os 
:з:в g,2S •,os 
:4:~о•;, 6,r14 r ,05 

:s: 1 J s.ss 0,40 1 ,os 
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74 ДесятыJ! отдi;лъ. - Строительное искусство. 

Ь. Различные роды каменной кладки. 

1. Бутовая кладка. 

1. Наименьшая толщина стtнъ жилыхъ построенъ 45 до 
65 cm. 

2. Бученlе фундаментовЪ по У. П. § 366-370. На 1 нуб. с. 
бута требуется: 

а) При нладнi> изъ нрупнаго булыжнаго или въ неправиль
ныхъ нуснахъ (бутоваго) намня на известновомъ растворt 
съ расщебенной: булыжнаго и бутовага намня 1,11 нуб. с., 
юtрпи•шаго или намениага щебня 0,14 нуб. с., раствора 0,37 
иуб. с., иаменщиновъ 5, рабочихъ 4. 

Ь) При нладнt иаъ бутовой nлиты на изnестновомъ рас
твор'~> съ защебенною заусеюювъ: плиты бутовой 1,16 нуб. с., 
раствора 0,37 нуб. с., иаменщиновъ 5, рабочихъ 4. 

с) При тщательномъ бучснiи фундамента или иладни за 
цонолемъ плитою на известновомъ раствор'~> nравильными 
рядами въ значительныхЪ сооруженiяхъ: бутоnой плиты 1 ,2, 
раствора 0,37 и щебня 0,1 нуб. саж., иаменщпноnъ 8, ра
бочихЪ 4. 

d) При '15ученiи фундамента изъ отборной бутовоJ:\ плиты, 
правильными притесаннымii рядами подъ ватерпасъ для со

оруженiй, nодверженныхЪ фильтрацiи, ударамъ волнъ, со
трясенiямъ, а также nри значительномЪ давленiи на фунда
ментъ: плиты отборной съ утратой отъ обтесни 1,33, раствора 
0,37 куб. с., наменщиноnъ 10, рабочихъ 6. 

е) При бученiи фундамента по глинt или по землi> изъ 
бутовага иамня, плотно унладываемаго на свои постели съ 
заливною известиовымъ растворомъ тольио верхияга ряда: 

иамня бутовага 1,14, щебня 0,14, глины мятой съ песиомъ 
0,35, известновага раствора на залиnну 0,037 нуб. с., иамен
щииоnъ 3, рабочихъ 4. 
Бученiе фундаментоnЪ иирпичомъ см. стр. 75. 
3. Иладна цоколя и стtнъ по отвi>су и ватерпасу: 
а) Изъ отборной бутовой плиты съ расщебениою: плиты 

бутовой отборной 1 ,2, раствора 0,37, шебня камеинаго или 
иирпичнаго 0,04 нуб. с. 

Ь) Та же иладна изъ крупнаго булыжнаго или буто
вага иамня съ оиошюю лица, заусениовъ и постелей и 

расщебениой лицевыхъ швовъ оснолнами намня: намня бу
лыжнаго ирупнаго 1 ,25, раствора 0,38 куб. с. 

2. Бетонная кладка. 

Примtнлется главны~Iъ образомъ для фундаментовъ. Наи
болtе употреGитепьны инжеслtдующiя смtси: НТ
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II. Каменная кладка. 75 

1 ч. порт л. цем., 0,60 ч. песка, O,iO "· граn., 0,8 "· изв. и 1 "· щсбн. = 2,0 ч. бет., 
1 " > ъ 2,00 > '» 2,50 ::t > • • • • • = 3.2 > > 

1 • > > 2,оо:. • .а,оо". > • =4.4>. 
1 :) > 3,00 > » G,OO ::,. > • • =6,6 > > 
1 » > )) 4,00 » > 8,00 » 1> • о =8,8 » 'j) 

1 » ::. > 4-6 ::t » 4-8 > > • =4,5-9,0 :ь > 

На приготовленiе (по У. J[. § 363) 1 куб. с. бетона тре
буетсл, смотря по :ирупности щебня, 0,37 до 0,4 куб. с. 
гидравлическаго раствора и 1 куб. с. мелнаго намнл или 
щебня, наменщиковъ 1, рабочихЪ 16. 
На 1 нуб. с. бетонной кладки требуется бетона: 

а) въ безводномъ пространствt-1,05 куб. с., каменщи
ковЪ 1, рабочихъ 6. 

Ь) въ водt-1,12 куб. с., наменщиковъ 1, рабочихъ 8. 

3. Кладка изъ тесаныхъ камнеИ. 

Горизонтальные швы образуются при помощи подкладыва
нiя въ углахъ отдtльныхъ намней плитонъ изъ свинца, 
цинка или кровельнаго толя. Взаимному удаленiю другъ 
отъ друга отдiшьныхъ намней препятствуютъ снобы изъ 
бронзы, ираспой мtди или оцинкованнаго желtза. Отогну
тые концы снобъ имtютъ длину 2,5 до 4 cm; лучше всего 
заливать концы въ сухой дырt свинцомъ; послtднiй послt 
охлажденiя загоняется въ дыру ударами молотка; обьшно
венно заливаютъ растворомъ. Длл тесаной подводной кладки 
берутъ на заливку портландснiй цементъ, а въ другихъ 
случалхъ гидравлическую известь (съ примtсью въ обоихъ 
случалхъ мелнаго острага песка) или воздушный растворъ 
(съ примtсью нирпичной муни). Для заливки также цемент
ный растворъ, гидравлическая известь и гипсъ (послtднiй 
только въ сухомъ мtст-t). 
Относительному боновому сдвиганiю намней препятствуютъ 

особые якоря изъ жел-tза, камня ипи бронзы; якоря круг
лага нвадратнаго или въ форм-Б ласточкинаго хвоста сtче
нiя, длина 8 cm, толщина 2,4 до 5 cm. Для соединенiя об
лицовочной тесовой кладки съ бутовой кладной для послtд
ней Gсрутъ растворъ, не уменьшающiйся въ объемt (цемент
ный нли известново-цементный); бутовая кладка вблизи обли
цовюi унладьшается возможно плотнtс. 

4. Кирnичная кладка. 

1. Бученiс фундамента нирпичомъ по раствору съ расще
бенкою и заливною иаждаго ряда прыскомъ на иуб. с.: иир
пича 3150 шт., раствора 0,305 куб. с. (У. П. § 411). 

2. Для правильной кладки стtнъ съ расщебенкою и за
ливкою прыскомъ (не считая на изломъ нирпича) расходъ ма
терiала и рабочей силы (по У. ll. § 412), составляетъ: НТ
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76 Десяты/1 отдtлъ. -Строительное искусство. 

На кв. саж. стtны КаменщиковЪ 

При толщинt 
Раствора Камеи- Вtсъ На На 

СТВНЫ НЪ Нирпича кладки куб. с. 1000 куб. с. ЩИ КОВЪ 
ВЪ пуд. !(J13ДКИ кирпичей 

1/, ЮI[>П. 205 о,о2 •·44 72,65 21,';:1 
• 7 

1 )) 410 о,о4 2,os 145·3 15,37 5 
11 ;, )) 615 о,об :., :н :JI7,9 I 110] 3,6 
2 • 820 о,о8 2 1 JO 288,6 8,61 •• в 
21/, » 10~ 

о 

о, 10 2,46 363,2 7.38 2,4 
3 » 1230 O,I:J 2,76 435·9 6,92 2,25 
з 1 ;, > '435 0,14 ) 101 508,6 6,45 2,10 

4 > 1640 о,tб 3,28 5s1,2 6,15 2,00 
41/2 кирп. 1845 0 1 18 3.50 653,9 s,84 1 ,q 
5 » 2050 0,20 3,70 7•б,s s.sз 1 ,8 

1 ' > 2255 о, :12 3,83 599·• 5,22 1. 7 ~ 12 
б • 24бо 0,:34 3,93 871,8 4,g:~ 1 ,б 
61/, • ~665 0,26 4,00 944.5 4,61 1 '5 
7 • 2870 0,28 4,02 1007,1 4.3 1 .4 
7'/, » 3075 о,зо 4,00 I08g,8 4,0 1 .3 

1 саж. толщ. )120 о,зо4 3.go I IOS,З 3·9 I 125 

Въ та~;rицt принято: 1000 кирпичей вtсятъ 250 пуд., 1 куб. саж. рас
твора вt.ситъ 1070 пудовъ. 

Для иладни наждо!t тысячи нирпича принимается раствора 
0,0975 нуб. саж. 
При nьшодi> нирпича на нв. с. стi>ны принято, что на 

1 пог. с. унладьшается 7,6 ложновъ, 15,2 тычноnъ и въ вы
шину 27 рлдовъ нирпичей съ онружающимъ ихъ растnоромъ, 
принимая толщину швовъ оноло 0,3 nершна (У. П. § 412). 
Для опредi>ленiя Rоличества нирпича и раб. силы по У. П. 

§ 413 приню1аютъ: 
Въ стtиахъ, имtющихъ обыкноnенныя отверстiя, квадратное ихъ 

rодержанiе можпо не исключат1, изъ общей площади стtнъ п потому къ 
исчисленному для ~:падки количеству кирпича на иэломъ не прибавл.яетсл. 
Въ стtнахъ же глухихъ, или съ малымъ чисЛО)!Ъ отверстill, или съ 
большиыи ар к а" и количество 1шрпича опредtлястся по объему !(J]адки, 
прибаnляп на пзломъ б"Jо, а для сводовъ и особо-тщательной кладки 
ст1шъ-8%. Еели же кирпичъ лежальна открытомъ воздухЪ болЪе двухъ 
л 1; тъ, то на. нотерю иолагаетсн 10%. 

Длл кладки зна'lительнаr-о числа с т о л б о в ъ и ар о It ъ, въ которыхъ 
требуются трехъ-четnертныс кирпичи, полагать на изломъ кирпича, смотря 
по толщин-t столбоnъ, отъ 15 до 20"/0• 

Назначенное въ вышеприведенной таблицt число каменщиковЪ увеличи
ваетсп: 

а) для I(JiaДIШ стtнъ съ большимъ число~1Ъ отверстill и съ про
стtнками малой nеличины отъ 10 до 15"fo; 

б) для кладки с в о д о в ъ, смотря по ихъ сложности, отъ 20 до 30% про
тивъ стЪиъ соотвi;тственноll имъ толщины; 

п) дш1 ~tладки apoitъ и пер емычеitъ, сообразно ихъ толщинt, до 30%· 
При ~tлaд~tt повыхъ стtнъ длп перемычекъ и малыхъ аросъ, равно какъ 

11 д;Iя установ1ш 11 обдtлки кирпичомъ закладныхъ рамъ, особыхъ камен
н~иковъ пс uо:шгаетсп; 

г) ддл ~tладки столбовЪ, полаi·ап число каменщиковЪ то же самое, какое 
11а:шvлено д;щ 1шадки стiшъ еоотn"iпствующей толЩIIIJЫ, IIJIIIбaJшЯтi. па 
но1·. с. кажда1·о у L·толСiа yr:Ia по o,:m J::"tJтt·нщшta; НТ
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11. Каменная кладка. 77 

д) длн кладки колоннъ, обд1;лки амбразурЪ, боt!ницъ, отдушинъ и во
обще для мелочныхъ работъ, требующихъ не болЪе 100 кирпичей въ од
номъ м1;сгt, полагается на 1000 кирпичей 10 каменщиковъ; 

е) для самой тщательной кладки кирпича на известковомъ или цемент
номЪ раствор·!>, особенно въ сооруженiнхъ 6еэ'Ь оштукатурки съ расшивкой 
наружныхЪ швовъ, при6аnляется каменщиковЪ къ каждому изъ вышеозна
чен ныхъ подразд'Бленiй ОТ'Ь 25 до 30''/0• 

ii. Облицовочная кладка. 

На 1 ив. саж. облицовочной иладни (безъ отверстiй) изъ 
по:1овинонъ и цiшьныхъ нирпичей (вьшодится о д н о врем е н
но съ остальной нладкой) требуется 286 нирпичей и 0,037 
куб. саж. раствора . 

• 

На 1 ив. саж. облицовки беаъ отверстiй, выложенной :изъ 
полонинокъ и четвертей нирпича (пыводится впосл-Бдствiи 
у готовой уже кладки), требуется ] 87 кирпичей и 0,024 ну б. 
саж. рiJ.створа. 

Швы у облицовочной нладки им-Бютъ толщину 3/ 8" (10 mm). 

G. Штукатурка и расшивка швовъ. 

1. Расшивна швоnъ на нв. с. лица: каменщиковЪ для 
стi;нъ 0,45, для снодовъ О, 75, раствора 0,003 до 0,005 нуб. с. 
(по У. n. § 414). 

2. Для покрытiя 1 ив. саж. поверхности свода скатоnъ 
надбутокъ или ст-Бнъ, прилегающихъ нъ землянымъ насы
пямъ, и т. п. слоемъ гидравличеснаго раствора толщ. не 

менtе 1 дюйма требуется (при толщ. слоя 1") гидравличе
скаго раствора 0,013 нуб. с. 

3. По У. П. § 483 штунатурка плосностей подраздtляется 
на трп слtдующiе отдtла: 

А. простая или обьшновенная, Б. гладная или обынновен
ная н В. самая чистая по отвtснымъ и ватерпаснымЪ мая
камъ съ наметомъ верхняго слоя изъ процi;женной извести съ 
примЪсью чистага мелкаго песку и прос-Бяннаго черезъ ча
стое сито алебастра; таная штунатурка предназначается 
лишь для зданiй особой важности. 

Средняя толщина штунатурни предполагается отъ 0,3 и 
не бол-Бе 0,45 вершна. Таб1r. штунатурныхъ работъ см. стр. 
78 и 79. 

с. Толщина ст1шъ. 

Толщины стtнъ относnтсн между собою, при различныхЪ 
матерi;щахъ, слtдующимъ образомъ: 

тесов. намни, нирпичи, бутавыя плиты. 
5 ДО 6 : 8 : 10. 

(Табл. толщины ст'tнъ см. стр. 79). НТ
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7В Десятый отдtлъ. - Строительное исi;уссtво. 

Таблица 

для опредiшенiя матерiаловъ и рабочей силы на 1 ив. с. 
штуиатурныхъ работъ. 

Наименованiе работъ 

Штукатурка. наружи. и внутр. стlшъ 
г л ад ь ю (заборы, сараи, 1'\агазины, 

.:. --

куб. с. nуд. шт. шт. 

хознйственныя строенlн). • • • • о,45 о,оо7 

Гладкая штукатурка стtнъ и переборокъ 
ВЪ ЖИЛЫХЪ строенi.ЯХЪ: 

по отд. А. • 

Б . • • 

в. • 

lllтука.турка ПОТОЛКОВЪ: 

по отд. А. • • 

Б. • • 

в. • 

Штукатурка 
лястръ: 

отд-tльныхъ столбовъ и пи-

J10 отд. А. • • 

Б. • 

в. • 

Обдtлка. гладкихъ пряl'lыхъ софитовъ, 
ОКОННЫХЪ И ДВерНЫХЪ ОТКОСОВЪ, ПрИ· 

ТОЛОКЪ И арокЪ: 

по отд. А. • 

Б· • 

в . • 

0,55 о,оо8 - -

550 

о,ооgз - - -
1,0 о,ооgз ],15 70 боо 

1 •• 0,012 - -
1 ,б 0 101:3 4 10] 8о 

- - - -
o,g 

- - - - -
1 ,] 4 go 

- - - - -
l,gб o,ors 4.5 100 

о, В o,oog3 o,g - -
o,g o,OI07 4 8о 

1,0 0,0107 1 - -
go 

1 t75 0,01:3 1 .s -
2,00 о,о14 4,7 100 750 

1 0,011 o,s 
1,:25 o,oi 1 3 

1,5 о,о•э о,7 

1,87 0 101] ],8 

~ 0,014 1,) 

2,5 0,014 4t5 НТ
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IJ. Каменная кладка. 

Нанменованiе работъ 

Штукатурка сводовъ: 1) nлосitихъ, полу
круrлыхъ, коробовыхъ, монастыр
сJшхъ и купольныхъ: 

по отд. А. • 

Б. • 

n. • 

2) Очерченныхъ изъ трехъ и бол'Бе цен
тровъ: 

no отд. А. • 

Б. • 

в. • • 
з,оо 

79 

., ·-

0,014 

Для Берлина принимается толщина стtнъ въ сантиметрахъ. 

Жмnыя помtщенiя Фiiбричныя эланiя 
. 

"' "' " "'· ~ "' "' "' ... "' .. .... 

"' • "" 
",,., ""' "' ~~~ "'"" ,., 

~ ~ .. "'=="' ~~~ -= =: ,., 
~== ""-.. "" "' .,., 

"' "' "" "' """' "''""' '""' 0: "' 
v "'"' 

,_ .: .. "' '""' ""=:о ~:s:o """"о ~~8 ~== " ""=:о "' о ~~~ "'" Указанiе этаже!! t ~ 
Е-о·-~ 

"'"~ 
.., .. ., .,=:., "'"' "'=~ "'""' .., "= "' "=О! ""="' "'""' """" t::;\0 <.>.О ,..=:о t:: 8.. ~ '">: t;~\0 ~ :;-"' ~~::! "' ~"'"" [;~10 " " "'"'"' ""' .... "' <; .... "'"':Е .. 

~ ·- е-< а:·~ е-< 
.,.,,.. ;:j·;:: ... 1%1·- ::к: ..: .,,;: ~ =·- l'o 

.,.,,., =·-о .. о'"'о а'"'о: о'"а r::;t)o "''" "''"' '"'"о О: о;, о ,..о . .".~о 
'"""' "' '"" ,..а"'- "'" "' "" "' 

:t 
=~~ ;; с.~ "' "" :Е :: "" "' :: "" "' s~; о"'-t::[ ~ tll "' о ., • "'"' "" ogs::=J Q.:>J%1:2. о",.._ ~~- """,., .., о~::&<! ..,.,., 

""""' :а"' С:..Е-<0 "''"'о ""., "' :аЕ-!ь е'"'"' .. ""'""' ""'"'"' е<"'" !=<:':: е< а., О а" ео""'" ~000 о'" о е< а., Оаоо 10:0: 

Чердачное помt-
щенiе. • 25-зs • 25 25 25 25 25-зs 25 25 

v зташъ. • зs з8 2-
' зs 25 25 зs зs 25 зв 

IV !) зs зs 2' зs 2' 25 51 з8 25 зВ • ' ' III 1) 51 зs 2- зs зs 25 51 зs зs 51 • ' 11 )) • • • 51 зs зs 51 з8 25 64 51 зs 51 
1 • (партеръ. 64 51 зs 51 51 зs 77 51 5' 64 
Подвальн. этажъ. 77 5' 51 64 5 1 зs go 64 

1 
51 77 

~ =: 
"' .. 
" .., 
<; 

"' " ..: .. --~ 
о 

25 
25 
25 
25 
зs 
зs 
51 НТ
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80 Десятый отд'l;лъ. - Строительное искусство. 

Подошва фундамента р;ысчитывается по среднему давле
нiю Н<J. грунтъ 2,5 kgjqcm. 

1. Свободностоищiи стtны должны Шli>ть минимальную тол
щину= 1/ 12 до 

1/ 10 , а при бутовой нладнi> 1/ 8 высоты. 

Стtны съ нонтрфорсами (не массивныв стtны). При высотi> 
нонтрфорсовъ въ 3 m, разстоянiи между ними 4,5 m и тол
щннi> ихъ въ 2 нирпича промежутонъ заполняется нладной 
въ 1 кирпичъ; при разстоянiи между нонтрфорсами 2 m, 
заполненiе между ними 1/ 2 нирпича на хорошемъ раствор'~>. 

2. Фронтавыи (фасадныя) стi;ны, при высотt, этажа въ 4,2 m, 
имi>ютъ въ самомъ верхнемъ зтажi> 11/ 2 нирпича (въ Россiи, 
въ сi>верныхъ нлиматахъ не менi>е 21/ 2 нирппчей). Н:аждый 
этажъ нижележащiй имi>етъ стi>ны на 1/ 2 нирпича толще 
вышележащаго. При высот!; этажей въ 6 m толщина фрон
товыхъ стi>нъ увеличивается по всей высот·в на 1/ 2 кирпича, 
а при болi>е высонихъ зтажахъ на 1 нирпичъ. Стi>ны под
вальныхЪ зтажей вездi> на 1/ 2 нирпича толще стi>нъ пернаго 
этажа. Стi>ны мансардъ, если онt, поддерживаютЪ массивные 
нарнизы, не менi>е Р/2 нирп. 
Франтовыи стtны небольшихъ лtтнихъ mилыхъ построекъ и одно

этажныхъ строенiй, сараевъ и т. п. дi>лаются въ Р/2 или 1 
нирпичъ, причемъ подъ наждой стропильной фермой (осо
бенно при стi>нахъ въ 1 нирпичъ) стi>на должна быть уси
лена, на длинi> 2 до 21/ 2 нирпичей, на 1/ 2 нирпича въ тол
щину. 

3. Стtны фронтоновЪ, если онi> поддерживаютЪ нрышу (валь
моную), разсчитываются на1-;ъ фасадныл стi>ны. 

4. Свободностонщiе эамыкающiе фронтоны поперечныхъ стi;нъ 
строенiй дi>лаются въ чердачномЪ помi;щенiи въ 1 нирпичъ 
съ усиленiемъ подъ коньномъ и прогонами на 1/ 2 кирпича 
въ толщину и 2 нирпича въ длину. Въ верхнемъ этаж-Б Р/2 
нирпича, въ слi>дующемъ подъ ню1ъ Р/1 или 2, въ третьемъ 
2, въ четвертомЪ 21/ 2 нирпича. Ббльшiе разм-tры относятся 
до большей высоты этажей. Въ Россiи, въ сi>верныхъ нли
матахъ, толщина вверху не менi>е 21/ 2 нирпичей. 

5. Среднlи (промеmуточныи) стtны для поддержанiя балонъ 
при 4-этажныхъ постройнахъ дi>лаются вверху въ 11/ 2 нир
пича, а въ наждомъ посл-tдующемъ ннизу- 2 нирпича. Для 
1-;оридоровъ, понрытыхъ сводами, толщина должна быть не 
менi>е 2 нирпичей. Стi>ны для л-Бстницъ и свi>товыхъ дво
ровъ дi>лаются одинановой толщины по всей высотi> снизу 
до саыой нрыши, толщина 1 нирпичъ, а для массивныхъ 
л-Бстницъ Р/2 нирп. 

6. Высонiи стtны для односкатныхЪ крышъ. Свободностоящiя 
съ утолщенiями- въ 1 нирпичъ. Массивныя для трехъ эта
жей- 11/ 2 нирпича, а сверхъ трехъ этажей на наждые два 
этажа прибавляется въ толщин-Б 1/ 2 нирпича. Неевободно
стоящимЪ стi>намъ придается толщина фронтонныхЪ стi>нъ. НТ
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1!. Каменная кладка. 81 

7. Перегородки идутъ оGьшновенно черезъ три этажа зданiя 
и юri;ютъ толщину 1/ 2 нирпича, а въ нижележащихъ этажахъ 
1 нирппчъ. Для сi;ней и большихъ пом'/;щенiй дi;лаются въ 
1 до Р/2 нирпича, часто фахверновьш съ заполненiемъ нир
шиомъ или изъ постав!lенныхъ на ребро пористыхЪ rшрпичей 
на цементно~tъ раствор-Б, И!IИ досчатыя со штунатурной съ 
обtихъ сторонъ. Послtднiл перегородюr могутъ быть уста
нов!lены на неподпертыхъ частяхъ потош,а. 

Перегородки ишt переборки (по У. П. § 182 и 183). Верхнiя 
и ннжнiл обвязни и стойни нзъ 5-вершн. бревенъ. Требуется 
на 1 нв. с.: досонъ по!lучистыхъ толщ. въ 1", шир. 41/ 2 вершна-
22 пог. с., гвоздей двоетесу 4"-88 шт.; шелi;зныхъзанрi;пъ 
въ 4 nершна для унр·Iшленiя обвязонъ -· 4 шт., бревенъ 
5-вершн. -- 3,2 пог. с. Плотниновъ 0,85. 

Для перегородонъ изъ пластинъ или нанатнина съ пригон

!{ОЙ nъ шпунтъ требуется на ив. с.: пластинъ изъ 6-вершн. 
бревенъ-10 пог. с., нанатнина 4-nершн.-13 пог. с., занр'Бпъ 
4-вершн.-4 шт. Плотниновъ 0,8. 

8. Брандмауеры для лонализацiп пожара не менtе, чi>мъ въ 
1 нирпичъ; печныя трубы образуются особыми ст'Бннами, вы
нладьшаемыми nъ 1/ 2 нирппча. Стtны эти внутри зданiя 
располагаются черезъ 40 m длины фасада и идутъ во всю 
ширину зданiя и черезъ всt этажи. Брандмауеры въ 1 нир
пичъ дошкны выступать надъ ирышею не менtе, чtмъ на 
20 cm. Соединенiе съ деревянными частями строенiя нрыши 
тольно при помощи же!ltзныхъ янорей, т.-е. по об-Б стороны 
бранюшуера по одной стропильной фермt. Въ чердачномъ 
помi>щенirr должны быть въ брандмауерi> двойныя, са~юзапи
рающiяся несгораемыя двери (изъ желtзо-бетона Монье). 

9. Выступающlи стtнь1 цоноля выступаютъ наружу на 4 до 
5 cm, устраиваются со стономъ съ нихъ воды. Въ случаi> 
подва!lьпыхъ помtщенiй дi>лаются высотой не менtе 1,3 до 
1,6 m. ОGьшновенно стtны эти дtлаются на 1/ 2 нирпича 
толще, чtмъ ст·Бны расположеннаго надъ ними перваго 
этажа. 

10. Стtны, подверженныв давленlю со всtхъ сторонъ (стtны 
Фукдаментовъ). Толщина вверху дi>лается на 1/ 2 нирпича 
больше толщины цоноля; толщина внизу - въ зависимости 
отъ допуснаемой нагрузни на грунтъ. 

Вся высота стi>ны дtлится на части высотой оноло 1,5 m 
(банкеты); нижней части стi>ны придаютъ высоту 0,4 до 0,5 m. 
Уступы имi>ютъ ширину 1/ 2 юrрпича, а при бутовой нладнi> 
15 cm съ обtихъ сторонъ. Во всяномъ елучаi>, при уступахъ 
съ одной стороны ширина уступа должна быть 0,6 до 0,8 
его высоты. 

Слр. кн. дли ин ж., изд. 7, ч. п. НТ
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82 Десятый отд'!шъ. - Строительное искусство. 

d. Пронаводительность при производствil каменныхъ 
работъ. 

(По Готе!\.) 

Дневная производительность каменщика вь cbm ( = О, 1 куб. саж.). 

Вылом· Околка 
Камеи-

Черно-
ка ная 

кaJtнelt paбO'Ii 
камней Rладt\.а 

е 

Сухан кладка o,8s 1 .зз о,б7 

Нирпичнан кпадка { ~~ы;~~о;::~ 1 '20 1,2о 

о,8о о,8о 
Обыкновен. Iшадна споями ИЗЪ 

бута. о,85 • ] '20 1 '20 
Бутовал иладна 1 ''20 2,00 1 '20 1,20 
Бутовая иладна въ сводахъ I, 20 з,оо 1,20 1

1
20 

Н л ад ка изъ лещадныхъ ка м- { отъ 2,40 з,зо 1 .зз 1 ,зз 
ней (мягнiй песчаникъ) до. з,зо 8,оо 2,70 2,70 

Работа, потребляемая на выломку и околку бол-Ее твер
дыхъ породъ: 

Твердый песчаникъ = 2 Х млгкаго песчанина. 
Твердый известншп, мраморъ, гранитъ = 3 до 4 Х млгнаго 

песчаника. 

Нривыя поверхности= плоскимъ Х (1 + . 
3

/
4 

) • 
рад1усъ въ т 

Сносъ и уборна старой нладни: на нуб. саж. иладни одинъ 
рабочiй употребпяетъ 6, 7 рабоч. дней. 

Л-Еса для возведенiл обынновенной нладни: на 1 нуб. 
саж. кладни одинъ рабочiй употребляетъ 2,7 рабоч. дней. 

е. Отверстiя въ стilяахъ. 

1. Окна. 

Наименьшая ширина 0,3 rn; обынновенно 0,9 rn до 1 ,25 m; 
двухстворчатыя онна жилыхъ строенiй 0,9 rn до 1,5 m; трех
створчатыя оина 1 ,5 до 2,5 rn. Высота двухстворчатага он на 
въ 2 до 21/ 3 разъ больше ширины или равна дiагонали прямо
угольнина, дпинныя стороны нотораго равны одиночной и 

двойной ширин-Б онна. 
Разстолнiе отъ верха онна до потолна въ массивныхъ 

постройнахъ не мен-Ее 25 crn, у фахверновыхъ 16 crn. 
Ононный парапетъ или высота подононнина надъ поло~IЪ 

75 до 90 cm, обынновенно 78 до 84 cm. НТ
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11. Каменная кладка. 83 

~. Питы пежап. въ одноii rориэонтапьноii nлоскости. 

1. (Черт. 1.) Дtлимъ пополамъ въ аЬсd углы acd и cad и 
черезъ точl-iу пересtченiя g лннiй, дiшнщихъ этн углы пппо
ламъ, проnодимъ 

g~.l_ac; продолже
Н!е gh пере<.;tиаетъ 
аЬ и продолженiе 
прямой сЬ въ точ
нахъ х н у, ното
рыл представлнютъ 
Центры дугъ а g и 
cg. Возможно толь
но одно рtшенiе. 

2. (Черт. 2.) Про
водимЪ ef 1/ аЬ, а 
т.анже а е и Ь f 11 cd, 

Черт. 1. 

d, _____ l}_____ с 
1' -;-.,-
1 d' __ ... "". ... 

f
l ;:;f.J - .,. 
•'')."' ,- 1 ~,,. .... 

' 1 '~ 
1 1 ..... 

' ' ' / . 
• • 1 

• 1 . ' 
' ' \ , 

' ' \1 
у 

Черт. 2. 

':-------------
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84- Десятый отдЪлъ.- L:троителhное искусство. 

вольнымъ радiусомъ n d дугу нруга до g и соединяемъ g съ n. 
На ас принимаемъ произвольный центръ i, радiусомъ ai опи
сываемъ дугу нруrа ah, отнладываемъ gk = hi = ai, соеди
няемЪ i съ k, въ точи-Б l дtлимъ пополамъ i k, проводимъ 
lтl_ik, тогда i, т, n (соотв. т', i') представляютЪ центры 
дуrъ, h и g точии перехода. 
Боаможно произвольнос число р-Бшенiй. Реномендуется вы

бирать положенiе точенъ i и n, по возможности, соотв-Бт
ствснно центрамъ нривизны 11;f 11 N по черт. 8, ч. I, стр. 97. 

~· Пяты свода въ различныхЪ rориэонтальньrхъ nлосностяхъ (полэучiя арии)• 

1. (Черт. 3.) Данъ пролетъ an 11 высота nb точии Ь надъ а, 
Д-Блаемъ nc= 1/ 2 na- 1

/ 4 nb; cd параллельна и равно пЬ; на 
cd описываемЪ полуонружность 11 д-Блаемъ df = fe =ее; про

Черт. 3. Черт. 4. 

водимЪ fd, ef и се, 
тогда d, f, е, с бу
дутъ центрами дуrъ 

bi, ki, kg и ga. 
2. (Черт. 4.) Да

на точна пяты а, 

пролетъ an и на-
• 

правлеюе касатель· 

ной cd въ нлюч-Б. 
Опорвыя стtны а т 
и Ье попрежнему 
параллельны. Про
должаемъ ат до с 

и Ье до d. Д-Блаемъ cf=ca и, отиладывая df=bd, находимъ 
Ь; въ точн-Б f возставляемъ перпендииуляръ fg къ cd, ното
рый перес-Биается съ an nъ точк-Б g; проводимъ bh парал
лельна а п, тогда h и g будутъ центрами дугъ Ь f и fa. 

2. Эмпирическiн формулы дли толщины сводовъ и ихъ опоръ и рас
ходЪ матерiала. 

Точное опред-Бленiе по иривой давленiя см. отд-Блъ 15, 
Строительнап механина. 

1. Цилиндрическiе (бочарные) своды. 

ОбозначимЪ, по Ронделс, черезъ: 
l пролетъ свода въ m, 
s толщину свода въ нлючt въ m, 
ш толщину опоръ въ m. 
а) Кирпичные своды. Для нругоныхъ сводовъ (полуцирнуль

ныхъ): 
1. ноторые срtзаютсn горизонтально надъ са~tымъ нлю

чомъ, s = 1/ 48 l; w= 1/ 11 l, НТ
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!1. Камрнная кладка. 85 

2. тольно на половин-Б высоты им'Бютъ ~абутовку и у нлюча 
ср1;заются параллельно внутренней направляющей, s = 1/3~/; 
w=1!9l, 

3. до половины высоты им'Бютъ забутовку, а дал-Б е нъ 
ключу ср'Бзаются по нанлоннымъ касательнымЪ плоскостямъ, 
s=1/49 l (въ пятахъ s= 1/ 32 l); 2с= 1/10 l. 

{J) Разм1;ры сводовъ изъ бутовыхь камнеil уnеличиnаются 
противъ вышеприведенныхЪ въ 1,5 до 1,6 раза. 

у) Своды изъ тесаныхь камкеil. Цля нруговыхъ и эллипти
чеснихъ сводовъ, въ предположеюи, что въ пятахъ толщина 

свод::~ равна двойной толщин-Б въ нлюч'Б, им'Бемъ: 
1. длн сильно-нагруженныхЪ ~юстовыхъ 

СDОДОВЪ. . . . • . . S=0,04l+0,32 т. 
2. для средне-нагруженныхЪ сводоnъ s=0,02l+0,16 т. 
3. длн иенагруженнаго своnа ...•. s=0,01Z+0,08m. 
(По Перроне, им'Бемъ ДЛЯ МОСТОВЫХЪ СВОДОВЪ s = 0,0351 + 

+0,16 т, при l<24m; для б6льшихъ пролетовъ s= 1J2,l. 
Зд'Бсь предположено, что толщина свода въ пятахъ увели
чивается до двойной толщины его въ ключ·Б.) 
Есш1 опоры (устои) оканчиваютсн у пятъ и не продол

жаютсn выше нлюча, то толщина ихъ опред'Бляется: 

для полуцирнульныхъ сводовъ . . . • . . . • ш = 1/ 6 l, 
>> норобчатыхъ сводоnъ, сплюснутыхъ на 1/, l 111 = 1/, l, 
J> » >> » бол'Бе 1

/, l ш = 2/ 7 l, 

Толщина опоръ для сводовъ, ноторые ср'Бэаны горизон
тально на высот-Б нлюча (черт. 5), опред'Бляется: 

_l3l-h 1 о 
w- 8 L+lt + 1~ /t1 +0,3 m, 

для полунруга им'Бемъ h = 1/ 2 l и, сл'Бдов.: 

w= %~ l+ 11~ h1 +О,З m. 

Черт. G. 

~ 

····--i1!-.~ 
f<-11' , .. ·---~'•·1. нre-
L......J ...... "I' ...... L-...1 

Фундаментъ для опоръ (устоеnъ) д'Блается въ н'Бснольно 
уступовъ, ширина ноторыхъ равна 15 до 20 ст, а высота 
равна двойной ширин-Б. Общее уширенiе фундамента равно 
1/а до 1

/ 3 толщины устоя ш. 

Цилиндрическiе своды. 1 нв. саж. свода (иэмtренн::~го въ 
nланt) требуетъ, со nнлюченiемъ эабутовни, при толщинt. 
свода въ 1/ 2 кирпича, 361 нирпичъ; при толщин1; свода въ 
1 нирпичъ требуется 722 нирпича. Эллиптическая или ко
робчатая арка 342 и, соотn., 684 нирпича. Для стр1;льча
тыхъ аронъ необходимЪ подсчетъ. Унрiшляющiя ребра, ши
риною Р/2 ~<~ирпича и толщ. 1 нирп. или Р/2 нирп., распо
лагаются на разстоянiи 1,5 до 2,5 т. Толщина опоръ полу
цирнульныхъ сводовЪ 10 = 1/ 4 до 1/ 5 l, для сплюснутыхЪ 
аронъ ш = 1/l до 1J4 l, для вuэвышенныхъ и стрi;льчатыхъ 
1v = 1

/ 5 до 1/ 6 l. НТ
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86 Десятый отд'tлъ. - Строительное иснусство. 

Пологlе своды. 

Если: Р общая наrрузна свода въ kg, 
l пролетъ въ cm, h стрi;ла свода въ cm, 

], длина свода (113мi;ренная перпендинулярно нъ плосности 
nропета) въ cm, 

z0 = Р : l на грузна свода въ нлючi;, на единицу длины nро
лета въ kgjqcm, 

(! среднiй радiусъ свода въ cm, 
k доnуснаемая иагрузка матерiала свода въ kgjqcm, 

то гориэонтальныil распоръ Н, дi;йствующiй на длинi; L, onpe-

дi;лится изъ: 
Pl Р 

Н= 8 lt = (! Zo = (! 1 (въ kg), 

необходимая толщина въ ключt: 
н 

s = k L (въ cm), 

>) >) >) пнтакъ: 
12+4 h2 

s1 =s12 _
4
7i.2 (въ cm). 

На разстоянiяхъ 1,2;) до 1,50 m ломi;щаются желi;зныя 
сквоэнын тнги, ноторын принимаютъ часть гори~nнтальнаго 

распора Н, соотвi;тственно выбранному разстuннiю между 
тягами. 

ПологимЪ сводамъ, толщиной въ нлючi; 1/ 2 кирпича при
даетсrr проп<>тъ не свыше 2,5 m. Если сводъ перенинутъ 
между двумя желi;зными балками, то опорнымн плоскостями . ~ 

должны спужить нижюя горизонтальныя полки оалокъ; по-

добные своды имi;ютъ высоту не мен·l;е 1/ 8 пропета. Наибопь
шiй пролетъ рекомендуется въ 1,5 m. Пологiе- своды въ 1 
кирпи<JЪ могут1. имi;ть пролетъ до 5 m. Своды изъ трамбо
ваннаго бетона см. стр. 99. Толщина опоръ пологихъ сво
довъ w = 1

/4 до 1
/" l. 

При толщин-Б въ 1/ 2 кирпича на 1 кв. саж. свода (измi;рен
наrо въ планi;) требуется безъ реберъ 285 кирпичей, а съ 
унрi;пллющими ребрами 11/ 2 кирпича шириною и 1 кирпичъ 
высотою, расположенными на разстолнiи въ 3 m,-312 кирп. 
Объемъ свода см. ч. I, стр. 131, ]3. 

3. РаЭНЬIН друriн форМЬI СВОДОВЪ. 

Монастырскiе своды. Толщина въ нлючi; какъ въ ципиндри
ческихъ сводахъ. Топщина въ пятахъ = 2/ 3 толщины плтъ у 
цилиндрическихЪ сводовъ того же пропета, если снодъ въ 

план'!; представляетЪ квадратъ, и= 3/ 4 той же толщины, если 
одна сторона свода вдвое длиннi;е другой. Опоры необхо
димы вокругъ всего свода. 

Купольные своды. Толщина пятъ на половину ~1еньше, чi;мъ 
у сводовъ цишшдричес~>ихъ того же пропета, или равна 1/ 8 
до 1/ 8 дiаметра свода d. Располагаютел круговыми слоями въ 
вид'!; nоnнаго поnушара надъ круrомъ, описаннымъ или НТ
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11. Rаменная нладка. 87 

вписаннымъ въ многоугольникЪ ппана; забутонка вокруrъ 
всего свода. Основанiе снода образуется горизонтальными 
свtшивающимисн слоями. Толщина свода у опоры s1 = 1/ 20 d 
(не менtе 1 кирпича), а у ключа s = 1/ 30 d (не менtе 1/ 2 кир
пича). Ecmr сводъ сверху не закрытъ, то св-tтовое отверстiе 
(фонарь) можетъ имtть на~-;iе угодно размtры. Посл-tднiй 
слой кладется тогда изъ тесаныхъ камней. 

Парусныii сводъ-пологiй купольный сводъ съ большимЪ ра
дiусомъ шара, большею частью надъ квадратною или прямо
угольною площадью. Подъемъ равенъ 1/ 8 до 

1/ 12 большей сто
роны свода (въ план-t) при пролетахъ до 5 m; толщина въ 
ключ't ранна большей частью 1/ 1 нирпича. 
Расходъ матерiала. Сводъ, толщиною въ 1/ 2 кирпича, 

требуетъ, нромt аабутонни, на 1 нв. саж. (въ планt) 214 
кирпичей; при толщинi; въ 1/ 4 нирпича-107 кирпичей. 

Ирестовые своды. Толщина опоръ 1/ 4 до 
1/ 6 1 при полуцир

куш,ныхъ ИЛИ ПОЛОГИХЪ СВОДаХЪ И 1С= 1/6 ДО 1/ 7 l ДЛЯ СТрi;ль
ЧаТЫХЪ аронъ, если l пролетъ въ с-tченiи нругового свода 
дiагональною плосностью. Опоры требуютен толыю въ углахъ 
'Голщин:f рuепалубонъ обынновенно 1/ 1 кирпича, а въ пло
скостн перес-tченiя двухъ распалубокъ 1 до Р/2 кирпичей; 
пролетъ до 6 m. Свыше 6 m-1 нирп., Р/2 и 2 иирп. Подъемъ 
свода lfвo до lfзo 1. 
Расход ъ м <J. т ер i а л а. На полуциркульный крестовый 

сводъ при толщинt распалубокЪ 1/ 2 кнрпи•1а, а въ плоскости 
перес-tченiя об'tихъ распалубоиЪ Р/2 кирпича (высота 1 нир
пичъ), требуетсн для 1 нв. саж. свода (въ планt) 361 до 475 
кирпичей, въ ;занисимоста отъ величины подъема. Опред-t
иенiе об,;е~ш прнмоугоиьнаго ирестовага с н ода см. ч. 1, 
стр. 131, 14. 

Ппоскiя арки въ ст-tнахъ разсчитываются нанъ наменная 
нладна, въ наторой сдtланъ вы•1етъ пролета въ св-tту. 

В о IJ с -t )( ъ ар н а хъ очертанiс кривой поверхности можетъ 
быть танже достигнуто вьщвиганiе~1ъ на нtноторую величину 
горизонтальныхЪ слоевъ нладни, начинан отъ плосности пятъ 

до той горизонтальной плосности, ноторал образуетъ уголъ 
30° съ норм<~.лью нъ нривой о•1ертанiн свода. 

3. Усадка кружапъ и усадка сводовъ. 

Усадка (f) кружалъ для нладки сводовъ. Если l пролетъ, lt 
высота свода въ нлюч-t, то для подв-tсныхъ кружалъ: 

при среднемъ исполненiи 1 = 0,02 (1-/t), 
» хорошемЪ >) 1 = 0,01 ( 1- h), 

для нружалъ на столбахъ, при хорошемЪ ихъ исполненiп, 
f=0,005 (l-lt). 

Усадка сводовъ, неэавиrимо оТJ, нонструкцiu нружалъ, можетъ НТ
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88 Десятый отд1шъ. - Строительное искусство. 

быть принлта для полуцирнул~>ныхъ сводоnъ въ 1/ 144 , а для 
сплюснутыхъ (норобчатыхъ) сnодовъ въ 1/ 100 проnета. 

Расходъ матерiала для иружалъ на 1 ив. с. (по !1. П. § 133): 
а) Коробов~ахъ сводовъ въ одну доску съ устанолкой на м-вето на раз· 

стоянiяхъ 1 до 1,~ арш. съ опанубкою на кв. с.: плотниионъ О,Б, досокъ полу
чистыхЪ, толщ. 21/,'1, на кружала- 4,5 по г. с., досокъ получистыхЪ на она
лубку, толщ. 1'1-12 пог. с., гвоздей 7" длff сколачинанiя кружалъ-8, гвозде!! 
однотесу-48, бревенъ 5-вершк. на прогоны, стоnки и подкосы-5 пог. с. 

Для большихъ сводоnЪ кружальныл ребра с~<олачиваютсн изъ 2 и з 
рядовъ досокъ. Для сводовъ изъ тесанаго камют кружала изъ 311 досоТ<ъ. а 
при большихъ камняхъ-изъ 6русьевъ; на опалубку доски толщ. 21/,", при
бив аемыя вплотную одна къ другой. 

Ь) Длн стрtльчатьахъ м друrмхъ сводовъ: досокъ получистыхъ, толщ. 
2'/•"· на кружала-5,25 пог. с., досоJ<ъ полу'lистыхъ на опалубку-14 пог. е., 
гвозде!! брусJ<оnыхъ ~"-10 шт., гвоздей однотесу-56 шт. 

Забутовка сводовъ, при опредiшенiи количества необходимага 
• 

(Матершла для цилиндрическихЪ сводовъ, въ разсчетъ не при-

нимается; для остальныхъ формъ сводовъ принимаетсл въ 
разсчетъ лишь въ томъ случаi;, когда толщина опоръ выше 
плтъ свода уменьшается 11 когда эти опоры продолжаютел 

вверхъ до высоты ключа; а именно: у цилиндричеснихъ сво

довъ принимаетсл произведенiе изъ длины пролета и 1/ 4 до 
1/ 5 высоты, у нрестовыхъ сводоnъ-проиэведенiе 

2/ 3 ихъ длины, 
ширины и 1/, высоты свода. 

Покрытlе сводовъ. При толщинi; въ 1U' слоя, которымъ по
крываетсл сводъ, требуется для 1 нв. саж. площади понры
тiл 6,3 пуда асфальтовой мастики, 3,2 пуда мелнаго гравiл 
или 9,5 пуд. чистой асфальтовой мастики. 

g. Деревинныв стiшы. 

Деревлнныл стi;ны, по У. П. § 153, образуютел в·Бнцами, 
составленными изъ бревенъ толщиною въ отрубi; отъ 5 до 6 
вершковъ. Нижнiй ni;нецъ, составленный изъ бревенъ сра
щенныхЪ (въ стыкахъ) зубомъ кладетел на шипы стульевъ 
фундамента, а остальные вi;нцы на шипы, расположенные на 
разстолнiи не болi;е 3 арш. другъ отъ друга. У наждаго но
елка по одному вставному шипу, дiам. не меньше 1" и не 
короче 5", съ притесной но млей и пронладной па или. На 
1 кв. с. стi;ны требуется съ прибанной на стыки, припазовну 
и осадну бревенъ: 5 верши. въ отрубi; 11, 6 верши.- 9,7 
вершн.-7,4 погон<~ыхъ саженъ. 

lt. Фахверковыи стi;ны. 

1. Деревянныя фахверковыя cтtНI.I. 

Размtры. Продольные лежни располагаютел на высот!; 0,5 т 
надъ землей и въ легнихъ постройнахъ имi;ютъ разм. 16 Х 12 cm, 
а въ среднихъ 20 Х 16 cm. Разстолнiе между срединами 
стоекъ 1 до 1,5 m; ра зм. 12 Х 12 cm до 12 Х 16 cm. Угло- НТ
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II. l\а~1енная кладка. 89 

выл стой ни отъ 1 G до 20 ст въ нвадрат·l;. Между брусьями 
(поля) 1,2 до ] ,5 qm. Угловое ПOJie съ рас.косомъ имtетъ 
ширину 1,3 до 1,G m. На-нлонъ раскоса 1/ 8 • 

Расходъ матерiала безъ вычета объема дерева. На заполне
нiе про~1ежут.ковъ одной .квадратной сажени фахвер.ковой 
стtны идетъ 137 .кирпичей съ 0,009 .куб. саж. раствора; 
а если должны быть закрыты и брусья, то необходимо 286 
нирпичей и 0,018 нуб. саж. раствора. Для заполненiя про
межутновъ съ за нрытiемъ брусьевъ (на 1 J2 нирп.) требуется 
346 юrрп. и 0,027 нуб. саж. раствора. 

2. Желtэныи фахверковьrн стtны. 

При шiршiчномъ заполненiи столбы и ригели изъ двутавро
вага желtза .М 14, прогоны, рамы и отверстiя для дверей и 
ононъ изъ корытнаго желtза 
;м 14. Ригеля изъ углового Черт. 6. Черт. 7, 
желtза, если иладна держител 
достаточно нрtпно у столбовъ 
При разстоянiи между стол
бами меньшемъ 1,25 т ригеля 
располагаются лишь длп помt
щенiя оконъ и дверей и слу
жатъ для послiщнихъ рамами. 
Для принятiя горизонтальнаго распора требуются затяжни. 
Устройство угловъ см. черт. 6 и 7. Вtсъ 1 qm желtзной 
фахверновой стtны въ 1/ 2 кирпича, въ среднемъ, 265 kg. 

i. И:~олп:цiонные слои. 

Высота не менtе 0,15 до 0,3 т надъ поверхностью земли. 
Асфальтъ Р/2 до 2 cm толщиною. Естественный асфальтъ 

смtшивается съ песномъ. На 1 qm слоя, толщиною 1 ст, 
требуется 15 kg асфальтовой мастики, Р/2 до 3 kg гудрона 
и 6 до 10 частей нрупнаго песка. 
Листы изъ войлочнаго асфальтовага толя, 7 до 10 тт 

толщиною, 81 cm длиною, изготовляются по ширинt стtнъ. 
Вtсъ 10,5 до 15 kgjqm. Войлонъ кладется непосредственно 
на стtны фундамента, причемъ листы пере.крываютъ другъ 
друга на 5 cm. Связи между листами не требуется. 
Для покрытlн сводовъ листы изготовляются 10 до 13 тm 

толщиною, 81 cm ширипою и 3 до 4 m длиною. Вtсъ 15 до 
17 kg;qm. Перенрышна листовъ 8 до 10 cm, причемъ, со
о~вtтс1·венно нанлону свода, верхнiй листъ перенрываетъниж
НJЙ. Возвышенiя въ швахъ избtгаютсн утоненiемъ перекры
вающихсн ираевъ листа на половину. Н ран листовъ нераз
рывно между собою соединнютсн посредствомЪ понрытiн ихъ 
горнчей асфальтовой замазкой; покрытiемъ шва той же за
м aщoii ДОСТИГаРТС/1 Пр ОЧНЫЙ И ПЛОТНЫЙ ШОВЪ. Весь СЛОЙ НТ
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войлочнаго топя, кромi; того, онрашивастся еще см'Бсью изъ 
каменноугольной смолы и асфальта. Для акрасии требуется 
2 kgfqт асфальта и столько же каменноугольной смолы. 

Прокатные свинцовые листы, толщина 1,6 тт, вi;съ около 
18,2 kg(qт. Изоляцiя 3ибеля: прокатный свинцовый листъ, 
толщиною въ бумажный листъ, между двумя слоями асфаль
товага картона. 

Два слоя клинкера (покрытаго глазурью) или черепицы, 
о1.;руженные цементнымъ растворомъ: 1 ЕО цемента и 1 до 
2 ЕО песна. 

Кровельный толь. Свертки шириною 1 т н длиною 7,5 до 
20 т. 
Фундаментныл ст'Бны для предохраненiя отъ прониканiя 

сырости съ наружной стороны покрываются окраской 

изъ гудрона или штуиатуркой цементнымъ растворомъ (см. 

выше); лучше, одна но, оставлять внутри фундаментной ст'Бны 
слой воздуха толщиной 4 до 6 с т; этотъ слой воздуха со
общается съ наружнымъ воздухомъ и, если возможно, съ 
дымовыми трубами; образующаяся въ поспi;днемъ спучаi; 
тяга препятствуетъ пот'Бнiю ст'Бноиъ. 
Для предупреждснiя прониканiя (по У. П.) сырости изъ 

грунта подъ набивку землею подпольнаго пространства упо
требляется спой въ 4 верш1'а иэъ мятой жирной глины и 
разсыпанной нирпичной щебенки, залитой гидравлическимЪ 
рас·гворомъ; длн этого на 1 кв. с. требуется: глины жирной 
0,09, иирпичнаго щеGня 0,042, гидранлическаго раствора 
0,025 иуб. саж. 

111. ИРЫШИ. 

Статичесиiй разсчетъ, нагрузку отъ собственнаго 
давленiя в'Бтра, снi;га см. отд'Блъ 15, Строительная 
ни ка. 

Собственный вi;съ крышъ и кровель см. стр. 101 и 

А. Стропила съ принадлежностями. 

n. Общiя даJШЫJI, 

вtса, 
меха-

слtд. 

Для аспидныхъ и гладиихъ металличесиихъ ~>ровель дос
чатая обшюн'а дtлаетсн сплошною еъ проэорами въ 1 с т. 
Обшиuочныя досни приирtпляются по направленiю стро
пильныхЪ ногъ нъ долевымъ прогонамъ, расположеннымЪ на 

ногахъ въ разстоянiяхъ 1 до J ,25 т (въ желtзныхъ кры
шахъ встрi;чаются на прогонах1. еще брусья 3 т одинъ отъ 
другого), или НЕ'Посредственно иъ стропильнымЪ ногамъ, 
перпенди~>улнрно къ послtднимъ, и прибиваются нъ нимъ 
гвоздями. Волнистый цинкъ (л рафиль Е) часто вмtсто обр'Б· НТ
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шетинъ кладется на доскахъ, шириной 1.5 ~~~~ 20 cm, с·,, про
метутнами та ной же ширины или на сплошную обшинну _ 
Для цементныхъ нрышъ досчатап обшивна шпунтуется. 

Толщинil. обшинни 2,5 до 3,5 cm. Также шпунтуется досч<l
тая подшив на, толщиною 2,5 cm, для толевыхъ кровель. 
Стропильныя ноги. Свободпап длина 3,5 до 5 m, обшшо

венно 3,8 m. При этой длинi; и при нижеприведенномъ раз
стоянiи ыежду стропильными ногами большею частью доста
точенЪ размi;ръ ногъ въ 12 14сm;дппцементныхънрышъ 
14 16 cm. При пегно~1ъ }!атерiалi; нроnель толщина ногъ 
въ 16 cm допускаетсп и при свободной: дЛинi; ноги 5 m. 

Разстоннiе между срединами стропильныхЪ ногь: 

для 

>) 

>) 

)) 

)) 

>) 

ппосной и голланденой черепицы . . . • 
двойного, тройного ряда плоскихъ чере

пицъ, а равно и для рименой черепицы . 
аспиднnй нровли. . . 
ме·rалличес110й нровли. 

толевой кровли. . . • • • .. 
деревяннn-цеыентнои нронли . 

1,0 до 1 '1 

0,9 >> 1 ,О 
1,0 m; 
1 ,0 до 1 ,25 
1,0 >) 1,25 
0,7 >) 0,9 

J1. Стропила деревшшыхъ крышъ. 

т· , 

m· 
' 

)) 

)) 

Двускатныя крыши сь затяжками (наслоииыя стропила) (черт. 8). 
Стропильвыя ноги ~>аждой фермы соеди-
няются въ вершин-Б фермы между собою Черт. 8. 
посредствомЪ сквозного шипа, а ниж

нимъ концомъ нарубаются на долевой 
прогонъ, поддерживающiй стропильвыя 
ноги всilхъ фермъ; по высот-Б, нромi; 
того, обi; стропильныя ноги схваты
ваютел одною или двумя горизонталь-

ными за тяжнами (вторая наэыв. тогда • 1 
коньновой затяжной). Соединенiе гори-
аонтальныхъ эатяженъ со стропильными ногами производится 
въ ласточнинъ хвостъ. 

При слншномъ большой длин.-в нижней затяжни у главныхъ 
стропиш,ныхъ фермъ ставятсн дли поддержанiя ногъ въ 
плосности фермъ, обыкновенно надъ ОI,онными простi;ннами, 
на раэстоянiяхъ 4 до 5 m, пертинальныя стойни, соединен
ныя между собой нверху на шипахъ долевыми прогонами 

(стулья); прогоны стульевъ поддерживаютЪ нижнiя эатяжни 
вс,tхъ промешуто<Iныхъ етропильныхъ фермъ. Этими прого
нами (вдоль крыши) достигается неиэмi;няемость нсего строе
нiя нршни нъ продольномЪ направленiи. Стойi·\И, поддержи
вающiя прогоны промежуточныхЪ фермъ, ставятся на нижнiй 
прогонъ нъ томъ случаi;, если послi;днiй имi;етъ опоры еще 
и на промежуточныхЪ ст-Бнахъ или поддерживаетсн шпрен- НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



92 Десятый отд'tлъ. - Строительное искусство. 

гелемъ. Танимъ обrазомъ стулъ представляетЪ два прогона 
(верхнiй и нижнiй), соединенные между собою вертиналь
ными или наклонными стойнами. 

Если же промежуточныхЪ опоръ установить нельзя, то ста
вится особая подв-Есная система, которая поддерживаетЪ 
нижнiй прогонъ и стулья съ лежащими на нихъ долевыми 
прогонами, образуя танимъ образомъ ферму. 

Затяжки им-Бютъ размtры 12 • 16 до 14 . 18 cm при сво
бодной длинt между ихъ опорными точками 4,5 m. Дпина 
затлжекъ при двойныхъ стульлхъ не бол-Ее 7 до 7,25 т, а 
при тройныхъ- не болtе 10 до 10,5 m. Разстолнiе затяжни 
отъ пола чердачнаго помtщенiя не менtе 1,9 m. Прогоны 
на стульяхъ при пролет-Б 3,8 до 4,5 m, размtрами 18 · 20 cm, 
также и 20 · 24 cm до 24 . 26 cm. Стулья (стоiiни) 16 · 18 cm, 
а также 18 · 18 cm до 20 · 24 cm. Верхнiл затяжки 10 · 12 cm, 
обыкновенно 12 16 cm и 14 • 18 cm, въ зависимости отъ 
раз~1tровъ стропильныхЪ ·ногъ. Свободная длина ноги между 
верхнею затяжкою и ноньномъ не болtе 2,5 m. 

Двускатнын крыши со стропилами и долевыми прогонами (черт. !.J) 

(см. 15 отдtлъ, Строительная механика). Стропильньш ноги 
лежатъ непосредственно на прогонахъ, къ ноторымъ приби
ваются гвоздями. Прогоны поддерживаются (при легкихъ 

нонструнцiяхъ) стульями, опирающпмисл 
,1 на подпертые нижнiе прогоны стула (см. ерт. 9, 

выше), причемъ стулья могутъ быть верти-
нальные или нанлонные съ рпгелемъ. Въ 
болtе значительныхЪ сооруженiяхъ доле
вые прогоны поддерживаются особыми под
в-Есными системами или фермами соотв-Ет
ствующей нонструнцiи. Верхнiе нонцы 
стропильныхЪ ногъ часто соединяются ме

жду С!1бо!t нопьновымъ брусомъ. Для большихъ пролетовъ 
эта система состоитъ изъ надлежащимъ образомъ подпертага 
прогона у ноньна и прогона у подошвы ноги; между ними 

распред-Еллютел промежуточные прогоны, въ зависимости 
• 

отъ степени сопротивлен1л стропильныхъ ногъ. 

Прогоны, разм-Брамп 18 • 20 cm, могутъ Gытr. располагаемы 
при черепичныхЪ кrовллхъ на разстолнiлхъ (отъ средины до 
средины) 3,8 до 4 m, при асфальтовыхЪ и металлическихЪ 
нровллхъ 4 до 4,7 m, при соломенныхЪ нровляхъ 4,7 до 
li,4 m. Затяжки разм-Ерами 18 20 m, при неподпертомъ 
ноньк-Б, свободная длина ноги между нюшысшимъ прого
номЪ и нонькомъ не болtе 2,5 m. 
Ноги (нанлонные стулья), поддерживающiя прогоны, д-Б

лаются 18 · 18 cm. 
Нолодни, служащiл для удержанiя прогоновъ, прикрt- НТ
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пллются IП опорамъ этихъ прогоновъ посредствомЪ длинныхъ 

гвощей; лучше унрiшлять ихъ на шипахъ. 
Четырехскаткыя крыши. Въ общемъ можно относительно раз

мtровъ пользоваться вышеприведенными данными. Унлонъ 
вальмъ равенъ унлону долевыхъ скатовъ нрыши. Въ боль
шинствt случаеоъ ставятся еще наклонныл фермы въ пло
скостяхЪ пересtченiл скатовъ. Прогоны въ горизонтальныхЪ 
плосi>остлхъ вонругъ всей I>рыши. 

Мансардавыя нрыwи. Наждая плоскость крыши (снатъ) со
стоитъ нзъ двухъ плоскостей, нотарыл пересtкаютсл подъ 
тупымъ угломъ. Наивыгоднtйшими стропилами для такихъ 
~>рышъ лвляются стропила съ затяжками и нанлонными стульJI

ми. Уклонъ НIIжнихъ стропилъ къ горизонту= 6QG. Верхнiя 
стропила имtютъ произвольный нанлонъ. 
Одкоскатныя нрыwи представляютЪ половину двуснатной 

крыши. При проентированiи необходи~ю слiщить за тtмъ, 
чтобы отъ дtйствiя нагрузки на нрышу вертинальная стtна 
не подвергалась бы давленiю наружу. То же соблюдается и 
для ~1ансардовыхъ односнатныхъ крышъ. 

с. Стропила изъ дерева и жел113а. 

Bct части, работающiл на изгибъ,-изъ дерева, работающiя 
на сжатiе-изъ дерева и чугуна, работающiл на растлженiе
иаъ литого желtза. 
Въ обыкновенной подвtсной системt подвtсные столбмни 

(стойкп или бабки) и затяжки замiшлютсл тягами изъ круг
лага желtза; соединенiе у нонцовъ расносовъ (стропильныхЪ 
ногъ) пр11 помощи чугунныхъ башмаковъ. 
Употребляются формы: треугольная и Полонсо (см. от

дtлъ XV). 
Въ простой треугольноil системt стропильныя ноги изъ де

рева съ чугунными башмаками (или безъ нихъ) на нонцахъ, 
также и затлжна. Вмtсто подвtсныхъ столбиновъ (бабонъ)
распорки съ винтовою натяжною муфтою. Допускаются про
петы для треугольной системы 18 до 25 m. Лучше дtлать 
ежатын стойки чугунными и только стропильныл ноги изъ 
дерева. 

Ферма Полонсо состоитъ изъ двухъ, упирающихсл другъ nъ 
друга, наклонныхъ деревянныхЪ подносонъ (вверху и внизу 
снабжаютел чугунными башмаками), которые укрtплены въ сре
динt, нанъ шпренгельныя балки, нороткимп, чугунными, сжа
ТЫМI! стойками; свободный ~>онецъ этихъ стоекъ соединлетел 
желtзньнш тлга~ш (внутренними и наружными) съ чугунными 
баш~Iаками на концахъ стропильныхъ ногъ. Средняя тяга 
соединяетъ между собой свободные нонцы стоенъ обоихъ 
nодносонъ и образуетЪ вмtстt съ наружными нанлонными 
тягами (идущими нъ нижнимъ ~>оlщамъ под1юсовъ) линiю, 
ломаную въ узлах-ь, а иногда и прямую. Эта тяга имtетъ НТ
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для натяжки особую гайt-\у, расположенную въ средин-Б 
(лучше на одномъ изъ концовъ). Таная же натнжнал гайка 
пом-tщаетсл и на другихъ тлгахъ при большой ихъ длин-Б. 
На коньн-t, дли расположенiн ноньноваго прогона, дuл

женъ быть чугунный башмакъ, или же по об-Б стороны конька 
располагаются два прогона. 

Долевая общан снлзь всей нрышн достигается посредствомЪ 
крестовЪ изъ полосового жел-tза между сос-Бдиими дереннн
ными стропильными ногами. Въ большинетв-Б случаевъ дости
гаемое прогонами и обшивкой снр-tпленiе въ этомъ напра
вленiи достаточно. Пролетъ 12 до 18 m. 

d. Стропила жел-tзньш *). 

Формы крышъ: 
1) Двусtштныя, односкатныл и мансардовыл. 
2) Сводчатыл, самыхъ разнообразныхЪ формъ (для вонза

ловъ жел. дор., выставочныхъ пом-tщенiй и т. д.). 
З) Шатровыя крыши (для зданiй, имi>ющихъ въ план-Б 

многоугольную форму: башни, цирки, паровозныя аданiя, 
св-tтовые дворы, манежи и т. д.). 

4) Нупольны11 (для газгольдеровЪ, нруглыхъ паровозныхъ 
зданiй, цернвей, панорамъ и т. д.). 

5) Пилообразныл крыши (для мастерскихъ, заводовъ, вы
ставочныхЪ пом-tщенiй); остеилеиная сторона этихъ нрышъ 
должна быть направлена на с-tверъ. 

6) Нрыши для нав-tсовъ (подъЪзды, ппатформы, базары 
н т. п.). 

Въ строnилахъ формы 2) и 4) верхнiе пояса фермъ изогнуты ·или пред
ставляютъ ломаную линiю; у остальныхъ формъ nояса nрямые; у формъ 
3) и 4) строшшьныя фермы сходятся луqами въ одной точк1;, а у осталь
ныхЪ он1; параллельны или ПО4ТИ параллельны, какъ, напр., у кольце· 
образныхъ паронозныхъ зданilt или покрытiА въ крнвыхъ частяхъ жел1;зно
дорожнаrо пути. 

ОбрЪшетка кладется обыкновенно неnосредственно на стро
nильныл ноги, nередавал давленiе на yaJJЫ фермъ, или на 
прогоны, равном-tрно расnредi;пенные по дпинi; строnильной 
ноги. Досчатал обшивка приирЪпплетсл непосредственно нъ 
ногамъ ипи нъ долевымЪ прогонамъ. Стенляннын кровли пе
редаютЪ нагрузну большею частью непосредственно на уапы 
стропильныхъ ногъ, а кровли волнистаго жел-tза почти всегда 
неnосредственно на долевые прогuны, распредi;ллл это да
вленiе по всей дJшнi; строnильной ноги. 

Наслокныя стропила. Разстолнiе между нога~tи см. стр. 91. 
Въ небольшихъ односкатныхъ нрышахъ ноги поддерживаются 
стi>нами:, онружающими зданiе, въ другихъ случаяхъ доне-

*) см. Брейманъ, Bankonstruktionslehrr, Ш ч., 1890.- Baukunde d. Archl-
1ekteп. 1 томъ, 1 ч., 1890.-Handbuch der Architektur, I то~1ъ, 1 4. (TI1. 
Landsberg), 1890; Il! ч., 1 ТОМЪ, 188G.- Шaponcкil!, :Мusterbuch Г. Elsrnkoпstr. 
1895. НТ
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выми nрогонамн, разстоянiе между которыми опредiшяется 
въ зависимости отъ сопротивленiя стропильпыхъ ногъ. Про
гоны опираются либо непосредственно на ствны, либо (при 
большихъ пролетахъ) представляютЪ особую ферму. 
Крыши съ прогонами. Разстоянiе между прогонами меньше, 

нен•ели у крышъ съ наслонными стропилами, и 3ависитъ отъ 

сопротивленiн ~tатерiала кровли. Опорнын точtш прогоновъ, 
~ 

а слi;доu. и узлы стропильных1. нuгъ при этомъ солижаютсн, 

}fЛИ части стропильнuй ноги мrжду узловыми точt;ами под

вергаютел мi;стнuму иэгибу uтъ расположенныхЪ между уалами 
прогоновъ. Нрышн на проt·онахъ выгодны только при хо
рошо сопротинляющемся матерiалi; понрытiн (нолн~стое же
лi;:ю), ДОПУСНЮОЩС)!Ъ B03MOiiO!O fiOiii•Шl'C pa3CTOJ!IIll~ МРЖДу 
прогонами, или длл легнихъ нронс:tь, допуснающихъ нагруану 

нерхюн·о пояса стропильной ноги мещду узловыми тo•tt>aмtt 

ноги, а раuно и при кругоuыхъ фермахъ, въ которыхъ на
прюненiе фермы на иэгнбъ нсзначитеJIЫIО. 

1. Промежуточныя стропильныя ноги. 

Подвrргаютсн тольно изгибу; изготовлнютсл изъ желi;за и 
дерева, въ зависимости отъ матерiала нровли. Д ер е в н н
нын ноги нuадратнаrо сi;ченiп, С)!. стр. 91. Ноги нару
баютел на желi;зные прогоны на глубину 1,5 до 2 cm и унрi;
плены, нромi; того, шурупами. Желi; з н ы н н о г и имi;ютъ сi;
ченiе двутавровое или Т; въ пилообразныхЪ стенллнныхъ 
ирышахъ танже настипьное жепi;зо; принрi;ппенiе ноrъ сбоку 
прогоновъ или на прогонахъ посредств-омъ угпового жепi;за. 
Досчатая обшивна, или обрi;шетна, прикрi;плнетсн нъ 

полнi; стропильной ноги шурупами или гвоздями. ЛучшtJ 
прикрi;плнть обшивну или обрi;шетну нъ особьшъ планнамъ, 
прикр1тленны'llъ къ ноrамъ болтаю./. Деревянная обрi;шетна 
замi;няетсп небольши~ш угольНИI\ами (45 45 · 7 mm). Длн 
черепичныхЪ нровель этотъ угопьнинъ принрi;пляется танъ, 

что вертикальная полна направлена нверху; въ случаi; 
аспидныхъ н ровель вертинальнан пош;а виситъ нн11зу, и 

часть этой полни противъ стропильной ноги выр1>зается. 

2. Прогоны. 

При разетоянiи между фермами въ 3-4 m достаточны 
деревянные прогоны, нъ ноторымъ и прикрi;плнется дос
чатан обшиn~>а. Деревянные прогоны нарубаютел на 1,5 до 
2,0 cm на верхнiй поясъ фермы и прикрi;пляютсл нъ верх
нему пояс,v фермы при помощи угольниновъ (75 · 50 · 7 mm) 
11 болтовъ (дiа'>!. 16 до 20 mm). 
При больШО)!Ъ разстоянiи между фермами дпн nрогоновъ 

берутъ пронатаннын профили L, [, Z н двутавровага же
l!tза. Раастоннiе между прогонами зависитъ тольно отъ сво- НТ
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боднаго пролета промежуточныхЪ стропильныхЪ ногъ, а при 

нровляхъ изъ вопиистага желi>эа- отъ длины листовъ этого 
послi>дняго. При волнистыхъ нровляхъ изъ цинна прогоны 
изъ углового (Г) желi>за, расположенные на разстоянiи 0,65 
до 1,10 m; въ нровляхъ изъ волнистага желi>за двутавровое 
или лучше Z желi>зо на разстоянiяхъ отъ 1,75 до 2,25 m; 
нижняя полка этихъ профилей приклепывается на верх н е м ъ 
по ясi; стропильныхЪ фермъ, или, для достиженiя большей 
жестности нрыши (въ долевомъ направленiи), прогоны нла
дутся между верхними поясами фермъ, нъ ноторымъ при
ирi>пляются угловыми нанладнами. 
Прогоны у основанiя нрыши и двойные ноньновые про

гоны большею частью [ сi>ченiя. Въ нруглыхъ нрышахъ про-
• 

гоны еще удерживаются въ нанлонномъ положенш при по-

мощи особыхъ угловыхъ нанладонъ, принрi>пляемыхъ нъ 
верхнему поясу фермы. Прогоны изъ желi>эа Z должны быть 
помi>щены танимъ обраэомъ, чтобы верхили нанлонная полна 
была направлена нъ ноньну, а въ [ желi>зi> нанлонная верх
няя полна должна быть направлена нъ основанiю крыши; 
это необходимо для предотвращенiя возможности образова
нiя наналовъ, въ ноторыхъ можетъ собираться вода. На по
слi>днее обстоятельство должно быть также обращено вниjl!а
нiе въ прогонахъ L или двутавровага желi>за. 
Ногда прогоны снвозные, то стыю1 ихъ (для простоты со

единенiй) располагаются сбону фермъ. Въ случаi> длинныхъ 
прогоновъ стыки должны допуснать возможность (соединенiе 
болтами ?Ъ овальными дырами) расширенiя отъ теплоты въ 
соединеюяхъ. 

При увеличенiи разстоянiя между фермами до 10 m, вмi>
сто прокатнаго желi>за, употребляются фермы рi>шетча
тыя или расносныл (съ параллельными или параболиче
сними поясами). Bepxнifi и нижнiй пояса изъ углового же
лi>за, а расносы и стойни изъ полосового или углового 
желi>за. Танже двi> отдi>льныя фермы, имi>ющiя общiй верх
нiй поясъ: одна ферма параллельна плосности нрыши, а дру
гая ей перпендинулярна; нижнiе пояса фермъ соединяются 
связями изъ углового желi>за. Пояса изъ углового желi>за. 

З. Стропильныя фермы (главныя фермы). 

Онi> проектируются въ видi> рi>шетчатыхъ фермъ (см. отд. 
15, Строительная механина). Выборъ системы фермъ зави
ситъ отъ системы и устройства прогоновъ; толыю при боль
шихъ пролетахъ поступаютъ наоборотъ, т.-е. устанавливаютЪ 
систему понрытiя въ зависимости отъ выбранной системы 
стропилъ. Нъ напря;кенiя~IЪ отъ усилiй, передаваемыхЪ про
гонами, въ нi>ноторыхъ случаяхъ прибавляются еще другiя 
внi>шнiя силы (горизонтальный распоръ сводовъ, находя
щихся подъ стропильной фермой, вi>са потолновъ, висящихЪ НТ
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на фермахъ, привпдныхъ nаловъ, I>атучнхъ 11рановъ и т. д.), 
имi;ющiя влiянiе на соотвi>тственную форму стропильной 
фермы. Разстоянiе между фермами см. 2. Вi>съ главныхъ 
фермъ отъ 15 до 30 kg на 1 qm площади нрыши въ план'!;. 

Линiи центровъ тяжести отдiшьныхъ, сходящихся между 
собою частей фермы должны пересi>каться въ одноА точкt; не-

• 
значительныл отступлеюя отъ :этого правила допус~->аются 

для мелкихъ частей фермы, ногда :это требуется для упро
щенiя соединенiй. 

В ер хн i й п n я съ, по очертанiю соотв'Втствующiй форм'!; 
крыши, прямой или нзоrнутый, образуется изъ 1 Г ишr J r::: 

профилеtt. Для удобствсt соединенiй съ другими частями, а 
танже для увеличенiя сопротивленiя продольному изгибу, 
оба Г или r::: удаляются другъ отъ друга на нi>ноторую вели
чину, чт6 достигается пронладкой между этим11 частями пла
нокъ, ноторыя склепываются вмtстi; съ частями пояса; раз
стоянiе между этими планнами 1 ,О до 1,5 m въ зависимости 
ОТ'Ь lmin отдi;льныхъ 1 или J профипей. На каждую прямо
угольную прокладку ~ заклепки. 

Для пролетовъ до 25 m употребляютЪ большею частью 
угловое телi>зо. Bepxнii\ поясъ въ н-tкоторыхъ случаяхъ 
проектируется, накъ самостоятельная фермсt. 

НижнiJI поясъ длядвускатныхЪ крышъ средняго наклона 
дtлается большеii частью прямымъ или съ незначительнымъ 
подъемомъ нъ срединi; между опорами. При нрутыхъ кры
шахъ нижнему поясу ноги, для уменьшенiя высоты фермы, 
придается выгибъ кверху по дугt, а при пологихъ крышахъ 
выrибъ дi>лается IШизу. Въ послi>днемъ случаi; употребля
ЮТЪ ферму съ опорньши стойками, и опоры располагаютъ 
ниже, и тогда нижнему поясу снова придается выrибъ ивер
ху · Нюннiй ПОЯСЪ И:JЪ J L ИЛИ ДВОЙНОГО ПОЛОСОВОГО желtза. 
Стойки и расносы (на сжатiе и растяженiе) изъ углового 

желtза; а если они подвергаются тольио вытягиванiю, то 
танже изъ полосового желtза - одиночиага или двойного. 
Вытянутыл части фермы, состоящiя изъ двойныхъ частей, 
черезъ каждые 1 ,О до 1,5 m скрi;пляются занлепкою, прохо
дящею черезъ шайбу. 
_Треугольныя фермы пролетомъ до ~5 m. При увеличе
нщ отнош<:нiя высоты фермы къ ея пролету невыrодны. Для 
nролетовъ свыше 25 m выгоднi>е проеитировать серпооб
разныя или кругавыя фермы. Вtсъ треугольныхЪ стро
nильныхъ фермъ около 10 до 25 kgjqm площади крыши въ 
nланi>. 

Для односкатныхЪ нрышъ, при небольшихъ пролетахъ 
и небо!Iьшо:~~ъ ра~стоянi и между фермами, достаточны дву
тавровы я профили; для большихЪ пролетовъ фермы трапе
цоидальной формы или: параболическiя. Верхняя опора :этихъ 
фермъ неподви:жна на нонсоли, прочно принрtпленной иъ 

Спр. кн. для инж., иэд. 7, '1. Н. 7 НТ
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стiшi; ю;орями, тогда ~>анъ нижняя опора должна быть по
движная. 

Узлы образуются въ вертинальныхъ листахъ, проходящихъ 
въ промежутк-Е между двойными '1<'\Стями фермы. С-Бченiе до
сии, число занлепонъ и ихъ дiаметръ опред-Еляются въ энви
симости отъ д-Бйствующихъ усилiй. 

Оnорь1 фермъ. Частью неподвижныFI и •шстью подвижньш; 
посл-Бднiя устраиваютсп для возможности расширенiFI отъ 
температуры и танже нн случай односторонней нагрузки 
нрыши отъ сн-Бга и в-Бтра, а равно и для уu-Бренности въ 
томъ, что разсчетвыя предпопоженiя о направленiи д'tйствiя 
силъ будутъ им-Бть ъ1-Бсто въ д-Бйствительности. Иам·Бненiе 
длины фермы отъ температуры принимается въ 1/ 1000 до 

1/ 1250 
нролета. Ногда фермы обладаютЪ достаточною упругостью и 
~•огутъ изгибаться, обi; опоры устраиваются неподвижными:, 
но начающюшся; въ другихъ спучаяхъ одна изъ опоръ 

всегда должна быть подвижная. 
Неподвижныя опоры для большихъ пролетовъ всегда 

прочно укрiтляются янорями или болтами. Опорнан пло
скость чугунныхъ подушенъ всегда слеrна IJыпуi;ла или, по 

типу начающихсп опоръ, на валик-Б. При легнихъ стропиль
ныхЪ фермахъ, пролетомЪ до 20 m, подвижная опора 
устраивается въ вид-Б плоской скопьзящей досю1; опорная 
подушка укр-Бплена въ кладк-Б болтами и ю1-Бетъ съ боковъ 
два прилива, между которыми скольэитъ верхняя подушна, 

прикр-Епленная къ нижне~tу поясу фермы; для тлжелыхъ 
фермъ большихъ пролетовъ опора на одномъ или н-Ес коль-

• 
кихъ натнахъ или натки въ соединенrи съ качаю-

щеюся опорой, валикъ качающейся опоры изъ чугуна или 

литой стали, натни твердой стали; въ этомъ случа-Б непо
движнал опора устраивается качающеюся. Разсчетъ и 
устройство опоры на наткахъ см. ч. 1, 6 отд-Блъ. 
Опорныл подушки тщательно подливаются слоемъ цемента, 

толщиною 1 cm, или слоемъ твердаrо свинца (свинецъ съ 
прим-Бсью 5 до 10~/0 сурьмы), толщиной 3 до 6 mm. 
При большихъ крышахъ, подверrающихся значительному 

давленiю в-Етра, необходимо пов-Брять устоliчивость стtнъ, на 
ноторыя опираются фермы. Если въ эданiи н-Бтъ попереч
ныхЪ ст-Бнъ (на случай бокового в-Бтра), то фермы долж
ны быть опущены по возможности ближе къ фундаменту 
(большiя арочныя покрытiя для станцiй жел. дор.), или бо
ковыя ст-Бны должны быть подъ самыми фермами зна•штельно 
усилены дл/I принятiя на себя горизонтальнаго распора отъ 
стропильныхЪ фермъ. Въ случа-Е фахверконыхъ ст-Бнъ или 
отд-Бльныхъ опоръ (колонны) необходимо части, несущiя: 
стропипа, соединять IIкорями съ фундаменто~rъ. 
Продольныя стi;ны зданiя, несущiя стропильныii фермы. 

принимаютъ на себя черезъ в-Бтровыя связи распоръ отъ да
вленiя в-Бтра, д-Бйстнующаго по направленiю длины зданiя: НТ
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на нрышу, IШ фонарь, на фронтонную стtну и другiя nы
ступающiя части, и противодtйствуютъ такимъ образомъ 
опрокидыванiю фе(нtъ. Если сп.rюшныя стtны замtняются 
свободно стоящи~ш отдtльными опорами (колонны), то по
сл1;днiя должны быть достаточно жестки по напранленiю 
длины крыши и быть неизмtнно соединены съ фундаментомЪ. 

Связi, частей I>рышн по направленiю длины (вtтровыя связи) 
дuстигаетсн соединенiемъ опорныхЪ точенъ долевыхъ прого
нонЪ одной пары сосtднихъ стропильныхЪ фермъ (прежде 
ucero ноньковаго и нижняго прогоновъ) посредствомЪ дiаго
нальныхъ сuязей изъ плоскаго желtза, а при большой длинt 
изъ yrлOIJoгo или крутлаrо желtза, съ натяжнымъ приборомъ. 
Долевые прогоны, а въ особенности рtшетчатые и прокат

ные, должны быть соединены съ фронтонными стtнами по
средствомЪ Яl\орей. Досчатая обшивка, особенно шпунтовал, 
въ случаt косого направленiя досокъ, значительно способ-

• 
ствуетъ жесткости крыши въ продольномЪ направленш. 

t>. Стропила длл маrсивныхъ КIIЫШЪ. 

1. Плоскlя (noлoriя) крыши. Основанiе: желtаныя днутавро
выя балки, на раастоянiи 1 ,О до 2,5 т; между балками по
лоriе кирпичные своды, толщиною 12 cm и высотою въ 1/ 8 
пропета, или своды изъ трамбованнаго бетона (1 ЕО цемента, 
5 до 6 ЕО песка, съ прим-Бсью rравiя, u.-ш 1 ЕО цемента, 
2 ЕО песка, 4 до 6 ЕО щебня), uысотою 1j 10 пролета и менi;е 
и толщинi; въ ключt 6 до 12 cm; въ обоихъ случаяхъ своды 
допжны имtть rоризонтапьную забутовку на уровнt верхней 
полки двутавровой балки. 
Также употребляются: сводчатые или плоскiе потолки по 

систем-Б Монье на желtзныхъ балкахъ, или обожженвыя гли
нянын плиты, толщиною 5 до 6 cm; посл-Бднiя кладутся на 
l. балкахъ, удаленныхъ друrъ отъ друга на 0,5 m. На это 
uснованiе кладется кровля (одинъ слой кровельнаго толп, 
поверхъ котораrо два слон картона). 

Выtсто сводовъ волнистое жел-Бзо съ высокими волнами, 
уrлубленiн котораго заполняются известковымЪ растворомЪ 
или бетономъ, желi;зо кладется на балки; покрытiе дереняи
но-цементною кровлей. Балки должны быть у к р 1; п л сны на 
концахъ я к о р ям и. Наклонъ крыш н 1 : 18 до 1 : ~5. Полная 
безопасность оrъ пожара, особенно если желtзныя части бу
дутъ оштукатурены. 

2. Ирутын крыwи (wnицы). Н:рыши для башенъ съ квадрат
НЬI'IЪ или многоугольнымЪ основанiемъ изъ лещадей или кир
пича (клинкера). Подъемъ 1 : 3 до 1 : 10. Швы горизонталь
ные или перпендикулярны нъ направленiю подъема. Толщина 
стi;нОiп. внизу 1/ 10 до 

1/ 15 длины одной изъ сторонъ въ планt., 
а кверху толщина уменьшается (какъ длн свободно стоящих1. 
дымовыхъ трубъ) до :15 cm при пористомъ и 12 cm при НТ
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плотно~1ъ мaтepiilлi>. Въ оершинt нладка д·Блается сnпошною, 
nричемЪ толщина кладии внизу онuло 60 cm. Верхняя часть 
изъ тесанаго на мня или металпа '"). 

в. Rровли '"•). 
Данныя о нанлонt кровли представляютъ lg угла нанлоненiя nлоскостей 
крыши. Данвыя о в'tct отнесены нъ одному qm наклонной nоверхности. 

а. Обр-tшетка стропилъ и настилка подъ кровли. 

1. Для обрtшетки стропилъ (по У. П. § 161) требуется: 
1. На nрибивну брусиовъ для жел-Езной, череnичной и 

го нтовой ировли на 1 нu. саж.: брусновъ толщ. 21/ 2"-8 пог. 
саж., гвоздей брусноuыхъ 6"- 11 штунъ, плотнинонъ- 0,13. 
В~1tсто брусковъ иногда уnотребляютъ жерди топщ. до 
2 верШ!\. 

2. Для до с ча той, др а ни ч н oli, толе в о Н и н ар то н ной 
ировлн на 1 ив. саж.: брусковъ толщ. 21/ 2"-2,5 пог. саж., 
гвоздей брусновыхЪ 6''--3 шт., плотниковъ 0,04. 

3. Для соломенной и тростниковой ироВJIИ на 1 ин. с.: 
брусковъ толщ. 21/ 2" - 6 пог. с., гвоздей брусноuыхъ 
6"- 8 шт., плотшшовъ- О, 1. 

4. На прибивку досонъ толщ. 21/ 2" на пог. с. доски: плот
нииовъ-0,08, гвоздей брусновыхъ 6" въ наждомъ пересi>че· 
нilt со стропилами-2 шт. 

2. Для настилки къ стропиламъ (по У. П. § 162-165) тре· 
буется: · 

1. Подъ желtзную ирышу доски толщ. 21/ 2 " должны быть 
прибиты: а) по коньку нрыши съ иаждой стороны въ 1 рядъ, 
Ь) по нарнизу подъ наст·Бнные желоба, смотря по ихъ подъ· 
ему, отъ 3 до 5 рядовъ, с) въ разжелобиахъ такое же чис1ю 
рядовъ, но чтобы въ углу разжелобка всегда приходилась 
средина досi;и. 

2. Обрtшетка стропилъ подъ цинкавыя кровли дtлается 
ИЗЪ ДОСОНЪ, ТОЛЩ. 2", ВЪ } рЯДЪ ПО КОНЬИУ И ВЪ ТрИ ряда 
по нарниау и р-Бшетинъ изъ танихъ же, но раснолотыхъ по
поламъ досонъ, прибиваемыхъ другъ отъ друга на разстоя
нiи 10", гвоздями длиною 5' .. , ппотниковъ на кв. с. 0,15. 

3. Для покрытiл нрыши досками, шир. 41/ 2 вершна, въ два 
ряда, съ установкоН по ионьку и ребрамъ нрыши отливинЪ 
требуется на нв. с. досокъ чистыхъ обр-Бзныхъ въ 1", шир. 
41/ 2 верш., съ прибавленiсмъ на отливы, 24 пог. саж. 

4. Настинка подъ картонную или войлочную нрышу 

0 ) ПодробнЪе см. Handbuch d. Archileklur, 
2 r<зд., стр. эsо, Штутrартъ, 1899. 

••) Т:=~мъ нн?, о кроnляхъ, часть III, томъ 2, 5 выл., 2 иэд. НТ
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въ одинъ рядъ доснами съ nродорожною и обтесною нромонъ 
Н3 f{IJ. С.; ПЛОТНИКОВЪ- 0,6, ДОСОКЪ ЧИСТЫХЪ, ТОЛЩ. J'', ШИр. 
5 верши.- 11 пог. с., гвоздей однотесу- 44 шт. 

5. Настилка досоиъ въ одинъ рядъ и въ разбtжну съ 
nбстрожкой, продороженiемъ, ua ив. с.: досоиъ чистыхъ 
·голщ. 1", шир. 5 верши.- 13 пог. саж., гвоздей двоетесу
fj шт., троетесу - 39 шт. 

11. Деревянныл кровли. 

Въ Россiи длл дерl.'вянныхъ поирытiй примi;няется: 
а) Т е с ъ - сосновыл доски безъ сучьевъ и заболони, тол

щина ихъ 1 до 11/ 2 дюйма, длина досоиъ должна быть по 
во~можности равна ширинi> ската. Доски располагаются въ 
два ряда со стынами вперемежку. Наружная поверхность 
досоиъ строгается, а близъ стыновъ выбираютел дорожки 
(ианавии), чтобы отклонить воду отъ стыиовъ. Р·Бшетииы на 
ра~стоянiи 1,5 аршинъ. Наилонъ 60~. 

Ь) Гонтъ, иолотыя дощечки, длиною 121/ 2 верш1:., шириною 
21/ 2 вершка; одинъ нрай гонтины обдi;лывается острымъ 
ребромъ, а другой шпунтомЪ, въ ноторый входитъ по на
правленiю ската ребро смежной гонтины; сухой гонтъ передъ 
употребленiемъ погружается на нi>снольно часовъ въ воду. 
Гонтины располагаются горюонтальными ряда~ш, наждый 
рядъ переирываетъ 2/ 3 нижележащаго ряда, приирi>пляется 
гонтовышr гвоздями; нровля служитъ около 20 лi>тъ, а окра
шенная вареною смолою или масляною красною (возобно
вляется черезъ 3- 4 года) служитъ до 40 лi>тъ. 

с) Драницы- колотын соснавыл дощечки, длиною 3 арш., 
шириною 2 верш1;а, сосновыл. Располагаются горизонтальными 
рядами и прижаты сверху рi>шетинама, приирi;пляемыми иъ 
нижнимъ рi>шетинамъ дерrвянными нагелями или гвоздями. 

По !/, П. § 166, на покрытiс 1 J<B. с. rонтомъ: 

2
,
1 

а) rпаднимъ въ два ряд": rонтинъ въ чистой отдtлкt, длин. 12 1/ 2 и шнр. 
' вершка, 154 шт., гвоздеll гонтовыхъ 185 шт., nлотниковъ 0,5; 

Ь) шпунтовымъ въ двн. ряда: гонтин-ь nъ чистоn отдЪлкЪ, 12 1/ 2 Х 21/ 2 
вершка, 175 шт., гвозде!\ 195 шт., nлотннJ<овъ 0,58; 

с) nъ три J1Яда: гонтииъ 250, гвозде А 275, nлотниковъ- О, 75; 
d) ВЪ Четыре ряда: ГОНТИНЪ 320, ГВОЗДеЙ ~50, ПЛОТНИitОВЪ 0,85. 
На nокрытiе ирыши дранью nодъ планку на кв. с.: дранинъ, длин 1 саж. 

ширЛ. до 2 вершк., 75 шт., гвозде!\ однотесу HiO шт., плотниковъ о, 1. 
онрытiе досJ<ами см. стр. 100 (обрt.шетки). 

с. :Каменныя и стеклянньш кровли. 

1. Черепмчныя кровли. 

Нанлонъ не менtе 1 : J ,25. Размi>ры гладной черепицы: 
длина 36,5 cm, шприна 15,5 cm, толщина 1,2 cm, вtситъ отъ 
1,4 до 2,1 kg. Допускаются отступленiя въ длинt 11 ширинi> 
не бопi>е 0,5 cm, а въ толщинt не болi>е 0,3 cm. НТ
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Служатъ около 25 лt.тъ. 
Черепица ДЛА конька (желобчатая). длина 38 до 

40 cm, большiй дiаметръ 16 до 20 cm, меньшiй дiаметръ 12 
до 16 cm, толщина 1,3 до 2 em, вi>ситъ около 2,3 до 2,6 kg. 
Дере1mнныА планни дли понрытiй дубавыя или сосновыя; 

длина 30 cm, ширина 5 cm, толщина 0,3 cm, пропитываются 
крео3отомъ или карболинеумо~·1 .. 

По !4. П. § 422. Поi<рытiе кровли черепицей: 
а) ж е л о 6 '1 а т о ю съ подмазкоn известковьшъ растворuмъ, см"tшаннымъ 

съ шерсть••, на кв. с.: черепицы желобчатой 5 Х 9 вершк.-81 шт., раствора 
0,015 куб. с., шерсти коровъеll битоl! 0,01 пуда; 

Ь1 прямою съ замазкоП швовъ на кв. с.: черепицы прямо!!, 8Х4 нершна, 
150 шт., раствора 0,024 куб. с., шерсти норовы>!! 6итоlt 0,011 пуд. 

2. Аспидныя кровли. 
Вi>съ со нключенiемъ стропилъ 85 kgfqm, обшивна при 

:.этомъ имi>етъ толщину 2 cm. Нанлонъ для англiйСю!гО 
асnида 1 .· 1,5 до ! ·. 2, для нi>мецкихъ плитъ- 1: 1 до 1 : 1,25. 
Аспидныя кронли кроются обыкновенно по досчатой обшив

н'!; иаъ уэкихъ досокъ, на ноторыхъ нладется слой нравель
наго толя длА предотвращенiя прониканiя пыли, снi>га и 
сажи. Для унрi>пленiя плитокъ гвозди :красной мi>ди или, 
по крайней мi;pi>, гвозди оцинионанные ипи понрыты!' ирас
ною мi>дью. 
П ринодимыя ниже данныя относятся до нанлона 1 • 1,5 до 

1 · 2; въ очень иысонихъ нрышахъ расходъ матерiала умень
шается на 1 / 8 , а въ малыхъ круглыхъ куполахъ увеличи
вается на 10 до 12~0 . 
Прямоугольныя англiйскiя аепидныя плиты унладываются 

на досчатой обшин:кt. или обрi>шеткi>. Укрi>пленi<> гвоздАми 
или нрюками нрасной мi>ди. Расходъ матерlала на 1 чт 
опредi>ляется rm нижеслi>дующей таблицi>. 
При косыхъ рядахъ перекрышна аспидныхъ плитъ виерху 

на 2,5 cm менi>е половины доски, а съ боковъ на 8 cm; при 
прямыхъ рядахъ перекрышка вверху дi>лается на 2,5 cm 
болi>е половины досии, а сбоку плиты укладываются въ 
притыкъ. 

Величина 
Разстоянiе между 

ВЪсъ Обр"tшетинамн ч и ело аспндныхъ Обр"tшетинъ 1200 
ПЛИТ'h П!JИ прям. ПрИ I<OChiXЪ 

ЛИТЪ гвозде И рядахъ родахъ 

rш jдюl!мы сш сш 111 kg 

G 1 • зб 1 u,s } ,- 28, 5 2,go - з,7о 
1 зооо 24 

(j 1 ' зо I '2 ,4 - J ) 2боо 28 

4 

5G. 3о 1 ),j } за 2 з.s з,зs- 4.5° 1 24)0 3 1 

s 1 • 2' 18,3 t 1675 • 40 
6. 23 23,0 2~ 2 1 з,б 5 - 5 ,оо 1350 ·о J 

41 . 20 зо,u 2 s.s 18 иs - s.s5 1050 64 НТ
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3. Стеклянныя кровли •). 

ВЪсъ 1 qm стеклянной нровли вмЪстЪ съ перекладинами, 
поддерживающими стекло, 20, 25, 30 kg, при толщинЪ стекла 
4, 5, 6 mm; раастоянiе между перекладинами 0,45 до 0,55 m. 
Уклонъ стеклянныхъ листовъ не менЪе 1 : 3,5; лучше 1 : 2 

до 1 1. Обыкновенно кровельное стекло имЪет-ь толщину 5 
до 8 mm. Раамi;ръ листовъ 50 до _100 cm въ длину и шири
ной въ зависимости отъ раастоянJЯ между перекладинами. 

Укладка производится на замазк-Е съ перекрышкой листовъ 
на 6 до 7 cm. 
Листы уi-шадываютея на осоfiыхъ соотвЪтственно профили

рованныхЪ перекладинахъ (разстоянiе 40 до 60 cm), рас
положенныхЪ параллельно стропильнымЪ ногамъ и укрi;
пленных·J, нъ прогонамъ. Перекладины иэъ цинка или желi;:J
ныя прокатныл (профили L или I). Легкiя перенладины со
стоятъ изъ нусковъ nлоскаго шелЪза, обложеннаго цинко
вымъ листо~п., который йыгибается такъ, что съ обЪихъ 
сторонъ стеклянные листы леп;о въ него укладываются, а 

СНИЗУ обра3уеТСЯ желобЪ ДЛЯ CTOI>a СКОnЛПШЩРЙСЯ ОТЪ ПОТЪ
нiя воды. Такiя планки при желЪзной nолосЪ с-Бченiемъ 
45 · 4 mrп ~1огутъ имЪ1ъ пролетъ до 2,5 m. Стенлянные листы 
большага размi;ра, хотя и даютъ ~1еньше шiJовъ, но непран
тичны, ибо лег но разбиваются градомъ. Хорошо сопроти
вляющiяся профили пt>рекладинъ состоятъ изъ плоскаго ж~
лtза съ прю;лепкой нъ не~IУ съ двухъ сторонъ уrольниновъ 
25 · 25 · 3 mm. 

d. 1\lеталлическiя кровл11. 

Нанпонъ 1 5 до 1 : 7,5. Неоfiходимо разсчитывать на расши
ренiе отъ теплоты, особенно nри снинцi; и циннi;. Формы: 
rладкiе листы, фасонные листы, литыя плиты и волнистые 
листы (см. ч. Т, отдЪлъ :>, Строительные матерiалы). 

1. Свинцавыя кровли. 

Свинецъ, несыотря на масляную окраску, nостепенно ра3-
рушаетея отъ ОI·шсленiя. При выборЪ свинца матерiаломъ 
для кровель необходимо имi;ть въ виду его легкоплавкость 
въ случаi; пожара. Свинцовыя кровли кроются по доскам1 .. 
Наклонъ < 1 : 3,5. 
Длина листовъ до 10 т; ширина 1 ,О до 2,45 m; толщину 

fiРрутъ J ,:J до 2,:> mm. 
Планки дi;лаются шириной 4 до 5 сrп н свер;ху 3акруr

ляются. Лерекрышка листDвъ на планкахъ 4 cm; пcp~tKfJI,IШK"Э 

0
) Болtе подроGно объ этомъ см. Т. Ландебергъ, Кровли сте~лянныя и 

~олнистаrо жел'Бзв., Дв.рмштадтъ 188i, а танже и Н. d. А. !11 часть, 2 томъ. 
тетр., 2 изд., Штутrартъ, 189~. НТ
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листовъ въ гориаонтальномъ направленiи 5 до 6 <.:m дЪ
лается съ запайкой шва. Разстuянiе между гвоздями въ план
нахъ 30 cm. 

На nокрыт!е одно!\ кв. саж. свинцовыми листами (по !1. n. § 594), ши
риною 2,66 фута н длиною 10 фут., тр~uуется: ~<ровельщиковъ 1, лиrтовъ 
СВИНЦОВЫХЪ 2,15, ГВОЗДеЙ ЦИНКОВЫХЪ 11/ 111 200. На зaпafit'Y ШDОВЪ ДО 41/, 

nог. саж. для 1 кв. саж. nокрытiя фунтовъ: олова 1,75, свинцу 2,5, гapniycy 
0,25, нашатырю 2, угля древесиаго четвертей U,45. 

2. Кровли красной мtди. 

Самая долговi>чная, но и дорогая кровля (немного, однако, 
дороже свинца). Нроется по доскамъ. Подъемъ кровли при 
двускатныхЪ нрышахъ 1/ 12 ширины, покрытiе на фальцахъ. 
Размi>ры листовъ 0,8 до 2,0 qm, прп ширинi> не болi>е 1,0 ш 
и толщинi> не болi>е 0,5 до 1 mm. Для покрытiя нарнизовЪ 
и т. п. унлонъ дi>лается 4 сш на 1 т. Илямеры (планки) 
имi>ютъ длину 7 до 9 crn, ширину 2,5до 5 cm, располпжены 
на нонцахъ наждаго листа и въ разстоянiяхъ 0,6 до 0,9 m. 
Для стоячихъ фальцевъ (въ вертикальной плосности) необхп
димо 9 cm, а для горизонтальныхЪ (лежачихъ) 4 cm ширины 
наждаго листа. 

М'hдные листы для кров~льныхъ работъ (по !1. П. § 593) ширяною до 
~ ф., а длиною отъ 3 до 10 и бол'hе футовъ; в'hсъ м'hняется отъ 1 до 1'/• 
фунта въ кв. футt. 

Hi\ l>"ЛЯМеры беруТЪ обр1;зки ЛИСТОВЪ ШИр. ОТЪ 1 ДО 211 И ДЛИНОЮ ОТЪ 3 
до ~ '1/' и nрикр'hпляютъ ихъ къ обр'hшет~<'h дну~tя плоскошляnными м'tдными 
rвоэдями. 12 клям~роnъ н 24 гвоздя ю11>стt IJ'tсятъ 01шло фунта. Илямеры 
расnолагаются по одно>~ у на углахъ листа н въ nромежуткахЪ no взаимномъ 
раастоян!и от-ь 2 до :J футъ. 

J\И;дныхъ ли-
Btrъ 

СТО ВЪ 
,. 1\ро-

На покрыт\е одноii кв. саж. м·вд- "' 1~ля.:ме-
о ." 

"" ровъ и не:н.щи-
иымн листами: n'tcъ "" "' :;; <'( ГВОЗДСА 

"' КОВЪ 
число КR.'ф. ВЪ "' о 

"= .. 
фунт. ;,:; н пуды 

а) Шириною н длиною 3 фута • • б,gs •;, до '/, 4• 84 0,084 1 ,s 

Ь) Шириною 3 и длиною 6 футъ. з, З:J I ДО 1 '/, 21 42 0,042 1,4 

с) Шириною 3 фута и длиною 

10 футъ. • • • • • • • • • 1 ·95 1'/, ДО 1' J, !б J2 o,O.J2 1. з 

При nокрытiи куnоловъ, пирамидальныхъ и другихъ сложныхъ nоверх
ностей прибавляется матер!аловъ 5 до ~% н рабочихъ 20 до 4011/n· 

3. Желtзныя кровли. 

а. Кровли ИЭ'Ь гладнаго желtэа. Нравельное желi>зо соеди
няется вертинальными стоячими фальцами и горизонталь
ными лежачими, подобно кровлямъ нрасной мi>ди. Большею 
частью иаъ желi>эныхъ Шiстовъ оциннованныхъ иш1 noнpu- НТ
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тыхъ -с вин цомъ: разм1;ры: до 1,6 m длины, 0,8 до 1,0 т ши
рины и 0,5 до 0,7 mrn толщины. Нлнмеры длиной 16 сш, ши
риной 6 сш, толщ. 1 rnrn, на разстоянiи 50 cm другъ отъ 
друга. Нрuвля ироетсн по досиамъ или обр1;шети1;. Илямеры 
и унр1;пленiе наиъ въ циниовыхъ ировляхъ. 
Нровли дешевпе цин/fовыхъ, лучше сопротивляются д1;й

ствiю на нихъ силъ, но не таиъ долгов1;чны, каиъ циниовын. 
Незна чнтельное расширенiе отъ теплоты -+- 0,5 шшfш, при 
разниц1; температурЪ -+- 40D. Оциниовиа, въ аависимости отъ 
содержанiя дыма, держится 10 до 15 л-tтъ (масляная оирас
иа возобновляется иаждые 2-3 года). Вi;съ кровли со стро
пильными ногами 40 kgfqш нанлонной поверхности. При тол
стыхъ лнстахъ затрудняется образованiе фальцевъ. 
Въ та6лиц1; (стр. 106) приведены данвыя по У. П. § 577, 

580 и 584, установпенныя дпя ировельныхъ работъ. Разм1;ры 
ЛIICTOJJЪ 1 Х 1 арш. И 1 Х 2 арш. 

р. Кровли волнистага желtза. У до б с тв а: небольшой соб
ственный в"Бсъ, безопасность въ пожарномъ отношенiи, хоро
шее отведенiе воды, большое разстоянiе между прогонамн, 
при большихъ листахъ мало швопъ, обрi;шетни или подшивки 
не требуется. Н е у до б с тв а: большая теплопроводимость, 
почему эимой холодно, лi;томъ жарко, образованiе потононъ 
отъ по1"iшiя 11 шумъ но время дождя. Оцинкованное жел-tзо, 
онрашенное нли беаъ онрасин, сопротивляется д"Бйствiю ды
моныхъ гаэонъ паровоаовъ тольио н·Бснольно лi;тъ *). 

Кровли на прогонахъ. Большею частью оциниованное поло
гое или балочное волнистое жел1;зо (см. 1 ч., 5 от д., Мате
терiалы). /Келi;зные прогоны изъ углового, тавроваго, дву
тавроваго, эетон[;.ГО ИiiИ корытнаго желi;за на разстоянiи 
1,7i:i до 2,25 ш; больше 2,5 ш дi>лать не слi>дуетъ; выгнутое 
балочное волнистое желi;зо допусиаетъ, однако, разстоянiе 
между прогонами до 3,5 ш. Допускаемое напрюненiе волю!
стаго желi>эа на изгнбъ k1, = 500 до 600 kgfqcш. Вi>съ со 
внлюченiемъ прогононъ 20 до 25 kg на 1 ив. метръ нанлон
ной поверхности крыши. Толшина листонъ (неоцинкован
ныхъ) ~ 1 шш, листы длиной 1,40 до 3,00 ш и шириной 0,60 
до 1,30 т. Профили: длина волны 100 до 120 шш и глубина 
нолны 50 до 70 шш наибол1;е употребительны. J и W см. 
ч. 1, отд'tлъ 5, Матерiалы. 
Уилонъ обыкновенно 1:2,5 до 1:3. Заилепки оциннонаны, 

<1 въ лучшихъ сооруженiяхъ-иэъ ирасной мi>ди, дiам. 5 до 
~ mm; между каждою занлепочною головной или головной 
олта и лнстомъ нладется шайба. Болты дiам. 7 до 8 шш. 
Стыки нормальны къ ноньну, большею частью беэъ пере
няэни, ~·.-е. сивозные отъ иuньиа до основанiя ирыши, рас
nолагаютел въ выеоной части волны и им1;ютъ переирышиу 

•) См. B~1·1in u .. seitle Baulen 1896 
' 

I, стр. 234; С. d. IJ. 1897, rтр. 200. НТ
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листовъ 5 до 7 cm. Разстоннiе> между э;шлrnJ{al\lи 25 до 30 cm, 
а близъ красвъ листовъ- 1& до 10 cm. Стыки гориJон
тальныхъ рядовъ съ перекрышкой 8 до 18 cm и распола
гаются надъ проrон<~ми (при Нilклонi> 1 : 1 ,5 до 1 : 4). 

• ' ' ' ..:: .. "' м 

"' ' ... ... "' "' с • 
"' "' "' "'' r: "' 

с • 

"'"' с "' '-' .,,_; "' .. Q..f-

"' с,. "' с >.1': ;Е; о: "'" "'"' >. 

" "'-о = "" "" . ,... ..,,., 
=е-Н аименованiе работъ = " ... S' "' " .... "" ... " ' >< .е- "' "'"' "'" 

.. .. ю .. :о ", - . с." 
t:;if.\ "'"' .... "'"' "' .., 

"'"' "' О: с 
=<о - С :с ... "' О'! ,О О( о: 

~"' "'"' ,ot; о: с "' ">< "= 52>< 
.. .., ., .... о 

~:о с., "'"' о., 

"'" it:~ 
Q.. с- "'-:О о.._ 

:=о: :<; <...О: ~3 ~~ :<:о: ~"' 

"'"' 1 . Жt•л·Бзное покрытi~ по готовоfi ""' 3:. 
оGр'tш~тк'В rладноА крыши со включr· "'-о: 

12 o,s ]б IH 3 J нiемъ наrтtнныхъ ж~ло6ь~въ, карни- <t 

за и открыт\ я трубъ 
. 

около НОВЫМЪ ..,; 
листовы~•ъ жел'Бзомъ, съ проолифкоfi, ':'3 изrотовлеиlемъ картинъ и укрtпл~- ~· "-
Hle~IЪ клямерами. . на 1 кв. с. .. 5о33 0 .45 26,6 - - - -• • • 

. 72,5 3 14,5 
2. Изъ стараrо IНелtэа, со включt·· "- до о,б ДО 

нiеыъ выправки жел'Бза, oCi· 
<t ,. 8s - - -

стараrо 1 до 

p't31iИ негодныхъ фальцевъ и всtхъ "' . б,' J ,о 52 

ра6отъ, упощшутыхъ въ 1 .. на 1 кв. r. ;.<3 ДО ДО . "" "'" 7 ·" 
бо - - - -

3. Покрытlе о6ыкновенныхъ крышъ 3 
ВЪ Зa~IOR'L Сitлымъ аршинньшъ же- "-
лtзомъ съ запайкой листовъ •) • < 12 1 '5 36 - - -• • • 

4. Отд'Бльноr пoкpьrrir карниза подъ 
желобьями • • • • на 1 nor. с. r, ;G u.3~ - <) 3 - -

5. Иаготовленiе и установка, неэа- "' >< 
виси~ю ОТЪ ~-:рыши, наст'Бнныхъ же- :0 
ло6овъ. . на 1 поr. с. "'"' 1, ;s n,4 - " - 3 -• • • • • • • '""' -·- ---- . 

6. Изrотовленiе 11 установка под-
:с 
3 ... 

в'ilсныхъ желобьенъ СЪ лотками nрн "'-"' 
"'" дrревянныхъ и толевыхъ крышахъ "' на 1 пог. с. "' о,8 n,зs " - 2 0,4 
>< 

7. Ивготоnленlе водосточныхЪ труuъ ' "' съ кол'Бнами и установ~ой на мtсто, 
6езъ вороюш••) . • на 1 ног. е. •,о8 0,4 - - - 0,187 

nъ случаi> возможю1гn давленiя вi>тра на кровлю снизу 
листы верхнею нромкою прикрi>nляютсн къ прогону заклеn
ками, черезъ наждыл 4 или 5 волнъ по одной заклеш<i>; у 
нижней кромки листа укрi>плРнiе снобами иэъ оцин!iоnаннаrо 
листового желi>за, толщиною 3 до 5 тrп, шириною 3 до 5 cm 
и длиной въ зависимости отъ профили nрогона и волнистага 
жел'Бза. Скобы эти обхватываютЪ полку прогона снизу на 
З,i'i с т; эта полка должна бып., no возможности, nараллельна 

0 ! На кл11меры приuавляютъ, сверхъ того, 1/,0 часть всего вычисленнаru 
на I{[JЫWY ЧИСЛа ЛИСТОВЪ. 

•J Для запаfiкн каждаrо листа фунтовъ: о лона 0,5 снинцу 0,1:., наша· 
тырю 0,05, rapniycy 0.15. 

••) Стре>1янъ жел'tэныхъ фунта-1,5. НТ
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nлоскости крыш11. Скобы приклеnываются двумя или тремя 
заилепками нъ каждоИ второй или третьРИ волнi; въ возвы
шенной ея части. 

Если }"\анленiн в-Бтра на кровлю сни~у ожида1ъ нель:ш, то 
верхняя кроМJ>а листа ~ъ прогону не принлРиываtп·ся, а при

держиваетсп перекрыТiемъ непосредствРнно вышележащаго 

листа. 

Прн двойномъ ноньковомъ прогонi; нонеJ.\Ъ обра~уетсп осо
быми коньновыми сводчатыми листамн иэъ волннетага желi;за, 
а ПрИ ОДИНОЧНОМЪ КОНЬКОВОМЪ прогонi;- ЮЪ выгнутага ЛИ
ста обыкновеннаго волнистаrо желi;эа; Шlстъ этотъ прикле
nыuается нъ смежнымъ волнистымЪ листамъ скатоuъ и при

крi;rтяется къ коньковому прогону болт;нш; при употреби
тt>льныхъ раэмi;рахъ волнистыхЪ листовъ достаточно ставить 
по четыре болта на каждый листъ. Потi;нiе l>роuли должно 
быть устранено устройствомЪ внутри аданiн покрытiя иэъ 
плохо проводящихЪ теnло матерiаловъ. Покрытiе это поддер
живоется нижними полками прогоновъ. 

Бочарныи крыши*) изъ загнутага (по формi; бочарна1·о с но да) 
nплнllстаго жрл·l;:за съ BI.IC<Hill\111 волна~ш. Стыки по напра
nлнющРй свода (I>ривые), накъ въ кровляхъ на прогонахъ, а 
стыки прямые горизонтальные о двухъ, лучше о трехъ рн

дахъ заклепокъ (дiаы. ааклепокъ 6 mm). Длн предохраненiя 
отъ гориаонташ,наго распора, на длинi; каждыхъ 3 до 4 т. 
устанавливаются горизонтальныя тяги, ноторыя подвi;шива
ются къ кровлi;. Исполнены для пролетовъ до 30 т. Стро
пильныхЪ фермъ и прогоновъ не требуетсн. Опоры: сквозная 
корытпая жел-Бзн<~я балnа на столбахъ, удаленныхЪ Н<i раз
стоянiи 3 до 4 т. При пролетi; до 20 т дешевле, нежели 
крыши со стропила~IИ. 

4. Цинкавыи кровли * *). 

ВЪсъ 1 qrn наклонной поверхностн, со включенiемъ досча
той обшивки (толщиною 2,5 cm) и стропиш,ныхъ ногъ, 40 kg. 
Выгодныii Н<IКЛОНЪ КрЫШИ ] :3 И, ВО BCIIKOMЪ случа1;, Hf' 

меньше J :6, лучше-не ыенi;е 1 : 4. Раэм'Бры листовъ 1 · :! т. 
Для гражданскихЪ построекЪ достаточна толщин<t .м 12 или 
.1\" 13, а длй сооруженiй монумент<~льныхъ не мен·ве .м 14. 
Для ирутыхъ крышъ поперечные швы фальцуются, а при на
клон"!; Аlеньшемъ 18° пропаиваютсн; при болi;е юирокоыъфальцi; 
лайки, одна~>о, можно изб'Бжать. 3агибъ верхня.го листа 
32 mrп, а входящiй въ него загибъ нижннго листа 28 mm. 
Длн прикрi;пленiя. къ досчатоИ обшивкi; служатъ илямеры 

.;'См. А. Boilinger. Zeilschr. d. V d. Jng. L890, J\S,\; 46 и 47; 1891 .• v. 10 . 
. 1 БолЪе nодроОио с11. Ф. Шrоль, Das schles!sclte ZJnkЫech und selлe 

V erwendtmg im BauГache, 2 иэд., 1885. и общество Yleille Montagne, Zinkbe· 
dachunger,. Люттихъ, I88G. · НТ
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ИJЪ ТОЛСТЫХ'!, ЦИНI(ОВЫХЪ ЛИСТОВЪ. 0 ЦИНКОВЫХЪ ЛИСТ8Х.Ъ С~!. 
1 ч., Б отдi;лъ. 
Эти ировли, будучи изrотонлены изъ xopuшaro мат~рiаш-1 и 

уложены тщательно, съ разсчетомъ на свободное расширенiе 
ихъ отъ теплоты, весьма легии, дешевы и долговi>чны. Въ 
мi>стахъ, гдi> много заводс1шхъ трубъ, работающихъ на на
менномъ углi>, однаио, не реиомендуются, ибо циннъ весьма 
скоро разрушается отъ дымовыхъ угольныхъ осадковъ. Рав
нымъ образомъ, циннъ нельзя ирыть по свi>жему известиа
вому или цементному раствору (для раздi>ленiя служитъ нро
вельный толь). Н:ровля иладется безъ о ирасии прямо на дое
чатую обшивиу. Для расширенiя отъ теплоты необходимо 
принимать.::!: 1,2 mmjm для отилоненiй отъ ередней темпера
туры+ 10° на -+- 40°. 

1. Смстемы соединенiй на фальцахъ. На 10 IШ. саж. ировли 
требуется оиоло 11 Iш. саженъ листовъ. 

а) Одиночные фальцы дi>лаютсл со всi>хъ четырехъ сто
ронъ листа, на наклонныхъ сторонахъ нверху, а на горизон

таш,ныхъ -ннизу. Употребляютсн рi>дно для ировель, чаще 
для покрытiн стi>нъ. 

{J) Вертикальные двойные фальцы по направленiю 
сната, а горизонтальные (поперечные) швы съ одиночными 
фальцами или пропаиваютсн. 

2. Системы соединенiй на nланкахъ. Допуснаетъ большую по
движность листовъ нровли. На каждые 10 qm площади кро
вли требуется 10,5 qm ЛИСТОВЪ, 1,1 qm ПОЛОСЪ И 10 ПОГ. m 
деревлнныхъ планоиъ. 

а) Бельгiйсная система. Планки вверху шире, чi>мъ 
внизу; нлямеры, входлщiе въ фальцъ соединенiл, проходлтъ 
подъ планкой. 

{J) Французенан система. Планки вверху уже, чtмъ 
внизу; нллмеры, нанъ въ а). 

3. Покрытiе фасонными листами. Н:uадратныя или ромбическiн 
досни съ полукруглыми высадками на кралхъ. Дiагонали 
досонъ расположены по направленiю сиата. 

а) Н:вадратныя доски. Для 10 qm поверхности кровли 
требуется 13,3 qm листовъ, при размtрахъ досонъ 0,6 qm, 
0,2 qm для прилайки нлямеровъ у верхнлrо угла доски и 
0,8 qm для неприпаянныхъ илямеровъ у боновыхъ фальцевъ. 

{J) Ром бич е е н i л д о с н и укрi>пллются двумя гвоздями 
r.езъ нлямеровъ. На 10 qm поверхности нрыши требуется 
135 досокъ длиною 58 cm, шириною 29 cm. Вtсъ при дос
кахъ иаъ цинка М 12 оиоло 8,2 kg/qm. 

4. Чешуilчатыя nокрытlя. Чешуйки прессуютсл. Укрtпллются 
подобно фасоннымъ доСI>амъ (ем. 3 или перенрываютъ другъ 
i"\руга и спаиваются. Преимущеетвенно употребляютел дпн 
мансардовыхъ нрышъ, нупо;тьныхъ сводовъ 11 т. п. 

5. Системы noнpытlii волнистыми листами. Таблицу циннсJвыхъ 
IJОЛНИСТЫХЪ ЛИСТОВЪ ем. '1. 1, 5 отдtлъ, MaтepiaЛhl. !Jа3СТОЛ· НТ
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нiв между nрогонами 0,65 до 1,10 m, въ зависимости отъ 
употребленныхЪ профилей А до D, длн листовъ .М 15. Мень
Wii.Я: толщина листоnъ (JII? 1~ до .~ 14) не реко~tендуется. 
Btt:ъ <.:u nключенiемъ nрогонuнъ 25 до 30 kg на qm (ню-;лон
ной поверхности). 
Стыки соединенiй не имtютъ, одна волна перекрываетъ 

11ругую въ наивысшей точнt на длинt !1 дu 7 cm. Стыки от
дtльныхъ рядовъ располагаютел надъ прогонами и перенры

ваются поперенъ волнъ на 8 до 18 cm для унлоновъ 1 : 1,5 
до 1 : 3. У:кр1шленiе на желtзныхъ прогонахъ при помощи нлл
меровъ изъ цинновыхъ шtстоnъ .М 16 д;о .М 18, припаянныхъ 
снизу J.tЪ волнистымъ JIИСтамъ понрытш; нля~tеры захваты

ваютЪ, по меньшей м-tp-t, на длин-t 35 mm верхнюю полку 
прогона снизу. При деревлнныхъ прогонахЪ вм-tсто нляме-

• 
ровъ "рючни, захватьшающtе за ушки, припаяиные нъ ли-

стамъ; черезъ наждыя дв·Б или три волны одинъ нлямеръ 
или одно ушно. 

Волнистый циннъ профили Е нроется по обрtшетн-t или 
досчатой обшивнt; въ продольныхЪ и поперечныхЪ стыкахъ 
пропаивается, если во:1ны расположены вдопь ската; у ли

стовъ съ волнами параллельна длинt нрыши пропаиваютел 
ЛИШЬ СТЫКИ ВЪ рядаХЪ ЛИСТОВЪ, а ШВЫ ЛИСТОВЪ ОДНОГО ряда 

остаются отнрытыми. 

Русскiе цинковые листы (ПО !/. n. § r.9o) бываютЪ двухъ раэмЪровъ: 
а) 4,71Х1,88 фут., вtсомъ 11,65 фунта, и Ь) 7,08Х3,16 фута, в-tсомъ 30 фун
товъ; 1 кв. футъ 9tситъ 1,3 фунта. 

На 1 кв. саж. nокрытiн вышеуказанными листами требуется при соеди
ненiи листоnъ r<руглыми фальцами безъ запайtш: цинковыхъ ли.,тонъ съ 
нлnмерами и фальцами пуд. 2,Gl3, кровельщшtоllъ 0,75, г11о:щей 11//' .1уже
ныхъ (Цинкованиыхъ)-Н>О. На приnаl\ку КЛЯ>tеръ къ узкимъ сторона.мъ ли
еrовъ, иа заnайку листовъ по коиы;у u !IОДЪ жело6аю1 на кв. саж. крыши, 
фунт.: олова 0,75, свинцу 1, нашатырю 1, гарпlусу 0,12, ушл древесиаго чет
l!ертеJ! о.~:,. 

е. Кровш1 иаъ смолистыхъ матерiалов•ь. 

1. Асфальтовыя кровли. 

Толыш длн понрытiй террасъ, балконовъ и т. п., поче~rу 
имtютъ весьма малый нанлонъ. Слой асфальта двойной, на
ждый CJioй толщиною 1 cm; подъ асфальтомъ всего лучше слой 
бетона толщиною 13 до 15 cm, или асфальтъ непосредственно 
на сводахъ. Нижнiй слой шероховатый, верхнiй выглажи
вается. У стtнъ выступы для стока воды въ 1 до 1,5 cm. 
Стыковъ слtдуетъ избtгать. 

2. Толевыя кровли. 

Вtсъ 35 kgfqш крыши, со внлюченiемъ стропильныхЪ нuгъ. 
Наклонъ обыкновенно отъ 1 : 10 до 1 : 20, обынновенно 1 : 15. 
Досчатая обшивка толщиною въ 2,5 cm; шпунтованiе обшивни 
выгодно, но необяаательно. Доски шириною до 20 cm при- НТ
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биваются со стыками в-ъ пrренязку. При незнсtчительном1, 
раэстоннiи между стропильными ногами (O,D до 1 ,О т) не
шпунтованныя доски толщиною 2 crn. 

Покрытiе топемъ прuнзвuднтсн посредствомЪ планокъ тре
угопьнаго сtченiя: осноu:.шiе)tЪ 6,5 crn и высотою 3,3 сш, кото
рыл прибиuсtютсл непосредственно къ доскамъ пронолочными 
гвоздями на разстоянiи О, 75 rn ()tежду гвоэдюш). Планки 
прикрi>пллютсR по прюtымъ линiRмъ нъ разстоннiи другъ 
отъ друга 0,98 rn, и между ними кладетел толь, шириною 
1 ш, такъ чтобы нрал толя, при незначительномъ загибi> 
кверху, легли на внутренН!я нанлонньш плоскости треугош,

nыхъ планокъ, нъ которымъ и прикрi>плнются. 
Н рая листовъ перекрьшаются полосами толя, шириною 

1 О сш, которып прикрiшляются проволочными толевы~ш оцин
кованными гвоздями съ крупными голов~>ами на раастонюяхъ 

5 ДО 6 СШ. 
У конька и въ мt.стахъ соединенiя двухъ кусковъ (лентъ) 

толя по длинt. (наклонный стык·ь) послi>днiе перекрываются 
на 8 сш. 
Полосы картона, равно какъ и всi> швы, покрываются 

смi>сью каменноугольной смолы и асфальта, которая по за
твердi>нанiи обладаетъ тягучестыо мягкой абынповенной 
смолы. Затi>мъ вел поверхность крыши покрывается кипящею 
~>аменноугольной смолой, нъ которой прибавляютъ немного 
асфалиа; посыпка пескомъ не рекомендуется. Воаобновленiе 
окраски каменноугольной смолой производится тогда, когда 

старан начинаетъ трескаться и картонъ обнажается. 
Покрытlе топемъ безъ ппанокъ допускается только для вре

менныхъ построекъ. Свертки накладываютел на крышу въ 
горизонтальномЪ (по длин'h) направленiи съ перекрышкой 
краевъ въ 4 сш, съ принрi>пленiемъ гвоздлмн черезъ I>аждые 
5 сш и нъ разстоянiи 2 crn отъ крал. Швы, какъ и выше, 
понрыuаются асфальтовой смолой, и вся крыша осмаливается 
и по~>рываетсн сухимъ острымъ пескомъ. 

Лучшiл постройки по~>рывюотсн толемъ въ д в а рлда; 
въ этомъ случаi; свертки нижииго ряда раеполагаются вдоль 
крыши длиной паралпельно коньну, съ перекрышкой {) до 
В cm; нерхнiй н рай полосъ толя прибивается гвоздями на 
разстолнiи 8 до JO cm. Надъ этимъ первьн1ъ слоемъ приби
ваетсл отъ пснованiн нрышн до I>онька проноiТока рядами; 
разстолнiе ~Iежду рядами 92 до 94 сш. Поверхъ ;Jтuго ряда 
проволокЪ дiтаетсн толстая окраска изъ иаоляцiонной массы, 
на которую наклеивается паралЛельно коньку второй рндъ 

ли<.:товъ; при этомъ п<>рвый листъ второго ряда половинной 
ширины, отчего сты ни nыходятъ перекрытыми. Листы вто
рого ряда прибиваются танъ же, накъ и листы перваго ряда. 
Повврх·ь в<.:его окраска, накъ и у одиночной кровли. 

Кровельный толь (ло !1. n. § 597J употребляется войлочный и картонный. 
Войлочный толь кускам~о~ или nолотнищами J 1 саж. Х 1 арш. 2 вершка (nлощ. НТ
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Пl. Крыши. 111 

4 125 кn. с.). КартонныМ тоnь - квадра.тныш1 листами въ 17 нершt{., вtсъ 
л'иста. 3 фунта. Гвоэд11 длff воltлоqнаго толи съ широкими ШJI!!Пка.ми дли
ною 2'1," по 3500 шт. въ пудt, а длн картоitнаt·о·- толевые не длиннtе 
1'//' ПО 8000 ШТ. ВЪ nyдt. 

Длн покрытlн кnа.др. са<~:. "рыши войлоqнымъ толемъ: 
3.) ВЪ фаЛЬЦЪ: ЛИСТОВЪ ИЛИ ПОЛОП!ИЩЪ 77 Х 2,625 фуТ. 0,305, [(рОВеЛЬ

ЩИКОВЪ 0,2, гвозде11152 шт.: 
Ь) въ полуфаnьцъ: листовъ вышеприведенныхЪ размtровъ 0,286, кро

вельщиковЪ 0,15, гвоздей 143: 
cJ въ закрой: листовъ 0,275, кровельщиков·,, О,\, гвощей 130 шт. 
Длff покрытiя ь:н. саж. крыши картониымъ толемъ въ закрой: листовъ 

квадратныхЪ 17-nершковыхъ 10, кровельщиковЪ 0,15, гвоздей толевыхъ 
284 шт. 

Для осмолен/я квадр. сажени толевой крыши за два раза съ nригото
nленiемъ состава: кровельщиi<овъ 0,03, смолы жидкой 0,22, смолы пику 0,02, 
графитнаго порошка 0,1 пуд. 

3. Деревннно-картонныя кровли. 

В-Бсъ 1 qm нрышп 180 kg, со включенiемт, етропильныхъ 
ногъ и обшиВI·Ш. Употребительный нанлонъ крыши 1 18 до 
1 : 25. 
Ра~стuянiе между ногами 0,7 до 0,8 ш, ра:Jмi;ры сi;ченiя 

ноги ] 2 16 до 14 · 18 еш. Доечатан обшинна шпунтуетсн, 
толщина ен 2,5 до 3,5 cm. Обшивка предварительно поиры
nается (проеi;иванiемъ) слоемъ сухого и весьма мелнаго пе
СI>а, толщ. 1 до 2 шm. Слой пес на понрывается, параллельно 
ионьну, четырьмя рядами нартона или однимъ рядомъ толя 

и тремя рядами нартона. Листы нартона ( рольнаго) имi;ютъ 
ширину 1 до 1,05 m, ипадутсн въ перевязку и въ швахъ 
перекрываютъ другъ друга на 15 cm. Наждый слой нартона 
сплошь понрывается особо препарированноtl иаменноугош,

ной смопой и наклеивается на слi;дующiй слой. 
Четверты/i слой нартона поирыnается болi;е толстымъ 

слоемъ смолы, и на него снова насыпается (просi;иванiемъ) 
слой мелка го сухого пес на, толщиною въ 1 сш до 1,5 сrп. 
Зат-Бмъ Наi<ладывается слой глины, толщиной 3 cm, и еще 
слой крупнаго песка, топщиной 6 до 10 сш, иъ которому 
для предохраненiя отъ вымыванiн прим-Бшиваетсн глина. 
Наст-Бнный желобъ внлеиваетсн между слоями картона и 
прибиваетсн гвоздями. 
Прочнан цинкован планка (съ дырами), унрi;пленнан при

паяиными къ ней цинковыми треугольниками (изъ цинка 
Jll; 14 нли Jli~ 15), удерживаетЪ на м-Бет-Б слой песка передъ 
желобо'.!ъ; дыры служатъ фильтромъ. Подъ досчатой обшив
ной должна быть хорошая вентилнцiн. 

f. Желоба н водосточныи трубы * ). 
Уипонъ желобов-.. около 1 120. Для небольших·h зданi И 

Шириной 15 до 20 сш и глубиною не мен·l;е 7 сш; для боль
шихъ зданiй шириною 20 до 25 сш и глубиною не менi;е 
10 cm. Средне!' сi;ченiе желоба на 1 qm поверхности крыши 

'J См. 11. d. А. часть 111, томъ 2, тетр. 2, и часть 111, томъ 2, тетр. НТ
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112 Деситыn отд'tлъ. - Строительное искусство. 

отъ 0,8 до 1,0 qсш. Желоба уnрtпляются нрюнами, распо
ложенными черезъ 1шждые 0,8 до 1,25 т. Переднiй край 
желоба долженъ быть расположенЪ ниже задняго, съ тtмъ, 
чтобы при переполненiи трубы во время ливней избытонъ 
воды падалъ съ передняго края желоба и не стеналъ бы по 
направленiю нъ нрышt. 

Водосточныя трубы располагаются на разетоянiяхъ 15 до 
25 т. Дiаметръ трубъ 13 до 15 ст, площадь сtченiя равна 
1 ,О до 1,2 qст на qт поверхности нрыши въ план·!;. Унрt
пленiе водосточныхЪ трубъ нрюнами череаъ 1,5 до 3,0 т. 

См. танже табл. стр. 106. 

g. Г!iОМООТВОДЫ *). 

1. Острlе громоотвода (nрiемникъ), длиною 2 до 4 m, оцiш~>о
ванюJ.го или поi,рытаго оловомъ нвадр<~тню·о или круглага 

желtза, поперечное сtченiе не менtе О, 7, лучше 1,5 qcm. 
На нонцt штанги припаяна шляпка нрасной мtди. Чиспо 
и высота острiй зависитъ отъ величины охраняемой ими пло
щади. Поповина угла fJ при вершинt предохраняемага но
ническаго объема, вершина котораго на нонцt острiя (при 
вертикальной оси нонуса): 

а) для наиболtе выеоно расположенныхЪ 
{J = 45° ДО 55°, ДЛЯ болtе НИЗIШХЪ Р = 68°; 

Ь) для наибОJI'Бе выеоно расположенныхЪ 
{1 = 65°, а ДНЯ болtс НИЗНИХЪ {J = 71°; 

• 
у г л о в ъ 3даюя 

• 
г r а н ей здаюя 

с) для всtхъ частей наиболtе выеоно расположенной по
верхности крыши Р=71°, или, если онt защищены воз
душнымЪ проводомъ, f1 = 76°; 

d) всt небольшiя выдающiяся части зданiя допжны быть 
снабжены отдtльными о с т р i н м ц (длиною, по меньшей мtpt, 
~5 СП1 1 ПрИ ЭТОМЪ {J = 45°). 

Неподвижные флагштоки при помощи провода, онанчи
вающагося острiемъ одновременно, обращаются въ острiя 
громоотвода. 

2. Воздушные провода иаъ желtза (понрытаго цинномъ или 
оловомъ) или мtди, въ вид·:!; проволочныхЪ нанатовъ или 
стержней. Сtченiе желtзнаго проводника съ отв-hтвленiями 
не Jileнte 50 qmm, безъ отвtтвленiй не менtе 100 qmm. С-h
ченiе мtди-на половину меньше. Проводъ долженъ итти по 
нратчайшему пути отъ прiемнина нъ подземному проводу: 

•1 Подробн11с см. С. Gra,vlnkel и К. Slrecker, Hii!Гsbuch Г. d. Elektro
lechnik, 6 над., Bcrlin, J.UOO (им"tется въ русскоыъ переводt\. Flndrlsen: Rat
schliige iiber dен Blilzsclшlz der GeЫI.ude. El. Z. 1901, стр. 331, а также El. Z. 
~ мая 1901, стр. 389. НТ
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,его не слiщуетъ унрiшлятr, на изоляторахЪ; проводники не 
должны занрЪплнтьсн въ nоддержкахъ; осмотръ долженъ 
быть удобный. ОтдЪльнын острiя (прiемники) соединяются 
м·ежду собою особымъ проводомъ. Металлическiя массы 
(крыши, большiп металличеснiя украшенiя, жел'Бзныя на
садни дымовыхъ трубъ и т. д.) соединяютел съ близлежащей 
нъ нимъ частью провода, а гаао- и водопроводы съ наивыс

шей точr>ой провода. 
3. Земляные провода, изъ поирытой оловомъ м1;ди или же

лЪза, онанчиваютсл въ видЪ пластинъ, полосъ, стержней, 
трубъ или проволочныхЪ сЪтонъ, nогружаются въ грунто
вую или въ стоячую либо проточную воду. Пластины изъ 
желЪза толщиною 5 mm, изъ мЪди толщиною 2 mш, величи
ною въ 1 qm. Стержни или трубы, въ начествi; земляного 
провода, должны находиться nъ грунтовой водЪ на глубинЪ 
не менЪе 5 m. Если до nоды трудно добраться, то заклады
ваютЪ пластину въ 2 qm въ слой изъ мелнаго нонса; также 
устраиваютЪ въ этомъ случа·l; нi;снольно земныхъ проводовъ, 
пластины ноторыхъ имЪютъ въ суммi> площадь не ъtенЪе 
2 qm и должны имЪть между собою металличесное соеди-

• 
нею е. 

4. Мtста соединенiя должны обладатr, одинановою проводи
мостью съ проводоъtъ и быть прочно спаяны. Пробы и 
осмотръ лучше всего производить весною при помощи под

зорной трубы. Острiя прiемниновъ сл-tдуетъ при этомъ тща
тельно осматривать. 

IV. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ЗДАНIЙ ·:-'). 
а. Лi>стницы "'"'). 

Весьма удобны для подъема по лЪстницi; сл·l;дующiп соотно
шенiя: проступь + 2 раза взятый подступенонЪ = 62 до 64 cm 
или, лучше: •;3 подетупеи на+ проступь =52 cm. 
Гпавнын лtстницы: въ жилыхъ поъti>щенiяхъ 1,3 до 2 m, а въ 

публичныхъ зданiяхъ 3 m шириной; при этомъ обынновенно 
поДступенонЪ 16 до 17 cm, а проступь 31 до 29 cm. Лi;ст
ницы шириною болЪе 3 m : 15 cm подступенонЪ и 32 cm 
проступь. Обынновенныя лЪстницы имЪютъ размЪры 18 и 
28 cm для подступенна и проступи (въ БерлинЪ принюшютъ 
6 ступеней на 1 т высоты). Лtстницы чернын 20 и 251/ 1 cm 
при шири нЪ 1 до 1,2 cm. 
Выбранное соотношенiе должно быть сохранено во всi;хъ 

эrажахъ. Между двумя маршами высота не должна быть ме-

*J Бол1>е noдpofiнo с~1. Ва.ндерле!l, Baнknnstruktion; Baukнnde ct. Archi
lekt~~-; Готтrетрей, Hoc!Jbaн-Konslruktionen, т. 1 и ll, Берлинъ. 

J См. Berechnung freltragender steintreppen, Centra!Ьl. d. Bauнrw. 1891, 
стр. 2 ~8 и 380. 

Спр. I•в. для иuж., над. 7, ч. II. НТ
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нЪе 2,2 т. Въ лучшихъ лЪетницахЪ посл13 каждыхъ 10 до 12 
стуnеней устrаиваетсн nлощадка (подестъ), обыкновенно 
квадратной формы. Маршъ не болЪе 18 и не менЪе 3 ступе
ней; обьпшовенно 12 до 15. ПомЪщенiя для лЪстницъ (клЪтки) 
должны быть хорошо освЪщаемы. Лtстницы должны сна
бжаться перилами. 
Щеки деревянныхъ л'Встницъ им'Вютъ обыкновсн~Iо толщину 

5 до 8 cm. Ступеньки врубаются въ щени на 2,5 cm. Пазъ 
• 

для ступеньни начинается отъ нрая щени на разстониш 

4 до 5 cm. Наименьшая ширина щеки 15 cm. 
Въ nкнтовыхъ лЪстницахъ и.~и при забЪжныхъ стуnеняхъ вы

бра.ннi\11 ширина проступи должна быть сохранРна по л и н 1 и в схода, 
совпадающей съ серединою ступеней. Въ лЪстннцахъ д я ой н ы х ъ сум~tа 
ширины обоихъ боковыхъ маршей не должна быть больше 1,5 ширины 
ерединго марша. 

Череэъ каждыя 25 т длины зданiя должна быть л11стница. Д ер е в л н
н ы я лЪ с т к и ц ы покрываются снизу штукатуркой или предохраняются 
отъ пожара ка.кимъ-либо другимъ способомъ. 

Н е сгораем ой считаетсп лtстиrща, поддерживающiя части которой 
(косоуры и т. д.) и ступекыш массивныл или изготовлены 11зъ жел'l!за и 
ка.мия или одного изъ ~тихъ матРрlаловъ. При этомъ ступеньки. если он'l! 
массионыя или сплошнын желЪзкыя безъ сквозныхЪ отверстitt, доджны 
быть обдожены деревомъ. 

Ь. Потолки. 

Нагрузка потолновъ см. отд. 15, Строительная механина. 

1. Деревянные потолки. 

а. Балки. 

Въ жилыхъ помtщенiяхъ считаютъ на 1 qm потолиа оноло 
1,6 до 0,8 лог. т балокъ. 

Раэстоинiе между балками. Смотря по прочности бапоиъ и 
устройству половъ, раэстоннiе между балками принимаетсн 
для магаэиновъ, въ ноторыхъ находятся тяжелые предметы, 

не болtе 0,8 m, въ жилыхъ помtщенiнхъ 0,8 и не болЪе 
1,05 m. Обынновенно раастоннiе между балнами 0,95 m. Для 
общей нагруэни 500 kg на qm, при kь для дерева= 80 kgfqcm, 
имtемъ размtры балонъ въ слtдующей таблицt. 

-~ 

Свобод- Разстоянiе между балками Свобод l'азстоянiе между балками 
на и отъ средины до средины на я отъ средины до средины 

длина 0,9 т 1 1,0 т длина 
О,У m 1 1 о т 

2,5 1 2 • 16 cm 12 • 16 cm 4,; !8 • 22 crn 18 • 24 cm 
з,о 14 • 16 ~ :14 • 18 » s,o 18 • 24 )) 20 • 24 )) 

з.s 14 • 18 )) '4 20 )) s,s 20 • 26 )) 20 • 26 )) 

4.0 16 • 20 )) ,16 • 22 )) 61о 22 • 28 )) 22 • 28 )) 

По А. Нрасовсному, 
жилыхъ помtщенiнхъ 

раамtщенiе деревянныхЪ балонъ въ 
въ Россiи производится поперенъ зтого НТ
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пuмi;щенiя на ра~стоя.нiя.хъ 1,5 арш. между срединами ба
лоиъ. Высота Gалю1 = 1/ 24 пропета. Ширина опредiшлетсл по 
высотt. У балокъ, обтесанныхъ на 4 канта, ширина вы
соту=5: 7, а при обтескt на 2 канта, ширина=дiаметру 
бревна. По :этимъ даннымъ составлена слtдующал таблица: 

длина Gалки въ аршинахъ • 3 б 9 10 11 12 IJ 14 

1Г 
Дiаметръ бревна въ вершкахъ . . • 2'/, 5 7'.т2 8 9 10 11 12 

высота 6алкн, вершrш .. • 4 G G,б -- 8 8,6 9,3 • ", 
Ширина балки, вершки . • 1 '/, •.g 4 ,2 4, 7 5' r s.s . б, 1 5,6 

Свободный пролетъ балки долженъ быть не б о л-Бе G m, 
лучше 5,6 m. 
Составные брусьн на зубьнхъ. Высота= 1/ 15 до 

1/ 12 nролета, 
обратный прогибъ 1/ 60 длины. Высота аубьевъ 1/ 10 до 

1/ 8 вы
соты балки, длина зуба < 1 m. 
Составные брусьн на шпоннахъ. Ш попки, изъ тверд;н·о дерева, 

расположены на разстолнiнхъ h до 2h, гдi; /1 высота балки; 
высота ихъ=О,lh, ширина=0,5h. Такiн балки по длинi; 
цtлесообразно скрtплнть болтами. У опоръ должно быть по 
нtсиольку болтовъ; разстоянiе между скрiшлнющими болтами 
въ срединt уменьшается. *). 

!lкptnлeнie М ПОДПОрЫ дереВАННЫХЪ ПОТОЛКОВЪ. 

Снрtпленiе крестами. J\[ежду двум н бат:ами, расположен
ными одна надъ другой, помtщаютсн кресты изъ брусновъ, 
сtченiемъ 4 2,5 cm; эти бруски врубаютел на шипахъ в·ь 
в~рхнi~ и нижнiй брусъ; кресты пuмi;щаютсн на раэстол
юяхъ 2 до 2,3 m; oGi; балки снрi>плнютсл поперею, болтами 
(струнами). 
Двi; бални соединлютен вертикальными шпониами, высо

тою равною высотi; балии и шириной въ 5 cm (со СI"\ошен
ными краями). Обi; бални скрi;плнютсн болтами. 
Прибавленiемъ нъ балкi; второй балки по nысотi; въ nидi; 

нижииго пояса можно, пользунсь балиами наибольшихЪ размi;
ровъ, перекрывать пролеты до 9,5 m. Стойки для подобныхъ 
б~локъ располагаются на разстоянiнхъ 3- 4 m. Прим'Бнt>
НJемъ раеносовъ подъ угломъ 45° или гори~онтальныхъ под
балонъ можно расположить опору таиой составной балии на 
2 m отъ стойии, а разстоннiе между стойками можетъ быть 
увеличено до 8 m. 

z d•) О разсчетЪ составныхЪ балонъ (~уGъ и шпонюi) см. Ph. forsch!JelmPr, 
· · V. d. 1. !892, стр. !00, также W. d. о. А. u. 1. V. !89!. НТ
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Толщина деревянныхъ столбовъ принимается, при квадрат
номЪ ихъ сi>ченiи, (I6+h) cm до (16 + J ,З/1) C"m, если h 
высота столба въ т. 
Лучше производить разечет-ь на сжатiе или продольный 

изгибъ; см. ч. 1, отдi>лъ 4, Сопротивленiе матерiаловъ. 

·1· Деревянные потолки большмхъ пролетовъ. 

1. Шnренгельныя балки. Пр о сты м и шпренгРлhными балнами 
( ofia подноса шпренгельной системы врi>ааютсн Gе~ъ ригеля 
въ общую главную горизонтальную балку, несущую пото
лочнын балки) моrутъ быть перекрываемы пропеты отъ 7,5 
до !} m. 
Двойная шпренгельная система съригелемъ (распор

ной); ригель расположенъ между верхними концами подно
совъ, подпирающихЪ балну. Перенрываются пропеты до 
J 2 m. Подкосы упираются въ ригель Gезъ врубни (въ при
ТЬ\1-\Ъ); чугунные башмаки рекомендуются. 

2. Подвtсная система. Пр о с т а я подвi>снан система примi>
няется длn пролетовъ 6 до 10 m; д в ой н а н подв-tснал си
стема- для пролетовъ до 15 m. Обt стойни располагаются 
другъ отъ друга на разстоянiи 1/ 3 общага пролета балки. 
При легкихъ конструицiяхъ главная балка поддерживается 
подвtсными стойками чрезъ промежутки въ 5 до 6 т, а при 
болtе тяжелыхъ нонструкцiяхъ- чрезъ наждые 4 до 5 m. 
Подвtски должны быть натяжныл. 
Наивыгоднtйшiй уклонъ подкосовЪ нъ шпренгеш,ныхъ и 

подвtсныхъ балкахъ равенъ 30° до 45°; предtльные уклоны 
25° и 60° иъ горизонту. 

Разсчетъ шпренгельныхъ и подвtсныхъ системъ см. от д. 15, 
Строительная механина. 

Оnоры балоиъ. 

Длинil опоры должна быть равна высотt башш, обыкно
венно 25 до 30 cm. Нонцы балокъ не должны прика
с а т ь с я непосредственно къ кирпичной кладкt; между тор
цемъ дерева и кладкоn долженъ оставаться зазоръ въ 2,5 
до 4 cm. Нонцы баnокъ обиваются кровельнымЪ толемъ или 
окрашиваются карболинеумомъ, либо креозотовымЪ масломъ, 

• 
въ предположеюи, что дерево сухое. 

Для мауерлатовъ, располагаемыхЪ на обрtзахъ стtнъ, тольио 
ц1;льные несоставные брусья. Они имtютъ сtченiе 10 12 cm 
и не болtе 12 12 cm. Мауерлатъ кладется прямо на кир
пичную кладиу вроnень съ 1-1раемъ стi;ны. 
Для связи фронтовыхъ стtнъ употребляютел отдtльныя Gални, 

перекинутыл съ одноii стtны на другую. Балки эти должны 
по всей своей длинt лежать въ кирпичной кладнt. Желi>з
ные якоря, прю1рtппяемые къ Дt>ревяннымъ балкамъ, нмi>ютъ НТ
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длину 1 до 1,25 m, 1 cm толщины и 4 до 5 cm ширины; 
принрiшленiе посредствомЪ снобъ и гвоздей. На другомъ 
концt нноря ю1i;ртся ушно для стержня, длина стержня 
1 m, сtченiе 1,5 4 cm; ntcъ яноря 5 до 10 kg. 

2. Массивные (желtзо-каменные) потолки. 

У с водчатыхъ потолновъ должны быть поперечныл с н р t
п л е н i я между двутавровыми балнами. Опорные концы же
лi;зныхъ балокъ, длиною 0,~;:; или, лучше, 0,30 т, кладутся 
на чугунныл опорныв плиты, если nлощадь нижней nолки 

балnи недостаточна для непосредственной пt>рt>дачи давленiя 
на кладку. Допускаемое даnленiе для обыкновенной кирnич
ной кладни и для иладни иаъ клинкера на цементномъ рас

твор-Б см. ч. 1, отд. 6. По этому давленiю находимъ не
обходимые разм-Еры опорныхъ плитъ; послi;днiл им-Еются въ 
nродаж-Б (соотв-Етственно толщин-Б ст-Бнъ) прямоугольной 
формы разнообразныхЪ разм-Бровъ. Двi; или нtснольно (со
единенныхЪ болтами) балонъ распопагаютсл всегда на общей 
опорной плитt. Подъ плитой нладутъ н-Бснольно рядовъ 
нлинкера на цементномъ растворt. Стtны, на ноторыл опи
раютел баЛI{И, должны быть толщиною не менtе 1 или, лучше, 
Jl/2 нирпича. 

Сводчатые потолки, перекрывающiе промежутки между двутавро
выми балками. Устройство см. стр. 85 и слtд., собственный 
вtсъ см. 15 отдtлъ. 
Для оnоръ балонъ, непосредственно лежащихъ на разгруз

ныхЪ ба.пнахъ или балкахъ, перенрывающихъ дверные и 
ононные проnеты, не требуется опорныхъ плитъ, но ;эти nо
слtднiя балки должны имi;ть плиты. 

Потолки Монье *). Сводчатые потолки между двутавр()выми 
балками состоят-ь изъ жел-Езнаго оетова, аируженнаго це
ментньшъ растворомъ; вложенная въ массу проволочная ткань 
значительно увепичиваетъ сопротивленiе. При пролетt 4,5 т 
nодъемъ свода составляетЪ только 0,4 т при толщинt свода 
5 cm; собственный вtсъ 1lfi kgjqm; допускаемая нагрузка 
(хотя бы односторонняя) ] 500 kgjqm. При пролетt 8 т 
подъемъ свода только О, 75 т при толщин-Б 5 cm въ нлючt 
и 8 cm въ шпахъ; собственный вtсъ 140 kgjqm; допуснае
.иал полезнал нагрузна 2500 kgjqm. 

Лn оnытаыъ, nроиаведенны>~ъ въ Будапешт!; (1890), сводъ Монье обла
~аетъ сопротивленiемъ въ 5.2 ра~а 6ольшимъ, чi;мъ бетонныll сводъ та
••ихъ же разм1;ровъ. Кромi; тoru, плоскаа доска Монье обладаетЪ соnроти
влен•Рмъ въ 12 раJъ большимъ, нежели Gетонная доска такой же толщины. 

J 894. F'. Rehbein, Ausgewahlte Monier- und BetonbauwerkP, 2 иэд., в,.,·Jiн, НТ
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Бални надъ оннами обынновенно въ этихъ случалхъ не 
ставятся. Ряды нолоннъ (разстолнiе между колоннами оноло 
4 m), поддерживающихЪ башш, соединяются тягами. 

Плоскiе иенагруженные потолки обыкноненно изъ твердага 
гипс<! или цементные. 

При деревянныхЪ потолнахъ (нм-Бсто сыаа1ш) слой гипса 
или це~1ента 5 до 7 cm; накъ штукатурнD. (вмi;сто досчатой: 
обшивни и т. п.), толщиною 2,5 до 3,0 сш; при сводчатыхъ 
потолнахъ кладется на нижнюю полну двутавровыхЪ бало1п 
и им-tетъ толщину 5 до 7 cm. 

Гипсовые потолки на жел-Езной с-Бт1;i; употреблнютсн для 
достиженiя плоскихъ понерхностей потолка при нирпичныхъ 
сводчатыхъ потолкахъ. Хладутел на нижнiл полки двутавро
вага жел-Еза, на которыхъ поддерживаются плос1шмъ жел-Б
зомъ 60 · 8 rнrn (черезъ промежутки 0,75 m). 

Бетонные потолки, трамбованные между двутавровыми бал
ками. 

Потолки волкистаго желtэа изъ плоскаго или сводчатага вол
нистаго жел-Еза, лежащаго на двутавроныхъ балкахъ. -Волны 
заполняются цементнымЪ бетономъ. 

Потолки Клейне. Между жел-Езными балками или ограничи
вающими пом-tщенiе ст-Енами кладется на рабочiй настилъ 
плоскiй потолокъ пролетами въ 1 ,О до 2 ,О rn, изъ обыкно
веннаго, пористага или пустотi;лаго кирпича. Швы распола
гаютсн перпендинуплрно нъ балкамъ или ограничивающимЪ 
ст'hнамъ, и въ нихъ вставляются (между балнами или бал
ками и ст'hнами) на ребро жел-Езныл полосы, заложен
ныл це~1ентомъ. Поверхъ нирпича слой золы или бетона 
вровень съ верхней полкой двутавровой бални. На слоt 
бетона кладется поnъ. Собств. в'Бсъ потолна = 220 kgjqm *). 

Потолки Шюрманна. Между балнами кладутся на ребро же
лtзныл полосы 60 11/4 и 60 · Р/2 mm, снабженвыя выпукло
стями, поперемtнно то на одну, то на другую сторону; раз· 
столнiе между полосами 30 cm, свободный пролетъ 1,5 rn. 
Три слоя кирпича, находящiеся ~1ежду полосами, образуютЪ 
СВОДИКЪ. 

Бетонные потолки утрамбовываются между двутавровыми 
балками (см. стр. G6). 

Потолки Гольцера. .Между двутавровыми балнами уклады· 
ваются на взаимныхъ ра3столнiлхъ отъ 1 О до 25 cm поnере'-1· 
нын балоч~>и вышиною оншю 2 cm; nолученныл узнiл nоля 
заполнлютсн бетономъ по плетенiю изъ тростника; послi;днее 
прикрtпляется проволоною къ поперечнымъ балочкамъ. 
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с. Полы. 

1. Досчатые полы. 

Обынновенно половыя досни принрi;nляются нъ потолоч
нымЪ баш>амъ. Если же досчатый полъ долженъ быть уло
женЪ на свод-Б или на эемлi;, то пoлoiJЫJI (подпольныя) бални, 
разм-Брами 10 · 12 cm до 12 · 16 cm, унладываются на разстоя
нiи 0,8 до 1,1 m другъ отъ друга, съ заполненiемъ проме
жутновъ матерiаломъ, въ ноторомъ нi;тъ частицъ, подвер
женныхЪ гнiенiю. Всего лучше унладывать бални на отдiшь
ныя каменныя опоры съ прокладкой кровельнаго толя и 

посредствомЪ отверстiй въ ст-Бнахъ, свяэанныхъ съ печнымъ 
отоппенiемъ или вентиляцiонной трубой, устроить непрерьш-

• 
ную вентиляц1ю подполья. 

Полы въ сараяхъ и нонюшняхъ настилаются пластинами 
или доскаю1 съ притескою кромокъ; по У. П. § 186 тре
буется на 1ш. с.: пластинъ шириною 5 вершк. -11 пог. саж., 
гвоздей брусковых:ъ 7''- 22 шт., плотниновЪ- 0,5. 
Для чистыхъ половъ съ пригонной нромонъ и постановной 

шиповъ (по У. П. § 189) требуется на нв. с.: досонъ полу
обрi;зныхъ 21/ 2", шир. 5 вершк., -11 пог. с., гвоздей брус
новыхъ 6"- 33 ДО 35 ШТ., ПЛОТЮШОНЪ- 0,9. 

2. М остовы я для дворовъ и т. п. •). 

Обыкновенная каменная мостовая должна им-Бть намни, по 
возможности, одинаионой nеличины и твердости, подъ ними 

слой песка толщиною 10 до 15 cm на сильно утрамбованномЪ 
грунт-Б. 
Мостовая изъ полевыхъ намнеll (булыжная). Для 10 qm мостовой 

толщиною 21 cm требуется 2 cbm камня и 1,6 до 0,4 cbm 
гравiя; для 10 qm мостовой толщиной 13 до 16 сш тре
буется 1,6 cbm иамня. 
Мостовыя изъ лещадныхъ камней и плитъ кладутся на И3вестко

вомъ, гипсовомъ или (особенно на отнрытомъ воздух-Б) це
ментномъ раствор'!;. На 10 qш требуется 0,25 cbm раствора и 
0,8 до 1,6 сЬш пес на для постели. 
Деревянная торцовая мостовая. Безшумная мостовая для про

-Бзда. Основанiе бетонное (цементный бетонъ 1: 7), толщи
Ною 10 до 20 cm, надъ нимъ для nыраnниванiя слой песка 
въ 1 cm толщиною или тонкiй слой асфальта. 
Мостовая состоитъ изъ иубиковъ (буковыхъ или мелко

слойныхъ хвuйныхъ породъ), высотою и шириною 8 до 10 cm, 
длиною 15 до 16 сш. Торцы иолодокъ образуютъ рабочую 
поверхность мостовой и ту поверхность, наторою иолодю1 

0 1 см. Премированное сочиненiе Е. Dletrlch, Die Baumaterlallen der Steln
strass~n. Berlin. НТ
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устанавливается на фундаментt. Установка колодонъ на слоt 
цемента толщиною 10 до 20 cm вплотную одна къ другой. 
Вся поверхность мостовой посыпается сзое~ъ мелнаго гра

вiя или ~>рупнаго песк<J. высотой 1 cm или лучше слоемъ 
топченаго кварца. 

Кирпичная мостовая. Для равномtрнаго и:ташиванiя поверх
JfОСТИ мостовой кирпичъ и отвердtвшiй растворъ должны 
обладать одина~>овой твердостью. 
Выстилка половъ и тротуаровъ кирпичомЪ въ елку (по 

У. 11. § 421) съ разравниванiем·ь зе~ши, подсьш~>ой пескомъ 
и заливi>Ой известковымЪ растворомъ на 1 кв. саж.: камен
щиRовъ 0,75 до 1,2, рабочихъ 1 до 2, кирпича 200, раствора 
0,015, песку на подсыпну 0,062 куб. саж. 

3. Каменные полы. 

Асфапьтовыi1 попъ. Полы въ погребахъ, ~>ухняхъ, амбарахъ, 
КОНЮШНЯХЪ, КЛ'f>ТКаХЪ ДЛИ ПТИЦЪ И Т. Д., еСЛИ ОНИ ИЗЪ КИр
ПИЧа, уложеннаго плашмя ини нu ребро, или изъ бетона, 
толщиной 8 до 15 cm, поnрываются асфальтомъ, толщиною 
2 cm. На 1 qm при толщинt слоя асфальта 2 cm тре
буется: асфальта 40 k~, гудрона 2 kg и песка (граniя) 20 kg. 
При большей толщин-Б расходъ матерiала соотв-Етственно 
увеличивается. При серьезныхъ сооруженiяхъ асфальтъ кла
дется въ два слон: сначала слой половинной толщины и за

тtмъ на него второй слой. (Объ асфальтt см. ч. 1, 5 отд.) 

Попы иэъ иэвестковаго раствора. На. 1 qm требуется: 
-

Толченой 
Мелка•·о 

Кус,..овъ Гашеной Красокъ Льняного 
тертага 

череnицы мрамора извести эенляныхъ масла 
кирпича 

cbm chm k~ ehm kt! kg: 

1 о,gб 1 0,4 ДО o,s 1 

Растворъ наносится въ два слоя: нижнiй слой въ 10 cm 
состоитъ изъ 3 1/ 2 ЕО грубо истолченной черепицы, 1 ЕО 
гашеной навести и 1 до 2 ЕО мелнаго тертага Rирпича; 
надъ этимъ нладется другой таной же слой; въ смtсь, со
ставленную изъ этихъ частей, втыкаются кус~>и мрамора и 

укатываются каткомъ. Чере:.~ъ 12 дней производится шли
фовка и полировка. 
Набивные иэъ глины попы по готовому земляному полотну; 

по У. 11. § 465, на кв. с. требуется: мусору строительнаго 
0,035, кирпичнаго щебня 0,05, глины и песну 0,025, извест
новага раствора на заливку трещинъ послt просушки пола 
0,005 куб.с.; рабочихъ 1 ,25. 
Лещадные полы. Выстилка подъ ватерпасъ l IOJ. tаж. половъ 

или тротуаровЪ нещадною плитою съ подсыnкой песю1 тол- НТ
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щиною 3 вершка и съ заливкою растворомъ, при раамЪрt 
ПЛИТЪ 15 ·15 верШ!;.; ПО У. ll, § 404, требуеТСЯ: ПЛИТЪ 12 ШТ., 
пес ну на подсыпну 0,062, раствора 0,005 ну б. саж. 

Бетонный полъ толщиною 10 cm (8 cm Gетонироюш. и 2 cm 
слой цемl'нтнаrо раствора) требуетъ на 1 qrn 50 литр. 
раствора. 

Папиролитъ. Папиролитовая масса наносится слоемъ въ 2 cm 
по дереnяннымъ доскамъ или по бетону. По исте'fенiи недЪли 
по такому полу можно ходить и Ъадить, не поирыван его 
досками. Полъ Gеэъ швовъ, теплый, не проводитъ звука, не 
пропускаетъ воды и оrнепостояненъ. 

d. Дверные и оконные переплеты. 

Оконный переплетъ двухстворчатыА шириною 0,5 до 0,8 111 и 
толщиною 3 до 5 crn. 

Кресты оконныхъ переплетовъ: толщина 4 до 5 сш, высота 5 
ДО 8 CIII. 

Окраска оконъ. Отношенiе nлощади отверстiя онна въ свЪту 
(Gеэъ подоконника) къ общей площади окраски составллетъ: 

1 : <> 1/ 2 въ дйухстворчатыхъ окнахъ, 
1 : 2 дu 1 : 21/ 2 >> четырехстворч. >> 

1 : 11/ 2 >> шестистnорч. >> 
Ширина деревянныхЪ частей не до:шша преnосходить 6,5 cm. 
Оконныв стекла. Съ цЪлью уменьшенiн стоимости содержанiн 

слi;дуетъ иэбЪгать стеколъ больше 50· 70 cm. Для стеколъ 
до 30 40 cm достаточна толщина 1,5 mm (полубi;лое стекло), 
при размЪрахъ Gольше 30 · 40 сш до 40 · 70 crn толщина 2 mm 
(ординарное стекло) и при раэм·Ьрахъ большихъ 40 · 70 до 
80 100 толщина 3 mm (полуторное стекло). Для еще Gбль
шихъ размЪровъ стеnло толщиною 4 mm (1\Вuйное стенло), а 
та1-1же зеркальное стекло. См. ч. 1, 5 отд. 

-·- ---

V. ОСОБЫЯ СООРУЖЕНIЯ. 

Школы. Площадь, приходящаяся на наждаго ученика, 
мЪняется въ зависимости отъ возраста ученика и рода школы. 
Въ Германiи отъ 0,70 до 0,90 qш, причемъ разсчитываютЪ на 
число ученииовъ въ нлассЪ отъ 70 до 80. Объемъ воздуха 
не менЪе 2,25 сЬш, а въ высшихъ школахъ до 4,0 сЬш на 
1 ученика. Для деревенсnихъ школъ предписаны наименьшiе 
раамЪры площади пом-Бщенiй на nаждаго ученина: въ Вюр
т~мбергЪ 0,636 qm, въ Саксонiи 0,5f!l до 0,690 qm, въ Бава
РIИ 0,310 до 0,445 qш. Площадь оконъ (свЪтовая) при
нимается около 1/ 5 требуемой площади класса. ПростЪнки 
менщу окнами шириною не болЪе 1,2 rп. НТ
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Разстоянiе отъ передней снамьи до стi;ны не менi;е 1,70 т, 
проходъ у оноиной стi;ны не менi;е 0,4 т, среднiй проходъ 
не менi;е 0,5 т, проходъ у внутренней: продольной стi;ны не 
менi;е 0,60 т, проходъ у печи не менi;е 0,6 до 0,8 т, ~1ежду 
спинкой послi;дней скамьи и стi;ной 0,30 т, ширина про
хода всего лучше > 0,70 ш. 
Длина снамьи, приходящаяся на одного ученика, мi;няется, 

въ зависимости отъ возраста и рода занятiй, отъ 0,47 до 
0,70 т, всего чаще 0,56 т. На одной снамьi; не болi;е 5 уче
ниновъ. Длина нлассной номнаты L должна быть опредi;
лена съ такимъ разсчетомъ, чтобы письмо на классной доскi; 
было ясно видно отъ наждаго сид·J;нья учешн>а; съ этою 
цi;лью длина н ом паты не должна превосходить 9,5 m. lllн
p и н а комнаты В uпредi;ляетсл изъ еоотношенiл В: L = 2 : ;з 
и не болi;е 3 : 4. Обыкновенно В принимаетсл отъ 5,5 до 
7,5 т. Высота нлассныхъ номнатъ: предi;льныл величины 
3,2, 3,4 и 4,5 т. Верхнiй нрай онна долженъ быть по воз
можности ближе нъ потопну; откосы оконъ должны быть по 
1103)\ОЖности больше. Пepet>pытiil ОI>онъ сводами сл·Бдуетъ 
избi;гать. Высота подоконюша 1 ,О до 1,2 т. Папель должна 
понрьшаться масляною красною*). 
Залы длR гимнастики. На 1 человi;ка приходител площадь 

не менi;е 4.0 qm. Залы для 50 взрослыхъ гимнастовъ имi;ютъ 
размi;ры: 22 т длины, 11 m ширины и 5,5 т высоты; или 
25 ·12,5 · 6,5 т**). Наименьшiе размi;ры 15,0 · 7,5 5,0 m. 
Для прусснихъ ( 50 гимнастовъ: 15,7 9,5 · 5,0 т, 
общественныхЪ\ 75 >> 20,4 ·11,0 5,7 m, 
шнолъ на: 100 » :!2,0 · 12,5 · 6,3 m. 

ВанныR. Отдi;ленiл для ваннъ длиною 2 до 4 т и шири
ною 1,8 m. Размi;ры ванны вверху 1,5 до 1,8 т длины, 0,8 m 
ширины и 0,7 m высоты. Бассейны на 1 человi;на 2 до 4 qт. 
Театры***). Ширина сидi;нiй 0,50 до 0,60 т; разстоянiе 

между рядами 0,80 m до 0,90 ш, при самоотнидывающихся 
сид'tньлхъ по крайней мi;pi; О, 70 m. Для столщей публини 
не болi;е 3 человi;къ на 1 qm площади. Число рлдомъ рас
положенныхЪ сидi;нiй (у бонового или промежуточнаго про
хода) въ парнетi; и 1 ярусi; не больше 14, въ остальныхЪ 
ярусахъ не болi;е 12. Число ярусовъ не болi;е 4. ПотолокЪ 
верхняго яруса ве:щi; не менi;е 2,5 т надъ поломъ послi;д
нлго ряда сид1;нiй. Ступени: простуш, 26 ст, подступенокъ 
18 ст. Чердачное помi;щенiе надъ сценой. по нрайней мi;pi; 

•1 s. W. Schulz, Der Verwaltungsdienst der Kgl. Preus. Kreis- und Was
serbauinspektoreп. BeJ·Iin, 2 uзд. u приuавл. 1897 года. 

••1 Тамъ же v S. \V. Бchulz'a . 
... ) См. preusslsche Pollzei-Verordnung, hetre!Гend die banliehe Anlage und 

die innere EinrJeЬtung von Th~al.ern, ZirkusgeЬAuden unrJ i:itГentlichen Versamm
JungsraLJmen vom 12. Oct .. 1889, mlt Nachtrag vom \8. Miirz 1891 rc. d. В. !889. 
стр. 417, и 1891, стр. 173) имtется у Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. НТ
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V, Особыя сооруженiя. 123 

3 rn выше потолна зрительнаго зала. Въ зрительномъ зал-Б 
считаютъ на наждыхъ 70 челов-tнъ по 1 т ширины прохо
довъ и наружныхЪ дверей, ширина не мен-tе 0,90 т. У пер
наго ряда нреселъ проходЪ не мен-tе 0,65 т. Входы наруж
ные: на наждыхъ 80 челов-tнъ по 1 т ширины, наименьшая ши
рина 3 т. 
Залы. Для столовыхЪ принимаютъ на одного челов-tна не 

меньше О, 75 qт, а въ большихъ пом-tщенiяхъ 1 qт; въ рос
ношныхъ залахъ считаютъ 1,25 qт. Въ залахъ собранiй, rдt. 
вс-Б собирающiеся сидятъ, принимаютъ не мен-tе 0,5 qт, и 
если сидитъ тольно часть пос-tтителей, то 0,4 qт. 
Тюрьмы. Намеры для продолжительнаго одиночнаго занлю

ченiя объемомъ не мен-tе 25 сЬт; длиною 4 до 4,2 т, шири
ною 2,2 до 2,4 т и не мен-tе 3,8 · 2,2 т. Камеры для ноч
ного одиночнаго занлюченiя: объемъ 12 cbm, разм-tры 1,2 · 2,2 т. 
Общiя спальни: объемъ 10 сЬт на одного челов-tка. За
нрЬiтыя рабочiя пом-tщенiя: 8 cbm на одного челов-tка. 

Больницы"'). Наивыгодн-Ейшее число нроватей въ одной зал-t 
примимается 10 до 12. Ширина залъ для двухъ рлдовъ 
нроватей 7,5 до 8,0 т; вы с о т а 4,0 до 4,5 т; разстоянiе ме
жду нроватлми не мен-tе 1 m. Площадь для одной нровати 
7 до 10 qт. Объемъ воздуха на 1 нровать оноло 36 сЬт. 
Общая площадь всего участна земли подъ больницу при 
большихъ сооруженiяхъ оноло 160, а при малыхъ 200 qт на 
одну ~>ровать. 

Сарам для разнаго рода повоэокъ. Нолясна им-tетъ длину 3,0 
до 3,2 т, ширину 1,5 до 2 m, съ дышла~ш длина 6,25 т. 
Пожарный насосъ: длина 2,8 m, ширина 1,5 т; съ ды

шло~Iъ длина 5,3 т. 
Ворота, въ ноторыл можетъ про-tхать кучеръ, сидя на ноз

лахъ: ширина 2,5 т, высота 3,4 т. 
Конюшни. Площадь для: 

1 рабочей лошади: длина 2,5 до 2,8 m, шир. 1,25 до 1,50 т, 
1 верхов. или энипажи. >) 3,L >) 3,5 т, >) 1,7 т 
1 лошади >) 3,5 m, >) 2,2 до 2,5 m, 
1 кобылы съ жеребенн. >) 3,7 >) 5,0 m въ длину и ширину, 
1 жеребенна » 3,6 » 4,0 qm. 
Ширина бонового прохода 1,5 до 2,8 m, ерединго прохода-
3,7 до 5,0 m. Высота малыхъ нонюшенъ 3,0 до 3,5 т, боль
шихъ 3,5 до 4, 7 m. Потолонъ сводчатый. 
Двери обьшновенно шириной 1,25 до 1,5 m и высотой 2,2 

до 2,5 т, для въ-tзда верхомъ шириною 2,5 m и высотою 
3,0 т. 01-:на 1,4 ДО 1,6 т ШИрИНОЙ И 0,8 ДО 0,9 т ВЫСОТОЙ. 
Подоконнинъ 2,0 до 3,0 т надъ поломъ. Полъ въ переднем 
половин-Б горизонтальный, а въ задней съ подъемомъ 30°/00 , 

съ деревянною мостовой, асфальтирова нньrй или намРнныtt, 

•, См. Р. Bott.ger, Grundыiitze Гiir dеп Bau von 1\rankenhausprn: Berlin, 1894. НТ
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со сточными нанавами 0,30 111 шириной и 0,25 111 глуби
ной. 

Ясли (верхнiй нрай) 1,20 т надъ поломъ. 
Ширина яслей ННИ3.У 0,25 т, вверху 0,35 т (въ св-tт,v), 
р1;шетна для закладки с1;на 0,3 до 0,5 111 н;щъ HC!IНMI1, 
КОНОВЯЗЬ 0,95 111 НаДЪ ПОЛОМЪ. 

Заборы. Досчатые заборы: столбы располагаются въ разстоя
нiяхъ 2 до 2,5 m и возвышаются обыкновенно на 2 111 надъ 
поверхностью земли и на 0,9 m зарыты въ землю. 
Рtшетчатые заборы: с1;ченiе столбовъ 15 до 18 qcm; распо

лагаются на разстоянiяхъ 2 т; два ригеля (связи) по высот1; 
с1;ченiемъ 10 до 13 qcm. 

Vl. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНIR РАЗРьШЕНIЙ НА ПРО
ИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХЪ РАБОТЪ. 

Прошенiя иа получеиlе разр'l>шенiй на nроизводство строительныхЪ ра
ботъ nодаются въ Городс1<ую управу. 

ЧертеJКи должны им'l>ть форматъ полулиста писчей бумаги или 13 Х 8 
дюймовъ и быть исполнены въ установленномЪ масштаб 1>: планъ двора 
или м'l>стности - 5 саженъ, фасады и разрi;зы - 1 сажень, а планы строе
нiй - 2 сажени въ дюfiмi;. 

Общiн правила къ исполнекiю при построilкахъ. 

(Извлеченiе.) 

1) Никакихъ другихъ работъ, кром'l> дозволенныхЪ, не производить, 
подъ оnасенiемъ взысканiя no законамъ. 

2) Присмотръ за работами им'l>ть архитектору, получившему свид'l>тель
ство на право nостроекъ, каковое свид'l>тельство, до начатiя работъ, дu.~жно 
быть предълвлено вм'l>стЪ съ утверждепнымъ планомъ уча с т к о в о м у ар х и
те к т ору, который на план'!; д'l>лаетъ надпись и возвращаетъ влад'l>льцу; 
зат'l>мъ планъ сей долженъ быть предъявленЪ м'l>стному полицейскому на
чальству. 

3) Линiю для построекъ отводить землеm'l>ру С.-Петербургской rородсн.ой 
управы въ nриеутствlи архитектора участка. 

4) Во времп производства постройки владЪлецъ обязывается утвержден
ный планъ имi;ть всегда пр и раб о т ах ъ. 

5) Каждый выданный n•анъ съ разр'l>шенlемъ производства работъ имi;етъ 
силу: 

а\ для I<аменныхъ строенiй- на пять лЪтъ; 
б) ДЛН дереВЯННЫХЪ строенiй, ПОД3ВМНЫХЪ И ВОДОСТОЧНЫХЪ ТрубЪ-

на три года. 

6) На сосЪднiе дворы оконъ не д'l>латъ. 
7) Ба•коны должны бып. обнесены металлически~ш перилами. 
8) Оштукату рку стtнъ производить не nрежде, какъ на другой rодъ no 

о~tончанiи построекъ. 
9) Владi;льцы незастроенныхъ дворовыхЪ мЪстъ могутъ дЪлить ихъ на 

участки вполнЪ по своему усмотр$нlю, съ т'l>мъ лишJ, условiемъ, чтобы 
каждый участокЪ им'l>лъ выtздъ на улицу, шириною не мен'l>е, накъ въ 
6 аршинъ. 

10) Влад'l>льцы уже застроенныхъ дворовыхъ мЪстъ моrутъ д'l>лить ихъ 
на участки также вполн'l> но своему усмотр'l>нiю, но съ т'l>мъ условiе)IЪ, 
чтобь1 каждый участокъ им'l>лъ вы'l>щъ на улицу шириною не менi;е, нак'Ь 
въ 6 арш., и чтобы расположенiе строенiй, находRщихся на наждомъ участк'l>, 
влолн'l> соотв'l>тствовало вс'Вмъ правиламъ нанъ о разрывахъ между суще- НТ
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ствующими строенiями и новыми границами участка, и о ра3мtрахъ 
дворовъ и проtздовъ около строешit. 

111 Лtвая м правая межи въ дворовыхъ участкахЪ оnредtляются пр и 
вход't во дворъ съ улицы (въ С.-Петербург't). 

12) Проtэжая часть дворовъ въ домахъ, выходящихЪ н а з н1 о ще н ны я 
улицы должна быть вымощена камнемъ, асфальтомъ или инымъ, не 
nодверЖеннымЪ быстрому дtltствiю огня, матерiаломъ. 

Примnчаиiе. Про'tзжаn часть дворовъ должна быть шириною не 
мен'tе 11/, саж. 

13) Проtэжая часть дворовъ въ домахъ, выходящихЪ на незамоще н
н ы я улицы, должна быть вымощена въ теченiе двухъ л'trь по окончанiи 
устройства мостовой на улицЪ, матерiалами, указанными въ п. 12. 

То же обстоятельство относится и къ устройству 110 дворахъ подзем-
ныхЪ ВОДОСТОЧНЫХЪ трубъ. , 

!4) На Аровяныхъ м лtсныхъ дворахъ nроtзды внутри двора должны 
имЪть не мен'tе 3 саж. ширины и быть вымощены матерiалами, уJ<ааан
ньши ВЪ П. 12. 

ТЪ же изъ лtсныхъ дворовъ, кои выходятъ на улицы, ло которымъ 
проложены _водопроводнын трубы, должны им'tть, по кpaiiHQЙ м'tp't, одинъ 
nожар н ы и к р а н ъ. 

15) Во всякомъ отд'Вльномъ участк't долженъ быть, по краllней м'tр'В, 
одмнъ дворъ, nространствомъ не мен'Ве 30 RB. саж., nриqемъ наименьшая 
шири н а его не должна быть м е н 1; е 3 с а ж.; остальные дворы могутъ 
быть и мен'tе ЗО кв. саж., но должны сообщаться nро'tздами, шириною не 
мен'tе 4'/2 арш., съ улицею или други~ш дворами. 

Rpoм't обыкновенныхЪ дворовъ, дозволяется устраивать, искшочнтельно 
для освЪщенiя л'tстницъ, коридоровъ, отхожихъ м'tстъ, кладовыхъ, чула
новЪ и т. п. пом'tщен!й, св1;товые дворики. 

Наименьшiй разм'tръ св~товыхъ дворииовъ, какой бы формы они проекти
рованы ни были, долженъ быть таковъ, 'IТОбы въ nлощади его можно было 
вписать квадратъ въ сажень. 

Со св'tтовыхъ двориковъ должны быть устроены открытые nроходы 
на другiе дворы, для возможности очист1ш могущихъ nоnадать на нихъ 
нечистотЪ, грязи, снtга и т. п. 

Устройство помойныхъ и выгребныхъ ямъ н:1 нихъ воспрещается. 
16) Высота надворныхЪ стрuенiИ не должна nревышать 11 саж., изм'tряя 

сiю высоту отъ поверхности двора до на'lала крыши; кром1; того, 
если дворъ им'!;етъ фор~!У правильнаго nрямоугольника, она не должна nре
вышать болЪе какъ 11/ 2 раза линейной м'tры разстоянiя отъ наружной 
ст'tны этого строен!я до ближайшаго nротивоnоложнаго строенlя или со
сtдней межи; если же дворъ им'Ветъ неправильную форму, то для оnред'В
ленiя предЪльной высоты надворнаго строенiя берется 11/, средняя ширина 
всего двора; впрочемъ, если домовладЪлсцъ nожелаеТЪ возвести надворныя 
строенiя различной высоты, то для опред'tлен!я предЪльной высоты каждаго 
изъ зтихъ строен!й берется не вышеупомянутая 11/, средняя ширина всего 
двора, а только той его части, nротивъ которой предполагается возвести 
строенlе. 

Строенiя, выходнщiя бол1;е чtмъ на одинъ дворъ, относительно высоты 
подчиняются раэмtру н а и большаг о изъ зтихъ дворовъ. 

18) Вдоль временныхъ эаборовъ, вnлотную къ нимъ со стороньt улицы, 
должны быть устраиваемы изъ прочныхъ матер!ало.въ мостки, шириною 
не мен'tе •;, аршина и вышиною отъ зе~ши не болtе 4 вершковъ. 

21) Въ ttxъ частяхъ города, гдЪ доnускаются деревянныя построМки, 
таковыя до.~жны nрилегать Вiшотную къ каменнымъ строенiямъ или шtЪть 
разрывъ шириною не менЪе 2 саж. 

22) Устройство жмnыхъ пом1;щенiА въ подваnьныхъ этажахъ въ т'tхъ 
частяхъ города, на которыя ие расnространяется дЪIIств!е ст. 347 уст. стр., 
допускается съ соблюденlемъ слtдующихъ услов!й: 

а) высота этихъ помЪщенiй должна быть не мРн'tе 31/, арш., а nото
локъ или сводъ (въ замк't) - выше уровня уличиага тротуара, въ надвор
н;,хъ же строен!яхъ - выше nоверхности двора н е м е нЪ е, какъ на 1 арш. 
1. вершк.; 

б) nолы 11 ст1;ны этихъ noъt·liщeнill, на высоту до уровня у.1ичнаго тро-
1'Уара или поверхности двора, должны быть непронипаемы для воды, и НТ
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в) пом'tщенiн эти должны им1;ть достато~ное осеtщенiе окнами и воз
•южносп. естественнаго провtтриванiя. 

23) Вс1; наружныя н межевыя стtны жилыхъ пом'tщенН\ каменныхъ 
cтpoeнlfi должны 6ып. толщиною не "'енtе 15 вершковъ. 

24) Во вс~хъ наменныхъ стtнахъ запрещается перекрывать отвер
ст i е д ер е в о м ъ; надъ всtмъ протяженiемъ проtэдовъ въ каменныхъ строе
нiяхъ перекрытiе должно быть сдtлано изъ несгораемаго матерiала. 

25) Bct лtстниць1 въ жилыхъ наменныхъ зданiяхъ, идущiя съ улицы или 
со двора, а равно и чердачные марши должны 6ыть устраиваемы изъ н е
сгораемыхЪ матерiаловъ и съ несгораемыми площадками и помt
щаться въ пространствахъ (кл1пкахъ), непосредственно окруженныхъ ка
менными стtнами. Проходы въ 1 этажt, ведущiе къ лtстницамъ, должны 
им'tть перекрыт/е из·ь н е сгораем ыхъ матерlаловъ. 

26) Лtстнмцы, устраиваемыя для соединенiя ~1ежду co6oll помtщенiU въ 
одно А квартирt, могуть uыть и д ер е н н н н ы я, если толыtо изъ каждаго 
этажа такой квартиры им'l>ется непосредственный выходъ на не
сгораемыя лtстницы; въ гостиныхъ дворахъ. рынкахъ и вообще 'ТОр
rовыхъ пом1>щенiяхъ и внутреннiн л'tстницы должны быть устраиваемы 
изъ несгораемыхъ матерiаловъ. 

2i) Наменныя строенiя, также жилые деревянные до~•а, восnрещаетсн 
понрывать д ер е в о м ъ и вообще легко воспламеняющuмися матерlаламн. 

Лpu.м~'Чattts. Листовое желЪзо, а.сnидныя доски, толr., жесть, че~ 
репицы н т_ п. не легко воспламеняющiеся и нелегкоплавкiе мате
р/алы допускаются для покрытlя крышъ cтpoeнlti. 

28) ПостроАна двухъзтажныхъ дерев•нныхъ домовъ. а также одноэтаж
ныхЪ съ мезонина.ми или полуэтажами дозволяется какъ на ка~1енныхъ, 

подъ наружными стtнами домовъ, сплоwныхъ фuндаментахъ, такъ и на 
каменныхъ по гр е 6 ах ъ и по д в а л ах ъ, которые не идутъ въ С4етъ эта
жей; высота зданiй отъ поверхности земли до начала крыши н е д о л ж н а 
превышать 4 саж. 

29) ПостроАна двухъзтажныхъ домовъ, у конхъ нижнill атажъ ка"енный, 
а вepxнiil деревянный.- дозволяется, по беэъ мезониновъ и не выше 
4 саж. отъ поверхности земли до на~аnа крыши. 

30)_ Мансардным помt>щенiя допускаются на одноэтажныхЪ де~евянныхъ 
строеН! яхъ, надъ вторыми же этажами и надъ мезонинами устроиство ман

сардъ не дозволяется. 

31) Въ строенiяхъ, им-tющихъ надъ первымъ зтажомъ деревянное жилое 
nомtщенiе, должно быт1. н е м е н i; е Авухъ лt>стнмцъ, причемъ въ каменной 
части строенiя лtстницы должны быть изъ несгораемаго матерiала. 

32) Во вс'tхъ домахъ съ деревянными этажами пря печахъ должны 
быть иоренныя дымовыятрубы, устроенныя на отд'tльныхъ каменныхъ 
фундаментахЪ, съ надлежащими кирпичными раэдtлами около деревян
ныхЪ СТ'ЁНЪ, перегорОДОКЪ, ПОЛОВЪ И ПОТОЛКОВЪ. 

33) 1/строАство мансардъ на ка.1енныхъ строенlяхъ доз в о л я е те я 
соблюденlемъ сл'tдующихъ условiй: 

а) мансарда не должна увеличивать законный пред'tлъ вышины 
строен/А; 

б) въ мансардахъ на каменныхъ строенiяхъ, высота конхъ равна ши
рин't улицъ. уклонъ нрыши до перелома долженъ быть не менtе 45°: 

При,нn,.ак~. То же правило относитсн и къ надворнымЪ строР
нiя>lъ, 11Ысота которыхъ дuстигаетъ наи60льшаго нредtла по соотно
шенiю къ ширинt двора. 

в) мансарды должны быть покрываемы желtзомъ; 
Г) входъ въ мансарды долженъ быть по лtстницt изъ несгорае

мы х ъ м а. т ер i а л о в ъ, устроенной въ каменной кл-tтк11, окруженной бранд
ма.уера.ми выше крыши; 

д) вс11 в н утре и н Iя пер е бор к и, перегородки н пuтошш 11ъ мшi•·щ•
дахъ должны 6ыть оштукатурены; 

е) внутренняя высота жнJ!Ъtх·ь мансардъ от·ь пола до nuтол"а 

должна быть не менtе 31/ 2 аршинъ. и 
ж) надъ жилой мансардой другого жилого пом'tщенlя допу-

скается. 

36) Каждый домовладtлецъ и n'l>домство, владtющее домами, обязаны 
передъ своимъ имуществомЪ устроить по улuц'l> тротуарЪ, шириною въ 1/оо 
часть ширины улицы, опред'l>ляя эту ширину разстоянiемъ м е ж д у л и- НТ
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нiями зданlй или за6оровъ; общiИ уровень тротуара no улиц'!; опред1;
лнется Городскою управою, а уступъ мостовой протuвъ тротуара должеиъ 
быть не мен1;е 2 верш к. и не бол1;е fr вершковъ. Владtльцы угловыхъ им у· 
ществъ о&нзаны, кром1; cel'O, устро11ть, въ пред'l;лахъ мостовой nеред)> их·ь 
имущестномъ. переходы черезъ улицы, ш11риною не менt~ 15 Бершк., 
или изъ матерiалавъ, дозволенныхъ для устройства широкой части тротуа
ровЪ, или изъ деревянныхъ торцовъ или брусчатыхЪ камней. 

Прtмш'<аиiе. Въ тtхъ улицахЪ, rдt правило объ устройств'!; тр.о
·rуаровъ шириною въ 1/ 10 часть ширины улицы окажется, по l'ti'ЬL'Т· 
нымъ обетоятельствамъ, неудоuнымъ, ширина его опредtляется 
Городскою упраною. 

~7) Тротуар~оо должны быть: а) на nространств1; не мен1;е 'lэ все!.\ 
ширины устроены изъ известковага камнл, rранитныхъ плитъ или ЩJУ

гихъ nрочныхъ камней, асфальта или искусственнаго камня; б) тротуаръ 
пер е д ъ в о рот а м и долженъ быть устrоенъ изъ брускавага камня, дере
вннныхъ торцовъ илн асфальта, и nl тротуары передъ воротами должны 
бытt, перед'!;льrваемьr. не ожидая ofiщel! перестилки. 

Пространство. остающео•ся между тротуаромЪ н линiею построекЪ, мо
жетъ быть устроено и изъ другихъ, не подверженныхЪ быстрому дtllствiю 
огня, матерlаловъ. 

Ребро тротуара. обращеннее къ улощi;, должою соедпшпъrн съ улнчною 
мостовою или вертикальнымЪ прямымъ oбp't::tO)fЪ 11.111 же скатояъ, 
устраивае~IЫМЪ съ откосомъ отъ тротуара не мен'!;р 4 вершков·ь. 

Тротуаръ долженъ им'\;тh уклонъ къ улиц'!; въ 1(,0 его ширины. 
Тротуаръ передъ воротами долженъ спускаться не уступомъ, а полоrи••ъ 
скатомъ. 

Склонъ тротуара вдоль улицы долженъ сл'tдоватr,, сколь можно, ближе 
естественному склону улицы. Соnряженiе съ тротуарами coc'tдell д'!;лается по 
указанiю Горnдскоi! управы. 

Пpu.oщцa"lti. Правило это относится ко вновь устраиваемымЪ 
тротуарамъ или случаямЪ ихъ сплошноl! пrрестилки. 

38) llcтpolicтвo деревянныхЪ мостиовъ по эамощеннымъ уnицамъ запре
щается: существующlе же на н'tкоторыхъ такихъ улицахъ мостtш должны 
быть зам'l;нены тротуарами передъ каждымъ вновь возводимымЪ или капи
тально перестраиваемым'Ь строенiемъ. 

Н:1 немощенныхЪ улица~ъ доэволвется, вм'tсто тротуаровъ, устраивать 
д ер е в л н н ы е м о с т к и съ тi;~IЪ, чтобы они были устроены прочно, возвы
шались надъ nоверхностью земли н е м е н 1; е 4 верш к. и имtли ширину н е 
мРн'\;е 11/, арш. 

Пршm'<анiе. Правило это не расnространяется на улицы т'l;хъ 
"астей l'орода, которьш подвергаются ежегодно наводненiю. 

Vll. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАЗСЧЕТЪ СТОИМОСТИ 
СТРОЕНIЙ •). 

Приблмзмтельныil разсчетЪ стоимости cтpoeнiil производитек съ 
кубической сажени ихъ объема, иоторый получается черезъ умно
женiе площади плана по в н i; ш н и м ъ л и н i я м ъ очертанiя 
строенiя на высоту отъ фундаментнаго обрi>эа до нар
н из а, по слiщующимъ цi>намъ: 
Каменный лицевый домъ, смотря по цi>н

ности, ионструкцiи и uтдi>ли1>, иуб. 
саж.. отъ 70 до 150 руб. 

"1 По л. Мерцу, Приложенiе къ техническому календарю 1898. НТ
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128 Десятый отд'Влъ. Строительное искусство. 

Каменный надворныli флигель, смотря по 
цЪнности, I{Онструiщiи и отдЪлкi;, 
куб. саж. . 

Каменнын службы, смотря по цtнности, 
конструнцiи и отдЪлкЪ, нуG. саж .. 

ДеревннныА домъ, ~рытыА желtзомъ, смотря 
по ц-tнности, нонструнцiи и отдi;лнt, 
нуб. саж. . 

Деревянныil домъ, крытый толемъ или те
сомъ, смотря по ц-tнности, IiОнструн
цiи и отдtлкi;, нуб. саж. 

Деревяннын службы бревенчатыя, смотря 
по цi;нности, понструнцiи и отдtлк-Б, 
куб. саж. 

Деревяннын службы досчатын, смотря по 
цЪнности, нонстру1щiи и отдЪлкЪ, 
нуб. саж. 

ОТЪ 60 ДО 80 руб. 

30 50 

)) 30 >) 100 

>) 20 30 

>) 1 5 >) 20 >) 

iJ>>]iJ >) 

Спецiапьнын строенiя оц-tниваются также съ кровати или 
человЪка, смотря по систем·!; и отд·БлнЪ; казармы отъ 400 до 
500 руб. на челов-tка; госпитали и богадtльни отъ ] ,000 до 
] ,500 р. на нровать; тюрьмы одиночиага заключенiя около 
] ,400 р. на человtка; причемъ въ означенныхЪ цифрахъ 
подразум-tваются не только главныл зданiя, но и всЪ не
обходимыя строенiя для администрацiu, нвартиръ служащихъ 
и службъ. 
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ОДИННАДЦАТЫй ОТДЪЛЪ. 

ВЕНТИЛЯЦIЯ И ОТОПЛЕНIЕ. 

1. ВЕНТИЛЯЦIЯ *). 

а. Об~[i;нъ во3духа. 

Необходимость правильнаго обмi>на во~духа въ эакрытыхъ 
помi>щенiяхъ для людей является слi>дствiемъ быстраго ухуд
шенiл на'lества воздуха отъ выдi>ленiй (при выдыханiи и 
испаренiи) органичеСI·шхъ продуктовЪ, водяного пара и угле
кислоты, находящимиен въ помi;щенiи людьми, отъ образо
ванiл продуктовъ горi>нiя въ осв·втительныхъ приборахъ, 
отъ передачи воздуху тепла людьми, животными и освi>ти
тельными приборами и, ныюнецъ, всni>дствiе прим'\;шиuанiл 
къ воздуху пыли, дыма, гаэовъ и т. д., являющихся при 

различныхЪ механическихЪ и химическихЪ процессахъ. 

Ь. Величина обм'tна воздуха. 

Количество обмi>нимаемаrо воздуха въ часъ, при условiи 
вентиляцiи безъ тяги (сивозняковъ), въ помi>щенiяхъ средней 
величины можетъ быть доведено посредствомъ одного вщ
душнаго нанала (приводящаго воздухъ) maximurn до пятер
н о г о объема Вf.>нтилируемаго помi;щенiл. Дi>йствительный, 
подлетащiй обмi;ну, объемъ воздуха, который опредi>ляется 
на основанiи нижеприведенныхъ данныхъ, долженъ удовле
творять этому условiю по отношенiю къ объему помi;щенiя, 
и если требуется, то долженъ быть уменьшенъ. 
Количество водяного пара, производимое въ часъ однимъ 

человi;комъ, по Флюrrе, составляетЪ въ среднемъ дnл nзрос
nыхъ, находящихсл въ поноi>, оноло, 0,04 kg, а при фиэи.че-

t ') См. Н. Fisrher. H~izung und Liirtung der R~ume, въ Handb. der Archl
vekty, Darmsladt 1890. Н. Rietschel, Leitraden zum Berechnen und Entwerl'en 
u"" ;tГtungs und Helzungs-Anlagen. 3 иэд.; Berlin 1902. К. Harlmann, Helzung 
v nd ~uгtung der Arbeilsraume, ЕЪ Handbuch der prakllscl1en Ge\Verbehygiene 
on · Albrerhl, стр. З07 и сл1щ., Berlin 1894. 

Cnp. кн. для инж., иэд. ч. II. 9 
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снихъ упражненiяхъ 0,08 kg. Для дt.тей принимаютъ поло
вину приведенныхъ нормъ. Обмt.нъ воздуха долженъ проиа
воциться танимъ образомЪ, чтобы въ закрытыхЪ помt.щенiяхъ 
степень влажности воздуха {т. наз. относительная влажность) *) 
была бы зимой не меньше 50-60°/0 , лt.томъ не больше 70°/0 
отъ абсолютнаго насыщенiя. Слишномъ сырой воздухъ вред
нt.е, чi;мъ СЛИШКОМЪ сухой**). 

1. Опредtленlе количества воздуха, подлежащаrо обмtну на основа-
• • 

НIИ содержаНIЯ въ немъ уrленислоты. 

Петтенкоферъ принимаетъ, что загрязненiе воздуха вслt.д
ствiе выдыханiя и испаренiя, равно нанъ и отъ проду1;товъ 
горt.нiя { въ освt.тительныхъ приборахъ ), пропорцiонально 
образующемуся при этомъ количеству углекислоты***), и при
знаетЪ номнатный воздухъ еще доброначественнымъ, 
ногда предt.льное ноличестно углекислоты составляетЪ О, 7°/00 , 

а воздухъ безвреднымЪ для здоровья- при условiи со
содержанiя въ немъ угJJеiшслоты не болt.е 1°/00 • Въ nом·Бще
нiяхъ, наполненныхЪ предt.льньшъ числомъ людей {школахъ 
и т. д.), допус1;ается болt.е высокое содержанiе угленислоты 
{до 1 ,5°/00 ). 

Содержанiе угле!шслоты въ наружномъ воздухt. въ сред
немъ 0,4°/00 • 

Количество воздуха, подлежащее обмtну, въ предположенiи, 
что углекислота равномt.рно распредt.ляется въ простран
ствt., опредt.ляется для установившагоси состоянiя изъ: 

гдt.: 

L= kn, 
а-Ь 

L количество воздуха, Rоторое должно быть доставлено, 
въ сЬm;чс, 

а д оn у с к а е м о е содержанiе углекислоты въ одномъ cbm 
вентилируемага пом·Бщенiя въ cbm {по вышеnриведен
ному 0,0007 до 0,0015). 

k среднее ноличестно углекислоты, производимой источни
номъ, ее выдt.ляющимъ, въ cbmfчc, 

n число источниновъ выдt.ленiя углекислоты, 
Ь содержанiе уrленислоты въ 1 cbm вводимаго воздуха 
ВЪ cbm, Т.-е. ОНОЛО 0,0004. 

')См. ч. I, стр. 307. Относительнан влажность наружнаго воздуха 
измЪняется въ зависимости отъ погоды; въ БерлинЪ въ л1пнiе мЪсяцы она 
составляетЪ въ среднемъ 66°/0• въ зимнiе мЪсяцы 87"fo. 

Сокращенiе •А. Н. L.•, на которое 6удетъ указыnаться ниже, означаеть 
нормы. установленньт при сооруженiи и содержанiи центральныхЪ отопле
нitt н вентиляцiи прусrк. министр. публичныхъ работъ 24 марта !90!; отпе
чатаны отдЪльною брошюрою ·у W. Ernst & Sohn, Berlln. 

") См. Gesuпdhelts-Ing. 1888, N 1; кроиЪ того, Fliigge, Grundrlss der Hy
glene, 3 изд. Ле~пциrъ. 1894. 

'") ОnредЪленiе содержанiя уrлекиrлоты въ ВО3духЪ по Петтенкоферу 
см. Fliigge, Lehrbuch der hygleniscl1eп Untersuchungsmethodeп, Леl\пцигь, 1881. НТ
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Количество углекислоты, производимое въ часъ однимъ чело

вtкомъ*), опредiшлется на основанiи сл"Бдующей таблицы: 

Для д"Бтей . 0,010 cbm, 
\) подростновъ. 0,016 >> 

>> взрослыхЪ. . . . . . . . 0,020 » 
\) » при физической работi; 0,036 >> 

Ноличестно углекислоты, производимое при иенуествен

номЪ освi;щенiи, составлnетъ при 
сгоранiи 1 kg восна и.тш стеарина 

& 1 >> керосина. 
J) 1 cbm газа . . 

1,5 cbm, 
1 6 ' >) 

0,6 >) 

По Гитшелю, если положить Ь = 0,0004 
чимъ слi;дующую 

cbmfcbm, то полу-

таблицу требуемага часового обмtна воздуха L въ cbm. 

Источникъ углекислоты 

ебенокъ • р 

п 
в 
одростокъ. 

зрослыlt ' ' о 

• • 
• о • • о 

• nри фнзн•rеско:мъ 
труд-t • • . • 

Св-tтильныli газъ • 

ПрОН3D. 
со, 

въ часъ 

1: 
cbm 

0 1010 

о,о16 
о,о:ю 

о,озб 
о,б 

Необходимыlt часовой обм-tнъ воздуха 
L, если доnускаемое содержанiе угле-

кислоты а въ 0 t 00 состаnлнетъ: 

0,7J 0,8J 0,9 J1,0 J1,1 1 1,2J1,3 11,4 1 1,5 

• 33 25 20 17 '4 13 !1 !О 9 
53 40 32 27 •3 20 !8 r6 I5 
бj so 40 зз 29 •s 22 20 rB 

зб 120 go 72 бо 5' ;63 
40 33 

20)3 1525 12'20 1017 87! 6]8 бrо 555 

Опредi;ленiе величины обмi>на воздуха по вышеприведен
нымЪ правиламъ примi;няется для вс·I>хъ помi;щенiй, въ но
торыхъ должно находиться днемъ въ теченiе продолжи
тельнаго времени много людей (напр. шнолы, тюрьмы и 
т. д.). Если же въ занрытомъ помi;щенiи большое число лю
дей собирается на н о рот 1\ о е врем л (залы собранiй, театры, 
нонцертныя залы и т. д.), то пользуются слi>дующимъ спосо
бомъ разсчета. 

2. Величина обмtна воздуха, при усповlи сохраненlн опредtленноii 
предtльноii температуры вентилируемага помtщенlн. 

Объе~п. nодлежащаго удаленiю воздуха въ cbmfчc и для t0 : 

L= W(l+at) 
0,307 (t-t 0 ) 

rд·l; W = W1 + W2 -+- ~V3 (см. ниже) ноличестно теплоты (въ 
ЕТ), наторое должно быть удаляемо въ часъ посред
ствомЪ вентиляцiи, 

•J По Scharling·y, см. С. S. Lehmann, Handb. d. physiol. Chemie, Леllu
цигъ, 1854. НТ
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132 Одиннадцатый отд1;лъ. - Вентиляцlя и отопленiе. 

10 температура вводимаго воздуха въ градусахЪ С, 
t наибольшая допускаемая температура помi;щенiя (на 
высотi; человi;ческаго роста), 

а ноэффицiентъ расширенiя воздуха= 0,003665 = 1:273. 
Вышеприведенное выраженiе для L вi;рно только для уста-

• • 
повившагоси состояюн и въ томъ предnоложен1и, что коли-

чество перt>даваемой и упасимой теплоты тотчасъ же равно
мi;рно расnредi;ляетсл по всему объему помi;щенiя; пpVI га
зовомъ освi;щенiи выраженiе это даетъ требованiл, не выпол
нимыл на практикi;. Въ случаi;, если освi;щенiе помi;щенiл 
устроено у потолка, то дi;ллтъ все вентилируемое помi;щенir. 
по высотi; на 2 или болi;е частей и разсматриваютЪ наждую 
изъ нихъ въ отдi;льности, допуснал для тi;х.ъ частей, гдi; 
нi;тъ людей, болi;е высокiн те~шературы. 
Для жилыхъ помi;щенiй принимаютъ темпt>ратуру входя

щага воздуха t 0 не менi;е 15° до 17°, а температуру самихъ 
помi;щенiй на высотi; роста челов-Б на ( 1,5 т надъ поло~1ъ) 
t = 18° до 20°, maximum t = 23°. Болi;е подробно см. стр. 145 
и сл-Бд. 

Отдача тепла въ часъ однмм"Ь человtком'Ь W1 принимается 
100, ЕТ на взрослага и 50 ЕТ на ребенка. Въ общемъ при 
температур-Б t град. окружающаго воздуха отдается въ сред
немъ въ часъ: однимъ взрослымЪ человi;комъ 1v = 6 (37- t), а 
ребен1-1омъ ш = 3 (37- t) ЕТ. Ноличr.ство теплоты, передавае
мое n лицами въ часъ, W1 = n ш ЕТ. 
Ноличестно теплоты W 2 , выдi;ляемое въ 1 часъ разными 

приборами освtщенlя, опредi;ляетсн, по Фишеру, изъ нижеел-Б
дующей таблицы: 

Способъ осв1;щенiя 

Электрическое освtщенiе: 

Дугавыл лампы • 
Лампы Нернста. • • • 

• 
>> накаливан1я (угольныя) 

Газовое освtщенiе: 

Горi;лка Брел .. 
» Арrанда. 
» калильная. 

Ацетиленъ. • . 
Неросинъ, круглал 
Воскъ и стеаринъ. 

• • 

горi;лна. 

• 

Расходъ на 
1 НС ВЪ часъ 

л с 
>) 

>> 

о,о 13 cbm 
о,о 1 о >) 

о,оо2 » 
о,оооб >> 

о,ооз kg 
o,oog » 

Кол. тепл. въ 
ЕТ на l НС 
въ часъ 

0,4 

1 • 3 
2,6 

67 
so 
10 

б 

зо 

ss НТ
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1. Вентиляцiя. 133 

Количество теплоты W 3 , отдаваемое черезъ стtны, окна и т. д., 
лринимается лi;томъ со знакомъ +, а зимою со зна1-1омъ -
въ томъ случаi;, если теплота передается снаружи nнутр~>. 
Подробнi>е относительно W3 см. стр. 143 и слi;д. 

таблица количества подлежащаго отведенiю воздуха L въ cbm В'Ь часъ 
для удаленiя количества тепла W = 100 ЕТ. 

Температура Ноличестно nодлежащаrо отведенiю воздуха въ часъ въ 
притекающ. cbm, если допускаемая температура t помЪщенiя и отво-
воздуха 1° димаго воздуха составляетъ въ градусахъ: 

въ rрадусахъ. 

IR /19/ 20/ 21/22J23/24J25J26J27J28J29J 30/31/32/33/ З4J35 

'5 116 87 70 59 so 44 40 з6 33 
!б '74 117 88 70 59 5 1 44 40 36 
1 7 348 175 117 88 7' 59 5 1 45 40 

30 28 26 24 23 
33 30 28 об 24 
36 33 30 о8 26 

2 1 20 
23 22 
24 23 

19 
20 

" 

1 
1 
2 

8 
9 
о 

.в 350 175 "7 88 7' 59 s• 45 40 зб 33 30 28 26 24 2З :1:! 

"' [2 з '9 о З5' 176 118 Bg 71 59 5' 45 40 36 33 30 28 26 
20 • )52 '77 118 Bg 7' бо 5 1 45 40 зб 33 30 о8 :.~б :.! 5 

Примtчанiе. Допускаемыя высокiя температуры относятся до тЪхъ поя
совъ помЪщенiя (ПО высотЪ), въ которыхъ в1пъ людей. 

3. Среднiи значенiя для количества воздуха, подлежащаго обмtну. 

1. По требованiямъ министерства публичныхъ работъ въ 
Германiи (А. Н. L., см. стр. 130), количество воздуха, кото
рое должно быть обмi;ниваемо въ 1 часъ на ] человi;ка, опре
дtляется для правительственныхъ построекъ: 

въ общихъ спальныхъ помi:щенiяхъ для заключенных·•· 10 cbm, 
» камерахъ для одиночнаго эаключенiя 15 до 22 >> 
» общихъ камерахЪ . . . . . ] О >> 
» залахъ для собранiИ и аудиторiй . . . . . 20 » 
& школахъ въ зависимости отъ возраста ученrш. 10 до 25 » 
Ноличестно воэдуха въ больничныхЪ пом·Iнцснiнхъ въ Юl

ждомъ частномъ случаi: опредi;ляется по cuJ•:raшt>нiю съ врн
чебнымъ управленiемъ. 

Въ sестибюляхъ и коридорахЪ обмЪнъ воздуха долженъ производиться 
каждые два часа или же каждый часъ. Если въ норидорахъ по временамъ 
собирается большое ноличество людеИ, то воздухъ долженъ обм'!;ниваться 
два раоа въ часъ. 

, Приведенныя цифры служатъ для помЪщенiй, въ которыхъ нЪтъ осно
ваюn опасаться сильнаго повышенiя температуры (отъ людей или источни
ковъ освЪщенlя), или же въ случаЪ, иоrда при воздушномЪ oтoii:It'llill 111' 
требуется большого обм'!;на воздуха. Въ противномъ случа'!; !IJ>OII:шo;\•пcн 
особый разсчетъ. 

Въ помЪщенiяхъ, rдЪ nроисходип. зловонiе (кухни, отхожiя мЪета и 
т. д.), Не:Jависимо отъ вентиляцiи остальныхъ помЪщенill, отводные каналы 
сnЪдуетъ разсчитывать на л я т ер н о t1 и, по меньшей мЪрЪ, на тройной 
обм1;нъ воздуха въ часъ (А. Н. L., см. стр. 130). НТ
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134 Одиннадцатыlt отдtлъ. - Вентнляцiи и отопленiе. 

2. По даннымъ Ритшелк *), часовой обм-tнъ воздуха долженъ 
составлять въ cbm: 

Наимеиьшiii Наи6ольшiИ 
Родъ помtщенilt 

часовой обмtнъ вощуха ••) 

Больницы для: взрослыхЪ. • 75 cbm 75 cbm 
)) )) д-tтей. • • • 35 )) 35 >) 

ШI,олы для д-tтей до 10 лi;тъ • 10 )) 17 >) 
>) 1) старше 10 )) • 15 )) 25 )) 

Залы для собранiй и аудита-
рiй. • • • • • 17 )) зо >> 

Театры, нонцертныл залы. • 25 )) зо )) 

Назармы и тюрьмы. • 20 >) зо )) 

Нассы билетныл . • • 1 5 >> 20 )) 

Торг. помi;щ. многолюдныл. • 17 >) зо >) 
)) >> немноголюдныл. 20 )) 

Жилыл пом-tщенiл . • 1-I{ратн. об. помtщ. 2-кратн. об. nом-!нц . 
Нухни и нлозеты. • )) 1) )) 5 )) )) )) • • • ~ 

Лi;стницы и {при част. польз. • 3 » >> )) 4 )) )) )) 

но ридары >> рi;дномъ >> • o,s » >> » 1 >> >> >) 

Dъ пр и в е д е н н о fi таблицt предполагаются помtщенiя съ электриче
скимЪ осв·!;щенiемъ или 6еэъ искусственнаго осв11щеиiя. Для помtщенlй, въ 
которыхъ требуется сохраненiе опредtленноfi температуры, равнымъ о6ра
эомъ для nомtщенiй, которын въ то же времи согрtваются подводнмътмъ воз
духомъ, требуемый обм'tнъ воздуха долженъ 6ыть опредtляемъ въ &аждомъ 
случаЪ разс'!етомъ. Если nри зтоыъ полу'lитсн вели'iина ыеньшая, '!tмъ по 
та6лицt, то ся'tдуетъ принимать табличную величину. 

с. Достиженiе обмiiНа воадуха. 

1. Естественнан вентилнцlя. 

Большал часть строительныхЪ матерiаловъ обладаетъ спо
собностыо въ большей или меньшей степени пропуснать воз
духъ (пористостью). Если поэтому давленiе воздуха по обi; 
стороны стi;ны различно, то снвозь стi;ну будетъ проходить 
тонъ воздуха. По опытамъ Ланга * * *), ноличестно воздуха, про
пуснаемое въ 1 часъ снвозь стi;ну изъ пористага матерiала, 
опред-tллетсл въ литрахъ: 

L= (р- Ро) PF, 
s 

гдi;: 
р и р0 (абсолютное) давленiе съ обi;ихъ сторонъ ст·l;нни 

ВЪ kgjqm, 

*) См. вынос&у на стр. 129 и 130. 
**) Величины, данныя въ сЬш, надо с'lитюь на одного чеяоiitка. •••J См. с. Lang, Uebe1· natiirliche Luгtung; Stuttgart 1~77. НТ
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I. Вентнляцiл. 135 

{J ноэффицiентъ пропуснаемости, т.-е. то ноJшчество воэ
r~уха (въ литрахъ), которое проходитЪ въ часъ при раз
ности давленiй р- р0 = 1 kgjqm, сквозь 1 qm площади 
СТ'ВНЫ, 

F площадь стiшы въ qm и s толщина ст-tны въ m. 
Если разность давленiй р-р0 обусловливается разностью 

т е м пер а т у р ъ, то необходимо принимать въ разсчетъ ниже
сл·!;дующее. Пусть въ помi;щенiи abcd (черт. 1) Н высота, 
ll разстоянiе нейтральнаго слоя (см. стр. 140) отъ пола, t тем
пература внутри и t0 -внi; пом-tщенiя, тогда при t > t 0 сивозь 
полъ и часть ст-tнъ, находящуюся ниже нейтральнаго слоя, 
происходитЪ притонъ во3духа, а сквозь потолонъ и часть 

ст-tнъ выше нейтральнаго слоя воздухъ вытенаетъ изъ помi;
щенiя; обратное теченiе им-tетъ м-tсто при t < t0• Въ выше
приведенное выраженiе для обмi;на воздуха L необходимо 
вм-tсто р- р0 подставлить у пола: 

1,293 h (1 +1ato -1 ~ at) ; 

у нижней части ст-tнъ: 

ь 

Черт. 1. 

~ 
• 

1 ,293h ( 1 1 ) ·-- ____ . _____ (_ _________ ·--- -( 
• • 

2 1 + а t0 -1 + а 1 ; 

у потолиа: 

1,293 (H-h) (1; alo -1 ~ at); 

у верхней части ст-tнъ: 

а 

• 
]{ 

' • 
' ' 
• 

' 

9 H-h( 1 1 ) 1•-93 2 1 + at0-1 + at ' 

' ' ' ,, 
• 
' • 

t! 

Въ обынновенныхъ жилыхъ пом-tщенiяхъ безъ внутренней 
и наружной масляной окраски, при средней зимней темпера

тур-в, происходитъ отъ естественной вентиляцiи обмi;нъ всего 
находящагося въ по~1-tщенiи количества воздуха въ теченiе 
ДВуХЪ И ДО ОДНОГО часа. 

Иоэффмцlенты проnускаемости для воздуха {J &'Ь литр. на 1 qm: 
Песчанина въ среднемъ • о,1 ч nоздушнаго раствора . o,go7 
кирпича •. , . . • o,~ol бетона . . . • . . .. о,158 
клинкера глазурованнаго о,ооо портландскаго цемента о, 1 з 7 

>> неглазурованнаго о, 14:; гипса литого . . . • o,n41 
Окраска растворимымЪ стенломъ уничтожаетЪ пропускае

мость съ теченiемъ времени, а масляная окраска уничтожаетъ 
ее немедленно. 

Въ среднемъ пропускаемость воздуха у~1еньшается: 
клеевой окрасной. на so0/ 0 обынновен. обоями .. на 18°/0 
Известновой окраской>> 2;,0j0 глянцевымиобоями хо-
восиомъ, парафиномъ рошаго качества » 4o0j0 
и т. д. >> 1 oo0f0 НТ
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136 Однннадцатыll отцtлъ. - Вентиляцiя и отолленiе. 

У матерiаловъ, пропитаниыхъ водой, уменьшается про
пускаемость для: 

песчаниковЪ 

нирпичей 
. на 8о0/ 11 

>> 8о0/0 
воздушн. растворовЪ на 

бетона и цемt>нта ~ 

2. Искусственнан вентилнцiн. 

1. ПосредствомЪ разницы темnературъ. 

Если длп даннаго пом'Вщенiя требуется L cbm воздуха въ 
часъ и температура его t, то въ наномъ угодно с'В'!енiи F 
канала, приводящаго или отводящаго воэдухъ температу

рой t1 , необходима скорость воздуха въ mjsk: 
L (J + at 1 ) 

v = 3600 (1 +at) F (см. I, отд. 3) 

Черт. 2. 

' 
~. 

с 

--. t 

,.,. 
tA 

.. 
i 
• 
1 

;. 

1 . 

Ц'Вль р аэсчета и 
устройства вентиля-

• 
ц1и заключается въ 

д'Вйствительномъ 
• 

достижен1и величи-

ньi v путемъ надлежа
щага опред'Вленiя с'В
ченiй наналовъ. 
На черт. 2 понаэано 

устройство вентиля-
• 

Ц!И схематичесни: 

А вентилируемое 
пом'Вщенiе, которое 
обыкновенно настоль

но вели ко, что ско-

рость воздуха въ нем·r. можетъ быть принята =О. 
В камера, отапливаемая печью. 
С притонъ наружиага воэду ха. 
Пусть: 
а коэффицiентъ расширенiя воздуха= 0,003 665 = 1 :273, 
t0 температура наружнаго воздуха, 

t, t', 11 , 12 те~шература въ отд'Вльныхъ частяхъ системы, 
v, v 1 , v2 , v3 скорости воздуха въ тtхъ же частяхЪ въ mjsk, 
/1, lt', /1 1, /12 высоты напаловъ, которыя должны им-tть м'В· 

сто для подъема въ нихъ воздуха отъ давленш снизу 

вверхъ въ 111, 
ll, R 1 , ll2 , R 3 ноэффицiенты для потери напора на тренiе 

о стi;нии :наналовъ (опред-tленiе R см. стр. 138) въ соот
в-tтствующихъ у•шстнахъ нанаповъ, 

I~, 2'~1 , 2'~:, 2'~3 суммы ноэффицiентовъ сопротивленiй въ 
соотв-tтственныХ'! . .vчастнахъ наналовъ отъ влiянiя нри
выхъ нолi;нъ, р-tшет01-1ъ, ~>Лапановъ, задвижекъ и т. п.; 
опред-tленiе ~ см. стр. 138. 

g=9,81 mjsk2 u h=v2 :2g. НТ
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1. Вентиляцlл. 137 

Если стtны, r~вери и т. п. помtщенiй А и В непрони
цаемы для наружнаго воздуха, то: 

h-h'+hl+h2 h h' hl h2 
l+at0 I+at+l+at' l+at1 -l+at2 -

v2 v 2 

2g(I + atJ( 1 + R+д! + 2g ( 1 +at
1

) (t + п1 + 2Ч + 
2 2 

+ Vз ( R + :S ~ ) + v, ( R + :S 1: ) 
2g(I+at2 ) 

2 ~ 2 2g(1+at0 ) 
3 .з II. 

Выраженiе на лЪ в ой сторонt уравненiR I I представляетЪ 
дtйстеительную высоту напора, т.-е. разность высотъ давящаго 

и подиимаемаго столба воздуха температурой 0°; это выра-
• 

жеюе получается изъ 

( 
h lt ) ( h' h' ) ( hl ,,1 ) 

t+at
0
-1+r<t- l+rи.,-l+at' + I+at 0 -1+at1 + 

( ,,2 h2 ) 
+ I+ril0 -1+at2 ' 

гд't величины въ снобкахъ даютъ частныя высоты напора въ 
отд'tльныхъ частяхъ сtти. Эти частныя высоты напора для 
частей канала, гд't происходитЪ движенiе воздуха снизу 

• 
вверхъ, положитРльны, при движеюи воздуха сверху внизЪ-

отрицательны. 

Пр а в а я сторона уравн. 1 I представляетЪ сумму сопро
тивленiй отъ потерь на тренiе и влiянiя кривыхъ (или сна
ростной напор1о), а именно длR каждаго участка канала имtетъ 
величину: 

t> 2 

2g(l .f_at.) (R,.+2'~п), 
или если нонецъ нанала выходитъ въ обширное помtщенiе, то: 

2 

2g(tv.f_atn) (1 +Rп+2'~nJ• 
Если стtны помi;щенiя В нРпроницаемы, а А (накъ это 

бываетъ большею частью) проницаемы для наружиага воз
духа, то производятся независи~tые разсчеты для части си

стемы, приводящей и отводящей воздухъ, причемъ для пер

вой вецутъ разсчетъ до срецины помi>щенiя А, а для вто
рой- начиная отъ средины этого помi>щенiя; въ этомъ слу
чаi; вмtсто 1 I имi>емъ слi>цующiя два уравненiя: 

h h h' h' 
1 +at

11 
1 +at-2(1 +«10 )-+2(1 +at')-

• 
2 _q ilv~ н 1 J ( l + R + 2' ~) III . НТ
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138 Одиннадцатыlt отдtлъ. - Вентиляцiя и отоnленiе. 

ht + h2 }t' lt' ''1 h2 
I+c(/0 2(J+rU0 )+2(J+at') l+at1 l+at2 -

1. 2 'l1 2 

2g(1-+- atl) (1 + Bl + 2'~~) + 2g(l + at2) (R2+I~2) + 
2 

+ 2g(lv+ ato) (Rз + 2'~,) IV. 
При разсчетi; вентиляцiи большею частью слi;дуетъ поль

зоваться уравн. III и IV. 

t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 

ос 
1+а t 

''С 
1+2 t 

•с 
1+а t 

ос 
l+a t 

ос 
l+a t 

- >О 1,079 о 1,000 00 o,g32 40 о,В72 б о о,82о 
- 15 1 ,os8 5 o,g82 •s o,grб 45 o,Bs8 бs о,8о8 
- 1() 1,о38 10 o,gбs JO о,g<н so о,845 70 0,796 
- 5 1,019 1 5 o,g4B 35 о,ВВб 55 о,832 75 0,784 

Продолженiе этой таблицы и значеиiл (l+•t) см. ч. I, стр. 309. 

Нозффицiентъ потери напора на тренiе (стр. 136) ра
венъ вообще: 

R=(!lи, 
F 

гдt (! козффицiентъ тренiя, l длина канала въ т, и пери
метрЪ канала въ т, F сi;ченiе нанала въ qт. 

По опытамъ Ритшеля, для нирпичныхъ наналовъ прини
маютъ при: 

И= o,so 0,52 o,s4 0,56 o,sg о,бs о,72 до o,g5 о,gб до 1 ,gg :J,OO ДО 12,50 

(!= о,озs o,o2u 0 1017 0 1014 0,012 0 1010 o,oog о,ооВ 0 100] 

Величину ~ принимаютъ: при перемtнt направленiя дви
женiя для прямоугольнаго незаi<~ругленнаго отнлоненiя ~ = 1,5, 
для заируглевнаго прямоугольнаго кол-Б на ~ = 1 ,0, для ко
лi;на ВЪ 135° ~ = 0,6, ПрИ ПОЛОГОМЪ Переходt ОТЪ ОДНОГО На· 
правленiя нъ другому ~=О, при изм-Бненiяхъ поперечиага 

(
F )2 сi;ченiя (переходъ F 1 , v1 въ F, v) 5 = F

1 
-1 (незначитель-

ными изм-Бненiями nоперечнаго сi;ченiя можно пренебрегать, 
если дtлать плавные переходы); для проволочныхъ сtтонъ 
~ = 0,3 до 0,6, для р-Бшетки ~ = 0,75 до 2 въ зависимости отъ 
большаrо или меньшага отношенiя свободной площади къ F. 
Дшr отнрытыхъ заслононъ, раъши ноторыхъ задtланы въ 

кладку, ~ =О. 
Относительно рi;шенiя вышеприведенныхЪ урав

ненiй 1 и II, соотв. I и III и соотв. I и IV (стр. 136 и 
137), слi;дуетъ зам'l>тить слtдующее: НТ
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При помощи ур. I опред-tллется скорость v для опред-t
леннаго с-tченiя: F, и наоборотЪ. 
Уравненiе II тогда р-tшается, если задаться: вс-tми вели

чинами, иромi; v и v1 ; послi>дняя величина выражается въ 
• 

зависимости отъ v изъ уравненrя 

• 

1 + at1 
Vr = v 1 + at ' 

уравненн~ приводится тогда иъ виду: 

а 

V= ---;===· 
и 

Ь+ Л 
гдi; v, и и R неизвi;стны, а а и Ь изв'Встны. Выборъ вели
чины и F, а сл-tд. и величины R долженъ быть nроизведенЪ 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы достижимая сиорость была по 
ираИней мi;pi; равна требуемой v, иаиъ таиовал оnред-tляется 
ИЗЪ ур. J, СТр. 136. 
Подобнымъ же образомъ рi;шаются: уравненiя: I и III и, 

соотв., I и IV, но въ виду независимаго оnредi;ленiя об-tихъ 
неличинъ зд-tсь опред-tленiе v1 въ зависимости отъ v не тре
буется. 
Для оnред-tленiя сиорости воздуха, при проеитированiи 

вентиляцiи для: не очень большихъ построенъ, обыкновенно 
бываетъ достаточно оnредi;ля:ть достижимую скорость для 
одного изъ этажей зданlя: и притомъ того, который им-tетъ 
наиболi;е невыгодное длл движенiя воздуха расположенiе; 
для остальныхЪ nомi;щенiй с-tченiе наналовъ опредi;ляется 
по ур. I въ предположенiи скорости, достижимой въ наиGо
лi;е невыгодно расположенномЪ по~t-tщенiи. При большихъ 
сооруженiяхъ реномендуется разд-tлять все сооруженiе на 
н-tснольно отд-tльныхъ частей и разсматривать каждую часть 
независимо. 

2. ПосредствомЪ механическихЪ приспособленiА. 
Если въ уравненiяхъ II, III и lV, при заданныхъ или при

нятыхъ температурахЪ и сi;ченiяхъ ианаловъ, л-tвая часть 
меньше правой (танъ что правая минусъ л·Бвая сторона= Н m 
воздушнаго столба температурой 0°), то увеличиваютЪ да
вленiе давящаго столба воздуха или уменьшаютъ давленiе 
подиимаемаго столба воздуха при помощи вдуванiя или, со
отв-tтственно, высасыванiя воздуха посредствомЪ вентилято
ровЪ. ВентиляторЪ долженъ тогда доставлять L cbmfчc воз
духа по разсчету на противодавленiе въ Н m воздушнаго 
столба или 1,293 Н mm водяного столба. 
Для вентнллцiи примi;няютъ большею частью винтовые вен

тиляторы, а не нрыльчатые, ибо въ этихъ случаяхъ требуется 
большое ноличестно воздуха при сравнительно незначитель
номъ напорt, Н. 
По Ритшелю, разм-tръ вентилятора опред-tляется сл-tдую

щимъ обраЗОМЪ. НТ
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Пусть: 
L требуемое количество воздуха въ cbmfчc, 
t темnература этого воздуха, 
F сi;ченiе отвРрстiя истеченiя въ qm, 
Н высота наnора въ т, 

L
0 
количество воздуха nри свободномъ выход'!; Во3духа 
изъ вентилятора въ cbmfчc (дается въ лрейсъ-куран
тахъ), 

тогда должно быть: 

L = (0,01 L 0 )
3 

1 + се t < 254 F 2 Н · 
Необходимая работа N въ ЛС тогда будетъ: 

N = 0,0000048LH, 
7J (1 + at) 

если 71 стеnень nолезнаго дi;йствiя вентилятора; nослi;дняя 
принимается въ зависимости отъ исполненiя 0,25 до 0,40. 

d. Уетройетво искусственноit вентиляцiи. 

1. Соотноwенlе давленlй въ вентилируемыхЪ помtщенlяхъ. 

Въ nомi;щенiи abcd (черт. 3), темnература нотораго t от
лична отъ температуры окружающей его среды 10 и нотарое 

ограничено (накъ въ нашихъ жильrхъ nом'tщt>нiяхъ) nоверх

Черт. 3. 
постями, имi;ющими равномi;рное 
строенiе по отношенiю къ nролусна
нiю воздуха, образуется nосрединi; 

h +-'Ьr-----тr-k помi;щенiя слой е- f, т. н аз. неА,.,... _,... 
' . ' ,. +1 

', l ,' 
е ................ '.--f . . 

' • .... .:..:-
' 

, 

Q, !F 9 d 

тральныА слоА *), близъ нотораго сна
ружи и внутри во:щухъ находится въ 

равнов'tсiи. Выше нейтральнаго слоя 
внутренrий воздухъ помi;щенiя имi;
етъ избытокъ давленiя, а ниже этого 

• 
слоя-уменьшенное давлеюе относи-

тельно давленiя внi;шняго воздуха, 
если t > 10 • Въ противномЪ случаi; имi;етъ мi>сто обратное 
явленiе. Величина этого избыточиага или уменьшеннаго да
вленiя увеличивается нверху и книзу отъ не-йтральнаго слоя. 
Различныя точки прямыхъ g h даютъ величину давленiя во~
духа въ отдi>льныхъ частяхъ боковыхъ стi;нъ. На разстоянiи 
h т отъ нейтральнаго слоя зто давленiе равно: 

1,293 h (1 ; celo- 1 ~се 1) kgfqm. 

Вслi;дствiе указаннаго распре.д1;.ленiя давлен i й происхо
дитЪ постоянный притокъ воздуха внутрь черезъ полъ и ниж-

··) См. также Recknagel, JjJ.rtung dos Hanse~. въ HancJbuch dfr Hygl~ne 
!Геттенкофеrа и Цимсена, и Rielsclн~l. Leill'aden, 1902, стр. 22 и сл1щ. НТ
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нiя части стtнъ и выходъ воздуха наружу чере~ъ потолонъ 

и верхнiн части стЪнъ. При t < 10 имЪетъ мЪсто обратное 
• 

HBlH'HIE'. 

Выбирая надлежащимЪ образомЪ расположенiе приводныхъ 
И ОТВОДНЫХЪ ДЛЯ ВОЗдуха канаЛОВЪ, МОЖНО ДОСТИЧЬ болЪе 
высокага и болЪе ннзкаго расположенiн нейтральнаго слоя, 
такъ что во всемъ помЪщенiи будетъ либо избыточное, либо 
уменьшенное давленiе (черт. 4 и 5). 

Черт. 4. Черт. 5. 

р 

t IJ h ,, f' 
' ' f . ''\..: ··:-.- ... ---------- ·, 

' ' ' ' ' ' ' ·l ' ' ' ' ' ---'»'. ·-' ' ' ' ' ' ' ' )>', ' ' ' • ' ' • 

lt ~ 
' 

·~ h ,. 
• 

' ' 
' ' 
' ' ... .,. 

' ' ' ' t ' ' 
. 

\~ ' 
' ' ' ' 

. 
• 
:---.-----------/---1\ (!----
' ' ' 

./1 

t. 

а !J d tl {/ g g d t 
Избыточное давленiе должно быть примЪинемо для теа

тровъ, школъ, церквей и во всЪхъ по~tЪщенiяхъ, гдЪ работа 
производится близъ оконъ. Уменьшенное давленiе берется 
для отхожихъ мЪстъ, нухонь и всЪхъ ломЪщенiй, гдЪ про-

• 
исходитъ зловоюе. 

2. Подведеиiе чистаго воздуха. 

1. Мtсто, гдt беретсн воэдухъ, опред-tляется по мЪстнымъ 
услопiямъ. Для устраненiR влiянiн погоды необходимо имtть 
два мtста для входа воздуха, которыя располагаются по 
двумъ взаимнопротивоположнымЪ направленiRмъ. МЪсто для 
входа свtжаго вщдуха должно быть закрыто рtшеткой, съ 
тЪмъ, чтобы въ каналъ не попадали животнын, листья и т. д., 
и должно быть защищено отъ дtйствiя дождя, снtга и вtтра. 
Полезно дtлать одно общее мtсто входа воздуха для нЪ
сколькихЪ помtщенiй. 

2. Очистка воздуха. Камеры для осажденiя пыли изъ 
воздуха должны быть достаточно велики: длн того, чтобы 
скорость воздуха въ нихъ была, по возможности, малою; по
добньш камеры полезно устраивать во всtхъ случаяхъ.
Фильтры. Ткань, шерстяная или бумажная, выгодна только 
nри вентилнцiи съ помощью вентиляторовъ. По опытамъ 
Ритшеля, въ часто употребляемыхЪ фильтрахъ Меш1ера ло
терR давленiя увеличивается приблизительно пропорцiонально 
количеству фильтруемага воздуха. По т ер я да в л е н i н въ 
фильтрахъ Меллера (въ m воздушнаго столба): 

} ' т L 
t = F , НТ
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гдi; F общая фильтрующая поверхность въ qm, L "оли
чество воздуха въ cbmjчc, т = 0,024 до 0,030. Для су"на 
т= 0,0015. 
Приспособленlя для промыванiя воздуха слi;дуетъ 

примi;нять съ осторожностью, съ тi;мъ, чтобы воэдухъ не 
бьшъ слишкомъ сырымъ. Для этой цi;ли употребляютЪ воду 
не теплую и воэдухъ послi; промывки подвергаютъ высуши
ванiю (стр. 129). 

3. Средства для двюкекlя воздуха. Н а гр i; в а н i е в о з дух а 
всего лу<Jше производить въ общихъ нагрi;вательныхъ каме
рахЪ. Камеры эти допжны быть просторньr, удобны для над
зора, о<Jист1ш, не должны пропускать грунтовой воды или воз

духа и должны быть изъ прочнаго матерiала. Нладка съ 
расшив"ой швовъ, не штукатуритсл. 
В i; т ер ъ pi;дi·IO примi;няется длл движенiя воздуха, такъ 

"анъ съ измi;ненiемъ силы вi;тра мi;няется и дi;йствiе венти
ляцiи. Силою вi;тра съ удобствомЪ пользуются для вентилfl
цiи помi;щенiй, находящихсн въ движенiи (напр. вагоны, 
пароходы), и въ тi;хъ слу<Jанхъ, когда нi;тъ необходимости 
въ правильномЪ и безпрерывномъ обмi;нi; воздуха (напр. въ 
мастерскихЪ). 
Вентиляторы (см. выше, стр. 139). 
4. Увлажненiе воздуха. Послi; подогрi;ванiя воздуха ему при

дается н'Бкоторая влажность; послi;днее достигается въ по
догрi;вательной камерi; или за нею. Если L количество воз
духа, подлежащее обмiшу въ данномъ помi;щенiи, въ cbmfчc, 
t температура воздуха въ комнатi; (на nысотi; роста), t0 саман 
низкая температура наружиага воздуха, ш' и w0' "оличество 
воды въ kg, наторое можетъ вообще содержать 1 cbm воз
духа температурой t и, соотв., t0 , р и р0 процентъ насыще-

• 
юн внутренннго и, соотв., наружнаго воздуха, тогда коли-

<Jество воды А въ kg, которое должно быть прюt'Бшано въ 
1 часъ въ видi; пара къ воздуху, опред'Блнется иэъ: 

L ( , , 1 +а t 0 ) 
A=lOO рш-рашо1+аt. 

Обынновенно принимаютъ р =50 11 р0 = 80; w' п zv0' см. ч. 1, 
стр. 309. 

Имi;ется много приспособленiй для увлажненiя воздуха: 
наиболi;е употребительное - распыливающiе аппараты, ка
стрюли съ испарнющеюся водой. 

5. Входъ воздуха въ помtщекiя обыкновенно устраивается 
подъ потолкомъ и, во nснномъ случаi;, на значительной вы
сот'!; отъ пола. Снорость nходнщаго воздуха должна быть по 
возможности велика (при вентиляторахЪ оноло 2,5 mjsk); 
если же вблизи отверстiн длл входа воздуха находятся IIЮДИ, 
то снорость эта не должна превосходить 0,3 mjsk. Напра
вленiе движенiн входящага воздуха должно быть парал
лельна наибольшему горизонтальному размi;ру вентилируе
мага помi;щенiн. НТ
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3. Отведенiе испорченнаго воэдуха. 
Надъ поломъ и подъ потолномъ, а въ большихъ помt.ще

нiяхъ танже на половинt. высоты, располагаются отводныл 
отверстiя, занрывающiяся нлапанами. Каналы восходящiе 
или нисходящiе; въ первомъ случаt. нончаются подъ или 
надъ нрышей. Если они оканчиваются подъ крышей, то тамъ 
же соединяются въ общiе сборные горизонтальные каналы, 
ноторые прп помощи особыхъ вытяжныхЪ шахтъ имt.ютъ со
общенiе съ наружнымъ воздухомЪ. Если наналы нисходящiе, 
то надъ ирышей танже устраиваются сборныв горизонталь
ные каналы съ общей вытяжной шахтой. Въ этомъ послt.д
не~IЪ случаt. въ шахтt. должно быть устроено особое при
способленiе для наrрt.ванiя воадуха или установленЪ вен
тиляторъ. 

Отводные наналы, выходящiе надъ нрышей, снабжаются 
вверху особыми высасывающими приборами (дефлекто
рами), ноторыми утилизируется сила вt.тра для высасыванiя 
воздуха изъ наналовъ и ноторыми достигается принрыпе 

нанала для предохраненiя отъ дождя и сн1;га. 

11. ОТОПЛЕНtЕ•). 

А. Общlя данныя. 

а. Потеря тепла въ часъ для закрытыхъ пщ1i>щенiit. 

При установившемел состоянiи потеря теплоты W въ часъ 
черезъ стt.ны, онна, двери, полы, потолни, верхнiй свt.тъ 
равна: W=kF(t-t1 ) ЕТ, 
rдt. k иоэффицiентъ прохожденiя тепла, т.-е. ноличестно 
тепла, передаваемое въ 1 часъ однимъ квадратнымЪ метромъ 
поверхности при одномъ градусt. разницы температуръ 
(въ ЕТ), F охлаждаемая поверхность въ qm, а t и 11 тем
пературы воздуха по обi; стороны охлаждо.емой поверхности. 
Но~ффицlенты прохожденiи теплоты k при безпрерывномъ ото

плеюи: 

Сплошная кирпичная нладна. 

Толщина ВЪ т о, 1 2 n,25 о,з8 o,s 1 о,64 о,;; o,go 1 о"\ , . 1 , 1 б 

k= 2,40 1, 70 1 ,зо 1 '1 о O,QO о,8о о,бs о,бо o,ss -
При облицовк'l! nлитами величины k этой таблицы nри той же тол

щии"l\ сгtнъ сл'l!дуетъ увеличивать на 15%. 
Сплошная иладна изъ песчанина (тесаный на~1ень 

или бутъ). 

Толщина ВЪ т о,зо 0,40 o,so n,Go о,;о о,8о o,go 1 ,о о 1' 1 о 

k= 2)20 1 ,go 1,70 1 '55 1,40 1' зо 1 '10 I, I О ] ,ou 
При нладк'l! изъ и э в е с т н я к а величины k увеличивается на lOOfo. 
0 ) См. выноску на стр. 130. 

I ,20 

o,gs 
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k ДЛЯ ПОЛОВЪ, ПОТОЛНОВЪ, ОНОНЪ И Т. Д. 

Балочн. нанатъ со смазной: Массивные полы, уло-
длл пола . . 0,35 ЕТ женные на грунтЪ. 1 ,40 ЕТ 

>> потолка . . . 0,50 » Одиночныл OI\Ha • 5,00 >> 

Своды съ массивными ДвоИныл окна .. 2,30 >> 

полами . . . . . . 1 ,00 >> Одиночный верхнiй 
Своды съ деревлннымъ cвi;'J'1, . . . . . . 5,30 •> 
половымъ настиломъ: Двойной верхнiй 
нанъ полъ . • 0,45 >> свЪтъ. . 2,40 
накъ потолонъ .. 0,70 >> Дuери . • . ~.00 

Деревянные полы, Тонкiя оштукатурен-
уложенные на нЪко- пыл перегородки 
торомъ разстоянiи отъ толщин. 4 до 6 сш . 3,00 >> 

грунта . . . . . . 0,80 >> То же толщиною отъ 
То же на асфальт-Б . 1,00 >> 6 до 8 сш • . 2,40 
Въ случаЪ необходимости, величины W, опредЪленныя по 

приведеннымъ значенiлмъ k, слЪдуетъ увеличивать, принимал 
во вниманiе вышину помЪщенiй, расположенiе ихъ въ зданiи 
и относительно странъ свЪта, равнымъ образомъ способъ 
отопленiя и возможные перерывы въ отопленiи. Реномен
дуются слЪдующiя прибавки: 
для всЪхъ поверхностей, направленныхЪ на О, NO, N и 

NW, 10°/0 отъ приведеиной величины потери тепла, 
для всЪхъ поверхностей, особенно подверженныхЪ удару 

вЪтра, 10°/0 отъ приведеиной величины потери тепла, 
для теплоты, поглощаемой: во время растопки охлажден

ными наружными стЪнами, смотря по тому, остается ли 
помЪщенiе неотапливаемымъ только въ теченiе ночи или 
болЪе продолжительное время: 

z ' 
соотв. 

0,1 (8+z) И' 0,0625 (п- 1) W 
z 

г дЪ: 
n вре~ш отъ нонца дневного пользованiя помЪщенiемъ до 
начала растопни въ часахъ, 

z время, необходимое для растопки, въ часахъ, 
W общая потеря теплоты въ помЪщенiи въ часъ въ ЕТ. 
За наименьшую температуру наружнаго воздуха t1 у насъ въ 

Россiи надо принимать- 30° R (- 37,5 С). 
Для разсчета потерь теплоты цЪлесообразно принимать слЪ

дующiя наименьшiя температуры t1 въ град. С: 
Неотапливаемыя заирытыл помЪщенiя, расположен-

ныл между отапливаемыми + 5° 
Неотапливаемыя или не ежедневно отаплиnаемыя, 

но заирытыл помЪщенiя въ подвалахъ и дру-
• 

гихъ этажахъ здаюя прилеrаютъ нъ отапли-

ваемымЪ лишь съ одной стороны -+- 0° 
Неотапливаемыя помЪщенiя, ноторыя часто омы

ваются наружнымъ воздухомъ (крытые проЪзды, 
сЪни и т. д.) -5° НТ
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Помi>ще!iiи, расположенныи непосредственно подъ 
поверхностью кровли: 

при металлической и аспидной кровл~ 
» болi>е теплыхъ кровлихъ: черепица, толь и т. д. 

За цtлесообраэную темnературу t отапливаемыхЪ помi>
щенiй на высот-!; 1,5 m отъ пола сл~дуетъ принимать: 
Дли больничныхЪ палатъ . . . 

» торrовыхъ и жилыхъ помi>щенiй 
>> залъ и аудиторiй, а также дли тюремъ 
» норидоровъ, сi>ней, лi>стницъ, rаллерей, вы

ставочныхЪ помi>щенiй въ зависимости отъ 
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утилизацiи и числа лицъ 10-18° 
>> церквей 10-12° 
» спаленъ . . 15° 
» оранжерей. 25° 
>> теплицъ . . 15° 
>> помi>щенiй длл теплыхъ ваннъ . 22° 
Въ отапливаемыхЪ пом'tщенiяхъ температура у пола н-Бсколько ниже, а 

у потолка н-Бсколько выше, ч1>мъ 1 на высот"!; роста. Въ пом1;щенiяхъ ниже 
3 m этой разнице!\ можно пренебрегать. При высотЪ пом-Бщенiя бол-tе 3 m, 
а ю1енно-на высот1> h, считал отъ пола (при наружной. температур-t до 100), 
температура въ среднемъ: 

1' = t + O,lt (h- 3); однако maximum 1' = 1,5 t. 
Въ особыхъ случаяхъ задаются надлежащимЪ 1'. Рекомендуется въ общее 

уравненiе для W (стр. 143) вводить для дверей и половъ температуру t на 
высотЪ роста, а для стtнъ и оконъ, напротивъ, температуру среднюю 
между темnературами пола и потолка (какъ среднюю температуру пом't· 
щенiя). 

Дли большихъ помtщен\11 1 посtщаемыхь рtдко и на короткое 
время (церкви, залы и т. п.), при равномi>рно распредi>
ленной по площади пола поверхности нагрi>ва, не
обходимое ноличестно теплоты въ ЕТ по Ритшелю: 

W = kF (t
2
- t0 ) +F

1
( 23 + 5 (t :- t 1 )). 

rдi> F площадь оконъ и F 1 площадь всi;хъ стi;нъ, потолка, 
пола, КОЛОННЪ И Т. Д. ВЪ qm, 

k ноэффицiентъ прохожденiи теплоты для стекла (для 
обыкновеннаго стекла k = 5), 

t требуе~tая внутри температура на высотi; роста, 
t 0 самая низкая наружная температура (t1 =- 30°), 
t1 начальная температура при растопкi> (t1 ел 0°), 
z продолжительность растопки въ часахъ (для церквей 

z = 5 до 6 часовъ). 
Дли воздушнаго отопленiя (входъ воздуха непосред· 

ственно надъ поломъ) принимаютъ 

W = kF (t
2
- t0 ) +F

1 
( 40 + 10 (t z- 11 )); 

nри высотi; помi;щенiя > 12 m, на каждый слi;дующiй метръ 
высоты величину W увеличиваютЪ на 5°/0 • 

С'пр. кн. для инж., изд. 7, ч. II. 10 НТ
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Ь. Вычисленiе поверхностей нагрiша. 

Для опредiшенiя поверхностей нагрiша, отдающихъ или 
принимающихъ теплоту, служитъ общее уравненiе для пере
дачи теплоты (стр. 114) 

W=kF(t-t0 ) ВЪЕТ. 

Въ Gольшинствi; случаевъ безполезно опредiшять вычисле
нiемъ величину k ноэффицiента прохожденiя теплоты. Обыкно
венно довольствуются опытными значенiями для k. 
По опытамъ Ритшелл *), необходимо по uтношенiю нъ ве

личинi; k замi;тить слi;дующее: если жидностью восприни
мающею тепло служитъ воздухъ, скорость нотораго равна 

естественной снорости его движенiя снизу вверхъ внутри 
отапливаемага помi;щенiя; если, нромi; того, черезъ t, 
обозначимъ снорость притенающаго въ помi;щенiе воздуха и 
черезъ tm среднюю температуру жидности, отдающей теплоту, 
то Gудемъ имi;ть 

W = k F ( tm- t,). 

Здi;сь k зависитъ главнымъ образомъ отъ разности темпе
ратуръ (t".- t,). 

1. Передача теплоты отъ воды или пара воздуху. 

Таблица коэффицiента nрохожденiн k. 
========================~r=========~=== 

Родъ nоверхности нагрtва 

А. Сварочное желi;зо: 
Обьшновенныя трубы нар. дiам. 
до 60 mm (и трубы Пернинса) . 

Ti; же трубы нар. дiам. 150 mm . 
Трубчатые змi;евини при трубахъ 

нар. дiам. до 33 mm • . . . 
Трубчатые амi;евини при трубахъ 

нар. дiам. болi;е 33 mm. • • 
Батареи въ одинъ рядъ трубъ .• 

>> 1) два ряда >> • 
Плоснiе нагрi;вательные приборы. 

D. Чугунъ. 
Радiаторы. • • . • • • • 
Ребристые нагрi;вательные зле

менты. • 

Для DОДЫ 

Im- t•= 
во• 

40" 60'' и болtе 

9.s 
9 

10 

8 
8 
6 
8 

б,s 

1 o,s 
9.s 

1 1 

9 
9 
7 
9 

7 

4 

1 1 .s 
9·5 

1 1 .s 

9 
9.5 
7 
g,s 

4 

•) От. RietscheJ, LeltГaden 1, стр. 167 до 185, н II, стр. 28 до 34. 

Для 

пара 

12,5 

1 1 

1 [ ') 

9 
12 

9 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



II. Отопленiе. 147 

При увеличенiи снорости воздуха значительно увеличи
вается передача тепла. При вышеуназанныхъ опытахъ Рит
шелл во3дух·ъ вдувалея нормально нъ вертинальна располо

женному ряду трубъ; полученная величина k въ зависимости 
отъ снорости воздуха приведена въ нижеслi;дующей таблиц-Б: 
Намбольшаяснорость вос

принимающаго теплоту воз-

духа (въ наиболi;е тi>сномъ 
мi>стi; между труб;нш) . m/sk 

k. 
I 2 3 

22 28 

4 5 10 1 5 20 

33 37 53 

причемъ W = k F (tт- t) 11 t средняя температура воздуха 
(до и поел-Б его нагрi.шанiл). 
Ребристые нагрi;вательные приборы изъ архитентурныхъ 

соображенiй снабжаются ножухами (продыравленными); верх
няя нрышна ножуха долшна им·вть достаточную свободную 
площадь отверстiй. Уменьшенiе передачи тепла нагрi>ватель
нымъ приборомъ отъ дi>йствiя подобнаго ножуха соста
вляетЪ 5°/0 , ВЪ ИНЫХЪ случаЯХЪ ДОХОДИТЪ ДО 25°/0 • 

2. Передача тепла отъ воздуха или дымовыхъ газовъ воз
духу или дымовымъ газамъ. Здi>сь танже t означаетъ сред
нюю температуру воздуха воспринимающаго теплоту, а t,.. 
1·у же температуру воздуха отдающаго теплоту; тогда имi>емъ 
tV = kF (tm- t). Пусть, далi>е, nо3Духъ воспринимающiй 
теплоту им?етъ снорость, обусловленную лишь естественнымЪ 
его движеюемъ снизу вверхъ. 

Таблица коэффицlента прохожденiя k. 

Скорость воздуха отдаю
щаго теплоту 

въ m/sk 

o,s 
1 
2 

4 
б 
8 

10 

100 

о,8 

1)5 

2,4 
з.4 
4,0 
4.3 
4.5 

lт-1= 

20° ЗО' 

1 '2 1.4 
2,0 2,4 
з. 1 з.5 
4. 1 4, 5 
4.7 5,0 
5,0 5.4 
5.3 5.7 

е о• 
п болtе 

r,8 
2,8 

3.9 
4.9 
5.5 
5,8 
б,о 

3. Важны танжс случаи передачи теплоты отъ пара или 
Воды черезъ металлъ вод-Б. Для пернаго случая въ формул·h 
W = k F (tm- t) для k принимаютъ 1000 до 1200, если !'lмi>етъ 
мtсто хорошее удаленiе воздуха и хорошее отведеюе нон
ценсацiонной воды; для второго случая (отъ воды) прини
маютъ k = 200 до 400. 

4. Предохраненiе отъ передачи тепла. Понрытiе трубъ ни
i!lеуназанными изолирующими составами слоемъ въ 25 rnm НТ
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даетъ сбереженiе (въ ЕТ) противъ передачи теплоты гладкою 
непокрытою трубою: 

1. Соломенный жгутъ СЪ 5. Пробновые 
линдры. 

полуци-

глиной. 

2. Асбестъ 
3. Низелrуръ 
4. Намни изъ 

туффа. 

. 40°/0 

• 450fo 
• • • 65"1о 

искусств. 

70% 

6. Шелкъ . 

7 _ Войлокъ . 

70"1о 

8001 
10 

85"1о 

При всlхъ матерiалахъ необходимо прекратить доступъ 
воздуха нъ поверхности трубы, для чего труба обматывается 
хлопчатобумажною тканью, логруженною въ декстринЪ, или по
v;рывается масляною краскою. Фланцы предохраняются отъ 
передачи тепла съемными кожухами. Въ случаi; примi>ненiя 
войлока, послi>днiй предохраняется отъ проникновенiя въ 
него насi>комыхъ. Пробка, шелкъ и войлокъ при высонихъ 
температурахЪ сгораютъ. 

Ннжеслi;дующiе способы изоляцiи окаGалнсь на прантинi; 
наиболi>е долговi>чными: 
Для температуръ до 100°: войлонъ или шелкъ, 

» » >> 120°: тоже, но съ понрытiемъ трубы 
слоемъ J~;Изелгура толщиною 

10 mm, 
НЮ0 : тоже, но съ понрытiемъ трубы 

слоемъ кизелгура толщиною 

20 mm, 
>> 200°: тоже, но въ соединенiи съ двой

нымЪ слоемъ воздуха, 

бол1;е 200°: полуцилиндры изъ дiатомита 
завода G1·iiпzweig & Hartmann, 
Людвигсгафенъ, и поверхъ зто
го войлонъ. 

в. Системы отоnленiя. 

а. Мi>стное отопленlе. 

1. Камины. 

Употребляются больше, накъ роскошь, ч'tмъ приборъ для 
nравильнаго нагрi>ванiя воздуха. Передача теnлоты весьма 
неравномi>рная и степень полезнаго дi>йствiя мала. 

2. Печное отопленiе. 

Необходимо различать: 1) печи для снораго нагрi;ва, но 
не удерживающiя тепла, 2) печи для снораго нагрi>ва И 
удерживающiя тепло, 3) печи для медленнаго нагрi>ва, у дер· 
живающiя тепло, 4) газовыя печи, 5) печи для одновремен· 
наго отоnленiя и БЕ'Нтиляцiи пом'tщенiя. НТ
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Для отопленiя помi>щенiй, въ которыхъ должны нахо
диться люди болi>е или менi>е продолжптельное время, слi>
дуетъ примi>нять только такiл печп, которыя при правиль
ной топкi> не даютъ слишкомъ сильно нагрi>вающихся но
верхнuстей и всi> части которыхъ легко могутъ быть очищаt>мы 
снаружи отъ пыли, а изнутри отъ сажи. 

Для того, чтобы по возможности удерживать лучистую 
теnлоту, печи снабжаются кожухами; въ случаt., если свt.
жiй воэдухъ проходитЪ въ промежуткi> между печью и ко
жухомъ, то послi>днимъ пользуются для вентиляцiи. Вен
тиляцiя достигается также особыми во~душными каналами. 

Болi>е равномi>рныИ нагрi>въ и уменьшенiе иоличества 
прислуги (для ухода за печами) достигается ре г у пир у ю
щими печами. Ноличестно нанопляемоИ теплоты въ желt.з
ныхъ печахъ мало; для увеличенiя этого количества въ тi>хъ 
случаяхъ, 1<огда требуется продолжительная и равпо~t·J;ршщ 
темпЕ>ратура съ регулированiемъ послi>дней (жн:IЫн по~t·l>щt~
нiя, шt,олы, больницы и друг.), примtняются печн съ на
сыпной сразу сравнительно большого количества то
плива, которое, постепенно спускаясь въ тоn~<у, медленно 

сгораетъ. Изъ ;Jтихъ типовЪ заслуживают·r, предпочтенiR 
лишь тt, у которыхъ топливо лередъ сгоранiемъ подогрi>
вается, и nередсtча теплоты происходитъ главнымъ образомъ 
нижнею частью печи. 

По наружному виду желtзныR печи весьма разнообразны. 
Рtшето~<ъ 11 орнаментовъ, въ которыхЪ легно садится пыль, 
слtдуетъ иэбi;гатr,. :~!;ели требуется наi,оnленiе телnоты въ 
матерi<шt печи (nомi>щенiя, въ иоторыхъ находится лишь 
незначитQльное число людей), то вмtсто желtза nримtняютъ 
глину, огнеупорный кирпичъ, фарфорЪ и т. д. Въ единич
ньiхъ случаяхъ употребляютЪ для накоnленiя теплоты и воду. 
Для: помtщенiй, ноторыми пользуются: лишь временно, по
лезно примtнять газавыя печи, легно поддающiяся регу
лированiю, но ноторь11t дороги въ :эксn.поатацiи при постоян
номъ дtйствiи. 
Раэсчетъ neчeli. Для желtзныхъ печей съ гладкими стtн

ками, при прерьtвающейсн топкt., nрпнимаютъ передачу те
плоть! въ часъ съ [ qm повt>рхности нагрtва оноло 2500 ЕТ. 
Tt же печи nри непрерывной тоnнt даютъ на [ qm отъ 
1500 до 2000 ЕТ. Отношенiе переда•rи теnла поверхностями 
нагрtва гладкоИ и р~бристой пе'fи равно, при одинаковой 
основной nоверхности, 1 1 ,25. -Для к ах е ль н ьr х ъ nечей 
nередача теплоты съ 1 qm печи оноnо 500 до 600 ЕТ въ 
часъ. - Въ г аз о вы х ъ печахъ 1 сЬт газа даетъ 3000 до 
5000 ЕТ въ зависимости отъ состава газа. 

3. Отопленiе посредствомЪ каналовъ. 
Подъ этимъ подразумtваетсR горизонтальный или наклон

ньrй каналъ, наменнь1И или чугунный, расnоложенный въ НТ
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нагр-tваемомъ пом-tщенiи; продукты горi;нiя проходятъ по 
этому каналу. Прим-tняется nъ цернвахъ и оранжереяхъ. 

4. Дымовыи трубь1 {домовыи) *). 

Дымоnьш трубы на nсемъ. протюкенiи должны быть огне
упорпыми; онi> должны имi;ть хорошiй фундаментъ или 
ныведены на огнеупорныхЪ частяхъ зданiя. Направленiе 
трубы можетъ отнлонятьсл отъ вертикальнаго тольно въ томъ 
случаi;, если труба со вс-tхъ сторонЪ окружена массивными 
ст-tнами или поддерживается иаменными сводами или желtз
ными балнами. Bct трубы сл-tдуетъ устраивать таиъ, чтобы 
въ нихъ можно было подниматься на всемъ ихъ протяже
нiи или чтобы ихъ можно было чистить снаружи во всtхъ 
частлхъ. Толщина стi;ноиъ трубъ должна быть не мен-tе 
0,12 ш, а у границъ сосtднихъ построеиъ не менi;е 0,25 ш. 
Для трубъ центральнаго отопленiя можетъ nотребоваться 
толщина ст-tнонъ до 0,51 ш. 
Если толщина ст-tнонъ менtе 0,25 m, то наружная сторона 

трубъ должна отстоять отъ балокъ 11 другихъ деревян
ныхъ частей, по ирайней мtpt, на 0,065 rn. Разстоянiе 
деревянныхЪ частей нрыши отъ стtнокъ дымовыхъ трубъ 
толщиною 0,12 m безъ изоляцiи должно быть не менtе 0,10 m. 
Изразцов ы н nечи могутъ быть расположены близъ на

нихъ угодно стtнъ; жел-tзныя печи должны быть удалены 
отъ обшитыхъ деревянныхЪ частей не менtе, чtмъ на 40 cm, 
отъ необшитыхъ не менtе, чtмъ на 80 cm. Въ предtлахъ 
одного и того же этажа эданiя дымъ слtдуетъ отводить по 
плотныыъ, несгорае~1ымъ трубамъ въ общую дымовую трубу 
сбоку; желtзныя nечи не должны быть присоединяемы нъ 
изразцовымЪ. Тольно въ вид-t иснлюченiя, при небольшихъ 
постройнахъ, можно отводить дымъ неnосредственно на

ружу. Дымоходы должны быть не ближе 40 cm отъ обши
тыхъ и не ближе 80 cm отъ необшитыхъ деревянныхъ частей. 

llъ брандмауераХЪ Не ДОЛЖНО бытЬ ДЫМОВЫХЪ ХОДОВЪ; 
по брандмауеръ толщиною въ 1 кирпичъ можетъ служить 
ст-tнной трубы. 
Размtръ въ свtту трубъдля русснихъ печей 13X13cm 

до 21 Х21 cm. 
Сi;ченiе трубы постоянное, прямоугольной или нруглой 

формы, должно имtть не мен-Бе 250 qcrn и возвышаться надъ 
нонькомъ нрыши не менi;е 30 сш. Дiаметръ въ свi;ту трубъ, 
въ ноторыя можно прол-tзать, не мен-tе 42 Х 47 cm; при 
этихъ разм-tрах1> еще не требуется зад-tлывать въ кладку 
желi;эныхъ скобъ; посл-tднiн при ббпьшемъ дiаметрi; трубъ 

*)См. С. Baltz, P1·eussisches Baurechl; Берлинъ, 1897, ./. J. Неiпе. НТ
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обязательны. Для наждой нухонной плиты требуется 
отд1шьная дымовая труба сilченiемъ не менilе 250 qст, если 
эта плита не присоединена нъ дымовой трубil 42 · 47. Нъ 
дымовой трубil 42 47 можно присоединять Произвольное 
чr1сло номнатныхъ печей и нухонныхъ плитъ. 

Въ чердачномъ пом'tщенiи дымавыя трубы должны по воз
можности быть соединены въ одно общее сооруженiе, ибо 
отдilльныя свободно-стоящiя трубы, въ случаil пожара въ 
чердачномъ помilщенiи, легi>а разваливаются. 

Нъ дымовой трубil с'tченiемъ 11ъ 250 qст можно присоеди
пять тольно 3 обынновенныхъ номнатныхъ печи. На наждую 
сл'Бдующую печь сл'tдуетъ увеличивать cilчeнie на 80 qст. 
Свободно-стоящiя дымавыя трубы или нilснольно рас

положенныхЪ въ одинъ рядъ дымовыхъ трубъ, если oнil 
возвышаются на 1,25 ш надъ нрышей, должны им'kть тол
щину стilнонъ въ 1 нирпичъ 1ши быть хорошо унр'Бплены 
тягами; послilднiя необходи~1ы во вс'Бхъ случалхъ, ногда 
труба возвышается надъ ирышей бол'Бе, ч'kмъ на 2,5 т. Сво
бодная высота о диночныхъ св о бодно-столщ их ъ трубъ, 
у ноторыхъ ширина иладни не бол'Бе 0,6 т, не должна безъ 
унр'Бпленiй превышать 3,8 ш, а при расположенiи рлдомъ 
2 или н'Бснолышхъ трубъ- 5 m. 
Унлонъ дымовыхъ трубъ (борововъ) не долженъ быть 

бол'Бе 45° нъ горизонту; образующiесл при отнлоненiи углы 
занругляютсл дугой радiуса не менilе 1 т. Дымовая труба 
можетъ им'Бть заворотъ ннизу по дугil, ноторал насательна 
нъ двумъ даннымъ направлеюлмъ трубы. 

Бонавыл отверстiя въ трубахъ для чистни. Наждая 
труба должна 1ш·kть отверстiл: внизу у ел начала, вверху 
въ чердачноыъ помilщенiи, а танжс въ м'tстахъ, гд'Б про
исходитъ изм'tненiе направленiл подъ угломъ меньше 60° нъ 
горизонту. Отверстiл эти должны им'Бть надлежащiе разм'Бры 
и занрыватьсл жел'tзньши дверца~IИ; задвижни для этой ц'Бли 
не допуснаютсл. 

Дверцы ниногда не слiщуетъ располагать подъ л'tстни
цей; он'!; должны быть удалены не менilе, нанъ на 1 т, отъ 
деревлнныхъ частей зданiя. Передъ дверцами полъ вынла
дывается- желilзнымъ листомъ, причемъ листъ съ наждой 
стороны дверецъ выступаетЪ на 0,6 т противъ нран дверецъ; 
ширина листа 0,6 т. 

По !1. П. § 447. Дымоходы в-ь стtнах-ь выкладываюТс!J на глинt в-ь 
nолкирnича или длff круглыхъ трубъ дiаметр. 5 вершк. лекапьнымъ кир· 
nичамъ; на обдtлку лекапьными кирпичами каждаго дыма требуетсн: печ
нu•овъ 0,7, киrпича клинчатага 112 шт., глины и песку по 0,012 куб. с. 

Длл обдtлки внутренности дымоходовЪ Обыкновенным-ь кирпичомЪ в-ь 
четверку въ перевязь, при'!ем-ь внутреннiй дiам. попучаетел 41/ 2 верш><а, 
требуется:: ПРчниковъ 0,45, кирпича 60 шт., глины и песку 0,007 ку6. с. 

На выведенiе в-ь деревннных-ь строенiяхъ дымовых-ь труб-ь, основаниых·ь 
на фундамент"!;, расход-ь матерiала и рабочеi\ силы опредtплется: по елЪ
дующей таблицt (стр. 152). НТ
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152 Одиннадцатыlt отдtлъ. - llентиляцiя и отоnленiе. 

Для 1 пог. саж. 

"' • • <>..:,., 
" .... 
"' ' """'"" "'{ ., "' ... 
"' с: <.>"' . "' "' >< "' <.> 

Размi>ры трубъ "' "' "'"' "':о: "'"'-и переrо- :.: "' "'о "'"'"' :0 = .. = =:.: .. 00 = 
родоиъ. ""'»" "'{ "' .... С:: о ., Q. Q, 

"' "' "'" """' С:: с:;. Е-~ ::а ., ., 
"'"' "'"' C':l;::::~>oA. 

" 1=: !'-<<.> ::.:::: ;:;:,...;.:., 
"' :о' число куб. с. шт. куб. с. 

Толщина стtно&ъ трубъ •;, кирп. 
r J ,J2 0,0:11 r8s 0,022 

2 2,20 о,озб 323 о,озg 

Толщина перегородокъ между 
3 з,оо o,oso 46> 0,049 

дымоходами •;, кирп. 
4 3,86 о,обо боо 0,072 

1 1 172 0 10)1 277 о,озз 

Толщина ст1шокъ •;, кнрп. 2 3,00 0,046 416 о,о~о 

Толщина перегородокЪ 1/, кирп. 3 4,20 о,об1 554 о,обб 

4 5.40 o,Di? бgз о,о8.1 

1 3,00 0,054 493 o,osg 
Толщина стЪноitъ 1 кирп. 2 4,10 o,oJ8 708 о,о85 

Толщина перегородокЪ 1/ 2 кирп. 3 5· 01 5 o.roo 924 ('),110 

4 6,23 0 1 1)0 1140 o1 IJ7 

По !1. П. § 452. Для устройства на готовомъ фундаментЪ кухоннаго 
очага длиною 2.5, шириною 1,3, вышиною 1,13 арш. (18 вершк.), приелонеинаго 
двумя сторопа~ш къ ст'l!на>~ъ, обложеннаго съ двухъ другихъ сторонъ израз
цами съ плитой и жаркимъ шкафо>1ъ, требуется: nечниковъ 7 ,3, израз
цовЪ 50, кирпича 400, а 3а исiwюченiемъ израэцовъ 351 шт., глины и песку 
по 0.052 куб. с., гвоздей брусковыхъ 6" - 50 шт., проволоки печной 1,5 ф., 
желЪэа полосового на сtюбу 1 пудъ. Печниковъ 7,3. 

По !1. n. § 45!. Для !Шад~>R русской печи раз111Ърами 3 Х 2 Х 21/, арш., 
приелоиенной днумп сторона>1и къ кюrениымъ стtиамъ, а съ другихъ двухъ 
сторонъ. обпоженныхъ изразцами [длR другихъ раюr'tровъ русскихъ пече/t 
принимаютъ на 1 &у6. арш. печи беэъ исключенiн nустотъ], требуется: 
израэцовъ б'tлыхъ, съ угла~ш. 130 шт., &ирпича 815 [70). кирпича nодо
вага 14 [8,5 на кв. арш. nода], глины и песку по 0,12 [0.009[ куб. с., гвоздей 
брусковыхъ 6"- 117 [8,7) шт., проволоrш 3,5 [0,2G) ф. Печни11оnъ 9. 

Ь. Центральное отопленiе. 

1. Водяное отопленiе. 

а, Отоnленiе теnлой водой. 

Простtilшее устроilство. Безконечная труба, одна часть но
торой наrрi>вается въ огнi>, другая идетъ иъ трубопроводу 
и третья иъ разводнымъ по зданiю трубамъ дня передачи 
теплоты водою, употребляется рi>дио. Обыкновенное устрой
ствосостоитЪ изъ иотла, трубопровода и нагрi>ватель
ныхъ приборовъ особой формы. Если нагрi>тая вода при 
сnоемъ расширснiи можетъ с в о б о д н о входить въ отирытый 
сосудъ (расширитель), то таиая система называется сист.: 
1) водяного отопленlя низнаго давленiя (вода нагрi>вается до 100°). НТ
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11. Отопленiе. 

Если вода до постуПЛl'Нiя Черт. 6. 
въ расширитель должна 

еще поднять нагружен

ный нлапанъ, то это-си

стема: 2) водяного отопле
нiя средииго давленiя (вода 
нагрi;вается отъ 100 до 
150°). При водяномЪ ото-

• • 
плен1и низнаго давлен1я 

(почти исключительно 

примtняется) вода стоитъ 
надъ нсшвысшей точной 

nсей сi;ти, гдi; находится 
въ свободномъ сообщенiи 
съ атмосферой. При ото-

• 
плеши ерединго давле-

& ...,...., 
1 
~ 

Г1 

'--\ 

Q о( 
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нiя сообщенiя съ атмосферой нi;тъ. Обыкновенное устройство 
см. черт. 6 или 7. Притокъ воды къ нагрiшательнымъ при
борамъ, а слi;дов. и передача теплоты приборамн, могутъ 
быть регулируемы особьши клапанами у наждаго прибора. 

Иотелъ. Для отопленiя, д·Бйстnующаго съ перерьшами, нот
л а мъ съ большимъ объемомъ воды (норнваллiйсi,имъ) отдается 
предпочтенiе; дш1 отопленiя, дi>йствующаго беапрерывно, 
лучше НОТЛЫ СЪ МаЛЫМЪ liШlll'ICCTIJO~IЪ DOJ\Ьl, IIO <.:Ъ <ШТО~Iа

ТИЧеСКОЙ насыпкой то-

ппива. Въ ереднемъ мож- Черт. 7 
но считать передачу 

тепла на 1 qm поверх-
ности котла въ часъ 

8000 ЕТ, а для тi;хъ по
nерхностей нотпа, но

торыл непосредственно 

приходнтъ nъ еоприно-

сноnенiе съ огнемъ, до t 
10000 ЕТ. При разсчетi; 
размi;ровъ нотла для 
отопленiя, дi>йствующаго 
съ перерывами, слi;дуетъ 
имi;ть въ виду nремн, 
необходи~1ое для дости-

• 
женш у<.:тановившагосл +(-
состоянiл, для чего слi;-
дуетъ принимать въ ра~счетъ всю массу nоды и желtза во 
всей системt отопленiл. 

Если: 
JV1 общее ноличестно тепла, требуемое въ помi;щенiяхъ до 

установившагоси состоянiя, 
W 2 ноличестно тепла, воспринимаемое 1 qrн поверхности 

нагрi>ва котла при температур'!; уходящихъ гаэовъ 
ВЪ 300°, НТ
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[54 Одиннадцатый отд'tлъ. - Вентиляцiя и отоплеиiс. 

А содержанiе воды во всей систем-t въ kg, 
В в'tсъ жел-tза во всей систем-!; въ kg, 
z продолжительность растопки въ часахъ, 
э- температура, до которой вся система охлаждается въ 

ночное время, около 25° до 30°, 
t", средняя температура нагр-tвающей nоды при устано

вившемел состолнш, 

то поверхность нагр-tва котла опред-tлитсл по: 

1,1 { Wl+(A+0,12B) (tm-8-)} 
F= . 

zW2 

Приборы отопленlя. Матерiалъ: жел-Езо и чугунъ; р-tдио -
красная м-tдь. Приборамъ отопленiл съ меньшимъ объемомъ 
содержащейсл въ нихъ воды сл-tдуетъ отдавать предпочте
нiе передъ приборами съ ббльшимъ объемомъ воды (бол-tе 
быстрое нагр-tванiе и лучшее регулированiе передачи тепла). 
Низиiе приборы лучше высоиихъ. 
Относительно передачи тепла см. стр. 146. 
ТрубопроводЪ. Матерiалъ: сварочное или литое жел-tзо, также 

чугунъ, рtже красная м-tдь. Соединенiе: на рi>зьбовыхъ 
муфтахъ или фланцахъ съ прокладкой резины (резина съ 
пеньиовой про кладкой); для свободнаго расширенiл отъ 
теплоты должны быть устроены компенсаторы. ТрубопроводЪ 
отъ самой низной своей точки долженъ постепенно подни
маться нъ наивысшей точи-t. Для удаленiл воздуха изъ тру
бопровода и приборовъ отопленiл, вм-tсто nоздушныхЪ ира
новъ у наждой батареи, лучше употреблять воздушныл 
трубни, ноторыя идутъ отъ наивысшихЪ точекъ трубопро
вода или нагрtвательныхъ приборовЪ и заканчиваются въ 
расширительномЪ сосудt.. 

Разсчетъ трубопровода •). Назовемъ вс-t части трубопровода, 
I\ОТорыя въ послtдоnательномъ поряди-t должны передавать 
различное ноличестно тепла или им-tютъ разные дiаметры, 
участна~1и, независимо отъ того, имtется ли въ нихъ 
наной-нибудь нагр-tnательный приборъ, иотелъ и т. п.; или 
н-tтъ. На схематическомЪ черт. 8 они обозначены числами 
1 до 24. 
Пусть nода, выходящая изъ нотла, поступаетъ no всt на

гр-tвательные приборы съ одной и той же температурой t' и 
выходитъ изъ нихъ съ одинаковой температурой t" (при 
хорошей изоляцiи трубъ достигается достаточно точно); въ 
т;шомъ случа-t иаждыii нагрtвательный приборъ, въ заnиси-

• 
мости его расположеюя относительно средины котла, дастъ 

напоръ ah,., если n номеръ участна, на иоторомъ онъ распо
ложенЪ, и h,. вертикальное разстоянiе между срединами 
нагрtвательнаго прибора и котла (см. черт. 8а). Н:оэффи-

") См. Н. Rietscr•el, Leitracten, 1902. НТ
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II. Отоплен le. 155 

Черт.s Черт. 8а. 

·----------+ 

t 
1 

• 

цiентъ а принимается по инжесл-БдующеН таблиц-Б; длn ото
пленiя ни:таго давленifl обьшновенно t' = 85° и t" = в,sо, 
для отопленiя ерединго давленifl t' = 130° и t" = 80°. 

Значенlя величины а. 

t' 1 t" 11 а а а 

-
150u 1000 o,0441J go•J -о о 

' 0,0127 ss• 700 0,0094 
140 qo о,о414 ()0 (5 0,00')7 Во 6J о,о 1 1 7 
IJO 8о о,оз8s 8; lJO 0 10150 Во "' о,оо~о 

go б о о,о183 8; "S о,оr~з 75 00 о,оо80 

9" Gs 0 10150 
. 

Чере3ъ нотелъ и ю.1ждый нагр-Бвательный приборъ уста
навливается круг о в ой то 1\Ъ, nоторый должна совершать 

ropнчafl вода, чтобы попасть въ нагр-Бвательный приборъ, а 
также и холодная вода, чтобы попасть въ 1\отелъ. Наждый 
круговой токъ составляется изъ отд-Бльныхь участковЪ. 
Потеря напора на тренiе и отъ влiянiя кривыхъ, 

перем-Бнныхъ с-Бченiй, клапановъ и т. п., для п-го 
участка, составляетЪ (оъ m): 

r n = ~t" ( l,. ? + I ~") . I . 
g " 

(см. ч. I, стр. 252 и сл-Бд.), гдi;: 
n номеръ участка, 
v снорость воды въ rn/sk, 
l длина участка въ ш, 
). козффицiентъ тренiя (см. ч. I, стр. 258), 
d дiаметръ трубы на участн-Б въ св-Бту въ rn, 

I~ сумма коэффицiентовъ сопротивленiя дл11 учэ.стна (ин. 
отд1;льныхъ м-Бстныхъ сопротнвленiil, отъ влiянifl нри
выхъ, измi;ненiя ci; чeнifl, отъ нлапановъ и т. д.), см. стр.1.56, НТ
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156 Одиннадцатыll отд'Бnъ. - Вентиляцiя н отоnленiе. 

g = 9,81 mfsk2 и h =v2 : ~ g см. ч. 1, стр. 184. 
По Вейсбаху, спiщуетъ принимать (см. ч. 1, стр. 258): 

). = 0,014 39+ 0,009 4711_ 
Vv 

Употребительные д i а м е т р ы жепi;зныхъ трубъ, встрi;чаю
щихсн въ продажi;, приведены въ нижеслi;дующей таблицi;; 
d дiаметръ трубъ въ свi;ту и d1 наружный дiаметръ трубы. 

d dl d dl d dl d dl d dl 
lll m m m т m m m '" "' 

0 1010 ('1,0 .в 0,045 о,О55 о,оН8 o,ogs 0,12-1- о, 1 зз 0,178 o,rR8 
0,01 з 0,021 o,ns' о,об, O,OQ..J o,Jo:a 0 1 1)0 0,140 О, 191 0,20! 

о,обз 
• 

о, 103 о, •зб о, '46 o,o1g 0,027 0,070 о, 100 0,202 о,~и 2 

0,025 O,OJJ о,обg о,о7б о, юб о, 1 1 4 о, '4J о, 1 sз 0,215 0,22~ 

о,о32 0,041 0,075 о,о82 о, 1 1 1 о, 120 о, 155 о, •бs 0,226 о, 2)0 
о,оз8 0,047 о,о82 o,oHg 0,118 о, 12j o

1
16g о, 179 

Эначенiя коэффицiента ). по Belicбaxy. 

v 
1 

). 1 v 
1 

). 1 v 
1 

). 
1 v 

1 
). 

0,020 0,0814 0,1]0 o,DJ74 0,]20 0 10]1 1 0,470 0,0282 

0,025 0,0743 0,175 0 10)]0 0,]25 0 10)10 0,475 0,0281 

о,озо o,oбgr о,а8о о,озб7 о,ззо о,озоg 0,480 o,O:;J8o 
0,035 о,обsо ('1, 18s о,оз64 O,JJ5 0 10]0 0,485 о ,o:;Jt:lo 
0,0'10 о,об18 o,1go u,o)бl 0,]40 о,озоб 0,490 o,o:z79 

o,o~s o,osgo о, 195 о,оз58 0,345 0,0]05 0 ·495 o,o:;n~ 
(),osu o,os68 o,zou о,озsб о,зsо 0,0]04 о,r;до 0,027 
0.055 о,о548 o,:zos о,озsз 0,355 0 10)0] о,боо о,о266 
о,сбо о,оsз 1 0,210 о,озs• о,збо 0,0]02 о, 700 0,0257 
о,обs o,osiS 0,215 о,оз48 о,збs 0,0]01 о,8оо 0,0250 

0,070 o,oso:z 0,2'20 O,OJ46 0 1 ]70 0,0]00 o,goo о,о244 

0,075 о,щgо 0,225 O,OJ44 0,]75 o,o2g<) 1,000 o,o'2J9 
о,о8о о,О479 0,2)0 0,0]41 о,з8о o,o2gH 1,'250 о,о229 

o,o8s о,щбg 0,2]5 O,OJJ9 о,з85 0,0297 1,500 о,0221 

o,ogo о,о4бо 0,240 о,озз7 о,зgо o,o2g6 11])0 0,0215 

o,ogs 0,0451 0,24 5 о,озз5 "·395 0,0295 2,000 0,02 1 1 
0,100 о,о.н~ 0,250 о,оззз 0,400 0,0294 :z,soo 0,0204 
o,ros 0,04]6 0,25 5 0,0]]2 0,405 о,о293 з,ооо о,о1 g8 
o,tlo 0,04 ]О о,:zбо о,оззо 0,410 0,02~J J 4,001') o,oJgr 
о, 1 15 о,о4 23 о, :~5 5 0,0]28 0,415 o,o:zg• s,ooo о,о187 

0,120 0,041 i 0,270 о,оз:zб 0,420 0,0290 б,ооо 0,018] 
0,125 0,0412 О,'275 0,0]25 0,425 o,o:zHg 7,000 o,oJBo 
Oti)O 0,0407 o,:z8o о,оз:zз 0,4]0 o,o:z88 8,ооо O,OI]R 
o,r 35 0,0401 o,:z8s о,оз '2 1 0,435 o,o:z88 g,oop 0101]6 
0,140 o,oзgi o,:zgo 0,0]20 о,.но о,о287 1о,оо 0101]4 

0,145 o,OJ93 0,295 о,оз 1 Н 0,445 o,o:zBG 1 :J ,оо 0,0171 
o,rsn о,оз8S о,зОо о,оз 17 0,450 o,o:z8s ч,оо o,o16g 
о, 1 55 о,оз8s о,зоs o,OJ15 u,455 о,о284 1б,оо о,оrбМ 
0,160 о,оз81 O,JIO о,оз 14 0,460 0,0284 r8,oo о,о16б 
о,• бs о,озп O,J 15 о,оз 1] 01465 о,о2В3 :~о,оо о,о165 НТ
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Союзъ германснихъ заводчиновЪ для центральныхЪ ото
пленiй примi>няетъ съ нi>нотораго времени особенно проч
ныл испытанныл трубы слi;дующихъ размi;ровъ: 

d dl d dl d dl d dl d dl 
mm mm mm mm шm mm mm mm mm mm 

1 1114 •б' /~ \Q1j . • 2 48 70 7б 1 19 127 192 203 
Ч1/2 2o1fz 43

1/! 52 76•/. 8 ., 
) 1 3 1 J40 216 229 

20 261/а 491 /э 59 821/2 8g ЧЗ 1 - ~ J- 241 254 
2 51/z 33 571/2 бз1/z 941/2 10~ 156 1 б-) 264 2 79 
34 41 64 70 !об1/z, 1 14 !Gq 173 2QO 3°5 -
Далi;е спi;дуетъ принимать: для прямоугольнаго ~>олi;на 

~ = 1; для закругленнаго колi;на ~ = 0,3 до 0,5; для отвода 
0,5 до 0,8; при быстромъ и значитепьномъ увеличенiи сi>ченiя 
(нотелъ, нагрi;вательный приборъ) ~ = 1, для отнрытыхъ вен
тилей ~ = 0,5 до 1, длл отирытыхъ нрановъ и задвижекъ 
~=0,1 до 0,3, для отвода, радiусъ нотораго больше пяти 
дiаметровъ трубы, ~=О. 
Высота напора, производимаго находящимся въ ируговой 

цi;пи нагрi>вательнымъ приборомъ, должна быть равна суммi; 
лотерь напора въ отдi;льныхъ участнахъ, составлящихъ эту 
круговую цi;пь. Поэтому для нагрi>в. прибора ;N~ 1 должно 
им-tть мi>сто уравненiе (см. черт. 8). 

ah1 =r1 +r2 +r3 +r4 +r5 +r6 +r1 • 11. 

Bci; велиq.ины r заключаютЪ въ себi; соотвi;тствующiя d и 
v, ~>анъ неизвi;стныя, такъ что имi>ется всего 14 неизвi;стныхъ. 
Для каждаго участиа существуетЪ, нромi; того, уравненiе: 

JY" 1 II 1 
"" = 10000 с d2 (t'- t")' ' 

rдi; длл низнаго давленiя С= 276 и для средняrо давленlя 
С= 267; W" обоэначаетъ иолиqестJJо тепла ЕТ jчс, которое 
должно быть передаваемо п-мъ уqасткомъ. Такимъ образомъ 
полуqается 8 уравненiй съ 14 неизвi>стныюr, почему 6 не
извi;стныхъ должны быть выбраны. Величины t' и t" устана
вливаются выборомъ а. Реномендуется выбирать дiаметры 
2 до 7, по вышеприведеннымЪ торговымъ размi>рамъ. При 
зтомъ исходятъ изъ того, что наиболi;е цi;лесообразная сно
рость въ главномъ трубоnровод'!; принnмается 80 mшjsk съ 
увелиqенiемъ е я по наnравленiю I'\Ъ иотпу до 1 БО mmjsk. 

Затi;мъ слi;дуетъ вы<Iислять соотвi>тствующiя то<Iныя CJ{O· 

рости по уравн. III и по уравненiю 1 знаqенiя велиqинъ г. 

На основанiи извi;стныхъ величинъ получаемъ: 

"'2 ( )., ) r 1 =,, 111 +I~1 =al11 l"~-r~-1·4 -1'5 - g с 1 
1 v. 
НТ
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158 Одиннадцатый отдtлъ. - Вентиляцlя и отоплен!~ 

Н' ·1 1 . 
1
•1 = 1:-;о""о""о""о с d I" ( t' - t "J ' 

у 

' 
т.-е. два уравненiя съ обоими неизвi;стными d1 и v1 ; эти 
уравненiя лучше всего рi;шаются посредствомЪ повторнтель
ныхъ пробныхъ подстановокъ. 
Подобньшъ же образомЪ изслi;дуются и остальныл ируго

выя цi;пи; при этомъ дiаметры трубъ, вычисленные для предъ
идущихъ нруговыхъ цiше!-1, вводнтся уже съ опредi>лЕ>н
ными для нихъ величинами. 

Пр и м t чан i е. JJышеnрив~денныn точны!\ разсчетъ требуетъ длинныхъ 
и затруднитrльныхъ вычисленiй, которыя, однако, значительно сокращаютсн 
nоср~дствомъ таблицъ, им11ющихся въ уnомянутомЪ въ выноскt стр. 154 со
чиненiи Rietscl!el'я. Для обыкновенныхЪ устрометвЪ въ 3Томъ сочиненiи nри
ведены э м nир н чес к i я т а блицы дли многихъ и разноо6разныхъ случаевъ, 
такъ что точный разсчетъ является и:~лишнимъ. 

Расширительный бакъ. Этотъ банъ соединяется съ наивысшей 
точкой сi;ти и снабжается трубой для спуска излишней воды, 
а также запирающейся сигнальной трубой; послi;дню:r окан
чивается въ нотельномъ помi;щенiи. Вся система должна 
быть всегда наполнена до нонца этой трубы въ расшири
тельномЪ бак!;. При отопленiи ерединго давленiя нагружен
ный расширительный нлапанъ помi;щается также въ бакi;, 
какъ конечной точкi; трубопровода. Объемъ бана въ литрахъ 
долженъ быть: V=0,1 J, если J объемъ воды во всей си
стемi; въ литрахъ. 

~· Отоппенiе rорнчеА водоR (Пернинса). 

Безконечная труба, вездi; одинановаго сi;ченiя, дiаметромъ 
въ свi;ту большею частью 0,023, при наружномЪ дiаметрi; 
0,033 т; 10 пог. т трубы имi>ютъ наружную поверхность 
почти точно 1 qт. Одна часть трубы (змi;евинъ) окружена 

• 
топливомЪ для принятш теплоты, вторая часть идетъ въ 

сi;ть и третья- въ отаtшиваемыя помi;щенiя, гдi; происхо
дитЪ передача теплоты водой. Требуется манометръ. Если 
возможно замерзанiе воды въ трубопроводi;, то слi;дуетъ 
добавлять нъ водi; алкоголь (оноло 33,3°/0). 

1) Отопленiе Периинса ерединго давленlя: вода нагрi;вается 
до температуры 130° - 140° с_ 

2) Отопленiе Перкинса высокаrо давленlя: вода нагрi>вается 
до температуры 140°- 180° С. 
Вода выходитъ черезъ нагруженный нлапанъ, ноторый 

• 
окруженъ расширительнымЪ сосудомъ; при охлаждеюи вода, 

посредствомЪ особаго всасывающаго нлапана, идетъ обратно 
въ сi;ть. 
Соединенiе трубъ производится муфтами съ правой и лi;вой 

рi;зьбой, а плотность достигается сильнымъ нажатiемъ кон
цовъ (обрi;зовъ) трубъ, изъ нотор~Iхъ одинъ конецъ обрi>занъ 
по плосности, перпендикулярной къ оси трубы, а другой 
конецъ обточенъ по профили острага круглаго ножа. Для НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



I!. Отопленiе. 159 

достиженiя плотноспt не слi;дуетъ употреблять нолецъ нрас
ной м-Бди. 
Часть трубы, нагрtваемая топливомЪ, свернута по спирали 

и сопринасается съ горячими газами, съ такимъ разсчетомъ, 

чтобы газы и вода имi;ли движенiе по направленiямъ взаимно 
противоположнымЪ. Наполненiе сi;ти производится посред
ствомЪ насоса и особаго нрана. Прежде чtмъ пустить ото
пленiе въ ходъ, необходимо всю сi;ть въ холодномъ состоя
нiи испытать давленiемъ въ 150 атмосферЪ. 
Цi;лесообразно отапливать наждый этажъ особою незави

симою системою. Если для этого требуется нi;скольно си
стемъ, то онt дi;лаются всi; одинановой длины и соеди
няются между собою. Длина наждой системы не должна пре
восходить 160 ДО 180 ffi. 

Раэсчетъ трубопровода. Если, при r~анномъ на стр. 156 упо
требительномЪ дiаметрt трубопровода, l1 длина трубы, 
расположенной въ топнi;, [2 длина трубы, нотарая должна 
быть предохранена отъ передачи тепла, l 3 длина трубы, пе
редающей теплоту, въ m, W общее количество теплоты, 
ноторое должно быть доставлено въ помi;щенiе при низшей 
наружной температур'!;, въ ЕТfчс, то слtдуетъ принимать: 

l1 =0,0016 JV; 
• l2 получаетел въ зависимости отъ 

Далtе: 

расположеюя 

l2 = 0,0109 П', 

если труба ведется свободно по стi;нi;, и 

[ 3 =0,0145 W, 

частей. 

если труба, свернутая въ спирали, распредtлена по отдtль
нымъ помi;щенiямъ. 

Распредtленiе опредtленной: танимъ образомЪ трубы l8 по 
отдtльнымъ помi;щенiямъ лучше всего производить длл средней 
~имней: температуры. Для этого необходимо знать темпера
туру воды въ восходящей и нисходящей трубахъ, при кото
рыхъ требуемая скорость будетъ равна достижимой. Длл 
этой цtли принимаютъ три постоянныхъ: 

А = 365 450 000 ( l1 + l 2 + l3 )_ 

w h ' т 

в= w", и с= 0,000 022 183/ak. 
2800 

Тогда получимъ: 

t'm=v'I,.,AЛ .. + В, 
Vm 

в 
t"111 = v'l,. А }.па- , 

Vm 

с 1 1'", - 8-
-= g . 
1'т t''m - {i НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



:160 ОдиннадцатыR отдtлъ. - Вентиляцlн и отопленlе. 

JV
111 

общее ноличестно тепла, требуемага въ помtщенiи при 
средней зимней температурt, въ ЕТjчс, 

h разстоянiе отъ средней плосиости огневого змtевииа до 
средины нагр-tвательной трубы въ m, 

t'", и t"111 температуры въ восходящей и нисходящей трубахъ 
и vm снорость воды (въ mjsk), при средней зимней тем
ператур-Б, 

J.". ноэффицiентъ тренiя, 
(етр. 155), 

соотвtтствующiй с норости 

,'} средняя температура, съ нотарой воздухъ оставляетъ 

нагрtвательныя трубы. Если, нромt того: 
k ноэффицiентъ прохожденiя тепла для трубъ Пернинса, 
t темriература намнатнаго воздуха въ градусахъ; 

то при температурt 150° въ восходящей и 80° въ нисходящей 
трубt можно принимать: 
Э = t +5° и k = 15, если трубы. расположены не болtе наиъ 

въ два ряда одна надъ другой и не онружены рtшетной, 
-IJ- = t + 10° и Jr = 14 при двухъ трубахъ, расположенныхЪ 

одна надъ другой съ рtшеткой, или для 3 до lt трубъ одна 
надъ другой безъ рtшетки, 

.9- = t + 15° и Jr = 13 при 3 и болtе трубахъ одна надъ 
другой и окруженныхЪ р-tшетной. 
При температурt, примtрно, 100° въ восходящей трубt 

и 50° въ нисходящей принимаютъ Э приблизительно на 5° 
меньше. 

Въ вышеприведенныхЪ уравненiяхъ vm выбирается сначала 
приблизительно и по ней опредtляютъ J.m, затtмъ вычис
ляютЪ t'", и t" ". и, ню-1онецъ, Э. Величину vm сл-tдуетъ 
изм-tнять до тtхъ поръ, пона не получится значенiе .9-, со
отвtтствующее вышеприведеннымЪ даннымъ. 
Для распредtленiя, собственно, величины [3 имtемъ тогда 

оба уравненiл: 
W",=1400vm (t'm- t"т), 

1 - 32,2 wl/l ] t'm- .[}-
3 - Jr ( t' - t'' ) g t" - .[} 

ш т m 

Для первага помtщенiя даны W т• vm, t'111 • И:зъ первага 
уравненiя получаетел температура, съ наторой вода уходитъ 

Черт. 9. 

2 1 

изъ этого помi;щенiя и 
по~.;тупаетъ во второе. 

Эатtмъ, на основанiи 
..! этого, получаемъ l3 изъ 

1 ~~~~J~~~~~~~~·~--~--~---~-.,..~--=-второго уравненiя. Для ~ остальныхЪ помtщенiй 
• ~ разсчетъ производится 
··_у__ соотвtтствующимъ обра

зомЪ. 

Если трубы распредt
лены по черт. 9, причемъ нагvtвательныя трубы проходятЪ НТ
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сначала черезъ всt отдi>льныя помi>щенiя, то прежде всего 
слi>дуетъ опредi>лять, сколько теплоты передаетъ первая 
часть трубы, т. е. слi>дуетъ изъ вышеnриведенныхЪ уравненiй 
по извi>стному 13 опредi>лять !"". и W т· 

2. Паравое отопленiе. 

1) Паравое отопленlе н и э н а г о д а в л е н 1 я. Наибольшее рабочее 
даоленiе пара 0,5 at; nри паровомЪ нотлi> отнрытая труба 
высотою не болi>е 5 т и не мен'!; е 8 cm внутренняго дiаметра. 

2) Паравое отопленiе вы с о к аг о д а в л е н i я. Давленiе П<Jра про
извольно; лучше не превосходить 5 до 6 at въ котлi; и глав
номъ трубопровод'!; и 1,5 до 2 at въ распредi>лительныхъ 
трубахъ и нагр'Ввательныхъ приборахъ, для чего употре
бляются редукцiонные ~>лапаны. 
Низкое давленiе пара употребляется при непрерывномЪ 

дi>йствiи отопленiя, причемъ ноличестно испаряемой воды 
• 

автоматичесни регулируется самой системой отоплен1я. 

Котел"Ь. Н:оличество теnлоты, которое воспринимаетъ въ 
часъ 1 qm поверхности нагрi>ва котла, принюшютъ для nодо
трубныхЪ НОТЛОВЪ 8000 ЕТ, а у КОТЛОВЪ СЪ жарОВЫМИ тру
бами и имъ подобныхъ 10 000 ЕТ. 

Нагрtвательные приборы танiе же, канъ и въ систем'В ото
пленiя Перкинса (см. стр. 154), съ тою разницею, что при 
паровомъ отопленiи приборы эти должны скоро и легко рас
ширяться. Всл'Вдствiе значительной лучистой теплоты и тrуд
ности реrулированiя температуры, нагр'Ввательные приборы 
поирыпаются плотными, плохо проводящими теплоту, кожу-. ~ 

хами, ноторые моrутъ по желаюю оыть за1tрываемы и откры-

ваемы. Ножухи объемные. 

Раэсчет"Ь нагрtвательных"Ь приборов"Ь (см. стр. 154). 
Трубопровод"Ь. Большею частью изъ жел'Вза, собирается на 

муфт ах ъ съ правой и лi>вой р'Взьбой или посредствомъ 
контръ-гаекъ. Для большихъ дiаметровъ употребляются трубы 
на фланцахъ съ прокладкой асбеста, металличес1шхъ но
лецъ и т. д. Для проведенiя пара и для отвода нонденса
цiонной воды проводятся особыя трубы независимо отъ об
щаго паропровода. Употребительные дiаметры трубъ, какъ у 
водяного отопленiя (табл. стр. 156). 
Трубы должны вполн'В свободно расширяться отъ те

плоты (нладутся на роликахъ, подвi>шиваются на цi>пи или 
гибной тяг'В и снабжаются номпенсаторами). Всему трубо
проводу придается постепенный уклонъ (паденiе) отъ наи
высшей. его точки. 

Для спусна конденсацiонной воды реиомендуются та
нiе нонденсаторы, ноторые, при пуснанiи пара въ трубо
проводЪ, давали бы возможность воздуху свободно изъ него 
выходить, а при эапиранiи пара воздухъ могъ бы свободно 
входить въ трубопроводъ; посл'Вднее необходимо въ томъ 

Спр. кн. для инж., изд. 7, ч. !!. 11 НТ
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162 Одиннадцатый отдtлъ. - Вентиляцiя и отопленiе. 

случа-Б, ~о~огца н<~гр'Ьвательные приборы по сnоей ионструкцiи 
не допусиаютъ внутренняго разр-Бженiя безъ деформацiи 
ст-Бнокъ. J.\:онденсацiонная вода идетъ длп питанiя иотла, а 

• • 
при отоплеюи паромъ низнаго даnлеюя вода эта автомати-

чески стекаетъ обратно въ иотелъ. 
Раэсчетъ трубопровода. Какъ и при nодяномъ отопленiи, 

разд-Бляютъ всю с-Бть трубъ на отд-Бльные участии и соста
вляютъ схематичесиiй чертежъ (см. стр. 154) по этажамъ. 
Если: 

tV ноличестно теплоты (въ ЕТ), которое должно быть до
ставлено въ часъ на nонцi> участка трубопровода, 

W' часовая потеря тепла на этомъ участк-Е въ ЕТ, 
Q ноличестно пара (въ kg), соотв-Бтствующее W, 
Q' » 1) » >> » W', 
р 1 и соотв. р2 абсолютное давленiе пара на ионц-1; и соотв. 

въ начал-Б разсматриваемага трубопровода (считая та
новой отъ иотла) въ kgjqm, 

d и D внутр. и соотв. наружный дiам. участl>а трубопро
вода въ m, 

l длина участка въ m, 
k иоэффицiентъ прохожденiя теплоты; у неизолирован
ныхъ трубъ 14, у изолированныхЪ трубъ-nъ зависи
мости отъ изолирующаго матерiала (см. стр. 146), 

t"' температура, соотв-Бтствующая среднему давленiю пара 
въ разсматриваемомЪ отр-Бзиi; трубы, 

Л". сирытая теплота nъ томъ же м-Бет-Б, 
Л >> » для р1 , 
t температура вощуха, окружающаго трубу, 

тогда им-Бемъ 

W' =л Dlk (t"'-t) Q = W Q' = W' 
). Лт 

d-0 0945 v l· Q (Q+Q') 
--' (p2-Pl) (P2+Pl+6120) 

дал-Бе длп парового отопленiп низnаго давленiя 

d =О 01 ~ 5/ 0,2fj!:J l W ( W + W') • 
' Jl (Ра - Р1) (Ра + Р1 + 6120) 

Для разсчета трубопровода парового отопленiя по выше
приведенной формул-t принимаютъ абсолютное давленiе въ 
посл-Бднемъ (т.-е. наибал-Бе удаленномъ отъ котла) нагр-Б
вательномъ прибор·l; для отопленiя высоиаго давленiя обы
иновенно 13 000 до 15 000 kgfqm, для отопленiя низнаго да
nленiя, напротивъ, не бол-Бе 10 500 kg/qm. Дал-tе, абсолют
ное давленiе в ъ и о т л 1; для отопленiя высоиаго .давле
нiя 40 000 до 60 000 kg}qш, для низнаго давленiя 11 500 до 
13 000 kgfqm. При изв-Бстномъ расположенiи, на основанiи 
;;пихъ данныхъ, получаемъ увеличенiе д::шленiя на погонный 
Аlетръ трубопровода, а отсюда давленiе въ начал-Б и въ иою~-Б НТ
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наждаго yчatтfla и, по количеству необходимой тЕ>плоты W, иаъ 
посл'Бдней формулы-дiаметръ d для каждаго отд'Бльнаго 
учасп-1а. 

Сл'Бдуетъ еще замi>тить, что величина W заl-\лючаетъ въ 
себ1; не только теплоту, утилизируемую для отопленiн по
м'Бщенiн, по также и потери теплоты въ трубопровод'Б. По
этому для вс'Бхъ участl-\овъ с'Бти, начиная отъ котла, надо 
прибавлнть 1-\Ъ величин1; W еще потери теплоты для соотв'Бт
ственныхъ участковъ с1;ти. 
Дiаметръ конденсацiоннаго трубопровода= 0,5 до 0,7 дiа

метра соотв-Бтствующаго паропровода, въ зависимости отъ 
того, расположенЪ ли посл'Бднiй вертикально или горизон
тально. 

Если условiн устройства отопленiн немного отличаются отъ 
обыкновенныхЪ, то въ большинств'Б случаевъ можно изб'Б
жать вышеприведеннаго точнаго разсчета, поль:Jуясь табли
цами Rietschel'я, напр., для предварительнаго составленiя 
см'Бты *). 

3. Отоnленlе nаромъ и rорячJю водой. 

Соединенiе системъ отопленiл 1. (стр. 152) и 2. (стр. 161) 
Нагр'Бванiе воды производится въ общемъ котл1; не непо
средственнымъ д'Бйствiемъ огня, а при помощи пара. 

4. Паро·водяное отоnленlе. 
Обьшновенное пароnое отопленiе, въ ноторомъ нагрi;ва

тельные приборы наполнены частью водой, нагрi;ваемой па
ромъ, или въ нагрi>вательныхъ приборахЪ можетъ сноплиться 
нонденсацiоннан вода, количество которой регулируется по 
желанiю. Ц i;ль подобнаго устройства: наl-\опленiе изв'Бстнаго 
количества теплоты въ нагр-Бвательныхъ приборахъ. 
Разсчетъ систе~1ъ 3. и 4. производится соединенiемъ раз

счетовЪ системъ 1. (стр. 152) и 2. (стр. 161). 

5. Воздушное отоnленiе. 

Нагрi;ванiе помi;щенiй производится вводимымъ теплы_мъ 
воздухомъ; одновременно происходитЪ, наl-\ъ при в!:'нтилнцш, 

обм'Бнъ воздуха. Въ зависимости отъ того, производител ли 
нагрi>ванiе отапливающаго прибора (калорифера) непосред
ственнымъ д'БйСТJJiемъ ОГНЯ, ПОСреДСТВОМЪ ВОДЫ ИЛИ пара, 
получаетел система воэдушнаrо, воздушно-водяного или воздушно

парового отопленiя. 
Если различныл помi>щенiл должны снабжаться изъ одной 

и той же наrр'Бвательной камеры воздухомЪ различной 
т е м пер а т у р ы, то отдi>льные наналы для тсппаго воздуха 

•J См. Н. Rietschel, Leilraden zum Bet·echnen und Enlwerren von Lut1ungs
und Helzungs-Anlagen. 3 иад., т. 11, стр. 177 до 209. НТ
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соединнютсн с·ь одниNIЪ н;~наломъ, по нотарому проходитъ 

холодный воэдухъ, а въ мi>стахъ соединенiн устанавлив;~ются 
особые смi>шивающiе нлапаны. Те~шература воздуха, 
входящага въ помi;щенiе, не должна превосходить 40°. 
Только для растопни (раньше, чi>мъ пользоваться помtще
нiемъ) можетъ быть допущена температура до 50°. Въ высо
кихЪ пом'Бщенiпхъ (6 т и болtе), при растош,t, nоздухъ 
вводится возможно ближе къ полу; во время же пользованiя 
помtщенiемъ теплый воздухъ долженъ входить на такой 
высотt, чтобы для находящихся въ помtщенiи людей не 
были чувствительны воздушныл теченiя (т.-е. на высот-Б 3 т 
и болtе). 
Для нагрtванiя воздуха въ намер-Б можетъ служить любой 

приборъ; при непосредственномъ нагр'Бванiи засыпна то
плива, очистка прибора отъ золы и сажи должны произво
диться снаружи нагрtвательной камеры. Температура по
верхности нагр'Бва не болЪе 100°. 
Матерiалъ непосредственно нагр·Бваемыхъ приборовъ- чу

гунъ, рtже каменная кладна. Цtлесообразнал конструкцiя 
такого прибора должна удовлетворять слtдующимъ условi
ямъ: распространенiю теплоты на большiл поверхности, съ 
тЪмъ, чтобы избtжать мЪетнаго накаливанiя; равномЪриому 
распредtленiю теплоты въ самомъ нагрЪвательномЪ приборЪ 
и въ нагрЪвательной камерЪ; всЪ поверхности нагрЪва 
должны равномЪрно омываться токомъ воздуха; отдЪльныя 
части аппарата должны легко расширяться отъ теплоты, 

имЪть небольтое количество плотныхъ швовъ, легко очи
щаться отъ пыли, сажи и золы. 

Обыкновенно считаютъ, что 1 qт непосредственной по
верхности нагрtва даетъ при чугунныхъ нагрtвательныхъ 
приборахъ съ ребрами 1200 до 1500 ЕТ, а при чугунныхъ 
гладкихъ приборахъ до 20UO ЕТ. 

Случаil 1: ОбмЪнъ воздуха находится въ зависимости отъ 
требуемага количества теплоты для отопленiя. 
Если: 
W ноличестно теплоты, теряемое даннымъ помtщенiемъ, въ 

ЕТfчс, 
L количество воздуха, обмtниваемое въ cbmfчc при тем-

пературt t град., 
t0 температура притекающаго воздуха, 

t температура выходящаго изъ комнаты воздуха, 
а нозффицiентъ расширенiя воздуха= 0,003 665 = 1 : 273, 

то должно быть (см. стр. 131): 

L= W(1+at). 
0,307 ( t0 - t) 

По этому способу опредtляетсrr обмtнъ воздуха L для 
каждаго помi;щенiя. У наrрi;вательнаго прибора необхо- НТ
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димо тогда нагрtвать I L (выраженную въ t0 ), имtющую 
наннизшую наружную температуру до t 0°. При разсчетt 
с'Вти каналовъ, однако, принимаютъ не наннизшую темпера
туру, а 0°. 
Температура въ канал·l;, приводящемЪ воздухъ, 

,_lt'0 (1+at)+ 
1 

- 0,307 L' t, 

гдt IV0 потРря тепла при 0° и L' имtетъ приводимоf' ниже 
• 

значеюе. 

Ноличестно воздуха, принимаемое для разсчета каналовъ, 
равно 

L'=т L, 

если принимать т по нижеслtдующей таблицt. 

Темпера.тура входящага 
nоздуха при наружной 

температурt - 20" 
Температура въ помtщенiи 

t' = збо 
=400 
= 5о0 

+20° +15° 

т=о,714 

= 0,725 
= 0,732 

т= о,643 
= о,б87 
= o,бgS 

СлучаИ 11: Обмtнъ воздуха задается. Для каждаго помt
щенiя вычисляется температура входящага воздуха по фор
мулt 

,_W(I+at)+ 
1 - О 307 L t. 

' 
Въ нагрtвательной камерt воздухъ нагрtвается до наи

высшей изъ найденныхъ такимъ образомъ температуръ t', и 
затt~1ъ въ I>аждомъ пом'Вщенiи примtшивается еще такое 
количество холоднаго воздуха, чтобы получилась темпера
тура nходящаго воздуха для этого помtщенiя t'. Если 

L заданный часовой обмtнъ воздуха температурой t0 , 

t0 наименьшая наружная температура, 

то при этой послtдней температурt необходимо забирать 
снаружи 

L _ L (1 + а 10 ). 

о- 1 + at 

Изъ этого количества у нагрtвательнаго nрибора необхо
димо нагрtвать до t1' 

L = L (1 +а 10 ) ( t'- 10 ) 
1 (l+at)(l/-10)' 

если 11' температура воздуха, nолучаемая въ наrрtвательной 
камер'Б, и t' температура воадуха, входящаго въ соотвi;т
ствующее помtщенiе. НТ
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При разсчет-Б с·Бти наналовъ необходимо принимать въ 
разсчетъ наибольшую наружную температуру, при наторой 
еще долженъ быть достигнутъ заданный обм-Бнъ воздуха. 
Если эат-Бмъ L1 заданный часовой обм-Бнъ воздуха и L об
м-Бнъ воздуха, требуемый для пополненiл потерь при-20°, 
то для опред-Бленiл разм-Бровъ с'l>ти наналовъ принимаютъ 
большее иэъ обоихъ эначенiй 

L 1 и nL, 

гд-Б n принимаетсл по сл-Едующей таблиц-Б. 

Наибольшая наруж-
Теинература входящага воздуха 

ная те1шература, при 36° 
1 

400 
1 

5GO зо• 
1 

400 
1 

500 
которой еще долженъ 
быть достигнутЪ за-

Прк наружной Прк наружно!! данныlt обмtнъ 
темnерат. - 20• температ. - 20° 

воздуха 
и в нутре н.+ 20• и внутрен. +!5° 

о• n=01]17 n=o,721 n=Dti33 n=o,684 n=o,GB5 n=a,GgB 
+ ,. -=С',б]2 =о,бзН =о,бs' =O,Sii =о,581 =о,~~2 + 100 =0,5)!1 =о,5зН = 0,5~7 =0,4]6 =о,441 =0,452 

Температура nъ приводно:~~ъ нанал-Б при разсчет-Б нана
ловъ получаетел иэъ 

, _ W' (1 + at) 
1 

- О 307 L' + t, 
' 

гд-Б W' потеря тепла при наивысшей наружной температур-Б, 
при нотарой еще должна быть достигнута полная nентилл
цiл, и для L' необходимо подетаnлить больш~·ю изъ обоихъ 
значенiй L1 и n L. 
Дальн-Бйшiй раэсчетъ производител въ точности, ню'ъ для 

о 

случал вентиллц1онныхъ установонъ. 
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В О Д О С Н А В Ж Е Н I Е. 
А. Ra чество воды *). 

1. Питьевая вода должна быть прозрачна, свtтла, безъ за
паха и безъ особага привнуса, не должна содержать соеди
ненiй желtза, фосфорной кислоты, сtроnодорода, сtрныхъ ще
лочей, азотистой кислоты и аммiана и особенно альбумино
иднаго аммiаиа. Чистая вода содержитъ въ одномъ литрt 
рtдио менtе 30 mg азотной иислоты (N20 5 ) или 35,4 mg 
хлора; содержанiе въ ней сtрной иислоты (S03 ) не должно 
быть болtе 100 mg на 1 литръ, а длл оиисленiл органиче
сиихъ примtсей должно быть достаточно 12 mg марганцево
кислага иали (К MnO~); послtднее коrrичество требуется при
близительно для 63 mg органическпхъ тtлъ. Если 1 литръ 
воды содержитъ х mg извести (СаО) и у mg магнезiи (MgO), 
то жестиость въ нtмецкихъ rрадусахъ равняется 0,1 х+О,14 у. 
Французсиiй градусъ жестиости выражается числомъ, 
уиааывающимъ, сиольио 10 mg Са С03 содержител въ 1 kg 
воды. 1 нt~1. град. = 1 ,i9 франц. градуса. Вода, имtющал 
меньше 15° жестиости, называется млrиой, болi;е 20° жестиой, 
болi;е 30° весьма жестиой. Послtднюю слtдуетъ, по возмож
ности, избi>гать. На магнезiю должно приходитьсл толь и о 4 
до 5°. При ииплченiи нi>иоторыл составныл части осажда
ются, такъ что жестиость уменьшается. Вода изъ водопро
водныхЪ трубъ не должна содержать ни свинца (лдовитъ) 
ни свободной углекислоты, таиъ иаиъ послtднлл въ при-

• 
сутствш nоздуха растворлетъ свинецъ; двууглекислая известь 

и двууглеиислый натръ предохранлютЪ отъ растворенiл. За
грязненною питьевою nодой могутъ переноситься nъ человt
чесиiй организмъ черви, затtмъ холера, тифъ и другiл бо
лtзни. Питьеnал вода не должна содержать болi;е 100 до 200 
зародышей бактерiй въ одномъ ccm, причемъ бактерiи 
ати не должны быть разнородныл, такъ нанъ ато уназываетъ 
на притонъ воды иаъ мtстъ, находлщихсл вблизи отъ орrа
ничеснихъ источниновъ разложенiл. На глубин'!; 4 т вода 
nочти не содержитъ въ себi; зародышей. 

•) См. S. Konig, Yeruш·einignug der Gewasser sowie die Пе!пi;;пп:; 
'J'J·ink- und Schmutzwasser, !899. Берлинъ. 
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2. Для промышленныхъ цtлeil предпочитаютЪ мягиую воду. 
Вредное влiянiе оиазываютъ: азотноиислыя соли и въ незна
чительной степени сi>рноиислыя соли и углеиислыя щелочи 
для сахароваренiя; желi>зныя соединенiн для писчебумажнаго 
производства и, даже въ видi> незначительныхъ слi>довъ, 
для отбi>льныхъ и ирасильныхъ. Желi>зистан вода содержитЪ 
желi>зо въ вид·Б солей заииси, котарыл при стоянiи на воа
духi> соединлютен съ иислородомъ, образуя хлопья. Содер
жанiе желi>за способствуетЪ прорастанiю водорослей. 
Гипсъ образуетъ нательную наиипь (см. водоснабженiе въ 

«Жел·Бзнодор. отд.»). Жестнан вода предохраннетЪ желi>знын 
трубы отъ ржавленiн, но образуетъ часто известновые осадии. 
Углеиислота можетъ способствовать образованiю ржавчины. 

Известь, доломитъ, известковый песокъ, м'tловоl! мергель даютъ жесткую 
воду, пестрый nесчаникъ почги жестi<ую, rлинистый сланецъ, кварцевый 
nесокъ, гранитъ, rнейсъ н 6азальтъ мягкую nоду ). 

в. Расходъ воды. 

1. Дли домашииго потребленiн. При оплатt по водомtрамъ 
считаютъ (въ литрахъ) для: 
питья, nарки, чистии и т. д. на челоnt1:а въ 

день. . . . . . . 
бi>льн для человi>иа въ день 
промывни илазета (1 разъ) . . . . . 
временной разовой промывии одной писсуарной 
чаш1ш по разсчету на часъ. • . . . 

постоянной промывии общаго писсуара, счи
тан въ часъ на 1 пог. литръ промывной 
трубы 

ванны . . . . . 
ванны для сидtнiн. 
душа. . . . . . • . . • . . . . 
разовой полинии сада, двора или тротуара въ 

сухой день на 1 qш . . . . . . . 
водопоя лошадей съ чистной стойла на 1 ло-

20 ДО 
10 )) 
5 )) 

30 l 
15 l 
6 l 

30 l 

200 l 
350 l 
30 l 

20 ДО 30 l 

1,5 l 

шадь или 1 голову ирупнаго енота въ день . 50 l 
то же для мелнаго енота. 8 l 
чистии анипажа въ день . . . • • . . 200 l 
Если расходованiе воды производител не по водомtру, то 

надо разсчитывать на двойной и болtе расходъ. 
2. Расходъ дли общественныхЪ цtлей. 
Школы: на одного ученика въ учебный день 

(безъ пульвериаацiи для увлажненiя воз-
духа) . . . . . . . 

Назармы: на человi>иа въ день. 
То же для лошади. 

2 l 
20 l 
40 l 

') Составъ воды. встр't•шющiйся в ь природt, см. Фишер·ь, Das Wasser, 
изд., 1902, Берлинъ. НТ
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Водоснабженiе. 169 

Больниuы и богадt.льни: на человt.ка въ день • 100 до 150 l 
Больницы длл душевнобольныхЪ: на человt.на 
въ день . . . . . . . . 300 l 

Гостиницы: на человt.ка въ день (не считая 
воды для гидравлич. подъемниновъ) . • . 100 l 

Ванны: на наждую отпущенную ванну со внлю-
• 

чеюемъ промывни . . 500 l 
Прачечнап: на 100 kg бt.лья . . . • . 400 l 
Бойни: на каждую штуку убитага енота ... 300 до 400 l 
3данiя для рынковъ: на 1 qm застроенной 
площади и торговый день . . 

Вокзалы, см. Желt.знодорожное дt.ло. 
Разовая поливка улицъ на 1 qm площади мо-
стовой о • • • • • • • • • • • • 

Разовал поливка улицъ на 1 qm площади со 
щебеночною одеждоn.. . . . . • . . • . 

Разовая поливка огорода на 1 qm площади .. 
Водоразборные колодцы безъ вепрерывнаго дt.й-
ствiя на 1 кранъ въ день . . . . 

Временной разовой про~1ывiш одной писсуар-
ной чашки по разсчету на 1 часъ. • 

Постоянной промывки общаго писсуара на 1 
пог. т промывной трубы въ часъ. 

3. Расходъ для промышленныхъ цtле11. 
Пивоваренные заводы: на 1 гентолитръ пива, 

• • 
не считая приготовлен1я льда и охлажден1я 

погреба. 

Длл превращенiя 1 kg шерсти въ сунно (паро-
вая машина, мойка шерсти, валка сукна и 

промывка нрашенаго товара), по Бейсселю . 
Расходъ пара на 1 ЛС1 (или 3/ 4 ЛС,) со внлю
ченiемъ потери отъ охлажденiп въ трубопро-
водахЪ и отъ неплотностп соединенiй для 
машинъ безъ охлажденiя . 

То же для одноцилиндровыхЪ машинъ съ охла-
• 

ждеюемъ. 

То же для машинъ Номпаундъ. 

Прибавна на промывну и продуванiе котла 
до 50fo. 

Вспрысниваемал вода для машинъ съ охла-
жденiемъ (рt.дно берется изъ общаго водо
снабженiя) на 1 лсj . 

Охлаждающая nода для газовыхъ двигателей 
на 1 cbm газа (по Фрюлингу). . 

Для проиэводства нирпичной иладни на 1000 
нирпичей со включенiемъ воды для пригото-

• 
влеюя раствора 

5 l 

1 l 

1,5 l 
1,5 l 

3000 l 

60 l 

200 l 

500 l 

1000 l 

20 l 

15 l 
10 l 

350 l 

40 ДО 60 l 

750 l НТ
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4. Раскодъ воды станцlеil водоснабженlя непосредственно. 
Машины см. выше; расходъ для наполненiя фильтровъ 

послi> опорожненiя ихъ частью или полностью, а также 
вслi>дствiе невозможности пользоваться первою водой поел-Б 
пусканiя фильтровЪ въ ходъ, см. фильтры, потеря воды. 

Для ручного пожарнаго насоса, находящагося въ д'Вй
ствiи, требуется 300 до 400 lfмин., а длл парового пожар
наго насоса 1000 lfмин. При непосредственномъ пользованiи 
пожарными кранами для тушенiя требуется на кранъ 300 до 
600 lfмин. Одновременно могутъ находиться въ д'Вйствiи 2 
пожарныхъ крана на одномъ трубопровод-Б и третiй нранъ 
на сосi>днемъ трубопровод-Б. 

Расходъ воды л'Втомъ больше, ч'Вмъ зимою, днемъ больше, 
чi>мъ ночью, и съ теченiемъ времени возрастаетЪ. Для опре
дi>ленiя степени этого роста таблица (см. ниже) даетъ неоG-

• 
ходимыл уi<азанш. 

"'UОЛЬ шiй с у· ' Cpeднill суточныfi С> ..:._ 
расходъ на 1 жи-с--

Tm)s~~- ил" "'"' телR въ литрахъ . iv•лvШe-.. "' -iE Города 1899/1900 ВЪ н1е 
~00 1891 1899 литрахъ на 

"'"' t;., или 91/92 или 99/19001 жителя 

='-' 
т, u т т :Т 

:s: а: Берлинъ. 62 8о 113 IA ..... • ,o::r Бреслау 82 81 103 1, 3 :.: ro • 

"'"" Альтона 101 127 1 55 1, 2 ... '" • 
~,.Q Брюннъ - 125 170 J ,4 о ~ • • 

~~ Ненигсбергъ. • б о 68 gб J ,4 

. :: Женева .• - 149 1 1826 J '2 ::r • 
ro Дортмундъ. 180 240 2gб J, 2 
о. • 

'" Нельнъ. • 170 114 176 J, 5 
,.Q 

Дрезденъ .• Sr g8 ~ • цо 1,4 :s: Бохумъ .• 16- 18J 226 J, 2 >6< :J ... Пр ага. • - 11 о 128 J, 2 

"' "' Нарлсруэ .. 105 1 2 1 234 1 ,g 
\О • 
... Регенсбургъ • • '48 110 '54 1.4 
:>1 Страссбургъ . 7' 103 178 1, 7 
"' ... Линцъfна Дунаi>l - б] 94 1.4 t:t 
о Троппау. - 57 102 1,8 
~ 

' ... 
:>: :>: 

Баэель. IJO 1)6 216 1.4 "' о • • 
О< ~ Нюренберrъ 67 8з 1!8 1,4 
'" :<: • 
О;., ВисбаденЪ. 78 95 149 1 ,б О) 

... '= Зальцбурrъ. 220 ~54 1 '2 С) -
~..о 

:>: НТ
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Во вс-tхъ городахъ вода расходуется не тольио изъ водо
проводной с-tти, но таиже и изъ домовыхъ и фабричныхъ 
иолодцевъ. Такъ, въ 1888/89 въ Берлин-t иаждый житель 
расходовалъ ежедневно за годъ въ среднемъ изъ водопро

вода 64,45 l, а изъ иолодцевъ 48,62 l. 
Въ большихъ городахъ часовой расходъ можетъ возрасти 

до 1/н суточнаго расхода; въ небольшихъ селенiлхъ расходъ 
во время пожаровъ можетъ вызывать гораздо болi;е значи
тельныл иолебанiл. 
Для домашнихъ ц-tлей, въ зависимости отъ высоты дома, 

цостаточенъ «хозяйственный напорЪ>> отъ 20 до 25 т надъ 
поверхностью улицы; для пожарнаго напора при непосред

ственномъ пользованiи пожарными иранами требуется на 10 
m бол-tе. 

с. ВодосОорныя сооруженlя. 

а. Полученiе ВОДЫ ШIЪ ИСТОЧНИКОВЪ *). 

Ключи образуютел тамъ, гдi; уровень грунтовой воды 
пересi;каетъ поверхность 3емли, т. е. въ тi;хъ мi;стахъ, гдi; 
водонепроницаемые слои выклиниваттел въ долины или 

овраги, а таиже въ мi;стахъ вытеианiя воды изъ подземныхъ 
водлныхъ резервуаровъ; далi;е въ устьяхъ подземныхъ водо
токовъ, въ трещинахъ и подземныхЪ ходахъ; наионецъ, 

источниии, особенно минеральные, имi;ютъ началомъ тре-
• 

щины въ водонепроницаемомЪ покрытш, ниже иотораго вода 

находител подъ напоромъ. 

О б мi; р ъ источника производител опредi;ленiемъ времени, 
въ наторое вода, направленная изъ источника, заполняетЪ 

резервуарЪ опредi;ленныхъ размi;ровъ, или измi;ренiемъ c'h-
• 

чеюл водотока и его скорости, или пропускал воду сквозь 

прямоугольный вырi;зъ съ заостренными краями, или же 
пропускал воду черезъ отверстiе и измi;рлл высоту перели
вающейся струи. Дnя постолннаго наблюденiл выше водо
спива или отверстiя истеченiя ставятъ рейку, на которой 
ежедневно отсчитываютел дi;ленiя. 
Если h означаетъ высоту выпадающихЪ въ годъ осадковъ· 

въ т и F поверхность бассейна въ qkт, то, если не счи
тать ливней, наибольшее количество воды, даваемое 

• 
источникомъ, въ предположенш, что онъ не питается дру-

гими водотоками, будетъ, по Лаутенбургу * *), Q = 0,007 до 
0,01 !1 F cbm/sk; зат-tмъ на11меньшее количество воды 
Q1 =a1 Q, а ноличестно воды при иаинизше~!Ъ уровнi; въ 

*) Литератур6: Lueger, Die Wasserversorgung der Stiidte, 1893-1895, 
Штуrrартъ. Fruhlin~~: und Lincke, Wasserversorgung und EnLwasseruмg der 
Stadte, въ 1\I томЪ. Handbuchs der !ngenienrwissenscharten, 1893, Леtlпцигъ. 

"') Allgemeine Bauzeitung 1887, стр. 18, 91. См.. также lszkowskl, Z. б. А. 
I У 1886, стр. 69 и слъд. НТ
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172 ДвЪнадцаты!t отдЪлъ. - Водоснабженiе. 

исключительную засуху, на которую едва можно разсчиты

вать одинъ разъ въ перiодъ челооЪчесной жизни, Q0 = а1 a0 Q; 
прИ ЭТОМЪ ВЪ ХОЛМИСТЫХЪ мЪетаХЪ И ДОЛИНаХЪ lllвейцарiи 
а1 и а0 имi>ютъ значенiя, приведенныл въ нижеслi>дующей 
таблицi>. 

3дi>сь подъ среднимъ нанлономъ подразумi>вается общiй 
нанлонъ мi>стности отъ 11 до 35°/0 • Подъ плоеною мЪстиостью 
подразумi>вается общiй нанлонъ отъ 31/ 2 до 11 Ofo. Q1 и Q0 
представляютЪ одновременно постоянное ноличестно тену

чихъ водъ при наинизшемъ горизонтЪ. По отношенiю иоля
чества воды при наинизшемъ горизонтi> иъ поверхности бас
сейна рi>ни nъ верхнемъ ея теченiи судятъ о производитель
ности источнииа_ 

Происхожденiе исто4ника им'tстъ весьма большое значенiе въ сныелЪ 
безвредности воды въ гиriеническомъ отношенlи и постоянства его nроизво
днтельности; о нихъ можно часто судить no хнми4ескому составу воды и 

no колебанlямъ температуры; послtднiп должны быть, по возможности, 
малы. 

Характеръ грунта 

Характеръ бассейна 
сильная непро- ередики пропу- сильная про-

пускаемость екаемость пускаемость 

cpeдиill 
... 

cpeдиili П.'JОСКО8 среднш ЛЛОСJ\08 ПJIOC~Oe 

накл:uнъ мtcto nанлоиъ мtсто HilJ\,10H'.Ь мtсто 

Л i>сныя площади, гр а-
al о,45 o,ss o,ss о,бs о,бs 0r75 велистый грунтъ, на-

менистая или песча-
о,б 

ная площадь 
а о o,s 0,7 

Возд·hланналп:Iощадь al о,зs 0,4j 0 r45 o,sj о,бs о,бs 
11 небольшiя лtсныл 

• 
насаждеюл а о r ->) o,s o,s 

Луга и вагоны { al 
о , - о,зs 0о35 0,45 0r45 o,ss ,-, 

а о о,б о,б о,б 

Обнаженныл сналы al 0,20 о,зо О ''О •:> 0,40 0,40 o,so 
(въ долинахъ встрi>-

чаются рi>дно) а о о,з о,з о,з 

Въ виду возможнаго замерзанiн и нi>иотораго загрнзненiя 
воды близъ поверхности земли, ЮIЮЧИ слi>дуетъ перехваты
вать на глубинi> 1,5 т (лучше 2 m) въ особо устроенномъ 
доступномъ по мi> щ е н i и (шахта, иолодеаь); при этомъ слi>
дуетъ им-Бть ~:~озможность наждый илючъ выдi>лять на случай 
его загрязнеюя. 

Ь. Вода, получаемая и~ъ осадкооъ и путе~I'Ъ просачиuапiя. 

Высота выпадающихЪ въ среднемъ въ теченiе года осад
новъ уиазана въ ч. 1, стр. 27i. Ноличестно осадновъ увели
чиваетсй съ увеличенiемъ высоты мЪстиости надъ уровнемъ 
моря. Ноличество осадновъ лtтомъ больше въ м-Бетахъ ров- НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



Водоснабженiе. 173 

ныхъ, негористыхъ, а въ повышенныхЪ м'Бстахъ гористыхъ 
странъ зимою больше, ч'Бмъ въ остальное время: года. Дожде
вая вода лtтомъ большею частью снова испаряется, тогда 
нанъ зимнiе осадни большею частью стенаютъ по поверхности 
или просачиваются въ почву и, пройдя н'Бкоторос раэстоя
нiе, снова выходятъ на поверхность въ видt источниновъ. 

Часто встрtчается:, что изъ nсего ноличестна осадновъ 1/ 3 
испаряется, 1/ 3 немедленно стенаетъ по поверхности и 1/ 3 
просачивается. Въ общемъ, однано, рtни: не отводятъ 2/ 3 
всего ноличестна осадновъ, а менtе; по Грене, рtки отво
дятъ въ среднемъ 31,4°/0 осадковъ. 

Просачиванlе въ процентахъ отъ высоты выпадающей дождевой 
воды при горизонтальноil поверхности, покрытоil травоА. 

Въсред-
l:lаимень-

Годы шее~<оли-
М-tсто наблюценiя Грунтъ нrмъ 

наблюденiя чество 
01 "!о /0 -

Пахотная землн съ 
• 

Англiя • 1854 ДО 1884 
содержаюемъ пе-

• • • сна и кремнезема. g,б по Дикинеону н 23,5 
Эвансу Мtловой мергель. зs,з 2 5·9 

Гончарная глина. 28,1 14,5 

Герлицъ .. 18.53 ДО 1856 
Обыиновен. глина. 41 ,о 37, 1 

• • Песчаный грунтъ по Меллендорфу и 
Веге СЪ ГЛИНОЙ •• • • 40.5 28,2 

Гончарная глина. 38,о 28,о 
Тарандъ. • 1853 ДО 1856 Гончарная глина. 43,9 зs,б 

Обыюювен. глина. 60,() 4:;,,~ 

Могольцъ, Гончарная глина. 4 1,5 3s.s 
Оберлауэицъ. 1854 до 1855 Обынно ен глина 52 ,7 so,2 по фонъ-Клеllсту [ 8 · • 

При увеличенiи паилона грунта уменьшается просачива
нiе. Въ лtсахъ, по Эбермейеру, задерживается на верхуш
иахЪ деревъ около четвертой части осадиовъ; тtмъ не менtе 
въ приирытой почвt лtсовъ вслtдствiс меньшага испаренiя 
ноличестно просачивающейся въ году воды почти таиое же, 

иаиъ и на свободной и голой площади, а именно - оиоло 
половины всtхъ осадиовъ. Ноличестно грунтовыхъ водъ зи
мою почти вдвое больше, чtмъ на площадяхъ голыхъ. 
На поверхностяхъ, понрытыхъ травой, по наблюденiямъ 
Волдриха, количество просачивающейся воды составляетъ 
почти половину по сравненiю съ просачиванiемъ на голой 
площади. 

По Люгеру, 1 cbm сухой наменистой породы можетъ при· 
н ять въ себя нюкеслtдующее количество воды въ литрахъ: НТ
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Гранитъ . . 0,5-8,6 
Сiенитъ . 4,7-13,8 
Габро . 6-7 
Порфиръ 4-13 
Фонолитъ. 20-45 
:Саэальтъ. . 6,3-9,5 
Базапьт. лава 44-56 

Сланецъ . 
Песчанинъ . 
Доломит-ь. 
ИзвестнякЪ . 
Мi>лъ. . . . . . 
Глинистый грунтъ. 

5,4-~7 
6,2-398 
1.5-221,5 

1.5,4-322 
144-439 
464-481 

Нрупный песонъ и гравiй примi>рно . . . . . 360 
Среднiй песоi;ъ, размi>ромъ зерна менi>е 1 mш ... 400 
Мелнiй песокъ, размi>ромъ зерна менi>е 1/ 3 до 

1/~ mm 420. 
По опытамъ Шюблера, различные грунты могутъ впитывать 

въ С!?бя до насыщенiя нижесл·Бдующее ноличестно воды въ 0/ 0 : 

по объ-
по емному 

n'tcy содер
жанiю 

Нварцевый песонъ. 25 50 
Известновый пе-
сонъ . . . • . 29 58 

Чистая гончарная 
глина . • 70 87 

Глинасъ45% песна. 40 68 

по объ-
по юшому 

вЪсу содер

Глина съ 24% песка 50 
» )) 10% )) 61 

УгJiенислая известь. 8.5 
Садовая земля . 89 
Пахотная земля , . 52 
Сланцевый мергель. 34 

жанJю 

73 
82 
81 
82 
74 
66 

с. Водосборные каналы, сборныя трубы и штольни. 

Въ тi>хъ м·Бстахъ, гдi> водопроницаемые слои поноятся на 
о 

водонепроницаемыхЪ, можно ожидать присутстшл подзем-

ныхъ ВОДЪ. 

Водонепроницаемы: глина обыкновенная, гончарная и лi>п
ная, гнейсъ, гранитъ, сланецъ, порфиръ, если порода не 
раздавлена и не рваная. Водопроницаемы: песонъ, гравiй и 
гальни, также известнянъ, мi>лъ, доломитъ и пестрый песча
никъ. Въ известновыя породы вода проходитъ иногда на 
значительную глубину. Водопроницаемость мергеля перемi>н
ная. Если образовавшалея nъ сплошной наменной породi> 
отъ сдвига трещина заполнена водонепроницаемой лi>пной 
гпиной, то уровень грунтовыхъ водъ по обi> стороны этой 
трещины можетъ быть различный. Предварительныл изы
с н а н i я им·Бютъ цi>лью: нанесенiе на чертежЪ послi>дова
тельнаго расположенiя отдiшьныхъ слоевъ по высотi> съ ука
занiемъ уровня воды въ колодцахъ и буровыхъ скважинахъ, 
опредi>ленiе геологичеснаго строенiя м1;стности, производи
тельности источниновъ и выяспенiе размi>ровъ бассейна, гра
ницы нотораго не всегда совпадаютъ съ линiшiИ водораздi>
ловъ на поверхности; необходимо та иже знать высоту выпа
дающихЪ осадковъ. 

Для собиранiя воды, ноторал въ видi> отдi>льныхъ ручей
новъ течетъ надъ водонепроницаемымЪ грунтомъ, образую· 
щимъ подземный обрывъ, уетраиваютъ· подземный сборный НТ
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каналъ или коридоръ ( всасывающiй наналъ, фильтрацiонный 
ходъ) непосредственно на водонепроницаемомЪ грунтЪ; на
налъ этотъ выводится изъ наменной иладни и только съ 
нагорной стороны обрыва дi;лается проницаемымъ для воды 
и собираетъ всю воду. Если можно допустить просачиванiе 
воды до лощины водонепрони

цаемага слоя, то достаточно 

ВЪ ЭТИХЪ ЛОЩИНаХЪ УЛОЖИТЬ 

продыравленныя, гончарныя, 

ЧРрт. 1. 

бетонныл или чугунныл сбор· ··- -=· _ ~-·-~ -=-·-= ··- -·-
нын трубы (черт. 1). Раструбы 
заполняются лишь настолько, 

чтобы въ трубы не попадалъ 

= = = 
= - -

грунтъ. Сборные наналы реномендуются для собиранiя воды 
(дренажа) въ грунтахъ, строенiе ноторыхъ сильно мi;няется, 
и вообще ногда водонепроницаемый слой лежитъ высоно. 
Отверстiя длиной 100 mm и шириной 10 mm увеличиваются 
по направленiю внутрь трубы съ цi;лыо иэбi;жать засоре
нiя. Въ случаi; мелнаго песна и т. п. снорость движенiн 
воды внутрь трубы должна быть настолько незначительна, 
чтобы увленаемыя водой частицы не образовали въ вод-t 
мути. Для устраненiя этого полезно обкладывать сборную 
трубу гравiемъ. 

Скорость входа воды на нонцахъ сборныхъ трубъ наиболь
шая. Для удержанiя дождевой воды нанавы, вырытыя для 
сборныхъ трубъ, надъ самыми трубами заполняются и утрам
бовываются слоемъ глины въ 30 cm, надъ нотарой еще кла
дется слой растительной земли. Сборвыя трубы могутъ быть 
танже составлены изъ неглазурованныхъ дренажныхЪ трубъ, 
уппрающихся другъ въ друга нонцами въ притынъ. Танже 
для дренажа устраиваются наналы, нижняя часть ноторыхъ 

заполняется щебнемъ. 
Штольни примi;няются для дренированiя твердыхъ намен

ныхъ горныхъ породъ. Если водонепроницаемые слои чере-
• 

дуются съ водопроницаемыми, то по направлеюю, перпенди-
• 

нулярному нъ простираюю пластовъ, проводится штольня 

шириною 0,8 до 1,2 m съ унлономъ нъ горизонту не менi;е 
0,0005, наторая перерЪзаетъ всi; слои, собирая танимъ обра
~омъ воду отъ всi;хъ водопроницаемыхЪ слоевъ. Для возмож
ности ходить внутри штольни высота ея въ свi;ту должна быть 
не менi;е 1,9 m; нромi; того, для этой же цi;ли устраивается 
особый ходъ либо на бонавой бермЪ у пониженнаго водоот
воднаго нанала штольни, либо, напр., на листахъ рифленага 
желЪза, унладываемыхъ на особыхъ желЪзныхъ балнахъ, или 
на днЪ самой штольни. По об-t стороны отъ уровня воды 
въ штольнi; уровень грунтовыхъ водъ поднимается; если 
штольня недостаточно велика, чтобы отводить всю воду при 
данномъ унлонi; мi;стности, то она наполняется, и уровень 
ГруНТОВЫХЪ ВОДЪ СТОИТЪ надЪ НОНЪНОМЪ ШТОЛЬНИ. ГорНЫ~IИ НТ
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нотлованами можно часто пользоваться, какъ естественными 

водохранилищами до высоты существующихЪ ключей, пере

ливающихся въ видi; водосливовъ; въ этихъ случаяхъ штольню 
закрываютЪ подпорною ст-Енкой, толщиной оноло 2 т, или 
чугунной дверью; для стока воды устраиваютЪ чугунную 

трубу, снабженную задвижною. При помощи особага изм-Е
рителя давленiя можно судить объ уровн-Е воды въ котло
ван-Б. Двери въ подпорной ст-Бпк-Б штольни д::~ютъ возмож
ность входить въ штольню и ходить по ней, когда она опо

рожнена; въ противномЪ случа-Е для этого потребовалось бы 
устройство особой шахты. Штольни могутъ выходить на 
дневную поверхность или начинаться въ шахт-Б, которую 
для удобства сооруженiя закладываютЪ въ водонепроницае
момЪ грунт-Б. 

d. Собиранiе воды при помощи прудовъ *). 

Нъ прудамъ, расположеннымЪ въ гористыхъ м-Бстахъ, при
тенаетъ обЫКНОВеННО ОТЪ 60 ДО 80°/0 ВОДНЫХЪ ОСаДКОВЪ. Для 
бол-Ее точнаго опред-Бленiя притона воды изъ ручьевъ и осо
бенно уровня ихъ высокихъ водъ реномендуется устройство 
на нихъ плотинъ и приборовъ, записывающихЪ автомати
чески высоту верхней воды, т.-е. высоту водослива. Объеъ1ъ 
прудовъ, въ ноторыхъ долженъ утилизироваться весь годо

вой притоиъ, долженъ составлять 15 до 35°/0 этого притона. 
Въ зависиъюсти отъ этого опред-Еляется необходимая высота 
водоудержательной плотины. Высота слоя воды, которая 
ежегодно теряется при испаренiи, равна 0,6 до 1 ,О т. 

Земляныя плотины допускаются до наибольшей глубины воды 
въ 15 т. Въ бол-Ее серьезныхЪ сооруженiяхъ плотина должна 
им·Бть вверху ширину 4 т и возвышаться надъ уровнемъ 
самой высокой воды на 1 до 1,5 т. Со стороны воды должна 
быть двойная или тройная мостовая, а съ противоположной 
стороны 11/ 2 до 2-ного относа. По анrлiйсноъ1у способу вы
водятъ внутреннюю часть или ядро плотины изъ л-Епной 
глины, ноторал опускается въ грунтъ до глубины достаточно 
плотнаго слоя и на уровн-Е грунта им-Бетъ наибольшую тол
щину, зат-Бмъ отъ уровня грунта толщина ядра уменьшается 
кверху на 5 ст для наждаго 1 т высоты плотины, причемъ 
наименьшая толщина равна 1/ 8 глубины воды; или, по Фрей
бергекому или Эльзасскому способу, на плотину со стороны 
воды кладутъ глинобитную понрышку еще бол-Ее значитель
ной толщины. Глина въ монромъ состоянiи утаптывается или 
утрамбовывается слоями 10 до 20 ст толщины; полезно при-

•) См. Fecht, Stauwelher ln dеп Vogesen, Berlln, 1892 rz. f. В. 1899), 1893 • 
W. Ernst & Sohn, z. f. Ba.uw. 1902, стр. 221; Intze, Zeltschr. f. Architectuт u. 
Ingenieurwesen 1899, стр. 1; Zlegler, Der 'fhalsperrenbau, Berlin, 1900, Pollt. 
Buchhanc\1; HoferhAllg. Bztg. 1898, стр. 55, бst. Monatscl1r. f. d. orf. Ba.uw. 
1898, стр. 240; Вас maпn z. r. В. 1903, стр. 6о0. НТ
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бавлнть 1/! до 2 частей песка на 1 часть глины или въ гли
нистый грунтъ прибавлнть иавестковое молоно (чtмъ больше 
глины, тiаtъ больше извести, а именно 15 до 20 литр. извест
новага порошна= 9,4 до 12,5 kg на 1 cbm грунта). Осталь
ная часть плотины трамбуется или унатываетсн тольно въ 
иснлючительныхъ случанхъ. Вода отводител при nомощи 
чугунной трубы въ наменной штольнt (норидорt), располо
женной въ горной породt (а не въ наменномъ норидорi; подъ 
плотиной); въ штольню ведетъ шахта (нолодезь), на днt но
торой установлена водозапорнан задвижна чугунной водо

отводной трубы. Иногда располагаютъ въ самой плотинt 
шахту дпн помtщенiн запорной задвижни. Въ небольшихъ 
плотинахъ задвижну располагаютЪ изнутри плотины въ на

нлонномъ положенiи и тягу нъ :задвижнt проводнтъ вдоль 
относа. Земляныл плотины, будучи затоплены, разрушаются. 
Необходимо поэтому устраивать въ нихъ водоспивы. Въ 
Англiи считаютъ на наждый 1 qkm общей поверхности бас
сейна, съ нотораго собираютел осадни, 2,213 rn длины водо
слива. 

Въ скалистыхЪ грунтахъ отдаютъ безусловно предпочтенiе 
каменнымЪ водоудержательнымъ плотинамъ (черт. 2) передъ зе
мллнышi. Форма плотины опредi;ллетсл въ предположенiи, что 
вода можетъ подняться до верха плотины. Для каждаго го
ризонтальнаго сtченiл плотины необходимо, чтобы дtйствую
щiй выше этого сtченiл грузъ плотины, при порожнемъ 
прудt, равно накъ и 
равнод-tйствующал изъ 
вtса воды (при запол
пенномъ прудt) выше 
выбраннаго с-tченiл, вt-

• 
са иладни и давлен1н 

земли пересtнала бы вы
бранное с-tченiе внутри 
средней его трети. Обпи
цовочнал :кладка въверх

ней части плотины со 

стороны воды, для опре

д-tленiл средней трети 
ВЪ ЭТОМЪ мtстi;, ВЪ раз
СЧеТЪ не принимаетсл, 

т. -е. принюшетел нанъ бы 
несуществующею, а вtсъ 
этой :кладки ·принимаетсл 
при полномъ резервуарt 
уменьшеннымЪ на вели-

• 
чину давлеюл снизу 

Черт. 2. 

' . •• 1 ·- 1 ' .. ' .. ' . 
• • • 
' < • 
1. "= ~ 

' Q. • • 

'Q ' ~ . 
о • 

• 
• 
• 

вверхъ. При опредtпенiи 
давленiл отъ грунта сл'lщуетъ принимать вtсъ грунта также 

о 

умепьшеннымъ на величину давлеюя снизу вверхъ, т.-е. 

С пр. кн. для ин ж., изд. 7, ч. II. 12 НТ
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0,8 tfcbm, зат-Бмъ уголъ естественнагооткоса около 20° и не при-
• 

нимать въ разсчетъ тренш между грунтомъ и поверхностью 

каменной кладки ст-Бны. 
Въ виду того, что постройка плотины производится въ 

теплое время года, а каменная кладка принимаетъ среднюю 

годовую температуру, необходимо длн избtжанiя трещинъ 
придавать водоудержательной плотин-Б въ планt форму кри
вой, нзпр. для вершины плотины радiусомъ 200 до 300 m. 
Для каменной кладки сл-Бдуетъ брать по возможности тяже
лые камни, не вывtтривающiеся, и при опрсд-Бленiи соб
ственнаго nЪса плотины принимаютъ, что 0,3 до 0,4 объема 
плотины состоитъ изъ раствора. Напряженiе на сжатiе у 
наружной и, соотв-Бтственно, внутренней поверхности не 
должно иревосходить при наполненномъ бассейнЪ и, соотвtт
ственно, порожнемъ бассейнt въ общемъ k = 6 до 8 kg/qcm. 
Трассоному раствору (1 объемъ известковаго молока, Р/2 
объема трассавой муки, Р/2 до Р/4 кварцоваго пес1ш) отдается 
предпочтенiе передъ портланденимЪ цементомЪ, вслЪдствiе 
большей эластичности. Нъ портландекому цементу приба
вляютъ немного гидравлической или жирной извести (напр. 
1 объемъ портл. цемента, 1/ 2 объема жирной извести, 3 части 
нварцоваго песка). Со стороны воды штукатурка изъ плот
ной массы (напр. цементная штукатурка съ двухкратной 
окраской гудрономъ); штукатурка эта предохраняется обли
цовкой илинкеромъ или тесанымъ камнемъ, входящимъ зубьями 
въ общую кладку. Въ нижней части штукатурка зам-Бняется 
засыпной изъ л-Бпной глины съ примЪсью гравiя или щебня. 
Въ каменныхъ водоудержательныхъ плотинахъ можно поль
зоваться верхомъ плотины частью или полностью, иакъ во

досливомъ; забирная труба представляетЪ спецiально устроен
ный длн этой ц-Бли въ каменной иладк-Б плотины коридоръ, 
доступный снаружи и хорошо заирытый со стороны nоды. 

е. Водосборные колодцы. 

1. Общlя данныя. Для полученiя воды изъ общей массы те
кучихъ грунтовыхъ водъ, а также изъ рtки, текущей въ 
водопроницаемомЪ грунтЪ (естественный фильтръ), служатъ 
иолодцы. Они дешевле сборныхъ нзналовъ, и разница въ 
цtн-Б 1·-Бмъ болtе, чtмъ глубже вода находится подъ поверх
ностью земли. 

Присутствiе грунтовыхъ водъ *) оnред·hляется шурфованiемъ, 
а при большей глубинt при помощи буренiя. Для болtе 
точныхъ изыснанiй необходимо опред-Блять высоту воды въ 
буровыхъ скважинахъ, шурфзхъ, а также существующихЪ 
колодцахъ, и заготовить чертежъ съ нзнеr.енiемъ этихъ вы
сотъ. При опред-Бленiи воды въ буровыхъ скважинахъ не-

*)См. Принцъ, J. r. G. н. W. 1901, стр. 317, 339. НТ
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обходим о уб1;диться, не 3асорена ли снважина, дпн чего въ 
нее наливаютъ воду. О мtстt происхожденiя воды судлтъ 
по ея химичесному составу, температурt и измtненiю темпе
ратуры. По Люгеру, на присутствiе подземныхъ водотоковъ 
можно особенно разсчитывать вблизи старыхъ высокихъ бе
реговЪ и въ старыхъ руслахъ рtкъ, а танже между тtми 
мt.стами, гдt. открытый водотокъ терястъ воду и гдt вода 
затt.мъ снова появляется въ руслt. этой же или сосt.дней 
рt.ки. 

С норость теченlн грунтовыхъ водъ можетъ быть, по Тиму, 
пзмtрена непосредственно, если предварительно, для опре
дtленiя направленiя паденiя, пробурить 3 буровыхъ снва
жины въ разстоянiи 10 до 50 m, пронивеллировать уровни 
воды въ этихъ скважинахЪ и затtмъ произвести буренiе 4-й 

• • 
скважины по выяснившемуел направлеюю течеюя грунто-

выхЪ водъ. Въ скважину, имt.ющую наивысшiй уровень воды, 
нладутъ 150 до 200 kg нонцентрированнаго раствора пова
ренной соли. Въ самой нижней, по направленiю теченiя, 
буровой скважинt берутъ черезъ каждые 1/ 4 или 1/ 2 часа 
пробы воды, которыя изслtдуются на содержанiе въ нихъ 
поваренной соли. Если мtсто наибольшага содержанiя пова
ренной соли перемtщается внизъ по теченiю грунтовыхъ 
водъ, то, раздtляя время въ часахъ, прошедшее между за
сыпной соли въ верхнюю скважину и появленiемъ нанболь
шага содержанiл соли въ нижней снвюкинt, на разстоянiе 
между обtими скважинами въ m, получимъ скорость теченiя 
грунтовыхъ водъ въ m въ часъ. Если полученную скорость 
помножить на сtченiе водоноснаго грунта въ qm и на коэф
фицiентъ (около 0,22 до 0,28), который уназываетъ, сколько 
промежутковЪ находится въ единицt объема nодоноснаго 
слоя, то получимъ количество воды (производительность) под
земнаго водотока въ cbm въ часъ. 
Часто для изслtдованiл движенiя грунтовыхъ водъ не

обходимо знать проницаемость грунта k. При незначительномъ 
• 

падеюи грунтовыхъ водъ а 

снорость фильтрацiи, т.-е. ко
личество воды въ cbm, проте
кающее въ 24 часа черезъ 1 qm 
вертиканьнаго сtченiя грунта, 
слtдуетъ принимать= -k а; 
здtсь а отношенiе, т.-е. отвле
ченное число, а k проницаемость 
грунта въ m въ сутни. Дtй
ствительная скорость значи

тельно больше снорости филь-
• 

трацш, танъ нанъ вода дви-
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жется тольно въ промежутнахъ между частицами грунта. 

Для мелнаго чистаго песка и t0 С имtетъ, по Газену, про
пуснаемость k=1000 (0,7 + 0,03 t) d2 , гдi3 d означаетъ дi>й- НТ
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ств.ующiй Дiаметръ зерна въ mm. Подъ эти~1ъ дiаметромъ 
спiщуетъ понимать дiаметръ того шара, въ ноторый можетъ 
быть превращено цi;йствующее зерно; послi;днее опредiшяется 
по условiю, чтобы всi; зерна, меньшiя дi;йствующаго зерна, 
составляли бы въ суммi; 0,1, а всi; зерна, б6льшiя цi;йствую
щаго,-0,9 общаго вi;са массы песна. На основанiи опытовъ 
надъ фильтрацiей въ небольшихъ разм'l>рахъ опред·hлять k 
неудобно; лучше, если производить отначну изъ пробнаго 
нолодца извtстнаго ноличестна q cbm въ сутнн. Если на 
онружности радiуса R m отъ оси нолодца вода останавли

Черт. 4. 

1 

1 
• 

1 

.. - -....___ tt---
1 : 

1 1 : 

' 
~ (1;-! ii 
' 1 1 1 : 

h
. 1 1 ' 

1 1 
. 1 1 
' ' 1 1 ' • : : + 
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вается на высотi; Z m надъ водонепрони
цаемымЪ слоемъ и поверхность грунтовой 

воды имtетъ по направленiю нъ нолодцу 
паденiе v (черт. 3), то имtемъ 

q 
k=2л:Rzv· 

Нолодезь радiусомъ r ш съ водопрони
цаемыми стtнками * ), вырытый до глубины 
горизонтальнаго водонеnроницаемаго слоя и 

в·ь которомъ первоначальная глубина воды 
была Н m (черт. 4) и первоначальное паденiе 
грунтовыхъ водъ а (гдt а nредставляетЪ 
отношенiе), даетъ при откачкt изъ него 
воды пониженiе уровня Н- lt, причемъ 

Черт. 5. Н2 - h2 = q ln Н • 
7t k ar 

' ... 

-- --' --- -----::-=... ~-~:.-:- -

Если колодезь расположенъ 
на разстоянiи а ш отъ рtни, 
то имtемъ 

Н2 - h2 = q ln 2 а . 
л k r 

Если стtнни нолодца мо-
гутъ проnускать воду толь

но на высотi; t (•1ерт. 5), основанiе колодца воду не про
пускаетЪ, то уровенъ воды останавливается на высотt !) надъ 
водонеnроницаемымЪ слоемъ; при этомъ 

Н2- ~2= q 
тt:k 

~ 4 ~ 2 а 
- ln · t 2[)-t r 

Подобнымъ образо~1ъ имtемъ для открытаго дна нолодца 
(черт. 6) 

Jl2- ~2= q 
тt:k t+0,5r 

~ ln 2 а. 
2 f)- t r 

•J ФоршхеJiмеръ, Z. 6. u. А. У. !898, стр. 629, 645: z. d. V. d. I. 1899, 
тр. 202. НТ
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Пониженiл Н- f), ноторыл, по сравненiю съ глубиной Н 
грунтопой поды, остаются иеаначительными. пропорцiональны 
количеству q пьшачиваемой поды. Если изъ нi;сi\олькихъ колод
цепЪ съ водопроницаемы

ми стtнками, опуrценныхъ 
до глубины горизонталь
наго водонепроницаемага 

слоя и расположенныхЪ 

вблизи рtки (черт. 6), nро
изводить откачку поды въ 

количествахЪ q1 , q2 , qз и 
• 

если а1 , а2 , а3 разстояшл 

нолодцевъ отъ берега, r1 , 
• 

r 2 •••• рад1усы колодцепъ, 

/1 1 , h2 • • • уровни поды при 
откачкi; изъ всi;хъ нолод

Черт. 6. 
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~,' ' 
цепъ, lf1 , /12 •••• первоначальные уровни воды въ нолод-

• 
цахъ, х12 , х13 •••• раастояшл пернаго нолодца отъ осталь-

• 
ныхъ, у12 , у13 •••• разстониш первага колодца до другихъ 

воображаемыхъ Iюлодцевъ, расположенныхЪ пъ pi;иi; симме
трично къ берегу, и нъ другимъ колодцамъ 1 1 и 111, то 
имi;емъ: 

Подобнымъ 

U2_<)2-f12 L2 -

IJtV
4

/ r,, :ь_ 111 2al+q~ 111 Yt2+qз 111 Yrз+··· 
t 1 2 () 1 - t1 7С k r1 л; k х12 л; k х13 

образомъ имi;емъ: 

~2У·> ~а q?._ 111 2а2+q,ун+qз_ 111 У2з+ 
t 2 _ ()2 - t 2 nk r 2 nkx12 nk х23 

Если дно колодцевъ отнрыто, то первые члены въ выше
приведенныхЪ суммахъ соотвi;тственно ИЗhi·Бнлютсл. Пра
вильиость этихъ уравненiй нарушается отъ того, что вблизи 
колодцевъ грунтъ вслtдствiе откачпванiя поды мi;няетъ 
свои свойства. 

Изъ этихъ уравненiй во вслкомъ случаi; слi;дуетъ, что для 
даннаго ноличестна откачиваемой воды пониженiе уровня мало 
аависитъ отъ радiуса нолодца, тогда какъ это пониженiе зна
чительно уменьшается съ увеличенiемъ числа нолодцевъ. При 
небольшомъ пониженiи и большомъ разстолнiи между нолодца
ми опусканiе уровня обратно пропорцiонально числу колодцевъ. 
Длл колодцевъ, у которыхъ вода входитъ только черезъ 

плоеное дно, пониженiе уровня опредiшлетсл приблизительно 
• 

по уравнешю 

q 
H-f)=4kr. 

Небольшiя прим-tси глины уменьшаютъ пропуснаемость 
грунта въ значительной степени (часть 1, стр. 271 ). :Когда 
дi;йствующiй дiаметръ зерна достигаетъ 3 mm, то паденiе ~· НТ
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не возрастаетЪ болi;е пропорцiuнально скоростп фильтрацiи 
v, по сильнi;е; Форшхеймеръ нашслъ для v km/день 

для гравiя v=0,82 1;+10,7 v2 , 

а также 1-'=1,77 v+318 v2 • 

Въ колодцы, расположенные вблизи рi;къ, можетъ прони
кать какъ рi>чная вода, такъ и вода изъ прудоnъ, оаеръ и 
т. п. Въ послi;днемъ случаi; имi;етъ м-tсто естественная 
фильтрацiя. Часто ложе рi;ки непроницаемо для воды, тогда 
какъ сос-tднiй грунтъ пропускаетЪ воду. О происхожденiи 
воды судятъ по ея химическому состаnу, температур-Б, е я 
изм-tненiю, равно и паденiю грунтовыхъ водъ. Если изъ 
одного колодца должно быть взято q cbm воды въ сутки и 
сели въ каждый погонный ш длины р-tки притекаетъ въ 
сутки q0 cbm, то разстоянiе а отъ колодца до р-tки въ т 

должно быть > q , если требуется, чтобы въ зтотъ колодезь 
nqo 

попадала вода изъ окружающихЪ источюшоnъ, а не р-hчная. 

Для выясненiя непрерывности притока воды, пробная 
откачка должна производиться по меньшей мi;pi; н-tсколько 
недi;ль. 

Для опред·Бленiя дiаметра 1;олодца необходимо, иром·Б 
• 

понижеюя уровня воды, вызыnающаго расходы по ея подъему 

(опусканiе уровня не должно превосходить 2 m), принимать 
въ раэсчетъ скорость притока воды въ колодезь, иоторою 

обусловливается возможность отдtленiя и увлеканiя частицъ 
грунта. 

По Тиму, имi;емъ для величины зеренъ: 
О до 0,25 0,25 до 0,5 О,Б до 1 1 до 2 2 до 3 mm, 

скорость, при которой зерно только еще плаnаетъ: 

О до 29 35 до 69 75 до 96 110 до 170 179 до 820 mmjsk. 
2. Шахтные нотлованы (колодцы большаго дiаметра) необхо

димы, когда внутри ихъ должны быть установлены водо
подъемные насосы или иогда :эти колодцы (какъ въ домовыхъ 
водоснабженiяхъ) служатъ лишь для временной отиачки воды, 
а въ промежуткахЪ между отиачнами nредставляютЪ сбор
никll для медленно просачивающейся въ нихъ воды. 

3. Каменные колодцы. Въ виду неудобства бутовой кладки 
дая тонкихъ ст-tнокъ иолодца, посл-tднiя выводятся изъ 
1шрп11ча; имъ придаются сл-tдующiе разм-tры: 
придiам.въсвi;ту 1до1,5 2до3,5 4до5,5 6до7,Бm 

толщ. ст-tноi\Ъ 1 Jl/2 2 21/ 2 иирnича. 

Нпадка выводится сплошною на цементномъ растворi;, при
чемъ въ нижней части no времn кладии н-tкоторые швы оста
I!ляются uтнрытыми. Пропусканiе воды можетъ быть дости
гнуто танже прим-tненiемъ пустотi;лыхъ кирпичей (со сквоэ
ными отверстiями). }{ладна верхней части нолодца на высот'!; 
5 до 8 т должна быть водонепроницаема для устраненiя НТ
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nросv.чинанiя дождевой воды и, ~>ромЪ того, должнv. н-Б
сколь~>о возвышатьсп надъ окружающей nоверхностью земли. 

Нолодезь заирыпается сверху желi;аною нрышкой, или над
земная его часть должна имi;ть такую высоту, чтобы въ но
лодезь можно было nройти черезъ дверь, устроенную въ его 
стi;ниахъ. На дно колодца до производства иладни иладутъ 
обыкновенно прочное кольцо изъ дерева, хорошо снрi;пленное 
болтами и же!!-Бзными связями, или изъ желi;за (лучше изъ чугу
на). Это кольцо безусловно необходимо, когда колодезь устраи
вается <<опускнымЪ>) съ откачкой или безъ откачни воды; въ 
зтомъ случаi; кольцо должно и~1-Бть форму ножа. Далi;е реио
мендуется для избi;жанiл разрыва кладки, когда грунтъ при 
опусканiи колодца почему-либо удерживаетЪ верхнюю его 

• 
часть, отчего нижняя часть колодца при удалею и грунта можетъ 

отдi;литьсл отъ верхней, устраивать еще nромежуточныл кольца 
на разстолнiи 2 т; эти кольца соединлютел иаиъ между со
бою по высот-Б, такъ и съ нижнимъ иольцомъ (ножомъ) при 
помощи 6 до 8 прочныхъ желi;зныхъ связей (толщ., напр., 
3 cm). То же относител иъ иолодцамъ изъ трамбованнаго бе
тона. Нольца на разстолнiи 1 до 2 т примi;нлютсл также и 
тогда, когда при отиачи'h воды удаленiе грунта производит
ел участками одинаковой высоты, причемъ кладка иолодцевъ 

все время подвi;шена на иольцахъ. Удаленiе воды изъ ко
лодца происходитЪ тогда, когда строительный насосъ выса

сываетЪ изъ колодца большее количество воды, ч-Бмъ то, ко
торое будетъ высасываться впослi;дствiи по
столннымъ насосомъ. Уменьшенiе дiаметра ио
лодца нверху, а равно и н-Бкоторый выступъ 
иолецъ изъ иладни наружу облегчаютъ опусиа
нiе иолодца, но способствуютЪ крайне веже
лательному притону дождевой воды. Опусюtнiе 
при помощи сжатага воздуха можетъ въ исклю

чительныхЪ случалхъ давать сбереженiе и тре
буетъ формы ножа, употребляемой обьшновен
но для иессоновъ. 

4. Кирnичные фильтрацiонные колодцы, состо
лщiе изъ внутренней стi;нни и наружиага но-

• 
жуха съ заполнеюемъ промежутка песиомъ и 

гравiемъ, больше не примi;нлютсл. 
5. Желt3НЫI.' шахтные колодцы (черт. 7) требу

ютъ при одинаковомЪ дiаметрi; въ свi;ту меньше 
землечерпательныхЪ рабuтъ, допускаютъ боль
шую площадь для прохода воды (много про

долговатыхЪ отверстiй въ ст-Бниахъ), вслi;д
ствiе большей прочности опускаютел легче и 
съ большей безопасностью: при глубин-Б около 
10 т, а иногда и менi;е, обходятел дешевле 

Черт. 7. 
' 
1 

иаменныхъ нолодцевъ. Они составляютел изъ отдi;льныхъ 
чугунныхъ звеньевъ, изъ иоторыхъ нижнее (башмаиъ) сна- НТ
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бжается ножомъ. При дiаметрt, большемъ 1 m соединенiе 
звеньевъ производится при помощи внутреннихЪ прилитыхъ 

чугунныхъ фпанцевъ, соединенныхЪ прилитыми же ребрами 
съ цилиндрическою частью. Соединенiе производится при по
мощи вертикальныхЪ болтовъ; при малыхъ дiаметрахъ дtлается 
внутренняя перекрышка звеньевъ и болты горизонтальные. 

6. Въ буровыхъ колодцахъ (буровыя скважины) вмtсто звень
евъ примtняется сплошная труба изъ отДtльныхъ обсадныхъ 
трубъ, дiам. которыхъ только незначительно больше дiам. 
всасывающей трубы насоса. Обсадныя трубы ( буровыя сква
жины) начинаются либо у поверхности земли, или у дна ка
ъlенныхъ или желtзныхъ шахтныхъ колодцевъ большого дiам., 
въ которыхъ могутъ быть установлены насосы. Эта система 
примtняется для весьма глубокихъ колодцевъ (часто свыше 
100 m), причемъ опусканiе трубъ производится при помощи 
буренiя грунта. Въ рыхломъ грунтt буровая труба опусмает
ся по мtpt погруженiя бурового инструмента (подобно тому, 
нанъ при опусканiи колодца, съ той разницей, что обсадную 
трубу, если это требуется, погружаютъ при помощи ударовъ 
бабой). 
Въ прочномъ грунтt сначала производятъ буренiе снва

жины, а затtмъ заправляютъ обсадную трубу. Въ нtкото
рыхъ случаяхъ оставляютЪ скважину на всю глубину или 
только въ нижней еп части безъ обсадныхъ трубъ. Въ иныхъ 
случаяхъ вытягиваютЪ на нtкоторую высоту обсадную трубу, 
послt того какъ въ нее ветаnлена внутренняя забирная (она 
же и нагнетательная) труба насоса, и обрtзаютъ вытянутую 
часть; въ нtноторыхъ слу':lаяхъ вытягиваютЪ обсадную трубу 
полностью или же обрtзаютъ ее на н·Бкоторой глубинt, по
слt чего вытягиваютъ верхнюю ел часть. Для обсадныхъ 
трубъ берутъ стальныя трубы Маннесмана, чугунныя, желtз
ныя трубы заварныя или съ долевымъ шnомъ; соединенiе 
трубъ между собою на винтоnой рtзьб·Б. Обсадныя трубы 
дороже желtзныхъ и чугунныхъ забирныхъ (онt же нагне
тательныя) трубъ, поче)IУ стараются, если это позволяютъ 
услоniя скважины, а равно и условiя притока воды, зам·Б
нять первыя трубы посл·Бдними. Въ рtдкихъ случаяхъ удает
ся внутри стальныхъ обсадныхъ трубъ вставлять болtе де
шеnыя обсадныя трубы съ тtмъ, чтобы впослtдствiи сталь
ньш трубы вытянуть. Если дальнtйшее погружснiе обсадной 
трубы дtлается невозможнымъ, то вставляютЪ въ нее труб;~т 
меньшаго дiа)lетра, верхнiй конецъ которой выступаетъ надъ 
поверхностью земли; эта труба разрtзается у нижняго обр·в
за первой трубы большаго дiам. и затtмъ верхняя часть вы
таскивается обратно. При достаточномЪ первоначальномъ 
дiаметрt обсадНОЙ трубы МОЖНО ВЪ ВОДОНОСНЫХЪ СЛОЯХЪ 
вставлять трубы меньшаго дiам., для того чтобы вода могла 
проходить въ промежуткахъ между двуъ1я сосtдними тру
бами. Осторолшtе опредtлять точно мtсто водоноеныхъ ело- НТ
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евъ и напоръ въ каждомъ ело-Б, производить буренiе обсад
ными трубами и продыравливать стБнкн этихъ трубъ въ т-Бхъ 
слонхъ, гд-Б напоръ больше-въ протиономъ случа-Б вода бу
детъ проникать иаъ водоноснаго слон съ ббльшимъ напоромъ 
въ слой съ меньшимъ напоромЪ. 

:Изъ потрескавшихсн каменных:ъ породъ и крупнаго песка 
вода можетъ проникать сквозь щели обсадной трубы и от
нрытое дно этой трубы въ забирную трубу, или если обсад· 
пая труба вытянута, то непосредственно въ эабирную трубу. 
Въ случа-в мелнаго или глинистага песка необходимо вставлять 
въ обсадную трубу фильтрующую корзину или же снабдить 
такою корзиной конецъ забирной трубы. Фильтрующая кор
зина представляетЪ продыраnленную трубу или р-Бшетку (изъ 
жел-Бза или м-Бди), обтянутую снаружи нержав-Бющею тканью 
изъ красной или желтой м-Бди. Посл-Бднее устройство съ 
фильтромъ на забирной труб-Б и обсадной трубой, окружаю
щею фильтръ, предпочтительно. Фильтръ Смреиера можетъ 
быть для прочиетип вынимаемЪ чрезъ забирную трубу. 
Для городскихъ водоснабженiй дiаметръ фильтрующей вса

сывающей норобии не мен-Бе 150 mm и р'Бдио нороче 3 m. 
По Тиму, ткань для фильтра выбирается съ такимъ разсче
томъ, чтобы сивозь отверстiн этой тнани могли проходить 
дв-Б трети водоноснаго песиа. Для того чтобы выначать са
мый мелкiй песокъ, оиружающiй всасывающую норобну, про
изDоднтъ въ теченiе 2 до 3 дней откачну воды въ двойномъ 
противъ нормальнаго количеств-Б. Вм-Бсто ткани можно для 
фильтра nрим-Бпять песокъ (фильтрацiонные слои, иоторый 
при помощи жестяныхъ цилиндровЪ укладывается въ проме

жутк-Б между всасывающей коробкой и обсадною трубою съ 
уменьшенiемъ раамtра зерна по направленiю наружу; обсад
ная труба впосл-Бдствiи вытягивается. 
Буровые колодцы весьма удобны для сбора тенучихъ грун

товыхЪ водъ, находящихся на большой площади, и расnо
лагаются на раастоннiяхъ 8 до 25 m другъ отъ друга въ 

о о 

одю1ъ рядъ, перпендикулярно къ направлеюю течеюя грун-

товыхЪ водъ. Н:аждая партiя буровыхъ иолодцевъ (напр. 
каждые 10) соединяются безъ задвижекъ съ одною общей 
сифонной трубой; посл-Бднлн можетъ быть разобщаема съ 
главной сифонной трубой, опускающеюсл въ шахтный коло
дезь, изъ иотораго уже вода подается насосами. 

7. Артеэiанскlе колодцы представляютЪ буровыя скважины, 
изъ иоторыхъ берется грунтовая вода, находящансн ниже 
водонепроницаемых:ъ слоевъ подъ нtкоторымъ напоромъ (фон
таны). Производительность этихъ иолодцевъ уменьшается съ 
высотой, до нотарой заставлнютъ подниматься воду, находн
щуюсн подъ своимъ естественнымЪ напоромъ. 

8. Абиссинскiе колодцы (американскiя буровыя скважины, 
Нортоновскiе иолодцы) представляютъ трубу дiам. 25 до 
75 mrn, которая загоняется непосредственно въ грунтъ; а НТ
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именно: nри легномъ грунтi> и глубин'~> ~1енi>е 6 111 nри nо
мощи nоворачиванiя при одновременномЪ забиванiи бабой. 
Нижнiй конецъ трубы представляетъ либо винтъ, либо острый 
свайный башмакъ. Нонецъ трубы, въ зависимости отъ грунта, 
либо только продыравленъ, либо продыраnленЪ и покрытъ 
тканью. При высокомъ горизонт'~> воды на трубу насаживает
ся насосъ, а при низкомъ -насосный цилиндръ опускается 

въ трубу и приводится въ дi;йствiе системою штангъ. Эти 
колодцы особенно примi;няются nри и~ысканiяхъ для водо
снабженiй. 

f. Вода иэъ рi;къ и озеръ. 

Изъ гигiеническихъ соображенiй не слi;дуетъ брать воду 
неnосредственно изъ рiшъ, но это иногда необходимо, когда 
грунтъ мало проницаемъ для воды. М-tсто для забора воды 
должно бытп расположено выше заселенныхъ береговъ рi;ки 
и со стороны наименi;е населеннаго ея берега. Вода заби
рается nри помощи канала или трубы. Для удержанiя пло
вучихъ т-tлъ служатъ рi;шетюr, а. если требуется, то и шахт
ные иолодцы, въ иоторые опущена всасывающая труба. Вода 
во nсякомъ случаi; фильтруется. 

D. Очистка воды. 
а. Осадочные бассеitны. 

Осадочные (или освi;тляющiе) бассейны прим-tняются въ 
случаяхъ, если рi;чная вода очень загрязнена, съ цi;лью из
бi;жать слишкомъ частой см-tны фильтрующаго матерiала. 
Въ Германiи объемъ бассейновъ дi;лается обыкновенно рав
ньшъ не болi;е суточнаго потребленiя воды, тогда ю1къ въ 
Лондон'!; эти fiассейны вмi;щаютъ 3 до 18 объемовъ суточ
наго расхода. ВРличина бассейна должна быть оnред-tлена 
на основанiи опыта надъ осui;тленiемъ воды nутемъ осажде
нiя nримtссй. Для сбереженiя расходовЪ ба1·сейны устраи
ваются открытыми, въ видt nрудовъ ( осадпчные пруды) глу
биной не менtе 3 до 4 m, въ nротивномЪ случаi; вода чреэ
мi;рно нагрtвается. Осадочные резервуары для непрерывнаго 
дtйствiя даютъ одновременно ~апасъ во время выеоной воды; 
иромt того, иогда приливъ оназываетъ вредное влiянiе на 
начество воды, пол~>з,vются бассейнами для расходованiя изъ 
нихъ воды въ наиболtе удобное для этпrо время. Скорость 
прохода воды череэъ бассейнъ при непрерывномЪ его д-tй
ствiи 1 до 2 mmfsk; вода при этомъ течетъ выше или ниже 
перемtщающагося вертинальнаго щита {въ зависимости отъ 
температуры воды) для того, чтобы устранить возможность 
протеианiя воды въ пруд'!; тонкимъ слоемъ. Для ускоренiя 
освi;тленiя иъ водt въ бассейн'!; иногда пр~1бавляютъ хими
чесиiе реантиnы, дающiе осадюr. Для этой цi;ли прибавля
ютъ, напр., сtрноиислый глиноземъ или ивасцы. НТ
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Ь. Фильтры. 

Фильтруiощlй песокъ долженъ содержать въ ceGi> только 
зерна иварца или таюке твердые силииаты; песоиъ можно 

брать на песчаныхъ отмеляхъ, дюнахъ или въ руслахъ рi;иъ. 
Единичныя зерна большого разм-Бра не вредятъ, болi;е мел
кiя зерна удаляются ВЫУIЫ11анiе~1ъ; большое ноличестно мел
нихъ зеренъ дi;лаетъ песокъ негоднымъ. Относительно про
пуснно/1: способности см. ч. 1, стр. 269. Подъ неравном'Бр
ностью песна Газенъ подразум'Бваетъ отношенiе дiаметра того 
3ерна, ноторое раздiшястъ песокъ на 60°/0 мелнаго и 40°/0 
нрупнаго (часто принимается за дiаметръ ерединго зерна), нъ 
дiаметру д'Бйстnующаго зерна (ноторое раздiшяетъ песонъ 
на 10% мелкаго и 90% Jiрупнаго). Изсл'Бдованiя Газена надъ 
н'Бкоторыми сортами фильтрующаго песка выяснили: 

Д-tllствующlй 

ФильтрЪ дiаметръ ~ерна Неравном-tрность 

mm 
-· 

Берлинъ-Штралау. • • о,зз до о,з; 1 '7 ДО 1 ·9 
Берлинъ-Тегель. • • о,зs .) о,з8 1 '5 .) 1 ,б 
Берлинъ-Мюггельзее. • о,зз .) о,зs 1,8 .) 2 ,о 
МагдебургЪ. • 0 .39 .) 0,40 2,0 

Альтона. • о'? • J- .) 0 ,37 2,0 до 2,8 

Гамбургъ. 0,28 .) о,з4 2,0 .) 2,5 
Цюрихъ .• о, 28 .) о,зо з,l .) 3,2 
Фильтрующiй песою., взятый съ дюнъ, им'Бетъ дiаметръ 

д'Бйствующаго зерна толью) 0,18 тт. 
Св·Бжiй песокъ насыпается въ фильтръ слоемъ высотою въ 

0,6 до 1,2 т и поел-Б засоренiя въ верхнихъ слояхъ ср'Б
зается на глубину 1,2 до 3 cm. 

Въ Германiи во времн холерныхЪ ~пидемiА: эапрещаGтсп ср1;затr. филь
трующill песокъ на толщину меньшую 30 cm, такъ какъ при неодинаковоR 
толщин-t загрязненнаго слоя ~1-tстами можетЪ происходить фvшьтр;щlп съ 
чрезм1Jрно большою скоростью. 

Фильтрующiй песонъ поддерживается (подпирается) слояыи 
оGыкновеннаго песка и гравiя. Для того, чтобы ни одинъ 
изъ верхнихъ слоевъ песка не могъ просачиваться снвозь 

находящiяся подъ нимъ слои, необходимо, чтобы :зерно ниж
няго слол было не бол'Бе, ч'Бмъ въ три раза, нрупнi;е :зерна 
вышележащаго слоя. Таrшыъ образомъ фильтрующiй слой 
толщиною въ 50 cm составляетсл изъ: 5 cm нрупнаго песна 
среднимъ дiам. 3ерна около 2 mm, 10 с т мелка го гравiя 
средниыъ дiам. :зерна 6 mm, 10 crn нрупнаго гравiя среднимъ 
дiам. :зерна около 1.5 mm, 10 cm щебня (или нрупнаго гра
вiя) среднимъ дiам. :зерна оноло 35 mm и 15 cm щебня или 
наыня. На дн·l; фильтра располагаются на разстоянiнхъ 
1 до 3 т сборные каналы, представляющiе дренажныя трубы 
или сложенные иаъ нирпича заирытые наналы съ отнрытыыи НТ
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со всi;хъ сторонъ швами; тольно въ случаi; если нирпичныс 
намалы расположены вблизи I;руппаго гравiп или въ нРгu 
входятъ, то швы въ верхней части наналовъ д·Блаются плот
ными. Потеря напора въ дренажныхъ трубахъ или нирпич
ныхъ наналахъ должна быть ~1енi;е, чi;мъ въ слоi; фильтрую
щаrо песка, съ тi;мъ чтобы сохранить по всей площади почти 
одинаковую скорость фильтрацiи, отчего очистна воды бу
детъ болЪе равномi;рна. Въ слоi; фильтрацiоннаго песна, 
имi;ющаго дiам. дi;йствующаго зерна въ 0,35 тт при тол
щинЪ слоя 30 ст и снорости фильтрацiи 1 до 2,5 т въ 
24 часа, потеря напора составляетЪ 2,5 до 6 тт. По Га~ену, 
при скорости фильтрацiи 2,4 т въ 24 часа, 
дренажная труба дiаметромъ 10 15 20 25 30 cm 
собираетъ воду съ площади не болi;е 27 70 142 258 409 qm. 

Вентиляцlонныя трубы на конца.хъ сборныхъ трубъ беаполевны, ибо за
полненiе фильтровъ всегда производится сюшу вверхъ, для того чтобы пу
зырьки во:щуха не могли nрорывать nустотъ nъ cлo'll фильтра!(iонноf! масrы. 
По nравиламЪ гигiеnы допускается скорость фильтрацiи не бол'Ве 100 mm въ 
часъ. При бi>ш,пшхъ скоростяхъ время службы фильтра уменьшается. 

Изъ сборныхъ наналовъ вода направляется въ главныil иа
налъ, расположенный большею частью по оси фильтра; наналъ 
изъ наменной иладни на раствор'!;, и въ немъ точно танъ же 
потеря напора должна быть незначительна. Главный наналъ 
можетъ нi;снольно входить въ nepxнie поддерживающiе слои 
фильтрующаго песка, если нладна стi;нонъ плотна; лучше, 
однако, если главный наналъ полностью опущенъ въ дно 

фильтрацiоннаго бассейна. Дно фильтра цементное, нанъ и 
въ резервуарахЪ чистой воды; если придать дну фильтра 
подъемы отъ сборныхъ наналовъ въ обi> стороны, то сбере-

• 
гаетел матершлъ для нижняго слоя. 

Фильтрующiй песонъ въ водi> можетъ держатьсп при есте
ственномЪ относ'!; въ 1 :5, почему можно зам'!; н ять нрупный 
песонъ и гравiй кладной (сухой) изъ лещадныхъ намней или 
нирпичей. 

Въ Европ'!; фильтры работаютъ иногда подъ напоромъ 0,9 
до 1,3 т, причемъ глубина воды еще увеличивается по мi;pi; 
уменьшенiя толщины песчаныхъ слоевъ. Удачные опыты Га
зена при глубинi> воды тольно въ 15 до 30 ст показали, что 
высота можетъ быть уменьшаема. 

Дi>йствiе отнрытыхъ фильтровъ можетъ пренратиться отъ 
мороза и образованiя водорослей, почему въ новi>йшее время 
строятъ фильтры закрытыми. Понрытiе бассейновъ произво
дится, нанъ и въ резервуарахЪ для чистой воды (см. ниже), 
съ тою лишь разницей, что въ понрытiи устраиваются люни 
со стенольными рамами для освi;щенiя во время очистни. 
Отнрытые фильтры снабжаются нругомъ водонепроницаемымЪ 
землянымъ относомъ (1 :2), ибо стi;ны повреждаются легно 
отъ распора слоя льда. 

Скорость фильтрацiи, въ среднемъ, 1,4 т въ 24 часа; встрi>
чаются, о.г~нано, значительно большiя скорости (Штутrартъ НТ
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2,63 ш, ЛюбеJ.\ъ 3,22 ш, Цюрихъ 5 ш). Продолжитель
ность службы фильтра между двумя очистiШМI1 соста
вляетЪ, въ среднемъ, 2-6 недtль, измtнлетсл, въ общемъ, 
весьма сильно и можетъ доходить до нtсколькихъ дней. 
Для удаленiл срtэаннаго слон песка съ отвозкой при nо

мощи таченъ цtлесообразно устраивать наклонную плосность 
на сводахъ, придавая этой плосности соотвtтствующую вы
шину. 

Вода должна попадать въ фильтръ широноИ: nоверхностью, 
для того чтобы песокъ не могъ приходить въ дЕиженiе (за
мучивать). Необходимо имtть возможность изъ наждаго филь
тра брать пробы фильтровэлной воды. Въ каждомъ фильтрt 
водопроводЪ чистой воды долженъ быть отдtленъ задвижною 
отъ самаго фильтра для предотвращенiя возможности попа
данiя грязноit воды въ этотъ водопроводъ; фильтръ долженъ 
независимо отъ другихъ легко опорожняться и наполняться 

снизу до поверхности песна чистой водой. Послtдняя опе
рацiя можетъ быть произведена при помощи особаго, соеди
няющаго главные наналы фильтровъ, трубопровода. Послt 
очистки фильтрацiоннаго nеска или полнаго его возобновле
нiя первую nрофильтрованную воду нtкоторое время слt
дуетъ спускать безъ употребленiя. 
Въ нtкоторыхъ случалхъ примtняется двойная фильтра

цiл, при которой сначала отдtляютсл нрупныл nримtси, а 
затtмъ и мелнiл *). 
Предварительное взбалтыванiе воды съ желtзомъ (вода 

протенаетъ при дневномъ расходt въ 1000 сЬш, черезъ ба
рабанъ объемомъ въ 2,5 до 3,5 сЬш, вращающiйсл оноло го
ризонтальной оси и содержащiй нуски желtза), по опытамъ, 
произведеннымЪ въ Антверпенt и др. мtстахъ, допуснаетъ 
повышенiе снорости прохожденiл воды черезъ фильтрацiон
ный песонъ. 

Если требуется полное удаленiе зародышей минроорганиз
мовъ, то пользуются ноагюлянтами и т. наз. скородtАствую
щими фильтрами**) (Джюля, Варрена, Нренне). Снорость 
прохожденiя въ нихъ воды равна 4 до 5 mjчc. Песонъ нахо
дится въ отнрытыхъ чанахъ или занрытыхъ нотлахъ; очистка 

производится отъ одного раза въ недtлю до нtсколькихъ 
разъ въ день путемъ промывни песна давленiемъ воды съ 
примtненiемъ иногда особыхъ мtшалокъ. 
Сбереженiе мtста по сравненiю съ песчаными фильтрами 

получается примtненiемъ фильтровапьныхъ плитъ Анцiонернаго 
Общества въ Вормсt***). При сторонt нвадрата въ 1 m, 
плиты толщиною 20 cm имtютъ внутри пустоту вышиною въ 

•) Goetze: Bremen; Koschmledel·: Altona; Halbertsma u. van t'HoJf: Schle
dam; J. G. W. 1896, стр. 2, 18, 34, 127. 467; J·. G. \\'. 1901, стр. 681 и 701 . 

.. ) Gerr1ard, Gesuнdheits-Ing. 1900, стр. 205; Фидьтры Jewell'я, тамъ же, 
1 ~оз. стр. 376. 

*"*) Gesundl1eils-Iнg 1903, стр. 221. НТ
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2 cm, устанавливаются вертикально, соединяютел въ группы, 
для чего внутреннiй объемъ каждой плиты въ групп'!; соеди
няется съ особой трубой, расположенноН надъ плитами. При 
фильтрацiи вода протекаетъ изъ фильтрующаго резервуара 
черезъ фильтрацiонныя плиты внутрь посл-tднихъ и выте
каетЪ черезъ вышеуказанныл трубы. Для очистни фильтра
цiонныхъ плитъ пропускается обратный токъ воды. 

с. Осажденiе желi>аа*). 

Н-Бкоторыя грунтавыя воды содержатъ углекислую закись 
жел-Бза. Жел-tзо осаждается, когда углекислота при пере-

• • 
иачиванш воды и отъ соприиосновеюя съ воздухомъ уда-

ляется; растворимая закись отъ д-tйствiя нислорода воздух'! 
переводится въ нерастворимую окись и гидратъ они си; по

слi>днiй удерживаетсл фильтромъ. 
1. Способъ Остена. Вода падаетъ въ мелно распыленномЪ 

состоянiи (душъ) съ высоты 2 m на поверхность воды въ 
фильтрацiонномъ бассейн-Б. 
Бассейнъ содержитъ подъ водой, им-Бющей глубину 0,5 до 

2 m, тольно слой грапiя (зерно 2 mm) толщиною 30 cm и 
работаетъ при фильтрацiонномъ напор-t 0,4 до 0,5 m со сно
ростью фильтрацiи 1 m въ часъ. Очистна фильтра обратнымъ 
токомъ требуется, при:м-tрно, черезъ 4 нед-Бли. 

2. Способъ Пифке **).Вода для лучшага сопри:косновенiя съ 
воздухомъ подвергается измельченiю при помощ~1 водосли
вовъ, распред-Блительныхъ желобовъ или черезъ продыра
олеиное волнистое жел-Бзо и распред-Бляется равном-tрно по 
слою кокса, толщиною въ 2 до 4 m и расположеннаго на 
желtзныхъ нолосникахъ. 
Прошедшая сквозь ноксъ вода падаетъ въ осадочные бас

сейны, въ Iiоторыхъ отстаивается н-tсиолько часовъ, а оттуда 
попадаетъ въ мелио-песочный фильтръ, который задержи
ваетЪ только 1/ 6 до 

1/ 4 жел-tза. Очистна фильтровъ произво
дится черезъ нi>сiiолько нед-Бль токомъ воды, причемъ черезъ 1 
или 2 аппарата ( съ ноксомъ) пропускается столько воды, сколы' о 
при нормальных1. условiяхъ проходитъ черезъ 8 аппаратовъ. 
Въ Шарлоттенбург-Б иоксъ съ выгодой зам-Бненъ кирпичами. 
Эльвей нъ * * *) пропускаетЪ токъ воды череэъ стеклянный 
иирпич·ь (безъ свинца), а для полученiя обратнаго то1;а 
располагаетЪ подъ слоемъ фильтрующаго песна, на глубин-Б 
15 cm отъ его поверхности, трубы съ продыравленными 
стtннами. Смрекеръ улучшилъ д-tйствiе консовыхъ аппара
товъ, расположивъ надъ ними сi;тии, сквозь ноторыя вода 
попадаетЪ на коисъ въ вид-Б дождя; кром-t того, воэдухъ 

*) Deutsche Vierteljahrsscbrift f'. u!Гentliclle Gesundbeltspilege, т. XXXIX, 
1897, тетр 1; Oesten, Z. d. v. d. lпJ':. 1890. стр. 1313. 

*0 ) Pipplg. J. G. W. 1896, стр. 650; Prinz. J. G. W. 1902, стр. 140, 163, 168, 
941; Smreker, Gesuпdh.-lng. 1894, стр. 22З; \'l'ellmann, Ge~\lпdt•eits-Ing. 18Н4, 
стр. 174. 

•••) Z. ~. А. u. !. v. 1900, стр. НТ
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ПрОВОДf!ТСЯ ВЪ массу IiOIICa при ПО610ЩИ трубы СЪ ПрОДЫ· 
раuленными ст·Бнка~ш. 
По Т и м у •), вода nъ и~мельченномъ состоянiи (душъ) 

попадаетъ на слой фильтрацiоннаго пес1.;а, толщиною 2 до 
3 m, им-tющаго дiам. зерна 41/ 2 до 10 mm. 
Другiе способы предпожены Нурто~1ъ, l\ренке, Штенnель, 

Люббертъ, Дунбаръ, Нрюгеръ **)и Линде и Гессъ * * *). 

tl. Достиженiе ~шгкости воды. 

Жесткая питьевая вода превращается въ мягкую по спо
собу Нлариа и Атnинса въ нiаюторыхъ англiйснихъ горо
дахъ прибавленiе~1ъ въ нее извести. Для достиженiя мягкости 
nоды для паровыхъ иотловъ служатъ приборы Дене, Нилль, 
Рейссертъ, Шретеръ i·). 

Е. Водохранилища (наnорные резервуары). 

1. Общiн даннын. Емность резервуаровЪ для чистой nоды 
(распред-tлительныхъ реэервуаровъ, уравнительныхЪ и на
порныхъ) опред-tляется съ таиимъ разсчетомъ, чтобы они 

Черт. 8. 

вм-tщали въ себ-t запасъ воды, равный, прим-tрно, 18°/0 нан
большаго и 30°/0 ерединго дневного расхода, увеличеннаго 
на расходъ для пожарныхъ ц-tлей отъ 150 до 300 cbm; резер
вуарЪ служитъ запаснымъ бассейномъ въ дневное время при 
равном-tрной подач·Б воды насосами въ теченiе 24 часовъ, а 
равно и при 81/2-часовой останови-t насосовъ въ ночное время. 
Прк длинномъ водовод-t (изъ источника), въ виду возмож
наго ремонта водовода, резервуарЪ долженъ вм-tщать днев
ной расходъ воды. Резервуары длп питьевой воды всегда 
устраиваются крытыми. При расположенiи водохранилищъ, 

0 ) Rother, Zeitschr. f. Archltekt ш· u. lngw. 1900, стр. 161 . 
.. ) Konlg, Verunrelпlgнng der Gewiisset· 1899, стр. 20U. 

•••) J. G. W. 1898, стр. 730. 
tJ Бол1;е nодробна у Kбnig'a, а. а. 1., стр. 209. НТ
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примtрно, nъ центрi; обслуживаемага ими участна, если nо
верхность городснихъ улицъ ровная, стоимость сtти трубъ 
выходитъ наименьшая. 

Форма поверхности улицъ и расходы по отчужденiю земли 
для водохранилища такое расположенiе допускаютъ рtдно. 
Расположенiе вблизи водоnодъемнаго зданiя облегчаетъ над
зоръ. Хранилища, расположенныя на концt, противополож
номъ водоподъемному эданlю (контръ-реэерnуары, если, нромi; 
того, имtется хранилище у водоподъемнаго зданlя), обусловли
вюотъ болtе равномtрное распредtленiе давленiя въ моменты 
сильнаго расхода воды. Въ большихъ городахъ устраиваютЪ 
нtсколько хранилищъ. 

2. Наменнын водохранилища (черт. 8 до 12) примtняются 
та~1ъ, гдt имtются возвышенныл точки мtстности. Весьма 
важны равномtрность, nрочность и водонепроницаемость 
грунта. Необходимо nоэтому раньше выбора мtста тщате.т:rь-

Черт. D. 

Чегт. 10. 

' ' 
о o,so : .._ ' 

~ 
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Водоснабженiе. 193 

но иэсл-tдоnать грунтъ. Глубина воды въ nодохранилищахЪ 
2,5 до 5 m; длн удобства понрытiн форма въ планi; большей 
частью прнмоугольная. При одной намерi; и горизонтальной 
поверхности грунта лучшан форма ивадратнан; при 2-хъ 
иамерахъ длина равна полуторной ширин·Б, поперечнын 
ст-tнии тогда нороче. При одной намерi; перю1етръ ст-tнъ 
наименьшiй и, слi;д., наиболi;е дешевый для полнаго ируга; 
при 2-хъ иамерахъ-иогда дв'h, сю1метрично расположенныя, 
подиовообразньш нруговын дуги обраэуютъ на ионцахъ ме-

" ' • 

Черт. 11. 

Черт. 12. 

······t -···---~·· -----.;:>(•<I,S7. : 
~- .~: 5. ' . " ' 
1 ' • • ' • . . . ' . 

' ' 

' I: 
• 
' • 
• 
~ ... ,,. 

жду собою и съ прлмою nоnеречною стiшиой, соединяющей 
ИОНЦЫ дугЪ, углы, примi;рно, ВЪ 120°. Стtны ВЫВОДF!ТСF! ИЗЪ 
иирпича ипи бутовой инадни на гидравличесиомъ (большею 
частью цементномъ) растворt или иэъ трамбованнаго бетона. 
Внутренння штукатуриа (иэъ 1 ЕО портландъ-цемента, Р/2 
до 21/z ЕО песка, а танже если nесоиъ содержитЪ мало 
мелкихЪ зеренъ, то прибавляютъ 0,1 жирной извести, какъ 
известковое молоко) наносится въ нi;сколько слоевъ общею 
толщиною 1 до 2 cm и нtсколько выше уровня воды въ 
реэервуарt. 
Штукатурка способствуетЪ увеличенiю плотности стtнъ и 

вслtдствiе гладиости своей затрудняеТЪ осажденiе на стi;н-

Спр. ки. для ииж., изд. 7, ч. II. 13 НТ
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:кахъ растенiй. Часто примtняютъ утрамбованную глиняную 
засыпку позади стtнъ. Стtны должны сопротивляться при 
порожнемъ резервуарt давленiю земли и при наполненномъ
давленiю отъ воды и распора свода. Въ обоихъ случаяхъ 
нагрузни опорная линiя должна оставаться во внутренней 
трети ( ядрt) ствны. Средняя толщина стtны = 1/ 3 высоты 
достаточна. Цилиндричеснимъ резервуарамЪ придается тол
щина стtнокъ: при дiам. 1,5 ш 1/ 2 :кирпича, при 1,5 до 3 ш 
дiам. 1 кирпичъ, при 3 до 4,5 ш дiам. Р/1 кирпича. Проме
жуточныя стtнни должны сопротивллться одностороннему 
давленiю воды и въ зависимости отъ хода работъ также и 
распору свода съ одной стороны или разности распоровъ съ 
обtихъ сторонъ, при забуткt съ одной стороны. Сводчатыя 
покрытiя, если они изъ бетона, им-Бютъ форму пологихъ ци
линдрическихЪ сводовъ (въ виду простоты устройства опа
лубки), которые въ концевыхъ поляхъ постепенно перехо
дятЪ въ профиль, ст·Бпы (черт. 11). Тю,же часто прим-Еняются 

• • 
полог1е цилиндричесюе своды изъ нирпича, укладываемые 

на арнахъ, перекинутыхЪ черезъ отдtльные столбы (черт. 12). 
Пологiе цилиндричеснiе своды должны им-Еть б6льшую тол
щину стБнокъ, чtмъ своды парусные. Нрестовымъ сводамъ 
придается приблизительно таная же толщина, накъ и сво
дамъ цилиндричеснимъ, они такъ же, накъ и парусные своды, 

вызьшаютъ одностороннiй распоръ на :колонны до т-Бхъ поръ, 
пока не окончена иладна сводовъ во всtхъ пролетахъ. 

Вм-Есто аронъ, перекидываемыхъ ыежду :колоннами, можно 
прим-Енять жел-Бэныя бални, укладыnаемыл на т-Бхъ же ко
лоннахъ, а вм-Есто каменныхъ или нирпичныхъ колоннъ-чу
гунные столбы, посл-Бднiе мен-Ее подвержены ржавленiю, не
жели желtзные. Небольшiе цилиндрическiе резервуары по
крываются куполами. Нирпичные своды снабжаются водоне
проницаемой покрышкой изъ цементнаго раствора толщиною 

въ 1 до 2 сш; посл-Едняя покрывается иногда слоемъ трам
бованной глины толщиною въ 15 сш; также берутъ для этой 
цtли слой асфальта толщиною въ 1 до 1,5 сш или же ас
фальтовый картонъ, швы котораго уплотняются асфальтомъ, 
или асфальтовый войлокъ и т. п. Для бетонныхъ сводовъ 
большею частью цементная штукатурка (толщиною около 
1 cm изъ 1 ЕО портландъ-цемента и 3 ЕО песка). Сверхъ этой 
покрышки дtлается земляная насыпь. Для предохраненiя 
свода оть замерзанiя необходимЪ въ Россiи, въ зависимости 
отъ климата, слой земли толщиною отъ 0,9 до 1,2 m. Для воз
можности прорастанiя дерна, въ значительной мtpt предо
храняющаго отъ наружной температуры, необходимЪ слой 
земли въ 30 cm. Для предохраненiя воды отъ нагрtванiя 
достаточенъ слой эе}JЛИ вм-Бстi; съ дерномъ отъ 30 до 40 cm. 
Можно также примi;нять, какъ для жел·Бзныхъ реэервуа

ровъ, бол-Ее тонкiя покрытiя, напр. деревянно-цементныя, 
по нирпичнымъ пологимъ сводамъ изъ легнаго пористаго кир- НТ
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тамЪ, rдt Н'БТЪ ВЫСОIШХЪ ТОЧеНЪ М'НСТНОСТИ. РезервуарЪ ВЪ 
вид-t жел-tанаго барабана съ пров·Бснымъ сферичеснимъ дномъ 
или, по систем'!; Интце, съ ноничесни'>lъ днuмъ и обратнымъ 
сферичеснимъ; посл-tдннп система требуетъ меньшага коли
чества наменной иладни и даетъ меньшую площадь верти
кальной проенцiи нладни. 

Черт. н. Если (черт. 13) 
[ а радiусъ барабана въ cm, 

г--; .. Ь разстоянiе до уровнп воды въ cm, -1'· .·.С 'Jc· ':.:' а толщина желi>за въ cm, 
,:, 0 i то напряженiе цiшьнаго листа барабана на глу-

... ' чk~· '• б и н 'Б Ь 
i:'- 1 .... ~ аЬ 

а= 1оООд kgfqcm. 

Въ заклепочныхЪ швахъ напряженiе соотв-tтственно выше. 
Если вертинальные швы не имi>ютъ двойныхъ нанладонъ, то 
получаются, нромil того, вспомогательныя напряженiя. 
Если (черт. 14 и 15) 
С общее вертикальное давленiе въ kg, ноторое nроизво
дитЪ вода на наружное дно внt параллельнаrо нруrа 
радiуса ж (въ cm) и соотв'kтственно внутри пар аллельнаго 
нруга на внутреннее дно (т.-е. в-tсъ въ kg той массы 
воды, ноторал д'tйствуетъ вн-t и соотн-tтственно внутри 
выбраннаго нругl!.), 

а уголъ нанлоненiя дна по онружности этого нруrа, 
то напрлтенiе цiшьнаго листа по направленiю наибольшага 
уклона: 

с 
11= . kg/qcm. 

2п жаsш се 

Черт. 11. Черт. !G. 

' '+"".Z"• 
' ~--x--...J 

Если дал-tе (черт. 16) 
• вытягивающее напряженiе цi>льнаго листа въ гориаон
тальномъ направленiи въ kgfqcm, 

• z разстояюе до уровня воды въ cm, 
r радiусъ нривизны меридiональнаго с-tченiя въ cm, 
n длина нормали нъ поверхности дна между зтой поверх

ностью и осью резервуара въ сш, 

то им-tемъ НТ
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Черт. 16. 

Черт. 17. 

т J 
лт 

.IF 

ПрИ ЭТОМЪ (черт. 17) ДЛЯ ДНИЩЪ I II III IY 
б 

будемъ им-Бть знаки передъ - + + r 

и, сл-tд., будутъ означать { 
б сжатiе рает. сжатiс рает. 
т раст. сжатiе ежатiе раст. 

Поэтому находимъ (черт. 18) дш1 нспрерывныхъ, сфериче
снихъ внутреннихЪ днищъ, для ноторыхъ r = n, если lt раз
стоянiе до уровня nоды и у вертикальное разстоянiе любой 
точки дна до его середины nъ crn, 

r ( у 3r-2y) r ( у 9r-4y) 
О'= 2000 о h -+- 3 · 2 ,. - у ; 't" = 2000 д' lt -+- 3 2 r - у ' 

гд-Б ананъ + птносится до обратныхъ днищъ (упорныхъ), 
а знанъ - для пров-Бсныхъ днищъ. 
При выбор-Б толщины б стi;нокъ дна 

необходимо руновпдствоваться для вну
треннихъ опорныхъ днищъ напряже

нiемъ т, а для внутреннихъ пров-tсныхъ 
о 

днищъ напряжеюемъ 0', причемъ для 

разсчета выбираютъ большее напряже
нiе. Дал-tе величины а и т въ днищахъ 
перваго типа уменьшаются по напра

вленiю нъ средин-Б, а въ днищахъ вто
рого типа увеличиваются по направле

нiю нъ средин-t, гд-t он-t принимаютъ 
величину ,.,, 

а=т= ~шооа· 

Для ноничеснихъ днищъ r = оо и 
nz xz 

'l- - . 
- 1000 d'-1000 11 sin а 

Черт. 18. 

1 
ПРОВ!ЬСНОЕ j= ОПОРНОЕ 

ДННЩЕ 

lf 

Внутреннiя опорвыя днища, у ноторыхъ 11 и т предста
вляютЪ сжимающее напряженiе, независимо отъ того, бу
дутъ ли эти днища шаровыя или ноническiя, должны им-tть 
жесткiя унр-tпленiя противъ выпучиванiя. НТ
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Резервуары нладутся на наменную иладну nри nомощи 

желi;знаго оnорнаго кольца. Если надъ опорнымъ нольцомъ 
nредставить себi; вертинальный цилиндрЪ и обозначить в1;съ 
массы воды внутри этого ципиндра череэъ G1 , а внi; ци
линдра черезъ G2 (въ kg), если затi;мъ угпы, образуемые у 
опорнаго нольца ближайшими къ нему элементами дна, бу
дутъ а1 и а1 , то сила D, дi>йствующая въ оnорномъ кольц1; 

Черт. 19. 

с. 
• 

с, 

(т.-е. nроизведенiе изъ сжимающаго напря
женiя на единицу сi>ченiя и полезнаго сi>
ченiя опорнаго кольца), для провtсныхъ 
днищъ: 

D= G ctg а1 
1 2 л: , 

а для днищъ системы Интце (черт. 19): 

1 
D = 

2
n (G2 ctg а2 - G1 ctg а1 ). 

Резервуары Интце строятся танъ, чтобы nри наполненномЪ 
резервуарt G2 ctg а2 было приблизительно = G1 ctg а1 • 
Для того, чтобы опорное нольцо не подвергалось выпучи-

3 EJ 
ванiю, необходимо, по Буссинесну *), чтобы D <- · , ® rз 

гдt J моментъ инерцiи сtченiя нольца относительно верти
нальной оси, проходящей черезъ центръ тяжести въ cm4 , 

таюке п въ томъ случа'h, когда эта ось не представляетЪ 
главную ось с·hченiя, ® степень надежности и Е модуль 
упругости въ kgjqcm. 
Устанощ;ой цилиндра дпя лtстницы напряженiе по вырi;зан

ной для этого цилиндра онружности дна увеличивается почти 
вдвое. Наименьшая толщина желtза составляетЪ 6 mm. Обьш
новенно устанавлипаютъ подачную трубу, онанчивающуюся у 
наивысша го уровня воды, и разводную трубу, начинаю
щуюся въ паинизшей или вблизи паинизшей точ1ш дна, или 
же соединяютъ въ одной общей трубi; обi; трубы: подачную и 
разводную. Труба для спуска излишней воды обязательна. 
Вертинальныя трубы, примi;нлемыя нанъ регуляторЪ давле
нiя, вызываютъ очень часто переливанiе воды, почему слi;
дуетъ отдавать предпочтенiе воздушнымЪ нолпа~>амъ. Резер
вуары онружаются для сохраненiя тепла легкой постройкой, 
поддерживаемой желi;зны~ш или деревянными консолями. 

Вi;съ исполненныхЪ водяныхъ резервуаровЪ состаоляетъ 
на 1 cbm объема при прооtсныхъ днищахъ 45 до 80 kg, въ 
среднемъ 60 kg; при опорныхъ и обратныхъ днищахъ 40 до 
60 kg, въ среднемъ 50 kg. 

•) Comptes rendus, 97, 1883, стр. 843, 1131. НТ
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Образцовые чертежи резервуаровЪ системы Интце проекти
рованы для желtзнодорожныхъ и городскихъ водоснабженifi. 
Опоры возвышаются надъ уровнемъ земли 9 до 101/ 2 m. 
Н:аменная иладка, на которой поноятся резервуары, раз

считывается на сжатiе и изгибъ башни отъ давленiя вtтра 
(150 до 200 kg на 1 qm площади вертикальной проекцiи). 
Если иаменная кладка замtняется желtзной нонструкцiей, 
то необходимо, нромi> того, скрtплять эту конструкцiю анкер
ными болтами съ фундаментомъ; разсчетъ аннерныхъ болтовъ 
и скрtпленiя дtлается на случай порожняго резервуара. 

Н:ольцевые резервуары съ опорными днищами укрtпляются 
также на дымовыхъ трубахъ и, по Ф. А. Нейману, въ Эшвей· 
лерi>, имi>ютъ 

при объемt въ 10 20 30 40 60 80 100 150 200 cbm 
вtсъ 3,7 5,2 6,9 8,5 11,3 13,6 15,8 21,0 26,0 t. 
Примtненiемъ желtзо-бетона Монье можно достичь хоро· 

шихъ сводчатыхъ покрытiй резервуаровЪ (гор. Ландсбергъ) "'), 
а равно и строить самые резервуары по формамъ, соотвtт
ствующимъ желtэнымъ резервуарамЪ (Н:альбе) "'"'). 

F. Распред1шенlе воды. 

а. Главный водоводъ. 

Если проценты и погашенiе, эатра'Ченные на построй ну трубо· 
провода дiам. D m, составляютЪ k1 D герм. марокъ и стоимость 
1 метротонны работы со включенiемъ процентовъ и погашенiя 
насосовъ k2 герм маронъ и если степень энсплоатацiи, т.-е. от
ношенiе числа часовъ работы въ теченiе года нъ общему числу 
часовъ,= {J, то необходимо напорному отъ насоса трубопроводу, 
если на немъ нtтъ отвtтвленiй, придавать такой дiам., чтобы 
во время дi>йствiя водопровода снорость теченiя воды въ 

,о/ о 5 до 0.6 
секунду была v=0,0175 yk1 :{Jk2 = ' tr7f ; такимъ обра· 

зомъ для 20 дневныхъ часовъ работы въ среднемЪ v = 0,58 mjsk 
и для 12 дневныхъ часовъ = 0,69 mfsk. Эта скорость 
остается наивыгоднi>йшею и въ томъ случаil, ногда имi>ются 
отвi>твленiя главной трубы, если дiаметръ этой трубы не 
влiяетъ на дiаметры отвi>твленiй. 

Необходю!о слtдить за тtмъ, чтобы въ трубахъ, имtющихъ паденiе, яп
rдt не могло происходить всасыванiя воздуха. 

0 ) Gesundhellslngenleur 1897, S. 381. 
••) Z. d. V. d. 1. 1897, стр. 304. НТ
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Ь, fltJOI'KTЪ Сi>ТИ, 

Сtть трубъ*) обыиновенно устраивается соминутой съ иру
говою цириуляцiей воды; тю,ая сtть при одинаиовой стои
мости съ раэвtтвленной (но несомкнутою) сi>тью во время 
пожаровъ даетъ большую проиэводительность; кромt того, 
избi>гаются мертвые нонцы, въ которыхъ могутъ скопляться 
теплая вода и осадии; выключенiе части сtти менtе вредно 
въ смыслt остановки водоснабженiя на другихъ участкахъ. 

1. П л а нъ. Для составленiя проекта принимаютъ сi>ть 
трубъ развtтвленною и впослtдствiи соединяютъ концы вtт
вей. Главныя ~1агистрали проводятся иъ центрамъ тяжести 
отд·Бльныхъ городскихъ участиовъ водоснабженiя; здtсь ма
гистрали развtтвляются на 2 магистрали второго порядка, 
образующiя между собой углы въ 90 до 120°; магистрали 
второго порядна въ центрахъ тяжести соотвtтствующихъ 
имъ участковъ такимъ же образомъ развtтвляются дальше и 
т. д. Отвtтвленiе отъ иакой-либо точки сквозного прямого 
трубопровода должно образовать съ этимъ трубопроводомЪ 
уголъ въ 65 до 90°, а два отвtтвленiя въ противоположныя 
стороны одной магистрали должны образовать съ нею уголъ 
отъ 70 до 90°. Планъ города допускаетЪ соблюденiе этихъ 
правилъ, разумtется, только отчасти. Н:ромt того, отъ этихъ 
правилъ отступаютъ въ тtхъ случаяхъ, когда требуется про
водить воду въ наиболtе трудныл по устройству водосна
бженiя части города возможно крат•Iайшюlъ путемъ. При вол
нообразной поверхности располагаютЪ поэтому главныя ма
гистрали по наиболtе высоко расположеннымЪ улицамъ. 

2. Дiаметры трубъ. Н:огда установленЪ планъ сtти, то 
одновременно изв-Естно иолячество протекающей воды qa cbm 
въ иаждомъ мtстt во время наибольшага расхода (время 
послt полудня въ наиболtе жаркiе лtтнiе дни), въ зависи
мости отъ числа жителей, отдtльпыхъ фабрикъ и т. д. Н:ъ 
этому иолячеству необходимо прибавлять расходъ qь для ту
шенiя пожара. Предварительно принимаютъ, что пожаръ мо
жетъ возникнуть въ наиболtе трудныхъ по водоснабженiю 
частяхъ города, т.-е. въ концt главной магистрали; еслп въ 
этомъ мtстt долженъ еще быть напоръ 1 (въ m) и по
теря напора въ 1 m длины трубы (паденiе) отъ начала до 
ионца этой трубы должна быть сохранена одинаковоii, если 
затtмъ свободный уровень воды въ началt магистрали (напр. 
у источника) имtетъ высоту Н0 надъ уровнемъ моря, а ио
нецъ трубы возвышается на h1 надъ уровнемъ моря, и если 

H 0 -h1 - 1 
длина магистрали 11 (черт. 20), то паденiе = ; на 

ll 

0 ) Форшх~l!меръ, Z. d. V d. !. !889, стр. 365; 1890, стр. 679. НТ
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основанiи чего можно опредi;лять дiаметры трубъ, умень-
• 

шающ1еся отъ 

начала нъ нон

цу магистрали. 

Пусть на раз
с:rоянiи 112 отъ 
начала первой 

магистрали 

имi>ется отвi>т
вленiе второй 
магистрали отъ 

первой. Если по
ложимъ, что по

жаръ произо

шелЪ въ нонцi; 
второй маги

страли, и при

мемъ въ раз

счетъ, что но-

• 
' 

/~ 

Черт. 20. 

' ' ' :+-----1~г--··- ~ 
' ' ' ' ' 

.f 
' ' 

' 1 ' 1 

~- --··------"/ i- --:------------------- :-------~ 
' ' ' '+----··--1-----~ ' : 2 1 

' ' 
личество воды _ _x _______ L.. _____ .....J[__ __ ......:tL.._ 

на участи-Б дли-
ною /12 между началомъ магистрали и мi;стомъ отвi;твленiя, 
а слi>д. и потеря напора до этого м-Бета будутъ одинано
выми, для случая, если пожаръ произошелъ въ нонцi; тру
бопровода 1 или нонц-Б 2, и что въ нонцi; второй магистрали 
долженъ быть напоръ 1, то паденiе до нонца второй маги-

Н12-h -1 
страли = 

1 
2 

• Дiаметръ второй магистрали можетъ 
2 

быть такимъ образомъ опредi;ленъ. Если въ нi;которой точнi; 
второй магистрали сдi;лано отвi;твленiе третьей, то посту
паютЪ такимъ же образомъ и т. д. Въ случаi; пожара въ ка
номъ-либо мi;стi; соединительной трубы вода можетъ прите
иать нъ этому мi;сту съ двухъ еторонъ; позтому достаточно, 
если съ каждой стороны притекаетъ по 0,5 q ь cbm. Въ виду того, 
что пожаръ можетъ произойти вблизи одной изъ точенъ от
вi>твленiя, дiа~1. соединительной трубы опредi;ляютъ съ та
нимъ разсчетомъ, чтобы она на всей длинi; могла пропуенать 
0,5 qьcbm, увеличенное на ноличестно воды, расходуемое жите
лями вдоль этой трубы. Если соединительная труба имi;етъ 
паденiе, то предположенiе, что вода въ немъ всегда течетъ 
внизъ, можетъ оказаться выrоднымъ. 

Если вода качается насосомъ непосредственно въ главную 
• 

магистраль, то принимаютъ среднюю въ течеюе года сенунд-

. 0 5 ДО 0 6 
ную скорость (стр. 199) въ рабоч1е часы= ' iY7f ' · Этимъ 
опредi;ляется дiам. главной магистрали и паденiе напора 
для наждаго даннаго ноличестна протенающей воды, а слi;
довательно и для моментовъ наибольшага расхода въ лi>т- НТ
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нее послtобi;денное время и на случай тушенiя пожара. 
Пусть паденiе напора тогда равно IXt. Если 1 выражаетъ не
обходимый рабочiй напоръ въ данномъ мtстt въ т водяного 
столба, Н1 высота начала магистрали надъ уровнемъ моря 
въ т, длина первой магистрали l1 въ т, то напорный уро
вень должепъ находиться на Н1 + 1 т надъ уровнемъ моря. 
Отсюда слtдуетъ, что въ моменты наибольшаго расхода при 
пожарt напорный уровень у насоса долженъ находиться на 
высотt Н1 + l+a1 l 1 надъ уровнемъ моря. Ног да извtстно 
давленiе въ первой магистрали, то могутъ быть оnредtлены 
остальные дiаметры трубъ по вышеприведенному. 
Если водохранилище расположено въ сtти трубъ со сто

роны, противоположной источнииу (черт. 21), то вода про· 

Черт. 21. 

,... . "':"'"' . ' 
./о 1 ·-\ ·.-. 

• 1 1 ........ / . .... 
. 1 
! ; - / 

D-------,/'=;<.., \.~· ''н/!flDP_ji. PEЗFP8YAPI 
НСТОУННКЬ ( : / 

: 1 
\ ! fl ,. / 
'· 1 ~ ....... ' . --·...:._._ ....... 

теиаетъ тольио въ 

ночное время по 

всей длинii глав
ной магистрали въ 

• 
направлен1и отъ 

источнииа или на

соса иъ водохрани· 

лищу, тогда иаиъ 
• 

въ течеюе дня въ 

части магистрали, 

ближайшей иъ во-
дохранилищу, вода 

течетъ въ обратномЪ направленiи; городъ раздtляется на 
отдtльные участии водоснабженiя, изъ иоторыхъ одинъ, на
ибольшiй, питается отъ насоса или источнииа, а нiiсиолько 
малыхъ участковъ, расположенныхЪ вокругъ водiJхранилища, 

питаются отъ этого послtдняго. Оl!ть для каждаго отдtль· 
наго участка разсчитывается самостоятельно. При помощи 
главной питающей магистрали водохранилище должно напол

няться въ ночное время при большомъ лiiтнемъ расходt. 
Если среднiй дневной расходъ воды при отирытiи водо· 

снабженiя даннаго города предполагается въ а сЬт, а че
резъ х лtтъ а+ Ьх сЬт, то трубамъ должны быть приданы 
таиiе размtры, при которыхъ расходъ воды сохранялся бы въ 
теченiе всего времени неизмtннымъ и равнымъ а+Ъп. Для 
числа n служитъ слtдующая таблица: 

Размtръ процента 

4 
5 
б 

Ь: а=О 10 20 

42 46 so 
34 38 41 
2 9 33 зб 

о 

31 
24 
20 

10 

33 
2б 
22 

20 

3. Потери напора отъ тренiя (потеря напора, высота, НТ
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соотвi;тствующая скорости, скоростный напоръ) умазаны въ 
части 1, стр. 252 и слtдующая. При выбор'!; дiаметра трубъ 
необходшю руководствоваться разм·hрами, встрtчающимися: 
въ продаж'В. 

4. Раздi;ленiе города на оrдi;льные пояса (по высотi;) 
съ невависимою сi;тью трубъ въ наждомъ поясi; примi;няется 
въ случаi; напоровъ большихъ 80 m, при которыхЪ домовые 
водопроводы выходятъ слишкомъ дорогими. При подъемi; 
воды насосами ~·стройство поясного водоснабженiя уже 
является выгоднымъ при высотi; 30 до 50 m. Бъ наждомъ 
поясi; устанавливается от);\i;льное водохранилище. 

с. Детали сi>ти трубъ. 

1. Для тру б оп ров о д о в ъ берутъ при давленiи меньшемъ 
10 at большей частью асфальтированныл или смоленыл чу
гунныя трубы съ нормальными раструбами, см. часть 1, 
отдi;лъ 6; р'Вже асфальтированныл стальныл трубы Ман
несмана, понрытыя асфальтированной джутовой полосой. При 
давленiи свыше 10 at рекомендуется дiаметръ раструбовъ 
чугунныхъ трубъ уменьшать по направленiю нъ свободному 
концу на всей длинi; раструба или на части длины; у Ман
несмановенихЪ трубъ прим'Внпютъ твердо припаянныя и ва
чеканенныя на нонцахъ трубъ кольца съ врi;эными заппечи
нами и свободно надi;тыми гладкими фланцами. Перевозку и 
укладку чугунныхъ трубъ слi;дуетъ производить съ осторож
ностью. Необходимо слi;дить за т'Вмъ, чтобы трубопроводы 
имi;ли по всей длинi; равиоъt'hрную опору. При уклад к'!; на 
скалистомЪ грунт'!; подъ трубами кладутъ слой песка или 
гравiя толщиною въ 15 cm. Прим'Вняется также бетонное 
основанiе съ расположеннымЪ надъ нимъ слоемъ песка. Подъ 
уровнемъ грунтовыхъ водъ допускаются сваи. 

2. Для измi;ненiя направленiя чугунной трубы примi;ня
ются отводы. 

3. Для соединенiя отвi;твленiй съ главной трубой примi;
няются особыя отвi;твленiп, у ноторыхъ дiам. отвi;твленнаго 
отростка можетъ быть различный, или же отв'Втвленiя, ното
рыл подходятъ нъ боновымъ магистралямЪ наибольшага дiам. 
въ соединенiи съ особыми первходными фасонными трубами. 
Бъ посл'hдне~1ъ случаi; требуется меньшее ноличестно фасон
ныхъ частей, но увеличивается число соединенiй, для чеканки 
ноторыхъ въ раструбахъ должно быть предвид'Вно достаточно 
мi;ста, почему и устройство постели подъ этими соединенiями 
болi;е сложно. 

Детали трубъ и фасонныхъ частей см. ч. 1, стр. 812 и слi;д. 
Продолженiе см. стр. 207. НТ
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4. Нормальныя техническlя условiя изготовленlя и nрiемни чугунныхъ 
водопроводныхЪ трубъ и фасонныхъ частей (устаиовлены V русси. 

водопроводн. съ-tздомъ 1901 г.). 

1) Чугунъ для отлиш{и трубъ и фасонныхЪ частей долженъ 
быть второй плавки, хорошаго качества, мягиiй, въ излом-Б 
однородный св-tтло-с-tрый, мелкозернистый, безъ признаковъ 
пленъ, раковинъ, трещинъ и т. п. 

Прiемщику для сужденiя о качеств-Б чугуна, назначеннаго 
заводомъ для отливки трубъ, предоставляется право отливать 
пробные брусии. Еруени эти отливаются въ приготовленныя 
заблаговременно сухiя формы, изъ т-tхъ новшей, которые 
назначитъ прiемщинъ. Эти брусни отливаются горизонтально 
или вертинально, смотря по тому, будетъ ли чугунъ, испы
тываемый сими бруснами, предназначенъ для вертинальной 
или горизонтальной отливни трубъ. 
Упомянутые пробные брусни предоставляется прiемщииу 

отливать изъ наждой плавни, назначенной для отливки 
трубъ. 
Эти пробные брусни должны испытьшаться на изгибъ. 
ltcnытaнie на изгибъ. Для этого отливаются два брусиа пря

моугольнаго с-tченiя 50 mm Х 25 mш, длиною 1200 mm. 
Брусонъ, положенный узною гранью на дв-t призматичеснiя 

• 
опоры съ разстояюемъ въ одинъ метръ между ними, долженъ 

выдержать безъ излома спонойно подв-tшенный въ средин·Б 
его груэъ въ 1200 kg при стр-tлн-t прогиба не мен-tе 10 mm. 
Если пробуемый брусонъ не выдержитъ сего испытанiя, то 

таковое повторяется надъ вторымъ запаснымъ брусномъ, и 
если и зтотъ брусоиъ не выдержитъ испытанiл, то трубы, 
отлитыя ивъ испытуемой плавни, брануются. 

2) Формовна и отливка прнмыхъ трубъ нормальной длины 
должна быть вертииальная, беаъ долевыхъ швовъ и растру
бомЪ ВНИЗЪ. 

3) Формы раструбовъ, гладнихъ нонцовъ съ буртинами флан
цевъ и ихъ разм-tры, а равно и длина трубъ должны со
отв-tтствовать нормальнымЪ таблицамъ. Унлоненiе въ длин-Б 
трубъ противъ нормальной допускается на ] О mm въ ту или 
другую сторону. Исиривленiе трубъ допуснается не бол-tе 
наиъ въ 13 mm на всю длину трубы. 
Унлоненiе длины фасонныхъ частей допуснается не Goл-te 

2°/0 длины, уназаиной въ соотв·Бтственныхъ нормальныхъ 
таблицахъ, причемъ унлоненiе-+- 5 mm допустимо. 
Нормальной толщиной ст-tнокъ нормальныхъ трубъ назы

вается толщина, вычисленная по формул-Б о= 6,5 + 0,02 D для 
трубъ дiаметромъ отъ 50 до 300 mm вилючительна и по фор
мул-Б .J=6+0,02D для трубъ дiаметромъ отъ 3Б0до1200mm, 
гд-t D внутреннiй дiаметръ трубы въ mш. 

4) Толщины стtноиъ трубъ, пров-tряемыя ран-tе ихъ асфаль
тировки, должны быть согласны съ унаванными въ нормаль- НТ
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ныхъ таблицахъ. Въ случаi; прiемки трубъ асфальтирован
ныхЪ толщина слоя асфальтировки примимается во вниманiе. 
Мi>стныя уменьшенiя толщины стi>нокъ не могутъ быть болi>е 
какъ на 20°/0 противъ нормальныхЪ, а если въ какомъ-либо 
мi>стi; трубы толщина стi>нки ея будетъ слишкомъ на 200/0 
м:енi>е нормальной, то такая труба бракуется даже и въ томъ 
случаi>, если вi>съ ея будетъ удовлетворительный. Уменьше
нiе толщины стi>нки на одной сторон"!; трубы по всей ея 
длин"!; должно быть не болi>е 101

/ 0 толщины стi>нни. Умень
шенiе внутреннихЪ дiаметровъ трубъ противъ нормальныхЪ 
табличныхЪ не должно быть болi>е величинъ, полученныхъ 

по елЪдующей формулi>: 1 mm + 0,1 J/D. Увеличенiе тол
щины стi>нокъ трубъ допуснается. Дiаметры раструбовъ и 
буртиковъ должны быть согласованы съ нормальной таблицей 
1·рубъ, причемъ измi>ненiе размi>ровъ этихъ дiаметровъ не долж
но выходить изъ предi>ловъ, обезпечивающихъ зазоръ между 
буртикомъ и раструбомъ, не меньшiй половины нормальнаго. 

При.мrЬчапiе .. Раковины во фланцахъ допускаются 
по слi>дующей таблиц"!;: 

для трубъ дiаметромъ отъ 50 mm до 200 mm- 2 mm 
>) >) )) >) 200 )) )) 500 )) - 21/2 >) 

)) )) >) )) 500 >) )) 900 >) - 3 )) 
)) )) )) )) 900 )) )) ] ,200 >) - 4 )) 

5) Толщина стtнонъ фасонныхЪ частеil, за исключенiемъ растру
бовЪ и фланцевъ, въ виду горизонтальной отливки, увеличи
вается на 20°/0 противъ нормальной толщины стi>нки трубы 
соотвi>тствующаго дiаметра, nричемъ это увеличенiе должно 
быть производимо на счетъ внутренняrо дiаметра. Предi>лы 
уменьшенiя толщинъ стi>нокъ фасонныхъ частей противъ 
вышеуказанныхЪ, а также предi>лы уменьшенiя толщинъ 
стi>нокъ раструбовъ и фланцевъ и внутреннихЪ дiаметровъ и 
условiя браковки, въ случаяхъ нарушенiя сихъ предiшоnъ, 
такiе же, какъ для прямыхъ трубъ (4). 

6) Гидравличеснан проба. Послi> проni>рки размi>ровъ всi> 
трубы и фасонныя части испытываются заводомъ гидравличе
скою пробою, подвергаясь давленiю до 5 минутъ. 
Для трубъ пробкое даnленiе должно быть въ 30 атмосферъ 

по манометру nри дiаметрахъ 50-150 mm, въ 25 атмосферъ 
при дiаметрахъ 175- 300 mm и въ 20 атмосферъ при дiа
метрахъ выше 300 mm, а для фасонныхъ частей 15 атмосферъ 
по манометру. Во время нахожденiя подъ давленiем:ъ какъ 
трубы, какъ и фасонныя части подвергаются легким:ъ уда
рамъ стального молотка, вi>сомъ около 2 фунтовъ. 
Трубы и фасоннЫJI части должны выдерживать пробкое 

давленiе безъ приэнаковъ течи. Слабое потi>нiе и выступа
нiе отдi>льныхъ напель, не nереходящихЪ въ потеки на 
свi>же·отлитыхъ трубахъ и фасонныхъ частяхъ, не считаются 
недостаткомЪ. Въ случаi> гидравлическаго испытанiя асфаль- НТ
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тированныхъ трубъ nыступанiе наnель и пот·внiе не допу
снаются. Наждая свi;же-отлитая труба и фасонная часть, во 
избi;жанiе оборжавливанiя, послi; пробы гидрашшчеснимъ 
давленiемъ должна немедленно nодогрi;ватьсл (Gеэъ нопоти) 
и затi;мъ асфальтироваться. 

При.м.гьчан.iе. Въ удостов-Бренiе того, что труба вы
держала гидравличесное исnытанiе, на ней ставится 
нлеймо. 

7) Асфальтировка трубъ и фасонныn частеil должна произво
диться вполнi; тщательно и прочно. Свi;же-асфальтированнын 
трубы, по охлажденiи ихъ до температуры онружающаго воз
духа, должны имi;ть гладнiй, блестящiй видъ и не должны 
быть липними. 
Прочность асфальтировни испытывается легними ударами 

стального ручнина, nри зтомъ асфальтировна не должна 
отпадать. Отпаденiе тановой м-Бетами безъ обнаруживанiя 
металличесной поверхности не служитъ признаном·ь непроч

ности асфальтировни. Асфальтпроона не должна раство
ряться въ вод-h. 

При.м.гьчанiе нъ 6 и 7-му. Воnросъ объ асфальтиро
ванiи трубъ до или послi; гидравличеснаго испытанiя 
разрi;шается наждый разъ по соглашенiю занаэчина 
съ заводомъ. 

8) Вtсъ каждоil трубы м фасонноА части долженъ опредi;ляться 
заводомъ до или послi; асфальтировни. Недовi;съ трубъ 
nротивъ вi;совъ, уназанныхъ въ нормальныхъ таблицахъ, не 
долженъ превышать 50fo. При длин·h трубъ большей или 
меньшей нормальной, если тановыя будутъ доnущены, д-Б
лается учетъ вi;са, согласно данныхъ нормальной таблицы. 
Нормальный вi;съ фасонныхъ частей опредi;ляется при уве
личенiи на 20°/0 толщины стi;нонъ того же дiзметра nрямой 
трубы. Вi;съ отлитыхъ фасонныхъ частей можетъ быть менi;е 
нормальнаго не болi;е нанъ на lOOfo. 

9) Порядокъ прlемки м браковки. Прiемна трубъ и фасонныхъ 
частей на завод-Б и наблюденiе за ихъ изготовленiемъ nро
изводятел въ слi;дующt>мъ поряди-Б . 
.Каждая отлитая труба или фасоюiЗR часть nодвергаетсR 

провi;рнil раэмi;ровъ и пробi; гидравличеснимъ давленiемъ, 
причемъ на выдержавшихЪ эту пробу трубахъ нанладывается 
соотвi;тствующее нлеймо. 
Отсутствiе nрiемщина не останавливаетЪ nробу трубъ и 

фасонныхъ частей и асфальтировну ихъ, но о началi; отливни 
ихъ ему должно быть сообщено заблаговременно. При npieмнi; 
трубъ асфальтированныхЪ или неасфальтированныхъ, но за
водомъ опробованныхЪ и сложенныхъ въ штабеля, должна 
пробоватьсн одна труба изъ наждыхъ десяти принимаемыхъ: 
обмi;ромъ, гидравличеснимъ давленiемъ и по в-Бсу. Въ 
случаi;, если труба не удовлетворитЪ хотя бы одному иэъ НТ
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• • 
вышеприведенныхЪ услоВiй, то этому испытаюю подвергается 

каждая труба этого десятка. 
Наждый поставщинъ, изготовляющiй чугунныя трубы и 

фасонныя части, обязанъ вполнi; ясно отливать на каждой 
изъ нихъ свое заводское выпуклое нлеймо, а танже нлеймо 

заназчина, если зто будетъ обусловлено договоромъ. 
Съ бранованныхъ трубъ, по наной-либо изъ вышеуназан

ныхъ причинъ, срубается нлеймо заназчина или же, въ слу
чаi; если такового нлейма не имi;ется, ставится нлеймо за
назчина на трубахъ и фасонныхЪ частяхъ, имъ приннтыхъ. 

10) Bci; необходимыя приспособленiя для пробы nакъ чу
гуна, такъ и трубъ и фасонныхъ частей должны быть до-

• 
ставлены за счетъ завода, по соглашеюю съ заказчиномъ; 

они должны содержаться всегда въ полной исправности, 

дабы не было задержни въ прiемкi; трубъ. Люди, нужные 
для пробы и изслi;дованiя трубъ и фасонныхъ частей въ по
мощь прiемщику, должны быть также отъ завода. 

Продолженiе стр. 203. 
5. Въ тiiхъ мi;стахъ, гдi; отвiiтвленiе присоединяется нъ 

главной магистрали, должны быть установлены за а о р н ы я 
задвижки; подоtiными же задвижками главныя магистрали 
дiiлятся на участки длиною въ 1 до 1,2 km, а остальная 
сi;ть трубъ на отдi;льныя звенья длиною въ 1,5 km. Необ
ходимо имi;ть возможность 11ъ каждой точнi; сiiти прекра
тить давленiе, запирая одновременно не болi;е 5 задвижекъ. 
Употребительвыя задвижки замiiтно уменьшаютъ количество 
проходимой воды лишь тогда, когда онi; почти закрыты. 
Если Н давленiе воды, находящейся въ покоi;, въ m во

дяного столба, 
r радiусъ трубы въ свiiту въ m, 

R радiусъ уплотняющаго круга на поверхности (крапхъ) 
клинообразной задвижки въ m, 

l длина трубы, въ которой вода передъ моментомъ эакры-
• • 

т1я задвижки находилась въ движеюи, въ m, 
Z время, необходимое для закрытiя задвижки, въ sk, т.-е. 

время, въ ноторое клинообразная задвижка проходитъ 
путь 2 r, 

то давленiе на клинообразную задвижку вслi;дствiе обрат
наго удара на нее воды въ моментъ запиранiя увеличивается 
отъ Н до Н +h, причемъ, по Фортхеймеру *), 

r lJI]i 
--;R;o:----r Z ' 

гдi; всi; величины выражены въ m и sk. Если задвижка имii
етъ ciiчeнie въ свiiту F qm и если позади этой задвижки 

') Z. d. V. d. I. 1893, стр. 216. См. также: Mkltaнd, z. f. В. 1881, стр. 421, 
533; Туковскll!: Ueber den hydraнllschen Stoss in \Vasserleltнngsrбhren, С.·Пе
тербургъ 1900. НТ
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вверхъ по теченiю примыкаютъ трубы длиною /1, / 1 •••• боль
шихъ с-Бченiй F 1 , F 2 •••• , то для обратнаго удара им-Бемъ 

r ]/Н( F F ) 
l1 = 0,4 Л_ r z 11 F + la F + · · · 

1 2 

Ударъ будетъ н-Бсколько ~reн·hc, ч·hмъ по вышеприведеннымЪ 
формуламъ, если им-Бются воздушные м'hшки, которыми слу
жатъ также домовые водопроuоды. При весьма длинныхъ 
трубопроводахЪ вода можетъ им-Бть движенi.е взадъ и впе
редъ. Въ длинныхъ трубопроводахЪ, не им-tющихъ отв-tт
вленiй, при значительномЪ напор-Б могутъ поэтому происхо
дить опасные обратные удары. Этихъ ударовъ можно избЪжать 
устройствомЪ выр-Бза въ клинообразной задвижк-t (А. Брей
еръ и 1{0 , Hбchst), которыми также достигается точное реГ.}'
лированiе количестuа протекающей 1юды. 

6. Во вс-tхъ наивысшихъ точкахъ сi>ти должны быть длн 
• 

удаленш воздуха установлены пожарныл колонны, пожарные 

краны, гидранты и т. п.; черезъ нихъ удаллютен пузырьки 

воздуха, образующiеся какъ при наполненiи трубопровода, 
такъ и во время его д-Бйствiя и вы~ыuающiе потерю напора. 
Для удобства наполненiя рекомендуется распuлuженiе nодо
разборныхЪ крановъ ниже задвишекъ. Нром·в того, водораз
борные ttраны располагаются въ застроенныхЪ частпх:ъ го
рода въ разстоянiяхъ 60 до 120 т другъ отъ друга, при
чемъ они должны, по uозмошности, меньше препятствовать 

движенiю экипажей. Для лучшаго удаленiп nоздуха отn-Бт
вленiя трубъ длн водоразбороnъ должны быть направлены 
вверхъ. Эти отв-tтвленiя имi>ютъ обыкновенно дiам. въ св-tту 
65 до 80 mm. Гидранты, расположенные подъ уровнемъ 
земли, дешевле, а расположенные выше уровня земли легче 

отыскиваются, но во многихъ м-Бстахъ, въ nиду уличнаго 
движенiя, невозможны. Для удаленiя воздуха достаточны 
особые воздушные краны (вантузы), приводимые въ д-tй-

• • 
стше отъ руки, или винты, а также автоматичесюе клапаны 

съ поплавками. Если вода осаждаетъ глину или муть, то 
для очистки при помощи щетокъ или скребковъ рекомен
дуется устройство особых:ъ ящиковъ. Въ длинныхъ трубо
nроводах·ь со сплошнымъ подъемомъ, по которымъ вода те

четъ только вверхъ, иногда устанавливаются обратные к ла
па н ы. Для контроля плотности сi>ти или для др у rихъ ц-t
лей часто въ главныхъ магистралях:ъ пом-tщаютъ особые 
участковые водом-Бры *)или вертушки Вольт~rана **). 

7. Для предохраненiя nоды отъ нагр·вванiя и трубъ отъ 
разрушенiя всл·вдствiе леремtщающихся надъ ними груэовъ 
необходимо, если зто допускаютъ условiя промерзанiя грун-

*) llo(lmer, J. G. W. 18~9, стр. 746. 
••j Тн~ъ, тамъ же, 1898, стр. 260. НТ
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та, сохранить разстоянiе между наивысшей точкой трубы и 
поверхностью земли 1,5 m. 
Въ металлическихЪ частяхъ, находящихсл вблизи поверх

ности земли, необходимо принимать въ разс•1етъ возможность 
примерзанiл грунта нъ этимъ частямъ и что послt.днiе при 
продолжительныхЪ морозахъ могутъ быть приподняты вверхъ. 
Если череаъ трубопроводЪ дiам. d т, длиною l т, ось 

нотораго находится на разстоянiи lz т подъ поверхностью 
земли, протенаетъ въ часъ W литровъ воды, то степень на
грt.ванiя или охлажденiя воды въ этой трубt опредt.ляетсл 
по слt.дующей формулt. Фаршхеймера *) длл глинистага 
грунта: 

1 
10-11 2,37 l l 4h

1 
10 -11 2,37 l 

g - или g g - w , 
10-12 JV(lg4/z-lgd) d 10-t2 

гдi> 10 температура грунта на высотi> оси трубопровода (въ 
томъ мi>стi>, гдt. на температуру грунта труба не оказываетЪ 
влiлнiл, т. е. на значительномЪ разстолнiи отъ трубы), а 11 
температура воды входящей и t2 -выходящей изъ трубопро
вода въ 0С. 

Сi>ть трубъ слi>дуетъ наполнять весьма медленно; всt 
водоразборные краны, равно и воздушные краны открываютъ 
раньше, чi>мъ пустить воду. Необходимо тщательно избt.· 
гать, чтобы въ трубы, имi>ющiл паденiе, попадали значи
тельнын массы воды съ большою скоростью. 

') z. h. А. u. I. v. 1888, стр. 175, 1889, стр. 609. 

Слр. кн. дr1я инж., изд. 7, ч. II. 14 НТ
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ТРИНАДЦАТЫй ОТД'ВЛЪ. 

ОТВЕДЕНIЕ СТОЧНЫХЪ ВОДЪ*). 
а. Rоличество воды. 

1. Сточныя воды (или домовыл воды) составляютел изъ ило· 
зетныхъ и писсуарныхъ водъ (эискременты), вм-tст-t съ про· 
мывною водой, и хозлйственныхъ (домовыхъ и иухонныхъ 
сто•шыхъ водъ). Нъ иоличеству воды, расходуемому изъ во
допровода (стр. 168 и 169), прибавляется еще вода, расходуе
мая иэъ домовыхъ и фабричныхъ иолодцевъ, равно иакъ и изъ 
сборниковъ дождевой воды; полученное иоличество умень
шается въ л-tтнее время на соотв-tтственное иолпчество воды, 
расходуемое на поливиу улицъ. Ноличество сточныхъ водъ 
принимается поэтому больше ерединго расхода для водосна
бженiя, и на увеличенiе расхода воды л-tтомъ не раэсчиты
ваютъ. 

2. Дождевая вода. По Б юс с и н г у**), въ оирестностяхъ Бер
лина за время 1892 по 1901 годъ выпадало 34 дождя, у ко
торыхъ въ теченiе бол-tе 5 минутъ плотность превосходила 
0,5 mm/мин. 
Плотность дождя0,501 0,601 0,701 0,801 0,901 1 1,1 1,2 

въ mmjмин. до 0,6 до О, 7 до0,8 до0,9 до 1 до 1,1 до 1,2до 2,1 
Число случаевъ 12 5 4 О 2 2 2 7 
Дожди, плотность иоторыхъ иревосходила 1 mm/мин., вы

падали въ среднемъ одинъ рааъ въ теченiе 10 м-tсяцевъ. 
Нром-t того для вышеприведенныхЪ дождей: 

Наибольш. плотипеть 
въ mmjмин. 

Число дождей . . • . 
Среди. продолжитель
ность В'Ь МИН. • , , 

Наибольш. продолжи
тельность въ мин. 

0,451 ДО 0,55 
15 

44 

160 

0,551 до 
15 

47 

145 

0,7 0,7 ДО 1 
8 

39 

100 

•) Общiе источники: Бауме!tстеръ, SШdtisches Strassenwesen und Stiidter
einigung, Берлинъ, 1890j Fri111llng, Wasservrrsorgung und Ent,viisserung de1· 
Stadte въ III томt Hanabuchs der In!(enleurwlssenscl~arten, 1 отд., 2 часть, 3 
иэд., Ле!tпцигь, 1893; lllasius und IJiislng въ Handb. d. lly~>lene, Die St!i.dte
reinigung соч. Weyl'я, Jena 1897; Biising, Die Stiidtereiniguпg, Штутrартъ, 
1897, 1901; Friedrlch Кбпlg, Stadte- Kaпalisatioпen, Leipzig, 1902; Dobel, Ka
nalisation, 4 изд., Штутrартъ, 1903 . 

.. ) Gesundh.-Ing. 1903, стр. 89. 
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Отведенiе СТОЧНЫХЪ ВОДЪ. 211 

Таблица для количества сточныхъ водъ. 

Количество сто•шыхъ 1юдъ 

Система Жите-
Изъ этого 

На 1 че-Городъ расположенlя по- леl! количе- на 1 ha 
строекъ на 1 ha лов'Вка ства въ 

часъ не литра/sk въ день 
бол1;е 

Берлинъ. { застр. сплошь • 785 127,5 1 18 1 ,s 5 
отдi;льн. виллы. 392 127,5 1 18 0,77 

Бреслау. - 250 124 1 lб 0,54 • 

Дюссель-
стар. городъ. 1000 12(j I 18 1.94 
осталь н. часть 

дорфъ. 
города 400 127 1 18 0 .79 • 

Франифуртъ на 
Майнi; - 200 150 I 12 о,бg • 

Нарлсруэ. - 400 150 1 8 2,08 • 

Нельнъ { стар. горою. 350 l!'io 1 I2 1 ,зо 
новый гор. 250 160 1 I2 • • о,gз 

густо застроен. 400 100 1 18 о,бs 

Висбаденъ. 
СЪ больш. про-
межутками. 250 100 1 18 0,40 • 

18 -виллы. • 75 100 1 о, I' 

Во время наибольшага ливня въ Берлинi; (14 апр. 1902) 
въ теченiе . • • . . • . . 45 6 15 15 5 минутъ, 
плотность дождя составляла 1,13 1,15 1,2 1,73 4 mmfмин. 
Изъ всего количества q F выпадающихъ на поверхность F 

дождевыхъ водъ попадаетЪ въ наналы только 1р q F, причемъ, 
по Фрюлингу: 
для старага 

города 

"Р= 

для новага 

города 

отд'Вльныхъ дллплощад~llподъ: 
жилыхъ строе- игры, станцiи, пар- лtсовъ 
нilt особняковъ ки, луга и аллеи 

0,9 ДО 0, 7 0,7 ДО 0,5 0,5 ДО 0,25 0,3 ДО 0,05 0,2 ДО 001 
По мi;pi; насыщенiя: грунта, т.-е. съ увеличенiемъ силы и 

продолжительности дождя:, величина 1Jl увеличивается:. Если 
дождь прекращается раньше, чi;мъ вода изъ наиболi;е отда
ленныхЪ мi;стъ площади F достигла опредi;ленной точки 
водосточнаго канала, то количество протенающей черезъ по
слi;днiй воды не достигаетъ въ немъ величины 1pq F, а со
ставля:етъ только rp1pq F. При этомъ для: 

F = 1 10 20 40 80 100 ha, 
1 

по Бриксу, <р = ,•/Т,'Г= 1 0,68 0,61 
1/ :н 

0,54 0,48 0,46' 

по Манну, <р =0,85 0,58 0,43 0,29 0,22 0,22. НТ
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212 Тринадца.ты/1 отд1;лъ. - Отоеденiе сточныхЪ водъ. 

Таблица для количества стекающихъ дождевыхъ водъ. 

1 mtтt/мин. = 166,7 литр/sk иа 1 ha; 1 литрfsk 
на l ha = 0,006 rnrnfмин. 

На 1 ha БЫ· На 1 ha НИ· 

г о р о д 'Ь 

Б 1 ) {обыкновенна н аастройна ... 
ерлинъ части гор. съ боп. огородами • 

Б { 
побочные наналы. • . 

:>рес.пау 
главные наналы. . . . . 

J
при окрыт. ливнеспуск. ст. гор. 

Дюссель' )) )) )) нов. гор. 
дорфъ ) )) аанрыт. 3 ) )) ст. гор. 

t )) )) ~ нов. гор. 
Эльберфельдъ. . . . • . 
ФранкфуртЪ наfМайн-Б . • . • 

J 
густо застроен. . 

Гейльброннъ 4 ) р-Бдно · 

l поле • 
л·Бсъ . 

Кейзерлаутернъ. • . • . • . . 
J боиовые наналы стар. гор. 

Нельнъ l сбо;ные ): ~~=j/~~p. . 
1> >> нов. гор. • . 

Кениге-{ нижи. гор. 5 ) длп больш. плащ .. 
бергъ » » >> малыхъ >> • 

we ливне
сnуска 

литр/sk 

22,34 
10,6 
б 

3 
75 

37.5 
2,67 
1 ,Ь7 

25-40 
12-30 

62 
42 
25 
15 

56-110 

55 
33 
42 
25 
40 
Go 

Пфорц- 6 ) { выеоно распол. части города . 50-75 
геймъ ниэно >> » >> 2о-зо 
Штутгартъ . . . • . . • . 12,5-16,7 

Висбаденъ 
густап застройиа. 

р-Бдио застроено. 
виллы. 

• 
• 
• 

'Р·73 7 ) 
rp 54 
'Р • 36 

же ливне

сnуска 

литр/sk 

1 .з 5 2) 

1 .s 2) 
1 ,67 2) 

з 

2,8 
2,8 

-
-

-

'J Почти всt гон<Iарныя трубы имtютъ дiаметръ на 3 сш Goльwill, чtмъ 
требуется по разсчету. 

'J Удаляютсn насосами. 
3 ) При высокомъ уровн1; Pellнa запираетсп. 
'J Приведеннып цифры оказались недостаточными, nочему нынt увели-

чиваются въ 11/ 2 раза. 
'J Для д1Jitствующихъ тамъ насосовъ принято 16,7 литр/sk. 
6 ) Н1;тъ ливнеспусковЪ. 
'J '!' по Брыксу см. стр. 211. НТ
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Отведенiе СТОЧНЫХЪ ВОДЪ. 213 

Бриксъ и Манкъ не принимаютъ въ раэсчетъ форму пло
щади F. Для бол·kе точиага опред'kленiя <f, по Ф р юл и н г у, 
отыскиваютъ на площади ту линiю, отъ которой вода прохо
дитЪ до соотв'kтствующаго м'kста канала въ промежутокЪ 
времени, равный продолжительности дождя. Только та до
ждевая вода, которая падаетъ въ предiшахъ зтой: линiи, мо
жетъ одновременно протекать черезъ раэсматрив аемое м'kсто 
канала •). 
Ноличество дождевыхъ водъ превышаетъ количество сточ

ныхъ водъ настолько, что стоимость наналиаацiонной с'kти 
увеличивается лишь неэначительно, если этою с'kтью бу
дутъ отводимы не тольно дождевыя, но вс'k вообще сточныя 
воды. Раэд'kльная каналиэацiя прюt'kняется почти только 

о о 

тогда, когда при существоваши каналиэацш дождевыхъ водъ 

прибавляютъ вторую сtть для экскрементовЪ и хозяйствен
ныхЪ ВОДЪ. 

Въ виду возможности перес'kченiя со старой сtтью при 
весьма перем'kнной глубин-Б посл'kдней соорушенiе особой 
новой сtти для сточныхъ водъ значительно удорожается. 
Наналы, служащiе только для отведенiя сточныхъ водъ, часто 
встрtчаются въ тtхъ частяхъ города, г д-Б допускается стокъ 
дождевыхъ водъ на поверхности. 

Ь, Глубина заложенiн каналовъ и паденiе. 

Для предохраненiя сточныхъ водъ отъ эамерзанiя большей 
частью достаточна (въ Россiи) глубина заложенiя подошвы 
отъ поверхности улицы въ 2,5 т. 
Для того, чтобы с'kть ианаловъ оставалась подъ сt,тью во

допроводныхЪ трубъ, наивысшая точка зтихъ ианаловъ долж
на находитьсп не мен'kе 2,5 т подъ поnерхнастыо улицы. 
Отведенiе ДОМОВЫХЪ СТОЧНЫХЪ ВОДЪ ВЪ наибnлtе ПОИИЖеИ
НЫХЪ участиахъ города или отъ строенiй, удаленныхЪ отъ 
сточиага канала, требуетъ часто бол'kе глубоиаго заложенiя 
каналовъ. Такое же глубокое заложенiе требуетсп, когда не
обходимо удалять грунтовую воду иэъ подnальныхъ пом·Б
щенiй; такимъ обраэомъ подошва канала обыкновенно полу
чается на глубинt 3,.1 т. Стоимость значителы1о увеличи
вается, ногда наналы приходится проводить въ грунтовой 

вод-Б. 
Наналамъ (ноллекторамъ, линеводам1> и сточнымъ труба~1ъ) 

придаютъ обыкновенно, если это можетъ быть допущено, 
тотъ же уклонъ, иаиъ и поверхности улицъ. Для поступа
тельнаго движенiя вс'kхъ попадающихЪ въ каналы отбросовъ 
требуется скорость не меньше 60 cтjsk при наименьшей rлу-

') См. Фрюлингъ, Civillrtgenieur 1891, стр. 623; Bodenseher, Z. о. А. u. 1. 
v. 1900, стр. 257; J..:nauiТ, GPsundlteils-Jngenieur 1896, стр. 397; Bodensetter, z. 
б. А. и 1. У. 1900, стр. 257; Hecket·, Gesundtt.-Jng. 1901, стр. З74, J89; Bock, Z. 1". 
А. н. !. 1901 стр. 285, 1902 стр. 47. НТ
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214 Тринадцатыlt отд1irrъ.- Отведенiе сточныхЪ водъ. 

бинi; перемi;щающейсл струи (корыта) въ 2 cm. Для изб-Б-
• • • о 

жаюл засореюл отъ осаждеюл мути падеюе каналовъ не 

должно быть слишиомъ мало. Обыкновенно проектируютъ 
сточные каналы съ паденiемъ въ 1 : 100 до 1 : 500; тi;мъ не 
менi;е наименьшее паденiе составляетъ: въ Нельнi; 1 : 300, въ 
Мюнхен-Б 1 : 600, въ Дюссельдорф-Б 1 : 1000, во Франкфурт-Б 
нfМ. 1 : 1500, въ Берлин-Б 1 : 1800. Для большихъ каналовъ 
можетъ быть допущено меньшее паденiе. По опыту въ Па
рижi;, наналы для хожденiл должны имi;ть паденiе по мень
шей мi;pi; 1 : 200 для того, чтобы не осаждалась муть, тогда 
иаиъ болi;е тяжелые предметы, напр. песокъ, уже осажда
ютел при 1 : 100, а при паденiи 1 : 66 не встр·kчаютсл вовсе. 
Нромi; того, при паилонi; большемъ 1 : 33 ноги рабочаго 
легио скольаятъ. Въ крутыхъ ианалахъ для хожденiл реио
мендуется укпадиа ступеней. Паденiе главнаго иоллектора 
( сборнаго напала) составпяетъ: въ Висбаден-Б 1 : 325, въ Эпь
берфельдi; 1 : 500, nъ Нельнi; 1 : 1500, въ Мюнхенi; 1 : 2000, 
въ Дюссельдорф-Б 1: 3000. При измi;ненiяхъ сi;ченiл на
пала можно вести подошву по прямой, беэъ уступа; тогда 
при заполненiи сi;ченiя нюкняго участиа въ верхнемъ про
изnодител напоръ. Если, напротивъ, линiя nершины канала 
образуетъ прямую, то дно должно имi;ть уступъ, высота ио
тораго для достиженiя заданнаго паденiл теряется. Въ зави
симости отъ общаго паденiл, иоторое должно быть сохранено, 
устраиваютЪ уступъ въ потоли·l; ианала, въ его подошв-Б ипи 
въ пятахъ свода. 

Подъ оврагами, ручьями и рi;иами можно проходить при 
помощи дукеровъ (см. ниже, Нонструицiя и промывиа), 
тогда иакъ с и фон ы представляютЪ неудобство, nсп-Бдствiе 
сильнаго образованiл газовъ (напр. при впуси·l; воды, каиъ 
въ Потсдамi;) *); они требуютъ поэтому вентюшцiи и отъ 
времени до времени присасыванiл (случается, что столбъ 
воды въ сифон'!; надъ ианаJюмъ С.-Мартенъ въ Париж-Б въ 
теченiе дня нi;скольио раэъ обрывается. Направленное иниэу 
кол-Бяо сифона реномендуется (иаиъ въ Потсдамi;) у выход
ного отверстiл загибать кверху, для того чтобы сифонъ не 
могъ опоражниваться. Дпл избi;жанiя проиладни канала въ 
грунтовой водi; примi;няютъ иногда длинные сифонные 
участии. 

с. Раsсчетъ каналовъ. 

Дпл движенiя воды nъ ианалахъ служатъ формуJlЫ, при
веденныл въ ч. 1, стр. 265. Наиболi;е часто примi;няютъ 
упрощенную формулу Нуттера, поиоторой при обозначе
нiяхъ ч. 1, стр. 265, и введенiи ноэффицiента Ь снорость 
опред-Бляется изъ 

*)См. VogdL ВЪ 0. В. !890, стр. 589, 637. НТ
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Отведенiе СТОЧНЫХЪ ВОДЪ. 215 

100 
F - F lOOr lOOr 

- i = Ь ,г. Jff,' слtд. Q=Fv= .г. F J/7 
и +rr b+rr 

и 

(Для трубъ r равно четвертой частидiам. въ свtту.) По Бау
мейстеру, для гряшой воды и старой кирличной кладки съ 
отчасти уже вымытыми швами Ь = 0,45; этимъ эначенiемъ для 
Ь можно пользоваться для старыхъ каналовъ; оно вtролтно 
также длп бетона, цементной штукатурки и тесаной кладки, 
тогда какъ для глазурованныхЪ гончарныхъ трубъ и (нержа
вленнаго) желtза имtемъ Ь = 0,27. При выборt значенi.я для 
Ь необходимо принимать въ соображенiе ладенiе, обусловли
вающее образованiе осадкоnъ. По дiаграммамъ Б а у м ей
стера *) (черт. 1 и 2) можно для даннаго количества про
текающей лолнымъ сtченiемъ канала воды Q cbmjsk и по 
скорости v въ mfsk на наклонныхъ лучахъ отсчитывать дiам. 
канала nъ свtту въ m, а на соотвtтствующихъ кривыхъ-

• • 
ладеше ~; при 

этомъ меньшее 

число таблицы 
относится до 

Ь = 0,27, а боль
шее число до 

Ь=0,45. 
Въ кругоnомъ 

сtченiи при по
ловинномЪ на-

• 
полнеюи, а при 

.яйцевидномъ 
сtченiи (черт.З) 
при наполненtи 
на 0,56 высоты 
сtченiя, сиоро-

• 
сти движеюя 

одинаиовы со 

сиоростями при 

Черт. 1 (длл круrлаrо с1;ченiл). 

0,8 1++-+--нн-+-

0,7 

••• 

о.• 

0,3 

0,1 

о ~.s: r,o 
CKDPDO!b m/ lk 

движенiи полнымъ сtченiемъ ир у гл ой или, соотв., яйцевид
ной трубы. Наибольшее иоличество лротеиающей жидиости 
достигается при наполненiи до 0,91 и, соотвtтственно, 0,94 

• 
высоты и превышаетъ зто ноличество. при движеюи полнымъ 

сtченiемъ nъ 1,08 и, соотвtтственно, 1,06 раза. 
При заполненiи сi;ченiя иоличество протекающей воды за

виситъ отъ паденi.я вершины напала. Если притоиъ пре
вышаетъ это иоличсство, то вода собирается въ дождевыхъ 

• 
пр1смнииахъ, таиъ что стоиъ зависитъ уже отъ уилона улицы. 

•J z. r. Baukunde 1884, гр. 63. НТ
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216 Тринадцатый отд1шъ.- Отведенiе сточныхъ водъ. 

Черт. 2 (для лRцевиднаrо с-!;ченiя черт. 3). 

~.· 
.. 
"' 

0,9 

о,в . 

0,7 

o,s 

o,s 

о.~ 

о.з 

О,! 

Величина i въ 
формулахъ обо
значаетъ та

ни~IЪ образомЪ 
сначала паденiе 

• 
лиюи вершины 

напала, а за

тtмъ паденiе 
поверхности 

улицы. 

d. Констр)·,щiя:. 

Гончарныя тру
бы, т.-е. трубы 
изъ гончарной 

1,0 н z.o 2,5 3,0 глины (см. ч. 1, 
СКОРОСТЬ 111/8~ СТр. 583), ПреД· 

ставляютъ удобство по своей глэдной поверхности и со
противленiю ихъ д-Бйствiю химичеснихъ реагентонъ. При 
удар-Б должны издавать чистыii звунъ; полученные изъ 
этихъ трубъ обломки при погруженiи въ воду на 24 часа 
должны впитывать въ себя воду не бол-Бе 3°/0 отъ вi;са 
обломновъ. Изготовляются большей частью lfруглыми, ибо 
при яйцевидной форм-Б. всл-Бдствiе переlfашиванiя при об
жиг-Б обр-Бэы трубъ на Jfонцахъ между собой не совпада
ютъ, и сос·hднiя трубы другъ въ друга не входятъ. Для 
укр-БплРнiя трубы обкладываются иногда нирпичомъ или 
(накъ въ Мюнхен-Б) окружаютел бетономъ. Соединенiе при 
помощи раструбовъ длиною 7 до 8 cm съ уплотненiемъ при 
помощи смоленаго каната и обкладкой снаружи по всей 
онружности у шва глинянымъ или цементнымъ валикомъ. 

Для облегченiн набивки раструбовЪ со стороны дна траншеи 
д-Блаютъ для !Нtждаго раструба углубленiе въ соотв-Бтствую
щемъ м-Бет-Б дна траншеи. 
При обмазк-Б швовъ глиной возможно: размягченiе глины, 

образовинiе снвозныхъ червото•шнъ и проникновенiе норней; 
при обмазн·J; цементомъ (ноторый не долженъ увеличиваться 
въ объем-Б, иначе могутъ образоваться трещины въ муфтахъ) 
опасаютсн образпванiя мал-Бйшаго зазора между цементомъ и 

• 
глазурью; въ виду этого уплотнеюе производится раньше 

глиной, а пптомъ це~1ентомъ, ЮJИ наоборотЪ. 

Въ послi;днее время, вм-Бсто наружной обмазки шва, зано
нопаченные смоленымъ нанатомъ раструбы заливаютъ см-Бсью 
изъ одной до двухъ частей гудрона на 1 часть асфальтовой 
мастини *) или тому nодобныхъ матерiаловъ. Замазка изъ 

0 ) C~t. Unna, D. В. 1897, стр. 274. НТ
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6-ти в-tсовыхъ частей льняного маспа, 8-ми частеit порошко
обраэной извести, 1-й части хлопчатой бумаги вначалi:; мягка 
и затверд-tваетъ черезъ н'tскольно м·Бсяцевъ *). 
Бетонные каналы составпяются юъ трубъ, изготовленныхЪ 

изъ трамбованнаго бетона, или для большихъ наналовъ трам
буются на м-tстi:; работъ въ траншеi;. 

Кирпичные каналы всего лучше изъ твердаго хорошо обо
жженнаго кирпича съ расшивкой швовъ изнутри, въ р·Бд1шхъ 
случаяхъ съ штукатурной изъ портландъ-цемента. При ши
ринi> въ св-tту О, 7 до 0,9 ш толщи~1а свода достаточна въ 
12 сrп; при ширин1; 1,4 до 1,8 т толщина свода 2.5 cm. Ча
сто отдаютъ предпочтенiе нладкi:; сводовъ иэъ 2-хъ нолецъ 
(перекатовъ), со вставной особыхъ фасонныхЪ кирпичей 
(клинчатые кирпичи, черт. 3), общая толщина обоихъ сво
довъ (перенатовъ) сохраняется одинаковой до подошвы на
нала; между отд-tльными перекатами сплошной кольцевой 
шовъ, ноторымъ достигается большая плотность нанала. Д.rrя 
подошвы берутъ нлинкеръ, и.rrи спецiальныя фасонныл подо
швы изъ бетона (Изнашиваются при двишенiи по нимъ гра
вiя), и.rrи же подошвы изъ гончарныхЪ фасонныхъ плитъ, вну
тренняя поверхность которыхъ покрыта глазурью. Сквозные 
наналы или пустоты въ псдошвахъ могутъ служить для сбора 
грунтовыхъ водъ и осушни траншеи. 

Для наналовъ наименьшаго дiаметра берутъ гончарныя 
или бетонвыя трубы нруглаго с-tченiя; въ т·Бхъ м-tстахъ, 
гдi> эти трубы подвергаются сотрясенiямъ или значительному 
внутреннему давленiю, прим-tняютъ танже чугунныл трубы; 
за ню1и сл-tдуютъ нирпичные или бетонные нанялы яйцевид
наго сi:;ченiл (большей частью высота преuышаетъ ширину 
въ Р/2 раза) (черт. 3), ибо въ этихъ наналахъ при неболь
шомъ ноличествi:; протrнающей жидностн снорость и глуби
на дnижущейся струи больше, нежели у трубъ нруглаго сi>
ченiя. Въ наналы шнриною въ 60 cm и высотою въ 90 cm 
(лучше 100 cm) уже можно прол-tзть, поэтому отъ малыхъ 
профилей часто переходятЪ непосредственно нъ яйцевид
ному с-tченiю уназанныхъ размi:;ровъ. При высот-t нанала въ 
2 т и больше реко~tендуется устраинать боноuую берму днл 
хожденiл; устройстно посл'Бдней представпяетъ удобстпо 
при стоиi:; водъ въ сухую погоду; ширина бер~IЫ 35 ст 
(лучше 40 cm), остающаяся высота для прохода должна соста
влять 1,8 т (черт. 4 представляетЪ с·Бченiе Париженаго нанала 
изъ бутовой иладии). Уступы (бермы) съ об'tихъ сторонъ иа
нала допусиаютъ проиладну рельсовага пути, по наторому 

перем-tщается тел-tжна со щитомъ для удаленiл осадновЪ со 
дна нанала. Для большихъ с'tчснiй, если СТJJОИТРльная вы-

0 ) C~l. Z. l[. V. ll. I. !Б9!, стр. !Оз:;, НТ
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сота не допусиаетъ высо.иихъ наналовъ, ширина дtлается 
равной или больше высоты. 

Черт. з. 

~ t~!~L ---·- о вlо------
.. .. , t 

с 
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' 1 
1 
1 1 

• 
1 

• 

Черт. 4. 

1 
S· ~ • 

Dъ Берлин'li им'trотся гончарные каналы круrлаго сrtченl.я, дiам. 27. 30, 
З3 и т. д. до 63 cm, яйцевидны~ кана11ы въ 90/60, 100/66, 110/73 до 200/133 cm; 
далrtе 15 раэлиttиыхъ лрофилеА высотою въ свtту въ 2 m; во Франкфуртrt 
I~pyrлыfl гончарныл трубы дial'II. въ 30 и 38 cm, каменные капальт яl:tцевид
наго с'Ьченiя въ 85/57, 95/57, 100/67, круглые въ 1,423, 128/85, 150/100, 171/114, 
185/142. 210/160 cm; въ М10нхен1» rонча.рныя трубы дiам. въ 20 до 45 cm об
ложены бетономъ; кирпичные каналы, обложенные траr.tбованнымъ бетономъ, 
им'Вютъ 90/60 до 195/130 cm. Главные каналы сtченiемъ 200/150 и 210/175 cm, 
rлавна11 сnускная труба. круглаrо ctчeнls:. 

Дунеры (или nереходы) въ эав1Iсимости отъ давленiя, ното
рому они подвергаются, изготовляются изъ желrkзо-бетона, 
чугуна или сварочнаго жел~за. 

При соедииенlи каналовъ между собою можно располагать на 
одной вышин'h либо вершины соединямыхъ каналовъ, либо 
ихъ подошвы или промежуточныя линiи (см. сиазаниое на 
стр. 213). Соединенiе производится по возможности по :каса-

тельной. Для присоединенiя бетонньtхъ или гон-
Черт. 5· чарныхъ трубъ прим'kн.Fiются особыя фасонвыя 

части съ отроетнами (черт. 5). Для присоедине-
• • 

НIЯ ДОЖДеВЫХЪ ПрlеМНИИОВ'Ъ И ДОМОВЫХ'Ь СТОЧ-

НЫХЪ трубъ нъ кирпичнымъ или бетоннымъ кана
ламъ, въ эти посл'kднiе при проиэводств'h иладни 
вставляются особые нанонечниии изъ обожженной 
глины (гончарные или цементные); нанонечниии 

эти до присоединенiя къ нимъ соотв-tтствующихъ спусиныхъ 
трубъ занрываются плотно крышками. 

Наналы изъ каменной нладии соединяются между собою 
таиимъ обраэомъ, что подошва, бо:иовыя С1''Йны и своды мень
шаго канала постепенно переводятся въ с'hченiе б6льшаго 
канала (черт. 6), или (черт. 7) наналы проводятся въ oбщitt 
шахтный нолодеэь; нолодезь можетъ одновременно служить 
вентиляцiоннымъ длл т'Бхъ трубъ, которыя им-Бютъ паденiе 
отъ этого иолодца. Опусканiе дна иолодца для образованiл 
мtшка съ ц'hлью собиранiя и удаленiя осаждающейся грязи НТ
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Черт. 6. Чrрт. 7. 

а-Ь 

считается устар·l>лымъ. Лучше до
стичь продолженiя нанала устрой
ствомЪ лотновъ въ днt колодца. 

Наnравленlе ианаловъ. Наналы, по ноторымъ нельзя ходить 
направляются прямолинейно между двумя смежными смотро 
выии :колодцами. Если прямые наналы образуютъ J\lежду со 
бою уголъ, то соотвtтствуiощему лотиу въ дн-Б смотровага 
иолодца придается форма кривой. Сr.1отровые колодцы 
должны поэтому находиться во всtхъ точкахъ перелома ли
иiи иаиала. Между смотровыми нолодцами въ точкахъ пере· 
лома и таковыми же молодцами въ м-kстахъ отв'kтвленiй (ne
peciiчeнie улицъ) устраиваютЪ на разстоянi-
яхъ 100 до 40 т танже смотровые колодцы. Черт. s. 
Въ случа'k прямыхъ и длинныхъ трубъ иногда ~~ 
замrkняютъ каждый второй смотроный колодезь 
бол"kе дешевой смотровой трубой (для спу- -
сианiя лампы) (черт. 8). Перем"hна направле- 1s-:sc.r1. 

• 
н1я каналовъ, по :которымъ можно ходить, 

достигается разбивкой ианаловъ по пологимъ 
иривымъ, nричемъ смотровые колодцы распо· 

лагаютсл въ этихъ иривыхъ на разстоянiи 
ОТЪ 100 ДО 200 m. 
Наименьшее допускаемое с-kченiе въ св'kту 

смотроваго колодца (ревизiоиный нолодеаь, вен
тилnцiонная шахта) при четырехугольномъ сi»
ченiи 60 • 60 cm; лучше нруглое сtченiе дiам. 
въ св-kту отъ 0,8 до 1 m; колодцамъ иаъ хорошо обожжен
наго кирпича придается толщина ст-tноиъ въ 1 иирпич'Ь. 
Смотровые нолодцы (шахты) составляются по высот'k изъ 

отдrhльныхъ бетонныхъ барабановъ, иоторые вставляются 
другъ въ друга на фальцахъ. Въ плосиости улицы устана
вливаются чугунвыя непроницаемыя или продыравлекныя НТ
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(въ видахъ вентиляцiи нанала лучше) нрышни или колосни-
ковыя рi>шетки. Нрышки (черт. 9) ребристыя, 

Черт. 9. промежутин между ребрами заполняются 
асфальтомъ, цементнымъ бетономъ или дере
вомъ. Верхняя часть смотроваго колодца у 
входа въ него им'hетъ н'tснолько уменьшен-

ный дiаметръ, так-ь что верхнее отверстiе ии-tетъ форму 
круглую дiам. 50 до 70 cm, эллиптичесиую или четырехуголь
ную. Для лучшаго прилеганiя мостовой нъ чугунной рам-Б 
нрышии квадратнымЪ рамамъ отдается предпочтенiе. Два вер
тикальныхЪ ряда жел-Бзныхъ сиобъ, расположенныхЪ впере
межку съ разстоянiемъ между рядами и между скобами около 
30 cm, служатъ для вл'hэанiя въ колодезь. Расположенiемъ 
смотроваго иолодца сбоку канала достигается удобный 
спускъ въ колодезь; устройство это, однако, дороже, чi>мъ 
при расположенiи иолодца надъ осью напала. Еще дороже 
устройство, при ноторомъ въ виду уличиага движенiя смо
троный нолодезь располагается сбоку на н-hиоторомъ раз-

• 
СТОЯНlИ ОТЪ канала. 

Обыкновенно укладываютЪ одинъ ианалъ посредин'k иа
ждой улицы. При ширин'Б улицы больше 20 т кладутъ обы
иновенно подъ наждымъ тротуаромъ по одному каналу: зтимъ 

уменьшается длина домовых'Ь спускныхъ трубъ, и иабt.гается 
необходимость всирытiя мостовой при ремонт~. 

е. Промывныв приспоеобленiя. 

При скоростяхъ меньшихъ 15 до ЗО cm/sk осаждаются 
муть и грязь, при 30 до 60 cm/sk осаждается: крупный пе
сокъ. Необходимо nо:Jтому им-kть возможность также и при 

• 
отсутств1и дождя промывать эти наналы со скоростью no 
меньшей мi;p-t 0,6 т отъ 2-хъ разъ въ иед-tлю до 1 раза въ 
мiiсяцъ; при дiам. трубы въ 20 cm для этой ц-Бли требуется 
не менi>е 20 литр/sk промывной воды. 
Въ тtхъ мt.стахъ, rд-t нельзя пользоваться притокомъ рt.ч

ной воды для постоянной nромывки каналовъ, устраиваютъ 

въ наивысшихъ конечныхъ точкахъ :ианаловъ особые промыв
вые иолодцы, которые постепенно скопляютъ воду (напр. 
изъ городского водопровода) и зат'hмъ сразу опоражнива
ются. Вм"hсто указанныхъ отдtльныхъ иолодцевъ устраи
вается горизонтальная подземная промывпая галлерея, отъ 

которой отвi>тnляется большое число наналовъ въ :ианалиэа
цiонную трубу. Равны1.rъ образомъ верхнiй нонценой участонъ 
канала (или другой высоко расположенный участокъ, отъ 
нотораго въ обt стороны им'hетъ паденiе наналъ) можетъ 
быть снабженъ nитательнымъ приборомъ и превращенъ въ 
промывной резервуарЪ для ни;нележащихъ каналовъ; для этой 

цtли ран'hе наполненiя водой наналъ закрывается попереч
ной стtнкой или задвижной (и, соотв., поперечными с·r'tниами НТ
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или задвижнами на обоихъ нонцахъ участна). Обыиновенный 
способъ промывии ианаловъ заилючается въ томъ, что при 

помощи затворовъ или щитовъ достигается нtноторый под
поръ жидиихъ грязевыхъ водъ послtдовательно въ отдtль
ныхъ участиахъ нанала и затtмъ быстро спусиаютъ эти воды 
изъ болtе высонаго въ слtдующiй нижележащiй участоиъ. 
Для уменьшенiя количества промывныхъ иолодцевъ, питае
мыхъ саъюстоятепьными водопроводами, городснiе наналы 
проентируютъ таиимъ образомъ, чтобы они внутри города 
образовали соминутую сtть, въ отдtльныя части ио~орой 
можно пропускать требуемое количество воды по желаюю, а 
равно и достигать необходимага подпора въ иаждомъ участ
и'~; с'hти. 
Для этой посл'hдней цtли значительное количество смотро

выхЪ иолодцевъ строится ианъ промывные иолодцы; отвер· 

стiя нанала (или ианаловъ), им'hющаго паденiе отъ этого но
лодца, заирыnаются ирышками, илапанами, задвижками или 

вентилями, а равно 

устраивается особая 
перепивная труба, изъ 
промывнаго иолодца 

въ ианалъ (черт. 10 и 
11). При запиранiи 
задвижками можно 

пользов а т ь с я верх

нею гранью задви

жеиъ, иаиъ водосли

вомЪ. Отпиранiе запо
ровъ при помощи пе

редаточныхЪ механиз

мовЪ должно произ

водиться отъ руни на 

• 

i 

-

-

Черт. 11. 

-
-

уровн'h поверхности улицъ или съ таиимъ разсчетомъ, чтобы 
можно было отнрывать запоръ, не влtзая въ воду. Дпя об· 
легченiя движенiя можно прим'hнять противов'hсы. Отнрыва
нiе небольшихъ ирышенъ и илапановъ достигается иногда 
автоматически при помощи поплавиовъ. Автоматичеснiе про
мыватели подаютъ въ ианалъ почти всегда чистую воду изъ 

водопровода и т. п. Они прим'hняются для промывии верх
нихъ участновъ напала, и объемъ ихъ т'hмъ больше (0,5 до 
5 cbm), ч'hмъ длинн'hе подлежащiй промыви'h участонъ и 
ч'hмъ меньше паденiе напала; они устраиваются таиъ, чтобы 
производить промывну 2-3 раза въ день, въ р'hдиихъ слу
чаяхъ через ъ иаждые 2 дня. 
Промывиа производится таиже при помощи переноснаго 

резервуара, напр. легиая штанга, съ небольшимъ резервуа
ромЪ изъ непромонаемой тнани, въ дн'h резервуара им'hетсн 
очень большое, быстро отнрывающееся отверстiе; резервуарЪ 
помtщается надъ смотровымъ иолодцемъ или смотровой тру- НТ
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бой (черт. 8); наполненiе резервуара (при помощи рунав;~. 
изъ водопровода) и быстрое опоражнипанiе его (н:шр. 1,5 cbm 
въ теченiе 30 сен.) производител до т-tхъ поръ, по на при 
помощи лампы, опущенной въ сл-tдующую пнизъ по теченiю 
смотровую трубу, не уб-tждаютсл, что наналъ прочищенъ. 
Переносвый резервуарЪ переставллетсл тогда въ сл-tдующiй 
смотровой нолодезь. 

Передъ дукерами (переходы подъ р-tнами, оврагами) устраи
ваютел р-tшетни и песочнини. Длинные дунеры легно очи-

• 
щаютсл пропуснаюемъ полыхъ дереплнныхъ шаровъ, уноси-

• 
мыхъ течеюемъ. 

Въ Париж-t для дпухъ дунеропъ дiам. 2,3 и соотв. 1,8 т 
прим-tнлютъ шары дiам. 2 и соотв. 1,6 т, ноторые для 
облегченiя обратной перевозни изготовлены составными. 
Для очистни норотнихъ дунеровъ достаточна ц-tпь, пере

м-tщающаяся взадъ и впередъ по дну. 

f. Устье водосточной сiiти. 

Стоимость нанализацiонной с-tти въ большинств-t городовъ 
выходила бы чрезм-tрной, если бы была постаплена задача, 
чтобы все выпадаемое во время липней ноличестпо дождевой 
воды было отводимо полностыо значительно ниже города пъ 
открытый водотокъ (р-tку, оврагъ). Въ виду этого при под
нятiи уровня воды въ сборномъ нанал-t на опредiшенную высоту, 
излишняя вода за чертою города переливается черезъ особые 
водосливы (или запасные выходы), отнуда черезъ особые 
вспомогательные наналы (ливнеспуски) нратчайшимъ путемъ 
стенаетъ въ отнрытый водотокъ. Сборные наналы ниже водо
сливовЪ могутъ им-tть уменьшенные разм-tры и во всяномъ 
случа-t сохраняютъ лишь первоначальные разм-tры. Съ гигiе

Черт. 12. 

КАНАЛЪ 

нической точни зр-tнiя требует
ся, чтобы при д-tйствiи ливне
спусновъ степень разжиженiя 
жиднихъ нечистотъ, т.-е. отно

шенiе ноличестна дождевой во
ды нъ ноличеству домовыхъ 

водъ, въ моменты наиболь
шаго расхода не превосходила 

изв-tстной величины (въ Дюс
сельдорф-t 2,1, Франнфурт-t 4, 
Висбаден-t 5, Берлин-t 6,4, 
Штеттин-t 9,5 ). Отв-tтвленiе 
ливнеспусна или ливневода мо-

жетъ быть произведено подъ 
прямымъ угломъ нъ главному ноллентору. Для того чтобы до
стичьдостаточной длины водослива, располагаютъ ливнеспуснъ 
рядомъ съ главнымъ иолленторомъ и въ общей разд-tляющей 
ихъ ст-tн-t устраиваютъ соотв-tтствующiя отверстiя ,цля во,цо- НТ
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Отведенiе СТОЧНЫХЪ ВОI('Ъ. 223 

СЛИВа (черт. 12). Вмtсто ПОСТОЯННЫХЪ ВОДОСЛИВОВЪ МОЖНО 
устраивать ихъ подвижными въ видt щитовъ, затворовъ и 
т. п., причемъ ливнеспуснъ можетъ быть отдtленъ задвиж
ной отъ главнаго ноллентора. Высонiй уровень воды въ ptнt 
можетъ оназать влiянiе на правильное дtйствiе ливневодовъ, 
отчего въ нtноторыхъ случаяхъ требуется запиранiе ливне
вода при помощи задвиженъ или нлапановъ. 

Мtсто выхода главнаго ноллентора въ отнрытый водотонъ 
въ значительной м'hpt опредtляется гигiеничесними сообра
женiями. Въ плоеной мtстности въ нtноторыхъ случаяхъ 
бываетъ необходимо поднимать жиднiя нечистоты иснус
ственно, для чего сборные наналы направляются не въ нол
ленторъ, а въ нtснольно отдiшьныхъ шахтъ, причемъ ливне
воды отводятся уже отъ этихъ шахтъ. Если нечистоты при 
помощи насосовъ выбрасываются не въ р'hну, а (по чугун
нымъ трубамъ) на поля орошенiя, то можетъ оназаться 
цtлесообразнымъ сборные для нечистотъ нолодцы съ насос
ными станцiями распредtлять по окружности города, т.-е. 
раздtлить городъ на радlальнын системы (напр. Берлинъ). 

g. Планъ сi>тк. 

Въ мtстностн ровной при проентированiи нанализацiонной 
сtти пользуются тtми же правиламн, наиъ и для сtти водо
проводной (стр. 200); но здi>сь сtть находится въ большей 
зависимости отъ поверхности улицъ, танъ нанъ въ ианалахъ 

сточныя воды тенутъ тольно по унлонамъ. Если наналъ 
имtетъ уилонъ противоположный унлону улицы, то ианалъ 
въ нtиоторой своей части долженъ быть заложенЪ на зна
чительной глубинt (см. стр. 213). Въ мtстности холмистой 
стремятся, для избtжанiя глубонаго заложенiя ианаловъ, дви
женiю сточныхъ водъ подъ землей, придавать такое же 

Черт. 13. Черт. 14. 

• • Промьоеной резерв . 

Промывной резерв . 

.. . --"'::::..__) 

// 
.. -.. .. --=+""--! 
1 

kаН311'Ь. 
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наnравленiе, I-\аное им'hетъ двюненiе ноды на nоверхности 
аемли. Для достиженiя надлежащей nромывки необходимо 
разв-Бтвленiями наналовъ nользоваться съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы воду для промывюr можно было наnравлять во всi; 
наналы (стр. 221). Въ городахъ, расnоложенныхЪ у р-Бкъ, 
ноличество ливневой воды, которое можетъ протекать черезъ 
ливнеспусни въ любомъ м·!;стi; р'hни, значительно превосхо
дитъ остальное ноличестно сточныхъ водъ. С-Еть поэтому 
сл-Бдуетъ по возможности проектировать съ такимъ разсче
томъ, чтобы она накъ бы выходила въ р-Бну въ любомъ ел 
м-Бет-Б. Необходимо, одню;о, одновременно им-Еть въ виду, 
чтобы въ сухое время года или при небольшихъ дождяхъ 
сточныя воды могли стенать въ р'hку ниже города или въ 
сборный резервуаръ отначивающей насосной станцiи (стр. 223). 
'Ганимъ образомъ получается с-Еть (черт. 14) изъ направленныхЪ 
нормально нъ pi;нi; ю1наловъ и одного общаго сборнаго 
нанала, лежащаго вдоль р-Бни; посл'hднiй соединенъ съ р-Екою 
многими ливнеспусками и им-Бетъ общiй уклонъ по напра
вленiю теченiя р-Еки. (См. радiальную систему стр. 223, веде
нiе линiи стр. 219.) 

h. Канализацiя по Шоке, Верлье и Лiернуру. 

По Шоне "') (распространена во многихъ англiйснихъ гор о· 
дахъ), въ т'hхъ м-Бстахъ, гд-Б устройство сомкнутой канали· 
зацiонной сi;ти обыкновенной конструкцiи представляетЪ 
затрудненiя, прим'hняются сборные нолодцы, изъ которыхъ 

• 
жидюя нечистоты стенаютъ непосредственно въ рядомъ распо· 

ложеиные эженторы; посл-Бднiе представляютЪ чугунные 
резервуары, опоражниваемые давленiемъ сжатаго воздуха 
тотчасъ же по наполненiи. Въ наждый эжекторъ проведенъ 
трубопроводЪ сжатаго воздуха отъ общей номпрессорной 
станцiи, а изъ эжентора идетъ чугунная труба, по которой 
сжатый воздухъ проталкиваетЪ жидкость въ расположенный 
вблизи на большой высот·h наналъ или прямо за черту города. 
Большею частью система llloнe прим-Еняется для удаленiя 
домовыхъ водъ при разд'hльной нанализацiи. 

По способу Берлье (Левалуа Перро блиэъ Парижа) клозетные отбросы 
падаютъ nъ Gетонныll ящи~tъ съ c'tткolt для удержанiя бол'tе крупныхъ 
тnердыхъ частицъ. Въ дн't ящика им'tется: клапанъ съ поплавкомъ. которыl! 
подню<а.ется жидкими нечистотами, такъ что ящнкъ при его заполненiи 
оnоражнивается въ главную спускную трубу, дla)t. 10 cm. Гланныя спуск· 
ньш трубы при помощи чугунныхъ трубопроводоnЪ (могутъ быть включены 
и дукеры) сообщаются съ резервуаромъ, nъ которомъ nоддrржиnается: давле
нiе только въ 1/ 0 до •;, атмосферы, такъ что жидкость nрисасывается по на
нравленiю къ этому резервуару. Изъ резервуара нечистоты проталкиваются 
насосомъ дал'tе. Это устроltство подходит ъ для м'tстностеlt весьма ровныхъ 
и представляетЪ то удобство, что въ той изъ каиализацiонныхъ c'tтeil, ко
таран восnринимаетЪ нечистоты, н1>ть выд'tленiя газовъ. 

") С. d. В. 1899, стр. 492, 532; Gesнndheilsingenleur 1883, стр. 166. НТ
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Каналиэаuiц no системЪ Лiернура подобнА. предыдуще.n (Амстердамъt 
Дордрехтъ, Лейд~нъ, Трувилль). Домовые клозе1'Ы соединюотел съ уличными 
резервуарами. которые uм'Вютъ сообщРнiе с·ь машиннымъ :эnанiемъ при помощи 
жел-tзныхъ трубъ. В-ъ уличные резервуары одновреъt('нно проведены всасываю
щiR ·грубы отъ во~душнаа·о насоса въ машинномъ зданiи. Особые надсмотрщики 
nри обход't открываютъ и закрываютъ соотв'tтствующiе кра.ны та~имъ обра
зомъ. чтобы в·ъ каждоl\tЪ уличномъ рt'зервуар't сначала прои<:хоnило разря
жеиlе воздуха, отчего и~чистоты притекаюrь къ этому рез~рsуару, посл't 
чеrо нечисто·гы nротекnютъ къ сл1;дующему резервуару или неnосредственко 
и·ь машинному здаяiю. 

i. Дождевые прiемники. 

Дождевые прiемииии (cnycнrt уличные. сборные колодцы} 
располагаются на разстоянiяхъ прим-kрно 40 до 60 m. на 
улицахъ съ небольш1tмъ уRлоном-ь ближе. При устройств'k 
до,кдевыхъ прjемниRовъ необходимо сn'hдить за тi»мъ, чтобы 
перес-tченiя улицъ оставались по возможности сухими; для 
~той ц'hли весьма удобно при почти гориэонтальныхъ ули
цахъ устраивать водпразд-hлы на уrлахъ, а дождевые прiем
ники посредин.:Ь улицъ. Прiемники могутъ быть устраиваемы 
съ грязевииомъ или беэъ о наго ( съ ведромъ или безъ ведра), 
С'Ь ВОДRНЬНIЪ ЗаТВО

рОМЪ или безъ она .. 
го. причемъ вода 

можетъ протекать 

черезъ горизои-

тальнуш колосни

новую рt.шетку на 
уровн'h водосточ
нnй ианавы или 

Черт. 15. 

череэъ вырt.зъ 
nъ бордюрномъ камнt тротуара. 
Прiемники изготовляются самыхъ 
разнообра:зныхъ формъ и:эъ каменной ~ 
кладки, бетона, гончарпой глины. Т 
намня или жел'kэа. 
Черт. 15 предстаnляетъ самую 

nростую форму. Сnуснной нолодеэь 
Гейгеровскагозавода(черт.16)им~етъ 
желtзное ведро, уширенный н рай : 

1 
котораго nокоится на чугунномъ : 

Черт. 16. 

··-37······н-

·-·З 5--·-· 

кольц-t, танъ что песоиъ и грязь не : 
могутъ попадать вн-k ведра. Ведрами ·1--... ~_.~~~ 
сонращаются расходы по очисткt. _% ___ f,~~~~:iJ 
Черезъ водяные затворы не rJonaдa

• • 
са 
r:-

1 

1 
1 
1 

1 
• • 

етъ на улицу запахъ изъ ианалооъ, но зато ухудшается 

nентиляцiя наналовъ. Смотровые молодцы очень часто устраи-
• 

ваются одновременно и нанъ вентиляцLонные, для чего 

снабжаются на урови.:Ь улиц-ь чугунными рi>шетl\ами или 
• • 

нрьпuнамtt со сивозлыми отверст1ями; дождевые пр1емнини 

снабжаются тогда водяными затворами; полная nлотность 

Спр. кн. для инж., изд. 7. ч. II. 15 НТ
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послiщняго тогда не требуется, и является достаточнымЪ 
установна у спуснной трубы съемнаго или откидного, погру
женнаго въ воду, нолпачна или клапана (для чистни и 
воэстановленiя тона воздуха) или же устройство обыкновен
наго запорнаго клапана беэъ водяного затвора (Гамбургъ). 

k, ОЧИСТКа СТОЧНЫХЪ ВОДЪ *), 

Если сточныя воды города, им·Бющаго Е жителей, стекаютъ 
въ водотонъ, расходъ котораrо по временамъ составляетъ 

только Q сЬmjдень при средней скорости v m/sk, то воды 
эти, по Б а у м ей стер у, должны подвергаться до поступленiя 
въ рi;ну предварительной очистнi;, если 

Qv:E(l+c)>5, 
причемъ для смtшанной (сплавной) канализацiи с= 1, а 
если въ каналы не попадаютъ человtчесиiе отбросы, то с= О. 
Составъ сточныхъ водъ находится въ зависимости, кромt 
отбросовъ изъ отхожихъ мtстъ, еще въ выеоной степени отъ 
ПрОМЫШЛеННЫХЪ СТОЧНЫХЪ ВОДЪ И ВЪ ОДНОМЪ И ТОМЪ Же ГО· 

родt измtняется въ значительной степени. 
Освtтленlе **). Первая операцiя по освtтленiю состоитъ въ 

• 
задерживаши тяжелыхъ осаждающихся частицъ при помощи 

слоя песна, въ иоторомъ скорость сточныхъ водъ умень

шается примtрно до 1/ 10 скорости движенiя сточныхъ водъ 
• 

въ наналахъ; для удалеюя осаждающихся частицъ съ по-

верхности песка примi;няются особые черпаки. Для задер
живанiя плавающихъ предметовъ въ каналt, по которому 
притекаютъ нечистоты, устанавливается на глубинt 30 до 
50 cm ниже уровня жидкости особая доена. За доеной слt
дуетъ нанлонная рi;шетка, съ разстоянiемъ между прутьями 
въ 8 тm или бол-tе; р-tшетиа при помощи грабель можетъ 
быть очищаема. Очистна происходитЪ легче, если вмtсто 
одной неrтодвижной рtшетии установить двi; или н-tсколько 
подвижныхЪ р-tшетокъ, и притомъ такъ, чтобы во время ра
боты одной р-tшетни другую можно было очищать надъ во
дой. Въ Висбаден-t, наrтр., им-tется н-tскольио рi;шетокъ, 
укр-tпленныхъ на одной общей поперечной оси. Посл-t 
прохода череэъ р-tшетии сточныя воды попадаютъ въ 
открытые или покрытые сводами осадочные (или 

освi;тляющiе) бассейны длиною 40 т (Нассель) и не 
болtе 80 т (Лейпцигъ). Сточныя воды, количество но-

•) J. Kбnlg, Dle Verunrelnlgung der Gewasser, 2. Au/1., Bet·Jin 1899, Jullu 
Sprinl!'rr. 

••) Новtйшiя сооруженiя: Keustadt, Верхией Силезiи: Ritzel Z. d. В. 1900 
стр. 187; Kassel: Hupl'ner и Паульманиъ въ Vlerteljahrscbr. f. gericbtl. Me
dlzin u. оп·. Sanitatswesen 1900 19. стр. JЗО; Allensteln: Luckhardt тамъ же 
1901, 22, стр. 262; Lripzlg: Dte stitdtische Кiiiranlage Пlr Schleus~nwiiвser zu 
LeJpzlg im Jahre 1903, Tiefbauamt (FJ·anze; Franki\J.rt а. М.: Das stiidtische 
Tle!Ъauwesen in Frankrurt а. Main. uзданiе TleiЪauamt (Koile) 1903; Ohrdrur 
(сооруженiе Malrich'a): Z. С. В. 1903, стр. 645. НТ
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торыхъ сильно мiшяется, проходятЪ черезъ осадочные бас
сейны со скоростью (при наибольшемЪ притонt) не болtе 
4 до 6 mm/sk. Для возможности производить очистку бас
сейна, не останавливая дtйствiя очистительной станцiи, не
обходимо имtть два или три осадочныхъ бассейна. Черезъ 
особыя находящiяся вверху бассейна отверстiя освtтленная 
вода стекаетъ по открытому сточному каналу. Ранtе очистки 
осадачнаго бассейна цtлесообразно верхнюю освtтленную 
воду (на глубинt, напр., 1 m ниже первоначальнаго уровня) 
также направлять въ сточный наналъ, а воду, находящуюся 

ниже, переначинать въ наналъ, по которому притенаетъ не

освtтленная вода. Глубина слоя сточныхъ водъ въ наиболtе 
мелномъ мtстt осадачнаго бассейна должна быть не менtе 
1 ,5 m; дно осадачнаго бассейна имtетъ наююнъ отъ наибо
лtе мелнихъ мtстъ съ танимъ раэсчетомъ, чтобы nри опо
рожненiи бассейна осадни собирались въ одномъ или двухъ 
наиболtе пониженныхъ мtстахъ, гдt скопляются въ особыхъ 
3'Глубленiяхъ или при помощи опоражнивающихЪ трубъ на
правляются въ общую шахту. При помощи трубъ всасы
вающихЪ (исходящихъ изъ вануумнаго нотла) и нагнета
тельныхЪ осадни изъ шахты отводятся далtе. 
Результаты освtтленiя весьма различны. Во Франк

фуртt удаляются 70 до 900fo плавающихЪ вну1·ри жидкости 
частей, ноличество растворенныхЪ частей остается беэъ измt
ненiя и въ 1 cbm сточныхъ водъ содержится 4,6 литра остатка; 
послtднiй состоитъ иэъ: 2°/0 остатковъ, удаляемыхЪ съ пес
чанага слоя черпакомъ (большею частью минеральныхЪ, со
держащихЪ ЗЗОfо воды), 2,5% остатковъ на рtшеткахъ (почти 
тольно органическiе) и 95°/0 мути въ осадочныхъ бас
сейнахЪ (1 cbm содержитъ, примtрно, 900 kg воды, 46 kg 
органическихЪ частей, 1,2 kg фосфорной нислоты). Въ Нас
селt очистительная станцiя задерживаетЪ въ среднемъ 77 ,60fo 
органическихЪ частицъ. 

Вопросъ о преимуществt осадочныхЪ нолодцевъ дiам. 
4,5 ДО 6,5 m, ВЪ КОТОрЫХЪ уровень СТОЧНЫХЪ ВОДЪ ПОДНИ· 
мается на 4 до 6 m, передъ осадочными бассейнами, черезъ 
которые сточныл воды протекаютЪ въ горизонтальномЪ на

правленiи, до сихъ поръ еще не выясненъ. Въ виду большей 
равномtрности скорости вода вступаетЪ въ нолодеэъ снизу 
сквозь 12 отверстiй, расположенныхЪ по окружности нолодца 
вблизи его дна; освtтленная вода стенаетъ по открытымъ 
желобамъ шириною и глубиною 30 cm, расположеннымЪ по
перекъ колодца на желаемой высотt. Дно колодца имtетъ 
форму нонуса, въ нижней части котораго собираютел осадки. 
Вмtсто вырытыхъ въ землt нолодцевъ часто примtняютс11 

освi;тляющiя башни системы Реннеръ-Роте (см. ниже), 
подъ сводами которыхъ поддерживается вакуумъ. 

Осажденiе частицъ въ освtтляющихъ бассейнахъ можетъ 
быть усилено прибавленiемъ реактивовъ, превращающихъ НТ
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228 Тринадцатыl! отд1шъ.- Отведенiе сточныхъ водъ. 

растворенньш въ сточных:ъ водахъ осадки въ соли ипи осадки, 

плавающiя въ водt. Нъ таюrмъ реактиnамъ принадлежатъ: 
известь, желtзный нупоросъ, сулr.фатъ алюминiл, оиись же
лtза. При помощи спецiальных:ъ реактивовъ получаемые 
осадки могутъ быть утилизированы. При примiшенiи реакти
вовЪ требуется установка перем·kшивающих:ъ (до входа сточ
ныхъ водъ въ осадочный бассейнъ) приборовъ; равнымъ обра
зомъ необходи~ю слtдить за тtмъ, чтобы количество при
бавляемаго реактива во всякое время соотвtтствовало коли
честву сточныхъ водъ и ихъ степени раэжиженiя. Реаитивы 
примtнены Рекнеромъ и Роте (Эссенъ, Потсдамъ, Шпандау), 
Дегенеромъ (Потсдамъ, Тегель), Нансенъ и l\lюллеръ (<~асть 
города Галле). 
Если прибавленiе реактивоnЪ имtетъ цi;лыо производить 

исилючительно дезинфе1щiю стона, то цtлесообраэно при
бавпять реаитивы послt освtтленiя. 
Для удаленiя воды изъ выд·l;ляющихся въ освtтлнющемъ 

бассейнt осадковъ сточныхъ нодъ съ цtлью дальнtйшей 
• • 

утилизацш этихъ осадковъ производятЪ переиачиваюе ихъ 

при помощи трубопроподовъ на поля орошенiя, гдt они 
теряютъ часть содержащейся nъ нихъ воды при помощи 

испаренiя и просачиванiя. При содержанiи воды въ 60 до 
75°/0 остатин сточныхъ водъ дtлаются настольио твердыми, 
что ихъ можно брать лопатой. 
Если освtтленныя по вышеприведенному воды по чистотt 

оказываются недостато<шыми, то производится окисленlе водъ. 
Для этой цtли оказывается nыгоднымъ сильно уменьшать 

скорость прохожденiя сточныхъ водъ черезъ освtтлнющiе 
бассейны, т.-е. устраивать эти бассейны (въ иоторыхъ проис
ходитЪ гнiенiе) глубокими; объемъ бассейноnЪ равенъ 
объему дневного притока сточныхъ водъ. Въ этомъ случа·k 
происходитЪ гнiенiе въ самомъ бассейнt. Вм·kстt съ осажде-

• • 
юемъ происходитЪ уменьшеюе количества осадковъ съ одно-

временнымЪ выдtленiемъ гаэовъ; бассейны могутъ служить 
тогда регуляторами дпя изм·kняющагося притока сточныхъ 
ВОДЪ. 

Покрытiе окислителя сточными водами достигается путемъ 
осажденiя. Оиислителемъ тогда служитъ слой металлургиче
скаго кокса (зерно 3 до 8 шш) вышиною 1 до 1,5 ш; сквозь 
этотъ слой пропускаются, какъ сквозь фильтръ, подлежащiя 
окисленiю сточныя воды. Опыты выяснили, что газовый 
иоисъ и каменноугольные шлаки дtйствуютъ, какъ окисли
тели, слабtе. При болtе мелкомъ зернt толщина слоя можетъ 
быть меньше. По Dtшbar'y *), опорожненный окислитель 
поглощаетъ кислородъ изъ воздуха, быстро отдавая его снова 
сточнымъ водамъ при соприкосновенiи съ этими послtдними. 
Для новаго поглощенiя кислорода ( оживленiе фильтра) не-

') Viei·telJahrschr. Г. gei·icbll. Medie. ti. оп·. Saniliilswesen 1900, стр. 178. НТ
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1. Отведенiе СТОЧНЫХЪ ВОДЪ. 229 

обходи,\\Ъ притонъ воздуха въ теченiе нilснолышхъ часовъ. 
Kpoмil того, для начала раэложенiя высшихъ органиэмовъ 
необходимо присутствiе баитерiй. Размilръ фильтра (оиисли· 
телл) uпредilляется съ таиимъ разсчетомъ, чтобы заполненiс 
его можно было производить отъ двухъ до четырехъ разъ 
въ день и что емкость его со временемъ уменьшается до 1/ 4 , 

и даже 1/ 5 объема оиислителл. Для достиженiя еще лучшей 
о•шстии часто ставятъ два окислителя (двойное окисленiе), 
чсреаъ которые сточныя воды проходятъ посл·hдовательно. 

СпособЪ Говатсона (феррозоп·ь-поляритовый) подобенъ предыдущему. 
Для очистки по этому елоеМу требуе·rсн приборъ для добавленiя реактива. 
«Феррозовъ», осадочные колодuы, приборъ для удаленfя осадковъ изъ ко
лодца, круnныn фильтръ и наконеuъ мелкill nоляритовыll фильтрЪ, по 
устройству аналоrичныfi съ nесочными фильтрами длн очистки воды съ 
о1;мъ различiемъ, что nодъ верхнимъ слоемъ nеска nомtщаетсл cлoll <'Поля
рита" толщиною въ 30 cm. 

Въ отличiе отъ окисленiл путемъ осажденiя, примilняется 
еще способъ разбрасыванiя сточныхъ 1юдъ. Послilднiя падаютъ 
въ видil тонкихъ струй и капель на онислитель изъ слоя 
шлаиа (въ размilръ ну лака) высотою 1,4 m, причемъ во время 
снапыванiя воздухъ проникаетъ внутрь напающей жид
!юсти. Для ранномilрнаго распредilленiя употребляютъ же
лоба, опронидьшающiе новши, распылители или вращающiеся 
оросители*). 
Въ виду дЪятельности баюерiй въ бассейнil, гдil происхо

дитЪ гнiенiе, и въ онислителяхъ, вышеуназанные способы 
очистни сточныхъ nодъ наз. таиже бiологическими. 
Самая совершенная очистиа сточныхъ nодъ производится 

на полях"Ь орошенlн. Наиболilе подходящiй грунтъ-глинистый 
и съ содержанiемъ мергеля ипи песчаный; горизонтальный, 
или съ небольшимъ паденiемъ. Грунтъ долженъ допуснать 
дренажъ на глубинЪ 1.2 до 1,5 m. На 1 l1a полей орошенiя 
приходилось въ 1901/02 г. въ БерлинЪ 12488 cbm и 270 жи
телей. Въ Бреслау въ 1902/03-21092 cbm. Принимаютъ, что 
на каждый ha nриходится знскрементовъ отъ 200 до 250 
жителей, Если часть сточныхъ водъ отводится рЪиой, то на 
1 !ы приходится 478 человЪнъ (Бреслау у Одера). До распре
дЪленiя на поля орошенiя, сточныя воды очищаются отъ 
паиболЪе грубыхъ примilсей въ освilтляющихъ басrейнахъ, 
сквозь ноторые воды протекаютъ со сноростью около 4 mmjsk. 
При естественной филырацiи черезъ грунтъ ( представляющей 
накъ бы естественный окислитель) одного ha r~остаточно для 
нilснольнихъ тысячъ жителей; поверхность остается при 
:номъ, рааумЪется, незасtянною. 

•) Gesundheitsingeпieur 1993, стр. 2, 14 nродолженiя. НТ
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ЧЕТЫРНАДЦАТЫИ ОТД'ВЛЪ. 

СООРУЖЕНIЕ ДОРОГЪ*). 

1. ОБЩIЯ ДАННЫЯ. 
А. Тел1>rи для про1>зжихъ дороrъ**). 

Типъ тел-tги и ел устройство им-tютъ большое nлiлнiе на 
сопротивленiе дnиженiю и продолжительность службы самой 
про-tзжей дороги. 
Для городскихъ дорогъ весьма nолезно, чтобы nc-t зки· 

пажи и тел-tги были снабжены хорошими рессорами. 
1. Koneca состолтъ изъ осеnой буксы, ступицы, спицъ, обода, 

шины и принадлежностей (ступичныхЪ нолецъ, шплинтоnъ 

Черт. 1. 
и т. под.). 
Н а нпо нъ о си q> = 4° 20' (черт. 1) 

им-tетъ ц-tлью удержанiе колесъ на 
оси во время 1\зды. Обусловленная 
ЭТИМЪ КО НИЧНОСТЬ U = q> + {J = 
= 4° 46' служитъ для достиженiя 
большей сопротивляемости сшщъ 

----::;:;;~f1l.:=:-.:c--:pr..::.·-· nсл-tдствiе бол-tе центральной пе-

д-, 

• 

• 
редачи на нихъ давпеюя, а равно 

и для лучшаго укр-tпленiя всего 
строенiл колеса и большей надеж
ности отъ влiянiя боковыхъ уда
ровъ на колесо. 

У колесъ автомобилей-грузовикоnЪ для большей надежности 
отъ опрокидыnанiя при скорой 'hзд-t по крутымъ ~>ривымъ на
клонъ оси не д-tлается, а колесамъ часто придается обрат
ный нанлонъ. 

0 ) Литература: J.oe,ve, Strassenbau, Wlesbaden 1895. Handbuch der Inl!e· 
nleurwlssenscharten, т. 1, 3 изд. Handbuch der BaukundP, часть 1!1. Launhardt, 
Theorle des Trasslereнs. Bauernfe!нd, Grundrlss der Vorlesungen iiber Erd- und 
strassenbau, Miincheн, 1875. Goerlng, Massenermittlung, Berlin 1890. Dietrlch, 
Die Baumaterlallen de1· Steinstrassen. Berlin 1885. Того же автора, D!e Asphalt
stJ·assen. Be1·1in 1882. Osthotr, Die Кl!nker un<l Kl!nkerstrassen, 1882. GermeJ·s
hausen, Das \Vegerecht und die Wegeve1·wallung lн Preussen, Berlin 1900. 

00
) С". Riilllшann, Allgeme!ne Maschinenlebre, т. 11!, 1877. Rauscl1, Hand

Ьuch I"Ur StellmacheJ·, Wеlшю· 1892. 
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I. Общiл данныя. 231 

Дiаметръ переднлrо нолеса меньше дiаметра задняrо. 
Этимъ достигается большал подвижность всей телtги и 
болtе легное передвиженiе груза вслtдствiе низиаго распо-

• 
ложеюя дышлъ. 

Для хорошихъ дорогъ можно принимать, по опыту, слt-
• • 

дующ1е Дiаметры нолесъ: 

Тиnъ т~лiаъ. 
Переднiл 
колеса 

т 

3аднlл 
колеса 

m 

Для двухколесной товарной телtги. • • . 
>) обыкновенныхЪ грузовыхъ телtгъ про-

1 ,б - 2,00 

tзжихъ дорогъ . . . . . . • o,g -1,4 r,1-1,5 
o,S 5 - r ,о r ,1 -1,4 >) КОЛЯСОКЪ, ОМНИбуСОВЪ И Т. П. • 

>) мебельныхЪ фургоновъ o,7S o,go 

2. Ширина обода колеса для грузовыхъ телtгъ около 8 до 
12 crn На 1 cm ширины обода допускается грузъ до 125 kg. 
Ширина обода болtе 15 crn не рекомендуется. Въ каждой 
почти странt закономъ устанавливается соотношенiе между 
нагрузкой телtги и шириною обода колеса. Ширину обода 
принимаютъ согласно нижеслtдующей таблицы: 

Ширина обода 

cm 

5 ДО б lf2 
б 1/ 2 до ro 

r о до 15 
болtе 15 

Подъемнап сила па 
Подъемнан каждый 1 cm шн-

снла риныобода каждаго 
колеса 

kg kg 

2000 100 

2500 gб 
5000 125 

7500 125 

Для двухколРсныхъ телtгъ допускается нагрузка, равная 
только половинt вышеприведенной. Въ случаt перевозни 
крупныхъ предметовъ, которые не могутъ быть раадtлены, 
допускается увеличенiе нагрузки лишь съ особаго разрt-

• 
шею я. 

3. Разстоянlе между осями. Для пассажирскихЪ экипажей 1,5 
до 2,25 rn, для rрузооыхъ телtrъ и мебельныхъ фургоновъ 
2,4 до 4,00 rn. длFI перевозни длиннаго лtса = 2/ 3 длины пе
ре возимаго бревна. 

4. Длина телtгъ находитсFI въ зависимости отъ наименьшаго 
допуснаемаrо радiуса заиругленiя проtэжей дороги; она 
равна (безъ дышла): НТ
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232 Четырнадцатый отдtлъ. - Сооруженiе дороrъ. 

для пассажирскихЪ экипажей . . 2,5 до 4,0 111 
1> телi>гъ проi>зжихъ дорогъ 2,5 11 5,0 >> 
>1 мебельныхЪ фургоновЪ . . . . 4,0 1> 8,0 >> 
» длиннаго лi>са равна длин-t ствола. 

Сюда прибавляется еще длина дышла отъ 3 до 5 m и на 
припряжку каждой посл-tдующей пары лошадей 4,0 т. 

5. Ширина и высота телtгъ. Ширина иолеи или ра3стоянiс 
между срединами ободьевъ иолеблется отъ 1,1 до 1,25 т, 
ширина нагруженныхЪ тел-tгъ до 2,5 m, а для зерновыхъ 
продуктовъ до 3,5 т. 
Наибольшая высота телi>rъ товарныхъ и для перевозки 

хлi>ба (въ иолосьяхъ), с-tна, соломы и т. п. отъ 3,8 до 4,5 m. 
6. Вtсъ телtгъ. 

СоGственный в1;съ Полевный rрузъ 
Типъ те.п1;rи 

Обыкновенный днуионный пас-
саж. экипажъ или дрожки для 

проi>зжей дороги . . . . . 
Обыкнов. деревенскiй экипажъ . 
Гру3овая двуконная тел-tга . . 
Мебельный фургонъ четырех-

kg 

Goo до 
боо до 

1000 до 

-о о 1 
1000 
1300 

2000 
2500 

kg 

-
до 

ДО 

3000 
4000 

конный • . . • . . 2ооо до 2 ~о о j sooo до бооо 
Гру3овинъ-автомобиль . 2ооо до зооо 2500 до 4ооо 

Въ Россiи эти данныл 311ачительно ниже, въ общемъ 
весьма разнообразны и зависятъ отъ мi>стныхъ условiй и 
типа дороги. 

В. Соnротивленiе движенiю и усилiе тяги. 

1. Соnротивленlе движенiю составляется изъ трен i л в ъ 
осевыхъ шейкахъ, катлщагося тренiя по онружности 
иолесъ, стро енiя полотна и отъ подъема пути; для высоко 
нагруженныхЪ телi>гъ также и давленiе в-tтра. 
На практии-t сумма первыхъ трехъ изъ вышеуказанныхЪ 

сопротивленiй одной тел-tги на горизонтальномЪ пути 
опредi>плется достаточно точно по 

W=kQ, .(1) 
гдi> k коэффицiентъ сопротивленiл, устанавливаемый опытами 
(значенiя для k см. ч. 1, стр. 221), а Q в-tсъ телi>rи вмi>ст-t 
СЪ нагру3КОЙ. 

2. Это сопротивленiе соотв-tтствуетъ полному усилiю тяги, 
поэтому уравненiе (1) служитъ одновременно для опред-tле
нiя нормальнаго усилlи тиги на горизонтальномЪ пути; 
посл-tднее равно: 

Z=kQ (2) НТ
Б 
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1. ООщiя данныя. 

Если: 
о 

а уголъ нанлоненiН дороги, 

Q в~съ тел~ги съ нагрузкой въ kg, 
G в~съ живого двигателя въ kg, 
k ноаффицiентъ сопротивлепiя, 

233 

то усилiе тяги Z въ kg для подъема дороги опред~
ллется: 

Z=kQcosa+Qsina+Gsina (см. черт. 2) 
или съ достаточною для практики точностью: 

Z =kQ+ (Q+G) tg а 
Для значительныхЪ 

подъемовъ эта формула 
неприм~нима. Съ увели-

• 
чеюемъ подъема сила жи-

Черт. 2. 

а sillct 

(3). 

~ z 
~- ,;,!·;" .,,/,,, .. 

вого двигателя умень

шается весьма значитель

но и при а 3 30'1 д~лает
ся равной нулю. 

'-/,:'' .,,,. ;i' /_ '' 'и' ;/,/' 

'//'' ' t -'71 (/, ~ 
. ·7}///.-YJ:-1' 

/1/-v/,-/. а 
' ,, 

' а 

Иэъ уравненiя (3) сл~
дуетъ: 

~· <· ·/ </' //-'/ , ... ' 
' r~~·y;;Y-:?'/_.;/<<:<~: .;; /. ?:?<./(' .. Y'i /-''• ' -:·. /, 

q SJcosa 

Q=Z-Gtga 
k+tga '· 

• ( 4 ), 

почему для заданныхъ Q, Z и G наибольшiй подъемъ будетъ 
Z-kQ 

tga= Q+G .. 

При ~эд~ подъ уклонъ по уравн. (3) должно быть 

. ( 5) о 

Z=kQ-(Q+G)tga .(6). 

Отсюда сл~дуетъ, что при большомъ спускh, если толыю 

kQ < (Q+G) tg а, 

вели•шна Z =О или становится отрицательной. 
Въ зтомъ случа~ скатыванiю долженъ препятствовать тор

мозъ или задерживающая сила живого двигателя. Тор
мозу сл~дуетъ отдавать предпочтенiе, ибо пользоваться за
держивающею силою лошади вредно. По Бокельбергу, задер
живающая сила у привычныхъ лошадей составллетъ 2/ 5 до 

2/ 3 
нормальнаго усилiя тяги, т.-е. 30 до 50 kg для одной 
лошади. 

с. Производительность живого двигателя. 

Производительность животнаго м~няется въ зависимости 
отъ породы, возраста животнаго и ухода за ш1мъ и кромi> 
тоr·о зависитъ отъ того усилi я т я г и, которое долженъ разви
вать двигатель, и отъ рабочаго времени въ теченiе 
дня. НТ
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234 Четырнадцатыlt отдi;nъ. - Сооруженlе дорогъ. 

1. Нормальнан проиэводительность. 

Длп каждаго рода работы существуетЪ опредtленная ско
рость v и рабочее время t, которьш наиболtе соотвtтствуютъ 
свойствамъ даннаго животнаго и при иоторыхъ его н о р
м а ль н а я сила тяги Z наибольшая. Если зти значенiя 
обозначить черезъ v0 , t0 п Z0 , то наибольшап производитель
ность (работа) 

• (7) 
• 

для среднихъ 

Ао = Vo to Zo, 
значенiй v и t имtемъ уравнеюе: 

. (8) . 

Для предtльныхъ значенiй v =О и t =О и соотв. v = 2v0 и 
t = t0 или v = 3v0 и t =О результаты получаются неточные. 
Среднnя дневная производительность различныхЪ животныхъ 
и человtиа получается изъ (7) согласно слtдующей таблицы. 

Таблица производительности. 

Zo 1J Работа Работа ..1 0 
Двпrатель. nъ день (8 чс) kg. mjsl' mkgfsk 

mkg 

Лошадь средней силы 75 1 '1 о 82,5 2 37бооо 
Мулъ so 1 ,о о 50 1440000 
Волъ. б о 0,79 47.4 1 зsоооо 
Оселъ 40 0,79 3 1 ,б 900000 
Человtиъ 1 5 0,79 1 1 ,8 339 000 

За среднес значенiе нормальной силы тяги лошади при 
хорошемъ ея содержанiи, 8-часовоit работt и средней ско
рости 1,1 mfsk можно принимать: 

Для: 

Легной лошади 
Средней лошади 
Сильной & 

Собственны!! Усилiе тяги 
в1;съ лошади G z kg 

kg 

2'0 J 

35° 
45° 

б о 

75 
90 

Слtдоп. Z0 = оноло 1/ 4 до 
1/ 5 G. 

При н t с и ольних ъ лошадях.ъ въ одной запряжиt зти 
о 

значеюя уменьшаются, а именно: 

При 2 
1) 3 
1) 4 

лошадяхъ на 

& 1) 

1) 1) 

980fo 
870fo 
БООfо 

При 5 
1) 6 
1) 8 

лошадяхъ на 730Jo 
1) 1) 640fo 
1) )) 490fo НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



I. Общ/я дnииыя. 235 

С~'>орость при ра~личномъ ход'!; опрQд'!;ляется по нижеел-Б
дующей таблиц-Б. 

Ходъ 

Медлен. шагомъ 

Скорость 
nъ ш;sk 

(рабочiй ходъ) . о,б 
Сиорымъ шагомъ 2,0 

НорОТIШй рысью . 3 ,о до 4 ,о 
Рысью . 4,о J> б,о 

Для человi>иа принимаютъ: 

Ходъ 

Быстрою рысью • 
Легиiй гзлопъ • • 
Быстрый галопъ . 
Сl'аиов. сиоростr, . 

С1юрость 
въ m/sk 

] о ,о 
б 1'1) 9 

q,o >> 12,0 

1:i,o >> 1б,о 

Tиxi!t шагъ (прогулна) =0,5 mjsk; 28 до 33 мин. на 1 km, 
Ходъ письмоносца. = 1,40 mfsk; 12 мин. на 1 km, 
Сиорый ходъ = 1,70 mfsk; 10 мин. на 1 km при 

хорошей дорог-в. 
ДлR ло~ювыхъ лошадей, работающихЪ 8 до 10 часовъ въ 

день, принимаютъ 

V=],l ffi. 

Отъ нормальной производительности животнаго существенно 
отличается: 

2. Необыиновенная nроизводительность въ теченiе норот
наго времени эначительно выше нормальной; при корот

нихЪ разстоянiRхъ (до 600 m) эта проиэводительность мо
жетъ быть принRта безъ вреда длп животнаго равной: двой
ной противъ нормальной. 
Таrшмъ обрзэомъ находимъ, что для хорошо шоссирован

ныхъ дорогъ полезный грузъ для пары лошадей средней: 
силы, при В-часовой работf;, въ м'tстности холмистой (т.-е. 
при единичныхЪ уr-шонахъ до 5°/0 ) составляетЪ до 2000 kg, а 
въ м-Естности ровной (т.-е. при единичныхъ подъемахъ до 
2,50fo) ДО 3500 kg. 

D. Техническiя условiя для сооруженlя шос-
сейныхЪ дорогъ въ Россiи. 

1. Инструкцlя для nроизводстоа nравительственныхъ изысканiА и 
составленlя по нимь проектовъ подъtздныхъ шоссеАныхъ дороrь 
отъ rородовъ нъ ближаАшимъ станцiямь или полустанцlямъ nроенти· 

руемыхъ желtзныхь дорогь. 

(Утверждена г. J\Jииистромъ п. С. 14 iюил 1875 г. по журналу Т. И. К. ж. ;(. 
9 августа 1874 г., J\; 715.) 

1. При прои~водств·f• правительственныхъ изысканilt для желtзныхъ 
дорогъ и составмнiи просктовъ для нихъ. должны быть произведены одно
nременно также правительственныя и~ыс"анiя и составлены по нимъ nро
енн• дnя подъtэдныкъ отъ городовъ шоссеАныхъ дороrъ къ ближайшимЪ 
станц/лмъ или полустанцiямъ проектируемоn желt~ноtl дороги. 

2. Упомянутын въ параrраф1; 1. подъtэдныя шоссеАнь1я дороги должны 
быть проектированы отъ вс'tхъ rородовъ, съ населевlемъ въ 10.000 ц 6ол1;е НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



236 Четырнадцатыh отдЪ.лъ. - Сооруженiе дороrъ. 

душъ обоего ло.ла, расположенных'!> на у!(азанномъ къ взсл'tдованlю общемъ 
направленlи лроектируемой жrлоtзноll дороги, но не составл.яющихъ опред't
лепныхъ пунктовъ дл.я об.язательнаго вроведенiя черезъ них'!> проектируемоll 
жrл'l!зноИ дороги и притомъ въслуча1;, если разсто.янiе, на J(оторомъ приходится 
оставлять :эти города оть выбранной дл.я жrл'l!зноlt дороги лин!и, не л ре
восходитЪ 20 верстъ, считая по nрямому кратчаllшеиу налравленiю оть 
ближа1tша1·о къ нииъ nункта желtзнодорожной лииiи. 
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I. Общiя данны11. 237 

З. Подъtэдное wocce должно начинатьс11 отъ существующихЪ почтовыхъ 
станцil! или конторъ въ тtхъ городахъ, отъ которыхъ проектируется шоссе, 
и оканчиваться на особомъ почтовом·ь двор'll при станцiи или полустанцiи 
желtзноl! дороги, удобномъ для помtщенiл особаго почтонаго дома и вс'llхъ 
необходимыхЪ при н~мъ хо3яl!ствепныхъ построек·ь, какъ-то: конюшенъ, 
кладовыхъ, сtноваловъ и проч. 

4. При проведенiн подъ'Бздныхъ шоссе no ropoay или черезъ другiя эасе
ленныя мtста, nстрtчающlясн по лииiи желtзноli дороги, шоссе слtдуетъ 
вести по существующимЪ улицамъ, изб'hгая при этомъ необходимости сноса 
cтpoeнill 

5. Относительно выбора иаnравnенiя для nодъtздныхъ къ желtзнымъ 
дорогамъ шоссе, nроизводства. необходимыхЪ полеnыхъ работъ, собиранiя 
мtстныхъ св1щtн111 о цtнахъ на потребные матерiалы и данныхЪ для опре
д1шенiя типовъ и отверстll! искусственныхЪ coopyжeнill, равно какъ и отно
сительно составленiя и выработки проекта, требуемага .состава его и форма
товъ для документовЪ, масштабовъ длн чертежей, nодробностей и способовъ 
раэличныхъ обозначенfll на nосл1щнихъ, а также отяосителыю сроковъ для 
окончанiя полевыхъ работъ и представленiп nроекта, слtдуетъ руководство
ваться въ точности соотвtтственными укаэанiями и требованiями обще!! 
инструкцiи для nроизводства nравительственныхъ nредварительиыхъ изы
сканiй и составленiя предварительныхЪ nроектовъ для линiй жел'tзныхъ 
дорогъ, утвержденмоИ для этой цtли по журналу Техн.-Инсп. Комитета 
жел"Бзныхъ дорогъ отъ 3 !юля 1873 1'., за .1\' 522. 

6. Относительно nродольнаrо nрофили nъ проект'!J подъ'tздного шоссе 
должны бытr, соблюдены сл-tдующiя условfя: а) чтобы nродольные склоны 
линiи не были nоложе 0,002 и не круче 0,05; б) чтобы наибольшая длина 
СПЛОШНЫХЪ СКЛОНОВЪ ВЪ 0,04 И 0,05 НВ nреВОСХОДИЛа: 11/ 2 ВерСТЪ ПрИ укло
нахЪ въ 0,04 и 1 версты при уклонахъ въ 0,05. При необходимости же, по 
м"Ветнымъ условiяиъ, nревзоl!ти названные предtлы относительно наибаль
шага nротяженiя крутыхъ уклоновъ, сл'!Jдуетъ весь nодъемъ или сr1ускъ 
nодраэд'hлять площадками съ уклономъ не круче 0,01 и длиною не меньше 
50 саж. такимъ образомъ, чтобы каждая изъ таковыхъ площадокъ под· 
раздt.ляла подъе~Iъ на частr1 длиною не свыше назnанныхъ пред1шовъ, 
соотв1пстоевно крутости уnотребленныхъ склоновъ. 

7. При nроектироnанiи nоnеречныхЪ nрофилей длп шоссе долженъ быть 
nринятъ къ руководству nрилагаемый при семъ (стр. 236) чертежЪ нормаль
ныхЪ лоnеречныхъ профилей для шоссе какъ въ nесчаныхъ, такъ и въ гли
нистыхЪ грунтахъ rразмtры въ саженяхъ). 

2. Техническiн условlн дли проиэводства иэысканili и составленlн 
проеитовъ подъtэдныхъ шоссеliныхъ дорогъ. 

Утвержд. по доrш. Т. И. Н. ж. д. и n. с. 30 января 1881 г., М 24. 

1. ПродольныА профиль шоссейной дороги опредiшяется сл-t-
• 

дующими условiЯми: 

а) nродольные уклоиы отдtльиыхъ участковъ дороги дtлаются не мен'tе 
'1.%-1% (1/ 200 - 1/ 100) и не бол'l!е: 

для ровно!! мtстности. 4% (1/,5) 

> холмистой • 5°/0 ( 1/,.1 
> гористоll . • • • • 6"/0 ( 1/.,) 

б) длина участковъ дороги съ вышеуказанными наr,1больш11ми уrшона~ш 
не nревосходитъ: 

1,5 версты при уклонt въ •• 
1,0 )) » ::. » 
05 » » )) :ъ 
' 

• 
• • 
• • • 

4% ('/,.) 
5% (1/w) 
6% ( 1 /н) 

6ол1;е длииные }'частюt подраздtляюrся по длин'!; на части, не превосходl!-
щiя названныхЪ nротяженiй, nлощадками съ уклономъ въ 1°/0 ( 1/ 100) и дли
ною въ 50 саж.; 

в) горизонтальные участки дороги не допускаются и замЪняютс11 участ
ка~rи с·ь уклономЪ въ 1/ 2%-1% (1/ 200 - 1/ 100), наnравленнымЪ поnерем·I;нно 
въ ту и другую сторону вдоль дороги. НТ
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238 Четырнадцатый отд-tлъ. - Сооруженiе дорогъ. 

2. Поnеречныll nрофиль шоссейной дороги долженъ удовле
творять слtдующимъ условiямъ: 

а) Если дорога проходитъ по caмoll поверхности земли, то: 
ширина :каменна1·о nути ••. 

» каждой изъ обочннъ •• 
• 2,5 саж., 

0,5 "1> 

» лtтняго пути . . ·· .. . . . . . 
» оОр'tза для ремонтнаго матерlала. 

толщина щебеночной одежды nъ средин't • 
>> ::. » по кра.ямъ 

ширина канавъ no дну н глубина ихъ 
поnеречныА скатъ щ~беночной одежды 

» обочинъ . • . • 
» • л'tтнпга nути •..•• 

ширина отчуждаемой подъ дорогу полосы 

о 5 » -· • 1, 7> • 
• 7 дм., 
• 6 

1\ром't того, въ глинистыхъ грунтах·,, толщина песчаиага основного слон 
G д. На подъ'tздныхъ дорогахъ. длиною не бол'tе 5 nереть, и на участкахъ 
дорогъ съ уклономъ бол'tе 4°/0 ( 1/,.J щебеночная одежда замi;няетсн камен
ною мостовою. ПереЪзды съ лЪтняго пути на каменныll вы:~~ащиваютсн 
камнемъ. 

б) Въ случа't, если шоссе проходитъ въ выемкt или насыпи, кuторыхъ 
оп1'1;тна не больше nолусажени, или no Itocoгopy у1шонояъ не свыше 10°, 
всЪ вышесказанньш части nоперечнаго профиля дороги сохра.няютъ свои 
ра.зм'tры, но ширина отчуждаемой полосы уiJеличиuается до 20 саж. 

в) Въ случа-t, если шоссе проходить въ выемк't или насыпи, которыхъ 
отм'tт1щ больше nолусажени, или по :косогору уклономЪ свыше 10°, то: 

ширина щебеночноl\ одежды. 2,5 саж. 
" каждой изъ обочинъ . О, 75 

л'tтннго пути н nолосы для складыванiн ремонтнаго матерlала не nолагается, 
а на разстоянiяхъ отъ 50 до 100 саж. по длинЪ шоссе д1шаютсл уширенlн 
выемки или насыпи дли образованiя шющадокъ въ 1,75 саж. шириною и въ 
10 саж. длиною, для складыванlл ремонтнаго )tатерlала; ширина отчуждае
яоll полосы земли 30 саж. 

Вышеу1tазанная въ nунктахъ а), б) н в) ширина отчуждаемо!! полосы 
земли м'tстами увеличивается дли пом'tщенiн дорожныхъ зданiй и дли дру
rихъ nотребностей дороги. 

3. Закругпенiн поворотовъ дороги обусловливаютел сл'tдующими nрави
ла)IИ: а) наимеиьшiй радiусъ за~<ругленi!l nринимается въ 16 саж.; б) про
дольному профилю дороги въ ъ1Ъстахъ закругленlй )tалыми радlусами nри
дается малый уклонъ; в) два рядомъ помЪщенныя закругленiя въ nротиво
положныя стороны раздЪляются пря.мою линlей въ 10 саж. длины. 

4. При nроектированiи мостовыхъ соорунсенiй полагаютсн въ основанiе 
сл'tдующlя условiя: а) ширина моста nринимается въ 3 саж. nри возможности 
устроить объ'Бздъ nри nерестройкЪ и въ 4 саж. въ nротивномъ cлyqa't; 
6) иагружа дли ра3счета отд'Бльныхъ частей верхияга строенiн моста nри
нимается: на одно нолесо экиnажа 75 пудовъ, на квадратный футъ nоверхно
сти моста 2,5 пуда; В) nриведеннын въ nунктахЪ а) и б) величины изм't
няются въ томъ случаt, если мосты устраиваются на дорогахъ, на3наченныхъ 
сnецlально для nеревозки болr.шихъ тяжестеtl или длн быстрой и весьма 
д1щтельноtl 'tзды, причемъ нзм'tненiе д-tлается сообразно съ м'tстным14 
условiями; г) на дорогахъ, по которымъ не ожидается большого nроЪзда, 
осо6fнно на первое время ихъ сущеетвованiн, мосты Чfрезъ овраги заъr'tня· 
ются, по возможности, покрытъtми кaNieннoll ~юстовоll поnеречными лотками. 

3, Данныв относительно сооруженlи и матерlала дли шоссеilныхъ 
дорОГЪ ПО У. 11. 

§ 621. Толщина песчанаго споя rrодъ шоссе, въ зависимости оть своltствъ 
грунта, устанавливается: 

а) дли шикистыхъ и черноземныхъ грунтовъ подъ шоссе отъ 6 до 8", 
а nодъ обочины 3 до 4"; 

Ь) для иловатыхъ, болотистыхъ и вообще nучинистыхъ грунтовъ 9 до 12", 
а подъ обочины 41/, до 611 • НТ
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II. Проtзжiл дороги, шоссе и улицы. 239 

зависимости отъ отого на кв. с. назначается песку: 

{ 
случ. а) , O,Oil до 0,095 куб. с. 

подъ щебеночиыll cлoll случ. Ь) 01,07 » 0,143 " > 

{ 
СЛ\"Ч. а) 0.035 > 0,048 > 

подъ обочины случ. Ь). 0,051 " 0,071 » 

Въ 

§ 624. Y&aTita насыпи подъ шоссе до насыпки щебня производится кат
комъ 150 пуд. Щебеночный cлoll укатывается болtе тяжеловtснымъ каткомъ 
съ увеличенiемъ вЪ са до 400 пуд. 

Чис,,о проходовъ ttaтtta по одному мЪету: 
а) длп щебни тnердыхъ породъ 40 до 50 разъ, 
Ь) » » МЯГКИХЪ » 20 > 30 > 
с) » » сплошныхъ розсыпей толщиною 11; 2 до 2'1.'' на старыхъ 

шоссе nоловину протнвъ nышеnриведеннъrхъ. 
По nЪсу катка на каждые 50 nуд. пр иннмаетел 1 лошадь, дневноli пере

ходъ котороli 20 веретъ. 
§ 615. Щебень длл шоссе раздЪляетсл на: 

а) круnныll • • ••• отъ 4 до 5 куб. дю!\м., 
Ь) средн/11 • • • 2 > 2'/2 » 
с) мелкift » '1• » 1 1/~ > > 

При разбивк11 на щебень камня твердыхъ nородъ nолучается при6оft 
иэъ средииго и мелкаго Itамня 5%, а изъ крупнаго 1011/ 0, а иэъ нрупныхъ 
булыrъ до 15%; поэтому для куб. с. щебня требуется: 

мrлкаго и ерединго камня . • . • • • • • . . 0,952 куб. с., 
крупнаr·о камня (объемомъ 11ъ Itубич. футъ) •. 0,909 • > 
булыгъ, рванаго. плитнаго или карьернаго камня 

(объемъ 2 до 10 куб. ф.) . . . • . . . • • : 0,850 > 
на 1 куб. с. кирпичнаго щебня требуется кирпича 0,950 > 

§ 622. Объемъ щебни для щебеночнаго слоя шоссе прииимается равнымъ 
1,4 болtе того объема, который получитъ cлoll щебня поел-!; уплотненiл его 
Itаткомъ. Въ виду этого принимаютъ на 1 кв. с. уплотненнаго щебеночнаго 
слоя толщиною 

1'/•" 2" 2'/,'' 3" 31//' 4" 41//' 511 u" 711 8" 911 1011 . 
0,025; 0,033; 0,044; 0,05; 0,058; 0,066; 0,074; O,OS3; 0,1; 0,116; 0,133; 0,15; 0,166 куб. 
саж. щебня. 

Раэмtръ щебни для обозноll Ъзды: ПJНI твердыхъ породахъ камня 2 до 
21/ 2 куб. дюllм., а при породахъ менЪе твердыхъ- 4 до 5 куб. дюйм. 

Для Ъзды легкихъ экипажей примЪнлется щебень только твердыхъ по
родъ и размЪромъ 11/ 0 до 11/, куб. дюйм. 

Шоссе иэъ гравiп, не разбитага 11ъ щебень, только для Ъзды въ паркахъ 
и незначительныхъ проселочныхЪ дорогахъ. 

11. ПРОьЗЖIЯ ДОРОГИ, ШОССЕ И УЛИЦЫ. 
А. Про1>зжiя дороги и шоссе. 

1. Направпенlе линlи. 

а) Необходимость сооруженiя поnой проtзжей дороги 
должна быть доказана, при составленiи проеита, съ эконо
мической точки врtнiя при помощи разсчета доходности проекти
руемой дороги. 
Если: 
l длина дороги въ km, 
С количество ежегодно перевозимыхЪ по дoporii гру

зовъ ВЪ t, 
{J уменьшенiе фрахта (стоимости переnоэии) 1 тпнны груэа 

на 1 km, послt coopyжeнil'l дороги, въ рубляхъ, НТ
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240 Четырнадцатый отд'Блъ.- Сооруженiе дорогъ. 

В стоимость содержанiл 1 km дороги въ рубллхъ, незави
симо отъ разм~ровъ движенiл по дорог~. 

у сумма въ рубляхъ, выражающая стоимость ежегоднаго 
износа 1 km дороги отъ 1 t груза, 

А стоимость сооруженiл 1 km дороги въ рубляхъ, 
то еJИегодныА барышъ отъ зксплоатацiи дороги будетъ {J С l 
рублей. 
Если эта сумма будетъ достаточна для покрытiл эксплоата

цiонныхъ расходовъ l(B+y С) рублей плюсъ проценты на 
строительный капиталъ дороги А l, то сооруженiе данной 
дороги лиллетел уже выгоднымъ, причемъ ежегодная рента R, 

• 
которал остается отъ сооружешл дороги въ пользу населе-

нiл, составитъ на 1 рубль затраченнаго строительнаго капи
тала 

R ={JC !- (B+yC)l = (р -у) С-В. 
Al А 

Если, напр., перевовка по обыкновенны11Ъ дорогамъ обходител 25 коп. 
за 1 t и 1 kш (0,41 кон. съ пуда), а по дорог!! шоссированной въ этоА же 
м'Бстности 10 коп. за 1 t и 1 km, то им'lоемъ разницу ~ = 0,25- 0,10 = 0,15 
рубл!l. При перевозк'Б 2500 t въ годъ, стоимости сооруженi11 1 km въ 7000 ру
блеlt и стоимости эксплоатацiи 1 km (75+0,01 С) рублей будемъ им1;ть еже
годную ренту 

В= 0,15 • 2500- 75 =О 0~3 ел 4 30 , 
7000 ' ' ' /Ot 

т.-е. при стоимости сооруженiя въ 7000 руб. съ версты устроltство дороги 
окупается уже при перевозк1; 2500 тоннъ груза ежегодно. 

Ь) Для проектированiл наибол~е выгоднаго въ зкономиче
скомъ отношенlи "'J направленiл линiи необходимо, независимо 
отъ неровностей грунта, отыскать такое направленiе линiи, 
при которомъ впосл~дствiи сумма произведенiй изъ количе
ства подлежащихЪ перевозк'k грузовъ на проходимые ими 
по проектируемой дорог~ пути выходитъ наименьшею. 

с) При проектированiи линiи въ техническомЪ отношенiи 
стремятел къ тому, чтобы выбрать паибол'kе ц~лесообразное 
направленiе въ зависимости отъ условiй м~стности и грунта, 
при зтомъ стараются, чтобы выбранная линiл, по возмож
ности, совпадала съ направленiемъ, наибол~е выгоднымъ въ 
экономическомЪ отношенiи (см. Ь.). 

2. Общее устроЯство дорогъ. 

а) Расположенiе полотна по возможности на уровн~ 
м~стности, насколько зто допускается въ зависимости отъ пре
д~льныхъ уклоновъ, водотоковЪ и движенiл водъ. 
Вс~ условiл, которыл требуютсfl для сохранепiя въ испраn

ности уже готовой дороги, должны быть приняты въ разсчетъ 
уже при ея проектированiи. Глубокихъ выемокъ, въ кото-

') См. S. Launhardt, Theorie des Tracierens, тетр. 1, 2, изд. 1887, и Loewe, 
strassenbaukunde, иэд. 1895, стр. 98 и сл'tд. НТ
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рыхъ могутъ происходить оползни и въ особенности такихъ, 
которыя вынимаются въ грунтахъ мокрыхъ глинистыхъ, слi;
дуетъ избiогать, равно избi;гать выемокъ и вырiозовъ въ сна· 
лахъ, слои ноторыхъ имi;ютъ невыгодное nаденiе, или въ 
хрящевыхъ насыnныхЪ горныхъ породахъ. 

Овраги въ танихъ хрящевыхъ насыпныхъ породахъ мо
стами не перенрываются, а дорога проводится по широ· 

н о м у мощеному лотку на уровнi; грунта. Выборъ грунтовъ 
для большихъ насыпей долженъ быть проиаведенъ надлежа
щимЪ образомъ. Мосты и трубы должны имi;ть достаточное 

• 
отверст1е. 

Для защиты отъ снiожныхъ заносовъ въ ровной мtстности-
• 

густын древесныя насаждеюя, противъ лавинъ въ гористыхъ 

мi;стностяхъ-особыя эащитныя стiонки; осушка nолотна до
стигается удаленiемъ воды съ поверхности nолптна и съ бо
новъ. Полотно должно возвышаться надъ уровнемъ высо
нихъ ВОДЪ на 0,40 ДО 0,60 Ш. 
У дорогъ на носогорi; притекающая нъ дорогi; съ носо

гора вода отводится особыми трубами или открытыми нана
вами, расположенными поперекъ оси полотна. 

Въ лtсныхъ мtстностяхъ необходимо имi>ть на дорогt 
достаточно свtта и воздуха, для чего по об-Б стороны дороги 
устраиваются полосы достаточной ширины съ вырубкой на 
нихъ лtса. Этимъ одновременно устраняется порча теле
графныхЪ проводовъ и возможно~ть прекращенiя движенiя 
по дорогt сломаннънш бурею деревьями. 
При переходt черезъ болота особенное вниманiе обра-

• 
щается на надежность основаюя, для чего производится 

осушi<а болота, уширенiе основанiя полотна, устройство 
ростверна или фашинная nостель. 

Ь) Подъемы. 
Допускаемый подъемъ проtзжей дороги зависитъ отъ типа 

мtстныхъ телi;гъ и отъ профили мi>стности; величина его 
опредiшяется по ур. 5 стр. 233. Подъемъ этотъ рекомен
дуется выбирать не больше того, который уже имtется на 
прилегающихъ дорогахъ той же мtстности. 
При этомъ слiодуетъ имi;ть въ виду, что при уклонахъ до 

2,5°/0 'Взда подъ уклонъ можетъ производиться на длинныхъ 
участнахъ еще безъ тормозовъ, а iозда въ подъемъ въ лег
нихъ пассажирскихЪ энипажахъ возможна легкпю рысью. 

Въ Пруссiи поэтt.Jму принимаются наибольшiя значенiя 
nодъемовъ въ роiшой, холмистой и гпрной мtстности въ 
2,5. 4 и 5% (для Россiи см. стр. 237.) Лесель даетъ слiщую
щiя наибольшiя величины nодъемовъ: главныя проi;зжiя 
ДОрОГИ ВЪ ПЛОСКОЙ Мi>СТНОСТИ 3°j0, ВЪ ХОЛМИСТОЙ 4 ДО 5°/0 И 
въ гористой 6°/0 ; для альпiйскихъ мtстностей 7 до 8°/0 , для 
дорогъ второстепеннаго значенiя 6 до 7°/0 , пплевы.я и лtсныя 
дороги съ движенiемъ подъ унлонъ 10 до 120fo. 

Спр. кн. для инж., иэд. 7, ч. ll. 16 НТ
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Для выбора предiшьныхъ подъемовЪ имi>етъ таиже значе
нiе направленiе движенiя груженыхъ телi>гъ. 
На иоротиихъ разстоянiлхъ, въ зависи~1ости отъ производи

тельности животнаго, могутъ быть допущены большiе подъемы 
(до дпойной величины допусиаемаго), если позади ихъ 
имi>ются горизонтальные или мен.:Ве нанлонные участ1'и до
роги достаточной длины, на иоторыхъ животныя могутъ 
отдыхать. 

ПотерянныхЪ спусиовъ въ мtстностяхъ холмистыхъ и го
ристыхЪ слi;дуетъ по возможности изб-tгать; у дорогъ въ 

м-tстности ровной они 

ч 3 часто ц.:Влесообразны для 
ерт. . 

достиженiя хорошага 
удаленiн воды. По зтой 
причинt не реиомен
дуются дороги горизон

тальныл или съ vило-
• 

номъ меньше 1/ 2°/0 • 

с) Радiусъ эакругленiй R 
зависитъ отъ разстоянiя 
между осями а тел-tги и 
отъ угла поворота перед

ней телtжии (оси). 
При обозначенiяхъ 

R черт. 3 имtемъ: 

R= .а 
sша 

и ширину дороги 

B=R (1-cos a)+d. 
При а= 22° им-tемъ 

R=BJa а 
и B=0,073R+d. 

У телi;гъ для пере· 
возни длиннаго л.:Вса наи

большая длина ствола въ общемъ l = 20 m, въ исключитель
ныхЪ случаяхъ до 30 m. а= 2/ 3 l. При очень длинныхъ ство
лахъ и большихЪ кривыхъ реномендуется производить уве

личенiе угла а соотв·Ътствующимъ поворотомъ задней те
л-tжии (возможно до 65°). При а= 65° и l = 21 rn и, соотв., 30m 
находимъ наименьшiе размi>ры для случая, иогда весь стволъ 
долженЪ пом.:Вщаться на дорогi> (на пр., для деревенеиихЪ 
улицъ и дорогъ, застроенныхЪ съ об-tихъ сторонъ): 

Внутреннiй радiусъ . . . 
Ширина каменной одежды . 
Внутренняя берма 
Наружная • . 
Вся ширина дороги . 

l=21 m l=30 rn 
11,0 ш 16,6 m 
2,3 !) 2,6 >) 

0,6 )) 0,6 )) 
3,6 )) 3,6 )) 
6,5 )) 8,4 )) НТ
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Для rородскихъ тел-trъ уrолъ а доходитъ до 90°, для де
ревенсиих.ъ l nо общо= 3 m и а до 30°. 
Ц-tлесообразны сл-tдующiе радiусы :занруrленiй (с<Jитая 

для оси полотна): 

для rлавныхъ дорогъ 

1> второетел. >> 

» товарныхъ » 
Черт. 4. 

Черт. 5. 

Черт. 6. 

R=50 m, 
R=30 т, 
R= 10 т. 

-·- ~5'0 --- f.o--. 

--- -- --------

• 
' 

Въ Пруссiи употребительный разм-tръ R = 30 т. При ра
дiусахъ R < 7,5 т требуется соотв-tтственное уширенiе по
лотна и изменной одежды. 

d) Ширина дороги зависитъ отъ ширины про-tзжей части, 
а эта лосл-tднял обусловливается разм-tрами и иолеей тел-trъ, 
а равно и разм-tрами и безопасностью движенiя. Наимень- НТ
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шая ширина дороги должна быть достаточна для тогn, чтобы 
въ каждомъ ея мi>стi; могли встрtчаться и обгонять другъ 
друга двi; нагруженныя телtги. 
Однонолейныя дороги съ разъtздами мало цtлесообразны 

и допускаются лишь при особенно неблагопрiятныхъ усло
вiяхъ въ гористыхЪ мi;стахъ. Въ мtстностяхъ ровныхъ до
роги имtютъ ббш.шую ширину, нежели въ мi;стахъ гори
стыхъ; равнымъ образомъ дороги вблизи городовъ шире до
рогъ, удаленныхъ отъ городовъ. 

Полотно дороги въ мi;стностяхъ ровныхъ раздtляется на 
4 части: проi;зжая часть, лi;тнiй путь и 2 бермы (см. черт. 4). 
Въ холмистой мtстности дорога состоитъ изъ 3 частей (безъ 
лi>тняго пути) [черт. 5]. Въ горныхъ м'Ьстностяхъ для сбере· 
женiя расходовъ дорога состоитъ изъ проi>зжей части и 
одной бермы, расположенной со стороны оврага (черт. 6). 
Ширина проi;зжей части nъ общемъ равна 4 до 7 т, лtт

няго пути 2,5 до 3,5 т, ширина бермъ 0,5 до 2,0 т. Ши
рина пtшеходной дорожки должна быть не менtе 1 ,О т. 
Доражни для верховой и велосипедной ·hзды должны имtть 
по возможности ширину 2,5 до 3,0 т. 
Если имtются двt бермы, то одна иэъ нихъ служитъ пi;

шеходною дорожкой, а другая-для склада матерiаловъ. 
Если нtтъ бермъ, или въ случаt, ногда сущестnующiя 

бермы должны служить пilшеходными дорожками, для склада 
матерiаловъ устраиваются особыя площадки. 
Въ Пруссiи установлены для ширины дорогъ слi>дующiя 

нормы. 

Проtзжая часть съ 
камеи. одеждой .т 

Лtтнiй nуть • • )) 

Берма для матерiал. • 
1) )) ni>шеход. » 

Общая ширина. • 

1 
Съ л'Бтним·ь 

nуте~rъ 

5.0 4, 5 4·5 
з,о з,о 2,5 
2,0 ' 1 ,s 1.5 
1 .s 1 ,о 1 ,о 

1 1 '5 Io,o 9.5 

1 !Jезъ л'Бтняго nути 

4.5 5,6 5,0 s,o 4.5 4.5 4.5 
:z,s - - - - - -
1, 5 2,0 1,8 1,5 1,8 1 '5 1 .s 
о.~ 1,4 1 '2 1 ,о 1 '2 1,~ 1 ,о 

g,o g,o 8,о 7.5 7· 5 7.5 7,0 
Въ Баденi; ширина пути находится nъ зависимости отъ 

раэмtровъ движенiя на дорогt. ~1становлены слi>дующiя 
нормы. 

При ежедн евномъ про- Вся ширина Про'Бзжая Бермы 
:ход'!; лошадеl! дороги часть 

m m m 

100 и болtе • • 7,2 4,8 каждая 1,2 
Go до 100 • 5.4-6 4.5 1) o,45-D,75 
30 до Go .• • 4,Б-s,4 4,2 )) о,з -о,б 
зо и мен'Ье 4,2-4,8 з,б 1) о,з -о,б НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



II. Про1!зжlя дороги, шоссе и улицы. 245 

е) Удаленlе воды съ поверхности происходитЪ либо отъ сре
дины проi;зжей части на обi; стороны или, иаиъ у горныхъ 
дорогъ,-иъ одной сторон'!; (черт. 6). 
Особенно важное значенiе имi;етъ возможно сиорое и воз

можно совершенное удаленiе воды nъ боиовыя ианавы. У го
ризонтальныхЪ дорогъ стоиъ происходитЪ, благодаря попе
речному наилону, слi;д. нормально нъ оси дороги, тогда иакъ 
при подъем'!; улицы стоиъ воды происходитЪ подъ острымъ 
угломъ иъ оси улицы. Этотъ способъ удаленiя воды съ по
верхности улицъ весьма выгоденъ въ смысл'!; одновременнаго 
удаленiя грязи, увлеиаемой водой; необходимо, однаио, 
чтобы удаленiе воды могло происходить безпрепятственно, 
для того, чтобы избi;жать вымыванiл проi;зжей части и п'h· 
шеходныхъ дорожеиъ. Цiшесообразно отводить дождевую 
воду по направленiю иъ древеснымъ насажденiлмъ и тi;мъ 
производить полиону деревьевъ. 

Вьшуилая часть дороги распространяется большею частью 
тольио на проi;зжую часть, тогда иакъ лi;тнiй путь и бермы 
имi;ютъ прямолинейный поперечный уилонъ въ 2 до 5°/0 , иа
сательный нъ вьшуилой профили проi;зжей части. 
Для лучшага сохраненiя ираевыхъ намней бермы часто 

располагаютел нi;сиольио выше (черт. 5). 
Выпуилость проi;зжей части имi;етъ либо форму дуги 

ируга, либо форму двухъ взаимно пересi;иающихся nрямыхъ 
съ заиругленiемъ въ наивысшей точнi;. Высота подъема по
перечной профили эависитъ отъ размiJровъ движенiя, твердо
сти щебня и иродольнаго уилона. Наиболi;е употребитель
ныл среднiл значенiя nриведены въ слi;дующей таблиц'!;. 

Продольный Поперечный уилонъ ВЪ Ofo 
уилонъ 0/ 0 

ДЛЯ щeбeHO'IHOii 
д•1Я мостовоlt 

для л1!тняго 
коры пути 

-
о ],О s,o s,o 

о до з.s s.5 4,0 3,5 
з.5 и болi;е 4,0 з,о 1, 5 

f) Боковын канавы для достиженiя хорошаго осушенiя долж
ны имi;ть глубину 0,4 до 0,5 m и ширину по дну 0,3 до 
0,5 m. 

Наиболi;е употребительные размi;ры ианавъ въ Пруссiи: 

• 

1 Размi;ры въ m 

Ширина по верху • 4,0 з,б '2,4 2,1 2,0 1,5 
Ширина подошвы . 1 ,о о,б о,б о,б o,s о,з 

3аложенiе ОТНОСОВЪ. r,s J ) s o,g о,7 5 0,75 о,б 
Глубина канавы .• I ,о r ,о о,б o.s o,s о,4 НТ
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Для удаленiя уличной грязи уклонъ канавъ дtлается не 
менtе 1 : 100. 

g) Древеснын насажденlн проtзжихъ дорогъ весьма цtлесо
образны; они устраиваются съ обtихъ сторонъ у дорогъ въ 
ровной мtстпости и на насыпяхъ, а у горныхъ дорогъ-лишь 
съ одной стороны {долины). Въ большихъ nыемкахъ ихъ, од
нако, слtдуетъ избtгать. Обыкновенно nыбираютъ для :этой 

Черт. 7. 

ru 
.,..---------· G(1{) --------• 

. ·' 

цi;ли плодопыя или декоратиnныл породы; изъ послtднихъ 
берутся: липы, платаны, каштаны, ульмы и березы; тополя 
не цtлесообраэны. 
Раэстоянiе деревьевъ отъ края полотна 0,3 т, дiаметръ и 

Глубина ЯМЪ ОТЪ 0,6 ДО 1,0 Ш. 
Выгодная высота ствола при посадкt 2,5 ш, 

~> толщина & & & 0,05 » . 
l1) Оrражденiнми могутъ служить, говоря вообще, древесньщ 

насажденiя или боновыя канавы. Только при насыпяхъ высо
тою болtе 1,0 m, а равно при крутыкъ обрывахъ, требуются 
особыя огражденiя; цtлесообраэны поручии (2 до 3 столбовъ 
12 12 cm, или изъ нруглякопъ дiам. 12 до 14 cm съ насад
кой 12 • 14 cm, или намни съ наложенными на нихъ брев
нами), проволочныя эагражденiя въ три линiи, живал изго
родь изъ боярышника. 

3. Нижнее строенlе. 

Нижнее строепiе распространяется па: 
а) Производстnо nыемонъ, насыпей, отиосовъ, равно и на 

перемtщенiе массъ и ихъ распред1шенiе. Работы производятся 
на1'ъ и при сооруженiи желtзныхъ дорогъ. 

Ь) Сооруженiе ъюстовъ, трубъ, подпорныхъ и защитныхъ 
стtнокъ. НТ
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4. Верхнее строенlе. 
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а) Проtзжlя дороги со щебеноqною одеждою. Сооружаются въ 
два слоя: 1) постель изъ нрупныхъ намней ( основанiе или па
нляжъ) и 2) щебеночная нора. 

Наменное основанlе (постель или панляжъ) образуется изъ пира· 
мидальноонолотых:ъ бутовыхъ иа~шей, высотой 15 до 25 cm, рас
положенныхЪ въ перевязку, плоскою стороною внизъ, а острi
емъ нверху; образующiеся между иамнями илинообразные 
промежутки заполняются обломками щебня, забиваемыми въ 
эти промежутки при помощи кувалдъ, причемъ острые ирая 

щебня смалываются. Такого рода постель гарантируетЪ на
дежное основанiе, хорошее распред-tленiе давленiя и предо
храняетЪ отъ выпучиванш глинистые грунты. 

При бол-tе прочномъ грунт-Б дорогая иаменная постель, 
уназаннап выше, зам-tняется щебеночною постелью изъ ирул
наго щебня, юt-Бющаго разм-tръ 5 до 7 cm; слой щебня 
слегна унатывается. Для этой ц-tли пригоденъ всянiй мате
рiалъ, не портящiйся отъ мороза. 
Общап толщина полотна со щебеночною норой (въ Прус

сiи) примимается въ среднемъ 21 до 25 cm, изъ ноторыхъ 
12 до 15 cm приходятел на постель и 9 до 12 cm на нору. 

Посл'h достиженiя надлежащага поперечнаго унлона грунта 
подъ полотно, постель и нора унладываются либо одинаио
вой толщины по всей ширинi; полотна, или толщина постели 
и норы увеличиваются (каждая) иъ средин-Б на 1 или 2 cm 
и настольно же уменьшаются по нраямъ. Посл-tднему спо
собу сооруженiя сл-tдуетъ отдавать предпочтенiе въ виду 
большага износа шоссе посредин-t, сравнительно съ изно
сомъ на нраяхъ. 

Для бол-tе падежной опоры постели, а равно и для луч
шага отд-tлепiя части дороги со щебеночною норой отъ л-tт
няrо пути, прим·Бняются особые грубо онолотые въ правиль
ную форму намни, т. наз. краевые или бордюрные камни. Намни 
эти иладутся насухо въ притыкъ другъ нъ другу и иы-tютъ 
такую высоту, чтобы они могли быть опущены въ грунтъ на 
JO cm, считая отъ нижней поверхности щебеночной поры. 
Этотъ родъ намней хорошо предохраняетЪ нрая про-tзжей 
части дороги, но способствуетЪ снопленiю воды, от•Iего зи
мой замерзаютъ бона дороги, и нора выпучивается. 
Для устраненiя этого неудобства бордюрные намни должны 

быть подбиты песi;омъ, и слой щебеночной норы долженъ н-t
снольно перенрывать nерхъ бордюрнаго намня. 
Щебень для норы долженъ быть средней орочиости и зер-

• 
нистаго сложеНlя: 

а) отличается орочиостью и хорошо схватываетЪ щебень изъ 
базальта, порфира, гранита, нрупнозернистаго известняна; 

{J) габбро, грюнштейнъ, сiенитъ, иварцъ прочны и тощи; 
у) ранушечный известнянъ мен-tе проченъ, но хорошо 

схватываетъ; НТ
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d) пестрый песчанинъ менtе проченъ и тощъ. 
Ногда имtется камень различныхъ начествъ, то камень 

лучшаго начества идетъ на устройство верхней норы. Осо
бенно хорошъ для этой цtли камень, уназанный въ а и {J, 
тогда накъ камень въ у и б можетъ примtняться лишь для 
дорогъ съ весьма слабымъ движенiемъ, - послtднiе сорта, 
однако, съ удобствомЪ примtнимы для нижняго слоя (по
сте;ш). 

Приготовленlе щебни либо рунами, либо машинами; ручная 
колка производится ручными молотками (съ коротними ру

коятками) вtсомъ 3 до 4 kg или при помощи кувалдъ вt· 
сомъ 1/ 2 до 1 kg; производительность машинной колки выше, 
хотя при работt ручными молотнами щебень болtе равно
мtренъ и лучшага качества. Дневная производительность 
одного рабочага: 

при мягнихъ на~1енныхъ породахъ отъ 1,5 до 2,0 cbrn, 
>> >> >> твердыхъ » 0,6 » 1 ,О » 

Машинная колка*) дробильными машинами значительно 
дешевле, но даетъ щебень неравномtрный по величинt и съ 
трещинами, танъ нанъ камень при этомъ раздавливается; 

необходи~ш поэтому тщательная сортпроона щебня по вы
ходt ИЗЪ ~JаШИНЫ. 
Дробильнал машина даетъ 1,25 до 2,0 cbm въ часъ, при

чемъ получается щебня въ среднемъ "i0f0 нрупнаго, 29°/0 нор
мальнаго, 35°/0 мелнаго и 29°/0 отбросовъ • *). 

1 cbm скалы даетъ 1,6 до 1,4 cbm бутоваго намня, уло
женнаго слоями въ штабелл, а 1 cbm штабельнагu бута 
даетъ 1,2 до lA cbm мелнаго щебня (со включенiемъ отбро
совъ); 1 cbm мелнаго щебнл беаъ отбросовъ получается изъ 
1,2 cbm штабельнаго бута. 

Обратно: 1 cbrn бута, уложеннаго слоями въ штабеля, 
содержитъ 0,6 до 0,7 cbm, а 1 cbm мелнаго щебня- оиоло 
0,5 cbrn каменной массы. 
Для 1 cbm уплотненной щебеночной норы требуется около 

1,35 до 1,60 cbm мелнаго щебня или О, 70 до 0,80 cbm ка
менной массы. См. также стр. 238. 
Хорошiй щебень для верхней норы долженъ имtть, по 

возможности, праuильную ну бичесную форму. Раамtръ щебня 
аависитъ отъ его прочности, и кусни его тi>мъ мельче, чtмъ 
больше его прочность. Отдtльные намни имtютъ размtръ 
отъ 3 до 6 cm; въ среднемъ раамtръ для тверДЫ)(Ъ породъ 
4, для мягнихъ 5 cm. 

Схватыванlе щебни. Для полученiя возможно плотной массы 
щебеночной норы необходимо заполнить промежутiiИ въ массt 
насыпаннаго щебнл. Для этой цtли наиболtе подходящимЪ 

0 ) См. II. d. В. част& III, стр. 180. 
••J Болtе подробно см. Loewe, Sirassenbaн, изд. 1895, стр. 304. НТ
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матерiаломъ служитъ бол-tе мелнiй щебень изъ той же намек
ной породы, что и нрупныn, затtмъ содержащiй желi;зо 
гравiй по нрупности отъ горошины до боба или же нрупный 
песонъ. Н:оличестоо, необходимое для схватыванiя, соста
nлАетЪ при мягномъ, хорошо схватывающемЪ матерiалi; ще
беночной норы 6 до 8°/0 отъ ноличества щебня въ нор-t, при 
твердомъ матерiал-t до 15%, въ среднемъ до 100fo. 

Схватывающiй матерiалъ насыпается лишь тогда, ногда 
щебень въ слоi; норы предварительно унатанъ (уплотненъ) 
въ достаточной степени. Землистые схоатывающiе матерiалы 
признаются безусловно негодными. 

Расходъ матерlала (см. танже стр. 238). Если а ширина 
части дороги съ щебеночной норой въ m и Ь толщина со
отв-tтствующаго слоя въ cm, то на 100 пог. m дороги тре
буется нижесл-tдующее ноличество матерiала с въ cbm по 
отд-tльнымъ слоямъ. 

Средняя Drрхняя кора Cp~днill cлott Постrль 

общая тол-
щина въ 

а ь с а ь с а ь с cm 
m cm cbm m rm cbm m cm cbm 

28 5,6 9 5о,5 5.45 7 зS,о 5.45 1 2 ) 26 5 ,1) -9 s· ,5 5.45 7 27,J ~ 4- 1 2 
·'' J 

( 65,5 ч s.6 1 1 67,0 - - - 5.45 12 
22 5.6 10 56,о - - - 5.45 1 2 ) 2 1 s,6 9 5°.5 - - - 5.45 1 2 

28 s.o 9 45, 0 4,8; 7 34,0 4,85 12 ) 26 5,0 9 43.0 4,85 5 2 4,5 4,85 1 2 
24 5,0 1 2 6о,о - - - 4,85 1 2 l :,8,о 
21 5,0 10 50,0 - - - 4,85 11 ) 2 1 s,o 9 45,0 - - - 4,85 1 2 

28 4,5 9 40,5 4,35 7 30,5 4.35 1 2 ) 26 4.5 9 4°.5 4,3 5 5 2 2 ,о 4,3 5 1 2 

1 51,0 ч 4,5 12 54.0 - - - 4 о- 1 2 1) J 

22 4,5 10 45,0 - - - 4, 3 5 1 2 ) 2 1 4oS 9 4°.5 - - - 4.35 1 2 

28 4,0 9 35.0 з,85 7 27,0 з,s 5 12 ) 26 4,0 9 3 б,о з,ss - 1 9·5 з,в 5 1 2 J 
24 4,0 1 2 48,о - - - з,8:; 1 2 j4G,o 
22 4,0 10 40,0 - - - з,s5 1 2 ) 
2 1 .:],О 9 з6,о - - - з,s 5 1 2 

Расходъ бордюрныхъ (или нраевыхъ) намней при ши
ринi; отд-tльныхъ намней 10 cm и высотi> 20 до 25 cm со
ставляетЪ на 100 m длины дороги 5 до 6 сЬш. 
Количество схватывающаго матерiала см. выше. НТ
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Подвозка вс"hхъ строительныхЪ матерiаловъ должна быть 
онончена до начала укладки верхняго строепiя, съ т"hмъ, 
чтобы посл"hднее въ благопрiятное время года могло быть 
окончено безъ перерыва въ работi;. Подвозка производится 
при сооруженiи новыхъ дорогъ по уаконолейнымъ времен
нымъ желi>знымъ дорогамъ, а при работахъ по ре~юнту и 
содержанiю пути- въ телi>гахъ. 

Укладка матерiаловъ nъ штабеля производится на 
бермахъ или на л"hтнемъ пути въ томъ же порядк·Б, въ какомъ 
эти матерiалы будутъ при сооруженiи употреблены въ дi>ло. 
Примi>ръ укладки строительныхЪ матерiаловъ для дороги 

шириною про"hзжей части 4,00 т, лi>тняго пути 
Черт. в. 2,5 т и двухъ бермъ шириною 1 ,О т и 1 ,50 т 

d 

покаэанъ на черт. 8 и 9. Толщина постели 12 ст, 
щебеночной норы 9 ст. 
Для сооруженiя намелнаго пути на 100 т про

tзжсй части вышеуказанной дороги требуется: 
46 сЬт постельныхЪ камней, 36 cbm щебня, изъ 
коего 24 cbm нормальнаго и 12 cbm мелнаго щеб
ня, 6 сЬт нраевыхъ намнсй, 8 cbm гравiя и 
2 cbm глины. 
Унладна этихъ матерiаловъ видна на черт. 8 

и 9, на ноторыхъ оэна•Iаютъ: 

а= по 1 ,5 cbm краевыхъ камней, 
Ь =по 11 ,5 >> постельныхъ камней, 

С=ПО { 
6 >> нормальнаго щебня, 
3 » мелнаго щебня, 

d=по 2 » гравin, 
е= по 0,5 >> глины. 

Черт. 9. 

Укатыванlе проtзжей части производится ион
ными или паровыми натками. Н о н н ы е к а т н и 
представляютЪ чугунный снабженный внутрен
ними ребрами цилиндрЪ толщиною стi;нонъ 5 до 

7,5 cm длиною 1,1 до 1,4 т и наружнымъ дiамстромъ 1 .~ 
до 1 ,8 m. 
Дышла и телtжка деревянньш (дубъ) длn удобства IIспол

ненiя ремонта во всякомъ мi;стt; часто примtняются и же
лtзныя дышла. Неповоротное дышло требуетъ перепряжки НТ
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лошадей по окончанiи прохода укатываемага участка (6 мин.). 
Этого можно изб'Вжать, если натонъ пом'Встить въ кольцевой 
рам'В, на наторой прикр'Впляется поворотное дышло. 
Для торможенiя прим'Вняются колодки, приводимьш въ 

д'hйствiе тормознымЪ винтомъ и рукояткой. Очистка катка 
отъ пристающей грязи производится скребками или щетками. 

Н а груз к а н а т н о в ъ достигается заполненiемъ ихъ водою 
или пес!'омъ, а также при помощи нагрузочныхЪ ящиновъ, 

подв'Вшиваемыхъ у основанiя дышла и заполняемыхЪ намними 
или пескомъ. В'Всъ порожняго натна составляетЪ 3 до 5 t, 
а нагруженнаго катка 6 до 8 t на 1 пог. m его длины. 
Въ общемъ вtсъ натна находится въ зависимости отъ 

толщины укатыnаемаго слоя (коры) и отъ сопротивленiя и 
свойствъ щебня. Для мягкой каменной породы и тонной 
норы в'Всъ натна меньше, ч'В~1ъ длл щебня твердага при тол
стой нор'В. Цилиндричес1шя часть катка въ средин'В иэнаши
ваетсл быстр'Ве, ч'Вмъ по нраямъ, почему въ натнахъ нов'Вй
шей нонструнцiи толщина ст'Внонъ увеличивается посрединi> 
на 10 до 15 шш (ннаружи). Весьма нецiшесообразно прида
вать производящей цилиндра у новаго натна форму нривой 
соотntтственно вьшунлой формt проtэжей части. 

По проф. 3онне, ширина поверхности прикосновенiя натна 
нъ поверхности дороги составляетЪ при неподвижномъ натнi> 
J О cm, а во время унатыванin 20 до 10 cm. Унатыванiе на
чинаютъ порожнимъ натномъ и притомъ такъ, что первона

чально уплотняютъ оба боковыхъ нрая дороги вмtстi; съ 
краями бермъ, и затtмъ унатываютъ проtзжую часть по на
nравленiю нъ срединt, причемъ наждый проходъ натка пере
крываетъ предыдущiй на 20 до 30 сш. Послt ряда прохо
довъ натномъ вtсъ кап;а постепенно увеличивается загруз-

• 
ною его водою или песномъ, а таюке заполнеюемъ грузовыхъ 

ящикоnъ пескомъ или намнемъ. 

При умtренныхъ подъемахъ дороги запрягаютъ обыкно
венно одну лошадь на 1 t вtса нагруженнаго катка. Дли 
nередвиженiя иенагруженнаго катна по свtженасыпному 
щебню требуется такая же движущал сила, нанъ и для по
слtдующаго перемtщенiя нагруженнаго катка по предвари
тельно укатанной дорогt. Снорость двнженiя оноло 0,5 до 
О, 7 m/sk. Часовая производительность унатыванiя соста
вляетЪ 20 до 25 qm дороги или 1,5 до 2,0 cbm щебня твер
дыхъ породъ и 2 до 4 cbm щебня мягкихъ породъ. 
Унатыванiе цtлесообразно производить въ сырую погоду. 

Въ сухую погоду и при надежномъ грунтt требуется для 
ускоренiя унатки и сохраненiя щебня производить поливну. 
При сыромъ или глинистомъ грунтt, необходимо для избi>-

• • 
жанш его раJмоканш эту полиону производить весьма осто-

рожно, а иногда и отъ поливки отказаться. 

Единственное иреимущество ионныхъ иатновъ передъ кат- НТ
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иами паровыми состоитъ въ легио достигаемомЪ измi;ненiи 
вi;са иатка при од110временной малой его стоимости; посл-tд
нимъ слi;дуетъ однако отдавать предпочтенiе при новыхъ 
сооруженiяхъ и значительныхЪ подъемахъ. 

Паровые катки. Обыкновенно примi;няются два типа: ф ран
цузскiй и англiйскiй. Первый типъ, менi;е употребитель
ный, строится по типу ионныхъ натковъ, им-tетъ два катка 
одинаковой длины (дiам. 1,2 m, длина 1,4 m, между осями 
2,8 m}, расположенные одинъ позади другого. Натки англiй
скаго типа имi;ютъ 4 унатывающихъ цилиндра, изъ ното
рыхъ два заднихъ неподвижны (дiам. 1,5 m, ширина 0,5 m, 
разстоянiе между катками въ свi;ту 1 ,О m) и два переднихъ 
поворачиваются; послi;днiе располагаются другъ возл-Б друга 
на одной общей оси, которая унрi>плена въ подвижной 
рамi;. В-tсъ катка въ рабочемъ состоянiи 10 до 20 t. Наибо
лi;е употребительны 3 типа: 12, 15 и 18 t. Стоимость 10,000 
до 20,000 марокъ. 
Два рядомъ расположенныхЪ переднихъ катка устроены 

подвижными въ особой рам-Б при помощи цi;пного или ры
чажнаго механизма, два заднихъ большихъ катка служатъ 
движущими. Для движенiя требуется 10 до 30 ЛС. 

Заводъ Kulm въ Uepгt изготовляетЪ катки слtдующихъ раэ~1tровъ: 

Номеръ парового катка 

Вtсъ въ рабочемЪ состоянi•1 . t 
Нагрузка переднихъ катковъ . • ъ 

:. заднихъ » • • :. 
Базисъ. . . . • . • . • • . • • • m 
Дiаметръ дnижущихъ катковъ. . • » 

;) nоноротныхъ ~ » 
Ширина движущихъ катковъ . . • 

» поворотныхЪ » • • • :. 
Раэстоянiе въ св1пу между движу-

щими катка•ш • • • ъ 

Ша 

IS,O 
5·5 
9·5 
J,46 
1,67 
1,20 

rv а 

12,0 

4.5 
7·5 
3.14 
1 ,6] 
1 1 10 

Преимущества паровыхъ натковъ: большая производитель
ность безъ перерыва движенiя даже и при дорогахъ съ 

• 
сильнымъ подъемомъ, унатываюе какъ при переднемъ, такъ 

и при заднемъ ход"h катка, легкое поворачиванiе иатна въ 
нривыхъ (до рад. 15 m). Особенно удобны для унатыванiя 
толстыхъ слоевъ щебеночной коры изъ щебня твердыхъ на
менныхъ породъ. 

Неудобства паровыхъ натновъ: нельзя изм·Бнять нагрузки 
натновъ по мi;pi; укатьшанiя. 
Скорость парового катка при работi; составляетЪ около 

0,7 mjsk для обоихъ типовъ. 
Длина укатываемага участна при нонныхъ натнахъ равна 

400 до 700 m, при паровыхъ наткахъ она произвольна. Число 
проходоnъ ю1тномъ по одному и тому же мi;сту зависитЪ отъ 
в-tса катка, погоды, толщиныщебеночной коры и породы и а мня. НТ
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Число необходимыхЪ проходовъ зависитъ отъ породы и 
толщины укатываемага слоя, равно и отъ вi>са натка. При 
щебнi; твердыхъ породъ и размi;рахъ щебня отъ 6 до 12 сш 
дi>лаютъ отъ 50 до 150 проходовъ. 
Щебеночная кора дороги считается достаточно уплотнен

ною, если послi; продолжительной укатки нусонъ щебня 
размi>ромъ около 4 сш въ сторон'!;, брошенный впереди натиа, 
не вдавливается болi;е въ кору ц-tпикомъ, а размельчается 
и крошится. 

Содержанlе шоссированныхъ дорогъ состоитъ въ удаленiи пыли 
и грязи, исправленiи и возобновпенiи норы и исправленiи 
поврежденныхъ вспомогательныхЪ устройствъ {стр. 255). 
Очистиа отъ пыли и грязи производится либо отъ руки 

при помощи метелъ и деревянныхъ скребковъ либо при по
мощи щеточныхъ машинъ. Первый способъ прим-tняется лишь 
для удаленiя отд-tльныхъ скопляющихся животныхъ отбро
совъ или очистки загрязненныхЪ м-tстъ, образующихся на 
дорогахъ со слабымъ движенiемъ. На дорогахъ, гд-t требуется 
правильная ежедневная очистна, а особенно па дорогахъ 
горизонтальныхЪ или со слабыми подъема~ш и значитель
нымЪ движенiемъ, зтотъ способъ очистки улицъ слишкомъ 
дорогъ. (См. стр. 270.) 
Очистка дорогъ при помощи щеточной машины обходится 

на 20 до 30% дешевле, ч-tмъ ручная очистка. 
Для лучшаго сохраненiя коры весьма цi;лесообразно поел'!; 

• 
очистки производить посыпку острымъ граюемъ для запол-

• 
неюя вновь промежутковЪ между камнями, которые могли 

образоваться при чистк-t. 
У дорогъ горныхъ н-tтъ необходимости производить чистку 

улицъ, такъ какъ она достигается д-tйствiемъ дождевыхъ водъ. 
Для про-tзжихъ дорогъ съ незначительнымъ движенiемъ 

достаточно, если одинъ разъ въ день сторожъ производитъ 

удаленiе животныхъ выд-tленiй. Чистка всей дороги, если 
зто необходимо, производится нi>снолько разъ въ годъ че
реэъ опред-tленные равные промежутки. 
Содержанiе щебеночной коры производится въ первые годы 

тщательнымЪ исправленiемъ отд-tльныхъ пробитыхъ въ кор-t 
дыръ, продольныхЪ канавокъ отъ колесъ, я~tъ и т. под. 

(мtстныА ремонтъ). Въ зтомъ случаi; образовавшiяся ямы и 
углубленiя очищаются отъ грязи, края зарубаются киркой 
и заполняются щебнемъ. Эта засыпка легко утрамбовывается 
ручною бабою; окончательная трамбовка производится коле
сами проходящихъ тел-tгъ. Лучше однако производить уплот-

• 
неюе при по~ющи катковъ. 

Сплошная зам-tна коры. Поел'!; нормальнаго и3носа 
норы на опред-tленную толщину, для содержанiя дороги въ 
исправности, м-tстный ремонтъ является уже недостаточнымЪ 
и, кром-t того, обходится дорого. Въ зтихъ случаяхъ реко
мендуется эам-tнять всю верхнюю одежду новою. Для этой НТ
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ц1ши поверхность дороги тщательно очищается отъ грязи, 
и щебеночная кора удаляется отд-tльными полосами во всю 
ширину полотна; эат-tмъ наносится въ достаточномЪ ноличе
ств-Б новый слой щебня и укатывается по направленiю отъ 
боновъ дороги къ средин-Б. 

Необходимое число проходовъ натка въ этомъ случа-t, 
въ виду прочности постели, можетъ быть меньше, ч-tмъ при 
сооруженiи новой дороги. При толщин-Б норы 10 до 12 cm 
число это равно 60 до 120, смотря по тому, будетъ ли камен
пал порода очень мягка или очень тверда. 

Ежегодный расходъ щебня на содержанiе шоссе опред-t
ляется по сл-tдующей таблиц-Б: 

при ежедневномъ проходЪ 
по дoport въ день 

20 - 50 ЖИВОТНЫХЪ 

so- 100 & 

1оо-зоо )) 

при весьма твердо!\ 
каменной породЪ cbm 

4 до б 
б )) 7 
7 )) 8 

при каменной породЪ 
средней тnердости cbm 

б до 8 
в )) 9 
9 )) 10 

Ь) Дороги nонрытыя гравlемъ зам-tнЯiотъ щебеночное шоссе 
въ т-tхъ м-tстностяхъ, гд-t н-tтъ хорошихъ камней или rд-t 
они очень дороги. 

Если въ масс-t гравiя им-tютсл въ достаточномЪ ноличе
ств-Б нрупные нуски, то они выбираются, разбиваются для 
обраэованiя постели; посл-tдняя раньше покрытiя ее норой 
тщательно уматывается. 

Наибол'/;е ц-tлесообраано принимать толщину слоя постели 
15 до 20 cm, а слой норы 10 до 12 cm. Унатыванiе такъ же, 
нанъ и щебеночныхъ дорогъ. 

Очень хорошiя дороги изъ гравiя находятся въ Цюрих
сномЪ нантон-t. 

с) Мощеныв дороги. 
Способъ сооруженiя мощеныхъ улицъ въ городахъ см. стр. 

262 и сл-tд. Въ м-tстахъ б-tдныхъ намнемъ дороги прим-t
няются двухъ типовъ: наменнал и илиинериал мостовая. 

Мостовая первага типа состоитъ изъ грубоонолотыхъ нам
ней приблизительно нубической формы, въ сторон-Б 6 до 8 cm 
и высотою 8 cm. 
Намни, подбитые слоемъ песна толщиною въ 2 cm, унлады

nаются (мостятся) при зам-tн-t старой норы или при соору
женiи новой дороги на предварительно приготовленную и 
тщательно унатанную постель, плотно утрамбовываются и, 

• 
для заполнеюя швовъ, перенрываются первоначально слоемъ 

гравiя. Если мостовая стелется по иэъ-tэженной дорог'~!, то 
вс-t выбоины посл-tдней заполняются мелкимъ щебнемъ и 
выравнивается тщательнымъ унатыванiемъ. 
Дороги этого типа весьма удобны для движенiя, при нор- НТ
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мальпыхъ услоniлхъ изнашиваютел мало и вполн-Б равно
м·hрно; требуютъ пеэначительнаго тскущаго ремонта, кото
рый: производител весьма легко. 
Для весьма тшнелыхъ тел·hгъ онt такъ же мало пригодны, 

нанъ и дороги со щебеночною норой (шоссе), ибо отдilльные 
намни легко раздавливаютел отъ передаваемага нолесами 

груза. Въ этомъ случаЪ примЪнлетсн лишь гранитная мостов ал. 
Нлинкернан мостовая изъ обо

жженныхЪ искvсственныхъ намней • 
по черт. 10. Намни раэмЪрами 
52· 108 228 устанавливаются на 
ребро въ перевязку рядами, пер
пендикуллрными оси улицы, укла

дываютел на толстомъ елоЪ гравiя 
и плотно утрамбовываются. 

Черт. 10. 

.. 

Нраевые (бордюрные) намни обязательны, равнымъ обра
эомъ на первое время необход~мо понрывать мостовую до
статочно толсты~1ъ слоемъ гравш. 

d) Вспомогательныя устройства. 
Сюда относятся: верст о вы е э н а н и, унаэывающiе разстоя

нiя въ верстахъ (или пинетахъ по 50 саж.) отъ начальнаго 
пункта дороги; эатЪмъ предЪльные намни или столбы, 
означающiе границы отчужденiл отъ сосЪднихъ владЪнiй; 
унаэатели дороги на перекрестнахъ и отвЪтвленiяхъ. 
Нромt того переЪзды со шлагбаумами и будка~Iи къ 

ню1ъ, огражденiя, предохранительныл стilнки (изъ каменной 
нладки) на крутыхъ поворотахъ дороги и длл огражденiя 

• 
выемонъ-древесныл насажден1я. 

В. Городснiя улицы. 

1. Общlя данныя. 
а) При распланированlи предположеннаго къ эастройн'h 

участка необходимо, главнымъ образомъ, принимать въ раз
счетъ слi;дующiл соображенiл. 
Характеръ и расположенiе участна, будущее иазначенiе 

соотвЪтствующей: части города, въ наторой находител уча· 
стонъ (т.-е. предполагаютел ли жилые дома, торгавыя или 
фабричныя помilщенiл); господствующее направленiе вЪтра; 
направленiе движенiя и ожидаемые размЪры движенiя по 
отдЪльнымъ улицамъ, въ зависимости отъ чего и устанавли
вается ширина улицъ; устройство общественныхЪ садовъ и 
площадей, а равно nлощадонъ для дilтснихъ игръ; устрой
ство различныхъ трубопроводоnЪ (вода, газъ и т. п.); устрой
ство нанализацiи и центральныхЪ :шентричеснихъ станцiй; 
nозможно лучшую утипиэацiю участновъ подъ выстройну 
ДОМОВЪ. 

Участии для жилыхъ построенъ располагаются обынно· 
венно по направленiю господствующихЪ в'hтровъ. Танъ, напр., 
если направленiе господствующихЪ вЪтровъ- юга-западное НТ
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(Берлинъ), то участии для; шилыхъ домовъ располагаются 
съ западной и юго-западной стороны; дtловая часть распо
пагается въ центрt, а фабричная часть - съ сtверной и 
восточной стороны. 

Р а з б и в н а г о р о д с н и х ъ у л и ц ъ и с т р о и т е л ь
н ы х ъ уча с т н о в ъ. 

Реномендуется при проентированiи городенихЪ улицъ 
отдiшять главныл улицы, по ноторымъ производится движе
нiе, отъ улицъ боновыхъ. Направленiе главныхъ улицъ опре
дtляется мtстоположенiемъ главныхъ пуннтовъ, между ното
рыми происходитЪ наиболi;е оживленное движенiе (пригороды, 
дtловая часть города, вонзапы, загородныл мtста и т. п.), 
а танже напраоленiемъ существующихъ проtэжихъ дорогъ, 
водотонами, городсними укрtпленiями и т. п. 
Площадь, расположенная между главными улицами, раэдt

ляется боновыми улицами на строительные участни. 
Главные типы расположенiя новой сtти улицъ: прямо-

• • 
угольное, треугольное и Дlагональное расположеюе, а танже 

и радiальное расположенiе съ нольцевыми улицами. Обынно
венно соединяютъ два или нtскольно типовъ, напр. для 
главныхъ улицъ выбирается радiальное расположенiе съ 
нольцевы:~~и улицами и прямоугольное расположенiе для 
участковъ, подлежащихЪ эастройн-11*). 
Длина и ширина строительныхЪ участновъ находится въ 

зависимости отъ цtлей, для которыхъ эти участни предна
значаются, а танже и отъ того, въ наной мtpt участонъ можетъ 
быть использованъ. Для фабринъ, заводовъ и дачныхъ по
селновъ участки всегда больше, чtмъ при сооруженiи жи
лыхъ ДОМОВЪ. 

Въ первомъ случаt ширина участка 100 до 200 m при 
длинt 200 до 400 m; въ послtднемъ случаt ширина 50 до 
100 m при длинt 100 до 200 m. 
П е р е с t ч е н i я у л и ц ъ и п л о щ а д и. 
Необходимо, по возможности, избtгать пересtченiя улицъ 

подъ очень острыми углами. 

Если танихъ пересtченiй избtжать нельзя, то реномен
дуется nъ мtстахъ пересtченiя устройство островновъ или 

площадей (черт. 11). Въ 
ч 11 мtстахъ пересtченiя и 
ерт. . 

отвtтвленiя улицъ тро-
туары должны быть над
лежащимЪ образомъ за
круглены. 

Площади, въ зависи-
• 

мости отъ наэначеюя, 

проектируются для: дви

женiя, рынновъ, дtт-
снихъ игръ, унрашенiя 
и для парковъ. 

") Бол'tе подробно см. Н. D. 1. W., 4 отд., 3 изд., стр. 189 и сл'tд. НТ
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Площади устраиваются въ мi;стахъ пересi;ченiя нi;сколь
кихъ улицъ, съ цi;лью увеличить безопасность движенiя 
(черт. 12). Площади эти невелики и снабжаются однимъ или 
нtсколькими островками для пtшеходовъ. Островки обыкно-

Черт. 12. Черт. 13. 

венпо не обсаживаются де
ревьями, для того чтобы ку
черъ могъ свободно видi;ть 

• 
по направленно разныхъ улицъ. 

При продолговатой формt 
площадей (черт. 13) онi; могутъ быть обсажены деревьями. 
Открытые на площадяхъ рынки должны быть устраиваемы 

въ тi;хъ городахъ, гдi; н-tтъ крытыхъ рынковъ, и притомъ 
въ такихъ мi;стахъ, гдi; они всего удобнi;е и ближе могутъ 
посi;щаться городскими жителями. 
Площади для дtтскихъ игръ часто соединяютел съ пло

щадями для украшенiя или парками, такъ что часть послi;д
нихъ утилизируется для дi;тскихъ игръ. 

Большiе парки устраиваются внутри большихъ городовъ и 
на окраинахъ. Внутри городовъ ихъ цi;лесообразно распо
лагать между жюrыми и фабричными частями или между 
дi;ловыми и фабричными частя~ш города. 

Н а п р а в л е н i е и п о д ъ е мы у л и ц ъ. 
Сипьно искривпенныя улицы весьма невыгодны для разбивки 

на участки и для движенiя, но онi; лучше приспосабливаются 
нъ поверхности грунта и къ допускаемой величинi; пре
дtльныхъ подъемовъ и даютъ лучшiй видъ. Длинныя и 
прлмыя улицы въ ровной мi;стности весьма удобны для 
движенiя, но въ архитектурно~1ъ отношенiи менtе красивы. 
Въ этомъ случаi; весьма выгодны отд·Бльныя площади съ 
художественными зданiями (церкви, фонтаны, театры и т. п.). 
Наибольшiй подъемъ главныхъ городскихъ улицъ не дол

женъ иревосходить 2°/0 въ ровной и 4% въ гористой мi;ст
ности, что при надлежащей трассировкi; почти всегда можетъ 
быть достигнуто. 
Боковыя улицы, по ноторымъ нtтъ сквозного движенiя, 

могутъ имi;ть большiе подъемы, не превышающiе, однако, 
доойныхъ подъемовЪ противъ вышеприведенныхЪ. При боль
Шей разности высотъ рекомендуется устройство лi;стницъ для 

Cnp. кн. для инж., изд. 7, ч. Н. 17 НТ
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п-tшеходоnъ; улица тогда подразд-tллетсл на дв-t части, изъ 
!iоторыхъ натдал однимъ нонцомъ прилегаетъ съ незначи

тельнымъ подъемомЪ 1\Ъ общей уличной с-tти. 

Въ зависимости отъ подъемовъ необходимо nыбирать и 
типъ мостовой. Для асфальтовой мостов-ой н>~ибольшiй допу
снаемый подъемъ при слабомъ движенiи 1,6°/0 , при сильномъ 
движенiи 1 ,3°/0 ; при прокладн-t жел-tзнононныхъ дорогъ не 
бол-tе 1°/0 • Въ посл-tднемъ случа-t ц-tлесообразна между 
-tздовыми рельсами деревянная мостовал. Для деревянной 
мостовой за наибольшiй подъе~1ъ принимаютъ въ Германiи 
2,5°/0 , въ Англiи 5°/0 • 

Ширина улицъ и поперечная профнль. 

lllирина главныхъ улицъ зависитъ, главнымъ образомъ, 
отъ разм-tровъ ожидаемаго дnиженiл и отъ типа обращаю
щихсл по улицамъ анипажей, элеi,трическихъ дорогъ и т. п. 

Ширина боновыхъ улицъ обусловливается достаточнымЪ 
притономъ воздуха и cn-tтa, удобствомъ проиладни трубъ 

• 
для газа, воды, нанализацш и т. п. 

Наименьшая ширина для безпреплтственнаго движенiя 
двухъ nстр-tчныхъ экипажей шириною 2,5 т (съ запасомъ) 
раnна 8 т, т.-е. 5 т для анипажей и 3 т для тротуаровъ. 
Эту ширину улицъ можно, однано, ре!iомендовать лишь при 
слабомъ двюкенiи, небольшой высот-t построенЪ и при 
условiи устройства палисадниновъ. При планировн-t новыхъ 
улицъ наименьшая ихъ ширина реномендуется не мен-tе 
10 т. 

Для улицъ, разсчитанныхЪ на большее число экипажей, 
необходимо увеличиnать ширину на 3 т для наждаго новаго 
энипажа; соотвi>тственно должна быть увеличена и ширина 
тротуароnъ. Въ н·hноторыхъ городахъ улицы въ зависимости 
отъ ихъ ширины причисллютсп нъ разиымъ нлассамъ; танъ, 

напр., въ Дрезден·l; 14, 17, 20, 23 ш; Гейльброннъ: 8, 13, 18, 
23 т; Роштокъ: 10, 17, 24 т; :Маннгеймъ: 10, 15, 25 т; Бре
менъ: 10, 14, 18. 

'Улицы магистральныл им-tютъ б6льшую ширину, оноло 
20 до 40 т въ зависимости отъ ожидаемага на нихъ движе-

• 
юл, тогда ню.;ъ для жилыхъ кварталовъ рекомендуется 

14 до 20 т. 

Наибол-tе изв-tстныя городснiя улицы им-tютъ значительно 
большую ширину, напр.: Рингштрассе въ B-tн-t 57 т, подъ 
Липами въ Бершш-t-58 т, Людвигштр. nъ Мюнхен-t 39 т. 

Дня обезпеченiя достаточнаго притона nоздуха и св-tта, 
необходимо, чтобы ширина улицы въ св-tту Ь (между зда
нiями) была > nысот-t будущихъ зданiй. На существующихЪ 
улицахъ высота nозводимыхъ зданiй должна находиться въ 
заnисимости отъ ширины улицы. НТ
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Ч•·гт. н. 

о 

Ширина улицы раэдtляется на три части: проtэжую часть 
и два боковыхъ тротуара (черт. 14). Хорошее соотношенiе 
между шириною проtэжей части и тротуаровъ получается, 
если ширина обоихъ тротуаровЪ вмtстt = 3

/ 3 ширины про
tэжей части; общая ширина улицы въ свtту Ь = 1,66 ширины 
проtэжей части. 

Черт. 15. 

При ширинt улицъ свыше 30 т рекомендуется устройство 
средняго тротуара (черт. 15), отчего улица раэдtляется по 
ширинt на 5 частей, а при устройствt по обt стороны 
средняго тротуара дорожекъ для верховой tэды- на 7 ча
стей. 

Выпуклость проtэжей части цtлесообраэно дtлать по дугt 
круга. Поперечный нанлонъ проtэжей части эависитъ отъ 
степени шероховатости мостовой. Для удобства движенiя 
нанлонъ долженъ быть nозможно малый, для хорошага уда
ленiя воды-возможно большой. 

Употребительныл эначенiя поперечнаго подъема: 
ь 

для булыжной мостовой • 0,02 до 0,04 2 

)) 

)) 

ь 
нлиниера и деревян. мостовой 0,015 » 0,03 2 
асфальтовой мостовой 

шоссе 

ь 
. 0,005 )) 0,02 2 

ь 
. 0,03 1> 0,06 2 

ь 
>> пtшеходныхъ дороженъ вообще 0,02 1> 0,04 2 , 

гдt Ь ширина проtзжей части. 
Возвышенiе нраевых.ъ намней надъ уровнемъ мостовой 

составляетъ 12 до 15 cm, измtняясь въ зависимости отъ 
УКЛОНа ВОДОСТОЧНЫХЪ ЛОТИОВЪ ОТЪ 5 ДО 22 Cffi. 

Высота уровня улицъ и удаленiе воды. 
Предохраненiе отъ наводненiя отдtльныхъ частей улицы и 

сохраненiе самой улицы требуетъ надлежащага ея воэвышенiя НТ
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надъ уровнемъ uысо1шхъ и грунтовыхъ водъ по возможности 

на 60 cm или бол-Бе. 
Для улицъ городенихЪ рi;дно придерживаются этой нормы, 

танъ нанъ уже устройство нанализацiи для удаленiя сточ
ныхЪ водъ обусловливаетЪ значительно большее возвышенiе 
уровня улицы. 

Отнрытыхъ водосточныхЪ ианавъ съ ирутыми ст-Бнками 
слi;дуетъ избi;гать на городс1шхъ улицахъ; при неимi;нiи под
земной ианализацiи эти ианавы замi;няются н рытыми желобами 
съ боновы11и впусиными отверстiями. При подземной ианали
зацiи вблизи ираевыхъ намней располагаются дождевые ио
лодцы на разстоянiяхъ 40 до 60 т. Притоиъ воды иъ до
ждевымЪ иолодцамъ производится съ одной стороны по дли

н-Б улицы, если улица расположена на подъем-Б, и съ двухъ 
сторонъ - если улица расположена на горизонтали. 

Ь) Пути городскихЪ желtэныхъ дорогъ проиладываются съ та
нимъ разсчетомъ, чтобы однопутнЬIFI линiи на у;знихъ ули
цахъ находились съ одной стороны проi;эжей части улицы 
(средина иолеи на разстоянiи 1,5 т отъ краевого иамня), а 
на широнихъ улицахъ, напротивъ того,- посредин-Б улицы. 
Въ послi;днемъ случаi; раэстоянiе отъ средины нолеи до 
нраевого намня не должно быть меньше 3,5 т, лучше, од
наио, 6 т. 

Ti; же минимальные размi;ры примi;няются и для двухпут
ныхЪ линiй жел. дорогъ. Въ этомъ случаi; два пути жел. 
дор. располагаются въ средин·!; проi;зжей части, а если 
имi;ется среднiй трот.}·аръ, то по обi; стороны этого по
слi;дняго. 

d) Сtть трубопроводовЪ и каналиэацiонная. Трубопроводы про
нладываются подъ тротуарами; на случай ремонта непрерыiJ

ность уличнаго движенiя нарушается всего менi;е, и самый 
ремонтъ обходится дешевле. Трубы ианализацiонной сi;ти и 
подземныл дороги раеполагаютел подъ проi;зжею частью 
улицы или подъ среднимъ тротуаромъ. 

е) Вспомогательныя устроАства. 
Писсуары и отхожiя м-Бета, хорошо промываемые непре

рывною струею воды, устанавливаютел во всi;хъ м·hстахъ, 
гдi> большое двюкенiе, и на не очень значительныхЪ раз
стоянiяхъ. Устройство ихъ особенно ре1,омендуется на пу
бличныхЪ площадяхъ, въ парнахъ, большпхъ островахъ 
и т. п. 

Фонарные и телеграфные столбы располагаются на 
разстолнiи 0,5 до 0,6 т отъ ребра нраевого намня. 
Возвышенiе элентричеснихъ проводовъ надъ уровнемъ ули
>~ 

цы_ :J т. 
Бассейны для питьевоjt nоды и гидранты. 
Первые служатъ для водопоя лошадей и устанавливаютел 

на тротуарахъ, вблизи м-Бсто. стоянии энипажей, станцiй 
жел. дор. Гидрантами пользуютел для чистки улицъ (напал- НТ
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ненiе поливныхъ бочеиъ) и главнымъ образомъ для тушенiл 
nожаровъ; они устанавливаютел таюке подъ тротуарами на 

разстолнiи около 0,25 т отъ ребра ираевого намнл. 
П о ж а р о т у ш и т е л ь н ы е с и г н а л ы, а ф и ш н ы е с т о л бы и 

мусорные лщиии таюке устанавливаютел на тротуарахъ 

или островкахъ; первые два-въ пересi>•Iенiнхъ улицъ, по
слi>днiе посрединi> длины улицы (между перес-tченiнми). 
Древесныя насажденiя весьма цiшесообразны для 

улицъ шириною болtе 25 m, nри меньшей ширинi> они за
слоняютЪ св-tтъ въ ивартирахъ нижнихъ этажей. Разстоянiе 
деревьевЪ отъ ст·l;нъ домовъ не должно быть меньше 5,5 ш. 
Разстоянiе до ребра ираепого иамня принимается въ 0,6 до 
1 ш и между деревьями 7 до В ш. 
Доступъ воды иъ иорнлмъ деревьевъ достигается при по

мощи продыраnленныхЪ чугунныхъ дисновъ дiам. 1 до 1,5 ш 
(черт. 18 стр. 269). Древесная нора защищается при помощи 
предохранительныхЪ желi;зныхъ рi;шетоиъ. 
Еывi;сии съ названiями улицъ необходимы; онi; унр-t

nляются иъ ст·l;намъ угловыхъ домовъ въ сnлошь застроен
ныхЪ кварталахъ. При устройстпi; палисадниковЪ или боль
шихъ промежуткахЪ между домами, вывi;сни прикрi;пляютсн 
къ спецiальнымъ столбамъ, устанавливаемымЪ на тротуарi;. 

2. Сооруженlе и содержанiе npotэжeli части. 

а) Общlя данныи. При про1шадк-t новыхъ улицъ съ цi;лью 
утилизацiи даннаго у•1астка земпи для пастройни на немъ 
домовъ, реномендуется первоначальную мостовую и основа

нiе подъ нее выбирать по возможности дешевпе. Этимъ съ од
ной стороны уменьшаются потери на уплату процентоnъ за 
весь перiодъ времени до полной застройки улицы и съ дру
гой - уменьшаются расходы и оGлеr•шются работы по про
иладкi; трубоnровОД()DЪ и ианализацiонной сi>ти и въ осо
бенности раGоты по присоединенiю отдiшьныхъ владi>нiй къ 
уличнымъ трубопроводамЪ. Для этой цi>пи подходитъ мосто
вал изъ естественныхЪ или искусственныхЪ намней достаточ

ной твердости, хотя и худшаго иачества по отношенiю иъ 
формi; отдi;льныхъ намней и т. п. Еъ большихъ городахъ 
для ;этой ц·tпи попьзуютсл иамнлми изношенной мостовой 
другихъ упицъ. 

По надлежащей застройиi; участка, ногда требуетсл ~\О
стовая лучшаго начества, производител замtна износившеnел 
къ тому времени первоначапьной мостовой таковою же бопi;е 
совершеннаго типа, причемъ требуется и замi;на всего uсно 
ванiя подъ мостовою. 
_Отъ оиончательно!i мocтonoi'I въ оGще~tъ треGуютсл слi>дую

Щtя качества: 

а) Сопротивляемость дi>йствiю перемi;щающихсл по мосто
вой грузовъ, дпя чего требуется достаточно твердая нора и 
достаточно прочное основанiе. НТ
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{J) Безшумность;достигается глаДI,ою упругою поверхностью 
проt1жей части (всего лучше дерево или асфальтъ) на сплош
номъ прочномъ фундаментБ. 

)') Сохраненi е шивотныхъ; достигается цtлесообразнымъ 
nыборомъ типа мостовой въ зависимости отъ подъема улицы 
и размtровъ движенiя. 

J) Отсутствiе запаха и пыли; достигается тщательнымЪ 
уплотненiемъ (запивкою) всi>хъ швовъ, а равно и регуляр
ною очисткою улицъ. 

Е) Легкое и скорое выполненiе ремонта съ цtлью избi>жать 
остановонЪ доиженiл; дост11гается независимостью верхней 
норы отъ основанiя (фундамента). 

~) Безопасность для людеfi и животныхъ; достигается под
держиванiемъ надлежащей степени шероховатости мостовой 
(иногда посыпноfi песномъ). 

Ь) ФундаментЪ или постель имi>етъ цtлью достичь правиль
ную и nполнi> надежную передачу давленiя отъ нолесъ на 
грунтъ. Въ зависимости отъ выбора типа мостовой, а танже 
отъ рода и размi>ровъ движенiя постель состоитЪ изъ: 

се) Слоя нрупнаго песна толщиною 10 до 40 cm, 11ъ за
висимости отъ строенiя грунта. При толщинt слоя болi;е 
20 cm требуется уплотненiе или трамбовка этого слоя. 

{J) УI>атаннаго слоя гравiл или щебня толщиною 10 до 
20 cm. 
Въ случаяхъ се и {3 требуется тщательная утрамбовка мо

стовой. 

у) Прочно унатаинаго слоя шоссе, составленнаго изъ осно
ванiя (пакляжъ) и щебеночной норы (стр. 247). 

rS) Бетона толщиною 20 до 30 cm, укладываемага обынно
венно въ два слоя, иэъ ноихъ нижнifi толщиною 15 cm со
ставленЪ иэъ с~11iси цементъ : песонъ : щебень = 1 :3:6, а верх
нiй толщиною 10 cm изъ смi>си 1 : 2 : 4; послi;днiй тщательно 
выравнивается подъ надлежащiй проектный унлонъ и за
тирается цементнымЪ растворомъ 1 : 2. 

с) Двойного ряда брусьевъ изъ пропитаннаго дерева. 
Типы основанiй, указанные въ се и {J, хорошо подходятъ длFI 

мостовыхъ изъ естественныхЪ и искусственныхЪ камней, то

гда накъ основанiFI J примi>няютсл особенно для асфальто
выхЪ и деревянныхъ ~юстовыхъ. Основанiе Е примi>нялось 
въ Америнt въ виду дешевизны дерева; однако не оправда
лось. 

Для улицъ съ особенно усиленнымЪ движенiемъ примt
няетсл бетонное основанiе (см. rS) для мостовой иэъ гранит
ныхъ нубиковъ. 

с) Мостовая. 
а) Мостовая иэъ естественныхЪ камней. 
Въ зависимости отъ формы употребляемыхЪ камней разли

чаютЪ слi;дующiе типы мостовой. 
l\IocтoвaFI изъ копотыхъ камней состоитъ изъ раско- НТ
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лотага булыжнаго намнп или грубо околотага бута. При~tt
няется въ малыхъ городахъ и для дорогъ nторостепеннаго 

эначенiя. Укладывается на nостели изъ гравiя; швы nъ пе
реnяэку. 

Рядоnал моетоnая состоитъ изъ правильно обработан
ныхъ иамней, лицеnая поверхность иоторыхъ имi;етъ прямо· 
угольную форму и одинаковые размi;ры; размi;ры боковыхъ 
плоскостей уменьшаются инизу (черт. 16с). Примi;няется 

• 
для предварительнаго эамощенш новыхъ 

улицъ, предназначаемыхЪ для застройки 

новыхъ участкоnъ; nъ случаi; большихъ 
подъемовъ, однако, не годится, ибо от
дi;льные камни легио опрокидываются. 
Лицеван моетоnая представлпетъ 

наиболi;е распространенный типъ мосто-

а 

;"' .... 
·-r. ....... . . ..,. 
' ~-

Черт. 16. 

3 
' ·t;' ~ . 
• • • . /. ' • •• 

вой изъ естестnенныхъ намней (черт. 16Ь) въ городахъ. От
дtльные намни им-hютъ од1шакоnую nысоту, а лицевыя пло
сиости одинаиовую ширину и приблнзительно одинаиовую 
длину, тогда иакъ бокавыя плосности н-hснnлько сужива
ются къ основанiю. При зтомъ у камней 1 класса основанiе 
на 1 до 2 cm уже лицевой поверхности. Бокавыя поверхности 
должны и~ti>ть nертИ!\альное напраnлснiе на длинi; 3 до 5 сш 
отъ лицеnой поверхности, откуда уже Н3чнетс/I суженiе иъ 
основанiю. Большiн отступленiн отъ указанныхъ разыi;ровъ 
даютъ намни II и 111 класса. Значательныл преимущества 
::Jтихъ камней: плотность швовъ, хорошая устойчиnость и умi;
ренная цi;на. Переnертьшанiе иа~шей невозможно. 
Моетоnая изъ иубиковъ состаnляется иэъ правильно 

обработанныхЪ иубпческихъ намней одинаковой длины, 
ширины и nысоты (черт. 16 а). Прt>имущестnа танихъ иа~шей: 

• • 
хорошая перrдача давлеюя, возможность переnорачиваюя 

послi; износа лицевой поверхности, невозможность осадки и 
сдвиженiя отд·!;льныхъ намней при хорошемъ основанiи. Не
выгоды: дороговизна и болi;е широкiе швы, отчего быстрi;е 
изнашиваются ирая и лицевая nоверхность постепенно за

нругляется. 

Наменныя породы, примi;няемыя для вышеуказанныхъ мо
стоnыхъ, должны, нромi; свойствъ, унааанныхъ на стр. 247, 
обладать еще способностыо лег но раскальшатьсп *). 
По Е. Дитриху, размi;ры камнРй опредi;лнются, въ зави

симости отъ ихъ прочности, по слi;д. таблиц-Б: 

Сопротнr:ленiе сжатiю k 
kg"fqcm 

> 1200 • • 
800 ДО 1200 . 

< 800. { 

ь 

rm 

10 

10 

1 2 

18 

l 

rm 

h 

rm 

1 5 
2U 

20 

18 
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Ширина намней, особенно изъ твердыхъ породъ, а танже 
на подъемахъ должна быть возможно малая (оноло 10 cm), 
что необходи~ю для достиженiя одинановаго износа у нра
евъ И на срединt лицевой поверхности намня и лучшей 
опоры для лошадей. 
Вы с о т а намней эависитъ отъ давленiя нолесъ и устрой

ства постели; для большой нагрузни и плохой постели она 
выбирается возможно большою. 
Длина принимается равиою Р/2 до 21/ 2 Ь, въ зависимости 

отъ того, будетъ ли Ь велино или мало. 
Если швы расположены нормально нъ оси улицы, то намни 

первыхъ рядовъ, прилегающихъ непосредственно нъ нрае

вымъ намнямъ, имtютъ длину въ Р/2 большую противъ обынно
венныхъ намней; слiщуетъ избtгать намней 1/ 2 длины противъ 
обьтновенныхъ. 
Отступленiе въ размtрахъ намней при хорошей мостовой 

допуснаетсn для Ь и h въ + 1/ 2 cm и для l до 2 cm. 
Унладна мостовой начинается съ установки краевыхъ 

намней-большею частью на на менной нлади·в или бетонt 
11 заполненin со стороны тротуара. Послt этого приступаютЪ 
иъ унладиt постели (песонъ, гравiй, шоссе или цементный 
бетонъ), насыпнt гравiя для подбивни (слой 8 до 10 cm), 
у1шаднt первыхъ рядовъ и ватерпасныхЪ маяиовъ для даль
нtйшей уиладни намней мостовой. Особенно слtдуетъ слt
дить за вертинальною установной камней, хорошею ихъ под

бивной и эа тонностью швовъ. 

Черт. 17. 

Для рЯДОВОЙ МОСТОВОЙ И МОСТОВОЙ ИЗЪ 
иубиновъ снвозные швы большею частью 
располагаются нормально или подъ угломъ 

45° нъ оси улицы; въ послtднемъ случаt 
для первыхъ рядовъ требуются намни осо
бой формы (черт. 17). 
Трамбованiе обыкновенно производится 

ручною трамбовной въ 15 до 25 kg, а иногда 
трамбовнами вtсомъ 50 lщ; послtднiе обслу
живаются четырьмя рабочими. Примtненiе 
трамбовочныхЪ машинъ не оправдалось. 
Послt трамбовии швы тщательно запол

няются: у обынновенной мостовой худшаrо 
качества гравiемъ на глубину 2 cm; у рядовой и лицевой 
мостовой- заливною цементнымъ растворомЪ или смtсью 
смолы. 

Содержанlе мостовоii въ исправности состоитъ главнымъ обра
зомъ въ замtнt расиолотыхъ намней новыми, устраненiи 
выпучинъ и проваловъ, равно и сплошной перестили-Б цt
лыхъ участновъ. Послtднiй ремонтъ зависитъ отъ размtра 
движенiл и при плохихъ камняхъ требуется обыкновенно 
черсзъ 5 до 8 лtтъ, при камняхъ средняrо начества черезъ 
6- 12 лtтъ, а при лучшихъ камняхъ чсрезъ 12 -20 лtтъ. НТ
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См-Бненные камни снова стесываютел и примЪнлютсл во вто
рой разъ для дорогъ второстепеннаго значенiл. Перекладка 
однихъ и т1;хъ же камней можетъ быть прои3ведена два и 
не болЪе трехъ разъ. При правильной эксплоатацiи въ го
родахъ производятЪ сплошную перекладку камней ежегодно 
опред1>ленными участнами. 

fi) Мостовая иэъ искусственныхъ камнеА. 
Мостовал изъ шлановыхъ камней. 
Шлани доменныхъ печей, надлежащимЪ обраэомъ составлен

ные, выливаются въ формы, въ которыхъ медленно охлажда
ются. Полученные шлаковые ка~ши, будучи тщательно уло
жены, даютъ хорошую мостовую. При усиленномъ движенiи 
по мостовой камни эти въ виду ихъ хрупности неприм1>нимы. 
Иенуественные намни, им1;ющiе надлежащiй составъ и при 

тщательной ихъ укладкЪ, даютъ хорошую, но дорогую мо
стовую. 

у) Цементъ-Макадам'Ъ. На фундамент1; изъ тощаго хорошага 
затвердЪвшаго бетона толщиною 20 до 25 cm накладывается 
слой лучшаго щебня толщиною 5 до 6 cm, смЪшаниаго съ 
цементнымЪ растворомъ (1 ч. цем. и 2 ч. гравiл), во влаж
номъ состоянiи, немедленно трамбуется до т-tхъ поръ, по1ш 
на поверхности показывается вода. 

Начество щебня должно быть опредЪлено съ такимъ раз
счетомъ, чтобы твердость и изнашиваемость щебня и за
тверд1;вшаго цемента были между собой равны. 
Опыты съ мостовою этого типа дали не вполнЪ удовле

творительные результаты. Для улицъ съ усиленнымъ движе
нiемъ не примЪняются, такъ канъ на случай ремонта двюке
нiе .по улицЪ должно быть пренращено до полнаго схваты-. 
ваюл цемента. 

д) Литоil асфальтъ при толщинЪ слон асфальта въ 6 до 10 cm 
въ АмерикЪ оправдался очею, хорошо, Ъзда по немъ даетъ 
меньше шума, чЪмъ Ъзда по болЪе твердому трамбованному 
асфальту. Литой асфальтъ размягчается въ лЪтнюю жару 
скорЪе, нежели асфальтъ трамбованный, nочему долженъ лЪ
томъ чаще поливаться водой. 

По Л. Леве, смЪсь составляется изъ 12 до 15°j0 трини
дадскаго асфальта, 70 до 830Jo песна и 5 до 15Dfo измельчен
наго известняка. 

Асфальтъ расплаnляется съ примЪсью известковаго порошна 
и тщательно смЪшиваетсл съ просушеннымЪ мелкимъ песиомъ. 
Полученная таиимъ обраэомъ масса равномЪрно расклады
вается на бетонное основанiе полосами, нормальными нъ оси 
упицы, выравнивается, посыпается песиомъ и уплотняется. 

Е) Трамбованным асфальтъ предстаnллетъ наиболi;е распро
страненный типъ на всЪхъ лучшихъ улицахъ германскихЪ 
и французенихЪ городовъ. Для сооруженiя таиой мо
стовой асфальтовый намень измельчавтел въ мелнiй по
рошонъ, ноторый, будучи нагрЪтъ въ желЪзныхъ ци- НТ
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линдрахъ до 110-140° С, раскладывается въ горлчемъ 
видi; полосами перпендикулярно къ направленiю движенiл, 
уппотннетсл при помощи нагрi;тыхъ изнутри катковъ и на
гр-Бтыхъ на жаровнi; трамбовокъ (вi;съ 20 kg) и, наконецъ, 
проглаживастсн горлчюш утюгами. Черезъ нi;сколько часовъ 
поелi; этого проглаживанiл по уницt можетъ быть отнрыто 
движенiе. Въ виду рЫх.1ости порошкообра:шаго слоя асфальта 
его насыпаютъ слоемъ на 40"/о выше, ч·Бмъ требуется для 
уже готовага слон. 

До раснладыванiя асфальта иладна основанiя (всего лучше 
бетонъ) должна быть вполнi; схвачена и поверхность осно
ванiн вполнi; сухая. Рекомендуется поэтому работы произ
водить ТОЛЬКО ВЪ сухую ПОГоду. 

Толщина уплотненнаго слон асфальта составляетЪ въ Бер
лин-Б 4 до 6 cm. Износъ па оживленныхЪ улицахъ соста
вляетЪ 1/ 2 до 1 cm въ годъ. 
Удi;льный вi;съ трамбованнаго асфальта по Дитриху= 2,05 

до 2, 10, а того же асфальта, по ко-rорому производилась 
i;зда, = 2,25 до 2 ,35. 
Неудобства этого типа мостовой составляютЪ частое обра-

• • 
зоваюе трещинъ по направлеюю перпендикулнрному оси 

улицы, и чрезвычайно гладкая поверхность во время дождя 

и мороза. Необходимо поэтому тщательно слi;дить за обра
зованiемъ трещинъ и замi;нять испорченныл мi;ста наклад
кою свtжаго асфальта, тщательно очищать мостовую отъ 
грязи, а въ морозъ и сырую погоду тщательно посыпать 

песномъ. 

Особенно необходимо слtдить за тi;мъ, чтобы трамбован
ный асфальтъ хорошо прилегалЪ къ бордюрнымъ камннмъ 

• 
тротуара, къ смотровымъ колодцамъ канализацш, а равно и 

къ рельсамъ городскихъ дорогъ. 

~) Плитныil асфальтъ состоитъ изъ предварительно прессо
ванныхъ асфальтовыхЪ плитъ правильной формы; послtднiя 
до укладни на бетонномъ оспованiи предварительно нагрi;
ваются; укладка производится въ перевязку, швы запол

няютел жиднимъ асфальтомъ или асфальтовымЪ порошномъ 
и затi;мъ уплnтнлются. Основанiемъ служитъ тщательно вы
ровненный слой цементнаго бетона. 

71) Деревянная мостовая имi;етъ въ Америкi; большое распро
страненiе; въ Германiи примiшяется для улицъ, имi;ющихъ 
подъемъ до 1/ 40 (см. стр. 258), а равно и длл мостовъ. 
Дерево для мостовой должно быть тщательно выбрано и 

подобрано. Длл одного и того же участка улицы никогда не 
слi;дуетъ брать лi;са изъ различныхъ мi;стностей или деревъ, 
растущихъ на различныхЪ высотахъ, а тi;мъ болi;е избi;гать 
различныхъ древесныхъ породъ. Употребительны: ель, сосна, 
пихта, а въ нi;которыхъ мi;стахъ и болi;е дорогiя породы: 
желтая сосна, питчъ-пайнъ. Дерево должно быть безъ суч
иовъ и имi;ть возможно равномi;рную плотность. Для пре- НТ
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• • • 
дохраненш отъ преждевременнаго гюеюя готавыя нолодни 

погружаютсл въ деготь или растворъ хлористага цию>а. 

Предпочтенiе отдается дегтю, таиъ наиъ при :этомъ у ноло
донЪ въ значительной мi;pi; уменьшается способность погло
щенiя воды и разбуханiл. 
Размi;ры нолодоиъ весьма разнообразны и равны въ сред

немъ: ширина Ь = 7 до 10 cm, длина с= 18 до 30 cm, вы
сота h = 12 до 18 cm. Нормальные размtры для Лондона и 
Парижа 7,5 · 22,5 · 15 cm. 
Передъ постановной на мi;сто деревянныя иолодни погру

жаются въ горлчую смолу или асфальтъ. Раnном'kрная тол
щина швовъ достигается прокладной особыхъ планоиъ тол
щиной 2 до 10 mm и высотой 20 до 30 mm. Толщина швовъ 

• 
зависитъ отъ рода матершла, иоторымъ производится заливка 

швовъ, и равна для смолы и асфальта 2 до 5 mm, цементна
го раствора (1 : 2) 5 до 10 mm. Средняя толщина шва ре
комендуется въ 5 шm. Глубина шва 20 до 30 mm, достигает
ся прокладною планоиъ соотвi;тствующей толщины и высоты. 
По установи'!; на мi;сто иолодоиъ съ заливной швовъ мо

стовая поирыnается тониимъ слоемъ смолы или асфальта, по 
нотарому насыпается еще слой нрупнаго и острограннаго 

гравiя, толщиною 1 cm. Отъ :эиипажныхъ иолесъ :этотъ гра
вiй вдавливается въ швы между колоднами и въ самый 
торецъ дерева, образуя черезъ короткое время, вмi;стt съ 
раздавленными въ торцi; древесными волоннами, весьма хо
рошо сопротивляющуюся нору (пленну) толщиною въ 1 до 
2 cm; отъ ухода за :этой норой, главнымъ образомъ, и зави
ситъ долговtчность службы всей мостовой. Для содержанiя 
въ исправности :этой пленни требуется, помимо очистки мо
стовой (для другихъ цtлей), производить посыпку мостовой 
ежемi;сячно нрупнымъ и острограннымъ гравiемъ, который 
замtняетъ собою гравiй, изношенный 11 истертыii отъ i;зды 
въ теченiе м·hслца. 
При хорошемъ содержанiи мостовой образоваnшаяся плениа 

ежегодно опускается книзу на 0,5 cm. 
Въ мi;стахъ столнии лошадеii поирытiе дегтемъ произво

дится возможно чаще, и поливка водой производится нi>-
• 

сиольно разъ въ течеюе дня. 

При хорошихъ, тщательно подобранныхЪ дреnесныхъ по
родахъ торцовая мостовая служитъ 10 до 1.5 лi;тъ въ зави
симости отъ породы дерева, атмосферныхЪ условiй, размtра 
движенiл и болtе или менi>е хорошага содержанiн. 

3. Сооруженlе и содержанlе ntшеходныхъ дороrъ. 

Для отдi;ленiл пi;шеходныхъ дорогъ отъ проtзжей дороги 
или улицы примi;нлются бордюрные намни или тротуар
ные пор оги; первые изготовляются изъ грубо онолотыхъ 
наменныхъ плитъ толщиною 8 до 1 О с т и вышиною 25 до НТ
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35 cm- большею частью для шоссе и дорогъ второстелен
наго значенiя,- вторые изъ гранитныхъ намней высотою 
20 ДО 30 Cffi, ДЛИНОЮ 1 ДО 2 ffi И ТОЛЩИНОЮ Вверху 10 ДО 
15 cm (сi>ченiе см. черт. 18 и 19), примi>няются для всi;хъ 
лучшихъ городснихъ улицъ. Бордюрные намни занапываются 
въ землю; тротуарные пороги устанавливаются на легной 

нладкi; въ два слоя нирпича или на слоt бетона (см. стр. 263). 
Черт. 18. 

Черт. 19. 
., 
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Пtшеходныя дороги, nъ зависимости отъ ихъ значенiя, по
нрываются мостоnою сл·Бдующихъ типоnъ: 

а) На плотно утрамбованный слой толщиною 8 до 10 cm 
изъ мелнаго щебня или глины съ гравiемъ (въ половинной 
смi;си) младетел слой въ 2 cm изъ гравiя или лесна. 

f/) :Канъ и а, но съ полосой мозаини шириною въ 1 m. 
у) Сплошная мозаина изъ возможно равном·Брнаго твврдаго 

известняна. 

d) :Клиннеръ (плашмя или на ребро). 
Е) Плиты изъ пссчанина, цемента или гранита. 
~) Залиnной асфальтъ толщиною 2 до 3 сш по слою бе

тона толщиною 10 до 15 сш. 
n) Цементный полъ толщrrною 2 до 3 сш, рифленый по слою 

бетона, нанъ ~-
-&) Метлахснiя или битерфельдовскiя плиты укладываются 

па растворt по слою бетона. 
t) ГранитоидЪ и особой см·'Бси цементнаго раствора съ 

гранитнымъ щебнемъ. 
Въ вышеупомлнутыхъ типовъ реномендуется: а) для пар

новыхъ дорогъ и пtшеходныхъ дорогъ вблизи городовъ, 
{/) для новыхъ, еще необстроенныхъ городскихъ улицъ, а НТ
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равно и для париовыхъ дорогъ; )') только для уэнихъ лtше
ходныхъ дорогъ; J) гдt трудно получить другiе камни, 
Е) весьма цtлесообразны длп укладки полосъ шириною въ 
1 m на разстоянiи 1 до 1 ,5 ш отъ краевого иамня и, парал
лельна этому послtднему (черт. 19), остающаяся площадь 
покрывается мозаикой, отчего значительно облегчается укладка 
И ремОНТЪ трубоПрОВОДОВЪ. ~ И 1'J ДЛЯ Пf.ШСХОДНЫХЪ ДОрОГЪ 
на мостахъ, а равно для такихъ дорогъ, подъ которыми нi>тъ 
трубопроводовЪ; толщину слоя асфальта принимаютъ равной 
2 cm; З.) для перекрытыхЪ желi>знодорожныхъ платформъ, 
nрихошихъ; укладка ихъ на открытомъ воздухt въ виду отмер-

• • 
заюя и растрсскиваюя не рекомендуется. 

4. Чистка улицъ. 

0'1истка улицъ юti>етъ цtлью главнымъ образомъ удаленiе 
грязи, пыли и животныхъ экскрементовЪ. Производится ру
ками (nри помощи скребковъ, резиновыхъ снребковъ, метелъ) 
или при помощи щеточныхъ машинъ. 

Часовая производительность одного рабочага при ручныхъ 
инструментахЪ 300 до 700 qm, а при помощи щеточныхъ 
машинъ для 1 лошади 5000 до 9000 qrn. Щеточная машина 
имtетъ рабочую ширину 1,5 до 2 ш и для обслушиванiя 
требуетъ 10 рабочихъ, включая сюда и удаленiе грязи, выме
тенной по направленiю къ бордюрному иамню. 
Очистка мостовыхъ ручными приборами обходится О, 124 

марки въ годъ на 1 qш, а при помощи машины 0,088 марки. 
Чистка вмtстt съ мытьемъ обходится для асфальтовыхъ мо
стовыхъ на 0,13 марни на 1 qm дороже, ч·hмъ очистка камен
ныхъ МОСТОВЫХЪ. 

Для предохраненiя отъ пыли, особенно передъ чисткой и 
• 

для уменьшенш жара, производятЪ поливку и мытье улицъ. 

Поливну производятъ въ малонаселенныхЪ мt.стахъ при по
мощи леекъ; въ большихъ городахъ ручными поливочными те
лtжками емностью до 250 литровъ при ширин·h поливаемой 
полосы въ 2 m; однимъ наполненiемъ резервуара ручной 
телi>жии поливаютъ 600 до 650 qm площади. 

Д.1я этой же цi>ли прим·hняютъ особыя одноконныл поли
вочныя бочки на колесахъ емкостью 1000 до 1500 литровъ. 
lllирина поливаемой полосы, при горизонтальной трубi> съ 
продыравленными стi>нками, 4 m. 
Тюрке въ Дреаденi> строитъ одноионныл поливныл бочки 

особага типа: у задняго выходного отверстiя бочки уста
навливается спецiальная турбина, вращающаяся въ полу
открытомЪ кожухi>; турбина приводится во вращенiе систе
мой коническихъ колесъ отъ задней оси, причемъ притокъ 

воды къ турбинi> регулируется особымъ клапаномъ; при этой 
системt получается очень широкая полоса поливки (6- 8 m). 
Для промывки и очистни асфальтовой и деревянной м:о- НТ
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стовой nроизводятЪ сначала nоливку мостовой для размяr

ченiя грязи. Затвмъ черезъ 1/ 4 до 
1/ 2 часа nроизводится вто

ричная болi;е обильная nоливка и вслi;дъ за этимъ очистка 
nри nомощи щеточной машины или щетки съ резиновымъ 
скребкомъ. Послi; этого асфальтовая моетоnая nосыпается 
nескомъ. 

Очистка улицъ согласно вышеуказаннаго nроизводится 
обыкновенно ночью, послi; 1 Р/2 часоnъ. Незаnисимо отъ этого 
базарныл площади очищаются ручными nриборами отъ жи
вотньосъ экскрементовЪ и другихъ отбросоnъ нi;сколько разъ 
nъ теченiе дня, nричемъ отбросы временно сохраняются въ 
теченiе дня nъ особыхъ установленныхЪ на тротуарахъ му
сорныхЪ ящикахъ. 
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ПЯ.ТНАДЦАТЫИ ОТД'ВЛЪ. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА. 
1. ОБЩIА ДАННЫА. 

А. Статическlя вычисленiя. 

1. Статическiй разсчетъ долженъ распространитьси: 
1. на всi> желi>зныя сооруженiя; 
2. на деревянныя сооруженiя большихЪ nролетовъ или на 

не вполнi> обычныя конструкцiи, nри отсутствiи оnыт
ныхъ данныхъ; 

З. на нривые nояса (арни) и своды, устои, опоры и снрi>· 
пленiя nодобно тому, накъ во 2; 

4. на наменныя нолонны, быки, устои, стi>ны, свободно
стоящiя дымовыя трубы и т. nод., имi>ющiя настолыю 
малые размi>ры, что требуется изслi>дованiе дi>йствiя 
вертимальной нагрузки и давленiя вi>тра; 

5. на желi>зобетонныя нонструнцiи, если ихъ орочиость не 
доказана nутемъ пробной нагрузки; 

6. на размi>ры основанiя фундаментовЪ, съ ц·влью дости
женiя равном-tрнаго расnредi;пенiя нагрузки на грунтъ 
(въ особенности nри искусственномЪ основанiи). 

2. Порядокъ раэсчета. При разсчетi> желi;зныхъ мостовъ начи
наютъ всегда съ разсчета nроi>зжей части, для чего оnредi>
ляютъ постеnенно разм-tры nepJtлъ, пtшеходныхъ тротуаровЪ 
полотна, nоперечныхЪ и nрuдольныхъ балокъ, nоддерживаю
щихЪ nро-tэжую часть. Затi>мъ сл-tдуетъ разсчетъ и изсл-t
дованiе главныхъ фермъ моста и, наконецъ, разсчетъ опоръ 
и основанiй. 
Соотвtтственно этому, nри ра3счетt гражданскихЪ coopyжeнlll, 

начинаютъ съ нрыши, затtмъ идетъ разсчетъ потолка, но
лоннъ и стtнъ (въ особыхъ случаяхъ нагрузки), иэслtдова
нiе верхней части ононъ и дверей (nеремыченъ), арокъ и 
сводовъ съ ихъ оnорами и опред-tленiе раэмtровъ встрtчаю
щихся снрtnленiй {если это опред·вленiе не быпо сдi>nано 
ран-tе). Въ эаключенiе производится разсчстъ подошвы фун
дамента соотв-tтственно выбранной систем-h основанiя, въ 
зависимости отъ начества эаранtе изслtдованнаго грунта. 
Для каждой части сооруженiя слtдуетъ оnредtлять: 
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1. Внtшнiя (дtйствующiя) силы, т. е. полную на
грузну, состоящую изъ собственнаго вtеа и полезной нагруз
.ни, а таиже и, по обстоятельствамъ, зависящую отъ погоды 
(вtтеръ и снtгъ). 

2. Аналитичесни ишr графичесии- внутреннiя силы (со
противленiя, напряженiя) и способъ ихъ дtйствiя (растяже
нiе, сжатiе, изгибъ, продольный изгибъ п т. д.), а въ нtко
торыJСъ случаяхъ построенiе кривой давленiя и повtрку 
устойчивости. 

3. Размtры (т. е. поперечное сtченiе) отдtльныJСъ частей 
• 

сооружеюя. 

4. Способъ соединенiя отдtльныхъ частей, размtры и 
устройство занлепочныхъ и болтовыхъ соединенiй и т. д. 

3. Нъ статичесному разсчету прилагается исчисленiе массъ 
и вtсовъ, а танже стоимости (смtта), а равно, если требуется, 
поиенительная записка. 

В. Данныя для нагрузки сооруженiй. 
а. Собственный вi;съ строительныхЪ ~rатерiаловъ. 

Матерiалъ 

Земля, глина и пе
сокъ .. 

Гравiй . • . . . • 
Нладка изъ нлинкера 
на цементн. раств . 

Н ирпичная нладка 
изъ ц'tльныхъ плот

лыJСъ нирпичей . . 
То же изъ пористага 
кирпича. • . . . 

То же изъ пустот·k-
лаго нирпича . . 

То же изъ пустотt
лаго пористага кир-

пича. . . . . . 
Намекпая кладка изъ 
известняка. • 

То же иэъ песчаника . 
» » гранита или 

мрамора. . . 
Бетонъ въ зависи-

• 
мости отъматершла. 

Бетонъ съ желtзкымъ 
ОСТОВОМЪ. , 

l'g/c!Jm 

1боо 
18оо 

r8oo 

rбоо 

1 000· 1 2ао 

goo 

2700 

r8aa-22ao 

•) См. z. d. В. 1904, стр. 253 и сл-Бд. 

Ма.терiалъ 

Базалыъ 
Асфалътъ .. • 
Пlлаки и коксовая 

зола. . • . 
Гипсъ литой. 
Аспидъ. 
Стекло. . • . . 
Еловое дерево. 
Сосновое >> 

Дубовое >> 

Буновое >> 
Чугунъ. . . . 
Сварочное желtзо. 
Литое >> • 
Прокаткая сталь и 
литая сталь. 

Свинецъ. 
Бронза . . • • 
Нрасная мtдь .• 
Цинкъ литой . . . . 

» прокатанный. 

kg/rbш 

3200 
1 5'J0 

боа 

97а 
~7Оа 

2боо 
боа 
бsо 
Soo 
750 

7250 
78оо 
78so 

786о 
1 1420 

Sбоо 
Sgoa 
686о 
7200 
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1. Общiя данныя. 273 

ь. Собственный в-tсъ и нагру:~ка частей въ гражданскихЪ 
сооруженiяхъ. 

(ДанныR прусснаго ~шнист. публ. работъ, 16 маR 1890 г.) 

1. Потолки. 
Собственный вtсъ потолковъ. 

ДеревRнные потолни 

Раэстоннiе между срединами 
поддерживающ баnонъ 1,0 m: 
раэмtры баnонъ 24 • 26 cm. 

РRдъ балонъ и черный 
ПОЛЪ СО СМаЗНОЙ ИЗЪ 

глины, им-tющ. толщ. 
10 cm. . 

Рядъ балонъ, на нотор. 
настланъ толь но полъ, 

толщиной 3,5 cm • • 
Рядъ балонъ съ нана

томЪ, толщиною 3,0 cm, 
И С~lаЗНОЙ ИЗЪ ГЛИНЫ, 

толщиной 10 cm. • . 
Рядъ балонъ съ нана

томъ, смазной до низа 

пола, толщиной 11 cm, 
11 дереВRН. ПОЛОМЪ, 

толщиной 3,5 cm. • • 
То же, НО СЪ ГИПСОВЫМЪ 
ИЛИ ГЛИНЯНЫМЪ ПО

ЛОМЪ, ТОЛЩИНОЙ 5 ДО 
7 cm . . . • . . . • 

Нанъ въ предпосл-tдн. 
случаi;, но со штуна
турной по дерев. под

шивкi; (въ 2 cm) и 
тростнину . 

То же, но вм-tсто де
ревRннаго пола полъ 

гипсовый или глинян., 

толщиною 5 до 7 cm. 
Рлдъ балонъ съ пол
нымъ ЧерНЫМЪ ПОЛОМЪ, 

съ полной смазной во 

всю высоту бални, съ 
ПОЛОМЪ, ТОЛЩ ИН. 3,5 Cffi 

kgjqш 

230 

2!0 

220 

J!O 

збо 

Спр. кн. для инж., изд, 7, ч. 11. 

Сводчатые потолни 

n одъемъ свода= '1•· 
Эасыпна песномъ иnи нонсо-- - . вои эолои со внлючеюемъ 

забутовки до высоты ключа, 
Поnовын ба nни 10 · 10 cm уда
лены на 0,8 m между среди-
нами, толщина nола 3,5 cm. 

Btca подраэумtваются беэъ 
вtса нсеntэныхъ баnонъ, под
держивающихЪ своды. Эапоn
ненiе промежутновъ между по
ловыми балнами увеnичиваетъ 
вtсъ на • 

Сводъ пролетомъ до 
2,0 m, толщиной 1/ 2 
нирпича, изъ обынно
веннаго нираича. . • 

То же изъ пористага или 
пустотi;лаго нираича. 

Сводъ, пролетомъ 2 до 
3 m, толщиной 1/2 
нирп., изъ обынновен. 
нирпича. . • • . 

То же изъ пористага или 
пустотtлаго нирпича. 

Сводъ изъ бетона про
летомЪ до 1 ,5 m. • • 

Вtсъ сводовъ Монье си. 
стр. 117. 

Потолокъ изъ волнистага же
лtза. свод чатыхъ плитъ или 
настильнаго ж~лЪза ( 3оре) 
съ заnолненiемъ бетона меж
ду балками, слой бетона 
13 cm. . . . . . • • . . . . 

Французскlе желtзные потол
ки со смазкой изъ гипса ( 15 
до зо kg желtза, 220 kg 
гипса и 25 kg дерева) 

У nослtднихъ двухъ потол
ковъ в'Бсъ локазанъ с о в к л ю
ч е н i е м ъ вЪса желЪзныхъ 
балокъ, пола и штукатурки 

потолка. 

kgjqm 

зrо 

з8о 

370 

18 НТ
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274 Пятнадцатыtl отдtлъ. - Строитrльная механика. 

Полезная нагрузка потолковъ *). 

Родъ нагрузки 

Полезная нагрузка для 
ЖИЛЫХЪ ДОМОВЪ ИЛИ 

небольшихъ служеб
ныхЪ помtщенiй, за 
вычетомъ нагрузки отъ 

вtса документовъ, бу
магъ и т. п. • . 

Для большихъ промы-
шленныхъ зданiй . 

Залы для собранiй. • . 
Полезная нагрузка для 
ПОТОЛКОВЪ ПОДЪ про

tздаМИ или проtз
жими дворами, когда 

нtтъ сосредоточенной 
нагрузки (напр. отъ 
колесъ) . • 

Полезная нагрузка 
вtса лtстницъ .• 

Отъ толпы людей . 

ОТЪ 

• 

kg 
на qm 

2"0 

' 
400 

400 

8оо 

СрРднiй ntcъ нагрузки. 

Сtно и солома. 
Пшеница 
Рожь • . . • 
Н:рупный ячмень. 
Мелкiй )) 
Овесъ . . • . 
Горохъ (бобы). 
Торфъ. . . . 
Бурый уголь • 
Наменный уголь. 
Ноксъ. 
Ледъ. • • • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

, 
• • • 

Архиnн. шкафы и пол-
ки. • 

Мука. • •• • • 
Крупа • • • • 
П росо. . • . • • • • . • • 
Льняноf и p'lillнoe сtмя •• 
Картофель. 
Сахаръ. 

• 

• 

Когда матерlалъ находится въ 
мЪшкахъ, то принимаютъ 
лишь 'ls отъ nриведенныхъ 

величинъ. 

См. также стр. 272. 

2. Крыши. 

kg 
ВЪ 

cbm 

10() 

760 
68о 
640 
510 

430 
Sso 
боо 

бsо 
QOO -
45° 
910 

soo 
700 

Gso 
Sso 
6 5~1 
700 
7~0 

Собственныii вtсъ крыши на 1 qm наклонноll поверхности крыши, 
с о включен 1 е м ъ строllильныхъ ногъ, обрЪшетки, матерiала покрытiя, рас
твора, llpи слtдующихъ размtрахъ этихъ частей: раастоянiе между стро

nильными ногами 1,0 m, размtръ ногь 13 • 16 cm, обрЪшетка 4- 6 cm. 

Родъ крыши kgjqm 

Плоская черепица ВЪ 

ОДИНЪ рЯДЪ. ()0 -
То же, въ два ряда. 120 

Шатровая. • • IЗО 

Н:рыша изъ желобчатой 
черепицы- go 

•) ВЪса друrихъ матер1аловъ 
терiальт. 

Родъ :крыши kgjqm 

То же, на досчатой об-
шивкt, толщ. 2,5 cm, 
поирытой обрtшеткой 11 о 

Аспидная кровля на до-
счатой пбшивкt, тол-
щиною 2,0 cm. • • ss 

Н:ирпичная кровля .. • 110 

часть I, отдЪлъ 5, Строительные ма· НТ
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Родъ нрыши kgfqm 

Цинковая нровля на до
счатой обшивн-Б, тол-
щиною 2,5 cm. • . 40 

Кровля волнист. жел-Бза, 
по прогонамъ углоn. 

жел-Бза (волн. жел-Бэа 
150 · 40 ·1,5 mm; про
гоны углового жел-Бэа: 
сnободный пролетъ 
2 m, раэстоянiе 2 m) . 2 5 

Толевая нровля по до
счатой обшивк-Б, тол-
щиной 2,5 cm . З 5 

Цементная нровля со 
• 

включеюемъ досчата-

го настила, толщиною 

3,5 cm, и стропильн. 
НОГЪ 13 • 18 Cffi. • 180 

Родъ нрыши kg/<!ш 

Стенляппаn нровля на 
жел-Баной обр-Бшетн-Б, 
со внлюченiемъ в-Бса 
этого жел-Бза, толщи
на стенла 4 rnш. . 

Разстоянiе между обр'tшети
нами 0,45 m. 

То же, при толщин-Б 
стенла 5 mm. . . 

Раэстоянiе между обр'tшети
нами 0,55 щ, 

То же, при толщин-Б 
стенла 6 mm . зо 

Разстоянiе между обр'tшети
нами 0,55 m. 

В'tсъ стропмльныхъ фермъ nринимается на qm nлощади крыши въ nла
н'!; для желtэныхъ нрышъ 20 до 35 kg, nри общемъ в'tc't всей крыши отъ 
35 до 5О kgfqm. 

Нагрузка крышъ. 

Грузъ отъ скtга составляетъ на qm nлощади нрыши въ 
план-Б 75 kg (при наибольшей высот-Б слоя сн-Бга 0,60 т и 
среднемъ уд-Бльномъ в-Бс-Б сн-Бга 0,125); при зтомъ сл-Бдуетъ 
ра:зсчитывать на возможность о д ностор о н ней нагрузни. 

Крутыя нрыши, напр. для башенъ и фронтоновъ, на даnле
нiе отъ сн-Бга не раэсчитываются. 

При нанпои-Б нрыши свыше 40° слtдуетъ nринимать лишь 
половину нагруэни отъ давленiя сн-Бга, а при наклонt 
больше 50° вtсъ снtга въ раэсчетъ не принимается. 

Давленiе вtтра на площадь нрыши р = 125 kgfqm, а для 
зданiй, свободно стоящихъ, въ крайнемъ случаt, р = 250 kgjqm 
площади нормальной нъ направленiю вtтра. Наnравленiе 
вtтра примимается горизонтальнымЪ. Нижеслi;дующая 
таблица даетъ нормальное нъ нанлонной площади крыши 
давленiе р1 вi;тра въ kgfqm нанлонной площади нрыши по 
формулiJ Лессля: 

Р 1 =р sin а (см. ч. 1, стр. 368), длл р=125 и 250 kgjqm. НТ
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Давленiе вtтра р 1 на наклонныв плоскости крышъ. 

Наклонъ крыши 1 : 1 1 : '·5 1 : 2 1 : 2, 5 1 ·. 3 1 : ], s 1 : 4 1 : 4. s 1 ' 5 

Уrолъ наклона кры· 
45° 33°41' ,со34' :н048' 1 80:.z6' 15°57' 140411 120]2' 1101g1 

ШИ а 

р=\25 kg/•Jm; р 1 = 88 6g sб 46 40 34 30 27 25 
р=250 kgfqm; р,= '77 '39 112 93 79 бg 61 54 49 

r Для средних ъ нанлоновъ нрыши достаточно принимать 
общую вертинальную нагрузиу отъ давленiя снtга и вtтра 
въ 100 до 125 kgjqm площади ирыши въ планt.] 
Для открытыхъ навtсовъ и покрытiА слi;дуетъ принимать да

вленiе вtтра, дtйствующее изнутри наружу, въ 60 kgfqm 
площади ирыши. 

Сосредоточенная нагрузка. При разсчетil ирышъ необходимо 
принимать, что посрединt пролета отдtльныхъ частей соору
женiя: прогоновъ, обрtшетинъ и т. п., приложенъ грузъ 
100 kg,-это вtсъ рабочаго, находящагося на ирышt во 
время производства ремонтныхъ работъ. 

3. СобственныА вtсъ и полезная нагрузка частеА гражданскихЪ 
сооруженiА. 

Наэванiе 

Рядъ балонъ въ жилыхъ помtщенi-
яхъ. . . . . . . . . . . . 

То же, nъ фабричныхЪ зданiяхъ или 
амбарахъ. . . . • • . . • 

То же, для зернохранилищЪ со внлю-
• 

чеюемъ нагрузни. . • . . 
Сводчатый потолонъ изъ пористаго 

• 
иирпича въ жилыхъ строеюяхъ 

(
1

/ 2 нирп.) • • . . • • • • • 
То же, изъ обынновеннаго иирпича 

(1/2 нирп.) . . . • • . • • . . . 
То же, для фабричныхъ помtщенiй. 
То же, подъ проtздами и проtзд-
ными дворами (1 нирп.). . . • 

Потопни изъ волнистаго желtза со 
• 

вилючеюемъ нагрузни • . • . 
Полы въ желtзнодорожн. пангаузахъ 
Полы паровозныхъ зданiй .• 
Лtетницы на сводахъ .. 
Деревянныя лtстницы • 

Собств. 
в'tсъ 

35° 

зSо 
з8о 

570 

• 

5О а 

laa 

олезн 

н агруэ

ка 

50 а 

б Во 

• 
-ао ) 

5аа 

Общая 
нагрузка 

5аО 

75° 

50-1оао 

боа 

75° 
1аоо 

500-laoa 
15аО 
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1. Общiя да.нныя. 277 

Собств. 1111 >По Общая • Назван 1 е вЪсъ 
наrруз-

нагрузка 

m kgfqm 

Нрыши въ горизонтальной проенцiи 
• • 

в'hтра и со включешемъ давлею я 

снi;га: 
при метал. и стеклян. кровл-t. 125-150 

>) аспидной кровлi; • 200-240 
)) кирпичной кровл-t. - 25о-зоо 

)) цементной по дереву. • 35° 
Нрутыя мансардовыя нрыши . • • • 400 
Нонструкцiя ярусовъ въ театрахъ 200 400 боо 

е. Данныв для нагрузки арочныхъ мостовъ. 

1. Собственныil вtсъ. Для среднихъ условiй собств. в-tсъ g 
составляетЪ: 

для проi;зжихъ дорогъ, если полотно моста 
шоссировано . . . . . . . . . . • . . g = 0,6 tjqm, 

для проi;зжихъ дорогъ, если полотно моста 
вымощено . . . . . . . . . . . g = 1,0 >> 

для различныхЪ желi;знодорожныхъ мостовъ g = 1,1 » 
2. Подвижная нагрузка. Вмi;сто нагрузки, составленной изъ 

толпы людей и повозокъ, можно принимать равном-tрно 
распред-tленную по мосту нагрузку, которая, по Вин
клеру, при пролетi; моста l (въ m), равна: 

ДЛИ МОСТОВЪ nроtЭЖИХЪ ДОрОГЪ 

при легкихъ повоэкахъ . . . . • . р = 0,37 + (1,7 : l) въ tjqm, 
>> повозкахъ средней тяжести .. р = 0,34 + (2,6 : l) » » 
» » тяжелыхъ .p=0,2B+(B,4:l) >> >> 

дли мостовъ желtэнодорожныхъ 

для м-tстныхъ дорогъ, колея 0,750 m : р = 0,58 + (5,0: l) nъ tjqm, 
)) )) )) >) 1,000>>:p=0,82+(8,1:l)» >) 1 

)) )) )) !) 1,525 >) : р = 0,97 + ( 5,2 : l) )) )) ' 
» главныхъ линiй >> 1,525 » : р = 1 ,24 + ( 618 : l) » » 

d. Нагрузка желilзныхъ мостовъ. 

l означаетЪ вездi; разсчетный пролетъ въ m. 

1. Желtэные балочные мосты подъ проtэжую дорогу*). 

1. Собственные вtса мостовъ. 
а) Балочные мосты подъ про-tзжую дорогу. 
Въ зависимости отъ раэм-tровъ движенiл различаютъ 

') По Энrессеру, Zeilschrirt r. Baukunde, 1881, стр. 66. 

• 
легюе 
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278 Пятнадцатыn отд1шъ.- Строительная механика. 

~юсты подъ проtзжую дорогу и тяжелые мосты подъ город-
• 

сюя дороги. 

и. Мосты подъ проtзжую дорогу съ двоilнымъ брусчатымъ 
настиломъ. 

Общiй вtсъ желtза въ главныхъ фермахъ и проtзжей 
части на 1 qm площади моста равенъ: 

g = 105 + 2,3 l + 0,02 12 kgfqm. 
Вtсъ брусчатага настила (толщ. 160 mm) = 110 kgfqш. 
Если внt главныхъ балоиъ имtются еще особые поирытые 

досиами пtшеходные тротуары, то для зтихъ тротуаровъ вtсъ 
желtза на 1 qm ихъ площади (со вилюченiемъ необходимага 
усиленiл главныхъ фермъ, но безъ перилъ) б)·детъ: 

g' = 60 + 2,31 kgfqm. 

Покрытые щебнемъ (шоссированные). 

Вtсъ желtэа, за вычетомъ настильнаго жел'tза, составляетъ: 
g= 125+2,81+0,02512 kgfqш. 

На настильное желtзо необходимо прибавлять 65 kgfqш, а 
на щебень 400 kg/qm. Вtсъ g' тротуаровъ, расположенныхЪ 
снаружи, опредtляется, иаиъ выше: 

g'=60+2,3l kg/qm. 

{J. Мосты подъ городскую дорогу (улицу) съ двоilнымъ брусчатымъ 
настиломъ. 

g = 155 + 2, 7 l + 0,02112 kgfqrn; g'=80+2,7 l kgjqm. 

Вtсъ настила толщиною 200 mm = 140 kgfqm. 

Покрытые щебнемъ (шоссированные). 

g=170+3,2l+0,02812 kg/qm; g'=80+2,7l kg/qm. 
Вtсъ щебня (шоссе) 480 kgfqm; вtсъ настильнаго желtза 

80 kgfqm. 

Покрытые мостовою. 

g=1Б0+3,7l+0,02912 kgfqm; g'=80+2,7l kgfqm. 
Вtсъ мостовой 700 kgfqm; ntcъ настильнаго желtза 80 kg/qm; 

вtсъ сводчатыхъ плитъ (толщиною 5 до 6 mrn) = 42 до 50 kgjqm. 

Ь) Арочные мосты подъ проtзжую дорогу *). 

Вtсъ главныхъ фермъ (со nилюченiемъ поперечныхЪ и вtтро· 

") По Энгессеру, Theorie und Berechnung der BogenГachwerktrager ohne 
Scheitelgelrnk, Берлинъ, 1880. НТ
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1. Общiя данныя. 279 

выхъ связей) для 1 пог. т разсчетнаго пролета составляетЪ 
(для ароиъ съ двумя шарнирами): 

g=yb+35z ВЪ kg, 
гдt: 

Ь ширина моста въ т, 

z число главныхъ фермъ, 
у примимается по нижеслtдующей таблицt. 

Разсчетный пролегъ 1 въ т= 10 20 JO 40 50 6о 70 8о go 100 

Про'Бзжан часть шоссирована; r = J2 6> 94 129 168 209 2 55 зоо зsо 410 

Про'Бзжая часть съ настило!!Ъ изъ 
двойного ряда брусьевъ; '( = 

,g 53 8о 110 144 18о >20 2Go зоs 355 

Для арокъ о трехъ шарнирахъ вышеприведенныя данныл 
~1огутъ быть уменьшены на 15°/0 • 

2, ПОДВИН\НЫЯ Нагрузки МОСТОВЪ. 

а. Мосты подъ проtэжую дорогу. 

Подвижная нагрузка состоитъ изъ толпы людей и вtса 
повозо!%. Для главныхъ балонъ мостовъ, пролетомъ до 30 т, 
наибольшая нагрузна отъ иолесъ дtйствуетъ менtе вы
годно, чtмъ нагрузка отъ толпы людей. Въ этомъ случаt 
достаточно для мостовъ проtэжихъ дорогъ принимать повозки 
съ разстолнiемъ между осями 3,0 до 3,5 m и нагрузкой отъ 
3 до 6 t на наждую ось (въ зависимости отъ дороги), или 

• 
предположить по мосту машину для уиатываюя шоссе 

(вtсъ 6 t ). 
(J. Мосты подъ городскую дорогу (улицу). 

Городскlе мосты разсчитываютел на нагрузху ихъ о д н ой 
повозной съ базисомъ 4,5 m и нагрузкой на каждую ось 10 t. 
Въ особыхъ случаяJСъ слtдуетъ принимать таиже и нагрузну 
моста машиной для унатыванiя шоссе (10 t на переднее 
нолесо и 13 t на о б а заднiя колеса, разстоянiе въ свtту 
между ободамп заднихъ нолесъ 1,0 m, ширина обода задниJСъ 
нолесъ 0,55 m; разстоянiе между осями машины 2,75 т, 
ширина обода передняго колеса 1,06 m). Остальная проtз
жал часть. моста предполагается нагруженною толпой людей 
или болtе легкими повозками (съ давленiемъ на оси 6 t при 
базисt 3,5 m)*). 
Главныл балки городснихъ мостовъ пролет011Ъ l =:: 30 т 

разсчитываютел обыкновенно на нагрузку моста сплошною 
толпою людей. 

Наrруэиу отъ толпы людеll принимаютъ въ среднемЪ (5 до 
6 челоntнъ на qт) Рт = 400 kg/qm и 500 kgfqш нагрузну 
тротуарОВЪ. Для МОСТОВЪ ВЪ дереВНЯХЪ Pm = 300, а ДЛЯ 
городенихЪ !!ОСТОВЪ лучше принимать Pm = 500 kgjqш. 

") См. Platt, Z. d. В. 1891, стр. 266. НТ
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280 Питнадцатыl\ отдtлъ. - Строительнан механика. 

Главныя балки большихъ городскихъ мостовъ разсчиты
ваются на толпу людей въ 400 kgjqm длл проi>эжей части и 
для одного тротуара. 

Въ Россiи рекомендуются слi>дующiя нормы для нагрузки 
мостовъ проi>зжихъ дорогъ по циркуляру Управленiя Вну
треннихЪ Водныхъ Путей и Шоссейныхъ Дорогъ отъ 30 мая 
1906, .N'~ 4729/125. 

Въ дополненiе и развитiе пункта 4-го циркуляра бывшаго 
Т. И. Н. отъ 28 мая 1881 года, М 506, Управленiе Внутрен
нихъ Водныхъ Путей и Шоссейныхъ Дорогъ, на основанiи 
утвержденнаго Г. ТоварищемЪ Министра Путей Сообще
нiя журнала Техническаго Сов·I>щанiя отъ 29 декабря 1905 г. 
и 5 и 26 января 1906 г., .N'~ 11, предлагаетЪ при устрой
стni; ПОСТОЯННЫХЪ ~!ОСТОВЫХЪ СООруженiй, а также И ПрИ 
переустройствi; временныхъ (дереnянныхъ) мостовъ и трубъ 
на казенныхъ шоссейныхъ дорогахъ въ постоянные (бетон
ные, жел'tзо-бетонные, иаменные и жел'tаные) руиоводство
ваться нижеслtдующими нормами нагрузки для разсчета проч
ности составныхъ частей про'tзжей части и главныхъ фермъ. 

Для разсчета частеА верхняго строенiи мостовыхъ сооруженiй 
примимается временная сосредоточенная и равном'tрно рас
пред·I>ленная нагрузна, въ вид't возможной совокупности 
той и другой наrрузоиъ, смотря по тому, какое изъ этихъ 
предположенiй даетъ наибольшее напряженiе матерiала. Вре
менная сосредоточенная нагрузка предполагается или въ вид't 
грузовыхъ экипажей, или въ вид't паровыхъ катиовъ; равно
мtрно распредtленная нагрузка предполагается въ видi> сплош
ной толпы людей въ 21/ 2 пуда на ив. футъ поверхности 
про'tзжей части моста. 

НаибольшiА вtсъ грузовыхъ энипажеil устанавливается въ зави
сю!ости отъ положенiя и матерiала моста. На шоссейныхъ 

Черт. 1. 
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дорогахъ безъ тяжелаго гру
зового движенiя за самый тя
желый экилажъ примимается 

ниже изображенная четырех
нолесная фура (черт.1), вi>
сомъ300 пудоnъ. Раэм'tрыта
иой фуры сл'tдующiе: длина 
фуры 2,3 сажени, ширина
при полной нагрузкi; 1,2 с., 

• 
разстояюе между осями-

1,3 саж. и раастоянiе между 
колесами- 0,6 саж.; взаимное 
раастоянiе такихъ фуръ въ 

• • 
направленш ихъ движеюя 

(для пом'tщенiя эапряж
ии) -1,6 саж., а наименьшее НТ
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1. 06щin данныя. 2!\1 

разстоянiе между краями двухъ продольныхЪ рядовъ фуръ 
(величина зааора)-0,1 саж. 
На шоссейныхъ дорогахъ съ тяжелымъ груэовымъ дви

женiемъ самымъ тяжелымъ аиипажемъ слiщуетъ считать 
фуру, вi>сомъ 500 пудовъ. Размi>ры :акай фуры, изображен
ной на черт. 2, принимаютел слi>дующ1е: длина 3 саж., ширина 
ея-] ,3 сане, разстоянiе между осями 1,5 саж. и разстоянiе 
между иопесами-0,65 саж.; взаимное разстоянiс между та-
1шми фурами въ направленiи ихъ движенiя принимается въ 
3,1 саж., а наименьшее разстоянiе между краями двухъ 
продольныхЪ рядовъ фуръ (величина зазора)- 0,1 саж. 

Черт. 2. 
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При обыиновенныхъ величинахъ продольныхЪ уилоновъ, 
для перемi;щенiя по шоссе таиихъ фуръ нужно не менi;е 
4 лошадей при первомъ тип-Б и не менi;е 8 лошадей при 
второмъ тип-Б. 
Для разсчета прочности частей деревянныхЪ мостовъ при

мi>няется, смотря по мi>стньн1ъ условiямъ, пер.вый или второй 
типъ фуры; для разсчета же прочности частей желi>зныхъ, 
иаменныхъ, бетонныхъ и желi>зо-бетонныхъ мостовъ и трубъ 
примi;няется только второй типъ (черт. 2). 
Для разсчета мостовъ на таиихъ дорогахъ, по иоторымъ 

nредстоитъ перевозка грузныхъ нераздi;льныхъ предметовъ 
(напр. около городовъ и промышленныхъ центровъ), наи
большiй вi;съ грузового анипажа опредi>ляется иаждый разъ 
особо, для чt>го собираются свi>дi>нiя о вi;ci; предполагае
мыхъ къ перевози-Б наиболtе грузныхъ предметовъ и о раз
м'kрахъ соотвi;тственныхъ экипажей. 
При разсчет-Б прочности частей мостоnъ, расположенныхЪ 

на участиахъ, гдi; работаютъ паравые натни или гдi> пред
полагается ихъ примi;нять, необходюю приниыать во nнима- НТ
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282 Пятнадцатый отд1iлъ. - Строительная механика. 

нiе возможность прохода по нимъ тяжелыхъ шоссейныхъ 
иатиовъ. Для этого при опредtленiи размtровъ частей та
иихъ мостовъ, иромt уназаиной нагрузии отъ толпы людей 
и отъ тяжелыхЪ фуръ, вводитсп въ раасчетъ нагрузка отъ 

Черт. 3. 
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Черт. 6. 
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парового иатка по одной изъ вышеуиазанныхъ четырехъ 

схемъ (черт. 3, 4, 5 и 6), наиболi;е соотвi>тстnующей типамъ 
обращающихся на м-Бстt снарядовъ. Главнtйшiе размtры и 
распредtленiе ntca этихъ наткоnъ помазаны на схемахъ (черт. 
3 и 4), составленныхЪ примi>нительно иъ иностраннымЪ типамъ 
паровыхъ иатковъ завода Эвелинrа и Портера, и на схемахъ 
(черт. 5 и 6), составленныхЪ примtнительно къ тi>мъ усовер- НТ
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I. Общlя даннын. 283 

шеиствованнымъ типамъ паровыхъ катковъ, ноторые нынi; 
изготовляются на русснихъ заводахъ. 

При производствi; повi;рочнаго разсчета прочности частей 
мостовъ на сосредоточенную нагрузну парового шоссейнаго 

катка слtдуетъ предположить, что для занятiя остального 
свободнаго пространства проi;зжей части не будетъ допу
щено другой сосредоточенной или равномi;рно распредtлен
ной временно!! нагрузки. 

Мостовой настилъ разсчитывается по наибольшему давленiю 
отъ колеса грузового анипажа. Разсчетъ деревянныхЪ попе-

• 
речинъ производнтсл въ предположенtи, что надъ ними 

стоитъ въ самомъ невыгодномЪ положенiи ось наиболtе тл
желаго анипажа или парового натна. Для разсчета прочности 
продольныхъ или поперечныхъ балонъ, а также и фермъ въ 
мостахъ съ пролетами до 10 саженей предполагаютЪ либо 
наиневыгодн'kйшее располо1ненiе нагрузни изъ одного или 
двухъ рядовъ тлжелыхъ анипажей и толпы людей на неза
нятой части мостового полотна, либо нагрузку изъ сплошной 
толпы людей, либо парового натна. Наконецъ, фермы мостовъ 
съ пролетами болi;е 10 сажею, слi;дуетъ разсчитывать на рав
номtрно распред'kленную нагрузку толпою людей въ 21/ 2 пуда 
пуда на ив. футъ мостового полотна. 
Нъ изложенному Управленiе ВнутреннихЪ Водныхъ Путей 

и Шоссейныхъ Дорогъ считаетъ необходимы~1ъ уназать, что 
вышеупомянутый разсчетъ прочности частей шоссейныхъ 
мостовъ на нагрузку паровымъ каткомъ не относится: 1) къ 
мостамъ, расположеннымЪ на глухихъ и малопро'kздныхъ 
шоссе, на которыхъ укатка щебня тяжелыми пароными кат
нами не производител и не предвидится введенiе такой 
укатни въ будущемъ, и 2) нъ т'kмъ м'kстамъ, хотя бы на 

• 
оживленныхЪ и важныхъ шоссе, которые по нонструкцш 

своей, т.-е. низнаго расположенiл, очень малыхъ пролетовъ 
и т. п., могутъ быть просто и легко укрtплены на короткое 
время для прохода парового натка. 

е. Жел-tэные ~1осты подъ жел-tзную дорогу, 

1. С~бствеННЫе вtса МОСТОВЪ. 

а) Желtзныхъ балочныхЪ мостовъ подъ желtзную дорогу *). 

Въ нижеслi;дующихъ двухъ табпицахъ указанъ gh собствен
ный в·l;съ въ kgfш моста подъ одинъ путь для главныхъ 
линiй и g,. тотъ же вtсъ для нонструкцiи легкихъ (в т о р о
степенныя линiи). Для мостовъ подъ два пути приведен
ныя данныл удваиваются. Указанiя рода фермъ относятел 
до гпавныхъ фермъ. 

•J Подробно см 1 Boпies, Cenlra!ЬI. d. Baurerw. 1897, стр. 156. НТ
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284 Пнтнадцатыll отд1шъ. - Строительная механика. 

Фермы со сплошной стtнноИ. 

(Наивыгоднi>fiшая высота Gалки = •;, пропета.) 

Разсчетный l= 
пролетъ 

2 з 4 5 б 8 10 12 14 tб ,s rn 

Ъзда 9/t= бtо 510 5)0 620 бзо ббо 790 gзо 1020 J 140 '5JO kg/m 

по верху 
Оп= бtо 450 500 550 sбо боо 700 Bto 950 1000 1410 kgfm 

Ъзда D!t= - - - - 840 950 970 1090 1150 1220 1320 kg/m 

по низу §n= - - - - 7t0 78о 8-о 980,1060 1100 1>00 kg/ГГI 
' 

• 
Фермы параболичеснiя, Шведnера, Пауnи, полулараболичеснiя и съ прямыми, 

параллельными поясами. 

J:'ОДЪ { 1= 25 JO 40 50 б о 70 Во 90 100 rn 
rлавныхъ фермъ 

Параболическiн, D!t= 1220 148о 1640 17бо 2)20 2510 2]JO ]150 збоо kg/m 
Шведлера и 

Паули 9,.= 1090 IJ2U чбо 1550 2080 ообо 2ббо 28)0 JJOO kg/rn 

Полупараболиче · j D!t= 128J 1540 1740 
CI(IИ И СЪ nрЯМЫ-

1820 •з8о 2500 2780 J2i0 з76о kgfщ 

ми, параллельны- \ 
ми поясами 

Оп= 1140 !JSo IS IO 1600 2120 2)10 2710 зо8о зз7о kg/m 

Ь) Желtэныхъ арочных• мостовъ подъ желtэную дорогу"'). 

Вi>съ npotэжeil части (шпалъ, рельсоnъ, настила, попереч· 
ныхъ и продольныхЪ балонъ) можетъ быть опредi>ленъ точно 
до начала разсчета главныхъ фермъ. Для мостовъ въ одинъ 
путь можно принимать ni>cъ главныхъ фермь (включая nоnе
речныя и вi>тровыя связи) на nогонный метръ nути: 

при l= 10 20 зо 40 /50 бо 70 Во go 100 
9=450 750 1050 1350 165о 1950 2250 25бо 28go з::Sо 

т 

kg. 

Для nролетовъ 
также формулой: 
пути. 

l = 10 до 70 т величины 
g = 150 + 30 l kg на 

эти nыражаются 

nогонный метръ 

Означенныл величины относятся нъ двухшарнирнымЪ 
аркамъ; nри трехъ шарнирахъ допускается уменьшенiе на 
15°(0 • 

•) По Энгессеру, Zellschrift fiit· BaukunM, 1881, стр. 66. НТ
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1. Общi п данвыя. 285 

С. Данныя для проентированiя мостовъ. 

а. Нор)!Ы и данныл для подвижной 1[ эквивалентной нагрузки 

желi;знодорожныхъ мостовъ въ Россlи. 

А. Нормы 1896 года *). 

а. П. М. П. С. 15 янв. 1896 г., за N2 753. Нормальные типы паро· 
воза. тендера и вагона. 

При проеитированiи верхияга строенiя внопь строящихся 
и перестраиваемыхЪ существующихЪ мостопъ широиоиолей
ныхъ желi;зныхъ дорогъ, равно при оцi;ниi> благонадежно
сти и при проентированiи усиленiй сущестпующихъ мостопъ 
зтихъ желi;зныхъ дорогъ, должны быть принимаемы пъ осно
ванiе разсчетовъ слi;дующiе нормальные типы вагона, тендера 
и паровоэа (черт. 7). 

а) Нормальный типъ вагона. Двi; оси; нагрузиа на иаждую 
ось 10 t; разстоянiе ~1ежду осями 3,8 m; разстоянiе между 
буферомъ и смежною осью вагона 1,9 m, полная длина вагона 
между буферами 7,6 m. 

б) Нормальный типъ тендера. Три оси; нагрузиа на иаждую 
ось 12,5 t; разстоянiе между осями l,G m; разстоянiе между 
буферомъ и смежною осью тендера 1,8 метра; полная длина 
тендера между буферами 6,8 m. 

в) Нормальныil типъ паровоэа. Четыре оси; нагрузиа на иа
ждую ось 15 t; разстоянiе между осями 1,3 m; между буфе
ромъ и смежною осью пароваза 2,7 m; полная длина паро
воза между буферами 9,3 m. 

Черт. 7. 

ПАРОВОЭЪ (&о1 ) TfH,D,E:PЪ (31,5t) аАГоНЪ(2оt) 
15 15 15 15t 12.s 12.s 1г.st 1o·t- 1o·t 

~ ·--2.? ···ti·Э t Ы ti·З t• ·-2,7 ---~<-loB · •fl·6·• 1•6 lo8·•~·/o9 i+---з.в --->}и-~ 
1 ' ' 1 1 
' '1' ,, ' 1 
' '1 1 ., 1 1 
1-(----------------· i---------'>!..: i--- ->:~- ----: ---- -----~· 
1 ' 1 ' 1 ' 1 
1 ' 1 ' 
1 ·<(-----4·5---- •<---:э-.7--- .,., 
~---------- ------ ·- ·---------~ 16.1 -----------------.: 

Вышеуиаэанные нормальные типы 
пароваза надлежитъ прим-tнять длл 
образомъ. 

вагона, 

разсчета 

тендера и 

сл-tдующимъ 

*) Длн мостовъ, сооружаемыхЪ norлt 1 маи 1907 года, см. ниже: <В. Нормы 
1907 года•, стр. 288. НТ
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286 Пятнадцатый отдiшъ - Стгоительная механика. 

1) При разсчетt мостовых-.. ферм-.. металличесиихъ мостоnъ 
малыхъ пролетовъ, а равно при разсчетt продольных-.. и 
поперечных-.. балок-.. проtзжей части металличеснихъ мостовъ 
надлежитъ принимать нагрузиу въ сл-tдующихъ двухъ пред· 

• 
положеншхъ: 

а) прохода нормальнаго по-tзда (c~r. ниже, 2) и 
б) прохода отдt.льной оси съ давленiемъ на нее въ 20 t, 

и затtмъ принимать для разсчета ту изъ нагрузоиъ, вы•ш
сленныхъ при уиазанныхъ двухъ предположеюяхъ, иоторая 

вызываетъ въ мостовыхъ частяхъ большiя напряженiя. 

2) При разсчетt. всt.хъ большепролетныхЪ жел·Бзно
дорожныхъ мостовъ, иаиъ вновь стронщихся, таиъ и подле

жащихЪ усиленiю*), принимать поtздъ, состоящiй изъдвухъ 
паровозовъ съ тендерами и вагонами вышеуиазанныхъ 

нормальныхЪ типовъ, расположенныхЪ невыгоднtйшимъ обра
зомъ въ пролетахъ. 

Уиазанные выше два паравоза могутъ быть поставлены въ 
поt.здt врозь или рядомъ, съ трубами въ одну сторону или 
обращенными одна иъ другой, смотря по тому, иаиъ это 
потребуется для самага невыгоднаго наrруженiя моста. 
Вагоны могутъ стоять впереди и сзади иаждаго паровоза. 

При разсчетt. мостовъ необходимо имt.ть таиже въ виду 
возможность разрыва нормальнаго поt.зда въ одномъ мt.стt 
и нахожденiе въ нормальномЪ поtздt порожнихъ вагоновъ. 

3) При разсчетt. деревянных-.. мостов-.., впредь во выработки 
для нихъ особыхъ инструицiй относительно разсчетной nо
движной нагрузии, руиоводствоваться nостановленiями, дt.й
ствующими до настоящаго времени. 

Эасимъ, циркуляръ отъ 5 января 1884 г., J\"~ 60 (см. стр. 
304), ВЪ ТОЙ его ЧаСТИ, ИОТОраЯ ОТНОСИТСЯ ИЪ ПОДВИЖНЫМЪ 
грузамъ, иои надлежитъ принять nри разсчетt. широиоио
лейныхъ желt.знодорожныхъ мостовъ, от мt. н я ется. Во всtхъ 
остальныхъ частяхъ означенный цириуляръ М 60 остается, 
временно, безъ иэмt.ненiя. 

р. Зквивалентныя нагрузки. 

По Ц. У. 10 авг. 1902, М 37400/196 (IК. И. С. 12 февр. 1902, 
М 24), оnублииованы зививалентныя нагрузки для одного 
nути, замt.няющiя дt.йствiе сосредоточенныхЪ грузовъ нор
мальнаго поt.эда для мостовъ, состаnленныхЪ изъ свободно 
лежащихъ на опорахъ разрt.зныхъ балоиъ. 

•j См. выноску стр. 285. НТ
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I. Общiн даиныя. 287 

а) Въ тоннахъ на одинъ погонный метръ одиночиага пути. 
Для наибольшихъ иэгибающихъ моментовъ. 

=т==~==~ ~====== 
1': Нагрузка Нагрузка Нагрузка Нагрузка 
"' 1----~----1 .. 1---т--- .. "' 
1]:1 ~ P=l ~ 

~ ~ ~ ~ 
с Посре- S. ы. Посре- "'" ·-·· Посре- S. 1--·-и:зи §' Вблизи дин'!; ~ пu•ЛИ~иl дин"!; с: Вблиоn дин"!; - шон 
~ опоры lп.,ро'"лета опоры ..• опоры/ пролета опоры 

"' " '"' 

J 17100 
4 15175 
5 1 4·,64 
7 12,37 

1 о 1 о1об 

k 

12188 
12175 
1 2 11 3 
r r ,о2 
8,97 

k k о 

15l S.gб 
2С 812 3 
3° 7133 
40 6,74 
5О 6,20 

б о 

70 
3с 

9С 
1 ОС 

5·76 
5141 
5, l 3 
4189 
4-.70 

k 

5о41 

5· 13 
4·89 
4·69 

1 4;5 1 

Ь) Въ тоннахъ на одинъ погонный метръ одиночнаго пути. 
Для наибольшихЪ перерi;зывающихъ усилiй. 

Посре
дин'В 

k 

-
' Нагрузка ' Нагрузка ' Нагрузка ' Нагрузка 

;ж: 0: ;ж: ;ж: .... .... .... ... . 
!Е& "'"' :Е& !Е& ~"" ~о::: е ' ' ~"S ' ' i;:"'S ' • ;;:о::: е • • " " " " " " " " ~=~ "" ""' ~:s:~ ""' "'"' ~~~ ""' ""' ~~~ ""' "" r:~t;~ ""' ""' rot)p:~ ""' ""' ""' ""' ""' ""' '"'"' :>."' ,.,." ,.,." "'""' ... ." "'"' 

~Qirl 
>.оо ... ., "' .. _ О. с "-с 

.... _ 
"'""' с.. с 

.... _ 
с.. с а. с «"'- а. с """' ;ж: "' <-,о. '-<"'- о:"' >-.о. >-.с.. :="' >-<<=>- '-<"- ="' >-.с.. '-<"'-"' :S:I:S: ~ "' ::а: ~ "' "' .... "' "" .... ""'"" k' k' 2 

"=о.., 
k'1 k' ""'"' k' k'2 ""'"' k\ k'2 ~;ж: " ' 1 ~"'" • 2 ~о:" 1 ~;ж: " 

1 .о ')О()() 1 81о 8,о3 8-.47 48.0 6130 9010 4189 ' ) . • • 

115 22167 r 9,о 7·94 8,33 5О, о 6.20 
4-85 • 9210 2.0 20~25 2о,о 7188 8,23 • 5 2-,0 6. 1 о 94·0 418 [ 2-,5 1 7;76 21 .О 7-86 8.13 541° 6.о 1 96,о 4·77 з,u 17-ОО ' ' 

22,0 7-.81 8,оз 56-,о 5-93 98,о 4·73 " • [ 6.1 G ~;J 
' '23~0 7·74 7·97 58,о 5,84 10010 4;7° 4·0 I .... ') 8 

J·~ 7,66 7-86 бо.о 5176 5-:О 14-,64 24-.0 
' 10210 4,66 25,0 7,58 7·76 62.0 5-.68 10410 4163 б.о 13c5U ' 

• 261о 7·.5 1 7,67 64,0 5,61 1о6,о 4.59 7-О 12,37 27-,0 7,46 7157 661о 5·54 1о81о 4156 8.u 1 1,34 ' 281о 7·4 1 7147 681о 5-.47 1 1 о,о 4,53 g.,o 1 о.6, 
7·38 7,38 7о,о 5·41 • • 29,0 I o.u 1 о, об 1 20;0 4·.39 ' за, о 7 ... зз 72;0 5·35 rзо.,о 4;27 1 1 .о 9·7 2 

j2~0 7;2 1 74-0 5,29 140;0 41 17 ' 
12.0 9-42 34-0 7· 10 76 .. u 5 2 ., 1 5О,о 4;07 ' 

1 3·,0 9118 
, .1 

з6,о 6.98 78.0 5,18 
1бо,о 1 з ... з 3199 9.10 9,09 з8,о 6,86 8о,о 5113 14;0 8,91 9.oG 170,0 3;92 

4о,о 6,74 
1510 8.,63 8-,gб 82,0 5,08 18о,о з185 

1 б.о 
4210 6162 84;0 5103 19о,о 3;79 

8 ''4 8,81 44;0 615 1 8б,о 4198 2оо,о 3174 ' ·~ 
1 7iO 8. [б 8,64 4б,о 6.,40 88,u 4;93 ' НТ
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Примtчанiе. При опредtленiи величины наибольшихЪ пере
р·Бзывающихъ усилiй въ различныхъ сtченiяхъ пролета над
лежитъ вообще принимать величины эквивалентной нагрузки 
k{, соотв-Бтствующей 1 группировкt (черт. 8) груэовъ nъ по
tэдt (пароnозъ, тендеръ, паровозъ, тендеръ и рядъ ваго
новъ), за ис1-шюченiемъ тtхъ случаеоъ, ногда 11 группировка 
(черт. 9) грузовъ въ поi;здi; (паровозъ, паровозъ, тендеръ и 
рядъ вагоновъ) является неnыrодн'hйшеiо, причемъ слi;дуетъ 
принимать значенiе нагрузки k 2'. 

ПАРОВОЗЪ 
15 15 1515 

1 

Черт. 8. ГруппироВ!<а !. 

ТЕIIДЕРЪ ПАРОВОЭЪ 
/2.5/2.5/2.5 15 15 15 15 

' 1-

ТЕНДЕРЪ ВАГОНЪ 
/2.512.512.5 10 10 

1 
.#А ., ., ., 

"' "' • 
j 2,1 2.7 /.8 t.в: " "' " "' " 

2.7 
., 

"' ' 
,, 

"' 
., 

2·1 ,, в "' /,8;1.9 "' '· 9 : 1%-\ ..:. "' "' ..:. "' 

ДА. 

' ' ' ' 
о) 1 

' 
1 't' 

' ' ' 1 1 ' 1 

' 
f 2.7 
' ' 

t'4- ---------.-. 16' 1·-.--- . --.-----.-)о~------------. 1 б,, --- ---. ------.-- ;,-4- ----7.6----.-"' 

ПАРОВОЗЪ 
15 151515 

"' "' 
., 2.7 ... ..:. " 

! 2.7 
' ' 

Черт. 9. Группировка 11. 

ВАГОНЪ ВАГОНЪ ПАРОВОЗЪ 

15 1515 15 
ТЕНДЕРЪ 

/2.5/2.512.5 10 10 10 10 

., ., ., 2.7 "' "' ' ' 1·9 i f,B ,,в: 1.9 "' 1.9: 1·9 <ь 

" " ..:. ..:. " ., ., ' ' ' ' ' 
1 

' • .. у ' ' ' ' ' ' ' 1 1 1 ' ' 
1 1 • 1 ' 
1 ' ' ' 1 rt------- -913------- .."..------.-- ----- , s' t- --------------~---- .. ------------- ----------- -- "! 

Означенные случаи имi;ютъ м'hсто при совмtстномъ суще
ствованiи трехъ нижесл'hдующихъ условiй, а именно: 

1) Если nеличина пролета заключается въ предi;лахъ отъ 
13,3 до 33,5 m. 

2) Если длина загруженной части пролета l, считая тако
вую отъ разсматриваемага сi;ченiя до болi;е удаленной опоры, 
занлючаетсн въ предi;лахъ 13,3 до 29 m, и 

3) Если разстоянiе разсматриваемага с'hченiя отъ ближай
шей (Противоположной нагрузк'h) опоры не свыше 4,5 m. 

В. Нормы 1907 года. 

а. Прик. Мин. Пут. Сообщ. 14 февр. 1907 года, ;м 19. Нор
мальные типы паровоэа, тендера и вагона. 

Въ Сводt распоряженiй М. П. С. по слу;ибi; пути желi;
зныхъ дорогъ въ Отдi;лi; IV, глава 1, § 6, преподаны нъ ру
ководству нормальные типы вагона, тендера и паровоза, ио

торые должны быть приняты въ основанiе разсчетовъ для 
проентированiя верхняго строенiя вновь строящихся и пе
рестраиваемыхъ мостовъ желi;зныхъ дорогъ нормальной но
леи, а равно при оцi;ниi; благонадежности и при проенти- НТ
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рuванiи усипенiл существующихЪ мостовъ этихъ жел·Бзныхъ 
дорогъ. 

Въ настоRщее времл, на основанiи утвержденнаго занлю
ченiл И. С. по журналу отъ 24 мall и 5 iюлл 1l.I06 г., ,N', 32, 
nриэнано необходимымЪ устаноniiТЬ новую схему nодвижной 
нагрузюr длll разсчета мостовъ магистральныхЪ жел·Бзныхъ 
дорогъ. 

Вслiщствiе сего предлагается, взамiшъ вышеуназанныхъ 
нормъ подоишной нагружи, принять нъ руиоводстоу ел-Б
дующую приведеиную ниже схему подоижной нагрузки длл 

иснусственныхъ coopyжeнitt магистральныхЪ жел-Бзныхъ до
рогъ. 

При этомъ по-Бздъ долженъ быть состаоленъ изъ доухъ 
паровозовъ съ тендерами, постаnленными рядомъ, съ трубами 
въ одну сторону или обращенными одна иъ другой, смотря 
по тому, иаиъ это nотребуется для са маго невыгоднаго на-

• • 
гружеюл моста, и съ расположею_емъ вагоновъ по одну сто-

рону отъ паровозовъ съ допущеюемъ возможности разрыоа 

ПО-hзда ВЪ ОДНОМЪ M'BCTi>. 
Соотвi>тствующiя новой схем-Б подвижной нагрузки вели

чины равном-Брно распред-Бленной эиоиоалентной нагрузки, 
иоторыми надлежитЪ зам·Бнить величины, уназаиныл въ Ц. У. 
ж. д. отъ 10 августа 1902 года, N~ 37400/196 (см. стр. 286), 
приведены ниже въ {3. 

Черт. 10. 

ТЕНДЕРЪ ( 56Т) ВАГОНЪ (чвт) ПАРОВОЭЪ (100 Т) 
20 20 RO 20 20Т 1 .. 1 .. 14 14 т 1f 1f 12 ~~~ 

• 
1•5 f,S .f,S f,S f,S .2.5 1,5 f,S 1.5 i·S 1,5 1·0 f,S 

~--···········/Q,QO·········· ·······1· 50········>!+······ 
r. s 1 

••••••••••• r 

Сроиъ облзательнаго прим-Бненiл настолщага прииа:Jа счи
тать съ 1 маи 1907 года, но при этuмъ разр-Бшаютсл отступле-

• 
юя отъ сего примаза для стролщихся мостооъ на внооь со-

оружаемыхЪ жел·Бзныхъ дорогахъ въ иаждомъ отд-Бльномъ 
случа-в по взаимному соглашенiю Управленiл жел-Бзныхъ до
рогъ и Управленiл по сооруженiю жел-Бзныхъ дорогъ, съ 
т-Бмъ, чтобы, въ случа-1! разногласiл, соотв-Бтствующiе во
просы вносились на обсужденiе Инженернаго Сов-hта. 

{3. Зкnиnалентныл нагру;IКи. 
Цирк. Управл. ж ел. дор. 4 мая 1907 г., М 11802/63/3087. 

П. М. П. С. отъ 14 февраля 1907 г., N~ 19, преподана иъ 
руиоводству новая схема подвижной нагрузюr для разсчета 
исиусственныхъ сооруженiй магистральныхЪ жел-Бзныхъ до
рогъ. 

Cnp. кн. для инж., иад. ч. II. 19 НТ
Б 
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290 Пятнадцатый отдtдъ. - Стгоительная механина. 

Въ дополненiе нъ сему Упраnленiе жел-Бзныхъ дорогъ, nъ 
отм-Ену цирнуляра отъ 10 августа 190~ г., .М 3i400j196 (сы. 
стр. 286), предлагаетЪ прим-tнять нижеслtдующiн ~квиn<tлент
ныя нагрузки. 

Равномtрно-распредtленныя нагрузки, эквивалентныя сосредоточен
НЫМЪ грузамъ нормальнаго поtэда схемы 1907 года для разсчета 
наибольшихЪ перерtэывающихъ силъ и иэгибающихъ моментовъ сво
бодно лежащихъ на 2-хъ опорахъ фермъ желtэнодорожныхъ мостовъ. 

1. Для наиболыиихъ перертьэыоающuхъ силъ. 

Энвивалентная нагруша nъ t/m одиночнаго пути. 

= Эквивалент- " Эквивалент- " Эквивалент- " ::Jививалент-... ныл нагрузки ... ныя нагрузки ... ныя нагруоки 
... 

ныя нагрузни 

" " " '"' "' "' "' "' ,. ,. ,. ,. 
' ' ' ' 

"" " 0:: " ' ' "" u,Q; "" ""• o''dJE ' о~Ф~ ' 2ФхЕ • о~~ ... ' С> -"'о: "' С> ~t?;I:- "' С> ., с r::cro:X::: '" " 
_" ., "' ., "' "" ., "' "' 

., ., 
"' :.: о. >· ::s: -.::!" о "' a.>.:S::-.:::1' С> "' О.>.=..,. "' "' c.>.S::-.:t' С> 

"' C:z::bc~S "" "' t::r~~ "' " t::rt;:tt "" "' с:ж:t;~ "" * .. :S: RS ;::: " !;; .. :s:~= " !Е .. :s:: ~ ;:t с 

"' 
... :s.:: C"d :I: " >. ~t::::r' 

"'"' 
>о .. .,,. 

"'"' 
>. t-C t:: ::r ~ ..... >. ~a:r~ .. .. 

"" '"..: .. Q, .. ..: "' Q, J:Dt:( ~ "" .... 
С> "" " 

~~ '" ~ "-= :Е ""' .... с с: :=: ><"' .... ~~с::!:: ><"' 
"' E-ot'lo~ о:,.. "' :::с "' ~~С+С :::"' "' ... о"" "' о 
" CI.'I)(::C::r' "' "' Cl.'lko~ ,. ... " ~><::C:r ,. ... "' "'""' 

,. .... .. ""'"' о 

"' ~==~::r с 

"' "'"'"' о 

"' 
t::::s::::::r' с 

og!Ua; "" &.ЕfФа.:> Q, о :j е.. а: "" C:jQ)a; "" "' " "' " "' " 
ж 

" "' §'о: !Е~ " co:!i:of'l " §'a:iE-fй " g-o::!E~ 

~ ..:>. "' 
., ..: >о., "' " t:( >. t:::: 

" 8с 
..: >о., to: 

а;: о а. ::1 " 1::( 'С:!: О о,. О 

" 1=[ 'С!: о .:::!.. с " '!:t: о а. о 

" t::::~'<'-'c 1::( t:::><~\0 1=[ t:;:-<~10 1=[ ~х;...Ф 1::( 
1::( 1::( 1::( 1::( 

). ), ), ' /. 

m Ко К'о m к., К' о m Kn К'о ш к., К1о 

1 40,00 12 13,75 1 2,gg 26 1 1.73 10,7 1 70 8,70 8,63 
, 3,61 12,51:1 28 1o,s6 - 8,)4 8,48 2 25,00 13 1 1 ,)О 7-:J 

3 20,00 14 13.47 , 2, 3о за 1 1 '26 10,43 8о s,зg 8,3G 
4 18,75 '5 1 3.3 3 12,04 34 1 о,82 10,'2:'2 8-J 8, 27 в,ч 

17,60 !б 1 3,28 1 1 ,Во зв - 8,1 5 8,14 5 10,4J 1 о,оо go 
б ;б,б7 '7 1 з, 1 5 1 1 ,s 3 42 1 о, 1 2 9о77 С)" . J 8,os 8,04 
7 1 б, 3 3 !8 1 2,gб 1 1 '2 5 46 g,84 9,57 100 7,96 7 ,~1 5 
8 's,бз '9 12,74 11,12 50 g,sg 9о37 1 1 о 7,8о 

9 14,81 20 1 2,57 1 I 102 -- 9,32 g, 1 5 120 7,66 
'' 10 14,40 14,00 22 12,24 1o,Bs б о g,o8 8,9б 130 7.55 

1 1 14,05 13.45 ч 11 ,gg 10,79 б-J 8,88 8,78 150 7,зб 

1) Значенiя К0 соотв-Бтствуютъ расположенiю по-Езда съ 
двумя паровазами во глав-Б, обращенными другъ къ другу 
трубами, и притомъ тендеръ нрайняго паровоза не попадаетъ 
на пролетъ. 

2) Значенiя К'0 соотв-Бтствуiотъ расположенiю по-Езда съ 
двумя паровазами во глав-Б, обращенными трубами въ одну 
сторону впередъ. 

3) Для длинъ загруженной части Л, не унааанныхъ въ на
стоящrй таблиц-Б, значенiл К0 и К'0 опред-Елюотел сл-Едую- НТ

Б 
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1. Общiя данныя. 291 

щимъ образомъ: 

Для i. = 1 ,50 т 

>> J. = 1 ,50 до 3 m 

>> }.=3,00 >> 4,50 m 

>> А=4,50 >> 6т 

для прочихъ длинъ загруженной части-по линейной интер

поляцiи табличныхъ величинЪ, при этомъ для А= 40 т и 
болi;е можно пользоваться формулами: 

m 

1 
2 

3 
4 
5 
б 

7 
8 
9 

К = 6 + 212 _1G30 К' = 6 + 222 _ 2670,5 
о А ;,2 о А ;,2 

11. Дл.<t н,аибольшихъ пзгибающихъ .мо.ментовъ. 

Эквивалентная нагрузка въ tjm одиночнаго пути. 

Эквимлентныя на- ':: Эквивалентвыя на-П' Эквивалентныл на-
l'рузки для попе :i! ,. грузки для попРреч- ~ ,. грузки для попереч-

наго •ou;, !;:; ,.. наго сtченiя Е- наго сtченiя 
~ ~ ~ 1-----г---

у оноръ У срr~~~~~ы ~ У опоръ У срРдины & 
пролrта Р-< пролета '-< 1=1 

Ко К Ко К m m 

10 
12,5' 
1 5 _1 
17,'' 
20 

б о 

70 
8n 
90 

100 
1 1 о 

У опоръ 

Ко 

40,00 
25,00 
20,00 

18,75 
17,60 
16,67 
• б,з з 
1 S,бз 
14,81 

40,00 
20,00 
1 б,оо 
1 5,оо 

14,40 
1 3,97 
1 3,88 

25 
зо 

40 
50 

14,40 
1 3,70 
13,33 
1 з,об 
12,57 
11,87 
11 '26 
1 о,28 

12,80 
11,69 
11,45 
1 I ,3 5 
1 1' 1 8 
10,5 5 
1 n, 17 

с 

IJO ~ 
150 

9,о8 
8,70 
8,зg 
8,1 5 
7,96 
7,8о 
7,55 
7,36 13,7 5 

1 з.зз 9,59 
g,64 
g,оз 

У средины 
пролета 

к 

8,49 
8,04 
7,7 1 

7.47 
7,26 
7,06 
6,74 
6,54 

1) Значенiя К соотвi;тствуютъ расположенiю поi;зда съ 
двумя паровазами во глав-Б, обращенными другъ нъ другу 
трубами. 

Значенiя К0 танiя же, нанъ поназано въ таблицi> 1. Для 
пролетоnъ l = 110 т и болi;е приnедены какъ болi;е невыгод
ныл значенiя К'0 изъ таблицы 1, полагая l = } .. 

2) Значенiя К соотвi;тствуютъ расположенiю поi;зда съ 
двумя паровазами во глав-Б, обращенными трубами другъ къ 
другу (для пролетовъ l = 70 т и менi>е) или въ одну сторону 
взадъ къ вагонамъ (для пролетовъ l=BO т и болi;е). НТ
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292 Пятнадцатыn отд1шъ.- Строительная механика. 

Длл пролетовъ, не уиазанныхъ въ настоящей таблицi;, зна
ченiя опред"hллются слi;дующимъ образомъ: 
длл пролетовъ: 

l = 2,561 m и менi;е 

l = 2,561 до 3,337 m 

l = 3,337 • 5.5rJB & 

l =5,598 • 6,354 !> 

. к= 4?' 
К= 80 (l-0,75) 

l 1+0,75 . 

h" = 120 (t - 2 ) 
l l ' 

K=160(l
2
-3 l+

9
/ 16 ) 

l [2_9/16 ' 

для прочихъ пролетовъ-по линейной интерполяцiи таблич
ныхЪ величинъ, при зтомъ можно пользоваться формулами: 
для пролетовъ: 

к= 4 '>О+ 337,3- 4786 
.~ l [2 ОТЪ 40 ДО 70 ffi ВI\ЛЮЧИТ. 

80 1) 150 • к= 4 69 + 318,9-6168 
' l [2 

3) Для сi;ченiй, находящихся между опорой и средипой 
пропета, эквивалентныл нагрузки опредi;ляются по линейной 
интерполяцiи величинъ К0 и К для этого пропета. 
Въ нижеслi;дующихъ таблицахъ А, В, С приведены срав

нительныл данныл нормъ 1896 и 1907 годовъ. 

А. Сравнительнан таблица эквивалектных-ь нагрузокъ по нормамъ 
1896 И 1907 ГОДОВЪ. 

Разсчетный nролетъ 1 3 1 4 1 

Эквивалентнан 
14.94 14, ~ 5 1 з,з8 1 1 ,бg 9,52 8,04 7.49 6,go 

нагрузка для 1S9G 
разсчета момен- 1U0i 1/m 

18,оо 16,88 16,оо 13,6о 12,30 1 1,88 

1 
1 

1 
1 

ТОВЪ 

Превышеиiе нормъ 
907 r. противъ нормъ 
896 r. • • • • • 

Разсчетный nролетъ. 

Эквивалентная 
нагрузка. для 1H9G 
разсчета момен- 1907 

ТОВ'Ь 

Превышенlе нормъ 
907 г. nротивъ нормъ 
896 г. . . • • • . •. 

20,0 !8,4 19,6 

.1Q 50 

6,45 s,gs 

1о,оз 9,31 

5 s,s 55.7 

1 s. 1 1 10,72 

29,::! 42,9 бы i 59.3 55.4 о/о 

1 

60 80 100 130 150 m 

5,59 s,o 1 4,61 4, "2 1 з,gs 

8,79 8,оз 7,61 7·'4 6,~15 
fjffi 

57. 1 Gо,з 6;, 1 6g,(j 74,6 % 

НТ
Б 
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В. Сравнительная таблица вtса металлическихЪ частеА и полной вертикальной нагрузки на мосты по нормамъ 
1896 И 1907 ГОДОВЪ. 

Разсчетный 'Б~да 3 4 10 15 20 30 40 50 60 80 !00 130 !50 
nролетъ по: 

Вtсъ металли- "" 0,420 0.435 о,500 о,Gбо о,б9о о,8о5 1' 17 1 ,5s 2,)0 3,00 3,5о 4,15 "' верху - - -
00 

ческихъ частей ~ 

1,78 з,ss 4.3° 5,об б,бо низу - - - - - 1,5 1 2,14 2,50 з,оо з,зо 
1 пролетнаго 

0,465 o,7oS nepxy о,450 0>535 о,83о 1' 1 3 1.49 2,09 3' 1 1 3.75 4,30 5,07 - - -с т роенiн м о- ·~ => 
~ низу 1 ,s3 2,19 2,67 3.03 з,5о ~.о5 4.75 5·35 6,20 8,20 стовъ. ~ - - - - -

П ревышенiе вtса м о- верху 7 7 7 7 20 40 27 32 25 25 23 22 - - -
стовъ uo нормамъ 

1907 г. пр от и въ 
низу нормъ 1896 года. - - - - - 2 1 23 2' J 2 1 17 23 23 24 22 24 

"" 1 5.79 15,14 14,33 12,78 10,64 g,зs g, 15 8,gз 9,29 9.зs 9,43 9,41 "' верху - - -
Полная Вfрти-

00 
~ 

g,q8 g,б5 g, 28 ~),26 низу - - - - - 9.39 g,27 g,3o g,ч 9.7~ 1 1 ,оз 
1 кальная нагруз-

18,86 17,75 1 б, 23 1 3,s 7 1 з,3G 
. 

13,36 верху 16,99 14,84 1 3>79 13,14 13,зб 13,3 5 - - -
ка на мосты. г-

о 

"' низу [ 4,5 [ 14,41 13,68 13,40 IJ, 16 13,16 1 з,оl ( з, 21 13,58 15,6s ~ - - - - -

Превышенiе полной 
верху 19 17 19 27 40 45 вертикальной на-

·о 

' 47 44 44 42 42 - - -
грузки по нормамъ 

46 1~07 протиоъ нормъ низу - - - - - 45 49 45 42 42 42 43 40 42 
1896 rода. 

1/Ш 

о/о 

1/Ill 

% 

Табл. А, В, С см. Инжеиеръ Н. Б. БогуславскiJI, СвtдЪнiн о вtct желtзнодорожныхъ мостовъ. Ж урн. Мин. Путей Сообщенiл 1908. 

..... 
• 

о 

"" .Е -· = :; 
"' "' ~ 
"' • 
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294 Пятнадцатыll отд1шъ. - Строительная механика. 

С. Сравнительная таблица 
для опредi;ленiя вi;са металличеснихъ частей и постоянной 
нагрузки желtзнодорожныхъ мостовъ балочной системы, про

ектированныхъ по нормамъ 1896 и 1907 годовъ . 
. 

Пролетъ 

' .. 
' ' "" "'>. ,.,,.. 

<->,_. ~CJ,:Q ... ~z;:c 
~ 

саж. т 

1 1 

12 
15 

Нормы 1896 года 

В-tсъ метал-
Постоянная 

лическихъ 

частей 
нагрузка 

k"/m ~ kg/m 

Нормы 1907 года 

в-всъ метал-
лическихъ 

частей 

kg/m 

]Of+ 50 

6sl+5o 
64Z+ 5о 

Постоянная 
нагрузка 

kgfm 

6Sl+ 550 

6sl+бoo 

sgZ+бso 
57Z+65o 

Мосты съ i;щою по верху съ металличесной проi;ажсй частыо. 

16 35 48l+45o 44Z+gso 62/+soo 54Z+ 1ооо 
20 45 51l+soo 48Z+1ooo ббl+sso 6rZ+1oso 
25 55 47/+боо 441+1100 6ol+6so sбl+1150 
зо 66 47l + ]00 441 + 1200 боl + 750 sбl + 12 so 
40 8] з81+ 7оо зб/+1200 48l+ 7so 4si+I2SO 

6 
9 

1 1 

14 
!б 
20 
23 
2-J 

зо 

35 
45 
50 
б о 

]О 

100 
1 1 о 

IJO 

152 

М о с т ы с ъ ·Б з д о ю л о н из у. 

481+ 1200 

48l+ 12оо 
4зl+ 1200 
4oZ+120o } 

41l+ 1250 

41Z+ 1250 

зGZ+12 5o 
341+ 1250 
з2l+ r2 5o 
J1l+1soo 
371+1500 

]21+750 

641 + 750 

S?l+;so 

50l+750 
46l + 750 
421+750 

401+ 1000 
481 + 1000 

571+1250 

53z+ 12 5 о 

46l+ 1 зоо 
43l+ IJOO 
40l+ 1300 
з81-j- 1 Soo 
46l+ 1500 НТ
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Ь. Инструкцiи и указанlя М. П. С. при проектированiи мо· 
стовъ, изданных paнiie нормъ 1907 года. 

Порядокъ исполпенiя П. М. П. С .. М 753. 

ц. !1, 30 марта 1896, М 12008, впредь до устаиовленlя М. П. С. общихъ 
основанiй по nроектУiрованiю новыхъ пролетиыхъ строен1ft ~юстоnъ, надле
житъ руководствоваться нижеелЪдующими временнымп правпламя по со
ставленiю проектовъ ноnыхъ мостовъ съ металлическими пролет
ными строеиi ям н на строящихсн н зксплоатируемыхъ желЪаныхъ доро
гахъ, подвЪдомственныхъ уnравг.енiю казенныхъ желЪзныхъ дорогь: 

а) Въ основанlе составленiя проекта надлежитъ принить вреыениую на
грузку, согласно циркуляру отъ 15 января 1896 г., JoO 753 (стр. 285!, на всЪхъ 
1 t;хъ дорогахъ, гдЪ въ настоящее время не обращаются парововы болЪе 
тяжелага типа, нежели типъ, указанный въ семъ циркулярЪ; въ противномЪ 
случаЪ необходимо въ основанiе разс<Jетовъ принимать обращающiеся на тoll 
пли другойдорогЪ нанболЪе тяжелые поЪзда съдвумя nаровозамн, 
сохранял общlя расположенiя согласно указанiямъ циркуляра. 

Для облегченiн разсчетовъ по нормамъ временной нагрузки, указаииоll 
въ циркулярЪ, могутъ быть примЪнены соотвЪтственныя си,Iъ нормамъ ве
личины нагрузки на 1 ш одного пути, дающiя такiе же моменты и перерЪ
зывающiя у~илiя, какiе получаются отъ сосредоточенныхЪ грузовъ нормаль
наго поЪзда; величины з·rой эквивалентно 11 нагрузки помЪщены въ 
таблицЪ (стр. 287) дш1 свободно лежащихъ однопролетныхЪ балокъ подъ 
ОДИНЪ ПУТJ,, 

Добавочныя усилiя отъ вЪтра иадлежитъ опредЪляп., согласно цирку
ляру о-гь 5 января 1884 года, .М 60 (стр. 304), но Оезъ уменьшек!я нхъ на 
60"/о. 

Ь) Относительно указанiя въ циркулярЪ Департамента жел. дор. отъ 15 
января 1896 г., ;м 753, принимать при разсчетt раз,r'Бровъ деревянныхЪ по
перечинЪ и продольныхъ брусьевъ на :металлическихЪ мостахъ давленiе оси 
подвижного состава въ 20 t, Управленiе каз. жел. доро!'Ь разъяснило, что 
такую нагрузку слЪдуетъ принимать ь:ъ разсчету лишь nъ тtхъ слу'!аяхъ, 
ь:огда на дорогЪ въ данное время предвидится обращенiе по 'юста~rъ тяже
лых ъ пар о в о зов ъ, близко подходящихЪ по своему вЪсу къ и о р м а ль
и о м у тип у (стр. 285), указанному въ цирitулярЪ оть 15 января 1896 г.; въ 
противномЪ случаЪ, если обращающlеся на дорогЪ паравозы легче старага 
нормальнаго типа, указаннаго в·ь циркуляр1; т. И. Н. отъ 5 января 1884 г., 
М 60 (четырехоснаго съ нагру"Rою 11а ось 12,5 t и разстояяlе,rъ )!ежду 
осямк nъ 4.5 фута), то деревянныя поперечниы и продольные брусья на мо
стап, надлежитЪ разсчитывать, принимая д а в л е н i е н а ось паравоза 
ВЪ 15 t. 

с) Ц. !1. 30 iюля 1901, М 32003/138, въ зависимости отъ условiй прочно
сти мостовъ. при включенiи въ составъ нормальнаго поЪада (стр. 285) ваго
новъ другого типа, съ увеличенньшъ разстоянiемъ d между осяш1, допуска
ются слЪдующiя наибольшiя давленiя Р отъ вагонныхъ ocetl: 

d= 4,0 4,2 4,5 т 
Р= 10,5 11,0 12,0 !. 

d) По Ж. И. С. 9 авг. 1897 г., .!\1 108, nостановлено: допустить временно, 
впредь до окончатеш,наго установленiл нынЪ вырабатываемыхЪ состоящеll 
при И. С. ~1остовоll комиссlеll оощихъ прiемоuъ разсчета ~юстовыхъ фер•1ъ, 
нижеслtдующiя общiн основаиiя разсчета раскосnыхъ и рЪшетчатыхъ )!ОСТО
ЕЬ!хъ Фермъ съ нЪсi,олькими пересЪченiями расitосонъ, а именно: 

1) Для опредЪлен1я усилiй дЪi!ствующихъ въ частяхъ рЪшетки м н о го
раскосныхъ "остовьiхъ фермъ наибольшее перерtзwвающее усилiе въ 
каждой простоtl ферм'Б, на которую расчленяется сложная ферма (съ нЪ
скопькими пересЪченiямн раскосовъ), должно Оыть опред'Бляемо по эквива
лентной по'l;зду равномЪрной нагрузкЪ, передвинутой за принадлежащlll 
разсматриваемой nростой ферм"\; послЪднiй нагруженный узелъ н а nо л о
вину бол~.ошu!l паиели (или, что то же, по данноll системЪ сосредото'lен
иыхъ грузовъ, длл сЪченlя отстоящаго на половину большоll паиели отъ 
nослtдняго нагруженнаго узла въ сторону иенагруженной части пролета), НТ
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съ разд1шенiемъ полученнаго такимъ образомъ усилiя на число лростыхъ 
системъ. 

2) При опрРдtлен\и ycилill nъ частяхъ рtшетки фермъ должно быть 
принято во вниманiе рnсположенiе Ъзды въ верхнемъ или нижнемъ пояс'!;. 

3) При разсчетЪ размЪровъ частей рtшетки въ мостахъ о т верст i е м ъ 
до 15 саж. внпючительно, усилiя, исчислРнныя согласно изложенному въ 
пунктЪ 1-мъ настоящаго циркуляра, должны быть увеличивае~tы въ ча
стяхъ рtшетки. расположенныхЪ близъ олоръ, на 10%, а въ средин'!; про
лета на 15%, съ прогрессивныыъ увеличенiемъ упомянутых·ь усилiй отъ 
опоръ къ средин'!; пропета. 

4\ При проеитированiи поясовъ въ Фер,махъ съ многими пересtченiями 
раскосовъ должно быть обращено вниман е на приданiе упомянутымЪ поя
самъ возможно большей ж е с т к о с т н въ вертикально~tъ направленiн. 

Ц. т. и. к., м 60, 5 янв. 1884. 
За разсчетную длину фермы принимается разстоянiе между 

срединами опорныхъ стоекъ ея. 

При расположепiи деревянныхъ *) поперечинъ непосред
ственно на поясахъ фермы (преимущественно въ мостахъ съ 
i;здою по верху) принимается во вниманiе добавочное напря
женiе въ поясахъ фермы отъ мi;стныхъ прогибоnъ, произво
димыхЪ грузами, стоящими на поперечинахъ, находящихся 

между узлами фермы. 
При опредi;ленiи поперечныхЪ раэмtровъ деревянныхЪ попе

речинъ, желtэныхъ продольныхЪ и поперечныхъ балокъ, тановыя 

полагаются поддерживающими оси восьмиколесныхЪ парово

зоnъ, съ даnленiемъ на наждую въ 15 t, при разстоянiи Ъlе
жду осями въ 41/ 3 фута. Нормы 1907 года см. стр. 288. 

с. Допускае~JЫJI напряженiн въ ~10ста.хъ (въ Pocci11). 

1. По Ц. Т. И. К. 5 янu. 1884 г., М 60, имi;емъ: 
Поперечныя сtченiн понсовъ главныхъ фермъ и поперечныхЪ 

балонъ (если тановыя служатъ и распорнами гор!tэонталь
ныхъ связей) опред1шяются по слi;дующимъ формуламъ: 

ДЛЯ ПОЯСОВЪ 

( 1). 

для поперечныхъ балокъ 

R' = 1\J Z + 0,5Р" 
J w ' 

• (2) • 

гдi; R и R' допускаемыя напряженiя для поясоnъ главныхъ 
фермъ и для поперечныхЪ балuкъ, 

Р усилiе, приниыаемое поясомъ отъ вертикальной на
грузки, 

*! Во всякомъ случаЪ, при дttiствiи одной вертикальной нагрузки велн
чина n должна быть не GопЪе допускаемага прочнаrо сопротивленiн; при 
совм1;стномъ же д'tilствiи вертикальной нагрузки и вtтра напряженlе долж
но бып не болtе 300 пуд. на кв. дюilмъ. НТ
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Р' усилiе въ поясt отъ дtfiствiя вtтра, 
2 площадь ct•teнiя пояса, 

297 

М сгпбающifi моментъ отъ вертинальноfi нагрузки на по
перечную бал ну, 

Р" усилiе, принимаемое поперечной балноtt, нанъ распор
ною, 

J . t . б ~ моментъ сопротивлен1я с чен1я поперечной ални, 

w площадь сtченiя поперечной башш, принимающей на 
себя сжиыающее усплiе. 

При.шьчанiе. Численные ноэффицiенты 0,6 и 0,5 въ фор
мулахъ ( 1) и (2) предстаоляютъ: первый- отношенiе 7,25 : 12, 
второй- 6 : 12, т.-е. отношенiе напряженiй, допуснаемыхъ 
соотвi;тственно въ поясi; главной фермы и въ поясi; попе
речной балки для вертикальной нагруаии и для вi;тра. 

Для частей ферыы, подвергающихся сжатiю, уназанные 
въ постановленiи 1875 г., М 54 (стр. 29D), ноэффицiенты 
прочнаго сопротивленiя сжатiю должны быть иэыi;няемы со
отвi;тственно отношенiю длины сжимаемыхЪ частей нъ наи
меньшему поперечному иэмi;ренiю ихъ. Равнымъ обраэомъ, 
въ сжатыхъ частяхъ фермы поперечныя сtченiя разсчиты
ваются не brutto, а за вычетомъ половиннаго числа за
нлепочныхъ отверстiй; для частей же, подверженныхЪ вытя
гиванiю, дi>лается по л н ы й вы ч е тъ занлепочныхъ отверстiй. 

2. По Ц. У. 30 марта 1896 г., М 12008 (см. стр. 295): 

] ) Усилiя во вс·kхъ частяхъ пролетнаго строенiя надлежитъ 
опредi;лять въ отдtльиости отъ пnстоянной нагрузни, вре
менной нагрузни и давленiя вi;тра и въ сооонупности отъ 
всi;хъ ЭТIIХЪ влiянiй; нромt того, для мостовъ, находящихся 
на нривыхъ или на унлонахъ, должны быть вычислены со
отвi;тственныя добавочныя усилiя, а въ мостахъ со сквоз
ными фермами, гдi; рельсы поддерживаются поперечинаыи, 
уложенными на поясахъ фермъ въ промежуткахЪ между 
узлами, должно быть принято во вниманiе влiянiе мЪетнаго 
ИЗГИба ПОЯСОВЪ. 

2) Наибольшее основное напряженiе въ г лавных1о фермахъ 
на растяженiе или сшатiе, которое мошетъ быть допущено 
въ частяхъ мостовъ отъ указанныхъ въ п. 1 усилiй, за иснлю
ченiемъ давленiя вi;тра, не мошетъ быть болi;е: а) для ча
стей изъ литого шелi>за - величины, опредtляемой изъ фор
мулы 

R=1+0,02l, 

гдi; R допуснаемое напряшенiе въ kgjqmm и l разсчетный 
пролетъ въ m, и б) для сварочнаго жел-Еза 

R=6,5+0,02l НТ
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при тi;хъ же обозначенiлхъ. На11рнженiе на сналыванiе или 
перерtзыванiе не должно превосходить 75°/0 уназанныхъ 
выше величинъ. Основное напрлженiе отъ всtхъ уиа
эанныхъ въ п. 1 усилiй, со вилюченiемъ давленiя вtтра, а 
танже въ связяхъ не должно превосходить величинъ по у по. 

млнутымъ выше формуламъ болi;е чi>мъ на 0,02 l kgfqmm, 
но не свыше J 2 kgjqmm для литого и 11 1

/ 2 kgjqmm для сва
рочнаго желtза. См. стр. 300. 
Напряженiя въ сжатыхъ частяхъ надлежитъ допусиать 

съ уменьшенiемъ, въ зависимости отъ продальнаго изгиба, 
въ сжато-вытянутыхъ частяхъ,- въ зависимости отъ попе

ремtнности предtльныхъ усилiй, причемъ если преобла
даетъ сжатiе, то допуснаемое напряженiе о11редtляетсл по 
формулt R". = а<р R, гдt R". допуснаемое напряженiе на сжа
тiе, а иоэффицiентъ уменьшенiя отъ поперемi>нности напря
женiй 

(напр. minN) по Вейрауху а= 1- 1/ 2 у , 
max1 

<р иоэффицiентъ уменьшенiя на продольный изгибъ и Л 
основное напряженiе; если онаэываетсл aR <Л -1, то слi>
дуетъ принимать а Л = R- 1. Полезныл площади нанъ вы
тлнутыхъ, таиъ и сжатыхъ частей надлежитъ принимать 

netto; въ вычисленiлхъ же радiусовъ инерцiи и сналываю
щихъ напряженiй разрtшается площадь, моменть инерцiи и 
статичесиiй моментъ считать l>rut to. 
Dъ эакnепкахъ фермъ и связей наиряженiе не должно превос

ходить 80°/0 уназаННЫХЪ ВЫШе ОСНОВНЫХЪ нааряженiй, НО 
не свыше 7 kgjqmm отъ вертинальной нагруэни и 8 kgjqmm 
отъ полной нагрузки; въ занлепнахъ, принрi>11ляющихъ про
tзжую часть иъ фермамъ, допусиаетсл напряженiе не свыше 
6 kgjqmm. 
Напряженiе въ проtэ1кеА части до11ускается: а) изъ литого 

желtза- основное не свыше 7 kgjqmm, на скалыванiе- не 
болtе 5,25 kgjqmm; б) изъ сварочнаго желi>эа- основное не 
болi>е 6 kgjqmm, на скалыванiе- не свыше 4,5 kgjqmm, и 
в) въ эанлепнахъ не свыше 6 kg/qmm, за исилюченiемъ за
илепоиъ, принрi>пляющихъ продольныя балоч!ш иъ попе
речнымъ, гдi> принимать надлежитъ не болtе 5 kg/qmш. 
Уназаннын выше предtльныл величины скалывающихЪ 

напряженiй допусиаются лишь nри томъ условiи, чтобы наи
большiя напряженiя въ носомъ направленiи не nревосхо
дили ОСНОВНЫХЪ ВеЛИЧИНЪ. 

Примтьчапiе. Если мостъ пред11олагается изготовлять изъ 
сварочнаго желi>за, то иъ проеиту дошкенъ быть nриложенъ 
варiантъ, составленный по разсqету на допуснаемыя напря
женiя, согласно цириуляру отъ 5 янв. 1884 г., N~ 60 (см. 
стр. 295, 296, 304). НТ
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з. По П. М. П. С. 1875 г., эа J\1'2 54, установлено для сва
рочнаго желtэа. 
Для желi;эа въ фермахъ и свяэяхъ мостовъ допусиаются 

напрлженiя въ kgjqmm, соотвi;тств. въ пудахъ на ив. дюймъ 
поперечиага сi;ченiя, 

а) Въ сплошныхъ балочныхъ мостахъ отверстiемъ м е нi; е 
7 саж. и въ мелнихъ частяхъ, подверженныхЪ непо
средственнымъ ударамъ: 

для растяженiя и сжатiя (netto). 6 
» лерерi;зыванiя въ заилепнахъ. . 6 
>> разслоенiя nертинальныхъ стi;-

kg 236,3 пуд. 
» 236,3 >> 

нонъ . . . . • . . . . • 3,5 >> 137,8 >) 
>> лерерi;зыванiя въ заилепиахъ, 

соединяющихЪ поперечныя балки 
съ фермами и продольныя балач-
ии съ поперечными . . • . . 

Ь) Въ сплошныхъ мостахъ отверстiемъ б о
л-Бе 7 саж.: 

» l!JG,D 

для растяженiя (netto) . 7 )) 275,7 
>> 2i5,7 » сжатiя (brutto) . . • . • • • . • 7 

с) Въ мостахъ раскосной и рtшетчатой си-
стемъ: 

{ 
для растяженiя (netto). 

въ поясахъ >> сжатiя (brutto). 
въ расиос. {для растяженiл (netto). 
и стойкахъ >> сжатiя (brutto) 
въ заилепнахъ для перер'Бэыванiя .• 
въ вертинальныхъ листахъ для про-

7,25 >> 285,5 
7,25 >> 285,5 
7,25 >) 285,5 
7 » 275,7 
6 >> 236,3 

>> 

>> 

» 

>> 
)) 

>) 

)) 

)) 

дальнаго разслоенiя . . • • 4,5 >> 177,2 & 

d) Въ горизонтальныхЪ и вертикальныхЪ сви· 
эяхъ: 

для растяженiя . . . . . . • 9 
>> перерi;зьшанiя въ заилепиахЪ . • 7,5 

>) 345,5 
>> 295,4 

Желi;эо должно выдерживать до разрыва: 
заклепочное не менi;е 35 kg =около 1400 луд. 

>) 

>) 

другихъ сортооъ, вдоль слоевъ не менi;е 31 kg = оиоло 
1240 лудовъ и поперенъ слоевъ не менi;е 28 kg = оиоло 
1120 пуд. 

4. По Ц. Д. 3 мая 1891, .М 5561, были установлены ниже
слi;дующiя облегченныи предtльныи напряженiи, нотарыл должны 
были приниматься при повi;рн·h лрочности фермъ мостовъ 
отв. болi;е 7 саж., устроенныхЪ не по нормамъ цириуляра 
отъ 5 января 1884 г., за М 60. 

1. Въ поисахъ фермъ: 
а) при допущенiи д'Бйствiя одной вертикальной нагрузки: 

П ролеты въ саженяхЪ: 8 !1 10 25 40 45 50 

,Цопускаемыя наnрюке-
нiл, kgfqmrn . 7,2 5 7. 2 5 7- 2 5 ?,so 7.75 8, 25 8,75 НТ
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б) при одновременномЪ дtйстоiи вертш;альной нагрузки и 
приведеиной nеличины д:шленiFI вtтра: 

Пролеты въ саженнхъ: 8 9 10 25 40 45 50 

Допуснаемьш напряже-
нiя, kgfqmm • 8,оо 8,оо R,oo 8;zs R,so g,oo g,so 

При.мтъчаuiе. Для промежуточныхЪ пролетовъ коэффицiенты 
прочности должны быть опредtляемы линейною интерполя-

• 
ц1ею. 

II. Въ раскосахъ и стойнахъ фермъ: 
а) В ъ м о с т ах ъ рас к о с н ой с ист е мы коэффицiентъ проч

ности опорной стойки принимать равнымъ допускаемому 

коэффицiенту прочности въ поясахъ, устаиовленному для 
случая одной вертикальной нагрузки: коэффицiентъ прочно
сти стой1ш, расположенной по ер еди нt пр oлeтa,-7kg/qmrn. 
Для промежуточныхЪ стоекъ ноэффицiенты прочности должны 
б~о~ть опредtляемы линейною интерполяцiею. 
Коэффицiеитъ прочности для всtхъ обратныхъ расносовъ 

(расносоnъ, работающихЪ отъ одной лишь временной на
грузни)- 7 kg/qmm. Для наждаго изъ остальныхЪ расно
совЪ коаффицiентъ долженъ быть прииятъ равнымъ полу
суммt коэффицiентовъ, соотвtтствующихъ смежнымъ съ рас
носомЪ стойнамъ. 

б) Въ мостахъ рtшетчатой системы-для раскосовъ, 
ежато-nытянутыхЪ посредин·Б пролета фермы: 6 kgfqmm; для 
нрайнихъ сжато-nытянутыхъ раскосовъ, соотвtтствующихъ 
нулевому минимальному перерtэывающему усилiю: 7 kg/qmm; 
для расносовъ у опоръ -коэффицiснтъ, допускаемый для 
опорной стоnни и поясоnъ nри дtйствiи nертинальныхъ силъ. 
Для промежуточныхЪ расносовъ ноэффицiеитъ опредtnяется 
линейною интерполяцiею между означенными предtлами. 

111. Въ горизоитальныхъ и вертинальныхъ свяэяхъ между 
фермами-9 kgfqmm. 

IV. Для эакпепокъ: 
а) въ поясахъ и въ рtшетнt фермъ-6,50 kg/qmm, 
б) въ горизонтальныхЪ и вертикальныхЪ свяэяхъ между 

фермами-7 kgfqmrn. 

4. Объ увепиченiи допускаемыхЪ напряженiil въ метаппическихъ 
частяхъ мостовъ. П. М. П. С. онт. 8 дня 1905 г., за .М 134. 

По утвержденному М. П. С. Ж. И. С. отъ 16 и 30 марта 
1905 года, .М 11, признано возможнымъ: 1) вообще, независимо 
отъ пропета, допустить для разрtзныхъ фермъ мостовъ, изгото
вленныхЪ изъ литого жел't3а съ временнымъ сопротивленiеыъ 
на разрывъ не менtе 35 kg/qmm, повышенiе допуенае
мых:ъ напряженiй доведенiемъ основного ноэффицiента а въ НТ
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форыулахъ вида а+ {Jl съ 6,75 до 7kgfqmш и 2) при испол· 
ненiи пролетныхъ строенiй изъ литого . шелt.за съ повышен
ными норыаыи временнаго сопротиnленш разрыву, согласно 

П. 1\1. П. С. отъ 8 онтября 1!)05 г., за .N'~ 133 (т.·е. не 
менtе 37 kg/qmrп), допустить поnышенiе того же нозффи
цiента а на 0,50 kg/qmш, опредt.лля, 1'а!\ЮIЪ образомъ, 
дли раэрtзныхъ фермъ допусиаеыыя напряшенiя по форму
лаыъ R = 7,5 + 0,02l и R' = 7,5 + 0,04l kgjqmш (гдt R допу
с!;ае)!Ое напршкенiе отъ вертюшльной нагрузки, R'- то же 
c·r. прибавленiемъ напряженiл отъ дtйстniя вt.тровыхъ усипiй 
и l- разсчетный пролетъ въ т) съ тiшъ, чтобы наибольшая 
величина допускаемыхЪ напряженiй не превосходила соотвt.т· 
стuенно 10,5 и 12,5 kgjqтт. 

d. Деревинные мосты подъ жслi;зную дорогу. 

1. СобственныА вtсъ деревянныхЪ мостовъ системы Гау подъ 
желtэную дорогу. 

а. Фермы. Высота деревянныхъ фермъ системы Гау берется 
въ 1/ 9 до 

1/ 5 пропета, при длинt паиелей 1,50 ш, для проле
тооъ въ 17 ,О т и въ 2,20 m для большихъ пролетоnъ. 

Раастоянiе между ферыами, при небольшихъ пролетахъ 
(отъ 6,4 до 10 т) берется=1,83 rп; дш1 большихъ пролетоnъ: 
2/ 3 высоты фермы. 

Ь. СобственныА вtс~о мостовъ въ kg на т одного nути. 
а) Фермы (главные прогоны) изъ одпночныхъ балокъ. 

По Гейпцершшгу: 
р = 84 l + 400 kg. 

По Винклеру, р = 536 kg на т одного пути, при нагрузкt 
на ось въ 13 t, и р = 505 kg на пог. т, при нагруз1;iJ на 
ось nъ 10 t. 

Ь) Фермы (главные прогоны) изъ составныхъ балокъ. 

По Гейнцерлингу: 

р = 83l + 650 kg. 
По Виннлеру: 

р = 60l + (505 ДО 536) kg. 

Добавочный вi;съ поперечныхЪ связей: 

р' = 8,5! + 90 kg. 

с) Фермы Г ау, nолагая двi; фермы подъ одипъ путь: 

p=28l+G72 kg. 

При сплошпомъ настипt и обшивнt полотна желt.зомъ 
Р = 892 kg на пог. m. НТ
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I. ОGщiя данныя. 303 

3. Допускаемые коэффицiенты сопротивлен\н для дерева въ мостах-ь. 

По Ж. И. С. 8 деи. 1894 и 15 февр. 1895, ..N'" 24, и 18 марта 
и 12 апр'kля 1895, за ..N', 50, постановлено допускать ниже
сл'Бдующiя нормы прочнаго сопротивленiя дерева при раз
счет'!; деревянныхъ мостовъ: 

а) для хвойнаго л'kса обынновеннаго качества: на 
(непосредственное) растяженiе 40 пуд.jнв. дюйм., на (непо
средственное) сжатiе 20 пуд.jнв. дюйм., на сжатiе поперенъ 
волоконъ 6 пуд.jкв. дюйм., на сгибанiе 25 пуд.jив. дюйм.; 

б) для дуба (имtющаго временное сопротивленiе раз
рыву не мен'kе 380 пуд.jнв. дюйм."'): на непосредственное 
растяженiе 55 пуд./нв. дюйм., на непосредственное сжатiе 
вдоль волоконъ 30 пуд./ив. дюйм., на сжатiе поперенъ 
волоконъ 15 пуд.jкв. дюйм., на нормальное сопротивленiе 
при сгибанiи 40 пуд.jнв. дюйм.; 

в) для хвойнаго лtса лучшага иачества (съ времен
нымЪ сопротивленiемъ разрыву не менtе 320 пуд./нв. дюйм.): 
на непосредственное растяженiе 45 пуд.jив. дюйм., на не
посредственное сжатiе вдоль волоионъ 25 пуд.jнв. дюйм., 
на сжатiе поп ер е н ъ волононъ 8 пуд.jнв. дюйм., на нормаль
ное сопротивленiе при сгибанiи 30 пуд.jнв. дюйм.; 

г) при пов'kрнt прочности поясовъ въ сивозныхъ фермахъ 
долженъ быть принятъ во вниманiе мtстный прогибъ, если 
таиоnой им'kетъ м'kсто. 

При повtркt на совокупное д'kйствiе вtтра и верти
нальной нагрузки въ сивозныхъ фермахъ, всt вышеприnе
денныя въ пунитахъ а, б и в напряженiя на растяженiе, 
сжатiе и иэгибъ увеличиваются, ируглымъ числомъ, на 
5 пуд.jнв. дюйм. 

д) при раэсчет1; временныхъ деревянныхъ мостовъ 
вс-Б вышеприведеиныя въ пуннтахъ а, б, в и г предtnьныя 
напряженiя могутъ быть увеличены на 25°/0 • 

При.шьчаиiе 1. Дерево, употребллемое для мостовыхъ соору
жешй, дошюrо быть обязательно зюшей рубни. 

При.мтьчанiе 2. Уназанныя въ пунктахъ б) и в) нормы 
прочнаго сопротивленiя относятел иъ л·Бсу о т бор н а г о ка
чества; прим'kненiе сихъ нормъ требуетъ удостовtренiя въ 
достаточности временнаго сопротивленiя употребляемага л'kса 
разрыву или ращробленiю, нанопое удостовtренiе должно 
производиться по установленнымЪ правиламъ. 

') Принимая nри этомъ, что временное сопротивленiе сжатJ!I) составля
е-м, 0,50 сопротивленiя разрыву, а нормальное сопротивленlе растяженiю при 
сrибан!u 0,65 сопротивленiя разрыву (нелосредстnенному). НТ
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304 Пятнадцатый отд'lшъ. - Строительная механика. 

е. У силiя отъ даоленiя вi;тра. 

1. Давленiе вtтра (по Винклеру) для нагруженныхЪ мостовъ 
nримимается въ 150 kgfqш, для иенагруженныхЪ 250 kgjqm, 
въ предпоn:оженiи, что при давленiи вi>тра > 150 kgjqrn по 
мосту i;зда прекращается. 
Площадь, nодверженная давленiю вi;тра, с.1'Бдуетъ опре

д'Блять по д'Бйствительнымъ раэмilрамъ частей моста. За пло
щадь находящагося на мосту noilздa принииаютъ прямо
угольникъ, высота котораго отъ верхней грани рельса 3 m. 
Въ мостахъ съ 'Бздою по верху и вi>тровыми связями въ 

Шiоскости ншiшяго пояса необхnдимQ принимать въ разсчетъ 
увеличенiе вертикальной нагрузки одной И3Ъ главныхъ фермъ 
отъ дi;йствiя вi;тра, если нагрузка эта превосходитъ 10°/0 
отъ нагруз11и отъ собственнаго вi;са и nодвижной нагрузни. 

2. На основанiи Ц. Т. И. Н. 5 янв. Ib8~ г., N. 60, установлено: 
г. Усилlя въ спяэяхъ, завнсящiя оrь давленiя вtтра на боковую по

верхность пролетныхъ частей, разсчитываются прн дnухъ предположенiяхъ, 
выбирая невыгодн"tйшее: 

а) при отсутствiи поi>зда на мосту, принимаq давленiе вtтра въ 1,5 пуд. 
на кв. футъ боковоlt поверхности; 

6J въ cлyqa"t нагруженlя моста поtздомъ, принимая давленiе вi>тра въ 
О, 75 пуда на кв. футъ поверхности. 

При.юьчанlе 1. Въ nервомъ cлyqai; за б о к о в у ю поверх н о с т ь, подвер
гающуюся д"tllствiю вi>тра, сл'lщуетъ брать, кромt дi>llствительноll боковоl! 
поверхности одно!! фермы, еще часть поверхности другоl! фРрмы, такъ какъ 
nри наклоnномъ или косомъ напраnленiи вi>тра обt фермы не будутъ взаимно 
покрывать одна другую. Подверженную д'hйствiю в'hтра nоверхность двухъ 
фермъ одного nролета можно принять приблизитrльно дли рtшетчатыхъ 
фермъ въ 0,60 отъ сплошной площади, ограниченно!! наружнымъ очерта
нiемъ одной фермы, а для раскосныхъ въ 0,50, предполагая nри этомъ, qто 
жел'l;зное строенiе проtзжей части помtщается между nо11сами. Давленiе 
вi>тра на боковую поверхность фермы распредtляется въ этомъ cлyqat по
ровну между верхними н нижними горизонтальными связями. Если желtз
ное строенiс проi>зжеl\ части помi>щается не "ежду поясами фРрмъ, а надъ 
nоясами, то слi>дуетъ еще вэят1, въ разсчетъ давненlе в'l;тра на сплошную 
боковую поверхность строенiп проi>эжеll части, относя таковое добавоqное 
давленiе полностью на верхнiя или нижнiя связи, смотря по расположенiю 
npoi>зжell части. 

Примn .. акl• 2. Во второмъ случаt, при нахожденiн на мосту поi>зда, 
полная боковая поверхность, подверженная давленiю вi>тра. полуqается отъ 
прибавленiя къ исqнсленноR, согласно вышеизложенному, поверхности 
фермы: а) 10 кв. фут. на nor. футъ моста въ мостахъ, имtющихъ i>зду по 
верху, относя при Dтомъ по '/s давленiя, nримимаемаго боковой поверх
ностью поtэда, какъ на верхнiя, такъ и на нижнiя связи; б) въ мостахъ съ 
tздою по низу- отъ 10 до 7,5 кв. фут. на nог. футъ, соотв'l;тстnенно вы
сотt фермъ, измtняющеllся 01ъ 0,5 саж. до 3 саж. и болi>е, nриqемъ все 
давленlе на эту добавочную nлощадь относится на нижнlя связи. 

Велиqины добавоqноll площади въ 10 и 7,5 кв. футъ nопучаются изъ 
полной боковоll поверхности по1;зда на пог. футъ моста, эа выqетомъ nро
межутковЪ между смежными вагонами и между головкой рельса и поломъ 
вагона, приqемъ первак веnиqииа относится къ тому слуqаю, когда поверх

ность по'tзда не прикрьrга фРрмо!l, вторап предrюлагаетъ поверхность nо
i>зда, прикрытаго во всю высоту фермоll, что будетъ имtть мtсто въ мо
ст ахъ съ tздою по низу nри фермахъ высотою болi>е 3 саж. 

3. У мостовъ, ра.сположенныхъ въ крмвыхъ, нео6ходимо nринимать въ 
разсчетъ влiянlе центробtжноА силы, если влlянlе это значительно. 

У мостовъ. расположенныхъ на уклонахъ или nерсдъ станцiями, не
обходи~ю nринимать въ разсчетъ влlянiе тормозАщмхъ усмлiА на проi>зжую 
часть моста, опоры и близлежащiя qасти rпавнътх'ь фермъ. Особенно важно 
принимать въ разсqетъ эти усилiя въ мостахъ на желi>зныхъ быкахъ. 

Для колебанiй температуры необходимо nринимать npeдtnъ- 25° и+45•. НТ
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I. ОGщiя даннын. 

f. Напряженiя, допускаемыя оъ Германiи. 
1. Части главныхъ фермъ. 

а) Час т и растягиоаемыл:. 

305 

Для случая литого ~ел'Ваа въ этихъ частяхъ допу
с!'аютсн слtд. напряжеНJн: 

Пролетъ свыше .• 

Допускаемыя на-
• 

пряжеюн: 

• 

С() беаъ приннтiя въ 
разсч. д:шл. в·hтра . 

19) съ прютпемъ оъ 
разсч. давл. в·!;тра . 

1 о 20 40 so1 120 I.)o т 

1000, ..... до .... 1300 )) 

Для соарочнаго желi>за :ли значенiн уыеньшаются на 10°/0 • 

Ь) Части сжимаемын. 

Для сжимающихЪ напряжснiй принимаютел тi; же вели
ЧIШЫ, что и въ растнгиваемыхъ частнхъ. Hpo~tt того, длл 
сжимасмыхъ частей долшна им-Бть мtсто пят ер н а я н а д е ж
ность на продольный югибъ по формул·!; Эйлера (см. ч. I, 
стр. 394 и сл·Jщ., способъ эакрi;uленiн 2). 

2. Главныя балки со сплошноИ стtнкоИ и балки npotэжeil части. 

Главныл бал ни небольш ихъ мостовъ. 

Для литого желtза допуснаетсн напрнженiе до 750 kg/qcm, 
для сварочнаго до 700 kgfчcm. 

Поперечныя и иродольныл бални. 

Если балластир овна продолжается и на мосту, танъ что 
верхнее строенiе лежитъ не непосредственно на продольныхъ 
батшхъ проi;зжей части, то IIЪ нихъ допуснаютсн тt же на
пряженiя, что въ главныхъ фермахъ со сплошною стi;нкой. 
Если поперечины лежатъ на продольныхЪ балочнахъ про

·Бажей части, то напршкенiл въ послtднихъ и поперечныхЪ 
балкахъ должны быть не болi;е 700 kgjqem для литого же
л·Бза и не болtе G;iO kg для сварочиага желtза. 
Еспи рельсы лежатъ непосредственно или посредствомЪ 

желi>зныхъ подкладо1'ъ на продольныхъ балочнахъ, то въ 
посni>днихъ допускаются напрнженiя до 650 kgjqcm для ли
того желi;за и до 600 kgjqcm для сварочиага желi;за. 

Tt же величины принимаютел длн поперечныхъ балокъ, 
если, при отсутствiи продопьныхъ бапонъ, рельсы лежатъ 
непосредственно на попсречныхъ балкахъ. 

Сп~. ни. для инж., изд. ч. 1!. 20 НТ
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306 Пятнщцатыn ОТАЪлъ. - Строитмьная мРханика 

З. Части вtтровыхъ и поперечныхЪ свяэеА. 

Напряженiн могутъ достигать величинъ, nриведенныхъ въ 
7. 1. fJ для главныхъ фермъ, съ т'Бмъ, однако, ограниче
нiемъ, что для в'Бтроnыхъ связей не должно прим'Бняться 
nлоеное жел'Бзо с'Бченiемъ меньшимъ 80 10 mm, а для по
перечныхЪ связей профили угольниковЪ слаб'Бе 70 · 70.10 mm. 

Вс'Б в'Бтровыя связи должны, насноль но это возможно, 
быть составлены изъ жестнихъ c'hчeнiil. Ихъ достаточно раз
считывать съ двойньв1ъ запасомъ прочности на про

дольный изгибъ nъ томъ случа'Б, если эти связи парныя, а 
разм'Бры и соединенiя ихъ танъ спроектированы, что часть, 
работающая на растяженiе, при изгибi; перекрестной связи, 
можетъ одна воспринимать передаваемое усише. 

4. Закnепочныя соединенlя. 

Для ср-tзывающаго напрпженiя въ занлепнахъ, соеди
ннющихъ части главныхъ фермъ, наибольшими допускаемыми 
nеличинами являются значенiн, приведеннын въ 7. 1, а) для 
растягиваемыхЪ частей. Давленiе на поверхность за
н л е по ч н ы х ъ дыр ъ должнп не преnышать двоilной величины 

этихъ значенiй. То же примимается и длл в-tтровыхъ и по
перечныхЪ связей. Всянiй расносъ, служащiй для передачи 
болi;е или менi;е существенныхЪ усилiй, долженъ принрi;
пляться, по крайней мi;pi;, дnумн занлепнами, если онъ 
изъ плоска го жеmза, и трем л занлепна~ш, если расносъ 
изъ углового жел'Бза. 
Въ занлепнахъ, служащихъ для принрi;пленiя продпль

ныхъ балокъ нъ поперечнымЪ и послi;днихъ нъ главнымъ 
фермамъ, напряженiе на ср-Бзыванiе опредi;ляетсл по уси
лiямъ въ соотn'Бтствующихъ соединенiлхъ; давленiе на по
верхность занлеппчныхъ дыръ не должно превосходить двоИ· 
ного допущеннаго сопротивленiл на ср'Бзыванiе. 

5. Способъ раэсчета. 

Д о б а в о ч н ы н н а пр я ж е н i л, получающiлсн nслi;дствiе 
жестиости узловъ и вслi;дстniе жестнаго принр-tпленiл про
дольныхЪ балонъ нъ поперечнымЪ и посл1;днихъ нъ глав· 
нымъ фt>рмамъ, обыкновенно не должны быть вводимы въ 
разсчетъ. Въ т-tхъ случаяхъ, гдi; зто окажется необхпди
мымъ, сл1щуетъ опредi;лять, допустимо ли и nъ наной мi;pi; 
увеличенiе приведенныхъ ад"kсь предi;лоnъ для напряженiй. 
Въ остальномъ выборъ способа разсчета и опрt>д'Бленiл 

сi;ченiя предоставляется личному усмотр"kнiю, причемъ слi;
дуетъ приводить не требуемыя и д-tйствительно прим-tнен
ныя с'Бченiя n числа заклепокъ, а лишь напрлженiя, полу
чающiяся въ нихъ (по возможности въ форм-Б таблицы или 
посредствомъ нанесенiя атихъ величинъ на аснизi; фермы). НТ
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1. Общiя данныя. 307 

g. Общiя условiя, 

ноимъ должны удовлетворить проенты мостовыхъ coopyжeнill, пред
ставлнемые на утвержденlе центральныхъ установленlil Министерства 
ПутеА Сообщенiн. (П. М. П. С. 11 ноября 1908 года, N2 106.) 

Проекты ~юстовыхъ сооруженiй, представляемъте на утnержденiе подле
жащих·ь центральныхЪ установленitl Министерства Путей Сообщенlя, равр'h
шается въ нижесл'lщующихъ слу•шяхъ, во изМ;жанlе замедленill въ про
изяодств'h работъ по построй к'!; новыхъ мостовъ, вносить на nредварительное 
разсмотр'l;нiе означенныхЪ установленiА въ вид'h эскизиыхъ проектовъ, раз
работанныхЪ въ надлежащемЪ числ'l; варiантовъ, а именно: 

1) во вс'hхъ тtхъ случаяхъ, когда выборъ наиболtе цЪлесообразнаго 
р'tшенiл въ отношенiи какъ общаrо расположенiл моста, такъ и числа и 
nеличины его пролетовъ, nредставляется затруднительнымЪ по мtстнымъ 
условiя111Ъ; 

2) nри устро!lств'l; мостовъ черезъ судоходныл и сплавныя рtки, а также 
при расположенiи мостовъ въ предtлахъ города; 

3) когда nроектируемы!t мостъ nредставляетЪ собою новую систему, не 
nолучившую распространенiя. 

Эскизные nроекты мостовъ должны быть составлены, им11я въ виду ука
занiл относительно nроектированlя и устройства мостовъ, nреподанныл въ 
глав't 1 отд. IV Свода распоряженitl Министерства Путе!t Сообщенiя по 
служб'!; пути, а также и въ друrихъ д'l;ltствующихъ правилахъ, опублико
ванныхЪ къ руководству для учрежденiй, сему Министерству подв11дом
ственныхъ; въ частности при проектированlи мостовъ 'lерезъ судоходиыя и 
сплавныя рt.ки, надлежитъ руководствоваться общими условiлми, указаи
ными въ утверждеиномъ Господииомъ Министромъ Путей Сообщенiя цирку
лярЪ бывшага Департамента шоссейиыхъ и водяныхъ сообщенitl, оnублш:о
ванномъ въ «ВЪстник't Министерства Путей Сообщенiя• за 1897 г., М 39. 

I<ъ uскизиымъ проектамъ мостовыхъ сооруженiй должны быть nри
ложеиы: 

а) Поясиительная записка съ разсчетомъ мостового отверстiя и съ иэло
женiемъ вс'tхъ твхъ соображеиifi, котарыл послужили для проектированiя 
общага расположенiя моста и назиачснiя его nролетовъ. 

6) Плаиъ русла и долины ptt<и на возможно большемъ nротяжеиiи 
вверхъ и внизъ по теченiю, а Imенно: или не ~1еиt.е удвоенноА ширины 
поймы въ разсматриваемомЪ мilcтt ипи 5-кратиоtl ширины кореиного русла 
и, во всякомъ с.1учаt., не мен11е одной версты, съ показаиiемъ на семъ 
ппан'l;: линil\ наибольшихЪ глубинъ, иаправленiя г.1авныхъ струИ теченiя 
высокихъ водъ, уклоновъ главнаго русла и noilмы, линi!t судовыхъ и пло
товыхъ ходовъ и весениихъ протоковъ и границъ разлива при самомъ вы
сокомъ горизонт'!; водъ. 

в) Св'!;дt.нiл о мостахъ, существующихЪ на данноtl pi;к'l; выше и ниже 
nроектируемаrо, а также о расnоложеиныхЪ на p'l;tiil nлотинахЪ, съ оцtикой 
ихъ возможиаго влiянiя на устоfiчнвость проектируемаго моста. 

г) Продольпые профили перехода по вс11мъ варiантамъ, съ прим'hрнымъ 
ПОДСЧеТОМЪ CTOИMOCTII СООруженiЯ ~\ОСТа ПО каждому ИЗЪ СИХЪ варiаНТОRЪ. 

д) Геологическiй разрtзъ русла рЪки въ nрrд1;лахъ проектируемаго 
моста. 

е) Проекты струенаправляющихЪ и струеотводныхЪ coopyжeнitl, а также 
укр'l;nленiл руселъ и rюнусовъ у опоръ. 

. ж) Отзывы м'tстиаrо Округа путей сообщеиiя относительно удовлетворе
юя требоваюямъ судоходства или сплава. 

. 3) Проекты опоръ моста съ nоказанlемъ способа устройства ихъ ocнona
юtt, приче>~ъ, въ случа1; надоОности, систе~1а. основанltl должна быть разра
бот:ана въ иадлежащемъ числ'h варiаитовъ, съ nодсчетомъ ихъ Сравнитель
нои стоимости. Къ разсчету опоръ должны быть nриложены чертежи кри
выхъ давленiя съ опред'l;ленiемъ наибольша.го давлеиiя на грунтъ. 

Въ ра.зсчетъ устойчивости опоръ должны быть введены дополнительныл 
усилiя отъ торможенlя nо'l;здовъ, причемъ устойчивость опоръ должна быть 
оnредЪлена съ принятiемъ во вииманiе nотери вЪса отъ nогруженiн опоръ. 
въ воду и безъ озиаченноtl потери. НТ
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308 Пятнадцатый отдiшъ. - Строительнан механииа. 

При опред1шенiи усилi11 отъ торможенiя по'tздовъ, коэффицiентъ сц'tпле
нiя колесъ съ рельса>ш nринимается въ 1/ 5 , а число тормозныхъ oceli nъ 
по1;:щ1; принимается равнымъ nоловин'!; всего числа осей въ notздt. 

н) Эскизный nроект·ь пролетнаго строенiя моста, въ состав'!;: а) эскиз
ныхЪ чертежей фасада, плана и nоперечныхъ разр'tзовъ съ показанiемъ 
c·tчeнiti главн'tйшихъ частей, б) пояснительноfi записки съ разсчетами, не
обходимьши для сужденiл о возможности прим'tненiя данной системы, и 
в) приблизителыщго подсчета в'tса. 

Что касается nолныхъ nроектовъ мостовыхъ сооруженiй, то, сверхъ 
вышеуказанныхЪ данныхъ, въ составъ означенныхъ проектовъ долженъ 

входить детальный проектъ nролетныхъ частей моста, съ пояснительною 
запискою, съ разсчетомъ, тщательно пров'tреннымъ двумя лицами, каждымъ 
отд'tльно, и исчисленiемъ в'tса, причемъ исчисленiе вtса должно бьпь со
ставлено въ фори11 таблицъ утвержденнаго образца и подразд'tлено на три 
отд'tльныя рубрики, а и61енно: 

а) главнык фермы со связкми, 
6) про'tзжая часть моста и 
в) опорныя части моста, съ соотв'tтетвеиньпtъ исчисленiемъ дли каждой 

изъ упомянутыхъ рубрикъ процента на головки занлепокъ и съ nриложе
нiемъ къ исчисленiю воJ;са пролетнаго строенiя - вывода вtса моста по 
формул't: 

р = cL+F,+F,, 
г дЪ с L в'tсъ фермъ со связями на единицу длины пролета, J.'1 - в'tсъ про. 
'tзжей части съ перилами и F, - в'tсъ опорныхъ частей моста на l'Y же 
единицу длины ( L есть разсчетный пролетъ фермы, а с L- частное отъ 
разд1;ленiя общаго nЪса фермъ со связями на длину фермъ). 

При этомъ должно быть nоказано, насколько в'tсъ пролетнаго строенiн, 
nринятый по разсчету, бол'tе или мен'tе въ процентахъ д1;йствительнаt·о 
в'tса сего строенiя. 

На чертежахъ фермъ должны быт& показаны: 
а) линiи теоретических·ь площадей поясовъ, въ тtхъ случаяхъ, когда 

с"tченiя поясовъ фермы разсчитаны по площади"ъ, и 
б) линiи моментовъ сопротивленiя въ т'tхъ случаяхъ, ноrда фермы раз

считаны по моментамъ сопротивленiя. 
Для чертежей пролетныхъ частей рекомендуется прим'tнить сл'tдующiе 

масштабы: при пролетахъ до 15 саж.- 1/ 20, при nролетахъ свыше 15 саж.- '(25 
и длк деталей - 1/,о. 

На чертежахъ должны быть nо казаны масштабы и обозначены разм'tры 
отд'tльныхъ частей, прич:емъ должны быть вычерчены поперечньш сЪченiя 
нсЪхъ злементовъ. 

При этомъ надлежитъ обратить особое вниманiе на правильносп, обо
значенiя дiаметровъ заклепокъ и толщины лuстоnъ. 

J<ъ проекту пролетнаго строенiя долженъ быть приложенъ разсчетъ 
устойчивости nролетнаго строенlя при д11~ствlи в'tтра. 

11. МОСТОВЫЯ И СТРОПИЛЬНЫЯ ФЕРМЫ. 
А. Балки. 

1. Изгибающiе моменты и перер'tэывающiя силы. 

а. Балки, свободно пежащiя на 2 оnорахъ. 

1. Намбольwiе изгмбающlе моменты, приведеиные въ 
на стр. 309 и черт. 11, соотвt.тствуютъ формулt. 

М., x(2d-x) 

Mmax d2 1 

гдt. d = 0,44 l. 

таблицt. 
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11. Мостовын п стропильнын фермы. 309 

Иэгибающiе моменты М х· 

.!1 м" .!1 iVlx .d Мх 
Мх Мх Мх .т М шах х Mmax х Mmax 

--
L Mmax х L Мnшх .!1 --

L 

0,00 0,000 
4.45 

о, !8 о,бs 1 
o,oz o,o8g 0,20 0,703 

4,2 5 0,04 о, 174 o;.z 2 0,750 4,00 
о,об 0,254 0,24 0.793 з,85 
о,о8 о,з 31 о,26 о,Sзз 

з,бо 
0,10 0,403 0,28 о,868 

з.4° 
о, [ 2 0,471 0,30 0,899 

3,20 
о, '4 о,sз j о,р о,g2б 

з,оо 
о, 1 б 0 .595 о,н o,g48 

2,8о 
о, !8 o,бsl о,зб o,g67 

Для промежуточ
ныхЪ значенiй х: L 
величина Мх: Mmax 
получаетел интерпо-

• 
лироваюемъ по пря-

__ 'i' ___________ _ 

мой, для чего можно 

пользоваться приве-
• 

денными значеюями: 

• 

м. 
оХ 

-
.!1~ L 

L 

2,6о о,зб 
о,з8 2.35 0,40 

2, 1 5 0,42 2,00 
0,44 

1.7 5 
0,46 

1 ,55 0,48 
1 "' ·~ J О,БО 
1, I О 

o,gj 

Черт. 11. 

' ' ' 1 
1 
' ' 
Мmак 

' ' ' ' ' BIIL:. 
' ' ' ' ' ' 

' ' • • 
' ' ' 

Mmax 

o,g67 
o,g81 
0,992 
o,gg8 
1 ,ооо 

1 ,о о о 
1,ооо 

1,000 

~ 

J::: 
L 

о,7о 

o,s 5 
о,зо 

о, 1 о 

' ' ,..., -- -------.-·- ----!----- ··----- -'-L -------------- ... 
lj ; : : : : 

1 М., АХ 
;: ._. :uL• 

_1.. 1 .~.:. 1 

' ' 

""Шах 
t'"-- -.r- -- """i 

2. НаибольwiR nерерtэывающiи усилiи. 

Черт. 12. 

' 

Для с'hченiя, въ разстоянiи 
х отъ л'hвой опоры (см. чер. 12) 
наибольшее перер'hзывающее 
усилiе отъ подвшиной нагрузии 
получается въ томъ случа'h, 
иогда лежащая справа отъ 

этого с'hченiл часть бални дли
ною l = L - х вел нагружена. 

Г<------ -.r--- ------- ~:<----- -l--- -- --->1 
1·--- ------------- L : ________ ----

3. Равномtрнаи наrруэка, nередаваемая неnосредственно на балку. 

Обозначи~1ъ (черт. 13 до 15) черезъ: 
l пролетъ, 

g постоянную равном'hрно распред'hленную нагрузиу на 
ницу длины, 

еди-
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310 Пнтнадцатыll отд1;лъ.- Строительнан механика. 

Черт. 13. 

l;- -·--·-····-·--·-··---·-··--~ 
• 
' 

' .. 
i4----ж . ·-м .... ·-· ;r ...... )/ol ·- --·-------::;:. --------~ 

1 

Черт. 14. 

Чrрт. 15. 
. ' 
~ .............................. .l-------............... ~ . ' . ' 

A~llllliilllllilllll!, i 
- . g.l• ~в 
r С: 1 . ' 
r-x--~ 

. рх'2 
Qmax = g х" + 

2 
l , 

р подвижную равномi>р
но распредi>ленную 
нагрузну на единицу 

длины, 

g + р = q общую нагруз
ну на единицу длины, 

х и х' разстоянiFI любо
го сi>ченiя С отъ А и В, 

х" разстоянiе сi>ченiя С 
отъ средины балки, 

А сопротивленiе лi>вой 
опоры, 

В сопротивленiе nравой 
опоры; 

тогда иэгибающlе моменты 
для сi>ченiя С будутъ: 

qxx' 
lli1max = 

2 
, 

qxx' ''" ... ~::~лmln =-9 , -
перерtэывающiя силь1 

для сi>ченiя С: 

2 

Q 
,, рх 

mln = gx - 2 l • 

ЭЛшах имi>етъ мi>сто при полной нагрузиЪ черт. 13, Qmax 
при положенiи груза на черт. 14, Qшiп при положенiи груза 
на черт. 15. 

2. Непосредственная нагрузка подвижными сосредоточенными 
грузами. 

Обозначимъ (черт. 16 до 18) черезъ: 

Черт. 16. 

Ра. 

Р" наждый грузъ влi>во 
ОТЪ С, 

Рь каждый грузъ вправо 
ОТЪ С, 

Р' грузъ, 
надъ С, 

находящiйся 

а разстоянiе груза р а 
ОТЪ А, 

Ь разстоянiе груза Рь 
ОТЪ В, 

g настоящую равномi>рно распредi>ленную нагрузку (собств. 
вi>съ балки), 

(1, х, х' и х" см. стр. 309 и 310). НТ
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11. Моставыя и строnильныл фермы. 311 

Иэrибающiй моментъ для с-tченiя С: 
х х' Р'хх' gxx' 

ffilшax = Т }; р Ь Ь + Т }; р а а = l + 2 . 

При этомъ надъ С дол
женъ стоять бол-tе тяже
лый грузъ Р' 1 и система 
грузовъ (напр. жел-tзно
дорожный по-tздъ) долж
на быть такъ разстаnле-

на чтобы: 1 

P'+J:Ph х' 
:ЕРа >хи 
:Е ph х' 

Р'+:ЕРа < х' 
Перерtзывающiя силы для 

поперечиага с-Бченiя С 
б,удутъ: 

Q "+:ЕРЬ 
шах=gх l 

(черт. 17) 1 

Черт. 17. 

р 

--···· ----- 1 ---- ... Ъ--~ 
~------~~~~~~~~~'в 
"'· •С .. , . ' . 
' ,..,. ' ' 
~----·-···.....,--·----~ i 
' ' ;.... . --------·--· -------------···-l-------------~ 
: t 
' 

Черт. 18. 

' ' .......... ;r ....... * .............. ;r ................... ~ 
1 

~-----------·--·---- ......... ~ ................. -----------~ 

1 

Q " :ЕРа 
шin =gx - l (черт. 18). 

З. Равномtрно распредtленная нагрузка, передаваемая посредствомЪ 
поперечныхЪ балокъ. 

Нагрузка мостовъ прежде всего д-tйствуетъ на бални мень
шихъ пролетовъ (продольныя балочки), а отъ нихъ уже пере
дается системой попеrеqныхъ балпкъ на главныл фермы. 
Назовемъ (черт. 19 и 20) 1 кромiJ обозначенiй на стр. 309 
и 310, qерезъ: 

О, 1, 2, . . . т въ посл-tдовательномъ порядк-Б номера 
узлооых:ъ точекъ (точки прикр-tпленiя поперечныхЪ 
балокъ), 

xm и x'm разстоянiе т-ой узловой точки отъ А и, соотв., 
ОТЪ В, 

л71 длину т-~й панели, 
ж т разстояюе средины 
т-ой паиели отъ сре
дины фермы, 

тогда для т-ой узловой 
тоqки им-tемъ изгибающlе 
моменты: 

' Ш1 - qx"'x т. ".max-
2 

, 

' ffi1 . _ gx",x т. 
mffiШ-

2 
, 

Черт. 19. 
• 

• • 
:4 -. ----.-- --- •. --.. --- -1-- . --- -- .. -... --- -----. ): 

-' 
N • 

~ ~ :g 
t;=:1~==r~=~~Tf,_;,~,c-~~t.,,;,"::I±:::jт~~%~ 

' ' ' . ' ' . ' ' . ' ' 't'_' ,, 
' с;. ~' .... """ . . "' 
' ~ : 1 
: ' 1 

~---'Л--~-
' m' • • НТ
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312 Пятнадцатый отд1шъ. - Строительная механика. 

Для поперечнаrо сi;ченiя С въ т-ой панели, если .; + s1 = J."., 

.; tl 

~Л= Г W1 + ~ ~1Jiт-1, 
Jll llt 

находимъ: 

т.-е. кривая моментовъ между двумя посл-Едовательными узло
выми точиами есть прямая лин1я. 

Черт. 20. 

р р 

llllla~ 
о 

--------й -· : l. о 
---.----.-------------- ~ -----.-------- --- ---·----- --- .. ----------.---------. ---toi 

о 1 1 
о о : ... ь 
о 

• 

• о 
о ' 

о о о о 
l '• 1 , 1 

; ... ____________ х __________ L __ .. : ----- ~------------------ x,l ... ----------------•, 
. nt :·, , 
~ 1 ": 1 1 ........ х --- ..,.. ___ -------------------------------- -~· 

: 111 : ~ ; 

Перерtэывающiя силы будутъ: 

1 2 

Q " + рх"' 
111 max = gx nr 2 (l- Лт) · 

4. Нагрузка системою сосредоточенныхЪ груэовъ, передаваемая по· 
средствомъ поперечныхъ балокъ (желtзнодорожныli поtздъ). 

Изгибающlе моменты для узловыхъ точеиъ вычисляются таиъ, 
иаиъ если бы промежуточныхЪ балоиъ не было. Сл-Едова
тельно (черт. 19 и 20): 

1 1 1 

m/ IP l+.т"' :ЕР +хтхт l"+_(fx",xon. 
'-'J т mnx = l ь ' l "а l 

Для любого поперечнаrо сi;ченiя С въ т-ой паиели будетъ 
(иаиъ въ 3.): 

ffi' _ s m, + .;~ I'D' 
:JJ L - :-- -:J.J ( 111 -) ..J. ( 1J1 -1 • 

1·т ·т 

Подставляя сюда вм-Есто ftn 111 и Ш1,"_ 1 ихъ наибольшiя зна
ченiя, получимъ Шlшах. (Во всяиомъ случа-Е, ыоменты Wl

111
max 

и Wl", _ 1 ша.х получаютсп, говоря вообще, при рааличныхъ 
положенiяхъ rрузовъ, таиъ что значенiе для Ш'/ выходитъ 
нi;сиольио больше д-Бйствительнаrо.) НТ
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11. Мостовыя и стропильныл фермы. :113 

Перерtзывающiя силы дшi т-ой паиели будутъ: 

.2РЬ :SP'b' 
Qlumax = g.т-''m + l - Л ; 

т 

_ ,, _ :Е .Р а ::ЕР' а' 
Q",шlн - gx 111 1 + ) 

•т 

Онi> получаются при положенiи грузовъ, уиазанномъ на 
'JQ черт. _ . 

Поi>здъ слi>дуетъ передвигать, начиная отъ В (и, соотв., 
отъ А) до т-ой па н ели. 
Выраженiя :SPb и IPa относятся до всi>хъ грузовъ, 

тогда нанъ выраженiя :S Р' Ь' и .2 Р' а' относятся т о ль и о д о 
грузовъ, лежащихъ въ т-ой панели. Ь' и а' означаютъ 
разстоннiя rруаовъ Р' отъ узловыхъ точеиъ т и, со от в., 
т -1. 
Обыкновенно достаточно при вычисленiи Q",шnx изслi>до

вать оба случая: 1) первый грузъ находится надъ т и 
2) второй грузъ находится надъ т. 
Если помi>стимъ первый грузъ Р1 надъ т и найдемъ: 

р:Р) : pt < l: Л"', 
то такое положенiе rрузовъ будетъ наиболi>е опасное; въ 
противномъ случаi> второй грузъ долженъ стоять надъ т. 
Таиъ же точно слtдуетъ поступать и при вычисленiи Q11, шin. 

Ь. Свободно лежащiя неразрi>зныя балки на многихъ 
опорахъ *). 

1. Изгибающlе моменты. 

Uбозначенiя (см. черт. ~1 ): 
~mr-l• IO/ro ~)Jir+t моменты на опорахъ, т.-е. изгибающiе 
моменты на трехъ послi>довательныхъ опорахъ ,. - 1, r и 

r + 1, 
lr и lr+t размtры пролетовъ между этими тремя опорами, 

• 
е,_ 1 , er и er+t разстоянiя, на ноторыя опустились опоры, пер-
воначально находившiяся на одной горизонтали, вслi>дствiе 
осадни опоръ (см. черт. 25, стр. 316), 

h высота фермы, 
J моментъ инсрцiи поперечиага сi;ченiя фермы, 
Е модуль упругости мaтepiaJia фермы (см. ч. 1, стр. 372, 377 

и слi>д. ), · 

*) См. Miiller-Brrslau, Graphische S!alik der Baukonstruktionen, 2 изд., т. II, 
часть 2, гл. 1. Ле~пцигъ 1896. НТ
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314 Пятнадцатый отдtлъ. - Строительная механика. 

' 
-•.у 

' ' ' ' • 
' • 
' 

• • • 
' • 
' 

Черт. 21. 

' 

--1---------,. 

• 
1 
• 
' 

t 
----1- -------,. .. 

' 

жел-hза а= 0,000 012; а Е= 24 при Е, 
kg/qcm), 

t,. - t0 разность 

температурЪ въ 

ниншей и верх

ней точнахъ по

перечнаго с-hче
нiя фермы, се но
эффицiентъ рас
ширенiя теплоты 
(см. ч. 1, стр. 
285, для свароч
иага и литого 

nыраженномъ въ 

АНВА и ВКСВ (черт. 21) обынноnенныя площади момен
товЪ для пролетовъ lr и lr+l• т.-е. площади моментовЪ въ 
томъ случа-h, когда l r и l r+ 1 разсматриваются нанъ отд-hль· 
ныя фермы, свободно лежащiя на двухъ опорахъ, 

~. статичеснiй моментъ площади А Н В А относительно верти· 
кали, проходящей черезъ точну А, 

9"/r+t статическiй моментъ площади ВКСВ относительно 
nертинали, проходящей черезъ точку С. 
Тогда при постоянныхъ J, Е, h, t .. -t0 им-hемъ: 

1) 9Jir-t 1,+2\11?. (l.+l,+ 1)+Ш1r+t lг+ 1 =N,, гд-h 
JI) N r = - G (~ r + j)1 r + 1) - 6 Е J (е r-..!- er ( lr + l, + 1) - er + 1 ) -

lr lr+l lr lr lr+l lr+l 

-3aEJ(t -t) l.+lr+ 1 • 

и О l, lr+l 
Вычисливъ на основанiи формулы 1 моменты на опорахъ 

(на чертеж-h 21 приняты отрицательными), наноси~tъ ихъ 
на чертежъ и получаемъ площадь моментовъ (заштрихо

ванная площадь). 
Черт. 22. 

Ш), 

Если пониженiп ОПt)рЪ е=О и, кро~1-h TOI"O, t,.-t0 =0 и 
если нагружается тnльно пролетъ lh, то линiя моъюнтовъ на 
части фермы между опорами О, 1, 2 .... k -1 состоитъ изъ 
прямыхъ, проходящихЪ черезъ постоянныя точни L 11 
L 2 , L 3 , •••• L 1,_ 1 (см. черт. 22). Первая постоянная точна 
L1 совпадаетЪ съ опорой О. НТ
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11. Мостовыя и строnильныв фермы. 315 

Зная положенiе постоянной точни L, (см. черт. 23), опре
д1шяютъ положенiе ближайшей постоянной точки Lr+l сл1i
дующимъ образомъ. 
ПроводимЪ вертикали dr и d'r+l черезъ ближайшiя нъ 

опор'!; трети смежныхъ пролетовъ, затi;мъ вертиналь v" 
проходящую черезъ точку С, соотв1iтствующую переста
вленны мъ третямъ. Черезъ L, проводимъ произвольну10 
прямую, ноторал пересi;каетъ вертиналь dr въ точкi; В и 
опорну10 вертикаль r въ точкi; А; проводимъ прF!мую черезъ 

d 
1 
,. 
~ Y,l--,. 

1 ' l .... - i' J 

Черт. 23. 

Г+l 
~J,l -> 

г 

В и С, ноторал пересi;каетъ вертикаль d'r+l въ точкi; D, 
соединнемЪ D и А. Перес1iченiе прямой AD съ осью балки 
даетъ неподвижвую точку Lr+t· Танимъ образомъ, исходя 
отъ L 1 , опредi;лимъ L>, L 3 •.• Точно такъ же, исходF! отъ 
правой конечной опоры п, опредi;лимъ постояннын точки 
R,., Rn-t· .. (см. черт. 23). 
Знал постоннныfl точки L и R, можно опред1iлить графи

чески моменты на опорахъ W/1 , Wlz •.• Wl, ... для всевозмож
ныхЪ случаевъ нагрузки сл1iд. образомъ (черт. 24). 

__.··:an 
.. - t 

г 

' 

Черт. 24. 

' 

:' 
• 

На вертикаляхъ v10 v2 ••• v,, проходящихЪ черезъ точки 
переставленныхЪ третей, наносимъ моменты 

Т~= Nl ' Т~= N2 ' Т,= N"z 
3(l1 +12 ) 3(l2 +Z3 ) З(lr+r+l) 

проводимъ 

1 L' L' "1 2 . 3 ... 

череаъ 

L', ... L' n• 

ихъ ионцевыя точки многоугольникЪ 

вершины котораго находятся на верти на- НТ
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316 Пятнадца.тыll отдtлъ. - Строительная механика. 

ляхъ, проходящихъ черезъ постоянныя точниL2 , L3 , ... L" ... l-n· 
Эат-tмъ, исходя отъ опоры n черезъ точни L', чертимъ мно
гоульнинъ, вершины нотораго лежатъ на вертинальныхъ 

прямыхъ, проходящихъ черезъ опоры. Разстоянiя вершинъ 
этого посл-tднлго многоугольнина до линiи опоръ соотв-tт
ствуютъ исномымъ моментамъ W/1 , Ю/2 , ... IOI, ... На черт. 24 
всi; значенiя Т приняты отрицательными, для вс-tхъ Ш/ по
лучаются отрицательныл величины. Этотъ способъ вычисле
нiл особенно удобно примi;нлетсл для опред'hленiл момен
товъ на опорахъ: 

1) въ случаi; постоянной равномi>рной нагрузни g 
(стр. 310), 

2) въ случаi; замi>ченнаго пониженiл опоръ е (черт. 25), 
3) въ случаi; разницы температуръ t,.-10 • 

В .._ 1) Т =-g(Pr+ZЗr+l) 
ъ случа-ь принимаютъ: ra 12 (l +l ) 

r r+ 1 

n ... 2) Tre ___ 2EJ,Y,, 
ъ случа-ь прюшмаютъ: 

lr 1 r + 1 
Черт. 25. 

"". -~----t,.--~ .;;;г---z,:~;----;;;--
r i ~. 1 е 
I'P 1 _.} il'tf t"- ,. i 
1 ic( .,_ 

1 J• ' 

А 1'"-1---------------~. ·-----------I~TI 

nъ случаi> 3) принимаютъ: 

гдi> .s. означаетъ верти
нальное пере~ti>щенiе 
опоры r относительно 

прлмой, соединяющей 
сосi>днiя д в-Б опоры,.- 1 
и r+ 1 (см. черт. 25). 

Влlянlе системы (группы) передвигающмхся сосредоточенныхЪ 
груэовъ всего лучше опредiшлетсл при помощи инфлюэнтн~1хъ 
кривыхъ (линiА влiянlя). 
Инфлюэнтная площадь для опорнаго момента IOI, полу

чаетел построенiемъ длЯ полюснаго разстолнiл = 1 веревоч
наго Многоугольнина для площади нагрузни, заштрихованной 

на черт. 26. 
(r-2)' (t·-1)' r' (t·+ 1)' 

прлмыл, ограничивающiя эту площадь, проходятъ влi>во 
отъ опоры r черезъ постолнныя точни L, а вправо отъ той 
же опоры ,. черезъ постолнньш точни R; далi;е находимъ 
ординату 

6 ,. ,., = -7-
d, 

Разстоянiе d, опредi>ллютъ графичесни, для чего отнлады
ваемъ ( предпочтительнi;е въ уменьшенномЪ масштаб-Б) r r" = 1 r 
изъ точни r" и проводимъ прюtыл черезъ точюt L и R про
лета z.. Длfl любого расположенiн грузовъ Р им'hемъ 
IOI,= __,_ :EPrz. НТ
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11. Мостовыя и строnильныя фермы. 

iJ ,. 

Черт. 26. 

р 

W} Лннiн 
r 

' ,. ,, 
1 
' 

317 

-
Если сосредото•1енньш нагрузии находятсп тольио въ про

летi> lk, то распредi>ляютъ при помощи инфлюэнтныхъ ири
выхъ величины Ш/"_ 1 и ЭJ/1, и наход/iТЪ площади моментовъ 
въ остальныхъ пролетахъ при помощи постоянныхЪ точеиъ 

.L и R (см. черт. 22). 
Инфлюэнтнан кривая для изгибающаго момента ЭЛ въ 

любой точиi> С' пролета lr (черт. ~7) состоитъ иэъ двухъ 
вi;твей А С и СВ. Ордината '1, nершины обi>ихъ вi>твей 
равна вертииальному разстоянiю соотвi>тственной точии 
параболы А S' В (длина оси S S' = 1/ 4 lr на чертежi> изобра
жена въ б6льшемъ масштабi>) отъ прямой А' В', положенiе 
иоторой опредi>ляется ординатами '1' и '1" инфлюэнтнь1хъ 
линiй для ~Лr-t и !lЛr. Начертивъ rеометричесиое ~1-hсто 

Черт. 27. Черт. 28. 
(;'___ r.. (' . .............. _ .... ____ ,j 

- ".-· ···-. r. 
'1 , ' 

Г' 

' t.., _ _,- --- '1 
u 

' ' ' ' 
~ ;,~ 
• r-1 р 1 , . 
" -------------1-------------~, 
.~- . ~ -

} '1" /i 
' ' 
! ..---'s"-.- точенъ С, найдемъ ni>тви С В 

для ряда сi>ченiй, дi>лящихъ 
'1 пролетъ lr на ра~ныя части Л, 

А' 1~т--+-'+---_:~ , при помощ11 пр1ема, уиаэан-
'1{1 : ~· наго на черт. 28; С1 D1 , С2 D 2 , s C8 D3 •••. представляютЪ верти-

в. кальныл раэстоянiя точекъ С 
отъ инфлюэнтной кривой !JЛr. 

А 

C2 D2 дi>лимъ пополамъ, C3 D3 на 3, C4 D4 на 4 равныя части 
и т. д. Точки дi>ленiя лежатъ на соотвi>тствующихъ вi>твяхъ 
СВ (черт. 27). Точно такъ же опредi>ляются вi>тви АС при 
помощи инфлюэнтной кривой !1Л,_ 1 • НТ
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318 Пятнадцатый отдi;лъ. - Строител~ная мgханиl(а. 

Неразрtзныя, равномtрно нагруженныя, свободнолежащiя балки на 
трехъ и четырехъ опорахъ 

(см. стр. 319, подъ 3.). 

Иэrибающiе моменты W1; Перерtэывающlя силы Q 
()тно-

Черт. 
шенiе 

Влiянiе g Влiянiе р Влiянiе g Влiянiер 
30 и 3! 

ж -l 
А в с D Е F 

о,о о,оооо о,ооооо о,ооооо + 0,375 + 0,4375 - о,об25 

"' о, 1 t о,о3>5 t о,о3875 - о,ооб25 + 0,275 + 0,3437 - о,об87 

"" - 0,2 o,os~o о,о6750 - 0 1012)0 + о,175 + 0,2624 - о,о874 

"' 
<:> 

"" "' + о,об75 + о,о8625 - o,oi87s + 0,075 + O,tg)2 - o1 t182 

~"' 
• 0,3 ... 
о. 0,375 + 0 10JOJ + 0,09375 - o,O:JJ4.t o,uoo + 0,149' - 0 1 J491 

"">< а. + o,o;uo + o,og5oo - 0 102500 - о,025 +о,•359 - o,tбog 

"'"' "' 0,4 
"'о. 

~ 

S'O ..... o,s + о,об25 + о,о9375 -:-- 010)12~ - о, 125 + o,o8g8 - о1 2148 ..... 
"с:: о,б + 0,0450 + о,о8250 - 0,0)750 - о,~иs + 0,0544 - 0,2794 !Е о " ", .. ..... 0,7 + 0,0175 + n,об125 - о,О4З/5 - O,J:lS + о,о287 - о,з537 

""' .. 
"' + 0,04688 - o,o468S + 0,0193 о со. ... o,;s о,оооо - оа75 - 0,3943 

""'" "' о,8 - 0,0200 + 0 10JOGO - o,osooo - o,,ps + о,о119 - о,4збg "{ 

" о о о,85 - о,о425 + o,or~23 - 0,05773 - 0,475 + о,ооб4 - 0,4814 
"" "' о 

~ .. o,g - о,о675 + о,ооб11 - O,OjJбl - 0,5'25 =J: о,0027 - o,s2 i7 u 
o,g5 - o,ogso + 0,001)8 - о,оgбзН - 0,575 о,ооо7 - 0,5757 
.,о - 0,1250 о,ооооо - 0,12500 - o,бzs о,оооо - о,б250 

о,о о,ооо о,ооо о,ооо + 0,4 + 0,4500 - o,osoo 

"' - о,• + O,OJ5 + 0,040 - o,oos t о,з + о,35бо - о,о563 - + о,обо + о,о70 + о,2752 >< "' о,о - 0 1QIO 0,0 - 0 10j52 .. • о. ... + 0,0]5 i o,ogo + о,1 + 0,206~ - o,taбs о "' 0,3 - 0,015 

" "' 0,4 + о,о8о о, 100 - 0,020 о,о + о,149 - 0,14!)6 о ,. 
~ 0,5 + 0,075 о, 100 - o,o:o~s - о,1 +о, 1042 - 0,2042 .. .. ..... ..... .. ..... . о,б + о,обо + o,ogo - о.озо -0,2 + о,обg4 - 0,26!)4 

"' - = о,б + o,uзs + 0,0]0 - о,озs - о,з + 0,0443 - 0,3443 ... .. ..... o,78gs + о,ощч + о,щз62 - о,озg48 .. • 
:r 

"' .. .. о,8 о,ооо + o,o4n22 - 0,04022 - 0,4 + о,о28о - о,.1:о~8о 
" = =: о,85 - 0,02125 + о,оО773 - о,щ8gН • • о • 

"' о. o,g - 0,04500 + о,о:ю42 - о,об542 - o,s + o,o1g3 - 0,5191 

"' ~ 
~ o,g5 - 0,0]125 + о,ОI]Об - о,о88з• • • • 
о 

.,о - O,IOOOU + о,о1667 - О, 1 166] -об + 0,0167 - о,6167 
"' 

, .. 
3' -- о,о - 0,10000 + 0,01667 - 01 II66J + о,5 + о,58зз - о,о8зз "' "' ;Е • o,os - 0,0]625 + 0,01408 - о,оgозз • • • 
"' .. 

о, 10 - o,ossoo + 0,00748 - ~об248 +о,4 + 0,4R70 - о,о87о <: "" "' " 
,. 

0,15 - о,оз625 + о,о2053 - о,о5678 " 
~ • • • 

"{ ..... 0,20 - о,• 120 + о,озо - o,oso + о,з + o,зggt - u,ogg1 " -С> 

"' 0,2764 0,000 + 0,050 - o,oso 
о • • • 
" ... 

(..) Q.) 
о,з + о,ОО5 t o,oss - o,oso + 0,2 +0,3210 =: - о, 12JO 

о 0,4 + о,о:ю 0,0]0 - o,oso + o,t + о,•537 - о, 1537 о. 

~ 0,5 + 01025 + 0,075 - o,oso о, о + O,I979 - о, 1 979 НТ
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п. Мостовыя и строnильныл фермы. 319 

2. Перерtзывающlя усилiя. 

Перерtзывающiя ус11лiя для всtхъ сtченiй неиагружен
наго пролета l, одинаиовы 11 равны 

Q= 9Лr- 1.1Л•-t. 
l,. 

• • • 
Длл получеюя вшянtя нагрузии 

наиого·либо пролета на перерtзы-
• • 

вающш усишя въ другихъ проле· 

тахъ опредtляютъ тольио моменты 
на опорахъ (черт. 22, стр. 314). 
Инфлюзнтная площадь перерtзы
вающаго усилiя Qm въ паиели ).m 
пролета lr показана на черт. 29 
(заштрихованная площадь); ири
вая А Н К В есть инфлюзнтная ли-

• • 
НIЯ для значен1я 

(Wl,- Wlr-1): lr• 
3. Таблица на стр. 318 служитъ .z. 

• 
для вы•шслеюя моментовЪ и пе-

рерtзывающихъ- усилiй балоиъ, 
равномtрно нагруженныхЪ, свободно 
лежащихЪ на трехъ (черт. 30) и 
на четырехъ (черт. 31) опорахъ, 

'lr.pт. 2!1, 

J. 

Ц,;. ПлоЩАДЬ. 

1 
1 

r-1 
• 

при равныхъ разстояюяхъ между 
,( ". 1,. 

, •. ------ ----'{------.----- >. 
.r 

опорами. Значенiя g 11 р см. стр. 
243. Для даннаго отношенiя х: l имtемъ: 

Wlmax=(Ag+Bp) 12, 

Qшax=(Dp+Ep) l, 
Wlшin = ( А g + С р) 12 

Qшin=(Dg+Fp) l. 

Дальнtйшiя подробности о неразрtзныхъ балиахъ на мно
гихъ опорахъ см. часть I, стр. 450 и слtд. 

Черт. 30. 

1 • 1 ' • , r • 
~. --х •· ·•---~ 1 ' (.(...- 1 

~ : • ! ~ 
~-------[;--------~--------t-'-· -- --+: 
1 ' ' 

Черт. 31. 

• ' • . .... + 
:·-----J;----- .:~---- --l----- ~1+-----l----~ 
1 1 ' 1 

4. Разсчетъ неразрt3ной балии при помощи общихъ урав
ненiй упругости по заиону Маисвелля. 
Пусть означаютъ (черт. 32): 

ха, хь, хс- . • вертимальныл опорныл давленiя опоръ а, Ь ,с . .. 
6а, 6ь, dc. тt разстоянiя, на которыя вслtдствiе упругости 

опоръ опусиаются опорныл точии а, Ь, с ... , предвари
тельно находившiJiся на одной горизонтали. НТ
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320 Пятнадцатый отдtлъ. - Строительная механика. 

Р"' вертииальный сосредоточенный грузъ въ точнi> т. 
Jam• dьт• Jcm.• .. вертииальные прогибы точеi>Ъ а, Ь, с ... отъ 

дi>йствiя силы Р"' = 1 для обынновенной статичесии опре· 
дi>ленной балии на двухъ опорахъ А и В. 

ЧРрт. 32. Черт. 33. 

~Р",. 
А 

о 

а h rl r с ' 
.А А 1 1 ' 1 1 t A]J ' m ' • 

..ra. J t .zc :z· d '"• х ~-t 
а 

Jaa• rJ6., rJ, .•••. вертинальные прогибы точеиъ а, Ь, с ... отъ 
дi>йствiя сосредоточеннаго груза :г,.= -1 для обынновен-
ной бал и и А В, 

r5аь• Jhb• Jсь· вертинальные прогибы точенъ а, Ь, с .•. отъ 
дi>йствiя сосредоточенмаго груза .r6 =-1 для обынновен-
ной бал ни А В и т. д. 

Им1>емъ: 

Ja =Ртдат-·1'аt5аа- "~ьr5"ь- :l'cdac- · 

<fь = Р т <fьт- :r. 6ь" - х.ьJьь- х,дь,·
де= Plllдcт-Xa<l,"- .rьlfcь- x,Jrc- ... 

• • 

По занону Мансвелля, имi>емъ 

Jп".=Jma; 0ь,п=t5mь 
д.ь=дьа; Jac=Jca; o,.,,=rfьc и т. д . 

• 
и тогда можно составить выражеюя: 

д"= P".Jma-Xa J .. a-xьt5ьa-xct5c а-.·· 
<fь= Ртt5ть-хьдаь- хьдьь-х,J,ь- · · · 
д,-Ртдтс- х,оис- Хь<fьс -x,Jcc-· · • 

• • • 
3наченiя J"'"' J ••• J6 ., J, •... находимъ изъ упругой линiи 

для состоянiя нагрузни х" =-1 (см. черт. 33). 
3наченiя 6mb• 6" 6 , ды,, J, 6 ••• находимЪ изъ упругой линiи 

для состоянiя нагрузки хь= -1 и т. д. При этомъ необхо
димо снова им1;ть въ виду, что J"ь=t5ьа; t5ac=J," и т. д. 
Если эти значенiя опредi>лены по одному изъ изв1;стныхъ 
способовЪ, то при помощи опредi>лителей легно опредtля-

• 
ются значен1я х •• хь, :1',, •••• 
Для опредtленiя линiи влiянiя *) для любого значенiя С 

(будь то опорное давленiе, опорный моментъ, изгибающiй 
моментъ или перерtзывающая сила) необходимо имtть въ 
виду, что 

') См. Мюллеръ-Бреслау, Ueber die Бerechnung statisch unbestimmter Aus
legerbrticken. Z. d. Б . .Ni 45 А, 10 нояОря 1897, и Graphlsche Statlk, 3 иод., т. 1!, 
§§ 12 ДО 15. 

в 
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11. Мостовыя и стропильныя фермы. 321 

гдt означаютъ: С0 эначенiе величины С для обыкновенной 
• • 

балки, не принимая въ разсчетъ вшяю11 величинЪ х., хь, хс ... 
С" значенiе величины С_для обыкновенной балки, подвержен

ной только дi>йств1ю груза ха= -1, и т. д. 

с. Фермы Гербера*). 

Свободно лежащал балка, имiиощая одну неподвижную 
опору и n- 1 подвижныхъ опоръ, представляетЪ ферму 
(n- 2) кратно статически неопредi>ленную. Ферма дi>лается 
статичесни опредi>ленной при цtлесообразномъ устройств'~> 
(n- 2) шарнировЪ. 

Черт. 31. Черт. 3!>. 

D. о D. D. о 6. D. 6 о о D. А 

При трехъ пролетахъ подвi>сныя части фермы могутъ быть 
устроены либо на концахъ (черт. 34), либо въ среднемъ про
летt (черт. 35). 
При числt. пролетовъ, большемъ трехъ, подвi;сныл и не

подвишныл части фермъ должны быть расположены черезъ 
одну (вперемежку). Подвtсныя части представляютЪ обыкно
венныя балки на двухъ опорахъ и разсчитываются, какъ 
таиовыя. 

1. Разечеть nри nостоннноА нагруэкt. 

а) Оnорныя nротиводавленiя для С и D (черт. 36) опредi>ляются 
либо составленiемъ уравненiй моментовъ для точекъ D и С, 
или графически нанесенiемъ въ многоугольникt. силъ замы
кающей стороны S =О L 11 cd. 

·х: 
' • 

' 
с 

• 
' ' ' 

.Q 
' ' ' 
' 

Черт. 36. 

.Р,Р" 

{/) Моментъ для любой точки К между опорами С и D опре
дtллется при помощи опорныхъ моментовъ М а и М D по урав-

• 
неюю: 

")См. Mtiller-Breslau, Graphische Statik d. Baukonstr., З изд., т. I, стр. 159 
и слЪд. 

Cnp. кн. для ннж., изд. 7, '~· Il. 21 НТ
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322 Пятнадцатый отдtлъ. - Строительная механика. 

х' х 
Мк= М0+Мат+Мnт, гдi; 

М0 =Hy0 =Hk'r моментъ для части фермы CD, нагружен-
ной толыю rруза~ш Р3 , Р4 и Р5 , и далi;е 

Ма =-Нес', а 

MD=-Hdd' (черт. 36). 
у) Перерtэывающаи сила въ точкi; К получается, если че

резъ Q0 снова обозначимЪ перерi;~ывающую силу у К при 
нагрузнi; исключительно только средней части фермы С D, по 
формул-Б 

Mn-Ma 
Qк=Qo+ l ,rдi; 

Q0 =L'J. а Ма и Mn имtютъ тt же 
Точка L' находится изъ О L' 11 с' d'. 

• 
значенш, 

2. Разечеть при перемtнноА наrрузкt. 

ЧТО DЪ {J) • 

При нагрузк·Б перемi>щающеюся системою сосредоточен· 
ныхъ грузовъ рекомендуется опредi>лять реанцiи uпоръ, мо-

Черт. 37. 

Ji" ---
*·--· 

а 

ь 

с 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 ' ' ' ' 
d 

' ' ' ' ' е 
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11. Мостовыя и строnильныя фермы. 323 

менты и перерi;зывающiя силы для отдi;льныхъ слу'!аевъ рас-
• • о о 

положеюя системы грузовъ, пользуясь лиюями вшяюя; при 

обозна'!енiяхъ на черт. 37 будемъ юti;ть: 
а) Опорное сопротивленiе С='$ Р r; (см. черт. 37 а). 
{J) Моментъ Мк= IPr; (см. черт. 37Ь). 
у) Перерtэывающая сила Qк = IPr; (см. черт. 37с). 

Для точни F нонсоли будемъ имi;ть: 
о) Перерtэывающую силу QF= '$ Pr; (см. черт. 37 d). 
Е) Моментъ MF= IPr; (см. черт. 37е). 

11. Усилiя въ р-tшетчатыхъ и раскосныхЪ фермахъ. 

а. Способъ ра~счета по Р11ттеру *). 

( Способъ статичеснихЪ моментовъ). 

Графичесно-аналити•1еснiй способъ опред-tленiя напряже
нiй въ поясахъ, расиосахъ и стойкахъ фермы основанъ на 
слi;дующемъ правилЪ: 
Въ положенiи равновi;сiя для каждой отдi;ленной части 

системы алгебраическая сумма моментовъ силъ внi;шнихъ 
(дi;йствующихъ) и внутреннихъ (силъ сопротивленiя) относи
тельно какой угодно точни вращенiя (полюса) должна рав
няться НУЛЮ • • 
Пусть на р·Бшетчатую ферму (черт. 38), пролетомъ l, со-

ставленную иэъ отдi;льныхъ, рпдомъ расположенныхЪ тре
угольниковЪ, дi;йствуютъ грузы Zн Z2 , Z3 , Z4 , Z5 , разстоя
нiя которыхъ отъ опоръ А и В пусть будутъ соотв-tтствеино 
а 1 , а2 , а3 ••••• и Ь1 , Ь2 , Ь3 ••••• Вертииальныя сопротивленiя 
опоръ будутъ: 

• -•' 
••• 

. - •• 

- -----
ШС»·''--------· 

---------

.rз··· 
-· -- -• 

-.---------

Черт. 38. 

-

-.. --

-------------------------
• 
• 
' ' 

~ 
1 <..~. 

' ' ' ' ' ' 

• 
------- Ь- ------- .. : а , 

" ' '/J ; 

• • • 
, ----- 1-----Х .. ------------~.п 
• 1 - 1 

: ·----- --·~----------Х'------ . : ... -----------------Хз··---------------: ' . 
1 ,4------ -----·1-------------------...: 
1 1 , L 

; .. ----------------------- -------· --- ---х 1- .. ----------------------- -- -·- -.. : . ' 

•) См. А. Rlttю·, Eiserne Dach- und BrO.cken-Konslruktionen, 5 изд., Леitn
циrъ, 1894. НТ
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324 П ятнадцатыА отд'!;лъ. - Строительная механика. 

1 
А= l (Z1 h1 +Z2 b2 +Z3 b3 +Z4 b4 +Z5 b5 ), 

1 
В= l (Z1 a 1 +Z2 a 2 +Z3 a 3 +Z4 a 4 +Z,a5 ). 

Если по балкi; проведемъ сtченiе, пересtкающее не болtе 
трехь связей, напряженiе ноихъ равно S1 , S 2 и S3 , тогда S 1 
найдется, если приравнять нулю сумму моментовъ всi;хъ 
силъ, дi>йствующихъ на ферму и лежащихъ cлi;na проведен
наго сi;ченiя, относительно точни пересi;ченiя (1) двухъ дру
гихъ связей фермы S 2 и S3 • Означивъ черезъ r 1 разстоянiе 
(по перпендинуляру) точни I ОТЪ связи sl, а черезъ :rl и Х\ 
разстоянiя точни I отъ вертинальныхъ сопротивленiй опоръ 
А и В, будемъ имi;ть 

+ S1 r1 + Ax1-Z1 (х1 - а1 ) -Z2 (х1 -а2 ) =0, 
• 

причемъ моменты, вращающ1е вправо, приняты положитель-

ными. 

Чтобы опредtлитъ S 2 и S 3 , слtдуетъ написать уравненiя 
моментовъ относительно центровъ вращенiя II и III; обозна
чивЪ черезъ r2 и r3 разстоянiя (по перпендинулнрамъ) точенъ 
II и III отъ связей S 2 и S 3 , nолучимъ: 

-Szr2 +Ax2 -Z1 (х2 -а1)=0 и 
+Sзrэ- Ах3 +Z1 (х3 +а1)+ Z2 (х3 + а2 ) =О. 

Подставляя въ вышеприведенныя три ураnненiя моментовъ 
значенiя для А и В, nолучимъ: 

с, 

t 
,/ 
1\ 

'~ ,/_, 
' . 
>~~ 
' ' 

А 

S
1 

= _ .т'1 (Z1 а 1 + Z2 a2 ) + х1 (Z3 b3 + Z4 b4 + Z5 b5 ). 

l ri ' 
S _ +x'2 (Z1 a1 +Z2 a2)+x2 (Z3 b3 +Z4 b4 +Z 5b5 )_ 
2- l 1 rz 

Sз = _ x'3 (Z1 a1 + Z2 a2)- x3 (Z3 b3 + Z4 b4 + Z5 b5)_ 

lr3 

Черт. 39. Черт. 40. 

G, 
QJ 

Q 
Qs 1 - 't 

у 

~(Л/ -........ 

t ~\ //' 
' ' 

' 

' max s3 в А ' 1111П S3 
в 

Пусть для того случая, ногда ферма подвержена дtйствiю 
тольно собственнаго вi;са, силы Z 1 , Z 2 , Z3 • примутъ на
нiя-либо другiя значенiя G1 , G2 , G3 •••• ; при nолной же 
нагрузнi; (отъ собственнаго ni>ca и подвижныхъ грузовъ) 
силы Zl, z2, Zз. . . . пусть обратятся ВЪ Ql' Qz, Qз .... НТ
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11. Моставыя и стропильньт фермы. 325 

Для полученiн наибольшага положительнаго значенiн 
S,, т.-е. наибольшага растяженiя въ разсматриваемой свнзи, 
надо положить Z1 =G1 , Z2 =G2 , Z3 =Q3 , Z 1 =Q4 , Z5 =Q5 
(черт. 39). Наибольшее отрицательное значенiе S3 , т.-е. 
наибольшее сжатiе, получится, если положить Z1 = Q1 , Z2 = Q2 , 

Z3 = G3 , Z4 = G~, Z 5 = G5 (черт. 40). 
Очевидно, S1 (сжатiе) и S 2 (растлженiе) будутъ наиболь

шими при полной нагрузкi;, т.-е. если положить всi; Z 
равными Q. 
Этотъ же прiемъ примi;нимъ при разсчетi; в с 1; х ъ с т а ти

чески опредi>ленныхъ рi>шетчатыхъ фермъ, незави
симо отъ того, будутъ ли силы дi>йствовать на ферму верти
нальна или наклонно. Для опредi;ленiл предi;льныхъ значе
нiй напрлженiй необходимо только, чтобы влiлнiе каждаго 
рода нагрузки было выражено отд1;льнымъ членомъ, знакъ 
нотораго легко можно было бы опредi;лить. Тпгда легко 
опредiшить, какiе изъ грузовъ влiяютъ на искомое напрл-

• • 
жеюе связи въ положительномЪ и каКtе въ отрицательномЪ 

смыслi;. 
Можетъ случиться, что сi>ченiе перес-Бкаетъ такiя 3 связи, 

изъ которыхъ двi; пар аллельны между собою. Тогда 
центръ вращенiя для составленiя уравненiя моментовЪ третьей 
связи находится въ безконечности. Но и въ этомъ случаi; 
способъ прим-Бнимъ, ибо хотя въ уравненiи моментовъ для S 
плечи r их безконечно велики, но извi;стно отношенiе перпен
дикуллровъ r къ разстоянiямъ х. Если об-Б параллельныя связи 

• 
г оризон т а льны, то :это отношеюе равно cos угла наклона 
раскоса S къ вертикали. 
Если въ опор-Б сходятел тольно два элемента, то напрл

женiл въ нихъ опред-Бллются по сопротивленiю опоры, со
ставляя уравненiе моментовъ относительно люб ой т очки, 
или же при помощи треугольника силъ для опоры. 

Ь. Общiя формулы для треугольныхЪ системъ *). 

1. Раскосныя фермы со стойками. 

ОбозначимЪ узлы фермы, начиная съ л-Бвой опоры, черезъ 
О, '1, 2 т- 1, т, т+ 1 • • (черт. 41 ). Силы, приложен
ныл къ узламъ, могутъ быть направлены накъ угодно. Пусть: 

hm длина т-й вертикали (стойки), 
А.". >> паиели, 
О,. напрлженiе въ верхнемъ пояс-Б, 
И". >> >> нижнемъ » , 
D". » >> т-ой дiагонали (раскос-Б), 
V т >> 1> » верт11кали, 

*)См. Mliller-Bt·eslan, G•·aphische blatik: der Baukonstruktionen, нвд. 3, 
1, стр. 273 и т. 11 часть 1, стр. 478. НТ
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326 Пятнадцатый отд1шъ. - Строительная ~tеханика. 

о 

А 

уголъ Огп съ горизонталью, считая полошительн. нверху, 
» Vm» » 
» Dm >> » 

Черт. 41. 

>> )) н низу, 

)) )) )), 

:щоm моментъ nнi;шнихъ 
силъ относительно 

верхняго узла т, 

~ли m моментъ внi>ш
нихъ силъ относитель

но нишняго узла т. 

(Если на ферму дi>й-
ствуютъ тольио верти

иальныя силы, то ~Л0т = 
=WI"m·) 

Тогда имtемъ: 

о __ Wlиm 1 
т-

hm cosfJ,п' 
] и - + 9)(0'" - 1 

т- . ___ , 
/1 111 _1 COS У111 

Черт. 42. 
Если силы прилошены въ верхнихъ 

узлахъ, то: 

/r 
ln 

-· ----

V т= WlOm -1_ 9)(0". Jt!m • 
}.т ).т/1m 

Если же силм приложены nъ ниж-
нихъ узлахъ, то: 

V __ 9J1"m+I + Wl"m !t•,n . 
'"-' ).m+I }.111+111m 

Значенiя ''''" и lt"111 видны изъ черт. 42. 

2. Раскосныя фермы безь стоекь. 

Пусть (черт. 43): 

т номеръ по порядну узла нижняго пояса, 

k )) )) )) >> верхняго >> 

т' и k' точни пересtченiя вертикалей, проходящихъ че
резъ т и k, съ противолежащими частями поясовъ 
(см. черт. 44). 

МОМЕ'НТЫ 

k, k', 
внtшнихъ силъ относительно 
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II. Мостовыя и стропильныя фермы. 327 

О,., напряженiе части верхня го пояса, противолежащей т, 
и k )) )) нижняго )) )) k' 
D

111 
1> въ дiаrонали, соединяющей точки т и 

m-1 и поднимающейся влtво, 
D",+1 напряженiе въ дiагонали, поднимающейся направо и 

соединяющей точки т и т+ 1, 
flm уголъ наклона От къ горизонтали, 
/'н ~ ~ U н 1> 1> , 

<р,. и 'Рш+I углы наклона Dm и D111 + 1 къ горизонтали, 
hm высота фермы въ точкt т, 
llk )) )) )) k. 

Черт. 4.3. 

ИАttемъ: 

От=- ЭЛ", __ 1-=-_' 
h,n cosf3m 

Черт. 44. 

m-( .7•:~,·~7;.:n..:.+.:...1 ---11::----
..--~ /1 ;t 

. 1 ' • • 
• 
• 

' 

' ' 
' ' 
' 
' 

• • 
:; : 

-:::---V : 
1/1 };: 

Uk= +ill1п 1 , 
h •. --• cosyk 

D =(ЭЛ,._ ЭЛ'",_,) 1 =(ЭЛ'm_ ЭЛ",_,) _1_, 
"' Jt", h,._ 1 COS 'Pm h,. llm_ 1 COS<p 111 

( ЭЛ,. ЭЛ'т+l) 1 (ЭЛ'", ЭЛт•1) 1 
hm - h01 + 1 COS'f'm+ 1 = Jt", - hm+ 1 COS'Pm+ 1 • 

с. Графическlй разсчетъ ycилiit въ простыхъ раскоспыхъ 

фермахъ при перем-tщающеiiся систем1; соср~>доточенныхъ 

грузовъ (жt>л-tзнодорожные по-tзда). 

ДtАствующlе моменты ЭЛ"' достигаютъ максимума при пол
н ой нагрузк-Е. Соединяеыъ всt сосредоточt>нные грузы nри 
помощи веревочнаго многоугольника ('!ерт. 45), ставимъ дан
ную ферму А В въ такое положенiе относительно nоtзда, 
чтобы разсматриваемыt! узелъ т nриходилея nодъ тткелымъ 
грузомъ (осью nаровоза), наносимъ замыкающую nря,1ую 
А' В', измtряемъ nриходящуюся подъ т вt>ртикальную орди
нату у (въ m). Пусть Н произвольно выбранное полюсное 
разстоянiе tвъ тоннахъ), тогда находи~1ъ Ю/111 =Н У т (въ mt). НТ
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328 Пятнадцатый отдiшъ. - С'троит~льиая мехаиuка. 

J J!! 
Черт. 45. 

! ! l! . 
' ' 

}!~ !11! 
~--------~:t~n~------11 

Если при 
помощи по

сл-Бдова
тельныхъ 

пробъ при
нимать узелъ 

m ПОДЪ дру
ГИМИ тяже-

-

m--1 

' 

лыми гру-

зами, то можно опредtлить наи
большее возможное значенiе ут. 
См. стр 285 и слi;д. 
По опред-Бленiи W?". напряженiя 

О и и въ поясахъ опред-Еляются 
при помоши приведенныхъ въ Ь. 
(на стр. 327 и слtд.) формулъ. 
Напряженlя въ частяхъ рtшетки для 

случаевъ, имtющихъ мtсто въ 
мостахъ, ногда От и и", всегда 
пересtнаются либо влi;во отъ А, 
либо вправо отъ В, т.-е. внi; то-

Черт. 46. ченъ опоры, бу-

ll!t 
ррр 
l'f R $ 

' 1 
1 

1 
1 

! ! ! 

рр 
1 ~ 

дутъ наиболь

шими приодно

сторонней 
нагрузнt. 

Танъ, наприм., 
i i .\. Dmmax (наиболь

шее растяже

нiе) и одновре
менно v",_lmln 
(наибольшее 

сжатiе) прои
сходятЪ, ногда 

поi>здъ продви
нулся ОТЪ В ДО 
узла т (черт. 
46*). На лi;вой 
опор'!; имi>емъ 

• 
тогда реанцiю 

Am, ноторал 
опред-Еляется 
сл-Бдующимъ об
разомъ. 

0 ) Часто nриходится отступать отъ показаинаго на черт. 44 основного 
положенiя и принимать Р2 или Р3 въ т. См. у Мюллеръ-Бреслау, GJ·aphische 
Statlk l (1901), стр. 258 и 542. НТ
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Надвигаемъ по-tздъ отъ А до В (т.-е. nъ противополож
номЪ направленiи) и вы ч ер ч и в а е~~ ъ для него веревочный 
многоугольникЪ, у иотораго полюсное разстолнiе равно про
лету фермы и первал сторона многоугольника г оризон • 
т а ль н а (черт. 46). Ордината этого многоугольника, нахо
дящалсл на вертикали узла т, измtреннал подъ т въ мас
штабt силъ, даетъ (по Винилеру) реакцiю опоры Am. 
3атtмъ А .. можно, по методу Нульмана, разложить по 

тремъ направленiямъ 0"., J),.., и",, или О", _ 1 , Vm_ 1 , ит. 
Соединяемъ опору А съ узломъ С прлмою L, разлагаемъ Ат 
по направленiлмъ L и и"., зат1;мъ составляющую силу L по 
направленiлмъ От и Dm, соотв. Om_ 1 и Vm_1• Заштрихован
ный многоугольникЪ представляетъ многоугольникЪ силъ 

для узла С . • 
Очень нагляденъ 
еще слtдующiй 

• 
пр1е~1ъ: пусть узелъ 

k (черт. 47) нагру
женъ настплько 

сильно, что на лt
вой опор-Б вызы-

• 
вается реаищл 

А =.1; чертимъ 
многоугольниКЪ 

силъ, иоторый со

держалъ бы только 
• 

Черт. 47. 

о о. о, - о. 0!.__1'0'-"'л--'0~, (J 

' 1"'-. >л ·-".._.:_~_ 

~ 1{ 11"'' \' 
' ' 

s 
~1; 

на пр л жен ш въ ча- '--------''----L------''----"---'----" 
стяхъ фер~1ы, рас
положенныхЪ вл'Бво отъ раэр'Бза 55. 

Пусть Dm(A=1) и V(m-1) (A=I) 

обозначаютъ напряженiя въ D 111 и V m-l при реакцiи опоры 
А =1, 
тогда 

D 111 max= An;D."(A= 1) И Vm-1miп = А 111 V(m -1) (А=1). 

d. Опредiшенiе усилiй при помощи инфлюэнтныхъ линiй *). 

Если въ точиах1. приложенiл сосредоточеннаго груза Р = 1, 
передвигающагосл по ферм-Б, наносить, какъ ординаты, влiянiе 
этого груза на искомую вели•шну (опорную реакцiю, изгибаю
щiй моментъ, перерtзывающее усилiе и т. п.), то линiл, 
соединяющая концы зтихъ ординатъ, называется инфпюэнтноli 
линlеil, или ли11\еА вл\ян/я для этой величины. 

1. Свободно лежащая ферма на двухъ опорахъ. 

Линiя вniянiя для дtйствующаrо момента IO?m относительно 
узловой точии т пояса, принимающаго давленiе отъ попе-

•) По Мюллеръ-Бреслау, Graphische Stallk, томы 1 и 11. НТ
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330 Пятнадцатыfi отдtлъ.- Строительная механика. 

речной бални, состоитъ изъ двухъ прямыхъ А' т' и В' т' 
(черт. 50), перес-Бнающихся въ точнi; т', лежащей на верти
нали подъ т. Прямая В' т' отсi;наетъ на вертикальной пря
мой, проходящей черезъ опорную точну А, отрi;зонъ xm. 
Сосредоточенный грузъ Р даетъ моментъ: 

Ш1m=P7J. 

Площадь, ограничиваемая линiей влiянiя А' т' В' и нулевою 
(замыкающею) линiей А' В', параллельной АВ, называется пло

т 

"' 

-

' 

1 

Черт. 48 до 51. 

' 

щадью влiянiя для !:!Л", или, 
нороче, площадью Ш~, •. 

F.: t J 

Если нагрузна д-Бй
ствуетъ на поясъ, лежа

щiй противъ т (i;зда по 
верху), и если т нахо
дится между двумя по

перечными балнами F 1 и 
F 2 , то линiя влiянiя для 
ffi/m СОСТОИТЪ ИЗЪ треХЪ 
прямыхъ (черт. 48) А' L 11 

• • • • • 

i __ J-h:-y.....-:r LtL2 и L 2 B'. Точни L 1 и 
;_ , L 2 лежатъ на вертина-

{f> : ляхъ въ точнахъ F 1 и F 8 • 

, 
:1 

Черт. 52. 

: По моментамъ Ш~m 
==. ' В' опред-Бляются усилiя въ 

поясахъ (см. стр. 328). 

lJ 

. ' lJJ 

На черт. 51 поназана, 
состоящяя изъ трехъ пря· 

мыхъ 1, 11, 111, линlя влiя
нiя для усилiя D въ рас
носi! для случая i;зды 
по низу. До тi;хъ поръ, 
пона перемi;щающiйся по 
балн-Б грузъ Р = 1 нахо
дится съ правой стороны 

узла т, по лi>вую сторо
ну сilченiя t t д-Бйствуетъ 
толь но внi;шняя сила А, 
и тогдаD пропорцiональ
но А. Поэтому линiя 
влiянiя 1 отсi;наетъ на 
вертикали, проходящей 

черезъ А', ту силу DA, 
нотарая проявляется въ 

• 

• • • • 

'l 

выбранномЪ раснос-Б въ то время, ног да по лi;вую сторону 
отъ tt д-Бйстnуетъ только А =1 (черт. 52), Величина DA 
находится по способу Риттера (см. стр. 255), или при по
мощи многоугольника силъ (см. ч. I, стр. 158 и ел.). Танъже 
точно находимъ, что прямая 111 (черт. 51), выражающая НТ
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11. Мостовыя и стропильныя фермы. 

влiянiе грузов1., пом'l;
щаемыхъ между А и С, 
отсi;иаетъ на вертинали 
черезъ правую опору си

лу Dв (получаемую отъ 
В =1). Между С и т 
им'l;емъ прямую Il. Въ 
данномъ случаi; нахо
димъ D А положитель
ны~rъ, а D в отрицатель
нымЪ. 

'li')JТ. 53. 

На черт. 53 поиазана 
линiн влiннiн для перерt
эывающей силы Q въ па-

-

• 
' ' ' ' ' 

нели F 1 F 2• Для площади Q имi;емъ А J = + 1, 

ПЛОЩАДЬ Q 

ВК=-1. 

331 

2. Нераэрtэнын рtшетчатын фермы (6еэъ шарнировъ) на трехъ 
опорахъ. 

Въ ферм'!; А В С (черт. 54) сопротивленlе С среднеll опоры н е 
можетъ быть опредi;лено непосредственно статичесиимъ 
путемъ. Для опредi;ленiя величины сопротивленiя средней 

Черт. ы. 

' ' ' ' • • • ' ' ' ' • 

' ' ' ' • ' ' ' • 1 1 
' ' 1 ' AJ • ' ' ' • 1 ' • ' ' ' ' ' ' ' • ' ' 1 1 ' ' ' ' 1 ' ' 

' ' ' • 

' ' • 
' • 

' ' ' ' ' • 

' 

' 1Jll 

опоры, въ случаi; д'l;iicтniн на ферму сосредоточеннаго груза 
Р въ точи'!; k, построимъ произвольный треуrольнииъ А 1 В1 С1 , 
вершина нотораго лежитъ на вертимальной линiи средней 
опоры, 11 опредi;лимъ для наждой связи понса величину 

Ш =YmS,~~ Fc_ 
т r2 F' 

tn т НТ
Б 
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332 Пятнадцатый отд1шъ. - Строительная механика. 

гдi; т номеръ (по порядку) узла, nротиволежащаго связи s"'. 
у", ордината въ треугольник'!; А 1 В1 С1 , измi;ренная nротивъ 
узла т, s". Т\ЛИНа связи, r"' nерпендикуляръ иэъ т на s11" Р"' 
площадь сi;ченiя связи s", и Ре произвольпая nлощадь (всего 
лучше принимается равной наиболi;е часто встрi>чающимся 
сi;ченiямъ связей съ тi>мъ, чтобы возможно большее число 
отношенiй Fc: Fm равнялось 1 ). Опредi;ливъ затi>мъ для 

Черт. 55 . 

• 
• 

--------------- --l,- ----- . ---·:о(------.---- .12-·-- -------

• 
1 1 

·--
. ' 1 _·r. • .... J-r ...... ,l 
.... - -----t·- .... -,.,. . 

1 i 

, 
' 

' • 
' ' ' ' ' ' ' 

- -~ 1 

' ' ' ' 1 

' ' ' ' ' 

• • 
' ' ' • • 

свободно лежащей фермы А В, подверженной дi>йствiю какъ 
бы силъ w1 , w2 , • • • ют, иагибающiе моменты 1]1 , rz2 • • rzт 
(всего лучше съ nомощью вере в о ч н а г о многоугольника для 
люб о г о полюснаго разстоянiя и кульмановсной замынающей 

' 1 
• 
' ' ' 

Черт. 56 и 57. 

-·- ---- ---- f-- ------ _1 ________ --.:....- --------.:.--------- -----
1 i • i 

• 
1 

1 IC : 
. 1 1 1 . 

• 

1 
• 

1 

ПЛDIЦААЬ:А 
и-• 
г- и· 

• 

• 

стороны), иэмi;ряемъ ординату с= '1,. этой нривnй моментовЪ 
на средней опор1;, и тогда сопротивленiе средней опоры при 
дi;йствiи силы l' въ точкi; k: 

C=l''lk. 
с НТ
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1/. Мостовыя и стропильныя фермы. зза 

На черт. 56, 57 и 58 А" С" В" представляетЪ линiю влiлнiя 
для противод-tйствiя С средней опоры (множитель для линiи 
влiянiл А" В" С" будетъ f.1. = 1 : с неразр-tэной раскосной фермы 
на трехъ опорахъ, показаиной на черт. 55). Площадь между 
этою линiей: С и орямою В" С" J представляетЪ площадь 
влiянiн для противодавленiн А лi;вой :концевой опоры 
(черт. 56); множитель этой площади влiянiя равенъ tt=1: v, 
гд-t v =А" J. 

Черт. 58 • 

• • 

1 . 
1 1 
• • 

1 1 
1 1 

• 

1 
ШJ 1 

ппошмь-D 
Xt_:L Л 

f =г~v- "4Р· 

' ' 
' ' ' 

Площадь 9Л"' (черт. 57) ограничивается линiей С, примою 
В" С" J и примою А" т'', причемъ т" находится на вертикали 
подъ m. Это относится, однако, лишь нъ тому случаю, :когда 
т находится на нагруженномЪ полс-Б (-tзда по низу); въ 
противномъ случа-t, если т находител между двумя попе
речными балками, уголъ А" т" В" долженЪ быть ср-tзанъ 
примою L 1 L 2 , какъ это указано на черт. 48. 
На черт. 58 показана площадь влiянiя для усилiя D въ 

раскос-Б, для случая -tзды по низу. Направленiе линiи 
А" L 1 L 2 опред-tлено двоякимъ способомъ: 1) посредствомЪ 
отр-tзка [ D) = L 1 Н, опредiшеннаго разложенiемъ 1 : f.1. по на
правленiямъ D и U, причемъ f.1. = D А : v, и D А усилiе при 
А= 1 (черт. 52), и 2) посредствомъ точки i", находящейсл 
вертикально надъ точкою перес-tченiя i прямыхъ О и U; i 
на черт. 55. 

3. Рtшетчатан ферма Гербера *). 
а. Раэсчетъ консоли, 

Линiи влiянiя для свнзеА понсовъ О и U опред-tляются длл 
д-tйствующаго въ В груза Р = 1 либо при помощи величинъ 

0 ) См. Мюллеръ-Бреслау, Graphische Stalik с!. Baukonslrukt., III изд., 
стр. 330 и сл'tд. НТ
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334 Пятнадцатый отдtлъ. - Строительная механика 

0' и U', которыя получаются изъ Нремоновскаго многоуголь
ника силъ и откладываются подъ шарниромъ В, или при 
помощи эначенiй 0" и U", опред'Бляемыхъ раэложенiемъ 
Р = 1 по О и D 2 или по U и D 2 и откладывае&IЫХЪ по верти
калямЪ подъ узловыми точками Е1 и, со от в., F 2 • 

' ' 1 ' 

• • 

Черт. 59. 

~------ ·-1/·('------·--"'С+ 

Въ послi;днемъ случаi; для избi;жанiя ошибонъ при черче
нiи цiшесообраэно откладывать п-кратныя величины 0" и U" 
на п-кратномъ разстоянiи отъ точки N, находящейся отв'Бсно 
подъ точкой F 2 или, соотв., Е1 (черт. 59). 

• • 
1 
• 

.f>:J 

Черт. 60 . 

11Ht8':L} 
1 

Линiя влiянiя для раскоса опред'Бляется при помощи D' 
для дtйствующаго въ В груза Р = 1 или при помощи D" для 
P=l ВЪ F~. НТ
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II. Мостаnыл и стропипьныя фермы. 335 

D' находител при помощи Нремоновскаго многоугольника, 
D"- раэложенiемъ Р = 1 по направленiямъ и и D или по 
О и D (черт. 60 и 61). 

' 1 1'.''''-' ~ ~ ' ' ' ' 1 . 1 ' ' ••• 1 ,. ' ' •. , 
...... , .... ,_,",,,,,,_, ~-· •,11111 ;.· .. ••••• ·--~l··li ' ·1· ' ' 1 

Нулевая точка N лежитъ на nертикали подъ точкой nере
сi;ченiя О и и. На черт. 60 эта точюi н;:~ходится сnрава отъ 
В, а на черт. 61, напротивъ, ел 'Б в а отъ шарнира. 

в. Раэсчетъ напряженiА въ свяэнхъ дли части фермы CD. 

Линiи влiянiя для частеil поясовъ О и и опредi>ляются при 
помощи величины О' и U' или О" и U" Двi; nервыя вели· 
чины находятел при помощи Н ре м о н n в с к а г о многоуголь
ника силъ для состоянiя нагрузки С= 1, а обi; послi;днiя 
опредi>ляются точно такъ же для состоянiя D = 1. 
Расnоложенiе линiй влiянiя покаэано на черт. 62. 

• 
ь· 
• • 

Черт. 62 . 

' ' 
:и·' 
' 

RJIII/R = 0 

' ' 
' //KHiiJ:U 1 

Линiи влiянiя для раскосовъ D опредi>ллютсл такимъ же 
оfiразомъ, какъ и для консольныхъ частей, при помощи ве
личинъ D' и D'', гдi> D' наnрлженiе въ раскосахъ D для 
сnстоянiл нагрузки С= 1 и D" то же значенiе для состоянiя 
D = 1 (черт. 63 и 64). НТ
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336 Пятнадцатый отд1шъ. - Строительная механина. 

На черт. 63 покаэанъ случай, при которомъ точка Е1 пе
ресi;ченiя направленiй соотвi;тствующихъ свяаей О и U на
ходится между С и D, а на черт. 64 - случай, когда эта 
точка Е1 пересi;ченiя находится внi; этой части фермы. 

' ' • • • 

о 

' ' ' ' ' 

f 

' ' ./J: 

' ' ' ' ' ' ' 

' ' • 

• 

Черт. 63. 

' 
. ' 

Чеrт. 6~. 

' 

•• 

f 

4. Цtпь, укрtпленная ptweтчaтoii фермой съ параллельными поясами. 

Вертикали, проведенныя черезъ опоры А и В, пересi;
каютъ цi;пь въ точкахъ а и Ь (черт. 65). Линiя аЬ назы
вается замыкающей линiей. При опредi>ленiи горизонтальнаго 
растяженiя цi;пи сi;ченiе поясовъ фермы можетъ быть при
нято постояннымъ; пусть его среднее значенiе Fc, а попе
речное с·Бченiе цiши nъ вершин-Б пусть будетъ F 0 • Разсматри
вая укрi;пляющую ферму, какъ свободно Jiежащую балку 
А' В', подверженную дi>йствiю вертикальныхъ силъ у1 , у2 , 
у3 • • У т· (пропорцiональныхъ ординатамъ въ точкахъ 
1, 2, 3 · между цi;пной и замыкающею линiями), опредi>-
лимъ величины моментовЪ 1j1 , 71~, 713 • • 11m· ; тогда ве- НТ
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П. Мостовыя и стропильныя фермы. 337 

Черт. 65. 

' 
tl···----·-···-

личина горизонтальнаго растяженiи ц-Бпи, вызываемага наной
либо силой Р, дi>йствующей въ k, выразится: 

Н=Р~~, 

s0 =l 1 + 16 h
2 

3 l 2 

lt' высота фермы, А длина панели, 

2s 
+ cos а'· 

s длина лi>вой поддерживающей ц·Бпи А' С, l пролетъ 
цi;пи, 

h стр-Бла ц-Бпи,. измi>ренная до горизонтали А' В'. 
Пониженlе температуры противъ той, при нотарой произве

дена сборка моста, на постоянную величину t0 вызываетЪ 
горизонтальное натяженiе (а и Е см. стр. 314): 

lf h'2 Fc So 
2 F А 

Н1 = IJi 0 -aEtF0 • 

Иэгибающi\1 моментъ для накой-либо узловой точни т укр-Б
пшпощей фермы рапf>нъ: 

Wlm= ffil'm-HYm=Ym (Wim -Н), 
У т 

а перерtэывающаи сила для паиели фермы отъ (т -1) до т 
равна: 

Qm = Q' т -Н tg lf!m = tg<pт (Q' т ctg lf!m -Н), 

rдi; W/' т и Q' т сrютв-Бтствуютъ свободно лежащей балкi; А В, 
подверженной дi>йствiю силы Р, а lf!m уголъ наклоненiя къ 
горизонту цi;nного звена отъ (т- 1) до т. 
Черт 66а даетъ площадь влiянiя для Wl",. Многоуголь

НИКЪ А' С В' пр€'дставляетъ линiю влiянiя для Н, прямая В' т' 

опред-Бляется по условiю А' J = 1 х". · Множитель /.l =У т· 
У т 

Площадь влiянiя для перер-Бзьtвающихъ усилiй Q,n изобра-

Спр. кн. для инж., изд. 7, ч. II. 22 НТ
Б 
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ЗЗВ Пятнадца.тыll отд'tnъ. - Строительная механика. 

жена на черт. 66Ь. Прямая В' L 2 опред-tляется 
А' J = 1 ctg l{J",; кром-t того, А' L 1 параллельна 
житель 11 = f,g lf'm· 

х., 
• !J,., 

J 

J 

Черт. 66 а и Ь. 

~ПЛОЩJОДЬ. 

1' • :~' '''.--::~ 

~ "_, _ __,__, --=------"7'В, 
' ' 1 

". Площмдь. 

Jl • t_g>.;:ч;·~ 
ъ~ 

' 

• 
по услоВJю 

В' L 2 • Мно-

е. Частные случаи. Равномi;рнап нагрузка. 

Обозначенiя см. стр. 326, кром-t того, пусть: 
х,~ и х' т разстоянiя m·аго узла отъ опоръ А (л-tвой) и В 

(правой) 
ж" т разстоянiе средины т- ой паиели отъ ередины пролета 

(см. черт. 20, стр. 313), 
g0 и Uu равном-Брныя постоянныя нагрузки на единицу 

длины, д-tйствующiя на верхнiй nоясъ (g0 ) и на нижнiй 
ПОЯСЪ (gu), 

90 +u .. =g; g+p=q (g, р и q см. стр. 310). 

1. Фермы съ nараллепьиыми nоясами. 

Ферма составлена изъ прямоугольиыхъ треугольниковЪ 
(черт. 67). Пусть lf'rn уголъ наклоненiя т- аго раскоса Drn 
нъ горизонту, тогда: 

' О qxmxm U m=- 2h =- m+l; НТ
Б 
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11. Мостовыи и стропильнын фермы. 

f2 

D . " + рх m max 111 SIПЧJ111 =!JX ". 2 (l- ; 
Л",) 

. D . " px2m-l 
mш "'s1n ЧJ". = gx "'- 2 (l- ).т); 

зат~мъ для нагрузил на верхнемъ пояс~: 
• 

mш max . f/,. -- v"' = - . Dm Slll lfrn- -') (Лm + ).". + 1) ; max m1п _ 
при нагрузи~ же на нижнемъ пояс~: 

• 

m1n тт max D . + .'!о + ) т=- · m+lSlПЧJm+l -2 (Лm Am+l • max mш 

339 

Если въ среднихъ панеляхъ поставить обратные раскосы, 
то надо опред~лять тольио min V 
Напряженiе въ ирай

ней стойи~ у В будет1. 
(черт. 67) при нагрузи~ 
на верхнемъ пояс~: 

тт =- 'J!. + .'!,. At 
о 2 2 • 

а при нагрузи·J; на ниж
немъ поясiJ: 

Черт. 67. 

Vo = - q ( l - At) - .'!о Лt • 
2 2 

h 
• 
• 

Проrибъ 1 (въ cm) въ средин~ фермы приблизительно *): 
~hl l 

1 = ВЕ J (0,85 h + 1,13с), гд~ 
~Л моментъ, вызываемый въ средин~ фермы равном~рной на
грузной (въ cmkg), J моментъ инерцiи всего с~ченiя фермы 
въ средин~ въ cm4, Е модуль упругости въ kgjqcm, l про
летъ и h высота фермы въ cm, с= 3 для системы изъ прямо
угольныхЪ треугольнииовъ и с= 2 для системы иэъ равно
бедренныхЪ треугольнииовъ. 

2. Параболическiя фермы. 

1. Въ иаждой паиели находятся 
2 взаимно перес·Ьиающихся растя
нутыхъ расиоса. Если 1 ордината 
параболы, соотв~тствующая ея 
средин'h, то длина т-ой стойни: 

1 h = 41 x".x'm 
.... l2 • 

'lrpт. r.я. 

l ' l r----- ___ 4 
___ ---f-·.-- ·z -------~ 

1 

ч~мъ и опред~ляется очертанiе фермы. 

") См. такжg R. F. 1\Iayer. Zeitschr. d. astetт. Arch. und Ing.-V. 1892, М 44. 
J. Labes, Zeltschr. r. Bauwesen 1894, стр. 119. НТ
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34.0 Пятнадцатыl\ отдtлъ. -Строительная механииа 

Затi;мъ, для системъ черт. 68 и 69 имi>емъ вообще: 

о ql2o". 
Черт. 69. "'=- В/ J.. ; 

~ t>(JXJ>Ф$~-~J I I lJ = + q 1211
:::. 

111 8/}.111 

III D 
р d"p ( 1 - Xm -1 - }.т) 

. max "'= +-в 1 -(1-i-т)-(1-- х",_-1 )-, 

гдi> о". длина т-ой связи (отрi>зна) верхняго пояса, 
и". длина т-ой связи (отрi>зна) нижняго пояса, 
dm длина расноса т- ой панели. 

2. Относительно напряженiя стоенъ слi>дуетъ различать 
слi>дующiе случаи: 

а. Нижнiii поясъ прямоА. "tэда по низу (черт. 68); тогда: 

max V".= + 1/2 (q- 9о) ().".+J..m+l); , 
• V PXm-1Xm+1+.Q" (J.. +' ) 

ШJП m=- 2l 2 J/1 Лщ+1 • 

{J. Оба пояса очерчены по кривой. Ординаты дi>лятся попо
ламъ горизонтальной линiей, соединяющей опоры. t.эда по 
низу (черт. 69): 

max Vm=+ 1/2(f-[Jo)!i·m+J..,.+1); 

ml·n V _ рх'т+1 (хт+1+хт-1) + 1/ ( ) () +J ) 
т-- 4l 4 f!u-f!o ·т ·m+1 · 

, 
д J.. , }. mJ'n V =-PXm+1xm+1f (п -п)' ЛЯ m='·m+1= : т 2l 2 "" "о л. 

у. Оба пояса очерчены по нривоll. "tзда по верху. Остальнnе, 
нанъ nъ р. Въ этомъ случаi> достаточно вычислить min V: 

· V _ px'm-1 (хт+1 +хт-1) 1/ ( ) (J + • ) mln ",-- 4l - 4 .!!о- .'lu ·т l.m+l . 

д . V px'm-1Xm lj ( )' ля ).т=)·m+1=J..: nнn ".=- 2l - 2 Уо- f!u л. 

З. Прогибъ J (въ сш) въ срединi> параболячееной фермы, 
при раnномi>рной нагруэиi>, приблизительно: 

J = с :~ l2 
, гд·J; 

ЭЛ, J, Е и 1 ем. етр. 313, с=0,1733 по 1. Лабесу, соотв. 
с=0,1875 по А. Риттеру"'). 

0) См. ZeniJ•allJI. 1\. Вапп•r1v. 1.~92, стр. 399. НТ
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Il. Мостовыя и стропильныя фермы. 341 

3. Ферма Паули. 

Чечевицеобразное очертанiе фермы, удовлетворяющее усло
вiю 0 111 = U,., = konst., ноторое, однано, можеть быть выпол
нено тольно приблизительно, опредiшяется по уравненiю: 

11 =4/х"'х'". 1+2f2(1-2xm)2 
111 [2 {2 l • 

гдt h 111 длина п~-ой стойки и f высота фермы посрединt (см. 
черт. 6И). 
Напряженiя связей опредtляются съ помощью общихъ 

формулъ, приведенныхъ на стр. 326. 

4. Ферма Шведлера. 

Если расносы фер~ш должны только растягиваться, то при 
движенiи груза отъ А до узловой точки т- 1 должно имtть 
м 'Б сто неравенство: 

hm-1 > ~Лт-1. 
''"' = ffi7". 

Если (у жел1;знодорожныхъ мостовъ) подвижная нагрузка 
состоитъ изъ системы сосредоточенныхъ грузовъ Р, то для пре
дiша (черт. 70) имtемъ условiе: 

hm_ 1 _ x'm-t (glx111 _ 1 +2IPa) 
• 

hm x'm (glxт+2IPa) 

Вели•шны отношенiя hh -1 вычисляются до тtхъ поръ, пока 
т 

получится величина больше 1. На пр., если для фермы (черт. 70) 
будетъ найдено (h4 : h5) > 1, то принимаютъ /1~ = h5 = h8 (всего 
лучше= 1/ 7 1) и затБмъ опредtляютъ /13 по h4 , /12 по h3 и 
/1 1 по /1 2 • Средняя часть фермы проектируется съ параллель
ными поясr~.ми и имtетъ перенрестные раскосы. 
При равномtрноii подвижной нагрузкt имtемъ: 

hm-1 Xm-Ix'm-1 (!Jl+pxт) - . 
11m :z-mx',., (g l + Р Xm -1) 

У ер т. 70. 
1 
' 1 .• ><----- ----------- --- _____ _( ____ ---------- ------ _ __, 

' ' ' -У--ж-т--
' ' ' ' A"'-~~~~~~~*-~~~~~J_~ 
""'tгЭfJ.:iG 

' 1 
1 

PzP, 
1 l 1 

1 ~c---U --~ 1 
г .! 1 

' ' .~ -- а,-- --;1 

• 

' 
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342 Пятнадцатый отдЪлъ. - Сrр01пельная м~ханика. 

Напряженiя опредtлюотся по формуламъ, приведеннымъ 
на стр. 326 и слtд. 
Для раскосовъ, при равномtрной подвижной нагрузкt, 

имtется болЪе простая формула: 

max D _ pld". 
... - 4/ ' 

rдt d". длина раскоса и 

Въ поелЪдней формулЪ ).1 означаетъ длину первой па
пели, /1 1 означаетъ длину первой ординаты. 

А 

5. Приnоднятая параболическая (серnовидная) ферма. 

Черт. 71. 

• 
: '" , 
:J 
• 

Очертанiе фермы, 
о 

напряжеюя лоя-

совъ и раскосовъ 

опредЪляются по 
формуламЪ I, 11 и 
I 11, стр. 339. По
ложиnъ (черт. 71) 

f' f =Е, 
найдемъ напряже· 
нiя въ стойкахъ: 

6. Система Полонсо (см. стр. 93). 

Пусть: l пролетъ фермы въ m, 
t разстоянiе ~tежду сосЪдни~tи ферма~ш въ m, 
q общiй вЪсъ крыши (собственный вtсъ + даnленiе вЪтра и 

сиЪга) въ kgfqm крыши въ планЪ (съt. стр. 275 и слЪд.); 
тогда nертикапьная нагрузка на наждую ферму: 

р = [ t q ВЪ kg: НТ
Б 
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11. Мостаnыл и строnильныл фермы. 

1. Простаи систе
ма Полонсо. Если го
ризонтальное раз-

• 
стояюе между 

узлами верхняго 

пояса t;~ l, то на 
nаждый изъ уэловъ 

приходится на

грузна t;~ Р. 
Полагая, что на 

чертеж-k 72 даны 
линейные разм-k
ры фермы, им-kемъ 

• 
УСИЛlЯ: 

Черт. 72. 

О_ 3Ра. О=_ 3Pa+P(h+lz1 ). 
1-- 8Ь ' 2 8Ь 4s ' 

34.3 

3Pl P(i+2f) Pl Pl 
U1 = + 32 п ; и а= + 1 G r ; и 3 = + 8 lt; V =- 8 s • 

2. ДвоАнаи система Полонсо. При правильномЪ дtленiи го-
рИ~ОНТ!1ЛЬНОе раэ-

СТОЯНlе ~\еЖду 

узлами верхи. поя

са= 1/81, и на на
ждый ИЗЪ УЗЛОВЪ 
приходится на

грузна= 1/s Р. 
Полагая, что на 

черт. 73 даны ли· 
нейные разм-kры 
фермы, им'hемъ 

• 
усиЛlя: 

Черт. 73. 

_ 7 Р а. _О + Р (/t + lz 1 ) • N N + Р l 
01-- Sd • Оа- 2 8s ' 1= а= 64n; 

- р (lt + ht) . О - О + р (lt + lzt) . и = 7 N . 
0 2 -01 + Ss , , - а 88 , 1 1 • 

и -6N. и =P!3l+2f); VI=Va=- Pl; 
а- 1• 4 32r 16s 

7 Ра 
V1=- i 

8d 

р l . 
и,= 8/t ' 

Частный случай: 7z 1 =О. 

Ph 
0,=0,+8s; НТ
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344 П!!тнадцатыn отд'tлъ. - Строительна11 механика. 

Pl 
N,=N,=+ 32/t 

и.=3N1 ; 

U,=6N1 ; 

Pl 
Vr= Vз=- ; 

16' 

7. Треугольнак ферма или ан г пlйскак ферма. 

(Обозначенiя см. стр. 326 и 338.) 

Чrрт. 74. 
..... i._---~ 
' 

' 
' ' :h' ' 

::Д 

1. Раскосы ntвoil поло
вины формы подымаютек 
впtво, раскосы правоn
вправо ( 7 4 ). 
Напрюкенiя поясовъ: ' ' ---*- ~ 

' ' 

.А ,._..,::.:;;_:::;_ ~~---------J': _____ :п _______ 1------·'*-, 
' 

1 1 ! r -----------·г---------------t, 

О =- ....!JX'шl ; 
111 4hcos{J 

и = +qx'm-1l; 
"' 4h cos у 

Напряженiя въ об-Бихъ перuыхъ панеляхъ нижняго пояса 
равны )!ежду собою, т.-е. u1 = u2. 

Затi>мъ напряженiя раскосовъ и стоекъ: 

D qld",. 
т=- 4h ' 

V - + qxm-1, ".- 2 

Напряженiе Vл въ средней стойкi>: 

Vи=q(~~-л). 

2. Раскосы пtвой половины фермы 

Черт. 

подымаютек вправо, раскосы 

право11-впtво (черт. 75). 

' ' :л 
' ' ' ... 

1-Iапряженiе ПОЯСОВЪ: 

О =-qx'm-Il; 
т 4hcos fJ 

у --------- и - + qx'ml .. 
7ft 

-~!1-- "': 11 д;;::----·-----"-----------·г 
; l 1 
:{------------------- ~· 
1 z 1 

"' - 4 h cos у . 
Напряженiя въ об-t

ихъ первыхъ панеляхъ 

верхняго пояса равны 

между собою, сл-tд. 
01=02. 

3ат1>мъ, напршкенiя раскосовъ и стоекъ: 

D + 
q ld".. 

111 = -4ft ' 

Напряженiе въ средней стойк-t: 

V =- qx".+ 1 
JJ~ ') • -

НТ
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II. Мостовыя и стропильныл фермы. 34 5 

qlh' 
VJJr= · 2h Черт. 76. 

В·ь ферм-t, представленной на 
черт. 76, средняя сто11ка не нужна; 
напрлженiе же въ горизонтальной 
затлжк-t: 

q /2 
Uя= 8h". 

Напршкенiе nъ иаждомъ изъ среднихъ расносоnъ: 

D _ + qld[l(h"-h)+2Лlt"] 
м - 8). lt h'' ' 

гд-t h им-tетъ то же значенiе, что на черт. 75. 
3. Второй родъ англiйсиихъ фермъ получаетсл, если на 

черт. 74, 75 и 76, при правильномЪ д-tленiи, стойки поста
влены перпендикуллрно къ верхнему полсу фермы (въ 
качеств-t опоръ nъ узлахъ). Въ зтомъ случа-t удобно опред-t
ллть напрлженiл по способу Риттера. 

8. Шатравыя крыши. 

Длл шатровыхъ нрышъ-стропила, одиночныл (радiальныл) 
фермы которыхъ сходятел въ одной точкi;. Он-t прим-tнл-

• 
ются для перекрыт1я прострапствъ съ правильнымЪ иного-

• 
угольнымъ основаюемъ. 

Обозначимъ черезъ: 
Р полную (треугольную) нагрузку на половину стропильной 

фермы, 
n число равныхъ паиелей въ полов1ш·Б стропильной фермы, 

отд-tляемыхъ стойками ( слi;д. ). = 1/ 2 1 : n). 

1. Шатровая крыша по черт. 74. 

О = _ P[3n2 -m (Зн-т)]J.; 
"' 3hn cos fJ 

U =+ Р[Зп2-(т-1)(3п-т+l)]Л. 
по 3h n cos у ' 

D =-Pd,..[3n-2т+lJ. 
"' 3hn ' 

V = +P(m-1)[3n-2m+lJ. 
ш 3п2 ' 

Vм= + P[Iln
2
-ltJ. 

3hn2 НТ
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346 Пятнадца.тыll отдtлъ. - Строительная механика. 

Послi;дняя величина Т'и представляетЪ напряженiе, вызы
ваемое нагрузкой одной половины стропильной фермы въ 
средней стойкt, общей всi>мъ фермамъ. Условiе И1 = И2 бу
детъ имi>ть мi>сто при т= 2. 

2. Шатроваи крыша по черт. 75. 

О = _ Р[Зп2-(т-1) (Зп-т+1)]Л; 
"' 3hn cos fJ 
И = +Р[Зп 2-т (Зп-т)]Л; 

111 3hn cos r 
D = +Рdт[3п-2т+ 1]; 

111 Зl1n 

V =-Р(т+1)[3п-2т+11. V =+Р/1'. 
"' 3n2 ' я 3/t 

Относительно V м см. 1. Напряженiе 0 1 = 0 2 при т= 2. 
Если ферма им·!;етъ среднюю горизонтальную затяжку у 

• 
нижняго пояса, то напрпжеюе каждаго изъ среднихъ рас-

косовъ: 

• 
а папряжеше 

Pd[n2 (/t"-11) +h" (n+l)] 
Dм=+ 31th"'' ' 
горизонтальной затлжliи (с~1. черт. 76) 

Pl 
Им=+ 6ft"· 

в. Ароч:ныя Фермы. 

а. Арочныа фермы со сплошной стi;нкой. 

Для полосовой упругой арки съ 2-мя шарнирами въ пя-
тахъ и безъ шарнира въ ключi> (черт. 77) пусть: 

W моментъ сопротивленiл сi>чснiл въ ccm, 
F площадь симметричнаго сi>ченiл въ qcm. 

Черт. 77. 

h 
' • 

е 

'1-f---.-- --"'~ -"""---- ,r __ -- ------.--------' 
' ~ --·· .., ____ . •*: ----- ---~- --------:с.!..-------. 

----->!.---~ ----------·--· 
1 

Двi> дуги, концентри
ческiясъ заданной и уда
ленныл отъ неп на раз

столнiе е= W: F, н аз . 
• 

ОСНОВНЫМИ ЛИН!ЛМИ. 

Если W1 0 и ~Л.. дi>ii-
• 

ствующ1е моменты для 

точекъ о и и (лежащихь 
на одной вертикали), то 
напрлженiя наибол·Ье 

удаЛеННЫХЪ верХНИХЪ И НИЖНИХЪ ВОЛОКОНЪ дуги DЪ ТОЧНi>, 
удаленной на разстолнiи х отъ л·!; вой опоры, будутъ *): 

k W1,.. k + ~-1Ли o=-w· .. =и·· 
•J См. llинкмръ, Theorie del' BogfnbJ·O.cken, Allgeшeine Bauuiltш:; 1874. НТ
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II. Мос-rовыя и стропидьиыя фермы. 

Обоаначивъ череэъ: 
g постоянную нагру:ту 
р подвижную >) !l+ р = q полную )) 

на единицу длины лролета. 

21 пролетъ и h стр·Блку арки, 
Уа и у,. ординаты точекъ о и и, 

у ординату, а черезъ х абсциссу точки Р на дуг·Б, 
у.-у=с0, у-у,.=с,., x'=2l-x, 

и положиnъ: 

347 

"!/ 4hx_J:. 21 _4ltx'=tr. Уо§Зп С 
~ - 3у0 - ~ 0 ' Зу0 "'"' 16hl = 0 ; 

J:/3 
У о~ о_ С' . 
16hl - О> 

21 _ 4ltx_ t. 21 _ 4hx' =~', 
Зу" - '"'" Зу,. " 

J:З t 13 
у,.." "-С· у .. ." "-С' 
16l!l- "' 16hl- "' 

• 

им·Бемъ для пар а боли ческой 
менты •): 

оси арки иэгибающlе мо-

g/2 
min Ю10 =- 2

hc"-C0 p-H,y0 

q/2 
max Ю10 =- 2h С0 +Сор + Н,у0 J 

при 

• 
mш 

шах 

• 
mш 

при 

max 

g/2 
Wl,.= + 

2
h См- (Cu+C',.)p- Н1 у,. 

• 
mш 

max 
q [2 

Wiu= + 2h с,.+ (С,.+ C'u)P+II1 yи 

Зlу 
x<2l- "· 

2/t ' 

Зlу 
при х > "J l - о • 

- 2h ' 

Зlу 
при х > 2 1-

2 1
;• • 

Въ этихъ формулахъ Н1 горизонтальныii распоръ, появляю
щiйся при увеличенiи и уменьшенiи начальной температуры 
(при которой произведена сборка) на t0 град. Если J эква
торiальный моментъ инерцiи сi;ченiя (а и Е см. стр. З13, 
F, l и h см. выше), то 

15aEFt 15aEJt 
Н,= 12 -Jt2 F hz l2 =и Slta . 

15 [2 + ft2 + 8 J [2- '2ft3 

•1 См. Мюллеръ-Вреслау, TIIeOI·i~ uшl Bei·echпung dPI" els. Bogeпbriickeп, 
Rerlin, 18~0. Z. d. Н. 1903, 4 марта: Мюллr,ръ-Вресдау: Ueber parabe!Пirшlgeп 
Eiпl'lussliпiPn и Z. d. В. 22 авr. 1903: Brabandt: Ueber ungiinstlgste Caststel
luпg bei parabelrurmigen Elnflussllnlen. НТ
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348 Пятнадцатый отд1шъ. - Строителькал ~tеханика. 

Ь, Арочны.я фермы съ раскоса~IИ и стоJtка~IИ. 

1. Рtшетчатая арочная ферма съ двумя шарнирами въ питахъ и 
беэъ шарнира въ нлючt*). 

1. Отъ дi;йствiя вертикальной силы Р получаются верти-
• 

нальныл сопротивлеНiя опоръ: 

А =РЬ и В=Ра. 
l l 

Длл опредi;ленiл горизонтальнаго распора // вычислимъ для 
каждой связи верхняго nояса, длина которой пусть= s"" 
величины: 

и 

гдi;: 
Черт. 78. т посл·Бдователь

ный нумеръ узловой 

точки, nротиволежа

щей связи s"., 
Ym ордината точки 

rn, 
• rm разстояюеточки 

т ОТЪ СВЯЗИ 8 1111 

F". nлощадь с·Бченiя 
связи s111 , 

Fc произвольная 
nлощадь с-Бченiя свя
зи (всего лучше вы
бирать Fc равной на
иболi;е часто встр-Бча
ющейся nлощади с·Ь-
ченiл связи съ т·Ьмъ, 
чтобы, по возможно

сти, большее число отношенiй Fc: F111 было= 1). 
Разсматривая w",, нанъ силы, дi;йствующiя на свободно 

лежащую банку А' В', опредi;пимъ дпя послi;дней нриuую 
моментовъ, ординаты ноторой обозначимЪ черезъ 1J. Еспи Р 
д·вйстnуетъ въ точкl; k, то измi;ряютъ мо~1ентъ 'IJ; подъ то•I
ною /с. 
Величина горизонтальнаго 

тогда будетъ: 
распора отъ дi;йстniя силы Р 

li=P 'lk. 
Iz 

Равномi;рное повышенiе температуры на t 0 вызываетъ: 

If = rt Е l F" t • 
1 Iz 

Значенiя а и Е см. стр. 313. 

') См. MiШer-Br~slau, Graphisch~ Statlk, l!, ч. 1, § 7. НТ
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II. Мостоnыл и стропильныл фермы. 349 

~- Ногда, нанъ въ предыдущемЪ, найденъ горизонтальный 
распоръ Н и построена линiя Н, то площадь W?m находимъ 
на черт. 80, отнладывая А' J' = 1 · (х". : Ym) и проводя прямыя 

Черт. 79. 

' х . --·--,~-----------------------· ]. 

. ', . ' 
1 1 ; ',, : 

' 1 ' ' 1 

1 
1 ' о J 

: ',J.D~, : ' 

' .:r,~~ 
о ' 
1-- 1 

' 1 
1 

' 1 
1 
1 

' • 

1 '..,а., '/ 1 't' 
~-;·: .. · .. ~-=~:~х-.?-·.:::·,1 --- .... ---- --------- ---· -----------1 о ... -

Черт. но. 

r 1 r 
' ---------1--- --. i· ........ ------о--- о--;--- . -о о--+---

' . ' 
1 1 ~ 

. 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
П/IОЩ/>.ДЬ ffil •

1 (jl = Ут )· 1/Ь , 

1 

В' J' и А' т'. Заштрихованная площадь представляетЪ пло
щадь влiянiя для ffi1ш; эта площадь имtетъ ъшожитель 
Р.=Уш· Припятый на черт. грузъ Р даетъ моментЪ 

Wlт=-PТJYm· 
Для опред-tленiл площади D (черт. 81) находимъ точну 

пересtченiя i злементовЪ верхняго и нижняго пояса О и U 
(черт. 79), пересtченныхъ плосностью 1 t, отнладываемъ 
(черт. 81) А' J' = 1 (х1 : у1), гдt х1 и Yt ноординаты точни i 
(черт. 79), проводимъ (черт. 81) прямыя J' В' и А' J', иото
рыя должны пересtчься въ i' вертикально подъ i, и прово
димъ, наконецъ, прлмую L 1 L2 , соотвi;тствующую выбранной 
паиели F 1 F 2 • Множитель площади D равенъ ~=(y1 :r1 ), гдi> 
r, (черт. 79) длина перпендикуляра, опущеннаго изъ i на D. 
Грузъ Р на черт. 81 даетъ 

D = + Рт; (Yt: rt)-
Для опредtленiя значенiй 

Xj Yl 
-и-
Yt rt НТ
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350 Пятнадцатыll отдtлъ. - Стvоительная механика. 

для линiй влiянiя расносовъ важно соотношенiе 

Х; DA=l Yt -D 
-=D И-- H=l. 
1/1 H=l r, 

'l'o же имtетъ мt.сто и длл стоенъ. 

' 1 

1 
о 

' 

1 
• 

1 

Черт. 81. 

-----· -------- --------------------

ПЛОЩАДЬ ]) 
(JЬ= Jl!..), 

r;_ 

2. Арки о трехъ шарнирахъ *). 

Площадь влiянiя для горизонтальнаго распора Il (черт. 82 и 
83) представляеТЪ треугольнинъ АСВ, высотою 1· (l: 4/), 
гдt l разсчетный пролетъ и f стрtла. 
Площадь Wl,., для узловой точни т получается, если про

вести прямую А т до пересtченiя въ точнt Е съ продолже
нiемъ прямой ВС, проведеиной изъ В черезъ нлючевой шар
ниръ, и точну Е проентировать на нулевую прямую А' В' въ 
точну Е' (черт. 83). Отнладываемъ А' J' = х". и проводимъ 
J' Е' С', С' В', А' т'. Заштрихованная площадь представляетЪ 
исномую площадь Wlm. По лtвую сторону отъ Е' эта площадь 
соотвi>тствуетъ площади Wlm для обынновенной бал ни А' Е'. 
Иэъ Wlm находимъ 

U _ + ~Лт 
m+l- h cos v 

т 'm+1 
• 

Подобнымъ же образомъ находимЪ площадь влiянiя для 
дtйствующаго момента Wl(m) относительно узла (т) на ниж
немъ поясt и по этому моменту вычисляемъ 

О =- Wl(m). 
т hm 

На черт. 84 поназана площадь D для паиели т до (т+lJ. 

•J См. Milller-BresJau, Graphi5chP statik, II, часть 1, § 24 и § 48. НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



А 

А' 

"' 
' 

' 1 ;r. 
(. 
' 

• • -· ' • 
' -· • ... -· ' 

Черт. 82 и 83, 

1 1 
:.с---·------ ---·7;·--- -----------+1 
• • • • • 
• • 

• 

• ' • .. , 
" ' 1 ' ' 

' 
1 

' 1 ' ,, ---.--- --Xrn,;. ·'- ----- ~· 

' ' ' 

1 . 
1 ' 

~- ' 

• 1 
' 

1 ' ' ' ' ' 
' ' 1 • о 
' 1 • 

Черт. 84. 

' • • 

' • • • 1 
• 
• 

• • • 

' о 
о 
о 

• 
о 
1 

1 

1 

1 

1 
• • • 
L 
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' ' ' ' ' ' • 

ППDЩдДЬ Н 

:В' 

' ' • о 

• • • 
о 

• о 

• 1 
• • • • • • 
1 • • 

':::::::~::!· ,."'."'"'"'"'"'"'="'===--iв " . 

• 
' 
' ' • • 
о 

i 1 
' 

1 

' ' 
пло'щАдь D 

• 
о 

i-------··: ----·т; ----·-·т·+-----------·-?: 
• • 

' ' • • 
о 

' • • 

1 

1 1 
Черт. s;;. 

о 

' • 

• v • 
• 
• 

1 

1 

' 
• • ' ' о 
' 1 

' ' • 
о 

' о 
' ' о 
1 
о 

• • . В 
' • • 
• • 
1 
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352 Пятнадцатый отд1шъ. - Строитеш.ная ~lеханиJ:а. 

Опредi>ллемъ точну пересi>ченiл i элементовъ пояса 0 111 + 1 , 

Um+I• затi;мъ перес·Бчснiе Е1 прлмыхъ А i и ВС. Точну Е1 
проентируемъ на нулевую ось А" В" въ точн'h Е". Отнлады
nаемъ А" J" = 1 · (х1 : r1), гдi; r 1 разстолнiе точни i до расноса 
D (т.-е. плечо D J; проводимъ J" Е" до точни пересi;ченiл i' 
на nертинали, проходящей черезъ точну i. Соединлемъ i' съ 
А" и, наJtонецъ, проnодимъ прлмыя L1 L 2 и С" В". Точки L1 
и L 2 находятел на вертикаляхЪ, проходящихЪ черезъ узло· 
nыл точни т и т+ 1, а С" находител вертинальна подъ 
илючевымъ шарниромЪ. 

Такимъ же обр:шомъ находимъ площадь V т (черт. 85). 
3дi>сь i означаетъ точиу пересi>ченiл От и Um+l; при прлмомъ 
верхнемъ полсi; точка эта совпадаетъ съ точкой пересi>ченiл 
0111+1 и um+I· Отрi;зокъ A"J"=l (.xi: lj), гдi; lt длина пер
пендинуллра, опущеннаго иэъ i на V". (см. черт. 82). Прямая 
L1 L 2 соотni;тствуетъ паиели т -1 до т. 

с. Фермы въ пространств1> "'). 

а. Rонструкцiи для направленiл круглыхЪ газохранилищъ. 

Въ наиболi;е часто nстрi>чающихсл въ послiщнее время 
случапхъ направлелiл газохранишtщъ (колоколовЪ) nри по
мощи тангенцiальныхъ роликовъ (черт. 86) получаетел наи

болi;е легнал ионструкцiл всей 
Черт. 8а. системы направллющихъ; разсчетъ 

послi>днихъ производител слi>дую
щимъ образомъ. 
Если (черт. 87 и 88\: 
Н общее давленiе ni>тpa, д-tй

стnующее на верхнее кольцо, 

Zm напряженiе въ т-ой кольце
вой связи (панели) верхнлго 
кольца, 

• 
flт уголъ между осью симметрш 

А В и перпендикулнромъ на 

Zm., 
2 n чис.тю стоекъ во всей ион-

• 
струицш направ!!лющихъ, 

~ уголъ наклоненrя раскосовъ 

къ свлэямъ колецъ, 

то, принимал, что Н передается на всю р'kшетчатую кон
струкцiю при помощи жестнаго диска (днище колокола), 
будемъ имi;ть: zm =с sin {J/1., 

•J Сы. Z. d. V. d. 1. 1898, Mliller·Bl·eslau, Beitrag zur Theorle d~r Kuppel 
Turm diicher. НТ
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l!. Мостовыя и строnильныл фермы. 

гд·k С предстаnпяетъ постоян
ную веmt'lину, опредi>ляемую 
ИЗЪ 

С= Н . 
:Е siн2 flm 

Далtе имtемъ: 

I sin2 f/т = n, 
слi>довательно 

-
Z н. 
т= Sln Pm n 

(1) " _...;, 
• 

- - ; : . 

н • 

-• 

' ' ' ' ' ' 

Черт. 87 и 88. 

т 

1 / 

Ап. -~ / 
W/// 
1/_~ // 
//f~/ 
" - --~; -:: 

353 

------

1 " ' • 
' 
' -

1 ·-
<:"\ 
' 1 ' ' 
' ---t--

1 '-
.J. 

' --
Сn язи колецъ (Т) и раскосы 

(D) имi>ютъ ниибольшее напря
женiе въ стi;нкахъ, параллель
ныхъ направленiю в-tтра, а 
именно: А- - - -г,- 1

- - - -- - -о 
/{ 

Trnыx =- (2 ), 
1 ', "' . 

1> •Jm •J 1/ t"m , , 

/!! 
D ll (3) ');~/ ~1 -.:: шах = sec 'Pm • .~--

11 /aiJo 111 1 m-f-1 

Напряженiе Sm въ злементЪ 1 -

n 

СТОЙКИ ОТЪ Д'f>ЙСТВiЯ Zm И Zm+l ПрИ ОбОЗНЗЧеНiЯХЪ черт. 87 И 
88 будетъ: 

и послt нtкоторыхъ преобразованiit (если У т -flт = €): 

Sm=n~r (х+ ;)cosy",-; ctgEsinrш_ · 

Это выраженiе достигаетъ наибольшей величины прй: 

т .-е. для 

- (x+-f) siny".-; ctgECOSi'т=O, 

е 

tgy".=- 2x+ectgE, 

позтому наибольшее давленiе въ стойкt полуqается по 

Cnp. кн. для инж., изд. ч. !!. 2З НТ
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354 Пятнадцатый отдЪлъ. - Строительная механиv.а. 

Ь. Шпицы дли башенъ. 

1. Общlя данныя. 
а. Блiянiе собственнаго вtса. 

Собственный ni>cъ (/'1 ) всей желi>зной ионструицiи nрини
мается равномi>рно расnредi>леннымъ по площади ирыши. 
Обыкновенно принимаютъ: 
у1 = 45 kgfqm nри слабо уирiшленныхъ кольцахъ и лег

кихъ ni>стницахъ, 
у1 = 60 kg;qm ног да иольца ионструируются для устрой

ства на них.ъ потолиовъ, nоловъ и укрiшленiя 
прочныхъ лi>стницъ. 

Собственный вi>съ кровли составляетъ: 
у2 = 40 kg/qm nри мi>дной кровлi; по деревянной об

шивкil, 
у2 = 80 kg/qm при аспидной нровл·li по дереnлиной 

обшивиt. 
Черт. 89. 

Черт. 90. 

;---·..:..-·--г-----

jJ 
h 
' ' ' • 

• • 

llf~ 
:Л 

Если затi>м:ъ h высота и Ь шири- u• ~ I- ---, 
на внизу одной грани башни (черт. + ,. 
89), то вi>съ Gm отрi>эка башни 'Уа _ _•.-
высотой (по наклону) хт при вось- _,.. . 

(J.:.Jo,._-.,.;;..-__,~ lf" 
' ' 

• 

' ' ' ' ' ' ' . 
' ' ' ' 

• 
' ' ' ' 
h ... 

-++-;\ . . ' . 
' ' ' . 
' ' 

--"-·-
миугольной формi> сi>ченiя (черт. u•'/11 
90) опредi>лится по / ./Л 

Gm=4 (yl +rz) : Xm
2

" 

Этотъ вi>съ вызываетъ въ нижнемъ 
сilченiи m·й папели 

( 5). НТ
Б 
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11. МостовыJI и cтponuльнLJJI ферюJ. 355 

Влiянiе давпенiя вtтра, 

Пусть давленiе в·hтра, принптое горизонтальны)t'J,, будетъ 
(l) 

для грани I (черт. 90) = ш, а для граней II = ш' = 
2 

kg. 

давленiе в·hтра составля~тъ 150 до 2,00 kgjqm въ зависи
мости отъ мtста нахожденш сооружешя. 
длп разсчета рtшетчатой пирамиды разсматриваютъ отдtль

ныл ея грани, нанъ свободно лежашiя бални съ треуголь
ной нагрузi>ой (по мtpt приближенiя нъ вершин·h нагрузна 
уменьшается и д1щается =О въ вершин·h). 
Если черезъ z обозначимъ нагрузну на единицу площади, 

то общал нагрузна будетъ (черт. 89) 
Z = 1/ 2 z Ь !t 

• 
и напрпжеюе въ злюнштахъ 

0".= +1fвzx2m-1 
и".= _lj6zx2m 

( 6)' 
• ('i), 
• ( 8) 

' 
причемъ нагрузна 

НИЖНе)IУ ПОЯСУ. 

Л".= +1/э ze".dm 
можетъ быть приложена нъ верхнему или 

Напряженiе въ 
сверху по: 

нольцахъ получаетел въ случаt нагрузни 

Tm =-1/а zem+1 bm+1 (9)' 
а при нагруанt, приложенной снизу, по: 

• • (1 О) • Tт=- 1/azembm-1· • 
Если на ферму дtйствуютъ нагрузни Z 

то имtемъ: 
сверху и снизу, 

Т".=- 1/3 (z0 em+ 1 bm+ 1 -zкembm_ 1 ). (11). 

2~ Ионструкцiя баwенныхъ wпицевъ съ жесткими кольцами. 
(См. черт. 90). 

Если нагруэиу грани III отъ дtйствiя вtтра обозначимъ 
череэъ z, то нагрузна граней II и IV будетъ: 

z' = z sin 45° . • (12), 
И, ВЪ ВИДу ТОГО, ЧТО 

z + 2 z' sin 45° = ~ + ш' sin 45°, будемъ имtть 
2 

z =0.4268ш} (13). 
z' =О ,3018 ш 

Расносы подвергаются наибольшему наnряженiю въ боио
Вой грани I 11 11 по уравненiю 8 

Наибольшее 
Dm = 0,142 Ш em dm • • (14). 

• 
папряжеше стропильныхЪ ногъ 

Smax = +0,05 ш Х2т _ 1 . 

Smiu = -0,05 ш Х2т· 

равно 

(15). 
. (16). НТ
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356 Пнтнадцатыn отдii.~ъ. --Строительная механика. 

Сюда прибавллется еще указанное въ а влiпнiе собствен
наго вt.еа, равно и влiннiе давленiн в'tтра на верхушну 
башни (см. выноску на стр. Зfi~)-
Длп папрнженiй въ стропилr.ныхъ ногахъ Sm получаемЪ 

подобный же резуш.татъ, если всю пирамиду разсматриватr,, 
какъ одну общую балку, зад'tланную на одномъ нонцt, и 
свободную на другомъ *). Въ ЭТО)IЪ предположенiи находимъ 
длп стропильной ноги въ сi>ченiи еп на разстопнiи Xm отъ 
вершины 

Sm= +O,Oi>wx\n. (17). 
Вышеприведенные разсчеты только тогда даютъ годные ре

зультаты, если вс·в горизонтальнып нольца по высотi; башни 
можно разсматривать канъ жесткiе диски, что обыкновенно 
ю1tетъ мi>сто, если эти кольца прИ)Ii>ншотся для устройства 
на нихъ пола. Во вевхъ другихъ случаяхъ пользуются ниже
слi>дующими данными. 

3. Верхушки башень сь нежесткими кольцами. 

Для вычисленiп Dшах и Тшах вообразимъ, что три 
IV, V и IV (черт. 90) удалены; тогда нагрузки Z0 и, 
Zu для остальныхъ пнти панеле/i опред·Блптся: 

ДШI 1: Z0 = 1
/ 2w+ 1

/ 2 w' Jl2 =Z,. 
>) 11: Zo = lf2 w V2 + lf2 ш', 

1) 111: 

Z,. = 1/t ш', слi>довательно 
Zп=Zo-Z,.=t/2 w Jf2 
Zo = 1/2 w' V~ 
z ... =О, слi;довательно 
Zш = 1/s ш' V ~ = 1

/4 ш Jl2 
По уравненiю 8 будемъ поэтому имi>ть: 

Dm = lj6 wemdm J!2 
D - О 939 d ' т-И,_ ... юет т 

и по уравненiю 11: 

паиели 

соотв., 

• (18) 1 

( 1 !) ) 1 

(20). 

(21) 

Т т=- 1/з ш [(1/2 V2 + 1/4) ет+t Ьт +t-
1/4 е". bm-1J 

т т=(/)- 0,08 (/) (4 em+l bm+l- ет ьт-1). • . (22). 
Напрпженiя въ панеляхъ стропильныхЪ ногъ (по высот·Б) 

получаются изъ формулъ 6 и 7, причемъ необходимо, однано, 
принимать въ разсчетъ, что вслi>дствiе присутствiя трехъ 
паиелей IV, V и IV напряженiя въ стропильныхЪ ногахъ мi>
няются на опредi>леннын величины Ха, хь, хс и xd. 
Тани~1ъ образомъ получи~1ъ напряженiн въ стропильныхъ 

ногахъ: 

+х .. 
•J См. Breyшann, Baukonstr11ktionslehre, ~ томъ. НТ
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11. Мостовыл и строnильныл ф~рш>I. 

Ь: s - (!) V2 ( .2 lf 2 ) + т- - 12 х ш- z х ш-1 хь 

s"' =

d: s". = 
12 

357 

Если черезъ F 0 и F" назовемъ ci>•Ieнiл въ верхней и, ео
отв., ю1.жней паиели <.:тропильной ноги, т. е. для х=о и 

х =и, то получимъ: 

а: 

Ь: 

с: 

<l: 

s"' = + 

s =--111 

шJ/2 
12

- Х2"._ 1 -0,06/6 ш lt 2 f.ll 

ш V2 .2 1; .2 ) +о 0897 12 12 (x",-2xm-l ' Шtf.l 

s - (!) )121/ ·2 
"'-- 12 2х "' + 0,0381 (!) /t2 f.l 

~ 0,0503 (!) lt2 f.l J s". = 

fl = о + "' о 
F .. -Fo J 1<,. 

n.Jt' 
о 

(23)' 

(24). 

Въ (,бщемъ, можно принимать, что f.l находител между 
1/ 4 и 

1/ 5 , f.l = 1/ 4 получаетел при F,. = ЗР0 • 

По вышеизложенному имi>емъ, напр., для x",_ 1 =lt, x".=h 
и f.l=t/, 

max S=0,10шh2 • 

min S =- 0,05 ш !t2 • 

. (25), 

. (26), 

причемъ уравн. 25 даетъ наибольшее вытягивающее усилiе 
въ анкерномъ болтЪ, укрi>пллющемъ низъ стропильной ноги, 
а уравн. 26 наибольшее сжи~шющее усилiе въ стропильной 
ног-Б. 

Въ виду того, что допущенiе вполн-Б шарнирныхъ соеди
ненiй въ частлхъ нолецъ ниногда не имi>етъ м·!;ста въ кле
паныхъ нонструнцiлхъ, а, съ другой стороны, напрлженiл S 111 

въ верхнихъ панеляхъ при жестнихъ нольцахъ выходятъ 

значительно мен-Бе, чi;мъ при нольцахъ нежестнихъ, то Мюл
леръ-Бреслау совi>т.vетъ nсздi; пренебрегать выгодой отъ 
статичесной неопред·Iшенности, т.-е. принимать: 

max S",= + ш~2' х2", 1 = +О,118шз:2".~ 1 и 

miн s", =- (!) vт ., о 059 ? 

24 
х- 111 = - , ш х-"' при 

Xm > 0,46/t; НТ
Б 
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358 Пятнадцатыtt отд1;лъ. - СтrоительннА 

напротивъ того, 

min S"' =- О,И6 ш lt1 при 

Хт < 0,46/t, 
допусиая при этомъ, одна но, бол-Бе 
(0'=1600 kgjqcm). 

• • 
nысоюп напрткеюR 

Въ нонструитиономЪ отношенiи цi;лесообразно составлять 
сi>ченiе иаждой стропильной ноги до nepxнnro нольца иэъ 
двухъ уrольниноnъ, толщина ноторыхъ у~1еньшается по на

правленiю нnерху; для образоnанin самой nершины пропу
сиается насивозь тольно один·ь изъ этихъ уrольнииовъ. 

Черт. 91. 

Наиболi>с подходящiя формы с·Б
ченiя стропильныхЪ ногъ поназаны 
на черт. 91 до 93. Необходимые для 

.;; 
.} . ,. 

Черт. 

(/ 

' {/./ 

составленiя этихъ с·Б•1енiй угольниии проиатыnаются на за
nодi> L. l\Iannstadt & Со, Нёльнъ, и им'tютъ углы 1011/2°, 
112 1/9°,117°,120°,1'18°,135°и150°иразмi>рыдо130 · 130 · 20rnm. 
Длп сi;ченiя черт. 91 выбираются уrольниии съ отноше

нiемъ ПОЛОНЪ 1 : 1,5. 
Раасчетъ профилей, уиааанныхъ на черт. 92 до 94 произво

дится съ удобстnояъ при помощи сл·Бдующихъ формулъ: 

lt(l . )' е=т -SШЕ • (27), 

t1 = t- 1
/ 2 rJ ctg ( 45° + ; ) (28). 

J., = t\ rJ '1
5
4 
(3- cos 2 Е)++,. sin Е+ --=l-td--,2~ cosz Е 

- - 6 1 
(29)' 

Черт. 93. Черт. 94. 

JJ' '=J"'. 
. r; а' 

( :34) . 

При Е= 22 1/ 2Q находимъ НТ
Б 
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II. Мостовыл и строnильныл фrрмы. 359 

для t = 6 J 7J 8 J 9 J 1 о 6 
J"=0,5672t3 J 0,5806t3 r5 0,5909t3 6 0,5962t3 J 0,6056t3 r5 
a=0,584t 0,578t 0,572t 0,569t 0,565t 
a'=0,799t 0,805t 0,81lt 0,814t 0,818t 

Wx= 0,97t2 6 1,00t2 6 1,03t2 J 1,05t2 r5 1,07t2 J 
Wz'=0,71t2 6 0,72t2 6 0,73t2 r5 0,73t2 r5 0,74t2 6 

Jmiп=0,57t'r5 (форм. 2fJ), JV.,=t2 J (форм. 33), 
tV_r'=0,7t2 r5 (форм. 34). 

с. 1\.уnольиыя стропила. 

Раэсчетъ для вертикальныхЪ груэовъ •). 

B·r. сочлененноll системt иуполъ состоитъ изъ отдiшьныхъ 
упругихъ связей, расположенныхЪ по направленiямъ д-tй
ствiл главныхъ силъ и разсчитываемыхЪ п:1 рааном·врно рас
пррд·вленную нагрузку. Связи располагаютел по мермдlональ
нымь (стропильныя ноги) и параллельнымъ нругамъ (кольца). 
ЧТО бЫ тi; И друriн СВЯЗИ, ВЫПО.'ШЯСМЬ!/1 ВЪ I!ИДi! МНОГО

у r о ль н 11 к о в ъ, не могли имi>ть перемi>щенiя вслtдствiе 
одностороннеll нагрузки, онi; соединяются между собою дiаго
нальн ыми тnгами. 

Меридiон;:шьныя свя
зи (стропильныя ноги) 
наибол·hе сжаты при 
полноll нагрузкt всей 
с11одчатой поверх
ности. 

Свизи, расположен
ныл по паралледь

нымъ кругамъ (кольца), 
подвергаются наи

большему растяженiю, 
ес.'lи на часть иупо· 

ла, находящуюся вну

три разсматриваемаго 

нольца, д-tйствуетъ 
полнаR нагрузка, а 

само Rодьцо и его по

лсъ не нагруи1ены. 

Наибольшее сжатiе 
тtх:ъ же частей и~1i>ет1. 
м"hсто при обратной 
нагрущ-h. 

Черт. 95. 

<-__....~9.~~-- ...... -. -~о . --·- ,.-- - "" .... 

- ' 
lJ . . ··<;--------! ... ,- ; 

л ---~---'----------------------м 1 

_ _,---~•- ------------ .(:r)-- --------- . .i ~ + 
' 
' ' 

-- :~~~--- ---------- ------------ _,_._- ------- ---- -1---""''-
1 
• 

\ 1 
• 

1 
• 

1 
• 

1 
' 
1 
1 

' 
' . 

1 

*J См. Шufдлеръ, Die Kunstruktion der Kuppeldiicher, 2 изд., Берлинъ 
Ш табл. съ тексто~tъ). Разсчетъ для силъ, д-Бi!стпующихъ въ косом-ь иаnра
вленJи (давшнlе в-Бтра), по Мюллеръ-Бреслау, c>t. ZentraiЬI. d. Bauvrrw. 
1891 и 1892, а также Zeitschr. d. У. d. Ing. 1898, И. 44 и 45. НТ
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360 Пятнадцатый отдtлъ. - Строительная механика 

Дiагонали между 2-мя стропильными ногами наиболtе растя-
• 

нуты, ногда на половину купола по одну сторону дiаме-

тральной плоскости, проходящей черезъ средину разсматри

ваемыхъ дiагоналей, дtйствуетъ полная нагрузна, а другая 
половина нупnла совсtмъ не нагружена. Дtiiствительнын, 
нижеприведенныя, наибольшiя напряженiя N дiагоналей 
вдвое меньше, чtмъ по вычисленi1о Шведлера. 
Обозначимъ (черт. 95) черезъ: 
n число стропильныхЪ ногъ, 

углы нанлоненiя отдtльныхъ частей стро
пильныхъ НОГЪ, 

углы нанлоненiя дiагоналей нъ стропюJь
нымъ ногамъ, 

сnбственный вtсъ нупольныхъ поясовъ, 
передающiйся на узловыя точки (Р1 со 
вилюченiемъ нагрузки фонаря), 
в'tса поясовъ припол ной наrрузнt (вилю
чая и собственный вtсъ), 

• о 

сжимающ!Я J'сишя въ частяхъ стропиль-

ныхъ НОГЪ, 

Т1 , Т2 , Т3 , т •. Т5 
N 1 , N 2 , N 3 , N 4 
тогда: 

о 

напряжеюя въ кольцахъ, 
о 

1> въ д1аrоналяхъ; 

D _ Ql +Q •. 
2

- n sin а2 ' 

1) = QI+Q2+Qз+Q4, 
4 n sin а4 

Q ct" (( D cos (( 
Т1 = - 1 ~ 1 

--
1 1 (фонарное кольцо). 

2 .Jt ')' :it 

шах 

о 

mш 

шах 

о 

IПIП 

nsш ~ SlП-
n n 

т2 = Ql_?tg а.- (Q. +1\)~tg ((2 о 
7t ' 

2 n sin
n 

т2 = pl ctg а•- (Pl +Q2) ctf:( се •. 

? 
о 7t 

-n SIП
n 

Тз= (Ql+Q2) ctg U2 - (Q1+Q2+P3) ctgrt.3; 

2 
о 7t 

ll sш
/! 

т.= (Р1 + Р,) ctg а1 - (Р1 +Р2 +Q3) ctg а3 _ 

2n siн n 
n НТ
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II. Мостовыя и стропильныл фермы. 361 

шах 
Т _ (Ql +Q2 +Qз) ctg а3 - (Q1 +Q2 +Qз + Р4 ) CLJ;! а,. 
4- n ' 

2п sin-
n 

• 
mш 

Т _ (1\ + Р2 +Рз) ctg а3 - ( Р1 +Р2 +Рз +Q4 ) ctga4 
4- 7( t 

:! n sin-
n 

Ts = (Qt +Q2 +Qз +Q4 ) ctga4 = D 4 cos а4 
) . n . 7r 

:.. n sш- :! ыn-
n 11 

Дал'hе, приблизительно: 

(кольцо на
стtнкое). 

N = QI-PI . N =Qt+Q.-(Pt+J>.); 
1 :! n sin а1 cos (31 ' 

2 2 n siп а2 cos {12 

N =Qt+Qt+Q.-(P1 +P2 +P3 ). 
3 2 n sin а3 cos (33 ' 

N = Qt +Q2+Qз+Q,- (Р1 +Р2 +Рз+Р4 ). 
4 2 n sin а4 cos {14 

Въ приведенныхъ формулахъ для папря;ненiй Т и N по-
• • 

ложительныл значеюл представляютЪ растлrивающш, а отри-

цательныл- сжимающiл напряженiл. 

Если нормальное давленiе на стропильныв ноги должно быть 
постоянно, т.-е. 

то углы наклоненlя: 

. Q. 
sш а1 = n D ; 

sin а.= Q1 +Q2 ; 
nD 

Если среднее напряженlе въ 
быть= О, т.-е. 

sin rсз = (!1 +QJ+Qз; 
n ) 

sin а = Qt +Q2+Qз+Q4. 
4 nl) 

параллеляхЪ (кольцахъ) должно 

шах T+шin Т=О, 

то уrлы наклоненlя опред·!;ллютсл по: 

t t 
pl + Qt 

с g а2=с ga1J\+Qt+P.+Q2 и т. д. 

Въ обоихъ случаяхъ каждый посл'hдующiй уrолъ накло· 
ненiл вычисляется по предыдущему. Принлвъ опредiшенный 
уголъ наклоненiл, мы вмilстk съ тilмъ опред'hлимъ и форму 
купола. 

Стропильныл ноги пов'hрлютrн на изrиGъ. 
Примtчанiе. Въ Буполахъ эданll! Берлинскаго газгольдера (пролетомъ 

отъ 32 до 44 m) въ основанiе разсчета положено: 
собственныR в'tсъ 70 kgjqш, с,1учаnная нагрузна 100 kg/qm. НТ
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362 Пятнадцатый отд'tлъ. - Строительная механика. 

Купола эти сосrоятъ изъ 4 и со о тв. 5 многоуrол~н ыхъ колецъ и 24 ра
дiальныхъ стропильныхЪ ногъ; кольцо для фонаря представляетЪ 12-уrоль
никъ; остальныл кольца 24-уrольники; крыша составлена из-ь nрогоновъ, 
досчатоlt обшивки и nокрыта t<артономъ. 

Высота стр1шы h = •;, до 1/ 6 nролета (2 r). C!r. черт. Я5. 
Полеречное с"tченiе предстанляетъ к у 6 и чес кую л ар а б о л у вида: 

!1 = <~' : r') h, 
если начало координатъ находится въ вrршин1; О (см. черт. 95). Средняя 
частr, куnолапострое"аnо обыкновенной парабол't, им'tющейоОщую 
!iасательную съ ~<у6ическоl! nараболой нъ тuчкt перехода. 

Въ ноutJ!шихъ nостроl!кахъ въ Берлин·(; дошли 11.0 00 ш nролета, yno· 
треблил ЗU радiаш.ных-ь ногъ. Въ B'tнt га:тшьдеры nролето>1'Ъ 64/> ш. 

Желtзныя фахверковыя стtны. См. Z. d. V. d. 1., MJ\f'~ 3 и 4, 
1898. 1,. Geusen: Die Berechnun~ der Sta.nder eiserner Wand-
1'acllwerke mit Erganzungen Z. d. V. d. 1. 1904. 

D. Приближенныя Формулы для н'Вноторыхъ 
деревянныхЪ .конструкцiй. 

Въ нижеслtдующе&IЪ nриведены тольно наnряженiя, nызы· 
nаемыя нагрузной, дi>йетвующiя по направленlю oceil отдi>ль
ныхъ элементоnЪ фермы. Для точнаго разсчета наnряже
нiй слtдуетъ nринимать nъ разечет-ь упругую деформацiю 
фермы. 

1. Подвtснын и шпренгельныя системы (см. стр. 116.) 

1. Обыкновенная подвtсная система. Пусть бална А В (черт. 9G) 
раuномi>рно нагружена силой Q; С средина А В. Полагая, 
что бал на не занр·Iшлена DЪ точнахъ А и В, имi>емъ: 

Черт. 96. -:> 
Н=+вQ; 

5 Q S=-- .. 
16 siн се' 

Q 
• 

tg а 
с 

Если подв-tсная стойка Н (бабка\ "агружается сосредоточ~ннымъ грромъ 
Р, а равном'tрно расnредtленной по А В нагру3ки Q нtтъ, то в-ь предыду
щихЪ формулах ь вмtсто 5/ 6 Q сдtдуетъ nодставлят!, Р. 

2. Обыкновенная 
Черт. 97. 

шпренгельная система. 

Если въ черт. 97 нон
цыnодносовъ(точни 
С и D) соnnадаютъ 
на средин-Б длины 
А В и, слtд., дли
на распорни R =О, 
то получается обы-

• 
нновеннал шпрен- НТ
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11. Мостоuыя и строnильныл фермы. 363 

rельная система, для наторой служатъ тi; те формулы, что 
и для абыинавенной подв·!;сной системы (см. 1). 

3. ДвоАная подвtсная система (черт. 98). Въ предположенiи 
равномi;рнаго рас-
предi;ленiя нагруа
ии Q по АВ, при 
AC=CD=DB, 

им-tемъ напрюке-
• 

юя: 

11 
li = + 30 Q; 

11 Q S= -- . 
30 sin а' 

Черт. 98. 

с D 

' 11 Q R = - 1 = -- -- --:--'---- · 
30 tg а 

Если Jtаждан иэъ стоекЪ Н нагружена сосредоточrнНЫ\IЪ rpy;JOI!Ъ 1/0 Р, а 
равнuм"Брной наrружи Q на А В нЪгь, то въ nредыдущихЪ трехъ формулахъ 
сл1;дуетъ зам1;нять_ 11 /00 Q череэъ •;, Р. 
Если главная бал на А В подвержена н ер а n н о м i; р н ой 

нагруаиi; :f:Q, то слtдуетъ на черт. 98 унрiшить cpeднill: 
прямоугольнииЪ доумп дlагоналями С R и D R. Въ зтомъ слу
чаt напрюкенiе легио опредiшяется по етр. 323 11 слi;д. 

4. ДвоАная wпренгельная система (черт. 97). 3дi;сь примi;. 
нлются тi; же формулы, что и для двойной подоi;сной 
системы. 

2. Крыша на прогонахъ. 
Бал на А В феръrы (черт. 99) подвержена раnном·hрной на

грузнi; Q; li"poмt того, въ точиахъ С1 и D 1 передается даnле-
• 
юе отъ прогоноnъ, поддерживающихЪ n стропильныхЪ ногъ 

и передающихЪ на ферму грузъ Р, нормальный въ пло
с/\ости ирыши. 

Напряженiя опредi;ляются ло формуламъ: 

11 . 1 (11 ) Н=+зоQ; S=-sina 30Q+Pcosa; 

R=-1'=- .
1 (!1

Qcosa+P)· 
sша 30 

Стропильная нога 
представляетЪ не

разрi;занную бал/\у, 
на паиели наторой 
11 и 12 дi;йствуетъ 

Черт. 99. 

1 : 

р~nномi;рно распре- Т . n 
д ьленнал нагруз/\а ·c;:i~"'-o:0-"==-=:0;·~---=-=i="'"""f:Z=~~~-:;-~, _,. 
f,~ ~ ~- Й~t·l;e~~~TD., ttiJ С .D !'?J 

Р= l\11 (4l2 +L,)+P2 l2 (4l1 +l2). 

8 1112 НТ
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36!1 Пятпадцатый отдtлъ. - Строительная механика. 

Черт. 100. 

т 

Полагая равномtр-
но распредtленную 
нагрузку, дtйствую
щую на одну половину 

стропильной фермы 
нормально къ пло

СI{Ости крыши, = Q., 
длп l1 = l 2 имtемъ: 

1'-"1 ( - в.J, .. 
Если на черт. ~9 силы 

Р дttlетвуютъ не лерпенди
кулярнu къ стропи.%но11 
uor't, а вертикально. въ 
направленiи сто11кn Н, то 
им1;емъ напряженiн: 

11 1 (11 ) 
Jl = + 30 Q; S = - sln о W Q + Р ; R=-T=- 1 (~Q+P). 

lf; а ЗО 

3. Стропила съ затяжками (черт. 100). 

3 Q' R - •. 
1 -- IG tg а' J) --~ f)• о ., о , - IG ~ • sш _а, 

S ] ()'" (3+'10 о • ) = - lG sin а sш- а ; 

"' н -+ () 'J' 2 о - 8 ~ .\ cos f(' 

rдt Q'8 вертикальная нагрузка на одну половину фермы. 

f. ТроАная подвtсная система (черт. 101). 

Пусть равномtрно распредtленная нагрузка Q д·Бйствуетъ 
на главныя банки, а нагрузка отъ каждой половины стро
пилъ, дtйствующая нормальнu иъ нрышi;, пусть будетъ Q.; 

о 

тогда напрпженш: 

..................... 
---"а, 

~---···--··- .... о((--
т 

Черт. 101 . 

::.n 
'l /" 

по 
'6' •.1 .'j 

3 f) 
77! 
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IП. Давленiе земли и подnорныя стi;нки. 

Н -+13П· 
.- ... Г''"' <Jo 

S~=- 112
1 (2.LQ,.cosa'+IЗQ); . s lfl (( . 

s.,=-
56 

1 
(35'), cos (~, + IGQ); 

- SlП а ~. . 

S=S1 +S.=- Jl'> 
1
. (D1Q,cosa'+4.5Q); - _ sш а 

Т · + ][2 \.,.а (91 Q, cos а'+ 4.5 Q). 
" 

365 

111. ДАВЛЕНIЕ ЗЕМЛИ И ПОДПОРНЫЯ СТ1>НКИ. 

Примtчанiе. 

Давленiе земли (грунта) на неподви;кную ст'Внну пазы-
• 

вается активнымь, если оно стремится путемъ сдвижеюя или 

опрокидыванiя ст'Внки вывести посл'Вднюю изъ положенiя 
равнов·l;сiя, и называется пассивнымь, если оно противод'Вй
ствуетъ сдвиженiю ст'Внки, подверженной изnнt н'Вкоторы~tъ 
усилiямъ, напр. распоръ свода, давленiе воды и т. п. При 
разсчетi; иснусстnенныхъ сооруженiй обЫiшовенно прини-

• 
мается въ разсчетъ только аитивное давпеше грунта. 

Теорiя Нуломба "'). 

1. Положен/е плоскости снольженlи и величина давленiя грунта. 
Пусть (черт. 102): 
Е давленiе на часть подпорной стtнии длиною въ 1 ш 

nъ kg, 
g собственный вtсъ каменной кладки въ kg/cbm, 

у. собственный в·:Всъ земляной засыпки позади подпорной 
стtнки въ kgfcbm, 

р нагрузка на земляную засыпку позади подпорной стtнки 
въ kg/qm поверхности грунта, 

'1 Na\1eres hleruber vrgl. R.ebhann, 'Гlteorie des Erc!druck~s. Wien 1871; 
Wlnkler, Neue 'Гheorle des Erddruckes, Wlen 1872, sowi~ Miiller-Breslau, Ele· 
mente der graphischen Stat!k, Berlin 1881. НТ
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366 Пятиадцатыl! отдЪлъ. - Строительная механика. 

]!__ отношенiе наrр.}'ЗНИ на грунтъ иъ у,, т.-е толщина слоя 
r. 

грунта, сnою1ъ вtсомъ замtняющаго нагрузиу р, 
А С плосиость сиолыкенiя, т.-е та плосиость, по наторой 

будетъ снользить сползающiй грунтъ и отдiшлться отъ 
остальной массы земли въ случаt сдвиженiя подпорной 
стiшни, 

А N естественный отиосъ, т.-е. та плосиость, на нотарой 
еще дершатен частицы земли безъ сцtпленiя, а лишь 
д'hйствiя одного тренiя частицъ, 

(! уголъ между AN и горизонталью (таиъ назыв. уголъ 
трепiя), 

d уголъ, обра3уемый Е съ нормалью нъ А В, 
BL прямая (наз. липiей положенiя), обраэующаяся съ 

АВ уголъ (!+&, 
В С N поверхность грунта позади подпорной стiшни, 
В' С' N' поверхность слоя земли таиого же вtса, наиъ земля

ная засыпиа, замtняющаго собою на грузну, 
С Н прямая, параллельная линiи положепiя, 

F площадь фигуры А В в· С' С А (на черт. 102 заштри
хована), 

Черт. 102. 

F' площадь треугольнина А С Н, 
h' длина перпендииуляра, опущеннаго изъ А на пасатель

ную нъ поверхности грунта В С N въ точиt С, 

, +2р r. =r. h' • 
• 

то положеюе плосиости сиолыненiя стtны опредtляется по 
• 

уравнеюю 

re' F' = r.F. 
Если р=О, т.-е. re'='Ye• то будем:ъ имtть 

F' = F (эанонъ Ребхана). 

Если оэначаютъ: 

у длину отрtэа С Н, НТ
Б 
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111. Давленiе земли и подпорнын стЪнки. 

тz длину перпендикуляра, опущеннаго И3Ъ С на А N, 
• 

то величина даnленш земли 

Е= 1f2'Y.'YТZ· 
2. Направленlе давленiя земли. 

3G7 

Направленiе давленiя земли заnиситъ отъ nеличины тренiя 
между стiшкой и грунтомъ, а равно и отъ формы и нанлона 
поверхности ствнни. Въ заnисимости отъ того, будетъ ли на 
Dадней поверхности стi;нни сопротивляться сдвиженiю грунта 
полное тренiе послi;днлго, или зто тренiе вовсе не будетъ 
сопротивляться сдвиженiю, это направленiе будетъ ограни
чиваться значенiями .5 = (! п .S =О. Обынновенно припимаютЪ 
.S = (!. Это предположенiе мошетъ быть, одна но, допущено 
лишь при шероховатой поверхности стtнни и сухой, хорошо 
осушаемой (при помощи щебня или слоя гравiя) земляной 
засыпнi;. Для осторожныхЪ разсчетовъ принимаютъ о= О, 
что безусловно реномендуется для стi;нонъ набережныхЪ, 
шлюзныхЪ намеръ, а танже и при монромъ и илистомъ грунт-Б 
позади подпорной стi;нни. Задняя поверхность подпорной 
стi;нни для простоты разсчета принимается плоснr1й. Если 
nъ нi;ноторыхъ случаяхъ (на пр. длл сбереженiя матерiала) 
лиллетел удобнымъ придавать задней поверхности стi;нни 
форму ломаной или нривой, то послtднюю всегда замi;нлютъ 
формой ломаной, причемъ ломаная разсматривается нанъ 
нi;снольно отдi;льныхъ стi;нонъ съ различною нагрузной. 

Среднiл значенiл для (! и у, приведены въ нижеслi;дующей 
таблиц-Б. 

Родъ гр~нта. 

Сухой глинистый 
грунтъ. . . • . 

Монрый глини-
стый грунтъ • 

Сухая огнеупор
ная глина. 

Моирая огнеупор
ная глина. 

l\Iоирая насыпная 
земля . . • . 

Моирый граniй. . 
:Моирый иаменный 
щебень. • • . 

Уголь газовый 
(утрамбованный) 

Вода. • . 

lli;cъ 

•• t/c!Jm 

1 , 5 

1 ,g 

1 ,6 

1,<)8 

1 ,6~ 
1,86 

1 ,6 

О,<) 

1 ,о 

Уголъ есте· ( ) 
ствсннаго tg' 450 - f 
откоса р 

• 

tg' ( 450 +t) 

40° J) 50° 0 1217 1) 0,132 4 1 5<)9 J) 7,549 

20° )) 25° 0,4<)0 1) 0,406 2,040 & 2,464 

0 1 '\33 )) 0,24<) 3 1000 )) 4,023 
о,4о6 2,464 

1 ,ооо r ,ооо 

НТ
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368 Л ятнадцатыl! отдtлъ. - Строительная м~ханика. 

3. Если уровень грунта представляетЪ плоскость (черт. 103), то 
построенiе плосности снольженiя упрощается. На А N описы
ваемЪ полунругъ, проводимъLКj_АN, АН=АК, НС 11 LB. 
Измi;ряемъ у и '1 и вычисляемЪ Е по форм. стр. 367. 

Черт. 103. 

с 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' • • 
' ' ' 

н 

4. Точка приложенiя силы Е. Распредiшенiе давленiя земли 
по nоверхности стi;ны А В 

А 

Черт. 104. происходитЪ по прямой, но

' 

нечныn ординаты ноторой 

'" равны (черт. 104) ь· и ь· + ь, 
гдi; 

ь = ~ ь• = ь r: h' • 

Величина Ь находится 
• 

nревращеюемъ треугольни-

на размilрами у и 71 въ тре
угольнинъ размilрами Ь и h. 

,...__--...:~-- Центръ тяжести заштрихо
:--·····-у------- ванной на черт. 104 трапе

цiи опредilляетъ точну при-
ложенiя усилiя Е. 

Если р =О, то тр:шецiя превращается въ треугольнииъ. 
При рапномilрно распредi;ленной на грунтъ нагрузнi; давле
нiе земли Е можетъ быть разложено на НТ
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JII. Давленiе земли и пuдr1орныя сгtнки. 

Е(и) = 1/ 2 YrY"'l = давленiе иенагруженнаго грунта, 

Е(р) = р ~-'1 = прибавка вслi;дствiе нагрузки, 

Е(и) приложена на 1/ 3 /1, 

Еср) приложена на 1/ 2 /t. 
5. Пассивное давленiе земли (черт. 105). 

369 

Для опредtленiя величины этого давпенiя проводимъ А N 
подъ угломъ (! къ горизонтали А А 0 , продолжаемЪ В С до N, 
описываемъ на А N полуокружность, проводим:ь В L подъ 
угломъ J- Q къ В А, возставляемъ К L j_ А N, откладыва
емЪ АН=АК, проводимъ y=HC//BL и r1j_AN; тогда 
ю1tемъ: 

E=t/JY,'IY· 
Направленiе давленlя земли выбирается, какъ и въ активномъ 

давленiи, подъ угломъ + rJ относительно нормали къ поверх
ности стtны. 

Черт. 105. 

.'1 

- ----·1-·------- А. 

' ' ' ..... _ ----
6. Особые случаи. 
а) Линlи положенlя В L находитси внt грунта (черт. 1 06}; тогда 

продолжаемЪ А N до L, описываемъ на А L полуокружность, 
а въ N возставляемъ перпендииуляръ N К, откладываемЪ 
А К = А Н по А L, проводимъ Н С 11 В N и '1 j_ А L, находимъ 
у и '1 и, слtд., 

Спр. кн. для инж., изд. 7, ч. !1. 24 НТ
Б 
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370 Пятнадцатыl\ отд1>лъ. - Строительнан механина. 

Черт 106. 

л 

l 

А 

Черт. 107. 

А 

Чrрт. 108. 

Ь) Линlн положенlи со
впадаетЪ съ направленlемъ 
откоса (черт. 107). Въ 
этомъ случаi; линiя сколь
женiя дt.литъ пополамъ 
прямую BN. 

с) Если AN 11 ВС (черт. 
108), то r; 11 у не заnи
сятъ отъ положенiя С; 
ОТЪ любой ТОЧIШ С ПО
верХНОСТИ грунта nро

nодятъ у 11 В L и tz _L А N 
и находятъ, по Ребхану: 

Е=; (1'.+2:)yr;. 
d) При nозnышенiи 

уровня земли надъ nер

хомъ стt.нии и при отсут
стniи нагрузки (черт. 
109) продолжаютЪ А В 
до В,, проnодятъ В1 В' 11 

11 А D, А N подъ уrломъ 
f! нъ горизонтали, В L 
ПОДЪ УГЛОМЪ Q + tJ НЪ 
АВ, B'L' 11 В L оnисы

Jl' 

ваютъ окруж

ность на AN, 
возстаnляютъ 

въ L' пrрпенди
куляръ L' Р, 
находятъ у, ц 

и А С; тогда 
имi;емъ (по Реб
хану) 

E= 1/zl'e1'1Y· 
Если S центръ 

тяжести четы

рехугольнина 

AB1DC, то, про
водя S а 11 А С, 

• 
находимъ nъ а съ достаточною точностью точиу приложеюя 

усилiя Е. 

е) Пусть д а н ы 2 заднiя плоскости подпорной стt.нки I и 
II по положенiю, величин-Б и направленiю, а равно и на
праnленiе передней плосиости стt.нии III (черт. 110). 
Требуется найти ширину стiшии по верху х для О'шах=а. 
Построенiе*). ПроnодимЪ В1 А 1 11 III черезъ В1 , опредt.-

•) По Мюплеrъ·Бrее. НТ
Б 
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111. Даялrнiе земJiи и подпорныя стtнки. 371 

ляемъ Е1 и Е11 по Ребхану, равнодtйстnующую этихъ силъ 
Е силадываемъ съ G1 , вtсомъ А 1 В1 А' А, находимъ R1 и опре
дtлпемъ для 
нея 111 , ното- Черт. 109. 

рое отилады-

ваемъ по 

А 1 S1 j__ А0 А4 • 
Усиливаемъ 
стtниу 
А 1 В1 А'А 0 

на параллело

граммЪ 

А 1 В1 В1 А 1 
танъ, что ши

рина по верху 

получится х1 ; 

отысюшаемъ 

для равнодtй
ствующей изъ 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

R 1 и G2 вtса стtн
ии .А. 1 В1 А 2 В3 но
вую равнодtй
ст·вующую R2 , вы-

Черт. 110. 

числяемЪ ба и 

опредtлясмъ по 
предыдущему S2 • 

То же nостроснiе 
повторяется для 

даш,нtйшихъ уси
ленiй стtнни 
А 2 В2 В3 А 3 и 
АзВзВ4А4 

съ шириной по 

верху х3 и х4 , 

причемъ цtлесо
образно выбирать 
х3 = 2х2 и х4 = 3х2 • , 

ш 
/ 

Точии S опредt- f 
лшотъ кривую напри- 1 --~Ч "-.:'1 
жeнiil. Тогда отила- , 

' дывасмъ допуси?е- / 
мое напряжеюе 

11 =а nерпендину
лярно нъ А0 А 4 , 
проводимъ парал-

лель нъ А 0 А4 , на-
ходимъ точку S и на одной съ нею 
проводимъ А В lllll и находимъ х. 
Подобный же способъ реномендуется 

вертинали точку А, 

при разсчетt всtхъ НТ
Б 
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372 Пятнадцатый отдмъ. - Строительная механика. 

еооруженiй на незначительной нпощади, на пр. дымоnыхъ 

трубъ. 
7. Разечеть напряженiя строительнаго грунта. 
Точна приложенiя раnнодi!йстnующей находится nнутри 

лдра (черт. 111). 

<1t \=~(l+6e)·=GN{7Jr 
а, J d d d" 7J1 

Черт. 111. Черт. 112. 

·-
~ 

./" 

~ l s 9l.c 
l .1! ~ r 1 

' . i. 1,11 ' ' 1 1 1 1 
' l...!l • 1· ~ • 1 r s ·: • ZE .. 1 1 

·' ' 
1 1 

1 1 • 1 

' 1 • 1 l-Чt.t 1 •' 1 
d 

1 1 . 1 .J!i 1 
1 .!pl~ .J 

1 f 1 1 1 1 1 
1 1 ' 1 
l...coj ... ..l __..J '-'l 
~ '1, 

Точна приложенiя равнодi!йствующей находится nнi! ядра 
(черт. 112). 

2 N 
0'1 =з s · 

Въ Cr напряженiя нi!тъ. 

IV. СВОДЫ *). 
Опытныл данныл о равличныхъ системахъ сводоnъ 

см. стр. 83 и слi!д. 

А. ООщiя данныя. 

Точное опредiщенiе формы свода, а равно и nычисленiе тре
буемой толщины для даннаго пролета и нi!нотораго допускае-

• 
маго напряжеюя возможно лишь, если предварительно за-

даться нi!которымъ опредtленнымъ сi>ченiемъ, дающимъ прибли
зительную форму и толщину свода. 
Для руководства при эаданiи этого предварительнаго сi!

ченiя цi!лесообраэно при помощи приводимыхъ ниже формулъ 
опредi!лять приблизительные размi!ры толщины свода въ 
ключ"!! и въ пятахъ. 

') См. также Е. Аутенритъ, Dle statlsche Berechnung der Kuppelge,vбlbe, 
Derlin, 1894. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



IV. Своды. 

Пусть означаютъ: 

l пролетъ въ свi;ту между опорами (устоями) въ m, 
l1 полупролетЪ для средней линiи свода въ m, 

373 

h стрi;лу прогиба внутренней направляющей свода nъ m, 
/1 1 стрi;лу прогиба средней линiи свода въ т, 

d0 толщину свода въ ключi; въ m, 
d1 толщину свода въ пятахъ въ m, 

11 среднюю толщину свода въ m, около d= 1/ 2 (d0 +d1 ), 

'/'о уголъ между касательной къ средней линiи свода у 
пятъ и горизонталью, 

у вi;съ каменной кладки свода въ kgfcbm, 
z1 высоту каменной кладки (соотвi;тствующую постоянной 

нагрузкt: забутовки, смазки, ннсыпи, мостовки, пути 
и т. п.) надъ сводомъ въ m, в·ь томъ предположенiи, 

• 
что эта кладка выведена изъ матершла самаго свода, 

вtсъ кубическаго метра котораго равенъ у, 

р подвrtжную нагрузку, выраженную высотою (въ m) ка
менной кладки, вtсомъ у kgjc:Ьm, 

d0 + z1 высоту посрединi; пути и въ вершинi; сn ода (строи
тельную высоту съ забутовкой), 

k0 среднее давленiе въ нлючi; въ kgfqcm, которое не I(ОЛЖ
но бытr. прев~ойдено при равномi;рно распредtленной 
нnгрузкt моста= 1/ 2 р; тогда имi>емъ: 

а) По Толкмину (черт. 113): *) 

0,5 ph 
do > 7( ;;-1 -+;--;d0--:-)-+~0--';, 5,---p-----;-+---,0",715;7"h;- • 1 ' 

d0 :=:: 0,000 014 [ 
о 

11. 

Оба условiя: 1 и 11 должны быть соблюдены для: d0 • Пер
вое- для того, чтобы кривая давленiй при самой невыгод
ной (см. стр. 377) нагрузкi> не выходила изъ внутренней 
трети сtчепiя: свода; а второе- для того, чтобы давленiе k0 
не иревосходило вышеприведеннаго предtла. Наибольшее 
возможное въ сводt напряженiе на сжатiе тогда не будетъ 
Gольше k = 2 k0 • 

Длн МОСТОВЫХЪ СВОДОВЪ ИЗЪ J<ЛИН&ернаrо КИрПИЧа На ЦСМfНТНОМЪ paCTBQ
p1; nринимаю'l'Ъ въ среднемъ .1:0=8 kgjqcm, пзъ песqаника ko=15 kg{qcm. 

ВеJJичина d0 опред1iляетсн поелЪ н'Бсколы:ихъ пробныхъ подстановокъ. 

') См. Г. Толк~шттъ, Das Ent,verfeп нnd d!e BerecJшнng der Briickenge
wбlbe, z. f. В. 1885, стр. 263, и r. Толкмиттъ, I.~JtГaden Гiir das Eпtwerfen 
und d!e Berechnung der gewulbten Briick~n. Berlln, 1895. НТ
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374 nятнадцатыl\ отд-Iшъ. - Строительная механика. 

Черт. !13. 

' k 

-------- --r--- --- --·--• 
' 

' ' -\ 7 ' 1 ' -' . ' 1 , "" -- -- '-~~- -\--2-- ~..,_- ---'i--~ --::: .... -----
. \ -' ' -'' \ ' ,"" .... г 

\ ' 
' ' ' ' ' 

\ ' ' ' ' ' ' ' ' 'il 

Черт. 114. 

' ' ' 1 
1+---------/ -------+1 
' 1 1 
' ' 1 1 

1 

По напраnленlю къ опорамъ 
толщина увеличивается въ за

висимости отъ уnеничrнlя да
влrнiJr по напраnленlю къ пя
тамъ свода. 

Намбольшан подвюкнан нагрuзка (•roлna люде!i1, выраженная соотв'tт
ственною высотою ка:r.н•нноА кпадки, принимается, наприм:., Rъ городскихъ 
сводчатыхъ мостахъ изъ !iирпича (nри i=liiOO kg;cbm) при Pm=400 kgfqm 
для толпы людей равною р = 0,25 m. Если же принимать въ разечеть в'tсъ 
повозокЪ, то надо получаемую по стр. 276 и сл'tд. подвижную нагрузку ра3-
д'tлитъ при rшрпичноll кладк·н на 1,6 и при кладк't изъ песчаника на 2,4, 
чтобы ПОЛУЧИТЬ IJЫCOTY р ВЪ m. 

Ь) По Мюллеръ-Бреслау *) (черт. 114). 
Полагая, что сводъ построенъ по заданной кривой да

nленiя, имtемъ наибольшее давленiе въ пнтахъ свода при 
односторонней нагрузнt въ kgfqcm 

::;:0,75р~} 
Для примtрнаrо заданiя толщиною свода предnарительна 

ВЫЧИСЛЯЮТЪ '/'о ПО форму11·l;; 

t2" _4hl2z~+0,5kt IV 
.g 'Ро- l

1
2 z

0
+0,14 ht' ' 

rдt: z0 =z1 +do+0,5p въ m. 

Величины d0 и d1 сначала должны быть подобраны проб
ны&tъ путемъ, затtмъ вычисляютъ величину k1 ; при слишномъ 
большомъ или слишномъ маломъ k1 размtры соотu,Бтственно 
должны быть увеличены или уменьшены. 

Отношенiе d0 : d1 въ пологихъ сводахъ можно выби
рать= cos rp0 ; однако d0 : ~ должно быть~ 0,5. 
Верхнiй знанъ ( - ) въ ур. 111 относится нъ верхнему 

*) См. Н. 1\НilleJ'-Breslau, Elastieitii.tsthcorle drr nach der Stlitzllnle ge
Lol·mten Tonnengewбlbe, Zeitschr. f. Bauwesen 1886. НТ
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1 V. Своды. 375 

ребру опорной пяты, нижнiй ( + ) къ нижнему. Если одно 
изъ значенiй длн k1 получится отрицательньшъ, то это ука
эьшаетъ на то, что кривая давленiй выходить иэъ ядра свода. 
Пусть въ этомъ случа'Б k\ означаетЪ давленiе (сжатiе) въ 
kgjqcm, а k"1 растяженiе nъ шв-t опорной пяты въ kgfqcm, 
причемъ для k'1 и k''1 беремъ абсолютны н ихъ величины; 
тогдu, пренебрегая ничтожнымъ со противлен iемъ матер iала 

• 
свода растлженно, надо попожить: 

1 
COS<p0 

k' k" 1- 1 

k'1- 2 k"t 
v. 

В. Разсчетъ сводовъ по общей теорlи. 

а. Общiя данньш. 

Пяты находятел на одной высот-Б. Сводъ симметриченЪ 
относительно средней его оси. Арка безъ шарнировЪ трижды 
статически неопред'Бленнал, ибо им-tетсн шесть неиэв-tстныхъ 
(А, Н и М сп.), равно и 
Н, 1/1 и М (Ь)) и толь но 
три усповiл равнов'Бсiя 
(см. черт. 115). Пусть 
А, Н и ft-l(a) опред-tлены, 
и слiщ. К1 И:Jв-tстно по 
положенiю, величин-t и 
направленiю. Если на
чертить многоугольникЪ 

силъ и соотв-tтствующiй 

А 

ЧР!УГ. 115. 

д 

Jr, 

веревочный многоугольникЪ (черт. 11G и 1l7), проходлщiй 
черезъ точки А, В и С, то посл-tднiй называютЪ веревочнымЪ 
многоугольникомЪ равнодtйствующихъ силъ, его переr-tченiя съ 
отд-tльными швами представляютЪ опорныи точки, а rеометри-

Черт. 116. 

\ \ lr 
' 
~ 

Ps .Р, .Р 
l'P J 

Черт. 117. 

р 
·' 

..1~. 

./J 

чес кое м-Бет о посл-tд · 
нихъ- оnорную линiю. 
У сводовъ,рзвном-tр-

но нагруженныхъ, опорная линiя опредi;ляетсл въ томъ 
предположенiп, что даnленiл въ ключ-t и пятахъ проходятъ 
черезъ средину соотв·!;тствующихъ швовъ. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



Плтнадцатыn отдf;лъ.- Строителъная механика. 

Ь. Опред1шенiе фор~1ы свода и наприженlй. 

Черт. 118. Предвари-
fl- тельно строятъ 

-.- n, пробнымъ пу-
~1/.~'f/~/;:~;:}%(~ ;м·:(:с'$' темъ такую фор-

.А, .. ,,~г •· ;;g" 
1
s, му внутреннягu 

s, 

g, 

1 
·s.! 

' 

r J~ 1 
очертан1n сво-

1 ~ и 
1
,. =-.J да, которая на -
.~ -:c-cг-11-+"rt/ 17

'"'----· бол-tе соотв-tт-
1 , - ствуетъ м-Бст

нымъ праитиче

Л е 

''f' ,' 

• 
• • 

!/• 

'Jерт 119. 

скимъ и архи-

теитурным.ъ 

условiнмъ; по 
форм. 1 до V 
(стр. 317 до 375) 
ВЫЧИСЛЯЮТЪ ТОЛ· 

щину свода въ 

ключ-t и пятахъ 
И ПО ЭТИМЪ дан

НЫМЪ опредi;
ЛЯЮТЪ сi;ченiе 
свода. Пологiе 
своды обыкно
венно образу
ютел изъ дугъ 

круга. 

Затi;мъ опре
дiшяютъ кри

вую нагрузни 

А 1 В1 : отъ соб
етвеннаго в-Еса 
(черт. 118), от-

несеннаго иъ каменной иладиi; свода и подвижной нагрузки 
1/ 2 р, равномi>рно распред·Бленной на об·Б половины свода. 
Для этой ц-Бли реиомендуетсп замi>нять сосредоточенную 

нагрузку равном·J;рно распред-tленною и: принимать для 
желi>знодорожныхъ мостовъ р = 1600 до 2500 kg/qm, а для 
мостовъ проtзжихъ дорогъ р = 800 до 1000 kg/qm. 

Поел-Б этого производится исправленiе первоначальной 
формы очертанiя свода сл-Бдующимъ образомъ. 
Одна половина свода раздi;лпется на отд-tльныя полосы, 

в-Бса ноторыхъ равны послiщовательно g1 , [!1 , g3 •••• (•iерт. 11fl), 
и пряложены въ центрахъ тяжести S1 до S 5 соотвi>тствую
щихъ полосъ. Раздtленiе на полосы производител такъ, что 
у пологихъ сводовъ всt части въ горизонтально~1ъ напра
вленiи между собою равны, а у сильно искривленныхЪ сво
цовъ дуга свода д-tлится на равныя части. g1 до !ls слага
ются въ одну равнод-Бйствующую R., точка приложенiл ио- НТ
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JY. Сноды. 377 

торой опред'h.1яется путемъ построенiя веревочнаго много
угольюша l до (). Пустr, опорныл давленiл въ ключ-Б и пя
тахъ будутъ прилuжены на ср~динi> швовъ въ с и, сuотв., 
а (черт. 118). 
Въ виду того, что нагрузка принята симметричною, нахо· 

димъ, что давленiе въ нлючi; гори:юнтально и равно Н. 
Н, Н, и К1 должны находиться в·ь равнов'hсiи, т.-е. пере

сiшаться въ с. 
Разложенiемъ R, по се и ас находимъ величины Н, К1 и 

ПОЛЮСЪ 0 2• Для МНОГОУГОЛЬЮШа СИЛЪ СЪ ПОЛЮСНЫМЪ ра3СТОЯ· 
нiемъ Н строимъ черезъ Цf'Нтры тлжести а и с веревочный 
многоугольниrо\Ъ равнuд'tйствующихъ силъ, ноторый и пере
сtкаетъ отдt.льные швы IIЪ опорпыхъ точкахъ 51 до 5 4 • На
правленiе каждой стороны веревочнаго многоугольника со
впадаетЪ съ напрапленiемъ равнод'Бйствующей вн'hшнихъ 
силъ, д'Бйствующихъ на соотвtтствующую часть нриво!l: свода, 
причемъ величина наждой таной равнод·Бйствующей можетъ 
быть опред·tляема непосредственно по Многоугольнину силъ. 
Опорная линiп, соединяющая тuчни s1 , s2 до s4 , приблизи
тельно совnадаетъ съ веревочны~ь многоугольникомЪ равно

дtйствующихъ силъ. 

Наибол'tе ц1шесооGразн:т форма свода получается nъ томъ 
случа't, ногда средняя линiя выбраннаго с'Бченiя свода, или 

• 
нривая ось свода, совпадаетъ съ опорною лиюей, танъ накъ 

при этомъ давленiе распредiшяется равном'Брно на отдiшь
нып с'Бченiя сnода. Если найденная опорная линiя отюю
няется значительно отъ средней линiи свода, то построенiе 
допжно быть повторено съ цi;лью выбрать Goлi;e благопрi
ятную форму очертанiп криuой свода. 

с. Опорная линiя и напряженiя въ равном-tрно нагружен
номЪ свод-t. 

Опредi;ллются, каю. быпо уназано въ Ь., съ тою лишь 
разницею, что uмi;сто 1/ 2 р принимается полная подвижная 
нагрузна р. 

d. Опред1шенlе опорной линiи и напряженiit въ сводахъ, 
вполн'h нагруженныхъ с·ь одной стороны. 

Если подвижная нагрузка р мала, то наиболi;е невыгодное 
напряженiе въ сводЪ имt.етъ м·l;сто (прибпизитепьно) тогда, 
когда нагружена тольюJ одна полонин:t сnода. Опорнан ли
нiя (черт. 120) переС'Б"аетъ плосности пятъ и ншоча въ точ
Н«хъ а, Ь, с, разстолнiн I{ОТорыхъ (въ ш) отъ средней линiи 
свода опред'Бляются уравненiями: 

5 d"2 

Р = 1G 
111 

для точки с (пu Е. Винклеру); 

r, = cos 'f" для а t 
дпл ьj 

(по Г. Мюллеръ
Бреслау). 
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378 Пятнадцатый Gтдtлъ. - Строитrльная мrханика. 

Если для l'2 получаен·я отрицательная величина, то точка 
Ь опорной линiи находител выше средней линiи свода. 
Для построенiя опорной линiи составлшотъ изъ ni;conъ 

(въ тоннахъ) 1, 2, 3 ..... 8 отдi;льныхъ нлиньевъ веревочный 
мноrоуrольнинъ l' ll' Ill' ....... IX' (черт. 120), полюсъ но-

о 

--- .. -
ш 

3 

'it'[JТ. 1:!1. 

Черт. 120. 

4 

---.. 
.--

\ 1 

' ' ' ' 
' 

, 

тораго nыбираетсл про
извольно въ 0' (черт.121), 
опредi;ляютъ перес·Бче
нiе вертикалей черезъ а, 
!J, с съ этимъ вереnочнымъ 
мноrоуrольниномъ nъ 

'rочкахъ а', Ь', с' и про-
О' IJодятъ прямыя О' .L 11 с' а', 

O'RIIc'b', зат·Бмъ LOIIca 
и ROIIcb; тогда точка О 
предстаnляетъ полюсъ 

силоnоrомноrоуrольнииа 

длл иеномой опорной ли
нiи I II III ...... IX. 

е. Опредiшенiе даnленiя въ швi; по найденнымЪ напря
женin~tъ. 

Пусть, на пр., требуется найти давленiе нъ шni; (3) 
(черт. 1:22). Давленiе f) на этотъ шовъ опредi;ляетсл по мас
штабу силъ измi;ренiеАtЪ луча О 3= 111 (въ тоннахъ); длины 
перпендикуляроnъ, опущенныхЪ изъ точенъ о и и (лдра сi;
ченiп) на сторону 111 мноrоуrольнинп, пустr, будутъ Т/о и, НТ
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IV. Своды. 379 

соотв., 'lи въ m. Тогда напряженiн 
будутъ въ тоннахъ на qm: 

въ нрайнихъ ребрахъ 

k 6 D rz.. k 6 D 'lo 
о= d2 И и= d2 ' 

гдi> d длина шоа въ m. 
Если прямая III пересi>наетъ шовъ 

внi> ядра (т.-е. внi> средней трети шва), 
то, пренебрегая растягивающими уси
лiюш, находим:ъ наибольшее давленiе 
въ тоннахъ на qm: 

k=2 Dcos а 
3 ~ ' 

• ,., 

Черт. 122. 

гдi> ~ (пъ m) ра~стоянiе точни приложенiя давленiя D отъ 
наибол·l;е сшатаго ребра и а уголъ между D и нормалью 
КЪ шву. 

Уголъ а долженъ быть вездi> меньше угла тренiя въ поноt 
длн иладни по нладн'h (см. ч. 1, стр. 205 и сл'hд.), такъ что 
l,g а< f.to, гдi>, въ среднем:ъ, f.to= 0,7. Dсего лучше, если 
а= О, т.-е. ногда опорная линiя встрi>чаетъ шовъ нормально. 

2 

.1 

Черт. 123. 

*с 

!/2 !/3 '!!~ . ' ' 

.'J 

• 

!/s 
А ~--f' ______ ) _______ ) ______ *----- !Jc: 7 n --------·'f----, ' 

' ' ' ' ' ' 

' ' 
' .. 

r r 1 1 r r .. 
Р, Р" -Рз Р, 

f. Аналитическiй разсчетъ опорной линlи (черт. 123 и 124). 

ВообразимЪ себi; обыкновенную балку Черт. 121. 
А В, пролетъ которой равенъ пролету 
средней линiи свода, и нагруженную 
грузами Рн Р2 •• • , и будемъ разсматри
пать площадь А С В, нанъ площадь мо
ментовъ для этихъ вн'hшнихъ силъ. 
Dычисляемъ опорнын противодавленiя 
А и В для обыкновенной бални, а за- О 
rtмъ и изгибающiе моменты М1 , М3 ••• ; 

тогда им'hем:ъ: 

• • • 
.,.. -------л------ .. ~ 
' ' НТ
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380 Пятнадцатыn отд1шъ. - Стrоител~нан механюtа. 

гдi> Н= ~r горизонтальный распоръ, 
JИ" моментъ въ средин-Б и 

• j стр·Бла прогиGа средней лиюи свода, 
и сл·Бд. 

м", м"' 1 Ут= Н = Мс ' 

т.-е. опорная линiп представляетЪ ириnую обратной ц-tп-.. . 
НОИ ЛИНIИ. 

С. Вычисленiе напряженlй въ сводахъ по 
теорiи упругости *). 

Для зтихъ вычисленiй предварительно задаются по Ь •• 
стр. 3i6, приGли~итеш.ною формою очертанiя свода и опре
Д'!шюотъ линiю на грузин g + 1j2 р, отнесенную иъ матерiалу 
каменной ил::щни свода, чертятъ опорную линiю, прпхо)l;н
щую черезъ средину илюча и пятъ, и затi;мъ ]l;iшаютъ испр:l
вленiе формы свода по вышеизложенному. Ногда опред·!шена 
таная форма свода, у которой опорная линiя приGли:ттельно 
совпадаетЪ со среднею линiею сnода въ томъ предположенiи, 
что эта посл-tдняя проходитЪ черезъ средину шва nъ ключ-Б 
и пятахъ, тогда производятЪ бол-tе подробное изсл·!;цованiе 
свода, разсматривая его, иакъ зад-tланную дугу, т.-с. оты
скиваютЪ д-tйствительную опорную линiю и вычисляютЪ на
пряженiя при помощи трехъ уравненiй упругости; 

JMds 
EJ =О. 

J
Myds -JN dx = 0 

EJ EF 

J
Mxds JN dy = 0 
EJ + EF 

J. 

II. 

111. 

Это nычисленiе распространяется на два случап нагрузки: 

а) сводъ нагрун;енъ g и равном'hрно распредiшеннымъ 1/ 2 р, 

/1) одна половина свода равном-tрно нагружена р. 
Разсчетъ не можетъ быть примi>ненъ иъ сводамъ съ шар

нирами въ илюч-t или пятахъ. 

*J По Мюллеръ-Бр~слау. Elastleitiitstl1eorie dPr nach drr St.O.tzllnlr grГorm
trn TonnPngewiilbe, Z. d. В. !8SR, и осо6ы>1 пекцiи ТРхническоn ш"олы еъ 
nерлинt. НТ
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а. Сводъ нагруженъ 

равномtрно. Вычи
сляется по nеличинi; 

• 
и направленно гори-

зонтальный распоръ, 

1 V. Своды. 381 

Черт. 12fi. 

r-·-- . 

1r" -#,, 
~ 

' -
и+ ' - ' ' ' ' ' ' -:. ( ' ' - ' lt 11" ' • 1/ у .. (' 

' 1 
' ' . оr:ь ,. • 't ,. 

удоuл~творлющiй 
уравнеюямъ упру

гости. Пусть (черт. 
12.5 и 12G): гори
~онтальнан прлмая, 

проходящал черезъ 

центръ тяжести очер-

1'анiн сuода, Gудетъ 
ОС!• Х-ОDЪ, 

------------------·-------------------· 

11 горизонтальный раслорЪ 
щей съ осью свода, 

• 
при опорной лиюи, соuпадаю-

J/
11 
дtйствитепьныii гори:юнтальный распоръ дли даннаго 
сnособа нагрузни по усповiюtъ уnругости; тогда имi>емъ: 

м= н" (h,.- у) - с§ Черт. 12G. 

О= Н (/t- у) - G § 71" 
·, /( 

M=I/,.1,"- П h+(H -Н,.) у • 

М= Hn !1 11 - Jllt+LI Н у. 

JMds=f""d ~-о EJ ш s J- , I, 

гдt Е модут. упругости, 

J мо~tент·ь инерцiи с-tченiн, 
J, произвольный, неизмi>нnющiйся моментъ • 

инерцш. 

dtc=ds~· назьшаетсn упругимъ в-tсомъ элемента 
сn ода. 

f М d lC = tJ Jf f у d /С + ( lf,. /1" - lf /1) f d 1V = 0, 

Ось х-овъ выбрана таrш~tъ образомъ, что она предста
вляетЪ ось центра тяжести yпpyraro вi>са свода: 

jY dn· =О, 
слtд. Н n lt,. = Н h, М= д Н у. 

N =Н sec ffJ НТ
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382 Пят"адцатыА отд1;лъ. - Строnт~льная механи~а. 

N = Н cos 'Р + G si n '!' ·} 
N,. =Н n cos <р + G si 11 rp 

N - N n = L1 Н cos 'Р 
N,. =Н sec <р- L1 Н cos 'f'· 

J J! у d s JN d .т = О 
EJ EF ' 

f 'I d .т,. J,jм d · F,_O 
л у s J-P., i>u scos<p F-. 

Подставляя въ это ура.вненiе 

.lr 
ds J =iltc, 

F 
ds ··=dю' 

]t' 

11. 

и, КJюмi; того, длл М и 1V" полученныл выше величины, на
ходимъ 

~ L1 Н J у2 tltc- Н J d 1v' + L1 Н J cos2 <р ~ ш' =О 1 11. 

Если IJЫрн.зить F,. и .Те чере~ъ d tv и d ш', а эти послi;днiя 
величины черезъ d и d~" гд1; <51, 11'2 ••• толщины отдi;льныхъ 
частей свода и J., о~начаетъ проианольную постоянную вели
ЧИI-IУ такъ, что: 

( J )" d ·tc = ti S ~· ·• 

то получимъ L1 Н= Н р., rдi; 

Ja '//!' 

d 1V1 = d S J,. 
d' 

fl = 1') • 
J,~ .! у2 d IV + f d ш' C()S

2 <р 
Ь. Сводъ нагруженъ g и равномtрно распредtпенноi1 по всеi1 

длинt дуги нагрузкой 1j 2 р. Пусть опорпал линiя совпадаетъ съ 
ОСЬЮ СВОДG. 

J. Опредtленlе оси х-овъ. 

Ось х-овъ выбирается танъ, чтобы она была осью центра 
тяшести упругага в'fica CIJoдa. При ея построенiи выбираютъ 
IJмi>cтo дифференцiаловъ d5 ноиечныя длины элементовъ 
спода. Предварительно вычислтотся усипiл u:1 , ш2 , ••• по 
формул'!;: 

Ш1 = 81 ( ~J; ~~'2 = 82 ( :J 
гд·Б 5 1 , 5 2 ••• оаначаютъ длины отдi;льныхъ отрtаноnъ свода 
(по дугt), выбираемы я обынновенно раnныъtи, 

11'1 , <5 2 ••• средняя толщина этихъ отрtановъ, 
11',. произвольпал постоянная величина. НТ
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Для произвольнаго полюсю1го разстоянiя n·r (черт. 127 и 
J 28) чертимъ многоугольнин·ь силъ и по немъ веревочный 
многоугольнииЪ I, 11, ... IV для силъ ю1 , ш2 , ... ш5 ; черезъ 
точнv перес·hченiя нрайнихъ сторонъ многоугLJЛЬНИIШ 1 и Vl 
пров'одимъ ось х-овъ и находимъ танимъ образомъ /1 0 и /1 0 • 

2. Вычисленiе dH (черт. 127 и 128). 

dll =Н- Н n =Н fl 

(см. Ь, 2 и f., стр. 376 и 379), 

.Г d ш' 
!l = -=-= __ ___:.:.__ ___ _ 

1 ~ Jv2 d ш + J tlю' cos2 <р d[" 

Въ этомъ уравненiи имi;емъ: 

d!V=ds ( ~J. 
du;'- ds (~) - d • 

'Р = уголъ межпу N и Н. 

Для разсчета достаточно дпфференцiалы дугъ выражать 
нонечными отрtзна~ш дуги; nозтому интегралы оnред1шяются 
всего лучше графически (черт. 128 и ]27). 

J у2 dщ nредставляетЪ моментъ инерцiи в-tсовъ ш относи
тельно оси, nроходящей черезъ центры тяжести этихъ ntconъ, 
и оnред·Бляется nри nомощи дnухъ веревочныхъ многоуголь
никовЪ (nолюсныя разстоянiя юР и а). Тогда находимъ: 

~ юу2 = 1vl' а с. 

а и с измtрнются nъ масштаб-Б чертежа, п-Р въ nполнt не
зависимомЪ отъ нихъ масштаб'!;, въ которомъ отложены были 
в-Б са п·. 

Тогда nолучаемъ окончательно: 

I1o' 
р. = "'"1.,.2_1_с1-, а-с-=~----· + ~ IV' cos2 т 

~· 2 , 
и,. 

Танимъ образомъ найдено dH=Hp., а, слi;д., легко 
могутъ быть вычислены моментъ въ нлюч-t JИ 8 = d Н 110 и 
моментъ въ nятахъ М k = d Н h,.. 
Для опред-Блснiя значенiй w' cos2 <р необходимо вычислен

ныл величины ш':. 1v'4 ... ш'1 откл~дыв~ть посл1;доnательно НТ
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384 Пнтнадцаты/1 отдЪлъ. - Строителhная механика. 

Черт. 127 . 

.I 

~~~ ----=-=1=:==---t-
, 

-'---·---- ---:/--------. ------ -- .. -

Черт. 128. 

lio 
' 

--- --.1--\-.-:- +-
а 

• -о) j ------------ -
1 

Юр 

въ опредiшенномъ масштабЪ подъ углами "'"' 'fJ4 
исномыя величины ш' cos2 'Р опредiшяются тогда, накъ 
зано на черт. 12D. 

ч~рт. 129. 

' ' ' ' ' 
\ ~(( 1 

--~----- -------- --· 

Если отрЪзни дугъ s им·lнотъ 
одинаковую длину, то въ формул·)'; 
для р. можно числителя и знаме

нателя раздЪлить на s, и тогда: 

(
. tf )а 

!01 = б: 102 = . ' 

' б" ' !V - •о2= 1 - 61' ' 

опред-tленномъ масштаб-\;, 

Упругiе вЪса представляютЪ 
числа и, слi;дов., изм·hряются въ 
а именно въ томъ же масштаб'h, 

что и с, l!p и у. 

3. Влlянiе измtненiя nonepeчнaro сtченlя 

по дугi; свода на нонечный результатъ весьма незначительно. 
Въ большинетвЪ случаевъ прини~щютъ въ разсчетъ постоян
ное сЪченiе. де тогда представляетЪ среднюю толщину свода: 

.., =д,,+ dk. 
"с 2 НТ
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IV. Своды. 385 

Въ этомъ случа·l; имtемъ далi;е: 

Шт = 1, w".' = 1. , . 
Если сnодъ весьма пологlй, то при разсчетt принимаютъ 

п-кр::~тныя высоты, т.-е. ny. 
с. Предположенiе свода невtсОМ!.!МЪ и нагруженнымЪ грузомъ р 

только на одноll сторонt (наиболi;е ппасное пnложепiе груза). 
Для облегченiя разсчетовъ nоnбраэимъ себt эту нагрузку 

эамtненною равномtрно р::~спредi;леннQю нагрузкою 1/ 2 р, 
ноторая на лiшой половинi> свода дi>йствуетъ нниэу, а на 
праnой- нверху ('Iерт. 130). 

1. Опредtленiе V0 • 

Дпя любой точки л·hвой половины свода имi>емъ тогда: 
х2 

MI=Vox-lfzP..,, 
~ 

а для правой половины точно такъ же: 

м V +1' рх~ .=- оХ 12 ? , 
w 

гд·!; V0 перерtэывающая сила въ ключi>. 

Одно ИЗЪ ЭТИХЪ ~наченiй Jl.f, напр. М!, ПОДСТаВЛЯеМЪ ВЪ 
третье уравненiе упругости. Подставляя 

ds 
EJ=dw, 
• 

пренебрегая осевыми усишями и принимая в·ь разсчетъ, что 

" j M 1xdtv=:EM1xw, 

находимъ: 

:S:ilш 
Vo= 114P'>' 2 • 

-х ш 

Значенiя :Ех3 w и :Ех2 ш 
опредi>ляются графически, 
какъ указано въ Ь. 2 (черт. 
131 и 132); отсюда находимъ: 

:Е х3 w = h(p) 3 t, 
:Ех2 ш = h(p)2 и, 

слi;дов. 

Черт. 130. 

J. ,. 1' о 

'///'.~~ )_/;/;~/-/;,//;, 

• ' 

1'· 1' 
2 1 о 

l : l ---------------- __ ,.. •+-- ------ __ ,.. __ .. __ _ 
2 11 2 

Vo = 1!_ h(p)t, 
4 и 

" " " 

d t 
а ВЪ ВИДУ ТОГО, ЧТО =-

h(p) и • 

будемъ имi;ть V0 = f d. 

Cnp. кн. дт1 инж., изд. 7, ч. I!. НТ
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386 Пнтнадцатыn отдtлъ. - Строит~льнан механика. 

Черт. 131. 

---- ---·-1t ,~. ;---------

".,,С~~~ . 
11' J 

11'-. 

/1' 
' 

~· ,, 
' 
' ' 

. ---

----(,---- -f 

: ... -1,-d· ·»-j+· --------- --{/ 
' ' 

-----·->1 
' 

2. Изображенlе пло
щади моментовъ. 

Если вышепри-
-

nrденное значеюе 

V0 пuдcтaniiTJ, въ 
ур. 1, то имtем1>: 

М'х= ~ x(d-x). 

ЧРГТ. 132. 

' ' ' • 
' 
' l 

Для пяты имtемъ x=l1 и, слtд.,- M'k= 1/ 4 pl1 (l1 -d), 
M'h= 1J4 pa2 (черт. 133). 

lJ 
При ж=т имtемъ: 

М' ж= 1/16Р l12 - 1/вР ll d. 
П.110Щадь моментовъ для этой нагрузни ограничивается съ 

наждой стороны параболой надъ полупролетомъ, высота па
раболы h = -+- 1 /16 р 11

2 , и прнмою, имtющею съ параболою 
посрединi; пролета общую точну, а у пнтъ-ординаты:!: 1/4 ра2 

(черт. 133). 3накъ ( +) длл принятой нагрузки относится къ 
лtвой половинt сnада, а (-) K'l> правой полоnинt сnада. 
Для х =О, т.-е. у нлюча, моментъ М"'= О. 

d. Опредiшенiе напряженiй. 

1. Напряженlя опредtляются по вычисленiи ~юментовъ для 
пятъ и нлюча при различныхъ нагрузкахъ. Въ виду того, НТ
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что м"' = L1 1-J у + + М'''" напряженiе 
опредi;ляется по 
формулi;: 

N., 6М" 
l1"= lб .:t: 62-. 

1 V. Сuоды. 387 

Черт. 133. 

/~ 

1' ' - ' ., ' - ' 
Вс;t·Бдствiе малой 

разницы можно N,. 
замi;нить черезъ 
N =Н sec <р; тогда 
будемъ имi;тr,: 

., ' -------· ---------~~..,--------( -------
' 1 

1111 \ _ Н sec <р -+-

11м J- б -

GM, -+- . • 
д' 

При помощи 110 и 11м чертимъ трапецiи, по которымЪ про
исходитЪ измi;ненiе напряженiй. Центры тяжести этихъ тра
пецiй S соотвiiтствуютъ каждый раэъ точкамъ s опорной 
линiи (черт. 134). 

Если какое-либо значенiе 11 получается отрицательнымЪ, то 
иэмi;няютъ разсчетъ, т.-е. вы<шсллютъ 11 no формулi; 

2N 
11 = 3 ~ · Черт. 134. 

Здi;сь означаютъ: 

~т= 111 + 112 , 
.Н 

9 
UJ 

~ 

1; = 111 + 2 112 б 
3 ( 111 + 02) 

... (а1+112)2 
и, сльдов., 11= • 

111 + 2112 
Сама оnорпал линiя не чертится. 

Пусть, наnр., по nервой формулi; 
nолучились для 110 и 11м величины 

о, = 20 kgtqcm и 112 = - 8 kgfqcm; 
тогда, nренебрегая вытягивающими 
напрлженiями, найдемъ по формулi; 

'2N (111 +112 ) 2 

11- - --- 3; - 111 + •) 02 

(20- 8i 2 

11шах = 
20 

_ 
16 

= 36 kg/чcm. НТ
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388 Пятнадцатый отдtлъ. - Строительная механика. 

х 

• • • 
' 

• 

Черт. 135. 

~ 
t' 11,, 

.-------------) и 
.-- Л" Х 

~ -· --· ·---------... ------------

' ' ' 

2. Если вычерчиваетси 
опорная линlи, то необхо
димо еще вычислить раэ

стоянiя е0 и е,. (черт . 
135 и 136); послi>днее 
производится по слi>дую
щему приближенному 
способу: 

1 ~~ ________________________ у_ M 8 =L1 Н h0 =H,.e0 , 

слi;дов . 
. , ~. t 

7~ 

гдi> 

':lерт. 136. 

\~ 
JJ,. 

f dw' 

L1H 
ео = lto Н ' 

" L1/l =р.Н. 
н"= (1 -11) н. 

р. 

е о = ho =-l ~
-р. 

м,,= L1 hк =Н,. е., sec <р0 
L1 Н hu COS <р0 

е и = ---7.~---''-" 
Hn 
р. 

eu = llu l cos <f!u, 
-р. 

{1.=~--~---------------;,;J y:d w + J dw' cos2 <р 
(см. стр. 383) и, приблизительно, 

Jdx 
р.= 12 

б 3J y2 dx+ J dx 
с J 

Ось свода имi>етъ форму параболы, если принять J yd s /=О, 

отчего J у dx =О. 
Черт. 137. 

р.=16/2 ' 

15 бс2+ 1 

1 ~р. =~~ ( j )2 
Винклеръ прRнимаетъ вообще для 

ПОЛОГИХЪ СВОДОВЪ: 

5 б 2 

е0 = 
16 

f ; е,.= 2 е0 cos <р0 • НТ
Б 
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1 V. Своды. 389 

3. Когда опредi;лены, на основанiи изложеннаго въ Ь. и 
с., наибольшiе моменты въ отд-tльныхъ с·Бченiяхъ свода и 
по этимъ моментамъ вычислены по d. 1 напряженiя 6 0 и а", 
то законъ изм-tненiя напряженiй можетъ быть изображенъ 
графически, если направленiе швовъ продолжить и отклады
вать по этимъ продолженнымЪ направленiямъ отъ вн-tшней 
и внутренней направляющей свода найденныл величины 6 0 
и, соотв., а". Кривая (черт. 137), соединяющая концы отло
женныхЪ отр-tэновъ, даетъ законъ изм-tненiя напряженiй. 

е. Опоры сводовъ. 

Обозначимъ въ kg/m длины свода (черт. 138) черезъ: 
К давленiе, производимое сводомъ на устой, 
G в-tсъ иенагруженнаго устоя, 
R равнод-tйствующую силъ К и G. 
Если разложимъ силу R на N, нормальную къ шву S М, 

и S, параллельную шву S М, тогда для устойчивости должно 
быть: 

S<0,7N. 

ОбозначивЪ (въ m) черезъ е разстоянiе точни приложенiя 
силы R отъ средины М подошвы устоя S М, имi;емъ наиболь
шее напряженiе k въ каменной кладк·Б (см. ч. 1, стр. 462): 

w 
при е< В N ( 6 е) k = 1 + ltgfqm, 

!О w 
1/) 

при е> G 
2N 

k = ., (О 5 ) kgfqrn. 
" , 10- е 

При этомъ сл-tдуетъ принимать 
тотъ способъ нагруз1'и свода, для 
нотораго значенiя N и е вызы
ваютъ наибольшее напрлженiе k. 
Обыкновенно условiе это имi;етъ 
мtсто въ т-tхъ случаяхъ, когда 
пр и б ли эител ь н о 1/ 4 пролета 
свода l, обращенная къ опорi;, 
не нагружена. Величина по
дошвы фундамента опред-t
ляется по допускаемому давленiю 
на грунтъ (см. стр. 62 и ч. 1, 
стр. 389). 
Если должно быть принято во 

вниманiе давленiе грунта, д"kй
ствующее сзади опорныхъ ст-tнъ 
свода, то вм-tсто К должна быть 

Черт. 138. 

.,.._ .. л·~--
11 

взята равнод-tйствующая давленiя грунта 
ляется по стр. 365 и сл-tд.) и силы К. 

Е (оно опред-t-
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V. ЖЕЛьЗО-БЕТОННЫЯ СООРУЖЕНIЯ. 
Техническiя условiя для жел-tао-бетонныхъ сооруженiй. 

Утверждены по П. М. Н. С. 30 мая 1908, за Х. 53. 

1. Общее положенiе. § 1. Настоящiя техническiя услоniя относятся къ 
таrшмъ сооруженiямъ изъ бетона, снабженнымъ жел11эною арматурою раз· 
наго вида. въ которыхъ об1; составнып части играютъ существенную роль 
въ передач1> ycнлilt и сопротивленlн, работая какъ одно ц1>лое. 

11. СоставЪ проекта. § 2. Проектъ долженъ состоять изъ: 
а) LJepтeжen о6щаго расппложенiя, детальнаго устройства наждоll части 

сооруженiя съ указанiемъ расnоложенiя и конструкцiи арматурЪ и съ о6о
значенiемъ вс11хъ разм1>ровъ. 

б) Подробнаго разсчета съ указанiемъ принятыхъ нагрузокъ, рода мате
рiаловъ и коэффицiентовъ прочностн 11 устоl!чнвости. 

в) Пояснительной записки, заключающей въ себ1> описанiе особенно 
отв"Бтственныхъ частей сооруженiя, съ приложенiемъ чертежей формъ и 
подмостеИ, уназанiе порядка производства работъ. посл"Бдовательности и 
сроковъ раскружаливанiя, а равно указанiе климатичеснихъ условiй и вре
мени производства работъ. 

§ 3. Правильиость составленiя проекта должна быть удостов1>рена уста
новленнымЪ порядно~rъ. 

111. Раэсчетъ. § 4. Разсчетъ прочиости должеяъ бытh основанъ на науч
ньrхъ методахъ строительной механики, а равно 11 на основанiн олытовъ, 
спецiаnьно произведенныхЪ для разсматриваемаr·о случая. s 5. Нром"Б напряженiИ, вызываемыхЪ нагрузками, при разсчетахЪ не
обходимо принимать во вниманiе и дополнительныя напряженiя, происходя
щiя отъ изм1>ненiя температуры и объема бетона при nроцессЪ тверд1;нiя, 
если таковыя дополнительныл напряженiя не устранены принятiемъ соотв1>т
ствующихъ мЪ ръ. 

§ 6. Впредь до установленiя опред1>ленныхъ способовъ разсчетовъ же
л1>зо-бетонныхъ сооруженiй, надлежитъ руново;r;ствоваться припагаемыми иъ 
симъ техническнмъ условiямъ нормами разсчета. 

IV. Производство работъ. л. Качества работъ и лицъ, надзираю
щихЪ за работами. Я 2. Работы должны производиться безусловно при
вычными къ такимъ работамъ опытными рабочими подъ наблюденiемъ тех
никовъ. Опытность таrшхъ лицъ должна быть удостов1>рена исполнителемЪ 
работъ. 

В. М а тер i алы и н хъ употреблен i е. ~ 8. Ж ел"!; з о арматуры 
должно удовлетворять техиическимъ условiямъ М. П. С. для соотв1>тствен
ныхъ построекЪ изъ жел1>за. Жел1>;ю должно быть очищено отъ грязи, жира 
и отъ опадающей ржавчины. Концы прутьевъ арматуры рекомендуется за
гибать или укр1>плять какимъ-ни6удь инымъ способомъ съ ц-tлью уменьшить 
возможность скольженiя жел"Бза по бетону. Количество стыковъ должно быть 
по возможности уменьшено и самые стыки не должны располагаться въ 

опасныхъ м11стахъ. 
Положенiе арматуры должно отв1>qать проекту и обезпечивать полное 

облеганlе жрл-tза бетономъ. 
Толщина слоя бетона, nокрывающаго арматуру. не должна быть меньше 

1,5 cm, даже въ т-tхъ случаяхъ, когда бетонъ 6езъ гравiя и щебня. Для 
ненагруженныхъ частей толщина слоя допускается въ 1 cm. 
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v. Желtзо-бетонныя сооруженiя. 391 

Разстоянlе между отдtльными стержнями арматуры и разстоянiе между 
арматурой и стtнками формы должно допускать возможность тщательнаго 
заполненiя. 

§ 9. Це м е н тъ долженъ быть nортландскil\, удовлетворяющil\ устано
вленнымЪ техиическимъ условiямъ для nортландъ-цемента. 

§ 10. Песо къ долженъ быть чистымъ и не долженъ содержать зе
млистыхъ органическихЪ или растворимых ь веществъ; въ nротивномъ случаt 
тщательно промытъ. Предnочтительно употребленiе nеска крупнозернистаго. 
Крупность песка должна быть такова, чтобы онъ nроходилъ черезъ сито съ 
отверстiями въ 5 mm •'/16 дюi!ма). 

§ 11. Гр а в i 11 и щебень должны быть чистыми·, въ nротивномъ cny
чat они должны быть промыты. Граniй не долженъ nроходить черезъ rpo· 
хотъ съ отверстiемъ въ 5 mm ('/16") н наибольшее измtренiе не должно 
превышать 20 mm. Во всякомъ случа1J, крупность гранiя должна быть та
кова, чтобы онъ свободно помtщался между отд1Jльными частями арматуры 
и между арматурой и стtнками формъ. 

Наибольшiе раз>ttры щебня таковы же, что и для гравiя. Щебень дол· 
женъ быть приготовленЪ изъ прочныхъ породъ. Для частеfi, не по вержеи
ныхъ большимъ усилiямъ и удара.мъ, доnускается употребленiе гравiи n 
щебня fioл1;e крупныхъ, чtмъ указано выше. 

§ 12. Составъ бетона для жел1Jзо-бетоннаго сооруженiя долженъ бъпь 
оговоренъ въ кондицiяхъ и во всякомъ случаt не тоще, ч1Jмъ 1 ч. цемента 
на 21/ 2 ч. nеску н 4 ч. гравiн или щебня. 

Бетонъ долженъ им-t;ть такой составъ и долженъ быть приготовленъ 
uзъ такихъ матерiаловъ и такимъ способомъ, чтобы приготовленные на 
мtстt работъ кубики разм1Jрами 30 Х НО Х 30 cm, поел'!; 28 дней храненiя 
во влажномъ necкt, nри комнатноh температурt, выдерживали временное 
сопротивленiе не мен1Jе 150 kg/qcm. 

ПIJиготовленiе бетона должно nроисходить въ слtдующемъ nорядк1J: 
перем-t;шивается сперва насухо цементъ съ сухимъ пескомъ въ потребномъ 
количеств'!;, согласно установленному составу бетона, потомъ прибавляется 
гравiй или щебень и по мtp1J перем1Jшиванiя nоливается водоl\. Количество 
воды должно быть таково, чтобы масса бетона была настолько сыра, чтобы 
бетонъ, зажатый въ рукt, держался въ форм'!; комка и оставлялЪ на рукt 
сл1;дъ цементнаго раствора. Количество бетона, приготовляемое заразъ, 
должно быть таково, чтобы весь запасъ приготовленнаго бетона могъ поllти 
въ работу не nозже какъ черезъ 1 часъ по окончаиiи затворенiя. Бетонъ въ 
кладкt долженъ тщательно утра>tбовываться, для достиженiя возможно 
большей плотности. Толщина слоя поел'!; трамбованiя не должна быть больше 
10 cm. Слtдуетъ по возможности изб'l;rать пе_рерывовъ въ производств-t; ра
ботъ по устройству какой-нибудь отд1Jльнои части сооруженiя. Если же 
перерывъ сд1Jланъ, то бетонъ, ранtе уложенный, необходимо тщательно 
очистить, взборо:щить и хорошо смочить, nрежде чtмъ укладывать новый 
cлoll. Вода, какъ для промынки песка. такъ и для приготовленiя бетона, 
должна быть чистая, пр1Jсная и не содержать вредныхъ прим1Jсе!l. 

Въ знойные и cyxie дни должны быть принимаемы м-tры для nредохра
неяiя бетона отъ вреднаго д1J~ствiи зноя и сухости воздуха. При темпера
тур"!; же ниже о• ведеиiе работъ на отирытомъ воздухt. бе~услонно воспре· 
щается. 

С. Пр е д охр а н е н i е r о т о вы х ъ час т е iJ с о ору ж е н i 11 о т ъ д е фор
м а ui 11. !=i IH. Посл-t окончаНiя трамбованiя, въ теченiе не менtе 15 дней, 
должны быть приняты мtры, nредупреждающiя быстрое высыханiе бетона, 
какъ-то: nрикрытiе его слоемъ nеску съ nоддержанiемъ песка всегда въ сы
ромъ состоянiи и т. п. Въ теченiе того же 15-дневнаt·о срока не допу
скается: никакая, хотя Оы очень малая, нагрузка готовой части, а также 
воспрещается беэъ разр-t;шенiя техническаго надзора nередвиженiе по ней 
люде!!. 

D .. Формы, подмости и сроки раскружаливанiя. § 14. Формы 
н подмости должны быть достаточно прочными, чтобы не могли деформиро
ваться при работахъ. 

§ 15. Раскружаливанiе возможно только тогда, когда имtется nолная 
ув-t;ренность въ достаточноh степени отnrрд1Jнlя бетона, и, во всякомъ слу
ча1J, не ранtе сл-tдующихъ сроковъ поел'!; о~;ончанiя тра~tбованiя: 

а) для балокъ и заполненiй nролетомъ до 3 m не ранtе 2 недtль; 
Ь) для балокъ и заполненiй пролетомЪ отъ 3 до 6 ш не ранtе 1 мtснца; НТ
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392 Пятнадцатый отдtлъ. - Строительная механика. 

с) для Gалокъ большихъ пролетовъ и для колоннъ срокъ раскружали
ванlл не ран"tе 11/ 2 м"tсяца. 

При температурt ниже so С. и вообще во всtхъ тtхъ случаяхъ, когда 
температура воздуха не соотвtтствуетъ при раскружаливанш нормальнымъ 
условiямъ тверд'tнiя бетона, сроки соотntтственно увеличиваются. 

Раскружаливанiе необходимо дtлать осторожно, 6е3ъ толч~tовъ и со
трясеюИ. 

У. Испытанiе готовыхъ coopyжeнiii и частей мхъ. § 16. )J{елtзо-бетонныя 
сооружен/я лередъ открытiемъ ихъ для поль3ованiн должны быть подвер•·
нуты исnытанiю наrрузкоii. 

Въ виду большого разнообразiл конструкцШ и невозможности вслtд
ствiе этого леречисленiя nctxъ возможныхъ условШ и nрiемовъ испытанiй, 
nослtднiя должны бьlТ\. подробно изложены въ пояснительнон 3anиcJ<'t 
л рое кт а. 

Пробнан нагрузка всегда должна расnолагаться невыгоднtiiшимъ обра
:iомъ на рабочую nлощадь сооруженi11 и оставаться на )ttcтt не мен'f;е 
24 часооъ, причемъ nри изгибt стр'tла прогиба не должна увеличиваться 
поел'!; 15-чacoвult нагрузки. При испытан/и отвtтственных"Ъ частей не доnу
скается ограничиваться одной нако/1-либо частью, одинаJ<овоti съ другими, 
входящими въ составъ сооруженlл, но неnрем'tнно надлежитъ уб'Вдиться 
опытомъ въ nрочиости каждой такоi! части. 

Возрастъ бетона нъ моменту испьпанiя, равно какъ и сро1tъ открытiя 
сооруженiя для nользованiл должны быть nодробно указаны въ nоясни
тельной записнt къ лроекту. Возрастъ бетона дла бош.шихъ сооруженiй 
долженъ быть не мен1;е :: м'hслцrнъ, для поаоnъ не ыен'tе 11/ 2 мtсяца. 

Моставыя сооруженiя исnытываются согласпо nравилъ uспытанiя тако
выхъ, утвержденныхЪ по симъ предм~там·ь Министерстммъ Путей Со
оОщенiя. 

§ 17. Bci; данныя, полученныл при нспытанiи, должны быть съ доста
точной подробностью заnисаны въ журнал,; исnытан/я. Желательно, чтобы, 
кромt вышеуказанныхЪ изм1;ренiй, лица. прои3водящtл исnытанiл, во всtхъ 
интересныхЪ для техники случаяхъ, дtлали бы и друriя И3мtренiя, J<OTO· 
рыя могли бы nринести пользу для изученiя характера работы желtзо
бетона въ сооруженiяхъ. 
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ШЕСТНАДЦАТЫй ОТД'ВЛЪ. 

СООРУЖЕНIЕ ОСТОВЪ *). 

Пр и м i> чан ie. Статическilt ра~счетъ фермъ разныхъ типовъ, собствен
ный вi>съ **) нагрузки и данныя Минист. Пут. Сообщ. для разсчета мостовъ 
см. отд. 1f>. 

А. Общiя данныя. 

1. Г лавныя составныя части моста. 
'Гехничеснiя данныл разнообразны и мi>няются въ зави

симости отъ того, предназначена ли проt,зжая часть подъ 
желi>зную дорогу, шоссе, улицу, для пi>шРходовъ или для 
канала. 

Необходимо различать: 
Нижнее строенiе: моставыя опоры и основанiя подъ ними. 
Верхнее строенiе: моставыя фермы и проi>зжая часть. 
СтроительнымЪ матерiаломъ можетъ служить для всi>хъ ча-

стей дерево, намень или желi>зо; верхнее и нижнее строенiя 
могутъ быть изъ одинаковага матерiала или, при различныхЪ 
матерiалахъ, большею частью нижнее строенiе наменное, а 
верхнее изъ желi>за ***). 

2. Выборъ мtста nостройки при перекрытiи большихъ рi>къ 
зависптъ отъ количества высокихъ водъ, нотарое должно 

быть пропущено подъ мостомъ, и отъ условiй грунта; по
слi>днiя должны представпять возможно меньше затрудненiй 
при постройкi>. Слi>дуетъ избi>гать мi>стъ, гдt, можно опа
саться скопленiя льда (ледяныхъ заторовъ). Напротивъ, от
даютъ предпочтенiе тi>мъ мi>стамъ, гдt, берега, по возмож
ности, не затопляются высокой водой. 

3. Наибопьшiй nродольный уклонъ мостового полотна допу-
с кается: 

въ мi>стахъ 
)) >) 

)) )) 

ронныхъ 

ХОЛМИСТЫХЪ. 

гористыхъ 

для желi>зн. 
дорогъ 

1 200 
1 JQ() 
1 40 

для проtзж. 
дорогъ 

1 40 
1 30 
1 20 

для пtшеходн. 
ДОрОГЪ 

1 12 

*) По С. Bernhard"y, проф. Технич. школы въ БерлинЪ . 
.. ) Рекомендуется также формула для опред1;ленiя собственнаго вi>са, 

составл. фонъ-Боррисомъ. ZeпtralЫ. d. Bauygrw. 1897, стр. 156: g=800+55l 
для мостовъ со сплошною стtнкою или рЪшетчатыхъ съ i>здою по низу и 
снвознымъ балластнымъ слоемъ, g вtсъ желtза на 1 пог. m однопутнаго 
моста въ kg, l пролетъ въ m; также см. Z. d. В. 1904, стр. 23, данныя Дирксена. 

•••) Въ рtдкихъ случаяхъ имtетъ мi>сто обратное устройство, напр. 
туннель для пассажировЪ, багажа и почты во Франкфуртt-на-Майнt со
стuитъ изъ 18 путей, расположенныхъ на сводчатыхъ перекрытiяхъ, опираю
щихся на желtзныя промежуточныя колонны. 
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394 Шестнадцатый отдЪлъ. - Сооруженiе мостовъ. 

Для мостовъ городскихъ наибольшiй допускаемый про
дольный унлонъ находится въ зависимости отъ выбора си

стемы мостовъ, а именно: 

• асфальтовая мостовая не круче . 
деревянная мостовая въ Берлинi; до. 
то же въ Париж·h до. 
щебеночная нора • 

1 
1 
] 

1 

70 
40 
20 
20. 

Для большей нрасоты, лучшаго удаленiя воды и содержа
нiя въ чистотi> правильнi>е придавать длиннымъ городснимъ 
мостамъ продольный унлонъ въ 1 200 отъ средины моста въ 
обi; стороны, предпочтительно передъ расположенiемъ по
лотна въ горизонтальной плосности. 

Для nonepeчнaro уклона реномендуется: 

Если полотно поирыто мостовою . 1 
» >> » щебеночною I<орою. 1 

Для пi>шеходныхъ мостовъ. 1 

40 ДО 1 :30 
24 )) 1 : 15 

100 )) 1 : 50. 

4. Строительною высотою называютъ высоту между верхомъ 
рельса или серединой полотна съ одной стороны и нижнею 

гранью поддРрживающихъ фермъ (со внлюченiемъ занлепоч
ныхъ головонъ) при желi;зномъ верхнемъ строенiи съ другой 
стороны, при условiи наиGольшаго прогиGа фермъ. 
Въ наменныхъ мостахъ подъ желi>зную и подъ проi>зжую 

дорогу строительная высота при пролетахЪ до 22 m можетъ 
быть ограничена до 1 и, соотвi>тственно. 0,85 m. Наимень
шая высота балласта подъ подошвой поперечинъ въ намен
ныхъ желi>знодорожныхъ мостахъ состалляРтъ 10 ст, 
или до верхней грани желi>эныхъ поперечинъ наименьшая 
высота балластнаго слоя должна быть принята въ 18 ст. Въ 
однопутныхЪ желi:>знодорожныхъ мостахъ со сквознымъ сло
емъ Gалласта можно обойтись строительной высотой въ О, 75 т, 
а при продольныхъ балочкахъ уже высотой въ 0,65 m. Для 
мостовъ проi>зжихъ дорогъ принимаютъ не менi>е: 

4 cm дшr асфальтовага ПОI<рытiя, 
16 cm >> гранитной мостовой при сильномъ движенiи, 

8 сrн » мел~<ой мостовой непосредственно по бетону 
при слабомъ движенiи, 

12 cm >> брусчатой мостовой хорошей нонстру~<цiи, 
8 cm >> бетонной постели, 

15 cm >> щебеночной норы. 

5. Для высоты проtэда въ cuiiтy ТJ?ебуется по меньшей 
мiipi; при переходi; черезъ: 
желi>зныя дороги надъ уровнемъ рельсовъ; высота нормаль
наго габарита + зазоръ въ 5 с т, 
городснiя улицы съ уличными желi>зными дорогами 4,5 до 
4,7 m, 
проселочныя дороги 3,8 т; 
водяные пути: НТ
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Сооруженiе МОСТОВЪ. 395 

при судахъ въ 400 t высота должна быть 3,2 111 надъ уров-
немЪ высоиихъ водъ и 3,5 т длн нормальнаго уровня воды, 

ДПFI судОВЪ 600 t 4,4 ДО 4,5 т, 
ДЛЯ ОИеаНСIШХЪ СУДОВЪ 42 Ш. 
Безъ особенно уважительныхЪ причинъ вышеуказанные 

раэмtры уменьшать не слtдуетъ. 
Высота моста находится еще въ зависимости отъ высокой 

воды и ледохода, надъ уровнемъ иоторыхъ опоры и пяты 

свода должны возвышаться не менtе 0,50 т. 
6. Размtры пролетовъ въ свtту и число ихъ находится въ за

висимости отъ рода перекрываемыхъ путей сообщенiл, напр. 
въ путепроводахЪ черезъ станц1онные пути - отъ числа под

лежащихЪ перекрытiю путей однимъ пролетомъ, при путе-
• 

проводахъ уличныхъ въ зависимости отъ разстояюл между 

строенiлми и профили улицы. 
50 cm отъ грани тротуара можетъ быть установлена опора; 

длн ианаловъ нужно принимать за отверстiе въ свtту по 
крайней мtpt двойную ширину судна+ 0,50 до 1 т со внлю
ченiемъ откосовъ канала, бичевника и пtшеходной до
рожии *). 
При перекрытiи р-Бкъ руиоводствуютсf! уровнемъ высокой 

воды, выбиран при этомъ существующiе и хорошо оправда
вшiеся размtры пролетовъ для данной рtки. Принимая во 
вниманiе условiя судоходства на сосtднихъ рtкахъ, необхо
димо руноводствоваться пролетами уже существующихЪ на 

ЭТИХЪ р'БнаХЪ МОСТОВЪ. При СИЛЬНЫХЪ ЗаиругленiЯХЪ И ОЖИ
ВЛеННОМЪ судоходств-Б необходимо проектировать по меньшей 
мtpt 1 главный пролетъ не менi;е 50 т, предназначаемый 

• • 
для снвозного движенJЯ, причемъ верхнему строеюю при-

дается такая форма, чтобы, по возможности, былъ сохраненъ 
открытый видъ на рtиу. При рiшахъ шириною 50 до 70 т 
среднiй бынъ значительно затрудняетЪ ледоходъ. Въ общемъ, 
возможность сооруженiя быковъ въ ptи-h, а равно и опре
дtленiе свободнаго сi>ченiя между быками для прохода воды 
находится въ зависимости отъ иоличества воды, наторое 

должно проходить между быками при наивысшемъ горизон
т-Б (въ полую воду). Наибольшiй подпоръ воды, ноторыl\: мо
жетъ быть допущенъ вслtдствiе возведенiя быновъ, не дол
женъ превосходить 

vt2- v2 
h= ' 2 g 

rдt v средняя скорость воды въ свободномъ теченiи рtни, 
'V1 допускаемая скорость воды между быками. Если t сред
няя глубина неподпертаго горизонта воды въ m, то общая 
ширина между быками должна быть 

*) Наналъ Элhба-Траве = 27,30 m, Тельтовъ ~аналъ =20m. НТ
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Ь = наибольшему количеству воды *), 

pJ!'2!7{ 2/з[V (h + Н)3 - J!fl"J + tJ!h +Н} 
vz 

гдt Н= 
2 

= скоростный напоръ въ свободномъ теченiирtни. 
9 

По Навье, имtемъ для малыхъ ~юстовъ: 
f1 = 0,95 для бьшовъ съ полукруглою и остроr-\онечною фор-

мой головы, 

ll = 0,90 для головы быка подъ тупымъ угломъ, 
р. = 0,80 >> 1> 1> ограниченной по пршюй, 
f1=0,70 если пяты свода одновременно погружены въ воду. 
При пролетахъ свыше 50 т nеличина ft = 0,95 является 

еще невыгодной. 

По Зонне, для пролета въ 100 m: 1· = 0,8 mfsk, 1111 = 3 m, 
f1 = 0,97. 

Обынновенно руnоводствуются правиломъ, что наименьшiе 
расходы по сооруженiю достигаются въ томъ случаt, ногда 
стоимость одного бына вмtстt съ основанiемъ подъ нимъ 
равна стоимости части главныхъ фермъ и проtэжей части на 
1 пролетъ (беэъ понрытiя полотна). 

7. Наибольшiе пропеты: 

Бетонный мостъ у МундернингенЪ 
(3 шарнира). . . . • . 

Наменный мостъ въ Вашингтон-Б . 
Деревянный арочный мостъ у Вет-
тингенъ. . . • • . 

Балочный мостъ литого желtза у 
Диршау. • . . • • . . 

АрОЧНЫЙ ~\ОСТЪ ЛИТОГО желtза ВЪ 
Боннt (улица). . . 

Арочный мостъ литого желtза въ 
Мюнгстенt (2 пути желtэн. дор). 

Мостъ череэъ Нiагару (2 шарнир· 
ныхъ арни) . . . • . . . 

Кабельный ВИСЯЧiii МОСТЪ ВЪ Нью-
Jорнt. . . . . . . 

Мостъ Мирабо въ Парижt (нон-
сольный). . . • . . 

Александровснiй мостъ въ Па
рижt (3-шарнирная арна) 

Фортсиil!: МОСТЪ ( НОНСОЛЬНЫЙ). 

*) Handb. Ing.-Wiss. III, J, стр. 549. 

Пролетъ. 

50 m 
69,49 m 

120 m 

129 m 

187,9 т 

Отношенiе стрt
лы нъ пролету въ 

арочныхъ мо

стахъ. 

1 10 
1 3, 75 

170 т 1 2,5 

5,6 256,03 т 1 

487,6 m 

99,34 т 1 16,05 * *) 

] 07,50 т 1 17,12***) 
521 ,20 т. 

••) См. Бернгардъ, Z. d. V. d. !. !900, стр. 1248. 
•••! См. Б~рнrардъ, z. d. V. ct. 1. 1899, стр. 1053. НТ
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Сооруженiе мостовъ. З97 

8. Опредtленlе отверстiИ мостовъ и трубъ по нормалямЪ М. П. С. 

а) Общiя данныя. При устройств-Б мостовъ чрезъ судоход
ныл и сплавныл р'Вки въ Россiи должны быть приняты вu 
вниманlе сл'Вдующiя требованiя Министерства ll. С. (1897). 

А. Относительно числа и распопоженiя судо- и ппотоход
ныхъ пролетовъ: 

а) Мостъдолтенъ им"tть такое число су до- и плото-ходныхъ про
л е т о в ъ, которое соотв"tтствуетъ условiямъ безопаенаго и безпрепятствен
наrо судоходства и сплава по существующимЪ и необходимымъ направле
нiямъ ходовЪ какъ во время межени, такъ и во время высокихъ водъ. 

(1) О д и н ъ про л е тъ можетъ вм"tщать въ се61; или одинъ судовый, или 
платовый ходъ, или, при соотв"tтственно большихъ разм1;рахъ, два одно
временныхЪ, сопред"tльныхъ хода; средина пролета должна находиться въ 
первомъ случа1; на ос>< хода, во второмъ - на линiи, ра3граничивающей 
хода. 

в) Оси и б оковыя гран и опоръ, ограничивающихЪсудо-и плото
ходные nроnеты, должны быть параллельны направленiю теченiя н осямъ 
ходовъ и, въ случа-t перевала хода выше моста отъ одного берега къ дру
гому, мостъ долженъ быть расnоложенЪ ниже точки начала nоворота судовъ 
на другой ходъ на такомъ отъ этой точки раостоянiи, которое соотв"tтствуетъ 
возможности беэоnасна1·о перевала сплавныхъ судовъ. 

г) Если требованiн nункта в) въ избранномъ для постройки моста м"tст1; 
естественными условiями р"tки не удовлетворяются, то должны быть удо
влетворены посредствомЪ соотв"tтственныхъ выnравитепьныхъ работъ 
въ nред"tлахъ меженнихъ горизонтовъ и посредствомЪ струенаправляющихЪ 
сооруженiй дл:t высокихъ водъ выше моста. 

д) Для возможности сужденiя о соотв"tтствiи моста вс"tиъ вышепрнве
деннымъ требованiямъ, проРКТЪ моста долженъ соnровождаться nланомъ 
русла и долины р-tки на достаточномъ протяженiп съ в~рховоt! и низовой 
сторонъ моста, съ показанiемъ на немъ: границъ коренного русла, линiи 
наибОЛЬШИХЪ ГЛубиНЪ IJЪ IICM'Ь, ЛIIHiИ Сj"ДОВЫХЪ 11 ПЛОТОВЫХЪ ХОДОВЪ, ве
сенНИХЪ nротоковъ, грающъ раз.111ва, расположенlн ~о~оста и его пролетовъ. 

Б. Относительно возвышенiя низа фермъ надъ судоход
нымЪ rоризонтомъ и ширины пролетовъ между опорами: 

а) Въ судоходныхЪ пролеrахъ мостовъ деревянныхъ, съ деревянны•ш 
оnорами, низъ фермъ на наибольшей ширии1; надводлага габарита судовъ 
и nлотовъ долженъ возвыша·гься иадъ наивысшимЪ судоходнымъ 

r оризон т о м ъ не мен1;е увеличенной 2 футами наибольшеll высоты надвод
наго габарита (отъ ватерлинlи) судовъ и плотовъ, а разстоянiе между опо· 
рами въ св"tту должно быть не менЪе увеличенной на 1 саж. наибольшей 
ШИрИНЫ СУДОВЪ И ПЛОТОВЪ, 

б) Въ судоходныхЪ nролетахЪ мостовъ съ каменными опорами в о 3 вы
ш е н i е н и 3 а ферм ъ надъ наивысшимъ су доходнымъ горизонтоъ1ъ въ пре
дtлахъ средней !О-саженной ширины каждаго судоходнаго пролета должно 
быть не менtе 16.5 фут и не мен"tе увеличенной на 4 фута наибольшей 
высоты надводнаго габарита надъ ватерлинiей) судовъ, а ра3стоянiе между 
опорами въ св"tту должно быть не мен"tе требуемага по м"tстнымъ условiямъ 
судоходства и, во всякомъ случа1;, не мен"tе 15 саж. 

в) Если nриведенныя требованiя относительно возвышенiя низа фермъ 
надъ наивысшимъ судоходнымЪ горизонтомъ не могуть быть удовлетворены, 
то въ мостt должна быть устраиваема разводна11 часть, причемъ ширина 
с я nр о л е та, т.-е. чиетое разстоянiе между наружными гранями опоръ, 
Qолжно быть: nри деревянныхЪ опорахъ не мен1iе увеличенной на 0,50 саж. 
наибольшей ширины судовъ, а при ь:аменныхъ опорахъ не мен"tе увеличен
но!! на 2 саж. наибольшей ширины судовъ, и не мен"tе 15 саж. 

В. Относительно стi>сненiя русла рi>ки: 
а) Въ коренномъ русл"!; р"tки въ пред"tлахъ ур"tзовъ высокихъ водъ, 

если воды эти н е о ых о д я тъ и 3Ъ берег о в ъ, и въ nред1;лахъ всей ши- НТ
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398 Шестнадцатый отдtлъ. - Сооруженiе мостовъ. 

рины коренного русла, если высокiн воды выходятъ изъ береrовъ, должны 
быть размtщаемы лишь оnоры, нео6ходимыя для nоддержанiя моста, и ии
какихъ ПОСТОЯННЫХЪ ГЛУХИХЪ ЗаграждеНiЙ ДЛЯ ВЫСОКИХЪ ВОДЪ не ДОЛЖНО 
бЫТЬ DОЗВОДИМО. 

О) Если р-tка ВО время ВЫСОКИХЪ ВОДЪ ВЫХОД И ТЪ ИЗЪ береГ О ВЪ КО· 
ренного русла, то на nоемныхъ берегахЪ его должны быть устраиваемы съ 
верховой и съ низовой стороны моста соотв1;тственныя струенаnравпяю
щiя сооруженiя для правильнаго наnравленiя теченiя 13оды подъ мостъ и 
ниже его. 

См. танже Т. У. П. и С. жел. дор. 35-37, въ отд. 18. 
{/) Отверстiя мостовь для бассейновь болtе 50 кв. версть 

(Ц. Т. И. Н. 1877 г., .М ]1230). Приблизительная величина от
верстiя моста опред1шяется въ зависимостi( отъ площади бас
сейна р1ши до моста: 

Q L Q L 

!Юдо 100 0,0700 10000 ДО 15000 0,0250 
100 >> 300 0,0600 ] 5000 >) 20000 0,0200 
300 >) 500 0,0500 20000 >) 30000 O,OJ 50 
500 » 1000 0,0450 30000 >) fiOOOO 0,0!00 

] 000 >) 2000 0,0400 50000 >) 100000 0,0075 
2000 >) 5000 0,0350 100000 » 300000 0,0070 
5000 >) 10000 0,0300 

Q поверхность бассейна въ нвадр. верстахъ, 
L соотвtтственный ноэффицiентъ, на ноторый должна быть 

умножена величина поверхности бассейна въ нвадратн. 
верстахъ, для полученiя живого сtченiя весеннихъ водъ 
въ нвадр. саженяхъ. 

Отверстiе моста въ пог. саж. получается раздtленiемъ пло
щади живого сtченiя весеннихъ водъ на среднюю глубину 
ИХЪ. 

Въ тtхъ случаяхъ, ногда извtстны естественныл условiя 
быта рtни, влiяющiя на наибольшiй расходъ и наибольшую 
снорость высоиихъ водъ, при опредtленiи отверстiй мосто
выхъ сооруженiй, надлежитъ руноводствоваться этими усло
вiями, независимо отъ приведеиной таблицы. 

n. м. П. С. отъ 10 iюня 1895 г., М 9699. Распоряженiемъ 
этимъ постановлено допустить для разсчета отверстiА мостовь 
череэъ ручьи и овраги съ бассейномЪ не свыше 50 нв. верстъ 
предtльную снорость теченiя воды подъ мостами въ 
10 фут. въ сенунду, съ тtмъ, чтобы общая толщина мосто
вой подъ означенными мостами была не менtе 0,25 саж., 
причемъ толщина верхняго слоя мостовой должна быть не 
менtе половины общей толщины мостовой. 

См. танже Т. У. П. и С. 38-42, въ отд. 18. 
у) Отверстiя мостовъ для бассеiiiновъ, не превосходящихъ 50 кв. 

верстъ (П. М. П. С. 1884 г., J\Г'~ 5167). Для разсчета отверстiА НТ
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Сооруженfе МОСТОВЪ, 399 

каменныхЪ трубъ и отнрытыхъ мостиковъ, переирывающихъ ручьи 

и cyxi е овраги, бассейны иоторыхъ ~е превосходятъ 50 ив. 
ве М:. П С. установлены сл-tдуiОЩlЯ правила. 
~)'При опред-tленiи маисима~ьнаго расхода воды, прите

кающей иъ мостовому сооружеюю въ единицу времени, руко

водствоваться нормами Kбstlin'a, по иоимъ расходъ вычи
сляется по формул-t: 

и=А · QL *), гд-t 

и расходъ въ cbm, 
А =0,000016 m, 
Q площадь бассейна въ qm, 
L численный ио:эффицiентъ, величина нотораго: 

для бассейновЪ ДЛИНОЮ ДО 3,5 верстъ . • • • • • 
1/2 

1) >) )) ОТЪ 31/z до 7 nep. , ОТЪ э;s до 1/з 
)) >) » 1) 7 >) 101/2 1) )) 1/4 
)) )) )) )) 101f2 )) 14 )) )) 1/в 
)) )) )) )) 14 1) 171/2 )) )) lfl6 

б) при опред-tленiи же, по изв-tстному расходу, отверстiя 
мостового сооруженiя руководствоваться сл-tдующими пра
вилами: по данному уилону, форм-t лога и расходу опред-t
лить скорость притекающей иъ сооруженiю воды и зат-tмъ, 

• • 
на основаюи :этихъ данныхъ, задавшись отверст1емъ соору-

женiя, опред-tлить скорость въ сооруженiи и подпоръ, или 
же, наоборотъ, задавшись скоростью, опред-tлить отверстiе. 
При этомъ надлежитъ им-tть въ виду, что скорость въ ка· 

меккыхъ сооружеиiяхъ на сплошномъ фундамент-t съ лотиомъ, 
обдtланнымъ въ вид-t обратнаго свода, а таиже съ соотвtт
стnующими уир'tnленiЯМИ ВХОДНЫХЪ И ВЫХОДНЫХЪ ЛОТИОВЪ 
не должна превосходить 14 футовъ въ секунду; въ руслахъ 
изъ мостовой 7 фут., въ деревянныхЪ лотиахъ 20 футовъ *"'). 
Прим-tчанiе. Въ случаt исилючительныхъ м-tстныхъ усло

вiй можетъ быть допущено отступленiе отъ уиааанныхъ въ 
пунитt а) нормъ опредiшенiя расхода, но не иначе, иаиъ 
съ разрtшенiя инспенцiи. 

в. Нижнее строенiе. 

1. Основанlя (см. 10 отд-tлъ, стр. G1 и слtд.). 
О ИЮ1енной илади-t, бетонt и его приготовленiи и т. п. 

си. часть 1, стр. 581 и сл-tд. ***). 

. •j Для бассеiiновъ, уклонъ которыхъ меньше 0,005, коэффицlенть L мо
жетъ быть уменьшенЪ на nоловину. 
к ••1 Мостовая въ руслахъ должна 6ыть сдi;лана, расnолагая камни тыч
омВ, nричемъ толщина камня въ тычкЪ должна быть не менЪе 0,15 саж. 

• о всi;хъ этихъ случаяхъ сRорость считается по дну . 
. ••j См. С. d. В. 1896, стр. 15. Dернгардъ, ])er Bau der MoaЬiter Briicke in 

Berlш. НТ
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400 Шестнадцатый отдi;лъ.- Сооруженiе мостовъ. 

Въ послiщнее время примi;няютъ основанiе иэъ трамбован
наго бетона, главнымъ образомъ для устоевъ при песчаномЪ 
днi;, когда требуется только удалить грунтовую воду, для 
чего искусственно понижаютъ уровень воды при помощи вса

сывающихЪ колодцевъ, глубиною въ 10 т съ откачкою центро
бtжными насосами *). 
Большое распространенiе получили основанiя при помощи 

сжатага воздуха * *). 
2. Каменные быки или быки изъ трамбованнаго бетона на 

цементномъ раствор'!; 1 : 3 съ облицовкой клинкеромъ или 
или тесанымъ камнемъ. Головы быковъ выше уровня воды 
облицовываются большими тесаными камнями, соединенными 
между собою желi;эны~IИ снобами. 
Для подфермеиныхЪ камней всего лучше примtнять гра

нитъ. Допускаемое давленiе 45 до 70 kg/qcш. 
Данныя для каменной кладки ыостовъ, шпунтовыхъ стt

нокъ, землечерпательныхЪ работъ и т. п. приведены въ 
источнинt, укаэанноыъ ** *). 

3. Жепtзныя мостовыя опоры. Ноланны иэъ чугуна, 4-хъ 
частей квадрантнаго желtэа, 2-хъ полосъ корытнаго желi;за, 
связанныхЪ между собой сплошными листами или рi;шеткой; 
для путепроводовЪ черезъ улицы устраиваются шарниры у 

основанiя и у вершины колонны. Стi; н н ы я опоры: отдtль
ныя опоры такого же устройства соединяются между собою 
наклонными тягами или ригелями. Оба рода опоръ принад
лежатЪ къ числу подвижныхъ маятниковыхъ опоръ, допу

скающихЪ нi;которую подвижность верхияга строенiя въ 
продольномъ направленiи. Опоры въ формi; башенъ, коэелъ 
и т. п., которыя должны воспринимать гориэонтальныя уси

лiя (давленiе вtтра, тормозящее усилiе), представляютЪ не
подвижныя опоры, скрtпленныя съ фундаментомъ при по
мощи особыхъ болтовъ. 
Наиболi;е выгодныя отношенiя пролета l въ высотt опоры 

Jt опредtляются, по Винклеру: 
l 4 

h = 5 для качающихся (маятниковыхЪ) опоръ, 

неподвижныхЪ опоръ. 

с. Верхнее строенiе. 

1. Матерiапы. 
а) Намни см. ч. I, стр. 579. 
Ь) Дерево см. ч. I, стр. 614. 

l 
т=l ДЛЯ 

с) Желtзо см. 5-й отдi;лъ, стр. 502. Въ мостовомъ дi;лt 

*) Z. d. В. 1898, стр. 78, Brcttsclщcldcr, AusГiihrun:; von Kanallsatlons
bauten ln Charlot.tenbur~~:. 

**) Handbuch d. Baukunde, Bcrlln, I~Ri: I;реннеке, Der Grнndbaн. rтr. 19~ 
н r~1щ. z. d. V. d. l. 18D9, стр. IOiio: Бернrардъ, Die Alexandcr-Briicke Ju 
Par1s. 

•••) См. Z. d. В. 1896, стр. 15. НТ
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Сооружrнiе мостовЪ. 40t 

прим1шяютъ почти исключительно проиатное литое желtзо, 

И3rотовленное по способу Томаса или основному Сименсъ
Мартена. Принятыя въ Россiи Н. Т. ~·. для изготовленiя и 
прiемии матерiала для мостовъ приведены ниже, стр. 402, 
407 и 409. 
Въ Германiи приняты слtдующiя nредtльныя профили 

для литого желtза, примtняемаго въ мпстахъ: 
а) Плоское желtэо. И:мtются сорта толщиною отъ 5 до 50 mm 

и болtе при ширинt отъ 10 до 131 mm. Нормальная длина 
6 m нормальный вtсъ 200 kg. 

Д) Универсальное желtэо. 
5 до 50 mm и толще, ширина 131 до 178 mm, 
5 >> 30 >> » » » 178 >) 201 >> 

6,5 )) 30 >> >> » » 201 » 301 » 
6,5 >> 30 >> ~ >> >> 301 >> 401 >> 
10 >) 30 >> >> » >> 401 )) 501 » 

Нормальная длина 12 m, нормальный вtсъ 500 kg *). 
у) Листовое желtзо. Нормальные раз~гtры и вi>са · • 

5 и 6 и 7 и 8 и 9 и 10 и 15mm 
При толщин1; ниже ниже ниже ниже ниже ниже и 

б mm 7 mm 8 mm 9 mш 10 mm 15 mm бол1;е 

Ширина и дiам. до mm rбоо 17!10 18оо 1900 2000 2200 2400 

Площадь ......... qm б 7 8 9 10 12 12 

В-Бсъ ..•.......•.. kg soo боо 700 8оо goo 1250 2000 

Наибольшiе раэмtры. 

llрямоуi·ольные листы Круглые лист. Прямоугольные листы Кругл:ые лист. 
-

Толщи- Шири-
Длина 

Тол- Дiа- Толщи- Ши· Длина Тол. Дiа-
на на щи на метръ на рина щи на метръ 

mm mm mm mm mm mm mm mm mш mm 

} 1000 10000 11-15{ 1200 1бооо 

5 1700 5000 5 0000 220Q 12000 2]00 1 0000 4000 )000 Вооо 

{ J20Q J :20(){) 

1б-2о{ 
1200 1бооо 

б 1500 7000 G 2100 2300 1 OQO зооо 
2000 5000 )200 8ооо 

{ 1200 120t..Ю 

21-25{ 

0400 12000 12 - !luoo !luoo 7 нюо 7 2200 )000 и 3500 
2100 5000 з:.юu -ооо толще 1 

{ 1000 120UU 

2б-4оJ 
обоо 10000 

8 IMOO 10000 в •зоо зооо 7000 
2JOU -ооо 1 3400 5000 1 

g-ю{ 
1200 14000 
2000 12000 9 2500 
0400 &юо 

•J Союзъ германскихъ жел1;знозаводчиковъ им1;етъ особы!! сортаментъ 
для прокатнаго жел1;за. Большая длина полосы вызываетъ увеличенiе цЪны. 
Наибольшая длина полосового желЪэа nолучается по наибольшему вЪсу 
прокатной полосы равно!! эоо kg. для унинерсалънаго жел1;эа 600 kg; для 
неболъшихъ с1;ченi!! длина полосы выходитъ, однако, меньше, ч1>мъ по 
этому разсчету. 

Cnp. кн. для инж., ызд. ч. Т!. 26 НТ
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402 Шестнардатыll отдtлъ. - Сооруженiе мостовъ. 

6) Угловое желtэо пр~ ширинt полокъ до 70 mm им-tетъ 
нормальну1о длину 8 m. При ширинi; полокъ свыше 70 mm 
нормальная длина 10 m. 
Для неравнобокаго углового жt>л-tза эти данныя относятся 

до ширины большой полки. 
Наибольшая длина 20 m и бол-tе, соотn-tтственно с-tченiю. 
Е) Балочное и настильное желtзо (Зоре). 
Для тавроваго, эетоваго и настильнаго жел-tэа (Зоре) нор-

мальная длина В m. 
Для корытнаго желi;эа нормальная длина 10 т. 
Для двутавроnаго желi;эа нормальная длина 12 m. 
Длина полосъ меньше 4 m и больше 8 m выэываетъ увели

ченiе ц-tны. Наибольшая длина полосъ накъ приведено въ J). 

П. Т. У. изготовленiя и поставки литого шелi;за, чугуна 
И СТ3ЛИ ДЛJI ~!ОСТОВЪ, 

Лиtое желtэо. Литое желtзо, nредназначенное длл изrотовленiл мостовъ 
и отдЪльныхъ частей ихъ, должно удовлетворять елЪдующимЪ условiямъ. 

~ 1. На nоверхности желЪза не должно обиаруживатьсл разслое
иilt, иеnроварокъ, трещииъ, пленъ, иныхъ иец1шьиыхъ м'Встъ и, вообще, 
недостатковъ, могущихъ вредить nрочиости поставляемага желЪза. На ре
брахъ гране!! жел-Бза ие должно быть рванинъ. 

§ 2. По выходЪ жсл'tза изъ вальдовъ заводъ обязанЪ устранять всЪ 
nричины быстрага м'Встнаго охлажденiл, принимая къ тому м'Вры по своему 
усмотрtнlю. 

§ 3. Профиль сортового и фасоннаго желЪза должна быть со
гласна со сnецифИiшцiеl! заказчика. Кромrш должны быть чистыя, при чемъ 
разрtшаются допусitи, смотря по толщинЪ, до 13 mm- 0,5 шm, а при боль
шеи: толщинt- 1 rnm, въ ту или другую сторону; допуски въ ширину мо· 
rутъ быть до 3 mm, а въ длкну до 10 rnm и болtе; смотри по требова.нiю 
точности въ обоихъ случаяхъ. допуски ра~рtшаютсн въ ту или другую сто
рону. Мостовое желЪзо должно имЪть размtры, соотвЪтствующiе заводской 
спецификацiи, причемъ допуски могутъ колебаться въ та1шхъ предЪлахъ, 
чтобы вtс·ь штуки отличалсл не болtе, какъ на 5"/о въ ту или другую сто
рону оть требуемага вЪса. 

§ 4. Прокатанное литое желЪзо не должно ии ломаться ни давать тре
щинъ при сгибанiи полосъ въ холодномъ состоянiи ударами мо
лотка такимъ образомъ. чтобы внутреннiя поверхности согнутоlt полосы, при 
Т()ЛЩJШ11 сн оrъ t1 шш до 20 щт, сопрш~асапнеь на нсемъ nротяжснiи, uрн 
толщинЪ же полосъ. меньшей 9 mrп, или отъ 20 mm до 30 mrп, внутреннiл 
nоверхности согнуто!\ полосы должны отстоять на всемъ своемъ nротяженiи 
на толщину полосы, а при толщинЪ nолосы, большеll 30 mm, внутреннlя 
поверхности согнутоlt полосы должны отстоять на всемъ протяженiи на 
двоllную толщину полосы. 

Литое желtао не должно принимать закалки, въ удостовtренlе 
чего пробныл полосы, нагрtтын до вишнево-краснаr·о цвtта и охлажденныл 
эатtмъ въ холодной водЪ, должны сгибаться Gезъ обнаруженiл надрывовъ, 
трещинъ или разслоенill; nри этомъ сrнбанiе полосъ различноll толщины 
произво_дится, какъ выше указано nри проб-Б на. изгибъ, въ незакаленномъ 
состоя юн. 

Пр и м t чан i е. Желtзо для подi,ладокъ и шаl!бъ никакнмъ 
испытанiлмъ не подвергаетсл. 

\:i 5. Литое жел'tзо, выдержавшее вышеуказанныл испытанlл, подвер
гается вслtдъ за тtмъ испытанiю разрыв о м ъ. 

Усилiе, сnособное разорвать желЪао при плавномъ уведиченlи 
распrгивающихъ силъ, должно быть оть 37 до 45 kg/qmm nри толщинЪ же· 
л'Бза отъ 8 mm и выше. При этомъ удлиненiе должнu быть не менЪе 20%, 
и сумма цифръ соnротивлеНiя съ удвоенным1о удлиненlемъ должна быть не 
)teнte 85, или, иначе, Я+2i должно быт~ равно или бOJite 85. НТ
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Сооруженiе МОСТОВЪ. 4.03 

Для желtза толщиною )teнte 8 mm, при тмtъ же сопротивленiи отъ 37 
до 45 kg/чmm, доnускаются при разрывной пробЪ въ вышеуnомянутыхЪ 
предЪлахъ сл1щующiя удлиненiя: 

nри толщ. въ 7 mm не менtе 18% 1 при толщ. въ 5 mm не менЪе 16% 
• .:. » 6 » • • 17°j0 1> • » 4 >) ;;:. » 15°/0 

ЖелЪзо толщиною менtс 4-хъ mm пробt на. раэрывъ не nодвергается. 
Если бы при испытанlи на раэрывъ образца, nолтаго изъ JtакоJt-либо 

штуки, получилось временное сопротивленlе менЪе 37, но не ниже 35 kg, 
то слtдуетъ повторить разрывную nробу надъ другимъ образцомъ той же 
штуки, и если nри этомъ низшiJt предtлъ окажется не >teнte 37 kg, то та
ковые результаты признаютек удовлетворительными *). 

Пр и м t чан 1 е. При пробt на раэрывъ отсчеtъ уцлнненiя про
иэводитсfl по правиламъ, установленнымЪ общею дли сего инструк
цiею (см. ч. 1, стр. 543). 

§ 6. Для проиэводства. механи•1ескихъ испытан!!\, литое желЪэо 
разбивается прiемщикомъ на партiи по 100 шт. nъ каждоJt, если предъявлен
ныя къ сдачЪ части одного и того же сорта не превышаютъ 300 шт., при
чемъ остатокъ менЪе 100 шт. считается за партiю. 

При сдачЪ свыше 300 шт. одного и того же сорта по раэмЪрамъ изли
шекъ свыше 300 шт. можеть быть разбитъ, по усмотрЪнi10 прiемщика, для 
облегчеяiя прiемки, на партiн не болЪе какъ въ 300 шт. 

Партiи составляются отдЪльно для листового, полосового, углового и 
прочага желЪза, разнящагося между собою по толщинЪ не свыше 2,5 mш, 
а. по ширинЪ не свыше 75 mm для листового желЪза и не свыше 25 mm 
длк полосового, углового, тавроnаго н другого фасоннаго жеаЪза. 

Если хотя одинъ изъ образцовЪ данной партlи не удоnлетворяетъ трс
буемымъ качествамъ, то изъ этой же партiн выбираютел для переисnытаиiя 
еще двЪ штуки, и нзъ каждоll штуки приготовляется число оОразцовъ, со
отвЪтствеино числу неудоnлетворительныхъ нсnытанill. 

Если бы при этомъ переиспытанiи хотя одинъ изъ образцовъ оказался 
неудовлетворительвымъ, то соотn11тствующая партiя бракуется. 

§ 7. На метаn•урrическихъ заводаиъ обраацы для испытанiя на 
нзгнб-ь, закалку и разрывъ вырЪзаются нзъ пробиьп:-ь Jtонцовъ, оставлен
ныхЪ при обрЪзанiи штукъ въ м1>ру. Такiе концы должны быть остандсны 
на. протнnоположныхъ концахъ по направленiю прокатки, и если позuо
ляетъ ширина, то и на сторонЪ штукъ, приходкщихсл поперекъ прокатки, 
образцы должны быть вырЪзаемы только сверломъ ил11 рЪзцо~1ъ без-ь сги
банiя, ударовъ, рЪзки ножницами, нагр-tваиiя и отжиганiя . 

. Число оставленныхъ припусковъ по выбору июнепера отдЪла по исnы
таюю н освндЪтельствованiю заказовъ М. П. С. не должно быть J!енЪе 3% 
числа штукъ въ партiи, причемъ коJшчество образцовъ беретсл согласно 
предыдущаго пункта. 

. Въ_ нсключительныхъ случалхъ, при достаточно мотиоированномъ со•ш-t
нш пр1емщика, ему предоставляется брать образцы и отъ вnолнЪ гото~ыхъ 
wтукъ, ограничивая число образцовъ указанiями пункта шестого. 

На сборочныхъ заводахъ указанныя nъ семъ § ислытанlя произво
дятел двоякимъ образомъ: а) nъ тЪхъ случаяхъ, когда къ прiемк-t предъ
является желЪзо, происхожденiе котораго и выборъ приnускоо-ь самимъ 
ннсnекторомъ удостовЪрены актами, испытанiе такоJ'О желЪза про изводится, 
какъ nыше указано для металлургическихЪ заводовъ, и б) nъ тtхъ же 
случаяхъ, когда такового удостовЪренiя дл11 предъявляемага сборочным-ь 
заводомъ ДIIR испытанiя желЪэа не имЪется, исnытанiе такого жел-tза про
изводитсн nъ удвоенномъ, про-rнвъ металлургическихЪ ~аводовъ, числt 
образцовъ, испытывая, nъ случаЪ отсутствiя прнпусковъ, уже rотоnын 
Части. 

§ 8. За.nоды, вырабатывающiе литое мостовое жел-tзо, должны произво
дить хнмическiе анализы такового на содержанiе въ немъ углерода, 
Фосфора и еЪры. Эти анализы должны дЪлаться при употребленiи на изго
товленiе желЪза одинаковыхЪ чугуновъ изъ Jtаждон 10-il nлавки, а nри 
разныхъ чугунахъ - изъ каждоii 5-il плаюш. 

•) Иэм-tненъ соrласно п. м. п. с. окт. 8 дня 1905, :М IЗЗ. НТ
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Результаты проиэв~денныхъ на. заводt анализовъ представляются прiем
щико~•ъ въ Главную Заводскую Инспекцlю. 

Эти хими•Iескiе анализы имtютъ только факультативное значенiе, не 
должны вnисываться въ акты или служить условiемъ браковки, а равно 
влiят1. на уплату причитающихся заводу денегъ_ 

§ 9. Литое заклеnочное нселtэо. Литое жел"Бзо для заклепокъ должно 
быть )\Яrкое, лучшага качества и дiаметро)!Ъ, соотвътственнынъ дiаметру, 
показанному на чертеж-в дыръ, длл которыхъ таковое предназначается, при
qемъ заклепочное жел"Бзо можеть быть на 1/ 20 долю, но не свыше какъ на 
1 mm, менЪе проектнаго дiа.метра. и ни въ какомъ сл)·ча"Б не Gол"Бе та
ково•·о. 

§ 10. Заклепочное литое желtзо при изги61; въ холодномЪ со
стоянlи должно согнуться настолько, чтобы согнутые концы Gылк между 
собой параллельны, и разстоянiе )lежду ними равнялось Оы толщинЪ прута, 
при зтомъ не должно оОнаружиться никакихъ прнзнаковъ разрушенiя. 

Въ горя'iемъ состоянiи заклепочное жел"Бао должно согнуться 
вплотную на 180•, не обнаруживая прнзнаковъ разрушенiя. 

При оОразованiн nробныхъ головокъ въ горяче~1ъ состоянiн послtднiя 
должны быть '!исты, Gезъ трещннъ. 

§ 11. При проб"!; н а раз рывъ захлепочнаго желtза нормальные образцы 
долЖны давать сопротивленiе оть 34 до 40 kgjqmm, при удлиненiи не ме
!11;е 2s•;0, съ т1;мъ, чтобы сопротнвленiе. сложенное съ удвоеннымъ удлине
нiемъ, т.-е. R+2;, Оыло равно или болЪе девяноста (90). 

§ 12. Дли производства испытанiй заклепочное жел1;зо разби
вается на партiн по величин1; дiаметра. отд1;льныхъ сортовъ, nричемъ изъ 
каждой партiи избирается ие мен1;е трехъ (3) хусковъ н не бол1;е одной 
четверти процента (';6%) по счету. Изъ нихъ изготовляются образцы дня 
испытанiя, согласно пуиктовъ 10-ro и 11-го, и притомъ въ количеств-в не 
меи1;е трехъ образцовъ отъ каждой партiи дла каждаrо испытанiя. 

Если одинъ изъ обра.зцовъ для какого-либо испыта.нiя не удовлетворитъ 
требуемымъ качествамЪ, то соотв1;тствующее испытанiе повторяется надъ 
тремя образцами, взятыми доnолнительно иаъ т1;хъ же партiй, но если и 
при этомъ хотя бы одинъ образецъ оказался неудовлетворнтельнымъ, то 
вен соотв"Бтствующаа партlа жел"Бэа бракуетси. 

§ 13. 'lугунъ. Чугуиъ дш1 опорныхъ частей верхияга строенlа )!астовъ 
долженъ быть луqшаго достоинства, в торого лить.я, мягкiй, легко о6ра
Оатываемыl! эубилоиъ и сверломъ, и nредставяять мэломъ ~tелкозерннстыl!, 
однородный, безъ мал"Бйшихъ раковинъ, пузырей 11 другихъ недосrатковъ, 
сnособныхъ вредить его сопротивленiю. 

Ударь молоткомъ о храй чугуна. долженъ оставлять впеча.тл1;нiе, прн
чемъ кромки, однако, не должны крошитьс11. 

§ 14- При npo01; на разрывъ чугунъ долженъ выдержать не мен1;е 
10 k!l'/qmm. 

Испытанiе производится надъ образцами круглага с1;ченiи, дiаметромъ 
20 mm и длиною )tежду кернами 200 rnm, съ нормальною I"аловкою, как·ь 
дли круглыхъ жел"Бзныхъ оОразцовъ. 

Отъ каждой испытуемой плавки должно Оыть изготовлено и испытано 
не мен-tе трехъ оОразцовъ. 

Образцы изготовляются изъ спецiально отлитыхЪ брусковъ той ca.мolt 
nлавки, изъ которой изготовляются чугунныл части, прнчемъ бруски для 
оОразцовъ отливаютел длиною 1 т и дiаметромъ 32 rnm. Бруски эти отли
ваютсll горизонтально, съ nроизводствомъ литья изъ двухъ воронокъ, рао· 

нЪщенныхъ nъ одноlt трети (1/ 3) отъ концовъ. 
§ 15. Сталь. ПрИ)!tняемап для оnорныхъ частей сталь должна. Оыть 

мелкозернистаrо сложенlя, безъ пузырей и прочихъ недостатковЪ, и поелЪ 
оОточки им1;ть совершенно гладкlя поверхности, безъ пленъ, раковинъ 11 
другихъ wеровностей. 

§ 16. Сталь подвергается проб"!; иа разрывъ, nричемъ требуете!! дли ко· 
ваной стали временноо сопротивленiе от·ь 5О до 60 kg/qmm при удnиненi11 
не мен"Бе 12"/о, а дли отливокъ временное сопротивленiе не мен1;е 45 kg/qmm 
~рк удлиненiи не менЪ~ 8%. 

Образцы изготовляются согласно и н с тру к цi н (ч. J, стр. 543). 
Литыя стальныл опорныя части для мостовъ должны быть отжигаемы 

дли уничтоженiя получающихся nри нераnном1;рномъ остыванiи частей вну
треннихЪ напряженiн кетапла. Осrавляемыя у частей длк образцовъ на НТ
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Сооруженiе мостовъ. 405 

исnытанiе оrливины, въ случа1; затруднительности отжиrа въ одномъ цtломъ 
съ частя)tи, моrутъ Gыть передъ отжигомъ отломаны, но отжигаюте я вмtсгt 
съ частями. Техническiя условiл сего отжига устанавливаются Отд. но исп. 
зак. М. П. С., коимъ указывается: температура, при котороll долженъ пронаво
диться отжигъ, ие nереходя аа критическую температуру. 

;:i 17. В 1; с ъ. Независимо отъ ука.занныхъ выше качествъ )tеталловъ, 
nредназначаемыхЪ для изготовленiя мостовъ, они вмtстt съ тtмъ должны 
обЛадать слtдующими уд'l;льными в'l;сами: 

литое желtзо 
чугунъ . 

каковыя величины nринимаются 

раосчетнаt·о вtса. 

н сталь 7,85, 
7,2, 

въ основанiе исчисленiя теоретическаго илн 

Н. т. У. для иаrотовленiя и поставки сварочнаrо аtе;гЬза 
ДЛЯ МОСТОВЪ, 

Соарочное жел'l;зо, nредназначаемое для изготовленiя )IОСтовъ и отд'l;ль· 
ныхъ чаете!! ихъ, должно удовлетворять сn'l;дующимъ условiflмъ. 

§ 1. Сварочное жел'Бзо Бс'l;хъ сортовъ должно быть хорошо сва· 
ренное, мягкое какъ nъ холодномъ. такъ и нагр1;томъ состоянiи, въ и~лом1\ 
представпять сложеuiе волокнистое и должно быть хорошо nрокатано по 
напранленiю т'Бх·ь ycttЛill, которымъ Gудетъ nодвергаться: въ построllкЪ. 
Наружныя: nоверхности nрокатаннаго жел'l;за должны быть чисты и не 
имtть недостатковъ, вредящихъ ПJJО•шости сооружеи!я, для котогаго мате
рiапъ предназначается. 

§ 2. Профиль сортового и фасоннаго жел1!за должна быть со
гласна съ сnецификацiеl! заказчика. Кромки должны быть чистыR, nриче"ъ 
раэрtшаются допуски, смотря по толщин'l; желtза, а именно: nри толщинt. 
до 13 mm- 0,5 mш, а при большей толщин1;- 1 mm БЪ ту или другую 
сторону; доnуски въ ширин'l; моrуть быть до 3 mm, а въ длину 10 mш и 
боп'Бе, смотря по требованiю точности, въ обоихъ олучанхъ допуски разгt
шаются в·ь ту или другую сторону. Листовое жеn'l;эо должно им1!ть раа
мtры соотв'Бтственно эаводскоl! специфиt<ацiи, nрнчемъ допуски могутъ 
колебаться въ такихъ пред1;nахъ, чтоGы вtсъ штуки отличалсл не бол'l;е 
какъ на 5"/о БЪ ту или другую сторону отъ требуемага в'l;са. 

§ з. Листовое жел'Бзо должно изгибаться въ холодномъ состол
н i и 6еэъ nсякихъ трещинъ до опредtленнаго ниже вн1;шняго угла между 
однuА стороноli и nродолженiемъ другой, nричемъ изгибанiе д1!пается съ 
помощью валика 25 mш дiаметромъ. 

Толщина ЛИСТОВЪ 

mm 

20- 15 

15 - ·~ 
11 - 7 

Бн1;шнi11 уголъ изгиба въ градусахЪ 

При нзги6анiи по на
nравленiю ВОЛОКОНЪ 

l!ри изrиGанiи nопе
екъ БОЛОitОНЪ 

К ром'!; того, въ лисrахъ nр о б и в аю те л в ъ холод н ом ъ сос тоя н i и 
дыры отъ ';. до одного дю!lиа въ разстоянiи отъ края листа до кран дыры 
на дiаметръ дыры, nричем-ь въ nробиваемыхъ листахъ не должно оказы
Еаться трещинъ, а выдавлнваемые куски должны быть плотны и не оказы
вать слоистага слояtенiя. 

Полосовое, yrnoвoe, тавроnое и nрочее жел'l;зо должно подчиняться 
т'l;мъ же усповiям-ь, какъ и листовое жеп'l;зо, относительно изгибанiя вдоль 
волоконъ, nричемъ, для исnытанiя углового н вообще фасоннаго жел'l;за, 
таковое разрtзывается по углу. 

Прим'l;чанiе. Желtзо для nодкладокъ и ш"Ибъ никакимъ испы
танiямъ не подвергается. 

§ 4. Лиетовое, полосовое и фасонное желtзо, раз р 1; за н н о е по у r л у, 
nри темно·красномъ иаленiи должно, nрн толщин'l; жел'l;за до 20 mm, скла- НТ
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4.06 Шестнадцатый отдtлъ. - Оооруженiе мостовъ. 

дыва.ться вnлотную, а nри большеИ толщин1; обогнуть стержень, равный 
толщин1; исnытуемага жел1;за, до nараллельности сторонъ, безъ обнаруже
нiя nритомъ трещинъ въ м'!lстахъ сгиба. Кром1; тоrо, жел1;зо всБхъ сортовъ 
должно хорошо свариваться, nричемъ для т11хъ образцовЪ, которые при 
исnытанiи на разрывъ, сошасио § 5, дали временное соnротивленiе бол1;е 
31 kg/qmm и удлиненiе около 12%0 nроизводится обязательная nроба на 
сварку, и, въ случа'!l неудаолетворительныхЪ результатооъ, соотв11тственная 
партiя жел'!lза переисnытывается, nосл1; чего, въ случа1; неудовлетвори
тельныхъ результатовъ, все жел1;зо этой партiи бракуется. 

§ 5. Сварочное жел1;зо, выдержавшее вышеуказанныл въ пункт1; 
3 и 4 испытанiя, nодвергается всл11дъ зат11мъ испытанiю разрывомъ, при 
которомъ жел'!lзо должно давать временное сопротивленiе rазрыву не мен"tе 
34 kg(~mm вдоль прокатки и не менБе 28 kg/qmm поnерекъ прокатки. При 
такомъ разрыв'!; удлиненiе жел'!lза должно быть при исnытанlи вдоль nро
катки не мен'tе 12%, а при испытанiи поперекЪ прокатки 2 1;,''/о дли всякага 
жел1;за, кром1; назначеннаго для листовъ nоисовъ, Gалокъ проi;зжеИ части 
и планокъ въ связяхъ и раскосахъ фермъ, которое должно давать удлине
нiе поперекъ не мен'tе Э'fо. 

§ 6. Жел1;зо для зв'!lздъ въ среднихъ раскосахъ должно давать 
сопротивленiе и удлиненiе по двумъ взаимно перnенднкулярныиъ напра
вленiямъ т1; же, что требуются для направленiл вдоль волокомъ, т .-е. не 
мен'tе 34 kg(qmm и 12% удлиненiя. 

!'\ 7. Для производства механическихъ испытанiй (на изгибъ. 
сварку и разрывъ). по выбору прiемщика, изъ предъявленной ему партiи 
берется не мен1;е одного образца для каждаго испытанiя, причемъ, при ко
личеств'!; не свыше 300 штукъ предъявленныхЪ къ сдач'!; частей, поставка 
разбивается на партiи по 100 штукъ, а остатокъ менЪе !OU штукъ считается 
за ц'!lлую nартiю. Для облегченiя прiема парт111 свыше 300 штукъ одного и 
того же сорта каждыя 300 1ши 500 штукъ (по усмотрЪнiю nрiемщика) счи
таются отд'tльною партlею. Партiи составляются отдЪльно для полосового, 
углового, тавроваrо и другого фасоннаго жел'!lза, разнящаrоси между собою 
по толщин'!l не свыше 2,5 mm, а по ширин't не свыше 25 mm, а для листо
вого не свыше 150 mm. 

Въ случа'!l неудовлетворительныхъ результатовЪ по какому-либо роду 
испытанiя. берутся вм'!lсто каждаго неудовлетворившаго условiямъ образца 
два другихЪ, и если хотя одинъ изъ зтихъ посл'!lднихъ не выдержитъ испы
танiя, то соотв'!lтствующая партiя бракуется. Образцы для исnытанiя на 
изгибЪ и разрывъ выр'!lзываютси изъ пробныхъ концовъ, оставленныхъ при 
обр'!lзанiи штукъ въ мЪру. Такiе концы должны быть оставлены на противо
nоложныхЪ концахЪ no наnравленiю прокаткн; если поэволяетъ ширина, 
то и на сторон'!; штукъ, приходящихсR поnерекъ nроr<атки. 

Число оставленныхЪ припусковъ не должно быть менЪе 5°/n числа. штукъ 
въ партiи, причемъ количество оuразцовъ берется, накъ выше сказано; въ 
исключительныхЪ слуqаяхъ, nри достаточно мотивированномЪ сомнtнiн 
прiемщика, ему предоставляется братr, образцы и отъ вполн't 1·отовыхъ 
штукъ, ограничивая число образцовъ nриведеиными выше указанiями. 

2. Заклепки и болты • ). 

Наиболi;е употребительные дiаметры занлепонъ: 
При толщинi; листовъ и уголновъ менi;е 8 mm d = 16, при 

8-10 mm d=20, при 10-13 mm d=23, при 13 и болi;е 
шm d = 26. 
Рекомендуется, одна но, постепенный переходъ нъ слi;дую· 

щимъ дiаметрамъ: 16, 18, 20, 22, 24 и 26 mm; d = 26 шm 
представляетЪ наиболi;е употребительный дiаметръ для глав
ныхъ фермъ при l большемЪ 10 ш; меньшiе дiаметры примi;
няются тольно въ проi;ажей части, вi;тровыхъ свпзяхъ и т. п. 

"J О болтовыхъ и заl{леnоqныхъ соединенiяхъ см. отд. 6, стр. 644, о 
заклепкахъ см. стр. 654. НТ
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Сооружевiе ~1остовъ. 407 

Бъ единичныхЪ, иснлючительныхъ случаяхЪ можно примi>
нять занлепни дiаметромъ въ 30 mm. 
Наименьшее р азстоянi е м е жду занлепнами соста

вляетъ 3d, въ иснлючительныхъ случаяхъ 2,5 d; для занле
понъ стягивающихЪ (не передающихЪ усилiя) достаточно 
раэстоянiе 6 d, нотарое nъ исключительныхЪ случаяхъ можетъ 
быть увеличено до 12 d. 
Раэстоянiе отъ средины занлепонъ донрая листа по 

направленiю перпендинулярному нъ дi>йствiю усилiя = 1 ,5 d 
и не больше 2 d; по направленiю дi>йстniя усилiя не 
меньше 2 d. 

Если длина заклепонъ выходитъ больше 4 d, то 
лучше примi;пять для соединенiй болты. 
Число занлепонъ находится въ зависимости отъ сопроти

вленiя, наторое можетъ выдерживать одна занлепна. Сопро-

. .z. . N nd~k 
тивлеюе это при одиночномЪ перер·ьзыван1и = 

4 
"' 

'> 1t cll 
а при двойномъ перерi>зыванiи N=-

4 
k,, гдi; k. до-

пуснаемое напряженiе на срi>эыванiе эанлепни. 

Если допускаемое напряженiе на сжатiе nъ цилиндриче
ской поверхности занлепочнаго отверстiя 2 k,, то при тол
щинi; листа д необходимо принимать nъ разсчетъ N = d tf 2 k., 
если эта величина соотвi>тствуетъ меньшему сопротивленiю 
заклепки. Это имi;етъ мi;сто: 

при одиночномъ перер·hзыванiи, если & < 0,4 d, 
» двоИномъ » » о< 0,8 d. 

Напряженiя въ занпепнахъ должны быть разсчитаны 
въ нижеслi>дующихъ мi>стахъ моста: а) въ стыновыхъ пере
~;рытiяхъ поясовъ, Ь) nъ соединенiяхъ стоенъ, расносовъ и 
концевыхъ у.злахъ, с) nъ соединенiяхъ поперечныхъ и про· 
межуточныхЪ балонъ, вi>тровыхъ и поперечныхъ связей, 
d) nъ соединенiяхъ (стыкахъ) вертикальныхЪ листовъ; за
~;лепки въ поясахъ (раэстоянiе между занпепнами); поясные 

Черт. 1. 

".. • 1 

1 -:::,_ '""" _,, ' : ' 
о .. --' -,,_, 
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Черт. 2. Черт. з. 
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4:08 Шестнадцаты~ отдЪлъ. - Сооруженiе ~tостовъ. 

листы въ балкахъ со сплошной стtнкой (разсчетная и дtй
ствительная длина) какъ для гшшныхъ балокъ, такъ и для 
балокъ проtажей части. 
3анлепочнымъ головнамъ рекомендуется придавать формы, 

указанныл на черт. 1, 2 и 3. 

ll= 1
/ 8 d, H=0,5d, D=l,5d; R-d - , r=0,5d. 

Н. Т. У. nоставки заклепочнаrо :n•ел-tэа дли мостовъ *). 

§ 1. ООщiя указанiя и размtры. Сварочное и литое желЪзо для 
заклепокъ должно быть мяri<Ое, лучшага качества и дiаметромъ, соотвЪт
ственнымъ показанно)tу на чертежахъ дiаметру дыръ, для которыхъ таковое 
предназначается, или согласно спецификацiи, причемъ заклепочное желtэо 
можетъ быть на 1/ 20 долю, вообще не болЪе 1 mm, мен'tе проектнаrо дiаметра, 
но ни въ какомъ случа1; не можетъ быть Оол1;е проектнаrо дiаметра. 

§ 2. Испытан i я. l"(ля производства. испытанiй заклепочное желЪзо 
раобивается на партiи no 100 прутковъ въ каждой, приче>tъ разрЪшаетсR 
соединять въ одну партiю nрутки различныхъ дiаметровъ, равнящихся до 
.~ mm. Изъ каждоi\ партiи выбирается прiе>tщикомъ 1 прутокъ, нзъ котораго 
приготовляются 4 образца для нижеуказанныхЪ исnьпанi~- по одному 
образцу для каждаго рода нспытанiя; nри этомъ, однако, число прутковъ 
независимо отъ числа nоставляемыхЪ партlй, не должно быть мен'tе трехъ. 

а) Исnытанiе на нзгибъ въ холодномъ состоянiи. Обраэецъ сва
рочного или литого жеn'Баа долженъ согнуться настолько, чтобы согнутые 
концы были между собою nараллелъны, и разстоянiе между ними равнялось 
толщин't прута; nри 3ТОМЪ не должно обнаруживаться никакихъ призна&овъ 
разрушенiя. 

6) Испытанiе на изгибъ въ t•орячемъ состоянiи. Въ горячемъ 
состолнiи образецъ сварочиага или литого жел'tза долженъ согнуться 
вплотную на 1800, не обнаруживая признаковъ раэрушенiя. 

в) Испытанiе на о бразов а н i е пр о б н ы х ъ г о л о в о к ъ. При обра
вованiи изъ третьиго образца nробныхъ головокъ въ горячемъ состоянiи 
nосл'tднiя должны быть безъ трещинъ. 

г) Испытанiе на разрывъ. 

При npoбt на разрывъ обра
зецъ сварочнаго желЪза долженъ 
давать соnротивленiе не 1>1ен'tе 
36 kg/qmm nри удлиненiи не )tенЪе 
18'/,'lo· 

При nробЪ на разрынъ обра
зецъ литого жел1;за долженъ да
liать сопротивленiе отъ 34 до 
40 kg/qmm nри удлинен! и не менtе 
25% съ тi;мъ, чтобы сопротивленiе, 
сложенное съ удооеннымъ удлине· 

нiемъ, т.·е. R+2;, Оыло равно или 
Оол'tе 90. 

Пр и мЪ чан i е. Въслучаt изготовленiя оакленочнагожел1;заоднимъ 
заводомъ, а заклепокъ- другимъ, на первомъ должны быть nроизве
дены вс't испытанiя надъ >tатерiаломъ, а на посл'tднемъ-надъ гото
выми заклепками, какъ указано въ § 5 техническихЪ ycлoвilt на 
изготовленiе, поставку и сборку металлическихЪ частей 1>10стовъ 
(стр. 410). 

§ 3. Од'tнка результатовЪ испытанiн. Если хотя одинъ изъ 
обращовъ данной nартiи не удовлетворяеТЪ треОуемымъ качествамъ для ка· 
кого-либо рода исnытанiя, то изъ этоlt же nартiи для nереиспьгrанiя выби
рается еще два nрута и изъ каждаго прута nриrотовляется число образцовъ, 
соотв'tтственно числу неудавшихся испытанiй. 

Если бы при этомъ переиспытанiи хотя одинъ изъ образцовъ оказался 
н•удовлетворительнымъ, то соотвi;тственнаll партiя бракуется. 

•J Утвержд. приказомъ Министра П. С. отъ З декабря !899 г., М 146. НТ
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Сооруженiе >юстовъ. 409 

На основанiи требованirt М. П. с. въ Poccin установлены инжесл1щующiл 

Н. т. У. на изrотоnленiе, nоставку и сборку металлическихЪ 
частей МОСТОВЪ"'). 

§ 1. Общiя оnредtленiя. Металлическiе мосты иэt·отовляютсн въ nролет
ныхъ частяхъ изъ сварочнаго или литого жел'tза, а въ опорныхЪ частлхъ 
изъ чугуна и стапи. согласно укаэанiл.,ъ, давае>tымъ при заказ'!; и обусло· 
вленнымъ договоро,.ъ. 

Употребляемые для изготовленiя »оста матерiалы должны отв1;чать 
н о р м аль н ы мъ технически мъ услов iя м ъ на ихъ изготовленiе. 

Происхожденiе матерiаловъ удостооЪряетсн фабричными клеймам и, 
обозначенньtми на самомъ жел'tз't. и въ случа't заказfL желtза дру1·имъ 
фирмамъ, таковыя должны соnровождать поставку заказаннаго имъ жел1;за 
nисьменными обязательствами, что nаетаnленные ими: матерiалы должны со
отвilтствовать ncilмъ требованlямъ техническихЪ для нихъ условiй. 

Металлическiя части мостовъ должны быть изготовлены въ 'l'ОЧности, 
согласно съ утвержденными nроектами. 

Кз.ждый nролетъ nри сборк1; на мъст1; долженъ имЪть nо д ъ е м ъ, ука
занныrt заказчикоыъ nри выдачЪ чертежей. 

§ 2. Обработна метаnличеснихъ частей. Листовое н прочее желi!зо, для 
nриведенiя его къ треGуемымъ для мостu11ыхъ частей раз мЪ рам ъ, м о
жетъ быть обрабатываемо ножницами в·ь холоднои·ь состоянiи, nри
чемъ дли литого желЪза nоелЪ обрЪзанiп вс'Ь кромки обрабатываемаго же
лtза, какъ nоперечныя, такъ и продольныя, должны быrь удалены или пилою, 
или рЪаnомъ, или шарошкою, наждачньtмъ кругомъ. или на. тuчидьномъ 
станкi!, на толщину не менЪе 1,5 mm; если же это не будетъ исnолнено за
воцомъ no недостатку заnаса въ разм'Врахъ, то обработанныл ножницами 
части нагр'Вваютсл до вишнево-краенаго цвi;та и аатЪмъ охлаждаютсп въ 
горячей песчаной банЪ. 

Пр и го н .-а разныхъ сuртовъ Jiистового, углового и полосового желtзn 
должна производиться по надлежащей выnравкЪ н uбрЪзкЪ оныхъ. Открытые 
1·орцы обрtзанныхъ листовъ и ихъ накладо~<ъ должны имЪть nравильнып 
грани, и всЪ 1юобще торцы по всей толщи н'!; своей не должны nредставлятh 
никакихъ разрывовъ ин и недостатконъ ~Iатерiала. Торцы всtхъ стыковъ в·ь 
мt.стахъ нхъ взаимнаго соnрикасанiя должны быть оструганы или nри· 
гнаны другимъ сnоеобом·ь nод·ь угломъ, вполнЪ соотвЪтствующимъ проект
кымъ оnредilленiямъ. 

Неровности кромокъ слЪдуетъ сглаживать наnильникомЪ или вубиломъ. 
Въ случаt из 1' и б а н i я какого бы то ни было сорта желЪза, въ I'оря

чемъ состояиiн, таковое должно nроизводиться на металлическнх·ь формахъ 
съ медленнымъ охлажденiемъ. 

§ 3. ВсЪ дыры въ металлическихъ частАхЪ nролетнаго строенiя мостовъ 
должны быть пр о с в ер л е н ы и л и nр о б и ты. но nоелЪ nробинки дыръ въ 
лнтомъ желЪзt онЪ должны быть раз верну ты на 4 mm no дiаметру, за 
исключенiемъ дыръ въ nрокпадкахъ, шайбахъ и вообще частяхъ, не • 
участвующихЪ въ налряжешяхъ, rд'В дыры могутъ nробиватьсн безъ раз-
вертки. 

С в ер л е н i е дыр ъ должно быть исполнено nри такомъ дiаметрЪ, чтобы, 
nоелЪ общаго раслравленiн оныхъ въ свинченныхЪ частяхъ, онЪ имЪли 
дiаметръ, соотвЪтствующiй размЪру, у.-азанному въ nроект'h. Обраэующiесн 
nри nросверливанiи дыръ за)'сенцы должны быть обрубаемы зубиломъ или 
сглажены nилою настолы~о, чтобы соприкасающiяся части плотно nрилегапи 
другъ къ другу. 

Пр н мЪча н i е къ § З. Допущенiе раэвертыванi!l дыръ не на за
водЪ, а на. м-tстt сборки предоставляется усмотр1;нiю заказчика, но 
оть завода. должно 6ыт1) nотребованn точное выполненiе техническ.ихъ 
ycлoвiii относительно размъровъ разсверливаемыхъ заклепочныхЪ 
отверстiй. 

§ 4. 3аклепочныя дыры во всtхъ частяхъ должны быть размi!чены въ 
То4ности no металлическимЪ шаблокамъ. Неnравмпьность въ раэстоянiм 
смемсныхъ дыръ доnускается не болЪе. ч'tмъ ма 1,5 mm, а между краltними 
дырами ц-влаrо листа или уrолна не болЪе, ч'Вмъ на. 2,5 mm; въ напра-вленiи 

·: Съ измtненiями согласно П. М. П. С. 8 iюля 1907 г., М 88. НТ
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же дыръ одного продольиаго ряда означенная неправил~ность не должна 

преnышать 1,5 mm, т.-е. центры дыръ не должны выходить изъ nред'Бловъ 
двухъ параллельныхъ линiй, отстонщи'хъ другъ отъ друга на 1,5 mщ. На
конецъ, дыры н'Бсколышхъ листовъ и частей, соединяющихся общею за
клепкою, должны совпадать настолько точно, чтобы неправильность въ по
ложенlи нхъ центровъ не составляла бол'Бе одноJ\ двадцатой доли 
д i а метр а стержня заклепки, каковш1 неправидьность, однако, должна 
бытi. сглажена разверткою. При невозможности достигнуть озн<1.ченной точ
ности совпаденiя дыръ соотв'Бтственнымъ увеличенiемъ отверстill, означен
ные листы и полосы бракуются. 

\j 5. Замnеnми должны им'Бть размtры и форму, согласные съ проект
иыми опредЪленiями. Стержни заклепокъ должны быть прямые, соотв'Бт
ственнаго дiаметра, причемъ I<олебанiя въ толщинЪ не должны лревышать 
'/20 доли посл'Бдняго, головки же заклепокъ должны им'Бть совершенно 
круглую форму и быть симметрическими относительно оси стержней. 
Дiаметръ стержней закnепокъ можетъ быть меньше дiа)tетра развернутыхъ 
дыръ на 1/,0 долю проектнаго дiаметра, но no пс.ut>омъ сдуча'h разница. между 
оuоими дiаметрами не должна превосходить о д н о г о м н л л и., е т р а. 

ПоказанныJ\ на чертежЪ дiаметръ заклепки соотв'Бтствуетъ дiаметру 
дыры. 

Пеrедъ употребленiемъ заклепокъ въ д'Бпо таковыл подвергаются ниже
сл'Бдующему испытанiю: головка заклепки должна спдющнваться въ холод
номъ соетоянiи до тtхъ поръ, пока дiаметръ ел не сдtлается въ 2'/, раза 
бол'tе дiаметра стержня, прнчемъ въ головк'ii не должно обнаруживаться ни
какихъ трещииъ. Для производства. сего испытанiя изъ партiи въ 1000 штукъ 
заклепокъ выбираются три заклепки, причемъ если дв'ii или болЪе изъ нихъ 
не удовлетворятЪ испытанiю, то вся партiя бракуется. Если же испытанiю 
не удовлетворитЪ только одна заклепка, то иэъ той же партiи испытывается 
еще три. и если при этомъ переиспытанiи хотя одно испытанiе дастъ не
удоnлетворительный результатъ, то вся партiя бракуется '). 

§ 6. Смлеnыванiе. До склеn ыв ан i я сложенныхъ вм'tст'Б частеА таковы я 
должны быть хорошо очищены и плотно стянуты достаточнымъ количествомъ 
6олтовъ, самын же дыры должны быть предварительно выравнены сталь
ными развертками. 3акл елки должны быть прим'Бняемы въ дtло въ со
столнiи б 'Б л о-крас и а г о каленiя такъ, чтоuы при окоичанiи еклепътванiн 
он'Б им'Бли еще темно-красный цв'tтъ и въ этомъ вид'ii nлотно сжимали со
единяемыя ими части. Головки поставленныхЪ на м'tето заклепокъ должны 
быть правильной формы, безъ зарубинъ и трещинъ. Заклепки должны за
полнять все пространство въ дырахъ и при пробЪ ударами молотка не 
дрожать. 

Заводу разрtшается, кром'Б ручной клеш,и, также и машииное склепы
ванiе, но воспрещается сплющиванiе головки непосредственно отъ руки ко
тельнымъ молотконЪ или кувалдою. 

Заблаговременно, до nристуnа къ склепк'Б готоnыхъ частей, заводъ обя
занъ заявить прiемщнкамъ о готовности частей для освид'Бтельствованiя за
клепочныхъ дыръ; если въ теченiе двухъ дней. со дин такового заявленiн 
части не будутъ осмотрЪиы nрiемщиками, то онЪ допускаются къ склепк'Б, 
не ожидая освнд'Бтельствованiя ими дыр·ь. 

§ 7. Сборка чаете~ въ заводсмихъ мастерсмихъ. Для совершенства сборки 
метаnлическихъ частей мостовъ, зависящей, rлаонымъ образомъ, отъ полнаго 
взаимнаrо соnрикасанiя, необходимо употреблять сжимы достаточной силы, 
а также принимать вс'Б м'Бры предосторожности, дабы не сдвинуть съ м'Бста 
собираемыя части во время ихъ склепыванiя, и, nъ случаt надобности, раз
р'Бшается производить натяжку оправкою. РавнымЪ образо~1ъ, необходимо 
слtдить за т'Бмъ, чтобы входищiе въ составъ собранныхЪ частРй листы, по
лосы, уголки и прочiе соrта желtза не покоробиnись и ие измtнили своего 
общаго расположенiя, и чтобы линiи н поверхное•и представляли видъ, со
гласный съ nрмктными чертежами. Съ цtлью уб'Бжденiя въ надлежащей и 
вполн'Б тщательной пригон к'!; металлическихЪ частей въ общемъ состав'!; цt
паго nропета, эnказчикъ им'Бетъ nраво требовать отъ завода nредвари
тельной сборки частей въ мастерскихЪ завода и затtнъ скnепыванiя нг.
столько, чтобы получаемыл собраниыя части удобно могли быть Перевезены 

") Приказъ М. П. С. отъ 25 октября 1905 г., за ;N; 135. НТ
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къ мtсту установки оныхъ на линiи. Выборъ способовъ сборки мостовъ- го· 
риэонтальноJ.I или вертикальной, а также требованiе предварительной сборки 
всtх·ь фермъ полностью на заводt предоставляется усмотрЪнiю заrtазчика, 
но, во всвкомъ случаt, на заводЪ должны быть предварительно собраны для 
каждаr·о однороднаго по системЪ фермъ и по раэмЪрамъ пропета- не менt.е 
одной фермы н, сверхъ того, nроtзжая часть и связи; только въ случа1; 
изготовленiя ааводо~1ъ многочисленныхЪ малыхъ, совершенно подобныхъ 
между собою фермъ разлнчныхъ мостовъ разр1;шаетсн ограничиваться сбор
коИ, одной, общей для всЪхъ, шаблонноl\ фермы. 

§ 8. О nорныя части. Опорныл части должны бытr. отлиты такъ, чтобы, 
по надлежащей отдЪлк1; оныхъ, размtры ихъ соотв1пствовали проектиымъ 
11аннымъ. Поверхности опорныхъ частеll,nрикасающiясв между собою, должны 
быть оструганы и, гд1; требуется, обточены. Равнымъ образомъ, nоверхности 
соприкасанiя опорныхъ чacтtll съ фермами и подфермеиными камнями должны 
nредставпять лравильныя nлоскости, котарыл лоо1;ряются линейкою. 

§ 9. Вtсъ. DЪсъ металлнqескихъ частей моста (nолосъ, уголковъ и проq.) 
опредЪляется безъ вычета отверстiА для заклепокъ, в'tсъ же заклеnочныхЪ 
головокъ оnредЪляется въ 3,5% отъ въса жел1;за, входящага въ составъ nро
летныхъ частей. Для nровЪрки единичнаго вЪса поставленныхъ металловъ, 
а равно съ ц'tлью удостовЪриться, что nоставленныл части и>r'tютъ nрофиль 
и очертанiе и ло уд'tльному вЪсу соотвЪтствуютъ установленнымЪ треоовl\
нiямъ, лрiемщикомъ nроизводится nерlодичесное контрольное взв'tшиванiе 
rотовыхъ частей ло 5% оrь ~tаждой партiи, nредъявленной къ прiемк1;. При 
этомъ контрольный в1;съ ле долженъ Оыть ниже разсчетнаго въ отдЪльныхъ 
частяхъ бол'tе, чЪмъ на 3%, а въ среднемъ не болЪе 20fo. Превышенiе в1;са 
не должно быть Оол'tе 5°/0 nротивъ теоретическаr·о вЪса. Въ nротивныхъ 
случаяхъ JJзu1;шиванiе повторяетсн въ томъ же разм1;р1; съ другими частями 
соотв1;тственной партiи, н если nри этомъ окажется, что недовЪсъ nреnзошелъ 
2"/0 въ среднемъ, то соотв1;тственная партiя бракуется. 

§ 10. Приготовлен1е частей нъ отnравн1; на линiю. Поел'!; осмотра и nо
вtрки nрiемщикомъ на заводt отдtльныхъ частей nролетовъ, таковыя должны 
быть загрунтованы, занумерованы н снабжены соотв'tтствеиными надписями 
и условными знаками по отдЪльнымъ лролетамъ. 

§ 11. Сборна и установна ме1аnличеснихъ частеii на мt.сто. Выборъ спо
соба сборки и установки на мЪсто металлическихЪ чatтeii предоставляется 
заводу, но тотъ или друrоА способъ сборки, равно какъ nроектъ nодмосте/1 
и nрочихъ nри ycтaнoDitt лролетнаr·о строrнiя мостовъ присnособлеНiй, 
цолжны быть nредставлены заGлаговремен·но на одобренiе заказчика. Сборка 
и склепка частей на мtстt должна nроизводиться знающими свое дЪло ра
бочими nодъ гуководствомъ оnытныхъ мастеровъ. Самыя же работы должны 
быть исполнены вполн1! тщательно и чисто, такъ чтобы вс1; части имtли 
nравильное очертанiе, безъ неровностеlt н лрочихъ недостатковъ. При окон
чательной склеnк't частей мостовъ на мЪетЪ работы должны быть соблю
дены вс1; условiя, относящiяся къ с0орк1; ихъ на завод1!. Сверхъ того, иакъ 
nри nредварительной сборкt пролетныхъ частеn въ заводскихЪ мастерскихъ. 
такъ и nри сборкЪ и установкt оныхъ на мЪетЪ работъ, необходимо имЪ:ь 
въ виду: а) что раскосы въ фермахъ и дiагонали въ связяхъ по окончаНiи 
склепочныхъ работъ должны обладать требуемою натянутостью и равно
мЪриостью натяженiя, сели они состолтъ изъ вЪтвеll, н б) что nродольныя 
балочки должны окончательно лриклеnываться къ лоnеречнымъ Оалкамъ 
лишь nocлt освоОожденiя фермъ отъ подмостей. 

§ 12. Омрас:••· Bc'l; металлическiя части мостовъ должны быть о к р а
шены два раза no загрунтовкЪ, сд1шанной на завод'!;. Составъ, цв1;тъ и 
nорядокъ окраски своевременно устанавливаются заиазчи1шмъ. Окрашивае)IЫЯ 
nоверхности предварительно должны бьпъ очищены отъ грязи и ржавчины, 
и если бы въ нихъ о~;азапись неровности, то таковыя вредварительна 
должны быть зашпаклеваны. Шпаклевка распространяется также на вс1; 
швы и щели, nодверженные дtJ!ствiю дождевой воды. Головки заклеnокъ, 
nоставленныхЪ при сборк·t частей на лииiи, должны быть до окраски за
грунтованы суриномъ. Окраску должно nроизводить въ хорошую логоду и 
no сухимъ nоверхностямъ. Краски должны оыть растираемы какъ можно 
тщательн'tе и nриготовлени на хорошо nроваренномъ коноnляномЪ масл1! съ 
nрибавленiемъ 3% зильберглету no вЪсу масла. :Заводъ nриступаетЪ uъ 
окраск1; не иначе, какъ лuслЪ nодробнаго осмотра окрашиваемыхЪ частей 
111-tстными агентами техническаго н~дзора, которые нм1;ютъ nраво отсрочить НТ
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oкpactty въ rлyqa1; необходимости предварительнаго нсправленiл эамtчен
ныхъ въ металлическихъ част.ихъ недостатковЪ. 

§ 13. Исnь1танiе верхннrо строенiя мостовъ. По совершенномъ окончанiи 
сборки и установки на мtсто строенiя моста и всл1щъ за устроl!ствомъ про
Бзжеll части, пролетныл части подвергаются испытанiю согласно суще
ствующимЪ и могущимъ быть изданными М. П. с. постановленiямъ. Испы
танiя производятся въ слtдующемъ порядкБ: а) И спыта нi е статичес ко е. 
Каждыll пролетъ моста нагружается спокойною иагрркою, расположенною 
такимъ образо>~ъ, чтобы соотвtтственная elt равны1Брная нагрузка имtла 
велиqину, указанную въ разсqетахъ проекта моста; продолжительность пре

быванiя этой нагрузки на каждомъ пролет1; должна быть не ~1ен'Бе полу
часа. 61 Испытанiе динамическое. Если въ проектБ не оговоренъ спо
собъ для сего испытанiя, то по ~юсту пропускается поtздъ, составленныll 
изъ двухъ са)!ЫХЪ тяжелыхъ, имtющихся на дорог'!;. паровозовъ и столь
кихЪ сполна нагруженныхъ товарныхъ вагоновъ, чтобы длин~ nо'l<эда была 
не мен'l<е двollнoll длины пролета; nо'l<здъ этотъ долженъ двигатьсн со ско
ростью отъ 20 до эо верстъ nъ часъ. 

§ 14. Постоянны!! (остающiltся) проrмбъ поел'!; нсnытанiя не долженъ 
яревосходить 1/swo части ра~счетнаго nролета, а уnругiй (иcqrзaющilt) nро
гибЪ не долженъ иревосходить величинъ, обусловленныхЪ заканикомъ въ 
договор'!; или въ проект't. Ближаfiшiя подробности относительно nорндка и 
спосо6овъ испыта.нiя nролетнаго строенiя ~юстовъ и изм1;ренiн величинъ 
nрогибовъ опред'l<ляются заказчикы1ъ. 

§ 15. Если при испытанiи металлическихЪ nролетныхъ чаете!! времен
ною статмqескою нагрузкою постоянный nрогибъ окажется Cioл'l<e 1/ 3wo части 
разсчетнаго nролета., то заказчюч предоставпяетсн право требовать усиле
нiн за счетъ завода жесшости пролетна.I·о строенiн или же забраковать оное, 
но nослtднян м'l<ра может-ь быть прим-tнена лишь на основанlи постановпе
нiя Министра Путей Соо6щенiя. 

§ 16. Предварительны~ прiемъ. По выдержанiн мостомъ вышеприведен
ныхЪ испытанllt, по немъ открывается движенiе, и если nъ продолженiе 
nятнадцати днеlt отъ nроизводства nосл-tдняго испытанiя въ мосту не 
будетъ зам'l<чено ни малtllшаго увеличенiя постоянной стрtлы прогиба 
ферм-ь и никаi<И хъ общихъ или частныхъ nоврежденiй н изм'l<ненill по при
чин'!; недоброкачественности матерlала или несовершенства изготовленlя 
отдtльныхъ частей, то пролетное строенiе мостовъ сqитаетсн предварительно 
ПрИ НJIТЫМЪ. 

§ 17. Окончательный прiемъ, Если Зitт'l<мъ въ теченiе nосл'l<дующихъ 
шест и м1; сяцевъ со дня посл1;днЯ!'о испытанiя въ nролетныхъ металлн
ческихъ частнхъ не nроизо~детъ никакихъ лредныхъ nерем-tнъ, зам1;чен
ныя же поврежденiн и неисnравности Оудутъ устранены заводомъ, то мостъ 
nринимается о к о н ч а т е ль н о. Бъ случа'l\ необходимости nроизводства со
отв'l<тствующихъ исправленll!, шестим-tеячныlt срокъ окончательной nрiемки 
увеличиваетсн на столько времени, сколько nотребуется для приведенiн 
пролетныхъ частей въ полную исnраоность. 

D. Про-:tзжая часть мостовъ. 
а. Жел-tанодорожные мосты. 

Ширина въ св-tту для однопутныхЪ мостовъ съ -tздой по 
ниау 4,1 т*). 

1. Рельсы приир-tпляются непосредственно иъ продольнымЪ 
подрельсовымЪ брусьлмъ при помощи литыхъ стальныхъ 
башмаиовъ или зажимныхЪ планоиъ на разстоянiлхъ 600 mm 
другъ ОТ'Ь друга. Для уменьшенiя удара примi;ннютъ иногда 
улругiп пронладии изъ особой фибры, ноторымъ при толщин-t 

0
) По отRошенiю къ габариту оставляютъ по об-t стороны пред1;льнаго 

очертанiя свободное ра~стоянiе въ 0,20 m. НТ
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въ 2 cm придаются такiе размi>ры, чтобы на нихъ nриходи
лось давленiе въ 25 kgfqcш *)-

2. Деревлнныя поперечины расnолагаются на nродольныхЪ 
балочкахъ проi>зжей части вплотную другъ къ другу или на 
разстоянiяхъ не больше 70 cm съ (nрибитымъ гвоздями) на
стиломЪ толщиною 5 до 8 сш. Поnеречины nрикрi;пляются 
къ продольнымъ балочкамъ отрtэками неравнобонихъ уголь
никовЪ (80 ·120 · 10), норотrшя полка ноторыхъ приклепы
вается нъ поясу продольной балочни, а череэъ длинную 
полку, по возможности, на середин1; высоты поперечины 
проnускаются горизонтальные болты (дiам. 20 до 26 mm). 
Въ деревянныхЪ поnеречинахЪ допускается напряженiе на 

изгибъ 75 kgfqcm. 
Для различныхъ раэстолнiй между nродольными балочками 

получаются слi>дующiе размi;ры поперечинъ • "'): 

Размi;ры nоnеречинъ: 
16/16 16/18 18/18 18/20 18/22 18/24 20/22 20/24 20/26 22/28 24/30 Щ30 cm 

Рэзстоянiя между nродольными балочками: 
16U 162 164 168 171 115 114 118 183 193 204 213 cm. 

Наиболi;е часто встрi;чающiлсп раэстоянiя ыежду продоль
ными балочками 170 и 180 cm. Поперечины длиною 3,5 m 
обыкновенно располагаются въ планi; такъ, что онi; сдви
нуты въ бокъ поперем·J;нно, упираясь r.;онцомъ то въ правую, 
то въ лi;вую ферму (черт. 4). Это расположенiе является 
болi;е беэопаснымъ на случай схода съ рельсовъ. Также 
рекомендуется расnолагать поперечины вплотную одна къ 

другой. 

3. Для продольныхъ балочекъ всего лучше 
примi;нлть прокатныл доутавровыя балки 
ОТЪ J\"~ 24 ДО .М 55. 

4. Поперечныя балки (черт. 4 и 5). ДлR 
небольшихъ паиелей здi>сь также можно 
примi;нять еще прокатныл балки, въ дру
гихъ случаяхъ балки со сплошной стi>нкой 
lt = 1/1 до 1/1о l. 

• , 
, , 
• 

1 

' 

~ 

Черт. 4 и 5. 

. ,/ '+-··· z._f.-·---- )о . . . 

---
1 1 -
1 1 

_1 1 il 
' ' 1 ) 

flPOД. МЛОУНН 

, ПОЛЕРЕ.Ч. &AJIHM 

При выбор-Б длR поперечныхЪ балокъ 
nрокатной профили или составной балки 
со сплошной ст'Бнной слi;дуетъ руковод
етвоватьсR не зкономiей въ вi;ci; бални, а 
стоимостью послi>дней. ЕдиничнаR цi;на 
nрокатной балки всегда на 30 до 40% 
ниже цi;ны балки составной и еще · ниже 
ц'Бны р·Бшетчатой бални, почему послi;днiя 
рекомендуются въ р·lщкихъ сЛучаяхЪ. 
Для разсчета поперечных1. балонъ необходимо опредi>ллть 

опорное давленiе А отъ продольныхЪ балочекъ про1;зжей 

•) См. Вернгардъ, Z. d. V. d. I. 1900, стр. 1427. 
••J По Дирнсену, С. d. В. 1901, стр. 405. НТ
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части, принимая въ разсчетъ установленныл въ Россiи нормьi 
эквивалентной нагрузки и правила для разсчета проi>зжей 
ЧаСТИ МОСТОВ'!•. 

5. Проtзжан часть мостонъ для перенрытiя городскихъ улицъ 
устраивается съ непрерывнымъ слоемъ балласта съ цi;лью 
уменьшенiя звукопроводимости; перенрытiе всей проi>зжей 
части, поддерживающее балластъ, устраивается водонепро
ницаемымЪ. Наименьшiй допускаемый слой балласта подъ 
поперечинами высотою 10 сш. Наименьшее разстоянiе отъ 
края балласта до нонцовъ поперечинъ 15 сш. Длина попе
речинЪ 2,7 m. Высота телtзныхъ поперечинъ около 8 cm. 
Балластъ поноится на сводчатыхъ квадратныхЪ листахъ 
(ч. 1, стр. 535) толщиною 6,5 до 8 mrn, при сторонt квадрата 
не болtе 2 rn и стрtлi> прогиба 1/ 12 (статичеснiй разсчетЪ 
этихъ сводчатыхъ листовъ на основанiи многолtтняго наблю
денiя надъ сушествующими мостами не требуется). 
Балластный слой удерживается сбоку при помощи верти

кальныхЪ или наклонныхъ плоскихъ или сводчатыхъ листовъ, 

имtющихъ опоры съ одной стороны на высот-Б подошвы, а 
съ другой- на высотi; поверхности балластнаго слон, обра
зуя такимъ образомъ ящинъ. Слtдуетъ, по возможности, 
уменьшать количество балласта въ виду желательности до
стиженiя эконыliи въ вtct проi>зжей части. По этой же при
чин-t остающанся площадь проtзжей части выкладываетсн 
листами рифленаго желtза, волнистаго, настильнаго, или 
сводчатыми листами съ покрытiемъ бетономъ и асфальтомЪ, 
или покрывается тонкюtъ слоемъ балласта съ отведенiемъ 
воды по направленiю къ подошвt балластнаго слоя. Если 
тротуары расположены вн-t главныхъ фермъ на нонсоляхъ, 

• 
то отведеюе отъ нихъ воды производится при помощи осо-

быхъ желобовъ. Вода отводится отъ балластнаго слоп при 
помощи особыхъ отверстiй дiам. 3 cm, расположенныхЪ нъ 
на ибол-Бе пониженныхъ точнахъ сводчатыхъ листовъ; изъ 
отверстiй вода собирается при помощи продольныхъ и попе
речныхЪ желобовъ. 
Длп избtжанiя желобовъ въ путепроводахЪ черезъ город

скiя улицы длиною до 30 ш прим-tняютъ плоскiе листы тол
щиною въ 8 шm; свободный nролетъ по ширинi; не свыше 
0,85 rn; листы юr-tютъ продольный уклонъ въ 1 : 100 отъ 
средины моста въ обt стороны. 
Сводчатые и плоснiе листы, поддерживающiе балластъ, 

опираютсп всего пу•rше на три и, соотв-tтственно, пять 
продольныхъ балокъ для иаждаго nути; продольныл 
балки располагаются между поперечными балками nро-tзжей 
части съ танимъ разс•rетомъ, чтобы оnорнын кромки всtхъ 
листовъ лежали въ одной плосиости, избtгал таиимъ обра
зомъ высадки этихъ нромоиъ. Въ мtстахъ соединенiя свод
чатыхъ или плосиихъ листовъ проi;зжей частн съ главными 

фермами, пояса иоторыхъ состоятъ изъ н'tснольиихъ листовъ, НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Сооруженiе мостовъ. 415 

обыкновенно нижнiй листъ этого пояса имt.етъ увеличенную 
ширину, отчего получается выступъ на 60 до 80 mm, иъ ко
торому можно приклепать листы проt.зжей части (сподчатые 
или плосиiе; дiам. заилепоиъ ]6 шm) независимо отъ занле
почнаго соединенiя поясныхъ листовъ. При большихъ пане
ляхъ ). > 2 ш между главными фермами вставляются проме
жуточныя поперечныя балии. 

6. Соединенiе продольныхъ балочекъ съ поперечными. П ронатнып 
балии принрt.пляются у наждаго конца въ поперечной балнt. 
однимъ угольниномъ при помощи особага листа или при по
мощи 2-хъ угольнииовъ на наждомъ нонцt., изъ иоторыхъ 1 
угольнииъ во псю высоту поперечной балки вызываетъ не
обходимость вырi;зать пъ соотпi;тстпующихъ мi>стахъ гори
зонтальныл полни проиатныхъ балоиъ съ одной стороны; 
другой сирt.пллющiй угольнииъ помt.щаетсл только ~1ежду 
полиамн, для того чтобы избt.жать срt.занiя всt.хъ четырехъ 
полонъ пронатной балки (черт. 6 и 7). 
При t.здi; по низу попер ечныя ба пни неизмt.нно со

единяются съ главными фермами, и псе строенiе усилипается 
при помощи угловыхъ связей (листовъ), наснолыю зто допу
сиаетъ очертанiе габарита. Это относится нанъ до главныхъ 
фермъ со сплошной стtнной, танъ и до рtшетчатыхъ; nъ 
посл·Бднемъ случаt поперечныя балки принрt.пляются нъ 
стойкамъ фермъ. Шарнирныл опоры поперечныхЪ балонъ 
~1ожно рекомендовать лишь при пролетахъ свыше 100 m. Жест
иость соединенiя поперечныхЪ балоиъ съ главными фермами 
достигается при помощи вертинальныхъ 

листовъ таной же толщины, нанъ и вер

тикальная стtнна поперечной бални. 
Листы эти цtльные и начинаются от1. 
нижняго нрая поперечной бални, соеди
няются въ притынъ съ вертинальнымъ 

СЯ ЛИСТОМЪ ПрИ ПОМОЩИ ДВОЙНЫХЪ На

НЛаДОИЪ и выше поперечной балии при

нимаютъ форму консоли, которою при
мынаютъ иъ стойнi; главной фермы. 
Поясные (верхнiе) уголни поперечной 
бални у начала нонсоли отгибаются, 
паправляясь вдоль нанлонной кромки 
ионсольнаго листа до соединенiя съ со
отвtтствующими уголками на стойкахъ 
главныхъ фермъ. Если поперечныя балки 
состоятъ изъ пронатныхъ двутавровыхЪ 
балонъ, то жестиость соединенiя дасти
гаетел при помощи треугольныхъ ли-
стовъ, прочно снлепываемыхъ нанъ съ 

Черт. 6 и 7. 

о о о о 

о 

1 f1 -- --
1 

10 о о о 

1 

tl-b 

поперечною балкою, таиъ 11 съ главными фермами. Попере•I
l!ЬIЯ бални разсчитываются, нанъ свободно лежащi н на 2-хъ НТ
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• 
опорахъ, причрмъ за пролетъ ихъ принимается разстояюе 

между осями главныхъ фермъ. 

При '!>здi; по верху необходимо, по возможности, еще 
достичь опоры поперечныхЪ балонъ посредин'f>, пользуясь 
для этого поперечными снр'!>пленiями главныхъ фермъ. 

Ь. Мос·гы подъ проi:зжую дорогу. 

1. Ширина моста. 

Для длинныхъ мостовъ про'!>зжихъ дорогъ имЪетъ весьма 
• 

существенное значеше ширина мостового полотна, отъ ното-

рой непосредственно зависитъ стоимость сооруженiя; возмож
ное уменьшенiе этой ширины для городснихъ мостовъ даже 
при оживлr.нно~1ъ движенiи допуснается въ виду того, что 

Черт. 8. 

-L.s'-+-30-.'Югm-- .-~ . ...". .... 
" ' 

..... --- .. 
-I.J-30lm 

остановка энипю~>ей у тротуаровъ можетъ 

быть не примимаема въ разсчетъ. Для обы
кновенныхЪ мостоuъ ширина по разсчету на 

д в а ряда ЗI-шпажей является достаточной; 
• 

при оживленномъ движеши разсчитываютЪ 

на три ряда экипажей, а при пропускЪ 
двух ъ рельсовыхъ путей городеной до

роги необходимо ширину назначить для 
nропусна этихъ двухъ путей и еще для 

двухъ рядовъ зiшпажей. Рельсовые пути всего лучше рас
полагать блиэъ обр'!>за тротуара. Наибольшап ширина нагру
женноЯ телtги весьма разнообразна, въ зависимости отъ мЪст
ныхъ условiй, не иревосходя обыкновенно 2,5 m. Наиболь
шая ширина вагона городеной дороги, неэависимо отъ ши

рины колеи, составляетЪ 2 т. 

Промежутонь между дВJ'МЯ тел'f>гами зависитъ отъ nривычной 
ловиости нучеровъ, ноторал въ большихъ городахъ больше, 
чi>мъ въ малыхъ. При гладной мостовой nромежутонЪ дол
женъ быть больше, чЪмъ при шероховатой; въ зависимости 
отъ этого зазоръ колеблется между 0,35 и 0,50 m. Нром'f> 
того, необходимо принимать въ разсчетъ свЪшивающуюсн 
часть грузовой телЪги, нопеса которой прикасаются нъ краю 
тротуара, а равно и наююнъ тепi>ги вслЪдствiе поперечнаго 
нанлона полотна (свi>съ этотъ, въ общемъ, не менЪе 0,3 т). 

Наименьшая ширина nроi>зжей части дпя двухъ рядовъ 
экипажей между обр-Езами тротуаровъ 4, 75 т и не болЪе 5 т. 

Для трех ъ рядовъ экипажей эта ширина должна быть, по 
меньшей м·kp'l>, 7 т, лучше 7,2 т. Въ этомъ случаЪ разстоя
нiе между главными фермами въ свЪту при ·l;здЪ по низу 
7,60 до 7,80 т. При i;щi; по верху полезно при усиленномъ 
движенiи для защиты п·kшеходовъ увеличивать ширину между 
обрЪзами тротуаровъ на 30 cm. НТ
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Черт. 9, 

1 
-----------7.r:nt----------

' 

Для четырех ъ рядовъ эки
пажей достаточно разстоянiе 
между обрtзами тротуаровЪ 

Черт. 10. 

Черт. 11. 
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• • • 
• • 

9,85 до 10 т при tздi; по низу и 10,5 m для tзды по верху. 
При вышеуказанныхЪ размtрахъ ширина тротуаровъ не 

должна быть меньше 1,25 m, въ общемъ составi!ять 1/ 4 до 
lf5 ширины проtзда для экипажей. При нормальныхЪ усло
niяхъ достаточна ширина въ 3 m. Подъ тротуарами укр-t
пляются трубопроводы дшi разныхъ цi;лей, напр. газа, воды, 
пневматической почты, кабелей для телеграфа и телефона, 
по возможности отдtльно отъ проводниковЪ высокага налря
женiя. Эти части устанавливаются такъ, чтобы он·в были 
легко доступны длR осмотра и ремонта. Подъ проtзжею 
частью не должно быть никакихъ пустотъ, не сообщающихсR 
съ наружнымъ воздухомъ во иабtжанiе опасности отъ ско-

• 
пленш взрывчатыхЪ газовъ. 

Ширина нtкоторыхъ городсиихъ мостов"Ъ. 

• 
С1)·~~ ~ ' 1 ~ 

"' .... ·-:xr-- ;Qo3o 
:с ~ о.~ :.: ..: 

:Z:>. ... =..: tJ;,_<1JIЖI cdOi-Q <>..: ="' о о&<> ~01:'~ 

Н азванiе моста 
ос ..: "-о!" ... >о =>о х """' :о ue"{=tA ... "' S§' "'iE"'" ""'""':;! "'"' ~ "' - =~ >< = 0 .. ~a.:I,.Q= а'""'~ t:: ~:t:X "'"х 

m m m 

Мостъ черезъ Реtlнъ у Кёльна • • • • • • по низу s.o~ в,sо 1 '7 
» • Эльбу • Гамбурга (с.ч.236) 18go по низу 7,0 7,бо о,о 

• • • > Гарбурга • • • 18gM по низу 7,0 В,оо I '5 
» » Реliнъ • Маl!нца. • !884 по вер. 7,8 • • 
>· • • • Вормса. • 18gg б,s • • • 
» » • • Бонна • !899 б,б5 • з,о 
» Ватерлоо въ Лондон'!; • 7,gб • • • • 

• Эбертса въ Берлин'!; •• • • !894 11,00 ],:J 
• 'Голбiакъ въ Париж't • • • J0,8o 2,6 
• Галензее въ Берлин'!; • • • 1Bgs 1о,82 4.5 

Лондонскitt ~rостъ въ Лондон'!; . • по nep. 11 ,оз • •,74 
Мостъ черезъ Реllнъ у Келл • • • x8g8 7,0 В,оо • 

Спр. кн. длл инж., изд. 7, ч. !!. 27 НТ
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2. Покрытiе (одежда) npotэжeil части мостовъ городскихЪ и 
проtэжихъ дороrъ. 

Для продолжительности службы моста tн•обходимо изб-tгать 
о 

ударовъ при движенш по немъ грузовъ; въ виду этого по-

нрытiе проtзжей части гладкою мостовою изъ дерева или 
асфальта считается наилучшимъ, хотя содержанiе гранитной 
мостовой и обходится дешевле*). 

1. Настилъ иэъ брусьевъ. Примtняетсл либо сплошной двой
ной настил-ь И3Ъ брусьевъ или одиночный сплошной настилъ, 
лежащiй на продольныхЪ брусьлхъ; разстолнiе между послtд
ними опредtляРтсл съ такимъ разсчетомъ, чтобы верхнiй 
настилъ, располагаемый обыкновенно нормально къ оси моста, 
при и3носt на 6 до 8 cm не могъ ломаться подъ грузомъ 
отъ колеса • •). 

2. Шоссировка. На сводчатыхъ плитахъ, поверхность ното
рыхъ выравнив(!.ется цементно·бетоннымъ слоемъ, устраивается 
покрытiе водонепроницаемы~1ъ слоемъ изъ асфальтовага вой
лока, сверху котораго щебеночная кора толщиною 15 cm съ 
соотвtтствующимъ поперечнымъ наклономъ (см. стр. 394). 

3. Деревянная или каменная мостовая. На сnодчатых:ъ плитахъ 
нладется бетонная постель, имtющая въ наиболtе понижен
ной точнt толщину въ 8 cm. Наменная мостовая (стр. 263 и 
сл-tд.) кладется на сло-t гравiл толщиною 2 cm. Дереnянныя 
колодки высотпю не менtе 13 cm, шириною 8 cm и длиною 
20 до 25 cm (шведская сосна), предварительно хорошо сор
тированныя, укладыnаютел на гладкомъ цементномъ полу • **). 
При этомъ необходимо: швы, имtющiе толщину почти въ 
6 mm, заливать цементнымъ растворомъ, увеличивать попе
речный уклонъ полотна на разстоянiи 1 до 1,5 т отъ об· 
рtза моетоnого тротуара, заполнять лtпной глиной шовъ 
между обрtзомъ тротуара и деревянной мостовой, а равно 
покрывать деревянную мостовую по крайней мtpt два раза 
въ году слпемъ твердага гранитнаго гравiя, ноторый, 
будучи унатанъ въ торцы деревянной мостовой, придаетъ ел 
поверхности твердость. 

4. Асфальтъ утрамбовывается на бетонной постели (указанной 
въ 3.) и имtетъ толщину 4 до 8 cm. Это покрытiе при незна
чительномъ уклонt представляется наиболtе легкимъ инаи
болtе дешевымъ. 
Сводчатыя плиты и поддерживающiя ихъ балки имi>

ютъ устройство, поиазаиное во 2. Отведенiя воды не тре-

•) Цi;лыlt рядъ образцовыхъ типовъ про1;зжеlt части для мостовъ про-
1;зжихъ дорогъ см. Бернардъ, Z. d. У. d. 1. !902. 

00 ) См. Z. d. У. d. l. I. 1900, стр. 1421. Бернардъ, Dle Drel1briicke cNeuhoГ• • 
... ) См. С. d. В. 1891. стр. 443. П. Фрезе, ДеревяннаR мостовая въ Париж1;. 

На мосту Лютера nъ Берлин'!; въ 1891 уложена деревянная >tocтoвaff, хорошо 
сохранившаяся посл'h тринадцатилtтнеtl работы. НТ
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Сооружен! е МОСТОВЪ. 

буется; реиомендуется, однамо, обязательно 
отверстiл въ наибол'kе пониженныхъ точиахъ 
пшrтъ для отвода излишней воды изъ бетоннаго 

• 
шаго высыхаюя этого слоя. 

419 

устраивать 

сводчатыхъ 

слоя и луч-

Вм-tсто поирытiя изъ сводчатыхъ nлитъ выгодно прим-tнять 
для поддержанiя бетоннаго слоя настильное жел-tао (Зоре) 
(съr. ч. 1, стр. 523). Посл-tднее устройство выходитЪ легче. 
Настильное жел-tзо младетел большею частью неразр-t
зными полосами на nродольныхъ балиахъ и разсчитывается 
иамъ балка, однимъ монцомъ задiшанная, а другимъ ионцомъ 
свободно лежащап. 
Для опред-tленiл давленiя, распред'kллемаго сосредоточен

нымЪ грузомъ черезъ слой балласта, на поддерживающее 
этотъ слой жел-tзное строенiе можно пользоваться формулой 
d = Ь + 211, гд-t d дiаметръ мруга, по моторому передается 
давленiе, Ь ширина обода MOJieca или иамня мостовой, lt вы
сота балластнаго слоя. Для бетона принимается бол-tе выгод
ное предпопоженiе: d = Ь + 2, 7 h. 

с. Пi>шеходные мосты. 

Брусчатый настилъ представляетЪ самое легкое поирытiе; 
брусья младутел перпендииуллрно иъ оси моста съ зазоромъ 
въ 2 до 3 cm и им-tютъ скошенныл ребра. Наибольшiй до
пускаемый при :помъ подъемъ составляетъ 1: 12 при длин-в 
43 т"'). Въ н-tиоторыхъ случаяхъ (Schltitersteg, Берлинъ) 
подъемъ 1 : 17. Асфальтовое поирытiе по сводчатымъ листамъ 
или настильному жел-tзу допусмаетъ подъемъ не болi;е 1 : 20. 
Для наклонныхЪ площадокъ (рампъ) nри прим-tненiи особой 

мостовой (цементъ, мозаииа) можно на очень моротиихъ раз
стопнiяхъ допускать 
nодъемъ въ 1 : 10 и даже 
1 : 8. Л'kстницъ съ чи-

Черт. 12. 

спомъ ступеней бол-tе tл ts- :.-----i;i 
4-5 сл·hдуетъ, по возмож- ut ~5 ,<,---------- ; 
ности, изб'kгать; для п-t- tf·· _ ... ------ , ....... 

шеходныхъ мостовъ не- -'""'·~-
обходимо принимать въ разсчетъ возможность перематыванiя 
по нимъ ручныхъ грузовыхъ тел-tжеиъ, д-tтсиихъ молясомъ, 
велосипедовЪ, при условiи, чтобы по п-tшеходнымъ мостамъ 
можно было перем-tщать эти тел-tжми однимъ челов-tиомъ. 
Въ т'kхъ случахъ, могда нельзя изб-tжать устройства ступе
ней или лtстницъ, реномендуется проемтировать ихъ, маиъ 
указано на черт. 12. 
Ширина полотна мtняется въ предtлахъ 1,5 и 4,0 m. 

•) См. Z. f. В. 1900, М 1. Мюллеръ-Бреслау, der Kaisersteg bel Oberscho
newelde. НТ
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420 Шестнадцатый отд'l;дъ. - Сооруженiе мостовъ. 

Е. Главныя Фермы жел'Бзныхъ балочныхъ 
МОСТОВЪ. 

а. Типъ и число главныхъ фермъ. 

Пусть означаютъ: 
l пролетъ, 
Л длину паиели или раэстоянiе между поперечными балками, 
!t высоту фер~1ы, изм-tренную для фермъ со сплошною ст-tн-

• 
кою, со включеюемъ наружныхъ поясныхъ листовъ, а 

для составныхъ р-tшетчатыхъ фермъ -между центрами 
тяжести поясовъ. 

1. При l < 15 m сл-tдуетъ безусловно отдавать предпочте
нiе балиамъ со сплошною ст-tниою. 

2. При l = 15 до 22 т необходимо въ иаащомъ случа-t 
сравнивать стоимость сплошной балии и балки р-tшет
чатой. 

3. При l > 22 m р -t ш етч а тыл б ал н и всегда выгодн-tе. 
4. При l > 30 т для двухпутныхЪ линiй наибол-tе выrод

нымъ являетсп проектпрованiе четырех ъ г л а в н ых ъ ферм ъ, 
по дв-t фермы на иаждый путь. 

Между ст-tннами двухъ смежныхъ фермъ необходимо оста
влять раастоянiе не меньше 50 cm, дш1 доступа на случай 
осмотра при испытанiи, онрасюt и см-tны ослабшихъ занле
поиъ. Въ р-tдiшхъ случаяхъ, иогда nри разстоянiи между 
осями путей въ 3,5 m этого про~1ежутка достичь нельзя, 
устраиваютЪ три главныл фермы. 

Разстоянiе между главными фермами должно быть не мен-tе 
lt: 14; въ nротивномЪ случа-t дополнительпып наnрлженiл 
отъ давленiл в-tтра и боиовыхъ nерем-tщенiй выходяТ'ь весьма 
значительными. 

Ь. Балки со сплошною ст-tнкою (сплошньш балки). 

1. Главные размtры. 

Если l' заданное разстолнiе въ свЪту между иаменными 
опорами, то nринимаютъ: 

l=1,01l'+40 cm. 
При неограниченной строительной высотЪ унлады

ваютъ деревниныл поперечины непосредственно на главныл 

балии. 
При о гр ан иче н ной строительной высот-t и неболь

шихъ пролетахъ (l<B т) соединяютъ дв-t фермы въ 
д в ой н ы я фермы, между иоторЫМII на особыхъ поперечныхЪ 
балочиахъ или особыхъ подрельсовыхъ брусьяхъ, при помощи 
сир-tпленiй, уназанныхъ на стр. 412, унр-tпляетсп рельсъ на 
таиой высот-t, ианал можетъ быть допущена въ зависимости 
отъ габарита. НТ
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Gооруженiе МОСТОВЪ. 421 

Пр11 ограни•1енной строительной высот~ и боль
ших ъ пр о л е т ах ъ про~эжая часть, рельсы и поперечины 
располагаютсR на продольныхЪ балочиахъ, уир~пленныхъ 
между поперечными, при этомъ нижняя грань поперечныхЪ 

балокъ опусиаетсп до нижней грани главпой фермы. Верхняя 
грань поперечной балии должна оставаться ниже подошвы 
рельса, по меньшей м~р~ на 3, лучше 5 cm. Реномендуется 
принимать разстоянiе между поперечными балнами отъ 1,25 
до 3 m, а весь пролетъ раэд~ллть на нечетное число паиелей. 
Разстолнiе между главными фермами завнситъ отъ строи

тельной высоты и формы габарита. Для жел~знодорожныхъ 
ъюстовъ въ прямыхъ частяхъ пути при l > 15 m разстоянiе 
въ свtту между фермами можетъ составлять 3,84 m (руссиiй 
габар11тъ), причемъ можно располагать высотою въ 1 ,067 
(руссиiй га бар.)+ строительная высота. Для мостовъ въ и р и
вы х ъ необходимо еще принимать въ разсчетъ: 1. наибольшее 
удаленiе средины пути отъ оси моста, 2. нанлонное положе
нiе габарита подвижного состава всл~дствiе подъема наруж
наго рельса, отчего верхняя грань главной фермы съ вну
тренней стороны нривой входитъ внутрь. Въ виду воэмож
ныхъ ошибоиъ при сооруженiи моста всегда долженъ оста
ваться зазоръ между габаритомъ и очертанiемъ моста въ 5 cm. 
При выбор~ высоты главныхъ фермъ необходимо, наионецъ, 
еще провtрять, не получается ли чрезмtрно большой про
гибъ (см. ниже, 2.). Если прогибъ долженъ оставаться мен~е 
1

/ 1200 l, то, допус~>ая напряженiе литого желtза въ 800 kgfqcm, 
будемъ имtть для фермъ со сплошной стtнной и параллель
ными поясами высоту фермы l1 > 1 / 10 ,4 !, а для иривыхъ лоя
совъ /1 > 1/ 11 , 4[. 

Въ общемъ выбираютъ lt = 1/ 8 ! до 1/ 12 !. Въ этихъ предi;лахъ 
съ увеличенiемъ !t уменьшается вtсъ фермы. 

2. Прогибъ. 

ДлR фермы со сплошною стtнною при неизмtнлющемся 
сtченiи, т.-е. постоянномЪ J (въ cm•), имtемъ при равно
мtрной нагрузи~: 

5 <Yn "1' 
f =- :c•lm [2 = О ] 04? '-'· Im [2 

48 EJ ' ~ EJ ' 
rцt 9.11 111 изгибающiй моментъ лосрединi; пролета (въ cm kg), 
Е модуль упругости (въ kgfqcm) и l лролетъ въ cm. Если 
опредtлены высота фермы и допускаемое напряженiе 

то имtемъ 

k _ Шl,п_ Шl",lt 
ь-~V-2J' 

При перемtнномъ сtченiи фермы имi;емъ, приблиэительно, 
прогибъ для равномi;рной нагрузни НТ
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422 Шестнадцатый отдtлъ. - Соору женiе моетое 

f = 5,5 IO?"'l2=0 1146 Ю?т /2 
48 Е J ' Е J ' 

и, соотв., 
1 l kh 1 ) l = h 10000 (kь nъ t qcm • 

3. Подборъ ctчeнli1. 

С'hченiе фермъ со сплошной стiшкой составляется изъ: 
а) пертинальной стtнки, толщина иоторой обыкновенно 

J=8, 10 или 12 mm; 
Ь) дпухъ или четырехъ полсныхъ угольниковъ, не менtе 

М 61/ 2 , дiам. заилепки d > 20 mш (толщину угольниновъ 
всего лучше принимать равною толщинt поясного листа или 
пtснольно мен·kе; при примtненiи н ер а n н о б о н их ъ уголь
пиковъ всегда нораткал полка ставится nертинально, а длин

ная- горизонтально); 
С) ИЗЪ ОДНОГО ДО треХЪ ПОЯСНЫХЪ ЛИСТОВЪ, СМОТрЯ ПО 

надобности; употребительную длину полсныхъ листовъ см. 
стр. 405. 
Если kь (въ kg/qcm) допуснаемое напряженiе на изгибъ 

для матерiала башш, то для опаснаго сtченiл бални необхо
димый моментъ сопротивленiя 1-V относительно гори
зонтальной оси, проходящей череэъ центръ тяжести сtченiя: 

Черт. 13. 

' ' ' 
7 

W 
maxiO? 3 = k въ cm. 

ь 

Черт. 14. По выбранному h и требуе-
: • : : ~ м ому W опредtляютъ сtченiе 

~·-f-:~ : . ••• · . ~ г бални, приблиэительно, пользу-
: :• · · :: i ясь уназанiяъш nъ 4. и 5. или 

_ hj_ /,_, __ съ помощью таблицы стр. 425*) 
i ~·· _;_~ i и пробныхъ разсчетовъ, таиъ 
; ; : чтобы опредtленная величина 

--"'~ -..t.. W превышала требуемую на 
незначительную величину. Для 

сtченiя, представленнаго на черт. 13 (размtры въ cm), безъ 
поясныхъ листовъ, имtемъ моментъ инерцiи относительно 
нейтральной линiи въ cm4 (за вычетомъ обtихъ горизон
тальныхЪ аанлепочныхъ дыръ): 

I .... Jo'=l/12 [b'l(ltlз_h2з)+b2(h23_J,зЭ)+dltззJ
- 1/2db2[1/2(h2+hз)]2 , 

приблиэительно для вычРта закшпокъ, 

и, слtд., моментъ W'0 =2J'0 :h1 въ cm3 • 

') По Н. Zimmermann, Genletete Triiger, 3 иэд., Derlln, 1893. См. та~:же 
D. Bohm und Е. John, Widerstaпdsmomente, Triigheltsmomeпte uпd Gewlchte 
von Blechtriigern, Berlin, 1895. А. Meves, Zeltschr. d. У. d. Ing. 1897, стр. 166 
и слtд. НТ
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Сооруженiе МОСТОВЪ. 423 

Для черт. 14 соотвi>тственно, за вычетомъ четырехъ верти
н а льны х ъ занлепочныхъ дыръ (т -е. если подъ Ь и Ь1 подра
зумi>вать ширину за вычет о м ъ двухъ дi аметровъ d занле
покъ), въ cm4

: 

II .•.. J 1 = 1/12 (Ь (h3 - h1
3 ) + Ь1 (11 1

3
- !1 2

3
) + Ь2 (/t2

3 - lt3
3

) +б !1 3
3] 

= 1/ 12 Ь (h3 - h1
3 ) + J 0 ; J 0 см. ниже, уравн. III, 

и, слiщ., W1 =2J1 :lt въ cm3 • 

Для сi>ченiя (черт. 14) беэъ поясныхъ листовъ имi>емъ 
(въ cm4

): 

111 .•. J 0 = 1/ 12 [b1 (h1
3 - lt 23 )+Ь2 (lt28 - lt2

3)+dh3
3], 

и, слi>д., W0 =2J0 :h1 въ cm•. 
Если F 1 = 1/2 Ь (h- h1 ) полезное сi;ченiе поясного листа 

одного пояса (черт. 14), то имtемъ приблизительно: 
w w 

IV.J1 =10+ 1/1 F'h12 и(по:М:юллеръ-Бреслау)F'= 1 
-

1
°. 

11 t 
Если и~мi>нять вверху и внизу (черт. 14) Ь на L1b, слtд., 

F' на L1 F', то W1 получаетъ приращенiе (приблизительно), 
если величина 1/ 2 (h - h1 ) мала въ сравненiи съ /1: 

L1 JV1 = lt · 1/ 2 {lt-lt1 ) L1 Ь = h · d F'. 

Если на черт. 14 нижняя (или верхняя) пара заклепоч
ныхъ отверстiй пропадаетъ, т.-е. если полезное с-hченiе F 
увеличивается на L1 F = 2 d 1f2 (lt- h2 ), то въ случаi>, если 
1/ 2 (lt- h2 ) мало въ сравненiи съ h, приблизительное увели
ченiе W1 составитъ: 

dW1 = 3/ 4 h·dF. 
Приблизнтельно, по Мюллеръ-Бреслау. если F0 (въ qcm) обозначаетЪ 

nолезное с1;ченiе поясныхъ угольниr.овъ+ часть вер~нкальнаго листа. м е ж д у 
поясными угольниками, то моментъ сопротивленiя nри нысот1; вертика:Iь
наго листа. lol tвъ cm), если h'<:60 cm (промежуточныя балки мостовЪ), 
будетъ: 

1V0 = (0,56 + 0,007 h1) F0 /" IIЪ cm'. 
Въ нижеслi>дующихъ таблицахъ означаютъ: 
g0 вtсъ балки изъ сварочиага желi>за безъ поясныхъ 

ЛИСТОВЪ ВЪ kgjm, 
gl, g2 и g3 вi;са желtзной балки съ однимъ, двумя и, 

соотвi>тственно, тремя поясными листами въ kgjm, 
W'0 моментъ сопротивленiя сi>ченiя безъ поясныхъ листовъ 

въ cm3 , за вычетомъ горизонтальныхЪ заклепочныхЪ 
отверстiй, 

W1 , W 2 и Wa моменты сопрот1шленiл сtченiя съ однимъ, 
двумя и, соотв., тремя поясными листами въ cm3 , за 
вычетомъ вертикальныхЪ занлепочныхъ дыръ . 

. Соотвtтствующiе моменты инерцiи получаются умноже
Нlемъ JV на половину высоты бални. 
При ширинi> поясныхъ листовъ большей, нежели указано 

въ таблицахъ, моментъ сопротивленiя на каждый cm ширины, 
сверхъ приведеиной, увеличивается приблизительно на НТ
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424 Шестнадцатый о'Гдtлъ. - Сооруженiе мостовъ. 

1/ 4 (h2 - h1
2 ), гдi> h1 высота стiшни, а lt общая высота балки со 

ВНЛЮЧенiеМЪ ПОЯСНЫХЪ ЛИСТОВЪ (ВЪ СП!). 
Въ нижеслtдующихъ таблицахъ в'lica g0, g1 и g, приведены длп балокъ, 

безъ вычета матерiала заклеnочныхЪ дыръ и бе3ъ nрибанки в'tса заклеnоq
ныхъ ГОЛОВОКЪ. В'tсъ заклеnОЧНЫХЪ ГОЛОВОКЪ СМ. Ч. l, СТр. 655. 

Моменты сопротивленlя и вtса балокъ со сплошною стtнкою беэъ 
ПОЯСНЫХЪ ЛИСТОВЪ*). 

, 
2L60·60·8 2 L 65 65. 9 2 L 70 • 70 · 10 2 L 75. 75·10Шill :>: .. 

t; ;J,ia)t. 3акл.1,6 сш ;J,iaм. закл.1,8 сш Дiам. закл. 2,0 сш Дia~I.зaiшen.~,o cm ... .... Толщ.ст'!;н.о.s cm Толщ.ст'!;н. 0,9 cm Толщ. стБн.1,0 cm Толщ. стi;н. 1 ,О cm "'"" "' "'"' И'' Во W' О о И'' 9о W' По ~"' о о о о 

m ССПI kg ест ke: C('ffi kg ССПI ktr 
~ 

20 273 4°.4 320 48,о 37° 56,1 393 59.3 
25 37 1 43.5 434 51,5 502 б о, 1 ~~3 6 3,2 
30 476 46,7 5s8 ss,o 644 64,0 684 67,1 ,-• J s88 49.8 68g ss, s 796 6м 845 71,0 
40 7°7 52,9 828 62,1 956 71,8 I О 1 .. J 74.9 
45 834 56,о 976 6 5,6 1 1 2-J 75.7 1 194 78,8 

so • 967 59· 2 1 1 3 1 69,1 1303 79,6 1382 82,7 
55 1107 62,3 1293 72,6 1490 sз.4 1578 86,6 
б о 1253 65,4 1464 76,1 168-J 87,3 1783 go,4 

4. Стыки вертикальноii стtнки. 

Вертинальныя стtнни въ стыкахъ перенрываются двойными 
накладками; толщина нnждой нюшадни ~/3 J до о (не менtе 
8 mm); нюшадни ограничиваются горизонтальными нраями 
вертинальныхъ полонъ верхняго и нижняго поясныхъ уголь

ниновъ. Нромi> того, на эти вертинальныя полни кладется 

'tr ЛОВ. НАНЛАДНА Z, 
CI-IRTA 

о 

Черт. 15 и lG. 
еще полосовое желi>эо. 
Лучше, однако, перенры
вать нанладнами всю высоту 

nертинальной стi>нни (черт. 
15 и 16). 
Стыновыя эанлепни долж· 

ны передавать тi; части 
перерtэывающаго усилiя и 
изrибающаго момента, ното
рыя вслtдствiе разрыва 
вертикальной стtнни у сты· 

на не могутъ быть воспринимаемы частями фермы, въ этомъ 

*) По Циммерману, Geлfetete Tragcr, Berllл, 1893. :Кромt того, рекомен
дуются таблицы для моментовъ соnротивленiя: BOhm u. Jolш, Берлинъ, IM9G. 
С. Шаровскiй, Хаrенъ, 1898, О. Хаммерш~шдтъ. Шaponcкllt и Зейфертъ, 
Ge\vichtsbereci1Лuлgen vол Waizefseл uлd Elsenkonstruktfoлeл, На11;ел, 1898, 
О. Хаммершмидтъ. Штёкль и Хаузеръ, Вtна, 1g9s. Кельцовъ, Hiinstafelл fur 
Knicksicherhelt, Ганноверъ, 189~. 

(Продолженiе см. стр. 427). НТ
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:3 
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~т 

30 
ЗБ 
40 
4Б 
БО 
ББ 
60 
66 
70 
75 
~о 
8Б 
90 
95 

1оо 
1ОБ 
110 
11Б 
120 
12Б 
130 
135 
140 

Моменты соnротивпен/и и вtса балокъ со сплошною стtнкоl, при толщинt стtнки въ 1 cm. 

2 уголка 80 • 80 • 10 mm 2 уголка 90 90 11 mш 2 уголка 100 • 100 • 12 mm 
дiаметръ ~аклепокъ = 2,0 cm дiаметръ оаклепокъ = 2,0 сш дiаметръ заклеnокъ = 2,3 cm 

безъ безъ безъ 1 лмо~0[2 листа 2 листа 3 листа ПОЯСНЫХЪ 3 
ПОЯСНЫХЪ 1 л ~~ 1 2 листа 3 

ПОАСНЫХЪ 1 IИС~~ 180 • 180 • 10 1so • ic 200 •v 11 200 • 11 200 • 11 230 • 230 • 230 • 12 ЛИСТОВЪ ЛИСТОВЪ ЛИСТОВЪ 

.'!о Wo wl w2 Wз ilo fV0 JVI w~ fV3 .'!о Wo JV! w2 Wз 
Jц: cm' ещэ cm' -' em, rm' cm' ~ сш3 cm' ~ 
-о " 724 1077 1462 1857 81,4 858 "93 1778 2277 94,2 988 1523 2135 •767 1 ·-74,1 8g4 1321 ~--· 22]1 85.3 1059 1585 2151 27]2 gB,r ~~~s 1864 •579 3312 1/ 
i8,o 1073 1575 2092 2617 89,2 12JO 1887 •s36 3199 102,0 1459 2::н8 2336 3872 
R•,g 1 :.61 1839 24~2 3014 93,1 1491 2150 2933 3678 105,9 r-ro 2584 3507 4446 1 8s, 1458 2112 ·-б. 3420 97.0 Ij20 2522 3339 41б8 1og,8 1971 296о 3988 5031 1 
8g,; 1664 2395 3112 38з6 100,§ 1959 2854 гs6 4бб8 r • з.7 2241 3346 4479 5628 1. 93,6 IR79 2686 3470 4261 104, 2207 3196 4182 5178 117,6 2520 374 1 4981 6235 97.5 2102 2986 3838 4бgб ro8,7 2463 3546 4617 sбg; 121,5 28u8 4146 5492 6851 

101 t4 2333 3294 4214 5139 I 12 16 2727 39о6 so61 6226 125,4 3104 45Go 6013 7478 JOS,J 2573 3610 4599 5591 J rб,s зооr 4273 55 14 6763 129,3 3409 4983 6543 8114 
109,2 2822 3938 4992 6os• 120,4 3283 46so 5976 7310 133,2 3723 51 15 ;о82 8-бо 1 J 1 з,r 3079 4273 5394 6s•2 124,3 3573 5036 6447 -866 J 37 t 1 4046 5856 7739 Q414 1 -1 1 7 ,о 3344 4615 ~Bos -ооо 128,2 3872 5430 6~26 8430 141 ,о 4376 6305 8186 Ioo--1 11 J 10,() 3617 4967 224 7487 132, 1 4179 5832 7 2) goo3 ц;,7 4716 6763 8;51 10750 
124,8 3goo 5326 66s• 79Вз 13б,о 4494 6243 7g•o 9585 цВ,8 5064 7"9 9325 "431 
128,7 4190 5695 ;оВ8 8487 139.9 4818 6662 8 19 10174 152,7 5420 7701 99о8 J2J21 
132,6 44~ бL'jJ 7533 8999 143,8 5151 7090 8929 10774 156,6 5785 8188 10499 I~8IQ 
1 зб,s 47 6456 7gВs 9520 147.7 5492 7527 9451 "381 1 Go,s 61 5в 868о J 1099 135•6 

8447 I 51 ,б sB41 9981 "9.98 164,4 - 9181 140,4 5 11 I 6849 10049 -9-1 0539 11707 14242 1 1 
144·3 5435 7252 8917 юsВ7 155,5 6198 8424 10520 1202~ 168,3 6929 gб9о 12J24 чФБ 
I 48,2 5768 -66• 9395 11133 159.4 бsб4 8886 11008 13255 J 72,2 7327 10207 12949 15699 1 

1 52, r 6108 8о8о 9882 11688 163,7 6937 9355 11623 13896 176,1 ...... 2Q IOjJ1 13583 16441 11 -15б,о - 8so7 10377 12~5• 167,6 7320 9832 12187 14546 182,0 8144 11268 14225 1 i 1 g r 0457 

g1=oo+28,1 kg/m, 01 =uo+ 34,32 kg/m, D1=oo+ 43,06 kg/m, 
U•=ио+55,2 » !i;=oo+ 68,64 » • u.=uo+ 86,11 » • ' из=ио+В4,3 » us=oo+ 102,96 » • g3 =oo+ 129,16 » • • 
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cm 

60 
70 
80 
90 

100 
102 
104 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
120 
122 
124 
126 
128 
130 
132 
134 
136 
138 
140 

Моменты соnротивлен\я и вtса балокъ со сnлошною стtнкоll при толщинt стtнки въ 1,2 cm. 

2 уголка 80 120 • 12 mm 
дiаметръ заклепокъ = 2,3 cm 

беэъ 
ПОRСНЫХЪ 

ЛИСТОВЪ 

1 nистъ 2 писта 3 листа 
2GO • 12 2GO 12 260 • 12 

126,5 
135,9 
14 s, l 
154,6 
164,0 
,65,9 
167.7 
tбg,б 
171,5 
17),3 
1]5,~ 

J 77. 1 

Ijg,n 
J8o,8 
182,7 
J84,б 
•86,5 
188,3 
19Qt2 
rg~,r 

193.9 
195,8 
'97.7 
tgg,6 
201,4 

2730 
3356 
4022 

472 9 
.. -7 - ' 5631 
5787 
5944 
6103 
6264 
6427 
659n 
6756 
692) 
i092 
т2G~ 
7434 
7бо8 
7783 
7gбо 
8138 
8зt8 
85оо 
8бн3 
8867 1 

420) 
5105 
бщ8 
j0J2 
8о;7 
8267 
8479 
86go 
8go7 
9123 
9341 
95бо 
978• 

10004 
10229 

10455 
ro6~3 
1091:l. 

11143 

"375 
llбog 
11845 
J2o82 
12)'21 
,. 5бо 

56so 
6801 
7~93 
9228 

10503 
•о;Gз 
11025 
1128~ 

1 '-53 
11819 
"097 
12357 
12628 
12!)01 
13176 
'34~2 
13730 
чооg 

1429" 
14573 
148;7 
15143 
'5431 
15720 
lбoJJ 

U1 =uu+ 4R,G72 kg/m, 
g,=uo+ 97,3-14 " , 
g,=go+ 146.016 • 

7113 
8511 
995• 

11434 
129,9 
1326.J 
•358• 
13894 
14209 
14525 
J484J 
15 163 
15484 
158о7 
161)2 

164sв 
t6786 
17116 
17447 
1778о 
18114 
18450 
18788 
19127 
194б8 

2 уголка 120 120 • 13 mm 
дiаметръ заклепокъ = 2,6 cm 

беэъ 
ПОАСНЫХ'Ь 

ЛИСТОВЪ 

1 nистъ 2 листа J листа 
200 • 12 260 12 260 12 

148,2 
•s;,б 
167,0 
I]U1J 
•85,7 
J8 ],5 
189,4 
•g•,з 
1 93· 2 

rgs,o 
196·9 
'98,8 
200,6 
:202,5 
204,4 
2об,з 
2о8, 1 
:но, о 

:1 1 I,g 
2I],tl 
215,6 

217,5 
219,4 
221,2 

22],1 

3181 
39•1 
4iоб 
55 •2 

63~19 
6577 
67s7 
бg3В 
7121 

7зоб 
7492 
768о 
7870 
8о61 

8254 
8449 
8645 
884) 
!)042 
9•43 
9445 
g65o 
9855 
•ооб3 
10272 

п· 1 
cm• 

4530 
5539 
6,9. 
7689 
в~., 

9обо 
9294 
~530 
9;68 
1оооЭ 

10249 
1049 1 

10;35 
10()8 J 

11:129 

11478 
1 1729 

1 1981 

122)5 
1>491 
12749 
13007 
1326Н 
13530 
13794 

5!)20 
7169 
8463 
98ol 

1 1 182 

114~3 
''746 
120]0 

1:1'~16 
12604 
12894 
1318s 
'3478 
13--2 11 

чо68 
чз6б 
чббб 

ЧФ7 
15>бg 
15574 
1~8~о 
1618; 
164<)7 
168о8 
171:10 

g, =ио+ 48,672 kg/m, 
g0=uo+ 97,344 > , 
g,=uo+H6,016 ~ • 

7327 
8814 

1034; 
11926 
13547 
•з877 
14208 
14541 
чВ;б 
15212 

J 1\5'10 
~5s9o 
•6•3• 
tб574 
Jfi<jl8 

17265 
•7613 
17Ф' 
.н" 3 
t8666 
1!)0>1 
19377 
19735 
>ODg4 
20456 

2 уголка 130 • 130 14 mm 
дiаметръ заклепокъ = 2,6 cm 

беэъ 
ПОЯСНЫХЪ 

ЛИСТОВЪ 

1 nистъ 2 листа З nиста 
280 1:: 280 1:! 280 13 

163,6 
17],0 
J8:.,з 
191 ·7 
20111 
202,Q 

204,8 

200,7 
•о8.5 
210,4 

:112,3 

2 14, '2 

21G,o 

217.9 
21g,B 
221 ,G 
221,5 

225,4 

22j,J 
22Q, 1 

2]1 10 

2)2,g 

234.7 
о3б,б 
238,5 

3593 
4423 
52 97 
6213 
7171 
736а 
7566 
7700 
79'7 
в.-о 

' 8375 
8,82 
87go 
89~19 
921 1 

9424 
g638 
g854 

10072 

102j'1 

10513 

10735 
10\lбо 
11185 
11413 

Slrog 
б]1'2 

7500 

8732 
10007 
11•267 

10529 
10793 
11058 
II't2~ . , 
115!)3 
11863 
12135 
1240' 

!2684 
12g60 
13•39 
13519 
138оо 
J40~4 
чз69 
чб55 
'4944 
'52 33 
15525 

6820 
8246 
9720 

11239 
I2M0'2 

13119 
'34J9 
1376о 
14083 
'4407 
14733 
•soбl 
15391 
15722 
•боs5 
163ч9 
167•5 
17об3 
17403 
17744 
t8o"6 
18431 
18777 
19125 
19474 

g, = g0 + 06,784 kg/ш, 
g,=uo+113.568 ~ , 
g,=uo+170,352 ~ • 

84!)2 
10200 

11958 
13763 
15612 
15!)87 
16363 
16742 
1712:3 

'7504 
17888 
18273 
t86fю 

1~049 
19439 
19831 
20225 
2'>6 21 

21018 

21417 

•1817 
22219 
22623 
23o•g 
•3436 

-· "' 
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Сооруженiе МОСТОВЪ, 427 

мi;етi; не прерывающимися (не имi;ющими стыиа). Обозна
чимЪ этотъ моментъ черезъ Mn, а общiй изгибающiй ~юментъ, 
вызываемый у стыи а, назовемъ черезъ М. Моментъ, переда
ваемый непрерывающимися частями фермы, будетъ 

М'= а ( JV-
6:~

3 

)• и, слi;д., 
М =М- ( ~f'- ,5 ltoз ) 

" (j 6h ' 

гд-t W моментъ сопротивленiя неослабленнаго 
б /1 0

3 

листа, бlt 

моментъ сопротивленiя вертииальной стi;нии. Принимаютъ 
таюке: 

м _ d/1 0
3

• 

"-а 6/t 

ПредположимЪ, что ааилепии нагружены тtмъ сильнtе, 
чtмъ онt больше удалены отъ нейтральной оси, въ точности 
соотвtтственно распредtленiю изгибающихЪ напряженiй въ 
сi;ченiи балки; тогда моментъ сопротивленiя вертиналь наго 
заклепочнаго ряда, по Мюллеръ-Бреслау, опрецtляется иаиъ 
сумма моментовъ паръ (силъ) иаждыхъ двухъ симметрично 
расположенныхЪ другъ относительно друга заилепоиъ: 

т2 + (т-2)2 -f (т -4J2+ .. 
llf,.=N1 lt1 +N2 1, 2 +N3 lt3 + ... =N1 lt 1 2 т 

=N 1, _п(п+1J, 1 1 6(n-l) 

гдi; и, соотв., N 1 =d&2k, 

сопротивленiе ирайней за илепни и n =т+ 1 число заилепоиъ 
въ этомъ вертинальномЪ ряду, т число разстоянiй между 
заилепиами, k. напряженiе на срi;зыванiе, допускаемое для 
ирайнихъ занлепоиъ. 
Въ большинствt случаевъ для заилёпоиъ съ двойню1ъ 

перерi>зыванiемъ & < 0,8 d (стр. 406), и поэтому цi;лесо
образно разсчитывать наибольшее напряженiе стыиа по 
N1 =dбa. 
Для одного вертииальнаго ряда заилепонъ имtемъ тогда 

6 ( n - 1 ) м n м" 
а= · =а · n (n + 1) drJ h1 

1 drJit1 

Для двухъ вертииальныхъ рядовъ заилепоиъ, иогда эа
нлепки расположены въ шаnатномъ порядиt, 

6·(2n-1.) Mn М11 
а = 2 n ( 2 n + 1) · d б h

1 
= IXz d б /1

1 
• 

Для наиболi;е часто встрi;чающагося числа заилепоиъ 
n = 4 до 16 въ нижесл-tдующей таблицi; приведеиы числовыя НТ
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428 Шестнадцатыlt отдЪлъ. - Сооруженiе мостовъ. 

значенiн а1 , а2 , а3 , а4 и а5 при числi; рндовъ отъ одного до 
пяти; при этомъ принято: 

PacnonoJНeнie эанпеnонъ по одну стороhу стыка 
tO>-

"'"' а; ..... а, а-. аз: а. (1.< .... -' ' о_ 

=~ .- о ). о о :- о u· о о о··:· -.f --
0)0 ' ' ' ' . ' ' ' 

"'"' о о ' ' ' ' о о ' о о h : ,, ' ' "'"' о : '~ !t, : hf "'"' о 
1 о о 1 : , 

о о о ' ' ' о о ' 1 "'" ' ' ' ' ' 

"' • • • ' ' 1 о ' о о ' о о,. о о о ' 5~;. • 

"'"' ::r" 
ВЪ ОДИНЪ 

nъ два ряда въ три ряда 
DЪ ЧРТЫре D'Ь ПЯТЪ 

рядъ ряда рядuвъ 

4 о,9оо 0,583 0.354 о, '292 о, '2 20 
5 о,8оо 0,491 0,304 0,246 о, 188 
б 0,714 0,423 0,266 о, '2 1 2 о, 163 
7 о,б4з 0 .37 1 0,23 5 о, 186 0 ,144 
8 о,:,83 0,3 31 о, '211 о, 166 о, 1 '2 9 
9 о,533 о, '298 о, 191 о, 149 о, 11 б 

!О 0,49 1 0,'271 о, 175 с-, 1 36 о, 106 
1 1 0,455 0,249 о, 1 б 1 о, 1 2 5 о,о98 
12 0,4 '2 3 0,230 о, 149 о, 1 15 o,ogo 
1 3 0,396 о, '2 14 о, 139 о, 107 о,о84 
14 о, 371 о, '2 00 о, 130 

• 
о, 100 о,о8о 

1 5 о,зsо о, 187 о, 1 '2 2 o,o~J4 о,О74 
1 (j 0,3 3 1 о, 176 о, 115 о,о88 0,')70 

5. Поясные листы. 

Наименьшая ширина листа Ь' =двойной ширинi; полни 
уголиа + толщина ст'kнии о + 1 cm. Н аибольшiй nыступъ 
листовъ пояса надъ ираемъ уголиа = 3 о. 'Толщина листовъ 
8 до 16 mm. При требуемомъ моментi; сопротивленiя W 
(см. стр. 422) и изв'kстномъ W 0 въ cm3 имi;емъ приблизи
тельна общую ТОЛЩИНУ ПОЯСНЫХЪ ЛИСТОВЪ ОДНОГО ПОЯСа 
въ cm: 

W-W0 JV-W0 

S= ЬIII = l,OG (Ь'-2 d)/11 1 

гдi; Ь и /t1 (въ cm) по черт. 14, Ь' обозначаетЪ 
выше наименьшую ширину пояса, d дiаъ1етръ 
въ cm. 
Общая толщина поясныхъ уголновъ вмi;стi; 

листами пояса < 2,5 d. Наждый поясъ состоитъ 
ч'kмъ изъ трех ъ листовъ одинаиовой ширины; 
листовъ можетъ быть и неодинаиова. 

указанную 

эаилепоиъ 

со вс'kми 
не болi;е, 
толщина 
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Сооруженiе 1\f()стовъ. 429 

Н еобход1нннi теоретичесная ч~рт. 17. 

' ДЛИНа ПОЯСНЫХЪ ЛИСТОВЪ onpeдi;. .. 
ляется по чертежу-эпюр'k момен
товъ. Для раnном-Брно нагру
женной балки на двухъ опо
рахъ, при постоянной высот'~» вер· 
тинальной ст-Бнии (черт. 17), 
имtемъ: 

• -----.-----------Z-1----------------· 

длину внутренняго листа: 11 = l Vt- W0': W, 
>) ерединго )) (, = l J/1- wl : w. 
>> наружнаго >> tз = z Vt- w2 : w, 

rдi> W момеитъ сопротивленiя. необходимый на средин't 
бални, W0'. W1 и J~Vz дtйствительные (полезные) моменты 
СОПрОТПВЛенiя сtченiЯ беЗ 'Ь ПОЯСIIЫХЪ ЛИСТОВЪ, СЪ ОДНИМ'Ь 
и. соотв., двумя поясными листами. Д-Бйствительную длину 
листовъ сл'kдуетъ принимать на 25 cm больше. 
Стыкъ при помощи накладни, с-Бченiе которой равно 

сtченiю листа. Если возможно, то полезно удлиненiемъ верх
няго ЛИСТа nерекрыnать СТЫКЪ НИЖНRГО. Число n СТЫКОВЫХЪ 
эаилепонъ на каждой сторон"h стыи а ( которыя часто расnо
лагаются на уменьшенныхъ разстоянiяхъ) соотn-tтствуетъ 5/ 4 
полеанаго (чистаго) сt.ченiя накладки. Сты къ пер е и ры
ты n- въ т-tхъ случаяхъ, ног да стыковая накладна не мо
жетъ быть расположена непосредственно на стык't соотвtт
ствующаго поясного листа. Прим'tры перекрытыхЪ сты:ковъ: 

Черт. 18. Черт. 19. 

СТЫКЪ 

черт. 18. гд·s и1' = 2 · yz и на длинахъ и у, ух, xz и zv ста
вится по n заклепокъ. t.Iepт. 19 (по 1\lюллеръ-Бреслау) для: 
трехъ по.ясныхъ листовъ; n обозначаетъ число требуемыхъ 
занлепок:ь. 

Если: 
6. Раэстояиlе между заклеnками. 

J моментъ инерцiи с'Бчеиiя въ cm4, 
S статичеснiй моментъ о д н о г о nо я с а въ cn13 , причемъ 

J и S берутся относительно иейтральной оси (горизон
тальной оси центра тянtести), 

d дiаметръ заклепокъ въ cm. о толщина стtнки въ cm, 
() перер'hзывающая сила въ kg, 
kь = 2 k~ допускаемое давлеиiе на смятiе въ ст-tнкахъ эа

илепочиыхъ дыръ въ kgfqcm (по прусскимъ даннымъ 
1895, kG = kz)• 

k s доnускаемое иапряженiе за илепни на сдвиженiе В'Ь 
kgfqcm, НТ
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430 Шестнадцатыl! отдЪлъ. - Сuоруженiе мостоЕъ. 

то для наждаго С''hченiя раэстоянiе между заклепками въ 
ПОЯСНЫХЪ уголкаХЪ ДОЛЖНО бЫТЬ (ВЪ Cm): 

= d&k. J 2 ) = 2 1
/ 4 nd2 k, J 

1) t < Q s и, одновременно, t < Q s· 
По формулЪ 2) nеличина t опред-tляетс11 при заклепкахъ 

малагодiаметраитолстойст-hнкi;,причемъ ~ < ~ ,т.-е. < 1,27. 

Для J: S можно приблизительно принимать (среднее) 
разстоянiе между рядами заклепокъ въ уголкахъ обоихъ 
обоихъ поясоnъ_ Для черт. 14 на стр. 422 имi;емъ: 

S = lfв [Ь (hz- hl2) + (bl- о) (lzlz- Jz22) + (Ь2- J) (h22 -llзz)]. 

Если по разсчету выходитъ t > 6 d, то принимаютъ t = 6 d. 
Если t < 2,5 d, тп для возможности помi;щенiя заклепокъ 
необходимо уnеличенiемъ толщины стi;нни до тi;хъ поръ 
увешtчивать с'hченiе, пока будетъ t:;;: 2,5 d. Наименьшее 
разстоянiе между заилепиами = 2,5 d. При расположенiи въ 
большихъ поясныхъ угольникахъ заклепокъ въ два ряда (въ 
шахматномъ порядк-t), а также и при косыхъ поясахъ, на 
ноторые дi;йствуютъ вертинальныя силы, величина t пред· 
ставляетъ не д-tйствительное (наклонное) разстоянiе между 
занлеш,ами, а горизонтально измi;ряемое разстоянiе между 
двумя сосi;дними заклепками. 
Заклепки поясныхъ листовъ расположены впер е м е ж к у съ 

заклепками вертикальной стi;нки. 
Если S 1 статическiй мо~1ентъ сi;ченiя листовъ о д н о г о 

пояса въ cm3 относительно нейтральной оси сi;ченiя балки 
и d1 дiаметръ поясныхъ заилепокъ (J, Q и k 8 см. стр. 429), 
то разстоянiе между заклепками въ пояс-Б (при двухъ заклеп
кахЪ въ юнкдомъ сi;ченiи): 

3) 

Это разстоянiе не должно быть лrевзойдено и nъ томъ случа1>, если 
nоясные листы выбраны длинн1>е, чЪм'Ь то требуется no разсчету. 
Дальн'kйшее см. ч. I, стр. 661 и сл-tд.: 3. Зюшепочныя 

соединенiя въ желi;зныхъ сооруженiяхъ. 

7. Жесткость фермъ. 

Объ укрtпленiи верхнихъ поясовъ противъ выпучиванiя 
отъ продальнаго изгиба было отчасти умазано н астр. 415. А. Вер
тииальныя ст·Бюш у высокихъ балокъ со сплошною стi>нкою 
укрtпляются еще наружными жесткими угольниками .М 61/ 2 
до 71/ 2 , иоторые высаживаются противъ поясныхъ уголь
никовЪ, а лучше безъ высадки на особыхъ подкладкахъ. 
Особенная жесткость должна быть сохранена въ тtхъ мi;
стахъ, въ которыхъ перерi;зывающiя (nертикальныя) усилiя НТ
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Сооруженiе мостовъ. 431 

достигаютЪ значительной величины; жесткiв скрtпленiя 
должны поэтому находитьсв блиэъ опоръ и на самихъ опо· 
рахъ. Жесткiв скрtпленiя должны быть расnоложены, 
по меньшей мtpt, черезъ каждые 1,3 до 1,5 m. При весьма 
большихъ балкахъ со сплпшной стtнкой нъ этой стtнкt 

• • • 
принлепываются еще д1агональные жеrтюе угольники; щам. 

заклепокъ = 2 &, разстоянiе между заклепками t = 6 до 8 d. 

с. Рtшетчатыя фермы на доухъ опорахъ. 

1. Общiи дан ныи. 

IЗыборъ систе!rlы фермы и геометрическое расположенiе 
отдtльныхъ элементовЪ, ее составляющихЪ, устанавливаются 
Ю\ nснованiи nрипагаемыхъ схематическихЪ таблицъ 433 и 
434 для пдно· и двуnутныхъ желtзнодорожныхъ мостовъ съ 
•i>здою по верху>> и <•i>:щпю по низу>>. Пп этимъ таблицамъ 
можно выбрать наибплtе подходящую конструнцiю фермы, 
принимая въ разсчетъ всt мtстныя условiя, опредtляемыя 
въ зависимости отъ расnоложенiя сооруженiв. Въ случа'h, 
напр., косыхъ МI)СТовъ можетъ получиться несимметриче· 

ское геометрическое очертанiе фермы; nослtднее обусловли· 
вается тtмъ, что въ мi>стахъ соединенiя поперечныхъ балокъ 
съ главными фермами необходимо и~ri>ть двt пары стоекъ, 
расnпложенныхъ на перпендикулярi; къ оси моста. Нонцепыя 
паиели пплучаются при этомъ неправильными. Если а уголъ 
nересtченiя моста, а разстоянiе между главными фермами, 
то длина нпнцевой паиели будетъ ).1 =а tg а. Bct остальныя 
паиели дtлаются, по возможности, одинаковой длины. 
Для nрямыхъ мостовъ всi; паиели дtлаются, разумtется, 

одинаковой длины, чtмъ достигается одновременно одина· 
новая конструкцiя проtзжей части всего моста. 
По этой же причин'h слtдуетъ избtгать непараллельнаго 

расположенiя главныхЪ фермъ, даже и въ мостахъ, расnоло· 
женныхъ въ кривыхъ. 

Выборомъ системы фермы, длины nаиели и высоты фермы 
nосрединi; одновременно опредi>ляются всt Т't точки, по ко
торымъ выясняются геометричесюt всt элементы (стойки, 
раскосы, nояса и т. n.), входящiе въ составъ фермы. Длина 
каждой отдtльной связи (элементы фермы), равная теорети
ческой длинt отдtльныхъ nолосъ, опредi>ляется точно путемъ 
вычисленiй. Послt этого приступаютЪ къ статичеснему раз
счету. 

2. Подборъ ctчeнiR. 

Bct наnряженiя, по ноторымъ долженъ производиться 
nодборъ сtченiй, nолезно групnировать въ формt таблицы. 
При разсчетt требуемага сtченiя необходимо для вы т я н у
тыхъ частей nроизводить вычетъ занлепочныхъ отверстiй, 
а для сжатыхъ, гдt вычетъ эанлепочныхъ дыръ не произво- НТ
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дитс11, приниыать въ сообрашенiе продольный изгибъ, не 
увеличивая при этомъ чрезмtрно сtченiя, разсчитаннаго на 
сжатiе. Сtченiю этому долшна быть придана такая форма, 
при которой получается наибольшiй возможный моментъ 
инерцiи этого сtченiп. Нромt того, необходимо при выборt 
сtченiя принимать въ разсчетъ возможность удобнаго соеди
ненiя частей въ узлахъ, легкую доступность частей со всi;хъ 
сторонъ нанъ при снлеш1t, та11ъ и при о!\расиt и испытанiи 
онрасии. Промежутии между двойными частюш фермы должны 
быть сквозные, длиною, одпа!\о, не болtе 20 cm; заирытыхъ 
съ одной стороны промежутновъ въ двойныхъ частяхъ фермъ 
слtдуетъ избtrать, а гдt это невозможно-заполнять эти 
промежутии проиладками. Сtченiпмъ сомкнутымъ, въ кото
рыхъ сосредоточены большiя массы, напр. 9), слtдуетъ 
отдавать предпочтенiе передъ 12) (стр. 435), такъ Rанъ при 
нихъ получаетс11 наименьшая поверхность при наибольшемъ 
моментt инерцiи. · 
Обязательное условiе, которое должно быть соблюдаемо 

при расположенiit отдtльныхъ элементовъ въ ~юстовыхъ фер-
• 

махъ,-это строгое сохранеНlе центральности ихъ напра-

вленiя, т.-е. необходимо точное совпаденiе прямыхъ, про
ходящихЪ черезъ центры тяжести расиоса, стойки и т. п., 

съ геометричесними осями этихъ элементовъ, составплю

щими очертанiе фермы и обусловливающими е11 типъ. 
Принрtплен ie расносовъ, стоенъ и т. п., т.-е. при
клепка ихъ нъ листамъ въ узловыхъ точ!\ахъ, производится 

симметрично нанъ по обt стороны плоскости проходящей 
черезъ центръ тяжести фермы, танъ и по обt стороны линiи 
центровъ тяжести соотвtтствующаго приилепываемаго эле
мента; въ этомъ же уэлt производится также и стыновое 
соединенiе остальныхъ частей фермы, нанъ въ одномъ общемъ 
стынt. Вс·Б соединенiя устраиваются легко доступными, и 
прито~tъ танъ, чтобы осаждающаяся вода могла безпреплт
ственно стенать. 

Черт. 20 и 21. 

Cpeднilt уэелъ нижняrо пояса фермы (съ параллельными поясами) съ однимъ 
общимъ стыкомъ. Накладки покаэаны въ разр1;з1!. 

Заклепки 1-10 перекрываютъ стыкъ вертикально!! сгtнки пояса, З верти
каllьныя и 3 горизонтальныл заклепки а перекрываютъ стыкъ угольника; 

6 заклепокъ перекрываютъ стыкъ каждаrо понсноrо листа. 
У1шэанныя • и 1 заклепки поставлены на завод"!;. (Продолж. на стр. 435.) НТ
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А. Мосты подъ одинъ путь--tзда по низу. 
===;====~~~~ q>ормы сЪчен. по ••ерт. 22•j 
Про- Число панелеil n Высота фермы для раско-
летъ 1 ТППЪ фер"Ы (l ВЪ m) h ДЛЯ ПОЯСОВЪ СОВЪ И 
въ m стоекъ 

18 Трапецевидныя 
до фермы 

40 /ISJSJ\I" 

25 
до 

55 

25 
ДО 

55 

/N2NI 11 
Параболичеси. 

./1SZТXlX]) 
Шведлера (тан-
же и :эллиптич.) n 

~\j" l < 40 10 
~ l = 40до5011 

Полупараболи- 1 > 5О 12 
• 

чесюя 

10 до 12 

lfв до lf,o 

lfв 

lfв 

l/в 
ионцевыя 

СТОЙИИ h0 , ПО 
возможности, 

ниже 

( 
1 для l <30m: 
1 1)и2); 1)и3) 
\ для l > 30: 
1 4), 5) и 6) 

t 
для l < 30: 2); 
l = 30 по 40: 
4), 5) и 6); 1), 3) и 

l > 40; 5) 
7) и 8), вм-tсто 
верхняго ли-

ста у 2) ста-
витсяu 

l < 65 16 l/7 иаиъуфермъШведлера 
l = 65 до 70 1 i l1 0 = 6.0 т при особенно при 55 

до 

125 

Пролетъ 1 
ВЪ m 

15 до 22 

20 до 40 
nри жел·!;з-
ныхъ бЫ-

l > 70 18 устройств'!; l > 70 : 7) при 
верхнихъ очень боль-

иаиъ 

выше 
в-tтровыхъ шомъ l: ли-
связей. сты= 3 f 

В. Мосты подъ одинъ путь --tзда по верху. 

Тиnъ фермы 

Параболичесная 
ферма 

Число nаиелей 

n (1 въ m) 

10 

l < 30: 9 
l > 30: 10 

lfв 

lfв 

"Wормы с'ВченiА по черт. 22 •) 
для раско-

для ПОЯСОВЪ СОВЪ И 

стоекъ. 

2) при 1
1 

m=3,5до5 1) 
(1 листъ) 

ианъ въ предыдущемъ 

случа-t 

1\:ЭХЪI=ВЫ· а ВЪ СреднемЪ 30° 
сотt быиа 7) 

B:m=7,5 3) 
30 до 50 10 до 16 lfв H:m=9 

:J Цифры, указанныл въ графахъ, указываюТ'!. формы c1;чeнilt, приведенныя на 
стр ... 5. 0Gозначенiн: В-верхнiА поясъ. Н- нижнin nояс·ь, Р-раскосы, С-стойки. 

! Двuttнан система раскосовъ прим1;ннется рЪдко. 
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Пролетъ 1-
въ т 

40 ДО 55 

55 ДО 90 

30 до 55 

55 до 90 

30 до 40 

40 ДО 55 

55 ДО 65 

65 до 125 

Шестна.дца.тыll отдtлъ. - Соогуженiе мостовъ. 

В. Мосты подъ одинъ пу.,.ь--tзда по верху. 

( П родолже •. ; е 'о!. = 
Число naнeлell n 

(/ ВЪ m) 

' на чrрт. 
о 

для раско-Типъ фермы 
для ПОЯСОВЪ СОВЪ Н 

ъ параллельны· 

ми поясами 

1\КNS 
1<35: 10 
1>35до45:11 1/9 
1>45: 12 до 13 

1 < iO: 18 
l > iO : 1D 

18 до 22 

1/s 
до lfe 

lfa 
дolfa 

7) 
m=D до 

7) 

7) 

, 4 -,о 

С. Мосты подъ два пути--tзда по низу. 

Фермы трапеце- l < 40: 10 
видныя и Швед- l>40до45: 11 
лера, какъ у А. l > 45 : 12 

Полупараболи-

lfs 

ческiя съ двой- 1<65: 15до17 
ною системою l > 65 : 17 до 22 lf 7 

раскосовъ • •) 

8) и 9) 
12) 

10) и 13) 

10), 12) и 13) 
11) и 14) 

D. Мосты подъ два пути--tзда по верху. 
7) Параболическiя 

фермы, какъ у В. 

Съ параллельны
ми поясами, какъ 

у в. 

Съ параллель
ными поясами 

И ДВОЙНОЙ СИ· 
стемой раско-
совъ или съ пе

рекрещиваю

щимися раско

сами 

9 

10 до 12 

16 

16 до 20 

lfs 

lfa 

lfв 

lfs 

(В: 2 пояс
ныхъ листа 

7) 
B:m=14,5 
Н: m= 16 

10) 

11) 

1) 
3) 

3)' 4) 
У! 6)**) 
расносы 

ПОЛОСu-

DОГО Же· 

л-tза 

3) и 6) 

1) ll 3) 

3) 

3) 

3) 

3) 

3) и 4) 

0
) Цифры, указанныл въ графахъ, указываютъ формы ctчeнlll, приnсденныя и~ 

стр. 435. ООозначен л: B-nepxнilt поясЪ. Н -нижюй поясъ, Р- раскосы, С-стойки. 
••) Двойная система. гаскосовъ примtняетсл р1;дко. НТ
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Наиболtе употробительныя сtченiя разныхъ злементовъ 
моста приведены на стр. 433, 434 и на черт. 22, rдt эти 
с'l>ченiя обозначены 1) до 14); сtченiе 12) почти болtе не 
примtнлется. Сtченiя 1) и 2) одностtнныя, всt остальныл 

Черт. 22. Формы ctчeнilt. 

1) 2) 

Bull=jt: Р,г 
11l = '1 nt-.=2 

c~i_ .D Pll 
IГ т 

nt ,.,_2 л 

5) 

JJ-]-=[ 
\НЕ MEHI&E 

л] [ f ,Vf!ш 
ТАJIЖЕИДЛRР 

7) 

JJ 

л 

8) 

, г 

Л L .J 
Г:l 

.J zr L 
111- ... 12 

11=1/ '~ .J 1.. .J 1.. 
111-= IZ 

СЪ ОДНИМЪ ПОЯСНЫМЪ 

ЛИСТОМЪ И 6езъ внутр. 
УГОЛЬНИКОВЪ т= 7,5 

11) 

_]] 

1.. 

длн Н обратное 
расnоложен!е 

съ разрtзомъ, 
какъ у 9) Н 

12) 
,г ,г 

{f .JL.. .JL. 
л ,г ,г 

.JL. .JL. 
Лt=IIJ 

мtнлется при 
помощи неравно-

6окихъ угольни
ковЪ. 

D 

'') " 4) 

!;;,-!/,. 
JJ lt-- ~1 .1011 ISO 

~- ·" ' ' llt-7 
I?u С л=JI 1~ 

JJ 

11 

1 с 1 
1 1 

G) 
л =11=- 9~ 

п~.- .,а 

при ограниченной высотt; 
также и для Р и С 

9) 

13) 

m-f/J 

10) 

для Н обратное 
расnоложенiе 

съ разрtзомъ, 
какъ у 9) Н 

14) 

01 =2~ 

с'l>ченiл двухстtннын. Для пролетовъ l < 30 т одностtнныя 
с·l;ченiя лучше, ибо въ нихъ сосредоточивается большая 
масса, выгоднЪе въ смыслi; количества израсходованнаго 
желtза и дешевле въ содержанiи; сtченiя эти, однако, не 
Обliадаютъ достаточною жесткостью въ боновомъ направленiи, 
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почему для большихъ пролетовъ недостаточны. Разстоянiе 
l l 

между обtими стtниами выбираютъ 
100 

до 
150 

· Въ этихъ 

случаяхъ примtняютсл съ выгодою для образованiя сtченiя 
танже и 1: и I профили; этимъ сберегается силепыванiе по 
длинt мелиихъ профилей, ( желtзо особенно хорошо для 
поясовъ сtченiя 5), а I желtзо для расносовъ и стоенъ. 
Въ тtхъ случаяхъ, ногда сtченiе должно быть составлено 

изъ угольнииовъ и 1шстовъ, полезно пользоваться для вы

бора соотвtтствующаго раэмtра угольнииа слtдующимъ 
способомъ Мюллеръ-Бреслау*). 
Если f сtченiе угольнииа для данной связи, то всt осталь

ныл части сtченiя соотвtтствующей стойни, расноса, пояса 
и т. п. слtдуетъ выбирать, нанъ нратное отъ f. Тогда нахо
димъ общее сtченiе F = rnf, гдt rn основное число. 

F, Опоры ЖеЛ'ВЗНЫХЪ баЛОЧНЫХЪ МОСТОВЪ. 

1. Матерiалъ. 

Чугунъ допусиается тольно для малыхъ мостовъ второсте
леннаго значенiя. Стальныл отлиnни реномендуются для 
всi>хъ мостовыхъ опоръ. Дпя подливни подушеиъ служитъ 
слой цемента толщиною въ 1 cm или слой твердага свинца 
толщиною 3 до 6 mm. 

2. Нонструнцiи. 

Подъ наждой главной фермой должна находиться одна 
неподвижная и одна подвижная опора. Подвижныя опоры 
должны передавать на бьши толыщ вертииальныя усилiя, а 
иногда танже и бонавыя усилiя отъ давленiя в·втра. Непо
движныя опоры передаютъ, нромi> послtднихъ усилiй, еще 
всt долевыя усилiя. 
Общее передвиженiе подвижной опоры рtшетчатой бални 

пролетомъ l равно 
Lll=:ES'L/8, 

гд·в S' напряженiе въ элементt фермы отъ д·вйствiя силы въ 
1 тонну по направлепiю прямой, соединяющей обi> опоры, и 

Ss 
L1 8 = Ер .± Е t s, 

т.-с измtненiе длины наждаго элемента длиною 8 сi>че
нiемъ F, напряженiемъ S, при рааницiJ температуръ to в~ +-з5о, 
ноэффицiентt расширенiя Е и модулt упругости Е. При 

') Способъ и данныя, приведенныя въ таблицахЪ, в3яты нзъ лекцill 
Мюллеръ-Бреслау, читанныхЪ въ Ганноверt, 1884. НТ
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горизонтальномЪ верхнемъ и, соотв., нижнемъ noлct имtемъ 
Lll = ~ L1 и, соотв. Lll = ~ L1 о, 

гдt L1 и и L1 о представляютЪ измtненiя длины элементовъ 
нижняго и верхнлго nоясовъ. 

Величина перемtщенiл nодвижной оnоры nринимается не 
болЪе 2 Lll. 

Bct мостовыя опоры должны допусиать шарнирное вра
щенiе ионцовъ фермъ, вызываемое прогибомъ послtднихъ. 
Форма опоръ должна быть, по возможности, проста и иом
пантна. 

3. Тангенцiальныя опоры. 

Для небольшихъ фермъ со сплошною стtниой достаточно 
устройство тангенцiальной оnоры. Приилеnанный иъ нижнему 
поясу фермы, плосиiй подферменный листъ {нижнiя заиле
почныя головни въ потай), толщиною 15 до 25 mm, иасается 
цилиндричесной поверхности неподвижной опорной подушии; 

при этомъ листъ остается иасательнымъ иъ подушиt въ раз
личныхЪ его положенiяхъ, соотвtтственно положенiю ионца 
фермы при прогибt послtдней. ОnорноИ подушкt должна быть 

А 
придана (въ планt) площадь F=-, гдt А наибольшее да· 

(f 
• • • 

влеюе на опору, а допусиаемое давлеюе на сжат1е для под-

Черт. 23 до 25. Черт. 26 до 28 . 

• • 

--

1 • . • • 
• 

1 

• • • 
• • 
• • 
• • ... ---- " • ·--·--· -·- - - .. _ - - . 

·-·--- " ,. ------· 
• 

1 

• • • • • • • • • • ' . 
• ' 

-

. ' . 

ll J • • ' 
' 1 ' • • 
' • 
' 1 • ------1' • - ------

. -· ----+ 1 
.-------
' 1 • . ' ' 

1 
' г 1 ' ' ' ' 

' ' 
• ' --

ферменнаго иамня {см. ниже). Средняя толщина б опор
ной подушип опред·hляется таиимъ образомъ, что половину 
длины подушии разсматриваютъ, наиъ свободно лежащую 
балиу, нагруженную равномtрно распредЪленною половиной 
опорнаго даnленiя {для чугуна kь = 0,25 tjqcm). Для чугун
ныхъ опорныхъ подушекъ большею частыо достаточно при
нимать 15=0,005!+2,5 cm. По Винилеру, длина опорной НТ
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подушип принимается l' =0,007l + 32 cm (l всегда въ cm), 
причемъ ширина пр пнимается не менi;е 1 ,5 ширины пояс
ного листа. Оппрныя подушип небольшихъ мостовъ прю;рi;
пляются иъ иаменно11: нл~диi; якорями или снобами или 
снабжаются на нижней своей поверхности ребрами, вдолблен
ными въ поr~ферменный камень. Вверху подушип таиже сна
бжаются боновыми ребрами; nъ неподвижныхЪ тангенцiаль
ныхъ опорахъ зти ребра nходятъ на 4 до 5 cm въ соотв-tт
ствующiе боиовые вырi;зы плосиаго (подферменнаго) листа, 
принлепаннаго нъ нижнему поясу фермы; у подвижныхъ 
опоръ зтотъ плоснiй (подферменный) листъ свободно прохо
дитЪ между боиовыми выступами, имi;ющими высоту 1,5 до 
2 cm и ширину отъ 3 до 5 cm. Сопротивленiе тренiю таной 
снользящей тангенцiальной опоры равно 1/ 4 до 

1/ 7 отъ опор
наго давлснiя. На черт. 23 до 25 поназана опорная плита 
подвижной опоры, а на черт. 26 до 28 опорная плита непо
движной опоры съ прилитыми поперечными закраинами, 

обхватывающими подферменный листъ. Поверхности сопри
носновенiя должны быть всегда обрабатываемы. 

4. Иачающiяся опоры. 

Для большихъ фермъ примi;няются н а чаю щ i е с я на ва
лииахъ балансиры (черт. 29 и 30); посл-tднiе даютъ возможность 
ферм-Б свободно прогибаться при одновременной централr,
ной передач-Б давленiя; для болi;е широнихъ мостовъ при
мi;няются таюке шаровыя цапфы. 
Если r радiусъ цалиндричеснаго nаnина (шипа), Ь его 

длина, А наибольшее опорное давленiе въ t, 11 допусиасмое 
напряженiе на сжатiе (для стали 1,2 до 1,5 tjqcm), то 

А 
им-tемъ r = 0,8 

11 
Ь • 

Валину (шипу) не слtдуетъ придавать слишномъ большихъ 
размi:ровъ, лучше допуснать нtсиольно большее напряженiе. 
Для шаровой цапфы имtемъ 

есшt обхватъ шара происходитЪ на 1/ 4 до 
1/ 2 поверхности 

шара. 

Въ неподвижной опорt черт. 29 и 30 nалинъ, оноло ното
раго происходитъ начанiе, на половину обхваченъ двумя 
подшипнинами, изъ иоторыхъ nерхнiй, или бапансиръ, нераз
рывно связанъ съ фермой, а нижнiй, подушна (или стулъ), 
неразрывно связанъ съ подфермеинымЪ намнемъ. Подушна 
въ отливн-Б въ большинетв-Б случаевъ состоитъ изъ подфер
меиной плиты, вrртинальной ст1;нни и реберъ; при зтомъ 
достигается для передачи давленiя на подферменный иамень 
достаточная площадь (см. 3.) при наименьшей затратt ма- НТ
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терiала. Половина опорной подушки разсматривается точно 
такъ же, какъ свободно лежащая балка, равномtрнu нагру
женная половиной опорнаго давленiя, и разм-tры придаются 
этой подушиЪ съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ uпорноыъ 
сtченiи допускаеыыя напряженiя на растяженiе и сжатiе 
для стали не превосходили 0,5 tjqcm и, соотв., 1 tjqcm; для 
чугуна 0,25 tjqcm и, соотв., 0,5 tjqcm. Если z число реберъ, 
д' толщина реберъ, 6 толщина опорной плиты, d' толщина 
вертикальной стtнки, h высота, Ь ширина и l' длина опор
ной подушки (черт. 29 и 30) и если сi;ченiе выбрано съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы нейтральная ось (нулевая линiя) находи
лась, примtрно, на 1/ 3 lt, то имtемъ: 

h 
д=- 1-

3 
ь -4 z д' 
Ь-z д' 

(Требуется, чтобы 4zд' было< Ь.) 

Черт. 29 и ЭО. 

--------------- ...... . 

1 20. 
.. 

' 
1 

--.--------- -~-- ----. ·--.-' • • • . ' 
' 

' l7 
' 
' 

Для h = 3 б имtемъ ь = 4 z 6', 
}) h=4 б >) ь = 4.2 z 4', 
}) h=5 б }) Ь=4,6zб', 
}) h=6 б }) Ь=5,0z б', 
}) lt = 7 б }) Ь=5,45zt5'; 

d' = 1 .:ь для стали и d' = 0~ Ь для чугуна (А въ t). 

Приблизительно имtемъ, по Мюллеръ-Бреспау (съ запа
сомъ), 

k = 0,5 для чугуна, 
Большею частью задаются 

ваютъ h. 

k = 1 ,О для литой стали. 
z и J' и по нимъ разсчиты-
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5. Уравнительные nриборы: натки: nолные и неполные. 

Въ большихъ мостахъ (l > 15 m) nередвиженiю фермъ 
должно противодtйствоnать только иатящееся тренiе. Опи
санная въ 4. опора устанавливается поэтому на нtноторомъ 
иоличествi; натновъt способныхъ перем'Вщаться на осnбой 
опорной плит't no вnолнt плоскому пути (черт. 31 и 32). 
Вм-tсто полныхъ иатиовъ можно прим"kнять для сбереженiя 
м-Бета неполные натки. Лучше, однако. если можно обойтись 
опорой объ о д н о м ъ катк'h. :ибо тогда сберегается еще в а· 
ликъ (шипъ), около котораго качается конецъ фермы (черт. 33 
и 34). 
Напрлженiе одиночнаго натиа, перем-tщаемаго между 

плоскими поверхностями, по опытамъ Г ер т ц а, составляетЪ 

0'=0.42 PEt 
r 

rд'h Р груз'Ь, передаваемый 1 cm длины Rатка. Е модуль 
упругости въ t/qcm и r радiусъ натна въ cm. 
При установленiи допускаемой величины для а необходимо 

принимать о-ъ разсчетъ. что все давленiе передается въ этомъ 
случа-t на весьма малой поверхности соприносновенiя. при
чемъ матерiалъ натка при давленiи можетъ свободно выжи· 
маться наружу. Въ виду этого пред'hльное значенiе G допу
снается для наидучшей литой стали 6 до 7 tjqcm *). 

Черт. 31 и 32. 

- --~·~--··--~-·------····~·~- -· ------------------• • 1 
1 & • 1 
• 1 • • • • 

~ ., -:.."---..... :_ . -..: . ·,' . 

1 20. 
Черт. 33 и 34:. 

В·ь случа-й примЪненiя 
н~сколькихъ катковъ, t~~~~~j 
ногда нельзя быть ув'h-
реннымъ въ равном~р
номъ распредi>ленiи да
вленiя между вс-Еми нат
нами, число катновъ (п), 
дiа!'t1етръ ихъ ( d) и длина 

') См. Бейраухъ, z. h. u. I, V. 1894, стр. 141. 

1 20. 
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(Ь) въ сш опредtляютсл на основанiи вышеизложеннаго по 
слtдующей формулt: 

nbd=28 до 40 А {А ВЪ 1.), 

nрИ ЭТОМЪ О'= 5,25 ДО 4,5 tjqcrn. 
Дл11 чугуна допускаетсп • въ первомъ едучаt до 4, а но второмъ до 

3 t/qcш н, соотнtтственно зто м у, "Ь t! = 40 до 56 А. 

Толщина неполныхъ иатиовъ должна составлять 2 Lll {см. 
F. 2.), и можетъ быть въ ерединi; уменьшена до 0,16 d; длина 
иатиовъ зависитъ отъ ширины пояса фермы. 

Катки полные связываютел между собою съ обtихъ еторонъ 
плоекимъ или угловымъ жел·Ьзомъ (толщ. 0,15 d и высотою 
0,50 d), которое насаживается на шипы, вставленные въ натки; 
концы полосъ связываютел между собой на концахъ сквоз
ными болтами дiам. 0,25 d {черт. 31 и 32). 
У неполныхъ катковъ ставятел съ обоихъ концовъ по двt 

желtзныхъ полосы {вмtсто одной, центральной); обt полосы 
располагаютел одна надъ другой, и каждая имtетъ высоту 
1/ 2 d. Среднiй иатоиъ предохранлетел противъ опроиидыванiн 
при помощи особыхъ зубцовъ (вверху и внизу), входящихъ 
въ опорныл плиты. Лучше примtнлть на каткахъ для этой 
же цtли боковые заплечики, которые при чреамi;рномъ на-

• 
клоненш иатиовъ взаимно уп~о~раютсл другъ въ друга и 

соnмtстно съ боиоными жел·Бзными полосами образуютъ не
измtнную систему. Для предохраненiл отъ бонового перемt
щенiл {вдоль оси иатиовъ) устраиваютел на иатиахъ заираины, 
обхватывающiя опорныл плиты. 
Толщина опорной плиты зависитъ отъ изгибающихъ 

напряженiй и во вся1юмъ случаt больше 0,2 до 0,3 d; длина 
ихъ опредtллется съ такимъ раэсчетомъ, чтобы образующiйся 
между катками промежутокЪ былъ не больше того, который 
требуется для содержанiл ихъ въ чистотt {> 2 crn). Реко
мендуется покрывать подвижныл части оnоры желtзнымъ 
футллромъ длл избtжанiя скопленiя воды и грязи между 
подвижными частями опоры. 

lllирина опорной плиты опредtляется съ такимъ разсче
томъ, чтобы достичь равномtрной передачи давленiл на под
ферменный камень, допускаемага для гранита 45 до 60 kgjqcm; 
при этомъ, однако, ширина не болtе 1,4 Ь. 
Укрtnленiе нижней опорной плиты иъ камню при помощи 

анкерныхъ болтовъ для большихъ мостовъ лвлнетсл излиш
нею. Ни въ иакомъ случаt не слtдуетъ врубать нижнюю 
плиту въ подферменный камень; послtднiй долженъ возвы
шаться надъ покрытiемъ каменной иладни быка {подфермен
нnй площадкой). Опорная nодушна тогда является болtе 
доступною для осмотра и чистни, и обеапечивается свободный 
стокъ воды съ nодфермеиной площадки. 
Въ Россiи установлены слtдующiл однообразныл пра

вила для устройства опорныхъ частей ~юстовыхъ фермъ: НТ
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а. По ц. Т. И. К. 28 лив. 1885, м~ 820. 
1. Укладиа ура в ни т ель ныхъ пр и бор о въ признается 

необходимою: 
а) на однопролетныхЪ ъюстахъ, съ пролетомъ въ 30 саж. и 

болi;е; 
б) на многопролетныхЪ мостахъ, проnеты ноторыхъ со

ставляютЪ 30 саж. и болi;е: 
в) на многопролетныхЪ мостахъ, проnеты иоторыхъ меньше 

30 саж., въ томъ случаi;, если подвижныя опоры двухъ 
смежныхъ пролетовъ находятся н а о д н о м ъ и т о м ъ ж е 

быкi> и если длина обоихъ пролетовъ, вмi;ст-13 взятая, со
ставляетЪ 30 саж. и болtе. 

2. Въ многопролетныхЪ мостахъ предпочтительнtе ставить 
на быкахъ разноименныл опоры (неподвюкную одного 
пролета и подвижную другого). 

3. При составленiи проеитовъ уравнительныхЪ прибnровъ 
необходимо имi;ть въ виду маисимальное удлиненiе фермъ 
(т.-е. величину пролета и маi\Симальную разность темпе
ратурЪ данной мi;стности). 

Ь. По П. М. П. С. 13 апр. 1888, за М 3809. 
1) Для уменьшенiя вреднаго влiянiя на наменную кладку 

устоевъ сотрясепiй отъ проходящихЪ поi;эдовъ надлежитъ 
укладывать въ мостахъ отверстiемъ до 3-хъ саженъ внлю
чительно чугунныл подушки на деревянныхъ мауерла

тахъ, а сiи послtднiе-на подферменныхъ камняхъ или на 
плитt, обезпечивая при :этомъ водi; свободный стонъ съ под
фермеиной площадки; 

2) въ виду незначительнаго вi;са верхняго строенiя мостовъ 
небольшихъ отверстiй, устройство подвижныхъ опоръ безъ 
натновъ допуснается въ мостахъ съ пролетами до 7 саж.; 

3) въ ъюстахъ, ноихъ проnеты составляютъ 7 и б о л t е 
саженъ, подвижныя опоры должны быть устроены н а 
каткахъ; 

4) въ мостахъ, проnеты которыхЪ превосходятъ 12 саж., 
должны быть устроены балансиры; 

5) между верхней подушною и фермою, а также между 
нижнею подушною и подфермеинымЪ намнемъ должны быть 
проложены свинцовые листы; 

6) натки должны быть цилиндричеснiе, нругового попе
речиага сi;ченiя (безъ обрtзовъ) и безъ закраинъ. Нъ 
верхней подушнt долженъ быть приирi>пленъ легнiй футляръ 
для прикрытiя катновъ отъ пыли, сора и атмосферныхЪ 
осадновъ; но футляръ :этотъ отнюдь не долженъ препятство
вать удобному осмотру опорныхъ частей. Нром-13 того, должны 
быть приняты мtры для предохранrнiя катновъ отъ боко
выхъ перемi;щенiй. 

с. По Ж. И. С. 31 мая 1898, М 74, предоставлено усмотрt
нiю строителей мостовыхъ сооруженiй устраивать опорные НТ
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натни и съ аанраинами, а танже унладывать нижнюю по

душну съ подливной на портландъ-цемент·Б (вмtсто 
ПрОИЛаДНИ СВИНЦОВЫХЪ ЛИСТОВЪ). 
Нромt того, признало необходимымЪ, чтобы впредь, при 

проектированiи и постройк'Б мостовыхъ сооруженiй подъ 2 
и б о л ·Б е пут с й, nct одноименныл металлическiл опоры 
фермъ одного пролета располагались на одной мостовой 
опорt, дабы при иамtненiи температуры всt фермы одного 
пролета перемtщались въ одну сторону. На существующихЪ 
желtзнодорожныхъ мостахъ подъ 2 и бол-tе путей, гдt на 
одной мостовой опор-t расположены разноименныл фермы 
одного пролета,-устранить могущее происходить отъ таного 

• • 
расположеюл перенатываюе ~юстовыхъ поперечинъ раз-

рtзкою полового настила или иньшъ способомъ. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



СЕМНАДЦАТЫй ОТД'ВЛЪ. 

СУДОСТРОЕНIЕ. 

1. КОРПУСЪ СУДНА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 
А. Наружная Форма. 

а. Общiя понятiя и обозначенiя. 

1. Главныл пзмi>ренiя. 
Длина между перпендииуляра~ш L. Перпендииуляры обра

зуютъ прямые углы съ плосиостью строевой ватерлинiи (CWIJ) 
и при зтомъ переднiй перпендииуляръ: при жел-Езной 
обшиви-Б- въ пересi>ченiи CWL съ заднею нромиой форш
тевня, при деревянной обшиви-Б -съ наружною иромиой 
шпунта у форштевня; эаднiй перпендииуляръ: у судовъ 
съ балансирнымЪ рулемъ-въ перес·Бченiи CWL съ центромъ 
головы руля (осью), а въ другихъ случаяхъ- съ передней 
иромиой ахтерштевня, при деревянной обшивн-Б - съ на
ружною иромкой шпунта у ахтерштевня. 

Въ Англiи измtряютъ L между перпендикулярами у верхней nалубы no 
наружнымъ иром~<амъ штевней, БЪ легкопалубныхЪ судахъ у главной nа
лубы, а въ военныхъ судахъ и яхтахъ у грузовой ватерлинi и. 

Шири н а В изм-Еряется въ наибол-Ее широкомъ мЪетЪ 
подводной части судна; при желtзной обшивкt- по внtш
нему очертанiю шпангоутовЪ, а при деревянной- по внtш
нему очертанiю обшивки. 
Б о и о D а я вышина Н из мЪ ряется въ миделЪ ( посре

дин-Б между перпендикуляра~ш): при жел'kзной обшивк-Б 
отъ верхней иромии ииля (плосиаго), а при деревянной 
обшиви-Б отъ наружной иромии шпунта въ иил'k До верхней 
иромки бимса верхней палубы (сбоr>у). 

2. Строевая ватерлинi я CWL есть та плосиость пла
ванiя судна, длп иоторой оно построено; принимается боль
шею частью на высот-Б 2/ 3 Н снизу. 

3. Строевая глубина (или осадна) Т изм-Еряется посре
дин-Б между перпендикулярами отъ CWL до верхней иромки 
ииля и, соотв., до наружной кромки шпунта въ иил'k. 

4. Осадка судна изм'kряется отъ ватерлинiи до ни11шей 
кро~ши киля. 
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1. Rорпусъ судна и принадлежности. 445 

5. ДифферентЪ (или триммъ) есть разница въ осадк-Б 
r,переди и сзади судна, изм'hренная у перпендикулнровъ. 
РазличаютЪ: дифферентЪ на корму и дифферентЪ на носъ. 

6. Поперечный наилонъ дна есть подъемъ судового 
дна для 1/ 2 В на величину, равную 

1/ 2 ширины ииля съ каждой 
стороны. 

7. Продольная погибь-проенцiя палубы на плосиость 
иродольнаго разр·l;за. 

8. Бухтъ, или поперечная погибь, палуGныхъ бимсовъ. 
9. Главный шпангоутъ, или мидель (®) -с'hченiе въ 

м'hстi; наибольшей ширины, большею частью посредин·в ме
жду перпендииулярами. 

10. Надводный бортъ- разница между Il и Т. 
11. Водоизмtщенiе- объемъ 17 или вtсъ Р=у V вытiJ

сняемаго судномъ объема воды. Запасное водоизмi;щенiе 
представляетЪ объемъ находящейся надъ водой части судо
вого иорпуса (стр. 474 и 475). 

12. Ц ентръ т я жести водоиз мtщенiя F представля
етЪ центръ тяжести вытi;сняемой массы воды. 

13. Центръ тяжести системы G сосредоточенЪ въ цен
трi; тяжести судна ( 0) со всtми находящимиен на немъ 
предмета~tи. 

14. Метацентр ъ 11:1 означаетъ для наилоннаго nоложенiя 
судна пересtченiе нормали иъ нанлонной ватерлинiи черезъ 
F (опредi;леннаго для даннаго нанлона) съ нормалью иъ 
CWL черезъ G (черт. 9 и 10). 

15. Степ е н и по л н о ты: 

0 ()= • 

" ВТ' 
v 

fJJ = L® 
6 

=-· 
(3 

Необходимо сообразоваться съ тi;мъ, nриняты ли во вни-
• • 

маНiе разныя выступающш части судна, иаиовы: киль, вы-

ступающiя части валовъ и т. п., особенно слtдуетъ точно 
уиазывать, иаиъ измtрена величина L. 

Ь. Соотношенiа размiJровъ. 

1. Таблица исполненныхъ судовъ. (См. стр. 446 и 447.) 

2. Продальнан поrибь. 

Болiiе подробныл данныя см. въ отдtлахъ <<надводный 
бортЪ>> (стр. 475) и <<водонепроницаемыя переборию> стр. 4 77. 
Въ общемъ продольная погибь составляетъ 0.02 до 0,04 Е. 
Наиболtе поиижеиная точна находится, примtрно, на 1/ 8 L 
позади средины. Спереди дtлаютъ большею частью 2/ 3 , а 
сзади 1/ 3 отъ общей погиби. Военнымъ судамъ придаютъ 
очень малую погибь или ихъ строятъ безъ погиби. НТ
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446 Семнадцатый отдtлъ. - Судостроенiе. 

Тнпъ судна 

Водо-
иэм'!;- Сr:о
щенiе ростi. 

Таблица исполнен 

J;;B Т; В L;H Т;Н 

~===========================Ф==t~~У~зл~ь~'Ф====Ф====Ф====Ф==== 
1 Большой смрыl! п:1.роходъ • 
2 ~ ~ ~ . 
3 Большой почтовый пароходъ • 
4 » Jo » • 

• 
• • 

• • • о 

• • • 

5 Малый товарный и пассаж. пароходъ 
6 Jo Jo JoJo Jo 

7 Пароходъ для канала. (съ нннтами) . 
8 ~ • ~ (съ колесами) . 

9 Пароuая яхт:~ . • • • 
10 ~ ~ • 

11 Большой товарный пароходъ. • 
12 Jo Jo lJo • • 
13 » )) '> • • 
14 » " » • 

nароходъ •• • 15 Малый 
1u 

товарныl\ 
~ » • • • • • 

17 
18 
19 

> 
» 

> 

• 
> 

20 Рыболооный пароходъ .• 
21 Лоцманскil! nароходъ. 
22 Буксирный ~ 

23 Ледоко.~ъ • 
24 ~tалыl\ бeperono/1 пароходъ • 

• • • 
• • 
• • 

• 

• 

• 

• 

• 

25 Товарн. ptчнoll nароходъ, оинтово/1 • 
26 
27 

Пассаж. ptчнoll пароходъ, Jtoлecныll. 
» » » • • 

28 
29 

Ptчнoll колесиыl! буксирныl! пароходъ 
» » • 

30 Пароходъ съ кормовымЪ колесомъ •. 
31 

32 Баркассы • 
З3 
34 .. • 

~ 

35 
36 
37 

Парусныя тооарныя суда . 

> 
> 
> 

38 Паруспое ръtболовнос судно 

39 Линеllныlt корабль • 
40 Большой креисеръ 
41 Малый > 
42 Канонерская лодка . 
43 Торпедная 11одка • 

• 

• 
• 

• • 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

Jj500 
1обоо 

4980 
1775 

1300 
1000 

SiiO 
IJ40 

24800 
.вооо 
12100 

7170 

400о 
3400 
2360 
н Во 

550 

400 

365 
340 

jOO 

• 130 

400 

520 
36о 

795 
212 

144 
43 

28 
20 
16 

8бо3 
6242 
3852 

150 

13200 
9530 
)130 
gSI 
408 

15,0 
Jб,о 

J з.о 

12,0 

J 5,0 
1) 

1 з .s 
1 2,5 
1 1 10 

1 1 10 

10,5 
9.о 

10,0 

g,o 
8,о 

10 

g,l 
12, 1 

12 

12 ,о 

• 

9,0 
8,о 

8.749 
в,5Во 

8.340 
6,95 

8,15 
8,41 

8,5oll 
6,50 

9,031 
t:t,U4o 
- '1~2 ''· j,g6I 

7,400 
7,65о 
7·350 
6,7:-о 
6,зоо 

5-.зо 

5,200 
5t J JO 

3.48 

6,23 

7,38 

10,10 

10,80 

,,аз• 
6,670 

а,обо 
4,8оо 

9·75 4.57 
8,20 4,бо 

12,0 s.os 
.7,23 
6,77 
6,35 

4,•8 

18 5.47 
22 &, 10 

об 8,69 
14 6,4 
28 8,7• 

0,421 

0,398 

0,4)0 

0,471 

o,s 13 
0,468 

о, :;а8о 

0,195 

0,351 
0,400 

0,511 
0,481 
0,<112 

0,495 

0,462 
о,585 
о,3Во 
0,464 
0,410 

0,458 

о,нб 
0,429 

0,333 

0,267 

0,]27 

о,чз 

о,•зg 

0 1]13 
о,2оо 

0,112 
o,ros 

о,з5б 
0,400 
о, 3о8 

0,486 
0,491 
0,509 

0,343 
о,зs 1 

0,41 
о,зо 

o,~s7 

14,90 
14 .зв 

13,бо 
1 •.75 

1 з' '3 
1u,8o 

18,so 
20,00 

J з ,44-
1 J ,зо 

• 3·65 
1 :;1,]5 
1],';0 
J 2,8g 

12,]0 
10, 1 

11190 
14,2 
12,0 

9.•5 

8,35 
7,70 

7. ,в 

ч.оо 

20,04 

28,so 
24,00 

20,0 

15,93 

·24,0 
:;J :;J '8 

8,0 

9·93 
10,0 

Io,Ss 
IO,] 

9·78 

7-37 

9,46 
101 J J 

I],] 
I],O 

r 5,:14 

о,б3] 
о,бо3 

о,б7о 
о,бн 

о,Воб 
0 1]00 

о,б8о 
o,sio 

о,~55 
o,og~ 

0,77"J 
о,б86 
0,750 
o,Mos 

0 1 jQ2 
0,772 
o,6:zo 
o,g8o 
о,Воо 

о,Воо 

0,700 

о,б45 

о,бВ:. 

о,5gб 

о,886 

0,400 
о,зоо 

o,goo 
0,478 

0,333 
0,50 

о,б5 
о,8б 
о,б15 

0,766 
0,778 
O,j86 

о,бВо 

o,sg4 
o,s85 
о,625 
о,б15 
0,449 НТ
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1, Корпусъ судна и принадлежности. 4.47 

НЬIХЪ суДОВЪ. 

F }' C\VL 
э U: позади ПОДЪ оэад11 

6:а 
(/!= :lt= 

ifТ:L а ~ [В+2 Н] '/~ L C\VL 1/2 L 6: {J • :а. 

a:L ~ : с: L 

о, 140 o,g2o 0,4~~ О.Щ5 о,б]I 0·749 o,g4g о,84:1 о,бб5 о,888 1 
о, 145 o,g•o 0 140U o,o4s о,б27 0,739 o,g28 o 184g o,G75 o,g13 2 

о, 1 б 1 o,gJ5 o,4sn 0,040 o,74G о,859 о,958 о,868 о,бsо o,gg7 3 
o,16r о,gзо 0,450 0,040 о,б25 0,799 o,9os о,,вз о,бg1 о, G 4 

о,1бо o,go8 0,456 о,ооо о,б;о 0,81 :l 0,948 о,825 0,]07 о,87о 5 
о,181 о,gзо 0,470 o,oog 0,705 о,835 0,950 о,84:1 0,]40 o,Bgo 6 

о, 1 2Q 0 1750 о,о2о о,з82 о,о4о o,sro O,i40 о,840 o,68s о,6о5 о,82о 7 
0,110 0,748 о,о:;.:~ о,з8о о,о37 o,s85 0,755 о,835 0,775 0 1]00 o,g>5 8 
0,145 0,920 0,447 0.010 о,бн o,79fJ о,884 о,Воз 0,717 o,go8 9 
о, 158 0,700 о,ооз 0,450 o,oos 0,468 0,750 0,794 о,б>б o,5go 0,790 о 

0,1]0 o,g2o 0,470 0,010 о,773 о,8бg 0,9бо о,889 о,8об o,g27 
о, 171 о,gзо 0,466 о,ооо 0,776 о,Нбо o,gs8 o,go3 о,8оз 0,934 
о,17Н o,g4o 0,477 o,oor о,;Во о,843 о,949 o,g•5 о,822 о,975 
o,IJ8 o,g>6 - 0 1007 о,45б о,осн 0,727 о,847 о,gбз о, 59 о,755 o,8g• 

0,187 0,945 о,ооо 0,457 о,ооб 0.77 1 0,876 o,g67 о,88о 0,798 0,888 
о, 187 0,945 о,ооз о,46о о,ооз o,G:;s 0,817 0.937 о.8щ о, б~ о,858 
0,174 o,gso o,ti04 0,455 o,:g о,;зs о,861 о,936 о,855 0 17/::JO о,Н87 
о, 177 o,g5o о,оо• 0,442 о,оо о,бg2 о,84о о,gбо o,82s о, 72 1 о,Вбо 
о, 199 o,g5o о,о~2 0,489 o,o•s 0,742 о,875 о,gз 1 о,848 0,798 o,gr:~ 

o,1g8 о,бsо о,ооз 0,]50 о,о14 0,460 0,720 0,750 о,б4о о,б15 0,854 
~ 

о,б4о о,ооб 0,485 о,б)l о,657 о,85о o,tgo 0,00) 0,1)2 0,7?0 0,740 
о, 197 о,645 0,355 о,обо 0,465 0,717 о,8оо о,б5о о, 581 01~10 

0,2)0 о,бн о,О35 о,38о o,oso 0,465 0,745 o,Soo о,бо5 о, 58• о,78о 

0,159 0,745 o,OJ :J 0,450 о,обо 0,573 о,7 1 7 0,975 о,8о7 о,593 о,8•7 
о, •6з о,gбо 0,4!j0 о,1оо 0,778 о,814 o,g8o о,956 01796 о,975 

о,оgб o,g88 0,002 0,495 о,ооз о,634 0,7)1 o,g87 о,87о о,б45 о,88о 
o,o8g o,g8o о,ооз 0,489 о,ооз о,б2о 0,750 o,gso о,826 о,653 о,870 

0,14) о,gбо 0,002 0,4go о,ооб о,841 o,B;s o,gg4 о,~, о,846 о,gб7 
о,чg o,g4o o,oo:J 0,4go 0,006 0,737 о,86о о,gбо о, бо 0,768 o,goo 
о, 112 0,718 0,493 o,o:Jo о,815 о,8бо o,gg7 0,~48 о,844 о,~ 0,155 о,8:;з - о,о 3 0,467 о,ооо О,]] 0,879 o,ggз о, i5 0,770 о, 

01 IRg o.ss6 - o,oor 0,]45 о,ооо 0,]47 о,б78 о,634 о,s•з 0,547 о,8о8 
о,'95 о,б83 0 1012 0,344 0,020 0,40) 0,742 о,бб4 о,~43 о,615 о,взg 0,157 о,65о о,о1~ о,з•б о,о:ю 0,415 о,б76 0,715 о,б1б о,581 o,8s 
O,Jgo:> o,8no 0,445 0,00] o,G~ o,B)I 0,942 о,835 о,73б 0,886 -0,194 о,;81 0,443 0,004 о,б о,Взо о,gз> о,82б 0,7]6 0,88] 
о,2об о,ббз - 0,440 o,oos о,677 о,8зg o,g28 о,Во8 0 1/)0 о,87о 

0,252 0,545 о,81о 0,770 о,674 о,700 о,865 
o,•gs о,8зо 0,435 0,047 о,б•з 0,782 o,g2o 0,797 о,677 o,Sбs 
о,. 72 о,828 0,41() о,о45 о,~25 0,702 о, 79 0,747 0,5g8 o,B4q o,r 37 о,81О 0,461 о,о:Jб 0,468 о,ббо 0 1"}/0 o,jo8 о,боS 0,1)2:1 
о,1бо 01 jgO 0,427 o,04S о,sз6 0.724 о,882 0,740 о,бо8 о,8зg 
о, 122 0,760 0,461 о,оз8 0,4~6 о,б28 0 1/72 0 1 j26 o,sgo о,940 НТ
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44.8 Семнадцатый отдi>лъ. - Судостроенiе. 

На черт. 1 уиазанъ способъ опредtленiя погиби, употре
бляемый въ Англiи. 

Черт. 1. 

.~ 

3. Поnеречная погибь. 

Нормальный выгибъ балоиъ (бухтъ) составляетъ 1/ 50 до 
1/ 4 

отъ В. Удобная конструнцiя мривой (по параболil) черт. 28 

• 
Черт. 2. 

4. Приближенныв формулы для опредtленlя главныхЪ соотноwенiА 
въ размtрахъ судна. 

а. Стеnени полноты. 
d "') 

а=115 х-, {/ 
d 

:Х= =0 87"'). 
а. {/ ' 

{/. Центръ тяжести водоизмtщенiя. 

F подъ CWI.=(0,10+0,36~) Т*). 
у. МетацентрЪ по wиринt. 

В2 "') 
MF = (0,008 + 0,0745 «2 ) Т 

6 
LB3 аз "') Т """) 

- v 2(a+lJ(2a+lJ = 0•076 {/ в· 
6. МетацентрЪ по длинt. 

М' F = (0,008 + 0,Q77 аз) ;: *), 

Е. Центръ тяжести CWL находится въ общемъ на разстоянiи 
0,005 L позади F. 

с. Способы вычисленiя и построенiя. 

Норпусъ судна разсчитывается при помощи системы шпан
гоутовЪ и ватерлинiй; предварительно опредiшяютъ раэсче-

') По Норманду. 
") По Абб:1рету. НТ
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l. Корпусъ судна и принадлежности . 449 

• томъ площади шпангоутовЪ и ватерлиюй путемъ непосред-

ственнаго измi>ренiя ординатъ или путемъ обвода плани
метромЪ и полученныл площади разсматриваютЪ снова, накъ 

ординаты новыхъ кривыхъ, служащихъ для опредi>ленiя 
объемовъ, центровъ тяжести и т. n. 

1. Вспомогательныя nравила . 
• 

х = взаимное разстолюе между ординатами. 
у = длины ординатъ. 
n = число разстолнiй х. 

а. Площади. 

F=площади= Jydx. 
а) Правило трапецiй (n произвольное число): 

F=x (~о +Y1+Yz·•" +Уп-1 +~') · 
Ь) Правило Симпсона .М 1 (n четное число): 

х 

F=3 (1 Уо+4 У1 +2 Yz+4 Уз+ ...•.• 4 Yn-1 +1 у.,.). 

с) Пр а в ил о Симпс о и а .М 2 (n дi>лится на 3): 

F = 3/в х (1 У о+ 3 У1 + 3 Yz +2 Уз+ 3 У4 + · · · · 3 У,.-1 + 1 у,.). 
d) Правило для площади между обi>ими крайними 

ординатами: 

х 
F= 12 (5 Уо+8 У1 -1 Yz). 

Таблица множителей для обоихъ правилъ Симо
сона 1 и 2 при примi>ненiи промежуточныхЪ орди
натъ: 

Правило ;м 1 

о 1 2 

1 4 1 1 4 1 1 4 
1 4 1 1 4 1 

1 2 2 2 

о 1 • J 4 5 7 8 
'/, • 1 4 1 1 4 

1 4 1 1 4 1 

10 

1 

1 

10 

Правило Х. 2 

1 J J 1 1 J J 1 

1 J J 1 

1 2 

о 

1 1 
1 

1 1 1 

2 

j, 1 

1 '/з 
1 

1 

1 

J 4 5 

1 J J 1 

•;. 1 1 4 1 1 4 1 % '!. •;, 
141141 131 

4>42 4 241 . ·JJI 

Примi>чанiе. Правило Симпсона не можетъ быть прим·в
нено nъ тi>хъ случалхъ, когда имi>етъ мi>сто значительное 
измi>ненiе формы кривой, напр. при весьма полныхъ шпан
гоутахъ. 

е) Правило Чебышева (см. черт. 4): 

F= 1/ak U1+f~+fэ+f4+!5+f6). 
Cnp. кн. для uнж., изд. 7, ч, ll. 29 
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I. Ropnycъ судна и nринадлежности. 451 

{/. Центры тяжести. 

d = разстоянiе 0 отъ одной изъ ионцев. 
Jxy dx 

ординатЪ= · J ydx 

а) Правило трапецiи: 

d=x У1+2У2+ Зуз+ ..... +(n-1)y,._ 1 -j-n ·у,. 

~о+ У1 + У1 +Уз + · · · · + Yn- 1 + ~" 
h) Правило Симпсона .М 1: 

d = х 1 · 4у1 + 2 • 2у2 +З · 4у3+ · · · + (n -1) · 4Yn-J + n. 1 у,. 
1·Уо+4У1+2Уz+4Уз+ ·· +4Y,.-J+l·y,. 

с) Правило Симпсона .М 2: 
d-x 1· 3у1+2 · 3у2+3 · 2у3+4 · 3y4+·'··+(n-1) · 3y,._1-j-n. у,. 

- l·yo-J-3y1+3·ya+2Yз+· "·+3Уп-1+1у,. 
d) Правило Чебышева (см. черт. 4): 

d = k (0,134 /1 + 0,578/2 + 0,733/3 + 1,267/4 + 1,422/6 + 1 ,866/6). 

f1+f2+fэ+f4+f5+fo 

у. Моменты инерцiи ватерлинill. 

а) Относительно оси симметрiи: J= 2/ 3 jy3 dx (вся WL) 

по правилу Сиъшсона .М 1 

=2/а. 1fзх(lуоз+4уlз+2Уаз+ ..... 1у,.з). 

Черт. 4. 

J.' Ji с_ f._ . 
s 

I; ·r; 
А. 1 . . i :В 

~0,2.&•it.1 i : : 
;,--·0,4-Hk~ : : 
1..,_ _______ 0 8&& 7·• --~ : 
'"' , л;.. r. 1 

k ' 7. ,, 
(--~-----· ---------- )~-·------ 11;-·-· --·--- ~ 

Ь) Относительно поперечной оси, проходящей черезъ 0. 
ВычисляютЪ предварительно J 1 относительно плосиости 
шпангоута, а затi;мъ пересчитываютЪ для оси, проходящей 
Черезъ 0, по формулi; J=J1 -Fa2 , гдi; а=разстоянiю0до 
соотвi;тствующаго шпангоута. НТ
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4.52 Семнадцатыn отдtлъ.- Судостроrнiе. 

J 1 =2Jydx(dx)2 (вся WL); 

по правилу Симпсона М 1, напр., для 8 шпангоутовЪ 

J1 = 2/3х3 ( 42 1 ·У о+ 3~ 4 · У1 + 22 2 · У2 + J2 4 Уз+ 02 2 У~+ J2 4 Ys 
+ 22 2 у6 + 32 4 У7 + 42 1 У6 ) • 

.5. Высота метацентра надъ центромъ тижести водоиэмtщенiи: 

J 
М 1/ = V (метацентръ по 

J' 
ширинt), М' Р = V 

по длинt). 

2. Вычисленiе кривыхъ очертан111 судна. 

(метацентрЪ 

Примtръ вычисленiя съ примtненiемъ интегратора Амслера. 

Осью ~1оментовъ для 0 по высот1J служитъ линlя ба~иса (аерхняя грань 
КИЛЯ), 

Масштабъ чертежа 1( 100• При другихъ масштабахъ разницы въ показа· 
нiяхъ должны быть помножены на соотn1Jтственнын соотношенiя. 

L = 136,0: 10 = 13,6 : 3 = 4,53; 
2 2 3 х 13,63 = 1677; 9 х 13,6 = 3,02. 

Водоиэмtщенiе до WL Il=856,2X2X4,53='i750 cbmX 
1 ,025 = 7944 t. 

0 водоизмtщенiя впереди шпангоута 
0=4517,4: 856,2 Х 13,6 = 71,7 m. 

0 водоизмtщенiя надъ верхнею гранью ниля = 
2360,4: 856,2 = 2,76 m. 
Площадь WI~ II=195,6X2X4,53=1770 qm. 
0 WL отъ шпангоута 5=23,0: 195,6 Х 13,6= 1,61 m. 
Моментъ инерцiи по длинt WL II относительно оси, 

проходящей черезъ 0 W L = 1167,5 Х 1677- 1770 Х 1 ,6J2 = 
1951400 m4 • 

М' F = 1 951400: 7750 = 252,0 m. 
Моментъ инерцiи по ширинt WL 11 относительно 

продольной оси= 10728 Х 3,02 = 32400 m4 • 

М F=32400: 7750=4,1 m. 
Триммъ-моментъ на 1 m разницы въ осадиt судна 

( 
М' FXP) (стр. 470) съ достаточною точностью= L = 252,0 Х 

7750Х1,025: 136,0 = 14500 mt. 
При помощи особыхъ вычисленiй опредtляется объемъ и 

центръ тяжести наружной обшивии, стевней, руш1, винтовъ, 
выступающихъ ионцовъ валовъ и т. п. При неправильной 
формil ионцовъ судна реномендуется среднюю его часть и 
оба ионца вычисл11ть независимо и результаты надлежащимЪ 
обраэомъ сиомбинировать. НТ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1! 15 1G lj 

4 Х2 5 х 1 8 Х O,G 9Х2 нх2 12Xt4 rзх 14 11' 1G Х 2 

Отсчи- Разно- Произ- Отсчи- Про и а-
Прои~- Про из-

"' 
тывае- сти= 1/, веден/я тынае- •;, мо- педенiя '1• ор- Про- Про- Про-
мыя по- ведеюя мыл по- Раз- веденiя '1• ор-... плаща- для ~1ента для д и- изведс- извсде- изне· ,., 
кааанiя дelt для казанiя для нiл Н\ Я д и- денiя о nодоиз- но- шпанго- вод о из- натъ 

'" на ро- nодо из- м'tще- на ро- м'tще- WL плаща- ДЛЯ натъ 
для = шпанго- утоnъ для .. лнк't утовъ м'tще- нiя. лик'!; сти и/я дelt c:..WL WL3 

с: 
пло- HlR. момен- WL s т2 0L тз 0Н M'F MF щадеlt тоnъ т 

.... 
• 

о 1f2 187,6 - - - 3308 - - - - - - 5 - - -
1/2 2 191,0 3,4 6,8 3,4 3290 18 1 о,8 21 ,б 1.7 3,4 15,3 41/2 68,9 4,9 9.8 
1 з;2 202.0 11 ,о 16,5 16, 5 3228 62 З7о 2 55,8 4.4 6,6 26,4 4 105,6 85,2 127,8 
2 4 230,2 28,2 112,8 225,6 3092 lзб 81,6 326,4 7.3 29,2 87,6 3 262,8 389,0 155 б, о 
3 2 267,1 36,9 73,8 221,4 2928 164 98.4 196,8 8,о 1б,о 32,0 2 64,0 512,0 1024,0 
4 4 304,4 37о3 149,2 596,8 2760 168 100,8 403,2 8,о 32,0 32,0 1 32,0 512,0 20481о 
5 2 - 37о3 74,6 373о0 - 168 1оо,8 201,6 8,о 1б,о 193.3 о - 512,0 1024,0 
б 4 - 37,3 149,2 895,2 - 168 100,8 403,2 8,о '\2,0 32,0 1 32,0 512,0 2048,о -
7 2 342,3 37,8 75,6 529,2 2593 177 106,2 212,4 7·9 15,8 31 ,б 2 63,2 493 ,о q86,o 

• 

8 4 376,2 34,0 1 3б,о 1088,о 2443 150 go,o 3бо,о 7,3 29,2 87,6 3 262,8 389,0 155б,о 

9 з;2 400,0 23,8 35.7 32 1 ,з 2333 110 бб,о 99,0 5,6 8,4 33,6 4 134.4 175,6 263,4 
91/з 2 413,0 13,0 26,о 247,0 2266 67 40,2 8о,4 з,s 7,0 з 1.5 4

1/2 '41 ,8 4 2 .9 8 5,8 
10 1f2 - - - - - - - - - - - 5 - - -

s56,2 45 17.4 чбо,4 195,6 21 б, 1 1 167' 5 10728,8 

1 23,0 
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454 Семнадцатыlt отдtлъ. - Судостроенiе. 

3. Чертежи кривыхъ (черт. 5). 
Пр им t чан i е. У каждоl! криооtl должны быть указаны: масштабъ, 

ординатъ и о6означенiе основной линiи (оси а6сциссъ). 
1. Подъемнан сила на 1 cm погруженiи =площади W L • 0,01 т • 1,025 

ТОННЪ. 

2. :Кубичесrtое содержанiе наруж>Iо<'! о6шиоJ;и со включенiемъ киля, 
штевня и т. п. состаuляетъ внизу 1"/о, вверху 0,7%, въ среднемъ около 0,8% 
отъ водоизм'tщенiя по шпанrоутамъ. 

3. Удt.~ьныlt о'tсъ морсJ;ой воды обыкновенно принимается 1,025. 

Черт. 

8~PXHRII ГРАНЬ KJIЛR 'WL. 

НИЖНRR ГРАНЬ HIIЛR 

4. Проеитъ судна. 

Для составленiя проента судна требуются сл·Бдующiя 
дан ныл. 

1. Родь судна (пароходъ. паруспое судно, двойное дно, 
число палубь и т. п.). 2. Главное назначенiе. 3. Воды, по 
ноторымъ будетъ нрейсироnать. 4. Подъемная сила, число 
пассажироnъ и т. п. 5. Перевозимые запасы (угля, масла, 
воды, провiанта и т. п.). 6. Приблизительные главные раз
мt.ры. 7. Наибольшая осадка и высота надводнаго борта. 
В. Нлассъ и родъ постройки. 9. Скорость. 10. Типъ судо
выхъ машинъ. 11. Вооруженiе (оснастка). 12. Номанда. 
13. Особыя требоnанiя относительно непогружаемости, бал
ласта, уирt.пленiЯ протиnъ ледохода, длины помt.щенiй для 
погрузии товара, nеличины лrоноnъ и т. п. 14. Особыя тре
боnанiя относительно отдt.лки и внутренняrо устройства. 
15. Для военныхъ судовъ: панцырь, муницiя и т. п. 16. Осо
быя условiя конструнцiи длл спецiальных:ъ судовъ. 17. Цt.на. НТ
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1. Корпусъ судна и принадлежности. 455 

а. Опредtпенiе rпавныхъ раэмtровъ и очертанiА. 

Если ни одно иэъ главныхъ иэмi;ренiй не дано, то соотно
шенiя L ; В, Т : В, Н : Т, 6 могутъ быть выбраны на осно
ванiи данныхъ таблицы стр. 446 и 447. При помощи прибли
женныхЪ формулъ (стр. 440) и собственныхЪ оi;совъ (стр. 420)· 
можно превратить уравненiе: водоизмi>щенiе = вi>су судна+ 
оtсъ машинъ +уголь+ нагрузка+ . . . +резервы въ уравне
нiе З·й степени съ неиэвi>стною В и изъ него опредi;лить В. 
Тогда опредtляются также и L, Т и Н. 
Эти предварительные главные размtры затi>мъ еще повi>-

ряются на: 

1. объемное содержанiе (стр. 476), 
2. на высоту борта (стр. 474), 
3. первоначальную устойчивость (стр. 448), 
4. номера, установленные классификацiей. 
Если результатЪ (послi> проиэводства необходимыхЪ измi>

ненiй) удовлетворителенЪ, то приступаютъ нъ проектирова
нiю конструктивныхЪ очертанiй. Предварительно вы
бираются очертанiя носа, нормы, линiи киля, поперечныхъ 
скуловыхъ выгибооъ, продольная погибь, положенiе 0 водо
измi>щенiя, се Jt р (табл. стр. 446 и 447). 
Длину L дi>лятъ всего лучше на 10 частей, а строитель

ную глубину Т- на 6 частей. 
Затi>мъ проектируютъ по изложеннымЪ ниже прiемамъ 

скалу шпангоутовъ или ватерлинiй, затtмъ CWL, главный 
шпангоутъ (0) и снуловой выгибъ. По правалу Чепмана, 
исходятъ изъ параболы, пользуясь формулой у= рх"'. 

~. Проентированiе снапы wпангоgтовъ. 

Строевая по шпангоутамЪ- это кр11вая, ординаты которой 
представляютЪ площади шпангоутовЪ, находящихся въ мt
стахъ этихъ ординатъ. Если 0=fJBT озна•1аетъ площадь 
главнаго шпангоута, 

( 2х)"' то:у=~· L 
6 

причемъ т= Р _ «}. 

Разстоянiе центра тяжести параболы отъ с я вершины равно: 

CG= 0 fJ fJ + 6 (черт. 6). 

Если 0 водоиз~11>щенiя долженъ быть удаленъ на вели
чину а за сред11ной между перпендикулярами, то отнлады-

ваемъ (черт. 6) величину а= G Н отъ точ1ш G параллельна 
А D, проводимъ Е Н С' и черезъ нижнiя точки всtхъ орд1t
натъ проводимъ прямыя параллельныя Е Н С', н оторыл въ НТ
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456 Семнадцатый отдtлъ. - Судостроенiе. 

перес-tqенiи съ гориэонтальными прямыми, проведеиными 

череэъ верхнiя то'lии соотв·hтствующихъ ординатъ, дадутъ 
ТО'l!Ш новой строевой по шпангоутамЪ, представляющей 
сдвинутую параболу. 
Нонцы иривой эаостряются (стягиваются) при условiи со

храяенiя площади и положенiя центра тяжести. 

По зтой ирмвой весьма сиоро полуqается очертанiе вс-tхъ 
шпангоутовЪ, если площади отдtльныхъ шпангоутовЪ сна-

Черт. 6. 

о 

о 

• 
о 

о 
о 

о 
о 
о 
о 

о 

о 

L '---- -- ... -- ...... , .... -·.-о- .... ---.. -.-... ··--.............. -..... . !..... ---------·-·······--·····-·······-·. z 1 

чала начертить въ вид-t прямоугольнииовъ высотою Т и за
т-tмъ въ зти прямоугольниии вчертить иривыя соотв-tтствую
щаго шпангоута при условiи сохраненiя его площади •). 

т- Проентнрованiе строевоА по ватерлинiямъ, 

Строевая по ватерлинiямъ- зто иривая, ординаты ното
рой представляютЪ площади WL находящихся въ м-tстахъ 
зтихъ ординатъ. Если CWL есть площадь строевой nатерли-

нiи, то им'l>емъ у= CvVL (;) m1
, приqемъ m1 =а~ 6 

('Iерто 7). 

Разстоянiе 0 параболы подъ C\VL равно 1/ 1 Т (2 а~ 8). 
Если 0 водоиэм-tщенiя долженъ имtть опред-tленное поло
женiе no высотt, то перем-tщаютъ строевую по WL таиъ же, 
наиъ зто было сдtлано для строевой по шпангоутамЪ. 

о, Проектированiе CW L. 

(
? x)m 

у= 1/ 2 В ~L 2
, приqе~tъ 

а 
т2 = . 

1-а 

") Сл1. Archibald Hogg. ТаЬ!сs of constructing Shlp Lines. НТ
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I. Корпусъ судна и принадлежности. 

•· Проектированiе главнаго wпангоgта (миделя) 0· 

( ж )"'з у=В Т ' причемъ 
р 

та= 1-{J· 

Черт. 7. Черт. 8. 

' ' ~ -------- CWL;------- -----~ 
";(' fТ • ' 

t ---{---::1------; ' ' ' ' ' ' ' ' ' • 
' !Р 

.:t. 

' • 
• 

' ' х 
• 
• 

1 ' ' ' ' 

~/ 
~';'4··у ....... 

у 

llГ 

к 

I 

() 

' • • 

: 1 -+ .-f·--.::ClV.c:..:c'h:..:'--,>--
: ' . .- 1 
1 1 , " 

' ' ' 

1[! -*/ 1 

:']', / 1 
1 , L J 

1 1 1 , , 
1 ' 1 • 
1 1 1 , 1 . ' ' 
1 1 ·~--1 1 L --- • 

... t.'f.!------------------ 1-· 
' 1 . ,.------- ;е:В------ .. , 

~- Проеитированiе очертанiя окулового выгиба (по Цищ1ерману). 
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Если К средняя ордината снулового выгиба (черт. 8) и k 
степень полноты ограниченной ею площади, то, nринимал 

d' 
зту степень полноты по нижеприведенной таблицi; ffJ = р• най-

демъ, что у=к(2l)"'\причемъm4 = 1 ~k· 
ffJ 1 k 1 rp 1 k 1 ffJ 1 k /1 <р 1 k ffJ 1 k 

о,н o,so4 0,48 o,sBo о,б2 о,ббg 0,76 0,774 о,88 о,881 
о,зб o,SIЗ o,so o,sg2 о,64 о,б8з 0,78 о,792 o,go o,goo 
о,зВ 0,523 o,s2 о,боs о,бб о,б88 о,8о о,8о8 o,g2 o,g2o 
0,40 0.534 o,s4 о,б17 о,68 о,7IЗ о,82 о,827 0,94 o,g4o 
0,42 о,s4б o,sG о,б28 0,70 0,729 о,84 о,845 о,gб о,gбо 
0.44 o,ss8 o,s8 о,б42 о,72 0,]42 о,86 о,862 o,g8 o,g8o 
о,46 . o,sбg о,бо о,бsб 0,74 0.759 

Тi· ДальнtАwая разработка nроекта. 

Въ иаждомъ отд"kльномъ случаi; построенiя иривыхъ нонцы 
параболъ заостряются на глазъ при условiи сохраненiл тре
буемой площади (см. выше). 

Послi; построенiя ирl'lвыхъ, дающихъ очертанiе судового 
иорпуса, разрабатывается общiй планъ для внутренняго 
устройства судна и распред"kленiл на немъ помi;щенiй, а 
равно просктируется главный шпангоутъ для вьшсненiя раз
м-Бровъ необходимага для него матерiала. Поел-Б того вычи- НТ
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458 Семнадцаты!t отдtлъ. - Судостроенiе. 

сляютъ, возможно точнi>е, вi;съ судна и 0 системы и, нано
нецъ, путемъ повi>рни на водоиэмi>щенiе, устойчивость, 
триммъ, течь, скорость и прочность, убi>ждаются въ пригод
ности составленнаго проента. 

d. Устоitчивость, крепъ, дифферентъ. 

1. Общlя данныя. 
Устойчивость судна зависитъ отъ положенiя центра тяже

сти системы G и центра тяжести водоизмi>щенiя F. Судно 
будетъ въ равновi>сiи до тi>хъ поръ, пона F и G будутъ 
находиться на одной вертикальной прямой. 

До тi>хъ поръ, пона моментъ Р G Н (черт. 9 п 10) стре
мится привести судно обратно въ вертю{альное положенiе, 
судно будетъ устойчивымЪ (часто говорятъ остойчивымъ). 

Черт. 9. Черт. 10. 

Р. 
' 

р 

Статиче снiй м оме нтъ устойчивости ( = сопротивленiю 
судна его нанлону изъ вертикальнаго положенiя) 

St=P • GH=P(KS-KG. sin<p). 
Если iчерт. 9) v объемъ наждаго нлина между нанлон

ною WL и уровнемъ воды, то 

St= Р (vJ:, +- F Gsin 'Р) (формула Атвуда). 
Для небольшихъ угловъ нанлоненiя (до 15°) можно при-

юiмать: St = Р М G sin <р, 

гдi> М G евысота метацентра>> для начальной устойчивости. 
О вычисленiи М см. стр. 451. 
Динамичеснiй моментъ устойчивости ( =механиче

сной работi>, эатра•шваемой на достижснiе извi>стнаго на
нлона) 

ф 

' 

Sta = Р (F'? Н -FG) = J Std 'Р 
о НТ
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1. КорпусЪ судна и принадлежности. 

( сумиа статическихЪ моментовъ устойчивости 
ствующаго наклона) 

Std=P ("(JNtJ1 NJ.±FG(1-cosrp))· 

Нривая S td (черт. 11) Черт. 11. 
есть интегральная нри· 

вал нривой St (см. 
усТОЙЧИВОСТЬ ПОДЪ Па· 

русами стр. 467). 
Вычисляюrъ обыкно

венно тольно долевые 

и поперечные накло

ны. При ЭТОМЪ прене· 
брегаютъ тtмъ фак

-~ 

459 

до соотвtт-

(Формула 
Моэелея). 

томъ, что у большинства судовъ при каждомъ поперечномЪ 
наклонt одновременно долженъ происходить и долевой на-
ИЛОНЪ. 

2. Опытныв данныя М G для наrруженныхь и rотовыкь къ плава-
• 

HIIO СfДОВЪ. 

Большiе быстроходные параходы} 
)) почтовые параходы • 

Параходы для каналовЪ} 
Паравыя яхты 
Большiе товарные параходы } 
Малые & & · 
Рыболовные параходы . . 
Буксиры, ледоколы и т. п .. 
Малые береговые параходы. 
Рtчные параходы 
Бар1шссы . . • . . . . . • 
Парусныл суда для товаровъ. 

Парусныя рыболовныл суда • 
Парусныя яхты . • 
Линейные корабли . 
Большiе ирей.сера . 
Малые крейсера } 
Нанонерснiя лодни ' 
Торпедныл лодни 

3. Примtры для устоИчивости. 

• 0,4 ДО 0,6 т. 

. 0,5 )) 0,7 т. 

• 0,4 )) 0,5 т. 

0,6 )) 0,8 т. 
. 0,5 1) 0,6 т. 

0,8 )) 1,0 т . 
. 1 ,о )) 3,0 т. 

и 0.5 т. 
. 0,6 до 0,8 т. 
О& 

' 
)) 0,6 т. 

1 ,О )) 1,2 т. 
и 1,1 т. 
и 1,0 m. 
и 0,7 т. 

0,4 до 0,5 m. 

а. Разсчетъ устойчивости. (Примf;ръ разсчета при пользонанiи nланиметромъ 
А мслера.) (Способъ Шульца.) 

На бtломъ листt чертежной бумаги наносятся градусныл 
дtленiя (109, 20°, 30\ 40° и т. д.); на листt проэрачной бумаг11 НТ
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460 Се~шадцаты!\ отдtлъ. - Судостроенiе. 

наносятся 4 ватерлинiи 1, 11, 111, IV и перпендикулярнан 

Черт. 12. 

[-· 

КЪ НИМЪ ОСЬ МО· 

ментовъ х-х. На 
другомъ листt про
эрачной бумаги на-
носится полное 

• 
очертаюе шпангоу-

товЪ. Три лис"Iа 
бумаги наклады
ваются другъ на 

друга, наиъ пона

зано на черт. 12. 
Для наждаго на-

• 
нлонеюя ось мо-

ментовъ х- х про

ходитъ черезъ точ

ну К очертанiя 
шпангоутовЪ (ли

нiя базиса) и одна иэъ ватерлинiй 1, 11, 111, IV проводится 
въ пересtчепiи палубы съ 0. ИнтеграторЪ устанавливается 
тогда по оси моментовъ х- х. Верхнiй листъ долженъ имtть 
такiе размtры, чтобы ролпни интегратора ни въ одномъ по
ложенiи не могли заходить за нрая листа. Обводнтъ всt 
шnангоуты, ноторые должны быть умножены на одинъ и 
тотъ же множитель. Поиаэанiя индинатора и вычисленiл за
писываются въ нижеслtдующую таблицу (при наждомъ на
нлоненiи для 4 ватерлинiй): 

L = 136,0 т: 10 = 13,60 т: 3 = 4,53. 

Масштабъ чертежа 1: 100. При другихъ масштабахЪ раз
ницы въ поиаэанiяхъ умножаются на соотвtтственнын со-

• 
отношеюя. 

Нренъ 30°. Ватерлинiя 1. 

~lоказа- Произ· Поi~азан!я 
Про из-

н!я отсчи- юедеюя 
Раз- веденiя ОТСЧИТЫ• Газ-тываемыя ДЛJI 

Шпанrоутъ. для паемыл на 
нароликt 

во-
центра ности. доиэм'!;- ролик'!;мо- н ости. 

площа-
щенiя. ментовъ. 

тяже-

дelt. сти. 

о, 10 1/2 026,1 - - 9881 - -
1
/ 2• з. 5о 7· olj 2 'з s.в 109,4 218,8 9°54 827 1654 - 1 

1, q з;2 158,8 23,0 34.5 8952 102 153 
'1, 4. б, 8 4 28o,g 122,1 12 2,1 8о.24 gzB 3752 

74 1.7 55 19 

Водоиэмtщенiе=741,7 Х 4,53=3360 cbm. 
Плечо KS (черт. 9)=5519:741,7Х0,6=4,458 m. НТ
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1. ltорпусъ судна и принадлежности. 461 

Если положенiе G извi;стно, то ординаты для нривой плечъ 
стати•Iесиой устойчивости получаются изъ уравненiя: 

·= GH=KS-KG Xsinrp. 

Наклонъ. 100 200 зоо 400 soO GoO 700 8оО goo 

Slnпs. о, 1/37 0,3420 o,sooo o,G428 о,76бо о,8ббо о,gз97 o,g848 1 ,ооо 

KS= 
- KGXsin rp = 

GH= 

в. Опытъ на иренъ. 

Служитъ для опредiшенiя положенiя центра тяжести си
стемы. 

Приготоnленiя. 

1. Погода должна быть, по возможности, тихая и уровень 
воды спонойный. 

2. Необходимо установить уд'hльный в'hсъ воды. 
3. Судно можетъ быть слегка расчалено спереди и сзади 

• • 
по продольному направлеюю и лежать по направлеюю су-

ществующаго теченiя или n'hтpa. 
4. Необходимо тщательно установить состоянiе судна: оно 

не должно быть нанлонено на одну сторону, водяные трюмы 
должны быть cyxie; всi; передвижные предметы должны быть 
унр'hплены; нотлы заполняются водой до нормальнаго уровня; 
объемы угольныхъ ямъ и водяныхъ танноnъ, а равно ихъ 
центры тяжести должны быть въ точности опред'hлены (по
верхность угля должна быть, по возможности, горизонтальна, 
а танни либо порожнiе, либо вполнi; наполненные); недо-

• • 
стающ1е и непринадлежащ1е судну предметы, а равно пред-

меты, находящiеся въ ненадлежащихъ м'hстахъ, должны быть 
особо обозначены по в'hсу и положенiю ихъ центра тяжести. 

5. Въ средней плоскости судна привi;шиваютъ два или три 
возможно длинныхъ тяжелыхъ (2 kg) отвi;са, у нижняго нон
ца ноторыхъ устанавливается горизонтальная доена для из

мi;ренiя на ней отнлоненiя отв'hса. Длина отвi;са отъ точни 
его прив'hса до того м'hста, гдi; иэм'hряется его отнлоненiе, 
должна быть въ точности установлена. 

6. Балластъ для достиженiя нрена (обыкновенно= 0,01 до 
0,03 Р, или опред'hляется по нижеприводимой формулi;, при
нимая наилонъ въ 2° и приблизительно назначая положенiе G) 
располагается по верхней палуб'h, симметрично у обоихъ 
бортовъ, танимъ образомъ, чтобы судно подъ этимъ балла
стомъ опусналось внизъ параллельна самому себ'h, т.-е., при
м'hрно, надъ 0 водоиэм'hщенiя. В'hсъ и центръ тяжести бал- НТ
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462 Семнадцатыll отдtл'Ь. - Судостроенiе. 

ласта по ширинil и по высотt должны быть точно уста
новлены. 

7. Номанда должна во время пропзводства опытовъ быть 
на одномъ опред'lшенномъ по уназанiю мtстt и находиться 
тамъ, не перемtщаясь во время нанлоненiя судна, или должна 
быть удалена съ судна при его нанлоненiи. 

Производство опыта.. 

1. Въ точностп иэмtряется осадна судна спереди и сзади. 
2. Отмtчается среднее положенiе отвtсовъ, а равно и 

плосность плаванiя посрединil судна у наружнаго борта. 
3. Балластъ переносится полностью на одну сторону судна, 

и измtряютъ отнлоненiе отвtсовъ, а равно опредtляютъ со 
стороны борта погруженiе судна въ воду съ одной стороны 
11 ВЫХОДЪ ИЗЪ ВОДЫ СЪ друГОЙ СТОрОНЫ. 

4. Балластъ переноситсп полностью на другую сторону 
судна, и производятся измtренiя подобно предыдущему. 

5. Балластъ снова переносится въ первоначальное положе
нiе и производится нонтроль, приходятъ ли отвtсы и судно 

• 
снова въ первоначальное положеНlе. 

Вычисленiе положенiа С. 

1. Среднее значенiе для tg ffJ = отнлоненiю отвtса, раздt
ленному на его длину= величинt погруженiя въ воду или 
выхода изъ воды на длинt 1/ 2 L, раздtленному на 1/ 2 В (полу
ширину судна). 

Черт. !З. 

• 

м .. р J t:Z .. ~, 
1 

1 

.t.i 1 
1 - /[ а--....._ 

G, 1 !" ~ "-.... J;p 
. ' -.- J' 

1 . /, Rl 
1 1 P+ft 

2. Вtсъ судна подъ нре
номъ долженъ быть опредt
ленъ возможно точно.= Р+ р • 

pd 
3. MC=(P+p)tgqJ. При 

ffJ > 3 до 5° имtемъ 

КМ= ~S · 
sш (/J 

4. Дtйствительное поло
женiе С, послt того нанъ 
судно освобождено отъ кре
новага балласта, энипажа и 
других:ъ грузовъ, не соста

вляющихЪ принадлежиость 

судна, и послt того накъ 
недостающiе грузы снова 

прибавлены, опредtляется при помощи вычисленiя моментовъ. 

1· Измtненiе gстоАчмвости при перемtщенiм О по высотt. 

Пр имt ръ: Товарный пароходъ 136,0 Х 16,0 Х 10,5 m. НТ
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Случай 1. Судно порожнее. Водоизмi>щенiе=5500 t; 
средняя осадка= 3, 7 m; G надъ верхнею гранью киля= 7,35 m; 
М надъ верхнею гранью ниля=7,80 m; MG=7,80-7,35 = 
=0.45 m; St=max. при 36°; St=O при 62"; верхняяпалуба 
1шсается воды при 40°. 
Случай 2. Двойное дно наполнено грузомъ въ 

1300 t. 0 объема двойного дна= 0,6 m надъ верхнею гранью 
ниля; водоизмi;щенiе=6800 t; средняя осадка=4,48 m; С 

550. 7,35+ 1300. о 6 
надъ верхнею гранью нилл = 

6800 
' = 6,06 m; 

М надъ верхнею гранью Iшля=7,20 m; MG=7,20-G,06= 
1,14 m; St max. при 50°; верхняя палуба насается воды 
при 36°. 
Случай 3. Судно вполнi; нагружено. 

Судно: 5500 t Х 7,35 m = 40 4?5 mt 
Нагрузка: fiOOO >> Х 5,50 • = 33 OriO & 

Уголь: 1000 » Х 7,50 >> = 7 500 >> 
Вода: 200 • Х 0,60 » 120 » 

Водоизмi>щенiе = 12 700 t 81 045 mt 
81 045 

G надъ верхнею гранью киля= 
12 700 

= 6,40 m; средняя 

осадка = 7,65 m; М надъ верхнею гранью н ил я= 6,20 m; 
MG=6,90-6,40=0,50 m; St=max. при 34°; St=O при 65°; 
верхняя палуба касается воды при 161(9°. 
Случай 4а. Судно нагружено на половину, иромil того 

15 t подв'kшено на уиосинi; крана. 
Судно: 5500 t Х 7,35 m = 40 425 m t 

Нагрузка: 3000 1> Х 3,00 » = 9 000 • 
Уголь: 500 » Х 3,75 » = 1 875 » 

На уиосинi; крана: 15 >> Х 22,00 » - 330 » 
Водоизмi;щенiе = 9015 t 51 630 mt 

51630 
G надъ верхнею гранью киля= 

9015 
= 5,72 m; средняя 

осадна = 5,70 m; М надъ верхнею гранью ниля=6,80 m; 
MG = 6,80-5,72 = 1,08 m; St = max. при 50°; верхняя палуба 
насается воды при 29°. 

Ь) Если укосина крана выложена такъ, что грузъ въ 15 t 
приложенЪ на плечi; d = 9,0 m (изм'kренномъ нормально въ 
средней плоскости судна), то направленiе, по которому дi>й
ствуетъ вi;съ судна, перемi;щается въ направленiи парал-

d GG lб . 9•0 О 01· В лельномъ на величину 1 = 
9015 

= , <J m. еличина 

•G надъ верхнею гранью килю> отъ этого практически не 
изм'kняется, но плечи статичесной устойчивости уменьшаются 
на 0,015 Х cos <р. Если эту величину, вычисленную для <р = 0°, НТ
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10°, 20° и т. д., откладывать книзу отъ кривой St для случая 
4а, гд-t приложенный къ укосин-t грузъ принятъ въ средней 
плоскости судна, то получимъ новую кривую St, и ея пере
с-tченiе съ осью абсциссъ даетъ тотъ наклонъ, который вы
зывается грузомъ выложенной поперекъ судна укосины. Въ 
этомъ случа-t кренъ составляетЪ около Эjf.0 • 

При малыхъ наклонахЪ можно кренъ принимать: 

Р · MG • sin ЧJ = Р • GG1 • cos ЧJ 

tg ЧJ= :;а= ~·0~: =0,014 
• 

qJ=И45' 

(Данныя относительно высоты G см. въ D. d., стр. 521 и 522.) 

о. UстоИчивость при nередвижно~ наrрJЭкt. 

Устойчивость уменьшается, если объемъ не вполн-t запол
ненъ, напр. балластные ящики, пловучiй докъ, затворный 
понтонъ дока, нагрузка грузовъ въ ссыпную, песчаный бал
ластъ. Сыпучiе груэы при наклон-t въ 25° начинаютъ пере
м-tщаться. Для предварительныхЪ разсчетовъ принимаютъ 

J 
. • 

MF -t ... J . . = V , гдь моментъ инерцш плоскости плаванш судна, 

i моментъ инерцiи свободной поверхности ссыпного груза 
(относительно средней плоскости судна) V = водоиэм-tщенiе. 
Если MG < 0,2 · MF, то судно недостаточно устойчиво. 

Черт. 14. 

У' 

1 
1 
1 

61 с. _J.__ 

Для бол-tе точиага изученiя усло
вiй устойчивостивнутреннiй объемъ, 
занятый сыпучимъ груэомъ, подвер· 

гается разсчету устойчивости по· 
добно изложенному въ А. d. 3. а., 
т.-е. опред-tляются плечи перем-t
щаемой массы для различныхъ на

клоновъ. Всл-tдствiе передвижки 
• 

груза направлеюе силы, выражаю· 

щей вi;съ судна со внлюченiемъ 
груза, перем-tщается на величину 

GG = !!_jd- KL sin ЧJ) 
1 Р+р 

(черт. 14), гд-t р в-tсъ передвигаю· 
щагося груза, d его плечо, KL вы
сота центра тяжести груза при нор

мальномЪ положенiи судна, Р + р общiй в-tсъ судна и на-

грузни. Отъ плеча G Н статичеснаго момента устойчивости 

теряется танимъ образомъ часть GG1 • Величина d опред-t· 
ляется, нанъ поназано выше, при помощи интегратора, GG1 НТ
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вычисляется по вышеприведенному уравненiю, а ординаты 
кривой St получаются изъ уравненiя: 

G1 H=KS-KG · sin(/!-GG1 • 

Опасныя для устойчивости судна перемtщенiя груза устра
нлютея устройствомЪ продольныхЪ перегородокЪ или умень
шенiемъ свободной поверхности груза (расширительныя шахты 
у таниовыхъ пароходовъ, башенные пароходы). 

•· ~сто~чивост~ при течи. 

Въ этомъ случаt необходимо одновременно изслtдовать 
триммъ (с~1. А. d. 3. {J.) и устойчивость. Увеличенiе погруже
нiя судна происходитЪ на величину, равную потерянному 
водоизмtщенiю или количеству пронииающей воды, раздt
ленному на площадь WL. Измtненiе устойчивости происхо
дитЪ вслtдствiе измtненiя формы тtла, производящаго водо
изм-Бщенiе. 

1) Во время перiода пронинновенiя воды въ судно, вхо
дящая вода должна быть разсматриваема нанъ перемtщаю
щiйся груэъ (см. А. d. 3. о.). 

21 Если наной-либо объемъ судна заполнился водой до 
водонепроницаемой палубы, то поступившее въ судно ноли
чество воды можетъ быть разсматриваемо либо нанъ приба
вочный груэъ, причемъ устойчивость опредtляется ианъ бы для 
увеличеннаго водоиэм-Бщенiя (нанъ уназано въ А. d. 3. у., 
случай 4 Ь) или же для оставшагася тtла водоизмtщенiя 
производител новый раэсчетъ устойчивости по А. d. 3. а. 

3. Если вода внутри судна имtетъ свободный уровень на 
одинаковой высот-Б съ уровнемъ воды снаружи, то для остаю
щагося тtла водоизмtщенiя производится новый разсчетъ 
устойчивости. 

Если вполнt заполненный объемъ судна находится на 
одной сторонt, напр. въ случаt продольныхъ перегородонъ, 
то судно всегда нанлонится на одну сторону, хотя и будетъ 
сохранять достаточную устойчивость. Нривая St будетъ 
имtть отрицательную часть, а ея перес-Бченiе съ осью абсциссъ 
укажетъ величину нрена. 

~. ~сто~чивост~ при соприиосновенiи съ дномъ. 

Если судно юшемъ будетъ задtвать за грунтъ (дно), то 
оно получитъ нtноторый поперечный наилонъ rp. Противо-

• 
давлеюе у юшя составитЪ тогда .....,....,. 

р.мс 

R= КМ . 

Уравновtшенiе этого давленiя съ цtлью облегчить стасии
ванiе судна съ мели достигается тtмъ, что грузъ р передви-

Спр. кн. д.7я инж., изд. 7, ч. II. 30 НТ
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гаетел параллельна палубЪ на величину d съ такимъ разсче
томъ, чтобы было соблюдено условiе: 

р d = Р · М G tg rp· 

т,. Нопебатепьныя движенiя. 

Нолебательныя движенiя зависятъ отъ момента устойчи· 
вости St и момента инерцiи массы судна J. Для опредi>ленiя 
J дi>лаютъ опытъ надъ колебапiемъ судна. Судно при
водится въ нолсбательное движенiе при помощи перемi>щенiя 
въ тантъ съ одного борта на другой людей, число которыхъ 
должно быть равно 2/ 3 Р. Приготовленiя нъ опыту танiя же, 
нанъ и при опытахъ на кренъ (стр. 461). Необходимо про
извести по меньшей мi>pi> три опыта. 
Наблюдаютъ: 1) число нолебанiй въ минуту, 

2) величину отдi>льныхъ угловъ размаха. 
Если наблюденныя величины отнладывать: абсциссы-время, 

а ординаты- величину угловъ, то получимъ кривую коле· 

банiя или размаха. Тогда имtемъ: 

~р MG · 
J = 

2 
(не принимая въ разсчетЪ сопротивлеюй отъ 

n 
тренiя и т. п.), гд'k Т время простого колебанiя отъ St В 
до В В (перiодъ), Р вtсъ судна. 

Измi>ненiе S t имtетъ большее влiянiе на Т, чi>мъ измi
ненiе J. 
Если J велико, напр., у линейныхъ кораблей, то St также 

можетъ быть велико. 
У НОВЫХЪ суДОВЪ G ДОЛЖНО НаХОДИТЬСЯ ПО ВОЗМОЖНОСТИ 

• 
въ nлосности плаван1я. 

Если опыты на колебанiе производятся надъ моделями, то 
имi>ютъ м'kсто слtдующiя соотношенiя: 

Отношенiе размi>ровъ 
>> водоизм:tщенiй 
>> размаховъ 

=1: n 
=1: п• 
=1: 1 

1 
nродо~жительности = 1 : _ ~n 
качан1я v " 

)) 

. 1 
» времени качаю я = 1 : Vn 

Волны. Теоретическая форма волны- трохоида. Если l 
длина волны, t nерiодъ волны, v скорость волны, то имi>ем:ъ 
nриблиэительно: 

l 
v =- = 1 56 t = 1 25 -'Т t 1 • vc. 

~ 

t=O,Bt!l =0,64v 

l = 1 ,56 t 1 =О ,64 v2 • НТ
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1. Кuрпусъ судна и принадлежности. 467 

Движенiе судна при большомъ волненiи: законы 
Раюшна: 

1) Вслtдствiе устойчивости судна средняя его плоскость 
перпендикулярна нъ линiи волнъ, проходищей черезъ 
центръ тяжести водоизмtщенiя. 

~) Судно, имtющее большую устойчивость и малое килевое 
сопротивленiе, перекатывается вмtстt съ волной, какъ 
ПЛОТЪ. 

:З) Судно, у нотораго перiодъ нолебанiя относится къ пе-

рiоду волны какъ v2: 1, перекатывается какъ поста
вленная на ребро плавающая доена, т.-е. противъ волнъ. 

4) Судно, у котораго отношенiе перiода нолебанiя къ 

nepioдy ВОЛНЫ < Jlf: 1, перекатываеТСЯ СЪ б6ЛЬШИМИ 
углами наклона, чtмъ углы наклона волнъ, и плаваетъ 
вертикально передъ встрtчею съ гребнемъ или низкою 
частью волны. 

5) Если перiодъ колебанiя судна равенъ перiоду волны, 
то судно перекатывается всего сильнtе, и при этомъ 
тtмъ сильнtе, чtмъ меньше килевое сопротивленiе. 

6) Судно, у нотораго отношенiе перiода нолебанiя къ пе

рiоду ВОЛНЫ > Jlf: 1, перекатываеТСЯ СЪ меНЬШИМИ угла
МИ наклона, чtмъ углы наклона волнъ, и плаваетъ 
вертикально послt прохожденiя гребня или пониженной 
части волны. 

Нолебательныя движенiя судна ослаблшотся: 
1) отъ неправильности въ образованiи волнъ, 
2) отъ поступательнаго дш1женiя судна, 
3) отъ сопротивленiя воздуха (парусовъ), 
4) отъ тренiя воды и воздуха, 
5) отъ влiянiя боновыхъ килей (площадь сл 1/ 10 площа

ди WL.), 
6) ОТЪ ВОДЯНЫХЪ ЯЩИНОВЪ (объеМЪ СЛ 0,Q2P). 

11. 9стоАчивость nоА"Ь парrсами. 

На черт. 15 представляютъ: 
dc положенiе парусовъ, 
gk направленiе и сила вtтра, 

• • gt нармальное давлен1е на поверхность парусовъ, 
k i составляющая g k, 
fg сила, движущая впередъ, 
f i = W сила наклоняющая и вызывающая дрейфъ, 
~ уголъ наклона, 

А поверхность парусовъ, 
h высота центра тяжести парусовъ надъ центромъ 
тяжести нагруженной части судна, 

р давленiе вtтра на единицу поверхности (см. скалу 
Бофорта стр. 468). · НТ
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468 Семнадцатыl! отдtлъ.- Судостроенiе. 

Международнан скала дли силы вtтра no Бофорту. 

lJnтepъ Состолнiе моря 

Обозначенiе 
CI<apocтr. Данле-

нiе Х. 
rn/sk [ узлы/••сi 

Обозначенiл 

о Штиль или са-

lJысота 
IJОЛНЫ 

т 

мый легкiй n-tт. о до 1, о "до 2,; о до о, 1 о Бполн-t спонойно. о 
1 Весьма легнiй · 

в-tтеръ ..... . 
2 Легнiй в-tтеръ. 
3 Слабый в-tтеръ 
4 Среднiй в-tтсръ 
5 Св-tжiй в-tтеръ 
1; Сильныйв-tтеръ 
7 Весьма сильн. 

в-tтеръ ..... . 

з,б 
5,8 
S,o 

1 о,з 

12,5 
15,2 

7 
1 1 '3 
1 5,G 
zo,o 
24,3 
2~),6 

34,8 

r,s 
4, 1 

7.7 
1 2 ,l> 

18,9 
27,9 

1 Очень 1> • 

2 Спонойно ....•... 
3 IЛ1 . ., зыбь ..... 
4 Средняя зыбь . . . 
5 Нрупная зыбь ... . 
6 Неспомойное .... . 

<1 
1-2 

2-3 
"-4 ·' 4-5 
6-7 

8 Б-tтеръ, прибл. 
по своей сил-t 
НЪ бур-t ..... 

9 Штормъ •.••... 
1 о Сильн. штормъ 
1 1 Весьма сильный 

>7 Выеоная nолна.. . 8-g 

ss,б 
75 ,б 

102,5 
} 8 Оч:еньnысок. волна 1 о-12 

штормъ . . . . . 33,5 
12 Ураганъ • . • . . . 40,2 

И~1-tемъ: W = р А cos rp. 

65,1 135,7 
78,1 195.5 

9 } Сильная буря . 

W h cos rp = р А lt cos2 rp = Р · М G . sin rp. 
р А h (1- sin2 rp) = Р. М G. sin rp. 

> 12 

При парусахъ 'Р < 8 до 10°, почему sin2 rp можно прене
бречь, сл-tд. 

. pAh 
Sin rp = -=-~~ · 

Р MG 

Беличины rp и р для nc-txъ судовъ одинановы, почему 
. А lt б 

отноше1пе можетъ служить масшта омъ для 

Р. MG 
оснастни парусныхъ судовъ (см. въ С. а. 3. стр. 489). 
Ордина ты R р ивой дав ленiя в-tтр а=р А h cos2 rр(черт.16). 

Пр и равно м·Б р н о м ъ в-tтр -t судно до т-tхъ поръ накло. 
няется на нав-tтренную сторону, пока статическiй моментъ 
устойчивости St дtлается раnнымъ моменту р А h cos2 rp, т.-е. 
пона нривая давленiл в-tтра перес-tнаетъ нривую S t. При 
внезапномЪ шнnал-t судно до т-tхъ поръ нанлоняется на 
нав-tтренную сторону, по на ъtеханичесная работа давленiя 
в-tтра будетъ равна мехаюtчесной работ-t момента устойчи
вости St, т.-е. до т-tхъ поръ, пона площади, ограничиnаемыя НТ
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1. Rорпусъ судна и принадлежности. 469 

об'!шми нривыми, или разности площадей между собой равны. 
Этотъ уголъ приблизительно вдвое больше того угла, на ио-

Черт. 16. 

60" !10~ 

торый бы нанпонилось судно при равно
м-tрномъ в-tтр-t таиой же силы. 
Для принятiя въ разсчетъ влiянiя 

большой nолны необходимо, чтобы (по 
Раниину) запасная устойчивость, т.-е. 
та часть нривой S t, ноторал лежитъ вн-t 
иривой вi>тра, простиралась по меньшей 
м-Б p-t дал-tе 39°. 

Черт. 15. 

Нривую St чертимъ (черт. 17) нави
тою на ируrовой цилиндръ и изъ точки 
90° проводимъ прямую {навитую кривую 
в-tтра) таиимъ образомъ, чтобы кривая St отс-tиала на 
этой прямой 39°. При равномtрномъ ntтp-h и большой 
волнt, судно безопасно мошетъ наклоняться на уголъ, равный 
половин-Б угла, опредtляемаго пересi>ченiемъ точки а. Отсюда 
получается допусиаемый для этого случая моментъ парусовъ. 

Для изслtдованiя того, Черт. 17 . 
• 

иаиое внезапное даnлен1е 

вtтра можетъ выдержать 
судно въ извtстномъ его 

• 
состояюи ,не опроиидываясь, 

необходимо въ иривую S t 
вчертить вi>тровую кри
вую (черт. 16) таиимъ обра-
зомъ, чтобы площади р т n 
и т s q были между собою 
равны. Допускаемое давле
нiе n-tтpa въ этомъ случа-t 

будетъ равно ординат-в nр вtтроnой привой, раздtленной 
на Ah. 
Для большинства портовъ земного шара можно, по Мидден

дорфу, приниАtать, что наибольшее даnленiе вtтра равно 80 
до 100 kgjqm; тi>мъ не менtе, въ Tpiecтt, напр., встрtчаются 
давленiя (или удары вtтра) въ 200 kgfqm. НТ
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470 Семнадцатый отдЪлъ. - Судостроенiе. 

4. Нанпоненiн около поперечноА оси. 

Длл даннаго nолошенiл G необходимо оnредiшять осадку 
спереди и сзади. 

2, Иэмtненiе положенiя <::) О. 

Триммъ-моментъ (см. стр. 452) для 1 т оGщей разницы 
погружепiл (триммъ) 

M'G Р 
Tr= L. • 

гдi> вмi;сто М' G можно съ достаточною точиостью nодставить 
М' Р (кривую для Т r см. черт. 5). Для извi;стнаго nередви-

женiл груза р d (черт. 18) имtемъ тогда а+Ъ =; ~. Предпо
лагал, что нанлонная W J_, nроходитъ черезъ центръ тяжести 
nервоначальной ватерлинiи, имi;емъ 

Черт. 18. 

-- ____ Jl ____ -
-------

----- ---- --
-f-------c--!:....0 ""----- : 
'>(-- ----- L- ------ -)'t -------- L------- -- ->' 
1 .. ' • • 

L 
а= (а+ Ь) L 1 и 

Ь =(а+ Ь) Lz, 
L 

т.-е. измi;ненiл въ осад
нi; у nерnендинуллровъ 
nропорцiональиы отрi>з

намъ, на которые дi>литсл разстолнiе меJ~ду nерnендинулл
рами центромъ тяжести nлоскости nлаванш. 

[i. Способъ Г. Л. Шульца. 

Для нi;снолькихъ водоизмi;щеиiй вычисляютЪ F въ nред
положеиiи тримма, равномi>рпо распредi;леннаrо сnереди и 
сзади (большею частью 1 ,О m), и результаты вычислеиiй на
носятся въ формi; нривыхъ {черт. 19). Разницы въ водоизмi>-

Черт. 19. 

€!G 
Fll--1--1--1--

ШЛАНГ S: 

• 
щеншхъ nри нанлонномЪ nоло-

• 
жеюи судна nротивъ того же 

водоизмi>щенiл nри вертикаль-
• 

номъ положеши nри этомъ на-

столько иезначительиы, что при 

малыхъ иэмi>ненiлхъ въ триммi> 
(исключал случаепъ течи) ими 
можно пренебречь. Равнымъ 
оGраэомъ перемi;щенiе F для 
одинаковыхЪ наклоненiй вnе
редъ и иаэадъ на nрантинi; оди
наковы, танъ что достаточно 

дi>лать вычисленiе только для НТ
Б 
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1. J\opnycъ судна и nринадлежности. 471 

одного случая. Ecmt желательно знать триммъ для опредi; · 
леннаго положенiя С, напр. А С (черт. 19), то для соотni;т
ствующей осадни В К берутъ по иривой положенiе точ1ш F, 
напр. для тримма 0,5 m = В F, и тогда исномый триммъ 

АС 
будетъ В F · 0,5 m. Обынновенно бываетъ достаточно равно-

мi;рное распредi;ленiе тримма на переднюю и заднюю осадну. 
При болi;е значительныхЪ измi;ненiяхъ дифферента необхо-

• 
димо производить нонтрольныя nычислеюя при помощи пло-

щадей шпапгоутоnъ. 

1· Прибавна или удаленiе rруэа. 

Въ :этомъ случаi; разстоянiе d съ достаточною точностыо 
• 

принимается раnнымъ горизонтальному разстояюю между пер-

воначальнымЪ центромъ тшнести и центромъ тяжести груза, 

и вычисленiе тогда производится по формулi; 

СС= pd · 
1 р ±. р 

Средняя осадна получается изъ Р-+- р. 
Прииосновенiе ко дну (отмели) разсматривается накъ 

• 
удалеше груза. 

о. Вычисленiн дnн случая течи. (См. танже стр. 482.) 

а) Примi;рный разсчетъ. 

РазсматриваютЪ ntcъ воды, прониншей въ камеру съ течью 
(до первоначальной W L), канъ прибавленный грузъ, и ло
ступаютъ, нанъ указано въ а или i'· 

Ь) Способъ метацентровЪ. 

Необходимо производить слi>дующiя вычисленiя: 

1. Водоиэмi;щенiя заполнившейся водой камеры до лерво
начальной \V 1. (v). 

2. Остающейся площади ватерлинiи W L = W L 1 • 

v 
3. Осадну судна W L

1 
• 

4. Центръ тяжести новаго объема (твла) водоизмtщенiя = F 1 • 

5. Триммъ-момептъ = Р. F 1 С (горизонтальную проекцiю). 

6. М' С и, соотв., 1U' F 1 для новаго объема водоизмi;щенiя: 

о:) площади частей WL=/1 , / 2 , 

{/) центры тяжести / 1 , / 2 и ихъ вэаимныя разстоянiя =а, НТ
Б 
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472 Семнадцаты/1 отдtлъ. - Судостроенiе. 

у) моменты инерцiи /1 и / 2 относительно ихъ центровъ • • 
тяжести= z1 , ~ 2 , 

J) общаго момента инерцiи обtихъ частей ватерлинiи 
относительно ихъ общаго центра тяжести: 

J . + . + /, /2 а2 
1 = ll l2 f f • 

1 + 2 

Jl 
Е) M'F1 = v. 

7. Т r1 (триммъ-моментъ для дифферента въ 1 rn) для новаго 

объема 
M'F Р 

водоизмtщенiя = L 1 
• 

-=---;:;-

8. Общее измtненiе осадки = р TF1 G . 
r1 

9. Распредtленiе на переднюю и заднюю осадку по раз
стоянiю центра тяжести оставшейся шющади ватерлинiи отъ 
обоихъ перпендикуляровъ (см. выше). 

10. Нонтрольныя вычисленiя по площадямъ шпангоутовъ. 

е. !lдnиненiе норnуса судна. 

Вычисленiя производятся танъ же, какъ и въ случаt течи 
и заполненiя соотвtтственной водонепроницаемой камеры; но 
эдtсь, вмtсто выключенiя части судна, напротивъ, приба
вляется новая часть. 

С. Сnуснъ съ эnnинrа. 

Необходимыя данныя для вычисленiй: 

1. Уклонъ пути для спуска (смазанные спускные брусья). 
Обыкновенно: 

для малыхъ судовъ 

)> среднихъ )> 
)> большихъ & 

1 : 12 ДО 1 : 14, 
1 : 16 )) 1 : 18, 
1 : 20 )) 1 : 2 4' 

продольная профиль пути по дугt круга R = 8000 до 10000 rn. 
2. Положенiе судна относительно салазокъ, а также сала

зокъ относительно крайней точки зллинга 11 уровня воды. 
3. Поверхность тренiя салазокъ. 
4. Вtсъ судна, салазокъ и расположенiе ихъ центровъ 

тяжести. 

5. Родъ смазки. Среднiй коэффицiентъ тренiя ll = 0,04. 
Ходъ раэсчета. 
1. Давленiе на плоскость спуска по возможности не должно 

быть болtе 2 до 4 kgfqcrn. 
2. Сила, дtйствующая параллельно плоскости спуска 

= Р sin d" -~t Р cos d" (черт. 21); она должна быть достаточна 
для преодолtнiя сопротивленiя отъ воды при спускt судна. НТ
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r. Корпусъ судна и принадлежности. 473 

3. Нривыл, уназаиныл на черт. 22, служатъ для того, чтобы 
r.удить о раэличныхъ моментахъ при спусн-t судна, и вычи
сляютсн по черт. 21. Раэстоянiе между ординатами для на-

• о 

несешл иривыхъ равно вертикальному разстолюю между пло-

сиостями плаванiл d, раэдiшенному на sin 6. Въ перес'hченiи 
Черт. 21. 

р 

В п С находимъ точиу, въ иоторой судно начинаетъ 
в сп !I ы в а т ь, вращаясь около передней грани спускныхъ 

брусьевъ зллинга. Средняя скорость спуска 4 до 5 m/sk. 
4. Осадна въ моментъ всплыванiл paвнasin6, помно

женному на разстоянiе, которое должно быть пройдено наи
низ~ей точной судна отъ начала погруженiл до момента всплы
ванш. 

Черт. 22. 

С. МОМЕНТII &OGCГIEHНND 8/ЪСА 

О ГНОСНТЕR6НО nЕРЕДНЕЙ 

Г'PAHII САЛАSОНА 

" " ___ дРОJ!ДЕННЫН nУТЬ ___________ __ 

>! ,. 
" ... 

5. Давленiе на переднiй нонецъ спуснныхъ брусь· 
евъ въ моментъ всплыванiя равна разности между в-tсомъ НТ
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474 Семнадцатый отдtлъ. - Судостроенiе. 

судна и его водоизмtщенiемъ въ этотъ моментъ х = Р- V 
(черт. 22а). 

Въ д'hйствительности судно всплываетЪ нtсколько поэднtе; 
въ небольшихъ донахъ, когда уровень воды при началt по
груженiя спускаемага судна, вслi;дствiе водоиэмtщенiя, сра
зу повышается въ докt, иногда имtетъ мilсто обратное явленiе. 

Черт. 22 а. 

р 

--(.Ь--- .. -
0 !J ............ . 

Для того, чтобы 
убilдиться, что суд
но не всплываетъ 

СЛИШКОМЪ ПОЗДНО, 

т.-е. послi; того, 
накъ центръ тяже

сти системы пере

шелъ за переднiй 
нрай спуснныхъ 
брусьевъ, отчего 
судно спереди от

д'hляется отъ спуск
ныхЪ брусьевъ, необходимо выяснить, что кривая D не пе
ресilкаетъ прямую Е. Для избtжанiя, однако, вредныхъ 
изгибающихЪ усилiй въ суднil при спуснil, обt эти кривыя 
должны быть расположены возможно ближе другъ нъ другу. 
Вмtстt съ вычисленiями для спуска судна необходимо 

опредilлять возможное положенiе тримма и изслilдованiе устой
чивости послi; спуска. 

Наклонъ судна при спускi; съ эллинга: 
военныл суда и скорые пароходы 

обыкновенныя номАtерческiя суда 
паровыя суда . 

Втяrиванiе на эллинrъ. 

40%, 
75%, 
750Jo. 

Прим-tнлются тt ше разсчеты и формулы, что и для спуска съ 
эллинга, по nъ обратномъ поряднil. Ноэффицiентъ тренiя 
принимается 1l =О, 15 до 0,2. Втягиванiе выгодно произво-

• 
дить по направлен1ю поперенъ судна. 

е. Надводный бортъ. 

Подъ надводнымЪ бортомъ обыкновенно подразум-tваютъ 
высоту верхней кромки палубы у борта надъ уровнемъ воды. 
При установленiи величины надводнаго борта обыкновенно 
руководствуются: 

1. обезпеченiемъ устойчивости, 
2. обезпеченiемъ запаснаго водоизмtщенiя, 
3. необходимостью предохранить палубу отъ заливанiя 

водой, 
4. необходимостью предохранить судно отъ чрезмi;рныхъ 

напряженiй матерiала въ груженомЪ состоянiи, НТ
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1. Корnусъ судна и nринадлежности. 475 

5. особым11 условiями, ноторымъ должно удовлетворять 
• 

судно, и желашями судохозневъ. 

При проентированiи строевыхъ линiй судна обьшновенно 
принимаютъ высоту надводнаго борта на длинi> 1/ 2 L равной 
lfэ Н. Высоту борта у исполненныхЪ судовъ см. табл. А. 
стр. 446 и 447. 

в. Внутреннiй объемъ судна. 

а. Обмilръ. 

1 per. тонна= 100 англ. нуб. фут.= 2,832 cbm. 
1 cbm = 0,353 рег. тон. = 35,32 англ. нуб. фут. 
1 англ. нуб. футъ = 0,01 рег. тон.= 0,0283 cbm. 

1. Инструкцiи дли обмtра судовъ въ Германlи 

(1 марта 1895). 

Иэвлеченiе. 

У вс-tхъ судовъ, им-tющихъ больше одного дека, принммаютъ за обмtр· 
ный деиъ второй декъ снизу. ВсЪ nом11щенiл, находлщiлся подъ обм1!рнымъ 
декомъ, обм'Вряются какъ одно ц-tлое; иа.дъ обм1;риымъ декомъ каждый декъ 
обм'Вряется отдЪльно. 

Объемное содержанiе бруtто. Для опредiшенiя объемнаго содержанiя 
брутто производится обм11ръ всЪхъ пом'tщенiй со вкшоченiемъ надстроекъ 
на палубЪ, за вычетомъ, однако, двойного дна, если посл1щнее не утилизи
руется для пом-tщенiя груза, запасовъ или топлива; обм-tръ производится 
до внутренней грани судовой обшивки; изъ поперечноll погиби папубы при
нимается въ ра:1счетъ лишь •;,. Такте подвергается обмЪру та часть высту
пающихЪ надъ палубой люковъ, которая превышаетъ '/2 % всего объемнаго 
содержанiя брутто. Напротивъ того, не подвергаются обмЪру: палубныя над
стройки, служащiя исключительно для пом·hщенiя вспомогательныхЪ машипъ, 
рулевая рубка, кухнл и объемъ для дистилляцiоннаго аппарата, если эти 
лом-tщенiя не больше того, что требуется для пом-tщенiя команды; отхожiя 
мЪета для команды и по одному отхожему мЪету для каждыхъ 50 nассажи
ровъ (н во всякомъ случа-в не больше 12 отхожихъ мi;стъ). 

Объемное содержанiе нетто. Объемное содержанiе нетто получаетсп, если 
изъ объемнаго содержанiя брутто вычесть: 

1. ВсЪ пом'Вщенiн, которыми nользуется судован ко~rанда. 
2. Bci; пом'Вщенiн, необходимыя для направленiя двнженiя судна, какъ-то: 

рулевая рубка, пом'Вщенiе для морскихъ картъ, кабельгатъ и т. n. 
з. Помi;щенiя для вспомогательныхЪ машииъ и вспомогательныхЪ ко

тловъ. 

4. У парусныхъ судовъ - пом1;щенiе для парусовъ; этотъ объемъ не 
долженъ, однако, превышать 21/, % отъ объемнаго содержанiя брутто. 

5. У пароходовъ - пом'Вщенiя для паровыхъ машинъ и котловъ со вклю
ченiемъ туннелей для гребного ва.па и вертикальныхъ шахтъ, за исключе
нiемъ, однако, уrольвыхъ ящиковъ. 

Если объемъ пом1;щенiй для пароnыхъ машинъ и котловъ составляетЪ 
У колесныхъ пароходовъ менЪе 20%, а у винтовыхъ пароходовъ менЪе 13°/0 
uтъ объемнаго содержанiя брутто, то къ объему помi;щенiя для машинъ и 
котловъ прибавляется у колесныхъ пароходовъ 50°/11, у винтовыхъ 75%; ecmr 
зтuтъ объе~tъ составляетЪ у I(Олrсныхъ параходовЪ 20 до ЗО"fо, а у винто
выхъ 13 до 20°(,,, то дi!лается nычетъ: для колесныхъ лароходовъ 37"fo, а для 
винтовыхъ - 32"/о изъ объемнаго содержанiя брутто; если этотъ объемъ со
ставляетъ 30 и, соотв., 20%, то судовладi;льцу предоставляется выбирать, по 
какому изъ обоихъ правилъ долженъ быть произведенЪ вычетъ. НТ
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476 Семнадцатый отд1;лъ. - Судостроенiе. 

2. Приближенныя формулы для объемнаго содержанiя брутто 
(по англiйснимъ даннымъ). 

LHT'+ А 
Вмtстимость въ тоннахъ = о1 100 

регистр. тоннъ, 

L внутренняя длина, измtренная у палубы, между обшив
ной на носу и на нормt, въ англ. фут., 

В наибольшая ширина внутри, между обшивнами, въ 
англ. фут., 

'Г' глубина посрединt судна, отъ нишней грани палубной 
обшивни до верхней грани лимбербортоваго бруса оноло 
нильсона, въ англiйснихъ футахъ, 

А объемъ надстроекъ въ англ. нуб. футахъ. 
Вообще, имtемъ приблизительно о1 =о+ 0,04, 
для снорыхъ пароходовъ . . = 0,6 до 0,65 

>> товарныхъ и пассажиренихЪ пароходовъ. = 0,7 >> 0,72 
!> обыкновенныхЪ товарныхъ и танновыхъ 

пароходовъ . . . . =О, 72 >> 0,80 
>> парусныхъ с.vдовъ . = 0,60 >> 0,65 
>> лхтъ свыше 60 рег. тон. . = 0,5 
>> • менtе 60 » >> • = 0,45. 

3. Обмtръ по Bullder's 0\d Measurement. 

в t Old м _ (L- 0,6 В) 0,5 В2 

м стимость въ тоннахъ eas. -
94 

(1 тонна Old Meas. = 94 англ. нуб. фут.= 2,662 cbm), гдt L 
длина между наружными гранями шпунтовъ для обшивни, 
измtренная на палубt въ горизонтальномЪ направленiи, и В 
наибо.'Iьшая ширина между наружными гранями обшивни; 
L и В въ англ. футахъ. 

4. Соотношен\я у исполненныхЪ судовъ (объемы). 

"' 
Подъ- :ii:s: 

Ем- "'"' Ре г. Per. L в н ем н ан .. ., 
Тиnъ судна KOCТIJ· "" I6~~H. тон. 

сила 8о; нетто :;.., 
Л1 rn t t 

Снорый пароходъ • • • l2o2,o 20,42 1 3,41 584о ч6о 4820 16502 5196 
Большой почтовый пар о-
ХОДЪ •• • • • • • • 

!алый: тов. и пас. паро-1\ 

Б 

!1 

ХОДЪ •• • • • • • • • 
ольшой товарный паро-

ХОДЪ • • • • • • • • • 
!алый товарный пар о· 

ХОДЪ • • • • 
tпной пароходъ • 
ареной бунсиръ • 

ц 
м 
п 

ч 
ЯТИ~!аЧТОВЫЙ барКЪ • 

етырехмачтовый баркъ. 
олное с п уд но .. • 

152,0 

73, 15 

[ 71 ,о 

62,1 
1 1 б,о 5 
зs,оо 

[ 07,2 
94,0 
7б1о 

18,30 1 1,58 10100 10700 ·" lu.) 1о6оо 659s 

10,97 G1;u 1 ;о о 265о 240 l;ju 1045 

18,90 12,50 141'" чбос 143° 13424 8495 

8,53 G.ss 1обо 165о 100 834 бо7 

14,63 9 99 sб7о 2770 670 463о 247° 
6,85 4,4° • • 40 230 17 

зS~3 1 5, 1 о g,бо 6200 11000 402 

13,9~ 8 7(, н~- 8ооо 27li3 2 ' "'8; 7,77 2 480() 1 04 1710 1 1 '')' НТ
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ь. Раастоянiе между водонепроницаемыми переборками *). 

1. Инструнцlи общества <<See-Berulsgenossenschall>> относительно 
водонепроницаемыхЪ переборонъ для пассажирскихъ пароходовъ во 

внtевропеАскихъ сообщенiяхъ 1896. 

Извлеченiе. 

Въ кижРсл1;дующихъ укаэанiяхъ nодраэумtваютсн nодъ скорыми nара
ходами: острыя суда съ бол~mою скорост~ю. служащiя почти исключител~ко 
для перем'tщенlн пассажировЪ и сравкител~ко съ ихъ величиной могущiя 
принимат~ лишь кебол~шоl! грузъ. 

Товарными и nассажирсними nароходами: средней nолкоты или nолкыя 
суда средней скорости, ~;оторыя перРвозятъ зкачител~кое ItОЛJiчество груза 
и, кром'!; того, перевоэятъ обыкновенно бол"tе 50 nассажировЪ. 

Взаимное раэстоннiе между водонеnроницаемыми переrороднамм опре· 
д"tляется съ такимъ разсчетомъ, чтобы на случай течи судно продолжало 
сохранять свою пловучrстъ, если водою будутъ наполнены: 

1. !/ снорыхь nароходовъ, длиною: 

свыше 180 т 

свыше 150 и до 180 т 

120 • • 150 m 

100 •• 120 ffi· 

до 100 ш 

2 сос'tднихъ отдменiя за вычетомЪ 5% длп вс"tхъ 
noм"t щeнit:t подъ Бодокепроницае~tою палубой. 

2 сос"tднихъ отд1;лекiп за вычетомъ 16'/з% дли 
вс"tхъ uомtщенШ подъ водонепроницаемою 
палубой. 

2 сос"tднихъ отд1шенiя за вычетомъ 331/,% для 
вс"tхъ пом-tщенilt подъ водонепроницаемою 
палубой. 

2 переднихъ отд'!;ленiя или 1 любое отд1;ленiе; въ 
обоихъ случаяхъ за оычетомъ 5% для всtхъ 
пo,I"tщeнil! nодъ водонепроницаемою палубой. 

1 любое отд"tленiе за nычетомъ 5% для всi;хъ по· 
м-tщeкill подъ nодонепроницаемою палубой. 

2. !/ товарныхъ и пассаНtмрскихъ nароходовъ, длиною: 

свыше 180 т 
свыше 150 11 ДО 180 т 

• 120 > • 150 ш 

100 • > 120 т 
90 • 100 ш 

2 сос-tдшu:ъ отд-tленlя . 
2 " > • 
2 переднихъ отд'tшнiя 
или 1 любое отд1>лен. 

1 любое отд"tленiе • 
1 » » • 

nри вычет!; для: 

11 
Itательнаго ныхъ 

нiн, а !подъ 
также для 

кокц. объем. 

5 
5 

5 
5 
5 

осталr.

nомЪщ. 
nодоне

мой 

16•;, 
33 1/э 

10 
20 
зо 

По обществу S. n. G., длина отд-tленlй (отс"tновъ), которыя могутъ быть 
заполнены водой безъ того, чтобы судно могло nогрузиться ниже водоне-

*)См. таюке Ф. Л. 1\lнддендорфъ, Vorschrirten usw., Z. d. V. I. 1897, 
стр. 609 и 643 и сл"tд. НТ
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478 Се~!Надцаты!l отд'tлъ. - Судостроенiе. 

проницаемо!l пал)·бы, опрrд1шяется по особо!\ криво!\ (черт. 23). Ординаты 
L 

зто!\ криво!\ выражены въ 100 , берутся изъ таблицъ (стр. 478-481) и нано-

сатся, какъ показано на черт. 23. 
При вычисленiи пользуются елЪдующими правилами. 
1. У СУДОВЪ СЪ ДВОЙНЫМЪ ДНОМ"Ь ПрИНЯТО, ЧТО ВЪ Пред'!;лахъ ОДНОГО И 1 

соотв., двухъ заполнснныхъ водой отд'tленil! зто двоl!ное дно также запол
нено водой. 

2. Принято, что водонепроницаемая палуба (до Iютopoll доходятъ водо
непроницаемыя пР ре городки, и глубже которой судно не должно погружаться) 
проходитъ сплошнымъ поясомъ спереди назадъ и что продольная погибь ен 
им-tетъ разм'tры, приведеиные въ нижесл'tдующе!t таблиц11. Погибь измt
ряется кверху отъ плоскости па.раллельной ватерлинiи и проходящей черезъ 
нижнюю грань палубы сбоку на половин·в длины судна. 

3. Ординаты кривыхъ для опред'llленiя длины персrородокъ вычислены 
такимъ образомъ, что при наполненiи одного и, соотв., дnухъ отс'tковъ во
до!\ ватерлинiя касается нижней грани водонепроницаемо!\ палубы. 
Для судоnъ, у которыхъ водонепроницаемак палуба состоитъ только изъ 
жел-tзныхъ или стальныхъ листовъ безъ расположеннаго сверху деревин
наго настила, устраивается предохранительный бортъ, равны!! употребитель
ной толщин11 деревянной палубы. 

4. Если судно им1!етъ приподнятую кормовую палубу или имtются плотно 
(непроница.емо для воды) запираемыя палубныл РJбни, а водонепроницае~1а.я 
перегородка продолжена до высоты соотв'llтстnующеi! палубы (на Iитopoll 
находятсп рубки), то ватерлинiя, полученная при заполненiи одноrо и, соотв., 
двухъ отсtковъ, можетъ касаться инжне!l грани зто!! посл'tдней палубы; 
при зто>~ъ предположено, что свободная водонепроницаемая палуба ниrд11 
не будетъ находиться подъ водой. При подобнаrо рода водонепроиицаемыхъ 
рубкахъ, а равно и при осадкЪ меньше!\, нежели принято въ таблицахъ, 
разстоянiе между водонепроницаемыми переrородка~ш ъюжетъ быть соотв'tт
ственно увеличено; при меньше!\ погиби и при больше!\ осадкЪ ра.зстоянiе 
это, напротивъ того, дошкио быть соотв'tтственно уменьшено. 

Длина суд- Продольная погибь палJбы u боков-.. 
на по штев-

посреди нЪ 
ИЯМЪ ВЪ D!!.· на '/• L судна и на 1/, L 
терлинiи у форштевня позади фор- у ахтерштевня впереди 
ВЪ ffi штевия 

ахтерштевня 
=!!' 

1 11 1 11 1 11 1 11 

m m m m m m 
б:> I,Js 1,68 0,433 0,540 0,473 0,524 
70 1,44 1,79 0,444 0,554 0,522 . 0,579 
8о 1,53 J ,gr 0,455 о,5б7 0,572 о,бз4 
go 1,62 :z,02 0,466 o,ssr о,б:н o,68g 

100 1 ·7 1 2,1) 0,477 0,594 о,671 0,743 

110 1,8о 2,24 0,488 о,боВ 0,7:10 0,798 
120 1,89 2,35 0,499 o,62r 0,770 о,853 
130 l,gs 2,47 o,sro о,635 o,B1g o,go7 
140 2,07 2,5в 0,521 о,648 o,86g 0,962 
150 2,16 о,б9 0,5)2 о,бб2 o,g18 1,017 

100 2,25 2,8о 0,543 о,б75 о,gб8 1 1071 

170 2,)4 2,91 0,554 о,б89 1 1·017 I 1 126 

.во 2,4) J,OJ о,sб5 0,702 10067 ] 1 181 

1')0 2,52 з. 14 о,576 о17rб r ,rrб 1,235 
000 2,61 ),25 o,sB7 0,729 11 166 J 1 2gй 

I относится до скорыхъ парохОАОВ"Ь и I! -до товарныхъ и пассажир
ских-.. пароходовъ. 

5. Для т-tхъ судовъ, у которыхъ ординаты криво!\ предстаnляютъ длину 
двухъ сос'tднихъ отсtковъ, эти посл'llднiе дtлаются одинаково!\ вели- НТ
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I. Корпусъ судна и принадлежности. 479 

чины. Если это невозможно, то меньшее отдtленiе должно имiпь длину по 
меньшеll мtpt •;, отъ общеll длины обоихъ сосtднихъ отсtковъ. 

6. Если паровые котлы судна расположены группами, одна позади дру
гоll то для каждоll группы котлоnъ слtдуеть устраивать водонепроницаемую 
камеру; длина одного nы1tщенiя для паровыхъ котловъ не должна превы
шать 28 m. 

Черт. 23. 

1 
1 1 

1\ 

1 :11 ---~ . -· ·------
\ ·---

..... \ 

7. Осадка судна, J(Отора.н была nрикита nри оnредtленiи разстоянiя между 
водонепроницаемыми перегород~<ами, не должна быть превзоllдена на сре
дин1i судна. 

8. По cвoell конструкцiи водонепроиицаемьш nерегород~и должны удовле
творять пра.вила~1ъ Германекага Ллоllда или имtть указанную въ этихъ 
правила.хъ толщину. 

Ординаты 1 о 1 10 1 20 1 30 1 40 1 50 1 60 1 70 1 80 1 90 1 100 
' 

1. Скорые nароходы длиною болtе 180 m. 

(Ординаты указыва.ютъ длину д в у х ъ сос1iднихъ отдtленill въ 

T=O,GO Н . • 
7'=0,65 н . . 
'1'=0,70 н . . 
7'=0,75Н •• 
Т=О,80 Н 
Т=0,85 Н 
7'=0,90 н . . 
Т=0,95 Н • . 

• 

• 

22,8 
:ю,8 
rg,o 
1 7,1 
15,4 
IJ,7 
12,0 

g,o 

20,7 
17,8 
15,4 
1 з. 1 
r r ,r 
g,l 
7,2 
4,6 

17,7 
15,0 
12.7 
ro,B 
9.3 
7.9 
6,4 
4,• 

:н ,J 
rВ,з 
15,6 
1 з,з 
J 1 1 1 

g, 1 

7,0 
4о3 

:аЗ, о 

24·5 
:ZI, 1 
17,8 
14,7 
11,5 
8,2 
4,3 

32,5 
:z8,r 
24,0 
20,1 
1 б, :1 

1:1,4 
8,5 
4·• 

:14,4 
21 ,s 
r8,B 
r6,2 
IJ,6 
ro,B 
7,8 
4,1 

!8,g 
17,2 
rs,s 
13,6 
11,7 
9,7 
7.3 
4 •' 

2. Скорые парохо;~ы длиною отъ 1&0 до 180 m. 

18,7 
17,0 
•s.з 
'3·5 
н,б 
g,6 
7.• 
4,1 

(Ординаты ука.аываютъ длину двух ъ сосtднихъ отдtленill въ 

Т=0,62 Н • • 
Т=О,65 Н, , 
7'=0,70 н . . 
Т=О,7Б Н 
7'=0,80 н. 

• 

J 4.7 
13.8 
12,5 
1 r,з 

10,2 

11 ,б 
rо,б 
g,2 
7.9 
6,8 

10,9 J 3,4 
Jo,o r~,• 

8,4 10,4 
7.3 8,8 
б,! 1 7·4 

17,6 
16,2 
14,0 
[1,8 
9.7 

• 
r8,8 
rб,о 

IJ,4 
ro,g 

•5,6 
14,4 
12,5 
ro,8 
g,• 

12,3 
1 r,s 
10, :J 

g,o 
7,8 

JJ,g 
12,2 

ro,o 
8,8 
7о7 

• 
• 
• 
• 

17,8 
'14,3 
ro,s 
б,о 

L 
100 .) 

ц,8 
14,0 
12,7 
11,4 

10,5 

:1717 
26,1 
24,5 
:a:a,g 
21,1 

rg,o 
rб,2 
н,В 

r8, 1 

'7 .5 
rб,4 
•5,4 
14,2 НТ
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480 Сrмнадцатыlt отд'tлъ. - Судостроенiе. 

Ординаты 1 О 10 1 20 1 30 40 50 60 70 80 90 1 100 

3. Скорые nарОХОАЫ длиною ОТЪ 120 ДО 150 m. 

(Ординаты уRазываютъ длину д о ух ъ сос-tднихъ отдiiленiй въ 
L 

lOU .) 

Т=0,62 Н. • r8,4 15,3 1],8 16,7 :111,1 • J ~),4 1 s.з •s,o ~0,4 22,6 
Т=0,65 Н. • 17,4 14,0 ·~.4 J 5,2 20,] •3·4 1 К,о 1 4,3 14,0 •g,o :н,8 
T=O,iO Н. • • 5,8 r :~,о 10,6 1 з,о 17,6 rg,g J 5,7 12,8 12,5 17 t 1 20,4 
Т=0,75 Н, • 14,3 10,4 g, 1 J I 1 1 14,!) Jб, 7 1),5 1 r, :11 1 1 ,о 15,'2 •g,o 
T=O,SO Н. • 1 2,9 8,9 ,,н 9.4 12,2 I ],G JJ ,з 9·~ g,б 1 ),2 1 j,б 

4. Скорые пароходы длиною отъ 100 АО 120 m. 

(Ординаты указываютъ длину обоихъ переднихъ или одного любого 

отд1шенiя въ 
r.. 

lUU ). 

Т=0.62 Н. • 2~, 1 19·5 rб,б 20,2 :~6,7 • 2),3 18,4 .в, 1 27,2 
Т=0,65 Н. • 20,!) 17,Н •s,o 1 ~. з ::ч .s 28,1 2 r, 7 ., ·4 171 1 26,2 
Т=0,70 Н. • rg,o 15,4 J 2,7 15,7 21, 1 24,1 18,9 1 5,5 •s, з 24,6 
Т=0,75 ]{. • 17,2 •з, 2 10 1~ 1 з. з r;,B :.о,о J6,2 J J, 7 r 3,G 22,9 
Т=О,ВО Н. • 15,5 11 ,:~ 9.3 JI ,2 ц,В 1 10,2 1),7 1 1 ,8 11,7 21,2 

5. Товарные и пасс;ннирснiе nароходы длиною бonte 180 m. 

а) Пом-tщенiя для машинъ, I<отловъ и концевыя пом-tщенiя (два сосi;днихъ 
отс-tка). 

Т=0,66 Н. • 2 ',2 •7·4 14,:3 18,о 25,0 • 25,8 •g,s 15,8 2 J ,2 ",е 
Т=0,70 Н. • 20,0 16,о 1 з,о 15,8 2~,0 27,n ::IJ,I 1 i ,н 14·7 19,3 or, 
Т=0,75 Л. • rВ,з 14,0 11 .з 13 .s r8,7 22,8 Ig,q 15.5 1 ),2 16,8 :ю,з 

Т=О.80 Н. lб,s 18,3 
. . 

18,7 IJ,g g•s II,J 1 s.з IU 1 5 1 ),2 11,4 14,3 
Т=О,84 Л. • rs,o 10,2 ' 1 9.7 J 2 19 IS,O 1 3.~ 11,3 g,g 12,) 17, :J 

Ь) Остальныл пом-tщенiя (два сос-tднихъ отд-tленiя). 

Т=0,66 Н. • 15,4 JI,6 9·3 11,6 16,5 20,5 17,0 J 2,5 10,5 1 ::~,G 1 б,t 

Т=0,70 Н, • 14,0 10,2 8,4 10,2 14,5 J 7 ·9 1 5,2 J 1 ,4 9.7 1 J. 5 J s. 1 

Т=0,75 Н. • 12,6 8,8 7' 1 8,] 12, 1 J s,o 1 з ,о 1010 8,6 10,0 • 3,s 
T=O,SO Н. • 1 1 ,J 7.3 б,о 7t2 10, 1 1 2 1 ro,8 8,6 7.4 1 8, 5 12,7 

' Т=О,84 Н. • 10,2 6,2 s,o 61 1 ~.5 g,o 9,0 7·4 6,3 7' 1 11,7 

6. Товарные и пассажирснiе пароходы длиною отъ 150 до 18u m. 

а) Для помtщенilt nаровыхъ )\аШIIНЪ, котловъ и концевыхЪ помtщенill при-

ни~1аются ординаты, указанныл nъ 5 а. 

Ь) Остапьныя помiiщснlя (дnа сос-tднихъ отдtленiя). 

T=O,GG Н. • 17 .s 14,) 12, 1 1 1 4t 1 2о,з 24,6 20,7 1 5.5 ! 1],0 15,4 .a,s 
Т= О, 70 Н. • 1б,n J 2,7 1о,б 12,6 lj, i 21 '5 .я, 5 J 4,0 rr ,() 14 1 1 •;.s 
Т=О,о5Н. • ч.5 11,0 g,o 10,] •4.9 1 В,о 1 5 J 9 12,4 rо,б 12,5 rб,:os 

Т=0,80 Н. • 1 з,о g,3 7,7 1),0 12,3 14,8 1 3о4 10,7 g,2 101Н 1 s,o 
Т=О,84 Н. • 1 J ,g ;,8 б,s 7,6 10,4 1 :J, r 1 1 t 1 8,g 7t9 g,• 13.9 НТ
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Ординаты. о 10 20 30 40 50 (Ю ';0 80 90 100 

7. Товарные и пассажирскiе параходы дnиною отъ 120 до 160 m. 

а) Для машинъ, котловъ и концевыхъ по~.•1;щенi!i { (оба nереднихъ или 
nр иннмаются ординаты, указанныя в h Ба одно nюбое отд1;ленiе). 

Ь) Оста.пьныя пом1;щеюн ' 

Т=0,66 Н • . 
Т=0,70 Н . . 
Т=0,75 lf • . 
Т=0,80 Н 
Т=0,84 Н 

• 
• 

2 1 t4 
:10,4 
,s,я 

1],0 

•s.s 

1 ~ •• 1 
Jб,g 
14 ,8 
1 :1,7 
1 о, 7 

ч.в 
, 3,6 

1 '·9 
1 о, 1 

в.s 

1 Я,g 
16,6 
141, 
12.0 

1 о, :1 

26, 3 
2],0 

19.5 
16,2 
1 з.s 1 

• 
28,) 

23,Н 
19,4 
• s,g 

:! 71 1 

24,] 
20,8 
1 7t4 
14,5 

20,5 
18,6 
J6,2 
1 з,g 

1 1 ,g 

16,6 
'5·7 
ц,о 1 

12,0 1 
10,4 1 

22,] 1 2],4 
10 1 I 22 1 4 
1],6 20,3 

rs,a '9·' 
12,g •7.7 

8. Товарные и па·ссажирскiе параходы дnиною отъ 100 до 120 m. 

а) Для машинъ, котловъ и ионцевы>ъ пом1;щенi11 
{ (одно любое отд1;ленiе). nринuмаются ордина1·ы, указанныя въ 5 а 

Ь) Остальныл nом1;щенiя 

Т=0,66 Н • ~4.9 J 8, 3 :н ,8 зо,о • зо,R 2),0 19,8 2s,H 
Т=0,70 Н. • 2],0 16,о ~~.о 26,о J r,? 2],5 21,0 J 8, 1 24 .н 
Т=0,75Н. • 20,8 1 з. 7 1 • 2 22,0 26,8 :: ], 7 .s.3 1б,о 2] ,3 
Т=0,80 Н. J8,7 1 1 1 5 •з.s 18, 1 :11 ,R Jg,l:l • s,~:~ 1),8 21,6 
Т=О,84 Н. • 171 1 а,Н 

' 
ll ,s J s.o 17,8 •Б, 5 •з,s 12,0 Ig,s 

9. Товарные и пассажирскiе пароходы длиною отъ 90 до 100 m. 

а) Для машинъ, иотловъ и конц~выхъ пом1;щенi11 { 
nри ни маются ординаты, указанныл въ 5 а 

Ь) Остальныл пом1;щrнiя 
(одно любое отд1;ленiе). 

т =0,66 }[. • 26,6 20,1 2],8 )2,] . 1 зз,н 25,5 2 r ,R 28,4 
Т=0,70Н. 2 4t7 17' 7 :20,9 28,1 зо, 1 2 31 J 20,0 27' 1 • 34.5 
Т=0,75Н. :.!2,) 1 s, 1 '7· 7 2],8 29,0 :.!5,9 20,2 17,7 25,4 
Т=0,80 Н. 20,2 12,? '4.7 J g.? 2),7 :11 ,б 17,2 15 .з 2),4 
Т=0,84 Н. • J 8,4 10,8 I 2 1 S 16, 5 19,) '7·9 14.7 1 3,2 21,4 

? Укаэанlя Германекага Ллоiiда. -· 
(ИзвлечРнiе.) 

1. Ударная neperopoд~ta (nepeднll! отс1;къ) должна находиться у всtхъ 
судовъ, прим1;рно, на 1/, В отъ форштевнл и доходить до верхней сквозной 
палубы; перегородка эта должна обладать особенно большою прочностью. 

2. У пароходоnъ на каждомъ конц't котельнаго и машиннаго пом1;щенiА 
по одно!! nерегородк1;, которая у nолныхъ и легкоnалубныхЪ судовъ дохо· 
дитъ до главной палубы, а у остальныхъ судовъ до верхияга сквозного дека. 

3. Перегородка съ сальниками для винтовыхъ пароходовъ доходитъ до 
главной палубы или до водоиепроницаемоlt платфор~IЫ надъ грузовой ватер· 
линiе!!. 

4. Разстоянiе между двумя nерегородками у nароходовъ не больше 28m. 
5. У парусныхъ судовъ длиною бол-tе 61 ш, кром11 ударной перегородки, 

д1;лается еще nерегородка въ задней части судна (заднil! отс1;къ); nри 
L > 85,3 ш, ~•е жду кажцыми дnумя мачтами устраиваетСJI перегородi,а. 

6. Большiе пассажирскiе параходы должны им1;ть столько nерегородокъ, 
чтобы они сохраняли пловучесть въ томъ случа'!J, когда одно отд1;ленiе за
полнено. 

Cnp. кн. для инж., изд. 7, ч. Il. 31 НТ
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482 Сеыиадцатыlt отдtлъ. - Судостроенiе. 

3. Вычисленiе кривоii для перегородокъ. 

Проводимъ рядъ плосиостей плаванiя иасательныхъ иъ 
водонепроницаемой палуб'!; и вычисляемъ объемы и положе
нiя центровЪ тяжести соотв'hтственныхъ т'hлъ водоизм'hще
нiй. Тогда по черт. 24 им'hемъ: 

Pm 
х = Q ' 

гд'h .Р в'hсъ и, соотв., водоизм'hщенiе неповрежденнаго судна, 
.1' + Q объемъ т'hла водоизы1;щенiя до припятой плосио

сти плаванiя иасательной нъ водонепроницаемой 
палуб'h, 

• 
т разстояюе центра тлжестн 

тяжести в'hса G судна. 
.Р + Q отъ общаго центра. 

~ 

Черт. 24. 

t 

~j; _!_ 
тп 

• 
{! р 

:о: 

При помощи сналы 
шпангоутовЪ соотв'hт
ствующей P+Q стро
имъ иривую, путемъ 

nробъ оnред'hляемъ 
длину и расположенiе 
отс'hиа объемомъ Q, 
пользуясь положе

нiемъ центра тяжести 
по вышеприведенному 

• 
уравнеюю. 

с. Жильщ пом'hщ~>нiя и принадлежности. 

1. Жилыи помtщенiи дли пассажировъ. 

~ о. Необходимый объемъ воздуха. На каждаrо находяща1·ося н~ палуб"\\ 
пассажира (переселенца), со Вiшюченiемъ прибывающихЪ на 6ортъ во время 
nути, дошненъ приходитъся оGъемъ, внолнt свободный отъ груза, багажа 
(за исi:люченiеиъ ручного), предметовъ провiанта, по крайне!l мtp"l\, 
въ 2,85 cbm. При исчисленiи этого объема высота палубы Мльшая, нежели 
2,40 m, принимается за 2,40 m. Кромt того, на каждаго находящагося на па
лубt переселенца должна еще приходиться свободная для польаованiя пло
щадь палубы въ 0,25 qm. 

§ 8. Uстройство nangбы для пересеnенцевъ. Пал)·G:~о для помtщенiя пе
реселенцевъ должна быть располпжена на такой высот-в, чтобы вп время 
ъзды боковьrя окна находились еще надъ ватерлинiей. Помtщенiе должно 
имtть разстоянiе между палубами, по краltней мtpt, 1,83 m н быть снабжено 
водонепроницаемымЪ поломъ достаточной прочности. 

Если саман верхняя палуба жел'tзнан, то въ непосредственно находя
щемсн подъ этою палубой помtщенiи 1·олько тогда разрtшается nеревозить 
переееленценъ, когда палуба эта nокрыта деревяннымЪ настиломЪ толщиною 
но меньшей м'tpt 7 cm; настилъ прикр'tnляется къ желtзной палубt бол
тами. Надъ помЪщенiемъ, предназначаемымЪ для nереселенцевъ, восnрещается 
nомtщать скоть въ качествt груза. 

§ 13. Спаnьныя мtста. Отдtлъныя: ко!lки должны быть отд1\лены друrъ 
отъ друга низкими перегородками; каждая коltка должна нмtть длину ие 
менtе !,83 m и ширину 0,60 m; разрЪшаетсн устраивать двойньш койки 
двul!нoll ширины, но безъ перегородки. Не разр"tшается устраивать больше 
двухъ коекъ, расnоложенныхЪ одна надъ другою. Разстоянiе нижней койки 
до пола. не мен'tе 0,15 m, раастоянiе верхн~lt ко!lки до nотолка помtщенiя не НТ
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1. Корпусъ судна и принадлежности. 483 

1о1енtе О, 75 m. Для удобства nользованiя устраивается nередъ J<Ойками доле
вой nроходъ шириною не менtе 0,60 m. 

§ 15. Намеры. При устройств'!; на переселенческой палубt особыхъ иа
меръ, 1<Ъ объему nосл1щнихъ, согласно 9 7, можетъ быть nрибавленъ объемъ 
noм1;щeнiil, находящихся въ соотв'tтственномъ отд1шенiи палубы вн't этихъ 
намеръ, если это nом-Бщенiе предоставлено въ распоряженiе переселенцевъ 
и не утилизируется для груза, багажа (за исключенiемъ ручного) и предме
товЪ провiанта. 

;:; 23. Обозначенiе помtщенiй. Проходы, отд-Бленiя, Rамеры, уборнын, нло
зеты и лазаре1ъ! оuозначаютсн особыми выв-Беками съ обоэнач енiемъ, накiе 
из." нихъ nредназначены исключительно для мужчинъ и женщинъ. 

2. Жилыя помtщенlя для команды. 

По Boal'd of Trade полаrаетсп на наждаго человi;на сvдо-• 
вой номанды 7~ нуб. фута= ~.03 cbm объема воздуха со nнлю-
ченiемъ nоенъ и 12 ив. фута= 1,1 qm свободной площади 
пола. Матросы и ночегары помi;щаются nъ отдi>льныхъ по
мi;щенiяхъ. 

3. Лазареты. 
~ 21. На каждомъ суднt должны находиться дна отд-Бленныхъ друrъ 

отъ друга больничныхЪ nом'tщенiя для мужчинъ u женщинъ. Объемъ пом-Б
щенiй долженъ составлятr. 10 cbm на каждые 100 nассажиров.". При опред-Б
ленiи объема, согласно § 7 н 15, больни~ныя помtщенiя въ разсчетъ не при
нимаются; пом"tщенiн эти разр-Ешается утилизировать для другихъ nредме
товъ лишь настолько, чтобы на каждаrо находящаrоси въ лазарет-в пасса
жира nриходилось не меньше 5 cbm воздуха. 

d. Объемы дл.я провiанта. 

О вi;ci> провiанта см. стр. 487. 

1. На германскихъ военныхъ судахъ. 

Jiиrr~llныfi r<о(•аб.% Большой upellcepъ 
Малый 

Флагмансr<ое судно Флагман. судно 
крРй-безъ безъ 

Флота 
Эска- От д-Б- штаба Эска- От д-Б- штаба серъ. 

дры ленiя дры ЛРНiН 

qm Jcbm qm chm qm Jchm qm cbm qm Jcbm qm JсЬш qш Jcbm qшJcb m 

Запасы для: 
Адмирала: 

а 6,7 а а) Вино 10 '5 12 10 9.3 14 12 
Ь) Провiантъ 20 зо 16,7 25 13,3 20 16,7 25 14,7 20 
Командира: 

б G в а в (j, 7 а) Вино 4 G 4 4 5·3 5,3 5.3 10 _1, :i 4 
Ь) Провiантъ 10 •s ю '5 10 '5 •• .в 10 1 5 10 '5 •з.з 20 б б ~ • 
Офицеровъ: 

16 ,а .а IG, 7 .6,7 s,з а) Вино 10,7 •• •• 10 '5 25 25 . 14.7 22 10 

h) Провiантъ .в 42 JO 45 30 45 26,7 40 з• 48 J2 4~ JO 45 Iб,G 20 
Палубн. офиц. 2G, 7 40 26,7 40 26,7 40 26,7 40 30 45 30 45 JO 45 20,8 •5 
Лейтенанта: 

!( 

а) Вияо 4 б 4,7 7 4.7 7 4 б ~·7 10 6,7 10 5·3 а 

Ь) Провiантъ 1 з,з 20 •4·7 22 14,7 22 IJ,З 20 "' 24 ,с; 24 14,7 22 • 
Млсноl! грузъ . 39 -в 39 78 37·5 75 35 70 35·5 7' 34 6а з 1 ,5 6з I 3,5 z-• 1 1 

Хлtбный груаъ. 4• 84 42 В4 40 Но 37.5 75 37 74 35·5 7' з:J 6G 14,i 2•J • 
Cyxott грузъ 4G ~2 4G g• 44.5 8g 4 1,5 Мз 40,5 а. 39 -м З" 7' 1 8,2 Jl> • 1 

артофель • • • • 4 • 4 2 4 2 4 2 4 • 4 2 4 2 4 • 
ООъемы холодильн. 7 '4 7 14 7 14 6 •• н !G в IG 7 ч 3. 5 7 НТ
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484 Семнадцатыll отдtлъ. - Судостроенiе. 

2. На пассажирсникЪ пароходахъ. 

(По даннымъ Сtверо-Германскаго Ллойда.) 

Величина объемовъ для пронiапта въ зависимости отъ про
дошюiтельности поtздни = 0,33 до 1 ,33 сЬш на одно лицо. 
Необходимая площадь пола длЯ мясныхъ продуnтовъ: 

1 qm для 300 kg nъ умtренномъ клиыатt, 
1 >> >> 270 >> между тропиками. 

На больюихъ пассажирскихЪ пароходахъ должны быть 
устроены слtдующiн помtщенiн: 
Мtсто для мяса и дичи, Мtсто для сухого провiанта, 

» » льда, муки, риса и т. д., 
• 

~ >> консерnовъ, >> сырого проВ!анта, 

» >> пива въ боченкахъ солонины и т. д., 
и другихъ напит- >> нартофелн, 
ковъ, требующихъ >> для выдачи про-
холоднаго помt- вiанта . 

• 
щеюя, 

>> свtжихъ овощей, 
ницъ и фруктовъ, 

» спирта очищен-

наго. 

Для того чтобы при открыванiи холодильниковЪ теплый 
• 

nоздухъ не могъ приходить nъ соприкосновеюе съ мясомъ и 

дичью, цtлесообразно устраивать передъ холодильнинами 
общее изолнцiонпое пом·I;щенiе. 
Ц tл есообразньш температуры: длл мяса. _ 0° до+2" С, 

~ льда . 3° >>-5° С, 
>> консерnоnъ . + 4° С, 
» овощей и пива+8" С. 

Накъ предохранительное средство на случай столкновенiя, 
реномендуется устраивать два отдtленныхъ другъ отъ друга 
помtщенiя для провiанта: одно въ передней части судна и 
одно въ задней. Холодильныл машины для лучшага надзора 
устанавливаются въ общемъ машинномъ помtщенiи. Холо
дильныл поыtщенiя рекомендуется устраивать вблизи машин
наго помtщенiя, причемъ необходимо особенно слtдить за 
хорошею изоляцiей. 
При опредtленiи размtровъ холодильной машины прини

маютЪ приблизительно при 20-часовой работt для тропииоnъ 
200 ET/cbm, а для умtреннаго климата 100 до 150 ETjcbm 
подлежащаго охлажденiю помtщенiя. 

е. Ящики для цtпей, грузоnъ, инструмента. 

Ящики для цtпей. Объемъ, занимаемый 183 m ннорной 
цtпи = 0,00155 d2 въ cbm, гдЪ d-дiаыетръ цtпного желtза 
nъ mm. Надъ цtпью долженъ оставаться порожнiй объем·ь 
высотою по крайней мtpt въ 1,2 m. НТ
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1. Корпусъ судна и принадлежности. 485 

Лине!lныс ко-
Малые крейсеры. На герм анскихъ военныхъ рnбли и большiе 

с удахъ. крейсеры 

qm cbm qm сlнп 

Ящииъ для цi;пи, НОСЪ. :;,s 14,0 - 7 • ' норма 2,5 s,o - -• 
Канаты • • • • • 20,0 40,0 9.5 Ig,oкpoмi; прох. 
Наюта для парусовъ • 28,о sб,о ! s,o )О~ О )) >) 

ИнструментЪ боцмана 1 2 '5 zs,o б,о 12,0 )) )) 

)) рулевого 1 2,0 24,0 s,o 1 о,о )) >) 

)) плотни на • 15,0 :;о,о s,o 1 о,о 

>) маляра • • • 1 о,о zo,o 1 ,о 2,5 )) )) 

)) пожарный • 25,0 so,o Io,o zo,o >) )) 

;) машиниста. sб,о 1 1 б, о - -• 

Общiй магазинъ .. so,o !0010 -1 -

f. Объемы дш1 груза. 

См. таблицу соотнпшенiй объемовъ у исполненныхЪ судовъ, 
стр. 476. 

Jl и т ер а т ура: R. Wh. Stevenя, On the stowage оГ ships: Dorlng, Der Ве· 
Гract•ler; Dick & Kretschmer, Handbнch der :>remannschaJ't. См также ,Hiitte, 
2 ч., стр. 272 и сл1щ.; Joho\v, HuiГsbuch 1·. d. Schil\'bau, стр. 97 до 09, 816 и 
сл1;д. 

Рnэсчетъ объема производител на чистый объемъ: по вну
треннимЪ гранлмъ обшивни, нижней грани балокъ, внутрен
ней грани линiи балоi-\Ъ, за nычетомъ пристроенъ, вентилл
торовъ и т. д. Люии причисллютсл кь нижнему объему и 
вычитаютел изъ верхнлго. 

По Миддендорфу, можно принимать прихор о шей у кл ад-
и·Б груза въ объемi; судна слi;дующiл соотношенiл. 

1) Дллгруаа въ желi;зныхъ цилиндричесиихъ бочнахъ = 80°/0 • 

2) Для хл'Ббныхъ грузовъ = 750fo. 
3) Длл груза nъ обыиновенныхъ деревлнныхъ бочиахъ=70"/0 • 
4) Для наменнаго углл = GOOfo. 
5) Для штучныхъ предметовъ = 10%. 
<.:м. инструнцiю для разстолнiй ~tежду водонепроницаемыми 

переборнами, стр. 477. 
Для приблиаительпыхъ разсчетовъ и дшr судовъ 

общаго плаванiл можно принимать на наждый 1 сЬш объема 
0,6 до 0,75 t груза. Для болi;е точныхъ вычислен iй ру
новодствуются таблицею стр. 487. 

Единицы мtръ длн объемнаго содержанiн rруэовъ. 

1 fгeight ton=40 анrл. нуб.фут.=1,133 chm=0,4 регистр. 
ТОННЪ. 

1 ton dead \veight = 0,66 до 0,75 Х регистр. тоннъ = 1,85 до 
2,1 chm. 

1 kcel=24,01 cbm=850 англ. иуб. фут.= 8,5 регистр. 
ТОННЪ. 

1 tonneau d'accombгerneнt = l ,44 cbrn. НТ
Б 
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486 Семнадцатыll отд'!;лъ. - С)'достроенiе. 

1 tonncau d'affretement =] ,44 сЬш, если 1,44 cbm товара 
n-Бситъ менi;е 1000 kg. 

1 tonneau d'affreternent = 1000 kg, если 1,44 сЬш товара 
ni;ситъ больше 1000 kg. 

1 ед. объема (load) дровъ =50 англ. нуб. фут. 
1 chaldron = 3G бушелей= 1 ,3 cbm. 
1 Staпdard (досонъ и т. п.) = 100 штунъ. 

g. Уголънып ямы (бункеры). 
У г о льны я я мы высчитываются до вн-Ешней обшив ни и 

нижней грани балоиъ; въ неудобныхъ углахъ, гд-Б уголь не 
можетъ быть тщательно загруженъ, дiшаются соотвi;тствующiе 
выступы. Объемное содержанiе n-Econoй единицы для угля 
c~t. стр. 517; см. та иже стр. 487. 
Въ узиихъ и низиихъ буннерахъ можно на 1 cbm ихъ 

объема пом-Естить меньше угля, чi;мъ въ широиихъ и высо
иихъ буниерахъ. Наименьшая допуснаемая ширина буниера 
толы;о въ исилючительныхъ случаяхъ меньше 0,8 rn. Наимень
шiй дiаметръ загрузнаго отверстiя 400 mm. Загрузныя дnери 
nъ наружной обшиnи-Б 600 Х GOO mm, буш,ерныя задвитии 
ВЪ ТОПОЧНОМЪ помi;щенiи-850 Х 550 ffi!П. 

lt. Ташш водоные. 
Т а н и и: на толщину ст-Бноиъ металла, заилепочныя голов

ни, цементъ, яиорныя сир·Бпленiя таю;овъ и т. п. можно вы
читать для водяного трюма 1 до 1,5°/0 для глубоиихъ тан
иовъ 3°/0 , для таниа въ передней части судна 7°/0 , а въ зад
ней части 1'2"/о. 
По инструицiи для переселенчесиихъ судовъ на иа

ждаго переселенца и на иаждаго челоо-Бна иоманды необхо
димо им-Бть по 60 литровъ воды на 10 дней. 
На германсиихЪ судахъ различаютЪ три вполн-Б самостоя

тельныхЪ водпныхъ груза: 

1. Гр у зъ пита т ельной в оды, разд-Еленный на два объ
ема: питательный и запасный. Первый= 1/ 2 водяного объема 
вс-tхъ паровыхъ нотловъ + 5°/0 на воздушный объемъ; вто-· 
рой= 2 t на иаждьш 1000 лсi + 5"/о на воздушный объемъ. 

2. Вода для мытья. ЕМI{ость = 70 литр. на одного чело
в-Ена (по ра3счету на одну нед-Елю) + 5"/о на воздушный 
объемъ. 

3. Вода питьевап. Емиость=70 литр. на иаждаго чело
вtиа + 5°/0 на воздушный объемъ. 
Танни, находящiеся въ двойномъ днt, заполняются лишь 

на "/4 объема. 

с. Вооруженlе (оснастна) и внутреннее устрой
ство. 

а. Мачты, такелажъ, natiYCa. 
1. Общiя данныя о парусахъ. 

Ось, оиоло нотарой вращаются реи, можетъ быть припята 
на продолженiи средней линiи брамъ-стеньги; среднiя линiи 
рей располагаются перпендинулярно иъ этой оси. Разстоянiе 
реи отъ нижней грани салинга составляетЪ для нижнихъ рей 
3,577 дiаметра мачты, для марса-рей 0,006 до 0,01 отъ длины 
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1. Корпусъ судна и принадлежности. 

Таблица обьfмнаго • 
с:одержаюн груэовъ. 

(1 нуб. фут.ft англ. = 0,03 cbmjt по 1000 kg). 

l'рузъ 

Аспидъ . • 
Асфальтъ . • . . • 
Балластъ (песокъ). • 
Балки сосновыл. • 

" (Сtн. Амер.) 
Бобы. • • • 
Брикеты. 

Вино. . • 
Горохъ. . · • . 
Гравin крупныtl. • . 
Грунтъ землечерпат. 
тяжелый. . . . • 

Доски половыя • 

Дрова: бунавыя • 
дубавыя. 
сосновыя. 

Джутъ. • 

Жиръ ..•• 
Земля сухая. 

» сырая. 

Зола .. 
Индиго. 

•• 

Инбирь • . . . . 
Известь (rаш. въ по-
рошкt). • .. 

Камень бутовыlt. 
Камфара .. 
Картофель. • • 

» о • • • • • 

:Камни (rранитъ, песча· 
НИКЪ) , , • , 

Rамни пористые .. 
Кирпичъ (250 шт.;t) • 

• клинкеръ 
Коксъ. • • 
Картонъ. 
Керосинъ 
:Кофе. • . . 
Кожи сухiя • 

» соленыя . ... 
Ленъ очищенный . 
Ледъ. . . • . . . . • 
Jlьнян. сtмя выжюн:н. 

• масло. 
Маисъ. . • . . 
Масло (коровье). 
Мерrель. • 
Мука. 
Мясо 
11\txa 

Упаковка 

J;opoвalt 

load 
• 
-

бочки 

-
St.aпdart 

-
-

бочки 

ящики 

-
-

мtшки 

штуки 

штуки 

киnы 

мtшки 

кипы 

-
мtшки 
бочки 
-

боченки 

бочки 
бочки 
нипы 

cbmjt 

о,зg 

I ,57 
u,бб 

1 .з 

1, 7s 
1 •• 

o,gs 
1' 2 

1 •• 

о,бg 

о,зз 

J .зs 
1,42 

2,5 
2,)8 

з t 1 з 
1,47 

до 2,)! 
1 ,jO 
о, б 
o,s 

• 
1,40 

з,о 

2100 

o,s 

l'рузъ 

ll!acлo жидкое. • . 
Овесъ . . • • . 
1\оноплп. • . . . • • 
Пробковое дерево .•• 
Пряжа прессованная 

(1 киnа=lОО kg) .. 
Пшеница. . • • 
Рисъ. 
Рожь .• 

• 

Ромъ. . . . . . . 
Песокъ cyxoil . • 

• сырой • . 
Сало. . • 
Смпда . . • • • . . . 
Сахаръ въ корзинахъ • 

• • 
Сода .. 
Селитра. 

• 

Соль. . . • • . 

• 
• 
• 
• 

С1>но прессованное. . . 
~ нРпрессованное. 

Плоды южные. • 
Уголь ка~1енны1t. . 

• 
• 

» прессованныil • 
Сало. • • • 
Табакъ .•. 
Торфъ cyxolt 

• 

> cыpolt . . . • 
Хлопокъ амер!fк. не
прессованныи .• 

Хлопокъ америк. прес-
о,42 сованныtt ... 
1,18 Хлопокъ еrипетск. не-
о,Нб прессованный ..• 
о,86 Хлопокъ египет. прес-
2,20 сованный . . . .. 

1 ,34-1,44 Хлопокъ остъ-индскiй 
о,8•8 прессованныft. . 

1 ,4о Хл-tбъ въ зерн1> ..• 
з.зз (отъ слеживанiл теря-
1 ,42 етъ въ объем'!; о к. 10°/01. 

',-;s 
1,41) 

з.зз 

Пиво. . • . . . 
Хлtбъ печеный • 
Чай • • 

йr:х:; ..... • 

» nъ ткани . . 
Шерсть непрессова н. 

» мытая и прес. 

» rряэная прес .. 
Цементъ. . . 

Упаковка 

бочки 
-

кнпы 

кипы 

кипы 

ссыпная 

м'!;шки 

бочi~и 

бОЧIШ 

мЪшни 
я щи ни 

бочки 

м1>шки 

ящики 

ящики 

бочки 

-
ЮнtЬl 

-

бочки 
мЪшки 
ящики 

IШПЫ 

ящики 

киnы 

» 

бочки 

487 

cbm/t 

s.oo 
1 1)2 

1' 17 
r,зs 

1 ,8п 
о,бб 
о,бз 
1,44 
1 ,so 
1 ,,n 
J, 2,5 
1 1f2 
1 ,51 
о,gб 
1 ,ба 
3,1Я 
4,20 

J 1 з 

o,gs 
I ,55 
2,41 
2 '7(' 
1,68 

s. 1 

2,6 

1 ,бо 
4,0 

2,49-2,бо 
0,27 
з.в4 
з,зо 

7,05 
з,оо 

2,52 
1, 1 о 
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488 Семнадцатыl\ отд'tлъ. - Судостроенiе. 

стеньги, для брамъ- и бомъ-брамъ-рей 0,075 до 0,1 соотв-tт
ственной части стеньг11 подъ соотв-tтствующимъ топомъ. 
Бизань-мачта 2 т надъ палубой. 
Гаффель располагается подъ угломъ 20 до 30°, по возмош

ности параллельна бизань-штагу и, соотв., гротштагу, nодъ 
нижнею гранью салинга на разстолнiи 5 дiаметровъ мачты и, 
соотв., на высот-Б реи. Нижнiй ликъ бизань-паруса имi;етъ 
такую длину, что шкотовый узелъ у полныхъ судовъ прихо

дител на 0,23 L, а у бригговъ на 0,16 до 0,19 L позади зад
нлrо перпендИI\уляра. Нишнiй ликъ кливера на 0,6 т длин
н·i>е, ч-tмъ утлегарь; переднiй ликъ составляетЪ 0,8 отъ длины 
кливерлеера; заднiй ликъ 0,8 отъ переднлго шша. Уголъ 
кливерлеера со стеньгой долженъ составлять 51° до 53°, уголъ 
мешду штаrомъ форъ-стеньги и стеньгой 34° до 35°. 

2. Расположенiе и наклонъ мачтъ. 

Разстоянiе мачтъ отъ nередней грани форштевня 
въ CWL и нак.uонъ ма•пъ (среднiя значенiя) 

Фокъ- ГрОТЪ· Среди. 
Kp"•licъ 

Глав н. или Буг-
мачта мачта мачта мачта бизань- шnритъ 

l'lta чта. 

Пятимачтов. полное судно. о,1о8~ L о,зо16 L o,49<JO L о,б944 /. о,В67з L 
з'/·/' 4" 4'UI s" s'/"!o t8-tg0 

Пятимачтовый баркъ •. • o,12GH 1~ 0 1 ]JIO/, o,s1:o~s L о,7ЗЧ L u,8g27 L 
з'/," 4" 4'/-./' s" о:;'/ О t8-tg" 

. ' 
Четырехмачт. nоли. судно. о,157 L 0,397 JJ о.бJ7 /. u,Hso L о 

з-411 4-41/111 4'/:!-~-~ s·-s'l•" 17'/!--1()0 

Четырехмачтuвыt\ Gаркъ . o,tбsL 0,42.1 L о,б8t L о,Нбg L о 

з-4" 4-4'//' • s" 5'1/' 17'/'!.-J()f) 

Полное судно .. • 0,1988L о,sобо L о u.8234 L о 

з-411 4 -4 1/?.11 s-s1/," 17'/'l-1911 

Баркъ о о о,2142 L о,5596 L о,В3об L о 

3-411," s" • о ~li.,-611 ,,_,gn . , -
Шкуна-баркъ .• • • о,2057 L o,soзg J. u,7Нб4 L о 

з-4~' 4-s1N' • • s-6~' •7- 1911 

Бриrrъ о о • u,чб L u,653 L о 

з-4° 4-~11 о 17-191) 

Шкуна-бригrъ. о о,2816 L o,sgsfi L о о 

~-4" s-6" • • 17-190 

Трехмачт. тоннель-шкуна. о,197 L 0.532 L о о,817 L 
з-4° 41/,-5° • 6-61/," 17-19n 

Трехмачтовая шку на .. • 0,3000 /J о,49а3 1. о o.,sos L о 

з 1 /,-4" 41/,-5" s'/2-бll 17- 19° 
Шкуна о о • о,25В L о.б1 3 L 

1-7° 41f,-8o • • 17-•9" 
Трехмачт. гаффел~-шкуна. о, 1 ss L о.183 L о о, 7Н r L о 

2-4" 2t/2-511 • о з-бо '5-t81/," 

Гаффель-шкуна .• о о о о.2н L o.Gog /, о о 

•t/'!.-;tl 2•;,-~· . • 121/,-•7" 
Шкуна-яхта 0,2 J:2o L u,б 1 з~ L о 

• 2-:iu з-4° • • 10-120 • 

Рыболовн.nарусноесудно. 0,3•·>7 L o,8g84 L • , .. 5" но 

Катеръ о о,37Нз L 
0-2° 
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I. Корпусъ судна и принадлежности. 489 

3. Размtры мачт"Ь. 

Стеньгамъ и реямъ придаются на всi;хъ мачтахъ одииаиовые 
размtры, толыю у ирюйсъ-мачты размtры эти ~tеньше. 

а. Основныя мtры для парусовъ. 

а !1 

а= площади паруса на фоиъ-
мачтt . • . . . . . . • q ш 

!1 =высот-Б 0 системы парусовъ 
надъ 0 плана судна. • . . ш 

С,= длина гротъ-мачты надъ 

WL для полныхъ судовъ и 
барl{ОDЪ . , . . • . 

>> F 111 =длина фоиъ-мачты надъ 
WL для всi;хъ остальныхъ 
судовъ . • • • . 

G1 =длина топа гротъ-мачты 
ДЛЯ ПОЛНЫХЪ судОВЪ И бар-
НОВЪ. • • • • • • • » F 1 =длина топа фоиъ-мачты 
для всi;хъ остальныхЪ су-
довъ. . . . . . . . . 

М s =вся длина марса-стеньги » 
М 1 =длина топа марса-стеньги. >> 

В0 = брамъ-стеньга основанiе 
до 1 уступа • • . . » 

В1 = браМЪ-СТеНЬГа ОТЪ 1 ДО 2 
уступа . . . . . . >> 

В2 = браМЪ-СТеньга ОТЪ 2 ДО 3 
уступа . . • . . » 

R,. =вся длина нижней реи • » 
U М r = » >> » марса-реи >> 
О М r = >> >> верхней >) >) » 
И В,= >) >> нижи. брамъ-реtt » 
В,= » >> брамъ-реи . • >) 

О В,= >) >> верхи. брамъ-реи » 
Л,= » >> бомъ-брамъ- реи >) 

Высота нижней реи ющъ \VI,. . . >) 

>) >) марса-реи надъ \VL >) 

>) верхней >) >> >> >) >) 
>> нижней брамъ-рси >> >) ~' 
» брамъ-реи >> !) >) 

>> верхи. брамъ-реи надъ » >) 

>> бомъ-брамъ-реи » >) » 

88о 

5, 0 4 ,s 

1g,o 17,0 
3,75 3,5° 

11,25 1о,25 

7,0 
зо,о 

27,0 
25,0 
00 о --, 

• 

19,5 
1б,о 
17,5 
2 5,0 
зз,о 

З'J,О 

• 

45,0 

52,0 

б, о 

б,о 
28,о 

2 5,0 
23,0 
20,0 

• 

18,о 
14,0 
1 б,о 
22,5 
30,0 
35.5 

• 

500 370 

20,0 17,5 

4,0 3.75 з,s 

15,5 14,0 12,25 
J,25 2,25 2,00 

5,0 4,5 4,0 

5,0 • 
25,0 
2 з,u 

20,0 

18,о 

• 

22,0 1g,o 
20,0 17,0 
1 S,o 1 4 ,о 
1 б,о 

l 1' 5 
1G,o 14,0 • 

1 2,0 

14, s 
20,5 

27,0 

32,0 
• 

1о,о В,о 

13,011,5 

1S,s 1 7 ,о 
24,5 22,') 
28,5 • 
. 28,о 

зб,5 32 ,5 
42,0 37,0 3 2,0 

270 

1 1 'о 

1 , 75 

з,о 

• 

1 б, о 
14,0 
1 2,0 

• 
g,o 
• 

7,0 
1 1 ,о 

1 5, s 
20,0 

2 s,o 
• 

2Q,O -
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490 Семнадцатый отд'tлъ. - Судостроенiе. 

В· Дiаметр1о мачт1о 

Черт. 25. опредiшяется по инстру~цiямъ нласси
финацiонныхъ обществъ. 
Построенiе нривой уменьшенiя сi;че

нiя по длин'h мачты согласно черт. 25, 
гд'h А В= наибольшiй, С D = наимень
шiй дiаметръ. 

-------"-----, ---------· 1· Нагруэные краны. 

уносимы изъ дерева, 

Подъемъ груза надъ 
нрая борта. 

При длинi; до 13 т и грузi; до 3 t 
а при большой нагрузнi; иэъ стали. 
палубой до 8 т, вылетъ до 1,8 т отъ 

Дiаметръ деревянныхъ уносинъ 

_ j/83,3 аР ZЗ 
d- 0,05 ' 

Р = rруэъ, l =длина у/\осины, 
а=0,7 до 0,8, при l до 7 m, 
а=0,8 до 0,9, при l='i до 10m, 
а=0,9 до 1,0 при l=10 до 13 ш. 

4. Такелажъ. 

Число п разм.:Вры стоячага и подвижного танелажа, а равно 
и запасныя части, ноторыя должны находиться на судн'h, 
устанавливаются въ зависимости отъ требованiй общестuъ 
для нлассифинацiи, а равно и въ зависимости отъ желанiя 
судохозяеnъ. 

5. Паруса. 

Изсл.:Вдованiе устойчпвости подъ парусами см. А. d. 2. 8-., 
стр. 467. 

о. Площадь парусов1о у пароходов1о. 

А= J( • L · и, гд'h: 

А= площадь парусовъ, 
К= 0,4 до 0,35 для продолжительныхЪ переtздовъ и для 

Индiйсi;аго онеана, 
К =0,37 до 0,35 для переходовъ вблизи берегоnъ и для 

Атлантичеснаго онеана, 
L =длина по ватерлинiи, 

• 
и= периметрЪ г павнаго шпангоута до ватерлиюи. 

Центръ тяжести парусоnъ у пароходовъ = 0,11 до 
0,19 ·Е впереди 1/~ L. НТ
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1. Корпусъ судна и принадлежности. 491 

Примi;ры танелажа пароходовъ. 

Площадь 0 парусоnъ 0 парусовъ 
L в т и впереди 

Таt;елажъ парусовъ надъ WL '/, L 
m m П1 m qm m m 

140,0 15,0 7.3 26,2 4 мачты 13бо 20,7 26,14 
1 22,0 '4.3 5 7.1 2б,о 3 >> 1 1 1 о 17,94 2 1 ,ел 
1 1 з.s ~з.56 6,9 24,5 шнуны 978 17,1 о 1б,о4 
95.о 11 ,б 6,2 21 ,б )) Во о lз,зб 12,24 
70,0 ] о,о 5.5 19.4 )) soo 1 1) 1 о 9,87 
52,0 8,о 4,0 14,5 )) 284 в, 1 2 5.75 

[i. Поверхность парусовъ у парусныхь судовь. 

А h = Р ·М G · 8 (см. А. d. 2. {}., стр. 467), гдi;: 
А =поверхность всi;хъ парусоnъ за исилюченiемъ перемi;
щающихся между ~шчтами штагселей и парусовъ· бегиль
мачты у полныхъ судовъ, 

h =высота 0 парусовъ надъ центромъ тяжести плана судна 
(значенiя для /t см. табл. стр. 489), 

а= поверхность парусовъ на реяхъ фонъ-мачты, 
Р = вi;съ судна, 

8 = 26 до 24 для продолжительныхЪ переходовъ или по
i>здонъ черезъ Индiйснiй онеанъ, 
8 = 24 до 21 для переi;здовъ черезъ Атлантичеснiй онеанъ, 
Е= 21 до 1 D для переi;здовъ по европейснимъ морямъ, 
Е= 1 D до 17 для переtздовъ длинныхъ вблизи береговъ, 
8 = 17 до 14 для переtздовъ норотнихъ вблизи береговъ. 

Распред1шенiе обще!t поверхности паруеоnъ А 
на отдi;льные паруса (среднiя значенiя). 

I>yr- Фокъ-
Гр01Ь- Средн. Г лаn- 1\рюйсъ 

мачта или бе-
на я 

шпритъ (а) ~1ачта мачта мач.та 
зань· 

Ма'!Та 

Пятимачтовое полное судно о,об24 о, 1975 0,2 1 об о, , 9s5 0,2047 о, 1263 
Пятимачтовый барнъ . o,oбsz о, 2 [ 24 0,2248 0,'2132 0,2235 о,обо9 
Четырехмачт. полное судно о,обоо о,263о о, 263о о, 263о о, 1 51 о 
Четырехмачтовый бариъ о,об74 о, 2820 о,2908 0,2874 о,о724 
Полное судно • о,о837 0,3413 о, 3 sgs 0,2154 
Барнъ •. • 0,0927 о,з827 о,3958 о,1287 
Шиуна-бариъ о, !232 0,3700 0•2993 0,2075 
Бриггъ . . . • о, 1540 о,з 500 о,496о 
Шнуна-бриггъ. - о,зб7б • • о, ltJ04 0,4720 • 

Трехмачт. топсель-шнуна о, 1889 о,2079 0,4278 о, 1754 
Трехмачтовая шнуна 0,1943 о, 2 184 о,з83о 0,2043 
Шнуна .. 0,2270 0,45 1 о 0,3220 
Гаффель-шиуна • • 0,2765 о, 281 1 0,4434 • 

Рыболовное паруспое судно 0,3117 о, so(ig о, 18 '4 
Натеръ . о,з 100 о, 1igoo НТ
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492 6. Длина остальныхъ частеА оснастки 

Фонъ-мачта, длина надъ Wl, 
>> » » топа . • 

Средняя мачта, длин:\ надъ Wl, 
» 

Главная 
» 

Нрюйсъ 

>) 
>) 

» 
>) 

>) 
>) 

1> 
>) 

топа 

надъ 

топа 

надъ 

• • 

• • 
Wl,. 

>> » >> топа . . 
Бизань- » » надъ WL 

• 

• 

• 

• 

» >> » топа • . • . • 
Пугшпритъ, дл. отъ перед. гр.форштевня 

Гротъ-стеньга, дл. отъ подошвы до 1 уст. 
>> >> >> » 1 до 2 уступа . 

Нрюйсъ-стеньг<~,длина} при двойн. { 
>> >> топъ брамъ-реяхъ 

• >> длина}при одиночн. { 
>> » топъ брамъ-реяхъ 

Бизань стеньга,дл.отъ подошвы до 1 уст. 
» >> » >> 1 до 2 уступа . 

Нрюйсъ-брамъ-стеньга, длина отъ по-
дошвы до 1 уступа • . . . 

Н:рюйсъ-брамъ-стеньга,дл. отъl Д() 2 уст. 
llншнiп реи, длина нона. . . 

>> марса-реи, дшша нона 

Перхнlп >> >> >> >> 
Пюкнiн брамъ-рси, >> >> 
Брамъ-реи, длина нона . 

Верхнiн брамъ·реи, дпнна нона 
J)омъ-брамъ-рсн, >> » 
Бегинь-реи, длина рои 

» • » 1101\а . . . 
Ннж11пн нрюiiсъ-рея, дш1на реи 

» » » » нона 

Нрюйсъ-реп, длина реи 
» >> >> HOI\a • , 

Верхшш нрюйсъ-рея, длш1u 
» )) » » 

Нрюйсъ-брамъ-рея, » 
» >) >) )) 

1 \рюйсъ-бомъ-брамъ-рея, >> 

реи . 
нона 

реи. 

HOIO.l. 

реи. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

>) >) >) » >) нона. . . 
Бизань-мачта, длина 
(Бриггъ-мачта), >> нока . 
Бизань-гаффель, » • • • 
(Бриггъ-гаффель}, >> нона. 
Гротъ-мачта, >> • • 

>> >> >> нока . 
Гротъ-гuффель, >> • • 

Основная 
мi;ра 

дл. реи 

им r 
омr 
l1 Br 

1Jr 
О Пr 

1!, 
/•''r 

1!" 
дл. реи 

lJ Mr 
дл. реи 

омr 
дл. реи 

OMr 
дл. реи 

Rr 
Rr 
sr 
Sr 
L 

Длина мачты 
], 

Длин н аффслА 

L 
Длина мачты 

L 
>> >> >> нока . • Длина г аффелА 

Пятимачто
вое полное 

СУДНО 

Пятимачто
вый баркъ 

o,g7s-o,a8o o,g75-o,g8 
J ,ооо 

J ,ооо 

1 ,noo 

o,g7o-o,g8o 
1 ,ооо 

o,go- o,g1 
o,85-o,g 

n,б-о.8б 

o,R4-o,845 
п,8-о,9 

о,Нзs-о,84 

о,7-о,8 

о,8 o,S7 
о,бs-о,А 

о,о2 1-o,o:.S 
o,oos-- о,оо9 
o,o22-o,o::~s 

1,000 

1 ,ооо 

1 ,ооо 

o,g8-o,99 
1,ооо 

0,965-1,00 
o,8-o,8s 
о,б-о,8б 

0,74>-5,747 
о,з8s-о,455 

• 

о,о2~ -0,029 

о,ооб-о,оi 

n,02] -01025 

o,o-22-o,o:~R o,021-o,o2g 

о,о26-о,оз 1 о,о27-о,оз2 
o 1o:zH- о,о34 o,o:J9-o,oзs 

о,8оо 

о,о2~-о,оз 

о,8-о,82 

o,oot>-o10I 

1 ,ооо 

0,022-0,025 
о,8-о,87 

о,о22 -o,o:o.s 
r,ooo 

о,о26 -о,оз 1 
1,000 

0 1 028-·0,D34 

о, 149 

о,оз-о,оs 

о,оgз 

о, 1 

• 

0,137 
о,оз-о,оsх 

о,1об 

о, 1 
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относительно основныхЪ мtръ. 

Четырех· 
:мачт. nол
ное сvдно 

0,98-0,99 
1,ооо 

o,gfJ-0,97 
1,000 

u,Hз-o,g 

o,82-u,Hs 

о.б -u,8 

о,Н4-0,845 

o,8-o,g 

о,8зs-о,Н4 

u,7-u,8 

u,бs-u,B 

o,7-o,8s; 

0,02)-0,0J 

о,оо7 -o,OI2 

о,О24-о,о26 

o,oog-o,o12 

0 1024--D,OJ 
о,о:JВ--о,озз 

о,оз-о,озG 

o,S 
о,о:.ц-о,оз2 

o,8-o,8J 

о,оо8-о,о1 3 

r,oo 

o,o24-o,o2G 

u,77-o,~5 

u,u:z4-o,o2G 

1 ,оо 
u,о28-о,озз 

1 ,оо 
о,2з-о,озG 

0,150 
0 10)-0 1052 

о,1о4 

о,1 

Четырех
ыачтовыlt 
бар~<ъ 

o,gg-o,gg 

•,ооо 

• 
o,9H-o,l)~ 

1 1000 

0,9;- J ,о 

o,8-o,8s 
o,G-o,8 

Лплное 
судно 

o,~)-u,91 

о, ч2 -u,Hs 

• 
о,Г>-о,;~ 

о,н3 -о,84 
o,H-o,g 

о,81-01 Н4 

0,7-D,H 

0,74:!-0,747 о,742-0,747 

о,з8s-о,455 о,зНs-о,455 

0,7-0,8 

• 0,7-0,8 

o,o~4-0,0JI 0 1025-·010]2 

о,оо8-о,о 1 з o,oog-o,OJ4 
o,o2s-o,o26 o,o~G-o,o28 

0 101-0,0J 4 o,or J-o,oiб 
о,826--о,оз:! 

01025-01 0)1 о,о:z8-о,оз2 

u,u2g-o,oз4 о,оз-о,озб 

010) 1-010]7 о,оз2-о,оз8 
о,В 

о,о2G-о,оз4 

о,8 

o,oog-o,o15 

•,оо 

o,o26--o,o:z8 

о,77-о,Вз 

o,o2G-o,o28 

1 ,о 
о,оз-о,озб 

1 ,о 

• о,оз:z-о,озВ 

о, 167 O,J94 

о,оз-о,о5з о,оз -0,054 

0,127 о,1о8 

00 1 о, 1 

Uарт•ъ 

0 1~)7- 1 10 

o,H-o,Hs 

o.6-n.75 

• 

о,о26-о,о33 
o,oi-o,OIS 

o,02]-o,o:Jg 

o,o12-o,orB 
o,o:zg-o,oз4 

o,o:z7- о,озз 

O,OJ 1-О,ОЗ] 

• 

0,207 

о,оз-о,о5s 

0,147 
о, 1 

Шкуна
бартtъ 

F". 
Ре 

Гротъ-мачта. 

--

1 1228Fm 

0,9 }i't 
о,б3-о, 7/?ш 

o,Rss 
U з '>О 

l, --

u, 1 1 7 

• 

o,o:z 7-о,оз..; 
o,or 1-о,ох6 
о,о28-о,оз 

u,оз-о,озG 

о,оз:1-о,оз8 

• 

0,205 
о,об 

0,211 

0,12-0,1)1 
Соотв. удзnе-

HIIO мачtъ 

о,обо 
u,::юs 

o,u88 

Бриггъ 

o,g6;-o,~ 

1 ,ооо 

• 
0,68-0,j 

• 

о,о28-о,озs 

o,OI2-0,oi7 

о,о2g-о,оз • 

о,оз 1 -о,оз8 

о,о34 -u,oзs 

• 

о,зб• 

о,оз- o,oss 
0,24:1 

о,1 

1 

493 

Штtуна
бриrгъ 

F". 
р 

t 
Гротъ-мачта. 

--

• 

о,о2g-о,оз6 

o,orз-o,orB 

о,оз-о,оз:а 

u,uз2-o,o4 

u,oзs-o,o4 

• 

0,476 
о,оз8 

0,2go 
о, HJG 
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494 С ем надцатыll отд'tлъ. - Судос1·роенiе. 

Прим-tры танелажа парусныхъ судовъ. 

Пятимачтовое Ш>iiHO 
судно . . . . 

Пятимачтовый бар 
Четырехмачт. пол 
судно 

Четырехмачт. бар 
>) 

Полное судно 
Барнъ 

» 
)) . . . . 

)) 

• 
• 

Шнуна-барнъ 
Бриггъ. 
Шнуна-бриггъ . . . 
Трехмачтовая топ-
сель-шнуна . . 

Трехмачтовая шну 
Шнуна .• • 

)) . . . . . . 
Семимачтовая гаф
фель-шнуна . . . 

Трехмачтовая гаф
фель-шнуна . . 

Двухмачтовая гаф-
фель-шкуна • . 

Шкуна-яхта . . 
Рыболовное парус-

пое судно . 
Натеръ 

L в 

m m 

12 16,4 
104,41 14,84 

1 ~.871 

1 ~.<JOI 

( 2,2 

00,,0112,2 5 
11 ,б 

V,11I0,2t 

32, 

в,з 
7.4 
7.7 

8,1 

н т 

1П 

~.~) 7,61 
~>,s 6,7 

8,351v,7 
~>,35 6,72 
8,о 5 
7.5 
7,5 
?,l 5.77 
6,5 5,32 

3.2 5 
4,о 3,37 
4,3 3,75 

7,4 з,б 1 2,92 

б, 3,2 2,81 
5 2,92 

8,о 
s,б 

5,95 
5,8о 

12 
з.з 

2,6 3 
2,35 

o,s 2() 
о -

о,847 

а,:;9 1 

0,591 
0,591 
0 .5 13 
0 .5 13 
0,419 
0 .453 
о,985 
o,g5o 
а,73 2 

Поверх 
napyc. 
А 

2С)32 

2932 
z6G5 
2007 
2007 
1 581 
12 55 
68g 
683 
5 1 3 

6gl 
515 
4 1 5 
ззо 

3770 

573 

639 
331 

Ь. РулL съ принадлежностшш. 

1. Площадь руля. 

надъ 

!Т1 

2J,c}6 

23,89 
21,90 
20,99 
20,17 
1g,оз 

16,76 
12,64 
1 2, 1 5 
12,(J4 

14,20 
12,09 
10,94 
9,5о 

1 1 ,Gg 

12,87 
9,38 

8,68 
g,?4 

?,О 

7.75 

5.2 5 
5, 19 
6,68 
4,84 
5,46 
5.2 3 
3.99 
2,86 
2,37 
2 .33 

1,82 
2,50 
1 ,94 
1 ,33 

1,66 

1,82 

1 .55 
-0,17 

Пеличина площади руля находится въ зависимости отъ 

т-tхъ условiй, ноторыя ставятся судну для большей или 
меньшей его способности маневрированiя, и составляетъ: 
для трансатлантичес11. пароходоnъ ..... 1/ 50 до 1/ 70 LT, 

>> >> снорыхъ пароход. рtдно . 1
/ 86 LT, 

» товарн. пароход. при длинныхъ рейсахъ . 1
/ 40 до 1

/ 60 LT, 
>> небольшихъ пароход. 11 парусн. судовъ. 1/с0 дО 1

/ 50 LT, 
» бунсирныхъ пароходовъ . . . 1

/ 30 LT, 
» военныхъ судовъ р-tдно менi>е '/au до 1

/ 50 LT. НТ
Б 
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I. Rорпусъ судна 11 принадлежности. 495 

Длн судовъ панцырныхъ принимаютъ нижнiй предЪлъ, а 
для быстроходныхЪ нрейсеровъ -верхнiй предЪлъ. 
Длл обеэпеченiл достаточной устойчивости рулл (у рулей 

балансирныхъ) впереди оси вращенiл должно находиться 
не болЪе 1/ 4 общей площади рулл. 

2. Давленiе на руль. 

Длп болЪе точных·t, вычнсленiй разм-tровъ головы рулл и 
остальныхъ его частей принимаютъ въ основанiе моментъ 
давленi11 на рунь, помноженный на раэстоянiе 0 площади 
рул11 F отъ оси вращенi11. 
Пусть: 
Н давленiе на руль въ kg, 
v снорость судна въ уэлахъ (!topcнill мили въ •шсъ), 
F площадь рулл въ qm, 

то, по Миддендорфу, 

R=ll F(ev)2 sin2 а, гдЪ 

Е= 1 дл11 парусныхъ судовъ, 
о= 1,1 >> нолесныхъ пароходовъ, 
Е= 1,2 >> ВИНТОВЫХЪ парОХОДОВЪ, 
а= уголъ поворота рулл (у военныхъ судовъ 35 до 40°, у 

номмерчеснихъ пароходовъ 40 до 43°). 
Германснiй флотъ принимаетъ: 

1) по Ганнину. • R = 11 Fv2 sin2 а, 
2) >> Вейсбаху Л= 34,5 Fv2 sin а (1- cos а). 

ОбЪ формулы даютъ одинановые результаты для а= 351/ 3°. 
Движенiе руля должно быть танъ устроено, чтобы въ те

ченiе 30 сенундъ можно было привести руль изъ одного нрай
ннго положенiл (у самаго борта) въ другое. 

3. Голова рули и принадлежности. 

Дл11 дiаметра rоловы рули (въ cm) Герм. Ллойдъ даетъ осо
бую таблицу и, нромЪ того, для пароходовъ съ v > 12 уэловъ 
формулу: 

d=fY 0,08 F rv2 =0,43 J9' F rv2, 

rд'Б, нром-t вышеприведенныхЪ обоэначенiй, r означаетъ раз
стоянiе 0 площади рулл отъ оси вращенiя въ cm, v сно
рость судна въ уэлахъ. Табличная величина принимается въ 
томъ случа-t, если она больше, ч-tмъ получается по разсчету 
на основанiи приведенныхъ формулъ. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



496 Семнадцатый отд1шъ. - Судостроенiе. 

Уnотребительные размtры частей руля, рулевого привода. 

Дiа~!етръ Дiаметръ 
)~iаметръ Пружина 

Валовая вмtсти· Радiусъ цtпного 
головы при вод· желtза 

Среднiй Толщин мостr., регистров. руля сектора ной тяги привод-
тонны брутто ной цtпи 

дiаметръ стали 
а 

mm mrn mm rnm mm mm 

J0')-200 82 700 rб r 3 120 r6 
2оu-зоо 89 8оо 16 1 3 120 r6 
300-400 95 Bso 17 ,s ч.s 120 17,) 
400-)50 108 ~)30 19 16 120 19 
SS0-7UO 120 1050 19 16 130 '9 
700-~)00 1 ·в 1 100 22 19 130 22 . . • 

~)00-J 1 о о чь 1 18о 2" :J 22 rзо ~-_, 
11 00-1)00 1'2 :J 1250 25 23 140 2' J 
IЗU0-1500 159 rзоо 27 25 140 27 
1500-1700 1 (j-

J 1380 29 26 1)0 29 
17<>0-2000 171 1440 :~ '2 27 1Go з ( J 

• 

2000-2400 178 1480 "2 ·' 28 170 32 
2400-3000 197 1 soo 35 '2() 180 33 
зооо-зsоо 21Ь 17+0 :~ 5 3 1 18-:J 34 
3500-4000 2"5 -' 18оо зt; 33 1<)0 зG 
4000-4500 254 2000 41 35 1 ~) 5 з8 
4500-)000 273 2150 44 3<) 200 40 
5000-5500 292 2250 44 37 210 42 
5soo-6ooo 311 2350 46 зs 220 44 

При опред-tленiи раэм-tровъ цi;пей, тягъ и натяжныхъ бол
ТОIJЪ необходимо прибаDлять 40°/0 на износъ. 

с . .Пr,оря, цilш1, троссы и принадлежности. 

Вtсъ якоря устанавлиDается инструицiями обществъ для 
илассифииацiи судоDъ. Если G в-tсъ яиоря, то для адмирал
тейснаго яиоря (черт. 26) осноDная мtра. 

d0 =22,692 }YG 
для яиоря Ilнглефильда 

d0 =18,822 }YG (въ mm), 

для яиоря Галля (черт. 27) 

d0 = 18,5 }7'(I 
Длина и толщина якорныхЪ цtneii согласно инструицiи илас

сифииацiонныхъ общестDъ по черт. 28. В-tсъ ц-tпей см. 
стр. 512. См. таиже ч. 1, стр. 754 и сл-tд. 
Ящиии для ц-tпей см. стр. 485. 
Толщина и длина троссовъ согласно инструицiи илассифи

иацiонныхъ обществЪ. Btca см. стр. 512. НТ
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I. Корпусъ судна и принадлежности. 

Черт. 2G. 
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Черт. 27 . 

Черт. 28. 

Паровые икорные шпили дли пароходовъ *). 

Дiаметръ ц-tпного жел-tза • mm 29 з8 45 51 
)) цилиндра )) 128 1 - 2 Н) 1 217 J 

Х одъ поршня . . • • )) 230 254 280 305 
Длина фундаментной ПЛИТЪ\ >> !640 !840 2145 2730 
Ширина » >) )) I87s 21 so 2520 зооо 
В-tсъ шпиля t 3.3 3,9 6,2 • 1 1 

*) М. Achg~lis Sohne въ Geestemunde. 

Спр. кн. для инж., изд. 7, ч. II. 
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498 Се~шадца1ыll отд1;лъ. - Судостроенiе. 

Якорные шпипи дли парусныхь судовь *). 

Нонстру1щiл. 
111 ~!:~.:.~ .. Персдача при по-помощи 

ба.лан мощи кабестана. 

Дiаметръ цiшного жел-tза • . n::]f 30 40 45 51 57 
Длина фундаментной плиты )) \000 1 120 1350 1550 1750 
Ширина )) >) )) 1550 1700 2200 2350 2510 
В-tсъ шпиля. t 2 4.5 7 9 1 3 

Небопьшiе ручные и норные шпили * ). 
Дiаметръ ц-tпного жел-t:~а о .IПШ 17 20 25 29 
Длина фундаментной плиты >) 840 88о 1 о 1 5 108о 

Ширина >) )) )) 840 gбо 10 .. 0 1300 ) 
о 

В-tсъ шпиля . t О,') 1, 1 1.7 1,8 

Паровые кабестаны *). 
==т===;==== 

У силiе тяги у тросса t 1 3 5 
Дiаметръ цилиндра .шш 128 178 204 
Ходъ поршил . о о о • • )) 204 254 3°5 
Длина фундаментной плиты >) 143° 165о 2\20 
Ширина )) )) )) 1090 1300 1750 
В-tсъ парового кабестана t 1 , 5 2,4 4.4 

d. Кнехты и скобы. 
Носовые и нормовые ннехты (черт. 29). 

Укр~~:,~u~ В11съ 
Регистров. L в н d l s 51 Sz тонны 

п;, около 
брутто Число 

mm mm mш mm mm mm mm mm~ 

ДО 200 1 
~~~~ 

400 215 25 35 20 68о 8 25 200 
200-400 1 420 228 25 35 25 с.". 8 25 220 
40о-боо \2ОС! 440 240 за 35 25 8 29 250 ·~ ' / 
боо-8оо 1280 410 45° 250 зо 35 28 8 32 270 / • 

8о0-1000 1300 440 460 265 зо 35 28 / 8 35 2<)0 
1000-2000 1340 47° 480 280 35 зо 8 310 зо 

<r:. 35 
2000-4000 14~0 ;о о 500 '·1nn 30 40 30 8 3~ 360 ·' 

~~о 4ооо-6ооо 1480 55° 6оо • "2 40 зо 8 38 470 
lбso 

~J ~ 

6ооо-8ооо 1540 58 О 3 35 45 35 8 41 6оо 
8ооо-1оооо 16~о 66о 17,1() 1~о 40 50 40 8 44 Soo 

~с. \0000-12000 1700 700 45 55 45 8 48 1000 
\2000-14000 1760 ;So ~о о А so б о so 8 1200 1 5 1 

') Von м. Achgelis Sohne въ Gecstemiinde. НТ
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I. Корпусъ судна и принадлежности. 499 

Носовые и кормовые ропики со скобами. 

Ролики 
Уl,рi>пляющiе 

Балоnал болты 
Вся длина 

вмi>стимость В1Jсъ 
наруж- --~~а: скобы 

рег. тон. ныl! ~;. вы- дiа-
брутто. число сота 't' 1LИСЛО rръ 

метръ na 
_mm mm mm ~ mm 

ДО 1000 ,_, J40 tбо зв 8 •s- Воо JOO 
rооо-зооо 2 tfio •Во 41 8 35 goo 400 
зооо-sооо 2 100 t8o 48 8 зВ 1000 450 
5000-7000 3 •-о 190 51 10 41 •зsо soo 1 
;ooo-gooo 3 170 •go 57 10 44 1400 боо 
gooo-11000 з 180 200 бз 10 48 1500 700 

11000-13000 4 180 200 70 " 5' IOOo goo 

Ролими должны быть снабжены мiщными (литыми) втулка
ми и смазочными отверстiями. Валики, около которыхъ вра
щаются ролики, должны быть укрiшлены въ сiшбахъ и фун
даментныхЪ плитахъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы ролики 
можно было во всякое время вынимать, не отнимая фунда
ментной плиты отъ палубы. 

е. Нагруаочныа лебедки, краны и принадJJеjкности. 

Подъемная сила • t 1 '5 2 3 4 4.5 5.5 7 10 
Дiаметръ цилиндра mm 114 127 152 178 178 204 204 228 
Ходъ поршил . . >> 204 254 254 254 3°5 зоs 355 380 
Длина фундам. плиты >> 1040 1 140 1 1 8о 1 ... 20 1330 1330 1450 1580 .) 

Ширина >> )) )) 1560 1825 18бо 1970 2000 2000 2000 2000 
Вi>съ лебедки • t 1.7 2.375 2 о75 2,9 3,325 3о4 4. 1 4,8 

Подъемнын лебедки дли ctтeil рыболовныхЪ пароходовъ *). 

Леrкан модель Тяжелая модель 

1 барабанъ 1 барабан·ь 2 барабана 

Дiаметръ цилиндра . mm 178 178 178 
Ходъ поршил . . . • . >) 254 3°5 305 
Длина фундамент. плиты. ~ 1420 1)40 1боо 
Ширина >> >> )) 1640 1750 2420 
Вi>съ лебедки . t 3.5 4. 5 б,s 

•J М. AchgelJs SUiшe въ Gecstemiinde. НТ
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500 Сr>~надцатый отд·!шъ. - Судострое>1iе. 

Паровые краны *). 

Подъемнан сила . t 1 2 3 
Rылетъ • • • • )) s,o 5,0 7,0 • 

Дiаметръ цилиндра mm 128 15" . ) 178 
Ходъ поршил >> "'4 254 3°5 • • • -~ 

Дiаметръ основной плиты )) 1200 IJOO lбss 
Вi>съ нрана t 3.75 s;zs 8,5 

Таблица длн подъемныхъ блоновъ и направляющихЪ ролнновъ . 

Шкивы u'tнныr. или ка~ 
Cpeднill: Наружная Дiаметръ 

.!;(iаметръ 
Дiа•rетръ 

дiаметръ ширина 
болта въ 

болта въ 
натно-проволочные 

шкивнога 
попе ре· 

шкива шкива. болта стре>rени 
чин't 

Дiам. цi>пн. жел. = 11 20 d 4 ДО 4,5 1l 1,55 d 1,8 d ] ,45 d 
Дiам. пров. нап. = cl 13 d 2tl 1 4 d 

' 
J ,5 d 1,3 d 

Блони снабжаютел м-Едными втулнами, требуетсн хорошая 
смазна. 

Число ШНИВОDЪ дпя Р=до 3 L = 1, 
>> >> )) f' = :l ДО 5 L=~+1, 
)) >> )) 1' =5 до 7 t = ') +? - ~. 

>> >> >> Р=1 до 8,5 t=З+~. 
>> >> >> 1'=8,5 ДО 10 t=:J+:3. 

r. Hal'IIY3HЬie люки, сходни, л1;стницы. 

§ 9. Изъ каждаго отдtленiн переселенческой палубы, расположеннаго 
между двумя перегородками, дuлжна быть устроена лtстница, ведущая не
посредственно на верхнюю палубу; лtстница шuринuю 0,80 щ снабжается 
nерuлами. Если въ такомъ отдtленiн пом1;щается бол1;е 100 человiщъ, то на 
каждую сотню должна быть одна л1;стнuца; если въ отдtленiи 6ол'hе 400 че
ловiшъ, то на каждые 150 чел. устраunается одна л'!;стница; число лi>стницъ, 
однако, не можетъ Оыть мен'hе 4. 

Въ общемъ: высота подступеяка (/) 250 mm, верхняя сту
пень на высотi> палубы, подъемъ 1,35 mjl,O m. 

g. Устройство жилыхъ каюt•ъ, 111ебель и т. n. 

Ноliки, гамаки. 

~ 13. Спальныи мойни. См. с1·р. 482. 
Въ помi>щенiях:ъ для номанды располагаются большею 

частью 3 нойни одна надъ другой. 
Ширина сид-Енья для одного челов-Ена = 500 до 550 mm. 

Ширина столовъ = 600 mm, снамеенъ = 250 mm. 
На военныхъ судахъ платяной шнафъ дл11 одного челов-Б

на вышиною 450 mш, шириною 500 mm и глубиною 500 mm, 
число шкафовъ по во3мошности не болi;е 3 рядомъ и не бо
л-Ее трехъ въ вертинальномЪ ряду. НТ
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l. l\орпусъ судиа и принадлежности. 501 

§ 22. ПомЪщенiи для 6ольиыхъ должны быть удоGно rасположены и 
снабжены хорошиМ>~ nриборам>~ для осв'Бщенiя, отопленiя и вентиляцiи, а 
равно и дверью, ширина которой должна быть достаточна для того, чтобы 
вносить и выносить uольноrо. Вблизи Jiазарета должно находиться ванное 
лом1;щенiе для больньrхъ и два клозета. 

Въ больничныхЪ пом'tщенiяхъ должио находиться не менЪе двухъ кро
ватей на каждые 100 пассажировъ; передъ кроватями на всей ихъ длинЪ 
долженъ быть проходъ шириною не менЪе 1 ш. 

h. Ваняы, р1ывальншш, кло:~еты. 
§ 19, По инструкцiи: Для исключительнаго лользованiп пересемнцевъ 

должно Gытъ устроено не менЪе 2 пом1;щенlй для умыванiи: nдно для муж
чинЪ и одно для женщинъ; равм1;ры ЭТIIХЪ пом'tщенiй должны соотв1;тство
вать данному •шслу переселенцевъ и содержать иеобходимыя приспособленiя 
для ыытьн. На пароходахъ эти помtщеиiя снабжаются водоnроводами ил11 
насосами. 

Если переселенцы nом'tщаются въ камерахъ, то устройство отд·tльныхъ 
noм1;щeнiit для умыванiя не требуется въ тоrо<ъ случаt, когда въ камер11 на 
Itаждые 6 находящихся въ ней переселеицевъ 11м'tетсR одииъ постоянны!! 
умывальникъ. 

На каждомъ судиЪ, 1шторое плаваетъ южиtе 30 rraдyca сЪперной ши
роты. должна бытi. устроена ванная или душъ. 

Переселеицы должны снабжаться nрtсиой водой для умыванiя въ доста
точномЪ количеств'!>. 

§ 20. На каждые 50 мужчииъ и на каждыя 50 жrищинъ должно быть 
по одному отхожему м1;сту, котарыл должны хорошо вентилироваться и 
имtть хорошее осв1;щенiе днемъ и ночью. 

По Board of 'l'rade установлено для 10 человi>къ команды 
1 нлозетъ. 
На военныхъ судахъ: по 1 нпозету и 1 писсуару: 

для начальяика эскадры или отдi>ленiл, 
» номенданта, 

>> начальнина штаба, 
12 до 15 офицеровъ, 
16 палубныхъ офицероnъ, лейтенантовЪ, 
25 унтеръ-офицероuъ, 
40 человi>къ команды. 

Раэмi>ры ваянъ: 1700 до 1800 · 600 до 650 · 500 до 550 mm; 
высота отъ пола 700 до 750 mm. 
Дiаметръ умывальника 350 до 400 mm. Число ихъ для 

переселенцевъ состаnллетъ 1°/0 отъ чиспа пассажироnъ. 
Раэстолнiе между срединами умывальныхъ чашекъ 600 до 

650 mm. 
Размi>ры в о р о н н о о б разных ъ ил оз етов ъ: верхнiй дiа

метръ 350 до 380 mm, ширина сидi>нья 600 до 800 mm, глу
бина сидiшья не менi>е 900 mm. 

Раэмtры нлоэетныхъ горшновъ и принадnеtнностей для команды и палубныхъ 
па~~ашировъ. 

ГоршокЪ 
~ 

Промывноi\ бакъ " "' t" 
"' "' t:;~~ 

""'"' aS~::i' l::{~>llto ано QJ ~ t::{:.::;::s:~ 

Размtръ 
о ~:с~ ~1-'":IX" rd 0 .... x 

дли- ши- гл у- ::с р.. ·- дли- ши- вы- \0::;::-а~ Oь.QC'IS 
~~:S:t::( чи- ~o,.t::::t"\0 :>н.) !::{ \0 

на рина б и на е ~ ело 
на рина сота "-о: о "- о 

~ Ее< "' Ее< "' 111111 111111 111111 mш mш 111m mш mm mш 

2 стул"чаr<л 1200 400 зsо 110 soo ]00 soo оs-зо sn-lio 
3 18оо 400 зsо 120 s<ю ]0() soo оs-зо sо~(ю 
4 2400 400 зsо 1)0 боо :rso soo ]U-]5 6о -65 НТ
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502 Семнадцаты!t отдtлъ. - СудостроенiР. 

1. Размi;ры кухонъ и т. п. (См. стр. 513.) 

k. Вентишщiя. 

§ 11. Въ каждомъ и~ъ указанныхъ въ § 9 отдtлrнil! должны быть 
устроены два вентилятора дiаметромъ не менtе 30 сш, изъ которыхъ одинъ 
служитъ длп впусканiн воздуха, а другой- для выхода воздуха. Если в·ь 
од11омъ отд'tленiн nом'tщается болtе IOU челов't~<ъ, то необходимо либо уве
личить ЧИСЛО ВfНТИЛяторовъ, ЛИОО увеличить ИХЪ Дiаметръ. 

Въ помtщt>нiяхъ для груза вентиляторы запираются на за
монъ. 

Головни nентиляторовъ устраиваются поворотными, съем
ными и устанавливающюrися въ опредi;ленномъ положенiи. 

Раэмtры головон'Ь вентилиторных'Ь труб'Ь (черт. 29). 

Черт. 29. 

• 
с 

• 
• 

• _t 

.....:..в ~·д---

Пожаротушительныи приспосо
бленiи по осоuымъ инструнцiямъ, 
установленнымЪ въ Германiи, 
Англiи 11 Америнi;. 

А 

шm 

100 
2UU 
JOU 
400 
soo 
боо 

700 
8uo 
goo 

/000 

1100 
1200 
JJOO 
140:) 

в 
mm 

25 
50 

75 
100 
125 

•so 
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200 
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2-~ ' . 
JOU 
J25 
)50 

1, Illлюшш съ принадлежiiОСТII~IИ. 

с 
шш 

200 
·100 
6ou 
8оо 

/000 

1200 

1400 
IlJoo 
1800 
2000 

~200 

2400 
обо о 
2800 

Шлюпки. Число шлюпонъ и ихъ размi;ры устанавливаются 
по инструнцiи оuществъ для нлассификацiи судовъ и по за
нону о переселенцахъ. 

Не доnускаются шлюnки объемоыъ менЪе 3 cbm. 
!:i 41. Опредtленiе объемнаrо содержанiя wлюпоиъ. Объеынымъ содержа

нiемъ шлюпки называется nронзведенiе изъ иаибош.ше11 наружно!! длины на 
наибольшую наружную ширину и на глубину внутри, умноженное на 0,6. 

Длина из~Ъряется между внtшними оче!Jтанiями обшивки у фор- и 
ахтерштевня. 

Ширина изм'tрмтсл no ннtшнеыу очертанiю обшивки. 
Глубина изм'tряется на средниЪ длины отъ верхнеll кромки Gорта до 

верхне!! кромки килн. Если шлюпка снабжена отверстiяыи въ бортахъ для 
nuдвtсныхъ ремне!\, то глубина считается отъ низа этихъ отверстi!t дu верхней 
кромки киля. 

На каждоlt шлюпкt должно быть указано объемное ея содержанiе на 
выrравироваиноlt доск1> или nрочною краскою. 

{> 42. Тиnы wлюпоиъ. Bc't ука~анныя въ § 40 шлюnки должны быть 
устроены nu тиnу спасательныхЪ. НТ
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1. Корпусъ судна и принадлежности. 503 

§ 40. "Инструнцiм дли переселенчеснмхъ судовъ". 

Rоличество и размЪръ шлюпокъ согласно нижеслiщующихъ данныхъ: 

Шлюш~и Шлюпки 

Валовая вмЪстююсть <>" общlй Валовая IJм·Ьстимость "'"' общ1ft 
rудна "'"' объемъ судна 

::s-~" оОъемъ 
о"' о" 
о:"' не ""' не 
.,:о: 

менЪе ":о менtе 

""' 
::., 

cbm """' :r" cbrn 

ДО 250 2 G ОТЪ 1G2oo до 1G~ou 8 JЩ 

250 » soo 2 7 1бgоо > Iji.JOO 10 111 
500 " Моо • s,s » 176оо • I8JUO 10 114 
8оо • 1 100 • 9 • 18300 > 19000 10 117 

1 100 » 1400 2 11 • 19000 > 19700 10 100 
1400 > 1 700 3 '7 » '9700 > 20400 10 123 
1700 > 2 000 3 21 > 20400 > 21 100 10 126 
2000 » '2 зоо 4 •з > 21 100 > 218оо 10 129 

» 2 JOO > 2600 4 2U » 21 8оо > 22 soo 10 132 
> 26оо > :~ goo 4 •g > 2:1 soo > 24000 " 140 
• 2()00 > 8 3U0 4 35 • 24000 > ::35~00 1 2 •н 
• збоо • 4 300 4 42 > •5 soo • 2-ооо , . 148 

' » 4300 » sooo 4 4(i > 2]000 > •8soo '4 '5' 
> sooo > 5700 4 49 > оВ~оо > зоооо 14 '5~ • 
> 5700 > 6400 4 52 • 30000 > 31500 14 JliO 
> 6400 > jiOO 4 55 > ЗISOU > 33000 '4 J64 
> 7100 • 7800 4 sв > 33000 • 34 soo '4 168 
> 7800 • 8soo 4 б! • 34500 > зu ооо 14 172 
> Bsoo • g•oo б 67 » зGооо » 37 500 14 J80 
• g:~oo > ~)900 б ;о » 37500 > 3~)000 14 J88 
• ggoo • rобоо б 73 ' зgооо > 40500 '4 19U 
> Iобоо > 1 1 JOO 6 76 • 40500 > 42000 14 204 
)' IJ JOO • 12000 б 79 > 42000 • 43 soo '4 ... 
• 12 000 » 12 700 б 82 > 43500 > 45000 14 220 
> 1 ::1 700 • '3400 6 мs > 45000 > 465оо JG •• н 
• 13 400 > 14 100 8 92 • 4бsсо • 48000 Jб •36 
» 14 100 • цВоо 8 95 » 48uoo > soooo Jб 244 
> чВоо » 'S soo 8 g8 » <0000 - • пропорцiон. 
> '5 500 > 16200 8 101 больше. 

Спасателr,ными шлюпками признаютсл: 
1. Шлюпки, построенныл мзъ дерева или металла, спереди и сзади острыя, 

снабженныл (ecJJИ онЪ дереоинныn) прочньши, водонепроницаемыми вощуш
нымн камерами, по объему равными по меньшей м-tрЪ 10% объема шлюшш, 
или замЪняющими зти камеры nловучими nрисnособленiями. Съ каждоll сто
роны шлюпки у борта снаружи по ncell его длинЪ долженъ быть укрЪпленъ 
канатъ. 

У металлическихЪ спасательныхЪ шлюпокъ объемъ приспособленift для 
плаванiн долженъ быть увеличенъ соотн1пственно меньшей пловучести ма
терiала спасательной шлюпки. 

2. Шлюпки, какъ указано въ 1., у которыхъ по меньше/! ~1Ърt половина 
пловучихъ приспособленin укр1шлена снаружи бортовъ. 

Оба типа спасательныхЪ шлюпокъ должны при nолно!! нагрузitЪ еще 
И>!i;ть достаточную высоту надводнаго борта. 

§ 43. Запасный объемъ wлюпоиъ. Если указаниыtt въ § 40 оGъемъ шлю
nокъ оказывается больше, чi;мъ это требуется для помi;щенiя nctxъ нахо
дящихся на судиЪ пассажировЪ и команды, равно и тtхъ пассвжировъ, ко
торые будутъ взяты на бортъ во время -tзды, то объемъ шлюпокъ и ихъ 
число могутъ быть соотв-tтственнымъ образомъ уменьшены до требуемой 
величины. При разсчетЪ этого числа необходимо nринимать, что указанныя 
въ 1. ~ 42 шлюпки должны им-tть на каждаго пасс~жира объемъ 0,285 cbm, 
а другiя шлюпки - 0,23 cbm. НТ
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504 Семнадцатый отдtлъ. - Судостроенiе. 

§ 44. Объемъ вспомоrательныхъ шлюпонъ. Если число требуемыхъ по 
инстру1щiи спасательныхЪ шлюnокъ неиостаточно пля помtщеНiя всi;хъ па
ходящихся на супнt nассажировЪ и команды, а равно и т1;хъ пасrажировъ, 
которые бупутъ взяты на бортъ во время 1;зды, то на судн'В долженъ еще 
находиться н'!;который всnомогательныИ объемъ въ форм'!; другихъ шлюпокъ, 
складныхЪ лодокъ, спасательныхъ плотовъ, пловучихЪ сид'!;нili или подоб
ныхъ приспособленШ; величина этого вспомогательнаго объема составляетъ 
у судовъ съ объемомъ до 14000 cbm до одной четверти, у судовъ свыше 
HOUO cbm до 28000 cbm до трехъ восьмыхъ, а у большихъ судовъ до поло
вины вышеуказаннаго въ инструкцiи оuъема шлюпок·ь. 

Спасательные плоты, пловучiя сид'!;нья и т. п. должны им1;ть на чело
в1;ка, по меньшей мtpt, 0,0~5 сЬш объема nоздушныхЪ nодонепроницаемыхъ 
камеръ или иное соотв'!;тствующее иловучее лриспособлеНiе; на каждомЪ 
спасательномЪ nриспособленiil должно быть ясно указано краской то число 
людеtl, для котораго зто приспособленiе лредназнасшется. 

Ларавые баркасы или моторныл шлюпки могутъ быть допущены въ 
зачетъ обязательнаго объема спасательныхъ шлюпокъ въ томъ предположе
нiи, что тиnъ машины, котла или двигателя вполн't безопасны для жызни 
пассажировъ. Объ~мъ, занимаемый котломъ, машиноИ или цвигателемъ, вы
читывается изъ объема шлюпки брутто. 

Шлюпбалки: формула германенаго Ллойда: 

tl =0,22;3 -,Ус (а+О,18 h), гдi> 
G- паповина вi>са шлюпни съ номандой и людьми въ kg, 
а - вылетъ шлюпбални въ cm, 
/1 -высота отъ верхней гоповни шлюпбашщ до опоры 

(подшипнина) въ cm, • 
rl- дiаметръ шшопбашш у опоры (подшипнина) въ crr1, 
Дiаметръ въ вершин-Б и у основанiя шлюпбалюr = 2/ 3 rl. 

D. В1:.са и центры тяжести. 

11. Подра3дiшенiе чаС'l'еЙ п опредiшенiе вiоrовъ. 

Примi>чанiе. Исчисленiе вtса должно быть составпена 
танимъ образомъ, чтобы имъ можно быпо пользоваться для 
возможно точиага опред·lшенiя вi>са и центра тяжести судна, 
а равно и для удобнаго составпенiя смtты на стоимость; въ 
случаi; необходимыхЪ измtненiй, форма исчисленiл должна 
допуснать возможность производить необходимыя измtненiл 
и дополненiя безъ затрудненiй. 

1. Подраздi;ленiе для торговыхъ судовъ. 

1. Норпусъ судна со внлюченiемъ оснастни и внутреннлго 
устройства. 

2. Матерiалы, необходимые для ремонта и содержанiя судо
вого норпуса, принадлежностей и внутренняго устройства. 

3. Машинное устройство (глаnныя машины, приводные 
валы, гребные винты, трубопроводы, нлапаны, котлы, вспо
могательныя машины п другiя приспособленiя для обслужи
ванiя машиннаго устройства, лtстницы, рtшетчатые люни, 
вентиляторы длл машиннаго и нотельнаго помtщенiя, вода НТ
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!. Корпусъ судна и принадлежности. 505 

въ нотлахъ, холодильникахЪ и трубахъ, инвентарь, запас
ныя части). 

4. l\1атерiалы для главныхъ машинъ и всего остального 
машиннаго устройства судна (топливо для главной машины, 
вспомогательныхЪ машинъ, нухни, отопленiя, паровыхъ бар-

• 
касовъ и т. п., вода для питан1я нотловъ, смазна, пряжа, 

ирасна и т. п.). 
5. Номанда съ вещами, провiантомъ, питьевой водоil и 

водой для мытья. 
6. Пассажиры, багажъ, провiантъ, вода. Скотъ, кормъ, 

вода. 8. Грузъ. 9. Балластъ. 10. Запасы. 

Подраздtленiе для военныхъ судовъ. 

1. Норпусъ судна со в1шюченiемъ оснастки и внутренняго 
устройства. 

2. Панцырь, проб1tовые пояса. 
3. Матерiалы для ремонта и содержанiя судового корnуса, 

принадлежностей и внутренняго устройства. 
4. Машинное устройство (какъ выше). 
5. Матерiалы для машинъ (накъ выше). 
6. Артиллерiя, муницiя. 
7. Торпеды. 
8. Номанда съ вещами, провiантомъ, водо/1 для nитья и 

• 
умыванш. 

9. Резервы. 

Ь. Обра~ецъ для исчисленiя в~са и опред~ленiя центра 
•rяжести. 

Предметы, 
распред't-
ленные по 
группамъ 

(:) 
о 

' "' ... "' '-' Пог. m :;r Н'tсколько о. 

-о: "' ()бщil! Гпризон- 0: -"·- qm, графъ для s: 
"'"' = 
+'"' :r отд1шьныхъ " 1·альные "' ,.,. коли- "' в'tсъ " "( матерiаловъ " МОМРИТЫ " 3 "' чество " 
""' о 

"( 

Сумма А Сумма В 

Общiй вtсъ = сумма А. 
суммt В 

удаленiе о системы отъ шпангоута О = -..::. __ -т
сумму А 

. суммt С 
возвышеюе ~· системы надъ килемъ = · 

сумму А 

Верти-

I{ЗЛЬ-

ные мо-

менты 

Сумма С 
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506 Семнадцатый отд1шъ - Судостроеиiе. 

с. Данныв для опредiшенiя вilca и центра тювщ~ти. 

1. Норпусъ судна. 

В"kсъ судового норпуса составляется сл"kдующимъ 
образомъ: 

1. Тяжелыя ПОНОDIШ И ОТЛИВНИ. 
2. Пронатные продукты. 
З. Заклепки, болты, винты, гвозди. 
4. ДереВО ДЛЯ ПЛОТНИЧНЫХЪ рабОТЪ. 
5. Разные матерiалы. 
G. Оснастка, внутреннее устройство со внлюченiемъ снр"k

пленiй. 

а. Примtрнын даннын для вtса и ~ентра тяжести. 

В"kсъ деревнинаго судового корпуса со внлюченiемъ пол
ной оснастки и внутреннлrо устройства, отнесенный въ 
L В Н, составляетЪ kg: 
для большихъ дер ев. парусныхъ судовъ = 140 до 160 L В Н, 

>> >> >> яхтъ=100 до 125 LBH, 
>> малыхъ >> » =до 45 L В Н. 

Жел"kзныя суда. 

Судовой норпусъ, полная оснастка и внутреннее устрой
ство им"kютъ в"kсъ, отнесенный нъ L Н Н, въ kg 

для полнопалубныхЪ судовъ . • . = 180 до 220 LB Н, 
>> судовъ спардечныхъ и легно· 

палубныхъ • • . . . = 160 >> 180 L В Н, 
(Н изм"kряется до спардека 11, 
соотв., до легной палубы), 

>> небольшихъ судовъ . 
бунсироnъ и ледоноловъ . 
береговыхЪ пароходовъ . . . 

» » легной нон-

= 150 )) 
= 200 )) 
=130 >> 

160 LB Н, 
230 LBH, 
150 LBH, 

струнцiи . . сл 100 · L В Н, 
>> р"kчныхъ пароходовъ весьма лег· 

ной нонструнцiи со сквозными 
надстройнами . . . 

>> судовъ панцырныхъ . . 
>> панцырныхъ нрейсеровъ . . . 
>> нрейсеровъ съ панцырной па-

>) 

)) 

лубой . . . . . 
нанонерсиихъ лодонъ 

торпеДНЫХЪ ЛОДОКЪ .• 

= 150 )) 
= 130 >> 
= 125 >) 

= 120 )) 
= 170 >) 

= 95 )) 

155 LB Н, 
140 LB Н, 
135 LBH, 

140 LBH, 
180 LBH, 
105 LB Н. 

Пр и мЪча н i е. Длп ноенныхъ судоnъ съ мЪдноlt обшивкой no дереву 
сл1;дуетъ nридержив:tться выешага nред1;ла. НТ
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1. I>орпусъ судна и принадлежности. 507 

Судовой иорпусъ большихъ судовъ в-Бситъ около 100 до 
160 LB Н kg. 
При сравненiи двухъ судовъ съ разлиqными надстройками 

на палуб-Б обыкновенно распредiщяютъ объемъ надстроеиъ 
по всей длин-Б судна равном-Брно и высоту полуqеннаго 
такимъ образомъ т-Бла прибавляютъ иъ высот-Б Н. 
Центръ тяжести порожняrо судового корпуса (безъ ма

шинъ, но съ оснасткой и внутреннимъ устройствомЪ) вообще 
находится на 1/ 1 Н сверху (у судовъ съ двойнымъ дномъ 
до 0,4 Н сверху) и до 0,5 m позади средины <<общей длины 
судна•>. Размtры и характеръ надстроеиъ принимаютел въ 
разс'!етъ отд-Бльно. У современныхЪ большихъ океансиихъ 
пароходовъ, съ устройствомЪ для пассажировъ, центръ тя-

• 
жести готовага судна со вилюqеюемъ машинъ находится 

прим-Брно на 0,75 Н надъ верхнею гранью киля. 
У с у д оn ъ пар у сны х ъ центръ тяжести вполн-Б оснащен

наго судна по Миддендорфу находится на 0,82 Н выше 
верхней грани киля. 

~. Собственные вtса. 

(См. ч. I, 5 от д., Матерiалы). 

1. Тяжелыя отливки и поковки. 

Нилевый брусъ и прямая часть форштевня вхо
дятъ въ разсчетъ профильнаго желtза. Форштевень, ахтер
штевень, выступы валовъ, рулевая рама, квадрантъ и руле

вой тормозъ опредtляются по чертежу или на основанiи 
уже исполненныхЪ судовъ подоблаго типа. 

2. Прокатные продукты. 

Необходимо вычислять отдtльно в-Бса листовъ котельныхЪ, 
тонкихъ, рифленыхъ и т. п. уголковъ полосового желtза и 
спецiальныхъ профилей, палубныхъ опоръ и т. под. 
Вtсъ 1 qm ЛИСТОВЪ СМ. Ч. J, стр. 500. 
Перекрышки листовъ и накладки либо принимаютел 

въ 6 до 7°/0 отъ в-Бса листовъ, либо разсчитываются по дан
нымъ обществъ для классификацiи судовъ, причемъ прини
маются листы длиною 5 до 8 m и шириною 1 ,О до 1,8 т, съ 
уменьшенiемъ толщины листовъ по направленiю къ нонцамъ 
судна, а у перегородокъ--снизу кверху. 

Наружная поверхность обшивки =1,015 до 1,03 L 
разъ взятому очертанiю миделя @, умноженному на 0,9 до 
0,92, а въ очень полныхъ судахъ до 0,82. 
Площадь палубы въ среднеиъ=О,В LB. 
Площадь второй палубы (двойной) въ среднемъ = 

0,8 LB. 
Час т ь поверх н о с т и д н а приблизительно = 0,75 соотвtт- НТ
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508 Семнадцатыlt отд'tлъ. - Судостроенiе. 

ствующей части дна у поверхности главнаго шпангоута, 

помноженной на число шпангоутовъ. 

Листы руля. 
Для рифленнаго жел·Бза прибавляютъ на возвышенiя 

4,5 kgjqm. 
На оцинновну прибавляютъ 0,5 kgjqm. 
В i; с ъ л и с т о в ъ обыкновенно составляетЪ 2 j 3 общаго в-Б са 

всего прокатнаго желtза. 
Вtсъ 1 по г. m полосового шелtза см. ч. Т, 

стр. 50G и слi;д. 

Мачтовое желi;зо=13,09 kgjqm. 

Релинговое желi;зо. 

27,5 kg/m 18,5 kg/m 
• /.J 

f!l г.. :=;:. ~) 
~ .. ~ ; ... : 

' ' . ' 1 ---- 1 

' - ' ·-«------- IG.:J -------~~ 
' ' 

RP , fl 

-·и·~ ,<:::) ~ 1":! • .. , ' 
' - ' 
' ' :-.-- f.l'S- . .,; 

Люковое желtзо . .• ----

6 ~С• 
' ' . ' .. .--"" 
' 
n 
' • 

1 

' 1 
1 
1 

' ' : ... -rf . ., .. 

а j Ь с tl 

40 25 2' J 35 
so 32 30 45 
бs 45 35 55 
85 б о 40 58 

15,23 kgjm. 
.l'll { ,, 

·rt::~ ;~ 
' ' ' :..: 100--·~ 

kgjm 

s.sg 
1 о,~ 1 

17, 1 3 
27,87 

J 

Пi;съ профильнаго желi>за составляетЪ оноло lj3 общаго 
вtса всего пронатнаго желi;за. 
На обрtзни принимаютъ обынновенно 7°/0 для разсчета 

стоимости. Выдавни и стружни составляютЪ около 10°/0 • 

3. Заклепни, винты, болты, гвозди. 

Производител отдt.льно nычисленiе для: шелi;за, стали, 
бронзы, латуни, оцинковни и т. под. 
Дiаметръ и разстоянiе между заклепнами по предпи

санiю обществъ для классифинацiи судовъ. 
При составленiи проектовъ на занлепочныя головки 

прибавляется 3,5"/0 общаго вtса пронатнаго желi;за (зта 
цифра колеблется и зависитъ отъ примi;ненiя профилей [ 
или Z nзамtнъ 1 L). 
О бщiй вtсъ требуемыхъ для судна занлепонъ соста

вляетЪ 6°/0 отъ общаго вi;са пронатнаго желtза, для налив
ныхЪ нефтяныхъ пароходовъ оноло 7,5°(0 • 

В-Бсъ заклепочныхъ головонъ, болтовъ, гаекъ и т. п. 
см. ч. 1, стр. 645 и 6bli. НТ
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Вtсъ обыкновенноil величины эаклеnокъ съ головнами (сварочнаrо 
желtэа). 

"' " 1~~ ~~ •м 

"'"' ,. .. "' "' Головка t"д~r-< о.., Головка IE"'"' =~~ [;; :Ec:~Q.) Ее а> Е-
Дiам. "''"' Дiам. >о:> о» "'!Е" -оО>о;> -:;;~.;.: оо:>о:> " "' о О: о. 

~Е~ -~о>fЛ .,со. ~ ~ а! "~"' ."~ .... 
ширина высотn. "' .... ""' рина .... 

1=( :с 1=( 

mm mm mm mm kl!: шш mm mm mm kl!; 

10 !8 7 !8 о,(, 11 19 35 1 2' 5 " -.) :'1 2, 20 j 
1 1 20 7 20 0.73~ :ю зб, 5 13 Jl; 2.443 
1 2 22 8 22 о,87~ 21 "8 ·' 14 37 2,693 
1 3 24 9 23 [ ,оз 2 22 40 14,5 зs :z,gs6 
14 26 9·5 24 1,197 23 42 1 5 41 3,'231 

1 5 27.5 (() 25 1.374 24 4bl 1 s.s 42 3.5 !8 
!б 29.5 1 1 28 1 ~б') 

t J J "--~ 45.5 !6,:; 43 з.в 17 
17 3°.5 1 1 'j "О ·' 1,765 26 47 17 45 4,129 
!8 33 12 33 1,979 
Прим'tръ. 1000 шт. занлеnокъ дiам. 26 mm и длиной 50 mm им'tютъ 

вtсъ: (45+f>O) · 4,129= 392 kg. 

Для головки подъ обжимку прибавляется при заказЪ 
въ среднемъ длина стержня= 1 d, для гидравлической клепки 
до 1,6 d, независимо отъ того, будетъ ли головка въ потай 
или подъ полукруглую обжимку. 

Biicъ палубныхъ болтовъ: 
10 шт. гальван. болтоnъ съ гайк. дл. 31/2 " и дiам. 5

/ 8" =2,2 kg, 
10 >> » » » >> 3" » 5/ 8"=1,95 » 
10 >> >> » » » 3" >> 1

/ 2 ''=1,15>> 
На уирi;пленiе деревянныхЪ частей (nииты, гвозди, замни, 

петли и другiе приборы) принимаютъ при проектi; 4 до 5"/0 
отъ вi;са дерева. 

4. Дерево. 

Необходимо уназывать: 
ело пог. m, cbm. 
Обрi;зни: 30 до 50"fo. 

Букъ 700 kgjcbm 
Недръ . 500 >> 
Нипарисъ 660 >> 
Дубъ 800 » 
Ясень 750 » 
Пихта 550 >> 
Сосна . 650 >> 
Гринхартъ . 1000 » 
Лиственница • 600 » 
Липа 760 » 

породу дерева, размtры, чи-

Нрасное дерев() . 
Орегонпайнъ 
Тополь .. 
Питчпайнъ 
Бакаутъ 
Ель 
Тинъ 
Ульмъ . 
Iелоупайнъ . . 

(желт. сосна). 

650 kgjcbm 
600 >) 
510 ') 
720 )) 

1330 >) 

600 )) 
900 >) 

700 >) 

550 >) 
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510 Семнадцатый отдtлъ.- Судостроенiе. 

Деревянныя каютнын перегородки со вишоченiемъ 
дверей вi;снтъ 26 до 32 kgfqш; или принимаютъ по разсчету 
для средней тuлщины перегородки 40 mm, а дш1 дверей 30 mm. 
Деревянную мебель въ каютi; можно принимать по в-tсу 

равной в-Бсу перегородки или для нормальной на юты 0,22 сЬш 
тиковага дерева и 0,22 cbm сосны. 

5. Разные матерiалы 

(см. ч. 1, отд. 5, Матерiалы). 

Цемент и ров н а (со вилюченiемъ пес на, на~шей, нонан 
и т. п.) у малыхъ судовъ 9 до 10 LB Н kg, у большихъ су
довъ менi;е, у военныхъ судовъ до 2 LB ll kg. 
Н:расна (замазиа, шпанлевиа) у обыиновенныхъ грузо

выхЪ пароходовъ около 0,5 LB li kg, у военныхъ судовъ 
1,5 LBH kg, у лучшихъ судовъ отъ 2 до 3 LBH kg (см. 
слi;д. табл.). Потеря около 150fo. 

1. Нраска дпн дерева g/qm 2. Нраска для жепtэа gjqm 

Родъ окраски. 
Первая Вторая Третья 

Родъ окраски 
Первая Вторая Треть" 

окраска окраска окраска окраска окраска окраска 

Грунтовка о о Во - Свинц. сурикъ •зб •s• 140 
Мачтов. краска 110 М4 74 ЖелЪ3н. » 120 110 101 
Свинц. 6tлила. Снинц. бtлила 87 

• 
105 ~)О - бз 

Цинков. > - 95 Hs Цинков. » - вз 50 
ЧернаJI краска. - 22 .в Черная краска - 25 з• 

Оцинкоnnа: 0,5 kgfqш. 
Изоляцiонный матерiалъ: древесный уго!Iь 292 kgfci.Jm, 

кизельгуръ 232,5 kgfcbm, шланоuая шерсть 554 kgfcbm. 
Половыя цементны.я плитни съ растворомъ и основа

нiемъ (толщ. около 100 mm) ел 100 kg/qm. 
Гипсъ 2170 kgfcbm. 
Резина толщиною 7 шm, 12 kg/qm. 

>> •> 4 шm, съ одной пронладной 7 kg/qm. 
Н:онопатна: на 1 пог. метръ жгута 0,04 до 0,06 kg пакли 

и 0,05 kg дегтя; на каждые 25 mm толщины обшивки 1 жгутъ. 
Половые обшивочные листы ираспой м-tди. Разм-tръ 

листовъ 1,22 · 0,36 = 0,44 qm, на перекрыш ну (20 mm) 7,5% 
в-tса листовъ; на принрi;пленiе 0,5 kg на 1 листъ; войлочная 
подиладна 2 kgfqm. 
Линолеумъ со вилюченiемъ принрi;пляющихъ частей (пла-

нокъ, шуруповъ и т. п.) и клея 4,25 до 5 kgfqrn. 
Морсной клей, 160 kg/cbm. 
Никелевая сталь, 8000 kgjcbm. 
Пробновые намни, ч. 1, стр. 580. 
Сюда причисляются, кромi; того, также: паруса, войлонъ, 

картонъ, обои, стенло, фарфоръ, мраморъ, аспидъ и т. п., за 
исилюченiемъ частей, приведенныхъ въ 6. НТ
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1. Корnусъ судна и nринадлежности. 511 

6. Оснастка и внутреннее устройство. 

(См. стр. 486.) 

Предметы по возможности подраздiщлютсл въ зависююсти 
отъ характера работъ для ихъ пэготовленiя: кузница, литей
ная, слесарная, мtдницкая, обойная и т. п. 
Прибавка дtпается для: кузнечныхъ работъ 20"/0 , питыхъ 

предметовЪ 50fo, снастей 5"/о. 

Мачты, дерева, такелажъ, паруса (см. стр. 4R6) 

= 4 до 50fo отъ остального вtса судового корпуса. По Штейн
гаузу, имtемъ в·Бсъ: 
Желtзныхъ мачтъ съ реями, такелажа съ принадлежностлми 

= 400 · l kg (длина отъ верхней грани киля до второго 
уступа брамъ-стеньги). Центръ тяжести надъ верхомъ ниля 
= 0,413 • l. 
Желtзныхъ мачтъ безъ рей (бизань-мачтъ) со всtмипринад

лежностями = 195 · l kg (длина отъ верхней грани киля до 
второго уступа бизань-стеньги). Центръ тяжести ющъ вер
хомъ !ШЛЯ= 0,437 l. 
Желtзный бугшпритъ съ принадлежностями = 175 · l kg 

(длина отъ перединго перпендикуляра до средняго нливера). 
Паруса. Вtсъ готовыхъ парусовъ, со включенiемъ 

ликовъ, нашитыхъ на паруса полосъ и т. д., составлпетъ на 

1 qrn площади парусовъ: 

D'i!cъ nолотна 
дшr 1 qm 

0,~0 kg 
0,87 

0,78 

0,83 

0,74 

о, 70 » 
Леrкlе паруса 

Вtсъ rотоваrо наруса nъ kg на 1 qm 

{ паруса на rротъ- и фокъ-мачт1; 1,8 kg; шторыоные паруса 
1,8.до 2,0 kf!'; 

марсель 2,4 до 2,1 kg; штаксель и кливеръ 1,6 kg; 

{ паруса на реяхъ 1,7 до 1,4 kg; на rаффелt 1,3 kg; кли
верЪ 1,1 kg; 

крюllrель 2,1 до 2 kg; штаксель и кливеръ 1,55 kg; 

{ паруса на реяхъ 1,6 до 1,2 kg; на r·аффелt 1,1 kg; 
веръ 1,05 kg; 

брамсель 1,5 до 1,2 kg; лисеш, 1,3 kg; кливеръ 1,0 kg; 

О,о8 kg браысмь 1,0 kg; лисель 0,~ kg; кливеръ 0,97 kg· 
0,565 • 6омъ·6раысеш, и лисель 0,85 kg; наружи. кливер1: 0,95 kg; 
О,зr, • бомъ-брамсель и лисель О, 75 kg; наружи. кливеръ О, 75 kg. 

По Штейнгаузу, ~южно принимать для всей площади пару
совъ = 530 kgfqm. 

Принадлежности рупн. (См. стр. 4~4.) 

Вtсъ рулевыхъ принадлежностей (паровая рулевая 
машина, запасный рулевой приводъ, валы, трубопроводы) 
по Миддендорфу. НТ
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512 СемнадцатыА отд1шъ. - Судостроенiе. 

Дiаметръ рулевого шпинделя 

so/100 /150 /zoo 1250 /за) lзs') /4001 4501 / 55° шm 

В-tсъ рулевыхъ принадлежностей 

35011 1 о о/ 25 j"' snoo/84no/12<:J00/182oo/чGno/ pnoo/410·10149000 kg 

Яноря, цtпи, тросс>t и принадлежности (стр. 496). 

Ц +. п и. Обыкноuенныя ц-tпи c~r. ч. J, стр. 753. 
Я корны я ц-tпи. Если rl. дiаметръ цi;пного желi;за въ шm, 

то в-tсъ якорной цi;пи =0,0246 d2 kgfm. 

Дinм. Дiа~1. Дiам. Дiам. Пlю1. !(1 а м. 
rr·l;uн. 

kg/Пl 
ц·lшн. 

k ,, 'т 
ц·Jш н. 

kg .. ·ш 
н1шн. 

k~/m 
1\1>1111. 

lц~/Пl 
ц·J;нн. 

kg/m a•CJI'J9Эa жел'tэа "· ~1'-t'.iThз.a ;1;cл·J>:Ji1 JКР:1·Ь:за же.1·1;:1а 

mm Щlll шm mm шm 

16 s.s за 19.4 44 41,7 ss 72.5 72 1 1 1 '7 86 1 59.4 
18 7,0 32 2 2, 1 46 ·~s.б tio п.б 74 1 18,о 88 1бб,g 
20 8,6 34 24,•) 48 4~),6 62 82 8 76 124,5 90 174.5 ' 22 1 0,4 зG 2 7.9 so 53.9 64 88,3 78 1 3 1, 1 92 182,4 • 

24 12,4 зt> 3 1' 1 52 ss,з 66 93·9 8о 137.9 94 190,4 
26 ч,б 40 34.5 54 62,8 68 99,6 82 144,9 
28 16,g 42 з8,о sб 67,6 70 [ оs,б 84 15 z,o 

Нанаты и троссы (см. ч. J, стр. 73!) и слi;д.). 
Вi>съ нанатоuъ и троссовЪ въ kg опредi;ляется, если n 

онружность uъ crn: 

1 по г. т пеньновагu тросс<t 0,00877 u2 kg 
1 >) >) )} 

.~ 
к<tоеля 

1 » )) стального тросса . 
1 )} >> тросса Маиилья 
1 )} >) на беля )} • • 

1 >> » стальной проволоки 

См. табпицу на стр. 513. 

Btca ннорны~ъ wпилеА см. стр. 498, 497. 
Кнехты, снобы см. стр. 498. 

0,00817 и 2 

0,034 и 2 

0,00673 u2 
0,00589 u2 
0,0()331 u2 

Наrруэочныя лебедки, краны и принадлежности см. стр. 4fl9. 

Обетаиовна жилыхъ помtщенiй, мебель и т. п. 

Для деревянной мебели (см. стр. 510). 

•> 

» 
» 
>) 

>> 

1 желi;эная разборная нровать (для судовой номанды н па· 
лубныхъ пассажировъ) =50 kg, 

1 чугунная стойиа длл стола гостиной= 18 kg, 
1 СТJЛЪ ДЛЛ ГОСТИНОЙ= 16 kg. НТ
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I. Корпусъ судна и принадлежности. 5JЗ 

Собственныii вtсъ и разрывающiА груэъ нанатовъ и троссовъ • 

Оnру ж- Стал~ Желtзо Пеньна Манмльн 
HOCTJ, 72 nроволоки 114 провол. 42 проволоки 

разры- раары- разры- раары- раары-

nающiй вi;съ nающiй в1>съ вающlfi в1>rъ naющili вi;rъ Н<lЮЩiЙ в"tсъ 

а игл. 
rрузъ грузъ груаъ грузъ гру~ъ 

дюl!" шш k!!: kg/m k~ kl!/m kg kg/ш kl!: kg/m kg k!!/m 

1 2) 2'00 
' 

о, 1 fi 3400 0,15 1700 о, ~s 750 о, t 1 1200 o,o(i 
1114 32 38оо о, 28 5000 0,40 2500 0,40 goo о, 13 1400 (),09 
11/2 зs 5000 о,3~) 7200 0.55 3боо 0,5 5 1050 о, 1 5 18оо о, 1 1 

tз/4 45 6·оо ) o,4i 9500 0,70 4700 0,70 1200 о, t8 2000 о, 1 4 

2 51 Sooo 0,70 12000 o,go бооо o,go 1300 о, "J: 2 2400 о, 17 
21/4 57 10000 о,85 1бооо r ;:zo 8ооо 1,'20 ~()00 0,27 зооо о, '2 'l 

21/2 64 12000 1 ,о о 1gooo 1,45 9500 1,4 s 2500 о, 11 3500 о, 1(i ) 
23/4 -о 1 цооо 1,24 23000 1,70 12000 1,70 3000 о,з8 400() о, 31 

3 76 18ооо 1' so 28ооо 2,00 14000 2,оо 35°') 0,16 sonr; о,зб 
з 1/4 83 20000 1,70 33000 7,10 t6ooo 2,40 4000 0,56 fiooo 0,42 
Зlf2 89 38ооо 1,8о 2,8о -24000 1 ,С) 5 1')000 4501) о 1)- 7000 ('I,JO ' ~ 
33/4 ()- 28ооо 2,40 44000 3,20 22000 3,20 5000 0,74 8ооо o,s7 -' 
4 102 32000 2,')0 51000 3,6о 25000 3,бо 5500 o,S:; ()000 о,65 
41/4 

-to8 3бооо з, 1 ~ 57000 4,00 28ооо 4,00 бооо о,96 10000 0,72 
41 /z 1f4 40000 з. 1 5 64000 4, 55 320с.0 4.55 7000 [ ,оо 12000 o,t\o 
43/4 1 2 1 47000 3.7° 72000 5· 1 о 36000 'i' 1 о Sooo 1 ,20 14000 o,go -
5 127 52500 4,00 Soooo 5o9°l 40000 б,оо ()000 1,40 tбооо 1 ,оо -

!lстроАство дли иухон~ и т. д. 

Паравые иухонные очаги (Becker & Ullmann) • 
Число лицъ • <;о 100 150 200 100 400 500 боо 700 

• • 

Длина • о tgбo 22(JO 2" ')О ~:,ба 28бо 3 tбо нбо нбо 346, mm ) . 

Ширина бsо 7'0 8-о 8so 9'0 10'0 11 so 1 1 ... о 1 1 50 )) • - • ' ' J ' ' Вi;съ • • 520 760 900 1100 1б2о tgoo 2!00 2250 2480 kg 

Очаги Зениингса для варии и 
• 

печен1я. 

Число лицъ • • 20 30 40 so б о 70 81) go 
Длина • • 1220 1280 138о 2760 2760 2760 27бu 3110 mm 
Ширина о • • • 700 QOO 1000 75° 8оо 900 1000 \000 )) 

Вtсъ • боо 8оо 97° 153° 165о 1840 "2000 "2250 kg 

Очаги Зениингса длл варии и 
о 

п е •1 е н 1 н (много-
этажные\ о 

Длина • 1200 1100 1000 960 goo 8so mrн 
Ширина • 9"20 820 780 75° 710 670 )) 

Вышина . • 1700 1700 1700 1б5о 1боо tбоо )) 

Вi;съ. • 1500 135° 1200 1050 goo 750 kg 

Cnp. кн. для инж., изд. 7, '1. 11. 33 НТ
Б 
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514 Семнадцатыi\ отд'lшъ. - Судостроенiе. 

Окна: 
1 боковое окно дiам. въ свtту 190 mm безъ рамки= 10,0 kg 

33,5 )) 
40,0 >> 

1 >> >> >> >> 254 » СЪ 
1 >> >> >> >> 305 >> )) 
1 >> » >> >> 254 патентъ 

Утлей 
1 >> )) >> )) 305 >> 
1 четырехугольное гостиное окно Стона 
1 четырехуг. гостиное окно верхнлго свtта. 
1 палубное стенло . 

>> 
>> 

70.5 >> 
- 84,0 )) 

51 ,О >> 
- 26,75>> 
= 0,75 >> 

Насосы. Паровые насосы Дуплексъ низнаго давленiл (для 
питьевой воды, воды для мытья, чистки парахода и откачки): 

Производительность . 130 ~оо 
~ боо 8оо 1100 ~ооо ljmin 

В'hсъ . 130 320 95° 1200. 145° 2700 kg 

Паровые насосы Дупленсъ для высокага 
тельные для котловъ, противопожарные и т. 

• 
давлею я 

п.): 
(пита-

Производительность • збо 62q 1- 1 о :> 2"'00 J 37оо ljmin 

Вtсъ • 1 100 2000 3410 5300 78оо kg 

Насосы Стона: 

Дiаметръ цилиндра • • 114 140 178 mm 

Производительность • • 1 1 17 27 cbmjчc 

Вtсъ 285 37 2 500 kg 

Лодки. Патентоианныя лодки Френсиса съ воздушными ка
мерами красной мi;ди: 

ли и а • 9.75 g,r 5 9,15 8,'ili. s,s 5 8,55 7·9" 7•90 ],go 7,зо 7·30 7·30 6,70 6,70 6,70 
ирииа. • 2,75 2,75 2,бо 2,60 ~.4 5 2,)0 2 1 )0 2,20 2,os 2,20 2,05 1 ,g8 1 ·98 •,go 1,83 lli 

в ысота • • 1 'J 5 1 , 1 5 1 1 1 О 1 '10 1 ,os 1 ,оо r,oo о,95 o,go o,gs o,go о,8~ о,8о 0,75 "· 75 cbm. • • • • r8,5 17,4 1 s. 7 •4.7 2J,2 1 1,8 1o,g 9·9 8.7 9·• 8 ·' ],4 6,4 5·7 5·5 
Число лицъ. • 6s бr 55 51 46 4' з8 35 з• з• 28 26 .. 20 '9 
в 'tсъ съ оснаст-

6,rom 
r,83 • 
o,75J 
s.o 

•1 

кoli • • • • 2125,:01000 1925 rBoo:l/25 1G5o 1525 '450 '375 1225 1150 1100 975 925 8j5 775k~ 

Складныя лодки. 

Длина. . 7,925 7,925 т 
Ширина . . 2,44 2,13 
Высота • 1,11 о,81 

>> 
)) 

cbm . • . 
Число лицъ • • . 
Вtсъ безъ оснастни . 

12,9 8,0 
45 3° 

1 3-50 1 1 00 kg НТ
Б 
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1. Борпусъ судна и принадлежности. 515 

Деревянныя лодки купеческихЪ судовъ. 

Обозначенiе Большiн ЛОД~LI Среднlя .~одки Джолли Гички 

L. • • .т 7·5 б,g б,з s,i 7·5 б,о G,з 5 ·7 s, 15 4,5 4,0 7.7 5·7 
1/. • • • • • .т 2,4 2,4 2,) 2,0 2,0 >,о 1 '8 1 '7 1 '7 1 '4 1, 2 5 1 .4 1 '4 
Вtсъ безъ ин-

вентаря. о kg 700 Gзо 550 470 Goo 525 45" 3ss 325 2:50 212 3Н5 258 

При зтомъ Н= 0,4 В и объемное содержанiе лодокъ = 0,6 ( L В Н). 

Лодки съ пароными и нефтяными двигателями для военныхъ 

судоnъ. 

Обозначенiн 
Паравыя лодки Нефтянын 

лодки 
А 11кл.12кл.13кл. 4 Jtn. 

-

в 

Длина между стевнями •. т 1б,о 1 2,0 10,0 g,o 8,о 8,5 Н,о 

Наибольш. шир. по обшивкt т з, 12 2,94 2,68 2,48 2,24 2110 2 10 
' Глубина • • • • • т 1,40 J ,52 1,::37 1,20 1,07 о,82 о,в~ 

Осад а { спереди . m о,85 0,90 0,74 0,74 о,Х2 O,J4 0,34 
" сзади т 1 1 1 О 1 1 1 о 

1 

1,04 o,g8 o,8s 0,78 0,78 
Вtсъ лодки • • • • • • kg 5370 3400 2000 1520 12:10 1080 8: В'Бсъ машииъ и котловъ . kg 4940 434° 365о 2730 r85o боо 
В1;съ то пли в а • • • • • • l\g 3000 1000 боо 400 300 250 200 
tсълодки съ принадлежн., 

4614 ТОЛЛИВОМЪ И КОМаНДОЙ . . kg 15534 IIJUO 7724 5934 2750 2500 

Шлюпки для nоенныхъ судовъ. 

Длина 
Ширина • 
Высот~ . . . . . 
В1>съ безъ оснастки . 
В1;съ съ ocнacтitol! • 

Длина 
Ширина 
Еысота • • • • • 
ВЪсъ беэъ оснастки . 
В'Всъ съ оснасткой 

Баркасы 

о IV 

Гички 

1П IV III 

8,о 
1 ·7i4 

790 

Пикассы 

О. 11 

1 

s,~ з.б 
1 ,м [ .3 

0,55 
135 
175 

о 

Катеры 

II 

s,5 ш 
2,1 » 
о,82 ~ 

~~~~11080 kg 
t>ol~e 1620 > 

для 

торnед. 

7.54 3,84 m 
1 ,g r ,288 » 
0,7)2 0,474 • 

445 126 kg 
740 '47 • НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



516 Семнадцатый отд1шъ.- Судостроенiе. 

2. Броня и ноффердаммь. 

Вi>съ деревянной подкладни = 4 до 6°/0 
С~>р·Бпляющiе болты для дерев. под~>ладки 

= 0,25 до 0,3"/0 
Сури~>ъ и зам аз на= 1°/0 
Панцырные болты длп поясовъ = 1,6°/0 

>> >> >> цитадели= 1 ,5"/о 
>> >> >> 1шзематовъ = 1,311

/ 0 

отъ в-tса 
( панцыря. 

J 
Для панцырной палубы броневые листы исчисляются от

дi>льно. 
Пробi{З, залитая морснимъ нлеемъ, = 330 kgjcbm. 

3. Maтepian ы для содержанiя судна. 

На суднi; должны находиться: нрасни, олифа, масло, не
росинъ, смола, пряжа, песонъ, дерево, гвозди, шурупы, про

nолона, листовое желi;эо, парусина, нанаты, троссы и т. п. 

4. Машинное устроilство. 

В-tсъ пъ kg машинъ и нотловъ съ водой nъ нотлахъ и 
холодильнин·l;, съ промежуточными валами, гребнымъ вин
томъ или нолесомъ, отнесенный нъ числу индинаторныхъ 

силъ машины (ЛС;): 

для товарныхъ пароход. съ цилиндрич. нотламп 

>> Gыстроходн. >> >> » >> 
>> панцырныхъ судовъ >> >> >> 
>> •> >> >> водотрубными >> 
» больш. нрейсеровъ >> цилиндрич. » 
>> >> >> » водотрубными » 
» малыхъ » » » » 
>> нанонеронъ >> >> >> » 
>> торпедныхъ лодокъ » паровозными >> 
>> • >> >> водотрубными >> 

200 ДО 240 
140 » 200 
] 10 >> ] 20 
80 )) 110 

100 >> 110 
80 )) ]00 
75 >> 85 
80 >> 90 
30 )) 35 
15 >) 25 

Вi>съ этотъ распредiшяется, также и при усиленной тягЪ, 
сл·l;дующимъ обраэомъ. 

Машины ДЛЯ ВИНТОВЫХЪ па
роходовъ: 

на машину. • . . . 
>> котелъ съ водой 
>> валъ . 
)) ВИНТЪ. 

37°/0 
56 )) 

5 )) 
2 >> 

Начающiеся цилиндры нолес
ныхъ пароходовъ: • 

На }IЭШИНУ • , , • 330fo 
» нотелъ съ водой . . 47 & 

>> нолеса (патентован.) 12 » 
•> запасныя части . 8 >> НТ
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1. Корпусъ судна н принадлежности. 517 

Для пароходовъ съ боковыми гребными иолесами и на
клонно расположенной машиной: 

тройного расш. 

32 ,б0 1 о 
50 5 >) 

' 11 ,О >> 
. . • . . 2,0 >) 

Машины 
Машина . . • . 
Нотелъ съ водой. 
Гребныл колеса 
Трубопроводъ . 
Запасныл части 
Инвентарь. 

. (1,5до4,5) 3,0>> 
(J) 1 ,о >) 

Машины иомпаундъ. 
29,0% 
51 ,О >> 
13 ,О •> 
2,5 >) 

(1,5 ДО 4,5) 3,0 >> 
(/" 1 ,5 >) 

На запасныя части и принадлежности считаютъ для ма
шинъ ДО 2000 ИНД. ЛС 10 kg, ОТЪ 2000 ДО 3000 ИНД. JlC 
8 kg, а для ббльшихъ машинъ Б kg на инд. JIC; эапаеы 
матерiаловъ для машинъ на 6 мi>слцевъ вi>елтъ 1 ,5 kg на 
1 инд. лс. 

Центръ тнжести принимаетсл: 

для цилиндрическихЪ к о т л о в ъ и котловъ съ плоскими 

стi>ниами со включенiемъ дымоnой трубы, перегрi>вателл 
и т. д., примi>рно, на 0,6 всей высоты нотла снизу, 

r~лл вертикальныхЪ машинъ, примi>рно, въ наивысшей 
точи-Б круга ltриnошипа, 

для горизонтальныхЪ машинъ большею частью нi>
сиольио выше верхнлго крал nала. 

5. Матерiа11ы, расходуемые длн машинъ. 

Расходъ угля при полной работt машины составляетЪ на 
1 инд. ЛС въ часъ для двухцилиндровыхЪ машинъ ком
паундЪ безъ охлажденiя пара 1,2 до 1,5 kg, а съ охлажде
нiемъ пара 0,9 до 1 ,О kg, для машинъ номпаундъ съ трой
нымъ расширенiемъ 0,7 до 0,85 kg (см. ниже, пароходные 
иотлы), при неполной работ·k машины (военныя суда) 1,25 
ДО 1,3 kg. 
Для опредtленiл всего необходимага запаса угля или для 

опредi>ленiл пространства, иоторое мощно будетъ пройти съ 
даннымъ запасомъ угля, необходимо къ количеству угля па 
1 инд. ЛС nъ часъ прибанить еще на содержанiе пара во 
время стоянокъ, для работы перегоннаго аппарата, для 
иухни, паровой лебедки, шпиля, кузницы и т. д., всего оноло 
20°/0 всего иолячества угля, необходимага для передвиженiя 
парохода. 

Объемъ, занимаемый углемъ, см. стр. 486 и 487. Также 
необходи~ю брать съ собой: масло, сало, набивку, ираски, 
жеп-tзо, дере по и т. п. НТ
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518 Семка.дцатьtll отд1шъ. - С)·достроен!е. 

8 

6. Артиллерiи и муницiи. 

Прим-tрные в-tса современныхЪ судовыхъ орудiй: 

n t с а 
Ка-

Ч1 11 Op_y_l'ill ';.ы 
а-

дибръ Заряда Патрона 
комплектъ 

сш t д д 

Башенныл 
• 

орудш. 

28 250 35° 120 50 
24 145 140 б-

' 40 
21 1 1 5 110 45 зо 

17 40 65 35 25 
15 20 40 1 5 40 

Назематныя орудiл. 

17 
1 

бs 35 25 
1 - 40 1 5 40 ' 

Легнiл 
• 

орудш. 

J о,~ 4 20 1 10 
88 2,5 1 s.s , 

• 

5 () 

з,7 o,s о,9 

mш о, 1 o,os 

7. Полнан арматура дли торпедъ. 

1 подооднал торпедная 1·руба, дiам. 45 cm, 
в-tситъ oнoJIO 

1 подводпаn боновал труба, дiам. 45 cm, 
в-tситъ оноло 

1 воздушный насосъ 
1 главный собиратель 
1 труба 
1 торпеда, дiам. 45 cm, 

)) 

)) 

)) 

)) 

>) 

>) 

)) 

)) 

Е••костh 
патрона.. 

1 
1 
1 
1 
4 

1 
4 

3 
5 

12 
б о 

1боо 

4000 kg, 

9000 >) 

650 >) 

1500 >) 

100 >> 
550 >) 

8. Вtсъ команды, пассажировъ, пров1анта, воды. 

В-tсъ, въ среднемъ, принимаетсл: 
1 пассажира съ ручнымъ багажомъ 75 до 80 kg, 1 чело

в-tна изъ знипажа съ имуществомЪ 75 kg, для 1 офицера 
вс-t принадлежности 125 kg, для унтеръ-офицера и матроса 
30 kg, провiантъ на одного челов-tна въ день 2,5 до 3,{) kg, 
вода на 1 челоn-tна въ день 5 до 6 kg. 
На 1 лицо со внлюченiемъ провiанта на 3 м-tсяца и воды 

на 1 м-tсяцъ, а равно и иухонной посуды требуется в-tсъ 
400 ДО 450 kg. НТ
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I. Корпус-ь судка и прrtкадлежиости. 519 

Приспособленiя для команды на судахъ военныхъ вtсятъ 
25 до 28 kg на человtка. 
Толпа людей: 400 до 500 kg/qm. Одинъ человtкъ вtситъ 

въ среднемъ 68 kg. 

Проniантъ: nъ гер~1анскомъ флотt принимаютъ на одного 
человtка въ недtлю: 

:Мясного груза: 3,3 kg = 0,0234 cbm 
Сухого груза: 2,98 kg=0,0372 cbm 
Хлtбнаго груза: 4,51 kg = 0,0106 cbm 
Спиртн. напитковъ: 0,50 kg = 0,0053 cbm. 

Для командира: 127 kg, для 1 офицера или палубнаго офи
цера 40 kg въ недtлю. 
Вода: на одного человtка въ недiшю въ герм. флотt счи

таютъ 140 литр. воды для питья, варки и умыванья. 

9. Снотъ. 

В1>съ 

kg 

Тяжелая ломовая 
лошадь .. • • • 715 

Навалерiйская ло· 
шадь .• 

Волъ. • 
Норова. 
Свинья. 
Овца. 

• 560 
• 335-410 
• ззо-410 

50-75 
• зs-бs 

10. Нагруэну судна 

см. стр. 485. 

11. Балластъ. 

Необходима11 
nлощадь 

qm 

11,0 

з.4-s,б 
8,4-9.3 

} o,g-1,1 

Парусныя суда, по Миддендорфу, должны брать съ собою 
для <<продолжительныхЪ переходовъ>> столько балласта, что
бы ихъ осад11а составляла 0,6 до О, 7 осадки подъ полнымъ 
груаомъ. Въ общемъ при твердомъ балластt 0,4 до 0,55 t, и 
nри nодяномъ балластt 0,53 до 0,61 t на наждую регистро
ванную тонну брутто. НТ
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d. Таблица вi>са псполиенныХ'Ъ судовъ. 

1. Торговые пароходы. 

Кор- Машинное Подъемна11 Бун-

ТИПЪ СУДНА. L в н р пусъ 
% 

судна 
устройство % керы 

m m 111 t t t t 1 n/1) t 

Скорые пароходы .• • 202,0 20,42 1 з,41 2J200 11690 50,4 sG7o 24.4 ;840 2 5. 2 4820 

Большiе почтовые пароходы . 15 2,0 18,go 1 1 ,б о 16goo 7Goo 45.0 ljOO 8,8 ,soo 46,2 1500 

Большой товарный пароходъ 17 1 ,о 18,90 12,)0 24200 9250 38,2 1200 5,0 13750 56,З 1430 

Малый » ,, 74.4 10,97 5·7 2 333° 96о 18,g 1-о 
1 5' l 2200 GG,o 400 

•> >) ,, - 5 2,0 8- о •J- 4,20 IJOO 415 3 2,0 8-J 6,6 840 б 1.4 

Рыболовный пароходъ • 4 2.7 7.5 4.3 490 2 53 51 ,б go зо,о 147 18,+ 100 

Буисирвый морсной пароходъ. 36,4 7,0 4.3 5 365 245 67,0 8J 2 2,0 40 l 1 ,о 40 

Малый береговой пароходъ. 3 2, ') 5,1 2,3о 130 б о 46,2 45 Z4,6 25 19,2 10 

Рtчной винтовой товарный па-
роходъ .. • • • 77.5 11,8 2,1 о 1460 310 21,2 о,8 1140 78,о 10 

--"' • 

Рi>чной иолесный буксиръ • 65,о s,з 2,6о 795 24U зо,о 20,0 400 50,0 б о 

Пароходъ съ иормовымъ коле-
СОМЪ. • 22,8 4.75 1100 44 2• 47·5 tб зб,s 7 1б,о 7 

Цtпной пароходъ 4б,о 6,40 21 j0 300 QO зо,о 55 1 s, 3 1" 5 t ·7 20 
• 'J -

Паровой баркасъ. • 13,8 2·97 1, ;о 20 10 so,o 8 40,0 2 1 о,') 2 

НТ
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ТИПЪ СУДНА. 

Пятимачтовое полное судно . • 

Пятимачтовый Gаркъ • 

ч 

ч 

етырехмачтовое полное судно . 

етырехмачтовый баркъ. 

Полное судно • • 

Баркъ. 

ш куна-баркъ 

Бриrгъ. 

ш 

т 

куна-бриггъ. 

рехмачтовал 

куна ш 

т рехмачтовал 

Доух~щчтовал 

топсель-шкуна 

шкvна • 

гаффель-шкуна . 

>) 

• 

• 

• 

• 

L 

m 

120,0 

109,4 

<J5,o 

9s,o 

8CJ,O 

!lo,o 

4'0,5') 

36,8 

3 2,0 

36,6 

33.3 

27,0 

3 J, 2 2 

33,22 

2. Парусныя суда. 

в н р 

m t 

16,4 9.9 10790 

14,84 в.s ~-во 
1 J 

13.87 в,зs 6180 

13,87 s,3 5 4G8o 

12,25 7oS 4250 

12,2 5 --I•:J 3235 
8,з 4,02 ббо 

7,45 4,00 55° 

7.7 4,28 54° 
8,1 4.6 6·-

J' 

7.4 3,61 450 

6,57 3,20 330 

7.47 з.•2 5 445 
В,оо 3.12 5 47° 

Судовоll 
Наrррка 

корпусъ 

t .1 "!о t 1_% 

343° 32 7збо GB 
2200 29 53 Во 71 

1710 28 447° 72 

1440 3 1, 3240 бg 

1140 27 3110 73 
Bgo 27 2345 73 
210 32 45° 68 

170 3 1 38о бg 

1бо 30 38о 70 

210 32 445 68 

чо 31 310 б<J 

go 37 240 73 

IJO 29 315 71 

J40 30 33° ~о 

' 

Цептръ тяжести 

судоваrо 
нагрузки 

корпуса 

надъ верхнею гранью 

киля 

m 1 m 

8,12 5,Вз 

6,97 5, 2 5 

6,85 5,00 

6, 56 4·77 
6,15 4 .~7 

5,82 4,27 

3,зо 2,)1 

3,28 2,5 7 

з. 51 2,81 

з,п 3,08 

2,()6 - 2,2 5 

2,6! 2,оз 

2,56 2,оз 

2,51) 2,оо 

-• 

~ 
"' ., 
= 
" "" = "' t ... 
\1: 
"' " ~ 
" • 
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3. Военныи суда. 

ТИПЪ СУДНА. L в н р Судовоll кор- Брон>I Матерiалы дл11 
пусъ судна и машины 

m m m m t 1 % t 1 
о· ln t 1 Ofo 

л инейный корабль . 120,5 2о,8 12,77 13150 4300 32,7 4350 зз,о \00 о,8 

Большой крейсеръ . • 120,0 19,6 1 2,0 9100 3140 34.5 2250 24,7 б о 0,7 
Малыtt )) 1оо,о 12,3 7.5 28·о ) 1 160 40,6 зоо 1 o,s 20 0,7 
Нанонерская лодка . • 62,0 9.7 4.7 -97J 55° 56,4 20 2,1 
Торпедная лодка • Gз,s 6,2 з,g 400 цо 35>0 3 о,8 

Центръ 

Машинное Вооружснiс, 
ТЯЖРСТИ су-

ДОВОГО КОр-

ТИПЪ СУДНА. Уголь Артнллерiя Торпеды nyca надъ 
устроltство .он т. д. верхнею 

киля 

t 1 Oj,, t_ % t 1 ~ _t 1 ~ t % 
-· '" • 

Линейный корабль. 16оо 1 2' '2 700 5,4 чоо 1 о, 7 100 о,8 боо 4,4 7.5 
Большой крейсеръ . • • 1""0 JJ ., ,о 75° s,з 65о 7.3 100 o,g боо 6,6 7,6 
1\Jалый >) • 55° 1 g,з 400 ч,о 130 4,6 30 1' 1 260 g,2 5,6 
Наноперекая лодка • \20 1 2,3 120 I 2 13 40 4,1 12-J 12,8 3,8s 
Торпедная лодка • 1 ~ -- J "" 7 ~ )> 100 2 j 10 5 1 ,з 9 2,2 8 2,0 2,66 

(oбщill (;;) 
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1. Корпусъ судна и принадлrжности. 523 

Е. Прочностъ связей судна. 

Разсчетъ прочпости ~олевыхъ связей судна даетъ не дtй
ствительныя напряшенш въ частяхъ судна, а лишь данныя 

• • 
для сравнеюя съ напряшеншми въ однотипныхъ судахъ. 

а) Для 
судовъ: 

а. Оnредiщенiе и;~гибающа!'о момента. 

прим·Брныхъ разсчетопъ и нормально построенныхъ 

{/) Для болtе точныхъ разсчетовЪ различаютъ три случая: 

1. судно плаваетъ на гладt\Ой поверхности воды, 
2. судно плаваетъ на гребнt полны, 
3. судно плапаетъ въ понишеиной части волны. 

Очертанiе полны принимаютъ по трохоидt (черт. 30), дли
на нотарой L и высота 1/ 20 L. 

Высота волны по Радермахеру = (1/ 20 L + 0,5) rn, 
>> >> >> Нроно = 1/ 1& L при L < 100 rn, 

= 1/ 20 L >> L > 100 rn. 
Черт. ЗО. 

т'""'*"--' . . ,·----..__ • • • 
• ' 1 1 

1 1 1
------------...._ 

• ' 1 ' • 
: 1 1 / 1 

ВЦ: ,r / .~) __________ _ 
1 1 ' / ' 
1 1 J / "" 1 1 / 
''fJ/ 1 1 ; 

: : '/ // '-'/·/------- '---------,<--------
.,,,,,./ 1 1 " -- ~ 
.,,/_,-" 1 / / "" ... J .:t. 1_- ---,------ -~- ---------- -------

-. 1 2 .1 9- :; 
~-------------------!~------------------------

Порядонъ разсчета: 
1. Построенiе трохоиды (см. черт. 30). 
2. Опредiшенiе нривой нагруэни В (черт. 32). 
Если нtтъ разсчета вtса, то распредtленiе груза судо

вого норпуса производится достаточно точно по черт. 31: 
для острыхъ судопъ: а=0,653, IJ=1,195, с=0,566}. ntcъ. 
» ПОЛНЫХЪ >> а=0,706, Ь=1,174, С=0,596 L 

Черт. 31. 

~--11:ь---;ьJI--...;nr•rдъ. 
п" - - с}] 

, L , . 
••-~ -•·-~L--
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524 Семнадцатыlt отд1шъ. - Судостроенiе. 

3. Опредtленiе нривой водоиамtщенiя А по нривой для 
площадей шпангоутовъ. Она должна имtть одинаковую пло
щадь съ кривою В и одинановое раастоянiе 0 отъ перпенди
нуляра. Это достигается перемtщенiемъ волны. 

4. Построенiе нривой С разностей, ординаты ноторой пред
ставляютЪ разницы между ординатами нривыхъ А и В. 

5. Н:ривая перер'hаывающихъ усилiй D представляетЪ пер
вую интегральную нривую отъ С. 

Черт. 

Е 

в 

6. Кривая изгибающихЪ моментовЪ Е представляетЪ 
гральную нривую отъ D. 
Наиболtе подходящiе масштабы (по Радермахеру): 

для А, В и С: 20 mш = 1 tjш, 
>> D: 0,2 mm = 1 t, 
>> Е: 0,01 шm = 1 шt. 

• При большихъ сосредоточенныхЪ груаахъ 
выхъ имtютъ большею частью неправильную 

очертаюя 

форму. 

Ь. Опредtленiе ~10мента сопро·rивленiя ctqeнiя. 

инте-

нри-

Примtръ. L = 126,00 ш, В= 16,50 m, Н= 10,5 m, 
р = 6500 t. 

Единицы м'hры выбраны въ cm и т дли nолученiя меньшихъ чиселъ. 
Со стороны вытлнутыхъ волоконъ сд'hланъ вычеrь около 12,5"/о для закле· 
почныхъ отверстli!, со стороны сжатыхъ волоконъ с'hченiе считано все 
полностью, равно какъ и интернастельные листы. Дерево nринимается въ 
раэсчетъ въ размi;рi; 411/u отъ его толщины. Моменты инерцiи отдi;льныхъ 
связеl! относительно ихъ собственнаго центра тяжести (какъ требуется по 
точноlt формул'!; ч. I, стр. 204) въ разсчет·ь не принимаютел въ виду незна
чительнаго ихъ влiяuiя на o6щill результатъ. См. разсчетъ на сл'hдую
щеl\ страниц'h. 

390 
Д'htlствительная неt!тральная ось находится на5,000-

0815 
= 

= 4,933 т надъ верхнею кромкою киля. 
Моментъ инерцiи J относительно дi;ilствительноlt нсll

т р а ль н о il о с и составляетъ: 
140 186- 1J 630 0,067' = 140 428 m' qcm. НТ
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1. Rорпусъ судна и прннадлРжности. 5'J5 -

Схема длА вычисленiА момента инерцiи сtченiА. 

Нейтральная ось эдЪсь принята приблиэительно на nысот1; 5,00 т надъ 
килемъ для избЪжанlя слншкомъ большихъ чиселъ. 

Свнзи 

1. Выше прuнятой оси: 
Листъ палубн. стрингера верхней палубы. 
Угольн. палубн. стрингера верхu. палубы. 
ПалуОные листы близъ шахтъ • • . 
Планки верхней палубы. • • . • . 
Листы промежуточной палубы . . . 
Панцырuая палуба, горизонт. часть. . . 
Панцырная палуб:t, наклоннын части. . . 
Панцырн. палуба, нерх. скрЪпл. угольн .• 
Наружи. обшиюш, пояса J-L (три nояса). 
Наружи. обшивка. двойноll листъ пояса J. 
Наружи. обшивк:t, rюясъ М. . . • • . • 
Наружи. обшивка, поясъ N подъ окнами . 
Наружн. обuшuка, поясъ N надъ оrtнамн . 
Наружи. обшиnка. дnollн. лис1"L пояrа N 

2. Ниже припятой оси: 
Наружныll ютевой листъ .• 
Внутреннiй килевоfl листъ 

• 

Наружи. обшивка, поясъ А . • • • • • • • 
Наружи. обшивка, пояса 1! до D (три пояса) 
Наружи. обшивка, поясъ N. • • • 
Наружи. оuшнвка, поясъ Р • . 
Наружи. обшивка, поясъ G • • • 
Наружи. обшивка, поясъ Н . • • . • • 
Листы скулового киля (Schllngeгkiel). 
Уrольники скулового киля • • . . 
Бимсовая nолоса скулового киля . . 
1
/2 листа средне/! балrш. . • . • • . 
Нижнiй угольникЪ cpeднrll uашtи. . • 
Bepxнill уrолъникъ средней балr>и ...•. 
Допев. шпанr. I (отверстiя для легкости) 
Допев. шпанг. II (отверстiя для легкости). 
Допев. шпанг. III (беэъ отверстill1 ••••. 
допев. шпанг. IY [отвсрстiя для легкости) 
дnолев. шланг. У (отверстl11 для легitости). 
В анцырн. палуба, нижнlll скр"Впл. уголън. 

внутреннее дно, nояса 1 до 3. • • . 
нутреинее дно, поясъ 4 • • • . 

~нутреннее дно, поясъ 5 • • . 
нутреинее дно, поясъ G • • 

~нутрениее дно, пояс·ь 7 • . 
нутреинее дно. nоясъ 8 . • • . . . . . . 

Раэм"Вры 
(одна сторона) 

('Jl1 

ISO о I,З 

(9+9) • •,о 
400 · o,Bs 

4 35 • б, 5 • о,О4 
520 . 0,7 
2)2 • 1,5 

375 • 1,5 
(•3+9) · •,5 

43° J tJ 
125 • 1,1 

120. r,з 

20 • 1 ,J 
G~ · r, з 
бо • J .1 

47 • 1 .3 
бо · 1 14 

1 33 J 13 
399 1 .~ 
1 зз J ,2 

1 33 J ,2 

IJ.l 1 1 2 
IJJ 11 '1 

IJO • 0 17 
(7,5+4.~). о, В. • 

r 5 • о,8 
• 18 . о,бs 

(g+gJ . •.5 
(7,5+7,5) • '•' 

49 • o,g 
35 • o,g 
бо o,g 
зб • о,В 
48 • о,В 

(•s+gJ . ч 
370 • о,8 
125 • u,8 
J:J;•o,8 
J~j • J,O 

125 J •' 
1)0 • 1 1 ~ 

Q) ·-"' "' '" "" о 
cm 

'95 
.в 

340 
IIJ 
зб4 
348 
sr·з 

зз 
s•G 
150 
•sG 

•G 
88 
,s 

2g8H 

6J 
84 

'73 
4;8 
'59 
'59 
'59 
'59 
9' 
24 
12 

77 
2-1 
Jб 

44 
J2 
54 
29 
зм 
зG 

~96 
100 
100 

125 

•зВ 
•56 

2 • 5в' 5 

т 

~.53 
s.~o 

5,65 
5,68 
з. ':!8 
:it,O) 
o,g7 
<',00 
I ,50 
0,25 
3.<J6 
4,5 :J 

5t29 
5,JO 

5 ,о2 
s,or 
4,Вз 
4o3l 
з,5б 
2,98 
2,1) 

1,00 

J,40 
),15 
J,5B 
4,4 I 
4,g8 
з,ВВ 
4,25 
4,об 
),58 
2,68 
] ,25 
о.о8 
],82 

)о45 
3,00 
2 1)0 
] ,20 
o.no 

ш • acm m' • qсш 

Jo8o 
99 

1920 

64• 
"9~ 
707 
546 
-
774 

37 
Goo 
"7 
465 
4'4 

86J6 

зuб 
422 
8Jб 

2070 
568 
474 
ззВ 
'59 
JIO 

75 
43 

340 
1 35 
62 

187 
IJO 
1 УЗ 
;В 
48 

3 
11 JO 

345 
JOO 
288 
Jбб 

39" 

5950 
544 

roBjo 
3647 
3920 
1435 

5JU 
-
IJбo 

б 
2440 

530 
2460 
2J8n 

'54~ 
2150 

4040 
gooo 
~010 

J410 
-•о 1 
1 59 

1053 
•зВ 
154 

1405 
б7о 
2 45 
795 
52 7 
бgо 
20 J 
бо 

-
4JJO 
llgo 
goo 
ббз 
200 

-

70>43 
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526 Семнадцатый отд1iлъ. - Судостроенiе. 

е. Оиредiшенiе нормальныхЪ напряженiй въ е·Ьченiи. 

Разстоянiе (е) крайняго вытянутага nолокна (со 
стороны палубы) до нейтральной оси= 10,5-4,933 = 5,567 m. 
Наибольшiй изгибающiй моментъ: 

PL 6500 · 126 
М= 30 = 30 

=27300mt. 

Напряженiе !(райняго волокна на растяженiе: 

М е 27 300 · 5,567 -
J 140 428 

10= 10,8 kgjqrnm. 

Обынноnенно принимаютъ 4 до 5-l'ратную надежность; 
для очень длинныхъ Оl'еанскихъ пароходовъ достаточна 

уже 2 до 3-нратная надежность, ибо морскiя волны соотni>т
ствующей длины и высоты не встрi;чаются (сы. ч. 1, стр. 275). 
Если наибольшую nеличину удi;льнаго растяженiя и ежа-

• 
тш, вычисленную согласно вышеприведенtiаго, откладывать 

нанъ ординаты въ конечныхЪ точкахъ оси абсциссъ, длина 

Черт. 33. 
~-- ~---~ 

4--' ------------~'-

' 1 
е о 
1 
1 

~At.nЬH!Jifl нормальныв 

наnроженоя. 

НеИтрапьнаА ось. 

которой равна высот'!; 
сi;ченiя судна (черт. 33), 
то nъ случаi; если раз-
счетъ правиленъ, пря

мая, соединяющая нонцы 

ординатъ, должна про

ходить черезъ nepec-t-j_ --
·г·-·--

' '(... 
------ ченiе нейтральной оси 

съ осью абсциссъ. Мож-
:.......":---~- j __________________ L__ __ 

---п.с .... но таl'же 

удtльное 

напряженiе на разстоянiи 1 ,О rn отъ нейтральной 

вычислить 

нормальное 

м 
ОСИ=у• 

отложить его накъ ординату и провести прямую черезъ ея 

ионецъ и nepectчeнie нейтральной оси съ осью абсциссъ. 
Если у дtльныя напряженiя, получаемыл иэъ :этой д i а гр а м
мы напряженiй, умножать на площади сi;ченiй, располо
женныл на той же высот'!;, интегрировать :эти проиэnеденiя 
сверху внизъ и отд'kльныя суммы отиладывать накъ орди
наты, то получимъ иривую общихъ вытягивающихЪ и 
сжимающихъ напряженiй въ сtченiи (черт. 33). Наиболь
шая ордината находится на нейтральной оси. 

d. Опредiшеиiе ГОIIИ:шнтальиаrо сдвигающаго напряженlл. 

Если для ряда сtченiй судна опредtлена иривая об
щихъ nытягивающихъ и сжимающихЪ напряженiй, 
то можно nри помощи ординатъ, соотвi;тствующихъ иЪно
торому продольному волокну (наnр. заилеоочный шовъ на- НТ
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1. Ropnycъ судна и nринадл~жности. 527 

Черт. 34. 

Гоомзоит. наnряженiн. 
1 --- - --- -

~- -- --
~ ' ,.--. ",...- ----

1 . - . .... --- -----~· ..... __ -- ---- ~ 

Г fдвиrаJщiо j""P"jeнiя. 

рутной обшивнп), построить для длины судна накъ оси 
абсциссъ нриnую горизонтальныхЪ напряженiй, nызываемыхъ 
въ этомъ волокн-t (черт. 34). Разность мешду натдыми дву
мя ординатами этой нриво!\: (уменьшенiе горизонтальнаго 
напряженiя) можетъ быть снова выражена въ вид-t орди
натъ для нривой горизонтальныхЪ сдвигающихЪ 

напрлшенiй (черт. 34). По этой нривой опредiшяетсFI 
приблпзительно напрюкенiе заклепокЪ въ соотвtтствующемъ 
волонн-t. 

е. Опредiшенiе прогиба судового корпуса. 

Е t 
. . 1 м 

ели для pFiдa с чеюй вычислить значеюе (! Е. J 

м d 2y( . . . ) 
=а у= dx 2 уравнеюе для раДJуса нривизны упругой лиюи , 

1 1 
подставляя а= Е = 

2 200 000 
(для судостроительной стали 

см. ч. 1, стр. 377), то можно по этой формулt построить нри
вую для длины судна нанъ оси абсциссъ. ИнтегрируFI эту 
нривую отъ ел шaximum'a по направленiю нъ нонцамъ и 
снова отнладывал суммы нанъ ординаты, получимЪ вспомо

гательную нривую. ИнтегрируFI снова DTY нривую и откла
дывая значенiл нанъ ординаты, находимъ приблизительно 
нривую упругой линiи. 
Прогибъ судового норпуса тогда равенъ величинt 

стр-tлни упругой линiи. 

F. Скорость и сила машины. 
а. Mi>pa скорости. 

1 узелъ = 1 н-tмецк. морсной милt въ 1 часъ = 1/,0 градуса 
меридiана въ часъ = 1,852 нилом. въ часъ = 0,999 морсной 
миJIИ (naulical шile) въ часъ = 0,998 адмиралт. узла въ часъ 
(admiralty knot) = 1,149 slatнte mile въ часъ = 0,5144 mfsk= 
1,686 анrл. футъfsk. 
Если t означаетъ времFI въ сенундахъ, необходимое для 

прохода одной морсной мили, то снорость въ узлахъ = 
3600 : t. НТ
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528 Семнадцатый отд'tлъ. - Судостроенiе. 

Разстоянiе между узлами л а гл и н я въ Германiи для 
28· сенундной силянии (песочныхъ часовъ) = 1852:3600 · 28-
5% на снольженiе (Slip) лаглиня=13,68 ш. 
Етмалъ = разстоянiе въ морснихъ миляхъ, nройденное отъ 

nолудня до полудня. Для nолученiн отсюда снорости не
обходимо принимать въ разсчетъ разность во времени, про-

• 
исходящую отъ nращеНlя земли; :эта ра~ница nри перехо-

дахъ по направленiю на западъ прибавляется нъ 24 часамъ, 
• 

а при переходахъ по направлешю на востонъ, напротивъ, 

вычитается. Подобнымъ же образомъ поступаютъ при вычи
сленiи средней снорости пере~зда черезъ онеанъ по общему 
пройденному пути. 

Ь. Пробнан i>здn. 

До пробной ~зды необходимо въ точности установить 
состоянiе судна, машинъ и двигателей, въ особен
ности его осадну и водоизм~щенiе. При оц~нн~ реэуль
татовъ должны быть приняты въ разсчетъ nозможныя те
ченiя въ масс~ воды. Въ глубокой вод-t могутъ быть дости
гнуты б6льшiя снорости, ч-tмъ nъ мелной. 

Проходимые пути изм-tряются лаrлинемъ, или судно 
проходитъ заран~е отм~ренное раэстоянiе и опред-tляется 
необходимое для этого время. 

Во время ~эды изм~ряютъ силу машины, число ел 
оборотовъ, а равно и расходъ топлива и воды. 

Для опред-tленiя силы машины и т. д. при увеличиваю
щейся снорости и постоянномЪ водоизм~щенiи служатъ 
т. наз. прогрессивныя пробныл по~здни. 

Антивнымъ радiусомъ называютъ то число морснихЪ 
миль, ноторое можетъ быть пройдено судномъ съ опред-t
ленною сноростью (въ Германiи обынновенно 10 узловъ) при 
нормальномъ эапасi; угля. Аitтивный радiусъ опредiшяется 
по расходу угля на 1 индии. ЛС въ часъ при пробной ~зд-t. 

е. Вычиеленiе еопротивленi.я судна и силы машины. 

1. Общiя данныя. 

Сопротивленiе, nъ общемъ, растетъ съ нвадратомъ сно
рости; необходимал работа, равная сопротивленiю, умно
женному на снорость, растетъ съ третьею степенью сно

рости. 

Эффентивиая работа N. (равная индинаторной работ-Б 
N 1 эа вычетомъ работы тренiя судового двигателя+ сноль- НТ
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r. 1\орпусъ судна и принадлежности. 529 

женiе этого двигателя въ вод-t +работа трснiя паравой ма
шины+работа насоса), въ общемъ, составляетЪ 0,45 отъ Nt. 

1 ан гл. ЛС = 550 англ. фунто-футъjsk = 76,114 mkgjsk. 
• 

Разсчетъ двигателей, слипъ, 
т. п. см. стр. 537 и сл-tд. 

индикаторное сдвижеНiе и 

2. Приближенныя формулы. 

Могутъ быть прим-tняемы лишь для судовъ одинаковой 
конструкцiи, снабженныхЪ одинаковыми паровыми машинами 
и однородными двигателями. 

а) Nt =@с: )
3 

ЛС (Французская формула). 

{J) N = v-1. 0 J>2fз ЛС 
t с 

(Англiйская формула). 

• 

d) Nt =(!~<поверхность нагр-tва въ qm. 

1\lиддендорфъ даетъ сл-tдующiя значенiя величины (}для 
случаевъ, если не прим-tняетсл искусственная тяга: 

Машины съ 

дnоllнымъ расширенiемъ троllны~1Ъ четвернымъ 

(r,омпаундъ). расширенrемъ. расширенiемъ. 

Nt (} Nt р Nt р 

ниже 250 2,50 ниже 4оо 
• 

3,00 ниже 15оо 3.3° 
250 и )) 35° 2,5 5 400 ll >) боо 3,05 1500 и )) 2500 3,3 5 
зsо )) )) "5о 2,бо боо )) )) 1000 з, 1 о 2500 )) )) 4000 з,4о 
s-o )) )) Sso 2,6 5 1000 )) )) 1боо з, 1 5 4000 )) )) бооо 3,45 .) 

8so )) )) 1250 2,70 16ou )) )) 2400 3,20 бооо >> свыше з,sо 
1250 >) » 1750 2,75 2400 )) )) 3400 3,2 5 
1750 )) свыше 2,8о 3400 )) » 46оо 3,3° 

4600 )) свыше з,з5 

Спр. rш. дл>I инж., ч. II, изд. 3! НТ
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530 Се~1надцатый отд'tлъ. - Судостроrнir. 

Типъ судна. 
L 

ln 

Большой скорый парох. 

р 

t. (llll 

N, 
р 

т 

~02,00 2~goo 166,:; 23,52 3780n t,6s з,86 277 57 
» 1> 1> ~~~о,5о 2138"> 148,7 2~,оо 27ооо 1,31 з,R4 292 'Л 
1> 1> >> • 153,1611540114,7 1~,8о tбloo 1,39 3,83 Ч5 55 
1> почт. 1> • 159,32 1741io 138,S 16,5 gooo о,52 4,1о 336 6g 

1\laлыli пассаж. парох.. 6~,5о 22on 44,3 to,o 105о о,48 3,48 162 43 
Парох. дпя канала. . to3,63 3о,о 22,2 8135 3,44 40 

s4,73 з2,о 1;,о 354S з,54 45 )) )) )) • 

70,00 11>,2 17,0 t8oo 3,37 44 >> >> >> 
Паровая лхта. 

• 

121,()2 5710 6з,7 15,0 3700 o,64s з,86 294 58 
. tt6,6o 426о 65,3 21,5 gG5o 2,26 4,12 272 68 

парох . 170/>~ ч8оо 176,о 13.5 5460 о, ~2 4. 29 380 8о 
)) >> 

Больш. товарн. 
• 

>> 
>> 
>> 

Малый 
» 
» 
>) 

)) 

>) 

>) 

>) 

)) 

>) 

>) 

» 
>) 

» 
)) 

» 
J) 

)) 

• » » 
Рыболовный пароходъ 
Буксирный пароходъ. 

>> >) 

• 

• 

• 

>) >) • • 
Ледоколъ . . • 
Малый берегов. парох. 

)) » » 
Рtчной товарный вин· 
товой пароходъ . • 

Рtчной колесный пас· 
сажирскiй пароходъ . 

Рtчной колесный пас· 
сажирскiй пароходъ 

Рtчн. колеси. буi;сиръ . 
Рtчн. колеси. буксиръ 
Парох. съ корм. колесомъ 
Парох. съ Iiopм. колесомъ 
Баркасъ. • 

>) 

>) 

)> • • • • • 
• 

• 

152,40 21115163,012,0 4oooo,1g 4,13 330 71 
IJI ,об 12400 1 15 14 11 10 2500 О,~ 1 3,96 284 62 
105,16 7985 89,7 1 1,о 17оо о,21 4,12 314 71 
88,1о ~58о 63,1 (('.5 tи:; о,27 3,92 264 73 
7~,86 340n 59,~ '),О 700 0;21 J,g6 234 62 
62,10 176u 37,1 g,o 44< о,25 3,q6 ЧЗ 61 
47,30 940 2~1,4 8,о з;о о,37 3,5о 142 43 
37,84 320 13,5~ 9,0 26о о,8з J,J6 1 JO 38 
33;53 11,1 10,5 зоо 2,6о 44 
4о,оо 390 17,2 11,0 зsо o,Sg 4,оо 142 66 
з5,оо 340 r6,1 12,1 520 1,53 з,8о 165 55 
1S,ч 48 5,2 g,r 150 3,16 3,97 66 26 
47,25 8go 2g,8 g,s soo o,s6 3.70 160 51 
32,00 IJO 6,9 12,0 22) 1,72 J,74 199 53 
26,оо 66 4~1 12,<:~ 220 J,JJ 3,18 128 32 

54,86 2'2 
' 

100 

4n,oo 2 1 2 

46,8о 144 
22,8о 41 
16,оо 28 
15,00 23 

21,8 б,о 

3,2 11,1 
g,o 1 о, о 

6,g 1 o,s 
з,l) <J,o 
2,4 R,o 
2 ·9 g,s 
2,6 8,о 

16,оо 2,2 12,5 
1 3 ,2о 20 2,6 8, 5 

122,оо 13200 15б,s 18,о 

• 
79 

540 2,14 2,go 184 зо 

2 5() 2,53 
34° 
··оо 1 42 ~ , 
2101,~4 

Во 1,85 
go з,оs 
6; 2,70 
18о 

Линейный корабль. 
Большой нрейсеръ. 
Малый >> 

. 139,оо 1132о 136,,, 22,5 
104,00 3JOO 52,J 22,0 

4() 2,05 
r6ooo 1121 
2 ~о о о 1 ,q4 
1оооо 3,о6 

2,бо 118 17 
J,04 28 
з,оо 137 27 
2,40 97 13 
2,50 73 15 
з,оо 1 об 29 
2,75 67 21 
2,88 24 
3,40 112 39 
3,76 205 57 
4,12 258 7° 
з,81 235 s6 

з,б4 2 ;о 48 
J, ~о ЗS 

Наноперенан лодка 
Торпедная лодка .. • 

G -z,oo 1 ооо ~ 5, 3 1 J, 5 
62,50 7,' зо,о 

IJOO 1, 33 
56 о о НТ
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Rорпусъ судна и принадлежности. 531 

3. Занонъ подобiя. 

ПримЪненiе нъ судамъ. Если соотношенiе между ли
нейными размi;рами =а и, слЪд., между водоизмtщенiями = а3 

и сноростями = Jlr(, то сопротивленiя судоnъ относятел между 
собою накъ с'3 н, слi;д., производительности м::1шинъ какъ 

аэ~ 

ПримЪръ: 

Исполненное судно Соотношенiе Проектъ 

L=62,0 m а= 1,13 70,0 ш 
В= 9,7 1) а=1,13 11 ,О >) 

Т= 2,95 >) а=1,13 3,35 >) 

P=lOOO t «'=1,44 1440 t 
v= 13,5 Узл. Va =1,06 14,3 Узл. 

лс1 = 1300 a 3 Va=1 ,525 1980 

4. Опыты надъ двнженiемъ судовъ (uуксировна). 

Методъ В. Фруде. Сопротивленiе отъ тренiя судна и 
соотв-Бтствующей модели вы'lисляетсн въ зависимости отъ 
строенiл, абсолютной вели'lины и длины поверхности, погру
женной въ воду, и выражается, по Фруде, формулой (въ kg): 

Ww=rOvml, гд-Б 

у ni;cъ воды nъ tjcbm; nъ средне&tъ, для морсной nоды 
у=1,025 tjcbm, для пр-Бсной воды r=1,0 Ljcbm, 

О поверхность, погруженная въ воду, nъ qm (см. стр. 536), 
v скорость судна въ mjsk, 
f и т ноэффицiенты, им-Бющiе нижесл-Бдующiя знаqенiя: 

Дnн модеnей мэъ rnaднaro парафина. 

т= 1 ,94, 1 зависптъ отъ длины ~юдели l nъ m: 

l 1 

о,б 
1 ,о 

1. 5 
>,о 

1 

n,2140 
0,2025 
(1,1~)1) 

n,• Нзо 

1 1 

2,2 

2,4 
2,6 
o,S 

f 

о, 1Bos 
0 • 1775 
n, 1750 
0 1 17 ]О 

1 l 1 1 

0 1 lj 1 О 

о, 16Rg 
о,16Ьо 
о,rбз8 

1 l 1 

o,16ro 
о,. 585 
о, 1565 
0,1520 НТ
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532 Се"иадцатыl! отдtлъ. - Судостроенiе. 

Для судовъ съ rладною поверхностью обшивми (и~ nокрыто морскими ракови
нами н т. под.). 

Длина J. судна 
Жедt.эныfl корnусъ Новая обшивка изъ Старая обшивка из 
съ любою масляной красной м1щи или красн. мtди (кор-

110 онраской; лакъ цинка ветъ «Greyhound») 
CWL 

ъ 

m f т f n~ f т 

5 о, 1 j80 J ,8507 o,IGJз r ,go 1 5 0,226] 1 ,86бо 
10 0 1 1 62~ 1,8427 o,rsoo I,HS25 0,2087 •,Bs2S 

1,8290 ' 1,~270 o,•g8s 1,84]0 20 о, 15 72 0 1 I SbJ 

зо о, •555 )) 0 1 1546 ~ O,I945 • 
40 0 1 I 540 • 0 • 1 533 ;) 0,1925 " 
so o,rsзo п, 1 5:2:1 • о,1 goG 
tю 0,151 5 о, 151 о ;) o,I ~95 
-о 

' 
0 1 150~ о, 1502 » о, J81:1:z 

~о о, 1490 0,1498 0,1873 
9" 0,14НО о, 1490 о, J86:z 

100 0,1472 о, J 485 o,I8Ss 
110 о, 1468 » о,r4Нз 0,1852 » 
120 о, 146u r,8:zgo о, 1482 1,8270 о,1846 1 ,84]0 

между линейными разм·Брами Если се есть 
• 

соотношен1с 
• • 

модепи и судна, то вычисленное сопротивлешс отъ трешя 

модели вычитаютъ изъ общаго сопротивленiя движенiю мо
дели, опредi;леннаго опытны~1ъ путемъ (бунсировl\ой), полу
ченный остатонъ умножаютъ на а3 , прибавляютъ нъ вычи
сленно~'У сопротивленiю тренiя судна и находятъ общее 

• 
сопротивлеше судна. 

W ·V 
N t = 

7 5 
: 0,37, г д'!; 

W =общее сопротивленiе судна, 
v = снорость судна въ mfsk. 

б. Ранкинь. 

N,=
1
:V

0 
LG (1 +4 sin2 <p+siн4 <p), гд'k 

v =с норость судна въ узлахъ, 
L =длина судна въ rn, 
G = среднiй погруженный въ воду периметръ шпангоута 

ВЪ m, 
<р = среднiй уголъ ватерлинiй съ осью суди::~ въ передней 

его части. 

Эта формула прим'kняется тольно длл очень острыхъ qу
доеъ (J<0,50, а<0,66). 

6. Кириь. 

Поверхность тренiя О= х ·(дно+ боl\овая поверхность) 
сплошного т'kла (черт. 35). НТ
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I. Ropnycъ судна и nринадлежности. 533 

Для этого 
0 

т·Бла имtемъ Ь = 1' ; 
v l = . 
0' 

площадь дна = l Ь; 

бононыя поверхности= Т 2 · (2l~L)+4 

•• 1 • . . ' ' -· ... ·_ .. --------- ...... _ .. ..,. 
--------~--- ----------. ------·· ~ ------------- ... -------··--·----~ 

Для особенно полныхъ судовъ . . . . . х = 0,98, 
>) обыкновенныхЪ морсн. пароходовъ х = 0,97, 
>) морс к. пароходовъ средней остроты х = 0,95, 
>) очень острыхъ судовъ . • . . х=0,92. 

Если уголъ на концахъ разсчетнаго тtла = <р, такъ что 

'Р ь 
tg 2 = 2 (L-l) ' 

то по вь!шеприведенному способу находимЪ слtдующiя 
соотношеюя· • 

Среднiя L-l Уголъ 
l'одъ судна '" ВЪ 

~'о l 'Р 
hШie океанскiе n: '4 и Оол-ве о,зо- ~ 

Обыкновенные болынiв океанскiе na-
роходт.r . • • . • . . • • . • . • • 12 ДО 14 о,2G-о,зо .:.!1 {)_ 1 нu 

Обыкновенные товарные nароходы . JO ДО 12 0 1 2:J-o,~G ]OU-22U 

Для судовъ, указанныхъ въ вышеприведенной таблицt, 
имtемъ 

Nt=0,532 · F- (0,1· v)3
, гдt 

F =поверхность сплошного Т'вла въ qm, 
v =скорость судна въ узлахъ. 
Для судовъ съ острыми очертанiями и выеоною степенью 

полезнаго дtйствiя машины можно приниматr. вмtсто 0,532 
величину 0,425; для широнихъ и тяжелыхъ судовъ: 0,64 
до 0,745. 

Пусть обозначаютъ: 
7. По Миддендорфg. 

L дни ну пu штевнямъ въ W L въ т, 
В наибольшую ширину гнавнаго шпангоута въ m, 
1' осадну безъ киля въ m, ' 
0 часть плосности ми деля, погруженную въ воду, въ qm, 
F погруженную въ воду поверхность судна, 
f площадь круга гребного винта или гребныхъ винтовъ, 

а у нолесныхъ пароходоuъ поверхность двухъ лuпатонъ 

гребного но леса въ qm, НТ
Б 
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534 Семнадцатыll отдiшъ. - Судостроенiе. 

L:v2 

о, 1 t) 

()' ( 1 

о, 1 ! 

п, 1 3 
п, 14 
о, 1 :; 

о, 1 G 
о, 17 
0,18 
о, 19 

V скорость судна въ узлахъ, 
v скорость судна въ mfsk, 

W общее сопротивленiе въ kg, 
• W1 общее сопротиuленiе, эа вычетомъ сопротивленш 

тренiя, nъ kg, 
W 1 сопротивленiя отъ тренiя въ kg, 
N. эффентиnную прозводительность nъ ЛС, 
N; индикаторную >> >> ЛС, 
~. с, 1J коэффицiенты по нижеприводимымЪ таGлица~rъ. 

1 
081!2.5 

W 1 = Е .:-;::~==:===;:::::о VB2+ ~и 
• 

ОТЪ 

11 { 
W2=0,16Fvl,85 ДЛЯ ВИНТОВЫХЪ парОХОДОВЪ. 
W 2 =О, 16 Р (1 .~ 1!)1,85 для колесныхъ пароходовъ. 

III JV =W1 +W1 • 

IV. N,=~(v+ 
v N,=1JN,. 

Значенiи дли ~. 

L:B ~ 11 
L:B ~ 11 

L:B 
1 

мен-Бе 8,5 2,00 g,з- 9.4 I ,79 10,2-10,3 1.41 
8,5-8,6 l,gg Q 4-

- 1 9.5 1.75 1<',3-1014 1;".)8 
!J,б-8,7 1.g8 g,5- g,б 1.7 1 10,4-10 1 ~ 1 ,J 5 
s 7-s в ' , 1 >97 9,6- 9>7 1 ,67 10,5-1 o,G 1.3 2 
8,8-8,9 1 ,gs 9,7- g,S 1,6 ~ 10,fi-10,7 1,.2<1 
S,g-g,o 1,92 g,s-- g,g 1, 5s 10,7-10,8 1,27 
Q 0--Q 1 
~ ' .. 1,89 g,g-1o,o 1,54 10,8-1o,g 1 ''2 5 
g,l-g, 2 1,86 10 0-10 1 , 1 1 ,)0 1 о Q--1 1 () 

'- 1 
J ,'24 

g,2-g,з I,Sз 10, 1-IO,"! I ,4j 1 1 ,о и б о л-Бе 1 '2) 

Значенiи дли f. 

v2 L:1•~ L:т2 L :т2 f 1 .• • 'l ~ -J. Е L : 1'2 Е 

0,'2 2 1 о,з 1 о,4о I 1 о,8 1 ,по 10,8 
о, '11 о,, 1 () ,4 '2 17 o,fi2 ц,_ о,'\ 1,02 1 о,7 

'" о"" ~ 1' () "" 1 ~ ), 0 ,44 17, o,G4 1 о 1 10..J. 1 о, б 
-~ '-- ' • 1 -

о,~ б o,tiб 1 ,об -:2 3 t 0,23 2 1 .з о,,' I 9, 1 1 1 o,J . . 
2 з.з 0,2-1 2 r, 1 0,)4: 1 о,48 1 о,68 1 3 1 ,nR '1 о,4 
23 0,2 O,J 1 () 1 0,70 1 з. 1' 1 о 1 o,J 

о, о -, 
')- 1 о,7 IЗ, о,~)2 1 ' 1 2 1 о,З 

0,54 1 s, 0,74 1 3 o,g4 1 > 14 10,2 
о, o,sG 1 -J 0,76 1 2 о,gб 1, 1 6 10,2 

"" 1 .. , о, 20, I о, 1 j, 1 о,;8 1 '2 1 1 1, 18 1 о, ( 
1, 2() 1 о, о 

и бол-Бе НТ
Б 
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1. Корпусъ судна м принадлежности. 535 

Значенiя для rz. 

мен-Б е 10 230-2 ;о 
10-20 250-270 

680-720 

20-30 270 ~go 

3()-40 2g0-310 1 

7 2 0-760 1 ·4'-1 
76о-8оо 
8оо-84о 
84()-88о 
880-930 
93o-g8o 
g8o-1o3o 1, 

4О-5о 31о-3зо 

r,_о--бо "ЗО-"'5 J J J 
бо-7о fi7JJ 355- 3s5 
7o-"s 1 3s5- 4 1o 
8 5-1оо 1,6 4 1о-44о 

100-115 1,v'+144n-170 
115-1351,6 470-510 
1З5-15о1,6 5 1o-s~o 
lj0-175 1,61 530 jbO 
175-1~10 1 :;бо-боо 
190-2 1 11 5 000-'i40 
2 1 о-2 64o-fj8o 

1030-1080 1, 
о8о-1130 1,3 

1130-118<) 1,3 
1180-124() 
240-1 ~o·~l 

1300-13'7()/ 
1 37()- 144' 

,4•JII.J40-151 

151 -1590 
15go-167o 
16]0-1770 
1770 1870 
I87o-1g8<J 
1g8o-2ogo 
2090-~220 

2020-2370 
2370-2540 
254"-2]30 
2730-зооо 

зnоо 3500 
3500-4000 
4000-jOOO 
snoo-бovo 
бопо и бол-tе 

1 ''2 ~ 
1,24 
1, 2 3 
1,2 2 

1 • 2 1 

1 ,20 

1 '19 
1 '1 8 
1.17 
1,1 б 

1 '1 5 
1,14 
1 t t 3 
11 [ 2 

1' 1 1 

1' 1 о 

Значенiя величинъ 

v v v1,8!> t;2 v2,5 

- 6,6~ 1о,63 ~,о '2, 57 5·7; 
5.5 2,83 б 86 8,о2 13,49 • G,o 3,09 8,о6 9.54 16,77 
t;,s з, ~ 5 9·34 [ [ t'10 2n,48 
7,0 з,6о 10,71 13,98 ч,б:; 

• 

7,:; 3,86 13,17 14,91 2g, 29 
8,о 4,12 1 3,72 16,96 34,41 
в,5 4.~8 15,34 Н), 1 ; 40,05 . . 
g,o 4,6з 1 7 ,о 5 2 1,46 46,20 
g,:; 4.89 18,8; '2 ~~~ t 52,88 

1 о,о 5. 15 20,72 26,:;о 6о 12 
1 o,s 5.4 1 п,б8 29,21 67,92 
1 1 )о 5,66 2 1,72 3 2,об 76, 2() 
1 1 ., 5.92 26,84 3 :;,о4 8;, 26 , . 
12,0 б, 1 8 29 04 3s, 1 б 94,83 
12,5 6,43 31 '~ 2 41,40 105,02 
13,0 б,G<J в,б7 44,78 1 1 5,84 
13.5 6,g5 36,1 • 48,29 127,31 
14,0 7. 2 1 38,1;2 51 ,()4 139,42 
14,5 7.46 41,2 1 55·7 1 lj2,21 
1' о -7" 43,88 sg,б2 165,67 J, 1' -
1 5,5 7,g8 46,6 6з,бб 179,82 
1 б,о 8,ч 49.44 б7 .. s3 194,68 

J? v vl,S5 

• 

8,49 1 IJ, с; 5~,34 
17,0 8,75 5 s,з 1 
17,5 9101 s8,36 
18,о 9. 27 61 ,4к 
18,:; 9. 52 64,68 

r 9,0 9.78 67.95 
lf). 5 

• 
10,04 71 '29 

20 о 1 п,зо 74.71 
10,5 [ o,s ~ 7М,2о 
21 .О 1 о,81 81.77 

21 5 11 ,о7 85.4° 
22,0 11,'~3 8Q,l3 
125 11 ,:;8 9 2, )() 
23,0 1 1 ,8 1 96,7:; 
2 з,s 12,1 о 1 0о,б8 

24,0 12,3 5 104,68 
ч.s 1:! ,б 1 1 о~,7 5 
25,0 12 87 1 [ 2,8g 
2 s.s 13,13 1 17•10 
26.о 1 3,зs 12 1 '39 • 

2G, 5 IЗ,6·l 125•74 
27,0 1 3.r1o 130• 1 б 

• 

134•66 27,5 14, lli 

v2 

'j2,J4 
76,s8 
81' 1 5 
as,85 
9о,69 

95,66 
100,76 
1 o~,QQ -.. 
111,~6 
1 16,86 

1~2.4() 

1 ~в. 2 5 
[н. 1 5 
ч~, 1 7 
чь.з3 

1 5 :z,6 3 
1 5g,os 
16 J ,б 1 
1 7 ~, 3 о 

1 79· 1 3 
18G,o8 
19 3· 1 7 
200,39 

v2,5 

21 о, 1 

226,:; 
243.5 
26 r ,3 
2-9 8 ' , 
2f)<l, 1 . . 
3 19,2 
340,0 
зG 1,7 
зF~4, 2 

4° 7,4 
4 3 1,5 
4 r,6,s 
482,3 
5о8,() 

536, 
564, 
5()4, 1 

4 
3 
б 

3 
б 

5 
2 

" 
4 
о 

8 
9 

Gч, o-
·J 

6ss, 

687, 
о 

зо 

17 
1 5 

7~ 
- 3, ;5 95 НТ
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536 Семнадцатый отд-tлъ. - Судостроенiе. 

v v vt,S5 v! • 5 V"• v v vl,S5 vz 

28,о 14,41 139· 22 2°7.74 788,69 3 '2,0 16,47 178,ч '27 1,34 
~8.s ч,G7 чз,86 2 1 5. 2 3 824,37 з 2,5 16,73 183,4 2 27g,88 

• 

29,0 14.93 чS,s6 222,85 R6 1 
0
1)2 33.0 16,99 188,68 288,56 

29.5 1 5.19 1 53.3~ 23о,6о 898,6о 33.5 17,24 194,00 '()~ з--. ,, 1 

3о,о 15.44 1 5s, 18 238,48 937, 16 34.0 17,50 199.39 зо6,з 1 
3°·5 1 5,7о 1 6з,оg чб,5о 976,7° 34.5 17.76 204,85 3 1 5.39 
3 1 ,о 15,96 168,07 2 54,64 1017,20 35,0 18,02 2 IO,J81 JЧ,бО 

1 
3 r tS 16,22 17J,I2 262,93 !О58,8о 

8. По Аеанасьеву. 

у) Формулы Аоанасьева *). 
а) Для Vmax им·kемъ: 

N _ 1000 •
3
/ (?'';x)tu 

1 -1-s L 2 Jl 
Ь) для небольшихъ сиоростей: 

N 1 =_!_( 1 + v2 -) л ( v )1 
N 1 max 2 1'max2 1'max 

v2,5 

1101,20 

1144,!30 
1 18g,зо 
1234,90 
1281,50 
1329,10 
~зп,8о 

гдi;: s = слипъ двигателя, v сиорость въ узлахъ, А = ноэффи
цiентъ по нишесл·kдующей таблицi;, В ширина судна, Р вi>съ 
судна, L длина судна. 

Значенiя для А. 

Судовые норпуса 

Винты 

полированы 

непопиров. 

Rолеса 
окрашены покрыты мtдью 

3°.5 
3U 

ан гл. 

27 
26, 5 

d. Методы длл опредiшенiл поверхности судна, погружен
ной ВЪ ВОДу, 

1. Очертанiя шпангоутовЪ до W L 

обмi;ряются, соединяются, по правипу Симпеона, и помно
жаются на 1,015 до 1,030 (въ зависимости отъ полноты судна). 

2. Формула Буржуа. 

F=EL(B+2T), гдi; E=0,6G до 0,78. 

*) Донладъ на Cong1·ёs u'Archltectнre ct Const. Nav. в-ь ПарижiJ, 1900. НТ
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II. Судовьш машины и двигатели. 

3. Формула Денни. 

F=LB ~ +1,7 LT. 

4. По Дюпре. 

5. По Рота. 

F=0,95 V+2·1'(1-- ~). щБ 
U = пвриметръ (61 до W L. 

11. СУДОВЫЯ МАШИНЫ И ДВИГАТЕЛИ. 

А. Двигатели. 

Обозначенiл: 
а. Гребныл колеса. 

~V сопротивленiе судна въ kg, 
v, скорость судна въ mjsk (см. стр. 527 и сл1;д.), 
l длина и h высота лопастей въ m, 
т число лопастей нашдаго ноле са, 

А = 2l h = 2 площадямъ лопасти въ qm, 

537 

d дiаметръ, измi>ренный между центрами давленiя на ло-
пасти, въ m, 

у в1;съ 1 cbm воды въ kg, 
g ускоренiе отъ силы тяжести= 9,81 mjsk2 , 

и снорость по онружности (центровъ даuленlя на лопасти) 
въ mjsk, 
[Центръ давмнiя на лопасти принимается въ Англiи на '/, 1•, во 
Францiи и Гсрманiи н1 •;, lt, считая отъ наружнаго ребра лопасти.] 

с разстолнiе отъ уроuня воды до наружныхъ реберъ ло-
•• 

пастеи, 

n число оборотовъ иолеса въ минуту. 

у§ 1' (?) )2 у§ W=mA 
2 

и2 8-1 -...!!.. -8-2 + ...!.. &3 =тА и22. 
ng n и, 2n.rJ 

§ по Намланьяку = 1, 2 1 до 3,9; по Дюбуа = 1 ,433; по Пои
селе= 1 ,333; по Дюшевеку = 1 ,254. 

1•, : и находител въ предiшахъ О, 7 и 0,8,) соотвi>тственно 
скольженiю (Siip) въ 30 до 15% (см. стр. 540). При сред
н е мъ э н а ч е н i и 1>, : и= 0,8 имi>емъ для разныхъ угловъ <р, 
подъ ноторыми лопасть входитъ въ воду, для 8- и 1~ слi>дую
щiя значенiл: НТ
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<р 
{}! &. &з Q 

въ граду- въ длинi> ТJ 
сахъ дуги 

20 о, 14~ 1 0,34202 о,67о46 о,з28б8 о, о 1 бо 1 0,782 
2- 0,4)63 0,4'2262 o,8I()J2 О,З<)74б 0,02 1 54 о,пз J -
зо о,523б о, s~юon о,9sб61 0,45t\зо о,о28о2 0.754 

o,t) 1 о9 0,573 :;8 1,оВо75 о, 51 oG8 о, о 3 5s 2 -35 0,7ЗJ 

зi!. иС.·4• 
' J ) 

o,lio87G 1,1374/) о,:;ззsб 0,04027 0,724 
40 o,I)'J81 o,G4 279 1,1<)0jl 0,)542б о, о~ 5 1 1 0,713 
45 О,78Ч 0,70711 1,28)40 o,:;Bg2(j o,Oj)<)2 о,бВs 
so о, ~7 2 7 o,7t)Go4 1, 3r. 511 о, б 1 G2o ooG8·•2 ' ) 

o,G 52 

v, Q 
Полезное дtiicтвle т;-- . 

-и <р-'2 1'• [} +(v•)" &2 

и 1 и 2 
Для соотношенlя между длиной и высотой лопасти l : h 

имi>емъ: 
для снорыхъ морснихЪ нолесныхъ пароходовъ (почтовые 

параходы Ангпiя· Нонтинентъ - снорость больше 14 
узлоnъ) /t = 0,38 до 0,48 l; въ среднемъ 0,43 l; 

для берегоnыхъ пароходовъ (8 до 16 узлоnъ) h = 0,'23 до 
0,3L) l; 

для рi>чныхъ нолесныхъ пароходовъ (71/2 до 11 уэловъ) 
h въ средпемъ = 0,17 до 0,24 l. 

Величина l у морскихъ пароходовъ составлнетъ 1/3 В, у 
рtчных:ъ до 1/3 Н. 

Дня дiаметра D по наружнымЪ кромкамъ лопастеii имtемъ: 

для снорыхъ морснихъ нолесныхъ пароходовъ съ подвиж

ньв1и лопастями D = 5,3 до 5.5 h; 
для береговыхъ пароходовъ D = 8 1 до 8,8 
для небольшихъ рtчныхъ пароходовъ съ 

лопастями ]) = 8,2 до 1 О lt; 

lt • 
' 
IН'ПОДВИЖНЫМИ 

для новi>йшихъ рtчныхъ бунсирныхъ пароходовъ D = 4,2 
ДО 5,5 /1. 

1\ром·Б того, отношенiе е: D = 0,22 до 0.24 для большихъ 
снорыхъ пароходовъ съ nодвнжными лоnастями. Д.-тя меньшихъ 
nароходоnъ имtемъ nообще, по Сноттъ-Русселю, е: D = 0,17 
до 0,22. Внутренняя нромна лопастей должна nогружаться 
nъ воду не мен·Бе, чt ~1ъ на 100 т m. 

Внутреннlii дlаметръ л, гребного нолеса 
равенъ: 

приблизительно 

1 8.52 1' v 
D 1 =1,1 до 1,15 

60 
=11 до 11,5-, гдtt:сноростьсудна 

лп n 
въ узлахъ. Обыкновенно n = 20 до 30, въ новi>йшее время 
n = 40 до uO обор.fмин. НТ
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11. Судовыя >~ашины н двиrат~ли. 539 

Разстояиlе между лопастями, считая по онружност11 центровъ 
дав.rтенiл, составлнетъ 0,9 до 1,2 т, ДJIЯ рi>чныхъ судовъ до 
0,7 т, при подвижныхъ лопастяхъ до 1,9 т. Число лопа
стей, одновременно погруже11ныхъ въ воду, дошюrо быть не 
мсн·!;е 3. 

Построенlе иолесъ съ подвижными лоnастями (черт. 36). 
WL- ватер

линiн, С- сре
Т\И н i\ нолеса, 

им·Бющагодвой
Н()Й радiусъ и 
IIеП()ДВИЖНЫЛ 

лопасти. Про
водимъ CD, CJJ, 
С Е и перnен
дИI;улярно нъ 

нимъ рычаги ло

пастей DG, В Р 
иЕН,длинаi\О· \1\Т 
торыхъ = 0,6 lt. 
Ц~ентръ н руга, 
nроходшцаго 

череэъ (;FH, 
nредrтавляетъ 

А 

\ 

• • • • • • 
' • 

• • 

• • • 

Уерт. 36. 

(' 
- - - ' 0..::::...::..: ....... 

~ 1 1 \ •• 
.. -- .'1, .... . . ' 

: 1 \ 
' ' ' . ' . ' . ' . ' 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' 
' ' ' 

' 1 к ' ' ' ' ' 1 / ·-------·~----,-- --•j\f 
L 1 \ , '1 

' 1 ' L''• 1 , ' ' 
\ 1 \ •,1 
\/ \ ,'-

:п L 

средину энсцентричес~>ой цаnфы для механизма, передвигаю
щаго лоnаста. Слi>дуетъ nроизвести nробу, не задi>ваетъ ли 
тнrа нъ рычагу въ en nоложенiи К !И за плос~>ость лопасти; 
въ противномъ случаi; лопастi, въ это~1ъ мi>стi> выр·l;зается. 

Вtсъ гребиого колеса въ kg опред·l;ляется прибшшительно: 
для неnодвижныхЪ лопастей. 14 bdVN1, 

ДЛЯ ПОТ(ВИЖНЫХЪ >> 26 Ь d J/lVt, 
гд'!; d дiаметръ нруга, проходнщаrо черезъ центры давленiй 
на лопасти, и Ь ширина лопастей; обi; величины въ rn. 
Напряженiе длR желi;~а допущено въ 1000 kgjqcrn; N 1 инди

наторнан работ:-t машины въ ЛС. 

Ь, ГребНОЙ ВИНТЪ. 

Въ нижесл.:Вдующемъ означаютъ: 
D дiаметръ гребного винта въ т, т.-е. дiаметръ нруга, 

описываемага нонцами лопастей, 
Н ходъ винта въ m или величина хода н~нкдой точни 

винтовой поверхности лоnасти или то разстоRнiе, на 
ноторое перем.:Вщалась бы по направленiю вала наждая 
точна на поверхности лопасти при одномъ оборот.:В 
вала, если бы винтъ перем.:Вщался въ твердомъ т.:Влi>, 

А развернутаR на плосi;ости поверхность наждой лопасти 
въ qm, т.-е. та площадь, ноторую эанимала бы поверх- НТ
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540 Се~tнадцатыtl отдЪлъ. - Судостроенiе. 

ность лопасти, если бы эта поверхность была разложена 
на плосности, 

Z ЧИС,10 ВИНТОВЫХЪ лопасте\r, 
N1 индинаторная производительность машины въ ЛС для 

одного винта, 

n число оборотоnъ вала въ минуту, 
V снорость судна пъ узлахъ (морснихъ миляхъ въ часъ, 

морсюнr миля (узелъ)=1852 ш), 
С поступательное движенiе винта nъ морснихъ миляхъ, 

т.-е. путь въ морснихъ миляхъ, ноторый былъ бы прой
денъ винтомъ въ часъ, если бы онъ вращался въ твер
домъ т'Блi;, 

S нажущiйся слипъ (снольженiе) въ 0/ 0 , 

.~ дi;йствительныii слипъ (снольженiе) nъ 0/ 0 , 

Р индинаторная поступательно - сдвигающая сила для 
ОДНОГО ВИНТа DЪ kg. 

Форма винта. ПовРрхность лопастей, направленная назадъ и 
при переднемъ ходi; судна производящая даnленiе на воду, 
называется поверхностью давленiя. Эта поверхность пред
ставляетЪ часть простой винтовой поверхности. 

Наждая лопасть винта составляетЪ отдi;льную винтовую 
поверхность; винтъ о трехъ лопастяхъ представляетЪ трех

ходовой винтъ. Примi;няютсii винты праnuходоnые и лi;во
ходовые. У двухвинтовыхЪ судопъ всегда одинъ винтъ пра
вый, а другой л·Бвый. Произподящiя nинтопыхъ поверхностей 
имi;ютъ нанлонъ назадъ подъ угломъ 0° до 20°, большею 
частью 8°. Нанлонъ дi;лается тi;мъ больше, чi;мъ больше 
число оборотовЪ. Нанлонъ производящей имi;етъ цi;лью 
отбрасывать нааадъ ту воду, ноторал увленается тренiемъ и 
отбрасывается наружу центробi;шною силой, отчего увели
чивается степень полезнаго д'kйствiя. Винты, у ноторыхъ 
производящая нормальна нъ оси, хорошо оправдались при 

nесьма большомъ числi; оборотоnъ. Лопасти съ нанлонною 
производящею см. черт. 37. 
Лопасти, развернутыл на плосности, имi;ютъ большею частью 

эллипсавидную форму съ уширенiемъ нъ ступиц'!;. Черт. 38. 
У мелно сидящихъ буксирныхъ пароходовъ съ большою 

поверхностью лопастей nстрi;чаются формы лопастей, значи
тельно уширяющiясл по напраnленiю нъ периферiи. 
Число лопастей большею частью 4, тольно у военныхъ 

судовъ и небольшихъ быстроходныхЪ судовъ 3. Винты о 
двухъ лопастяхъ больше не стролтся. 

Индикаторнан nостуnательно-сдвигающан сила. Работа, произво
димая машиною при одномъ оборот'!;, должна бы быть теоре
тичесни равна работ-[; поступательно - сдвигающей силы, про
изводимой винтомъ при одномъ его оборот'!;. Это теоретиче-

• • 
сное сдвшкеюе, или таrп наз. индинаторное сдвижеюе, опре-

д~ляется изъ урапненiя 
N 1 • 75 · 60 1) = ---''-----;-;,..--- . 

nH НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



JI. Судавыя машины и двигатели. 541 

Степень полезнаго дtliствlя винта. Эффентивнав проиэводи-
• 

тельность, эатрачиваемац на вращеюе винта, равна 

N 8 = r;N1• 

3наченif? r; нолеблется между 0,8 для машинъ малыхъ и до 
500 ЛС1 и 0,95 для большихъ и наибольшихъ установокъ. 
Стеnень поле~наго дi>йствiя винта равна 

полезной работ-h осевого сдвиженiя N,. 
'I'Js = эффективную производительность N • · 

Степень полезнаго дi>йствiя YJ .• колеблется у лучшихъ и 
наибол-tе иавi>стныхъ nинтовъ между 60 и 70°/0 ; у винтовъ 
обыкновенной нонструкцiи меньше. 

Вычисленiе дiаметра винта. Дiаметръ винта долженъ быть 
тtмъ больше, ч-tмъ больше площадь нулевого шnангоута; съ 
друго/i стороны, дiаметръ винта не долженъ быть настолько 
велинъ, чтобы лопасти могли выходить иэъ воды. Дiаметръ 
винта въ mm опредtляется иаъ уравненiя: 

N, 
D=K1 • 

(;~~г 
rдi; К1 
таблицы: 

чнсnо, нотарое опредi>ляется изъ сntдующей 

Таблица 1. 

Постоянныя Н1 и /(2 длв разсчета винта по SeaLon'y, PockeL
book of marine enginee1·ing. 

:>."' 
Число 

"'" '""' "' "" Матерiал 
Родъ судна "'"' "' к к2 о" "' .. 1 а.~ о '-' лonacтelt 

~"' 
... 

"' "' " О"' " о 

"' <: 

ъ 

1 о Полные товарные 

параходы • • 8-10 1 4 о,87-о,9о 1,8-1,6 
2. Товарные парохо-

ды, имtющiе очер- Чугунъ 

танiесреднейпол-
ноты • • • • 10-13 1 4 o,<.J2-D,97 1,6-1,4 

о ' 3. Почт. и пас. па- Бронза 

роходы, полные. 13-17 1 4 r,oo-t,o5 1,4-1,2 или 

ЛИТ3J1 

4. тоже. - - • • • 13-17 2 4 1 105-1 1 10 11)-1 12 сталь 

5. >) весьма полные 17-22 1 4 1 ,о8-1, 13 1,2-t,o 

6. )) • • о о о 17-22 2 3 11 13-1,18 1,о-о,8 
7. Военныя суда 1 (i-22 2 4 1 ,о8-1, 1 5 t,l-1,0 

8. >) )) 16-22 2 3 1, 1 3-,, 2 1 о,8-о,7 
9, Торпедныя лодки . 20-26 1 3 1, 2 3-1 ,зв o,7-o,s НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



542 Семкадцатыlt отд1;лъ. - С удостро~кiе. 

Сиорые параходы съ двумя винтами о 4 ;юпастяхъ попа
даютъ между 6 и 7 (постоянная К1 до 1,2). 
Если опредiшенный такимъ образомъ дiаметръ винта полу

чается слишкомъ большимЪ для заданной осадки, и притомъ 
настольио, что концы лопастей вверху будутъ находиться 
бпизко отъ поверхности воды, то производительность машины 

должна быть распредiшена на два винта. 
Погружекiе винта. М-Бра, на иоторуrо дошненъ быть погру

женъ въ воду конецъ лопасти, считая отъ поверхности воды, 

составллетъ у большихъ судовъ 200 до 600 шm; у малыхъ 
скороходныхЪ судовъ, им-tющихъ кормовой валъ большаrо 
дiаметра, иоrщы лопастей могутъ иасаться уровнл строевой 

• 
ватерлиши судна. 

Вычисленiе размtровъ поверхности винта. Давленiе на единицу 
р 

поверхности лопасти z А принимаютъ равнымъ0,3 дo0,9.kgfqcm; 
• • 

при зтомъ припимаютъ меньш1я зпачеюя дпя полныхъ товар-

ныхъ пароходовъ или медленно идущихъ судовъ, снабжен
ныхЪ быстроходными машинами, а наиGольшiя значенiя -
для торпедныхЪ лодоиъ; у скорыхъ пароходоnъ nстр-tчаетсл 
давленiе въ 0,6 до 0,7 kgjqcm. Общую поверхность лопастей 
у винта находимъ точн-tе изъ уравненiя 

N, 
--'-' 
n' 

гд-t значенiя для К2 берутся изъ вышеприведенной таблицы. 
Для обыкновенныхЪ соотношенiй находимъ величину раз

вернутой площади изъ соотношенiя: 
развернутая площадь 

-
площадь круга 

= 0,3 до 0,33 у торпедныхъ лодоиъ и торпедныхЪ ирей
серовъ, 

= 0,33 до 0,39 у большихъ быстроходныхЪ пароходовъ и 
товарныхЪ пароходонъ, снабженныхъ медпенно вращаю
щимиен машинами, 

= 0,39 до 0,45 у медленно движущихся пароходовъ, сна
бженныхъ быстроходными машинааrи, 

= 0,45 до 0,8 у мелкосидящихЪ лодоиъ съ малыми вин
тами и особенно у буксировЪ. 

Ч-tмъ больше величина сдnиженiя и ч-tмъ меньше дiаметръ 
винта, ·r-tмъ болi;е уве.1ичивается это соотношенiе; оно полу
чается естественно наибольшимЪ для буксирныхЪ пароходовъ, 
у ноторыхъ нъ сопротивлепirо парахода прибавляется еще 
сопротивленiе перем-tщаемаго судна. 

Вычисленiе подъема винта. Отношенiе подъема винта нъ его 
дiаметру иолеблется между 0,9 и 1 ,5; отношенiе большее 1,5 
даетъ невыгодную степень полезнаго д-tйствiл. Перемi;нный 
подъемъ винта прим-tнJiется рtже, •r-t'l!ъ подъемъ постоянный. НТ
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Осевое измi>ненiс подъема имilетъ м·Бсто въ то~1ъ случаi;, еспи 
о о 

погружающ1еся въ воду края лопасти и выходящ1е изъ воды 

края имi;ютъ разпичные подъемы; радiальное измi>ненiе подъ
ема- въ томъ случаi;, если подъемъ различенЪ въ предi>лахъ 
различныхъ поясовъ, ограниченныхЪ концентрическими ци

линдрами. Разсчетъ величины подъема происходить при 
помощи слипа (сколыкенiя). РазличаютЪ слипъ кажущiйся и 
дi>йствительный. Первый указываетъ, насколько винтъ, а слi>д. 
и судно, отстаетъ отъ того пути, которое оно проходило Gы, 
если бы винтъ вращался въ неподвижномъ твердомЪ тi;лi;. 
Нажущiйся слипъ выражается въ 0/ 0 

S-C-VIOO 
- с ' 

• 
причемъ поступательное движеюе винта въ узлахъ 

пН 60 
С= 

1852 
(для 1 часа). 

Таблица 2. 

r- v 
Эначенiя 8 = с IOD для 

медленно двишущихся товарныхъ пароходовъ . - 2 до + 8 
острыхъ пассажирскихЪ пароходовъ. . + 8 >> + J 5 

>> большихъ военныхъ судовъ + 13 >> +:Ю 
» МаЛЫХЪ ПОЛНЫХЪ судОВЪ . . + 20 » + 27, 

въ томъ предположенiи, что опредilленiе поверхности лопа
стей произведено при помощи постоянныхъ, приведенныхъ въ 
табп. стр. 541. Дi>йствительный слипъ (которымъ никогда не 
пользуются для разсчетовъ) всегда больше кажущагося; онъ 
уt,азьшаетъ, насколько скользитъ винтъ, находящiйся въ noдi>, 
которая у нормы всегда болilе или мен·Бе увлекается впе
редъ. 

Еспи и скорость увлекаемой впередъ nоды въ узлахъ для 
1 часа, то 

С-(V-и) s- . - с 

Такое теченiс и всРгда имilетъ мtсто; оно наибольшее v 
• 

очень полныхъ судоnъ и наименьшее - у очень острыхъ 

судовъ. Дtйствительный слипъ никогда не можетъ стать 
отрицательнымЪ. 

Прочность лопастеil. Для примilрныхъ разсчеrовъ пользуются 
слtд)·ющимъ приб:шженнымъ способомъ. Принимаютъ, что 

. р t 
инд1шаторное сдвижеше - приложено иъ средин лопасти 

z 
. О~ D t 

на разстояюи ,1 ? отъ центра вала; тогда nъ нижнемъ с -
~ НТ
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• 
чеюи у аакругленiл А (черт. 38) дi>йствуетъ иэгибающiй 

моментъ 

р D 
М--07-. -.::'2 

Черт. 37. Черт. 38. Черт. 39. 

. • 
о 1 о ... D. 
о "' ., .. 
D.. D. .. .. .. .. 
'" '" ж .. 
" .. 
о о - " CD "' ... 

Если, далi>е, принять, что изгибаемое 
сi;ченiе лежитъ поперекъ оси и пред
ставляетЪ собою параболичеснiй сег
ментъ (черт. 40), то моментъ сопротивле-

g_ 
00 .. 
D. .. .. 
'" ж <( 
о -"' 

а.. (' . .. . 

'" 
• 
"' 

nередЪ 

Черr. 40. 

~· " 

• нiл относительно долевой оси сi>ченiп = 1~5 l/1 2 и напрлжеюе 

волонна СС на сжатiе въ вершинi> на передней поверхности 

м 105 
Sz = 8 llt2 • 

Этотъ способъ раэсчета даетъ напряженiл больше дi>йстви
тельныхъ, почему у коммерчеснихъ пароходовъ можно при

нимать 

s, = 5!)0 
=400 
='JOO 

l•gfqcrп для 
>) >) 

» >) 

литой стали, 

прочной бронзы, 
чугуна. 

Для военныхъ судовъ можно принимать еще большiл вели
чины. Нъ напрлженiю s, прибавллетсл еще напрлженiе отъ 
центробi>жной силы, ноторал у лопастей съ нанлонными про
изводящими и при большомъ числi> оборотовъ иногда дости
гаетЪ значительной величины. 

Ногда вычислено сi>ченiе у иорнл лопасти, то толщину у 
ел вершины принимаютъ nъ эависимост11 отъ величины винта: 

для бронзы 6 до 20 mm, чугуна 15 до 30 mm. Линiл АВ 
(черт. 37) ограничиваетЪ всi> сi>ченiл лопасти спереди. НТ
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Нонструкцiя. Небольшiе винты дiаметромъ не болtе 4,5 m 
отливаются изъ одного иуска, если не придается особое зна
ченiе необходимости замtны лопастей и измtненiю подъема 
впнта. Лопасти большихъ винтовъ приирtпляются при по
мощи стальныхЪ штифтовъ, заnинчиваемыхъ въ ступицу винта. 
Унрtпляющiе винты изъ бронзы ненадежны. Дыры во фланцt 
лопасти оnальныя (черт. ЗrJ), для того, чтобы путемъ пово
рачиванiя лопастей можно было измtнять подъемъ винта. 
Ступицы большею частью чугунныя, иногда стальныя, у 
военныхъ судовъ изъ бронзы. Лопасти у первоклассныхъ тор
говыхъ пароходовъ и военныхъ судовъ изъ бронзы выеоной 
прочности, у обыкновенныхЪ товарныхъ пароходовъ-чуrунъ 
(р-tже литая сталь), у буисирныхъ пароходовъ и ледоколовЪ 
часто литая сталь, для достиженiя большей сопротивляемости 
при ударi; лопастей о твердыя тtла. Jlопасти литой стали 
лег<1е ржав-tютъ, нежели чуrунныя. 

Вtсъ гребного винта получается исчисленiемъ вtса лопаетнаго 
фланца и прибавленiемъ иъ нему в-tса лопасти; посл-tднiй 
опред-tляется по формj•лt: 

В-tсъ лопасти= площади развернутой лопасти Х толщину въ 
норн-t Х уд-tльный вtсъ Х 0,4. 

Ходъ разсчета. Пусть требуется сnроектировать гребной nинтъ для бро· 
нированнаrо креhсера о двухъ винтахъ. Осадка=6,3 m. 

Глубина центра вала под·ь CWL-3,1 m, 
наибольшill допускаемый для данныхъ ycлoвilt (разстоянiе центра вала 

отъ корпуса судна) дiаметръ пусть будетъ 5100 mm. 
Мощносп. каждоl! машины= 10 000 ЛС;. Сиоростr.=23 узла. 
Число оборотовЪ= 150. Слипъ принятъ 16% (см. табл. 2, стр. 543); 

- .. н - 23 -· тогда 6удемъ имtть С -
1852 

60-
0

,
84

-.7 ,4 

27,4. 1852 ' 6' 
Н= 

60 
= около .• , , rn. 

150 . 
Дiаметръ получится (см. табл. 1, стр. 511) для 3 лonacтPit у каждаrо 

Е'ИНТа 

11=1,2 
10 000 

(
1fi0 · 5,61'>)' = 1

•
2 

100 
= около 4900 mm. 

10 000 
610 

Полученныfi дiаметръ для данныхъ ycлoвiJt объема и 
накъ указано выше, можетъ быть допущенъ. 

Площад~ развернуто!\ поверхности (см. таGл. 1)=0,8 

данноlt осадки, 

10 oou 
150 

т. D' 
=около 6,5 qm или по площади круrа=0,35 · 

4 
=6,U qm для одного винта . 

. 10000·75·60. 
Индикаторное сдвиженrе Р = 

150 
• 

5
,
65 

=5,\ 000 l<g ДJJЯ одного винта 

53 000 
Сдвиженiе на 1 qcm развернутой поверхности= Uб 

000 
= 0,8 kg. 

в. Судовыя машины. 

По вычисленiи проюводительности, необходимой для пере
доиженiя судна (числа индииаторныхъ ЛС N 1), производится 
опред-tленiе разм-tровъ цилиндровЪ (см. ч. I, 7 отд., III). 

N; = :n: ~а ~t5v, гдt D дiа~tетръ цилиндра нюиаго давленiя НТ
Б 
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546 Семнадцатый отдtлъ. - СудостроРнiе. 

въ сш, р1 среднее инди:иаторное давленiе въ at, v средняя 
скорость поршня въ шjsk. 
Среднее индикаторное давленiе р1 зависитъ отъ абсолют

наго давленiя пара въ котлi; р0 или при сминанiи пара -
отъ давленiя ero въ золотниковой коробн·h цилиндра выео
наго давленiя, а также и отъ общей степе11и наполненiя 
(впуска) 

• • 
наполнеюе цилиндра высокага давлеюя. 

отношенiе объемовъ ' равнымъ обра-
эомъ оно зависитъ отъ д'tйствiя парораспред1шительнаго ме-

• 
ханизма, величины потерь на охлаждеюе и т. п. 

Такимъ образомъ имЪемъ: 

Pt= 0 <(1+In ~ )=kp0 fJ. 

Дi>йствiе парораспредi>лительнаго механизма, потери на 
охлажденiе и т. п. выражены въ ноэффицiеитi! k, величину ко-

• 
торага можно установить по ранииниsированнымъ дшграм-

мамъ аналоги'lныхъ машинъ (полнота дiаграммы). Для k можно 
принимать слi>дующiя среднiя значенiя: 

для машинъ двойного расширенiя • . • . . 0,65 до О, 7, 
тоже при большомъ числi> оборотовъ 0,6 >> 0,65, 

для машинъ тройного расширенiя . • . . 0,55 >> 0,6, 
тоже при большомъ числi! оборотовъ . 0,52 • 0,58, 

для машинъ четверного расширенiя 0,52 >> 0,54. 
Чi>мъ больше число цилиндровъ машины, тi>мъ меньше 

степень полноты k; у машинъ тройного расширенiя о 4 ци
линдрахЪ принимаютъ поэтому меньшiя величины. При вы
численiи раз~1i>ровъ для средней производительности при 
длинныхъ переi>здахъ, вышеприведенныя величины k умень
шаются на 5°/0• 

Общая степень расширенiя = 
1 выбирается: 
6 

для машинъ компаундъ, вспомогательныхЪ ло

докъ и малыхъ пассажирскихЪ лодокъ . • 5 
машинъ компаундъ, товарныхъ пароходовъ 7 

& тройного расширенiя торпедныхъ 
лодонъ . о о • о • • • • 5 

>> машинъ тройного расширенiя военныхъ 

до 6 кратн. 
» 8 » 

>> 7 >> 

сvдовъ . о • • • • о • • • 6,5 >> 8 >> 
машинъ тройного расширенiн скорыхъ па-
роходовъ • . . . . 8 >) 10 >> 

>> машинъ тройного расширенiя тов арныхъ 
пароходовъ . . . . . . . D » 10 

>> машинъ четверного расширенiя скорыхъ 
пароходовъ . . . . . . . . . . . . ел >) 10 

1> машинъ четверного расширенiя товарныхъ 
пароходовъ . 11 )) 13 >> 

Вышеуказанныл данныл относятся до наполненiя въ 70°/0 
въ Ц В Д. Товарные пароходы и медленно идущiе пасса- НТ
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о 

баньшею частью работаютъ со впускомъ жирсюе паро)(оды 

DЪ 600fo ВЪ Ц В Д. 
Таблица 3, 

Таблица эначенiil fJ=E (I+Iн+)· 
Е f) 

1 Е 
1 

е 1 f (:) 
1 Е 

1 

f) 1 с f) 

о,о 1 о,оsб о, 1 о n 3'0 ' .) 
о, 1 9 о,5об 0,28 n,63G n,4o о,767 

о,о2 n,og8 о, 1 I о, 3 :i3 п, '20 о,) 2 2 0,29 о,Г>49 '\45 о,81о 

о,оз о, 1 3 5 о, 1 2 0 ,374 o;z I о s··B Q,зо (',GG 1 o,so о,847 , . .) 

u,04 о, 1 бg о, 1 3 0о395 о, '2 2 o,sss о,з 1 o,Gn o,ss u,879 
о,о5 0,200 о, 1-f Р,4 1 5 0,23 o,sбg u,з2 u,li8 5 о,бо о,gоб 

u,об о, 229 о, 1 5 0о43 5 с>, 24 о, ss з 1) 3 •1 
, о .) n,C>gб с>,б 5 о,gзо 

0,07 о, 257 о, 1 ь 0 ,453 п, '2 5 0 ,597 о,з4 0,707 0,70 n,949 
о,о8 n, 282 о, 17 0 ,47 1 n,26 n,fi 1 о "·3 5 о, 7 1 7 0 ,7 5 o,gбg 
u,og n,зо7 о, 18 n,480 n,27 n,624 о,з75 о 74 ., , о) о,8о o,g78 

Средняя скорость поршня въ секунду, t>, зависитЪ отъ мtст
ныхъ и экономическихЪ условiй: судна. Точныхъ данныхъ 
поэтому привести нельзя; необходимо принимать въ разсчетъ, 
что съ увеличенiемъ v уменьшаютел раэмtры и стоимость 

о 

машины, а равно и потери на охлаждеюе и на неплотность; 

эатрудненiя при уходt за машиной:, напротивЪ того, увели
чиваются въ незначительной мtpt. 

Таблица 4. 

Число оборотовъ, ходъ и скорость поршня. 

Родъ машины 

'1' орпедныя лодки . . . . . . 
Пинассы, nспомогат. подии . 
1\lалые буксиры . . 

>> пассажир. параходы . 
Большiе буксиры и рыболов-

ные параходы . . . 
Легнiе крейсеры . . . . . 
Бронированные нрейсеры . . • 
Панцырныл суда . 
Скорые параходы . • . . 
Большiе параходы длл груза 

и пассажировЪ • . . . 
Малые товарные параходы 
Большiе товарные параходы 

Число обо· 
ротовъ n 

300-40() 
25о-з8о 
18о-25о -1)0-20() 

100-1бо 
120-18{) 
IOC-150 
100-120 
75-95 

7o-go 
95-1)0 
7o-8s 

Ходъ 
поршня а 

т т 

4оо-5оо 

150-2()0 
200-300 

28o-5no 

300-700 
боо-~)оо 
qoo-1 100 
950-1)00 
Jбoc-18So 

1300-1500 
Gso-9oo 

• ')00-14<0 

Скорость 
поршня u 

mjsk 

5-6 
1, 5-2,5 
l,s-2,5 
'2-З 

-2-1) 
о , 

ы-s 
4-5 
4-4,5 
4-4,8 

3,5-4,5 
з-з.s 

з.s-4,о НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



548 Семнадцатыlt отд'tлъ - Судостроенiе. 

Таблица G. Исполненныв ма 

Названiе 
Тиnъ судна Прим"Бр судна 

Нагt 
Нонтръ- Постр. для англ. флота Fairfield Handy у 

миноносец·ь ,\. Cu. 1896. 27 у~ловъ Hunler 

s. 42 Торпедная Постр. для герм. флота ~аводомъ 

лодка Germania въ Tereлi; 

Minneapolis Бронирован. Постр. дл11 сi;в.-амер. флота у Cramp, 
•• Филадельфiя 1894. 23 узла креисеръ 

Vicloria Luise Бронирован. Построенъ для герм. флота на зав. 
крейсеръ <<Weser>>, въ Бременi; 

Нау Yung 
Бронирован. 

Постр. для китайснаrо флота на зав. 
Нау Shen Vulcan, въ Штетинi; 1897/98. 20 

н рейсера 
Н ау Schew узловъ 

Jnfanla Maria Панцырный 
Постр. дл11 испанск. флота на зав. 

Astilleros del Nervion, Bilbao. Theresa крейсеръ 20,2 узловъ 

Jashima Боевое судно 
Постр. для японск. флота у ArmsL-

rong; машины отъ Humphrys, l'en-
nant & Со 

-
Kaiser 

Боевое судно 
Постр. для герм. флота въ Wilhelшs-

Friedrich II I. haven 1900 

Pгinz -Regent Парох. для Постр. для Сi;в. Герм. Ллойда на 

груза и пас- эав. Шихау, Эльбинrъ. 15,5 уз л. Luilpold 
сажировЪ 2 винта 

Krefeld Товарные 
Постр. для C·kn. Герм. Ллойда на 

зав. Vulcan, Штетинъ. 1 ВИНТЪ. Aachcn параходы 13 узловъ 

Iberia 
Параходы 

Постр. на зав. Felton Works, Liver-
длп груза и pool. 1 ВИНТЪ. 16 .}'ЗЛОВЪ 
пассажировъ 

Speedy Яхта для Постр. на зав. Raшage & Ferguson. 
экснурсiй 13 узловъ 

Hermes Рыболовный Построенъ у Hall & Со. AI.Jerdcen. 
пароходъ 10,5 узловъ 

Delaware Пароходъ 
Построенъ у Dunlop & Со, 12,3 у3ла 

Г\ЛЯ неросина 

Trave Снорые 
Сi;в. Герм. Ллойдъ. Спабженъ но-

вы ми машинами на зав. Vulcan, Saale параходы 
Штетинъ 1695 1897. 18 узловъ и 

Fi.irst Bis- Скорый Для гамб.-амер. линiи, постр. на за-
marck пароходъ вод'Б Vulcan, Штетинъ 1891. 19,5 узл. 

Kaiser Wil-
Скорый 

Для С-tв. Герм. Ллойда, постр. на 
helm der зав. Vulcan, Штетинъ 1897. 22,5 

Grosse пароходъ 
узла въ среднемъ 
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11. Судавыя машины и двигатели. 549 

шины тройного расширенlя. 

Число ма-
Число Раб о- Дiа~1етры цилиндр. Общее рас-

ШИНЪ И 
000· 

чее дан-
Ходъ Отношенiе ширенiе 

мощность леюевъ дiаметровъ для вnуска 

Nl ро· 
котл1; в д СД ИД 

ТОD'Ь цилиндровЪ 70°(0 ВЪ 
ЛС at цвд 

шrп mm mm mm 

2Х225о 1QO . - 1 '\,8 464 6gl} 1067 4~7 1:2,27:s,3 7,6-кратн. 

1 х 1440 "07 1 - soo 73° 
2х 

4S0 1:2,16:4,67 G,7 )) J ' 76" 

зХ68оо 132 1067 1498 2337 1067 1 1,97 : 4.79 6,g )) 

зХззоо 140 13 770 1 1 1 о 
2Х 

750 1 :2,1o:s,76 8,2 )) 
1300 

2Х38оо 178 760 1130 
~ х 

700 1:2,3 : 5,oG 7,2 )) 
1210 

2 >(б8оо 1 18 1067 1575 2337 нGS 1 : 2, 1 8 : 4, 79 68 1 
)) 

~ Хб75f) 120 1 1 1016 1498 22 35 IЦО 1 : 2,16 : 4,8 6,g )) 

3 Х487О 1oS 1 2 88u 1380 2180 95° 1 : 2,49 : 6,ч 8,9 )) 

2Х28оо 88 1 2, 3 720 1170 18оо 1200 1:2,65 :6,25 S,g • 
1750 75 12,5 58 о 98о 1540 1250 1 : 2,s 5 : 7,о5 1 0

1
1 )) 

1 Х4500 72 1 217 s3s 1372 2235 1524 1 :2,67:7,11 1 о,2 )) 

2Х2оо - 12,7 3°5 483 762 533 1 : 2, 51 : G, 24 B,g )) 

1 Х418 140 1 1 ,s 30-:> 483 8Jg 61о 1:2,51:7,21 1 о,з )) 

1 Х 268о 71 1 1, 5 686 1 1 о-J 1778 12!)-
- J 1:2,6:6,72 9,6 )) 

1 х 8]СО Gg 1 1' 5 1 1 1 8 1778 2743 18 2lj 1 : 2,53: G,fJ3 8,G )) 

2Х8~о,) в-::> 1100 1700 2700 1боо 1 : 2, 38 : G,,,2 8,6 » 

. ' 
2 Х 135()0 78 1 2, 5 1320 2280 2Л 17-о 1 : 3 : G,g ~1,9 » 

чsо 
:> 
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Таблица 5. Исполненным машины компаундъ. 

Число 
Число 

Раб о- Дiаметры 
Общее рас-лс и чее да- цилиндровъ 

обо- Ходъ Отношенlе ширРнiе 
Названiе мощ- влеюе 

Тиnъ суди:~ Прим'hчанiя ность ро-
ВЪ дiа>~етровъ для впуска 

судна 

N• 
товъ 

котл'h в д н д 70°/~ ВЪ 

" 
цшш ндров·ь ц д 

л с at т т mm т т 

ПостроенЪ 1895 rX16oo 8 - для НО% 7,з-крат. - Ледоколъ 95 740 JC\IJQ Inuo 1 : 4 ,4 

Суда паровыя НоЬоkеп Fеrrу.-Машины отъ •Х74о - для 60 °/0 7,4 Nethcrlands "9 457 QU5 4.5 ~ 

для переправы FletchPr & Со. 12,4 узла 
Ma.nыll nассаж. Для р'hчноrо плаванiя •Х18о 

-
для GO% 5,7 - 150 350 счо 4'0 r J.4 

пароходъ 

- Паров. плоско· Построllкп Vulcaп въ Штетинii 
дон. nоромы 

rXzuo IJO 8 з8о G8o soo ~,2 для 40%8 " 
Для бронирован. крейсера 1.>(;о зНо 

. 
для 70% 5 - Bcnoмor. лодка 10 IUO зоо 200 J:·iC\ ,, 

. . -
Таблица 7. Исполненным машины четверного расширенlя. 

Число Patio- Дiаметры цилиндр. Общее рас-машинъ Число чее да- Отношенiе ширенiе 
На:Jванiе и мощ- обо- вденiе Ход·r, 

Тиnъ судна Прим'hчанlя дlаметровъ для вnуска н ость ро- ВЪ судна nд СД сц н д 7(/J/0 ВЪ Ne ТОНЪ котлi; цилиндровЪ 
II ЦВД 

л с at mm mш rnш шm mш 

V letorla J.;Iп ЛJ:'ItCi.~юн·r· лннiн ПО· 
Пхта cтpnf\tш Шollffi & Voss, 2Х2100 484 1450 r: 2,о8: 4 ,~ 5 :s,9 12,;-I:raт. Luise 123 -о(• 1000 920 

га,.бурrъ 
1 

-· " • 

Cr:orr.rft паро- Дня rамб.-а,.ер. лииiи no-
•Х ,у оХ стrоfiкн Vulc~n. Шт~- -в r8-o - JH5o 1:2,1:4,16:8,45 Deutschlaпd 15 ' . 2U40 ХОДЪ 

тиnъ 19fJ0. 23 рла 17 000 1 gзо 1 2j<IO 

Пароходъ для Для rамб.-амер. линiи 110-

Patricla rрузовъ и пас- стройки Vulcan, Шп- •Х,8оо 74 '5 ~s5 В 5о 1220 Ii70 1400 1 :2,15:4,46:9,4G J з,s ~ 

сажировъ тиnъ 1899. !3,5 узлоnъ 

Friedrlclt der Пароходъ дла ДлиС'Бв.rv,м. Ллоltда по-
Grosse, rруэовъ и пас- стройки ulcan, въ Ште· ,Хзsоо 75 '5 640 970 •ззо rg:ю 1400 1 : 2,): 4,3:9 12,9 ~ 

Konlgin Lu\se сажировъ ТИН'\; 1896. 15 УЗJJОВЪ 
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11. Судовыя машины и двигатrлп. 551 

Болi>е подробныл данныя о xoдil поршин и чнслi; оборо
товъ см. таблицу исполненныхЪ судовыхъ машинъ, стр. 548 
до 550. 

Соотношенiе цилиндровъ. При nыборi; соотношенiй дiаметровъ 
• 

цилиндровъ стремятся нъ достижеюю по возможности оди-

нановой производительности во всi>хъ цилиндрахЪ для по
лученiя по nоэмоншости одинаковыхЪ напряженiй въ движу
щихся частяхъ механизма. Наполненiе наждаго отдi>льнаго 
цилиндра можетъ быть при помощи особаго расширительнаго 
приспособленiя измi>няемо въ предi>лахъ отъ 15 до 23°/0 ; 

возможностью измi>нять наполненiе пользуются nъ больuшн
ствi; случаевъ для достиженiя одинаковой производитель
ности nci>xъ цилиндровъ. Производительность Ц С Д или 
Ц Н Д повышается отъ уменьшенiн наполненiя со
отвi!тствующихъ цилиндроnъ. 

Исполненныл судовыя машины см. табл. 5, 6 и 7. 

Уравновtшенlе массъ у машинъ съ четырьмн кривошипами (систем 
Шликъ). 

"Уравновi!ше>нiе массъ имi>етъ цi>лью достичь таиого урав
повi>шенiя давленiй отъ силъ инерцiи доишущихся массъ, 
дi>йствующихъ на машину вмi;стi> съ ея станиной нанъ на 
жестную балну, чтобы эта балка оставалась въ равновi>сiи. 
Для этой цi>шr раэстоянiя мешду осями цилиндровъ, вi>са 

нривошипнаго механизма и углы между нривошипами выби· 
раютел танъ, чтобы имi>ли мi>сто слi>дующiя три уравненiя 
(черт. 41): 

1. А+ В+ С+ D =О (равновi!сiе вертинальныхъ силъ); 
2. А (а+Ь+l)+С (a+l)+Da=O (уравнооi>шенiе опрони· 

дьшающихъ моментовъ относительно плосности В); 

3. В (a+Ь+l)+D (Ь+IJ+C Ь=О (уравновi>шенiе опрони-
дыв:=~ющихъ моментоnъ относительно плосl\остп А); 

rдi; А, В, С н D даnленiя отъ силъ инерцiи движущихся 
массъ нриоошипнаго механизма, перемi>щающихсл nъ плосно
стяхъ А, В, С и D поперенъ главнаго вала. 
Эти уравненiя должны быть соблюдены для наждаго мгно

nенiя вращенiя, причемъ горизонтальное уравноni>шенiе 
массъ должно имi>ть ~ri>cтo длл горизонтальныхЪ силъ инер· 
цiи, а вертикальное уравновi>шенiе для силъ nертинальныхъ. 
Если G вi>съ частей нривошипнаго механизма для даннаго 

цилиндра, g усноренiе силы тяжести, v снорость на онружно
сти нруга нрнвошипа, то верти н а ль н о е даоленiе силъ 
инерцiи для соотn'Бтственнаго механизма въ предположенiи 
безконечной длины nедущаго шатуна будетъ: 

- cos ш; 
r 

В=Gв 
g 

?12 
-cos шит. д., 

r НТ
Б 
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• 
а горизонтальное давпеше 

СА ~·2 • с в 
А= . SlП (t)" в=-"-

g 1" ' g 
• 

v2 . 
- sш (t) и т. д.' 
r 

и тогда вышеприведенныя уравнеюя примутъ видъ: 

а) для вертинальнаго уравновtшепiя: 
СА ~ Gв ~ Gc ~ 

У р. 1. · - cos ш + · - cos (а+ ш) + · - cos (а + 11 + ш) 
gr gr gг 

GJJ v2 + . - cos ( ((+.в+ у+ OJ) =о; 
!} 1" 

и еоотвtтственно для ур. 2. и 3. 

Ь) для горизонтальнаго уравноntшенiя: таJ-tЪ же, нанъ 
и выше, толыю вмtсто cos везд·h слtдуетъ подставпять sin, а 
подъ С А, Св и т. д. слi;дуетъ подразумtвать вtсъ гори
зонтально перемtщаемыхъ массъ. См. ниже. 

3д-tсь ш означаетъ уголъ поворота нривошипа въ данный 
~юментъ, считая отъ верхней мертвой точни, а уравненiя 
1., 2. и 3. должны быть соблюдены для всянаго значенiя угла 
ш, если требуется, чтобы было достигнуто полное уравно
вtшенiе массъ. 
Относительно вtсовъ G необходимо замtтить нижеслtдую

щее (въ предположенiи вертинальныхъ машинъ). 
1. Вi>съ массъ, перемtщающихся только вертикально, отно

сится до: поршня, поршневаго стержня, крейцкопфа, верх
ней части шатуна и механизма насоса. 

2. В-tсъ вращающихся массъ относится до: нривошиповъ, 
ихъ пальцевъ, нижней части шатуна. Послi>днiя массы при
нимаются въ разсчетъ дл11 вертииальнаго и горизонтальнаго 

уравновtшенiя; для вертинальнаго уравновtшенiА подъ G 
подразумtвается сумма вtсовъ, уl'азанныхъ въ 1. и 2., а дл11 
горизонтальнаго-вtса, указанные во 2. 

у 

1 с 
' 

~~~:~ 
1-------

-а. . 

1------l--
t----
1 
• 

1 

r, 

t<--b-

Черт. 41. 

/ 
/ 

/ ' 
/ \ ' 

/ \ ' / U" 

"' "'' \ ' :51 fl 1 l~ д'i 
Г-· n -- ..._ _____ z ____ .L. Ь --~~ 

' L ---//--------------
1 

У, 

Вtсъ шатуна распредiш11ется на вертииально перемtщаю
щiАся и вращающi11ся массы обратно пропорцiонально раз- НТ
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• 
стоян1ямъ центра тяжести шатуна отъ средины об-tихъ 
цапфъ. 
Ур:шненiя 1., 2. и 3. могутъ имtть мtсто только для шату

ноuъ <<беэионечно ·большой длины>>. Возможно, однако, найти 
такую номбинацiю въ расположенiи осей цилиндровЪ, угловъ 
нриnошипа и вtct частей массъ нривошипнаго механизма, 
при которой ур. 1. имtетъ мtсто также и для конечной длины 
шатуна. 

Для общеупотребительныхЪ на практикt разсчетоnъ раз
личаютъ поэтому слtдующiе случаи. 

I. Уравновtшенiе вертикальныхЪ силъ при какой угодно 
длинt шатуна и уравновtшенiе опрокидывающихЪ машину 
паръ силъ въ предположенiи безнонечно длиннаго шатуна. 
П ринимаютъ всегда сиш1етричное раr.полошенiе цилиндровЪ 

относительно средней линiи УУ' (черт. 41), т.-е. а=Ь. Вы-
• 

ЧИСЛАЮТЪ ЗНаЧеНiе 

11=~(~+},) 
и опредtляютъ углы а и у (черт. 41) изъ уравненiй 

r+a _ _!_+hcos 2 - 2 

у-а 1 
1 ; 

cos 2 =т -lt+ r 
Если черезъ Са обозначить болi>е тяжелый вtсъ только 

вертинальна перемtщающихся массъ (1.) нривошипнаго ме
ханизма у одного изъ обоихъ крайнихъ цилиндровъ, то 
вtсъ частей кривошипнаго механизма (1.) С., у внутренняго 
цилиндра, необходимый для уравнов-tшенiя, опредtлится изъ 
уравненiя: 

(( 

r:/. cos-
2 - • -

(;fl cos 1._ 
2 

Эти вtса и углы кривошиповъ также принимаютел симме
трично, слtд. и .. =(;ь, (;c=Gd и fJ=o. 
Углы а и у могутъ быть по черт. 41 построены геометриче

ски, если ОМ опрРдiшить съ танимъ разсчетомъ, чтобы 

а r J cos - cos - =-. 
2 2 2 

. По вышеприведенному способу производится уравновtше
Н!е только вертикально движущихся массъ (1). Массы вра
щающiяся (2.) могли бы быть при вышеприведенномЪ выборt 
угловъ и раэстоянifi мен;ду цилиндрами точно такъ же уравно- НТ
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в-tшены только тогда, когда между в-tсами будетъ суще
ствовать сл-tдующее соотношенiе 

tx 
cos 2 ---· 
cos r_ 

2 

Соотношенiе зто большею частью м-tста не им-tетъ, почему 
является необходимымЪ прим-tненiемъ противов-tсовъ по воз-

• 
можности достичь этого соотпошенш вращающихся массъ. 

Н:огда зто сд-tлано, то вертикальное и горизонтальное уравно
в-tшенiе массъ достигнуто. 

~' машинъ тройного расширенiя о 4 кривошипахъ наибо
л-tе ц-tлесообразно располагать Ц В Д и Ц С Д посредин-t и 
на наждомъ концt по одному Ц Н Д, изъ ноторыхъ каждый 
им-tетъ произподите:~ьность, равную половинt производитель
ности Ц В Д иил Ц С Д. Н:ривошипные механизмы Ц Н Д ц-t
лаются соотвtтственно легче и ихъ цапфы кривошипопъ 
нороче, нежели у Ц В Д и Ц С Д. Если заrtмъ золотникъ Ц В Д 
имtетъ внутреннiii впуснъ и золотншш Ц Н Д располагаются 
снаружи, то противовtсовъ не требуется и машина обнару
живаетЪ необыкновенно высокую равном-tрность вращаю
щихЪ мпментовъ. 

:л1 
"'\'/ 

1 

1 

'Iерт. 4~. 

/ 1'\ 

1 

.lJ 

?\ А ;,-- lJ 
' 1 о 

1 

} ' :;, 

' ' 
{"' 

II. Уравнов·Бшенiе вертинальныхъ силъ и опрокидываю
щихЪ паръ силъ въ предположенi11 шатуновъ без н о н е ч н ой 
длины. 

Подъ G А. G в, G с и С IJ здi;сь подразумiшаются вtса 
толы;о вертикально перем-tщающихся частей иривошипнаго 
механизма (1.) съ добавленiемъ вtсовъ nращающихся ча
стей (2.), отнесенныхъ къ окружности кривошипа. При не- НТ
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симметричномЪ расположенiи вtсовъ должно имtть мtсто 
• 

уравнеНiе 

L '? 2 2 2 

l (Gв-GA)=(GD-Gc), 

что достигается незначительнымъ измtненiемъ одного или 
двухъ вtсовъ. Затtмъ вычисляются указанныл на черт. 42 
произведенiя и чертится фиг. черт. 42. Положенiя нриво
шиповъ опредtляются проведенiемъ черезъ точну О парал
лелей къ сторонамъ построенной фигуры. Горизонтальное 
уравновtшенiе остается при этомъ несовершеннымъ, но мо
жетъ быть приблизительно достигнуто при помощи противо
вtсовъ у крпвошиповъ, иаиъ помазано въ 1. 

Скорость пара. 

Въ основанiе разсчета снорости пара примимается всегда 
sn 

средняя сиорость поршня с= 
30 

mjsk. Скорость пара= 

спорости поршня Х площадь поршин соотвtтств. цилиндра 

Сtченiе парового нанала 

Для нормальныхЪ машинъ имtемъ: 
Скорость въ главномъ паропроводt . . 

» » паровыхъ каналахъ Ц В Д . 
)) )) )) )) цсд 
)) >) )) )) цнд. 

>> >> исходлщихъ и ресивер-

1t=30 ДО 
v = 25 )) 
1' = 30 >) 

V=36 >> 

• 

40 mfsk, 
30 )) 
36 >) 

42 )) 

ныхъ трубахъ Ц В Д v = 20 >> 24 >> 
)) ц с д v = 24 )) 28 >) 

)) ц н д . v = 29 )) 34 )) 
У машинъ весьЪiа легной построй ни скорость до 20"/0 болtе. 
Толщина стtнокъ цилиндровЪ. Толщина С'l'iiнокъ чугунной 

вставной втулки Ц В Д при рабочеъ1ъ давленiи 6 до 18 at 
равна 

Dp 
о= 360 + 10 Р+10 mm, 

гдt D дiаметръ пароваго цилиндра въ mm, р рабочее да
вленiе пара въ at. Эта толщина ст·Бнонъ о относится таиже 
и до толщины стtнонъ Ц В Д безъ вставной втулии, а также 
11 до втулокъ, вставляемыхЪ въ Ц С Д и Ц Н Д. 
Толщина стtнокъ у втулокъ Ъiашинъ болtе легной нон

струкцiи на н·Бснольно mm меньше, чtмъ унааано въ выше
приведенной формул-Б. Укрtпленiе втулонъ по черт. 43. 
У леrкихъ военныхЪ судовъ вставныл въ цалиндры втулни 

не употребляются, и толщина стtнонъ цилиндровъ разсчи
тывается на сопротивленiе растяженiю 180 до 220 kg/qcm 
и болi;е (по формулi; для опредi;ленiя толщины стi;нокъ 
тонкостi;нныхъ трубъ). НТ
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Цилиндры, не снабжае~1ые вставными втулками, имiнотъ на 
3 до 5 mrn большую толщину стtнокъ для позднtйшей 
расточки. 

Черт. 43. Черт. 44. 

Дно и крышна цилиндра им·!нотъ такую же толщину стi;
нокъ, или на 10"/0 мен'Ве, нанъ и nставная втулка, и снабжа
ютел ребрами. Нрышкамъ литой стали придается толщина 
стtнокъ 0,6 до 0,65 толщины ст'tнонъ для чугуна. Чугунныи 
крышни съ двойными стtннами имtютъ толщину ст·hнонъ 
на 20°/0 меньше, чtмъ стtнки nстаuной въ цилиндръ втупки. 
Толщина фланца у цилиндровой крышки = 1,2 Х дiам. 

нрышечнаго болта. Ширина фланца 2,6 до 3,3 дiам. кры
шечнаго болта. 
Наружный дiам. крышечнаго болта (большею частью 

штифты)= J, Разстоинiе между болтами у Ц ВД приблизи
тельна = 311·. у Ц С Д= 5,5 11, а у Ц Il Д= 6,5J. Напряже
нiе въ болтахъ на растяженiе (у военныхъ судоuъ) r~лн Ц В Д 
до 450 kg/qcm. 

Принадлежности паровыхъ цилиндровъ. Предохранительные хла
паны въ днi; и нрышхi;. Разм'Връ для Ц 11 Ц около 1/ 20 дiам. 
11илиндра. Въ небольшихъ машинахъ клапаны для вс'Вхъ 
цилиндровъ одинакоnы, для большихъ машинъ придаютЪ 
клапану Ц В Д разм'В(Jъ около 1/ 1z дiаметра цилиндра, а 
нлапану Ц С Д около 1/ 17 дiаметра цилиндра. Предохрани
тельный нлапанъ на ресиверi; имtетъ тв же размtры, какъ 
у соотвtтствующаго цилиндра. Нагрузка нлапановъ, при
м 'Брно, на 1/ 2 at выше ожидаемага наибольшага давленiя. НТ
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Продувательные нраны у наждаго цилиндра, а у большихъ 
цилиндровъ н-tскольно нрановъ, въ золотниковой коробн-t 
и у паровой рубашки; у пароной рубашки ставятел иногда 
указатели уровня воды. Отростки (штуцера) для индикатора 
ставятся у каждаго цилиндра. Вспомогательные золотники 
въ машинахъ компаундЪ большею частыо только у Ц Н Д, 
а при тройномъ расширенiи у 1~ С Д и Ц Н Д. Паръ вхо
дитъ либо въ соотв-tтствующiй ресиверъ или его можно 
впусliать надъ или подъ соотв-tтствующимъ поршнемъ; по
сл-tднее устройство предпочтитепьно. 

Поршни. Для среднихъ и большихъ машинъ прим'Бняются .. 
преимущественно поршни литои стали въ виду меньшагu ихъ 

в-tса. Чугунные поршни прим-tняются лишь для небольшихъ 
машинъ. Для весьма лег1шхъ машинъ (торпедныя лодки) 
поршип изготовляютел также изъ ко

ваной стали. Для опред-tленiя тол
щины стtнонъ литыхъ стальныхЪ 
поршней (черт. 45) нижеслiщующiя 
формулы даютъ подходящiя зна-

Черт. 45. 

• 
чен 1 я. 

Для толщины ст-tнонъ поршней 
литой стали находимЪ надлежащiя 
значенiя по формуп-t 

t5=0,016DJ/P+C, 
<51 = 0,.5 до 0,7 д' (меньшее значенiе для большихъ 

поршней). 

р = давленiю на поршень въ kgfqcm, а именно: 
р = давленiю пара въ котл-t для поршня Ц В Д, 

= 0,4.5 Х давленiе пара въ нотл-t дпя поршня Ц С Д, 
= 0,2 Х навленiе пара въ нотл-t для Ц Н Д у ма

шины тройного расширенiя. 

С= 0,6 cm длп поршил Ц В Д (съ сильнымъ нонусомъ) 
= 0,9 » >> >> Ц С J( ( >> ум-tрени. » ) 
= 1 ,2 >> >> >> Ц Н Д ( •> слабымъ >> ) • 

Для нованыхъ поршней съ умtреннымъ нонусомъ имtемъ: 

t5=0,014DVJI+O,Б cm, <1'1 =0,5<1' до О,Н. 
Длп достижrнin одинановой длины нанъ Ц В Д, Ц С Д 

и Ц Н Д, тю;ъ и ихъ поршневыхъ стержней необходимо три 
размtра а, Ь и с поршпя у разныхъ цилиндровъ одной и 
той же машины дtлать равными. Набивliа Рамеботтома пред
ставляетЪ наиболi;е употребительную въ настоящее время 
для поршней набивну. 

Разсчетъ частеА кривошипнаго механизма. Въ основанiе раз
счета пр иннмается усилiе Р =площади поршил Ц В Д Х да
nленiе пара nъ нотлt или въ случаi;, если Ц В Д располо
женъ надъ Ц Н Д- nеличина Р =площади поршин Ц В Д Х 
давленiе пара nъ нотлi; +площадь поршня Ц Н Д Х 2 at. 
Порwневые стержни изготовпяются изъ не очень мягной НТ
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стали. При уnотребительной длин .. !; nuршней ихъ сi;ченiе 
опредi;ллетсл по с1;ченiю нъ рi;~ьбi;, и nритомъ танъ, чтобы 
напрлженiе на растюненiе въ стержнi; винта не превосхо
дило: 400 ДО 500 kg/qCПI у ТОрГОВЫХЪ СУДОВЪ, 750 kgjqcm 
у военныхъ судовъ, !JOO kg/qcш у торпедныхъ лодонъ. 
Унр'Бпленiе поршил на стержнi; при помощи nоиуса и гайни 
черт. 44. 
Напрлженiе матерiала въ поршневомъ стержнi; равно при

м'Брно половин-Б наnряженiл матерiала въ стержнi; винта. 
Пров'Бр1;а разм'Бронъ на продольный изгибъ тогда не тре
буетсл. См. табл. 8. 
У горизонтальныхЪ машинъ съ большимъ ходомъ поршин 

и у очень большихъ ципиндровъ машинъ вертикальныхЪ 
цi;лссообразно пропускать стерженL черсзъ обi> нрышки. 
Поршвевой стержень дiшаетсл тог да настольно большаго 
дiаметра, чтобы его прогибъ былъ незначителенъ. Полые 
поршвевые стержни прим·l;нлютсл тольно у торпедныхъ 
ЛОДОКЪ. 

Кулакъ (нрейцкопфъ). Въ малыхъ машинахъ изготовляется 
большею частью изъ одного кусна съ поршневымъ стержнемъ; 
при этомъ прим'Бнюотся вилкообразныя цапфы у шатуна; 
въ большихъ машинахъ нулакъ представляетЪ отд'Бльнукi 
часть, соединенную съ поршневымъ стержнемъ на конусъ съ 

гайnой; въ этомъ случаi; устраиваются два боковыхЪ под
шипника. 

Давленiе на поперхность крейцкопфнаго валика см. табл. D; 
матерiалъ валика не долженъ быть слишкомъ мягкимъ. 

Подшипнини болLшею частью заливаются б'Бльа1ъ метал
ломъ. Толщина стальныхъ или бропзовыхъ вкладышей около 
0,2d {rдi; d дiаметръ нрейцкопфнаго валина). У малыхъ ма
шинъ виладыши подшипниковъ изготовляются обыкновенно 
изъ бронзы. 

Таблица 8. 

Напряженiя въ частихъ кривошипнаго механизма въ kgfqcш. 

1 ЬОЛТЬ! ДЛЯ ПОД· 

ПоршнРвой стержень 
шпиниковъ 

Нол-tнчатые шеl!ки кол-tн-
Т ипъ машины 

чата1·о вала и 
вааы на 

в·ь р-tзьбf> въ стержнt 
креliцкопфню·о скручиваюе 

lвъ на.р1;зк-t) 

Торпедн. лодни 75o-grю з8о-sоо 7rю-85о 4"20-510 

Боенныл суда. 58о-75о зоо-з8о Goo-750 35°-450 
Почт. пароходы 500-бrю "250 • 

28о-з5о jOO 500-lJOO -
Товарн. парох. 4oo--soo "200-250 3so-soo 260-320 НТ
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JI, Судавыя машины и двигатели. 559 

Таблица 9, 

Давленiн на единицу поверхности kgfqcm. 

Основной 1 нодшип- Подшипн. Упорныn 

Типы машины подшип-
НИК'Ь КО· 

нрейцкопф- Параллели nодшип-
лtнчатаrо 

НИИЪ "'·' n НИКЪ 
вала 

т орпедн.лодии 28-зR 60-70 /20-150 б 0--8 'i 
, ' о 

(J-8 
-
Военньш суда. 20-28 ~o-tio go-120 s,n-б,s s-6 

о 

Ciinpыe пар ох. Jб-~2 4о -so 70 -go 4.s-s,s ~ --• - _:"\' :"! -
Товари. пар ох. 14-16 25-40 so-70 3,8-4,5 з-4 

Параллели иаготовляются у торговыхъ судовъ большею ча
стью изъ чугуна, у военныхъ судовъ- изъ чугуна ИJIИ 

литой стали; крейцiiопфъ снабжается поползушками изъ ли
той стали или чугуна, заливаемыми бiшымъ металломъ или 
(только у очень малыхъ ~1ашинъ) поползушни снабжаются 
бронзовыми внладышами. Давленiе на единицу рабочей по-

верхности см. табл. 9. Давленiе на параллель равно РТ, 
гдi; r радiусъ кривошипа, l длина шатуна. Параллель для 
перединго хода больше1о частью охлаждается водой. 

Шатунъ изъ стали Сименса-М:артина. Длина l между сре
динами цапфъ, по крайней м-tp-t, равна 4 до 4,5 рааъ взя
той длинi; кривошипа, а у торпедныхъ лодонъ 5 Х длину 
кривошина. Разсчетъ стержня производител на продольныlt 
иэгибъ силою, д-tйствующей на поршснь и на иэrибъ силами 
инерцiи. У леrкихъ скороходныхъ машинъ шатуны иногда 
высверливаются на нижнемъ конц-t. Дiаметръ шатуна подъ 
вилкой приблизительно равенъ дiаметру поршневаго стержня. 
Дiаметръ надъ цапфой кол-tнчатаго вала приблизительно 
въ 1,1 до 1,4 раза больше, въ зависимости отъ длины ша
туна. Напряженiс болтовъ въ подшипник·h шейин нол-tнча
таго вала см. табл. 8. 
Напряженiе иованой стальной крышни подшипника отъ д-tit

ствiя силы Р равном-tрно распред-tленной = 400 до 600 kgfqcm. 
Подшипнинъ шейки нол-tнчатаго вапа большею частью 

заливается б-tлымъ металломъ, слоемъ толщиною 1/ 40 d + 0,5 cm. 
Въ НаСТОЯЩее ВреМЯ ВКЛаДЫШИ ПОДШИПНIIИОDЪ ИЗГОТОВЛЛ· 
ются большею частью изъ литой стали; толщина ихъ въ 
nершинi; около О, 17 d до 0,24 d со шшюченiемъ толщины 
б-tлаго металла (большее значенiе для меньшихъ цапфъ). 
Вкладышъ въ нрышкi; подшипнин3 часто не д-tлается и 
взам-tнъ этого сама крышна заливается б-tлымъ металломъ, 

Давленiе на единицу поверхности подшипника цапфы ко
лtнчатаго nала см. табл. 9. НТ
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560 СРмнадцатый отд1;лъ - Судостроенiе. 

Основные подшипники. nиладыши ПОДШИПНИI~ОВЪ у большихъ 
машинъ всегда заливаются бtлы~1ъ м!О'талло~tъ, изготовляются 
для торговыхъ судовъ иаъ чугуна, для военныхъ судоuъ изъ 

бронзы; виладышli большею частью полые, съ цириуляцiей 
въ нихъ охлаждающей воды. Виладыши для торrовыхъ су
довъ черт. 46. 

Черт. 46. 
--о- о- -

а=0,8 до 0,9d 
d 

' ' w.9 
• 
' '-g--' 

g =""';) + r + ш 
~ 

/1 = 1,05 [) ДО g 
d 111 In 

ш=5 mm+ 
35 

2=5 
dmm 

m т = --,;.."--- 15 

r=O,ll до 0,12d+5 mm для чугуна 

Толщина ируглыхъ бронзовыхъ виладышей у судовъ воен
ныхъ за иснлюченiемъ бtлаго металла 

r=0,07 до 0,09 d+З mm. 
Толщина основной плиты подъ виJiадышемъ у торговыхъ 

судовъ ДJIЯ 

чугуна s =О, 25 d, 
литой стали s = 0,14 d. 

Напряженiе иованой стаJiьной нрышии подшипнииа отъ 
половины наибольшей нагрузии равномtрно-распредiшенной 
равно 400 до 600 kgjqcm. 

Давленiе на единицу поверхности основного подшипнииа 
см. табл. 9. Это r~авленiе опредiшяется 

наибольшее давJiенiе Р Х число иривошиповъ 

=общую длину всtхъ основныхъ подшил. Хдiам. иолtнч. пала. 
Основнан плита. Для торговыхъ судовъ чугунъ; тоJiщина 

стtноиъ = зdо + 12 mm. 

Для военныхъ судовъ литая сталь; тоJiщина стtноиъ = 

5~ + 12 mm, а при Jiегиой ионструнцiи значительно тоньше. 
Станины. Для товарныхъ и почтовых:ъ пароходовъ чугунъ; 

дшi сиорыхъ пароходовъ литая сталь или чугунъ; для тяже

лыхъ военныхъ судоuъ литап сталь со стороны параJiлелей, 

а съ другой стороны иованыя нолонны; для легнихъ воен-
• 

ныхъ судовъ нованыл нопонны и дшгональныл связи. 

Нривошмп1о. Для судовыхъ машинъ (за исилюченiемъ нtио
торыхъ нолесныхъ пароходовъ) примtнлются тольио нолtн
чатые валы; размtры валопъ для судовъ торговага флота 
устанавливаются по инструицiи нлассификацiонныхъ об
ществъ. НТ
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Черт. 47. Черт 48 . 

.D lV 

I 
·- -·- А ..,..,. 

l""' 
. 

·- ~--'1::1-· 

-
'=1 ' ' ' ' ' ' ·rv• 

Разечеть на скручиванiе. 
N 

Вращающiй моментъ для вала lll = ___!_ 71620 въ kg и 
n 

_,.. -- 16 м для Дiаметръ вала и- n S сплошныхъ валовъ; 

561 

cm· 
' 

J=дiаметръ 

расточки. 

Напрлженiе на скручиванiе S см. табп. 8. 

Отношенiе ~ 0,4 до 0,6. 

Дiаметръ вала, цапфы и толщину щекъ дiшаютъ одинако
вою для всi;хъ цилиндровъ одной машины. 
У валовъ составныхъ цапфы вставляютел въ щени на 

прессу или въ горячемъ состоянiи; примi;нлются всегда для 
торrовыхъ судовъ черт. 47. 

D=1,9 до 2 d (рi;дко 1,8,1); 
10=0,6 ДО 0,7 d; 

d 
dl =d + 40; 
d2 въ зависимости отъ выбора боJiтовъ. Для возможности 

взаимной замi;ны, дпина всi;хъ частей иривошипнаго 
вала одинакова. 

z не мен'!; е, чi;мъ 0,45 до 0,5 d; 
k = 0,25 ДО 0,28 d. 
Нованые иолi;нчатые валы для военныхъ судовъ черт. 48. 
Толщина щекъ ш иакъ выше. 
Отпошенiе длины цапфы иъ ел дiаметру 

для торговыхъ судовъ 0,9 до 1,2 
>> военныхъ » • 1 , 1 до 1 ,4 
1> торпедныхЪ лодоиъ 1 ,4 до 1 ,6 и болi;е, 

Сцtпныя муфты. Болты большею частью ионическiе. Число 
6 до 14. Дiаметръ болта на средин'!; иолуса 1/ 4 до 1/ 6 дiа
метра вала. Напряженiе на срi;зыванiе равно напряженiю 

Спр. кн. для ин ж., изд. 7, ч. II. 36 НТ
Б 
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562 Семнадцатый отд·hлъ. - СудостроРнlе. 

на снручиоанiе вала. Гailrш у болтовъ должны быть предо
хранены отъ ослабленiя. 

Матерiалъ колtнчатыхъ валовъ. 
Сталь Сименса-Мартина сопротиоленiемъ въ 40 до 50 kgjqcm 

при удлиненiи не менtе 'J0°/0 • 

У военныхъ судоuъ иногда тигельная сталь танихъ же 
начестnъ. 

Для снорыхъ пароходовъ иногда ииJ<епеоая сталь сопро
тивленiемъ 55 до 65 kg при удлиненiи не мен·l;е 20"/11 • 

Предписанiя Германенаго Ллойда. 

Для всtхъ машинъ съ расширенiемъ при несвtшиnаю
щемся мотыл·l; (~>ривошипt): 

P1-n D2 

с 

руr;оводстоуются 

ченныхъ 

болыuимъ изъ 
размtроnъ, 

полу-

rдt d дiаметръ нривоншпнаго nала въ cm, Р абсолютное 
давленiе пара въ нотл·l; въ at, L длина мотыля nъ cm, 
D 1 дiам. Ц В Д въ cm, Л дiам. Ц Н Д въ cm, n1 и n число 
Ц В Д И, COOTD., Ц I-1 Д, С1 И С ПОСТОЛНПЫЯ, ИМ'tЮЩiЯ СЛt
ДJЮЩiЯ эначенiя: 

Машины :Компаундъ, 2 цилиндра,~ ~~rнвош11n:t 
подъ угломъ 9о" 

fl2 
С1 = 115, при D 2 < 3,478 

1 
])2 

С= 400, при Л 2 > 3,4i8 
1 

Машины троnн. расшир. о 4 цид. (2 одинаконыхъ ЦНД на 2 одинако
выхЪ ЦН Д!, три кривошипа подъ угломъ 120• 

fl2 
С1 =93, при fTZ. < 6,7R6 

1 
])2 

С= 632, прп 
012 

> 6,796 

Машины трайно1·о расширенin, три раэпичньrхъ цилиндра, три кри
вошипа подъ угломъ 120". 

С1 = 96, при::~< 6,604 
1 

fl2 
С= 634, nри D 2 > 6,604 

1 
Машины четверноJ'О расширенiя, 4 различныхъ цилиндра, 4 криво

шипа подъ угпомъ 90". 
fl2 

С1 =82, прип 2 <9,171 
1 НТ
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11. Судавыя машины и двигатели. 

с= 752, 
fl2 

при D 2 > 9,171. 
1 

563 

При этомъ предположено, что матерiалъ валовъ нованой 
стали обладастъ сопротивленiемъ 40 до 47 kg qmm при удли
ненiи не меньшемъ 20% на длин'!; 200 mm. 
Промежуточные валы (между гребнымъ и упорнымъ валомъ) 

подвергаются снручиванiю, изгибу отъ д-БйствiR собственню·о 
в-Бса и сжатiю на длин·l; до упорнаго вала "'). 
Напряженiе вала отъ сдвигающаго усилiR гребного винта 

танъ неэначительно, что имъ можно пренебречь. Если d дiа-
• 

метръ нривошипнаго вала, то дшметръ промежуточнаго 

вала= 0,85 d до 1 d. 
По инструкцiи Герм. Ллойда, промежуточные валы могутъ 

имi;ть дiам. на 5°/0 меньше дiаметра нривошипнаго вала. 

Поддерживающiе подшипниюf располагаютсR по возможно
сти ближе нъ фланцу соединительной муфты. 

Длина промежуточныхЪ валовъ у большихъ судовъ 5 до 
7 m. Поддерживающiе поцшипнини изъ чугуна (у военныхъ 
суТ(nвъ литая сталь) заливаются бi;лымъ металломъ тольно 
въ нижней своей части. 

Черт. 49. 

-++-1--

Упорные валы черт. 49 воспринимаютЪ долевое сдвиженiе, 
вызываемое гребнымъ винтомъ. Площадь упорныхъ нолецъ 
разсчитывается по сдвигающему усилiю гребного винта 
(стр. 540). Давленiе на 1 qcm поверхности нолецъ, воспри
нимающей цавленiе, см. табл. 9, стр. 559. Дiаметръ d nала 
почти равенъ дiаметру нривошипа. D = 1,6 d до 1,9 d; Ь = 0,13 
до 0,16 d для судовъ военныхъ; Ь = 0,15 до 0,2 d для судовъ 
торговыхЪ. 

Между наждыми двумя смежными кольцами вставляются 
хомуты черт. 50 (большею частью полые съ охлажденiемъ 

•j Всл1;дствiе колебанill вала наnряженiе его на снручиванiе можетъ 
быть значительно nовышено; см. ст. L. Giimbel, Ueber Torsioнsschwingungen 
von Wellen, SchiiTbau 1902; Н. Frahm, Untersuchungen ilber dle dynamlschen 
Y01·giinge in cten Welleн, Z. d. V. d. 1. 1902. 11. Foetlinger, Schi/Thautechn. 
Geo;e\lschнl't 1902. НТ
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о 

i .... r-) -
• . ~ • 

':lерт. 50. 

о 

1 

циркулирующей водой) изъ чу
гуна или литой стали съ залив-

ною Gi;лыыъ металломъ. Хомуты 
имi;ютъ подковообразную форму 1 

закладываются сверху и особыми 
боковыми ирю1;ами навi>шиваются 
на двi; тяги, расположенныл въ 
горизонтальной плоскости по обi; 
стороны вала_ Число хомутопъ до 
13 дпп одноi'О пала. Эти упорныл 
тяги передаютъ сдвигающую силу 

винта qерезъ упорный подшип-

никъ судовому норпусу. Ширина 
хомутопъ z = 2,5 до 3 Ь при полыхъ хомутахъ. Упорный под
шипникЪ юti>етъ съ наждой стороны по одному обыкновен
ному подшипнику, длина котораго l равна дiаметру упорнаго 
пала. 

ГребноА валъ имi>етъ наименьшiй дiаметръ, равный дiаметру 
кривошипнаго вала (въ послi>днее время на 10°/0 fiольше). 
Валъ подвергается напряженiю на снручиванiе *),изгибу отъ 
дi>йствiя ni;ca винта и испытываютЪ иногда добавочное изги
бающее напряженiе отъ энсцентричсскаго осевого дапленiя въ 
винтt; при отчасти выступающихъ изъ воды винтовыхъ лоп:J.
стяхъ добаnочныя напряженiя могутъ достигать значительной 
величины. Гребной валъ въ рабочей части располагается въ 
деiiдвудной труб-Б ахтерштевня, рабочiя поверхности пала 
въ этой труб-Б поирыпаются слоемъ бронзы и работаютЪ въ 
деревянныхЪ подшипнинахъ. Остальная часть вал:J. облицо
вывается слоемъ нрасной м-Бди или каучуна. Въ валахъ ма
лаго дiаметра часто облицовки не дi>лаютъ, а валъ рабо
таетъ по втулнахъ изъ б-Благо металла. Длина рабочихъ 
поверхностей дейдпудной трубки оноло 3 до 5 дiаметровъ 
вала. При чугунныхъ дейдпудныхъ трубнахъ (употребительны 
пъ судахъ коммерческихъ) полосы дерева помi;щены пъ осо
бую бронзовую втулну 1 вст~шляемую въ дейдпудную; при 
бронзовыхъ дейдвудныхъ трубахъ эта втулка часто не д-Б
лается. Дейдвудная труба для торговыхъ судовъ показана 
на черт. 51. 

l1+l2=6d ДО 10d 
а= 1 ,5 с до ] ,8 с 
Ь=1,2с до 1 1 5с 

d 
с=20 mm+-

20 
е= 10 до 20mm 
f=20до30 mm 

• 
для валовъ дшме-

тромъ 200дo600mm. 

ДеИдвудная труGа или труба греGного вала большею 
частью вставляется пъ корпусъ изнутри, а иногда и сна

ружи и должна сидi>ть прочно въ ахтерштевнi;. 

*) См. статьи Л. Гюмбеля и Г. Фрама. НТ
Б 
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11. Судавыя машины и двигатели. 5fi5 

Черт. 51. 

Части парораспредtлительнаго механизма. Общую теорiю паро
распредtленiй см. ч. 1, Паровьш машины. 
Дня Ц В Д и Ц Н Д примtняютъ большею частью цилиндри

чеснiеаолотники черт. 44, длл Ц Н Д, напротивъ того, плоскiе 
Черт. 52 

золотники; послi;днiс часто длл уменьшенiя тренiя уравно
вi;шиваются. Для полученiя JJоаможно малыхъ эксцентриси
тетовЪ примi;няютъ для плоснихъ аолотниковъ двойной 
nпуснъ пара И ДВОЙНОЙ ВЫХОДЪ (черт. 52, ЗОЛОТИИНЪ Пенна), 
или золотникъ снаба<ается (тольно у ыалыхъ машинъ) !<аН:l.
ломъ 'Гриrша. Сила, дi;йствующая на золотпиновый стержень, 
Р= LB 0,18р, гдi; L длина плос1-tаrо золотника или общая 
JJысота уплотняющихЪ колецъ у цилиндрнческихъ золотни

ковъ nъ cm, В ш11рина плоекага залотвина или окружность 
цилиндричес!<аrо золотнина въ cm, р наибольшее возможное 
давленiе пара въ золотниковомЪ ящикt, 0,18 нозффицiентъ 
тренiя. Уравнов-Бшенiе золотюша и другiя условiя, могущiя 

• • 
вызвать уменьшеюе давпенш на золотнинъ, въ разсчетъ не 

принимаются. Для золотниноnаго стержня допускается на
пряженiе на растяженiе въ нарtзк-Б 2.50 до 400 kgjqcrn; не
обходимо ю1i;ть надежное направ.1енiе для зопотни!<оваго НТ
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стержня. Для сбереженiя числа аапасныхъ частей золотии
новые стержни для различныхЪ золотниr;овъ им'!;ютъ одина
новые размi>ры. Biicъ золотнина со стержнемъ часто уравно
в'!;шивается пра помощи особага поршил (черт. 44). Цапфы 
и ихъ подшипнини должны им'!;ть по возможности большiе 
разы-tры, причеыъ давленiе на единицу рабочей поверхности, 
если возможно, не должно преnышать 40 до 70 Iч.:/qcm. 
Энсцентрини у торговыхъ судоnъ изъ чугуна, часто нижнiл 
ихъ части нованыл изъ жел-tза или литой стали; у воен
ныхЪ судоnъ изъ нованой стали или литой стали. Эr;сцен
триновые хомуты очень малыхъ машинъ изъ бронзы, у торга-.. 
выхъ судовъ изъ литои стали, у военныхъ судовъ иэъ нова-

ной стали. Давленiе на единицу рабочей поверхности эксцен
трика 5 до 10 kgjqcm. 

ХолодильникЪ. Для морснихъ судовъ употребительны поверх
ностные, длл рi;чныхъ- nпрыснивающiе холодильники. Кор
пусъ поверхноетнаго холодильнина либо соединенъ съ ма
шиной и изготовленЪ изъ чугуна, или представлнетъ отдi;ль
ный резервуаръ: для судовъ военнаго флота склепанный иэъ 
н расной или желтой м'!;ди или литой бронзовый, а для ком
мерчеснихЪ судовъ склепанный нзъ желi;зныхъ листовъ или 
ЛИТОЙ ЧУГУННЫЙ. Лри устройств'!; ХОЛОДИЛЬНИИОВЪ отд'!;льно 
отъ машины облегчаетел доступъ нъ послi>дней. Охлаждаю
щая вода протекаетъ по трубамъ, онруженнымъ паромъ; 
обратное устройство нын-t nстр-tчаетсл рi>дно. Величина 
охлаждающей поверхности зависитъ отъ количества и темпе

ратуры подлежащаго охлажденiю пара и охлаждающей воды, 
а равно отъ требуе~10й степен11 разр-tженiл. ЛодходящiR 
значенiR получаются изъ слi;дующихъ данныхъ: 

Охлатр,. поверхн. 
на 1 инр,ин . .nc. Типъ машины 

Двойного расширенiR 0,15 ДО О, 17 чm. 
Тройного расширенiR . . 0,13 >> 0,15 >> 

Четверного расширенiя • 0,10 >> О, 13 >> 

Машины торпедных.ъ лодокъ 0,75 >> 0,9 >> 

МеньшiR значенiп для военныхъ судовъ, б6льшiR значенiя 
для судоnъ номмерческихъ, плавающихЪ между тропиками. 

Трубы ХОЛОДИЛЬНИНОВЪ ИЗЪ желтой мi;ди, снаружи И вну
ТрИ покрыты оловомъ, наружн. дiам. 17 или 19 mm и обыкно
венно толщиною ст'!;нокъ въ 1 шm. Для торпедныхЪ лодонъ 
до 0,75 mm. Трубы, длина rюторыхъ превышаетъ 80 до 
100-нратный ихъ дiаметръ, на средин-Б своей длины им'!;ютъ 
еще подпорку. Трубныя ст-tнrш состоятъ изъ прокатанныхъ 
листовъ желтой ы'!;ди толщиной 19 до 28 mm въ зависимости 
отъ дiаметра трубъ. Раастоянiе между центрами трубъ =на
ружному дiаметру р-Езьбы+З до 4 mm. Трубы унрi;пляются 
нъ трубной ст-tнкi; при помощи nшrтовой нар'!;жи. Унрi;пле
нiе въ трубныхъ ст'l;нкахъ при помощи винтовыхъ втулокЪ 
см. черт. 53. НТ
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Воздушныil насосъ. Передача движенiя 
большею частью при помощи начающагося 
рычага отъ нрейцкопфа; наиболi>е употре
бителенЪ вертикальный насосъ простого 
дi>йствiл, какъ самый выгодный; горизон
тальныл и наклонныл машины им'hютъ точно 
танъ же вертикальные воздушные насосы, 

приводимые въ движенiе отъ крейцкопфа 
при помощи колi>нчатыхъ рычаговъ. Въ 
весьма большихЪ машинахъ очень часто 
отдi>ляютъ воздушный насосъ отъ главной 

567 

Черт. 5З. 

машины; этимъ облегчаетел Аlаневрированiе главной машины 
и большал независимость дi>йствiл. Тогда примi>нлютъ на
сосы Блэка или Dейра; отношенiе площадей парового и на
соснаго цилиндра 1 : 7 до 1 : lJ. Величину nоздушнаго насоса, 
приводимаго въ движенiе качающимсл рычагомъ, цtлесо
образно опредtлять по объему Ц Н Д. 
Объемъ nоздушнаго насоса для поверхностныхЪ холодиль

никовЪ: 

для машинъ двойного расширенiл 1/а до 1/ 18 отъ объема Ц Н Д 
» » тройного » '/2о >> lf2~ >> >> >> 
» » четверного >> 1

/ 28 >> 1/зо >> >> >> 
У nпрыскивающихъ холодильниковЪ объемъ воздушнаго 

насоса состаnллетъ 1/ 6 до lj8 объема Ц Н Д. 
Скорость порш- Черт. 54. 

ня обыкновенно 
не должна пре

восходить 2 ДО 
2,4 mfsk; при 
впрыскивающихЪ 

холодильниnаХЪ 

лучше брать мень
ше 1,5 mjsk. Пло
щадь свободнаго 
прохода клапана 

въ поршнt и въ 
дн·!; насоса дt
лаетсл, по возмож

ности, больше, 
такъ чтобы ско-

• 
рость движеюя 

воды черезъ на

сосъ, если его 

предст<1витr, себi; 

наполненнымъ, 

оставалась ниже 

10 mjsk. Осевая 
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tшапаны не превосходитъ 4 до 5 mfsk. Сnорость движенiя 
воды въ нагнетательной трубi; ыожетъ доходить до 10 и 12 
mfsk (если представить себi; насосъ наполненнымъ). Скорость 
воды во всасывающей трубi; составллетъ не бол'Бе 4 до 6 mfsk. 
Въ воздушныхЪ насосахъ для впрыскивающихЪ холодильни
новЪ эту снорость принимаютъ до 3,5 mfsk. 
У номмерчеснихъ судовъ т'hло nоздушнаго насоса изъ чу

гуна со вставленнымЪ цилиндромъ иэъ бронзы. Поршень и 
с'hдалища нлапана точно такъ же изъ бронзы. Поршневой стер
жень иаъ стали, снабжается бронзовой понрышной; въ ма
лыхъ насосахъ весь стержень изъ бронзы. Дiаметръ стержнR 
nъ нар'hзн'Б принимаютъ равнымъ оноло D 10 до JJ 12, 
rд'h D дiаметръ цилиндра воздушнаго насоса. Дiаметръ са
мого стержня около 0,12 D + 12 mm. Для нлапановъ берутъ 
резину или тонкiе металлическiе дисни. Воздушный насосъ 
военнаго судна см. черт. 54. На номмерчеснихъ и военныхъ 
судахъ часто примt.няюrся насосы типа Эдвардса, у ното
рыхъ имt.ются тольnо нагнетательные клапаны. 

Насосы дли цираулицiи охлаждающей воды. Для небольшихъ 
судовъ коммерческаго флота эти насосы изготовляются по 
типу воздушныхъ насосовъ поршневаго типа съ передачей 

движенiя отъ главной машины; для судоnъ военныхъ и боль
шихъ номмерческихъ, напротивъ того, насосы эти, обыкно

венно !tруговращательнаго типа, устраиваются отдt.льно отъ 
главной машины; этимъ увеличивается способность маневри-

• •• 
роваюл главнон машины. 

а) Поршневые циркулицiонные насосы, въ противоположность 
насосамъ nоздушнымъ, устраиваются большею частью двой
ного дt.йствiя, ихъ nеличина зависитъ отъ количества охла
нщающей воды и составллетъ, пrшм·Брно, 1/ 40 объема Ц Н Д. 
Количество охлаждающей воды, необходимое на 1 ЛСt въ 
часъ, равно: 

у машинъ Itомпаундъ • . . 250 до 300 литр., 
у маш. тройного и четnериого 

• 
расширеюл. 200 ,, 2БО >> 

Ходъ поршил насоса такой же, nакъ и воздушнаго насоса. 
Для сбереженiн въ числ'Б ~апасныхъ частей поршневой стер
жень имt.етъ такiе же раамi:ры, наnъ у воздушнаго насоса. 
Тt.ло насоса изъ чугуна со вставленной втулной изъ бронзы, 
с·kдалище нлапановъ изъ бронзы, нлапаны большею частью 
изъ резины. Сt.ченiе нлапана настолько nелино, что снорость 
прохода черезъ него воды не превосходитъ 3 до 3,5 mjsk. 
Скорость движенiя воды во всасывающей и нагнетательной 
труб'!; не должна быть болt.е 3,5 mjsk. За нагнетательными 
нлапанами устанавливается воздушный колпанъ, объемъ но

тораго равенъ объему насоснаго цилиндра. Насосъ долженъ 
быть устроенъ танъ, чтобы онъ могъ всасывать воду также 
изъ трюма. НТ
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Ь) Насосы для циркуляцiи охпаждающеil воды круговращательнаго 
типа (см. ч. 1, нруговращательные насосы). Подходnщiя зна
<Jенiя получаются при слi;дующихъ предположенiяхъ. Наи
больтаn скорость воды во всасывающей трубi> 2 до З,Б m/sk 
пъ зависимости отъ ббльшаго или ъtеньшаго числа изгибовъ 
трубъ. Внутреннiй дiаметръ нолеса дi>лаетсл при дnухсторон
немъ входi> воды= 1,2 до 1,4 отъ дiаметра всасывающеП 
трубы; наружный дiаметръ равенъ двойному внутреннему. 
Число оборотовъ зависитъ отъ высоты подъема, сопрuтивле
нiл и дiаметра нолеса. О формЪ 1юпастей, ширинi; I<олеса 
и т. п. см. ч. 1, нруговращательные насосы. Насосы зти 
точно танъ же должны начат1, изъ наиболi;е пониженной точни 
трюма, для чего должны преодолi>вать извi>стную высоту 
всасыванin; число оборотовЪ тогда соот11Ътственно увеличи
вается. Всасывающей трубi;, забирающей воду изъ трюма, 
часто придается дiаметръ, равный 0,6 дiа~1етра всасывающей 
трубы иаъ моря. 
Величина машины опредi>ляетсл въ зависимости отъ ра

боты, необходи~юil для подъема воды по разсчету на сред
нюю степень полезнаго дi>йствiя въ 40°/0 • Эта работа должна 
быть достигнута уже при 2/ 3 рабочаго давленiя въ нотлi;. 
Насосы, выющное отверстiе I>оторыхъ находител подъ 

уровнемъ воды, должны преодо.тБвать толы;о сопротивленiс 
пъ трубопровод-в. Производительность машины опредi>ляется 
по тому ноличеству воды, ноторое должно подлежать отнач

нi;, а размi>ры трубъ устанавливаются по ноличеству охла
ждающей воды. Въ зтомъ случаt. производительность машины 
будетъ таюке достаточна и длл цi;лett нонденсацiи. 

Тi>ло циркуляцiоннаго насоса для военныхъ судовъ изго
товляется изъ бронзы, для торговыхъ судовъ·-изъ чугуна; 
лопаетныл нолеса-всегда изъ бронзы, валы ихъ изъ кова
ной бронзы или изъ стали съ ПОI>рытiемъ слоемъ бронзы. 
Машина для приведенiл въ дt.йствiе циркуляцiонныхъ 

насосовъ у небольшихъ судовъ-одноцилиндровал, для боль
шихъ, напротинъ того,-компаундъ; въ по~лtднемъ случаi> 
цилиндры для сбереженiя мЪета иногда располагаются другъ 
надъ другомъ. 

Питательные насосы и питательные трубопроводы. Для н е боль
шихъ и наиболi;е простыхъ установонъ главнымъ пита
тельнымЪ приборомЪ служитъ насосъ съ ныряломъ, приво
димый въ движенiе отъ главной паропой машины при по
мощи балансира отъ воздушнаго насоса (1 до 2 поршней 
для 1 машины). Вторшtъ питательыымъ приборомЪ (устано
вленъ занономъ) служитъ ручной насосъ или инжекторЪ. 
У нi;снольно большихъ установонЪ вспомогательнымЪ 

питательнымЪ приборомЪ служитъ паропой насосъ (двойной 
ВортингтонЪ или подобнаго типа, одиночный Блэна, Вейра 
и т. п.). 

У установонъ средней величины питательная вода 
большею частью нагнетаетсп главнымъ питатеш,нымъ насосомъ 
въ подоrрi;ватель, нагрi;ваемый мятымъ парою, отъ разных:ъ НТ
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вспомогательныхЪ машинъ. Отъ подогрiшателя nода прите
наетъ нъ одному или н'Бсколышмъ насосамъ Вейра, нагне
тающимЪ nоду въ котлы. Дi;йствующiе отъ машины пита
тельные насосы та~>ше могутъ нагнетать воду непосредственно 

въ нотелъ. Вторымъ питательнымЪ приборомъ служитъ, нро
мi; того, паровой насосъ. 

У весьма большихъ устаноnокЪ неэависимые воздуш
ные насосы подаютъ питательную воду nъ танкъ, изъ ното

раго она нагнетается въ подогр'Бватель особыми пароными 
насосами. Изъ подогрi;вателя nода притекаетъ нъ особымъ 
паровымъ насосамъ, нагнетающимЪ ее въ иотелъ. Вспомога
тельными питательными приборами служатъ особые пароные 
насосы въ нотельныхъ помi;щенiяхъ. Иэъ машиннаго отд'Б
ленiя въ котельное пом'Бщенiе пронладываютсJI два отдi;ль
ныхъ и независш1ыхъ питательных:ь трубопронода къ нот
ламъ. Притокъ пара нъ гланнымъ питательньшъ насосамъ -регулируется автоматически, смотря по нацоuности, при по-

мощи особаго поплавка въ питательномЪ танн·!>. 
У в о е н н ы х ъ с у д о в ъ nоздушные насосы подаютъ пита

тельнуiо воду большею частью въ особыi1 танкъ (ноторый 
rюнструируется иногда каnъ nодоочиститель и подогр'Бва
тель-система Шульцъ). Изъ танка вода при помощи глав
наго илn вспомогательнаго питательнаго насоса (большею 
частью пароные насосы одинаковой нонструкцiи) нагнетается 
въ нотелъ череэ·r. главный или nспомогю·ельнь1й nитательный 

трубопроводЪ. 
Фильтры дли питательной воды у торгоnыхъ и воен

ныхъ судовъ нставлнютсн въ питательный трубопроводЪ, а 
именно либо во всасывающую либо въ нагнетательную трубу. 
Насосы для откачки и промывки. Дпн установокъ малыхъ и 

средней величины прим'Бннются для этихъ цi;лей большею 
частью насо~.:ы съ нырнлами, которые приводится въ дi>й
ствiе отъ главной машины одновременно съ насосами: воз
душныиъ, цнрrчшщiоннымъ и питательньшъ. У большихъ 
установокъ, нромi; вышеуказаннаго, устанавливаются въ ма
шинномъ и котельномъ nомi;щенiи одинъ или н'Бскольно 
паровыхъ насосовъ. Посл'Бднiе всасываютъ тогда изъ моря, 
трюма (отчасти также изъ балластныхЪ танковъ) и нагнетаютЪ 
въ море, клозетные танки на палубi; и на палубу дли мытья 

о 

и тушеюл пожара. 

Балластные насосы. Въ большихъ установнахЪ устраивается 
часто особый двойной насосъ (Вортингтонъ) дли отначии 
балластныхЪ танновъ. 

Охлаждающая вода дли подшипниковЪ и трущихся поверх

ностей машины берется изъ нагнетательнаго объема циркуля-
• 

ц1оннаго или r>лозетнаго насоса. 

Машины для движенiя переводнаго ва~а (или переводныл ~!а
шины). У малыхъ машинъ до 500 ЛС валъ парораспредiши
тельнаrо механизма (или переводныll валъ) прnводитсл во 
вращенiе отъ руни, дли чего насаженный на распредi>ли- НТ
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тельный валъ ры•шгъ передвигается при помощи винтового 
шпинделя отъ ручного махового иолеса. 

У Gольшихъ установоиъ движенiе переводному валу СО· 
общается отъ особой нруговращательной переnодной паро
вой машины или отъ особой переnодной машины прямого 
дi>Иствiя системы Броуна. 
Лароnая переводная машина. Одно- или лучше двух

цилиндровая паровал машина, направленiе вращенiя ното
рой можетъ быть измt.няемо при помощи переставного аолот-

• 
нина, передаетъ движеше при помощи червяка и червяч-

наго нолеса .. За цапфу, укрt.пленную въ ободt. червячнаго 
колеса, захватываетЪ тяга, ноторал при движенiи паравой 
машины перем-tщаетъ взадъ и впередъ рычагъ на перевод
номЪ валу. Параван машина стоп~рится, когда переводный 
налъ принялъ надлежащее положеше. 

Переводная машина Броуна (прямоrо дt.йствiя) со
стоитЪ изъ вертикально расположеннаго парового цилиндра 

и находнщагосн надъ нимъ тормозного цилиндра, наполнен

наго масломъ. Въ обоихъ цилиндрахъ на общемъ поршне
вомъ стержнt. перемt.щаются поршни. Если паръ проиаnо
дитъ давпеше на поршень парового цилиндра, то перевод

ный валъ получаетъ движенiе. При помощи особой рычаж
ной передачи паръ автоматичес1ш запирается въ то время, 

когда машинистъ можетъ достичь любого положенiн пере
воднаго вала. 

Главные размt.ры переводныхъ машин:ь. 

P'r 
1. 1 s = с1 для нруrовращательныхъ переводныхЪ машннъ. zm 

р,. 

1 s =с~ р для переводныхЪ машинъ Броуна, 

rдi; 

Р наибольшее усилiе у золотниноваго стержня въ kg (см. 
<<'Iасти па рораспредi;ленiю>), 

r энсцентриситетъ въ cm, 
р рабочее давленiе въ па ропроnодной трубt. въ kg/qcm 
j площадь поршня цилиндр<~ переводной машины въ qcm 

или сумма площадей обоихъ поршtiей, если машина 
двухцилиндроная, 

s ходъ поршня въ cm, 
n число оборотовЪ круговращательной переводной машины, 

нотарое необходимо для перевода главной машины отъ 
<•впередЪ>> на <<нааадъ>>; около 250 до 400 оборотовъ 
ВЪ МИНуту. 

с1 = 9,3 для двухцилиндр. маш. съ 2 кривошип. 
= 'J 3.4 >> трехцилиндр. >> >> 3 » 
=] 8.6 >> четырехцилиндр. >> >> 4 >> 

с2 = 3,8 » двухцилиндр. >> » 2 >> 
= 5,4 >> трехцилиндр. >> >> 3 » 
= 7,6 >> четырехцилиндр. >> >> 4 » 

ПОДЪ 90° 
>) 120° 
» ВО'' 
)) 90° 
>) ] 20° 
>> goo НТ
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Машина дла nоворачиванiя. Суда, им-tющiя машины сuыше 
2000 ЛС1 , снабжаются особой машиной для поворачиванiя 
главной машины; меньшiя машины поворачиваются отъ руки 
при помощи безконечнаго винта и червячнаго колеса. 

С. Паравые котлы. 

РаЗЛИ'lаiОТЪ слi;дующiе ТИПЫ судОВЫХЪ КОТЛОВЪ. 
Цилиндрмческlе простые или двойные котлы съ обратньшъ хо

домъ пламени nъ дымогарныхъ трубахъ прим-tняются исiшю
чительно для торгоnыхъ су довъ; прежде употреблялись и 
для военныхъ судовъ, въ настоящее время иногда употре

бляются для панцырныхъ судоnъ - въ послtднемъ случаt 
совмi;стно съ водотрубными нотлами. 
Паравозныв котлы для торпедныхъ лодокъ нынi; выт-tсня

ются водотрубными котлами. Нонструкцiя нанъ и длn па
ровозовъ. 

Водотрубные нотлы съ трубами большого дiаметра, 
типъ Uельвилшr, 

» Нинлаусса, 
J> Дюра и т. д. 

Водотрубные котлы съ трубами малаrо дiаметра: 

типъ Лрроу (Yarrow), 
» Торнинрофтъ (ThornycroЩ, 

)) 

Вычисленiе раэмtровъ колосниковой 
сл·Бдующимъ таблицамъ: 

lllульцъ и т. под., 
Нормандъ и т. д. 

рtшетки производится по 

Табл. 1 О. 

Наибольшая nроизводительность на 1 qm рtшетки въ ЛС1 nри есте
ственной тягt 

(продолжительная производительность) 

для цилиндр и чеснихъ I\отл о въ. 

Высота дымовой ДаRленiе пара 
трубы над·ь колоr.ни-

SдoiOal 10 д•) 12 al 12 до 14 at новою р'l;шеткою 1J до 16 at. 

J\Iеньше 10 т So 8-J 90 -

10 до 15 П1 88 93 Q8 rоз -
1 -J ДО 20 т 94 1 о 1 106 1 1 1 

20 до 2-J т [00 109 114 1 19 

25 ДО зо т - 1 1 5 120 125 

зо до 35 т - - 125 1 35 НТ
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Прим1Jненi~мъ искусственноn тяги Гоудена у цилиндряче
е к их ъ к от л о в ъ при продолжительпоn работt можно достичь nроизводи
тельности въ !50 до 170, а при наnряж~нной paOuгt 170 до 190 ЛС; на 1 qш 
кuлосниковun р1Jшетки (давленiе воадуха у лопастного колеса вентилятора 
30 до 50, а nодъ колосниками 10 до 25 ПШ!). 

Таблица 11. 

Наибольшая производительность на 1 qm рtшетки въ ЛС1 при 
искусственно~ тягt 

у nодотрубныхЪ иотловъ. 

Водотрубные котлы 
Pafioчee давленiе 1\оздуха въ топоч-

еъ трубами боль- rъ трубами мала.·о НОМЪ ПpOCTjJaHCTB'I!, ШП! ВОД. СТОЛба 
шого дiаметра дlаметра 

10 ДО 1 -J 1 1 о до 140 1 1 о ДО 140 

15 ДО )О 120 ДО 1бо 130 до 180 

зо ДО 45 - 1Go до 2'20 - . 

45 до Go - r8o ДО 250 

Go и болtе - 200 ДО 280 

Наибольшее форсированiе 
ДО 35° -

у торпедныхъ лодоi\Ъ. 

Вычисленiе поверхности нагрtва производится по опредiшенiи 
площади рtшетни на основанiи елtдующихъ еоотношенiй: 
поверхность нагрtва 

ЦИЛИНДр. НОТЛОВЪ СЪ есте

СТВеННОЮ ТЯГОЮ ....•.•... площадь рi>шетии 30 ДО 35 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

I;бльшiя цифры 

съ форсированною тягою 
Гоудена (induced draught) 

у иотлоnъ паровоэныхъ .... 
ВОДОТрубнЫХЪ НОТЛОВЪ СЪ 
трубами большого дiаметра 

ВОдотрубНЫХЪ НОТЛОВЪ СЪ 

38 )) 42 
46 )) 60 

30 >) 40 

трубами малага дiаметра. 45 )) 60 
относятся до большей форсировии. 

Расходъ угля для цилиндрическихЪ иотловъ при лучшихъ 
машинахъ четырехкратнаго расширенiя около 0,6 до 0,66 
kg/ЛC1 nъ часъ, для тtхъ же иотловъ при машинахъ трой
ного расширенiя 0,65 до 0,7 kg въ большихъ установиахЪ 
и О, 7 до О,Н въ малыхъ устаповкахъ; для водотрубныхъ 
иотлоnъ съ искусственною тягою около 0,9 kg при умilрен
ной форсировкil и 1 kg при болЪе сильной форсировкt. 

Испаренlе. Наждый kg сгорtвшаrо угля хорошаrо иачестnа 
(содержащаго оиоло 8 до 15°/0 шлаиовъ) испаряетЪ воды (по 
разсчету на питательную воду въ 0° и паръ въ 100°) НТ
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574 СРш;адцатыА отд1;лъ. - СудостроРнlе. 

у лучшихъ цилиндрическихЪ 

>> малыхъ >> 

» ВОДОТрубНЫХЪ НОТЛОВЪ ... 

НОТЛОDЪ 8,5 ДО 9,5 kg 
>> 7,S до 8,5 >> 

6,5 ДО 8,0 >> 

Искусственная тяга. 1. У цилиндричеснихъ нотловъ. 
а) Воздухъ при помощи вентиляторовЪ, воздухопроводныхЪ 

каналовъ и подогрi;вателл воздуха (трубчатый лщикъ, сквозь 
трубки нотораго горячiе газы изъ нотла отводятел въ дымо
вую труGу) нагнетается частью подъ горящимъ топливомъ 
и частью надъ нииъ; это устройство изв'Бстно подъ названi
смъ форсированной тяги Гоудена (Howtlen) и прим'Бняетсн 
для сиорыхъ пароходовъ и пароходовъ ш1.ссажирскихъ. 

Ь) Горячiе газы при помощи вентиляторовЪ высасываются 
изъ дымоходовъ и нагнетаютсп въ дымовую трубу; rвiiжiй 
nоздухъ для сгоранiя притенаетъ при зтомъ сюlозь особый 
подогрi;ватель нъ топочнымъ камерамъ. Система Ellis и 
Eaves indнced dгaнgl1t (всасыnающап тяга). 

2. У котлоuъ водотрубныхъ. Топочное ПJ..IОСтранство 
всегда закрыто двойною дверкой (воздушtiЫС шлюзы). Венти
ляторы присасываютъ находящiiiся надъ полубой воздухъ 
чсреэъ оспбыя воздушныл шахты и нагнетаютъ его въ топоч
ное пространство, въ ноторомъ такимъ образомъ можетъ 
быть достигнутъ иэбытокъ давленiя дп 65 mm водян. етолба. 
Также можетъ Gыть достигнутъ и~бытокъ давленiя тпльно 
до 15 mm у цилиндрическихЪ нотлоnъ для военныхъ судовъ. 

ТИПЫ КОТ ЛОВЪ. 

1. Цилиндричесмiе котлы съ оGратнымъ ходомъ пламени 
черезъ дымогирныя трубы; черт. 5.5 двойной нотелъ, черт. 56 
И .57 ОДИНОЧНЫЙ КОТеЛЪ. 

Топки представляютЪ гладнiн, а иногда скрi;пленныя ноль
цами Адамса (черт. 58) жаровып трубы; тольно пля малыхъ 
котлоnъ при давленiи не бпл'l;е 10 at. Для большихъ но·r
ловъ примtннются волниетыя трубы типа Фонса черт. 59 и 
60, Моррисона черт. 61, Порnа черт. 62, ДейгтонJ. черт. 63. 
Наибопьшiй дiаметръ жароnой трубы 1300 mm при есте

ственной тягt и 1150 mm при иенусетвенной тнгt, наимень
шiй дiам. около 750 mm nъ cntтy. Разность дiаметровъ 
встрi;чающихся жароuыхъ трубъ большею частью 50 mm. У 
большихъ нотловъ жароnын трубы могутъ быт1, легно замtня
емы, длп наноnой цiши онt должны им·Бть фuрму по черт. 
GO. У наибольшихъ топонъ длина нолосниковъ не должна. 
иреносходить 2 т; при форсированной тяг·Б не болtе 1,7 m. 
Uтношенiе: поверхности нагрi;ви нъ площади рtшетни см. 

выше. Число жароnыхъ трубъ 1 до 4 у одиночныхъ нотлоnъ; 
у ДВОЙНЫХЪ КОТЛОВЪ ЧИСЛО жарОВЫХЪ трубЪ ДВОЙНОе. 

Дымогарнын трубы. Большею частью изъ сварочнаго или 
литого желtза, а иногда изъ литого желi>за, тянутын безъ шва. НТ
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Черт. 55. Черт. 56. 

------+ 

. . . . 

Черт. 57. 

Черт. 58. 
1 f 1 

- - --

Черт. 59. 
1 . '1 • • 

• • 
·-·-- Черт. 60. 

• 
• 

Черт. 61 . 
• 

черт. 62. rг-J'"''---''"'"'--........ 1 

Черт. 63. 

Наружный дiаметръ 70 до 83 шm. При форсиров;J.нной тлгi; 
дiаметръ иногда меньше. Толщина ет1шонъ дымогарныхъ 
трубъ 3 до 4 mш, а аннерныхъ трубъ оноло 7 по 10 mш. 
Обыкновенньш трубы раснатываютел въ обtихъ рtшеткахъ, 
а анкерныл-ввинчиваются и расклепываются. Длина трубъ 
большею частью не болtе 2,3 m. 
Одиночные нотлы см. черт. 5fi и 57. У днойныхъ нот

л оn ъ черт. 55 жаровып и дымогарнып трубки съ одной 
стороны сообщаются съ общею топочною намерою посре11инТ. 
котла, такъ что всегда пв-t. противолежащiя топни имi;ютъ 
одну общую 1·опочную намеру; рядомъ расположенныл топни, 
напротивъ того, отд1шены. Тольнn у дпойныхъ нотловъ о 8 
жаровыхъ трубахъ четыре ереднiя топни сообщаютсн съ 
одною общею намерой; равнымъ обраэомъ у одиночныхЪ 
нотловъ о 4 жарuвыхъ трубахъ об'В среднiя топни имtютъ 
общую намеру. 
Исполненные цилиндричеснiе нотпы приnедены въ табл. 

стр. 578 и 579. НТ
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Инструнцlи Германенаго Ллоiiда. 

1. Цилиндричеснlн части котловъ и парособиратели. Имtемъ 

Р D Ь е d2 :;r Р D n е 
S = · - · I1 - • - ·• -, 2 В e-d 4 2 N а 

гдt s толщина цилиндричесиой части нотла въ cm, 
Р допус1;аемое рабочее давленiе въ kgjqcm, 
D наибольшiй дiаметръ въ свtту въ cm, 
В сопротивленiе листа разрыву въ kgjqcrn, 
N )) матерiала заилепки срtзывннiю въ 

kg/qcш, 

Ь ноэффицiентъ нндежности листа, 

n » )) занлепонъ, 

• 
е разстолюе между заклепками въ cm, 
а число эанпепочныхъ с·hченiй па одномъ дtленiи, 

d дiаметръ закпепоиъ въ cm. 

Сопротивленiе ср·J;зыванiю эанлепокъ въ долевомъ швt 
должно быть, по нрайней мi>pt, равно сопротивленiю раз
рыву J{ОТельнаго листа, ослабленнаго 3аклепочными отвер
стiлми. Сопротивленiе занлепокъ перерtзыванiю длл свароч
наго желtза = 0,8i5 отъ временнаго сопротивленiл разрыву, 
а для стали= 0,85 того же сопротивленiл, если толь но путемъ 
испытанiй не получаетел другое значенiе. Ноэффицiентъ 
надежности для листа принимаетсл равнымъ 5 и можетъ 
быть уменьшенъ до 4, 75, если ааклепочныя отверстiя высвер
ливаются, и снлепка производител машинами; до 4,5- если до
левые швы имtютъ двойнын нанладни, дыры сверленыл и 
снлепна машинная. Во всtхъ случаяхъ предполагается весьма 
тщательная работа и лучшiй матерiалъ. Если толщина листовъ 
превосходитъ 12,5 mm, то нруглые швы должны быть двой
ные, а если толщина доходитъ до 25 mm и болi;е, то сред
нiе нругпые швы должны быть исполнены въ три ряда эаиле
понъ. 

Ноэффицiентъ надежности n эаилепочнаго желi;за для 
стыновъ въ нахлестну (перенрышиу) равенъ тому же коэф
фицiенту для листа; при двойныхъ наиладиахъ онъ равенъ 
1,15 взятому коэффицiенту для листа, если принимать двой
ное число заилепочныхъ сi;ченiй. Если ааклепочныл дыры 
посл'h пригонки листовъ еще разеверпиваются и снлепна 
машинная, то ко::Jффицiентъ ющежности, также и при двой
ныхъ накладкахъ, можетъ быть приннтъ одинановымъ нанъ 
для занпепонъ, танъ и длл листа. Толщина наиладни должна 
быть по нрайней мi>pi> равна 3/ 4 толщины листа; дiаметръ 
занлепни долженъ быть не меньше одиночной и не больше 
двойной толщины листа. НТ
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Если разстоянiе между заклепками превосходитъ В-крат
ную толщину листа и соотв. накладки, то кран накладокъ 

вырi>заютсн зигзагообразно. При двойномъ ряд·Б заклепокЪ 
разстоннiе между послi>дними, из м-Бренное параллельна шву, 
не должно превосходить 3,75 дiаметра заклеп~>и. При распо
ложенiи заклепонъ въ шахматномъ порндк·Б дiагональное 
разстоянiе между заклепками опред·Блнется такъ, чтобы въ 
накладкахъ между заклепками не вызывались большiн на
пряженiя, чilмъ у листа въ ослабленномЪ его сilченiи; раз
стоянiе это не должно, одна~>о, превосходить 2,4 дiаметра 
заклепки. Прочность заварныхъ швовъ можно принимать 
равною О, 7 отъ прочности ц·Бльнаго листа. 

2. Плоскlя стtнки. Толщина s плоеной стальной ст·Бнки, 
унр·Бпленной распорными болтами (свявнми) или анкерными 

балнами, опред·Бляетсн по формул·Б s =С l V Р, гдi> Р допу
снаемое рабочее давленiе въ kgjqcm, l разстоянiе между 
анкерами или связями въ cm, 11 толщина листа въ cm; при 

расположенiи связей въ вершинахъ прямоугольника, однако, 
l = 0,4 а+ 0,6 Ь, гд·Б а малая и Ь большая сторона прямо
угольнина. 

С = 0,024 для листовъ, соприкасающихся съ горячими га
зами и водой, связи завинчены и снабжены за
клепочными головками. 

С = 0,022 для листовъ, соприкасающихсн съ горячими га
зами и водой, связи завинчены и снабжены 
гайками. 

С = 0,021 для листовъ, не соприкасающихсн съ горячими 
газами, связи завинчены и снабжены заклепоч
ными головками. 

С= 0,020 для листовъ, не соприкасающихсн съ горячими 
газами, якоря или связи завинчены и снабжены 
гайками. 

С= 0,018 для листовъ, не соприкасающихся съ горячими 
газами, дiаметръ подкладной шайбы= 2/ 5 разстоя
нiн между связями, толщина этихъ шайбъ = 2/ 3 
толщины листа. 

С= 0,017 для листовъ, не соприкасающихся съ горячими 
газами, дiаметръ подкладной шайбы= 3/5 разстоя
нiн между связями, толщина ЗТIIХЪ шайбъ = 5/ 8 
толщины листа. 

С = 0,016 для листовъ, не соприкасающихсн съ горячими 
газами, дiаметръ подкладной шайбы= 4/ 5 разстоя
нiн между связями, толщина этихъ шайбъ = 
толщинi> листа. 

Толщина стi>нокъ трубныхъ досокъ опредilляетсн по тilмъ 
же формуламЪ, причемъ въ нихъ l среднее разстоянiе между 
аннерными трубами измilрнетсн между центрами трубъ, 

Спр. кн. длл кнж., нзд. 7, ч. II. 37 НТ
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Таблица 12. 

~рый ~ры 
Тиnъ судна 

рн. ':о_в_аун 
Авиао nonnx. napox. na ~ ... 

Е". 
РодЪ тнrи Гоудена ~"'" тоn~~~ етвl!н ная С'ТВеН. ствен. 

Тиnъ котла Двойной Двойной ifi-' Д вой-
ной ночный HOI! 

Поверхность нагрtва чm 6о1 566 )70 .sб 446 

Площадь рtшетки fllli t8,7 14,4 10,.., ~' 1 !б 

Поверхlf. нагр.: nлощадh рtшепш 321 1 зо,з зG.з з6,4 27о9 

Ра6очее давленiе at 141 ,s '5 '5 1 5 .. 
Дiаметръ въ свtту 

• .. 5077 4970 41)0 41)0 4550 ,_ .., .. .... ... Длина "'"'1 б:юо (J~OO 6о5о 335° 5()70 ...... 
ctO 
:.:"' Толщина стtнокъ w зб,5 37 зб зб )О 

"' .. 
"' Сопротивленiе матер. 45-48 ":S s•-s7 45-50 45-50 -

Марр и- Мо'рри-
Тиnъ Порвъ Порвъ 

СОНЪ сuнъ СОНЪ 

- Число 8 8 б з 8 .. 
"" -с. Дiамrтръ въ свtту шш 1200 1100 1000 •роо 1000 ,_ .. - 111111 .н ,6,5 .. Толщина стtнокъ •5 16,5 '3·5 .. 
о 
с. .. Число тоnочи. камеръ въ 1 котлt. 3 з з J •Х• :е 

меньшее раостоян1е въ "J 
м~жду цилинд . частью и ~·• 

вою бой mm 12] 128 14n ll] 9' 
.~п. ni. дымоrарн. и ан-

R,. -8о ;6 -б ъ ·~убъ шm ;о ~б 1 - Толщ. стtн. дымог. тру6ъ (сва-.. 
"" "" ренныхъ жел'tон.) шm 4,2 3.5 4 4 з.s 

"'" ToJ"• аннерныхъ тру6ъ ,, ... 
·mmj R ~-Н б .. жел'Бзн.) 10 [() -.. 

" Число дымогарныхъ трубъ h74 "'" .. 59• 352 '7' 58о 
,. 
" анкерныхъ трубъ зG4 rзб .. • '9~ 222 111 

" .. Раостоянiе между р'Бшетками mm 2350 :;; :3Ji5 2J;s 2)25 1:350 

"' с. 

Верти к. разст. между труб. 106 98 .. mш ~8 '04 104 
~ 

о • Горизонт. 98 - • • шш 105 9в '04 104 .. 
с:[ 

Толщина рtшетокъ 24 24 25 •5 .. 
у .нь Е()ДЫ надъ осью котла mml 112" 11:13 107Н ;8 ~~~о 

Глубина топочно/1 камери mm 1254 •зsб 1200 бВd о НТ
Б 
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~fl- Тс рн. 1' • ~~, • товар н. вари. • Буь:сиръ 
с n . парах. napox. "~1 ~Х- "'F,; F. ~.с- 'Е"~ 3акр. ,с о r ,с' •• .r е-

топка ственне~я ственная ственная ственная с~-1Т,;нна_я ственнан ствснная 

Д~пй ?~и- н: и nво~- од и- u. Одиночны!! 
ночный но!\ ночныИ ночныи ночныll 

378 040 IJO 358 105 go "О 

' 40 

11 t4 6,84 4,0 11 14 З,4i 3,0 2,4 1 ·3 

ЗЗ,2 з 5,1 32' 1 з 1 ,4 ·р 1 
• • 30 29 ··о Н 

о ' 

'3 14.5 ,, '3 н 12 Jo,s 10 

3950 4655 331< <1ЧО ]200 J:.!OO чsо "('() 

5450 з~.с;о '· 3375 s;oo 3140 J:iiOO 2700 ::цоо 

'4 37-5 2 2 .с; • • 30 .н " '9 1 i .s 

- 45-50 45 -so 45-50 45-5" 42-46 42-46 42-46 

Морри- Морри- м_ор~и- Гладиiя Гладкiя Глади! я Гладнiя 
СОНЪ СОНЪ СОНЪ СОНЪ 

з 2 2 2 2 1 

950 1>00 1000 IГОО ~40 ~15 700 В 5о 

J 5,5 .~ ч 14,5 1 3 1 s 13 14 

3 3 2 3 2 2 2 

95 1"-_, я~ 1211 '45 - - -

6з,s 76 76 
-

81 76 "" ' 
3 4 4 4 l·З -

б 10 10 R 10 - - -
бо8 251 144 430 112 84 Но 62 

•gn 12С:. б о нч 40 54 40 IR 

210() 2100 2:.150 2200 :нgо 2 1 ()() 2000 1-оо 

' 
84 100 100 102 1 u 1 113 g8 9~1 

86 100 99 102 100 113 g8 99 

23 7 4t5 " 20 18 >J,S 18 .н 

IOl:J 1 1 7 'i 1()]6 81 s - -
1154 б Но б3о 12бо 520 - - - НТ

Б 
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580 Семнадцатый отдtлъ. Судостроенiе. 

С= 0,020; а горизонтальное, а Ь вертинальное разстоянiе 
между аю;ерными трубами. 
Для плос~>ой стtнни въ предtлахъ между пучнами трубъ 

величина l- горизонтальное разстоянiе между центрами 
крайнихЪ рядовъ трубъ въ смежныхъ пучкахъ; если при этомъ 
въ nрайнихъ рядахъ наждая третья труба предстаnляетъ аннер
ную трубу, то С= 0,020; если I;ашдая вторая труба предста
вляетЪ аннерную трубу, то С =0,019; если наждая вторая тру
ба нрайняго ряда представляетЪ аю{ерную трубу, то С= 0,019. 
Листамъ, соприкасающимся съ одной: стороны съ горячими 

газами, а съ другой омываемымЪ паромъ, придается толщина 

на 1/ 10 б6льшая, если они не защищены особыми предохра
нительными листами. 

При примtненiи сварочнаго желtза значенiя, опредtлен
ныя для литого желtза, должны быть увеличены на 12°/0 • 

3. Топки. 

Толщина въ cm стtнонъ въ гладнихЪ топнахъ 
s = 0,003 85 VP DL. 

Р допуснаемое рабочее давленiе, D наружный дiаметръ 
въ cm, L длина топни или длина между снрiшляющими 
нольцами, если таковыя имtются. 

Толщина стtнни s не должна быть, однано, меньше, чtмъ 
получается разсчетомъ по слtдующей формулt: 

PJJ 
s = 

740 
+0,3 для гладнихъ топонъ безъ колецъ Адамсона. 

8=~:0+0,3 >) >) >) СЪ ОДНИМЪ IЮJIЬЦОМЪ 
Адамсона. 

Длина между нольцомъ и лобовою стtнной котла 
мсю,ше 1,22 ш. 

р]) 
s = 

1010 
+ 0,3 для гладнихЪ топокъ съ 2 кольцами Адамсона. 

Разстоянiе между нольцами менtе 0,79 ш. 
PJJ 

s = 
1125 

+0,3 для гладкихъ топокъ съ 3 кольцами Адамсона. 

Разстолнiе между нольцами менtе 0,61 m. 
PD 

S = 
1220 

+ 0,3 ДЛЯ ВОЛНИСТЫХЪ TOПOI;'L (Фокса ИЛИ Моррисона). 

Листъ долженъ обладать сопротивленiемъ 35 до 41 kgfqmm. 
Толщина стtнокъ волнистыхъ трубъ должна быть по меньшей 

ъt-tp-t 0,8 cm, глубина волнъ не менtе 3,8 cm и гладнiй но
нецъ трубы долженъ им-tть длину не болi;е 25,4 cm. 
У волнистыхъ трубъ D-наружный дiаметръ въ наиболtе 

пониженной точкil волпы. 
4. Анкера и свнэи. Наибольшее напряженiе на растлженiе 

не должно превосходить: НТ
Б 
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II. Судавыя машины и двиrат~ли. 581 

для заварныхъ желtзныхъ 
1> неэаварныхъ 1> 

1> >> стальныхЪ 

анкерныхъ тягъ 350 kgfqcm, 
>> >> 500 kgfqcm, 
• >> 600 kgfqcm. 

ихъ сtченiи netto не должно 
1/ 10 временнаго сопротивленiя 

Напряженiе въ листахъ въ 
превосходить 1/ 7 , а въ связяхъ 
разрыву. 

5. Анкеркын балки огнсвоИ коробки. Аннерныя башш свароч
иага желtэа, поддержиnающiя потолоиъ, разсчитываются по 
слi;дующей форму лi;: 

Ь = Р ( JV -l) е L 
с !t• 1 

гдi> Р допускаемое рабочее даnленiе въ kgfqcm, f'V ширина 
огневой норобни въ cm, l взаимное разстоянiе между аннер
ными болтами одной балки, а при одномъ анкерномъ 
болтt-половина длины анкерной балки, е взаимное разстоя
нiе между балками въ cm, L длина балки въ cm, lt высота 
баЛI{И въ cm, Ь толщина бални въ cm. 
С=420 при одномъ анкерномъ болт·Б въ наждой балиi>, 
С= 630 >> 2 или 3 анкерныхъ болтахъ въ наждой балиi>, 
с = 720 1> 4 )) 5 )) )) >) >) )) 

Балки пригоняются концами своими нъ вертикальнымЪ 
стi>нкамъ огневой коробки и на 4 cm надъ потолкомъ должны 
имi>ть прозоръ. На аннерные болты надi>ваются втулки, по
мi>щающiяся между низомъ анкерной балии и верхомъ по
толка; втулки всt одинаиовой высоты. У стальныхъ аниер· 
ныхъ балокъ допускается уменьшенiе Ь на 1/ 10 • 

6. Сопротивленiе котельныхЪ листовъ разрыву. а) Сварочное 
жел·hзо. 
Различаютъ три сорта сварочнаго желi>за. 
1. Цилиндричесиiе листы, 2. Бортовые листы, 3. Огневые 

листы. 

Сопротивленiе разрыву листовъ толщиною до 25 mm въ 
kgfqmm ихъ первоначальнаго сtченiя, а равно и ихъ удли
ненiе послt разрыва на длинt 200 mm, не должно быть 
мею.ше нормъ, уиаэанныхъ въ прилагаемой таблицt: 

Цилиндричесitiе Бортовые листы Огневые листы 
листы 

Сuпроти- Удлине- Сопроти- У длине- Сппроти· У длине-
влеюе юе влеюе н1е вленiе н1е 

kg/qmm % kgjqmm % kgfqmm "!о 

ВДОЛЬ ВОЛОКОНЪ 33 7 зs зб !8 
поперекъ воло· - 8 НОНЪ • зо ) 33 34 

Сопротивленiе разрыву углового желtза вдоль волоконъ не 
должно быть менtе 36 kg/qmm при ] 6°/о удлиненiя. НТ
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582 Семнадцатый отдtлъ. - Судостроенiе. 

Заклепни должны быть изготовлены изъ лучшаго тягучаго 
желi;за, его сопротивленiе разрыву не должно быть меньше 
35 kgjqmm при удлиненiи 15%. 

Ь) Сталь. Сопротиnленiе раарыпу у огневыхъ листовъ въ 
kgjqmm ихъ первоначальнаго сi;ченiя, равно и удлиненiе 
послi; разрыва на длин-Б 200 mm, устанавливаются по ниже
слi;дующимъ нормамъ: 

Сопротивленiе въ kgjqmm 46 45 44 43 42 
Удлиненiе въ %. . 20,5 21 21,5 22 22,5 
Сопротинленiе въ kgjqmm 41 40 39 38 37 36 35 
Удлиненiе nъ Ofo • 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26. 
Для частей котла, на которыхъ отгибаются борты или но-

• 
торыя приходятъ въ соприкосновеНiе съ огневыми газами, 

слi;дуетъ примi;нять листы, сопротиnленiе которыхЪ меньше 
42 kg(qmm; для листовъ цилиндрической части достаточно 
удлиненiе 20"/о. 
Заклепки, анкера и распорные болты всего лучше изго

товлять изъ мягкаго литого желi;за, обладающаго сопро· 
1·иnленiемъ 3.5 до 45 kg(qmm при соотвi;тствующемъ удли-

• 
ненш. 

а. llодотрубные КОТЛЫ С'Ъ трубаМИ бОЛЬШОГО Дiаметра. 

Черт. G4. 
Нот лы Бельвилли (черт. 64 ). 

Вверху расположенъ попе
речный круглый котелъ, а 

внизу такоtl же котелъ че

тырехугольной формы (nодо
сборный). Мешду обоими 
котлами зигзагообразныя си
стемы трубъ, дiам. въ свi;ту 
100 mm, располошенныя 
другъ возл-Б друга плоскими 
пучками (элементы). Сталr,· 
ныя трубы безъ шва ввин
чиваются въ особыя головки 
литой стали. Поверхность 
нагрi;ва: площади р·Бшетки 
01\ОЛО 30 : 1. 

Нотлы Дюрра. Вперху рас
положенЪ поперечный круг

лый нотелъ, къ ноторому 

снизу прилегаетъ плоская 

водяная норобка; особою 
внутреннею перегородкою 

ПОДЯНОЙ ЯЩИКЪ раздi;ляеТСII 
на двi; части. Въ наружной 
стi;ннi; ящика вставлены 
съ наклономъ назадъ кипя- НТ

Б 
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Типъ 

Назоанiе судна 

Рабочее давленiе at 

Таблица 13. Котлы военныхъ судовъ *). 

Бельвилль 

<Bou
-ret • 

17 

,,нer

tha» '> 

Нинлауссъ Дюрръ 

« v ikto-
,friant» «Freya» rla 

Louise> 

IJ IJ IJ 

Торней
нрофтъ 

<Aegir» 

12 

Нор
мандъ 

•Бога
тырь» 

-gr ,о 

Паровоэныii Шульцъ-Тор
нейнрофтъ 

cHohen· G cSieg
zollern• • efion» fried• 

Мал. 
крей
серЪ 

12 12 IS 

:н ,б 54 ·5 

Общая nоверхн. нагрЪва (2 Н) qm og8g »14 2159 2456 os8s •ззg 1500 4714 2679 2210 1000 •770 

Отношенiе (:Е Н): (:Е R) o8,s зо,о "'•7 32,7 41,3 42 59 51,5 27,9 з•.~ 46,3 so,8 

Производит. машинъ (:Е Nt) ЛС; 14ооо 'J 1оооо ') 9обз 1оооо ') 1оооо 'J 1оооо ') 5017 2оооо gбз5 gзBu soBs 1оооо 

ок. o,g 

Площадь F, занимаем. "отдами qш Ij7,1, 106,2 r ц,8 Ioб,s 100,9 2,0 -
1 ,бg 1.57 1 ,.tб 1 ,81 ~-17 

ОбщiИ вЪсъ G ос'tхъ котловъ 1) t sBa,6•4 :;6g,o21 405,0 З) )g8,o 3) 195,623 

в·tcъjqm площади или G : F tjqm з,зз 3.59 - -
B'tcъjqm nл. рЪш. или G: (IH) tjqш 5,626 5,075 5,)07 6,]54 7,бg 

Бt.съ{Лсt'" или G : (I Х,) kgJЛCt 42,1 зg,g 40,5 'J зg,В 'J 
1) Содrржитъ вЪса котловъ съ обшивкой и об:муровкоl\, воды въ котлахъ, дьшовыхъ трубъ, насосовъ, трубоnроводовЪ съ водой 

и вентиляторовъ. ') Deutscher-Kreuzer II кл. 'J По договору. ') Принято. 'J Принято на основан!и четырехчасовой nоЪздки съ 
4 котлами.. 0) ПредусмотрЪно договоромъ, въ дt.l!етвитедьности достигнуто 0,65. 

•) По Velth'y, Erprobungen von Bellev!lle-Kesseln, Marine-Rundschau 1897, тетр. 8; дмtе Berlin, Uhaudieres marines. 

--• 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



584 Семнадцатый отдtлъ. - Судостроенiе. 

тильныя трубки дiам. 90 mm; внутри послtднихъ вставлены 
укрtпленныя въ перегородк·Б циркуляцiонныя трубы. Вода 
по цириуляцiоннымъ трубамъ течетъ изъ передней части во
дяного ящика назадъ, попадаетъ въ иипятильныя трубы и 
протеиаетъ по этимъ послtднимъ впередъ. Часто соединяются 
съ паросушителемъ. Надлежащее направленiе придается пла
~lени при помощи особыхъ направляющихЪ перегородонъ 
между трубами. Поверхность нагр·Бва: площади рi>шетки 
оноло 40: 1. 
Котлы Кинлаусса подобны нотламъ Дюрра, но вмtсто пере

городки отд·Бльныя водяныл намеры литой стали; трубы рас
полагаются вертикально одна подъ другой. 

Ь. Водотрубные котлы съ т11убами малаго дiаметра. 

1. Котлы Ярроу (черт. 65). Одинъ верхнiй нотелъ и два па
раллельно ему расположенныхЪ нижнихъ котла. Трубы всi; 
прямыя и одинаковага дiаметра (25 до 44 mm при толщинi; 
стtнонъ 1,8 до 3,5 mm). Питанiе производится въ верхнемъ 
котлt. Для цирt•уляцiи воды между верхнимъ и нижними 
котлами нtтъ особыхъ соединительныхЪ труб·ь. Поверхность 
нагрi>ва: площадь рi;шетки 50: 1 до 60: 1 у миноносцевъ. 
Ножухъ изъ двойныхъ листовъ, промежутокъ между иото
рыми заполняется асбестомъ. Въ послtднее время у этихъ 
котловъ примi>няется форсированная тяга Гоудена п подо
грtватель воздуха. 

Черт. 65. Черт. 66. 

2. Котлы Торнинрофта, 
Шульца и подобныхъ ти
повъ. Одинъ верхнiй ко· 
телъ, два или три парал

лельна ему расположен- НТ
Б 
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II. С)'довыя машины н двигатели. 585 

ныхъ нижнихъ нотла, соединенные изогнутыми пучками трубъ; 
при трехъ нишнихъ нотлахъ, одинъ изъ нихъ располагается 

подъ срединою верхняго котла и отдiшьныя колоснинавыя 
рtшеткн располагаются по обЪ стороны ерединго и нижняго 
котловъ. Нотлы съ двумя нижними нотлами, черт. 66. Продукты 
горtнiя на всей длинЪ рЪшетrш поступаютЪ въ пучки трубъ 
снизу лишь на 1/ 3 длины трубъ и nыходятъ сверху пучкоnъ 
на всей длинЪ верхняго нотпа. Въ остальныхЪ частяхъ трубы 
обоихъ рядоnъ- ближайшаго къ нолосниновой р-ЕшетиЪ и 
ближайшаго къ кожуху-прилегаютъ другъ къ другу вплот
ную, образуя сплошную стtнну, nспЪдстniе изгиба ихъ въ 
одной плосности. Поверхность нагрЪва: ппощадь рi;шетни 
50: 1. Для цирнуляцiи воды между nерхнимъ нотломъ (но
'l'Орый питается) и нижни~rи нотламп устанавливаются особыя 
трубы. СЪченiе этихъ трубъ и 2 qcm на 1 qm поверхности на
грtва. Трубы литого желi;за, тянутын или натанныл, большею 
частью наружи. дiам. 32 до 36 mm и толщиною ст·Iшонъ 3 mm, 
снаружи оциннованы гальванопластическимЪ путемъ. Но
жухъ двойной, между листами воздухъ, снаружи слой 

асбеста. 

3. Нотепъ Норманда, нанъ и вышеприведенный. Разница въ 
движенiи гаэовъ. Въ началt или въ нонцt колоениновой рi>
шетни ппамя вступаетъ въ пучни трубъ на всей длинi; трубъ, 
проходитъ по всему пучну и по всей его высотЪ выходитъ 
въ дымовую намеру. Поверхность нагрЪва: площадь рi;шетни 
50 : 1, у миноносцевъ 60 : 1. Наружный дiам. трубъ 30 mm. 
Толщина стtнокъ 2 mm. Трубы, накъ и выше, раскатываются 
въ трубныхъ стtннахъ. 

Чистая ар~штура. 

1. Предохранительныil клапанъ. Н:аждыfi котелъ долженъ имi;ть 
по крайней мtpi> два предохранительныхЪ нлапана. Общая 
площадь клапаноnъ при естественной тягt по табл. 14. 

Таблица 14. 

Сtченiе предохранительныхЪ клапановъ. 

Рабочее • . at б 8 16 давлеюе . 5 7 9 10 1 1 1 2 1 3 14 1 5 

Свободное сi>ченiе на 1 qm 
лове хн. нагрЪва mm 1 3 1 1 1 2 <)8 86 7~· 7~ GG Go )G 54 52 51 р q 

лрп иенуественной тягЪ соотвtтственно больше. НТ
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Всегда имtетсл приспособленiе для открыванiя клапановъ. 
Нагрузка только при помощи пружинъ. Наибольшiй дiаметръ 
одного клапана не долженъ превосходить 100 до 110 mm. 

2. Главный запорный клапанъ. Дiаметръ d въ mm опредtляется 

по d =с 
н 

rдt Н поверхность нагрtва 
р 

р абсолютное давленiе пара въ at, 
с= 28 до 30 при естественной тлгt, 

= 31 до 36 при иснусствепной тягi;. 

ВЪ qm, 

3. Вспомогательный запорныi1 клапакъ при большихЪ установ
нахЪ ставится у многихъ нотповъ для пара нъ вспомогатель

ному паропроводу; послtднiй имtетъ танже сообщенiе съ 
главнымъ паропроводомъ. 

4. Питательные клапаны. Въ большинств·l; случаевъ имtются 
два самостоятельныхЪ и разд'Вленныхъ другъ отъ друга пи
тательныхЪ трубопровода (гпавный и вспомогательный). Ка
ждый трубопроводЪ им·Ьетъ самостоятельное сообщенiе съ 
нотломъ и размtры, достаточные для питанiя нотла. Большею 
частью два илапапа у нотла расположены одинъ позади дру

гого; нлапанъ, находящiйся непосредственно у котла, имtетъ 
неподвижный запорный вентиль, а у другого-вентиль сво

бодный, д'Вйствующiй накъ автоматическiй обратный нпапанъ. 
Питательная труба внутри котла доведена почти до наиниз
шага уровня воды въ нотл·Б. 

5. Водоуказательныя стекла. У одиночныхъ нотловъ 2 стекла 
на одной сторонt нотла; у двойныхъ нотловъ 2 сте!'ла 
на одной лобовой ст'Ьнкt и 1 стеl'ло на другой лобовой 
ст'tнn'В. Непосредственно у нотла должны быть особые за
порные нлапаны; у стенла вверху и внизу по 1 нрану, внизу 
приборъ для nродуванiя стекла. 

6. Пробные краны или клапаны. Два крана у наждаго нотла. 
Нижнiй нъ плоскости наинизшаго уровня ноды, верхнiй на 
100 rnm выше. 

7. Спускной или nродувательный кранъ, или клапанъ, снабжается 
внутреннею трубкой, нотарая онанчивается въ нижней части 
нотла. 

8. Нлапанъ для удаленiя пtны снабжается внутреннею трубой, 
оканчивающейсл на высотt наинизшаго уровня воды въ 
котлt. 

Кромt того: вентиль для пробы соли, вентиль для удале
нiя воздуха, манометреиные вентили (2 манометра у наждаго 
котла) и одинъ отростокъ для контрольнаго манометра. НТ
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Грубая <l(Jматура. 

Колосники чугунные у иоммерчесиихъ судовъ и желtзные 
у nоенныхъ судовъ. 

Длина ИОЛОСИИНОВЪ 500 ДО 1200 Шffi, 
Ширина вверху . 15 до 24 >> 
Ширина прозоровъ 8 до 12 » • 

Бонавые иолосниии длfl волнистыхъ жароnыхъ трубъ имt
ютъ соотвtтстnенную зигзагообразную форму. Опорами для 
иолосни~оnъ служатъ: шуровочнал доена со стороны дверии, 

балиа у порога съ задней стороны и особаR иолоснииоваR 
балиа посрединt. 

Дымовая коробка и дымовая TfJyбa. 

Дымовая иоробиа имtетъ большею частью двойныR стtнии 
и снабжаетсR дверной длR очистии трубъ. 
ДымоваR труба съ иожухомъ или безъ иожуха. (Разстоянiе 

между обtими стtниами дымоnой норобии :JO до 100 nнn; 
между дымовою трубой и иожухомъ 100 до 250 шш.) 
Сtченiе дымоnой трубы въ свtту оиоло 1/ 5 площади pt-

шетии. 

'I'рубопроооды. 

1. Главные трубопроводы большею частью прямые, снабжа
ются расширительными сальнииами; опоры должны быть до
статочно прочны для nocпpiятiR осевыхъ сдвиженiй. Сиорость 
пара 30 до 40 m(sk. 

Толщина стtнокъ стальныхЪ трубъ ел ::а+ 1 mm, 

dp 
>> >> трубъирасн.мi;дисл 400 +1,5шш, 

nъ предположенiи, что трубы безъ шоа. 3дtсь d дiам. въ 
t.:вi;ту нъ mm, р рабочес данлеuiе въ kgfqcm. Лучшiй мате
рiалъ длR труGощюоодовъ сташ,ныя трубы, отводы иолtна 
и илапаны изъ литой стали. Трубопроводы нрасной мtди 
(примi>нRются только для трубъ небольтого дiаметра), арма
тура бронзоnан. 
То же относитсR и до вспомогательныхЪ трубопроnодоnъ. 
2. Трубопроводы исходящаго пара иэготоnлRютсn изъ литого 

желi;за или ираспой мtди съ чугунною арматурою. 
3. Питательные трубопроводы изъ красной мtди съ бронзовою 

арматурою. Нагнетательные трубопроводы имtют-ъ Guльшую 
тrшщину стtноиъ, чtмъ соотn-tтствующiе трубопроводы для 
свtжаго пара. 

4. Трубопроводы для откачки изготовляютсfl изъ чугуна или 
свинца. 

5. Балластные трубопроводы изъ сварочиага желtза, оцин
иованы. НТ
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Таблица 15. 

Btca машииъ и котловъ * ). 

(По rа:Jнымъ литературнымЪ источнииамъ.) 

Подъ маши н ой подразумtвается: главная машина съ 
гребнымъ валомъ и винтомъ ИЛII гребными нолесами. 
Подъ н о т л о мъ подраэумtвается: нотелъ съ чистою и гру

бою арматурою, дымовою коробною, дымовою трубою (нотелъ 
безъ воды). 

Подъ тру бопроводомъ подразумtва.ется: всt на.сосы съ 
водопроводными трубами, трубы па.ропроводныя 11 для мя
таго пара, л·kстницы, рtшетки, платформы и т. под. 

ВЕеЪ въ k~ на 1 ЛС1 

Типъ машины М а-
Труба-

Котелъ про- Сумма 
шина 

ВОДЪ 

Миноносцы и контрминоносцы 
машины тройн. расширенiя 
Водотрубные котлы. • • • В-ц 10-15 4-S 20--37 

Легнiе к рейс. Машины трой-
• 

ного расширеюя. 

Съ цилиндрич. котлами .• 20-)0 :15-45 1 О-1 J бs-go 
Съ водотрубными )) • 20-30 20-30 10-1-J 5°-7~ 

Панцырныя суда. Машины 
тройного расширенiя. 
Цилиндричеснiе иотлы . • зо-37 40-50 15-10 в 5-1о7 

Скорые 
• 

пассажиреше паро-

ходы. Цилиндрич. иотлы. 
s5-Gs Тройное расширенiе sо-бо ч-зn 129-155 

Четверное )) • • • sб-7о бо-75 ч-зо чn-175 
Товарный пароходъ . Цилин-

• 
дричесюе котлы. 

Большiе, четвери. расшир. 75-95 75-9" 45-5° 195-235 
Среднiе, тройн. • 70-90 75-9° 40-45 185-225 
Малые, двойн. )) • бs-Во 75-85 35-42 '75-207 

Паравыя вспомогательн. лодки. 
Машины сдвоенныл или ком-
паундъ. 

Паровозные котлы . 7- 13 20-)0 4-8 

• 1 ВЕса подра~у мtваются для изибольшеll n ронзводител ьности n )'И 
искусственной тяrt. НТ
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Таблица 16. 

Вtсъ котловь сь принадлежностями вь kg. 
( Общiй вi>съ = а Н + Ь R + с R + d R + е Н.) 

============~======= ==============т======= 

Типъ котла 

с а ь 
к " Чистая арма-отелъ съ Ou· Грубая арматура со 
шивкой или кО· . тура и внутрен-
жухомъ съ изо- включеюемъ кирпичи. . ,. 

_ • • НIЯ труuы на 
ляц•ен на 1 qш кладки на 1 qm по-

1 повер "н на. .. R) qm поверхн. 
л • • верхи. р ьшетки ( 

rp'tвa (Н) · р'l>шетки ( R) 

d 
Дымовая норобка съ дымо· 

вою трубою на 1 qш по
верхи. рt.шетки (RJ 

Одиночный цил. кот. 
раб. давл. 7 до 10 at 

145 до 193 Естествен. тяга: Естест. тяга 1' Естествен. тяга у ма-

Тоже, раб. давленiЕ 
10 до 15 at 

193 ДО 23.) 

Двойной цил. нотелъ 140 до 172 
раб. давл. 7 до 10 at 

Тоже, раб. давленiе 172 до 203 
10 до 15 at 

Нотлы Бельвилли 90 до 100 

Водотрубные котлы 
(трубы мал. дiам.) для 
военныхъ судовъ 50 до 60 

Тоже, ДЛЯ МИНОНОС· 3.) ДО 40 
цевъ 

190 ДО 200 ЛЫХЪ суд. 600 ДО 1000 

8QQ ДО llQQ 

Тяга Гоудена: 

1500 ДО 1800 

Форсир. тRга 
200 ДО 230 

Естест. тяга 
180 ДО 2QQ 

Форсир. тяга 
190 ДО 220 

8QQ .ДО 1050 1QQ ДО 160 

500 ДО 700 110 ДО 1~0 

380 до 4;)0 90 до 110 

У очень больш. су
довъ 1QQQ ДО 18QQ 

Тяга Гоудена 

(только у боньш. суд.): 
2QQQ ДО 3QQQ 

со включ. подоrрi>ва
теля воздуха 

700 ДО 1200 

/QQ ДО 1QQQ 

2QQ ДО 260 

е 

Вtсъ воды нъ 

котлt на 1 qm 
поnерхн. наrр. 

(Н) 

около 100 

около 100 

около 95 

около 95 

ОКОЛО 8 ДО 10 

12 ДО 16 

10 ДО 12 

--
'"' '< 
Jol 
с 

'" !1: 

"' 
"' "' Е 
:s: 

"' !1: 

"' 
Jol 

"' "' ~ ~ 
"' " :s: 
• 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



590 Се}Iнадцатыl! отдtлъ. - Судостроенiе. 

ВРьl\ШIIНЫН Пl'АВIIЛЛ 

объ освидtтельствованlи судовъ, плавающихь по внутреннимъ 
ВОДНЫМЪ ПУТЯМЪ. 

Утвержд. М. n. С. 8 февр. 1903 г. 

(II~нлс •Ir.п i<'.) 

1. Положенlя общiя. 

1. Дtйствiю настоящихъ правилъ подлежатъ вс'!; плавающiя по янутрен
нимъ ВОДНЫМЪ ПУТЯМЪ, СОСТОЯЩИМЪ ВЪ ОТНОШеНiИ над::юра :за СУДОХ:ОДСПЮМЪ 
въ завt.дыванiи Министерства Путей Сообщенiя, суда, принадлежащiя чает
ным·ь лицамъ, обществамъ, товариществамЪ и компанiнмъ, з~ исключенlемъ: 
а) судооъ греuныхъ, б) непароныхъ судовъ. служащихъ для рыболовнаго 
промысла, и n) судовъ, nринадлежащихЪ яхтъ-клуuамъ и другимъ обще
ствамЪ nаруснаго и гребного спорта. 

При.нnчаиiв 1. Постановленiя настоящихъ nравилъ о nароходахъ 
или паровыхъ судахъ относятся до вс'!;хъ судовъ, nриводимыхъ въ 
движенiе находящю1иск на нихъ машинами. 

Примnчанiе 2. Состоящiя nъ nt.дt.нiи Министерства ВнутреннихЪ 
Дt.лъ nеревозныл суда могутъ подвергаться освид'!;тельствованiю, 
согласно настоящимъ nравиламЪ, no соглашенiю Министерствъ Вну
треннихЪ Дtлъ и Путей Сообщенiя. 

2. Суда nодлежатъ освидiпельствованlю для удостов'!;ренiя въ ихъ проч
носто и въ надлежащемЪ устроl!ств'!; и снабженiи, для безопаснаго плава
нiя, въ томъ pattoнt, для котораго они nредназначены. 

3. Къ плаванiю допускаются суда, удовлетворяющiя нижеслtдующимъ, 
въ видахъ безопасности, ус ловiямъ. 

а) Корnусъ судна долженъ быть nравильнаго и прочнаго устроl!ства, въ 
соотвtтствiи съ назначенiемъ судна и наибольшей допускаемой нагрузкой 
(и. к.); днище судна должно быть съ внутренней стороны доступно для 
осмотра, дли че1·о полъ или слань должны быть разборныя. Самое судно 
должно обладать. въ nавиенмости отъ условiй плаванiя, достаточною сте
пенью остойчивости. 

Корпусъ парохода, а также предназначеннаго для nеревозки пассажn
ровъ непарово1·о судна, долженъ быть nuдраnдtленъ на достаточное чuсло 
отд'БлРнiti (отс1щонъ) водонепроницаемыми переборками. 

б) Палубы судна., крыши и тенты, мостики, надпалу6ныя платформы и 
галлереи, равно накъ и отверстiя въ нихъ и кожухахъ гребныхъ колесъ, 
трапы, лtстнuцы и nабортнын сходни no своему устройству и nрочности не 
должны ПJJВДС'I'аnлять опасности для движенiя людей, а на Шlроходахъ и на 
непаровыхъ судахъ, перевознщихъ nассажировЪ, nc'l; nеречисленнын части 
и nринадлежности судна должны имtть особыя огражденlл для вполнt без
опаснаJ·о движенiя людей и nредохраненi11 ихъ отъ паденlн. Выходы иаъ 
жилыхъ пом.'!;щенift, трапы, лtстницы н забортныя сходни должны 6ыть nъ 
достаточномъ коли чествt. 

Отверстiя въ бортахъ судна ниже ватерлинiи должны закрываться со
отntтственно устроенными клапанами (кингстонами) или I'ранами. Бортавыя 
окна и иллюминаторы должны эакрьшаться плотно. 

в) Паровые котлы и котельвыя nом.'!;щенiя судна должны им1;тr, 
устроl!ство, отвtчающее требоnанiямъ установленныхЪ no сему nредмету 
nравилъ. 

Паравые котлы должны бытr. прочно установлены въ корпусt судна. 
I') Паровые и электркчеснiе механизмы должны быт>. прочно укрtплены 

въ Iшpnyct и устроены соотвt.тственно назначенiю судна, а также им1;ть 
всt необходимые приборы и надлежащiя огражденiя для безопаснаго за ними 
у хода и надзора. 

Сnерхъ того, ка"ъ самые механизмы, такъ и отдtльнын части nаромеха
ническоit установки (въ особенности пароnронодныя трубы) и част11 злек· 
трической установки (лампы, канализацiя то.,а, расnред'tлительныя дос1ш 
н т. п.) должны быть построены nрочно и бе:юпасно. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



ll. Судовы>I машины и двигатfли. 591 

д) Pun@вoe устройство должно быть прочно, и дi>i\ствiе его обезnечено 
прн ра3рын·!J wтуртросса; на nаровыхъ судахъ должны быть установлены 
надлежащlе приборы для nередачи nриказанiй въ машинное отдi>ленiе. 

е) Печи и nсякаго рода дымавыя трубы должны бып, безопасны въ nо
жарно~IЪ отношенfи и расположены или :защищены такъ, чтобы отъ нихъ 
не нагрi>nались дереnниныл части судовъ и чтобы объ :пн трубы нРльзн 
было обжечься. 

ж) Освtщенiе онутреннихъ пом1;щенit! судна н сигнальныхЪ фонаре\1 
должно быть достаточное и no устройству свое~•У безопасное. 

При электрическомЪ освi>щенlи, на случай его неисправности, должны 
находиться на суднi> ламnы или свi>чи. 

з) На суднi> должны находитьсп въ достаточномЪ Jtоличествi> водоотлив
ныя средства. Въ случа1; раэдi>ленiя судна водонеnроницаемыми nеребор
хами на нtсколько отдi>ленiй (отсtковъ) должно быть возможно выкачива
нiе воды изъ каждаго отеЪка. 

и) На всi>хъ судахъ должны находиться якоря надлежащага вtса и въ 
надлежащемЪ числЪ, съ соотвi>тственньши якорными Jtанатами, и приспо
соб.nенiя дли временной задtлки nроломовъ и пробоинъ. 

На вс'tхъ судахъ должны находиться спасатеnьныя средства въ исправ
номъ состоянiи и въ доста1·очномъ, по условiямъ nла.ванiя судна, количествt 
для спасенiя всi>хъ находнщихся на суднi> людей. Спасательныл средства 
должны быть размi>щены на судиЪ такимъ оОразомъ, чтобы nользованiе ими 
не nредставляло затрудненiй. 

На тi>хъ судахъ, для коихъ, no усnооiямъ плаванlя, устройству и назна
ченiю, требуются лодки, таковыя должны быть въ исправнонъ состоянiи и 
въ nостоянноll готовностii для немедленнаго польаоuанiя ими. Если лодки 
nодняты, то суда должны имi>ть исправно дi>t!ствующiя nриспособленiя длн 
Gыстраrо сnуска лодокъ на воду. 

i) На судн·t должны находиться въ достаточномЪ количеств'h противо
пожарныя средства. 

к) Наибольшая безопасная осадка судна должна быть установлена, въ 
зависимости отъ высоты борта и устройства корnуса, и обозначена на бор
тахъ судна яено видимымъ знакомъ. 

Соотвtтственно осадкt опредtлнется наибольшая нагрузка судна. Пан
fiольшее число nассажировъ, допускаемое на судиЪ, оnредi>ляетси сообразно 
грузоподъемности и требуемоll отъ судна остойчивости. Оnре,дi>лРннuе та
Jшмъ образомъ число nассажировъ н н должно nреnышать наибоJJЬШаJ'О числа 
nассажировъ, установленнаго дi>йствующими санит. nрав. для суд. и плот., 
плав. по nнутр. водн. nут. 

л) Вс1! жилыя помtщенiя должны no устройству своему, снабженlю 
размi>рамъ отn1;чать установленнымЪ санитарнымЪ nравиламъ. 

Пришь•<а!liв. Подробныя, въ развитlе сей (о) статьи, техни•1еснiя 
nравила издаются Министромъ Путеl! Сообщенiя и nубликуются во 
всеобщее свi>дtнiе. 

11. О комиссiяхъ, производящихъ освидi;·гелъствованiя. 

4. Суда свидi>тРльствуются особыми комиссiями, м1;ста пребыванiя и 
районы д1>11ствiя которыхъ, въ завиrимости отъ характера и развитlя С)'до
ходства, опредi>ляются Министромъ Путеl! Сообщенiя, о чемъ nубликуется 
во всеобщее свtдi>нlе. 

5. Комиссiи no освидi>тельствованiю судовъ состоят-ь: 
а) При освидi>тельствованiи непаровыхъ судовъ- изъ одного изъ долж

ностныхЪ лицъ м·tстнаго окру1·а nутей сообщенiя no техническому надзору 
3а ВОДНЫМИ ПУТЯМИ, ОДНОГО ИЗ'Ь ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ Мi>СТНаГО ОКруга nyтeil 
сообщенiн no судоходному надзору, и~11>ющаго nраво командованiн судами, 
и техника, знакомага съ судостроенiемъ, nреимущественно изъ числа лицъ, 
nолучившихъ высшrе техническое образованiе, а та~tже врача-дли оОсужде· 
и1я воnросовъ санитарнаго характера. 

Въ комиссiи nредоставляется участвовап., съ nравомъ голоса, одному 
nредставителю отъ страхоnыхъ обществъ, занимающихся страхованlемъ су
довъ, no избранiю сихъ обществъ, и двумъ представитмямъ отъ ~i>стныхъ 
судовладi>льцевъ, no избранiю биржевыхъ комитетовъ; въ случаi> же, если 
та~овыя иэбранiя не состонтся,-то no nриглашенiю Начальника округа nу
теи сообщеюн. НТ
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592 Семнадцатый отд'Блъ. - Судостроенiе. 

б) При освид'Бтельrтвованiи паровыхъ судовъ--независимо отъ лицъ 
указанныхъ въ пункт'!; а)-изъ техника-спецiалиста по машиностроенlю: 
преимуществРнно изъ числа лицъ, nолучившихЪ высшее техиичесi,ое обра
:юванiе. 

Означенны>~ должностныR лица. врачъ и техниRи, а таRже ихъ замtсти
тели, назначаютсfl въ I<ОМИС<~iю Миниrтромъ Путей Сообщенifl, по предста
вленiямъ Начальника ок.руга nуте" сообщенiя. 

Предс1щатель 1:омиссiи и его зам'Бститель назначаютсfl Министромъ Пу
тей Сообщенiя, по предстапnенiю Начальника округа nyтetl сообщенifl. 

ТТришьчт<~. Представители отъ судовладtльцевъ не моJ·утъ 
участвовать въ комиссiи при освид'Бтельствованlи собственныхЪ су
довъ и могутъ быть замtняРМЬI другими, избираемыми т-Бмъ же 
порядкомъ. 

6. Комиссlи nодчиняются правлРнiю округа путеl! сообщенiя. 
7. Постановленiк комиссiи: признаются sаконным11, когда въ не!\ прису-r

rтвовали отъ Министерст11а Путе~ Сообщенlя: предс1;датель I:омиссiи или 
его за>11Jститель и не меи'Ве двухъ членовъ, въ томъ числ-t одинъ техникъ. 

Неприбытiе предс1·авителеlt отъ страховыхъ обществъ и судовладtnь
цевъ не останавливаетЪ дtйствiя ~:oмиccitl. 

8. Д1Jла рtшаютс>1 комиссiей по большинству голосовъ. При равенствt 
голосовъ голосъ предс'Бдателfl дае.тъ перев'Всъ. Въ случаt несогласiк пред
r··tдателя съ p'ilшeNicмъ большинства членовъ комиссiи, ему предоставляется 
перенести дtло на разрilшенlе правленiк округа путеtl сообщенiя. 

111. О прои~воцствi; освидiiтельствованiit. 

а) Объ освидtтельствованlяхъ обыкновенныхЪ и чреэвычаАныхъ. 

9. Освидtтельствованiя бываютъ: 1) обынновенныя и 2) чреэвычаАныя. 
Обынновенныя освидtтРльствованiя подраздtляютси на: а) первоначальнын 
и б) очередныя. 

Первоначальныя освидtтельствованiк nроизnодятс11 -nсtмъ вновь по
rтроенньшъ пароходамъ, а также непаровымъ С)"дамъ, предназначенньшъ 

для перевозки пассажировъ, а изъ числа судовъ, построенныхЪ до изданiя 
настоящихЪ правилъ, ве1;мъ су.11.амъ, перевозящимЪ пассажировЪ. 

Первоначальныя освидtтельствованiя судовъ, построенныхЪ до изданiя 
настоящихъ правилъ, должны быть промзведены въ т е ч е н i е 4 л t тъ, на
чиная съ 1903 г. 

Очередныя освидtтельствованiя произnодRТСfl всtм·ь судамъ, перевозя
щимЪ пассажировЪ. 

Очередныfl освидtтельствованifl назна'<аютсf! черезъ каждык шесть лtтъ 
для судна въ полномъ нооруженiи на плаву н черезъ каждыя девять 
лtтъ длк подводноtl части судна. Одна11О, комнссiямъ по освндtтельствоnа
н!ю судовъ предоставляетсн назначать болtе короткiе сроки длк производ
ства слtдующа1·о очередного оснидtтельствованiя, въ зависимости отъ мtст
ныхъ ycлoвill плаванiя и состоянi11 судна. 

Чреэвычайныя освид'Бтельствованiк назначаютек Начальникомъ округа. 
путей сообщеиiи или предсtдателемъ комиссiи: а) въ случа·t получеиiк за
служнвающнхъ довilрiя cotдtнill объ опасномъ состоянiи судна н 6) поел'!; 
пронзuодстоа исправленiй, наоначенныхъ комиссiей при предыдущемЪ осви
дtтмьствованiи, если объ это>tъ состоялось постановленiе комиссiи. 

Чрезnычаl\ньш осnидtтельетвованiя, по ходатайству судовладtльца., мо
rутъ быть назначены НачальникомЪ окру1·а путей сообщенiя или предсtда
w.ле>~ъ комиссlи таюке и при постановкt судна въ докъ, при его выморозк11 
и вообще при подъем'!; судна изъ nоды. 

10. Въ случаt, если при чрезвычаttномъ освидtтельствованiи судна, 
подлежащаго очередно"у оевидtтельствованiю, произведено будетъ полное 
освидtтельствованiе подводной или надводной части сvдна, то тако!JОе осви
д'tтельствованlе, по постановленiю комиссiи, засчитi.шаетrк за очередное 
освидtтельствованiе, причемъ rл-tдующее очередное освндtтельствованlе 
суцна соотв-tтственно отсрочuвается. НТ
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11. Судовьщ машины 11 двигатели. 593 

б) Объ условlихъ проиэводства освидtтельствованlй. 

11. ОсвидЪтельствоnанiя судовъ производятся лрм таккхъ, по возможно
'ти, условiяхъ, чтобы не лрелятствовать ихъ службЪ. 

12. СудовладЪлецъ или лицо, его зам'tняющее, обязаны 01~азыв:нь сод'tй
ствiе при освидЪтельствов:шiи судна и производить на сво!t сqетъ необхо
димыя при это>~ъ работы. Дли производства освид1пrльствованiя судно 
должно быть судовладЪльцrмъ или его дов'tреннымъ лриrотов.•ено. Приrо
товленiе зто заклюqается въ сл'tдующемъ: а) въ отношенiи к орлу с а 
су д н а, -должны быть лодНЯ'ГЫ половые щиты и слани н корпусъ внутри 
долженъ быть очищеиъ и вымытъ; б) для освид'tтельетвованiя под в од
ной части су дна,- если комиссiя не nризнаетъ во::зможньтмъ ограни
читься осмотро>1ъ днища. изнутри судна, то оно должно быть nоднято на 
дакъ или выморожено или вытащено на береrъ или nодъ него подведенъ 
парь; в) прn освид'tтельствованiи надводиоll части должко на.ходитьсн 
~" судн't необходимое •шсло рабочихъ. 

IЗ. ПерРдЪ пронзводствомъ nервоначапьнаго освид'tтельствованiя хозяева 
судов'Ь должны nредставить В'Ь комиссlю по освид'tтельствованlю судов'Ь 
сn'tдующiя сн'tд'tнlя: 1) наэванiе и тиnъ судна, маrерlалъ, изъ котораго 
судно построено, и имя, отчество и фамилiн или фирма судовлад'tльца, 
2) раRонъ плаванiя судна, 3) главные ра.з\!'tры судна, а именно: а) длину 
судна между форштевнеъ1ъ и ахтерштевнемЪ или между форштевнеъ1ъ и 
осью рулевого баллера или между носомъ и осью рулевого баллера, б) ши
рину судна въ средне!t части корпуса или по мидельшпангоуту по виутрен
неR nоверхности наружно!t обшивки, в) глубину интрюма отъ днищевой 
обшиuки до ватервеl!са или до нижне!t кромки верхне!t nалубы и 4) прибли
зительную величину грузоnодъемности судна. 

а. За производство освид'tтельствованlн судовъ никакоl\ платы не nзи
маетсп, но если по вин't судовлад'tльца или его донЪреннаго судно къ на
значенному сроку ·не было готово настолько, что освид'tтельствова~iе его 
не могло быть произведен о, и если !tомиссlя, всл'tдствiе сРго, должна будетъ 
совершить новую ло1;здку на м'tсто нахожденiя судна, вн't мЪета nреОьша
нiя комиссiи, то судовлад'tлецъ вноситъ лредс'tдателю комиссiи сумму, не
обходимую иа новую поЪэдку въ обЪ стороны членовъ кокиссiи: для состон
щихъ на д1>1\ствительиоii служб11 - по лоложенlю, а дли несостоящихъ
nрогоны no д'tRствительно!t стоимости про'tзда н пять рубле!t суточкыхъ. 
Деньги с/и должны быть J!несены до вы'tэда комnссiи и распред'tлпютсп 
предс'tдателен'ь комнссiи по принадлежности. но несnоевремеинан уЛJtа'Га 
сихъ денегъ не задержиnаетъ DЫ'tзда комиссiи. 

Ilpu,нnчa!ll•. Если подл•житъ освидЪтеnьстнонаиiю И'tсколыю су
довъ, находящихся въ одномъ м1\ст't, то nредусмотр'tнные настоящей 
стать~tt путевые расходы конисе/и моrутъ быть разд'tленъ1 судоnла
д1шьцами ~1ежду со6о1о, пu J!3аимяому согяаwенiю. 

Cnp кн, дпя инж,, изд. 7, ч. ll. зы 
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ВОСЕМНАДЦАТЫй ОТДЪЛЪ. 

ЖЕЛ-Jj3НОДОРОЖНОЕ Д-йЛО. 
Офицiальныя распоряженiя "'). 

Важнi;йшiя техничесi,iя распоряженiя и нор~tы по желi;з-
нымъ дороrамъ въ Россiи устанавливаются по: 

1) n. М. n. С.-Приказамъ г. Министра Путей Сообщенiя. 
2) Ж. И. С.-Журналамъ Инженернаго Совi;та. 
3) Ц. Д.-Циркулярамъ Департа~tента ж ел. дорогъ. 
4) Ц. У.-Цирнулярамъ Управленiя жел. дорогъ. 
5) Ц. Т. И. Н.- Цнрнулярамъ Техничесно-Инспекторснаго 

Н:омитета жел. дорогъ. 
6) Ж. Т. С.-:Журналамъ Техническаго Совi;щанiя Управл. 

жел. дорогъ. 

7) Т. У. П. и С.-Тrхническимъ условiямъ проентированiя 
и сооруженiл жел. дор. перnостеленнаго значенiя (ма
гистралей), 1899 и 1900 г. 

8) П. Т. Э.-Правиламъ Технической Энсплуатацiи желi;з
ныхъ дорогъ, открытыхъ для общаго пользованiя (8 фе
враля 1898 г.). 

9) О. С.-Общему Соглашенiю между русскими жел. доро-
• 

гами о взаимномъ пользаваши товарными вагонами 

(изд. ] 903 г.}. 
10) Н. Т. У.- НормальнымЪ ТехническимЪ Условiямъ на 

поставку желi;знодорожныхъ принадлежностей ( 5 iюля 
1897 г. м 113). 

11) Н. В.-Даннымъ для крытага нормальнаго товарнаго ва
гона русск. жел. дорогъ. 

12) Н. П. и Н. Т.- Даннымъ для нормальнаго восьмиколес
наго пароваза компаундъ и нормальнаго тендера рус

снихъ желi;зныхъ дорогъ. 

•) Bc-t приводимътя ниже офицiальныя распоряженiя 1)-12) дополнены 
ИЗЪ надлежаЩИХЪ ИСТОЧRИКОВЪ ПО 1ЮНЬ 1909 ГОДа. 
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1. Построl!ка желtзноll дороги. 595 

1. ПОСТРОЙКА ЖЕЛ'&ЗНОЙ ДОРОГИ. 

А. Условiя проектированlя и производства. 
изысканlй. 

1. lfнструкцlи дли проектированiи и сооруженiи жел. дор. 

1. 1'ехническiи условlи *) проектированiи и сооруженiя же
л't3ныхъ дорогъ первос1•епеннаго значенiи (магистралей). 

ж. и. с., ;м 129, 1899. т. У. п. и с. 

Глава 1. Общlи положенiи. 

1. Проектированiе и сооружен/е желtзиыхъ дорогъ nервостеnеннаго зна
ченiя (магистралей) nроизводятсн согласно съ настоящими ·rехническими 
условiями. Отстуnленiн отъ таковыхъ, выаываемыя особенностями строящеl!ся 
желtзной доро1·и, могутъ быть доnущены не иначе, J<акъ съ разр'tшенiя Ми
нистра Путей Сообщен/я. 

2. Направпенiе желtэной дороrк. Желtзная дорога должна 6ыть nроекти
рована между указанными Правнтельствомъ, nри разр'tшенiи сооруженiн 
дороги, nункт а м и по кратчайшему, по возможности, наnравленiю, nриче"ъ 
если nри раарtшенiи, сnерхъ 'ГОI'О, указаны н какiе·J!Ибо пр о м е ж уточные 
пункт ы, нбли:Jи которыхъ должна пройти строящаяси жел·tзнан дорога, тv 
требован/е зто должно быТJ, обязательно исполнено при лрое~<тнроuuнiи на
правленiн означенной жел'tзноll дороги. Независимо сего, наnравлен/е же
л'Бзной дорог1t ДОJiжно быть nроектировано такимъ образомъ, чтобы no· 
nутные гор ода н главн'tйшiе nоп Y'l' ны е цен т р ы нас ел е н iи н про
мышленности были, по Jю:Jиожности, захвачены желtэною дорогою. 

Въ ел у ча'l; отклоненiн желtзно!t дороги отъ направлен/н, бывшаrо въ 
виду высших·ь Государственных·ь Установленill при раэрtшенiи постройки 
желtэной дороги, равнымЪ образомЪ въ случаt оставленiн лоnутныхъ горо
доnъ н центrовъ населеНJн и проыышлспности u ъ с т о р о нt отъ желtзной 
дороги, должны быть выяснены nричины подобиага uроектированlя желtз
ноl! дороги, съ лредставленiеиъ, въ обоихъ случаяхъ, варiантовъ по напра
вленiю, nредnолагавшемусн nри разрtшенiи постройки, а также захваты· 
вающихъ обойденные вышепоикенованные I'Орода и центры, ИJIИ варiантовъ 
отд'tльныхъ къ ниоtъ в'lпвеll. 

Еслn сооружаеман желtзная дорога пер е ct к а е т ъ с у щ е с т н у ю щ i я 
жел. дороги, то, nри nредставлен/и npoelt'Гa дороги, донжны бытr. nредста
влены и о тз ы вы м'tстныхъ управленШ перес'hкаемых·ь ж~ л. дор. относи
тельно избранныхЪ пунктовъ нересtченiя дорогъ. 

Jlpu.иn .. a><i• 1. Въ случа't неnолучеиiн въ днухмtсячиыit срокъ 
отэывоuъ желtзнодорожныхъ ynpaвлeнill или других·ъ установленiй 
должны Оыть nредставлены свtдtнiя о времени н содержанiи сдt
ланныхъ сношенi!l. 

Ilpu.мn"a"iв 2. Для сравнеиiя различныхъ варiактовъ на
правлеиiн желЪзной дороги въ техническомЪ отношенiи должны 
быть представлены для каждаrо варlанта всt кеобходимыя р,аниы.я, 
какъ-то: количество ра6отъ, сто и мост ь их ъ и в н рту аль н ы й 
козффицiентъ каждаrо нзъ варiантоnъ. 

IlpuJ<n"a"it 3. Исчисnеиiе виртуальиоll длины всей дороги, 
или отдtльныхъ ея участковъ, производится по правиламъ, nреподан
нымЪ желtзнымъ дорогамЪ къ руководству, въ зависимости оrъ цtли 
сего исчкслеиiн, отд'tльнымн распоряженiями по сему предмету Ми
нистерс·rва Путеl! Сообщенiи. 

*J Съ изм'l;ненiями н дополненiнми по Iюнь 1909 года. 
. О стан цiонныхъ 11 путевыхъ nucтpollкa.xъ, а раnно и оrрадахъ на стан

Ц•яхъ в·ь разнитiе н дополненiе сих·ь техническихъ ycлoвill см. ниже. НТ
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При проложенiи рельсовага nути по мtстностн, въ которой уже нахо· 
днтся в·ь ра.зрабо·гкt руд н и к и, относительно направлен/я рельсовага пути 
должен·ь бьm. представлен-ь одновременно съ проектомъ рельсовага пути н 
отзывъ мtстнаго окружна.-о горнаго инженера. Въ с•х·ь случаяхъ, если Ми
нистерство Пу·гей Сообщенiя не наl!детъ воэможнымъ согласиться съ закню
ченiемъ упомянутага ОI<ружнаго горнаго инженера, то направленiе рельсо
l!аго пути опредtляетсн по соrлашенiю съ МинистроМЪ 3емледtлiя и Госу
дарс1·ненныхъ имуществъ. 

При.кпчанiе. Въ случа'li неполученiя въ двухи'tеячныl! срокъ 
отзыва окружиага горнаго инженера м'tстнаго округа, въ которомъ 
устраивается рельсовый nуть, должны быть представлены св'tд'tнiя 
о времени и содержанiи сдtланныхъ сношенi~. 

3. Относительно расположенiя нонечныхъ и nромежуточныхЪ станцiй въ 
городахъ или при оныхъ, а равнымъ образомъ и относительно направленiя 
линiи в·ь nред'tлахъ городской черты должны быть представлены nланы го
родовъ, съ пока3а.нiемъ на нихъ на.пра.влеНlя линiи и м'Бста расположенiн 
станцiи. а также и отзывы nодлежащихЪ rородскихъ уnравленНt или, в·ь 
случаяхъ, указанныхъ въ прим'tчанiи 1-мъ къ n. 2-му, св'tд'tнlн, въ сеиъ 
nрим'Бчанiи поименованнын. 

Проек·гы примыканiя строящеl!ся жел'tзной дороги къ желtзнымъ 
дорогамъ, уже сущес·гвующимъ. или нерес'tченiя таковыхЪ между собою, а 
также nроекты общихъ станцill и соединительныхЪ вtтвей должны быть 
nредставлены с·ь отзывами подлежащихЪ дорогъ и мtстныхъ nредставителей 
военнно в1щоиства, или, въ случаяхъ, указанныхъ въ примtчанiи 1-мъ кь 
n. 2-му, со свtд'tнiями, въ сенъ примtчанiи nuнмеиеванными. 

Въ случа1; примыканiя къ станцiи другой желЪзно/1 дороги, 
nассажирскан н товарная станцiи строяще!lсн желЪзной дороги моrу·гь быть 
u 6 щ iн со станцiями существующеn дороги; в·ь nротивномъ случаt, между 
отд-tльными станцiямн оОЪихъ дорогъ должны бьпь устроены соединнтель
ныя в'tтвн. 

Еспи въ жед-tэнодорожномъ уэл1; nредположены 01' д 1; ль ныл то вар
н ы я nередаточныя станцlи н для сооОщенiя между нимn не можетъ слу
жить naccaжиpcitaR соединнтельнан в-tтвь, то между та•овыми станцiяни 
должна быть устроена отд-tльнак соединительмаи в-tтвь. Перес'tченiе 
маi·истральноl! жел-tзноl! дороги съ другими рельсовыми путями, а равно н 
с·ь шоссе, указанными, согласно § 49, 1\!инистерствомъ Путеll Сообщенiя или, 
въ подлежащихъ случанхъ, Военнымъ в-tдомствомъ, должно быть сд-tлано 
въ разныхъ уровняхъ; отступлrнiн отъ сего могутъ быть допускаемы только 
въ особо уважнтельныхъ сдучанхъ и прнтом·ь лишь съ ра"рtшенiн Мини
стерства Путей Сообщенiя, съ со6люденiемъ надлежащихЪ мtръ безоnасно
сти, утверждаемыхЪ, въ каждо.11ъ отд'tльномъ случа1;, упомянутымЪ Мнни
стерс1·Jюмъ. 

Лp""""aHil. ОДНОВременно С'Ь представленiем'Ь ОТЗЫВОВЪ ПОДЛе
ЖаЩИХЪ дорогъ должны быть nредставлены и соображенiя объ 
ОСiщих·ь проектахъ уэловыхъ станцiй, раеположенныхЪ вблизи 
>~Ъстъ перес'tченiя жед'tзныхъ дороrъ между собою. 

4. Въ случа-t nодхода строящейся жеА1iэноli дороrм мъ торrов•••ъ nop
Tilмъ должны быть nредставлены соображенiя объ усnовiяхъ сего подхода и 
о nрнспособленiяхъ для nогрузки томровъ; равнымъ образомъ, nри nер е
с-tчеиiи судоходныхЪ р'tкъ строящеюся жел-tзною дорогою или прн 
nроложенiн жел-tанuй дороги вблизи такихъ р-tкъ, должны быть nредставлrны 
соображенiи, насколько необходимо устроl!ство на таковыхъ р'tкахъ nриста
неl!, соедннениыхъ съ магистральною с-J;тью рельсовыми путями. Проекты 
nодхода къ nортамъ н проекты означенныхЪ nристаней подлежа:гь предста
вленiю, С'Ь отэывом·ь no этимъ nроектамъ м-tстныхъ ус·гановленil! Министер
ства Путей Сообщенiя или, въ случаяхъ, указанныхъ въ nрюt'tчанiи 1-.\!'Ь 
:к.ъ n. 2-му, со свtд'Бнiями, въ зтомъ прим-tчанiи поименонанны.м:н. 

5. Проnускная способность дороги. Проnускмая способность дороги опре
д'liлиется nрн разрЪшенiи ея сооруженiн, но ес;ш таковая не была обусло
влена nри раэр1;шснiи, то дорога должна Оыть проектированк и построена 
такимъ обраэомъ. чтобы, съ окончанiемъ ен построi!ки, она могла пр оп у
екать, не приб-tгая къ откры.·гiю разъ-tздоRъ, предусмотрtнныхъ 
ниже для nропуска максимальнаt·о qисла поЪздовъ, при проектируемомъ типt 
nод~:~ижного состава и nри соотвЪтственномъ и наи6ольшемъ coc-raв'li ло
~здовъ, 2 nары па.ссажирскнх·ь иди това1ю-nассажирщих·ь и 7 nаръ товар· НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



1. Пocтpoltr1a желtзноl! дороги. 597 

пыхъ поЪздовъ пъ сутки, с~итая въ томъ числt одинъ факультативныlt 
поБздъ, при средне!! xoдonoll скорости не менЪе зп верст-ь lfЪ '!асъ 
длн пассажирскихЪ и товаро-пассажирсrшхъ поЪэдовъ и и r м е н 1; е 20 в ер стъ 
въ часъ дли товарныхЪ поБздовъ, счцтая эти скорости отд1шьно для каждRГО 
изъ участков-ь дороги между двумн узлопыми пункта.ми, или, за неимЪнiемъ 
таковых·ь, между двумя станцrяии на. взанмномъ разстоянiн не болЪе 250 
верст ъ; при этомъ наибольшее разстолнiе между станцiями н е дол ж н о 
превосходить 30 верстъ. 

Если ойусловленна>r при разрЪшенlи сооруженi>r дороги пропускная ея 
способность nревышаетъ вышеуказанную, то щюпусr1ъ требуемага числа nо
'Вэдовъ можетъ быть осуществленЪ при 11омощи разъ'iiздов-ь, при условiн, 
однакоже, чтобы разстоянiе между станцiями не nревышало выше
!'"~"аннаго 30-верстнаго предtла. 

Сообразно пропускноl! способности дороги, при открытlн движенi>r должны 
бьпh размЪщены на дорогt остановочные rrункты и уложены станцiонные 
пути, а равно устроены зданl11 для мастерс!iихъ подвижного состава, и до
рога должна быть снабжена вс1;ми тtмн у~троltствамн и приспособленiями, 
имЪющими тtсную сnязh съ ея пропускною способностью, осуществленiе коих·h 
не можетъ быть выполнено въ 3-мБсячныi\ срокъ. Во всяком-ь случаt, съ 
uткрытiемъ, въ будущем-ь, раэъ'iiздовъ между станцiями и с-ь уrшадкоИ до
nолнительныхЪ разъ'iiэдных-ь путеl! должна быть nредусмотр'iiна воз
можность nропуска одной nары пассажирскихЪ поtздовъ nри средне!\ хо
довоl! скорости не менtе 30-ти верстъ в-ь '!асъ, не счита>r остаиовок-ь на 
станцiяхъ, н 19-ти пар-ь воинских-ь поЪздовъ 50-вагоннаго состава, считан 
въ томъ числ'В 5 факультатнвныхъ, при средней ходовой сr1оростн не менtе 
22 верст-ь въ часъ, и при условiи веденiя каждаrо ооинскаго no'iiздa одним·ь 
8-колеснымъ nарооозом-ь с·ь д~<вленiемъ на ось не менtе 12 тоннъ в-ь гру
женомъ состоянiн и съ давленiемъ rro манометру не иенЪе 9 атмосфер-ь. Сrщ
рость эта с~итаетс11 отдЪльно для кажда.го изъ участковЪ дороги между 
двумя узловыми nунктами или, за неимtнiемъ таковыхъ, между двумя стан
цlями на вэаимномъ разстоянiи не болЪе 250 версТ'ь. СооGра~но этому за.данiю, 
должно быть устроено в о д о с н а б ж е н i е по вcelt линiи желtзноlt дороги, 
а также должнь• быть размЪщены дополнительные разъtзды между 
станцiями, ограничнваясь для сих-ь посл'iiднихъ лишь устроllством-ь земля
ного nOЛOTH:l.. 

Dозможность npoпycrta установленнаго выше числа пар-ь коммерческихЪ 
поi!здов-ь, nри nриннтом-ь на дорогЪ раэмtщенiи станцilt, н возможность про
пуска указаннаго ныше числа воинснихъ поЪздов-ь, при открытlи предnоло
женныхЪ раз-ь'iiздовъ, должна быть до~tазана графиками движенiя 
поЪ зд о в ъ, предстаялнемыми одновременно съ общимъ nроектомъ дороги, 
задаваясh, соотвЪтстненными nрофилю до(юr·и, типу nаровозовъ и составу по
Ъздовъ, скоростями •), замедленrями скорости nри подходЪ и отходЪ nо'Вз
довъ со станцiи и необходимыми остановками для смЪны паровозовъ, набора 
воды и тоnлива, а также полага.ч nритомъ не менi!е 5 минутъ между nрихо
дом-ь н отправленiР)I(Ъ по'iiзда на один-ь и тотъ же переrоиъ и руr<оводствуясь 
при зтомъ сnецiальными nравилами составленiя графюtовъ движенiя по'Вз· 
довъ военнаго времени. 

6. Провознао способность дороги. Провозна>r способность дороги опредЪ
лнется nри разр'Вшенiи ея сооруженiн, но если та.ь;овая не была при зтомъ 
разрtшенiи обусловлена, то дорога должна быть снабжена подвижнъ1мъ со
ставомъв-ь количествt, соотвЪтствующем·ьпроnускноfi ея способности, 
опрrд'iiлеяноtt въ &, безъ от~tрытiя ра.зъЪздов·ь и не считан факультативныхЪ 
поЪздовъ. Соотв1;тстnенно роду н количеству nодвижного состава, которы>tъ 
дорога должна быть снабжена nри открытiи движенiн (ГЛава X!Il), должны 
быть построены паровозные и вагонные сараи м оборудованы >tастер~кiя. 

При опредtленiи коли•е,·тnе. подвижного состава слtдуетъ имЪть въ виду 
каr<ъ указанну/О сяособностr. дороги, такъ и наибольшifi nозможныii со
ставъ nоЪэдовъ, поЪзда служебные и необходимьrl! запасъ на ремонтъ и ре
зер~ы. 

•) Дл11 воинских• поtздовъ сноростr, оnредi;л>rется по утверждrнноn Ми
нистромъ Путей Соuбщ~нiя 24 .чарта. 1899 г. дrаграммt чмна Инж. Сов. nро
фессора Щукина; для коммерческихЪ же по'Вздов-ь скорос1-ь оnредtляе-гс>r 
согласно установленнымъ на cell nредмет-ь МинистерствомЪ ПутеJI Сообщенi>r 
общим-ь nравиламъ. НТ
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Глава 11. Главныи основанiи дли проектированlи продальнаго профили 
и плана направленiи желtэной дороги. 

7. Предtльнан крутизна уилоновъ продольнаго профилА дороги и уоло
вiн проемтированiн сего профилн. Ilредtльная кр)'Тизю• уклоновъ nродоль
наго профиля дороги доджна соотвtтстnоnатJ, мtстнымъ усдовiямъ и пред· 
стоящему по дopor·t дниженiю и должна быть, въ обоихъ наnраfшенiяхъ 
дороги, не свыше 0,008 какъ на пр.нмыхъ част.яхъ линiи 1 такъ и nри совпа
денlи съ закругленiнми радiусомъ не )teнtc 300 саженъ. 

Лp11:wnчouit /. Если бы при разрtшенiи nостройки дороги была 
установлена другая предtльная, G6льшап или :меньшая, величина 
уклона, то, соотоЪтственно сtму, для: каждаго иного nредtльнаrо 
yiUIOHa должны быть измtнены и §~ 5, 8, 9 " 10 сихъ условil!. 

ЛpuAmчatl.iг 2. Въ тоннеляхъ на.ибольшiй уклонъ долженъ со
ставлять не болtе '/, О1Ъ допущеннаго наибольшага уклона на откры
тыхъ частнхъ дороги. 

8. Ра~стоянlе между двумн смежными вершинами перелома продольнаго 
профилА дороги должно быть nообще не мrнtе 60-ти саженъ. Смежные 
склоны должны быть соприжены между собою кривою, описанною р а
д 1 у с о :мъ не менi>е 2000 с. Если два смrжныхъ силона л родольнаго профиля 
направлены въ протиnоположныя стороны и крутизна каждаго изъ нихъ пре

нышаетъ 0,002, то таковые, съ цt.лью соnряж.енlя ихъ впоrл1;дствiи кривтn 
радiусомъ не менtе 2000 с., должны быть отдtлены одинъ о1'Ъ другого или 
горизонтальною nлощадкою, или склоном·ь не круче 0,002, имtющими не 
мен·ве 60-ти с. длины, считая такоnую длину между вершинаыи смежныхъ 
прямолннейиыхъ переломовъ. Означеннан nредtдьнан длина увеличивается 
на 25 с., если сопрнженlе у подошвы двухъ смежиыхъ ска.тоu·ь совпадаеть 
съ кривою, описанною радlусомъ менЪе 400 с. 

9. Подъемы круче 0,002, сплошные или слtдующlе одинъ непрерывно за 
друrимъ, не должны представлнть, нъ общей сложности, возвышенiя 
высшей точки надъ нижнею болtе 25 с. Съ этою цtлью сnлошные 
подъемы круче 0,002 должны быть подраздtле>IЫ площадками: горизонталь
ными длиною не :менtе 200 с., или со с1шономъ не круче 0,002, ддиною не 
менtе 250 с. Площадки должны быть расположены такимъ обра~омъ, чтобы 
~озвышенiе одной площадки надъ другою, съ ней смежною, бьшо не бол·tе 
25 с. 

10. Переходъ отъ одного уклона иъ друго~у иди отъ уклона к·ь площадк·h, 
въ тtхъ случакхъ, когда разница между I(рутизною превышаетъ 0,002, не 
допускастен ни на мостахъ, ни на протнженtи 12-ти с. съ I>аждой стороны 
моста, считая зто разстоянiе отъ ~аднеll грани передней с1tюш ближайша1·о 
моетоnого устал. 

11. Предtпьнан длина станцiонныхъ м рвэъtэдныхъ площадоиъ. Въ томъ 
мtстl!, rдt расположена станцiя, продош.ныR профиль дороги допженъ пред
ставлить I'Оризонтаui,ную площадку. Длина Dтой площадки зависИ'!"h 
оть класса станцiи (21). На станцiлхъ l·ro класса длина ота должна соот
вtтствонать проекту расположенlл станцiи, состаnлеино:му nъ зависимости 
отъ мtетныхъ ycлoнill, а на станцiяхъ прочихъ классоnъ должна быть: на 
станцlяхъ Н-го класса- не менtе 600 саж. и на станцlяхъ ни~шихъ клас
соnъ не менtе 500 с., есди на. станцiи nредположено паронозное депо, и не 
мен'tе 450 с., если на станцiк паровознш·о депо не нааначено. Площадi(и, 
приготовленнып длн разъtэдовъ, могутъ быть расnоложены и на уклонахъ, 
но не круче 0,002; означенныл площадки должны быть длиною не менtс 400 с. 

Лри.мnча11iе. Въ тtхъ случалхъ, когда товарная станцlя устраи
ваетсн внt ГJшnнаго пути, длина площадки подъ пасса.жирскую стан· 
цlю можетъ бытъ соотntтственно уменьшена. 

12. Предtльные радiусы эанругленiА дороги и уоловiн проентированiя до
роги въ пnанt. Наимеиьшlй радiусъ закругленiй дороги опредЪляетсл 
вообще въ 300 с., по въ слу•Iапхъ необходимости, оправданных·!, надпежа
щими нарlантами, радiусъ зтотъ можетъ быть уменьшенъ до 250 с. на пере
гонахъ меж11у станцiюш и до 200 с. ПГII подходt къ станцlямъ " другимъ 
сетановочнымЪ пунктамъ. а танжс вблизи центровъ населенlя и промышлен
кости, при nepecЪqeuiи р"!щъ и nри обход·t кюшхъ-либо пгепятствlй. НТ
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13. Совnаденlе эанруrпенil C'lo уипоном'lо nредtпьноМ крутизны допускается 
лишь nри радlусахъ эакруглеиlll въ 300 с. и болtе. Если для закругленiп 
допущеиъ радiусъ ~о~снЪе 300 с., то крутизна, совпадающаго съ закругленiе"ъ 
nредЪльнаго уклона, должна быть соатвtтственно уменьшена, согласно уста
новленнымЪ МинистерствомЪ Путей Сообщенlя правиламъ. 

14. Между двумя закругленlя~о~и, направленными въ nротивоположныя 
стороны, если оба вти закруглен/я сдЪланы по дугЪ Rруга и радlусъ хотя 
одной иэъ иихъ мен'tе 1000 с., должна быть, съ ц11лью устро"ства впослЪд
ствiи nереходныхъ кр11выхъ, nом'tщена nрямая встilвна, наименьшая длина 
коей оnред'tляется по формулЪ: 

10+5000 (~+~.)саж., гд't В и R, радiусы эакруглеиill въ саженнхъ. 
15. Точим nерехода ИЭ'Iо nрямоА части дороги B'lo ируrовую кривую, а 

также нзъ кривой части въ кривую ЖР. по другого pa.дiyra, должны отстоять 
отъ точекъ nерелома продольна1·о nрофиля не )leн'te, какъ на 8 с. Наимень
шее ра.зстоянlе означениыхъ точекъ nерехода отъ мостовъ оnредt;дяется по 

... 5000 ""R. l формул .. R с., гдо рад1усъ закруглен я въ саженяхъ, ПJшчемъ означен-

ное разетоян/е считается отъ за д н ей гр ан и nереднсt\ ст'tюш ближа.йшаго 
мостового устоя. 

16. Проведенir пинlи желtэноА дороrм no иосоrорам'lо. При nроnеденlн ли
нiи жел1;зной дороги no Itрутому косогору трасса линiи, въ предnоложенlи 
nослЪдующаrо ушнренiя nолотна дороги nодъ два nути, должна быть nре
имущественно выбрана так-ъ, чтобы nер вы tl путь располагал си въ 
вы е м к 1; и, nри устроtlствЪ полотна подъ второt! путь, та же nыем1ш была 
уширена в ъ нагорную сторону. Если исnолнен/е сего требован/я соnря
жено съ значительными затратами и.щ гроэитъ обnалам11, то полотно одного 
изъ nyтelt или обоихъ nутей )\ОЖетъ быть расnоложено nолностыо или 
частью на насыnи съ nодnорным11 ст'tнками, гд't зто потребуется, 
причемъ, съ ц'liлью уменьшить nервоначальньш затраты по сооруженlю по
лотна подъ nервыН nуть, разр·!;шаетrя устраивать nолотно попсрем'liнно подъ 
npaвыtl или л'Ввыll nуть, съ nереходами съ одного nути на другоll, но съ 
т'Виъ, чтобы въ nред'tлахъ nереходной кривой не было устраивае110 моста. 

Глава 111. Расnредtленiе станцlii и раэъtэдовъ на желtэноА дорогt. 

17. !lсповiя, моимъ должно удовлетворить расnоложенiе станцiА и раэъtэ
~ов'lо, Независимо отъ условit! распред'tленlя станцiй, разъ'tздовъ н площа
докъ для разъ'!;здовъ, соотвЪтственно установленной для дороги проnус~но/1 
ея способности (5) и возможности для уведиченiя оной, а. также длн надле
жащаго о6езпеченiя снабжен/я дороги водою (;;), сл'tдуетъ, nри распредЪ
ленiи станцilt и разъ'tздонъ, нм'!;ть въ виду еще требован/я, изложенныя въ 
инжесл'tдующнхъ пп. 18-23, а равно и въ 11->~ъ. 

18. Станцiи должны быть расположены вблизи городовъ, важнt.~шихъ 
населенныхъ м'tстъ и перес1;ченit! жел'tзноl! дороги съ главными м'Бстными 
торговыми трактами и судоходными р'tками. 

19. При оnредЪленiи м·J;сгь для станцiй должно быть обращено особое 
вниманlе какъ на надежность источников·ь водоснабженiя и качество воды, 
такъ и на удобства сообщенiя съ ближайшими населенными nунн:та>Jи. 

20. Станцlи должны быть расnоложены на. nрямыхъ частях-ъ дороги или 
на закругленiях·ь радiусо~о~ъ не менЪе 600 с. 

) Если услонiе это не можетъ быть удовлетворено безъ значительнаго уве
личен/я расходовъ, что должно быть доitазано представденiемъ сравнитель
наго варJанта, то допускается nом'tщенiе станцiн и на закруrленiяхъ мень
шаго радiуса, но, во всякомъ случа't, закругленlс, иа которомъ будетъ распо
ложен;, станцlя, должно быть очерчено радiусомъ не мен'tе 400 с.; располо
женiе станцlй на двухъ или бол'Ве кривыхъ, обращенныхЪ въ разныи сто
роны, а равно и на кривыхъ радiусомъ менЪе 400 с. не разрtшается. 

21. Pacnpeдtncнie станцiА по ипассам'lо и пассажмрсиихъ эданi~ по раз
рядам .... По величин'!; разнитiя станцiонныхъ nyтet\, опред1;ленноl! въ завн
симости отъ nредстоящей на станцiи работы и нахожденiн нлп отсутствlя на 
станцiи nароuознаго деnо, станцiи разд'tляются на четыре класса; зданiя же 
nассажирскlл, въ зависимости отъ ихъ nлощади, оnред'tляемоl! соотв'!;тственно НТ
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предстоящему въ здан!и скоплеиiю пассажировъ и иахождrн!ю или отсут
ствlю на станцiи буфет", раздnляются на четыре раэрада. 

l<лассы станцiй и разряды пассажирскихЪ зданiit подлежаТЪ утвержде
нiю Министерства Путей Сообщенiя, 

22. Разъtэды на переrонахъ между станцiямм. На перегонахъ между стан
цlями должно бытr. предвид'tно, смотри ло длинЪ и трудности лереrона, 
надлежащее число разъ1!здовъ, находнщtiХСП во вза.имно•1ъ разстоянlи оrь 
смежныхъ станцllt, соотвtтствующемъ требуемой nponycкнoll способности 
дороги и возможности 6удущаrо еп развнтiи (5). Расположен!е разъtздовъ 
должно удовлетворять условlямъ, уста.нов11еннымъ о·ь 20 для расположенlн 
станцiJI. 

23. Предtльныя раэстоянiя между станцiяl!м съ паровознымм депо. Стаи
цlи съ паровозными депо, въ которыхъ nроизводится смвка паровоаовъ, 
должны быть расположены въ 1·ако"ъ разстоян!и одна отъ другой, чтоОьt 
представЛЯilась возможность установить для лицъ, IJХодnщкхъ в·ь состанъ 

бригады лоЪздного паровоза, служОу, соотоЪтствующую, въ отношенiи ихъ 
непрерывной работы и отдыха, тре6оnанinмъ устанавливаемых·ь Миннстер· 
ствомъ Путей Сообщенlя нормъ нenpepыuнoll работы и отдыха желЪзнодо
рожныхъ служащих·ь. Оь этою ц1!.1ыо. при представленlи общаго проекта 
дороги, должны быть представлены nъ Министерство Путей Сообщенiя и 
графики оборотоо-ь паровозовъ. nредназначенныхЪ для обслуживанiя дорОРИ 
nри установле"ной (5) проnускноit способности. 

Глава IV. Отчужденiе имуществъ подъ желtзнодорожную полосу. 

2~. Ширина желtзнодорожноА полосы на переrонахъ между станцiямм. 
Отчужденlе имуществъ подъ желЪанодорожную полосу должно быть сдtлано 
въ разм'tр1!, соотв1;тствующемъ земляному полотну въ два nути, съ nриле
гающимн къ нему "авальерами, резервами и "анавками, и съ такимЪ раз· 
счетомъ, чтобы отъ 1'райнихъ реоеръ внвшних-ь канавъ, резервовъ и ка
вальеровЪ оставался еще съ nн'tшнeit стороны запас-ь въ 2 с. Во всякомъ 
случаЪ, желЪзнодорожнаR полоса не должна представпять нигд·Б ширины 
м е н 't е 20 с., за нсключенiемъ городоu·ъ, населенныхъ м1!сrь и, вообще, 
мвстностей съ значительною цtнностыо имуществъ, rд't одна или о61; гра
ницы отчужденiJI могутъ быть приОлижены до 6 с. к·ь оси двойного пу·ги, 
а въ вид1! исключенiя даже и до 4 с. 

Въ случаяхъ уменьшенiя ширины жел1!зн<lдорожной полосы противЪ 
наименьшей 20-са;к. нормы, должны быть объяснены въ журнал1! о прlемЪ 
дороги приqины, вызвавшiя необходимость ограничиться уменьшенною шк
риною означенной полосы. 

25. Ширина желtэнодорожноИ полосы на станцiяхъ м разъtздахъ и подъ 
водоnроводы. На станцiях·ь и разъtздахъ отчужденiе должно быть nроизве
дено съ запасомъ на случаl! расширенlя: таковых·ь въ будущемъ, соотвtт
ствснно предвидЪнноl! t5) наибольшей пропускной способности дороги, но, 
во всякомъ случаЪ, для пропускной способности не м е нЪе какъ въ 20 паръ 
по1!здовъ, причемъ лодъ разъЪзды должна быть отчуждена та"ая же ШIО· 
щадь земли, иакъ и подъ станцiи IV класса беаъ депо. 

На т·Ьхъ станц\лхъ. rдn предположены будут-ь склады жепtзнодорож
ныхъ эаnасовъ 1'оnлюш, въ н.оличествБ, соотвi;тствующемъ наш~ольшеn 
пропускной сnособности дороги, или гд1! nредвидЪно устройство продоволь· 
стnенныхъ nунктовъ (71), отчужденtе должно быть сдЪлано также въ со· 
отв1аспни съ площадью, зани,.rаемою этиfоtи. скнадами и продовольствеtl
нымн пунктами. 

Незавнсимо сего, на станцiнхъ должны быть отчужденt.t особын пло· 
щади, необходимыя для устройства станцiонныхъ товарныхЪ складовъ. 
предвидtнныхъ Общимъ Уставомъ Россitiскихъ желЪзныхъ дорогъ (сп. 45 
и 4i Общ. УС'Г.). 

Ширина полосы отчужденfя по линitl водопроводовЪ должна быть 
не менве 4 с. 

26. Ширина жеntзнодорожноR полосы въ мtстностяхъ, подверженныхЪ 
заносамъ. Въ от~tрьпыхъ мtстностяхъ. nодверженных·ь снЪжнымъ или nec· 
чанымъ заносамЪ, ширина. желtзнодорожной. полосы должна обез11ечивать 
возможность предох раненlя желi;~нодорожнаго nолотна огъ означенныхЪ 
занuсовъ разсадкою, на подлежащемЪ разстuанiи отъ nолотна, живыхъ изго· НТ
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роде!! или устанонкою щитоnъ. Если необходимая для установки щитонъ 
земля не 6удетъ, по какимъ-либо причинамъ, nрiобрЪтена отъ владЪльценъ 
зтой земли, то лрано на установку же.тtзною дорогою означенныхЪ защnтъ 
нъ зимнее нреми должно быть обезпечено долгосрочнымн догоnорамн с·ь 
влад1шьцами упомянутой зе>ши. 

Прн проведенiи линiи жел1;зной дороги вблизи рудников·ь, каменно
угольныхЪ копеil, каменодомен·ь и т. п. мtс·гъ разработки надлежитЪ ру~<о
нодствоваться общиыи распоряжеиiями по сему предмету Мииистерстна Пу
теll Сообщенiн. 

Глава V. Землиное полотно. Отведенlе отъ него воды. Предохраненlе 
дороги отъ снtжныхъ и песчаныхъ эаносовъ. 

27. Шмрина эемnяноrо nоnотна. Если разр1;шенiе постройки дороги не 
быдо обусловлено устройствомЪ зем.1яноrо по.оотна oнolt по все"у протяже
нlю дороги >ШИ на н'tкоторыхъ ~л участкахъ, nодъ дна реш.совыхъ пути, 
то полотно устраиnается подъ одинъ Itуть, за исключенiем·ь станцill н раз·,,-
1;здовъ, гцЪ полотну должна быть придана ширина: на станцiяхъ- соотнtт
ствующан всему тому числу путей, rиторое необходимо для обезпеченiя 
оnред1;леино11 для дороги наибодьшеlt пропускноlt способнос·ги (5), а на разъ-
1;зцахъ или на площадкахъ, на коихъ предвидится устройство разъtздовъ,
не мен1;е соотп1;тствующеlt одно~rу главно\lу и двумъ боковымъ путамъ, 
& всего тремъ путямъ. 

28. Ширина земдяного полотна должна. быть: а) на n•реrомахъ кежду 
станцlлми при одномъ nути не меиtе 2,60 с., при днухъ путях·ь не мен'tе 
~.60 с. и б) на ра.зъ1;здахъ при трсхъ путяхъ не менtе 7,60 с. При nодходt 
КЪ IIIOCT8M'Ь ЗСМЛЯНОе ПОдОТИО ПОДЪ ОДИН'Ь ПУТЬ на ПрОТЛЖеИiИ 5 с. ОТЪ 
каждаго мостового устоя уширяется на 0,2u с. лротивъ нормально/! ширины. 
Земляное nолотно 1юдъ два nути, при подходЪ къ мостамъ, на которыхъ 
nриходится дать междопутью ширину, nревышающую 1 с., дол><tно быть 
постепенио уширяемо на протяженiн 10 с. от ь каждаго устоя моста такъ, 
чтобы бровка nолотна о1·стояда отъ оси блнжаltшаr·о nути не менЪе, какъ 
на 1,42 с. 

Въ насыnяхъ, высотою свыше 1 с., ширина подотна, есдн въ семъ 
встр1;тнтсR надобность, должна быть увеличена соотвtтственио ожидаемо!\ 
осад к'!;. 

29. Крgтмэна откоrовъ полотна дnроrм м уирtпленiе этих.., откосовъ; 
устроАство нacыnell на косогорахЪ м боnотахъ. Насыпи должны быть 
устроены нзъ соотв1;тственныхъ rшдежныхъ грунтоnъ. Крутизна откосов-ь, 
выемокъ и насыпе!\ опред'!;дяется своl!ство>Гь грунта. Въ груитахъ обыкно
венныхЪ нормальпаи крутизна откосовъ прнннмаетсл ддя насыпей и 
выемокъ - 1 /, осноnанlя на 1 высоты, причемъ при высот·ll насыпей бол'tе 
3 с. къ полуторному эаложенiю основанlя прибаnлястся на каждую одну 
сажень, свыше Э-хъ с., еще по 0,25 с. Въ скалахъ выnЪтрина.ющихся иор
мальная крутизна откосовъ въ ныемкахъ состанляеТ'ь 1/ 3 основанlл на 1 вы
соты и въ скалахъ невывЪтривающнхси - 1/ 10 основанlя на 1 вы~оты. Откосы, 
по мtp't иадобностн, доджны быть укрЪплеиы тtмъ способомъ, который 
6удетъ нанболЪе соотв1;тствонать м1;стнынъ условlямъ. Ожидаемые или уже 
обиаруживающlеся, при произnодсто1; работъ, сдвиги и сплывы полотна и 
~го откосов·ъ, а также пучины uъ полоти't, должны быть предотвращены 
соотnЪтственнымн м'tрами, основанными на предваритмьномъ изученiи 
строенiя почвы; въ краllнемъ случа't динiя должна быть отклонена от·ь 
избраннаго направлеюя въ тtхъ мtстахъ, гд'!; nредвидится неоОходимость 
uъ значительныхЪ предохранительныхЪ м1;рахъ. 

Если насыпь земляного полотна устраивается и а к о с о г о р 1; съ крути~
ною болЪе 1{1, то основанlе nодъ насыпь должно быть обд1;лано правиль
ными уступами, шириною въ 0,40 с., им1;ющиии уклонъ въ сторону горы; 
nри значительно!\ крутнзн't полотно дмжно быть подперто каменными под
nорными стtнками. 

При устроRс·гвt насыпей на бодотахъ должны бьпr, nриняты соотв1;т
ственныя м"Бры npOTitu'h ннеаапныхъ осадо1.:.ъ nолотна и для обезпеч.енiя 
пuзмuжности nравильной и nолнuй осмки насыпей. 

30. Pacnonoжeнie резервов'Ь м маваnьеровъ. Резервы при насыпяхъ 
должнъr Оыть захпадываемы въ разстоянlи не менtе 1,50 с. отъ nодошвы НТ
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насыпи, соотвtтстnенно ел профили подъ два пути, а кавальеры при выем
кахъ должRы быть расnоложены въ раэrтоянfи не Mfнte 4 с., считан отъ 
nодошвы каnальера до соотв1пствующе11 бровки выемки, также въ nредпо
ложенfи устроnства полотна nодъ два nути. Въ мtстахъ, nодверженныхъ 
с н 1; ж н ы м ъ э а н о с а м ъ, Rавальеры со стороны господствующихЪ nри за
носахъ вtтровъ должны быть отодвинуты nозможно ближе къ границ'!; 
отчужденfя. Верхняя гранr. капалы•ровъ должна имtть екат-ь въ сторону, 
nротивоположную nути; откосы кавальерооъ, со стороны пути, должны быть 
nриведены въ nравильный видъ. 

31. Воэвыwенlе эемпяноrо попотна надъ уровнемъ рtчныхъ раэnивовъ. 
Въ мtстности, затоп.~яемоl.i nодою, полотно дороги должно бып, поднято не 
менtе какъ на 0,50 с. выше самого nодпорнаго уровня воды, и откосы такого 
nолотна, въ nредtлахъ его затопшнlл и на 0,25 с. выше самаго высокаrо 
nодпорнато уровня воды, должны быть соотв"Бтстяеннымъ образомъ yкp"ll· 
nлены; во nсякомъ случа·t, бров&и nолотна должны быть подняты настолько 
надъ уровнемЪ разлива, чтобы он1; не валивались волненiемъ. Подошвы на
сыпей, подверженныхЪ подмыnу рЪчнымъ теченiемъ или волненiемъ, должны 
быть защищены струеотводными <'ооруженiями. 

Въ nредtлахъ рtчныхъ разливовъ реnервы должны быть вьшоnаны 
таким·ь образо~tъ, чтобы со стороны пасынн очертанiе ихъ было не nрямо
линейное, а съ выступами внутрь реэерnа, въ вид1; траверсовЪ, нмtя при
томъ въ виду, чтобы таковые выступы приходнлись противъ телеграфных·ь 
t-толбовъ, какъ это установлено ниже, въ n. 32. 

32. Отводъ воды отъ полотна дороrи. При устроtlствЪ жел-tзнодорожнаго 
полотна надлежитъ принять соотвtтственныя мtры &ъ отведенlю воды отъ 
о наго. Водоотводныл &ан а вы должны им·hть размtръ 1.1 у клонъ, достаточные 
для свободнаго npoпyct<a на&опляющейся въ ннхъ воды. Во вся&омъ случаt, 
унлонъ дна въ канаnахъ долженъ бытг. не менЪе 0,001. Если уr(лону этому 
nриходится дать такую крутизну, при котороll канава, по своllству ен грунта, 
nодвергается размыву, то дно и откосы канавы, а также и въшуски изъ 

канавы въ лощины, должны быть надлежащнмъ образомъ укрtплены, при
ч~мъ допускается расположенiе дна канавы уступами, вымощенными как
нrмъ, обложенными фашинами нли обдЪланными деревомъ. 

Прн выемкахъ въ обыкновеиныхъ и песчаныхъ грунтахЪ нанавьr (кю
веты) должны им·hть глубину, nосл1; ихъ обдерновки, не менtе 0,25 с., и 
ширину, считал по дну, не ~1енtе 0,20 с. Откосъ, обращенный къ полотну, 
если онъ RC nымощенъ или не обдtланъ камнемъ, долженъ быть обдерно
Jшнъ, nри наимсиьшеtl его nологости въ одно осноnа.нiе на одну высоту въ 
обыкноnенныхъ rрую·ахъ, и при наименьшеll noлyтopнull пологости въ пес
чаныхЪ грунтахъ. llъ скалистыхъ грунта.хъ кюветы могутъ имtть иное очер
танiе при вышеукаnанноll наименьшеll площади живоr·о сtченiл. Ширина 
бермы, отдtлнющан кюветы оtъ откоса выемки, должна быть не ~1енЪе 0,30 с. 

Съ нагорной стороны выемокъ не должно быть доnускаемо застоя воды; 
для предотвращенiл сего должны быть устроены нагорныл канавы, дренажи 
или должны быть nриняты ннын мtры къ отводу воды отъ nолотна. 

Наrорныя ианавы должны отстоять ие ближе 0,50 с. отъ nодошвы зад
няго откоеа кавальера н, во вснкомъ случаt, не должны быть ближе 2,50 с. 
отъ верхнЯI"о ребра выемки, соотв1пственно nрофили таконоll на два nути. 
Поверхность земли между верхнимъ ребромъ откоса выемки и кавальеромъ 
должна быть спланирована съ покатостr.ю къ кавальеру, и у nодошвы ка
вальера долженъ быть устроенъ, если :это окажется нужнымъ, л родолг,. 
ный лотокъ, съ иадлежащим·ь уr;лономъ н съ отводомъ воды вънагорную 
канаву. 

Резервы, вынутые вдоль нacыnPII, должны нмtть поперечныll склоиъ въ 
rторону отъ nолотна не мен·I;е 0,02 н наддсжащi/1 продольныll склонъ въ 
сторону Олижаllшrй лощины или ближайшаr·о искусственнаго сооруженiн, 
куда вода изъ резсрвовъ и должна быть uыnедена. При за11оженiи резер
вовъ слЪдуетъ оставлять иеuыОранными, nротивъ телеграфныхЪ столбовъ, 
полеречныя полосы, шириною не мснtе 1,5 с., выстулающiя въ резервъ на 
1 с. ва столбы. 

Если около насыпей не имtетсл резервовъ, то съ нагорноlt стороны по
лотна, nъ ра3стоянiи 2 с., должна быть :ныкоnана нагорная канапа. 

Gпускъ nоды nъ юоnеты nые>Iокъ изъ Rагорныхъ каrшnъ и изъ резер· 
~овъ доnускается лишь въ слуоаяхъ совершенно исRлючительныхъ. При· 
чины, вызвавшiя эту мtру. должны Оы1ъ оGъяснены nъ журнал·в о nple>1$ НТ
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дороги. Въ слу•1аяхъ пучннъ или блн3ости груитоныхъ nодъ полотно должно 
быть дренировано. 

F.сли вода нэъ одноlt или нtсколькихъ мелкихъ лощинъ, пересtкаемыхъ 
жеil'fiзною дорогою, спускастс11 нагорною канавою въ лощину, на. которой 
въ полотнt дороги устроено ис"усственное сооруженiе (34), то дно нагорноll 
нананы, въ ея истоR't, должно 6ыть залож.ено ниж.е дна кюnета смежной 
выемки не мен-tе какъ на 0,15 с. въ начал·t oнott; у насыпи должна 6ыть въ тn.4 
кихъ случаяхъ отсыпана до нетока нм·орной "анавы берма, возвышающаяся 
не менtе какъ на 0,25 с. надъ дномъ нагорноft канавы, nричемъ насыпh 
дошкна возвышаться надъ дномъ нагорной юшавы не >~енtе какъ на 0,75 с. 
Выходы кюнетовъ, на1·орныхъ канавъ и реаерnовъ къ искусствен
нымЪ сооружеиiямъ должны быть возможно болtе удалены отъ полотна 
дороги и соотв1пственно укрtплены. 

зз. Мtры длн предотвращенiя эаносовъ желtзно~ дQроrи. При ycтpollcтnt. 
желtзнодорожнаго nолотна должны быть nриняты м'tры къ предотнращенiю 
снtжныхъ или песчакыхъ заносовъ жел-tзноii дороги. Съ этою цЪлыо въ 
м1;стностяхъ, nодверженныхЪ снtжньшъ или песчанымъ ааноса~1ъ, над
лежитъ: 

а) избtгатъ мелкнхъ насыпей 11 nыемокъ, придаnап (аа исключенiе>~ъ 
переходныхъ часте!t отъ насыпи къ nыемкt или отъ выемки къ насыпи): 
насыпямъ- высоту не менtе 0,30 с. и nыемкю1ъ- глубину не менtе о,;,о с.; 

б) выемки, глубиною до 1 с. включительно, ест< юtъ не nридано про
филя насыпи, ра3бирать на шир"ну не менtе 8 с., считая таковую ширину 
по верху; 

в) въ мf<стахъ, заросшихъ лtсомъ или кустарню:омъ, оставлять у обЪ
ихъ rраннцъ отчужденf11 невырубленною полосу такоli шнрииы, при кото
роft существующая л1;снан лоросль могла бы служить защитою полотну отъ 
ваносоnъ; 

г) снабдить дорогу, къ открытiю по oнolt двнженlя, переноснымн защит
ными щитами, съ кольями дш1 ихъ установки, въ количествЪ, соотвtт
ствующемъ потребности. 

Глава VJ. Иснусственныя сооруженiя. 

34. !lсповiя проентированiя м расположенiя на пинiи желtэноА дороги 
~снусственныхъ сооруженi~. Кп;шчестно, родъ, отnерстiн н расположенiе мо
стонъ и трубЪ иа дор01·t доJIЖны соотв'fiтствовать услонiю1ъ безопаснаго 
nропуска чрезъ полотно дороги наибольшихЪ водъ, а на рf<кахъ сплавныхъ 
или судоходныхъ, сверхъ сего, и условiямъ безопаснаго и удобнаго сnлава и 
слtдованiя по рЪкt. судовъ н плотовъ, не ухудшая, по ВО3Можности, есте
ственнаго быта р1нtи. 

ВсЪ пеобходимын для сего изътсканlн должны быть произведены ранf<е 
представленiя проектовъ искусственньrхъ coopyжeнili, и результата"" тако
выхъ изыскан!!! должны быть оправданы прнпятыя дяя оаначснныхъ проектовъ 
данныя. Одновременно съ проектомъ плана и nродальнаго профиля дороги, 
должны быть nредставлены даниын изыс"анilt no пересtченlю сnлавныхъ и 
судоходныхъ рЪкъ и отзывы м1;стных·ь окруt·овъ Путей Сообщенlя, какъ 
относительно выбора м1;ста для перес1!ченiя и достаточности возвьrшенl11 
моста надъ уровнемъ рtки, такъ и относительно предположеннаt•о располо
женiя моста и его пролетоnъ, по ихъ влiянiю на судоходство или сnлавъ. 
Въ случалхъ, указанныхъ въ прим1;чанiи 1-мъ къ п. 2-му, предстаnляютсн, 
взамЪнъ от3ывовъ окруrовъ, поименованнын въ зтомъ прнм·tчанlи свt.
д"tнiя. 

35. На вснкоА пощинt, пересtкаемой желtзнодорожнымъ полотномЪ, по 
которой течетъ вода постоянно или лишь въ павод1ш и весною, должно быть 
устроено въ полотнt жел'fiзноll дороги исt,усственное сооружен! е надлежащага 
отверстlя для пропуска означенной воды, за исключенiемъ лишь такихъ ло
щnнъ, вода нзъ которыхъ може1ъ быть вnолнt бе3опасно сnущена въ сторону 
или nъ одну изъ смежныхъ съ искусствеинымЪ сооруженiемъ лощинъ. Такихъ 
общи хъ для н-tсколышхъ лощинъ искусственныхЪ coopyжeнilt надлежить, 
пообще, избtгать на "осогорахъ и в-ь оеоОенности, если крути3на заграждае
мо!! лощины значительна и высота насыnи невелика. Во всякомъ случаЪ, 
при спускЪ воды изъ одноli лощины въ другую нагорными канавами, надле
жктъ строго соблюдать условiн, ука3анныя выше, nъ п. 32. НТ
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36. При опредiшенfи отверстiй мостовъ 11 трубъ надлежитъ рукоподство
ва.тьс.я установленными на сей предметъ правилами, пrиче.мъ, въ отношенiи 
мостовъ чрез·ь сплавныл и судоходныл рf;ки, должны быть въ точности со
блюдаемы условlн проектироваиiн и сооружеиiн таковыхъ мостовъ, предпи
санныл общими по сему nредмету распорнженfнми Министерства Путей Со
общенiн. 

37. Въ суходолахЪ 111t1t nересыхающихъ лtтомъ оврагахъ, а также на мел
кихъ ручеl!кахъ и рЪчкахъ, гдЪ насыпь имЪетъ высоту не менЪе 1 с. и воз
моженЪ прогонъ скота nодъ мостомъ, однопролетные открытые мосты, отвер

стiе~\Ъ не менЪе 2 с., должны быть устраиваемы nредrючтительно nерсдъ 
трубами малага отверстlн. Если, въ nодобныхъ случаяхъ, nредположено 
устройство моста о нtсколькихъ пролетахъ. то, для nрогона скота nодъ мо
стомъ, хотя одному изъ мостовыхъ отвсрстfй должна быть nридана ширина 
не мен:tе 2 с. 

3!1. При оnредtлен!и отверстiА чуrунныхъ трубъ надлРжитъ руководство
nатьсн установленныыи ка ceil nредметь МинистерствомЪ Путеi! Сообщенiя 
общими nравилами. 

Отвератiя nрочмхъ трубъ (ка.менныхъ, кирпичныхЪ, 6етоиныхъ и желtзо
бртонныхъ) должны быть раас•штаны 1'аким·ь образомъ, чтобы вода, nри наи
высше.чъ сnоемъ уровн1;, не доходкна на О, 10 с. до nят·ь свода, если сводъ 
кирnичиыl!, nри каменныхъ же или бетонныхъ снодахъ nоднималась не 
не выше '1• nолно!! высоты трубы, считая отъ лотка до нижнеl! nоверхности 
ключа свода, nричемъ, во всякомъ случа:t. въ сводахъ съ nодъемомъ болЪе 
1/s возвышенlе ключа свода надъ горизонтомЪ должно быть не мен:tе 0,40 с., 
а nри меньшихъ nодъемах·ь не мен'Ве 0,25 с. 

39. Bc·l; наме~ныя трубы должны быть устроены подъ д в а nути; про
летныл же части мостов·ь могутъ быть устроены nод·ь одинъ путь, но осно
ванfя оnоръ мостовыхъ coopyжeнilt должны быть устроены также под·ь два. 
nути, если только nри разрЪшенiи построllюt дороги не было предоставлено 
JIСТроить трубы или мостовын оnоры, или тЪ и друг/н, подъ одинъ путь, или 
еели озиа.ченнал uocтpoilкa не была обусловш•на устройствомЪ мостовыхъ 
опоръ сразу нодъ дnа пути. 

40. Труоы. Трубы могутъ быть каменньш (съ шшенными, кирnичными 
или металличесi,uм~ сводами или nерекрышкамИ), бt·тонныя, желЪэо-бетон-
1-jh(Я и металличесюя. 

Камеиныл или бетонныл трубы доnускаются лишь отверстiемъ н е м е и 1; е 
0,50 с. и nри условiи, чтобы обща11 толщина зе.uляноl! засыnки и балласта, 
надъ наружною nоnерхнастыо ихъ свода, до nодошвы шпалъ, составляла н е 

менЪе 0,50 с. 
Впрочеиъ, при соблюденiи особо установленныхЪ на cclt nрrдметъ Ми

нистерствомЪ Путей Сообщенiн болЪе строrихъ )'Cлoвilt проектированiя и 
разсчета трубъ, деnускаетсн уменьшенlе означенной о6щеl! толщины земля
ной засышщ и балласта иадъ наружной nоперхнастыо свода трубы. съ тЪмъ, 
одиакоже, чтобы наименьшая общан толщина засьшки надъ трубою ни въ 
како.uъ случа't не бы па мен-tе 0.~0 с., считан отъ подошвы шnалъ. Въ тЪхъ 
случаяхъ, когда толщина засыnки надъ наружною nонерхностыо свода трубъ 
>~енЪе 0,50 с., вен засыnка должна быть сд·Jшана балластомЪ. 

Вы с от а ст:t но къ устоен·ь трубы, за предtлами влlянiн nодпора воды. 
>~Ожетъ быть уменьшена на '/•• сравнительно съ высотою ст:tнокъ у вход
ного конца трубы. 

Относитедьно рода кладки 1щмеиныхъ трубъ и состава растворовъ, 
уnотребляемых" для кладюt, доджпы быть соблюдаемы nравила, устанавлн
ваемын на се!! nредметъ МинистерствомЪ Путей Сообщенiя. 

41. 'lgгунныя трубы доnускаются внутреиню1ъ дi1шетромъ не мrнtе 0,50 с. 
и не болЪе 0,75 с. U •·носитель но разсчета раз>~1Jровъ, а также условiй nро
ектироnанiя и устройства ЧУI'):Нныхъ трубъ, должны быть соблюдены требо
ванiл установленныхЪ на сеи nредметъ МинистерствомЪ Путе!! Сообщенiя 
nравилЪ. 

Кромf; чугуниыхъ трубъ, допускаются металтtческiя трубы н изъ IIНОГО 
)laтepiana, но лишь nри соблюден!и ycлon!ll, устанавлннаемыхъ ДЛJI сихъ 
случаевъ А!инистерствомъ Путеl! Сообщенiя, соотв:tтственно типу и наэначе
нiю трубъ. 

42. Мосты и путеnроводы могутъ быть устrоены. сообразно съ мtстными 
условlями, на .ка~tенныхъ или мета.ллич:еснихъ опорахъ и съ ~<аменными., 
металлическими или дерепннными nролетными частями. Мосты и желЪзно- НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



1. nocrpollкa желtэноll дороги. 805 

цорожные nутеnроводы устраиваются перпРндикулярно къ п~рес-tкаемы"'ъ 
рЪ<амъ или дорогамъ; при неиабЪжиости nерес-tченlя подъ угломъ, оnоры 
Jot.ocтou'Ь устrанваютсн косыми, а верхнее строенiе no напrаFJленiю къ оси 
моста nрямымъ. Въ случаЪ вначительнаго увеличенifl толщины оnоръ, или 
невоэможности сnрямить русло р·!нш, дозволяется, съ особага каждый разъ 
разр-tшенlя Министерства Путей СооОщенiя, устраивать косыя оnоры и 
фермы. 

На УRЛОИЭ.ХЪ СВЫШе 0,001 И Н:\ закруГЛРНiЯХЪ устрОЙСТВО МОСТОВЪ И nr
TenpOBOДOBЪ допускается лишь въ т!;хъ елучаяхъ, когда общее отнерст1е 
:rrихъ сооруженlй не превышаРть 7 с., нли когда :мостъ или nутепроводъ, 
хоти и им1>е-м. общее отверстiе uoл-te 7 с., но состоитъ изъ отд-tльныхъ nро
летонъ, длиною не бол-Ее 5 с. каждыll; nри :этомъ фермы мостп распола
гаются гоrизонтально, а необходимый уклонъ достнt-аетсн часrыо увели· 
ченiемъ толщины поперечинъ, частью nр~о~кnеnышiНiемъ nодкладокЪ подъ 
поперечины. 

Совпаденlе на мостах·ь или nутРпронодахъ уилоновъ съ sакругленlями 
доnусJ<ается лишь при уююн-t, не преuышающеыъ O,OOG, и nри закруглен/и, 
им-tющемъ радlусъ не мен1;е 300 с., нли при иномъ соотв'Б·rственномъ соче
танiи уклона съ закругленiемъ. 

Если общее отnерстiе моста или nутепровода превосходитъ 7 с. или если 
отд-Ельные nролеты этихъ сооруженil! болЪе 5 с., то мостъ нли nутепроnодъ 
должны бып, устроены на прямой горuзонтальноn площадк't или на. укnонЪ 
не свыше 0,001, продолжающихс.>r въ r.аждую сторону отъ эа.днеlt грани пе
редней ст-tнки устол ыоста на длину не менЪе 12 с. 

Расположенlе лугепровода или поетонинаго моста отнерстiемъ бол11е 7 е., 
на сшюшном·ь уклон·!; бол-tе 0,001 или на кривоll, uезъ разбиnки въ nосл-Ед· 
немъ случаi> моста на отд-Ельные nропеты не бол'l!с 5 с., допускастен лишь 
nри соблюдеиlи условin, особо на сей предметъ устанавливаемыхЪ Министер
ством·ь Путей Сообщенiя длл каждаго отд-tльна1·о случая. 

!lстон"ъ моста или nутепровода должна быть nридана такая ширина, 
чтоuы отъ наружной боновоll грани nодферменнаго r.амня до ближайшей ли
цевой грани устоя разстоянlе было не мен-tе 0,25 с.; но во вснко>~ъ случа11, 
оаначенная ширина не должна быть м~н-tе: а) nри одномъ пути-2 с., если 
мостъ им-tеть высоту не uол1>е 2,5 с., и-2,20 с., если мостъ выше 2,5 с.; 
и t\J nри двухъ путихъ-4,00 с., независино о1·ъ вышины •юста. 

На nролеТНЫХЪ ЧаСТЯХЪ ПОСТОЯННЫ<Ъ МОСТОВЪ ОТНерстiем"Ь ВЪ 2 С. И 
бол1;е должны быть установлены nерила. Перила эти обязательны и на 
устояхъ вс1iхъ ~юстоn-ь, расnоложеиныхЪ в·ь nред-tлахъ с1·анцiонноlt пло
щадки, а также на. каменныхъ nролетныхъ ча~тяхъ мостов'Ъ и путепроео

дов·ь, незанисимо отъ величины ихъ отверстiя, и :на устоях·ь и бык.ах·ь, если 
высота моста или пу1•епровода превышаеть 2 с. 

Разстоянiе между боковыми гранями с>rежныхъ nодрельсовыхъ nоnере
чинъ не должно преносходить 8 дюl!монъ, причемъ охранвыа приеnособленiя 
должны Gыть устроены согласно общнмъ на cel! предметь nостановденiямъ 
J\lИfшстерства Путеll Сообщенlи. 

Пришь .. ап/<1. Деревянным опоры съ деревянными пролетными 
частн•ш допускае-ген устраивать в·ь МОС1'а.J<Ъ лишь в·ь нидi; времеи
ныхъ coopyжeнiJI, до перваго каnитальнаго их·ь ремонта, и nритомъ 
при условlи нхъ расположенiя на объ1>здных·ь nутяхъ. Высота та
кихъ мостовъ не должка nревышать 4 с., rсди мостъ устраивается 
на заJ'РУI'Ленlи, радlусомъ мен-Ее 500 с., н 6 с., есJш мостъ устраи
вается на nрямой нлн на закругленiи, радiусом·ь въ 500 с. или бол-tе. 
Части дереuянныхъ опоръ, расположенныя въ nр~д'tлахъ и:т'tненiи 
уровни р1;qныхъ водъ или внутри нarыuell въ т1;х·ь спучаяхъ, когда 
временный дереuннныh мостъ лредположеRо замЪ1шть постоянным·ь 
не ранЪе З-х·ь л1;тъ, должны быть Ilредохранены отъ гнiеНiя, ссшt 
'J'аковы.я части не устроены ме·rаллическими. или каменными, или 

изъ дуба. Деревянные мосты, длиною 6ол1iе 10-тн с., должны быть 
снабж~ны охранными брусьями, IIОложенными съ внtшнеll стороны 
каждаго рельса. lllocты, )·строенные nри насыnяхъ высотою болЪе 
2 с., должны имiпь nерила. Л н ты подкосовъ не должны отнюдь 
задиватьея высокими вода~ш. ()1·коси конусовъ должны и~1"Вть уклонъ 
не кр~че пол~тuрнаl·о. НТ
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4Э. ПролнньоА части мостовъ 6апочно11 системы должны быть настоль~<о 
nодняты надъ nодпорнЫJIЪ уровнем·ь caмoll выеокоn воды, чтобы отъ верх
ней nоверхности nодферменна1·о ~<a~IHH до этого уроuня Gыло не менtе 0,50 с. 

Въ т"tхъ случанхъ, когда мостовын фермы им11ютъ иижнil! nоясъ свой, 
оnущенныll ниже верхней nоверхности nодферменныхъ камнеll, низъ >Iосто
выхъ фермъ ДОJIЖенъ быть nоднятъ надъ nодnорнымЪ уровнемЪ самыхъ 
nысокихъ водъ не мен'hе какъ на 0,50 с. 

Въ мостахъ чрезъ судоходнын и сплаnныя r'liки воавышенiе нижнеll по
верхности пролетныхъ чаете!! на;~ъ самымъ высокимъ уровнемъ воды оnре
дЪляется требован!юш судоходств" или сnлава, по сuгдашенlю съ м·tстнымъ 
ОI<руi·омъ Путей Uoouщcнi11 (341. 

44. Относительно рода ил•дии иаменныхъ опоръ мостовъ и состава раство
ровъ, )'Потре6ляемыхъ ддн кладки, должны Gыть соблюдаемы nр•вила, уста
навливаемын на сей пред"етъ J\fинистерствомъ Путей Сообщенiя. 

аа устоя>IИ мостовъ и за стtнамн трубъ должна быть сдЪлана засыпка 
нзъ иемерзлоll, неглинистоn и неторфяноl! земли, слО>IМИ, съ утрам6онкоl! 
и съ надлежащимЪ дренирова.нlемъ. 

При вслкомъ искусствениомЪ сооружен! и должны быть устроены сход н и 
на случаll осмотра сего сооружснiя. 

45. Нонuса земляного полотна nри мостахъ м трgбахъ. Мtры для предо
храненiя этихъ мскусственныхъ соорuженiй отъ подмывовъ. Сгруенаправnню
щiя и струеотводныя дамбы. Откосы конусовЪ въ nлоскости соnрикасанlя 
съ бокоuымii гранями обратной ст1;нки каменных·ь устоевъ Nюстовъ и тру6-ь 
могутъ им'tть одиночный уклонъ при высотt ИОН)'Совъ не GoJite З с.; nри 
большеlt IJЫcoт't на иаждую сажень свrрхъ 3 с. 11адлежитъ nрибавлять к·ь 
горизонтальному заложенiю не менtе 0,25 с. Озна•Iенные откосы должны 
быть надлежащнмъ образомъ укр1;плеиы no все!! ихъ высотt; равнымъ обра: 
ЗОМЪ, ДОЛЖНО бЫТЬ ОГраждеНО ОТЪ ПОДМЫВОВЪ ДНО p"i;ItЪ у МОСТОВЫХЪ ОПОрЪ, 
если зто необходи:мо, D'Ь зависимости от·ь rлуСшны заложенiи осно~:~анiя, а 
также должны быть прочно УI{р·tnлены основан111 конусовъ и входные и 
аыходные лотки у тру6ъ и открытыхъ мостнковъ. 

При всf;хъ искусствеиныхЪ сооруженlяхъ долженъ быть обезпе•rенъ 
п раnильный проходъ воды, и, въ случаt надобности, nри мостахъ должны 
f>ыть устроены струснаправляющiя и стр)·еотооднык дамбы ~<акъ съ верхо
вой, такъ и съ низоной стороны моста, 

4G. Тоннели должны им'tть в·ь своемъ поnеречномъ с'liчРнiи о•rертанiе, 
сnотв·tтстнующее ycJIOBiЯ>I'Ь лред·tльнаго приближенiя сооруженiн къ prilh· 
COUO~ty ПУТИ. 

В·ь о61Jихъ стtпка.хъ тоннеля должны быть устроены nuши, на взаим
ном·ь vазстоянlи 30 с., расположенныл въ Ш:J.хматном·ь nорндк't. 

Если тоннель устраивается на 2 nути, а ДJIЯ удовдетвореиiJI тре6оuа
нiянъ опредtдениоll длн дороги проnускной способности достаточно им'tть 
одинъ nyтr., то, соот1:J1iтетвеннаR второму nути, час·1ъ тоннеля можеть Gыт[J 
оставлена неразобранной, nри услов!и Gсзоnаснаго подожеиiя свода тоннеля, 
которыl! должсиъ быть устроенъ на 2 нутн. 

Если тоннель устраивается въ грунт'Ь млгкомъ или сi~алистомъ, FIO под
вержениом·ь выв'tтриванiю, то CI'O сводъ, а въ н-tкоторыхъ случаяхъ стtнки 
и даже дно должны быть обд'tланы каменною кладкою соото'tтственноl\ 
10лщины. Въ сухихъ грунтах·ь обд11лка свод[l. 1'ониелей >10Же1"Ь быть исnол· 
иена изъ Ю!рпнча нанлучшага н, nритомъ, морозауnорнаго качества. 

При устроl\ствt тоннелей должны быть приннты nредупредительныя 
м1;ры противъ возможности nроса.чиванiн воды чрезъ сводъ и ст'tнi<и 1·он
неля и, въ случаt необходимости, должен1о быть устроенЪ дренажъ, съ 
выводомЪ воды чрезъ оставленнын въ ст'tнахъ тоннедя отверстiя. Сверхъ 
того, во вслком·ь случаt, должеиъ быrь обезпечеиъ надлежащlll стокъ для 
воды, нанопдяюще!!ся въ кюветахъ тоннеля, а также должны быть cд'tJiaiiЫ 
достаточныя приспособденlл ДЛII освЪщенiя и вентиляцiи тоннеля. 

47. Качество "'атерlаловъ, ~потребляеNыхъ д~я исмусственныхъ соорgже
нiА. Наnряженl11, допускаемыя въ таиовыхъ, временная нагрузка, а также 
условiя обработки и исnытанlя сихъ матерiаловъ, должны удовлетворять 
установленны>IЪ для сего Министерство"·ь Путей СооОщенlя тре6ованiямъ 
и нормамъ. 

Ilpu."""aнlo. Приведенuык выше въ глав11 се!! условlя не отно
сятсн I<'Ь исi<усственньl!н сооруженlямъ, служащим·ь дли nровода 
ороl'ительныхъ канавъ чрезъ nолотно дороги. Для такихъ соuруж~- НТ
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нlll доnускаются особыя облсгченнын услонiя, утnерждаемыя длн 
каждоll отд'tльноll дороги Министерстnомъ Путеl\ Сообщенlн. 

Глава Vll. Переtэды и переходы череэъ желtэную дорогу в• уроонt 
таковоА. Путепроводы надъ желtэною дорогою и nроtэды лодъ же· 

лtэнодорожными мостами и трубами. 

48. Чисnо м pacnpeдtneнie переtздовъ. Число nере-tэдоnъ чгез·ь полотно 
жел-tзноli дороги должно удовлетворнп треОованiямъ статьи !65·11 UОщаго 
Устава l'оссiйскихъ жел'tзныхъ дороrъ, n~ичемъ число и распред'tленiе 
nереЪэдовъ чре3·ь сельскlя или полевыи дороги nодлежитЪ утвсржденiю 
инсnектора no сооруженlю желЪзнодорожноО линiи или началы1и"а рабuтъ, 
по л ринадлежности. 

49. ~сnовiя дnя устроАства переtздовъ и пgтепроводовъ. При устройствЪ 
nере-tздовъ и лутелроводоnъ сл-tдустъ руководствоваться •rехни•1ескими 
условlями, устаноиленными на се/! предметъ востановленlнми 11/инистерстна 
Путеl\ Сообщенlя, а также и общими nравилами техмнчес~tо11 зксплоатацlи 
жел1;эныхъ дороl"ь, открытыхъ длн о6щаго nользованlя. 

Паропыя или съ инымъ дпигатРJJемъ жел11зньш дороги (3), трамваif, а 
также ука:шннын МинистерствомЪ ll)"тell l'оо6щенlн или, въ nодлежащихЪ 
случаяхъ, Военнымъ в-tдомствомъ шоссе и дpyrie nути <JКИnажнаJ'О nроi;зда, 
должны быть вообще nrрес11чены не въ урониЪ релъсовъ; равнымъ 
оораэоыъ, nерес11каются не въ уровн1; рельсовъ про·tзжlя дороги nри глу
бин$ выем1ш 6ол1;е 3 с., еrли таковыя дороги не 6ущ·1·ъ отведены къ дру
I'ЮI'Ь Оол-tе удобнымъ м-tстам·ь nерес-tченlн съ жел11зною дорогою. 

()nредЪленlе, как!е изъ nереЪэдовъ въ уровн1; рельсов·ь могутъ быть 
оставлены необслуживаемыми, nредоставляется соглашенiю ингпектора 
no сооруженiю жел-tэнодорожноl! д:инiи или на•JаЛЫIИ"а работъ С'Ь т1;мъ ли
цомъ, на которое nредnоложено Оудетъ возложить уnравленiе дорогою no 
ен открытlи длк движенlн; если же такое лицо не будетъ избрано во время 
nocтpoit"и дороги, то на частныхъ жел-tзныхъ доро1•ахъ- no соглашенlю 
инсnектора съ главнымъ инженrромъ, а на каэенныхъ жел11зныхъ доро
гахЪ- no усмотр-tнiю начальника работъ. 

50. Путепроводы длн nроведенlя npoi;зжett дороги надъ желi;аною доро
гою, если высота таконыхъ nутеnроводовЪ не nревышаетъ 6 с., >IOI'YIЪ 6ытr, 
устроены дереn.янные, съ такими же оnорами на каменныхъ стуш,яхъ, с·ь 

обшинкою nутепроuодовъ nъ nролетахъ, rюдъ которыми будутъ сл-tдонать 
nо'tзда, листовъшъ желtзомъ или съ no~tpытieм·r, дерснпнныхъ чаете!\ озна
ченн••хъ nролетоnЪ огнеулорнымъ составомъ. 

Г лава Vlll. Верхнее строенlе желtэноА дороги. 

б!. Соотвtтствiе верхняrо строенiя обращающемусА на дoport подвиж
ному составу. Верхнее строенiе жел-tзной дороги должно соотв-tтствовать 
nоднижно>~у составу, обращенlе которю·о nредnолаJ·ается доnустить на же
л'tзно/1 дорог$ nри опредi;ленныхъ для сего nоднижиого состава скоростяхъ 
движенlя, и, во всякы1ъ случаЪ, должно отвЪчать возможности обращенiя 
на дорог$ нормальныхЪ восьмиколесныхЪ паровозопъ ("омnаундъ), со ско
ростыо 45 nерстъ nъ часъ, и быстроходныхЪ nассажирсrшхъ nаровозовъ со 
скоросп.ю длиженl• 60 верстъ въ час'Ъ (~6). ' 

~2. Ширина реnьсовоА нолем. Ширина. рельсоnой колrн, считан таковую 
между внутреннюш граН!Jми рельсоuъ, олредЪляетсн въ 0,714 с. (5 футонъ). 

53. Ширина междопутья. Наи>~еньшан ширина междоnутья, считан та.ко
liОе между осями двухъ с•lеЖ>IЫХЪ nyтell, должна быть: на nерегонахъ между 
станцiн>Ш не менtе 1, 77 с. и на станцlяхъ: для rлавныхъ и nасс~жирскихъ 
Pyтelt не мен1>е 2,50 с. н длн прочихъ nyтell не менЪе 2,27 с. 

Если между ре.~ьсовыми лутя>ш nредnолагается устаноuка гндравли

ч е с к а г о кран а, семафора или ины~ъ станцiонныхъ устро!!стнъ, то ШJI· 
рина >rеждоnутьн должна быть соотв'tтственно уnепичсна, дабы означенныл 
устроnстна не вышли за nредtлы допус~;аема1·о nvи6лиженlя къ рельсоnымъ 
путямъ cтpoeнlll и nрочихъ nред>~стовъ, опред'tленнаго nодлежащими nоста
нонленlнми Мннnс"Терства Путей СооОщенlн. НТ
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54. Чисnо рельсовьохъ путей на лереrонахъ можду станц,•ми. Если при 
разрtшенiи устроl\стна ж~лЪ"ноlt дорОI'И не было по rр~Оовано уrшадки Hi!o 
ней двухъ путеll, то реш.сы укладываются въ одинъ путь. 

55. Балластны~ cлoii. Гельсовы о пути должны Оы l'b уложены на. бал· 
ласт$. Балластныfi слой дошкен·ь состонть прсиuущественно из·ь чистага 
крупнаго песка, хорошо проnускающаго воду и не uыдуваомаrо н'tтрою., 
или изъ гальки, или изъ щебня; лишь при недостатк·t балдаста такого ка
чества доnускается разсыпка балластн~1·о с.10Я иэъ друrихъ м'tстныхъ мате
рlаловъ. nригодныхъ, чтобы служить балласто>tъ. 

Толщи~;а балласп1аrо слон на перегонахь между станцiями, считая тaкo
IJYIO толщину отъ лодошоы рельсовъ no линiпмъ рсльсовъ. дол11..:на. бып): 
не мен'l>е 0,25 с. въ сухихъ выеr.1кахъ или на нu.сыпяхъ изъ Пt"сч.анаго •·рунта, 
при нысоrБ такоnыхъ не свыше I,OU с., н не мен1iе 0,27 с. въ мокрых·ь 
выемкахъ и н·ь насьшях·ь, высотою болЪе 1.0~ с. На станцiон ныхъ и ра3ъ
Ъэдных·ь путяхъ, а равно и въ междоnутt>t толщина ()а;шасi·наго CJJOJI мо
жеrъ <iыть у~<еньшена до 0,23 с. 

При балластЪ изъ t•альки или мелкаго щебня указанная толщина бал
ластюно слоя какъ на перегонах·ь между станцiшш, такъ и на станцlяхъ 
можетъ быть уменьшена на 0,05 с. 

При грунтахъ гл11нистыхъ и ноо~ще внзкихъ толшина балдастнаго слоя 
подъ рельсовыми путями должна быт~ соuтв'tтстоенно уnелич:ена. 

Ширина балластнаго слои nъ уровн$ подошвы рельс<НJ"ь до;rжна бытr, 
не НРнtе 1,45 с., а nологость откосонъ о;.~наченнаrо слоя не ~teн'te полу~ 
торной. 

56. Поnеречины. Релы~ы должны бытr, уложРны на. поперечинахъ, nото ... 
рып нъ отношенiи породъ д·tса, юtчестнаи размi>ровъдлины доitжны удовле
творять уеловlнмъ, для сего оnред·J;деннымъ общииъ по означенному nред· 
>rету постановленiемъ :Министерства ПутеJ\ СооОщснiя. На станцiонныхъ 
путяхъ, щюмЪ r·лавных•ь и друrнхъ пуп•i!, по которы>tъ поЪэда идутъ с·ь 
GoJthШOЙ скоростью, допускается у~<ладывать полеречины болЪе леrкаrо типа, 
а именно типа, разр'/Jшсннаrо для второстепенныхЪ nyтell. 

Поnереч:ины должны быть расп редЪле ны подъ редьсамн согласно 
проектамъ, утвержденнымЪ МинистеретвоиЪ Путей Соuбщенiн, ч:1iмъ и олре
д'hдяется ч:исло поnеречинъ на версту пути, н·ь зависимости отъ длины к 

nоперечиага nрофиля рельсонъ, размt.ронъ поnеречинЪ и давлснlя на реш,съ 
подвижноr·о состава. Во всяко"'ъ случ:а'Б, размi;ры поперечинъ доджны бьпъ 
таковы, чтобы при nереда'!$ на. поперечину по.1н0i! наrру;нш наибол1;е на
груженной оси подnижно1·о состава, предназначеннаго к-ь обращенiю на 
желЪзной дopor't, при нахuжденlи такового въ пока$ на рельсооооtъ пути, 
давленlе нижнеl! постели поnеречины на балласrь, расnредЪленное по всеn 
площади зтоl\ постели, не аревосходило 1 пуда на кв. дюймъ. 

57. Рельсы, РРльсы какъ н:t главныхъ, так·ь и на nc'txъ ста.нцlонныхъ 
путяхъ должны бы 1·ь стапьныс, типа, утвержденнаго Министерством·ь Путеlt 
СооGщенiя, сuотni>тствующаго, по своему поперечному с1;ченiю и чис1rу уло
.женныхъ ПОДЪ reлi.Ca:'IIИ ПООерСЧИН'Ь, НаИбОJIЬШrм:у дanдeHIIO, nroи:lHOДJ.f.MOЯY 
на рельсъ колесомъ nодвижно,·о состава, предназначеннаr·о къ обращенlю 
на жм'Бзной дорогЪ, приче•r·ь, во всяком·ь случ:аЪ, разсч:етное давленiс 
должно 6ыт1, не мен'\;" 70UU kg на колесо. 

При разсчет1; прочности стальных·ь рельсовъ надлежитъ долускатr., при 
отсутствiи износа pelthca, наnряженiе стали, исчис11енное по формудЪ Цюt
мер"ана, не свыш« 1400 kg(qcm, nри статич:ескоl\ наr·рузк't, и не свыше 
2000 kgjqcm при дниженlн nоi>эда с·ь нанбольшею допущенною скоростLю, 
принимая, при вышеуказанной толщин·t баЛJrаста, коJффицiектъ балдаста (С) 
не Cioл'te 4. 

Предположенный мзносъ реnьса дошкенъ соотn·Бтстнонать увеличенlю 
вь•шепривсденны~ъ кормъ напршкенiа не Оол·tе, какъ на 20"/о· 

Пришьча~tlв 1. Если при сооруженiн желЪзноlt дороги будеrь раз
р'hшена укладка релr,совъ, бывшихъ въ уоотребл~нiи, тn таковые 
какъ по своему попер~чно•rу с'tченiю, такъ и по стеnени их·ь нзнu· 
шенности должны бып. годны ддн nредстонщей им·ь службы. 

ПJYU"""""iв 2. Налряженlе опредЪляетс>r по слi>дующеit формулЪ 
Цымиермана; 

z ( k ) li=~t 7 = s-;+7 /'/ 
z 
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t. Постро!lка жел1iзно11 дороги. 609 

гд·Ь: Р нагрузюL на колесо въ kg; 1 разстоянlе между осями шп~л·ь въ cm; 
J k 12 KJ 
- мо>~ентъ сопротивленiя рРЛьса nъ cm'; - = 0 . Cl', nрнче"ъ К козф· 
:L fL ,8Я а Ь 
фицlеитъ упругости стали= 2000000 k~fqcm; J мом~нтъ инерцlи рельса 
въ еш'; n ширина шпалы в·ь сш; Ь длиlfа шпалы въ сш; С коэффицlеНТ'Ь 
балласта = 4 и l ра:Jстоянiе :ме.жду осями шnал1. D"Ь cm. 

При оц·J;нк·t внiннlн сt<орости по·Ьзда с1·атическое давлfнiе Р должно 
6ыть tlам·tнено даuленiсмъ: 

Pl = Р : [ 1 - ( 8 1~ + 7) : ( IG : + 40) Р lv'] 
Е J !1 

гд1i • скоростт. nъ cm/sk, g ускоренiс силы тяжести nъ т'l;хъ же Рдиницахъ. 
58. Скрtпленiя рельсовыя. Рельсы, )'Ложенные на путsrхъ, должны Gыть 

nрочно nрии.р'tпленLI I\.Ъ поперi:-'ЧННШ\IЪ и cot>ДИHI:-'HLI .между cuGoю въ сты
кахъ, причемъ ДОJIЖНЫ быть таюке приняты: соотв'tтстnенныrr l'ti'hpы· противъ 
nродольна•·о пере~t'tщенiя (у•·она) рельсоиъ. 'Типы рельсовых·ь скр1mленiй 11 
раэм1iщенiе подrшадокъ rюдъ рельсами на nоп~речннахъ ощнщ1шяютсн П[JОРК
•·ами, утвержденными Министерстоомъ Путей Сообщенiя. На кл ад к и на 
рельсахъ съ oO'I;uxъ сторонъ оныхъ должны Gыть фасоннаго т11па, спроrк
тированню·о такимъ образо)(Ъ, чтобы моментъ инерцi11 дпухъ накладокъ, 
Rзнтыхъ вч1!ст't, составлялъ не ъ•енЪе 60 '/о отъ момента инерцiн рельса. 
Стыки рельсовъ должны быть расположены на в1!су н св11кчены не .менЪ~, 
какъ 4·МЯ болтами. 

На поперечинахЪ, ближаl!шихъ къ стьщу ре;rьса, должны быть подло· 
жены подъ рельсы же11tзныл или ста.льныя подклад"и съ ребордам н. 
Кром1; того, на главномъ пути п~дкладки эти должны Gыть подложены подъ 
реш,сы на вс1;хъ мостахъ, а также и на кривыхъ радiусо"ъ мен·tе 500 с., 
nричемЪ подкладки эти кладутся: а) на каждой шпаrгt пр11 радlус'); кр11вой 
въ 250 с. 11 ъ•енЪе и 6) чсрез·ь шпалу при радlус1; отъ 250 с. до 500 с. Itъ 
каждой поперечии1! рельсов·ь долженъ 6ыть пришитъ не мен'tе, Itакъ двума 
костылями; В'Ь кривыхъ же, оnисанныхЪ радiусо1оtъ М~1н'tе 500 с., чnслu 
I<ucтылell на Raждolt поnеречинЪ до11жно быть увеличено до трехъ. Типы 
nодкладок·ь должны соотв1iтствовать числу 1состылей или шуруповъ при 
стык't. 

Глава IX. Путевыя построilки вдоль линlи желtэноА АОроги. 
Путевые знаки. 

59. Путев•rн nоотроАми. Для: пом1;щенiя ре•ынтныхъ рабочихъ и дорож
ныхъ мастсронъ, а также путевыхъ и пере'tздныхъ стороже", ДOJIЖHIJ Gыtъ 
nостроены вдоль лин/и жел1;зной доро1·и необходи>tыll постройкrr (казармы, 
nuлуказармы, сторожевые дома). 

Onpeд'llлeнle числа и распред1;ленlе этихъ nостроекъ по линiи въ зави
симости отъ штата путеnыхъ служащихъ и ус·rанояленнаго, согласно пра.

вил·ь технической Эltсплоатn•tlи ЖРл1шныхъ дорогъ, порядка содержанiя, 
осмотра. и охранен/я жел');зной дороги, подлежитЪ утвержденiю м'!lстнаго 
инспектора по сооруженlю дорОl'И или начальника работъ, no соглашенiю 
съ 1·t"ъ лицомъ, на которое 11озложено Оудет'Ь управлен !е дорогою no ся 
t~ткрыriи для движенiн, если таковое лицо uудетъ назначено no uрс~ш по· 
стройк11 дороги. 

60. Внутренняя: nлощадь nутевьrхъ nостроенъ должна быть не 'leн'te: для 
казармъ- 2О··rн .-в. с., для полуказармЪ - 15-ти кв. с. и для сторожевыхъ 
домоuъ- 6-ти кв. с. Въ указанныя: наи~1еньшiя шющади казщ"rъ и полу
r;азариъ не должны входитr. пом'!!щенiя длл стороже!!, если посл'!lднiе жи
аутъ в·ь оана'IСНIIЫХЪ щ:J,R.Нiяхъ, а раnно и пuмtщРнiн для. тt=алегJ•афа, если 
казарма или полуказарма устраиваются на р:tзъ1;зд·t. 

61. Пр11 путевыхъ здан/нхъ должны UЫ1'1, устроены надлежащlн надвор
НЬIR n остроАнм, nоле~ н ал нлощадь :коихъ должна rоставлять при казар1-tахъ 
и nолуказармахЪ не менЪе з:J"fo внутренняго пом·J;щенiя, и при сторожевыхЪ 
домахъ не менЪе 50"/о сего nомЪщенiн. 

Если путевая nocтpolti'a находится въ разстоянiи бол1;е nолуверсты отъ 
источни.-а пригодной для питья воды, то вблизи путевого дома долженъ 
бьпъ выры1"ь колодеэь 11ЛИ устрuенъ np11 nутевомъ домЪ сливнмА водоем·ь 
ДЛН ПОДRОЭ:L К'Ь ДОМ)' l!ОДЫ ЛОШЗДЬМИ ИЛИ ПО'\;ЗДаМН. 
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610 nосемнадцатыll отд'tлъ.- Желtзнодорожное дtло. 

Путевыя зданiя должны им'tть с1Jни или входные тамбуры и должнъ1 
быть снабжены соотв1астнующею мебелью, какъ·то: стола>1и. скамейками, 
nарами, по.1ка~ш, полатями и 1'. n.; нъ 1-;а:.~аvмахь долл:,ны быть устрDены 
nрисnособленiя для сушки одежды рабочихъ. 

62. Путевыя эданiя и надворныл при юtхъ постройки должны быть 
устроены и а" соотв1;тстоующаго матерlала. Д ер е в я н н ы я зд а н 1 я должны 
бытъ оr>шиты тесомъ и окрашены или обложены кирпичоъtъ. По cвocll кон
струкцlи и роду ynoтpcбJ!!feмaro для нихъ матерiала они должны удовлетво
рять техническимъ услоВJлмъ. устанонленнымъ для них·ь nодлежащими nо

становленiямн Министерстна Путей Сообщенiя. 

6а. Пqтевые знани. Dдоль жсл'hэноn дороt·и должны быть установлены 
nъ надлежащихЪ м'hстахъ, на отд'h.%ныхъ столбахъ, видимые съ nоtзда 
верстоные знаки и скловоуказатели. Не9ависи>ю cet·o, неuольшими с·rолби
ками нлн каменными трtбами должны быть обозначРны окоиечныя точки 
~aкJJyглeнllt. 

Глава Х. Станцlи, пути на оныхъ и станцlонныи зданlи. 

64 •). Расположенiе путеА 11 зданiА на станцiАхъ. Пр1t сос-rавденlи проск
товъ расnоложенl11 на с-rанцlяхъ nyтPII и зданiJI над.1ежнтъ им'tть въ виду 
наибольшую nропусt(иую способность, опредtленную длл дороги no 
n. б-му nри открытiи дnиженlя, и требоnанlя, установленныл какъ надле
жащими общими no сему nредмету расnоряженlями Министерства ПутеJI 
Сооuщенiя, такъ и особьшъ постановленlем·ь Министра Пy-reJI Сообщеиiя о 
nредЪльномЪ nриближенlи nостроеt(Ъ къ рельсовымъ путямъ. 

Пути и еданlя должны быть такъ расположены на станцlяхъ, чтобы 
вnослЪдствiи не нстрЪтилось затруднеиl!l. на расшмренiю станцiА. Dъ виду 
сего: а) водоемныл зданlя должны Gыrь расположены не ближе 7,00 с. от-ь 
оси ближаnшаго къ нему ре.1ьсоваго пути; б) nаровозиыя зданlя и мастер
скiя, а на сt·аrщlяхъ !tонечныхъ, узловыхъ и на •гtхъ, гд'h nредвидитсn зна
читеш,ное движенlе, сnерхъ того, и товарные дворы, nлатформы и nостоян
ные СIШ8ДЫ грузовЪ ДОЛЖНЫ бЫТI> ОТОДI!I!ИУТЫ, ПО ВО9МОЖНОСТИ, дал'l;е ОТЪ 
оси главнаго пути, ближе къ t·раниц'h отчужденlя, и, наконецъ, в) пасса
жирскlя зданlя, за исключеиlемъ находящихся на с·rаицlяхъ 1 и li массова 
н на узловыхъ, должны быть удалены отъ nассажирско!l nлатформы на
столько, чтобы nnослЪдствiи можно было уложить между nлатформою и 
:щанiемъ: на станцlпхъ - два дополнительныхЪ nути и на разъ'hздах·ь -
одннъ 1'aJ(Oit же nуть. 

Станцlи и разъ'hзды должны имЪть необходимые станцiонные пути 
(разъ-tэдные, прlе~tные, сортировочные, nередаточные, заnасные, тракцiон
ные и ииыхъ наимеиованlll) соотвЪтстnеино утвержденнымЪ nроектамъ тако
выхъ станцll! и разъ-tздовъ. 

Если, при утвержденlк оэначенныхъ проектовъ, разрЪшено было укладку 
иЪкоторыхъ нзъ стаицlоиныхъ nyтell, необходимыхЪ для обезпечеиlн npo
nycкнoll способности nри открыт! и движенlя, отложить до будущаго времени, 
когда въ семъ выяснится необходимость, то ~tатерiалы, nотребные дш1 
укладt•и означенныхЪ путей, должны быть, 1-tмъ не менЪе, заготовлены въ 
количеств-t, соотв1iтствующемъ полиому nротяженiю станцlониыхъ nyтell, 
опред11Леиному въ соотв'hтствlн съ установленной въ л. Б-мъ nponyctшoll 
споеобиостью дорош дли коммерческихЪ nоЪздовъ nри открытlи движеиlа. 

Пу1и, предназначенные для npleмa., отправки и скрещеюя nо-tздоnъ, 
должны имЪть nолезную длину (считав таковую между nред'hльными етол
биками), соотвtтствующую наибольшеll длии-t nоtэда, обращающагосл на 
дopor'li при двоllно!! TIIГI>. 

Dъ числ1J станцlонныхъ nyтell, nредназначенныхЪ длл скрещенiн по
-tздонъ, хотя одинъ изъ нихъ, не считая главнаго nути, долженъ им-tть 
nолезную длину въ 315 сажсиъ, и каждыll 11зъ остальныхъ путеll, nредна· 
зна.чениыхъ для скрещенlя nо-tздовъ, а равно каждыll изъ путеlt, nредна· 

•1 Доnолненъ, согласно Ц. М. П. С. 18 сент. 1901, J'4 ЗQЗ95, и ц. У. 
21 окт. 1906 !'., ,N; 4141/20~. НТ
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1. Построllка желtзноl! дороги. б11 

nначенныJ:ь дли прlе.мки, отuравки и стоянки nоинсю1ХЪ IJО'hздовъ, пr мен·tс 
235 саженъ (считан таковую длину между пред1шьными столбиками). 

Расположенlе путей Н<\ станцiяхъ доJiжно бытh, вообще, так·ь проекти
ровано, чтобы ГJшnный путь не служнлъ нытяжнымъ путемъ при производ
стоЪ ма.ненровъ. При необходимости отстуnленiя отъ сего общаго nраешта 
n~ичины таковоi'О отстуnленiя должны быть об·ьяснены при nредставленl11 
nроекта. 

Число разъtздныхъ nyтell должно быть на nромежуточныхЪ станцiяхъ 
не менtе четырехъ, считан въ томъ числЪ н главный nуть; ра~ъ'Бзды ж• 
должны быть подготовлены для укnадки на нихъ, кро>~"В главныхъ путей, 
еще двух·ь раз·ьtздныхъ nутей. 

65. Пассажмрсмiи зданiя. Площадь пнутренню:ъ noмtщeнil!: па.ссажир
скихъ зданlй, прРдназначенныхъ дли nассажироRъ и ст<Lнцiониоfi службы, 
не включая II'Ь зту nлощадь ctнell, лtстницъ и Jtоридороnъ, а также почто
вwх·ь и жилыхъ номоJ;щенiА и шшоJ;щенiй (ГД1; таковыл помtщ~нiЯ предви
дъны) дш1 канцеляр/1! коменданта и начальника жандармекаш отдtленiя, 
опред'tляетс.R: для пассажнрскихъ эданiil 1 разряда, соотн'tтстuечнu утнt•р
жденному проекту, сос1·аю1енному uъ "аВ!tСИмостн отъ мtстных·ь ycлoвiil, а 
дш1 nассажирскнхъ вданill nрочихъ раарядоuъ не мен'tе: для эданiй 11 раз
ряда- 200 ки. с., длн эданril 111 разрнда- 125 кн. с., длr1 ЭАанiй IV раз· 
рода - 42 кв. с. и, наконецъ, дJIЯ nacci14!ШpCI,~xъ зданНI, устраnваемыхъ 
при разъ'tзда.хъ, открытыхъ для прiема па.ссажиронъ, 2U 1ш. с. На ст<tнцiяхъ 
съ коренными деnо, а также узловых-ь дОJIЖны 6ыть устрuоны въ nассажир
ских·ь эданlяхъ или въ отдоJ;льныхъ при нихъ до.11ахъ nом11щенtя для бу
фета; во нсякоиъ случа1;, вэа.ииное раэстоянiе ыежду станцiями с·ь G)'фетам11, 
снабженными rорячимн кушаньями, должно быгь не болЪе 15u-ти nерс1"Ь. 

Площадь nо ч 1' о 11 ы х ъ nо м 1; щ е и Iй nъ пассажи рскихъ зданiкхъ раз
Л!tчныхъ разрядовъ должна удоnлетuо]Jять уст ... нонлениым·ь иа сей пред
ме1·ъ nравила~tъ. 

На. тtх·ь станцlяхъ I и 11 р<~зрндонъ и узлоnыхъ, которыя будутъ ука
заны Минкстерст~омъ Путей СооОщеиiя, должны быть устроены также сду
жеuнын nом1;щенiя для врсменна1·о nребы~анlя чиноu·ь nравительственкаl'О 
жел1Jзнодорожкаi'О надзо)Jа. и высwихъ жедЪзнодорожныхъ агснтоu·ь. 

На стаицiяхъ, на которыхъ, по указанlю Воеинаi'О nЪдомстuа, предпо
ложены Оудутъ коменданты жедЪзнодорожных·ь станцln, должны быть 
устроены nuмtщсиlн для 1' а и ц е JI я 1• 1 и к о" е н д а н т а, съ полны>tъ о6ору
донанiем.ъ таконыхъ; раnны!tl.ъ о6разомъ, 1'аконын ж.е пом'Ьщенiя должны 
оы1ъ устроены на подлежащихЪ с1·аиц1яхъ и для какцеляр/и начальника 
жандармскаго отд'tленiя. 

На нс1;хъ стакцiнхъ должны Gыть устроены мужек/е и дамсi,Iе nа т ер
I<Л о зеты и мужскiл и дамскiя наружныл отапливае>tын отхож/я мtста до
стато•Iноl! ПJIОЩадк, соотuЪтстненно шющади nассажирскаru зданiн. 

К ромЪ того, должнw быть устроены уборныя: да м с 1t 1 и на всtхъ стан
цlnх·ь, а мужек/я лишь на станцiяхъ 1, Н и 111 разрядооъ. 

На тtхъ стакцiяХ'ь, rд1; должна произоодитьса смtна поtздныхъ б~Jо!
rад·ь, должны быть устроены д е ж у р н ы к по м 1; щ е н i я ддn отдыха лиць, 
пходнщихъ uъ состаоъ смtняемыхъ поtздныхъ Ориг;щъ. 

ПомЪщенiя ~ти должны 6ыть снабжены необходи•1ымн принадлежно
стюш (кроватями, стола,'lи, сJtа>tейками, умыuа/lьника:о~и, штuращt ца окнахъ 
и т. 11.). 

66. Пасс~'"ирсиiн зданiя могутъ 6ыть одноэтажныл или доухъэтажныя. 
Послtднiя должны быть исклю<штельно камеиныя иди кирпичныя, по однu
этажнын зданiя могутъ быть и деревянныя на каменныхь фундаментахъ, 
:•~ исiшюченlемъ ПilСсажирскихъ зданiй, устраиваемыхЪ въ тtх·ь rородскихъ 
частяхъ, нъ которыхъ дерr.вяннык построl!ки вообще воспрещены. 

Деtrевяиныя nассажирскi>I здаиlя должны быть обшиты тесuм·ь и окра· 
шены или обложены кирпичомъ. 

67. llaccaжнpcl,iн зданi>I должны быть омеблированы соотв'БтствующеА 
nрочною мебелью и сн ... 6жены необходимыми огнеrаситеЛhiiЬIМИ инструмен
Т<l>tН и nриборами д.тя uзв1;шив!lиlя и наi·рузки, а также освътительнымн 
прнбораыи и дру1·ими станцiонными nринадлежностями. 

Поы1;щенlн для храненlя и заnрав1ш ламnъ и для храненiя запаеов·ь 
керосина должны Сlыть размt.щае,.1ы и устраимаемы cor лас но и:щаннымъ 1-1u 
cell nредме1-.. МинистерствомЪ Путей Сообщенiн постановленiимъ. НТ
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612 Восемнадцатый отдЪлъ. - Желtзнодорожное дt.1о. 

63 •). Пассансмрснiн м товарны~ n.1атформы м nанrаgэы. Вомнснiе ngти, 
платформы м пnощадки. На станцiяхъ, пpLI nассажирсi<Ихъ зданiяхъ и 
между прlемными nассажирсiшми пут.f"IИ должны быть устрое11ы платформы, 
им'НюЩiя длину, сuотu1пrт·вующую длин"t nacraжиpci<aro по"!Jзда наиGонь
шщ·о состаuа, оОращающа1·ося на дороr'Б, nричrмъ длина ;эта, при открытtи 
дпюкt>нiя, должна Оыть не ttlt>HЪe 75-ти с., за исн:лючrнiем·ь пассажирскихъ 
зданilt 111 ра~рнда беаъ буфrтовъ, 11 IV раэряд'l.. гдt такооан длина мо
жет-J, бы1ъ ум~ньшена До !>U-ти r.. Платформы эти должны быт1. устроены 
вообще съ вознышенiР>IЪ въ 0,125 с. нц-ь головi<nю рr.1Ьса, но, въ частности. 
с'' разрt.шrнiя Министерства Путей CooGщeнiff, гд1> ото окажrтся по >!"!;ст
н ымъ услонlямъ бол·I;е ц1шесообразнымъ. допусi<аетен устройство nас•~ажир
скuх·ь платформъ и высокаго типа, съ nозвышенiемъ поверхиости платформы 
на 0,50 саж~ни над-ь уровнемъ рельсовъ. 

При nассажнрских-ь зданiях•ь I и Il разряда :и узлоnыхъ nассажирскi.я 
nлатформы должны быть поирыты навtса ом на nротнж~нlи, соотв1;тствую
щемъ длин"!; пассажирскаго поtnда. 

Наммоношан ширина пассансирскихъ пnатформъ, въ заnисимости отъ 
разряда naccaжиpci<aro здаиiн и д-ьятеш.нос-ги пассажирсitаi·о движенiн, ожи
дасмаi'О по дорог1;, опред"!Jляетен о·rь 3 до 4 с. въ пред"tлах-ь расположенiл 
пассажирекага зданiя, и от·ь 2 до 3 саженъ на оста!IЬиомъ nротяженiи. 

Въ случаt. расположенiл nассажирскю·о зданiя в·ь сторон"!; отъ пасса
жирской платформы, зданlе это не должно быт1. пом1;щено настодько низ 1ю, 
чтu6ы его полъ былъ ни~•• nоверхности nлатфор~IЫ бол1;е чiаtъ на 1 с. 
Во вснкомъ случа·t, расположенное в·ь сторонt отъ пассажирской платформы 
зданlе должно быТI, соединено съ nлатформою переходо>lъ, шириною не 
мен1>е 6 с., и если полъ пассажпрска•·о зданiя находится в·ь разныхъ уров
няхъ съ nоверхностью платформы, то на переход t должна быть устроена 
nологая л-tстница не круче 1'/3 : 1. Длина ото!! л1;стницы должна быть nри
нята во нниманiе пр11 опред-tлеаlи разстоннiя лассажирс~>аго зданiл uть 
nассажирс~>ой платформы (64). 

При пассажирскихЪ платформахъ, rд1; предвидится въ се~1ъ необходи
мость, должны Оыть усгроеаы особын крытыя nо>~tщенiн для храненlя то
варов-ь большоil: Сitорости и баi'ажа. 

Наимеш,шак ширина r1роменсуточныхь платформъ опрrд-tляетсн въ 1,50 с., 
если платформа nысокаго типа, и nъ 2,VO с., если она нижаго типа. 

Дли нагрузки и nыrрузi<и товаровъ должны быть устроены на стаицiлхъ 
1·оварнын nлатфор,.ы, ширяною не мен1;е 4 с. 

Длина зт:ихъ платформъ должна быть опред-tлена Dъ о:шисимости от·ь 
предположенна1·о раз111;ра и рода двпженiя. Нъ зависимости отъ разм-tровъ 
и рода товарнаго движенiи, тоАарнын платформы, гд1; это потребуется, 
должны быть прикрыты, на соотn"!Jтстnующе~Iъ nротнженiи, кровлею и, нъ 
подлежащпхъ случанхъ, снабжены отаuш1нае~•ыиъ nом-tщенlемъ для в'!Jсов
щиков·ь. 

Для храмРнiя тонаровъ ц-tнныхъ должны быть nостроены пакгаузы. 
На т"!Jхъ станцiяхъ, на которыхЪ, по требованlю llоеннаго Министерства, 

предвидится поrрузка и выгрузка воllскъ нли довольствlе ихъ горячею пи
щею, должны uыть устроены вдоль предназначенныхЪ для сс•·о nуте/1: въ 
перuомъ cJiyчat поi<рытыя одеждою площацки шириною не >1ен-t~ 5 саженъ, 
а во второмъ - nоинскiя nлатформы или покрытыя одеждою междупутi11 
шириною не мен-tе 5 сажен-ь, лричемъ въ обоихъ случаях·ь длина ~<aждuli 
nлощадки, платформы и междупутiн должна быть не менtе 200 сажен-ь. 

При nпощадкахъ и nлатформахъ должны быть устроены Еодоразuорные 
краны, коноuяэн 11 отхо;ь:iя м·Ьста 11 усr:шонлсны фонари для осu·tщенlн. 

69. Жилыи помtщенiя на станцiихъ, Для nом"!Jщенiн всtхъ станцlонн~о~хъ 
сJiужащихъ на станцlяхъ, гд·t не имЪстел вблизи населенныхъ мtстъ, а въ 
nрuтиuномъ CJiyчat для nо>~-tщенlя, но Itpailнel\ м-tp1i, тtхъ изъ нихъ, по
стоянное присутс-гв!е I:Оторыхъ на станцlи необходимо для поль~ы службы, 
доджны uыть построены жилые дома, или устроены жилын помtщенlя но 
вторыхъ зтажах-ь дпухъэтажныхъ nассажирскихЪ зданiil. Общая площадь 
всt.х·ь жипых·ь noмtщeнill на станцiнхъ должна соотв1;тствооать штатамъ 
служащихъ н нормам-ь, установленнымъ Министерствомъ Путей QооОщенlн, 
но, во вснкомъ r.лучаt, площадь эта должна составлять не мен,tе 6 кв. с. 

•) Из~!1;ненlе согласно Ц. У. 21 окт. 1906, :М 4141{202. НТ
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!. Пастроnка желt3ноn дороги. 613 

на nерсту лротнженiн дороги, не вклюqаfi дежурныхъ комна1"Ь длл паровоз
ныхъ и по-tздных·ь бриrадъ, бань, бодьницъ и путеnыхъ лостроекъ. 

При жидыхъ домахъ доджны быть построены необходю1ы11 надворнын 
постройки (отхожiн мtста, сараи, логреба, ледники, ломойныа юtы). Общая 
площадь таковыхъ лостроеt•ъ доJIЖШ\ составлять не менtе одной четверти 
площади соотв1пствующихъ и~•ъ жилыхъ ломtщенiй. 

70. &ани, прiемные помои и бопьницы. Соо-гв1;тственно лотребностнмъ 
служащихъ IOL н1;&оторых·ь станцiяхъ, должно быть лредвидtно устроАство 
баю,, прlемныхъ ноttое11ъ, больниц'Ь 11 другихъ устройстн·ь, требуемых·ь 
rюдоже-нirмъ о нрачебной части. 

Б а н и должны быть устроены при т1;хъ станцlяхъ, на ь:оторыхъ сосре
дото4ено м1;стожительстvо ларовозныхъ и ло1;здныхъ бригад·ь и масте
ровыхъ. 

71. Военные продовопьственные пункты. На желtзноn дороГ'h должны 
быть устроены, лu треuованlю nравительС'ГШ\, в·ь указываемыхъ !Jоеннымъ 
nt.домством·ь м1;стахъ и въ опредtленных'Ь и>~ъ разм'hрах·ь, продовольствен
ные пуи,.ты съ лолнымъ оборудованiемъ таt<uвыхъ. 

72. Паровоэные и вагонные сараи и мастерскiя. Для хранfнlп nодвиж
нщ·о состава, лрfдна~наченнаго J<Ъ обращ~нlю на дopor'h, должны быть nо
строены: а) ларовозные сараи, вм·tщающlе не r<ен1;е 60% отъ общаго 
числа nарово~овъ, приписанныхЪ ь:ъ дорог'/;, и б) вагонные сараи, в>t'h
щающiе не мен'hе ~% отъ общага 4исла nассажиrскихъ вагоновъ. 

Рас п r ед'hл е н 1 е nароао,ныхъ и вагонных·ь сараевъ лодлежитъ утвеr
жденlю Министерства Пут~й Сообщен/я. 

При ларово3ных·ь сараяхъ, соотв1;тстнующихъ оборотньшъ дело, должны 
быть nостроены дежурнын nомt.щенlк дли отдыха JIИI\Ъ, входящихъ 
пъ состаn·ь ларовозныхъ бригадъ, оGслужиnающихъ см'hняемые nъ депо па
ровозы. Пом1;щенlя эти должны быть снабжены неооходю1ыми nринадлежно
стям:и (1-~роватями, столами, Citaм:eйita~tи, умывальниками, эанав·liсками иди 
ШТО!'_аЮt На O,_HilX'Ь И Т. Л.). 

Длп ремонта подвижного состапа должны быть построены соотв'hтстnую
щiR м а .стер с ь: 1 я, им'hющlя площадь, соото1;тстJ•ующую нор~tамъ, устано
вленны)I'Ь l\!инистерстоомъ Путей Uообщенiл. И~ъ мастерсttих·ь этихъ болh
ш/н устраиваются нъ центральныхЪ лую;тахъ. н~бранныхъ съ утnrржденiя 
Министерства Путсn Сообщенlн, и малын- при ь:аждо•t·ь оснонномъ nаро
вознпмъ депо. 

При бош.шнхъ мастерскихъ должно быть устроено пом1;щенiе для сто
л о" о 11 м а с т~ ров ы х ъ, а при вс'!;хъ мастерскихъ и 11аровозныхъ сараяхъ 
должны uыть устроены отапливаемын о т х о ж 1 н м 1; с т а. 

73. Общiя условiн для станцiонных"Ь построек"Ь. Станцlонны11 лостроflки 
DCRI<aro рода 11 службы при них·ь, а также матерiа11ы этихъ nостроекъ и 
служ6ъ должны удовлетворить техннческимъ услоniям'Ь, установленнымЪ 
НЗДЛt'Жащими оuщи~ш раслорнжеиiнЮ! по ce>ty пред>~ету Мннистерства П)'· 
те/\ Uообщенlя. 

74. Станцiонные переводы, стрtлочнwе посты, семафоры, поворотные 
ируrм и другiн принадлежности станцiй. Ч11с.10 С'rанцiонныхъ лерево
дов-ь с-ь одноi'О пути на другой и ихъ ра.спред·tленlе должны соотв'!;тство
ватt. условlнмъ удобнаго прохода по'hздовъ и лроизводстnа маневроиъ, ЛIШ· 
чемъ на лроектахъ общаго расnоложенiя станцiй должно быть у"а~ано рас
пред'hленlе стр1;"очныхъ лостовъ, а также лриложено описанlе назначеюя 
paз!lat·o рода путей и порядка лрои3водстпа маневров'Ь. 

С т р 11 л" и н крест о u и н ы лереnодов'Ь должны Gь\'ГI, изготоплены иа'Ь 
стали или изъ стальных'Ь рельсовъ; ttрестоnины моrутъ Gыть rtриготовлrны 
и изъ закапеннаt·о чугуна. !Jходнын на глаnныхъ путях'Ь (nассажирсК/1ХЪ, 
rа~ъi;здныхъ и обгоно4ных·ь) стр1ШIШ должны быть снабжены денными и 
ночными cиrнa.ilaJoш. 

При Jtаждоъtъ стрtлочномъ nocrt должна Gьпь пом1;щ~на, отапдиваеман 
и им1;ющан не ън•нtе 1 JШ. с. nлощади, караульная будка дш1 дежур
нага стр·~;шчниt:а. 

Каждао станцiн и каждый разъ1;зд'Ь должнLI быть ограждены се м а
форами. 

На вс'hхъ тliхъ rтанц/нхъ, гд·!; ЭТО uудетъ потребовонrо м~нистерrтвомъ 
Пут~/! Сообщенiя, должны быть устро~ю.t приборы для центральнаго 
улравпенiя стр·tлками и станцlонны>ш сигналами. НТ
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614 Восемнадцатыl! отд'tлъ. - Жел'tзнодорожное д'tло. 

На сганцlнхъ, съ 1~оторыхъ предполагается от правлить т о вары 11 ъ н а
nалку, въ количсстn'h ежегодно до '1• миллiона nудовъ и бол'tе, долженъ 
быть установшкъ, nри одно~tъ изъ стапцlокныхъ nyrell, в1>сово11 nо
мостъ. 

На станt~iпхъ съ паровозными сараями должны быть устроены npиcno
coбJtfнiн для nоворота nаровозовъ (поворотные круги или nути, расположеп· 
ные треуrольни~ом·ьl, удонлетноряющlн по сuоимъ рави11рамъ и конструкцlн 
техничеекимъ условiямъ, установленнымЪ дли сего подлРжащими общими 
распоряжfнiями МинистРрства Путеll Сообщенlн. Дiаметръ nоворотиыхъ 
!(руrовъ долженъ быть не мен·tе 63 футовъ. 

7S. Помtщенiя дnя смлада 11 храненiя матерlаловъ. Въ nред'tлахъ каждаго 
участка службы nути должно быть устроено на. одно!! нзъ станцlll nом1>ще
нiе дnn rнлада запаеныхъ принадлежкостеll пути и инструментовЪ длл ре
монта nути, съ мастерскою и кузницею nри немъ. 

Длл склада их раненiл матерlаповъ и оuщихъ запасовъ, nотребныхЪ 
длл эксnлуатацiи дороги. должны С>ьпь устроены, 11ъ надлежащемЪ коли
честв·!;. и съ соотвtтствующею nлощадью, магазины и сараи, а также КJtа
довын дли ваt·онныхъ и nоинсRихъ nаnасныхъ частей. Незавнсимо от·ь Cfro, 
должны быть отведены nлощади для склада дровъ, лtса, заnасов·ь угля и 
nрочихъ матерiаловъ. 

Если на дорог!J предnологается примtнпть нефтяное отоплен\ е, то 
nри кюtщомъ nароnозно.>tъ д<•nо должны 6ыть устроены та~;же резервуары 
для храненiл и раздачи нефти со всtми необходимыми nриспособлеиiями, 
r.акъ-то: нефтеnодъемнымъ и иефтеразборны>tъ зданlями, котломъ, насо
сомъ, ~•'hрникомъ, трубами и nроч. Резервуары длл храненlя нефти должны 
6ыть рнсnоложены оУ.оло спецtальню·о нефтяного nути, на разстоянiи не 
б;Iиже JO с. о:I-ь край•tш·о станцtоннаt·о nути. 

7G. Пасса .. ирсмiе и товарные дворы, nодъtэды 11 оrрады. При каждоll 
станцiи должны 6ытr~ устроены д nо v ы nа.ссажирс1.:.iе и тона.рные, а. также 
и двоrы при жилыхъ домахъ, спланированные и, rд'k необходимо, вым.о
Щt.•нные и оrорожf:'нные. 

Въ предtлахъ полосы отчужденlл лодъ1!зды J(Ъ пассажирскимЪ 
З)\ а Н 1 Я МЪ, К'Ь IJOИIICKHMЪ И ТО11арНЫМ'Ь nлатформамЪ И ПЛОЩ3ДК3ЪIЪ ДОЛЖНЬ! 
оы·1ъ вымощены или шоесированы. 

Устройство оградъ nри станцlяхъ должно удовлетворять техннческимъ 
уrловiямъ, устаноюrннw>~ъ общими по сему nред>tету расnоряженiями Ми
нистrрства Путеl! Сообщенlл. 

Г лава Xl. Снабженlе дороги водою. 

77 "). Наибоnьшее разстоонiе между станцiнми водоснабженiя должно 
быть опредълено еъ такимъ разечетnмъ, чтобы на. разстоянiи между двумк 
водосна6женiлмn, <..'Ъ npoлy~Jшratъ одного nромежуточнаго, не моr·'Ь 6ыт1. 
"зрасходонанъ объемъ воды въ 400 I(уб. фу·rъ, опр~д1>люt расходЪ воды на 
nо'hздо-версту nри рааличныхъ <fиктttвныхъ укпонахъ по приложенноll нъ 
сему § таблицt (стр. 6!6). 

7Н. Количество воды, которое должно быть доставлено въ теченiе су
томъ станцlею водоrна6женlн, оnредмяетсл сл1>дующнми нормами: 

а.) коJrичеет.fю нnды, Н[I.:JНа.чае.мое со6С1'Венно на потребнuсти по't:здовъ, 
должно быть на станцlлх·ь I<nиечныхъ не мен1>е объема 20 тендеровЪ, 
емкостыо каждыl! въ 5UO ~;уб. футъ, иа станцiяхъ nромежуточных·ь съ ко
ренньши или uОоротнымJt паровозны~ш депо не меи1;е объеАtа 40 тендерояъ 
тоА же емкос1·и и на nрочихъ nромежуточныхЪ станцlнх·ь н~ мен1;е nотреб
наt•о ДJIH nonoднeнin 4U тендерами израсходованноll ими воды на nроl\ден· 
ныхъ, смежныхъ cu станцlею, nерегонахъ, въ предположснlи nропуска одного 
щюмежуточнаго водоснабженlл RЪ каждомъ направленlи, и исчисляя cel! 
расходъ на по1;здо-версту по таблиц't, nриложенной къ § 77 сихъ ycлoвlll. 
ДЛJI тендеронЪ емкостt,ю въ 400 куб. футъ (стр. 6!G). 

При.чп•щ11iе. Въ разсчетЪ nромежуточныхЪ водоснабжrнllt nред
полагается, что nри отход'\; с·ь конечныхъ станцil\ и деnо тендера 
вnодн1; наnолнены nодою. 

•1 § 77 и § 78 1/зм1!нены сотасно П. М. П. С. 2 дек. 1905 г., ~ 46 465j22З/8444. НТ
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1. Пocтpolltta жел-tзиоll дороги 615 

б) количество воды, назначаемое на маневры, резервы 11 пршшnку паро
Jюзовъ, а равно и на потребности мастерскихЪ и живущихъ на стаю(iнхъ 
должно состаnлить оъ сутки: на станцJяхъ съ кореннымъ деnо не мен-tе 
!О куб. саж.; на станцiлх1- съ оборотными деnо не мен·tе 4 куб. саж. и на 
вс1Jхъ прочихъ станцiяхъ (собственно на маневры и потребносп1 служа
щихЪ) не менt.е 1 куб. сажrни. 

В) rtоличество воды, назначаrмое на потребности перевоJимыхъ маскъ, 
должно составлять въ сут~<и: на коне•rных·ь станцlяхъ н на станцlяхъ съ 
продовольственными пунктами и съ паровознымъ депо не ~1енtе 2,5 куб. с.; 
на прочихъ станцiяхъ - не менtе 1 куб. саж. 

llpu,.нnчnuiв. Количество Боды, Iшторымъ нс.ел1;зная дорога можетъ 
располагать для своихъ надобностей изъ подлежащих·ь источниковЪ 
водоснабжrнiн, должно вполнt обезпечивать суточный расходъ воды, 
опр1•дt.ляемы!! симъ параграфо,t·ь. 

79. Источ11ини водоснабженiя. Пунt>ты водоснабженiя должны быть изби
раемы nреимуществ~нно вблизи живыхъ источниковЪ (рt.къ, nрудовъ, 
литаемы.х:ь ключами и rюдниrta:r.IJf, аrтеэiанснихъ колодцrnъ и т. n.J, доста
влJiющихъ nоду nъ кошАчеств·t, соотв·~тствующемъ потребности. J/ишь nри 
отсутствiи такихъ источниковъ nодоснабжен/я или недостаточности таковыхъ 
допускается устройство искусстненныхъ водохраиилищъ. Пригод
но~1Ь воды должна быть удостов·tрена изслtдованlями; если результаты 
.химическаго анализа nокажут[,, что вода, по своему качестоу, мелригодна 

для nитанiя котловъ, то должны быть ~·станоnлены соотвtтствующlе водо
очистители. 

~О. nодача воды въ бани, водоемны• и водоподъемныя эданiА. Подача 
воды въ баки должны nроизводип.ся при посредств·~ н а с о с о в ъ с ъ 
1\t е ха н и чес к и м и д в и г а т~ n н м и, устананJiиваемыхъ, въ зивисимости отъ 
.чtстополuженlя источника, или въотдtльныхъ водоnодъемныхЪ здан!яхъ, или 
в·ь пристро!lкахъ къ водое:.~ныиъ зданiямъ. Въ nосл·!;днемъ rJJyчat паравые 
котлы Моt'утъ быть помtщены въ самыхъ водоемныхъ оданiяхъ. 

При опредtмнlи ме•аничесмихъ устройств~ водоснаfiженitl надлежитЪ 
имtть въ виду, чтобы ycтpoll~тn& :пн доставляли вес nотрr6ное суточное 
количество воды, опредtпенное по вышеnриведrнному разсчету (78) при 
наибольше~ работ1;, допускаемо!! J>aнcтpytщiell насоса nъ сутки, а именно: 
nри 18-тичасuuой работt. въ елучаt устанонки одного насоса, и np11 24-хча
<'овоil работt, nри условiи одновrсмеиио!l установки второго эапаснаt·о 
насоса. 

llодоемныи эданiя должны вмtщать одняъ или н'tсt>олы>о ба~<оnъ, общею 
вм'tстимостыо не менtе 8 куб. с., расположенныхЪ па иесгорае~1ыхъ опорахъ, 
на высотt не менtе 4,5 с. надъ уровнемъ рельсоnъ. 

Uбщtй объе~tъ баttовъ долженъ быть не >!сиЪе 't• полнаго суточнаrо 
расхода воды на станц!n. 

На станцlяхъ с·ь пароnозньщъ депо или бот.шюш мастерскими nct или 
нtкоторые баки моr·утъ быть помtщены uъ пристро!lкахъ къ деnо или къ 
ма~терскимъ. Один" изъ ба.коn·ь долженъ быть nредоставленъ въ нскшочи
тельное поль::юванiе большихъ мастерскихъ. 

В!. Т. Ы .. коим·ь должны удовлетворять водоподъемнын и водое~tныя 
3данiя, паравыя )!8Шины и баки, устанавливаютсн надлежащими общими 
постановленiями Министерства Путей Сообщенlя. 

82. Принадлежно<ни ВОАоснабженiя. На каждой станцlи и разъtздt съ 
nодоснабже111емъ должно быть не менtе двухъ путевыхъ наливныхъ 
крановъ; кроыt того, nри паровозныхъ зданiJ!Х'Ь должно бып. не меиtе 
одного наливного крана и достаточное число краноuъ для промывrщ на

ровозовъ. Bct отдtленlя большихъ мастерскихЪ должны быть снабжены 
необходимымЪ числомъ пожарныхъ краиоnъ, а станцlонныя территорiи 
пожарными и nодоразборными кран:н111. 

Водопровооныя трубы должны быть съ внутреннимЪ дiаметромъ для 
наnорной (иаrнетательноА) трубы не менЪе 411 , ес.1и суточнан подача воды 
не nревосходитъ 4U куб. с., и для разводноll трубы не меиtе 6", если длина 
водоnрооод11. не преuышаетъ ЭUU с. При пре~ышенlи упомлнутыхъ ветtчинъ 
ннименьш;n дiаметръ трубъ ДОJJЖенъ быть унеличенъ: длн труб·ь иапорныхъ 
до r," и длл трубъ раэводныхъ до 7''· Въ тЪхъ случаяхъ, когда длина раз
воднаго водопровода nренышаетъ 500 с., дiаметръ трубъ должснъ быть оnре
дtленъ съ таrшмъ разсчетомъ, чтобы гидравлическiй кранъ давалъ въ се
нунду не меиtе половины кубнческаго фута nоды. НТ
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Приложепlс къ §§ 77-му техш•чсс1шхъ ycлoDlli сооружсиlя жсл1;зныхъ дороrъ первосrепе111.аrо апачеа!Jr. 

ТАБЛИЦА 

расходовъ воды воиненаго поtзда на дtАствительную поtздо-версту при различныхъ унлонахъ nути *). 
. - -

Подъемы 
Пло-

Фиктивные уклоны щадки 

ВЪ ТЫСЯЧНЫХЪ. 11 10 9 8 7 G 5 4 3 2 1 о 1 2 3 

Расходъ воды въ 
куо. футахъ. 20,36 18,50 16,90 15,21 13,i4 12,З9 ll,Oi U,93 8,97 8,15 7,43 

• 1 1 

6,64 5,37 4,55 3,06 

Указанный въ сей таблиц-Б расхода nоды фиктивный 
уклонъ 1 тысячиыхъ опред-tляется равенствомъ: 

+ i, - д•tiJCTDIПMLRЫfl ПОДЪемЪ, 

- i, - дt1~с :uительныn спускъ, 

Спуски 

4 5 G 7 8 

о о о о о 

9 

о 

О) 

...... 
Q) 

tz 
о 

" "' ;о: 

"' t 

~ 
"" с 
~ 
~ 
• 

1 

* i = i0 + i 1 + 1, 

iu = 1 - по;~;ъемъ, эквивалентный nлiянlю непогоды, 

... 
11 - I:o;:r.r.1:1~1ъ, :11\RIШЗдентпыА. nлinпiiO кривой, вРличина. ;;;;. 

ноторnго, rоотн·l;тстнснно pa;~i;·cy крi!ВОЙ, nыбираетса ~ 
IIЗЪ сл·Ь;~;ующсll таб.~ицы. ~ 

- - -- . - -

Радiусъ кpиnoll (саж.) 47 94 141 18~ 234 281 300 328 375 б СО 600 800 1000 2000 

Подъемы i1 тыспчнътхъ 11,36 4,03 2,43 1, 75 1,37 1,13 1,05 0,95 0,82 0,61 0,50 0,37 0,30 0,15 

•1 Состаnлена nъ nрРдnоложенlи состава поtзда, указаннаго въ прим1;чанiи къ главнымъ основанlямъ для составленlн 
rрафи~~:овъ максюrал~наrо движенiя н нсчисленiя nponycкнoll способности магистралъныхъ жел1;зньrхъ дороrъ, но съ паро
возомЪ во rлав1; типа 11!-го. 

Характеристики означеннаго типа III-гo: число ocell 'f,; однократное расширен/е, давленiе 10 (at abs); внутренняя 
повРрхностъ нагр1;ва 162 qm; площад~ р1;шетки 1,85 qm; дiаметръ цилиндра r,oo шm: хn::~ъ поршни 650 mm; д!амсrр-ь 
колесъ 1200 mm; в1;съ paOoчllt пароваза 4~ t; объемъ водяного бака тендrра 11,6 cbm; pa6oчll! в1;съ тендера 28 t. 

~ 
'"=' 
о .. 
"' о 
"' 
~ 
"' о • 
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I. Постро~ка желi>зкой дороги. 617 

Прилшч,тi~. Упра.вленfе ЖР.'It~ныхъ дорогъ лред.лаrает'Ь им't1ъ 
въ виду, ••то по пук~tту II журнала Инженернаго Сов'tта Joi 16- 190jr., 
Совtто)IЪ постановдека предостанить Управленiю по сооруженlю 
жед1Jзныхъ дорог• въ тtхъ слу••аяхъ, когда указанны!! 11ыше въ 
§ 78 лит. • раасчетъ вызываетъ значительные строитrльные рае
ходы, раэрtшатr. прю11iнять раэсчетъ по предстоящему персгону, въ 
предположrнiи пропуска сосtдняго водоснабженiя въ клждомъ, на
правлен! и и исчисляя се!! расходъ на. по1;здо-версту по таблиц'!;, 
при.1оженноlt къ § 77 сихъ ycлoвiit. 

Глава Xll. ТелеграфЪ • телефонъ. 

83. Т~леrрафъ м тепефонъ на мtеntэнодорожныхъ станцlяхъ м на пинiи 
желtэноii дороrи. Дпя сношен!/! между станцiя,.и, разъ1;здами и телеграф
ными постами долженъ быть устроенъ вдоль линiи электромагнитный 
телеграфъ въ три провода (одинъ изъ нихъ предназначается для пере
дачи транзитныхЪ депешъ1, поцв1Jшеннwхъ на столбахъ съ надлежащимЪ 
число~о~ъ тспеграфныхъ аппаратовъ, приче>tъ дна провоца должны им'tтh 
толщину не менье 5 mm каждый, а тpeгilt проводъ можеrъ Ш11iть толщину 
въ ~ mш. 

Путеоыя казармы, находпщiпся на перегонахъ между станцlя,lн, должны 
быть со~динены нnефонамм съ ближайшими станцlя~ш. 

Означенный телеграфъ, относителhно своего расположенlя вдоль жел'tзно
дорожноlt линiи, раэ•1tровъ чаете/\, количества и рода столбовЪ и аппаратонъ 
и друrихъ прпнадлежностеlt, должеиъ уцовлетворять тнническимъ условiямъ 
и Тр!'бованiямъ для се1·о установленным-ь общи•ш распоряженlямн Министер
ства Путей Сообщенlя и Главнw,•ъ Управленiем-ь попъ и телеграфовъ. 

8-1. Соединмте~~ные телfrрафные проводы.Въ тtхъ населенflыхъ центрахъ, 
гд1J не дал1Jе 5-ти верстъ отъ жел1;знодорожноl\ станцiи им·tетсR отд1;ленiе 
или KOfiTopa правительственнаго телеграфа, жел'tзнодорожнаа те.~еграфная 
линlн должна быть соединена с-ь упо>tянуты~IЪ учреждrнiе>I'Ь отд'tльнымъ 
проводо.'lъ, ес.~и Главное Управленiе попъ и телеграфовЪ се1·о потребует-ь. 

Глава Xlll. Подвижной составъ. 

85. Нопичество подвижного состава. Желtэная дорога дnл:кна быть обо
рудована подвижны м ъ с о с т а в о м ъ въ HOJIH честв't, СОО1'в'tтствующе.мъ 
провозной способности оноА t6) и подлежащем·ь утвержденiю Министерства 
Путей Сообшснiя. 

86. Паровоэы. Тоn ар н ы е паравозы н нхъ тендера должны быть, по 
rвоему вtсу, не легче нормальныхъ 8-микод. пароноаовъ и, по cDoell силt, 
не слабtе таковыхъ. 

Пассажирскlе паравозы и ихъ тендера допжны отв'tчать, по 
cnopl! конструкцlн, скорости движенiл не менtе 60 всрстъ въ часъ поtэда 
вtсо"'ъ не менtе 200 тоннъ и по подъему на прямо!! не мен"Бе 0,002. 

l\ о и с тру 1; ц 1 я паровозовъ должна быть вооuще согласована съ приня
тыми для nерхннrо строен/я типомъ и ра,Jм'tрами его •шстсJi (55-58). 

87. Товарные и пасrа;кирснlе паровазы должны быть тормозные н 
снабженные приfiоромъ н е пр еры в н а г о т о р м о за. 

88. Вагоны. Товарные Вi\ГОКЫ должны быть или нормальнаго типа, 
или констру1;цiи Gол·вс совершенно!!, чtмъ этогъ типъ. 

Bc·t пассажирскlе вагоны 1 и 11 классов-ъ и 50"fo пассажирскихЪ 
вaroflonъ 111 класса должны быть 8-микол., на тел·tжкахъ типа Пульмана 
или иного, ему равноана••на•·о; прочiе вагоны 111 класса могутъ быть шести
колесные. 

Bc·t пасrа>Кирскiе вагоны 1 и II классовЪ н по.1овнна общага количества 
ваrонuвъ 111 класса должны быть со спальными лриспособленiями, по 
числу им1Jющихся въ каждомъ вагон·Ь м1;ст·ъ. 

Ло евоt>й конструкцlи пассажирскiе вагоны должны отв'tчать движе
нiю cu скоростыо до 90 веретъ в·ь часъ и должны соотн·tтствовап, какъ 
допущенныNъ на дорuгt въ закру•·ленiяхъ наименьши"'ъ рацlусомъ крнвыхъ, 
так·ь и принятымъ для верхнаго строенlя nути типамъ и размtрам·ь частей 
cero посл1;дняrо. НТ
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618 Восемнадцатыft отд'lшъ. - iltел'tзнодорожное д'tло. 

89. Нанленьшее чиС.1Q тормоэныхъ товарныхъ ваrо~овъ оnред1iляетси 
согласно праuиламъ технической эксплуnтацiи жел1!зныхъ дорогь, открытыхъ 
для оОщаго по.1Ьаованiя, и соотв·tтственно наибольшеИ скорости движенin 
въ 45 верстъ въ часъ. 

Наи~•ен~шее число тормоэныхъ nассажирснихъ ваrоновъ оnред'tляется 
no т1;>~ъ же праuи.1а)\Ъ для наиGольшеll скорости движенiя въ UO верстъ 
въ часъ. 

Bct товарные и nnссажирскlе вагоны должны быть снабжены nрисnо
соОленiя>~н дли при,.tненiя автоматическихЪ непрерынныхъ тор>~о
э \) в ъ. 

Главэ.ХIV. Проенты, nоиснительныи заnиски м вtдомости, nредставляе
мые вь центральныи устаноэленlя Министерства ЛутеА Сообщенiя. 

яо. Планы, чертежи н дpgriя данныя, входящiе въ составъ общаrо nроекта 
дороrн. OOщilt проектъ дороги состанпнютъ: 

а) планъ дороги на 1шрт1!, нъ масштабЪ 10 верстъ въ дю11>~1;; 
6) nJiaнъ дороги нъ бол"Ве крупномъ масштаб·в, въ заоисиыости отъ 

ищанныхъ для данной м·~стности тепографическихъ картъ; 
о) пр о д о льны й пр о ф п л'' дороги въ масштабЪ 0.0001 дли горизонталь

ныхЪ разстоянiй и 0,001 длп nrртикnльныхъ отмtтокъ; 
I') сокращенный продолi.ныtl профиль въ маrштабt o,nooo2 длR 

горизонтальныхЪ разстоннiА и въ 0,001 дпн нсртикальhыхъ отмtтокъ; 
д) нормальные nоперечные профпли nодотна и в~рхняго строе· 

нiя подъ одинъ и nодъ два nути, въ масштабt 0,01; 
с) для частеit дороt·и, nролсгающнхъ на косогорахъ съ уклономЪ бм1;е 

';,,nоперечные профилtt полотна и нtстности въ масштабЪ 0,005 дли 
Г0f1ИЗОНТИЛЬНLIХЪ раЗСТОННiЙ И 0,01 ДЛИ ВертИКаЛЬНЫХЪ OT>ItTO"Ъ, СЪ указа.
нiе>IЪ пунктнром·ь полотна подъ oтopult nуть. 

Ж) пла11ы и профили 11ересtченiн nctxъ сnлаоныхъ и судоходныхЪ 
р1; к·ь, съ приложенlем·ь отзывонъ >t'tстныхъ окру1·овъ путеА сообщенiн (4), 
а также nланы и профили персс1;ченiя рtкъ и ручьев·ь, коимк населенiе 
nот.зуется для орошенiя, съ приложенiемъ атзыво~ъ соотвtтственныхъ пра
вительственныхъ учреждснiА; 

з) планы подходонъ к·ь города~rъ, съ приложенlемъ отзывовъ подле· 
жащихъ городскихъ управленiА (3); 

и) nлаиъ )\'l;стности, снятоfl I'оризонталями, ecmr въ такомъ nланt 
встр·tчается надобность для выясненlн цtлесообразности избраннаго напра· 
nленlя; 

i) nоверстная в1;домость земллиыхъ работъ поустроl!ствуполотна 
дороги: • 

KJ n'lщомость nрямых ъ и кривы~ ъ, у~;лоновъ и nлощадокъ, съ укя
занiемъ 0/ 0-ro ихъ отношенiл, в1щоJ.ЮС1'Ь виртуальныхъ разетоянiй. nерно .. 
нонъ въ каждом·ь наnравJJенiи, съ указанlемъ виртуа,1ьнаго t-:озффицiента 
для каждаго перегона и для все1·о протнженiя дороги; 

л) 1·рафнки движсиlя nо·Jiздовъ съ разсчетомЪ времени, потребнаго 
для прохода перегuнонъ коммерческюtи и ноинекими поtща>tи (5); 

MJ графики оОорота паровозовъ съ укааанiемъ расnредtмнlя па· 
ровозныхъ депо (23). 

91. Прочiе проенты и данныя, nредст~вnяемые въ центраnьнь•я устано· 
вnенiя Министерства Путей Сообщенiн. Сnерхъ указаннаго нъ предыдущемЪ 
nараграф1; оuщаго проt•кта дороги подлежатъ представп~нiю на утвержденlе 
Министерства Путей Сообщенlн. 

а) иор>tальные че(Jтежи мостовъ, трубъ, укр1inлен1А дамбъ, верх· 
няго строенiя, путевыхъ и станцiонныхъ nостроекъ и принад.1ежностеА пути 
и станцi11; 

6) вtдомости: земляньrхъ работъ lno nикета:оrъ), укр'!;пленiА дамбъ по 
разливамъ р·tкъ, искусственныхЪ сооруженil!, расnред1;ленiп станцiй и теле· 
графныхъ аппаратовЪ, поверстнаго подращ'Вленlя линiи по ре)!ОИТУ и над• 
зору на днстанцlи, рабочiя отдtленiн, участки и сторожrвые переходы, 
pacnpeдtлe11ie пере'tадовъ и путевыхъ жилыхъ nостроеi;ъ; штата служа· 
щихъ, съ укааанiе)!Ъ nлощадей uтводимыхъ квартирЪ, и расnред·tленiя жи· 
лых·ь помtщенiil на станцiихъ; инструментовъ для ремонта пути, меОели и 
nрочихъ nvинадлежностей станцii! и дистанцll!; графика оборота nароноаовъ, НТ
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съ указан\емъ распред'tленlя паровозныхъ сараевъ; графика оборота по'tщ
ныхъ бригадъ; разсчета площади мастерскихЪ и обору дованiл таковыхъ; 

н) пр о е к ты мостовъ большихъ отие~;>етlfi, проекты расположенiя nyтefi 
на станцiлхъ, съ описанiемъ наяна'!енlя разнаго рода путей и 110рядка nро
изводства маневровъ, и проекты станцiонныхъ водоснаОженiR съ относящи
мисл къ этимъ проектамъ разсчетами и в1щомостлми nриборовъ нодосна· 
бжен/н и съ данными об'Ь изслЪдованlи источниковЪ uодоснабженiя, съ 
указанiемъ минимальнаго нъ нихъ расхода и степени жесткости ыоды; 

Г/ проекты подвижного состаоа. 

92. Пор•домъ и сромъ представленlн проемтовъ м приложенiА мъ тамовымъ. 
Bc't проскты и н1;домости представляютел въ установленно>tъ порядкt 

нъ надлежащее центральнос установлснiе Министерстnа Путей Сообщенiя 
не позже, какъ за 2 м'tсяца до пре;:щоложеннаго приступа къ раuотамъ nu 
иl'полненlю проеоtтиронанныхъ coopyжeнlll нлн по заготоnленlю проектиро-
В<J.нныхъ nринадлежностей дороги. • 

П роекты должны быть соnровождаРмы l>r.обходимыми чертежа~tи, раз
счетами, попенительными записками и в1;домостями. 

Масштабы проектовъ и состанъ оныхъ, не указанные въ 9-мъ, 
опред1шяются подлежащими общими распоряженiями Минис1·ерс1·ва Путей 
Сообщенiл. 

93. Планы, чертежи м прочiя д~нныR, nредставляемые nрм освид~тель
ствованlи дороги предъ отнрытоемъ ея дnR двмженiя. При освllд'hтедьётвов~
нiн дороги должны быть представлены ко>шссlи, для сего освид'tтельство
нанlн назначенноl!, вс·Ь планы, чертежи, описанiя, в·tдомостн и документы, 
указанные въ особо>tъ расnоряженiи по сему nредмету Министерства Путей 
<.:ообщенiн. 

Правила проектированlя: и сооруженlп станцlонныхъ н 
путевыхъ поетроекъ. 

В'Ъ развитiе н дополненlе §§ 59, 60, 61, 62, 63, 6!, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 
76 т. !1. n. н с. 

(Утверждены м. n. с. по Ж. и. С • .N 35, 1900 r.J, 

1. Общiи попоженlи. 
1. Настоящlя правила служатъ припоженlемъ къ техническимЪ услоеiямъ 

nроеi>тнрованiя и сооруженiя жел'tзныхъ дорогь первостепеннаго значенiн 
("агистралсi!)L а посему вс1; отступленiя от·ь таковыхъ, вызыuае>шя особе н
ностями какоп-либо дороги, могутъ быть допущены лишь n·ь порндк-n, ука
занно~tъ въ 1 означенныхЪ техническихъ усповiй. 

2) При состаnленiи nроектовъ расположенlп путевыхъ и станцiонныхъ 
построекъ надлежо1тъ им'tть въ виду какъ постановленiе Министра Путей 
Сообщеlliл о nред'tльномъ приближенlи построс"ъ Itъ рРльеоnымъ nутямъ, 
такъ и сnецlальныя требонанlя, nредъпвленныя пnдпежащимъ nраиитель
ственнымъ устаиовленlемъ J(Ъ тoll илн иноll пocтpoltt<'t. 

При nроектированlи пассажирс"ихъ зданlfi, а равно паровозныхъ и на
rонныхъ сараевъ и мастерскнх·ь надлежитъ им"hть въ виду воз>1ожность 
расширенlя ихъ нъ Оудущемъ. 

11. Путевыя построЯни. 
3. Общiя положенiя. Для пом.i;щенlя реионтныхъ рабочихъ н дорожныхъ 

мастеровъ, а также nутевыхъ и пере'tздныхъ сторожей должны быть nострое
ны вдоль линlи жел'tзной дороги необходимые дома. казармы, полуказар~1ы 
и сторожевые дома съ надлежащими надиорны>~и построi\J;ами. 

Число и распред'!;лснlе путевыхъ построекъ по линlи опред'Вляется въ 
порядк't, указанномъ въ 59 Т. 11. n. и 1:. желtзныхъ дорогъ nериuстепеннаго 
значенlя (магистра.1е11). 

~. Пgтевыя эданiR м надворныя при ни~ъ nостроЯми должны быть распо
ложены не ближе 5 с. отъ оси ближаt!шаго уложеннаt·о на полоти·~ или 
прсдподоженнаrо къ укладк't рельсовага пути и могутъ быть "аменнын, 
6етонныя, кирпичныл и деревянныл, приче>tЪ надворныя постройки допу
скаютел иэъ другихъ соотв'tтствующихъ м'tстнынъ услооiямъ матерiаловъ. НТ
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620 Восемнадцатыll отд1;лъ. - Желtзнодорожное дtло. 

5. Въ м-tстахъ, затопляемыхЪ водою. болотистыхЪ и 1100бще сырыхъ 
путевыя зданiя должны быть подняты выше самаго высо1;аго уровня воды. съ 
fiaкonoю ц1;nью nодъ эти зданlя должна быть сд-tлана лрисылfiа. къ земляному 
nолотну, воавышающаяся не мен-tс 0,50 с. надъ означеннымЪ уровнемъ. 

При.иrьчаиiе. Въ болотистыхЪ м1;стностяхъ, rд-t J'ОСподствуютъ 
лихорадочнык зпидемiи, жилыя построilкн должны быть возведены 
на rва.яхъ, на столGахъ или на цоколt, возвышающе~1ся надъ noчl:юto 
не мен'l;е 0,50 с., съ просв-tтами в·ь цоБол't для свободнаго движенiя 
Jюздуха лодъ поломъ. Въ холодное врешr должны быть приняты 
м'tры къ закрытiю просв1;товъ въ цокол'i> и иъ обеапеченiю пола, 
соотв·tтственно мtстнымъ условlямъ, отъ ох.~аждснiя. 

6. Площадь помtщенiй, Наименьшая внутренння площадь лутевыхъ, а 
равно н надворныхъ при нихъ nострое~>ъ оnредtляется согласно уш~занiямъ 
6о и 61 т. ы. п. н с. 

7. Bыcotil noмtщeнiW. Внутрсннпя nысота комнатъ вс1;хъ nутевыхъ зда
нllt должна быть не ~•ен'Ье 1,50 с. 

8. Фундаментъ. Путевыи здан!я должны быть устроены на 1'а~rенномъ 
ил1t 1шрпичномъ фундамент·Ь, причемъ nocл-tднilt долженъ быть 11ди сnлощ
ноll, или изъ столбоnъ, nереi<рытыхъ арками. 

На фундаментЪ долженъ быть возведенъ цоколь высотою не менtе 
0,25 с., отдtленныll отъ ФJ'Нда>Jента асфаль·rоuы>~ъ, толевьшъ или инымъ 
нзолирующиъtъ слое~1ъ. 

Въ деревянныхЪ аданiяхъ цоколь долженъ быть nереi,рытъ съ наружноl\ 
стороны отлнuнымн досками. 

Нар)·жныс тамбуры и "рыльца ~югутъ быть устроены на отдtльныхъ 
столбахъ, арi\ами не nере1..:рытыхъ. 

Глубина эаложенiя фундаментоnъ до;Jжна быть сообразована съ сuой· 
стnами грунта, съ глубиною его промераанiн и с·ь 'IЯжrс1ъю лостроliки. 

При.ю"чщ1tе. Въ случаахъ, уюtзя.нныхъ въ прим'Бча.нiн I\Ъ 5, наf.fмень
шая высота цокони путеnыхъ построекъ опрсд-tлаетса въ 0,5U с. 

9. Стtны. Наружныя стtны !Шрпи'!ныхъ зданiil должны быть не ~•ен1;е 
1\ЗКЪ ВЪ 2 1/-J J~ИpП.l·Pia. 

Толщина наружныхъ :каменныхъ или бетонныхъ ст'hнъ до.чжна 
соотнЪтстnоnюъ породЪ :камня, ого тешюnроооднос·rи и мtстнымъ Iшимати
ч~скимъ услоniям·ь. 

Дереnниныл ст1;ны пгrевыхъ построе~<ъ должны быть выведены изъ 
лtса годной для ·ш•шхъ nостроекъ породы н ·го.•tщиною не мен'llе 5 всршковъ, 
при IC"Ioвiи, чтобы ширина na3a бына н~ менtе 2 uсршк. 

Дер с в л н ны я стt ны nутевыхъ построекъ, срубленныл изъ л'!;са, тол
щиною не мснtс 51/ 2 нершк. и нмЪющiя пазы не мен·вс 21/ 2 верш~ .• доnусtшется 
и3нутри не оштукатуривать, но при этомъ треб)·етса выраонинанiе ихъ вну
тренней nоверхности о6мазыванiемъ пазовъ. 

При сурооыхъ БЛИ~штнчесtшхъ ICnooiнxъ толщина дереоянныхъ сr1;нъ 
должна быть, no трсбованlю Министерства Путей Сообщснrн, увеличиваема. 

Деревянньш эданlя должны быть обшиты съ наружноii стороны тесомъ 
н о1,рашены соотвtтстненноw r;расtшю или оштукатурены по тесу и войлоку. 
Вм1>сто обшив"и тесомъ допускаетс>r обложенiе стtнъ 1шрпичомъ. 

ДереRяннын надnорныл nостройки допускается устраивать иэъ досокъ 
иnн пласrннъ. 

10. Кровли. Путевыя постройки могуТЪ быть покрыты желtзо,Jъ, чере
nицей, уралитомъ, 'J'олемъ, асnидомъ. гонтомъ или тесомъ nри соотвt1СТDую
щихъ роду понрытiя стропилахЪ. Желtаныя I<рыши должны бьm. поирыты 
оцинnооанньr:\IЪ жел'tаО;'.tЪ или окрашены съ наружной С'l'орuны масляною 
краскою. Тесонын крыши должны быть также о"рашены снаружи или по
крыты слое~tъ газоnой смоны съ посыпкой сверху nескомъ. 

11. Попы и пото.1ни. По.1ы до:1жны Gытr, дереоннные, причемъ 1·аковые 
допусRаются одиночные на лаrахъ, съ надлежащей ·:заrыпrщй подполLл. 

Пpu.trnч.aн.le. в._ слуqаяхъ. ука.:~анныхъ въ примtч.анiи Уi:ъ 5, поны 
донжны быть двойные съ подпольемЪ, допускающимЪ свободное дви
женiе ВОЗдуха ПОДЪ ПОЛОМЪ. 

12. Потоnни усrраиваю1ся: иЛI• подшивные, или съ о1крытыми балками, 
такъ нааывае~Iьrе польскiе, съ подлежащей сухой оасыпкоii сверху сфагну
~юмъ, торфомъ, пескомЪ и т. п.; nри отомъ должны быть приняты >Itpы, НТ
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чтобы сыпучiй матерlалъ не выrыпалск чрезъ щелr1 потолка. Наружнык стtиы 
должны nоэвышатьск не менtе каnъ на 4 вершnа надъ ~асыпкой потолка. 

Ji. Половыя м потолочныя бапнм должны 6ытt., по возтожности, предо
хранены о·п гн/енiя, причемъ концы uхъ н~ должны быть закупорены, а 
ДОЛЖНЫ ДОПJ'СI<аТf, ДОСТуПЪ КЪ НИМЪ ВОздуха. 

Н. Печи. llъ деревянныхЪ nданiяхъ печи должны быть устроены съ ко
ренньши 1·ру6ами, выведенными не ниже конька I;рыши, на отдtльныхъ 
фундаментахЪ, съ надмжашими ращ'!;лками у потолка дереnянныхъ стtнъ 
и стропилъ, а также съ утолщенiемъ ТР!'бы )' нроnли. 

15. Онна, Оконные переплеты должны быть двойные, съ форТО'!I<а>ш, по 
крайнеif м'!;рt по одной nъ nаждоИ Itoмнa•t•·fl. 

1G. Сtни. Прн каждомъ путеномъ эданiи должны быть устроены св'hтлЫJ! 
сtни или та"буры, причемъ входъ долженъ быть расположенъ съ бо"овои 
стороны. 

17. Путевыя зданiя должны быть меблированы согласно указан/11 п. Gl 
т. У. п. и с. 

18. Ограды. Дворикк при ПJ'тевыхъ построй"ахъ должны быть обнесены 
оградою. 

111. Пассажирскiя зданlя и жилые дома на стаицiяхъ. 
19. Пасса.жирскisr зданiя и жилые с rанцiонные дома, а рап но и службы 

при нихъ, должны удовлетворять тре-6оuанiя~tъ, изложенным·ь и·ь кижРсп·t· 
дующихъ параграфахъ. 

2U. Общiя nоnоженiя. Площадь пнутрРннихъ noмi;щeнill nассажирскихЪ 
щaнifi, nреднаона.ченныхъ для пассажировЪ и сt·анцiонноR службы, ДОJiжна 
соотнtтсшоnать требованlнмъ п. 65 Т. !1. n. и С. 

21. Пассажирек/я зданiа должны удоnлетnоряТI. общимъ указанiямъ п. 66 
т. !1. n. и с. 

Внутl'енняя высота nассажирскихЪ помi;щенlll въ nассажирскихЪ зда
нiях'Ь должна бытt. не мен'Бе 2-хъ саж., а внутренняя высота служебныхЪ 
пом'Вщен/й не мен'hе 1,66 с. 

22. Общая nлощадь всtхъ жилыхъ no>t'hщeнil\, а равно и надворныхЪ 
построекъ должна соотвtтстnовать треGоnанiямъ п 69 Т. 11. П. и С. 

<Н. /Иилые дома на станцiяхъ )IОГУ'l"Ь быть каменные, кирпичные или 
деревянные, nъ одинъ. D'Ь дnа и бо.тве отажей, аа исrшючеюемъ деревян
;шхъ домовъ, которы~ не должны им'!;ть болtе двухъ этажей. Въ лодваль
ныхъ зта.жахъ, ~глубмнныхъ nъ землю 6олtе, ч1пrъ на 0,33 с., накъ въ 
жилыхъ домахъ, 'J"ЗR'Ь н nъ пассажирсi;:ихъ зданiяхъ жилыя пом'Бщенiя 1\ 

кухни не допускают"·"· 
Наднорньш построй"и доnускаются и иnъ другнхъ. соотв1псrвующихъ 

м1;стнымъ условi.амъ, .матерlаловъ, а -также иаъ досоnъ или. nластинъ. 
24. Внутренняя высота жиnыхъ nомtщенiй, а равно н помЪщен/11, на

пна'!енныхъ для временнаго пребыnанiя паровоэныхъ и кондукторснижь 
6ригадъ, должна быть не менtе J.5U с, причемЪ въ артельныхЪ nом'Бше
НIЯХЪ должно приходиться не менtе t куб. с. вощра на чeлon•tn:t; ширина 
жилыхъ ко.'lнатъ должна быть не менi;е 1,30 с., а глубина, считая отъ на· 
ружной оконной ст'!;ны, не мен'!;е 1,б6 с. 

25. Помtщенi• для nоtздн~IХъ бриrадъ. При помi;щсн/яхъ. назначенныхЪ 
для ларовоаныхъ или кондунтор""ихъ бригадъ, должны быть устроены. 
нромt по>~'tщенiй для отдыха (24), еще нухня, столовая 11 приспособлен/я 
для сушни одежды. 

2"- Ламповыя номR&ТЫ, силады меросина н нефтяныхъ и минерал~ныхъ 
маслъ. Для nаправни и храненlя лампъ должны бьпь отnодимы въ камен
ныхъ пассажирснихъ :щанiяхъ отдtльньш, сн'!;тлыя и хорошо nrнтилируемыя 
лпмtщею.а съ каменнымЪ. кирпичнымЪ или црментнымъ nоломъ и со сто
ломъ, приспособлРннымъ для заnраак11 лампъ. 

Въ дерr!IJiнныхъ пассажирс~<ихъ :щанiяхъ СТ'tны лампоныхъ комнатъ 
должны быть nокрыты оrнестuйки11rъ :r.tатРрlаломъ, или ЖР. лампоное 
ломtщенiР- должно быть устроено въ отд'!;льномъ зданiи. Если ~апасы керо
·сина нr. хранятся въ цистrрнахъ, ·го nом'Бщенlя для хранеюя таконыхъ аа~ 
ласов·ь должны быть устроены В'Ь отдtJiьныхъ погребахъ. понрытыхъ землей 
11 одернонанныхъ сверху, съ земляны"ъ или вообще несгораемьшъ поломъ 
и с'' вытяжною тру()ою для отвода паронъ нефти. 

Лnмtщенlя дnя склада нефтяныхъ и минераnьныхъ маслъ должны удо>
влетворять Высочайше утвержденнымъ 11 /юня 1901 года правиламъ объ НТ
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исrtытанln, перевозкt, хра.ченiи и продажt минералhныхъ маслъ, нефти и 
продуктоuъ ен перегонки и, утвержденнымъ Министерство>~·ъ Финансовъ 
7 сеи·t·н6рн 1891 года и 4-I'O сентябри 1898 года правиламъ относительно 
)'CTpol!cтua по,Itщеюй длн озliаченныхъ товаровъ. 

27. Фундаменты. llассажирскiн здаНIЯ и жилые дома, какъ каменные, 
такъ и деревянные. ДОJIЖНЫ Оъпъ устроены на камснномъ или кирпично>tъ 
фундамент-в сь ЦОI;ОЛ<'Ы'Ъ, высотою не менtе 0,33 с., отдt.1еннымъ о1ъ фун
да~1ента асфэльтовымъ, толеnымъ или инымъ и:юлирующимъ слоемъ. 

Пpu.,"ьчattie. Въ отношенiи }'С1'[)ОЙСтва и но::шышенiн над·ь почвою 
фунда:.tентовъ пассажирс!iихъ зданiй и жилых·ь домовъ въ м·tстно
стлхъ, гдt свирtпствуютъ лихорадки. ДОJIЖНЫ Оыть со6шодаемы 
ую•Jанiн, изложенныл въ примtчанiи ь:ъ п. 5 сихъ правилъ. 

Дли наружныхЪ стЪнъ вообще и длн внутреннихЪ сrвнъ в·ъ ка>~енныхъ 
nостройкахъ фундаменtъ долженъ Gыгh сnлошной. 

Бъ деревлнныхъ зда.нiнхъ цоколь долженъ Gыть nокрытъ съ наружной 
стороны отливными досю•ми. 

Подъ внутреннiн стtны деревянныхЪ зданlll фундаменты моrутъ быть 
)'СТfШИD1:1.емы ИJ'Ь отд'Ьльныхъ каменныхъ сrол6овъ, съ помtщенiемъ зтих·ъ 
cruлuouъ nод·ь liаждьшъ nересЪченlемъ внутреннихЪ ст'tнъ и на uааимномъ 
по длинt ст'tнъ разс1•оянlи, не преuышающемъ 1,50 с. (считая между цен
трами столGооъ). Лег"lн дереuнннын построИь:и и службы, а также наружнын 
ст'tны. тамбуры и крыльца •югутъ быть устроены на отд'liльныхъ стол6ахъ. 

ГлуОина ~аложенlя фундаментовъ должна 6ыrь соо6рааована со своll
стuаош гр)·нта, глубиною его промерзанlн и тяжестью nостроИJ;и, 

~8. Стtны. Наружнын ст'Ьны Rирпичныхъ зданll! должны Оыть не менtе 
какъ въ 21/, кирnича. Толщина каменныхъ или Оет•онныхъ сrtнъ должна 
соотntтствоuаТJ, породt камин, его теплопроводности к м'liстнымъ юшмати· 
чески~tъ успонiлмъ. 

Деревинныл стБиы должиы быть выведены изъ лtса roднott длн таь:ихъ 
построекъ nороды и толщнною не менtе 5 nершк., при )·словiи, чтооы ширина 
паза Gьша не мен'Ье 2 вершковъ. 

Нижнlе этажи 2 этажныхъ деревянныхъ домовъ должны быть сруб
лены изъ 6-вершк. лtса. 

При суровыхъ климатическихЪ условiRхъ толщина деревянныхЪ стtнъ 
дonжfia быть no требованlю М. П. О. увеличиваема.. 

Деревянньш зданiя должны быть обшиты е ъ наружной стороны тесоя·ь 
и окрашены соотв1пственно краскою или оштукатурены по ·recy и войлоку. 
ll>t'licтo обшиuюt тесомъ допускается обложенiе СТ"!Jнъ кирnпqомъ. 

29. Внутреннiн поверхности стtнъ nассажирсиихъ эданiА и жилыхt. стан
цiонныхъ эданiА. за искJlю>tенiемъ упомянутыхЪ ниже, должны быть ошту
катурены, nричемЪ въ деревянныхъ зданiяхъ внутренняя nоверхность ст'liнъ 
должна быrh оштукатурена по воttлоку; нижнiа части внутреннеlt поверх
ности стЪн·ь въ nасr<~.жирскихъ и бага.жныхъ по~11iщенlяхъ. на высоту не 
мен'Ье 0,50 с. отъ пола, должны быть оод·tлаuы, nоверх·ь штукатурки, дере
вянньв•и нанелями. 

Деревянныя ст'liнь, станцlонныхъ жилыхъ nостроекъ, срубленныя изъ 
лilca, толщиною не менtе 51/ 1 вершк. и имtющlн пазы не менЪе 21(, нершк., 
допускается изнутри не оштукатуривать, но при этомъ требуется nыравни
ванiе ихъ внутренней nоверхности о6мааыванiемъ nа.зовъ. 

30. Кровли, 1-Сровли пассажирскихЪ зданil\ должны быть устроены исклю
чительно и а ь огнестоltt;аго ~lатерiала. 

На крон.1нхъ зтнхъ должны быть сдtланы слуховыя окна. Водосто>~ныя 
трубы не должны быть навtшиваемы на углахъ зданil!, и надетЪиные же· 
JloOa nротивъ уr.1овъ зданilt должны быть nриnодняты. 

Жилые дома могутъ быть покрыты жел'liэомъ, череnицей, уралнтомъ, 
толемъ, аспидомъ. rонто>~ъ или тесомъ, при соотв'liтствующихъ роду noltpы
"Тiя стропилахъ; желtзныя крыши должны быть устроены изъ оцинкован
наJ·о желtза или окрашены с·ь наружно!! стороны масляною краскою. Тесо
выя крыши должны быть также окvашены снаружи или покрыты слое}t'Ъ 
I·азовоl! смолы съ nосыпкою сверху nескомъ. 

Зl. nолы и noтonИJO. Полы въ пассажирскихЪ аданlяхъ могуТ"Ъ быть де
ревянные (паркетные, щитовые или оGдtланные оо фризъ), асфальтовые или 
терракотовые. Асфальтовые полы въ залахъ 1 и ll классовъ должны быт·ь 
окрашены. 

Полы въ жилыхъ по~ttщенlяхъ должны оыть деревянные. НТ
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32. Деревянные потопни до.пшы быть илн оп;рытые, или подшивные. 
съ оштукатуркоlt по подшивк1>. С~•азка на черныхъ по-rолкахъ должна дt
латься по изолирующему слою. Донускаете11 также эа>~·tна потолкuвъ теnлою 
к poDJieю по стропиламъ. 

Относительно половыхъ и потолочныхъ балокъ должны быт~ соблюдены 
1ребованiя, изложенныл нъ n. 13 настоящихъ пранилъ. 

3Э. Оконные переnлеты. Въ пассажирскнхъ зданlяхъ. въ жилыхъ помt
щенlяхъ н въ no,ItщeнiiiXЪ, прrдназначснныхъ для отдыха n:~.ровозныхъ 1< 
ва1·онныхъ бригадъ, а также въ кухняхъ оконные переплеты должны быть 
двоllные, съ форточ~;а~ш, по ~;pallнei\ мtp·J; по oдfloll II'Ь каждой ~;о,Jнат't. 

34. Печи. Въ деревянныхЪ зданiяхъ печи дош~<ны быть устрОРНЫ съ ко
ренными трубами, выведенными не ниже конька крыши, на отдtльных·ь 
фуида~Iентахъ, съ надлежащими раздtл~ами у nото:1ка, дереnянныхъ стtнъ 
н строnилъ, а также съ утолщенiеJ~ъ 1ру6ъ у кровли. 

Устройство печей во нторо~1ъ и nро•шхъ верхннхъ этажахъ непосред
ственно на бал~а.хъ нли чистыхъ по.~ахъ не допусi;астся; Н'Ь случаt необхо
димости дозволяется устройсrво корот~ихъ nатрубконъ отъ пече/1 нъ дымо
вымъ 1·рубамъ, nри условiи, чтобы патрубномъ не nересtJ<ались дереnянНJ•я 
сi'tны перегород~и бсзъ nроемовъ или равдtлокъ. 

З5. Пассажирскlя зданlя и всt nомtщенlя для отдыха nо1;эдныхъ и nа
рововныхъ бригадъ, а также артельныл ном·J;щенiя должны быть снабжены 
вытяжною вентиляцlею. 

36. Стtны и тамбуры. При наружныхъ дверяхъ nассажирскихъ зданlй и 
жилыхъ домовъ должны Оыть устроены свtтлыя сtни или входные тамбуры. 

Э7. Лtстнмцы. Для обезпеченiя, нъ случаt пожара, безопасности лицъ, 
живущихъ въ жилыхъ nомtщен iнхъ, должны быть соблюдаемы въ отноше
нiи лtстницъ сл1;дующiя правила: 

а) лtстницы и покрытlя лtстничныхъ клtтокъ должмы быть устраи
ваемы въ каменныхъ зданiяхъ изъ оrнестоl!каго матерiала; доступъ къ тако
вымъ л'liстницамъ долженъ быть удо6rнъ иэъ каждой квартиры; 

б) во nc-txъ двухъэтажныхъ дере11янныхъ nассажирскихЪ и жилыхъ до
махъ изъ каждой квартиры долженЪ быть устроенъ сво6одныlt доступъ не 
менtе какъ къ двумъ лtстницамъ, неnосредственно сообщающимся съ на
ружньти выходами. 

Въ деревинныхЪ домахъ кл-J;тки д.1я лtстницъ должны быть устроены 
или въ бревенчатыхЪ с1tнахъ, ошту~<атуренныхъ ио войлоку, или въ ст1;
нахъ изъ другого, трудно воспла~Jеняющагося >~aтeplana, nричемъ подшивка 
подъ лtстницами должна. быть таю~>е ошту катурепа no войлоку. 

Винтовыя лtстницы, за исключенiемъ nредназначенныхЪ для внутреи
няго сообщеиlя между этажами, не допускаютсн. 

38. ОтхоJНiА мtста. Отхожiя мtста должны быть устроены св·Ьтлыя, съ 
надлежащими вытяжками. F.сли np11 отхожемъ мtстt устраивается выгребъ, 
'I'O онъ долженъ быть непроницае>JЪ. Отхожiя мtста, устраиваемыя nри n~l'· 
сажирекихЪ домахъ и прн коартирахъ ст:.ршихъ служащихъ, должны Gьпъ 
отапливае~IЫ. Если отхожее мtсто не оrаnлнваетс11, 1'0 оно доджно Gыть 
устроено внt жилого помtщенiл. 

о9. Коnодцы. Колодцы должны быть крытые, съ р'tшетJ>ами и такъ рас
положены, ЧТОбЫ НЪ IIИХ'Ь не ~IОГЛИ проникать CTOЧHblll ВОДЫ ИЗ'Ъ ОТХОЖИХЪ 
>ltCTЪ ИЛИ ПОМОЙНЫХЪ IJMЪ. 

IV. Паровоэные и вагонные сараи. 
40. Фукдаментъ м стtны. Стtны пароnозныхъ и вагонныхъ сараеnъ. за 

нсключенiеr.tъ nременныхъ, должны быть 1\аменныя, Itирпи\IНЫН, Оетонныя, 
на камекно~tъ нли бетонномЪ фундамент-!;, или изъ мета11лическаго скелета, 
забраннаi'О деревомъ, с·ь оштукатуркою внутренней nоверхности стtнъ и 
сь обшивкою жел'tзо~!Ъ наружной поыерхности таJ<оныхъ. 

Стtны пароыозныхъ и вагонныхъ сара•nъ должны быть снабжены. в·ь 
nодлежащихЪ случаяхъ, контрафорсами или иными м'tстнымн утолщенiями. 
Фундаментъ ~южетъ быть сnлошной или изъ отд·Ьльныхъ столбовЪ, пере· 
нрытыхъ арка~tи. Цоколь заанlя долженъ быть не менtе о.~~ с. Онъ долженЪ 
быть отд1;ленъ отъ фундамента асфальтовьшъ, толевымъ или инымъ изоли
рующнм·ь слоемъ. Глубина заложенiя фунда~1ента должна быть сообраэована 
со cнoltc'!'Ba>tи грунта, глубиною ero nромерзанiя н тяжестыо зданiя. 

Въ nоперечныхъ стtнахъ подъ 11оротами должны быть въ подлежащихъ 
случаЯJ<с·ь устроены обратныя арки. НТ
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4\. Кровпи. При открытыхъ nотол~ахъ стропила д9лжны быть "еталли
Чfскlя; nри огнестоllкихъ nото.ткахъ доnускаются и деревянныя стропила, 
nричомъ Rонструкцiк стропилъ должна соотв1пстновать роду матерiала, 
избраннаго для кровли, nъ зависн.,ости отъ рода уnотре6ляемаго для napo· 
во::юнъ топлнва. 

42. РасnопоженiР путеА. Ра~стоян!е мРжду осямк сто11лъ nъ nаровозныхъ 
и вагонныхъ сараяхъ должно быть ие мен1!е 2,50 с. (5,33 ш). считая таиовое 
>~ежду ося>1и днухъ смежныхъ nутей. Въ nаровозныхъ сараяхъ вtернаго 
типа означенное nред1!льное разстолнiе въ томъ ~1i;cтt, гд"l; nути двухъ 
смежныхъ стоtlлъ между собою наиОол'tе сближены, можетъ Оыть умень· 
шено до 2,25 с. 

Разстоянiе между головкою рельса краltняго nути и стtною эданlя должно 
6ып. не щиnе 1,30 с. (2,77 ш). 

Промежутокъ между 6уферами ларовоэовъ и ст"l;ною паравознаго зда· 
нlя, а также воротами слtдуетъ оставлятJ, не менtе 0,6U с. (1,~8 ш), а между 
буферами двухъ nаровозовъ, стоящнх'ь на одном·ь сараfiномъ nути, не менtе 
0,30 С, (640 III/Jl). 

43. Рабочiя м очиститеnьнын нанавы. Между ре;Jьса'ш каж;щrо nути, 
назначеннаго nодъ nаронозное стойло, доткна uыть устроена канава (коче
гарная яма), глу6икою от·ь 0.30 с. до 0,50 с. отъ )"ровня рельсооъ. съ ка>~ен
ными или бетонными ст"l;нками. на сnлошномъ фундаменгt, оuд·!;ланномъ 
>IРЖДУ CTtHJ<aMИ НЪ ВИД'\; ЛОТRа, СЪ надлеЖаЩИМЪ ОТВОДОМЪ ВОДЫ И СО СП)'СК· 
ными ступенями. 

44. Полы. Полы въ паровозныхъ сараяхъ должны быть устроены въ 
уровень съ nоверхностью рельсовъ и ~1огутъ 6ыть деревянные- изъ тол· 
стыхъ досокъ, nластинъ ипи торцеnъ, - асфальтоные н Rирnичные нзъ хо
\!ОШО обожженнаго кирnича, поставмннаi"О на ребро. 

Въ ва1·онныхъ сараяхъ, а равно и нъ тi;хъ nаровозныхъ зданiяхъ, въ 
которыя параnозы ввод.Я'l'СН ддя хранен~а, на nре~.н1 отсутс'l'вiя въ нихъ на
добности, допускается устройство полонъ 11 бол1!е дешевой конструкцiи, 
nричемъ въ таковыхъ паровозныхъ u;щнiяхъ рабочlя канавы не устраи
ваю1'ся. 

45. Ворота. Отверст!ю вороть над:~еж11тъ nридавать раэм1;ры, соотв"!;т
стnующiе габариту nодвижного состава, съ н-tкоторымъ заtiасомъ, а И>~енно: 
по ширин"l; не мен"l;е 200 mm съ каждоil стороны, н no высо·r"!; не мен"!;е 
250 шm nротивъ раэм'!Jровъ означеннпго габарита. 

Ворота должны им1нь такое устройство, чтобы черезъ нихъ не уходило 
изъ сарая тепло, прнчемъ въ тtхъ воротахъ, в·ь Rоторыхъ это потреОуется, 
должны Оыть устроены налитRи. 

46. Вентилнцiя и отоnпенlе. Отводъ дыма 11 пара отъ Iшждаго пароnоэа 
должен·ь nроизводиться nо>~ощью трубъ съ клапанами. Трубы эти должны 
быть пыведены выше крыши для и~О"!;жанiн заб"наяiн ды"а. 

47. Въ nаровозныхъ и ваi'онныхъ саралхъ должио быть устроено такое 
отопленlе, nрн котоJJОМ'Ь предстанлялось бы возможны~1ъ темnературу вну
треннихЪ nомБщенiй доводить до so Реомюра. 

V. Мастерсиlя. 

48, Для ре~1онта nодвижного состава, согласно n. 72 Т. !/. П. и С., должны 
быть устроены соотв"!;тствующlн мастерскiл какъ отд"l;ш,ныя rлавныя, такъ 
и ~ШЛЫII nри паровоэныхъ деnо. 

49. При сооруженiи нданlй для главныхъ мастерскнхъ надлежить nред· 
видtтh возможность расширенiя ихъ JJ"Ь будущемъ. 

50. М1.щниц"ая, кузнечная, литеllнан и J<олесно-рессорнап должны быть, 
по возможности. вьщ"!;ляемы въ отд1шьныи отъ сборныхъ зданiи. Дерево
обдtлочная и обойная мастерскlя должны быть помtщены въ отд·tльныхъ 
от·ь nрочихъ мастерскнхъ зданiяхъ. '!то касается малярной, то та"оваи мо
же1ъ uыть поъttщена въ nристройк11 къ сборньш-ь мастерскимъ, но должна 
6ы1ъ отд'i!лена отъ нихъ несruраемою и непроницаемою ст1;ною. 

51. Пути nри мастерскихЪ должны быть удобно расnоложены для мане
вровъ и для. обслуживанlи ъiастерс~<ихъ. 

52. Разстоянiе между осями стоtlлъ въ сборноlt )ta.cтepciюtl должно быть 
не мен"!;е 2,75 с.; ширина телtж.:и не менtе 4 с. и вен ширина cOopнoll 
~шстерскоl! не мен"l;е Jg с. 

53. Кладов~IR. При цеха.хъ доткны быrь устроены соотв"l;тстненныя 
~ладовы>1 для храненiя ц1>нныхъ nредметовЪ н >Jатерiалов·ь, за искдюче· НТ
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иiе>rъ вещестnъ, легко nоспламеинющихсн. Длн сихъ посл·tднихъ должны 
быть устроены изъ несгораемаго матер!ала отдtльнын зданiя съ соблюде
нiемъ необходияыхъ ycлonill безопасиости отъ пожара. 

54. Bc'll >rастерск!я, за исключеиlемъ кузницъ, рессорныхЪ и бандажныхъ, 
должны быть отаплию\емы такъ, чтобы температура внутреннлrо пом'llщенiл 
этихъ мастерскихъ была не менtе 8° R. 

Если пъ означенныхЪ мастерскихЪ не H>~teтc>I потолка, то должны быть 
приняты соотвtтственнын >~tры къ сохраненiю тепла. 

55. Въ мастерскiп должна быть проuедРна nода и пъ ни хъ устроены 
пожарные нраны съ напоро>~ъ, доетаточнымъ длн подъема струи на высоту 

op,нoft rа.а~ени выше ноны<а нрыши. 

5G. Относительно устроt!ств:t стtпъ, фундамРнтоnъ, нравель и nолоnъ 
въ мастерскnхъ надлежитъ ру~:оnодствоваться указанlями пп. 3~, 41 и 43 
сихъ nравилъ. 

При проектиронанiи стропилъ и стi;nъ сборно11 мастерско11 должна бытr. 
nредвидtна возможностJ, установки днухъ мостовыхъ краноnъ, по одному на 
иаждомъ изъ рядовъ стоllлъ. 

llъ стt нахъ сборио11 >rастерско!!: должны бы rь оставлены дымовые ходы 
для возможности, въ случа't надоGности, установки временныхЪ горноnъ. 

I~с.1и nолъ въ мастерснихъ ка~!еюtыl!. асфалиовы!! или кирпичиыft, то 
у версгаковъ должны быть устрое~Iы площадки и~ъ дерева. 

57. Въ котельныхъ, нуJнечныхъ, прокатныхъ, литсfiныхъ и т. и. отдt
ленiSJхъ >rастерскихъ ПОJJЫ допусi:аютсн также шлаковые и глинобитные. 

58. Помtщенiл длл пароnыхъ иотлоnъ должны удов.1етнорять устано
вленнымЪ на се11 предмет-1. осо6ы~1ъ пгаnиламъ. 

Vl. Водоемныя зданlя. 
59. Фун;{аменты, стi;ны, кровли и полы водоемныхъ Jдaнlll устраиваютел 

согласно yi:a~aнlll nn. 27 -~! сихъ nрапилъ съ сл'11дующю1и въ таковыхъ 
исключенiлми и доnолненiлми. 

Шатры надъ вод11ными баками должны бып. устроены изъ orнccтoltкaro 
матерiал:t. Они должны бьгГI. расnоложены таюшъ образомъ, •1тобы къ но
дянымъ баitамъ былъ сnободный доступъ для ихъ осмотра и окраски. 

Лi;спшцы къ бакю1ъ ~югу I'Ъ быть ннутреннiп и наружныл. но должны 
бып. ус1:роены иJъ огнестойкаго матРрiала. Помi;шенiе nодъ баками мо;кетъ 
uыть уnотреблено для жиш,я лишь при надлежащемЪ его къ сему npиcno
coблeнlfi. 

Vll. Водоподъемныя эданlя. 
ГJО. Ycтpottc·rno nодоnодъемныхъ здан111 должно удовлетворять условfямъ, 

указаннЫМЪ ВЪ ПЛ. 2i- 3! И !3 СИХЪ правн,1Ъ ДЛЯ ЖИЛЫХЪ ДО,IОВ'Ь, nр к qe~tЪ 
жилое помtщенiе, если таковое находител nъ пристроl!кt къ машинному 
отцi;лrнiю, доJiжно быть отд'tлено отъ сего помtщенlя Iшрnичною или ка
менною каnитальною стtною, толщиною не ~1енtе 0,40 с. l<отельнос nомi;
щенiе должно удовлетворял, всt>~ъ условlлмъ, устаноnлснньшъ для таковыхъ 
noмtщeиill особыми правилами. 

Vlll. Ограды при станцiяхъ. 
61. Ограды станцlонныхъ двороnъ, а также дворовъ при мастерскихЪ, 

nодоподъе~1ныхъ эданiяхъ и жилыхъ ДО:\Iахъ :могутъ быть 1\.аменнын, :метнii~ 
лическiя, деревянныя илн смtшанной системы. Что касается огражденiл 
пcell станцiонноll территорlи, то тююная можетъ быть произведена посред· 
ствомъ живой и~гогоди или канаnы съ nапами. 

IX. Отводъ воды отъ станцiонныхъ построекъ. 
62. У станцlонныхъ постrоекъ не должно быть допус~<аРмn заетая воды. 

Если ~то тгебоnанiе не можетъ быт1. выполнено nутемъ надлежащей nлани· 
ровки двога и устроllства открытыхъ кананъ, то должиы быть удажены 
nодземныя сточныя трубы соотв'Ътственныхъ размtроnъ. 

Cnr. кн. для инж., изд. 7, ч. п. 40 НТ
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Техническiя ycлoniJI ус1•ройства. огра.дъ на станцiяхъ 
жел-tзныхъ дорогъ. 

Приложенiе КЪ п. 76 т. 11. n. и с. 

(Ж. и. с. м sn, 1902 r.J 

1. Ограды на пассажирскихъ платформахъ. 
1. На платформахЪ высокаго типа. 
а) На пассажирскихЪ платформахЪ пысокаго типа, т.-е. имЪющихъ вы

соту бол"!;е 0,25 с. у нра>I, противоположнаt·о рельсовому пути, служащему 
для посадки и nысадни пассажировъ, должны бып. устроены у о~наченню·о 
н рая перила въ т'tхъ м'tстахъ, гдЪ I!Ъ платфор,.амъ н~ приМЫ!<аютъ зданiе, 
л'l!стницы или сходы. Если платформа высокага типа промежуточная меащу 
путами и на са концахъ не им'tется л"!;стющъ, или еспи лЪстницы устраи
ваются не во всю ширину платформы, то перила должны быть поставлены 
на тt.хъ м'tстахъ, которш1 не прилегаютъ къ л'tстницамъ. 

б) Перила могутъ быть металличесиiя, камеиныл или дереванныл и 
должны uыть такъ устро~ны, чтобы онЪ ограждал" шодеft огь падеi!IП. 
Высота перилъ должна быть не м~н'tе 0,50 с. 

в) Матерlалъ и рt~сунокъ перилъ утверждаютел при построl!к1; дороги 
НачальникомЪ работъ (на частныхъ жел'tзныхъ дорогахъ ИнсnекторомЪ по 
сооруженiiо дороги), а при ся эксплоатацlи НачальникомЪ (Упранллющимъ) 
дороги. 

г) Перила должны быть, въ надлежащихЪ случаяхъ, окрашены или 
подъ цв'tтъ станцiонню·о оданi>J, или цв'tтомъ, прынятымъ uообще на ДО[ЮГ'Б 
для оградъ и надолбовъ. 

2. На ппатформахъ низнаго типа. 
а) На станцlяхъ I н II раорлдонъ и уоловыхъ, а 1"аю&с пригородныхъ, 

rд1; ожидается большое Сl<опленiе пассажировъ, на платформахЪ низкаго 
типа, 1'.-е. им'tющихъ высоту менЪе 0,25 с. у I<jJЗЛ, nротивоположнаго рель
совому пути, должны Gыть устроены пrрrша такiя же, каt<Ъ и на nысо1шхъ 
платформахЪ и на тt.хъ же м1;стахъ. На промежуточныхЪ между путими 
платформахЪ низнаго типа nерила не устраиваются. 

ПpuJ<rъ'<aиie. Опрсд'lшенiе т'tхъ приrородныхъ станцll!, на кото
рыхъ должны быть устроены перила при nлатформахъ ни:шаго типа 
предоставляетса Начаш,нику доро1·и rУпрап:шюще>Iу), а nри по
строnкt дороги-Начальнику работъ (Инспентору по сооруженlю). 

б) На станцi>Iхъ III, I 1' и V разрядовъ и на остановочныхЪ пунктахъ 
устройство перилъ при ни:1кихъ платформахЪ необязательио; вмЪсто нихъ 
ра3р1;шается или засаживать края платфорыы живою и~городью, или д'tлать 
:JСМЛЯНЫС ОТКОСЫ СЪ УКЛОНОМЪ 6 : 1, СЪ ЗаМОЩРНiеМЪ ИХЪ Ка~\НСМЪ ИЛИ ОДСрНО· 
ванiемъ. 

11. Ограды ОКОЛО ЖИRЫХ"Ъ ДОМОВЪ. 
Дворы у жилыхъ домовъ должны быть ограждены заборомъ, вышиною 

не менtе O,GO с., причемъ заборъ, выходящlй на переднin фасадъ, можетъ 
быть р'tшет•Iатыff; но заднему же фасаду з>tборъ долженъ Оыть сшrошной. 
Жилые дома могутъ быть ограждены каждыИ отд1шьно или группами, по 
н·J;скольку вм·tстJ;, смотрн по ихъ относительному расположенlю. 

111. Ограды вокругъ станцlii. 
1. Станцiи I разряда, а также станцiи, расположенныл въ городахъ, иди 

въ густо населенl!ыхъ мt.стностяхъ, или у базарныхъ и городскихЪ плаща· 
дeft, должны быть ограждены заборомъ, вышиною не мен'Бе 0,80 с. 

2. На станцiяхъ прочихъ разрядовъ и на остановочныхЪ nунктахъ, рас
положенныхЪ въ небольшихъ селенiяхъ, заборомъ, укааанны>~ъ nъ п. 1, 
ограждаютел тольно товарные дворы и склады матерlалоnъ и топлива, осталь
ную же территорiю станцiи разр"Бшается ограждать, ь:анъ указано ниже, въ 
пунктt. 3. 

3. На станцiяхъ и остановочныхъ пуннтахъ, расположенныхЪ въ сторонt 
отъ ceлeнiil, огражденiе территорiи станцiй допускается nроизводить бол·J;е 
дешевы>~ъ способомъ, канъ, напр. плетневыми заборами, наменными стЪn· НТ
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ками изъ сухой кладки высотою не менЪе O,UO с., земляными валами, npo· 
волочною изгородью или земляною кананою, по валу которой должна Оып. 
насf!Жена живая изгородь изъ I<усl'арныхъ пороД1., наибол'!;е распространен
ныхЪ въ данной м1;стности и наибол1;е для означенноll ц'tли пригодныхъ. 

4. Тиnъ оградъ устанавливается при nостройк'!; НачальникомЪ ра6отъ 
(на частныхъ дорогахъ Инсnекторомъ no сооружРнlю), а пр" зксnлоатацiи 
Начальникомъ (Управлнющимъ) доро!'i-1. 

2. О правилахъ сооруженiя и эксплоатацlи паровоэныхъ подъtэдныхъ 
къ желtэнымъ дорогамъ путей общаго польэованiи. Утв. М. П. С. 

30 iюнл 1892 г. 

1. Примыкающiе къ желЪзнымъ дорогамъ паровозные подъt.здные рРль
совые nути общаrо nользованiя раздЪляются на три разряда. 

Къ первому разряду относ.ятсл подъЪздные пути, которые приепособлены 
къ пропуску вагоновъ и паровооовъ т!;хъ главныхъ линlй, ItЪ которымъ он" 
ПГИМЬIНаЮТ'l··· 

Ku второму разряду п~1-1надлежаrь тв подъi;зднью пути, которые пpr~
t'nocofiп~ны K'J, пропуску лишь вагоновъ ГJiавныхъ линit\ и не могутъ nро
пускать ихъ паро-во;IОnъ. 

Третiй разрндъ составляюrь под'lоi;~дныР пути, Ituтopыe не могутъ про
пуснатh ни. паровоэовъ, ни лагоновъ главной линiи. 

llpu.кn"<mtie. Оаначенныя праnила не расnроетранаютс:l аа устраи
вавмыл дл!I частнаго пользованiя одного ил" н'!;сколышхъ влад1;лl,
цевъ горtюпро)Iышленныя или горно3аводскiл дороги. 

2. Отнесенiе проРюированнаго подъ1;здного пути къ одному изъ озна
ченныхЪ въ п. 1 трехъ разрядовъ предоставляется предприниматРлю, при 

условiА соблюденiя симъ посл1;днимъ всЪхъ тpeбonaнiii. ст. 24 пол. о подъ
tодныхъ пут я хъ къ жел'!;знымъ дорогамъ. 

З. УстановленfiЫЛ, соотв'!;тственно симъ ра~рядамъ nодъi<здliыхъ nутей, 
нижеизложенныл прав:ила сооруженiя: н он.сплоатацiи оныхъ относятся лишь 
дu паровозныхъ nодъ"!!здныхъ путей общаго пользованiя, доухрельсонаго 
типа, скорость движенiя на которыхъ не превосходиn. 25 верстъ въ часъ. 

Отступленiе от1. означенныхЪ прuвилъ допускается то.~ыю съ разр"!Jше
нiя Министра Путеll Сообщенiл. 

4. ПодъЪздиые пути I и II раорядовъ иы'!;ютъ ширину колеи тoit главной 
линiи, къ I<oтopoit оии примыкакнъ, для путей же III разряда доnускается: 
и иная ширин~ номи, но не менtе 1'115/," (0,60 m). 

Лришъ"<«иiе. Ширина колен считается между внутренними гра
нями рельсооъ. 

5. а) Предtльная крутизна уклоновъ продольной профили под'ЪЪздного 
nути устанавливается предпринимателемЪ, сообразно усдовiямъ м1;стности 
и роду предстолщаго по подъ1;здному пути движенlя, но такова.я Itрутиона 
не должна превосходип. O,U4. Пред"!Jльная крутизна уtшоновъ должна быть, 
во всякомъ случаrt, на::JНача.ема въ соотв·Itтствiи съ подъемною силою и нон~ 
струкцiею паронозовъ, ноторыми будетъ nроиаводитьсл тлга nоЪздовъ. 

6) При nepexoдt отъ одного крутого уклона къ другомg рельсы должны 
быть уложены такимъ образомъ, чтобы JНIЗНI.Ща уу.лоновъ двухъ nослtдова
тельныхъ ррльсовъ 6ыла не болЪе 0,01. 

Лереходъ 01"J, одного уклона нъ друго~rу или отъ уклона къ nлощадн1; 
въ тl\хъ случа.яхъ, когда разница между ихъ крутизною преnышаетъ 0,005, 
не допускается ни на мостахъ, ни на протяженiи 5 с. съ каждой: стороны 
моста. 

6. а) Наименьшiй допускаемый радiусъ закругленil! долженъ бы1ъ назна
чаемъ въ соотв'!;тствlи съ шириною иути и съ кокструкцiеl! подвижного 
состава, который будетЪ имt.ть движенlс по подъ'tздному пути. 

При назначенlи nред"!Jльнаго радiуса должна быть принимаема nъ со
ображенiе наибольшая, предполаrаемаJI на данкомъ участкt, скорость дви
жеНiя. 

61 Между двумл аакругленiшщ, направленны~rи въ nротивоположныл 
стороны, если оба они сд"!Jланы по дуг1; круга, допжна быть пом'!;щае,rа пря
ман ветавиа длиною не менЪе 5 с. НТ
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н) Точим перехода изъ прямой частп дороги въ кривую, а также изъ 
кривой <rасти въ нривую Жf', но другого радiуса, не должны совпадать съ 
точками перелома продольной профили. 

1. а) Ширина землинога полотна по в~~ху до.пнша быть не мен1;е троl!
ной ширины иолеи и, во веакомъ случ:а'Б, Hf! менiJе одной сажени. 

Когд/\ nуть будетъ уложенъ на балластномъ слоt, ширина nолотна 
должна nравосходить ширину балластного слоя по низу (въ его оснонанiи) 
съ наждnИ стороны онаго нР мРнБе какъ на U,ОБ с. 

При двухъ или оолtе nутяхъ разстоянiе между внутреннею гранью на
ружнаго рельса крайняго nути и верхнимЪ краемъ земляноr·о nолотна должно 
быть нts менЪе ширины колеи. 

Въ насып.ях·11 ширина земляного nолотна. должна быть увеличиваема, по 
м'l;pt надобност.,, nринимая въ соображенrе осадку насыпи. 

G) Нруtиэна относовъ выемокъ " насыпей опредtляетrя своfiствами 
грунта. 

в) При устроtlств1; nолотип подъ'!lздного пути должны бытr, nриняты 
нздлежащiя мtры I<ъ отводу отъ онаr·о воды. 

8. Земляное полотно въ м'Бстностяхъ, подверженных·ь ~атnпленiю водою, 
доnус~tается, по усмотр'!lиiю предпринимателя, устраивать затопляемымЪ. 

Въ т·Бхъ случаяхъ, J<огда въ означепныхъ м'tстностяхъ noлo'J'HO устраи
вается не:.Jатопляемое, nосл'tднее должно бытh noerp.oeнu такимъ обрааомъ, 
чтобы и во время nоловодЫ! движенiе по nодъ'hздному пути было безоnасно. 

9. Предtпы допуснаемаго приблнженiн cтpoeнiii и всякиiъ nрочихъ пред
"1РТОБ'Ъ нъ nути, иаиъ Jtreждy с:танцiями, ·rанъ и на ета"Нцiяхъ, опред'Бляются: 

а) Для путей съ шt-tринnю н:олеи нъ 5', въ 4'8'/../' и. въ ~'6''- нор11tалr.
ными чертежами, утвержденны~•и М. П. С. для желtзныхъ доро!"Ь государ
етвеннаго значенiя, и 

6) для nyтel!: съ шириной кол~и въ 1 m с3' 3'/6'! и В'Ь 0,75 m (2'5"/,."J,
чертежами, nри rем·ь прилагае>rыми "). 

При лримi;ненiи ширины нолеи иноll, чi>мъ указанныл выше, сл1;дуетъ 
въ наждомъ частномъ случаt руконодствоваться чертежомъ пред'!;ловъ лри
бпuженiя строенil! иъ nути, установлеюшмъ симъ nараграфОМЪ дш1 ближай
шей большей ширины нолеи. 

Означенные чертежи наимРньшихъ разстою•lй мrжду строенlями и рРлr.
совыми путями соотnt.тствуютъ прямымъ частямъ пути. Въ ириnыхъ чаr·r·яхъ 
nути раостоянiя эти должны 6ытr. увели•rены соотв1;тственно отдадРнiю, nри 
npoxoдt. внr·она по кривой, nродольной оси er·o отъ осн rшлеи и нанбоJiь
шему отклонРнiю nродольныхЪ с'!"hнокъ вагоннаго кузова о·rъ верти .. альнаго 
nоложенlя, всд'hдствiе приподнятiя въ кривыхъ частяхъ nути наружиага 
рельса надъ внутреннимъ. 

Вблизи рельсанаго nути, по коРму nроисходитЪ двюкенiе nо'tздовъ, не 
должно находuты·я нuкаки~ъ npe;J;"eтonъ въ разстоянiяхъ меньшихъ, чЪмъ 
установлено вышеозначенными чер·rежамrt. 

10. При уиладиt двойного рельсовага пути ~rежду станцiюrи шнрина 
междопутьн должна быть такова, чтобы >rежду лредtльными очертанiями 
подвижного состава (n. 110), поставленнаго на этихъ путяхъ, оставался nро
межутокъ не менi;е 0,2 с.; на разъtздахъ же и на с·rанцlяхъ ширина междо
лутья должна быть увеличена настолько, чтобы означенныtr nромежутокЪ 
6ылъ не мен'!; е о, 7 с. 

11. а) Балластный спой допускается изъ м13стныхъ матерiалоnъ: пес._а, 
гравiя, щебня или шлана. 

б) Балластный слой долженъ им'!;ть толщину не мен1;е 0,06 с., считан 
отъ нижней поверхности шпалъ, противъ ~•t.ста расположенiя рельсовъ. 
Ширина его (считая въ уровн'h nодошвы рельсовъ) должна превосходи'JЪ 
длину шпалъ съ каждой стороны оныхъ не м~нtе, чtмъ на 0,075 с. 

При грун·rахъ глинистыхъ и вообще вязкихъ толщина балластнаго слон 
доля-сна быть увеничена, по крайнРй ::м'Ьр'Б, до 0,1 е., ечита.а отъ нижн~й 
nоверхности шпалъ nротивъ >r'ficтa расположенl.я рельсов·•·· На зрмляномъ 
полоти'!; nри грунтахъ, которые по сuоимъ свойстnа"ъ однородны с·ь бал
ластомЪ, а равно въ путяхъ, по ноторымъ не nроходЯ'l"Ь поt.зца, допускается 
уменьшать вышеозначенную толщину балластнаго слоя и даже укладывать 
шпалы nouce бсзъ балласта. 

") См. нижr, Габаритъ. НТ
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I. Пocтpotltla желtзноll дороги. 629 

Засышш ящю<аnъ мrжду шnалами Gаmiастомъ на nрямыхъ частяхъ пути 
и на уклонахъ мrнt~ 0,005 необяsатРльна. 

12. Количество шпалъ на версту u ра~мТ.ры ихъ опредtляются въ ~ави
симоrтм о1·ь профuлн рельсонъ, отъ тиnil и раамnровъ ск.рtnленiй ихъ и отъ 
в'Бса ПОДВИЖНОl'О ('Ol'THBa.. 

Наименьшiе размtры шпалъ въ случаi; употребленiя реЛI.совъ Beнloлeв
CI-lal'o 'l'ИПа, скрi;пленныхъ со шпалами nоrредствомъ костылей, устанавли
ваются согласно нижеиаложеиному. 

Намменьшая длина шпаnъ опредtляетсл тtмъ условlемъ, чтобы ра~стон
нiе отъ наружной грани подошвы рельса до конца шпаJIЫ было не :менtе 
0,15 с. Ширина шпалы должна быть та><ова, чтобы равномtрно расnредt.nен
ное по всей поверхности нnжней постели шпнлы давпенiс не nревоеходило 
одного nуда на. J.ш. дшймъ, въ nрРдноюнкенiи, Ч'I'О на шпалу пер~д:н~тся 
полная нагрузка наиболtс нагруженной оси обращающагое>J по подъtJдно:му 
nути подвижного сос·нша, находнщагос.н въ noкo1i на I'оризонтальномъ nути. 
Толщина шnэлъ должн<L быть для подъtодныхъ nу1·Рй nepuaгo рааряда не 
:менtе 5"; длн пuдъtодныхъ путей вttхъ остальныхъ разрядовъ не м~
нt.е 4 1 /~"· 

IГptмcnчn!lle 1. Тол щи на ш палъ, установленная длн подъt.одиыхъ 
путей п~рнаго раэряда, прим'hняется и къ nодъtаднымъ путямъ 
другихъ раJрядовъ, если по НЮIЪ предполагаетсл дв .. женiе nодвил:
НОI'О COCTЗlta СЪ Дil IIЛPHiPMЪ Оолf,е ] О 'fОННЪ на ОСЪ. 

При.нnча·иiе 2. Въ случаТ. употребленlя. ВJамtнъ Jtостылей, дру
гмхъ сnособовъ принрt.пш:а:нiя рельсовъ къ шnаламъ, о6е.зnf' 1iИВаю
щихъ болыпую nрочнос'lЪ ::этого прикрiшленiн, :можетъ быть допу
щено умеиьшенlс у1tаааниыхъ nыше дли толщины шnалъ Р""'Ъроnъ. 

Ilpи.lf.n"'a"tiв 8. Если рельсы уложе.ны нn. продольныхЪ брусьяхъ, 
то пocлt.дliie должны uыТJ, достаточно широки u толсты дш1 проч
наго прикрt.пленiл J<ъ ннмъ рельсовъ, для tоnротивленiя пронаводи
мому на нихъ данленiю и длн соотв'hтствениа!'О раtпредtЛРиiн этого 
даолеиiя Ю\ uш•лас1ъ, и должны ИN'RTI• поперечную между собою 
cnяoi., предупреждающую ихъ раздв,.жеиiе. 

13. Выборъ типа рельсовъ предоставляется усмотрt.нiю предпринимателя. 
Поперечное сtченiе реш.са должно быть ра~счнтано по наибоЛI.Ше)JУ давле
нiю, производимому J<олесами подвижного состава, доnущеннаго на подъ
'Нщномъ пу·J•и, и uъ ~ависимости отъ припятой системы верхНЯI'О строенi,'l. 
Употребленiе старыхъ рельсовъ допускается nодъ услооiемъ, чтобы такооые 
безопасно выдерживали движеиiе по нимъ подвижного состава съ допущен-
ной на подъ'l!~дно~•ъ пу1·и скоростью. . . 

При разечетЬ прочности рельсовъ надлежитъ допус1:ать напряжен1е стали 
не свыше 12 kl!:, а желtза не свыше 7,5 kg/qrnm. 

При.ос,. .. а,.ц. Нанлоненlе реш,сооъ внутрь пути въ 1/m обяза
тельно лишь для т-tхъ подъ'l!ядныхъ путеlt, на ><оторыхъ предnоло
жено движенiе подnwжноrо COC'I'aBa съ ионическими :колес.ами. 

14. Рельсы, уложенные Dъ путь, должны uыть прочно прикрtплены къ по
перечинамЪ или продольнымЪ лежнямъ и соединены между соuою въ стыкахъ. 
Для предуnрежденiя nродальнаго угона (перем'l!щенlя) рельсовъ и для не
изм1шяемости ширины колеи, въ слу<щt укладки пути на продольныхъ 
лежняхъ, должны бытi. приняты сооо·I·оt1·ствснныя мtры. 

t5, Мосты и друriя искусственныя сооруженiн устраиnаютсн по усмотрi;
нiю предnринимателн: 1:аменные, 1:ирпичные, бетонные, металлическiе и 
деревянные. 

Проектированlе и построй1:а uскусстnенныхъ сооруженil\ должны быт1. 
nроиаводи~•ы по nравиламъ строительнаго искусства. nри чемъ напряженiе 
матерiалоuъ не должно nреnышать нормъ, устанuвленныхъ Мuиистерствомъ 
П yтefi Сооuщенiя. 

Отверстiя искусс·шенныхъ coopyжeнitt должны бып. достаточны для 
nропуска самыхъ 6ол1,шихъ водъ вrсеннихъ и дождruыхъ, со скоростью те
ченiя, не угрожающею uеsопаснос·rн сооруженiя. Протинъ nоорежденlя мо
стооъ ледоходо:мъ должны uыть nриняты необходимыи ~1tры. 

При перес'l!ченlи судоходныхъ и сплаоныхъ рtкъ устройство мостовъ 
должно с1tснять судuходетв~ и cuдaua по рtкамъ. 

Hpu.""'lntciв. В~амtнъ мостоuъ доnускается устроllство nоромовъ. НТ
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630 Восrмнадцnтый отдЪлъ. - Желf,знодорожнnе дi;ло. 

16. а) Пересtченiе въ одномъ уровнt nодъЪзд~ого nути съ про·!;зжu,rи 
дорогами доnус~<ается при углi; nepectчrнiя н• м~~ьше НО''; если уrопъ зтоть 
менЪе guo, то nроЪзжая дорогn должна uыть еоотвi:тстнrнно откпонена. 

1Тpu.11n•<n>tie. Прu отклонен/и npoi>зжeil дороги къ nереtзду кру
тизна ея nоворотовЪ должна сооrв"J;тствовать nотребностямЪ N'tcтнaru 
ПО НРЙ ДBИJ:I:.f'HiЯ. 

G) Ширина переtэдовъ должна удов:rетворяТh мtстному движенiю, а въ 
потребныхъ случаяхъ - и прогону скотаj во всюннtъ елуча"Б, ширина. nepe
'tщa не должна быть менi>е 1.50 саж. 

в) Крутизна въtэдовь на nере1<зды нr должна пр~вышать o.n:.. Прu вы
сnтi> nодсыпки для въ'tзда uoл-te 0,50 саж. въ'tздъ долженъ имtть огражде
н/е надолnами или nерилами ИI!И изгородью. 

r) Поверхность переtэдо между рел1.rами и въ nред-tлахъ земляного nо
лотна должна бытr, вымощена ыли поирыта деревяннымъ настилпмъ. 

Лонррхность В'hi>здовъ ИJIИ съ'tзцовъ. устроенных·ь nри nере"Вздахъ, 
ДОЛЖНа бЫТЬ еОДРрЖИМа ВЪ СОСТОЯЮI\ удобнОМЪ ДЛЯ ПV01JJf(a. 

Ус1•ройство 6ар1.еровъ обяз;;тельно только nри охраняемыхъ nереi;здахъ. 

17, При пересtченiм nодъt.здного пути съ главными жел1;знuдорожными 
линiями или съ друt·ими подъ'tодными рельсовыми nутями въ одномъ уровнt. 
а пtкже близъ тоннелей и раJводнwхъ моетовъ, должны быть установлены 
постоянные сигналы и с·гороженые nосты. 

Мtры противъ снtжныхъ заносовъ. 

18. При nocтpoftкi; nодъ-tздноrо nути слiщуеть имi;ть въ виду nринятiе 
м-tръ для огражценiн его о·t•ъ снt,жныхъ заносовъ, если движеюе nо-t3довъ 
зимою предвидится безъ nерерывовъ (4~). 

Станцlи, раэъtзды и остановочные пуниты. 

19. Опредt~енiе числа станцiй, разъi;здовъ и остановочныхъ пунr<товъ, 
устраиваемыхЪ за счетъ nредnринимателя, nредоставллете>t усмотр"!;н/ю сего 
nuсл1щня1·о . 

.Въ случаяхъ, указаннwхъ въ 38 настоящихЪ правилъ, распредf;ленiе по 
лин/и дороги станцiii, разъt.здовъ и остановочнwхъ nуннтовъ подлежитЪ 
утнержденiю Министерства Лутей Сообщенiя. 

Постройка дополнительныхъ останово чнwхъ nунктовъ nроизводится по
рядкомЪ, указаннымъ въ 45 nоложенiя о nодъ"J;здныхъ nутяхъ. 

20, а) Станцiи, nолустанцiи, разъ-tзды и остановочные nункты допу
скается располагать и на уклонах'Ь, если таковые не круче: для станцlli о,ОО3, 
для nолустанцill и разъtздовъ O,Ou4, для остановочныхЪ nунктовъ (nлат
формЪ). с.пужащихъ для прiема и высадки nассажировъ, 0,006. 

G) Длина разъЪздныхъ путей дnлжна оnред-tллться возможностью 
nом-tстить на наждомъ изъ нихъ, ыежду nредtльными столбИI<ами, nо"Вздъ 
въ наибольшемЪ составЪ. 

в) Распопоженiе пассажирскихЪ nомЪщенiИ неnосредственно у 
самыхъ nутей н еобязательно. 

Станцiонныя и жилын построliии. 

21. На rtxъ станцiяхъ подъ-tздного пути, гд-t производится nрiемъ и 
высадка nассажировъ, должны быть отведены для нихъ соотв'tтственнwн 
nомi;щенiя. 

22. Станц/онныя и жилыя построfiкн nозводятся изъ матерiановъ, кото
рые, по м1;стНЫJ11Ъ услов/ямъ, окаж~тся для означенныхЪ лостроекъ nри
годными. 

23. На nодъ-tздномъ nути должно быть устроено вnдосна6женiе, об~зnе
чивающее движенiе rю'tздовъ, и осЪ nрочiя nотребности nадъ"!;здного лути. 

24. Сараи для nом"!;щенiя nаровозонъ моrу1ъ быть и деревянные. 
25. Предприниматель долженъ обезnrчить исnравное содержан/е nодвиж

ного состава для безопаснаго движенl.я тановоrо. НТ
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1. Постройка желЪзиоll дороги. 631 

Попоса эанимаемоА земли. 

26. Ширина полосы эемпи, яаиимаемоll подъ подъ-tздиоll путь, может'J, 
быть ограиичРиа пространствомъ, необходимымъ для возведенiя яемляноJ"О 
nолотна. вм'tt·тrt съ откосами 1 r~анаnами, резервамr1, кавальерами, строенlями 
и другими принадле;кностями пuдъtздного пути, съ прибавленiемъ по 0,5 са
жени запаса съ каждой стороны. Въ городахъ, се,"Iенiяхъ и вообще вещ1;, 
гдt земля nреt~ставлнетъ значител~ную цi;нность, допускается и ~•еньшiй 
~аnаеъ. 

При.•"·'И!Ii•. Въ ел учаЪ потребности, для ycтpoficтna подъоJ;зцного 
nути, ~ъ полосt болtе широкой, nри ходатайств'!! о nринуди·rельно111ъ 
отчужденiи должны быть nредставляе~•ы подроuнын обълсиенlл, nод
тверждающiл дtйствительную необходимость въ увелuченiи запаса. 

27. Подъ-J;здно!! путь, устроенный по полотну шоссейной или грунтовой 
дороги. не долженъ препятствоватt. безопаrноrоу движеиlю и разъtщу QKИ
naжeli И ПОДВОДЪ. 

УстроАство для сношенlя между станцlями. 

28. Длл сношенlя меmду станцiп111и избирается nредпринимателемЪ подъ
Ъядного nути одинъ иаъ способовъ, удовлетворяющихЪ оаначенноfi ц1ши. 

ПодвижноА составъ. 

29. Систеьrа конструкцiи ходовыхъ чаете!! nодвижного состава и, въ за
nисимости отъ оной, разстоянlе между крайними неподнижными осями должны 
соотв-tтствоnап. наименьшему допущенному на подъtздномъ nути радlусу 
sакругленiй. 

ЗО. Пред"tпьное очертанiе подвижного состава опред-J;ллется: 
а) для ny·re!t шириною ttnлeи nъ 5', nъ 4'S'//' и nъ 3'u"- нормальныыи 

чертежами, уrвержденными Министромъ Путей Сообщенiн для жел1;зныхъ 
дороrъ госу)\арственнаго значенlн, и 

6) для nутей еъ шириною колеи въ 1,00 т (3'3'i.'') и въ 0,75 т (2'5°/10")

чертежами, nри CPJIЪ nрилагаемьr>ш •). 
При прим·J;иенlи ширины колеи иной, ч-tмъ уRазаю1ыn nыше, слоfщуетъ. 

въ каждомъ частномъ случаоf;, руководствоватьrл чертежо~1ъ nрrд-tльнаго 
очертанiн nодвижного состава, устаноnленнымъ rимъ параграфомъ для бли
жайш~!t больше!\ ширины 1<олеи. 

Нflкакан чnсп подвижного состаnа и иика~;о11. предметъ С'Ъ лоЪща, ни 
въ nорожн~мъ, ни въ нагруженномЪ его состоннlи, не должны выступать 
~а пред-J;лы, установленные вышеояначенными чертежами. 

31. Наибольшая н::.rруэка на ось nодвижного состава, въ рабочемъ его 
состоянlи, должна нnход1пься въ соотвtтствiн съ nрочностыо верхииго 
строенiн пути и rъ nрочностыо J.lскусстnенныхъ coopyжeнlfi. 

Паровозы. 

32. Рабочее ,а.авпенiе пара въ паровозномъ нотлоf; nn подъ-J;здныхъ nу
тяхъ доnускается до 15 at, сверхъ уравноn'l!шеинаго атмссфернаго. 

ЗЗ. На 1;аждомъ паровозоf; должны быть сл'l!дующiн приспособлrнiя и 
устройства: 

а) не мен1;е днухъ предохранительиыхъ nри нотлt. нлапановъ, 
мзъ ноuхъ хотя одинъ долженъ бЫ1'h такъ устроенъ, чтобы nредставлллоrh 
невозможнымЪ промзнольно уuеличип. его нагрузку сверхЪ устанонленной 
мtры; нагружа эта должна допускат1. вертикальное nоднятiе кtшnана на 
высоту, достатоqную для выnуска пара; 

б) не м~ноf;е двухъ аnпаратовЪ для питанlн нотла водою, •югу
щихъ д'l!nствовать нrзависимо одинъ о·гъ другого; притоhiЪ наждыfi изъ нихъ 
по своимъ раям"Врамъ до.пжrнъ доставпять нужное во вр,;мн Т>зды, для nи
танiя Roт!Ia, иоличе~тво nоды; одинъ изъ нихъ долже.нъ ()ыть устроенъ 
такъ, чтобы можно бы.по снабжать котrлъ водою и м время стоннии nара
воза, а равно начать воду для тушенlн nожара; 

•) См. ниже, ГабаритЪ. НТ
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о) не мен"!; е двух ъ независимыхъ другъ отъ друга пр и бор о въ, пона
оывающихъ уровень воды въ нотл-Б; однимъ иоъ нихъ должно uыть 
водом-tрное rтРv.ло, огражденное предохранителhною с<~;ткою и nоставленное 
на оиду машиниста, nричемъ если для указанlя уровня воды въ котл-t, 
сверхъ водом-tрнаго стекла, уnотребляются nрооные краны, то такооыхъ 
должно быть, no крайней м-tр1;, два, и нижнlй изъ нихъ долженъ быть рас
положенЪ настолько nыш•~ потолка топочной коробки. чтобы nри вс.яком.ъ 
nоложенiи уровна воды въ nаровоономЪ J<отлt, на наибольшемъ доnущен
номЪ длл nuдъ-J;здного nути уклон"!;, оставался надъ тоnкою заnасъ nоды 
высотою въ 50 mm; 

!') указатель ниашаго доnускаемага уровня воды въ котл1;: 
д) не менtе одноl! nредохранительноl! проб к и в·ь nотолкt тоnки паро

во;знаго котла: 

е) м а но м е т ръ, которыlt долженъ имtть ясно видимую отмtпtу, соот-
оtтствующую наиGольшему давлещю пара въ котл-t; 

ж) па. ров ой с в и с т о I\.Ъ; 
з) колоколъ или сигнат,ны!! рожокъ; 
и) nриспособленi•r дш1 установденноll сигнализацiи, согласно nоложенiл 

о сиrнала.хъ; 

1) присиособленiн для удержанl•r вылетающихъ изъ трубы и топки искръ, 
а таиже выnадающихЪ изъ топки углей; 

1<) тяговrJе n ц·tнные приборы и буфера спереди и сзади паравоза и 
тендера; 

л) nрисnособленiл для nредуnреждеиlл буксояанiя ведущихъ н 
ровоза; 

м) метеrrьнини; 
н) самостоятельныll тормозъ у паровощ или тендера; 
о) фонари дли сигнализацlи и для оrв'Ьщrнlн; 
n) ст)·nеныш длн нхода на nаровозную nлощад~<у у топrш naponoэa; 
р) nом-tщенiе на nаронозi; или тендерi; дла необходимаго, по м-tстнымъ 

услонlимъ, J<оличества тоnлива и воды. 

34. Если подъ'tздноt\ путь nроходитъ по улицамъ городовъ или населен
ныхЪ центровъ, въ пред-Блахъ пристаней или вдоль набережной, то Минн
стерстnомъ Путеl! Сообщенlн можетъ быть nотребовано обязательное уnотре
бленiе rоотn'tтствующаго ~·оnлина, а nъ исключительныхЪ с.ччанхъ даже 
~rогу'Iъ быть nотребованы двигатели спецiальнаго устройства. 

35. На подъi;здныхъ nутнхъ, проложенныхъ по улиtrю•ъ !'ородонъ и ce
лeнill, nаравозы должны быть снабжены кожухами, закрыnающию1 днижу
щillся механизмЪ машины. 

ЭВ. Паровоэъ можетъ постуnить на сдужбу на подъtздноll путь не иначе, 
v.акъ nocлi; техничеенаr·о оевидi;тельствованlя паравоза и nризнанlя его 
исправнымЪ J! Оезопаснымъ длл движенiл. 

На каждооrъ наровозt должны быть сд1;ланы сл'tдующiл надnиси: 
а) наибольшее допускаемое, сверхъ наружной атмосферы, давленiе пара 

nъ J<отлi;· , 
б) наибольшая, соотвtтствующал конструкцlи паровоза, допус1;аеман 

скорость его хода; 

n) rодъ, мtrJщъ, qисло мtсто пос.1Бдняго исnытанiя пароооэнаго 
котла; 

г) номеръ, подъ Jtоторымъ значится nарово~ъ на подъ't~дномъ пути; 

д) rодъ nостройки паровоJа и фирма ~авода, его строившаго. 

В а г о н ы. 

Э7. J>ажды!l naccaжиprкitl и почтоныlt nаr·онъ должен·ь быть на рессо
рахъ и и>~'tть упругlе тяговые nриборы; nри скорости же доиженlн, преnы
шающе!l 15 верстъ въ часъ, кpo,rt того, ynpyrlc буфера. 

Каждый вагонъ, предназначенный дли nеревозки пассажировЪ въ холод
ное время, доJiженъ быть закрытъ со всtхъ сторонъ; сверхъ того, nъ то~1ъ 
случа-t, когда вагонъ пrеднаэначаетсн къ обращенlю на раэстоинiя, превос
ходнщiн 50 верстъ, онъ долженъ быть снаuженъ аппаратами для его O"I о
пленiя. НТ
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Составъ nроекта nодъtэдного nути. 

38. Если, н:t оснnванlи ет. З7 положенlя о подъt"дныхъ nутяхъ, nри 
ра~рtшенiи nостройки nодъt.здного nути будетъ оео6о nостановлено, что 
самое сооружен!е ~того nути будетъ nроизводимо nодъ надзоромЪ Министер
ства Путей Сообщенiя, то nъ означенное Министерство или нъ мtстное 
установленiе онаго долженъ бып, nредстаuленъ nолныlt проеитъ nодъtздноr·о 
пути. 

Въ составъ npneюa входя1•r,: nлан ъ nредnоложенноl! къ занятiю земли, 
наnравленiе лин1и (на нартt въ масштабt, 10 вер. въ дюймt илu больше), 
продольная nрофилr, и нормальныл nоnеречныя профили земля
н о г о по л о т н а и верхня го cтpoPHiil пути, npoeJ<'t'Ы или ·r и п ы искусствен

ныхЪ rооруженiй, рельсовъ, скрi;плеш/1, стр'Влокъ, укладки nути, водосна
бженlя, строРнiА, сиrналиэацlи и подоижного состава. 

Къ nроенту должна. бытt) nрилuжена nояснительнан записка. 
Лри.м,ьчаu,iе. Дарованiе nрРдnриниматРлю одной лишь льготы, 

npaoa принудитРльнаго ОТ'IУЖдРНIЛ чnстныхъ имуществъ, обуслонли
ваеть nредставленlе на nредварительное утвержденiе Миниrтерстна 
Л yтelt СооОщенiя только nлана направленiя nодъ'l;адного nути и er·o 
продольной nрофили. 

О реоультатахъ разсмотрtнiя nредставленныхЪ предпринимателемЪ nро
екта и nредположеюll Министерство Путей Uооuщенiя, или м'Встное устанп
вленiе оню·о, изв'!;щаетъ предприниматела не дал1;е двухъ м'l;сяцевъ со дна 
n редставленiа nроекта и предnоложенilt. 

Если nри разр'Вшенiи nостроl11ш подъ'!;зднпr·о nути не будетъ установлено, 
на основанlи ст. 37 положенiа о nодъtщныхъ nутяхъ, что самое сооруженlе 
этого пути 6удетъ nроизnодимо nодъ надзор·омъ Министерства Путей Соо6-
щенiя, то дла nредnриним~tтеJIЯ обязательно nредставленiе нъ означенное 
Министерство лишь общага плана направленiя nодъtздного nут·и и nродоль
ноll его профили-дла свtдtнiя. 

Открыtlе nодъtэдного nути для эксnлоатацlи. 

39. Открытiе движенiя на вновь устроенномЪ подъоfiздномъ nyтu произно
дится nорядкомъ, уназаннымъ въ 42 положенlя о nодъ1;здныхъ путяхъ. Нъ 
освидtтельствованrю устроеннаго подъtздно1·о пути должно бы·rъ nристу
nлено въ возможно нраткifi срокъ. 

При освид1;тельствованiи nодъtздного nути м1>стному установленiю Мини
стерства Путеll Сообщенiя или же лицу, для того спецiа.льно командирован
ному, должны быть представлены: nланы направленiя дороги и nолосы 
занятой земли, nродольнаа н попере•rныя профили земляного nолотна и 
верхннго строенlя пути, исnолнителr,ные чертежи сооружен1ft и nринадлеж
ностей nути и nодвижного состава, а равно сооОраженiя о наиnольшеfi 
nредполагаемой скорости и проектируемоlt организацiи уnравленiя nодъtщ
нымъ nупмъ, охраненiя и содержанlа nути, nричемЪ должно быть объясне
но, будетъ ли производиться ночное д~иженlе nо'Вздовъ, а равно nредnола
гается ли движенiе круглый r·одъ безъ nерерывовъ. 

Пpи.lfn1lдHi~. Не моrу1·ъ служить прrпятrтвiемъ 'КЪ открытiю 
движенfя: нrполно1·а балластнаго слоя, неполная nологость откосовъ, 
неотд'l;лка nостроеК"ь и сооруженiй и т. n. недодtлки, если таковьш 
не представляютЪ оnасности или неудобства для движенiя въ раз
м'Вр1>, nредположенномЪ для nерооначальнаго дtйстшя nодъtздного 
nути. 

44, Въ каждомъ nо1>здt, кромt nаравознаго " тендернаго тормозовъ, 
должно находиться оnред'Вленнuе число дtiiствующихъ тормозныхЪ ваrоновъ, 
въ зависимости отъ у~лоновъ, существующихЪ на дорог'!;, и именно: nри 
скорости движенiя не свыше 25 верrтъ въ часъ: 

При у/UJонахъ 
Наименьшее число 

,ПР" уклонахЪ 
Н аименьш~е число 

тормозныхъ осей: тормозныхъ ocelt: 
U,002 . 1 ИЗЪ 15 0,01fi . l ИЗЪ 6 
U,UU5 • 1 » 10 0,020 . 1 » 5 
о 008 . 1 » 9 0,025 . 1 » 4 
o,uon • 1 » 8 о,озо 1 » 3 
U,OJO • l ,, 7 0,040 • 1 » 2 НТ
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634 Восемнадцатыll отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

46. Снорость движенiя поtздоnъ между станцiями не должна преnышать 
предtла, для подъi;здныхъ путей установленнаго (п. 3). 

При въ'!;зд·в на гланныя JIИHIИ и на станцiи и при проходt по перехо
дамъ съ одного пути на другой СI:орость движенiя должна быть уменьшаема, 
nричемъ она не должна превосходитi, 10 nерстъ въ часъ. 

Въ т-tхъ случаяхъ, когда пассажиры и.пи жtшотныя nеревозятся въ то
варныхъ вагонахъ, не снабженных·ь рессорами и упругими буферами, ско
рость движенiя не должна аревосходить 15 nерстъ въ часъ. 

На уклонахъ круче 0,02~ скорость движенiн не доnускается свыше 15 
верстъ въ часъ. Въ случаt nроложенiн nодъtадного рельсова1·о nути на 
шоссе или по грунтовой дoporil (п. 27) сi<орость движенfн по-Бздовъ по этой 
части подъtздного nути не должна nреоышать 12 верстъ въ часъ. 

47. При собЛюденiи надлежюцихъ nредосторожностей дозволяется ост3-
наnлиnать nо'Взда въ nути съ цi;лыо расцiшки nоtзда и nодн.ятiя она1·о 
частями по крутымъ nодъемамъ на гору, а равно дл.я сnуска nоtзда частями 
съ горы. 

Если скоросп. дnиженfя не nревосходи1Ъ 15 верстъ въ часъ, то, nодъ 
условfемъ соuлюденlя надлежащихъ nредосторожностей, доnускается отпра
вленiе по одиночному nути одного по'!;зда вrл1щъ за другимъ, но не ран'!;е, 
каi<Ъ черезъ 15 минутъ nоел'!> отnравJiенiн nредыдущаго поi;зда, причемъ 
скорость хода задннго nоtзда должна бып не uoлtc СI<орости хода перед
няго notsдa. 

48, Въ зимнее времл, въ случаt. наступленiн метелей, nредос·rавллетсл 
nрfостанавливать движенiе по'Вздоиъ, но объ этомъ должны быть немедленно 
выс·I·авлены объявленfя на станцlяхъ и останоночныхЪ пунi<тахъ подъ1;здного 
nути, и, кромt того, въ случаt. nрlостановки доиженfн uoлtc, ч1;мъ на оДнi; 
сутки, оuъ зтомъ должно 6ыт1. сообщено правнтельственноi'i инспекцfи, а 
также жел'Взнымъ дорогамъ, находящимсл въ nрямомъ съ nодъtзднымъ 
nутемъ сообщенiи. 

49. При дnиженiи поtзда na ровозъ долженъ находитьсн въ голооt его, 
т.-Р. впереди всtхъ вагоновъ, считая по направленiю движенiя. Помtщенlе 
nаравоза в·ь хвост'!> nоi;зда, т.-е. позади вагонооъ, nри отсутствiи nаровоза 
въ головt. nоtзда, допускается лишь въ ра6очихъ nо·Бздахъ, nри подачЪ 
nо•tощи nоtздамъ и въ исключительныхЪ случаяхъ, причемъ на nереднемъ 
вагонi; доJiженъ находиться кондукторъ съ сигналами, и скорость движенlн 
nо'Взда не должна nреnышать 10 верстъ въ часъ. 

Пом1>щенiе вспомогательнаго nаровоза въ хвоrт1> nо'Вэда, если въ roлoni; 
онаго уже находится nо1>здной паровозъ, допускается на отд'!;льныхъ участ
ках·ь nодъt.адного nути, но не nриц1>nляя вспомоrательнаго nаравоза къ 
nоtзду. 

11. Основанiл для предварительнаго проекта. 

а. Родъ работъ. 

Нъ числу nредварительныхЪ работъ относится выборъ наивы
годнЪйшаго направленiя линiи, въ зависимости отъ того усло
вiя, чтобы сумма расходовъ на знсплоатацiю плюсъ nроценты 
на затраченный наnиталъ были, по возможности, меньше; иъ· 
зтимъ работамъ, nозтому, относится еще и опредiшенiе всЪхъ 
расходовъ по зисnлоатацiи дороги, по содержанiю дороги nъ 
порядиЪ; то и другое- въ зависимости отъ ожидаемаго на 
дорогЪ движенiя (ожидаемыхъ доходовъ) *). 
Расходы зксплоатацiи растутъ, между nрочимЪ", въ значи

тельной степени съ увеличенiемъ сопротивленiя движенiю въ 
нривыхъ частяхъ пути и на подъемахъ. Работа паровозовъ 

•> Vorsch1·irten ilber allgemelnc Vol'arbeften fiir Efsenbahnen. 1897. Далt.е: 
Н. d. J_ \V .• т. I. 18!18, гл. I, § 20. LauniШI'<It, Throi'ie des 'J'rassfгeпs. 188! и 
1888; С. ct. В. 1883, стр. 237; 18!!4, стр. 2о6; 1897, стр. 28ti. НТ
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даннаго типа утилизируется наилучшимъ образомъ (въ зави
симости отъ размtровъ паровоза, его вtса и сиорости дви
женiя) въ томъ случаt, иогда сопротивленiе движенiю остается 
во все время двпженiя по дорог·k, по возможности, одинаио· 
вымъ. Отсюда основное правило д11я веденiя линiи: выбирать 
такое ея направленiе въ горизонтальномЪ направленiи и 
т:шую ея продольную профиль, при иоторой (на основанiи 
приводимыхъ ниже соображенiй) сопротивленiе поtздовъ 

• 
движен11о остается на всемъ пути, по возможности, 

ПОСТОЯННЫМЪ. 

Ь. Сопротиппенiя и длина поi>зда. 

Пусть: 
р. ноэффицiентъ тренiя ( <<сцtпленiе>>) между ведущимЪ иоле

сомъ и рельсомъ (въ среднемъ р.=0,14 до 0,154, при сы
JЮМЪ воздухi;, снtгt и т. п. часто значительно меньше), 

а число двюкущихъ осей паровоэа, 

L 1 <<сцiшляющiй>> или двишущiй грузъ пароваза въ t, 
L полный вi;съ пароваза (въ рабочемъ состоянiи) безъ теп· 

дера въ t, 
Т вtсъ тендера СЪ ВОДОЙ И ТОПЛИВОМЪ ВЪ t, 
Q возможный в·hсъ по·Бзда въ t, безъ ntca пароваза и 

тендера, 

G =Q+T въ t, 
Q0 =L+T+Q общiй вtсъ поtзда въ t, 
q среднiй общiй в·hсъ брутто нагруженной оси въ t, 
,: число осей въ поtздt безъ тендера и паровоза, 

V Сfюрость движенiя въ kmfчc = З,G v mjsk, 
zv ноэффицiентъ сопротивленiя для вагоновъ и тендера (со 

включенiемъ сопротивленiя воздуха) въ kgjt, т.-е. въ 
ТЫСЯЧНЫХЪ, 

ш1 тоже для паравоза безъ тендера, таюке въ тысячныхъ, 
W сопротивленiе всего поi;зда съ паровозомъ въ kg, 
Z усилiе тяги паравоза па онружности ведущихъ иолесъ, 

• 
развиваемое въ течеюе продолжительнаго времени при 

установившемел движенiи, въ kg, 
N производительность иотла въ ЛС, 
Н поверхность нагрtва qm, 

• • r раДiусъ занруглеюя пути, 
.<=1000:n подъемъ пути въ mmjm, т.-е. въ тысячныхЪ, 

тогда имtемъ: 

1) И'=11JG+и•1 f,=ш (Q+Т}+It>1 L"5.Z, почему 

2) Q = Z- wt L- Т= Z - (wl L +Т ) и i = Q . 
w w w q 

Продолжителr.ное (или <<среднее>>) усилlе тяги паровоза 

Z = 270 N: V 
и заRиситъ, слi;д., отъ снорости движенiя и отъ производи- НТ
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тельцости нотла. Эта производительность, по Франну *), для 
ерединго угля равна: 

3
) {N = (0,6+0,527_ JIV) Н для товарныхъ паровозовъ, 

N = 0,617 Н JIV для пассажирскихЪ и скорыхъ паро· 
ВОЗОВЪ. 

Необходимое для троганiя съ мi;ста временное увеличенiе 
усилiя тяги и достигаемое путемъ большаго притона пара ни 
въ накомъ, однако, случаi; не можетъ иревосходить пр ед1;л ь
п а г о зн а ч е н i я р. Lн ноторое обусловливается величиной 
движущаго (сц·!ш;:tнющаго) груза паровоза. ДальиЪйшее см. 
подвижной составъ. 

Значенlе величинъ w и w1 • 

Сопротивленiе • G=Q+T L движеюю длл для 

на прямомъ горизонтальн. пути • 1/!g Шt 
• • 

на занруглен1и рад1уса r • ш r 1V, 
н а подъем-Б въ s0/ 00 •• • • • • • -+-s -+-s 

Итого. 
Ш= щl = 

• +1v, -+-s w1+wr :!:s w g 

Опредtленiе коэффицlентовъ сопротивленiя для нормальноil иолеи • "'). 

1V, шr 
1Vg 1Vt r>300 r < 300 -

k~jt k~/t k~/t kg/t 

2,5+fi V2 2,6Jia+ii'1 
V2 650: (r- 60) 500: (r- 30) 

гдi; слi;дуетъ принимать (по Франку, О. f. F. 1899, стр. 146 
и слi;д): 

{J = 0,00052 для товарныхъ поiiздовъ, составленныхЪ частью 
изъ нрытыхъ вагоновъ, частью изъ платформЪ. 

{J = 0,00026 для товарных.ъ поiiздонъ, составленныхЪ изъ 
груженыхъ платформъ. 

•) С". Франкъ, О. r. F. IR99, етр, 161 и 1888, стр. !OG. Его же: Dic \Vider
stande der Locornotlven und Bahпziige. 

••) Величина 2,511/.., принята съ запаrомъ, что имtетъ существенное зна
ченiе особенно дли тяжелыхъ, медленно днижущихсн товариыхъ пutздовъ. 
На оеноваиiи другихъ unытоuъ обыкновенно nринимали до сихъ поръ для 
этого коэффицlента 1,8 до 2,0'1/ 01 . 

Если на нt~оторомъ спуск'!; принести въ медненное движенlе nри бсэ
вtтрiи и по nримаму пути nut;щъ, сuставленныа изъ вагоновъ uезъ nарuвоза, 
и если лоtздъ Gудетъ nродолжать итти nu то>~у же сnуску nродожительиuе 
время съ такою же сБоростью Gеэъ всякаrо ускоренiн и беаъ тuрможенiя, то 
неличина ~тоr·о спуска rоотвЪтствуетъ искомому Боэффицiенту сопро
тивленiн. НТ
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I. Построl\~;а жел"tзноl\ доrогп. 637 

t9=0,00040 для пассажирскихЪ и снорыхъ поtздовъ, со
ставленныхЪ изъ легкихъ вагоновъ. 

р = 0,00014 для скорыхъ поtздовъ, составленныхЪ изъ тя
желыхъ восы!Иколесныхъ вагоновъ. 

(/1 = 0,0023 дл11 товарныхъ паровозовъ съ а = 3. 
(/1 = 0,0016 дл11 пассажирсних·ь паровозовъ съ а= 2 или, въ 

общемъ, (/1 = 0,00075 а. При этомъ приняты въ разсчетъ в·hса 
L = L1 = 38 t до 40 t для товарныхъ по-kздовъ, L = 48 t дш1 
снорыхъ по-kэдовъ. Если L значительно больше (и, соотв., 
меньше), то /11 уменьшается (и, соотв., увеличивается) въ отно
шенiи отклоняющагося вi;са иъ принятому. Влiянiе этого 
отклоненiя им·hетъ значенiе тольно при большюсъ V. 

Пр и м 1> чан i я. СопротиnленiР- м1>няется въ она читrльной етrпrни въ 
зависимости отъ (~остоянlл nути, отъ соотношенiя: между дlамrтрами 1-юлеrа и 
осеной шrй:ки, отъ 6а:зиса, числ:t осей, nоложенiя центра тяжести и условlй 
нагрузки подвижного состава. РР-зультаты, nолученные по приведеиным-о 
формуламъ, могутъ бып. nоэтому приняты лишь I<акъ прибЛизительные. 
Часть сопротивпенiл, увrличиuающалсл съ увеличенiемъ скорости, предспt
вляе'I'Ъ собственно сопротивленiе вощуха и вводится въ вычисленiе беаъ 
умноженiл на соотв1>тстнующiй вtсъ nодвижного состава, а nроnорцiонально 
н"tкоторой площади, величина которой различна для различныхЪ тиnовъ 
вагоноnъ. Для полученlя болt.е удобныхъ формул-ь можно, одна~ю, эти опре
д"\\ляемыя опытомъ длs1 различныхъ nагоновъ nлощади разд1>лить на соо'Т
в1;тстnующiе имъ в1\С1 вагоновъ; nосл"\\днtл отношенlя, nодобно другимъ 
эмменп1мъ общаго сопротивленiя, сл"tдуетъ множить на в'tсъ подвижно1·о 
состава, отчего въ сумм'!; можетъ быть полученъ общil! коэффицlентъ 
соnротивленiя 11f1/00 • Этотъ nуть, Iюторый nринятъ Франкомъ для в а г о н о в ъ, 
соолюденъ зд1;сь таi,же и для napoвoзoii1•, а имNiно: изъ наiщенныхъ для 
L +Т Франкомъ значенiй ~. оnредtлены т1> же значенi•I ДJШ /, (Gезъ тен
дера) и разд"tлены на L. (Поэтому необходимо nnодитt. nышеnриведенную 
поправку при :JначРнiнхъ L, :значительно отличаннцихсл от·ь ·.rБхъ, для но-

торыхъ оnред13лено ~ •. ) Часть сопротивлrнlя 2,6 }!а, не зависящая ОТЪ v, 
также вnолн1> соотв·tтстоуетъ даннымъ ФраНI<а (умноженнымЪ на L безъ Т) 
для двухъ и трехъ ведущихъ осей; бол1;е общая формула выясняетъ зависи
мость отъ числа ведущихъ осей и в'tса napoвo:Ja. 3наченiя ~ для вагоновъ 
указаны ·rt, которьш найдены Франко,Iъ. Отд1шенiе Т 01ъ L зд13сt, сохра
нено, такъ накъ сопротивленiР- тендера весьма мало отнлоняется отъ сuпро
тивлеюл вагона, увеличенtе щ сравнительно съ "'О относятся nравит,н'tе 
КЪ L (безъ Т). 

С"tи. французсr<ая жел. дор., на основанiи оnытовъ, nроизвед~нныхъ въ 
1897 г., даетъ сл"\\дующiя. формулы: 

wg = 1,6 + 0,0046 V + 0,00046 V', 
lr/ = 3,8 + 0,027 V + 0,0009 V2 , 

и по фонъ-Боррису (0. r. F. 1901) для по"tодоnъ, составлrнныхъ изъ ч~тырех
осныхъ вагоновъ: 

".9 = 1,6 + 0,015 V + 0,0003 V'. 
Соnротивленlе въ нриnой (wr G) nсегда nоложительно. И3Ъ 

формулы uo = k : (r - •·0) сл"tдуетъ, что соnротивленtе это nри маломъ paдiyct 
быстро nри6лижаетса къ 6езконечнос·ги. Числоnыл щаченiя для k и r0 ааnн
сятъ отъ постолинаго базиса nодвижного состава, почему дш1 полнаго nо13ада 
могутъ выражать лишь nри6лизительньrл сроднlя эначенlя. Числа 650 н 60 
соотвtтствуютъ данньв1ъ, полу'rеннымъ на нормальной tюле'Б (безъ крутыхъ 
кривыхъ) Б е д е к ер о м ъ •) nри помощи вычисленi й и Ре It л е м ъ нзъ опытовъ. 
На дорогахъ съ малыми радiусами закругЛРнlй величина '"r уменьшается, 
ибо на этихъ дорогахъ nодвижной составъ с ь длиннымъ 6азисомъ не при-

0 ) C~I. Boedecker, Wlrkuпgen Z\V(schen Rad und Schlene, п v. ROckJ, Z. r. 
Daukнnde 1880; О. r. F. 1881, стр. 161. НТ
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638 Восемнадцатый отд'tлъ. - Жел"tонодорожное д"tло. 

мtн.яется, а nреимущества отдается ваrонамъ съ короткимъ базисомъ или 
вагона~1ъ тел"tжечнымъ. Если для дорогъ, подъемы которыхъ nревосходятъ 
•д оn у с к а е r.1 ы й подъ~мъ sm)> для даннаго усилi.я: тяги и даннаго вtса 
not.aдa, этотъ nодъемъ s111 въ кривы.хъ уменьшенъ надлежащимЪ образомъ 
въ зависимости оть радiуса кривыхъ \СМ. ниже), то соnротивленiе въ 
Rривыхъ содержится уже въ в111 , и nотому отдt.льно въ раосчетъ не 
nринимается. 

С о n рот и в л е н i е n р и д в и ж е н i и n о н а к л о н н о м у n у т и (.v fl) nол о
житель но nри движенiи въ nодъемъ и отрицательно nри движенiи по cnyc"y, 
но ниi<огда не превосходитъ вели'lины •Ь а= (tг11 + шr) IJ, ибо nри болt.е 
крутомъ cnycкt избытокъ силы тяжести долженъ быт1. nоглощаемъ тормо
женiемъ для того, чтобы общее сопротивлеюе (10 О+ 11·1 1.1. оставаясь nро
должительное времц отрицательнымЪ, не могло раJбить nоt.здъ *J. Предt.ль
ное значенiе вь наз. тормознымЪ спускомъ. 

Формуnьо дnя сопротивnенlя поnныхъ поtздов1> (Q., со включенiемъ nара
воз"). не nринимал въ разс'lетъ отношенiл между L и Q для nрим'Врныхъ 
ра::~счетовъ, даюТ1:. не совсtмъ удовлетворительные результаты. Можно, 
однако, д.пл зтоi\ цtли пользоваться елЪдующими значенiлми для соnро
тивленi!i ov0: 

"'• = 2,5 + 0,0006 V' для см1;шаннwхъ nоtздовъ и пассажирскихЪ nо
'Ё:Jдовъ, составJlенныхъ иJъ легиихъ вагоновъ, 

"о= 2,5 + 0,000~ V' для поt.здовъ изъ груженыхъ nлатформЪ и nасса
жирскихЪ nоБJдовъ съ восьмиколесными вагонами. 

Для уэноii колеи опыты не произnодились. При хорошемъ 
состоянiи пути и подвишиого состаnа въ формул'!; а+ il v~ 
постоянная вели•шна а для nагоновъ весьма мало уве;шчи

вается сравнительно съ широной нолеей, напротиnъ того 

больше для паровозовъ въ виду болi;е номпантной нонструнцiи. 
Площадь, подверженная давленiю в'!;тра, уменьшается и съ 
не1о уменьшается значенiе величины fl. Можно принимать для 
разсчетовъ. 

Н:опея Wg ВЪ kgjt 1L'I ВЪ kg/t Шr ВЪ kgjt 
mm 

1000 2,6+0,0003 V 2 '2,1 Va + 0,0015 V2 400 : (r- 20) 
750 2,7+0,0002 V 2 2,8 Va +0,001 yz 350; (1" -10) 
600 2,8+0,0002 V2 2,9 Va+0,0008 уз 200; (1·-;)) 

Сопротивленiе въ нривыхъ въ значительной мi;pi; зависитъ 
отъ базиса подвижного состаnа. 

Примtры дли раэсчета. 

1) Kaкoli rруэъ (Q) можетъ тянуть продоnжитеnьное время товарный nа
ровоэъ даннато типа съ опредtленною скоростыо (V) на данномъ подъем"); 
(s) при одновременномЪ сущестnоnанiи мноi·ихъ v.ривыхъ (r)"! 

Пусть L = 38,5 t; а= 3 DРдущимъ осямъ и Н= 125 qm; Т= 28,5 t; 
V = 2U km/'lc; r = 300 m; в= 211/,11 • Тогда при смtшанныхъ по1;здахъ (изъ 
крытыхъ nагоноnъ н платформъ) uуде>tъ им1пь 

•) См. Caucr, Betrieb und Verkehr der Preus. Staatsbahпen, Berlln, 1897, 
таuл. стр. 282 до 285. НТ
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1. Постройка жrлtэноll дороги. 

u·1 = 2,6 Jl3 + 0,0023 · 20' = 4,5 + 0,92 = 5,42"/00 , 

w, = 650; (300- 60) = 2,7"/00 , и слtд. 

w = 2,71 + 2,7 + 2 = 7,41"/1ю для Q + Т, 
tv1 = 5,42 + 2,7 + 2 = 10,12°/00 для L. Затtмъ для средняrо усилiя тяги 

(
162 142) z = + ,го.; . 125 = 4988 kg, и поэтому 
20 " 20 

Q = (1988- 10,12. 38,5); 7,41-28,5 =около 620-29 = 591 1. 

639 

Если средняя нагру31<а на ocr. q = 7,5 t., то получили бы в·ь среднемъ 79 
вагонныхъ oceii. Если поtздъ состоитъ толы1о НJЪ груженыхъ платформъ, 
то 11·g = 2,5 + 0,00026 • 202 = 2,1i11/ 11 , и возможный вtсъ по1;ща увеличивается 
на 10 t, такъ какъ V мапо. 1; ели бы s было топь ко= 1"/..,, r :::s; 500 rn, то 
получ.аемъ rl'r = 1 ,би/00 , w = 5,21 и 1с 1 = 7,92''/00 м, сл'tд., 

Q = (4988- 7,92. 38,5): 5,21- 28,5 =около 898- 29 = 869 t, 
что даетъ при q = 7,5 1 все!"о 116 осей, а въ спуча'Б, если не ос1; оск одина
ково нагружены, даже до 120 осей. Если скорость увеличивается до 30 krn, 
то усилiе тяги уменьшается до 3925 k~. тогда какъ увелмченiе происходитъ 
для rrg до 2,97, 111 до 6,57 и, слtд., •• до 7,67 и 11·1 до 11,27 (при & = 2"/..,); 
величина Q поэтому уменьшается до 426 t. 

2) При проектированiи rорно~ дороrи предполагается прiо6р'l;сти: паро
возы nоверхностr.ю нагрtва 168 qm, съ 4 ведущими осям", L =56 t, Т= 30 t' 
при V = 15 krntчc; наивыгоднtiiшiй подъемъ (ноторыИ въ кривыхъ соотв1;т
ственно уменьшается) составляетъ 27"/..,. КаноИ в1;съ можеrь быть допущенъ 
для движущаrосл въ подъемъ по'!;Jда, груженага углемъ"? По вышеприве
денному, имi;емъ; 

Z = 8000 kg; u·.q = 2,5 + 0,00026 • 15' = 2,56, и, сл1;д., u• = 2,56 + 27 = 29,5G"/1~, 
u·z = 2,6 Jl4 + 0,003 · 15' = 5,88, и, слtд., u·1 = 5,88 + 27 = 32,86°/00 • 

Тогда находи"rъ Q = (8000 - 32,88 • 56) : 29,56 - 30 = 178 t. 
3) Дnя пассажиренаго по1;ада, составленнаго изъ восьмиколесныхЪ nаго

новъ и идущаго со скоростью 90 km/ЧC, им·мтш1 въ распоряженiи 1·ипъ п:t
ровоэа Н= J 25 qm, L = j8 t; и = 2; Т= 40 t. .Какой ulicъ поЪзда можеть 
быть допущrнъ на подъемахъ въ 1, 2 и 5°/,_,·: 

z = 166,5 . 125 : voo = 2l!J3 )l:g; "'g = 2,5 + 0,00014 • 90' = 3,63, 

"'1 = 2,6 }12 + 0,0016 · 902 = 16,1;3; w = wg +с; w1 = 11/ + 8. 
а) s = 1°/00; Q = (2193- 17,6:i · 48); 4,63- 40 = 251 t, 
Ь) • = 2%0; Q = (2193- 18,63. 48) : 5,63 - 40 = 191 t, 
с) s = 3°/00; Q = t22~3 - l9,U3 • 48) u,63 - 40 = 149 t. 

При s = 3°/rю можно допустить, сл1;д., только 3 вагона; и поэтому при 
6ольшемъ числt вагоноnъ придется уменьшить v. 

4) Если требуется для даннаго по1;зда опред1;лить усилiе тяги по ураu
ненiю Z > w 1) + щ L, то въ выраженiл для wg и 1L'l необходимо ввести в'!; са 
длл L и Т сначала приблиJиrельно, аадавшись для этого оnредtленными 
н ели чинами. 

с. Наивыгоднi>iiшiit подъемъ. 

Если необходимо поднять (съ приблиэительно одинаковой 
скоростью) поi;эдъ паровоэомъ даннаго типа на высоту h, то 
наивыгодн·kйшимъ подъемомъ s, при различной длинi; пути 

. вi;съ поi;ща Q 1~ 
будетъ тотъ, для котораго отношеюе = : -

длина пути s 
юrtетъ наибольшее значенiе; стоимость подъема груза будетъ 
при этомъ наименьшая. 

Подставляя для сопротивленiя пароваза съ тендеромъ ве
личину tV1 = 1v1 L + 1v11 Т, им-tемъ на прямомъ (или на кривой НТ
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большого радiуса) горизонтальномЪ пути н а и о ы г од нi> й
шiй подъемъ: 

V Z-W1 
s,= -l/lg+n·1 L+T) + 1. 

ш!l ( 

d. Опредiшенiе допускаемыхЪ и бе3оредныхъ подъе~юпъ. 

Дш1 достиженiн, по nо3мошности, одинакоnаго сопротивле
нiн, съ цi>лью лучшей: утилиэацiи силы тяги пароооэа, пе
обходи~ю наибольшiй подъемъ sm въ нрутыхъ (и длинныхъ) 
нривыхъ у~~ е н ь ша т ь на nеличину ш., танъ чтобы s + mr 
остаnалось-< .~т· По :этому подъему S 111 опредi>ллется усилiе 
тяги парооо3а (со от в., длющ поi>зда), и имъ же рун о
nодстnуютсп при проентированiи пинiи. Величина 
этого подъема должна, по возможности, соотв·Iпстnовать 
н а и вы г о д н ·1; й ш е ~'.У подъему для даннаго типа паравоза 
при данной сиорости. 

Ti> подъемы считаются <<безвреднымИ>>, ноторые меньше 
тормозного спуска sь: 

s1, < n·
11 
нъ прnмыхъ частяхъ пути и 

s6 < (u:9 +1c,) nъ кривыхъ 
въ cл,y•Iai>, если ноличество перевозимыхЪ нъ теченiе года 

• 
груэовъ въ одномъ и другомъ наnравленш дороги раэнитсп 

незначительно. Если допуснаемый подъемъ s111 оназывается 
меньше s1" то соото-Бтственно уменьшаетсn и предi;лъ дш1 
безnреднаго подъема. 

При неличинi; подъем~ s > s
1 

линiя nринимаетъ характерЪ ropнoll 
щ ' 

д о рог и; въ зтихъ с лучаRхъ сл'Вдуетъ тщательно изб'kгать nо т ер я н н ы х ъ 
слусковъ, и наждый nодъемъ s на высоту h меньшНt sm (или sm- ro,.) 

даетъ избытокъ длины nути (раниыl\ !:._ - _!r_), который можно выгодн'kе 
.Ч Stn 

утилизировать для уменьшенlп ·'•n no всей линiи. 
Если • -< s1, то им1;емъ д'!:ло с·ь дорогой на ровно И: мtстности, и 

щ ) 
nотерянные спусни, соотв'kтствующiе 6е:1вреднымъ nодъемамъ, не nредста
вляютъ неудобства. 

Уменьшенiе. величины nодъема въ кривыхъ (находящихся въ наи-
6ольшемъ nодъем"!;) nроизводится слi;дующимъ образомъ. 

Пусть •п 6удетъ тотъ среднiй nредварительный nодъемъ, который nри
нятъ для щюнеденiя линiи, 1 и П = ·•,,l его длина и высота. Опред'Вляютъ 
для встрtчающихrя на этомъ nодъемt криnыхъ «Потери'> ,,, = ш, /,, а тЪмъ 
самымъ и сум~•у: 

2\llr) = 2(11'r lr). 

Искомый npoeJ{THЫii nодъемъ 6удетъ: 
H+~(hr) 

•т = ---~:--- • 

Эта. величина вт нъ прямыхъ чаrтяхъ пути остается 6е;:зъ измtненin-, а 
nъ каждой криво!\ умсньшаетсн на соотв"Втстнующую величину rr, (т.-е. въ 
конц'В дуги понижаетrя на ,,,), 

Въ 'ГI!хъ случаnхъ, когда no друrимъ сообрn;~>енinмъ •-< sm, раэница 
(&т - -~) въ кривыхъ прн у~н·ньшенiи ".,. нычитается; при вт - а > rt•,. это • 
уменьшенir не дtлnется, такъ какъ требуется, •побы толыю ••r + • не nре
восходи,'IО •т· НТ
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1. Постро~ка жел-tзно!! дороги. 641 

Короткiе значительные подъе>~ы преодол-tваются вре>~еннымъ увел"че
нlемъ nnycкa пара нъ цининдръ (nри уменьшенlи, однако, пепени nолезнаго 
д1;йстniя) или nутемъ ,,разгона• расходуя живую силу, т.-е. терня въ ско
рости. Посл1;диее можетъ 6ыть доnущено безъ иеудо6стнъ лишь щш прибnи
женiи lt"Ь станцlямъ, гд-t и uезъ этого им-tетъ м-tсто остановка по·tзда. 

е. Сравненiе ра3личныхъ линШ. 

Длл опред .. !;ленiл наивыгоднtfiшей изъ нtснолышхъ про
ентныхъ линiй въ хозяйственномЪ отношенiи необходимо 
сравнить годовую стоимость энсплоатацiи наждой изъ 
нихъ. Стоимость эта S во многомъ зависитъ отъ формы са
михъ линiй и опред·Бллется "') нзъ: 

S=(iA+U)+F, 
гдt А капиталъ, затраченный на построй ну, i проценты (на 
100), U часть расходовъ энсплоатацiи, не зависящая отъ 
дuиженiя (путевая стража, содержанiе полотна и друг.) и 
ноторал опредtляется на основанi11 среднихъ статистичесних ъ 
данныхъ для 1 km пути, F стоимость перевозни грузовъ, 
зависящая отъ радiуса кривыхъ и подъемовъ. Величина F 
опредtляется по Лаунгардту "'), въ пфенигахъ: 

q=0,56+231/ 3 s111 +392/ 3 s на ниламетро-тонну полезн. груза, 
р = O,DiЗ+ 102f3 s"' + 291j 3 s на пассажиро-юшометръ, 

гдt s дtйствительный подъемъ, ноторый уменьшенъ въ слу
чаi; нривой на величину wr, причемъ для безвредныхъ подъ
емовъ можно вмtсто w, принимать w. Длл наждаго участка 
линiи опред·Бляются величины р и q, и зат·l;мъ для передви
женiя Т тоннъ таиого груза и Р пассажировЪ составляютЪ 
формулу: 

F =Т I(q l)+P I(pl). 

Эдtсь F означаетъ общiе расходы перевозни при дnиженiи 
въ обt стороны, танъ что наждый подъемъ s входнтъ лишь 
одинъ разъ и всегда съ положительнымЪ знаномъ. 

Пр и м 1; чан i е. Зам'Вна длины данно!! линiи одною горизонтальною nрп
мою одинаковага (съ данной линlей) соnротиnлrнiя, такъ иааыоаrмоlt 
виртуаль н о J! д л и н о 11, no Линднеру, 'I'ОЛЫ>О тогда можетъ быть примЪ
н~на для сравненiя стоимости Dксплоатацiи различныхъ проектиыхъ JJИнil\, 
когда nеличина •m для вс'Бх'Ь линiй выбрана. одна и та же. 

Ц. д. Э1 \юли 18~1, М 9817. ВиртуаnьнаА длина данной жел1>зно11 дороги, 
или какоrо-лиGо еи участка, для каждаrо изъ направленif\ движенiя по-tздовъ 
опред'tляетси no формул'h: 

L= lu+ 1.,' (1 + >,) + t,.n (1 + ••) + 1,.111 (1 +о,)+ 

+. . +lc+lk'ii,+lk"r•+'k"'.i,+. 

') Станцiонные расходы, равно кnкъ и общiе pacxo.liJ, эд'Бс1. въ разсчетъ 
не nриняты, такъ какъ они для данной линlи между двумя nункта~tк весьма 
мало от ли ча10тсп другъ отъ друга. 

') См. Launhardt, Teclшische Trasslerung, стр. 59, Hannover, 1В88; кром"l\ 
того, Launhardt, Der gemeln\\"IJ·tschal\llche 1\utzeп dcr Elsenbahnen, ZentraiЬI. 
<1. llauнrw. 1В94, стр. 253. -llaнmeister, Org. 1'. , ... 1880, стр. 10;;. Р. Schmldt, 
Ermlttelung von Betrlebsausgaben. Z. r. А. u. 1. 18~9. 

Спр. I>H. для инж., изд. 7, ч. 11. 41 НТ
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642 llосемнадцатыl\ отдЪлъ. - Жсл1Jзнодорожное д·Бло. 

1'д1з L виртуальная длина (въ верстахъ) всей дороги для направпенiя отъ 
.А къ в, 1., общая длина (въ верстахъ) горизонтальныхЪ участ~tовъ. 
l,t.', ln", lн/" длина подъе1110Въ пути съ у J{лономъ, соотвtтствснно 
l', l", l''' ... 
lc общан длина. скатовъ, 
lk', lk'', lk"' длина Itриnо.~инеllныхъ участковъ при радiусахъ соотn1зт

стврнно ll', R", R"'. 
"•· .,, •• :коэффицlенты, зависящlе О1"Ь нодъемоnъ, вычисляемые 

формулt: 

[;', [;", ~"' :коэффицiенты, ааниснщiе отъ сопротиnпенiя nъ кривыхъ ра
дiусовъ R', R", R"' . .•• , опрrд'Ьлпютсн. зам'Бняя сопротивленlе nъ кри
выхъ сопро·rиnденlнми на о1шиnалентныхъ подъемахъ, величина I\.ОИхъ 
исчисляется по формулЪ: 

'-2 (-ld'+2.1d') 
1!- l R-~1 ' 

i число тыслчныхъ подъема; 
d' разстоянlс между Itрайними неподвижными 

нn=J,78 с., 
Rl, R", яm радlусы иривыхъ въ саженяхъ. 

осями товарнаго наго-

111. Офицiальныя нормы и пред1шьные ра3м'llры для соору
женiя линiи жел'llзной дороги • 

• 

Данныл безъ особыхъ уназанiй на типъ желi>зной 
дороги будутъ въ нижеслiщующемъ относиться нъ дорогамъ 
первостепеннаго значен\и (магистрапимъ) (опредiшенiе см. стр. 595). 
Для подъtздныхъ нъ желtзнымъ дорогамъ путей, общаго или 

частнаго nользованiя, будутъ сдiшаны въ соотв-tтствующихъ 
м-tстахъ надлежащiя уназанiя. 
Опред-tленiе подъ-tздныхъ путей и разд-tленiе ихъ на раз

ряды см. стр. 627. 

а. Пред1шьные ра3м11ры. 

1. Ширина колеи въ прямыхъ частяхъ пути между внутрен· 
ними гранями рельсовъ (въ св-tту) для ширононолейныхъ 
дорогъ въ Россiи"') 0,714 саж.= 5 фут. = 1,524 m; для до· 
рогъ узнонолейныхъ 3,5 фут. = 0,5 саж. = 1,067 m, 1 ,000 т 
и 0,750 m. 

2. Наименьшая ширина междопутьи на перегонахъ между 
станцiями габаритъ (1893 г.) 7' = 2134 mm, считая ее между 
внутренними (по отношенiю нъ наждому nути) гранями рель· 
совъ двухъ смежныхъ путей. На дорогахъ, nостроенныхЪ 
ранi>е 1860 г., 6' = 1829 mm. 
Для подъ-tздныхъ путей междопутье опред-tляется по Т. У. 

10, стр. 628. 
Междопутье на станцiяхъ для путей главныхъ, пассажир· 

скихъ и другихъ, а равно при установк-Б гидравличеснихъ 
НОЛОНИЪ СМ. Т. У. П. И С., 53, СТр. 607 

') См. выше: Инструкцiи для производства изысi,анil\ и составленlя про
ектовъ стр. 595 и слЪд., для уэ]-(о:колейныхъ дороrъ (подъЪэдныхъ nyтeJIJ 
стр, 627 и слЪд. НТ
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1. Постройка желtзноll дороги. 643 

Отклоненlя отъ нормальноА ширины рельсовоА колеи (по Ц. д. 
19, 1, 1898 г., М 1132) въ прямыхъ участнахъ путп широно
нолейныхъ жел-tэныхъ дорогъ, установленной nъ 0,714 саж., 
могутъ быть допуснаемы лишь нанъ неизбiннныл посл1щствiя 
движенiя по-tздовъ по рельсамъ пути, причемъ отнлоненiя 
эти не должны превышать при уширенiи пути 0,003 саж., а 
при суженiи пути 0,001 саж. 

Ширина коnеи въ друrихъ странахъ: Австро-Венгрlя, Шnейцарlя, Италlя, 
Францlя, Англlя, Швецlя, Балканскill полуостровъ, t;1шериая Амерю'а имt
ютъ преимущественно колею 1,435 mm=-1'81//'. no Францiи танж•~ и 1,40S; 
въ Испанiи 1,74 ш; нъ Ирландlи 1,6 m, Чили, Аргент. республ. и Ость-Индiи 
1,676 m !стар. англ. колея 5'6"); Гритъ-!Jестернъ nъ Англiи (до 1'UO) 
2,134 m=7 фут. англ. Болtе узкая I<олея: nъ Грецfи, 1\орсикt, Алжирt, 
Бразилlи 1,0 m; nъ Норнегiи, Японiи, Явil, :Капландt, южноll Австралiи 
J,U67 m =3'6". Такая же Itолся nстрtчается въ 6рит. Индiи (9200 kш), въ 
другихъ частяхъ Аt~стралiи -различная. Фистинлоi"ъ въ Англlи 0,591 ш. 

3. Наименьшее раэстоянiе эаставъ и стоnбовъ на пути по П. М. П. С. 
1860 г., ;м 1. 

а) Заставъ, при п«реtздахъ въ уровнt желtэноlt дороги, отъ средины 
ближайшаго пути, 3 саж. =21 фут.= G401 шm. 

При.t~n'4анu. На косыхъ переtздахъ это разстоянiе оnр~д-tляется у бли
жаfiшаго къ жс:~tэной дopor-t края заставы. 

6) Стрtлочныхъ столбовъ, отъ средины nути, 1 саж.=7 фут.=213~1 mm. 
•) Столбовъ ~лектрическихъ и оптичес1шхъ тетrрафооъ, считая отъ 

Itнtшияго ребра полотна.,- не менЪе высоты столба. 

По Ц. д. 12, 12, 1Н92, J\> 19Hi0. Станцiонные сиrнал•• (семафоры, дисRи, 
стр11лочныс фонари), переводнЫе механизмы стрtлокъ и гидравш•чесRiЯ 
колонны не должны IJыходи'Iъ изъ nредtлоnъ приближенiл строенiй къ 
nутюоъ. 

Въ случаяхъ, Iюгда соб,lюденlс габарита cтpocнilt окажется, по м-tст
ны>~ъ услоnlюiъ, невоэ•южнЫ)tЪ, разстолнiе между. rабщжто••ъ подвижного 
cocтaiJa и очертанiнмн станцiонныхъ сиrналоnъ, переводныхЪ механизмовЪ 
стрt.локъ или гидраnличес1шхъ rtолоннъ должно состаnпять не<:: U,15 саж. 

4. Зазоры меокду закраинами коnесъ (по П. М. П. С. 1860 г., М 1) подвиж
ного состава и рельсами въ сложности, т.-е. у обоихъ Iюлесъ вм'Встt, должны 
6ъrть не мен'l;е 1/, дм. (12,7 mш) и не бол·Ье 11/, дм. (~1.75 шm), или для ка
ждаrо отъ •;, дм. (6,75 mm) до 5/ 8 дм. (15,875 mш). При среднихъ же колесахъ 
шестиколесныхЪ nагоновъ II паровозоnъ допус1шется nазоръ для каждаrо 

колеса до 7/ 8 д•r.=22 mm. 
5. НаибоnьwiА свtсъ заираинъ иолесъ подъ плоскостью, проведеиною 

касательно къ nершпн1> рельса, 0,01G5 саж.= 1'1• д''·= 35 шm. 
Наименьшее разстоянiе между плоскостями, проведеиными Iшсательно 

къ вершинЪ рельса и параллельно eil черезъ верхнюю точку скр1шитель
ныхъ прнборовъ, какого бы ни было рода, съ внутренне!! стороны пути. нн'Б 
отвJJсной касательной къ rоловкt рельса 0,018 саж.=l'/2 дм.=3~,10 mm. 

6. Габаритъ, или пред-tльное приближенiе строенiй нъ пути, 
а равно и предtльное очертанiе подвижного состава, уста
новленЪ въ Россiи на основанiи нижесл-tдующихъ данныхъ. 

а) Для нормаnьиоil 5-футовоil колеи (1524 mm) по Ц. д., 12, 
11, 1893 г., м 18260: 

а) длл пред-tльнаго приближенiя строенiй въ пути согласно 
черт. 1; при этомъ наибольшая высота товарной платформы 
надъ уровнемъ рельсовъ назначается 1195 mm; нромt того, 
у дорогъ съ междопутьемъ 7 фут. допуснается, чтобы под
носы стропилъ и свtсы нрышъ выступали эа предiщы линiи 
ДЕЖЗИI, но не дал-tе линiи HJI; НТ
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644 Восемнадцатыl! отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

fl) для пред-tльнаrо очертанiя подвижного состава габа
ритъ согласно черт. 2 (стр. 646); деталышс очертанiе этого 
габарита у самаго рl"льса приведено въ увеличенномЪ мас
штабi; на черт. 2а. 

С> 
С> -

Чер·г. 2 а. 

------200~-----. 

n. м. n. с. 18, з. 1~r.o, х. 1. На доро
ги, постро~нныя до"1860 г., rд·t разстоянiе 
между путя~ш равняется толы<о O,R57 с.= 
= l82U mm, J\tожетъ переходить только 
1"aF<oil подnижноl! составъ, котораt·о наи
Gольшан ширина ниt·д'll не преносходитъ: 
ВЪ 1:Y30B'II 1,50 саж.= 3200 ПIП\ СО DКЛЮЧР· 
нiемъ боковыхЪ фонарей и карнизовъ, а 
на высот!> до 0,60 с.= 12~0 шm только 
1,4 саж. = 2987 mm ео включенiемъ сту
nенеi;.ъ. 

Ь) Для колеи въ О, Б саж.= 1061 mm 
(П. м. n. с., 5, 5, 18!J5, за .м 811) 

габаритъ установленъ согласно черт. 3 (стр. G47), на I>аторомъ: 
по линiи АБВГДЕЖЗИIН:ЛМНОП - пред'Вльное прибли

женiе жел·hзныхъ и вообще несгораемыхъ частей; 
по линiи АБВГРСТУФХЖЗИIН:ЛМНОП - пред-tлr,ное 

приблишенiе деревянныхЪ частей; 
по линiи - · - - - -- · ·- пред'hльное очертанiе норпуса по

движного состава; 

по линlи -х-х-х- пред'hльное очертанiе выступаю
щихЪ частей подвижного состава. 

с) Для колеи въ одинъ метръ (утв. 13, 1, 1808 г., J\~ 710), по 
черт. 4 (стр. 648). 

d) Для колеи въ 0,75 метра (утв. 11, 12, 1803 г., М 20255) 
габаритъ поназанъ на черт. 5 (стр. 648), на 1юторомъ: 
АБЖЕИЛДЕ- пред-tльное прибпиженiе нъ путямъ строе

нiй деревянныхъ; 
АБВГДЕ - пред'h::~ьное приближенiе I>Ъ путямъ строенiй 

• 
изъ несгораемаго матершла; 

а б n г - пред·вльное очертанiе подвижного еостава; 

ДЖЗИН:Л - пред-tльное очертанiе выступающихъ частей 
корпуса подвижного состава. 

Руноводствуясь приnеденными разм-tра~и габарита, не
обходи~ю принимать во вниманiе уширенiе пути въ нривыхъ, 
а равно нанлонъ пути всл·hдствiе возвышенiя наружнаго 
рельса, въ томъ смысл-t, что подвижной составъ опредiшен· 
ной длины, находящiйся на нривой, во вс'Вхъ своихъ поло-

• 
женшхъ не долженъ выходить изъ габарита. 

7. Предtлы прмближенlя cтpoeиlll къ путямъ на станцiяхъ: во· 
доемныхъ зданiй, мастерснихъ и депо, пассажиренихЪ зданiй 
установлены ПО Т. У. П. И С. 64, стр. 610, И ДОПОЛНенiй КЬ НИМЪ 
4, стр. 619. 
Спецiально для складовъ нефтвныхъ продуктовъ, согласно 

утвержд. правилъ 18m г., установлено, что: 

(Продолженiе см. стр. 648.) НТ
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1. Пocтpoll1ta желtзноll дороги. 645 

Габаритъ дли нормальной колеи 5 фут. = 1524 mm. 
Для предtльнаго приближенlн строенiй къ пути на станцlнхъ и на пути (1893). 
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646 Восемнадцатый отдtлъ. - Жrлtзнодорожное дtло. 

2. Длн лредtльнаго очертанiн nодвижного состава (1893). 

Черт. 2. 
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Габаритъ дпн колеи 3'6" -- 1067 m (1895). 

Черт. 3 . 
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648 Восемнадцатый отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

Габаритъ дпя колеи 1000 и 750 mm. 

1803 г. Черт. 5. 
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а) Нефть и продунты ел перегонки раздiшлютсл на классы. 
§ 2~. Къ nервому классу nричисляютсн вещества, отдtляющiя nары, 

испыхивающlс при темnератур-ь не ниже 280 С 122,4" R) по аrшарату А6елн
Пенскаrо при даnленiи nощуха <60 mm; ко второму кл:tссу - вещества, 
дающlя вспышку пароnъ при те)щературt ниже celt нор~1ы (огнеопасиыя 
вещества). 

б) Склады для храненiя нефтлныхъ продуктовЪ раздiщлютсл 
на большiе, среднiе и малые. 

§ 23. Въ больш. складахъ можно хранить продукты бе:rъ огранич. количествЪ, 
» среднихъ • > • nещества II;л. не свыше 25000 пуд., 

• > • • 11 • • 400 > 
» ~13JlblXЪ » » ,. :) » 1 :. :. 1200 » 

• • > » 11 > > 60 • 

в) Пред·Iшы приGлиженiя складовъ для нефтлныхъ продун
товъ и мi>сто ихъ. 

n) Большiе и среднiе склады должны нnходитьс11 внt rородоnъ и ceлe
нilt, и притомъ nepnыe не Gлижс 50, n вторые не Gлиже 30 саж. отъ гра
ницъ сосtднихъ участковъ и G! малые- на окраинахъ городовъ и ceлeнifi 
не Gлиже 11 саженъ отъ деревянныхЪ н 7 саженъ отъ каменныхъ жилыхъ 
построекъ. 

8. Отчужденiе земли ПОДЪ желtзную дорогу ПрОИЗВОДИТСЯ ВЪ 
размtрi>, укаэанномъ въ Т. У. П. и С. гл. IV, стр. 600, а для 
подъi>здныхъ путей по Т. У. 26, стр. 631. НТ
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1. Постройка жел11зной доrоги. 649 

9. Огражденlя и nредохраненlе дороги оть снtжныхь и песчаныхь 
эаносовь устаноnлены nъ Т. У. n. и С. 33, стр. 603, и приба
nленiяхъ иъ нимъ, стр. 626. 

Разсадка дерсвьевъ и кустовъ въ случаt, когда ero заграждается видъ 
дороги ипи могутъ увепичиваться сн-Бжныс заносы, дозволяется на разстоя
нiи отъ пограничной черты дорожной пnпосы въ прнмыхъ частяхъ не мен11е 
5 спж., а на и:ривыхъ- не мен'tе 10 саж. 

10. Радiусы кривыхь установлены по Т. У. П. и С. 12 и 13, 
стр. 598 и 599, а для подъi>здныхъ путей по Т. У. 6, стр. 627. 

11. Прямыя вставки для кривыхь, направленныхь вь противопо
ложныя стороньr, по т. У. П. и С. 14, стр. 599, а для подъi>зд
пыхъ путей по Т. У. 6, стр. 627. 

12. Под-ьемы и скаты установлены по Т. У. П. и С. 7 -10, 
стр. 598, а для подъi>здныхъ путей по Т. У. 5, с1·р. 627. 

13. Сопряженlе смежныхь склоновь, направленныхЪ въ про
тиnоположныя стороны, установлены по Т. У. П. и С. 8, 
стр. 598. 

14. Наибольшlя скорости движенlя и число тормоэовь устано
nлены П. Т. 3.1898, гл. 111 (см. ниже, Двишенiе), а для подъ
i>здныхъ путей стр. 634. 

15. Наибольшее число осеА вь notэдt установлено n. Т. Э. 
1898 г. (см. ниже, Движенiе). 

16. Наибольшее давленiе на ось 15 t, а для магистралей, по
строенныхЪ поел-Б 1907 года, согласно нормъ для нагрузки 
мостоnъ, 20 t (см. стр. 289), а для под·ьi>здныхъ путей по 
Т. У. 31, стр. 631. 

17. Телеграфь и телефонъ. ЧисJю и размi>ры проnодовъ уста
новлены по Т. У. П. и С. !)3 и 84, стр. 617. 
Правила устройства, содержанiя, ремонта и дi>йствiя телегра
фовЪ желi>зныхъ дорогъ, отирытыхъ длп общественнаго поль
зованiя, утверждены 29 февраля 1880 г. МинистромЪ Вну
треннихЪ Дiшъ, по соглашенiю съ Министромъ Путей Со-

общенiя. ( Извлеченiе.) 

а. Размtры. 

~ 4а. Столбы. Нормальная длина стол6оьъ не мен-Бс 4 саж., то.~щина въ 
верхнемъ oтpyG't дубовыхъ не мен'tе 31/ 2, а прочихъ породъ лtеа не ~1ен1>е 
4 вершковъ. 

Ilpuшь•oaJtit. На жел'tзныхъ дорогахъ, гд-Б не предполагается под
вtска значительнаго числа проводовъ (вмt.стi\ съ правительствен
ными не fioлt.e 4), дозоолнетсп, съ раэрt.шенiл 1'fлеграфнаrо Депар
тамента, уменьшать разм11ры тРлеrрафныхъ столбовъ: длину до 31/, с., 
а толщину въ верхнемъ отруб'!; до 3 вершк. 

Если же впосл-Бдствiн окажетсл нужнымъ увеличить число про
водовъ свыше 4, то Управпенiе дороги обязано, по м-Брt прихода въ 
ветхость такихъ стопбовъ, распорядиться замtною ихъ, по требова
нiю Телеграфнаго Департамента, другими столбами нормальныхЪ 
разм-Бровъ. 

При нсtхъ переходахъ линlи чрезъ полотно желtэноll дороги и чрезъ 
nереt.зды, пересtкающlе жеп'tзныя дороги, столбы должны Gыть такоll 
длины, чтобы разстоянiс отъ ВРРХНРЙ грани рельсовъ до прооtса иижняго 
желtэнодорожнаго проnода было не менt.е 21 фута. НТ
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650 llосемнадцатыll отдЪлъ. - Жел't~нодорожное дtло. 

Коnичестно стоnбовъ, nотребное на каждую верс·гу ;шнlи, разсчиты
ваетсл не мен·tе 16 и :не болЪе 20 no nc'txъ мЪстностяхъ Россiи; nъ слу
чаяхъ же исключительныхЪ, какъ, напр., на линiяхъ, nодверженныхЪ силь
НЫ)tЪ обледеи'tнiямъ, отъ 20 до 25 столбовъ. 

Къ общему количеству столбовъ, nодлrжащихъ къ устаноnкБ на линlи, 
добавлиетсн &"/о на подпоры, под~;осы, тумбы и другlя надобности. 

§ 41!. Провоnока. Проволока желtзнан, н~цинкоuаннан, дли nроводовъ 
nршюго соuбщеиiя, должна им'l\тr. въ дlаметрt не мен·tе 5 mm, для nрово
дооъ же нсзначи•J•ельна.rо лротяженiя и для nроnодовъ nромежуточнаго со
общенiя не менЪе 4 mm. 

На версту линiн nолагается nроволо1ш жел'l\зноl!, дlаметромъ: 
з 4 !i G mm 
4 7 10,5 15 нуд .. 

включал 1/, nуда на вrрсту на случай нелредвидБннаго удлиненiи дннiи, 
утраты, а ·гаrсже на от·гшккн, устройство зе)шяного сообщенiя nри ревизlои
ныхъ столбахЪ и np. 

Проволока толщиноrо 6 mm лримtннется на линlяхъ, nодnергающихси 
сн'l\жн~шъ обледеrt·tнiямъ. 

Пронолока nеревязочнал должна быть желБ3ная, цинкованнаи, толщи
ною 21(, mm, длиною з•;, ф. на каждую nереnязку; количество ея оnрРдБ
ляется 175 концами въ 1 nyд1J. 

Проволока дла комнатньrхъ проводовъ должна быть мБднал 2 mm, изо
лированная: резиною для м·tстъ, nодверженны~ъ сырости, а дшr вс11хъ nро
чихъ ЪltC гъ - буиажrrымrr нитками, nропитанными nарафиномъ. 1\оличество 
проволоки опред'l\ляется на. каждый апларатъ: изолированной резиною no 
25 фут., а обмотанныl!. нит1шми, прошпанными nарафиномъ, no 4 фута. 

§ G в. Столбы должны быть установлены совершенно o·•·n'tcнo и зарыты 
па достаточную глубину: 5-саженные - З арш., 4-саженные - 2,5 арш., а 
мсньшихъ разм'tровъ - 2 аршина. 

г. Лннlя столбовъ должна быть удалена оrъ наружиага рельса nути на 
раастоянiе ни въ каrсомъ случа1J не менЪе 1,5 высоты столба надъ поnерх
ностью земли; 'Iамъ же, rд'l\ no м'!;стныъrъ услоnlюtъ соблюсти разстоннiе 
зто окажется невоаможнымъ, столбы должны быть укрtnлены надежными 
nодnорами или растяжками для полнаi'О лредуnрежденlя nаденiи ихъ на 
рельсоные nути. 

1. Проводы, nринадлежащlе жел. дорог'~\, должны быть расnоложены no 
одноll сторонЪ столбовъ, обращенной 11ъ рельсовому пу·ги, раастоянiе же 
между nрпводаъш понаrается 36", а лрн nереходахъ черсзъ nолотно же л. 
дор. до 2~"-

к. При подвtскt nроводовъ сд·tдуетъ ру•~оводствоваться таблицею наи
меньшнхъ npon'l\coвъ nри раали•1ных·ь теъшературахъ, указанныхЪ въ ниже
слЪдующеll таблицЪ . 

.. • Пров·Ьсы DЪ СОТЫХЪ ДОЛИХЪ сажени "' "'<: 
о >. -о 
<О ;ь= <: ... 

nри ·reмnepaтyp'l\ noдn1>ctш no R " ~>.:а о "'" ... 
"' "~ .. )tороза тепла с> .. ~·"' о .. <: ~"' О'l''Ь ~2° от 'Ь 14 о·гъ lli0 ОТЪ 8° О'ГЪ 0° ОТЪ 8° ОТЪ ]()О 

" :z: :а =: 
саж. 

до 21 до 160 ДО 80 до о• ДО 80 ДО 16° ДО 21° 
::.' -
Jб Jl 32 39 45 so 55 59 63 
20 25 '4 JO 35 39 43 4б 4~ 
25 20 20 24 obl з• 34 37 4U 

Ь· Техническlя условlя на поставку матерiаловъ для устроliства и ре· 
монта телеграфныхЪ линiА и проводовъ. 

Стоnбьr. Оголбы должны бытr.: дубовые, еосновые или листвен и чные, 
зимнrll рубни, выд1Jланные и~ъ когня молодо•·о дегева, raeryщaro на возвы
шенныхъ м'Ьстахъ, и ни въ I<акомъ случа'l\ не изъ вершинЪ стараrо дерева, 
круглые и хорошага качестDа; сосновые и лиственичныс совершенно nряъ1ые, НТ
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1. Постройка желtзноll дороги. 651 

а дуuоnые, по мtpt возможности, недрнблые, безъ табачныхъ сучьевъ и 
горбовъ, тщательно очищенные отъ коры и волоконъ, сверху заострены на 
два ската. 

По доставкt столбовъ на складочные пункты, они должны быть сложены 
въ штабели, причемъ наблюдае·rсн, •rтобы лодъ нижнlй рядъ столбовъ бьши 
подложены подкладrш и чтобы при rшaдr<i< столбовъ между ними оставЛJI
лисr. нi<которыс промежутки для сnободнаr·о доступа воздуха IJO вс1< ряды 
штабеJrя. Длn штабе:rеf\ должны быть избираемы болi<е возпышенныл мtста, 
нu·ropыn, nредварительно кладrш на нихъ столбовъ, должны быть очищены 
отъ снtга. 

Въ мtстностнхъ, гд·!;, Itpoм1; мовыхъ лtсовъ хорошага качсстnа, дt.l!
ствительно не и~r'Бетсн вблизи л·J;соnъ другихъ, 6ол·!;с лрнгодныхъ и уrtазан
ныхъ выше породъ, допускаетСJr изготовлен!е телеграфныхЪ столбоnъ изъ 
t•ловаго л'Бса. 

Rъ случа1; желан!н жел·tзнодорожныхъ обществъ замЪни•гь деревянные 
телеграфные столбы ~•еташшческимн, слtдуетъ относительно употребленiJI 
подобнаго рода столбоnъ входить, каждый разъ, съ о·гдtльнымъ по сему 
предмету ходатаtlствомъ въ М. П. С., rto·ropoe разрtшаеть таковын ходатай
ства по сношенi ю съ 'fелеrрафны~•ъ n11домствомъ. 

Провоnона. Прово.1оюr. должна быть IJыдЪлана исrшючительно изъ же
лi;за, предназначеннаго дшr приготовлен!н проволоrш, выешага достоинстnа, 
выплавленнаго на древесномъ углi;. 

Проволока должна им'Бть правильную цилиндричесr<ую форму съ круго
вымЪ С'tченlе~rъ одиuаковаго, по nсей длин1; проnоло1ш, дiаметра. Из><Ъненiе 
въ величин'!; дiа:о~етра допусr;ается nъ одну и uъ другую сторону не болtе 
какъ на 0,1 mm. 

Поверхность лрово,1ОIШ должна быть совершенно гладкою, безъ ра&овинъ, 
щеле~ и лленокъ. 

Въ изло~ri; проволоi;а должна лредставлнть волокнистое строенiе и плот
Н)"Ю массу. матоuаrо, свi;тло-с'tраr·о цвЪта, безъ черныхъ пнтенъ и блестокъ. 

ПроuолоJ<а подверrаетСJI сл1щующи~•·ь пробамъ. 
а) Проба мзrибомъ. Проnолока должна выдерживать, не ло~rаась, и е 

ра;зслоивалсь и не пру.жинясь, т.-е. заJ'ИбалсJ) роuно, Jo1.Яl'KO, не отдава.нс1) 
при изrибан!и иазадъ, количестно изгибовъ nодъ прлмы~•ъ угломъ, уi;азан
ное въ таблиц'!!. 

Допускаемое 
а) Число б) Число г) Не должна 

ОТСТ)'ПЛенlе д!ам. 
Дiаметръ изгибовъ оборо- разрыnатьсн при 

ПОДЪ ТОВЪ 

не не Пр!IМЫ>IЪ около груз'!; меныuемъ 
тоньше толще УI'ЛОМЪ оси 

mm mm mm kg 1 пуд. 

б s.g б, 1 4 8 1240 76 
5 4.9 s. 1 б 10 8бо 52 ·5 
4 з.g 4. 1 8 .. 550 33.5 
J •,g з.~ 10 14 310 1g,o 

•'1• 2,4 о,б 15 16 215 1 J10 

6) Проба скручиванiемъ. Кус01;ъ проволоки длиною 15 cm долженъ вы
держать безъ излома и разслоен!н указанное въ ·шблицЪ ЧIIСЛО оборотовЪ 
uколо своей оси. 

в) Проба навертьrванiемъ. Проволока должна навертываться п.~о·rньши 
иругами на цилиrщръ одного съ нею дiаметра, не ло>rаясь и не разслоивапсь. 

г) Проба разрывомъ. Проволоr;а, подверженная тяжести, не допжна раз
рыватьсн при грузt, мсньше>rъ у&азаннаrо въ тa6.1JЩ'iJ пред'tльнаго. 

Пробы лроиаводнтсн сJГtдующюrъ образомъ: 
а) Длн опредЪленiн числа изгибовъ подъ лрямьвrъ угло,rъ беретсн кусо~ъ 

проволоки, длиною около 12 il:IOM~юn·ь (30 cm), зажимаетсн однимъ r;онцо"ъ 
въ тиски, въ которые вкладываются дереnлнныr вкладыши, и переrибаетсн 
руками по губамъ тисковъ, nодъ прnмымъ угломъ, тробуе~юе число ра"ъ в·ь 
ту 11 другую сторону. НТ
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б) Для опред'Бленiя числа скручинанiii оиоло осп берется иусокъ nрово
ЛОIШ ДЛИНОЮ ~11 (20 СШ), ВIШадывае'!'СИ ОДНИМЪ I<OHЦOIIIЪ на 111 (2 1/, CIТL) ВЪ 
клещи, параллельно ихъ губамъ, и кр1;ши завинчивается. Другой иоиецъ 
заrибаетсл на 1" (2 1/, cm) подъ прю!Ы)!Ъ угломъ и унр'Бпляетсл въ ручиыхъ 
тискахъ, которымъ сообщаютъ вращенlс uъ одну сторону около оси прово
локи. Д.Тш опред'tмнiл числа оборотовъ oнoiio оси, на вРрхн~fi c-ropoн:t. 
проволоки, межю· столовыми и ручиы)JИ тисками, проводител напильнuкоыъ 

черта. 
в) При навертыuанiи проволоки на скалку, одного съ испытуемою про

волоною дiаметра, сл'Бдуе·гь наблюдат1., чтобы кусокъ nровопоки, служащifi 
cнa.riKOIO, былъ тщательно выправленъ. 

г) Еспи nроба на разрывъ производится не на разрывномъ станкt, а 
помощью nодп'Бшиванiн груза, то, дли изб-tжанiл толчковъ, rрузъ долженъ 
сос·t·оить изъ cyxoi'O песку, насыпаемага nъ нщикъ, поставленный на доску 
rи pr •. 

д) Дlаметръ проволоки проntрнетсн калибром1;ромъ. 
При оспидЪтельствонанiи nроволони на ааводt прiемщикъ изъ всей 

nартiи выбираетъ 3% кругоnъ и подвергаетЪ ихъ вс'Бмъ вышепоказаннымъ 
пробамъ, nри чемъ если 11аъ чис;ш nробуемыхъ круrооъ не выдержи1ъ 
nробъ боп-tс 5% испытуемага колнчестnа, то вел партiл бракуется. Заводу 
предоставпнется, nпрочемъ, право забракованнун> партiю проволоi<И раз
сортировать и 1'У часть ея, ноторая, по }IH-tнiю завода, соотвЪтствуетъ 
вnолнt, требуемымЪ усповiнмъ, nредложить еще разъ для освидtтельствова
нlя. Въ nосл1щнемъ случаt иаъ представленной для вторичнаго освид-tтель
стнонанiн партiи подnергаютел освидtтедьствованiю 3%. и въ случа'Б, еслм 
хоть одна проба окатетел неудовлетнорительною, то вея nартiл заготовлен
ной проволоки окончатепьно бракуется. 

Если nроnолока цинко}Jана, то цинкъ долженъ ровно и nпотно Jiежать 
на проnолокЪ и, во uреми навертыванiл вроволоки на скалку, не долженъ 
трескатх)сл или отскакивап •. 

Для оnред-tленiи плотности спои цинliа иусокъ цинкованной проволоки 
nогружастси 4 раза uъ растооръ, состолщlй изъ 1 части мtднаго I<ynopoea 
и 5 частей воды, JСажды/1. разъ въ 1еченiс одноii минуты, причемъ проволока 
не должна красн'Бть. 

Нецинкоi•аннаи проволока вс'Бхъ дiаметровъ, для nредохрnненiн оп. 
ржавчины, nредъ сnертыванiемъ ел въ круги, покрываетсн сnставомъ ызъ 
варенаго пьняного маспа съ не6ольшою примЪсыо свинцоваго сахара. 

:Концы проволо1ш вс-tхъ дiаметровъ не допжны быть короче 50 с. 
(106,5 m). У каждаi'О кус"а проволоки всЪхъ дiаметровъ, немедленно nocлt, 
прокатки e>I, отр'Бзываютсл I<онцы съ об'lшхъ сторонъ на ражтоянiи 
3'1• фут. (1 m). 

IV. Выполпенiе предварительныхЪ техни•Iескихъ работъ. 

а. Поридокъ работъ. 

1. Общlн предварительныв работы. 

1. Установленlе главныхъ ycлoвiil дли веденlн линiи (число 
путей, нормальная профиль полотна, пред·!шьные подъемы и 
радiусы занругленiй, наибольшее даnленiе на ось, вi;съ 
поi>здоnъ, снорость и т. п.). 

2. Составлеиiе плана и продольной профили мtстности для 
дороги, а въ мi>стностлхъ гористыхъ -- нанесенiе 3-сажен
ныхъ горизонталей. Масштабъ 1 : 10000 до 1 : 5000. 

3. Составленlе проекта на бумагt. Сюда относится нанесенiе 
линiи на планъ и nродольной профили на разрi>зъ, nричемъ 
наносятся nодъемы и нривыя, дi>лается примt.рное расnре
дi>ленiе земллныхъ работъ и опредi>ляетсл ихъ ноличестnо. НТ
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Bc·h эти работы д'Блаются лишь въ общихъ чертахъ для 
н'Бснолышхъ случаевъ, возможныхъ при проведенiи данной 
линiи. И:эъ вс·!;хъ этихъ линiй выбирается одна- наибол'Бе 
выгодная, дшr наторой всi; nышеприоеденныя работы повто
ряются съ большею тщательностью. Зат'Бмъ приступаютЪ иъ 
составленiю см·hты и т. д. 

2. Детальныя предварительныв работы для выбраннаго направленiя. 

1. Составленlе подробнаго плана м.:Встности и разр'Бзовъ съ на
несенiемъ вс-tхъ подробностей 11 деталей посредствомЪ точ
ныхъ съе)IО!\Ъ и нивелi!ирооонъ. Среднiй масштабъ 1 : 2500, 
а въ гористыхъ или густозаселенныхЪ м'Бстахъ ц.:Влесообраа
н-tе 1 : 1000; въ роnной м'hстности достаточно 1 : 5000. 

2. Составленlе исполнительнаго проекта. По нанесенiи линiи на 
бумагу обозначаютъ линiю на м.:Вст'Б съ разбивною необхо
ДIПIЬIХЪ иривыхъ. Составленiе оr,ончательнаго плана линiи 
съ подразд-tлснiе)IЪ ея на участии, съемиа продольной и 
поперечныхъ профилей. Подробная разработиа всего проента 
оерхняго строенiя полотна, сооруженiй, путевыхъ переходовъ 
и т. д. Составленiе в'Бдомости вс'Бхъ новыхъ сооруженiй и 
нзм'Бненiй въ направленiи дорогъ, теченiи р-tчеиъ, водъ и 
т. д. съ необходимыми поясненiями. 

3. Составленlе плана постройки обязательно. 
4. Предварительныя работы по отчужденlю земель производятся 

посл-t нанесенiя линiи на м'Бстности. 
5. Одновременно съ прочими работами опред-tляются вс-k 

условiя движенiя водъ (наивысшiе уровни водъ, отверстiя 
для прохода водъ и друг.) и д-tлается изсл-tдованiе 
гр у н та. Равнымъ образомъ, собираются св-tд.:Внiя о ц·Iшахъ, 
м'Бстахъ прiобр-tтенiя матерiаловъ и друг. 

3. Обраэец"Ь для составленlя расцtночноi1 вtдомости на сооруженlе 
желtэной дороги (в"Ь Россlи). 

Общlя данныя: 

1. Длина: а) главнаго пути и б) эапасныхъ путей въ вер
стахъ. 

2. Пропускнан способность дороги въ сутии (число т паръ 
поi;щовъ). 

3. Водоснабженlе для движенiя х паръ по·hздовъ въ сутии. 
4. Подвижной состав"Ь разсчитанъ на а паръ пассажирснихъ, 

Ь паръ товаропассажирсиихъ и с паръ товарныхъ по'Бздовъ 
ВЪ СУТНИ. 

Гл. I. Отчужденiе имуществъ. Ст. 1. Прiобрiпенiе земель. Ст. 2. Возна
rражденiе эа унич1оженlе пос'l!вовъ и nокосовъ н друг/е временные убытки. 
Ст. 3. Спосъ cтpoeнill на лин/и. Ст. 4. Администрацiл no отчужденlю, соста
вленiе nлановъ. разграничен/е отчуждаемой nолосы, раЗL'Тановка межевыхъ 
столбоnъ, за.клю ченiе кр'tnостныхъ актовъ, равъ'l!зды оц'tночныхъ комиссiй 
и дру•·· НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



65! Восе:мнадцатыlt отдiшъ.- Желtзнодорожное дtло. 

Гл. 1!. !lстройство земляноrо полотна. Ст. 1. Рубка лi!са и корчевка 
пнсl!. Ст. 2. Земляныл работы по устройству nолотна дороги съ отклоне
нlемъ встр1;чающихсн дорогь, устроltство:мъ nолотна для переi!здоnъ въ уро
вень дороги, а равно устро!!ствомъ нагорныхъ и другнхъ канавъ для отnе
денiя воды, а также русел·ь. Ст. 3. Земляныл работы по устроltству стан
цiонныхъ nлощадокъ и ПJiатфор:мъ. Ст. 4. Отд-tлка и укрtплекiе от&осовъ 
насыпеlt, nые:мокъ и канавъ. Ст. 5. Укрtпленiе откосоnъ насыпе!! ка. разли
вахъ большю:ъ р-tкъ к струенаправляющихЪ дамбъ. Ст. G. Устроltство дре
нажа для отвода воды. Ст. 7. Устроllство врсмеиныхъ дорогъ съ мостами. 

l'л. III. Искусственныя сооруженiя. Ст. I. Мосты деревянные. Ст. 2. Чу
гуккь!!l трубы отв. 0,50 саж. Ст. 3. Камеиныл трубы. Ст. 4. Жел-взные мосты 
:малыхъ отверетllt. Ст. 5. Желtзные мосты черезъ большiя р-tки. Ст. 6. Путе
nроводы. 

Гл. JV. Верхнее строенiе. По разсчету на р версть главнаго nути и q 
версть ~апасныхъ и разъi!эдныхъ nyтelt, а. всего на Р+ q всрстъ. Ст. 1. 
Песку для балластнаго слоя. Ст. 2. Поперечины. Ст. 3. РеJiьсы и скр1шле
нiл. Ст. 4. Развозка рельсовъ, скр·tпленilt и поперечииъ по линiи. Ст. 5. 
Укладка рельсовага nyrи и содержанlе его въ исnравности до открытiя дви
женlя. Ст. 6. Испраnленiе подnижного состаnа по окончанlи работь. 

Гл. V. Принадлежности пути. Ст. 1. Верстоnые столбы, уклонные знаки 
и указатели крнвыхъ. Ст. 2. Дрезины, флаги и инструменты для ре~юнта 
nути. Ст. 3. Переносные щиты длп защиты отъ снtжныхъ заносоnъ. 

Гл. VI. Тепеrрафъ. Ст. 1. Телеграфные столбы съ нрибав&оlt 10% на 
упоры, кресты и т. д. Ст. 2. Устроltство проnодоnЪ съ изолятора>ш, крючьями; 
аппараты, батареи, устакоnr,а. Ст. 3. Содержанiе телеграфпоlt службы и те
леграфа въ исправности до сдачи дороги. 

Гл. VJ!. Сторожевые дома, казармы и переtэды. Ст. 1. Стогажевые дома 
со службами, заборами и :меблировr<ою. Ст. 2. Казармы для ремонтныхъ ра
бочнхъ со служба>rи, заборами и меблироnкоlt. Ст. 3. У cтpoficтno пере-tздовъ 
на уроnн1; рельсовъ со вс-tми принадлежностями, кром-t зе:мляныхъ работъ. 
Ст. 4. 1\олодцы. 

Гл. VJП. Станцiонныя построRки. Ст. 1. Пассажирскiл зданiл. Ст. 2. Плат
формы пассажирскiя. Ст. З. Платформы товарныя. Ст. 4. Товарные сараи. 
Ст. 5. Паровоэкын здакlл. Ст. 6. Большlя н маnыя :мастерск!я для ремонта 
nодвижного состава.. Ст. 7. Водоемныл зданiя съ дереnннны>tи шатрами. Cr. 8. 
Водоподъемныл зданlя со службами. Ст. 9. Кузницы для службы ремонта 
nути. Ст. 10. Магазины для склада. ремоптныхъ икструментовъ. Ст. 11. Жи
лые дома. Ст. 13. Службы: отхожlя :мЪета, ледники, сараи, погреба. Ст. 14. 
Бани. • 

Гл. IX. Водоснабженiе станцiА. Ст. 1. Пр!е:мюши воды. Ст. 2. Паровыя 
машины, насосы, котлы и nринадлежности. Ст. 3. Водопроводныл трубы съ 
укладкой. Ст. 4. Водоемные танки съ nодагрЪвателями и принадлежностя:ми. 
Ст. 5. Гидра.влическiн колонны съ фундаментами. Ст. G. !\раны nожарные и 
про:мывные. Cr. 7. Водоудержательныя задвижки съ устроltство:мъ колодцевъ. 
Ст. В. Сигнализацlя къ водоемньшъ зданiямъ. Ст. 9. Оборудовакiе водоем
ныхЪ и водоподъемныхЪ здаиilt на станцiяхъ. 

I'л. Х. Принадлежности станцiй. Ст. 1. Переводные сигналы, поnаротные 
круги, стрi!лки, в·t.соnые помосты, огнегасительные снаряды, уnоры и пр. 
Ст. 2. Мощенlе станцiонныхъ дворовъ. Ст. 3. Ограды. Ст. 4. Меблировка 
станц!lt, приборы дпя взвtшиванiя билетовъ, приборы осв-tщенiя. Ст. 5. 
Оборудованiе мастерскихъ. 

Гл. XI. Подвижной составъ. Ст. 1. Пароnозы. Ст. 2. Вагоны пассажир
скlе. Ст. 3. Вагоны товарные. 

Гл. XII. Общiе расходы. Ст. 1. Расходы по nредва.рительньшъ и ококча
тельны>IЪ изысканiямъ и составленiе проекта. Ст. 2. Содержанlе администра· 
ц!и во время постройки. Ст. 3. Санитарнан часть. Ст. 4. Расходы по времен
но>!у движенlю. Ст. 5. Непредвнд-tнные расходы. Ст. G. Проценты ка кани
талъ во время постройки. Ст. 7. Расходы по реализацiн облигацllt. Ст. 8. 
Оборотный капитапъ. 

Гл. XIII. Расходы постороннкхъ вtдомствъ. 

Примtчанlе. Между •общими• и «детальными> nредварительными ра· 
ботами ка нtкоторыхъ участкахЪ бываетъ трудно оnредtлить разницу, такъ 
какъ часто работы эти Сiыnаютъ общими для тi!хъ или для другихъ. Bc't НТ
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nредварительныя работы, представляющiя работы строго nроектнын, нахо
дятсн между собой въ тЪсноlt cnJiзи, и исnолняются он'!; вrегда вмЪст-t. 
Ддя состанденlя первоначальныхъ подробныхъ рабочи хъ планооъ, а. раоно 
и nланоnъ отчужденiя бумагу не сл-tдуетъ наклеивать на дост,:у, а уnо
треблять бумагу въ сверткахъ, наклеенную на колент,:оръ (неизм-tняемую 
бумагу). 

Ь. Исnолнительныя работы. 

а, Геометрмчеснiя работы. 

1. Съемки. 

Основное nравило 
• 

заключается въ отлич1и 

успilшной съемки при изысканiяхъ 
существенныхЪ данных:ъ съемки отъ 

данныхъ несуще

ственныхъ для об
щаго обзора. Дан
ныл nерваго рода 

должны быть опре
дiтяемы точными 
измilренiями, несу-
щеетвенныл данныл ... 
моrутъ быть взяты '·· ...... / 

• 
'•, 

nрямо по картамъ · . .
мilстности. На чер
тежахъ необходимо 
отличать тil и дру
дiя данныл соотвilт
ствующими знаками. 

Особая точность 
требуется nри сня-

• о о 

т1и тршнгулящон-

ной сilти и въ тilхъ 

Черт. G. 

············;.····-: ----- . ···--

о 

случаяхъ, ногда 

nленiе ошибокъ. 
отъ неточнаго нанесеюя возможно нано-

Способы съемки. 

1. Барометрическое иэмtреиlе высотъ по существующимЪ пла
намъ nримilняется лишь nри предварительныхЪ изыснанiяхъ 
(см. стр. 48). 

2. Съемка посредством-.. угломtрныхъ приборовЪ съ дальномtрами, 
каковы: тахеометры, швейцарская мензула съ дальномilромъ 
и параллельною линейкой *); послilдняя особенно удобна 
для точныхъ и подробныхъ плановъ въ масштабil 1 : 1000 
(см. стр. 41 и слilд.) 
Заnись во время съемки nроизводится nри этомъ по nри

пагаемой формil (черт. 6). 
l=l1 cos {J=k (о-и) cos2 {J=k (о-и) {l-sin2 {J); 
h= l tg {J-m. 

') Сист. Кернъ въ Аарау и Деннертъ и Па.пеnъ Аnьтона. НТ
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Примtчанi 
точки е 

. -+- h 1-

k=I<оэффи -
цiенть 

дальномt-
ра, обыкно -
венно k= 

100 или 200 • 

II р и >rt. 'l ан 1 е. 
Вычисленlе и за
nолнrнlе графъ 
5-10 nри съемкt 
тахеоыетромъ и гр. 

7-!0 nри съемкt 
мензулой nроизво
дится въ яомнатt. 
При мензульной 
съемкt графа 2 не 
заnолняетсн. Уыно
женiе на sln' ~ nро
изводнтся nосред

ствомЪ счетной ли
нейки. 

По вычисле-
• 
нш для на-

ждой стоянии 

инструмента 

связывающей 
отмtтни, т.-е. 
отмtтни i, ве
личина раз

стоянiя l легко 
и сноро опре

дtллетсл по 
слtдующему графическому способу. Радiусъ дуги транспортира 
(черт. 7), на которомъ отпечатаны ~тлБI {J, раздtлеиъ на рап
ныл части, и чрезъ точ1ш дtленiл проведены концентриче
скiе нруги. Горизонтальная линейна устанавливается на раз
столнiи i отъ радiуса А В транспортира, и по ней посред
ствомЪ угольнИI;а передвигается вертикальная линейка съ 
дtленiями т (соотвtтствуетъ рейкt тахеоъtетра). 

Беремъ по масштабу А В отъ центра величину k (о- и) и 
посредствомЪ нити назначаемЪ уголъ {J. При помощи нон
центрическихЪ нруговъ и передвижной вертикальной ли
нейки можно, опуска11 два раза перпендикуляры на А В, 
умножить величину k (о- и) на cos2 {J и такимъ образомъ 
найти высоту точни i+h+m (на вертикальной линейнt), 
а также и горизонтальное разстоянiе l (на горизонтальной 
линейкt). Установна нити на уголъ {J производится дру- НТ
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1. Пастропка желi;эно/1 дороги. 657 

гимъ, а величины {J п k (о- и) диктуются третьимъ лицомъ. 
Въ случаi> пониженiя мtстности чертежъ поворачивается 

на 180°. 
3. Съемка длинными поперечными профилями произnодится, при 

недостаткi> соnершенных:ъ инструментовъ, посредствомЪ эке
ра, который устроенЪ поворотнымЪ съ дiшенiями, дающими 
возможность отсчитывать углы 5' до 10'. СЪемка эта требуетЪ 
весьма много времени, почему и ~шло употребительна. 

Для съемки коропшхъ nоперечныхЪ nрофилей, отыскиванiJr нак.nонныхъ 
nрямыхъ на мtетности часто nользуются небольши~ш nыcoтo~rtpaJrи Вреде, 
Боэе, Абней и друг. '). 

4. Фотограмметрическlя съешш (съемки при помощи фото
графическихЪ приборовъ), при тщательномЪ ихъ выполненiи, 
весьма удобны для предnарительныхЪ изысканiй въ слу
чаяхъ, когда нi>тъ топографическихЪ картъ мi>стности; но 
способъ этотъ дорогой, почему рi>дко примi>няется для 
предварительныхЪ работъ * * ). 

2. Разбивка кривыхъ. 

Разработанную проентную линiю разбиваютъ на мi>стi>, 
причемъ длина и направленiе прямыхъ частей берутся на 
чертежi> и наносятся отъ постоянныхЪ точекъ съемки. 3а
тtмъ наносятся точки пересi>ченiя, измi>ряrотся дi>йстви
тельные углы касательныхъ, откладываются длины насатель

ныхъ и опредi>лястся начало кривой, послi> чего произво
дится разбивка отдtльныхъ точскъ кривой, а равно и пере
ходныхъ нриnыхъ. Послi>днiя, однано, въ пологихъ кри
выхъ разбиваются впослi>дствiи при укладн·k верхняrо 

• 
строеюя пути. 

Углы, вершины которыхъ недоступны или удалены, дt
лятся произвольною линiею на двi> части, которыя измi>
рлютсл отдi>льно. 

Способъ раэсчета. 

Измi>рлютъ углы а, {J и длину 
Тогда: 9' = «+ {J; 

с (черт. 8). Данъ радiусъ R. 
1'=R tgifatJ>; 

ь - с sin (J • а _ с sin а . 
Х=1'-Ь· 

- sin 9' ' - sin 9' ' ' 
х1 = Т-а. 

Нром·Б начала и конца кривой (точенъ касанiя), от~ti>-
чаютъ для провi>рки нривой еще ел середину. Дi>лается это 
либо раздi>ленiемъ пополамъ угла при вершинi> и отклады-

') См. Zentra!Ьl. d. Bauverw. 188G, стр. 272 и 452; Deutsche Bauztg. 1877, 
стр. 359. 

") Подробно объ этоJrъ см., иежду nрочюrъ, Handb. d. lng. W., томъ 1, 
~зд. 3, глана 1, Рихарда и Мекензенъ. - Штеt!неrъ, Dle Photographle im 
Dieпsle des Iпgenlcurs, В1Jна, 1891.- Корре, Schwelz. Bzt., т. 28, стр. 83, 
Aulhahmen zur JungГ1·aubahn. 

Cnp. кн. для инж., изд. 7, ч. 1!. 42 НТ
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658 Восемнадцатый отд1шъ. - Жел'tзнодорожное д'Бло. 

ванiемъ разстоянiя d до вершины кривой, или посред
ствомЪ вспомогательной касательной t (требуется при 
большихъ углахъ) по слi;дующему разсчету (черт. 9): 

Черт. 8. 

/ 
' ' . ' ~ •, / . t ,. , .. ~ra. ,,..,.,. 

/f \~,:\ 
/ ' ·. ' , , ' ' 

/'' .... . ,'/ •, ·. . ' , . ·. 
,.,~.. (L. -". 
. ~ ' ~ 

Т . .-/ \ ·:-.._ .... ·., . . ' 
.' ·~ . \ . ,. -:·-._~--------с·--~-------. .. . . / . ..,.."..; . 

Черт. 9. 

t = R tg IJ4 rp; d = t tg tj2 'Р = R tg tj4 'Р tg t/a 'Р =Т tg IJ4 'Р· 
Половина длины хорды: 

1/, s = R sin 1/ 2 <р. 
Высота дуги: 

h= 1/~ s tg 1/ 4 'Р =2 R sin21/ 4 •р. 
Длина дуги (rp въ град.) равна: 

'Р 
l=n R lS0=0,017 45R rp *). 

Таблицы l, 1~ и s для данныхъ угловъ rp см. ч. I, стр. 
34 и 35. 
Нtкоторые наиболtе употребительные прiемы дли разбивки точекъ 

кривоl!. 

1. Отъ касательноll. Наиболi;е употребительный способъ 
(черт. 10). 
При равныхъ величинахЪ абсциссы имi;емъ: 

y=R- V R2-x2. 
Вмi;сто этой формулы можно съ удобствомъ пользоваться 

ха у2 

y=2R+2R 
слi;дующимъ образомъ. 
ДлR х = 10, 20, 30 m и т. д. опредi;ляютъ приблизитепьно 

у= х2 : 2 R и прибавляютъ опредi;ляемую отсюда величину 
у2 : 2 R. Прибанка зта, канъ леrно вид-tть (иснлючая т-tхъ 

*) Весыrа удобны для точиага производства приведенныхъ разсчетовЪ 
таблицы Ruhlщaпn'a для тригоио>rетрическихъ линll! и длины дуrъ. Счет
нан линейка nъ данно~!'Ь слу•ш't весьма удобна и практнчна. НТ
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!. Постройка жел'tзноll дороги. 659 

случаевъ, ногда х очень велико и R очень мало), бынаетъ 
nочти всегда настолыю малою, что можно вnолнi> ограни
читься приблизительною веничиною х2 : 2 R. 
Послi>дняя nеличина отсчитывается съ помощью счетной 

линейки*). 

2. Отъ хорды, въ случа'h, если насательная недоступна или 
почему-либо неудобно расnоложена. Разбивна начинается 
отъ средины хорды (черт. 11): 

х2 
z=lt-y=lt-

2 
R (приблизительно). 

Черт. 10. Черт. 11. Черт. 12. 

t\ 
' ' Jt! \~ 
' . ' ' ' \ ' ' :----..1:..-. 'у . ' 

3. ПосредствомЪ уrломtрнаrо прибора и цtпи. Углы r (черт. 12), 
соотвiJтствующiе равнымъ отр'hэкамъ дугъ l, опред'hляемымъ 
ц'hпью, между собой равны и выражаются въ секундахъ: 

= l 
180 = 206265 l у 2R rr: 2R' 

Примtчанiе. Направлеиlс nuзириой линiи должно близко подходить къ 
направлеиiю ц'!ши, с-ь т't>tъ чтобы точка перес'Бченiл полу'Iалась по вщ
можности Б'БрнЪе. Дл11 этой цt.ли необходимо посл't отмt.тки нtсколькихъ 
точекъ кривой переставить инструмеитъ. l'асательнан nъ новой стоянкt 
инструмента опредiтитсл визированiе>Iъ подъ уrломъ J: (·() къ посл'Бдней 
хордt и лереводомЪ трубы череэъ эенитъ. 

ПосредствомЪ мензульной доски можетъ быть проиэведенъ 
тотъ же способъ разбивки безъ разсчетовъ. Для этой ц'hли 
д'hлятъ дугу на доск'h (чертежъ долженъ быть въ произволь
номъ, но большомъ масштабiJ) и назначаютъ углы у. Стоянка 
инструмента можетъ при зтомъ быть и не на самой дуг'h и 
пегче можетъ быть изм'hняема. 
Если отверстiе угла недоступно 

(напр. при разбивн'h нривыхъ nъ Черт. 13. 
туннеляхъ), то перестаноnкаинстру
ментовъ производится посл'h наждаго 
изм'hрснiя ц'hпыо, причемъ (посл'h 
перваго угла у) каждый разъ откла-
дываетсп уголъ 2 у нъ поелЪдней хор- :R 
д'h посредствомЪ перевода трубы че
ре~ъ зенитъ. 

4. Разбивка посредствомЪ рнда каса
тепьныхъ (черт. 13). Для данной длины 
l (напр. длины ц'hпи) им'hемъ уголъ 
;• =а гс tg ( l : R), или для небольшихъ угловъ весьма точно: 

*) Подробныл таблицы Hecht, Knoll, Krбhnke (13 изд. 1896), SaпazJn и 
Oberbe~k (13 изд. 1901). НТ
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660 Воеемнадцаты/1 отдtлъ. - Жел'Бэнодорожное д'Бпо. 

у=206265 (1 Л) въ секундахъ. 

При длинi; насательной х имi>емъ ординаты кривой nссыш 
точно: 

y=21l sin2 y; ж=21l siny. 
По этимъ координатамЪ находи~1ъ вторую точку насатсль

ной Ан ноторал послi; соединенiя съ В даетъ направленiе 
uторой насательной. Въ А1 точно таю:. же, канъ и въ А, 
отнладывае~1ъ уголъ у и опредi;ллемъ третью точку каса
тельной. 
Въ впду малоtl: величины угла у (напр. при l = 20 m или 

10 m) имi;смъ съ достаточною точностью, канъ въ 1: 
ж2 4 za 2 [2 

У=2в=2в= л· 

Въ точнахъ, соотni;тстnующихъ вершинамъ угловъ В орди-
ната дуги: za у 

У!= 2л=т· 
Черт. 14. 

. . --. 

По этому способу весьма удобно про
изводить разбивну точекъ криной въ 
томъ случаi;, когда по одну или дру
гую сторону кривой н'kть мi;ста для 

• 
nедеюя дпинныхъ прямыхъ, т.-е. при 

разбивкi; по перво~1у или второму спо
собу. 

5. ПодобнымЪ образомъ производител 
разбивка посредствомь сtкущихь (черт. 14). 
Для первой ординаты им·Бемъ (очень 

близ но): 12 
Yt = 2ll; 

а для nci>xъ остальныхъ ординатъ: у= 2 у1 • 
'Га1шмъ образомъ, можно безъ и:ш'kренiя угловъ и безъ 

• 
разсчетовъ ординат·ь скоро и легко получать очеР'fаюе плав-

ной нриnой, хотя и нi;снольно иного радiуса, но весьма 
близнаго нъ заданно~1у. Способъ этотъ весь!tlа употребите
ленЪ по своей простотl;. 
Переходныл нриnыя см. <<Верхнее строенiе». 

6. nтмt;тка точки (на станцiи) или раэбиnка оси какоrо·либо сооруженiя, 
находящаrоея въ nромежутк'Б между двумя точкаъш криво!!', вяаимно удал~н
ными на раэстоянiИ l, nринадлежитъ къ числу рабогь часто встрt;чающихся 
при сооруженiи линiи желt;зноl! дороги и разбивки roopyжeнiii, равно какъ и 
проведенiе въ лол"Б ново!\ касательной. Длп этого удобно лользонатьсп 
rл"Бдующими nрiемами. 

.. , ' . ' 
-~ _1( 

' ' 
/ ' ' ·, 

Черт. 15. 

е 
в. -------AJ.'I Р. L- ч---..... J ..1. 
..-.г ' '-т-

- 1 l .. а.-~ ",t у, 

' ' 

... ,._- ., 
' 1 ' 
'-а~ 

' 

1. Пусть Р, и Р, (черт. 15) дn1> 
точ1ш, лолученныя при ра36иnк1; кри
во!!, и лусть въ точк1! Q требуется на-
3начить ось накоrо-либо сооружен\я. 
Какъ вРпнка тогда ордината у, считая 
отъ хорды. Весьма близко nеличина 11 
олред1;лпетсн изъ 

а (l- а) 

У= 2R НТ
Б 
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I. Постройка желtзно/\ дороги. 661 

или, если Q находится съ дpyroli стороны точки Р5 на небольшомъ отъ HI'H 
раэстоянiи, то имt~мъ также 

п.-(l+n 1 ) 
Yt= 2R . 

Степень приближенiя по вышеприведеннъщъ формуламЪ при ма:шхъ 
величинахъ l (до 20 ш) весьма велика. 

2. Пусть nъ точкl! Р требуется длн ]щлы•·J;АшrП pa:Jiiшшo "l'"o:oil 11:111 
для разбивки новаrо сооруженiя про-
вести новую касательную 1'1• если дано 
начало кривой А и касательная 1'. Черт. !G. 
Л ри помощи зернальнаrо зкера нахо-
димъ основанiе перпендикуляра, опу
щепнаrо изъ Р на т; измБряемъ у= Р [) 
и х=[)А. 

tg='i'/2 = 11
, и с.11>д. t=л.!!... 

"' "' 
Отмtряемъ затБмъ но Т иэъ точки А 

длину t и при помощи точки Q нахо-
димЪ напранлеиiе Р Q нскоыоl! 1шса- 1 
тельиоА. • 

При разбивк1J кривой отъ каса-
тельной находимъ, что у: х служитъ 
козффrщiентом-ь при опред1шенiи поrлtдн~И ординаты 
абсциссt. 

В- Проектныя работы. 

1. Опредtленlе площадеА и массъ. 

послtдней 

1. Опредtленiе площади 
ной разработнt 
проекта произво

дится на чертежt 
посредствомъ раз-

поперечныхъ профиле А л р и д е т а л ъ-

счета планиме-

тромЪ или превра

щенiемъ данной 
площади въ равно

nеликiй треуголъ
никъ,причемъ пло-

щадь послtдня- ..------:'"" 
го часто опредt
ляется измtрснiемъ 
прямой соотвtтстnенной 
образомъ. 

Черт. 17. 

длины (черт. 17 и 1 8) слi;дующимъ 

1) Проводимъ ЬЬ 1 11 са, 2) ПрОПОДИМЪ Cl"1 11 Ь1 d, 
3) проводимъ ее1 11 Ь1 /, 

тогда 6,Ь1 с1 е1 =abcdfe. 
4) Отнладьшая h = 2 · 1 и проводя Ь1 Ь1 11 е1 Сн находимЪ 

g= с1 Ь2 = 6. Ь1 е1 с1 =площади abcdfe *). 
Если поперечныя профили мtстности представляютЪ на

нл о н н ы я л р я мы я, то разсчетъ nеличины площадей произ-

') Подробно см. Deutsche Bauzeltпng 1890, стр. 537. Z. n. n. 1902, стр. 59~. НТ
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662 Восемнадцатый отд1шъ. - Жfлiiзнодороl!шое д-J;ло. 

водится посредство~1ъ особыхъ масштабовъ профилей сл"Бдую
щиыъ образомъ. 
При горизонтальномъ (или почтп горнзонтальноыъ) 

по л о ж е н i и прямой, предстаnлшоще!!: поперечную профиль 
м"Бстности, площадь выражается (черт. 19): 

F=By +ту2 въ насыпи, 

Ji'=B1 y+2G+тy2 nъ nыемн·h, 

гдi; G площадь профили бонавой 1\анавы для nыемни. 
Черт. 18. Черт. 19. 

ъ ' 
1 '' ·. ' . 

' ' ' ' . ' 

' ' ' ' 

-- ' ...... ---~.. ".._-." 1 

- ~---- . .'~---· ·-- ---- ... ... 
• • .. 

Форъ1ула эта можетъ быть изображена въ видil параболы 
и прямой (черт. 20), представллющихъ масштабъ для пло
щади профилей. 

'1 

, . 
1.С 

1 

Черт. 20. 

Черт. 21. 

Отрiшш гори
зонтальныхЪ прп

:мыхъ между пара

болой и прлмыми 
о:......,....-

9- (Ву или By+2G) 

3 

о--

представляюТЪ (nъ 
опред·lшенномъ 

масштабil, напр. 

1 ив. саж.) исно
мую площадь 

профили (въ насы
пи или выемнil) 

для высоты ел /t, ноторал бе
рется на прпмой, перпендину

ллрной нъ оси параболы въ 
выбранномъ масштабil. 
Для нанлонной, но прп

м ой поперечной профили (не
обходиыо приниыать въ раз
счетъ и при предварительныхЪ 

работахъ при n = tg (1 > 1/ 9 ) 

им·l;емъ (черт. 21) площадь: 

F = F 1 - F 0 въ насыпи, 

F = F 1 - F0 + 2 G въ выемнi:, НТ
Б 
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I. nocтpollкa желtзноrt дороги. 

Fl=6 A.DC= 1 т • z J,l2=kll12, 
-т n 

в 
и !1 0 =" nъ насыпи, 

-т 

В1 
п !10 = 9 - въ выемнt. 

_т 
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m=ctgaи, обынновенно,=1,5; l1 1 =l1+T10 ; n=t~ 1S'. 
Обозначенiя для ширины полотна В и В1 см. черт. 19. 

Общая ширина полотна В0 , беаъ нанавъ въ насыпи, по со 
внлюченiемъ нанавъ въ выемнахъ, будетъ: 

2m 
В0 = 111 =2k111 • 1 ~т2 n2 

Этой формулой пользуются для примtрнаго опредiшенiя 
границъ отчужденiя, отнладыnая ширины В0 на отмi;тнахъ 
продольной профили. 
Формула F 1 = k 11 1

2 можетъ быть для опредtленнаго т и 
различныхъ n изображена параболами 
(черт. 22). Если высоты профилей отнла-

• 
дывать въ отношенш ихъ нnадратовъ, 

то парабола можетъ быть замtнена пря
мою. Отмtриванiе высоты при нвадрат
номъ дtленiи избtгается, если пользо
ваться одной параболой у2 = х, причемъ 
масштабъ для у равенъ масштабу вы
сотъ въ продольной профили и прини
мается nъ 5 до 10 разъ больше масштаба 
для х (черт. 23). Вычетъ F 0 и при-

Черт. 22 . 

--------

·-·-·--·-----

бавна !1 0 производится на чертежt. Необходимо принимать 
въ разсчетъ различныя величины F 0 и !10 для насыпей и 
nыемонъ. 

Масштабы профилей чертятся на мелно линованной бумагt. 
Они пригодны для наждой ширины полотна; необходимо 
лишь на нихъ нанести соотвtтственныя прямыя для !10 и Р0 • 
Для 11 =О имtеъ1ъ въ зтомъ частномъ случаt другую фор

мулу масштаба для профили безъ поперечиага унлона въ 
nидt: -x=F1 =F0 +F=mll1

2 • 

Пренебрегая поперечнымЪ унлономъ, получаемъ площадь 
профили нtснолы;о меньшую, а именно на величину: 

- m2n2 - - m2n2 
F 1-F1 =L1=l 2 2 F1 =k1 F1 ,гдtk1 = 1 2 •• 

-mn -mn 
Отсюда слtдуетъ другой способъ разсчета при нанлонt -

поперечныхъ профилей. Нъ наждой величинt F, опредtлен-
ной предварительно для случая горизонтальной поперечной НТ
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профили (по :масштабу профилей черт. 22 для n=O), приба
впять величину L1, отм-Бряемую нанъ ордината прямой Р Z, 
проходящей черезъ точну Р подъ угломъ <р, у нотораго tg<p = k1 
(черт. 24). Другая прямая подъ угломъ 45° юшзу даетъ воз-

Черт. 23. Черт. 24. 

- т.; . 
-----EF..н•···-->i ' . 

1 ~ 

l==t-;;г.~==t.==it1_j;c J'"k' 

-

to Meter. 
9 

6 

z 
1 
• 

• 

можность непосредственно отмtрять по масштабу исправлен

ную величину F = F + L1 *). Для этого способа им-Бемъ 

значенlя k1 для профилей съ поперечнымЪ уклономъ, 

-
выраженныя въ частяхъ площади профили F 1 одинаковой 

высоты, но безъ поперечиага унлона. 
• 

n 
Значенiл k1 .. Значенiл k1 

ct.g В =t/,i в длят= ctg r> =tg в длят= 

1 ,5 1 1 ,о 1 0,7 1, 5 1 1.0 1 0,7 

Jo,o 0 1 100 о,о2зо 0 10101 0 10049 4, 75 о,:нr о, r ro8 о,о464 0,02:21: 
g,o о, 1 J 1 0,0:386 0,0125 о,ооб1 4,50 0,222 о, 1250 o,os•o о,о248 
Ь,о 0,125 о,оз64 o,orsg o,D:Ji7 4.2 5 0,2)5 о, J 42) o;osB; o,027z 
7,0 о,r4з о,о481 о,о2о8 o,ozor 4,00 0 1250 о, rбзб о,обб7 0 10)1 

б,s о, 154 o,osGз о,о242 0,0117 З,iS 0,267 o,,gos о,о;бG о,озб1 
б,о о, r67 о,об67 o,o28G 0 101 )8 з.sо 0,286 0,2:350 о,о88~) o,o4r7 
s.s 0,182 о,о8о4 0,0)42 U10165 з,:~s о,зо8 0,2707 о, 1046 о,щ86 
s,o 0,200 o,og8g 0,041/ 0,0200 з,оо о,ззз о,зззз 0,1:250 o,os7G 

2. Оnредtленlе объемовъ. Общiй способъ состоитъ въ опре
дtленiи суммы объемовъ призмъ, изъ ноторыхъ наждая 
им-Бетъ длину l и с-Бченiе 1/ 2 (F1 + F 2 ), равное площади 
средней профили (черт. 25): объемъ V= 1/ 2 (F1 +}'2 ) l. 
Объемы, опред-Бленные по этому способу, даютъ въ предпо

ложенiи ровной поверхности земли между взятыми профи
лями, строго говоря, величины н-Бснольно большiя дtйстви-

•) Еолtе подробно объ этомъ см. А. Герннrъ, <<Massenermittlung-,, 2 и~д-, 
Берлинъ, 1890, НТ
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тельныхъ, причемъ абсолютная величина ошибни составляетъ: 
1f6 mlz2, гд·Б z=h1 -h2 • 

Ошиб1ш, сл1щовательно, растетъ съ 
нвадратомъ разности высотъ сос1щнихъ 
профилей, поче~1у, при значительныхъ 
измiшенiяхъ высоты профилей, посл·Бд
нiя необходимо брать въ возможно 

• 
меньшеыъ другъ отъ друга разстояюи. 

Другой менt.е употреuительны!l методъ опре
дtленlя по призмамъ съ профилью F средней 
высоты /1=''2 (1• 1+h2), такъ что V=Fl даетъ 
вдвое .меньшую ошиGку, но въ противоnоложную 

::.. 

Черт. 25. 

• • • 

;{ 
...... 

~ h. ' "h .;::•z 

~ 
/ + r:.:; 

-1!-1 
• • 

• . 
-·~ 1 ;~-· • • • 

еторону, т.-е. на 1/">2 m! меньшШ объемъ. При rооти1пстnенномъ nрибли
;ненiи профилей и эта ошибка дtлается не:JНачитеньной. 

Излишняя точность вычислен i й эна ченiя не имtетъ, 
танъ нанъ поверхность земли менщу профилями неправильна. 
Болtе удобный способъ опредtленiя объемовъ посред

ствомЪ построенiл площади профилей, безъ вычисленiй, 
см. ниже. 

Въ Россiи принято пронаводить вычисленiе объемовъ земля
ныхъ работъ по формулt: 

Н'= V + ( h1 ; h2
) \ 

гдt W исномый объемъ, V объемъ вычисленный по поперечной 
профили при средней отмtтнt 1/ 1 {h1 +h2 ), а величина 
1/ 8 (/t1-h2 )2 l- поправна. 

При незначительпой разности нрасныхъ отм·hтонъ можно 
пренебрегать поправной. 

2. Распредtлен\е земпиныхъ работъ. 

Распредtленiе дtлается посредствомЪ разсчетовъ, путемъ 
послtдовательныхъ пробъ. Весьма цtлесообразно разсчетъ 
иоличества земляныхъ работъ и ихъ распредtленiе, равно 
нанъ и смtту, дtлать одновременно. 

3. Опредtленiе землиныхъ работъ и ихъ распредtленiе посредствомЪ 
чертежа. 

Гораздо ц·Блесообразнtе и значительно снорtе произво
дител опредtленiе объемовъ земллныхъ работъ при помощи 
профили ппощадеli и профили массъ, причемъ таюке значительно 
облегчается самое распредtленiе работъ, равно нанъ и вы
боръ способа перевозни. 

Площади поперечныхЪ профилей (опредtленныя тtмъ или 
другимъ способомъ) отнладываются ианъ ординаты (напр. 
0,001 саж. =2 нв. саж.) въ соотвtтственныхъ точнахъ про
дольной профили отъ проентной линiи вверхъ (при выемнахъ) 
и вниэъ (при насыпяхъ). Для насыпей ординаты уменьша- НТ
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• 
ются въ зависимости отъ степени разрыхлеюя насыпного 

грунта • ). 
Площадь, ограниченная нриоою, соединяющею нонцы 

отложенныхЪ ординатъ или площадь профилей, выражаетъ, 
очевидно, объемъ nсей массы земли. Величина этой площади 
опредiшяется либо планиметромЪ, либо суммированiемъ 
отдiшьныхъ трапецiй одинаноnой nысоты (напр. 10 до 
15 саж.). Среднiя линiи этихъ трапецiй отнладываются для 
одной полной насыпи или полной nыемни на наной-нибудь 
одной ординатt, соотв·Бтстnующей началу или нонцу этой 
насыпи или выемни; отнладыванiе производится въ послtдо· 
вательномъ поряднt и притомъ нпизу для насыпи и нверху 
для выемни. Общая длина полученной прямой, представляю
щей сумму площадей отдtльныхъ трапецiй, nыражаетъ пол
ный объемъ соотвi>тствующей насыпи или выемни. 

Если, напр., масштабъ профнлеl!, какъ nринято, выuранъ 0,001 саж. 
=2 кв. саж. (•1ертитсn рядомъ съ nрофилыо площади на вертикапн) и вы
еота трапецiи 10 саж., тогда МАсштабъ массъ (чертится рядомъ съ nрофилыо 
массъ) 0,001 саж.=2 кn. саж.Х10=20 куG. саж. или, уменьшая на nолооину, 
0,001 саж.= 40 куб. саж. 

Если отдtльныя точни этой послtдней прямой, соотвi>т
ствующiя площадямъ траиецiи (объемамъ) въ выбранныхъ 

Черт. 26. 
мi>стахъ продольной профили, горизон
тальными прямыми проентировать на 

соотвi;тственныя ордипаты продольной 
профили, то точни пересtченiя дадутъ 
танъ наз. профиль массъ. При помощи 

В полученной танимъ путе~1ъ нривой для 
профили массъ можно гораздо снор'hе, 
ni>pнte и безъ nсянихъ разсчетовЪ про

извести распредtпенlе массъ грунта. Для этого на чертежъ 
профили массъ наносится горизонтальная прямая, ноторал 
nослtдоnательпымъ перемtщенiемъ по высотt вверхъ и внизъ 
опредtляетъ, nъ нанихъ предiшахъ является nыгоднымъ, nъ 
зависимости отъ дальности возни, работа транспортная, 
ногда выгодн'hе пользоваться резервами или nыбрасывать на 
выметъ • *). 
Танимъ образомъ, при составленiи проента, площади попе

речныхъ профилей, опредtляемыя масштабомъ профилей, 
и объемы земляныхъ работъ съ ихъ распред'hленiемъ, опре
дtляемые съ nомощыо nрофили массъ, даютъ возможность 
для данной проентной линiи сноро, точно и безъ всяюtхъ 

*) Подобнаrо рода уменr.шенiе производится также графически nосред· 
стnомъ угла САВ (черт. 2G), гд'В и~ъ А откладывается циркулемъ данная 
nеличина по наnравленtю къ В и затtмъ иэм'Вряется соотв'Втетвующее раз
стоянtе no перпенди~<уляру до А С; величина nосл'Вдняго nыражаетъ умею.
шенiе въ отношенiи а: Ь. 

••) БолЪе nодроuно объ этомъ с~1. Геринrъ, Massenermitllung und Traus· 
pot·lkosten, 4 иэд., Берлинъ, 1902. НТ
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разсчетовъ опредtлять иолячество и стоимость земляныхъ 
работъ. Раnнымъ образомъ, можно производить сравненiе 
стоимости различныхъ способовъ перевозни. 

у. Составленiе плана работь. 

На план·h постройiШ должно быть видно (лучше графи
чесни): 

1. Раздtленiе времени по четвертямъ года и по мtся
цамъ. 

2. Необходимые на уназанные въ 1. промежутки времени 
запасы матерiаловъ, рабочей силы, инструмента, денеrъ и др., 
съ т·hмъ чтобы не было задераши въ доставнt матерiаловъ, 
ход·в работъ, доставнt съtстныхъ припасовъ и др. Время, 
необходимое для производства работъ въ большихъ соору
женiяхъ, опредtляетсн на основанiи нижеслtдующихъ при
близительныхЪ данныхъ, принимаемыхъ эа среднiя дли О, 1 
куб. саж. данной работы. 
Землявыя работы при устройствt осно-

ванiй на . • . . . . . • 0,1 иуб. с. 0,25 дня 
Землечерпателышя работы, напр., при 

устройствt нолодцевъ . • 1,8 >> 
Насыпка бетона . . . . . . • . . • . 1 ,4 >> 
Нольдевая иирпичная иладна въ иолодцахъ . 1 ,4 >> 
Бутовая иладна нольцомъ въ иолодцахъ 2,7 >> 
Н ладна стtнъ въ иолодцахъ изъ иирпича • . 1,4 >> 

Нирпичная нлад11а въ отнрытомъ мtстt • 1,25 до 2 >> 
Бутовал >> » • » • . . 3,5 >> 4 >> 
Бутовая нладиа изъ нампей средней величины 2 >> 3 » 
Нирпичные своды . . . . • • 2 >> 
Забутовка нирпичныхъ сводовъ . . • . 1,6 >> 
Для опредtленiя земляныхъ работъ необходимы особыя 

соображенiя (см. Земляныл работы). 
При разсчетt ноличестна рабочага времени сл·hдуетъ при

нимать (за вычетомъ праздниковъ и дождливыхЪ дней) 24 
рабочихъ дня въ мtсяцъ, въ среднемъ по 10 рабочихъ ча
совъ въ одинъ рабочiй день, причемъ число рабочихъ часовъ 
увеличивается лtтомъ и уменьшается позднею осеныо. 
Для работъ каменныхъ подъ открытымъ небомъ, равно 

нанъ и для земляныхъ работъ, необходимо, при разсчет·в 
числа мtсяцеnъ, которые имtются въ распоряженiи для про
изводства работъ, руководствоваться нлиматическими усло
вiями данной мtстности; при работахъ близъ рtкъ и т. д. 
принимать во вниманiе половодье. 
Число необходимыхЪ для работъ рабочихъ дней, разд·lтен· 

но е на число дней работы, даетъ требуемое число рабочихъ; 
а число рабочихъ, которое можетъ свободно работать на 
одномъ мtстt, даетъ число пушповъ для производства 
работъ. НТ
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Работы ниже поверхности земли (въ туннеллхъ и нес
сонахъ) производител безпрерывно днемъ и ночью при 
6- 8- часовыхъ смtнахъ. Въ зтомъ случаt считаютъ пол
ныхъ 24 часа рабочага времени въ день. Раасчитывал время, 
необходимое для подобныхъ работъ, всегда прибавллютъ на 
непредвидtнныл случайности при работахъ *). 

в. Сооруженiе линlи. 

1. Нижнее CT(IOeнie. 

а. Зe~IJJJIHoe полотно. 

1. Размtры полотна. 

1. Полотно (верхня л поверхность нижняго строепiя и осно
ванiе для. балласта). Разсчетная горизонтальная ширина 
В= Ь + 2 т d, гдt Ь верхняя ширина полотна и d средняя 
толщина балластнаго слоя между поверхностью полотна и 
низомъ рельса (черт. 27). Данныл длл Ь = 2 а и d см. ниже. 

Черт. 27 . 

. - - - -'· . ·-·-----.,--- ----------7-~ 
• а~---- , 
• 

~- - -
• ---------:ZJ ------------- -----~ : . ' ----- -д--- ---------.,_!, 

1 ' - ' .2 

Необходимо предусмотр·Ьть возможность пронладки второго 
пути впослi;дствiи; о междопутьи см. стр. 607. Въ Россiи 
для назенныхъ дорогъ принлта профиль въ насыпи и вые~ш-ь 
согласно черт. 28 и 29. По Т. У. П. н С. установлены данныл 
27 и 28, стр. 601, а для подъtздныхъ путей 7, стр. 628. 

2. Верхняя ширина полотна представляетЪ (воображаемую) 
ширину Ь на высот-Б подошвы рельсовъ до пересtченiя съ 
продолженными откосами земляного полотна. Обыкновенно 
принимаютъ: 

Разстоянiе а бровни (воображаемой) до средины нолеи 
ближайшаго пути для магистралей по меныпей м-Бр·l; 2 m, 
для второстепенныхЪ дорогъ а> 1,75 m, для м-Бстныхъ до
рогъ нормальной колеи а~ 1,5 m, а для узкой колеи а, по 

') ПримЪръ для составлен\ я плана рабо'М. см. Goering, . Z. d. В. 1890, 
стр. 323 и слЪд. НТ
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меньшей мi;pi;, равно ширинi; !Шлеи. Въ нрутыхъ I>риuыхъ 
и на высо1шхъ насыпяхъ реномендуется для nс·вхъ линiй уве
личивать ширину а. ( Данныл для Россiи см. ниже, балластъ.) 

3. Толщина балласта d1 до подошвы шпалъ, для магистралей 
> 200 mm; для второстепенныхЪ линiй d1 :::: 150 mm; для 
мi>стныхъ дорогъ нормальной ноле и d1 :::: 130 mm; для уз ной 
ноле и d1 > 100 mm; для участновъ съ зубчатой полосой 
d1 ~ 200 mm. ( Данныл для Россiи см. ниже, балластъ.) 
Танимъ образомъ средняя толщина балласта d (черт. 27), 

считая до подошвы рельсовъ для магистралей, при толщин-Е 
деревянной поперечины 160 mm составитъ оноло 400 mm. 

Черт. 28. 

, .. ------ ---;-··-- -------;.f:- -------------------------- ": -------------г .. ----"/'. 
' ' . 
~-- o.s s- .. -.,.н------------2 .Б о---·-----·-----~ ·--0.9 s---- ~· 

' ' ' ' ' ' 
D--~~~~:~~ 1 -----···----·-- --------------·· , ~ 

: rt: 0.06 : 
<-> 
0.20 

' ' 1 
1 
1 
1 

~----- --------------- ---·-· ---L.f. s 0------------ -----------------t: 
' ' ' ' : 1 

Черт. 2!!. 

' ' :.. ......... ·--2 БО----····--·· .... ~ 
' . ' 
' ' ---------------- ------------ --· ·-
' ' 
:н 
' • 

D.Dб 

- .. ------------- .:t' -- ------- ... -.--- .. ----.-------------------------------- ..... 

Для жел·в3пыхъ поперечинъ, несмотря на меньшую высоту, 
толщина балласта припимастен больше; при продопьныхъ 
лежннхъ d1 > 300 mm. 

4. Ширина балластнаго слоя опред-tляетсл съ танимъ разсче
томъ, чтобы балластъ выходилъ изъ-за нонцовъ попере•шнъ 
на 0,5 m; обынновепно для одного пути и длл магпетралей 
прпнимаютъ 3,5 до 3, 7 m. По Т. У. П. и С. установпены пор мы 
55, стр. 608, а длл подъ-tщныхъ путей 11, стр. 628. 

5. Разсчетная ширина полотна В опред-tллется по 2 п 3 длл 
пднопутныхъ магистралей по формулi; 4+2·1,5·0,4= 
5,2 ш; для двухuутных·ь магистралей прибапляетсп ширина 
междопутьн. Для второстепенныхЪ линiй въ Пруссiи В= 4,2, 
а иногда до 4,5 m; при благопрiлтиыхъ условiяхъ до 4,0 rn. 

2. Воэвышенlе эемлнноrо полотна надъ уровнемЪ рtчныхъ 
раэливовъ. 

Нормы, установленныл длл зтого въ Россiи, приведены въ 
Т. У. П. и С., 31, стр. 602, а для подъ-tэдныхъ путей по Т. У., 
8, стр. 628. НТ
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3. Отведенlе воды отъ полотна дороги. 

Верхней поверхностп поJютна прид<J.етсп унлонъ на обi; 
стороны въ 1 : 30 до 1 : 25; nъ Россiи по профили r;a3. дор. 
(черт. 28 11 29) 1 : 22. Въ крутыхъ кривыхъ реr;lнrендуетсн 
дi;лать наклонъ полотна на одну сторону, соотвtтстnенно 

• 
повышенно наружнаго рельса. 

Раэмtры н nродольный нанлонъ водоотводныхъ канавъ (кюветовъ) 
и отводъ rJОды отъ полотна по Т. У. n. и С. 32, стр. 602. Таыъ 
же приведены и данныл для нагорных·r, капавъ. 

4. Расположенlе реэервовъ и кавальеоовъ по Т. У. n. и С. 30, 
стр. 601. 

о, Откосы насыпей и выемокъ. 

1. Откосы. Длл профили полотна каз. дорогъ въ Россlи см. 
черт. 28 и 29. По Т. У. П. и С., установлены нормы согласно 
29, стр. 601. 

YкptпJteнie отмосовъ для предохранекiя отъ дtйствiя мороза, 
nоды, ni>тpa и т. п. 
За иснлюченiсмъ откосовъ въ каменныхъ и сr;;шистыхъ 

грунтахъ, они повсюду укр·lшллютсл дерновыми лентами по 
бровнаыъ и поирыnаются растительною землею съ посi>воыъ 
на ней траnы. 

2. Стtнки, поддерживающiн откосы nыеыокъ, п обшивочныя 
стtнки. Необходимо заботитьсл о хорошемъ отnеденiи воды 
изъ-за стi>нии. 

llъ ст·lшнахъ, укладыnаемыхъ на раствор·h, отнод·r, воды 
достигается остапленiемъ щелей, имiнощихъ сильный уклонъ; 
въ случаi> необходимости, эти щели соединяются съ дренаж
ными трубами позади стi>ны. Весьма полезны пологiе относы. 
Примtры нtноторыхъ подпорныхъ стtнокъ изъ прантики. Для 

заданiн нi>ноторыми предварительными раз~ri>рами подпор
ныхЪ стi>нонъ могутъ служить эмпиричесиiн форыулы (ста
тичеснiй разсчетъ, приnеденный въ отдi>лi> 15, обнзателенъ). 
Полныл стi>ны на известноnомъ раствор·Б (черт. 30 
до 35)*). 
Черт. 30. Обшивочнын (неподпорныя) стi>нr-;и изъ бута: 

d=0,6 т; d1 =0,1h и>О,6 ш. 
Черт. 31. Обшивочныл стiшы (С.-Готардсной дороги) изъ 

бута: 
а= 0,05111 н > O,G ш. 

Черт. 32. Подпорнан стiшна изъ нирпича (профиль Ге
зелера): 

а 1 > 2 нирпичей. 

') С11. Гезелеръ, KoпsLruklfon der Sliilz- und Futlermaue1·n, 
Ing. \V., томъ 1, З изд., гл. V, 1897. 

Handb. d. 
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1. Постройка желtзноlt дороги. 671 

Черт. 33. Подпорная ст·Iшиа изъ бута, если нtтъ мtста дпл 
относа (С.-Готардсиая дорога): 

а=0,5 m+0,22lt и >0,8 m. 
Черт. 

бута: 
34. Подпорная стiшна (С.-Готардсной дороги) И3Ъ 

a=O,l /11 11 >0,6 m. 
Черт. 35. Подпорная стtниа до уровня верхияга балпаста 

(С.-Готардсной ж. д.): 

-f· 
• ... 

'lrpт. :ю. 

·~ ' ' ' :$.~ 

IJ: 
. 1::4 
• 

Черт. ЗЗ. 

' ' 
1~ 

a=0,4+0,16h и >0,8 m. 
Черт. 31. 

-

Черт. 34. 

···-···-- ···-· --d 

Черт. 32. 

Черт. ~5. 

--- _,J: __ _ 

' ' ' ' ' • 
/r 

Стtнки иэъ сухоА кладки, при относахъ 1 : 2/ 3 до 1 : 1/ 2 и 
только при очень хорошемъ матерiалt при 1 : 1/ 5 , пынлады
ваются насухо безъ мха и безъ соединенiя со стtнками, вы
ложенными на растворt. На задней сторонt ст·hнии, въ виду 
возможности неравном·hрной осадни, не сл1;дуетъ дtлать 
уступовъ. Верхняя часть стtны не должна подвергаться со
трясенlямъ отъ непосредственнаго дtйствiл подвижной на
грузни. Линiя давленiл ни въ какомъ случаt не должна 
значительно удаляться отъ средней линiи. Ширина стtнни 
вnер х у, вслtдствiе возможной ел осадки, должна быть 
увеличена на 1/w до 1/ 30 средней высоты стhнкн, НТ
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672 Восемнадцатый отд1шъ. - Желtзнодорожное дtло. 

Черт. 36. Подпорная стi>ниа изъ сухой иладни (на С.-Го
тардсиой дорогi; допуснается толЫ{ О до /1 = 6 rn; тогда а::=: 1 
до 1,5 rn; h0 :::1,5 rn; наружный отиосъ не менi;е 1 : 1/ 2). 

Черт. 37. То же (а>1 rn; d>0,6 m). 
3. Стtнки изъ необдtланньахъ камней, уложенныхъ насухо (при 

отиосахъ 1 : 1), должны, вслi;дствiе значительной усадки, 
имi>ть вверху увеличенную толщину; увеличенiс толщины на 
усадну составляетЪ не менi;с 1/ 25 всей высоты подпорной 
ст·Бнии. 

Черт. 36. Черт. 37. 

4. Водоносные слои, прорi>заемые выемною, должны при зна
чительномЪ нанлон'h этихъ слоевъ осушаться до производ
ства земляныхъ работъ въ выемиi; и притомъ на значитель
номЪ разстоянiи отъ бровни выемни посредствомъ трубъ или 
нанавъ, наполненныхъ намнемъ, съ т'h}IЪ, чтобы изб'hжать 
сплывовъ. То же сл'hдуетъ д'hлать и въ насыпяхЪ въ слу
чаяхъ, если посл'hднiя производятся на водоносныхЪ слоях:ъ, 
и есть основанiе опасаться сдвиженiя насыпи*). 
Пр авипо: Всевозможныя двюиенiл земляныхъ массъ долж-

• 
ны предупреждаться посредствомЪ осушешя грунта до на-

чала производства насыпи или выемни. 

5. М'hры противъ сн'hжныхъ заносовъ. См. Т. У. П. и С. 33, 
стр. 603. 

Ь. Производство земляныхъ работъ. 

Земляныл работы обнимаютъ собою, нром·Б предваритель
ныхЪ работъ (геометричесиихъ, т.-е. пов'hрочная нивелли
ровка, разбивка профилей и друг.), еще чисто праитичесиiя, 
а именно: доставка съ'hстныхъ припасовъ для рабочихъ, 
инструментоnъ, пом·Бщенiе рабочихъ и друг. 

1. Добыча землиныхъ массъ и ихъ перемtщенlе. 

Подъ добычей земляной массы подразум'hваются отд'hленiе 
посл'hдней отъ остальной массы земли, нагрузку nъ тачки, 

•) С>!. Вию:леръ, Vortriige iiber EiseniJahnbaн, тетрадь V, Нижнее строе
нiе, 3 иэд., Прага, 1877.- Фонъ-Кавеиъ, Hutschungen der Boschungeп и т. д. 
Висбаденъ, 1883. Его же: Прюгtненiе теорlи иыемокъ, Лейпццгъ, 1885. 
Г. Меnеръ nъ Handb. d. Ing. W., то.\IЪ 1, 3 ищ. 1897. Barkhausen въ Handb. 
d. Baukunde, ч. III, 1892. Базель въ Z. d. В. 188.\, стр. 428; Cauer, та>rъ же, 
1886, стр. 150. Ilablcl1, Schulzbauten gegen Rнlschungen ln Siidita!I~n und 
Sizil!en; Берлинъ, 1901. НТ
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1. Построl!ка желЪзноJJ дороги. 673 

вагончики, тел-tжки и вьшидьшанiе земли изъ тачекъ, тел-t
женъ и т. п. nъ назначенное м-tсто. Нром·Б того, нъ земля
нымъ работаъrъ относятся планировка и отд-tлна относовъ, 
за которыя плата производится особо. 

1. Грунтъ по своllству своему и стоимости его добычи подраз
д-tляется въ зависимости отъ инструментоnъ, употребляемыхЪ 
на отд-tленiе его {)ТЪ остальной массы земли. Для устраненiя 
ВОЗМОЖНЫХЪ Недоразум-f>нiй ЧИСЛО ПОДразд-f>ленiй ДОЛЖНО 
быть, по возможности, меньше. Весьма ц-tлесообразна клас
сификацiя, приведеиная въ табл. 675. При перем-tщенiи 
значительныхЪ массъ употребляются для земляныхъ работъ 
особыя машины*). 

2. Всл-tдствiе разрыхленlя грунта при выемк-Б его число на
грузокъ, приходящееся на 1 куб. саж. вынимаемага грунта, 
будетъ увеличиваться въ зависимости отъ степени плотности 
грунта. Можно принимать слtдующiя процентныя со-

• 
отношеюя. 

Ро;~;ъ грунта 
Разрътхленiе 

нача;Iьное 1 остающееся 

Песокъ и гравiй IO до 2oOfo I ДО 20fo 
Глина. • • • • 20 ·~ ~-•J 2 ·~ 4 
:Мер гель, суглинокЪ. 25 ·~ зо 4 ·~ б 

Твердая глина зо ·~ 35 б ·~ 7 
Скалы 35 » 50 8 ·~ 25 

3. Работа взрывчатыми составами**). Глубина скважины t 
увеличивается пропорцiонально квадрату ея дiаметра d. 
Величина заряда пропорцiональна t2 • Употребительныя зна
ченiя для d и t: 

t=30до50 cm, d=30 mm для пороха, d=23 mm для динамита, 
50 ·~ 80 ·~ 40 ·~ )) ·~ 30 )) ·~ )) 
80 ·~ 120 ·~ 55 ·~ ·~ ·~ 40 ·~ >> )) 

При сверленiи машинами глубина скважины больше, ч-tмъ 
при ручномъ сверленiи. Скважины, пробуравленныя вращаю
щимиен сверлами, им-tютъ дiаметръ большiй, ч-tмъ скважины, 
пробитыя ударными инструментами (зубилами). Наивыгод
н-tйшее соотношенiе между объемомъ отд-tляющейся воронко
образной массы грунта, размЪрами скважины и величиной 
заряда опред-tляется путемъ пробныхъ взрывовъ. Двое ра-

*) Forscllhelmer, dle Trockenbaggcr, z. d. v. d. 1., 1887: Barkllausen DЪ 
Н. d. Baukunde, ч. III, 18g2; v. \VШmaпn въ Esselborns 'l'lefbau, Lelpzlg, 1904. 

**) Ом. Н. d. 1. W ., ч. 1, т. 2, гл, 1; дал-tе Doleza.lek, Tunnelbau, 1889. 

С пр. кн. для инж., изд. 7, ч. Il. 43 НТ
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674 Восе~шадцаты!\ о1•д1>лъ.- Желf;знодорожное дЪло. 

бочихъ при ручныхъ сверлахъ могутъ высверлить въ день 

скважину дiам. въ 25 mт: 
въ песчанииi; около 6 до 6,5 пог. ~1етр., 

>> твердомъ известняк.:В 2 » 3 >> >> 
>> гранит.:В и т. п. 1,75 » 2,5 >> >> • 

4. Стоимость отдtленlя земли приведела для различныхъ 
грунтовъ въ нижеслiiдующей таблиц.:В (стр. 675) по разсчету 
стоимости рабочей силы 10 коп. въ часъ. При болi;е высокой 
заработной плат.:В приведенныя въ таблиц.:В цифры соотв.:Вт
ственно увеличиваются. 

2. Перевозка земли. 

Родъ перевозки и ев стоимость. 
Употребительные способы перевозки: 
I. Тачка по катальнымъ деревяннымЪ (или жел.:Взнымъ) до-

скамъ. 

II. Ручная двухиолеспая тел.:Вжка по доскамъ. 
II I. Тел.:Вжиа ионная двухколесная откидная, движется по 

брусьямъ съ направляющими планками. 
IV. Четырехколесная тел.:Вжка по жел.:Взной дорог"В (колея 

отъ 0,6 т до нормальныхЪ разм.:Вровъ; обыкновенно 0,9 
до 1 т). Посл.:Вднiя тел.:Вжки перем.:Вщаются: 

IVa. Людьми. 
IVЬ. Лошадьми. 
IVc. Паровазами (небольшiе танковые паравозы отъ 20 до i20 
силъ). Таблица на стр. 676 и 677 даетъ необходимыя данныя. 

Примtчанiя иъ таблицt стр. 676 и 677. 

1. Выборъ системы nеревоэни. 

Каждая зе~rлянал работа начинаетск тачкашr (I), послt чего вскорt 
явшrется выгоднымъ пере:хnдъ къ другоll системЪ, rtoтnpaя уже сохrаняется 
для перевозки вcell остальной массы земли. ВслЪдствiе этого необходимо nри 
расnредtлен!и массъ назначить из в ·/J с т н ы 1\ r о д ъ nер е в о з 1' и въ данномъ 
мЪст'/J и, въ зависимости о т ъ н с г о, разсчитать стоимость земляныхъ работъ. 
Выборъ сnособа nеревозки nроизводится на осноnанiи табл. на стр. 676 и 677 
по заданноll величинt ~rассы земли и разстоянiю ея перевозки. То и другое 
берется по профили массъ въ видЪ всртикальнъrхъ и горизонтальн:ыхъ пря
мыхъ. При nодъемf; массынанЪкоторую высоту разсчитываютЪ на подъемъ 
центра тяжести этой массы, приqемъ для долевыхъ персм'/Jщен!lt берется пе
ресЪчен!е вертикальныхЪ прямыхъ, проходящихъ череэъ центры тяжести 
массъ, съ лин!еll полотна, и величина поднимаемой массы опредЪляется по 
продольной профилrt и nрофили площадеll. Для опредЪлен!я центровъ тяже
сти и ихъ относительнаго положен!я (по высотt) при nолеречныхЪ nеремf;
щенiяхъ польЭJ'Ются поnеречными профилями. 

ПеремЪщен!я весьма малыхъ массъ па большiл ра:зr.тоянiя слЪдуетъ из· 
б1:гать; оно обходится сравнительно дороt·о. 

2. Опредtленiе стоимости nеревоэни. 

У становивъ извtстное распредЪленiе эемляныхъ массъ и способъ пере· 
возки земли, опредЪляемъ на основанiн гр. 8 стои)tость nРревозки по гори
зонтальному пути, а на основанiи гр. 6- прибанку длины на соотв•/Jтстnую
щ!е nодъемы (причемъ всЪ данныя относятся до перемЪщен!я центра тя
жести). 

Продошкенiе см. стр. 6i8. НТ
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Таблица стоимости эемляныхъ работъ. 

Время для Сто и м ость вырытlя одно!! куб. с. въ копейкахъ. 

,о Инструменты для отдt- ныjытlя од-
'"' Родъ грунта но куб. са- взрывча-<.> ленiя земли работы безъ инстру-

'" жени въ ча- тыхъ итого") 

"' вывозки') ментовъ :.:< сахъ составовЪ 

1 Обыкновенный Гр унтъ: 
. 
:Jouaтa. 4.g-g,8 50-100 75-125 - -песокъ, насыnная земля и т. n. 

Тяжелы!! груnтъ: напр., Лопата, а иногда дере-

11 меш•iй гравil!, nесчаная глина, вянные или желtзные g,8-l 5,7 100-160 25 - 125-200 
легкаn глина и т. п. IШИНЬЯ СЪ МОЛОТа~!И. 

Тяжелая глина: крупны и Широкая кирка, !ШИНЪ 
111 гранlй. Груитъ, DЪ которю1ъ I,... 7_..,.., ,... 1бо-чо - zоо-зоо и МОЛОТЪ, " ".J1J 

находится разбросанные камни. 

Гр у н т ъ.. состоящlй изъ раз-
Острая кирка и ломъ, а 

личнаго рода мелкихъ камне!!; IV иногда и взрывы посред- zз,5-зg,z 240-400 40-50 - зоо-з5о сnлошной гpaniR, мелкiй щебень 
СТDОМЪ МИНЪ. 

изъ асnида или известняка. 

Легко взрываемые, екали- Свrрлсвiс посредствомЪ 
стые грунты, nлотны!! и авест-

350-боо v ЛОМОВЪ И взрывчатыхЪ 34,3-59,о 5°-75 75-100 35°-75° някъ, асnидъ, :\tt:лъ, nлотныli 
песчаникъ, конгломераты и др. 

составовъ. 

Трудно взрыnаемыя с ка- Cnepлcnle посредствомЪ 
л ы: гранитъ, rнсйсъ, сlенитъ, sg,o-78·,5 боо-8оо VI 1шина и ~ЮЛОТI-\а или 75-100 150-250 :750-1250 кварцы, порфнры и грюнштей-

'>Iаmиве.м!!. 1 ны, плоти. I'ра.уваюшв. извести. 

') Со В!tлюченiемъ нагрую:и на низкlя тачни. При нагрузкt на высокlл повозки дtлаетсл прибавJ;а. 
При содержанlи nоды въ 1 до 111 стоимость увеличивается иногда и на 100"/о. 

") Въ предnоложенlи нсбольшого предnринимательскаго барыша. 
Нъ 1, II 11 lll: Присутствiе воды въ грунтЪ увеличиваетЪ стоимость работъ при легкихъ грунтахъ на 75 до 100 коп. 

на 1 "уб. саж. 

-• 
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676 Восемнадцатыl\ о1·д1шъ. - Желtзнодорожное дtло. 

Обозначенiя 

а) Число нагрузокъ на одну куб. 
саж. растительной земли. • .. 

Ь) Тоже для твердыхъ раститРль-
ныхъ • 

СЛО еДИНИЦЪ ПОДВИЖНОI'О СО-} 
става для перевозки земли и 

ЧИСЛО рабОЧИХЪ ВЪ ОДНОМЪ по1;здt. 

!J) Тоже при перевозкt на подъемъ 

а) Разстоянlе перевозки въ 0,5 саж. 

!J) Наивыrоднtйшiе 
разиоянlя • 

8 max· · · • • 

пред1!лы этого 
• • • • • • 

подъемъ 

• • • • 

Ь) Наибольшilt уклонъ в0 = .2_ } 
по 

(безъ уnеличенiп асходовъ) .• 
а) разетонн . 

возки при подъемЪ ка 0,5 саж. 
1 

"• =- (въ 0,5 саж.) •••• 
а, 

Ь) Наивыгодн-tltшее разстоян!е пере
возки при спуск·t на 0,5 саж .• 

1 
n, = - (въ 0,5 саж.) • • • • • 

а, 

величен перевозки 

• • о • • на 0,5 саж. 
А 
h=а+Ъв (nъ 0,5 саа;.) 

Ь) Увеличенiе разстоннiя перевозки 
на каждыя U,5 саж. спусt:а .• 
А h = - а + Ъ s (nъ 0,5 саж.). • • 

Перевоз 

1 II 
Ручныя откидныя 

~~ 
150-160 

170-180 

15 до 20 тачекъ и 
столько же людей. 

Точно такъ же. 

10-300 
менЪе 25 саж. 
считается за 

25 саж. 

<::: 80-100 

'/to ДО '/, 

t . 
/., 

18 

25 

{ 13длп } 
la== 9 " уклона 

30-35 

35-40 
т~л1!жка 

и при нelt 
2 рабоч. 

На каждую те
З 

80-600 

<: 300 

'!., 

20 

35 

20 

350 

Отрицательное увеличенlе разстоянiя перевозки, 

а) Коэффиц!ентъ сопротивлен!я = } 
Т0р)10ЗИО~IУ спуску 1D • , • •;.,.-•; .. 

7 Ь) На.ивыгодн1;1tшан нагрузка на го- 34 

166-250 

8 

166-200 
пути IJ пудовъ • 

с) скорость движенiя туда 
И ВЪ ВЪ МИ 

Стоимость перевозки 0,1 I>уб. саж. зе)IЛИ въ копеltкахъ со 

3 + llt 
6 

Перем1!щен!е въ горизонталь-} ") 
>юмъ направленlи со вклю- k = 
чен!емъ стоимости инструм. 

Во всякомъ случаt не менtе коп. • 

включен!емъ стои
земли въ деснт. 

7 + 4,6 t 

8 

") Формулы гр. 8 даны въ оригиналi! въ пфениrах·ь и nд1;сь приведены умно-НТ
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1. Постройка желtзноll дороги. 677 

к а з е м л и. 

III IVa IVЬ !Ус 
Телtги откидныл Вагончики по особо~1у 
;щя в '"И ~ ,з~ми 

20-25,5 Объемъ ваruна при уз•:околейн. пути 0,05 до 0,25 куб. саж. 

25 ~ » » нормальн. >> 0,25 " 0.45 > » 
2 тел. (до 4) на 1 вагончикъ съ 1-2 4_ до 6 вагонч. по вагоновъ на 

шадь или 4-6 тел. [0,15 куб. саж. на 1 ло- 1 танковыll парu-рабочими. 
на 2 Jiошади. шадь или 3-1 ваг. D08Ъ. 

вагg~б~къ съ 2-3 Дu 1 телtжки на ВЪ 0,25 ДО 0,12 куб. Соотntтственно 
1 лошадr,. чими. саж. на 1 лош. ~IPH'IJC. 

300-1500 
80-1000 300-2000 Уже съ 250 саж., 

.W>1000 куб. с. ,11>2000 :куб. саж. если ltl > 5000 
куб. саж. и сред-

{ При большихЪ } 
::;: 500 

нее разстоянiе 
массахъ IV вы- 500-1500 велико. 

годн'!Jе. 
-

1
/" (60%) 1/з:г'/,. (30-40%0) 1/.u-1/,. (25 -30%0 ' -

:ОС> 
о-<=> 

. "~ ,се-

'/,о 1 /,,-'/по 1/;o-1/oJ :3 :;. 11 
" ... о .... < 
~:с=-: 
с<: 

25 60-НО 60-80 
~~А~ 
"' <::> " "'"'"' " ~ о.> - "' "' :1 Е-< • t:: 
:.C::Q,.QO 
:,>.. с . :.::: 

"'-" ~"'о 

40 100·--120 100-120 
t-;:;::~0 
с.>о:со :. .. 
OQC:.~ 

"' 11 g "'' 
.. "' "' 11 .... :.:: '< 

80 71 о "' ._д .Q ,::i = 
~<=С> 
:s:: - ~ С> 
о:.; t::: >.о 
;;~t::~ .. _ " 520 3870 3560 ~.., о 

*~.о 
="" 

т.-е. вычпъ, обыкновенно, nъ разс••етъ не принимается. 

1/зs-'/.s въ средне~Iъ 1/ 120; зависитЪ отъ состоянiя и кa'!eCTIJa пути. 

44 94 1!!0 -

220-250 20J-250 23R-250 1000-1330 

мости инструмента; t = разстолнiю перевозки участками въ 50 саж., М ьшсса 
ДОЛЯХЪ куб. саЖ. 00) 

13 + 2,5 t 6+о,5(2,5+ К:) t 8,5+0,5 (1+ Л,: ) t 10+o,s(o,s+ ~~) t 
17,5 12,5 16 15 

женными на 0,5 (для подученiл приблизительноll стоимости в'Ъ копейкахъ). НТ
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678 Восемнадцатый отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

Вмtсто формуЛ"Ъ для опред1шенlл стош1ости перевозки земли весьма 
удобны rрафичеснiя таблицы, котарыл составляются сл1щующимъ образомъ. 
По формуламъ гр. S для t=O и, на пр., 1= 10u0 саж. строитея прямая такъ, •по 
абсциссы 1 откладываются нъ )tасштаб'IJ продо.1ьноl\ профили, а ординаты, 
выражающlя стою1ость перrnозки для соотв1;тствующаго разстоянiл въ ко
пеllкахъ, въ н·tкоторомъ другомъ масштаб'!;, напр. 1 mш=0,5 копеll1ш. 

Такiя же nрямыя строимъ и по nсi;мъ остальнымъ формуламъ гр. 8. 
Точки перес1;ченiя этихъ nрю1ыхъ nрямо укажутъ тt ра~стоннiя nеревоэки, 
nри которыхъ одинъ способъ nеренозitи лnJiяется nыгоднtе другого *J. 

Общlя таблицы дли оnредtленlл стоимости nереnажи nочти вездt раз
личны; необходимо о6раща·r·ь nниманiе на то, составлены ли он1; со включе
нiемъ стоимости инструмен'l·а; въ послtднемъ случа1; необходимо прибавлять 
10-15% стоимости доОычи земли на инструыентъ. Вышеприведеннаи таОлица 
для перевозки ае>шн составлена Меl!еромъ. 

11. О1·ражденiв, снi>жныя защиты, nереi;;щы и путепроводы, 
трубы nодъ насыnшiИ. 

а. Ограды. 

Правила устройства оградъ у платформъ, жилыхъ домовъ 
и ооиругъ ста.нцiй установлены въ прилож. иъ Т. У. П. и С., 
стр. 626. 

Ь. Снi>говыя защиты. 

Установленныл правила см. т. У. n. и с. 33, в и г, стр. 603. 

с. Переi>эды и nутеnроводы. 

1. Переtэды. 

По Ж. И. С., J\1 15D, 18D9 г., установлены сл1;дующiл пра
вила и предtльные разм·Бры (извлсченiе) для переt3Дооъ и 
путепроводоnъ. 

§ 2. Ширина полотна nутеnровода про'Бзжеn: дороги, считал таковую 
между перилаыи, и шири н а пр о 1J з д а подъ же;гt:шодорожны!IЪ путепро
водомЪ не должны быть менtе 3 с. на шоссе, торговых·ь и nочтопыхъ доро
гахъ и 2 с. на сельскихъ и nолевыхъ дорогахЪ. 

§ 3. Высота проtэда подъ жед1;энодорожнымъ nутемъ должна быть не 
мен1;е 2 с. въ nред1;лахъ ширины про1;эжеlt дороги, считая от·ь ея оси въ 
каждую сторону: а) на шоссе. торгооыхъ и почтовыхъ дорогахъ не менtе 
1,10 с. и 6) иа смьских·ь и полевыхъ доро1·ахъ не мен'!;е 0,6U с. 

§ 4. Ширина переtэда въ уронн"Ь редьсооъ должна быть не менЪе 
1,50 с., а на шоссе и мощеныхъ дорогахъ не мен"Ье ширины проt.эжеlt части 
таковыхъ. 

Въ тi!хъ случаяхъ, когда ожидаетсп большой nрогонъ с1шта черезъ ne· 
ре1;здъ, ширина nере1;эда должна быть onpeд1;neua соото1;тствеино разм·t
ра!!Ъ cet·o прогона. 

§ 5. Ширина переходовъ nъ уровн1; рельсовъ на городснихъ ули· 
цах ъ, а равно и ширина путепронодовъ nроtэжей дороги и nроЪздовъ подъ 
жед1;энодорожныыи nутепроводами в·ь городахъ оnредЪляются, DЪ каждом·ь 
отдi;ш,номъ случа1;, Миниетерствомъ Путей Сообщенlя. 

§ 6. !/rолъ пересtченiн пrоtэжеl! дороги съ желtзною на пере1;здахъ 
въ уровнt рельсовъ не долженъ быть мен"tе 45°; въ протнвномъ случа'IJ nро-
1;зжую дороi'У сл1;дуетъ отклонить, для болtе nрямого перРсtченlя жeл'!Jз
uoll дороги. 

') Весьма подробно ходъ разсчета излоmенъ въ сочинен1и Goering'a, 
<MassenermiLtluпg•, 4 изд., Верлинъ, 1902. НТ
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1. Постро!tка желtзно!t дороги. 679 

Крутизна nоворотовъ проtзжеli дороги при отклоненiи ел къ переЪзду 
должна соотв·Бтстnовать потребностнмъ мtстнаго по проtзжеll дорогt дви
жешл. 

§ 7. Поnотно проtзже!t дороги на переtэдt въ уровнt рмьсовъ должно 
быть, въ предtлахъ полосы между бровками полотна жел-tэноll дороги, вы
мощено, шоссировано, покрыта досi,ами или обдЪлано иною прочною и ц't
лесообразною одеждою. причемъ: 

а) поверхность этоll одежды должна находитьсл въ уровнt головокъ 
рельсоnъ; 

б 1 по вcell ширинt переЪзда должны быть уложены вдоль рельсовъ 
контръ-релhСы, прочно укрЪпшнные на шпалахъ; 

n) головки 1шнтръ-рельсовъ должны быть расположены на одиоll nысотt 
съ головками nутевыхъ рельсовъ; 

г) желобъ >rе;кду головками путевого рельса и коитръ-рельса долженъ 
быть шириною 2" (f>O mm), и контръ-реш.сы должны быть отогнуты I<Ъ оси 
колеи, nи't предtлоnъ настила, на длину не менtс 300 mm съ каждаго конца. 

Прv.иоъчанu. Контръ-рельсы }югутъ быть замtнены угловымъ же
лtзомъ. 

§ 8. По вcelt ширинЪ полотна желtзноll дороги и на протлженlи 4 с. въ 
Rаждую сторону отъ крайнихъ релъсовъ переЪзда полотно проЪзжеll дороги 
должно быть горизонтально. 

\:} 9. !lкnоны при спускахъ и въЪздахъ на. пере1;зды и путепроводы про
tзжеll дороги и иа проЪзды подъ желt.знодорожными путепроводами должны 
быть не круче 0,05, а въ городах·ь и на шоссе не r<pyqe 0,03. 

§ 10. Если nъ'!;вды устроены на насыпяхъ высотою свыше 0,50 с., то та.
Rовые должны Оыть ограждены no о61Jимъ старонамЪ надолбами. 

§ 11. }'страиваемые для npoпyr1;a подъ въЪзда>ш переЪздоuъ мостики 
и трvбы ъюгутъ Оы·гь каменные, бетонные, >tеталлическiе или деревянные. 

§. 12. Заставы пере1;здоnъ устаиаflливаются не у саъrаго полотна дороги, 
но, въ записимости отъ nрофиля переЪзда и мЪстныхъ ycлonii!, должны быТ!. 
помЪщеяы на разстоянiи не мен-tе 4 с. отъ ближаi1шаго реш,са и, no воз
можности, въ начал·t въ'tздовъ или сnускоuъ къ пере'tзду. Система nереtзд
ныхъ заставъ должна соотвЪтствовать роду дnиженlн по про1!зжей дорог-t и 
мЪстнымъ условlлмъ. 

§ 14. Возвышенlе заставнаго бруса надъ полотномъ заграждае,юit 
иъrъ дороги должно состаялять отъ 0,50 до 0,60 с. Ежели черезъ переЪздъ 
произподитсл прогонъ мел~tаго скота., то заетапа и бокооып огражденiя въ'tз
довъ къ переtздамъ, на протлженiи между заста.nаъш и бровками полотна 
дороt·и, должны юrtть такое устроllство, чтобы скотъ не могъ пролЪзаТJ, 
подъ опущенно!t заставоll или попадать на полотно въ обходъ заставы. Пе
ре'tзды въ nред1JЛахъ отъ заставы до бровки полотна должны быть огра
ждены съ о01шхъ сторонъ надолбами, столбами или инымъ способомъ, для 
устраненiя возможности про-tзда черезъ nолотно при заt,рытыхъ шлагбаумахЪ. 

§ 15. Переходы пъ тtхъ м'tстахъ nолотна дороги, гд't устроены огражде
нiл nротивъ попаданiл на полотно скота, должны снабжаться затворами 
( самозапирающимиен дверцами, турникетами и т. п.), которые, давак возмож
ность nроходу люде/!, прсграждали бы достуnъ на полотно желt.знuй дороги 
крупнюrу и мелкому скоту, не требуя отъ проходкщихъ запиранlп затвора, 
причемъ если переходъ расположеиъ nъ мЪстиости мапонасrленной или у 
nере'tзда, по которому не производител прогона мелкi!го сiюта, то разрЪ· 
шаетс.л снабжать переходъ простымъ турникетомъ въ вид'!; гори:юнташ,наго 
креста, вращающагосл на столб'!; и преплтствующаго nопаданlю на дорогу 
ЛИШЬ I'РУПНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ. 

Относительно необслуживаемыхъ переtздовъ должны быть со
блюдаемы нижеслtду1ощiя правила, установленныя по Ж. И. С. 
16, 4, 1903 г., м 25. 

§ 2. Необслуживаемьrе переtзды и переходы въ уровнi> рельсовъ не до
пусrшютсл на городсtшхъ и сельскихъ улицахъ, на шоссе, на бо.1ьшихъ по
чтовыхъ и торговыхъ трактахъ и вообще въ мЪстахъ, гд't no пере:tзду шш 
переходу ожидается О'lень д'tктельное, особенно ночное движеиiе. 

Необсnуживаемые переЪзды въ урови·J; рельсоnъ разр1;шаетсл устраиnап. 
въ такихъ случанхъ, когда идущl!! по тому или другому напраnленiю поtздъ 
можетъ быть виденъ С'Ь переЪзда: а) на разстоянiи не менtе 200 с., при сред- НТ
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680 Восемнадцатый отдiшъ. - ЖелЪзнодорожное дЪло. 

ней скорости доиженlя nоЪзда на nерегонЪ l'fежду сосЪдНИ)!Н къ nереЪзду 
станцiнми не бол11е 25 верстъ въ часъ; б) на разстоянlи не менtе 250 с., при 
средней скорости доижеиlя по11эда на перегонЪ не бол11е 30 верстъ въ часъ; 
в) на раэстоннlи не менtе 300 с., при средней скорости движенlп поЪзда на 
перегонЪ не бол-tе 35 оерстъ въ часъ, и I') на разстоянiи не мен11е Н50 с., 
при средней скоvости днижеиlя поtзда на перегонЪ не бол1;е 42 верстъ nъ 
часъ. При среднеiJ: скорости движенiн nо·~зда на перегонЪ свыше 42 верстъ 
nъ часъ устройство на указанномъ перегон·t необслужиоаемыхъ переtздовъ 
вовсе не разрtшается. Во ясякомъ случа-t необслужнваемые переЪзды долж
ны устраиваться •rа1шм·ь обраэомъ, чтобы съ обЪихъ сторонъ переЪзда на 
про-tзжей дорог'!> им1щись rориэонтilльнын площадии, длиною не менtе З с. 
каждая, чтобы за этими площадками съ ка.ждой стороны пере·tзда на протя
женiи не менЪе 10 с. лро·tзжая дорога не им1ша въ сторону пере1;зда уклона 
круче •;,0 и чтоGы изъ каждой точки пpot:Jжell дороги на протиженiи ука
занныхЪ 13 с. отъ пере·tзд<t был·ь свободно оиденъ на всемъ уi,азанномъ 
выше, зависнщемъ отъ средней скорости движенiя поЪзда, разстоннiи при
ближающii!ся къ вереЪщу съ той или другой стороны по·J;здъ. 

Jlpuм,.•иllle. Оставленlе nереЪздовъ безъ обслужиоанiя въ ночное 
время, съ захода до восхода солнца, предоставляется усмотрЪнlю На
чальника или Уnравляющаго желtзною дорогою въ :Jависимости отъ 
мtстныхъ услоnlй. 

По Приназу М. П. С. 27 iюня 1907 г., установлено. 
Впредь до изданiя новыхъ nраянлъ о переtздахъ, начальникамЪ н упра

вляющимъ желЪзны>~и дорогами на Т'~хъ линiихъ, гдt средняя скоростi, дви
женiя поЪздовъ на перегонахъ между станцiями не превышаетъ средней ско
рости, при которой д'\Jйствующiл нын11 правила о nере'\Jздахъ допускаютъ 
устройство nереЪздовъ необслуживаемыхъ, - nредоставляется, пu ихъ ус~ю
тр-tнiю, въ зависимости отъ топографичес1шхъ ycлonit! м·Ьстности и располо
женlл зданiй, а равно и отъ иныхъ условiй, не считать препитствiемъ къ 
допущенlю необслуживаемыхъ пере'Бздовъ кратi<овременное {не бол'Ве Itакъ 
на 8 секундъ времени) сокрытlе nоЪада изъ г.1азъ пЪшехода, подходящаго къ 
п~ре1>зду. При этомъ должны быть соблюдены нижеслЪдующiн услонlя. 

Необслуживаемые переtэдьt могутъ быТI, допуска~мы в·ь т-tхъ мЪстах·ь, 
г дЪ, при незначительном ь движенlи подводъ и неоначительно)tЪ прогон'В 
с1;ота по переЪзду, nри дальности и прочихъ услооiяхъ видимости не мень
шихъ. чЪмъ установлено д'\Jйствующими правилами (nриказы по Министер
стnу Путеt! Сообщенiя О1"Ъ 19 ноября 1903 г. ;м 148 и отъ 16 ноябри 1904 г . 
.1\! 137), приближающiйся къ n~ре'Ваду nоЪздъ временно скрываетсн иэъ rлаэъ 
ntшехода, подходящ~го къ nере'tзду (со скоростью не болЪе 4-хъ верстъ въ 
часъ), -на в ре>~ я не болЪе Ь секундъ. При это~t·ь, непосредствl'нно вслtдъ за 
такимъ сокрытlемъ, поtздъ долженъ быть опить виденъ означенному пЪше
ходу на раостоJшiи не менtе 150 саж. отъ персtзда, и прптомъ съ каждой 
точки 14-саж. разстолпlл подхода къ перс'Вэду, считан оть наружнаго рельса. 

Для предупреждеюя машинистоnЪ о nриближенlи J{Ъ необслуживаемому 
переЪзду, долженЪ быть установленЪ у рельсанаго пути, въ разстоянlи наи
больwеii видимости поtэда сь переtэда, указанНО)IЪ в·ь нын-t дЪI\стоующихъ 
правплахъ, видимыn отчетливо машинисту въ днеоное время столбъ, съ 
надписью на дощечi<Ъ: •свистокЪ». Машиниста~tъ же обращающихсн на со
отнЪтстоеннО)IЪ nерРгонЪ по-tздовъ должны быть выданы пщъ расписку 
списi<И оаначенныхъ столбонЪ и должно быть вмtнено въ обязанность при 
приближенlи къ этимъ столбамъ поданать соистош. Кром1; того, на подход't 
къ переЪзду въ разстоянiи 14 саж. отъ наружнаrо рельса долженъ быть 
устаноnленъ, съ наждой стороны рельсоваго пути, другой столбъ съ види
мыми отчетливо въ дневное времп на дощеч11Ъ надписями: 

«Г.ерегнсi, поЪща". 
«Остановнсr, и послушай, н'tтъ лн паравознаго свистка uли стука прибли

жаюшагосп nоЪодн•. 
Объ откrытlи необслуживаемьrхъ псрР'tодовъ, при означениыхъ въ се)IЪ 

примЪчанlи условlяхъ, и о аначенiи упомRнутыхъ надnисей окрестные жи
тели должны быть оповЪщены, в·ь устаноnленномъ порядк-t, чrрезъ )1Ъстну1о 
полицlю. 

Данныя для переi>здовъ по т. У. n. и с. см. 48 -50, стр. 
607, и 42, стр. 604. НТ
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2. Барьеры. 

1. Задвижные барьеры. Бревна дiаметро~1ъ 1 О до 12 crn упо
требляются при раастолнiи между опорами 5 до 6 rn. По
ставленная на ребро доска при пролет'h до 8 rп. Доена хо
дитъ между роликами. Подобная же дос1;а, въ виr~Ъ жел'Бз
ной р'Бшетчатой бални, употребляется для пролетовъ до 
ш = 14 т; высота жел'Бзной башш 1/ 25 ш. 

2. Поворотные барьеры (съ вертю.;альною осью) устраиваютсf! 
пдно- и двустворчатые, а также въ видЪ полныхъ рЪшетча
тыхъ воротъ. Одностворчатые съ противов'hсомъ - для про
лета до 6 т съ подносомъ бtчь противовЪса-для пролетовъ 
до 4 rn. 

3. Поворотные барьеры (съ гориаонталr,ной осью) устраива
ютел танъ, чтобы ~1анипуллцiи съ этими барьерами были, по 
возможности, легни, и чтобы прн уклон'!; барьера въ 45° до 
60° послЪднiй находиnел въ равнов'hсiи. 

4. Цtпные барьеры весы1а удобны вслi;дствiе быстрага ихъ 
отнрыванiя и закрыванiл, по неудобны въ том'Б отношенiи, 
что плохо видны даже при осоЪщенiи. Незаоисимо отъ этого, 
необходима особая канавка для помi;щенifl въ нее цЪпи, длfl 
предотвращенiп задt.ванiл за ц'tпь подковами лошадей. 

5. Барьеры, которые открываются и закрываются на нtкоторомъ 
раэстоянiи, должны удовлетоорпть сп'hдующимъ условiпмъ: 

1) передъ самымъ закрытiемъ барьера долшенъ раз· 
даватьсн довольно продолжительный звон о н ъ; 

2) барьеръ долженъ свободно отпиратьел отъ руки, не 
а а I> рыв а fl с ь; объ обслуживанiи барьера немедленно подаетсn 
сигналъ звонкомъ соотв·Бтственно~1у сторожу, который дол
женъ имiпь возможность закрывать барьеръ съ своего поста; 

3) при разрывЪ проволони барьеръ долшенъ закрыватьсп, 
не захлопываJiсь; 

4) передвюкенiе барьера должно производитьсfl с ъ в о 3-

можною легкостью. 

d. Трубы подъ насышош. 

1. Общlя данныя. Объ опред'hленiи отоерстiй трубъ nодъ на
СЫПfiЫИ въ зависимости отъ площади бассейна передъ трубой 
см. стр. 397, Мосты. 

2. Иаменныя трубы. По Т. У. П. и С. установлены нормы цлл 
паменныхъ трубъ по 38-40, стр. 604. 
По Ж. И. С., N! 63, 1898 г., постановлено: 
1. Сохранить въ силЪ существующее нынi; общее правило, 

чтобы толщина землflной насыпи, вм'hст'h еъ балластомъ, 
надъ сводами жел·Бзнодорожныхъ трубъ, считаf! отъ наруж
ной поверхнпсти свода въ ключ·l; до подошвы шпалъ, была 
не мен'Бе 0,50 саж.; въ тi;хъ же случалхъ, ногда вышеупо
мянутое требованiе по накимъ-пибо условiнмъ окажется не- НТ
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682 Восемнадцатый отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

выполнимымъ, допустить устройство трубъ безъ земляной на
сыпи, съ расположенiемъ балластнаго слоя тоilщиною не ме
нi>е 0,20 саж. отъ нлюча до подошвы шпалъ, непосредственно 
на нладнi> свода трубъ, съ тi>мъ, чтобы: 

а) разм·Бры трубъ были опредi>лены въ зависимости отъ 
наиболi>е невыгоднаго расположенiя сосредоточенныхЪ гру
зовъ,-давленiй паровозныхъ осей, передающихся отъ наждой 
оси равномi>рно на площадну, опредi>ляемую длиной и ши
риной шпалы и увеличенную въ предположенiи 1/ 2 унлона пе
редачи давленiя черезъ балластный слой; 

б) въ виду большого влiянiя удара отъ нолесъ пароваза 
на сводъ, ноаффицiенты напряженiя матерiала были умень
шены на 25°/0 противъ нормальныхъ. 

2. Сохранить въ сил-Б установленное нынi> требованiе, что
бы во всi>хъ желi>знодорожныхъ трубахъ, за иснлюченiемъ 
ВОДОСТОЧНЫХЪ: 

а) возвышенiе пятъ нирпичныхъ сводовъ надъ самымъ вы
сонимъ подпорнымъ горизонтомЪ было не менi>е О, 10 саж.; 

б) возвышенiе нлюча наменныхъ сводовъ надъ самымъ вы
сонимъ подпорнымЪ горизонтомЪ было не менtе 0,40 саж.; 

в) уназанная въ пп. а), б) высота устоевъ трубъ была со
хранена лишь въ предiшахъ перепада, т.-е. на разстоянiи 
отъ 1,5 до 2,5 саж. отъ входного отверстiя трубы, съ умень
шенiемъ упомянутой высоты на 25°,10 на всемъ остальномъ 
протяженiи трубы; 

г) отступленiе отъ требованiй, изложенныхъ въ п. а) на
стоящей статьи, было допущено лишь въ случаt употребле
нiя для сводовъ трубъ нирпича наилучшаго начества и при
томъ не иначе, нанъ по особому ходатайству въ наждомъ 
отдi>льномъ случа·Б. 

3. Чугунныя трубы. 1. По Ц. Т. И. Н. 30, 9, 1882 г., .М 9853 
(извлеченiе ): 

В) !/стройство чуrунноИ части трубы для наиыпей высотою до 5 саж. 
включительно Чугунныл трубы должны юti;тr, uнутреннifi дiаметръ nъ 0,5 
саж. и стtюш толщиною нъ 1 дюймъ. Каждое кол'i!но чугунной трубы, дли
ною въ 1 саж., должно быть снабжено 5-ro кольцевыми nриnивами (утолще
нiн~ш, ребордами), юitющими раз~1Ъры 2,5 дюйма въ nысоту и 1 дюJ!ыъ n·ь 
толщину (СЪ!. черт. а). 

Для насыпей до 6 саж. включительно толщина стtно~:ъ 11/.'', толщина 
реборды 2'', высоты реборды 31/,'', отъ осп реборды до крал трубы Qn, число 
ребордъ 5 (черт. Ь). 

для насыпей до 10 саж. випючмтельно раз~1tры ребордъ и трубы тartie 
же, кю'ъ и длл 6 саж., по чнсло ребордъ на длин1; 1 саж. увеличено до 7. 
Соединен/е трубы кольцами (по nерв(шу способу) требуетъ точноit пригонки 
послtднихъ по шnамъ, а nотому к~айнiя реборды кол1;нъ должны отстоять 
оть краеnъ трубы на 3'', чтобы жел'i!зное кольцо, шириною nъ 6'' могло по
мЪетиться ~!ежду рсбраыи, 

а. 

2" 

' 
' " ' <1(--·6---)1>1 

' 

Ь. с. 
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I. Построl!ка желЪзноlt дороги-

Для возможности 
н1нщтораго двюкеиiи 
частеlt трубы при ея 
осад~'Б необходимы за
зоры: ~•ежду копЪна'ш 
окппо '/2 дюйма, а ме
жду копьцами и ре

бордами- нъ 1/, дюйма. 
Д.~л предупрежденiл 
nначитепьн<tго раздви

ганiл к о л Ъ н ъ трубы 
сп1щуетъ св л зыва.ть 
емежныя колЕна такъ, 
чтобы вся труба моша 
нЪскопько иаt•ибатьсл 
въ вертикально!\ пло
Сitости, не разрыnаясь 

по горизонтальному на

правленiю. Это дости
гается со е д и н е н! е мъ 
(2-мя жепЪзными кшп.
цами н 2-'IЛ боптами), 
изображеннымЪ на чер
тежЪ 38. По второму 
способу соединенiе про
изводится коробчатымЪ 
жепЪnомъ (на черт. с 
не заштриховано), за
гнутымъ по кругу (см 
•tерт. с) и представлню
щш•ъ хомутъ изъднухъ 

ПОЛОВИНЪ. КОНЦЫ ПОЛУ· 
ХО>IУТОВЪ ( СТЪН&И ltO· 
робчатаго жепЪза 1 ото
гнуты, длина отогнута

го фланца. 6 дюйм. Оба 
флаНI\а соединяются 
между собою 4-мя бол
тами. Газм'tръ коробча
тага желiша и с'Ьченiе 
Jtонца трубы показаны 
на черт. с (стр. G82). 

Подъ копьца надъ 
шваъш чугун. трубы дол
женъ подкладываться 

просмоленный воl\локъ. 
Въ оврагахъ, им1но

щихъ на диЪ рытвину 
или вообще весьма ya
Jtae поnеречное сЪченiс 
руспа, сл1;дуетъ класть 
трубу не по са~юму дну 
рытвины или овра1·а 

(во изб'!;жан!е засорс
нiя отверстiя), но нt
сколько выше, а Иlоtен

но та11ъ, гдЪ дно овра
га не представляеТЪ 

уже узrtой рытвины, а 
н:-~Ъетъ боп'tе пологое 
поперечное сЪченlс. 

Г) Покрыwка верх
неИ части чугун. трубы. 

Д.1я совершснн'tй· 
шаго обезпечеиiя насы
пи отъ просачиван!я 
воды сквозь швы чу-

-· 

' ' о 
о 
о 

' ' о 
' ' о 
о 

Черт. 38. 

-----·-----
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684 Восемнадцатый отдЪлъ. - ЖелЪ3нодорожное дЪло. 

гунноft трубы необходимо верхнюю полооину трубы покрыnать непро
ницаемою бетонною, на гидравлическомЪ растворЪ, толщиною nъ 0,15 
саж., nо1~рышкою, т~акъ nока:1ано на чертежt. 

Этотъ слой бетона слБд~Ртъ по~>рыть глиняною смазкою до 0,05 саж., про
иэводFI поелЪднюю тонкими слоями 11 заполюrя тщательно трещины бетона, 
если бы таковы>r оказалисt. при прои3водствЪ смазки. 3атБмъ возводится 
насыпь дороги, nричсмъ употребленiе песчаныхъ груитонъ для частей ел, 
прилегающихъ rtъ чугунной 1'руб'J;. тщателы1о изб-!н·ается. 

jЩ Отверстiе чугунной трубы. 1\акъ было сrш~:шо выше (nунктъ В), отвер
стiе чугуннон трубы допускается т о ль к о н ъ 0,'>0 с а ж. ПоnЪрка nычисле
нiемъ достаточности т:шого отnерстiя нъ каждо~•ъ данномъ случаЪ произnо
дитсн сл1;дующимъ оGразомъ: оnредЪляеi'СЯ размЪръ, форма бассейна и ttру
тизна его с«лоноnъ, и по симъ даннымъ выводится прибли~ительно наиболь
шее количество воды, которое можетъ протекать иъ трубt въ единицу вре
мени (при самомъ с•шьномъ ливнt. продолжительносТI,ю не менЪе 3 часонъ, 
выпадаетъ, сколшо изв·tстно. nъ Европейс~>оfi Россiи cлoll воды толщиною 
около 11/, дюйма въ часъ *). :Jатtмъ, .принимая во внюtанir наибольшее ко
личество притекающей къ труб'IJ воды и отверстiе трубы нъ 0,5 саж., оnре
д·Jшяетея ""'бходи.""" для даннаго расхода воды скорость ея у выходного 
лотка. Если зта СJtорость окажется бо;гtс 20 фут. nъ 1 секунду, то устрой
ство чугунной трубы не можетъ uытt, доnущено. Дли опредЪлеи/я высоты, 
до которой долженъ быть укр1ш.~енъ откосъ насыnи, сл1щуетъ опредЪлить 
также и подпоръ, соотв·!пстnующiй скорости nоды у выходного отверст/н, 
при данныхъ длинЪ трубы и уtшонЪ ся. Уклонъ же задается условlемъ, 
чтоuы отъ соноrtупнаго д'!Jt\етвiя у1шона и подnора скорость nъ nыходномъ 
uтверстiи не иревосходила 20 фут. въ секунду. 

2. П. М. П. С., 1885 г., N 10346. Пунктомъ 2 цирrtуляра N 9853, 1882 г. 
(см. стр. (i82) замtна чугунной трубы чугунною же допусr<ается nри высотЪ 
насыnей, не превышающеtl 3 с., считая осъ нижнnго peupa трубы. 

Норма 3 с. опред1шена nъ предnоложеи/и уклащ:и тру6ъ т'tхъ размЪ
ровъ, которые покаuаны на nриложенно.'fъ къ названно"у циркуляру чер

тежЪ. а именно длн трубъ со стtюшмн толщиною въ 1", с·ь реборда~ш, 
отстоящими на 10'//'. при выеот·t рсбордъ въ 21//' и толщин·!; въ 1". 

Въ случаt же, если стtн~tн чугунныхъ труuъ имЪютъ толщину не менtе 
1 '1/', реборды помtщены одна отъ другой на разстоянiи не болЪе l<i", при 
высотЪ ихъ не мен·tс 31//' и толщинЪ не мен'tе 2", то тaitiя трубы при 
надлежаще!! прочности осноnанiн могутъ быть укладъшае~•ы подъ насыпями 
высотой до 6 с. включительно. 

В) Если у чугунной трубы дiаметромъ nъ 0,33 с. оttажетсл подnоръ, со
отвЪтстnующit\ скорости воды болЪе 20 ф. въ сеи., а отверст/е въ 0,50 с. 
будетъ достаточно д;ш того, чтобы с1шрость у входного отверст/я не иревы
шала вышепокаэанной нормы 20 ф. въ cetc, то разр1iшаетсл замЪна такой 
трубы чугудной трубою д!амет~оыъ 0,50 с.; въ противно>~ъ случаЪ сущс
ствующап чугуннан труба замtнястся каменною, или открытьщъ мостомъ, 
и.~и дву~ш чугунными труба"и дlаметро>tъ 0,50 с., еслн отверстiе пос.пЪд
нихъ достаточно дли того, чтобы СJшрость nоды при выходЪ изъ трубы не 
превышала 20 фvт. въ сеи. 

Лpu.ttnчa1Lie. Если чуr·уннал труба, не удов.тстворяюща.я упомниу
тому тре6ованiю, находитсн, однш~о, во uс'Ьхъ част.яхъ въ исnрав .. 
номъ состоянiи 11 никогда не подвrргалась значительнымЪ поврежде
нiJОIЪ, то т:н\.ал труба. съ согласiя инспектора дороги, можетъ и не 
подлежать nерестройк't, не аа нею устанашшваетсн особое наблюде
нiе, съ т't>~ъ, что если обнаружатс>J каitlс-либо nризнаttи ея неблаго· 
ющежности, то она зам·Jшлстся други~1ъ сооруженiемъ. 

4) Наибольшее количество притемающей иъ трубt воды опредЪляется по 
нормаыъ циркуляра отъ 1G iюня 1884 г., М ыт (см. стр. 398), приню•ая 
nродолжительность ливня въ 2 часа; сообразно этому опредЪляется и наи
большее поnышенiе уровнн скоплнющеllся nоды надъ центромъ выходного 
отверстiя. 

•) Подпоръ, соотв1;тствующlй екорости (въ I!Ыходномъ отnерстiи) 20 фут. 
въ 1 секунду и J•оривонтальному положенiю трубы, ttакъ поr<азываетъ вычи
сленiе, составляеТЪ о~tоло 1 саш. на;1ъ верхнимъ ребро~tъ входного отнерст!я 
трубы, лги уrловiи ограниченiп длины трубы предЪльною высотою насыпи 
Бъ 3 саж. НТ
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1. Постройка ж~лtзной дороги. 685 

5) Починка и nерестроЯ ка понрежденныхъ чугунныхъ трубъ безъ заыtны 
ихъ иными сооруженiями допусitаются въ слЪдующихъ слу•шяхъ: 

а) при nысотt насыпи надъ трубою пе менЪе 0,50 с.; 
б) при nозвышенlи уровня ~югущей скопиться пrредъ труuою воды надъ 

центро>Iъ n ы ход н о г о отвсрстiп не сиыше: 
у насыпей высотою 1,5 с. 0,25 r., у насыпей высотою 
» '-> » 2,0 » 0,75 » » ~ » 
» » » 2,5 » 1,00 » » » » 
» » » ~,о :t 1,25 » :t » » 
» )! ~ 4,0 » 1.50 » » » » 
» » » 5,0 :t 1,75 » 

6,0 с. 
7 ,о ]) 
8, о ]) 
fi,O ~ 

10,0 > 

2,00 с., 
2,10 • 
2,20 ]) 
2,30 » 
2,35 » • 

ПpиAin'<altl•. Для промежуточныхЪ высотъ насыпе/\ уровень наи
большага допускас>Iаго скоп;Iенiл воды надъ центромъ выходного 
отверстiя опред1шяется по интерполяцiи. 

3. Основанiя подъ чуrунныя трубы Ц. Д 21. 5, 1894 г .• д; 8831, раэрt
шается допустить, въ отступленlе отъ треОованllt цирку,щра Т. и. К. отъ 
30 сентября 1882 г., за N 9853 (стр. 682), укладку чугунныхъ трубъ на всtхъ 
желtзныхъ дорогахъ и nодъ1шдныхъ путяхъ на основанlи изъ плотно утрам
бованной слоп1Iи мятой глuны со щеuнеяъ или гравiемъ съ тtмъ, чтобы: 

1) количество добавляемага къ rлинt щебня илu гравlл было опредЪ
ляемо въ каждо)IЪ частномъ случаt подлежащи~1ъ м'Бстны>~ъ технически>Iъ 
начаnьствомъ, въ зависи>Iости отъ м'!Jстныхъ услонiй и свойс1·въ употребляе
)\аго матерiаnа, причемъ озлаченное коли•Iестно должно обезпечивать осно
ванiе трубъ отъ выnучинанiп во времн )Юрозовъ и не быть слишко"ъ зна
чительнымЪ длл того, чтобы черезъ основанiе могла происходить филь
трщlя; 

21 указанный cnocoGъ дшi укладки чугунныхъ трубъ Н[JЮitиялся лишь 
въ тtхъ случаяхъ: 

а) когда высота насыпи, въ которой уl(.ладываетсл труба, не 6ол'Бе 4 с., 
а ШИfИНа ПО Верху НС болtе 2,60 С. (ШИрина ПОЛОТНа ПОДЪ ОДИII'Ь ПУ'IЪ), И 

б когда Сitорость лротеiшнiя 1юды по труб'!!, по разсчету, ожидается не 
болtе 10 фу·г. nъ ceit., причемъ высота подпора воды надъ центромЪ вход
ного отверстiя трубы, при насыпи въ 1 путь, должна быть: 

для высоты насыпи въ 1 с. не бол·не 0,25 с., 
~ :. )о ;) 2 ъ :. )) 0,30 :» 
)о » )о J) 3 .. » :» 0,32 • 
)о » » » 4 » :ъ » 0,35 )о • 

4. Трубы изъ оциннованнаrо волнистаrо желtэа. По Ж. И. С. 23, 10 и 
18, 12, 1896 г., М 210, установлено: 1. Допустить уRnадку трубъ изъ оцинко
ваннаго волкистага желtза, изготовлпе)IЫХЪ С.-Петербургскимъ Металличе
скюо:ъ заводомъ, для пропуска nоды въ т'Бхъ случаяхъ, когда таковыя трубы 
н е б у д у т ъ подвергаться нагрузкt о1ъ подвижного состава и и е б у д у т ъ 
пр оп у екать воду полнымъ с'l!ченlемъ, какъ, напри>~tръ, при проведrнlи 
арыковъ, когда трубы будутъ у•шадыватьсп вза,l'tнъ лоткопъ, для дре
нажа н т. п. 

II. Оставить открытьшъ вопросъ о лрнмtнимости трубъ изъ волнистага 
жслtза для укладки ихъ вза>Iilнъ чугунныхъ, подъ желtзнодорожными на
сыпями въ т·tхъ случапхъ, когда трубы подвергаются давленiю насыпи и 
проходящаго по ней подвижного состаnа н могутъ пропускать воду лолнымъ 
сtчен!е,•ъ и даже работать подъ напоромъ. 

Ill. Допустить, в ъ в и д t опыт а, укладку упомянутыхъ въ ст. 1 трубъ 
возможно большага дiаметра подъ насыпюш высотою отъ 0.50 - 3 с. надъ 
верхнимъ ребромъ трубы, на вtтвяхъ казенныхъ жсл'Бзныхъ дорuгъ, по 
пренмущестnу съ однимъ товарНЫ)tЪ движенlе~1ъ, съ тtмъ, чтоGы за такого 
рода трубами былъ установ.яенъ особенно тщательный надзоръ. 

ЛрШ<,.'<анlв. Трубы изъ оцинкованнаго волкистага желtза, отв. 
0,21 и 0,25 с., nримtнены въ значитеш.иомъ I:оличествt nри no
cтpollкt 3акаспШско11 и Самаркандъ-Андижанскоfi жел. дорогъ для 
пропуска. оросительныхЪ каиавъ. 

Чугуннан труба при отnерстlи 0,25 с. и толщинЪ стtюш '/.'' 
обходится на 70% дороже желЪзной трубы, не считая расходовъ на 
доставку и развозку болtе тяжелыхъ чугунныхъ трубъ (по даннымъ 
С.-Петербургскаго Металлическаго завода, ц·hна nогонной сажени 
желtэной трубъ1: НТ
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686 nосемиадцатыl! отдtлъ. - Желtэнодорожноr дtло. 

дiаиетромъ 0,21 саж. • • 30 руб., 
~ 0,25 » о • • • 35 » . 

цЪна же nогонной сажени чугунной трубы дiа)!етро~!Ъ 0,25 с. и тол
щиною '!•" равна 60 руб.). 

5. Бетонныи трубы. По Ц. Д. 13, 8, 1892, Jl/2 11915. 

1) Примiшенiе бетона при устройств-Б трубъ на строящихся 
жел.:Ваныхъ дорогахъ раар.:Вшается при условiи употребленiя 
исключительно портландъ-цементовъ (какъ русскихъ, такъ и 
иностранныхъ) въ пропорцiи не бол.:Ве 3 ч. песку на 1 ч. це
мента, и предоставляется: на кааенныхъ дорогахъ- началь

нику работъ, по соглашенiю съ производителями работъ, а 
на строящихся дорогахъ частныхъ обществъ - инспектору, 

• 
по соглашеюю съ главнымъ инженеромЪ и производителями 

работъ, р.:Вшать вопросы о количеств-Б щебня, о количеств-Б 
употребляемыхЪ при означенной постройк-Б матерiаловъ и 
о прiемахъ производства работъ; при этомъ симъ лицамъ 
вм.:Вняется въ особенную обязанность установленiе неослабнаго 
техническаго надзора за тщательностью производства подоб
ныхъ бетонныхъ работъ и за состоянiемъ исполненныхЪ уже 
сооруженiй. 

2) При проектированiи подобныхъ трубъ не дозволяется 
допускать д.:Вйствительныхъ напряженiй на бетонную кладку 
свыше допускаемыхЪ на нирпичную нладку, т.-е. свыше 

21/ 2 пуд./нв. д. 
6. Трубы по системt Монье. По n. М. П. С., 12, 8, 1899 г., 

.М 95, разр.:Вшается для жел.:Взныхъ и шоссейныхъ дорогъ 
прим-Бпять систему Монье, не испрашивая наждый разъ осо
баго разр.:Вшенiя Министра, съ т.:Вмъ, чтобы разм.:Вры трубы 
были оправданы соотв.:Втствующими разсчетами. Примiшенiе 
жел.:Взо-бетонныхъ сооруженiй другихъ системъ, безъ особаго 
разр.:Вшенiя М. П. С. въ установленномъ порядн.:В, не допу
скается. 

111. Верхнее строенiе. 

а. Раеположенiе пути. 

1. Расnоложенiе рельсовъ въ nланt. 

Ширина нолеи и междопутья въ пути и на станцiяхъ см. 
стр. 642. 
Уширенiе nути въ кривыхъ. Пусть означаютъ: 
l наибольшее неизм1шяемое разстоянiе (жесткая база) ме-

жду нрайними осями подвижного состава въ m, 
(! радiусъ наружной окружности нолеса (у гребня) въ m, 
t наибольшую высоту гребня въ m, 
l1 =l+2~ = l+2Ь, гдt ~ = Ь, 

R радiусъ нривой въ m, 
Е величину перем.:Вщенiя средней оси у трехосныхЪ вага· 

НОВЪ ВЪ m. НТ
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1. Постро!!I;а желtзноf! дороги. 687 

Въ предположенiи, что допускаемое въ прямыхъ частяхъ 
пути уширенiе > 10 шт должно быть допущено и въ занру
гленiяхъ, имi>емъ наименьшее необходимое уширенiе пути 
въ нривыхъ с въ т: 

для трехосныхъ вагоновъ: 

li2 
для двухосныхЪ вагоновъ: 

lb 
е= BR -Е. е= R. 

По этимъ формуламъ можетъ быть опредi>лено уширенiе 
пути длл наждаго даннаго случая. 

Длл главныхъ линiй слi>дуетъ принимать: 

l~1 ш; 2 (1<1,1 т; t:=:0,035 т; Е=12 тт. 
По правиламъ прусснихъ дорогъ для нормальной колеи 

пользуются формулой (R въ т; е въ тт): 
е = 6820 : R -12, или около 7000: R -12. 

Наибольшее уширенlе nути, доnускаемое въ Германlи: 

По правиламъ (1895) въ Пруссiи реномендуется змпири
чеснал формула (R въ т; е въ тт): 

е = (1000- R) 2 : 30 000; 
зта формула примi>нлетсл таюке и для дорогъ второсте
пенныхЪ до R = 100 т •). 
Въ Россiи XVI Съi>эдомъ инженеровъ службы пути уста

новлено, что для нривыхъ, описанныхъ радiусами отъ 1000 
до 368 т, опредi>ленiе величины уширенiя производится по 
формулi>: 

e=(1000-R)2 : 20000. 
На Юго-Западныхъ дорогахъ длл уширенiл припята фор

мула 

(1+2~2 е0 
е= BR - 2 ' 

rдii l разстоянiе между крайними осями, 
• r рад1усъ колеса, 

t высота эанраины бандажа, 
R радiусъ кривой, 
е0 полный зазоръ въ прлмыхъ частяхъ пути. 

Нромi> того, длл узкой колеи (въ Германiи): 

ширина 1 т; для R =ВО до 250 т е= 240 : v R, но:::::; 25 тт, 
» 0,75 т; 1> R=50 » 150m е=140: vR, 1> :520 mm, 
1> 0,60m; 1> R=30.» 100me=100:VR, 1> :::;18mm. 
Напр., на лииlи Landquart Davos, при иonet въ t m, уширснlс состаnлл-

етъ 25 mm 11ри paдiyc•t закругленiл R= 100 до 140 m, 20 mш nри R=150 до 
210, 15 шm nри R=220 до 280, 10 mm при R=HOO до 400, 5 mm при R=450 
до 5~0. при R > 500 уширеиiп не дtлаетсл. На саксонскихЪ узкоколеl\ныхъ 
дорогахъ, при иолеt О, 16 m, уширен! е 20 mm для радlуса 50 до 75 m, 15 mm 
длл 75 до 100 m, 10 mm для 100 до 200 m, 5 mm для 200 до воо m. 

*) C~l. IO·euter ВЪ II. d. 1. \У. т. 5, 1, § 23. НТ
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688 l!осемнадцатыlt отдtл'Ь. - Желtзнодорожное дtло. 

Уширенiе пути достигается перемtщенiемъ внутренняго 
рельс а. Съ цiшью уменьшенiя числа путевыхъ шаблоновъ 
для предtловъ уширенiя устанавливаются извi>стные раз
мi>ры, иоторыхъ обыиновенно и придерпшваются. 
Наименьшiй радiусъ иривой для даннаго разстоянiя между 

ирайнюш осями и, наоборотъ, допусиаемое разстоянiе между 
осями nри данномъ paдiyci> иривой находится изъ выше
приведенныхЪ формулъ опредtленiемъ изъ нихъ R или l 
послi> подстаношш наибольшихъ допусиаемыхъ величинъ 
ДЛЯ <'шах. ,, 

м о 

Нанлонъ 
ДО 1 : 16. 

Относительное расположенiе рельсовъ по высотt. 

рельсовъ иъ вертикали в о внутрь составляетЪ 1 : 20 

Воэвыwенlе наружнаго рельса въ нривыхъ. Пусть оэна-
чаютъ: 

lt во3вышенiе наружнаго рельса въ т, 
• s разстояюе отъ осп до оси рельса въ т, 

R радiусъ иривой въ т, 
V наибольшал с1.;орость поi>здовъ на данномъ участиi> въ 

kт въ часъ,-тогда теоретичесии: 

lt=sV2 :127R. 
Здi>сь предположено, что всt оси могутъ имi>ть свободное 

перемi>щенiе, чего въ дtйствительности нi>тъ. Приведеиная 
формула даетъ подходящiя значенiя лишь для сиоростей 
V = 60 до 65 krnfчc, для меньшихъ V формула даетъ слиш
иомъ малыя, а для большихъ V слишиомъ большiя повыше
нiя. Въ виду этого пвляется болi>е удобнымъ, вмi>сто при
веденной, пользоваться другою э мп и р и ч е си ою формулою: 

k 
lt=C v: R = R ' 

гдi> дпя V сл·J.;дуетъ подставпять прсдtльную сиорость, до
пусиаемую для соотвi>тственной иривой. Въ Пруссiи, а 
таюке въ Баварiи для главныхъ линiй принимаютъ с= 0,5, 
слi>д. возвышенiе опредi;лено по формул'h h = V : 2 R. 
Въ Германiи доnусиаются сл'hдующiя предtльныя 

сиорости движенiя и во3вышенiе въ кривыхъ: 

R=rзoo 1200 1100 1000 goo Ноо JOO боо soo 400 зоо 250 :JOO J8o rs·o J20 100 т 
V ~ 120 115 110 105 1оо 95 go 85 8о 75 бs бо so 45 40 зо 25 kmjчc 
ll= 46 48 so sз sб 59 64 71 Во 94108120125125 133125 125 mm. 

Слишиомъ малое повышенiе наружнаго рельса вызываетъ 
меньше неудобствъ, чi>мъ слишиомъ большое ппвышенiе, 
почему реномендуется принимать h не больше 150 тт для 
главныхъ линiй и 160 до 170 тт для линiй второстепен
ныхЪ. 

Въ иривыхъ радiусомъ бол'hе 2000 т на главныхъ линiяхъ 
и бол'hе 1000 т на линiяхъ второстепенныхЪ повышенiя на- НТ
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I. Построiiка же.1tзной дороги. 689 

ружнаго рельса не дiшюотъ, равны~1ъ образомъ и въ кри
выхъ дл11 рельсовыхЪ переходовъ. 

Дл11 Россiи XVI Съi>здомъ инженеровъ службы пути уста
новлено: 

а) Для главнаго пути между станцiями возвышенiе наруж
наго рельса lt (въ тысячныхъ доляхъ сажени) составляетЪ 

lt = зv• 
R' 

V- скорость въ верстахъ въ часъ. 

R- радiусъ въ саженяхъ. 

Ь) На станцiонныхъ площадкахъ, если скорость движенiя 
поtздовъ не превосходитъ 45 верстъ въ часъ, возвышенiе 
наружнаго рельса надъ внутреннимъ не дtлается. При 
большей сiюрости возвышенiе опредtляется по а). 
Для дорогъ узноколейныхъ въ Германiи пользуются 

теоретичесними формулами: 

h=8,3 V2 : R для нолеи 1 т, 
h = 6,2 V2 : R для !\Олей О, 75 т и /1 = 5 V2 : R дня нолеи 

0,60 т. 
Эти данныл лримtиеиы, напр., на линiи I.andquart-Davos съ RОJТеей въ 

1 т при v = ~7 до RG km въ часъ и /! до 100 m, на зубчатой городской до
рог!; St.-Gallen-Gais съ колеей въ 1 m nри V= !5 до 30 km въ часъ и R=500 
до 30 m; 1·анже на сакеонскихъ узнонолеliныхъ доро1·ахъ съ Roлeelt въ 
о, 75 m, nри V= 15 до 25 km въ часъ и R=UOO до 50 m. 
Относительное повышенiе наружнаго рельса надъ вну-

• 
трен н и м ъ достигается теоретичесни вращеюемъ плоскости 

рельсовъ около горизонтальной оси, совпадающей съ осью 

пути, танъ, чтобы центръ тяжести подвижного состава не 
nеремtщался; это вызвало бы, однано, значительное увели
ченiе толщины балластнаго слоя и значительный поперечный 
нанлонъ полотна. Въ виду зтого, поднима1отъ обыкновенно 
толы\о н ар у ж н ы й рельс ъ на полную величину подъема lt, 
не опуская одновременно внутренняго рельса. 

3. Опредtленiе постепенности повыwенlя (разгонки) наружнаго рельса 
и переходныхъ кривыхъ *). 

Постепенное возвышенiе наружиага рельса до достиженiл 
полной величины h этого повышенiя дtлаетсл на длинt 
l = 300 h (черт. 38), если h величина этого возвышенiя; во 
всяномъ случаt, l должно быть> 200 h. Эта величина, однано, 
недостаточна, танъ ианъ при баэt вагона въ 7 m, незави
симо отъ игры рессоръ, возможно nоднятiе нолеса надъ 
рельсомъ на 35 тm, т.-е. на высоту гребня. 

') ПодроGнtе С>~. Rull, Enryklopiidie des ElsenЬahnweseпs. Sc!Jieneпiiber
llUhung. А. Герин1·а; также Luege1· Lexikon der gesamteн Technik, Kriiшmungs
verhiiltnisse. 

Cnp. кн. длл инж., нзд. 7, ч. II. НТ
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Площад11а, въ ноторой имtетъ мtсто воэвышенiе наруж
наго рельса, въ план·h располагается по переходной кривоН, 
ноторая постепенно переходить отъ (J = XJ , при h = О, въ 
(J = R*) при /1 = k: R, танъ что въ наждой точнt переходной 
кривой возвышенiе рельса и радiусъ нривизны находятся 
въ опредtленномъ соотношенiи (z=k: ('), и при началt 
дi>йствительной нривой 1! = R имtетъ мtсто полное повыше
нiе наружнаго рельса. Если не хватаетъ длины прямой для 
достюпенiя даннаго поnышенiя, то остатокъ переходной пло
щадки уиладьшается уже въ нривой, а ни въ ианомъ слу

-о 
11 
8 • 

' ' ' i • 1 

о 

Черт. З8. 

ГO.fi08KJ. ~.I.I'YЖ:H. PUII:!CA.. . ", 
ГОЛОВКА ВН'JТР. РЕПЬСА. 

----.r._----~---------- ------
~ ' . 

чаt не слtдуетъ уве
личивать нанлона пе

реходной площадки. 
У меньшепiе повыше
нiя менtе вредно, 
ЧtМЪ СПИШИОМЪ Иру
ТОЙ подъемъ наруж

наго рельса .. Переход
нан нривая предста

влllетъ нубичесиую 
параболу, уравненiе 
иоторой: 

y=r :GP . 
Для уиладии пере
ходной иривой тре

буется уменьшенiе 
радiуса нривой на 
незначительную вели

чину т. Переходнан нриван проходитъ черезъ средину 
:этой величины т близъ точюt, соотвtтствующей началу 
(геометJ:ичесиому) иривой, и распредi;ляется по обt стороны 
:этой точки на одинановую длину (черт. 38). 

Пусть: 
1 : n подъемъ наружнаго рельса по отношенiю нъ внутрен

нему п, слtд., l = n lt длина всей переходной кривой, 
d конечная ордината этой нривой въ mm (черт. 38). 
Тогда имi;емъ: 

P=nk или такн;е=lR, m=l2 :24R; d=4 т. 
Необходимьш для разбивни промежуточныя ординаты пе· 

реходной иривой вычислшотся по форыулi; у= d (х: 1)3 • 

Значенiя величины l рi;дио превосходятъ 30 до 40 m, а 
значенiя дпя т не превышаютъ 300 до 350 mm. 
Если (каиъ у существующихъ путей) перемtщенiе всей 

дуги ыевозможно, то на величину т уменьшается лишь ра

дiусъ передней ея части вставкой· норотиаго нуска меньшаго 
• 

раДiуса. 

') Точн1;е r-=R- m; но т весьма мало сравните.%но съ R. НТ
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1. Постройка жел'kщоlt дороги. 691 

По даннымъ Х V 1 Съ·Бзда июкенеровъ службы пути, раз
гuнка повышенiя при переходt съ кривой на прямую должна 
производиться на прямой; наибольшiй укпонъ означенной 
разгоню1 мошетъ быть опредtллемъ въ зависимости отъ ско-

1 
рости по формулt 

10 
V (V въ километрахъ), при этомъ пре· 

дtлъ крутизны разгоюш устанавливается въ 1 : 375. 

Уширенlе колеи и повышенiе наружнаго рельса надъ внутреннимъ 
въ эакругленlяхъ (приняты на IОго-Заuадныхъ шел. дорогахъ). 

1 
2 -, 
4 
5 
б 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
1!) 
00 
21 
22 

•з 
24 
25 
об 

27 

Радiусъ ::~а
нру г лен i 11 въ 
сюкеняхъ 

бо.тht• z,ooo 
2,000 

1,750 
•,soo 
f .~50 

J ,ооо 

!)00 
l:!oo 
750 
700 
65о 
Goo 
550 
~00 

450 
400 
350 
зоо 

•5о 
200 
175 
150 

125 
1 2() 

100 
Во 

75 

Соотв'kтству
ющая шири· 

на въ саже-

няхъ 

0,714 
о, /14 
о, 7! 4 
0 1/14 
0,714 
0,714 
0,714 
0 1 ]1 4 
0,]14 
0,714 
0,]14 

0 1 /14 
о,714 

O,J14 

0,714 
0,714 
0,714 
0 1 /14 
01 /17 
0,717 
0,720 
0,720 
о, 730 
0,723 
0,723 
0,723 

0,723 

Ловъrшенiе наружнаrо рельса надъ 
внутреннимъ, исчисленвое no сред

не/! скорости самыхъ скорыхъ nо-
'Бщовъ между станцiями 

50 вер. 

о,ооо 

0,004 
о,оо4 

o,oos 
о,оuб 
о,ооН 
о,оо8 
o,oog 
0 1010 

0 101 1 

0101~ 
o 1oJJ 
0,014 
0,015 
0 1017 
о,о19 

о,021 

o,oz:; 
о,озо 

о,оз8 
0,043 
о,о~о 

о,обо 
о,обз 
o,o7s -

40 вер. 

о,ооо 

0,002 

о,ооз 

о,ооз 

о,оо{ 

o,oos 
о,оо:; 

o,ooG 
o,ooG 
0,00] 

о,оо, 

о,оо~ 
o 1oog 
o,oro 
0 1011 
0,012 
о,014 

о,о1б 
o,o•g 
0,024 
0,0:17 
о,о32 

о,озВ 
0,040 
u,o48 

30 вер. 

о,ооо 

o,ooJ 
0,002 
u 1oo2 
0,002 

о,ооз 

. о,ооз 
о,ооз 

0,004 
о,оо4 

0,004 

o,oos 
o,oos 
o,oos 
о,ооб 
О,СО7 

о,оо8 
о,ооо 

0,01 1 
0,014 
0 1 01 5 
о,о1Н 
о,о~2 

0 10:it3 
o,oz; 
-

18 вер. 

o,oou 
о,ооо 

l) 1001 
о,оо 1 
o,uor 
0 1001 
0 1001 

0 1001 

0 1 001 
0 1001 

0,001 
0,002 
0 1002 

0 1002 

0,002 

0,002 

о,ооз 

о,ооз 

0,004 

o,oos 
o,ooG 
о,ооб 
о,оо~ 

о,оов 
u,o1o 
о,о 12 
u,щ З 

Прим'kчанiе. Для R= 300 и 6ольше саженъ уширенiя nути д·hлатL не 
нужно, н путь укладыuаетсн по нор~tально~tу шаблону прямыхъ част~!!. 

При входt на нривую повышенiе должно быть полное; 
разгонка его (переходъ) должна дtлатьсл отъ начала кривой 
въ сторону прямой на протяженiи 1000 повышенiй. 
О прлмыхъ вставкахъ см. Т. У. П. и С., 14, стр. 599; а для 

подъtздныхъ путей 6, б и в, стр. 627 и 628. 
Если кривыя направлены въ одну сторону, то необхо

дима либо такая же прямая вставка, либо вставка болtе 
пологой кривой. Во всякомъ случаi; слtдуетъ избtгать слиш
комъ быстраrо опусканiя и подъема наружнаго рельса. НТ
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692 Восемнадцаты/1 отд1шъ. - Желt3нодорожное дtло. 

Если двi; ириnыя раэличныхъ радiусоnъ R1 и R2 между 
собою иасаются, то необходимо уложить ту часть пере
ходной иривой, иоторою достигается переходъ отъ Q = R1 и 
h1 = k : R1 иъ Q = R2 и h2 = k : R 2• Для этого необходимо вы
числить h = hz -!11, l = 12 - l1 и т= m2 - m1 и величину 
l отложить симметрично по обi; стороны отъ общей точни 
соприиосновенiя; т получается уменьшенiемъ меньшаго ра
дiуса Л2 и д'Блится переходною нриnой на равныя части. 

Ь. Укладка пути. 

1. Рельсы. 

1. Матерiалъ. Литая сталь не слишкомъ тnердая должна 
обпадать значительною гибкостыо передъ иэпомомъ; времен. 
сопрот. разрыву> 60 kg/qmm (nъ Герм<.tнiи въ исключитель
НЫХЪ случаяхъ до 70, во Францiи 75 до 85 kg). Уд. вi;съ 7 ,86. 

2. Нагрузка. Наибольшая допуснаемая спонойная 
нагрузка на колесо. Въ Германiи для главныхъ линiй 
допускается Р = 8 t, для широиоиолейныхъ дорогъ ъ1·hстнаго 
значенiя и облегченнаго типа Р = 5 t, для узноиолейныхъ 
Р=4,5 t, а для 1m и 0,75 m-нолеи Р=4 t. Въ Россiи 
нагрузна Р установлена nъ зависимости отъ типа рельса и 
числа поперечинъ на версту дороги до 20 t (см. стр. 694 и 
289). Для nторостепенныхъ дорогъ см. 31, стр. 631. По 
Т. У. П. и С. 57, стр. 608. Это nертикальное давленiе мо
жетъ nъ значительпой ыi;pi; увеличиться всл'Бдствiе нолеба
нiй и вертииальной цептробi;жной силы (отъ прогиба peJIЬ· 
совъ). И:згибающiй ъюментъ при разстоянiи между поперечи
нами l m и въ предположенiи одинаиоnой nысоты опоръ (по 
Винипер у) М= 0,189 Р l: посл'Бднiй, nъ nиду перемi;щенiя 
нагрузки, сжатiя балпастнаго слоя и опоръ, nъ д'Бйствитель
ности значительно больше. 

3. Форма и раэмtры. Въ большинствt случаевъ несимметрич
ный рельсъ Виньоля съ широной подошвой. Симметричный 
рельсъ (съ двойной головкой) nстр·вчается на н·Jшоторыхъ 
старыхъ пинiяхъ Германiи, часто во Францiи, главнымъ 
образомъ nъ Англiи, и въ послi;днее время сноnа испыты
nается на прусснихъ правительственныхъ дорогахъ. 

Ширина головни=::57 mm, для главныхъ линiй до 
70 mm; широиая головка изнашивается меньше и даетъ 
возможность им'Бть бол·ве широкiя поверхности соприиосно-

• 
веюя наиладии. 

Верхнее занругленiе голоnни радiусомъ>200 mm. 
Боноnое заиругле н i е г о л о в ни (направляющая для 

гребня) радiусомъ 14 mm. НТ
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1. Построl\ка желtэноll дороги. 693 

Поверхности прилеганiя накладокъ или инншее 
очертанiе головки, а также переходъ отъ шейки къ подошв·.!; 
представляютъ плоскости; наклонъ ихъ 1:3. При недоста
точномЪ наклонi; этихъ плоскостей, послi; незначительнаго 
износа происходитЪ легко прилеганiе накладки къ шейкt 
рельса и защемленiе накладокъ; нанлонъ: 1 : 4 (въ Герма
нiи), 1 : 5 ( бельгiйскiй Голiаеъ), 1 : 2,5 ( австрiйскiя правит. 
дор.). Въ Россiи по нормалямЪ 1908 г. 1:3 и 1:2,75. 
Толщина шейки въ срединi; > 11 (прусск. норъr. 11 и 

14 mm), для тоннелей и въ случаi; стынасъ перенрыШI{Ой18mm: 
для второстепенныхЪ линiй съ нормальной колеей> 10 mm. 
Ширина подошвы при поперечныхЪ шпалахъ 105 до 

125 mm (б6льшая ширина при верхнемъ строенiи безъ под
нладонъ). При меньшей ширинi; увеличивается опасность 
отъ опронидыванiя, сильн·Бе напрягаются костыли, равно 
происходитЪ заi;данiе nъ опорахъ. Нижнiя ребра подошвы 
занругляются радiусомъ въ 2 mm, отчего вышеуказаннып 
неудобства значительно уменьшаются. Въ виду бол·.!;е легкой 
прокатни ширину д'kлаютъ въ Германiи 105 и 110 mm, но 
ставятъ подъ рельсы подиладни на всi;хъ шпалахъ. 
Допускаемый износъ а головни примимается въ 10 до 

lG mm. 
Высота рельса h состоитъ изъ: h1 высоты головни, 

считая ее отъ верха голоnюr до перес·Бченiя плоскостей при
леганiя накладокъ вверху, h2 высоты шей к и (между пере
сi;ченiями плоскостей прплеганiя накладонъ вверху и внизу) 
и /13 высоты подошвы между перес'hченiемъ плосностей при
леганiя накладокъ внизу и плосностыо подошвы. Для строе
нiя на поперечинахЪ h = 130 до 140 mm (въ Германiи 
/1;:;: 125 шm). 

4. По Ж. И. С. 29, 10, 1898 г., М 239, устаноnлены слtдующiл услоniл для 
nроектированiя нормальныхЪ типоuъ релъсовъ, вtсомъ 1~. 20, 22, 24, 26, 28 
и 29 фунт. въ nor. футЪ: 

1) wирнна nяты должна равняться nыcort; рельса; 
2) в~rсота рел~са должна быть выбрана такъ, чтобы nри расnредtленlи 

оrюло 4f>% матер!ала на головку, 350Jo на. nяту и 20% на шrйку, съ колеба· 
нiями въ 5% въ каждую сторону, nолучалясь nозможно наибольшiе )\О)tенты 
инсрцiи и соnротивленiя относительно вертикальной и горизонтальной 
осе А; 

3) наименьшая wирина головни должна быть 55 mm, а наибольшая-
70 mm; 

4) отношенiе высоты головни къ wиринt должно быть около 1: 1,5=2: 3; 
5) уилонъ граней, соприкасающнхся съ накладками, должеиъ быть 

около 1: 3; 
6) нанменьшал толщина краевъ nяты должна быть 8 mm; 
7) наименьш!й радiусъ закругленiя R верхней части головни долженъ 

быть 250 mm (наибольшift предЪлъ R оnредЪляется требован!емъ, чтобы 
стрtлка сеr~tента rолоnки рельса была не )!енТ.е 0,5 mm); 

8) наибольшiJ:I радiусъ r занругленiя, соnрягающаго верхнюю часть го
ловки съ боковыми JJертикальными гранями, долженъ быть 14 mm (меньш!ll 
npeд'l>;:rъ r не ограниченъ: въ существующихЪ рельсахъ r не бываетъ менЪе 
10 mm); 

~) толщина стtннн должна бытr. около 0,1 высоты рельса и, во всякомъ 
случаt, не )!Рнtе 12 mm; НТ
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694 Восемнадцатыli отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

10) типы должны быть составлены такъ, чтобы одни и тt же скрt
плеиiя могли быть примtнены къ рельсамъ двухъ или трехъ смежныхъ 
тиnовъ, гrуппируя таковыя no порядку. 

5. Типы рельсовъ. а) Нормальные типы Ia, Ila, Illa и IVa, 
утвержденные М. П. С. 14 авг. 1908, за М 90. 

Таблица наибольwихъ сноростеi1 поtздовъ, съ показанiемъ наиболь
шихЪ допускаемыхЪ давленli1 ocei1 подвижного состава. 

-
"' Число шпал-ь на версту ., 
С> В1;съ пог. Наибольшее допу-~ 

.о 1.300 1.400 1.500 1.GOO "' фута рельсовъ скае~юе давленlе 
"' р. въ фунтахъ оси въ француз-

"' "' (см. стр. 695) скихъ тоннахъ 
Нанбольшая СI,орость 

s: (nерстъ въ часъ) 

"" 
14 Go 70 ss !00 

Ia 3 2.4~6 [ - Go 70 ss !00 j 

16 Go 70 ss 94 
20 - б о - -

14 б о 70 85 94 lla ~s·592 [ - б о 70 8- 88 ~ j 

I 62/э б о 70 78 So 
[ 81/2 - - 57 б о 

[ 21/2 б о -о ss 87 
Illa 24.91s 1 

14 Go 70 77 -
[ -~ 57 Go 72 -
!б - - sG -
1 Glf .2 - - - 57 
[ 21/2 б о 70 74 -

IVa 2 2 ·99 [ 14 - - 54 -
141/а - - - 54 

Установлено подразд'kленiе жел-tзнодорожныхъ линiй nъ 
отношенiи в-tса рельсовъ, заготовляемыхЪ для сплошной 
смi;ны на главныхъ путяхъ, не считая подъ-tздныхъ путей и 

• 
второстепенныхЪ дорогъ, на четыре натегор1и, съ назначе-

нiемъ: для первоli натегорiи рельсоnъ вi;сомъ оноло 321/ 2 фунта 
въ пог. фут'k; для второй- 281/ 2 фунта въ пог. футЪ; для 
третьеli - 25 фунт. въ пог. фут-t, и для четвертоИ- 23 фунта 
ВЪ ПОГ. фут-t. 
Чертежи нормальныхЪ типовъ рельсовъ (1908 года) со 

снр-tпленiями приведены на стр. 696 и 6fП (черт. 39, 40, 41, 42), 
а данныл о с·kченiи рельсовъ приведены въ нижеприведенной 
таблиц-t (стр. 695). 

Число шпалъ на версту, въ зависимости отъ наибольшей 
скорости обращенiя поi;здовъ, не должно быть мен-tе ниже
уназаинаго ноличестна въ прямыхъ частяхъ пути: НТ
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I. Постройка жrлi;зной дороги. 695 

При наиб. скорости, не 
иревосходящей . . . . • 60 70 85 100 вер.jчс. 
Наименьшее число шпалъ 

на версту • . • . . . 1300 1400 1500 1600 
Подъ рельсами типовъ la, Ila и IIIa подкладки должны 

быть уложены на вс-tхъ шпалахъ. 
Поиааанныя въ таблиц-Б скорости и предiшьныя давленiя 

оси (стр. 694) соотв-tтствуютъ типу брусиовыхъ шпалъ дли
ною 1,25 с., шириною нижней постели 5 вер. и балласту съ 
иоэффицiентомъ податливости 4 kgjqcm. 

Теорет. в-tсъ (brutto) фун/фут. 

Теорет. в-tсъ (brutto) kg/m 

Площадь qcm 

тяжести отъ 

ДОШВЫ • • • • • • 
по

. cm 
тяжести отъ го· 

28 592 

зо,Вgо 

39.451 

б,gб•б 6,209 

ловки ••...... cm 6,7 19 б 1 6,126 
~ieii:ТЪ1П«;piaiil)iЛJf!~И -----'-"" ""'---J--::.:..!...:2.--+-~ .:__+-~=:._-
.о для оси 

тяжести • . . cm4 

• 
сопротивлеюя 

относительно подошвы cm3 

Моментъ сопр 
относительно головни cm3 

рельса 

длина 35 фут. съ шестью 
болтовыми дыра&IИ . . • 

же рельса (netto) 

lt 1,00 

1 1 1 

1 122,1:iQ --

2Н,з4о пд 24,g88 пд 2 

k!!; 324 

о,81об5 Р =0,7148 Р=о,б2295 
- о,озз - о,озо - о,о28 - о,о23, 

при другой длин-Б опре
д-tляется въ пуд. по форм. 

гд-t L- длина рельса въ 
ставляетъ в-tсъ металла въ 

футахъ, а второй членъ 
шести дырахъ. 

пред-

Нъ чертежамЪ кормальныхъ типовъ рельсовъ 1903 (типы I, II, 
III и IV). 

Углы между крайними 
радlусами аакругленlй 

(черт. 39 и 40) 
Ia Па Ша IVa 

<,О 1 -вl'рха головки .. ~о 4i1 5 8° 24' 52 -0 4' о8 во 35' за ' <,О,-верха l'ОЛОВКИ е601:у в,о 3cr з Bs" 47' 74 вбо 'J7' об вsо 42' 25 
r.r 3 -HИBa ГОЛОJН~И • •• • • 71озз'м8 /lu зз'g2 710 зз' 9• -оо 1 1 •" ' ~,-перех.rоловки къ шcfiкt 7'о зз'ВВ 7• 0 3з'g• 7 10 331 92 бsо 4о' sB'' 
~5-перехода шейки къ ло-

7•"зз'ВВ 7•0 зз' 92 7'0 331 92 бsо 401 ss" дошв11 • • • • • • • . 
<;>0 -верхнсе закруrленiе по-

820 34' 23 s.o 34' 29 в,о 34' 29 8оО ДОШDЫ • • • • • • • • •' 41" 
<r7 -нижиее закруrленlе по- goo goO ДОШDЫ - - gao - - НТ
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Рельсъ типа la (1908). 

Черт. 39. 
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1. Постройка ЖРлЪзноlt дороги. 697 

Рельсъ типа. 111 а (1908). Черт. 41. 
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Рельсъ типа IV а (1908). Черт. 42. 
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698 Восемнадцатый отд'hлъ. - Жел'h~нодорожное д'hло. 

На наждомъ нонцi> рельса типы la, Ila, 11 Ia и IVa имi>· 
ются по три продолговатыхъ отверстiи дли болтовъ; разстоянiе 
отъ средины болтовой дыры, ближайшей нъ нраю рельса, до 
этого нрая = 54,5 mm, отъ первой дыры до второй 110 mm, 
отъ второй до третьей: 160 mm. Раэмi>ръ дыры 25 · 38 для 
ТИПОВЪ Ia, lln и 111,. И 22·35 для типа IVa. 

р) Рельсъ Мосн.·.Наз. ж. дор. 25.76 фунт.jпог. ф. (33,20 kg/m): 
ширина головки 62, высота головки 30,. шейка 12,5, подошва 
105, общап высота 127, нанлонъ плосностей прилеганiя на
Iшадоiп 1 : 4, отверстiя 26 33. Отъ нрая отверстiя до края 
рельса 54,5, между срединами отверстiй 92, отъ центра отвер
стiя до подошвы 55. Остальныл д<1нныя см. ниже. 

у) Рельсъ 13,73 фунта въ погон. футi> (17,16 kg/m) Яро
славско-Архангельс!iаго типа: ширина головни 40, высота 
головки 23, шейна 10, подошва 80, общая высота DO; нанлонъ 
плоскостей прилеганiя нанладонъ 1 : 2. Отверстiя для болтовъ 
21 18; отъ центра отверстiя до нрая рельса 48, между 
центрами дыръ 100, отъ центра отверстiй до подошвы 39. 

~) Рельсы германенихЪ типовъ. 

Въ ннжесл'hдующе!i таблиц"t показаны шесть профилей рельсовъ, nри· 
нятых·ь для rпавныхъ nинiii npgccк. правит. дороrъ. Рельсы дr;;-.. 6, 7, COOl'B. 
8 и 9, различаютс11 по очертанlю профили лиш1. толщиною стtнокъ (11 и 
18 mm, 14 И 18 Пlffi), TaltЪ ЧТО ДЛЯ ЭТИХЪ ТИПОВЪ npiOI"tНSieTCSI ОбщJй ТИПЪ 
накладки. У дr;дr; 7 и 9 шейка имЪеть прямолинейное очертанiе, закруглен!я 
головки и nодошвы рад. 5 mш. Рельсы длиною 18 т и съ шеi\коl! оъ 18 mm 
укладываются сплошь лишь оъ туннеляхъ, а отдЪльными рельса>tи на пере
оJ;здахъ и небольшихъ желЪзныхъ ~1остахъ для иэбЪжанiя ударовъ, X..N! 6 и 
7 для rлавныхъ линiй. Рельсы высотою 138 mm (J.!.J\0 8 и 9) предна~начаются 
для тяжелыхъ пu'Вздовъ большой скорости, ;м 10 для второстепенныхъ линiй 
при давмнiи Р=7 t., ;r;; 11 для давлен!я Р=6 t . 

• • _д.~я горизонт. ~~ляверт.оси, • о о 

"'"' t:: .... 
Ра~стоянiе "'"' о! 

" 
оси, проходящ. nроходящей 

Пр ус- х" "' неl\тральноll черезъ центръ ЧРрезъ 
~~ "':а :с 

""' "" !t F .rJ оси тяжести центръ тяж . . - <:о 3'х "ш CRIИ ~х ~3 """' "'"" ""' е до J w Jo Wo рельсъ t::: с,_ ::]§: :3§ """ а nepxa низа 

mш mш шm шш mш ((<'Ш k~/111 mm шm cm" rсш сш" ест 

* 
о 11 10, <8 134 42,53 33·4 67,J 66,7 10)6,6 154,0 •so. 7 28,7 • • 
1 - - - 133 4 1 tQ5 зз.о 6G,4 бUб 1015,9 152,6 149· 1 о8,4 

N~ 6 • 
5 - - - 12~J ЗQ·"З з 1' 1 G~.в 66,2 ~:11 6,~) 138,4 142,6 :l],:J 

10 - - - 124 зu,;з 2H,g 57.9 66,1 796,1 1 )01J 1 34· 5 •s,б 
1) - - - 121 14·9~ 27·5 54·7 66,3 730,6 1 1 0,2 12g,б 24,7 

NQ 7 " 18 '"5 ss 1 ~4 47.14 17.2 66.4 67,6 1061.0 JC,j.2 1 ~ 1.4 2q,:J 

Nv В о 14 110 -2 
' •з~ s:~.1o 41,0 70 б В 1351 16 1 9J' I 228,1 41,5 

N~ 9 о .в 1 10 72 t ·~R 55·" 4~.4 бо,з 68.7 J1,6:J.5 rсп.о 22Q,(} 4'·8 

Nv 10 о 11 105 sH 129 ~9·70 ·.р. 1 б 62,7 66, 3 ()17, 1 138.3 142.7 :37,2 

Nv 11 о 10 100 s8 1 15 зs,og 2- r.;c. 
1 1 ~ • 57t5 ~~ ,s 641,4 1 1 1 ,б 117 ,s •з.s НТ
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1. nocтpotiкa жrлtэноll дороги. 699 

е) Профили репьсовъ на раэпичныхъ пинlяхъ нормальноil и узкоli копен . 

Оuо3начРнiс доро1·и 

.. -- -- ·-- -- " "'-о = " - о :::: ... 
k~;ш шш mm mm rnm 

1'11авныл линiи (маги· 
страли) 

1 Баденъ 1893. • 4),8 
. 4:1.5 

37,8 

f40125 б; I4 1 • " . .) 

2 Баварiн 1899. . 140 1 2 5 6 5 14 1 

1 
3 

3 
4 

Эльз.-Лотар. 18!:14 i·) 
Пруссiл 1895 J..~ 8. . 

1:~~101~2(68) I4 , -
. 41 ,о 138110 72 '4 1 : 4 

1 : 4 
1 : 4 
1 : 3 
1 : 3 

4Ь 
5 
6 

)) 1905 .N2 15 *) 4~,о~ 

45.7 1 

43,5 
43. 1 

46,4 
32 ,9 
52,7 
43. 2 

47.0 

44.7 
49,6 
4<J,8 

1 44 1 1 о 7 2 14 
Сансопiл 1890 . . • 
Вюртемберrъ 1895 • . . • 
Австр. прав. дор. 18Ю tt). 
С.-Готтардсн. дор. 18911). 

147 13° (j(j '4 
чо 12 5 rjs '4 

7 
8 

136 12о Go 18 
'4~ rзо 7n 13 1 : 3 

>) -9 Тоже, послi; износа на20mш 
10 Бельг. прав. дор. 1887. . 
'1 Сi;п. франц. 1888. . . . . 
12 Француз. средиземн. 1889. 
13 Филад.-Ридингъ 1888 tl. 
14 Нью-Iорнъ централь 18!Щ·) 
,5 Англ. Мидлэндъ 1896 2). 

12J >) )) >) 

Второстепен. линiи 

'47 135 7 2 

14 2 1 34 ()о 
142 130 66 
127 127 64 (73) 
152 133 72 (76) 
148 - 70 

16 Баварснiн прав. дор. . 22,о 1 10 go 
17 Пфальцскiя дор ..... 25,0 105 go 
18 Прусснiя дор. 1895 (J\'1, 10) 3'·'6 129 105 
19 Австр. прап. дор. 1891 3 ). 31,7 120 110 

-2 
J 

sв 
57 

Узкоколейныл дор. 

2о Баварсн. прав. дор .. 1 ш 15,6 87 Во 40 
2 1 Фленсбургъ-Наппельнъ >> 1 5,2 8 5 70 4() -22 Целль-Тодтнау. . » 15,75 9о 7~ 45 
23 Герм. воет. Африна. 1> 16,g 8g 70 38 
ч Ландкардтъ-Давосъ . 1 m4 23,5 108 92 so 
25 Тоже,послi;износана10mm >> g8 >> » 
26 Сакс. прав. дор ... 0,75 т 17,63 91 8о 42 
27 Вюртембергъ. . . 0,75 >> и,о too 85 44 
28 Валлюнснсн. дор. 0,60 >> 15,8 90 7':. 45 

1 7 1 : 5 
1 - 1 • , 

J • -

14 1 : 2 

17 -
15 -

19,81:1,78 

8 1 : 4 
101:2,5 

11 1 : 4 
12 1:2,5 

9 
1 о 

7 
10 

<) 

>) 

. ---
~= - ... 
=-о --------с - .. - ~·-......c_..;::t: 

14s~ 2or; 
...... -1 20::!: -.J; 
1oq2 16· ~ 

1 .., - 1 (i 1 () ., 1 j' 1 - _....,, 

1582,~1 '2IG,8 
1700 2 зо,4 

'457 202 
1273 ·~н 
!645 22~ 
900 Ч4 

18qo 25б 
1 4(j(j 1 ,,s 
1·8· 22 3 J ~ 

- -
- --

1)li8 194 

475 
467 
917 
78о 

1~8 
216 
222 

472 
"5Q J -

243 
344 
225 

ss 
HG 

lt)') 
·' -1 2 J 

41 
46 
48 
85 
71 
54 
6g 
4;) 

') Дтt туннельныхЪ учаеткооъ толщин:1. подашвы увеличивается на 2 mm 
въ виду обрааованiя ржавчины. ll'!.cъ 48,5 kgjш. 

') Отд'tльные опоры (стулья). 
'J 1\l'tстная дорога нормальной кпл~и (сист. Абтъ). 
') Узкокол. жел. дор. съ графикомъ нормальной колеи, подъемы до 45%0 . 
•) Также рельсъ J\! !6 съ толщиною ст'tнки 18 mm. 
tJ Ширина головки увеличива~тся къ низу, въ Америк't общеупотреби

тРльно. 

ttJ Толщина сrtшки 18 шm въ виду того, что сты~tъ въ перекрышку. НТ
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700 Восемнадцатый отд'tлъ. - Жел'tзнодорожное д'tло. 

В'tсъ рельсовъ на отд·J;льныхъ оnорахъ, стулыхъ. равенъ на Орлеан
ской дорог'!; 42,5 kgfm, на Соутъ-Истернъ и Лондонъ-Чатамъ-Дувръ 41,7 kg, 
на француаск. Заnадно!l 41,2 kg, на Грейтъ-Вестернъ и Грейтъ-Истrрнъ 
42,1 kg, Лондонъ-Нордъ-Вестернъ и Нордъ-Истериъ 44,6 kg/m "). 

6. Техническiя условlа для изготовленiя и поставки сталь
иыхъ рельсовъ и инструкцiя для испытанlя • *). 

А. Техническlя усповlя на поставку стаnьныхъ рельсовъ. 

(Утв. П. 1\[. п. С. J<; 96, сент. 20 дня 1908 года.) 

§ 1. Общiя унаэанiя относительно иэготовленiя рельсовъ. а) Рельсонап 
сталь должна обладатt. качествами, необходи,Iыми для удовпетворительной 
службы рельсовъ в·ь nути. 

Состаоъ сталrt, термическая и механическая обработка npu ел изгото
nленlи и nрокатt должны бытr, таковы, чтобы обеэпечивалось nолученiс 
рельсовъ съ возможно меньшюtъ содержанiемъ вредныхъ nрим1;сей, возмож
но болЪе однороднаго и nлотнаго сложен/я, мелкозернистаго строен/н въ 
изло,t't, а также обладающихЪ достаточно высоiШ,IЪ пред1:ломъ упругости, 
вяжостыо, сопротивленlеъtъ ианашиванiю и смятiю и въ то же времл н~ 
хрупкихъ. Для достиженlн этого предоставляется "аnrщамъ устанавливать. 
въ завнеимости отъ мtстныхъ ycлoвlil, соотni;тствующln химическil\ состанъ 
стали, способъ изготовлен/н стали, а также сnособЪ ел термической и l!cxa
юl!чecкoll о6работ1ш. 

б) При изготовлен!н рельсопъ концы обжатоlt болванки или же готоной 
peш.conolt полосы (или т·н и друг/е въ отд1Jш,ности) обрЪ~ываются настолькп, 
чтобы на торцахъ рельсовъ не остапалось никакихъ сл'tдовъ разслоенiл, 
являющихся посл1щствiемъ усадочной раковины, газоnыхъ rтynыpell и проч. 

Наименьшiй раз>ttръ обрtзыnаемой nepxнell части обжатой болванки 
или конца рельсопой полосы, соотпtтстnующаго верхней части обжато/\ 
болванки, устанавливается заподоуправлсн/е)tЪ по соглашенlю съ ннжене
ромъ ОтдЪла по испытанlю и освидtтельствованiiо заказоnъ ]l[инис•rерства, 
на основан/н изслЪдован!н усадочныхъ раковинЪ въ отрtзанной части обжа
то!! болваюш или рельсоnой полосы. 

в) Нарtзанные изъ полосы рельсы должны быть nодвергн~ты горячей 
правк·Ь, т.-е. рельса)tЪ nъ горячсмъ состоянiи должна быть придана тrшан 
<tорма, чтобы при остыван/и они nолучались ВОЗ)tожно прнмъrми, вторичноР
нагрЪванlе рельсоnъ для прав1ш не допускается. Окон •штельна11 nрав ка 
рельсовъ производител въ холодномъ состонн/н преимущественно nомощью 
непреръrnно/1 роликовой правильной машины или же подъ прессо•tъ при 
постепенно возрастающе"ъ давленiи, причемъ ни опоры пресса, ни штеll
пель не должны ос·rавлять замtтныхъ измtненlf:l на поверхности рельсовъ. 

§ 2. Разм1>ры. Рельсы должны быть прокатаны согласно съ утвержденнымЪ 
МинистерствомЪ Путей Сообщенlя чертежомъ и изготовленными по сему черте
жу темплетамн. nриче)tЪ въ ширинi; подошвы релr.са допускается отступлен/е 
отъ утвержденню·о чертежа не болtе какъ на 1 mm въ обt стороны, въ 
толщннt шейки не болtе О, 75 mm въ сторону увеличен/н н не болЪе 0,5 mm 
въ сторону уменьшеи!я, въ ширинt головки, высотЪ рельса и прочихъ 
измЪрен!яхъ не бол'tе 0,5 mm, и съ тЪ1>1ъ, чтобы при этомъ нессимметрич
ность поперечнаго сi;ченlя рельса относительно вертикально!! оси не превос
ходила въ подошвЪ '/• mm н въ прочихъ изм'tренiяхъ 0,25 mm. 

Лpwt,.,.attu. При закааЪ рельсовъ, у коихъ толщина кромокъ въ 
пнт1> 1>1енЪе 10 mm, допускается: отстуnлен!е противъ темплета въ 
размЪрахъ ширины nодошвы на 2 mm, и иесимметричность относи
тельно вертикально!! оси въ подошвЪ въ 1 mm. 

') БолЪе подробно о различныхЪ профиляхъ рельсовъ см. въ II. d. 1. \V., 
т. V, стр. 130; далtс Eisenbahnbau der Gegenw., •r. 11, стр. 169. 

••) Временныя техничес"lн условlн, утвержденныл nрикааомъ J\[. П. С. 
отъ 22 декабрJ\ 1899 г., ~ 150, НО сент. 1900 г., за J<; 128, н 22 ~1арта 1903 г., 
J\' 3В, настопщими технич. условlями отм'l>няются. НТ
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l. Постройка желЪзноlt дороги. 701 

Для рельсовъ, поперечное сtченiе 1:оторыхъ по утвержденному чертежу 
должно быть нсси~шетрично uтносительно вертикальной оси, допускаеныя 
отъ утвержденнаго чертежа отступленi11 устанавливаютел Микистерствомъ 
Пут~!! СооОщенlя nъ зависимости отъ профиля реш.са. 

Концы реш.са должны быть обрtзаны nодъ прямымъ угло)\Ъ къ продоль
ной оси рельса. Офрезоока торцовъ не обязательна, но самые торцы должны 
быть чисты и безъ заусеницъ, которыя nредоставляется заводу срубать или 
сnиливать. 

Дыры дш1 болтопъ должны быть nросперлены. Въ размtрахъ дыръ, а 
равно въ разстоянlяхъ, какъ между дырами, такъ и отъ крайней дыры до 
~<онца рельса, допускаются отступлснlя отъ чертежа не бол-tе ка1:ъ ю1 1 111111. 
Поверхность дыръ должна быть гладка.н, безъ рванинъ, а кро~tки ровныл и 
безъ заусеницъ. 

Отступленiе въ обt стороны отъ обусловленной договоромъ длины рель
соiJЪ >IОЖетъ быт1. не болtе 3 111111 для рельсовъ длиною до 28 фут, (8,53 m) 
и не бо.~tе 4 mm длп рельсовъ длиною бол·tе 23 фут. до 35 фут. (10,67 m). 

Длина реш.сонъ пов1iряетсп сталькою шше!lкою, нм-tющею ту же темпе
ратуру, какъ рельсъ. 

Углы наi<локенiя граней рельса, соnри~<асающихсп съ наклад&амн, должны 
6ып исполнены сь совершенною то'lностью. 

§ 3. Вtсъ. При выдачt заказа заводу сообщаетсп nодро6кы11 чертежъ 
рельса съ указанiс><ъ теоретическаго в·tса погоккаго его фута, исчисленнаго 
nри удtлькомъ н'tc"t стали въ 7,83, а также IJ1ica. рельсовъ полноll длины и 
съ просверлеиными дыра~ш. В1iсъ зтотъ будетъ указакъ дш1 рельсоnъ pi!.~
шtчнolt длины, nредположенныхЪ ~:·ь nосташ''!J заводомъ. 

Учетный n1Jcъ рельсоnъ опред'tлнетсп nосредствО)\'Ь nзв1!шиnаиlл не ~1ен1iе 
::% rельсовъ отъ партlи пъ 1,UOO штукъ. 

Рельсы, учетный в-tсъ Itаторыхъ nредставляеТЪ недов1Jсъ не свыше 2,5% 
nротинъ теоретическаго (nычисленнаго) вi;са, а также псякШ переn-tсъ до
пусi:ается къ прiемкt, если толы'о пъ обоихъ случа11хъ рельсы удовлетuо
ряю·r·ь nс'tмъ остальнымъ услопlлмъ. Редъсы съ недов1iсомъ 6ол1iе 2,5% не 
допуска.ютсп къ прlе~ш-t 6езъ осо6аго на то разр'tшекlн Министерства I1yтell 
Сообщенiн, хотн 6ы означекные рельсы и удовлетворяли nс1!нъ остальны~tъ 
условiяr<ъ прlемки. 

§ 4. КлеАма. На 1:аждомъ рельсt должны быть выкатаны выпу1шыми (на 
1 шш) буквами, не мен'!Jс 20 111ш высоты, Iшeliиo завода, а. также годъ 11 
м'Бсяцъ изго·говленlн рельса. Независимо отъ этого на каждомъ рельсt 
должекъ быт1. выби·гъ nъ горяче~tъ состопнlи НУ)!сръ nлавки, изъ Iютopolt 
рельсъ nыд1шакъ. 

Пр''-''""акt.. Рельсъ, nрокатанныli изъ roлoiJнoll части болванки, 
nомtчается nъ горн'lемъ состоннiи особымъ знако)tЪ, nричемъ зк;шъ 
зтотъ cтa.IJИTCJI на. 1:окцt, ближаllшемъ 1;ъ упо.~янутой головноlt 
части. 

§ 5. НаружныА видъ рельсовъ. Наружиая поверхкость рельса (на. пятt, 
шettк·t и I'оловк-t) должна. 6ыть гладкая, чистап, безъ пленъ, рванииъ и 
трещинъ, nричемъ, однакоже, могутъ быть допущены къ прlемкt рельсы 
съ недос-rатками въ nиц1i волосоnииЪ или черновинъ. 

На торцовомъ с1!ченlи peJiъca ие должно быть uамtтно никшшхъ сJIЪ
довъ трещннъ или разслоенШ, происходящихъ отъ усадочноli раковины, 
пузыреlt и.~и Iшкихъ-либо друrихъ пркчинъ. Haгp-tua.нle rшкоlt-либо части 
рельса, равно 1шкъ и nроизnодство зад1iлокъ каких-ъ-лкбо недостатJ<овъ въ 
рельсt воспрещается. 

Срубать или спиливать заусеницы и другlе случайные выступы и ке
ровиости по всей длинЪ ре.%С11 дозволнстен лишь еъ пtдома nрiемщика и 
nритомъ только въ холодкоr<'J. состоннlн и nри услоniи, чтобы поел-!; таi<О
пой обработки не было ~li>стRыхъ углублеиil!, нарушающихъ n~авильную 
IJЪ установлеиныхъ предtлахъ фор)IУ рельса. 

Рельсы должны 6ыть прямые и выnравлекные со nci>xъ сторонъ. М1iст
ныя искрипленlн ии nъ ка1шмъ случа-t ие доnускаются; общая же кривизна 
(оъ rоризонталъноll nлоскости) на всю длину рельса допускаетсп не бoJI'te 
4 ш111 при услопiи, чтобы она была ранком'tрная по вcelt длинt ре;rьса. 

§ 6. Испытанiе рельсовъ ударами. Испытакiе рельсовъ производитси по 
шrав1:амъ слtдующимъ оОразомъ. 

Оть голооной части одкоi\ изъ рельсовыхъ nолосъ каждой плавки отрt
зывас·rся, тотчасъ же по прокатк-t рельса, пробныli кусокъ, длиною 5 фут. НТ
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(1 ,524 ш) и клеl!мится нумеромъ плавки; тtмъ же нумеро~п. клеймятел и всt 
рельеы данноl.i плавки. 

Пробныli кусокъ испытывается тотчасъ же послt его полнаго охлажде
нiя, причемъ исnытанiе должно быть окончено до поступлен/н рельсоnъ 
испытуемой плав1ш въ отдtлочную. 

ПР"·""''""iв 1 Инженеръ Отд'tла по исnытан/10 и освид'hтель
стnованiю заказовъ Министерства при заводЪ п~исутстяуетъ при 
испытанiи kaждu!l плавки или н'hкоторыхъ изъ нихъ соот!J1;тствснно 
данноfi ему и~струiщiи, но не мен·tе какъ при испытанiи одной изъ 
nяти плавокъ, вы(Jирап при этоыъ полосу, изъ которой отрtзывается 
nроuный кусокъ длк иrпытанiп. 

Лptt.1rn1нmie 2. Спnсобы учета и оцtнни короткихЪ рельсоnъ, по
лучаемыхЪ nри отрtак't оrъ рельсовъ кусковъ для исnытан/я и пере
иеnытанlя, уrтанавливаютсп по особому. взаимному между закаачи
НО)IЪ n иеполни1'елемъ закааа соглашеюю. 

Исnытываемый кус01tъ рельса, положенный на дпt опоры, взаимно уда
ленныл на :1 1/, фута (1.0<i7 ш), долженъ выдержаТ!. посредин1; два удара баОы 
вtrомъ въ 30 nудовъ (0,492 t), nадающей съ опредtленноИ, соотn1пственной 
тиnу рельсовъ и укааанной ниже высоты. При ;помъ рельсъ не долженъ 
о6наруживап. н:икаr·шхъ наружньrхъ nризнаковЪ излома, а можетъ толы\о 
изrиОаться. Величина стр'hлы прогиОа, nocл·t перваго удара, не должна быть 
болtе 75 шш и мен'tе 30 mm. 

Уnомянута>! высота паденiл бабы для четырехъ НОJшальныхъ типовъ 
рельеоnъ. в'hсомъ на одинъ пог. футъ въ 321/ 1 фунта, 281/ 2 фунтовъ, 24 1/ 3 
фунта н 22 1/ 2 фунта. при ихъ соотв'tтственныхъ моментахъ сопротивлен/я 
въ 209,75, 180.2!1, 143,96 и 118,11 сш3 и моментахъ инерцiи въ 1476,11, 1222,54, 
925,67 и 7117,00 cm•, должна быть: для пернаго типа рельсовъ 8,15 111, для 
второго 7.24 ш, дш1 третья1·о 6,32 m и для четвертаго 5,18 ш. 

Въ rl;xъ слу•1аяхъ, когда съ иамt.иенlем·ь типа рельсовъ величины ~~о
мента сопротипленiп и мо~1ента инrрдiи закааываемыхъ рельсовъ будутъ 
иныя, ч·tмъ 1•t;, J(оторын соотв111·ствуютъ вышеуиазаннымъ четыремъ типамъ 
рельсовъ, высота пнденiн бабы и величина стр'tлы прогиба соотвtтственно 
изм'hияютсп по установленны,.ъ_ формула~Iъ, приведеинымЪ въ инструкцiи, 
издаиноJ:i Министерстоомъ ПутQИ Сообщен/я (стр. ?041. 

Если, при в'tс1> бабы въ 30 пудоn·ь (0,492 t), соотв'hтствующаii высота. 
паденiя бабы о1:ап;етсл 6ол1;е 6,5 ш, то разр'hшаетсл сохранип, высоту 
паденlя nъ 6,5 ш, увеличивши соотв'hтственно вtсъ бабы. При отомъ работа, 
совершаемая ударо11ъ Оабы увеличеннаго в'hса, должна прсвосходить на 10% 
работу. соотвtтствующую в·tсу бабы въ 30 пудооъ; такi!МЪ Мразомъ для 
рельсовъ типа въ 321/ 2 фунта на no1·. футъ в1>съ бабы долженъ быть 41 1/, 

пуда (O,n80 t.l, а дт1 рельсонъ тиnа nъ 281/, фунтоnъ-36'1• пуда (0,602 t). 
llpu.Nnч"'tie 11. Коперъ, баба и опоры для сего испытан/я должны 

быть устроены по чертежамъ, утвержденнымЪ Министерствомъ Путей 
·Сообщен!>!. Чугунный стулъ долженъ быть в'l;сомъ не менtе 75() пу
дооъ 112,:: t) и установленЪ на прочномъ I<аменномъ фундаментЪ, 
nаложениомЪ на rлу6ин·Ь не ~•енtе 0,66 сажени. 

§ 7. Общiя nравила nрiемнк рельсовъ. Если при исоытанiи рельса I>aкoi<
Jiuбo плавitи ударами (§ 6) поJiучитсл нrудоnлетоuритеш.ныi\ результатъ, то 
д1>.'lается переисnытанlе, для чего изъ ДВ)'ХЪ др)' гихъ uолванокъ той же 
плаВКИ берутЪ ДВа I'ОЛОВНЫС рельса И ВЪ !<ЯЖДОМЪ ИЗЪ НИХЪ, ОТЪ I>ОНЦа 
рельса, соотntтствующаrо верхней части болваюш, отрtзываютъ для пере
испытанiя по 5-футовому кусиу. 

Если бы хотя одинъ и;~ъ ~тихъ кусiювъ не ныдержалъ устаношiенноfi 
ПJJО6Ы, то всп плавка бракуется. 

Части реш,совъ или рельсы полной длины, взятые для испытан/я, не 
засчитываются nъ чиrло сдаоаемыхъ релиоnъ. 

Окааавшiесн годными nри испытан/и рельсы прини~шются, и каждый 
IIЗ'Ъ нихъ клеймител прlемщикомъ на торцахъ установJiенны~t·ь кле!tмо~1ъ. 

На тtхъ рельсахъ, которые будуть признаны пр/емщuкомъ, на основан/и 
наружиага ихъ освид1>·rельствованiл или ихъ исnытан/я ударами, забракован
ными, должны быть, nъ присутств/и прiе~1щика, удалены заnодомъ со всtхъ 
Юl'lнощихсн на ре.%сЪ клей&IЪ цифры, обозиачающ/я мtслцъ про1штки 
рельса. 

Результаты испытан/я или пrреиrпытан/я рельсовЪ данной плавки или 
партiи заnисываются въ журналъ испытанi11, составленный no формЪ, НТ
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установленной ОтдtЛО)IЪ по заказамъ. Въ журналi; должны быть указаны 
те)шература окружающаго воадуха во вре~IЯ и е пытан iл, проиэuедРнный за
nодоуправленlемъ химичеСJ(iй анаnизъ и, nъ подлежащихЪ rлучалхъ, ука· 
занныхъ nъ пуиктв 16, § х, те)!Пер:пура болваНiш nъ начапв и nъ ,;онцt 
про,;атки (п. 1 § 8), прlемы изrnтовлРнiл стали, ycJioвiл. при которыхъ 
происходило охлажденlе рельсопъ поел·!; прокапш, и характерныл о6стоR
тельстuа, сопровождавшiя прокаТI'У· 

§ в. Дополнительн"'н изслtдованiн и испытанiя. Независимо огь испыта
нiл ударами, указаннаго въ ~ G, рельсы nодвергаютел еще и дополнитель
ны~tъ испытанiяlt[Ъ и и3сл1щованiям.ъ, у1:азанвыrоtъ nъ cer.tъ §,по результаты 
зтихъ дополнительныхЪ испытан!/! и изсл1щонанiй, за исключенiРмъ обна
руженlя, какъ указано въ п. д ст. 2 сего §, недостаточнОl,"ТИ пред'!!ла уnру
гости релhсоваго металла, не служатъ оrнованlемъ кь Ораковкв ррльсонъ, 
если 'J'а"овые удовлешорнютъ nc'l!,.ъ прочимъ J·словiнмъ прlемки. 

1. а) Хи.мичрскii\ аналиэъ постаn.~яемыхъ стаJiьныхъ рельсовъ для аа
нода обязатрленъ; реоулы·аты такового aнaJJnзa записыnаюте.я въ особый 
журналъ (§ 7). 

Заводъ обязанъ, по перво"у требованlю прlемщика, nрРдставлятъ хими
ческlе анализы вс1;хъ nлавовъ рельсовой стали 11:1 С, lfn и, снерхъ того, 
каждой 10 плавки па Si, 1!1• и s. При томасовекомЪ произиодстн'!! аналиэъ 
на Pl• обJiзателенъ для иаждоll nлавки. 

6) Не менЪе одного раза въ супш заnодъ обнэанъ И3мtрятJ, те"пературы 
нача;Iа и оиончанi:1 пронатки рРльсоnъ и заноеить эти евtдt.нiя въ журнаJJъ 
(§ 7), съ уJ(азанlс~•·ь характерныхъ о6етоятельствъ, сопронождаuшихъ про
натку, а та~tЖс прlе~юnъ иэготовленlя стали и ycлoвilt, при которыхъ nро
изводится охлажденlе рельсоnъ посд·Ь пpoiШTIUI. 

2) Иэъ каждой партiи рельсовъ, соотв1пствующеt\ нец1;льно/i произnоди
тrльности завода, IJыбирается, дшr нижеукаоаиныхъ испытанill, одинъ 
11ельсъ изъ числа тtхъ nлаuо,;ъ, для ~;nторыхъ им·tетс~1 полныtl хшш•Iес"lй 
аналиэч и отмtчена температура начала и конца проi,атiш и вообще иn11аотся 
наиболtе полныя данныл. Отъ этого ре.~ьса отрtзываютсл или отрубаютел 
отъ обоихъ I(Онцоnъ кус,;и длиною въ 2'1, фуга (0,762 m), а изъ остальной 
части nырвзыnаются или нарубаютел четыре кycita длиною по 5 фут. 
(1,524 m.). Кус,;и эти подвергаются нижесл1;дующимъ испыrан!нмъ и иосл1що
ванiшiъ: 

а) перnый Itусокъ подnергастел осноnпомr ударному испытанlю, со
гласно § 6; 

б) n ropon куеОJ(Ъ подвергается тому же испытанlю согласно § G, но при 
пониженной температур·!>, согласно у"аэанiюtъ пнсrруiщlи (стр. 7011; 

D) третiй J<усокъ подвергапся ударному испытанiю при тr~шератур'!; 
наружнаго но3духа, но съ увеличенiе~.-ь на 50% у](азшiноft nъ § G высоты 
паденlп бабы; 

г) четвертыl\ I<ycoitъ испытывается на изгибъ стати чес1юю нагру3кnю 
сл1;дующю•ъ образо,.ъ: J:ycoitъ рельса длиною не менt.е 5 фут. (\,И 1 ш ), 
положенныfi на дв•t опоры, nзаимно удаленнын на а•;, фута 11,067 ш.), nод
вергается, помощыо пресса, дtl\ствlю груза, соотnt.тствующаго, какъ указано 
ни,ке, нtса, приложrннаго посредин1; между опора)JИ. Испытанiе "то повто
ряется три раза, приче~!Ъ каждыlt раэъ рельсъ остается nодъ нагруз~ою 
пять минуn. Для четырехъ нор>~апьныхъ типонъ рельсонъ. ука~анныхъ nъ § !i, 
вtсъ уПО)IЯИУТRГО грузадолженЪ быть: для пернаго типа-1.680 пуд. 2< ,782 t), для 
uторого- 1.460 пуд. (23.85n tJ, для третьиго- 1.150 ПУI~· (19,4Н<i t) и дш1 
•Jетнертаго-9-15 пуд. (15,4~0 tJ. Въ тi>хъ случаяхъ, когда съ и~м'tненiе)IЪ 
типа рельсовъ вели•шны момента сопротивленlя и мо>Iента инерцlи закааы
ваемыхъ рельсовъ б)'дУ'I"Ъ иныя, чtмъ 1·'h, которып соотnt.тствуютъ пыше
укаэаннымъ четыремъ нор,ыльнымъ типамъ рельсовъ (§ G), IJели•шна 1·руза 
соотв'hтственно ИЗI\Itияется по установленной формулt, nриведеиной въ 
инструкцlи. Кусокъ рельса, подвергнутый упо>~януто)IУ испытанlю, испыты
вается вторично подъ увеличРнною въ 11/, ра~а нагрузкою, котора11 затЪмъ 
постепенно }·величивается дп днollнoit пагррки. При это>Iъ наблюдаете>! 
каждый раэъ какъ временны/\, таi(Ъ и остающiйсл проrи6ы; 

д) отъ осталыюй час1и рельса иэъ срrдивы и nерхннго "рая голоnю1, 
изъ шеlt•ш и иэъ пяты берутся, согласпо инструкцiи, еще 4 о6раэца и исnы
тываютел на разрынъ, прнче~1ъ опредt.ляются: разрывающРе уеилlе, предЪлъ 
уnруГОL'ТИ (хотя бы по дlаграмм1; са)JОПишущихъ приборонъ) и удлиненlе. НТ
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Если бы nроиэведеиныю1 дополнительными испытан!лми на раорывъ 
бы.по выяснено, '!ТО nред'tлъ уnругости рельсовага металла ка.ждаго изъ 
испытанныхЪ кусковъ мен1;е 30 kg/qmш, то производится соотn1>тствующее 
nеренспытанiс надъ дву.•ш рс.пьса>ш той же nартiи. При неудонлетворитель
но~rи результатовЪ исnытанiя хотя бы одного редьса инженеромъ отд1ша 
IJЫбирается длл дальн·!н\шаго испытанiл на nред1>лъ уnругости три рельса 
изъ текущаго произnодстnа, а именно по одному реш.су изъ однодиеннаго 

производства в·ь те'!енiе трехъ бnижайшихъ дней, слtдующихъ за днемъ 
исnытанiл. 

При иеудовлетnорительности рсзультатовъ испытанiя хотн бы одного 
изъ этихъ трехъ рельсоnъ вновь выбираютсн вышеуказаннымЪ nутемъ длл 
испы·rанiл три реnьса изъ сл'tдующаго трехдиеннаго произnодства, '!ТО nо
нторнется до тtхъ nоръ. поtш всt три рельса не дадутъ удовлетворитель
ныхЪ результатовЪ исnытанiл. При исnытан!и на пред1шъ уnруt•ости <~тихъ 
I'руnпъ въ три рМьса бракуются вс'l! рельсы тoft плавки ишt планокъ, къ 
которымъ О1'НосиJшсь редьсы, не выдержаnш!е испытаиiа; 

е) изъ тoft же части рельса берутс.н еще образцы, 1шкъ для испытанiи 
на твердость по сnособу Бринелля:, согласно инструкц!и, такъ и длл испыта
иiа на сплющиuанiе (деформацiю при сжатiн) по инструкц!и; 

Ж) изъ той же qастн рельса nырtзываетс.н въ nолную профи.% редьса 
1;усокъ, длиною 20 mm, и об'h торцоnын его поверхности испытываютел на 
однородность сложенiн металла путемъ nытравшшан!л (маi;роструктуры), co
rnacнo особой инструкц!и; еслИ при этомъ испытанiи выаснитса отсутствiе 
достаточной однородности сложенiя мета.;:ша, то инженеру отдЪла по испы
тан!ю и освид·tтеnьствованiю заказоnъ Министерства Путей Сообщен!.я nредо
стаnплетен установить дла каждой плтой планки слtдующихъ прiемокъ, на 
оnредtленный сроt;ъ, доnолнительныл И3Сд1>дованiл nутемъ DЫ1'ранливанiа 
на однородность сложен!а, но резудьтаты :~тихъ изсл1>дованlй не могутъ 
служить основанiе~tъ для браковки рельсоnъ; 

з) независиъю отъ уi<азаннаго въ п. :ж испытан!я, должны произноднтьсл 
еще изслtдованlя ъшкрографцчесit!л, и фотографи qect<iв сншнш, полученные 
при uтихъ изсn'tдованiлхъ, должны nредставллться въ O'!'дtJJъ по испытаиiю 
и осnид'tтеnьстnоваи!ю заказоuъ Министерства Путей Сообщенiа; 

н) изъ то!\ же части рельса берутсн, каr;ъ изъ середины головки, такъ 
и съ c~r поверхности, струаши дшt производства химиqескаго анализа на с, 
M(l, Si, Pl• и 8 (n. 1 а сего §). 

Результаты nc:txъ испытанift и nзcлtдonaн!il, упомянутыхЪ въ n. 2 сего 
параграфа, записываются в·ь журналъ нспытанШ (>} 7), съ указанiемъ номера 
плавки, къ которой принадлежитъ испьrrа.иный редьсъ, и но,tероnъ ПШIВОкъ, 
Jюшедшихъ въ состаuъ даиноl\ партiи. 

В. Инструкцlя no nримtненlю техническихЪ ycлoвlil на nоставку 
стальныхъ рельсовъ. 

УтnержденаП. М. п. С. na ;N; 89 отъ 11, 7, 1907 по Ж. И. С. na .М 29, отъ 16, 5, 1907. 

Нъ 111 техничесиихъ uсловiй. Общiя укаэанiя относительно иэготовленiя 
рельсовъ. Предосташ1ня заnодам·ь устанавливать, nъ зависимости отъ м'tст
ныхъ услоniй, способъ изготовленiя: стали, ел химичссt;iй составъ съ воз
можно малы~tъ содержанiемъ сtры, а также способъ тep~шqecJcoi\ и )tехани
чсскоlt ел обработки, предпагается инженерамъ отдtла. 

а) Наблюдать за тtмъ, '!тобы nоверхность болванокъ была свободна отъ 
наружныхъ nороковъ, nредныхъ для д:tла; '!тобы срослыл• балнанки не 
допускзлись nъ nроtсатку безъ разр:tшенiя инженера отдtла, чтобы болванки 
въ перiодъ затвердtнанlа металла находились въ вертюсаш,номъ положенiи; 
чтобы вну·rренная nоверхность изложницъ смазывалась во~можио бол·tе 
жiщкимъ составомъ для устраненiя возможности поnаданiя зто го состаnа въ 
массу расплавленной стали; чтобы болnанitи nрокатыnались съ одного на
гр·tва, а CII>IЫЙ нагр•/шъ бЫЛЪ IJОЗМОЖНО НИЖе И ДОDОДИЛСЛ ЛИШЬ f\0 те>ШС· 
ратуры, при ко·rорой возможна прокатка болванки въ рельсовую полосу, 
окончаиiе же прокатки nроисходило при те>шературt, возможно ближе ле
жащей къ критической точкt даннаt·о сорта стали, съ отстуnленiемъ до 
00° С, какоnан точка должна быть опред'tлена при по~tощи соотв:tтствую- НТ
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щихъ nриспособленifl и nровtряема н·!Jсколько разъ въ году; чтобы, для 
достиженlя указанныхъ требоnанJй и воа,южности ихъ контролированiя, 
заводы были оборудованы надлежащими нагр·!шательнымн и прокатными 
устройствами, лабора1·ор!ями, пщю~1етрами и прочими необходшrыJш при
способлен!шш. При этомъ слtдить за заводскими журнадами химнчесrшхъ 
испытан!!! рельсоnой стали н за журналами температуры начала и оконча
нiл прокатки болванокъ и наблюдать, какое Елlянiс на качества исnытуе
мыхъ рельсовъ будетъ оrшяывать то или другое изм·Ьненiс въ хюшческомъ 
состав·t стали или въ с·r·епени сн термической обрабопш; о nctxъ выдаю
щихся nъ этомъ отношен!и явлен!яхъ доносить отд1ту, а самому вести 
систематическ!я заnиси личныхъ наблюденil! 0 ), каrювыя, со своимъ заклю
ченlе~rъ, представпять нъ январ·Ь сл·Ьдующаго за отч:етнымъ года въ отдt.лъ. 

Въ эти же записи вносить свЪ;J;tнlя о всяr<ихъ изм'lщен!яхъ въ ход'В 
процесса полученiя стали, о добавочныхЪ ~штерiалахъ, способахъ отлив"и 
болnано._ъ, калибровкt валковъ. остыванiи рельсовъ, ихъ nраnкЪ, ненкой 
доnолнительной ихъ термической обработкЪ н т. п. Въ журналЪ испытанШ 
указывать, по "аrшму способу (бсссемероnскому, томасовскому, мартенон
екому киcJIO)IY или оспонному) изготовлена сталь исnытj•емой п.~аnки. 

б) ИзслЪдовать отъ времени до времени, по соглашенiю съ заnодоупра
вленiе>rъ и по м'Вр·t оказавшейся дtйстnительноt\ иад(}(iности, раз>ttры уса
дочной раковины путемъ (nредnочтительно продольно!\) разр'Взки отр'tзы
ваемыхъ частей обжатой болванки или рельсоnой полосы, а также произво
дить вснкiл другiп IJЪ этомъ наnравленiи изс.т!щоnанiя, котарыл могли бы 
сnособствовать уясненiю вопроса о надлежащей IJеJшчинt отрtзка. Резуль
таты с11хъ изслtдованil\ также заносить въ nышеупо)rннутып систематиче
скiя заnиси. 

в) Такъ называемая «горячая nравка>, или выгибъ рельсовъ nъ горячемъ 
состоянiи головкою наружу, должна быть произnедеиа съ такимъ разсче
томЪ (въ зависимости отъ темnературы выходящаrо изъ-nодъ пилы рельса, 
его типа, скорости послЪдующаго оrтыnанiя и т. п.), чтобы совершенно 
остывш!lt ре;rьсъ получился nозможно прямымъ и чтобы nnосл'hдствiи nоо·ре
бовалъ nоэ>южно наименьшей прашш въ холодномъ состоянlи. Таr'ъ какъ 
при горячеll праnк1> невозможно достигнуть абсолютной nрямизны рельса, 
то желательно, чтобы остающансн nocлt остыванlя незнач:ительнал вы
пуклость рельса- бы.па со стороны головки, таки01ъ о6разомъ, чтобы при 
посл1>дующеl! холодной правк·t давленiе штеJшеля производилось на т
лоnку рельса. •Горячую правку• дозволлетсн производить накимъ угодно 
способомъ помощью такъ назыnаемоfl. дуr·и, загнбныхъ роликовъ и т. п., 
окончательную же •холодную правку. преимущес·r·венно помощью неnрерыв

ной роликовой прnвнльной машины; если холоднан пpanr<a будеть произво
диться nодъ nрессо)\'Ь обыкноnеннаго ycтpotlcтna, то она. должна происхо
дить при постепенно nозрастающемЪ давленiи и при это>tъ ни опоры пресса, 
ни штемпель не должны оставлять на поверхности рельсовъ заJI1>тныхъ 
измtненlli (ржавын пятна не считаютсн нз~ttненiя~ш). 

Рельсы поелЪ выгиба въ горячемъ состоянiи. или такъ назыв-аемоti •го
рячей правки•, должны быть ограждены отъ быстраго и неравномtрнаго 
охлажденiя, для чего слtдуетъ наблюдать, чтобы остыnающiе рельсы не 
подвергалисr, влiянiю р1>зкаго холода, в•!Jтра, дожди или сиЪга. 

Къ § 2 Размtры. Изrотовленiе темп.11етовъ, согласно съ у1·вержденными 
МинистерствомЪ Путей Соо6щен!я чертежами, nредоставляется заводамъ. 
Инженеру Отдtла вмЪняетсл въ обязанность свtрить съ чертежами и утвер
дить изготовленные заводомъ какъ нор~шльныо те>шлеты и шаблоны рель
соnъ, такъ и шаблоны съ наименьшими и наибольшиъш допускаемыми отсту
пленiями отъ нормаяьныхъ раз~!'tроnъ ЕО всЪхъ частяхъ рельса. Uфрезоnка. 
концоnъ рельсовъ может-ь быть не обязательна лишь nъ такомъ случа·!;, 
rслн при обр'tжt подъ пилою 6удстъ получаться точная tnъ пред·tлахъ 
установненныхъ допусrювъ) длина рельсовъ, если о6р1>зъ uудетъ rдtланъ 
точно подъ прямы>tъ угломъ и если торцы будутъ тщательно очищены отъ 
заусеницъ. Кро~ши просверлеиныхЪ дыръ доткны быть также тщательно 
очищены отъ заусеницъ. 

*) Форму записей предоставляется к:,ждому инженеру выработать по 
своему усмотрtн!ю. 

Спр. кн. для ннж., изд. 7, •i. II. 45 НТ
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706 Восемнадцатыtt отд1шъ. - Же.1tзнодорожное д1шо. 

Черт. 42 а. 

А 

Нъ § Э. Вtсъ. Учетныtt вtсъ рельсопъ получаетсн путе~1ъ nзntшиnанiя 
не менЪе Н% релr.совъ отъ партiи около 1000 шт., состоящеtt изъ цtлаго 
числа плавокъ; остатокъ мен'Ье 1000 штукъ считается за партlю. 

Нъ § 4. Клейма. При испытанiи рельсоnъ по плаnкамъ яnляетсн суще
ственно nажньn1ъ, чтобы Itаждый изъ предъяnляемыхъ Itъ сдач't рельсовъ 
былъ за~шейменъ соотвtтствующимъ нумеромъ плавки; I<po~•t того, та1tЪ 
ка&ъ для испытанiн на ударъ nыбирае•rсн рельсъ, отntчающii\ голоnноft 
части болванки, необходи~1о, чтобы зтотъ рельсъ бЫJIЪ отмЪченъ особымъ 
знакомъ. Позтону инженеру ОтдЪла вм'tияе·rся въ обязанность сл•J;дить за 
т1шъ, чтобы прини~1аемыя заводоуnравленiемъ м'Ьры для обсзнеченiа nра
вильиости клеttменiя рельсонъ дtttствительно достигали цtли, т.-е. чтобы 
болванки при посад1'11 въ nечь и при nодачt въ прокатку не перемtшива
лись, чтобы всt nыходящiе изъ-подъ пилы рельсы I>Леймились соотвtтствую
щи~!Ъ нумеромъ nлавки, а головной рельсъ на nереднемъ своемъ ItOIЩt 
отмtчалсн особымъ nнакомъ. 

Вышеупомянутые клей~ш и знаки должнъt выбиваться на опредtленномъ 
мiJcтt рельса, nритомъ настолько отчетливо, чтобы устапоnлен/е при
надлежности каждаго рельса къ соотвЪтстнующеtt плавк·t не nредставило 
затруднеюй; кромt того, клейма должны быть такъ расположены, •1тобы, 
при чтенiи клейма, конецъ рельса, соотнtтствующiй нерхней части болваюш, 
находился по лiJвую сторону. 

Нъ § 6. Нарgжный видъ рельсовъ. Подробный и тщательный наружныl! 
осмотръ н обм·tръ готовыхъ рельсовъ состаnляетъ одну изъ главнtйшихъ 
обязанностей инженера ОтдЪла на рельсопрокатномЪ зanoдiJ. Для наружнаго 
осмотра рельсы должны быть уложены на стелюгахъ правильными рядами; 
нослt осмотра одной стороны рельсовъ, они перекантовываются на вторую 
сторону и та&ъ далtе, noi<a не будутъ осмотрЪны всt четыре ихъ стороны 
по длинЪ; торцы рельсовъ должны быть осмотрiJны особенно тщательно. 

Въ отношенlи доnусiшемостit только nродольныхъ или блиэкихъ къ нимъ 
по наnравленlю волосовинъ, а также и nъ отношенiи nрочихъ недостаткоnъ 
слtдуетъ руководстnоватьсл, сnерхъ указанil! техническихЪ условiй, также 
приказомъ Министра Путей Сообщен!я отъ 19 августа 1897 г., за д; 123. 

ПоелЪ того nовtряется nрофиль рельсоnъ, ихъ длина и расnоложен/е 
болтовыхъ отnерст1й, а также nрямизна рельсоnъ. 

Нъ § 6. !lдарная nроба. При испытанiи ударомъ рельсъ располагается 
головкой nверхъ, НТ
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Высота паденiА nъ футахъ 30- пуд. бабы опредtляетсп по формул-t 

1•=0,8~ J', гдЪ J- моментъ инерцlи, ~-наименьшее разетоян/е I•райннго 
Zo 

волокна отъ неllтральноll OCPI,- выраженные въ cm. 
Опредtпенlе nроrиба рельса при динамическоИ нагруэнt nроизюодится 

nриборами. им1Jющимися въ расnоряжен/и заводовъ; реRомендуется, между 
щючимъ, пользоваться nриuоромъ, изображеннымЪ на черт. 42 а. Онъ со
стоитъ изъ стального брусi;а А съ закр1шленными наглухо стальными же 
nризмами В, на разстонн/и 3,5 ф. одна отъ другой; nосреднн·в )!РЖду при~
мами по осеной линlи бруска пом1;щаетсн гайка съ винтомъ, шагъ которагn 
равснъ 1 шш; на uерхнемъ конц-t вuнта надtтъ дискъ о, разд1шенный по 
ш;ружности на 10 равныхъ частей; .каждая изъ зтихъ чаете!\ разд1;лена, в·ь 
сnою очерРдь, на четыре части; cбoity бруска, на разстолп/и 25 mш отъ цен
тра заr•р1шпенiп, им1зется шкала D съ д1зпеиiюш черезъ 1шm. При опус~tанiи 
винта ю1 шкал'!! читаютъ ц·впыс шш, а. на дискt- части шш, nричемъ 
каждое дtлеиiе соотntтстnустъ 0,025 mm. 

lJ)ttcтo винтового стержнн съ гайкоtt можстъ быть прим'Внена метапли
ческап линейка, опускающаясн свободно )Iежду напраnпяющюш брусками; 
nъ nосп'Вднемъ случа-t на линеii~:'В допженъ быть у~tрtпленъ нонiусъ для 
отсчитыnанlл д'l;ленiй на шкалt съ точностыо до 0,1 mm. 

Къ § 8. Дополнмтельнын мспытанlя м изспtдованiя. П. 2Ci. Испытанiе 
при пониженной темnературЪ. Вnредь до указан/я опыта ис"усстuси
нос пониженiе температуры (не выше- 12° по R) достигается с>~tсью дnухъ 
чаете!! по nЪсу nьд>\ и одноll части соли. Охлаждаемые tчски рельсовъ по
м'Вщаются nъ деревянные ящuitU, наnолненные предварительно вышеуказан
ной см'Всью разбитаrо лr.да и сопи, и эатtмъ покрываются та1tю1ъ же сло
емъ см-tси. 'l'емпература рельса опред1зляется nомощыо тер)юметра, опущен
наго въ наполненное ртутью высверленнос углубnеиlе въ гoлonit't куска 
penr.ca длиною 5 фут., укладыnаемаго въ лщю,ъ вмtстt съ испытуемыми 
релr)сами. 

П. 2г. Испытан! е статическою нагрузкою на изгибъ. Статиче
J 

CI:aJI нагруЗI<а ВЪ пудахЪ опредtдЯСТСЯ ПО формулt Р11=8 z' ГД'В J- МО• 
. о 

ментъ ннерц1и, 2'0 - наuменьшсе разетоян/е крайняго nолокна отъ неltтралr.
ной оси брусt,а, выраженное въ cm. Кусокъ рельса, длиною въ 5 ф., nоло
женный на дв·t опоры, взаимно удаленныл на 31/ 0 фута (10:J cm), подnер
гаетсн дtйствiю сосредоточеннаго груза, приложеннаго nосредин'!J пропета; 
величина означеннаго груза дается nъ техническихЪ условlяхъ для J{аждю·о 
изъ нормапьныхъ типоnъ рельсоnъ. Порядокъ нагруженlя указанъ nъ п. 2 г. 
техническихЪ ycлonll!, самое же нагружен/е должно nронзводитьс" плавно 
съ постеnеннымъ увеличевiемъ груза. При нагружен/и рельса наблюдаютсн 
каrtъ вре>lенный, такъ и остающlйся прогибы. Для изм'!Jренlя прогибоnъ 
пользуются аппаратами, имtющимися при >lашинЪ ДПfl испытан/я; изъ о~на
ченныхъ прибороnъ сл1щуеть отдавать предnо'lтенiе циферблатнымЪ или съ 
нонfусомъ предъ приборомъ съ дiаграм)юlt; степеней увсличенiя на аnпаратt 
желательно им'!Jтr, не мен'!Jе 10 •). 

Степень точности nъ величинЪ nрогиба доnускается до 0,1 шm ••). Рельсы 

•) Rъ точнымъ апnаратамъ для иэмtренiя проrиба принадлеж:rrь при
боры Ваушингера, им-tющlсся при машинt Вердера при стеnени увеличенiя 
до 25 и степени точности до 1/ 250 mm. Описан! е этого пр н бора с~1. въ объясни
тельномЪ текст'!J къ изслtдованlю peльconolt стали стр. 35- 38; самый же 
приборъ Баушингера :можно видtть въ Mexaюi'ICCJ,oй J!абораторlи Института 
Инженеровъ Путей Сообщенiя. 

Если устроllство nрибора поsооляетъ, то иа."·~рuтепьные приборы для 
опрсдtпенiя стрtлы прогиба тюtъ ставится, чтобы зажимные nииты, rtоюш 
аппаратъ скрt.пляется съ рельсомъ, находились на неllтрапьноtt оси рельса. 

••) Для наибольшей точности nъ опредtленiи прогиба, кро."t прибора, 
устанавливаемага по оси припоженiя груза, желательно устанаолинать тако
вые же приборы надъ onopн:&II'Ш точка>~и рельса, и тогда стрtла прогиба 

а+Ь 
опредtпяетсн по формупt f=c- 2 , гдt с-показанlе средняго nрибора, 

а+Ь 
а а и Ь- краl\нихъ, 

2 
алгебраическая полусуюtа. НТ
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кладутСJI nсегда на опоры такъ, чтобы грузъ прикладыnалея къ rоловкt. 
До установки изм·Брительнаго nрибора, иепытуемый рельсъ слегка наi·ру
жается, примtрно въ 0,25 t, при каковомъ груз"!; стрtла прогnба счита~тся 
равной нулю. 

II. 2d. Испытан/е на разрыnъ н на предtлъ упругости. а) Ста
т н чес к i 1t разрыв ъ. Испыт&нiе Hii раэрывъ nроизводится на имtюще~1СЛ 
на завод-t npecc-t •). Размtры nробныхъ образцовъ, J>alt'ь 1•руглыхъ, такъ 
и nлоскнхъ. а также разс<Iетнан длина бсрутсл, руководствуясь приказомъ 
Министра Путсlt Сообщенlя отъ 15 аnрtля 1~01 г., 110 17203, съ приложенною 
I>ъ нему инструкцlеlt (c~I. ч. I, стр. 543). 

Для изrотовленiн и испытанiн нормальныхЪ образцооъ на разрывъ nри 
npleмк-t металловъ форма головокъ обраэцоnъ обусловливастсJI видо>IЪ захва
товъ, имtющихсн въ машин-t, но на оенован/и международныхЪ соглашенili: 
дли круглыхъ оОразцовъ вкладыши nредпо<штаютси сферическlе (шарнир
ные), а для плоских·ь- головка должна быть фрезирована, соотв-tтственно 
нарtэк-t вкладышеlt, принимающнхъ образецъ въ захват-t машины (CJI. черт. 
42 Ь и 42 с), или же головка должна быть гладкая, если лри машин-t 
и~ItiOTCJI сnецlальные захnаты дл11 nлоскихъ обраэцовъ. 

Пр11 nроизводств11 оnыта на раэрывъ опрt•д1шнютъ разрыnающilt rрузъ, 
удлиненiе и сужен/е въ ъюментъ ра.зрыnа, а также nред'tлъ упругости; ве
личина относительнаго удлинеиlл при раэрыв-t исчислястс11 на основанlи 
вышеука.за.нноlt же инструкцlи. Степень точности въ удлиненiи образца. до
пускается до 0,1 mm. Для опредЪленiя предtла упругости признаютъ возмож
нымЪ довольствоваться дlаграм,.ныъш аппаратами, хоти заводамъ реrюмен
дуетСJI нмtть въ сnоемъ распоряженlи зеркальныlt приборъ (Мартенса), мо
гущ!lt служить и для лроntрки машинъ помощью контрольныхЪ обра.зцоnъ. 

Особенное вни~шнiе должно быть обращено на правипьность дtйетвiя 
разрывного npecca; повtрка прессоnъ производится или рычажньпtъ устроlt
ствомъ, нмtющюiСJI при самыхъ машинахъ, или посредствомЪ I>онтроль
ныхъ брускоnъ ••). 

Продолжительность веден/11 опыта не устанавлнваетсн, но nъ тtхъ слу
чаяхъ, когда испытанiе ведетСJI въ ручную, наrруженiе должно вестись по 
возможности безъ з;шедленilt н толчковъ съ рiенr.шенlемъ прибаnокъ груза 
около момента наступленlя пред1;ла упругости. Времt'нное сопротивленlе и 

Черт. 42 Ь. Черт. 42 с . 
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•) Къ наиболtе распространеннымЪ прессамъ nрииадлежатъ машины 
Мора и Федерrафа., машины Амслера-Лафона и Olseп 'а, силою въ 5О t; озна· 
ченныя машины вертикальны11 и весьма удобны дnя установi>и зеркальна.го 
при бора. 

••) Контрольные бруски должны быть прlобрf;теиы изъ Мех. Лаб. И. И. 
П. С. Инструкц111 nользован111 зеркальнымъ приборомъ выдается при nploбpt· 
теиlи прибора. Эер,.альиыlt nриборъ можетъ Оыть прlобр1;таемъ отъ Амслера 
Лафона въ Шаффгаузен't. НТ
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1. Постройка желtзноll дороги. 709 

лообще растягивающее напряжrнlе исчисляются, относя соотвtтствующill 
грузъ nсегда къ начальной площади с13ченlя образца. 

б) Статическ/А разрывъ съ онредЪленlемъ предtла yпpyro
CTR н Iдлнненiя. д.~я статическаго разрыва, съ опредtпенiемъ упруrихъ 
своМствъ, необходимо выр1;зывать по rтолrречно~tу nрофилю рельса четыре 
о6разца; N! 1 изъ подошвы (часть ABCD см. черт. 42d); ;м 2 изъ шеllки (CDEPJ, 
.Jir. Э ИЗЪ низа ГОЛОВКИ (EFGH) И д! 4 ИЗЪ верха ГОЛОПКИ (GHJK). ОбразецЪ 
;\; 4 должснъ быть выр'h~анъ нзъ •Lасти головки, возможно болtе близко ле
жащеl! къ поверхности сн. 

Нумсрацiю образцоnъ желательно всегда вести отъ подошвы рrльса къ 
голояк·t е1·о, чтобы въ случаЪ, если изъ головки рельса изготовленЪ только 
одинъ образецъ, все-таки nодошвt соотв13т
ствовалъ .1\! 1, а шеl!к·J; М 2. 

Если разм'hръ головки не дозволяетъ 
:ИЗГОТОВИТЬ ИЗЪ нея 2 ПЛОСКИХЪ образца, 
то можно nмt,сто оuразцовъ м 3 и .J\1 4 
изготовлять одинъ круглый, обозначае~tыl! 
)<; 3, или же дпа нруглыхъ нзъ чаете!\ 
rодощш сиюtетрично расположенныхЪ от

носительно вертикальной оси. Въ этомъ 
случа·t образцы дошt:ны быть обозначены 
номерами 3' и 3". 

Раэсчетнын дпины обраэцовъ для опре
д-tленlя удлиненiя должны быть взяты по 
методу подобiя въ зависимости отъ пдоща-

дн по формул13 1= 11,3 y:;;;-,I'д'i3 1 длина, ш 
площадь (см. ч. 1, стр. 545). Щальн13йшiя 
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подробности о nроизводстя13 исnытанiя на разрывъ и объ опред-tлеиiи при 
этомъ упругихъ свойствъ матерlапа смотри въ объяснительномЪ текс;i; 
къ трудамъ Реш.совоll 1\ом., ст. 9-12.) 

11. 2е. Испытаиiе на твердость по способу Бринеля. Способъ 
состоитъ nъ томъ, что шарнкъ оnред13леннаго дlаметра изъ закаленной стали 
вдавпиваетсн опредtnенньtмъ rрgзомъ въ испытуемое тtno. 

По дiа>tетру пятна, полученнаго поелЪ опыта, опредtляютъ поверхность 
сеrмrнта, на которую и д13лятъ nроизведшll! данное пятно грузъ, выражен
ный въ kg. Полученное число, выражающеесн въ kg/qmm, и есть понаэа
тепь твердости. 

Въ то~1ъ случа13, когда цспытанlе производитсн на пpecciJ Анслера, опытъ 
ведется такъ: шарИI>Ъ, точно опред1;лениаго дlаметра, nставлястся въ жrл13з
ную пластину, и~t1;ющую посрсдин1; луюtу для помоtщен\я шарИI>а: ква
дратная пластина должна uыть толщиною 15 mm н въ сторон'!! около 75 mm. 
ЛунRа nытачивается въ центр13 дiаметромъ немного болЪе дlамстра шарика 
и н1;сколhко бол13е глубокая, чЪяъ радlусъ шарика.. Сбоку вста11лнются дв13 
nластинки для удерживанiя шарика отъ выnаденiя изъ лунки, когда приСiоръ 
переnернутъ (см. черт. 42е стр. 710); заложенный такюtъ образомъ wарикъ 
возвышается надъ nоnерхностью плаtтины. Пластина съ wарикомъ кладется 
на доску пресса, а испытуемое ;1;до на шарикъ, nоелЪ чеrо nроизводнтся 
давленiе. 

Пред-tлы давленlя устанавливаются опытнымъ путемъ, при>rемъ для ша· 
рика дlаметромъ около 10 mm, какъ nокаэалъ опытъ Механичес1юl\ Лабора
торiи, давленlе можно варьировать отъ 2 до 3 t. Къ настоящей янструкцiи 
прилагается та6.1ица, исчисленная для дiа>~етровъ шарика въ 10 mm и 
10,3 mm. 

Дiаметръ пнтенъ оnред1;,1яется ко~шараторомъ Цеl\са съ точностью до 
0,05 mm, по дlаметру nодыскивается соотв13тствующщ поверхность въ та
блuц1; и на нее д1;лится груэъ. Инструкц\я употреGленlл компаратора дается 
nри покупкЪ комnаратора. 

Вза~t'i!нъ компаратора можно съ достаточною длл практикн точностью 
nользоваться линеllкою Ле-Шателье •). Длл nравильиости опыта ou't стороны 

•) Линейка изготовляется механиком·,, РеШn въ Париж·t. Шарики и 
линейки могутъ быть прiо6р1;таемы чрезъ Механи'l. Лаб. Инст. ИнженеровЪ 
Путей Сообщенiя. НТ
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бруска должны быть простроrанъr, а испытуе~rац nоверхность шлифуется 
наждачною брtаrою Х. 1. 

Инструкцiя относительно испытаиlл на сплющиванiе 
Черт. 42 е. будетъ издана особо. 

П. 2 ж. Испытанiе на однородность посред
ствомъ вытравливанiл (макроструктура). Об
щiн указанiя относительно полученiн изобра
женiя миi<роструктуры. Отъ рельса отр'!iзается пла-

1 ''CJ 
1 

стинка толщиною около 20 mm. Поверхность, на которой 
желаютъ обнаружить макроструrпуру, обрабатываютЪ 
напилкомЪ и аат'!iмъ наждачною бумагою ;м 1. Далtе, 
погружаютъ эту пластин~у на 1 mm nъ 8,501

/ 0 растворъ 
двойной мtдно-аммiачной соли состава NH• Cl, с,. Cl,, 
2 н, О (реактипъ Геl!на). 

Затtмъ пластинка вынимается и обливается спиртомъ. 
Если юrtетсл въ виду изучать м икр о структур у 

рельса, то необходимо рукоnодствовап.сл сл'!iдующими 
указаюнми. 

Испытуемая поверхность рельса подвергается шлифовкt при помощи 
наждачной бу.,шги разныхъ нумеровъ (М 3, М 2, Хе 1 и д; OOJ и зат1шъ· 
окончательной nолировкt крокусомъ . 

. Вытравленiе производится растворомъ пикриновой кислоты въ обыкно
венномЪ зтилово>rъ сnиртЪ. Нонцентрацiл пикриновой кислоты не должна 
nревосходить 3-!"/0 • Длл легко окислпе>rыхъ t>rарганцовистыхъ) рельсовъ 
ре~<омендуетсн v.онцентрацiю nиr,риновоfi кислоты понижать до 1"fo. 

Вытравленные шлифы должны быть сняты (сфотографированы), по воз
можности вслЪдъ за nытравленlе>rъ, или же, прРдварительно nро>lытыс 
сnиртомъ и эоирыrъ, должны храниться въ су хо>1ъ мtсгв. 

На минрофотографiихъ обязательно должна быть обозначена стеnень 
линейнаго увели'Iенlл и мtсто по профилю рельса, изъ котораго валтъ сни:
мокъ. Одинъ изъ снимковъ даннаго рельса должеltъ имtть унеличенiе оiюло 
100-120 рааъ. 

II. 2 з. Химическi li аналиаъ. Для химическаго анализа берется мел
кая струж~<а изъ головки рельса на строгальномъ станкt, причемъ стружка 
должна быть взята по всему сtченlю головrш. При взлтlн стружки не
обходимо наблюдать, чтобы въ нее не попадало масло или накiл-либо жиро
вын вещества. 

Onpeдtneнie углерода. Опредtленiе углерода производител мокрЫ}\Ъ пу
темъ nри помощи с~11Jси xpo>roвoli и c'lipнoli кислотъ въ nрисутстнiи мtднаr·о 
купороса. Съ этою цtлью навtска nомtщаетrл въ I<олбу Corleis'a или въ 
I<акой-либо другой подобный же приборъ. Для дополнительнаго сожиганlл 
nри I<Олб1; неnремtнно должна быть трубка съ окисью мtди, подогрtваеман 
гор1;лка~ш съ широ~имъ пламенемъ. Продажнан окис~о мtди до употребленlн 
должна довольно долгое вреъrл npor<aлиna'IЪCJI въ струt воздуха. 

Опредtленiе марrанца (Dъ случа1; если сталь не содержиrъ хрома) про
изводится по способу Volhard-Wo!Гa. 

Окись цинка (ZnO) при этомъ до.~жна быть совершенно чнстаа н при
готоnлена мокрьшъ путе>IЪ. Продажная окись цинка должна быть :непре
мЪнно провЪрена Рередъ употребденiсъtъ, ~·.-е. проv.алс:на и испробована 
хамедеономъ. 

Опредtленiе марганца (въ случаi> если сталь содерiКитъ хромъ) nроизво
дится по способу Натре. Снособъ заrшючаетсн въ слtдующемъ: G гр. стружки 
растворнrотсн въ 70 ccm азотной Iшс:Iоты уд. в. 1,20. Растворъ кипя
тится н·ЬС~олы<о минутъ до просn1пленiн; зат1аrъ къ нему приGавляетсл 
11 гр. бер1·олетовой соли и киплченiе продолжается око;ю понучаса. Къ 
остатку прилиnастел вода; осадокъ перекиси марганца отфильтровываетсJI 
и промываетсл. Перекись марганца съ фильтра смывается въ rюлбу, оста
вшалея на фильтрЪ часть растворяется титрованнымЪ растворомЪ соли Мора 
и С>tываетсJI въ 7'1 же I<албу. Находящil!сл въ иолбt осадокъ растворяется 
пъ нсбольшомъ избыткi; соли Мора. Иэбытокъ соли Мора титруетс:r марган
цовокнсльвrъ кади. По ноличеству затраченной соли Мора вычисляется со
держанiе марганца. 

Опредtленlе хрома (если тai<oвoli 
слtдующему способу: 5 гр. стру;r;ки, 
растворлютен въ 28 ccm азотной 

им1;ется въ стащ.r) производител по 
помЪщенноl! въ платиновую '!ашку, 
кислоты уд. н. 1,20. Къ раствору НТ
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1. Пocтpolt1ta желtаноlt дороги. 711 

nрибавляется 1 гр соды и 1 гр. буры. Содержимое чаш1ш выnаривается до
суха на Ol'Htl гор1шки и остатокъ nрокаливается въ продолженiе 10 минутъ 
при темно-красномъ каленiи Прокаленный остатокъ расrирается въ araтo
вolt cтyпrttl, переносится въ колбу и uыщелачиваетсn при IшпячРнlи •;,•to 
растворомъ соды. Платиновая чаш1ш съ присrавшими 1'ъ ней ч~стица~ш 
nро"аленнаго осадка тоже выщелачивается. l'астворъ слипается череаъ двой
ной филыръ. Нераствориnшiйся осадо1;ъ нtlеколько рааъ прю1ываетси ки
пящимъ растворо~1ъ соды. Растnоръ, содержащiй хро,,ъ, подкисляется еЪр
ной IШс.~отой; къ нем}' прибаn;Iяется титрованный растворъ соли Мора до 
полнаго обезцn'l!чиванiя. Из6ытокъ соли Мора титруется растnоромъ марган
цовокислаго кали. По количеству затраченной соли Мора вычисляется со
держан!е хрома. 

Оnредtленi@ нремнiя произnодитси по елЪдующему способу: 5 гр. стружки 
растворяютаи въ 75 rcm азотной Iшrлоты уд. в. 1,20 11ъ фарфоровой чаш1,t. 
Къ раствору приливаетси 100 ccrn с·tрной кислоты. разведенной водою вдвое. 
Содержимое чашки выпариваетси на. песчаной банt до nояnлеиiя паровъ 
еЪрной JШ!'лоты, nРреносится 11ъ стаканъ, разбавляется водой, подкислен
ной соляной кислотой, и нагрЪвае·rся на ас6естt до полнаго растворенiя 
coлelt желЪаа. 1\ремнекислота отфилыровыnается и nромывается на филыр11 
горячей водой, подкисленной соляной Jtислотоl\. Филыръ съ осадкомъ сжи
гается въ платиновО)IЪ тигл11; остат~~<ъ про~<аливаетсл, ох.1аждается въ 
ю;сикаторt н взв'Бшиваетсл. 

Таблица поверхности шароваго сегмента для опредtленlя чисел-. 
твердости по Бринелю при дlаметрt шарика= 10,319 mm 1) • 
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а (j) d (j) d (j) а w d w 

1 ,so I ,7764 2,65 5,6чз з,Во "• 7624 4.95 1015072 б,rо 3•,3747 
I ,55 I ,8g;8 2,70 5,8247 3,85 I:J,o86o s,oo 20,9522 б,rs 32,9733 
r,бо I •9992 2,75 6,0512 3,go 12,4096 s,o5 21,405:J б,:ю 33.5720 
r,бs 2, J 523 ~,Ro 6,2777 3,95 I:J 1 j412 5, IO 21,8582 6,':35 34.•868 
1 1JO 2,2856 2,85 6,5113 4,00 IJ,07'l9 5,15 22,)274 6,зо 34,8oi6 

I о75 2,42)0 2,go 6,746g 4,05 13,4207 5,20 22,7966 6,)5 35,44об 
r,Mo 2,5645 •.95 6,g861 4,10 13 ,7686 

1 5,25 23,2739 6,40 36,о7~7 
, ,85 2,jl02 з,оо 7,2253 4.15 14,1245 ~.за 23•7512 6,45 36,;• 9 
r,go 2,8боо з.оs 7о4795 4,2Р '4,4805 5о35 24,2446 6,50 37·3741 
1,95 3,0139 з,•о 7,7338 4,25 14,85•6 l 5,40 24 1 jJ8I 6,55 38,0374 

7,99•6 25,2)96 6,6о 38,7оо8 2,00 ),1719 3,15 4,30 15,2248: 5,45 
2,05 3,3358 3,20 8,2515 4,35 15·5!J69i 5,50 25,741 2 6,65 39.3884 
:31110 3.4997 3,•5 8,5184 4,40 , 5 , 9бgо 5о 55 2б,2589 6,70 40,0700 
:z, 15 3·7'32 3о30 8,7854 4.45 16,3573 5,6о 26,nб7 6,75 40,7798 
2,:10 3,9268 3.35 9,обо4 4,50 16,7456 5,65 27•31о6 6,Во 41,4836 

2,25 4,0676 3,40 9·3355 4о55 17,1420 5,70 27,8445 6,85 42,2035 
2 1 JO 4,2084 3.45 9,6•67 4,6о •7.5384 5, 75 о8,1865 6,go 42,~235 
2,35 4>3976 3о50 9·918о 4,65 17.9509 5.Во о8,9285 6,95 43, 596 
2,40 4, 5во9 3·55 10,2173 4,70 18,3635 s.85 29,5367 ;,оо 44.3958 
2,45 4,7851 3,бо rо,51бб 4.75 18,7841 5.go 30,0449 

2,50 4,9833 3,65 10,8240 4,8о 19,•048 ~.95 зо,бlg2 
2.55 5,1936 з,;о II,IJ14 4·85 'g.б3з5 б,оз з•, 1936 
2 1бо 5,4040 3.75 11,4469 4,90 2о,аб23 6,о5 J1,7841 

0 ) Таб.'Iица эта составлена въ Механической Лаборатор!и Пнст. Пюк. 
П. С. дли шарика такого дlа!tетра, находившагося въ расаорюкенiи Мех. 
Лаборатор!и при изслЪдованiи рельсовъ для Рельсовой Комиссiи. НТ
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712 Восемнадцаты!\ отд1;лъ - Ж~лt3нодорожное дtno. 

Таблиu.а дли опредtленiи твердости посредствомЪ опытовъ вдавливаиlи шарика 

дlаметромъ 1 О mm. по способу Бринели. 

ш 

r,so ',Sogs 
J .55 1 ,В975 
r ,бо 2,02]2 

J ,бs 2, r866 
1,70 2,28]1 

1175 2,4з78 
t,So 2,5761 
r,85 2, 7112 

r,go 2,8620 
r ,gs з,orsg 

2,00 з. 1 j62 

:.,os з,з4•7 
2,10 з,529 

2, 15 3,б757 
2,20 з,В485 

2,25 4,0275 
2,)0 4t 2 097 
7,зs 4,зgВ2 
2,40 4.5!)10 
2t45 4,7885 
2,50 4,9R8g 
2,55 5, 193 1 
2,бо 5,403б 
2,65 5 ,б18В 
2,70 5,s34o 
2,75 6,о58б 
2,80 б,28J2 
2,85 6,5172 
2,go б,7513 
2 .95 б,gб9б 

J,OO 7,188о -з,оs 7,402!) 
з. 10 7,7378 
J, 15 8,0001 
],20 8,2б24 

],25 в.5310 
з.зо В,79Ф 
3.35 g,0792 
J,40 g,35B8 
Зо45 9,б478 

з.sо g,g3б9 
3·55 IO,>J53 
J,UO JO,SJJB 
з,G5 10,8416 
3,70 11' 1495 
3,75 11.4495 
з,8о 11,7496 
3,Bs 12,Dg51 
з.gо 12,4407 
].95 "·77Bs 

<=> 
<=> -<=> -
'" 

11 
<:, 

2jj0 
2640 
чВо 
22go 
21 о 

2055 
1940 
1848 
'750 
•ббо 

1577 
чgВ 
14\0 
IJ6I 
1304 
1242 

118g 
IIJ9 
10go 
1045 
1000 
gбз 
925 
88g 
В55 

827 
79В 
767 
74' 
718 
696 
670 
645 
б25 
боб 

s87 
5бg 
551 
535 
SIB 
so> 
488 
476 
462 
н в 

4Jб 
425 
414 
402 
3!)2 

<=> 
g 3 
"' 

11 
<:, 

166о 

•s8• 
'487 
1373 
1)10 

••36 
1164 
JJ08 

1048 
995 
94б 
8g8 
857 
8!7 
7В2 

744 
713 
6В3 
652 
627 
6оо 
578 
555 
532 
512 

495 
477 
4бО 
444 
430 
41В 
402 
зВ7 
375 
зб4 

351 
340 
332 
321 
311 
JO> 
2§3 
2 б 
•77 
26!) 
262 
255 
248 
241 
2J5 

с 

g 3 ..... 
11 
~ 

551 
528 
495 
45В 
437 
411 
388 
368 
350 
332 
316 
298 
28б 

273 
261 
248 
2]8 
227 
21В 
209 
200 
193 
•Bs 
•7В 
'7' 
lб6 
159 
153 
чв 
'44 
140 
134 
129 
125 
121 
117 
114 
111 
107 
104 
101 

gB 
95 
92 
go 
88 
85 
83 
8! 
7В 

11 
<:, 

277 
2б4 
248 
22rt 
21В 

206 
'94 
185 
175 
166 
J 57,7 
14g,8 
'43 
13б 
IJO 
124 
119 
114 
109 
105 
100 
()б 

93 
Bg 
8б 

Вз 
Во 

77 
74 
73 
70 
б7 
бs 
б3 
бJ 

59 
57 
55 
54 
s• 
50 
49 
48 
4б 
45 
44 
43 
41 
40 
39 

8 3 
"" 

11 
<:, 

111 
105 
99 
9 1 .s 
8],5 
82 
77·~ 
73оВ 
6q,g 
66,; 

бз 
sg,в 
57 
54 
5• 
50 
48 
46 
44 
4' 
40 
39 
37 
зб 
34 
33 
J2 
3' 
30 
29 
2В 

>7 
26 
25 
24 

_2 з 1 ~ 
2J 
•• 
21,4 
20,7 
20,2 
19,6 
'9 

18,45 
J8 

1715 
'7 
•б,s 
J6 
•s,б 

ш 

4,00 1)1 1 162 

4·05 1).4712 
4,10 13,8262 
4, •s '4. 1749 
4,:10 J4,5236 
4,25 14,8943 
4,30 • ~,26so 
4·35 I5,б45 1 
4,40 16,0253 
4о45 16,4'48 
4,so 16,804~ 
4.55 r 7,2об5 
4.6о li',бo87 
4,65 18,0286 
4·70 I8,42B6 

4t75 1в,в5• 7 
4,8о rg,2768 
4.Bs I!Jo7 135 
4·90 20,1502 
4,95 20,5978 
s,oo 21,0455 
5,05 21,5041 
5,10 2 J ,g62g 

5' 1 !' 22,43~7 

5,20 22,goB5 

5,2 5 23·3939 
5,30 •э,Н;g3 
s.з5 24, 1б94 
5,40 24,8720 
5.45 ·~,3778 

s.s'O 25,893• 
26,4114 5·55 

5,бо об,9392 
5.б5 27,4733 
s,7o 2В,о1б8 

5.75 28,5бз4 
s,8o 291 116] 
5,85 2g,бBI8 
s,go 30,25Jб 
5,9о зо,В31б 

6,оо )I 14160 
б,о; ]2,0066 
6,10 J2,6og8 
б, 15 33,213б 
6,20 33,835° 
6,25 34о4б02 
б,зо 35,uбз4 
б,з5 35.7325 
6,40 3б,3в.в 
б,45 37.042б 

11 
<:, 

]82 
372 
зб• 
353 
345 
336 
3•6 
Jl9 
312 
304 
297 
291 
2~4 
2-8 1 
072 
2б5 
259 
:;54 
249 
244 
2]8 
2JЗ 
22~ .. , 
.. в 
015 
210 
2Об 
201 
'97 
'93 
1!=)0 
IВб 
IB2 
178 
175 
1?:3 
Jб9 
166 
162 

'5~ 
15 
'53 
151 
148 
145 
'43 
140 , 3в 
•з5 

<=> 
g 3 .., 

11 
<:, 

22В 
223 
217 
212 
207 
202 
Jgб 
192 

187 
183 
•-о ,_ 
174 
JjU 
lбб 

•б3 

'95 
•sб 
153 
'49 
чб 

143 
чо 

137 
134 
1 з 1 
12В 
J2б 
124 
121 
JJB 
llб 
114 
112 
109 
107 
105 
IOJ 
101 
99 
97 
95 
94 
!)2 
r,o 
8g 
87 
86 
84 
в. 
8J 

" JJ=-

<=> 
g 3 ..... 

11 
~ 

7б 
75 
73 
71 
69 
67 
б5 
б4 
б3 
б! 

6о 
s8 
57 
5б 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
4В 
4б,5 
45.5 
44·5 
44 
43 
42 
4' 
40 
39·5 
39 
3в 
37 
36,5 
35·7 
35 
34о4 
33,8 
33 
]2,5 
31 
Зl 

3o,G 
30 
•g,6 
29 
28,5 
.в 

27·5 
27 

ш 

11 
~ 

з8 
37 
36 
35 
34 ·5 
33,6 
)2,6 
32 
)1,2 

)0,4 

29,7 
29,1 
28,4 
•7,8 
2],2 

26, 5 
25,9 
25,4 
24,9 
~4,4 

2],8 
2J,З 
22,l:l 
22,3 
:11,8 

2 J ,5 .. 
2016 
20,1 
•9.7 
'9·3 
'9 
18,6 
18,2 
'7•8 
17·5 
17,2 
1 б,(J 
Jб,б 
J6,2 

'5,9 
•s,б 
•s.з 
J s, 1 
14,8 
14.5 
14,3 
'4 
1 3 ,в 
1 з. 5 1 

11 
~ 

rs, 2 
14·9 
1 4,5 
14, 1 
1],8 

1 3.4 
1], 1 
12,8 
J :з,s 

12,1 

12 
r 1 ,б 
J 1,4 
11 1 I 

ro,g 
rо,б 
10,4 
101 I 
g,g 
9·7 
9•5 
g,3 
g, 1 
8,9 
В,7 

8,б 
8,'1 
8,> 
в 

7·9 
7.7 
7,б 
7·4 
7.3 
7•' 
7 
б,g 
6,75 
б, б 
б,s 

6,4 
6,25 
~>. 15 
б 

5.9 
~ ,!i 
5,7 
5·б 
~.s 
5,4 НТ
Б 
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d 

б,sо 
б,ss 
б,бо 
б,б5 
G,jO 

6,75 
6,8о 
G,8s 
б,gо 
6,95 
j,OO 
f,05 
7,10 
7' 1 5 
,,20 
j,25 

w С> 
с " С> ~ 

"' 
11 
~ 

37,7u8б 133 
38,387• 131 
39,0720 128 
39.7632 126 
40,4700 124 
41 1 1832 122 
41 ·f.58 119 
42 , 4og 117 
43,3Bss 115 
44. '394 IIJ 
44,go2B 111 
4s,6877 10~ 

46,4б42 107,5 
47,2622, !Об 
48,о696 104 
48,88gs 102,2 

1. Построi!Iш желiiзноll дороги. 

" D=-
U) 

С> С> С> ~ \3 
с " С> " С> 3 С> = о ~ 

·~ "' -
11 11 11 11 
~ ~ "' ~ 

8о :zб,s J з,з 5.3 
79 об 1 ~. 1 5.• 
77 25,5 12,8 5. 1 
76 25,2 12,6 5 
74 24t7 12,4 4.95 

73 24,4. 12 '2 4·87 
7•,5 2],8 J 1 ,g 4·8 
70 2],5 JJ ,7 4.7 
69 23 11 t5 4,6 
68 22,6 IJ .з 4,5 
67 22 JI,I 4,4 
Gs.5 21,8 1019 4,36 
64,5 21,5 10,75 4·3 
6з.s 2 1 ,2 rо,б 4,24 
62,5 :J0,8 10,4 4, Jб 

б •.s 20,4 
1 

101 :12 4,og 

1 

' 
1' = даплонlе пъ kg, 
d = дiа)lетръ плтва, 

tl w С> 

~\э с 3 С> 
." 

11 11 
~ ~ 

7,30 49.7021 100,2 бо,3 
7.35 50,5703 99 59.4 
7,40 51,4279 97,б 5в,б 
7·45 J2,2g82 gб 57.5 
7,5о 53,1810 94.5 56,5 
7,55 54,0795 92,8 55,6 
,,оо 54 ,ggo5 9•.3 54,8 
,,бs 55·9 173 89,8 53·9 
j,jO 56,Вsб7 88, 3 53 
7.75 57·7312 87 52,1 
,,So 58,78•4 85,4 51 ,2 
7·85 59,8192 83,8 sо,з 

7.90 00,7742 Bo,s 49.5 
7.95 6•,7931 81,2 48.7 
8- б2,В32о 8о 48 ' 

w = поверхность пятна, 
D = чпс.1о тnердостн. 

D = .!!_ 
U) 

С> 

~ Jэ 8 3 -
11 11 
~ ~ 

20,1 10 10З 
19,8 9.9 
19·5 g,7б 
•g,:z g,6 
J8,9 9·45 
.в.5 9,оВ 
.в,:z ~,13 

'7·~ ,gB 
17. в,в3 
lj,J 8,7 
1], 1 8,45 
16,8 8,38 
•б,s 8,>5 
J6,2 8,12 
16 в 

Опредtленiе фосфора производится по молиблатному методу, т.-е. осажде
нiемъ фосфора въ видЪ желтаго осад"а фосфорно-молибденово·аммlач· 
ной соли. 

Осажденlе жттаrо осадка необходИ}!О должно предшествовать разруше
нiю вс1;хъ углеродистыхЪ веществъ, перешедшихЪ въ растворъ при обра
ботк1J навЪеки азотною кислотою, такъ r'акъ эти углеродис·гыя вещества. 
пр~пятстnую1ъ полно1·t осажденlя. Съ этою ц1Jлью растворъ или выпари
ваюТЪ и затtмъ остающlеся нитраты сильно нагр'lшаютъ, или же ~:ъ азотно
кислому раствору прибавллется растворъ )!арганцово~:ислаго кали. 

Колиqество фосфора опредtляется изъ в13са желтаrо осад&а, нагр13таrо 
до 120 - 130° С. nъ nоздушной банt въ теченlе не менtе 1/, qaca или же 
растворенlемъ желтаго осад&а и посл'lщующимъ затtмъ 1-итрованlемъ. Жел
тый осадо"ъ при взвtшиванiи тщате;rьно изолируется отъ досту11а воздуха 
(влаги изъ воздуха). 

Опредtленiе сtры производится путемъ оiшсленlя выд1Jляющагося, при 
растnоренlи навЪеки стали въ соляной кислотЪ, с1Jрнисrаго водорода (H,S) 
въ с13рную ~:ислоту. Оiшсленlе производитс'l иди бромо~•ъ по способу Джон
с rона и Блассена, или же помощью пере" и си водорода. Перекись водорода 
можетъ бы1ъ прим13нена только въ ТО)IЪ случа13, если она абсолютно чиста 
(не содержитъ ctpнoll Iшслоты). Выписанная отъ Merck'a въ спецlальноlt 
укупорк't абсолютно чистм пере"ись водорода, ЗО"fо &онцснтрацiи, разба
вляетсн водою при~1'hрно до 6- 1% &онцентрацiи. При навЪекЪ въ 5 rp. на 
каждое опред1шенlе расходуется 4U- 50 ccm этого разбавленнаго раствора 
перекиек водорода. 

Окисленная въ с1Jрную кислогу ctpa осаждается изъ раствоrа хлори
стым·ь барiемъ н о количеств·]; ел судять по в1Jсу с1Jрно"ислаrо барlя. 

Опредtленiе мtди (если таковая им1Jется въ стали) рекомендуется произ
водить по способу, оnисанному въ книr·t Филлиnса •Техно-химическiit 
анаЛИЗЪ». 
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~ Jэ 
11 
~ 

4,02 
3,95 

3·~ 
3. 4 
3·77 
3о7 
3,65 
3·59 
з.5з 
Зо47 

],41 

3.35 
з.з 
),25 
],2 
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714 Восемнадцnтыlt отдtлъ. - Желt3нодорожное дtло. 

Hantc1;y въ 1 гр. всыпаютъ въ стак:шъ, Р-мкос1ью въ 10n ccm, прили
паю1ъ туда 12 ccm с1;рной кислоты (1 : 5), наrрtваютъ до растворенlя всего 
же.тtэа. разбавляютъ водо!l до 50 ccm и кипятятъ; затtмъ постененпо при
бавляютъ раствора сt.рноватисто-rtислаго натр:\ ( N а2 s, 0,1 до тtхъ поръ, пока 
продолжаетъ образооыватьея черныl\ осадокъ: даютъ oc-tcтr. осадку, такъ 
что въ жидкости остается одно ctpa въ суспензированно,rъ вид-Б; вся же 
м-tдr. будетъ осаждР-на въ вид-Б Cu.,s. Осадокъ оrфильтровывается сквозь 
маленькl!l фильтръ и проmываютъ дистиллированно!l водо!l до удаленlя 
сл1;доnъ желЪза, сушатъ на водиной бан1;, осторожно сжиrаютъ фильrrъ 
съ осадкомъ въ фарфорономъ тиrлЪ; остатокъ обрабатываютЪ 2 ест Н Cl 
(up·Jшкoll)+ 1 ccm Н NO, (r<p-tnuoй) до растворенiя; растворъ выпариваю1ъ 
почти досуха, прибавляютъ 1/ 2 ccm воды, д1;л~ютъ растnоръ слегка щ~лоч
ны>rъ, приливъ аммlака (lli"fo), отфильтровываютЪ жел1;зо и пр.: получаемы!\ 
при зто~!Ъ фиш.тратъ сnускаютъ въ трубку Эrrrpцa, таr<же какъ и слабый 
аммiакъ, неболr.шими колпчестнамн котораrо про~rынаютъ фильтръ до тЪхъ 
поръ. поi;а получrнныfi roлyбoll растпоръ не приметь то!l же степени гу
стоты, каr;ъ и нормальный м1;дны!l растворъ, находящlйся нъ подобно!! ЖР. 
трубк1; и приrотоnленныll растворенlемъ 0,1 гр. чиcroll электролитнческоfi 
мiщи въ 1 ccm Н.\'00 (уд. n. 1,20) и 2 ccm HCl (I;p1шr.oll) и ра:збавленlемъ 
раствора rлабюrъ ам.1rlакомъ до 500 ccm при 15,5° С; тогда 1 ccm нормаль
наго м1щнш·о рае:гвора будетъ содержап, 0,0002 гр. м1;ди. Если, напрюr1;ръ, 
объемъ испытуемаго раствора былъ 5 ccm при совпаденiи интенсив
ности цв1;тn обоихъ раствороnъ, то nъ нав1;ск1\ содержанlс мtди будетъ 
5 Х 0,0002 Х 100 = O,JO"fo. 

7. Сопротивленlе рельса дош1шо быть опредtлено съ такимъ 
разсчето:~~ъ, чтобы послt наибольшага износа а остающаяся 
высота /t- а еще соотв-Етствовала нагрузнi>. Для обыкно
венныхъ условiй высота рельса можетъ быть опредtлена по 
формулЪ: 

h=65 V Р l+a, 
гдt Р въ t, l въ m (c~r. стр. 692), h и а въ mm *). 
Моментъ инерцiи J и моментъ сопротивленiя W = J : е 

всего лучше опредtлять при помощи чертежа (ч. 1, стр. 207 
и слiщ.). Приблизительно можно польаоваться слtдующими 
формулами (h въ cm): 

J =0,032/t4 cm4 и W =0,0G4/t3 cm3 ; 

зат-Бмъ сtченiе F = 0,238 h2 qcm 
и вtсъ !]=0,187 h2 =0,786F kgjпoг. m. 

Формулы для сопротив;тенiя рельсовъ приведсны также въ 
т. У. n. и с. 57, стр. 608. 

8. Длина рельсовъ раньше была 9 и 10 m, въ настоящее 
время употребительна длина на многихъ дорогахъ 12m, при 
стыкахъ въ перекрышку 15 m, а въ тоннеляхЪ до 18 m. 
При б6льшей длинt обращенiе съ рельсами дtлается уже 
затруднительнымЪ, и при охлажденiи ихъ получаются слиш
комъ большiе эаэоры въ промежуткахъ. Для укладки вну
тренняго рельса въ нриnыхъ изготовляются уравни

тельные рельсы длиною на 25 до 70 mm менtе. Умень-

0) C~r. П. Zlmшeгmann ВЪ Z. d. П. J8nJ, стр. 225, rд1; укаоано, ЧТО МО
ментЪ не nрю1о пропорцiоналенъ 3наченiю Pl. НТ
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1. Построttка жел-tэноtt дороги. 715 

шенiе nъ rnm длины внутренияrо рельса l въ m для ~ри
nыхъ опредtляется по формулt: 

, - l -1500 l 
л-S Л R • 

гд·Б R р:щiусъ въ т и s разстоянiе между срединами рель
совъ nъ mт. 

Въ Германiи примtняются уравнительные рельсы для 
кривыхъ съ укороченiемъ длины: рельсовъ 12 и 15 т-на 
40, 80 и 120 т т, для рельсовъ 18 m- на 45, DO и 135 т т. 
Н:ромt того, для радiусоnъ R < 150 m и рельсовЪ х~ 10 и 11 
еще укороченiе на 160 и 200 тт. Ураnнительные рельсы 
обозначаются 1, 2 или 3 небольши~ш отnерстiями или керно
выми знаками на глубину 3 тm и на разстоянiи 0,5 т отъ 
одного нонца. 

9. Стрtлы nрогиба рельсовъ различно11 длины дли разныхъ радlу
совъ кривыхъ. 

с» -... 
""' С:х:Е Стр-tлы прогиба въ саженя хъ при длин-!> ре.1ьсоnъ: 

"' >.::а ctl 
;;?;"' -ао'-' 

;;?;g- ~S:r.c 
28 фут. 25 фут. 21 фут. 20 фут. 18 фут. 15 фут. t:: Р-. ~,а:: 

1 -, ' . о,о27 0,021 o,ors ('1,0 14 0 101 1 C"t,009 
2 8о 0,025 о,о2о 0,014 0,01] o,oro 0,007 
3 100 0,020 0 101U о,о 1 :J 0,010 о,оо8 о,ооб 

4 120 0,017 
} 0 101 J } o,oog 

o,oog 
} 0,00] } o,oos 

5 125 о,о16 о,оа8 
6 150 0 101] 0 101 1 о,ооВ 0,007 о,ооб 0 1004 

7 175 0 1 011 0,009 } о,ооб о,ооб o,oos 1 
х 20(1 о,ео:-1 o,ou8 o,oos 0,004 1 n,ооз 

9 250 о,оо8 о,ооб o,oos 0 1004 о,ооз } 0,002 
10 JOO 0 1007 } 0,005 0,004 

} о,соз 
о,ооз 

11 зsо о,ооб }о,ооз о,оо~ 
1 2 400 o,oos } о,ощ 

} o,aor IJ 45° 
} 0,004 \0,00:::;) 

o,oo:z 

14 500 
} о,ооз ) 1 5 550 -

IO боа ~ 1 -
17 б 5о гоо· -
.в jOO о,ооз -
'9 -,о o,oo:J 

} 0,001 
-1 • 

о о 8оа 

} o,oor 
-

21 goo 
} n,oo2 

" -

" 1000 } 0,001 - -
2] 1250 - - - -
24 1'00 

} 0,001 
- - - - -

25 J -с, о - - - - -'. 
21.> 2000 - - - - -

Примtчанiе. Стрtлы прогиба вычислены по формулt: 
l2 

~ R , гдt l длина рельса, а R радiусъ заi;ругленiя. НТ
Б 
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716 Восемнадцаты!! отд1шъ. - Желtзнодорожное дtло. 

2. HaK~iiAKИ рельсовын. Для иачества матерiала и условiй 
Черт. 43, 

~:=::::··.: =·-· '10 ---·-:j:~r= ~~ : ·-·----....1.....1·-·- ----~ 
·-·---·- ·А7 ·----- >i f. --.-.-------- ··-·------. ----- -.-.------ ·:·. 

~ ·- 1L ----;>о+----

' ' ' ' ' ' ' ' • • ,.._ . 
• 

Черт. 44. 

~-....19.-fL.+·-· 
о 

. 

..,.-1--·J!'IL_ -->.;< 

1 

:....- ---- -·-·-· --· ., ,, i ----------------- ----": :..--------'lJ}__ ---·-- .;. _________ 7f ----- " 

о 

о •• 

--·~-~~--• 

1 

' о 
1 

• • 

' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' 

постав ни см. Н. Т. У., стр. 724. По т. У. П. и С. ~·становлены 
данныя 58, стр. 609. НТ
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1. Построllка. жедi;зной дороги. 717 

Размtры нанладокъ для нормальныхъ типовъ (1908) рельсовъ 
Ia, Ila, Illa и IVa показаны: для Ia и Ila на черт. 43, 
для Illa на черт. 44, а для IVa на черт. 45. 
Данныя дл11 

накладокъ къ 

русскимъ рель

самъ нормаль

ныхЪ ТИПОВЪ 

1908 года (см. 
стр. 694). 
Длятипа Ia и 

Ila:p = 16,92 kg 
(43,324 ф.); F= 
36,07 qcm, J от
носительно цен

тра тяжести ct-
• 

чеюя накладки 

= 501,44 cm4 

(черт. 43). 
Длятипаlllа: 

р = 14,10 kg 
(34,418 ф.); F= 
30,16 qcm, J = 
=379,93 cm4 

(черт. 44). 
Дл11 типа IVa: 

d = 10,18 kg 

Черт. 45. 

(24,83 ф.); F=22,70 qcm, J=236,95 cm4 (черт. 45). 
Германскiе типы накладокъ для рельсоnъ М 6 и М 8 

(табл. стр. 698) показаны: 
для .м 6: F = 31,79 qcm, J = 419,8 cm4, 

W=56,4 ccm; р=13,83 kg, 
для N• 8: F=41,03 qcm, J=603,3 cm4 , 

W = 77,1 ccm; р = 18,69 kg. 
Н. Т. У. для накладокъ см. стр. 724. 
3. Рельсовыii стыкъ. 1. Общiй видъ стыкового соединенiя 

для руссиихъ типовъ (1908) показанъ на черт. 46. 
См. также т. У. П. и С. 58, стр. 609. 
Для германскихЪ типовъ М 6 и М 8 общiй видъ стыко

вого соединенiя показанъ на черт. 47. 
4. Стыковые болты. Дiаметръ болта d0 = 20 до 26 шш, дiа

метръ дыры въ накладкi> d'=d0 +2 mm. 
Рельсовые болты для нормальныхъ (1908 г.) типовъ рель

совъ: Ia, Ila и Illa на черт. 48, вtсъ съ гайкой и шайбой 
0,721 kg (0,044 пуд.), а для типа IVa на черт. 49, вtсъ 
0,52 kg (0,032 пуда). НТ
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Черт. 46. 

RD 1/fl 

Черт. 47. 

гт---!---.,..--, ПРОДОЛ 
РАЗРIЬЗЪ ПЛАНЪ 

-51-

Наружнаи накладка. 
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Черт. 47 а. 

1. Постройка желЪзноJI дороги. 

' ;1; 
i -··-

·-

' • 

Черт. 47 Ь. 

719 

Разр'Взъ по стыкоnоll поперечин"!; для 
верхииго строенlл типа 6 d Н. 

Разр'Взъ по cтыi,onoll поперечинЪ для 
nерхнлrо строенiл типа 6 d Е. 

Верхнее строенiе прусскихъ дороrъ: d0 =22,3 nнn (черт. 50); дыра въ 

иаружноll накладкЪ продолговатая (длина 35 mm) для nо~tЪщеиlя утолщенlя 
стержня, предохраняющаrо отъ вращенiя; длн этой же цЪни на всякiJI слу

чаll нмЪется квадратная головка, у которой отверстlе ключа соотвЪтстnуетъ 

Черт. 48. 

-

Черт. 49. 

отnерстiю !(J]Юча для гайки. ПослЪдняя съ ааn.1ечиt,омъ иди беаъ заплечика 

(обыкновенная гаltка), Толыtо при обыкиоnеиныхъ гаltкахъ устанавливаются 

простыл или двоltныя пружинлщlя кольца для nредохраиенiя отъ разnин
чиванlл. 

о. Отверстlя въ рельсахъ. Отверстiя для рельсовыхъ болтовъ 
дiшаются либо продолговатыми, длиной дыры d" =d'+0.5l НТ
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720 Восемнадцатый отдtлъ. - Желt3нодорожное дtло. 

въ mm (если l длина рельса въ m), или (лучше) высверли· 
ваются круглыми дiаметромъ d". 

Расположенiе дыръ въ рельсахъ типовъ Ia, IIa, IIIa п IVa 
(1908) см. стр. 718 и черт. 46. 

.----
• ' . 
' • 

• 
' 

Черт. 50. 

·-~~ 
с--. -"..".. 

. ' =-· ~·. 

Въ рольсахъ !Трус. ж. д. отверстiя круr·
лwн d"= 30 mm при 1 = 12 m; d:''= 33 mm 
при l = 18 m. Центръ дыры огь подошвы 
у рельса .М (j и N- 7 - 57 mm, N- 8 и 
No 9-61 mm, .N' 10-07 mm, .N' 11-50 шш; 
цен1·ръ дыры оп. конца рельса - 61 mm 
при стыкt nъ nритыкъ и 54,5 mш nри 
стыr<t въ накладку . 

~-
-~rot--
o ........ G. Стыкъ устраивается на вtсу, 

причемъ поперечины, ближайшiя 
къ стыку, должны быть настолько 
близки къ посл-Еднему, чтобы 
стыкоnая накладка лежала кон

цами CIJOИШI на смежныхъ попе

речинахЪ. Для удобства подбив
ки разстоянiе въ свi>ту между 
поперечинами 200 до 300 mm. 
На Готардсной дорог-Б разстоп
нiе между поперечинами въ св-Бту 
100 mm, а между срединами 
340 mm. Стыкъ на поперечl'lнi> 

.. .2,. 

-.---

ТОЛЬИО ВЪ иснлючительныхъ случаяхъ, напр., у нрестовинъ. 

7. Заэоръ d между концами рельсовъ устанавливается въ за
висимости отъ расширенiя отъ температуры, вообще опред-Е
ляется для одного m рельса на прямой (для незаналенной 
литой стали) по формул-Б: 

t1-t 
d=1000a {11 -t)= 

92
,
7 

=0,0108(11-t), 

гд-Б а среднiй ноэффицiентъ линейнаго удлиненiя рельсовой 
стали; .t1 наибольшая температура (въ градусахъ С) на
гр-Бваюя рельсовъ отъ солнечныхъ лучей и t температ.vра 
рельсовъ. Въ среднихъ широтахъ t1 м-Бнпется отъ 50° до 70°. 
Для рельсовъ, погруженныхъ до головl'и nъ балластъ или 
въ мостовую, величина t1 значительно мен-Ее. Въ тоннеляхъ 
t 1-t < 30°, танъ что для рельсовъ длиною 18m достаточенЪ 
наибольшiй зазоръ въ 6 mm. Въ зависимости отъ те~шера
туры, при наторой производится унладка пут11, величина 

зазоровъ опред-Бляется при помощи 3 или 4 юшибровъ, де
ревянныхЪ или жел-Бзныхъ. Длп рельсовъ въ 12 m, уклады
вае~ыхъ при температур-Б t = 15°, и для t1 = 57° необходимая 
величина зазора= 6 mm (черт. 46). НТ
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1. ПостроJiка желtзно!t дороrи. 721 

Пеличина зазоровъ въ дюilиахъ (дшi Росс/и) при длинt рельсовъ nъ фу
тахъ и температуJ1t по Реомюру. 

Те!шература 
Длина релъсовъ ВЪ футахъ. 

ло Реомюру 28' <)•, 21' 20' 18' 15 -;) 

+40° '/ " 1f " 11 " 1( " 1(16 " 11 ,, 
18 16 16 16 18 

+:юо 1/в 1/а 1/в 1/в 1/16 1/16 
+20° з;16 3/1е 1 /в 1/а 1/в 1/а 
+JOO 114 3/16 3/1в 3/16 '/в 1f ~ 

00 1/4 114 3/16 з;16 3/1е ~; 16 
-100 5/16 Ъfн 114 1/4 з;18 з;18 
-20° з/а 5/16 s; 1j, 1/4 з;18 16 

2. Укрtпленiе рельсовъ на опорахъ. 

1. Подкладки реномендуется располагать на нашдой попе
речинi; и снабжать одни~1ъ или двумя заллечинами для рель
соnой подошвы; средняя часть имi;етъ нлинообразную фор!оtу; 
послi;днею достигается необходимый нанлонъ рельсовъ. Под
кладки увеличиваютЪ продолжительность службы попере
чинъ и nъ значительной мi;pi; сохраншотъ неизмi;нное поло-

• • 
жеюе всего верхняго строешя, если имъ приданы достаточ-

ные размi;ры и если дыры въ нихъ расположены правильно. 
Длина поднладонъ по напраnленiю поперечинъ 180 до 
300 mm, ширина 120 до НЮ mm; наименьшая толщина 
(подъ nнутреннимъ нраемъ рельсовой подошвы) 12 до 18 mm. 
Реномендуется: двi; дыры изнутри и одна дыра снаружи. 
Заттечинъ снаружи необходiвiъ, а изнутри моашо его не 
дi;лать, если изнутри не предполагается унрtпленiя вин
тами. Въ послi;днее время часто примi>юпотся подкладки 
съ нрючьями. Значительное преимущества под1шадонъ со
стоитъ главнымЪ образомЪ въ томъ, что лу•1ше распредi;
ляется даnленiе и устраняется врi;занiе нрая рельсовой по
дошвы въ поперечину; одновременно, ncпi;дcтnie припеганiя 
рельсовой подошвы къ наружному заппечину подкладки или 

• • 
иъ ирюну, внутренюе костыли ил11 винты танже принимаютъ 

• • • 
участ1е въ сопротивлен111 сдвигаюю рельса раньше начала 

этого сдвиженiя; равныыъ образомъ увеличивается плечо на 
• 

опронидываюе. 

Подиладни съ двумя заплечи!-lами требуютъ зазора въ 
1 или 2 mm для рельсовой подошвы. Внутренняя грань 
дыры совпадаетъ съ линiей заплечина, а не должна высту
пать изъ-за этой линiи для того, чтобы грань рельсовой по
дошвы непосредственно прилегала иъ выступу заплечина. 

Реномендуется всi; подклад~.-;и снабжать тремя дырами. На-

Cnp. кн. длп инж., изд. 7, ч. II. 46 НТ
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722 Восемнадцатый отдЪлъ. - Же.~1;знодорожное дЪло. 

нлад1ш безъ наклона въ средней части nриыtняютсл тольно 
въ исключительныхЪ случаяхъ, напр., "j' стрtлочныхъ nepe

т 

1 

1 

-·-· 

Черт. 51. 

' 

г 
·-·-·-· :~:·!-·-·-· 

l(i@ . 

~~~'=]:'[-·-- -· 1 

Черт, 52. 

noдonъ, гдt не 
требуется нюшона 
рельса. Подклад
ни, снабженныл 
снизv небuльшими • 
ребрами, были ис-
пытаны, но ока

зались неудобными 
ncлtдcтnie затруд
нительности ихъ 

• 
nдаnлиnаюл nъ 

поперечину и пор

чи поперечинъ. 

Ycлonin распо-
• 

ложенш подкпа-

донъ nъ прямыхъ 

и нривыхъ частяхъ 

пути, а равно и 

на мостахъ въ 

Россiи, приведены 
въ т. У. n. и с. 58, стр. 609. 
Матерiалъ для подкла-

• 
докъ и техн. услоВlя 

• 
ихъ пр1емю1 и иэrото-

вленiя уназаны въ Н. 
Т. У. стр. 724. Раэмtры 
поднладонъ для рельсо

выхъ ТИПОВЪ (1008) la, 
Ila и Illa приведсны на 

1 черт. 51, а для типа IVa 
1 1· на черт. 52. В·Бсъ под-
1 ~ 1 нладонъ для рельсовъ: 
l L_ типа Ia-3,72 kg, Ila--- -:_~.-Jt: .. ,~,r,,.,,, 3,39 kg, Ша- 3,06 kg, 
1 IVa-2,64 kg. 

---1 
Н-.,.1, 1 

_до_.~' . ~в_,...., 

k- -·- -jлв_,_. +-;в~~ 
1 ___j;t' 

1 . 

~:=. =· =· ==-=~=·-=·--':::=;\· !. 

Подкладки 
СJШХЪ ТИПОВЪ 

герман

черт. 53. 

Поднладки, принятыя 
на германенихЪ доро

гахъ для деревянныхЪ 

поперечинЪ, понаэаны 

на черт. 53 и 54 (безъ крючьевъ) 
речинъ (репьсы .М 8 и 9). 

для промежуточныхЪ rюпе-
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1. Постройка желf;зноl\ дороги. 723 

Черт. 53. Черт. Ы . 

. 
• • 

2. Костыли и шурупы (винты). Уирiшленiе рельсовъ иъ по
перечинамЪ снаружи должно протиnодtйствовать сдвиженiю 
ихъ отъ дtйствiя горизонтальныхЪ усилiй, насколько сдви
женiю :>тому не противодtйствуетъ тренiе между подошвой 
рельса и подкладной; скрtпленiе изнутри должно препят
ствовать вращенiю рельса отъ дtйствiя тtхъ же усилiй, но 
безъ вычета тренiя. Подиладкой достигается главнымъ обра
зомъ то, что уирiшленiе изнутри также противодЪйствуетъ 
боновому сиольженiю рельса. Для противодtйствiя опроии
дыванiю и въ виду ионичиости поверхности иатанiя банда
жей, рельсамъ придается наклонъ внутрь на 1/ 20 до 1/ 16 , 

для чего внутреннiй I>paH подошвы располагается ниже. При 
дереnянныхъ поперечинахъ реномендуется для унрtпленiя 
рельсовъ ставить изнутри шурупы; снаружи уирtпленiе 
ностылями достаточно. 

Костыли юэадратнаго ct•Ieнiя 14 до 16 mm, длиною 150 до 
170 mm, рtжущая грань костыля перпендииулярна къ на
правленiю волоионъ дерева, головка имtетъ боковые отростки 
для выдергиванiя костыля. 
Относительно сирtпленiй рельсоnъ съ поперечинами см. 

ц. У. 21, 5, 1888, .М 5109, на стр. 732. 
Расположенiе и количество костылей въ стыкi> установлено 

по Т. У. П. и С. 58, стр. 609. Матерiалъ и условiя изготовле
нiя и прiемки мостылей и шуруповъ см. Н. Т. У., стр. 726. 
На черт. 57 покаэанъ чертежъ костыля для рельсоnыхъ ти
повъ Ia, lla, Illa,a на черт. 57а-для типа1Vа(1908);ntсъ 
костыля (черт. 56) 0,375 kg, а по черт. 57 -для типа IVa, 
0,278 kg. 
На черт. 55 нормальный костыль германскихЪ дор., для 

рельса .М 11, в·Бсъ 0,29 kg. При правильной формt, невоз
можности изгиба стержня и прилеганiи головки со всi>хъ НТ
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сторонъ шурупамъ отдаютъ предпочтенiе передъ ностыдями 
также и д.тrя наружнаго укрiшленiя. Наружный дiаметръ d 
wурупавъ равенъ 20, а внутреннiй 15 mm, длина 6 до 7 d, 
головка 2 до 2,5 d. Ходъ винта 1/ 8 до lf2 d. Неудобство 
шуруповъ (nъ особенности бе3ъ подкдадокъ) занлючается въ 
томъ, что они на большей поверхности сопринасаютсЯ: съ 
деревомъ и сильн·ве разруша1отъ поперечину; въ виду этого 
шурупы вначал'h д~ржатъ лучше, а впосп'hдствiи - хуже, 
затрудняя содержаюе пути. В'hсъ нормальнаго германенаго 
шурупа (черт. 56) 0,39 kg. 
Черт. 55. Черт. 56. Черт. 57. Черт. 57а . 
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3. Н. Т. У. для рельсовыхЪ накладокъ и подкладокЪ. 

' • 
1 

' ' ' ' ' 

§ 1. Раэмtры. Накладки и nодкладки должны быть изготовлены согласно 
съ утвержденными чертежами; отстуnлснiл отъ nо"азанныхъ на чертеж'!; 
разм'Броnъ не должны nревосходнть: а) длн иакладокъ: въ дi>~етрахъ дыръ, 
глубин'!; и ширин1J шnунтовЪ и nъ nоnеречиыхъ изм"hрен!яхъ nолQвины 
(0,5) rnm, nъ разстоянlлхъ между центрами дыръ и шпунтами- 1 rnrn, nъ 
длин'!; - 2 rnш; б) дли nод1t.1адокъ: въ толщин1> 1 иа~t'tренiяхъ дыръ и раз
стоннlяхъ между дырами - 015 mm, въ ширин11 и длин·t - 2 mm. 

§ 2. Наружнь.А видъ. Наружнаи nоверхность нанладокъ и nодкладокЪ 
должна быть возможно чистан, безъ nрогаровъ, трещинъ и nyзыpcll; за
д'Бшtа эти:<ъ недостатковЪ восnрещается, разр'Бшаетсн толь~<о срубать и 
сnиливать незна'IИТельные выступы и неровности на nоверхности ихъ. 

Поверхность гран~ll накладо"ъ, nрилеt·ающихъ ~<ъ ре.:~ьса)!Ъ, должна быть 
правильная, съ безуслоnнымъ сохранеиiемъ указаннаго на чертежЪ угла на
клоненiя. Дыры должны Оьгrь nсрпендикулярны къ боrювымъ граноtъ. 
Концевыи грани наJ<ладокъ должны Оыть nерnендrtкулярны къ ея продоль
ной оси. 

§ 3. Освидtтельствованiе и прiемка. Предъноленнып къ прiемкЪ на
кладки и nод1шадки nодвергаются: а) наружно~1у осмо·rру и обмtру для 
удостов'Бренlи въ ихъ удовnетворительности no наружно11у виду и въ со
отоЪтствlи чертсжамъ и G) мехаиичесrtому исnытанiю ДJIH удостоn'Бренiн въ 
доброкачественности :металла, иеъ коего он'Б и:Jготоодены. 
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1. Постро!!ка желtзноll дороги. 725 

б) О с м о т р ъ и о б"' oJ; р ъ производител поштучно въ количеств·!;, огрr
д-hля~момъ прiеоtщикомъ. но ИР мrн-tе 10"/0 О1'Ъ преды1вленно1! партiи, лричrмъ 
если въ числ1; осмотр1;нныхъ и обм·tренныхъ накладоi<'Ь и подкладокЪ ока
жется неудовнетnоритrльныхъ не бол'tе дnухъ (2"fo) процентовъ, то, по 
иеJшюченlи ~тихъ 2"/о иаъ лартlи, ост11Jiьныл подвергаютел испытанlю; если 
же щюцен1ъ неудовлетворительныхъ предметовъ будетъ бол'tе двухъ и не 
свыше десяти, то заводу предоставляется, ранЪе мrханическаго исп~Iтаиlл 
·raкoll партlи, пеrесортировать ее и затЪмъ вторично прrдъяRить 1<1· пр1емкЪ. 

Если количество неrодныхъ предметоВЪ, въ числ-t осмотрЪнныхъ лрlем
ЩИI<о1tъ, будетъ болЪе дt•сл·ги процентовЪ, то предъявленная партiя 6ра
куетсн *J. 

Забракованныл нюшад1ш и под1ша;~;Rи заводоупраnленlе не должно уби
рать до окончанlя прiемки нее!\ предъяnленноll партiн. 

О) ВеР количестно прРдъявленныхъ накладокъ и подкладокЪ, признан
ныхъ удоnлетворительными по наружному виду и размЪрамъ, разбивается 
заводомъ для производства механическихъ испытанill на отд1iЛЫIЫЛ партlu, 
а именно: первш1 10000 предъявлениыхъ накладокъ- на партlи около 2000 
шт., н далt.е 10000- на партlи по 5000 шт. nъ I<nждой; для подкладОI(Ъ 
nap1·iи составляютел въ троhиомъ RоличествЪ противъ nышеуiшзаннаго 
KOЛLIЧeCТIJa ШТУКЪ НаltлаДОКЪ. 

Остатш<ъ, полученный при разд-tленlи nсего количества накладокъ и 
подкладокъ на партiи. состанляетъ особую партlю. 

Uостанленнып такимъ образомъ партiн испытываются отд'tльно, и испы
танlю подвергаютел по nяти иакладокъ нзъ литого жел1;за, по три пакладкu 
из·ь сварочнаго желtза и по три подкладки изъ каждой партlи. 

1) Три пробныхъ накладки изъ сварочииго жел'!;за и поДJшадки uзъ 
литого или сварочнаi'О жел1Jза испытыnаiотсл на изгибъ сл1;дующимъ обра
зомъ: онЪ въ холодномъ состоянiи сгибаютел постепеннымЪ даnлrнlемъ АО 
nрнмоrо уrла для подкладокъ изъ литого или сnарочнаго жел'tза и на 
у rолъ 60° (Внутреннi!\ у1·олъ 120°) для на1шадокъ изъ сnарочнаго желtза, 
при чемъ не должно обнаруживаться лризнаRоnъ поврежденiл металла. 

Фасонныя накладки, пр~днаритеш.но выше)'Ка3аJJноJI пробы, разрtзаются 
по углу на двЪ пошш, и каждаn такал пош(а с·ь опиленными г.ралми испы
тывnется какъ плосi\аЛ накладка. 

Накладi>а и подклад1ш сварочнаго жел'tза изгибаются вдоль волокоиъ 
въ ТО)!Ъ иаиравленlи, nъ ко·горомъ сварочное жел'tзо )JОжетъ выдержап. 
наибольшее сопротиnлен!е. Сгибъ под1шад1Ш должеиъ не проходип, черrзъ 
отверстlя. 

Дополнительныв JCnoвia, согласно n. М. n. с. оть 10 яиnаря 1899 г., 
за :М ~= 

n) для подкладокъ изъ сварочнаго жел'tза испытанiе сгибанlемъ, вообще, 
должно произоодитьсн попер~къ напраnлеи!я прокаши, причемъ, nъ случа't 
есди означенному изгибу ~1Ъшаютъ реборды, такоnыл допускается снять съ 
испытательнаго образца; 

б) для подitладокъ изъ литого жел'tзз считается облзательньп1ъ условiемъ 
опилов1<а обрЪзныхъ кромо1сь передъ испытан!емъ; 

в) подкладки нспытынаютсп иа сгибъ въ готовомъ видЪ, т.-е съ проби
тыми дырами. 

Сnерхъ се1·о, какъ общее разъясненiе къ нормальныъ1т. те~ническимъ 
услонlяъ1ъ на nостаю<у желtэнодорожныхъ прииадлежJюстеll: 

г) во nсЪхъ случаяхъ, когда изготовленlе про6ныхъ образцоnъ (для 
растяжrнlл, сгийанiн и проч.) исполняется посредстоомъ ножницъ, прода
l!ливанiемъ 11 тому подобными способами, кромки обраэцовъ должны быт1. 
предъ исnытл.яiемъ оnиливаемы. 

2) Одна пробnап иакладi>а uзъ литого жм'tза испытывается до пробивки 
дыръ на разрыоъ. Изготоnлсиныll иэъ ися нормальныll образецъ, шириною 
около 30 шm и толщиною, раnною толшинЪ подi>ладки, долженъ давать 
сопротивленiе на разрыnъ не менtе 42 kg/qmm, причемъ сgмма цифръ со
протмвпенiя м удооеннаrо удлмненiн (R+2 i) дол111на быть не менtе 7Б. 

3) Ос'Тальныс четыре пробныл наiUiадкн изъ питого жел-tза улотрРбnл· 
ются для приготовленiя двухъ рельсовыхъ стыкоDъ, состоящихъ каждый 
изъ двухъ обр)•бков'Ь реJiьсов·ь, длиною по три Фsта, и доухъ испыт)'емыхъ 

*) Приказъ М. П. С. отъ 9 сентября 1898 г., :М 120. НТ
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наJtЛадокъ, плотно снинченныхъ бОЛ'!;амн; составленные такимъ образомъ 
стьпш, распоJJоженные на опорахъ, n~аимно удаленныхъ на три съ лoJJO· 
виною фута, должны nьщержать посредин1> два удара бабы в1Jсомъ ЗD пу
ДОВ'Ъ, падающеll съ nысоты равноft 1/, Н (буква Н означастъ ударную высоту 
дли пробы рельсовъ соотв'l;тственнаrо тиnа согласно установленныхъ техни
чесiшхъ ycлoвifi на ихъ nоставку (стр. 701), если высота эта не оговорена 
въ услонlнхъ ааказа); при ~тихъ исnыrанiихъ накладки не должны давать 
трсщин·ь ИЛif раарывовъ, хоти бы стш>ъ изгибалея и болты ломаnись. 

Если nри означенныхЪ испытанiихъ дn1J nробы дадутъ неудовлетnори
тельные реаультаты, то соотв-Бтствующал nартiя бракуется; если же только 
одна проба не выдержитъ ислытанiи, 1·о партiя раад1шяется на четыре части, 
и каждая таi>ая часть подвергается, какъ отдЪ.тьнаи nартiя, тifшъ же исnы
танiямъ, конмъ не удовлетворила первоначальная nартiи. 

Если nъ какой-либо части хоти одно исnытанiе дастъ иеудовлетвори
тельные результаты, то эта часть Gракуется. 

§ 4. Нормальный вtс1о 'J. Норма~ьныft в1iсъ 1шждаго т~<nа накладокЪ, 
подJtJiадокъ, болтовъ съ гаftка~ш, шурупооъ и костылей опред1iляется взв1;
шпванiемъ 100 шт. нaJtJia;1oкъ и 200 шт. остаю,ныхъ родовъ скрt11ленiй, 
выбранныхъ прiемщикомъ uъ началЪ выд1;лки и нанменЪе отшiчающихсн 
отъ оnредtленныхъ по чертежу разм1;ровъ и, во всякомъ слу•1а1J, не откло
няющихся по свош1ъ разм1Jрамъ до nред1iловъ, допускаемыхЪ § 1 сихъ 
техническихъ ycлoвiii:. 

Для каждаго заказа опрrдЪленiе нормальнаrо вЪса повторяется пocJit 
прlемкп не бол1iе 10000 пуд. каждаrо рода и типа скр'Ьпленlfl. 

Д1illствительны11 вЪсъ скрtпленifl оnредiшяетси nзв·Бшиванlемъ всеi'О 
предъявленнаго количества скр1;плен111, по предварительномЪ разд1;ленiи 
такового на партiи въ 1000 шт. для на1шадокъ и под1шадокъ и въ 3000 шт. 
для остальныхЪ родовъ скрЪпленiJ!, или же части сего количества, по 
усмотр1iнiю принимающаго агента, но, во вснкомъ случаЪ, не мен'hе 2% отъ 
каждоll парт/и надладокъ и подкладокъ въ 1000 шт. и не мен1Jе 2/,0/ 0 отъ 
J'aя;дoll лартiи шуруповъ, костылей, бо.повъ н гае1•ъ въ 3000 шт. Сnр1шле
нiя съ перев1iсомъ, а также недовЪсомъ до ~% противъ соотв>tтствующа1·о 
нормальна1·о n1Jca, опредЪляемаго щрiоди•Iески согласно вышеизложенному, 
допус1шются къ прiемк1i, если только въ обоихъ случаяхъ они удовлетво
ряютЪ всЪ>IЪ остальнымъ условlямъ. ВЪс·ь, подлежащiй опла1Б, оnред>t
ляетси заказчИiщмъ въ договор1i е1·о съ заводчи"о)!Ъ на изготовлен/е cкpt
nлeнilt. 

4. Н, Т. У. на болты, rаАки и шурупы. 

§ 1. Раэмtры и нарgJНныА видъ, Болты и шурупы дош1шы бытJ, наго
товлены согласно съ утвержденными 'Iep-reжa;\lи; отстуnлеиiя 01ъ ПОJ;азан
ныхъ на qертежахъ разм·tровъ не должны превосходитJ, въ длинt - 3 mш, 
nъ прочихъ измЪренlяхъ - 0,5 шm. Головки ихъ должны быть не припа
реинын, а вы~tоnанныл или вышта>шоnанныя изъ стержнл. Нарtз1'а 6олтовъ 
должна быть праввл по ШJ{ап1; Витворта, нарЪэка шуруповъ - полная со
гласно чертежу; она должна быть съ чистыми края)\ И на д•lнну, указанную 
на '!ертеж1;, н ось ел должна совпадать съ осью стержня. 

Жел'hзо, предназначенное для изготонленlя гае1~ъ. должно быть нъ 
излом1i однородное и по наружному виду не представпять ннкакихъ поро
ковъ. Гаllки должны быть изготовлены правильно и чисто; дыры должны 
быть сд'tлаиы въ центр'!; нхъ тЪла и въ наnравленlи, перnендикуллриомъ 
къ нижней грани; ппнтовая нарЪэка гаекъ должна. совершенно совпадать 
съ нарЪэкою nъ болтахъ; каждая гallt•a должна подходить ко вс·t>~ъ бол
тамъ безъ за1iда.нlл и подвинчиваться обыitновеннымъ гаечнымъ клюqомъ 
легко, но безъ хлябанiи, до конца нар1iзки; Оудучи же подвинчена на шесть 
нитокъ нарtзки, она должна сид1Jть плотно, не шатаясь. 

П р и м 1; чаи i е. Болты, гаll1ш и шурупы непосредственно поелЪ 
нар1;зки должны быть смазаны погружсн\е)IЪ въ растопленное сало 
JШИ ииымъ подобнымъ способомъ. 

§ 2. Освидtтепьствоваиlе и лрiемка. Предъявленные I>Ъ нрlемкt болты, 
гаllки и шурупы nодвергаются: 

0 ) См. приказъ М. П. С. отъ 20 iюля 1898 г., ~а ;м 93. НТ
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а) наружному ОС)!ОТРУ и об)!1Jру для удостоn-Брснiя въ ихъ удовлетвор11-
телhности по паружиому виду и въ соотв-Бтствiи чертежамъ и 

б) ъ1еханиqескоыу испытанlю дпn удостов-Бренlи nъ доuро~;ачестненности 
металла, иаъ коеrо они изготовлены. 

а. Ос)!ОТръ и обм-Бръ ихъ nроизводитсn nоштучно въ количествЪ, 
опредЪлnе)ЮЪIЪ nрlемщико~1·ь, но не мен-tе 10% отъ предъивленной партiи, 
nриче~1ъ если въ числt осмотр-Бнныхъ nредъ1етоnъ о"ажется неудоnлетво
рнтсльных·ь не сnыше 2%, то, по ис~;лю'lенiи атихъ 2% иаъ nартlи, осталr.
ныс nодвергаются нспытанiямъ; если же процентъ неудонлетворительныхъ 
предметовъ окажется бол1Jе 2 и не свыше 10, то заводу nредоставляется, 
ран-tе механи'!ескаJ'О нспытанln такоli партlи, nересортировать ее и зат-Бмъ 
nтори'lно nредъявить къ nрiемк1;. 

Если количество негодныкъ nредметовЪ, въ числf; осмотрtнныхъ nрiем
ЩИIШЪIЪ, будетъ бол11е 10%, то nрсдъяоленнап партiя бракуется "). 

3абракоnаниые nредметы заводоуправленlе не должно убирать до окон
чанlя прiеюtи всей предъявленной nартiи. 

б. Все количество предъявленныхЪ болтооъ, шурупоnъ и rае"ъ, при
знанныхъ удовлетворительными по наружному виду и ра3мtра)!Ъ, разби
вается заподомъ длн производстnа механичес1шхъ испытанlй на отдtльныл 
партiи, а ю1енно: первьш 10 000 предълвленныхъ предмстовъ J<аждаго рода 
на партiи около 2000 шт.; слtдующiя отъ 10 000 до 100 000 на партiи около 
5000 шт. и дал-tе 100 OUO на партlи около 8000 шт. въ каждой. Остатокъ, 
полученный при раадtленiи всего количества предметовъ на партlи, соста
вляетЪ особую партlю. 

Составленныл такю1ъ образомъ nартiи испытываются отдtльно и испы
танiю подвергаютел по 3 штуки изъ ••аждаго рода издtлiй, т.-е. 3 болта, 
3 гаilю1 и 3 шурупа. 

Болты и шурупы испытываются до нарtзки, перегибанiемъ стержня на 
иаковальн-Б съ округленными краями, бсзъ призка1швъ поврежденiя металла, 
на goo для болтовъ и wуруповъ иэъ сварочиага желtэа и на 1200 (внутреннiА 
угоnъ) нзъ литого желt~а. Въ cлy'la't предъявлеиlя заводомъ болтоnъ иш1 
шурупоnъ для испытанlя nocлt нарtэни,-оки должны перегибаться безъ по
врежденiя металла на 4Б0 (внtwнiii уголъ). 

Гайки изъ литого или сварочиаго желtза испытываются осад ко А, nъ хо
лодкомЪ состопнiи, ударами молота по наружной грани до сплющиванiя на 
20''/о дiаметра гайки безъ призиаковъ разрушеиlя металла. 

Если изъ чисJiа пробкыхъ бо.тrоnъ, rаекъ или шуруповъ данкой партlи 
хотя одинъ испы·гыnае~1ый образецъ ••аждаrо рода изд'tлiй не удовлетnоритъ 
требуемымъ качестnамъ, то эта партiи раэдtлкстся на 4 части, и каждап та
кая часть испытывается, какъ отд-tльная партiя. Если въ ка~tой-либо части 
хотл одикъ болтъ, raйita или шурупъ не выдержатъ нспытаиlп, то эта часть 
браКJеТСЯ *0 ). 

~ 3. Припятые болты, гайюt и шурупы от~1tчаютск выжиганlемъ или 
выставленiе~1ъ трафарета~ш иумеровъ партiй на ящикахъ и бочкахъ, въ ко
торыхъ они уnаковываютск. 

§ 4. Нормальный вtсъ см. стр. 72G. 

5. Н. Т. У. на костыли. 

§ 1, Раэмtры. Костыли должны быть изготовлены согласно съ утвср
жденньши чертежами. Отступленlе отъ показанныхъ на '!ертежt размtровъ 
не должны nревосходить въ длин1i трехъ юшлиметровъ, въ ширинt и тол
щинЪ стержня половины миллт1етра., nъ nрочихъ нзм1Jренlяхъ костыли не 
должны быть меньше nоказанныхъ па чертежахъ. Разм1Jры ушеl! повtря
ются особо отъ прочихъ размtроnъ и не должны быть меньше nоJtазанныхъ 
на чертежt. Очертанlе поверхности примыканiя бородки костыля къ ре.%су 
повi>ряетсн по шаблону, и отступленlя в-ь этомъ О'lертанiи не допускаютсн. 
Утодщенiе стержня подъ rолош;оl\ 1;остыля на длин1J до 10 mm допуСJ<аетсп 
и болоtе 0,5 mm. 

§ 2. Наружный видъ. Костыли должны быть безъ nрогароnъ, рванинъ и 
пузырей, nричемъ поверхностныя, но не идущiя вглубь скпадки у головки 

*) ПриказЪ М. П. С. отъ 9 сентября 1898 г., за J\! 120. 
00) Циркуляръ Ynp. жел. дор. отъ 8/9 ноября 1899 г., за :М 45525/123. НТ
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костыля со стороны ушей, полученныл при оп~ою~Ъ n не имЪющlп влlянlя 
на про<Iностr. ихъ, ие при~наютсп за пороки. 1\ъ костыляхъ не требуется 
р·Jшкпхъ реберъ и плоскихъ гране!!, но они должны быть откоnаны возможно 
чис го. Головки костылей должны быть сдЪланы ивъ одного куска со стер
жнемЪ. Костыли, и~rотовленные изъ литого жел·tза, подвергаются медлен
ному охлажденlю, для чего поелЪ отi,овки сл'tдуетъ ихъ складывать воз
можно большюш кучами. 

§ 3. Освидtтельствованlе и nрiемка. Предъявленные къ прlемкЪ костыли 
подвергаютс11: а) наружному осмотру и обм'tру -для удостов·J;ренlя въ нхъ 
удовлетворительности по наружному виду и въ соотn'tтствiи 'Iертежамъ; 
бJ механическо>~у испытанlю- для удостов1Jренiя I'ъ доброкачественности 
>~еталла, изъ котораго костыли изготовлены. 

а. Uсмотръ и обм'tръ костылей производится поштучно. въ количествЪ, 
опред1!ленномъ nрlе>~щикомъ, но не менЪе luOfo отъ nредъяnлепноtt партiи, 
причемъ если въ числЪ осмотрЪнныхъ и обмЪренныхъ костылей окажется 
не)'довлетнорительныхъ не свыше 2"/0 всей nредъявленноll партlи, то, по 
исключенlи зтихъ 2"fu изъ партiи, остальные подвергаютrн испытан/ямъ; если 
же процентъ неудовлетворительныхъ костылей будетъ болЪе двухъ и ие 
свыше деснти, то заводу предоставляется, ранЪе ~Iеханическаrо испытан/я 
такой партiи, пересортироnать ее и заrtмъ вторично предъявиТЪ ее къ 
лрiему ·). 

Если количество негодныхъ костылей въ чиrлt. ос~ютрtнныхъ прlемщи
КО)!:Ъ будетъ превосходить десять nроцентоnъ, то nредънвшнюtii партlя бра
куется. 

Забракованные костыли заводоуnраnленiе не должно убирать до оконча
н/л прlе}IКИ nсей предъяnленной nартlи. 

Принитые костыл11 отмЪчаютсн nыжиrанlемъ или выставленiемъ трафа
ретами пумеронъ лартiй на ящш~ахъ или бочкахъ, въ которыхъ они упако
вываются. 

б, Вее I'оличество nрсдъявленныхъ костылей, призflанныхъ удовлетвори
тельными по наружному виду и раз>~Ърюiъ, разбивается заводомъ для про
изводстnа механическихЪ испытанlй на отдЪльнып партiи, а именно: первыя 
10 ouo предълnлrниыхъ костылеil- на парт! и около 2000 шт., слЪдующ/я отъ 
десяти до 100 000- и а nарт! и около 5000 шт., и далЪ е 100 000 I~остылеtt- на 
лартiи oitoдo 8000 штуi(Ъ нъ каждой. 

Остатоi,ъ. nолученный при раэдЪлеиlи всего Iюличества костылей на nар
тiи, составляетЪ особую партlю. 

Составленныл такнмъ образО)IЪ nартlи исnытываются отдtльно, и испы
танlю подnергаютел по три 1шстылл изъ I'aждott партlи. 

Двn пробныхъ костыля исnытываются на изгибъ въ холодномъ состоя
н/и, приче~IЪ костыли изъ литого желЪ~а сгибаются въ кольцо до тЪхъ поръ, 
noкn бородка коснется стержня, !'остыли же изъ сnарочнаго же.~'tза сrмба
юtся на HaitOBaЛI,нt съ округлснны~ш краями на 45'1 (внутреннil уrолъ 135°) 
съ о6ратнымъ выпрямленiемъ. 

Третiй пробнw/1 костыЛI. долженъ выдерживать шестикратную забиоi'У 
въ дубовую шnалу съ IJыдергиванiемъ. 

Какъ при первомъ, тю:ъ и при nослЪднемъ родЪ испытанiй не должно 
обнаруживаться nризнаковъ nonpeждeнll! металла. 

Если изъ числа пробныхъ костылеn два не выдержn'Г'Ь испытанiя, то сr
отвЪтствующал парт/л браi,уется; если же только одинъ костыль не выдер
житъ исnытан/я, то эта партlя раздt.ллется на четыре части, и каждая та
I>ая часть исnьпыnается какъ отдtльная парт/л костылей. Если въ какоil
либо части хоть одинъ костыль не выдержиТ'ь исnытаиiя, то эта часть бра
куется. 

§ 4. Н ормальныИ вtсъ см. стр. 72В. 

3. Рельсовыя опоры. 

Рельсовыя опоры различаютъ слi;дующихъ типовъ. 

•J П. М. п. С. отъ 9 сентябри 1898 г., М 120. НТ
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1. Отдiшьныя 
опоры 

11. Поперечины { 

III. Продольные 
брусья литого 
желtза, про

иатные. 

1. Постройrш жел1!зной дороги. 729 

1. На отдiшьныхъ намняхъ (примtннются 
лишь для путей, предназначаемыхЪ длFI 

чпстrш вагоновъ). 
2. На отдtльныхъ чугунныхъ иолпано

образныхъ стульяхъ, соединенныхЪ по
перечными тягами. Прим·hншотся лишь 
въ странахъ, гдt нtтъ морозовъ. 

1. Деревянныя. 
2. Литого желtэа, проиатныя. 

См. стр. 735. 

1. Деревинныи поnеречины. 

Породы дерева для поперечинъ: дубъ, бую., лиственница, 
сосна, а иногда ель, послi;дняя служитъ м3ло. 
Пропитанныл дереnянныя поперечины служатъ дольше не

пропитанныхЪ *), а и~rенно: дубовыя на 25°/0, хвойнаго лtса 
на 100°/0 ДО J50"fo, uyiiODblll на 400 ДО 500%, ВЪ ТОМЪ пред-

• 
положеюи, что поперечина не разрушается отъ усиленнаго 

по ней движенiя или недостаточно хорошаго унрtпленiя 
рельс:~, раньше чtмъ начинается естественное гнiенiе дре
весины. 

Нормы и данныя, установленныл для поперечинъ въ Рос
сiи, см. Т. У. n. и С. 56, стр. 608, а для подъtэдныхъ путей 12, 
стр. 629. 

а. На основанiи П. М. П. С. отъ 22j2, 1900 г., за М 47, уста
новлено. 

§ 1. Деревинныи поперечины на желtэныхъ дорогахъ нор
мальной иолеи, открытыхъ для общаго пользованiя, дошкны 
изготовляться изъ с о сны или д у б а, причемъ употребленiе 
для поперечинъ ели, лиственницы и другихъ породъ лtса 
допуснается лишь съ особаго разрtшенiя 1\I. П. С., въ иа
ждомъ отдtльномъ случаt. 

§ 2. Лtс:ъ дли поnеречинъ можетъ употребляться наиъ доста
вляемый сухиъ1ъ путемъ, ТЭI{Ъ и перевезенный въ барrшхъ 
и водоплавный, но исключительно зимней руб" и, т.· е. сня
тый съ норня nъ мtсяцахъ: онтябрt, ноябрt, деиабрi;, 
январt и февралt, притомъ доброкачественный и мелио
слойный. 

§ 3. Разрtшается придавать поперечинамЪ ту или другую 
соотвtтствующую форму, при соблюденiи наименьшихЪ раз-

") См. ч. 1, nтдtлъ 5, Матерiалы, VI!I, Дерево. Кромt. того. Heusln
ger, Handb. d. spec. Юsenbahn-Technlk, томъ 1, гл. У. См. также Г. Мейеръ 
uъ Urg. f. d. Fortschr. d. Elsenb. 1885, стр. 1~3, и Функъ тамъ же, 1880; 
тамъ же 1897 статья Schneidt. Saпazln, Zentra!Ы. d. llauverw. 1885, стр. 296. НТ
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мtровъ поперечнаго сtченiя, уназанныхъ ниже въ §§ 4, 5 
и 6-мъ сего постановленiя. 

§ 4. Ширина нижней постели должна быть: для пластинныхЪ 
поперечинЪ, изготовляемыхЪ распилною бревна пополамъ, 
не ъ1енtе 61/ 2 вершновъ на магистральныхЪ линiяхъ и не ме
нtе 6 вершновъ на линiяхъ второстепеннаго эначенiя, для 
брусновыхъ же поперечинЪ не менtе 5 вершновъ. 

§ 5. Размtры лtса, изъ нотораго должны быть И3готовлены 
поперечины, длина и толщина сихъ посл·tднихъ, считая та
новую отъ наиболtе пониженной точни грани рельсовой за
рубни, должны удовлетворять нижеслtдующимъ условiямъ. 

А. На магистральныхъ желtзныхъ дорогахъ, за исключенiемъ за
пасныхъ и разъtздныхъ путеil на станцlяхъ означенныхЪ дорогъ. 

I. Длина поперечинЪ должна быть не менtе 1,25 саж. 
II. Поперечины изъ сосны должны быть изготовлены: 
а) брусковыя- изъ л-hса дiаметромъ не мен-hе 6 верши., при 

толщин-h поперечинЪ не менtе 31/ 2 верши. (типъ .1'.~ 1, черт. 58); 
Пр и м 1; чан 1 с. Для строящих ел жел1;~ныхъ дорогъ, до первоlt 

см1;ны поперечинъ, доnус,;аютея nоперечины толщиною В'/, nершка, 
иuготояленныя изъ л1>са дiаметромъ въ 5,5 верш,;а (тиnъ М 3, 
черт. 60). 

б) ппастинныя -- изъ лtса дiаметромъ не ъ1ен·hе 7 верши., при 
толщин-в поперечинъ не менtе 3 верши. (тиnъ J'll', 2, черт. 59). 

III. Дубовыя поперечины должны быть изготовлены: 
а) брусковыя- изъ лtса дiаметромъ не мен-kе 5,5 верши., при 

толщин-в поnеречинъ не мен·hе 31/ 4 верши. (типъ J'li~ 3, черт. 60); 
б) ппастинныя- изъ л-hса дiаметромъ не мен-hе 6,5 першн., при 

толщин-k поперечинъ не мен·J:;е 3 nершн. (тиnъ М 4, черт. Gl ), 
причемъ, при прим-kненiи упомлнутыхъ дубовыхъ поnеречинъ, 
рельсы должны быть уложены на двухдырныхъ поднладнахъ, 
принрtпленныхъ шурупами. 

Черт. 58. 

D = 8 ВЕРШ. 
•---·3 БВ,--• 

' ' ' з.~ в. 
' • ., 

Черт. 59. 

D = 7 BEPW. 

·---358.--• 

' 1 
зв. 
' ' ., 

rrиnъ ;\! 1. ·r ,. 2 ипъ •'" -
Б. На жепtзныхъ дuрогахъ второстепеннаго значснlя, т.-е. та

нихъ, на ноторыхъ допуснаются I>Ъ оGращенiю паровозы того 
же вtса, нанъ и па магистраллхъ, но съ ~1еньшею сноростью, 
или паравозы меньшага вtса, но съ тою же сi;оростью, нанъ 
на магистраляхъ, а равно па запасныхъ и разъtздныхъ пу
тяхъ станцiй магистральныхЪ жел. дорогъ, по ноимъ по·hэда 
не проходятъ съ большою с~>оростыо. · 

I. Длина поnеречинъ должна быть не мен-kе 1,15 саж. 
II. Поперечины иэъ сосны должны быть изготовпены: НТ
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1. П остроl'lка жел1;~но1'1 дороги. 731 

а) брусиовыя- изъ лi>са дiаметромъ не менi>е 5,5 вершк., при 
толщин-Б поперечинъ не менi>е 31/ 4 верш1-с (типъ Jlf~ 3, черт. 60); 

б) пластинныя -изъ пi>са дiаметромъ не менi>е 6,5 верш!>. при 
толщин-Б поперечинъ не мен-Б е 3 вершк. (типъ ;м 4, черт. 61 ). 

ЧРрт. 60. Черт. 61. Черт. 62. 

0=5,50. 
.. ·--3.58:·-· 

... 
' ' • 

з~в. 
' ' • 

il = 6,58 . 
~---2 50 ..... 

... 
' ' :j в. 
' ' 

D =в в. 

' 2,%' в. 
' ... 

Типъ ,\; 3. 'l'иnъ :\; 4. Тиnъ :\; 5. 

111. Дубовыя поперечины должны быть изготовлены: 
а) брусковыя-изъ лi;са дiаметромъ не менi>е 5,5 перши., при 

толщин·J; поперечинЪ не менi>е 31/ 4 вершк. (типъ М 3, черт. 60); 
б) пластинныя- изъ лi>са дiаметромъ не менi>е 6 мршн., при 

толщин-h поперечинъ не менi>е 23/t першк. (типъ Jlf~ 5, черт. 62). 
§ 6. Ширина зарубnи для рельса на поперечинi>, считая 

таионую по ширин-Б поперечины, при употребленiи рельсо
выхЪ поднладонъ, рапняется ширин·h CIIXЪ послi>днихъ, а 
при отсутствiи танопыхъ должна быть: 

а) на дорогахъ магистральньrхъ: для сосновыхъ поперечинъ
не менi>е 3,5 верши., а для дубовыхъ- не менi>е 2,5 перши.; 

б) на дорогахъ второстеnеннаго значснiя и на запасныхъ и 
разъi>здныхъ путяхъ станцiй магистральныхЪ дорогъ, по но
lJМЪ поi>зда не проходятъ съ большою сиоростью: для сосно
выхъ поперечинъ не менi>е 2,5 верши., а для дубовыхъ не ме
нi>е 2 верши. 
При зтомъ не требуется стесывать верхней поверхности 

поперечины въ остальной ея части, остапляп заболонь. 

На основанiи П. М. П. С. отъ 15, 9, 1900 г., Jlf~ 120, допу
скаются и еловыя wпалы въ т·вхъ случалхъ, иогда въ данной 
мi>стности им·ветсл достаточно доброначественный еловый 
лi>съ, и съ соблюденiемъ нижеслi>дующпхъ услопiй: 

а) еловыя шпалы должны быть обязательно брусиовыя; 
б) шпалы, изготовленныл изъ еловага лi>са, должны унлn

дываться nреимущественно въ районахъ станцiй, на иарьер
ныхъ и передаточныхЪ мtстахъ; 

n) еловыл шпалы допускаются иъ унладкi> и на перегонахъ 
• • 

между станц1ями, но при услоши уиладни тановыхъ шпалъ 

от д·hльными верстами; 
г) упомянутын въ предыдущемЪ пую>тt шпалы должны во

зобновляться обязательно посредствомъ сnлошной смtны, nри
че}IЪ шпалы непропитанныя должны находиться въ пути не 

болtе 3 и пропитанныл антисептичес1шмъ растворомъ - не 
болtе 6 лtтъ. НТ
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Относительно пропитыванiя поперечинЪ n. м. n. с. О'ТЪ 1RSG г., л; 6886. 
Пропитыванlе nоперечинЪ хлористымъ цинкомъ или друrю1ъ соста
но>tъ, no качеству не ниже хлористага цинка (по особому, однако, B'J, 
посл'l;днемъ случаt разр1iшею10 МинистРрства), обязательно для вс•f;х·ъ же
лtзньiхъ дорогь съ большою дЪятельностыо двнже~н.я, также на т1;хъ же
лЪзныхъ дорогахъ. какъ строящихся, тnкъ и находящихrя въ зксплоатацiи, 
гдt ц1;на ду6овыхъ, поnеречинъ nреnосходитъ 1 р., а цtна nоперечинъ nро
чихъ древеrныхъ nородъ nреиосходитъ 60 коп. 

Относительно nокрытiя поперечинЪ бапластомъ: 1. На учаrп;ахъ дорогт., 
rд1; уложены дубавыя и nро11Итаннын поnерРчнны изъ лtса хвойныхъ по
родъ и имtется хорошlй верхнiй 6алласм, изъ твердага щебня или I<руnнаго 
ч:иста.го гравiя, обнзателhно приирыnать таковы~1ъ балластомъ верхнiя nо
uсрхности поnеречинъ, съ гtмъ, однако, чтобы "остыли остаnялис1. легко 
достуnны1ш для осмотра. 

2. На т'tхъ же участкахъ дороги, rд·h уложены поnере•Iины неnропи
танныя или сла6ыхъ древrснwхъ nород·ь, и rд't не им'tется достаточно круn
наго верхня го балласта, дозволяется повРрхность nоперечинъ балластомъ ие 
засыпап., но nромежутки между nоперечинами (ящики), во всякомъ случаt, 

обнзатrлъно заполнят•• верхнимъ, а тамъ, гд't таконого утвержденноrо nро
фиш,ю не требуется, нижнимъ балластомЪ нараnнЪ съ верхнею nоверхностью 
nоnеречинъ. 

Относительно смрtпленiА рельсовъ съ поперечинами Ц. 11. 21, 5, 1858 r., 
J\! 5109. Рельсы MOI'Y'l"l, быТI. nринр1шлне!IЫ RЪ дубонымъ и сссновым·ь по
перечинамъ посрРдС1'DОМЪ костылей или nинтонъ (шуруnоnъ). Употре6ленlе 
n.интовъ, особенно nри укладк't на I<aждofi nоnеречинЪ ПОДI{ладокъ, nредста
nля~тъ r.ущественное н желательное улучшенiе вrрхняго стрмнlя въ отно
шенlи er·o прочности. 

Предварительно нведенlя нъ уnотребленiе винтоnъ (шуруnопъ) nзамtнъ 
костыле!\. Пl1оекты винтонъ н nодкладокЪ, а также способъ ихъ nрим1шенiн, 
должны быть представляемы на утвержденlе М. Л. С. 

На yoJaCr~<axъ пр11, гд11 рРльrы прикр·tпляю1'СП къ поnеречинам'!, вин
та~!И (шуруnами), воспрещаете~ употребЛЯ1'1• для той же ц1ши костыли, дабы 
избtrнутъ необходимости снабжать путевую стражу на однихъ и тtхъ же 
участкахъ nути различными инструментами и nредошратить за6иванiе nин
товъ молотками, что еовершенно уничтожитъ nользу употре6ленlя винтоnъ. 

При уnотре6ленlи винтовъ рt•комендуется укладывать nодкладки на 
каждой nonrpeчин·t; но въ nрямыхъ частяхъ nути можеть быть доnущено 
употребленiе в.интовъ и безъ сnлошного П]JИ}!'tненlя подкладокЪ. 

f/. По даннымъ rерманскихъ дороrъ, д л и н а деревянной попе
речипы 2,4 до 2, 7 m, при узкой колеi> 1, 7 до 1,8 разъ взя
той ширинi> иолеи. Высота 160, а при узиой нолеi> 120 mm. 
Ширина внизу 260 mm, при ширинi> вверху 160 mm (и не 
менi>е 120). Стьшовыя поперечины шириною до 300 mm. 3 а
р у б и а соотвi>тстnенно нанлону рельса 1/ 20 до 

1/ 18• lllирипа 
зарубки= 4/ 3 ширины подошвы. Гораздо рацiопальнi>с избi>· 
гать аарубни поперечинъ, а взам·Iшъ этого придавать под
нладиамъ клинообразную форму. Посл·l;днее устройство 
принято въ Гер&шнiи за правило. 

r. Число поперечинъ и ·раэстоянlе между ними. Нолпчество 
шпалъ на версту, почти независимо отъ типа рельсовъ, со

ставляетЪ на сущестnующихъ въ Россiи линiяхъ при 
длинЪ рельсовъ. 18' 20 1// 21' 2R' 2o'fi 26' 28' 29' ~2' 35' 
стыкоnыхъ • • . R89 J41 334 :юз 275 270 250 212 219 200 
промРжуточныхъ 1167 l19o 1lf;7 12i& 1237 1212 12!10 12n7 1203 1200 
BCei'O 1556 1536 1501 1523 1512 1182 1500 1449 1122 1400 

Въ зависимости отъ снорости дnижl"нiя П. М. П. С., для 
нормальныхЪ рельсовъ 1908 году установленп предi;льное 
наименьшее число поперечинъ на версту дороги (c~t. стр. НТ
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I. Построl\ка желtзноl\ дороги. 733 

694). На основанiи этого постановленiя установлено нижеслt
дующее распредiшенiе поперечинъ на длин-Б рельса 35 фут. 
= 10668 mm: 

для 13 попсреч. (наиб. снор. 60 вер.jчс.): 250-j-634-j-10.890+634-j-250 
>) 14 )) )) )) 70 )) 250-j-684-/-11.800-/-684-/-250 
» 15 » » » 8Б >> 250-j-644-j-12.i40-/-644-/-250 
>> 16 >> » » 100 >> 250-j-599-j-13.6LJO-j-599-/-250 

Для уэкоколеАныхь пцтей Яр.·Арх. типа 13,76 фунтовъ въ 1 пог. футt: 
Рельсъ 20' ухладыАается на 11 попере•шнахъ, 

» 24' • • 1~ • 
• 28' • • 15 • 
» 30' :ь > 16 .. 

Bu nctxъ случаяхъ разсrояиiе отъ средины "раllнихъ поперечинъ до 
нра~въ рельсоnъ съ каждой стороны 8". 

2. Поперечины литого желtза. 

Величина отношенiя W : F уназываетъ на степень выгодно
сти распред-Бленiя матерiала въ смысл-Б большага сопроти
вленiя поперечины изгибу. Удачно выбранная величина этого 

• 
отношеюя не слунштъ еще, однако, доназательствомъ удачно 

выбранной профили; для этого необходимо еще, чтобы попе· 
речина во вс'Вхъ тоЧ\{ахъ с-Бченlя равном-Ерно прилегала нъ 
балласту и чтобы перем-Бщенiю и вращенiю поперечины во 
всtхъ направленiяхъ сильно противод-Ействовало лишь тре
нiе балласта о балластъ. Посл-Еднее условiе достигается зна
чительною смностью корыта поперечины (снизу) дпя балласта 
и закрыванiемъ торцовыхъ сtченiй поперечины путемъ заги
банiя ст-Бнокъ въ прессахъ (черт. 63). Верхнюю горизон
тальную площадку с-Бченiя поперечины д-Блаютъ толщи
ною пъ 9-13 mm (особенно при унладн-Б рельсовъ беаъ под
кладонъ), въ противномЪ случа-Е поперечина скоро изнаши
вается отъ д-Бйствiя рельсоьой подошвы и матерiала скр-Б
пленiя, отчего сноро нарушается прави.'IЬное распопоженiе 
рельсовъ въ пути. 

По статистш;'t 18~:>/9G rг. nъ Германiи ncero 81940 километровЪ жел. дор.; 
изъ нихъ около 59000 rшлометровъ на деревянныхЪ попере•шнахъ, 17500 
на жел'!lзныхъ поперечинахЪ и 4850 на продольныхъ лrжняхъ. 

Горизонтальныл полни (черт. 63) и н-Бснолыю плоскостей 
соприкосновенiя съ балластомъ нец-Блесообраэны. 

Черr. 63. 

ДЫРЫ. 

BIЬtb ~SS,Зkg 
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734 Босемнадцаты!l отдtлъ. - Желt~нодорожное дtло. 

Длина поперечинъ примимается 2,5 m, лу'Iше 2,7 m *). Вtсъ 
для глапныхъ линiй nъ 1 пог. метр'h 60 до 75 kg. 

' 
1 
1 
' ' о 
• • ... 

:з 

Черт. 64. 
Прусек/н жел. дор.: длина 

nоnеречинЪ на rланныхъ ли

нiяхъ 2,7 m, на второстеnен
ныхЪ 2,5 m, ctYeнle (см. черт. 
63) И форма КОНЦОВЪ ОДИНа· 
ковы для главныхъ и второ

стrпrнныхъ лин/11, нзмtняетсн 
только неличина и расположе. 

н1е дыръ . 
Жел1;зную nоnеречину для 

рельсовъ N.\i G и 7, см. черт. 
63; в1;съ = 58,3 kg. Сtченlе nо
срединt nромежуточной nоnе
речины c>r. черт. 64. Для рель
сонъ ,"\; 8 н 9 nоперечина имtетъ 
nъ nланЪ сл1;дующlе размt ры 
для расположенiн дыръ: 504,5 + 
+ 32 + 102 +58+ 1307 +58+ 
+ 102 + 32 + 50J,5 =2700 mm; 

дыры 32 . 32 и 58 . 25 mm. Dtcъ 70 kg nри длинt 2,4 mm. 
Жел1!зныя nоnеречины рельсоnъ М 10 и 11 для nторостеnенныхъ линil! 

по черт. 63, только длинn 2,5 m вмtсто 2,7 m. lltcъ 54,2 kg. 

Нанпонъ репьсовъ достигается: 1) Изгибомъ поперечины nъ 
соотвi>тствующихъ м'hстахъ. Способъ этотъ nлечетъ за собою 
вьшрямленiе поперечины и уширенiе пути; нром'h того, нонцы 
танихъ поперечинъ выступаютъ иэъ балласта, чi>мъ затруд
няется подбивна. 2) Выдаnливанiемъ nъ поперечинахъ, при 
ихъ изготопленiи nъ вальцахъ, нанлонныхъ плосностей для 
подошвы рельса; отъ этого происходитЪ невыгодное напря

женiе волононъ поперечины въ мi>стахъ наибольшаго ихъ 
напряженiя и ненормальный и:шосъ поперечины**). 3) Наи
болi>е цi>лесообразными являются нлинообразныя под
иладни на прямыхъ поперечинахЪ, ч·Бмъ сама попере
чина предохраняется отъ износа и увеличивается время ея 

службы. 
Дыры въ поперечинахЪ дi>лаются продолговатыми nъ числi> 4 

и по одному шаблону нанъ для прямыхъ, танъ и для нри
выхъ участноnъ пути. (Различныхъ шаблоновъ для дыръ, въ 
значительной степени затрудняющихЪ ремонтъ пути, слi>ду
етъ безусловно избi>гать.) 

Пруссrt!н жел. дороги: поnеречины съ измtненнымъ расnояоженiР~tъ 
дыръ необходшtы только на кривыхъ ра.дiуса меньше 200 щ. Hn nр1шой и 
закругленiяхъ:>200 m, при одинакоuо/1 ширин1> nодошnы рельса, распо· 
ложенiе дыръ одинаrюnое. 

Унрtппенlе рельсовъ. У словiя проентированiя: 1) Рельсъ 
долженъ быть вполнi> прочно и неиам·Бнно принр'lшленъ DЪ· 
поперечинi> нанъ въ nертинальномъ, танъ и nъ горизонталь
номЪ направленiи, несмотря на неиэбi>жную неточиость при 
изготовленiи металличеснихъ частей. 2) Необходимое въ нри
выхъ уширенiе пути должно быть достигаемо при одномъ 

') C>t. Цrшмсрманъ, Berechnнn~ des Oberbaues, стр. la7. 
•• ·с,ч. Org. r. J•'. 1885, стр. 11: 188<. сто. 108. НТ
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736 Восемнадцатый отдt.~ъ. - Желt:зиодорожное дtло. 

Одиночная aa~t·hнa рельсоuъ съ изношенными головками мо-
• 

жеrъ вызывать затруднеюя. 

4. Баппастъ. 

Назначенiе балласта состоитъ nъ распредtленiи давленiя 
на полотно и отведенiи воды отъ верхняго строенiя; этимъ . ' 
достигается сохранеюс правильнаго расположешл рельсовъ 

и большая продолжительность слушбы всрхняго строенiя. 
Bcлtдcтflie этого необходимыми условiя~tи для хорошаго 
б ал л а с т а являютел: Д•)статочное сопротивленiе отдtльныхъ 
его частей раздавливающи~tъ усилiямъ, полное сопротивленiе 
д'hй:ствiю мороза и другихъ ат~tосферныхъ влiлнiй, водопро
пускаемость, которая обусловливается отсутстuiемъ въ бал
ластt землистыхъ частицъ, и способность хорошо подбиваться, 
т .-е. им·вть большое тренiе; посл'hднее условiе требуетъ, 
чтобы балластъ состоялъ изъ частей не очень мелнихъ и не 
очень крупныхъ (лучшiй балластъ съ горошину до величины 
куринаго яйца) и, по возможности, съ острыми ребрами. 
Лучшiй балластъ- щебень (кусками не бол'hе 5 cm), въ 

виду своей остроугольной формы хорошо укладывается, но 
неудобенъ для подбивки; аатt11ъ р'hчной гравiй:. Гравiй 
нуждается иногда въ предварительной очистнi; черезъ сита. 
Песокъ для балласта берется только въ исключительныхЪ 
случаяхъ. Шлаки доменныхъ печей употребляются иногда 
nм'hсто балласта, если они прочны и хорошо сопротивляются 
д'hйствiю мороза. Полное удаленiе воды безусловно не
обходимо, особенно при строенiи на жел'hзныхъ поперечи
нахъ; всего труднtе достигается при строенiи на долевыхъ 
лешняхъ. 

Въ верхнихъ частяхъ балластнаго слоя между поперечи
нами (верхнiй балластъ) можно пом'hщать бол'hе мелнiй 
р'hчной гравiй; онъ не долшенъ быть настолько мелнимъ, 
чтобы уноситься вtтромъ, и nри подбивк'h поnеречинъ ка
ждый разъ удаляется. 
Балластный слой въ Россiи дtлается изъ гравiя или 

чистаго, неглинистаго, достато•шо круnнаго песна или щебня, 
и средняя толщина его не мен'hе 0,20 саж. Ширина балласт
наго с:1оя nри одномъ nути не мен·l>е 1,5 саш., а при двухъ 
и болtе путяхъ разстоянiе отъ внутренней грани крайняго 
рельса наждаго пути до ребра верхняго балласта не мен~е 
0,393 саж. Вообще, на версту верхняго строенiя въ одинъ 
путь расходуется балласта не менtе 230 куб. саж., причемъ 
нераасыnанный до открытiя дuишенiя балластъ сохраняется 
до разсыnни его въ тБхъ мtстахъ, гд'h потребуется утолще
нiе балластнаго слоя no врс!IЯ эксплоатацiи дороги. Нормы 
по Т. У. П.~и С. установ11ены 5.5, стр. 608, а для nодъi>здныхъ 
путей 11, стр. 628. НТ
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1. Построllка жел'tзноll дороги. 737 

Въ Германiи приюпа толщина ба:шастнаго слоя: отъ низа 
поперечины=::: 200 mm, подъ долевыми лежнпми > 300 mm. 
Въ Германiи въ зависимости отъ м-tстныхъ условiй 150 mm, 
для м-tстныхъ дорогъ нормапьной нолеи 130 mm, для узнай 
I{Oneи 100 mm подъ нижнею гранью поперечинъ. На дnро
гахъ съ зубчатой полnсой толщина балласта~-~ 200 mm; ба.l
ластъ невыu-tтривающiйся. На 1 пог. m пути при сред
ней толщинi; балластнаго слол 0,4 m ниже верхней плосiю
сти поперечинЪ идетъ балласта: для одного пути 1 ,8 до 
2,2 cbm, для двухъ путей 3 до 3,75 сЬт*). 

IV. Стр1шiш и netJeci>чeнla nутей. 

а. Устройство частей. 

1. Остряки стрtлонъ или перья и направлиющlя. Употребитель
ная форма для стр·l;лонъ на главныхъ путяхъ: оба пера 
одинаковой длины, не мен-tе 5 т. Острiе пера подходитъ 
къ головк-Б рамнаго рельса снизу или плотно прилегаетъ къ 
головк-t и отъ ближайшаго стына отстоитъ на 0,5 до 1 ,5 т. 
Толстый нонецъ остряка- корень отстоитъ отъ блюкай
шаго стына ра~шаго рельса съ другой стороны на 0,6 до 
0,7 111, причемъ оба стыка на в:!;су, и притомъ такъ, чтобы 
норень пера былъ подпертъ двумя возможно близко лежа
щими поперечинами и былъ доступенъ снизу. Матерiалъ 
остряновъ- литая сталь. 

Длина остряновъ въ Россiи 16 до 20', для стрtлки 1 11 
равна 16' (см. стр. 7 42 ). 
Въ Пруссiи длина остряна 6,1 и 5,8 т для 1: 10; 5,3 и 

5,0 m для 1 : 9 и для рельсовъ 8d и 6d. Рамные рельсы 8,3 
и 8,0 т и, соотв., 7,5 и 7,1 т. Въ Англiи разница между 
длинами остряна и рамнаго рельса больше, а именно: 3,6 m 
для остряковъ длиною 5,5 т. Для нолеи въ 1 т и стр-tлокъ 
1: 7 д-tлаютъ острякъ длиною 3,5 т, а рамный рельсъ 6 т. 
Профиль острянадолжна имi>ть таную форму, чтобы, 

несмотря на обетрожку передней части остряна съ об-tихъ 
сторонъ, посл-tднiй обладалъ еще достаточнымЪ сопротивле
нiемъ. Одновременно подошва остряка должна находиться 
выше подошвы рамнаго рельса настолько, чтобы r.трi>лочныя 
подушки, служащiя для поддержанiя и перемtщенiя по ней 

•) Отведенiе воды отъ желtзныхъ лоnеречиriЪ см. Lewald und Riese, 
Der eiserne Oberbau, Berllл 1ЬS1. 

См. также ШубертЪ, UшЬlldung des Plaпums, Z~ltschr. f. Dauweseл 1889, 
стр. 555, и 1891, стр. 61; та~<жс 01·g. 1'. F. 1891. ZeiLschr. f. Ba.uwesen 1~96, 
стр. 7~, 1897, стр. 207. 

Спр. кн. для инж., изд. 7, '1. ll. НТ
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738 Восемнадцатый отдtлъ.- Желtзнодорожное д'!;ло. 

остряка, могшr обхватывать зубомъ подошву рамнаго рельса 
и доходить до ст·hнни этого послi;дняго. Стрiшочныя по
душки Юli>IOTЪ ПОЭТОМУ форму СПЛОШНЫХЪ ПОКОВОКЪ. На 
черт. 69 показанъ типъ остряка пруссиихъ дорогъ, полкал 

' ' 
:if 
' ' ' -- -1--- .... ~"7,_..;"; 
• 
' ' ' ' ' 

Черт. 69. 

. 

1 

пера иъ рельсу дtлается 
венно 120 -152 mm. 

--

площадь которагu 

= 68,2 qcm; вi>съ 
53,6 kgfm *). Въ 
Россiи для стрt-
локъ профиль 
остряка см. стр. 7 42. 
Со единенiе пе

ра съ путевымъ 

рельс о м ъ дости

гается при помощи 

обыкновенныхъ на
иладоиъ (или пру

жинныхъ накла

докъ), или посред
ствомЪ вертикаль

ныхЪ осей nраще

нiя. Нерi>дко 
встрi>чаются оба 
способа соединенiя 
одновременно*"'). 
Прикасанiе 

на длинi> =:: 100 mm, обынно-

Зазоръ между остряиомъ и рамнымъ рельсомъ для 
наружнаго рельса=::51 mm (Прусск. норм 60 mm); а при 
выгнутыхъ острякахъ у норня на 4 до 7 mm больше (въ 
Англiи > 44 mm). У внутренняго рельса дi>лается еще уши
ренiе колеи на 13 до 15 mm, наторое снова преиращается 
передъ нрестовиной; у острiя крестовины заиругленный 
путь стрi>лки также долженъ имi>ть нормальную иолею. 
На стыкi> передъ иорнемъ остряиа дi>лается уширенiе за
кругленнаго пути до 10 mm. Иногда придаютъ остряку (до 
его обстрожии) у прямого (наружнаго) рамнаго рельса не
большую кривизну (рад. 245 т для 1 : 10 и 190 т для 1: 9); 
этимъ достигается болi>е плавный переходъ (безъ ударовъ) 
у острiя. У внутренняго иривого рамнаго рельса, изогяу
таго для 1 : 10 по рад. 243,55 m, а для 1: 9 по рад. 188,55 m, 
острянъ не выгибается, а остается прямымъ. 

2. Рычаrъ къ стрtлнt долженъ быть снабженъ противовi>
сомъ для болi>е плотнаго и падежнаго прилеганiя пера къ 
рельсу; противовi>съ можетъ перемi>щаться по рычагу. Шагъ 

•) С~1. Абрешъ въ Or!(. f. F. 1871. стр. 173 и 221; тоже въ Ze!tschr. d. 
ЬannoY. Arch. n. Ing.-V. 1871, стр. 155. Уrолъ стрtлки 1 : 10. 

••J См. А. Goc1·ing въ Encyklopiiclie des Eisenbahnwesens, т. VII-We!chen. НТ
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1. Постройка жел'Бзной дороги. 739 

стрtлки, т.-е. перемtщенiе остряка въ м·hст·h прикрtлленiя 
нъ нему стрtлочной тяги, въ Россiи 120 mm (въ Германiи 
140 mm). Рычаги болtе важныхъ стрtлокъ должны быть 
запираемы на замокъ. Движенiе рычаговъ у входныхъ стрt
локъ станцiй или стрtлокъ особенно важныхъ передается 
посредствомЪ системы рычаговъ, соединенной съ оптическими 

сигналами- дисками, фонарями и друг., у самыхъ стрtлокъ 
или на нtкоторомъ отъ нихъ раэстпянiи *). 

3. На станцiяхъ съ усиленнымъ движенiемъ или большими 
маневрами устраивается для главнtйшихъ стрtлокъ цен· 
тральное управлен1е посредствомЪ системы тягъ и колtнчатыхъ 
рычаговъ, соединенныхЪ съ оптическими сигналами. Уста-

• 
новка оптическаго сигнала въ то или другое положеюе воз-

можна лишь въ томъ случаt, если предшествующимЪ движе
нiемъ рычаговъ извtстныл стр·hлки были заперты *). 

4. Крестовины. а) Литыл изъ твердага чугуна, лучшей ли
той стали, острiе поднимается на надлежащую высоту по
степенно; глубина желоба для прохода гребня колеса должна 
быть такова, чтобы колесо катилось лишь по кругу, не при· 
касаясь гребнемъ своимъ ко дну желоба. Соединенiе рельса 
съ крестовиною снаружи обыкновенными накладками, а из
нутри nосредствомЪ клинообразнаго выстуnа, прилитого къ 
нрестовинt. Ь) Сборныл крестовин:.~ изготовляются изъ 
обыкновенныхъ рельсовъ со вставнымъ острiемъ * *) lfЗЪ твер
дой стали; послtднее посредствомЪ особой доски лежитъ на 
деревниной или желtзной попереч11нt. Имtютъ распростра
ненiе въ Англiи, Сtв. Америкt и введены въ Пруссiи, какъ 
нормальныя. 

Величина проаора е между колtнами К крестовинныхЪ на

Черт. 10 . 

• 
' 
' . 

l ---~-- lz. ' ------- ' ' ------- . ' _____ ...., 
' ' ' .>: ----------: , .'G/пfl!< ----- ' 

----- r 

' ' 
' 

") См. Р. Колле, Anvendung und Betrleb von Stell,verken, Berlln, 1888, 
стр. 145 и сл'Бд., а также Г. Meficpъ, Grundziigc d. EJsenbalшmaschlnenbaues, 
ТОМЪ !!!, 1886. 

") См. Ruppel DЪ О. f. F., стр. 39. НТ
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7 40 Босемнадца.ты/1 отд1шъ. - Жел-tзнодорожное дtло. 

• 
правллющихъ нонтръ-рельсовъ, а равно и между остр1емъ 

крестовины и тi>мъ же контръ-рельсомъ, равна 49 mm и уве
личивается, только начинал отъ закругленiл въ отогнутой 
части контръ-рельса на его концi>. 
Длина частt>й литой ирестопины обусловливается тtмъ, 

чтобы впереди колtна К па этой длинt могла умtститьсл 
полунанладна рельса (::: 0,4 m), разстоянiе между колtномъ 

. . 
и математичеснимъ остр1емъ =е s1n а, а длина части позади 

острiл опредtляетсл съ таi>юtъ разсчетомъ, чтобы у сопри
насающихсл между собой рельсоnыхъ подошвъ у т (черт. 70) 
не требовалось никакой или лишь весьма малая обработка. 
Уголъ нрестовины въ Россiи изм·.lшяется отъ 4 до 7° или 

тангенсъ его отъ 1/ 15 до 
1/ 8 , причt>мъ вtсъ I>рестовины при

близительно выходитъ: для уг.1а 1/ 15 - около 46 пуд., nъ 1/ 12 -

ОКОЛО 38 пуд., ВЪ 1/10 -ОКОЛО 35 пуд., ВЪ 1/8-ОКОЛО 30 пуд. 
и въ 1/8-оноло 29 пуд. Рельсы для переводоnъ см. стр. 742. 

5. Нонтръ-рельсъ имi>етъ цtлью придавать надлежащее на
правленiе одному гребню колеса въ то время, когда гребень 
другого колеса той же оси, подходя нъ острiю крестовины, 
не достигшему еще надлежащей высоты, ничtмъ не напра
вляется и дошкенъ быть отжатъ отъ острiл. Въ виду этого 

• 
' ' 

' 
' 
с ., 
' 
' 

' ' .... 
"' 

Черт. 70а. 

·-30--

зазоры (въ свtту) между рамны
ми (путевыми рельсами) и контрЪ
рельсами слi>дуетъ дtлать, по 
возможности, меньше 41-46 mm. 
Размi>ръ этотъ сохраняется на 
длинt 1 m противъ того мtста, 
гдt гребень на крестовинt на
праnленiл не имtетъ и увеличи
вается съ об-Iшхъ сторонъ у кон
цовъ рельса до 52 mm. Нонцы 
нонтръ-рельса на длинt 0,25 m 
отгибаютел по пологой нривой. 
Длина коптръ-рельса 3,5 до 3,7 m. 
Нонтръ - рельсъ цtлесообразно 

раслонагать на 50 mm выше пу
тевого. Неизмi>нное разстоянiе 
между обоими рельсами дости
гается посредствомЪ особыхъ чу
гунныхъ подушекъ или распор

ныхЪ колодокъ "'). Нонтръ-рельсъ 
nъ Германiи часто по особой для 
этой цtли существующей про

фили, черт. 70а. Вtсъ такого нонтръ-рельса длиною 3,5 m = 
101,6 kg. 

") См. Rrtppel nъ Or:;. f. F. 1884, стр. 39. НТ
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1. Постро11ка ЖРЛt3но11 дороги. 

6. Поперечины АЛИ стрt
лоиъ(псреnодныебрусья) 
изъ дерева (сtченiемъ 
30 18 ст) или желtза 
ДЛИНОЮ ОТЪ 2,7 ДО 5,8 т. 
Н а черт. 71 поиаза но 
сi>ченiе желtзнаго nере
воднаго бруса (прус. 
норм.) F=35,18 qст, 
W = 33,53 сст и g = 
27,6 kgfт. Нанлона 

Черт. 71. 

• 
.......... 1' .. :'1!:.. . 

• • 
. . ......... -------··--269----·"""""""""' ' . 
... ------------------- ---'180-- ------------- -~--- ... : . ' 

' 
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рельс оn ъ на стрt.шшхъ не дtлаютъ, равно не д·Блается 
nозвышенiя нарулшаго рельса надъ внутреннимЪ въ нривыхъ 
частлхъ стрtлии. 

7. Пересtченiе двухъ путеii (черт. 79 стр. 747) состоитЪ изъ двухъ 
простыхъ ирестоnинъ и двухъ <<двойныхъ ирестОDIIНЪ>>. Бъ 
случаt, если пересtченiе путей происходитЪ подъ прямымъ 
угпомъ, простыл и двойныя ирестовины замtннются однi>ми 
простыми подъ угломъ liO". Бъ наиболtе часто встрtчаю
щихся случаяхъ пересtченiя путей подъ угломъ, примiшяе
мымъ для стрtлоиъ (или близиимъ иъ нему), простыл кре
стовины съ рамными иъ ню1ъ рельсами проентируются наиъ 

у стрtлонъ; двойныя ирестовины имtютъ два острiя и осо
бый, внутри расположенныА, рамный рельсъ, иоторыА, однано 
(при угл-Е путей въ 16'), не вполнt замtняетъ недостающее 
напраuленiе гребня съ противоположной стороны той же оси 
(при 1 :10 это недостающее направленiе имtетъ длину 0,5 m). 
Бъ этихъ случаяхъ рамный рельсъ необходимо долженъ воз
вышаться надъ путевымъ на 50 тт. :Матерiалъ двойныхъ 
ирестоuинъ-твердый чугунъ. 

8. Стрtлки при пересtченiи двухъ nyтeii (черт. 80 и 81 стр. 747) 
(танъ назыв. «англiйсиiя стрtлнИ>>). Нонецъ острiя, помilщаю
щiйся въ остромъ углу сходящихся путевыхъ рельсовъ, долженъ 
имtть достаточно мilста для свободнаго перемtщенiя, для 
чего необходимо 400 mm при двухстороннихЪ стрilлнахъ и 
200 тт при одностороннихЪ стр·l;лкахъ. Обыкновенно въ 
томъ и друго~1ъ случаt дilлаютъ ходъ конца пера въ 400 тт 
съ цtлью уменьшенiя ноличестна типовъ запасныхъ частей 
и для того, чтобы всегда можно было сдilлать переходъ отъ 
односторонней стрtлни къ двухсторонней. Разстоянiе острiл 
пера отъ геометрическаго острiя ирестовины (при 1 10) 
около 4,5 т и до ближайшаго стыка- око!Iо 6 т. Устрой
ство остряка- каиъ и въ обыиновенныхъ стрtлкахъ, съ 
цi;лью уменьшенiн числа 1'1шоuъ. Для передвиженiя перьевъ 
с:1ужитъ одинъ рычагъ, расположенный въ концt стрtлки. 

о. По П. М. П. С. 15 октября 1902 г. {извлеqrнlе), М 139: 
/. При устанонлrнiи скоростей движенiя по'l>здовъ по стр'l>ло'lнымъ 

nереводамъ, наибольшая спорость движенiя не должна превышать 
ЗО верстъ въ час-1 •. НТ
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742 Восемнадцаты!l отдwъ. - Жел1>знодорожное дtло. 

II. На главныхъ путяхъ т1>хъ дороrъ ипu ихъ учасп•ахъ, для I<оторыхъ 
nри сплошной см1Jн1i nредназначается у1шадывать рельсы 24'/, фунт. въ 
лог. фут·Ь н болtе, или на которыхъ средняя скорость движенiя по'Вздоuъ 
(безъ остановокЪ) пр Рвы шаетъ 35 nерстъ въ часъ, производится uсиленiе 
переводовъ. Означенное у с и л е н i е должно заключаться въ нижеслЪдую
щемъ: 

а) остряки стрtлокъ изъ обыкноnrнныхъ рельсовъ должны быть за~tt
няемы острЯI<ами изъ фасонныхъ рельсовъ, причемъ размtры зтихъ фасон
ныхъ рельсоuъ н е д о л ж н ы бы т ь ы е н t е, чЪмъ въ остряi<ахъ стрЪлокъ 
Itазеннаго типа къ репьсамъ 22 1/, фунт. въ nог. футt. Впредь до замЪны 
такихъ остряков·ь, въ которыхъ, при прохожденiи наибол'Ве тяжелыхъ nаро
возовЪ изъ обращающихсн на дорогЪ, получатся по разсчету наnряженill 
бол1;е установлснныхъ пормъ, слtдуетъ соотвtтственно увеличивать 
чиспо nопере•шыхъ uрусьеnъ подъ стр1шкою; то же самое надлежитъ д'Н
латr. въ слу•ш'В, сели напряженiя въ рамныхъ рельсахъ nревосходятъ 
нормы; 

6) рамные рельсы должны быть связаны двумя или тремя сквозными 
жел'Взньши полосами, nоложеиными на переводные брусья nодъ башмаки; 

в) контръ рельсы, расnоложеиные nротивъ крестовинъ, должны бып, 
изготовляемы изъ короGчатю·о жел'Вэа и возвышаться ющъ головкой рельса 
на 38 rnrn; контръ-релъсы эти должны быть наглухо соединены с·ь кресто
вина)tи особы>~и жесткими расnорками; 

r) части крестовинъ, имfнощlя характеръ Itонтръ-рельсовъ, т.-е. nред
назначаемыл для направленlя и удержанi.я колесъ подвижного состава въ 
англll!скнхъ стрtлкахъ и nереС'tченfяхъ, должны также возвышаться надъ 
головкою рельса; 

д) изrотовленiе сборныхь крестовинъ должно быть оставлено, и он'В 
должны nостеnенно замi;няться Rрестовинами ц1шъными изъ твердой стали. 

IV. Дпя nереводовъ на nутяхъ, не nринадлежащихЪ къ категор!и nутей, 
указанныхъ въ ст. 11, nеречисленныя выше улучшенiл, за исключенlемъ в и. 
в) н г) ст. П, необязательны. и введенiе сихъ улучшенШ nредоставластrя 
усмотр·tнiю Начапьниковъ, Директоровъ и УnравляющихЪ жел'Взных·ь до
рогъ, въ зависимости от·ь вначенiл и рода д'Вятельности каждаго перевода. 

V. Впредь до введенiа новыхъ типовъ nереuодовъ, соотвtтствующихъ 
усиленнымъ нормальнымЪ типамъ релъсоnъ, nри заказ'В переводовъ надле
жнтъ имi;ть въ виду указанныв выше nостаноnленiя. 

10. Главные раэмtры стрtлки 1 : 11 въ Россlи. 
рельсовъ Вильямса, вtсъ рамныхъ рельсоnъ 

Острюш иэъ 
221/ 2 фунта. 
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1. Постройка желtзноJ:I доро!'и. 743 

Отъ острiя пера до начала нривой 2,286 + 0,399 = 2,685 с. 
Насательная 4,957 с., уголъ 176° 9'44", длинанриnой 9,912 с.; 
ордината вершины угла 0,176 с.; радiусъ 150 с. Отъ конца 
нривой до начала ирестовины 0,53 с., отъ начала ирестовины 
до ея математичеснаго острiя (черт. 70) h = 0,513 с., h1 = 1,69 с., 
отъ нонца нривой до математичеснаго острiя ирестовины 
(черт. 73) g=1,043 с. Уголъ 1° 2'24''. Отъ острiя пера до 
математичеснаго острiя ирестовины 13,64 с.= 29126 mm. 
Уголъ ирестовины 5° 11'40''. 
Длина рамнаго рельса 20' = 6,1 m, длина острянаили пера 

16' = 4883 mm, отъ острiя пера до ближайшаго стыиа рам
наго рельса 729,3 mm (2'4"3/ 4 ), отъ иорня пера до ближай
шаго стына рамнаго рельса 457,7 mm (1'7''). 
Длина м'hрныхъ рамныхъ рельсовъ до общей линiи четы

рехъ стыновъ, считая отъ стына, ближайшаго нъ острiю 
пера, 

20'+25' 3//+21+~20+28+ .... 
Длина м'hрныхъ рельсовъ занругленнаго пути, считая отъ 

• 
ОСТрlЯ Пера: 

острянъ 1G'+27'1'/4"+21'+'J8'+нрестов. 9'+11'+··· 
Зазоръ между головнами пера и рамнаго рельса у норня 

пера 57,5 mm. 
Профиль остряна, изготовленнаго иэъ рельса Вильямса, 

см. чэрт. 72. 
Ходъ острiя пера 120 mш (4" 3/ 4 ). 

Разстоянiе между направляющи~IИ гранями остряна и рам
наго рельса: 

у стына рамнаго рельса 57 mrn, 
у • пера. . . 52 mm. 

Переводные брусья разУ'hрами 31/ 2 вершна Х 51/ 2 верши. 

Раэст. между серединами переводн. брус. у острiя • 578 mm, 
>> >> » >> >> у норня 

пера .• 500 шш, 
» >> >> >> у стына 

рамнаго 

рельса • 500 mш. 
Отъ стына рамнаго рельса до ближайшаго переnоднаго 

бруса у острiя пера (7 норотнихъ брусьевъ) 
250+500+4 · 686+6GO+G45 mш. 

Зазоръ между нонтръ-рельсомъ и рамнымъ рельсомъ про
тивъ острiя ирестовины 40 mm на длин·Б 0,4 ш, затtмъ 
увеличивается постепенно до 50 mш на длинt 0,9 ш съ 
наждой стороны съ дальнtйшимъ уширенiе~tъ до 100 шm у 
начала нонтръ-рельса. Длина нонтръ-рельса 4,25 ш. 

т. У. n. и с. 74, стр. 613. НТ
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744 Восемнадцаптtt отдtлъ. - Желl>знодорожное дtпо. 

Ь. Гео~1етрическаn разбивка стрiшокъ. 

1. Нормальною стрtлкою называется отntтвленiе отъ прямого 
непрерывнаго пути. Необходимо различать <•правыFJ>) и <<Лt
ВЫЯ>) стрtлии въ зависимости отъ того, происходитЪ ли отвtт
вленiе вправо или влtво отъ главнаго пути. Обi; формы по 
отношенiю другъ иъ другу вполнt симметричны. Для проен
тированiя должны быть (при установленныхЪ раэмi;рахъ 
длины п<>ра z, величины i и угла {/) даны: 

1. Требуемый уголъ стрiшю1 а (напр. ctg а= 10 или 9). 
2. Уголъ {J въ ионцi; пера (см. ниже); тогда остается 

уголъ Аiежду перомъ и ирестоnиной rp =а- {J. 
3. Длина прямой части g отъ геометричесиаго· острiя ире

стоnины (пересtченiе направллющихъ граней рельсовыхъ 
головоi;ъ), необходимая для безопаснаго прохода подвижного 

• 
состаnа и для уменьшеюя износа; nеличина эта приниАiается 

не мен-tе 1 т и составляетЪ уже часть ирестовины съ цtлью 
уменьшенiя длины послtдней. 

• • • • • 

• • • • 
• 
• 

Черт. 73. (Правап стр"!;лка.) 

.. ····-··· ... -·-----W- --.- ..... -··--- ~ 
,;----·;t-· .... ··---··----1·····---i, : 
1 • ~ : 

t~f·----.- ' -- i! 1 

• 

VJ
. : 

• • 
~~ / • • rд • 
1 ' 1 ., .. 
• • 
' ' -. ' . 
1 • • • . ' . ' . . ... ' 

• !Л/ 
·""!, ... 

~- .·· . . 
• 

$ 
• 

• • • • 

. 
• • • 
• • • 

Длина рельса отъ нор
ил пера до начала кре

стовины, разнящаяся въ 

прямой и заиругленной 

части стрtлии лишь на 
50до60 mm, составляется 
изъ нусиовъ рельсовъ 

опредtленной длины . 
На черт. 73 и 70 

• 
лиюи предстаnляютъ на-

• 
правляющ1я грани 

р ель совыхъ голо-

воиъ, s ширину колеи, 
• • 
t разстояюе между на-

правляющими гранями 

рельсовъ у иорня пера, 
• 

раnное раэстояюю между 

рельсами въ cntтy (промежутиу) плюсъ ширина рельсовой 
головни (а именно напр. для рельса.]\<':, 6: i=65+58=123*); 
s-i=1524--123=1401 mm). Имtемъ для нормальной 
стр-tлии: 

ОGозначимъ 
(sin а- sin {J) 

I~ . 

i+R(cos{J-cosa) +usina=s, 
Л (sin а- sin {J) + g cos а= l. 

числовыя величины ( cos fJ- cos а) черезъ А, 
черезъ В, тогда получимъ: 

l = g cos а+ (s- i- g sin а) ~-, 
0 ) О формt стрi!Локъ см. Н. d. 1. W., т. V, отд. ~. !898. Wlnkler, Vortrage 

iibrr Elsrnbahnbaн, тетр. II. uзд. 3. Goerlng. выпоска стр. 664. Zlegler, Wel
chrnverЬ/ndнngrn. ErГurt 1901. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



1. Построllка желi\эной дороги. 745 

• • 

IJ) 
s-~-gsш а 

R= . 
А 

Для g можно по чертежу принять нtноторую приблизи
тельную величnну съ т"Вмъ, чтобы l опред·Блить изъ уравп. 1, 
а сл"Вд. будетъ извtстно 11 = l- h при извtстно~1ъ lt, кото
рое устанавливается по разм"Врамъ крестовины: 

h > величинt зазора ctg а+ полунанпадка рельса. 
Для того, чтобы по проходt стр·влки достичь согласованiя 

обоихъ рельсовых:ъ стыковъ каждаго пути и эатtмъ продол
жать вести оба пути дальше независимо другъ отъ друга, 
позади ирестовины для наждаго направленiн вставляется еще 
<Oitpны!l: реЛЬСЪ>>. 

Предварительно опредtленная величина 11 составляется 
изъ отдtлъныхъ кусковъ рельсовъ съ необходш!ЫИ про!t!е
жутнами; этимъ устанавливается т о ч н о длина l, послt чего 
опредtляется g изъ ур. 1 и радiусъ R изъ ур. Il. 
Если данъ радiусъ R, то изъ первыхъ двухъ уравненiй 

опред-tшrемъ величины g 11 l. 

Прямая h1 (черт. 73 и 70) отъ геометрическаго острiя 
ирестовины до нонца ирестовины (рельсоваго стына) опре
д·!шяется для ширины голош;и k mm и ширины подошвы 
f mm безъ обд-tлки посл-tдней (въ mm): 

h1 = (k + f) ctg а. 
Полная длина стр-tлни отъ перединго рельсовага стына 

до нонца ирестовины (черт. 7 4) равна: 

W =z1 +l +Т11 =а+Ь, 
гд·в z1 означаетъ раэстоянiе отъ начала стрtлни (рельсовый 
стынъ передъ нонцомъ остряка) до конца остряка. 

Разстоnпiе р отъ точiiИ пересtченin среднихъ 
линiй обоихъ путей (стр-tлочнаго узла) (черт. 75) до 
конца мi; рпаго рельса должно поэтом у быть сво
бодно отъ другихъ стрi;лонъ. Отв-tтвленiе для новой 
стр-tлки, т.·е. отнладыванiе новага раэстоянiя а, можетъ 
быть начато лишь за длиной р. Единстве·нное исключенiе 
изъ этого правила состаuляетъ дuойная стрi;лна, соста
вленнаn иэъ двухъ нормальныхЪ стр-tлонъ съ опредtленнымъ 
раэстоянiемъ с между обоими стр-tлочными узлами (см. ниже). 

Среднiя линiи нормальной стрtлни (черт. 74 и 75): 

a=W -Ь; 
Ь= 1/2 sctg 1/2 a+T11 ; приблизителыrо: Ь=1,6ctga въ m. 
р = Ь +длина м-tрнаго рельса. Размtръ d отъ геометриче

скаго острiя до нонтральнаго сталбина см. 3. НТ
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746 nосемнадцатыt! отд'Влъ. - Жел'tзнодорожное д·hло. 

Черт. 74. (Правая стr'tлка.) 

:.. ---------------------- lV:------ -----_" .: i<----zc---* .. -----z· ________ .,. __ · · • • • -t-....... 

-

. 
' . 
' ' ' ' ' . 

---:---->---~·--S· " . . 
. "~- . 

Уширенiе пути въ 
н р и в ой допускается до 

30 пш1 при 1 : 10; обы
кновенно принимаютъ 

15 rnrn въ средин-t за
нругленiя, а по м·вр-t 
приближенiя нъ нресто
вин-t нолея д-tлается 
нормальной. 

Радiусъ кривой 

стр-tлонъ на главныхъ 
tg а= 1 10 и нривыхъ 
достаточно 245 rn. 

путяхъ 

перьлхъ 

> 180 т для стр-tлонъ, 
по ноторымъ проходят& 

nолные по-Бзда. Дшt 
ВХОДНЫХЪ И ВЫХОДНЫХЪ 

радiусъ больше. При 
можно достичь 270 rn; 

Черт. 75. 
2. Другiя формы стрtлокъ съ 

нормальнымЪ устроАствомъ перь
евъ представляютЪ. 

а) Одно- и двухсторон
н я я ирестовал стрiшна съ 
нормальными ирестовинами 

(черт. 80 и 81). 
Ь) Двойная стр-tлна съ 

двумя нормальными кресто

винами и одной, несимме

трично расположенной, средней ирестовиной (черт. 85). 
с) Выпунлая (песимметри•шая) стр-tлна для двухъ нри

выхъ путей (черт. 86); получается иаъ Ь), если удалить пря
мой ПУТЬ • • 

d) Односторонняя двойная стрi;лна (черт. 87) съ 
двумя нормальными ирестовинами и одною среднею кре

стовиною. 

е) Вогнутая стрi>лца для двухъ нривыхъ ~утей (съ 
нор~rальною крестовиной), черт. 88, для отнлоненш отъ аа
нругленнаго пути внутрь, полу•Iается изъ d) удаленiемъ 
прямого пути. 

Контрольные столбики для переводовъ ставятся на разстоя
нiи 1 саж. отъ оси пути и служатъ для унааанiя пред·hловъ 
приближенiя подвижного состава нъ стрiшнамъ. 

с. Элементы (среднlя линiи) наиболi;е употребительныхъ 
формъ стрiшокъ при проектированiи путей*). 

1. Нормальная стрtпка (правая черт. 7G и ntnaя черт. 77). 
Употребительные ~-глы стрiшонъ а соотвtтствуютъ 

') См. Goering, GeomPtrlsche Anorrlnung drr GlelsverЬindungeп, 2 ивд., 
lleJ·lin 1885. НТ
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1. Постгоl!ltа ж~лtзноlt дороги. 747 

ctg а= 10 и ctg а= 9; для сортировочныхЪ станцiй и второ
степенныхЪ путей также и ctga:=8 или 7. Возможные 
(округленные) разм·Бры (nъ m), nъ предположенiи изгиба 
перьевъ. 

Черт. 76. Черт. 77. Черт. 78. 

\ .... (~-----+\ .... ---·· 

cl.g а= s 9 10 1 1 1 2 

r.c = 707' зо" G" 2о' 2.S" so 42' з8" 50 1 t' 40" 4° 45' 49" 
w = 24,0 --2 ::'1,) 27.5 2910 3 115 т 
a=IJ,n 1 t ,о 1 I , 5 1 1 '5 1 1 1 5 >) 

Ь=tз,о -14,5 1 ь о 17.5 '20,0 >) 1 
ll = 16) 210 270 35° 400 >> 

Нормали npycctt. {ctg а= 9; а= !1,43; Ь=14,42; р=17,59; R=190, 
"~~~=~: :-;gi~лая ctgcc=lO; а=10193; Ь=1.),88; р=19,19; R=245. 

2. Соединенiе стрtлками двухъ паралпельныхъ nyтeil, удаленныхЪ 
на разстоянiи w (черт. 78). Полная длина = w ctg а+ 2 а; 
разстоянiе между узловыми точками = w ctg а. Разстоянiе d 
отъ узловой точки до контрольнаго столбика= 3,5 w ctg а въ т. 
При разстоянiи между путями w = 415 т 'имtемъ: 

для ctg а= 7 8 9 10 11 12 
10 ctg а= 31 ,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 т, 

d = 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 т. 

3. Пересtченlе двухъ прямыхъ nyтeil подъ угломъ а (с~1. черт. 79). 

Черт. 79. Черт. 80. Черт. 81. 

4. Ирестован стрtлкаподъугломъ а:: односторонняя черт. 
80 и двухсторонняя черт. 81. Для магистралей ctg а< 9 
см. стр. 741. Въ нtкоторыхъ случаяхъ бываетъ удобно устро
ить пересtченiе рельсооъ беэъ стр·Блокъ 11 крестовинъ (по 
черт. 82 и 83), причемъ, nъ случаt надобности, стрiшни и 
кре_стоnины устанавливаются на т·Бхъ же путяхъ nпослi;д
ствlи. НТ
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748 Восе~rнадцатыl! отд'tлъ.- Жел-!Jзнодорожное д'lшо. 

Черт. 82. Черт. 83. Черт. 84. 

: 

5. Нрестъ иэъ стрtлоиъ (располошенiе стрtло~>ъ I>рестообраз
ное), черт. 84, имtетъ симметричное расположенiе. Цiшесо
образно прим·Бнять толыш для w > 4,2 m. 

c= 1f2 sctga+h; при ctg а=10 имtемъ с=около 8 m. 
Черт. 85. 

(6. Правая двойная стр1>лка.) 

• 
• • • i+·/· . . . ·-- Р. 1 • • • -:. . . --. 

• ·----- 1 
1 --- .. 

Черт. 86. 
(7. Двойное отв-I;твленiе вправо.) 

' :.. -а . с ·-· 

• • • - -~ 
. ' :~ 1 • 

6. Двойная стрtлка •J, черт. 85. с= 9,5 и 11 ,0. 
7. Выпуклая круговая стрtлка •J несимметричная, черт. 86. 
Примtры даны на слtдующей таблицt (размtры длины въ m). 

;м / Чepт.lctg а// а / Ь с / р••) / Р1 t 1 R 

Р е л ь с ы 8. 

G 8-
r о· 1 о,gз 1 s,8s 11 ,о о 28,48 19, r 9 ч.зg 245 

::> 9 9.43 14,4~ g.so ч.sG r;,<>Ci IO, 17 190 

86 10 r о,gз 12,60 t t,oo 18,48 7,46 12,07 2 15' 245 
7 . ' 

9 9.43 1 1,4 3 g,so 16,55 - о• 1о,з7 18о· 1()0 
" J ' 

Двухсторонняя стрtлка для большага радiуса (черт. 81). 
Отклоненiе отъ прямого (пуннтпрнаго) пути или короткой 

Черт. 87. 
касательноti кривого 

пути по размtрамъ 
нормальной стрtш;и 
1 : 10, а затtмъ на 
оИ; стороны подъ 
равными углами при 

рад. 500 т направо 
и нал'!;во. Уголъ кре-
стовины 1: 10. Раз

м·l;ры: е=3,173, уголъ отклоненiя tg у= 0,01 728 = 1 57,8; 
t = 7,87; q = 19,174; l = 4,806. 

0 ) РааrчРтъ и употребленiе стр-I;локъ разноtt формы см. Сюземюль (~use
miihl), GJelsberechnungen, BPI'lin 1879. Таkже Винклер·ь, Vortriig•\ йЬеr ElsPn
bahnbau, выл. JI, изд. 3, 1883, и А. К. Бемъ, Разсчетъ, устроиство и укладка 
стр1>лон·ь и nepeciJ•reнilt путей. НТ
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1. Постройка желtзной дороги. 

Черт. 88. 
( 8. Односторонняя двойная стрtлка правая.) 

8. Од••осторонняи двoiii· 
нан стрtлка (черт. 88). 
Средняя нрестовина 
1 : 8, оба острю'а оди· 
нанопы. 

• 
• :С.-------·-·· -- Р·····------
• • 
:..с----- а------- .... • ·с • • : ·------ь··-···0: 
• • 

.. >!•--·-------
9. Вогнутаи нруговаи 

стрtлка (черт. 89). Нон
струкцiл стрiшни и 
ирестовины накь 

у 8. Наждал дорога 
11м-Бетъ свои типы 
стрi;локъ и перево-

·--р ·---- ______ ",; 

1 

Черт. 89. 
(D. Вогнутая rtpyrouaя стрtлt<а.) 

• 
допъ, отступлеюе отъ 

которыхътребуетъ из-
• 

готовленш нопыхъ за-

пасныхъ частей, по

чему при проентиро

панiи путей сл-Бдуеn 
безусловно избЪгать 
непринятыхъ на до

рог-Б ТИПОВЪ. 

• . ---·-а---·· 

. -.. " ·---

До тtхъ поръ, пока у г о л ъ с т p't л к и остается таким.ъ, какъ nриведено 
выше для каждаго случая, вс't размtры длины, приsеденные тамъ же, 
оказываются достаточными для всtхъ I!Стр-tчающихся на nрактш:'t слу•rа
еnъ, причемъ стр1шки находятся на достаточно>~ъ друrъ о-гъ друга раз
стоян!и. За кажды>~ъ концо"ъ стр1шки оставляется обыrtновенно отъ 3 до 
4 m пути. Точнаа длина зтихъ отрtзковъ опредtляется въ зависимости отъ 
типовъ стр-tло~<·ь и употребляемой длнны рельсовыхъ эnеньевъ. Для 6оль
шихъ угловъ стрtлокъ вышеприведенны~ш данными дли длинъ можно 
пользоваться, как-ь при6лиэительнъши; н а пр а о л е 11 i я ж е путей необхо
димо о6оэначатr. на чертежt весьма точно и точки nерес-tченiя ср~д
нихъ линil\ (узловыя точки) развtтвленlя с-ь параnлельными путями onpe· 
дtлять точно вычисленiемъ ш ctg а и "ro ctg а (w - разстоянiе между nу
тями, " - чисJIО равно удалениыхъ nараллельиыхъ путей). 

d. Построенiе среднихъ линiй при отвiiтвленiяхъ въ 
кривыхъ. 

1. Отвtтвленlе по касательноi1 наружу съ nомощью нормаль· 
ной стр-Блки или выnуклой круговой (черт. DO и 91). 

Необходимая длина касательной: t = g +а или t = Ь, если 
Ь > g+a и, соотвi;тственно, t=g+a+c (мi;рный рельсъ мо
жетъ находиться на кривой). Наименьшiй радiусъ главнаго 
нриволинейнаго пути, при которомъ данная стрtлка еще 
возможна, оnредi;ллетсн по: 
R = t ct!{ 1/ 2 fX или достаточно точно: R :=: 2 t ctg а. 
ctg fX=lO; g=lO т; а=10,9 т (черт. 90); тогда 
быть: 

Напр., 
должно 

749 
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750 Восемнадцатый отд'!;лъ. - Желtзнодорожное д-tло. 

Черт. 90. Черт. 91. 

' n: 
1 

Л./ 
' • 

' 
• 

'• 

t.Bt9-'f- R > 2 · 20,9 · 10 = 418 т и для g = 0, 
f~!fta. Ь = 14,42 т, Л> 288 т. Илп, папр.: 

ctg а=9, g=O; a+c=D,5+D,f1= 
19,0 т (черт. 86 и Ю); тогда 

л> 2 ·19,0=342 т. 
По другую сторону юti>ли бы t > g +а или t = Ь, если 

g =О. Табл. стр. 748, .N'~ 7. 
2. Отвtтвленiе по касательноil внутрь посредствомЪ вогну

той круговой стрi;лки (черт. 89 и 92). Необходимая длина 
иасательной: 

t=g+a или Ъ+f (берется Gбльшая nеличина). 
Если g =О, то t > Ь + f (g =О въ такомъ случаi; допу

скается). Наименьшiй радiусъ закругленнаго главнаго пути, 
nри которомъ стрi>лка этого типа еще возможна, опре
дi>ляется: 

или достаточно точно: 

R>2tctgrp (напр. 11>2·18,13·17,95=653 т). 
3. Вставка npимoil длиною l = .Q + W (гдi> g может1, быть 

равно О) (черт. 93): J-V см. стр. 745. Даны, кромi; l, радiусъ 
Черт. 92. Черт. 93. 

заиругл~нiя R глаnнаr_о путн '·,, ___ у__---_--
и r рад1усъ заиругленш раз- ' " 
вi>твленiя ~ 180 т. Тогда: ". 

sin '1' = 2 (Rl-if ; t = r tg Ij2 rp, 

или приблизительно = 1/ 2 rrp; 
Т =R tg rp; 

' /t 
' ' . , 

/ 

21J> 
' 

.:--.1"·• 
·- --

,. 

d = 1/ 2 l tg 1/ 2 rp, или приблизитепьно = 1/ 4 l rp. 

--

Напр., при: 1=9,7+26,8=36,5 т и R=300 т, r=180 т, НТ
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I. Построltка желi>зноl! дороги. 751 

t . ' - _З(),Б -о 1"? 8°44' 8 734° им емъ: sш rp-
2 120

- , v., поэтому q> = = , и 

lg 'Р = 0,154; 1
/ 2 q> ел 0,077; t = 180 · 0,071 = 1:3,86 т; 

Т=ЗОО-0,154=46,2 т, d=36,5·0,0385=1,41 rn. 
Вся длина пути: L = 2R q> = 2 · 300 8,734. 0,017 45 = 91,4 т. 
Если данъ уголъ q> (напр. <р=а, 2а и т. п.), то r опре

д·Iтяется иэъ: 

l 
r=R- . · 

2 sш 'Р 
4. вставка болtе пологоП кривой 

или (что одно и то же) двухъ 
касательныхЪ подъ опредi;
леннымъ угломъ <р. (3. пред
ставляетЪ частный случай для 
'Р =О). Если R меньше предi;
ловъ, приведенныхъ въ 1. и 2. 
(черт. 94), то подобная разбив
на цi;лесообраэна. При про
ектированiи нормальной стр·kл
ни 'Р =а и равно углу q> при 
выпу1шой или вогнутой стрi;л-
нi; (черт. 89). Длина наса-
тельной l опредi;ляется по 

• 
чертежу или вычисленшмъ. 

Тогда: 

Черт. 94. 

R1 = l ctg 1/ 2 q> или б 2 l . R1-r . 1/ 
при лиэительно = ; SШЕ= R sш 2 р; q> -r 

?Е-<р 
t=rtg 1f2 o=r tg ~ ; L=2 RE; 

4 

d= R sin li tg 1/2 Е- t (sin E+sin 1/2 'Р)- l ~i.n 1/2 <р. 
5. Вставка двухъ прямыхъ съ болi;е Черт. 95. 

ирутою дугою между ними (черт. 95) 
употребляется рi;же. Даны: R, l и 
2 ff, а также r =:: 180 rn. Тогда: 

r=R-lctgq>; T=RtglJ!; 
t=rtgq>=T-l; 

d =Т sin <р - (R sin <р tg 1/2 <p+rtg1/2lJ! tg р). 
6. Практичесиое правило. Чертимъ на 

прозрачной буАшгi; среднiя линiи 
стрi;локъ въ масштабi; (1 : 1000 или 
1 : 500) по вышеприведенныъ1ъ дан-

• 
нымъ и продолжаемЪ направлеюя 

путей, причемъ углы должны быть 
нанесены точно; эатtмъ нанладываемъ бумагу на закруглен. НТ
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ный главный путь такъ, чтобы продолженныл линiи были 
иасательны иъ закругленному пути; посредствомъ прокалы

ванiя иглой касательныя переносятся на закругленiе главнаго 
пути. Вычисленiя д-tлаются впоспtдствiи. При пр о е ити р о
ванiи путей почти всегда достаточно (при углахъ до 1/ 9 ) 

приравнивать углы tg, sin и агс, и переводъ угловъ въ гра
дусы и минуты является излишнимъ. Неизв-tстныс углы или 
углы, которые трудно вычиспяются, могутъ _быть опредtлены 
чертежомъ по вышеприведенному построешю посредствомъ 

измtренiя ихъ t~. Опред-tленными этимъ способомъ углами 
пользуются для дальнtйшихъ nычисленiй. Болtе точныя 
вычисленiя дtлаются лишь для разбивни путей на мtстБ 
по предварительномЪ черченiи въ масштабt 1 : 500: 

V. Поворотные круги и тел'Бжки. 

а. Постройка nоворотныхЪ круговъ *). 

1. Величина круга и устройство. По Т. У. П. и С. 74, стр. 6L3. 
Дiаметръ поворотныхЪ иругоnъ для паровозовъ съ тенде
рами**) не менtе 12 т. Въ Россiи для магистра.'lей уста
навлиnается не менtе 63 фут. Обьшновенно дiамертъ D 
выбирается настолько бопьшимъ, чтобы oбщifi центръ тяже-

• 
сти паровоаа съ тендеромЪ приходилея при вращен1и кру-

га надъ среднею цапфою*). Реномендуется принюtать дiам. 
ируговъ для магистралей > 16 т и для второстепенныхЪ 
линiй :=: 12 т. Употребительные размi>ры 12,5 до 20 т. 
Поворотные ируги, служащiе для соединенiя путей, для 
двух- и трехосевыхъ пассажирскихЪ и багажныхъ ваго
новЪ имtютъ дiаметръ 5 до 10 т, а дпя дшшныхъ че
тырехосевыхъ вагоновъ 18 т; для иороткихъ товарныхъ 
вагоновъ 3,5 до 5 т, часто 4,4 т, дпя поворачиванiя осей 
2 до 3 т. 
Впо:шt закрытые круги для поворачиванiл паровозовъ и 

пассажиреиихЪ вагоновъ устраиваются лишь внутри паро

возныхъ зданiй и станцiонныхъ навtсовъ, въ иныхъ слу
чаяхъ - рtдно. Для осей и коротиихъ товарныхъ вагоновъ 
нруги устраиваются обыкновенно о двухъ взаимно перпен
дииулярныхъ путяхъ или о трехъ путнхъ, перес-tнающихся 
подъ угломъ 600. Для паровоаовъ и пассажи:рсиихъ вагоноnъ 
устраиваются ируги объ одномъ пути; промежу1'онъ между 
рельсами или часть этого промежутка закрывается. 

•) См. Винкперъ, Vortrage uber Elseнbahnbau, тетр. III, Drehschelben 
und Schiebebiihnen von Frankrl; 2 изд. 18i6. Г. Мейеръ, Grundz. d. Elscnb. 
Maschinenbaues, т. IIJ, JS8G. Elsenbahnbau der Gegenwart, т. ll, отд. 3. Н. d. 
I. W., т. V, отд. 3. Eismbahnbau d. Gegenwar~. т. II, ч. 3, 1899. Н. d. I. W., 
т. V, чаеть 3, 1898. 

••1 Сл1>;1уетъ имЪть въ виду измi;ненiе nоложеиiя центра тяжести въ 3а
виси>tости отъ количества воды въ тендерt и котл1>. НТ
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2. Матерlапъ. Небольшiе круги длл осей и 1;ороткихъ ва
гоноiJъ изготовляютел чугунными изъ одного куска или 

свертные. Длл большихъ I\руговъ главныл фермы изъ же
лi;за или стали. 

:3. Типы поворотныхъ круrовъ. Въ зависимости отъ способа 
устройстоа опоры и направленiл круга при его вращенiи раз
личаютЪ слi;дующiе типы. 

1. Средняя цапфа служитъ лишь направляющеit (или 
цапфы этой нi;тъ), а кругъ поддерживается на окрушности. 

II. Средняя цапфа поддерживаетЪ кругъ, который также 
поддерншuается и на окружности или тольно направляется 

по окружности. 

111. Средняя цапфа слунштъ одновременно поддерживаю-
щею и направляющею частью для круга. 

Въ 1 и 11 различаютъ: 
а) подшиnники колесъ прикрiJnлены къ балкамъ круга; 
Ь) подшипники колесъ прикрi;плены къ фундаменту или 

фундаментному кольцу; 
с) колеса (катки) или шары, вращающiеся неэаоисюю 

между нругомъ и фундаментомъ; толЫ\О катящеесл тренiе. 
Системы 1 а 11 1 Ь уnотребляются лишь 1шнъ временныл со

оруженiя; 1 с- для малыхъ поооротныхъ нруговъ для осей 
(нругъ Вейкума: D = 4,6 m, шары изъ тоердаго чугуна рас-

• 
положены по двумъ концентричесi;имъ кольцамъ, дrам. ша-

ровъ 60 до 70 mm). У круговъ типа II долже11ъ быть меха
низмъ для установни (при помощи кпина или винта) цапфы 
на надлежащей высот'!; и для регулированiя этой высоты, 
такъ канъ отъ этой высоты зависитъ нагрузка на ролики 

или шары. 'l'ипъ 11 а примi;няется главны~1ъ образомъ для 
паровозовъ и большихъ вагоповъ; II Ь-для небольшихъ по
nоротныхъ круговъ. Типъ 11 с- для вагонныхъ занрытыхъ 
круговъ, дiам. до 7,5 m, съ числомъ катковъ n=4+2 1) 
(Л DЪ m). 
Въ типi; II с натки имi;ютъ дiа~rетръ 2.50 до 300 mm и ширину 

70 до 100 mm; укладываются въ особую общую раму, или 
при по~rощи отдiJльныхъ радiальныхъ тягъ устанавливаются 
такимъ образомъ, что они могутъ имi;ть круговое перемi;-

• 
щеНiе о1;оло вертикальной оси, проходящей череаъ центръ 

поворотнаго круга; ишr шары могутъ ю1·hть движенiе въ 
нольцевыхъ желобахъ между фундаментомЪ и круго~rъ. 
Построй н а паровозных-ь nоворотныхъ круговъ (Il а). Обще

употребительный типъ: двi; главныл балки (со сплошною 
стi;нкой, толщ. стi;юш 10 mm; на 1/ 5 до 

1/ 3 длины имi;етъ 
высоту 1/н до 1/ 12 D, на концахъ высота о~>оло 450 mm *). 
Посрединi; скрiJпляются между собой двумя поперечными 

•) Прусек/я прав. дороги. Поясные уголки при n = 14,2 (16,2) m 
90 ~о . 11 (100 1UO • 14) mm. ПоRсные листы: no одному съ каждой. сто
роны 220 • 25 (no два съ каждо!t стогоны 240 • 20) rnm. 

Cnp. кн. для инж., ищ. 7, ч. II. 48 НТ
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балиами, удаленными другъ отъ друга на разстоннiе 450 до 
500 mm; толщина ст·Бноиъ этихъ балонъ 15 mm. Въ проме· 
жути-Б между этими поперечными балиами, уирiшленными 
посредин-Б жел-Езными листами, толщ. 12 mm, пом-Ещается 
чугунная направлн10щая муфта (средняя часть); эта по
сл1щняя приир-tплнется иъ об-tимъ поперечнымъ балиамъ 
(въ м'hстахъ ихъ усиленiя листами 12 mm) 24 болтами дiам. 
26 mm. При помощи двухъ болтовъ дiам. 90 до 105 mm, 
уирi>пленныхъ въ муфт-Б илиньнми, вен чугунная часть 
в~1'hст-Б съ фермами виситъ на особой попе-речин-Б, наторая 
своею стальною цапфою упирается въ стальной же подпят
нииъ, устаноштенный на ионичесномъ стулil. :Между глав
ными фермами имt.ются еще поперечныя связи на разстоя
нiнхъ 1,2 до 1,5 т и, нромil того, н:1ружнын нонсоли иэъ 
углового жел·Б~а съ вылетомъ оиоло 1 m. Поперечныя бални, 
расположенныя на ионцахъ фермъ, имilютъ н-tсиольио ббль
шую длину и выступаютЪ изъ-за фермъ для пом-tщенiн на 
нихъ наружныхъ подшипюшовъ ДJJЯ 4-хъ осей, на иоторыя 
насажены поддерживающiя иолеса. Эти оси стальныя, на
правлены иъ центру поворотнаго нруга и между срединами 

подшипнииовъ, въ иоторыхъ он-Б вращаются, им-Бютъ длину 
1,4 m. Поверхность иатанiя нолесъ цилиндричесиая или 
н-Бскольио коничесиая, но ни въ ианомъ с:тучаi> не выпуилая; 
нолеса безъ гребня. Для паровоэныхъ поворотныхъ круговъ 
дiаметръ подде-рживающихъ иолесъ 0,6 до 1,0 m, обпдъ ши
риной 120 до 130 mm; для вагонныхъ нруговъ дiаметръ 
0,4 до 0.8 m и ширина обода 70 до 100 mm. Поирытiе глав
ныхъ фермъ рифленымъ желi>зомъ (8 mm толщиною) съ при
l<nепной этого жел-tза нъ фермамъ зам-Бняетъ дiагональныя 
связи. Рельсы принр'hпляются особыми планнами и болтами 
на главныхъ фермахъ. Нруглый поддерживающiй рельсъ д-Б
лается изъ обыиновенныхъ рельсовъ или другой пронатной 
профили съ широной подошвой. 

4. Приспособленlя для поворачиванlя. Для небольшихъ ируговъ 
приспособленiя эти не д-Елаются. Для ируговъ средней ве
личины и большихъ круговъ вращенiе производится аншпу
гами или рычагами, длиною 2,5 m и дiам. 0,15 m. Рычаги 
эти пом-Ещаются въ нераарывно связанныхъ съ иругомъ 
ируглыхъ втулнахъ, и ихъ ионецъ возвышается надъ рель

сомъ на 1,2 m. (Усилiе одного рабочага 25 до 30 kg). Па
ровозные поворотные круги обыиновенно приводятся во вра
щенiе ручною лебедной, д·hйствующей на одно или два, 
достаточно нагруженныхЪ, бiJгущихъ иолеса или, лучше, 
на зубчатый ободъ, связанный съ иаменной иладной ямы. 
Вм-Есто лебедни прим-Еняются танже два горизонтальныхЪ 
фринцiонныхъ иолеса, прижимаемыя сбоиу къ головн-Б ходо
вого рельса помощью перенладного рычага съ передвиж

нымЪ грузомъ *). 

*) Конструкцfл Schnabp] и Heunfng. см. Georg Meyer, Grundz. d. Eist'nb.· 
Maschlnenbaues, томъ III, стр. 237; BPrlin, 1886. НТ
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При очень частомъ польэоnанiи поворотный кругъ приво
дится въ движенiе небольшимъ газовымъ доигателемъ или 
паровой машиной; вертикальный трубчатый котелъ паравой 
~шшины им-tетъ поверхность нагрtва 2 qm) и располагается 
на поворотномЪ кругу (добавочная нагрузка круга) Рав
нымъ обраэомъ передача производител давленiемъ воды *), 
помощью ц'lшного или канатнаго блоиа, охватыпающаго 
среднюю цапфу, а въ настоящее время большею часТI.ю зле!\· 
тричествомъ. I3ращенiе должно быть возможно въ ту и 
другую сторону. Скорость на окружности поворотнаго круга 
О ,5 до 1 mjsk. 

5. Механиэмъ для останова. У вагонныхъ поворотныхЪ кру
говъ на каждомъ ионцi; круга имtетсл защеш;а, которал 
отъ собственнаго вtса падаетъ nъ гнtздо, укрtпленное на 
окружности ямы поnоротнаго круга; такихъ эащелоиъ двi;, 

онi; преплтствуютъ вращенiю нруга при вкатыванiи и ска
тыванiи съ него подвижного состава. Движенiе защелии 
весьма цiшесообразно соединить съ оптическимЪ сигнапомъ, 
уназывающимъ, что въ-tэдъ на нругъ или съ нруга свобо
денЪ въ то время, когда защелl'а находится въ соотв-tт
ствующемъ гн-tэд·Б. 

6. Сопротивпенiе движенlю. Пусть оэначаютъ: 
G в-tсъ находящагося на нруг-t подвижного состава въ kg, 

G0 собственный вtсъ поворотнаго круга въ kg, 
W сопротивленiе на Оl'ружности поддерживающаго кругъ 

колеса въ kg, 
И:',. сопротивленiе на оиружности поворотнаго ируга nъ kg, 
Н радiусъ поворотнаго круга въ cm, 

R 1 » поддерживающихЪ нругъ колесъ въ cm, 
R 2 )) ходового рельса въ cm, 
r 1 » б6льшей цапфы оси, на которой насажено под-

держивающее нолесо въ cm, 
• r 2 рад1усъ пяты въ cm, 

111 нозффицi{'нтъ тренiя цапфъ поддерживающихЪ нолесъ, 
!lz )) )) пяты, 

f нозффицiентъ натлщагосл тренiя въ cm, 
• f1. » снольэлщаго треюя между поддерживаю-

щимЪ колесомъ и ходоnымъ рельсомъ. 

Для нругоnъ типа 1 а и lb (см. 3, стр. 753) имtемъ: 

W G+Go 
= R (f11 r1 +f); 

1 

1 W __ G+R Gof. для кругоnъ типа с: 

1 

Если (для типа II} нагрузна поддерлшвающихъ иолесъ 
(или шароnъ) составллетъ Q1 , а средней цапфы ируга - Q1 , 

танъ что Q1 + Q2 = G + G0 , то им-tемъ: 

•j С~. ZeпlraiЬJ. d. Bauve1·w. IS8r., стр. 4(1].- Ogr. Г. F. 1890, стр. 49. НТ
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l't ,.1 + f + 2 ,.2 W= R Q1 -
3 

,и 2 R Q2 (длл типоnъ Ila и II IJ); 
1 2 

f Q + 2 ,.2 ( W = R 1 -
3 

Р.2 R Q2 длн типа II с). 
1 а 

Нромi; того: 

2 ,.2 
JV,.=зP.2n (G+G0 ) (дллтипа III). 

Если nъ кругахъ типа II а передача движенiн произnодитсп 
на одно или. два поддерживающихЪ колеса, то давленiе Q't 
послi;днихъ на ходовой рельсъ должно быть: 

Q' > w. 
1 = р. 

Въ д'Бйствительности, сопротивленiе дnиженiю для нругоnъ 
типа II с больше, нежели получается по формуламъ, танъ 
какъ nъ формулахъ не принята въ разсчетъ неточиость ра
боты по сборкi; круга. 
Данныя для разсчета. Длл тлжелыхъ пароцозовъ съ топ

дерами G = 65 до 140 t; G0 = 95d2 до 105d2 въ kg для паровоз
ныхъ поворотныхЪ нруговъ; G0 =150d3 до 180d2 въ kg для 
вагонныхъ нруговъ безъ сплошного и, соотв., со сплошпымъ 
понрытiемъ ямы, гдi; d дiаметръ нруга въ m, р. 1 = р. 2 = 0,1; 
р. = 1/ 6 до 

1/ 8 ; f = 0,05 cm. Паровоэные круги типа II а долж
ны быть танъ раэсчитаны, чтобы опора главныхъ фер}!Ъ 
была тольно въ центрi; (на цапф·k). Воэвышенiе цапфы тогда 
является безвреднымЪ. Допуснаемая нагрузна цапфы (по 
Френнелю) 1200 kgjqcm для стали и 700 kgjqcm для сnаро'i
наго, литого желi;эа или чугуна. Необходимая работа прп 
снорости вращенiя нруга 0,5 mjsk составляетЪ 5 до 7,5 Л С. 

Примtры. Нормальный поворотныrt кругъ для паровозовъ прус
сiшхъ правит. жел. дор. по нормамъ 1890 и 1RП4 г. Длина рельсовъ 14,067 и 
16,076 m, дiам. ямы .0=14,2 и 16,2 rn, глубина ямы 1,6 rn. Круглый кожухъ 
внутри ямы-двутавровая балка толщиной 2 cm и высотой О,Б7 m. Высота 
главиыхъ балокъ посрединЪ 1,35 и 1,34 m (на длинЪ 5,215 m), на концахъ 
0,44 и 0,46 m; одно поддерживающее колесо, перРдача ручною лебедкою; 
кромоJ; того, им1нотся дв'В гильзы для рычаговъ; R 1=40 cm; R2 =668 и 7о8 cm; 
•·1 =6 cm; r,=G cm; 00 =24,9 t. 

7. Основанiя для поворотныхЪ нруговъ. Нруглый ходовой 
рельсъ и среднiй ноническiй стулъ длн подпятнина 
унладываются на фундаментъ, ноторый во всю высоту 
вынладывается на цементi; весьма прочно, такъ нанъ 

• 
легное вращеюе поворотнаго нруга зависитъ, главнымъ 

образомъ, отъ строгага сохраненiя требуемой высоты опорныхъ 
поверхностей. Ходовоii рельсъ составляется иэъ отд'Бльныхъ 
нусновъ рельсовъ и устанавливается на фундаментi; съ танимъ 
разсчетомъ, чтобы при нормальномЪ положенiи (для вкатыва
нiя или снатыванiя съ него подвижного состава) поддерживаю
щiя нругъ колеса никоимъ образомъ не приходились на стынi; 
отд'Бльныхъ круговыхъ эвеньевъ, чтобы этимъ не затруднять 
поворачиванiя нруга (при троганiи съ мi;ста). Верхнiй нрай 
ямы выводится изъ прочной наменной нладни; лучше, НТ
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однано, обдtлна составнымъ нольцомъ изъ жел·Баа или чу
гуна, нъ ноторому принрiшляются нонцы путевыхъ рельсовъ. 
Вода, снопшнощаяся nъ ямt, должна стенать въ кольцевой 
каналъ, онружающiй фунда~1ентную плиту подпятнина, и иаъ 
этого нанала отводитьсл нолодцемъ, гончарной трубой и т. п. 
Дно лмы между ходоnымъ рельсомъ и фундаментной пли
той П{)нрыnается мелнимъ гравiемъ, бетономъ или асфальти
руется '"). 

Ь. Ра;~бивка путеii у поворотныхъ круговъ. 

1. Радiальные пути (черт. D6). Перес·Бченiя путей при уело-
• • • 

щи, что геометричеснш острш нрестовинъ находятся въ раз-

стоянiяхъ (11 , (12 , l?з отъ центра нруга, будутъ им·Бть мtсто 
лишь въ томъ случаt, ногда радiусъ нруга (1 = 1/ 2 D будетъ 
меньше нижеслiщующихъ величинъ: 

одиночное 
... . s б s 

перес·ьчеюе (11 = 
2 

. 1 ~· весьъш лизно = ~ , 
sш f2 о " 

двойное )) 

тройное >) 

сл·Бд., (1= 1/ 2 D не 
дош1шо быть мень
ше посл·Бдняrо 
пред-tла въ слу
ча-t, если число 
путей, nедущихъ 

на нругъ, будетъ 
бол-tе трехъ. При 
этомъ предполо- ' 

• 

женъ одинаковый --
центральный уголъ 

.J и в-ширина ко
леи nъ св-tту рав
ная 1435 mm. Для 
того, чтобы не при
ходилось с p-t за ть 
рельсоnыхъ голо-

вонъ у окружности 

s 
112 = 2 sin d ' 

s 
l?з = 2sin3/ 2 6' 

)) 

>) 

Черт. 96. 

)) 

)) 

--. -·-. :::( -. -·- ...... 

-·-·-·-·-

поnоротнаго круга, сл-tдуетъ принимать для пред-tльныхъ 
разм-tроnъ величину S=s+O,l20 m (т.-е. больше на дв-t 
ширины головки) или 1555 mm. 
При данномъ (! пред-tльныя значенiл длл 6 находятел изъ 

nышепривсденных:ъ уравненiй. Ниже даны длл наименьшихъ 

") См. Meyer, Grdz. d. Е.-М. т. III, стр. 249, а также о. Г. У. 1869. НТ
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758 Восемнадцатый отдi;лъ. - Желtзнодорожное дtло. 

угловъ 6 соотв'hтствующiя имъ разстоянiи математическаго 
острiя крестовины до центра круга для пяти наиболi;е упо
требительныхЪ дiаметровъ D. Уголъ ирестовины при оди
ночномЪ перес'hченiи- 6, а при двойномъ-6 и 2 6. 

По вышепрнведенно"у, при дlаметрt. поворотиаl'о круга въ 12,5 m въ 
круrломъ паровозномъ зданiи (полный кру1·ъ) безъ перес'Бченlл nутей, мо
гутъ помtститься 2 .-: : 0,249 446 = 25 стоl!лъ, а при дiаметрt. 14,2 т такъ же 
точно 2 ": 0,210 456=28 стойлъ, а при lJ = 10,2 m имtе~tъ 2 ": 0,192 2i0= 
32 стойла. 

Въ колъцевО)!Ъ паровоэио~tъ зданiи nри одиночномъ лересtченiи nутей, 
и дlаметрt круrв.12,5 ш на полу к pyrt. моrутъ по>t1!ститься ": 0,12~ 723=25 
стойлъ. (При условiи сохраненiя крестовины 1: 8 нашли бъr.:: 0,124 355=25 
стойлъ.) При дiаметрЪ 14,2 т получи~tъ для того же кольценого зданiя 
.-: :О, 109 728 = 28 стойлъ въ полукругЪ, а при lJ = 16,2 т имtемъ 
;; : 0,096 135 =33 стойла. 

Поворотные круги с1о радiальными путями. 

Дiа-
Обозначе-метръ Безъ Одиночное Двойное 

м ямы: Нlll 
D=2o 

величинъ • 
перес·tчснiс реш.соnъ 

ш 

6= 11 °о' 59" S"зо'29" 3 40120" 
arc о= о, 192 2;0 o,og6 13S о,о64 ogo 

16,2 tg 6 = о,194 677 о,о96 431 о,о64 18о 
(11 = - ч.9зз 2 2.393 
(12 = - - 11,202 

-<:}:6= 12°34' 26" ()О 17\3 и 4°11 129" 
arc 6 = о,2 '9 456 0,109728 о,о73 1S2 

' 14,2 tg 6 = о, 223 048 0 1 110 170 о,о73 284 
(11 = - 13,084 19,6 21 
(12 = - - <),8 1 7 

-<:}:6= 14° 17132" 708' 46" 4°45'5 1" 
arc 6 = 0,249 446 0,124723 о,u8з 149 

3 12,5 tg 6 = 0,254 752 о,1 2 5 374 о,о8з 343 
(11 = - 11 ·513 17,263 
(>2 = - - 8,639 

<tб= 23°55'56" 11°57'58" 7°5!)' .>9" 
arc 6 = 0,417 6g6 0,208 848 0,139 232 

4 7.5 tg 6 = 0,443 812 о,211 938 о,цо чо 

(11 = - 6,884 10,315 
(12 = - - 5,170 

-<:}:6= 41023'31" 20°41'45" 13047'50" 
а гс <~'= 0,722 426 о,з61 213 о,чо 8og 

5 4.4 tg 6 = 0,881 369 0,377 785 о,ч5 572 
(11 = - 3.994 5.974 
1.'2 = - - 3,oog 
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1. Постройка желtзноtt дороги. 759 

2. Параллельные пути, сходнщlесн по направленlю къ поворотному 
н ругу. 

Основное пр а вило. Наждый путь, ведущiй на нругъ, 
долженъ имtть вблизи нруга направленiе по его радiусу, 
причемъ направленiе это должно имi;ть мtсто уже на раз
стоянiи 3 до 6 т отъ ~>рая ямы. При пересtченiяхъ путей 
ирестовины должны лежать еще на nрямой части пути, по· 

чему длина прямого пути о·rъ центра должна быть: 

5 g>f или та~>же g:=:::(/+3 т; 

для длины g величина 5 1 = 1,6 т и считается до наружной 
грани рельсовой nодошвы. По малости угловъ siil и tg мо
гутъ быть замi;нены arc, тогда получаемъ слi;дующiя nрибли
зительныя формулы: 

Дпн трехъ симметричныхЪ путеli (черт. 97). 
d означаетъ разстоянiе нонтральнаго сталбина до центра 

нруга. 

l = _'!!!_ + R 
6 

· d = l- V2 R (w- 3 5) - (~v - 3 5) 2 • 
d' 2' ' ' ' 

d -- 2 w R 
51 (въ t б б ---.. противномъ случа нео ходима о рат-

ная ~>ривая). 
Черт. 97, 

' ' ' ' 

' ' ' ' 

Разстоянiе между путями w 
равно 4,5 т; J соотвtтствуетъ 
здtсь (и далtе) величинt arc 6. 
Радiусъ R принимаютъ>: 180m, 
а для вагонныхъ путей до 150m. 
Этимъ величинамъ соотвtт
ствуютъ tg 6 < lJ6 и, соотв., 
tgd < 1f5· 

z ' ' \<---- !'••~~ 
-------..-/~"'·~-·~·· rтг-

Дли пити симметричныхЪ путеll 

имtемъ 6 < 

относится до нар ужныхъ наи

бол·Бе заиругленныхЪ путей. 

Два симметричныхЪ пути безъ средииго пути (черт. 98). 

w R6 
l=-+ иd=l-•i2RE-E2 • 6 4 J' , 

w-3 5 
' И Е- . 

2 

Т 
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760 Восемнадцатыlt отд1;лъ. - Жел1;знодорожное д1;ло. 

При w = 4,5 т, R = 180 и 150 т им-tемъ d<,0,254 и, соотв., 
0,278, т.-е. t.g d = 1: 4 и, соотв., 1: 3,6. 

-v w-s Дли четырехъ симметричныхЪ nyтeii d < 4j3 
1 • 

RI 
3. Поворотныii кругъ н стрtлка (черт. 99). 

Пред-tпьное значенiе для lfJ: 
= .. j""2o;-;-( w--s 1--Ь;-а-:-) _+_

2
_ 

lfJ<JI R а. 

При ш=4,5 т, а=0,1 и R=180 или 150 т им-tемъ: 
(/! < 0,1563, соотв., < 0,165, g = 5,04, соотв., = 9, 7 т. 

< _""_ 3,5 
о- 1 

Черт. 98. 

' ' ' о ' ' k 

Черт. 99. 

f<(ь.•l'f.:.!:.( 
: "1 fP": 1 .,_. ·-а~ 
' о ~ 

1 y?(.--t;r_:t==-1 j 1 
/ l9"\ 'IL l --· -" ./ lt 

с. Передвижныя телi;жки *). 

Д п и н а тел-tж1-ш равна наибольшему разстоянiю между 
нрайними осями подвижного состава + 0,5 т. Обынновенно 
принимаютъ для паравоза съ тендеромъ 14 до 16 т, а для 
пассажирскихЪ вагоновъ 4 до 8 т (за иснлюченiемъ случа
евъ особыхъ типовъ подвижного состава). Для паравоза беэъ 
тендера въ мастерскихЪ 8,0 т, для вагоновъ 8,0 т. Число 
ХОДОВЫХЪ ре.!JЬСОВЪ, ПОДЪ телi;л;ной, четыре, ИЗЪ НИХЪ ДUа 
среднихъ рельса двойные; въ промежутонЪ между этими двой

ными рельсами входитъ гребень нолеса; послiщнiй устраи
ваетсп на средин'!; ширины обода. l\Iaтepiam, главныхЪ ба
лоt-\Ъ нанъ и въ поворотныхЪ нругахъ. 

Типъ 1. Телtжки ниже уровня рельсовъ (въ наналt). Г л у б и н а 
нанала не болЪе 0,5 rn. На главныхъ путяхъ наналы не 
допуснаются. 

Рельсы телtжни поддерживаются двумя главными продоль
ными балнами; посл·!щнiя соединяются поперечными балнами, 
подв-tшенными нъ подшипнинамъ осей, поддерживающихЪ 
телtжку. Для легнаго перемt.щепiя тел-tжни нолеса слtду-

*) См. Френкель и Г. Мrйеръ см. выноску на стр. 752. НТ
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1, Постройка жел1>зной дороги. 761 

етъ дtлать, по воа&Iожности, большого дiаметра (до 0,8 m), 
почему они должны быть расположены снаружи главныхъ 
балокъ и вн'h габарита. Поперечныя балки имtютъ большею 
частью форму двойныхъ балокъ, въ промежуткахЪ между 
которыми располагаются подцерживающiя колеса, и котарыл 
могутъ по высотt доходить до уровня ходовыхъ рельсовъ 
телtжки. 
Для длинныхъ вагоновъ и паровозовъ число ходовыхъ рель

совъ для телtжки принимается три, четыре до 8 и, слtд., 
число нолесъ- 6, 8 до 16. Для коротнихъ вагоновъ доста
точно и двухъ ходовыхЪ рельсовъ. Тел'hлши направляются 
нолесами, имtющими: бокавыя или среднiя реборды, въ по
слtднемъ случаi; рельсы дiJойпые (см. выше). Ходовые рельсы 
телi,;юш унладываются на отдtльныхъ каменныхъ опорахъ, 
лучше на особомъ каменномЪ фундаментt, съ тtмъ, чтобы, 
вслi;дствiе могущей быть осадки или неправильнаго положе
нiя рельсовъ, пе затруднять напрасно передвиженiя телtжки. 
Про~1ежутокъ между рельсами заирыnается рифленымъ желt
зомъ или деревянными брусьями. 

Небольшiя телtжни перемtщаются людьми или лошадьми. 
Передаточный механизмъ необходимъ лишь въ телtж
нахъ для передвиженiя паровозовъ. Посредствомъ лебедки и 
рукоятки движенiе передается одной изъ осей, которая дt
лается обще1о для двухъ колесъ. Перемi>щенiе производится 
также нанатной передачей, отъ привода или особымъ паро
вымъ двигателемЪ. 

Скорость перемtщенiя телtжекъ 30 m въ минуту. 
Электрической передачt отдается предпочтенiе. 
Типъ 11. Телtжни, перемtщающiясн на уровнt рельсовь (беэь на· 

нала). Вообще примtняется только для легнаго подвижного 
состава, ибо надлежащая конструкцiя тяжелыхъ балокъ пред
ставляетЪ аатрудненiя. Преимущество-отсутствiе открытой 
нанавы. 

Примtненiе внутреннихЪ колесъ, нотарыл могутъ быть 
тольно небольшого дiаметра (< 330 mm), обусловливаетЪ тя
желый ходъ телtжни. Небольшой дiаметръ нолесъ необхо
димЪ для возможности прохода осей подвижного состава; 

• 
поэтому отдается предпочтеюе колесамъ наружнымъ. 

Тиnь 11 а съ наружными иолесами допуснаетъ при разстоя
нiи между осями 4,3 до 4,5 m колеса относительно большаго 
дiаметра (0,8 до 0,9 m), и слtд., легкое перемtщенiе. Подъ 
долевыми балками располагаются прочныя поперечныя балки; 
послi;днill входятъ въ прорtаы tздовыхъ рельсовъ. Прорi>аы 
эти даютъ разрывы tадового рельса на дшшi> 50 до 100 mm 
для каждой поперечной башш и могутъ быть допущены на 
главныхъ (тупиковыхъ) путлхъ. 
Въ мастеренихЪ и для путей запасныхъ при перемtщенiи 

вагоновъ и порожнихъ паровозовъ представляютЪ хорошiй 
типъ. При длинt телtж1ш 8 т устраиваютЪ 4 ходовыхъ НТ
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рельса; дiам. иолесъ 0,8 до 0,9 m, разстоянiе между осями 
4,3 m, а между иолесами одной и той же оси 1,5 до 2 m. 
Разность высотъ между 'hздовою поверхностью тел'hжии и 
'!;адовыми рельсами пути, напр., 74 mm. Высота эта д'hлится 
пополамъ при помощи высадки 'hздового рельса, напр., на 
35 mm, причемъ остающаяся высота 39 mm преодол'hвается 
при помощи неподвижнаго иоротиаго языка на ионцi; про
дольной балки (черт. 100). Изъ образовавшихся желобиовъ 
должна быть удалена вода. Тел'hжии этого типа употребля
ются также и для паровозовъ, перем'hщаемыхъ въ рабочемъ 

• 
СОСТОЯНlИ. 

Черт. 100. 

n род. 6апки. 
г ----------------1 
' • 
' 

t.адов. репьсъ. 

llonep. бапkи. к на. 

ВьtрЪзъ дпя гребня 

f-+-~ konecъ тепtжkи, 

Поnер. балkк, 

Типъ 11 Ь. 'Бздовая поверхность рельсовъ тел'hжии располо
жена на 45 mm выше прилегающихъ нонцовъ i;здоnого рель
са пути. Для въ'hзда на тел·Бжиу требуются особые пружи
нящiе поворотные языки, прижимае~rые нъ i;здовому рельсу 
иолесами подвижного состава при виатыванiи его на тел'hж
иу; при движенiи тел'hжки языки псрем'hщаются свободно 
надъ 'hздовыми рельсами. (См. S. Winkler, Vortr. iiber Eisen
bahnbau тетр. III, Dr. Fraenkel, иэд. 2, 1877, Прага). 

3. Движущlе механизмы. 

Небольшiя тел'hжни перемi;щаются лошадьми или рабо
чими, а иногда и в6ротами. У б6льшихъ телi;жекъ передача 
nри nомощи лебедки, д'hйствуrощей на одно или два тел'h
жечныхъ колеса. Механиэмъ лебедки д'hйстnуетъ отъ руки, 
а у большихъ лебедонъ или при частомъ уnотребленiи
путемъ механичесиихъ приспособленiй, располагаемыхЪ либо 
на самой тел'hжк·Б, либо впереди теп'hжии припрягается г а
зоnый или паравой двигатель; также гидравлическими 
приборами или неnрерывно nерем'hщающимся нанатомъ, 
приводимымЪ nъ движенiе отъ существующей nаровой ма
шины. Въ посл'hднее время частая электрическая nередача 
съ nриборомъ для изм'hненiя наnраnленiя вращенiя. Тоиъ 
подводится nодъ землею или лучше воэдушньшъ nроnодомъ. НТ
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Часто съ элентродвигателемъ соединено nриспособленiе для: 
втягиванiя вагоновъ на телi>жку при помощи наната. Для 
троганiя съ мi>ста рекомендуются: фрикцiонныя: муфты, но
торыя: трогаютъ съ мi>ста плавно и во всi>хъ положенiяхъ 
телi>жни. Для надежной остановил телi>жки, по желанiю, 
лебедка снабжается тормозомъ, обслуживаемымЪ особою 
педалью. 

При постоянномЪ токi; примi>няются послi>довательные 
двигатели. 

Если съ двигателемЪ соединена еще лебедка для втасни
ванiя вагона, то лучше брать двигатели шунтавые или 
компаундъ въ виду ихъ большага момента при троганiа съ 
мi>ста. 
Наиболi>е употребительныя скорости передвиженiя 

для паровозныхъ тел'Вжекъ 0,5 m/sk, для вагонныхъ телi>
жекъ до 1 m/sk. Скорость при троганiи съ м'Вста составляетЪ 
ТОЛЬКО 0,5 ДО 0, 75 ОТЪ ВЫШеприведеННЫХЪ; ЭТИМЪ ДОСТИ• 
гается при троганiи съ м'Вста такой же расходъ силы, каиъ 
и при движенiи тел'Вжни. 

4. Сопротивленlе движенlю и расходъ силы. 

Пусть обозначаютъ: 
Q общiй в'Всъ тел'Вжки и груза, иоторый долженъ быть 

перем'Вщаемъ, въ kg, 
Q' нагрузку т'Вхъ поддерживающихЪ колесъ (въ kg), которыя 

елужатъ движущими и которыми производится пере-
• 

дача движеюя, 

W сопротивленiе движенiю на оиружности поддерживаю
щихЪ колесъ въ kg, 

R радiусъ поддерживающихЪ нолесъ въ cm, 
r радiусъ цапфъ поддерживающихЪ нолесъ въ cm, 

flJ. коэффицiентъ тренiя цапфъ для поддерживающихЪ ко
лесъ, 

р. ноэффицiентъ снользящаго тренiя между нолесомъ и 
рельсомъ, 

f ноэффицiентъ натящагося тренiя въ cm, 

тогда: W=fJ.1 ~+1Q, Q'> ~· 
(Среднiя значенiя: .и1 = 0,1; fJ.. = 1

/ 6 до 
1

/ 8 и f = 0,05 cm.) 
Нъ сопротивленiю, опредtленному разсчетомъ, еще необхо

димо прибавллть нi>иоторую величину на тренiе въ ребор
дахъ, неровность ходовыхъ рельсовъ телtжии и на неизбi>ж
ныя неточиости при постройкi> телtжни. 

Расходъ силы ") разнообразенъ въ зависимости отъ скорости 
движенiя телi>жки и ея нонструицiи. Телtжии въ ианавi; 
Д.'!Я: передвюненiя паровозовъ при дшшi> 8 m и снорости 

*) См. Glas. Annalen 1903, т. 53, стр. 240. НТ
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764 Вnсrмнадцатый отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

0,5 mfsk требуютъ при постоянномЪ тонt 18 ЛС. Телtж1ш на 
уровнt рельсовъ для вагоновъ при длинii 8 т и скорости 
1 m/sk требуютъ 8 до 10 ЛС (двигатель постоянн;~го тока). 
При опред·вленiи расхода силы для втаскивающихЪ лебе

докъ необходимо имiiть въ виду, что новые необкатанные 
вагоны имii1отъ сопротивленiе большее, нежели вагоны обка
танные. 

с. Общее раслоложенiе станцiй "). 
а. Обаоръ главныхъ тиnон·•·· 

По расположенiю станцli1 относительно сiiти различаютъ: 
• • • 

нонечныя станц1и, промежуточныя станц1и, станц1и 
• • 

для примыкающихЪ лин1й, станцн1 для снрещиваю-

щихся линiй, узлоuыя станцiи (въ случаi; если нъ дан
ной станцiи примыкюотъ нtскольно снрещивающихся и не
скрещивающихся линiй). 
Также могутъ имiiть мtсто и соединенiя вышеприведен

ныхЪ типовъ; таю., напр., случай, rдii станцiи для двухъ 
скрещиuающихся линiй служитъ одновременно и конечной 
станцiей для третьей линiи. Самое скрещенiе путей дiiлается 
обынновенно внt пред·влоuъ станцiй на разныхъ уровняхъ 
посредстnоиъ мостовъ. 

По распопоженlю станцiА въ ппанt различаютъ слi;дующiл 
формы: а) нонечныя сомкнутыя, Ь) промежуточныя, 
с) нлинообразныя, d) станцiи свободностоящiл, или 
островныл. 

Нонечныя сомкнутын формы для станцiй пассажирскихЪ и, 
притомъ, нонечныхъ въ томъ случаt, когда продолженiя 
линiи ожидать нельзя и ногда того требу1отъ мtстныя усло
вiл (напр. нонечныя станцiи uъ большихъ городахъ). Форма 
эта танже употребляется длл примынающихъ и узлоnых'L 
станцiй; uъ послtднемъ случаt пеобходпмъ особый nуть для 
nропуска тоuарныхъ nоtздовъ. 
Форма промежуточныхЪ сквозныхъ станцiА для станцiй, мюю 

ноторыхъ поtзда лишь проходятъ, и въ соединенiи со стан
цiями типа а) для соединенiя съ вtтuыо главной линiи. 

Нпмнообраэная форма въ случаt соединенiя на данной стан
цiи двухъ линiй того же приблизительно напр;~вленiя. 

Станцlи островныв нанъ для примынающихъ путей, танъ и 
для снрещивающихся линiй. 
Устройстnо особыхъ перроноnъ для тоuарнаго и пассажир

енаго движенiя весьма цtлесообразно; при этомъ необхо-

") См. Heusiлger, H~ndbuch. Г. spez. Eisenb.-Technlk, т. I, гл. IX, XJI и 
XIII.- Zш· Nleden, Bau de1· Strassen und Eisenbahnen, Berlin, 1878.-- Шмидтъ, 
Vortl·~ge iiber Bahnt1ole und Hochbauten aur Locomutiv-Eisenbahnen. Ледп
циrъ, 1873 и 1880.- Goeriп~. BahnhoГsanlagen в·ь Encyklopiidle des Elsen
bahnw., томъ 1; дал·tе въ Lexikon d. ges. Technik Lueger'a, т. I, 1894. НТ
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1. Пocтpoliita желtзной дороги. 765 

димо, чтобы товары большой скорости можно было съ удоб
ствомЪ перевозиТJ, и въ пассажиренихЪ поi;здахъ. 

Ц. Т. И. К. 13 iюля !877, N 5G87. Проекты общаго расположен/я путеtl и 
зданin на станцiяхъ строящихса жел11зныхъ дороrъ должны быть соста-

1 
вляемы въ масштаб"h 

1000 
(10 саж нъ 0,01 саж.). 

llct пути, показанные на чертРжt, долж11ы имсноватьrя сообразно сnо
ему назначенlю и различатhсл одинъ оrь другого сл1;дующими условными 
цв'hтами ирасоi,ъ: 

главныi\ путь кармнномъ, 
naccaжиpcкiJ:t nyтJ, зелены,Iъ, 
товарные пути .qиловымъ, 

паровозные пути (нъ паровознын зданlя къ поворотнымЪ кругамъ) 
==~ желтымъ, 

пути въ мастерскiя безъ окраски, 
» предпола1·аемыс къ уклаДJ'"h впоедtдствiн = = = безъ о~;расJ;и, 

существующiе пути станцlй, къ которымъ СТJJОящаяся дороги пряыы· 
каетъ, rолубымъ. 

Ь. Длина пр.нмыхъ, кривыхъ и уRлопы на станцiяхъ, 
стаицiониыя площадки. 

Нриuыя, допуснаемыл на станцiлхъ, см. т. У. П. и С. 20, 
стр. 599. 
Распредi;ленiе станцiй по нлассамъ и пассажирскихЪ зда

нiй по разрлдамъ с~'- Т. У. П. и с. 21, стр. 599. 
Длина и уклоны станuiонныхъ и разъ'Вздныхъ площадоиъ 

по Т. У. П. и С. 11, стр. 598, а для подъi>здныхъ путей 20, 
стр. 630. 

с. Станцiи, пути 11 станцiоНIIЫS зданis. 

Расположенiе путей и зданiй на станцiях-ь, длина путей 
ПО т. У. n. и с. 64, стр. 610. Пассалшрскiя зданiп, раздi;
ленiе ихъ на классы, пред'Вльные размi;ры зданiй по т. У. 
П. и С. (j.), стр. 611. Типы пассажирскихъ зданiй и омебли
роuиа ихъ по Т. У. П. и С. 66 и 67, стр. 611. 
Склады длFI храненiл матерiалоnъ по Т. У. П. и С. 7:>, 

стр. 614. 
Пассажирскiе и тоnарные дворы, подъi>зды, ограды по 

Т. У. n. и С. 76, а также стр. 626. 

d. Путевыя постройки: жилые дома, &азармы, стороже
вые дома. 

Путеnыл постройки (казармы, полуi>азармы, сторожепые 
дома), ихъ число, пред'Вльные размi;ры, надворныл постройки 
и типы по т. У. П. и С. 59-62, стр. 60D. Путевые знаки 63, 
стр. 610. Жилыя пом'Вщенiя и службы къ ШfМЪ по Т. У. П. и 
С. 69-70, стр. 612, 613, а длii подъ'Вздныхъ путей 21 и 22, 
стр. 630. См. та юн е стр. 621. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



7 G6 Восемнадцатwt.l отдi;лъ. - Желi;:тодорожное дi;ло. 

е. Товарныя платформы и пакгары. Воинскiе пути, 
платформы и площадки. 

Типы, расположенiе и предtльные разм·вры по Т. У. П. и С. 
68, стр. 612. 

f. ТелеграфЪ и телефонъ. 

'Услоniя проеитированiя и предtльные р~змtры по Т. У. 
n. и с. 83 и 84. стr. 617' а для подъ'hздныхъ путей 28' стр. 
631. См. также стр. 649. 

g. Водоснабженiе. 

1. Станцlи водоснабженlя. 

Расходъ воды. Вода расходуется для: а) жилыхъ помtще
нiй и ирановъ питьевой воды, мастерскихЪ, отхож1rхъ мtстъ, 
для чистии пассажирскихЪ, товзрныхъ и скотсиихъ ваго

нонъ (въ морозное время вода нагрtвается), платформЪ для 
перевозни войсиъ, тушенiя пожаровЪ и т. п.; Ь) для питанiя 
паровозовъ на службi; и для промывки паровозныхъ иот
ловъ; с) для питанiя иотловъ въ мастерсиихъ, водоподъем-

• 
ныхъ здаюяхъ и т. п. . 
Объемъ воды въ тендерномЪ баиt 8 до 12 cbm, въ боль

шихъ тендерахъ до 18 cbm (на 1 cbm меньше объема тен
дернаго бака) •). На ровномъ пути можно принимать, въ 
зависимости отъ расположенiя станцiй и подъемовъ пути, 
что наполненiе тендернаго баиа водой производится 
послi; пробtга 

100 до 180 km для сиорыхъ паровозовъ, 
70 >> 100 • • пассажирсиихъ паровозовъ, 
30 • 45 • & товарныхъ паровозовъ, 
26 >> 30 & >> танковыхъ пароnозовъ; 

на дорогахъ съ большими и длинными подъемами- черезъ 
50 km для пассажирснихъ, 25 km для товарныхъ и 15 до 
20 km цля таниовыхъ пароnозовъ. 
Сиорый и товарный п;~ровозы нъ ровной мtстности расхо

дуютЪ 0,06 и, соотв., 0,20 cbm воды на 1 km пробtга. 
Разстоянiе между станцiями съ водоснабженiемъ 

• 
зависитъ отъ характера движеюя и типа паровозовъ; въ 

среднемъ, принимается 25 до 30 km, для горныхъ дорогъ 
до 8 km (С.-Готард. дорога съ подъемами 25°/00 до 27°/00 ) 

и до 5 km (Арлбергская дорога съ подъемами до 31%0 ). 

Разстоянiе между пунитами водоснабженiя и норма рас
хода ВОДЫ ВЪ ПУТИ ПО Т. У. П. И С. 77,.стр. 614. :Н:оличе
СТВО воды на иаждомъ пунктt водоснабженiя для разныхъ 
цiшей ПО Т. У. П. И С. 78, стр. 614. 

') См. Шмидт'I,, Bahnhiife und Hochbauten fiir Lok.-Eisenb., ч. II. 1880, и 
Г. Mefiepъ, Grundzilge des Eisenb.-Maschinenbaues, т. lll, Берлинъ, 1886. НТ
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Источниками водоснабженiя служатъ: 1) Iшючи и пруды, 
2) рi>ки, ручьи и озера, 3) нолодцы или грунтовая вода, 
4) городснiе водоnроводы, 5) при двишенiи паровоза- изъ 
располошенныхъ между рельсами особыхъ наналовъ длиною 

500 т (по Рамсботтому: Англiя, Сi>в. Америка). 
На станцiлхъ, гд-t не предполагается производить сна

бшенiл паровозовъ водой, nользуются водой изъ источни
ковЪ и колодцеnъ, изъ которыхъ вода подается ручными 

насосами, а такше изъ городскихъ водопроводовЪ. На стан
цiяхъ водоснабженiя пароnозовъ, а также на станцiяхъ съ 
депо, подача воды производится при помощи особыхъ водо
подъемныхЪ машинъ, ноторыя должны снабжать паровозы 
хороше1о водой въ необходимомЪ ноличествi>. 

При водоснабженiи изъ иrточниковъ 1) и 2) сл-tдуетъ устраиватr. 
фильтры: химическая очистка воды на nрактик"t не оправдаласr., въ слу
ч:tяхъ 1) и 4) необходимо им1>ть въ виду nеремtнное Rоличество воды. 
даваемое источникомЪ, и въ 5) обезпеченiе водоснабженlя стаНI\IИ на случаlt 
воэможноlt порчи водоподъемной машины водопровода. 

Источники водоснабженiя по Т. У. П. и С. i9, стр. 615. 
Составъ воды. Хорошая вода для питанiл паровыхъ нот

ловъ содержитъ на 1 литръ чистой воды не болi>е 0.1 до 
0,2 g, вода средняго качества 0,2 до 0,3 g, а годная 
для водоснабженiя 0,3 до 0,5 !! ос·rатковъ, обравующихъ 
на1шпь. Вода съ ббльшимъ содержанiемъ солей, грязная, съ 
содержанiемъ хлора и кислотъ для питанiя нотловъ негод
на. (См. также ч. I, стр. 1031.) 

Напоръ. Разстоянiе отъ низа бака до верха рельса слi>ду
етъ дi>латъ не менi>е 10 т, а при длинныхъ разводныхЪ 
трубахъ и противопожарныхЪ водопроводахЪ напоръ дол
женъ быть 20 т и болi>е. Если на нi>ноторомъ разстоянiи 

• 
отъ водоемнаго здаюя установлены путевые наливные нраны 

для питанiя паровоэовъ пассажирскихЪ и скорыхъ поi>здовъ, 
• • 

то, при разстояюи этого крана отъ водоемнаго здашя свыше 

860 т, на каждые 200 т сп:·hдуетъ прибавлять по 1 т 
напора. 

Если вблизи того мi>ста, гдi; происходптъ наибольшiй 
расходъ воды, имi>ется достаточное естественное возвышенiе, 

• 
то ю1ъ пользуются для сооружешя камеинаго водохрани-

лища нруглой или четырехугольной формы на надлежащей 
высот-!>. Хранилище перекрывается сводомъ и имi>етъ емность, 
равную двух- или трехдневному расходу воды. 

Емкость водяныхъ баковъ опредi>ляется nъ зависимости отъ 
суточпаго потребленiя воды, и разм·hры ихъ устанавливаются 
по опредtленнымъ типамъ въ 50, 100, 200, 400, 600, 800 11 
1000 сЬт. Расходъ меньше 50 и больше 1000 сЬт въ день 
nстрi>чается лишь въ вид-!> исключенiй. См. стр. 615 
Запасъ воды на станцiяхъ долженъ быть равенъ ноличе

ству воды, которое требуется при наибольшемъ расходi; въ 
теченiе 14 часовъ, а nъ исключительныхЪ случалхъ (при НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



768 ВоеРмнадцатыlt отдЪлъ. - ЖелЪзнодорожное дЪло. 

псревоЭI\Ъ войсi;ъ)- при 4-•Iасовомъ расходЪ воды. На ма
;тыхъ станцiяхъ, обслуживаемыхЪ подвижньн1и машинистами, 
аапасъ воды дошкснъ быть достаточенЪ па весь промежутокЪ 
времени, въ ноторый вода въ банъ не подается. 
Емность бановъ по Т. У. П. и С. 80, стр. 615. 
Водяные баки располаrаютсп на ращичныхъ разстоянiях:ъ 

отъ nодоподъемнаго зданiя (рЪнъ, озеръ и т. д.), луqше въ 
средин·Б той площади, гдЪ производится расходъ воды. При 
новыхъ водоснабженiяхъ правильнЪе устраивать одинъ 
большой банъ, чЪмъ нЪснольно малых:ъ, и въ случаЪ уnели
ченiя водоснабженiя ставить второй большой бакъ въ сре
динЪ того мЪста, гдЪ предполагается новый усиленный рас
ходъ воды. Оба бана, при помощи трубы съ задвюю\ой, 
соединяются менщу собой. 
Въ иснлючительнЪiхъ случаяхъ можно устанавливать 

два или бол·Бе ("руглыхъ или четырехугольныхЪ) бана nъ 
одномъ помЪщенiи, съ цЪлыо выдiшенiя одного или нЪ
скольнихъ баноnъ на случай ремонта. Въ зтомъ случа-h 
должны быть устроены задnиж1-ш или нраны для регулиро
nанiя ноличестна притенающей и уходящей воды изъ на
ждаго бака въ отдЪльности. 
Уровень воды въ банахъ указывается поплавками или 

злентричесними унааателями. На случай переполненiя бана 
водой должна быть устроена сливная труба, отводящая 
излишнюю воду. Водяной бакъ долженъ быть лег но досту
пенъ для осмотра и различных:ъ испраnленiй. 
Водоемныя зданiя покрываются ирышей и въ зимнее времн 

должны отапливаться. 

Раэмtры и типь водоемныхЪ баковъ. Бани всего удобн-hе 
нруглые, изъ нлепаных:ъ листовъ сnарочнаrо или литого 

жел-hза, толщиной вверху 3 до 4 rnm, а внизу 4 до 8 mm. 
Высота большею частью равна половинЪ дiаметра. НаибопЪе 
подходящими явлпются слЪдующiе размЪры: 

Дiаметръ d. . 4,о1 s,o б, 5 8,о 9,о 1 о,о 1 1 т; 
Высота h. . . . 2,о 2,5 3,25 4,о 4,5 s,o s.s rn; 
Полезный объемъ. 25 so 1оо 200 зоо 4оо soo cbm. 
Днище ИЗЪ ЛИСТОВЪ, ТОЛЩИНОЙ G ДО 9 mm, сферИЧССI\08 

( радiусомъ = d, высота= 0,134 d), та иже коначеское (высот;:~. 
= 1/ 8 до 

1/ 9 d). О резерnуарахъ Интце и дальнЪйшiя данныя 
см. стр. HJ6. 
Трубопроводы составляются ш1ъ раструбныхъ чугунныхъ 

трубъ, осмоленныхЪ снаружи и изнутри. Для норот"ихъ 
nсасывающихъ и нагнетательныхЪ трубопроводоnЪ дiамстръ 
трубъ (въ свЪту) принимается равнымъ 2/ 3 дiаметра насос
наго поршнл, при бол-hе длинныхъ трубопроводахЪ дiаметръ 
ихъ опрсдЪляется точныъш разсчетами. Всаеьшающая труба 
унладываетсл съ подъемомъ нъ насосу, а нагнетательная и 

разводная иъ гидравлическимЪ нранамъ- съ подъемомъ нъ НТ
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водоемному зданiю. Въ мi;стахъ суженiя сi>ченi11 трубы и 
гдi> можетъ собираться воздухъ, должны быть поставлены 
вантузы, нраны или небольшiе вощушные нолпани. Дiаметръ 
разводныхъ трубъ 180 до 200 mm и болi>е. 
'Устройство запасныхъ водоснабженiй, на случай порчи 

главнаго, болi>е выгодно, чi>мъ увеличенiе числа главныхъ 
станцiй водоснабженiл, т.-е. чi>мъ уменьшенiе раастоRнiл 
между станцiями водоснабженiл. Нормы длл размi>ровъ во
допроводныхЪ трубъ по Т. У. П. и С. 82, стр. 615. 

Величина и размtры отд-tльныхъ частей водоснабженiй долж
ны соотвi>тствовать суточному расходу воды. 

Насосныв станцlи (водоподъемны11 зданiл) устраиваютел въ 
тi>хъ случалхъ, ногда вода не можетъ итти естественнымъ 
унлономъ, и 1югда предпарительными изыснанiлми обнару
жено достаточное количество воды дл11 водоснабженiл. 

Колодцы. Пульзометры и инженторы лишь на неnольших:ъ 
станцi11хъ. Для поршневыхъ насосовъ двигателшш служатъ: 
паръ, газъ, сжатый воздухъ, люди, вi>теръ. Часто устраива
ютъ водоснабженiе паромъ изъ паравознаго нотла; паръ 
поднимаетъ воду непосредственно въ тендеръ. Производи
тельность насоса должна быть танова, чтобы необходимый 
дл11 станцiи 24 -часовой расходъ могъ быть доставленъ на
сосомъ въ теченiе 10 часовъ. Въ спучаi> усиленной работы 
можно ра~считывать на непрерывную работу насоса въ те
ченiе 20 часовъ. Высота всасыванiл отъ 6 до 7 ш, длина 
всасывающей трубы, по возможности, меньше. Ходъ поршил 
выбирастс11 равнымъ двойному дiаметру насоснаго цилиндра. 
Снорость поршн11 О, 15 до 0,5 m въ сен. Постановн·h запас
наго насоса и запаснаго I>отла на случай порчи сл-tдуетъ 
отдавать предпочтенiе передъ устро!l.ство~IЪ запаснаго водо
снабженiл на промежуточныхЪ станцiлхъ. Промежуточныл 
водоснабжснi11 устраиваютел тогда съ пульзо~tетрами или 
вi;трлными двигателями. 
Разм'hры насосовъ водоснабженiл по Т. У. П. и С. 80, 

стр. 615. 

2. Путев1.1е наливные (гидравлическlе) краны. 

Гидравличеснiй нранъ долженъ быть въ состолнiи подавать 
1 cbm воды въ минуту и имi>ть приспособленiе для непо
движной установни его. Для нопыхъ быстроходныхЪ парово
зовъ, имi>ющrtхъ тендера емностью 18 cbm, желательно имi>ть 
путевые наливные нраны производительностью 3 до 4 сЬmfмин. 
Отперстiе истеченiл > 2,85 m надъ рельсомъ. Остающалсл 
въ вертинальной трубi> крана вода при запиранiи задuижни 
или клапана должна уходить автоматичесни, для предупре-

• • 
ждеюл замерзаюл воды. 

СПJ1. IШ. для инж., изд. 7, q, II. НТ
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770 Восемнадцатый отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

Обязательно ставить сигналы дли уназанiи м·kста нрановъ 
въ ночное время. 

Нраны должны быть установлены на пути съ танимъ раз
счетомЪ, чтобы снабженiе водой пароnозовъ, прибывающихЪ 
съ поi>эдами съ разныхъ сторонъ, могло производиться безъ 
отцi>шш параnоза отъ поi>зда. 
На сортировочныхЪ станцiяхъ удобно ставить гидравли

чеснiе нраны у главнаго вытяжного пути. 
Условiл дли путевыхъ наливныхъ нрановъ по Т. У. П. и С. 

82, стр. 615. 
По Ж. И. С. отъ 11 нонбри 1902, за 

слi>дующiл условiя дли размi>щепiл 
лоннъ на станцiлхъ (черт. lOOa): 

х~ 458, установлены 
гидравлпчеснихъ но-

1. На проходныхъ станцiяхъ гидрав.1ическiя "олонны nолезно pa~noлa
l'aтr.: а) ПJIИ схеыt ,\; 1-одну въ междопутьt 1-го и 2-го nутей, а. другую 
въ междонутьt 2-го и П-го nyтeli и б) при схемt л; 2- одну въ междоnуть'Б 
2-го и 3-го, другую въ междunутьt 1-го и 4-ro пут~й, и nритомъ въ такомъ 
разетоян/и отъ предi;льнаго столОика, чтоОы первый nароnозъ (въ случаt 
дnиженiн двойной тягой), при наОорt воды вторымъ паровозомъ, не nыходилъ 
за предtльныtt столбикъ. 

2. На проходныхъ станцiяхъ, расположенныхЪ на площадi<ахъ, дtлящихъ 
перегонъ со сплошнымъ уклономъ, когда работа nаровоза по одному изъ 
направленiii незначительна, а по друго,Iу ожидается, наоборотъ, усиленна~. 
гидраnпическiн колонны слtдуетъ распонагатJ, со стороны сего послtдняго 
направлен!>! и съ такимъ раэсчето>tъ, чтобы оба параnоза nоtзда, идущаго 
двoJiнoJt тягой, могли бы одновре~•енно запасаться водою. 

е :fuiJ. К. 

Черт. 100а. 

с:се.ма Xl. 

• fJU.д.K. • 

3. На линiяхъ, гд-t имtютсл въ обращенiи нrрьерскiе м скорые поtэда, 
когда отцiшка nаровоза для сяабж~н1н водою ~•оже'Г'ь вызвать задержку въ 
отправленiи и тЪ>~ъ нарушить nравильиость движенiл всЪхъ поtздовъ, для 
снаОженlл паровозоnъ вqдою необходимо требовать установки еще двухъ 
колояиъ въ междопутьt 1-го и 2-го путей, стапл нхъ съ такио1ъ раэсчетомъ, 
чтобы останоnившlltся пассажирс~tlй nоtздъ, беэъ отцtnки nаровоэа, могъ 
сеJiчасъ же nocлt остановки набирать nоду. 

4. На станцiлхъ смtны товарныхъ nаровоэовъ гидравлическiл колонны 
устанавливаютел между пассажирскими nутями исключительно для снаОже

нiя водою nаровозовъ пассажирс1шхъ nоtэдовъ, а сл1;довательно и мЪета 
их·ь устаноВiш должны совпадать съ >Itстомъ останоюш nаровоза nоtзда. 

5. На станц\яхъ, гдt происходи·rъ см1;на каi<Ъ товарныхъ, такъ и nасса
жирскихЪ паровоэовъ, устаноВitа гидравлическихЪ Itалоннъ при пассажир
скихъ и товарныхъ nутяхъ не требуется. НТ
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I. Постройка желtзной дороги. 771 

6. Въ дополненiе пункта nepвaro, коt·да на станцiи одновременно соби· 
рается четыре поt.зда, вc'li паровазы которыхъ не случаliпо, а всегда берутъ 
на сей станцiи воду, для снабженiн парово:ювъ водою разрt.шаетсл, въ вид't 
вре>~енноii >~о!;ры, устанавливать въ междопутiи 3-ro и 4-I·o путей 1юлонку 
съ вращающимся на ней желобомъ по типу ЕRатерининс&ой жело!;зной 
дороги. 

3. Кочегарныя ямы 

глубиною 0,6 до 1 т, ширина 1,2 т. Гидравлическiе краны 
располагаютел вблизи кочегарныхъ лмъ, съ тtмъ, чтобы 
при очистк-h поддувала отъ мусора можно было одновременно 
брать и воду; для этой ц·Бли гидравлическiй кранъ долженъ 
быть удаленъ отъ перединго крал кочегарной ямы на 13 до 
16 т. Длина ямы 8 до 15 т. Ночегарныя ямы не сл-hдуетъ 
пом-hщать вблиаи стр-hлокъ (контрольныхЪ столбиковъ) для 
того, чтобы стоящiе надъ ямой паравозы не м-hш:ши проходу 
другихъ паровозовъ. Близъ паровозныхъ зданiй глубина 
ю1ъ 1 m. Необходимо устраивать хорошее отведенiе изъ 
ямъ воды и для входа въ лму-съ двухъ сторонъ сту

пеныш. 

h. Паровозные и вагонные сараи. 

1. Паровозныя зданiя должны им-hть удобное сообщенiе съ 
м-hстомъ остановки паровозовъ. При нихъ устраиваются 
конторы, кладовыл, пом-hщенiя для служащихъ. Въ Герма
нiи принимаютъ число необходимыхЪ стойлъ въ депо= 3/, 
общаго числа паровозовъ въ служб-h, а на дорогахъ безъ 
ночного движенiя-равнымъ числу всtхъ д-hйствующихъ 
паровозовъ дороги. 

Опред-hленiе числа стойлъ въ паровозн. зданiяхъ по Т. !1. 
n. и с. 72, стр. 613. 

Форма. Прямоугольныл зданiя съ внутренней пере
движной тел-hжной при болъшомъ числ-h стой:лъ обходятся 
дешевле другихъ; они отапливаются всего легче; трудн-hе 
вс-hхъ отапливаютел круглыя эданiя всл-hдствiе значитель
ной ихъ высоты. Въ виду этого, а также въ виду могущей 
встр-hтитьсл необходимости со временемъ увеличить число 
стойлъ, кольцевой форм-h паровозныхъ зданiй (при огра
ниченности м-hста) отдается предпочтенiе предъ круглой. 
При кольцевой форм-h необходимы для каждаго пути отд-hль-· 
ныя ворота. Нов-hйшiя кольцевыя зданiл им·Бютъ для двухъ 
путей одни ворота; посл-hднiя въ этомъ случа-h шириною 
7,4 т, обходятся очень дорого. 

Внутренняя длина при длин-h пароваза съ тендеромъ l < 17,6 
до 18,0 т для одного стойла l+4 т, для другихъ стойлъ 
на одномъ пути 2l+4,6 т, для трехъ стойлъ Зl+5,2 т. 
При числ-h стойлъ на uдномъ пути больше трехъ необходимо 
им·Бть ворота съ двухъ сторонъ; уже три стойла, при воро
тахъ съ одной стороны, неудобны. Ширина внутри: разстоянiе НТ
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отъ стiшы до оси пути> 3,5 т, разстолнiе между осями 
путей 5 до 5,5 т (если нt.тъ промежуточныхЪ опоръ>4,7 т); 
въ мастерсиихъ цt.лесообраано дt.пать разстолнiе мешду 
осями пvтей 6 т . • 
Внутреннiе размt.ры и располошснiе путей ПО т. у, n. l! с., 

см. стр. 623. 
Ворота=:: 5,30 т высоты надъ уровнемъ рельсовъ и 3,5 т 

шириною въ свt.ту, для прямоугольныхЪ зданiй лучше 3,5 
до 3,7 rn, а для ируглыхъ и нольцевыхъ 3,4 т ширины. 
Поэтому при нольценой формt. зданiл разстолнiе между 
осями путей у воротъ 4,15 т при наменныхъ и 3,65 т при 
желi;зныхъ нлепаныхъ нолоннахъ. Размt.ры воротъ по Т. У. П. 
и С. 45 дополненiй, стр. 62-l. 
Вытнжнын трубы изъ желt.за или чугуна, таюке глазурован

ныл гончарныл; приирt.пляются прочно нъ стропиламЪ nъ 
мt.стахъ, соотвt.тствующихъ расположенiю дьпювыхъ трубъ 
паровозовъ.- Деревянныя части стропилъ и нрыши, находя
щiяся вблизи дымовыхъ трубъ, дош1шы находиться на раз
стGянiи отъ головни рельсовъ ~ 5,80 rn. Низъ вытяжной 
трубы надъ рельсомъ =:: 5,30 т. 
По т. У. n. и с. данныл C~l. п. 46 и 47 дополненiй, стр. 624. 
Вытнжные клапаны должны находиться въ наивысшей точиt. 

нрыши и имt.ть достаточную площадь, а именно> 10 до 
15 qrn свободной площади на наждое стойло. 

Рабоч\я и очистительныв каНlвы, глубиною 0,85 до 1 т отъ 
верха рельса и шириною 1,1 до 1,2 т для наждаго стойла 
по всей дшrнt. паровоза съ тендеромъ; изъ ямъ должна быть 
хорошо отведена вода посредствомЪ продольныхЪ унлоновъ 

дна; при большой дпинt. ю1ъ лучше поперечные уклоны дна 
ямы съ боновымъ продольныиъ желобомъ, сообщающимся съ 
нанало~1ъ, ноторый располагается внутри зданiя попереиъ 
ю1ъ и доступенъ для осмотра (для чего перенрыllаетсл до
сками или плитами). Данныл для этихъ нанавъ по Т. У. П. 
и С., п. 43 дополненiй, стр. 624. 
Вода въ водопроводt должна находиться подъ достаточнымЪ 

давленiемъ. Трубы нъ гидрантамъ, число ноторыхъ между 
двумя путями>}, имt.ютъ дiам. 6 до 7 ст; гидравличе
скихЪ нрановъ (нолоннъ) внутри аданiл можно тогда не 
дt.лать, но внt. зданiл дошкенъ вблизи депо находиться 
иранъ. 

Освtщен\е большими оинами, ноторыл начинаются близно 
отъ пола эданiя; при большой ширинt зданiя (напр. больше 
двухъ долевыхъ путей) устраивается, кромt. того, освt.щенiе 
и сверху; такое же освt.щенiе снерху обязательно въ круг
лыхъ зданiяхъ. Нольцевыя эданiл, если ворота ихъ не имt.
ютъ оконъ, танже слt.дуетъ освt.щать сверху. Онна распо
лагаются въ промежуткt. между двумя паровозами, а не по 
продольной оси паровоза. НТ
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Пvлъ изъ 1\Линиернаго нирпича или иныхъ прочныхъ есте
ственныхЪ намней устраивается на высот·h рельсовыхъ голо
вонЪ съ поперечнымЪ унлономъ отъ рельсовъ иъ средин-Б. 
Устройство пола по т. У. П. и С., п. 44 доnолненiй, стр. 624. 

Фундаментъ, стtны и нровли паровоэныхъ зданiй см. стр. 623. 
2. Вагонные сараи требуются тольио на большихъ станцiяхъ, 

исилючительно для пассажирс:иихъ вагоновъ; на небольшихъ 
станцiяхъ сараевъ этихъ можно не д-Елать. Соединенiе путей 
сарая съ главными путями желательно и достигается при по

мощи телi>ж:ии. Ворота вышиной 4 ,В т и шириной< 3,35 m. 
Разстоянiе между осями путей 2::4,40 т, лучше 4,7 до 5 т. 
Разстоянiе до ст-Ены 3 m. Длина въ св-Ету при одномъ стойл·k 
Z+2,5 т, при доухъ 2l+3 т, при 3-хъ 3l+3,5 ш. Жела-

• 
тельно отоплен1е сарая и водопроводЪ. 

Снаружи сарая должно быть еще нi>с:иоль:ио путей для 
установин вагоновъ внi> зданiя. 
Ноличестно вагонныхъ сараевъ по даннымъ Т. У. П. и С. 72, 

стр. 613. 
Данныл для прое:итированiя см. дополи. :иъ Т. У. П. и С., 

стр. 623. 
Jt, Снабженiе паровоэовъ тоnливомъ. 

1. При угольиомъ отопленlи. Для снабженiя тендеровъ углемъ 
на большихъ станцiяхъ устраиваются угольные силады, аиру
жеиные оградой. Силады питаются при помощи одного или 
нi>с:иольиихъ тупи:иовыхъ путей. При помощи нi>с:иоль:иихъ 
уз:иоиолейныхъ путей (50 до 75 cm), пересi>нающихъ тупи
новые пути, производится подвозиа угля иъ особой угольной 
рамп·k шириною 3 т. Рампа расположена на высот-Б 2,0 до 
2,5 m надъ головной рельса между угольнымъ силадомъ и 
путемъ для снабженiя паровозовъ углемъ. Подъемъ угля на 
рампу и съ рампы на тендеръ производител въ небольшихъ 
угольныхъ складахъ при помощи :иорзинъ рунами или жу

равлями; рядъ иорзинъ предварительно устанавливается на 

рампу, поел-Б чего уголь изъ нихъ при помощи желобовъ 
спусиаетсл на тендеръ. При большихъ угольныхъ станцiяхъ 
па рамп-Б устанавливаются поворотные ираны, поднимающiе 
узноиолейные вагончини на рампу (гдi> они устанавливаются 
въ рндъ), или непосредственно выгружающiе уголь на тен
деръ. Прим-Еняя гидравличес:иую или элеитрическую пере
дачу, нi>тъ необходимости на:иапливать вагончики на рамп-Б, 
а равно и эта посл-Едняя является излишнею. Въ послi>д
немъ случа-h для нагрузии 5 t угля требуется 10 минутъ. 
Въ другихъ случаяхъ nуть для подвозни угля распола

гаетел на нi>иоторой высот-Б. Рлдъ ящиковъ съ боиоными 
желобами, заирьшащимисл поворотными задвижнами, нагру
жается углемъ сбоиу непосредственно изъ вагоновъ и выгру
жается черезъ желоба на тендера, расположенные ниже. По
добное же устройство съ расположенiемъ угольнаго пути на НТ
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эстонадil и желобами съ обi;ихъ сторонъ, подъ одною общею 
нрышею, часто примilняется nъ Америнil. Также прим1;няются 
безнонечныл ц-tпи съ ковшами, въ которые падаетъ выгру
жаемый изъ nагоноnъ уголь; послilднiй поднимается въ осо
бый резервуаръ, расположенный на н-tкоторой высот-Б, и 
оттуда при помощи шелобовъ падаетъ въ тендеръ. Послi;днt'е 
приспособленiе даетъ возможность нагрузить тендеръ уrлемъ 
въ теченiе 5 минутъ. 
Описанные приборы даютъ возможность производить аnто

матичесное взn-tшиванiе и учетъ угля при помощи особыхъ 
счетчиковЪ. Равнымъ образомъ удобно проивnоднть смilши
ванiе угля*). 

2. При нефтяномъ отопленiи. Нефтяныя станцlи представляютЪ 
сипады нефти съ приспобленiлми для опоражниванiя прибы
вающихЪ цистерпъ, налива нефти nъ нефтехранилища, пере
ливанiя нефти изъ нефтехранилищЪ обратно въ цистерны или 
бочки для отправки, равно и перекачиванiя нефти изъ 
нефтехранилища въ особые, расположенные на н-tкоторой 
высотil, резервуары, изъ ноторыхъ нефть сливается въ тен
дерные нефтяные бюш. 
Станцiя состоитъ: 1) изъ нефтяныхъ баковъ; самые вы

годные (гд·Б нефть дорога) жел-tэные, емкостыо 200, 150, 109 
и 60 тысячъ пудовъ, раам·Бры см. ниже, <<нефтехранилища», 
2) эданiя съ пароными нотлами и не менtе двухъ насосовъ 
(одинъ запасный) для переначиванiя нефти, 3) всасывающей 
батареи (или сливного подаемнаго бака, въ который сли
пается нефть изъ цистернъ) и 4) нефтепроводныхЪ трубъ съ 
необходимыми задвижкюш. 
Изъ нtснольнихъ прибывающихЪ цистернъ нефть попа

даетЪ одновременно во всасывающую трубу при помощи 
всасывающей батареи (или прiемнаго подземнаго слиn
н о г о б а н а); посл·l;днля предстаnллетъ нtснольно (по числу 
подлсжащихъ одновременному опорожненiю цистернъ) верти
иальныхъ трубъ (стuяновъ), дlаметромъ 5", нонцы которыхъ 
выступаютъ надъ головкой рельса на 7\.JO до 750 пнn и 
оканчиваются гайной для соединенiя съ резиновымЪ рука
вомъ, другой нонецъ нотораrо навинчиваетсп на гай1ш 
спускного колtна цистерны. Подъ уровнемЪ земли вс~ nерти
нальныя трубы соединяютел между собой одной общей тру
бой (дiам. 'i" до 10" ), представляющей всасывающую трубу 
насоса. 

Нагнетательныл трубы, дiам. 5 до i" (и бon·J;e), про
водятъ нефть nъ соотвtтствующiя нефтехранилища. По <НИМЪ 
же нагнетательнымЪ трубамъ при помощи системы аадвижекъ 
нефть подходитъ къ насосу, при перекачнt изъ нефтехрани
лищЪ въ. бочки, нефтераздаточный (на тендера) банъ или 
цистерны, въ которыя нефть сливается череаъ особую н а
nивную колонну. 

*J Бол1ir подробно см. Elseпbahnbau tl. Gegenwart, Wiesbadeп, стр. 
сл'lщ., 1899. НТ
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I. Построllка желtзноfi дороги. 7 75 

Разм-tры насосовъ и нотловъ для переrшчки нефти 
опред-tляются въ зависимости отъ нолячества нефти, r>оторое 
требуется перекачивать nъ часъ. Насосы и нотлы пом-tщаются 
въ каменномъ крытомъ пом-tщенiи, внутри котораго пом-t
щаются и всi; задвижки, необходимыя для производства 
переначки по различнымЪ направленiямъ. См. ч. 1, стр. 635. 

Нефтехранилища устраиваются въ видi; большихъ н е фт я
ныхъ ямъ; дно и бока выложены толстымъ слоем1. глины, 
съ деревянной обшивкой или безъ обшивки. Ямы поr<ры
nаются нрышей. Въ паинизшей точкi; ямы устраивается спуспъ 
отстоявшейся воды при помощи особыхъ трубъ. Также 
устраиваютел за рыты я въ землю нефтехранилища изъ б е т о н а. 

Наиболi>е цi;лесообразны (особенно тамъ, rд-t нефть дорога) 
резервуары для храненiя нефти и неросина жел-tзные, 
нлепаные, съ плоскимъ днищемъ. Резервуары эти ста
вятся на песчаное утрамбованное основанiе. При расположе
нiи бака на насыпи, ширина площадки насыпи вонруrъ баиа 
должна быть при высотi; насыпи 0,5 сале - въ 1 ,О саж., а 
свыше 0,5 саж.- въ 2,0 сажени. Высота слоя песна подъ 
днищемъ "10" Водоотводная нанава вокруrъ бана обя
зательна. 

Поr;рытiе резервуара жел-tзной нрышей на радiальныхъ 
строшшахъ. Стропильныл ноги, лежащiя однюrъ нонцояъ 
на принлепанномъ вверху угольнин-t, другимъ входлтъ въ 
желобъ чугуннаго нольца, им-tющаго въ сi;ченiи норыто
образную форму. Высота ко:~ьца 200 mm, толщина стi>нонъ 
10 mm; внутреннiй дiаметръ 450 mm. 
Стоююсть желi;зныхъ резервуаровЪ (съ ирышей и стропи

:~ами) на 1 пудъ нефти- 8,6 до 9,0 ноп. 

Таблица главнtRшихъ размtровъ желtзныхъ резервуаровЪ различной 
емкости для храненlн нефти и неросина. 

Толщина жел'tза 1\рыша 

"' ~ "' "' "' "' "' Нижнill в~рхнi!l "" "' 11~ ~ "' " .... " '"' " " " ., .... 
"' "' "' "' а; ' "' .. о - "' о о с о " "'"' t;~ ~ '"' " -- :: t'l 
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776 Восемнадцатый отдiшъ. - Желtзнодорожное дtло. 

КаждыА нефтяной реэервуаръ допженъ имt.ть слtдующiя принадnежности. 

1) Задвижку системы Лудло 150 mm дlа!tетромъ дпя впуска и выпуска 
нефтяныхъ остатков.ъ. 2) Предохранительный запоръ Irъ заnвижи1i Лудло 
1шутри ре~rрвуара, nриnодимыil въ дtйствlе снаружи резервуара на случай 
порчи ~адвижки или патрубка. къ ноторому nрикр1шлена ~адвижка. 3) Же
лtзныl! лаз·ь для чистки реаервJара. 4) Серiю нефтемtрныхъ стеколъ съ 
кранами для указан! я уровня нефтяныхъ остатковъ. 5) Лоnлавокъ съ цtпью, 
блокомъ, рейкой и уназателемъ для той же цtли. 6) Кранъ бронзовый, 
50 mm дiаметромъ, для спуска воды изъ резервуара. 7) Желtзную лtстницу 
на всю nыcOTJ резервуара. ~~ Желtэныli вытяжной RoлnaRъ на верху резер
вуара Задnижка Лудло должна бып, nоставлена nосредетвоыъ жел-tзнаго 
патрубка, ввинченнаго пъ желЪаны А съ Imутреннеl! J•азоnой р1;"'бой фланецъ, 
приклепанныА RЪ резервуару. Лазъ долженъ быть nом1;щенъ поередин"Б 
высоты нижняrо пояса резервуара. Задви>1ша Лудло, нефтем1;рныя стекла и 
водосnусниой 1<ранъ должны аыть заключены въ прочные деревянные ящики 
<'Ъ nрО'IНЫМИ зоnорами. 

Внутри бана, блиэъ выходной эадвижни, долженъ быть 
устроснъ з м 1> е в и и ъ н расной м i>ди (дiам. трубы 30 mm), 
нонцы нотораго при помощи фланцевъ принрi>пляются нъ 
стi>Iшамъ бана иnнутри. Паръ, проведенный въ зтотъ эмi>е
винъ, проi!зnодитъ нагрi>ванiе нефти, nыходнщей изъ бана, 
ч·I>мъ энач1tтельно облегчаетел подача нефти нъ насосу. 
Движенiе нефтяныхъ остатновъ по трубамъ см. ч. 1, стр. 635, 

НРфть. Тамъ же см. нефть и ел свойства. 

Для раздачи нвфти на тендера - банъ ем1юстью 1200 пуд. 
(среднiй дiам. 3565 mm, высота 2560 mm, эвеньевъ 2: 3

/ 18" 

и 3
/ 18", днище 3

/ 18", угольнинъ 2 1/а" Х 21/ 2 " Х 1
/.'') помi>щаетсл 

въ нрытомъ наменномъ эданiи, съ приспособленiемъ длп 
отопленiл (въ холодномъ нлиматi;). Высота центра горизон
тальной сЛивной трубы надъ рельсомъ 3795 mm. Дно бана 
во:шышаетсл надъ рельсомъ на 3900 mm. 

ИаждыА нефтераэборныА резервуарЪ доnженъ имtть слtдующiя при
надлежности. 

1) елионую жел1;зную тру6у дlаметромъ 150 шm, на шарнирi>, съ 150 mrn 
задвижкой Лудло, съ чугуннымъ уго.1ьникомъ и I'pышкufi для плотню·о 
запора. Труба вращаете~ въ вертикальной nлоскости, а не въ гори~онталь
ной, 'lтобы нефтяные остапш, останшlеся въ труб1; nоелЪ закрытiя задвижки, 
при подъем'!; трубы не вытекали изъ нея; 2) лебедl<у, цtпь и блокъ для 
поднятiя и опусканiя сливной трубы; 3) кранъ 6рuнзоный, дlаметромъ f>O mm, 
для сnуска воды изъ резервуара; 4) серiю нефтемtрныхъ стеколъ съ !<ранами 
и рейкой на всю высоту резервуара для уназанiя уровня неф7И; 5) попла
вокЪ съ блокомъ, цt,nью, ука~ателемъ и рейкой на нею высоту резервуара 
дли тоИ же ц1;лн; G) деревянный шестъ съ Gлокомъ, цЪпыо и рейкой для 
неnосредственнаго оnред1;ленlя уровня нефти черезъ лазъ на крышt; 7) лазъ 
въ I<рышt для OCII!Oтpa бака. НефтемЪрныя стrкла должны Оыть заключены 
ВЪ nрочные дереВЯННЫе ЯЩИКИ СЪ ПрОЧНI>\МИ запор"МИ. Н~фтеnрОВОДНRЯ 
наnорная труба идетъ черезъ верхъ баJ,а. 

i. Сортировочныя етанцiи *). 

1. Прицi>пиа и отцi>пиа вагоновъ товарныхъ поi>здовъ про
изводител во время столини поi>зда на небольшихъ стан
цiлхъ поi>зднымъ же (или особымъ маневреннымъ) паропо-

*) Бол"Бе подробно см. Oder. и Blum. Abstellbahnhore. Berliп, 1904. Тоже 
ВЪ Z. d. В. 1 90~, стр. 68. НТ
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I. Пocтpoiii;a жРлtзной дороги. 777 

зомъ. При значительномЪ движенiи, особенно на ононечныхъ 
• 

етанщяхъ, для проиэводства маневровъ, сортировки вагонопЪ 

и составленiя поi;здопъ служатъ особыя группы путей, 
обраэующiя вмi;стi; танъ наэ. сортировочныя станцiи. 
Станцiи эти обыкновенно устраиваются совершенно отдi;льно 
nблиэи ононечныхъ станцiй и соединяются съ этими поел-Бд
иими особымъ путе)IЪ. 

2. Д tйствlе этихъ станцiй слi;дующее: 
а) Прибытiе. Для прибывающихЪ поi;здовъ им-Бется по 

одному пути для наждаго направленiя т. наз. <•входной 
путь»; поi;эдной паропоэъ тотчасъ же уходитъ въ депо. 
МаневреннымЪ паропоэо~1ъ по·Бэдъ разд·Бляется на главньиr 

• • 
группы, а именно: <•проходящ1е вагоны>>, т.·е. таюе, ното-

рые беэъ всяной дальн-Бйшсй группировни отправляются 
дальше, ~передача на сосi;днiл дорогИ>> и <<м·Бстный грузъ 
длл разныхъ станцiй>>. Затi;мъ вагоны наждой изъ главныхъ 
группъ вновь сортируются по второстепеннымЪ груп

п а мъ, напр. мi;стный груэъ на груэъ дороги, живность, 
екотъ, съi;стные припасы и друг. Особый паровоэъ отводитъ 
вагоны вспомогательныхЪ группъ на соотвi;тствующiе пути. 

Ь) Отправленiе. Вагоны съ мi;стнымъ грузомъ, пред
назначаемые для дальн·Бйшей отправни, берутел обратно 
посредствомЪ маневреннаго паровоэа и ставятся сначала 

несортированными на опредi;ленные сборные пути. Затi;мъ 
пэъ вагоновъ этой группы, равно и вагоновъ вышеуказан

ныхЪ главныхъ группъ, составляются отходящiе поi;зда 
• 

путемъ группировки вагоновъ сначала по направлеюямъ, а 

затi;мъ по станцiямъ для нашдаго направленiя (вагоны <<Про
ходящiе>> и <•передаточные>> ). Поi;зда, составленные танимъ 
обраэоъ1ъ для нашдаго отдi;льнаго направленiя, вытягиваются 
на соотпi;тствующiе этому направленiю пути, гдi; и ждутъ 
отхода. 

Для сбереженiл работы, сортировну no станцiямъ сni;дуетъ 
nроизводить лишь до слi;дующей большой сортировочной 

• 
станцш. 

3. ДJrя проиэподства вышеупомянутыхЪ маневровъ необхо
димы сл·I;дующiе пути сортировочной станцiи. 

а) Для прибытiя. Для наждаго направленiя прибываю
щихЪ поi;эдоnъ .необходимо по одному пути, длиною, равной 
длин·k поi;зда; для каждой главной группы-по одному 
пути соотвi;тствующей длины (или nъ случаi; недостатна 
м-Бета - соотвi;тственное ноличестно болi;е норотнихъ путей); 
для каждой вспомогательной группы-по одному но
ротному пути. Bci; отд-Бльные пути должны шri;ть сообще
нiе съ общимъ «вытяжнымъ лутемъ», по длин-Б равнымъ 
длин-Б поi;зда. Въ нi;ноторыхъ случаяхъ путь для прибы
вающихЪ поi;здовъ можетъ замi;нить собой и вытяжной путь. 

Ь) Для отправле нiя. Для каждаго изъ n данныхъ на
правленiй необходимо имi;ть для отпраnленiя по одному НТ
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778 Восемнадцатый отдtлъ. - Желt3нодорожное дtло. 

nыходному пути, равному длин-Б по-Езда; одинъ длинный 
путь или нi>снольно норотких:ъ сборныхъ путей для воэвра
щающих:ся обратно несортироnанныхъ nагоновъ вспомога
тельныхЪ группъ. Нромi; того, длл сортировки nагоновъ 
по n направленiямъ необходимы n или бол-Ее путей, равныхъ 
длин-Б по1>эда, и достаточное I>оличество I>ороткихъ <<СТанцiон
ныхъ путей>>. 'fакше ОДИНЪ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ОТХОДЯЩИХЪ групПЪ 
вагоновъ. 

Для обi;ихъ группъ путей имi;ется еще <<с.нвоэной•> путь, 
предназначенный спецiально для движенiя маневренныхЪ 
паровозовъ нъ нашдому изъ станцiонных:ъ путей. 

При: ус.иленномъ дnиженiи обi; группы путей, для прибы
тiл и отпраnленiя, устраиnаются самостоятельно; при бол-Ее 
слабомъ дnиженiи oбiJ маниnуляцiи производятся лишь nри 
помощи одной группы. 

4. Маневры. а) Обыкновенный сnособъ. Вытяжка и подтал-
• 

ниваюе манеnреннымъ пароnозомъ; при этомъ пути для 

отдi>льныхъ группъ вагоновъ, длл вагоновъ, сортированныхЪ 
по направленiямъ, а равно и для станцiонныхъ путей устраи
nаются туnиновыми и снабжаются упорами. Отдi>льныя 
группы путей могутъ тогда быть соединены параллельно. 
Этотъ способъ требуетъ значительнаго пробiJга маневреннаго 
паровоэа. Ь) Весьма цiJлесообразно въ данномъ случаi> поль
зоваться силой тяжести ваrоноnъ, Сfiатывающихся по на

нлонной плосности. Съ этой ц·!шью вытяжной путь дi>лается 
съ подъемомъ и н аз. г о р к ой. 

Горна по направленiю нъ упору имi;етъ подъемъ 10 до 
18~/00 • Вагоны подталниваются паровозомъ nъ горку и затор
маживаются; по уход·Б паровоза тормоза отдiшьных:ъ ваго-

• 
новъ отпускаются, и вагоны, скатывающtеся съ горю!, уста-

навливаются посредстnо,Iъ стрi;лоиъ на соотвi>тствующiе 
пути. Неудобство этого способа: скорость снатыванiя ваго
новъ неодина~;оnа, и нс1; вагоны должны быть тормозные. 
Въ виду эти:х:ъ неудобствъ д·Бшнотъ подъемъ болi>е пологiй, 
и паровозъ, стоящiй no глав-Б по-Езда на гор·Б, не отцi>
плюотъ; при этомъ способ-Б, однако, затрудняется отцi>пна 
вагоновъ и снорость скатыванiя недостаточна, почему пред
п очи т а е т с я сл-Едующее устройство. Вытяжной путь идетъ 
сначала крутымъ подъемомъ и, поднявшпсь на 1 до 1,2 m, 
переходитЪ въ унлонъ бол·kе пологiй (или въ горизонтальную 
площадку), равный длюгh поi>зда (или полоnинi> длины 
поi>эда). Паровозъ nытягиваетъ поi>здъ черезъ точну пере
лома пути и останаnливается съ нагонами nъ нонцi> горизон
тальной площадни или обратнаго унлона; затi>мъ паровозъ 
толкаетъ назадъ черсзъ точну перелома отц-Епляемые по оче
реди вагоны, которые и снатьшаются по нанлонной плосности 

съ одинаковою скоростью. При ~томъ нi;тъ надобности тормо
зить вагоны, и отцi>пна ихъ производится легно. НТ
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Если устроить станцiю съ двумя послiщовательными груп
пами въ n и n1 путей, лежащихъ на нанлонной плосности, то 

дннный по'Ьздъ можно путемъ снатыоанiя вагононъ сгруппи
ровать въ n · n1 отд-Бльныхъ группъ*). 

11. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВЪ. 
А. Общiя части подвижного состава. 

а. Оси и колеса (колесные скаты). 

1. Давленiе колеса на рельсъ у находящагося въ поно-Б по
движного состава установлено nъ Россiи по П. М. П. С. 
(см. стр. 694 и слi>д.), въ зависимости отъ типа рельсовъ 
и числLI поперечинъ на версту пути. Допуснаемое давленiе 
на ОСЬ ДЛЯ МОСТОВЪ СМ. СТр. 285 И СЛiJД. 

Въ А нглiи пускается давленiе на колесо до 10 t, IУЬ Оtв. А~1ерикt до 
11,5 1. По время движенiя давленir отъ колеса увели•швается вслtдстнiе 
игры рессоръ, боковыхъ уцаровъ и влiянlя части колесныхъ противов11совъ. 

2. Закраины (гребни). Bci> нолеса должны быть снабжены 
внутренними закраинами ИЛ!! гребнями, высота ноторыхъ 
надъ ~;ругомъ ~;атанiя (удаленъ отъ средины оси у Н. В. 
на 78.) mm, а у Н. П. на 788,5 mm) не должна быть мен-Б е 
25 mm и бол·l;е 36 mm при паибольшемъ износ'Ь шины. 
У Н. В. высота неизношеннаго гребня надъ нругомъ натанiп 
29 mm, у Н. П. и Н. т. 32 шm. 
При неодинаi-1оnомъ износ'Ь обоихъ гребней одной и той же 

оси толщина наибол'Ье изношеннаго гребня, изм-Бренная на 
высот'Ь 10 mm ниже ~;руга ната
нiя, должна бытr, равна по нрай
ней м'Ьр-Б 20 mrn (см. черт. 106). 
По о. С. § 91, наименьшая тол

щина гребня вагонныхъ бандажей, 
измi;ренная на разстоянiи 18 mm 
отъ верхняго его нрая, не должна 

аревосходить 22 mm. 
По О. С. § 8rJ шины равномtрно 

изношеннып (прокатъ), бол·Бе 5 mш 
не допуснаютсп. 

По направленiю къ дорог'Ь-соб
стnенниц'Ь шины должны прини
матьсп и съ проиатомъ въ 7 mm. 
Независимо отъ сего допуснаетсп 
неравном'Ьрное изнашиnанiе или 

' ! 
1 

Черт. 106. 
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780 Восемнадцатый отдtлъ. - Желtзнодороmное дtло. 

выбоины, но не бол'Бе 3 mm, съ т·Бмъ, чтобы общее углубле
нiе въ шинахъ въ вагонахъ, сл'Бдующпхъ по напранленiю 
къ дорог'Б-собственниц'Б, было не бол'Бе 7 mm и по напра
вленiю отъ дороги-собственницы не болtе 6 mm. 
По О. С. § 90. Шины. толщиною по нругу катанiл, за вы

четомъ выката и выбоинъ, менtе 19 mm, не допусi;аются. 
Зазоръ между гребнями и рельсами, из~ttрясмыi! общимъ 

продольнымъ перем'Бщенiемъ оси, не долженъ быть менtе 
10 mm и при наибольшемЪ допуснаемомъ износ·Б гребней не 
долженъ составлять бол-tе 25 mm. Раэстолнiе между наруж
ными гранюш гребней (нзмtренное на разстоянiи 10 mm 
ниже I>руговъ катанiя обtихъ шинъ), т.-е. величина Ь, соста
вляетЪ для русскихъ нормалей 1510 до 1525 mm. 

У осей, расположенныхъ нъ одной о6щ~I1 pnмfl (напр. у пар о в о зов ъ 
о трехЪ или Оолtе осяхъ), допускаютел у среднихъ нопесъ шины безъ rреО
ней, при томъ, однако, услав/и, чтобы среднiл "олеса и~1tЛи достаточную 
опору на рельс't также и въ наиболtе неныrодномъ расположенiн подниж
иого состава въ кривой наименыuа1·о радiуса, nриниман соотв·tтствующее 
nоперечное nерем'tщенiе средней и концевыхъ осей; поверхности катанiя 
шинъ у зтихъ осей могутъ быть цилиндр и чески•щ. 

3. Шины (бандажи). 
1. Н. Т. У. для шинъ вагонныхъ, тендерныхЪ и паровоэныхь. 

§ 1. Шины долшны быть изготовлены изъ литой стали одно
роднаго мелкозернистага сложенiя, прокаткой цiшьной штуки 
безъ всякой сварки и не имtть видшtыхъ недостатковЪ въ 
мaтepiant, вредныхъ для ихъ службы. 

Ulины послi; прокатки должны быть надлежащимЪ обра
зомъ ограждены отъ быстрага и неравномtрнаго охлажденiя. 

§ 2. Размtры отд'Бльныхъ шинъ должны соотвtтствовать 
чертежамъ (въ черномъ вид·h) съ точнпстыо во вн~'треiше~IЪ 
дiаметрt до 2 mm меньше и до 1,5 mm больше заданнаго -
для Шiшъ дiаметромъ по кругу натанiл до 1,250 mm; до 
3 mm меньше и 2 тш больше заданнаго-для шипъ наруж
наго дiаметра бол-tе 1,250 mm; въ толщинt до 2 mm въ обt 
стороны и въ ш11ринt до 2 mm болtе и 1 mm менtе задан
ныхъ. Боi>овыя поверхности шинъ должны быть параллельны 
между собою и перпендинулярны къ оси. Вообще прини-

• 
МаЮТСЯ ТОЛЫ\0 таюя ШИНЫ, ИЗЪ НОИХЪ МОЖНО ВЫТОЧИТЬ ШИНУ 

ПО Чертежу ВЪ ЧИСТОМЪ ВИД-t. 

§ 3. Шины, удовлетворлющiя условiямъ нарушнаго осмотра 
и обмi;ра, испытываются въ количествi; одного процента 
(1 Ofo) отъ предъявпенной къ прiемнt партiи на разрывь и 
ударь бабоИ. 

Проба на разрывь. Иэъ каждой пробной шины выдtлываетсл 
по одному нормальному образцу дiаметромъ около 20 mm; 
бруски для нихъ вырtаываются въ холодномЪ состоянiи изь 
нуска шинъ, выправленнаго подъ молотомЪ при нагрtванiи 
не свыше темно-краенаго наленiл. НТ
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II. Подnюкноl! составъ. 781 

При испытанiи на разрывъ пробные образцы должны да
вать сопротивленiе не менtе 65 kgfqmm для вагонныхъ шинъ 
н 70 k~r/qmm для паровозныхъ и тендерныхЪ шинъ, причемъ 
сумма цифръ сопротивленiя и удвоеннаго удлиненiя должна 
быть не мен·ве 90, при наимепьшемъ удлиненiи 8')/0 • 

Проба на ударь бабой. Приспособленiе (коперъ) длл испыта
нiя бандажей, нановальнл и фундаментЪ ел должны быть 
устроены согласно требованlямъ, изложеннымЪ въ цИркуляр-Б 
относительно устройства аналогичнаго приспособленiя для 

• 
испытанш рельсовъ. 

Ударная поверхность б<:~бы должна быть закруглена по 
дугt круга, описанной радlусомъ не менtе 150 шm. 

Прокладка, по которой ударяется бабой, должна бытr, 
ограничена сверху плосi>ою поверхностью, а профиль ниж
няго очертанiя дош1ша соотвtтствовать поперечной профили 
шинъ. Прокладка ;~та долнша быть, по возможности, не тя
желtе ::о kg. 
Приспособленiе для опусианiя бабы должно быть устроено 

танъ, чтобы оно не препятствовало свободному паденiю бабы 
и предохраняло отъ случайнаго ея паденiя: рекомендуется 
устройство прибора, поиазаиное на чepтeJI>i>, приложенномъ 
иъ •0. f. <1. F. d. Е.)> за 1892 г., листъ XXV. 
Для испытанiя шинъ подставна должна имtть очертанiе 

по кривой, описанной радiусомъ въ 150 mm. Необходимо 
озаботиться, чтобы опорвал поверхность для испытуемыхЪ 
шинъ была приспособпена nъ удержанiю ихъ на мtст-t. 
Пробныл шины, при толщинt ихъ въ 65 mm, подвергаются 

3-мъ ударамъ бабы вtсомъ 30 пд., развиваюшимъ работу въ 
4~0 пд.-фут., при этомъ послt 3-го удара шина не должна 
поиазывать признаковЪ разрушенiя; при большей или мень
шей толщин·в шины высота удара должна быть соотв-Бт
ственно увеличена и уменьшена въ размtр-t 0,1 фут. на 
каждый mm излишней или меньшей толщины. 
3аводъ при предышленiи шинъ для испытанiя даетъ вt

домость ихъ по плавкамъ. 

Если при испытанiи партiи шинъ получится неудовлетво
рительный результатъ, то переиспытывается изъ каждой 
плавки одна шина; если и при такомъ повторительномЪ 

испытанiи получатся неудовлетворителr,ные результаты, то 
nct шины изъ плавни, ноторал дала неудовлетворительное 
переиспытанiе, браиуются. 

§ 4. На ианщой шин-Б, на плоской ея грани, со стороны 
противоположной гребню, должны быть выбиты: мар на завода, 
время изrотовленiя и заводсиiй нумеръ шнны; буивы и цифры 
эти, высотою 10 mm и глубиною 4 шm, выбираются прибли
зительно на разстоянiи 15 rnm отъ внутренней окружности 
шины. 

§ 5. Шины, удовлетворяющiя вышеозначеннымЪ условiямъ, 
принимаютел по дtйствительному ихъ вtсу. НТ
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782 Восемнадцатый отд1шъ. - Желt3нодорожное дtло. 

nъ случа·J;, если шины nрокатаны съ наnусi>амн, nревосходящими до
nускаемые ~ 2 ycлonill предtлы, то он1; должны uытr. nриняты съ нeonnaтoil 
за лишнlй вtсъ противъ нормапьнаrо, опред1;ля~ма1·о nышеуказанными 
допусками. 

§ 6. При зщ:ааt. менtе 50 шинъ, он·!; включаются для прfемки и испы
танiя въ общую партlю съ шинаии по друrимъ закааа.>1ъ; въ случаЪ жg 
НРRозможности сд'tлатi) это, nrшазъ увеличивается на одну шину, и и:зъ 
всей партiи заказа выбирается одна шина, которая и подвергается нспы
танfю. 

(:; 7. Заuодъ гарантируетЪ удовлетвори·гельную службу шинъ въ течgнiе 
слtдующихъ сро&оnъ, начиная съ 1 января сл'!;дующаrо за поставкой года: 
шины паронозныя и тендернын- въ теченiе 2-хъ л'!;тъ и вагоннын шины
въ течrнiе трехъ л'Бтъ. 

Означенный срокъ гарантfн nаровозныхъ шинъ оuязателенъ лишr. при 
услонlи, что дороги-потребительницы не будутъ допускать выбоинъ бол-Ее 
7 шm. Bct. шины, лопнуошfя или слоъlавшiоrя въ теченiе срока гарантltt, 
:за исrшюченiемъ шин·ь, nоврежденныхЪ nри стошшовенiи nо'В:Jдовъ, схо
дахъ съ рельсоnъ и друrихъ тому nодоuныхъ случаnхъ, зам'!;няются заво
доъ•ъ нооыми шту~<а за штуку. 

Шины, изъятын И3Ъ службы раньше истеченiR срона rарантlи вслЪд
ствiе износа ихъ, зам'!;няются ааводоиъ новыми въ количёствt., про
порцiональномъ иrдеслуженнымъ изношенными шинами сроr;амъ, такъ, 
чтобы количестно nрежде достаnленныхъ и невыдержавшихЪ гарантlй шинъ 
со вновt. достаолРнными прослужило устаноnленныit срокъ, причемъ дроби 
0,5 и болЪе счи·r·аются за единицу, а ъ1енЪе 0,5 отбрасываются. 

Иэъятiе иэъ службы шинъ, подлежащихъ 3ам1;нЪ на основанiи услов!Jt 
гарантiи, должно uытr. удостоо·J;рено актами 3а nодписью начальниковъ 
мастерс~:ихъ или депо. 

• 
• 
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Поврежденныя wин~I 
должны бы·1ъ замi;нены 
НОВЫМИ ИР ПООЖr ЧР'ГЫ

рехъ >~'\;снценъ со днл 
nолученi~ о томъ nись
меннаго и:Jвtщенiп, съ 
достаю<оrо на дорогу за 

сче1ъ завода. Если въ 
у~tазанный срокъ шины 
не будутъ доставлены 
на дорогу, то он 'В за
казыва.ютl'Л ка счетъ 

завода. 

-.- Пришедwiя въ неrод-

' • 
::) 

• 

··-i- ноет~ wины въ количе

ствt, раnномъ числу 
доставл~нныхъ заво

домъ ноnыхъ, х ранятея 

на дорогЪ безплатно въ 
теченlс 4 м•J;сяцевъ со 
дня изв'l>щенiн о томъ 
завода, и затtм·ь, если 
отъ завода не nосл1що
вало никакого раrпо

ряжеиiя объ этихъ ши
ШIХ'Ь, oн·l't нродаютсн 
дорогой, и вырученнап 
сумма, за вычетомъ 

расходовъ по продаж1; 
и храненiю сверхъ Чt'
тырехъ )\'\;сяцевъ, вы
дается заводу. Осталь
ныя же nришедшiя въ 

-1.1..----t
' ' 2 ...-;<-
" 

негодностr. шины (т.-е. ра~ностr. 
НеfОДНОСТI) ШИКЪ И 11ИСЛО"Ъ ИХЪ, 

въ собственность доро1·и *). 

~1ежду общимъ числомъ пришедшихъ въ 
подлежащихЪ возврату sаноду) nостуnаютъ 
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Н. Поднижноll составъ. 

2.1/lиринашинъ 
130 до 150 тт; при 
с= 1350 допускается 
также вмi>сто 130 
также и 125 тт. 
Дня дорогъ м ·Б с т-

• 
наго значенrя ши-

-·-рина шинъ;:=:120mm 
при s = 1,435 и 1,36 m; 
>110 тт при s = 
1,00 т;> 100тт при \С 

Черт. 108. 

1 
1+-- +-- 1--f-----.- .tЗO .. j .•• -- ·---+j; tl J ---+1 

11 .41.11- . -'t1"25--; 

----------'-->!~ 

• 
s =О, 75 т;> f!O mm -!·-·'"'. ~,ccr,-_,_, 
при s=0,60 т. ; 
3.Разстоянiе ме- : 

' жду шинами въ 1 

свi>ту по Ц. д. 188Н, ! 
.М 13f!67 -1440 тm. ~ 

4. п.оверхность : 
натанiл иониче-

ская; нанлонъ произ- _,',--·--~·---·=::: 
водящей (въ Россiи) 
для вагоновъ 1 17; 

1 
1 ; 
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а для паровоэовъ 

1 : 20. 
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1 1 : 
h-·· .:zz.,s -+44-------80------·· 
1 • ' ' ' 1 ! ! 

• 
' ' ' ' 1 

' _;_ 

' ' on 
~ 

• 

783 

5. Профиль ши
ны, припятая въ Рос
сiи дпл Н. в., см. черт. 107, 108. Вi>съ шины Н. В. дiам. 
900 mт 15,25 пд. Для Н. П. 1, 2 и 4, оси и Н. Т. профиль 
по черт. 109. 

6. Наименьшiе допускаемые на службt размtры шин'Ь по П. М. П. С. 
ОТЪ окт. 11, НЮ7, .м 128. 

а) Для паровоэовъ и тендеровъ. 

а) Для нолеи 1524 тт. 
Подъ паровазами и тендерами, обращающи~tисл иа жел-liзиwхъ доро

гахъ, не допус.каются кошсныи шины, толщина кою1ъ по кругу катаиlн, 
~а вычетомъ м-tстиыхъ по оно;~~у nыбоин·ь или выкатовъ, меи-tе нижеука.
заиныхъ pa:Jм"t роnъ. 

1. Для шннъ nаропозныхъ колесъ: 
а) при Оолтовомъ CI~ptnмнlи. 35 mm, 

• 
G) • неnрерыиномъ скрЪnленlи. • 30 • , 

2. Дли шинъ тенТ(ерныхъ ''олесъ: 

а) при болтовомъ скрiюленiи. • 30 mm, 
б) » непрерывномЪ скрЪпленlи. • . . • . . 25 > • 

Ун:Lзаниыл нормы относятел къ зимнему neploдy времени года; дли лЪт
няго перlода nред1шьная толщина ~<акъ na роnозныхъ, такъ и тендегныхъ 
шинъ, можетъ быть менЪе уttазанньтхъ на 5 mm. 

Лрш<n"а""· Начало и окпнчанlе каждаго изъ укаэанныхъ здi;сt, 
перiодопъ временъ rода устанавливается для каждой отдЪльноli же
лi;зноll дороги, ея участковъ ИJIИ rруппы дороrь, въ заnисимости 
отъ м1Jстныхъ климатическихЪ ycлoвiit распоряженlемъ Упраnленiл 
желЪзныхъ доро1·ь. НТ
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Черт. 109. 
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{J) Для ШИНЪ пароВОЗОDЪ (1\ОЛеЛ 1067 mm) М. П. С. ДО
пускаеТЪ минимальный разм-tръ 25 mm. При меньшей толщинi; 
шина въ службу не допускается. 

Ь) Для вагоновъ. 
а) Нолси 1524 mm. 
J. Подъ вагоны, обращающiеся на жел-tзныхъ дорогахъ, 

• 
не допускаются таюя иолеснюi шины, наименьшая толщина 

иоихъ по кругу иатанiя онажется, по точному иэм-tренiю, 
обя1ательно производимому: 

1. Послi> наждой обточки шины: 
а) для иолесныхъ шинъ пассажирснихъ, почтовых:ъ, багаж

ныхъ и спецiальныхъ, обращающихся въ пассажирсюrхъ по
i>здахъ, товарныхъ вагоновъ- менi>е 30 mm; 

б) для шинъ товарныхъ вагоновъ - менi>е 25 mm. 
2. При перiодичесиомъ осмотр'!; вагона и при вел

ной выкаткi> изъ-подъ него колеснаго ската (или 
полусна та): 

а) для колесныхъ шинъ пассажирскихъ, почтовыхъ, ба
гажныхъ и спецiальныхъ, обращающихся въ пассажирскихъ 
поi>здахъ, товарныхъ вагоновъ (эа вычетомЪ мi>стныхъ вы
боинъ и выкатовъ по кругу иатанiя)- менi>е 27 mm, 

б) для колесныхъ шинъ товарныхъ вагоновъ (за вычетомъ 
м-tстныхъ выбоинъ и выкатовъ по кругу иатанiл)- менi>е 
22 mm. 

По о. С., § 90. Толщина шины пс кругу катанiл не должна быть мен1;е 
19 mш у тонарныхъ nагононъ, обращающихсJI nъ тош\риыхъ поЪздахъ, а у НТ
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JI. Подвижноi! составЪ. 785 

1t,хъ же ваt·ононъ, оuращающихся въ пассажирскихЪ поt,здRХ1,, н:t 5 mш 
Gольше. На холееахъ .МанзеJJЯ или на металлическихЪ колесахъ. нn. кото
рыхъ шины у~<р1шляются кольцами съ двухъ сторонъ .• толщина шины, 
измtренная по наружному краю, должна быть не менtс 10 шш. 

Прокатъ шинъ, по О, с.,§ 89, если онъ равном'!;рныii, допускаетса 
не болtе 5 mm; по направленiю къ Д. С. допускаетсн прокатъ до 7 mm. 
Незавиеимо отъ сего допускается аеравномi;рное изнашиванiе или выбоины 
не болtе 3 mш съ тtтъ, чтобы общее уr.1убленiе въ шинахъ вагоноnъ, 
слоfщующихъ по направшнiю къ Д. С., было не болtе 7 mm, а no наnравле
нiю отъ Д. С. не бonte G mm. 

Р! Ноле и 1067 шm. 
Подъ вагоны, обращающiеся на желtзныхъ дорогахъ, 

шириною колеи въ 1067 mm, не допуснаются танiя ноле.с
выя шины, наименьшая толщина ноихъ по нругу натаюя 

онажется, по измtренiю, обязательно производимому: 
1. Послt наждой обточни шины: 
а) для колесныхъ шинъ пассажирскихЪ, почтовыхъ, ба

гажныхъ и спецiальныхъ, обращающихся въ пассажирскихЪ 
поtздахъ, товарныхъ вагоповъ- менi>е 25 mm, 

б) для ШIIНЪ товарныхъ вагоновъ- меп·hе 20 mm. 
2. При перiодичесномъ осмотр·h вагона и при всп

кой вынатнi; изъ-подъ него колеснаго сната (ипи полусната): 
а) для нолесныхъ шинъ пассажирснихъ, почтовыхъ, ба

гажныхъ и спецiальныхъ, обращающихся въ пассажиренихЪ 
по-tздахъ, товарныхъ вагоновЪ (за вычетомъ мtстныхъ вы
боинъ и выкатовъ по н ругу ItD.тaнiя)- менtе 22 mm. 

б) Для иолесныхъ шинъ товарныхъ вагоновъ (за вычстомъ 
мtстныхъ выбоипъ и вьшатовъ по нругу катанiя) - менi;е 
17 mm. 

4. Колеса (колесные центры) для паровозовъ см. ниже: «Па
ровоэы•>. Для вагоновъ: спицевыя сварочнаго или литого 
желtэа, литой стали, чугунныя спицевыя и: дисковыл, диско
выя литого желtза натанныя 11 чугунныл системы Гриффнна 
иэъ одного нуска съ шиной, а таюке деревднныл дискоnын 

системы :Манзеля. Нолеса изъ бумажной массы не оправ· 
дались. 

1. Спицевыя колеса. Въ нижеслtдующей табшщi; приведены 
главнtйш'iе размtры спицевыхъ колесъ кованыхъ и литыхъ 
для н. в., н. п. и н. т. 

Н. Т. У. для желtэныхъ и стальныхъ колесъ (копесныхъ центровъ). 

§ 1. Колеса могутъ быть rщnаныл изъ сnарочнаго или литоt·о желЪза, 
или стальныи литын. 

§ 2. Раэмtры колеса должны соотntтстнонать чертежа~tъ, причемъ в·ь 
частлхъ, не подлежащихЪ обработttЪ (внутр. поверх. обода, спицы, наружныlt 
дlаме•rръ стуnицы и пр.). доnускастел отстуnлен/е въ сторону рtеньшенlя ихъ 
до 5°/0 и въ сторону увеличен/а до 10'/о; въ отдtланныхъ же частяхъ допу
скаетсн въ об'!; стороны: по наружно>rу дiаметру обода- 1 mm, по ширино!J 
его- 0,5 mm, DO внутреннемъ дlаметр·J; ступицы- 0,5 mm и no ширинt сл-
1 mm. 

§ 3. Иованыл колеса могутъ 6ы1ъ сдt,ланы и~ъ cnapo'lнat·o или литого 
желtза; они должны быть хорошо nрокованы и настолы'о тщательно прова
рены, 'IТО6ы на мtстнхъ сварки не было видимыхъ недостатковъ, вредлщихъ 
прочности колеса. 

Cnp. кн. для инж., из д. 7, ч. 11. 50 НТ
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Главные размtры спицевыхъ иолесъ вагонныхъ (Н. В. подъемною силою 750 пд.) и паровоэныхъ и 
тендерныхЪ (Н. n. и Н. Т.). 

Ободъ Ступица Спицы 

Типъ колесъ Дiа· 
Сi;ченiе 

Дiа~rетръ 
Форма 

Размtры сtченiя 
Длина о 

метръ 
nнутр. Нар. " у ступицы У обода "' с'kченiп 

" mm mm mm mm mm :>"' mm mm 

Нолеса вагонныл нованыл 900 82,5.25 t) [ 35 *) 254 *) 203 8 { ДВОЙН. [ 9-82,5 [ 9-82 . .5 
прямоуг. 

>> >) литой стали 900 82,5·50 j·) 135 254 203 8 овальн. 5 [ .82,5 44·70 

>) тендерныл нованыл . 88о 110.42 Н) rбs 292 171 10 прямоуг. зз.88 30·76 

)) литой стали • 88о 11о.5о rбs 292 171 !О овальн. 43-88 37·76 

>) паровоз.вед. кованыл. !020 110.42 190 360 1Н2 прлмоуг. 37·102 З3·8о 

)) )) » литой стали. 1020 110,50 190 39° !82 овалыr. 48.100 42.80 

)) )) сцiшн. нован .. !020 110.42 190 3Go 167 прпмоуг. 37·1 02 зз.8о 

)) )) )) ЛИТОЙ 

стали. 1020 11о.5о 190 39° 167 овальн. 48.100 42.80 

t) Для колецъ Ман~rля и Rоломеис1;аrо скр1шленiн; для Гер~шнскаго сi;рtпленiя сtченiе обода 88,5 • 25. У колесъ литой 
стали ободъ изнутри аю;руrлРнъ рад. 50 (центръ эакруrлснiн лежитъ на обод'k). 

tt\ У краевъ высота с-kченiл обода: длн колесъ стальныхъ Н, кованыхъ 32 (парqво~ныхъ и тендерiiыхъ). 
0 ) По нормамъ М. П. С. 1~09 г. длл вагонов·,, пnдъе~шою силою 900 пуд. и для вс1;хъ запасныхъ копесъ дiам. ступицы 

внутреннill 145 шm, нару;~>ныИ 275 mm, длина ступицы 203. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Il. Подnнжноtl соС'Гnпъ. 787 

~ 4. Литыя нолоса должны 6ытr. отлиты иэъ мягкой однородно!! стали 
6е~ъ видиыхъ пороконъ, вредящихъ ихъ П(Ю4ностu, и поел'Б снятiя формъ 
ото жжены. 

"; 5 "). Колес!\ въ коnи4~ств1; 1"/u отъ nредъпвленноlt къ npirмк1; nартlи 
nодвергаютел сл1;дующимъ пробамъ. 

а) Проба на УА•ръ. Колесо В4ерн11 или, по усмотр1нriю завода, нъ обто· 
чt>нномъ видt устанавливается въ вертикальноl'tiЪ nоложенlн на onop't, 
устроенно!! согласно Ц. Т. И. Н. зп марта 187R г., .М 42<Н, и по нему nроuаво
дятся удары 6a6ot!, в'!;сuмъ въ 30 пд., падающеlt съ высоты 3,5 фт. для ва
rонныхъ и 5 фт. для паровозныхъ и тендерныхЪ колесъ, 6еаъ употребле
нiя прокладокЪ между бavotl и оl'iодомъ колеса. Дисковыя колеса подверга
ются всего двумъ ударамъ, спицевыя же дпумъ ударамъ вдоль слицъ и двумъ 

ударамъ между спицъ. 

J\oлero С4итается 11ыдержавшимъ пробу, erлr! на немъ, хотя Gы оно изо
гну лось, не проявилосi. трещинЪ и nри~IНаи:овъ .и~лома. 

Пр и >1'\; чан 1 е. Еrли тендерныя колеса им1;ютъ размi;ры наrон
ныхъ, то исnытываются какъ эти поел1;днlя. 

6) Проба на раздачу ступи~ы ••). На стержень, проходящllt въ цеитръ 
сrкторовъ, проиJнодятся или удары бабою не мен'\;е 30 пд. в·tсомъ, падаю
щей съ высоты не мен1;е 3 фт., или давленlе подъ прессомъ-до мо•1ента 
ув.ели4ен/я дlаметра ступицы на 1'.1,0J0 противъ nервонаqальнаrо, при4емъ в·ь 
стуnиц'!; не должно проявлятьсн трещинъ. Иам1;ренlе увелн4енlя дlаметра 
nроизводится въ то время, когда ступица находится еще nодъ давленiемъ 
лресса или uабы. 

По окон4анiи и~м1;ренif! увели4енlя дiа>lетра ступицы производится 
изломъ ступицы, для сужденiя по виду поверхности излома о строенiи металла 
и удовлетворительностl'l сварки. Изломъ ступицы nроизводится давленiемъ 
пресса или ударами бабы на стержень, оправку нли на другlя nриспособле
нiя, как/я :tанодъ найдеrь наи6ол1;е удоuнымъ, съ разр'l;шенlл uюкенера 
отдtла, ЩJИ4е!Чъ, для о6.1ег4енlя излома ступицы, допускается oupyuкa сnицъ 
колеса. 

Эта проба обязательна какъ для сталr.ныхъ (литыхъ), т!l:къ и для жел1;з
ныхъ- 1:1аrонныхъ, тендерныхЪ и nарово:::шыхъ кол.есъ. 

Въ случа1; 1<акого бы то ни было неудовлетворительнаго результата, ко
ли4ество испытанilt удваивается; партlя колесъ, давшая иеудовлетворитель
ное переиспытанiе, бракуется. При з.аказt мен'!;е 50 rилссъ они вклю4юотся 
для прiемки и испытанiя въ общую партiю съ колесами по другимъ зака
замъ; въ слу4а·t же невозможности сд'!;лать зто, испытанlю подвергается oдrio 
добавочное, и:-~rотnвленное ~ш счетъ :Jаказчика, колеео. 

~ 6. На ступиц'!; каждаt·о колееа, съ наружной стороны, должны быть 
выбиты: марка завода, время изготовлен/я и заводск11t нуNrеръ колеса. 

~ 7. Колеса, удонлетворяющlя вышеозначеннымъ условlямъ, принимаются 
по дtl!ствительному uхъ в'Бсу. 

~ 8. 3аводъ гарантируетъ удовлетворительную службу колесъ въ те4енlе !i 
л1;тъ съ 1 января сл1;дующаго за поставкой года. Вс1; колеса, nришедшiя 
яъ теченiе сrока гарант/и нъ негоднос1ъ по неудоn.lетнорительности матерlа.ла 
ИЛИ rабОТЫ, 3аМ1;НЯЮТСН 3itUOДOIIIЪ HOIIЫMII uе~ПЛ8ТНО штука За ШТуку, за 
исrшю4енiемъ колееъ, nонрежденныхъ при столкноненiи nо'!;эдовъ, сходt съ 
рельсовъ и друrихъ тому nодобныхъ случаях·ь. Для колесъ, иаъятыхъ изъ 
службы, т'!; же услоuiя, 4ТО и для uандажей, ~ 7, стр. 782. 

2. Дисновыя иатанныя нолеса. а) Разм1;ры, устанонленные nъ Россiи для 
вагонныхъ колесъ атого типа, nоказаны на черт. llU. 

Н. т. У. поставки вагонных"Ь дисковых"Ь колес"Ь литого металла, 

обработанных"Ь проковкою, прокаткою или прессованiемъ, Ц. У. 
23 февр. 1900 г., Jlf• 8541 - 27. 

~ 1. Центры дисконыхъ колесъ могутъ быть изготовлены изъ однороднаго 
литщ-о металла, обработаннаго проковкою, щюr:аткоiО или прессованlемъ; ме
таллъ колесъ долженъ быть безъ nнутреннихъ или наружныхъ nороковъ, 
могущихъ вредить проqностн. 

*) Приназъ М. 11. С. отъ 27 январil 1901 года. за М 18 . 
.. J Исправлено согл. Jl. М. П. l'. G ноябрк 1904 r·., ·'-' 46921. НТ
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§ 2. Раэмtры молесъ должны rооть-втствоnать черт~жу, причемъ nъ 
частяхъ, не подлежащихЪ обрабопЪ (внутренняя поверхность Мода, дисi;ъ, 
наружная поверхность ступицы и пр.), допускается отступшнiе въ сторону 
уменьшенiя ихъ до 5"1. и въ сторону увеличенiя до 10%. При поставк-Б ко
лесъ в•Iерн-Б, nъ частяхъ, подлежащихъ обд1шn-Б, допускастел н а пуск ъ до 
2,5 mm, съ каждоll l-тороны болЪе противъ ра~м-Бровъ чертежа ~-:олеса въ 
чистомъ nи;J;h (при•Iемъ имt.ющiеся напуски должны быть, во всякомъ rлу
ча-Б, достаточны для приведенiя Itoлrca обточкой ~-:ъ раэмtрамъ, уназаннымъ 
чсртежомъ, бРэъ остав.-Iенiл черновинъ на обточенныхъ мtстахъ 1, въ о т д 1;
д-Бланныхъ ;1;е частяхъ допус~;ается· nъ об1; стороны напускъ по на
ружному дlамстру обода 1 mш по шири111з его 0,5 mш, во внутреннемЪ дlа
метрt ступицы- 0,5 mm и по ширинt. еа 1 mш. 

~ 3. 1\олсса поел-Б окончательной nроковки, nроitатки или прессованiя 
до.~жны быть предохранены отъ н с равно м 1; р н а г о о сты в а н 1 а. 'l'акъ, 
напр., они l\IOГJ"1Ъ 6ыть или полоа~сн:ы nлашмя н:t подстилъ изъ мелю>tt золы, 
ко1·орою заnолняются также промежутки "~жду ободомъ и ступицеi\ съ верх
ней стороны, ил!{ же заiшючены въ особыя I<амеры. 

§ 4 •). Колеса въ [(ОЛи чествЪ около 1"1n nредъявленной къ nрlемк-Б пар·riи, 
но, во вслкомъ случа-Б, не менЪе 2 I<олесъ, подвергаются сл•hдующимъ пробамъ. 

а) Проба на ударъ. Колесо, установленное въ nертикаш,номъ положенiи 
на. неупругой 11еталлическоlt опор-Б, вtсо)IЪ не мен-Бе 19657 kg. nодъ !:ото
рой каменный фундаментъ опус~-:ается нъ грунтъ не мен-Бе 1,372 m, подвrр
гается двумъ ударамъ бабы, в-Бсомъ въ 491 kg, падающей съ высоты 1,067 m; 
при з•rомъ на испытуемы1ъ кошсt., хотя бы оно иооrнулось, не должно 
лролвлат~с.н трещинъ и признаковъ излома. 

Прitспособлснiс длл опуска.нlя бабы до!Iжно бы·rь устроено такъ, чтоGы 
оно не препятсrвовало сnободно:.~у паденlю бабы и предохраняло о·rъ с.~у
чаltiыго ея па.денlя. 

б) Проба на раздачу стuпицы (с11 § 4б, стр. 789). 
11) Проба на раэрывъ. Пробные образцы при испытанlи 11а раэрыnномъ 

станкt должitЫ :им·tтъ временное сопротивленiе отъ 38 до 4~ kgjqmш при 
удл:иненlи не менЪе 20%- Образцы дли испытанllt на разрывъ моrутъ бьпъ 
взлты из•ь поврежденныхъ часгей колесъ, испытывавшихсн бабою. 

Прu.к•ь"а""'· Проба на р~рывъ им-tе·rъ факулыативныfi хара~-:
теръ и вводител лишь на тотъ случай, если бы почему-дибо окащ
Jiось необходимымЪ nроизuссти поnt.рку качества ыеталла. 

*) Исправпено согласно /Н, и. С. 3, Xl, 1904, ;:>-.; 59. НТ
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11. Подвижной составъ. 789 

§ 5. На наружной сторонЪ каждаго колесадолжны быть выбиты: марка 
завода, текущlй нумеръ заказчика н rодъ nоставки. 

§ 6. l{олеса, удовлетворяющiн вышеиздоженны)tЪ условlямъ, nрини
маются по дЪitствительному ихъ в·tсу. 

§ 7. Заводъ гараитируетъ удовлетворительную службу колесъ въ 
теченlе шести л'hтъ, съ 1 нноарff с лЪдующаго за nоставкой года. В сЪ ко
леса, nришедшlя въ теченiе срока гарантiи въ неt·одность, по неудовлетво
рительносrn матерlа,lа или работы, эам'!;няются заnодомъ новыми беэnлатно 
штука за. штуку, за исклю4енlемъ колссъ, nоврсжденныхъ nри стошtновенiи 
nо'l!одовъ, сход'!! съ рельсовъ и другихъ тому nодобныхъ слу4аяхъ. Длл 
колесъ, изълтых-ь изъ службы, nоврежденныхъ и nришедшихъ оъ негод
ность, тв же условlл, что и для бандажеlt, § 7, стр. 7М2. 

Ь) Разм"tры дис•оваго натаннаго тендернаго копеса по ц. 11. 18, 1, 1905, 
М 260~, ПОI;азаны на •tерт. 111. 
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Т. У. на иэготовленlе и поставку дисновых-ь 
питого метал.11а, обработаииых-ь проновною, 

тендерных-ь нолесъ и 

пронатною и прессо-
• 

ВDНiеМ'Ь. 

~ 1. 2 и 3 какъ и для вагонныхъ Rолесъ, стр. 787 и 788. 
~ 4. Колеса въ коли4еств't около 1% предъявленноlt RЪ прlемк'h nартlи, 

но, во вслкомъ слу4аЪ, не мен'hс двух-ь колес-ь, подвергаются сл-tдующим-ь 
пробамъ. 

а) Пр о б а па у д а р-ь. Колесо, установленное въ вертикальномъ nоло
женlн на нeynpyгoft металлической опор-11, устро~нноft согласно Ц. Т. И. К. 
от-ь 30 марта 1873 t'., М 42•11, подвергается двумъ ударамъ бабой, в"tсомъ в-ь 
500 kg, падающей с·ь высоты 3 m, nри этом·ь на испытуемоыъ кошс'h, хоt·я бы 
оно изогнулосt., не должно проявлятьсн трещинъ и признаковъ излома. 

Приспособленiе для опусканiя бабы должно быть устроено так-ь, чтобы 
оно не nрепятствовало свободному nаденlю бабы и nредохраю~nо отъ слу-
4аf.iнаго ея паденlя 

б) Пр о бы н а раЗ Т\ а чу ступ и цы. В-ь расто4енную ступицу вставляется 
втулка, состоящал изъ 4 4acтeil, nъ которую вгонл•тся четырехгранныlt 
стержень. съ уклономъ сторонъ в-ь •;". и по R<'MY произьоднтся ряд-ь уда
ровъ бабоll, вЪсомъ 200 ki;. падающей посл'tдовательно съ высо1·ы 1,5, 2, 2,5, 
3,5 и 4 m и т. д. до увели4енiл дiаметра ступицы на 3% nротиnъ первона-
4альнаrо, причем-ь въ ступиц'!! не должио обнаруживаться трещинъ. Въ 
слу4а'\\ неудовлетпорителt,ныхъ реоулиатовъ, коли4ес·rво исnытанili удваи
вается, nартiя колесъ, давшая неудовлетворительное nереиспытанiе, Ора
куется. 

1'i 4 в и остал~ные §§ какъ и длл ваJ•онных-ь дисковыхъ колесЪ, стр. 788 
и 789. НТ
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3. Литын колеса системы Гриффина (черт. 112). 

т. У. на поставку колесъ беэъ бандажеli, отлитыхъ по способу 
Гриффина, заналеннымъ ободомъ. По Ц. Д. 24/31 янв. ШО2, 
.М 5155j24 съ исправленiемъ согласно Ц. д. 16 апр. 1903, 

J\"~ 17D81. 

1) Колеса должны быть отлиты ИJЪ метал11а Гриффина по его 
способу. 

2) Поверхност& ~;атанiя обода должна Сiытr, твердо закалсна на глубину 
не менtе 12 mm Jl не бол'l\е 25 шm, счнтаn Jla средин'!; оuода, а реборда -
не менt.е 10 mm и не бол'Ве 22 mm. счнтаа во внутреннемЪ еа эакруr·ленiи. 

3) Закаленная часть должна им'Вт& нъ изло.•r1; лучистое строенiе и плав
ный переходъ въ ~·I;pыlt крисг:щличес1<iй мяr·r,iй металлъ. 

4) Поверхностr, r;атанlя обода и реборды должны бып, совершенно гладки 
и чисты беэъ какихъ бы то ни было ПО!'окоnъ (раковинъ, nесочuю, или 
шлаковинъ). 

5) Размi>ры ко.~есъ должны соотв1пствоватr. утвержденному чертежу, 
причемъ въ •Iастяхъ, не nодлежащихъ обработк11, допускаются сл11· 
дующfя о т ступ л Р нi н: nъ наружномъ дiаметр'l\ колеса 1/f/0 въ каждую 
сторону. въ толщин'l; реборды 11/, шm пъ r;аждую сторону. по ширин'l\ обода 
всего 5 mm (Оть 130 mm до 135 rnш), въ остальныхъ частяхъ ''''10 въ сто
рону уменьшенiн и 10°/0 въ сторону увеличенiн. Во nсякомъ случа1; колеса 
должны доставлятr,са на дорогу nопарно съ одинаковы,rъ дiаметромъ, съ 
допущенlемъ отступленlн въ дiаметрахъ колесъ одной пары не 6ол1\е. ч'Вмъ 
въ 1 rnm. Въ обработанныхЪ частяхъ допускаются отступленiн но внутрен· 
немъ дiаметр't ступицы 0,5 mm u по ширин'l\ rл 1 mrn. 

Примtь"<аи/в. Внутри полоМ части диена не должно быть сквоэ· 
ныхъ перегородо~<ъ. 

6) Ступицы колесъ должны быть расточены и стороны ихъ обточены, 
катящiяся же поверхности оuода u реборда моrутъ 6ыть необточенными, 
если овальность ихъ не превышаетъ 1 mrn, въ nротивномъ случа11 катя
щая<:;! поверхность обода должна быть отшлифована. 

При.1tnчщtiе. Нnличiе небольшихъ раковинъ и втяжинъ на отдt
ланныхъ nоверхностяхЪ ступицъ колесъ napтiii, выдержавшихЪ уста· 
новленвыя Техническими условiями испытанiя, не должно служить 
причиной ихъ эабраr;оnанiя, nричемъ оnред'tленiе, какiп изъ наруж
ныхъ раковинЪ и nтпжинъ слtдуетъ считать uъ отношенiи ихъ ра:<· 
м'Вровъ не преnятстnJ'ющими допущенiю колесъ въ службу. предо· 
ставляется тех ни ческо/1 I{О>rистенцi и nрiемщика. Независимо сего, 
ему nредоставляется nраво, если зто окажется по оGстоятельствамъ 
дtла необходимымъ, разбитr, колесо, им·tющее на отд'l\ланной по
верхности с·rупицы наиболtе подозрительныл раrшnицы и втяжины, 
nополамъ или на н'lюкольr<о частей, дл11 изсn'Вдоuанlн излома ме
'Iаnл<~. ступицы. 

7) l{олесо должно бьпъ n·tсомъ въ 24 пуда; разница въ в'Всi> дону
скае·rся i% въ каждую C'I'OJJOHY. 

8) KoJreca въ количестnil 1 процента отъ предъявлРнной къ прiемк1J 
nартiи подвергаются npoбt на ударъ. Эти колеса устанавливаются въ вер· 
тика11ьномъ положенiн, на нeynpyroii oпopil, ntсомъ не мен1Jе 1 000 kg и 
подвергаются ударамъ свободно падающей бабы, в'l\с-омъ въ 300 kr;, но nо
верхности катанiя обода, на I<оторую предварительно устанавливается же· 
л'Взнап проrшадна не бол'Ве 25 kg нtсо>Iъ. Высота паденiн баuы при первомъ 
ударt равна 1 rn и щm каждомъ посл'l\дующемъ увеш<'rиваетсн на 1 m. 
Послt третьяго удара на ко.~есt не должно по.казываться трРщинъ. а поелЪ 
шестого удара оно не должно разла~rына·rы·н на дn·I; н:ш н'Всr,одько чacтrrr. 
Если колесо не лыдержало ~того испытанiн, то в~i> колеса. отлитын въ 
ОДИН'Ь СЪ НИМЪ ДеНЬ1 браиуюТСЯ. а OC'J'aJlbH3Jl 1ШС'IЪ ЩlрТiИ ЛОДЛt'Jоi~ИТЪ n е )J e
Li сn ы т а н 1 ш, дня: J{ОТораго выбираются двn колеса рааныхъ дней отлив к и. 
Еrли же и 3ТИ колеса не выдержали испытанiя, ;о вен партiл браr<уется. 

9) Не менЪе 10"/0 вс13хъ nрРдъяяленныхъ J<Ъ сдачt колесъ должно быть 
взв'tшено въ отдi>ланномъ вид11 нъ nрисутствiи лица. производящю·о npieм· 
ку, дш1 опредi>ленiя ерединго ихъ ni>ca. · НТ
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10) Колеса. взятыя согласно § 8 для пробъ. въ J;оличествt 1% отъ по
ставляе~юА партiи, подвергаютс>r, между прочимъ. также мспытанiю осадкоА 
на оправку подъ давленlемъ отъ 50 до GO тоннъ. причемъ ни nъ стуш.щ1;, 
ни въ дискt колеса не должно появлятьсл трещинъ и друrихъ 1;акихъ-либо 
ПОрОКОIIЪ. 

11) На дискt каждаrо колеса съ наружной стороны должны бытr, отпи
ты nыпу1шымъ ырифтомъ назван/е завода, день отлишш J<олеса и заводсi;IА 
его нумеръ. 

12) Заводъ гарантируетъ удовлетворительную службу колесъ въ теченiе 
шrтн пЪтъ, съ 1-го ннnарл сл·tдующаго за пoc·raвr<olt года, какъ въ отноше
нiи излома. такъ и nъ отношенiи износа ихъ. 

Износъ коJrесъ опредtляется 5 mm обща1·о проката или З mш мtстной 
nыбоины. 

Dc·t ~;олеса, лопнувшiн или сло~шnшiлса въ теченiе срока гарантiи, за 
исuлюченlемъ J<олесъ, поврежденныхЪ nри столrшоnенlи nоtщовъ, сходt 
съ рельсовъ и тому подобныхъ случ:аяхъ, замЪняютсн заводомъ шту1;а 
3а штукv. 

Колеса. и~ъятыя И3Ъ службы раньше истеч:енiя срока гараи·rlи nслtд
стнlе износа ихъ, замtнаются заводомъ новыми въ коли чествt. пропорцiо
нальномъ недослуженнымъ изношенными колесами срокамъ 1·акъ, ч:тобы 
J<олич:ество nрежде достаnленJIЫХЪ и невыдержавшихЪ гарантiи колесъ, со 
nнонr, доставленнышо, прослужило установленный срокъ. прич:емъ дроби 
0.5 и болЪе счuтаютса 3а единиuу. а менtе 0,5 отбрасыnаютсл. 

Длл 1шлесъ. И3ънтыхъ иJъ службы, поnрежденныхъ и пришедшихЪ въ 
негодность, 1'11 же уrловiя, что и для шинъ § 7, стр. 782, 

5. Укрtпленiе wинь на oGoд·h производится: а) зажимнымъ 
нольцомъ по руссио-германсио~IУ способу (черт. 107), в-tсъ НТ
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нольца 0,25 пд.; Ь) кольцами Манэеля (черт. 108), вi>съ кольца 
1,15 пд.; с) по способу Ноломененаго завода (черт. 109). 
Вi>съ шины вагонной 15,25 пд. 

6. Насадi<а nагонныхъ копесъ на оси при помощи гидравличе
снаго даnлrнiл въ 50 до 80 t (нор~IЪI дпн Россiи C~l. стр. 7f!!J). Въ дисконыхъ 
копесахъ длн возможнос·ги производить обточку высверливаютса отверстiн 
дiаметромъ 35 mш на разстnянiи 750 шm другъ отъ друга. При насадкt на 
ocJ. спиценыхъ ио;тесъ необходимо rп1;;tить за т!;мъ, чтобы спицы обоихъ 
колесъ приходились друrъ протиnъ друга nъ одной плоскости; это необхо
димо длл удоuства установки тягъ nри новой съемкt н насадкt колесъ. 
Ступица растачивается на конусъ 1 2UO. 

7. Оси. 1. Для паровозовъ см. ниже, Паровозы. 
2. Оси Н. Т. (дiам. и длина): заплечинъ шРйни 153 16, 

шейна 125 210, головка 160 62, въ ~тупицi> 165 ·195, запле
чикъ 172 ·16, ось въ срединi> 160, вся длина оси 2342, между 
срединами шеенъ 2100. 

3. Оси вагонныл длн Н. В., подъемной силою 750 пд., 
приведены на черт. 113. На черт. 113 въ скобкахъ приведены 
раэы·hры оси согласно П. М. П. С. 1900 г., N~ 84. Длина между 
ерединами шеенъ 2114, длина шей1ш 1i0 (210), длина го
ловки 76, толщина концевого заппечина отъ начала шейки 
до обр·hза оси 15, толщ. цилиндричесной части этого заппе
чина 11, дiаметръ з:шilечиюl. 120, дiаметръ шейки 100 (115), 
дiаметръ голов~и 120 (135), дiаметръ оси въ ступицi> 135 
(155). Вi>съ оси обточенной 14,1 пуд. (необдi>ланной 15,8 пуд.). 
Оси для вагона подъемн. силы въ 900 пуд. и всi>хъ ко

лесъ, заназываемыхъ въ запасъ, изготовляются по нор

мамъ М. П. С. 1909 года 23 ннв., М 212/23, и должны имi>ть 
слi>дующiе раэмi>ры: дiам. шейни 105, длина шейки 170, го
ловка 120 · 76, подступичнан часть 145 267 mm. Ось посре
динi> 136. 

4. Пра.нила о наименьшихЪ размtрахъ шеенъ и голонокъ вагонныхЪ 
и тендерныхъ осей, лри которыхъ таковыя оси могутъ быть допу 

скаемы въ службу (П. М. П. С. 4 iюня 1900 г., М 85). 

I. Ра3счетъ наименьшихъ раэмi>ровъ шеенъ и подступич
ной части (головни) стальныхъ осей тендеровЪ и вагоновъ 
всi>хъ наименованiй производится по нюкеслi>дующимъ фор
~lуламъ: 

и 
QL 

S= 16n: пз• 
въ ноторыхъ: 

d- оэначаетъ наименьшiй дiаметръ шей ни въ сш, 

l- длина шей ни въ cm, 
Л- наименьшiй дiаметръ головни въ cm, 
L- разстоянiе средины шейки до круга катанiя колеса 

въ cm, 
Q - наибольшая нагрузна обi>ихъ шсекъ оси въ kg, НТ
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П. Подвижной составъ. 

• s- наибольшее удt.ТJьное 
kgjqcm, 

напрлжеюе шейки 

S- наибольшее удtльное на
пряженiе головки оси въ kgjqcm. 
При этомъ величины s и S не 

должны иревосходить нежесл·k
дующихъ значенiй длfi: 

а) Тендеровъ всtхъ наименова
нiй и единицъ подвижного состава, 
обращающихся исключительно въ 
товаро-пассажирскихЪ поtэдахъ, 
въ шейнt s = 680 kgjqcm, а въ 
головнt S = 550 kgjqcm. 

Ь) Пассаширснихъ, почтовыхъ и 
баrажныхъ вагоновъ, а равно 

• 
спецшльныхъ товарныхъ ваго-

новъ, обращающихсл въ пасса
ашрсни:хъ поtздахъ разнаго на
именованiя, нром·Б товаро-пасса
лшрсrшхъ, въ шейкt s = 550 
kg/qcm, а въ головкt S = 440 
kgjqcm. 

ПримБчаиiе 1. При вычисленiи 
по сю1ъ фориуламъ дiаметровъ шеекъ и 
головокъ осе~ въ mm дробь равнал и 
болЪе 0,5 nринимается аа единицу, а 
меньшая 0.5 отбрасывается. 

"' 

Черт. 113. 
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ПримБчан!е 2. Оси вагоновъ и 

теидеровъ вс-tхъ наименован! И, суще
стnующiя или закааанныя до 1 сентября 
1900 г., могутъ не удовnетвоrять тrе6о-
1Jанiямъ сихъ nравилЪ: по отношеюю 
къ раам-tрамъ ихъ подстуnичной части, 
отношенiи къ раам-tрамъ ихъ шеекъ. 

тендерныл же, сверхъ сего, и въ 

Пр и м i; чан i е 3. Подъ нааванiе>~ъ спецiальныхъ товарныхъ ваrоноnъ, 
доnускаемыхъ къ оuращенiю въ пассажирскихЪ по-tздахъ, сл-tдуетъ пони
мать всякаrо рода крытые и открытые товарные вагоны, которые по отно

шРнlю къ ихъ содержанiю, ремонту и осмотру подчинены правилаъ1ъ, уста
новленнымЪ для пассажиренихЪ вагоноnъ. 

Il. Длл облегченiл приыtненiя приведенныхъ выше фор
мулъ нъ опредtленiю наименьшихЪ размtровъ шеенъ осей 
товарныхъ вагоновъ, обращающихся на желtэныхъ доро
гахъ, . предлагается руноводствоватьсл нижеслtдующими 
уназаюлми. 

а) Дли колеи 1524 mm. 

А. Подъ товарные вагоны, оuращающiеся въ товарныхъ и 
товаро-пассажирскихЪ по·hздахъ, не допуснаютсл нъ поста
ноnнt такiя оси, наименьшiе дiаметры шеенъ ноихъ при 
повtрнt точнымъ измtренiемъ онажутсл менi>е размtровъ, 
приведенныхъ въ таблицt стр. 795. НТ
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794 Восемнадцатыit отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

Повi;рка толщины осевыхъ шеекъ точнымъ иэмi;ренiемъ 
производится обязательно поел'!; каждой обточки осевыхъ 

' ' 

Черт. 114. 
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шеенъ, при установленномЪ перiодическомъ осмотр'!; вагона 
и при всякrJй выкати'!; иэъ-подъ него 1\олееныхъ скатовъ или 

полускатовъ. НТ
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II. Подвижной составъ. 795 

= 1 2 3 "' '"' "' 3 Подъ вагонами 

"" 
подъемной силы: 

= = 500 nд. 
"~ 

610 пд. 750 пд. 

Пр и )1 t чан 1 е. Для oceli товарныхъ ваго
ноnъ, д л и н а ш е t\ к и которыхъ, наl!денн!lя 
о6м'Вро~1ъ, лежttтъ между числовыми зна
ч е н 1 я м и, указанными въ таблиц'!;, аа наи
меньшiii: допускаемыt\ дiаметръ принимаетси 
чисJiовое его значенiе, соотв1пствующее б л и
ж а 1! ш е м у м е н ь ш е м у табличному разм'Вру 
длины шеllкп. 

о::= 
,.Е 

"'"' t::;., 

( 5 ( 
153 
!56 
159 
!62 
!б-J 
!68 
171 
174 
177 
180 
183 
186 
189 
192 
19" J 
198 
201 
204 
207 
210 
2 1 3 
216 
21Q 
222 
225 
228 
2J! 
234 
237 
240 

Предtльны!! наи-
мен. дiам. шейки 

nъ mm 

72 7=. 8о 

72 76 8о 

73 76 81 
73 77 81 
74 77 82 
74 78 82 
75 78 8з 
75 78 83 
76 79 84 
76 79 84 - 8о 8-7U ) 

77 8о 8:; 
77 81 86 
78 81 86 
78 82 87 
79 82 87 
79 82 87 
79 8з 88 
8о 8з 88 
8о 84 89 
81 84 89 
81 84 90 
81 s5 90 
82 8-

' 90 
82 86 91 
82 86 91 
sз 81) 92 
83 87 92 
8з 87 92 
84 87 93 
84 88 ~13 

Б. Товарные вагоны, дiаметръ ше
екъ ноторыхъ, при соотвtтстnснной 
длинt шейки, удовлетворяетЪ ука
эаннымъ въ сей таблицt раэмtрамъ, 
могутъ быть помtщаемы въ пассажир
снiе по·Бэда при условiи, чтобы танiе 
вагоны были нагружаемы не полнымъ 
гру~омъ, соотntтствующимъ ихъ 
подъемной силt, а на 30°/0 менtе. 

(1) Для колеи 1067 mm постановле
нiе о наименьшихЪ раэмtрахъ шеекъ 
вагонныхъ осей и шинъ, паровоэ

ныхъ и вагонныхъ, при ноторыхъ 

таковьш оси и шины могутъ быть 
допускаемы въ службу на узкоколей
кыхъ дорогахЪ съ шириною колеи въ 

1067 mm. 
Подъ вагоны, обращающiеся на жел11зныхъ 

дорогахъ, съ шириною колеи въ 1067 mm, 
не допускаютел къ nостановкt та
кi н о с и, наименьшiе дlаметры шеекъ коихъ, 
nри пров"!;ркt измtренiемъ, окажутся менtе 
разм'!;ровъ, указанныхЪ nъ нижеслtдующеl! 
табдиц'В (стр. 79U) н примtчанiяхъ къ оной. 

ПровЪр1:а толщины осевыхъ шеекъ измt
ренiемъ производится обязательно nо с л 1; 
каждо fi о б точки ос е nыхъ ше екъ, nри 
устаиовленномЪ nерiоди ческомъ осмотр'!; ва
гона и при ncякofi выкаткi; изъ-nодъ него ко
лесныхЪ скатовъ или полускатовъ. 

Б. Пр и мЪ чан iя къ таблнцt пр едЪль
ныхъ наименьшихЪ дiаметровъ шеекъ 
стальныхъ осей товарныхъ вагоновъ 
съ двумлосями (стр. 796). 

1. При распредtленiи нагрузки н собственнаго в"Вса вагона поровну на 
каждую иаъ е1·о осей. н а и больше е д а в л е н 1 е, nередаваемое рельсамъ 
двумя l<олесами каждой вагонной оси (при нахожденiи вагона въ покоt на 
горизонтальномЪ пути), соотвi;тствующее на.именьшимъ дiаметрамъ осевыхъ 
шеекъ, показаннымъ въ столбцахъ сей таблицы, не должно преnосходить 
для осей товарныхъ вагоноnъ, если дlаметръ осевыхъ шее!<Ъ соотвЪтствуетъ 
ЦV!фрамъ, локазаннымъ въ таблиц'\; (ст~. 796) въ столбц1J: 

1 2 3 4 5 6 

а) 4100 kg, 6) 4500 kg, В) 4900 kg, г) 5300 kg, д) 5700 kg, е) 6100 kg. НТ
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796 Восемнадцатый отд1шъ. - Жел1;анодорожкое дi>ло. 

А. Таблица предi>льныхъ наимень
шихъ дiаметровъ шееrtъ стальныхъ осе!\ 
товарныхъ ваrоновъ съ двума осями. 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

5 
1 

6 
-

ПОДЪ вагонами подъе)IН. силы 

----·-- --- --· --
250 300 350 400 450 500 

11 рн длнн'!; пд. пд. пд. пд. ПД- пд. 
--

пrеnки въ mm нагрузка на ось kg 
--
3600IIOOO 4400\4800\52Оф6ОО 
-- . 

прrдtльныi! наюrсиьшill дiам. 
meftки nъ mш - . -

ОТЪ 100 ДО 115 53 54 56 57 s8 б о 
>> 116 ~ 125 54 55 57 59 Go 62 
~ 126 > '35 55 s6 59 6J 62 64 
» •зб > 145 sб 57 

1 
6о 6> 6з G5 

» 146 ~ 155 ' 57 58 61 6з 64 66 ' 

При большемъ да
в л е н i и предi>льны\1 
наименьшl!l дlаметръ 
шеекъ долженъ бытr, 
соотвi>тственно 

у в ели ч енъ. 

2. Для ocelt пассRжир
скихъ, ПОЧТОВЫХЪ, 6а
ГаЖНЫХЪ, а равно спе

цlальныхъ товарныхъ 
ваrоноnъ, о 6 р а щ а ю-
щихся въ пасса-

жирскихЪ поi>з-
д ах ъ, ЩJед'tльный на
нменьшi!t дiаметръ осе
nой шейки долженъ 
быть на четыре ~шл
лиметра больше про
тиnъ уназаинаго въ 

приведенно!t выше та
блиц'\\ соо·rв1\тствую
щаго размi>ра наммень
шаго дiаметра осевой 
шеnrш товарнаго naгo

ua. при тoti же самой длин'!; шейки и при одинаковомЪ давленlи на рельсы, 
nередаваемомЪ дnума колесами каждой .вагонной оси. 

Если же дlаметръ осевой ше~rш багажнаго или спеuiальнаго, обращаю
щагося въ пассажирскихЪ поi>здахъ, товарнаго вагона будеть, при соотв'tт
ственноlt длин'!; шейки, одинаковъ съ указанны>~ъ въ сей таблиц'!; разм1\
ромъ, или же будетъ превышать таковой разм1\ръ менnе, чЪмъ на четыре 
миллиметра, то nагонъ не должеиъ быть иагружеиъ полнымъ гру
з O)r ъ, соотntтствующимъ его nодъе;~~ноi! сил-t, а лишь дву~1я третями этого 
груза. 

3. Прrдtльные наимеиьшiе разм1;ры дiаме·rровъ шеекъ желtз
н ы х ъ о с ей должны быть на три миллиметра больше противъ оnред1шеи
ныхъ, согласно таliшщ1; въ А, или nодлежащихЪ случаяхъ, согласно 1-му 
или 2-му nрим·J;чанiямъ Itъ иеi!, соотв1!тс1·вующихъ дiаметровъ шее1'ъ сталь
ныхЪ oceli. 

4. Подъ назnаиiемъ сnец\альиыхъ товарныхъ nагоновъ, допускаемыхЪ 
1'ъ обращенirо въ пассажирсrшхъ nо'tздахъ, слtдуегь понюrать вся~tаго рода 
крытые и оп,рытые товарные вагоны, rtоторыс по отиошен!ю къ ихъ содер
жаиlю, ремонту и осмотру nодчинены правиламЪ, установлеинымъ для пас
сажирскихЪ вагоновъ. 

5. Подъ пассажирскими nоi>здами сл1щуетъ nонимать перевоэящlе nас
сажировъ not~дa вс'tхъ наи~rеноваиiй, за исключенlемъ товаро- nасса
жирскихЪ. 

5. Н. Т. У. для oceii вагонныхъ, тендерныхъ и паровозныхь 
(прямыхъ и колtнчатыхъ) *). 

а. Оси прямын. 

~ 1. Оси должны быт!, изготовлены изъ литой стаJJИ, по всеИ массt 
однородной, безъ rзредныхъ дл!I ихъ службы недостатковъ nъ матерiалt, nри
•rемъ оси должны быть nрокованы или прессованы. Оси послi> изrотоnленlа 
11ХЪ ДОЛЖНЫ UЫTI. надлежаЩИМЪ ОuраЗОМЪ ОГрааЩеНЪI ОТЪ быстрага И не
равномtрнаrо охлнжденiл. 

§ 2. Оси должны быть изготовлены согласно съ чертежами, причемъ 
дла осей, иаrотоnллемыхъ въ черномъ вндt, допусr<аютсJI слtдующiа отсту
nленlа: въ дiаметрахъ cprднelt ихъ части, не подлежащей обточкt, до 2 rnm 

*) Иа~rtнено согласно Прикааа М. !I. С. отъ 4 iroнJI 1900 г., аа ;м 84. НТ
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II. Подвижно!! составЪ. 797 

GолЪе и до 1 mtn менЪе заданныхъ, nъ длинЪ осе!! до 10 mm болЪе; въ 
дiаметрахъ же частРfi, подлежащихЪ обточк-t. до 5 mm бол1;е противъ раз
м'fiроnъ чертежа оси въ чериомъ nид·Ь; для поJiуобточенныхъ ocel!, въ 
м'tстахъ неотдЪланныхъ, допускаiОтса вышеуказаннын отступленiя, въ 
остальныхъ же онЪ должны соотn'tтстnовать чер·rежу. Вообще nринимаютел 
толыш тattiл осевыя болваюш, изъ которыхъ возможно выточить ось по 
чертежу въ чистом·ь вид•Ь безъ черноnинъ на мЪстахъ обработки. 

Прим'tчанiе. На чертежахъ ocelt полуобточrнныхъ и въ чер
помъ видt должны быть показаны размtры ихъ въ чисто,tъ видЪ. 

§ 3. Оси вагонныя н тендерныя, удоnлетворяющlл услоnlюtъ наружнаго 
осмотра и обмЪра, испытываютса на разрыnъ nъ коли•rестnt дnухъ (21 про
цен•J•овъ предъявленной къ прiемкЪ партiи (с~1. § 4). Вагонныл оси, кром't 
испытанlн на раэрывъ, подnергаютел въ количествЪ половины nроцента 
10,5%), но не менЪе одной оси, ударной np~бt (с". § 5). По взаимно~•У со
глашенlю часть образцовъ для исnытаюя на разрывъ nагонныхъ осей, 
соотвtтствующая 0,5%, ~10жетъ быть взята изъ концовъ осей, испытанныхЪ 
раньше ударной npoбofl. 

Ес.~и nри испытанiи вагонныхъ и тендерныхъ осей получнтса неудовле
творительный реэулиа·гь, то переисnытывается иэъ каждой nдашш одна 
ось; вс't оси nлавки, которая дала неудовлетворит(•льное испытанiе, бра
нуются. 

Паровоэныя оси, удовлетворяющlя условlямъ наружиага осмотра и 
обмЪра, nредъявляютса къ испытанlю каждая съ прибылью, изъ каковой 
вытачиваетса брусокъ установленной длины для испытанlя на раарывъ. 
При предъsrвJiенiн паровоаныхъ осей въ количествЪ четырехъ штукъ или 
мен1Jе, каждая изъ нихъ nодвергается испытанiю на разрыuъ; при предъ
явленiи больше четырехъ штукъ осей на каждыя четыре оси или ~1ен'tе, 
сверхъ нерnыхъ четырехъ, исnытывается одна ось. 

Если при испытанlн пар Q в о э н ы х ъ осей, предъявленныхЪ nъ количе
ствЪ 4 или мен·Ье oceil, получитса не}·довлстворительныlt результатЪ, то со
отвtтственная ось бракуется. 

Если же неудов;rетворительныl! результать испытанlя будетъ отно
ситься к·ь оси, выбранной изъ группы nъ 4 оси, то изъ представляемой ею 
группы въ 4 оси беретса для переиспытанiя еще одна ось, и, въ случаЪ 
неудовлетворительнаrо результата такого переисnыган;я, бракуется вся 
группа четътрехъ осей. 

~ 4. Для испытанlя на раэрывъ иаъ куска тендерной или вагон
ной осн и нзъ nрибыльной части пароnоэной оси вырtэаетса въ холодномъ 
состояюи норма;rьный круглый образецъ ус1·ановленноlt длины, дiаметромъ 
въ 20 шm, nричемъ въ дiаметр't обрааца доnусr;аются отступленiя оть указан
наго размtра до 1/, mш въ ту илLI другую сторону. Указанный образецъ 
nри нспытанiи на разрывъ долженъ давать о1ъ 50 до 60 kgjqmm сопро
тивленiя и не мен1;е 15% уд.~иненlя, приче>tъ сумма цифръ сопротивленlя 
и удвоеннаго уддиненiн должна быть н е м снЪе 90. 

Пр и м 1; чан l е. EcлLI исnытываемый образецъ nокажетъ времен
ное соnротивленlе разрыву свыше 60 kgjqmm, то ось nодлежИlъ 
npleмкt лишь въ ТО}tЪ случаЪ, когда избьгrку временнаго соnро
тивленiя, сверхъ GO kgjqmm, будетъ отnЪчать на каждый kg со
nротивленiя изоытокъ удлинен/я не менtе 11/;%, сверхъ !5% ·rре
буе~tаго удлиненlя. 

§ 5. При ударной пробЪ nагонныхъ осей, таковыя nомtщаются на 
двЪ неупругiя nодстаюш, расположенныл одна отъ друt·ой на 4 фута, и, 
будучи nocлt каждаго удара поворачиваемы въ обратную сторону, онЪ 
должны выдерживать безъ вслкихъ признакоnъ поnрежденiя 5 ударовъ бабы 
nЪсомъ ZO nд., шдающей съ nысо·rы 15 фт. 

Пр и }!Ъ чан i е. 1\оnеръ, бабы и опоры для ударной пiJобы осей 
должны бып. устроены по чертежамъ, утnсржденнымъ М. П. С. 
Чугунная опора для ооначенноii nробы должна быть n·Ьсомъ не 
менtе 750 пуд. и установлена на nрочномъ фундаментЪ, заложенномЪ 
въ глубинt не )teнte 0,66 саж. 

~ 6. 3аводъ при nредъявленiи осей къ npieмк't долженъ представnять 
эасвидtтельствоnанную заводской администрацiей вtдомость ихъ по пnавиамь 
и результа·rы химическаго анализа nосл'tднихъ, nричемъ содержанlе фос
фора не должно nревышать о, 15%. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



798 1Jосемнадцаты11 отдtлъ. - ЖелЪанодорожное дtло. 

При заt1азt nагонныхъ и тендерныхъ ncefi м е н t е nят н д е с я т л шту~-:ъ, 
oнth включаются длн npiPMIO'I п uс.nытанiя въ обшую партiю съ ос.яму по 
другимъ за каJамъ. Въ ел у tJat, же нРвозможности сд1;лать ;эТО 1 Ja ка:зъ у в е л и ч и
nается на одну ось, и 11СJЪ всей партlи заказа выбирается одна ось, ко
торая и nодвергается испытанlю. 

~ 7. Въ м i; с т ах ъ цен т р о въ чисто и грубо обточенныхЪ осей должны 
быть высверлены цилнндрическiя отr.ерстlя глубыною до 20 mm и дlаме
тромъ въ 6 шm; нра.а ихъ растачиваютел на конусъ. 

~ 8. На осяхъ должны быть вы б и ты, nока металлъ въ горячемъ rп
стоянiи: мaptta завода, время изготовленiя, заводсt<iй нумеръ оси и нумеръ 
плавии. 

~ а. Оеи, удовлетворяющiя вышеозначеннымЪ условlямъ, nvинимаются 
по дtйствительному lii;cy ихъ. 

Въ случаt, еслн оси откованы съ наnусками, nревосходящиии доnу
скаемые j; 2 сихъ условlй пред1шы, то uнt должны быть приняты съ не
оnлатоА за излишнiА в"tсъ nротивъ нормальнаго, опредtляемаго выше
уиазанными доnусиами. 

§ 10- :Jавоцъ rарантируетъ удовлотворительную с л у ж б у осей пъ теченiе 
5 лtтъ, счи·rnя зтотъ срокъ гарантiи съ 1-ro января, настуnающаго nocлt 
дня прiемки осей IНI заводЪ. 

Bct оси, лоnнувшlя или сломавшiяrя въ течt~нiе вышеуказаннаго cpot<a 
гарантiи, аа исКJIЮЧt'НiРмъ осей:, поврежnенныхъ Л!JИ столиновенiи поrf;~довъ, 
сходt. съ рельсонъ и другихъ то1t1у nодо6ныхъ случаяхъ, аам1iняютс.я :заво
домъ безплат но штука за штуt<у. Изъятiе изъ службы осей, nодлежашихъ 
замtнi; на основанiи ycлoвlii гарантiн. должно бып, удостовtрено актами за 
лодписl:.ю начальнui\а маетерскихъ или ДРnо. 

ПоврежденныА оси должны быть зам·внены новыми не. nозже четырехъ 
мi;сяцевъ со дня полученiя о томъ nисьменнаго нзв"Бщенiя съ доставкой на 
доrогу за ечетъ завода. Если въ указанны И срокъ оrи не будутъ доставленr,r 
на дорогу, то онЪ заказываются за СЧРТЪ завода. ПришедшiА въ неrодность 
оси хранятrн въ теченiе 4-хъ м'Всяцевъ со дня t.rJвi;щeнiя о томъ заводу, а 
эатвмъ, если отъ завода не послi;довало ни~акого расnоряженiя объ этихъ 
осяхъ, то онi; нrодаются, и выручrннаJI сумма. за вычетомЪ расходавъ по 
продаж'!; и храненlю сверхъ четырехъ ~ttсяцевъ, выдается заводу. 

Ь. Оси паровозныя ноntнчатын. 

По П. М_ П _ с_ 24 ннваря 1906 г_, :N~ 17, устаноплены ниже
слiщующiя 

Техничеснiн условiн иэrотовленiя и прiемни паровозныхъ нол1;нчатыхъ осей 
въ отд1;ланномъ вид"t. 

1) Ось должна Gып. откована изъ болванки о с н о в н о!\ мар т е н о в с к о ii 
с т ал и, однороднаго, мелкозернистага сложенiя, содержащей не болtе 0,07"/о 
фосфора. Послt отковки oct, nодвергается отжигу. 

Лри.чnчаиiе. Химическiй аналиэъ стали оGязателенъ для завода, 
по результаты его, за исключенlемъ указаннаi'О въ зтомъ ~ нанболь
шага nредtла содержанiя фосфора, не служа•t•ь основанlемъ для эа
бракованiя осей, если он"t удовлетворятЪ nрочимъ усповlямъ nрiемки. 

2) Ось въ чисто-отдБланноъtъ видt должна быть изготовлена согласно съ 
чертежами, причемъ допускаются о·rстуnленlн отъ такоnыхъ: въ дiаметрt 
трущихся частей оси до 0,5 mn1 и въ оетальныхъ частяхъ до 1 rнm, и не 
должна имt1ъ недостаткоnъ, вредныхъ для ел службы. 

3) Колtнчатын nаровозныя оси, удовлетворлющiл условlямъ наружного 
осмотра и обмi;ра, nодвергаютел не пытанiю каждая отдtnьно- Длн этого на 
обонхъ нонцахъ каждой оси оставляются nрипуски такихъ размt роnъ, чтобы 
изъ каждаrо изъ ннхъ можно было отрtзать кружокъ, толщиной nъ 40 mm., 
для иэготовленiя обраэцовъ для исnытанlн на разрывъ и на ударъ 6абои. 
Кружки отдtлаются отъ оси nocлt отжига. На 11ружкахъ выбиваются nо
меръ оси и особыя мi;тки, которыя nовторяются на соотвtтствующr_мъ конц'В 
оси. Изъ каждаго кружка берется два обрааца: одинъ для испытанш на раз
рывъ и одинъ для испытанiн на ударъ бабою. НТ
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II. Подвижной составъ. 799 

4) Для испытанiя на разрывъ вырtзываются въ холодномъ состоянiи 
пробны• бруски, изъ которыхъ вытачиваются круглые цилиндрическlе 
обраЗ!JЫ дiаметромъ въ 20 mm и длиною, достато<rною дш1 полученiя раз
столищ между кернами на цилиндрической е1·о части въ 51 mm, при этомъ, 
въ отношенlи прочихъ размtровъ образцовъ, должны Оыть соfiлюдены nо
станоменiн Инструкцiи по изготовленlю и мсnытанiю нормальныхъ обраJ
цовъ на разрывъ (у·rвержд. Л. М. П. С. 15/2l апрtля НЮ1 го,J.а, аа ;'\; 17203; 
см. ч. 1, стр. 5t3). Указанные образцы при испытан!" должны дать сопроти
вленiе разрыву о·гь 45 до 53 kgfqmm и не менЪе 28"/u удлиненlя. 

Пpu.w,.чat~/8. При соиротивленlи разрыву образца <ioлte 53 kg/mm 
ось подлежитъ прiемк'В лишь въ том·ь СЛУ'Iа"~, Jtогда каждому k~ 
сопротивленiн (сверхъ 53) будстъ отв'hчать не )tен'Ве 1,5"/u удлuие
нiн, соерхъ положенныхЪ 28° 0• 

5) Длл исnьгrанiл на ударъ выр-tзываются въ холодномъ сос·rоннiи ква
дратные бруски разм'!;рами зuхзо mm и длиною не мен'Ве 200 mm, которыf, 
будучИ' положены на двt неуnругlл оnоры, О1'стоящiл одна оть другой на 
!60 mm, должны uыдержа'f!, 15 ударовъ бабы n'hсомъ въ 25 kg, падающей 
съ высоты 2-хъ ш, не оfiнаруживоя nри этомъ признаковъ излома или ка
кихъ-лиfiо пороковъ. Отношrнiе падающно груза иъ вtсу фундамента при 
этихъ исnытанlяхъ должно быть такоr ж~, Jtакъ при исnы·rанlяхъ колес
ныхЪ ШIАН'Ь. 

6) Если nри одномъ изъ вышеуnомвну1ыхъ испытанil\ nолучател неудо
влетворитет,ные результаты, то изъ Оl'та·гковъ кружка, nослужившага длн 

изготовленiя, нr выдержавшага исnытанiп образца, изготовляются еще два 
такlе же образца и nодвfрt·аются тому же исnытанiю. Если и при этомъ ре
зулиаты будутъ неудовлетворительные, хотя бы длн одиоJ'О изъ двухъ взя
тыхЪ ДЛЯ nе!'РИСnытанiн обращавЪ, ТО ОСЬ бракуется. 

7) Въ м'!;стахъ центров·ь осей должны быть высверлены цилиндрическiя 
отвеrстiя, глубиною до 20 mm " дlаметромъ въ 6 шm, кран нхъ растачива
ются на конусъ. 

8) На иаждой оси должны бытi. выбиты: марка завода, вр~мя изготовле
нiя, заводсi<li! нумер·ь оси и нумеръ ИЛRВIШ. 

9) 3аnодъ принимRетъ на себя гарантlю исnравной службы колtнча·rыхъ 
осей въ теченiе npoбtra nаровозомъ 100.000 поtздо-верстъ, причемЪ всЪ оси, 
nолучившiл поврежденiя, влекущlл за co6o!l иаъятiн изъ службы до пробi;га 
nаровоаомъ nервыхъ 50.000 ло'Вздо-верстъ, за искточенiемъ осей, nоврежден
НЫХЪ при столнновенiяхъ nоtадовъ, сходахъ съ рельсовъ и других·ь тому 
nодо6ныхъ случалхъ, зам'tнаютсп заводо01ъ безплатно штука за штуку, вс'h 
же оси, nроб'hжавшlя уже 50.000 верстъ и по тtмъ ж~ причина~1ъ, за 1\СI<Лю
ченiемъ случаевъ nыше оговоренныхъ, иаыtтыя из·ь службы ран'Ве пroG"tгa 
ими 100.000 поi;здо-верстъ, замtняются заводомъ новы•ш за плату, умеНI.
шенную на сумму, пропорцlональную недопроб'hгу изъятой оси до 100.000 
верстъ. Изы1тiе изъ службы ocPil, nодлежащихЪ замtн11 на основанlи усло
вiИ гарантiи, должно быть удостоо'Врено актами за подпнсt,ю начальниковъ 
мастерскихъ или дено. Оси, постаоленныя заводомъ взам-tнъ осеА, из·ЬIIтых·ь 
иаъ службы, должны во nce~JЪ удовлетворять настоящи>~ъ техническимЪ 
условiпмъ. 

Поврежденныл оси должны бы•rJ, зам'В иены новыми не позже шести м'h
сяцевъ со дня полученlя о томъ лисыtеннаго изв'hщенiя, съ доставкоl! на 
дорогу за счетъ завода. Если въ у казанвый срокъ оси не будутъ достаолены 
на дорогу, то он'h заказываютсн и достаоляютсн на м'tсто аа счетъ ааuода. 
Лришедшiн uъ негодность оси хранятся въ теченlе четырехъ ~tЪсяцевъ со 
дня иаоtщенiн о то~1ъ завода, а затtмъ, если отъ завода не посл'Lдовапо 
никаtщго расnоряженlя объ этихъ оснхъ, то онЪ продаются, и вырученная 
сумма, за вычетомъ расходовъ по продажt и храненiю сверхъ четырехъ 
мtеяцеnъ, выдается заuоду. 

Н. Т. У. дли колесныхЪ скатовъ. 

§ 1. Скаты должны быть наготовлены согласно съ чертежами; входящiн 
11ъ составъ ихъ колеса, оси и шины должны удовлетворять техническимЪ 
усдовlю•ъ на поставку означенныхъ предметовъ, для чего они нспытываются 
до сборки скатовъ. НТ
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800 Восемнадцатый отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

§ 2. Надtванiе шинъ н~ колеса паровозныл, тендеl'ныя и всякlя литыR 
производител до насадки колесъ на оси; надtванiе шинъ на вагоннын J<О
ваныл колеса nроизводится nоел'!; насадки колесъ на оси. 

Помtщенlе каких·L-Либо прокладоRъ между о6QДОМЪ и насаженною но. 
него шиною не доnус1<ается. 

§ з. Насадма коnесъ на оси прои3водится nодъ давленiемъ отъ 85 до 120 t 
для nарово:Jныхъ и тендерныхъ колесъ, отъ БО до 80 t длн nагонныхъ ко
лесъ nри насадкt на ось 1<0.1еса съ шиноlt и отъ 40 до 70 t при насадv:t кo
IJPCa на ось до надtnа-иlя шины н:t комсо. Дaв.lrнi>J этн оnрРдtпяются по 
дiаграммамъ мндикатqрнаго приuора; на индикаторныхЪ д1аграммахъ отмt
чается только наибоньшее давленiе, nолученное до r.~ом~нта упиранiн Оур
тика оси въ стуnицу кошса. 

При.кп.ч""''· Соnрик"сающlяся nоверхности ступицы и шейии оси 
должны быть rл"дко оuточt>ны мелкой стружкою. 

§ 4. Надtванiе шинъ на 1шлеса должно nроизяодиться nри помощи na
rp1>вa ихъ въ гогячемъ воздух'!; бе:Jъ достуnа продуюоnъ гор'Бнiя, въ маэутt, 
111асл'L>, rазонымъ nла)1е-немъ или инымъ спосоGомъ, если таковой способъ 
будетъ рмр·Бшенъ l\lннистромъ ПутРй СооuщРнiл, дающимъ равном'БрныИ 
нагр1шъ шины; разность въ дlаметрахъ шины и обода, оnрРд'Бляющан на
тяJ•ь шины, должна заключатьси въ nредtлахъ 0,75-1 шm на одинъ метръ 
дiаметра. 

§ 5. Шины послt сборки СI'"тооъ обтачиваютел согласно чертежа. 
§ G. Заnодъ rарантируетъ удовлетворительную службу частей, входящихЪ 

въ составъ скатовъ (шины, оси и колеса), согласно указанiй, изложенныхЪ 
ВЪ ТРХНИЧеСКИХЪ уСПОВiЯХЪ на ПОСТаВI<У СJ\ХЪ частей. 

Ь. Тяговые и ударные пр11боры. 
При.",.чан!в. Газм1;ры, установленные М. П. С. д.1я 16-тонноl! тяги 

(1905 г.), nриnедены въ соотn"Бтствующихъ мtстахъ оъ скобкахъ (-). 

1. Общiн даннын. 

no п. м. n. с. 7 окт. 1892 г., N 47. 

1. Нормы воэвыщенiя надъ поверхностью рельсовъ центровъ буфе
ровъ подвижного состава, находящагося въ покоt. 

1. Во вновь проектируемомъ nодвижною, cocтant разстоянiе цен
тровъ буферовъ отъ nоверхности рРльсовъ должно составлять 106U mm. 

2. Для nодвижного состава, иаходящагося въ служб'!!, пред"Блы возны
шенiя црнтровъ буферовъ нядъ уровиемъ рельсовъ устанавливаются: 

а) д л я н ах од я щ их с я nъ по к ot nар о в о э о в ъ, тендеровъ и nасса
жирскихЪ вагононъ, какъ nъ гружРномъ, такъ и въ nорожне~rъ состоннlи, 
оть 970 шm до 1085 шm; 

б) д.1я находящихсл nъ покоt товарныхъ вагоновъ D ъ пор о ж н е м ъ 
с о с ·rоя и 1 и отъ 970 mm до 1085 шm; 

в) для находящнхся въ noкot тонарныхъ вагоновъ въ груженомъ 
состоянiи не ниже 920 шm. 

2. Допускаемая разность въ возвыwенlи цеитровъ буферныхъ таре
локъ двухъ смежныхЪ сцtпленныхъ единицъ подвижного состава, 

находящагосн въ поноt. 

Разниц а въ возnышРнlи центроnъ буферныхъ тарелокъ двухъ смРжныхъ 
сц'Бпленныхъ единицъ nодвижного состава, находящагося нъ noкot, не долж
на превосходитr.: 

а) nри буфериыхъ тарелкахъ металлическихЪ 125 mm, причемъ взаим
ноnри t<рывающаяся част1. тарелокЪ должна имtть не менtе 190 mш 
по вертИirальному наnравленlю; 

6) при дереняиныхЪ буферныхъ тарелкахъ половины высоты nлощади 
буфера. НТ
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II. Подвижио11: составъ. 801 

3. Горизонтальное разстоянlе меmду центрами буферовъ подвиmного 
состава. 

1. Въ проектируемомъ nоnвижномъ состав'!; горизонтальное раастол
нlе между центрами буферовъ должно сост1нлн'1Ъ 1782 mm. 

2. Въ подвижномъ состанt., наход"щсмса въ сл~ж61>, горизонталь
ное раэстолюе между центрами буферовъ можетъ уклоняться отъ 1782 mm 
въ каждую сторону не болtе, какъ на 10 шm, ·r.-e. оно должно находиться 
въ лреа'l>лахъ отъ 1172 mrп до 1782 mm. 

3. Въ поднижномъ составt, которыtl былъ построенъ ранtе оnубликова
нiя настоящихъ правилъ, горизонтальное разстоян!Р между центра"и 6уфе
ровъ временно долус~tаrтся въ ПрРдtлахъ отъ 11:ю шm до 183!'. mm, но съ 
т'Бмъ, чтобы оно 6ыло привnдимо въ nр~·дi>лы, у(tазанные въ nункт't 2 статьи 
3 сего постановленiя. въ паровозахъ, тендерахъ и nассажирскихЪ вагонахъ 
при боЛJ,шомъ ремонтt, а въ тоnщmых·ь nагонахъ и платфор~Iахъ при пе
рiодическом·ъ ocмo·rpt. 

4. Правила о предtльномъ относительномъ располоmенiи частеА 
сцtпноrо и т"rов9rо приборовь, на~одиLЦихси впереди нагоннаго бу

фернаго бруса По n. М. П. с. 1902 г. 
а) Разстоянiе отъ рабочей поверхности крюка до поверхности ка

санiя Gуферов·ь должно находиться ~ъ предiшахъ от-ь 280 до 360 mm. 
h 1 Раэстоянiе отъ рабочей поверхности lt о рот к о il с" о бы до поверх

ноет" касанiя буф~роnъ должно быть въ пред'tлахъ отъ 415 до 500 mm пр11 
вполн1; разАернутой стяжrtЪ. 

с1 Разсrоянiе отъ выступа запле'lика головки 1tр1ока до буфернаго 
бруса должно бытr. не менЪе 50 штп. 

При.чnчанi•. Длина nиитового стержил не должна превосхо
дlпь 410 rnm, считая nъ то~•ъ числ-h по 14 mш съ каждаго конца 
на шайбы и рашлепку. 

2. Tиroaoii аппаратъ для Н. В. "'). Между поперечными аппа
ратными брусья~ш нъ свi;ту 940. Между продольными аппа
рflтными брусьями 432. Болты тл:говоrо аппарата: въ сред
ней части на длин·!; 420 дiам. 32, 110нцы длиною 412 съ 
наждой стороны по 25; общая длина болта 1244. В-tсъ съ че
тырьмя гайками 18,0 ф. Между шайбами тягового аппарата 
24:!, толщина шайб"!. 25, между центрами болтовъ 215, ши
рина НЮ, дыры для болтовъ 33. В-tсъ шайбы 13. 7.5 ф. Ре с
сора тяrоваft, какъ въ буферахъ (см. стр. 805); в-tсъ 
32 ф. Муфты: длинная- длина 260 (285), внутреннiй дiам. 
47 (58), толщина ст-tнокъ 13 (17), в·l;съ И,50 ф.; короткая
длина 130 (155), толщина ст-tнокъ 13 (17), вtсъ 6,25 ф. 
У обiшхъ муфтъ отъ обр·Бза муфты до края дыры длft чеки 
neщ·t 40 (60 со стороны шайбы тnrооого аппарата и 35 съ 
другой стороны). Чеиа изъ стали 50 ·10 (60 ·15), длина отъ 
головни до конца чеки 90; высота головки 12, длина 66, 
ntcъ 0,85 ф. 

3. Крюкъ тяговоil •). Г о л о в к а крюк а Н. В. см. черт. 115. 
Н:uадратное с-tченiе 50· 50 (60 fiO) отъ заппечина головки 
продолжаРтся на длинi; 260, n-tcъ головки 1,00 пуд. Толстый: 
конецъ стержня крюка, входящiй въ муфту, дiам. 47 (58), 
------

') Размtры nъ Citoб~taxъ дли lG-тонноl\ тлгн. 

Слр. ItИ. длл инж., ИЭА· 7, ч. ll. 51 НТ
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ВО 2 Восемнадцаты!t отд'hлъ. - ЖелЪанодорожное дЪ л о. 

Черт. 115. 

(66) (61) (.19) (93) (1~) 
• • • • • • 
1 1 • • ' 

о(··-б l·. -JоИ--·бЦ·- 1' 1 2 9 •+ ·- '18· -~-+-' t9 ""'--
• • • 
~------116 ____ .,., 1 
' . . ----+--- .. ---- . ---- '; -

' . ' 

имtетъ длину со сто
роны короткой муфты 
556 (606), а со стороны 
длинной муфты 134, 
въ остальной средней 
части тяги сi;ченiе 
круглое, дiам. 44 (52). 
Вся длина отъ на
чала заплечика у го

ловки крюка до кон-

• • 

'"' "' 

• 
" " -' • 
1 
• 

.... -... ; 

---

• 
' 

ца стержня крюка 
~ .t:, со стороны короткой 

, '·._., муфты 3547 (3572), а 
i (219) ! со стороны длинной 
:~----- ----- -ч s1---.- ________ .. ,·._ __________ .. 2 60 муфты: для тор мозно-

i.· 1 ! · .J, го вагона 3597 (3572); 
l -=. вi;съ 3,22 пуд., а (::-[{ ?г-!1·---- -i!-~ _------,_ для нетормоаного 2995 

- ! 
1 

-+ (2970), в-tсъ 2,92 пуд. 

' 
4. Правила о nредtльныхъ размtрахъ изнашивающихся частеll 

сцtnного и тягового при6оровъ, обиэательныхъ nри выnускt вагона 
изъ срочнаго nерiодическаго осмотра (Ц. У., 27 iюля 1901 г., 
.N'! 33656jl42). 

Черт. 116. 

-------

1 
• 

1 

.. ·-. -- . ~~-==-=-::::::· ~;:;;;_;:):::[ :Т_ --_ -:- - - - . - . - ::::: > -

1 1 
• 

1 

1. Для ~ПрЯНIНОГО ИЛИ 
тягового крюка (черт. 
116): 

а) Въ rоризонталь
номъ с t ч е н 1 и, про
изведенiе дяухъ наи
большихЪ раэмЪровъ 
а б на о '• выражен
НЫХЪ DЪ МИЛЛИ~I., ДОЛЖ

НО быть не менЪе 2000. 
б) Въ вертикальноыъ 

с·Ьченiи проиэnеденiе 
двухъ наибольшихЪ 
разыtровъ д о на :ж J, 
nыраженныхъ въ ми/1-

ЛЮI., должно быть не 
менtе 3000. 

в) Газмtръ :ж э не 
мrнtе iO mш. 

r) Раэм'l>ръ к -t не ме
нЪе 20 mm . 

2. Для чекъ или 
нлиньевъ тягового при

бора: 

Поперечное сtченlе 
должно им'l>ть не ме_ 
нtе 40 Х 10 или 44 Х 9 

• 
3. ДЛЯ СТАНIНЬIХЪ CKOtiЪ: 
а) Дiаметръ въ пря~юn части должекъ бытт. не ~1ен1>е 30 mm, приче11ъ 

м'Бстныя утоненiн допускаются не uoл'l>e, ка.къ на 2 mm. НТ
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JI. Подвижной составъ. 803 

б) Въ за.круrленныхъ частлхъ въ са.момъ тонкомъ м1>ст1> не мен1>е 30 rnm. 
в) Ушки скобъ не тоньше 15 rnrn. 
4. Для цалфъ гаенъ стяжного прмбора: 
Въ сз.м:омъ тоикомъ м1>стБ не меи1>е 32 rnrn. 
5. Дли стяжного винта: 
Внутреннiй дiаметръ винта въ тtл1> не менЪе 35 rnm. 
6. Дли стержня крюка: 
При крюкахъ, стержни коихъ соединены муфтами: 
а) Въ м1Jcтfi насадки муфтъ дiаметръ не >~ен-tе 43 mm, въ оста.1ьнои 

части не мен:Ве 40 mm. 
G) Разстолнlе отъ Itpaя отверстlл для чеки до края стержил не 

нtе 32 rnm. 
При крюкахъ, стержни коихъ и>~:Вютъ на лонцахъ raliiш: 
в) Тtло стержня Gсзъ нар'tзки не >~енtе 40 шm. 
7. Дпя муфтъ тягового nрибора: 
а) Толщина жел-tзно/i )1уфты (чугунны.я не должны быть употребляемы) 

не мен1>е !J шш. 
G) Разстоннiе отъ края клинового отверст/я до конца муфты не мe

JгiJe 35 mш. 
в) Разность между дlаметромъ стеrжн.я крюка и внутренню1ъ дlаметромъ 

муфты должна быть не мен"!;е 1 mm. 
5. ВИНТОВЫН СТЯIИНИ. 1. Винтован СТЯЖI>а ДЛЯ Н. П. передНЯЯ 

пароnознан и задняя тендерная. Скоба короткая, гнутая, 
длина 260, дiам. 35, размi;ръ въ загиб-Б 38 · 35; уш1ю (дыра) 
38, наружи. размi;ръ ушиа 76 · 90. Сноба длинная (иаъ двухъ 
тягъ): дiам. тягъ 35, ушко у гайии, ианъ у гнутой иоротной 
снобы, а противолежащей у валииа 46 (дыра), наружи. раз
мi;ры ушка 82 и 90; длина тяги 310, между тягами въ св-Ету 
57. Валикъ: 46, общая длина 168, р-Езьба на нонцt щшииа 
Р/8". Гай1-ш: 64 (по оси стнжю1) и 76 · 76; цапфы 38 · 36 и 
33 · 20. Винтъ: наружи. дiам. 2", шагъ винта 5/ 16", общая 
длина 464. 

2. Винтовая стяжка Н. В. см. черт. 117. 
Дiаметръ винта 45/ 37 ( 53 / 45 ) rnm. Нарtзонъ на дюйм-Б 4. 

Вtсъ: nиита 12 ф., коrотi>()Й скобы 12 ф , длинной скобы 
15,5 ф., гайии 5,25 ф., шайбы 0,05 ф., чугуннаго шара 5 ф. 
Длина, вполнi; развернутой стяжии • . . . . . . . 867 mm 

1> 1> свернутой » если наименьшее 

разстоянiе между гайl>ами въ свi>ту 48 rnm 6.53 >> 

Наибольшее разстолнiе между срединами гаекъ 322 » 
Длина nиита мешду шайбами . . 382 >> 

3. Уленгутовс1,ая стнжиа. Для Н. В. установлены слi; 
дующiе разм'hры: длинная гай1-;а стяжного винта 60 · 120, 
длина цапфы отъ нnадрата гайии до посл·Бдней шайбы (безъ 
раснлспки) 40; зазоръ мешду тi>ломъ гай1ш и боновьши серь
гами по 1 rnrn съ наждой стороны. Серьга плоеная 45 · 16, 
обваронъ у гайки 76 · 30, дыра 3:!, обnаронъ у ирюка 82 40, 
дыра 40. Изогнутый !>рюнъ толщиною 43, выгибъ 21 ,5, 
длина выгнутой части 100, цапфы для сереrъ дiам. 40, дли
ною 44; цапфы для боковыхъ цi;пныхъ звеньевЪ дiам. 35, 
длина 32; общая длина изогнутага вала <:>ОО. Нонцы для 
шайбъ дiам. 25, длина 19. Боновын звеньп из·ь круrлаrо НТ
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желtза 22, размtры въ св·hту 35 177. Между срединами 
боковыхъ звеньевъ 214. Дополнительные болты, соединяющiе 
буферный брусъ съ ближайшимъ поперечнымЪ брусомъ, на
ходятся по обt стороны тягового крюка на разстоянiи 194 
съ иаждой стороны, дiам. 22, длина 900. Остапьные размtры 
стяжки, какъ-то: сноба, гайка, винтъ, шайбы и т. п. въ 
точности по размtрамъ обыкновенной стяжки норманьнаго 
товарнаго вагона. 

6. Запасная цtпь. 1) Н. В. Общая длина отъ буфернаго бруса 
до центра отверстiя въ дырt нрюка 676. Звеньевъ 4, дли
ною 124, шириною въ свi>ту 35, изъ ируглаго желi>за 19. 
Ируглое кольцо ирюна дiам. внутри 87, изъ желtэа 25. Ушко 
цtпи толщиною 30 mm, дыра 28 50. Шайба чугунная дiам. 
120 30, толщ. 25. Отъ центра дыры въ буферноыъ брус·J.; 
для запасной цtпи до оси вагона 600. Вtсъ цtпи съ крю
комъ 18,75 ф., ушна- 5,3 ф., шайбы- 3,45 ф. 

2) Н. П. Запасная цtпь паравоза и тендера.- Вся д:rтина отъ 
ушиа до ушка ирюиа 739. Цtпное желtзо 25. Звеньевъ про
долговатыхЪ 5, круглое (дiам. въ свtту 87) -одно. 

7. Техничеснlя условlя изготовленlя стяжныхъ и тяговыхъ прибо
ровъ (Ц. Д. 22 февр. 1896 г., М 3140). 

1) 8Ъ СТЯЖНОМЪ nрибор1; СI:О6Ы, ВИНТЪ СЪ pyROЯTROJ\ И гаt\ь:и, а ВЪ ТЯГО
ВОМЪ прибор-t - ь:рюкъ, е1·о стержень, муфты, аппаратные болты и шайбы 
изготовляются изъ сварочнаго или nитого желtэа; запасныл ц-tпи изгото
вляются иаъ тtхъ же матерiаловъ. 

2) Клинья, или чеки, изготовляютел изъ с т ал и. НТ
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11. Подвижиоlt составъ. 80S 

3) СТЯНIНЫА Скобы СЪ ИХЪ УШКRМИ ИЗГОТОВЛII!ОТСI! НЗЪ ОДНОГО КУСКа 
круrлаi'О жепtза, nричемъ должны бы·rь выдtланы безъ сварки, прида
нiемъ имъ надлежащей формы коnкою въ горяqе~•ъ видt, поснt чего дыры 
цолжны Оы:ть разсверлены и ирая ихъ с"руглены. Оси зтихъ дыръ должны 
оыть nерnендикулярны к·• иаружнымъ бокuвымъ поnерхностямъ yшitonъ. 

4) Гайки стяжного винта съ их•ъ цапфами должны быть нuготовлены изъ 
одного куска. nриварка цапфъ к·ь тtлу гайки не дозnол.яетсл. 

Сопрлженlе цапфы съ тtломъ гаl!ки должно быть произведено эа"ру
гленlемъ установленнаго нормальнымЪ чертежомъ радlуса. 

5) Нарtзка стажиого винта и его гас"ъ должна быть круглап и чисто 
сдtланна.я. 

6) Tяronon: "PtOt:ъ, состоящll:\ изъ головt<и и придатка, долженъ быть 
откованъ иэъ одного куска; сваренныхъ мtстъ въ немъ не допускаетс.я. 

Придаточная часть нрюна должна им:tть длину не менЪе 300 mш, дл.я 
удобно!! приварки иъ нему с·rержня. 

Bct неровности на головк:t !tрюка, оставшiпсп о·rъ ковки, должны быть 
сглажены. 

Отверстlе nъ головк'h ttрюка. должно имtть округленные "рая. 
7) Размtры нсБхъ частей стяжного и тягового прибороnъ и запасныхъ 

цt.пеА должны согласовап.с.~ съ разм:tрами, установленными нормальны~ш 
чертежами. 

8) Сварочное жеntэо, употреОля~tое на изготовленlе названныхЪ частей, 
долпшо быть пернаго сорта, согласно tшассификацlи, шtЪющейсп въ поста
новленiн Министра Путей СооОщенiп оть 6 октября 1889 г., за J'i 11102. (См. 
'~· I, стр. о57.) 

U) Литое wentзo должно имt·rь временнос сопротиоленlе разрыву отъ 
~G до 42 kg/crnнn, при сооrнtтсrвенномъ относи·гельномъ удлиненiи отъ ЗО% 
до 2:>%, хорошо свариваться и не допускать за«алки. 

10) Стаnь должна имtrь временное сопротивленlе разрыву не менtе 
55 kgfqmm, при относительно:.~ъ удлииенiк не )teнte 150fo. 

8. Буферь полныА нормальныll. Дiам. тарелки 340, полная 
длина стержн11 съ тарелкой 675, дiам. стержня до сtченiя 
на разстоянiи 330 отъ обрtза тарепни 60, въ остальной части 45. 
Толщина тарепни съ нрал 14, посредин-Б (наибольшая по 
оси стержня) для выпунлыхъ тарелокъ 35, для плоскихъ 
14. В-Бсъ 1,5 пуда. 
Шайбы буфер ныл: малая 130 · 46 13; в-Бсъ 0,55 ф. Боль

шал см. черт. -118, нtсъ 2,75 ф. 
Стаканъ по черт. 118 и 118а. :Между болтами въ гориэон

тальномъ напраоленiи 190, въ nертю;альномъ направленiи 
175. В-Бсъ 0,8 пуд. (беэъ нтушш). Втуш;а 3 ф.- Подбуфер
ная (она же и подрессорвал) шайба- ntcъ 8 ф. 

Спиральная рессора тяговая и буферная. Внутреннiй наимень
шiй дiаметръ 50 (61), наружный дiаметръ (наиб.) 155 (159)t 
рессорная сталь плоеная 7 · 127, высота рессоры ненагру• 
женной 255 (260), поставленной на мtсто и натянутой 242. 
Первоначальный натяrъ 13 (18). Вtсъ 0,8 пуд. 
Прушина должна выдерживать до полной осадни 210 пуд., 

не обнаруживая остающихся деформацiй. 

о. Тормоза. 

1. Общiя данныя. 

НаиболЪе vпотребляемые тормоза съ колодками д-Блаrотся съ 
одной или Дnyмll колодками для наждаrо колеса. Неудоб
стnа односторонняrо торможенiя: большее давленiе на НТ
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единицу площади, большее 
• 

давлею е на осевую лапу; 

шейки осей могутъ лег1;о 

ВЫЙТИ ИЗЪ ПОДШИПНИКОВЪ. 

Выгода: дешевизна перnо
начальнаго устройства и 
малые расходы на ремонтъ 

• 
и содсржаюе. 

Для того, чтобы у двух
нолодочныхЪ тормозовъ 

давленiе на об-Б колодки 
было одинаноnо, необходи
мо, чтобы 

а с 

а+Ь =([ (черт. 119). 
Тормозное усилiе раn н о 

р +Р -z(a+b+ad) 
1 2 - Ь Ьс ' 

гд-Б Р1 и Р2 даnленiя отъ 
КОЛОДОКЪ, а Z усилiе ВЪ 
верхней тормозной тяг-Б. 

Черт. 118а. 

Черт. 119 . 
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П. Подвижно!! составъ. 807 

Дли нормальнаго прусскаrо пассажирскаrо вагона а=260, Ь=175, с=450, 
rl= 675 mm. 

Дtlicтвie тормозовъ .-,. Если: 
Q в'hсъ поi>зда со включенiемъ паровоза и тендера въ kg, 
g ускпренiе отъ силы тяжести ( = 9,81 m/sk2 ), 

v1 существующая скорость въ m въ секунду (ранtе тор
моженiя), 

t•2 изъ1tненная скорость въ m въ секунду (послt торможе
нiя), 

w0 = 2,5+ 0,003 (v1 + v2 ) 2 коэффицiентъ сопротивленiя для 
паровоза, тендера и ваrоновъ на прямомъ горизонтапь· 

номъ пути въ kg на t в'hса поtзда, 
Р сопротивленiе, :которое должны преодолtвать тормоза, 

ВЪ kg, 
l путь этого сопротивлепiя Р въ m и 1 : n подъемъ, то: 

Р 1 = 
2
1 

Q (v1 2 -v~2)- 0,001 Ш0 Q /-+-_.!._ Q l, 
g n 

гд'h верхнiй знакъ посл'hдняго члРна для унлоновъ, а ниж
нiй для подъемовъ. Для остановки поtзда v2 =О. 
Для опред'hленiл обща го пути, который будетъ проЛденъ по

'hадомъ отъ момента подачи сигнала остановки до пппной ero 
остановки, необходимо прибанить путь, проходимый по-tадо~1ъ 
отъ момента подачи сигнала до начала д'hйствiя тормозовъ. 
При ручных:ъ тормозахъ для этого пути можно принимать 
время 5 до 10 sk. При непрерывныхЪ тормозахъ это время 
значительно меньше. 

Наибол'hе сильное дtйствiе торможенiя, т.-е. нратчайшiй 
• 

путь, на ноторомъ происходитЪ торможеюе, достигается 

тогда, ногда общее давленiе В на тормозныл нолодни на-
• 

стольно велино, что снольжеюе колесъ по рельсамъ еще не 

началось; при этомъ В должно быть перем'hннымъ, а именно 
съ уменьшенiемъ скорости уменьшаться такъ, чтобы произ
ведеше р. В оставалось постолннымъ. р. ноэффицiентъ снолъ
зящаго тренiя между нолодной и бандажомЪ (ч. 1, стр. 219). 
Матерiаломъ нолодонъ прежде служило только дерево; 

въ посл'hднее время употребляютЪ чугунъ и сталь. При 
иенатянутомЪ тормозt зазоръ между колодной и ноле
сомъ 5 до 6 mm. Нолодни должны быть установлены в'hрно. 
Ручна тормозного винта при торможенiи дошnна вращаться 
направо. 

2. Тормозъ нормапьнаrо ваrона и рычажнаи передача дли ручноrо 
тормоза и тормоза Вестинrауза. 

Винтъ тормозной. Наружны!!: дiаметръ 41.3, дiам. стер
жня 31,7, ходъ 9,5. Длина нар'hзной части 330, отъ начала 
нарtз1ш до нонца винта 691, общая длина винта 1095; вы
сота пятника 54, обваронъ высотой 20. В'hсъ 18,0 ф. Выспта 
rай1ш 80, разм'Вры ел въ план·!> 70 · 70; цапфы: дiам. 25, 
длина 35, вtсъ 5,20 ф. Длина подвtсокь 5i0, сi>ченiе ихъ 

") См. также WittГeld, ZentraiЬI. d. Bauverw. 189З, стр. 311. НТ
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38 · 12; вiюъ наждой 
6, 75 ф. Разстоянiе между 
ушнами подв'hсонъ въ 
св·kту внизу 26. Радiусъ 
руноятни 210, в'hсъ 
6,25 ф. Чугунный под
пятнинъ, nылетъ 145, 
в'hсъ 32,5 ф. Рычагъ 
тормозного вала иснри

nленный, длина 390, 
в'hсъ 26,5 ф. Рычагъ 
норотнiй, прямой, длина 
100, в'hсъ 10 ф. Валъ 
тормозной, общая дли
на 294, средняя круглая 
часть 64 124, квадрат
ные концы длиной 50, 
нвадратъ 45. В'hсъ съ 
двумя гайнами 14 ф. 

Тяга нъ иенринленному рычагу тормознпго вала 28. 237; 
хомутъ горизонтальнаго рычага длина max 216, mш 126. 
Горизонтальный рычагъ дnойной: разм'hръ у средней дыры 
120 16, плечи 120 и 400, мЕ>жду листами 34, дыры средняя 
и у норотнаго плеча 31, у длиннаго плеча 24. Главная тпр
мозная тяга 32 1390, nъ плоеной части надъ осью 32 110. 
Штонъ поршня тормозного цилиндра: наименьшая длина 

1390, овальное ушко длиною 300 · 24, наибольшая длина 1690, 
труба длиною 1020, нар. дiам. 41,2 и внутр. дiам. 31,7. 
Тормозныя тяги: отъ нол'hнчатаго вала 32 1930, в'hсъ 

35 ф.; длинная тяга дiам. 20, длиной до ионценой дыры 
3440, дыръ 4, между дырами 40, нонецъ тяги плоснiй 20 ·50, 
n'hcъ 23,5 ф. Вертинальный рычагъ двойной: раам'hры у 
средней дыры 90 16, плечи рычаговъ 305 и 152,5; в'hсъ пары 
рычаговъ 21 ,О ф. Между обоими тnрмозными рычагами въ 
cni>1·y 26. ТреугольникЪ растяженiя: мЕ>жду срединами 
цапфъ 1612. Дiаметръ цапфъ 38, длина 76. Длинная сторпна 
треугольника с'hченiемъ 45 45. Высота треугольника 317. 
С'hченiе нnротнихъ сторонъ 28 · 28. Между срЕ>динами под
вtсонъ 1605. Между срединами нолодоиъ 1594. В-Бсъ пол
наго треугольника 1,4 пуд. На черт. 120 представлена тор
мозная нолодна нормальнаго nагона русснихъ жел. дор. 

(1892). Вtсъ нолодни 1,1 пуд. В'hсъ ч~·гуннаго башмана nъ 
нолоднi; 0,8 пуд. 
Подn'hсна тормозной нолодюr: длина 545, сi>ченiе 20.50, 

отnерстiя ;ю и 25, в'hсъ одной 12,25 ф. Поперечная струнка 
для подвi>сонъ тормозныхъ нолодоиъ длиною между ааплечи
нами 1592, общая длина 1692, в'hсъ 11 ф. Предохрани
тельный хомутъ тормозного треугольнина, общая длина 
655, сi>ченiе 10.50, ni>cъ 13 фунт. НТ
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II. Подвижноit состаnъ. 809 

Тормозная площадка шириною 580. Ступенька: вылетъ отъ 
наружной поnерхности швеллера до нар;)'Жнаго края нижней 

ступеньки 631, горизонтальное разстоянiе между обрt.зами 
ступенекъ 130, отъ верха нижней ступеньки до верха верх
ней ступеньки 360, верхъ нижней ступеньки надъ головкой 
рельса 505,5, отъ верха верхней ступеньки до пола вагона 
360, ширина ступеньки 225, толщина 38. Желt.зо для сту
пеньки вверху 40, внизу 25, лапка для прикрtпленiя нъ 
шiJеллеру 55 . 176 · 20, горизонтальные отростни для дере
nлиной доски 20 · 50 и 10 · 50. Предохранительныл желt.з
ныя полосы дереnлнныхъ ступеней сtченiемъ 50 · 3. Вtсъ 
0,6 пуд. 

3. Установка частеil тормоза Вестингауза на русскомъ нормаль
номЪ товарномъ вагонt. Отъ центра соедиюtтельной муфты до 
центра буферовъ по вертикальному направленiю при сцt
пленныхъ рунаiJахъ 647. 
Отъ центра соединительной ~1уфты до уровня рельсовъ 

при сцt.пленныхъ рунаiJахъ 413. 
Отъ оси вагона до оси трубы въ горизонт. направленiи 250. 
Отъ буфернаго бруса до начала отвода соединительнаго 

pyнaiJa 190. 
Между началами отводовъ соединительныхЪ рукавовъ смеж

ныхъ IJагоноnъ по направленiю оси IJагона 860, а по напра
вленiю наклонному 961. 
Сила нажатiя тормозныхъ нолод()КЪ при 5 at давленiя 

сжатаго воздуха IJЪ глаiJномъ nоздухопроводt состаiJллетъ 
ОТЪ 32 до 33°/о ntca груженага и около 90°/о вtса порожнлго 
вагона. 

Дiам. тормозного цилиндра 8". 
Ось тормозного цилиндра и его резерnуаръ находятел въ 

вертинальной плосности, параллельной плоскости симметрiи 
вагона, отстоящей отъ послtдней на 454 mm, и имtетъ 
унлонъ нъ горизонту въ 1 : 40. 

MepтllfiЯ тяга рычажн()й системы, чflсти вагона противопо
ложной тормозной площаднt состаnпена изъ двухъ плоснихъ 
тлгъ (12 · 55 1545) Одни концы зтихъ тлгъ (связанные 
между собой заклепкой) соединены съ среднимъ шарниромЪ 

о 

вертикальнаго рычага, а друг1е, расходясь симметрично, 

укрtплены занлепками нъ ншкнимъ полнамъ ШIJеллерныхъ 
брусьеnъ. 

Тормозные цилиндры тормозовъ Вестингауза, устанаiJли
ваемые на nаровозахъ, должны по Ц. У. 26 авг. 1903, .N'! 37704/184, 
имt.ть разм-tры 8" Х 81/ 2". 

ВоздухопроводЪ состоитъ изъ слtдующихъ частей (Ц. У. 
3 окт. 1901, .N'! 40698;174): 
Ллл нетормозноr() вагона: прямая (правая) часть трубы 

3151 mm; изогнутflя (лtвая) часть трубы 3370 mm; соеди
нительныхЪ муфтъ 6 шт.; державокъ воздухопроводныхЪ 
трубъ 2 шт.; ниппель длиной 113 mш, 2 шт. НТ
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Для тормозного вагона добавляется: трубна между трой-
• 

нымъ клапаномъ и главнымъ воздухопроводо~1ъ внутр. д1ам. 

26 mm и длиной 410 mm, трубка подъ тормозной площад
IЮй 461 mm, трубка нъ нондунтореному крану вн. дiам. 
21 mm, длиной 1686 mm, трубна нъ нондунтореному крану дли
ной 270 mm, тройнинъ подъ тормозной площадкой 1 шт., 
державна воздухопроводныхЪ трубъ 1 шт. 

4. Правила испытанiя автоматмческихъ тормозовъ Вестинrауэа на 
новомъ подвижномъ составt, а также выходящемъ изъ большого 

ремонта. 

1. Тормозные приборы системы ,,вестинrауза''· (Правила утвер
ждены n. м. n. с. 19 iюня 1907' J\! 16694/88/4217.) 

Общlл по.поженlл. 1) Bct тормозные приборы и всt ихъ части 
цnлжны отнtчать техническимЪ услоniямъ и должны Оытr, установлены на 
ноАомъ подвижномъ составЪ согласно утвержденнымЪ заказчикомъ чер
тежамъ. 

21 На наружныхъ поверхностяхЪ частеlt тормозовъ, о которыхъ имtютсл 
указанiя въ техническихЪ условiлхъ на nоставку тормозныхЪ приборовъ 
системы Вестингауза, утвержденныхъ Г. Министромъ Путей Соnбщенlя, 
должны быть клейма отдtла no освидtтелr.ствованiю заказовъ Министерства 
nутей Сообщенiя. 

ИСПЫТАН IЯ. 

А) 81о состоянlи покоя. 

1. Паровоэъ и тендеръ. 

§ 1. Плотиость nритирки крана двoltнoll тяги. Доводять давле
нiе въ главномъ резервуарt до иормальнаго, за~<рываiотъ кранъ двoilнoft 
тяги, ручку краиа )!ашиниста ставя'l'Ь въ положенiе оттормаживанlя, закры
ваютЪ одинъ изъ концевыхъ кранов·ь, отверстiе головки открьпаго рукава 
смазываютъ мы.пьным·ь растворомъ. Оказавшiйrя nponyc1•ъ крана двойной 
тяги долженъ быть устраненъ. 

§ 2. Исnытанlе воздухонеnроницаемости главнаго воздухо
nр о в о д а. Ныьлючаютъ тормозные кшшлекты nоворотомЪ nъ соотвtтствую
щее nоложенlе рукоятокъ выключательныхъ крановъ nри тройныхъ клапа
нахъ, заглушаютъ головки рукавовъ н~ па ровоо1; и тендерЪ, доводятъ 
давленiе въ главномъ воздухоnроводЪ до нормальнаго {15 ф.), заJ<рываютъ 
кранъ двollнoll тшн, ставятъ ручку крана машиниста въ положенiе опорма
жнванiи и, когда давленiе установится, слtдять по маиометру за давленiемъ 
в·ь главномъ воздухоnровод-Б, I<оторое въ теченiе 5 минутъ не должно 
упасть Оолtе, ч1;мъ на 3 ф. Если утеч~<а nревышаетъ этотъ nредt.пъ, мtсто 
)·теч1ш опрРдtляют-ь сначала по слуху, а затtмъ смазr.tванiем·ь мъrльнымъ 
растворомЪ всtхъ соединенiй главнаго воздухопровода. 

§ ~. Испытанlе воздухонеnроницаемости главнаго резер-. 
в у ар а и е 1' о тру б оп ров од а. Доводять давленiе nоздуха въ г.павномъ 
резервуа.рt до поряальнаго (95- 1UO ф.), эакрываютъ napoвoll вентю~ь 
насоса и кранъ двoliнoii ·пни; nри этихъ условiяхъ паденiе даnленiя въ 
теченiе 5 мииутъ не должно nреnышать 11/2 фунта. Въ nротивномъ СЛУ'!а1; 
утечка воздуха, которая обнаруживается мыльнымъ раствором·ь резервуара 
и его трубопровода, должна быть устранена. 

~ 4. Исnытанiя непроницаемости калаго резервуара. и его 
соединенlи. Доведя при nоЪэдномъ nоложенfи ручки крана )tашиниста 
давленiе въ главномъ воздухоnровод-в до 75 ф., nоворачива.ю·rъ ручку крана 
машиниста въ nоложенiе nереRрыши и слtцятъ по манометру. Давлен!е, 
уRазываемое черной cтptш;ofi, не должно падать болЪе, ч'Бмъ на 1 '1> ф. въ 
те ченlе о минутъ. НТ
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§ 5. Испытан/е д:tйств!я насоса. Насосъ 8''Х8'!." nри давленiи 
пара въ 135 ф. (9 атм.) цолженъ nоднять nри аакрытомъ кранЪ двойной 
тнги и полномъ открытiи nарового вентиля насоса. давленiе воздуха въ глав
номъ резервуарЪ (емкость рез~рвуара 755 литровъ) отъ 30 до 100 ф. въ те
ченlе не болЪе 210 сРкундъ (положенiе ручки выключеннаго при этомъ 
крана машиниста безразлично). 

При этихъ испытанlлхъ насосы должны работать плавно, безъ пере· 
6оевъ и безъ затяжного ш)·ма, характеризующаго nропускъ пара въ napo· 
распред:tлителяхъ. 

llpи.llnчaltie. При м~ньшемъ объем1; главнаго резервуара, норма 
времени. nри одинаковыхъ проч:ихъ условiяхъ, соотвt.тственно nо
нижается. 

§ 6. Испытан/е д:tйств!я регу.~ятора хода насоса. При по:tзд
помъ положенlи ручь:и крана машиниста nаставляютъ насосъ работать до 
остановки и на6людаю1·ъ, чтобы давленiе въ главноъ1ъ резервуарБ не отКJю· 
налоеь отъ нормальнаго (100 фунт.) бол·ве, ч:tмъ на± 2 фунта. 

§ 7. М а н о м е 1" р ъ. Ручка крана машиниста. ставится въ nоложен! е оттор
маживанln: тогда обt стрtлкк манометра должны совnаnать. При этомъ до
nускается nогрtшность въ 2 ф. ~1сжду покааан!ями обt.ихъ стрt.локъ nри 
давлен!и воздуха отъ 75 до '90 ф. 

Ilpu.мttчat~ie. Мано~•етръ до nостановки на мtсто долженъ быть 
nредварительно испытанъ по нормальному ъ1анометру nъ ~шстерскихъ 

дороги или завода.. Пр!емщику nредоставляетси nраво переиспытать 
>~анометръ по контрольному ъ1анометру. При этомъ исnытан!и доnу
СI,астса ПОI"р'i>шность въ 1 фунтъ даnлен!л в·ь каждую с·rорону. 

§ В. Кранъ машиниста. а) Пров·tрка nлотности nригонки 
главнаго золотника. 

При нормальномъ давJiенiи въ главноъtъ резервуарЪ н главномъ воздухо
nроводЪ, при открытомъ кран1J двоl!ноil тяги, nереводять ручку крана ма
шиниста въ nоложснiе перекрыши. При зтомъ давлен!е въ I"лавномъ воз
духоnроводЪ въ теченlе 5 минутъ не должно повыситьси болtе, чЪ~!Ъ на 
2'/• фунта. 

6) Исnытан/е питательнаго клаnана. 
При nо'tзднокъ nоложенiи ручки крана машиниста разница давлеиilt въ 

rлавно"ъ резервуарЪ и главномъ воздухоnровод'!; должна быть 20 - 25 фун
товъ. Неисправнан пружина nитательнаго клапана. дающая разницу бoJit.e 
или }!енt.е указанноtf, исправляется или зам:tняетси новою. 

Лpv.кn'4a!til. При ЭТОМЪ не иужно упусь:J.ТЬ ИЗЪ виду, '!ТО давле
н/е въ главио~1ъ резервуарЪ nри тop~1ou·t Весткю·ауза не зависитъ 
отъ nитательнаго клаnана. 

в) ПровЪрка чувствительности регулирующаго nорwня. 
При лонижен!и давлен!я на 1'/• ф. въ верхней ка~•ер't рсrулирующа.го 

поршня, соедииенноlt съ маnы~1·ь резервуаромъ, воздухъ долженъ начать 
выходить изъ главнаго воздухопровода черезъ выпускное (не экстренное) 
отверст/е крана ~•ашиниста, о чемъ судять по шуму воздуха, вылетающаго 
nъ апюсферу. 

г) ПровЪрка nлотности набивныхъ колецъ реrулирующаго 
лорwнл. 

При нормальномъ давлен!и въ глаnномъ воздухоnровод11 стаnnтъ ручку 
крана ъшшиниста nъ положенlе nерекрыши, отнимаютъ затушашщую го
довкv соединительнаго рукава и выпускаютъ изъ воздухоnровода воздухъ. 

При зто~•·ь давлен!е воздуха въ мало~ъ резервуарЪ (черная стрt.лк<L 
~!iiHO)!Cтpa) не должно упасть съ 75 ф. до 5 ф. скорЪе, ч:t~1ъ в·ь 1 '/• юшуты. 

д) Пров'tрка плотности выnускного клаnана (реrулирую
щаго порwня). 

Отвертываюr:ь спускную трубочку и, при нормзльны1ъ давленiи въ глао
номъ воздухоnровод·в, смазываютъ вылетное о•rверстiе мьшьнымъ раствороыъ. 
При зто111ъ ручку крана кашкииста сл'tдуетъ nос1авить въ одиомъ изъ nер
выхъ трехъ положен!n. 

§ 9. ПровЪрка воздухонеnроницаемости фланцевыхъ соеди
нен!ll тормозного цилиндра, заnаснаrо резервуара и nлотиости 
кожанаго воротника. 

Доведя давлен!е въ главномъ воздухопроводЪ до нормальнаго (75 ф.), 
nровЪряютъ сначала по слуху, а затt.мъ мыльнымъ растворомъ nc't соРДИ· НТ
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ненlя и фланцы съ цtлыа обнаружить утечJ>у, если таковую указываетъ 
ч~рная стр1шка мано•tетра. 3атtыъ производятъ полное служебное торможе
нlе и наблюдаютъ по нанометру, устаионленному на тормознuмъ цилиндрt, 
за давленiемъ въ не:ь.tъ; давленiе это, лосл't тоrо кtшъ установилось, не 
должно пада·rь въ теченiе 5 минуtъ болtе, ч'tмъ на 3 фунта. Для поста
новки манометра слЪдуетъ пользоваться отверстiемъ. имtющимся въ I<рышк1;. 
Большее паденiе давленlя, при установленноl! гер~tетичности фланценыхъ 
соединенift и троl!ныхъ клапановъ, указываетъ на пропускъ тtла nоршил 
или его кожанаго воротника. Поршень въ этомъ rлучаt долженъ быть 
исправленъ. 3асимъ произnодятъ оттор11ажнванiе н наблюдаютъ за стр"tлкоli 
манометра цилиндра: она быстро, почти моментально, должна упасТh до 
куля. ПоелЪ этого производятъ ;щстренное торможенlе и опять наблюдаютъ 
за стрtлкоft манометра цилиндра: она быстро. nочти моментально, должнн. 
поднятьсR: до предЪла и остановиться. Паденiе ея, 1.акъ и въ первомъ слу
чаЪ, не должно превосходпть 3 ф. въ течекlе 5 нинутъ. 

§ 10. ПровЪрi>а хода поршин тормозкого цилиндра. ПоелЪ 
н:шолненlя главнаго воадухопровода до нормальнаго давленlя (75 ф.), пони
жаютъ въ послtднемъ данленiе на 20 ф. и по истеченiи 5 >шнуtъ изм"t
ряютъ ходъ nоршня. Минимальный выходъ поршня для nc"txъ вертикаль
ныхъ и горизоктальныхъ цилиндровъ, эскизы !{ОИХЪ пом"tщены въ ката
логахЪ фнр><ы Вестингауза, опредtляе·rся въ 3", а максимальныtt -для 
горизонтальиыхъ цишшдровъ старыхъ пассажирскихъ вагоновъ и тенде

роnъ G''; для вновь же проектир)'емых·ь r,п, причемъ тормозная передача не 
должна быrь болtе 10. 

§ 11. ПровЪр1'а троttныхъ клапановъ. См. исnытанiе тор~tозныхъ 
аnпаратовъ въ по:tзд1J. 

11. Вагоны. 

Боздухопроnодъ сц"tпленныхъ вагоновъ съ выключенными тормозными 
аппаратами наполняется сжатымъ воадухомъ отъ паровоаа, или испытатель

ной станцiи, до нормальнаго давленiя (75 ф.), и затtмъ разобщается отъ 
источинка сжатаr·о воздуха. Давлеиlс, наблюдаемое по мано~Iетру, устано
нленному въ произвольно выбраниомъ мtстЪ на воздухопроводЪ, напр. на 
кондукторскомЪ кранt, ке должно падать бол:tе, ч'13мъ на 3 ф. въ теченiе 
5 минутъ 

М'tсто утечки воздуха опредtляется по слуху и при посредстн't мьшь
наго раствора. 3ат·Ьмъ, в1шючивъ тормозные аппараты и довед>• давленiе 
опять до нормальнаго, производнтъ проn'tрку правильиости дtilствlн тор
мозныхЪ аппаратовЪ (тройного клаnана, тормозного цилиндра и запасного 
резервуара). 

Исправность этихъ аппаратоnЪ подъ вагонами изслtдуется или дtn
стslемъ крана машиниста, или при nо•шщи спецlааькаго коктрольнаrо при
бора фирмы Бестикгауза. 

Приборъ э·rотъ ставится между нсточникомъ сжатага воздуха и воздухо
проводо)!Ъ испъrтынасмаго поЪзда. Д"tйствiе прибора состоитъ въ томъ, что, 
при отrормаживанiи черезъ приборъ, давлснlе въ главномъ воздухапроnодЪ 
повышается автоматически равкомtрно, не вызывая воздушкой волны прн 
выпусканiи воздуха изъ главнаго резервуара въ воздухопроводъ, на опредЪ
ленное количество фунтовъ въ единицу времени, кезависимо оть ДJiины 
no"tзднott трубы и утечки воздуха, если таковая происходитъ. 

Пришъ•<uнlе. Подробкое опнсанlе прибора и его дtl\cтslя помЪ
щеко въ ocoOoi\ Gрошюр·ь, изданкой фир~tаю llестиигауза. 

Испытанlе тормозныхъ аnпа- Исnытанlе тор~Iозныхъ аппа-
ратовъ при посредствЪ крана ратовъ при посредствЪ еле
машиниста. цlальнаrо контрольнаr11 nри

бора Бес·rннrаузi'.. 
1) Апnараты не должны давать 

~орможенlя при нор~rальномъ давленiи 
въ главномъ воздухопроводЪ и глав
номъ резервуарЪ и при nо·tздномъ 
nоложекiи руч1ш крана машиниста, 
при исправномъ состоннiи вс"tхъ про
чихъ частей ·rормоза. 

1) Аппараты не должны давать 
торможенiн при иормальномъ давленiи 
въ главномъ воздухопроводЪ и глав
номъ резервуарЪ, при закрытомъ трхе
ходовомъ кранЪ контрольнаго прибора 
И ОТКрЫТОМЪ !tранЪ КЪ ЗОЛОТНИКОDО~IУ 
питательному клапану, при ислрав

ныхъ 11рочихъ частяхъ ·гормоза.. НТ
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2) Тройные клапаны должны при
водить въ д'tйствiе тор~юза при пони
женiи давлен.а въ главномъ позду хо
провод't до 5 ф. длн одного паравоза 
и до 9 ф. для по'tзда. 

3) Послt затормаживанlя способомъ, 
указаннымЪ пъ л. 2-мъ, аппараты въ 
теченiе 10 минутъ не должны давать 
nроизвольнаго оттормаживанlя. 

4) ПоелЪ затормаживанtя способомъ, 
укаааннымъ въ n. 2, аппараты должны 
оттормаживать при поnышенlи давле
нiя въ I'лавномъ воздухопроводЪ до 
нормальнаго, np11 по'tщномъ положе
нiи ручки крана машиниста, т.-е. nри 
nponycitt воздуха nъ главныft воздухо
проводЪ черезъ питатмьный клаnанъ 
крана машиниста. 

5) Тройные клапаны не должны 
давать экстреннаго тор~1оженiя nри 
nостановкЪ ручки крана машиниста 
въ положенiе служеонаго обыкновен
наrо торможенiя. 

G) Тройные клапаны должны давать 
Эi{Стренное торможенiе при постановк1; 
ручки rtpaнa машиннста nъ положенiе 
экстреннаго торможенiя въ тЪхъ слу
чаяхъ, когда въ по'ВздЪ им'Вется не 
менЪе 3:!0to ТОрМОЗНЫХЪ РДННИЦЪ. раВНО
м'tрНО разМЪщенныхъ по длинЪ его. 
Быстрое д·tйствiе узнается по стуку 
колодокъ о бандажп, причемъ времл 
распространенfя торможенiя не должно 
быть бол'Ве 3 сеi{ундъ дли по'tада, 
длина котораго не превышаеть 240 са
женъ (500 метровъ). 

7) Аппяраты не должны давать 
самооттормаживанlя поелЪ экстреннаго 
торможентя въ теченiе '/• часа. 

2) Траnные клапаны должны при
водить в·ь д'tllcтвie всЪ тормозныл 
единицы при пониженiи давленfн въ 
главномъ воздухапроnодЪ на 8 фун
топъ выпускомъ воGдуха череэъ трех

ходовой кранъ въ атмосферу. 
3) ПоелЪ затормаживанfн способо~1ъ. 

указаннымЪ въ п. 2, аппара.ты въ 
Теченlе 10 )\ИНуТЪ не ДОJIЖНЫ ПрОИG
НОЛЬНО оттормажиnаться. 

4) ПоелЪ затормаживанfн способомъ, 
укаэанным·ь въ п. 2, аппараты должны 
оттормажкяатъ при пооышенiи давле
юя въ глаяномъ воадухоnровод•t на 
5 ф., при выпускЪ воздуха въ воздухо
проводЪ через·ъ контрольный клапанъ 
испытательнаго прибора. 

5) Троl\ные ltnапаны не должны 
давать экстреннаго торможенlн при 
постаноокЪ ручки трехходового крана 
въ положенiе выпуска длл производ
ствil о6ыкновеиныхъ тор~1оженill. 

G) '!'ройные кдапаны должны давать 
экстренное торможенlе при открытiи 
1шнцеяого крана главнаго воздухо

провода (рукавъ снять съ глушилки), 
когда въ поЪздЪ имЪетсн не менЪе 
З3"fо тормозныхъ единицъ, равномtр
но распредоJ;ленныхъ по длинЪ его. 
Экстренное дЪйствiе узнается по стуку 
тор"о3ныхъ колодокъ о бандажи, при
ЧР.)!Ъ время рэ.спространенlя тор)!оже
нiя должно быть не болЪе З-хъ с~
кундъ для поtэда, длина котораго 
не прсвышаеl"Ь 240 сажеиъ (500 )\е
тровъ). 

7) Аппараты не должны давать 
оттормаживанiн поелЪ экстреннаго 
торможенiя, произведеннаго отitры· 
тiе~1ъ концевого Itpaнa главнаго воаду· 
хоnровода tрукавъ сннть съ глушилю1 
въ теченlе /о ЧD.са. 

Примrь'<а~<!е: а) При испытанiп аппаратовъ при посредствЪ кон
трольнаго прибора Вестингауза источникомЪ сжатага воздуха мо
жетъ служить постояннал станцlя, дающал сжатый воздухъ, или 
паровоэъ; въ послЪднсмъ случаЪ pyЧita крана машиниста ставится 
въ положенlе оттормаживанiя. 

б) При испытанiи клапановъ паравоза и тендера испытательный 
приборъ станитrя )lежду испытывае)IЫМЪ паровозомъ и постояннымЪ 

ИСТОЧНИКЫ\Ъ СЖаТа!'О ВОЗдуха, ИЛИ друГШIЪ nарОВО30МЪ. 

в) Родъ неисправности троltного клапана можетъ бы~ь изслЪ
дованъ въ ъшстершихъ при посредствЪ особага прибора, предлагае
>!аi'О фирмою Вестингауза. 

Б) При движенiи nоtэда. 

ПоелЪ испытаиiя тормозовъ въ состоянiи покоя д>tltcтвle юtъ пров>t
ряется на ходу при пробноi\ поЪздкЪ, - причемъ обращаетсн внимаюе, 
'Побы не было nропэnольнаго прихватыпаи/я колесь тормозными колод
ка~ш; RромЪ того, производится иЪсколько сnужебныхъ и экстренныхЪ 
торможенllt. НТ
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814 Восемнадцатыlt отдtлъ. - Желtэнодорожное дtло. 

2. Тормозные приборы системы «Нью-lорк-ы>. Правила утвержде
ны по П. М. П. С. 19 iюня 1907 г., .М 16694/88/4217. 
Общlл положенlл. 1) Bct тормозные приборы и всt ю:ъ части 

/!Олжны отв'tчать техническимЪ ус.~овiямъ и должны бытL установлены 
на новояъ подвнЖНО)!Ъ состав'!; согласно утвержденны~tъ зака:Jчикомъ чер
тежаМЪ. 

2) На наружныхъ поверхностяхЪ частей тор~юэоnъ, о которыхъ ия'tютсл 
указонlя ЕЪ техническихЪ условiяхъ на поставку тор~юзныхъ прнборовъ 
системы Ныо-Iоркъ, утnержденныхъ г. Министро~1·ъ Путей Сообщен!я, долж
ны быть клейма отд'tла по освндi:iтельс•rвованiiо заказовъ Министерства 
Путей Сообщеиlя. 

ИСПЫТАН 1 Н. 

А) Въ состоянlи покоя. 

1. Парово3ъ и тендеръ. 

§ 1. Испытанiе дtltствlл регулятора хода насоса. При поtзд
номъ положенiи ру•нш крана машиниста даютъ насосу работат~ до оста
новки. Давлен!е, показываемое при зто,tъ черной стрi;лкой мано~tетра, не 
должно быть выше нормальнаi'О бол'tе, чЪмъ на 2 ф. Зат't~1ъ по черной 
стр'tшtЪ манометра наблюдаютъ, при каitомъ давленiи насосъ, вслЪдствlе 
пониженlи даnленiя, вызываемага утечкой, начнетъ работать. Это днвленlе 
не дол;,;но быть ниже нормальнаго боаЪе, ч'tмъ на 2 фунта. 

При.к,. .. п,.iв. EcJiи утечки нЪтъ, дЪлаютъ ее искусственно откры
тlехъ концевого крана. 

§ 2. Испытан! е питательнаго клапана. При поtздномъ пшrоже
нlи рукоятки крана машиниста разница давленiй нъ главномъ резсрвуа!JЪ 
и rлавномъ воздухопроводЪ (показанiя красной и черной стрЪлки мано
метра) должна бытr. 20 - 25 фунтоnъ. Пружива шпательнаго клапана, 
дающая разницу болЪе или ~1енЪе указанной, исправлле·гса или ва.м11наетсн 
новой. 

& 3. Плотность притирки крана двойной тяги. ДоводiiТЪ да
влсюе въ r.7авномъ резервуарЪ до нор~шльнаго, мкрr.rваютъ Бранъ дnо!!ной 
тяги, ручку крана машиниста ставять въ поJiожсюе оттормаживанiя, вакры
ВЗЮ1""Ь ОI!ИИЪ иа·ь rtонцеnыхъ крановъ, отnерстiе головки открытага рука!lа 
с'1азывають мыльню1ъ растворомъ. llъ случа't оi<аэавшагося пропуска крана 
двойной тяги, такоnой долженъ быть )·страненъ. 

§ 4. Испытанiе воздухонепроницаемости главнаго воздухо· 
проnода (поtздноll трубы). 1Jык.1ючають тормозные комплеиты лоно· 
ротомъ въ соотвЪтстuующес пuложенiс руБОJПОitъ nъшшочательныхъ кра
нонЪ при троnныхъ tслапанахъ, закрыnаютъ концеnые краны на nаровозЪ 
и тендер'!;, аагдушаютъ голов1ш ру~<авоnъ, ставнтъ руч~:у Брана машиниста 
nъ по·tздное положенiе, доводятъ давлснiе nъ глаnномъ воздухопроводЪ до 
нормальнаго (75), опрrдЪляемаrо рсгуляторомъ хода насоса, закрываютъ па
ровоfl венти.ть (чтоuы прекратить nополненiе утечRи насосомъ), переводяТЪ 
ручку r<рана машинисга nъ положеиiе nерекрыши и наблюдаютъ по мано
метру (черная стрЪлка) за даnленiенъ въ гланномъ воздухопроводЪ, ~<оторое 
въ теченlе 5 ~шнутъ не должно упасть больше, ч·tмъ на 3 ф. 

Если утечка превышае1-ъ атотъ пред1шъ, ~1Ъсто утечки опред'tляютъ 
сначаnа по слуху, а зат'tмъ съtазыванiе.,tъ )!ЫЛЬИЫ)!Ъ растворомъ всЪхъ 
соединенllt главнаго воздухопровода. 

§ 5. Испытанlе воздухонепроницаемости rJianнaгo резер
в у ар а. и е r· о тру 6 оп ров о д а. При nо'l>здномъ положенlи руч1ш Брана 
маши.ниста доводять давленlе въ ГJiавномъ резервуарЪ и главно~tъ воздухо
проводЪ до нормаш,наго (0'/101 и 75 ф.), опредЪлнемаго nъ главно~tъ воздухо
проводЪ регуляторомЪ хода насоса, а въ главнu~1ъ резервуар'!; пруживой 
питательнаго клапана, закрываютъ кранъ двойной тяги, переnодять руч~:у 
крана машиниста nъ положенiе перекрыши и наблюдаютъ по красной 
стр'tлк't маноиетра зэ. давлеюе)IЪ въ главномъ резервуар'!;: оно nъ теченiе 
о минутъ не должно падать Goл'te, ч.Ъмъ на 11/ 2 ф. МЪета утечки воздуха НТ
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опред1тяются по звуку и смазыв:шlемъ всЪхъ соединенill и подозритель· 
нwхъ мtc1'J, мьшьнымъ растворомЪ. Если утечка. Пfюисходи"Iъ чрезъ глав
ныl\ :юлотникъ, то это сказывается одновременнымЪ поднятiемъ черной 
стрtшш (nовышенiе давленiя въ главномъ воздухоnровод·!; до крана двой
ной тяги, за счстъ nониженiя давленlп в·ь главно~•ъ резервуар-!;). 

§ 6. Испытанlе неnроницае~•ости градацlониаго резервуара 
и его соединен!!!. При uакрьпыхъ концевыхъ кранахъ и заглушенныхъ 
рукавахъ доводять nри nоi;здно>~ъ положенlи ру•ши :крапа машиниста да· 
вленlе въ главномЪ воз;J;ухопроnодЪ до нор>~альнаго (75 ф.) и, когда насосъ 
остановится, закрыюютъ кранъ дuoAнoll т·яги и nерсnоднтъ ручку Брана 
машиниста. въ nоложеюе перекрыши. 

Непроницаемость rр~дацiонпаго резерnуара и его соединен!!! съ :краномъ 
~I&ШНПИСТа nровi;ряСТСЯ MLIJIЬHЫMЪ р•стDОрО!!Ъ. 

§ 7. Исnытанiе д·!Jйствlн насоса. На.сосъ дуnлекСЪ М 2 долженъ 
при давленiи пара въ 135 ф., за~>рытом·ь кранi; двоi!ноlt 1'ЯГИ и nолномъ 
открытiи nарового вентиля поднятJ, давленiе воадуха нъ гJJа.нномъ резер
вуарЪ nароваза (емкость реnервуара 755 литровъ) отъ дав;:~енlя нъ 30 ф. до 
данлеRiя, опредt.1пемаго J>CI'YШITOpo••ъ хода насоса и шпательНЫ)!Ъ клапа
номъ (100 ф.) въ течепiе не 6ол'Ве 180 еекундъ. Рукоятка :крана машннис·rа 
должна находиться при этоъ1ъ нъ поtз,1,нuмъ nоложенlи. 

При зтом·ь исnытанl11 насос·ь долженъ работать плавно безъ nеребоевЪ 
п беаъ затяжного звука, характеризу10щаго проnускъ пара въ nарораспре· 
д·tлител'В. 

Лрv.ипчанf1. При )lеньшемъ объе~1Ъ главнаго резервуара норма 
времени, nри одинаконыхъ nрочихъ условlпхъ, соотв'Втственио nо
нижаетсп. 

§ 8. Манометръ. Руtша :крана машиниста ставится въ nоложеиlе 
оттоJжзживанlп: тогда обЪ стр·Iшки должны совпадать; nри зтомъ доnу
скае·J·сн nогрЪшнос•rь въ ~ ф. между покаоанiюш обtихъ стрЪло:къ при 
дшшенiи воздуха отъ 75 до 9U ф. 

Лрwспчанu. .Манометръ до nостанощш на )!'Всто долженъ быть 
nредварительно испытанъ по нормальному манометру въ мастер

скихъ дороги или завода. Прlемщику предоставляется nраво nере
испытынать манометръ по контрольному ~tанометру. При это>~ъ 
нспытанlи доnус"астсп nоrрЪшность въ 1 ф. давленlя въ :каждую 
сторону. 

§ 9. Крапъ машиниста. 
гл а в наг о а о л о т ни к а. 

а) Пров'Врка nлотности nригонки 

При нормальномЪ давленlи въ главномъ резервуар'\; и rлавноыъ воздухо· 
провод·t nереводятъ, nри открытомъ ~<ранЪ двofiнoll· тяги, рукоя•rь крана 
)tашнниста въ положенlе nереr;рыш1ш. При этомъ давленiе въ главномъ 
воздухопроводЪ въ ·rеченlе 5 )!Инутъ не должно nовыситься болЪе, ч'Вмъ иа 
21/, фунта. 

б) ПовЪрitа чувствительности градацlоннаго поршнп. 
Чуnстuительность градацiоннаrо nоршня пров'Вряетсп посл'Вдовательноll 

nостанов((оl\ руч"и крана машиниста на тормозныл варуuош. llpи этомъ 
наuлюда10тъ no черно!'! стрЪл:к1; ~1анометра за т•Бмъ, чтобы при nостаноnкЪ 
скаоанноll ручки ЩJана nосл'Вдовате.1ьно на 1, 2, 3, 4 и 5-ю зарубки rра.да
цiоннаго се((тора давленiе воздуха въ rлаnномъ воздухопроводЪ соотв'Вт
ственно ум~ньшилось на 4, Н, 11, 15 и 20 ф. О•rъ означРнныхъ нор}tЪ допу
скаются отступленiн въ ту иди другую С'Горону не болЪе, Ч'В}IЪ на 1 фунтъ. 

nl Пров'Вр:ка nлотности набнiJныхъ колецъ градацlоннаго 
nоршня. 

Довnдятъ давленiе воздуха. въ главномъ воздухопроводЪ nри nоf:здноыъ 
nоложенlи ручки крана машиниста до нормальнаго (при закрытом·ь кранЪ 
дunllнoll тяги), затtмъ переводятъ руч1tу нрана >tашиниста въ положенlе 
окетреннаго торможенi>1 и, когда черная стрЪлна уnадетъ до нуJJЯ, перево
днт·ь ручку крана машиниста во в1орое служебное тормозное nоложенiе и 
наблюдаютъ за черной стрЪлкой: въ теченiе 1 'J, юшуты она не должна под
няться болi;е, чЪ"ъ на 5 ф. 

Одновременно вылетнос окно крана смазыnаютъ мыльнымъ растворомъ 
для npoнtprш, не ухnдитъ ли nроте~:ающiй черезъ nоршень изъ градацiон
н:н·о резервуара nоздухъ nодъ зодотнико"ъ отс1жате.1емъ въ атмосферу. 

г) Пров'tр.-а nлотности nрилеJ'анiя золотника отс•Бкателя НТ
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Ручку крана машиниста лереводnтъ изъ по•Ьздного въ одно изъ служеб
но-тормозныхъ положенill; послt того, кю<ъ показанfс черной стрtлки уста
новилось, смазьшаю~ъ выпускное отверстiе мыльньшъ растворомъ. 

~ 10. Проn·tрка воздухонепроницаемости фланцевыхъ соеди
ненiii тормозного цилиндра, доп. резервуара и плотности ко
жаиаго воротника. Доведя давленiе въглавно!!Ъ воэдухопроводt до нор
мальнаго (75 ф.). провtряють сначала по слуху. а затt~rъ мьтльнымъ растно
ромъ всt соединенiя п фланцы съ цtлью обнаруЖIIТЬ утечRу, ес.1и таковую 
указыnаетъ черпая стрtлка манометра. 3асимъ произнодлтъ полное служеб
ное торможенiе и наблюдаютъ по манометру, установленном у на тормоэноиъ 
цилиндрt, за давленiемъ въ не"ъ. 

Давленiе это. послt. того Rакъ установилось, не должно п~дать въ тече
нiе 5 минутъ болtе, чiз>~ъ на ~ фунта. Для постановки манометра rлЪдуетъ 
пользоваться отnерстiемъ, им·!нощиыся въ крышк'Ь. Польшее na11eнie да.пле
нiя, при установленной герметичности фланцевыхъ соединенill и троllныхъ 
клапанонъ. у~<азываетъ на пропусRЪ т'!Jла поршиn или его кожанаго nорот
НИI<а. Поршень въ этn•rъ случа1; должснъ бь1ть исnравленъ 3ат1Jмъ проиа
водятъ оттормажинанfе и на.~людаютъ за стр'Ьлкоi\ мано,rетра цилиндра: она 
быстро. почти моментально, до.1жа уп,rть до нулп Поел·~ этого прnиэводятъ 
ЗI<стрениое торможен! с и опять наблюдаю1ъ за стрЪлкоi\ манометра цилин
дра: она быстро, почти моментально. должна подняться до прсд1;ла и оста
новиться. Паденlе ея, I:ai<Ъ и въ лервомъ случа'Ь, не должно иревосходить 
3 ф. въ те'!ен/е 5 минутъ. 

$i 11. Провtрка хода поршил тор•rозного цилиндра. Послt на
лолненiя главнаго nощухопровода до нормальнаго д:шJiенiя (i5 ф.), понижа
ютъ въ ломЪднсмъ даnленiе на. 20 фунтовъ и по исте'Lен!и 5 минутъ изм'Ь
рлютъ ходъ поршил 

Минныальныf\ выходъ поршюt для nctxъ горизонrаJiьныхъ и вертикаль
НЫХЪ цилиндровЪ, эсiш~ы I<оихъ по•rt.щены въ I<аталогахъ фирмы Ныо
Jоркъ, опредt.ляется nъ 3". и максимальный- для горизонтальныхЪ цилин
дровЪ старыхъ лассажирскихъ вагоноuъ и тендеровъ 6"; длн вновь же про
ектируемыхъ- 5", приче,rъ тор•юзная передача не должна быть болtе 10. 

§ 12. Провtрка тройныхъ I<Лаланоnъ. См. испытан/е тормозныхъ 
аппаратовъ въ поЪадt. 

1/. Вагоны. 

Бощухопроводъ по·Ь~да съ выключенными тормоаны•ш аппаратами на
полняется сжа.тымъ воздухомъ отъ пароноза или испытательной станцiи до 
нормальнаго даплепlя li5 ф.) и затt"ъ ра"общаrтся отъ источника сжатаго 
воздуха. Давленiе наблюдается по манометру. установленноыу nъ прnизnол но 
выбранномъ мЪстt на воздухоnрооод1J, напр. на Rонду"торскомъ кранt. Оно 
не дnлжно лапать fioл•te, ч'!Jмъ на 3 ф. въ те<н•нlе 5 минуть. МЪсто утечки 
опредЪляется по слуху и смазыванiемъ подоJрительныхъ мЪстъ мыльньшъ 
растворо•rъ. 

Въ поЪзд•t, соединенно•rъ съ паровозомъ, значительная утечка оnред'h
ляется безпреры~ной. хотя и очень медлепноf\ paбoтuil насоса. МЪсто утечюr 
опредt.,яютъ, 1шкъ сказано выше. 

Зат1;мъ. включивъ торыозные апияраты и довrдя давлРнiе въ nоздухо
проводt оплть до нор•rальнаго. прnизводятъ пров1;рку правильиости д'tl!ствiя 
•rормозныхъ а.ппаратовъ (тpollнoi'O клапана, тормозного цилиндра и запасного 
резервуара). 

Исправность зтихъ аппаратоnЪ подъ вагона~ш изслЪдуется или д'tllств/
емъ крана машиниста, или при поыощи спецiальнаго контрольнаго прибора 
фирмы Вестингауэа. 

Приборъ зтотъ ставится между IrсточниRО!!Ъ rжатаго поnдуха и воздухо
проводомЪ испытываrыаго поЪада. Д·tl!cтnfe прибора состоитъ nъ томъ, что, 
при отгормяживанlи черезъ приборъ, д"вленlе въ главно>~Ъ воздухопроводЪ 
повышается ав1оматичесrш рапном'tрно, не nызыва" воздушноll водны при 
впусканiи воздуха изъ главнаго prзepnyapa nъ IJоздухолроnодъ. на опредt
ленное количество фунтовъ въ единицу времt•ни. неэависимо отъ длины по-
Ъздно!! трубы н утечRи воздуха, еслн таковая uроисходитъ. . 

Пр,. .. ,.,.акu. Подробное описанlе прибора и его дЪI!стВiя по"tщено 
въ особо!\ брошюрt, изданной фирмою Вестингауза. НТ
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II. Подвижкой состаuъ. 817 

Испытан!е ·rормоаныхъ ап
паратовъ при посредствЪ кра
на машиниста. 

1) Аптtраты не должны давать 
торможенiя при нормальномЪ даuле
нiи въ главномъ воздухоnровод·в и 
главномъ резервуарЪ и пrи поЪ:щ
номъ положенiи руч>ш крана маши
нис·rа, при исправно~tъ состоянiи 
вс'tхъ прочихъ частей тормоза. 

2) Тройные клапаны должны при
водить въ д11А:ствiе тор,юза при по
ниженiи давленlл въ главномъ возду
хопроuодt до 5 ф. для одного паро
воза и до 9 ф. для поtзда. 

3) Послt :Jатормаживанiл спосо-
6омъ, указаннымЪ uъ п. 2-~tъ, аппа
раты въ течен!е 10 минутъ не дощк
ны давать произвольнаго отторма

живанiя. 
4) Поел'!; за тормаживан!я спосо

Оомъ. уt<аэаннымъ въ л. 2, аппара·rы 
должны оттор~tаживать при повы

шенiи давленiн въ глаnномъ uоздJ'
хопроводt до нор~tальнаго, при по
tщно>tъ положен!к ручки крана ма
шиниста, т.-е. при пропускt воздуха 
въ главный воздухопроводЪ чрезъ 
питательный юшпанъ ЩJана маши
ниста. 

5) Тро11ные клапаны не должны 
давать экстреннаго торможенlн при 
nостановк11 ручки -крана )tашиниста 
въ положенiе служебнаго о6ыtшо
веннаго торможенlл. 

6) Тройные клапаны должны да
вап. экстренное торможен!е при nо
становк1> ручки крана >tашиниста въ 
nоложенiе экстреннаго торможенiн 
въ тtхъ случаяхъ, когда въ поtзд-t 
им1;ется не менtе 33% тормозиыхъ 
единицъ, равном'Брно ра:щ1;щенныхъ 
no д.'lинt ero. Быстрое д-tйст~<lе 
узнается по стуку колодокъ о бан
дажи, причемъ время распростране

нiн торможенiн не должно быть бо
лtе 3 секундъ для nо1>зда, длина ко
тораго не преuышаетъ 240 саженъ 
('>00 метроnъ). 

7) Аппараты не должны давать 
самооттормаживанlл послt экстрен
наго торможеи!л въ теченlе 1/ 2 часа. 

Испытан!е тормоDныхъ ап
паратовЪ при посредствЪ епе
цiальнаго контрольнаго при
бора Вестинга уза. 

1) Аппараты не должны давать 
торможеиiя при нормальиомъ давле
нlи въ главномъ воздухопроводЪ и 
глаnномъ р~зервуарt, при аакрытомъ 
трехходовомъ :кран·~ контрольнаго 
nрибора к открытомъ !'ранЪ къ зо
лотниttОВО)IУ питательному :клапану, 

при исnравныхъ прочихъ частлхъ 

•t•ормоза. 

2) Тройные клапаны должны nри
водить въ дЪ!Jствlе вс11 тормозныл 
единицы при пониженiи давлеи!л nъ 
главномъ воздухоnровод'~! на 8 фун
товъ nыпускомъ воздуха чрезъ трех

ходовой кранъ въ атмосферу. 
3) Поел·/; ватормаживанlи спосо

бомъ, уJ,азаннымъ въ п. 2, аппараты 
uъ теченlе 10 мннутъ нв должны про
извольно оттормажиuаться. 

4) ПоелЪ затормаживан!л спосо
бо)tЪ, укаааннымъ въ n. 2, аппараты 
должны оттормажиnать при поnы

шенiн давлен!л uъ глаономъ возду
хопровод'!; на 5 ф., при впускЪ воз
духа nъ nоздухопронодъ чрезъ кон

трмьныil 1шапаиъ испытательнаго 
прибора. 

5) Тройные t{лаnаны не должны 
даnа•rь экстреннаго торможенiя при 
постанонк1; ручки трехходового :кра
на въ положенiе выпуска для nро
ИDВодства обыкновенныхЪ тормо
женiil. 

6) Тройные 1шапаны должны да
вать эJtстренное торможенiе nри от
крытiи концевого крана главнаго 
воздухоnровода (рукавъ снлть съ 
шушишш), когда въ по11зд't имЪет
сн не )tен1;е НН% ·гор&юзиыхъ еди
ницъ, равно~t-tрно распредtленныхъ 
по длинЪ его. Экстренное д1!Jiствiе 
узнается no стуку тормозныхъ :коло
докъ о бандажи, nри чемъ время 
распространенiл торможенiл должно 
быть не болЪе 3 с~кундъ дли rю11зда, 
длина котораго не превышаеть 240 
саженъ (500 метроnъ). 

7) Аrшараты не должны давать 
оттор>tаживанiя поел'!! экстреннаго 
тор,южсltiя, произведеннаt·о откры
тiемъ концевого крана главнаго воз-
духопровода (руrщвъ снлть съ rnу

шилки) въ •rечен!е '/• часа. 
Пpu.!!n.'fllltit. а) При испытанiи аппаратовъ при посредств'!! кон

трольнаго прибора Вестингауза источникомЪ сжатаго воздуха ~южетъ 
служить постоянная станц!я, дающая сжатый ооздухъ, или nаровозъ; 
въ послЪднемъ случа1; ручка крана машиниста ставится въ положе
нiе отrормажиnан!и. 

Cnp. кн. для инж., изд. '1. п. НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



818 Восемнадцатыll отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

б) При испытаи!и ылапановъ пароваза и тендера испытательныli 
приборъ ставится между испытываемымЪ паровозомъ и постояинымъ 
источиикомъ сжатаrо воздуха. или другимъ паровозомъ. 

в) Родъ неисправности тройного клапана можетъ бып изслtдо
ванъ въ мастерсыихъ при посредстнt особага прибора, предлагаемага 
фирмою Вестинга)'За. 

Б) При движенiи поtзда. 

Послt испытанiп тормозовъ въ состоянiи nоко11 дtl!ствiе ихъ проnt
ряетсп на ходу при пробноll поtздк't,- причемъ обращается вниманiе, чтобы 
не бы.10 произвольнаго прихва.тыванiя колесъ тормозны11и ыолодыами; ыромt 
тоrо, произнодитса нtсколько служебныхъ и зыстренныхъ торможенili. 

3. Н. Т. У. Трубы и соединительныи къ нимъ части дли воздуw
ныхъ тормоэовъ * ). 

1) Трубы должны быть тянутыл, изготовленныл свариванlе~IЪ изъ хорошо 
сваривающагося сварочиага или литого желtза. 

21 Размtры трубъ должны соотв1;тствовать по длннt предписаннымЪ 
м·tрамъ, имtть наружный дiаметръ 33 mш, вну·rреннifi 25 mm, причемъ до
пускаются слtдующiя отступленiя: 

а) внутреннlй дiаметръ труfiы можетъ быть больше или меньше на 1/ 2 mm, 
причрмъ Из>~i; рен/е производится по концамъ трубы; 

6) наружный дlаметръ по вcell длин'В llfeждy нaptзrta~IИ }\Ожетъ быть 
больше на 1 mm шш меньше на "• шrn; 

DJ д.~ина трубы можетъ ра~нитьса отъ предпнсанноli длины на_,_ 3 mm. 
iJ) Трубы должны бы•rь, на обоихъ концахъ, снабжены коничесrщА газо

вой нарt.зио на длину 1", считал 11 нитокъ на одинъ дюl!мъ, при зтомъ 
наружный дiаметръ наибодъшеl\ нар'Баки долженъ пмtть iJ~ шm. 

4) ~оничность упомянутыхЪ въ пункт1; а-мъ нар'Вэокъ должна составлять 
•;", а допускаемые пред'Блы отылоненiй о1·ь нормальноli коничност11 не бол'Ве 
t;'}", и не :мен'tе 1/l!1J· 

5) Соедин.тепьныя части, а ииенно: муфты, тройники н угольниыи, тоже 
изъ сваро••н:•rо ишt литого жРлtза, должны имi;ть при цилиндричес1ШI! на
р'Бзr<t толщину с"Гtнокъ О'I'Ъ 51/2 до G шm (толщина С'l"hнокъ иэм·tрлется по
верхъ нарtзки). Длин:. муфтъ и троАниrшnъ= 100 mш, длина уголъниыовъ, 
СЧИ'I'D.Н ОТЪ центр~ ОДИоit В'В'ГЮI ДО !{ОНЦа другоli=45 mm, Прi!ЧС}\Ъ ОТСТУ
пленiе nъ длинt соединительныхъ частсй->-1 1/, шm. 

G) СоРдинительныл части должны навинчиваться на трубы не }lен·Ье, 
Ка!>Ъ ОТЪ iJ ДО G НИТОКЪ. 

7) Винтавыя нарtзки накъ на трубахъ, такъ и въ соедниительныхъ ча
стяхъ должны быть чисты. 

81 Bct трубы предварительно, беаъ насадки на нихъ соединительныхЪ 
частей, испытываютем гидравпичесиммъ давпенiемъ на 20 at и затtмъ разд·!J
ллются на пар·riи по 200 штукъ nъ к.•ждоl! партiи; точно такъ же и всt со
~диннтельныа части, поел-в испытан/я нхъ гидrJавли•Iескнмъ давленlе~1ъ также 
на 20 at, раздЪллютrя на соотn1!тстnенныа партiи по 200 штуыъ. 

9) Изъ ыаждой партiи тру6ъ и соединительныхъ чac·rell выбирается для 
испытанlл 2°10 , н посл'В насадки на трубы соединrпельныхъ частей испыты
вается nоздушны>~ъ давд~нiемъ на 10 at nъ теченiе 3 до 5 мину·rъ; для этого 
испытанiа тр)·бы съ соеднненiями погружаются въ воду. 

4. Т. У. на поставку резиновыхъ рукавовъ дли тормозовЪ выео
наго давnенiи Ц. У. 17 iюля 1906 г., М 28392/145. 

1) 2% каждой партiи руыаnовъ подвергаютел внутреннему гидравличе
скому давленlю, прнчемъ JIYI>aвa не должны разрываться при дaDJieнiи 40 at. 

2) 10'/о каждой парт/и рукавонъ подвергаются въ теченiе трехъ сутокъ 
дt.йствlю ·гемпературы нъ - 30° С, приче.11ъ въ аамороженномъ состоянiи они 
должны сохранн•rь свою гибкость, не .~омаясь. 

') Утв. М. П. С. 11 ноября 1900 г. НТ
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П. Подвижной сосrавъ. 819 

Пpw<n"a"i•. и~uытанiс относительно влiлнiя атмосферичес.:аго 
д'БИствiя на pyttaвa невозможно, такъ I'акъ BJiiянie его обнаружи
ваетСJI лишь по истеченiи долгага вре~1ени. 

3) 3% каждой uap·riи рукавовъ кдадутся на сутки въ минеральное сма
зочnос масло, тсмпе~атура ко·rораго не больше 15" С; у>Iеньшенiе внутрен
няго дiаметра рукаnовъ о·rъ раэбуханlл не должно превышать 1 - 2 mш, при
че>rь резиновые слои не должны отд'Бляться оть пены;овыхъ проtшадокъ и 
рукавъ должснъ оставаться непроницае>!Ы\tЪ при давленiи воздуха. 

4) Рукава nъ естественнn>tъ состоннlи, при сгибанiи до прикосновенiя 
другъ съ другомъ концоnъ, не должны надламываться или ющгыва·rься и 

должны им1iть равиом'Брнnе на глаэъ оt,ругленlе по всему псриметру. 
5) Ру1;аоа должны им1Jть отъ 4 до 5 плетеныхъ пены:овыхъ или льнл

ныхъ пра!iдадокъ. 

<i) l'yi;ana длиною 610 и 7GO mm должны им'Бть внутреннilt дiаметръ въ 
29 mm и толщину ст'kнокъ въ 8 .mm. Допускаю·rся с;ffiдующiя отступленiл: 
ПО ДЛИ!r!J ± 1"1," RЪ 'fOЛЩИ!i'li СТЕНОКЪ ± 1 шm. 

Лpu .. nчa~ti•. Сроi>Ъ гарантiи исправно!! службы рукавовъ 5 л'tтъ. 

5. Дополиительныя техничеснiя условlя на 
ЗОЛОТНИКОВЫХЪ ПИТаТеЛЬНЫХЪ КЛаПаНОВЪ *). 

;м 20463/135. 

прiемку реrулнторовъ и 
Ц. У. 21 авг. 1908 г., 

1. Техничеснiя условiя на прiемиу реrуляторовъ. Регуляторы хода насоса 
подnергаютел сл1;дую щимъ испытанlямъ: 

1. Испытанiю на чу встnительность: 
Регуллторъ долженъ авто~1атически управлить ходомъ насоса такюtъ 

образо>rъ, чтобы разность между максимальньнtъ и минимальнымЪ давленi
емъ въ главномъ резервуарЪ прн системЪ nестингауза и въ главномъ возду
хапроподЪ при систе,tЪ Ныо-Iорi•-ь не пренышала 2-хъ фунтовъ. 

llpu."""aнie. Давленiе, при которо~rъ испы·rыnаются реrулл·rоры, 
должно состаплять: пъ гл•вномъ резервуар'!; tпри cиcтe>ril Вестин
гауоа\ оть Uo до 105 фунтов-ь, а nъ главиомъ воздухопроводЪ (при 
систем·!; Ныо-Iа!ШЪ) 75 фунтовъ на I<В. дюймъ. 

2. Испы·rанiю плотноста притирки клапана дlафрагиы и пригонки дlа
фрагмы: 

Камера дlафрагмы соедишrется съ объс,tо>IЪ въ 2 литра и при давлснiи 
въ 75 ф. падеиiе давленiя по ~rанометру не должно превышать 0,2 ф. въ 
б 3-пt.нутъ. 

3. Испытанiю плотности изоляцiи парового пространства: 
Отгос'l'ОI'ъ нижней час-rи, идущilt къ паровому ко·rлу, соединяется съ 

объемомъ въ 2 литра, другой отрастаю., обращенный къ насосу, заглушается; 
прн первоначальном·ь даnленiи n-ь 75 ф. падснiе даnленiя не должно преnы
шать 1 ф. въ 5 м. 

4. Испытанiе пло·rности и непроницаехости нижней части регулятора: 
Нижнял часть регулятора испытывается сжатымъ воздухоиъ давленlемъ 

ВЪ 150 ф. ПОДЪ ВОДОЮ. 
11. Техннчеснiя условiя на прlемну эопотниновыхъ питательныхъ нпапановъ. 

1. Tilлo клапнна привертывается къ фдянцу съ o·rpoc·rr.a,!ъ и клапаиъ иапол
няетсн сжатьшъ воздухо,rъ давленlемъ до 100 ф., причемъ выпусtсное отвер
стiе нъ камер'!; пружпны заглушается пробr.ою. 

Испытанiе производител подъ водою. 
2. Золотниковый пи1•ательныi! клапанъ долже!iъ наполня'l'Ь гланныlt 

воздухопроводЪ емwстью 52 литра и вс!Iо,югательный резервуарЪ 10" Х 11" 
до 75 фунт. въ 1G сеr.ундъ. При этоАtЪ испытанiи выпусr.ное отверстiе крана 
м~шиниста заглушается. 

3. Послоt 'l'OJ'O какъ установится давленiе нъ rлавномъ проводЪ 75 ф., 
дапьн1Jйшее повышенiе давленlя не должно быть болЪе 1'/• ф. въ 5 м. 

') Вышеупоыянутые пгнборы значатси: по иллюстрированной ntдомости 
Всетингауза 1!10! года на табшщЪ В за X.J>I; ?U и 100, а по альбому тормо
оовъ Ныо-lоркъ 1901 года на ·rаблицЪ В за N! 1. НТ
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820 Восемнадцатыll отд1шъ. - Желtзнодорожное д1;ло. 

4. При пони:кенlн давлен!л въ глаnномъ воздухопроnод1; до 73 ф. зо.1от
НII&Овыtt питательны!\ клааанъ долженъ приходить nъ дtl!ствiе и nозстана
вливать давленiе nъ предiшахъ 74,5- 75,5 ф. 

Пришъ•1а11is. При испытанlн по пп. 2. ~ и ! давленiе воздуха въ 
глаnномъ резервуарЪ поддерживается 100 ф. 

5, Число тормо1овъ въ not1дt. 1. (П. т. Э.) § 87. о т и о с и т е ль н о 
торъюзоnъ, &оими до.1жны быть снабжены по1;эда, над."Iежитъ ру&оnодство
ватьсн сл1;душщими правилами: 

а) Поtзда, наибольшая скорость коихъ превосходитъ 55 nерстъ 
въ часъ, до.1жны быть снабжены непрерывными тормозами, nриводимыми 
в·ь дtftcтnie съ паровоза. 

6) nъ заnиси>1ости отъ допускаемыхъ наибольшихъ скоростеl\ хода по
i;зда, а также отъ крутизны и наибольшага протяжен/н попутныхъ скатонъ 
и прочихъ техничсс&ихъ особенностей дороги, а равно снетемы и способа 
д1\fiствiн тормозоnъ, начальни&ъ дороги устанаnлиuаетъ д."Iл l{aждoll дороГ11 
или отд1;льныхъ ен участ&оnъ облзатедьное длн наждаго рода по1;щоuъ 
число обслужнnаРъlыхъ тормозоuъ. 

n) Для опред-tленiн чмсnа тормозов" примимаетел въ разсчетъ нанбош.
шlй, им1;ющillсн на дороГ"!; или на отд11льномъ ел учасп;1;, спус&ъ, прuтя
женiемъ не менi\е 500 с., если прп этомъ не имtетсп спусноnъ круче O.OOS; 
спуски же кру•Iе 0,008 не принимаштся въ ра3счетъ лишь въ тtхъ слу
чанхъ, 1;огда разница отм-tтокъ крайнихъ точекъ спус1;а не преnышаетъ 4 с. 

г) Чисnо дЪI!стnующихъ въ по11щ1; тормоэовь должно бып. не мен·tе 
укааанныхъ въ нижесл"lщующеil таблицЪ количестnъL соотв'tтствующихъ 
1;рутнзн"1; находящихсл на дорогt спус~;овъ, наибо.1ьш~и скорости дuиженiл 
по-tзда и состаnу nо'tэда • ): 

При на.ибольшсll с&орссти ноtэда въ пути на псрегонахъ 
между станцlшш 

н а спускахъ ДО 25 30 35 40 45 50 55 (iO 65 70 

(НЪ TЫCR'I- n с р с ТЪ D Ъ ,, 
а с ъ 

ныхъ) 

ДО 

» 
» 
)) 

» 
~ 

~ 

Число груженыхъ тормоэныхъ вагонныхъ осе!! должно 
составлять nроцентовъ общага •шсла груженыхъ вагон-

ныхъ осей всего поtзда 

2 б б 8 10 12 15 '9 24 •g 34 
~ б 8 1 1 '3 '7 20 24 •g 34 40 
б 7 9 12 14 111 22 об 3' 3б 42 
8 9 •• 14 •7 21 25 29 3~ 39 46 

10 1 1 14 Jб 20 24 .в 3• 37 43 so 
12 13 .б '9 •3 27 3' 36 41 47 -
•s 16 19 22 2б 30 35 4' 47 5• -

Примrьца~t·i• 1-е. Подъ н а и большею с lt о рос ·r ъ ш поtща въ 
пути на перегонахъ между станц!ями сл·tдуетъ подразум·!шать ту 
наибольшую с&орость, &o·ropoll по1;адъ можетъ, согиасно устанонлен
нымЪ для сего слi\дованlл условiн~1ъ, достигнуть nъ какомъ-;шuо 
мЪстt переrона. 

Пpu.l!nцa,.ie 2-е. Длк c&opocтett и спус~;оnъ, н е у & аз ан ны х ъ въ 
предыдущей т а блиц 1;, процентныR от ношен/л тормоаныхъ осей къ 
обще)IУ числу вагонныхЪ оссА пооJ;ада опрсдi\ляютсл на основанiи 
той же таблицы изъ соотоtтственноi\ пропорд/и. 

Примnчи1<iе 8-<. Тормоэныя оси тендера въ разсче·гь не вводятся; 
если же паровоэъ снабженъ добавоqнымъ тор"озомъ съ колодl<амн, 
дЪnствующими на I;олеса пароnо3а, то для уклоновъ въ 0,005 и свыше 
:каждая тормозная ось naponoзa считается за одну тор~юзнуш 

груженую ось вагона. 

•) Исправлена сог.~асно Ж. И. С. отъ 5 дек. 1901, за ~ 112. НТ
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11. Подвижной состаnъ. 821 

д) На дорогаХ1., на которыхъ и~t1;ютсл у кл о н ы круч е 0,015, начальни
комъ дороги должны быть установлены, съ утвt•ржденiя М. П. С., особъrя 
nравила дян опред"/шекlя обя~ательнаго для 1•аждаt'О [IOII't по't;,довъ числа 
rrормо~:ювъ на тRхъ участкахъ, на 1~оих·ь и:мi;ютс.я тai>.Ie уклоны, D'Ь заnпеи
мости о1·ь nрочихъ техническихЪ особенностеll: дороги. 

е) Др о б н о с ч и ел о тормозныхъ вагоноnъ, >~еньшее nоловины, отбрасы
r.аатся, а полоnина и больше половины примимаются na единицу. 

ж) По1;эда, въ составъ I<Оихъ входятъ исключительно порожнiе вагоны, 
моiутъ и~ti;ть н а о д н у трет 1> "е н ь ш е 1' о р 01 о з оn ъ, чi;мъ полагается по 
uышепринеденноfi таб.~иц·Ь тормозовъ для груженага по1;зда того же состава. 

в) Для t10'&здонъ, состаnленныхъ иэъ груженыхъ 11 nорожнихъ вагоноnъ, 
nотребное I<оличество тормозонЪ опред1шяется по приведенноll: выше таблиц"!;, 
отд'Бльно для груженыхъ и отд13льно дли порожнихъ вагонопъ, со с1шдкою, 
предвид·tнною ддя посл'Бднихъ; при этомъ, въ случа't неим1;нiл въ по'tзд'Б 
надлежащага I<оличестоа тормозныхъ ваrонооъ IШI~ой-либо ивъ упомянутыхЪ 
категорil!, три порожнихъ тор~1озныхъ вагона могу·rъ быть засчитаны за дnа 
груженыхЪ тормозныхЪ вагона и наоборотъ. 

и) Вагонъ счита!'тся груженымЪ при нагрузк·I; его не мен'Ьr, 1:акъ 
въ 125 пудоnъ на ось. 

llpuшъ•.altie. Товарные вагоны, m1.нятые людьми, СI,отомъ или ло
шадьми, а также нагоны пассажирrкiе, заня·rые или порожнlе, счи
таются, по отношенiю 1:ъ числу тормозоnъ, нараон1J съ гружеными. 

i) При сл'tдованiн поtзда съ наибольшею сt•оростью, не пренышаю
щей 40 оерстъ оъ часъ, число тор11озовъ для поi;здооъ, не перевозящихЪ 
nассажировъ, можетъ быть сокращено на четвертую часть оъ сл•Ьдующихъ 
случанхъ: 

1) при сл1;дованiи по13зда на спускахъ дооttною тягою илн при слЪдоnа
нiи на подъемъ съ подталt<ивающимъ пароnозомъ сnади; 

21 нъ случаi; снабжснiн по'Бэда непрерыnными тор~1озами, упра
нляемы~ш машинистоыъ ведущаго по1Jздъ пароооза. 

2. Общlя техническlя условlя, которымъ должны удовлетворять воз
душные тормоза, пасса111ирсиихъ поtэдовъ (1890 г., .М 3891 ). 

~ 1. Н е пр ерыоные т о р м о за, вновь устана.влиnаемые 1:ъ подвижному 
составу, должны быть а в т о м а т и '1 е с" 1 е, д"!JIIствующlе сжатымъ или раа
р-Бженнымъ воэдухомъ. 

;:; 2. Вагоны, снабженные непрерыnнымн тормозюш, должRы быть прн
способлены къ nольаованlю ихъ тормоза,ш, при сл13дованlи nъ прямомъ со
общенlи no дорогамъ, им1нощимъ тор>tоза соотв'Ьтстuеннаго д'Бйствiя (сжа
тыыъ или разрtженны"ъ воздухомъ), и для се1·о вcii соединенiя возду
хопроводных ъ тру б ъ, какъ >~е жду тсндера~ш и nагона>Iи, таRъ и между 
rюш посл'tдними, должны быть на подлежащихЪ дорогахъ тождествен
н а го у c·r рой с т nа и согласованы съ '!'аковыми сосдиненiшш nъ Имnератор
сикхЪ по'Бздахъ. 

~ 3. Д'Бfiствiе тор>tоженiя должно быть энергичное и быстрое, распростра
няющееся на всt тормо3ные вагоны по1Jзда съ ВО3можно малыми промежут
хами яре>~ени. 

;:; 4. Чисnо nаrонныхъ тормоэныхъ осе~ въ поi;эд1; должно быть не ме
нi;е у1:азаннаго въ правилах.ъ дnиже11Iн, приче11ъ для ci•opocтell: свыше 
55 в ер с тъ uъ часъ зто число осе/! опредtляется осо6ыяъ разсчето~tъ, пред
ставляемымъ на утnержденlе деnартамента жел-взныхъ дороrъ. 

;:; 5. Нажатiе коподонъ должно бы1ъ разсчитано такъ, ч•rо6ы оно, въ за
висимости отъ Iюнструкцlи вагона, состаnляло: при одностороннемЪ на
ж а т i и О'Г'L 0,5 до 0,8 данленlя, передаnаемаго осыо на рельсы, а при д в у
стороннемЪ нажа1·iи- не ~н·н1;с 0,8 упоману-1·аго даоJiенiя. 

Пpt~.unчanie. Право, nредоставленное ~ 92 праоилъ движенiя, -
уменьшать число тормозныхъ осей, не должно быть при
м13няемо. 

i; G. Внутри I<аждаго nагона nо·I;зда должно быть устроено приспо
сабленiе длл затормажиоанlя nоtзда; соотвtтстоениые приборы должны быть 
располагаемы на видuыхъ и доступныхъ м'Бстахъ, съ необходимымъ огражд~
Нiемъ отъ случаnностеl!. НТ
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822 !JосrмнадцатыJ! отд1;nъ. - Жед-tзиодорожное дi>ло. 

§ 7. На дорогахъ, имЪющихъ уже иеавтома•J•ичесRiе тор~1оза: 
а) паронозы должны 0Ы'J'Ь снаuж<'нr.т nриrnособленiями для д'tА

ствiя, въ случаi> надобности, и аnтома·rичесRими тормозами соотn'tтственноf:l 
системы сжата1·о ини разрЪженнаго воздуха; 

б) при "аждомъ вагон'!! по1;зда должно бытh устроено приспо
собленiе д.~я вполнt надежной и быстрой пода'IИ машинисту сигнала 
о с т а н о в к и; соо·rв·I;тстnснные приборы должны бЫ'fh располагаемы внутрк 
IJаrоновъ на Iшдныхъ и доступныхЪ ~1'Ветахъ, съ иеобходимымъ оrражде
нiемъ отъ случайностей. 'l'а~шмъ присnособленiемъ н е м о ж е т ъ с ч и ·r а т ь с ll 
сигнальная веревка. 

;:; К О•rс·rупленiл отъ вышеуказанныхЪ услонiй допускаютсrr 
и н а че, какъ съ раар'tшенiя департамента жел'Взныхъ дороrъ. 

в. Паровазы и тендеры. 

а. Общiя данныя. 

Данныя Т. У. П. и С. см. 85- 8i, стр. 617, а для подъ-tэдн. 
путей 32-36, стр. 631. 

1. Надписи на паровоэt. 
На :каждомъ паровоз-t должны быть сл'&дующiя ясно обо

значенныл отмtтки: 
а) наибольшее допускаемое, сnерхъ наружной атмосферы, давленiе въ 

котл1;; б) наибольшая, соотв-tтствующая конструк[\iи паровоза, допускае~1ая 
сi<орuсть его хода; в) годъ, м'tсяцъ, число и мtсто послt.дняго испыта
НIЯ паравознаго котла; ГJ номеръ, подъ l<оторы~IЪ значится nаронозъ 

иа желtзноl! дорогt; д! годъ пос•rроfiки и фирма завода, его стро
ившаrо. 

2. Главные наружные размtры наружнаго очертанiя парово
зовъ и высота отд'&льныхъ частей надъ уровнемЪ рельсовъ 
опред'&ляются для паровозовъ ширококолейныхЪ, узкоколей
ныхЪ дорогъ и подъ'&здных:ъ нъ жел'Бзнымъ дорогамъ путей 
по соотв'Бтствующему габариту подвижного состава, стр. 646 
и сл .. kд. Главные наружные разм'&ры нормальнаго паро
воза коъшаундъ 4/4 (см. также стр. 725): 

Вся длина пароваза 
и тендера между 

обр'Бз. буферовъ 16319 mm 
Вся длина одного 

96-·) 
паровоза......... 1~ » 

Наиб. шир. паровоэа 3090 • 
Разст. отъ передней 

оси паровозадо пе

редняго буфера .• 2874 • 
Разст. между передн. 
осью тендера и 

• 

заднею осью паро-

воза . . . . . . . . . .. 4338 m m 
БаQа паровоза . . . . . 3890 • 
Верхъ дымовой тру-
бы надъ рельсо~1ъ 4715 • 

Ось нотланадъ рель-
СОЪ'IЪ •••••••••••• 

• 
Между рамами .•.•. 

>> центр. шеенъ 

» цилиндрами. 

2090 
1260 
1190 
2180 

Разм-tры нормальнаго тендера (см. ниже и е. Тендеръ). 

Вся длина тендера 
съ буферами ....• 6647 mm 

Наибольшая шири-
на тендера •..... 3126 >> 

База ......•....... 
Между 

)) 

)) 

рамами 

срединами 

шеенъ ..... 

3300 шm 
1926 )) 

2100 • НТ
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П. Подвижно!\ составъ. 823 

Ь. Парово:шый котелъ. 

(Общlя данныл о паровыхъ котлахъ см. 1 ч., 7 отд'l;лъ, IV.) 

1. Площадь колосниковой рtшетки и поверхкость нагрtва котла. 
Если: 
ll общая прикасающаяся съ горячими газами (внутренняя) 

поверхность нагрi;ва нотла въ qm, 
V скорость движенiя въ km въ 1 часъ, 
v = V : 3,6 снорость движенiя въ m/sk, 
В ноличестно угля, сжигаемое въ 1 часъ, въ kg, 
R общая площадь нолосинновой рi;шетни въ qm, 
N работа пароваза въ Л С, 

то: площадь рtшетки 
в 

R=3oo 
В N N 

ДО 500 или R = 130 до 300 • 

меньшiй знаменатель для мелкаго угля, б6льшiй знаменатель 
для нрупнаго угля. 

Производительность поверхности нагрtва. Им·Бемъ N : lJ: 

Для пассажирскнхъ 
паровозовъ 

Для товарныхъ паро
возоsъ 

поФранну•) . l.17Vv 0.6+J/v 
по Мейеру . . • . 1,75 + O,l8v 2,0+0.18v 
Правильнi;е относить производительность поверхности на

грi;ва нъ числу оборотовъ всдущихъ нолесъ. При этомъ 
пмi;етъ эначенiе отношенiе ll : R, давленiе пара и отношенiе 
объема цилиндра С (высокаго даnленiя) въ литрахъ нъ по
верхности нагрi;ва • *). 

Главнын 
соотно- Величина N Н при числt. 

Типъ пароваза 
шенiн n оборотовЪ ведущихъ ко-

н р с лесъ въ 1 секунду 

R at н 1 ]1'>1 9 1'" ,,) ... _,,) 3 :;,:; 1 1 

Пассажир. 11 скорые пар о-
возы сдвоенные } s· 12 о,8о з.s 4,2 4.5 4.8 s,o J,2 5.3 
номпаvндъ J o,8s 3.7 4.5 5. 1 s,б б, f) 6,4 6,7 • • • 

Товарные паравозы 
съ малой.нолосниновой 

рi;шетной, сдвоенные So 10 о,8о 2,6 3' 1 ,,б 4,0 4,2 
>) большою колосников. 

1 .. о рi;шетной, сдвоенные Go 10 О,')О 
з,б 4.8 4. 1 4.5 )) малой нолосниковой ( рi;шеткой, номпаундъ 75 1 2 1 ,о о 

>) большой колосников. 
рi;шеткой,кuмпаундъ 6о 12 I ,о о " 3 4,0 4.6 ~. 1 s.s J• 

Тендеръ-паровозы о,88 3,8 4, 1 
-so 12 3.4 4. 3 4. J 

•J С~1. Е. Т. d. G. отд~лъ: Lokomotlvrn, стр. 5\. 
••) См. Франкъ, Dle Lelstungsf'iihlgkelt der Lokomotlven, 0. f. F. 1887, 

стр. IOG. См. та1<Же С. Паровал машина nаровоаа. НТ
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824 йосемнадцатыll отд1шъ. - Желtзнодорожное д'Вло. 

Обозначенiя 

Доnускае>~ая 

V max. 
Дia~t. всдущ. 

• 
скорость 

• kш;чс 
кол. . mm 

1 1 

' "' " ' """' ·- с: :.::.;: 
'-'о 
с." 
:: "' ~ .. --@"'"' 
"'"'"' c,.)gt::( 
"'о о: 
~ "- ... 

Дiам. б'tгущ. кол. . rnш IISO 

Баэисъ. 

Дlа>!. цилиндра .• 
Ходъ nоршня. 

.mm 

.mm 

.шm 

Площадь колосникоnой 
р·Ьшетки . qш 

42оlбоо 
5Hu 

Поверхность нагрtва nъ 
тоnк't . . qш G,So 

Общап nonepxнocтi. на-
rр'tва • • •. qm 

Вtсъ nъ nорожне~tъ со
стопнiи . . • • • . . . t 

Общlй в'!Jсъ въ рабоче~tъ 
состоянiи ~ . • . . 1 

Сц'tnляющШ грузъ . t 

Дымог. трубы чпсло;нар. 
дiам. . • • . mm 

Разстоянlе >~е>кду труб-
ными стtнi~ами. . mш 

Центръ Jютла надъ вср-
хомъ рельса • • • mm 

з8оо 

1885 

Внутр. дiам. котла .. mm 128о 
Давленi е пара . • • at '2 

Общап длина 
ровъ 

безъ буфе
.шm 

о -

' о 

"' "'"' О: О> 
t;O ..::;;: 
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1=: ~7J 

1000 

4боj68о 
боо 
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зgоо 

цоо 

12 

Главнtйшiе размtры нtкоторыхъ 

1 
3 4 5 6 7 8 

Нормальные nаравозы ПР)'ССКИХЪ правит. ДOIJOit 

• ... 
Со 

" Q,"' "'t:::c: 
"'"'= -- :s: Е--

"'" tC:S:6. 
<?:::1., 
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.,~о 

о "' o..rts: == 
"::0"' ~ "-'-< 
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+lgoo 
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+2950 

Jo,o 

162,9 

243/50 

4450 

' о 
Q, 

"' " ~ с~ -~ .... ~ 
",~ 
а."' 

""' "" о о ...,., 

45 
1)40 

33, 1 

зR,5 
з~.5 

18G/5o 

4450 

1400 
10 

' о 
~ 

" " -."~ 

:о ... 
.,~ 

~"' 

"'"' "'" о о ...... 

Go-65 

rзso 

1000 4) 

2)00 

+2ооо 
+2ооо 

2,) 

221f50 

1532 
12 

' о 
"" "' с: 
~ 

""ф -..... "'--""~ 

"'"' "'"' о о ...... 

45 
1250 

ro,sG 

5 I ,8 
51 ,8 

210/50 

2210 

15)0 
12 

' "' о~ 

"'"' ""' "''" t;O 

"'"' "' """ ..... 
..,о 
оС: 

§,о 

""'"' "':З 
~Q, 

75 
zGoo 

420 
Goo 

1 ,G 

41 ,g 
28,о 

)000 

rgoo 

"94 
1 2 

' ' - ' ~ -"' "Q, 
се::: 

1= ~'О 
·-~о t; t:( g 
о..., о 
:s: ~ .. 

*"'"' "'"'" "'"'"! "о о 
с; ~ D.tz 

~:::; Q,e~ 

75 
lбоо 

420 
боо 

1 

1 ,6 

б,бs 

"'"" 

') ТЪ же разм'tры и для пассажирск. паровоза, но 1:олсса 1750 mm н сдвосппыс цJIJIP' 
цры 460 пнn. 

2) Такъ же исполнснъ, какъ четырехцилиндроnый систrмы J{омпаунцъ 2 Ц В Д дrш 
:JЗО mm nнутреннiе, 2 Ц В Д дiам. 530 шщ нар)·жные, вс1> д'l!йствуютъ на одну н ту Jf't 
ведущую ось. В1>съ въ рабоч. состоянlи 52,75 t. I>po.ll1> того, какъ сдвоенная машина съ ~j 
роперегр·Ьnателемъ, дiаметромъ цилиндра 520 mm. 

3) Также по системi> Ко~шаундъ, цил. 460/650, nЪсъ въ рабочемъ состоянiи 40,3 t, до.юш 
~ара 12 at. НТ
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11. Подвижной составъ. 825 

мсполненныхъ паровозовъ. 

" • IU 1 ll 1:! 1 ;; 1 14 }!} 1G 17 1S 1 ~1 

~"{ • ~rA .. !!ароnозы русскихъ ~~~ел. дороrъ >< :r . ~ ~"' . "' "' 
С'\1 1 dJ :r-

' • с.."' " . " с.. ~o,:.ct'i • . ' - • 
~~>. 

• 
с "' . о~= ~t::::C:~ = !.Е.~ -.:1' "%' 1 • 

..,. . ~· 

::1::: --- t::::. "'<.o.J ~ .... ~С!: ~оо ~"1: 

:.J с:--1 Q.J v"'"' О<:о;~:;:::о,. 

"" •;s:"' "'"' С:: а:> "" 
' 

-:о..: ""-с: ~Q:J.O.>. :о~ о "' • ";< .... ;;; 

.. " • 

"'"' ",r"!Ei " "' g~ct'i С;;:о. с...._~ "' c:O:+-J:tl ""* "'""' '::::~~ "" -- :r~ """ " . " ct:r-;1~= "'<=> ·- "' -.a:l~c ·- ·-
.. " <:ос: ""' ·а- ""..,. • "' . 

"it;:o ==t' .. Q.. j:..,. t:o~~o .. - t:: ;;;. = ===~ ~ed ·а. "'"' ""' 7.., ""1" ~ с ct: <oJ "' ... . rt!: -::... ~ "'"' :.Jt:il={l:'( '-'<.> о."1: 
Г1 ~ ·~ ~ ~ - ci. :.::: \0 8 ~ ci....:: ~ """ . ~== . :с """' .. " . ~ёj с "'- - "' ., .. 

:..::~:t::l 
~ м Q.J ' . . "' "'"' "'"'"" "'"'* ""' "'~ "O:f • 1=1 о u ~ са .... о с:,) "t:: ~ м 1;\1 *"'о *"' . "' .., .. .,,.."_ Ot::..a:s::: Со "'t::( • ::Ct::(-·-' ....: goo :r~- ' . " " 

,_ ::1:) а: t:( с 1=1 - Q., - .-- ;::.... ...,.. ~ "'"'"{ ..-;:1 • ::.:: = "'" "'"" ~.;;:.-.о~~~ ом:z. o~'2ct~ -~~ ~о . CCJ r'l 00 • <>"i• t.)~c:.J::f uO " ' 
. ~ Q.. о< -"& ~ о.+= ::с t:: ~ ·~ j::l; t-:: ~ ~ """""" ""'" u<:J:cx '-'"'' "о I'=Q 'М о ~ 

"'""' "'"'"" "'"' :::!' 2 а. ~ :З _ о ~ а о QJ ~ · S: о ?;: '. с О о:"' ~ Or_n О ~O;s:c,; 
~ :>:: ~ ~~ 

"'. "' ;:.:; ~ "' ' "' ~ с: Р. :Е ~ "' "' ""' "' Q " 
~t::~ ~ 111-(:( ~;::;:Е ~ ;;;;; "' "" . 

Go 100 Во 45 83,9 70 8j,4 88 

IJ)O 1~9 1G00 1854 1422 JISO 1 зоо 1830 2010 lgOD 2000 

1000 85о 83s 838 gзо 1030 gGo IIЗO 99" 

1/(JO 1~00 2413 1330+ 3200 { ПOJ1R. J 68оо 2';00 
+1Н1о 

r-r:;з +1600 12Мо+ +1Goo Нозо 1 7440 7510 
+1950 ' . 

+н.·,sо +щ>g +2050 1750 +1499 128о +1500 { те.л·J;ж. { { + 1 G:-IJ +o74J 2000 2100 
+зщо +1~50 +1Н54 +1500 2110 

450 490 з5о(55о 470 559 5оо/7зn 51 о/765 500/730 •-з6оJ2.55о 48о/720 2.3G5/2,547 

бзо 570 640 ббо ;t>:z бsо ;оо б 5о Goo б 5о (но 

1 1 5 :i 2,81 J ,67 з, [ 5 r ,а5 2,8 2,1 б 2, 1 5 2,20 2,50 

8,7 14,8 1G,o (10,7) 15,26 10,82 J J ,JO 1 2, 5G J ij,uo 

1 52,)2 141 102 iб1,G8 r 4G,oo 
J 1 1,8 J 71 ,7 128,4 ч6,7 2J4,0 J G/,5 1!)0,88 

(152,6) 

4" о "_ 45,5 Gg,• 5G,7o 44· 2 5),70 47·00 

бо,2 58,5 55·5 54о9 sз.Q 5°.7 ,u,s б],JО 50 1 10 5в,. 57,00 
4' о . ' • • • 

!17,4(j 2 59i4;,s 191/52 250/51 З~Gf51 210,51 
(•!J0/51) 

~-2.'-1 
' ' ' 1!)0/51 2J0/45 226/so 216/52 

3700 465о 4250 3710 408!) 4660 4375 '4Goo 4000 4200 3915 

2500 2489 2584 (2090) 2Qo0 

1)72 1450 1430 1473 I"Q4 чзR 1350 1440 1394 '. 12 IJ IJ 1 з 13 ]4, 1 1 1 14 12,00 12,00 11 ,so 12,00 

(11,5) 

10450 1.0400 9306 10JJ8 1 1 1 IQ 
• 

~) Передняя б'l!гущая ось устанавливается рцiально, система Адама. 
') Ноп'ЬАшiе nаровазы этого типа съ nоворотною тел1;жкою l\paycca, дlам. цил. 500/750 

и Р•зстоянiемъ между осями 270~ + 1650+ 1650 mm. 
:) Въ нас rоящее время. строится только со сдвоенною машиною дiам. цил. 520 mm. 

8
) Задняя б'Ьгущ:tя ось У<'Танавливается радlально, систе•ш Адама. 
J Данныя въ скобкахъ относятся до альбома П)·тиловска.го завода 1905. НТ
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826 Восемнадt(атыll отдtлъ. - Жел-Бзнодuрожное дtло. 

Отношенiе поверхности нагрtва нъ поверхности рtшетни 
Н : R составляетЪ длп изменнаго угля: 

у пассажиренихЪ парово3овъ 50 до 70, 
~> товарныхъ паровоэовъ 60 до fiO. 

Для другихъ родовъ топлива им'Бемъ Н : R для бураго 
угля= 45 до 50 (Венгрiя), 

для мелнаго угля= 23 до 26 ( Бельгiя), 
>> антрацита = 30 до 40 (С'Бв. Америна). 

При одинаковой поверхности нагр'Бва достигается лучшая 
утилизацiя горячихЪ газоnъ наибольшимЪ иоличествомъ длин
ныхЪ дымогарныхъ трубъ (наибольшая длина 4,5 до 6,0 m), 
причемъ происходитъ увеличенiе в'Бса паровоза; напротивъ 
1·ого, при большомъ числ'Б иоротнихъ трубонъ достигается 
бол'Бе быстрое парообразованiе. 

Степень полезнаго дЪtiствlя 1·ошш тн =О, i до 0,8; стmень полезнаго 
дЪ!iстniя поверхности иагр1;ва: 

т;2= 0,60 до 0,70 для пассажирскихъ и r"оrыхъ пароnозоnъ, 
т12 =0,65 до 0,75 » топарнь1хъ паронозовъ. 
Степень полезнаго дt!\ствiя всего "отла т;= та т~. 

2. Огневая коробка. 

Длина огневоА коробки 1 до 3 m, при расположенiи между 
рамами и нолесами ширина 0,95 до 1,15 m; при расположе
нiи надъ рамою ширина топни до 2,8 m особенно реиомен· 
дуется для мелнаго угля (типъ Бельпера въ Бельriи) и 
антрацита (типъ Вуттена въ С'Бв. Америн'Б). Изготовляется 
большею частью изъ ирасной }!'Бди. Толщина трубной стtнни 
26 mm, боноnыхъ 16 mm. 

Въ АмРрик1; исключительно примi;няются топки литого желtза; труб· 
иая ст1;ю;а IЗ, остальныл ст1>юш 8 до 10 mm. ПроОныя испытанlя такихъ 
ТОПОКЪ на J'ерМаНСIШХЪ дорогахЪ ВЫЯСНИЛИ. ЧТО ПJ!ОДОЛЖИТI'ЛI•НОСТЬ службы 
ихъ не бол1>е трехъ лtтъ. Прим1>ненlе nодобиыхъ топо~;ъ являетсн выгод
нымъ лишь у старыхъ иаровоаооъ, которые предполагас1'СЯ утилизировать 

еще нt.сколы;о лt.тъ для мансnренноlf службы. 

Радiусы аанругленiя въ уrш1хъ равны: для боновыхъ 
угловъ потолна оноло 200 mm (minimum 50 mm), для осталь
ныхЪ углоnъ 50 mm (minimum 20 mm). Потолонъ и боновыя 
ст'Бнии состоятъ обыкновенно изъ одного листа (шинель
ный листъ), соединенцаго съ отогнутыми ирая~ш передней и 
задней ст'Бнни занлепиами. У Н. П. толщина ст'Бнокъ 15, бо
новое занругленiе 180, внутrеннiй радiусъ верхняго угла 
дверной ст'Бнии 53, трубной стtнки 30. Перенрышна листовъ 
въ углахъ 61, шовъ одиночный между заклепками 50, дiам. 
занлепоиъ жел·Бзныхъ 23. 

Для достнж<'нiя лучшага еrоранiя въ nPpeднclt части огневой !(Оробi<и 
устраивается сnодъ или зон1ъ иэъ огиеупорныхъ 1шрпичей, а во Францiи 
часто кипятильнию1 ТенОринка. Длн р1еньшенiя дьшообрааованlя, осоGенно 
при yrлt,, богатомъ содl'ржанlе>tъ гаэоnъ, устраиваюТЪ дымосожигатели; на 
прусскнхъ дорогахъ часто примt;няетсл система Ланrеръ-Маркотти "). 

") См. Glas. Ann. 1&98, II, стр. 165. НТ
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11. Подвижной составЪ. 827 

Н. т. У. дли краеноЯ листовоll и болтовоii мtди, мtдныхъ топокъ 
и трубъ. 

§ 1. Мliдные писты. Предъявляема11 Jtъ сдаЧЪ м1щr. листовая, мtдные 
топочные листы и мtдныя рtшетчатыя стtюш въ видЪ О1'д'iшьныхъ ли
стовъ должны быть изготовлены изъ мяrь:ой, Itoвкoll, чистой н совершенно 
о;(Ь:О родной м1iди. 

Наружная поверхность листовъ должна быть гладка11 и не им·tть недо
статкпnъ, вредныхъ для ихъ службы. 

Листы должны быть обр1iзаны соО1'В1iтстnенно размt.ра~rъ, обозначенньщъ 
nри заказ·!;. Въ длин·\! и ширии1; Jrистоnъ htory·гъ быть допущены отttл о
н енiя отъ назначенныхЪ nри Заt>азt разм·Бровъ въ ту или д9угую сторону 
до 5 mm для прямыхъ листовъ и длп загнутыхъ по чер·гежу JIИСтовъ- до 
3 mm ВЪ ширину И ДО 5 ПIIП ВЪ ДЛИну. 

Въ раз>ttрахъ толщины листовъ менtе 1800 mm ширины }\ОГУТЪ быть 
доnущены отюiоненiя nъ сторону увеличенiя или уменьшен/я: а) при толщинЪ 
до ~о mш включительно не бол-tе G% и 6) при ·rолщинt болЪе 20 mm не 
бол'/Jе одного mm; отс·rуплснlн болЪе значительныя должны Оыть не оолtе 
~%толщины. 

Примtчаиiе 1. При листахъ, шириною Оол1iе 1800 mmдопуски 
въ длинЪ и ширин1i поныlliаЮ'rся до 8 шm въ ту или другую с·rорану, 
допуски же въ толщинt увеличиваютсн до 8% нъ бОльшую или 
меньшую С'l"Орону. 

При)t'l!чаиiе 2. Если предъявшнные къ прlемк'l! предметы бу
дутъ въ разм'l!рахъ отличаться бол-tе допусrщсмыхъ выше предtловъ, 
но изъ нихъ возможно приготовить иадtлiе по чертежу, то прiем
щику прrдостаn.qяетсн право принять •raiшnыe. 

Пр и м 1; чан i е 3. Хюшческifi анализъ м-tдныхъ листовъ оОяза.
теленъ дшr 3авода, но результаты его не могутъ служить причиной 
Оракошш или задержки пъ прiеюс·Б. Произведенный заводО)\Ъ хими
ческiй анализъ не вписывается въ акты, но представляется пр!емщи
комъ nъ Главную Заnодсiсую Инспекцiю. 

§ 2. У довлетnоряющlе изложеннымъ въ § 1 условiЯ)\Ъ наружнаго 
осмотра листы п.~ос"iе и согнутые д'l!ля·rся на партiи по 10 штуitъ, оста·rокъ 
ъrен'В<' десл1·и листовъ считается за десять. 

Для лисrовъ ·rоJIЩиною 6 mm и б о л 'В е прiемщикъ выбираетъ изъ ка
ждой пар·1·iи по одной nроб'lз на разрыnъ; на изгибъ nъ холодиомъ и горяче)IЪ 
состоянiи исnытывае~с~ каждый лист-ь. 

Для листовъ, толщиною >1е н 'В е 6 mm и до 1,5 mm прiемщю•ъ nыбира
Р-1'Ъ иаъ каждой nарт/и по одной проб'/J на изгибъ въ холодномъ и горяче)tЪ 
состоянlи. 

Длина листовъ т о н ь ш е 1,5 mm берется на изгибъ только одна проба 
изъ каждыхъ дnухъ партiй. nричеъrъ если при листах-ь нЪ·rъ прнnусковъ, 
то разр'tша.етсн для испы·I·анiя загибать уг.1ы ихъ. 

Исnытанiн на разрывъ и на изгибъ в-ь I'Орнче~rъ и холодНО)\Ъ состоннlи 
nроизводится сл1щующимъ образо,rъ. 

А. Пр о О а н а разрыв ъ. При испытанlи и а разрывъ норhшльный обра
зецъ шириною около 25 mm долженъ выдерживать: а) для листовъ толщи
ною болtе 10 mm· не мен·:tе 20 kg/qшm сопротивленl!l при }"длинен! и 3G% 
или 21 l<g при удлиненiи 35"/о или сжатlи поперечиаrо ct•Ieнlя 45%; б) длл 
листовъ толщиною отъ 8 до 10 mm не менtе 3u% удлинен/я и BJ дли ли
стовъ •rоньше 8 шm не менЪе 2'>% удлинснiя. 

Л р и м i; чан 1 е. Листы толщиною nъ 6 mm и менье испытанiю 
на разрывъ не подвергаются. 

Е. Испытан! е на изгибъ. Пробныс бруски, взнтые въ холодно~rъ 
состоянiи о·rъ предъпнпенныхъ къ сдач'!; лис'I'ОВЪ, должны выдерживать 
безъ признаковъ надло)tа: а) изгибъ на 1soo въ холодномъ состоянlи и О) пrи 
началt краенаго капенiи (450-500" Cl для JIИСrовъ толщиною до 20 mm 
ИЗГИбЪ ВП.~ОТН}'Ю, а ДЛЯ ЛИСТОВЪ ОТЪ 2U mm ДО 32 mm ИЗГИбЪ на DH1iШHiЙ 
УГОЛ'Ь 135°. 

Пр и м i; чан 1 е. Листы толще 32 mm иа изгибъ не испытываются. 
Bci; образцы должны быть взяты въ иаправленlи )·зкихъ ь:ромакъ ли

стовъ. НТ
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828 Восемнадцатый отд'tлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

Образцы длл разрыва должны бытr, приготовшвы механической обра
Gоткой съ гладкими поверхностями. 

Образцы для нспытанiя на изгнбъ должны Gып. шириною около 30 шm 
съ опиленными гладки>tи кромками. 

llъ cJiyчat., если исnытанiе одного листа данной групnы дало бы неудо
ялетворительные результаты, то вс't листы этой группы nодвергаются nсtмъ 
вышеуказаннымЪ испытанiям:ъ. 

Листы, давшiе прн пробt. на разрывъ или изrибъ неудовлетnори тельные 
результаты, могутъ быть отожжены и nереиспытаны, nJШ'Iемъ листы, ие 
выдержавшiе nереиспытаиiя, бракуютс!I. 

§ 3, Топни. Топки должны быть исполнены no nce)IЪ согласно съ вы
данными чертежами. Топочные листы должиы удовлетворять §~ 1 и 2 на
стонщихъ ycлoвiil. Родъ матерiала заклспокъ. расположенlе и форма голо
вокъ ихъ должны быть исполнены со г лас но чертежу. Отверстlя для заклепокъ 
въ двухъ склепьшаемыхъ листахъ должны бытr, передъ Iшenкoll или прой
дены развертка:.~и, или же образованы сверпенiемъ черезъ собранные нмtстt. 
листы. Подъ головками заклепокъ обрааовываютсп IшнусныР- буртики, дли 
которыхъ дtлается съ об"tихъ сторонъ разэенковr:а дыръ. Передъ Itлenкot! 
листы должны быть приrнаны настолько тщат~льно, чтобы по окончанlи 
Itлenrш кромки всрхнихъ листовъ прилегал" къ нижнимъ совершенно 

пло·rно. . 
Ч е Itaн к а дtластся изнутри и снаруж". Т'tло заклепки должно nполнt 

заполнять дыру, назначенную длн закпепюr, на головкахъ не допускаются 

трещины, и чеканка ихъ обязательна. Матерiалъ мt.дныхъ заклепокЪ дол
женъ удовлетворя·п техничеекимъ условlюrъ длн красной бuлтовоl! мtди. 
ЖелЪзныя ваклепки должны удовлетворять техюrческимъ условiямъ на 
испытанiе п прiе1оtи:у ааклеnоJ~Ъ для иотлоnъ. 

(:; 4. Ск.чепка можетъ быть машинная или ручная и должна произво
днться: а) машинная- при условlи, чтобы давленiе Оыло не менtе 90 kg/<JШШ 
площади поперечиага с1Jчеюя эаrшепки, и б) ручная- пtкъ, чтобы она за
канчивалась при теяновишневыrъ каленlи. 

§ 5. ~W"tд• болтовая. Подлежащая постаnкt болтовая м"lщь должна бытr, 
отлита иаъ чистой и совершенно однородной )tЪди и чисто про"атана или 
т!Iнута до требуемыхъ заказомъ разм'tровъ. Въ раз м t р ах ъ дiаметровъ 
болтоной м1щи могутъ быть допущены отклоненiя до U,25 шm въ сторону 
увеличенiя и уменi.шенlя ихъ. Длина же ихъ можетъ быть на 10 mm 6ол1;е 
зака3а, если болты зака3аны опредЪлепной длины. Если же они заказаны 
неопредtленноl! длины, то они не должны быть короче 3 rn для Gолтовъ 
дiаметромъ з; шш и любой длины для болтонъ дiа~tетромъ свыше 35 шт. 
На наружной поверхности nрутьевъ не должно быть недостатковЪ, вред
ныхъ для ихъ службы. 

§ 6. Иаъ каждой партiи въ 100 штукъ прутьевъ одинаr<аваго дlаметра, 
удовлетвор!Iющихъ по наружному осмогру uышесказаннымъ требованlямъ, 
выбирается nрiе><щикомъ одинъ пру·rъ, которыl!: подвергается слt.дующимъ 
испытанiJПIЪ. 

а) ПробЪ на разрывъ. При испытанiи на разрывъ нормальный обра
зецъ дlаметро~•ъ, ранны!!"Ъ дiаметру испытуемаi'О прута, долженъ выдержи
вать не мен·tе 21 kgjqmm сопрuтивленiя nри удлиненlи не менtе 38% или 
сжатiи поперечиага ct<ieнi:I 50%. . 

Прим13чанiе. Болтонаа )!1;дr. дlаметромъ менtе 15 mm и болtе 
30 mш испытанlю иа разрыоъ не nодвергается, за исключенlе>rъ 
случаевъ, особо оговоrенныхъ въ заказt, 

б) Пр О 6 i; Н а И 3 Г И б "Ъ. ОтрtЗОКЪ, ВЗЯТЫЙ ВЪ ХОЛОДНОМЪ СОСТОЯНi И ОТЪ 
выбраннаго прiемщикомъ nрута, долженъ выдержать бе3"Ъ признаковЪ над· 
ЛО!Iа въ холодномъ состоянlи и~п1бъ на 18011 • nрич~~IЪ для образцовъ тол
щиною въ 30 mm и менtе изгибанiе должно быть вnлотную. 

Прим1Jчанlе. Прутья дlюrетромъ Goп'te 30 mm никакимъ испы
танiямъ не подвергаются. 

n) ПробЪ на раскпеnыванlе !IЪ холодномъ состопнiи. Отъ 
прута отрtзывается цилиндри~<ъ длиною, равно/1 двумъ дiаметрамъ прута, 
и. будучи поставленъ на наковальню и осаженъ давленiемъ съ торца на 
половину nервоначальноl! высоты, онъ не долженъ обнаруживать призна
.ковъ надлома. НТ
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11. Подвижной составъ. 829 

При~rЪчанlе 1. Это>rу испытанiю подвергаетсл 6олтоваn мtдь 
дiюrетроыъ въ предtлахъ о·rъ 12 mm до 30 mш. 

Если образецъ не выдержитъ хотя одного изъ nышеописанныхъ испы
танiit, то берутел для испытанiя дnа образца и таковые подвергаютел тому 
испытанiю, котораго образецъ не выдержалъ при первомъ испытанiи; если 
npV! переиспытанlи хотя одннъ обра.аецъ дастъ неудовлетворительные ре
зультаты, то вел партiя бракуется. 

Пр и м t чан 1 е 2. 3аводъ им1>етъ право, если наl\детъ нужнымъ, 
подвертнуть болты втори чно"у отжигу до переиспытанiл. 

~ 7. М1;дныя трубы. Предъявллемыл къ сдачЪ трубы красной ы1>ди 
должны быть изготоuлены цtльно-тлнутыми (безъ спал), изъ чистой, совер· 
шенно однородной м·~ди. 

Поверхности трубъ должны бытr. чисты, безъ недостаткоnъ, вредныхъ 
для ихъ службы. 

{:\ 8. Трубы должны быть изготовлены тЪхъ юrенно размЪро въ, какiе 
указаны nъ чертежахъ и приложенной къ договору вtдомости, причемъ до
пус"аютсн сл1;дующiл отклоненiн: 1) длина труuъ може1ъ быть болtе на~на
ченной на 10 mm; ~) наружныtt дiаметръ трубъ можетъ быть Оолtе или 
менtе наэначеннаго: n) дш1 тру6ъ съ наружнымъ дiаметромъ до 50 mm -
на 0.25 mm; б) для трубъ съ наружнымъ дiаметромъ болЪе 50 mm и до 
100 mm-нa 0,50 mm; rr) длл трубъ съ наружнымъ дlаметромъ 6ол1>е 100 mm
"" 0,75 mm; 3) толщина ст1;нокъ трубъ наружнымъ дiаметромъ до 50 mm 
должна быть одинакова съ точностью до 0,25 mm и наружны•rъ дlаметромъ 
бол1>е 50 mm она должна быть одинакова съ точностью до 0,35 mш. 

§ 9. Трубы, удовлетворнющiя требованiямъ нар у ж наго осмотра, подвер
гаются испытанiю внутреннимЪ гидраnлическимъ давленlемъ, руководству
ясr, нижеслtдующимъ: трубы съ иаружнымъ дiаметро•rъ до 1UO mm при 
толщинЪ ст·tнокъ 2,5 шm и бол1>е испытываютел на 35 at и пpii ·голщинt 
стtнокъ мен'l;е 2,5 mш испытываютсн на 25 at; трубы съ наружнымъ 
дiаметромъ отъ 100 до 150 mm и nри толщинt. стtнокъ въ 3 mm и болt.е 
испытываютел на 20 at и при толщuн'Б ст'Бнокъ менtе 3 mm- на 15 at; 
трубы съ наружнымъ дiаметромъ бол·tе 150 mm nри толщин1> ст1>нокъ !JЪ 
4 mrn и бол1;е испытываются на 20 at и nри толщин1> стtнокъ отъ 3-4 mm 
давленiемъ на 15 at. 

При испытанiи гидравлическимЪ даnленlемъ не должно оказыватьсJI ни 
мал·tйшеfi течи или просачиnанlл. 

§ 10. Тt>убы наружнымъ дiаметромъ болЪе 50 mm, nыдержаnшfя гидра
влическое испытанiе, раад1>ляютсл на партfи по 100 штукъ каждая, изъ 
каждой nартiи беретсн одна труба по выбору nрiемщю'а и лодвергаетсн 
nocлt предварительнаго отжига слtдующимъ испытанiлмъ. 

А. Кузнечному. 1) Для трубъ съ наружньшъ дiаметромъ 6 о л 1; е 50 mm 
и до 75 mm- отrибанiю фланца шириною отъ 16 до 20 шm. 2) Для трубъ 
съ наружffымъ дiаметромъ болtе 75 шm и до 100 шrn и дла тру6ъ дш~rе· 
тромъ 6ол1>е 100 шm, но толщиною с·rtнокъ мен1;е 3,5 mm,- отгибанiю 
фланца шириною о1ъ 20 до 24 mm. 

При этихъ испытанiяхъ на образцахъ не должно обнаруживатьсn nри
анаv.овъ надлома. 

Б. Разрывному. Взятан отъ трубы nолоса мtди, шириною около 30 m m 
и приготовленная по форм:!; нормальнаго образца,. должна, поел'!; предвари
топьнаго отжига, nри испытанlи ел на раарывъ выдержать соnротивленiе 
не мен'Бе 21 kgjqшш при удлиненiи н~ ~rен1;е 25"/11 длл образцооъ по ДJIИН1> 
трубы и не менЪе 20% -для образцовъ nоnерекъ трубы. Этому исnытанlю 
nодвергаю·t·ел лишь трубы съ наружиымъ дiаметромъ болtе 100 mm и тол
щиною ст1>нокъ въ 3,5 mm и !Jыше. 

{:\ 11. Партlл, удовлетnорлющаа вс1>мъ вышеозначеннымЪ требованlямъ, 
nринимается; въ противномъ случаt, она д1>лится на дв1; части, и изъ ка
ждоtt части вновь выбирается прiе•rщикомъ одна труба, которая nодвергается 
тtмъ же исnытанlямъ; если при это~1ъ лерРисnытанiи получител неудовле
творительныlt реаультатъ, то соотв1;тственнаf! частr. партiи браrtJ'ется. 

§ 12. За листы, топки, болты и трубы, удоnлетnорлющiе вышеуказан
нымъ услоniлмъ, уплата nроизводится по д·вttстnительному n1>cy. 

§ 13. 3аводъ облзанъ сохранлть испытанные образцы (сдЪлавши на нихъ 
над;Iежащiл помЪl'Itи) въ теченiе одного года со днн npieмrш м1>дн, и та~о
вые образцы предъл!Jллютсн no требованiю. 
Матерiалъ наружной топни- желi>зо толщиною около 15 mm; 

радiусы занругленi!t nъ уrлахъ minimum 50 mm. Боi\Овымъ НТ
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830 Восемнадцатыn отд'Блъ. - Жел'Б3нодорожное д·~ло. 

стiшкамъ придается небольшой уклонъ, съ тiшъ, чтобы пу
зырьки пара свободнi;е поднимались нверху. Разстоянiе бо
иовыхъ стi;нонъ наружной топни отъ ст-tнонъ огневой но
робки равно внизу 60 mm, а вверху 90 mm. Разм-tры наруж
ной топни у Н. П. наружные: 1228 2030; толщина 15, лобо
вой листъ 16, аагибъ лобового листа внутри 100, перенрышка 
въ швi; 100, шовъ двойной, между заилепками 75. 

Потолокъ наружноl топки д-tлается плоснимъ или выпунлымъ 
кверху по полуонружности ируга радiусомъ r = радiусу ио
тла. Толщины у Н. П. 22. 

Плос~<iе потолю1 в н утре н н е ii и н ар у ж н ой о r н е во 11 коробки укрt
пллютсл посредстnомъ аннерныхъ балонъ или скnозныхъ а н к е рных ъ б оп
товъ. Дia>t. у Н. n. 2!. Разм1;ры м1щноii тошtи у Н. n. внутреннlе: ширина 
110S 1772 

988 
, длина 

1790
, высадка листоnъ у топочноi! рамы 17. 

Анкернын балки употребляются тольио для потолна огневой 
норобни; онi; располагаются обынновенно вдоль оси нотла, 
рi;же - попереиъ иотла. 

Потолочные сквозные болты им-tютъ меньшiй в-tсъ, ч-tмъ ан
нерныя бални. Изготовляются изъ желi;аа. Раастоянiе между 
болтами 100-110 mm, при наружномъ ихъ дiаметрi; въ 32 
до 33 mm, а въ рi;зьбi; 26 mm. 

У Н. П. дia>t. въ ненарtзанной части 2~, въ нарЪзанной 1'' и 1 1 /о'', иитокъ 
на дюl\мt 12. 

!lнptnneнie боковыхъ стtнокъ nнутреннеll и наружно/! топки достигаетси 
распорными болтами красной >~tди (въ А01ерикt литого жел"!;за), дiам. 26 до 
30 mm. а въ р1;зьб1; 21 до 2~ mm, расположенными nъ разстоянiи 90 до 115. 
Напрлженiе часто выше (4,2 kgtqmm). чt01ъ по Гамбургскимъ норма.мъ. (Ч. I, 
стр. 987.) Длн возможности обнаружен/л разрыва распорныхъ Оолтонъ посл'Бднlе 
надсверливаютси съ наружной стороны nъ глубину 13 шm отъ nнутрРннихъ 
гра.неl! ст'Бнокъ илн просверлина.ютс>I насквозь. Дlамстръ дыры 3 до G,5 шш. 

У Н. П. распорные болты nъ ненарЪз•нной части 23 и 25. а нъ нарtза.н-
Черт. 121. но!! 1'' и, соотn., 11/8'; ннтокъ на дюйо1Ъ 12. 

Переднил (трубная) стtнка топки ниже дымоrар
ныхъ трубъ соединяется съ цилиндрическою частью 
котла. короткими связями. Заднии сгЬнt<а. наружной 
1·ошш въ вРрхней своеl\ части уitр'Бпляетсл горнзон
тальны~tъ листо~tъ. 

Боковьш стtнки наружной топки скрtпллютсл ме
жду соОо/1, особенно если Уерхнял часть ихъ надъ 
П(ПОЛОЧНЫ~IЪ ЛИСТОМЪ ПJIOCI\.8.Я: 1 При ПОМОЩИ ПОnереч
НЫХЪ анкеровъ нруглаго желЪза дia>I. 40 до 50 mш. 

У Н, П. DТИХЪ ТЯГЪ 3, ОН'\; Ю!1\Ю'!Ъ дiам. :JIJ, СНа
бжены на концахъ вилками, дiам. валика Н~. (По альб. 
190!'> г., тяги на рtзьбt: д/ам. 38 и nъ нарЪзанной 
части 44, центръ тяrъ на.дъ осью котла 3~5.) 

Внутренняя и наружная огнеnыл иоробки 
соединяются мешду собою внизу особьп1ъ 
кольцомъ (топочноi1 paмoiii), шириной 60 до 
80 mm и вышиной 80 до 100 mm, посред
ствомЪ двойного шва. 

У Н. 11. сtчеиiе рамы 73 94, раэмtры въ свtту 
1052 • 18<>4; заклепки ~:1, ра.зстолнiе между заtшепками 
DЪ ПрЯМЫХЪ чаСТЯХЪ 75; ОТЪ ИИЖНЛt'О ряда закле
ПОКЪ до низа ра>tы 3G, между рядами заtшепоttъ 33, 
отъ верхню·о ряда заклепокЪ до верха рамы 25. НТ
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II. Подвижной составъ. 831 

Кольцо топочныхъ дверей въ послtднее время проенти
руется по Веббу, черт. 121. 

Топочныи двери овальной формы, рi;же - нруглой или нва
дратной формы, 280 до 320 mm вышины и 370 до 450 mm 
ширины, проентируются либо одностоорчатыя на шарнирахъ, 
либо двустnорчатыя раэдоижныя и енабжаются изнутри пре
дохранительнымЪ листомъ. 

Для Н. П. двери круглыя, дla,I. отверстiемъ въ cn·Iпy 380, дiам. дос1'и -!30. 

Колосники горизонтальные или нанлонные: послtднее распо
ложенiе тогда, если одна изъ осей помtщается подъ топкой. 
Горизонтальная, низко лежащая, нолосниковая рtшетна да
етъ лучшее пламя, уменьшаетъ дымообразованiе и увеличи
ваетЪ проиаводительность. Ширина прозоровъ, смотря по 
углю, отъ 3 до 18 mm; для нокса 6 до 8 mm, для дровъ 
5 mm, для торфа 15 mm. :М:атерiалъ нолосниковъ при отопле
нiи углемъ- чугунъ или жел·Бао, при отопленiи нонсомъ -
а;елtзо. /Келtзные нолоснию1 трапецоидальнаго сtченiя имi;
ютъ размtры: 80 до 90 mm высоты и 15 mm толщины. 

Длина колосника Н. П. 584; с·tченiе 16/ 10 , высота •э;.,, прозоры 1G. (По 
алhбому 1905, колосники жrл"Взныr, длиной 581, сЪчеюс 12 7 • 100, про
зоры lti, въ одномъ пакетt три колоснииа, заклепки 16.) 

Бплrш r;олосниковыff н. П. сЪчен/е 19 90; концевыя - одиночныя, сред
нiл- дnойныл. (По альбому 1905. Оашш с'Бченiемъ Jg • 120, нрайнlл- одиноч
ныя, среднiн - дnойныл, съ промежуткомЪ 20; прор'Бзы для колосниковЪ 
шириной 12, глубиноl\ 3U.) 

Поддувало (зольнинъ} изготовляется изъ листовъ въ 8 до 
10 mm толщиною и юttетъ спереди (а часто и сзади) нла
панъ, ноторый особой тягой можетъ устанавливаться изъ 
будки машиниста. Нлапанъ зтотъ служитъ главнымъ регули
рующимЪ органомъ для парообразованiя нотла. При отнры
томъ поддувалt горячiе угольни не должны выпадать нару
жу, почему удобнtе двойные нлапаны, верхняя часть ното
рыхъ на ходу отнрыта, тогда накъ нижняя часть открывается 

лишь при прочисткt поддувала. Отверстiе въ свtту для Н. П. 
275 . 838. 

Топки дли отопленiи нефтяными остатками. Сумма всtхъ отвер
стiй, составляющихЪ площадь для прохода воздуха въ под
дувало, дожна находиться въ иавi;стной зависимости отъ 
площади сtченiя дымогарныхъ трубъ, а именно: сумма зта 
должна быть равна 0,6 до О, 7 этой площади. 
Фор су н н и (пульверизаторы) (болtс подробно см. ч. I, 

стр. 941} производятЪ иэмельчепiе и распыливанiе пефтяныхъ 
остатновъ при помощи пара изъ нотла. 

Большое влiянiе на хорошее парообразованiе, при данной 
системi; отопленiя, имtютъ исключительно размtры и относи
тельное расположенiе частей кирпичной нладки и свода. 
Весьма цtлесообразно выводить кирпичную иладну у стtнокъ 
топни не сплошь, а рядами, расположенными ложномъ; раэ

столнiе между рядами въ св·!;ту равно 1/ 2 кирпича, въ про- НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



832 ВосемнадцатыИ отд1шъ. - Жел-hзнодорожное д-hло. 

межуткахЪ между горизонтальными рядами ставятся поло· 

винки кирпичей на ребро; посл'hднiе поддерживаютЪ кир· 
пичи вышележащаго ряда. Этимъ обнажаются въ значи
тельной мi;pi> стi;нки топки, не подвергаясь, однако, непо
средственному дiiйствiю огня. Подъ сводомъ (у горизонтально 
бьющихъ форсунокъ) кладка выводится сплошная. На чер
тежахъ 122 до 124 показаны кирпичныл иладни различныхъ 
системъ. 

Опыты надъ испаренiемъ нефти при изображенныхЪ нлад· 
иахъ дали испаренiе 12,00 до 12,85 kg воды (темпер. 15° R) 
на 1 kg нефти. Дымовая труба обязательно закрывается 
особою желi;зною крышною, которая поворачиnается при 
помощи длинной вертииальной тяги съ рукояткой. 

3. Цилиндрическая часть котла. 

Сtченlе цилиндрической части котла круглое. Матерlалъ 
большею частью сварочное желi;зо; въ послi>днее время часто 
также литое желi;зо К,=34 до 41 kg; <p?:_250fo. 
Н. Т. У. для сварочнаго и литого котельнаго желi;за па

ровозныхъ котловъ ниже Н. Т. У. для паровозовъ. 
Дlаметръ котла 1 до 1,4 m, длина 3,5 до 5 m. У Н. П. дiам. 

1470 mm. 
Черт. 122. Типъ О. В. Yp~tryap;~;тa. 
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11. Подвижной составъ. 833 

Черт. !23. Типъ вма31ш для форсунки, установленноll наклонно въ топочной 
дверк't. 
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Черт. 124. Типъ 1\!ocJtoBCito-Iiaзaиcкoll же л. дор. 
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834 ВосРмнадцатыt\ отдtлъ.- Желi;знодорожное дtло. 

Толщина стtнокъ. Разсчетъ с~•- ч. 1, стр. 984 (Гамбургскiя 
нормы). У Н. П. тоnшина 15. 
Листы располагаются такъ, чтобы направленiе ихъ про

иатни было перпендину;шрно нъ оси нотла. Листы имi;ютъ 
ширину 1,G до 2,2 m, достаточно поэтому трехъ звеньевъ. 
Долевые ШIJЫ котла двойные и не должны находиться въ 
нижней части котла, а на высот-Б парового пространства. 

Долевы~ швы Н. П. о двухъ наклщкахъ: полная ш~<рина: внутренней 
накладки 2GO. наружной 135, заклепки 23, отъ стыка листовъ до средины 
перваго ряд:1. оаклепокъ 32, а до средины второго ряда 97, между 3аклеп
ками перваго ряда 51 - 53, а второго ряда 102 - 10fi. Поперечные (круглые) 
швы въ нахлестку, двойные въ шахматномЪ порялкt: шмрина перРкрышки 
100 (10~) mm, отъ заклепочнаrа ряда до края листа 35. ра3стоянiе между 
рядами ЗО (ЗG) mm; между заклеп1<ами одного ряда 77 (72.2) nнn. 

Давпенlе пара 10 at, обыкновенно прим'hняютъ 12 at; во 
Францiи и Америнi; 15 и тю,же 16 at. 
Большой колпанъ находится большею частью на передней 

• 
части нотла, отчего получаются норотюя паропроводныя 

трубы. По~•·Бщенiе нолпана ближе нъ топи·!; можетъ лишь 
быть вышано заданными требованiями относительно распре
д·Бленiя нагрузки на оси. Дiаметръ (),6 до 0,7 m; высота 
0,!! т. У Н. П.: дiам. снаружи 736, высота обща н ] 050, а 
съемноН части 730, толщина стt.нокъ 12, днище 18 шm. Про
дольный шовъ колпана у Н. П. по раю1·hрамъ поперечиага 
шва нотла. Отверстiе, выр-tзанное въ цилиндричесиой части 
котла для иолпака, должно быть унрi;плено принлепаннымъ 
иольцомъ, в i; с ъ -нотораго равен ъ вi;су nырi;заннаго нуска. 
На дорогахъ съ незначительньнш подъемами большiе нолпани 
не стаDятся. Иногда устанаDЛИDаютъ дпа нолпана, соеди
неиные между собою трубой, или горизонтально расположен
ный парособиратель. 

Соединенlе цилиндрической части котла съ наружной огневой 
1иробной nроисходить при помощи загиба передней стi;нии 
посл-Бдней (ухваточнаго листа) и nомi>щенiя въ образовав
шiйсн такимъ образомъ цилиндрЪ nослi;дняго зпена цилин
дрической части I{Отла. 

Дымоrарныя трубы большею частью изъ сварочнаго или ли
того щелi;за, очень часто съ наконечнииами красной м-Бди, 
nъ Англiи латунныя, а во Францiи часто ребристыя (Сорвэ). 
Наружный дiам. трубъ 41 до 52 mm (трубы Сорвэ 65 mm) 
при толщин-Б стi;нонъ 2 до 3 mm. Число трубъ 150 до 260, 
а въ с·!ш. АмерИ!{i; до 500; толщина прост-БнкоDъ въ рi;шети-Б 
между труба~ш 16 до 23 шш. (См. ч. 1, стр. 964, 1009.) 

Пр и укр1>nленiи трубы въ трубныхъ ст1;нкахъ конецъ rя въ задней р·в
шеткi; осаживается на 3 до 10 шш, а конецъ для nередней р1;шетки (въ 
дымо~ой коробкi;) раща~тся на 2 до З шm, ч'Бмъ оuлегчается постановка 
на N'l;cтo и выемка трубъ изъ котла. Расположенlе трубъ въ рtшеткахъ 
вертикальными рядами и на nрямыхъ линiяхъ,наt<лонныхъ къ горизонту nодъ 
}'Гломъ 30°. Трубы нъ оGtихъ р'Бшеткахъ раэвалъцовываются особыми валь· 
цовками, а въ задней р-tшетк'l; бор'!Ъ!, кром·t того, осаживаются и обжи
~шютсл. У Н. П. трубы наружнымЪ дiаы.: E'L средне!! части 51, а на концахъ НТ
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1!. Подвижной состанъ. 83.5 

48 и 54, а также у 20 трубъ 42 и 54; толщина с1·'tнокъ 2.5 mm; мtдные на
конечники толщиной 4 mm. общая длина 110, перекрышка на спайку 50. 

Пучокъ дымоrарныхъ трубъ о6ыкноненно им"\\етъ подъемъ к·ь п~редней 
рtшетк't на 30 до 50 mrn. 

Употребительные размtры дымогарныхъ трубъ 40/45, 41/46, 
45/50. 

Цилиндрическая часть котла располагается относительно оrнР

вой норобки съ таюtмъ разсчетомъ, чтобы, при толщин·Б слон 
воды надъ потолкомъ огневой коробни въ 150 шm, выrота 
парового пространства въ котн-Б была равна 1/ 5 до 

1 14 дiа
метра нотла (смотрл по тому, им-Еется ли нолпанъ, или тано
вого н-Бтъ). 
У Н. П. объемъ воды въ J·ютп-t при высот-Б уровня 10 cm 

надъ потолкомъ равенъ 4,73 cbm; объемъ пара въ нотл-Б при 
томъ же уровн-Е воды 2,77 cbm. 

Н. Т. У. для желtэныхъ дымогарныхъ трубъ. 

;: 1. Трубы должны бытr, т я н у ты rr, иаготовлРнныя свариванirмъ изъ 
оцной полосы мяri<aro сваро•IНаi·о или лптоrо жел'tза ')." 

§ 2. Трубы должны GЬI'I'l• прямыя. и шt поверхностяхЪ ихъ не должно 
быть пороковъ. вредныхъ для ихъ службы. 

s 3. Раэмtры трубъ должны согла.еонатьсн съ раэм'tрами, указанными 
на чертеж't июt въ 3акааt, причемъ отступл~нiя въ сихъ разм·tрахъ не 
должны превосходить сл1щующихъ прrд·J;ловъ: 

а) д л и н а трубъ можетъ бып. на 3 mm бол'Ье или мен·!; е оuозначенно~ 
;Jаказ'Б ••J; 
61 наружный дiаметръ трубъ можетъ быть на 1% бол·tе или мен'tе 

обо~начt:>ннаго въ зака31=.; 
D) толщина ст'tнокъ можетъ быть до 10'1/0 бол·tе и до '.i"fo мен'l;е 

:заданной. 
§ 4. Толщина стtнонъ трубъ пронt.ряется поштучнымЪ взв'Rшиванiемъ 

JD"J" nредъявленныхЪ нъ прiемк't трубъ и еравненiемъ полученнаго в1\са 
съ ихъ нормальнымъ вtсомъ. 

Е.сли пять или болtе процентонЪ вов'tшенныхъ трубъ оi,ажутся слиш
"омъ легковtсными или тяжелов'tсными, то nровtряется еще 2011/ 11 предъ-

НаJ.lужн. дlам. трубокъ и 
ихъ толщина nъ mm • Х" 45 2 1-l 45 Хз 4бХз 47Х2'/, 4НХ>'/, 4НХ 4 

1\-J;съ въ } на Jtleтpъ. U,J54 7,557 7' 713 6,641 6,790 10,455 
фунт. на футъ I,gJH :J,ЗOS 2,352 2,0~6 2,071 з.•~{) 

Норужн. дiам. трубокъ и 
ихъ толщина въ mm • ооХ>'/, sоХз s•X2';, s•Xo'f• 5' Хз s• Х4 

Вtсъ въ } на метръ. ;,JGз Н,sоб 7,3 14 7:920 Н,б67 11,'22:J 

фунт. на футь . 2,1/9 2 ·S!'S7 2,225 :J 141G 2,бз8 ),4>3 

Наружи. дlам. трубокЪ и 
ихъ толщина въ mm • sзХ з s~X2 '/, 54Хз sSXз 61 Х З СJОХ.з'/, 

Вtсъ въ 1 на метръ. Н.954 ;,685 9. 1 :о g,848 •о,з86 18,071 
фунт. { на футъ 2 17 з [ 2,J44 2,7~U ],004 3,,68 5·512 

') Исправлено согпасно nри~<ааа М. П. С. отъ 6 ноября 1897 I'., за ;м 155. 
") ИспраАлено соrласнu приказа М. П. С. отъ 10 января 18U9 г., за N 4. НТ
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836 Восемнадцатый отдtлъ. - Жел-hзнодо~ожно~ дtло. 

нвленныхъ къ прiРмкil трубъ: въ елучаt ЖР неудовлетворительныхъ резуль
,щ·овъ второй провtрю.1 взв'tшиваются поштучно всt трубы. 

Нормальный вtсъ трубъ обозначенъ nъ прилагаемой таблицt rстр. 8:15): въ 
частныхъ же случа.яхъ онъ оr1реn'Бляrтся по удtльному вЪсу металла ихъ. 

пр и м 1J чан i е. При пред·ьнвлеиiи КЪ npieмк't тrубъ СЪ мi;д
НЬО!И наконечниками оnредЪляет~н нормальный в'tсъ nоrл'tднихъ и, 
соотв'Бтственно, пычитаетrн изъ о6щаго в'Бса трубъ съ наконечни
ками. 

~ 5. Bct трубы, оказавшiясн по наружному осмотру и размtрамъ удо
влетворительными, испытываются, послil наnайки мi;дныхъ наконечниковЪ 
или бенъ оныхъ, гидраАличеекимъ nрР('Сомъ и при внутренне~rъ давле

н i и въ 30 at нР должны оказывать тt>чи. 
§ 6. Оnробованныn такимъ обраЗОNIЪ трубы раздЪляются на отдtльныя 

партiи по 200 шт., и изъ каждой такой партiи 2 трубы подвергаются сл'Б
дующимъ испытанiямъ. 

J) Въ холодномЪ состоянiи: а) на раuдаванiе по дiаметру, 6) на 
оеаживанiе по дlаметру, в) на образованiР фланца uзъ конца трубы. 

Пр и м i; чан i е. На ждан пробнан труба подвергается в с t м ъ 
тремъ uспытанlямъ въ хоJюдномъ состоянiи, nричемъ Дj;Jумъ 
первымъ подвергаются концы трубъ (безъ мЪдныхъ наконечниковЪ), 
а третье иrпытанiе nроизводится надъ обр'tзкомъ трубы длиною 
150-300 mm. Испытанiя эти nроизводятся въ теплыхъ пом'tщеJJiяхъ, 
и если трубы лежали на мороз'!;, то, въ случаi; желанiя завода, всЪ 
онЪ nредварительно мспытанiй могуть быть отожжены. 

2) Въ горяче>tъ состоннiи: а) на сплющиванiе части трубы, б) на 
сgарку HOHUQBЪ трубЪ. 

Пр и м 11 ч а н i е. Испытанiямъ въ горЯЧРМЪ состоянiи подвер
гается, по возможности, каждан пробная труба и, во всякомъ слу
ча:Б, н~ менtе nолов.ины ихъ. 

Остатокъ, nолученный при раuдЪленiu труuъ на nартiи въ 200 штукъ, 
считается за особую партlю. 

§ 7. Р а эда в а н i r по дiаметру трубъ nроизводится послЪдовательны>tъ 
вколачиванlемъ дnухъ оправокъ \ЧРрт. 125 и 126) до уве;IИченiн et·o на 6"/0 
безъ поврежденiil металла трубы. 

Черт. 125. 
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~ 8. Ое;tжнланiе но дinметру труGы IIIЮII~подптсл nосл•Т;дотtтrлr.ной 
IIПГOH~OJ! днухъ 0UЖИМ0'111ЫХЪ КОЛI'ЦЪ (ЧI'(J'Г, 127 И 128) ДО )"MCHbllll'llill CI'O на 
G"/u uсзъ IJоврt'Жденiй металла трубы. 
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§ 9. I~онецъ трубы, образованный въ видil фланца послilдовательнымъ 
отгибомъ съ одновременною расклеи.:ою не на в'Ьсу, а на слегка скруглен
номЪ ребрЪ наковальни, постепенными легними ударами ручника, в'Нсомъ 
не болЪе 1,5 фунта, при ширин·& фланца отъ 8 до 10 mm, не долженъ давать 
·грещинъ и раэрыноttъ. НТ
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1!. Подвижной составъ. 837 

~ 10. Отрtзокъ трубы длиною около 200 mm долженъ nри темно-красномъ 
каленiи сnлющивuтьсн вплотную при легкой ковкn, безъ трещинъ и 
раЗрЫВОВЪ. 

;; 11. До·!; трубы, сваренныв при свtтло-красномъ каленiи, должны вы
держивать t•идранлическоедавленiе въ 30 ut безъ приэнюtовъ течи въ 
мi;стахъ сварки. 

;; 12. Если 1/5 или 6ол1;е исnытанilt дадутъ неудовлстворительныr реэулr.
тзты, то переиспытанiю всtхъ родовъ подвергаются еще двt трубы изъ 
исnытуемой партiи; если же менt.е 1/5 , то переисаытанiю подвергается толыш 
одн>t труба иэъ исnытуеыой партiи, причет, производятся только т"!; испы
танiн. кои дали nервоначально неудовлетnорительные результаты. 

Если при переисnытанiи получится хотr. одинъ неудовлетворительный 
результатЪ, то вся соотвnтствующая nартiя Gракуется. 

;; 13. Если трубы заказываются съ мtднЫJ>Оf наконечниками, то послtд
нiе должны быть ВЗЯ'ГЫ отъ трубъ, и:зготовленныхъ согласно техничеекихъ 
условiй на. их-ъ пuставку; nрипайка наконечнии.овъ должна бытr) ныполнена 
согласно чертРжа и настолько тщателhно, чтобы nри сплюiциванlи сnаен
наго м-J;ста желtзо отъ мtди не отдtлялосr., nричемъ этому испытанiю nод
вергается, по возможности, tшждuн nробная (~ GJ труба и, во всякомъ слу
ча-Б, не менЪе nоловины ихъ. 

Н. Т. У. дли трубъ красной мtди, nредназначаемыхЪ дли наконеч
никовЪ иъ дымогарнымъ трубамъ. 

~ 1. Трубы красноi!: мtди, nредназначаемыя для 
должны быть изготовлены цi;лhнотяиутыя, непаянныя. 

;; 2. По наружному виду трубы должны быть, no возможности, nрямын, 
круглыя и чистыя, безъ недостатковЪ, вредныхъ длн ихъ службы. 

~ а. Раэм1;ры трубъ должны согласоваться съ разм1;рами, нааначеины>tи 
въ заказ·~ или на чертежt, nриложенномъ къ заказу. nричемъ доnускаются 
сл"!;дующiя отстуnленiн: а) наружный дiаметръ ъюжетъ бытt. бол"tе или 
мен"!;е nаданнаго на 0,25 mm; GJ длина трубъ мо;&етъ быть болtе или менtе 
назначенноtt на 2 mm, nри заказt. ихъ нъ видt. нарtзанныхъ наконечник.овъ, 
и до 10 mm, если трубы оакаsываются nъ нераэрtэанномъ вид-Б. и в) тол
щина сТ'внокъ по всей окружности тrубъ должна бып. одинакова съ точ
ностью до 0,25 mm. 

§ 4. Трубы, удовлетворяющiя требованiямъ наружнаго осмотра, под
вергаются внутреннему гидравлическому давленiю въ 30 at, nричемъ 
не должны оказывать ни мaл"i>fiшefi течи. 

§ 5. Олробованныя такимъ обраsомъ трубы ра~дtляютсn нп napriи по 
100 шт.; изъ каждой партiи одна трубн, по выбору лрiемщика, подвергаетсл 
сл-J;дующимъ кузнечнымЪ исnытанiямъ. 

Послt отпус1<а конецъ трубы въ холодномъ состоянiи долженъ выдер
жать: а) увеличенitJ дiаметра на lб"/о на раэстоянiи до 40 mm отъ конца, 
увеличенiе nроизводится Вl<олачиван•емъ коническоП оправки въ трубу; 
6) уменьшенiе дiаметра на 8"/11 юt разстоянiи до 40 mm отъ конца, умень
шенiе nроиэвощ.пся вколачиванiемъ трубы въ оuжимное коЛЫ\О коническоfl 
формы; в образованiе флаНI~а шириною отъ 14 до 20 mm; r) сплющиванiе 
р_о nолнаго прикосновенiл внутреннихъ понерхностfй тrубъ; nри вс"tхъ 
этихъ испытанiяхъ на обраэцахъ не должно обнаруживuтьсп трещинъ. 

Въ случаi; получеиiя неJ•довлетворительнаrо результата испытанlй. со
отвi;тствующая партiя ращ"!;лнется на двt части nu оО штук.ъ, и изъ каждоfl 
части одна труба. nодвергается nереиспытанiн>rъ тi;хъ родовъ, коимъ перво
начально трубм не удовлетворили; часть партiи, даnшая неудовлетвори
'I(:Iльно~ пrреиспытанir, браv.уетсл. 

§ 6. За накопечники, удовлетворяющiе вышеуказаннымЪ условlюtъ, 
уnлата проuзводится по дtйствительному вtсу ихъ. 

§ 7. При заказ"!\ наконечнИitовъ длн дымогарныхъ трубъ, такоnlо!е на
р1;зываютса иаъ трубъ, предварительно приня·rыхъ на основанiи сихъ техни
ческихъ ycлoвiil. 

4. Дымован коробка и дымовая труба. 

Дымовая коробка имi>етъ большею частью т;:шой же дiаметръ, 
какъ и котелъ. Трубнаff стtш1а uставляется въ первое зве- НТ
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но, такъ что круглый бортъ трубной ст·Бнни направленъ къ 
дымовой коробк-t. Длина дымовой коробки раньше 0,6 до 0,8 m, 
у нов·:Вйшихъ паровозовъ 1,0 до 2,3 m. Чi>мъ больше объемъ 
дымовой нороriни, тi;мъ равном-tрнi>е вануумъ. Толщина 
стi>нонъ оноло 10 mm. Въ днi> устраивается спусю1ая труба 
(~1усорныii ящинъ) для собиранiя и леп;аго удаленiя мел
наго угля и мусора; для тушенiя особый тушительный кранъ 
въ дымовой норобкi>. Дверь въ передней ст·вннi> должна быть 
достаточно велина дпя того, чтобы можно быпо удобно про
чищатi, всi> дымогарныя трубы. Дверии дымовой коробtш и 
мусорный ящинъ должны запираться гер,Iетичесюi. 

Чере3'L дымовую норобну проходятъ паровходящiя и ре
сиверныя трубы, и въ нее же nходятъ и концы пароисходн
щихъ трубъ; послi>днiя либо нходятъ об·в, подъ острымъ 
угломъ соединяясь вмi>сТ't у самаго нонуса, либо вертинально 
и съ соединенiемъ у дна дымовой коробки. 
Нонусъ, ипи гоповна, пароисходящихъ трубъ большею 

частью ю1i>етъ ионичесную форму, унлонъ nроизводящихъ 
1 : 10 и долженъ паходитьсп въ точности по оси дымовой 
трубы; надъ отверстiемъ конуса, особенно при нороткихъ 
дымовыхъ трубахъ, для уширенiп струи пара устанавли
вается на ребро стержень квадратнаго с·вченiя (d = 1/ 10 дiам. 
нонуса), причемъ вм·всто вычисленнаго дiаметра I>онуса d 
(см. ниже) принимаютъ d1 = 1,01 d. Отверстiе (или о6р·Бзъ) 
нонуса располагается нi>сl\опыю выше верхнлго ряда дымо
гарыыхъ трубъ. Если пламя на нолосни1;оnой р'БшеткБ сп е
реди (сзади) с;шшномъ сильно, то отверстiе нонуса опус~>ает
ся (поднимается). 1-\онусы съ перемi>ннымъ отверстiемъ мало 
примi;няютен. Въ Ctn. Америнi; часто прим·l;ннютсл нонусы 
съ промежуточными, расположенными одинъ надъ другимъ, 

ноничес1;ими патруб1;ами. 
У Н. П. (I!IO;,) nрим1шлются дна типа нонусовъ: 
а) ВерхнiА нонусь Адамса. Отъ обрi;па конуса до центра котла 770. На

ружное кольцевое отверстiе 200 и 146, внутреннее круговое отверстiе 130, 
уширяющееся у самаго выхода до 139 на длин1; 22 шш. Внутренняя труба 
130 mш, длиною 530 mm отъ обр'tза конуса сообщается съ оt.iратнымъ кону
СО>!Ъ дlам. 170 · 500 и длиной 740, и~ъ жеЛ'!;:Jа толщиной 1,5 mш. Отъ центра 
исходящей трубы до обр1;:щ конуса 370. 

Ь) Нижнiй конусъ. Отъ центра исхоцящеn трубы до обр1;оа кuнуса 358. 
от·ь центра исходящеn трубы до дна ды"овой коробки 406. Конусъ дiам. 1~0 
и НО, длина 63. Труба надъ конусомЪ цилиндрическая 260 52о съ I<ониче
енимъ внызу уширrнiемъ 2GO • 5oU, длиною 17~. 

Цилиндричеснiн дЬiмовын трубы большею частью иаъ желi;з
ныхъ листовъ тuлщ. 4 до 7 mm, ноничеС1-1iп- бl!пьшею частью 
изъ чугуна толщ. 8 до 10 mm. Ионическал фор}tа трубы счи· 
таетел теоретически наиболi;е прапильною, но въ пред·Jшахъ 
встрi;чающихсл на практинi; размi>ровъ ~1ожно доrтиЧь столь 
же благоnрiнтныхъ результатонЪ съ трубами цилиндричесними, 
нанъ и съ IiОН\оlческими. 

Если: 
S общал площадь с·Бчснiл дымогnрныхъ трубъ JJЪ qm, НТ
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R общая площадь нолосииконой рi>шетюt въ qm, 
(относительно d, D, h см. черт. 129), 

то, по фонъ-Боррису, принимаютъ: 

.. / S R 
d=0,115 JIS+0,1 R' 

D=0,14h+1,8d=(o,14 ~ +1,8 )d. 
Длл Н. П. высота тру(Jы надъ rелъсомъ 4690, дiа". вверху 560, иаимень

шiй IH!t раостолнiи 575 mю отъ дымовой короОки) 400 mm. Нижнiй уt·оль
никъ 80 • 80 • 10. Окружность 6олтовъ 514, число Оолтовъ 10. Высота тру
бы 1275, а нижней части 075. 

Между верхнимъ рядомъ трубъ и верхнимъ обрi>зомъ ко
нуса устанавливаются иснродержательная сtтка, представляющап 
продыраnленный листъ съ дырами дiам. 8 mm, или рядъ узнихъ 
желi;зныхъ полосъ, удаленныхъ другъ отъ друга на 6 mm. 
При легномъ топлив·Б искраудержательная 
с-Бтка располагается снаруж1I верхней части Черт. 129. 
трубы. Увеличенiе ппощади нолоспиноnой p-t- ,.-Л·>-

' . ' шетни и удлиненiе дымовой норобки оспа- ' ' :··г.-
Gляютъ въ значительной мi;pi; вылетанiе искр ъ ! : : 
ИЗЪ труuы. 1 

1 n м. n. с. 28 ноябрн 1903, М 52011/2G4. i 
1) Для п•ровозовъ, nриспособленныхъ къ угольному 

отоnленiю. ставятся панцырныя сtтки въ дым:овыхъ ко
робi{ахъ или с-tтки надъ дымовыми трубами. 

2) Для паровозовъ, приспосоОленныхъ къ дровяному 
отопленiю, ставятся или отражатели съ ci>тi<oiJ:, или тур
бины на дымовоt! труб'!>, или одна с'tтка; В"Ь посл'tднемъ 
случа·t съ разм-tрами въ св-tту не Оол1;е 5 mm. 

ЗJ При уrольномъ и дровяномъ отопленiяхъ дно золь

• 

1 
' ...;::: •·· .....• 

~~/) t 

• 

ника должно нм1нь вогнутость книзу для ломЪщ~нiя воды nъ количеств-Б, 
достаточномъ для тушенiя проваливающихся уrольковъ и шпаковъ. 

4) Взам'tнъ или сверХ1' вышеуказанныхЪ nриборовъ допускаются, съ 
разрtшенiя Управленiя желЪаны:хъ дорог-ь, и иныя конс·rрукцiи таковыхъ. 

5. Арматура котла и обшивка. 

1. Для питаиiн котла служатъ два независимыхъ другъ 
отъ друга питательныхЪ прибора. При помощи одного изъ 
питатепьныхъ прибороnЪ необходимо имi>ть возможность 
производить питанiе нотJtа на с.тоннкi>. Наждый изъ прибо
ровъ должен·J, быть nъ состоннiи снабжать нотелъ необходи
мым·ь количествомЪ воды. 

llcacыnaющie инжекторы (Полонсо, Селлерсъ, Фридманъ, 
Кертингъ, Струбе, Шефферъ и Буденбергъ). Н ев с асы в а Ю· 
щiе инжекторы (lliay, Фридманъ, Нертингъ). 
Въ Германш (пранит. дор.) установлена дли нотловъ до 

140 qm производитепьность инжекторовъ большею частью 
125 питр. въ минуту. НТ
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Н:онсцъ питательной трубы выходитъ спереди иотла. Въ 
этомъ мf;ст·!;, иромi; самод-tйствующаго обратнаго илапана, 
дошнеыъ быть еще запорный иранъ. 
Нъ питательной труб-Б присоединнется отростокъ съ ира-

• 
номъ длп смачиваннr угля и отростонъ съ нраномъ длн ту-

шенiя пожара. Инжекторы служатъ таr>же для пропуснанlл 
пара въ тендерные водяные баки. 

'). Указателими уровня водw саужатъ два водомtрныхъ стекла, 
итш одно стенло и 2- 3 пробныхъ нрана. Самый нианiй до
пуснаемый горизонтъ воды долженъ быть уназанъ о с о бы м ъ 
а н а и о м ъ. На дорогахъ съ значительными уилонами цi;ле
с ообразно дi;лать н i; с\{ о л ъ н о з н а н оn ъ въ зависимости отъ 
величины подъема; нижнюю, видимую часть стенла помi>
щаютъ на высот'!; потолна огневой: иоробi>И. Наинизшiй уро
вень воды на 100 mm выше наивысшей точни огнеnой но
робни, среднiй уровень на НЮ mm, а наиnысшiй уровень 
на 260 mm выше потолна. I~ентръ нюкняго нрана водомi;р
наго стекла помi>щаетея либо на уровнi; потолка топни, 
либо на 20-25 mm выше. Внутреннiй дiам. водомi>рныхъ 
стеколъ 8 до 10 mm при 2,5 до 3,:> mm толщин-Б стi>нонъ и 
длин-Б 300 до 400 mm, смотря по нолебанiю воды. Н:раны 
водомi;рнаго стекла отверстiемъ 8 до 10 mm, нижнiй на 
25 mm, верхнiй на 375 mm надъ потолномъ. Стекла поиры
nаются предохранительны~ш рi;шеrнами изъ вертинальныхъ 
про.волонъ ИJIИ продыраnленной жести. Поводки обоихъ нра
новъ соединяются общею тягою такъ, чтобы при попанiи 
стекла можно было занрывать оба нрава одновременно. Во
домi>рное стенло снабжается небольшимъ фон;~ремъ. 

Н:раны водомi>рнаго стеюш и пробные снабжаются осо
быми пробнами, при помощи иоrорыхъ можно протинуть 

• 
отверспе нрана прутомъ. 

У Н. П. нижнiй кранъ водом"!;рнаr·о cтer(.JJa удаленъ от·ь оси J<отла на 288, 
между обоими кранами Н6, стекло 19 42i. 

11 роб н ы е н р а н ы и клапаны ставятся на высот·!; низшага, 
средняrо и высшаго уровней воды. Пода и паръ, выходя
щiе и:зъ нрановъ, отводRтся наружу особой спускною труб
ною. Необходимо различать нашущiйся и д-tйствитель
ный уровень воды въ нотл·Б (см. ниже), смотря по тому, 
открытъ ли регуляторЪ или заирытъ. На дорогахъ съ подъе
мами 60%0 и болi;е реномендуется ставить стекла по оси 
котла. 

3. Манометры употребляются трубqатые и съ пластинками. 
'Гребуется устройство у трубни отростка длн присоединенiя 
контрольнаго манометра. Трубка манометра должна быть 
танъ загнута, чтобы въ ней могла собиратьсн нонденсацiон
нан вода. Попе~но енабжать циферблатъ стрi;лной, уиааы
вающей наибольшее давленiе. 

4. ПредохранительныхЪ клапановъ на парово~i; должно быть 
два. и они устраиваются танъ, чтобы нагруану наждаго И3Ъ НТ
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нихъ нельзя было уоеличивать болi>е изu·kстн;.~го предi>ла. 
Рычаги нлапановъ нагружаются пружинами; р·!щко- непо
средственной нагрузкой. При случайной разгруз11i> клапаны 
должны быть предохранены отъ nьшидыванiя. Нлапаны подъ 
нагрузной. должны имi>ть возможность подниматься на 
3 тш. 
Свободнал площадь предохранительныхЪ нлапаноnъ должна 

состаnпять оноло 1 : 12500 общей поnерхности нагрi>nа котла. 
Дiам. клапана у Н. П. 100. 

5. Свистокъ паровой *) - облзателенъ. 
6. Спускные краны - чнсломъ два съ наждой стороны котла 

или одинъ спереди (1ш ухваточномЪ листi;)- при панлон
ных:ъ нолоснинахъ, или сзади- при колоснинахъ горизон

тальныхЪ. На кранахъ р·kзьба для навинчиnанiя рунаnа. 
Отверстiе спус"ного к~nна Н. n. fi!. Для наоин4иванiя рукава наружныА 

дiнмРтръ р'Бэi}бы 'J..Yf/', нитокъ Hil. дюИмi> 8. НаконечникЪ для п~:~ньковаго 
рукава nнутр. дfам. 3U, нар. дfам. 48 н 51. 

7. Люновыя отверстiя въ самой низной точк·Б цилиндрическоii 
части котла, въ передней р·!;шеткi;, nъ стi>ннахъ наружной 
топни на высот'!; потоп к а, равно нанъ и nъ самыхъ низиихъ 
точ~>ахъ наружной огневой норобки. Отверстiя занрьшаются 
ионичесними бронзовыми пробнами на рi;зьбi> или овальными 
люнами. 

8. Регуляторъ бш1ьшею частью устанаолиоается, по возможно
сти, выше надъ центромъ нотла (въ колпанi;), nъ видi; гори
~онтальнаго уравноui;шеннаго зо.'Iотниr;а (оъ Америнi; часто 
въ видi; двухсi;далищнаго нлапана). При начал·l; доиженiя 
отнрьшаютъ сначала малый золотнинъ, пр11'!емъ паръ попа

даетъ сзади ббльшаго золотника и ур;.~внов-tшиnаетъ его; 
при дальн·вйшемъ движенiи ручни нулачонъ малаго золот
нина зах:ватываетъ большifi золотнинъ и отодоигаетъ его. 
Золотнииъ прижимаетсл I\Ъ зерналу пружиной, такъ что 
отжатiе золотника возможно лишь при работ-в нонтръ ·па
ромъ. 

Дnиженiе передается при помощи регуляторнаго нала 
дiам. 40 до 45 mrn, ноторый ходитъ nъ сальнинi;, Рукоят11а 
470 др 500 тш длиной располошена по оси котла. 

\:!. Паровпускнан труба начинается у рР-гуляторной головни 
трубой, дiаметромъ въ cni;тy 10Q до 140 шrn, и нъ дымооой 
коробкi; раздiтяетсн при помощи ирестовой трубы на двi; 
трубы дiам. 90 до 120 шш. Соединительпап труба пароnо
зооъ компаунд·1, (одновременно и ресивернан труба) дiа11. 
140 до 170 шrn; имi;етъ площадь, равную площади соотвi;т
ствующихъ пароnпускныхъ Н<IЮJ.1овъ цилиндра. 

Длн Н. !1. п"ровпуекная тру6а въ J;отл·f: Jtla". liil. тонщина стt:нки 5,5, 
nароотводная 200, ресиверная 260, TOЛЩJIIJ;I (''Гliiii:II 1 mrn. 

*) о ДВОЙНОМЪ СВИСТJ<'t для курьерскихЪ nароБОJОБЪ см. z~пtraiЫ. d. Bau
verw. !890, стv. ЫJ; 1891, стр. 268; 1892, стр. 44 и 167. НТ
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10. Сtченiе пароисходящихъ трубъ (дiам. 130 до 200 mm) при
нимается раnнымъ сi>ченiю пароисходящаго напала. 

У Н. П. парособирательнал труба внутри Itотла оваш.наJ·о сtченlя 
60 • J65, съ продолговnтыми дыра~ш въ стl\нкахъ; размtры дыръ 8 . 82 и 
10 • 82, UUЛЬШiе ра~мi;рЫ В6ЛИ3И 1'0ПИИ. 

Регуляторная головка, иолi;нчатая и ирестоnая труба изго
товляются изъ чугуна, остапьныя трубы ранi;е изготовлялись 
изъ красной мi>ди, а въ послi>днее время изъ литого желi>за. 
Во фланцахъ трубъ пронладныя бронзоnьш кольца чече

вицеобразной формы. У Н. П. фланцы квадратные, толщиною 30. 
Для изготоnленiя и прiемии паровозныхъ желi;зныхъ паро

приводныхъ, пароотводныхЪ и ресиnерныхъ трубъ П. :М. П. С. 
отъ 2D ноября 1D05 г., за J'f2 144, установлены слi>дующiя 

• • 
техничесиш услошя. 

~ 1. Трубы могутъ быть ц'!шьнотянутыя или изготовленныл сваркой въ 
лаеку и н~ должны при наружномъ осмотрt им1нь н~достатки или пороки, 
могущiе вредить ихъ службЪ. 

~ 2. Размtры трубъ должны согласоваться съ размЪрами, указанными на 
чертеж'!\ или въ закаа1;, причемъ отступленiя отъ сихъ размЪровъ не ДОJIЖНЫ 
превосходить слЪдующихъ п редЪловъ: 

а) наружныlt дiаметръ можетъ быть бол-tе или менЪе предписаннаго: 
11 дn 5 mm при радiус"Б оаrиба rрубы. равномЪ наружному дiамРтру ея; 
2) до 3 mm при радiусЪ загwба, равномъ 11/, - 2 наружнымъ дiаметрамъ 
трубы; 3) до 2 mm при радiус"Б загиба, превышающемъ оаначенныя нормы. 

fi) толщина стЪнокъ, измtренная въ прямой части трубы, можетъ быть 
на 1/ 2 mm болtе или менtе ука3анной въ чертежЪ или ааказ"fi: 

в) отступленiе гнутыхъ трубъ в·ь кривизнt отъ шаблона не должно 
преnосходип. 15 mm. 

{:; 3. Трубы, подвергавшiяея nри обработкЪ выгибанiю, должны Gыть 
отожжены поел'!; окончанiя раuотъ. 

!'\ 4. Поел"!; наружнаrо осмотра nc1Jxъ трубъ, nодлежащихъ прiемкt, изъ 
nризнанныхъ удовлетnорнющими вс'Rмъ вышеупомянутымЪ требованiямъ, 
берется дни rидранлическаrо исnытанiн из·ь общаго кол!Ачестnа пароnривод
ныхЪ и ресиверныхъ тру6ъ- r,oo;0, а изъ nартiи пароотаодныхъ труfiъ-
8% н во всяиомъ случа'Ь не AreJ{"\;e двухъ трубъ. Выбранныя трубы »спыты
ваются подъ нижесл1;дующими давленiями: 

а) пароприоодныя - подъ давленiемъ, равнымъ двойному давлrнiю пара 
въ котл·l;, 

61 ресиверныи- nодъ давленiемъ въ 12 at, 
n) пароотводнын- nодъ давленiемъ в·ь 3 at. 
Въ случа"Б, если окажетr_я хотя бы одинъ по каждому роду трубъ не

удовлетворительный результатъ испытанiя. »спытанiю нодвергаютсн всЪ 
подлежащiн прiемк'R трубы этого рода, приче>1ъ принимаютел т1; иоъ нихъ, 
кои удовлетворительно выдержатъ гидравлическое давмнiе. 

$; 5. Изъ опробованныхЪ такимъ оОра,юмъ трубъ берется одна из·ь ка
ждыхъ двадцати или ~•ен"Бе: отъ нея отрtзаются дв"Б части высотою по IUO mm. 
Одна изъ отрЪэанныхъ ча!'теfi подnергнется сnлющиванiю вплотную н·ь 
холодном·,, состоянiи так~мъ образомъ, чтобы мЪсто сварки не nриходилось 
на сгибЪ. Другая часть подвергается таиому же rплющl!ванiю въ горяче>lъ 
СОСТОЯНlИ. 

При сихъ исnытанiяхъ на выпуклой сторон"!; сгиба не должно получаться 
ни трещинъ, ни падрывовъ. 

Если одна пятая ипи болtе »cnытaнift дадутъ неудовлетворительные 
результаты, то про и аводится еще столько же нспытанitl на сплющиванiе отъ 
друt»хъ трубъ. 

Есл» при nере»спытанiи получитем хотя одинъ неудонлетворительный 
ре"ультатъ, то nереиспытанiю подвергается "аящая труба. 

Обшивка нотла, съ ц·Блью предохранить его отъ охлажде
нiя, изготовляетс11 изъ Jшстовщ·u желi>за 1 до 1,5 mm тол- НТ
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Il. Подвижно/! составъ. 643 

щиною и отстоиtъ отъ котла на 30 до 40 mm. Схватывается 
обручами с-tченiемъ 50 2. Противъ связей топки круглые 
выр-tзы. Иногда между обшивкой и нотломъ кладется масса, 
не пропускающая тепла. Обшив1\а не должна касаться за
клепочныхъ головонъ котла. 

Соединительные рукава между тендеромъ и паровозомъ. Дiам. 
82 и 54, спират, иы-tетъ 3 витка на длинi; 2" (для Н. П.). 

с. Парова11 машина napooo:~a. 

1. Усилlе тнги, производительность. 

1. Среднее усилiе тнги Z (въ kg) на окружности ведущаго 
колеса, необходимое дл11 перем-tщенiя поi;зда заданнаго 
числа осей по данному пути с·1. опред-tленною скоростью, 
см. стр. 635 и сл'lщ. 
Отношенiе наибольшага усилlн тнги z". (въ kg) во время ОДН()

го ()UOp()Ta 1-1риuошипа къ среднему усиrтiю тяги Z соста
влнетъ: 

z,.,_ :т(,Г'J+!..._)-1 1 +078 z - 4 v - 21 - , 1 , 1.., 

rдi; s = 2r ходъ поршня, l длина ведущаrо шатуна Л= s: 2l = 
= r: 1. 

\Jo вр~мн одного оборота им'tютъ мtсто четыре ма&симу>rа: 1,11 Z, 
(1, 11 -О, 78 I.J Z, 1,11 Z и (1, 11 +О, 7~ Л) Z. Большею 'Iастыо: >. = r: 1= 1: 6 до 1: ~-

2. Усилiе тнги при троганiи сь мtста Z". Пусть: 
W" сопротиuленiе по-Бзда при троганiи съ м'l.;ста въ kg, 
W сопротивленiе, соотв-tтствующее усилiю т лги Z при 

установившемен двюJн•нiи, uъ kg, 
Q.,. общiй в-tсъ по-tзда со вишоченiеhtЪ o-tca п<tровоза и 

тендf'ра въ t, 
11 = V: 3,6снорость при усте~новившемсядвиженiи въ ш въ сек, 
t время, необходимое для прiобрi;тенiя требуем()й ско

рости въ се1>., 

!1 усноренiе отъ силы тяжести= 9,81 mfsk2 • 

Тогда, по Гроне, среднее усипiе тяги при троганiи съ м-t
ста въ kg: 

z = 1000 Q, ~+ W +2 W,,_ 
" !1 t 3 

О бы KHOBl'HH() ПрИНИМ<IЮТЪ Z" ?" Z + }QQQ (до 1500) kg. 
Н <J И б О.'! 1. Ш еР усилiе ТЯГИ Zn ". ПрИ троганiи СЪ мi;ста ВО 

время одного оGорота иопеса будетъ: 

Z Zm Z 
ат- z а• 

Во нс-tхъ случанхъ должно им-tть м-tсто условiе: 

z" '" < flL1 , 

(усилiе тяги по сц-Бпляющему гру;;у) НТ
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844 Восемнадцатыtt отдiшъ. - Желi>знодорожное дЪло. 

если L 1 сцiшлнющiй rрузъ паравоза и fl = 1/ 7 до 
1/ 5 ( uъ среди., 

/.1- =О, 15) иоэффицiентъ тренiн между иолесомъ и рельсомъ.7 

Если посыпать рельсы песnомъ, то усилiе это ~южетъ быть 
увеличено. Въ Америн-t принимаютъ р. до 1/ 4 при р, = 0,85 р. 

3. Усилlе тнги по nроизводительности машины. Пусть: 
d дiаметръ цилиндра въ cm (у паровuзовъ иоыпаундъ 

дiам. цилиндра низнаго давленiн), 
s ходъ поршин въ cm (стр. 846), 
D дiаметръ ведущихъ колесъ въ сш (етр. 848), 
Pt среднее индикаторное давленiе пара нъ kgjqern, 
р абсолютное давленiе пара въ котл-Б въ kg/qcш, 
'l степеiiЬ полезнаго д·Бitcтвifl машины ( 1;оэффицiентъ т ре· 

нiл въ частлхъ машины), 
• 

тогда среднее усише тнгн, которое разnиваетъ пароuан ма-

шина на окружности uедущихъ нолесъ: 

d2 s 
z = 'l Pt D у сдвоенныхъ паровозовъ 

d 2 s 
z = 0,5 'l Pt S у пароuозовъ компаундъ 

• 
• 

vсише тнги по • 
производитель- 2. 
ности машины. 

При 

d= 

данно~IЪ 

ZD 

усилiи тнги им-tемъ дiа~1етръ цишшдра: 

И, COOTD., d = 
ZD 

(см. стр. 845) . 
0,51)p1s 

3. 
1J Pt s 

Длfl соотношенiл 'l р,: р фонъ-Боррисъ даетъ сл-tдующiн 
• 

значеюл: 

Сдвоенныл 
Машины компаундЪ. 

Типы пaptJBO:IOJiЪ Соотношенiп оGъеы. цилиндровъ машины 

1 : 2 1 1 . ? 3'> 1 1 . ., 5 . . "" . . . -. 1 : 2.9 

Парuвозы пас. и скор. 

по·Бздовъ • • • • o,so 0,44 0,42 0,40 о8 "•-' 
Тоuарн. и др. пар о возы. u,бu o,so 0,48 0.45 0,40 

Приведенны» значенlя даны для стеnеней наnолненiя O,R до 0,4 у сдво
енныхъ nаровозовъ и 0.5 до O,ti у паровоэовъ комnаундЪ и, сл·~д., соотв"Rт-- ., . 
ствуютъ полно и, но экономически невыгодно и утилиз<tЦIИ машины. поче-му 

по этимъ даннымъ оnред1шяюrсfl наименьшiе доnуекавмые Дiаметры цилин
дровЪ. 

Длп тро1·анiн съ мЪета парово"ъ при наибольшемЪ наnолненiи, дости
гаемомЪ даннымъ nарораспред'Бленiеыь (большею часп,ю 'шах =0,7, для 
чего ·t,p.: р=ок. 0,7J долженъ развивать усилiе тяги z . 1 ,, 

4. Усилlе тнrи по nроизводительности котла nоАучаетси иэъ урав-
ненiн: 

Z=75N' . 4. 
v 

если въ него подставлить зна•1енiя N: Н, даннын на стр. 823*). 

') Паропrоизвод•пельность поверхности нагрЪва см. ч. 1, стр. 935 и 938. НТ
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1!. Подвижной составъ. 845 

5. Оrношенlе объема цилиндра къ поверхности нагрtва С Н. 
Паровозъ раэвиоаетъ наибольшую производительность лишь 
въ томъ случа-Б, HLIГДD. образуемое поверхностью нагр-Бва 
наибольшее возможное ноличсство пара утилизируется для 
работы въ цилиндр-Б при возможно наивыгоднi;йшпхъ усло
вiнхъ (т.-с. при опред1шенномъ наполненiи); поэтому для 
возможно выгодной утилизацiи пара должно быт1, соблюдено 
изв-Бстное отношенiе С :Н. 

Значенiи С: Н по фонъ-Боррису *). 

Типъ паравоза 

Паровозы для пассажирсних:ъ} 
и снорыхъ по-Бзд. 2j3 и 2/4 

Тоже 3/4 и 3/5 . . . . . 
4-цилиндр. пар. 2/5 Номпаундъ 
Товарн. паров. въ зависимо-

сти отъ величины колосник. 

р-Бшетни и т. п. . . . 
Пассажирсн. тендеръ-паровозы 
Товарные тендеръ-паровозы .. 
Тенд.-пар. длнподъ-Бздн. путей. 

=~~:=п=~д:::=:::::==,m~и~со· е н но 
"' Ж: ля норм, производитель-
::r: :s: » напряжеюя ной топк:t, вы-
~ ~ ~ •ны и нор- сокомЪ давле-
~ ~ мальныхъ iи пара и боль-
u "' размi;ровъ шомъ 

-0,7J до 
1-\ОМП. о,85 >) 

ДО -J ,oJ 

>> I ,ou >> 
)) o,GJ >> 

н. o,So 1 ,по >) I ,О) 
!{ОМП. 1100 1 ,о 5 >} 1' 1 о 

ен. о,9о >> J ,о о >) [ ,20 

>> o,So >> o,gs >) 1,2 J 
>> o,S:; >> 0,90 

Вышеприведенныя данныя примi!няются для паровозовъ пассажирскихЪ 
и для скорыхъ повздовъ въ ровной м-tстности, ·г.-е. при 6ольшихъ скоро· 
стяхъ въ твхъ случаяхъ, когда онЪ даютъ величины Оольшiя, чБмъ при 
вычисленiи но формул'!> 3.; кром-t то1·о, согласно зтихъ данныхъ полезно 
провврять и для другихъ паровоэовъ разм'tры цилиндроuъ, оnред'tлRемые 
по форм. з. 

Для работы паровоза въ теченiе продолжительнаго времеии 
полЬ3уются меньшимъ изъ значенiй, получаемыхЪ при вычи
еленiи по форм. 1. до 4., тогда нанъ при временной работ-Б 
(напр., при движенiи по значительному, но нороткому подъ
ему) производительность машины будетъ больше, нежели, 
на пр., производительность котла. 

Если при незначительныхъ сноростнхъ величина Z по про
изводительности нотла будетъ больше, нежели Z по сц-Бплню
щему грузу, то для использованiя парового котла необхо
димо прим-Бннть систему движенlи по зубчатоА no.noct (peliкt). 

6. Вtсъ въ рабочемъ состоянlм L при одинаковой нонструн
цiи почти пропорцiоналенъ поверхности нагр·Бва, а именно 
около 400 kg на 1 qm поверхности нагр-Бва; для большихъ 
поверхностей нагр-Бва, однако, уменьшается до 250 kg. 

") См. Eisenbahпtectшik d. Gegenwa1·t. Lokomotiveп, стр. 57. НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



846 Восс"на,•:щатый отд'Rлъ. -· Желtонодорожное дtло. 

Для прусснихъ. нормальныхЪ п;~.рuво:зоnъ L: Н въ kg/qm: 
'2/3 ШIС. п;~.р. сдвоенный • 346 4/4 пар. тонарный едвоt:>н. 356 
2/3 1> 1> l'омпаундъ . 3i8 2 Х 2/2 » 1> 1\Iаллетъ. 400 
'2/4 >> >> сдвоенный 384 * J2/3 пасс. тенд. -пароuозъ 3Н4 
2/4 >> 1> с1щр. комп. 420 *)2/4 >> пар.дллприr.дв.476 
2;5 >> » 4- цилиндр. 357 *)3/4 тон. тЕ'ндеръ- паро-
3113 308 BUЗl, *) . , » товарн. сдвоен. 

3/3 >> >> компаундъ 322 *) 3/3 таннъ-паровозъ . 
Mi5 
420 

3/4 >> » с;~военный 392 *) 5/5 >> >> Гаrансъ. 47!'> 
Для русскихЪ н. n. 4/4 L : 11 = 311 kgJqrn. 

2. Цилиндры и поршни. 

Цилиндры (чугунъ К, о~;оло 18 kg/qrnш) унрi;пляются боль
шею частью горизонтально въ передней части рамы. Наклон
ное положенiе цилиндровъ допуснается нишь IJЪ случаi; не
пбходимости: при внутреннихъ цилиндрахъ въ виду передней 
сцi;пной оси, а также при наружныхъ цилиндрахъ паровоаовъ 
компаундЪ, ногда это требуется очертанiемъ габарит:1. На
нлонъ оси цилиндра около 1/ 12 • Пъ наиболi;е понюиенныхъ 
то•шахъ цилиндровъ и :золотниновыхъ нороб~>ахъ устанавлив:1-
ются продувательные краны, приводимые въ д·Бйствiе всi; одно
временно изъ будки машиниста. Часто въ исходящемъ IHI
нaлi; д-tлаетсл oтiJepcтie со спуснною трубочною наружу. Для 
паровозовъ, работающихъ на длинныхъ спускахъ, примЪнп
ютъ воздушные вентили; у Ц Н Д предохранительные !Ша
папы (для даnленiя оноло 6 at) большею частью соединлютел 
еъ воздушнымЪ нлапаномъ. 

То.11щина стtнокъ цилиндра съ разсчетомЪ на nозможностr, рас

точии цилиндровъ въ будущемъ д-tлаетсл больше (нъ Прусеiи 
на 12 шш), нежели требуется по разсчету; обыкновенно дi;
лаютъ nъ cm: 

,!=0,025d+1,5 для ЦВД, 
0=0,015d+l,5 )) ц н д. 

Ходъ поршин (nъ сш), если D дiаметръ nедущаго нолеса: 
s=О,ЗО до 0,34 D для пассажиреюfхъ паровозовъ, 
s = 0,45 » 0,55 D » товарныхъ » 

Поршин н поршневые стержни (литая сталь К • =50 до 60kgjqшrn, 
удлиненiе ({! > 20%) соединлютея на рЪзьб·t, или стержень 
nстаnпяетсл въ нагр·tтый поршень и раснлепывае!ся. Поршне
IJЫЯ нольца изъ мягnаго чугуна, самопружинлщш, толщиною 

12 до 16 rnm, и шириною 25 до 30 шш. Дiаметръ поршне
IJыхъ стержней 0,16 отъ дiаметра цилиндра (у машинъ ном
паундъ отъ дiаметра Ц В Д). 

Сальнннъ въ большинствi; случаеnъ им-tетъ металлическую 
набивну. 
Креllцнопфъ- nилка сварочиага ;иел-tза съ чугунными попол

зутнами или юъ одного нусt;а сталью!~ фасонное литье со-

*) За выqето>~ъ ~anaca угля и воды. НТ
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11. ПоДJщжноt! составъ. 847 

ото·Бтственной нонструицiи дшi четырехъ, двухъ или одной 
параллели. В1шадыши поползушекЪ нэъ бронзы или G1шаго ме
талла (послi;днiii, особенно nъ Амерю>·l;,- баfiбнтъ). 
Шатуны ведущiе и сцtпные (матерiалъ каиъ у поршней) дi>

лаютсл полнаго сi;ченiл или вышарошсны съ Gоиuвъ въ фuр
мi; двутавровага ci>'Ieнiл. См. ч_ I, стр. 796 и сл'tд. 

3. Парораспредtлительные механизмы 

(с~1. ч. I, стр. 10D3 и слi>д.). 

У паровозовъ примi>няются обынновенно нулиссныя парорас
предtленlя съ иоробчатьшъ эолотнииомъ, р·Бше цилиндричесиiе 
золотники. Систе~ш: Стефф<'нсона, Гуча, Аллана, ГейзингерЪ 
фонъ-Вальденъ и Дж ой*); пъ нi>ноторыхъ случалхъ устраи
ваютел отдi>льные золотники для впуска и выпуска, подобно 
распредiшенiю Норлиса (ионструицiл Дюранъ-Лениоше во 
Францiи). 
Среднiн соотношенiн для распредtленiй первыхъ трехъ 

типовъ: эисцентриситетъ r =50 до 80 mm; нарушная пере
крышка е= 15 до ЗО mm; внутреннлн пере!'рышна i =О до 
10 mm; уголъ предваренiл 10 до 35°. С·J;ченiе паровпусиныхъ 
оконъ при золотнинахъ съ ианаломъ (Трииа) f = 1/ 15 , при 
обынновенныхъ норобчатыхъ золотникахъ до 1/ 12 площади 
поршня. Длина оконъ меньше дiаметра цюшндра на 60 до 
100 mm (у Ц Н Д на 200 mm); этимъ опредtляется ширина 
lнша. Сtченiе исходящаго он на 1,5 до 2 f. 

Золотники большею частью со снnознымъ каналоъ1ъ (Трииа); 
бош,шiе эолотнини большею частью уравновtшены, изъ 
бронзы (на длинныхъ унлонахъ не оправдались) или чугуна. 
с~шзиа изъ будни машиниста при помощи паровыхъ сма:ш
вающихъ аппаратовъ (Натана, де-Лимона и т. п.). 
Главнtйшiс элементы золотнина Н. П. (1905) приведены въ 

слtдующей таблицt. Схе~ш парораспредtленiл см. стр. 849. 

Бo:IЫII Ма.,. 

Золоткиновое лицо I\11''· I\IIЛ. 
у цилиндра. 

}{pafiнlл стЪнки . 
Простtнv.и •.. 
Каналъ вnycкнnfi • 

> выпускной 

Золотникъ. 

• 
' 

' 

• 

Вся ширина . • . 
Лол я золотника . 
К:талъ Трика . . . 
Отъ канада Триrш ;~о 
края оолотника .•• 

<6 
47 
<2 
~J2 

49 
зН 
52 
83 

зз~ 
77 
15 

Болhш. Мал. 
цил. цил. 

Наружнаn перекрыш зз ЗJ 
Внутренняя > -' -8 
Высота UI\.OHЪ • • • • • soo збо 
Наи6ольшit! впускъ па-
ра на переднilt ходъ o,Bs о,8о 

Н аиG. впускЪ пара на 
заднitt ходъ . . . . o,Rs о,~о 

Наиб. ходъ золотника. 202 1БН 
Предускор. впуска 4 4 
Вредное пространство. o,oi о,12 

") Парораспред1;ленiе ДжоR см. Zeilschr. d. V. d. Ing. 1886, стр. 1052, и 
ог~. F. 1887, стр. 19, а также часть I, 7 отд'Блъ, Паровыя машины. НТ
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Золотни11Ъ долженъ отодвигатr,сн въ натдую сторону на 
5 mm больше, чi>мъ это требуется дли полнаго отнрытiн па
роныхъ оконъ. 

Парараспред-Елительные механизмы обоихъ цилиндровъ 
должны быть устанавливаемы изъ будки машиниста. За иснлю
ченiемъ маневренныхЪ паровозовъ, для иоторыхъ цi>лесо
обраанi>е д-Елать рычаги персм-Ены ходи, механизмЪ паро
распредi>ленiн пuровозовъ, вообще, удобн-Ее приводить въ 

• 
ДВИЖЕ'Нiе ВИНТОМЪ. 

У Н. n. дiам. винта 2'//' и 2". рЪзьба двухходовая, шагъ винта 2", 
длина гайки 2 11U=22U плюсъ nрокладка 13. Цапфы 42, съ надЪтыми 
нтулками 54. 

Для того, чтоGы сопротивленiе всего механизма передви
женiю было, по возможности, одиню-1ово при разныхъ его 
положенiнхъ, переводный налъ снабжаетсn. противан-Есами, 
уравновi>шивuющими вi>съ частей парораспредi>лительнаго 
механизма. У амеJIИканскихъ паровозовъ противовi>СIJ зам-Е
няются пружинами. 

4. Ведущiя и сцtпныя оси съ противовtсами. 

Форма oceii зависитъ отъ расположенiя (внутренняго или 
наружнаго) цилиндровъ и парораспред1шительнаго механизма. 
Для внутреннихЪ цилиндровъ требуютен кол-Енчаты~ валы 
(часто употребляются въ Англiи). ВсевозможныхЪ острыхъ 
заточенъ слi>дуетъ изб·hгать. Матерiалъ, большею частью, 
сталь (мнгнан) съ содержанiемъ углерода 0,25 r~o 0,30°/0 ; 

К • >50 до 60 kgjqmт, удлиненiе <р > 200fo. 
Толщина оси въ ст (при наружныхъ рамахъ дiаметръ въ 

ступиц-Б, при внутреннихЪ рамахъ дiаметръ шейки) опредi>
лнется для стали приблиэительно, по фонъ-Боррису: 

ведущiн оси d = 6 }У Р (Л+ 500) нъ т т, 

Gi>гущiн оси d = 65 tyF въ т т, 
rдi> Р общап споJ;ой!IаЯ нuгрузка на ось въ тоннахъ, n дiа
метръ холеса въ rnт. 

Для Н. П. разм-Еры осей: 

ГОЛОВНИ. 190 J ГОЛОВ!Ш 159 
шей ни .. 185 длина \ заплечиюl 8 

17 ~ шейюi . . . . . 240 
средины. <.~ между сред. шеек.1190 

1,2и4дiам. 

У оси З·й длина головни 174 и дiаметръ въ срединi> 180. 
Вслi>дствiе ударовъ но время движенiя у трехосныхъ па

ровозовъ нагрувна передней оси можетъ увеличиться до 

2Р, а задней оси до 1,75Р. 
Распредtленiе нагруэокъ. Сцtпленныя между собою оси долж

ны Gыть нагружены, по возможности, равном-Ерно; у трех
осныхъ паровозовъ передняя ось нагружается не менi>е 1/ 4 , 

а при Gольшемъ числ-Е осей не мен·hе, ч·hмъ 1/Б вi>са паро- НТ
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Схема nарорасnредtленiя механиэмомъ Геiiзинrеръ фонъ-Вальдеггъ для Н. П. 4/4 (апьб. 1905). 

Большой цилиндръ Малый ци л и н ц р ъ 

Ходъ поршил впередъ Ходъ поршил назадъ "' Ходъ поршип впередъ Ходъ поршил .., 
Въ R ... С) R'h 

Въ тысячныхъ до- "' "' ТЫСЯЧИЫХЪ)IО~ Въ ТЫСЯЧНЫХЪ ДО· ВЪ ТЫСЯЧНЫХЪ ДО- МИЛЛИ· С) ·-МИЛЛИ- " МИЛЛИ-
ЛЯХЪ ХОДа хъ хода поршня11~ ,..,, ляхъ хода nоршин ~ро ·~ 

1:1. 

"' rяхъ хода поршн 
срахъ "' "' 

t-~11 = ~ 
с " ' 

о 

~~ се. ,.,g ,_, 
~ " "' ' '" ~~ ~~ "' "'"' • 

"'"' " " ... " ""' О о; "' о., " ""' ""' = ~~ 
о:-- r:f -·- "'"' ~ 

., __ 
ii3s r:f·- "'"' 

С) 2 =·- r:f ~-~11"" 0:-- r:f·-.,,_ -,_ ..... ., ... 
х .. ... "'"" "' "',_ "' "'"' "t-- "t- .. "( ·- • 

". .. "' ;,. "'"' "'"' "'" :ж:"' .. ", :r :r"' "' "1 g. "' ,." " "'"' ... ;; о """ o!!l; "'" "* =-" J "' "'* " "' ~~ o>!l; ~~ ""' "'"' "' "'" о::.. х~ "'"" "'" ""'" " "'" 
._ 

"' ;I:u "'" - "' 
7121 G91 260 gSB 4 7.5 264 731 711 1991 4 7,8 0,2 -5' ,-, 981 4 200 .,. 

.1 1 
• 1 /1' 

~" 
1 

389 771 755 993 4 II 15 390 77 1 993 4 11.3 ·- 0,3 8оо 636 990 4 8,5 2g8 8!8 5 1 1 ,. 

:~~ 
8 8os 1 5,s 841 B2I :z: .nnl 836 - 854 713 995 4 1 "" 1 

4 1 s. 5 0,4 ug~ ,_."1 4 1 1,5 39q ' 

Вп 
о( 

~~ 9с•б 4 22,5 86; 1""1 ,25 4 21 ,з ... o,s 861 755 4 16,5 soal 
' ~~~ 

UDj gn- 4 )2,0 912 gDI 1""1•5 4 28,8 ... о,б gor So9 4 22,8 59В· 9 .s " 
-:-.;; 923 gg8 4 45,0 777 ;.1 931 JggB 4 <n n ... 0,7 86о 997 4 н,8 бgj 
1 ' - 1 1 
s55 952 4 J68,o 8ss 963 958 1999 57·" с о,8 904 1s' ,о ;gб " 999 4 4 ",1 . 

68; g8j 227 7'8 692 199' 7 ,со 0,2 б,о 
194 //u G49~~ "' jOj 4 7,5 4 1'<1 572 4 

~~: ~~; 755 992 4 1о,8 "" -в, 765 994 4 10,3 '"' 0,3 300 
~;~ 

643 98~ 4 s,s 82 J 9~)2 1 

8!" 8о1 Is,oil 4G2 Н12 ·- I 115 з8~ 855 ;ч 99~ 995 4 4 I4t0 0,4 4 
57В\ Bs5 " 997 1 ·~ 

:z: 
1б,о ;Gu 99r, 4 5l>2 8-о 4 ,s,3 о( o,s 500 '1 751 4 1 

v1 891 882 997.5 - 906 :s,в о,б боо 804 821 4 з• ,,s 
lJ02 c'lo5 4 "' 4 22,5 9 997 ' 

-G2 '" 918 998 4 774 gзб '"' 4 ~~~·~ (1) о,; 700 854 4 132,5 !!98 1 ".1 

8so 955 951 999 4 бВ,о ,r; 958 4 о,8 8оо 956 99~ 4 1 ,о 8! 9~19 о 

назадъ 

МИЛЛИ-

метрахъ 

'' ~ .. 
' " -·-"'"' ~Е "(._ 

~Е. "' " 

--• 
4 б,о 

4 8,s 

4 1 I 13 

4 1б,о 

4 2 J ,з 

4 2(). 5 . . 
4 42,5 

4 6,3 

4 В,о 

4 1 1 ,о 

4 14.5 
4 20,0 

4 28, 5 
4 46,о 
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850 Вос~мнадцатый ОТI\'tлъ. - Жел1;;знодорожное д'tло. 

воза. Двухосныя поворотвыя телtжки у паровозовъ о двухъ 
сцi;пленныхъ осн:хъ нагружаются не менtе, чi;мъ 1/ 3 , а о 
трехъ сц·!шленных:ъ осяхъ не менtе, чtмъ 1/ 4 вi;са паровоэа. 
Для уравнснiн нагруэ1ш на оси при ударахъ прим·Бняются 
балансиры. 

Колеса сварочнаго желi;за или литой стали спицевын надi;. 
nаются на оси подъ гидравлическимЪ давленiемъ 60 до 100 t 
(на прусскихъ дорогахъ установлена нормu 300 kg на 1 rnm 
дiаметра). При ходi; вперrдъ правый кривошипъ опере
жаетЪ лi;вый на 90°. Для предохраненiн Iiолесъ отъ враще
нiя насадка на ось шпош>ами с-/;Liенiемъ 15 30 mm (для 
Н. П. 2.5 50), шпонка врубаетсн на половину въ ось и на 
половину въ колесо. Небольшiп неправильностн въ располо
женiи нривошипа не ю1tютъ эначенiн у паровnэовъ съ не
связанными осями. У паровозовъ, им·Бющихъ связанвыя оси, 
ати неправильности весы1а вредны: онi; служатъ причиной 

'" изло~tа осеи и шатуновъ и значительно затрудняютъ ходъ 

паровоза. 

§ 65 П. Т. Э. (1898) установлено, что наибольшая скорость 
не должна пр.евосходить пред·Бла, при которомъ число оборо
товъ въ одну минуту движущихъ колесъ пароваза превышаетъ: 

а) въ пассажирскихЪ паровоэахъ 260 и 
Ь) » товарныхъ >> 225. 

Если V kmfчc и v въ въ mfsk обозначаютЪ наибольшiя 
с норости движенiя, т.-е. V = 3,6 v, то цi;лесообразно прини
мать въ cm: D = 100 + V (по Г. Мейеру) или также D = 95+4 v 
(по Грове). 
Затtмъ выбираютъ для круга катанiя бi;гущихъ нолесъ 

0,8.5 до 1,35 m или 0,6 D до 0,65 D. 
Въ Пруссiи допуснается сл·hдующее наибольшее число обо

ротовъ: 

Вtсъ oceil съ колесами длл паровозовъ нормальной нолеи при 
нагрузк·fi 10 до 14 t на ось и бандажахъ толщиною 65 mш: 

ведущiя оси G = (JJ + 1600) kg, 
сцi;пныя » G1 =(1,4D+350) kg, 
бtгущiя >> Са= 1,2 D kg, 

гдi; D дiаметръ колеса въ mm. 
Противовtсы. Главн·hйшiя условiя спокойнаго хода паро

воза (какъ-то: бопьшой базисъ, горизонтальные цилиндры, 
малое разстолнiе ыежду осшш цилиндрооъ, большое раэсто
янiе между подвi;сными рессорами, большiл нагрузки на 
нолеса, низкое положенiе центра тяжести, среднее попоженiе 
нулана ( крейн,копфа) возможно ближе къ вертика!lьной пло
сности, проходящ~й череаъ центръ тяжести и нор~1альной 
нъ направленiю рсльсовъ) одновременно могутъ быть выпол
нены тольно отqасти. Нолебанiя паровоза, происходящiя 
отъ влlянiя массъ, соединенных:ъ съ движущими и сцi;п
ными колесами и служащихъ для пrредачи давленiя пара НТ
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II. Подвижноfr составъ. 851 

Въ Германiи установлены (1900) слtдующiн наибош.шiя 
скорости. 

Рас по- Внутри 
лож. па-

или внутри и Снаружи 
ровыхъ 

снаружи ЦVIЛИНД. 

] 1 ., 1 11 21 21 "1 1/1• 2
/4 

2/2, 1/з 2/.+2/2 2fz + z;, "/2 з/з ·1•~" 1 з' 3 З> 3 
о 1 '1 1 z; "/· 21 "1 4/1 2/2+ 3/3 

., 1 
- 51 . 6 5> • 3' з -.~ 3 

2j "! 5{ "/4 
СЪ с·ь 

1-1,,4 1 5 
:J/s, 4/s 

двух- двух-
Тппъ 

OCHU\0 ОСНО\0 

пар о- те- те-

Л'ВЖI;. л'hжl\. 
воза 

Одна ось подъ топl\ой Тош~ С\ 

~;.1 

или позади топни на вtсу 

nш[LX зuо 310 28о 320 260 200 ttlo 24() 2':!0 

(поршни, стержни, нулатr, шатуны, пальцы), могутъ быть 
отчасти уничтожаемы д"Бйствiемъ противов·hсовъ нолесъ. Эти 
вредныл 1\олебанiя не могутъ быть, однано, вполн·h устра
нены при помощи вращающихся противовtсовъ. 
Центръ тяжести этихъ движущихся и равномi;рно распред-t

ленныхъ на обi;ихъ сторонахъ параnоза массъ находится Dъ 
вертинальной плосl\ости, проходищей черезъ продольную оеь 

пароuоза; во вре~rя хоДа пароDоза этотъ центръ тяжести им-tетъ 
• 

поступательное взадъ и впередъ движеюе въ плосности по 

отношенiю 1;ъ общему центру тяжес·rи паравоза и вызываетъ 
по дер г и в а н i е остальныхъ частей ПС!ровоаа, ЮI'hющее Al'hcтo 
въ обратно~1ъ напранленiи. Вращател.ьные моменты зтихъ 
массъ вьшьшаютъ одновременно 1\ а чан 1 е р Cl мы около верти-

1\апьной оси, проходящей черезъ центръ тяжести. 

Черт. 130. Черт. 131. 

' 
. -.J._ . .,G 

1 • \ 1 

''=-:: .l--· 
1 
• • 

• 
111 1 1 

.. . -----------.----------- ·--
• 
• • 

--------

. ------------------------· • • 
{!/ 

• • 

--- --· , .. 
&\r--·- ---- ----------

--'·t-. _(: ____ ;. --,..-,--- --- ... -.-J --·-- ---
·---~,1 ,_ .. о 1~' =-=-==== ::'J'b•#"<,·- ·fk - ... ---- . .J • 
-"'~--- , -, 
ii!if&-- ~-- .. ----11 
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852 Вос~мнадц"тыn отдiшъ. - Ж~лi;онодорожнuе дЪло. 

Пусть (черт. 130 и 131 ): 
а ра:зстоянiе между нруга~ш натанiя колесъ (а.= 1,5 rn), 
Ь разстоянiс отъ оси одного цилиндра (или центра тяжести 

двюнущихся мас.съ) до ближайшей плоскости натанiн; Ь для 
наружныхъ цилиндровЪ положительно и дли внутреннихЪ 

цилиндровъ отрицатеш.но, 

IJ 1 ра~стоянiе отъ средины сцi;пной цапфы (ипи отъ центра 
тяжести .сц·!;пныхъ мас.съ) до бпижайшей ппосi>ости катанiя, 

G1 протиновi>съ, ноторый при распредi;ленiи массъ прихо
дитсн на нопесо, Gпиж<J.йшее къ нривошину, 

G2 протиновi;съ, приходнщiйсн при этомъ на другое нолесо, 
r 1 разстоянiе центра тяжести протиuовi;совъ G1 и G2 отъ 

средины оси, 

r радiусъ движущаго и сцi;пного нривошиповъ, 
J( общiй вi;съ поршнн, стержня и кулака ( крейцнопфа), 
S ni>cъ движущ<J.rо шатуна, 
Р в-tсъ пальца кривошипа (nедущаго) и кривошипа, отне· 

севнаго иъ центру папьца, 

Q в-tсъ сцi;пного пальца и (при nнутреннихъ ципиндрахъ) 
кривошипа, отнесеннаго нъ центру этого пальца, со вкпюче

нiемъ соотнt.тстnующей части вi;са сцiшного шатуна, 
а= 0,15 до 0,4 длп пассажиренихЪ пароnозовъ, въ зависи

мости отъ нонс·rрую1iи и отъ бопьшей или меньшей вели
чины наибольшей допускаемоi'l снорости движенiн, 
а=0,5 до 0,6 дпн тоnарныхъ паронозоnъ; 

тогда им-tемъ пля ведущаго нолеса: 

G1 =[a(J(+0,4S) +0,6S+PJa.:::t::b r .:::t::Qa+b1 ,. 
а 1·1 а 

G2 =[a(K+0,4S)+O,GS+PJ Ь r +-Q~!_, 
u r 1 а r1 

гд·Б + дпя случал, иоrпа напраnленiя ведущаrо и сцi;пног-о 
нривошипоnъ междv собою совnадаютъ, а - плн случан, 
ногда эти ириношиriы имi;ютъ противопопожное направленiе, 
т.-е. + длн наружныхъ, а- для nнутреннихъ цилиндровЪ. 
Дпн сц·hпного иопеса имi;емъ: 

G = Q а+ bt .!._ G2 = Q /Jt .!._. 
1 а ,.1 и а r1 

В·Бса G1 и G2 ::амtняютсн одинъ nротиновi;сомъ G, кото
рый на раастоянiи ,. дастъ ту ше центробiшшую силу, какъ 
U1 и U2 , вмi;ст·h ~знтые. Есшr <р уголъ между G и С1 въ 
плоскости вращеюн, то: 

V G2 G' - (' 2 + (' 2 t - '1 '2 и g<p=-(.· 
'1 

Дли парово~овъ съ наружными цилиндрами имi;емъ 0=0,28 F въ kg, 
если J.' площаДI. поршна въ qcm. 

При наружныхъ цилинр:рахъ у оп~р~жающаго J<ривошиnа nротиво· 
)Jtcъ G имtетъ опереженiе на уголъ '!'· а у отстающаго ириоошипа nрuтиво· НТ
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н. nодвижноll составъ. 85З 

в-tсъ отстоитъ ю1 уголъ ?· При внутреннихЪ цилиндрахЪ им·tетъ м1;сто 
обратное расположенiе. Наи6uл'Бе тяжелыми получаются противовtсы у 
ni::l.ровозовъ со rцiшленными осями и наружными цилиндрами, тогда иакъ 
у п•ровозовъ съ внут\)енними цилиндрами, недущiе и сц'Бпленные K\)UBO· 
шиnы которыхъ им~ютъ противоположное направленiе, величина противо~ 
вtсовъ получаетсн наименьшая. 

Пальцы КрИВОШИПОВЪ у Н, n. (дiам., длина): 

Колесо вРдущее, разм'l>ры въ кnлесt .. 
» » для с.цt.пн. шатуна .. 
:J> '» ~ ведущ. > •• 

Колееа сц'l>nныя, разм-Бры въ колесЪ .. 
" }') :. въ шатун'R . 

Дiаметръ крейцкопфнаго валика .. 

158 
l!)fi 

"" 98 
90 . 

II. Т. У. дли nоставки кривошиповъ. 

168 
107 
129 
156 
84 
80 

§ 1. Ра:зм-Бры пальцевъ кривошиповъ, а равно и располо
женiе ихъ на нолесахъ Д()ЛЖНЫ соотвi>тствовать чертежу. 

§ 2. Палr,цы нри~ошипопъ должны быть изготовлены изъ 
литой, хорошо прокатанноit или прокованной стали и до 
обточ1ш отожжены. 

~ 3. Матерiалъ пальцевъ при испытанiи на разрывъ 
пробнаго образца дiаметромъ около 20 mm допженъ давать 
не мен'hе 60 kgjqmm сопротинленiя: при удлиненiи не менi;е 
12"/11 , причемъ сумма цифръ сопротивлснiн и удвоеннаго 
удлиненiн должна быть не менi>е 85. 

~ 4. Насадна пальцевъ должна ПJJОИ3водиться: подъ давле
нiемъ отъ 30 до 50 t длн сцi>пныхъ пальцевъ и отъ 50 до 
80 t для ведущихъ {поршневыхъ) пальцевъ. 

d. Телiш:ка парово:~а. 

1. Рамы. 

Главныи рамы прим1шя:ются: внутреннiл и наружныrr; он·l; 
соединены неизм'hня:емо у дымовой коробни съ 1\отломъ. 
Рамы состоятъ либо изъ одной досни, сварочнаго или nшрте
новскаго литого жел'hза, 25 до 35 mm толщиной, лиuо И3Ъ 
двухъ листонъ по 8 шm, удаленныхъ другъ отъ друга на 
50 mm и неизмi>нно между собой свя:занныхъ, или И3Ъ сплош
ныхъ полосъ с'hченiемъ /6 · 102 mm (Америка). Въ Англiи и 
Бельгiи, кром'h боковыхъ, еще средняя: рама. Высота рамъ 
надъ буксами равна по меньшей мi;pi; 300 до 450 mm, при
чемъ углы должны быть, для: избi;жанiя: трещпнъ, хорошо 
аакруrпены. Соединенiе рамъ съ наружной огневой коробной 
должно допускать продольное перем'hщенiе посл'hдней. Между 
собой обi; рамы соединяются снрi>пленiями въ нi>снолькихъ 
м·hстахъ, съ цi;лью достиженiя: хорошаго направленiя: осей. 
Переднiе концы рамъ, а у тендеръ-паровозовъ и зданiе 

нонцы соединяются: буферными брусьями, которые служатъ длrr 
JIKpimл!'нiя: буфероtJъ, тя:говыхъ аппаратонЪ и стоенъ сиг
nальныхъ фонарей. Заднiе концы рамъ связаны между собой НТ
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тяговымъ ящикомъ, въ ноторомъ помi;щаютсп части, служащiя 
для сосдиненiя тендера съ паровозомъ. Поперечнын снрi>
ппенiл гориаонтальными и вертикапьными писта~ш помi;
щаются между цилиндрами, вблизи ведущей оси и передъ 

огневой норобкой. 
Рамы Н. П. толщ. 33, между рамами нъ св'Нту 1260, между осями цилин

дроnъ 21.80. 

Второстепеннын рамы встрtчаются при упот[Jебленiи пово
ротных:ъ телi;же11ъ. Цtль :этихъ телi;женъ увrпичить ра~стоя
нiе между осями при ирутых:ъ нривыхъ (см. ниже). Двух
осныл телtнши должны имi>тi, базисъ по меньшей мi>pt рав
ный ширин'l; копеи, обыкноненно 1700 до 2700, Gопьшею 
частью 2000 mm. 
Н:онструнцiя тел-Бженъ танова, что он·Б могутъ либо вра

щаться оноло шарообразной цапфы, либо вращатf,СЛ и одно
временно перем·Бщатьсл въ бонъ (люльна). 

2. Баэисъ паровоза, оси и бандажи. 
Базисъ пароваза доiiженъ бытr, пасто;Jы>о вt>:пшъ, па

скопьно этого допускаютЪ нривып. Наибольwiо предtлы для 
базиса r, приннты: IIЪ Гер.1шн.iи (щш неподвиашыхъ оспхъ) 
при 1\fJИnыхъ раДiуса: 

R=25 40 50 75 100 125 1So 180 210 250 зоо 400 soo m, 
r= ! 1 ! 1,) r,б 2,0 2,3 2,6 2,') 3,2 3,5 3,8 4,1 4,8 ),4 ID. 
Длн паровозонъ, у ноторыхъ превзойдена вышеприведен

ная величина базиаа, реномеидустен прим·hненiе нращаю
щихсн или перемiацающихсн въ бокъ осей ипи же телtженъ. 
Товарные паровоаы съ неподвижными осями допжны имtть 

r;;-~~исъ не болi;е 4,5 ш. 
Рекомендуется производить на ходу смааыванiе гребней у 

переднихъ осей паровозовъ и у ааднихъ осей танновыхъ 

паровозо11ъ. Смазна производител маспомъ ипи ионденсацiон
ной водой изъ исходящей трубы воздушнаго насоса. 

3. Рессоры и балансиры. 
Рессоры у пароnозоnъ обыююnенныя листовып, длн осла

бленiн д·Ьйстlliн ударовъ и пучшаго распредi;ленiн нагруЗI{И, 
соединнютсл между собой балансирами или иол-Бнчатыми 
рычагами. 

Длина рессоръ 750 до 1200 mш при ширинi> и толщин-Б 
ЛИСТОВЪ 90 · 13 ffiiD, ХОМУТЪ 100 mm. 

Рессоры nодвЪсныя Н. П. длиной 950, листоuъ 11, раэмЪро~rъ 90 Х 12,7 
XON'YT'h DЫСОТОЙ 180, ВЪ nлан'!; 90 · !3U. 

11. Т. У. дшi рессорной стали и рессоръ см. С. Пагоны. 

4. Тяговые и ударные приборы, метельники. 
Между паро11озомъ и тендеромъ должна быть одна главная 

стяжка и вспомогательная стяжка; посл·!;дння начинаетъ д-Бй- НТ
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ll. Подвижноn состаnъ. 855 

ствовать лишь поел"!; ослабленiя главной стнжни. Паровозы, 
у ноторыхъ nc"!; оси расположены впереди топки и которые 
перем13щаютсн со с норостью V =:: 45 krn въ часъ, должны 
им"!iть приспособленiе для устраненiя боковыхъ начанiй въ 
горизонтальной плосности, при томъ условiи, чтобы устраи
ваемыя дш1 этой: ц"!;ли мешду пароnозомъ и тендеромЪ при
способленiн не м"!;шали свободной установи"!; въ нривыхъ. 

е. Паровозы компаундъ. 

Паровазы номпаундъ, при одинановыхъ условiнхъ, даютъ 
большую (абсолютную) производительность во вре~ш полнаго 
хода, ч"!;мъ параnозы со сдвоенными машинами; при одина
ноnой снорости, сл"!iдовате.'Iьно, они им"!iютъ большее усилiе 
тяги и при одинаноnомъ усилiи тяги большую скорость; 
нром"!; того, даютъ по сраnненiю со сдвоенными машинами 
;энономiю въ топлив"!; и noд"!i. 
Паравозы со сдвоенными машинами, съ другой стороны, 

при троганiи съ мi>ста разnиваютъ большее усилiе тнги, ч"!;мъ 
параnозы номпаундъ. 

Bc"!i параnозы длл снорыхъ по"!iздовъ и часть товарныхЪ 
паровозовъ (длл снвознаго движенiн) на прусснихъ прави
тельственныхъ дорогахъ строятел по систе'>l"!i номпаундъ. 

Тиnы. 

а) 2 цилиндра: обынновt>нно ЦВД правый, а ЦНД л"!i
nый. 

Ь) 3 цилиндра: 1 Ц В Д внутреннiй, 2 Ц Н Д наружные, 
или: 2 Ц В Д наружные, 1 Ц Н Д внутрl•ннiй 

( Пеббъ ). 
е) 4 цилиндра: 2 Ц В Д наружные, 2 Ц Н Д внутреннiе 

въ разныхъ поперечныхЪ плоскостлхъ, 

д"!iйствуютъ на различныя ведущiл оси 
(де-Гленъ, Ноль), 

или: 2 Ц В Д внутреннiе, 2 Ц Н Д наружные, вс"!i 
д"!iilствуютъ на одну и ту же ведущую ось 
(ф. Боррисъ, Вонленъ), 

или: съ наждой стороны по одному Ц В Д и 
Ц Н Д располагаютел ня. одной оси по 
типу тендемъ (венгерснiн правит. дороги, 
А мерина), 

или: на на;кдой сторон"!; по одному Ц Н Д и 
ЦВД располагаются другъ надъ другомъ, 
работал на общiй нрейЦнопфъ (Вокленъ), 

или: движущiе механизмы разд"!iлены, 2 I~ В Д 
приНJУiшлены нъ неподвижной рам"!i, 
2 Ц Н Д прикр"!inлены къ поворотной те
згtжк"!i (Маллетъ-Гимротъ). НТ
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Ресиверн<ш труба проходитъ большею частью черезъ ды
мовую коробку. 

Отношснiе объемовъ цилиндровъ у до у хцилиндровыхъ машинъ 

большею частью невозможно бол-Ее, ч-Бмъ 1 : 2 до 1 : 2,25, у 
многоцилиндровыхЪ машинъ до 1 : 3. 
Соотношенiе наполненlй у двухцилиндровыхЪ машинъ, по 

возможности, выбирается такимъ, чтобы работа въ обоихъ 

цилиндрахЪ была одинакова; обыкновенно парораспред-Бли
тельные механи~мы у обоих·r. цилиндровъ располагаются 

такъ, чтобы при наполненiи 40°/0 в·r. Ц В Д наполненiе въ 
ЦНД было около 50-60%; нов-tйшими опытами*), однако, 
вьrяснено, что н·Бсitолько большее наполненiе Ц Н Д бол-tе 

• 
выгодно для утилиэащи пара. 

Парораспредtлительныii механизмъ. У двухцилиндровыхЪ ма
шинъ п:Jрораспред-Блительные механизмы устанавливаются 

по вышеприведенному; у многоЦилиндровыхЪ м<1шинъ оба 
механизма ьюгутъ быть устанавливаемы другъ относительно 

друга по желанiю; или въ н-tноторыхъ елучаяхъ механиамъ 
Ц Н Д устанавливается на постоянное наполненiе около 
70% (типъ Вебба). У обоихъ золотниr>овъ не д·Блаютъ вонсе 
внутреннихЪ перенрышекъ или у Ц n Д иногда отрицатель
ную внутреннюю пср~крышну (до 8 mm). 

Приспособленlи дли троганiи съ мtста (или приборы отправленiи) **) 
требуются для вс-tхъ паропозовъ съ одню1ъ толь но Ц В Д. 
Основная мысль этихъ приспособленiй - впуснъ св·Бжаго 
пара :оъ Ц Н Д и усrраненiе вреднаго влiянiя противо
давленiя этого пара на поршснь Ц В Д. Прим·Iшяютси 
приспособленiн автоматичеснiя, дi;йстпующiя только прн 
первыхъ оборотахъ нолесъ (фонъ-Боррисъ, Шихау, Врюгге
манъ, Бюте и др.), или д-Бйствующiя до т·Ьхъ поръ, пока 
парораспредi;лителr,ный механизмъ остаетсл выложеннымъ на 
полный ходъ (Гельсдорфъ, Jlинднеръ), а таюне танiи при
способленiя, пр11 помощи ноторыхъ моашо во веяное время 
переставnять приборъ по желанiю на работу по обыюювен
ной сдноенной систем-Б или на работу по систем'!; номпау"ндъ 
( Маллетъ-фонъ-Боррисъ, фонъ-Боррисъ, Дультцъ, Н:ольnенъ 
и пруг.). 

У четырехцшшндроnыхъ машпнъ устанавливается большею 
частью приGоръ, дающiй во~можносп, въ случа·L надобности 
tхать ПрИ ПОМОЩИ ОДНИХЪ Ц В Д ИJJИ ОДНИХЪ Ц Н Д. 

f. Пароnо~ы съ пе}Jегрi>тьшъ парш1ъ. 

~r станавливаются перегрi;ватели В. Шмидта въ дымоnой 
норобн·Б, при•1емъ газы проходятъ по одной жаровой труб-t 
Gолыuого дiаметра, или небольшiе пучни трубъ устанавли-

*)См. О. r. F. 1898, стр. 205 и слЪд., и Z. d. У. d. I. 1899, стр. 413 . 
.. ! См. Glas. Am1. 1897, I!, стр. 41. НТ
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11. nодвижной состаnъ. 857 

ваютсл въ серiи дымогарныхъ трубъ увеличеннаго дiаметра 
(Ottoлo 125 mm). Танже устанавлив;нотся перегр'lшатели Пи
лонъ нъ цилиндричесной части нотла близъ регулятора. По
сл1;днiй тиnъ уст,шовни прим1;нимъ на существующихЪ паро
возахЪ безъ увеличенiя в1;са пароnо3а. Температура газопъ 
можетъ доходить до 700-800° С, приче~tъ еще не заы1;частсл 
н:шаливанiя трубъ. Прои:шедены тана;е испытанiя надъ 
высушиванiемъ ресипернаrо пара ъtешду Ц В Д и Ц Н Д 
(Саксонiя, ОльденGург-r.). 
ПРреrрi>нъ допускается при плоснихъ эолотнинахъ до 

260°, а при цилиндричеснихъ до 300". 
Поверхность переrрt.ва 15 до 30"'/0 отъ остальной поверх

ности наrрi>ва нот л а; она разсчитывается на прохожденiе 
оноло 30 E'Гfqm для 1° и 1 чаrа, если нонструнцiя допу
скаетЪ хорошее движенiе rазонъ и пара. Уд·tльную теплоту 
перегр1;таго пара см. ч. Т, стр. 325. Еъ пароnронодахъ сл·Б
дуетъ изб1;rать Пf1Им1>ненiл красной мi>ди и бронзы. 

Дiа11етр"!. паровыхъ цилиндровЪ для переrрi>таго пара 
на 10 до 15°/0 больше ч1аtъ д.1л пара насыщеннаrо, ибо 
DЫI'Однi>Ишал степень наполненiн ниже; с1;ченiя трубъ и 
паровыхъ наналовъ при это~tъ не увеличиваются, танъ нанъ 

переrрi>тый паръ оGладаетъ ~rеньшимъ внутреннимЪ тренiемъ. 
Сальнини длинные съ металлич~скою набивною. 
Смазна производител масломъ, И)t1;ющимъ высокую темпе

ратуру вспышни; подводител сма1очными насос:~ми. 

CGrpeжeнie воды и топлива у паровозовъ сдвоенныхъ въ 
~ависиъюсти отъ степени персгрi;оа до 'JOQ/0 , у пароноRовъ 
номпаун11ъ оноло 15°/0 • 

3. Примtръ для разсчета паравоза "'). 

Паровоэъ систе.,., комП"ундъ быст~оходный дnлженъ nеремi\щать no 
горизонтальному nути со екоростью go kmfчc лui\здъ и~1ъ 20 or,eA. нагру
женныхЪ каждая 7.5 1. 

Соnротивленiе not:щa на 1 t состnнляетъ: 
ro=2,>+0,0fll V'=19,6 (см. стр. 635). 

Cpeднlii в'l;rъ тендера составляетъ 1'=30 t, а в'l;съ nаравоза nринимаемъ. 
примtрно, L= 1~ l (4 оrи); тогда вtсъ nоi\зда 

Q•=Q+T+J,=20 7,5+30+18=228 1, 
слi;д .• необходимое усилlе тяги: 

Z=228 • 10,6= 'Л 2420 kg. 
Лроизводительност1, ~•ашинъ no етр. 844: 

\"=2420 • 90=SO JlC 
• 75 ., 6 7 

. "' 
Дiаметръ ведущаго ноnеса (nn стр. 851) li = V+ 100 = 190 rm, и, t•лiщ. 

~иrло оборотовъ въ секунду при V=ЭU k!ТI/"ic 

90 
----=4,2. 
:J,G . n · l,tl 

*J См. Е. Т. d. G. отд"tлъ: [.ukomoliv~n. НТ
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858 Восемнадцатый отдtлъ - Желtзнодорожное д1.ло. 

Производитеш.ностi. поверхнос1·и нагр1Jва (по стр. 82:!) около 7,4 ЛС 
на 1 <jШ. 

Необходмман поверхность наrрtва: 807 7,1 = 112 qm. 
Вtсъ паравоза (по стр. 84G) около 112 • 4~0 kg=47 t. 

Ппощадь нопосниновоА рtшетни (по стр. 8213) при R: Н= 54 около 

2,1 qm. 
Ходъ поршин (по стр. 846) около: 

0,30 до 0,~4 .D=570 до 646 mm; выбираеыъ 600 mm. 
Дiаметръ цили"дра: по стр. 84G им"Еемъ, что о6ъе>tъ ци,lиндра 

приня1ъ равныьtъ O,S8 ОI"Ъ nовРрхности нагр'tва, т.-е в·1. да.нномъ 
0,88 112=98,6 литр., и, сл1;д., дiа~. Ц В Д опред1титея изъ 

'it' d'l 
4 • •=98,6 (вее въ d<'m), 

rl= 
98,6 • 4 
-

6 
=4,6 t1cm=460 шш. 

. " 

112 
fi4 

можно 

случы1! 

При отношенlи объемовъ цилинцровъ 1:2,1 находимъ для дiам. ЦНД670 mш. 
[Вычисленныя по форм. 2, стр. 844, значенiя дш1 Jтнхъ же дiаметроnъ 

385 и 555 mm хотн и дадутъ ту же нроизводитеш.носп. мышuны, но при 
значительно большемъ расходЪ пара, и nозтому могли бы бып. пvuняты 
лишь въ томъ случаt., когда требуемая по заданiю прои~водительноrть 
должна быть достигнута лишь въ uс•шючительныхъ случаяхъ.[ 

СцtппнющiА rрузъ (no стр. 843), необходимый дли троганlя съ мtста: 
Za> Z+1000 до 1500 kg, т.-е. въ данномъ случаt. 

> 3420 ДО 3920 kg. 

д ·- ~920 
Лf! ~того nри f'-=0,15 требуется сирt.nляющ1и грузъ Q = 

0 1
r. =И26 t, 

r , о 
т.-е. 2 оси по 15 t И<L каждую= 30 t .. 

Наибоп~шее усипiе тиrи длн т_роrанiн съ м1Jста nри машинахъ компаундЪ 
не вычисляе1·ся, ибо въ Ц Н ,Ц долженъ впускаться паръ н-tсколько 
уменьшеннаго давленfя для иэGЪжанiя подеvrиеанiй паровоза. 

Для ><ашины сдвоенной подоонага же 1ипа при дiаметр-t 430 mш имi;ли 
бы (по стр. 844): 

432 fiO z" = о, 7 . 12 . 
9 

= 4850 kg, 
1. о 

сл'!щ., наибольшее возможное уеипiе тяги (по стр. 843) 
z 

Zarn = 48о0 ;• = 4850 . 1, JG = о625 k~. 

Уравненlе 1. стр. 843 еще имtетъ мt.сто пvи 
- 5625 1 

f'- :s.- ~000 = 0,188 = 
5

. (допускается) . 
• 1) .,.J 

Чиспо оборотовъ: 

r111 = 2!;2 • 2 • O,G = 302,4 (допускается 320). 

е. Тендеръ. 

Главные наружные р:о~зм-tры по гаfiариту. 
Тепtжки и рамы Т('Ндера иэrотовляютсп, нанъ у ларовозовъ, 

изъ толсп..Jхъ жел-tэныхъ листоnъ или иаъ норытныхъ балокъ 
р;анъ у ваrоновъ). Рама Н. Т. толщ. 18, между рамами 1926. 
Тендера проентируются на двухь или трехь осяхЪ или четы

рехосные на двухъ тел-tжнахъ. НТ
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При различной степени наполненiя водой и углемъ на
грузка на всi; тендерныл оси должна быть, по возможности, 
одинаковая. 

Рессоры Н. Т. подвtсныя: 10 листовъ, длина 950, листы 90Xi2,7; ~адняя 
упряжная: листоRъ 12, длмна 1~48, листы9ОХ12,7, натяrъ пр~< постановкt 51; 
ПРредняя стяжнnя: листовЪ IЗ, ра~мtромъ 9ОХ12,7, длина 88U, натягъ при 
лuстаноВ1{1; 32. 

Н агруз1·1а на оси уравнивается балансирами. Разм'kрw осей 
и базисъ, накъ у вагоновъ. Среr~няя ось нагружается мен'kе 
концевыхъ. Базисъ для: Н. Т. 3330. 

Bci; тендера должны быть снабжены ручными тормозами. У 
трехосныхъ тендеровъ тормоэъ д'kйстnуетъ большею частью 
лишь на переднюю и заднюю оси. 

На задней стiишi; тендера пом·Бщается стоi1ка для сигналь
наго фонаря. 

Водяной бакъ подковообразный (въ план·h) или призматиче
скiй; толщина листовЪ въ 5 до 8 mm; верхнее дно призма
тическаго бака и нилшее -подковообразна го им'kютъ тол
щину 8 до 10 mm. Объемъ баконъ 8 до ~2 cbm (въ Америиi; 
до 32 cbm) при условiи еохраненiн дос.таточнаго объема для 
помi;щенiя топлива. Мi;сто длл топлива разсчитывается на 
3 до 6, а въ Америкt до 10 t изменнаго угля. На черт. 132 
пока~анъ :эсюtзъ тендернаго водяного бана Н. Т., а на черт. 
133 эсиизъ бака для шестииолеснwхъ паронозовЪ правитель
стuеннаго типа. 

Чrрт. 132. 
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Черт. 133. 
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Для указанiя уровня nоды поплавки или водауказательные 
краны. 

Для жиднаго топлива, нефти, всего удuбн'kе подновообраз
ные водяные бани, ибо на нихъ удобно устанавливается 
нефтяной бакъ (см. стр. 860). НТ
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860 Восемнадцатыl\ отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

Главнtllшiе раэмtры тендеровъ Н. Т. и шестиколесныхъ паровоэовъ 
Прав. типа. 

Ч и ело осей . . . . . . 
Раастоннiе между крайними осями 
Дiаметръ нолесъ . . . . 
Раастоннiе отъ передн. буферн. 
до передней оси. • • . . . 

В'Бсъ нъ порожне&IЪ состоннiп 
>> >> рабочемъ » 

Объемъ воды въ танкi; 
Толщина стi;нонъ потолка 

» » боковыхъ 
» » дна 

• 

• • 
брус<l 

• 

• 

• 

Шестнкu-
Н. Т. леснь•хъ 

3 
3330 mm 
1010 )) 

1430 )) 
'4,18 t 
:) ·~ 00 >) - - ' 

'4 cbm 
5 mm 
5 )) 
б )) 

nарОБОЗОВЪ 

q 

-' 
3219 mm 
1019 )) 

1092 » 
I 1,13 t 
25,72 » 
9,91 сЬm 

4 шm 
4 )) 
5 )) 

Бакъ для нефти становител на деревинные брусья, лежащiе 
попереиъ оси тендера на паралпельныхъ сторонахъ подноnо

образнаго баю;~. 
Банъ им-tетъ емкость около 5,6 до 5,8 cbm (190 до 200 

нуб. фут.= около 285 пудuвъ), прямоугольнаго с-tченiя, съ 
приклепаннымъ верхнимъ днищемъ; приблизительные ра3-
м·J;ры: длина 2,8 до 3 m, ширина 2,16 до 2,20 111, высота 
0,925 m; толщина ст·Бнонъ 5 mш. 
Для прогр-tванiя нефти, передъ входомъ еп нъ нефтепро

nодную трубку иъ форсунк-t, слушитъ особый небольшой 
цилиндричесиiй резервуаръ (дiам. 340, высотой 520 шш), 
nриклепанный но дну бана и пом-tщающiйся нъ пространстиi; 
между параллельнымн сторонами подкопаобразнаго водяного 
бака. Отверстiе въ дн-t нефтяного бана, ~>Ъ нотарому при
ставлень цишшдрическiй резервуарЪ (черт. 134), пекрыто 
жел-tэною сi;ткой (С), задержиnающей нрупныя, nпав:нощiя 
въ нефтяныхъ остаткахъ, т'Бла. Противъ ;этой сi;тни въ верх
не~IЪ днищi; бака им-tется люновое отверстiе (В), занрываю
щееся нрышиой, черезъ нотарое эта nлоская с'Бтка ыожетъ 
быть вынимаема. Внутри цилиндрическаго резервуара пом-t
щnетсл прогрi;вательный змi>евикъ изъ трубы нрасной м·hди 
(g) дiам. 16 до 19 mm; дiаыетръ эм·Бевина снаружи 17.5, 
чис:ю оборотовъ 14. Нижнiй нонецъ эмtеоGраэной трубки 
прикр'Бпляетсл изнутри съ по~1ощью фnанца иъ (отъемной) 
нрышк·Б цилиндрическаго резервуара, а на другомъ нонцi; 
оканчивается спускнымъ краномъ (а)· длп воды. Паръ длii 
прогр·hванiл нефти проходитъ по особой трубк-Б (lf) uъ той 
же крышкt цилиндрическаго резервуара, гд"Б, поднимаясь 
по пертИiшльной трубк'Б, соедишrется съ верхнимъ оборо
томъ змtевика. Вовнутрь ЗАI"tевика входитъ воронка (Л), по НТ
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II. Подвижной составъ. 861 

иоторой течетъ холодная нефть изъ баиа; нефть эта, попадая 
въ пространство между воронкой и ст'Вниами цилиндриче
сиаго ре3ервуара, наrрiшается оборотами зм·Беоииа и въ 
верхней части резервуара оыходитъ нагрi;тою черезъ осо
бый очистительный нранъ (Е) (съ с-tтной) нъ нефтепроводную 

Черт. 134. 

в 

А 

Е 

трубу (с) нъ форсуни'В. Второй нранииъ (Ь) въ ирышиi> 
I\ИЛиндричесиаго резервуара служитъ для спус1>а находя

щейсл оъ нефти nоды. Нефтяной ба1'ъ снабженъ еще налив
нюtъ отоерстiемъ (А), а на ст'Вни-t, обращенной иъ маши
нисту,-уиазательнымъ стенломъ со шкалой, уиазыоающей 

нубичеснiе футы. 
Тендерный нефтяноn баr;ъ вышеуказаннаго типа для Н. Т. имtетъ раз

мtры: ширина внутри !8:JQ, длин" 32QO, высота 1130, толщ. ст1шоиъ 4, дrы 5; 
дiам. горловины 324. Нагрtвательный цилиндрЪ дiа11. 330, длина 540, стtнии 
и дно 1. Jмiiевикъ дiам. 200 изъ трубъ '/.", оборотовъ 10. 

Н. Т. У. на изготовпенlе и nоставку nаровозовъ и тендеровъ. 

~ 1. Общiя условiя. Матер/алы, употребляемые на изготовленiе паровn
uовъ и тендРровъ, должны по качеству соотв·Iпствова1ъ назначеиiю частt>й, 
для которыхъ они будутъ употреблены. и не им1iть noportonъ, нлiяющихъ на 
и хъ nрочнuстr, и долrовtчностh с.1ужбы. 

Вс"Б матrрlалы "ory·t""ь бытr, подвергнуты испыrанiямъ, причемъ коли
ч в с т в о испытан i й во всtхъ тt.хъ елучаяхъ, и о г да. оно ИР огонорено на· 
стоящими техническюrи услонiями, ЩJедоставляется усмотрtнiю прlемщиrщ, 
но. однакоже, оно не дошкно превосходить 2"/0 отъ nредъявленнаго r;ъ 
npi.e-мкt. количества. 

llpн.wn.••mtie. Если 2% О'I'Ь количrс·rна иrnытуемыхъ частей сu
станляетъ меиtе единицы, то nрiемщику предоставляется испытать 
одну частr •. 

Матерiалъr, идущiе на изготовленiе частей, нrотв·!пстненныхъ въ смысдt 
прочности, по не~начителf)ности д·tйстяующихъ нз. нихъ силъ {ка.J\Ъ, напр., 
жел1;~о для обшивки. площадоrп, тендерныхЪ бакоnъ и т. n.), не nодлежатъ 
исnытанiю на. разrывъ. 

J а па сны я час т и nаровозовъ и тендеровъ должны быть настолько 
точно исnолнены, чтобы он·!; могли быть уnотребляемы для всtхъ nаро
воэовъ одиой серiи безъ особой пригоn ин, кромii nришабриванiя и 
прrпирии. НТ
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862 Вос~мнадцатый отд1шъ. - Жrл·tзнодорожноr д1шо. 

Bc't •1астн ДUJIЖj"liЩI'O 11 ваrюрдснрсд·Iшнтельнаго механизмовъ. не лодле
жаiцiя ot~pat:I\'I:i. а Tal~iJ:e нс·I• pyi\OЯTttH нрilводоuъ и вс't части арматуры, 
отдtланныл на етз.шшхъ, дo:JilaiЫ быть отш.'шфованы; однако, нсt эти чаrти 
могутъ cтaiOITЬCJI и Gеаъ дальн-tltшей отдi;лки, если он-t чисто обработаны. 

Остальнын части должны быт1. uтд'Ьл•ны правильно и воз>~ожно чисто. 
Bc't гайки и голонки болтоnъ движущаго и nарораслред'Ь.1ительнаrо .. 

механи~мовъ. цилиндровыхЪ и золотни1.ювыхъ крыше.къ, а также гаики армн-

туры должны быть обработаны на станкахЪ въ налибръ. Bc'l; остальныл 
rайки или головки Gолтовъ могутъ бытJ, оставлены и чернышА, рсли uнii ЫJ
готонлены слосоОом·ь штампованiя съ точ1-1остыо до 0,5 mш в·ь болтахъ до 1 
дюйма дiаметром'Ь и до 1 mm въ болтахъ бош.шихъ ра:!м'Ьровъ, лричемъ отсту
плен/я въ разм'tрахъ доnускаютел лишь въ меньшую сторону; гайки, nодле
жащlя чаетому обвинчиванiю, должнiJ быть цементованы и закалены. Гаiiки 
и бо.nты должны быть no шкалЪ Витворта. 

Раsм-tтка, обработка на станкахъ, точная nригонка и установка. 
nc'l\xъ частей nароваза и тендера доЛЖiiЫ исnолняться ·по ша.блонамъ, кали
брамъ, ~1'Ьркамъ. крючкамъ и nров'Ьрочнымъ nриборамъ. 

1. *) Для часте/t, иаготовляемыхъ пр о к а т к о ю, отстуnленiя должны НiL
ходитьсл въ nред'!;лах'Ь, указанных'Ь в'Ъ техническихъ услuвiях·ь на сортоное 
и листовое жел'l;эо. 

2. Длл частей, изготовляемыхъ о т к оn к о ю и о т л и в к о ю, 
должны: 

а) въ смыслЪ уменьшен/я размЪровъ не превосходить 10''/u площади обо
значеннаго на чертеж'!; nолеречнагu сtченlя и 

О) В'Ь смыслЪ увели•Iенlл разы-tровъ-не затруднять постановку 11 сборку 
других'Ь частеtl, составляшщих'Ь nрuнадлежность тай же единицы nодвиж
ного состава, не влi11ть на правильносп. работы во время службы подоиж
НОI'О состава и не уоелu•швать nроектной нагрузки на ос11 Goд'te допускае
мой Н0р)1Ъ!. 

Н. Разм1>ры частей, обработанныхЪ на сташ<ахъ и не подлежащихъ от
дЪлк1! въ кЗJiибръ, моrутъ отступать отъ •1ертежа до 1 mш какъ въ С'!'Орону 
у)tеньшенlн, ·rакъ и въ сторону унелнченiл ихъ. а раам'Вры чаете!!, отдЪлы
nаемыхъ nъ калибръ, должны изi·отоnлятьсн точно nu чертежу и nринима
ютсн по калuбру. 

Указанiя относительно допускаемых'Ь отстуnленiй не /{асаются частей: 
а) точность uзготовлен/н коихъ OI'unopeнa особо В'Ь соотп1!тствующихъ 

т. 11.; 
G) кои uзrотоnлsнотсл по шаблона,Iъ и калибрамъ; 
я) кои входятъ nъ •шсдо составныхЪ частей тяговых'Ь и сцЪпныхъ nри

бороnъ. 
В'Ь отдЪльныхъ с.1учахъ прiемщикъ можетъ допустить о т ступ л е н1n 

о тъ "ал и бра, не вредящlн nравильной сборк'Ь и pa6o11J паровоза; при этомъ, 
одна~<оже, отступлен/я эти не должны нарушать плотности соединенlл частей, 
nригоняющнхсн шaбpon&olt, притиркоlt или инымъ способомъ (н<tпр .. nоверх
ности соnри~<асанlл золотниi<а и лица, nоверхности въ еоединенiяхъ труGъ 
И Т. П.). 

Доnус~tаемыя яыше отстуnлен/я nъ раз~t'tрахъ отд'!;льныхъ частеtl не 
должны влiять на nравнльность работы пароваза и тендера. 

На nсЪхъ отъ~мныхъ чac'I'JIX'Ь ~tаждаго пароваза и тендера долженъ Gыть 
выбитъ заводск/tt нумер•ь па.ровоза. 

Пр~<.ипчаиiе. Ежели на чер·1·ежахъ nаравоза и тендера буде·1·ь обо
аначена нормаnьиЗJI нумерацiл отд1;льныхъ частей ихъ, то таковая 
должна бып. выоита н" соотвЪтственныхъ частях'Ь. 

§ 2. Чертежи. Паровазы и тендеры изrотовш:tются по выданнымъ заводу 
чертежамъ. Чертежи должны быть пров'Ьрены заводомъ до пристуnа ltЪ ра
ботам'Ь. Независимо ОТ'Ь сего, въ случа>t обнаруженiн во время работъ ка
&ихъ-лнбо несогласованill или неясностей въ чертежахъ, таковын должны 
быть устранены по воаимному соглашrнiш завода н лица, на то уполномо
ченнаго оакаэчuкомъ; если же таконого н'Ьтъ, то по соглашенlю завода съ 
прiемщикомъ. 

0 ) Иом'!;ненu coГJI. П. М. П. С. 10 ав1·. 1902. за ]'1! 113. НТ
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п. Подвижной состаоъ. 863 

~ 3. Характеристика паравоза и тендера. 
а) Котелъ. Внутреннiit наименьшlй дtаметръ котла. Н".ружный дiаметръ 

дымогарныхъ трубо~<ъ. Число дымоJ·щ>ныхъ трубокъ. Поверх н. нarp'l!ua (наруж.) 
дымог. трубокъ. llонерхн. нагр'l!на (внутренняЯ! топки. Пощрхн. нагр'l!ва nол
ная. Площадь р"tшепш. Отопленiе. Давленiе пара по манометру. База пара
nоза. Нагрузка. на. ocJ,, Число торыозныхъ осей. Процен·1ъ торможенiн. 

б) Параван машина. Дiаметръ цилиндра высокага давмн!л. Дtаметръ 
цилиндра низкаi'О давленiя. Ходъ поршня. 

в) Ходаван часть. Дiа>~етръ ведущей оси. Число спаренныхъ осей. Дiа
метръ б'l!гунка. Число б'l!rунковъ. 

I') Тендеоъ. Дillметръ колеса. lJисло осей. Наi·рузка на осъ. Объемъ nодя
ного ба1ш. Торможенlе: система, проц~нтъ. 

д) Вtсъ. Паровоза: въ порожиемъ состоянiи, въ рабоче>IЪ состuянiи. Тел
дера: въ порожнемъ состоянiи, въ рабочемъ состоянiи. 

~ 4, Котеnъ. Котепъ донженъ быть склепанъ иаъ листовъ сварочиага или 
литого жел'l!аа. Листы nu наружному виду не должны им·Ьть недостатков·ь, 
ВредНЫХЪ ДЛЛ J{ОТЛа. 

Въ тонщин1; листовъ допускаются отсrупненiя: въ меньшуiQ сторону 
0.5 mm и нъ большую 11/ 2 mm, что, однако, не должно увеличивать обща1·о 
вtса паравоза и npoei<Tнotl нагрузки на ось бол'tе допус~<ае>lыхъ. 

Пp!lл>Ъ•tnt<ie 1. При заказ'!; отд1iльныхъ листовъ котельна1·о же
л'Н~lа долусии противъ указанныхъ на чертежахЪ или въ наряд't раз
м'l!ровъ >юrутъ Gыть въ длин1; 12 rnш, а ширина 6 шrn. Листы сва
рочиага жел"tза должны выдерживать не >~ен"tе 34 kl!/qmm вдоль н 
зn kgfqшm понере•<ъ прокат•ш съ удлиненiе!.IЪ не мен"tе 15"/о вдоль и 
k"/o попере"ъ волоJtонъ. Испытанiе нормальнаго образца, ширннОIQ 
около 30 mm и толщиною, равною толщин·t И<'Пытуеъ!аго лпс1·а, про
извоuится согласно установленноfi на сей предметъ инструкцlи. 

Пpu .. vtъ'~laиie 2. ДлR листовъ, про1~атываемыхъ въ оОоихъ напра
вленiяхъ, какъ-то: передней рnшепш, лобового, ухАатнаrо и верх
НЯI'О листовъ, наружной топки и днища ~<олпака, нормы эти берутел 
Iш"ъ среднlя изъ реэультатовъ дву хъ нсnытанllt, взятыхъ въ двухъ 
направлrнl.яхъ, составляющихЪ прямой )"ГОдЪ, причемъ он1! должны 
быть не ниже 32 kgfчшm и 12% удлиненiя. 

Исnытанiю подвсргаютс~ 5% лисrовъ по выОору nрiсмщю<а, nрнчемъ 
о6ра3ЦЫ беруТСЯ И3Ъ ll:l.li!IUKOBЪ ДЛИНЫ 11 ШИрИНЫ ЛИСТОВЪ ИЛИ и;JЪ ВЫрt.-
30БЪ пхъ, когда таJ<аnые nолагаютсн на чертежахъ. При неудовлетворитет,
ныхъ реаультатахъ нспытанlй чиспо их·ь удвниr.аетсн, а ежели и въ повто
~енt~ыхъ испыт~tнiяхъ о"ажетс~I хотя бы одно. по реаультатамъ, неудовлетво
рите.тt.ное, то иcor.rraнiю подuергаетс~I каждый лнстъ отд"tльио. Лисiы, да
вшlе неудовлетворительное переиспытанiе, бракуютсл. 

Листы литого желtэа. Химическiit анализъ на фосфоvъ, c'tpy н углеродъ 
дtлается при одинаковыхЪ чуrунахъ uтъ каждой десятоll плавки, а при раа
ныхъ чуrунах·1.-отъ каждоi! пятой илавки. Содержанiе фосфора не должно 
быть бол'Не 0.05"/о. Химичесi<iil анализъ им"tетъ толыю факультативное зна
ЧРнiе, не донженъ вписыватьса въ а~<ты и не можетъ едужить причиной 
uvаковки листоnъ и аадержкой 1rъ npieмк'l! нхъ. 

Реаулиаты nроизведенныхъ ааводомъ химическихЪ аналн3овъ прrдста
вляютсл nрiемщикомъ въ Главную Заводскую Инспекцlю. 

Bc't листы литого жел'l!за испытыnаютсн на изгнбъ оъ холодномъ н го
рнчемъ состоянlи и разрывъ, причемъ пробные Оруски берутся изъ оставлен
ныхъ при нихъ приnускоnъ или пы~•"tаоu-ь, если таковые поnаrаю1сн по 
'Lrрте-жам.ъ. 

Пpи.ri!Ъ•ra,tie. НЪеколька Jшстовъ, выр"tааиныхъ изъ одного нро
катаннаго листа, при исnытанiн принимаютек аа одинъ. 

Проба на иэгибъ Иро>щи полосъ, предназначенныхЪ на нзшбъ, должны 
бып отд'Нланы на станкахъ, и J>l'бpa ихъ >югутъ быть скj>углены. 

1. При испытанiи на изrибъ въ холодном·ь состолнiн пробная по
лоса, подвергнутап сгибанiю для листовъ толщи ною до 20 mm- вплотную и 
дЛЯ боЛ'tС ТОЛСТЫХЪ ЛИСТОВЪ- На 1800 ОКОЛО С'I'ерЖНЯ раВНОЙ ИМЪ ТОЛЩИНЫ, 
не должна давать на наружно~! поверхности сгиба трещинъ и разрывовъ. 

2. При испытанiи на изгибъ въ горнчемъ состоннiи пробпая по
лоса, нагрtтая до темно-краснш·о каnенiя и подвергнутая сгибанiю до сдваи
ванl.я, не должна давать трещинъ на наружной поверхности сгиба. НТ
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864 Воеемнадttаты~ о-гдtлъ.- ж~лtзнодорОЖНОf' д'lшо. 

Проба.~•ъ на ИGrибъ могутъ подnергапся полосы, наrрtтыя до темно
Rраснаго ~але•1iя и охлажденныя въ вод't. 

nроба на раэрывъ. nри исnьгrанlи на разрывъ литое котельное желt:ю 
должно даватh: для лиетовъ толщиJ..Jою до 20 mrп (н~ь iШ до 40 k~/чmml при 
наименьшемъ удлин~нiи 26°/,1, а сумоtа цифръ <·опротивленiл и двойно•·о 
уд;шненiя должна бытJ, не менtс ~О; и для листовъ толщиною бол·tе 20 mm 
(верхушечный, рtшетка и крышка парово•·о ~;олпака) сопротrtвлrнiе должно 
uьrr1, отъ ЗО до 40 k~/цmm при наименьшемъ удлиненiи 2:•"/0 , причемъ сумма 
1\Ифръ сопfютинленiя и двойного удниненlя должна быть не мен'Бе 90. 

При сопротивленlи на разрывъ uол1;р 40 kg/((ПШ1 удлиненiе должно уве
личива.тhrЯ не 1\JfJHt.e 2/1

/ 0 на каждый kg соnротияленlя сnерхъ минималь
ныхЪ 2Ь0/0 удлиненiJJ. 

Укаоанныя нормы сопротивленlli и удлин<•нili относятся согласно инструк
цiи къ о6р:1зцамъ нормальнаго типа. шириною около 30 mm и толщиною, 
равною толщин'Б испытуемага листа. Если при испытанiи два образца дали 
неудовлетнорительные результаты, то листъ бракуется; если же ·голько 
одинъ обра3ецъ, то листь подвергаетсн пеfJеисnытанlю того же рода, какому 
первоначально онъ не удовлетворилЪ. Листъ, не ныдержаnшilt переиспъпа
нiя, бракуется. 

llptt.•n•<auic. ВырЪзанные для испьпанi!t кривые брус•ш могутъ 
выпрямляться подъ молопшъ П!'И темно-щ>асномъ нагр1шt.. 

Желtзо накладок-ъ nu l<д'Iecroy ~олжнп быть не ниже жел'Бэа листовъ, 
соединяемыхЪ этими накладками. Uтверстiя для заклепокъ должны бы·tъ 
совершенно точныя, для чеt·о п~редъ клепкой они должны быть пройд"н"' 
развертками или же образованы снерленit>мъ ЧСfJ~зъ собранные nм'!;стt 
листы; подъ головками заклепокЪ должны быть образованы 1•онусные бур
тnки, соо·rn'Бтственно которымъ должны б~tTI· раззенкованы съ о61;ихъ сто
ронъ заtшепочныа дыры. Передъ кленкой листы должны Оып пригнаны 
настолы~о тщательно, Ч.'l'О6ы по окuнч.анiи КЛI~НI\.И кромн:и верхниХ'Ъ JJиетовъ 
прилегали I'Ъ нижнимъ плотно, безъ зааоровъ. 'l''tлo заклепки должно 
влолн'!; выполннть дыру, нааначенную ддя З({клепки. 

Для склепки котловъ могутъ употребляться заклепки изъ свароч. 
наrо или литого желсВаа. С варочное ж е л сВ а о д;IЯ заклепокЪ должно 
имЪ1ъ сопротивленlе на разрывъ не мен'Бе 35 k":/qmm, при удлиненiи не 
мен1;е 20%. Л и т о е ж е л 1; з о должно nыдерживать оть 36 до 4U k![/qmm, 
при наn>!еньшемъ удлиненiи 2511/ 11 • приче>tъ сумма цифръ сопротивленiя и 
двойного удлиненiп должна быть не мен'Бс НО; при соnротивмнiи на раз
рынъ болtе 40 kgfqшш удлиненiе должно увеличиватьса не мен'l;е 21/,''/" на 
каждый ltg сипротиnденiя, сверхъ минимальныхъ 25°/0 удлин~нiя. .КрамЪ 
TOI'O, стержень заклепочнаt·о желЪза испытывитсн на изгибъ въ холодноыъ 
и горячемъ состоянiи и, согнутый nплотную. не долженъ давать на наруж
ноi!. поверхности сгиба трещин·,,, На го.1овкахъ заклепокъ, образованныхЪ 
въ rоряч:емъ еостоянiи, трещинъ не дсюуекаРтся. 

Кромки листоnъ, для удобства чекан1~и, должны быть Сiшшеиы и швы 
обчеканены внутри и снаружи. 

Листы огневой норобни и маrерiалъ топочныхъ связей, изготовля~~tыхъ 
изъ красной мtди, должны удовлетворяТ!. Н. Т. У. стр. ~~7. 

Связи должны быть просверлены или пробиты съ обоихъ концоnъ на 
длину не менЪе :;5 mш. 

До раскnепки головокъ связи должны бып. туго завернуты, причемъ 
рЪзъба связеА должна быть чистая, uезъ :Jаусtницъ, и rтfJoГo соотвЪтство
ватJ, рtзьо·t отверстili. 

Топочныя связи и анкерные болты могутъ бытJ, жел1;зные И:JЪ еnаро•J
наго или литого желt:Jа, выдерживающаго: от·ь 32 до 4U K{(/qmm сunроти
вленiя, при удлиненiи не менtе 20'1/u для сварочнаго и 28°/0 для литого 
желtза; пробу на изrибъ вплотную и еnлющиванiе на •;, первона•шлhнаго 
дiаме·гра беаъ поврежденiй металла. 

Кольцо топочнаrо отверстiА, нижняя .тоnочная рама., крышки н.о.'Jnаковъ, 
сЪдалища люковъ, НТ)'ЛI<И nоперечныхЪ свяJей, анкерные болты, боковыя 
опоры топки, колосниковыя балки и ·r. n. части изготовляются изъ свароч

иага или литого жел'Бза или отлинаются изъ стали; въ случа'В изготовленiя 
ихъ отлиn1щй он1; должны быть отожжены. 

Заклrnки: для сир'tпленiя рамы съ тоnочными листами должны бып, 
точены.я, при.чемъ дiаметръ ихъ въ холодномъ состоянiи не долженъ отли
чатhся отъ дiаметра отверстiя бол1;е, 'ltмъ на •;, mm. НТ
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Парово~ные ''отлы, предварительно расклепни концuвъ вновь поста
вленныхЪ распорНЫХЪ UОЛТОВЪ И ПОТОЛОЧНЫХЪ СВЛSРЙ И ДО раздачи ИХЪ 
6ородкомъ, подnергаютел въ продолжен/е не менtr пяти мипутъ гидраnли
ческому испытанiю холодной водой при маиометри чесiшмъ даошнiи въ двt 
атмосферы; сnнэи и распорные болты, пролвившiе при сrм.ъ испытанiи течь 
въ видt капель, исправляются ра~дачеl\ Оородкомъ, свя~и же и распорные 
болты, проявившlе 6ол'tе сильную 1·ечь, ~ам'tняютса новыми, и испытанiе 
понторяrтся. 

Паровоэю;rе котльr, съ поставленною ю1 нихъ арматурою и расклепан
ными t·оловками свяJей и распорныхъ 6олтовъ, подвергаются вновь гидра
влическому испьпанiю холодною водою при маномРтричесi<ОМЪ данмнlи, 
раnномъ: 

а) удвоенному маноыrтрическому даnленiю испытуемага котшt, 
таковое не Goл'tc 5 атмосфер·,,, и 

6) манометрическому даnлснiю исnытуемага нотла, уnениченному 
5 атмосферъ, если такоnое 6олtе 5 ат,юсферъ. 

Указанное проuное давленiе, поддерживаемое отъ 5 до 10 минутъ, ~<о
телъ долженъ выдержать безъ остающихся: изм1>ненii\ формы и не nроявляя: 
накихъ-либо другихъ неисправностей; IIOЯRлeнle мелкоfi пылn и слезиноi(Ъ 
у швов·ъ и :зar.c.тienoi\.Ъ, а также выпотинъ, не считается неисправноСl'ЫО. 

Каждый котелъ, выдержавшШ оэначенное иепытанiе, должеиъ Оыт1. 
заштемпелеванЪ на видномъ м'tстЪ съ показанiемъ пред'tльнаго манометри
ч~;:~ск:н'О давлРнiн napa въ атмоефРра:хъ, года, м'tсяца и дня исnьrrанiл, и 
им1т. надлежащее свидЪтельство испытанiя котла прiемщикомъ. 

~ 5. Дымоrарнын трубы. Дымогарныа трубы должны удовлетворнтr. 
установлсннымъ на cPII предме1·ь Н. т. !/., стр. 835. 

У кр'tпленlе трубъ въ обЪихъ jJ'tшеткахъ проэnодитсJI оОжатlемъ 
вальцевымъ приборомъ. 

~ 6. Принадлежности иотла и арматура. Типъ дымовой трубы долженъ 
быть указанъ при nыцачЪ эаказа; заводу же предоставляется дл.а пробныхъ 
nоtздо.-ъ изготовнтr. одну трубу по своему усмотр'tнlю. 

Одновременно съ nы6оромъ дымовой труuы должно быть указано, 
нужно ли изготовленiР искроудержательныхъ сtтокъ въ подцуnалf; и дымо
вой кnробкt. 

Зольникъ, клапаны его, дверца дымовой 1юробки и тоnочная дверца 
должны 6ытr. возможно nло1·но пригнаны. 

ВсЪ фланценыл соединенiя, ка.къ-то: фланцы nарового колпака, 
nредохранительныхЪ 1шапаноnъ, кру1·лыхъ люковъ котда, соединенiя nаро
ны~ъ трубЪ, патруб~tовъ, инжекторовъ и т. п., должны uыть сдtланы на 
прптиркЪ безъ вся1шхъ ьtЯГiшхъ прокладокъ. 

Пар о вы я тру (j ы, послf; наnаllки фланцевыхЪ колецъ, должны под
вергаться гидравлическому данлеиiю: пагопроводная на 20 at, ресивернан 
на 12 н паровылусiшая на 8 at. 

Предохранительные клапаны должны выв'tряться съ точностью до 
5 (nяти) фунтоnъ на манометрическое давленir, равное рабочrму дапленlю 
пара въ котлf;, послf; чего должны бьпъ поставлены контрольныл ша116ы 
и трубки съ назначенными на нихъ mm длинам и. 

Пр)·жинные клапаны должны быть испытаны груэами (по требо· 
ванiю :Jаказчика). 

ВсЪ соединенiя арматуры съ Itотлами и частеfl ея между собою должны 
быть вполн't герметичны протину пара давленi~мъ на одну at выше pa.Go
чaro; мягкlя прокладки въ соединрнfлхъ, образованныхЪ р't~ь6ою или при
тирочныонi Itольцами, не допускаются. 

ВсЪ клапаны и Itраны, регуляторные золотники и т. п. должны 
nлотно закрываться и не пропускать пара или воды. Манипуляцlя ими, 
равно какъ вс'tми другими приводами ~<онуса, сифона, водом'tрнаго стекла 
11 т. д., должна производиться ЛРГI<О, съ малыми усилiями руки. 

И н ж е к т о р ы должны начать чисто, безъ утери воды, вс't клаnаны ихъ 
цопжны Gыть тщательно nритерты. 

Пс't ар~~ а т урны я q а с т и въ мtстах-J,, не подлежащихъ окраскЪ, должны 
Gыт,, тщатРш,но отд'tлаиы. грани гаРкъ nраnильны. Bc't отливки для арма
туры должны бы1ъ вполн't nлотны, безъ поръ и свищеll. 

Bc't ребра и углы какъ арматурныхЪ частей, такъ равно и частей при
nодовъ должны быть настолько cr лажены, чтоuы не проиэводить царапинъ 
нu рукахъ. 

Cnp. кн. для инж., аэд. 7, ч. II. НТ
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866 Восемнадцаты/1 отдiшъ. - Жел'tзнодорожное дiшо. 

Манометр ъ долженъ быть системы по требованlю за1,азчика; противъ 
цифры раОочаго давленlн пара должна быть постаплена красная черта; 
нуль шкалы манометра долженъ соотn11тствоватr. одноft абсолютной at. 

В о д о м 'Брно е с т е к л о должно быть снабжено футляромъ системы Гор
деличtш или подобны~1ъ ему устройстnомъ, 3ащищающимъ паровозиую nри
слугу отъ пораненiн оскош<ами стекла, а также приспособленlе~1ъ для одно
временнаго закрытiн l(рановъ и водом1Jрнаго стеi(Шl Н:l ра;~стоннiи, если не 
прим1;нена къ нимъ клапанная система. 

Itоиусъ и сифонная трубка должны быть тщательно nыв'Брены nри 
nостановк1;. 

Желi;;~ная о 6 шив к а ~tот.~а и топ~tи должна и>~1;ть nооможно праниш.ную 
фор~1у, а сты1ш ея тщательно пригнаны. 1\отелъ предварительно обшивается 
(по тjн•Оованiю ;~акаочика). 

Вс'Б шпильки, nоставленныя въ сгtнки кот:уа или топки, должны за
вертываться Оезъ сурика или б1Jлилъ, им-tть хорошую р1Jэьбу и въ соеди
ненiихъ бып, совершенно непроницаемыми длл пара и воды, при наиболь
ших·ь допущенныхЪ длн котла про6ныхъ давленlяхъ. Чеканка около соеди
ненШ нхъ до окончательной прlе>ши котна восnрещается. 

J; r о нз а арматурныхъ частей, кро>~'Б конусныхъ пробокъ и вентнш,ныхъ 
rшапановъ, подлежащихъ притиркt., донжна быть состаuа: мtди 88 ч., олова 
12 ч. или другоr·о соо·гн-tтствующаr·о по J(ачеству сплава. 

Конусныл проОки и клапаны вентилей должны отливаться изъ сплаnа 
нtсколь~tо мягче протину означеннаr·о, Таi(Ъ, чтобы притирка болtе д-tйствu
вала на нихъ, нежели на стаканы н сtда.лнща клапаноn·ь. 

§ 7. Цилиндры и механизмъ. Пnровоэные и паровые цилиндры 
должны быть изготовлены изъ чугун" двойной плав1ш, nричемъ дonyc1tae•rrл 
прибавленlе лома. И;~ло>~ъ въ отливк·t. долженъ и>~'Бть однородное и мелко
зернистое строенlе, Оезъ раковинъ и пузырей. Не допускаются въ отливкt 
ведостат1tи, nлiнющiе на nрочное-rь цнлинщювъ и исnравность службы ихъ, и 
только не6ольшlн раковины могутъ быть зад'Бланы съ раз(J"tшенlя прiемщика. 
1\аждый о·глитый цилиндрЪ долженъ и>~Ъть особые приливы, достаточные 
для наготовленiн четырехъ или шести пробныхъ 6рускооъ. 

Указанные бруСiш nодлежат-ь исnытанiю: 
а) nр о бою н а у д ар ъ, длн че1·о берется одннъ брусоi(Ъ nъ неотдЪлан

но>~ъ вид'Б, которыl\ долженъ Jш1;тr, разм'Бры 40 шm Х 40 mm Х 200 mm. 
Пробный брусокъ ~tлацется на два ножа, укр'БплРнные къ металлическому 
массипу, в'Бcofoi"I> не мен-hе 'i• 'l'онны, на разстоннiи 160 mm. При зтомъ испы
туемый брусокъ должРИЪ выдержат1,, бе;~ъ излома, ударъ бабою в'Бсоыъ 12 kg, 
падающей съ пысоты 300 mm; 

б) пробою на ра;~рывъ, для чего берется одинъ брусокъ, I<аторыйдол
женъ быть обточенъ и имtть 100 mш длины и 15,95 mm въ дlаметр'Б (nло
щадь 200 чmm). Разрывной грузъ, отиесенныt! къ начальной площади c1J•Ie
нiн долженъ быть не мен1;е 14 kgfqmш. 

Если первый пробныll брусокъ не выдержитъ испытанiя, то оно nовто
ряется со вторымъ пробнымъ бруско>~ъ. Если и второй nробныА брусокъ не 
выдержитъ испытанlя, 1'0 испытанiю подвергается тpeтiJI брусОI(Ъ. Если и 
третlй брусокъ не nыдерж1пъ испьпанlя, то noдлemaщift цилиндрЪ бrакуетсл. 

Bct готовые цилиндры, а равно доставленные съ завода вчерн'Б - по 
окончаиiи ихъ обработки въ мастерскихЪ дороги, подвергаются въ собран
номЪ съ крышка>~н вид'Б испытанlю гидравлическимъ прессомъ на давленlе 
nятью атмосферами выше раОочаго давленiя пара въ паровозномъ ~tотл-t; ци
линдры ннакаго давленlн системы •ltомnаундъ» или сВулыf>ъ• нспы·rывэ.ютск 
данленiемъ, равньшъ рабочему давленlю пара въ котл1;. 

Вс1; части цилинпроnъ должны быть отд1шаны по шаблонамъ и ~tалибрамъ. 
Цилиндроnын и ~ояотннковыя крышки должны быть притерты и nоставлею~ 
беаъ nснкнхъ прокладокъ, за исключенiемъ пеvеднихъ эолотникоnыхъ r<ры
шекъ, пос·ганов1ш rюторыхъ допус"аетсн на топких•ь (о1шло 1 mm) асбесто
пыхъ nр01шадкахъ. Золотники, и~готовлиемые иаъ фосфористой бронзы, 
должны соотв'Бтствовать шаблонR>~ъ. 

Пор ш и и должны быть желЪэные штамnованные или литые. 
Ito ль ц а nор ш н е 11 должны Оы·гь иоготоnлеиы но·ь млгкаго Ч)'rуна. 
Поршневын скалки должны быть копаныл изъ стапи съ сопротивле-

нlем·ь не мен1Jе 55 kg/qшm nри удJшненlи не менi;е 1Ь"/о. НТ
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II. Подвижной составъ. 867 

Параллели должны быть 1:ованыя или ли·rьш иаъ стали C'J. сопротивле
нiемъ не ~1ен-tс 60 kgtqrnm при удлиненi11 не мен-tе 10"fo. На. концахъ парал
лелей должны быть поставлены риски, соотп1и·ствующiп краАни~1ъ положе
нi:Iмъ nоршня. 

1\реl!цкопфъ- жел'!Jаный штампованный или литой стали. Вкладыши 
"рейцкопфа иаъ бронаы: 82 ч. I<расной м-tди, 10 ч. олоnа и S •r. цинка, или 
цруго1·о соотn-tтствующаго по качРствамъ шшаnа. 

Продувательные кранrJ цилиндровъ не должны пропускать пара 11ъ 
заирытомъ состоянiи; принодъ ихъ должеиъ дЪйствонать свободно съ }tалымъ 
усилiемъ на рукоятку. 

Цилиндровыа и золотниковын м а ел е н 1< и должны дЪiiстнонать впол нЪ 
исправно, не пропуская пара нъ соедuненiнхъ и клапанахъ. 

Цилиндры должны бьггь обложены деревомъ и обшиты желtзомъ. 
Дышл а (шатуны) изготовляютел изъ кованой стали. выдерживающеn на 

разрынъ не мен1;е 48 kg/qmm при удлиненlи не мен1;е 20"fo. 
Подшип н и 1< и дышлоные дЪдащтся изъ бронзы состава: 82 ч. Rpacнoi\ 

мtдп. 1G ч. олова и 2 ч. цинка, или другого соотnt·rстnующаго по I<aчccгlla>tЪ 
сплава. Дышловыя пряжки, ltамни крейцitопфныхъ подшипниковъ, I;рейц
колфныс 1шиньл, сц'tпные 11алки, ихъ >:ольца и головки нажимныхъ болтовъ 
должны Оы·rь цементованы и закалены. 

Bcii тяги парорасnредЪленlя и золотниковыя рамы съ тягами изготовля
ются изъ хорошаго сnарочнаго желЪза или >щгкой стали; кулиссы и ихъ 
валъ - стальные литые или кованые. 

Ilptl.~<rъчaкu 1. При Пl\рораспред1;ленlи Джон кулиссные камни и 
nc·h кош,цl\ nарораспредtлительнаi'О ъtеханизма должны быть изъ 
тнердой фосфористоll броизы, кромЪ ItOJreцъ золотниковыхЪ тяrъ, ко
торын д'!Jлаются нзъ млгкой стали, цементованноl! и 31\Каленноl!. Ку
лиссы, кулисевые nалиtш и кулачки зодотниitовоi\ тяги должны быть 
цемеитоnаны и зака~ены. 

ПрvА~rъча,.iе 2. Во всЪхъ случалхъ, когда по настоnщиъ1ъ уСIIОВiямъ 
или по чертежамъ требуется цементацlя или закалка, частн, подвер
гнутын каш;Ъ, должны Оытr, нас-rолько ·гnерды, чтобы шлифиал пила 
не оставлала на нихъ цараnинъ. 

flct; части движущаго и парораспредЪлительнаго механизма должны 
изготовднтi.сн съ особой тщательнос·гью по калнбрамъ и шаблонамъ. 

:J о л о т н и It и должны быть тщательно вынtрены, посл1; чего на. золотюt
ковой тягt. и скалкt должны быть поставлены проnЪрочные кернера на раз
стоянiи 300 mm одинъ отъ другого. 

§ ~. ПаровоэнаА рама. Продальныл га~IЫ должны быть НЗЪ сварочнаго 
или литого жел·нза, безъ наружныхъ пороковъ, вредящихъ ихъ nрочности, 
причемъ допусitаетеn отстуnленlе протиnъ Уl<азанноll на чертежЪ толщины 
ихъ до IJ> rnm въ большую u 1 mш пъ меньшую сторону. 

ПредЪJiвляемые к·ь сда••1; листы для паровозныхъ рамъ раздЪлаютсн на 
партiи по 10 штуi<Ъ въ к~ждо!l; оста·J'ОI>Ъ отъ д•liленlн прсдъявл~ннаго l•оли
чества листовъ на 10 состаnляе·rъ особую парт!ю. 

И оъ каждоt\ такой парт! и бсрстсn одинъ образецъ на разрыuъ и оть 
каждаго изъ 10-ти JJистоnъ по одному образцу на иогнбъ. 

Если при испытанiи на разрывъ поJtучитсн неудовлетворительныll ре
оультатъ, •ro этотъ листъ бракуется и переиспытанlю этого рода nодверга
ются остальные 9 листовъ даниоn парт1и; нъ случа·t неудоnлетворительнаi·о 
результата перенспытанlн, листъ, не выдержавшifi таr<ового, бракуется. 
Если же nроба на изгибъ дастъ неудовлетnори•rельный результатъ, то дан
ный дист·ь переиспытывается, дJIЯ чего бсретсн иа изгибъ дв1; пробы отъ 
кусковъ, въщолблеиныхъ при отдtлк1; рамъ, и если хоть одна изъ зтихъ 
nробъ не выдержитъ испытаиiн,- листъ бракуетсн. 

Пробные нормальные оuращы, прююуi·ольные, шириною, равною тол
щинt. ра}IЫ, и ТО/IЩИиою око.~ о 10 mm, или круглые, дiаметро>tъ около 15 mm, 
должны при испытанiи на разрыа .. дашL·rъдлн с вар о чн а го жел'tза32/kg вдоль 
и зо kg(qrnm лоперекъ проi<атки при удлиненiи не мен·!;с 8"/"; и длн литого 
желtза: оть 3~ до 42 kgjqnнn nри у;щпненlи ие >н~н1>е 20"/u; причюtъ сумма 
цифръ сопротивлеиiн и двойного удлиненiя должна быть не >tенЪс ~О, и, 
Rpoмt того, пробнаи полоса съ отд1;.ннными Rромка~tи должно. nъ холодном·ь 
состоинiи изгибаться на 180" oкoJIO стержня, дiа}tетрО)IЪ, раnнымъ си тол
щинt, беuъ трещинъ. НТ
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868 Вос~мнадцатыИ отдfJлъ. - ){~елf;;~нодорожное д1;ло. 

И с пытан i ю н а р а~ р ы нъ подвергается одна изъ 5 nредъявпенныхъ къ 
прiемкfJ рамъ; если хотя одно исnытанiе даетъ ннудовлетворительные ре
аудьтаты, то переИСПЫI'анlю nодвер1·аютса вс1; предышпенныя рамы. 

Исnытанiю на изгибъ подвергаютел неБ рамы, причемъ nробнын 
полосы могутъ uыть взяты изъ nриnусковЪ или кус1щвъ, nыдол6ленных·ь 
nри отдЪлк1; рамъ. 

Попеj.!~чныя и инын (~<l'oмf; nрододьныхъ) крtnленiя рамъ изготовляются 
изъ литого и свароtrюtго жел'tаа или литыя изъ стали. 

Продольныя рамы должны изготовляться по шаблонамЪ, причемъ 
верхняя кромка рамъ должна быть отдf;лана ПОi\'" линеl!ку. Во всЪхъ поuе
ре<•ныхъ скр1;плен/яхъ кро•ши угольниковЪ, прилргающiя къ продольнымЪ 
рамамъ, должны быть отдtланьr на станкахъ съ соблюденiем.ъ воамОЖI-10 точ
иага разстоянiл между рамами. Вс1; дыры въ соединенlяхъ, какъ для uолтовъ, 
такъ и для заклепокъ, должны быть точны, nройденнын разnерт~ами, при
чемъ болты должны входит1. съ молотка и заv.деnки доджны быть плотно 
uысажены в·ь дырахъ. 

Bc't части тягового прибора и запасныл цtпи должны быть изъ свароч
иага жел'tза !-го сорта или литого жел'tза. дающаго при разрыв'!; отъ 36 до 
42 kg;qmm при наименьшемъ удлиненiи 251'/0, причемъ еумма цифрЪ соnро
тивленiя и двойного удлнненiя должна бытr, не мен'tе UO; кром1; того, литое 
жел1;зо должно хорошо свариватьсJI и не давать аа1<аш:и. Собранный тягоной 
nриборЪ подверrаетсн испытанiю на растяженiе усилlем·ь 12300 kg (750 пу
доnъ), причемъ онъ не долженъ обнаруживать остающагося изм"Бненiя въ 
своихъ част.я:хъ. 

§ 9. БандаiНИ. оси, коnеса и скаты должны удовлетворять Н. Т. !1, 
(стр. 780, 796, 799). 

Подвtсныя рессоры должны бытr. изготовлены изъ литой стали со
гласно съ чертежами, причемъ допускаютек сл'tдующiя отступ л е н i я: а) 
въ длинЪ хорr~ы рессоры (разстоянiе •1ежду центрами ушковъ) не болЪе 
0,5%, и б) въ высот!; фабричной стрtлы рессоры не бодtе 6 внn. Передъ 
сборкою вогнутыл nоверхности рессоръ смазываютс11 смtсью сала съ ыа
сломъ и графитомъ. Bct рессоры подвергаются слЪдующимъ испытанiлмъ 
на изгибъ: а) рессора съ заранЪе измf;ренною с·гр1;дкою подвергаетСII 
дЪйствiю груза, вызывающаго напряженiе въ листахЪ около 100 k~fqmm; 
измЪренный по снлтlи cefi нагрузки Осl'ающiйся прогибЪ не долженъ быть 
болtе :111/ 11 отъ величины щюгиба рессоры nодъ пробныиъ l'рузомъ, и G) IJeC
copa, дважды нагруженная поел'!; пернаго испы1·анiн т1;мъ же I'рузомъ, не 
должна давать остающаrося nрогиба болfJе 1/, mm. Рессорная сталь СО\. 
стр. 802. 

Хомуты кованые желtзные или стальные литые должны бьпr. ната
нуты настолько прочно, чтобы при удаiJаХъ молотка ntсомъ около 4 фун
товъ не замfJчалось сдвига ихъ по листамъ. На верхнемъ листt рессоры 
должна быть выбита заnадскак ~щрка. 

Подв1;сные рессорные стержни изготовляются 
рочнаго или литого желfJза. 

Упорные рессорные стержни и скобы ихъ, изготовляемые изъ 
желЪза или с·rал11, должны бытr. цем~нтованы и закалены. 

Буксы должны бы·rь желf;зныл r<оnаныя или стальныа литьm. 

Буксовыя челюсти дfJлаютеа изъ тверr~ой стали. Буксовые клинь11, 
изготовляемые И3Ъ литого жел1;за или стали, должны быть цементованы 11 
закалены. 

Буксовые подшипники отливаются и~ъ бронзы состава: 82 ч. r<рас
ной м1;ди, 10 ч. олова, 8 ч. цинка, или изъ другого соотв"Бтствующю·о по 
качествамъ сплава. На внутренней поверхности подшиnники имt.ю1'Ь углу
бленiя. за.rшваемыя баббитомъ. 

§ 10. Будиа. Будl<а. изготовленная изъ листового. жел'tза, должна быть 
собрана изъ листовъ, хорошо выnравленныхЪ. 

Площадка, изготовляемая из·ь листовъ рифленага ж~л1;за, должна 
быть хорошо выnравлена. 

Пер ил а должны им'tть точеныл или чисто откованныл колонки; пруты! 
перилъ, равно ка~<ъ и штанги котла должны имtть гладкую поверхноеть, 
хотя и МОГJ'Т'Ь ставиться безъ отд1;лки на станкахъ. 

Пер и л а и штанги ко·rла должны бъtтr. крашеныя. НТ
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11. Подвижной составъ. 869 

На паровомъ колnак"h и тендерЪ Rаждаго nаровоэа должны быть съ 
обi;ихъ сторонъ nоставлrны н у мерныл д о с к и съ оОоаначенiемъ фирмы 
завода, :Jаводскаго нумера и года nостройки. 

§ 11. Тендеръ. Тендеръ изготовляется no утвержденныыъ чертежаыъ. 
Качество м а т ер i ало в ъ и сборка раъtъ должны отв11чать условiямъ, 

поставленнымЪ для рамъ паровозовъ. 

Колеса, оси, бандажи должны удовлетворять Н. Т. !J., стр. 780, 
796. 799. 

· Рессоры должны удовлетворять 1'Бмъ же условiямъ, ющъ и рессоры 
цля паровозовъ (c>t. выше ~ 9 и стр. 868). 

::Заиалка частей должна быть пронаведена въ т1>хъ случаяхъ, которые 
nредусмотр11ны на утвержденныхъ чертежахъ. 

Б у :к с ы и ихъ наnравляющiя должны бып, чугунныл или стальнып. 
Л о д шип н и к и ОуксовыР- бронзовые состава: 82 ч. м1щи красной, 10 •1. 

олова и 8 ч. цинка, или другоt·о соотв"hтствующаго по ка'JеС1'ВУ с.плаnа. 

На внутрРннеfi поверхности nодшипники им'l;ютъ углуuленiя, аалиnае
мын ба6битомъ. Пrредъ заливкой баббита uоковыя грани углублРнiя 
должнLI бып, подчищеnы зубиломъ или другимъ сnособомъ,. дабы nредуnре
дит~:. образованit-~ no wраямъ заливокъ ПJ..юшлюшвокъ. 

Ilpu.шь~auie. 3амt.чанiн относительно за.пивокъ баббита должны 
nримi;няться и къ изготовленiю nодшипниковъ nа}Jовоза. 

Беt. ~асти тормазиого прибора должны бытт. тщательно урегулированы 
и насталыш хорuшо собраны, чтобы при оттормаживанiи nc'l; КОJIОДКИ сно
бодна отходили отъ колесъ. 

Водяной бакъ u~готовляетrя изъ литого или сварочнаго жел"h~а. 
Въ мiн:тахъ опuры бака на рамы должны быть nроложены nросмолен

ныя дубовыя nрокладки. стыки внутрРннеl! деревянной оfiшинки бака про
конuшtчРны и nроемолены. 

§ 12. Оирасма. Наружная и внутренняя поверхностt. нотла, nнутренняя 
поверхность тендернаго бака, оGшивка котла должны бытh nокрыты сури
кuмъ: котелъ за три paua. тендерный бакъ и оuшивка за дна раза. Bct. 
видныя -иrпuлированныя ч::tети nароваза и тендера, а также рамы и колеса 

должны быть окрашены въ ~казанный заfiлаrовременно цв1Jтъ. Окраска 
должна 6ыть произведена на хорошей загрунтовк1; ua три раза и nокрыта 
лакомъ :эа два ~аза. 

~ 1~. Инструменты. ::Заводъ обязуется поставить съ t<аждымъ nарово
зомъ надлежащiе инструменты и nринадлежности согласво особой вiщомости. 

~ 14. Матерiалы. ПрiемщJ<V.Ъ им"hетъ право nотребовать отъ ~анода 
предъя_вленiя документовъ nр106р"hтенlя щi;хъ матерiаловъ, n'ходящихъ въ 
nострои"у nаровозовъ и тендеровЪ. 

§ 15. Модели всЪхъ чугунныхъ, бронзоnыхъ и мелкихъ стальныхъ отли
вовъ парояо:зныхъ и тендерныхъ част~й. na ис~люченiемъ nатентонаннiJхъ, 
а главнымъ оuраuомъ, и чертежи вс"hхъ частей должны Gып. доставляемы 
беоnлатно въ количеств11 комnлектовъ, опред1Jленномъ въ договор"Б. 

§ 1ti. Испытанiе nаровоэовъ. Для выяснеиiя доброкачественности сборки 
веi; паровозы, до обшивки и окраски ихъ, должны бып. подвергнуты nро
в"tрочному исnытанiю съ очереднымЪ поЪ~домъ между ближайшими къ аа
вuду станцif!ми на п~ти протяженiемъ не мен·tе 10 верстъ. 

Кромi; означенныхЪ nровЪрочныхъ исnытанiй, nроизводимыхЪ на. пу-- " тнхъ дороги, прилегающеи къ заводу, каждыи nаровозъ nодвергается окон-

чательному исnытанiю, смотря по условiлмъ договора, на дороГ"t, на ltO'J"o
PYю паровgзъ сей Оудетъ назначен·,,, IШИ на (Jлижайшей къ заводу дорог'!;. 
И спьпанiя 3ТИ произнодятеа нп пути протяженiемъ не Ateнt;e 50 верстъ въ 
nрисутетsiи прiРмщиковъ и уполномоченнаго ~авода, и о нихъ составляются 
надлРжащir акты. 

При окончательныхЪ исnытанiяхъ паровозы должны удовлетворять 
услuвiя.,ъ, сuотвt.тствующиыъ типу ихъ. 

Лрiемщику предоставляется nраво у~tеньшать состаnы П[Jnбныхъ по
tздовъ. 

Лрiемщику предоставлЯРтся nраво nроизводить исnытаиiе доuрокаче
ственности сборки паравоза i;здою межцу ближайшими къ заводу етанцiями, НТ
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870 Восемнадцатый отдiшъ. - ЖелЪанодорожное дЪло. 

на разстоянiи и м~нi!е 10 верстъ. но. однако, лишь въ то~1ъ случа·t, если 
зтотъ перегонъ, по своему nрофишо, nредставляется наи6ол1\е труднымъ и 
вполн·J; достаточнымъ для обнаруженiа недостатковЪ въ cGopк'i> nаровоза. 

Доnолнительныв условiи нъ Н. Т. У. на изготовленiе и nоставку 

паровозовъ и тендеровъ П. М. П. С. 18 сент. 1D03, М 120. 

§ 1. Настоящ\я т~хш1ческlя условlя nрим'tняются при npieмкi; листоnого, 
сортового, фасоннаго и за1шепочщно жел'tза, идущаго на изготовленiе тi;хъ 
частей nарuвозоnъ и тендеровъ, для коихъ Кllчестно жел'Бза не было обу
словлено Н. Т. !1. на изготовленiе 11 nостав"у nароuозовъ, а равно nри 
пpieшt't тендерныхъ швеплеровъ и балочныхъ cкptnлeнll!. 

§ 2. На. nоверхности жел'Бза не должно обнаружиоа.ться разслое
нiИ, непроварокъ, трещин·ь, пленъ и вообще иедостатковъ, могущихъ вре
дить прочности жеJI'Бза. На ребрахъ !'раней жел'Бза не должно Оыть рнll
нинъ. Плены неглубокiя, не выходящlя изъ предt.ловъ допущенныхЪ на
пускооъ в·ь раз>t'Брахъ частей, не служатъ. nрепятствJемъ кь прiсмк•!J. 

§ з. Пр о фи ль сортоnпго и фасоннаго жел'tза дош"на соотвt.тствовать 
разм'tра>Iъ. указаннымъ иа чертежахъ, причемъ допускае,!ЫЯ отступленiя 
въ размi>рахъ этоi'О жел·J;за, а равно Jiистового и заклепочнаго, моi·утъ ко· 
леб:~оться въ предt.ла.хъ, установленныхЪ въ 9 1 а Н. т. !1. на изготовленiе 
и посrа.вку паровозовъ. 

§ 4. Листовое, сортовое. и фасонное желt.зо испытываетс.н сги
банiемъ полосъ въ холодномъ состоннiи на оправк't толщиной, равной двоИ· 
ной толщинi; испытываемыхЪ полосъ, ударами молотка, причемъ испыты
в:tе)!ЫЯ полосы не должны обнаружиоап. трещинъ. 

§ 5. Заклеnочное жел-tоо должно nодвергатьсн испытанi1о на из
rибъ, а имеино: образецъ жел'tэа долженъ согнуться вплотную на 180" въ 
хонодномъ и горячемъ сос·rониlи, не о6наруживан приэнаковъ разрушенiя. 

§ 6. Испытанiе на иэгибъ производитсп въ Itоличествi; 1% оть 
nредъявленной къ испытанlю партiи желiiза и, во вспкомъ случаi;, не мен'h~ 
1 штуки, если nъ партiи буде'!"ь менt.е 100 шт. При подученlи пеудовлетво
рительных·ь результатовЪ, не выдержаншее испытанiя жел-tзо подвергается 
переиспытанlю въ дnоRномъ количеств"!;. l!ри nовторительномЪ полученiн 
неудовлетворитеш,ных•ь результатоnъ, соотв'tтстнующая партiл жел'tэа 
бракуется. 

§ 7. Продольные главные швеллера тендеронъ должны выдержи
ват!. на разрыnъ не мен1;е 32 kgiqmm при удлиненiи не менi;е 20"/о, nри
чемъ сумма разрушающаго уr.ид\л и двоИнаго удпиненJн должна быть не 
менi;е 85; KJIOM't TO!'n, пробная nолоса съ отд1\ланиыми кромками должна въ 
холодно~1ъ состоянiи изгибаться на 1НОО около С'l'ержнл дiаметромъ, раnнымъ 
ся l'олщин-t, не обнаруживая трещинъ. 

Испытанiю на разрывъ подвергается од11иъ изъ пяти предъявлен· 
ныхъ къ прiемк'h продольныхЪ rлавныхъ швеллеров·ь; если хотя одно испы
танiе дастъ неудnялетворительный резулыатъ, то nереисnытан!ю подвер
гаютел вс1> предъявленные швеллера. И спытанiю на 11зrибъ подвергаются 
всt. nродольные главные швеллера. 

1' 8. Вс1> nрочiя Gа~о·Iныя с"рt.nленiя тендерной рамы подвергаютел 
исnытанiю ·гол Ы<О н а из г и 6 ъ на оправк·t толщиной равно А дмl!ноl\ 
толщинЪ испытываемага образца, nричемъ обраэецъ не долженъ обнаружи
вать трещинъ. 

Испытан\е на изгибъ прnизводuтrя къ Itоличеств1> 1"/" изъ лредълвмн
ныхъ къ исnытанiiО балочиыхъ скр'linленН!. При полученiи неудоnлетоори· 
тельныхъ результатовЪ неныдержаnшiи испыrанiя Gало•<ньrи скрtпленiя 
nодвергаются переиrпытанiю въ дnойнnмъ количеств1;. При повторитРль
номъ полученlи неудовлетворительныхъ результа.товъ, сnоrв'tтстnенная nар
тiя uалочныхъ скрtпленil! бракуется. НТ
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II. Подвижной составъ. 871 

В. Вагоны. 

1. Общiя данныя. 

Данныя Т. У. П. п С. см. 88 и 89, стр. 617 п 618, а для подъ
t.здныхъ путей 37, стр. 632. 

а. Размi>ры и тара. 

1. Раэмtры. Наружные раэмt.ры не должны выходить IIЗЪ 
габарита подвю1шого состава, см. стр. 646 и слt.д. 
Внутреннiе и наружные разм·kры пассажирснихъ вагоновъ 

въ Pr,cciи приведены въ табл. стр. 885. Размt.ры нузова Н. В. 
см. стр. 893. На стр. 891 приведены новые типы вагоноnъ. 

2. Тара вагоновъ. 

::~. Собственныii вtсъ (тара) пассажирскихъ тормоэныхъ вагоновъ 
въ Россiи. 

Четырех- f 1 и II кл. nри ну3ов1> внутри 29uOX2H5 u оuщей д.~ин1> сна-
осныхъ на ружи 17,00 ш-2280 nуд.•). 
двухъ Tt'· ) III класса nри кузов'R внутри 295ОХ2815 и общей длинЪ сна
лъжкахъ t ружи 15,1G m-1640 nуд. ••). 

1 и II кл. щш кузов·!; янутри 229ОХ2170 и общей длин1> сна
ружи 10,2 ш- 890 nуд. 

Трехос- 1 и 1I кл. nри кузов'!; внутри ПО22Х2742 и ouщeli длин1> сна-
ныхъ ружи 12,:\ ш- 1В80 пуд. 

Двухос
ныхъ 

III класса при кузоn1> внутри П022Х2742 и общей длин'R сна
ружи 10,67 rn -1050 nуд. 

rшасса nrи r:poвt внутри 2743Х2050 и общей дпинЪ сна
ружи 8,04 rn- 610 nуд. 

Ь. Нрытый тов::~рн. мгопъ нормальнаго тип::~ (1892), подъ
емною силой 750 пуд. (тотъ же типъ и длn 900 пуд., см. 
ниже, 3), вt.ситъ: 

безъ тормоза • . 420 до 425 пуд. • • *) 
съ тормозомъ . 483 • 485 » 

с. Платформа длиною 30' казениаго типа, подъемною силою 
800 пудовъ, вt.ситъ: 

безъ тормоза . 387 до 390 пуд. • • •) 
съ тормозомъ. . 454 • 45G >> 

Тару в:Jгоновъ см. таиже стр. 891. 

•) Телtжка 33[> nудовъ. 
••) • 250 " 

•••j Оь усиленною уnряжью (1905). НТ
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872 ВосРмнадцатый отдЪлъ. - Желi!анодогожное д1Jло. 

3. Временныя правила, которымъ должны удовлетворить вагоны и плат· 
формы нормальнаго типа, назначенные подъ нагрузку въ 900 пудовъ. 

Ц. У. 14 февр. 1905, N~ 6794 и 11 февр. 1909, N~ 3173. 

§ 1. Bct нетормозные нрытые товарные вагоны нормаль
наго типа, кю1ъ rавно и нетормозныя платфоrмы длиною 
28-30 фут. съ ходовыми частями по нормальному типу, 
снабженнын шпренгелнми, должны быть до назначенiя ихъ 
для подъемной силы !JOO пуд. подвергнуты осмотру длп при
веденiп въ исполненiе требованiй, И3ложенныхъ въ нижеслt
дующихъ пуннтахъ. 

§ 2. Дiа~1етръ по оси посредин·в долженъ быть не менtе 
136 mm, а въ поступичной части-не мен·hе 145 mm. Пере
тертын мtста на оси не допуснаются. 
Дiаметръ осевой шейни дошненъ быть 105 mm пги длинt 

шейни въ 170 mm, съ увеличенiемъ этой нормы на 1 mm 
на 1-:аждыс 6 mm удлиненiн шейни. 

§ 3. Нолесныя шины должны имtть непрерывное снрtпле
нiе съ ободомъ. 

§ 4. 3азоръ между верхнею частью бунсы и осью долженъ 
быть не менtе 1 О шm. 

§ 5. Рессоры должны быть 11-листовын (см. стр. 879) съ 
листами, не вышедшими изъ сiJоихъ мtстъ. 
П ри.шьчапiе. Рессоры съ вышедшим н И3Ъ своихъ м·hстъ 

лис1·ами должны быть перебраны, рессорные листы очищены 
отъ ржавчины и смазаны, при сборнt рессоры должны быть 
поставлены снr-hпляющiя листы шпилыш дiаметромъ не ме
нtе 6 mm. 

§ 6. Рессорные (валини} должны имtть размtры по длинt 
133 mm, а съ головною 143 mm, дiаметръ головни 4f) nнn. 
Шайба должна быть толщююй 4 mm. Рессорные болты должны 
быть снабжены разведенными шплинтами, толщиной не мен·ве 
6 mm. 

§ 7. Рессорныя серьги должны Gыть нормальнаго типа. 
Износъ дыръ въ серьгахъ не долженъ превосходить· 2· mm 

• 
по д1аметру. 

§ 8. Рессоры nалина и серьги изготовлпются изъ стали 
одинановаго начества съ осевой. 

Ь. Цi;ны nагоноnъ и скато11ъ. 

По Ц. У. 8 о1:т. 1903, .м 44268, установлены на 1903-1905 г. 
слtдующiя цiты 3а нолеснып пары, нормальные нрытые то
варные вагоны и платформы: 

нрытый товарный вагонъ съ тормозомъ 

>> >> » безъ тормоза 
платформа 30' съ тормозомъ 

>> >> безъ тормоза . 
стоимость двухъ нолесныхъ паръ 

1335 руб. 
] 150 )) 
131 1 )) 
1126 }} 

350 )) НТ
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11. Подвижной состаnъ. 873 

с. Обнзательныя принадлежности ваt·оновъ. 

1. Пассажирснiе и товарные вагоны, находящiеся въ хво
rот-J; по-tздn, должны им-Бть стоilки для боиовыхъ сигнальныхЪ 
фокарей и скобы. Выеота оси иронштейна для стойии надъ 
головной рельса 2786 mm. Длина стойии отъ оси принр-t
пляющихъ ее иъ иузову болтовъ до стержня, на иоторый 
насаживается фонарь, 175 mm. Разм-tры стержня для фонаря 
вверху 25 Х 2Н, внизу 32 Х 36. Стой ни располагаются дiаго
нально относительно продольной оси вагона. Разм-tры снобы 
для фонаря (въ св-tту) 53 Х 14 mm. 

2. У вс-tхъ товарныхъ вагоновъ должны быть сбоиу иузова 
крючки для сигнальной веревки; высота ирючиа надъ уровне~•ъ 
реЛЬСОВЪ 33'J6 mm. 

3. Для оборудованiя товарныхЪ нагонпвъ nод-. nеревозку 
войскь, согласно Ц. У. 2 авг. 1902, Ne 358Hi, служатъ сл-tдую
щiя (черт. 135) приспособленiя. 

n) Наст-tнныя до сии (1) для нижняrо настила, толщина 
51 mm, длина- отъ дверного пролета до поперечной ст-tнии; 
4 шт. на ваrонъ. 

Ь) Наст-tнныл досfш (2) длл верхняrо настила, толщина 
51 mm, длина нороче фиг. 1 на ширину брусиовъ 7 и 8; 
4 шт. на ваrонъ. 

• <> ., ., 
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• 
с) Досни длл си

д-tнiй, ружейныл 
эющадныя и полоч

ныя для ранцевъ; 

2G шт. на вагонъ. 
Размtры 228 · Ы, 
длина во всю ши

рину вагона. 

d) Опорная до
сна (4) для верх
няга настила, она 

же и ионовязная, НТ
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874 Восемнадцатый отдtлъ.- Желtэнодорожное дtло. 

толщ. 51, длина во всю ширину вагона; 2 шт. на вагонъ. 
е) Двериал за1шадная доена (5) дня вагоновъ, снабжен

ныхЪ дверными брусками 7 и 8, длина для Н. В. 1D06; 2 шт. 
на вагонъ. 

f) Зубчатка (6) для ружей (22 гн-tзда) образца 1902 г. 
толщина 51, длина 2743; 2 шт. на вагонъ. 

g) Брусокъ (7) на л-tвую дверную стойку, толщ. 51; 2 шт. 
на вагонъ. 

!1) Брусокъ (8) на правую дверную стойку, толщ. 51; 2 шт. 
на вагонъ. 

i) Подпор1ш подъ нижнюю наст-tнную досну 1, разм-tрами 
76 · 51 · 204; 8 шт. на nагонъ. 

k) Подпорка подъ верхнюю настl;нную доску 2, размi;рами 
76 51 · 483; 8 шт. на nагонъ. 

1) Полочная калабашка ( 11) толщ. 51; 4 шт. на вагонъ. 
т) Налабашка поворотная (14) длл ноновнаной доски, 

толщ. 51; 2 шт. на nагонъ. 
n) Номплентный фонарный нрючонъ; 4 шт. на ваг., о) болтъ 

для поворотной налабашни, 2 шт. на nагонъ, р) шурупы 4" 
бирмингамснiй калибръ J\1'~ 21: длл наст-tнныхъ досокъ 60 шт. 
на вагонъ и для потолочныхЪ калабашекъ 24 шт. на вагонъ, 
q) гвоздей 3" налибръ :М D, для подпоронъ, i) и k) 32 шт. 
на вагонъ, г) гвоздей 4" налибръ J\1'~ 8, для брусновъ 7 и 8-
14 шт. на nагонъ. 

!1. Ходоnыя части. 

1. Базисъ *). 

Базисъ вагона з:шиситъ отъ радiуса нриnыхъ. 
Въ Германiи допускаются слi;дующiн разстоянiя между 

• 
осями при различныхъ рад1усахъ нриnыхъ: 

Радlусъ щшnoft нъ m • • • 1 lio 210 •so зuо 4(]0 soo uuu 

выгодныв въ смысл"!; cuxpa-
з,g 4,3 4 ,1) :-, 1 :-, ~ 1 б,G j,2 

Еа"исъ ненlн подвижного состава 

ВЪ ffi прРд'Бльная величина ба-
4,5 4.9 5,4 б,о ;,2 

ЗИСil 

Средняя ось трехосныхЪ nагоновъ, имi>ющихъ ба:Jисъ бо
л·l;е 4 т, должна им-tть возможность перем-tщатьсн соотв-tт
стnенно радiусу 180 т. Базисъ, вообще, не долженъ бытъ 
м е н ь ш е 2,5 т, а у тоnа рныхъ nагоноnъ не бол-tе 4,5 т. 
Базисъ нормальнаго ирытаrо вагона русскихъ жел. дор. 

3810 mm. 
Устройство подви;нныхъ осей реномендуется также и 

при незначительной величин-Б базиса, т-tмъ не мен-tе даже и 
при подnижныхъ осяхъ nъ виду безопасности дnиженiя не 

0) Газстолнiе м•жду нраАнnми О<'ЮIИ nодвижного состава. НТ
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11. Подвижной составъ. 875 

слiщуетъ допускать Gазисъ болtе 9 m, для кривой 180 m и 
10 m для кривой 210 m. Для болtе длинныхъ вагоновъ ре
комендуется примtненiе поворотныхЪ телtжекъ. 
Для второстепенныхЪ (мtстныхъ) дорогъ широкой 

колеи допуснается въ Германiи: 

Радiусъ кривой . • • - • 
,, 40 50 75 100 105 150 1Hu 2IO :lJO з(ю m 

НаибольшiИ 6азисъ. - - 1. 4 1 ,8 2,u 2,5 '·9 з.з з,б з,~, 4.3 4,G 5. 1 ш 

2. Соотношенlе между длиной телtжечно11 рамы и баэисомъ. 

Если: l длина шпеллера, q нагрузка на единицу длины 
швеллера (остальныR оGозначенiя даны на чертеж·k 136), тп, 
принимая, что при равномtрно распредtленной нагрузнt 
наибольшiе изгибающiе моменты между обtими рессорными 
подвtсками одной оси (М'шах) и между внутренними рессор
ными подоtсками об-Бихъ осей (М" шах), т .-е. 

M'шax=q;
2

+(c+~)q4
1 tga И M"шax=q:

2

-q4
1 (2a+s), 

между собой равны, Сiазисъ вагона r опредtляется изъ: 

r s 
-=2---
l l 

h 
с+-

2 (1 - +)- l 
2 . tg а. 

Чер•r. IЗfi . 

. l . 
м --------------- f- } -------. ~ .. ---------)о 

-------0--~----~ 1 ' 
. . - ·о--- -- -- • • 

' 1 ' . ' 
--~JI)'ii)~-- -- - ~ /" . (о -

j.of'-'';..:-:c::J:I , 1 ~ о-------><--

/;t . s\~_ b!V/ __ J~•- ... / # ~~-~с17 ~/----{----------------
-

м 

Длина хоJ(овой рамы l не должна превосходить двойного 
разстоянiя между крайними осями, т.-е. l < 2r. Для дорогъ 
мtстнаго значенiя" при незначительной скорости движенiя 
можно допускать l > 2r. 
Напряженiе въ швеллерt олредtляется изъ М шах= W kь. 

У Н. В. величина с=130 mm, а s=1150. 

3. Раэмtры частей ходовоА рамы нормальнаго товарнаго вагона 
(типъ 1892) и тридцатифутовой платформы типа назенныхъ до
рогъ приведены нъ таблицt стр. 876. Bct разм-Бры даны 
въ mrn. НТ
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Брусья рамы Н. В. и открытоА платформы длиною 30' типа казенкыхъ дороrь. 

Названiе брусьевъ и ихъ расnоложенiе 

Между швеллерами въ свtту .... 
» буферными брусьями снаружи. 

Длина швеллера . . . 
>> буфернаго бруса. . 

С"kченiе швеллер. и буферн. брусьевъ. 
Брусья аппаратные продольные (дубъ) . 

» >> поперечные ( >> ) • 

» дiагональные (дуGъ) 

>> поперечн. по обi; стороны оси. t) 

>> предбуферные . . 
Разстоянiе отъ края полки буфернаго бруса 
изнутри до перваго попrречнаго (а въ 
тормозномЪ вагонt до передбуфернаго \ 
бруса . . . . . • 

Разстоянiе )lежду поперечными брусьями 
по обi; стороны оси въ свtту. 

Крытый тов. вагонъ 

нпор~10зн. 

20 24 
6444 
Ь4Ч 

2947 

тормоз н. 

202--i

j04(j 
• 

70~Ь 

~~147 
2 :' 5 . 1 о о ~~о . [ 2 

8о · 2 3:; · 940 
100 21)•2024 

8о·()о ·· 8о•<>О 

! .80· !б) 2024 
8o·tG)·20Ч t 120 1 55 55•7 

- 2 3 5 . 1 о . 1)0 • 1 '2 

tчz 

1 l ~ 5 

Платформа 20' 

нетормозн. 

~озВ 
~)2 "4 
1>1!)4 
2940 

тормози. 

zоз8 
9 20.J. 
8!84 

~ 2940 
зоо . 7) . 1 о . 1 о 

-, 
tio · 300 · 940 

'о о · зоо . ~озS 
So · 12 3 

8о 197 · 2038 

- 90 197 (дер.) 

li<JI 40LJ 

1022 

t) У тормози. вагона брусъ 120. 55 55· 7 (желtзный) служитъ также и для пр1шрtпленiя тормоа
ныхъ подвtсокъ. 
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1!. Подвижной состаnъ. 877 

4. Рама буксовая. С·Б ч е н i е рамы 76 . ID, бононые отростки 
63 · 19. Отъ низа раш>I до низа швеллера 650. Отъ низа рамы 
до центра верхняrо занругленiя 705; радiусъ закруrленiя 95. 
Вертинальная частJ, бо/\оных:ъ отроетновЪ 152. Между сре
динами бононыхъ отростковЪ 920. Оrъ низа рамы до 
входящаго угл:.t бокового отроет на 260. Б о л ты буксовыхъ 
рамъ 19. У г ольник и дня жестJ>ости 50 -50· 7 на чеrырехъ 

ПEHAHifi ВМА\. 

G 
' 

Черт. 137. 

1 . 
/'1··--··1/11--------- -

,/f 
1 
' ' 

1 

~-

"'1 
1 

• • • • • • . . 
~~~::.-~::r·:: ~~::·.t: .. ::.:_··-"---.... ---,~,_---- •:!-'•'· \ J 

' ' :k:-iiJ---~" 
с 
~ 

' 

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ !УК~ЬI 

• 

/',..!-'~! ВИАЪ СВЕРХУ 'fo.''· -f~(-}:.:· • n 
1 01 : ~i 

r?=[ : .... '.-:::' .. .! ! Т ГГ'f: 
1 1 • 1 .... ··-' . . : ' : : --- ···--~-------- ... ···--·-- .,.: -- . ...:.. : 
i•; ! :-:... ..... . 
• 1 • • - ' ... i.s!:l;' 

•· [ __ : : IIJ +' ·1·, .а • -r '<~• : .;·-.-·; ----- ------._sa· i· -- . ·f!J7 . 

А .. _ ··: 7 · _!@ ---·--+:...... .. с;-) ,= : ·• .i..i. : --·--В 
,.., , .;, :, ___ S;--- ~~~ ·".· ."' .;.. 
-:"j- ·-<U.., 

"'---.·----~---------1'''' 'Т -; • 1 ' -----,- --------····· 

4 • _; __ ~- -~-- --- ·2 о 8- ; ------- .11;,_: ---- .lf;,J. .• 

~~i' />;::i~'~Г,:Иi· ; , ' . -- ' . ' - . . . ' . ' ' 1 • 1 .. 

11ИДЪ СНМЭУ -• .. ___ ·- _11 f/~~:.· _ • J._ 
'-:'!_; / 

• 

3аклепкахъ. Б у нсовая струн~>а сtченiемъ 38 ·13. Дiаметръ 
з;,шлепки и болта l(j, между дырами въ струнн-Б 2i4. В-Бсъ: 
полной: рамы 1,!Jj пуд., 2-хъ жесткихъ угольниковЪ 7 ф., 
струнки ДЛИНtiОЙ между ДВУМЯ буl>СОDЫМИ рамаМИ ДЛИНОЙ 
3620-2 шт. 1,7 пуда, одной но роткой 2,75 ф. 

5. Буксы типа нnрмальнаго вагона (1892) двухболтовой си
стемы пока3аны на чертеж-Б 137; допускаются трехъ типовъ, НТ
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878 Восеынnдцатыl! отд1шъ. - Жеn·t3нодорожное дi!ло. 

изъ которыхъ первый (М 1) приспособленЪ длл подвода 
смааки къ шейнil оси, какъ сверху, такъ и снизу, а второй 
(М 2) для смазки исключительно снизу. Оба типа разнятся 
лишь конструнцiею верхнихъ частей; нижнiя части буксъ 
обоихъ типовъ тождественны. У буксъ типа М 3, нижняя 
часть пришимается нъ верхней не болтами, а при помощи 
поворотной желilзной скобы и нажимного винта. 

Вi;съ 4-хъ полныхъ бунсъ безъ болтовъ, но безъ подшип
никовъ М 1-6,10 пуд. Верхняя часть 34 ф., нижнлл- 27 ф., 
крышка желi;зная (90 · 861-0,22 ф. 
Rолтъ буксовый (вi;съ 8 болтовъ 0,35 пуд.): дiам. 22 mrn 

{ 7/ 8"), высота головки 25, полнал длина отъ головюх посл·h 
расилепни 128, длина нар·hзанной части 55, высота раскле
панной части 5. Гайка высотой 22, контръ-гайна 13. Раз
м·Бры головни въ планil 40 · 22. Между срединами бунсовыхъ 
болтовъ 215; плоскость бунсовыхъ болтовъ совпадаетЪ съ 
срединой шейки. Отъ плоС!{ОСти средины пазовъ до средины 
шейки 54,5. Глубина пааовъ 20, ширина 25. Пазъ въ верх
ней части бунсы длиной 85, въ нижней- 105. Болты для 
укрi;пленiя рессоръ дiам. 19; разстоянiе между ослми бол
товъ по длинi; вагона 125, по ширинi; вагона 95. 
Матерiалъ для бунсъ обынновенно чугунъ; въ послilднее 

время стапи прпм·hнять прессованныя бунсы безъ завар
наго шва. 

Черт. 138. 

--:"·с{1l'--=:~п. ';-·:.:~·;-25 
j { ···''"·''"' --· "'-----!-' 1 .:" ···::: , ----"--.-. ·.---т ·--

t[ 1 
: ;.----BS ----..: 
1 • 1 • 

:--- ·110·· --, 

6. Подwипникь. 
Хорда дуги, по 
наторой подшип

никЪ прилегаеrъ 

нъ шейкil, 77. Тол
щина ПОДШИПНИНа 

вмilcтil съ цапфой 
(дiам. 125 и вы· 
сота 5) 27, наимень
шая толщина у 

фланцевъ 22; тол
щина фланцевъ 11. 
Д iаметръ фланцевъ 
(снаружи) 110. Пол
ная длина под-

шипнина 167, бо· 
HOBLIЯ ребра ПО 16, 

между ребрами въ свtту 33. Верхъ реберъ совпадаетъ съ 
верхомъ цапфы. В·.l;съ 4-хъ подшипниковЪ 1,1 пуд. 

М:атерiалъ для подшипниновъ бронза (86% мilди, 14°/0 
олова) или бilлый металлъ (850fo олова, 10% сурьмы, 5"/0 

мi;ди или 83°/0 олова, 11% сурьмы, 6°/0 мtди). Собственно 
поддерживающая часть поверхности подшипшша составляетЪ 
1/ 4 до 1/ 3 поверхности осевой шейки. О тренiи въ осяхъ 
желi;знодорожныхъ вагопоnъ см. ч. 1, стр. 221. НТ
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11. Подвижно!\ составъ. 879 

7. Рессоры. 1. Рессоры Н. В. 10-листовыя, желобчатой стали 
76Х12,7 (3"Х 1/2''). 
Длина выпрямлен н а г о nерхняго листа мешду центрами 

ушковъ- 1040. 

Длина 2-го листа 
>> 3-го >> 
>> 4 ГО » 
>> 5-го >> 

» 6-го >> 

1040 mm. 
fJ40 >> 

840 >> 

740 >> 

640 » 

Длина 7-го листа 
>> 8-го >> 

>> 9-го >> 

>> 10-го » 

540 mm. 
440 » 
340 » 
340 » 

Для вагона подъемной силы 900 пуд. рессора 11-листовая. 

Длина вы пр л м н е н н а г о верхняго листа между центрами 
VШКОDЪ- 1040 . • 

Длина 2-го листа 1050 шш. Длина 7-го листа 600 mm. 
>> 3-го >> 960 » » 8-го >> 510 >> 
>> 4-го >> 870 » » 9-го )) 420 » 
>> 5-го >> 780 >> » 10-го >> 330 >> 
» 6-го » 690 • >> 11-го >> 240 » 

Фабричная стрtлка (отъ линiи центровъ ушковъ до верх
Ш1rо листа) 123 mm. Листы склепываются заилепной въ 7. 
Ниэъ рессорнаго листа возвышается надъ центромъ осевой 
шейки на 130. Вtсъ 4-хъ рессоръ безъ хомутовъ 12,1 пуд., 
скрtпляющая заилепка 7 ·135, вtсъ 0,25 ф. Хомутъ имtетъ 
толщину 15 и ширину 76; вtсъ 4 шт. 0,90 пуд. Серьги 
рессорныл им·hютъ между центрами 90, толщину 19; вtсъ 
16 шт. 0,9 пуд. Валикъ рессорный дiам. 25, полная: длина 
133, вtсъ 16 шт. 0,725 пуд. Рессорная державна тол
щиною 16, высота или разстоянiе отъ центра валина до 
швеллера 130. Между отверстiюш для: валиковъ въ обtихъ 
державнах.ъ 1150. Средина вертикальнаго ребра державю1 
проходитъ черезъ средину валика. Вtсъ 1 шт. 14 ф. Tt ше 
рессоры и для тридцатифутовой платформы казеннаго типа. 

2. Рессоры пассажирскихЪ и баrажныхъ ваrоновъ. 
У пассажирскихЪ, почтовыхъ и багажныхъ вагоновъ длина 

рессоръ 1,70 до 2,00 т (не менtе 1,50 m). Прогибъ рессоръ 
пассажирскихЪ вагоновъ 120 до 160 mm. 

Рессоры нормальнаго товарнаt·о (н нормальнаго пассажирсtшt·о) вагона 
npycctt. npan. дорогъ. Длина 1100 (2000 mm). Рrссорная сталь 00 . 13, ли
стовъ 8 (9, 10 и 11 листовъ). Стрtлка nъ ненагруженно~tъ состолн/и 130, дlа~1. 
валика 30. Посрсдин-t листоnъ выдаnливаетса цаnфа, глубина ел сверху 
ли~.:та 5, nысота сниау листа 4. 

Матерiаломъ для: рессорных.ъ листовъ служитъ лучшая 
литая: сталь сопротивленiемъ кz:::65 kgfqmm, при удлиненiи 
'Р::: 100fo первоначальной длины, при этомъ Kz + 2 q; > 95. 
Посл'h эаналки листы, пригнанпые по нругу, соединяются 
заклепкой дiам. 7 mm, а хомутъ надtвается въ горячемъ НТ
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880 Восемнадцатый отдi;лъ. - Жел'Вонодорожное д1;ло. 

состоянiи. Разсчетъ см. ч. I, отд. 4, сопротиnленiе мате
рiаловъ. Стрtлна рессоръ при полной елонойной нагруанi; 
(р=100 до 110 mm), увеличенная на величину прогиба при 
зтой нагрузи-Б /, даетъ фабричную стр-Блку р0 , танъ что ра
дiусъ занругленiя листа ,. о пр едi;ляет~:я по ,. = [2 : 2 р0 , если 
l лолудлина рессоры. 
Ходъ вагона тtмъ спонойнtе, ч-Бмъ нагрузftа его больше; 

• • 
увеличеюе нагру~ни рессоры, являющееся при начанш по-

сп-Бдней, опред-Бляется трудно. Достаточно принимать проб
ный грузъ Р' раnнымъ 1,5 uеличинi; елонойной нагрузки. 
По техн. уел. l\1. П. С. на постройну телi;женъ Пульмана 

26 февр. 1909 г. (см. стр. ti83) установлены с.•I·Iщующiе раз
мtры рессоръ: 

а) Системы Нлиффа (зллиптичеснiя). 
Длина снаружи по большой оси ~00 mm {фабричная). 
Высота >> >> малой оси 316 » ( » ). 

» внутри >> >> ~ подъ вагономъ 200 rnm. 
Гибi{ость рессоры 7,8 mm. Рессорная сталь 76 Х 8, ли

стоnъ 4. Рессора пятирядная, между срединами листовъ (ря
довъ) !J6, между рядами рессоръ nъ cni;тy 20 mm. 

Ь) Спиральныв четырехрядныв (гибность 9 шm). 

Число вит- Пробнан 

Наруж. 
Раомtры 

Высота 
ИОВЪ (ша- нагрузка ., 

Ряды рессоры рессормои rовъ .винта) каждаго 
д1ам. рессоръ 

стали д-Бйстви- ряда 

mm mm mm тельное t 

1-й наружный ... 202 18.40 230 3·79 2.07 
2-й >) • • •• 16.1 1 6-:;G 230 4-04 2. 2() 
3-!t )) • • • 1"0 ·' 1 5· 28 ~за 5·4 [ [ ·94 
4-й 

• 
~)8 7· ss '.sб внутренюй .•. '4-20 230 

На nci; 4 ряда .. - - - - 7.86 

3. Н. т. У. для поставин peccopнoii стали. 

Рессорнан сталь, предъявленнаJI къ npieмк-t въ вид·Б отд-Бльныхъ поJюсъ, 
должна удовЛетворять слi;дующимъ усповinмъ: 

а) снаружи не им-tтr. раковин·1,, пленъ, трещинъ и другихъ недо
статкоnъ; 

6) въ изло~t-t им-Бть ~tелкозернистос, однородное сложенiе: 
n) нормальный неза~еапенный о6раоецъ, .шириною около 30 mm, долженЪ 

давать при разрыв·!; не менЪе 70 kg/qmm соnротивленiя при наименьшемъ 
удлиненiи S%, при чемъ сумма цифръ соnротивленiп и удвоеннаго удлиненiн 
должна быть не менЪе ~0: 

r) nолоса рессорной стали, закаленнан и отnущеннан nри усновiлхъ 
изrотовленiн рессоръ, n<ш-tщается на оnоры съ разстоянiемъ въ GOO mm и 
подверrаетсн д-tйствiю груза, nрипоженнаго nосредин-t и оnред-Бленнаrо no 
формул·t: 

19 
Р= аЬ' 

180 ' 
гд-t Р обозначаетъ rрузъ nъ kg, " ширина рессорной сталн IJЪ nнn, ~ 
щина рессорной стали въ шm. НТ
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Н. Подвижно!! составъ. 881 

Нагруз1ш эта соотв'tтствуетъ наnрJJженiю въ 95 kgjqmm; no сннтiи груза 
nолоса не должна данат1. остающа1·ося лрогиба.. 

Вышеозначенньшъ механнческимъ исnытанiямъ nодвергаются на раз· 
рывъ 2% н на изгибъ 1% отъ nредъявленнаго Itъ nр!Рму количества рес
сорной стан и. 

Въ сдуча't полу'iРнiп неудовлетворительнаго результата исnытанiil пере· 
исnытывается двоflное количес1·nо образцоnъ; лартlя, давшая неудоnдетво
ритедьное nереиспытанiе, Ораitуется. 

4. П. Т. У. для nоставки рессоръ. 

§ 1. Рессоры должны быть изготовлены изъ литоfl стали сОI'дасно съ 
чРртежами, строго наблюдая, чтобы концы дистов·ь nриле1·али R'Ь сос·Бднимъ 
дис·rамъ RaJtъ nри свободно>~ъ, такъ и при нагруженномъ состоnнiи рессоры; 
отступленlя же доnускаются сл'tдующiя: 

а) въ длин·Ь хорды рессоры (разстоянiс мРжду центрами ушковъ) не 
Goд'te 0,5% и 

б) въ высотt фабричной стр·tлы рессоры не болtе 6 mm. 
§ 2. Передъ сборкою 11огнутыя пов1•рхности рессоры смазываются см'tсыо 

сала съ масJiомъ и графито~rъ. 
§ 3. Рессоры подвергаются сд'!щующимъ испытан t я м ъ на иэгибъ: 
а) prccopa. съ заран·Бе иэмtренною стр1шкою подвергается дt!\ствlю 

груза, вызывающаго наnряженiе въ дистахъ е я около 100 kg/q mm; измtрен
ныll по сн11тiи eefl нагруюш остнющil!ся прогибъ не донженъ быть бол'tе 
:J"fn отъ nеличины npo!'llбa рессоры подъ вышеозначеннымЪ пробнымъ 
груэомъ; 

б) рессора, дважды на1·руженнан, поел'!; пернаго испытан!я, тtмъ же 
грузомъ, не должна давать остающагося прогиба 6олtе 0,5 mш. 

§ 4. Рессоры nассажирскихъ вагоновъ, кромt. TOI'O, нагружаются 2/ 5 
вышео3наченнаго груза н зат'tмъ поднrргаются не мен'tе 25 колебанiямъ 
д'llflcтвie~rъ дОбавочной силы, равноfl лолоnин1; зто!! noc;I'tднcll нагрузки, 
·r.-e. •;, пробнаго груза; при этомъ он'!; не должны давать остающагосн 
nрогиба. 

§ 5. Двумъ первымъ испытанiямъ подвергаютел вс1; рессоры, треть
ему же испытанlю - 5% отъ предъявденнаго къ npieмy количества. 

§ 6. Циnиндрическiн сnирапьнын рессоры изъ стали круглага и пря>~о· 
YI'OJIЬHaГO сtченiЯ ИСПL!ТЫШ1Ю'l'СЯ ТаКЪ же, IШКЪ И ПОДD'!;СНЫЯ ЛИСТОDЫН 
рессоры. 

§ 7 .. Коническiн спирапьнын рессоры прямоугоJir.наго с·hченtя дня нор
иальныхъ товарныхъ nагоновъ испытываются на сжатiе nрессомъ до полноfl 
осад~<и ихъ, причемъ рессора nри третьемъ сжатiи должна. возвращаться къ 
тofl же высот:Ь, Rоторую им1ша посд1; второго сжат!>I. 

§ 8. Дня спиральныхЪ рессоръ, не подходпщихъ къ означеннымЪ ти
намъ, заказчикъ заран'tе указываетъ требуемыя имъ техниqескiя условiя 
поставки ихъ. 

8. Поворотныв тепtжки и nодвижны& оси для большого базиса. 
Телi;жии имi;ютъ 2 или 3 оси въ особой рамi;, вращающейся 
около оси, укрi;пленной въ главной рам-t. Базисъ телi;жки 
больше ширины колеи. При уравновi;шенныхъ телi;жиахъ 
(подвижныхъ осяхъ) грузъ вагона передается не на телi;жии, а 
непосредственно черезъ подвi;сныя рессоры на осевыя буксы. 

Подвижными оснми ") (соГJiасно постановленlя сою~а ynpanлeм!il терм. 
жел. дор.) нав. такiя вагонныя оси, которыя (при установденноlt конструкп,iи) 
въ соединенlн съ вагонною рамой им'tють возможность no вс:Ьхъ DС1'р'tчаю
щихся кривыхъ устанавднваться по напраnленtю къ центру кривой. Отсюда 
иеключаются: 

1) Поnоротныя •rел11жки, им1;ющ!я бол'tе одной оси. 
2.) Отд'tльныя оси, для которыхъ наибольшее IJозможное отклоне
< -'- 5 mm. 

') ПодроGнtе см. Frank, Zeltschr. d. V. d. Ing. 1892, стр. 685. 

Спр. кн. дли инж., изд. 7, ч. II. 56 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



882 Восемнадцатый отд'lшъ - Желtзнодорожное дtло. 

а) По роду установки oceft rазличаютъ: 
1. Свободныя подвижныя оси, при которыхъ каждая отд'lшънаff ось вагока 

можетъ устанамиватhСН радiально независюю отъ соr1щнихъ. 
2. Свяэанныя подвижныя or11, которыя соединены между собою системой 

рычагонъ и шарнировъ ТIШЮ1Ъ обра:,~омъ, пu каждаi! ось можетъ устана
вливатьСJI лишь сош1tстно съ друrю1и одновременно и еимметри'IНО относи

тельно средины базиса. 
h) Ло скорости движенiя: 
Группа А, прим'!;няется для вс'!;хъ скuростrй безъ ограниченiя. 
Групnа В, прим-tняется лишь для скоростей не свыше 50 km въ 

Условiя, которымъ должны удовлетворять подвижныя оси. 

1. !lстанавливаемость подвижныхъ осей въ мривыхъ. 1\онцевыя оси 
должны им'Бть возможность перrм'Вщатъся въ плоскост11 буксовыхъ рамъ 
изъ средняго nоnожРнiя, перпендиv.уnярнаго къ прщюму nути, въ об'!; сто
роны по краftней м·tр'Б на 2,:; ,. въ mm, ecm1 r базиеъ въ m. Наибольшее 
перем'Бщенiе концевыхъ осей (своuодныхъ) изъ rредняго nоложенiя должно 
бытr, ограничено и состав,1ять не бол'Ве З!i mm. Возвращенiе перемi;стиu
шихсi! концевыхъ осей въ ихъ среднее положенiе должно совершаться nодъ 
д'tИrтвirмъ качающихrя рессорныхЪ подв'tсокъ, если установка концевыхъ 
осей (DЪ вагонахъ съ болt.е, чi;мъ 2-мя осями) не nроизводится механи;~момъ, 
д'tйстuующимъ отъ rpeAнel\ оси. 

2. Бунсы дnя подвижн•1хъ осей. Букс1.r для концевыхъ подвижныхъ осей 
должны имi;п, гдубокiе nазы, если nерем'Бщенiв oceft nроисходитЪ въ бук
совоft рамТ., а не одновременно съ этой jlaмol\. Глуби"а щ1зовъ должна бы'ГЬ 
по направленlю длuны нагона no меньшей м'!rр1\ на G mm Оольше о6щаго 
зазора между буксой и буксовой рамой. Кром'!; тоrо, наираоляющаfl 6у"сы 
должна nри Срt'ДНРМЪ nоложенiи оси, на пр~lмо,tъ nути, бытi) уда.лрна отъ 
буксовоft рамьr no меньшей мt;р1; на 5 mm no наnравленi•> перпендикуляр
ному къ плоскости буксовой рамы. Буисы должны 6ытr, неизм'!;нно <'IJf!oaвы 
съ рессорами такимъ образомъ, чтобы онЪ не им'!;ли нuкакоrо относитель
наго перем"tщенiя. Соединенiе это должно uыть или жесткимъ или допускатr, 
вращенlе относительно nертикалъной линiи, проходящей черезъ СРредину 
дли11ы осевой шеilки. 

3. Рессоры и подвtсми дnн подвижныхъ осей. Отд'Слъные рессорные 
листы для концевыхЪ OCl'fi должны 6ытъ nредохранены отъ долевого nере
м1!щенiя другъ относительно друга и относительно буксы. Рессорныя nод
вtскп должны допускатr, uоковое перем'!;щенlе концовъ рессоры, если вра
щенiе рессоры въ r·оrизонтальноu nлоскости относительно осевой шейки не
возможво. Рессорвыя подn'!;ски для свободныхъ rюдвижныхъ осей nри сред
немъ положенlи осе!\ и nорожнихъ вагопахъ должны составлять .съ rори~он
талью уголъ не меньше ?.О". Длина подR1Jсокъ должна доnускать наибольшее 
перем-tщенiе осей, и подвtски при этомъ не должны слишкомЪ прибли
жаться къ горизонтальному nоложfн!ю. 

4. Тормоза дnя подвижныхъ осей. Тормозящее усидiе на оба J<одеса одной 
оси должно Оыт1. одинаковое, и при осяхъ, перемtщающихсfl nараллелыю, 
должно лерfдаваться на ось nри nомощи 4 колодокъ. Отношенiе давленifi 
днухъ колодокъ одного и того же кол~са не должно nревышатъ а 2. Тормозъ 
долженъ бытr, такъ конструироnанъ, чтобы установка ocPii моrда происхо
дить свободно также и nри нажатыхъ колодкахъ. 

9. Перемtщенiе среднихъ осей. У вагоновъ, им·l;ющихъ подъ 
одною рамою бол·l;е двухъ осей, средняя ось должна им-tть 
долевое перем·Ьщенiе, соотв-tтствующее радiусу R = 180 m, 
если бандажи этой оси снабжены гребнями и разстоянiе 
м~жду осями больше 4 m. У трехосныхъ вагоновъ перем-tще
юе а средней оси въ зависимости отъ базиса r должно со
ставлять по крайней мЪр-t: 

1" В'Ь Лl • о о • о • 4.5 s,o 5.5 б,о G,s ;,о 7.5 8,о н,, 9·0 
о В'Ь шm. • 5 9 IJ 17 21 2б J2 37 4• 48 НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



11. Подвижноlt составъ. 883 

Если нонцевыя оси имiнотъ поперечное перем-Бщенiе, 1'0 

допуснается приведенныя nеличины а уменьшать на вели

чину, соьтn-Бтствующую поперечному перем-Бщенiю одной 
концевой оси иэъ ея средняго положенiя. 
Среднiя оси, бандажи ноторыхъ не имi;ютъ гребней, 

могутъ и не им-Бть поперечнаго перем-Бщенin. 

Техническiя условiя на поставку телtшекъ системы Пульма11а. 

(Утв. 26 февр. 1909 г.) 

1. Д ер е nо. Деревлнныя части тrлi;женъ иоготовляются изъ дуба; дубъ 
долженъ бып. сухой и ~доровы!'i, беаъ гнили и червоточинъ. 

2. Желi;зо, идущее на изготовленiе поковокъ, може·rъ быть или литое 
хорошо сваривающееся и непринимающее закалки; или сварочное соотв1iт
ственнаго сорта. 

з. Л и т о е ж е л 1; :з о, идущее на J..tзrотовлен:iе: 
1) жел1iзныхъ частей буксовыхъ лапъ, 
2) болтовъ, 
" .. .::t) свя::еи, 

4J тормоаныхъ тягъ со стяжными гайками, 
о) тормозныхЪ рычагонъ, 
Б) шарнирныхъ болтовъ или валиковъ, 
7) nодвtсокъ для nодрессорной Gапки (люльки), 
8) ножей, 
9) подвtсокъ для тормоаныхъ колодокЪ, 

10) фасонныхъ уrольникuвъ (гуськовъ), скр1iпляющихъ попrреч-
ныя балки съ рамою тел-Бжки, 

дплжно ныдерживап. на разрывъ от·ъ 32 дn 45 kg/qmш при удлиненiн не 
менtе 2U"/o, причемъ сумма разрывающаго груза и двойного удлинеi+iЯ 
должна быть не мен'Rе 8о. 

4. С варочное ж е л'!; з о, уnотребляемое на изготовленiе частей, перс
"иrленныхъ въ п. 3, должно быть пepnai'O сорта. Уi\ОUJiетноряющее нормаль
нымъ техническимЪ уrловiямъ на nоставку сварочиага желi;з" (Пос·rановле
нiе г. Министра Путей Сообщенiя отъ 5 iюлп 1897 года, за М ll:l). 

5. Л и т о е ж е л ·/J з о, идущее на изготовленiс: 
1) ПОЛОСЪ ДЛЯ арМИрОВКИ пrодОJIЬНЫХЪ брусьеВЪ раМЫ, 
2) прокладочныхЪ листовъ для рессорныхЪ балокъ, 
3) с~tр'Rпляющихъ угольникоu-ь, 
4) ПОПРречнЫХ'Ъ баЛОКЪ И paCJI:OCOBЪ, 

а также на отковку частей, не nеречксленныхъ въ пп. 3 н 5, должно удn
влетворнтn нормальнымЪ тr.хническимъ услоАiямъ на поrтавку еортовоrп 
литого жеJIЪэ;; (Постановленiе г. Минис'I'ра Путей Сообщенiя О'I'Ъ 5 iюля 
!897 года, за .М 113). 

6. С варочное ж ел 'В з о, идущее на по конки и час'J'И, указанныл въ 
n. !>, можетъ быть второго сорта и должно удоnлетворпть нормальнымЪ 
условiямъ на nоставку сортового сварuчнаго жел1iза (Лостанnвленiе I'. Ми
нистра Путей Сообщенiя отъ 5 lюля 1897 г., за М 113). 

7. Исnытанiе частей, nерР'fисленныхъ въ n, 3, при отсутстniи устано
вленныхъ данныхъ испытанiя матерiала, уnотре6ляема1·о на изготовленiе 
ихъ, а также в-ь елучаi; сомн1iнiя въ ихъ nрочности производится по усло
вiямъ для матерiала, н:1ъ KO'l'Opal'O таttоnын должны (iытt. шн·отовлевы, въ 
количествt !Oj0 от·ь uрсдънuленн.ыхъ ч&стеfl'; II[HI неудонлстnорительныхъ 
резулЬтатахЪ части, не выдержаuшiл исnытанiя, nодвергаются nереиспытанiю 
въ двойномъ колиqеств1J и въ случа1i вторично нсудовлствори1·ельныхъ ре
зультатовъ - бракуются. 

в. При предъявленlи къ npleмк1i, вм·IIСто матерiала, готовыхъ nоковокъ, 
3а исключенlемъ nеречисленныхЪ въ п. 3, таковын прини~rаются по наруж
ному осМО1'ру; въ случа't сомн'tнiя въ качеств"!; ихъ матерiала подвергаются 
въ количеств"\; •;, u;", но не менЪе 2-хъ штук-ь исnытанiю на сгибъ, устано
вленному для сор1·оnого сваvоqнаго желtза нтоvого сорта (Постановленiе 
г. Министра Путей Сообщ~нlя О1'Ъ 5 iюля 1897 года, за ,N; 113). НТ
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884 Восемнадцатыlt отд'tлъ. - Желtзнодорожное д'tло. 

9. 3 а клеnочное ж е л 1; з о можетъ быть или rварочно~. или литое. 
Сварочное жел'tоо для заклеnокъ должно имЪп сопротивленiе на разрыuъ 
не менЪе 36 kgfqmm, при удлиненlи не >~ен'Бс 200/о. Литое - должно выдер
живать отъ :;6 до 40 kgfqmm при наименьше~IЪ удлиненiи 25%, nриче>~ъ 
ау>~ма цифръ сопротивленiя и двойного удлиненiи должна 6ып, не ме
нЪе !10. 

1\рыtЪ испытанШ на разрывъ, стержень заклепочнаго жел'tза иrпыты
ваетсн сгибомЪ въ холодномъ и rоряче~1ъ состоян!лжъ и. согнутый вплот
ную, не долженъ давать на наружной nоверхности сгиба трещинъ. 

На головкахъ эаклепокъ, оfiразованныхъ въ горячемЪ состоянiи, тре
щинъ не допус~<аетси. 

3ак.пешш подвергаются испытанlю въ количествЪ 1"/о отъ nредъявмн
ныжъ J<Ъ nрiемкЪ; при неудовлетворительныхъ результатахЪ заклепки, не 
ныдержавшiн испытанlн, подвергаются nереиспытанiю въ двоL\номъ коли
чествЪ и въ случа·t вторично неудовлетворительныхъ результатонъ -
fipa"YЮ'l'CH. 

10. Сталь, употребляе)tан на изготовленiе балансиронъ,- литая, луч
шага сорта, обжата11 въ вальцахъ, вполнЪ однородная, въ излом1; мелко
зернистан и должна выдержинать на ранрывъ не мен'Бе 55 kgfqшm, при 
удлинен! н не менЪе 18%. Прн испытанiи кузнечною nробою, иа~<ъ въ хо
лодно~tъ состоJшiи, та1<ъ и нъ нагрЪтомъ состоннiи, fiрусокъ толщиною въ 
25 mm и шириною въ 50 шm, nри вагибанiи на 180• съ зазоро>tъ между 
внутренними поверхностями, равнымъ толщин1; прута, не долженъ давать 
сл1щовъ надлома, разрыва или трещинъ. 

11. С·rалт,, идущая на изготовленiе балансириыхъ вiшадышей и 
призмъ, должна имЪть сопротинленiе не менЪе :,5 kgfqшm nри удлиненiи 
не менЪе 15%. 

12. Рессорнан сталь должна удовлетворятт. нормальнымъ техниче
скимЪ условlямъ на постаю<у рессорной стали (Пос·гаиов.пенiе т·. Министра 
Путей Сообщrнlн отъ 5 !юли 1897 года1 за М 11Н, стр. 880), но рессора Клиффа 
должна подвергаться дtйстнiю груза, выэывающаго напряжен!е в·ь листахъ 
около "110 kg/<]mm. 

А) Рессоры Клиффа nятиряднын, должны быть и~rотовлены изъ литой 
nлоской стали. 

Въ размtрахъ длины и высоты рессоры, до и nоел·!; испытан!я РН, до
пусиаютсн отклоненiн - 4 шm отъ назначенныхъ въ чертеж·Ь. Каждан от
дЪльная рессора (рндъ), взятая изъ "омпле~<та посл'Б наружиага rя осмотра 
и повЪрки размi;ровъ, испытывается на прессЪ пnсл1Jдов~тельною нагруз
кою, начлная съ 1160 kg чрезъ каждые 21!0 kg до полной нагруз~<н, при
ходящ~йсн на нее, въ 23(I0 'kg. Ежели сила npecca допускаетъ nронавести 
одновременно испытанiе одного nолнаго ~<О.I!Пдекта въ 5 рндоnъ, то наиболь
шая нагруз~<а для комnлекта должна составлят1. су••>~У нагрузокъ одиноч

ныхЪ рессоръ. Посл1J nервага испытанlн рессоры nред'tл&ною нагрузкою, 
въ рессорЪ допуСJшетсн остающаясн oca;J.J'a до .~ mm, nоелЪ вторичнаго же 
исnыта.н!н ~tмъ же грузомъ- остающейся осадки въ рессорЪ совс'Бмъ быть 
не должно. 

Гибкость рессоры (прогибъ одной Jleccopы "омплеJ<та. отъ 1'оины груза) 
должна зак.-ночаться въ nред1Jлахъ ~1ежду 35 и 40 mm. Неудовлетnоряющiя 
э·rимъ условiнмъ рессоры бракуются. 

Б) Рессоры епиральны.я, четырехкратныл должны быть изготовлены изъ 
стали авальнаго сЪченlя. 

Разм'Бры дiаметроnъ витковъ должны согласоваться съ показанными н« 
чертеж't; въ разы1Jр11 же высоты ви·rкоuъ одной и •roll же рессоры, "а"ъ 
до испытанiя, такъ н послЪ такового, допускается отклоненiе въ об't сто
роны, которое не должно nревышать 3 mm. Общая высота рессоры може·rъ 
О'!'Клоиятьсн отъ назначенной по чертежу не бол'tе какъ на G mm. Точное 
соОлюденlе размЪра. высоты сЪченlя стали, образующей каждый вито~<ъ, 
равно какъ числа оборо·rовъ для каждаго вит~<а, пока.занныхъ на чертежЪ,
необнаательно; то и другое должно быть подобрано такимъ оfiразомъ, чтобы 
удовлетворнлись слЪдующiн условlн: 

1) nоелЪ nервой нагрузки рессоры до nолнаго еп сжатiя, въ ка~tомъ по
ложенiи она должна остаnа·rься въ теченiе 5 минутъ н по сннтiи груза, uъ 
рессорЪ доnус~;а.ется ос•rающаяся осадка, но nри этомъ ш~сота каждаго витка 
JJeccopы не должна. быть менЪе означенной на. чертежЪ; 

2) вторичною на.~рузкою до nолнаго сжатlя оnредtляется прогибъ рессо
ры, который не дошкенъ бьпь менЪе 79 mm, причемъ nри снн·riи груза НТ
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II. Подвшкноll состаnъ. 885 

рессора должна ВО3вратитъсR къ той высотЪ, которую она имЪла передъ 
вторичной нагру3кой, съ допускомъ разницы до 1 mm; 

3) при нагрузк'!; рессоры грузомъ, уttазаннымъ на чертежЪ, прогибъ rн 
не долженъ иревосходить 0,9 вели'lнl\ы проrиба при полмомъ сжатiи. Не
удовлетворяющiя этиыъ условiямъ рессоры бракуются. 

13. Ко л е с н ыя пары должны удовлетворять нормальнымЪ техниче
сиимъ условiямъ на изготовленiе и nоставку осей, колесъ, шинъ и скатоnъ 
tПостановленiе г. 1\Iинистра Путей Сообщенlп отъ 5 iюля 1897 г., за ,N; 113. 
l См. стр. 780 и слЪд.) 

Неnрерывное скрЪпленiе шины съ ободо>~ъ колеса должно быть испол
нено nu способу, у1•азанному на чертеж'!;. 

11. Кузоnъ и внутреннее устройство. 
а. Пассажирскiе nаrоны. 

1. Главные раэмtры пассаж. вагоновъ длн казенныхъ дорогъ въ 
Россlи (1901 г.). 

Число м'Бстъ. . . . . . • 
Длина снаружи (безъ Та>l-
буровъ) . . • • • 

Ширина снаружи . • • 
Высота » • • • • 
Длина nнутри (безъ там-
6уровъ) . . . • 

Ширина внутри. 
В ьтсота » • • • • 
Толщина наружныхъ с1-Б-

Н()I\Ъ. • • • о • • • • 

Ширина иuридора или npo-
x ОД:L. о • • • • • • 

Перегородки } число ... 
поnrречнып толщинn. о 

Разм'Бръ отдЪленifl 6оль-
ШОI'О (по ширин$ ваruна 
въ св1;ту) • . . • . . 

Толщ. продош.н. nерегор.
Конц. тамб., ра.з>t. внутри . 
Толщ. нар. ст'Бн. тамuур .. 
Число отдЪлеиlй { больш. 

малыхъ 

ДлtАн:t отдЪленlл больш .• 
(между n~регор. въ свЪ ту) 
Длина отдЪленlя малаго. 
Ниша на конценоfl стЪнкЪ: 
ширина Х ГJiубина ..•. 

Шир. сидЪньн (отъ перег.). 

М е жду тычками сид1шifl .. 

Уборнаff { число. . • 
. ра:1мЪры . • . 

ПомЪщенiе для nроводника 
(или служебное). • . 

Котельная .•....... 
Между шкворн. телЪжеitЪ. 
Базисъ тед'Бжкн. . • • 

16210 

3 1 ~о 

3250 

1бобо 
2~8() 
28оо 

8о 

Soo 
8 
40 

2140 

4" 
'Jvo . Взu 

Go 
5 -

-
920 JOO 

750 

79~ 

2 

16:по 
3140 
J250 

1Go6o 
2g8o 
::l:iOO 

8о 

Soo 
8 
40 

2140 

10 
2390 · Взо 

Go 
6 

2140 

• 

зВ 

162:20 

3'40 
3250 

16обо 
2g8o 
28VO 

Во 

li~O 

40 
•зgо • 8зо 

бо 
2 

4 
з;оо 

~20 о зоо 

620 

610 •••) 

2 

• t •"О ~1 1000 1970 IO<X. lj20 • 1000 

2140 1390 нЪ1ъ 
1 ~по . 900 '9iO goo 

J2~Qt) 12500 

2озо ~озо 

нЪтъ 
lj20 !)00 

12500 
20)0 

Вагонъ III клас
са, три о6щихъ 

отдЪJiенiн 

54 

lбобо 
2g8o 
о887 

Во 

Goo 
6 

40 

-
•з~о • 8зо 

Сю 
1 

• 
5J40 

J520 

~20 • )00 

sSo 
J Goo въ бол.отд· 
1 боо IJ'Ь мал. отд· 

2 

'970 • 88о 

176о • 8оо 
1970 • 88о 

12500 

2030 

•) Два общихъ отдЪленi11 на 12 мi;стъ- четыре малыя отдЪленiя по 
2 м'l;c·ra и 6 коропш~ъ сид·tнiй . 

.. ) Дв1\ nерегородки >~ежду >~алыми отд1шенlями по 30 . 
... ) Въ "ало>~ъ отдЪленiи о·1ъ сидtнья до nерегородки 745. НТ
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886 ВосРмнадцатыа отд·!;лъ. - Жел1;энодорожное д1;ло. 

2. Нуэовъ большею частью деревянный. Нижнiй оuвязочный 
Gрусъ шириною 60 до 180 mm, высотой до 100 mm. Верхнiй 
обвл3очный Gрусъ шириною 60 до 80 mm и высотою 130 до 
160 mm. Угловын стойки раамtромъ DO ·100 mm, двrрнын 
стойки 90. 90 mm; промежуточныя стойки 75 · !10 mm. Раз
стоннiе между стойнами на нонцевыхъ стtннахъ таное же, 
накъ и на продольныхЪ. Стойни свн:!Ываютсп поперечными 
бруснами, ноторые таюне служатъ для прикрtпленiя обшивни. 
Соединенiе отдtльныхъ брусьенъ между собой H<J. шипахъ и 
желtзныхъ угольнинахъ. 

У вагоновъ телtжечныхъ продальныл ст'l;нни проенти
руются фермами, для чего примtняютъ либо проходящiй па 
веей длинt стtнки подъ окна~ш желtзный листъ толщ. 3 mm 
или, лучше, наклонныл связи полосового желtза. 

Продольныя и нонцевын стtнки обшиваются изнутри дос
ками въ 17-20 mm толщины, а снаружи обшиваются желt
зомъ толщиною 2 mm. Полъ в:1.гона изъ д1юйного ряд:1 
досонъ, толщиною 20- 25 mm. Обшивна потолна наружная 
толщ. 25 mm, а внутреннян оно.'IО 10 mm. 

3. Двери въ свtту 0,6 до 0,7 m ( оuыкновенно 0,610) шири
ною и высотою 1,7 до 2m. Двери въ продольныхЪ стtннахъ 
ну:юва въ каждомъ положенiи не должны выходить изъ габа
рита. Эти двери снабжаютел двойны~tъ запоромъ, ноторый 
можно ~апирать только снаружи, а отпирать изнутри изъ 

онна. Необходимы при этомъ приспособленiя, ноторыя устра
няли бы nозможность зажиманiн пальцевъ между дверью и 
рамой. Устройстно дnерей и нонцевыхъ стtнонъ пассажир
енихЪ вагоноnъ должно быть такое, чтобы оно допускало 
на случай войны возможность прохода носилонъ съ ранеными; 
внутреннiн двери устраиваются на этотъ же случай танимъ 
образомъ, чтоuы нормальная ихъ ширина, въ случаi; надоб
ности, могла быть увеличена до ра3мtр:1., неоG.ходимаго длn 
прохода носилонъ. Ступеньни на нысотt 575 шrn отъ yponнn 
репьсонъ, шириною 300 mrn и толщиною 50 шш. 
Вагоны должны быть хорошо вентилируемы. При длинныхъ 

поtздахъ необходимо въ часъ по 30 cbm свtжаго во:JДуха 
на пассажира. 

4. Освtщенiе вагоноnъ потолочными лампами. Большею 
частью масляный или нефтнной га:зъ (система Пинча) или 
смi;шанный (масляный съ ацетиленомъ) гааъ, рi;же электри
чество, масло или неросинъ (Америна). При газовомъ осnt
щенiи, по системt Пинча, наждый вагонъ снабжается однимъ 
или двумя жел·Б:зными резервуарами, дiам. 0,4 до 0,5 m и 
длиной 1,5 до 3,3 m, вм·hщаетъ 1600 литр. и разсчитанЪ на 
16 до 32 часовъ осni;щенiя. Давленiе газа въ резервуарахЪ 
fi at, а у горi;локъ 50 mш водиного столба. Гааъ проводител 
иъ лампамъ чере3ъ ре1'уляторы давленiя по трубнамъ дiа
метромъ 10 mш. НТ
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П. Подвижной состанъ. 887 

Hpo~1-t главнаго запорнаго крана, им-tетсн t>ще убаuитель
ный кранъ длн уменьшенiн пламени одновременно во вс-tхъ 
rор-tлиахъ. 

Гuрtлки мзrотовляются м зъ стРатита и дли часового расхода въ 25 литр. 
для III кл., 27,5 литр. для I! и 30 литр. для 1 кл.; также nрим"tняются 
трехрожкuнъш ламnы съ расхuдомъ газа 55 литровъ. 

5. Отопленiе вагоновЪ производится гр-tлиами (Италiя, 
Францiн), печами, воздухомЪ, газомъ (бельг. прав. дор., 
Баuарснiе пивные нагоны) горн'lею водою (спальные вагоны) и 
главнымъ обрааомъ паромъ и;зъ паровоза, причемъ при длин
ныхъ по-tадахъ отопленiе пароное (Россiя) произнодитсн изъ 
спецiальнаго нотпа, устанавпиваемаго нъ в а г о н -t пар о
nо го отопленiн; поверхность нагр-tва нотла при централь
номъ паровомъ отопленiи 18 до ~О qm (для Россiи). 
Данленiс парn 3 до 5 at. Трубамъ паропроводнымъ при

дается унлонъ въ 1 : 100. 
Для соединенiя магистралышхъ трубъ между вагонами 

Х V съ-tздомъ ин же-
неровъ подвижного 

состава (18~J2) приннтъ 

Черт. 139. 
к 
• 

" !<ДО Б~Ф. ТАР.~ОО. для парового отопле

Нiн вагоновъ типъ со

единитРльной муфты, 
поназанный на черт. 

13~. Дiам. нонуса 29/ 31 , 

В НИТ. НА t : 

длина 1 6; заплсчииъ __ о_~-~-" 
дiам. 40, длина 7; ци
линдричссиан 'часть 

' 

·------~ 

для РУ':'ава: наибопьшiй дiаметръ 36, д::~ина 68; нар-tзиа 
гайки д1а~1. '17

/ 41 , число нар·hзокъ на дюйм-t 8. Ось соедини
тельной гайии расположена по оси вагона на высот-t 3415 
надъ головной рельса; а обр-tзъ гайии, находящiйся на 
магистральной труб-t вагона, удаленъ отъ обр-tза буфсроuъ 
на 400 mm. 

Техническое описанlе шестиколесныхъ пассажирсиихъ вагоновъ 1, 11 
и 111 классовъ и смtшанныхъ тtхъ же классовъ. Ц. У. 11 авг. 

1908, ,N', 19751. 

(Извлеченiс.) 

~ 1. Система вагоновъ. Вагоны должны быте со с~ободно-устанавливаю
щимися осями и дnоtlны"и nnдв"tсныъrи реrrорами. 

При•шчтtlв. Rъ случа1; требовilнiя заказчика, рессорнъш дер
жавки могутъ Vыть устроены по rистемt Ферро. 

Основные разм1;ры: 
Длина рамы между t~аружными гранJJми Gуферныхъ 

6русы•въ • • • • • • 
Длина кузова ....•.•..•.•...•.•.•.. 
Наружная ширина ку~ова 6езъ выступающихЪ чаете!! • 
J-1аружна11 высота куJова (посредин"tJ. • • • 
Толщина rт1;нъ. • • • 
База вагона. • . . . . • . • . • • . . 
Длина сн-tшивающихся часrей вагона 

12650 IDID, 
12660 ~ 
3200 » 
3100 ~ 

80 » 
8500 
2075 НТ
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888 Восемнадцатый отд1шъ. - Желtзнодорожиое дtло. 

§ 2. Ходавыя части. 1\олесиыл пары усиленнаго типа ~югутъ И!t'tть: ко-
леса съ центрамп спицевымя или дисковы~и. 

Спицевые центры ~югутъ бытr, желtзные Rонаные или стальные. 
ДиСiюные центры должны быть вальцонаиныr. 
Крtплеиiе бандажеll може-rъ быть по способу Маизела или русско

германrко)!у. 

Буксы могутъ быть чугунныл или стальнын. 
Рессорньш накладки, елужащiя дш1 ~>р·!;лленlя рессоръ къ буксамъ, мо

гутъ 6ыт1. зам·tнены скобами, гори3онтальная часть которыхъ нажимаетъ 
на вrрхнюю рессору, а вертю•альнын части им·вютъ отогнутын полки, сквоз1. 
Jtоторыя проходят-ь буксоные болты. 

{:$ 3. ~прнжноЯ приборъ. Стяж11ы1t скобы съ ушками, стажной винтъ, 
гайки стяжного винта съ ихъ цапфами и упряжной крюitъ съ придато•Jною 
частью !длиною около 300 mm) должны быть сд-!шаиы изъ ц1шьныхъ не
сваренныхЪ кусконъ. При постановкt упрлжи nодъ В:l!'ОНЪ должны бЫТ!. 
nриняты мtры для уничтоженlfl шума и скрипа отъ 'I'Ш'Ь упряжи во время 
движенiя нагона. 

~ •J. Буферные nриборы. Буферныл тарелки со стержнями должны быть 
цtльно откованы. 

Буферные ста[(аtJы могутъ быть ж~лtзные Rованые или штамnованные, 
либо литые стальные по типу тако~ыхъ нормальнаго тоnарнага вагона, ИIIИ 
же другихъ раэрtшенныхъ системъ. 

Высота центра буферовъ и уnрлжи отъ голов~и рельса должна быть 
1060 mш, отклоненiе въ ту или другую сторону допускастел не болЪе 
25 пнn. 

§ 5. Тормоэъ. Вагоны должны бытi, снабжены автоматическими непре
рывню·о д·tйствiл тормоза\ш съ ускорителем-ь системы Вестингауза или 
Ныо-Iоркъ, по укаэанiю закаачика. 

Тормозной цилиндръ однопоршнеnой съ виутреннимъ дiаметромъ nъ 8'', 
воздушный реэервуар-ь составллетъ либо nродолженiе цилиндра, либо пом-t
щается о·•·дtльно отъ него. Гланнаn Iюзд)'ХОnроводнан 'l'руба должна им-tть 
nнутреннili дiаметръ въ 1" и быть снабжена no концамъ между вагонами 
соедииительнЫ\!И рукавами съ глушилками къ ию1ъ и разобщительными 
кранами нn само!\ труб'Ь подъ буферньши брусьями. Внутри и на об-tихъ 
площадкахъ вагона ставитсл no одному nредо~раннтельному тор>юэному 

крану (стопъ-нранъ); uлизъ ннутренюн·о стопъ-ирана ставитсн поводоi<Ъ для 
оттормаживанiл. Трубы с ь крана~ш на nлощад~<ахъ тамбуров-ь прикр·tпля
ются къ стtн-t сквозными болтиками со скрытыми гайками. 

Кромt автоматическа•·а тормож~нiн, каждый вагон·ь дошкенъ быть сиа
бженъ nриводомъ дш1 ручно1·о торможенiл. 

ТорыозноR в1шт·ь дошкенъ быr1. изготовш•нъ изъ цtльнаго неевареннаго 
куска жел-tза 

Вс1; трущiяся поверхности и сочлrненiл тормоза должны быть чис·rо 
оnилrны, дыры чисто разсверлены, а жrлtзные и стальные болты или na
JIИKИ, шtоло коиХ'I. вроиаnодитсл нраще-нiе, долашы быть чис1·о обточены. 

При УС'I'ано~кt тормозныхЪ чаете/! на вагон-!; должны быть nриняты 
nct м'Ьры ДМ! уменьшенiн тренlн частеll и для уиичтоженiл шрrа и скриnа 
отъ тлгъ, рычаi'Оf:lъ, а танже для оGлегченiн от·rог:маживанiя. 

Коническiл колеса и винтъ ручного торыо:ш приi•рываются кожухами. 
l!роцентъ торможеиiя, иажатiе IШJIOДOI(Ъ на бандажъ должно составшгrь 

Hrf'/0 отъ давлеиiн, nередаваемага на рел1.съ '!'ормозною осью порожннго, 
находящагося въ покоt вагона, при 4,3 атм. nъ тормозномъ циJJиндр·!J (со
отв1>тствснно нормаnьному ходу nоршин = 6" и моментаJJьному тор~юже
нiю) и не nринимая въ раJсчетъ потери полезнаго давленiл въ рычажной 
передач-t. 

{:i G. Остовъ вагона. Верхнiе и нижнiе обвпзочн.ыс брусьл могутъ быт!. 
изъ цtльиаго дереnа или составлены из-ь 2-хъ частей. 

Расi<осы обрtшстки должны быть цtльными; nр-Бака въ нихъ добавоч
ныхЪ стоскъ не долускастсл, концы раскосовъ обр-tзаютсл пад-ь прямымъ 
)'Гдомъ и улираютел нъ колоuашJ.tи, nомtщеиныа въ нижиемъ и верхнемъ 
уrлахъ обрt.шетки, nри чемъ волокна кодобашекъ должны итти по налра
вленiю раскосовъ. 

Потолоqнын дуги моrутъ uы·гь деревянныя или желtзнын, час•гь дере
вянныхъ дугъ армируется полосовьшъ желtзом-ь, nыгнутыи-ь на ребро и 
nривиичиваемым-ь шуруnами. НТ
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JI. Подвижно!! составъ. 889 

Деревянныя дуги должны быть гнутыя, а не выпильныя. 
Поверхности, которыми соприкасаются въ обрtшеткt дерево съ дере

вомъ или дерево съ металлическими частями, окрашиваютел густой масля
ной нpacJ,olt. 

Болты, проходящiе сквозь дерево, послt окраски сурико~rъ, должны ста
вития на. мtсто въ сухомъ видt. 

Прочiн металлическlя части ставятся крашеннымн. 
Планки длл укрtпленiя сростовъ обвnзочныхъ брусьевъ грунтуютел 

ставятек на мtсто на nроолифлеиноlt серплнкt. 
Изъ сосны или лис"I'Венницы изготовляются: верхнlе обвязочные брусья, 

раскосы, добаnочныл стоR1ш въ обрЪшеткt и перегородкахЪ и промежуточ
ныя перегородочнын фрамуги. 

Ивъ дуба - нижнiс обнлзочные брусья, оконныя углавыя и днерныя 
стойки, J<анцсвын фрамуги, а также т1> персгородочныя стойки, къ коп>
рым·ь прикрtnляютея лаnы подъемныхъ спинокъ дивановъ и подраскосныхЪ 
колобашю,ъ. Дверныя стой1ш у внутреннихъ задвижныхъ двереlt >югутъ 
изrотовдятьСir изъ рудовой сосны, лиственницы или ясени; потолочныл дуги 
могутъ быть изъ ясеня, дуба или бука. 

~ 7. Обшивка остова. Остовъ вагона обшивается изнутри и снаружи со
сновюш досками въ шпунть; шпун·rы и гребни досокъ наружной обшив1ш 
до сборки грунтуютен >la.rлпнolt краской. 

Между обшиокаш1 ст1шъ, потол1tа и пола про1<ладыоаетсл прессованная 
въ листахЪ пробочнап масса ·rолщиною не менЪе 13 mm. 

Для укр-Бпленiя онутри вагона на ст1>нахъ кронштейновЪ баrажныхъ 
стtнокъ. в1JшалОI\.Ъ 1 пепельниц'Ъ, диванвыхъ пальuевъ, откидныхъ скамеекъ 
и т. д. между обшивками въ соотн-tтственныхъ м-Бс·rахъ с·rавятся дубавыя 
или сuсноныя JЮлобашки-прокладки. 

Наружнак обшивка стtнъ грун·rуется и покрываетсп филеноqнымъ же
л1>зомъ толщиною 1,6 mm (1/18

11); желtзо предварительно олифится съ обt.
ихъ сторонъ и съ внутренней стороны, обращенной 1tъ обшиnкЪ, покры
ваетел rлоемъ суриконой красr.и. 

Подъ филеночны"ъ жел1>зомъ, въ м-tстахъ стыкоDъ, прокладыоаетс11 
проолифленная серnянка полосами шириною въ 4"; стыки за!(рываютсн же
лtзными штабяками с-Бченi>r 31,8 Х 6,4 mш (1 1/, Х '!.''), у,;р-БпленНЫ!IИ шуру
на~IИ съ лолу1~руглыми rолоt-тамя. 

Внутреннiя С'l'~"ы и потолки тамбуровъ обшиваются листоnьн1Ъ жел1•
::~омъ толщиною 1 mm, I~оторое, также, какъ и филеночное, до ПОС'l'анонки 
на мtсто олифится съ оG-tихъ сторонъ и съ ннутреннРй стороны, обращен
ной къ дереву, nро!,рашивается масдяноll суриковоИ краской. 

Наружная обшию;а крыши окрашинар·rсн съ верхней стороны сурИiщвой 
краской, а потолочная грунтуетrя съ нижнеll стороны. Кроnеш.нос жел-tзо, 
ранtе поступленiя въ дtло, олифится съ об1>ихъ сторонъ. IIIвы кровли дЪ
лаются nъ замокъ, при чемъ продош,ные - плоскюrъ ординарнымЪ замкомъ 

съ загибо,Jъ по скату крыши, а поперечные - двоnнымъ замкомъ со стuя
чиыъ гребнемъ; до укладки жел-tзные листы со стороны, обращенноll J<Ъ де
реву, покрываются суриконо'f краско!!. 

1\рыша снабжается по 1tонца~1ъ своимъ водосточными желобами длино10 
о~>оло 2 .rетрооъ. 

Наружные деревянные карнизы продольныхъ стtнъ обшиваются кро
вельнымъ желtзом·ь, 1шнцевые же карниаы должны быть изъ углового 
жсд1>за. 

Половыя доски должны быть хорошо принасованы и сжаты или сколо
чены такъ, чтобы поnаданiе воды ~1ежду насгилами не могло бы иы1>п 
м"tста. 

Между кузовомъ и рамою, въ мtс·гахъ соприкосновенiя посл1;дне11, ста
вится листова.а прuбка, обернутаR въ проолифленную парусину. 

Техническiи условiи на матерiалы и издtлiи, идущlе на nocтpollкy 
пассажирскихь вагоновь. 

Ц. У. 11 авг. 100S г., М 19751. 
1:\ 1. Дерево. Дерево, употребляе,юе на постройку ваrоновъ, должно быть 

сухое и здоровое. НТ
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890 Восемнадцатый отдf;лъ. - Жел'tзнодорожное д1шо. 

§ 2 Жепtэо. Жел't:ю, употребляе~юе длн постройки вагоновъ, можетъ 
быть литое, хорошо сваривающееся и НР принимаюЩее за1tалки или евароч
ное соотв'tтственнаго сорта, nричемъ: 

А. Литое желi;зо: 
а) идущее на и~готовленiе частеl\ упряжного прибора, должно им'tть вре

менное сопротивленiе разрыву не менЪе ЗБ k~/qmm при наимен1.шемъ удли
ненlи въ 2f•"J0, однако су>~щL чисе.ть разрывноr·о груза и двойного удлиненlн 
должна быТJ, не )!ен·tе 92; 

CJ) идущее на иэготовленlе: тормоэныхъ винтовъ съ гайками, тормозныхъ 
тнг·ь, колЪнчатыхъ и другихъ рычаговъ въ систrм't тормоза, шарнирныхъ 
болтооъ и СТ>Iжныхъ болтовъ, должно имЪть временное соnротивленiе не 
мен'tr 3~ kg{qmm nри наименьшемЪ удлиненiи въ 20"/о; одн:шо, сумма чисrлъ 
разрывного груза и двойного удлuн~нlя должна быть не мен·tс ~:.; 

в) идущее на изrотонл~нlе часпй, не указанныхъ выше, а тю<же на 
швеллера, добавоt.IНЫЯ балки, колесныя спицы и ступицы, должно удовл~тво
рЯ1Ъ нормальнымЪ условlямъ на поставку сортового л~того желi;за и должно 
!<>t'\;ть при толщин·l• отъ 4 р_о 20 mm временное соnротивленiе не мен·kс 
33 kg{qmm, при наименьшемЪ удлиненin въ 20°/,, а сум11а чиселъ ра:~рывноrо 
груза n двойного удлиненiR должна Сiыть не_ м~н'l;е 76, при толщин1; же отъ 
20 до 100 mm должно им'!т, временное соnротивленlе не мен'l;е 1!1 kgi<(tnm 
при наимrньшемъ удлнненiи в·•· 20";,., а сумма чиселъ разрывного груза и 
двойного удлиненlн не должна Сiыть менЪе бб "). 

Б. Сnарочное жел'tзо: 
а) идущf'е юt изrnтоuленlе частrИ, уr.а.3анныхъ нъ § 2 ст. А пн. а и Ci, а 

также колесныхъ rпицъ н rтупицъ, должно nы·tъ nерпаго сорта и удовле
творятr, нормалы<ь"tъ уrловiямъ на nос.тапку сварочнаt·о жел');эа и должно 
нмi;ть nремrнное соnротивленiе разрыву не мен'tе 31 kg/qmm при наимень
шемЪ удлинснiи въ 14"/., •j; 

6) идущее на изготовленiе частой. укаоанныхъ въ § 2 ст. А n. n, можетъ 
быть второго сорта и должно удовлетвnрнп. нормальнымЪ условiямъ на по
ставку сварочнаt·о жел'I;Jа и должно имi;ть временное сопротивленiе разрыву 
не менЪе 32 kg;qmtn прn наименьшемЪ удлиненiи въ 10"/о •J. 

В. Листовое жел'!;эо: 
а) кровельное въ прямоугольныхЪ листахъ, вtсомъ nъ 1 кв. аршинi; не 

l\lt'н"he 6 фунтоnъ, доджно быть :мягкоr, неупруrоt:\ nрокатанное чисто, бе:Jъ 
пленъ, углы его доJJЖны легко поддаваться сгибанно и разгибанiю отъ py!Ut. 

Жел'!;зо это должно выдерживать. еще сл'tдующую npoOy: ныр·tаанные 
изъ листа два про6ные листка соединлють между собою двойнымъ за>tкомъ 
вплотную, nос.тБ че1·о сгиОаютъ перпендикулярно иъ лnнiи з"мка nод'!, вну· 
треннимъ угломъ въ Н"; нолученнhlй такимъ о6ра~омъ гребенti раэги6аеТС11 
в·ъ плоскость и c.:нotJa заrибаетел nuдъ тtмъ же угломъ. 

Сгибанiе и раоrи6аиiе nроизнодитсs1 дереняннымъ ~юлоткомъ (кlянкоl!); 
nри испытnнiяхъ т. жел1<э't не должно обнаруживаться признаковъ разрыва. 

Испытанiю подвер!'оется 1/,% отъ предъяпленнh!хъ листов·•·· но не менi;е 
2-хъ листов·ь из·ь п:анной nартiи. Если проба даетъ неудовмтворительныi! 
результатъ, то произно.rнпся nе!Jеисnытанiе на двой~омъ v.оличеств11 листоuъ; 
если и nри этомъ nолучится неудовлетворительныи результатъ, то вся нар

тlя бракуется. 

6) Обшивочное жел'!;оо, идущее на изготоnленlе филенокъ для наружныхЪ 
стi;нъ вагона и внутреннихЪ тамбуровъ, должно бып, беоъ nленоt<ъ. 

~ 3. Сталь. а) Сталь дли чекъ н валuковъ должна им'tть временное сопро
тивленiе не мен"Бr 55 kg/qmm nри удлиненiи не мен1;е 15"{,,. 

6) Сталь, идущая на изготовленiе упряжныхъ, Сiуферныхъ и подв'\Jсныхъ 
rессоръ, должна удовлетворять нормальнымъ техничесии•tъ условlямъ на 
поставку рессорной стали. 

в) Сталь, идущап на изготовленlе ocefi, литыхъ колесныхъ центроRъ и 
бандажей, должна удовлетворять нормаЛt.нымъ ТРХническимъ условiямъ на 
изготовленtе uсРй, шинъ и лиТыхъ кол~с1 .. 

•) Постановпенlе Министра Путей Сообщенlп отъ 5 iюля 1897 г., за .'>0 113. НТ
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Главные раэмtры вагоновъ пассажирскихъ, багажныхЪ и товарныхъ. 

тип ъ в а г о н а. 

Вагоны съ отд1ш. I/!1 прус. nрав. дор .. 
» ,, II/III » " » 

» » III » > • 
Вагоны 1 V >> » >) 

." I \' ;, » )) 
ВD.rоны rъ отд"lш. I/II • » » 

» ::.> » lii » » >> 

Ваrоны D I/II » • » 
)) :& 111 )) » » 

ВаГОНЪ СЪ отд1ш. lll. . . . • . 
Ваrонъ D Орлеане!{. дар. 1 1ш •• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

Бaraaz. вnrонъ тоаD.рн. nо'tзд. npyc. прав. дор .. 
» 1) пассаж. » » > :~о •• 
• » топарн. » жел. д. Вабашъ. 
» » пассаж. » Балти!t. Orallo .• 

I<рытый тооарн. 
открыт. " 

• » 
Жел'tзн. угольн. 

вагонъ прус. прав. дор .. 
» 
» 

» 

• 
» 
• 

» 
» 

ваrонъ прус. прав. дор .. 
» » )) » » ». 

• 
• 

• 
• 
• 

Ваrонъ для перевоз. ноRса прус. прав. дор. . 
Крыт. ваг. дш1 пер. извести прус. прD.в. дор .. 
Платформа. • • • 

• » • • 
• для длин. J"Iil.ca » » >> 

Крыт. тон. вагонъ Чикаrо-Пурлингтонъ 
Угольныll ваrоН"ь Банада-Пацификъ •.• 
Ваг. дли пер. руды фраиц. южной ж. д .. 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

""' "" s:o 
:>: 

""" "'" ""'" о ..... 
-" .... ., 

"""' 
1. Па с с а жир с и i е в а r о н ы. 

J 1:!+22 11 1 ~16 2,47 

з 12 +з6 rо,зб » 
з ... ~ 9,46 » 

СЪ 

» 
2 б о 7 ,8~ 2,9i 
3 Go IO,JU 2,47 

» 

• 4 ro+ 31 rб,32 2,42 
» 4 f:'o rб,сч :~о 

4 8 + >g IО,Нб 2,864 
4 G4 16,87 o,Sso 

• 
• 

2 ~б rr,rб 2,~7 
2 21 11,94 2,gi8 

2. Б а r а ш. н ы е в а г о н ы . 
СЪ 3 4 t o,зgs 2,55 

з б t n,rз 2,47 
4 20 t. ~,G57 2.55 

• 
» 

• б 13,6 15,Н55 2,724 
3. Т о в ар н ы с n а r о н ы. 
СЪ 

бfЗЪ 
СЪ 

• 
» 
» 
• 
• 
• 

безъ 
СЪ 

» 

• 

2 •st 7,92 2,75 
2 , 5 t б,7 а •• sз~ 
2 15 t :. ~ 

• 15 t 5•3 2,8g 
2 20 t б,о 2,85 
2 • 5 t 7,72 2,Вз4 
2 1 5't 5,29 2,89 
2 15 t 10,12 :3,67 
4 зо t 12,0 2,9 
2 10 t 4,38 2,48 
4 •7 t 10,16 •,48 
4 з6 t 10,~7 2,59 
4 5о t ю,о 2,6з 

m 

2,1 ДО 
2,2 111 

2,2 
1 ' 1 ,, 
1 t45 
1 .s 
1 ,б 
1,78 
0,4 

1 ·537 
1 ,о 

Qm 

1 3,68 
43.19 

» 
•s,з 
J j, 1 

21 ,g 
1 s.з 
27,0 
34.8 
10,9 
I0 1J7 
:3~,] 
27 ,1) 

m 

» 
t,'J/7 
1 •-5 ' ' 
1,260 

• 

1,2 [ 2 

J ,222 

• 
1,228 
1,222 

J .~ 12 

• 
1 ,::a;g 
1 ,)2'-

1,248 

1,295 
11 2/U 

m 

12,5 
10 19 
10,0 
(j б -' 1 О,() 

1U,Hs 
1б, 5м 
нJ,gg 

» 
• 1,63 
12,07 

J 7 ,;8 

8,1 
6,8 
;,s 
б, о 
G,; 
в.s 
б,о 

10,9 
12,0 

4о4 
101 J/ 
1 1 1 1 о 

1о,68 

t 

21"',4 - . 1 o,t> 
rб, 7 
12,::; 

16,4 
2 9t9 
:2~,9 
зо,g 

og,li 
1 б,9 
14,0 

10,8 
1 J,H 
rб,о 
зо,u 

tu,зs 

7oJ 
н,з 
8,о 
н,4 
8,8 
в,g5 

g,25 
16,7 
s,6 

"' • 

'"' "' " "' J;Q 

111 

В,о 
/,5 

4.7 
7·0 
7,01 
12,guз 

4.5 
4,0 
4,0 
J,3 
4,0 
4.5 
З·З 
6,5 
g,8 
2,5 

...... -• 

8,84 
g,sos g: 
8,85 .... 
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892 Восемнадца·гый отд'kлъ. - Желi;~нодо рожное д'kло. 

~ 4. Чgгgнъ. Чугунъ, идущil! на иnготовлен!е отливОI(Ъ, долженъ быть 
мнгкiй, въ излом'!; мелкозернистый, сЪраго цвЪ-rа. 

§ 5. Готавыи мэдtлlи. При сдачЪ го·rовыхъ издi;лill, nеречисленныхЪ въ 
§ 2 'ст. А nп. а и 6, матерiалъ коихъ или сами издЪлiя не были предвари
тельно испытаны, таковын подвергаются наружному осмотру и испытанно по 

условiямъ, nредъявляР:мымъ къ матерiалу, иаъ котораго они должны быт1) 
изготовле>~ы. Для такого испытан!я Оrрется 1"/о отъ вct•ll nарт! и, nредъявлен
ной къ сдачЪ. Издtлiя, не выдержавшiя испытанiк, nодвергаются nереиспы
танiю въ двоАномъ количествЪ и nри неудовлетворитеш.номъ результат"!; 
бракуются. 

§ 6. При предъявлен!и готовыхъ изд·влШ, перечисленныхЪ въ § 2 r.т. А 
n. в, таковыя nодвергаются только наvужному осмотру и лишь въ елуча'l\ 
rомнi;нiл въ кач:~ств1; ихъ 111атерiала подвРрrаются испыта.нiю на ызгибъ, 
установленный для жел1!за нторо1·о сорта. Для тако1·о испытанiн Gеретса 'is'/0, 

но не менtе 2 штукъ оть ncelt партiи, предъявленноl! къ сдач"!\. 

При.ип.-чаиis. Исключенlе соетанляе'I"Ъ ЖPJitзo для рамъ, которое 
въ случаЪ сомн·tнiн, поднщн·артся исnытанiямъ, указаннымЪ въ п. н. 
ст. А § 2. 

§ 7. ОбоМныМ матерiалъ. Матерiалы, употреблнемые для отд'lшки вагоновъ 
внутри, какъ-то: триnъ, сукно, nоЬtлоi\.Ъ, 1\.онры, линолеумЪ, клеенка, мат~:~
р!алъ для оконныхъ аанавtсей, должны соrласоватьсн съ образцами, утвер
жденньши Управленiемъ жел-tзныхъ дороrъ. 

§ 8. Матерiалы, не nоименонанные въ nредыдущемъ naparpaф't, какъ-то: 
проОка, волосъ, оконный подъемный ремень, басон•., мебельнын пружины, 
трипъ и т. д., у nотребля юте н въ дi;ло посл1; одоОрснiн и хъ м1;стнымъ инже
неромъ отдtла no испытанiю и освJщtтеш.ствованlю за казовъ или лицом·ь, 
уnолномо'Iеннымъ на то Управлен!емъ жел1;зныхъ дороrъ. 

Ь. Почтовые и багажные вагоны. 

1. Почтовые вагоны. У стройстnо ну3о1щ- н:шъ у пассажир
сюlхъ вагоноuъ. У ПО'Iтоuыхъ нагоноuъ неоuходюю устраи
вать незаnисимыя помi;щенiя длн писемъ и посылонъ. Для 
лучшага осni;щенiя вагона днемъ на нрышi; помi;щается 
надстройна IIЭЪ стенольныхъ рамъ (фонарь), наторая служитъ 
одновременно и для nентиляцiи вагона. Перегородnа, отдi;
ляющая нанцелярiю отъ нладовой, обшивается желi;зомъ въ 
1 mm. Освi;щенiе газомъ или сu-tчами. ОGынновенныя печи 
отапливаютел нонсомъ. 

2. Багажныli вагонъ, I>poмi; пом'!аценiя для багажа, имi;етъ 
еще отдi;льнос нупэ для багажнаго нондунтора. Часто это 
нупэ д-tлается съ поnышснiемъ, дающимЪ нондунтору воз
можность видi;ть весь поi;;щъ во nремя его движенiя. Мi;сто 
1юдъ нупэ утили311руетсн длп пом·Бщенiя разныхъ инстру
ментовЪ или служитъ д;ш помi;щенiя собанъ. Входъ въ 
нупэ иондунтора устраивается uъ нондевой ст·kнн·!; вагона; 
на этомъ же ионцi; устраиваетсп тогда и площадна; нонце
nыя стi;нни часто обшиваются листовымЪ желi;зомъ nъ 1 mm. 
Багажный вагонъ - тормозной. Дnери у багажнаго вагона 
разд~ижныя и обi; nъ пр а в у ю сторону. Ocni;щeнie и ото
плеше-ианъ у пассажиренихЪ вагоновъ. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



II. ПодnижноИ состаnъ. 893 

с. Вагоны IV класса. 

Техническое описанiе ваrона IV класса населенностью 40 человtкъ. 

( Извлеченiе.) 

~ 1. Общiя унаэанiя. Вагонъ состоитъ изъ дrревяннаго кузова, по!:ол
щю·осл на желЪзноR рамЪ. которая въ свою очередь пом'l\щается на дву хъ 
колесныхъ парахъ со свободно-устанавливающимиен осями. 

§ 2. Гnaвнtilwie раэмtр~r. Длина. Rузова 12030, ширина 3200; длина 
рамы 12000, база. il20; nuлнан длина вагона съ несжатыю1 буферами 131 ~о. 

§ 3. Ход о выя части. А. Кошrныя пары на осяхъ усилснннаго пассажир
скаго типа, согласно чертежа, nриложеннаго къ приказу Министра Пyтrtt 
lJообщенlя отъ 4 iюня 1900 1'., за N ~&. 

Б. Бу1:сы съ подшипниками типа трехосныхЪ пассажирскихЪ вагоновъ, 
НО ПОДЪ ДВУХрЯДНуЮ peCCOf' у. 

В. Подв'tсныя рессоры, дnухряднын, по 8-ми листовъ каждая, с1>че
нiн 76 Х 12,7. 

Г. Лапы буксовыя, приспособленным сnободноустанавлиnающимсн 
ОСЯМЪ. 

§ 4. Рама. Рама .жел'tзная состоиТЪ изъ швеллеровъ и буферныхъ 
балокъ, поперечныхЪ балокъ и поверхъ нихъ долевыхъ балокъ съ д!агона
лями, склепанныхъ мrжду собою помощью уJ"Ольникоnъ и J>осынокъ; неЪ 
3ТИ балки корытообразнаго с1;ченlя, разм1;рами: швеллера и буферныл башш 
260 Х UO N10 Х 15) (.\1 2G нормальнаго сортамента). Поnеречнын балки 
160 Х 65 7.5 Х IO,G) (,"\1 1G нормальнаго сортамента), долевыя и дiаrональ-
ныя - (80 45 Х u Х 9) - (,М Н нормаnьнаго сортамента). :Къ вертикальной 
пom<'t швеллеровъ ПJJИI<nепаны снаружи кронштейны для укр'tпленlя ниж
неfi обвязки кузова, а къ нижней полкЪ с·ь нижней ел стороны приклепаны 
дер.жавки для подвЪеки буi<соiJыхъ рессоръ. 

;:: 5. Буферные стаканы. Буферные стаканы, стержни съ тарелками, бе:rь 
заnлечиков·ъ н пружины по аnьGому товарнаго ваi·она CJtcтe~IЫ Фоксъ
Арбеля. 

§ 6. 9nр•жно~ прмборъ. Упряжной приборъ по альбому пассажирскихЪ 
вагоновъ и со стяжкой У л.~енгута. 

§ 7. Тормоэъ. Торыожrнiе двухстороннее по а.1ьбому ~- осныхъ паr
сажирскихъ вагоноnъ съ измtненiями, у·rвержденными на•Iальникомъ Упра
вленiн жел•J;зныхъ дорогъ по журналу Техническаго Соn1;щанiя ОТ'Ъ 3 ~1apтrt 
1908, за л; 37. Тормозной цилиндръ 8", а воздушный резервуарЪ составляетъ 
его nродолженlе. 'l'opмoaнoft кранъ, находящ!Ас~ внутри вагона, ставится на 
простtиокъ ближаl\шiil къ вп}·скиоll uентнля·цiи. 

!> 8. Нуэовъ. А. Остоnъ Jtузова состоитъ изъ д~реnянныхъ дубовыхъ 
стоrкъ, ни.жннхъ обnвзочныхъ и половыхъ брусJ,евъ, наружныхъ фрамугъ и 
nптолочныхъ дугъ (nосл1>дн!я могутъ быть и изъ ясенИ), сосноnыхъ верх
нихъ обвязочиыхъ брусъеnъ и раскосоiJъ: остовъ обшиuается изнутри и сна
ружи сосновыми досками, соединенными въ шпунтъ, nричемъ наружная 

оGшию;~ сг·Бнъ и пола съ внутренне!\ стороны и внутренннн потопочная съ 
н~ружно!l стороны покрываетсн тонкимъ шведскимъ Jtартономъ, толщиною 
въ 2 rnm, и по нему листовой npecconaннofl npoбltOй въ 20 шm (вм'tсто пробки 
може•Jъ бЫТJ, прим1шена сибирская Itoшм;t соо1·в'hтствующеli толщины). Верх
нlе и нижнiе обв11зочные upycJ,я должны быть связаны болтами у стоек"J, 
дiаметромъ 19 mm; :J'I'И брус,,н могу'I"Ъ бы1ъ сосгавлены изъ днухъ чаете!\, и 
въ зто~Iъ случа1; сростъ этихъ частеll долженъ помоtщатьм между стоfiка.ми 
uн1; выр'tза горизонтальнаго шипа н с1<р1>nлены жел1>зными план1шми (по 
;uн,бому 8-колесныхъ пассажирскихЪ вагоиовъ). Въ долевыхъ стЪнахъ на.дъ 
осью (по дiагонали вагона) имЪютм дн~рнын мЪета съ устроенны~ш двер
ными коробками сь просв'tтомъ въ 1 метръ для устроllствn двухстворчатыхЪ 
санитарныхЪ двереfi, Дверныя мЪета должны быть зад1>ланы та~>ъ же, какъ 
стtн1ш вагона, съ }'СТроRствомъ окна. НТ
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По концамъ кузова им'Бютсн rмrжные крытые тамбуры съ боковыми 
rтвор11атыми и концевою эадвuжною дАерями. Пnдъ входными бои:овыми 
ДВt'рями uмtнorr:J nu три стуnеньки ('Ъ поручнями, а у кuнцевыхъ дверей 
откидныя nлощадки съ р·I;шетчатымъ огражденiемъ no бокамъ; изъ нихъ 
npaнЗJI на шарнuрt и закрtnляется въ своемъ поноженiи при в'Бшаннымъ къ 
нему крtrmомъ, и будучи нъ конц'!; по'hзда, служитJ, nолнымЪ преrражде
нifмъ выхода иаъ задней ~адвижноl! двери. 

Толщина ст'!;нъ, У.акъ у nассажирскихЪ ваrоновъ: долеRыхъ - 80, l<ОнЦе
nыхъ --· 65, тамбурныхъ- 60; пола- 100 и крышъ 98. Концевыя ст-tньr и 
тамбуры !'наружи nокрываются сверхъ обшивки филеночнымЪ желtзомъ 
1.6 mm, изнутри же тамбур-ь о6шиваетrя листовымЪ жел'Rзомъ нъ 1 min. 
ДолеRыя ст'l;ньr кузоnа остаются покрытыми только деревянной обшивкой, 
которал спускается ниже обвязочнаrо бруса на 25 mm съ фаскоll къ вну
тренней сторолЪ вагона; нверху у крыши ставятел карнизы- у долевыхъ 
сnнъ - деревянные, а у ~;онценыхъ - желt;:ные. 

Кроnлл - жел'hзнал (G фунтовъ въ ив. аршинt). 
Подъ долевыми карни3ами ставятся лотки для сигнальпоИ веревки по 4 

съ каждо!i стороны. 
У тормо:тыхъ вагоновъ ставятся, кромо!; атоrо, на углахЪ у концевыхЪ 

ст'Бнъ крюУ.и для сигнлльныхъ фоняре11, а на тамбурныхЪ ст'Rнкахъ надъ 
буферами по скоб'!; для буфернаго фонаря. 

Б. Внутреннее расположенlе.- Рядомъ съ тамбпами uм'l;ется по 
открытому nом'tщенiю, rдfi поставлена печь-nлита, а рядом1. съ 1-IИM'l· у 
одноr·о тамбура устроено отхожее мi;сто, а у другого умьrnальное. помtщенiе; 
остальное внутрРннее пом'hщенiе представляеrь собою одно общее помtщенlе 
съ Gоковымъ проходомЪ и пятью открытыми отдtленiями. 

В. В н утре н н е"- у строй с т в о. - Кажме открыто•• отдtленiе соетоитъ 
ИЗ'Ь ДВуХЪ СИД'RНiН, К<IЖДОе ГЛубИНОЮ 532 И ДЛIАНОЮ 2,110. Сид'/;НhЯ СОСТОЯТЪ 
изъ досчатыхъ щитонъ, толщиною 2!1 mm, снабженныхЪ вдонь и по торцу 
угловьrмъ жrлtзомъ (сид'Rньн пом·!;щаютrа на ножках·ь uзъ 11-образ>шrо 
с'l;ченiн "). 1\ъ одному изъ сид1:нiй на дnухъ центровыхъ nетляхъ нав'Rшаны 
два опшдныхъ щита, толщиною 29 mm, елужащихъ для обраэованiя сnлош
ныхъ наръ. на I<аторыхъ nом'!:щаются по три челов'!:t<а въ рядъ. Съ обоихъ 
продольныхъ концовъ откидного щита устроены фаски, кои!lъ щитъ они
раетсн на протиnоположное сидt.ttье. Въ щитахъ должны быть сд't.1аны ны
рt.зы дли руки, для обмгченiя ихъ отиидывnнiл. Сnинки д'lшаются подъ
емными на кронштейнах·•·= будучи поднятыми, cnИHI!H образуютъ nары 
второго яруса, танж~ на три челов·tv.а рядомъ. Подъ сидt:ньями устраиваются 
кресты, согласно чертежа. 

Бруски оGвпзо•rноА рамы подъемныхЪ спинокЪ должны бып. дубовые, 
толщиною 37 шm. Поn~>рекъ рамы должны Оьrт1. вставлены два сnязныхъ 
бруска и оuшивочнын доски, соединенныл съ рnмой аъ шпунт·ь. 

Будучи подняты, спию.;.и nnираютL'Я на t•тороны rтtнк-и нп. nasн .. ц'h, 
открывающемся въ горизонтальной плоскости и у~!J'Rnл~нномъ 6 шуруnами. 
(Паш.цы должны uыть сд'Бланы по чертежу nальце.въ, приnятому для ваr·о
новъ lV ltлaCCI\ ПО альбому 1902 Г., ИЗДанiя YnpaBЛeHiJ! желt3НЬIХЪ ДОрUМ..) 

Со стороны прохода сnинки опираются на кронштейны nрямоугольна1·о 
с'kченlя !J Х 19 шm. J(ъ "ронштРIIнамъ должны быть приклепаны пл~нки 
для возможности становиться на нeii при вл'l;занlи на верхнiн нары. Для 
наnравш•нl11 движснiа кронштоАна, поддерживающаго nодъемную сnl!нку, 
на инутренней сторон'!; подъемныхъ спинокъ устроuтr, дугу изъ полосового 
жeJt'liзa. ОI\.анчиuающуюi'Я остёl.nояомъ. Петли .подъе.мныхъ rпинокъ д1>лат1) 
nъ nидt; скобъ (nолухомутовъ), петли I<анцепыхъ cид'Rнill д'Блать съ эат
бомъ. Штыри шарнировъ ставитr, дlаметромъ Н пш1. 

Верхнiе откидюdе щиты багажныхъ полокъ должны Gьrть сдt.ланы изъ 
шпунтовыхЪ досокъ толщиною въ 25 mm, съ обвязкою пп 1<онц~мъ, и им'tть 
фасttи и снабжены 3->rя жел'R;шыщ! nланками nъ 75 Х 37 Х 2 mm, которыми 
они должны опиратьсн на противополnжныя багажны.н полки. 

Надъ лолевымъ бокоnымъ проходtнtъ им'hется выше оконъ сnлошнан 
несъемная багажная пош>а Do нсю длину внутренняго пом'hщенiя вагона с·ь 

0 ) Из·ь коихъ ередняя ндоль прохода- деревянная. НТ
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II. Подвижно~ составъ. 895 

у~:лономъ къ стtнк-11 nъ дn:t дю1111а, оградuвъ ее со стороны прохода въ 
nредtлахъ печнт·о отдtленiн рtшеткой отъ nолки до потолка. 

Кром'!; того подъ атоИ пол1<ой уст~оены между з.мя средними окнами 
короткiя пuдъемныд nолки съ буртиками. На полу подъ атими полками на 
времn пеvевозки Rоинскихъ qиновъ ставятея зубчаткn для постановки Р)'~ 
жеа, а на стnн'!; грядки. (Зубчатки и !'рядки каждая иа 10 pyжeii не занрt
ПЛЯ\UТСЛ на своихъ мtстахъ, а сдаютсп, RHI~Ъ съемная принадлежиость 
вагона). 

Въ потолкt каждаго отдtденlя ввинчrно по крюку длн подвtшиваиiя 
дtтскихъ люлекъ. Къ ни"у поnеречныхъ Gагажныхъ nолокъ укрtnлены 
крюки для нав'!;шиванiя вещей. 

Все внутреннее уr:rроАство д1шается разборнымъ, подобно тешу, ка1;ъ 
зто им'Ветъ 1t1tcтo въ r.аrонахъ 3-ro к:rarca со стсорныr.1и углами, чтu не
обходимо на слу•шй обращенiя вагона въ санитарный и польаованlя сп~
цiальными Gоковыми кузовными дверями, которыя въ та~:овомъ случа11 
изготовляются и ставятся на мnсто средствами дорогъ. Въ каждомъ тамбур11 
имоf>етr>J по одно!! екамейк11. 

Г. Д в ер и. Боконыil одностнорчатыя та>Iбурныл двери съ П[>uсв'!;томъ 
при ОТI<рытыхъ днеряхъ нъ НОО пнп и конц~выя задвижныя въ верхней 
своей части uмtютъ rrryxiя uдинарныя ра~наr. 

Двери для: входа въ помtщенiе отхожаго мtrта и въ умываЛI,ное отд·t
ленiе дtлаютrя одностворчатын. беаъ о1<онъ. Для полученiн возможно сво
боднаго nрохода uаъ тамбура внутрь ню·она - уетраиваютсн двухстворчаты" 
двери по че[JТежу таковыхъ же дверрfl въ вагонахЪ III-гo класса со створ
ным" углами. 

Д. О" н а. Окна rостоятъ иJъ двухъ дубовыхЪ рамъ, каждая высотою 
въ половину всего просв1па. Такая рама въ свою очередr. раадtлена еще 
r,тоячимъ брускомъ на днt nоловины. Въ ц'Вляхъ уъrеньшенiя теnлопровод
ное·r·и и въ виду невооможнuсти дnлать даойиыя рамы,- nримnнен·r, сliО
собъ финляндскихъ вагuнныхъ оконъ, т.-е. къ рам't толщиною въ 36 mm 
вrrавлено пn стеклу съ каждой стороны, nричемъ наружное ставитсл 11а 
п редварительнuil жидкоil аюrаакn, внутреннее и а лuстовоti peaинouull про
кладк'В со штабиками. Края верхней рамы обиты сукиомъ въ три ряда. На
личники оконъ должны бытr. толщиною въ 19 mm и rдtлаиы изъ сосны. 
Нижняя р::~.ма у1ср1тленn. наглухо, nерхння чаrтr. рамы д'tлается сnускною. 
Для защиты верхне/! части оконъ установить складные щиты по аш.бому 
ваrоновъ IV кдасса, изданlя 19U2 г. 

~ 9. Отопленiе. Вагонъ отаnливаете.я двумя чугунными ребристыми пе
чами, размоf>щенными АЪ обоихъ концахъ вагона. 

{:; 10. Вентиляцiя. Вытяжка nоздуха изъ вагона пронаводится nоъrощыо 
пото.qочныхъ мнтиляторонъ и надкрышныхъ вытяжныхъ кожуховъ, расnо

ложенныхЪ надъ долеаымъ nрохuдомъ, на p:r.3cтoянill одноr·о метра отъ дu
леооi\ сrtнки, посрединt кажда1·о отдtленiя. Кром1! того, въ Ооковоn стtн
к'!; вагона, гдt долевой nроходъ, уст~оены въ доухъ междуоконныхЪ nро
стtнкахъ присnособленiя для вnуска сntжаго воздуха по типу, nримоf>нен
ному R'Ь вагоиt IV класrа системы инженера Рыконскова- черезъ слой 
<!Сбестовоfi ватьr во всю толщину ст'!;нки; вnускъ во~цуха регулируется nо
мощью задви.жки. 

§ 11. !/м~Iвал~ное,отдtленiе. Въ умыва.'hном·ь отд'tленiи длиною J151J mm 
и шириною 900 mm имnется цинковый сосудъ для воды, емкостью до 2 вс
дер·ь, nрикрtnленный къ стnнкt и снаGженныll в·ь дно!; дRумя втунками со 
стержневыъrи клаn:шами. 

§ 12. Отхожее мtсто. Въ отхожемъ моf>ет'!;, имnющемъ нъ длину 1150 mm 
и ширину 90() mш, въ полу, который ниже общаго пола на 25 mm, имtетсsr 
дыра л/!цеuбраанаго вида, отъ которой rдtлаиъ плавный переходЪ nоерхъ 
къ углу стt.нки, такъ чтобы фРюtлiи нr :JадерживалиСI·~ а попадали внизъ. 

~ !З. Осоtщенiе. Вагоиъ О!'ВТ.щается пятыо обыкновенными св1;чны>~и 
фонарями съ вытяжкой t:J одностороннихЪ и 2 двухстороннихъ). l'аздоf>лка 
У ВЫТЯЖНОЙ 'Трубы фонаря ДОШ!Ша UЫTI, rдtлана ИЗ'Ь ДВУХЪ ЛИСТОВЪ 8 
фунтоваго листового желtза rъ прокладкою асбеста. 

§ 14. Окраска. Вагонъ внутри и снаружи окрашивается въ c'l!pыl! цв'!;тъ. 
Полы покрываются олифою, шnаклюются и затоf>мъ еще два раза покры
ваются горячею олифою. 

Жел'Взныя части красятся черною краскою. НТ
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Техническlя условlя на матерiалы, идущlе на построАку вагоновъ 
lV класса для перевозки переселенцевъ. 

§ 1. Дерево. Д~рево, употребляемое для постройки вагоновъ, должно 
быть сухое и здоровое. 

§ 2. Желtэо. Жел'Взо, употре6ллемое для постройки nагоновъ, можеть 
быть литое, :хорошо сваривающеесл и не nримимающее закалки или свароч
ное соотвtтственнаго сорта, причемъ: 

А. Литое желЪзо: а) идущее на изготовленiе частей упряжного при
бора-должно имi;ТJ, временное еопротивленiе )нt:Jрыву не мен"tе 36 kg/qmm 
при наименьше~•ъ уд.~иненlи въ 25%; однако сумма чиселъ разрывного груза 
и дnоl!ного уд.~иненiя должна быть н~ менtе 92; 

б) идущее на пзготоnленiе: тор1юзныхъ винтовъ rъ rаl!ками, тормоз· 
ныхъ тягъ, кол1шчатыхъ и другихъ рычагонъ въ систем'!; тормоза, шарнир
ныхЪ болrовъ и стяжныхъ !!олтовъ, должно имi;ть временное сопротивм
нlr не мен1;е 33 kg/qшm при наименьше"ъ удлиненiи въ 2U%: однако сумма 
чис~лъ разрывного груза и двойного удлиненlя должна 6ыТJ, не м~нi;е 85; 

n) идуu~ее на изготоnленiе частей, не указанных'Ь выше, а также на 
швеллера, добавочныя балки, I<олеснын спицы и ступицы, должно удовле
творять нормальны"ъ )'CJioБiЯ!IЪ на поставку сортового лнтоi'О желЪза и 
должно имi;ть, nри толщин1; отъ 4 до 20 mm временное сопротинленiе не 
мен1;е 33 kg/qmm, nри наи••еньше>~ъ удлиненlи въ 20"/о, а сумма чиселъ 
разрывного I'руза и Двойного удлиненi п должна быть не менi;е 76; nри тол
щинt же отъ 20 до 100 шm должно uмtть вре>~енное сопротивленiе не )!е
нtе 31 kg/чmm пр~ наименьше>1ъ удлин~нiи nъ 20%, а сумма чиселъ раз
рывного груза и двойного удлиненiя не должна 6ыть менtе (i6. 

Б. С варочное ж е л i; з о: а) идущее на изготовлен ie частеll, указан
ныхЪ ВЪ !:\ 2 СТ. А, ПП. а И 6, 8 также J{ОЛРСНЫХЪ СПИЦЪ U СТУПIIЦЪ-ДОЛЖliО 
Оыт1. пepnai'O сорта и удонлетпорнть нормальнымЪ условlлмъ на поставку 
снарочнаrо жел-tза 11 должно имt.ть временное сопротинленiе разрьшу не 
)leн·tc 34 kg/qmm при наимею,шемъ удшшеиiи 14% •); 

6) идущее на изготонленlе •шстеll, указанныхъ nъ !:\ 2 cr. А, п. n, мо
жет-ь бытJ, 2-го сорта и доджио удовлетворять нормальнымЪ условlямъ на 
nос·rавку снарочнаго жепЪза и должно им·t·гь временное соnротивленlе раз
рыву не мен·~е 32 kg/qmш при наименьшемЪ удлиненiи въ 100/0• 

lJ. Ли с т о н о е ж е л11з о: Rponeлr.нoe въ nрпмоугольныхъ листахъ вЪ
сомъ ВЪ ОДНО~!"Ь КВ. арш. ИР мrн·tе G фуНТОВ ь, ДОЛЖНО быть МЯГI<Ое, не
упругое, прокатанное чисто, безъ пленъ; углы его должны легко nодда
ваться сгиuанiю и рногибанiю отъ ру1ш. 

ЖелЪзо это должно выдrржинап. еще сл·Jщующую nробу: вырi;занные 
изъ листа два пробныr листка соединяются между собою двоl!ны\lъ зам
ко~•ъ вплотную, поелЪ ЧРI'О сгибаются перпендикулярно Itъ линlи зам1:а 
nодъ внутреннимъ угломъ въ 45°; nолученный такимъ образомъ гребеиь 
разrибаетсн нъ плосi<остr, и снова загибается подъ тt~1ъ же угломъ. 

Сгибаиiе и разrибанlе производится деревянны~•ъ молотко)IЪ (Itlянкoll); 
nри испытанiи въ же.~·tз-t не должно обнаруживаться призна~tоnъ разрыва. 
Испытанiю должно поцnrрrатьея '/2% отъ предъяnленныхъ листоnъ, но не 
меи"tе 2-хъ лнстоnъ изъ данной парт! и. Если проба дастъ неудонлетвори
тельны!\ результатъ, то произподитсл пер~испытанiе на двоnно\lъ количе
с·rнi; листовъ; если Jt при пто~•ъ получител неудовлетворительныll резуш.
татъ, то вел партiя бракуется. 

§ 3. Сталь, а) Сталь дли чеi<ъ и nаликовъ должна имЪп. временное со
противленiе не Ъ!снtе ы; kg/чшm nри удлиненiи не ~1ен>tе 15°/0 °). 

6) Сталь, идущал на изготовленiе упряжныхъ, буферныхъ и подв1;с
ных•ь рессоръ, должна удовлетворять иормальиымъ техничесiшмъ условlнмъ 
на поставку рессорной стали. 

11) Сталь, ндущан на изготонленiе ocell, литыхъ колесныхъ центровъ и 
бандажей, должна удовлетворять нормальнымЪ техническимъ условlямъ на 
изготовленlе осей, шинъ и литыхъ 1шлесъ. 

0 ) Нормальнып техничес1:iп условlя, предложенныл къ руководетву при
казонъ Министра Путей Сообщснiя отъ 5 iюлп 1897 года, за Х. 113. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



II. Подвижноli состав·ь. Sf\7 

~ ~. Чугунъ, Чугунъ, ндущiй на изготовленiе отлиnо~<ъ, долженъ бып-. 
мягкiй. въ изломЪ мелкозеrнистый. ctpuro t(ntтa. 

~ >. r отовыя мздt.пiя. При сдачЪ rотовыхъ изд1шilt, nерf'чиrленныхъ въ 
:; 2 ет. А, пп. а и б, матерlаnъ коихъ или сащ1 И3дЪnlя не uыли предна
риrеltьно испытаны, та~>овыи nодвергаются на ружl'.ому осмотру и испытанiю 
па уелоnlш1ъ, nредъявляемымЪ къ ~•атерiалу, и'ъ котораго они должны 
бып иаготовлены. Для такоt·о испьпанlя бРрется 1% отъ uce/1 nартiи, nредъ
явш•нной к·ь rдачi;. Издtлiи, не выдержаншiя испытан.я, nоднер1·аютси 
п•реиспытанiю въ дво!!номъ количестоЪ и пр~ неудон.lетворительно>Iъ ре
зультатt;- бракуются. 

§ Ei. При предъявленiи готоnыхъ и'дЪлiй, nеречисленныхЪ 11ъ ;:; 2, ст. А, 
п. n, таковып nодвергаются тош,ко паружио!lу оемотру и лишL въ случа·t; 
сомнi;иiя въ I<ачеств'!У ихъ матерlала лодвергаютсн испытаиlю на изгибъ 
уст~новленныll дш1 жел1;Jа 2-го сорта. Для ·rакого испытанiн берется '/ ,%' 
но не мРнi>Р 2-хъ штукъ оРь всей партiи, предъявпенноfi 1п сдачЪ. ' 

При_..,.,.ан'-. Исключенiе соетавляетъ жел·tзо длн рамъ, которое, 
въ случа1; ео~нtнlя, подвергается испытан ямъ, укаааннымъ въ n. в 
с т. А, § ~-

d. I~рытые товарные вагоны. 
l. Нрытыil товарныА ваrонъ нормальнаго типа 1892 r. Тара см. 

стр. 871. Для сохраненiн за тормознымъ вагuномъ одинако
вой съ нетормознымъ вмtстимости и подъемной силы оба 
А;:tгона имiнотъ ~·ождеств иные 1\узова, а нондунтореная пло
щадка тормозного вагона пристроена снаружи ну3ова. 

2. Нузовъ нетормознаrо ваrона. Внутреннiе размi;ры: длина 
6400, ширина 2i 43, высота въ срединi; ?337, высота у долевоН 
стi;нни 2222, ширина между наружными нраями стоенъ на 
долевыхъ стi;ннахъ 2917; 1'0 же разстоянiе между наружными 
крашш дверныхъ стоекъ 2943; длина между наружными 
I>раями стоенъ на 1'онцевых·1. стiшнахъ 6644. Т о р м о зная 
п лоща д н а. Ширина въ св·Бту 580. Отъ верха бруса, нъ 
У<оторому принрi;пляетсл тормозной винтъ, до пола 940. 
Между наружными гранями угловыхъ стоенъ: вдоль ва

гона 65!)0, поперенъ вагона 2947. 
Отъ буфернаго бруса (снаружи) до оси 1-й стой1ш 692, 

ОТЪ ОСИ 1-й ДО ОСИ 2-й СТОЙIШ 820; между ОСЯМИ ДВерНЫХЪ 
стоеi;ъ 1!.155; отъ буфернаго бруса со стороны тормозной пло
щад~>и до оси 1-й стойки (у начала тормо:шой площадки) 
C!Sfi. Размi>rы зтоii стойюi 115 • 115. Угловыя стойки торм. 
плuщадюr 120 80, нонцевыli стой1ш торМ()3Н()Й плащадни 
120 • 80. 
Стойки угловыя *): 115 · 115, нонцевыя 100 · 80; стой

ки на долевыхъ ст1шкахъ 80 • 65, стойi·Ш дверныя 125 • 100. 
Стойни дубовыя. 
Угловыя стойки нарубаютел на буферный брусъ на 42, а 

стойю1 концеРыхъ стi;нонъ на 22. 
Дуги промежуточныя, потолочньш: желi;3ныя тавровыя 

70 35 6 или деревянныя 51 51. Въ поспi>днемъ случа·l; 
дуги протиnъ дnерныхъ стоенъ должны имi;ть 64 • 102. 
Дуги нонцевыя (арки) 63 · 235. Число потолочныхЪ 

дугъ 7: одна посрединi; дверного пролета; разстоянiе отъ 
средней дуги до ближайшихъ съ каждой стороны равно 
790, 790 + 790, 790 + 7f)Q + 964. 

*) Перван цифра относится до раэмtра стоliки по длин·!; на1·она. 

С пр. I;н. для инж., изд. 7, ч. II. 57 
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898 Dосемнадцатыll отдtлъ. - Желtзнодорожное дtло. 

Обшивиа ну зова: види:~~ая ширина 31/ 2 " (89), толщи· 
на· 22, высота шпунта не менi;с 13 (lf2"); обшиnка ирыши 
3tj2" • 22: половыя досюt 2", настилъ поперечный, длина 
доски 2743, ширина досни 250. Высота пола надъ головной 
рельса 1227. 
Нронштейны, иъ ноторьвtъ прикрi;пляются стойни, и~ъ 

плоснаго желi;аа 50 · 13. Длина нронштейна противъ сре
дины дверей 365,5; ui;cъ 12 ф. Длина остальныхЪ кронштей
нонЪ 371,5; вi;съ 12 фунт. 
Остовъ иузова составляется И3Ъ ряда дубоuыхъ стоенъ 

(с.~. выше), уирi;пленныхъ снизу (на болтахъ), частью иъ 
желi;знымъ иронштейнамъ (см. uыше), приилепаннымъ къ хо
довой рамi; вагона, частью же къ желi;энымъ буферны~IЪ 
брусьямъ (см. стр. 876). Верхними ионцаъш сuоиии стойки 
эти врi;заны uъ продольные обвязочные брусьп и концевыя 
дуги, ноторыя вмi;ст·Б съ продольными обвязочными брусьями 
образуютъ раму ирыши. Нъ верхнему обвязочному брусу 
уирi;пленъ иарнизный брусоиъ 100 · 77. 
Подиарнизный (наддnерный) брусоиъ 40 · 65. 
Верхнiй обвязочный брусоиъ (сверху сиошенъ) дере

ванный: 78 (110 · 120). 
Нижнiй обвязочный угол-ьникъ, соединяющiй крон

штейны, сi;ченiемъ 63 · 63 · 6; длиной для нетормозного ва
гона 6424, для тормозного nагона 7026, нi;съ 103 ф. 
Разстоянiе между верхними обвязочными брусьями въ 

св'Бту = разстоянiю между наружными гранями обвязочныхЪ 
угольнииовъ, соединяющихъ иронштейны, и= 2787. 
~'гольнииъ приир'Бпляется нъ нронштейнамъ ааилепнами 

и ставится такъ, что верхняя поверхность его горизонталь

ной полки находится на одномъ уровнi; съ горизонтальными 
плосиостями верхнихъ полоиъ швеллеровъ. 

Отъ наивысшей точии (вверху скошеннаго) верхняго обвл-
зочнаго бруса до пола вагона 2222. 

3. Двери съ приборомъ. 
Дверной просвi>тъ: ширина 1630, uысота 2102. 
Двери обшиваются таиъ же, иаиъ и кузоnъ, досками нъ 

перенрышi'У или соединенными нъ шпунтъ. 

Ширина дверного полотнища 2014, высота 217f>, тол
щина внизу 67. 
Дверная обвяаиа: нижняя и боковая 100 tiO, n~рхняя 

120 . 60. 
3азоръ между дверью и боtювыми иу~овными стойнами 5. 
Дверная полоса верхняя (зам'Бняетъ одновременно 

зонтъ) 80 · i 4030, унрi;пляется четырьмя раснлепанными 
Gолтами дiам. 13, вtсъ 1,1 пуд. Нонецъ полосы аагнутъ и 
служитъ остановомъ для дверей, загибъ 72, длина 65. 
Нижнiй край полосы отстоить отъ низа нарнизнаго брусtш 

на 80, а отъ низа подкарнизнаго бруска на 40. Съ цi;лью 
предупрежденiя выпаденiя двери при износ·.!; роликовъ, два 
uерхнихъ угольника дверной поновки снабжены дополни" НТ
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11. Ilодuнжноl! состаоъ. 899 

тельными гориаонтаi!ЬНЫ~IИ пошшми, шириною 13. 3а:юръ 
межпу верхнею плосиостью горизонтальной потш угольниюt 

и низомъ дверной полосы долженъ быть на 1//' (6 mm) мен·!;е 
высоты реборды дверныхъ ролииовъ. 
Притворный дuерной угольнииъ l\3 · !13 • 6 · 2420, 

на 7 болтахъ и (uнизу) на двухъ заилепкахъ, в'hсъ 37 ф. 
Отъ плосиости притворнаго угольнииа до (внутренняrо) 
ирая дверной стойки 62. 
Поручень дuерной (онъ же и для тормозной площадки). 

Между болтамп 420, отъ оси поручия до ирая двери 32, 
дiаметръ стержня 16, в'!;съ 2,25 ф. Отъ нижняго болта дu 
линiи центра дверного ролика 152. 
Рельсъ дверной. С·Бченiе спецiально·тавроuое. Полна!l 

высота 51, толщина внизу 13; верхняя полна 21 10. Длина 
рельса между центра~\И ролииовъ въ ирайнихъ ихъ положе

нiяхъ 4138; внутреннiй радiусъ заиругленiй 46, в'!;съ 1,6 nуд. 
Рельсъ приилепывается иъ иаждому иронштейну. Отъ оси 
(с'!;ченiя) рельса до наружиага ирая дверной стойии 38,5. 
Голикъ дверной чугунный: дiаметръ DO, дiаметръ съ 

ребордами 110, дыра для болта HJ, болтъ 16, в'!;съ 3 ф. Отъ 
центра ролина до низа дверей 35. Между центрами роли
иовъ 2134. 

4. Скоба дли буфернаго фонари чугуннаn. Отверстiя гн'hэда 
14 53, длина гн'!;зда 80, в'!;съ 7,25 ф.; отъ средины отвер
стiл до плосиоС'I'И, иоторою сноба прилегаетъ иъ стоИ:и'!;, 66. 
Толщина фланца 16, ширина 55, между болтами 120. Болты НJ. 
Отъ средины между болтами до низа буфернаго бруса 615. 

5. СтоЯка сигнальнаго фонари жел'!;энал. Вертииальный 
штырь: вверху 29 • 25 (25 вдоль вагона), внизу 36 · 32; 
высота до низа бонового отростна 100. ОтростоиЪ въ ируг
пой части 17. Отъ оси штырн до средней вертииальной пря
мой болтовъ, уир'hпллющихъ стойку, 175. Фланцъ длл при
крi;пленiл 42 · 10, высота 134, между болтами 92; болты 
симметричны относительно оси отростка. дiаметръ 13, в'!;съ 
всей стойки 4 ф. Отъ оси штыря до стойки 154. Высота оси 
отростка надъ поломъ 1735. 

6. Нрюк'Ь сигнальноli веревки. Отъ заппечина до вертикальной 
прямой, идущей черезъ центръ закругленiя ирюна, 125; 
длина ируглаrо ионца съ гайной 98, дiаметръ ирюка и ион· 
ца 13, в'!;съ 1,03 ф. Отъ наибол'!;е пониженной то чии ирюиа 
снаружи до оси 49. Отъ оси I>рюиа до наивысшей точ1ш 
(конца) 55. Центръ эанруrленiя ниже оси ирюиа на 16. Вну
треннiй радiусъ крюка 20. 

7. ЛЮК'Ь. Разм'!;ръ Iщжняrо бруска 100 60, брусокъ укрt.
пляетсл иъ двумъ стойкамъ изнутри вагона на 4-хъ шурv
пахъ. Высота люкового отверстiл въ св'!;ту 390, ширина 690. 
Между полотнищемъ люка и деревянной рамкой эаэоръ 5; 
пере1;рышиа полотнища 20. Разм'!;ръ полотнища 730 · 430, 
толщина 2, n'!;съ 10,5 ф. Полоса съ цапфами для nращенiя 
люка ( сt.ченiе полосы 32 · 12) длиною отъ края до и рая НТ
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900 Восемнадцатый отд'tлъ.- Жел'tзнодорожное дtло. 

цапфъ 604, цапфы дiаметр. 16, длиною 34; полоса nрикр1;
пляется нъ нижне~1у брусу на трехъ заилеnиахъ, вtсъ по
лосы 4,75 ф. Шарнирныл плании сtченiемъ 32 · D, длиною 
отъ центра ушиа 382, иъ полотнищу прикрtпляютсл на 4-хъ 
заилепиахъ, вtсъ 2 ф. 

8. н. 'f. У. для поставки ирытыхъ товарныхъ вагоновъ нормаль· 
наго типа. 

(:; 1. Общiя унаэанiя. Крытые товарные вагоны должны Gьпr, nостроены 
вnо.ЛнЪ согласно съ чертежами альбом"' и описанiемъ (пояснительною ааnис
кою) нормальнаго крытага товарнаго вагона русскихъ желЪзныхъ дорогъ, 
утвержденными МинистерствомЪ Путей Сообщенiя. 

Въ тtхъ случаяхъ, когда на чертежахъ указаны н·!Jскопько варlантовъ, 
выборъ варlанта nредоставляется эаказчику, и онъ устананливаетсн nри 
аакаэ1;. Неотъемлемыя nоинскiя nрисnособлснlя доJIЖны быть устроены со· 
гласно чертежа.~rъ М. 11. С. 

Лpuмn'lallle. Относительно доnускаемыхЪ oтc'l·ynлrнill вь размЪ
рахъ и точности изготовленiя частей настоящ!й nуннтъ дополняется 
ПО Н. Т !1. ДЛЯ nарОБОЗОВЪ § 1 (стр. 861). 

::; 2. Копеса должны бьгть изъ сварочна.rо ипн литого желЪза, или сталr.
нын литыя, по ука.занJю зака3чика, и сr~аты должны бып) исnолнены со
гласно )'ТБержденнаго чертежа и техническихъ ycl!on!ll, установленныхъ на 
еей nредыстъ. 

§ 3. Осевыя бунсы. Чугунъ для буксъ долженъ быть мягкll!, nъ изломЪ 
"елкозернистыll и с1;раго цв·Бта. Въ буксахъ, въ нижнихъ частихъ, долженъ 
быть nом11щенъ ynpyгilt аnnаратъ для смазыванiя шеl11ш ocrt сниау. ИГJ>а 
б)·:r.:съ nъ осевыхъ nanaxъ должна быть сог.~асопана съ чертежомъ. 

§ 4. Подwнпнини. Подшиnники должны быть сдЪланы изъ фосфористой 
бронзы и залиты комnозицlеll: изъ 3 чаете!! красно!! мЪди, 7 частей антимо
нiи и 90 ч. олова или какого-нибудь другого сnлава соотвЪтственнаго наче
етnа, по уitазанlю заrtазчика; они должны быть nлотно nригнаны пъ крыш~<у 
смазочноfi короб:r.:и и nритомъ такъ, ч·rобы nодшипншtъ, вынуты!! нзъ одноll 
коробки, nлоти о nриходилен по всякую другую коробку. 

§ 5. Подвtсньrя рессоры должны быть изготовлены иэъ питой ста.;ш, 
еогласно съ чертежами, nричемъ допускаются слtдующlя отстуnлен!я: а) въ 
длин11 хорды рессоры (раэстопнlе между центрами уш:r.:овъ) не бол·hе 0,5% и 
б) въ высотt фабричиоll стр11;Iы рессоры не болЪе 6 шm. Передъ сбормю 
выгнутыл nоверхности рессоры смазываются смЪсью сала съ масломъ и гра
фн1'Омъ. Вс11 рессоры nодвергаютсн сл'tдующимъ нспытанlямъ иа изгибъ: 
а) рессора съ заранЪе иэ~1tренною стр1шкою nодвергается д1;11ствiю груза, 
вызыnающаго наnряжен! е nъ дистахъ oJtoлo 100 kgjqmrn; изм1iренныli 
по снятiи сей нагруз1ш остающiйси nрогибъ не допженъ быть бо;IЪе U% оть 
величины nрогиба рессоры nодъ nробньшъ груэомъ; б) pt'ccopa, дважды на
груженная, nоелЪ nервага испытанlя, т'tмъ же грузомъ, не должна дава'lъ 
ос'!·ающагося nрогиба бол11е 0,5 m m. 

§ О. Буксовыя рамы. Буi>соnыя рамы должны бытi. изъ сварочиага ИJIИ 
изъ хорошо сваривающагося JIИтor·o жел·I;за; онt нодв~ргаются nроб11 на 
нэгибъ на наковальн·в ударами ручного модотка I'акъ въ хuлодномъ, такъ Jl 
нъ наrр1iтомъ сос·rоннlн: ~ъ nервомъ случа·I; желi;зо должно изi·ибатьсн на 
9U1', во второмъ на 180° Gезъ обнаружен/я трещинъ и излома. 

§ 7. Приборы тяговые и уnряжные. Вс·в части тягоnаго nрибора и за
nасвыя ц1;nи должны быть изъ сварочнаго ишt литого жел'tэа. 1\линья и 
ЧPK,II :изъ стали. Стяжныя еRо6ки съ ушками, гайки стяжного винта съ ихъ 
напфnмп и тяговый ЩJюi>ъ съ nридаточной частью, длиною около 300 mrn, 
ЦО,'IЖНЫ ИЗГОТОВЛЯ'\'ЬСЯ ИЗЪ Ц'/i.%НЫХЪ КУСIШВЪ. 

Сварочное жел1;зо должно дать nри разрывЪ отъ 36 до 42 kgjqmm 
соnротив:Iенiя, nри наимею,шемъ удлиненiи въ 25%, nричемъ су~1"а цифрЪ 
соnротив.1снlи и двойного )·длнненiя должна быть не менЪе 92. Ли то е ж е
лtэо должно хорошо сваринатьс11 и ие давать закалrш. НТ
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II. Подвижной составъ. !101 

Стал'' должна и~1i;ть временное сопротивленiе не менЪе 55 kg(qmш, при 
vдлиненiи не мен'hе 15"fo. 
· Собранный ~·лгоnы й прнборъ подnергаетел испытанiю на растя;кенlе 
усилiемъ 12300 kg (750 пуд.), причемъ не должен·ь обнаружиuатъ ос'Тающихсн 
и3м1зненltl въ своихъ частяхъ. 

Кажда11 запасная вагонная ц1зпь должна испытываться на заuодt 
растлгивающимъ усилiемъ въ G,5 1, при каково~1ъ усилiи не должно оGнару
живатьсн остающихсл изм1зненlii. 

Упомянутое исnытанiе должно бы·rь засnид·hтельствовано надлежащими 
акта~( И. 

При nрiемк1; заnасныхъ вагонныхъ цi>пefi заводскоъ1у инспектору предо· 
станлнетсл, изъ партlи uъ 100 штуь:ъ н менЪе, испытывать по одной IJ.tnи 
на растяженlе грузО}IЪ uъ 10 t, причеыъ ц·tnи не должны оi;азывать призна· 
коuъ повре~енiл. 

Въ случа1:, если какая-либо nартlл дастъ неудослетворительные резуль
таты, отъ ~·ой же nартiи подвергается уnомяну·rо)!У испытанiю по д вЪ цЪnи, 
n ричемъ если хотя одна ц1шъ не выдержитъ се1·о исnытанiл, ися nартiя 
бракуется •J. 

~ 8. Буфера. Буферныл тар~лки могу1ъ быть опщваны изъ сварочиага 
или литого жел'tза. I>уферныс ста1шны моггrъ быть жс.тtзные кованые или 
nитые изъ стали. Про1шадка между буфернымъ брусо~I'Ь и лаnами буфер
наго ста"ана должна быть чугунная или шта~шованнал желЪзнал, снабжен
ная надлежащими выстуnами для удержанill на м·tстЪ спиральной nружины. 

§ 9. Буферныя и тяrовыя рессоры. Сnиральныл, буферныл и 1'ю·онып 
рессоры должны быть изготовлены изъ литой стали и удовлетворять елЪ
дующему испытанlю: peccoJ•a. сжатая прессо>~ъ два раза до полнаго сжатlя. 
при слЪдующихъ сжатlяхъ т'tмъ же грузомъ должна возвращаться къ той 
же иысотt, которую имtла nocл't второго сжатiн. 

§ 10. Bc't поиовин ъюгутъ изготовляться изъ сварочнаго иш'! литого же
лtза. llce сварочное жел'\iзо, идущее на отковку вагоиныхъ частей, испыты· 
вается согласно техннческимъ условlямъ на сортовое жел'l!зо 1-I'O или 2-го 
сорта (ч. 1, L'Тр. 5:i3), а иыенно: nернаго сорта - для болтовъ, тор~1озныхъ 
наловъ и тягъ, nторого сорта - для вс1зхъ прочихъ nокоnокъ, кромЪ иъttю
щихъ сnецlальныя техническiя условiя; если же nоков"и готовятся изъ ли
того жел'l!за., то оно должно удовлетворять услонiямъ на постань:у сортового 
литого жел'l!за. При nредъявленlи къ nрlемкЪ вмtсто матерiала готовыхъ 
покоnокъ, болты и тормозные валы и ТЯI'И мсnытыоаютсл по условiямъ 
длн r~атерlала порваго сорта, остальньш же поков"и nринимаютел по наруж
ному осмотру; nъ случаt же сомнЪнiи он't nодверt·аютсн испытанiю на 
изгибъ, установленному для желtза D't'opoгo сорта, nричемъ бодты, тормоз
ные nа.пы и тяги испытываются nъ Jtoличrcтn'l! 1/s% нсЪхъ частей по выбору 
npleмщиrta и, во nсякомъ случаЪ, не мснtе двухъ шту!(ъ. При полученiи не
удовлетворительныхъ результатовЪ nереисnытанi ю подпергаетел двоl!ное 
количество обраацовъ или штукъ. Партiя, ;~,авшал неудонлетnорительное 
переисnытанiе, бракуетсf!. 

§ 11. Рамы. Металлическlя nродольныя балки и nоперечныи связи вага· 
новъ должны быть из·ь сiшрочню·о или литоt·о желЪза, nричемъ литое же
лЪао должно выдерживать на разрьшъ не мен1зе 32 и не бол'l!с 45 kg(qmm при 
удлиненiи не менЪе 200fo, nричемъ сумма разрывающаго груза и двойного 
удлиненiя должна быть не менi>с 85. Сварочное жел·!Jзо должно отвЪча1ъ 
2-му cop·ry. Исnытанlе разныхъ чac·reil nроизводится в·ь количеств'!; 1% изъ 
предъ>tвленныхъ къ исnытанiю частей. При noJiyчeнlи неудовлетворитеш,
ныхъ результатопЪ не выдержавшlл исnытанiя части подвергаются. пере
испытанlю въ двоАномъ количествt. При повторительномЪ получеши не
Удоuлетворительныхъ резулиатоnъ сооt·вtтстnенныл части бракуются. 

При.кrъчакiв. ji~елЪзо длл рамъ на изгибъ не исnытывается. 

§ 12. Деревянныя части. Дерево, употрсбл!lе)юе для постройки ваго
новъ, должно быть сухое, Jiyчшat·o ь:ачества, беэъ гнили, червоточинЪ и 

*J Укизанiл сего nараграфа должны быть прим'l!нены таt;же ь:ъ за
nасньнtъ цi>nлыъ, устанавлиnаемьщъ на пассажирскихЪ вагонахъ, оть:рытыхъ 
nлатфор)tахъ и ваrонахъ-цис'l·егнахъ, paiJнo на тендерахЪ и парооозахъ д1ш 
скрЪпленlя ихъ съ вагонами. НТ
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902 ВоСе!!надцатыll отд·hлъ. - ЖелоJ;знодорожное дtnu. 

табачныхъ cyчr.rnъ. nрямое, nлотное; всt rтol!v.и и рамные (Jpycыi должны 
бы·rь д у б о вы е или др у го!\ указанной въ ~аказ1; породы дерt•вн, имtющеti 
nрочность, соотn'Ьтстu~нную nрочностrt дуба. Верхнiе обвлзочные брусья, 
"онцеuыя !(ружала и nотолочныя дуги моrу'J"Ь uыт1. с о с н о вы е. О•J'д'Ьлrщ 
деревлнных·ь чаете!! должна бытr. саыая тщательная, ребра должны бЬI'IЪ 
ОС1'РЬIЯ и 6езъ жуко~инъ. Поверхъ nото.1очныхъ дуrъ долженъ быть уло
женъ настил·ь иоъ шалевокъ, образующiй 1•рышу, которал аат1щъ обши
uаетсn жел'Ьзоыъ, в'Ьсоыъ не ыен'Бе ~ фунтоnъ въ квадратно~rъ аршин·!;. По
лоно!! настилъ и обшивка должны быТ!. сд'Ьланы из·ь сосны или другого 
дерева, по соrлашенiю ааказчиi<а сь заводомъ. 

Доски, при:м'.tняемыя для обшивки, полооого и nото;гючнаt·о настила, а 
также и для изготопленlя другихЪ чаете!! вагона, ыогут·ь им1пь СL<воаные 
и нrсi-tнозные сучья, если сучьн здnроnые, не смоляные, 6езъ трrщинъ, со
НРршен.но nлотно срослись съ дреоесииоl! и юr'hютъ дiа>~етръ, по наимень
шей оси эллиnса, не бол'l;е 1'1•"· Нъ Пf>OTИDHO>I'b слу'lа'Ь, на мЪсто сучьевъ 
должны 6ыть тщательно встанлены, H<L илею, задtлv." изъ сухого дерева, 
им1нощi.н Iюлоr~на nn тому же наnравленiю, какъ и волокна досr-tи. 

Количество задtлываемыхъ сучhеu·ь не должно превосходить семи 
штукъ, nри длин'!; доски въ 9 фу·г.; nри 6ол1;е rшроткой доск'Ь количес-тво 
зад1Jлываемыхъ сучьевъ НР должно превосходитr. одного сучка на одинъ 
футъ длины доски. 

I\ром1; того, сучья не должны быть расположРны гн'Ьздами по дпа и 
6oлile сучьевъ рядомъ. 

§ 13. Сборка. Hc1i винты и гайки должны и~r'Ьть наJ>'I;зку по сис1·е"t. 
Витвор'!·а. При cбopr<il вагонопъ должно быть обращено вниаrанiе Н:\ nра
вильное пом·!Jщенiе осеuыхъ лаnъ и нодвЪсныхъ рессоръ. 

§ Н. Онрасна. По ошnаклевк1J и загрунтовк'Б вагоны r•расятсn uну·rри 
дважды >1асляною краскою стального цв'Бта, а снаружи три раза красным•ь 
цв·.t•J·омъ. ВсЪ жел'Ьзнын и чугунныn части, а равно рамы и ходъ должны 
быть О!tрашены въ черны!! цв1;тъ. 

§ 15. Надписи. На nродольныхъ шеедлерахъ uагоновъ донжны 6ып. 
сд1;ланы надnиси в'Ьса наrрузюt вnгона и тары въ nудахъ и о6оаначено на
зuанiе завода и времн nостройки; на ваr·онахъ дю~шы быть обозначены 
начальныа буrшы наэnанiя дороги, Х. вагона и друliя затребонаннын за
rшзчtшомъ ющписи. Углоныя сто/\ки должны Gып. О!(рашены въ б1шыfi 
цn1пъ. 

с. Uтк(Jытые тоnа(IНЫе вагоны, полувагоны. 

Нузовъ иэъ дерева или желi>эа. При желi>зномъ остовi; 
боковын ст'hнки и полъ дiшаютсл иэъ дерева. Вагоны для 
угля, кокса и т. п. им'hютъ высоту стi>нокъ 0,8 до 1,5 т. 
Въ боковыхъ ст'hнкахъ нузова им·tютсл створчатын двери, 
отверстiемъ въ св'hту оноло 1,5 rn и устраиваютел либо съем
ными либо поворотными, на шарнирахъ. Полъ 50 до 60 mm 
толщиною, а боновыл ст·!;нни 30 до 50 mm. JКел·вэныл бо· 
ковыя стi>нни толщипою 5 до 6 rnm. Для перевозни длин· 
ныхъ предметовъ на платформахЪ им'hются приспособленiл 
для установки поддержекъ, вращающихся около вертикаль

ной оси. Двi; такихъ платформы соединлютея жестной тягой. 

f. Платформы. 

1. Платформы съ откидными бортами длиною 21' (6400 mm), 
ширина 2743, высота бортовъ 280, баэисъ 3200. 

2. Платформы типа наэенныхъ дорогъ двухосныл, длиною 
30 фут., подъемною сплою ~()() пуд., тара см. стр. 871. Длин~t 
снаружи (тормозной и нетормозной) при поднлтыхъ бортахъ НТ
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II. Подвижной сос·rавъ 9()3 

9204, ширина 2840; швеллера и буфера 300, борты 229 ·50, 
между осями 5500. Размi;ры и расположепiе брусьевъ рамы 
см. табл. на стр. 876, отъ верха пола до головни рельса 
1292,5. 
Обвязочный угольни1'ъ 90 · 90 -10; угольнинъ для удер

жанiя половыхъ досонъ 50· 50· 4. Предохранительные листы 
для пола и бортоnъ: толщ. 3 mm, загибаются Rорытомъ, 
глубиной внутри 57, ширина нарыта снаружи 50. 
Б о н о вы е н р о н ш т ей: н ы полосового желi;за ci; ченiемъ 

50· 12, длиною 301. /Н:елi;зныя снобы для стоенъ иэъ полосо
вого жел·hза 73 12, размi;ры въ св-Бту 98. Планна на поло
выхъ доснахъ для прохода стоенъ толщиною 6,5; раэмt.ры 
наружи. 178 140, внутр. 80 · 110. 
Расположенiе снобъ. Отъ буфернаго бруса снаружи до 

средины скобы: 1-й-1084, 2-й-2615, 3-й-3860, 4-й- 5344, 
5-й--65ШJ и 6-й-f:Н20. 
Распол о же н i е б резе нто вы х ъ н о л е цъ. Отъ буфернаго 

бf!уса снаружи (неторм. нолецъ) до 1-го нольца 530, между 
всi;ми НО!Iьцами 1163,5. Размi;ры брезентнаго нольца: на
ружный дiам. 81, толщ. нруглаго желi;за 12. 

g. Вагонъ-цистерна, подъемною с:илоit въ 750 пудовъ. 

1\lежду осями - 2827. Длина нотла между насательными нъ 
днищамъ 6213, высота днища полная (съ бортомъ) 190, тол
щина стhнонъ 4, 7 (6/ 32"), звеньевъ 5, внутреннiй дiаметръ 
наименьшаго звена 1650, внутреннiй дiаметръ наибольшага 
звена -1678,2. Выс1·упъ днища изъ цилиндрической части 
1\отла 127, колпанъ дiаметромъ 660, высотой (беаъ верхняго 
днища) 775. 
Вьшусiiная для жидкости сливная труба, внутреннимЪ 

дiаметромъ 102, а отверстiе на концi; трубы для выхода 
жидкости 63 шm; закрывается Ирышкой на рi;зьбi;, висящей 
на цi;пи. Высота центра сливной трубки надъ рельсо~1ъ при 
поражней цистерн-Б 8:!0 до 840; нрай (обр-Бзъ) выпуснного 
отверстiя выступаетъ иаъ-за полки швеллера на 50 до 60 mm. 
У ъ1-Бста соединенiя сливной трубки съ котломъ им-Бется 
ианутри запирающiйся клапанъ (на кож-Б), вертикальная 
ручка нотораго доходитъ до нолпака. 

Отъ низа котла до верха швеллера 87. Продольные брусья, 
на Rоторыхъ лежитъ цистерна, 140 · 180; уголышни, прикле
нываемые къ нотлу, 89 · 89 · 10; деревянныя поперечныя бални 
съ нруговымъ посредин-Б вырi;аомъ для нотла им-Бютъ высоту 
(въ невырi;занной части) 283 и помi;щаются надъ попереч
ными брусьями вагонной рамы. 

lt. Вагоны санитарные. 

П. м. П. С. IU ноября 18D7, за J\' 203D7. Ноnые чРтырехосные пассажирск!е 
вагоны JIJ класса, nреднанt~ачаемые ДJJН санитарных'Ь поЪuдОВ'Ь военнаJ·о НТ
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времени, заказываютсн такой длины, nри которой должно fiыть удовлетно· 
рено требован! е военнаrn в'tдомrтва- ставить в-., каждомъ вагонЪ около его 
nроДОЛЬНЫХЪ СТЪНОI<'Ь ОТЪ 8 ДО Я ЛазареТНЫХЪ С'J'ЗНI<ОВЪ СИСП>IЫ MocJ<OBCV.()· 
Брестс~<ой жел. дороги (Кригера). 

Длина вышеоана•1енныхъ стан~овъ, вм'ВсТ't съ nоложенными на н ихъ 
НОСИЛt;&МИ, оnред·tлена ВЪ ~16". 

Приниман означенную длину с·rанконъ съ носил"ами для разсчета мини
мальной длины номЪщенiя дли бот.ныхъ. при обнзательной установкЪ въ 
оно>tъ 8 станковъ названной системы, а также размЪры отдЪльныхъ та.~•бу
ропъ no Лltнlи вагона, необходи•ю имЪт>. въ виду сл1;дующiн условiя. 

1) Длн доnус"а рабочюсъ nри уклад""!\ нос"локъ, съ лежащими на них·h 
uольным11, на (I'J'а.нки, nосл1iднlе слЪдуетъ устанавливать та1п., чтобы между 
кnнцами ручf'I\.Ъ носилокъ, nом"tщеннътхъ на двухъ СМI?.аtныхъ rтанf\ахъ, 
оставались nромежут~<и не м~н'tе 6 дюl\мовъ, а между ~<онцами руч~иъ но,·и
локъ краllнихъ станковъ и nопРречными стЪнками вагона остаnалос1. Gы 
разстоянiе не менЪе 12 дюll•ювъ. 

2) Для nредоt~тавленiя своОоднаго прохода съ носилками no вре••н на
груз~<и или выгрузки раненыхъ черРЗЪ двери, расположенныя л.ругъ nро

тивъ друга, съ nОоихъ 1<онцовъ вагонn, на nопер~чныхъ переrородкахъ, обн
эательно оставлить съ каждой стороны r1ротивъ ~тихъ выходовъ свободныл 
M'hCra, раБНЫЛ ЛО раз:мi~рСIМЪ ОЯНfLЧР~НЫМЪ НОСИЛJ{аМЪ. 

3) Въ зависимост11 отъ условiя, изложеннаго въ nредыдущ~мъ пункт'!l, ко
личество станковъ, устанавливаемыхЪ по nродольнымъ стtн~<амъ, не можетъ 
быть одинаково съ об'tихъ сторонъ. а именно вдоль ст·tн"и нагона, на кон
цах•ь которой находятек створные углы, на.длежитъ станить по 3 станка, а 
вдоль противоnоложной стЪнки - 5 станковъ, съ соблюденlемъ промежут
ковъ, ука~анныхъ въ п. 1. Сл'tдовательно, длина nомЪщенiя дли Оольныхъ 
выразитс>I суммою сл1;дующихъ разм'!;ровъ: 

(Я'6" Х 5 + 6" Х 4 + 1' Х 2) = 46'6" около 14131 шm. 
4) Дли устройства уборноll съ клозетомъ на одно>~ъ конц1; вагона и 

nомЪщенiя нагрЪвате.1н иа друrомъ Iшнц'li вагона сл'!;дуетъ назначить по 
линiи длины вагона не менflе 1700 шm, nкшочан размЪры 1·олщины пере
городок·ь, отдЪляющихъ каждое изъ дuухъ nослЪднихъ >IомЪщенill отъ пер
наго. внутренннго, пгедназначеннаrо для больныхъ. 

5) На устройство двухъ концеuыхъ площадокъ съ тамбурами надлежитЪ 
nоложить no дннiи длины кузuна вагона не менtе 1~40 шш, счи·rая nъ томъ 
ЧИCJi't (IRЗM'kpbl 'ГОJIЩИНЫ ЛОбОР.ЫХЪ И тамбурНЫХЪ CTtHOI<'Ъ. 

Такая ширина площадокъ обусловливается необходимостью устроi\с·rва 
в·ь nродольной rтtнкk, ие имБющеt! етворныхъ угловъ, днереfi, шириною не 
м~нflе 750 шm въ свЪ ту, съ ц'\iпью возможности оыrрузки раненыхъ во 
время П)'ТИ со стороны вагона, на кo•ropoll створныхъ уrловъ не ю1'tеп:я. 

Таi<и>IЪ образомъ, минимапьная ДJIИна кузововъ вагононъ, nредна~начае
мыхъ nъ военное время длп санитарной службы, можеть оnред1\литьсн на 
основанiи приведенныхъ данныхъ суммою слЪдующихъ разм'tровъ: 

14181 + 1700 + 1940 = 17821 шш. 

Въ вагонахъ съ открытыми концевыми площадками общая длина кузова 
можетъ быть уменьшена за сче·1ъ ширины о~наqенныхъ nлощадокъ. 

i. Вагоны для спецiальныхъ назначенiй. 

1. Вагоны для перево3ки мяса, пива, масла снабжаются нi;
сколькими деревянными обшивкам11, промежутки между ко
торыми заполняются изоляцiонною массой (кокосовое волокно, 
пробка). Двери поворотныл на шарнирахъ (запираютъ плот
н'hе). Резервуары для льда, а иногда и печи. 

2. Вагонетин для дорожныхъ мастеровъ дiшаются въ видi; 
платформъ, по воа~южности легкой ионструкцiи, чтобы можно 
было сиоро убирать ваrонетну съ пути. Длина и ширина 
платформы 2 m, толщина 40 до 50 mm. 
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lll. Движенlе. 905 

3. Балластные вагоны им1;ютъ боиовыя: сrkнии отиидныя:, 
liЫСОТОЮ 0,4 Ш. 

4. Вагоны дли перевозки длиннаго лtса составлены изъ двухъ 
поворотныхЪ те.•гБжекъ, соединенныхЪ между собою жесткою 
тягою (въ 4 или 2 m, смотря: по длинt. перевозимаго лi;са). 

5. Дпя: перевозки извести вагоны по типу угольныхъ, но съ 
герметическими крышнами (6 ирышеиъ, толщ. 2 mm, сводча
тые листы). 

G. Вспомогательные вагоны съ разными инструментами слу
жатъ для: подачи помощи при сходахъ съ рельсовъ, стол

кновенiнхъ и другихъ несчастiнхъ. Они представляютЪ 
нрытые товарные нагоны, снабженные домкратами (въ доста
точномЪ количеств-Б), лома~ш, тисками, переноснымъ горномъ 
и т. n. 

1 11. Д В И Ж Е Н 1 Е. 
а. Сигналы. 

Установленные для жеп. дор. дорогъ 
въ точности въ положенiи о сигналахЪ. 
Для установин сигнальныхъ фонареn 

ставi; устанавливаются: стойии и скобы; 
женiе ихъ приведены на стр. 873. 

въ Россiи, указаны 

На ПОДВИЖНОМЪ СО

размi>ры и располо-

Ь. Стапцiоннаn и nоi>;IДнан служба. 

1. ГодовоА пробtгъ вагоновъ. ПассажирсиiА вяrонъ д-БлаеТl. 
nъ Германiи среднiй годовой П[)1Jfii;гъ въ 47 000 km, багаж
ный- 50 000 km, товарный -16 000 km. 

Пр~сскiя казенныа жел. дороги: проианодительность пассожирскаrо ва· 
rона принимаетсл = 3 000 000 осе-киломРтровъ, продолжительность службы 
въ среднРмъ ЗО л"Бть, въ теченiе этого времени nрL<ходL<тся см"Бнить ;! 1/, J<OM· 
плектl\ 6андажеА. Производительность баrажнаrо uагона =около 3 700 000 
осе-километровъ, nродолжительность служGы около 36 лЪтъ, въ течРнiе 
этого времени приходится смЪнить 4 комплекта 6андажfА. Проиоводитель· 
ность товарнаго вагона= около 1 200 000 осе-нилометровъ. Прuдол>~-<ИТРЛЬ· 
ноет•· службы= 37 Л1;1ъ; въ теченiе этого временк приходител см"Бнить 21/, 

ио"плекта банда!КРR. 

2. По n. Т. Э. § 81, наибольwiй составъ поtэдовъ пассажир
ошхъ и товаро-пассажирсиихъ не дплженъ превосходить 

100 осей, воинсиихъ и см-Бшанныхъ 120 осей и тоnарныхъ 
150 осей, не nилючан въ означенныл числа осей ведущихъ 
паровозооъ и ихъ тендеровъ. 

3. Скорость nоtздовъ. При опред-Бленiи времени, необходн
маго для прохожденiя извi;стнаго перегона между двумя 
станцiя:ми, слt.дуетъ принимать въ разсчетъ потерю времени 
на прохожденiе поi;зда съ уменьшенною сиоростью: по мо
стамъ, стрi;лиамъ, при nxoдi; и nыходi; со станцiи, на подъ
махъ. ирутыхъ ир ивыхъ, глубокихъ выемиахъ и т. д. (СМ. 
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906 ВоrемнадцатыП отдtлъ. - Жел't~нодорожиое д'tло. 

1. Намбольшlя скорости r~виженiя пп 
При :установленiи наибольшихЪ 

соблюдать сл1щующiя правюта. 

п. т. э. § 88. 
скоростей непбходимо 

а) Означенныл скорости, какъ для поi;здопъ, ведомыхъ па
ровоэомъ, такъ и для одиночныхЪ паровозовъ, не должны 

преnпсходить наибольшей r~опускае~юй скорости, соотвi;т
ствующt>А: конструкцiи поtздного парово:щ и обозначенной 
на паровозi; (§ 65). 

Прrt.шь'lанiе. Если поtздъ ведутъ нtсколько парn
возовЪ, то скорость разсчитывается по паровозу того 

типа, наторому присвоенъ меньшiй пред1шъ скорости. 
Г.) Скорости эти должны еоотв·Бтстноватr, тормозноil силt 

по'l>зда (§ 8i), причемъ для поЪздовъ, не снабженныхЪ не
прерывны~tи тормозами, онi; не должны пр евасходить .)5 
верстъ въ чнсъ. 

Для балластныхЪ и иныхъ поtздовъ, въ составъ коихъ 
входятъ вагоны съ неупругими буферами, скорости не должны 
преоышать 30-ти верстъ въ часъ. 

в) Для всянаго рода по'l>здовъ, t·югда паровозъ, ннходясь 
во глав-Б по·l;зда, ведетъ оный эаднимъ ходомъ, т.-е. имi>я тен
деръ впереди: по направленiю движенiя, а равно для оди
ночныхъ паропозонъ, идущихъ заднимъ ходомъ, наибольшая 
скорость дппускается не сnыше 40 верстъ въ часъ. 

г) Для всякага рода по'l;здовъ, подталнмваемыхъ паровоэомъ 
сзади и не им'l>ющихъ во главЪ по'l>эда другого д'kйствую
щаго паравоза (т.-е. находящагося ппдъ nарами),-25 верстЪ 
въ часъ. 

д) Для по'kэдовъ съ двоilною тягою, если одинъ изъ пapn
noaouъ пом'Бщенъ въ хоост'k по-kэдя, наибольшня скорость 
допускается не свыше 30 верстъ въ часъ. 

2. Таблица для разсчета сиоростеА. 
. • • 

"' На проходъ " На. проходъ "' На проходЪ " На. проходъ ",". ..с"" "'"" ",". 
>-"":- одной вер. ,..-:-- одной вер. 

~~ 
одной вер. '-<"о- одной вер. . ' 

"' " "'" "'"' ""' ос. требуется ос. требуется 001< требуете• ОА требуется 

"'""' С. о.> """' "-"' 001 00> о ;о о'" ",. u., мин. се 1\.. 
,.,,. 
u" ми и. се J\.. 

.... 
О ;о м: ин. се~. 

.... 
о., )!ИИ. ее к. 

в - ]О >4 • JO 40 JU 56 1 4 ; 

9 t) 40 >5 , 24 4 1 оН 57 1 з 
10 б - об 2 ,н 42 26 58 1 2 

11 5 '7 •7 2 IJ 43 24 59 1 1 
12 5 - .в 2 н 44 22 бо 1 -
IJ 4 37 29 2 4 45 20 б! - 59 
'4 4 1 7 JO 2 - 40 !8 62 - 58 
15 4 - Jl 1 ,б 47 '7 бз - 57 • 
Jб з 45 32 1 52 48 15 б4 - sб 
'7 з з• 33 1 49 49 13 б5 - 55.5 
>Н з 20 34 1 4() so 12 6ij - ~5 
'9 з 10 35 1 43 51 11 67 - 54 
20 з - зб 1 40 52 9 68 53 
21 2 " 37 1 37 8 " 53 09 - 52 
22 2 43 зн 1 35 54 G,, ·u - 51 

• 1 

•з • 3~ 39 1 з• 55 5 НТ
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ВосrмиадцатыА отдЪлъ. - Жrлi;знодорожноr дЪло. 907 

3. Допускаемыя скорости движенlя поtздовъ въ Германlи. 

V шах Пр" уклРнахъ 
Въ 1<ривьrхъ ра-

V шах При !ХЪ 
КрИВЫХЪ ра-

дiуса R въ дiусахъ Н въ 
kшtчас. 

1 . " ш 
kш jчас. 

. 1 1 : n 1Н 

9" s,o 1 : 200 goo Gs 1 7' 5 57 400 
8s 7.5 1 : 1 1 3 801 б о 20,0 so ]00 

8о ro,o 1 : 100 700 55 22.5 4~ 250 

75 1 2' 5 1 : 8о боо so ::15 ,о 40 200 

70 1 5 ,о 1 : 66 soo 45 1~0 

Для входа на станцiю и выхода треGуетсн: для пасса
жирскихЪ и скорыхъ по-tэдовъ 2 дп 3 мин., для смi;шан
ныхъ 3 до 4 мин., для товарныхъ 3 до 5 мин.; длп про
хожденiя станцiй 1/ 2 до 2 мин. въ аависимости отъ длины 

о 

станщи. 

r. Служба парово:JОвъ. 

1. Сред н i n пробtгъ машиниста въ день можнп принимать 
въ ерецнемъ: оъ товарныхъ по-tздахъ 90 до 140 km, въ пасса
жирскихЪ по-tэдахъ J 40 до 250 km, на маневрахъ 12 часовъ. 
Наибольшiй npoG-tгъ машиниста оъ день состаоляетъ: 

въ скорыхъ по-tщахъ 500 km, оъ пассажирскихЪ по-Бадахъ 
400 km, въ товарныхъ по'hздахъ 200 km. 

2. Опредtленlе скорости паровоза лицомъ, находящимся Н[! 
napoooз-t. Если D дiаметръ круга катанi:1 ведущихъ но
лесъ въ дециметрахЪ (1 децим. = 10 cm), то число обо
ротонъ, наблюдаемое въ теченiе t = 11/ 8 D секундъ (точно 
t = 1,131 Л сек.), даетъ число нилометровъ въ часъ (ошибка 
составляетЪ для t = 11/R D только 0,5°/0 ). 

3. Расходъ угля. На обыкновенныхЪ жел-tэныхъ дорогахъ 
(ые горныхъ) составляетъ для пассажиренихъ по-tэдовъ 
10 kgjkm, для товарныхъ по-tщовъ· 16 kg/km; при этомъ 
nдинъ нилограммъ угля испаряетъ 5 до 7 kg воды, и ноли
чество увлекаемой паромъ nоды иэъ котла равно оъ rреднемъ 

10°/0 • Расходь воды 0,06 до 0,2 cbmjkm. Расходъ смазки 14 до 
25 kgf1000 km. 

4. Для растопки паровоза необходимо отъ 2-хъ до 4-хъ часооъ; 
посл-tднее число часооъ необходимо при растопн-Б поел-Б 
промывки котла. 

5. Промывка котла (ц'hлесообразно горячею водой) требуетЪ, 
по I>райней м-tp'h, 13 часовъ, изъ ноторыхъ 8 часовъ тре
Буетея для охлажденiя котла, 3 - дпя пр омыони и 2 часа 
для новой растопки. Смотря по качеетву воды, промывка 

производится въ промежуткахЪ отъ 1 до 3 нед-tль. Для 
каждой промывки требуетсft отъ 8 до 15 cbm оnды. 
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908 Восемнадцатый отдtлъ. - Желt~нодорожное д1;ло. 

Паровозъ дi;лаетъ въ годъ пробtгъ 25 000 до 50 000 km. 
Общiй пробi;гъ 600 000 до 900 OOU km. Въ Америкi; въ ско
рыхъ по-tэдахъ, при обслуживанiи паровоэа четырьмя бри
гадами ( см-tнная бригада), паровоэъ д-tлаетъ въ м-tсяцъ до 
24 000, а ВЪ ГОДЪ 180 000 km. 

Машинистъ и помощникъ несутъ при этомъ только nо'Вздную службу. 
Служба со см1шными nаровозными бриl'адами болtе экономична, ч'Вмъ служ
ба съ обыкновенными бригадами, болtе быстрая утилизацiя пароnозовъ и 
менЪе продолжителnныfi срокъ ихъ общей службы даетъ возможность легче 
вводить усовершеиствованiя въ конструкцiю nаровоэовъ. Въ посл1щнее 
времн на многихъ германскихъ доро!'ахъ вводится служба со см1зннымп 
б[JИrадами •особенно на маневрахъ). 

По Ц. д. 4/11 марта lij%, .М ~~6<. Для nредуnрежденiя спuчаевъ взрыва 
nаровозныхъ котловъ, находяшихся на служGt.: 

а) паровозные котлы, nроспужи11шiе 20 и бол1зе п1зтъ, при ПОСТ)'· 
пленiи для внутрfнншо осnид·tтельствованfя, nодпfжатъ о с о б о м у о б ел Т.
д о н а н t ю съ ц1;лыо опрсд1злrнtя пригодности ихъ J{'h дальнЪI!шеl! CJiyжбt.. 
Котлы же, яRНо сомнительны~. nодвергаются этому о6сл1Jдонанlю nри пfр
влй возможности и ран1зе наступленiл срока внутренняго оснид1зтельство
ванlн; 

G) означенно<, особое оGслt.дованiе (уnомянутое uыше въ а) должно nро
и~водитьСJI комнссiеl! сn1здущнхъ JlИ!\'1•, въ состав'!; не менt.е 3 чел о
:в 'fН{'Ь; 

n) жеп1;зо паровозныхъ котловъ, поставлснныхъ въ 1875 г. и ран'l;е, 
считается негоднымъ къ службt, если: 

IJ раз р ы n н о е. у с и л i е составпяе1ъ: для образцовъ, nыр'l;занныхъ 
вдоль nро катки,- 24 kgfqmm ИЛJ1 мен1зс и для вырt;занныхъ поперекъ про
катки - 22 kg/qrnm или мен1зе; 

2) удлиненlе при разрыв'!; составпаетъ вдоль и поnерекъ прокатки 
3°/0 или менt;е; 

Гl упомяну'l·ымъ въ в) изслt.дованlю1ъ мехаиическихъ своl!ствъ nодвер
гаютсR желi>зные лис'I'Ы, nодпежащiе, по наружному ихъ виду, зам'ВнЪ; 

д) результаты испытан! я (указанные выше въ н) листовъ харак1·е
ризую1·ь качество вс'Вхъ листовъ-сверстниковъ испытаннаi'О листа; РСЛИ жr 
nанныхъ о нрем:енн nос·rановки листовъ не имi:.ется:, то, для заl\люченiя о 
благонадежности котла, д1златn иеnытанiе в т о р о 1' о л и ста свидЪтельствуе
маго котла по выбору кuмиссiи. 

d. Сл~·жба. !ltастерскихъ *). 

1. Продолжительность службы пароваза 18 до 25 лi;тъ, въ за
висимости отъ степени использованi11 паровоэа и доброкаче
ственности пути. Въ теченiе этого времени подлежатъ во
зобновленiю: одна огневая коробка, одинъ номплектъ дымо
гарныхЪ трубъ и три комплекта нолесныхъ шинъ. 

2. Среднее число мастеровыхЪ въ мастерскихъ. 
Для пuднижн. to- )J,ля подвижн. со-

стана, приnисан- става, рРмонтирую-

наго къ деnо или щаrося въ мастер-

мастерскимъ. скихъ 

На 1 парuвозъ • ' ' 1 , 3 ДО 1,8 7 до 1 3 
» 1 почтовый или пассаж. 

вагонъ - ' • • и,2 0,4 )) 4 
1 багажный или товарный 
вагонъ • о,оз о,об о,7 )) 

•J См. T1·oske, Е. т. d. (i., отд1злъ: Werkstatten, стр. 757; а также Орреr
шаан, Glas. Ann. 1889 и н!9u. НТ
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Оnред·l;ленное по вышеуказаннымЪ нормамъ количество 
мастеровыхЪ распредiшнется, въ среднемъ, по отдiшьнымъ 
мастерскимЪ nъ нижеслiщующихъ процентныхъ отношенiяхъ: 

Р ~ м е с 

• Слесарей. . . 
Нузнецовъ, котельщиковЪ 
Токарей, строгальщиковЪ и 
сnерлильщиковъ . . . . . 

Мiщниковъ, мiщнолитейщи-

Въ nаровоз· 
ныхъ м а-

стерскихъ 

46 
17 

16 

ковъ, жестлнщиковъ . . . 3 
Маляровъ и лакировщиковЪ . 1,5 
СтолярОВЪ И ПЛОТНИКОВЪ . ДО 1 

Обойщиковъ . 
ПодручныхЪ 1 5,5 

Въ вагон-
Въ масте~ск. 
для nерхн. 

ныхъ м а- о 

еrерсv.ихъ 
строеюя, 

пути и т. п. 

зо so 
9 14 

8 18 

" -~'' J 
1 1 

20 

б • 
1 2 ,s !б 

3. Мастерснiи (см. танже т. У. П. и С. 72, стр. 613, и V, стр. 624) 
моrутъ быть подраздiшены на: 

а) главныл или центральныл (для всянаго рода ремонта), 
Ь) мастерскiя средней величины (для ерединго ре&юнта), 
с) малыя мастерскiя, или м'hстныя мастерскiя д:Iя про-

изводства малаго скораго ремонта. 

Расположенiе главныхъ мастерскихь, по возможности, на 
срединi; длины жел. дороги, или въ главныхъ узловыхъ 
точкахъ с'hти, для того чтобы, по возможности, сократить. 
nробtгъ подвижного состава къ мастерскимЪ и обратно, а 
равно и для б6льшаго удобства имtть рабочихъ. Устрой
ству однtхъ главныхъ мастерскихъ отдается предпочтенiе 
передъ нtсколькими малыми мастерскими. 
Въ r лавныхъ мастерскихЪ пом'hщенiя для отдtльныхъ це

ховъ должны быть расположены такъ, чтобы приготовляемые 
предметы приходилось перемtщать изъ одного цеха въ дру
гой на возможно малое раэстоянiе. Необходимо имtть въ 
виду возможность удобнаго расширенiя наждаго отдtль
паго пом'hщенiя, въ случаt надобности. 

Главныя мастерснlя. По даннымъ германснихъ инженеровъ, 
необходимо им'hть крытыя помtщенiн для 25°/0 парово
зовъ, 10°,'0 пассажирскихЪ вагоновъ и 3"/n товарныхЪ ваго
новъ. Нромi; того, 5°/0 всi;хъ товарныхъ вагоновъ должны 
ум'hщаться на путихь внt эданiА, но внутри ограды мастер
с к их ъ. Цифры эти для обыкновенныхЪ у с л о в i й слiщуетъ 
nризнать наибольшими. Дi!йствительное количество находя
щагося въ ремонтi; подвижного состава въ Германiи соста
нляетъ 16 до 18°/0 паровоэовъ, 8 до lOOfo тендеровЪ, 10'/о 
n;~.ссажирскихъ вагоновЪ и 4°/0 товарныхъ вагоновъ. Бопь
шiя мастерскiя пом'hщаются либо на срединi; дороги, либо 
въ м'hстt наибол'hе интенсивнаго движенiя, съ тtмъ, чтобы НТ
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910 Восемнадцатый отд'tлъ. - Жел'tзнодорожное д'tло. 

И3бi>жать излишня. го проб'!; га подвижного rостава. Для до
рогъ съ среднимъ движенiемъ прини~1аютъ 30 до 45 qm иры
тыхъ помi>щенiй мастерскихъ на 1 km длины пути. 

Для. большихъ желi>3нодорожныхъ мастерсиихъ требуются. 
слtдующiя помtщенlн. 
Паровозо-сборнан, токарная., колесная, кузница, мастер

сиая. для ремонта дымогарныхъ трубъ, м·Бдницная, мtд!iо
литейная, чугунно-литейная, мастерошн для жестя.11щиковъ, 

стекольная, вагоннал сборнал, деревообдtлочная и столяр
ная., мастерская длл осмотра ваrоновъ, инструментальная, 

мастерская. для изготовленiя стрtлокъ и нрестовинъ, глав
ный магазинъ, лtсной складъ, помtщенiе длл нотловъ и 
машинъ, малярная, обойная, помtщенiе ДЛfl вывариванiя 
~ . 
оуксъ и т. п., для приготовлен1я. красокъ и лаковъ, кон-

трольная. б у Дl{а, столовая, отхожiя мtста, бани, контора и 
пом'Бщенiе для пожарныхъ насосовъ. 
При большемъ числt единицъ подвижного состава цtле

сообразно отдtлять парово3ныя мастерскiя отъ вагонныхъ. 

Главные типы расположенlн мастерскихъ. 

1. Отдtльныя зданiя для каждой мастерской. 
Два большихъ прямоугольныхЪ зданiя длл ремонта паро

возовЪ и вагононъ; кузница и котельнап, токарная, дерево

обдtлочная и т. д. въ особыхъ отд·Бльныхъ зданiяхъ. Пре· 
имущества: очень удобное расширенiе мастерскихъ; наиболь
шая безопасность отъ пожара. Неудобства: дорого стоящее 
перемtщенiе предметовъ изъ зданiп въ зданiе; затрудни
тельиый надзоръ; требуется нtсколько двигателей. (Примi>
ры: Лейнгаузенъ, ТемпельгоФъ, Берлинъ [Силезская дорога], 
Дортмундъ.) 

2. Расположенiе ВЪ видi> буквы n (покоемъ): два 
• 

сим~1етричныхъ нрыла здаюя для ремонта паровозоnъ и ва-

гоновъ соединпются тuиарной и т. д. Преимущества: оба 
главныя отдi>ленiя цi>лесообразно раздi>лены; помi>щенiе 
можно съ удобствомЪ расширять. Недостатки: большая стои
мость постройки; вслi>дствiе большого числа наружныхЪ 
стi>нъ отопленiе затруднительно. (Примi>ры: Виттенъ, Бер
линъ [l3осточнан дор.], Груневальдъ, Франкфуртъ-на-Одерi>.) 

3. Рядомъ расположенные параллельно-продолго
nатые норпуса съ нi;снольними внутренними дворами, 
служащими, напр., для нолесныхъ парковъ. Преимущества: 
удобное сообщенiс между мастерсиими, норотиiй путь для 
перемi>щенiя матерiаловъ; удобныil надзоръ. Недостатки: 

• 
uозможность расширенш мастерскихъ ограничена; внутрен-

нiе дворы недоступны въ cnyчai> пожара. (Примi>ръ: Мар
бургъ.) 

4. Общiй норпусъ. Единстnенное прямоугольное помi>
щенiе служитъ для всiJхъ мастерскихЪ; въ немъ ку3ница, НТ
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111. ДвижеНJе. !)11 

деревообдiщочная, обойнан, лакировочная, чертежная, \ЮН
тора и т. д. отдi;лены особыми промежуточными стi;нами. 
Преимущества: ограниченное число дверей и воротъ, nслi>д
с.твiе чего удобное отопленiе; наименьшая затрата на зданiя; 
очень удобный надзоръ, а также удобное расширенiе ма
стерскихъ. Педостатки: опасность въ пожарномЪ отношенiи 
для всего устройства, поэтому для большихъ мастерс1шхъ 
этотъ способъ не рекомендуется. (Примi;ры: Бреславль 
[Верхнесилезскан дор.], Позенъ, Глазго.) 

Для удобства надзора отд·l;льныя зданiя- одноэтажны я съ 
верхнимъ свi;томъ. Если зданiя двухъэтажныя, то верхнiй 
этажъ служитъ для работъ, не требушщихъ тлжелыхъ стан
КО\JЪ. Во всi;хъ случаяхъ слi;дуетъ заботитьсн о достато"'
номъ дневномъ освi;щенiи. 

Отопленlе мастерскихЪ большею частью паровое, рi;дко 
калориферами (горлчiй nоздухъ) или печами. Преимущества 
парового отопленiя: быстрое нагрi;ванiе, безопасность отъ 
пожара, н·l;тъ пыли, дешевая э1,сплоатацiя, простой уходъ. 
Въ Америкi; часто горячiй воздухъ (Стуртевантъ). Мятымъ 
паромъ польауются дпя отопленiя лишь при малыхъ устрой
ствахъ; въ большихъ мастерс.кихъ рекомендуется отапленiе 
свi;жимъ паромъ. Нузница не отапливается вовсе, литейная и 
мi;дно-нотельная требуютъ лишь незначи1·елышго отопленiя. 

Освtщенlе гаэомъ, rдi; таковой имi;ется, причемъ употребля
ются для переносныхъ лампъ резиновыя трубки (если нtтъ 
сотрясенiй- газокалильны н горtт;и); лучше электрическоЕ' 
освilщенiе. 

Водопроводъ. Уклады\Jаются внi; эданiл на разстоянiи 25 т 
отъ стi;нъ, а внутри 3данiя у стi;нъ или подъ стойлами по
перекъ. Бпизъ наружныхЪ стi;нъ зданiя укладымаетен на 
rлубинi; 1.3 до 2,0 т отъ уровня рельсовъ. Для иаждыхъ 
двухъ стойлъ допженъ быть гидрантъ.- Отведенiе воды при 
помощи особага nодоемнаrо водосточнаго ианааа (0,6 · 1,4 ш), 
въ который входятъ стони иочеrарныхъ ямъ ( съ надлежа
щими уилонами), гидрантовъ, водосто'lныхъ трубъ, умываль
никовЪ и т. п. Противопожарныхъ щшспособленiil должно быть 
достаточное ио;шqество, а въ бопьшихъ мастерскихЪ- особая 
постоянная пожарнан команда. 

Полъ въ сборной, тонарной и т. п. мастерскихЪ реномен
дуется деrевяннмй весь, или, по крайней мi;pi;, у верста
ковЪ должны быть уложены брусьн или торцовая мостовал. 
Въ послi;днемъ случа·Б остальная площадь пола дi;лается 
изъ иаменныхъ ппитъ, асфальта, цемента ипи булыжной мо
стовой. Въ мi;стахъ, rдi; на полъ передается значительное 
давленiе, должны быть брусья или торцовая мостовая. B·l> 
мастерскихъ, гдi; работаютЪ съ огнемъ, полъ иэъ булыжнаrо 
камня. Dъ мастерскихъ, rдi> при работахъ употребпяется 
рода (малярная), полъ изъ плитъ, 1;ирпича или асфальта. НТ
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Въ паровоэноi! сборноi! подъ наждымъ стойломъ /(олжна быть 
яма; раамi>ры см. стр. 771. Разстоннiе стi>нки ямы от·ь 
стi;ны 4 т. Отъ средины до средины стойла 5,5, лучше 
6 ДО 7 Ш. 
Высота зданiя надъ уровнемъ рельсовъ 6 т, а гдi; кату

чiе краны -на 2 т больше. Необходимо, чтобы при смi;нi; 
осей можно было поднять паровозъ вмi;стi; съ дымовой тру· 
бой на 1,6 т. Деревянныя части стропилъ должны nо:Jвы
шаться въ мi;стахъ расположенiя дымовыхЪ трубъ на 5,8 ш 
надъ головной рельса. 
Для паравоза требуется около 4 тнсокъ, расположенныхЪ 

на разстоянiи 2 до 2,5 т другъ отъ друга у верста!iовъ, 
имilющихъ ширину 0,9 т и высоту надъ поломъ 0,8 т. 
Для выкатни осей изъ - подъ пароваза особые винтовые 

домкраты. 

Выкатна паровозовъ съ помощью телi>жни. 
Для смi;ны осей безъ подъемни пароuозовъ весьма цi;ле

сообразно устраивать поперекъ стойлъ каналы, шириною 
Olioлo 2,3 т и глубиной 2, 7 m; по этому !iаналу на. рель
сахъ перемi>щается особый домнратъ для осей. 
Стойла для тсндеровъ такiн же, нанъ и для парово:Jовъ. 
Вагонная мастерская часто служитъ одновременно и для 

осмотра вагоновъ. Прямоугольная площадь разд·kляется по
поламъ тел1нкной (шириною оноло 8 до 9 m), съ каждой 
стороны которой расположены стойла на 1 до 3 вагоновъ 
наждое. У одной половины стойлъ устраиваются рабочiя 
ямы, стр. 771. Разстоянiе между осями стойлъ 5,3 до 
5,5 ш. Высота до опоры стропилъ 5,6 rn. 

Токарная устраивается обыкновенно такъ, что посредин-Б 
унладывается путь для перемi;щенiя осей, а по об-Б стороны 
пути- стан ни. При распопоженiи станновъ необходимо ру
новодствоваться тi;мъ, чтобы большiе станки были раслоно
жены ближе къ пароnой машин-Б, и чтобы изготовляемые 
nредметы не приходилось перем·kщать на большое раастоянiе 
между отдi>льными станнами, равно чтобы передаточные вапы 
и ремни не мi;шали проходу между станнами съ тяжелыми 
предметами. Необходимая площадь ТОI,арной F равна Р/~ 
разъ взятой площади нузницы; 

или Р = 3,6 L+2,0 W (по Опперману), 
>> P=2,9L+2,2 tV (по Тросне), 

гдi> L чисJю рабочихъ паровоаной мастерсной, ~V точнс число 
для вагонной ыастерскоИ. *). 
Въ нов·kйшее время часто пользуются элентричесною пере

дачею силы. 

*) Бод1;е подробно u ведичин1> раэличныхъ nом'!;щенiй ддя мастерскихЪ 
Олnер)lаНЪ, Glas. Aлnalrn 1890. 
См. такте G. Meyer, G. d. Е. М., томъ III. стр. 262 и 294, и О. r. F. 

1885, стр. 273. НТ
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Колеснан, въ виду шума, располагается въ отдtльномъ нор
пусt, но вблизи токарной. 
Въ куэницt на каждый одиночный горнъ требуется со внлю

ченiемъ помtщенiл для паровыхъ молотовъ, рессорной печи 
и т. д. 40 до 60 qrn. Зданiе нузницы долшно быть высоное, 
высот:~. боковыхъ ст1шъ до опоръ стропильныхЪ фермъ около 
5 ДО 7,5 Ш. 

Мtдницкаи и мtдно-литейнаи обыкновенно въ одномъ пом'В
щенiи. Необходимая площадь для одной тигельной печи 
60 до 75 qш. 

Чугунно-литеАнаи. Длл дневной производительности 5000 kg 
литья и 20 фор~ювщиковъ достаточна площадь въ 400 qm. 
Въ стuлирной пом'Вщаются и станки дли обдtлки дерева; на 

наждаго столяра или плотника одинъ верстанъ (2,5Х1,1 ш). 
Передача подземная, механическое :удаленiе стружни (эксгау
сторами) и элеii'I'ри•rесное освtщенiе реномендуются. 

Помtщенlе дли обоАщиковъ, при двухъ этажныхъ зданiяхъ, 
въ верхнихъ этажахъ. 

Помtщенlе малнрноА должно быть отд'Вльное, предохранено 
отъ пыли и копоти и им'Вть раономtрную температуру (па
ровое отопленiе). Малярная должна nм'Вщать 1 : 40 пасса
жиренихЪ nагоновъ, 1 : 300 тооарныхъ вагоновъ и 1 : 70 па
ровозонъ, причисленныхЪ нъ мастерекимъ. 

Если юti>етсн отд'Вльпая мастерскан д~н стрtлокъ, то по
слi>дняя устраивается близъ кузницы *). 

Главныil маrаэинъ, по возможности, близко отъ мастерснихъ. 
На наждаго мастерового 1 до 1,5 qm нрытаго помtщенiя 
магазина и 3 до 6 qш площади двора. Подвальное помtще
нiе длн масла, сала, ланоnъ и т. п.; первый этажъ для ме
талловъ; верхнiй этажъ для нрасонъ и легкихъ матерiаловъ. 
1-\еросинъ въ особомъ помtщенiи. 
Лtсной складъ- блиэъ деревообдtлочной nъ видi> пряыо

угольника, большая сторона нотораго перпендинулярна нъ 
направленiю господствующихЪ вtтровъ (въ видахъ большей 
безопасности nъ пожарномЪ отношенiи). 
Особое помtщенiе дли машины и нот л а дtлаетсн рtдно; 

обьшновенно машина располаrается въ тонарной, а нотелъ
въ особомъ помtщенiи. Расходъ силы на nаждый станонъ 
0,8 до 1,0 ЛС. 
Умывальниnи, стании длн платья должны быть въ иа

ждомъ отд-Бленiн мастерснихъ. Столовая- внi> мастерсной. 
Бани. Отхожiн мtста: для 25 мастеровыхЪ 1 стульчанъ. 
Помtщенiя для рабочихъ близъ мастеренихЪ nъ деревнi> .. 

Контора, по возможности, близи о отъ входа въ мастерсюя. 
Приспособленiи дли тушенiи пожаровъ должны быть въ доста

точномЪ НОIJИчествi>. 

*) ПримБръ см. Е. Т. d. (j_, отдБлъ: We1·kstatten, стр. 840. 

Спр. кн. для инж., изд. 7, '1. 1!. НТ
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IV. Нанатно-провопочныя дороги. 
(По даннымъ лернаго русснаго завода проволочно-нанатныхъ дорогъ 

Блейхертъ и Эйхнеръ, въ Харьнов"t.) 

А. Канаты. 

Для движущихся тнrовыхъ канатовъ всегда прим'Вняются 
6-стренговые нанаты изъ проволони литой стали съ леньновой 

сердцевиной. Сопротивленiе проволони разрыву К,= 12000, 
15000 и 18000 kg/qcт. Степень надежности въ прямыхъ частяхъ 
е; между 8 и 12, большею частью е;= 10. Въ посл'Вднемъ 
случа'В им'hемъ т.-наз. постоянную наната *) С= 1250, 1560 и, 
соотв'Втственно, 1780 т для вышеприведенныхЪ трехъ значе. 
нiй величины К,. 

Для неподвижныхЪ несущмхъ канатовъ прим'hняются: 

спиральные нанаты съ К z = (6000 р'hдно) 12000 и 14500 kg/qcш 
С= (1190), 2390 и 2880 т, 

сомннутые нанаты съ ](, = (6000), !1500 и 12000 kg/qcт 
с= (1150), 1820 и 2300 т, 

Itанаты Симпленсъ К.= 6000 и 9500 kgjqcm 
с= 1200 и 1900 т. 

Степень надежности находится въ пред'Влахъ 4,5 и 8, боль
шею частью ® = 6, для наноного значенiя и приведены дан· 
НЫЛ ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ НаНа Та С. 
Для другой степени надежности ®' будемъ им·hть посто· 

янную каната С'= С :. · 
ЧРрт. 140. Отд'hльные от

Черт. 141. 

р'Взни наната со
единяются между 

собою винтовыми 
муфтами. Наибо

л'Ве распространенная нонструн
цiя муфтъпонаэана на черт.140**). 
Отогнутые нонцы нанатн. стренгъ 
заливаются б'hлымъ металломЪ. 

и .------------------------.----

н'!; ТО.'lЬНО ОТЪ 

h: 
Проrмбъ канатовъ. Нанатъ, под

в'hшенный, нанъ поназано на чер
теж'h 141 и подверженный нагруа

собственнаго в'hса, прогибается посредин'h на 

t - 1 1 l 2 1) 
1 -Вс-ьиа · 

•1 Оnред1шенlе этоli величины Din"lers polyt. Journ. 1904 стр. 420 
И Сд1Щ. ~ t 

••1 Исполн,енlе для канатовъ Симnлексъ см. z. d. v. d. I. !902, стр. 15; 
конст1r7У7н1 ц•ю Блеllхерта съ кольцевыми клиньями см. z. d. У. d. 1. !902. 
стр. . НТ
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Таблица дли стренrовыхъ нанатовъ 

завода Фепыенъ, Гипьомъ въ МюпьrеАмt на РеАнt, Btнt и Бrдanewtt. 

Дiаметръ 
Отреши о 42 пронолокахъ Стреиги о 72 проnолокахЪ 

каждая. каждая. 

каната. d 
а F i\ F q q 

mm qcm 1<1!/m mm qcm kg/m 

12 1 '3 o,s б 0,54 - - -
1) 1,4 о,бs о,б2 - - -
14 1,5 0,74 0,7~ - - -

'5 1,6 о,84 о,81 - - -
16 1 ,8 1 1 0] J ,аз - - -
1-
' 

l,g •• 1 9 J 1 1 5 - - -
.н 2,0 1 ,32 1 ,2] 11 5 1,27 1 ,22 

1 ~l 2, 1 J ,4 5 1,40 1 ,б lo45 r,з8 
20 2,2 .,бо 1,54 , ,65 1.54 1 ,so 
2 1 2,) 1 о74 J ,б] r '75 1 о73 1,62 
22 2,4 1,go r ,sз 1,8 .,sз J '75 
2) 2,5 2 1oG r ,gB 1 ,g :1,04 '·95 - 2,~6 ~4 2,0 2,:11) 2, J 5 2,0 2' 15 
25 2,7 2,58 2, 4 н 2 '1 2,48 2,40 

20 2,g 2,77 2,67 2,2 2,74 2,04 

Канаты дiаметромъ меньше 12 mm не примiiняютсА:. От
r-Бзии ианатовъ сращиваются между собой, причемъ на на
ждое соединенiе приходится длина 2,5 m. 

Таблица спирапьныхъ канатовъ 

завода Фепьтенъ, Гильомъ въ МюпьrеАмt на РеАнt, Btнt и Бrдanewtt. 

Спирапьные канаты о 19 про- Спиральные к11наты о 37 npu-
волокахъ ВОЛОКI\ХЪ 

Дiам. Дiа~1. 
а~ 

каната Толщ. Толщ. ,о о.> I~аната 

:~"' ~ про во- Сt'<ен i е В'tсъ ~"" про во- СЪ ВЪсъ 
d о"'"' локъ ""'"'"' d ЛОК'Ь 1~ ......... 

а F q ""'" [<' IJ =~~ 
"~"" ~"' "'-~ ";: :0: t::::t...:'-1 

mm mm qcm kg/m щ mm Пiffi qcm kg/m 

" 4.4 2 ,8!:1 2,42 3go 2] 3·85 41 з 1 з,б5 49" 
23 4,б 3 1 1 tJ 2,6 5 )50 28 4,00 4,65 з,g 4~0 

ч 4.8 Зо44 2,go 320 29 4, 1 4 4,g8 4.• 420 

25 5,0 J,jJ 31 1 з )00 )О 4,2R s,з:~ 4о5 39" 
26 5· 2 4·04 з. 40 о8о Jl 4,42 ~.б8 4,8 37° 
27 5·4 4о35 3,65 260 з• 4о57 б,О7 5,• 340 

28 5·" 4,68 4,00 235 33 4·72 6,45 5о45 320 
29 5,8 ~ ,02 4t25 220 34 4,85 6,84 s.7s )10 
зо б,о 5·37 4,55 205 35 s,oo 7,2б б,• 29" 

3" s. '4 7, ,в 6,45 270 

37 5,28 8,ro б,в5 200 
3н 5t4:J в, 5б 7·2 •5о 

39 s.s; g,o2 7,6 •3о 

40 5,71 б,4] В,о •~о 

4 1 ~,85 9о94 8,4 210 
4• о,оо 10,46 8,8 200 НТ
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916 ВосемнадцатыА отд1шъ. - Желtnнодорожное дtno. 

П роволоиа И3Ъ весьма твердой стали К z = 14500 kgjqcrn дiаметромъ 
больше 5,2 mm не изготовляется. Наибольшан длина соотвi>тствуетъ 
вi;су отдi;льной проволони въ 47 до 50 kg. 

Таблицу сомкнутыхЪ канатовъ 

см. часть 1, стр. 751. 

Таблица полы•ъ канатовъ-Симплексъ (сtченiе кольцевое) 

за вода Фельтенъ. Гильомъ въ МюльrеАмt на РеАнt, въ Btнt и Бgдапештk. 

Дiам. Дiаъ1. Число СЪчен! е В·tсъ Дiа>~. Дiам. Число lr: ... ВЪсъ 
nоло А полой 

I~ана.та про во- ~tаната про но-
р /<' части локъ ~ d 

части 
ЛОI<Ъ ч tl ,[f ,,, 

mm mш z qсш 

'!!= 
ШП\ шш • qcm k 

22 9 ~,82 2,40 31 10 12 6, 36 5,21 
23 10 ),O:J 2,50 3• 10 12 б,бо 5о45 
24 10 3о54 2,87 33 10 .. б,gб 5.77 
25 10 ),1)0 з, 1 о 34 12 '4 7·25 б, об 
:::!G 10 4,08 3,43 35 12 14 7,52 б,:н 
27 10 4о44 3,74 36 12 15 в. 12 6,77 
28 10 4,88 4,05 37 19 18 7,28 6,1 s 
2<) 10 5,28 4,46 3Н 18 20 ~.og 6,8о 
JO 10 5о94 4~8i 39 19 20 н, 3~ 7,10 

40 20 20 в,бs 7,зо 

Наибольшая длина ианатовъ сомкнутыхъ и Си1шленсъ за
виситъ тольно отъ условiй переоозни. 
Форма нривой провi;снаго наната-парабола. Для неболь

Ъ 1 
шихъ пролетовъ и уилоновъ а < 5 можно пользоваться при-
бниженною формулою: 

2). 

ь ? 
Для унлоноnъ а > 3 необходимо величины, вычисленныл 

по ] ), увеличивать на 50fo. 
Если по нанату, вi;съ нотораго предстаnимъ себi; =О, пе

ремi;щается отд-tльный сосредоточенный грузъ Р, то путь 
этого груза парабона, провi;съ ноторой посрединi; равенъ 

1 Р а 
12 = IГi С-Ь' 3). 

При нi;сиолышхъ сосредоточенныхЪ грузахъ прогибъ посре
динi; 111. вычисляется по 3), если вообразить себi;, что средина М 
нагружена опорными давленiями обi;ихъ жестнихъ балонъ 
А М и ВМ. НТ
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IV Rанатно-nrоволочнып дороги. 917 

Если начальная точка отрi>эка каната находится на h m 
ниже наивысшей точки пути, то въ вышеприведенныхъ урав

ненiяхъ необходимо изъ С вычитать еще длину /1, 
Наибольшiй общiй прогибъ fmax = / 1 + /2• Длина дуги па

раболы 

4). 

Если требуется, чтобы профиль линiи канатно-проnолочной 
пороги, проходящей въ долинi;, соотвi;тствовала по возмож
ности профили мi;стности, то опорныя точки располагаются 
на параболi;, наибольшiй прогибъ которой на практикi; ны
бирается: 

1 
для стренговыхъ нанатовъ не болi;е 2 /1 

)) 

2 
спиральныхъ канатовъ и Симплексъ не болi;е З f1 

3 
не болi;е 4 f1 сомннvтыхъ • 

)) 

для того, чтобы иенагруженная сторона не поднималась, если 
на другой половинi; стоятъ вагоны. 

Раэстоянiе между опорами выбирается на болi;е крутой вi>т
ви нi;сколько больше нормальнаго. Нормальное разстоянiе 
выгодно принимать равнымъ 0,7 до 0,9 раэстоянiя между ва-
гонами. r 

Передача движенlя тянущимъ канатамъ производится канат
ными шкивами, снабженными кожаными прокладками въ 
желобахъ, дiам. 1,5 до 3 m въ зависимости отъ раэстоянiя 
между канатами въ пути. 

Проиэводительность, передаваемая канатомъ дiам. d cm, 
работающимЪ со скоростью v mjsk (при коэф. тренiя между 
канатомъ и шкивомъ .и=0,17) и обхватi; полуокружноuти 
шкива 

"' 2,2 с d2 л с 1' ел 1000 . v • 6). 

Если им'hется еще шкивъ, увеличивающiй дугу обхвuта 
nедущаго шкива, то 

4С 
N ел 

1000 
d2v ЛС. 7). 

Приведенныя въ 6) и 7) величины имi;ютъ мi;сто въ томъ 
случаi>, когда напряженiе части каната, набi;гающей на дви
жущiй шкивъ, имi;етъ наибольшую возможную величину 
(напр. передача движенiя nверху и движенiе происходитЪ 
вверхъ). Если напряженiе набtгающаго на движущiй шнивъ 
наната S kg, то соотвtтственныя уравненiя принимюотъ 
ВИДЪ НТ
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918 Восемнадцатыlt отдЪлъ. - Жел'\\знодорожное д1шо. 

л,, 5,5 " лс 
(Г 1000. v 6а) 

10 2'i 
N, ' ' s лс и . (/) 1000- j) • 7а) 

в. Англiйская система канатно-проволочныхъ 
дорогъ. 

Сомкнутый стренговый канатъ постоянно перем'hщается по 
шкива~tъ, установленнымЪ на опорахъ. Н:ъ канату прикр'h
nляются подв'hсныя вагонетки. Способъ прикр'hпленiя: при 
помощи особыхъ свободно сидящихъ башмановъ, выложен
ныхЪ деревомъ или каучуномъ (система Годгсuна) или nри 

помощи доухъ подвижныхъ стальныхъ захва-

Черт. 142. товъ, пеvем·l>щающихсн uъ чугунной сноб'h и 
захватывающихЪ стренги каната (система Роэ). 
Разстоянiе между нанатамн на пути 1, 7 5 до 
2,25 m, обыкновенно 2 m. Устройство пере
дачи и натяжного прибора танъ же, нанъ и 
длн дорогъ германенаго типа. 

1. Тмn"Ь Годгсона (черт. 142) работаетъ на
дежно только при уклонахъ пути < 1 : 7, тре
буетъ ра;JСтоянiя между опорами < 60 m и 
только въ искшочительныхъ случаяхъ это раэ

стоянiе допускается въ 100 до 150 m. При 
вtc'h вагончика около 50 kg полезная нагрузка 

r;оставляетъ въ среднемъ 100 до 120 и не бол'hе 150 kg. Ско
рость передвиженiя 4 mfsk. Этотъ типъ р'hдко примtняется 
для производительности большей, •гl>мъ 15 tjчc. 
Если 
L длина пути въ m, 
n число вагончиновъ на каждой части (верхней и нижней) 

nаната, 

р собственный в'hсъ одного вагончиnа въ kg, 
Р nолезный грузъ » » » » , 
q собственный в'hсъ наната въ kgjm, 
v скорость каната въ mfsk, 
1~ разность высотъ начальной и конечной точки пути въ m, 
Q общее количество nерем'hщаемаго груза въ tjчc (8 до 

12 tjчc), 
N необходимая производительность въ ЛС, то им'hемъ: 

6v ( Р) Qh N v; 
10000 

qL+n р + "2 .± 
270 

+0,5 до 1,5 ЛС 8) 

QL 
n = -"-'::--:o:-

3,6P·IJ j:j) ' 

гд-t знакъ - относится до перем'hщенiя внизъ. Если N отри- НТ
Б 
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цательно, то иэлишнял проиэнодительность должн~ быть 

уничтожена торможенiемъ нъ верхней конечной точк·l;. 
Напряженiя въ канатt опредilляются по уравн. 11) (стр. 923), 

принимая .и=0,022- 0,03 при Q = 10 до 20 tjчc. 
2. Тиnъ Роэ можетъ быть примtненъ для уклоновъ до 1 : 2,5. 

Устройство оnоръ на качающихся шкивахъ (черт. 1"'3), 
число которыхъ въ 

:зависимости отъ раз- Черт. 143 . 
• 

столюя между опора-

ми и отъ нагр~·зки со

ставляетЪ по 2 до 4 
для нагруженной ча

сти каната и 1 до 2 
для иенагруженной 

его части; допускаетЪ большее разстоянiе между опорными 
точками; нор"ально это разстоянiе равно 100 т, а нъ выем
нахъ 200 (иногда и до 600) т. Такъ же допускается и боль
шая н~грузка отъ вагончикопЪ-до 600 ~g. Скорость пере
мt.щенiя составляетЪ 

для р = 100 Дl) 150, 200, 350, 500 kg, 
около tJ= 4 3 1,5 1 тfsk, 

общее копичество перем·i;щаемаго груза увеличивается до 50 tjчc. 
Принимая пышеприведенныя обозначенiя и въ виду того, 

что h : L = tg 'f!, имilемъ 

Nu-; i,~ 0,12 ~ cos 'Р+ ;о( f+ ;)cos 'f!.±:sin 'Р + 1 до3ЛС(10), 
гдt знакъ- относится до движенiя вниэъ. N отрица
тельно, то излишняя производительность должна быть уни
чтожена торможенiемъ въ верхней конечной точкt.. Если 
на пути имtются отдt.льные 
vчастни со значительно разня-• 
щимися другъ отъ друга укло-

• 
нами, то члены, содержащ1е 

sin 'Р и cos 'Ро должны быть вы
•шслены для каждаго отдilль
наго участка. Опоры, устано
вленныл въ мtстахъ перелома -- ~ : .. 
пути, сильно нагружаются отъ 

плiянiя напряженiй въ канатt; 
пъ этомъ слvчаt необходимо • 
принимать высшую прибанку 
по форм. (10). (При небольшихъ 
уклонахЪ можно принимать 

CL1Sip=1 И sinqJ=h:L.) 
Напряженiя пъ канатахъ 

nпредtляютсл по форм. 11) ( стр. 
923), если принять .и cr 0.01 7. 

Черт. 144. 

\ 
1 

J 

На конечныхъ пунктахъ 

вагончики при помощи осо-

быхъ роликовъ (черт. 142и144) перемtщаются отъ руки по под НТ
Б 
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в-Еснымъ релься.мъ (черт. 144). Устройство нагрузочной стан
цiи съ тормозо~1ъ для подв-Есныхъ дорогъ типа Роз показано 
на черт. 144. 

3. Типъ Гуржона. При небольшомъ количеств-Б перем-Бщаю
щагося груза-до 6 tjчc и чрезвычайно холмистой м-Естности, 
перем-Ещающiеся вагон<шки имiнотъ неразрывное соединенiе 
съ канатомъ. Нагрузка и выгрузна должны производиться 

• 
на ходу вагончика, почему снорость движеюя составляетъ 

только 0,8 m и не бол-Ее 1,1 mfsk и полезный груаъ ( обыкно
венно нъ м·hшкахъ или кипахъ) не превосходитъ 50 kg. 
Профиль дороги можетъ быть вполн-Б аналогична съ про
филыо м-Естности, ибо приподыманiе ~>аната можетъ быть устра
нено при помощи нажимныхЪ роликовъ. Опоры, им-Бющiя по 
одному лишь канатному шниву, располагаются на взаимныхъ 

раэстоянiяхъ, канъ указано во 2. Движущiй или тормоэящiй 
шкивъ находится въ верхней станцiи, а натяжной шкивъ
на нижней. Опред-Бленiе nеличины движущей силы и напря
женiя nъ нанат-Б прои~водится накъ для дорогъ типа Роа. 

с. Гермаю~ная система нанатно-проволоч
ныхъ дорогъ. 

1. Двунолеilныя дороги непрерывнаго дtйствiя. По несущимъ 
канатамъ, унладываемымъ на раэстоянiи другъ отъ друга 2 
до 2,5 т (въ зависимости nеличины nагончикопъ), перекаты
nаются вагончики при помощи особаго сомннутаго тянущаго 
каната, для чего каждый nагончик·ь соединяется съ зтимъ 
канатомъ особою сц-Епною муфтою. Употребительвыя въ на· 
стоящее время сцiшныя муфты допускаютъ проиэвольный 
нанлонъ линiи. Перемi;щаемый груаъ до 200 tjчc. 
Нанаты. Для грузоnъ легкихъ (порожнiе nагоны) упо

требляютЪ nъ ровной м-Естности спиральные канаты; nри 
рi;экихъ nереходахъ nъ гористой м·hстнuсти, а также для 
груэовъ тяжелыхъ или слi;дующихъ череэъ ~>ороткiе проме
жутки nрим·Iшяются канаты сомкнутые съ гладкою поверх
ностью или нанаты СимпJiеi;съ нольценого с-Еченiя. Въ nо
слi;днихъ наблюдается бол-Ее раnном-Брное напряженiе отд-Бль· 
ныхъ nроволокъ и легно обнаруживается случайно разорва
вшаяся проволона. Дiаметръ нанатовъ ааnиситъ отъ допу
скавмаго износа; nыбираютъ дiаметръ спиральнаго каната, 

• 
несущаго порожюе вагоны: 

при р и J 50 
d = 22 до 23 

• 

200 дп 25() 
24 ДО 25 

а дшметръ нагруженнаго наната: 

> 250 kg, 
28 mm· , 

при Р и 200 250 дп 350 350 до 450 500 до 600 kf\', 
d = 30 33 35 38 mm. 

Для нанатовъ сомкнутыхЪ и Симпле~>съ (съ полою сердце
виною) при ум-Бренномъ напряженiи матерiала наната дiаметръ НТ
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для среднихъ условiй дпиженiя можетъ быть на 2 mm 
~1ен·hе. 

Величину полезнаго груза Р не слtдуетъ брать болi>е 
750 kg для избtжанiя значительнаго износа каната; при 
грузахъ менtе 300 kg движущая сила на станцiи не утили-
3ируется въ достаточной степени. 

Нана ты укладываются на опоры при помощи чугунныхъ 
опорныхъ башмановъ длиною 0,6 до 0,9 m. Въ равнинной 
м'hстности разстоянiе между опорами равно въ среднемъ 
fiO m, при переходt череэъ овраги пстрtчаютсл пропеты до 
1000 m. Измtненiе уклона непосредственно у опоры при 
среднихъ пролетахъ < 1 : 5 (почему nри рtзнихъ переходахЪ 
ра~стоянiе между опорами уменьшается до 15 m) при боль
шихъ пролетахъ 1 : JO (выгодны маятниковые башмани Отто). 
Высота опоръ состапляетъ 7 до 8 m. Вtсъ желtзныхъ опоръ 
160 до 170 kgjm высоты. 

Чrрт. 145. 

--

Нанаты на одномъ нонцt неизмtнно уирtпляются ание
рами а на другомъ нонц-h равномtрно натягиваются особыми 
натяжными грузами. Если длина пути больше 2,5 km, то 
натлжныя приспособленiя устраиваются также и въ пути 
(на разстоянiи 2 km). Натяжной грузъ подвtшиnается нъ 
цtпямъ или плоснимъ нанатамъ, перенинутымъ черезъ шнипъ. НТ
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CRopocтr, тянущаrо каната въ зависимости перемilщае
"аго ноличества груза и конструкцiи вагонной сцi;пной 
муфты 1,5 до 2,5 mjsk. На высотt около 2 m ниже нанат
ныхъ опорныхъ башмаRовъ устанавливаются. поддерживаю
щiе ропиRи тянущаrо каната. Передача движенiя произво
дится большею частью ноничесRими колесами и имilетъ мi;сто 
на разгрузочной станцiи. Натяжное приспособленiе состоитъ 
изъ перемilщаемаго на натяжныхъ салазRахъ канатнаго шнива 
натягиваемаго особымъ гру3омъ; оно помilщается на нижней 
станцiи. Длина натяжныхъ салазОRЪ длп пути длиною въ 1 km 
составляетЪ 3 m; на Rаждый лишнiй kш пути длина салазонъ 
увеличивается на 1 ш. Для дорогъ длиною 7 до 8 kш посре
динil устраивается промежуточная станцiп. 
У вагоновъ старыхъ типоiJъ тянущiй Rанатъ приRрil

пляется нъ вагонной пoдiJilcкil; у новыхъ типовъ тянущiй 
Rанатъ приRрilпляется нъ вагонной телilжк·h и притомъ надъ 
несущими нанатами (за исRлюченiемъ весьма силышхъ подъ
емовъ). Это устройство допусRаетъ вертинальное расположе· 
нiе вагончиRовъ, а сама станцiя, у ноторой передача движе
нiя находится вверху, допускаетЪ лучшiй надэоръ и отдilль
ныя части ея менi;е подвержены случайнымъ поломнамъ. На 

Черт. 146. 

1 
1 

черт. 145 поназана 
расположенная 

внизу разгрузная 
• 

станцш съ двига-

телемЪ. Hpoмil 
того при расп~ло

женiи сцilпныхъ 
приборовъ вверху, 
вагоны безпрепят
ственно могутъ 

проходить безъ от
цilпRи ИХЪ ОТЪ ТЯ
нущаго r;аната по 

• 
нривымъ, рад1усъ 

ноторыхъ при сно

рости v = 1 ,5 до 
3 mjsk равенъ 25 до 40 ш, при этомъ 

ходитъ рядъ (5 до 9 штуиъ) 
Черт. 147· ВОВЪ дiам. 1,5 ДО 2 m. 

тянущiй канатъ про
наnравляющихЪ шни-

Направленiе наната черезъ одинъ тольRо ианат
ный шиивъ дiам. 4 m nри v ел 0,8 mjsk доnускаетЪ 
nримilненiе Rанатно-nроволочныхъ дорогъ для боль
шихъ силадовъ угля и руды; это достигается nри 

помощи переиатывающагося по рельсамъ мостового 

ирана. Несущимъ ианатомъ служитъ особый (жест
иiй) рельсъ подвilсной дороги (черт. 146). 
Рельсъ подвi;сной дороги обыиновенно имilетъ 

nрофиль по черт. 147 и при помощи особыхъ cтpil- НТ
Б 
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IV. Канатно-пvоволочныя дороги. 923 

лочныхъ перьевъ длиною въ 1 т прилегаетъ нъ несущему 
нанату. Эти рельсы поддерживаются чугунными баш~шиами 
длиною 0,3 до 0,35 т; послi;днiе приирiшляются къ кон
струкцiи верхнихъ балонъ станцiи. Свободный пролетъ 
рельсовъ равенъ: 

для легкой профили для тяжелой профили 
(Jt ел 12 ст, W ел 45 ст3 , (h ел 15 до 16 ст, W ел 100 ст3 , 

G ел 13 kgfт) G ел 23 kg/т) 
для Р+р= 550 kg 2,5 т для Р+р= 800 kg 3,Б т 

1> 1> = 'ЮО 1> 2,25 » » » = 950 1> 3,0 » 
1) 1) =1100 1) 2,0 1) 1) 1) =1100 1) 2,8 1) 

Если требуютен большiе пропеты, то рельсы должны быть 
соотвi>тственно укрi>плены. Соединенiе путей подвi>сной до
роги между собой производится посредствомъ стрiшокъ. У 
начала станцiи рельсамъ придается уклонъ въ 1 : 100 до 1 : 75 

• 
по направлен1ю къ канатно-проволочному пути. 

Если, кромi> данныхъ стр. 918, обозначимъ черезъ G тотъ 
натяжной грузъ въ kg, который долженъ еще натягивать 
нанатъ въ наименi>е напряженномЪ его м-hстi; усилiемъ въ 
300 до 500 kg въ зависимости отъ дiам. каната, и если 
принять 

. о 28 ( ) 
q L + n ( р + Р) = Q L ~ + 'v 1 + f = А 

( 
q 0,28 р ) 

и, соотв., q L+n р =QL Q+ v р =В, 

то наибольшiя напряженiя въ канатахъ опред-hляются сл-t
дующимъ образомъ: 

Н:шравлеиiе 
двнженlн кверху книзу кверху книзу 

груза. 

Р асположенlе вверху вверху (тормо- внизу внизу 

двигателя жеиl.е) 

11) 

Напрнженlе 81 А (slн 9 + ~- cos '1') А (sln 9- v со;; <р) А (Sin <r+l'- COS <р) А (;;in 'i' -!'- cos <r1 
въ нагружен- +~ о +~ 

• 

номъ канаТ"Ь +-:;- +S• 2 - 2 

Наnрнженlе s, В (siн ~ - 1'- cor- 91 В (sln 9 + v cos ·~) B(sln 9-1• cos "f) В (slн '1' + 1'- со~ 'f) 
въ nорожнемъ о о о 

канат в +2 +т +В, +-:,-
~ 

3дi;сь величина р. для Приработавшихея вагоновъ 0,01, для 
новыхъ до 0,015, а уголъ ({! опредi;ляется по tg <р = h: L. 
ДалЪе имi;емъ (см. стр. 684) при условiяхъ, изложенныхъ 

nъ уравн. 10) (см. стр. 918) 

V'Л QL 
. . 2/()() ~1·cos<p+; (1+2 ~)cos<pz1Usin<p 

12) 
+О,5до5ЛС. 
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924 Восемнадцатый отдtлъ. - ЖРлt~нодорожиое дtло. 

2. Однопутныя линiи прим·Ьняются дпя сравнительно корот
кихъ участковъ, на которыхъ перемi>щается малое КО11Иче
ство грузовъ, причемъ вепичина наждаго отдi>льно перемi>
щаемаго груза велика. Перемi>щенiе кверху производится 
со скоростью 1•1 ел 1,5 m/sk при помощи двигателя. Движенiе 
внизъ большею частью отъ дi>йствiя собственнаго вi>са со 
скоростью v2 = 4 до 6 mjsk. Верхнiй ш1швъ сомкнутага тя
пущаго каната снабжается двигателемЪ и тормозомъ; нюкнiй 
шкивъ имi>етъ натяжное приспособленiе. 
Величина 

Q ел (0, 7 Ьis 0,8) 
3,6Р 

-,.....-'---:;-;- t.;чс 

L (_!_+__!_) 
vt 1,2 

13)' 

причемъ принято· въ разсчетъ время, необходимое для на
грузки и выгрузки. 

Для увеличенiя общей производительности пускаюъ нЪ
сколько вагоновъ черезъ короткiе промежутки. Если имi;ется 
только одинъ вагонъ, то онъ неразрывно соедиш1ется съ 

канатомъ. 

Раэсчетъ таной же, накъ и въ 3. 
:J. Двухпутныя линlи. Движенiе вагоновъ внизъ производится 

отъ дi>йствiя собственнаго в'hса. Необходимый общiй на
нпонъ составляеТЪ въ среднемъ 1 : 20. Два вагончика соеди
нены неизмiшно съ безконечнымЪ тянущимЪ канатомъ; одинъ 
изъ вагоновъ находится на нагрузочной, а другой- на раз

грузочной станцiи. Разгрузка автоматичесная при помощи 
вынлючающаго рычага. Оба несущiе каната выбираются 
одинаковага дiаметра; пр н Р и 500 kg, d ел 25 mm; при 
Рел750 kg dел30 mm. Раэмi>ры тянущаго нанатаи про
изводительность вычисляется по 11) и 12). Степень надежно
сти опредi>ляется въ зависимости отъ дополнительныхЪ на
пряженiй при внезапномъ торможенiи и примимается равной 
® = 12. Средняя снорость передвиженiя составляетЪ v = 4 
до 6 mjsk и только въ исключительныхЪ случаяхъ больше. 
Общее ноличество перемi>щаемаго груза 

3,6Pv 
Q ел 0,9 L tjчc . 14) 

Для увеличенiя nроизводительности устраивается проме
жуточная станцiя, если зто допускаетъ профиль грунта, въ 
противномЪ случаi> пуснаютъ два рядомъ расположенныхЪ 
вагончика, соединенныхЪ между собою сцi>пною тягою. 
При пересi>ченiи съ большими проi>зжими дорогами устраи

ваются предохранительные мосты или предохранительныя сtтии. 
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IV. Rанатно-nроволочныff дороrи. 925 

V. ГОРОДСКIЯ ЖЕЛ~ЗНЫЯ ДОРОГИ•J. 

а. Путь. 

Колея соотв-Бтствуетъ нормальной и узкой колеi; объшно
венныхъ желi;зныхъ дорогъ: 1 ,524, 1 ,435, 1,067, 1 ,00, 0,75 и 
0,60 т; встрi;чаются и отступленiя, напр., 1,10 ш. Выгода 
узной иолеи: возможность допуснать иривыл малаго радiуса, 
слiщ. прим·Бнюtа длл узнихъ и кривыхъ улицъ; обынновен
ныл телi;ги не могутъ пользоваться существующими рель
сами, отчего послi;днiе служатъ болi;е продолжительное 
время, равно и лучше сохраняется прилегающая къ рельсамъ 

мостовая; верхнее строенiе легче и дешевле, чi;мъ nри ши
рокой нолеi;. Въ большинствi; случаевъ наиболi;е цi;лесо
образна нолея въ 1,00 т. 

Распопоженlе пути на поверхности улицы зависитъ отъ наи
большей ширины вагона (послi;днля при конной тягt равна 
2,0 т), равно и отъ наибольшей ширины нагруженной те
лi;ги (оиоло 3 т). Для однопутной дороги нормаль
ной колеи, ширины уличнаго проi;зда В=5,25 до 8,0 т, 
при ширинi; вагона 2,0 т, ось пути располагается съ одной 
стороны улицы на раастоянiи не менi;е 1,25 т отъ грани 
тротуара. При ширинi; проi;эда отъ В= 8,0 т и болi;е ось 
пути можетъ совпадать съ срединою улицы. Для двухъ 
рельсовыхъ путей нормальной иолеи и В=8,0 до 10,5 т 
танже требуется расположенiе пути сбоиу уличнаго про·Бэда 
съ таиимъ разсчетомъ, чтобы ось одного изъ путей отстояла 
отъ нрал тротуара на 1,25 т; начиная отъ В= 10,5 и болi;е, 
ось междопутья можетъ совпадать со срединою улицы. 

Наименьшая ширина проi;зда для однопутныхЪ линiй 
Bшin=5,10 т, а для двухъ паръ рельсовъ Bшin=7,75 ш; 
при атомъ необходимо, чтобы по обiшмъ сторонамъ про·I;зди 
находились тротуары шириною не менi;е 0,75 т (съ попереч
нымЪ уилономъ не бол-tе 4°/0 ). Разстоянiе между ослми двухъ 
смежныхъ путей на линiи и разъi;здахъ длл нормальной 
нолеи а= 2,3 до 2,8 т, въ !tривыхъ а соотвi;тствснно увели
чивается. 

•) C~t. \V. Hostmann, Bau und Betrleb der Schшalspurbahнen; Wlesbaden.-
E. Dietrlch, Ubcrbau- und Bet.rlebsmittel dcr Schmalspurba.hnen, 1889.-V. D. 
Е. V. Stras,~n und Zahnradbalшeп, 1882.-Mitteilungen d. Vcrelns f. d. Fбrde
rпng d. J,ok.- н. Strassenhalш\\'<'srпs (Wien).- Dle St.ra.ssenbalш, Or~~:. f. rl. 
strassen- u. Klelnbahnwesen (Berlln).- ZeltsclJr. /'. Transport,vesen u. St.rassen
bau.- Zeltscltr. f. d. gesamte Lokal- u. Strassenbahnwesen.- Zcitsehr. f. Кleln
bahnen, heraus!(Pg. Im preuss. Minist. d. Uffent.l. Arbelten.-Fr. Milller, Grund
ziige des Юeinbahnwesen,, Berlln 1895. Briickшann, Neuere Strassenbahnen, 
Zeltschr. d, V. d. lng. 1895, стр. 1317, 1277 н 1453. -А. Haarшann, Dle Кleln
bahnen, Berlin 1896. НТ
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926 ВосРмнадцатыi! отд'tлъ - ЖРлtзнодорожное дt.ло. 

Для однопутныхъ паровыхъ линiii, расположенныхЪ с б о к v 
уличиага проi>зда, достаточна ширина проi>зда B=b-f
+4,5 m, для двупутныхъ линiй В=2Ь+Б,О m, гдi> Ь наи
большее раэстоянiе между выступающими частями паровозовъ 
или вагоноnъ (напр. для колеи 1524 mm: Ь=3,15 m). Про
межутонъ между рельсами и сбону рельсовъ ДОJiженъ быть 

• 
предоставленЪ для пользоваюя уличнымъ экипажамъ. 

Въ случаi>, если посл·Iщнее обстоятельство не должно 
имi>ть мi;ста, то разстолнiе отъ предi;льной точки приближе
нiя экипажнаго колеса нъ рельсу до границы для проi>зда 
съ другой стороны желi;знодорожнаго пути должно быть не 
менi>е 6 т, для наибольшей кuлеи экипажа 1 ,78 т. Разстол
нiе с отъ оси пути до границы для проi>зда экипажей (или 
до ряда дереnьевъ, посашенныхъ сбоку пути) зависитъ не 
только отъ ширины рельсовой колеи, но и отъ ширины той 
полосы, ноторал оставляетс.л свободной отъ проtзца для 
экипажей у самага рельса. На пр., для нормальной нолеи 
на поперечинахЪ и продольныхЪ лежняхъ с> 7,5 т и, 

>~о соотв.,с='• т. 
Для склада матерiаловъ, необходимыхЪ дnя сооруженiл и 

ремонта дорогн, въ отдi>льныхъ мi;стахъ ея должны быть 
сд-tланы соотв-tтствующiя уширенiя. 
Въ случа-в широнихъ улицъ ось пути должна совпадать 

со срединою улицы, причемъ для одного пути Brnin=b+ 
+8,0 т, а для дnухъ путей Brntn=2Ь+8,5 т. Въ иснлю
чительныхъ случаяхъ для норотнихъ однопутныхЪ участновъ, 

расположенныхЪ съ одной стороны улицы, можно допускать 

Bmin=b+4,5 т. 
Наибольшlе допускаемые подъемы зависятъ отъ ихъ длины и 

при ионной тяг-Б равны 1 : 25 до 1 : 40, а съ припряжной 
спереди 1 : 15 до 1 : 25; для паравой тяги 1 : 12,5 до 1 : 20, и 
для элентрической тяги 1 : 12 до 1 : 9. Тяга канатами допу
снаетъ подъемъ до 1 : 5. Въ м-tстностяхъ горныхъ передача 
усиniя производится при помощи зубчатой полосы (подъ
емъ до 1 : 4). 

Закругленlя. Наименьшiй допускаемый радiусъ R аанру
гленiя аависптъ отъ базиса подвижного состава, ширины но
леи и отъ снорости движенiя. При базис·}; 1,8 ш и нормаль
Iiой ноле-Б принимаютъ R = 15 до 25 m, при базисi; 1, 'J5 т -
R =12 до 15 т. Возвышенiе наружнаго рельса h и уши
р енiе пути nъ нриnыхъ е см. стр. 686 и слiщ. Для желiтю
нонныхъ дорогъ ,h и е (iольшею частью не дi;лаютъ; взам·kнъ 
;>того гребень наружнаго колеса катится по плоскому наруж
ному рельсу, или остаnляютъ желобчатый рельсъ ИЗН)'три 

• 
и снаружи, и направлеше вагона у наружиага рельса дости-

гается соотвi;тственнымъ уменьшенiемъ ширины колеи. Сма
зыванiе нривыхъ водой рекомендуется. 

Раэъ1iэды. На однопутныхЪ линiяхъ при двищенiи въ об-Б 
стороны требуются раэъ'hзды, длина ноторыхъ равна 40 до НТ
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v. Городскlн желt3нып дороги. 927 

100 т. Если V скорость движенiя въ kшjчс и если вагоны 
слi;дуютъ другъ за другомъ череаъ nромежутки въ т минутъ, 
то разстоянiе между срединами разъi;здовъ равно 

mV 
l = 2 60 km. 

Верхнее строенlе. Предпол;tгаются колеса съ однимъ греб
немъ. На nроi;зжихъ дорогахъ укладываюТЪ рельсъ Виньолп 
(профиль высотою 75 до 85 rnm, вi;съ 9,5 до 12 kg/m) на де
ревянныхЪ или желi;зныхъ nоnеречинахЪ или лежняхъ, если 
ширина nроi>3жей дороги достаточна и экипажи не пользу
ются для проi;ада по колеi;. Въ виду гнiенiя дерева у по
лотна уличныхъ дороrъ въ nослi;днее время отдаютъ пред
почтенiе желi;зному верхнему строенiю для этихъ дорогъ. 

rl\елобъ въ рельсi; долженъ им-tть танiе рэзмi;ры, чтобы 
подновы лошадей и колеса экипажей не могли туда nопадать. 

Ширина желоба 26 до 33 mm, глубина 24 до 32 mm. Нолея 
измi;ряется между наружными нраями желобовъ. Плоскость 
катанiя рельса должна быть горизонтальна; износъ составля
t>ТЪ, на nр., въ Берлинi; при значительномЪ движенiи 0,5 mm 
въ теченiе года. Балластъ изъ крупнаго гравiя или (для 
асфальтовыхЪ улицъ) бетонное основанiе. При проиладк-Б 
пути по шоссированнымъ улицамъ устраиваютЪ каменную 

(булыжную) мостовую въ nромежутиi; между рельсами и на 
ширинi; 30 до 60 cm внi; рельсовой иолеи. 
Нижеслi;дующiе способы устройства верхияга строенiя, 

при которомъ особыхъ nоnеречинъ не требуется, ока
зались на дi>лi; весьма цi;лесообраэны~ш: 

1. ДвоАноli рельсы Гаармана * ), два Виньолевсиихъ рельса 
свинчиваются на чугунныхъ прокладкахЪ (на разстоянiяхъ 
0,7 m). Прим-tрная высота рельсn 155 mm, шейка 5,5, rnm, 
головна 45 mm, общiй вi;съ пути 78,5 kg/m. Стыновая на
кладка ианъ у обыкновенныхЪ желi;зн. дорогъ. Поперечныя 
скрi;пленiя рельсовъ nри nомощи nлосиаrо жeJI·l;эa, поста
вленнаго на ребро, отогнутые нонцы nлоснаго жел-tза nри
винчены нъ шейнi;. Съ наружной стороны въ бонавыя по
верхности рельсовъ эанладывается соотвi;тственно пр офили
рованный клинкеръ, а объемъ между рельсами пути (внутри) 
3аnолняется цементнымъ растворомъ. 

2. Рельсъ Гаармана съ продольнымъ лежнемъ, обынновенно 
унладывается еще легная nредохранительная nолоса для 

образованiя желоба. Рельсъ имi;етъ головну 45, высоту 
155, nодошву 120, шейку 6 rnm. Общiй вi>съ nогон. 
метра пути, со внлюченiемъ поперечныхЪ снрi;пленiй, 98,7 kg. 
Стыни об·l;ихъ половинонъ рельса располагаются въ пере
межну на 0,5 m. Промежутокъ между рельсомъ и предохра
нительной полосnй заполняется гравiемъ и цементомЪ. 

•) Grorgs-Marirn-llPrgwerks- und Huttrn-Verrin нъ Оснабрюк-t. НТ
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3. Рельсъ Фениксъ "'). Виньолевснiй рельсъ, головка нoтn
parn t:набжена желобомъ для помtщенiя гребня (черт. 148 
и 149). Изготовляются по 75 различнымЪ профилямъ, въ за-

Черт. 118. 

--Н-3~------

висимости отъ рода интенсивности движенiя. Длина рельсовъ 
9 или 10 m, высота 88 до 210 mm, ширина головки 68 до 

Черт. 149. 

-- ·-------- -12С--

118 mm, подошва 76 до 180 mm, 
шейка 6,5 до 16 mm. Нонцы рель
совъ обрtэаютс11 нормально къ 
длинt (зазоръ 4 mm) или снаши-

--+-- ваются подъ угломъ 45°. Длина 
нанладни 500 mm. Новtйшiй 
стынъ въ перенрышну на 254 mm, 
при длинt наnладки 850 шm. Въ 
нfl!шад1;ахъ 4 болта дiаметромъ 
16 до 23 шm. 
Поперечныя r:о11зи изъ полосо

вого желtза 60 · 10 шm черезъ 
каждые 2,25 до 2,5 ш; на одно 
рельсовое звено въ пути идетъ: 

2 рельса, 4 накладки, 8 болтовъ, 
4 поперечныя тягн, 8 болтовъ нъ 
зтимъ тягамъ. Общiй вtсъ вepx-

mm, составляетъ 40 до П2 k~fm. 
l\fатерiалъ рельсовъ К z = 6000 до 

7000 kg/qcm. Рельсы Фенинсъ представляютЪ наилучшiй типъ 
верхняго строенiя для городснихъ дорогъ и, при соотвtт
стnенно выбранной профили, могутъ быть примtнены во вс·Бхъ 
случаяхъ. При этомъ строенiи достигаетсн вполнt верти
нальная передача давленiя отъ нолеса на балластъ, и удары 
на стыиахъ почти устраняются. 

Черт, 14S представлнrтъ рельсъ Фениксъ, профиль М 7а, прим1;ненныl\ 
въ Гамбург!;. Аахен·I;, Магдебурr1; и многихъ друrихъ германскихЪ город~хъ: 
толщина ше!II<И 10 mm. желобъ шириною 30 mm и глубиною 24 mm: общiй 
вtсъ пути при длинЪ рельсuвъ въ !О m и нормальиоi\ колеt. 73,6 kg(пnr·. rn. 

Черт. !49 представляетЪ рельсъ Фениксъ. профиш •. У. !4а, прим'tн!'нныfi 
въ БерлинЪ, КельнЪ, Бреславлt., Данцигt. ДрезденЪ, Бре>~ен1; и т. д.: общlй 
ni>cъ nути nри реш.сахъ длиною 10 ш 11 нор~rалькоl! коле'!; 93,6 kg(пor. ш. 

") Akt.-Gesellschaf't 1'. Bergbau und Нiittenhetrieb "Phбnlx" 
(около Рурорта). 
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V. Городскiя ж~л·tоньш дороги. 929 

Споеобь Фаль на. СтыRающiеся концы реш.сонъ соединяютr.я между собою 
посредстномъ залиnки чугуномъ. такъ что получается непрерывныи рельсъ 

Gеэъ зазоровъ, причемъ нtтъ ни накладоrtъ, ни бо.птов·1 .. Лриrnоеобленiя: 
nередвижная вагранка, nаровал турGина Лаваля съ кот11омъ для приведенiя 
нъ дtйствiе вентишпора; nри каждой засыпкЪ можно расn11авить до 7 тонн·ь 
чугуна; ото количество достаточно ддя 100 до 120 смдиненiil. По ранЪе 
nраRтиковавшемуся enocofiy въ им·Ьющ/Ася зазоръ между рельсами nередъ 
заливкой закладыналас1. соотн1пствующая жел'Взнаи про•ладка, въ новыхъ 
же соединенlяхъ релhсы nлотно етыкаютс11 между coGotl. Преимущества: 
отсутствiе ударовЪ и шума во время 'Взды, Gольшая nrодолжительносн, 
службы, меньш/е эксnлоатацlонные расходы. 

Стрtлни. Части стр'Влонъ и нрестовинъ составляются иэъ 
твердыхъ чуrунныхъ отливоиъ или стали и проентируются 

составными иаъ двухъ частеii-nерхней 11 нижней, для удоб· 
ства бол1;е Сl\орой эам1;ны частей при износ1; ихъ. Стр'Влки 
1 :3 до 1: 6 еъ R =20 до 50 т; острR!ш длиною 2 до 3 m. 
Общiй иозффицiентъ тренiя для городснихъ дорогъ равенъ, 
въ среднемъ, 0,006 до 0,008 на прямомъ горизонтальномЪ 
пути. 

Ь. Движенiе. 

1. Нонно-желtзныя дороги. Неудобства: сила тяги немо· 
жетъ быть раеходуема въ зависимости отъ сопротивленiй пу
ти. Число лошадей, наторое должно быть налицо по разсчету 
на наибольшее двищенiе, вызьшаетъ при слабомъ движенiи 

• • 
почти таюе же расходы по ихъ содержаюю, накъ и тогда, 

когда лошадьми этими пользуются для движенiя. Всл1;дствiе 
частага троганiя съ м'Вста лошади переутомляются, окоро 
портятся и подлежатъ зам·lшi; черезъ 4 до 6 лi;тъ. Большiе 
расходы по содержанiю мостовой, загрязненiе мостовой. Въ 
снi;жную погоду движенiе затрудняется въ значительной 
мi;pi; и по временамъ дi;пается пеnозможнымъ. Расходы по 
эксплоатацiи значительно выше, чi>мъ при вс-Бхъ друrихъ 

Вагоны нонно-желtэныхъ дороrъ. 

Одноионные 
д в У· Двуионны. р 

ъ 
Родъ вагона 

Рамъ 11эъ • 

Чиспо мtсп. сидtть. 

• 
д 

сrоя·п •. • 
ли на кузова . въ т 

Наиоольш Ширин~ въ т 
Наибольш. высота надъ 
головкой рельса ВЪ т 
ли на наружныхъ ЛРр· 
роновъ • ВЪ т 

В Gщая дJшна . ]i'Ь ш 

азисъ • • • • JJЪ m 

ц 

о 

о Gщ!й coGcrв. вtсъ въ kg 

Эаv.рытые 

дерева ж 

12 14 12 
ll 12 12 
з.u з,s ],О 

>,о 2 о • 2,0 
1 

2.Н ?.,8 2,8 

J ,os J ,os r,os 
~ 1 1 ~.б 5,1 
1. 4 1 .s 1 .4 
•sso rбuo r3so 

v.uнныr закрытые, с· 

~~~~ 
имперtа.помъ 

навРрху 

р л 1; з а дер. же л. дере в/\ 

'4 ::!0 • ) 20 28 ") J 20 вн~зу 
1 24 nвер>у .. 8 14 8 1 2 

3. 5 - 4,9 - 4·9 
2,0 2' 2 2 о • :l.2 2 .о 

2,~ 2,8 2,5 з. 2) 

1,05 - 1. 2 - 1 • .4 5 
~.G 5·4 7.3 б,з 7·~ 
1. 5 1 . ~4 ..нз 1 .54 1 ,s3 
1goo 1G5o· 24t.IO 1Ноо 2800 

•J 5 и, ~оотв., 7 ска.меекъ им1нотъ nоноvотныя nерекидныя ~:пинки. 
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системахъ. Вы г о да: незначительныл первоначальныл затра
ты на устройство. 
С иор~Jсть движенiл V = 8 до 11 kmjчc, на подъемахъ въ 

1 : 20 до 1 : 40 скорость уменьшается до V = ~ до 4 kш/чс. 
Число лошадей. Дневная производительность одной ло

шади 25 до '27 km при 3 до 3,5 рабочихъ часахъ. .Jiегнимъ 
• 

однононнь1мъ вагонамъ, отправлнемымъ черезъ норотюе про-

межутни времени, слt.дуетъ отдавать nредпочтенiе nередъ 
тяжелыми двуконными вагонами. Въ Берлинi; принимаютъ 
на ] пароконный вагонъ 8 лошадей, а длл одноионнаго- 4 
до 5 лошадей. Сюда прибавляется еще 10 до 15"/0 на запасъ 
и aaGoлi;naнie. Для одноконныхъ вагоноuъ при разсчет-1; на 
5 лошадей послi;днля прибанка не дt.лается. 

2. Паровыи желtзныи дороги. Выгода примi;ненiя пароной 
т лги для загородных·,, линiй, по сравненiю съ нонною, уве
личивается съ увеличенiемъ длины линiи, раэм·Бровъ двюке· 
нiя и величины подъемовъ. Нъ большинствi; случаевъ при
мi;нлются двухосные (при легиомъ верхнемъ строенiи таиже 
трехосные) таннъ-пароnоэы со сц·!;пленными осями. Отъ паро
нозонЪ требуется: простота нонструицiи, удобный ходъ, 
11егная подвижность uъ нривыхъ, леrная доступность дви

жущаго механизм:1, ноторый долженъ быть хорошо аащищенъ 
отъ пыли, сильные тормоза, удобство надзора за путемъ при 
переднемЪ и заднемъ ход-t, бездымнос горi;нiе (нонсъ и 
антрацитъ) и нопденсацiя исходнщаго пuра по нрайней 
мi;pi; •ВЪ чертi; города. Для безшумнаго выхода пара по
слi;днiй направляется въ особый банъ, отиуда выходитъ въ 
трубу безъ удароuъ, или паръ превращается въ воду при 
помощи нонденсатора, находлщэгосл на ирыш·Б паровоза. 
Приспособленiл для бездымнаго горiшiл и для охлюнденiя 
пара достигаютЪ своей цi;ли толь и о отчасти, но въ 3Н:1ЧИ
телыrоii мi;pt. удорожаютЪ постройну паровоэовъ и эисплоа
тацiю, ибо терлетел выгодное влiянiе отъ усиленной тяги 
мятаго пара въ ;1\ЫМовую трубу. 

Если, нромi; обозначенiй, приведенныхъ на стр. 823, ве
личина D- ноличестно пара, )\аnаемое иотломъ въ часъ, 
въ kg, то для среднихЪ условiй, при нолеi; въ 1,435 m: 
B:R=420; B:Il=7; B:N=2,33; N:ll=3; N:R=180; 

If: R = fiO; D: В= G; П: II = 42; Л : N = 14. 
Для паровозоnъ, построенныхЪ у Нраусъ и Н0 (Мюнхенъ) 

для городенихЪ дорогъ, средняя сноростi, движенin V = 10 
до 12 kшjчс, дia}t. нолесъ GЗ, 75 и 80 сш; Сiазисъ=1,50, 1,60 
и 1,80 ш; дiам. поршил d=14 до 32 сш, ходъ s=30 до 
40 сш и в·hсъ въ рабочемъ состоянiи (1-;олея 1435 ш) L = 8 
до 22 t; вi;еъ въ порожнемъ еостолнiи оиоло 3/ 1 L. 3апасъ 
воды=0,8 до 2,8 c])m и топлива 0,2 до 0,8 сhш, общая по
верхность нагрi;ва Н =8,8i до 50,7 чтп, поверхность нолосн. 
р·hшетни R = 0,21 до 0,85 qm, наибольш:т высота h = 3,2 до НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



У Городсi<iя желtзныя дороги. 931 

3,6 m, наибольшал длина съ буферами l = 3,0 до 6,0 m, наи
большая ширина h=2,2 до 2,55 т. 
Наибольшее давленiе пара въ котл'h р0 = 15 kgjqcш. Среднее 

усилiе тяги Z въ kg получается, если въ формулу 2) стр. 844 
подстаnить Тf р1 = 0,5 р = 7 ,5; Z колеблется между 700 и 
3840 kg. Прnи3водителi,ность (см. стр. 844) N = Z v: 75 со
ставляетЪ 20 до J 50 ЛС. 
Если Z дано въ kg и L въ t, то на подъем'!; s 0/ 00 , нахо

дящемсfl въ нриnой: радiуса R въ m, возможный в'hсъ поtзда 
(:~а иснлюченiемъ паровоэа) въ тоннахъ: 

z 
Q=B::t::s+ [300: (R-10)j L. 

3. Электрическlн дороги см. отд. 20, :электротехнина . 

.J.. Дороги сь газовыми двигателнми. Вагоны съ газомоторами 
(системы Liihrig'a) примi;нюотся въ Дрезден-Б и Дессау съ 
1893, 1894 г. длR rородснихъ желtзныхъ дорогъ *). Расходъ 
свi>тильнаго газа 0,4 до 0,5 cbm на вагоно-километръ. Ва
гонъ имi;етъ газомотuръ въ 7 до 10 ЛС и 3 реаервуара для 
га~а, объемъ ноторыхъ (въ сумм-Б 0,8 cbm) достаточенъ, nри 
давленiи въ 8 at, длп про-Бзда въ часъ 10 до 12 kg. Вспышка 
газа при помощн электричества, отработавшiе газы выхu
дптъ неnидимыми (нверху) и безъ шума. В-Бсъ nорошннго 
вагона (на 26 пассажироnъ) съ моторомъ оноло 6000 kg. Тре
()уется сооруженiе особыхъ номпрессорныхъ станцiй. 

б. Дороги съ канатной тяrоА n1, С11в. Америк'Б и Англiи ••). Пезrшнеч
ный стальной канат-ь (К:lб~дь), дiам. 32 до 36 шш, составляется изъ 120 до 
1Н проноло"ъ дiам. 1,6 mш, в1;сомъ 2,5 до 3,4 kg въ noi'. метр'k, и уклады
вается въ 6етонномъ канал'!; (д1ам. 70 rш) на роликахъ (дia!l. 40 rш), уд~
ленныхъ на 9 до 10 m. Канатъ nриводится въ дпижен1е nостоянною nаровою 
машиною со скоростыо V= 10 до 16 kшf•tc. Въ кривыхъ разстоянiе между 
роликами уыеньшается и, щюм1; того, необходимы еще 6оиовые направляю· 
щlе ролики. Черезъ каждые 90 до 100 т устраиваются сборные колодцы для 
воды <дождевой). J\аналъ для 11аната им'!>е·п nъ наивысшей cnoen точк-t 
прор'Бвъ шириною 16 и не uoл'lle l!J mm. 

По'Б"да состоятъ изъ одного nагона (для 16 до 20 nассажировъ) съ ухва
томъ, при помощи J\отораго вагонъ захватываеть тянущiй I\анатъ; къ такому 
Еагону обыкновенно nрицоJ;nл.яютъ 1 или 2 вагона. Ухва1ъ долженЪ хорошо 
дtiйетвовать и на подъемахЪ въ 1 5, Лf'r~o размъгкатьrfl H::t rлучай необхо
ди!!ОИ остановtш вагона и доnуснать сколhженiе по t<анату на случай тор·. 
моженi.н. 

По систем'!; Миллера - двух к а н атн о Cr (въ Нью-Jорк13), два рядомъ 
раrnоложенных•ь бежонРчныхъ v.аната nриводятr.я въ движенlе двумя ма· 
шинами. Ло('тоянно находитr.я въ д'БИствiи одинъ канатъ; втopnfl осматри· 
ваетея и ремонтируется; кан,.тами лопьзуются черrаъ промежутки въ 24 
ч"са. У нагоновъ имоJ;ютrя ухваты для I>аждаго каната. 

*) См. Н. Sch01Lier, Dle Dessaurr Gasbalш, Zeltschr. d. V. d. Ing. 1895 
стр. 1009. 

••J См. Е. RelciJel. Amerlkanlsche Sellstrassenbalшen, Zrltscl1r. d. V. tl. lng. 
1893, стр. 676 и слЪд. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



932 Восfмиадцатый отдiiлъ - Желiiзиодорожиое дiiло. 

Вслiiдствiе nrоисходящuхъ nри движеиiи ударовъ Rанаты nостепенно 
уд.1иняются, nрим'Врно, на 1"/0 ихъ первоначальной длины; канаты эти по
этому отъ времени до времени необходимо уr<арачивать вые~rкоll отрiiзковъ 
каната. соотn1iтствующе11 длины. Продолжительность службы каната 9 до 
12 ~1'Всяцсоъ. Длина канатоnъ до 1 О km. Расходы ш;сплоатацfи на 20 до 30% 
мен'Ве расходовъ кониоft •rяги. Неизб'Вжное заrряаненiе кабельнаго каиаnа 
сметаемою съ улицъ грязью представляеТЪ весьма серьезное неудобсгво 
зтой системы. 
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ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ОТД'ВЛЪ. 

МЕТАЛЛУРriЯ ЖЕЛ113А. 

1. ЖЕЛЬЗНЫR РУДЫ. 
1\Iагнитная руда: :Jюшсь-оt-шсь желi>за (Ft>3 0 4). Содержанiе 

желi>аа въ среднемъ 50 до 60 в·kсов. проц., въ чистамъ видi; 
до 72,4 в·Бсов. проц. Черта. чернан. (Швецiн, Уралъ, Ныо
Джерсей.) 

Нрасныil: желi>знякь, желi>~ныil: блеснъ, гематитъ, обыкно
венная кра.снан жел·Бзнан руда: онись желi>~а (Fe2 0 3 ). Со
дt>ржа.нiе желi>аа въ среднемъ 30 до 40 в·!;сов. проц., въ чи
стомъ видi> руда содержитъ 70 вi>сов. проц. Черта нраснан. 
(Ланъ, Нумберлендъ, Верхиее озеро.) 
Бурый желi>знлкъ, обьшновенная рыхла.н бур<J.Л желi;зная 

руда въ видi> черепиа, нруглыхъ кусковъ, болотная и озер
ная руда. Состаnъ: гидратъ они си жел't3а ( Н6 I~et 0 9 ). Со
держанiе желi>за 20 до 40 вi>cou. проц., въ •шстомъ видi; до 
60 вi>сов. проц. Черта желтовато-буран до бурой. (Верхняя 
Силе;liя, Ильэеде, Люксембургъ-Лота.рингiя, Виснайя.) 
Желi>зный шпатъ: углекислое жел·!;зо (Fe С03 ) съ содержа

нiемъ зюшси марганца до 11 вi;сов. проц. Содержанiе же
н·Бза 30 ДО 42 в·!;сов. ПрОЦ., ВЪ ЧИСТОМЪ ВIЩ'!; ДО 48,3 
вi>сов. проц. ( 3игерландъ, Штайермарiiъ.) 
Глинистый желi;3ннкъ, сферосидеритъ; угJiенислос желi>ао 

въ смi>си съ безводной и водной оиисью желi>за, глиной, 
мергелемъ, известью, съ примi>сыо с-tрно- и фосфорнокислыхЪ 
солей. Содержанiе жел-Бэа 28 до 35 в-Бсов. нроц. (Наменно
угольная формацiя въ АнгJiiи, Нливелендъ.) 
Встр-Б•шющiйся въ наменноугольныхъ формацiяхъ блеi\

бандъ представляетЪ окрашенный углемъ глинистый жел-Бз
някъ (угольной формацiи), съ содержанiемъ 24 до 30 в-Бсов. 
проц. желi>за. {Шотландiя.) 
Шлаки пудлинговыхЪ и сварочныхЪ печей представляютЪ 

<.;Иликаты закиси жел-tза, содерж<J.щiе нуски Fe3 0 1 , часто со
держатъ фосфоръ и даютъ бi>лое, плохое /твердое) желi>зо. 
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Горнын породы (пустын), сопровожд<~.ющiн жел'tэнын руды: 
кварцъ, изнеt;тковый шпатъ, глин<~, доло~штъ, мергель, час1·о 
сопровождаютt;Я марганцовыми рудами (очень поле:ты). 
Вреднын прим'tси: сi>рнистые металлы, тнжелы!i шuатъ, гипсъ, 
апатитъ. 

Руды подраад1шяютсн по горным-ь породам-ь, ихъ сопроно
ждающимъ, на киспыл и осноiJнып, кром-Е того на бi;днын 
содержанiемъ фосфора и богатын содержанiемъ фосфора. 

Наименьшее количество желtэа, при которомъ экспло<tтацif! 
рудъ еще выгодна, составляетЪ 20 ni>con. проц. Руды еъ мень
шимъ t;ОДержанiемъ желi>3а идутъ лишь J{акъ примi>си, если 
сопровонщающа11 ихъ порода- известковый штtтъ. 

11. ПРОИЗВОДСТВО ДОМЕННАГО ЧУГУНА. 
А. Обработка ру дъ. 

1. Обжиганlе руд-ь. 

Ц i;л ь о б ж и г а: удаленiе уг.тrе1шслоты или сtры; разрых-
. 

леюе. 

1. В-ь кучакъ р·вдко, въ настоящее время встрtчается только 
при оGжиrанiи бле1,банда. 

2. В-ь стоiiлах-ь тепер1. почти не встрt•~ается. 
3. Въ шактных-ь печах-ь. Высота 2 до 15 m, бопьшею частью 

3 дu 6 m; отверстiе у колошника 2 до 5 m. На каждые 20 
до 30 kg руды идетъ 1 kg древесн::~.го уг.1я или кокса, 1 k~ 
мелнаго наменнаго угля на 5 до 10 kg руды. Обожженная 
руда впитываетЪ въ себя изъ воздуха 2 до 6 вtсов. проц. 
влаги. 

Зигерлендскан воронкообразная обжигательная печь. Дiам:. вверху 
около 3,2 m, внизу 1,5 m. Высота воронки 3,2 m; общая 
высота nечи 4 т, емкоет1. 17 clJm; 1 печь обжигаетъ 50 L 
сферосидерита въ день. Топливо- каменный уголь. 

Клевелендекан обжигательная печь цля глинистыхъ сфероси · 
деритоnъ. Дiаметръ 7 m, высота U до 15m, емкость 450 cbm. 
Печь въ верхней части цилиндрическая, н низу суживается. 
Топпиво-каменный угопь. 

Вестмаискан обжигательная печь с-ь дутьем-ь. Высота 6,6 m, 
дiаметръ вверху 1,8 m, дiаметръ подъ соплами 2,82 m. Да· 
впенiе воздуха 6,5 mm до !:! mm водяного столба. Въ 
24 часа въ печи обжигается 45 до 60 t. Топливо - до~1енные 
газы. 

2. Иэмельченiе рудъ и известняка. 

Сопротивленiе раздавливанiю принимаютъ: длн желi>знаго 
шпата К= 70, а для магнитнаго и краенаго жел'tзняна 
К= 200 до 300 kgjqcm. НТ
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ll. Проиэводствu доменнаго чугуна. 935 

1. Ручною толчеею. Рабочiй иэмельчаетъ въ величину opi;xa 
въ 12 раuочихъ часонъ, въ записимости uтъ твердости руды, 
2 дu 5 t. 

2. Механическою толчее И. lli;cъ песта 125 kg, 70 у да ро въ въ 
минуту; необх:одимо 2 до 5 ЛС. 

3. Дробильными вапьцами. Дiаметръ вальцовЪ 2fiO до 950 шm, 
длина до 300 mm. ОGоротпвъ въ мин. 45 до 100. Произво
дитеJiьность 1 до 8 t въ час·ь при 1 до 12 ЛС. 

4. Дробильными машинами (механическими клещами). Раз
дробляющiя ще1ш изъ твердаго чугуна, поверхность нероп
ная или покрыта зубцами. 

Таблица размtровъ раэныхъ дробильныхЪ машинъ. 

ОбоJначенiл Рем~ннал передача сил а 

Ширин:\ раздробллющихъ илещей въ шm 200 400 бsо 400 б 5о 
ОтвРрстiе пъ • • • • • - • " 100 250 400 250 400 
Ч и ело о6оротовъ nъ минуту • • • 250 250 250 •so 2)0 

Дiаметръ ш~<ива въ • • • .rnш 400 Gзо М4о • 
ШиfJина ШI{ИВа въ • " g'J rso 200 • 
Нео6хuдимая работа • • • - • • . лс. 1 6 12 G J2 

При щели въ ;,о mш машина дaerJ, въ { o,G 5 ДО 6 
10 до 

5 ДО 6 
10 ДО 

1 часъ иJмельчРнгшrо матfJрiала kg 12,5 12,5 
Прим-tрный вtсъ полной машины » 11 so 4Gso 1 IЗOU 4950 l:liU о 

в. Доменныя печи. 

а. Засыпка. 

1. Руды. Содержанiе жел-Бза въ шахт·Б (см'Бси rуды съ 
флюсами) при различныхъ рудахъ - между 25 и GO н'Бсов. 
процентами. 

2. Плавни (флюсы), прибавляемые къ рудамь. Недостающее 
оGьшновенно количество изпести ИJIИ, р'Бже, недостающее 
копичество глинозема или иремневой нислоты пополняется 

nъ коксовыхъ домнахъ до простого силиката, а въ дре

весноугольныхъ дuмнахъ - до двойного силИIШ'I'а извести 

Са О : Al 20 3 : SI02 = 30: 14: 56, или, соотп., 47: 15: Зо*). 
1. Известнянъ, угленислая известь съ 56°/0 извести, уд. в'Бсъ 

2,() до 2,7; доломитъ, углекислая известь съ магнезiей (45,8"/о) 
ДЛИ ГЛИНИСТЫХЪ рудЪ, уд. в'БСЪ 2,8 ДО 2,!J. 

2. Бауt;ситъ (35 до 700fo глинозема) дшr нремнекислыхъ и 
известновыхъ рудъ. 

3. Аспидная гJiина (10 до 20''/0 глинозема и 40 до 70°/о 
кремненислоты) ДllЯ известновых:ъ рудъ. 

•1 См. Weliding, Handbuch der EisenhiittenkuпdP, его же Gruпdriss c1et· 
Е iseп hii Ltenk\шde. НТ
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936 д•внтнадцатыfi отд'tлъ. - М~таллурriя жел1;эа. 

4. Шлаки содержа·rъ отъ 8 до 36"/0 кремнекислоты и 50 до 
60°/0 эаниси жел·ваа. 
Отношенiе количества получаемых:ъ шлаковъ къ количеству 

чугуна равно О, 7 до 2,1 1 (въ 1-1райне~1ъ случаi> .5:1 ). Удi>ль
ный вi>съ шлаi-\Овъ 2,5 д'' 3. При nравипьномъ ходi> печ!f въ 
шлакахъ не содержит~: я желi>аа. 

а. Топливо. На 100 kg бi>лаго чугун<! р<!сходуется, ВЪ 
эависимости отъ поастановляемости рудъ, 90 до 150 kg нонса, 
при особенно благопрiятных·ь уеловiяхъ до /.5 kg. На 100 kg 
ci>p а го чугуна, изъ .ТJегко воастановпяемыхъ рудъ при 

очень горячемъ дутьi>, 100 до 120 kg нокса, при бол·Бе бi>д
ныхъ и менi>е легко возстаноuляемыхъ рудахъ 140 до 180 kg. 
Въ среднемъ nrини~шютъ 9.1 kg угпсрода на 100 kg домен
н а го чугун<~. 

Н<1меннаго угля и антрацит<~ расходуется въ 1 1/~ раза 
uoлi>e. 
При увеличенiи темпер<~туры дутья расходъ топлива умень

шается. 

Ь. Устройс·гво доменныхъ печей. 

Груаъ доменной печи вмi>стi> съ ен содержимымЪ при
нимаютЪ Hil 1 qш площади печи и на 1 пог. т ел высоты, 
для ст<~рыхъ и новыхъ констру1>цiй на колоннахъ, 1600 до 
1600 kg; для новыхъ печей, гд·l; кирпичная кладка шахты 
.вьшодитсн отдi>льно (ев ободностоящая шахта),- 1200 до 
1600 kgjqт. Нижняя ча('.ТЬ фундамента предс·rавляетъ 
слой бетона, толщиною въ 1 т. Вея высота фундамента, при 
рыхпомъ грунтi>, не менi>е 1,5 дпя пе<1ей на наменныхъ усто
яхъ и 1 ,5 до 2,5 rп для печей на металлическихЪ нолоннахъ. 
У nечей на устонх:ъ фундаментЪ выходитъ ~а основанiе печи 
на 0,2 до 0,3 rп, а у пе•Iей на колоннах·!, фунда~1ентъ высту
паетъ за наружныя грани фундаментной досюt (на которой 
стоятъ кuпонны) на 1 до 1,5 ш. При ненадежномъ грунтi> 

• 
основаюе на <.;В:сtяхъ и лежнАхъ. 

Чугунное ипи жепi>зное (сварочнаго или питого желi>аа) 
поддер,ншвающее кольцо пежитъ на колоннахъ, высотою 3 до 
4 rп, дiаметромъ 3БО до 450 mrп и толщиною стi>нокъ 25 mm, 
или на двутавровыхЪ балнахъ. Фундаментнын ппиты для ба
понъ или столGонъ имi>ютъ толщину въ 80 mm и 1 до J ,2 т 
въ квадрат-в. 
Толщина отдi>льныхъ частей, составляющихЪ кольцо же

л·Банаго кожу ха ( онр уженныхъ рамками углового желi;за 
70 · 70 · 9 mm) 6 mm. Еспи ножухъ состоитъ изъ цi>льныхъ 
колецъ, склепанныхъ съ отд·Бпьными отрi>з11ами кольца не
nосредственно, то толщина жел·hаа припимастел внизу 10 до 
12 тт, а вверху 8 до 9 mm, причемъ вертинальные швы
двойные, горизонтапьные (круглые) швы -одиночные. Между 
кожухомъ и шахтой оставляется зазоръ въ 10 до 20 cm. 
Свободностоящiя шахты (сист. Бютгенбахъ) скрi>плпются НТ
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II. Проиэнодство доменнаго чугуна. 937 

горизонтальными кольцами (у шахты 100 · 20 т т, у запле
чика 130 20 тrn), соединенны~ш между собою вертикаль
ными полосами (80 20), въ раастоянiи 750 тrn. 1-\аждое 
кольцо охватываетЪ два ряда камней. ПрРдохранительный 
кожухъ у колошнииа имt.етъ высоту 2 m, толщину 5 mm. 
Нонсоли для платформы колошнина высотою 2,2 mm, тол
щина стiшокъ 5 до 6 тm. Горнъ и ~аплечинъ охлаждаются. 
Расходъ воды uиоло 0,1 cbm. для одного ящика нъ часъ. 
Большiс шахтные камни вверху имt.ютъ длину, равную 

толщинt. стБнокъ печи. Свободностоящiя шахты им·J;ютъ тол
щину стt.нонъ вверху Gfi cm, у распара 75 crn, при толщинt. 
отдt.пьныхъ намнеii 15 до 20 ст. Въ печахъ, сложенныхЪ 
иэъ небопьшихъ камней, rорнъ дt.лается въ 31/" до 4 камней, 
эаплечикъ въ 21/ 2 до 3 и шахта въ 2 камня, при средней 
ширинt. иамнл nъ 12 ст. Обынновенно подовые намни (ле
щадь) имi>ютъ nысоту 0,8 до 0,9 т и находятел на высотi; 
5 т надъ уровнемъ земли. 
Фурмы для дутья изъ бронзы или нрасной мi>ди. Въ неболь

шихъ печахъ укрt.пляютсл непосредственно въ стi>ннi; печи, 
а въ большихъ печахъ находятся въ хонодипьныхъ чуrун
ных·ь водяныхъ ящинахъ съ залитыми въ нихъ желt.зными 
(сварочнаго желi;за) трубами. Расходъ воды на 1 фурму въ 
минуту 60 до 75 литровъ; дня водяныхЪ лщиновъ, въ кото
рыхъ находятел фурмы, нромi; того, еще 75 до 100 литровъ. 
Водяной ящинъ I>ончается у с'I"Бнки горна, а фурма вхо
дитЪ въ горнъ 20 до 40 сш. Чисно фурмъ для пе'Iей на 
нонсi; 4 до 9. Обыi\Ноnенно nрмнимаютъ при дiаметр·Б горна 
l ,3 т - 3 фурмы, nри 1 ,3 до 2 т дiам.- 4 и не болi;е 5 
фурмъ, при дiам. 2 m- 6 или 7 и не болi;е !J фурмъ. Вы
сота фурмъ надъ подонымъ камнемъ длл домнъ на ноксi; 
1 до 1,10 т, для древесно-угольныхъ домнъ- 0,7 до 0,8 т. 
Фурмы совпадаютъ съ нижнею гранью заплечина. 
Фурма Люрманна для wлаковъ также изъ бронзы или красной 

мi;ди. Расходъ воды 60 литронъ въ минуту; длина фурмы 
1 .'i с т, входитъ въ лечь онолu 8 с т. Для весьма негкоплав
нихъ шлановъ достаточно имt.ть фурму съ цилиндрическимЪ 
uтверстiемъ дiам. оноло 25 тm, а длн тугоплавнихЪ -- I>они
ческiя фурмы, уширяющiясн внаружу, наимсньшiй дiаметръ 
~>оторыхъ 40 до 5~ тт. Высота надъ лещадью опредi;ллетсл 
въ зависимости отъ объема юtходящагося въ домнi; телi;
за + 0,25 до 0,33 сЬт шлаковъ. Разность высотъ между цен
трами фурмъ дня дутья и фурмъ для шланоnъ должна быть 
не менi>е 26 с т. 

Абсолютtlые раэмtры доменныхъ печеА. Высота древесноуголь
ныхъ ДОМНЪ 8 ДО 10 111, КОКСОВЫХЪ ДОМНЪ -18 ДО 32 т, ВЪ 
среднемъ 2~ до 25 т. Гаспаръ (Kolllensack) дt.лается боль
шею частью въ 1/ 3 до 

1/ 2 высоты домны надъ фурмами. Дiа
метры домны передъ фурмами, у распара и у колошника 
относятся между собою, нъ среднемъ, при домнахъ на дре- НТ
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весномъ угл1; какъ 1 :3:1,.5, на конс1; какъ 1:2,9:1,5 или 
какъ J 1,6:1,14 до 1:2 1,43 и 1:2,9:2. Дiнметръ въ пло
скости фурмъ для древесноугольныхъ домнъ = 1 до 1,9 m; 
для коксовыхъ = 1,2 до 3, обыкнов~нно 2 т и не боп-kе 
3,5 m; при антрацит-k 3 до 3,3 ш. Высота горна составпяетъ 
1/ 6 до 

1/ 7 всей высоты домны. Ппоскость фурмъ находится 
нu границi; заплечикu и горна. Угопъ щюизводящихъ 
конуса у заппечина (Rast\Yinkel) 70 до 7.5°, при труд
но nоастановляющихся рудахъ (i8°. Высота распара надъ 
лещадью 6 до 7 т. Дiаметръ распареt D = 5 до 6,.5 m, 
не болi;е 9,5 m. Наилучшее отношенiе uысоты Il всей печи 
нъ D составпяетъ 4 до 4,2.5. Емкость древесноугопьныхъ 
ДОМНЪ 30 ДО 70 cbm, а КОКСОВЫХЪ 250 ДО 550, рi;дко 700, U 

иногда и 1165 сЬш. Объемъ домны цi;лесообразнu д-tлать въ 
180 до 400 cbm, при высот-Б ея въ 20 m. 

Производительность доменныхЪ печей. Можно принимать, что 
на натдую 1 t суточной производитепьности чугуна необхо
димЪ объемъ печи: 

3 cbm при производстn1> обынновеннаго б-Благо чугуна 
ИЗЪ ЛСГI-\0 llO:JCTaHOUJJffeMЫXЪ рудъ, 

4 сЬш дшi мен·Бе пегкu возстановляемыхъ рудъ, 
5 сЬш при произnодств'Б зеркальнаго чугуна, 
7,5 cbm при производств-k сi;раго чугуна. 
Наибоп-kе цi;лесообразный объемъ печи 400 сЬш. Засыпка 

проходитъ въ часъ путь въ О,о до О,о т. 

с. Регуляторы давлепiя воздуха. 

Ногда воздухъ длп дутьп получается изъ одного топько 
цилиндра воздуходувной машины, то регуляторЪ допженъ 
им-kть по меньшей мi;pt, объемъ = 20 оfiъемамъ воздуходуи
наго цилиндра. При двухъ воздуходувныхЪ цилиндрах,,, 
с·ь кривошипами подъ угломъ 90°, достаточенЪ объемъ = 10 
объемамъ одного цилиндра, а при трехъ цилиндрахъ, съ 
нривошипами подъ угломъ 120~, можно обойтись безъ регу
лятора. 

Равнымъ образомъ, длинныл трубы большого дiаметра 
(около 2 ш) такжv могутъ :шм-tнять регулнторъ. 
Обьшнuненыо 01\ИНЪ регулнторъ служитъ дпя 3 до 4 домнъ. 

Отношенiе наибопьшаго шт·Бненiя давленiн воздуха къ сред
нему давленiю по манометру (степень регулированiя) ноле
блетсн между 0,04 до 0,06. Дiаметръ цилиндрических·,, регу
ляторовЪ 0,8 до 2,5 ш, толщина ст-tнокъ 5 до 10 mm. 

1!. Приборы для нагрiшанiя во~духа. 

Ц -kлесообразно нагр-kвать воздухъ до слtдующей Tl')\OC· 

ратуры: НТ
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11. Производство доменнаr·о tJyryнa. 939 

а) для чугуна c'hparo и бога·t·аро содержанiемъ иремнiя и 
марганца: въ Gопьшихъ печахъ до 900°, в·ь 1\lалыхъ печах'L 
до 700°; 

u) ДЛЯ ЧуРуна б·hднаrо содержэнiемъ :кремнiп И марганца 
нагрi>вають воадухъ до 300° или прим'Ьнпют-ь хuлодное 
дУ'l'Ье. 

1. Желtэнwе наrрtвателыые nриборы. 

Прим<lн-Iнютсн до 500°. Аппараты съ горизонтаJiьными тру
бами больше не строн·rся. Всего лучше опраодыоается ус·1·рой
ство, ПОI-\азанное на черт. 1 (Г и ре а), и иагрtватель сь под· 
вtсными трубами ( Веддинrа). Трубы на чср·r. 1 разд'Влены 
средliею ст'Бнкой на дu'h части: nъ одной части воэдухъ 
поднимае·rсн. а въ другой- опускается. 

Толщина стiэ-
но 1\Ъ трубъ 20 до 
30 mm. 
Н arptnaтenь съ 

П()Д8~СНЫМИ трубами 
и ~t'hетъ два ряда 
трубъ по 16 до 20 
трубъ въ каждомъ 
ряду. Соединенlя рас
положены надъ апиа

ратомъ. внiэ пламени. 
Tonлuuo: доменные 
газы. 

На иаждой cbrn 
протекающаl~о въ ми

нуту воздуха пrи

нимают·ь около 1,5 до 
3 чm поверхнuсти 
нariJi>вa, въ зависи
мости отъ требуемой 
тРмnера·гуры. Ско
рость воздуха при 

средней теl\lператур'Б 

tш = 1/2 (tl + t2) 
должна быть tJ < 15 mjsk. 

Чер1·. 1. 

2. Каменные наrрtвательные приборы. 

Для одной домны необходимп не мен-hе трехъ а пnn r а
товъ, обынноnенно 4, а длл двухъ- не мен-Бе б аппара
товЪ. Прим'Бняются для температуры свыше 500°. При зтихъ 
аппаратахъ требуется хорошая очистиа горючаго газа {до· 
менные газы). НТ
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Аппаратъ Whitwell'a обьii-\Новенно дiаметроl'tlъ 6 до 7 m, nри 
высот'h 18 m, по~~рхнос~ь нагрi>ва 2000 ло 3000 qn1. Вну
треннее пом'Бщенtе раад'Блено посредствомЪ вертикапьныхъ 
~•ежду собой параллельных·ь, ст-tнокъ на б6льшiя и меньшi~ 
отд-tленiя. l)бынновенно горячiе I,аэы проходятъ черезъ 
первое отдtленiе нверху, затi>м·ь в·ь пя·1ъ отп;tленiй ниизу. 
эат'hмъ въ слrhдуtощемъ большоl\оtЪ о·rд-tленiи нверху и. на
конецъ. въ пять )lO семи отд-tленiй книзу и- въ дымовую 
трубу. При перем-Бн-Б положенiя входноt·о илапапа холод
ный во:Jдухъ ДВИif\етсн нъ обратномъ наnравленiи; для 1 cbm 
вuадуха nъ .минуту требуется 7 до 25 qm новерхности нa
гpr'hna (по нравиJiамъ 20 q1н). 

Аппараты Cowper'a черт. 2 иы-Бют·ь дiа.метръ 5 до 7 m и высu
ту 18 до ~2m и бол·I>е и поuерхность нагр-Бва 4000 до 6000 qm. 
Горячiе гааы подымаю·rсн кверху по цилиндрической шахтt., 
дiаметромъ 1 до 1,5 rп, расположРнной энсцентрично отно
сительно с·kченiл аппарата; вверху, под-ь иупольны.аtъ сво· 
домъ, надъ шахтой ra:Jы заворн '-Iиnают·ь нниау и череа-ь 300 
до 500 ианалонъ, шириною 15 cm и Т()лщиной стi>нонъ между 
НИI\IИ ВЪ 6 СП1, УХОДR'l'Ъ КНИ:JУ ВЪ ДЫМОВУЮ трубу. 

Чt'рТ. З. 

(} 

с.,uрость холоднаго воздуха 
въ :иаменныхъ нагрЪватель
ныхъ приборахъ = 1.5 до 2, 
н нагрiJтаго- 5 до 8 m/sk. 
Объемъ 1 kg сухого воздуха 
nри температур,}; t 0 и абсо
лютномЪ давленiи в·ь р' mm 
ртутнаго стоJiба: 

27З+t 
v = 

0
,4645 р' cbm (см. ч. 1, стр. 

304 и сл·hд. ). 
Температура дутья 700 до 

900°. 
Время, необходимое для 

охлажденiя прибора на слу
чай его чистки,-4 до 6 дней 
при каменномъ нижнемъ строе

нiи и 2 дня- при жел-t:Jном'Ь; 
на очисти у требуется два днn, 
а на растопну 20 часовъ. 

е. ГазособиратеJIИ. 

Рабочее давленiе rа:Jовъ у 
нолошника составляет·ь 11 до 
17 rn1n во дАного столба. 

с Газопрlемникъ ниже засыпнм 
(коношнuнн). Разм-tры ;келi;з· 

нaru ЦIIJIHHдfHi, подв-tшепннt·о въ liолошник-t и еовершенно НТ
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1!. Производство доменнаго чуг)'на. 941 

• 
плотно nрилРгающаго нъ нраямъ нолошниноваго отвереТJя: 

длина 1,6 до 2,2 т, топ щи на ст·внОJ;ъ 6 до 9 mm. Разстоя
нiе его отъ шахты 210 до 260 шш. Общая nлощадь нана
ловъ, отводящихЪ газы, по Трурану, 1/ 6 (а при дiаметрi; 
колошнина 3 до 4 m- 1/ 7 до 

1/ 8 ) отъ сi;ченiя нолошнина. 
Посред~твомъ особаго желi;знаго нанала газы домны прово
дятся нъ желi;аному же газопроводу, дiаметромъ 0,5 до 
0,9 m, снабженному предохранительными клапанами. Ско
рость газовъ въ отводныхъ трубахъ 6 до 8 m(sk. 

Газопрiемникъ выше аасыпки. Въ воронкt Парр и дiаметръ ( осно
ванiя) внутрt>нняго кону~а еоставляе·rъ оноло 2/~ дiаметра 
колошнина и 4/~ меньшага отверстiя усi>ченнаго конуса. 
Уголъ наклона производящеi\ конуса 35° до 37°.- Газопрlем
никъ Гоффа. Средняя труба дiаметромъ 0,28 ш, нижняя во
ронка этой трубы вверху 28 1v, внизу 0,7 ш, при высотi; 
трубы 0,25 до 0,2i w, гдi; 1v отuерстiе нолошнина. Толщина 
жел'kза 13 до 15 mm. Воронки изъ желi>за или чугуна; же
лi;аныя унр'kпляются у запора чугунными кольцами. 

Очистка доменныхъ газовъ. Газы отъ доменной nечи наnра
вляются по вертикальному во~ходящему каналу, отчего увле

ченная пыль боJJьшею частью направляется обратно въ до
менную печь; затi>мъ газы проходятъ по жt>л'kзному (рi;дио 
чугунному) газопроводу, вертикальныя части котораго внизу 
им'kютъ форму м'hшновъ (запирающих~я нлапанами), соби
рающихЪ пыль; или же струя газа проходитъ черРзъ особые, 
отчасти напопненные водой, аппараты, отдiшенные отъ атмо
сфернаго воздуха, т. наз. лотарингскiе аппараты S: высота 
1 ,2 ш до 1,7 ш, дiаметръ 1 до 1,5 ш, длина 8 до 10 ш. При 
помощи зтихъ приспособленiй га:ш отдiшяются отъ пыли, 
дегтя и водяныхъ паровъ. Бол'kе совершенная очистна тре
буt>тся при утилиэацiи доменныхъ газовъ для двигатРлей. 

С. Воздуходувки. 

1. Количество воздуха. Составъ атмо~фернаго воздуха см. ч. J, 
стр. 359 и сл·Бд. 

1 ЕВ кислорода содержится въ 4,24 ЕВ воздуха, 
1 ЕО >> 1> >> 4,69 ЕО » 

Необходимое ноличестно воздуха получается въ зависимо
сти uтъ коли•1ества топлива, требуемаго для днеJJной произ
водительности чугуна (см. стр. 936). 
Н:оличество воздуха, примимаемое при раэсчетt воздуходу

вокЪ (ч. 1, етр. 1420, воздуходувки и номпрессоры), должно 
быть увеличено соотв'kтственно потерямъ въ воздухопрово
дахЪ и нагр'hвательныхъ приборахъ. При среднемъ состоянiи 
этихъ приборовъ вс·l; потери примимаются 1 ,25 требуемаго 
количества воздуха_ 

2. Давлен! е воздуха. Давленiе воздуха у домны колеблется 
между О, 1 и 1 kgfqcm 11, въ среднемъ, равно 0,5 до 0,6 kg(qcm. НТ
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942 Девятнадцатый отдtл't. - Металлурrlя желi>з:~.. 

Давленiе впздуха, иоторпе дпткно бытr, достигнуто въ возду· 
ходувк'h, обусловливаетсн еноростью воздуха, nринимаемою 
въ соплахъ (раасчетъ давленiн, необходимагп длн достиженiFI 
изо'hстной скорости, см. ч. 1, стр. 343); кромЪ того, оно за-

• о о 

виситъ отъ еопротиолешн газовъ движешю сквозь матер1алъ, 

находFiщiйсн въ домн't, и, нанонецъ, сопротиоленiй nъ на
rрi>вательныхъ приборахъ и въ воздухоnроводЪ. ЧЪмъ боль
ше дiаметръ печи нъ плосности сопелъ, тЪиъ больше должна 
быть снорость воздуха, для того чтобы струя вдуваемаго 
вощуха nроходила достаточно глубоко внутрь печи. 
Скорость вытенанiн nоздуха изъ соnелъ въ )l;ревесноуголь

ныхъ домнахъ 80 до 200 mjsk, для коnсоnыхъ при горячемъ 
дутьЪ 150 до 300 mjsk, а при антрацитовыхЪ дп 400 mfsk. 
Ноличество воздуха, вытенающаго изъ сопелъ, можетъ быть 

опредЪлено при помощи форм. ч. 1, стр. 347 и 348. ДлFI дан
наго случая находимъ вЪсъ воздуха G, проходнщаго черезъ 
сопла, въ kgfмин. при средней влажности, приблизительно: 

гд-t: 

G = 13,59G · 60 
10 000 

2 11 F 
Л f1-

(Ь + l1 2 ) (/t1-h2 ) 

273+t 

h стпннiе барометра въ mm ртутнаго столба, 
h1 давленiе по манометру въ mm ртутнагп столба въ nоз-

духопровод-t близъ сопелъ, 
l1 2 рабочее давленiе воздуха въ печи въ mm ртутнаго столба, 
t температура nдуваемаго nnщyxa въ градусахъ, 

F сЪченiе всЪхъ сопелъ въ qcm, 
ll коэффицiентъ истеченiя воздуха (ч. 1, стр. 348), по 

Шмидту принимаютъ !L = 0,86, 
.rJ усноренiе отъ силы тяжести= 9,81 mjsk. 
Постоянная R = 29,4 mkgfkg, см. часть 1, стр. 30.). 
При значительной разности )l;авленiй (h1 - lt2) слЪдуетъ на 

nр а в ой сто р о нi; вышеприuеденнаго уравненш прибавлять 
f'Ще множитель Л, nеличина нотораго примимается изъ ел-Б
дующей таблицы. 

Таблица эначенiА множителя J... 

ь + J., ,,, - J,, въ mm ртутнаго столGа 
въ mm ртутнаго 

('ТОЛ ба 100 500 100~ 1500 2000 

бrю o,gg o,g9 u,gs o,g2 o.go 
8оо 1.00 o,g8 0,96 u,gq o,g2 

JUOO 1 ,оо o,g8 u,g7 o,g5 o,g4 
1)00 1 100 0 ·99 0,98 о,ф o.gs 
Jбuu 1.00 о,99 o,g8 U,97 о,ф НТ
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11. Лроизnодство домРннаго чугуна. 

Кnличество nоздуха V nъ сЬmfмн. nтн<>сеннnе 
760 mш ртути. етолба, получаетел изъ V=0,777G 
стр. 1433, табл. 11 ). 

НЪ 

{ем. 
0° и 
ч. 1' 

Противодавленiе 11 2 нъ 
кокС'Б обынноnенно 30 до 

• 

печи составляетЪ въ домюJ.хъ на 

70 ffilll рт. СТ. ИЛИ 0,2 ДО 0,4 ОТЪ 
давленJя nъ соплахъ. 

Если для данной домны, извi;стной nроизводительности и 
съ соnлами оnрсдi;ленныхъ размi;ровъ, требуется оnредi;лить 
необходимое давленiе воздуха h1, то оnредi>ляемъ необходи
мый ni;cъ воздуха G (въ kgfмип.) по расходу тоnлива въ ми
нуту {см. стр. 936); задаемся, согласно вышеnриведенныхЪ 
данныхъ, nеличиною h2 и находимъ: 

lt = 11 + 225,2 (273+ t) ( G ) 2 

1 2 Ь + /t2 ). f-l F 

Даnленiе 11 0 въ nоздуходувкi; должно быть больше на ве
личину сопротинленiя въ воздухопровод·]; и нагр1шательныхъ 
nриборахъ; по Шмидту, принимаютъ: h0 =1,25 h1 +2U mm 
ртутнаго столба (см. потерю давленiя nъ трубопроводахЪ ч. J, 
стр. 351 и сл1;д.). 
Абсолютное давленiе р nъ kgfqcm, l>оторое должно бытJ, 

принято въ формул-Б для оnредi;ленiя работы во:щуходувии, 

лr V10000{p-1) 
1 = Ut fJ 75 

rоставляетъ такимъ обра:юмъ: 

1t0 
р = 1 + 735,5. 

Для дреnесноугольныхъ дnмнъ р -1 = 0,07 до 0,2 kg/qcm, 
>) КОКСОВЫХЪ }l;ОМНЪ р -1 = 0,2 ДО 0,5, обЫКН. 0,3 kgjqcш, 
>> антрацитовыхЪ домнъ р-1 =0,4 до 1,5 kgjqcm. 

llъ поел1;днемъ случа11 для большихъ печей воздуходувка 
и котлы проентируются такихъ разм11ровъ, чтобы можю) бы
ло временно достичь рабочага давленiя въ 1,5 kgjqcm. 
Для разсчета дlаметра сопелъ, при заданномЪ давленiи им't;емъ: 

!_t rF- F _ G 1 27З+t , 
4 - n- 0,06fi04 Лllf-l J (b+h2 ) (1t1-h1 ) 

rд-Б d дiаметръ сопла въ св·Бту nъ em, n число сопелъ, ко
торое, nъ зависимости отъ величины nечи, равно 3 до 8. 
Сопламъ r~ается наклонъ произвоr~ящихъ большею частью 

DЪ 6°. 
3. Охлажденiе воздуха. Воздухъ охш1ждаетсл при помощи 

холодильныхЪ машинъ для удаленiя содершащейся nъ немъ 
воды. Это им-Бетъ мt.сто д о нarpi>n<Jнiя воздуха. Содержанiе 
воды въ nоздухi; nри+ЗО') составпяетъ 30 А' въ сЬш, при-
60-3 g. Выгода заtщючаетсп въ бол-Бе ранном-Брномъ д·Ьй
ствiи доменной печи. НТ
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944 Девятнадцатый отдtлъ. - Металлурriя желtза. 

4. ВоздухоnроводЪ. Снорость впэдуха при холодномъ дутьi; 
принимаютъ пколо 10 mjsk. 
Дiаметръ въ свi;ту сопелъ изъ Gронэы или красной мi;. 

ди, постоянно охлаждаемыхЪ 7,5 до 21 сш, обыкновенно 9 до 
12 cm, число сопелъ 3 до 11, обыкновенно 6 до 7. 
Сопла лежатъ въ одной горизонтальной плоскости, и ось 

ихъ направлена нъ вертикальной оси домны. Сопла проника
ЮТЪ внутрь домны на 5 до 10 cm. 
Высота сопР-лъ надъ лещадью 0,5 до 1 ,5, обыкновенно 1 ,О т. 

с. Составъ чугуна *). 

Соетаnъ чугун3. 
"' 

=t 

"' 
.,.., 

"' '-' 0{2 ·- "" "" 
... 

"" 
о 

" "' 
02 - -в- "' .... "' -в-
"'->. 

~ "'"' '" '-' ""- о. "" ~ " о. о "" "' ofO "'- ...... 
;.:: е- u - ;:;; "" ""' "' 

Древесноуrопьный чугунъ: С'одержанiе въ в'!;сов. процент. 

• Ctpыn древесноуrольныii чугунъ 11-
~enbш·f: . . • . . • • . о, s• 

2 Половинчатый о.6з сдtды 

з 
4 

-1 
8 

Чугунъ, выn•~влиемый на момсt, сtрый: 

Кремнистый чугунъ (Hur<le). • • -
. ' . ' (Юini11;sl!iitte) . 

Чугунъ для uессеме- { .1>,; 1 (темно-сt.р.) 
рованlя Georgs-Ma- Jll' 11 (ctpыn) 

rlenhiitte ·"' III (св'tт 
Frledrlch-Wilhclшs-Hiitte N 1 . • 

" " 
. м 111 

То же rе)fатитъ N!I - • • • 
Шотланд- { Coltncss Х. 1 (темно-сtр.). 

c"in CoJtness .'\; Ill (c'!;pыfi) 
чугунъ Lan gloan . • . . . 

Aнrлiik~<iй чугунъ Clarenc~ ""' III. 
й ч • 

угунъ, выплавляемый на нонсt, бtпый: 

Зеркальный чугупъ I\pyпna .... 
Бtлыn веркальныfi чугун·ъ Пльзеде . 
Марганцовый чуrунъ Hurde . . . . • 
3еркальн. чугунъ GcOJ·gs-Maricn-Hiitte 
То ;.ке . • . . . . . . . . . . • 
ОбЫ!шовен. G·tлыfi чугунъ Glelwitz 

rб,JI о, 1Н 
11 о,о8 

о,о7 

о,о7 

1. i3 о,о8 
2,~ 1 о,б!l 

0,77 
о,о; 

о,8о 

0,51 

0,1G 

0,11 з ,2~~ 

2,5 о,з8 
о,з 1 о,о8 
1 

. o,og 
' o,s о.~~ 

1, 22 

0,02 ,оН 
o,os 
о,оз 

о,о4 

0,02 

0,02 
0,02 

о,о2 

0,04 
о,об 

o,oi 

D. Шлани доменныхъ печей. 

4 

2 q-
' ' 0,02 ~ 

з.з7 
0,02 Зо 
o,og з.зз 
o,ol; 2 t54 
о,о; 

о,о4 Зо39 

•,sg 
4,76 
],76 
],14 

3 ,вб 
з.Вt 
з,Во 
),j8 
2,82 
3,86 
з.s• 

s.зо 
.,68 
s.з 1 

з.вз 
з,б7 
з, а8 

Стекловиднаго или каменистаго сложенiя стекаютъ въ ваго
нетки или превращаются въ зернистое состоянiе при помощи 
воды. 

Примi;няются для насыпей (въ твердомъ или жидкомъ ви
дi;) или для иэготовленiя желi;зопортландцемента, если при
бавить известь и обжечь до спеканiя въ формi; кирпичей·. 

'J См. А. Ledebur, Handbucl1 der Eiscnhiittenkunde, ч. Il, 2 изданiе, 
1893 r. НТ
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Il. Производство доменнаt·о 

Составныq части о 

" .... 
о 

0: 
" "' " " - ;g 

n роисхожденiе шлаковъ. "' 
~ 

" " .о ·-"" "' .... "' .о 

"' о " "' '-' :;: "' "' "' " "' " "' ... 
"' "" "' "' "' "' ::<:; ..... ::;; ;g 00 

Древесноуrольный чугунъ. 
lJ '{ uъ "/" -Средн/А составъ . о 47,0 ;,о 4G,o • 

C'l>pыll •tуrунъ (:Jиген 1.) • • 4<),6 g,o •s,o 2 5,х 
Зеркалы-1ыft чуrунъ 1 Зиге-нъ' ~8.4 6,7 • 1 о, 2 :и.о 

Коксовый чуr fНЪ. 

Среднi11 сосшвъ • 35. () 7,0 sH,o 

Ctp ыfi: 
Ct.pы!t доАI. чугунъ (МюлыеИмъ) 3 1 ,7 1 з, 1 46,5 2,0 
Тоже l'еорг·•· Марiенrютте • 29,0 7,0 3~),4 .s, з 
Гематитовы/4 чуrунъ з 1 ,7 1 з,о 51,2 '• 1 

IИ;лыП: 

ФерромарганецЪ (3игенъ) о о о :~s,o 12,0 42,0 G,s 14,5 
Зерк. чуrунъ (10 до 12"/о Mn) .. 2!],0 8,5 зg,о з.о J s,o 
Томасовскiй чугунъ (Лотаринriа) 3 1,5 .s,5 43,0 з,о J ,g 
Тоже Ильзеде • • зо,о 1 1 ,о 37·0 4,0 14,0 

Е. Чугуно-литейное производство *). 
а. Переплавка. доменнаго чугуна. 

945 

"' 
""' .о 

"' " "' "' м 

о 

О,О-1-

o,ofi 

1 ' 1 
1 ,6 
r,o 

о 

o,s 

1. Огнеупорные глининые или графитовые тигли въ тигельноА печи. 
Заклад1ш въ печь не бол-tс 1000 kg. На 100 kg чугуна тре

буется, въ средпемъ, 140 kg нокса; угаръ 20 до 25°/0• Высота 
печи 60 до 75 ст и дiаметръ печи 35 ст. 

2. Вагранки. 
Высота шахты дш1 конса не мен·hе 2 т, обыкновенно 3,5 

до 4 т; для древеснаго угля лучше 6,5 т (наивыгодн-tйшiй 
разм-tръ). Дlаметръ nъ cn·hтy на nысотi; фурмъ при малыхъ 
печахъ > 0,5 т. На каждый kg переплавлясмаго въ часъ чу
гуна необходимо с·hчевiе шахты въ самомъ узкомъ мi;стi; 0,8 
110 1,25 qcm. Длн пористага кокса с·hчепiе шахты должюJ 
быть больше, ч-tмъ для кокса плотнаго. Выходное отnерстiе 
для чугуна 0,5 до 0,9 т надъ уроnнемъ земли; кожухъ 
изъ жел-tэныхъ листовъ, толщиною 10 тт. Футероnка (nы
кладна шахты внутри) не мен-tе 0,15 ш для чугуно-литейныхъ 
(обыкновенно 0,2 до 0,25 т), а для бессемеровыхъ печей до 
0,4 т толщиною. Подъ тщательно трамбуется на высотi; 0,15 
до 0,20 т с~1i>сью изъ огнеупорной глины и кварцевага песка. 
Высота фурмъ надъ лещадью: при сильномъ дуть-t и плот

номъ коксi; 0,5 до 0,75 т, при слабомъ дуть·h и легкомъ дре
весномЪ углi; 0,35 т надъ подомъ. Число фурмъ увеличи
вается съ дiаметромъ шахты отъ 6 до 8; часто ставятъ два 

") См. Е. F. Diiпc, Нанd buch de8 Elsrпgiess~re llJelrlebrs, 3 иэд. Lei pzig, 1890/96. 

Cnp. ДЛЯ ИНЖ., И3Д. 7. Ч J[, 60 НТ
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946 Девятнадцатый отдi;лъ. - Металлургlя ж~л1;за. 

ряда фурмъ пдинъ надъ другимъ. Общан плпщадь всtхъ со. 
пелъ составляетЪ обынновенно 1/ 8 до 

1/ 2 наименьшей площади 
сtченiя шахты. 

Расходь горючаго на 100 kg доменнаго чугуна составляетъ 
7 до 10 kg нонса (безъ растопни). 
Для того, чтобы nадуть нагрnнну, требуется, въ среднемъ, 

30 kg нокса или танпе же ноличестно дrевеенаго угля. 
Дутье. На 100 kg переплаuляемаго чугуна требуется, uъ сред· 

немъ, fiO до 70 chm воздух<~, давленiемъ 200 до 400 mm во
дяного столuа, ptДI-IO до 1500 mш. Горнчее дутье для вагра
нокъ выгодъ не предстаuлнетъ. 

Величина нолошь. На 1 qrn площади отверстiя нолошнина 
требуется 80 kg нонса на ~;олошу. 
Засыпь известновага плавня на одну засыпну (нолошу), 

примt.рно, 15 до 200fo ut.ca нонсR. 
Угарь 3 до 10"/0 , обынноuенно 5 до 'iOj0 • 

Вагранка Аilрелекдь ( IreJ and). Внизу 3 до 4, вверху 6 до 8 
фурмъ; сtченiе всtхъ фурмъ 1/ 4 до 

1 / 2 наи~1еньшаго сt.ченiя 
ш<-~хты, причемъ нижнiя сопла имtютъ IJЪ два раза большую 
площадь, ч·Биъ верхнiл. Вертикальное разстоянiе между обо
ими рядами фурмъ 0,45 до 0,75 m. 

Вагранка Нригара. Воздухъ llыходитъ изъ нанала, идущаго 
("ольцо11ъ) нруго)!Ъ шахты, uъ два, расположенные одинъ 
противъ другпго, nертю;ально спуснающiеся нанала, общая 
площадь с·Бченiл ноторыхъ составляетЪ 1/ 5 до 

1/ 8 горизонталь· 
наго сtченiя шахты. f!зъ вертинальныхъ nаналовъ воздухъ 

• 
входитъ черезъ два перенрытыхъ С!Jодами отuерсТiл непо-

средстllенно uъ ваграниу. Каждое И3Ъ этихъ отверстiй имi;
етъ ширину, равную 1/, Д•) 1/ 0 полнаго дiаметра шахты uъ свi;
ту; высота uтверстiй 400 до 700 mm. Печь Кригара, дающая 
3000 до 4000 kg чугуна въ 1 часъ, имЪетъ слi;дующiе размi;ры. 
Отъ уровня ~емли до верхней грани шахты 4,4 m, до верх· 
ней грани выпус1шой ~>амеры 2,0 т, выпусккал камера nруг
лая, дiаметромъ 1,25 m, въ св·l;ту 0,8 m. Дiаметръ шахты 
въ свi;ту вверху 0,85 m, вни3у 0,6 m. 

3. Переплавка въ отражательныхЪ печахъ. 

Тольно въ тtхъ случалхъ, ногда топливо очень дешево или 
когда требуется переплавллть кусни большихъ размi;ровъ, 
трудно измельч!"lемые, или ногда химичесniй составъ пере
плавляемаго чугуна долженъ быть измi;ненъ (напр. твердый 
за каленный чугунъ). 
На каждую плаuну nъ 1000 kg принимаютъ, по А. Леде· 

буру, 0,5 до 1 ·qm площади пода (для малыхъ печей больше, 
а для большихъ -меньше). Общая площадь рi;шетни R = 1/з 
площади пода, пламенный пролетъ = 1J2 до 

2/ 3 R, сi;ченiе б о· 
рова = 1/ 9 до 

1/ 10 R, сtченiе дымовой трубы= 1/ 5 R, высота 
трубы около 25 т: Продолжителr,ность плавни вмi;стi; съ рас· 
топной 6 до 7 часовъ, бе:1ъ растопnи- 4 до 5 часовъ. НТ
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II. Производство домrннаго чу1·уна. 947 

Расход-.. rорючаrо на 100 kg до~tеннаго чугуна завиеитъ отъ 
содержанiя золы въ топливЪ и отъ степени тугоплавкости 
чугуна ~~ составляетъ 50 до 80 kg камеинаго угля или 100 
до 130 kg дровъ. 

Уrаръ 6 до 9°/0 , эависитъ отъ количества ОIШСJiеннаго ЪIЗJJ
ганца и кремнiя. Посадка въ печь 3 до 15 t, обыкноuенно 
5 ДО 10 t. 

Ь. Опред·Iшенlе в·l;са ОТJiиваемыхъ пред~•е·rовъ. 

3наченiя линейной усадки рааличныхъ металловъ см. 
ч. I, стр. 285, усадка по площади равна двойной, а 
объемнал-тройной ве!Iичинi> линейной усадки. 
БЪсъ отлитыхъ предметовъ опредЪляетсп изъ 

г дЪ: 

G _ (а- 1 бу ) н _ "l - -- 1•L -Х д 1 
а am 

11". удi>льный вi>съ модели, 
11g удi>льный вi>съ отлитага предмета, 
М абсолютный вЪсъ модели в'Ъ kg, 
а обратная величина нубической (объемной) 

ПослЪдняя составляетЪ для чугуна около 3 
и, слЪд., а=32. 

усадки. 

lf -1/ 96- 3:! 

Бъ нижеслi>дующей таблицЪ ~наченiя uеш!ЧIШЫ 
дены по Н. Н:армаршу. 

х приuе-

Таблицы значенiА величины х. 

Матrрiалъ отливкм 

"" . 
чугунъ 

- О c:S:: г!! 

Матерiал·ь модели 
....Qt::-t::: 

Жt'Л- " .. л а- 6рон- :rS;cc:::: 
тал ц•tнкъ Q.J-,.act: 

U'Ь тунь за 3:s:r:::;t м·Iщь сред- до >-ot:;O~ 
Нf'МЪ " = "' 

Сосновое дерево. 14,0 17.5 1- 8 16,7 IG,з 1 о - 1 7' l • J• )о~ 

Еловое 1> ц,о 17, ~ 15,8 16,7 1 t),з 1 о - 1 7, 1 • )1) 

Дубовое }) g,o 1 o,g 1 о, 1 10,4 1 о,з 8,6 1 o,g 
Буковое )) • 9.7 1 1 1 1 1 o,g 1 1 ,4 1 '1, 3 ~1.4 11 ,g 
Липовое )) • 1 3,4 1 s. 1 1 5.7 1 s,s 1 2, С) 16, 3 
Грушевое )) • 1 о, 2 1 з,о 1 1 '5 1 1 ,у 1 1 ,8 (_),8 1 ~,4 

Березовое }) 10,6 IJ,5 1 1 ,g 12,3 1 2, 2 1 о,2 1 2,9 
Ольховое )) • 1 2,8 1 з, 5 14,3 ч.~~ 14.7 1 2,~ 1 s.) 
Нрасное >) 1 1, 7 • 1 з, 2 1 3.7 1 ., - 1 l '2 14,2 . , ~ 
rКелтая мЪдь. • о,84 o,gs о,95 о,9~1 o,g8 о,8' 1 ,о о 

Цинкъ • 1 'f >0 1' l 3 1 , 1 7 1 , 1 6 0,96 1 2 2 • , 
О.тrово (съ 1 /а 'ДО 1(4 
свинца) . • o,8g 1 ' 1 1 1 ,о о 1 ,оз 1 ,оз о,85 1 ' 1 2 

Свинецъ. о,64 о,/~) о,72 о,74 0,74 о,61 о ~!> • , 1 

Чугунъ 0,'017 • 1 ,og 1, 1 3 1' 1 2 о 9 ,, 1 ' 1 () , ) 
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948 ДеАятнадцатыl! отдtлъ.- Металлурriя жел'tJа. 

111. ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНАГО и ЛИТОГО 
ЖЕЛьЗА. 

А. Пудлингованiе. 

Обыкновенные размtры пудлинговыхЪ печей. Кошухъ изъ чу
гунныхЪ плитъ, длиною 3,8 до 4 m, шириною 1,75 до 2 щ 
(наружнuп длина и ширина печи) и высотою 1,88 m. Раз
етоннiе мешду лицевыми сторонами дuухъ печей должно 
быть не менi>е 3,75 ш; лу•Iше 5 до G ш. Разстоянiе отъ две
рецъ пудлинговой печи до парового молота или до прокат

наго стана должно быть, по ооз~Iожности, мало. Чугунная 
плитu пода толщиною 50 до 80 mm. Длина пода 1,2 до 2,0 m, 
высота (ка~1еры), въ среднемъ, 0,15 до 0,25 m. ширина при 
одиночной печи равна 0,8 длины, дпя дuойныхъ печей 1,5 
до 2,0 m. Уровень пода на 0,20 до 0,26 ш ниже рабочей 
доски. 

Рабочап дверь площадью 0,14 до 0,21 qm. Толщина свода 
16 до 21 crn, средина свода возвышается надъ подомъ на 
O,G до О, 7 m. Площадь нолосниновой рi>шетни на нашдые 
100 kg занладыоаемаго желi>за = 0,3 qm. Велнчина пламен
наго пролета = 0,5 площади нолосниновой рi>шетки; площадь 
борова въ дымовую трубу= 0,1 до 0,2 плошади р·Бшетни. 
С·Бченiе дымовой трубы= 0,25 площади р-tшетки. Высота 
трубы 12 до 18 rn. Дымовая труба общая для нi>сколькихъ 
пудлинговыхЪ печей высотою 40 ш и болi>е. 

Посадка въ печь 200 до 300 kg, при двойныхъ печахъ 400 
до 600 kg, число нагрi>вовъ для мягкаго желi>за въ 12 ча
совъ при посадк-t въ 300 kg желi>эа- 10, для мелкозерни
стаго желtза-G до 7, для стали 5 до G. Для пудлингованiя 
на мелное верно и сталь посадка меньше, напр. 225 kg. 

Угаръ. При мягкомъ жепi>зi; 6 до 7°/0 , для мелкоэернистаго 
желi>эа и стали 9 до 14°/0 • 

Расходъ топлива. На наждые 100 kg нрицъ считаютъ 80 до 
100 kg наменнаго угля (или 120 до 150 kg бураго углп). Для 
попученiя пудлинговой стали требуется 150 kg угля на 
100 kg нрицъ. 
При помощи подогрi:вательныхъ печей достигается эко· 

номiя въ топлив·h 150fo. Топнами .Gишеру (Bicheroux) дости
гается энономiя въ топливi; оноло 25°/0 • 

Нотлы. Для утилизацiи отработавшихЪ гаэовъ пудлинго· 
выхъ печей, въ случаi> если есть достаточно мi>ста, примi>· 
няются горизонтальные цилиндричеснiе нотлы. Вертикаль· 
ныхъ котловъ елi:дуетъ иэбi>гать. 
Поверхность нагрi>ва = 22 риза взятой площаr~и нопосни

новой рi:шетки пудлинговой печи, причемъ можно принимать 
производительность этихъ нотловъ = 15 kg пара въ часъ на l qm 
поверхности нагрi>ва. 1 kg угля даетъ при этомъ еще 1,5 НТ
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IIJ. Прпи~водстяо свагочнnrо и литого ЖРЛ1>ЗR. 949 

до 2 kg пара. С.оотоЪтстоенпо :ному, поверхность нагрiша 
кот:~а для пудлинговой печи обыкновенныхЪ раз~ti>ровъ = 
=около 20 qm. Рабочее давленiе обыкновенно 5 at. 
Расходъ воды. По Феланду, расходъ nоды въ часъ для 

обыкновенной пудлинговой печи (чистка масте]JСКИХЪ от
дiшьно): 

съ открытымъ ианапомъ 0,50 дn 0.65 cbm, 
съ занрытымъ каналомъ . 0,8 >> 1 ,О » 
охлажденiе прибороnъ для проi(атюt. 0,10 >> 

нода дпя питья на 100 рабочихъ . 0,33 >> 

котелъ 0,375 r~n О,БОО >> 

Чистиа завода особо. 
Кричные молоты (см. ч. I, 8 отд-tлъ). Принимаютъ на 

семь до восьми пудлинговыхЪ печей одинъ молотъ. Паро
распредiшенiе (отъ руки) илапанное или съ уравнов-tшен
ными золотниками. Съ б6льшимъ усп-tхомъ прим-tняются 
rидравлическiе прессы. 

В. Производство по Бессемеру и Томасу 
(ретортное литое желЪзо). 

1. Плавильныя печи, ковши и мtшалии. 

Пер е плав к а происходитЪ nъ ваграниахъ системы Aii ре
.пендъ или Нрпгара (см. стр. 94G и сп-tд.), дiаметромъ 1,5 
до 2 т и вмi>стимостью 5 до 12 t. 
Н о вши, на колесахъ, для перем-tщенiя чугуна прямо и~ъ 

доменной печи емкостью 10 до 20 t. l\"!i;шалии на 80 до 
::юо t чугуна для ураnненiя различныхъ сортоnъ доменнаго 
чугуна и для nыд-tленiя сi;ры (Mn S). 

2. Реторты (груши). 

(Размi;ры nъ m.) 

1\ислыii процесеъ 
Раэмtры (въ m) Посnдиа 5 до ПоrадJ\а R )~о 

6 t 1 () t 

Общая высота . • • • з,s до з,R 4,0 ДО 4,8 
Дiаметръ въ св·kту наи-

бол-kе широиой части . 1 ,б )) 1,8 1 8 
' 

1) 2,0 
Дiаметръ въ свi;ту у дна. 1,0 1 ,о )) 1 '3 
Дiаметръ горловины DЪ 

свi;ту. • • • о,5 до o,G о r, 
' 

)) 0,7 
Толщина обмазки (футе-
ровни) ВЪ наибол-kе 
широкой части. о, '2 )) о,з '\3 )) 0,4 

Толщина дна. 0,4 )) ()' 5 0,4 )) о,5 

Оt"овной про-
Цt'ССЪ 

П OCR.Дita 8 ДО 
!U t. 

4,0 ДО 4,8 

2,0 >) 2,5 
1 ,"2 )) 1,5 

о,б )) о,8 

о,з 5 S) 0,45 
o,s s )) п,б5 
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950 Девятнадцатый отдt.лъ. - Металлургiя жел1>за. 

Дiаметръ отверстiй для прохода воздуха 1 до 2 cm. С·J;
ченiе сопелъ на 1 t аанладываемаго металла 15 до 20 qcm, 
а при переработн·h сортовъ чугуна, бiщныхъ содержанiемъ 
нремнiя, въ основной ретортi> до 25 qcm. 
Высота слоя расплавленнаго металла 0,4 до 0,65 ш. 
Обмазка (футеровка). Обмазна для нислаго процесса со

стоитъ изъ нварца съ небольшою примi>сью глины - трам. 
буетел или вынладывается изъ намней. Одна обмаэна вы
держиваетЪ безъ большого ремонта 80 до 100 плавонъ, а 
иослi; 200 до 400 плавонъ обыкновенно требуетъ полной 
замi>ны. 
О с н о в н а я обмазна (обожженный известнянъ, съ большимъ 

содера;анiемъ магнезiи [доломитъ], смi>шанный съ 8 до 10°/0 

сгущенной газовой смолы) трамбуется или вынладывается 
изъ обожженныхЪ на~шей. Продолжительность службы, нанъ 
выше. 

Для приготовленiя основной обмазюr требуется особая 
печь (въ родi> ваграшш), съ основною обмазной для обжига 
доломита, мельница для измельченiя, машина для перемi>
шиванiя и прессъ на случай, Рсли намни должны быть прес
r:ованы. 

Дно большею частью трамбуется машинами (выдерживаетЪ 
тольно 12 до 20 нагрi>вовъ безъ ремонта), возможность лег
ной замi;ны дна обязательна (гидравличесное подъемное 
приспособленiе для перемi;ны дна). Дно, выложенное изъ 
нирпичей, требуетъ для полной просупнш 12 до 15 час., а 
трамбованное изъ одного нусна или литое дно - 96 до 
120 часовъ. 

:J. Вспомогательныя машины. 

Воздуходувки. Разсчетъ см. ч. I, отдi>лъ 8. Принимаютъ 
на 1 t занладьшаемаго матерiала 33 cbm ( = 42,7 kg) воздуха. 
Непбходимое давленiе воздуха, равно иаиъ ноличестно воз
духа, проходящее въ единицу времени черезъ сопла, нахо

дится по формуламъ стр. 942 и слi>д.; для h2 необходимо 
принимать противодавленiе у выходного отверстiя сопла 
( = высотi> слоя жиднаго металла въ mm, умноженной на 
отношенiе удi>льнаrо вi>са расплавленнаго металла нъ удtль
ному вi>су ртути (=0,54); а принима11 въ разсчетъ давленiе 
гаэовъ у горловины реторты, необходимо еще н'hноторое 
увеличенiе). Для f1. принимаютъ здi>сь тольно 0,76. Темпера
тура воздуха можетъ быть припята 100°. Данныл о размt.
рахъ сопелъ см. стр. !)44. 
Обыкновенно воздуходувин стро11тся для рабочага давле

нiя 1 ,Б до 2 at, въ послi>днее время до 4 at. Рабочее да
нленiе дл11 основного процесса, въ общемъ, выбирается боль
ше, чi;мъ дл11 нислаго. Воздуходувнi> и нотлу должны быть 
приданы танiе разм'hры, чтобы ими можно было достигнуть 
б6льшаго давпРнiя воздуха, нежели требуется по разсчету. НТ
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III. Произnодстно сварочнаго и литого жел'tза. 951 

Реномендуются нотлы съ большимъ водянымъ простран
ствомъ. 

Воздуходуnни должны подавать воэдухъ раnномtрно; 
обынноnенно два цилиндра съ нривошипами подъ угломъ 
90°, зтимъ сберегается устройство регулятора давленiя, или 
машины номпаундъ. 

Подъемные краны. Центральный литейныii нранъ (см. ч. I, 
отдtлъ 8), съ выпетомъ 3 до 7 т и подъемомъ 1,5 до 3 т, 
или литейные натучiе нраны. 
Подъемная сила нрановъ, въ заnисимости отъ ntca болва

нонЪ и формъ, примимается 1 до 6 t, при подъемt 1 ,5 до 
2,5 т. Передача нъ подъемнымъ механизмамЪ гидравличе
сная. Болtе подробно объ аннумуллторахЪ см. ч. I, отдiшъ 
8. Дпя бессемерованiй давленiе nъ аннумуллторахЪ дово
днтъ до 20- 30 at и полезный объемъ 0,4 до 0,5 сЬт. 
Машины ДJIR поворачиванlи реторты приводятся въ дtйствiе 

давпенiемъ воды. Работа приспособленiii длн поnорачива
нiя = 20 до 80 метро-тоннъ. Уголъ поворота ~noo. Дiаметръ 
начальной онружности 0,8 до 1,2 т. Центръ тяжести nъ 
любомъ положенiи наполненной или частью опорожненной 

• 
реторты долженъ находиться подъ осью вращеюя. 

4. Расположенiе. 

Платформа для подачи матерiала нъ ваграннt 10 до 12 ш 
• 

надъ поломъ здаюл. 

Выпуснъ матерiала изъ ва-
гранни . . . . . . 6 до 8 ш надъ поломъ зданiн. 

Высота осей вращенiл. . 3 » 5 т >> >> >> 
Канава для формъ и т. д. . . 1 ,2 т подъ » » 
Реторты для нислаго процесса располагаются попарно, а 

для основного по три. Оси ретортъ на одной прямой; раз
стоянiе между срединами 6,5 т, дiаметръ литейной ямы 
оноло 15 т; лучше nридавать лмt форму напала, располо· 
женнаго въ особомъ зданiи. 

о. Ходъ процесса и проиэводительность. 

Расходъ топлива въ ваграннахъ бопьше, чtмъ nъ чугуно
питейномЪ проиэводстnt {см. стр. 946); на 1 t готоваго же
лtэа принимаютъ 150 до 170 kg нонса. Паравые нотлы рас
ходуютъ на наждую 1 t готовага матерiала оноло 200 до 
400 kg наменнаго угпя. Угаръ при нисломъ процессt оноло 
12°/0 , а при основномъ- вслtдствiе послtдующаго дутья
большею частью 15°/0 • 

Производительность всего устройства, при достаточномЪ ио

личествt жиднаго доменнаго чугуна, зависитЪ отъ той сноро
сти, съ нотарою nроизводится исправленiе испортиnшейся об
мазни реторты и смtна всего дна. НТ
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Двумя юн·лыми или тремя оснпвными ретпртами можно 
достигнуть nрои~водительностп до 50 nлавонъ изъ пдноn: 
реторты пъ 24 часа. 
Продолжительность дутья 10 до ~5 мин.vтъ. 
Доменный чугунъ для нислаго npnцecca долженъ содер

жать обыкновенно 4°/0 углерода, ~ дп 3°/0 Si, 3 до 4°/0 :Мn 
и не долженъ содержать въ себ·J; бoni;e О, 1°/0 Р и болiю 
0,05"/n s. 
Для оснонного nроцесса хорошъ доменный чуrунъ съ со

держанiемъ фосфора 1,5 до 30fo (лучше 2,!J до :3°/0 ), :::;j не 
болi;е 0,5°/0 , S не бoni;e O,l"fn 11 Mn 1,0 до 2,5'/0 (лучше 
'2''/п Mn). 
Прибавна извести нъ основномЪ процесс·l; 15 до 1i"/0 • 

Обыкновенно работаютъ на обе зу глероживанiе, для чего 
nрибавшхютъ эеркальнаrо чугуна съ содержанiе~1ъ 10 до 
'20"/0 Mn, а дшх очень мягкихъ продунтоnЪ- ферромарга
НfЩЪ съ содержанirмъ 25 до 80"/0 l\lп. 

::3ерк:шьный чугунъ приuавляется въ реторту въ распла
вленномЪ видi;, а ферромарганецЪ- холоднымъ или нагрi>
тымъ. При основномЪ npoцecci; передъ обt>зуглероншнанiемъ 
шлаки выnускаются въ приготовленную шла1щвую тrлi;жну 
емкостью 1 до 2 с\11П. 
Томасавые шла ни съ 15 до 23% фосфорной нислоты (Г 20 5 ) 

примi>нлются ме-лно измолотыми, накъ средстпо длп удо
бренiя. 

С. литое жеп:1>зо изъ пп:аменныхъ печей 
(Мартена). 

Печи отапливаются гснераторньаш газами и снабжаются 
4 генераторами, располагаемыми впереди печи, подъ нею 

или сбону. Пасадна 10 до ~00 t, обыннопенно 30 110 i5 t. 
Способъ состоитъ въ примi;нr.нiи доменнаго чугуна и 
руды (способа Сименса) или доменнаго чуr,\'На п желi;знаrо 
лома ( способъ М пртена); въ nсношюii печи прибавлпстся 
и1весть (сырая или оGожженнап). 
Высотп слоя металла пъ печи 0,2 до 0,4 т, отсюда полу

чается nеличина подп. Отношснiе длины нъ ширинi; 3: 2. 
Большая топщипа споя металла им·!;етъ мi>сто при неизбi;ж
номъ б6льшемъ расходЪ топлипа, ногда желi;зо не должно 
riыть подвержено пi;йствiю кислорода. Генераториьшъ наме
рпмъ придается высота нъ сп'hту 3 до 5 m. 
Футеровна ниспал (при содержанiи nъ домеииомъ чугунi; 

фосфора< 0,1% и с'hры < 0,1°/0 ), или основная (Тiопускается 
содержанiе фосфора до н:шихъ угОТ\НО nредi;ловъ). При 
основномъ процесс·l; толщинп футцювни въ наиболi;с тон
Itомъ мi;стi; не должна бытi, меп·Бе О,Б т. Нъ расплаплен
ному чугуну приGапляется либо старый жел-tзныii ломъ (сва
рочнаrо желi;эа), ноли•Jество нотораrо часто въ н'hскольно НТ
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рnзъ препышаетъ количество посадки чугуна (проr{ессъ Мар
тена), или приб:шляютr.я лишь желi;зныя руды (процессъ Си
менса} или вмi;стi; съ жел'h3нымъ ломомъ приGавляются (чи
етыл) жел·hэнын РУr\Ы (процессъ Сименса- Мартена). Ногда 
обезуглероживанiе произошло въ достаточной мi;pi;, то къ 
металлу для удал~нin кислорnда прибаппяютъ 0,5 до 3°/0 
ферромарганца или фrрросилицiя. 

Расходъ топлива на 1 t готовага мартепопенаго желi;за со
стапллетъ 500 !{О 700 kg наменнаго углл; при благопрiят
ныхъ услопiяхъ 400 k~. 1\[артеновснiя печи на нефти расхо
дуютЪ 20°/0 нефти пъ форсункахъ мартеновскnй печи. 
Угаръ 5 до '13°/0 , nъ ~аписимости отъ продолжитспьности 

процесса. Если въ плавк-Б преобладаетЪ сварочное желi;эо, 
то въ течепiе 24 час. можно произвести четыре плавки. Чi;мъ 
больше процессЪ приближается къ рудному прпцессу Си
менса, т-Бмъ больше продолжительностr, плавкп (двi; до трехъ 
плавонъ въ ''4 часа}. 

Способы. По способу Симепса берутъ только доменный чу
rунъ и для окисленiл руду, а по способу 1\[артена чугунъ и 
ло~1ъ желi;за. Часто соединяютъ оба способа вмi;ст-t. 

D. Тигельная сталь. 

Тигли изъ глины: 88°/0 сырой глины, 8°/0 шn,ютта, 4°/0 кorica. 
Графитные тигли: 44°/0 графита, 44°/0 шамотта, 12°/0 глины, 
или 80°/0 глины, 16°/0 старага тигельнаго лома и 4°/0 кокса. 
Емкость тиглей 15 до 30 kg (стали) и r~ля 30 kg имi;ютъ 
наибольшiй наружный дiаметръ 27 cm, высоту 48 cm, тол
шину стi;нокъ 2,0 до 2,() cm, толщину дна 2,G до 3,3 cm. 
Для просушюr тиглей требуется 3 м-tсяца. Тигель nыдержи
ваетъ отъ одной до трехъ плавонъ. 

Шахтныя печи для тиглей им-tютъ высоту отъ кnлuсниковъ 
до верху 1 m, до борова 0,8 m. Длинn и ширин<t печи длл 
uцного тигля 40 · 40 cm, для двухъ тиглей 42 ·55 cm, длл 
четырехъ тиглей 55 • GO cm. Плавка продолжается отъ 3 до 
4 часовъ, nъ большихъ печахъ съ 8 до 12 тиглями- G ча• 
соnъ. На 100 kg стали расхо!{уется 400 kg нnнса; угаръ 
3 до 5°/0 • 

Регенераторныя печи состоятъ изъ трехъ раад-Бленныхъ ка
меръ, каждая на шесть тиглей, которые етавятся въ два 

ряда. Перемi;на направленiя пламени произнодитсн наждый 
чнсъ; на наждую тонну угля, въ 24 часа превращающагося 
въ га~ъ, требуется около 2,5 cl•m объема р-Ешетки въ реге
нератор'!;. Для ухода за печами и регенераторами необхо
димо на ю1ждую пасадну и печь шесть ЧРлnпt.къ. Угаръ 
1 до 3"/о- РасхоД1. угшr 100 до 150 kcr для J()O kg стали. 
Плавильныл печи для тиглей, съ площадью пода 2,5 · 2, 6 m 

и топной Бишеру, вм-Бщаютъ 40 до 55 тиглей, ем
костью riаждый 30 до 35 kg. Въ 24 часа произподится 21

/ 2 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



954 Деnятнадцатый отд'tлъ. - Металлургfя жел1;за. 

до 4 плаuокъ, 11 продолжительность каждой плавки 7 до 
5 часовъ. На исправленiе печи и постаноuку тиглей тре
буется 1 часъ. 
Сырье для производства тигельной стали: для лучшей 

инструментальной стали -цементная сталь, въ иныхъ слу
чаяхъ пу длииговал или иэъ пламенныхЪ печей, къ которой, 

въ случаi; необходимости, въ эависимо~:.ти отъ содержанiя 
nъ ней углерода и требуемаго для иэготоuпяемой стали ко
личества углерода, прибавляется сварочное жел'Взо или 
ферромарганецЪ. 

Составъ тиrельноА стали *). 

Сортъ стали Уrлеродъ Кремнlf;! Марган. Ctpa 
Фос-
форъ 

Нtмецкал 'IИI'еЛ[>Н:lЛ сталь 
' 

въ вtrовыхъ nроцентахъ 

для р'tщонъ. • • • • • • 1,'24 не опред. u, 1 5 о,оrь c,o1G 
Штирiiiсv.ая инструмРнталь-

нaJ::I сталь . • • • • 1, 1 2 ' 0,2] о,о:ц о,о:1 з 

ШеффиЛ>.дскаJJ сталь • u,;s • u,23 0,022 0,04 
И нструментальнал сталь 

С.-Этьrннъ. • • • • 1,00 о,об о,о9 0,015 0,02 

Пушечная сталь Круппа .. 0,50 о, 1 J u,16 о,о3 о,о4•• 

Стальное литье (Бохуыъ) 
для креетовuнъ. • • 1 1 з 1 o,g8 o,r З 

) 

Е. Цементированное жел1>зо {сталь). 

Цементирная печь вмtщаетъ въ себi; два глиняныхъ 
ящика, которые им-tютъ, въ среднемъ, 2,8 до 3,4 т длины, 
O,i до 0,9 т ширины, 0,7 до 1,1 т высоты, емкость 7,5 до 
1 О t жел-tэа и изготовляется изъ огнеупорной глины, огне
упорныхЪ кирпичей, а иногда изъ огнеупорныхЪ плитъ пес

чаника. Толщина стtнокъ ящика 120 до 150 тт, раэстоя
нiе между двумя ящиками 0,12 до 0,13 т, а отъ боковыхъ 
ст-tнокъ печи О, 13 до 0,21 т. Жел·!;зныя (свitрочнаго желtза) 
полосы, подлежащiя цементировк'В, сi;че'нiемъ 8 130 до 
20 · 60 тт, им'Вютъ длину на 50 тт короче ящика. 
Объемъ жел-tза, загружаемага въ ящикъ, можетъ соста

влять до 36"/0 всего объема ящина. ЦементирующимЪ по
рошr,омъ служитъ древесный уголь, всего лучше изъ твер

дыхъ пороД1. дерева (бунъ, береза или дубъ). Уголь уnо
требляется въ вид·!; зеренъ дiаметромъ 5 до 15 тrп. На каждую 
цементацiю берутъ 1/ 2 до 3 / 4 св·!;жаго древеснаго угля; на 
100 kg желtэа идетъ 25 до 30 kg древесна го угля. 
Расходъ тпплива по вi;су: англiйскаго и южно-русскаго 

угля i5°/0 , вестфальскаrо 80°/0 отъ вi;са цементируемага ж~
лi;за. Растопка продолжается 24 часа. Обуглероживан~е 
в~r·l;cт-t съ растопкой продолжается 9 до ] О дней, остываюе 

•) См. Лrдебуръ, НапdЬнеh dн EisenhiШenkunde, 111 часть, 2 иэд., 1894. 
••J М1;дь (циНI<Ъ, коuальтъ) 0,26"/о no n'tcy. НТ
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IV Прокатныя мастерскiя. 955 

до 6 дней. Увеличенiе в·l;са готовага проду1-;та составляетЪ 
ОТЪ 0,5 ДО О, 750Jo. 

F. :Ковкiй чугунъ. 
Матерiалъ: б·Iшый чугунъ беаъ содержанiл графита, съ со

r~ержанiемъ углерода 3 ДО 3 1/~%- Нремнiй и маргflнецъ за
медЛЯЮТЪ обезуглероживанiе или устраняютъ нполнi>, смотря 
ПО ИХЪ ИОЛИЧестnу. Для полученiя ПЛОТНЫХЪ ОТЛИВОНЪ И ДЛЯ 
большей легноплавиости необходимо небольшое содержанiе 
нремнiя или марганца. Лучшiй матерiалъ для этой цi;ли 
бiшый чугунъ изъ рудъ ирасна го жел-Еза ( Нумберленда), съ 
содержанiемъ марганца 0,1°/0 , иъ исторому могутъ быть при
мi>шаны, смотря по необходимости, и другiе сорта чугуна, 
съ цiшыо достиженiя требуrмаго содержанiя (<: 0,6%) ирем
нiя; ));ля обезуглерожиnанiя употребляется сферосидеритъ. 
Вмi;стимость цилиндричесиихъ или призматичесиихъ тиглей 

составляетъ 20 до 30 kg и, соотв., 100 до 120 kg готова го литья. 
Тигли изъ чугуна, по nозмошности богатаго содержанiемъ 
графита, выдержив:нотъ 15 до 20 плавоиъ (жел-tзные выдер
живаютЪ тольио 3). Цнлиндричес~>iе тигли юti;ютъ обыино
венно дiам. 300 mm, высоту 400 mш, толщину стi>ноиъ 10 до 
15 mm 11 толщинv дна 20 mm. Тиглн снабжаются ножнами • 
для того, чтобы газы могли касаться тигля сниау. Призмати-
'Iеснiе ящиии имi!ютъ стi;нки толщиною 26 mm. 
Въ одной печи пом-tщается обыкновенно ] 2 до 18 тиглей, 

иоторые, будучи загружены тоню1м11 предметами (до 25 mm 
толщиною), находятся въ печи 18 до 24 часовъ, гдi> нагр-t
ваются до вишнево-краенаго наленiя, остаВ"ляются въ печи 
при этой температур'!; 60 до 80 часовъ и, на~>онецъ, охлажда
ются въ теченiе 24 до 36 часовъ. 

IV. ПРОНАТНЫЯ МАСТЕРСНIЯ *). 
А. Сварочныя печи. 

Сварочныл печи представляютЪ пламенныл печи, отапли
ваемыл наменнымъ углемъ или газомъ (регенератиnныя). Подъ 
плоснiй и имi>rтъ унлонъ нъ задней ст·Бн~>t и иъ борову въ 
'/а ДО 1

/ 10 длины. 

Размtры испопненныхъ сварочныхъ пече11. 

а J lлощадь 

Примtненlе печи пода пода нuлоен. Посадка 
• r1;шетки 

П1 111 t 

Для небольш. па нет. 2,2ДО 2, r,s до '·55 о,95 до r ,() о,б до o,Rs 
Для среднихъ » 2,5 >) 2, I '5 » I ,б I ,о )) I , 1 o,I.J » 1 '2 5 
Для больш. )) [3,1 )) з.s I ,g 5 >) 2,0 1 '3 )) 1 '7 5 1 '4 )) 2,5 

•, См. Н. Wedding, Gr11пdr <1. Eisenriiillenkllnde, 4 и:щ .. Be1·lin. НТ
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Высота порога надъ подомъ . . О, 1 дn 0,4 т, 
>> >> >> нолnсн. р"Бшетиой 0,35 » О, 7 m. 

Позади сварочныхъ печей устанаnливаютсл пароные котлы 
(въ печахъ L:именса невозможно). 
Расходъ угли на ] t сварочиага JШ:>лi>за: при наменноуголь

ной топкi; 500 до 700 kg, при регенеративно-газоnой топиi; 
(Бишеру, Люрм;J.на, Сименса) 200 до 350 kg. 
На одну сварочную печь требуется 1,5 дn 4 пудлинговыхъ 

ш>чей, смотря по и~готоnллемьшъ сортамъ желi;~а; въ сред
немъ-2. 

в. Нагр'Ввательныя печ:и для литого жел1>за. 

Пламеннын нагрtвательнын печи съ перенаткоll болванокъ. Длина 
подr~ оноло 8 т, съ подъемомъ нъ борову 1/ 9 • Illирина пода 
1 ,6 до 2,3 т. Рабочее отnсрстiе для внладыванiл болванокъ 
у борова, а другое- для nыниманiя болнанонъ- у порога. 
Hpo~1i; того, съ 1;аждой стороны 8 до 12 дверей. Площадь 
нолосниноnъ 2 до 4 qm. При достаточной длинi; печи теплота 
утилизируется хорошо. Топить иотелъ отрnботаnшими газами 
f'дBrl ли представляется выгодньшъ. На 100 kg холодныхъ 
бnлванонъ принимаютъ l!J kg наменнаго угля, а при закладиi; 
горячихъ болваюшъ -10 kg. Регенераторвыя пе•ш особыхъ 
ВЫГОДЪ Не ПредстаВЛЯЮТЪ. 

с. Прокатные станы. 

Пальцы для полосовог·n желi;за им"Бютъ нанании (ручьи} 
и не перем'hщаются по высоrt; наждал послi;дующая нанаnна 
им·l;етъ меньшую высоту и большую ширину, чtмъ предыду
щая. Вальцы длп листоnъ гладии и перем·l;щаются послi; 
иаждагn пропуска листа. 

Прокатка проволоки (для жел·l;за, толщ. 3,5 до 12 тт) про
изводится въ болваночныхЪ и отдi;лочныхъ станахъ. Болва
ночные nалии им"Бютъ дiаметръ 30 Д{J 32 ст и д1шаютъ 200 
до 300 обор.jмин. Отд'hлочные вашш им"Бютъ дiаметръ 25 дn 
ЭО cm и дiшаютъ 500 обор.jмин. Разстолнiе между станами 
8 до 10 m. Болваночные валы приводятся въ движенiе не
посредственно отъ пароной машины или отъ элентродвига

тешr. 

Машина для пронатнаго стана 400 до 500 ЛС. Для стали 
машина сильнi;е въ 1,3 раза. 

Прокатка же11tза мелкосортнаго (нруглаго и нnадратнаго 12 
до 50 тт, углоnого длиною полонъ до 65 тт, мелнихъ 
ш;~.хтныхъ рельсовъ) производител таиже въ отд"Бльныхъ бол
вRночныхъ валкахъ дiам. 40 cm, приводимыхъ во вращр,нiе 
непосредственно отъ машины; число оGnротовъ валноnъ 120 
нъ мин. Отдiшочные валки дiам. 30 cm, дi>лаютъ 260 обор.jмин. 
Разстоннiе отъ главю1гn пронатнаго ст<~на 7,5 т. Сила ма
шины 300 ДО 400 ЛС. НТ
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Станы дли среднесортнаго желtза (I;руглое и кв;щратное до 

75 mm, плоеное шириной до 135 mш, угловое длиною полонъ 
до 75 шm) д1шают·ь 100 до 120 обор.jмин. Дiаметръ ва1шовъ 
40 CIII. 
Машина въ 300 до 400 ЛС. 
Станъ дли сортового желtэа (круглое и квадратное до 150mm, 

плос1:ос шириною до 180 mm, угловое длиною попuнъ до 
125 шm), число оборотовъ 70 до 80 въ минуту. Дiаметръ вал
новЪ 50 до 55 cm. Сипа машины 350 до 400 ЛС. 
Станы дли пронатки рельсовъ. Валы дiшаютъ 100 до 120 обо· 

ротовъ nъ минуту; валки дiаметромъ 65 до 75 cm. Рельсо
пронатная съ бсссемерованiемъ (трiо-вални) нъ Вестфалiи 
даетъ въ 24 часа онопо 1000 до 1100 репьсовъ, в-tсомъ по 
300 kg, т.·е. 300 дn 330 t; въ ис1шючительныхъ случаяхъ 1:ЮО 
рельсовъ, в-tсомъ 360 t. Сипа машины 600 до 800 ЛС. 
Листопрокатные станы дли тоннихъ листовъ (длп листовъ, тол

щиною отъ 0,1 до 5 rnm, шириною 1 rn и длиною 2 rn). Дiа
метръ ваJiновъ 55 до 60 crn, при 40 обор.fмин. Работа 30 до 
40 ЛС. Угаръ и обр'kзни 20 до '250fo. 
Листопронатный эаводъ съ болв<~.ночны~IЪ и отдiшочнымъ 

валами, печью для нагр·Бва плитъ, одною отжигательною и 
двумп нагр-tвательными печами, даетъ въ 12 часовъ готовыхъ 
желi;зныхъ листовъ (см. ч. I, отд·Бпъ 5, строительные мате
рiалы, II): 

.м 11-12 13-16 17-20 21 ') ·з -· 24 25 
ДО 4500 3500 2500 1800 1600 1400 1150 700kg. 

Листопрокатные станы дли котеJiьныхъ листовъ. Дiаметръ вал
новъ 60 до 90 cm. Длина валновъ 2,2 до 3,5 т; необходимо 
приспособлснiе для подъема листовъ или для перем-tны на· 

• • 
правлеюя вращенш валковъ. 

Машины съ маховинами 80 до 100 ЛС для листовъ сва· 
рочнаго JБел-tза и 100 до 150 ЛС для литого жел-tза. Ма
шины съ переднимъ и заднимъ ходомъ должны быть значи
тельно сильн-tе; для наибол-tе тяжелыхъ листовъ - машины 
ВЪ 600 ДО 800 JIC. 
Листопронатный станъ дш1 нотельныхъ листовъ даетъ въ 

одной печи въ 12 часовъ 2,25 до 3 t нотельныхъ листовъ. 
На 1 t котельныхъ листовъ для проварки требуется 1700 до 
1800 kg угля. Потери 4 до 60fo. ~1гаръ при первомъ нагрtв-t 
12 до 140fo, при второмъ 9 до 11%, при третьемъ 6 до 9"fo, 
при четвертомъ 4 до 60fo. Обрtзки 18 до 250fo. 

Универсальныil прокатный станъ дли полосового желtэа, шири
ною 40 до 50 сш; горизонтальные (гJiаnные) валы им-Бютъ 
дiам. 50 до 6U cm, вертикальные- около 2/ 3 дiаметра гориаон
тапьныхъ. Если вертииальные nалы находятся поз а д и глав
нwхъ валовъ, то первымъ придается скорость въ 1,5 раза НТ
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958 Девлтнадцатыn отд1шъ. ·- Металлургiл жел'Б~а. 

большая, ч-tмъ главнымъ валамъ; если валы эти расположены 
впереди главныхъ, то они имi;ютъ скорость О, 75 послi;днихъ. 

Трубы пзготовляются заварными и незаварными, пронаты
ваютсл или тFiнутсл. Заварна въ притынъ или въ занрой (на
хлестну); посл-tднiй способъ заварии для трубъ, пронатывае
мых:ъ на оправн·h. Выдавливанiе изъ бодванни наперстка и 
затiiмъ водоченiе прим-tняются для тонкост·Бнныхъ трубъ. 
Ращача болванки квадратнаго с-tченiя при помощи бородка 
нрестообразнаго с'tченiя (способъ Эргардта). 
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ДВАДЦАТЫй ОТДЪЛЪ. 

3 Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А. 
1. ОБЩIЯ ДАННЫЯ * ). 

а. Элек·rрическiа единицы м'tръ. 

fl е 

Электродвижущая си
ла (или напряж. 
!ia] (Е) . • . 

Сила тока (J) . . . 
Сопротивленiе (R) . 
Нолячество электрич. 
Электроемкость . . . 
Электрич.работа(А). 
Элентрич. nроиэводи-
тельность, эффе"т· 
(~) 

Названiе rдиницы 

Вольтъ 
Амперъ 
Омъ 

Нулонъ 
Фарадъ 
Джауль 

Вольтампер. t 
или Уаттъ j 

v 
А 
о --
сь 
ф 

J 

VA 

иъ абсо
л ютноfi 

1 о~ 

1 о-1 

1 о9 

1 о-1 

10-g 

1 о 7 

н ость 

лютной еди-

c'f, g'/,s- 2 

с'/, g'J,g-2 
cs-1 

' 

с'/, g'l, 
с-1 5z 

cz gs-z 

с2 g s-~ 

Въ основу ;~лектрической системы 1111Jръ положена абсолют
маи система мtръ, отнесенная къ единицi; длины- сантиметру 
(с), массы- грамму (g) и времени- сенундi; (s) (Спстема 
С.G.S.=сантиметръ-граммъ-секунда). См. также ч. 1, стр. 
155 и 181. 

1 mkg въ сек.= 9,81 уаттъ (ускоренiе отъ силы тяжести 
g=9,81 mfsk- 2 ); 1ЛC=75mkg въсенунду=73fiуаттъ. 1 ну
лонъ = 1 а~шеросекундi;; 1 фар;щъ = 1 кулону f вольтъ. 
1 джауль = 1 уатсскундi; = 0,102 mkg (см. выноску стр. 965). 
1 уаттъ = 1 вольтамперу= 1 дшауль/sk = 1/736ЛС.=0, 102 mkgfsk. 
1 уаттчасъ = 3600 джауль = 36UO: 9,81 mkg = Зfii mkg. 

Названiе мил,~lона или милтriонной доли !'lышеупомянутыхъ единиц·,, по
лучается П]Jибавnенlемъ словъ •Mrga» IМРга) и, соотn., •Mii<ТO» (~IИY.f>O). на
званlr. тыея.чи или тысячнuИ дnли ВЫШ11Приведенныхъ единицъ обо;знача.ется 
nрибавлrнiемъеловъ ,Кilu•, (кило) и. соuтв., сМШi• (Милшt); напр., 1 микро
вольтЪ ...:...10-" волы~-- 1 килоуаттъ = 1000 уаттъ = 1,36 ЛС. 

*) См. о. Gra,vinkel нпd К. StJ·ecker. Hr.IГsbнch ГGr dle Elektrotechnlk, 
б изд,, Беvлинъ, tuou. 
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960 Двадцатыti отд1;лъ. - Электротехника 

Германскlii эаконъ относительно эnектрическихъ единиц-.. мtръ 

(ОТЪ 1 iюня 1898 г.). 

( и~влеченiе.) 

§ 1. Законны.я единицы электрическихЪ иомtренiИ 
ОМЪ. амnерЪ И ВОЛЬТ'!,. 

§ 2. Омъ - единица элРктрическаrо сопротивленiя - представллет-ъ со
противленiе ртутнаrо столба (nри температур"!> таянiя льда), длина котораго 
при постоянномЪ сЪченiи въ 1 qmm, равна 106,3 cm и масса котораго соста: 
вл.яетъ 14,4521 :; '). 

§ 3. Амперъ -единица силы электричеrкаrо тока. Неиомtняющlйся 
токъ, который при проходt череоъ водный растворъ азотнакислага серебра 
выдtляетъ 0,001 118 g серебра въ секунду. 

§ ·1. Вопьтъ- единица электродвиж.хщей силы- nредставляетЪ элеюра
движущую силу. дающую электричесюи токъ силою въ 1 амnеръ въ провод
никt, сопротивленlе котораrо равно 1 ому. 

Jl. Маrнетизмъ. 

1. МагнитныА полюс-.., сиnа поn юса. Воображаемый и3олиро
ванный (въ вид-Е точки) полюсъ m1 вызываетъ въ полюсi; m2, 

находящемся отъ первага въ разстоянiи 1, силу /, которая, 
по закону Нулона, равна 

f = 1111 1112. 
z~ 

Одноименные полюсы отталкиваются, разноименные -при· 
тягиваются. Размi>рность для силы полюса: с'/, g'/, s-•. 

2. Магнитное поле, силовыя nинlи. Веяная точна uъ простран
ствi>, въ которой на магнитный полюсъ (m) производится 
дi>йствiе силою (/), принадлежитЪ иъ ъ1агнитному полю, 
сила котораго .f.> (сиnа магнитнаго nonя) опредi>ляется отно-

• 
шеюемъ 

.f.>=f:m. 

Размi>рность для силы магнитнаго поля: c-'J, g'1, s-'. М-Ерой 
для силы поля служитъ понятiе о чисnt сиnовыхъ линiii, а 
именно сила поля равна числу силовыхЪ линiй, приходя
щихся на единицу поверхности (qcm), нормальной къ напра
вленiю силовыхъ линiй. Соминутою силовою nинlею ю1зьшается 
тотъ путь, по которому перемi>щался бы nъ магнитномъ полi> 
свободно движущiйся, положительный магнитный полюсъ; 
слi>д., направленiе силовыхъ линiй совпадаетъ L"Ъ направле
нiемъ дi>йствiя СИЛЫ. В·ь раВНО М i; р Н О МЪ (ОДНОрОДНОМЪ) ПО
лi; силовыя линiи параллельны между собой и распредi>лены 
съ одинаковою плотностью. Черезъ площадь q магнитнаго 
поля силою .f.> (m для желi>за см. ниже 3.) проходитъ 

@5 = q .f.> (СООТВ. @5 = q 5!J) СИЛОВЫХЪ ЛИНiй. 

") Сименсовска.н ециница (S Е1 = сопротивленiю ртутна•·о столбика въ 1m 
длины и 1 qmш сtченl.я nри т~м.пературЪ 0° = 0,9401 ома; соотвtтственно, 
1 ОМЪ= 1,063 S Е. НТ
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I. Общiя дакныя. 961 

Разм'hрность для числа силовыхъ линiй ( = разм'hрности для 
силы полюса)= с% g'l• s-•. 

3. Магнитная индунцlя, криван намагничиванiя. Если въ произ
вольное магнитное поле силой .б (полученное, напр., при по
мощи соленоида, см. стр. 968), ввести желtзное тiшо, то сила 
магнитнаго поля внутри жел-tза, или его насыщенlе 

5В = .и .t\ . 
.и называется :козффицiентомъ 

проницаемости, длп воздуха 

.и=l. Для жел-tза ,и не посто
янно, а измi>нпется въ зависимо
сти отъ насыщенiя .'!3; :кривая 
5!1 = f(.t\) назьшается кривой на
магничиnанiя (черт. 1). Мягиое 
жел'hзо бол-tе uроницаемо, нежели 
твердое. Среднiя nеличины для 
различныхъ сортовъ жел-tза см. 
стр. 988. 

4. Гистереэисомъ или задержи

Черт. 1. 

ь 

вающей силой назыnаютъ свойсТIJО магнитныхъ т·hлъ отста
вать силой ~1агнетиз11а отъ намагничивающей силы. Если не
магнитное желi;зо намагничивать постепенно возрастающею 
магнитною силой, то получаемъ кривую а (см. черт. 1); если 
зат'hмъ уменьшать до нуля и сноnа увеличивать намагничи
вающую силу, то получiН!Ъ иривыя Ь и с. Площадь между 
ириnыми Ь и с даетъ м'hру работы гистерещса, затраченной 
на перемагничиванiе; работа эта т'hмъ меньше, ч-tмъ мягче 
жел-tзо. По опытамъ Штейнметца, им-tемъ sмпиричесии: 

~h = rz sвi,G к Р • 1 о-7, 

Значенlя '7 J81
•
6 для Значекiя '7 5!31•6 для 

5В 
'1=0,002 '1=0,003 rz=O,OO.! 

5!3 
'1=0,002 'i=о,rюз rz=0,004 

1000 1 26,2 189,3 252,4 10000 5°24 7536 10048 
2000 382,; s7з,к 7бs, 1 11000 s8-o ) 8775 11700 

:;ооо 73 1,8 1097,8 цбы 12000 6725 1оо88 13451 -
4000 1 1 6о 1740 2320 1 •) 000 71;44 1 1467 15289 -' 
sooo 1657 2486 3З 14 14000 8бо7 12910 17213 
б о nо 2219 3328 4437 1:;ооо gб 1 1 14417 19222 
7000 2s39 4259 5t;7s 16ооо 10657 1 sc,8s 21314 
8сюо 35 15 ' 273 7031 17000 11742 1761з 23484 
gooo 4244 бз•i7 8489 1Нооо 12867 19300 25733 

гдi; ~h означаетъ затраченную работу nъ уаттахъ, К объемъ 
желi;за въ ccm, р число полныхъ перiодовъ (или полныхъ 

Спр. Jtк. для инж., изд. 7, ч. Il. 61 НТ
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962 ДвадцатыИ отдt.лъ. - ::Jлектротехника. 

перемагничиванiй) въ сенунду; постоюшый но:эффицiентъ "1 
равенъ длл: 

мягнаrо сварочнаго желi;за r; = 0,0015 до 0,0045 
отожженной стали r; = 0,004 >> 0,012 
заиаленной стали . r; = 0,01 О >> 0,025 
чугуна •z =О ,012 >> O,U16 
нинеля. . •J=U,Ol:J » 0,03!) 

5. МагнитныА круп •. Совuнупность числа силовыхъ линiй 15, 
находящихся въ эамннутомъ магнитномЪ круг'!; (магнитное 
теченiе или магнитный тонъ), зависитъ не только отъ 
вызывающей магнетизмъ силы \}, но и отъ формы и свойствъ 
тi;хъ тi;лъ, ноторын пересi;наются силовыми линiями на про
ходю!ОМЪ ими пути (см. ll.l. Вообще ю1i>емъ: 

<5 = \); : ~1 . . 1. 
\);называется магиитовозбудительной (или магнита

движущею) силою и Ж-магнитнымъ сопротивле
нiемъ; послi;днее равно 

ffi = I ..!__i_, 2. 
1-l q 

гдi; р. означаетъ проницаемость, l длину и q поперечное сt
ченiе отдiшьныхъ тiшъ, по нотор1~мъ проходитъ тонъ сило
выхЪ линiй магнитнаго нруrа. Для желtза 5В = 1-1 .{;) и @5 = q \В, 
а для воздуха f1=1 (ciiiщ. 5В=.{;)) и @5: q=Sj, позтому 

~=I.{;)l .3. 
G. Притигательнаи сила Р магнита равна 

5В~ q )В2 q )В2 q ( в )2 
Р= t1n динъ=r,ОО10194 8n =2464:3 g rл 5000 q kg, 

гдt q сtченiе въ qcm, принимаеыое въ разсчетъ для прохо
жденiя силовыхъ линiй въ притягиваемую массу желtза, и \В 
насыщенiе въ этой массt жеп'hза. 

с. Основные :~аконы электричества. 

1. Законы токовъ и ихъ рвзвtтвленlii. 

1 . Закомъ Ома. Если: 
Е разность потенцiапоnъ между дnуыя любымц. точками про· 

стого проводника, по наторому проходитъ постоянный тонъ, 

ВЪ V, 
J сила тока внутри проводника въ А, 
R сопротивленiе цtпи въ !l, 

то: Е= J R или также J = Е : R. 
2. Первыii законъ Кирхгофа. При развtтвляющихся лро

nоднюшхъ, въ которыхъ дtйствуетъ н t с к о ль к о электро
дпишущихЪ силъ, им'Вемъ для кашдай отдtльной сомкнутой 
цtпи: 

IE = I(J R). НТ
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Силы токовъ и злектродвижущiя силы берутел со знаками, 
соотвi>тствующими ихъ направленiямъ, 

3. Длл иаждой узловой точки имi>емъ второii занонъ Кирхгофа: 

:Е J =о, 

т.-е. въ каждой узловой точк1; сумма тоновъ притеi\ающихъ 
равна cyм~Ii> токоiJъ, вьпекающнхъ изъ а той точ1ш. 

4. Раэвtтвленiе тока. При развi>твленiи проводника силы 
токовъ, распредi;ленныхъ по отдi;льнымъ параллельна соеди
неннымЪ в-tтвл11Ъ, обратно пропорцiональны сопротивленiямъ 
зтихъ вi>твей. Сумма силъ частичныхъ токовъ = силi; нераз
дtленнаго тока. 

Позтому имtемъ 

. . . 1 1 1 
1 '1'1 •. 1' 2' 3 о о о =- . - . - ... 

rl r2 Гз 

Полное сопротив.яенlе. R полу<шетсн IJЪ зависимости отъ ча-
сти<шыхъ сопротиuленiй г11 г2 « именно: 

напр., для n.вухъ параллельна соединенныхЪ проnоднюювъ 

будемъ имtть: 

U = г! г2 
гl +га 

При Уитстоновомъ мостмнt (черт. 2), если стрiш
иа гальванометра не даетъ больше отилоненiя 
(или если при приъ1tненiи перемi>нныхъ токовъ 
пропадаетЪ :щукъ въ телефон-t), имi;емъ не
извi>стное сопротивленiе 

х = Ь с: а. 

2. Сопротивлен\е проводниковъ. 

Черт. 2. 

1. Величина сопротивленiл R (въ !!) проводника длиною l 
(въ m) и поперечиага с·Ьченiя q (въ qmm) равна: 

l R=c-, 
q 

гдi> с удiтьное сопротивленiе, 
и температуры проводника. 

• 
завцсящее отъ матер1ала 
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964 ДвадцатыА отд'tлъ. - ЭлектротРхника. 

нa~JFJaнie 
1-Бла 

Таблица удtпьныхь сопротивпенiА с твердыхъ тtпь 
(при температурt 20°). 

де 
на~ванiе 

т-Б л а de 

люминiй .. А 
А 
в 
ж 
м 

люм.бронза 
исмутъ. 

елi;3о ..... 
ЪдJ, и рас-

о,оз- о, ')5 + o,no:,g 
l1 1 '2 
' 

+ o,ou 1 
1 ) 2 +0,'1037 

o,to-n,t2 +о,оо45 

Ппатина. о,12 -o,tiJ + 0,0024 
до +о,оо35 

Ртуть o,~)j + t',00091 
Свинецъ. (' ..,., +о,оо41 ·--
Серебро о,о 1 G- о,о 18 +о,оон 

л 
н 

на л ...... 
ату н ь ..... 
ейзильберъ 

икель ....• 
инелинъ 

(),О lj-0,0 18 + о,оо37 
о,п;- о,о8 + п,Qо 1 j 

o,t;-o,ji + о,ооо2 
ДО+ о,<ЮО] 

о,' 5 + о,ооп 
о, ~о- о,44 +о,ооо22 

• 

Сталь .... о, 1 о-- о, '2 5 
до+о,оо~о 
+o,OOj2 

Сурьма. 0,5 +0,0041 
Циннъ .. 

. 
+0,0042 o,ofJ 

Уголь 100-1000 +о,оооз 
до -о,оо8 

н 
н 
о лово ...... 0,10 +о, JU42 

д с= иэмi;ненiю с при поnышенiи температуры Шl 1° (между 
0° и+ЗО0). Дш1 приблизительныхЪ разсчетовЪ можно прини
мать для м i; д и съ разсчетомЪ на нагрЪоанiе с= 1 : 57; въ 
д и н а м о маши н ах ъ же, вслЪдствiе болЪе сиаьнаго нагр·h
В<lнiя (до 60°), елЪдуетЪ принимать с= 1 : 50 до 1 :55. 
Германеное управленiе почтъ и телеграфовЪ требуетъ н а и

м ень шу ю электропроводность оцинкованной ж елЪзной 
проволони 13°/0 и для бронзоnой проволони 94°/0 {для 
брон~овой проволони толщиною 1,5 mm тольио 70°/0 ) электро
проводности чистой красной мi;ди. При температурЪ въ 15° 
сопротивленlе Л nъ !2/km длины должно быть не больше: 
Длл DрОВОЛО!Ш д!юiРтромъ • • • 6 5 4. ~ 4 з 1,5 mm 

Оцинкованной nроnолони (тРле-
графной). 4,6, б,т;, 8,>6 10,4 i аЯ,бо - - !2/km • • 

Броноовоtt nроволоки (телефон-
~.б7 б,ОJ Щkm ной) . • • о,б; 1,02 1, 1 ~} 1 ,51 •4.4J 

Сопротивленiе для проволони ираспой м-Бди см. ниже, въ 
VII, Прооода. 

Удtльное сопротивленlе с разбавленноА сtрноА кислоты. 

l оъ cm, q оъ qcm. При 1° повышенiл температуры сопро
-тивленiе увеличивается на 1,2 до 3,5"/0 ; въ кислотахъ же, 
употребляющихся для аннумуляторооъ, на 1,4°/0 • Бол·l;е по
дробныя данныл приведены въ елЪдующей тilблицЪ: 

Число вtсооыхъ частей 
Н2 S04 на 100 в. ч. 

раствора. s 10 1 5 20 2~ 30 :' 5 40 ';О б о 70 Во • 

при 18° имЪемъ с = ~,8 2,6 1 ,g I,) 1 '4 1,4 1,4 1 , 5 1 ,~) ~.7 4,7 '),<) НТ
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1. 06щiя данныя. 965 

3. Эакон"Ь Джауля. 

Если по провпднику, сопротивленiе иотораго =Н lDЪ !.!) 
пропустить тоиъ силою J (въ А), то nъ t сеиундъ разовьетсн 
количество теплоты Q: 

Q = 0,23~ J 2 R t въ граммо-капорiяхъ • ). 

На занонi> Джауля основаны различные способы элентри
чесной спайки и с!Jарки метаплоnъ. 

Сnособъ сварки Томсона: сильные токи небольшого нnпряженiя; ЩLЖДЫ ({ 
из'ь свариваемыхЪ кусковъ соРдиняется съ однимъ и:зъ полюеовъ, rопроти

вленiе R не:значительно, flf"ЛИЧLtнa }l'e J:!, напротивъ того, О4РН~. большаn. 
Нrдостатокъ: большал сил::t тока.. а потому проводка TOI\.a эатруднитРльна. 
Прим1;нлютсfl большею Чостью трансформаторы перем·tннаго тона. 

Сnоrобъ Лагранжа и Хохо: е.паuые то1ш nысокаго напряженiн; nоложи
ТРльный nоnюеь-(•uинцоiш .. а пластинка, погружРнна..я въ сuсудъ съ промодя
щей жидкостью 1вода и nоташъ); при nогруженiи оъ сосудъ кусщt, соер_и
пеннаrо C"'h отрицатt:>льнымъ полюсомъ: оноло nосл1щняго образуется вслtд
ствJе раоложенiл вор_ы оболочка в о д о род а, представляющая болhШОР со
противленiе току. а потому расиаляетrн (Ь'>IUU 1 ). Преимущtстна: Нейоль
шан сила тона, воJстановлнющее дtйстнiе во/l,орода на жrд'Бзо, а потому 
чистыя поверхности въ м1;ст1; сварки; удобное ;щкаливанiе въ той же жио.
кости nри помощи nерерыва тоиа. 

При 3ЛРКтрическоИ сnайкt соединню1·ь поножительный nолюсъ rъ 
однимъ И:.JЪ rnаиваемыхъ I<усковъ; уrлемъ же, соединrннымъ съ отрицатель

нымЪ ПОЛЮСОМЪ1 fiOЛЬ~YI01Cff КаКЪ ЛП.Я:ЛЬНИКО?IIЪ. 

Если на концахъ проводника сопротивленiемъ R (оъ !.!) 
имi>ется разность напряженiй Е (въ V), то работа (нъ уаттъ
секундахъ или джаупяхъ), производимая токомъ сипою J 
(uъ А) DЪ t сек. въ видi> теплоты будетъ: 

А =Е J t=./2 R"t. 

Поэтому имtемъ также: 

А = 0,239 Е J t = 0,239 ) 2 R t ВЪ g. ЕТ. 

Электричеснiй эффект"Ь (производительность) представляетЪ 
работу, производимую въ 1 се!(. (въ уаттахъ): 

&=Е .l=J2 Л. 

4. ЭлектролитическiА эакон"Ь Фарадея. 

Токъ сипою J (uъ А) отдi>лнетъ въ электролитической ван
нi> въ t единицъ Dреъiени количество G (въ g), опредi>ляемое 
по фо(Jмулi;: 

G=ka.lt, 

*J 1 граммо-к!lлорiя (или 1 g ЕТ) предrтавлнетъ количество теплоты, 
необходимое для того. чтобr.r нагр'Бть 1 граммъ воды отъ тРмпРратуры О 
до 1°; слiщ., 1 rраммо-иалорiн = 0,001 ЕТ (СМ. ч. 1, стр. 286 и 300). 1 джауль 

1 
(J) = 1 DOIIЬTaмnepъ секунду= 1 ВОЛЬ"ГJо·I<УЛОН'Ь (VCb) = 

9 81 
mkg = , 

о . ko- - 1000 
' 102 m ~- 9,81 12i g ЕТ = 0,240 g • ЕТ. НТ
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966 Днадцат ыИ отдtлъ. - :JлРктротРхника 

гд·k а хюшчесиiй эi<вивалентъ, опредtляемый по атомному 
в·Бсу и эививалентноети ( водородъ = 1); если t выражено: 

въ сеиунцахъ, 

то k = 0,000 010 38G 
nъ минутахъ, 

=0,000 623 2 
въ часахъ, 

= 0,03i 39. 

Для разсчета эле итр ох и ми чес и ах ъ nр о и зводствъ 
необходнмо пранимать во вниманiе сопротиnленiе эле и три
чесной ванны и поляризацiю Е (силу, обратную элеитро
ДВИI'ательной) того соединенiя, наторое должно быть раз
ложено. Для nеличины Е им-Бемъ соотношенiе (въ V): 

w 
Е= 0,000 04:3 W = 

23 300
, 

гдt W назыв. тепловымь оттtнкомь и представляетЪ иоли•rе
ство теплоты, необходимое для разложенiя одного эиви
в а лен т н а г о вtса металла, въ граммо-иалорiяхъ. 

ВообщР, теплоnJ.Iмъ оттtнкомъ нааываrтся то 11оличrство теnла оъ 
граммо-v.алорlяхъ, 1'оторое развивается (или поглощаетсsl) при химическо>IЪ 
npoцrcct., rсли v.олиLIРrтва. тtлъ (въ g), уч.аствующuхъ въ означенномъ 
npoцecct, равны ихъ :<томнымъ вtсамъ. Hanp., полно~ crupaиie С въсо, 
(Т.-е. 12 g С вмtстt съ 32 g 0) дапъ тrиповой оттtнокъ 9G 960 гр.-калорiй. 

.. ~ "' ....... 
"'"' А.'-' 

g;~ 
а;::;;:О 

"""' ЭлемРиты а 
;.,>f" ,. "' .. 

:JЛРМРНТЫ а ""' "' "' "' .... :11 ~::::~ 

" .. 
m~ ~ 

Алюминiй .. 9,0 С>,О9347 о ззб-, . J Платина .. q- о 
. ' . 

Свинецъ ... 10:~,'2 1,07184 з,8 58s Ртуть ...•. 90,~i 

Золото ..... 65,4 С>,б7924 2,Н53 Кислородъ 8,о 
Налiй ..... з~,о C>,40j0 5 1 ,4)82 Серебро ... 107,7 
Мtдъ ... • • 3 , , (i о,зz82о •,1815 Водородъ. 1 
Магнiй. 1 '1 ,n о, 1 24G3 0,4487 Циниъ .... 3 2,4 
Нинель .... 2() ·~ 

. '. o,J"•4 3 1 1 ,ogs 5 Олово. • s8, 7 

5. Электроемкость (конденсаторь). 

.. ~ 
"'"' сО: 

"" »>!" 

""' .... :11 .. 
m~ 

-r ,oogJ 2 

, ,о,7 sG 
о,о8зоg 
1,11857 
о, о 1 озg 
о,ззб5 1 
о,боgб6 

"' ....... 
"'-"-'<.> 

"'"'"' """' "'"' "'"'"' .... :11" 
" 
g 

з,бз4з 
~.735 2 

о, 2991 
4,026 
(),037 
J,'1J 1 

2,1 9~ 

9 
4 
4 
8 

1. Элентрое~rиость С т'!;ла есть то ноличестно элентричестна, 
ноторое на немъ находится (зарядъ Q) при элентродвижущей 
сил-Б (заряжающая ЭДС) = 1, т.·е. С= Q :Е. 
Единица элеитроемиости см. стр. 959. 
2. Если данное твло (нонденсаторъ) ввРсти въ диэлектриче

скую среду (смопа, стеило, масла, резина), то его степень 
заряжаемости увеличиоается протиоъ степени заряжаемости 

въ воэдухi> на Q1 =kQ, гд·Б k дпэлеитричес!'ое число. 
(Воэдухъ и газы k и 1; стекло= 6,6 до 9,9; иаучуиъ 2,1 до 
2,i [вулианизированный]; слюда= 5.) НТ
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I. Общiя данныя. 

3. Электроемкость конденсаторопъ: 
соединенныхЪ параллельно: с= cl + с2 + 

1 1 1 
послiщовательно: с= с:! + с2 + .... >) 

Шара С= kr (r рщiусъ); 
l 

Цилиндра С= kl : 2 ln - ( l дпина, r радiусъ); 
r 

два паралпе:тьныхъ цилиндра (проводнини) 

С= kl: 2 ln:!:.. (d разстоянiе); 
r 

Полый и сппошной цилиндръ на общей оси 

967 

С= kl : 2 ln!:!. (r радiусъ сплошного, r1 внуr 

треннiй радiусъ полю•о цилиндра); 
Дв~ параллельныя плоскости 

С= k О : 4 л: d (О площадь, d разстоянiе); 
Прибпизительно им'Бемъ: 

с= k х_ поверхность • 
4 л: Х раэстояНlе между проводниками 

С въ микрофарадахъ, если разм~ры въ cm и реэультатъ 
разд~лепъ на 900 000. 

4. Д~йствiе нонденсаторовъ въ ц·Iшяхъ перем~ннаго тока 
см. стр. 999. 

1\, ::>лектромагиитныя взаимодiiйствiя. 

1. Магнитное поле тока. 

Всякiй проводникъ l, по которому прпходитъ токъ J, во;J
Gуждаетъ вонругъ себя магнитное поле. Направленiе и д'БИ
ствiе силъ этого поля опредiшяются по праnилу Ампера 
(c~r. стр. 969). 
Въ н~которой точи~ на разстоянiи r отъ э.'Iе~1ента про

nодника d l сила этого магнитнаго поля (число силовыхъ 
линiй). 

~=J·Jsin't}Jdl, 
r2 

гд~ 1Jl уголъ между прямой, соединяющей данную точку и 
элементъ пponoдiiИIID rъ направленiемъ этого элемента. 3на
ченiе интеграла зависитъ отъ формы проводника. 

а) Сила полл nъ центр~ кругового проnодника ра
дlуса r: 

НТ
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968 Двадцатый отдЪлъ. - Электротехника. 

Ь) Сила пол11 внутри соленеида (проnолочной спирали 
гальвано- ~1етрической обмотки, электромагнитной обмотк~ 
динамомашины), на длин·h иотораго l приходител z оборо
ТОВЪ проволоии: 

Въ CDIIЗИ съ ур. 3. стр. ~162 получ<1емъ д:111 магиитовозбуди
тельной сп.'!Ы соленоида (J въ единицахъ С. П. S. = 10 А): 

13'=4л:zJ. 

2. и н д у к ц i н. 

1. Если доигать злементъ проnоднИiш длиною d l со сио
ростью v въ магнитномъ полi> силою .!), и если а уголъ ме-

• 
жду злементомЪ проводшша и силовыми лиюями, 1/1 уголъ 
между направленiемъ движенiл и плосиостr,ю, проходящей 
черезъ направленiе силовыхъ шшiй и элементъ проводника, 
то величина индунтированной элеитродвижущей силы d Е: 

d Е=.\) vsin а sin 1J! d l. 

Полная злентродвижущал сила Е будетъ: 

Е= J.!) v sin а sin 1/' d l. 

Наибольшал величина Е для ct = 90° и 1/1 = fi0°. Если, напр., 
соотвi>тственно выбранному углу 1/1 движется прлмолиней-

ч "/ 1/ •) ный проnоднинъ, то имi>емъ Е въ V ( = 10 с 'g 's- -), если 
l въ cm, v пъ cmjsk: 

2. Индукцiн въ динамомаwинахъ. Если: 

®а число силоnыхъ шшiй, протекающихЪ по лнорю между 
двумя полюсами, 

za число дi>йствующихъ проволонъ на лиорi>, 
n число оборотовъ въ минуту, 

то имi>емъ среднюю электродвижущую силу въ V 
( = 10~ с'/, g'/, s- 2): 

E=10-S® z n • 
а а 60 

Это уравненiе относится иъ элеитродвижущей силi>, полу
чаемой между иаждыми двумя полюсами. При многополюс
ныхЪ машинахъ можно достичь большей элентродвижущей 
силы, если внлюча1ъ отдi>льные, лежащiе мешду двумя па
рамп полюсовъ, сегменты лнорей послi;довательно. НТ
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I. ОGщlя данныя. 969 

3. Самоиндукцiя. 
1. Таниыъ же образомъ, нанъ при движенiи проводнина въ 

опред·Бленномъ магнитномъ пол'k (см. 2), можетъ быть полу
чена ЭДС, можно при изм'kненiи числа силовыхъ ли
н i й даннаго поля таюке nолучить Э Д С въ неподвижномъ 
проводнин'k. Нром'k того наждый проводнинъ, по нотороыу 
проходитъ тонъ, даетъ поле, nочему nри изм'kненiи тона J по
лучится ЭДС, или танъ называемая ЭДС самоиндунцiи. 

Эта сила E=L ~~, гд'k L самоиндукцiонный фан
т о р ъ; nосл'kднiй зависитъ тош,но отъ формы проводвина, 
см. 3. 
За единицу L въ систем'k CGS принимаютъ 1 cm; nранти

чесная единица - 1 Неnгу = 10- 9. 
2. При увеличивающейся сил'k тона Э Д С са~юиндунцiи 

им'kетъ направленiе обратное направленiю тона, т.-е. д'kй
ствустъ ослабляющимЪ образомъ на Э Д С тона; при умень
шающейся силiJ тона она д'kйствуетъ канъ усиливающая ЭДС. 

Дi>йствiе самоиндунцiи nъ ц'kпи перем'kннаго тона см. 
стр. 996. 

3. Значенiя величины L: 
Соленоидъ длиною l cm, внутреннlй оuъемъ котораго имtегь сtченlе 

4•Eq 
q qcm nри z виткахъ даrтъ поле съ N; = 

1 
J силовыми линiями. Таrшмъ 

образомъ ::>ДС самоиндукцiи 
dN; 4;rz'q dJ 

E=z = -
d t l d t 

L=[lп22 q: t] (!О-• Henry). 
Два nараллелf>ныхъ проводника (цiшь состаnленная изъ nрямого 

и обратнаго проводника), им'Вющiе форму круга радiусомъ r въ cm, общак 
дли11<1 проводниv.овъ l crn, взаимное разстоянiе между nроводниками d сш: 

L = l [0,5 + 2 Jn (tl: r)] (IO-• Henry). 

4. Дв'k параллельна соединенныл цi>пи, им'kющiя ома
вое сопротивленi~ r1 и r1 и самоиндунцiонные фанторы L 1 и 
L 2 , даютъ среднiй самоиидунцiонный фанторъ 

L=r22Lt+rt2L2. 
(ri + r2)2 

е. Правила дла: опредiшенiа: наnравленiа: тока. 

1. У магнитовъ то направленiе силовыхъ линiй называютъ 
положительнымъ, нотарое внi> магнита направляется отъ 
сЪnернаго его полюса нъ южному. 
По л о ж и т е ль н о е направленiе силовыхъ линiй даннаго 

магнитнаго поля находится nри помощи магнитной стр'kлни, 
помiJщаемой въ пол'k: сi>верный полюсъ этой стр'kлни уназы
ваетъ положительное напранленiе сиповыхъ линiй. НТ
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970 Днадцатый отд1;лъ. - ::Jлектvот~хника. 

2. Въ электрическихЪ токахъ нааываютъ положительнымъ 
то напр<~.ваенiе, при ноторомъ тою., протенающiй по напра
вленiю часовой стрtлни вонругъ желt.знаго стержня, даетъ 
южный полюсъ на ноiщi> стержня, обращенномЪ кь наблю
дателю. 

Элентричеснiй полюсъ источнина тона называютъ положи
тельнымЪ, если отъ него вн'h источии на исходит-ь положи
тельный тонъ. 
Въ ПЕ'рвичныхъ элементахЪ положительный тонъ идетъ 13Н1; 

DОЛОСЪ элемента ОТЪ МiЩИ ИЛИ УГЛЯ КЪ ЦИННу. 
3. Для дi>йствующей электрическоi1 установки полюсы опре

дi>ляются при помощи спецiально для этой цtли химически 
пригото13ленной ( полюсно-реагентной) бумаги, которую въ 
смоченномЪ состоянiи прижимаютъ нъ полюсамъ. Употреби
тельные сорта бумаги онрашиваются у отрицательнаго 
полюса. Обынновенная лакмусовая буъ1ага онрашиваетея у 
отрицательнаго пашоса 13Ъ синiй, а у положите.1ьнаго- въ 
нрасный цв·hтъ: 
Или: въ стананъ съ подииеленной (если нужно) водой по

гружаютъ нонцы (полюсы) подлежащихъ испытанiю мtдныхъ 
проволонъ, толы>о на отрицательномЪ полюсt наступаетЪ 
замi>тное uыдtленiе гааовъ (13одорода); нислородъ же на по
ложительномЪ полюс-Б химичесюr сосдинпетел съ мi;дыо. 
Если въ ю:tчест13·h злентродоnъ брать свинцовые листы въ 

слабомъ растворi; с·hрной кислоты, то спустя коротное время 
положительный листъ принимаетЪ ясную норичневую онрасну. 
При опредtлснiи направленiя тона при помощи магнит

ной стрtлни необходимо при высономъ 13ольтаж·h внлючать 
сопроти13ленiе (н~пр. лампу наналиванiя) длп изб·hжанiя но
роткаго замынаНIЯ. 

4. Правило Ампера. Если вообразить наблюдателя, плаваю
щимЪ въ проводнин·Б по направленiю тона и с~1отрящимъ на 
магнитную стр·hлну, то сi;нерный полюсъ стр-tлни отъ 
дiiйстuiя тона отнпоняетсн 13 л t 13 о. 

5. Направленiе индуктмвныхъ токовъ. 1. На черт. 3 поназано 
соотношенiе мешду н::шравленiюш: индуцированной: электро
движущей силы (Э Д С), сило13ыхъ линiй и движенiя. 2. 

Черт. 3 

/ 

Двюkенiе, 

ч~рт. 4. 

а. 

ьl ........ 

Пусть N плосность с1шсv
наго полюса магнита, лежа

щаго сзади плоскости бу
маги (черт. 4), и а Ь про
uоднинъ, движущiйсл пер
пендинулярно нъ самому 

еебi> надъ полюеомъ; индун
тишiый элентричеСI·йй тон-ь 
протенаетъ въ томъ напра

вленiи лро13однина, въ ка
номъ перемi>щается точка 
пересtченiя его съ нанлон- НТ
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Il. Гальваническlе элементы. 971 

ной линiе/.i. буиnы N; напр., въ случаi;, укааанномъ на чер
теж-Б, при двнженiн проводнииа слi>ва направо тонъ проте
I-\аетъ сверху внизъ. 

6. Направленlе силъ. Тони одного направленiя притягива
ются, тони противоположныхЪ направленiй отталииваются. 
Поле, образуемое заминутымъ проводииномЪ nъ присутстоiи 
другого поля, имi>етъ стремленiе повернуться и перем·hститьсн 
въ таi;ое положенiе, чтобы пpii1тll въ совпаденiе со вторымъ 
полем·ь по напраnленiю и полuженiю (законъ Ампера). 
Если отъ движенiя проводнииа въ магнитномЪ пол-Б въ 

первомъ возбуждается тоиъ, то поле вызываетЪ въ пропод
нии·h усилiе, направленiе нотораго противоположно напра
вленiю дnиженiя проводнииа. Есш1 другiн элентродвнжушiя 
силы имi>ютъ перевi>съ надъ силою индукцiи, то напраnленiе 

• • • 
усишл становитсн противоположнымЪ; направлеюе движенш 

остается ·гhмъ же, если напраплснiе полл остается неизмi>н
нымъ. 

Еrли nослtдоn>ТРЛhная дuнампмашина д'Бнстнуетъ какъ моторъ, тп на
правлен/е ел uращенiя м'tняется: у шунтавой динамомашины, д11ilствующей 
кnкъ моторъ, на.nравленiе вращенlя не >1'Бнлется.-Для иом'tненiя направле
нiя вращенiя мотора постолинаго тока мtняютъ направленlе тоt<а либо въ 
якор't, л и 6 о в-ь электромагнитахЪ. 

Шуктовая дина.1<омашина, заряжающая батарею, сохраняе:rъ направле
нiе яращенiя, есди, вслtдстRiе недостаточности nозбуждеюя на нее дtй
ствуетъ обратный токъ изъ той же батареи; она продолжа.етъ тогда свое 
доиженiе какъ моторъ. 

11. ГАЛЬВАНИЧЕСНIЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 
а. Перnич:ные ;шементы. 

1. Нормальные элементы. 

Л. Кларка.' Чистый: амальгамированный цин11ъ (проваренный 
въ с'hрнокислой закиси ртути) погруженъ въ насыщенный 
растворъ с·hрнонислаго цинка; ртуть съ ногруженною въ 
нее платиновой проволокою. Элеi{Тродвюкущая сила Е умень
шается съ увеличенiемъ температуры t. 

Е= 1,434-0,001 (t-15) V. 
Е. Китлера. Амальгамированный чистый цин11ъ въ сi>рной 

нислот·h, уд. в'hса 1,075 при температур'!> 18°; чистая мi>дь 
в·ь раствор·h м'hднаго ну пороса уд. вi>са 1 ,2. Электродвижу
щая сила= 1 ,1S2 V, при 15,5°; при упеличенiи температ.)тры 
на 1° значенiе Е увеличивается на O,L2°/0 • 

2. Составъ и электродвижущую силу различныхЪ гальва
ническихЪ элементовъ см. табл. стр. 972. НТ
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Составъ и электродвижущая сила раэличныхъ первичныхъ злементовъ. 

Рвсгnоряющlfr- Отводлщlfr 
::Jлектрu-

Элементы Растворяющая жидкость Деполяризующiл тtла 
движущая 

с~ электродъ злектродъ сила nъ 

~ 
~ инелота 1:12 Щасн. м-trr»jt-lacыщ. раств. м-t. Данiе; • *) 1ам: ,г.п: • нуп 

0 .95 
П:~н\еля * * Сi!рная инелота 1 : 4 Нрасн. мi!дь Насыщ. раств. мi;дн. И _у н. амальг. циниъ 

до 1 ,<JS 
да~ н • *) _!(иниовый иупоросъ Нрасн.d.п» Mi;, ш иупоросъ амальг. циниъ 

Симепса амальг.цин!\Ъ 
.;мажная масса, пропи-

Нрасн. Мi!дный нупоросъ o,g-1,1 
танная сi;nчой ю1слотой 

Нрюгера РастворЪ циниоваго иупо-
Свинц. дос-

ЭЛРмРнтъ Гер•r. Циниъ и а, поирытая Мtдный иупоросъ 1,оо8 
роса 

1R. то• ., ~аф. мtдью 

Мейдингера амальr. циниъ Насыщ. раств. горьи. соли Св 1ецъ Насыщ. раст. мtд11. и • н. o,g:;-r ,35 
Гроuе **) амальг. циниъ Cilpн. кисл. 1 : 12 Платина Азотн. нисл. '1-<· D. ,,, 1 ,8о 

fuнзе на * * 1 Циниъ Ci! ИИСЛ. 1 : 12 Уголь Дымящ. азотн. инелота 1 ,go 
1 . ч. двухромокuсл. кал. 

Бунзена Цинкъ Сtрн. кис:~. 1 : 15 до 20 Уголь 25 вtс. ч. ctpнol\ кислоты 2-2,1 
1 оо вЪ с. ч. воды 

Бунзена """" г. ,,.;ъ = деполнризующему т1;лу Угопь 
Hi _вЪс. ч. двухро~1онислаrо 

ка.11~ на 37 ч. ч11сто1! cbpнofr 2,3 
киrлоты въ 100 •1. волы. 

Ленлапше I""~Л>. • ЦИНК Растворъ нашатыря 
Уголь съ Gy-

Растворъ нашатыря ( .47 рымъ желi;зн. 

Л '!.Ланда f'aлieвrнr щелочь, или 
Цшшъ 

и Шаперона поташъ 30-40% Желi;зо - 1 ,о 

Въ послi!днее время стали примtнять cyxie алементы, напряженiе ноторыхъ ранно 1,4 до 1,5 V и 
внутреннее сопротивленiс ~;оторыхъ, смотря по nеличинt, равно 0,1 до 0,5 ~-

Сt.рнан иислота, употребляемая въ злементахъ, не должна быть ирtпче 1 : 20. 

0 ) Амальгамироnанiе лучше всеrо nроизводить no сnособу Реnнье: къ расплавл~ннооrу цинку nрибавляется 4% ртути. 
~0СТО\)ОЖНО!) 

••) 'J-rи злем.еи1'Ы Иh1"15.ю'Т'Ъ тnиняныА. rоршокъ. 
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11. Галь~аническiе 973 

''. Вторичные :шементы (а к куму ля торы). 

1. Дtiicтвie и иэготовленiе. Д·1йствiе основано на хими•1есномъ 
ра3ложенiи свинцовыхъ сое.(\иненiй (рiщно другихъ метал
ловъ). ИЗI'ОТОВЛНЮТСЛ, ПОЭТОМу, бОЛЬШеЮ ЧаСТЬЮ ИЗЪ СВИНЦО· 
выхъ досонъ, погружаемыхъ nъ разбавленную сtрную кисло
ту. По старому способу И3Готовленiя (Планте, Тюдоръ), ~ще
менты изъ Сlшнцовыхъ листовъ подвергаются повторной за

рнднi; и разрндкt (формированiю). Танiе аннумуллторы тл-
• 

жены и дороги по отношенно нъ ихъ производитсльности, но 

служатъ неопред·Бленное время и лечуветвительны иъ уда
рамъ тоха. Въ новtйшихъ, нынt ис1шючительно примtняс
мыхъ аннумулнторахъ, процессъ формированiя усиливается 
примtненiемъ свинцовыхЪ солей, ноторыя вдавливаются въ 
свинцовые листы на ихъ поверхности или въ отверстi11 этихъ 
листовъ (Форъ); таюке примtняютъ рtшетчатыя рамки изъ 
болtе легкаго металла съ вдавленными въ нихъ смtсJiми свин
цовыхъ солей. Заполн11ющею массою служитъ дл11 положи
тельной (буро!\) доски большею частью суринъ, а для от
рицательной (с·Брой) дос1ш свинцовый глетъ и сурииъ с·ь 
примi>сями, составляющими се~>ретъ соотв-tтствующаго завода. 
ЗаряднаJI способность такихъ досоиъ больше, чtмъ чистыхъ 
свинцоiJыхъ, раiJнымъ образомъ онt дешевле, но продолжи
тельность ихъ службы меньше и чувствительность ихъ боль
ше. Для достиженiя большой емности весьма важна большая 
поверхность, получаемая отъ вдавливанiя мелнихъ бороз
доl% на поверхности свинцоiJыхъ листовъ (8-нратная по
верхность). 
Число отрицательныхЪ листовъ всегда на 1 больше числа 

положительныхЪ. 

2. Кислота должна быть вполнt чиста (т.-е. не содержать 
азотной нисJiоты, хлора и мышьшш); для очистки часто при
бавляютъ нъ ней сtрнистый барiй. Для разбавленiя берутъ 
чистую воду, не содержащую въ себi; извести (дождевая или 
дистиллироiJаннаJI вода). Плотность кислоты задается раз
личными заводами различно; въ среднемъ, 1,14 nъ незаряжен
номъ и 1,18 до 1,2 въ заряженномЪ состоянiи; меньшая плот
ность увеличиваетЪ время службы досонъ. И:змtненiе удtJ_Iь
наго ntca кислоты, послt рааъ произведеннаго испытаюя, 
ш1tетъ существенное значенiе при опредtленiи степени раз
rлда батареи. Удtльный вtсъ мi>няется приблизительно про
порцiонально но:rичеству нзрасходоnаюшхъ амперъ-часовъ. 
Во nремл работы шютность измi;нJiется отъ испаренiя воды 
и разбрызпшанiJI при нипtнiи: отъ времени до времени не
обходимо поэтому добавлять воду или сtрную ни слоту, 
танъ чтобы досюi оставались поирытыми жидкостью на 10 
до 15 mm. 

3. Напрнженlе при заряженiи зависитЪ отъ плотности кисло
ты и состоянiя заряда; аннумуллторы съ кислотой большой 
плотности даютъ болtе выеоное среднее напряженiе; послtд- НТ
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974 Двадцатый отдtлъ. - ::Jлектротехнима 

нее, въ общемъ, nри начал'Б заряда равно 2 V, зат'Бмъ быстро 
nодымается до 2,15 V, медленно до 2,4 V, nотомъ снова бы
стро до 2,6 V; nри разряженiи напрлженiе, сначала равное 
2 V, быстро падаетъ до 1 ,95 V, затhмъ медленно до 1,9 V, 
ПОТОМЪ ДОВОЛЬНО быстро ДО 1 ,83 V. 
Если тонъ пе расходуется, то напрюненiе не зависитъ отъ 

состоянiя зарядни и равно оноло 2 V; при расходованiи тона 
оно зависитЪ глаnнымъ образомъ отъ силы тона. По напря
женiю танимъ образомъ нельзя судить о состоянiи заряда, 
объ этомъ судятъ по 2. И:зм'Бненiе напряженiя при зарядi; 
и разряд-Б пона3аiiО на черт. 5 11 6. 

Черт. 5 

. 2. ;' с- -------? ..0 

~ Z,6 
« 
~ 

' 
------· . 

> ... 
ф ~ 2,.5 
~ :5 2,f <( 
~ 
~ 
~ 
~ 

Черт. 6. 
~ 

-~ Z,З / : -* Z,2 
Иэм~ненiе нanpAЖeнiFI 

~2 
s 
~ ~ 

~zt 
~ ' 
" 

с: 1,9 . 

nри зарАдkt. тоkомъ 
постояннаго наnрАЖенi . 

~ 

·ж t,a 
~ 

"* ~ () 
~ 
:z: 

= z,ol 
u--~1~--~;-----3t'----7? 

Часовъ эорядkн 

1, . .. -

. 
1 2 J 

Часовъ разрядkн. 

4. Сила тона прп заряженiи и раsрлженiи зависитъ отъ ве
личины, нонструнцiи и цi;ли упuтребленiя злемептовъ, при
близительно 0,6 до 0,9 А на 100 qcm nоверхности пласти
нонъ при заряженiи и 0,9 до 1,2 А при разрлдi;, или же на 
] kg n·kca пластинонЪ 2,4 до 2,9 А; для ТюдоровенихЪ эле
ментовъ лишь 0,7 А. 

5. Емкость опредi;ляется числомъ амперъ-часовъ, иоторое 
nри разрядi; отдаетъ элементъ до извi;стной потери напря
женiя (1 О до 70fo); послi>днее во всяномъ случаi; не должно 
быть ниже 1 ,83 V. Число амперъ-часовъ при этомъ будетъ 
тi;мъ больше, чi>мъ медленн-tе происходитЪ разряженiе, и 
нолеблется на 1 kg ni;ca досонъ въ пред-tлахъ 4 до 8 амперъ
часовъ для быстраго разряда и 12 до 15 амперъ-часовъ для 
медлсннаго. 

6. Степень полезнаго дtilствiя. Хорошiе аннумуллторы отда
ютъ ел 95°/0 иоличества поглощеннаго элеитричестnа и и 75 
до 85°/0 израсходованной работы. 

7. Первое зариженiе аинумуляторовъ должно быть начато 
тотчасъ послi; того, ианъ налита с-tр'ная нислота, и продол
жается до тi;хъ поръ, пона положительныл пластинки не при
мутъ темно-иоричневаго цвi;та и уд. вi;съ иислоты не увели
чится съ 1,14, по ирайней мi;pi;, до 1,18 (отъ 16 до 50 ча
совъ). При этомъ отрицательныл пластинки свi;тло-сi>раго 
цвi>та. Обьшновенно зарящаютъ постояннымЪ тономъ одина- НТ
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Il. Гальвани•Jескiе элем~нты. 9i5 

новой силы до напряженiя 2,4 V, эатi>мъ- при убывающей 
силi> тона. Заряженiе пренращаютъ, ногда выдiшенiе газовъ, 
начинающееся при 2,25 V, становится очень сильнымъ, т.-е. 
J;ОГда при 2,5-2,6 V :элементы <<занипаютъ>>. Сильное пе-

• 
резаряжен1е вредно, но должнn производитьсн по вре-

менамъ для сохраненiя одинановаго состоянiя заряда во вс-tхъ 
:элrментахъ; nерезарпшенная батарея можетъ быть снова ис
nравлена, если заряжать ее съ норотними перерывами, и ;это 

сл-tдуетъ продолжать до тi>хъ поръ, лона батарея тотчасъ 
по внлюченiи на•шнаетъ нип-tть. 
Для зарндни берутъ шунтоную динамомашину съ осо

бымъ регулирующимЪ сопротивленiемъ для падежнаго регу
лированiя напрншенiн (см. прим. стр. 971 ). 

Раэряженlе не должно итти )lальше 1 ,83 V. По л н о е раз
рнженiе весьма вредно. Аннумуллторы можно оставлять 
fieaъ употребленiя тольно при полномъ заряд-t, и слi>дуетъ, 
если это возможно, наждыя дв·Б нед-tли дополнять зарядъ. 

8. Установка и уходъ. У r.танавливать аннумуллторы слi>дуетъ 
въ сухомъ и прохладномЪ помi>щенiи, защищенномЪ отъ сол
нечныхЪ лучей матовыми стенлами или жалузи. Слi>дуетъ 
старательнn из олиров а ть сосуды отъ деревянной станины, 

на ноторой они столтъ, посредствомЪ фарфоровыхъ ножекь; 
деревянная станина, сильно пропитанная масломъ, должна 

стоять на фарфоровыхъ чашнахъ, наполненныхЪ масломъ. 
Полъ асфальтовыii или смоленаго дерева. Пластинн и долж-

• 
ны находиться на раuномъ другъ отъ друга разстояши, 

что достигается съ помощью стеклянныхЪ трубонъ. Уста
новна пластинонЪ на дн-t ящина неnыгодна, даже если для 
этого употребпяются трехгранные стеклянные брусни, ибо 
nсл-tдствiе паденiя массы можетъ прnисходить норотное за
мыканiе; лучше всего подв·Бшивать пластинни. Нщини 
должны быть легно доступны для пробы на норотное замы
нанiе (помощью вольтметра или лампочни наналиnанiя). 

9. Примtненlе и расположенiе аккумуляторовЪ см. стр. 776 и 
слtд. 

111. ДИНАМОМАШИНЫ. 
А. Машины nостоямнаго тона. 

а. Общiя данныя. 

1. Соединенlе обмотокъ якоря и индуктора. 

1. Машина послtдовательная (черт. 7). 
Ннорь- индунторъ- вн·hшняя цiшь -янорь. 

2. Машина шунтоная (черт. 8). 

Ннорь { индукторЪ } якорь. 
внi>шняя ц-tпь НТ
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976 Двадцатый отдЪлъ. -Электротехника. 

3. Машина компаунд" (съ двумя обмотнами) (черт. 9). 
Яко ь { послi;д. обмотка индукт.- внi;шн. ц·l;пь, } cr 

р параллельн. (шунтовая) обмотка индуктора пкорь. 
4. Машина компаундЪ (черт. 10). 

Н послi;д. обмотка { внi;шняя ц·I;пь } Н 
норь- индуктора парал. обмотна индунт. корь. 

Черт. 7. 

tf. 

J.- i 

Пусть: 

Черт. 8. 

• ' ' ' ' ' 

Черт. н. 

< --- • 
~1 .-----
~
--- fld. -<: 

2. Г лавныя уравненlя. 

• 
' ' ' ' ' ' ' ' ' .. 

Е электродвигательная сила (ЭДС) въ V, 
J сила тона въ якорi; въ А, 
е напряженiе у эажюювъ (борновъ) въ V, 
i сила тона во внi;шней цi;пи въ А, 

in >> ~ въ параллельной обмотr>i; въ А, 

Черт. 10. 

_)------, 
-?:.J 
-::?в, 
~ l"' 

Е J вся электрическая производительность въ уаттахъ, 

о 

"' ). 

ei полезная работа (работа во внi;шпеil: цi;пи) въ уаттахъ, 
• eL 

~=EJ элентричесная степень полезнаго д'hйствiFI, 

• eL 
'1/n,= 736 N механическая >) >) J) >1<) 1 

Ra сопротивленiе яноря въ О, 
Rd 1> послi;довательн. обмотни индуктора въ 2, 
R,. >> параллельной обмотни въ 2, 

r >) внi;шней цiши въ 2, 
п чиспо оборотовъ въ минуту. 
Между этими величинами, по эанону Ома, существуютъ за

висимости, уназанныя въ таблицt стр. 977. Н:ром·Б этнхъ урав
ненiй, существуетЪ (см. стр. 968) основное уравненlе: 

1 n 
Е= lQB ®а Za <.IO' 

rдi; ®,.. ОбЩее ЧИСЛО СИЛОВЫХЪ ЛИНiй ВЪ FIKopi; И Zu ЧИСЛО дi;й
СТВУЮЩИХЪ проводниновъ яноря. 

') Зд-!Jсь .V означае·rъ работу въ ЛС, передаваемую отъ механическаrо 
двигателя динамомашин-t; ., менr,ше, ч-tмъ ., у х о r о ш и х ъ машинъ .,,n ·,е, "'m = 0,8 до 0,94, т.-е. если двигатеш. передаетъ динамомашин-!J 1 ЛС, то 
динамомашина дастъ з.1ектрическую проиэнодительностr, о·rъ 500 до G90 
уаттъ. НТ
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Законъ Ома для динамомашинЪ постояннаго тока * ). 
~~~========~============~~==============т==т~=====г====================~г======================= 
~ Типъ машины 11 J = 1 i 1 i" = 1 Е= / 

" • 

_, -
"' ---• 

Магнитная )tаши-
на 11 машина съ 
особьшъ возбуди-

телемъ 

Машина послt-
доnательнап 

м~шина шун-
:rouaн 

1 Вторичная 
R ..0 OCi)IOTKa ИН-

ее дуктора па-

"' ,.. ра1ш~льна .. 
ЯIШГЮ t: -~ 

" :.:; 
:0 Вторичная 
"' - обмотка ин--3 дуктора па-

"' - раллельна 

"" виЪшней ' 
ц'tnи 

R 
•) " n ' 

• 1 

. 

+J R +е ( 1+ Rn) 
Е е е r 

---j J -= 11+,.-,-
" r Е ··+ /i 

" " 

Е 
e+J(ll +R 1)= 

е " ( е r 
R 

11 +Rd+r 
=-= J е ( 1 + 

Л а;- л,,) -= ,. Е •·+Л +Н 1 а ' 

Ь' =-Н1+ r ) . е 
rЛ Я =•+ Л е 

е Л л:,) е; i:.! r е+JЛ =•(1+ "+ -
Л + 11 н. ·~ - R -,. " Л EJ t"r+i 'Л +J' R 

« r+R n .. н н (t .. 
• 

Ь' -
(•·+Rd\ R -

e+JR +iRd= + 11 e+j л,, • t'l r " ,, 
" ,. + ud + н • ( л 1 +н Л" r+ n,1) -= - Ь'J i'(•·+ll )+i 'R +J' R 

е ( r+n,/) ( Rd) , 
r R • 1+ ' " + 

11 r т н 
d n н а 

-,:-1+ R =i1+л +u 11 

н n н 

~; -
rR -

c+JCR +R 1)= 
R "+ Rd+ " ., 

е " ' • 1 ,. r 
··+ Il е 

( •+R ) --- l! J.;J i'r+J'(U +П 1 i+i 'R 11 r е 1+ ,. п,:•cna+nd) 1! а 1 и н 

е ( r ) е -,:-1+1! =i+R 
11 J~ 

большею частью также 
,. 

R , въ срапненiи съ 1 такъ малы, что иыи на практикt ыожно пренебречь. 

---• 
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978 Двадцатыll отцtлъ.- ЭлРктротехника. 

3. Свойства динамомашинЪ постонннно тока. 

1. Машины со стальнымм магнитами или отдtльно возбуждаемыми 
электромагнитами имi;ютъ свойства обыкновенных ъ гальвани
ческихЪ алементовъ (приблизительно постоянная Э Д С пропор

цiональна числу оборотовъ и, 

~ 

1 

о 

• z -,, 
U\ 

'., 1 j1 

Черт. 11. соотв ., возб)·жденiю электрома-
Е гнитовъ). Приыi;няется рi>дио. 

Р ·о-р·-==, :::-==--==~Е~·· 2. Динамомашины nослtдова-
тельнын или съ одноll главноll 
обмоткой при одномъ и томъ же 
числi; оборотовъ иам-tнлютъ р 

1 

с 

А 

е свою Э Д С nмi;cтi; съ измi;не
нiемъ силы тона. Возбужденiе 

• 
магнитнаго поля пропорцlо-

нально силi; тона, поэтому 
в внутренняя (статическая) 

характеристина Е= f ( J) сходна 
съ I>ривой намагничиванiя 
ОР Е (C)t. черт. 11). Хараите
ристииа эта можетъ быть вы
числена (см. стр. 987 и слi;д.) 
или опредi;лена опытныыъ пу

темъ, если производить nозбужденiе въ индуктор'!; (элеито
магнитi>) особымъ тоиомъ и измi;рять напряженiе въ р а
зоминутой цi;пи. При ваминутой цi;пи обратное дi>й
ствiе яиорнаго тона производитъ ослаqленiе магнитнаго 
поля ( стр. 989), отчего требуется болi;е сильный тоиъ для 
полученiя той же электродвижущей силы: Р Р' параллельна 
оси абсциссъ. При помощи этой д и н а )JИ чесной хараите
ристиии О Р' Е' получаемъ точиу Р1 внi;шней характери
стики О Р1 е, если вычесть потерю напряженiя въ яtюрi; и 
индуиторi;; для этого проводимъ О В подъ угломъ (J, таиъ 
чтобы tg (J = Ra + Rd, и отиладываемъ Р' Р1 =А С. 
Посл·kдовательныя динамомашины возбуждаются лишь при 

достижепiи опредi>леннаго (мертваго) числа оборотовъ и при 
этомъ послi;днемъ только тогда возбуждаются сами, 
иогда танъ называемое сиритичесное сопротивленiе• 
цi;пи 

Ra + Rd + r <; tg а. 

Примi;няются всего чаще для освi;щенiя дуговыми фона· 
рями и для передачи силы двумя машинами. 

3. Машины шунтавыи даютъ, при хорошемъ исполненiи, 
только слабое уменьшенiе напряженiя nри уnетшчивающейся 
нагрузи'!;. Внутренняя характеристина E=f (i,.) оди
нанова съ внутренней харантеристикой послi>довательной 
машины. Внi;шняя характеристина e=f (i), поиазаиная 
на черт. 12, состоитъ изъ части, составляющей уголъ а съ НТ
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Ill. Динамомашины. 979 

осью i; послiщняя относится иъ тому слу•1аю, когда машину 
пусиаютъ въ ходъ при заминутой цi;пи. Самовозбужденiе 
возможно тольио въ томъ cлyqai;, если нритиqесиое сопро
тивленiе r > tg а. 
Верхнею частыо хараi{тери

стиии пользуютел при нор

мальной работi;. Для дости
женiн вполнi; постолинаго на-

• 
пряжеюя у зажюювъ вставля-

ютЪ въ параллельную обмотиу 
• 

регу.<Jирующее сопротиплеше; 

послi;днее, нpo)I'h того, не
обходимо для уравненiн уве-

• 
шrqивающагося сопротивлешя 

индуитора при усиливающе)IСЯ 

нагрi;ванiи послi;дннго (стр. 
989). 

'fерт. 12. 

' ' 

' ' ' ' ' ' 

Измi;ненiя иагру~ни воспри- \11-------=~-
нимаются болi;е равно~1i;рно ... i 
машинами шунтовыми, чi;мъ послi;доnательными. Примi;ня
ются при осni;щенiи лампоqками наиалиnанiя, распредi;ленiи 
силы (большiя центральныл станцiи) и электролизi> и для 
заряда аю-;умулятороnъ (ибо поляризацiонный тоиъ не ~10-
жетъ измiшить магнетизма). 

4. Машины съ двуми цtпими (иомпаундъ·машины)сохраняютъ при 
измi>няющейся силi; тона вполнi; постоянное напряженiе, ибо> 
главная обмотиа иомпенсируетъ увеличивающееся съ увели· 
'Iенiемъ силы тона обратное дi;йстпiе якоря, равно и потерю 
напряженiн nъ лнорi>. Если же.<Jательно полуqить извi;стное 
напряженiе на нi;которомъ разстоянiи отъ динамомашины, 
то главная обмотка можетъ быть устроена такимъ образомъ, 
чтобы она номпенсировала и потерю напряженiя въ провод
никi> д? выбраннаго мi>ста. При хорошей конструкцiи на
прюкеше въ зажимахъ можно сохранять постояннъшъ въ 

предiшах.ъ 1 до 2°/0 • 

IJ. Ра~е'lетъ машинъ постояннаго тока. 
1. Якорь*). 

1. Янорныи обмотки. 
Обозначенiя см. стр. 976. Для машины проектируемой обы

кновенно даются е и i; Е 1'1 J опредi;ляются, если задаться 
потерими (стр. 993). Точно такъ же числомъ оборотовъ и 'IИ
сломъ полюсопъ задают<;Я, руноnодствулсь существующими 

аналог1tчными конструкцiями и принимая въ разечеть соот
ношенiя, приведенныя на стр. 982 и слi;д. 
Необходимо предварительно выяснить ионструкцiю обмо

токЪ на якорi;. 

') Пu Е. Арнольду, Dle Gleichstromrnasclliпe. НТ
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980 Двадцатый отд'Блъ. - ЭлРктротРхника. 

а) Наиболtе простой типъ- кольцевая обмотка. При ней 
обмотиа всегда продолжается непрерывно въ одномъ напра
вленiи и число параллельныхъ янорныхъ в'!;твей цtпи 2 а 
таиое же, иаиъ и число полюсовъ 2р. Ходъ обмотни отъ 
одной иатушни иъ сосtдней у= -+-1, ходъ ноллентора та иже 
Yk = ::!: 1. Число 1щтушеиъ S равно числу пластинонъ ( сегмен
товъ) иоллеитора К. Если на иаiiЩОй иатушиt имtется t обо
ротовъ, то z" = t S. 

r 

d 

ь 

~) 1f барабаннаго якоря со
отношенiя болtе сложныя, 

а ибо всt иатушии S могутъ 
>::~~:5<5(:)::; быть соединяемы различны-

""11 с ми способами. 

Черт. 13. 

-
z = IG; N = н;; 2р = 2; К= 8; 
" 

Параллельная (или узловая) 
tl обмотка хараитеризуется 

тtмъ, что она имtет·ь на-
ь . 
правлеюе взадъ и впередъ 

поперемtнно, образуя та
иимъ образомъ узлы ( черт.13); 

н;+ 4 у,- у, получается столь но же па-

у,= 4 = 5; 11,,= 2 =-'- l; у,= 7·раллельныхъ яиорныхъ вtт-
вей 2 а, снольио имtется ПО· 

люсовъ 2 р. Имtемъ а= р; толь но части у1 и у2 одного узла 
(хода) им1иотъ взаимно-про1·ивоположное направленiе; число 
танихъ частей должно быть цtлое и нечетное, если вся обмотиа 
должна быть соминута. Таиимъ образомъ у= у1-у2 =-+- 2; 

z -+- ь 
у2 = "'!.-; , гд-k Ь =О или произвольное ц·влое число, абсо-

лютная величина нотораго опредtляется условiемъ, чтобы у2 
было цtлое и нечетное число. Za означаетЪ число индуциро
ванныхЪ проводнииовъ на оиружности яиоря. 

Примtръ уэловоА обмотки барабаннаго якоря. 

160-+-Ь Ь=4; у2 =41; У2= 
• принимаемъ 

4 ' Yt = 43. 
Отъ 

Скво:и) ОGратно 
Въ пла-

пласт. Въ IШ· Въ ка~ стинку 
стер- скuоэr, 

~OЛIIt."K· навк·t навкt 1~оллек-

тора 
жень стерж. 

тора 

Примtръ: z,. = 160 1 1 44 22 . 2 

Число ианав. N = 80 2 3 46 23 3 
11) пошос. 2р= 4 3 - 4~ ч 4 ~ 

>) пластин. К= 80 • • • • 
• • • • 
• • • • • 

Yk =Y!-Yz = -+-1. 79 1 57 79 40 ~о 
8о 1 59 8о ·Р 1 2 

1 1 НТ
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111. Динамомашины. 981 

Многократнан параллельнаи обмотка примtнлется рtдио и толь
но у машинъ для особенно большой силы тона. Имtемъ а> р, 
а именно а= mp, rдt т цtлое число > 1. Тогда им·Бемъ 

• -+- ь . ...."-
У= У1 - У2 = -+- 2 т; У2 = 

2 
р и ходъ иоллеитора 

у,-у2 
Yk= 2 =-+-т. 

У послtдовательной (вол
нообразной) обмотки (черт. 14) 
число параллельныхъ яиор· 

ныхъ в-tтвей ncerдa 2 а= 2, 
т.-е. а=1. Ходы обмотии 
у1 и у2 , идущей поступа
тельно въ одномъ напра

вленiи (волнообразно) полу
чаются изъ у = у1 + У2 = 

Черт. 14. 

z"-+-2 . 
и по условно, что za = 18; N= 18; 2р = 4; К= 9; 

+ 18 + 2 о " -/J=!JI !J:!= •) =1 i!Jt=:.iJ;!J?.=•i 
и что оба должны " 

9+1 

быть нечетные. у 1, = 
/{.±] 

р 
• 

Yk = = 5. •) 
" 

Примtрь для послtдовательноИ обмотки. 

О·!"Ь 1 Въ пла-
Сr·шозь nлnc·r. llъ J.:a- Въ Ra- стuнк.v 
С ГI'Р· C~IIUЗb 

1\ti!J.'Iei.:- BaDI\.'t JHlBK'b I\OЛ.IIe&-

~='~·к~P~H~\,=k====~~C~T~rp~;:J;~.1=====~~~= 

Прим·Бръ: Zn= 1 1 1 1 зs 19 зв 
Число ианаn. N= зs 75 зв 1 1 2 sб 75 

)) полюс. 2р= 75 '4') 75 З') t8 37 
>) пластин. J( = 37 73 37 1 30 -- 74 JJ 

74 147 7 ·1 3·1 '7 • ' 1 ) 
J 

зб 

Послtдовательно-параллельное соединенiе Арнольда. Имtемъ 

S.::!:: 2а К -+-а 
а> 1, У=У1 +у2 = и Yk= , причемъ для uбыино-

р р 

венной соминутой обмотии Yk и К не должны югБть дtлите
лей, а у1 и у2 должны быть нечетными. НТ
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~82 ДеадцатыR отдоtлъ. - Эшктротехника. 

Прим:tръ. Принимая у1 =у2 , будемъ имtть для: 

пласт. 
Скnоэь 
сек-

Въ ка- ~~~о~ Въ ка- Въ nла-

~л лек- цiю 
на н к'!; сек.- наnкt стинку 

цiю 

S=334 1 1 1 41 21 41 
2а= {i 41 sз 41 124 62 sз 
р= 4 sз 1 б-) sз 206 10° -' 124 

К=167 124 247 124 2~И 144 •бs 
•б· 31(] .б- зб 18 3' ' ' у 

У1=У2=-= 39 77 39 1 18 'С) Во 2 J-

33.!-+- 6 So 1 59 l>o 200 100 12 1 

2·4 
=41. 1 2 1 241 1 2 [ 2i2 141 162 

162 Jfi2 o(j 3'21 зо 1; 

167 -+-~ =41. 
,) 

У;,= зб 7' зб 112 )б 77 4 
77 1 -о 

)) 77 ... и т.д. 

Въ барабанныхъ обмотнахъ всегда z" = 2 t S (S число на
тушеi>Ъ, каждая о t витнахъ). Въ виду того, что и эдtсь S =К, 

z 
имtемъ для барабанной обмотни S =К= 2 (для t = 1). 

Сила тона ia въ н::~ждоli акорно~ проволонt или въ каждомъ 
стержнt рзвна 

у узловой (параллельпой) обмотни 
>> многонратной узловой обмотни 
» послtдоаательной об~ютни . 
» послtдовательно-парал. обмотки 

2. Разечет-ь нкора *). 

i,,=J: 2р, 
.ia=l:2mp, 

= J: 2, 
= J : 2а. 

Способъ разсчета опред'lшяетсR въ зависимости отъ выбор а 
системы обмотни, принимая ia :S 150 до 200 А. При задан
номЪ J и заданномъ числt полюсовъ 2 р находимъ отсюда 
число параллельныхъ янорныхъ вtтвей 2 а. Тогда имtемъ 
ЭДС ВЪ V: 

Е -"" n .Е_ 18-в -'>:!а Za ()0 а . 

Длп извtстнаго ( приблиэительно) числа za можно вычи
слить такимъ образомъ общее число ®и необходимыхъ въ яно
рt СИЛОВЫХЪ ЛИНiй. 

Наэовемъ черезъ 
), • ПОЛЮСН()ll ДУГИ А 

а=- отношен1е • 
т рааст. между полюсами т ' 

•) C>t. G. Karp, ElektromPch. Konsti·uktlonPn; 2 изд. 1902. Дал'l;е Е. 
А рнольдъ, AnkPrwickelungen und Ankel'konstruktioneн 3 и:щ. IR99 г. ~'l~cher
Hiннen, Ule Wirkungsweise, Be1·echnпng uпd Koпs\I'нktlon clekll'. Gl~ichstrom
Muscblnen, 4 изд. 1899, Ztirlch. НТ
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~1 индунцiю въ воздухt, D дiаметръ и l длину яноря въ cm; 
тогда размtрами машины можно задаться приблизительно, 

EJ 
если исходить изъ того, что производительность KJV = 

1000 
• 

въ нилоуаттахъ находится изъ соотношеюя 

(D)2 n tx'В·AS 
кrv =с 100 llOO' гдt, ПО Арнольду, с= 6 ~ 10" ; 

• z ~ 
А S = 

2 
~ D означаетъ число амперовитновЪ на 1 cm длины 

окружности. Раньше выбирали А S < 200; въ настоящее вре
мя при выеоной воJдушной индукцiи 5В 1, сильномъ насыще
нiи зубца и хорошей вентиляцiи въ большихъ машинахъ 

принимаютъ AS = 300 до 350; необходимо, однако, въ это~Iъ 
случаt тщательно изслi;довать условiя номмутацiи. Если вы-

бирать наr.р. а=0,6 до 0,85; 581=6000 до 10000; AS=150 до 
200, то величина G лежитъ въ предtлахъ 1 и 3. Часто при
нимаютъ l = 0,8 до 1,2 Л. 

3атi;мъ необходимо изслi;довать, можетъ ли быть помtще
на обмотка, сколько nолучастен нанавонъ и nластинокъ, до
статочно ли мало напряженiе между двумя пластиннами, накъ 
вешпш: объемъ тока на одну канаDI(у, насыщенiе зубца, 
насыщенiе въ сердечникt якоря, потеря напряженiя, потеря 
желtза, повышенiе температуры отъ теплоты нрасной мtди 
и потери на гистерезисЪ и вихревые тою1. Можно руковод
ствоваться слtдующими данными. 
Число отдtленiА (секцlй) якоря или число нкорныхь натушекь 

обусловпивается: колебанiями Э Д С (S > 30); самоиндукцiей, 
которая при маломъ числt катушекъ съ большимъ числомъ 
витковъ (образованiе искръ) значительна (см. танже сл'вдую
щую форыулу для К\; соображенiями о конструкцiи коллен
тора и токоснимателя, который д6рогъ при большоыъ ноли
честв·Б узнихъ пластинонъ; наименьшею шириною пластинокЪ 
для данной силы тока при опредtленномъ дiаметрt токосни
мателя; разницей напрнженiй между двумя пластиннами 

е1, = : Е (rдt для р :а всегда подстаnляется ближайшее 
цtлое число}, ноторая, по Арнольду, въвиду трудной изоляцiи 
должна быть (45- 0,2 J) V д.'lя тоновъ меньше 100 А и не бо
лtе 20 до 25 V для б6льшей силы тона. 
. По нормамъ Арнольда обьемь тока вь одно11 каиавкt = 

~Nza < 900; это даетъ при 4 стержняхъ на нанавну ia <225А, 
при 6 стержняхЪ на канавку ia < 150 А; для ia < 70 А стер
жни получаются слишномъ малаrо дiаметра и лучше отда
вать предпочтенiе nроволочной обмотнt. Для лослtдней при
мiшяется прибли;зительная эмпиричесная формупа 

К> {0,04 ДО 0,037} Za vт,;:- НТ
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984 Дnадцатыn отд1;дъ. - Элеиротнника. 

Сtченlе якорной обмотки опред-tляется по наибольшей допу
скаемой плотности тока (2 до 5 A/qmm), равно какъ на осно
ванiи опредi>ляемой отсюда потери напрюкенiл (2- 4%) и 
степени нагр-tванiл. Для м-tдныхъ обмотонъ небольтого с-t
ченiя берутъ круглую проволоку (до 4 mrn); для большихъ 
с-tченiй употребляютЪ четырехгранвыя полоски или же па

раллельно лежащiл тонкiя мi;дныя проволоки; при посл-tд
нихъ изб'l;гаются вихревые токи, и достигается большее удоб
ство намотки, хотя, всл-tдстniе необходимости иаоллцiи ихъ, 
он-t занимаютъ больше м-tста. 
Обмотка проnолпкъ двойиая, а при nысономъ напряженiи 

тройная. 
Дiаметръ d (nъ mm) хорошо обмотанной мi>дной проволо

ни дiаметромъ (металла) d" (въ mш) равенъ: 

ло Уппенборну d=0,43+1.G"itJ.", по Наппу d=0.~6+1,12dk. 
Насыщенiе зубца прини~tается высокое; оно у основанiя наи

большее, а у nершины наименьшее. Насыщенiе лроизводятъ 
такимъ обрааомъ, чтобы получилось 'В, min = 14 000 до 20000, 
'В, шах= 16 до 23 000, проn-tряютъ, можетъ ли пом-tститься 
изоляцiя, и м-tняютъ соотношенiя до т-tхъ поръ, пока полный 
якорь будетъ удовлетворять вс-tмъ условiямъ. Посл-tднее, 
однако, невозможно прежде, ч-tмъ установлены раам-tры элек
тромагнитовЪ, ибо въ н-tкоторыхъ случапхъ можно экономить 
на матерiал-t электромагнитовЪ, если изм-tнять н-tкоторыя 
соотношенiя въ разм-tрахъ якоря. 

Насыщенiе вь сердечникt якоря выбирается окопо !В а= 7000 
до 12 000, причемъ бол-Бе слабое насыщенiе примимается для 
МНОГОПОЛЮСНЫХЪ маШИНЪ. 

Отсюда ПОJiучаетсл nнутреннiй дiаметръ d1 ; у якорей съ 
канавнами da < D сохраняется до самаго основанiя з.vбца и 
q11 = (0,83 до OJ!) l (da-d1) въ qcm, причемЪ 5Ва = ®": qa. 
Выборъ между 0,8:3 и 0,9 находится nъ зависимости отъ изо
ллцiи пластинокъ (с~1. ниже). Насыщенiе въ зубцахъ прини
мается настолько большимъ, чтобы среднее значенiе в. было 
равно 15 O(JO до 20 000. У основанiя зубца nеличина в. по
лучается больше. 
Сердечникъ якоря состоитъ изъ лучшаго, мягкаго древесна

угольнаго жел-tза ('7 < 0,002, см. стр. 9Gl). 
Для изб-tжанiн вихреnыхъ токовъ сердечникъ ширя раз

дiшяется на отд-tльныя части изоляцiонными слоями 
(тонкая буАшга, океидировна или масляная окрасна отд-tль
ныхъ листовъ) перпендикулярно къ направленiю индуктивныхЪ 
тоновъ nъ якор·в,- сл-tд. параллельна направленiю вращенiя и 
напраnленiю СИЛОВЫХЪ ЛИНiй. Путь СИЛОВЫХЪ ЛИНiй ПрИ ЭТОМЪ 
не долженъ быть нарушенъ. Цилиндричеснiй янорь и плоскiй 
нольцеnой, такимъ образомъ, разд-tляются на кольцевые дис1ш 
перпендинулnрно къ оси вращенiя. llJ!ocнoe кольцо якоря 
образуется наматыванiемъ плоекага жеJгвза слоями, располо- НТ
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III. Динамомашины. 985 

женнш!И рядuмъ. Проволона, вообще говоря, нерацiональна. 
Оrношенiе общей площади поперечнаго сi>ченiя сердечника 
якоря нъ дi;йстnующеfl (желi;зной) площади сi>ченiя равно 
1,05 до 1,10 при иаоляцiи желi;зныхъ листОIJЪ при помощи 
краски, при изоляцiи желi>зныхъ листовъ бумагой 1,1- 1 ,2, 
для сердечниковЪ иэъ проволони это отношенiе = 1,3 - 1,5. 
Толщина листовъ берется отъ 0,5 до 1,5 mm (въ среднемъ, 
0,7 mm, концевые листы отъ 2 до 6 mm); при дiаметрахъ до 
1 ,2 Jn ИЗГОТОВЛЯ\ОТСЯ ИЗЪ ОДНОГО куска. Нонцевые ЛИСТЫ Ча· 
сто покрываются слоемъ фибры толщ. 4 до 5 mm. Болты, 
которыми СI;рi;пляются листы сердечнина, должны быть харошо 
изалироnаны. 

По Наппу, для избi;жанiя иснръ необходимо 

'"'' >2500 А w1 
при нольцевыхъ лкоряхъ . ~'t = , А \Vl-А W q, 

AW 
при барабанныхЪ лноряхъ 5.1\::=:1500 А W -l W , 

l </ 
гдi; S!\ насыщенiе въ воздушноъ1ъ прuстранстni;, 

- .Zti(li. 
А W,/л 

2
•:-cD число поперечныхъ витновъ лноря, т.-е. 

число ююрныхъ проводниновъ, находящихся противъ одного 

полюса, умноженное на силу тона въ якорной об&ютк'h; значе
нiе А W 1 см. стр. 989. 

Сопротивленlе якоря опредiшяется по формулi; 

R = z,. L,. (1 + 0,00-l Т,.) 2 
а (2а)" bl /,. 

и потеря въ немъ напряженlя: .J R,. = 2а ia R,. V, гдi; L,. полу
длина одного янорнаго витка nъ m, !" сi;ченiе якорныхъ 
витновъ въ qшm и Ти повышспiе температуры надъ нормаль
ною (15°). 

Harptвaнie якоря во время его работы вызывается потере1о 
сопротиnленiя (./ 2 R"), гистерезисомЪ (см. стр. 961) и в и
х ре вы м и т о н а м и; посл·Бднян потеря увеличивается съ увели
ченiемъ толщины б (въ mш) и при р полныхъ перемаrничива
нiяхъ (перiодахъ) въ cei,. и массi; желi;за G (uъ ссш) соста-
вляетъ 

{ р '"'~ )2 
а\ б JOO JO~O G уатrъ. 

Н:оэффицiентъ а :л 1:> въ выеоной степени зависитъ О1'Ъ 
обработки. Потеря дошкна быть вычислена отд·Бльно для сер
дечнина якоря и ДJIЯ его зубцовъ и составллетъ въ средне~1ъ 
20 до 400fo отъ потери на гистерезисЪ; 
Для избi;жанiя вреднаго повышенiп температуры не

nбходимо заботиться о хорошей вентиляцiи; послi>днлп до
стигается винтовымъ расположенiемъ спицъ у шкива и яиuря, 
высверливанiемъ послi>дняго и т. п. НТ
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986 Двадцатыll отдtлъ.- Электротехника. 

Для надлежащей вентиляцiи требуется, по Наппу, чтобы 
на наждый уаттъ, преобразованный въ теплоту, приходилось 
5 до 10 qcm наружной поверхности якоря; при зтомъ по
вышенiе температуры въ градусахъ составляетЪ при общей 
потер·h G {въ уаттахъ) 

550 ~ (250до450)~ 
по Наппу Та= О( 1 +0. 1v)' по Арнольду Та= 0 , 

гд-t О наружная поверхность якоря въ qcm и v скорость 
на ОI\ружности въ mfsk. 
Если число оборотовъ не задано, то его прiШЮiзютъ соглас

но существующихъ динамо-машинъ (см. въ конц·h отд·hла), 
во всякомъ спуча-t скорость на окружности для малыхъ яко
рей не дошнна превышать 15, а для большихъ машинъ 
25 mjsk; въ исключитепьныхъ случаяхъ {паровыя турбины) 
ДОХОДЯТЪ ДО 30 mjsk. 
Толщина обмотки по радiусу должна быть мала (по Томсону,. 

1/ 10 дiам. сердечника) для уменьшенiя раастоянiя между сер
дечникомЪ якоря и полюсами; сердечникъ яноря изолируется 

отъ обмотки слоемъ прессованныхъ опилокъ, бумаги или сукна 
(толщиною 0,5 до 2 mm). 
Проводникъ длиною въ l cm, по которому проходитъ токъ 

силою J, подвергается усилiю тяги Z (въ kg): 
10-6 

Z= 9,8ll'Po1J. 

Необходимо ппзтому принимать мi>ры противъ скольженiя 
отдi;льныхъ оборотовъ обмотни. Въ малыхъ якоряхъ для зтого 
достаточно силы тренiя, увеличивающейся поперечною обвяа
кой обмотки; въ кольцевыхъ якоряхъ спицы восприню1аютъ 
это усилiе, при большихЪ же барабанныхъ якоряхъ устраи
ваются особые захваты изъ дерева или фибры, либо м·I;днымъ 
полосамъ придается спецiальная форма. Эти мtры являютс11 

• 
излишними при якоряхъ съ пазами или отверст1ями, у 

которыхъ обмотка находитсFJ внутри желi>за; другое преиму· 
щество зтихъ якорей-малый воздушный промежутокъ между 
сердечникомЪ якоря и полюсомъ; кром·h того, при употребле
нiи м-tдныхъ полосъ значительнаго сtченiя избtгаютъ вихре
выхъ ТОКОВЪ ВЪ м'!; д и. 

Для противодi>йствiл влi11нiю центроб-tжной силы употреб· 
ляютъ проволочные обручи изъ желtзной либо латунной 
проволони, между собой спаянные, изолированные отъ обмот· 
JШ слпемъ слюды толщиною отъ 0,3 до 0,6 шrn. Эти обручи 
(ленты) толщиною отъ 1 до 2 mm и ширино1о 15 до 20 mm. 
Воздушное пространство, отъ наружной ппверхности 
обручей, отъ 2 до 5 mm. 
Для изб-tжанiя образованiл искръ очень важна равно

м-tрная обм•пка, а для полученiя правильнаго механиче- НТ
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Ill. Динамомашнны. 987 

с наго эффента необходима хорошая б а л а Ii с и ров к а (цен
трировtа) якоря. 

Сравненiе раэличныхъ системъ ннореА. 

Преимущества кольца: хорошая и легка11 нэол11цlн при высокнхъ налря· 
женiяхъ (до 2000 V), ибо разность налрнженi!\ рядомъ расrюложенныхъ про
волокъ неэначительна; легкое нзготовленiе и удобство ремонта обмотки; 
хорошее прикрtлленiе проволокЪ къ спица>Iъ, ч'Б>IЪ иэб·tгаетен скольженiе 
(плоскiе барабаны для этоtl ц1ши снабжаются особыми выступами) и уравно
вtшивается дtйстяiе центробtжно!\ силы, по этой причинЪ допустима боль
шая скорость Н[> окружности: легкая DCIПИJII!цlи вслtдстnlе большой поверх
нос:и охлаждеиiя. Число лластинокъ коллектора можетъ быть сд1шано рав
нымъ ЧИСЛУ ПрОВОЛОКЪ е а (важно при МЗ.10МЪ КОЛИЧеСТВ'/; ВИТКОВЪ). Недо
статки кольца: внутреннiе витки тре6ую1·ъ 66льша!'о колкчестоа проволоки; 
въ аткхъ витRахъ nри ра;зс1>иnанlи силовыхЪ лннll! нндуктируются вредные 
токи, а раnно увеличивае1сл обратное дtficтвle якоря. 

Преимущества барабана: лучшее расnредtленiе магнетизма, ибо токъ 
силовыхъ линШ не претерл1>ваетъ значнтельныхъ отклоненiй (всл'!;дствlе 

этого 513" 6оЛI.ше), меньшее сопротнвленiе якоря и вс-твдствiе обратнаr·о 
д'!;flствiя якоря 6ол1>с выгодная утнли3ацiн проволоки (15 - 20% экономiи); 
nростаи об>ютка при мноrоnолюсныхъ иашинахъ съ двуми толыtо щетка)ш; 
воJможность и;зrотовленiя обмотки по ш~блону. 

3. Обмотка магкитовъ •). 

а. Разсчетъ магнитноА о5мотки. 

Для того, чтобы заставить проходить токъ силовыхъ линiй 
еа черезъ яиорь, необходимо им'hть на возбуждающихЪ ин
дукторахъ (элеитромагнитахъ) опред'hленное число амперовит
ковЪ (А W}, опред'h.1яемое при помощи уравненiй стр. 962 и 
D67. Дня этой цi;ли диномомашина раэсматривается иакъ 
замкнутый магнитный иругъ, черезъ отд'hльныя части иото
раго (янорь, воздушные промежутки, рама электромагнитовЪ) 
ПрОХОДИТЪ ТОКЪ СИЛОВЫХЪ ЛИНiй. 
Для наждой отд'hльпой таиой: части им'hетъ м'hсто ур. 1. 

стр. 962. 

На основанiи стр. 967 магнито-движущая сила \}' равна: 
~=0,4лzJ.=0,4л: амперовитковЪ (AW), 

если J выражено въ А (=10- 1 c'/,g'f,s- 1); 

изъ означенныхЪ двухъ уравненiй вьшодимъ: 

АмперовитонЪ (AW) =0,8 IS:R (ибо 1: 0,4псп0,8). 

Пусть l среднiй путь, проходимый тоi\омъ силовых:ъ линiй 
въ разсматривасмой части въ cm, q с'hченiе этой части въ 
qcm, тогда им'hемъ 

для воздуха AW=O,S.IВ l, для желi;за A'V=0,8~l, 
гд'h 'В=IS:q, ~='В:,u; для воздуха .и=l. 

*) По П. Knpp, Dynnmoшaschineп, 3 изд. 1899, Berlin. НТ
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По разсчетньшъ даннымъ для якоря и при предваритель. 
номъ проектированiи магнитной станины (см. стр. 990), опре. 
дiшяются величины ®, :8, q и l; .15 получается при помощи 
кривой намагнпчиванiя для соотвi;тственной величины >В (въ 
желi;зi;) (см. стр. D60). Вмi;сто этой кривой можно пользо
ваться нижеслi;дующей таблицеit, въ которой 58 дана канъ 
функцiи .\)' = 0,8 ~, такъ что: 

AW =~)' l, 
т.-е .. \)' есть то число амперовитковъ, которое необходимо 
для того, чтобы токъ силовыхъ Jrинiй ~ заставить проходить 
черезъ 1 cm жел·Бза. 

Таблица намагничиванlя *). 

u, амnеровитковЪ для 1 rш Число амперовltтковъ для 
nути СI'IЛОВЫХЪ ЛИНiй 1 Clll пути СИЛОВЫХЪ ЛИНiЙ 

5В r !В IЛиrт. 
,.,, 

~о ,,~л 
Литое 

ЧУ• ун·ь 
Литое 

~~чное л1;зо для 

~ Яl Й 

2000 о,зб 0,46 0,55 2,00 11500 3·35 4,22 5,8g 
зооо о, 54 o,u9 0,7~ з.su 12000 з,ма 4·75 6,18 
4000 U ·о ". o,v1 1,07 5.45 12500 4,33 5·95 7·53 
sooo o,gu I 1 14 11 JU М,2о 1)000 s,os б,зо 8,95 

6ооо r, ro J .37 1,64 1 з.65 13500 s.go 7.45 1 1, зо 

7000 1 ·34 1,65 1 •97 o6,7s 14000 ;.ею g,:~s 13,75 
~uoo 1 ,G2 2 uo 

' 
:1,4:1 50,25 14500 8,8о 12,45 21 :s 

gooo о,оо 2,43 2,!)1 8J ,25 15000 1'2,0 • i ,8s 2g,o 

9500 2, 1 7 2,;-о з.•G g8,75 155Оо .в, 1 :;~6,1 4б,о 
IUOOO 2,42 J,OO з.б] 1 18,о 16ouo зs,о 5 J ,О Gs,o 
101:;.00 2 ,(i8 J,J5 4 1 1 3 1 зб,s 17000 79·0 ~)!'),о 1 12,0 
J IUOO 3,01.) з,Js 4ol>4 ruo,o 18оо0 J зs,о 156,о I7J 10 

Полсщtмъ на примi;рi; вышеуказанный методъ раасчета. 

Примtръ. ПредположимЪ, что разм·Бры якоря разсчитаны и 
по нимъ составленъ предварительный проеitтъ магнитной ста

нины. Для опрсд-tленiл числа амперовитковЪ (А W) на ин
дукторахЪ ( стержняхъ элеitтромю·нитовъ) разсматриваемЪ 
отдi;льно пкорь, воздушные промежутки и станину. Bct ра~
мtры въ cm. 

1. Якорь. IS", q"' 58 .. извtстны, la измi>рлемъ приблизительно 
на чертежt (черт. 15); изъ вышеприведенной таблицы Gерсмъ 
значенiе -~'а• соотвi;тствующее данному JВа, и им'hетъ: 

А W" = .1)' а l". 

Если на пнорi; юttются зубцы, то для нихъ производится 
особый разсчетъ; qz представляетъ тогда поперечное с-tченiе 
вс'/;хъ зубцоnъ, находлщихсл u·ь данный моментъ передъ 

•) По Канну, Elect•·oшechaпische KoпsLrukllunen, 2 изд. 1902, Берлинъ, НТ
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Ill. Динамомашины. 989 

однимъ изъ пплюсооъ. Выборъ }В= см. стр. 984. Если l, высота 
3убца, то AW.=2-tJ'_Z •. 

2. Воздушные промеiиутни. 1131 =®а; 11 = 2 J, если о разстоянiе 
между сердечникомъ якоря и поверхностыо башмана; q1 :л}.Ь, 
если ). дуга и Ь ширина полюсной арматуры; .'.1.\ = 1131 : q 1, слi;д: 

AW1=1,6}!\1.S. 
3. Станина дли магнитовъ. Извtстная часть силовыхъ линiй 

е , возбуждаемыхъ индукторомЪ (электромагн11томъ), не про
х~'~итъ черезъ якорь, а теряется разсtиванiемъ. :Эта по
терп зависитъ, въ общемъ, отъ рода динамо н силы возбу
жденiп, она равна 10 до 30"/о· Если количество потерянныхЪ 
силовыхЪ линiй ®80 то имtемъ 

®т= ®а+ е·'' 
q". опредtляемъ въ зависимости 

отъ допускаемой величины ~~~~ 
(стр 740), 1111 беретсп по проекту; 
для AvV m (соотв·Бтственно AW" 
на стр. 9fН) имtемъ: 

А \Vm = .t}' т l т• 
Если магнитпап станина со

стоитъ изъ нtскольнихъ частей 
различнаго сtченiя или матерiала, 
то разсчетъ долженъ быть про
изведенЪ для каждой части от
д·Бльно. 

Вслtдствiе обратнаго дi>йствiя 
янорнаго тона на магнитное поле 

(сдвиженiе щетокъ) посл·Бднее въ 
динамомашинахЪ ослабляется (на
оборотЪ, при двигателяхЪ оно уси-

Черт. 15. 

<1{ !!-• ' 
.. l<i ·•• \). 

, ... ®{::::-. . \. d ·; .. 
-~ ' ' . .... . . ' ' . . ' . ... --1----- : : . . ' ' . . 

• 
' ' • • 
• 
' 
' • • 
• 
• • 
' ' ' ' • 
1 
' 
' ' • 
• 
' 

• • ' 1 . ·-------- ---------
"" 

• • • 
' • 
' • • • 
' • 

ливается); поэтому для достиженiя того же напряженiя число 
амперовитновЪ должно быть на 7-15°/0 больше, чi;мъ nъ слу
чаt якорей безъ TOI·;a (см. стр. !J82 и слiщ.). По Наппу, потерю 
:JТу (А W 9 ) можно приблизитень но опредiшить сп·Бд. образомъ. 
Пусть (см. черт. 15) !! разстоянiе между нонцами двухъ по
люсныхъ башмановъ, D дiаметръ якоря и о ширина воздуш
наго промежутка (эначенiе ;;" см. стр. 982), тогда имtемъ: 

AWgиz.J n(Л~ 2 J)" 
Слtдовательно, общре число амперовиткооъ, необходимое 

• 
длп намагничиван1я: 

AW=AW" + AW1 + AvVm+AWv = im=m· 
Въ послtдоватепьныхъ машинахъ im дано (либо равно J, 

либо, въ случаt параплельнаго соединенiя, равно дробной 
части J). Въ шунтъ-машинахъ i", ограничивается допускае
мой потерей (см. стр. 993); этимъ опрер·Бляется танже и z111 • НТ
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9!JO ДвадцRтыИ отд"tлъ. - Эл~ктротrхника. 

Длина средняго витка Lrn (nъ m) при первоначальнО)IЪ раз. 
счет-t задается приблизительно; сопротиnленiе обмотни ,. 
опред-tляется по допуснаемой потер-t напряженiя ern (nъ шун~ 
товыхъ машинахъ, въ видахъ возможности ихъ регулирова. 

нiя, em принимаютъ отъ 0,6 до 0,8 е); им-tе~1ъ: 
• 

r т= em: Z.m· 

Отсюда им-tемъ с-tченiе qd проволони въ обмотн-t индун. 
тора (въ qmш) (плотность тона 2 afqmm); 

1 Lm AW q.j = -- . 
::ю е m 

Нанонецъ, с-tченiе пов-tряется еще на нагр-tванiе. 

Harptвaнie. Въ зависимости отъ обстоятельствЪ (вентиляцiя 
якоря, м-tсто установки), Наппъ считаетъ отъ 10 до 16 qcm 
натушечной поверхности на каждый уаттъ, потерянный въ 

сопротивленiи. Повышенiе темпер ату р ы (допуснается 
на 10° С больше ч-tмъ у ющря, т.-е. 60 до 70° С), по Наппу, 
въ градусахъ равно 

. 280 ~ 320~ 
t =---,о;--

0 
до 

о ' 
гд-t ~ потеря въ уаттахъ, О поверхность въ qcm. Сл-t;::~;уетъ 
принимать въ разсчетъ, что сопротивленiе м-tдной прпволоки 
увеличивается на 0,4°/0 при повышенiи температуры на 1 °; 
подробн-tе см. стр. 964 и сл-tд. 

{1. Магниты. 

Магнитная станина выбирается таi<ъ, чтобы вс-Е части ел были 
легно доступны, и магнитное сопротивленiе ел былп воз
можно мало. Всл-Бдствiе этого короткая номпантная форма 
индунторовъ, большое с-Бченiе ярма (соединительной части); 
для уменьшенiя сопротивленiя воздуха употребляются по· 
люсные башмани большой поверхности; станина должна со
стоять изъ возможно меньшаго ноличества надешно соеди

ненныхъ между собою частей; равном-Ерно иснривленный 
путь силовыхъ линiй долженъ совпадать съ направленiемъ 
БОЛОНОНЪ жел-Еза. 

Станины малыхъ машинъ (до 15 иилоуаттовъ по большей 
части двухполюсныя) часто отливаются изъ одного нуска 
вм-Бст-Б съ nодш1шнинами. Въ б6льшихъ машинахъ, при упо· 
требленiи чугуна, обладающаго большимъ магнитнымЪ conpo· 
тивленiемъ при слабой степени насыщенiя, получаются очень 
большiя поперечныя с·Бченiя, и в-Еса, таиъ что для индун· 
торовъ (электромагнитовЪ) требуется много м-Едной прово
локи. Поэтому въ посл-Еднее вре"я индукторы стали изго
товлять изъ листовъ сварочнаго жел-Еза или же всю станину 

НТ
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III. Дин"момашины. 991 

иэъ литой сташ1, литого желi>за или чугуна съ nрибанной 
алюминiя, чi>мъ достигаютъ экономiи nъ ni>ci> и проволокi>; 
послi>дняя экономiя тi>мъ значительнi>е, чi>мъ меньше пери
метрЪ индуктора относительно его сi>ченiя (наивыгоднi>йшее
нругъ). 

Для возможности легнаго регулированiя и повышенiя на
пряженiя на слу•шй заряженiя анкумуляторовъ, степень 
насыщенiя 'L~m не слi>дуетъ брать слиш1юмъ высокой; для 
чугуна реномендуетrя ~т= 5000- 6000 силовыхъ линiй на 
qcm, для литого жР-лi>за и стали 5Вт = 10000-12000 линiй,'qсm, 
Таi\Ъ что с·Бченiе nри желi>зныхъ индунторахъ составляетЪ 
11/ 3 до 11/ 1 раза сi>ченiе якоря. 

Посл·Бднее обстоятельство уменьшаетъ раз с-Бив а н i е; съ 
::Jтой цi;лью слi>дj'етъ избi>гать танже острыхъ угловъ и ре
беръ; машина тщательно изолируется, особенно если янорь 
расположенъ внизу; обмотка должна быть доведена, по воз
можности, ближе къ полюсамъ, и разс1•оянiе между нонцами 
полюсныхъ башмановъ должно быть достаточно велино, а 
самые полюсные башмани должны быть изготовлены отдi>льно 
изъ мягнаго желi>эа. Всеобщая номnанiя злентричества, въ 
Берлин·в (А. Е. G.), при малыхъ машинахъ примi>няетъ со
мкнутую станину, ноторою одновременнодостигается постепен

ное осл3бленiе магнитнаго поля, и тi>мъ изб·Бгается образо
nанiе иснръ. Послi>днее достигается танже знсцентричною 
расточною полюсныхъ башмановъ, танъ чтобы увеличить воз
душный промешутокЪ о по направленiю нъ концамъ. 

Для уменьшенiя вихревых ъ т о н о в ъ, ноторые особенно 
развиваются у концовъ полюсныхъ башмановъ при яноряхъ 
съ пазами (вслi>дствiе изм·Бненiя JВ", при проход-Б мимо полю
совъ зубцовъ и впадинъ), полюсные башмани часто дi>лятъ 
на части пазами или же д·Блаютъ ихъ составными изъ ли
стовъ. 

Для легности проиэводства обмотки (на тонарномъ станкi>), 
равно для легности замi>ны ел при починнахъ, реномендуется 
обмотну дi>лать на латунномъ или нартонномЪ нарнасi>, .ко
торый надвигается на стержень. Толщина нарнаса отъ 1,5 
до 3 mm. 

Вtсь системы магнитовъ на 1 нилоуаттъ производительно
сти = 40 ДО 80 kg. 

4. Собиратели тоновъ (коллекторы) и щетки (контакты). 

1. На изготоnленiе коллектора должно быть обращено осо
бенное nниманiе. Отдi>льные элементы (пластиюш), толщиною 
6 до 10 mm; отливается полное нольцо изъ фосфористой 
бронзы, ноторое впослi>дствiи разрi>зается ка отдi>льныя НТ
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9!)2 Двадцатый uтд'l;лъ. -Электротехника. 

пластинни, или пластинки тянутся изъ красной мtди. Изо-
• 

Лf!ЦlЯ рядо~1ъ расположенныхЪ пластинокъ при помощи ли-

стовъ слюды (рtже асбеста), прессоnаннаго картона толщи
ною 0,6 до 1 ,О mm nъ зависимости отъ разности напрнженiй; 
пластинни коллеi<тора прочно соединяются между собою ио
ничесними винтами на одной общей втулнt. Ноллеиторъ 
устраиnается съемнымъ. Начало и ионецъ каждыхъ двухъ 
сосiщнихъ натушеi>Ъ соединяются D'Ь о д н у общую проволо
ну, послi;дняя принрtпллется 1п. ноллеитору посредстnомъ 
винта или припоемъ (при сильныхъ тонахъ обязательно). 
Въ Gольшихъ, МРдленно вращающихся машинахъ, съ цилин
дrическимъ ЯI>оремъ и внутренними полюсами, щетии сиоль

зятъ по наружной цилинцричеСI>ой поверхности лиоря, слу

жащей нолленторомъ. При м·J;дныхъ щеткахъ на наждые 100 
амперъ считаютъ 3 cm ширины нолле1пора, при угольныхъ 
щетиахъ въ 1 1/а или 2 раза Gольше. 

2. Металлъ для щетокъ бол-tе мягиiй, ч-tмъ металлъ для нол
лектора. Щетки изъ плоснихъ планоченъ или плоскихъ пуч
ноnъ проволони должны плотно прю;асаться (и въ то же 
время пружинить) нъ поверхности коллентора и им-tть при
способленiя для точной установ1ш и передnиженiя. Наждая 
щетка должна состоять, по нрайней мtpt, изъ дnухъ рядомъ 
расположенныхъ частей, для воз~южности зам-tны щетоi<Ъ во 
время д·l;йствiя машины. 

Угольныл щетни преимущестnенно при моторахъ, въ осо
бенности nъ случа-t перемtннаго напраnленiя nращенiя. Пло
щадь соприносновенiя для мtдныхъ щетонъ 3,5 до 4,5 qmmjA, 
при латунныхЪ щеткахъ 5 до 7 qmm/A, при угольныхъ отъ 
12 до 25 qmшfA. При небольшомъ напряжепiи принимаютъ 
большiя числа. Щетка должна прикрывать приблизительно 
полуторную толщину пластинки. Ширина щетонъ отъ 30 до 
50 mш. 

3. !Детки должны Gыт1. постоянно устанавливаемы такъ, 
чтобы иснрь было, по возможности, меньше. Точки соприносно
венiя щетокъ съ окружностью ноллентора при этомъ будутъ 
приGлизительно совпадать съ точками наибольшей разности 
напряженiй. В·ь дnухполюсныхъ машинахъ точки эти нахо
дятся на нонцахъ дiаметра, отклоненнаго отъ нейтральной 
оси магнитнаго поля на опред-tленный уголъ (въ генерато
рахЪ по напраnленiю nращенiя, а въ моторахъ nъ обратномЪ 
напраnленiи). Этотъ уголъ уnеличивается съ уnеличенiемъ 
обратнаго дtйствiя ююрнаго тока. 

5. Конструнцiя. 

1. Оси должны Gыть нонструированы прочн-tе, ч-tмъ въ 
другихъ машинахъ, съ т·hмъ, чтобы изб·hжать нолеGанiй и НТ
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III. Динамо•шшины. 993 

отсюда происходящаго расшатыванiя якоря, образованiя 
иснръ и т. д. Въ хорошихъ конструкцiяхъ, въ зависимости 
отъ разстоянiя мешду подшипнинами, 

d=16 N 
ДО 23 N 

-, гдЪ 
n n 

d дiам. оси въ cm, n число оборотоnъ въ минуту. 
nъ виду большого числа оборотовъ, слi;дуетъ особенно 

заботиться о хорошей смазнЪ; подшипники должны быть, по 
возможности, длиннЪе (l: d и 2 до 4, послiщнее число для 
малыхъ машинъ); цi;льныхъ втулонъ слi;дуетъ избi>гать. При 
нольценой смазкi> на каждые 350 mm длины подшипника 
одно металлическое кольцо. Шаровые подшипники примi;ня
ются рi;дно. УкрЪпленiе якоря на оси должно быть, по воз
можности, прочнi>е; оно производится посредствомъ латун
ныхъ или бронзовыхъ втулокъ. Въ небольшихъ барабанныхъ 
якоряхъ желtзные дисни удерживаются непосредственно на 
валу шпонками. 

2. Ременные шкивы должны быть, по возможности, больше и 
шире; ремни должны быть гладки и безъ толстыхъ швовъ 
{клееные). Скорость ремня въ малыхъ машинахъ 4 до 10 mfsk. 
а въ большихъ до 28 m/sk; дальнi>йшее см. ч. I, стр. 691 
и слi>д. Установна производится на фундамент'~> съ полозьями; 
передвиженiемъ машины на полозьяхъ (при помощи винтовъ) 
достигается съ :vдобствомъ натяженiе ремня во времи дi>й
ствiя машины. Для дi>йствiя динамомашины, если возможно, 
лучше :vпотреблять отдtльныА двигатель съ возможно болi>е 
равном.i>рнымъ ходомъ .(для машинъ, nитающихЪ лампы на
каливанiя, допуснается не больше 1°/0, а лампы съ вольтоnой 
дугой-до 4Dfo разницы въ числi> оборотовъ). 
Въ особенности вредитъ лампочнамъ наналиванiя не

равномtрность хода нривошипнаго механизма двигателя; 
nслi>дствiе этого требуются большiя маховыя колеса; см. ч. I, 
стр. 861. 
Въ случаяхъ сильныхъ колебанiй нагрузки парового нотла 

и возможныхъ nслtдствiе :этого колебанiй даnленiя въ нотлi>, 
для :элентричеснаго освi>щенiя можетъ потребоваться уста
новна отдi;льнаго нотла. 

G. Потери въ машинахЪ постояннаго тона во время работы. 

1. Элентричеснiл потери: 
а) нarptnaнie якоря токомъ {2 до 40fo); 
Ь) >> тономъ обмотни индуктора (1,Б до 40fo); 
с) гистере:эисъ и вихревые тони {1 до 2,5°/,., см. стr. 961 

и 985); 

Спр. ки. для инж., изд. 7, ч. 11. 63 НТ
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d) самоиндунцiFI въ катушнахъ, норотно замынаемыхъ щет
нами, и обратное дtйствiе янорнаго тона на ~шгнитное 
поле; постоянная потерп при этомъ неэначительна, но 

она т-Ьмъ важна, что при ней требуется большее ноли
честно (на 7 до 15"/о) сиповыхъ линiй (см. стр. 989). 

2. Потери вслtдствiе недостатновъ нонструнцiи и исполненiя: 
е) неправильная и недостаточно прочная иаоляцiя (маши

ны въ этомъ случа-t сноро приходятЪ въ негодность, 
особенно въ сырыхъ лом-tщенiяхъ); 

f) магнитное но ротное замынанiе ( отнлоненiе силовыхъ ли
нlй блиалешащимъ жел-tзомъ). 

3. i\f ехани•Iескiп потери: 
g) тренiе въ подшипникахЪ, осяхъ и щетнахъ, сопротивле· 

нiе воздуха (3 до 10"/о). 
Сумма потерь с) и g) въ малыхъ м::~шинахъ приблиаительно 

равна сумм-t потерь а) и Ь); въ большихъ машинахъ она, 
напротивъ того, часто больше. Общая потеря въ малыхъ ма
шинахЪ постонинаго тона до 20а/0 , въ большихъ до 10°/0 отъ 
работы, передавае~юй двигателемЪ на динамомашину постоян
наго тона. 

7. Размtры и вtса машннъ постонинаго тона. 

Пrи одинаиовомъ объем-t обмотни :элентродвижущая сила 
мtнпется nропорцiонально числу оборотовъ икорной обмотки. 
Прои:шодительность въ уаттахъ длп данной величины маши
ны постанннаго тока постоянна, т.-е. не зависитъ отъ чи

сла оборотовъ янорной обмотни; при увеличенiи числа обо
ротовъ обмотни она нi;снольио уменьшается, танъ ианъ необ
ходимый: для изоляцiи объемъ сильнi;е увеличивается. 
При измi;ненiи якорной обмотни число оборотовъ и сi;че

нiе индуиторной обмотни должно быть измi;нено въ томъ же 
о 

соотношеюи. 

По Наппу, если размtры машины постонинаго тона у в с
личиваютсп въ 1: т рааъ, то работа, иоторап можетъ быть 
передаваема :этою машиною, воарастаетъ въ ти раза въ пред· 
положенiи, что снорость на онружности, степень нагрtванiя 
и образованiе иснръ остаются одинановыми; скорость на 
онружности у большихъ машинъ можетъ, однако, быть уве
личена, отчего получаетел еще большая производитель· 
ность. Число оборотоnъ и вtсъ многополюсныхЪ машинъ 
(рtд~>о строятся мен-tе, чi;мъ на 5 килоуаттъ) меньше, чi;мъ 
у дnухпопюсныхъ машинъ того же раэмi;ра. 
По Fisc\1er-Hinпen'y, вtсъ машины постолинаго тона въ kg: 

G = 175 К
2

/3 , 
если К производительность машины при 1000 оборотовЪ въ 
минуту въ нилоуаттахъ (т. наз. удi;льная производитель
ность); приблизительно 1/ 3 n'hca G падаетъ на якорь. Для 
малыхъ машинъ формула даетъ отнлоненiя въ .::!:: 300/0 • НТ
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III. Динамомашины. 995 

Таблицу исполненныхЪ динамомашинъ постояннаго тона 
см. nъ нонцt отдtла. 

d, Злектро~rоторы постоJJЮiаго тока. 

1. Нонструкцiн. Электромоторы постояннаго тона нонструи
руются такъ же, ню;ъ и динамомашины постонинаго тона. 

При этомъ, однано, для малыхъ моторовъ иногда ставятся 
нtснольно иныя требованiя; напр., требуется номпантная 
нонструнцiя, малый вtсъ, дешевизна машины и хорошая 
степень полезнаго дtйствiя; послtднее особенно важно при 
работ'!; съ перРрывами (подъемнини для людей). Нi;I{ОТорьш 
фирмы придаютъ магнитной станин·!> форму норобни, отчасти 
~Jанрывающей доижущiяся части; хотя при этомъ части ста
новятся менtе доступными, но oнiJ лучше защищены отъ 
поnрежденiй, что для моторовъ, работающихъ часто безъ 
надзора, представляетЪ удобство. 

2. Раэсчетъ. Электродвижущая сила (с~1. стр. 982): 
1 7! 

Е= ] 0' Е)" Za 60 V. 

Напряженiе nъ зажимахъ (см. стр. 961): 

e=J (R"+R,1)+E. 
Длл шунтовыкъ элентромоторовъ, внлюченныхъ въ цtпь по

стояннаго напряженiя, nели•шна ®а почти постоянна (измt
ненiя этой величины происходятъ только всл·Iщствiе измt
ненiя разс-Биванiя и обратнаго д-Бйствiл якоря). Число обо
ротовЪ въ минуту получается по: 

108 (е -J R.,) 60 
n= • 

При наибольшей сил-Б тона въ шунтоnыхъ элентромото
рахъ J Ra составляетЪ тольно нi;скольно процентоnъ отъ е, 
поэтому число оборотовъ подъ нагрузкой уменьшается въ 
сравненiи съ числомъ оборотовъ при ход-Б порожнемъ только 
приблизительно на (100 J Ra: е) Ofo. Если иснусственно умень· 
шать ®" включенiемъ сопротивленiя nъ ц·lшь возбудителя, то 
число оборотовЪ увеличивается; если же включить солро

тивленiе въ янорную цi;пь (т. -е .. увеличить Ra), то число 
оборотовЪ уменьшается. То и другое видно изъ приведен
ной формулы. 
При nослtдовательныкъ электромоторакъ ®" предстаnляетъ 

функцi1о силы тона. Элентродвигатель вращается т-Бмъ быст
рtе, ч-Бмъ меньше ®,., т.-е. съ увеличепiемъ числа оборо
товЪ уменьшается ® ... Иенагруженные послtдовательные мо
торы могуть <шонести», если они внлючены въ сtть (прибли
зительно) постонинаго напряженiя. Электромоторы эти обла
даютЪ большой силой при троганiи съ мiiста, nозтому рено- НТ
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ыендуются для городсиихъ желilзныхъ дорогъ и подъемныхЪ 
ирановъ. Въ этомъ случаi;, въ виду особенности нагрузии 
и хорошага ухода, нilтъ основанiя опасаться, что двигатель 
<•понесетъ». 

Опредtлен\е величины электромотора см. приводимьш ниже 
данныя о многофазныхЪ элеитромоторахъ. 

3. Приспособленiн дли пуска въ ходъ. Для пусна въ ходъ 
шунтового элеитромотора слilдустъ сначала внлючить весь 
uозбудитель, затilмъ вилючаютъ янорь, иъ нотарому предва
рительно присоединено добавочное сопротивленiе, и затilмъ 
постепенно выилючаютъ это сопротивленiе. При выилюченiи 
электромотора сначала постепенно вьпшючается якорь, и за

тilмъ уже мало-по-малу уменьшаютъ возбужденiе тока. Слilдуетъ 
комбинировать пусковые реостаты и магюtтный выилючатеnь 
танимъ образомъ, чтобы не могло произойти ошибки въ по
слilдовательномъ поряднil включенiя и выключенiя. При 
большихъ шунтовыхъ двигателяхЪ, иоторые пускаются въ 
ходъ подъ нагрузкой, реостаты металлическiе становятся 
слишиомъ громоздни, и приходится прибilгать къ жидкимъ 
реостатамъ. Послilдовательные моторы при пускil въ ходъ 
менilе чувствительны, при этомъ вполнil достаточны реостаты 
ерединго солротивленiя или особое включенiе магнитныхъ 
иатушекъ (напр. на городсиихъ желilзныхъ дорогахъ). 
Таблицу исполненныхъ электромоторовЪ постонинаго тока 

см. въ концil oтдilna. 

В. Одно- и многоФазныв машины nерем1iн
наго тона. 

а. Общiя данны.я о перемiшномъ токi;. 

ПромежутонЪ времени между двумя нулевыми значенiями 
перемilннаго тока называется пер е мil н ой, а двойной про
межутоиЪ этого же времени- перiодомъ. На черт. 16 вся 
длина представляетЪ двil перемilны (=одному перiоду). 
Число nер i о д о в ъ у машинъ перемilннаго тока для освil

щенiя въ настоящее время общеупотребительно 50/sk. Исилю· 
• 

чительна для передачи силы на разстояюе принимаютъ ино-

гда меньшее число, напр. 25 перiодовъ. 
Въ техникil перемilннаго тока время измilряется углами, 

причемъ принимаютъ время полнаго пер i о д а= 2 n или= 
=360°. 
Для мгновеннаго значенiя (въ иаждомъ мilcт-k волны) ни

пряженiя и силы тока сохраняются тil же заноны, что и для 
посто);(ннаго тока. Эффективное напряженiе, составляе
мое изъ отдilльныхъ мгновенныхЪ значенiй (назыв. иногда 
напряженiемъ перемilннаго тона), опредilляется та1шмъ обра
зо~tъ, чтобы динамичесмое и термичесиое дilйствiе, произво
дююе перемilннымъ токомъ, было таиое же, наиъ и отъ по· НТ
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стояннаго тuна. Эффективное напрлженiе поэтому не бу
детъ среднимъ алгебраическимЪ (средне-ариеметичесная) изъ 
мгновенныхЪ эна•1енiй этого напрлженiя, а корень квадрат
ный изъ средняго значенiя нвадратовъ (средне-нвадратиче
сная) этихъ величинъ: 

{е2. d t 
• • 

• t 
• 

направлеюе напрюке-

нiй зд-kсь въ разсчетъ 
не принимается. Если 
кривая напряжснili 

. - - . - . 
• • 

Черт. 15. 

- ....... ______ .. _______ . --
• 

----.--)!(····· 
• !!1 

~-----------~L_ ____ :~ 
• • • • 

' ' ' 

~ 

представляетъ синусоиду, примимаемую оuыкпооенно въ осно-

ву раэсчетовъ (хотя часто встр-kчаются и отступленiя), то 
эффе Itтивное напрлженiе перем-kннаrо тона: 

е ПНlХ -
Ew= ~ =0,107 е шах, 

гдi; е max наибольшее значенiе высоты волны, представляющей 
напряженiе. Подобнымъ же образомъ опред-kляется сила пе
ремi;ннаго тона: 

J = 1D • 

На черт. 16 эффективное напряженiе пере~t-kннаго тока 
представлено въ вид-k сплошной прямой, а среднее эначенiе 
изъ мгновенныхъ напряженiй - в·ь видt лунИтирной пря
мой. Перемi;нный токъ, напрпженiе котораго м-kняется по 
уназаиной кривой, проход/l черезъ лампу накалиuанill, даетъ 
тотъ же эффектъ, какъ ~ токъ постоllнный напряженill Ew, 
почему лампы накаливаюя, изготовленныл длll тока постоян

наго, могутъ быть питаемы также и пере.~1tннымъ токомъ 
того же эффективнаго напряженiя. Приборы для измi>ренiя 
напрюкенiя перем·Бннаго тона регулируютел такъ же, какъ 
и для постолинаго тока. 

Для машинъ перемiшнаго тока, работающихъ на безъи и
ду н цi о н н о е со пр от и в л е н i е-лампы наналиванiя, наrр-t
вательные приборы,- им·kетъ мtсто эаконъ Ома (стр. 962): 
J =Е: R, гд1; подъ Е подразумi>ваются вышеприведеннь!R 
значенiя величины Е,0 эффективнаго напряшенiя, а подъ J 
величина J w-силы перемtннаго тока. При безъиндукцiонномъ 
сопротивленiи мгновенныя значенiя для силы тока пропор
цiональны тtмъ же значенiямъ для напрлженiя тока. Сила 
тока достигаетъ maximum а одновременно съ maximum'oмъ 
напрнженiя и одновременно съ нимъ дi;лается равнымъ нулю. НТ
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Совершенно другiя явленiл имiнотъ мi;сто при индук
ц i о н н ой н а груз к i; (особенно при нагрузкi> двигателями 
дуговыми лампами, трансформаторами ненагруженными)· в~ 
этомъ случаi> сила тона относительно напряженiя сдвига~тся 
въ фаз-Б. 
Вмtсто заиона Ома, для всей цi;пи имtетъ мi;сто уравненiе: 

di 
e=Ldt+iR, 

гдt L коэффицiентъ са~юиндукцiи (стр. 06~). е и i мгновен
ныя значенiл для напряженiя и силы тока. 
При синусоидальной формt кривой перемi;ннаго тока 

имtемъ для эффентивнаго напряженiя и :эффективной силы 
тока: 

Е 
1= ' 

J/(2 л; р L)2 + R2 
гдt р число перiодовъ въ сеi,унду. 
Уравненiе зто соотвtтствуетъ вполн-Б занону Ома, если 

ш1'Бсто сопротивленiл подставить величину }/(2 :п; р L)2+R2. 
Эта величина, называемая <шрепятствiемъ•> ( Impedanz) или 
кажущимся сопротивленiемь цtпи (причемъ R омовое сопротмвпеиiе 
цtпи), опредtляетсп по чертежу 17 граr_:,ически. Получаемый 

при этомъ уголъ rp имtетъ въ тех
никt перемtннаго тока большое зна
ченiе. Онъ представляетЪ одновре· 
менно тотъ уголъ, на ноторой пере

двинуты другъ относительно друга 

нривыя напряженiй и силы тока при 
синусоидальной формi; этихъ кри
выхъ ()'ГОЛЪ запаздыванiя). 
Если 

• 
е= emax Slll и, то 

с= i max sin (а- 'f). 
3наченiе cos <р наэьшаютъ мкожмтепемь проиэводитепьности. 

Если сила тока и напряженiе сдвинуты другъ относительно 
друга въ фаз-Б, тп дtйствительная производитель· 
н ость (злектричесi>iй эффекть) тока: 

СЕ= Е J (.;OS rp уаттъ. 

Эта nеличина непосредстпенно указывается электродинамо· 
м11трами (уаттметрами). Если измi;ряютъ въ отдi;льности на
прлженiе и силу тока, то произведенiе Е J даетъ н а жу
щ у юс я производительность. Для вьшсненiя дtйствительной 
nроизподительности необходимо иэмtритъ cos <р. Для этой цi;ли 
примiшяютъ фазометръ, иоторымъ измi>ряется «безуаттная 
состаnлтощаю> тоиа J tg lfi· Ногда иэмtренiе производится 
при помощи приборовъ, измtряющихъ иапряжекiе, сиnу НТ
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тона и проиэводительность, то множитель производительно

сти находится по формулi; изъ 
(:f 

cos <р= Е J. 

Дпя оnред'kленiя надлежащихЪ раэмi;ровъ механичеенага 
двигателя, приводящаго въ движенiе машину перем·внпаго 
тона, необходимо знать хотя бы приблизительное значенiе 
cos rp, ибо нагрi;ванiе динамомашины пропорцiонально не 
полезной, а нажущейся ея производительности. Расходъ ра
боты длll динамомашины (несмотря на то, что степень полез
наго дi;йствiя 7J при индунтивной нагрузи-Б н-Бсtщльно ме
н·I;е, чi;мъ при нагру:шi; безъ индунцiи), однано пропор
цiоналенъ дi;йствительной производительности. Расходъ ра
боты въ ЛС: 

Е J cos rp 
N = 736 '1 

Различными фирмами обьшновенно уназывается допуснае
мая нагрузна машинъ перемi;ннаго тона и синхронныхЪ мо
торовъ для тона безъ индунцiи. При индунтивной нагруэнi; 
машины-двигатели выбираются соотвi;тственно меньшими или, 
при данной дi;йствитепьной производительности, машины пе
ремi;ннаго тона выбираются соотвi;тственно большими. 
Дш1 указанiя, что данныл о производительности дииамомашинъ подразу

м'Бваются для нагружи бе3ъ индукцlи, пользуются въ атомъ случа1; nыра
женiемъ :килоуаттамперъ вмtсто 1шлоуаттъ. 

Значенiе cos rp зависитъ главнымъ образомъ отъ числа, ве
личины, нагрузни и нонструкцiи примi;няемыхъ моторовъ. 
Моторы, ноторые, сравнительно съ своими размi>рами, слабо 
нагружены, значительнп уыеньшаютъ cos <р. Въ городснихъ 

• • 
центральныхЪ станщяхъ, ногда процентнос отношеюе мото-

ровЪ относительно осв-Бтительныхъ машинъ не чрезмi;рно вы
соио, можно принимать, въ среднемъ, для вечернихъ часовъ 

cos 'Р = 0,9. Днемъ величина cos rp часто уменьшается до 
0,7 lf ниже. 
Ноличестно тепла, образующеесн въ цi;пи перемi;ннаго 

тона, не эависитъ отъ сдвига фазъ. Имi;емъ: 

(:f = J2 Н, 

гдi; 11 потеря въ уаттахъ, соотвi;тствующая теплот-Б, произ
водимой въ единицу времени. 

Если перемi;нный тоиъ работаетъ на элентростатичесиiй 
конденсатор"Ь (напр. на иабель), то зарядный тонъ вызываетъ 
сдвигъ фазъ между силой тона и напряженiемъ, наторое 
им'hетъ мi;сто въ направленiи, обратномъ сдвигу фа:зъ, 

• 
пронсходнщему отъ самоиндунцiИ; поэтому при одновре-

менномЪ существованiи нЪиоторой элеитроем:ности (нонденса
торъ) и самоиндуицiи дЪйствiе обоихъ взаимно-уравновi;ши
вается. Еспи nеремiiиный тоиъ работаетъ иа ионденсаторъ НТ
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и въ проводникахЪ нilтъ ни самоиндукцiи, ни омоваго со
противленiя, то сила тока опережаетъ напряженiе на 90°, и 
токъ называется <<безуаттнымъ>> или <<холостьвiЪ>>. Случай 
:этотъ, приблизительно, имilетъ ъtilcтo въ кабеляхъ, на одномъ 
нонцi; открытыхъ. Безуаттный зарядный токъ при длинныхъ 
кабеляхъ и большихъ напряженiяхъ часто достигаетЪ боль
шой величины. Мгновенное аначенiе силы заряднаго тока 
равно 

гдi; С :электроемкость въ микрофарадахъ. 
Эффективна11 сила nаряднаго тока рnвна 

J = С 2 л: р Е 1 о-о А, 

гдi; р числп полныхъ перiодовъfsk, Е :эффективное напря-
• 

жеюе. 

41. Многофазныл системы. 

Графическое иэображенiс. Вмilсто и:юбраженiя синусоидаль
ныхЪ кривыхъ (черт. lG), въ техник"!; перемilннаго тоl\а съ 
удобствомЪ пользуются полярными дiаграммами. При измi;
ненiи перемilннаго тока по синусоид"!; полярная дiаграмм11. 
представляетЪ оl\ружность, проходящую черезъ начало коор-

Черт. 18. 

r; 

1 ' 
' (l 

\ 

динатъ (черт. 18). Въ теченiе од-
• • 

ного пер1ода раДiусъ-векторъ, на-

чиная отъ положенiя ОХ, прохо
дитъ уголъ 2 л:, О А представляетЪ 
наибольшее значенiе для силы тоl\а 
или дл11 напр11женiя. На данномъ 

• • 
положенш радiуса-веl\тора оnруж-

__ _,Х ность полярнаго круга отсtкаетъ 
мгновенныя значенш для силытока 

11 напр11женiя; напр., отрi;зокъ О В 
при прохожденiи угла а. Отрi;зки 
о cl, получаемые на пересi;ченiи 

• • 
продолженнаго направленш раДiу-

са-вектора, считаются отрицатель· 

ными. 

а есть уголъ (во времени), который долженъ пройти радiусъ· 
венторъ отъ опредi;леннаго начальнаго положенiя до дости· 
женiя наивысшей точки волны. Два перемi;нныхъ тока имi>· 
ютъ <~одинаковую фазу>>, когда они одновременно достигаютъ 
наибольшихЪ значенiй или когда для обоихъ токовъ уголъ 
се одинаковъ; въ противномъ случаil оба перемtнныхъ тока 
сдвинуты въ фазi; другъ относительно друга на уголъ а1- а2 
(черт. 19). Если въ простой или составной цtпи двt сину
соидальныл волны для с1шы тона или напряженiя имi>ютъ 
одинаковое число перlодовъ, то эти волны могутъ быть слагаемы. НТ
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Суммы или разности одновременныхЪ мгновенныхЪ значенiй 
обiшхъ волнъ образуютъ новую 
синусоидальную волну, ампли

туда и фаза которой (уголъ во 
времени) находятся при помощи 
параплелограмма такимъ же точно 

образо'llъ, какъ энсцентриситетъ 
• 

и уголъ предвареюя ре3ультирую-

щаго эксцентрика у двойныхъ зо
лотниковыхЪ парораспредiщенiй 
(стр. 1109). Если, напр., въ про
стой цiши въ двухъ послi;дова
тельно соединенныхЪ катушкахъ 

nозбуждаются элентродвишущiя 

Черт. 19. 

-------

силы Е1 и Е2 съ фазами а1 и а1 , то результирущая волна для 
напряженiя Е съ фазой се находится при помощи параллело
грамма О 1 3 2 (черт. Hl). Нвленiе изм·kняется, если сопроти-

• • 
влеюе, напр. лампа Н;J.каливаюя, включено между двумя про-

воднинами, имtющими напряженiя Е1 , Е~ съ различными другъ 
отъ друга ф~~ами. Въ то время, какъ въ первомъ случаt 
напрюиенiя, одинаково направленныл между собой, сумми
руются, во второмъ случаt имtетъ эначенiе разность напря
женiй, и необходимо, сл-tд., положительное значенiе Е1 одного 
напряженiя сложить съ отрицательнымЪ значенiемъ (- E 2 j 

• 
другого, отчего полу•шется напряжеюе между проводниками 

Е' (черт. Hl). 
Полярныя окружности, изображающiя синусоидальныл вол

ны, обыкновенно вовсе не чертятся; довольствуются тtмъ, 
что откладываютЪ дiаметры подъ опредiшенными углами, вы
ражающими взаимное расположенiе фазъ. Равнымъ образомъ 
не требуется построенiя параллелограмма, а отрtзки (подобно 
графостатическимъ построенiямъ) соединяются по правилу 
веревочнаго многоугольника. Большею частью въ дiаграммi;, 
вмi;сто наибольшихЪ значенiй синусоидальныхЪ nолнъ, откла
дываются средне-квадратическiя значенiя (эффеRтивное на
пряженiе и т. п.). 
Омовая потеря напряженiя имtетъ всегда общую фазу съ 

соотвtтствующею силою тока и, какъ противоэлектродвижу
щая сила, J И' откладывается отрицательной. 

Расширенlе законовъ Нирхгофа. 
1. Rъ соминутой цtпи эпектродвижущiя силы вмtстt съ 

омовыми и индукцiонными потерями напряженiй, отклады
ваемыми какъ противоэлектродвижущiя силы, при соедине
нiи по полярной дiаграммt образуютъ сомкнутый много
уrольнииъ. 

2. Если въ одной точкt встрtчаются нtскольио перемtн
ныхъ ТОКОВЪ раЗЛИЧНЫХЪ фазъ, ТО ТОКИ ЭТИ, будучи СОеДИ
НеНЫ по полярной дiаграммt, образуютъ сомкнутый много
угольникЪ. НТ
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Во всi>хъ случаяхъ предполагается, что сое)lинлемые токи 
и напряженiя имi>ютъ одинаковое число перiодовъ. 
ВажнtАшlя многофаэныя системы. 
Въ трехфаэномъ токi> фазы сдвинуты другъ относительно 

друга на 120'J (черт. 20). 
Волна 11, ноторал относительно 1 отстоитЪ (или запаз

дываетЪ) на 1200, можетъ быть аамiшена противоположными 
значенiями волны (поназана пунитиромъ), опережающей 
волну 1 на 600. Для этого необходимо лишь обратное вилю
ченiе соотвi>тстnующей катушки (черт. 19 и стр. 1011). По
этому часто говорятъ, что фазы трехфазнаго тока сдвинуты 
другъ относительно друга на 600. Фазы трехфазнаго тока 
всегда между собой соединяются, танъ что вмi>сто 6 прово
довъ требуется тольно 3 или 4. 
Соединенiе отдi>льныхъ фазъ производится либо за и р ы

тымъ соединенiемъили соединенiемъ т реугольни иомъ (черт. 
21),либо отирытымъ или звi;здообразнымъ соединенiемъ 
(черт. 22). Наждая ломаная линiя означаетъ при этомъ об
щее число послi;довательно соединенныхЪ между собою нату-

Черт. 20. Черт. 21. Черт. 22 . 

./ д .lff 

шенъ одинаноuой фаэы. Эти 
соединенiя принято изображать 
схематичесни чертежами 23 и 
24. Если Е, общее напряженiе 
иатушеиъ одной фазы, то на
пряженiе Н1, между двумя глав
ными праводнинами 

• 
при соединеюи треугольни-

номъ Е1, =Е., 
при звi;эдообразномъ соеди-

ненiи Е1,=Е. VЗ. 

Чер·r. 23. Черт. 2!. 
~~.~и-------.~.-L • 

::.. Vi-1,.1 zt"_ . li' 

~ ~r-1" ;f ~~ 
'У-:..:.__________ f ~ 

Напряженiе фазы Ер, т.-е. напряженiе между наружнымъ 
прооодниномъ и воображаемымЪ или существующимЪ нуле
вымъ проводомъ, раоно 

1 
при соединенiи треугольнииомъ: ЕР= Е, )13, 

при звi;здообразномъ соединенiи ЕР= Е8 • 

Въ обоихъ случаяхъ им-Бемъ: Eh =ЕР J/3.' 
Въ двухфазномъ тоиt фазы сдвинуты другъ относительно 

друга на 900. Оба провода наждой фазы либо ведутся неза
висимо (4 провода), или ф:lЭЫ между собой соединяютел 
(3 провода). Для двухфазнаго тона нанболЪе употребительно НТ
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соединенiе, поиазаиное на черт. 25 
• • 

жеюе nъ натушкахъ одной фазы, 
Если Е, снова напря-

• 
то наnряжеюе между nроnодами 

I и I II, равно какъ и между II I 
и II, каждый разъ Е8 , а наnря
женiе ~1ежду 1 и II равно Е1, = 

=Е. J!2." Ламnы обыкновенно 
включаются между проводами I и 
II I, равно и между II и 111. Если 
въ с·Бть двухфазнаго тока тре

Черт. 25. 

! 
' 

• 1 
• 

r· ..... 1' 
~· .. 

Ul ; "' - ... --- ~~ 
• 
• 

t.4" 
!1 • 

•• ~ .. 
• 

буется включить много доигателей, то лампы включаются 
только между провода~tи I и II также при помощи однофаз
ныхЪ трансформаторовЪ перемilннаго TOI>a; двигатели примil
нюотся ВЪ ::>ТОМЪ случаil двухфазные И ВЪ НИХЪ ВВОДЯТЪ BCil 
три провода. 

На двухфазную систему съ общимъ обратнымъ проводомЪ 
и вышеприведеннымЪ внлюченiемъ лампъ и двигателей по
хожа т. наз. моноцюшичесная система; послilдняя особенно 
часто примi>няется въ АмеринЪ. Для новыхъ установонъ ею 
пользуются рilдно. 

с. Конструкцiл одно- и ~tноt•офа~ныхъ ~tашинъ пepel\tiш
нat·o тока. 

Машины низкаго напрлженiя строятся, нанъ и ма
шины постонинаго тона, съ неподвижными магнитами и nра

щающимся янореыъ; вм·hсто ноллентора ставнтсл сборныл 
кольца: при однофазномЪ перем'hнномъ тон-t два, а при трех
фазномЪ три. 
Машины высонаго напряженiя строятся большею 

частью съ неподвижныыъ НI>оремъ и nращающеюся магнит

ною системою для того, чтобы при высономъ напрлшенiи из
бilжать сборныхъ нолецъ. Эта система примiшяется танже и 
для машинъ низнаго напряжснiя. Вращающанся и возбу
ждаемая постояннымЪ токомъ система магнитовъ на;Jыв. м а г

нитныыъ нолесомъ или индунторомъ. Магнитное но
песо обыкновенно вращается внутри якоря (арматуры), рЪже 
вращающееся магнитное нолесо охватываетЪ неподвюкную 

арматуру (динамомашины нiагарснаго водопада). Въ случа-t 
горизонтальнаго nала послi;дняя нонструнцiя вызываетъ за
трудненiя, тilмъ не мен'hе иногда им'hетъ прим'hненiе, ибо до
пуснаетъ возможность сосредоточить nъ магнитномЪ нолееЪ 
большiя массы (маховое нолесо). 
Машины съ неподвижною арматурой изготовляютсл: 1) съ 

одноименными полюсами ('1'. наз. индунторный 1·ипъ) 
и 2) съ перемilниыми nолюсами. 

1) V машинъ съ одноиме1lными nоnюсами (черт. 26) 
магнитное нолесо nредставляетЪ одинъ большой магнитный НТ
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сердечнииъ и одну большую магнитную катушку, охваты
вающую весь ободъ колеса (ссрдечнюш). Нъ магнитному ио
лесу прилитъ съ обi;ихъ сторонъ рядъ nыступовъ, снабжен
ныхЪ полюсными жел·kзными башмаками, въ промежуткi> ме
жду которы'llи помi>щается возбудителькап катушка, окру
жающая вее колесо; такимъ образомъ на одной сторонi; но
леса образуются только с·l;верные полюсы, а на другой только 
южные (черт. 26). Шел.:Взо неподвижной арматуры вслi>дствiе 
этого вращающимся магнитнымъ колесомъ не перемагничи

ваетсп, а всегда намагничивается и размагничивается nъ од

номъ и томъ же направленiи въ зависимости отъ того, бу
детъ ли противъ желi>за арматуры находиться полюсный баш
манъ (N, S) или промежутокъ между полюсными башмаками. 
Индуктивная сила въ желi>зi> неподвижной арматуры ути

лизируется только на половину; машины этого типа требу
ютъ много жел·kза, выходFiтъ сравнительно тшнелыми и до
рогими. Этотъ типъ для машинъ большой производительно
сти примi;няетея р·Бдио. Малыя машины часто строятся по 

• 
этому типу въ виду простоты ионструиЦlи индуктора и не-

значительнаго расхода возбудительнаго тока. 
Возбудительная катушка въ этомъ тип.:В не насаживается 

неподвижно на магнитное нолесо, а свободно подвi>шивается 
къ станин.:В; возбудительный токъ иъ катушкi; подводится 
тогда безъ по~ющи сборныхъ колецъ, ибо возбудительная ка
тушка не np<tщaeтcFI вмtстi; съ магнитнымъ колесомъ. 

qерт. 26. 

1 

-----t-:--
~ 

. 
• 

~__? N: ~ "С !{_- -
J 

! 
1 

. \. 1 
1 

\ 
~ 1 

1 

1 

1 

2) Машины со смi;нными полюсами и неподвижною 
арматурой въ настоящее время наиболi;е употребительны. 
Необходивюсть примi;ненiп nъ этомъ случаi; сборныхъ ко
пецъ для возбушдающаго тока не представляетъ не удобства. 
На черт. 27 показана подобная машина. Для возможности 
производить ремонтъ отд·l;льныхъ иатушенъ устраиваютЪ всю 
арматуру выдвижною въ бокъ, такъ что магнитное колесо 
освобождается, и натушки могутъ быть сняты по напра- НТ
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влен1ю рад1альному, или же полюсные сердечники принр'h-
nляются нъ ободу колеса такъ. чтобы ихъ можно было выдви
гать въ бокъ nмtсТ'Б съ натушками. Для исправленiя части 

Чер·r. 27. 

обмотки В'Ь неподвижной арматур-h достаточно въ этомъ 
случаi; выдвинуть въ бокъ соотвtтствующее число полюсовъ 
магнитнаго колеса. 

Обмотка маwинъ nеремtннаrо тона. 

Яиоря машинъ перемtннаго тона почти всегда барабак
наго типа; въ нихъ nроволока помi.щается въ соминутыхъ 
канапахъ иpyrJiaro или прямоугольнаго сtченiя или кана
лахъ, открытыхъ съ одной стороны. Просnйшая форма яиоря 
съ обмоткой въ заi<рытомъ наиаn"i по казана на черт. 28; на 

Черт. 28. Черт. 29. 

наждую сторону иатуши11 здtсь приходится одно отверстiе. 
Лучше на каждый полюсъ и на паждую фазу устраивать 
два или три отверстiя, ибо тогда самоиндуицiR и напряже~ 
нiе отд-tльныхъ проволокъ въ отверстiи другъ относительно 
друга меньше и происходящiй при работ'Б машины шумъ 
значительно меньше. 

На черт. 28 по казана однофазная обмотна съ дnумя отвер
стiями и так-ь наз. норотними натушками. При поиа
занномъ на чертеж-Б расположенiи попюсовъ направлеиiе 
тока показано стрtлиами. НТ
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«Соединительнын• проnолоки дли отдЪльныхъ катушекъ ю1 черт. 28 и 
29, какъ и на другихъ, покаоаны только для катушекъ, 6лижаfiшихъ къ 
среднему полюсу; взаимное соединенiе остальныхъ иатушекъ не показано 
вовсе. 

Норотнiя натушни, проволони ноторыхъ не выходятъ на 
наружную поверхность яноря, примtняются танже и для ма
шинъ трехфазнаго тона. По многимъ причинамъ, однако, 
придаютЪ нолtнчатымъ (наружные нонцы загнуты подъ пря
мымъ угломъ, см. черт. 29) катушкамъ предпочтенiе. На черт. 
29 показала подобная обмотна для трехфазнаго тона, гдt 
натушки одной фазы обозначены одинаковыми цифрами. 
Обыкновенно соединяютъ всегда одну плоскую обмотку съ ко
лtнчатою черезъ одну, накъпоназываетъ нумерацiя (черт. 29). 
Число полюсовъ для трехфазнаго тона= 2/3 числа натушенъ. 
Если число полюсовъ магнитнаго колеса сд·Jшать равнымъ 

половинt числа катушекъ и на черт. 29 соединить между 
собой отдtлъно плоскiя катушни и отдtльно колtнчатыя, 
то получимъ машину двухфазнаго тока, если, нромi; того, число 
полюсовъ магнитнаго колеса = 1/ 2 числа натушекъ. 

Изготовленiе обмотки. Якоря съ отверстiями, согласно выше
изложеннаго, если на каждый полюсъ и на каждую фазу 
приходится нtсколъко отверстiй, имtютъ передъ другими 
системами то преимущества, что кривая напряженiй иэмt
няется строго по синусоидt, и что машины работаютъ съ не
значительнымъ шумомъ; изготовленiе самой обмотки, однако, 
представляетЪ затрудненiя, если для достиженiя требуемага 
напряженiя приходится помtщать nъ каждомъ отверстiи больше 
одного оборота. Приходится тогда нtсколъко разъ протягивать 
проволоку черезъ отверстiя. Тtмъ не менiJе янорямъ съ от-

• • 
верстшъш отдаютъ предпочтеше передъ якорями съ настав-

ными катушнами. Часто отnерстiл оставляются открытыми съ 
одной стороны, отчего получается какъ бы зубчатый якорь. 
Въ отверстiя вставляются изолированныл втулки, сквозь 
которыя протягивцетсл проволона. Если на наждое отвер
стiе приходится только одинъ оборотъ, то обмотка можетъ 
быть составлена изъ полосъ (полосатая обмотка), прямыя 
полосы вставляются вмtстt съ изоляцiей въ отверстiя якоря, 
соединяютел ыежду собой вилками и запаиваются. Для 
очень болъшихъ ыашинъ полосная обмотка можетъ быть при
м·Бнена и при высономъ напряженiи. Необходимо, по воз
можности, стремиться нъ примtненiю полосной обмотни. Если 
предполагается путемъ трансформацiи повысить напряженiе 
тона, то выборъ перnичнаго напряженiя можетъ быть обу
словленЪ воэможностъю прим-tненiя въ генераторахЪ полос
ной обмотки. 

tl. Разсчетъ машинъ пере~1tннаrо тока. 

Число полюсовъ Р одно- или многофазной машины перемtн-
наго тона равно 

Р= 120 р, 
n НТ
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rдt р число перiодовъjsk, n число оборотовъfмин. и Р 
число полюсовъ. Въ ~rашинахъ индукторнаго типа полюса 
находятся въ двухъ плоскостяхъ, у машинъ съ перемi;нными 
полюсами, напротивЪ того, въ одной плосиости. 

Эффеитивная электродвижущая сила одной обмотии якоря 
нъ V въ индуиторномъ типi; по черт. 26 равна 

Е= IQ-Bqa 'iВapk, 

= 1Q-B®,.pk, 
а у типа съ перемtнными полюсами 

Е= 2 10-"®apk, 
гдt qa ~а=®"- общее число силовыхъ линiй, нотарос пере· 
сi;каетъ площадь, ограниченную одною обмоткою якорной 
натушки при наивыгоднtйшемъ положенiи полюса, т.-е. 
общее КОЛИЧеСТВО СИЛОВЫХЪ ЛИНiй, ИСХОДЯЩИХЪ ИЗЪ ОДНОГО 
полюса магнитнаго иолеса, при условiи, что размi;ръ якор
ной натушки достаточенЪ и что разсtиванiе силовыхъ линiй 
м·hста не им·hетъ, р число перiодовъ/sk (нормально 50), k 
козффицiентъ, колеблющiйся между 1,9 lf 2,8 и при синусо
идальной формt нривой принимается равнымъ 2,2. 
Если z число катушекъ въ одной фазt и t число оборо

товъ наждой иатушки, то общая электродвижущая сила ма
шины при послtдовательномъ соединенiи всtхъ натушеиъ 
будетъ: 

'f.E= 10-8®apkzt для машинъ индукторнаго типа, 
IE=2 Jo-вe;apkzt для машинъ съ перемtнными по· 

л юсами. 

Въ индукторномЪ тип·!:; имtется два ряда яиорныхъ нату
р 

шекъ, изъ которыхъ каждыll: и~ti;етъ 
2 

иатушекъ, позтому 

р 

въ зтомъ случа·J:; z = 2 
2 

. У машинъ съ перемtнными полю-

р 

сами z = 2 · Для обоихъ типовъ машинъ имtеыъ танимъ 

образоыъ: 
:SE=10- 8 Pt6"pk. 

При кольцевой обмоткt число ц·hйствующихъ оборо
товъ обмотки уменьшается на половину; правая сторона 
вышеnриведенныхЪ уравненiй должна быть въ зтоыъ слу
чаt раздtлена на 2. 
Суммированiе электродвижущихЪ силъ въ отдt.льныхъ 

оборотахЪ одной катушки допусиается тольио тогда, когда 
фаза электродвижущихЪ силъ вполнi; одна и та же. Это, 
однако, въ точности не имtетъ ы·Бста, ибо отдiшьныя прово
локи по необходимости имi;ютъ различное положенiе. По 
этой причинt, при опредtленiи величины общаго напряже- НТ
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нiя, иоэффицiентъ k долженъ быть приннтъ н'Всиольио ниже 
ч-tмъ для единичнаго напряженiя одного оборота. По этоЙ 
же причинi; натушин должны быть узиiя, такъ что при одно
фазныхъ машинахъ много м'Вста на яиорi; остается неисполь
зованнымъ. У многофазныхЪ машинъ свободныя м'Вста яиор11 
утилизируются для иатушеиъ другихъ фазъ, поэтому много
фазныя машины при т-tхъ же разм'Врахъ значительно бол'Ве 
проиэводительны, чi;мъ однофаэны11. 
Для многофазнаго тона, отдi;льныя фазы котораго 

между собой не соединены, для иаждой фазы прим'Вняются 
uышеприведенны11 формулы. 

Напряженiе у зажимовъ въ машинахъ перем'Вннаго тона 
при данной силi; возбуждающага тона ослабляется отъ омо-

• о 

наго сопротивленш и вихревыхЪ токовъ, отъ самоиндуищи 

янорныхъ иатушеиъ и отъ обратнаго д'Вйствiя яиорнаго тона, 
вызывающаго ослабленiе поля особенно при иидуицiонной 
нагрузиi;. 

Чер·r. ~о. 
Влi11нiе сдвиженiя фазъ на на-

• 
пряжеюе у зажимовъ весьма ясно 

видно на дiаграммi; Наппа (черт. 
30). Дiаграмма эта даетъ для опре
дtленной силы тона уменьшенiе 

о 

напряжеюя при ра:шичномъ сдви-

женiи фазъ. О А напrяженiе у 
зажимовъ при ходt порожнемъ. 
Отиладываемъ А В = обратному 
дtйствiю яиорнаго тона, влiяю
щсму на ослабленiе пол11, при 
'1' = 90° (иоротиое замыианiе); от-
иладываемъ заt"hмъ О С= самоин
дуицiи и D С (перпендикулярно 

иъ О С) равнымъ потерi; напряженiя отъ омовага сопро
тивленill и вихревыхъ тоиовъ и изъ D радiусомъ D В опи
сываемЪ иругъ, тогда F G даетъ для любого угла '1' потерю 
напряженi11 и О F- напряженiе у зажимовъ при неиэмi;няю
щемся возбуждающемЪ тоиt. 

При иэслi;дованiи генератора перемi;ннаго тона им'Вютъ 
существенное значе~iе пред'Вльныя нагрузки, ходъ порожнемъ 
и иоротиое замынаюе. 

Характеристика при ходt порожнемъ получается если иэм-tнять 
силу возбуждающага тока и отнладывать силы этого тона 
по оси абсциссъ, а получаемыя при этомъ соотв'Втственныя 
напряженiя перемtннаго тона для открытой цiши отнлады· 
вать по оси ординатъ. 

Характеристика дпн короткаго замыканlн получаетсн, если nт

нладывать по оси ординатъ силы перем-tннаго тона для ко
ротно заминутой цiши, а по оси абсциссъ-соотвi;тствующую 
пеvем'Внную силу возбуждающага тока. НТ
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Если nри полномъ nоабужденiи находящсiiся въ д'Ьйстuiи 
машины перемi;ннаго тона произойдетЪ ~лучайно норотнос 
замынанiе, то сила тона ( отъ самоиндунцiи или обратнаго 
дi>йстнiп яноря) не возрастаетЪ до значительной величины, 
почему норотное замынанiе въ машинахъ перемiшнаго тона 
для генераторовЪ мен-tе опасно, чi>мъ при nостоянномЪ тонi>. 
Въ слу•1аi>, ногда сл·Iщуетъ опасаться частага норотнаго за
мыканiл (печи для нарбида), генераторы перемi>ннаго тока 
умышленно строятся съ большимъ уменьшенiемъ наnряженiя. 

е. ll11ащающее nоле и моторы трехфа~наго тока. 

Перемi>нный токъ, проходя череаъ натушну элентромаг
нита, даетъ перемi>нное поле. Двi> ипи бопi>е такихъ 
1штушекъ, по ноторымъ проходятъ пере~1i>нные тони раалич
ныхъ фазъ, даютъ равнuдi>йствующее поле. Въ виду 
того, что перем-tннr.н~ тони въ натушr.;ахъ не достигаютъ одно
временно своего maximum'a, а И)li>ется избытокъ тока то въ 
одной, то nъ другой натушн·Б, равнодi>йстnующее поле нъ 
теченiе одного перiода мi>няетъ свое напраnлснiе и положе
нiе. Въ общемъ, равнодi>йствующее поле мi>няетъ не топьно 
попоженiе и направпенiе, но танже и силу; послi>днее въ 
большинствi> случаевъ не принимается во вниманiе. 
Въ многофазныхЪ моторахъ стремятсн нъ тому, чтобы, соот

ni>тствсннымъ устройствомЪ натушенъ, получить равнодi>й
ствующее поле, по возможности, постоянной силы, измi>
няющее свое направленiе съ постоянной угповой сноростыо. 
Такое поле называется вращающимъ полем·ь. 
Вращающее поле постоянной силы и угловой снорости 

можетъ быть получено накъ при помощи двухфаанаго, такъ 
и трехфазнаго тона; nыраженiе это, однано, примtнлется 
лишь для трехфазнаго тона. 
На черт. 32 (слtва) понааанъ схематичесни двухполюсный 

генераторЪ трехфазнаго тона съ неподвижною ар~штурою и 
вращающимиен магнитами. Натушни и~1·вютъ авtздообразное 
соединенiе. Для 
большей ясности Черт. ~2. 
нулеnап точна на

тушенъ предста

впена въ nидi> круг· 
лаго проводнина, 

расположеннаго 

СНаружи; СЪ :ЭТИМЪ 

проводниномъ со

единены отдtль
ныя катушi<И. Пе

двиrАrЕль 

ремi>нные тони, nроизводимые динамомашииою, nызываютъ въ 
кольцt мотора (двигателя) равнодi>йствующее поле. Въ поло
женiи, nоназанномъ на чертеж-Б, перемtнный тонъ достигъ въ 

Спр. J<H. для инж., ИJД. 7, ч. JI. НТ
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натушнi; 1 своего maximum'a; поле, возбуждаемое въ непо
движномъ нольцi; мотора, имi;етъ поэтому въ разсматривае
мый мо~tентъ положенiе, указанное на черт. пуннтиромъ N S. 
Положенiе поля измi;няется (вращается) постепенно и при
томъ съ таною же скоростью, съ какою вращается якорь 

динамомашины. Вслi;дствiе этого магнитъ, который устроенъ 
въ моторi; такимъ же образомъ, канъ въ генераторЪ (въ 
отличiе отъ чертежа), будучи приведенъ во вращенiе, слil
дитъ за вращенiемъ поля, т.-е. будетъ вращаться синхрони
чесии съ вращающимъ полемъ и якоремъ динамомашины 

( синхронны11 моторъ). 
Бon-te употребительны асинхронные моторы (или индукторные 

моторы); они не требуютъ особаго nозбужденiя постояннымъ 
токомъ, трогаютЪ съ мi;ста самостоятельно и съ довольно зна
чительной силой. Моторъ на черт. 32 (справа) предстаnляетъ 
асинхронный моторъ прост'hйшей конструнцiи. Сплошными 
черными кружками показаны проволоки ираспой м-tди, про
ходящiн параллельна оси снвозь шайбы листового ж:елi;за 11 

составляющiн тi;ло ротора; проволоки красной м-tди на 
обоихъ своихъ нонцахъ имi;ютъ коротное замыканiе при 
помощи двухъ нолецъ красной мi;ди; вращающее поле вызы
ваетЪ въ зтихъ проволонахъ весьма сильные перемi;нные 
токи; элентродинамическое взаимодi;йствiе между первичными 
токами и токами, индуцируемыми въ роторi;, вызываетЪ вра-

• 
щенrе ротора . 
Если бы снорость nращенiя ротора равнялась вполнi; ско

рости вращенiя поля, то въ роторi; не индуцировалось бы 
rшнаюtхъ тоновъ. Для сохраненiн токовъ въ роторi; необ
ходимо позтому имi;ть относительное перемi;щенiе поля 
относительно ротора. Пр11 незначительно~tъ сопротиnленiи 
обмотни, имi;ющей норотное замынанiе, уже достаточна весьма 
малая относительная спорость поля относительно ротора. 

Послi;днiй имi;етъ, при полной нагрузнi;, угловую скорость 
на 3 до 6°/0 меньшую, нежели снорость поля, и эта разность 
сноростей наз. <<скольженlемъ>>. Вращающаяся часть мотора, 
или роторъ, наз. часто моторнымъ яноремъ или просто яко

ремъ, хотя наэванiе зто не соотni;тстnуетъ понятiю <<янорю> 
въ дина~юмашинахъ постояннаго тока. 

Обратное дi;йствiе, вызываемое въ цi;пи машины при пусн:~
нiи въ ходъ моторовъ, имi;ющихъ роторъ съ норотнимъ за
мынанiемъ, весьма значительно, почему для большихъ мото
роnъ необходимы сопротивленiн дли пусканiн въ ходъ, или пуско
вые реостаты. Главнi;йшiя системы реостатовъ для этой цi;
ли слi;дующiн. 

1) Янорь съ коротнимъ замынанiемъ и внлюченiе 
мотора при помощи рычажнаго включателя, нахо

дящагося въ цi;пи машины. При вюrюченiи получается 
сильный ударъ тока и, вслi;дствiе этого, сильныл колебанiн 
напряженiй, движенiе мотора происходитЪ ударами и скач- НТ
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нами. Этотъ реостатъ примiшяется лишь въ малыхъ моторахъ 
или такихъ, которые пускаются въ ходъ холостыми (беэъ на
грузки). Желательно, чтобы ударъ тока происходилъ лишь 
нъ небольшихъ пред·Iшахъ (для возможности пользоваться 
этою простою системою); для этой цiши моторы этой системы 
строятел съ сравнительно большимъ сопротивленiемъ ротора 
(за счетъ степени ихъ полезнаго дtйствiя). 

2) Особое пусковое сопротивленiе. 
а) Пусновой реостатЪ включается въ цiшь н е по д в и ж н ой 

час т и маши н ы. Моторъ приводится во вращенiе токомъ 
уменьшеннаго напря;ненiл и притомъ со слабымъ вращаю· 
щи мъ м о м е н том ъ. Дtйствiе неудовлетворительно. 

{J) Пусковоlt реостатъ включаетсн въ ц1шь вращающей
ел части машины, большой моментъ при троганiи съ мtста. 
Вращающiй моментъ при пусканiи въ ходъ можетъ быть уве-

• 
пичиваемъ постепенно, такъ что постепенное пускан1е въ ходъ, 

даже при полной нагрузкt мотора, достигается съ большимъ 
удобствомъ при медленно возрастающей сил·в тока. 

3) Вспомогательныя обмотки во вращающейсл 
части. 

а) Ступенчатый якорь. Во вращающсйсл части устраи
uаются двi> самостоятельныя обмотки, изъ ноторыхъ одна, 
t:равнительно большого сопротивленiн, всегда сомкнута, а 
вторая, съ небольшимъ сопротивленiемъ, замьщается только 

• 
тогда, когда моторъ находится въ движенш. 

{J) Якорь съ противодi>йствующимъ сопротивле
нi е мъ. Вспомогательныя обмотк11 вначап·в включаются проти
воположно главнымъ обмоткамъ яноря, а зат·вмъ, когда въ мо
торt достигнуто требуемое число оборотовъ, дtлается пере
включенiе, такъ что вспомогательная. обмотка включаетсн 
послtдовательно съ главною обмоткой. Моторы силою до 
10 ЛС трогаютъ с·ь мi>ста при "/4 полной нагрузни и при пол
ной нагруэкi>. Ударъ отъ тока и HOJieбaнie въ напряженiи 
лишь незначительно отличаются отъ 2) {J). Большiе моторы, 
въ виду удара отъ тона, пускаютсн uъ ход·ь при незначи

тельной нагруанt. 
Асинхронные моторы всегда вызываютъ перемi>щенiе фазы. 

Въ особыхъ, исключительныхЪ случаяхъ синхронные моторы, 
ноторые могутъ быть построены для cos •p=l (см. стр. 998), 
нвляются бопtе выгодными, несмотря на ихъ недостатки 
(особый возбудитель постонинаго тоюt, сложны я приспособле
нiя для пусканiя въ ходъ, остановi·Ш при перегрузкt). Въ 
бопьшинствt же спучаевъ неудобства отъ перем·l;щенiя фазы 
въ асинхронныхЪ моторахъ имtютъ второстепенное зна•1енiе. 

Опредtленiе величины мотора (также относится до по~:тоян
наго тока). 
Необходимо различать моторы д.'IЯ работы съ переры

вами и моторы для постоянной работы. Моторы, рабо
тающiе съ перерывами (напр. подъемные механизмы), мо- НТ
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гутъ выдержинать значительную перегрузку; чрезмiiрнаго на
гр-tванiя опасаться нtтъ основанiн. :Моторы для по с т о я н
ной работы должны имi;ть разм-Бры, соотui;тстnующiе наи
большей ихъ нагрузи-Б, причемЪ продолжительная перегрузна 
ихъ не допускается. При помощи хорошей nентиляцiи помi;
щенiя и самого ыотора, а равно соотв-Бтственной конструкцiи 
nослtднпго, предотвращается возможность нагрi;ванiя. До
пускаемое возвышенiе температуры оноло GO градусовЪ. 
Таблицы исполненныхЪ моторовъ трехфа;~наго тока см. въ 

концi; отд-Бла. 

IV. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (УМФОРМЕРЫ) И ТРАНС

ФОРМАТОРЫ. 

1. Преобраэователь постанннаго тона 

nредставпяетъ обыиноnенно шунтоnой моторъ, лриводящiй 
въ движенiе динамомашину. Если постоянный тоиъ низнаго 
напршиенiя требуется преобразоnать въ таиой же тоиъ болi;е 
высоиаго напрюиенiя, то ц-Блесообразно устанавливuть до
полнительную динамомашину, ноторал приводится въ дви

женiе отъ электродвигателя. ECJIИ, наоGоротъ, требуется ире
образовать тонъ uысокаго напряженiя въ тоиъ низкаго на
nряженiя, то вмi;сто полнаго преобразованiп часто реиомен
дуетсн сл-Бдующая схеыа вилю•юнiя: моторъ включается въ 
с-Бть посл-Бдовательно съ ц-Бпыо низнаго напряженiя, а ди
намомашина, приводимая въ д-tйствiе отъ мотора, своими 
зажимами присоединяется къ полюсамъ с-Бти низrыго напри-

• 
жешя. 

Трансформаторы перемtннаго тона*) 

служатъ длп трансформацiи перем·Бнныхъ тоновъ высокага 
напрнженiя въ танiе же тони низнаго напрпженiя и наобо
ротЪ. Для изб-Бшанiя uихреDыхъ тоионъ желi;зо трансформu
тора (сердечнинъ) должно быть составлено изъ тониихъ по
лосъ ИЛИ ЛИСТОВЪ. Толщина ЛИСТОВЪ 0,35 ДО 0,5 rnш. Система 
магнитовЪ, представляющан сомннутый иругъ, должна имiпь 
по напранленiю сиповыхъ линiй возможно малое магнитное 
сопротивленiе. Для легкой сбории трансформатора, составлен
наго иэъ готовыхъ отдt.льныхъ иатушеиъ, стыии лпляются 
неизбi;жными. 3д-Бсь nоз~юженъ стыиъ въ нахлестку (пере
крышку) или въ притыкъ; послt.днiй им-Бетъ преимущества 
бол-Бе удобной сборки: трансформатора, но даетъ бол-Бе зна· 
чительное магнитное сопротивленiе въ стынахъ, особенно въ 

') См. О. Карр, Transrormalot·en Гiir Werhselslrom und Drehstroш, 1895, 
Berlin. НТ
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IV. Преобразователи (умформеры) и трансформаторы. 1013 

тtхъ случаяхъ, ногда дл11 изG-Бжанi11 вихревыхъ тоновъ про-
• 

нладываютсн изолирующш пронладни. 

Различаютъ стержневые или внtшне-катушечные и коробчатые 
трансформаторы ипи внутренне-катушечные. Въ обоихъ типахъ 
обмотюr (натушни) содержатъ внутри жел-Езный стержень 
(сердечнинъ); разница зюшючастс11 пишь въ желi;зi;, ното
рымъ достигается магнитное эамьшанiс внi; обмотки (натушни.) 
IЗъ первомъ случа·в замынанiе достигается двум11 дугами (хо
мутами), а во второмъ- жел-Бэо онружаетъ наждую натушку 
со вс-Бхъ сторонъ въ вид-Б иороGки. Въ норобчатыхъ транс
форматорахЪ натушни им-Бютъ продолговатую форму въ пло
скости обмотки, т .-е. н~значитепьную длину по направленiю 
оси трансформатора; путь силовыхЪ пинiй въ нихъ нороткiй, 
отчего сопротивпенiе въ стыкахъ Gудетъ им-Еть сравнительно 
большое влi11нiе; норобчатые трансформаторы по этой при
чин'!; p·lщi;o изготовляютс11 со стынами въ притынъ. 

Преобразованiе многофазныхЪ тоновъ достигается, если 
въ отдi;льные цинлы (фазы) ввестн трансформаторы дл11 одно
фаз н а г о перем-Еннаго тона и зат-Бмъ составить ц-Епь изъ 
вторичныхЪ тоiювъ. Бол-Ее простаи и боп-Бе дешевая нон
струнцi11 трансформаторовЪ для многофазныхЪ токовъ полу
чается тогда, когда сердечнини вводятс11 въ цi;пь такимъ же 
образомъ, наиъ самые токи. 

Электродвижущая сила Е трансформатора выражается при 
синусоидальной формi; кривой длн тока въ V: 

Е='2тr: 1 5l3qtp, 
V210' 

гдi; t означаетъ число первичныхъ или вторичныхъ оборо
товъ обмотки трансформатора, осташ,ныя обозначенiя нn 
стр. IOOG. 
Намагничивающан сила, вызывшощан токъ силоnыхъ линiй 

iV q, зависитъ Ю.J.КЪ отъ первичноi\ обмотки, танъ и отъ вто
ричной об мотни. Токи въ об'Бихъ цi;пяхъ ( обмотнахъ) значи
тельно отступаютЪ другъ отъ друга въ своей фазi; (при пол
ной нагрузкi; почти на 180°, при ходi; порожнемъ Gол'Бе, 
чi;мъ на 90°). Первичные и вторичные амперавитки могутъ, 
при синусоидальномЪ очертанiи I\рИnой силы тона, по отно
шенiю къ ихъ намагничивающей силi;, быть соединены по 
стр. 1000. 
Если гистерезисомЪ и раэс-Биванiемъ можно пренебречь и 

во вторичномъ тонi; н-tтъ перем-Бщенiя фазы, то получаемЪ 
простую дiаграмму, поназанную на черт. 33, гдi; i 1 сила 
перnичнаго, а i 2 - вторичнаго тока при полной наrрузнi;; 
t1 и t1 число витковъ. Элентродвижущан сила по отношенiю 
нъ полю сдвинута въ фазi; на 90°. По предположенiю между 
вторичнымЪ тономъ и элентродвижущей силой не должно 
быть перемi;щенiн въ фаз-Б, позтому сила вторичнаго тона НТ

Б 

ДН
УЖ
Т
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въ фазi> перпендииулярна нъ полю. Соединяемъ амперопитии 
въпервичной и вторичной обмоткt по величин'~> и направле-

Чсрт. 33. онни получаемъ въ 01 равнод'hйствующую на

' ' ' ' ' ' '' i t ·:, ', 
Jl','. ' 

' ' 
' ' ' ' 

' ' 
' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

магничивающую силу. Эта сила при постоян-
• 

номъ напряженш у зажимовъ первичнаго 

тона для всi;хъ нагрузонъ одинанова и да
етъ позтому поле одинаковой силы. Пунн
тирныл линiи даютъ направленiе фазъ и силу 
первичнаго тона при различныхЪ нагрузкахъ. 

О 1 одноnременно представляетЪ амперавитки 
тона при ходi; порожнемъ. 

Ес.1и гистерезисъ принпмается nъ разсчеть, 
ijl, то рапнод'hйствующая намагничивающая сила 

не совnадостъ съ nолемъ; тогда получается 

дiаграмма, поиазаиная на черт. 34. Равно 
д·Ьйствующая намагничивающая сила О 2 ( =числу амперо-

Черт. 34. 

i/. 

' ' 
' ' ' ' . 
' 
' ' ' 
' 

витиопЪ при ход'h nорожнемъ) разлагается 
на двi; составляющiя, изъ поторыхъ одна О 1 
даетъ поле, а другая [lt = (12)] понрываетъ 
потери отъ гистерезиса. 1\Iасштабъ для по
терь отъ гистерезиса (/t) необходимо выбирать 
таиимъ образоыъ, чтобы при полной нагрузкi; 
h : i1 t2 быпо равно потерi; отъ гнетсрезпса въ 
уаттахъ: производительность трансформатора 
въ уаттахъ. 

Если разс'hипанiе не имi;етъ мi;ста, то 
злектродвижущiя силы въ первичной 
и вторичной обмотнi; относятел между 
собой, нанъ числа питковъ, и, сл'hд., Е1 : Е2 = 
= tl : t2. 
На черт. 35 обозначаютЪ (въ отличiе отъ 

вышеприведенныхЪ обоэначенiй, для большей 
простоты) Е1 , Е2 , е1 , е2 и r1 , r 1 электродви

жущую силу, напряженiе и сопротивленiе одного оборота 
обмотки пъ первичной и, соотв., вторичной об~ютк'h. Въ зтомъ 
предположенiи Е1 и Е2 между собою равны по величинi; 
и одинаково направлены. Дiаграмма черт. 35 получается, 
если сила вторичнаго тока сдвинута въ фазi; относительно 
злектродпижущей силы; f/' 2 уголъ сдвиженiя фазы вторичнаго 
тока. 

Напряженiе у зажимовъ е1 первичнаго тона должно быть 
въ состолнiи преодол'hвать противоэлектродвижущую силу 
нъ первичной обмотн·Б отъ дi>йствiя индукцiи, а равно и 
омовое соnротиnленiе этой обмотни. Эти оба сопротивленiя 
не имi;ютъ одной и той же фазы; i 1 r 1 проводител параллель
но нъ i 1 t1 (черт. 35), е1 даетъ тогда необходимое напряженiе 
первичнаrо тона у зажимовъ. Подобнымъ же образомъ про
водимъ i 2 r2 параллельна къ i 2 12 , причемъ получается напря-

• 
жеюе е2 у зажимовЪ nторичнаго тона. НТ
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Масштабъ для амперовитновЪ i 1 t1 , i2 t2 , i0 t1 , h и масштабъ 
для напряженiй могутъ быть выбраны независимо другъ отъ 
друга, i 1 r1 и i 2 r 2 отнладываются въ масштабi> наоряженiй. 
Дуга нруга, описанная изъ О радiусомъ е2 , даетъ въ J по
терю напряженiя въ трансформаторi>. i 1 r1 и i 2 r2 составляютЪ 
въ хорошихъ трансформаторахЪ тольно 0,5 до 1°/0 отъ на
пряженiя въ перnичной и, соотв., вторичной обмотнi>. 
На черт. 35 еще не nрннята въ разсчетъ самоиндуицiя 

отъ разсi>иванiя; эта самоиндуицiя имi>етъ весьма вредное 
влiянiе на потерю наnряженiя, особенно nри индуицiонной 
ннtшней нагрузнi;, но этой потери напряженiя (большею 
частью 5 до 10%) нельзя избtжать. Влiянiе самоиндуицiи 
видно на черт. 36; s1 и s2 предстаnллютъ самоиндуицiю, ихъ 
венторъ перпендинупяренъ нъ веnтору а~шеровитновъ. Омо
ныя потери напряженiя образуютъ пряыые углы съ самоин
дунцiей. Существенное влiянiе пере~t'hщенiя фазъ на потерю 
вапряженiя J при сильной самоиндунцiи видно изъ черт. 36. 

Черт. 35. 

• 
/ 
...... ir,t, 
t ... 

о 

' о. о 

е, 

о 

Черт. 36. 
2 

о 

'о 

h 

-s, о ·-
' 
Q 

1 

' \ 

7." 
1 

Потери. Въ трансформаторахЪ необходимо различать: по
терю напряженiя и потерю зффента (производитель
Iюсти), иоторыя, будучи изм-tрены въ 0/ 0 , часто сильно раз
нятся другъ отъ друга. 

По т ер я н а пр я ж е н i я въ саморегулирующейся сi>ти не 
должна превосходить 2°/0 въ предположенiи безъиндуицiон
ной нагрузки. При индунцiонной нагрузиi> потеря напря
женiя значительно больше. 
У готовых·ь трансформаторовЪ потеря напряженiя для всi>.хъ 

нагрузонъ и сдвиженiй. фазъ весьма легно опредi>ляется дtа
граммой Наппа (черт. 30) по нороткому замыианiю: проиаводятъ 
но ротное ааыьшанiе вторичной обмотни со внлюченiемъ амперо
метра и постепенно повышаютъ напряженiе nервичнаго тока 
до т-tхъ поръ, поnа въ иоротно замкнутой вторичной обмо- НТ
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н·h будетъ дости1'нута полная сила тона. Необходимое nер
nичное напряженiе представл.петъ лишь не~начительный про
центъ отъ полнаго напряжеюя. 

Прямоугольный треугольнинъ ODC (черт. 30, стр. 1008j 
образуется изъ изм'Вреннаго напряженiя при ход'h порож
не)tЪ О]), наторое (при нанесенiи дiаграммы) относится но 
вторичному напряженiю соотв'Втстnенно отношепiю трансфор
мацiи и омаnой потери CD, опред'hляемой разсчетомъ. Ра-

• • 
д1уеомъ, равнымъ нормальному вторичному н;шряжеюю, при 

отнрытомъ трансформатор'h проводимъ онружi:'uсти иэъ О и D, 
тогда F G предстаuляетъ потерю напряжеюя при сдвигi; 
фазъ rp и полной сил'h тоt>а; для промежуточныхЪ значенiй 
силы тона центры остальныхъ нругопъ лежатъ на О 1J. 
Эффентионая потерл составляетсл изъ потери на ги

стереаисъ (стр. !!61), потери отъ вихревыхъ тоновъ {стр. 985) 
и потери отъ нагр'hnанiя обмотни тономъ. 
Хорошiе трансформаторы им'Вютъ при полной нагруЗI>'h 

степень П()Леэнаго д'hйствiя 93 до R8"/0 , смотря по ихъ nели
чин·h (5 до ~00 килоуаттъ). На потерю отъ гистерезиса (на
зывйемую таюке потерей жел'hза) приходится изъ этого при 
полной нагрузк'h 1 до 2°j0 • Прп уменьшенiи нагрузки сте
пень полезнаго д'hйствiя значительно уменьшается. Средн~я 
ГОАОВая производительность трансформаторовЪ для осu'hщенiя, 
работающихъ при полной нагрузкi> лишь незначительное 
число часоuъ въ году, а въ среднемъ нагруженныхъ слабо, 
пыходитъ поэтому весьма малою. 

При устройств·h оспi>щенiя ечитаютъ обыкноnt>нно (nслtд
ствiе неравномtрнаго расхода ТОI\З), что трансформаторЪ 
ередней величины можетъ отдавать въ теченiе года пъ 600 
разъ больше килоуаттчасовъ, ч'Вмъ ег() наибольшая произво· 
дительность пъ иилоуаттахъ. Танъ накъ потеря желi>за 
(rистереэисъ) постоянна и не запиеитъ отъ нагрузки, то 
для трансформатора съ 211/ 0 потери шел'tза, работающаго 
365 · 24 = 8760 часовъ въ году, средняя годовая потеря 
жел'tза 

2 . 8760 = 29 20/ 
600 ' о. 

Въ Н()ВЫХЪ элентричес~Rихъ центральныхЪ станцiяхъ, гдi> 
t>ще н'tтъ надлежащей нагрузим, средняя годовая потери 
жел'tза позрастаетъ до 4011/ 0 и бол'tе. При разсчетt расхода 
угля на станцiяхъ, работающихъ перем·hннымъ тоиомъ, по
теря желtза въ трансформаторахЪ им'tетъ большое значенiе. 
Для опред'Вленiя производительности машины· двигателя 

nъ центраш.ной станцiи необх()димо принимать въ разсчетЪ 
не ереднюю годовую етепею, полезнаго д'tйстniя трансфор· 
матора, а степень полезнаго д'tйствiя при полной нагрузк'В. 
Необходимо заботитьея о достаточномЪ охлажденiи транс· 

форматора. При естественно~tъ отведенiи тепла оиружаю· НТ
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щимъ воздухомъ принюшютъ на каждый уаттъ, потерянный 

въ трансформатор-в, при полной его нагружt 2Q до 25 qсш 
охлаждающеn поверхности. Въ большихъ трансформаторахЪ 
трудно достичь поверхности охлажденiя, достаточна!\ при 
услuвiи естественнаго охлажденiя, почему часто прибtrаютъ 

• • 
иъ иенусетвенному охлаждеюю, а еще чаще-нъ охлаждеюю 

масломъ. 

3. Преобразователи трехфазнаго тока въ постоянный. 

Для преобрааованiя трехфазнаго тона nъ постоянный упо
требляютЪ либо сцtпленную съ моторомъ динамомашину 
(моторный генератаръ), либо устраиваютЪ на одномъ и томъ 
же яиорt обмотку для трехфазнаго и постопннаго тона или 
устройство якоря такое, что обматни трехфазнаго и постоян
нато тона идентичны (одноякорный преобразователь). Пъ по
слtднемъ cлyqai; трехфазный тонъ пропускаетсfl черезъ сбор
ныл кольца (коллектор!.!) якорR синхронна го мотора трехфаз
наго тока (возбуждае~1аго постояннымЪ тоi,амъ), а обмотки 
якоря соединяются съ !'оммутаторомъ (измtняющимъ наnра
вленiе тока), съ нотораго токъ берется уже накъ постонн
ныt\. 'Гокъ при этомъ получаетЪ постоянное направленiе, а 
волны тока отъ движенiя юшря въ магнитномЪ полt вы
равниваются. Подобные преобразоnатели могутъ быть испол
нены такше для преобразованiя однофазнаго и двухфазнаго 
перемtннаго тока въ постоянный. 
Преобраэователи этого рода, въ виду ихъ хорошаго по

лезнаго дi>йствiя и неэна чительныхъ раэмi>ровъ, въ по
слi;днее время получили большое распространенiе; тi;мъ не 
менtе при высокомъ напрлженiи постолинаго тока, па отно
шенiю къ числу перiодовъ, необходимо соблюдать остораж
ность. При большомъ числ·h перiодавъ трехфазнаго тона 
коммутаторныл щетки противоположной полярности прихо-

1\ЯТСЛ такъ близко другъ къ другу, чта можна опасаться 
соединенiл. При напрлженiи постолинаго така до 500 V 
число перiодовъ должно быть выбрана немнога болi;е 25 
(=50 перемi>нъ). Для напряженiА П<Jстояннага тока дп 250 V 
011азалось цiшесообраэнымъ число перiодовъ 50 ( = 100 пе
ремi>нъ). 
Между напрлщенiемъ вводимаго перем-Бннаго тока и тре

буемымъ напрлженiемъ постоюшаго ток:-1 должно быть нi;
которае соотношенiе, которое, nъ иэвi;стныхъ тi;сныхъ пре
дi;лахъ, находител въ эависимости отъ конструицiи ~н• шины. 
При трансформацiи трехфазнага тока въ постоянный напря
женiе трехфазнаго тона рюшо 0,65 до 0,71 отъ напряженiя 
постоявнаго тока. 

Возбужденiе полп далжно бьпь регулируема, длn возмож
ности регулировать перемtщенiе фазъ, т.-е. для во3~1ожности 

установить приблизительно на cos 'Р = 1. НТ
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Для регулированiя напряженiл постолинаго тона въ ШИ· 
рокихъ предiшахъ неизбi;жна установна дополнительныхъ 
трансформаторовЪ съ регулирующимЪ прпспособленiемъ или 
дополнительныхЪ машинъ. 

V. РАСПРЕДьЛЕНIЕ И РЕГУЛИРОВАНIЕ ИСТОЧИИ
НОВЪ ТОКА. 

а. Нормальныл схе~1ы пншоченiя для постонинаго тока. 

Въ нижеслilдующихъ фигурахъ 37 до 46 означаютъ: 
R выключатель, 

А В самодilйстnующiй (an· 
томатическiй) выключа
тель, 

Р б указатель работы, 
Л предохранитель, 
Н n указатель напрлженiл 

тона, 

Р. Н n раздilлитель напрлже-
• 

НIЛ 1 
Il В перевключатель, 

С. т у1;аэатель силы тока, 
ХО. т. указатель силы тона • 

съ двусторон. дnи-

женiемъ стр-Блки, 
• -. присоединеюе нъуна-

• 
зателю напрлжеюл, 

Ж.П.р. жидкiй пучковой рео
статъ, 

ll Т трансформаторЪ (не
подвижный). 

1. Двухпроводныя установки. 

Черт. 37. Соединенiе двухъ параллельна включенныхЪ 
шунтовыхъ динамомашинЪ съ приборомъ для изм-Бренiл на-

• 
прлжеюй. 

Выгодно производить присоединепiе одного изъ полюсопъ 
шунтоnой обмотки неnосредственно со сборною шиною (какъ 
это покааано на черт. 37 и всilхъ слilдующихъ); этимъ до
стигается болtе быстрое возбужденiе подлежащихъ включе
нiю машинъ и исключена возможность перемiшы поллриза
цiи. При ЭТОМЪ требуется ПО два ОДНОПОЛЮСНЫХЪ ВЫКЛЮЧа
теля взамiшъ одного двухполюснаго. 
Черт. 38. Включенiе двухъ машинъ номпаундъ. 

3дilсь необходимо устройство особага уравнительнаго про
водника, сопротивленiе нотораго должно быть меньше со
противленiй послilдовательно соединенныхЪ обмотокъ въ обi;
ихъ машинахъ. Безъ этого уравнительнаго проводнина воз
можна перем-Бна поляриэацiи и нilтъ возможности правильно 
распредi>лить нагрузку на обt машины. Ураnнительный про
водникъ требуется также при параллельномЪ соединенiи по· 
слtдовательныхъ динамомашинъ. 
Въ случа-в примi;ненiл аннумуляторноil батареи способъ вклю

ченiл зависитъ главнымъ образомъ отъ того, какъ будетъ НТ
Б 
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V. Распредtленiе и регулированlе ис·rоqниковъ тока. 1019 

Черт. 37. 

л 

n 
в 

Черт. 38. 

л в 

производиться эаряженiе батареи. Заряженiе можетъ про
искодить: 

а) отъ увеличенiя напряженiя главной машины, 

Ь) примi;ненiемъ дополнительной машины при регулирова
нiи главной машины на напряженiе въ сборной шинi;, 

с) отдi;льными группами при неиамi;няющемся напряженiи 
главной машины. 

а. Увепиченlе наnряженlя въ гпавноА маwинt, 

при помощи усиленiя поля или увеличенiя числа оборотовъ. 

Примi;ненiемъ простого включателя элементовъ (черт. 39) 
нi;тъ возможности производить питанiе лампъ во время за
ряженiя; равнымъ образомъ нельзя польаоваться батареею во 
время ея заряженiя, иакъ временнымъ резервомъ. Тi;мъ не 
менi;е эта система включенiя, благодаря своей простотt и не
значительному числу включаемыхЪ элементовЪ простого вклю

чателя (стр.1024}, рекомендуется для небольшихъ установокЪ, 
которыя даютъ свi>тъ лишь вечеромъ, тогда какъ днемъ про
изводится заряженiе аккумуляторовЪ. При польэованiи двой
нымъ включателемЪ (черт. 40) можно производить заряженiе 
аккумуляторовЪ во время гор·Бнiя лампъ. Если сила разряд
наго тона равна силi; тона динамомашины, то батарея обра-
3уетъ тогда полный временный резервъ для щшамомашины. 
Если сила разряднаго тона батареи ыеньше, то схема вклю
ченiя изм-Еняется такъ, что съ помощью предохранительнаго 
провода при порчi; динамомашины можетъ происходить пи
танiе батареей лишь того количества лампъ, которое соотвi;т
ствуетъ допускаемой силi; тона этой батареи. 

Наибольш!й доnускаемы!\ 3арндны11 токъ батареи долженъ 6ыть 
незначит~льно меньше, ч1>мъ производительность динамо. НТ
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Черт. 39 . Черт. 40. 

• 

/Т 
([,~U11 .( . • • • • в 

' .11/. 

• •• 
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~- Заряшенlе батареи дополнительною машиною. 

Дппплнительн~ш машина nссгда прю1'Бняется при неизм'Б
няющемся напряженiи глаnнпй ъ1ашины и поназана на черт. 
3!1 и 40 пуннтирпмъ. При простомъ вnлючателi; злементовъ 

• 
еще возможно прпизводить питаюе лампъ во nремя зарлже-

нiя; пп батарея представляетЪ nременный резервъ во времн 
заряженiп лишь при прим'Бненiи дnойного включателя. 

у. Заряженlе батареи от дtльными груnпами. 

Черт. 41. 

.. 

пы поиазана на черт. 41. 

Эта схема nилю-
• 

ЧСН11I DЫХОДИТЪ ВЪ 
• 

конструкцш де-

шевле, ч'Бмъ допол
нительная машина, 

но nъ. виду потерь 

знергш nъ сопро-
• 

ТИВЛСН!ЛХЪ ВО npe-
Mil зарлженiл пбхо
дитсн nъ зксплпа

тацiи дороже. Схе-
• 

ма в н п ю ч е н 1 п 
при заряженiи ба
тареи въ двi; груп-

Шунтовrш обмотка динампмашины присоединяется иъ сбор
ной шин-Б такимъ образомъ, чтобы обмотна эта даже и при 
дi>йствiи соотв1>тствующаго автоматичеснаго nьншючателя 
остнвапаеь въ сомкнутой ц'Бпи. НТ
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V. Распредtленiе и регулированiе источниковЪ тока. 1021 

2. Трехпроводная система. 

При этихъ установкахЪ необходимо слi;дить за тi>мъ, что
бы токъ въ нулевомЪ проводникi;, получающiйся отъ неоди
нановой нагрузки обi;ихъ половинъ сi;ти, могъ направляться 
обратно къ центральной станцiи. 
Если средина батареи соединяется съ нулевымъ провод· 

никомъ, то трехпрuводныя системы съ батареей могутъ въ 
исiшючительныхъ случаяхъ рабо·rать безъ особыхъ уравни
тельныхЪ приспособленiй, динамомашины при зтомъ имi;ютъ 

• 
полное напряжеюе между наружными проводами и соединя-

ютел толыю съ :этими послi;дними. 
Пъ зтомъ случа·в, однющ, требуется, чтобы средняя (а не 

въ каждый данныii моментъ) нагрузка обi;ихъ полоnинъ сi;ти 
Gwлa одинанова, ибо нi;тъ возможности съ одной стороны 
дозарядить неравномi;рнu разряженную батарею. По этой 
причин'!; необходимо достичь средней одинаковости нагруз1ш 
путемъ частагu перевключенiя установонъ (со стороны плюса 
на сторону минуса и обратно) у отдi;льныхъ абонентовЪ. 
Для избi;жанiя зтихъ частыхъ перевключенiй, nъ значи

тельной мi;pi; затрудняющихЪ зксплоатацiю, nъ трехпровод
ной систем'h съ батареей также устанавливаются уравнитель
нын приспособленlя, ноторыя при установкахЪ безъ батареи не
избi;жны, а именно: 

1. Двi; соединенныя между собой послi;довательно динамо
машины, между ноторыми отвi;тuляется нулевой про
nодъ (Гошшнсонъ). 061; динаыомашины обыкновенно 
приводятсн въ движенiе общимъ двигателемъ. 

2. Динамомашина дпн напряа;епiн наружныхъ проводовъ 
въ соединенiи съ уравнительпою машиною (Е. Томсонъ); 
см. черт. 42. 

3. Динамомашина для напряженiя наружныхъ проводовъ 
съ раздi;лителемъ напряженiя (Долиnо-Добровольсl\iй). 
Ра3д'Блитель напряженiл состоитъ изъ дроссепьной на
тушни, котаран сuою1и полюсами соединяется съ двумя 

противолежащими натушнами яноря динамомашины, а 

срединой своей соедипяетсл съ ну левымъ проводомЪ 0
); 

см. черт. 43. 
Схемы, представленныл на черт. 40 и 41, повторенныл 

дважды и соединенныл между собой послi;доnатепьно, при 
усповiи соединенiя средины батареи съ пупевымъ прово
домъ, примi;няютсл всегда длн трехпроводной системы. До
статочно, однако, устаноnить одну пару динамомашинЪ дпн 

половины напрншенiя наружныхъ пронодовъ, а дальпi;йшiя 
машины, которыл могутъ потребоваться, присоедиRять прямо 
съ полнымъ ихъ напряженiемъ нъ наружпымъ проводамъ. 

") С>~. Eleklrolechн. Zeilschr. 1891, стр. 32З. НТ
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Черт. 42. 

лп 

ГЛАВНАН МАШИНА 

• ~.ffn 
o·fl·o 
d '3 
л в 

Черт. 43. 

lln 

Лп 

:пв 

3APRДH61R МАШИНЬI 

в 

УРА В Н • 
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Черт. 42. Трехпроводная система съ одной главною ди
намомашиной для напряжевiя наружныхъ проводовъ, одною 
парою машинъ для зарядни (по одной машинi; для половины 
напряженiя), одною дополнительною машиною и одною урав
нивающею машиною. Послi;днiя соединены между собой не
посредственно. 

Черт. 43. Трехпроводная система съ раздi;лителемъ на
nряженiя и двойпымъ вилючателемъ элементовъ. При заряд
иi; необходимо увеличивать напряженiе динамомашины. И въ 
этомъ случаi; для увеличенiя напряженiя цiшесообразно уста
навливать добаночныя машины (лучше по одной на иаждую 
половину сi;ти) или предус~ютрi;ть зарядныя машины иаиъ 
на черт. 42. 
Для параллельнаго соединенlи между собой двухъ динамо

машинЪ постонинаго тона и одной батареи необходимо, что
бы вновь вилючаемый источнииъ тона имi;лъ предварительно 

• • 
то же напряжеюе, иаиъ и друг1е источинии тона, уже нахо-

дящiеся въ дi;йствiи. При выилюченiи динамомашины изъ 
с'hти необходимо предварительно убавить ея напряженiе до 
нуля. 

Ь. Регулированiе машинъ постонинаго тока. 

1. Регулмрованiе посредствомЪ перемtны возбужденlи отъ руки 
при помощи перемi;ннаго сопротивленiя. Въ шунтовыхъ ма
шинахъ сопротивленiе это соединяется послi;довательно съ об
мотиою элеитромагнитовъ. При выилюченiи возбудителя внутри 
обмотии магнитовъ должно произойти иоротиое замыианiе для 
того, чтобы образующiйся энстратоиъ могъ проходить, а не 
пробилъ бы обмотну (черт. 37 до 43). Этотъ сnособъ ре
гулированiя нынi; наиболi;е употребительный. У послi;до-

• 
вательпыхъ м<:~шинъ регулирующее сопротивлеюе соединяется 

параллельна съ обмоткою магнитовъ. 
2. Саморегулированiе обмоткоА (въ машинахъ иомпаундъ) для 

осв·Бщенiя nриыi;нлется теперь рi;дко. Въ виду изм·Бненiл на
пряженiя отъ нагрi;ванiя динамомашины необхсщимо произво
дить еще частую регулировиу у регулирующаrо сопротивле-

• 
нiн параллельне соединеннаго регулятора. 

При установиахЪ съ сильно и быстро измi;няющейся на
грузной (небольшiе элеюрическiе трамваи безъ буферной ба
тареи) рекомендуется примi;ненiе машипъ ио~шаундъ. 

3. Автоматичес110е регулированlе регулирующаго сопротивле
нiн. Вынлючатель (релэ), приоодимый въ дi;йствiе особою 
1;атушкой, дtйствуетъ на моторъ таиимъ обраэомъ, что регу
шiрующiй рычагъ сопротивленiя перемtщается по тому или 
другому направленiю. При большихъ установиахЪ примi;
няется рi;дио, таFъ наиъ надэоръ за распредi;лительной до
еной во всяномъ случаi; долженъ имtть мtсто. 

4. Регулированiе при помощи измtненlн числа оборотовъ отъ 
руии или автоматичесии. НТ
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с. Регулированiе аккумуляторовЪ 

(см. таюне стр. 973 и слiщ.). 

Въ т-tхъ устаноnнахъ, ногда аннумуллторы слун;атъ тольио 
для уравненiя напряженiй и должны принимать или отда-

• 
nать токъ лишь въ течеюе весьма ко ротнаго времени и когда, 

слiщ., точное сохраненiе постолинаго напряженiя батареи 
оеобаго аначенiя не имtетъ, вилюченiе послtдней въ с-tть 
производится параплелыю съ шуитъ-машиной (см. 4., стр. l Ш5) 
центральной станцiи и притомъ Gеэъ осоGаго внлючателя 
элементовЪ. 

Для освtтительныхъ устаноnоиЪ необходимо стаnить вилю
чатели элементоnъ, иоторые часто (подобно тому наиъ сопро
тивленiе, см. выше, 3.) устраиваются для автоматичесиаго 
д·Бйствiя. 

1. Общее число элементовъ. Необходимое общее число z :эле
ментоnъ опред1шяетсл, если принять паинизшее напряжеюе 
наждаго элемента nъ 1,83 V, изъ 

---· --
Е +~'max 

1 ,Б::З • 

гдt cmax предст::~вляетъ наибольшую потерю напряженiя, ко
торая можетъ им-tть мtсто при разряди'!; акиумулятороnъ. 
На городскихъ центральныхЪ станцiяхъ съ нормальнош нри

nою нагрузки, иогда батарея соединпетел въ с-tти параллепьно 
съ динамомашинами и разряжается nъ с-tть, можно принимать 
наименьшее напряженiе ;:~лемента въ 1,87 V, и слi;довательно 

E+emax 
1,87 

такъ иаиъ, во nсяио~1ъ случаi;, д'Бйствiе станцiи должно быть 
регулируемо танимъ образомъ, чтобы въ перiоды наиболь
шаго расхода тока и наибольшеii потери въ сi;ти тонъ бата
реи не вполнt Gылъ израсходованЪ, а равно и потому, что, 
вслi;дствiе паденiя нpиnolt расхода TOI<a, потеря nъ с'Бти уже 
уменьшилась въ то вреМI'!, когда напряшенiе батареи умень
шилось до 1 ,83 V н<~. одинъ ;:~пементъ. 

2. Число включенныхЪ элементовъ опред·Jшпется слtдующимъ 
обраЗОМЪ. 

1. При одиночномъ включат ел t (черт. 39 и 41) число подле
жащихЪ B!{ЛI0'i811iiO ЭЛЕ'МСНТОВЪ ЗаВИСИТЪ ТОЛЬНО ОТЪ !iаИUОЛЬ
шаго напряженiн разряднаго тона ОДН()ГО элемента; по
сл'Бднiй тоиъ можетъ Gыть принптъ = 2,2 V. Если z ()бщес 
число эпе~!енто11ъ, Е необходимое напряжевiе въ мtстахъ 
расхода, Cmiн потеря въ прооодi; (въ V), при наименьшей 
uоJможной нагрузнi; въ сtти, то имtемъ число эпементовъ: 

пеоынлючаемыхъ: внлючасмыхъ: 

E+emiп 
' 2,2 z =z -z1 8 • НТ
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2. При двоilномь вкпючатепt (черт. 40 и 42) :шементы со
единены съ (расходною) с-Бтью во npeмR ихъ зарядки, поэтому 
при опред·lшенiи числа невыключаемыхъ элементовъ необхо
димо принимать для зарRдки одного элемента напрR

женiе 2,7 V и, слi;д., 
E+emin 

z1 = 9 7 и z, = z- z1 . 
~. 

Число включае~1ыхъ ::шементовъ при двойномъ включател·Б, 
такю1ъ образомъ, значительно больше, ч·hмъ при простомъ 
включателi;. 
Если для наи~1еньшей потери въ сi;ти нtтъ бол-Бе подроб

ныхъ данныхъ, то ее принимаютъ равной О до 1°/0 ; время, 
необходимое дш1 зарядки, можетъ быть выбрано по желанiю. 
Число проnодииновЪ включателя элементовъ на единицу 

Gольше числа вилючаемыхъ элементовъ. 
Для трехпроводной установки можно пользоватьсR выше-

• 
приведеиными данными, если напряжеНlе, потерR напряже-

нiя и число элементовъ z, z11 z. подразумiшаются длR по
ловины с-Бти. 

3. Напряженlе при эарнженiи и доflолнитепьное напряженiе. Наи
большее напрRженiе при зарядк-Б составляетЪ, накъ было 
указано, 2,7 V на элементъ, отсюда получаетсR шшрRженiе, 
необходимое для зарядки батареи: Е1 = 2,7 z V. 
Это высокое напряжепiе требуется, однако, лишь при пер

вой зарядli-1> и достигается обыкновенно либо включенiемъ 
въ н-Бсколько рядовъ или исключительно большимъ увеличР
нiемъ числа оборотовъ движущей машины. 
Для ~арядки при нормальной работ-Б такого высокаго на

прюкенiя въ динамомашин-Б не требуется, ибо во время наи
высшаго напряженiя заряднаго тока крайнiе элементы бата
реи, которые были въ меньшей степени разряжаемы, уже 
выключены. Для среднихъ условiй работы можно принимать, 
что около 15°/0 общаго числа элементовЪ можетъ быть выклю
чено, въ то время когда остальные элементы достигаютъ наи

большаго напряженiя при заряди-Б, такъ что можно при-
нимать 

Е1 =0,85.2,7 z. 
Если зарядка производится при помощи особой дополни

тельной машины, то дополнительное напряженiе е., если во 
время зарядки должны горi;ть лампы, опредi;ляется по 

ez = El- (Е+ Cmin). 
4. Включенlе буферных-ь батарей. Эти Gата.реи обыкновенно 

соединяются безъ особаго вкшочателя элементовъ, параллельно 
динамомашин-1>, 11оторая въ этомъ случаi; должна быть шун
товою машиной. Для хорошаго д-Бйствiя буферной батареи 
должна имi;тъ М'hсто Itзв-Бстная потеря напрюкенiя при на
грузкi; динамомашины. Буферныл батареи особенно рекомен-

Спр. кн. для инж., и;зд. 7, ч. !!. НТ
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дуются для неболъшихъ :элентрическихъ дорогъ и подъем. 
ныхъ нрановъ. 

d, Пор~шльныя схе~tы включенiя для ~•ашинъ трехфаз
наго тока. 

Черт. 44. Схема включенiя при устаноnкt одной машины 
трехфазнаго тона. 
Черт. 45. Схема параллельнаго включенiя нtснолькихъ 

машинъ трехфазнаго тона. 
Постоянный токъ, необходимый длл возбужденiн магнитовъ 

получается отъ особыхъ машинъ постолинаго тона, кото
рыл либо непосредственно соединяются съ машиною трехфаз
наго тока, или приnодятся nъ дnиженiе отд·lшьно. Если у 
наждой ъшшины трехфазнаго TOI\a имtется своя nозбудитель
ная машина, ноторал не должна отдавать токъ еще и для 

другихъ цtлей, то обмотка послtдней- послtдовательная; 
• • 

отъ этого уменьшаются реrулирующ1н сопротиnлешл и потери 

въ нихъ меньше (см. черт. 44 11 45 ). 
На большихъ силовыхъ станцiпхъ рекомендуется для 

общаго nоэбушденiя всtхъ генераторовъ устанавливать со
птвtтстnенное число преобраэователей трехфазнаго тона въ 
постоянный, по одному преобразователю па наждые 2 до 3 
генераторо11ъ; иъ этимъ преобразоnателямъ присоединяютъ 
освtщенiе станцiи и сосtднихъ строенiй. Для nерваго воэбу
шденiя при nycнt въ ходъ и для новаго возбужденiл послt 
пстановкп устанавливаютЪ небольшую парадинамо или про
ентируютъ ютумуллторную батарею; послtдняя для дости
женiл болtе поиойнаго свtта, а также наиъ запасное освt· 
щенiе, выгоднtе. 
Въ установкахъ высонаго наnряженiя цtлесообраэно про

изводить внлюченiе съ таиимъ раэсчетомъ, чтобы у распре
дi;лительной доски не было высонаго напряженiя; всi; приборы 
для высоиаго напряженiп устанавливаются въ особомъ помi;
щенiи или въ подвальномЪ помtщенiп подъ распредilлительной 
)lОСКОЙ. 
Въ этомъ случаi; уиазателп напряшенiя, силы тона и ра

боты присоединяются нъ nторичнымъ эашимамъ особыхъ 
небольшихъ трансформаторовъ; выилючатели соединяются съ 
находящимся у распредtлптельной доски маховичкомЪ или 
руноятиой при помощи д'lши или другого привода. Весьма 
цi;лесообразно сборныя шины разрilзать таиимъ образомъ, 
чтобы машины можно было выключать груnпами (черт. 4G). 
Для возбушденiя предусмотрi;ны преобразоnатели, внлючен
ные параллельно съ батареей. 

е. Параллельное еоединенiе п регулировка Rtашинъ трех
фазнаJ'О тока. 

1. Для параллельнаго соединенlя машинъ трехфазнаго тока 
требуется, чтобы соедиияf'мыя п;~раллельно машины им·Бли НТ
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одинановыя криnыя напряженiя и чтобы зажимы машинъ 
имiши надлежащее соединенiе съ выключателями и сборными 
шинами, танъ чтобы наnряженiя совпадали во времени. 
Соединенiе это можетъ быть исполнено, ногда напряженiе и 
число nерiодовъ у обtихъ машинъ одинаново. 
Для nровtрни nравильиости nрисоединенiя машинныхъ 

з<~жимовъ слiщуетъ раньше nepnaгo параллельнаго соединенiя 
машинъ внлючить между соотвi>тствующими другъ другу 
полюсами машинъ налильныя лампы въ ноличествt, соотвi>т
ствующемъ напряженiю тона, или 1\Ъ каждой изъ машинъ 
поперем'hнно присоединяется двигатель. Если налильныя 
лампы не горятъ или двигатель, присоединенный нъ разнымъ 

• 
машинамъ, вращается въ одномъ и томъ же направлеюи, то 

м:-1шины включены nравильно. 

Приспособленiе для сравненiя фазъ въ nростtйшемъ вид-t 
состоитъ изъ калильной лампы, параллельна которой внлю

ченъ указатель напряженiя; оба прибора соединяются съ 
машинами таки~1ъ образомъ, чтобы при совпаденiи фаэъ 
токи въ ламп-t и указател-t напряженiя въ нюкдый моментъ 
между собо1о взаимно уравновtшивались, отчего лампа тух
нетъ, а указатель напряженiя стоитъ на нул-t. 

E}ttcтo уназаиной простой формы, часто прим·hняются 
уравнители фазъ, состоящiе иэъ нi>нотораго ноличества лампъ, 
соотв-tтственно между собой соединенныхъ; эти приборы, 
нром-t одинановости фаэъ, еще указываютъ, вращается ли 
вилючаемая машина быстр-tе или медленнi>е уже паходящихся 
въ дtйствiи, танъ что по унаэателю видно, въ наномъ смы
слi> должно быть изм-tнено число оборотовъ присоединяемой 
машины. 

2. Реrулированiе напряженiя проиэводится, подобно тому 
• 

нанъ въ машинахъ постонинаго тона, внлючеюемъ сопроти-

вленiй; посл-tднiя при послtдовательныхъ возбудительныхЪ 
машинахъ (черт. 44 11 45) вилючаютел въ возбудительную 
цi>nь, а у шунтовыхъ возбудительныхЪ машинъ, нром-t ма
гнитной ц-tпи посл-tдней, танже и въ возбудительную цi>пь. 
Регулированiе напряженiя путемъ иэмtненiя числа оборо
товъ невозъюжно въ виду изм-tненiя числа перемi>нъ при 
моторныхъ установнахъ (передача силы). 
Регулированiе распред·Iшенiя нагрузонъ параллельна вклю

ченныхЪ трехфазныхъ машинъ (приводимыхъ въ д-tйствiс 
механичееними двигателями съ регуляторомЪ снорости) не 
мтнетъ, въ противоположность постоянному тону, быть до
стигнуто измi>ненiе~1ъ возбужденiя, а необходимо пользо
ваться регуляторомЪ механичеснаго двигателя. 
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Vl. СВОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХЪ СИСТЕМЪ, ВЫБОРЪ 
СИСТЕМЫ ТОКА. 

1. ПостоянныМ токь. 

Для не слишиомъ большихъ раастолнiй постnянныi.i токъ 
примi;няется съ одинаковы&tъ удобствомъ длл осв-Бщенiя 11 

передачи сипы о Устройство коллектора затрудняетъ nримi;
ненiе тоновъ высокаго напрюкенiл. Наивысшее напряженiе 
при большихЪ установкахЪ 500 V, рi;дко 1000 V, для малыхъ 
установокъ- соотвi;тственно менi;е. Н:оротi>ое замыканiе 
опасно для машины nостоянна го тока о Расходъ тока мото
рами приблиэительно пропорцiоналенъ нагру;шi;; моторы пу
сиаютсл въ ходъ подъ нагрузкой. 

Шунтавые моторы, nри помощи регулирующаго сопроти
вленiя въ шунтавой обмотиi;, допусиаютъ, при почти посто
янной степени nолезнаго дi;йствiя, иэмiшенiе числа оборотовъ 
приблиэительно на 20°/0 ; при этомъ число оборотовъ у в ел и-

• о 

•1ивается съ увеличеюе~Iъ сопротивлешл, танъ что при 

полномъ возбужденiи число оборотовъ будетъ наименьшrе. 
При nомощи регулирующаго сопротивленiя въ якорной цi;пи 
число оборотовъ, при уменьшенiи степени по:rезнаго дtй
ствiя, можетъ быть, по желанiю, уменьшено. Число оборотовъ 
шунтовыхъ моторовъ при nере~ti;нной нагрузнi; и постоян
номъ напряженi11 приблизительно постоянно; число оборотовъ 
послi;дпвательныхъ моторовЪ перемi;нно. 

Послi;довательные моторы могутъ быть перегружаемы силr.
нtе, чi;мъ шунтавые моторы. Въ установиахъ съ перемi;нны~Iъ 
расходо~1ъ силы уравниванiе колебанiй въ наnряженiлхъ 
достигается при nомощи аниумуляторовъ. Преобразованiе 

• 
наnряжеюя nроизводится только при по~ющи вращаю-

щихсл преобразователей, требующихЪ ухода, и степень 
полезнаго дi;йствiя которыхъ ниже, чоhмъ трансформатnровъ 
съ неnодnишными частями (см. ниже) о 

2. ТрехфазныМ токъ. 

Одинаково прнмЪняется какъ длл освtщенiя н длл пере
дачи силы; особенно удобенъ для nередачи большихъ усилiй 
на большiя разстоянiя. Генераторы и моторы могутъ быть 
nостроены для высоиихъ наnряженiй; примi;няются н е по
движные трансформаторысъвысокою степеньюnолезнаго д'kй
ствiя. Дугавыя лампы снабжаются рефлекторомЪ надъ вольто
ВQЮ дугой (стро 1050); при помощи особыхъ небольшихъ транс
форматоровЪ, он'l; могутъ быть nрисоединены по одной иъ 
uбынновенной цi;пи низнаго напряженiя (110 до 220 V), а 
равно и нъ цi;nи высокага наnряженiяо НТ
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Моторы (асинхронные) пускаютел въ ходъ при помощи 
особага пускового сопротиnленiя подъ полной ихъ nа1·рузиой, 
переносятъ сильную перегрузку и требуютЪ незиачительнаго 
ухода. Введенiе,tъ сопротивленiя въ цiши индуцированной 
части можно измtннть число оборотовъ, при уменьшенiи 
степен11 полезнаго д'kйствiя. 
При П()Стоянноii степени попезнаго д·hйствiя постепенное 

из~ttренiе числа оборотовъ возможно только пр11 измtненiи 
числа оборотовъ первичной машины (измtненiемъ чиспа пе
рiодовъ), отчего всt Вltлюченные въ одну и ту же цtпь мо
торы равном·I;рно иэмtняютъ число оборотовъ. 

3. Однофазный перемtнныi\ ток-ь. 

Съ удобстnомъ примtняется длл освtщенiл. Длп ПЕ'ре1щчи 
силы мен·Бе удобенъ и во всякомъ случаt уступаетъ трех
фазному току, ибо обыкновенные асинхронные моторы пе
ремiшнаго тона пускаютел nъ ходъ при помощи особаго 
пускового приспособленiя (наnр. иснусственно возбуждаемаго 
вращающагосл nолл, при nомощи индунцiонной натушни) и 
nеренослтъ JJИШЬ слабую перегрузну . 

. Моторы дороги и имtютъ меньшую степень полезнаго дtй
ствiн, чtмъ при постоянномЪ или трехфазно~1ъ тонt. Гене
раторы и моторы выгодно примiшлютсл для nысонаго напря
жеиiя; трансформаторы съ неnодвижны~rи частями имtютъ 
хорошую степень полезнаго дtйствiя. Для дугоuыхъ лампъ 
услоniя- шшъ и длл трехфазнаго тона. 

4. Выбор-ь системы тока. 

l. Постоянный тою. слtдуетъ выбирать; иснлючительнu 
для освi;щенiя на не слиш1юмъ большiл разстояиiя, такъ 

• 
нанъ расходъ энергш происходитъ толы;о вечеромъ, а при 

помощи аккумуляторовЪ достигается равио~1-tрнап нагруэна 
машинъ въ теченiе всего времени работы. При малыхъ уста
нош;ахъ (по осutщенiю) таюке и безъ анкумуляторовъ, въ 
видахъ дешевизны и простоты всей устанопни; длл с и л о

вы х ъ станцili на заводахъ, гд-t различныя отдiшенiл завода 
незначительно удалены другъ отъ друга, особенно если 
одновременно требуетсл давать свtтъ для т·Бхъ же завод
скихЪ пом-tщенin. Для установонъ съ значительно мtняю
щимся расходомъ силы (нраны подъемные и т. п.), гдt 
можно прим·l;нять буферныл батареи для регулированiя силы. 
Для зле кт ричесн ихъ до р огъ (иногда и съ буферными бата
реями), ибо трехфазный тонъ въ зтомъ случаt, въ виду неудоб
ства и дороговизны проводни, невыгодепъ. Для установокъ, 
гдt требуетсл пз&rtненiе числа оборотовъ моторовъ 
(писчебумажныя фабрини, типографiи и т. д.). Для цi;лей 
химичеснихъ и т. д. НТ
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Выборь напрнженiя. Дли осв .. !;щенiя при небольшихъ раа
стоянiнхъ 110 вольтъ и двухпроводноя системil, при боль
шихъ раастоянiяхъ 2 110 = 220 вольтъ и трехпроводнап си
стРма. Съ т-tхъ поръ какъ удается И3t'отовлять высоновольт-

• 
ныя налильныя лампы, горящ1я продолжительное вре~ш съ 

умtренною потерей анергiи, часто стали примtнять напряше
нiе 220 вольтъ при двухпроводной систе~1"h и 2 220 = 440 
вольтъ при трехпроводной систем"h. Послtдняя система зна
чителыю способствов::~ла широкому примtненiю постояннаго 
тона для большихъ городс1шхъ центральныхЪ станцiй. 
Для силовыхъ установокъ выбираютъ напрюкенiе, въ 

зависимости отъ ражтоянiй, производительности моторовъ и 
особыхъ м·tстныхъ условiй, въ 110 до 500 вольтъ, а въ исклю
чительныхЪ случаяхъ и выше. 

2. ТрехфаэныА токь слiщуетъ выбирать: для передачи боль
шихЪ силъ на весьма большiя разстоянiп. Для боль
шихъ центральныхЪ силовыхъ и осв"hтительных·ь стан
цiй на большомъ разстоянiи, равно и длп центральныхЪ 
станцШ на большоi\ площади; въ послtднемъ случа-t и для I>О
роткихъ раастоянiй. Для моторныхъ установокъ въ сы
рыхъ пом"hщенiпхъ (шахты, сахарные заводы и т. д.), въ по
мtщенiяхъ съ вэрьшчатыми газами и воспламеняющеюсп 
пылью (пороховые заводы), дал·hе для моторныхъ установонъ, 
гдt н·l;тъ надпежащаго ухода. 
Выборь напрнженiя. 
l) Ниаi>Ое напряженiе-120 до 220 вольтъ-дпя ц-tлей пре

имущественно злентричеснаго осв-hщенiп и при небольшихъ 
• 

разстояншхъ. 

2) Онопо 500 вопьтъ первичнос и вторичпое напряженiе 
для сравнитеш,но большихъ силовыхъ станцiй и не СJIИШ· 
номъ бопьшихъ раастоянiй (напр. въ горномъ д-tл-t и т. д.). 

3) Выеоное напряженiе первичное для большихъ разстоя
нilt; вторичное выбирается таише высокое (выполнимо тольн9 
при значительныхЪ моторахъ) или преобра3ов;~нiе на низкое 
напрлшенiе. Въ зависимости отъ м-hстныхъ условiй, при 
двухъ независимыхъ с-tтяхъ для передачи силы и длп осв-t
щенiя, выбираютъ различное напряженiе въ с-tтяхъ низнаго 
напрюкенiя (моторы-съ боп-tс высокимъ, пампы- съ болi;е 
ни3кю1ъ напряженiе~IЪ). 

3. Однофазныii перемtнныА тонь сл-tдуетъ выбирать: при 
устаноuкахъ преимущественно для о с в -t щ е н i я н а боль-

• • 
ш1л разстолн1я, напр. для городскихЪ центральныхЪ 

станцiй съ растянутой с-tтью. Въ большинстu-t случаевъ, 
однако, пучше прим·Бняется трехфазный и постоянный токъ. 
Выборь напряженiя иакъ выше, длл трехфазнаго тока. 
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Vll. ПРОВОДА. 
А. ОСiщiя данныя для оnредЪленiя сt.ченiя 

nроводовъ. 

1. При опред.-lшенiи поперечнаго сt.ченiл проводнина не
обходимо руиоводствоватьсл каждый разъ мt.стными усло
вiтш; длл этого принимаютел въ разсчетъ зко номическlн со
ображенlн, допускаемая потери напряженlя или допускаемая сила 
тока, допускаемое нагрtванiе и условiл предполагаемага расwи
ренlн сtти. 
По разсчету на экономичность сt.ченiе проводни1ш опред·Б

плетсн при томъ условiи, чтобы сумма расходовъ на оплату 
• • 

процентовъ и погашешл стоимости сооружеюл плюсъ стои· 

мость годовой потери энергiи въ проводнииt. была, по воз
можности, мала (экономическое сtченiе). Нъ стоимости элеи
тричесиаго тона слt.дуетъ относить не тольно расходы цен
тральной станцiи на матерiалъ, рабочую силу, погашенiе 
сiпи и т. п., но принимать во вниманiе и то обстоятельство, 
что съ увели•1енiемъ потерь пр .. эизводптельность центральной 
станцiи должна быть больше. Длл временныхъ установоиъ 
процентъ погашенiл принимаетсл соотвt.тственно больше. 
Разсчетъ производител танимъ образомъ, что длл различ
ныхЪ сt.ченiй (обыкновенно принимаютъ лишь тt. с·Бченiя, 
иоторыл установлены Союаомъ Гер~шнсиихъ Электротехнииовъ) 
ппредiшлютсл всi; ежегодные расходы, вызываемые пере~I·Бще
нiемъ элентрической энергiи и результаты составляютел въ 
формt. таблицы или кривой. При этомъ обЫI·шовеннп вы
ясняется, что между отдt.пьными сt.ченiлми разница въ расхо-

• 
дахъ получаетел весьма незначительнал, и что условшмъ 

зионош1чности удовлетворяютЪ два или три с·Бченiл. 
Вышеприведенный разсчетъ на экономичность имt.етъ зна-

• • 
чеюе лишь тогда, когда стоимость энергш, средняя нагрузка 

проводника и ежегодный эксплоатацiопный перiодъ, прини
маемый длл опред·Бленiл погашенiл, бол·Бе или менt.е извt.стны 
напередъ, что въ большинетвЪ случаевъ мt.ста не имt.етъ. 
Во многихъ спучалхъ разсчетъ на энономичные размt.ры не 
производитсл, ибо данныл для разсчета весьма неточны. Раз
счетъ проводника пронаводител тогда по условiю, чтобы по
терн энергiи оставалась въ тt.сныхъ пред'Блахъ, причемъ не
обходимо принимать въ разсчетъ возможность д а ль н ·l; й
шаго расширенiл сt.ти. 
По разсчету на допуснаемую потерю напряженlя сt.ченiе про

вода опредt.ляетсн такимъ образомъ, чтобы даже при наи
большей ожидаемой сиn'!; тона, въ м'Бстахъ потребленiл еще 
имt..1о м'Бсто требуемое напряженiе. 
Допускаемое нагрtванlе nроводника обусловливаетЪ длл нажда

го сt.ченiн опредt.ленную наивысшую еще допускаемую въ НТ
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немъ силу тона; предi;лы нагр·Бванiя, однако, зависятъ еще 
отъ продолжительности нагрузки, пэошщiи и способа уклад
ки проводнина. На стр. 1060 и слi;д. принедены русскiя нормы 
для :шентротехническихъ установокЪ; въ нихъ уназана на и

большая сила тоrш для разныхъ сi;ченiй проводовъ обынно
пенной изолировюr при продолжитеньной наrруз~>·Б. Для го
лыхъ воздушныхЪ проводопЪ и подземныхЪ набелей, особенно 
при небольшихъ сi;ченiяхъ, могутъ быть допущены нi;снонь
но бонi;е высокiл наrрузни, чi;мъ для изолированныхЪ про
водовъ. 

2. Въ зависимости отъ типа установrш и конструнцiи сi;ти 
nроизводится раэсчетъ nроводовъ по тому или другому иэъ вы

шепривеАенныхъ трехъ способовъ. При исключительно силовыхъ 
установкахЪ одинаноnость напряженiя въ ъti;стахъ потребленiп 
тона въ разсчетъ не принимается; сi;ченiе провода прежде 
всего опред·Б:шется въ зависимости отъ энономичеснихъ со
ображенiй и затtмъ провtряется на допуснаемое нагр·Бванiе. 
При смtшанныхъ установкахЪ или установкахЪ исключительно 
освtтительныхъ обыкновенно дtлается различiе ъtежду питатель
ными nроводами п распредtлительными проводами. Первые прово
нодятъ тонъ въ отд'hпьные питательные пуннты сtти, отъ но
торыхъ радiально расходятел распредi>лительные провода 
пъ различныя мi;ста расходоnанiл тона; послi;днiе провода 
снова, по возможности, соединяются въ соминутыл с·Бти. Не
обходимо соблюдать условiе, чтобы вторичное напряженiе 
колебалось лишь въ тtсныхъ предi;лахъ, опредtллемыхъ въ 
зависимости отъ способа в1шюченiя nъ сi;ть приборовъ. Рас
предi;литсльпые провода почти ис~>лючительно слi;дуетъ раз
считывать на возможно одинаковое напрлженiе въ м·Бстах·ь 
расходованiл тона при наппыrоднtйшей нагрузнi;, сi;ченiе 
питательныхъ проподовъ всегда опредtллется по условiю оди
нановаго напрпженiя. Въ послtднихъ проводахъ могутъ быть 
допущены б6льшiя потери напряженiл, ибо, соотвtтственнымъ 
измtненiемъ первичнаго напрлженiл, эти потери могутъ быть 
въ изв·Бстныхъ предi;лахъ уравнены. 

Дня nитательныхЪ проводовъ таl\же им'hетъ значенiе и эно
номическое с'hченiе, но сtченiе это nъ питательныхЪ прово
дахЪ выходитъ по разсчету настольно малымъ, что при раз

Jшчномъ нолебанiи нагрузонъ въ отдtльныхъ питательныхЪ 
пуннтахъ нолучаются недопуснаемыя разницы въ напряже

нiяхъ. Только въ тtхъ случаяхъ, ноrда напряженiе въ от
дtльныхъ питательныхЪ пупитахъ регулируется при помощи 
особыхъ регулирующихЪ приспособпенiй, для питательныхЪ 
проводовъ можно выбирать энономическое сtченiе, пров·J;
ривъ его на допускаемое нагрtванiе. 

Сi;ченiл распредi;лительныхъ проводовъ длл установоиъ 
калильнаго осi.I·Бщенiя опредtляются съ та1шмъ разсчетомъ, 
чтобы разница между наибольшимъ и наименьшимЪ напряже- НТ
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нiемъ у лампъ не превосходила 1,5°/0 ; при uснлючительномъ 
освtщенiи дуговыми лампами допускаются большiя потери. 

В. Опред1:.ленiе с"t.ченlй nроводовъ. 

Сопротивленlе R и вtсъ G провода нрасноil мtди, длиною 1000 m. 

q л G q R G q R G 
qшш О>~ы kg <[llllll О"ы kg t(IJН11 Омы kg 

0 .75 2 з.з 3 6,7 25 о,7оо 22:::; чо о,о729 21бо -
1,0 17.5° 9.(} 35 o,soo 3 1 -• J 310 о о·6-

' .:'1 :1 
27<)0 

1,5 1 1,67 13.5 50 о з·о 
' J 

4-0 J 400 о,о438 збоо 
2,5 7,оо 2' --·J -о 1 0,250 63о 500 о,оз 50 4500 

4 4.38 зб 95 о, 18~ 855 625 о,о28о 562 5 
б 2,<)2 54 120 о, 146 1080 8оо о,о219 7200 

10 1 '7 5 ~о 150 о, 1 17 13 so 900 о,о 1 ~)4 810() 
• 

16 1 10<) 144 ISs о,о95 166 5 1000 n,o 175 <)00() 

С'Вченiн q (до q = !JOO qmш) представляютЪ приннтыя въ 
Германiи нормальнып с·hченiп. 
При вычисленiи этой таблицы цлн сопротивленlн R принято 

у д'Вльное сопротипленiе с= 0,0175 = 1 : 57 при температу
рt + 15° (см. стр. 9fi4) и для вtса G у дiшьный в'Всъ прово
лони н расной м·(;ди = 9,0. 
Въ нижеслtдующихъ формулахЪ оэначаютъ: 
Е1 первичное напряженiе и Е2 вторичное напрнженiе въ 

вольтахъ, из~ttренное между двумя проводами, 
0:1 проищодительность (работа, производимая в·ь 1 сен.), 

измtренная при Е1 , пъ уаттахъ, 
0:2 произnодитепьность, иэмtреннап при Еа, въ уаттахъ, 
R сопротивпенiе о д н о г о провода, ltэмi>ренное на длинt 

отъ Е1 до Е2 въ омахъ, 
J силу тона пъ амперахъ, 
</ ct<Jeнie ПрОСТОГО ПрОПОДа ВЪ (\ffiПl 1 

l д;шну простого провода въ ш, 
х потерю производительности по nctxъ проводахъ вмtстt, 

въ процентахъ вторичной произподительности, 

<р1 уголъ сдвига фазъ, иэмtренный у Е1 , 
т ' >' ,_, 
т2 >, ' •> >> » .uz. 

1. Провода, у ноторыхъ токъ расходуется только въ кокечноil точкt. 

Расходованiе тока только у конечноil точки провода им·Бетъ мt
сто у питательныхЪ проподооъ большихъ с·(;тей, а также ча
сто пъ силопыхъ устапопиахъ, гдt для нанщаго мотора бе
рется отдtльный проводъ либо отъ первичной станцiи, лиGо 
отъ распредtлительнаго узла. Для разли•шыхъ системъ раз
счетъ производится слtдующимъ обраэомъ. НТ
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о. Постоянный токъ. 

Потеря наnряженiя раuна: 

Е1 - Е2 =2 J R. 
Потеря производительности равна: 

а;1 - а;2 = 2 J2 R. 
Для сtченlя nроводника, если исходить изъ процентной по

тери производительности х, найдемъ формупу 

(.1:2 2 1100 . 
q = 57 х Еаа (для нрасной мi>ди). 

~. ОднофазнLrй перемtнный токъ и трехфазнь•й токъ. 

Дпя однофазнаго перемtкнаго тона, при беаъиндукцiонной на
груакi;, имi>ютъ м·hсто тi> же формулы, какъ и для постоян
наго тока. Дпя индукцiонной нагрузки сtченlе провода опре
дiшяется какъ фуннцiя процентной потери произnодитель-
ности: 

(i2 2 l . 100 
!f =

57 
вz 2 (дня красной м·Iщи). 

х 2 cos rp 2 

Длп трехфазнаго тона: 

l<i.l 100 
'i = (длл красной мtди). 

57 х Е22 cos2 •р2 
Отсюда спiщуеrъ, что расходъ мi>ди для трехфазнаго тока 

составляетЪ 3/ 2 
1/ 2 = 3/ 4 расхода мi>ди дпя однофазнаго пе-

ремi;ннаго тока. 
Для производительности имi>емъ слi;дующiя формулы: 

для однофазн. перемtннаго тона: для трехфазнаго тока: 

!Е1 = Е1 J cos 'Рн ~1 = Е1 J cos 'Р1 rf3, 
f$. 2 = Е2 J cos 'Р2 , <52 = Е2 J cos 'Pz JIЗ, 

гдi; J сила тона въ одномъ проводi>. Величина cos !р2 за
nиситъ отъ назначенiл тока: для nполнi; нагруженныхЪ асин
хронныхЪ моторовъ, въ зависимости отъ ихъ величины и кол

струнцiи, cos 'f2 =0,6 до O,D длл слабо нагруженныхЪ мото· 
ровъ cos 'Pz меньше; для лаыпъ наналиванifl cos !р2 =1, а для 
дуговыхЪ лампъ немного менi;е 1. 

Поrеря производительности a:v (nъ уаттахъ) во nci>xъ прово
дахъ, вмi;стi; взятыхъ: для однофазнаго перемtнкаго тока (канъ 
для постояннаго тока): ~v = 2 J 2 R, для трехфазнаго тона: 
~v=3J2R. 

Потеря напряженlя Е2 - Е1 для перем·lшнаго тока разнится 
отъ потери производительности; она составляется длл пере

мi>ннаго и трехфазнаго тока изъ омоnой потери напряженiн 
и изъ потерь отъ самоиндунцiи. (Са~Iоиндунцiн уменьшаетЪ 
только напрюкенiе, не оказывая влiннiя на потерю произоо
дительности.) НТ
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Омовал потер н напрпженiя въ провод·h, д л я о д н о фаз н а
го перем·Бннаго тона (нанъ для постонинаго тона): б=2J R, 
для трехфазнаго тона: б=J R V3, гд-t R обо3начаетъ 

• 
сопротивлеюе простого провода. 

Для набелей можно, въ общемъ. пренебрегать самоиндун
цiей въ томъ случа-t, если прямой и обратный проводъ и, 
соотв., провода трехъ фазъ соединены въ одномъ набелi;, 
Простой набель съ жел-tэной броней для: перем-tнпаго тона 
не примi;няется, ncлtдcтnie значительной самоиндунцiи. 
Потеря отъ самоиндунцiи въ провод·Б е8 сдвинута относи

тельно силы тона J на DO градусовъ; она вычисляется для 
ОАНОГО проводника по формулi; 

e8 =kplJ, 
гд-t l длина провода въ km, р число перiодоnъ въ сенуиду 
дня всей устаt1овки и k постоянная величина, зависящап отъ 
с-tченiя щювода. Дня проводовъ нрасной мt1,и им-tемъ спtд . 

• 
значенш: 

Сt4Рнiе проnода 

qmm 

10 

16 
25 
35 
50 
71) 

95 
110 

Постоянная k nрп вааимномъ разстоя

нiи между nроводниками, равнuмъ 

fiO сгп 

о,•ю645 
n,ооб2 2 

"• I0)95 
о,ооsт; 

o,ooss 1 

о,ооsз 

о,оо 51 
0,0049 5 

1 
100 Clll 

() 007 ., ' ) 

0,0071 

о,ооб8 
o,ooбli 
о,ооб4 
о,ооб2 
о,ооб 1 

o,oosg 

Для 
• 

женш 

однофазнаго перемtннаго тона 
отъ самоиндукцiи 

общал потеря напря-

E 8 =2kplJ, 
пля трехфаэнаго: 

E,=Jf3kpl J. 

Влiанiемъ е-.кости nроводовъ (особенно Jtaueл~й) можно nрен~брнать, 
т;шъ юшъ она въ бодьшинствt случаевъ не:JНа4ительна и мож~·1·ъ вы3ывать 
лиш~ увеличенlе вторичн~го наnраженlл. 

Вообще, даются cos tp2 и Q:2 , а сл-tдуетъ выбирать величи
ну Е1 или Е2 • Для разсчета удобнtе всего исходить изъ ве
личины Е2 , по ней опред-tпять силу тона и сtченiе провода, 
а :1атtмъ уже вычислять, наиова должна быть величина Е1 • 
Общая потеря напряжснiя для установки съ трапформа

торами и особыми обратными проводами составляется изъ: НТ
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VII. Провода. 

1. Омовой потери и потери вслiщствiе 
проводi;. 

1037 

• 
самоинду1щш ВЪ 

2. Омовой потери и потери всл·Iщствiе самоиндукцiи въ 
трансформаторахЪ. 
Опредiшенiе общей потери напряженiя можно производить 

также графически, какъ видно изъ нижеслi;дующаго при
мi;ра. 

Примtръ. Требуется разсчитать установку трехфазнаго тока. На раз
стоян!и 10 km отъ перnично!l станц!и требуется 50 1'илоуаттъ для осв1!
щенiя (cos '~'• = 1) и на 3 kш далЪе ::ou килоуаттъ для передачи силы 
(cos '!'• = 0,8). Въ мЪстахъ nотреuленiн то"а устанавливаются трансформаторы. 
Пусть ни3Itое наnряжен! е для uсвЪщенiя 12U V, длн силовой станцiи 500 V, ~•е
жду 1"tмъ какъвысокое напрнженiе въ снпоuомътрансформатор11 должно быть 
4000 V + nотерн напря
женlя въ трансформа
тор"!;. Высокое напряже
нiе 1 nервичное) должно 
получаться непосред

ственно о·1·ъ динамо

машины. 

По приблизитель
ному ра3счету сЪченJе 
пронодовъ для разстоя

нiн въ 10 km должно 
J 

Черт. 49. 

uыть nриннто nъ 3 • 50 qnнп, а для разстоннiя 3 km nъ 3 • 35 qmm. 
qep·r. 49. Потеря напряженiя JJ•ь 8% всл-tдстнiе самоиндукцiи нъ транс

форма·rор-t, nерnендикулнрная къ сил-t тоi•а, и омован потери наnряженiл 
"J"fo требую1ъ длк "I'ран~фор~tатора напрнженiн 4280 V при передаточномЪ 
числ-t трансфор>tю'ора 4000 : 500 V. При козффиц!ент!J nом"наго д-tnстыiя 
трансформа·rора 96% и cos ?'=0,77 nолучаемъ J=54,7 амперъ. При с-tченiи 
проnода = 3 . 35 qmm для разrтоин!н въ 3 km им'tе>tъ: J R J(Т = 142 V, 
сл-tд. наnряженiе nъ осв-t1•ительно~tъ 1·рансфор>tатор-t 444G V и уrолъ едеига 
фаэъ=?"· Потеря nрои~вод\iтrльностн ('·11 =3 J• R=l3 600 уаттъ. 

Черт. !iO. Потерн на
пряженiя ыъ 8"/о всл-tд
с·t·вiе самоиндукцiи Jj•ь 
трансформаторЪ, п~р
пендикулярнав: I<Ъ сил-t 
тока, и 3%-нав: омова11 
потерн напряженlн тре
буютъ, nри напрнженiи 
у аажимовъ трансфор
матора въ 4445 V, nерr
даточнаго числа тран

сформа•t•ора 4300 : 120 V. 
При J'оэффицiент'В nо
леэнаго д-t!lcтl!iЯ транс
форма·rора 96% им·!J

qррт. 50. 
r4ЗDO 'Jol &: -----

емъ силу тока, nотребляемую трансформаторо~tъ = 6, 78 амперъ, что нмЪстt 
съ 54,7 амперъ даетъ GO, 7 амперъ. 

Уголъ сдвига фазъ = 'f"'· 
qерт. 51. При 

сtчен\и nровода въ 
3 · 50 qmm для рав
стоянJа в·ь 1 О kш 
им1iемъ J R JIЗ = 
366 v, и 1'·= 191 v, 
так"L что необходи
мое nервичное на

nряженiе 48GO V; 
уголъ nервичнаго 

c444SVolt 

1 

• • . -· 

сдыиженiл фаэЪ='ft· Потеря производительности ('-"=:~.Т' R=:;S sno уаттъ НТ
Б 
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1038 Дв"дцатыR отдi;лъ. - ЭлРктротехниkа. 

Примtчанiе. Въ случаяхъ. I<orдa дпно nервичноР наnряженiе въ nроводi; 
и задана nотеря нnnряженiя nъ nроводt, напр. nри nрисоединенlи I<'Ь с1;ти 
~ысокаго наnряженfя, сл1щуртъ сначала nриблизительно падаватьсн вторuч
нымъ наnряженiемъ и выбирать с1;ченiе nроводника, съ т'Бмъ. что6ы nо 
nр и близи т е ль н о" у pa"C'IeTy nолучить данныя для второго, 6 о Jl t е 
точнаго раасчета. 

2. Провода, съ расходованiемъ тона во мноrихъ мtстахъ по длинt 
пр овода. 

•- ПостоянныА тоиъ. 

Если тонъ расхпдуется въ различныхЪ точкахъ вдоль ri>ти, 
то наибольшал потеря напряженiл, т .-е. потеря отъ точки 
питанiя О до конечной точки Х (черт. 52), будетъ: 

Е .. -Ех=2 [(1:1 + i~ + i3 ) r 1 +(i2 +i3 ) r 2 +i3 r 3] 

=2[i1 1'1 +i2 tr1 +r~)+i~ (1·1 +r2 +r3 )], 

гдi> r1 , r2 ••• сопротивленiп одиночныхъ отрi>зtювъ провод
юшооъ длиною /1, /2 ... 

Формула ;:,та имi>етъ оидъ уран-
Черт. ненiл моментовъ Т\ЛЯ бруса, за-

. нрi>пленнаго nъ О и нагруженнаго 

0 :• 1, " 1,·•\• ·--1,--~ Х тремл грузами i1 , i 2 , i 3 на раз-
t : стоянiнхъ r 10 r 2 , r3 ; отсюда ел'!>-
. . дуетъ, что потерю напрлжеюя 

1, ' i, можно опреr~i>лить также при по-
~ ..... ·-/(.... мощи веревочнаго многоуголь-
' нина*). 

При постоянномЪ сi>ченiи проводнина и раоныхъ разстоя
нi яхъ межr~у отдi>льными мi>стами расходоnанiя тока потеря 
напряженiн до Х равна потерi;, которая имi;ла бы мi>сто до 
средины проводника, еслп бы въ этой средин-Б расходовалась 
сумма вс-Бхъ отдi;льныхъ тоноnъ. :Jтимъ сnойствомъ можно 
пользоваться для предnарительныхЪ приблизительныхЪ раз
счетовЪ. 

[i. ОднофаэныА перемtнный и трехфаэныR тон-ь. 

Пользуясь данными стр. 1035 и слi>д. для перемi>ннаго тока 
однофазнаго и трехфазнаго, можно для ;:,тихъ системъ при
мi;нять данныя постоялнаго тока. Для cos rp можно прини
мать среднее эначенiе для отдi;льныхъ пунктовъ расхода тона. 
IЗъ трехфазномЪ токi> предполагается одинановал нагрузна 
псi>хъ трехъ проводовъ. 

3. Соминутын сtтм проводовъ. 
а. Постоянныl тонъ. 

а) Одинаковое напрнженlе во всtхъ питательныхЪ пуннтахъ (пра
вило для осв-Бтительныхъ сi>тей). 

•) Выuоръ )!ас штаба см. стр. 1039, выноску. НТ
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Vll. Проnода. 

Питательные прово)lа разсчитываютел по даннымъ въ 1. 
Распред-Блительные провода, расположенные между пита

тельными пуюпами, разсчитываются слtдующимъ образомъ. 
Если отв·Бтвленiя (лампы и т. п.) 

распредtлены по проводнику рав
номtрно, то наибольшая потеря 
напряженiя Llc (обозн. по черт. 53) 
для прлмого и обратнаго прово
довъ: 

1 ? Ii r 
LC=-24' 

(; l' о 

;.(-----1-, 1 
1 .. - ;-.. ~~-

~, 

т 

Черт. 53. 
l)UQ,"'I900 . ' 

1 -----!:_:;·:; 
Е; ' 
1! 

гд-Е I i сумма силъ тоновъ, отвtтвляемыхъ на длин-Б l и r 
сопротивленiе провода l. 
Если отдача тона распрепЪллется неравномtрно, то 

наибольшую потерю напряженiя лучше всего опредtлять гра
фичесип (черт. 53). 
Вычерчипаемъ для i 1 , i 2 ••• , нанъ силъ, и длл ,." r~ .. , 

наиъ раастоянiй между ними, силовой и веревочный много
угольники. Ординаты версвочпаго многоугольню>а предста
вляютЪ потери напряженiя; ихъ слtдуетъ мiJрить отъ замы
кающей стороны многоугольника. За полюсное раэ•'тоянiе 
принимаемъ единицу или нратное единицы. Если для ,." r 2 ••• 

приняты простыя длины, то 

потери для прямого и обрат
наго проводовъ nмtcтiJ бу
дутъ вдвое больше *). 
Линiл, параллельная за

мынающей сторонt, дtлитъ 
въ силовомъ многоугольни

иЪ общую силу тона на д1щ 
частныхъ тона J 1 и Jr, кото
рые притеиаютъ нъ А и В. 
При проентированiи го

родской распредЪлитель
ной сЪти проводовъ сл-Бду

Черт. 54. 
А 

1 
, ,. ~ ,. D 

.... , •. ""' ... --1"--Jo:<-- ~-----· ... "----.•· -•: ;1 2, .J .... . 

t ~;,;-- ---- - - - - -- _ __j.fr 
'·~I' . , • • 1 
: - '";:{ 12 11 ., 

>-"~ ~1 . ·~ 
' 

1 ·~ ' . 
\ 

~ 
' ·~ ' 

етъ принимать раnном-Брную отдачу тона по всей длинt рас
предiшительнаго пропода, nъ виду вi;ролтныхъ послЪдующихъ 
отпЪтвленiй, положенiе которыхъ и величина неизвЪстны; 
опредЪленiе потери напряженiя производител танимъ обра
зомЪ помощью простого раэсчета. Напротивъ того, графиче
снiй спос~бъ реномендуется для изслЪдованiя соотношенiя 
напряжеюй въ распредtлительномъ проводt, отъ нотораго 
предполагается сдЪлать впослЪдствiи одно или нtснольно 
отвЪтвленiй. 

') Если, н:шр., отложить: 1 А = 0,5 nнn, 1 [.! = 100 mm, полюсное J>:!зcтoJJ-
. •

0 
100 • о,Б 

Hlr = .> mm, ТО ординаты BPpPRUЧHaru ~IНОГОУГОЛЬНИКn дадутЪ ]\ЛЯ &О -

= 1 шm = 1 V; для прямого и обратнаго проводниr>~. при постоянно~rъ и пе
ремЪнномъ токЪ= 2 V, при трrхфаэномъ токЪ= 1,n2 V. НТ
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1040 Двадцатыfl отдtлъ. - Электротехника. 

f3) Раэличнын напряженiя въ раэныхъ питательныхЪ пунктахъ (сi;ти 
длл распред-Бленiя силы). 
Для с-Етей, ноторыхъ н-tтъ надобности разсчитывать на оди

наковое напряженiе у питательныхЪ пуннтовъ при полной 
нагрузнi;, поступаютъ слi;дующимъ образомъ: весь расходъ 
тона вдоль распредi;лительныхъ проводовъ между питатель
ными пую{тами зам-tняется соотв-Етствующею нагрузкою пи
тательныхЪ пуннтовъ, зат·Бмъ по порядну вычисляютЪ столы:о 
дiаграммъ, снольно им-tется питательныхЪ пуннтовъ и нъ томъ 
предположенiи, что наждый разъ нагруженъ тольно одинъ 
питательный пуннтъ. Удобство этого способа заключается въ 
томъ, что получается рлдъ дiаграммъ для силы тона отдiшь
IIЫХЪ пуннтовъ, наторыл могутъ быть легi{О провi;рены. На-

• 
кладывал полученвыя Дlаграммы одну на друl'ую, получимъ 

• 
онончате11ьную д1аграмму для силъ тона. 

Примtръ. Пусть на черт. 55 дана сi;ть проводовъ для раз-

счета. Слi;дуетъ принять nм-tсто i 1 тонъ i1 
701 ь въ А и тонъ 
wl 

. 701 а В х. . . 102 r В . 1С2 /, С х. 
1 ВЪ ; ВМьСТО 1 ТОНЪ 1 ВЪ И ТОНЪ 1 ВЪ ; ВМ ь· 

1 11'1 2 2 'U'2 2 11'2 

. • 'll"з r. А . 1Vза С 
ето t 1 тонъ t 3 въ и тонъ r,3 въ , танъ что получаетrп 

ll'з Шз 

дiаграмма черт. 56. Дiаграмма первоначально разсчитываетсп 
танъ, нанъ будто существуетЪ толыю сила J А- Величина J А 
распредi;ляется тогда по общей проводююс'I'И путей тона, 
ведущихъ отъ центральной станцiи дп А, т.-е. соотвi;тственно 

о 

3Начеюямъ: 

1 1 
' 1 ш 

IVь-/-а 

1 1 + w2 + u•2 1V1 

Чrрт. 55. 

А 

ЦЕНТР CТAHUIR 

' 
1L'(' + 

1 
1 

1 1+ 
Ша w1 + w• 

ч~р·r. 56. 

-, ,,, 

J' 1J 

(' 
п;, /j "'ь 

.1,. ' 
' 1 ". ,. 

ЧЕНТР. СТМЩIН НТ
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VII. Прnвода. 1041 

по тремъ питательныаtъ проводамЪ и подобньшъ же образомъ 
на три распредiшительныхъ провода. 
Танимъ же образомъ прои~водится раасчетъ дiаграммъ для 

случаевъ, когда предполагается существующимЪ тольно 

J В И, COOTD., J а. 
Главныиъ образомъ необходимо опредi;лять nроводимости 

пу•rей, ведущихъ отъ центральной станцiи нъ отдi;пьнымъ 
питательнымЪ пуннтамъ. Ногда этн :JНаченiя, •Iисло которыхъ 
nри n питательныхЪ пунитахъ равно n2 , опред,.!шены и зане
с.ены въ таблицу, 'l'O дальнi>йшiе разсчеты производятся 
легио. 

1~. Однофазный перемtнный и трехфазный токъ. 

Сюда ОТНОСИТСЯ ИЗЛОЖt'ННОе ВЪ 2., {J. 

с. Системы распред1шенiя тока. 

а. Непосредственное распредiшенiе. 

При :помъ распредiшенiи источнинъ тона и м·Бсто его по
требленiя расположены въ одной и ·гой же круговой цi;пи. 
Нижеслi;дующiе способы распредi;ленiн nримi;няются какъ 
для постояннаго, таиъ и для опнофаанаго перемi;ннаго тои а; 
при трехфазномъ тоиi; полсзныя сопротивленiя р:1сполагаются 
звi;здообразно или треугuш,нииомъ {см. СТJ>. J 002). 

Черт. 57. Черт. 58. Черт. 59. 

.. 
~ •• '" 'o....J' м 9 9 

1. Послtдовательное внлюченiе {черт. 57) nримi;нимо, если 
имi>ются тольио дУt'овыя ламnы; всi; м·Бста потребленiя 
внлючены посл·kдовательно. Выгода: небольшой: расходъ ма
терiала для проводовъ; недостатки: остановиа всего устрой
ства при порчi; одной лампы, поэтому у каждой лаъшы 
необходимо приспособленiе для устраненiя нороткага замы
нанiя. Источнинъ тона- послi;довательныя динамомашины. 

2. Параллельное включенlе (черт. 58). Два главныхъ провода 
тянутся вдоль всего nомi;щенiя и им'hютъ въ соотв. мi;стахъ 
отвi;твленiя. Этотъ способъ требуетъ постонинаго напряже
нiп у зажимовъ (для крупныхъ установоиъ примi;няютсл 
шунтъ-машины, регулируеr.1ыя отъ руни, для небольшихъ 
установокъ машины со смi;шанной обмотиой). 

3. Смtwанное включенlе. Послi>довательное соединенiе группъ 
или параллельное внлюченiе рядовъ. Примi>няется вообще 
для дуговыхъ лампъ, расположенныхЪ въ сi;ти калильныхЪ 
лампъ {при 110 вольтахъ двi; дуговыхъ лаr.шы nослi>дова
тельно ). 

Cnp. J(H. длн инж., иэд. 7, ч. II. 66 НТ
Б 
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1042 Доадцатыn отд1;лъ.- Электротехнииа. 

4. Трехnроводная (черт. 59) и мноrопроводная система. Соедине
нiе двухъ или болtе рядомъ расположенныхЪ параллельныхъ 
вилюченiй; см. танже стр. 1021 и слtд. Преимущества: эноно
мiя въ матерiалt проводовъ сравнительно съ системой двух
проводной. Разстоянiя до 1200 m при 2 Х 110 вольтъ и до 
2500 m при 2Х220вольтъ. Система въ пять проводовъ раз
сматриваетсн накъ двойная система въ три nровода; пранти
чеснаго значенiя болtе не имtетъ. 

Для большихъ установонъ расnредtnитеnьная сtть проводовъ 
приноравливаетсн, при системt въ два и болtе проводовъ, 

Черт. 60. Черт. 61. 

• ' . . · ' ,. 
'. .:ПШ!!: 

• 

. ' . . . 
1 • ,. 
• ' . . 

'· . ······· ...... .. ... ... -· -····· ..... ················· ... . ,_ ·- - -- --- -·----- ---- ---- -------
нънаправленiямъулицъ и обра
зуетъ, такимъ образомъ, замкну· 
тыя кольца (черт. 60, изъ различныхъ проводовъ двух· или 
многопроводной системы здtсь поназанъ тольно одинъ). 
Потери напряженiя въ распредtлительныхъ проводахъ, nри 
освtтительныхъ установнахъ, maximum до 1,5°/0 • Черт. 61 
представляетъ (трехпроводный) четырехугольникЪ, располо
женный вдоль улицъ и питаемый въ двухъ точнахъ. 

Ь. Распред1шенlе въ отдiшенныхъ ц1шп:хъ. 

Въ этомъ случаt, источникъ тона и м-tста его потребленiн 
расположены въ отдtльпыхъ другъ отъ друга цiшяхъ. 
Важное значенiе и~1tютъ сл-tдующiн двt системы. 

1. Полученiе трехфазнаго тона; преобразованiе трех
фазнаго тона въ постоянный посредствомЪ вращающихся 
трансформаторовЪ на особыхъ подстанцiяхъ. На этихъ под
станцiяхъ цtлесообразно устанавливать аннумуляторы .. 

2. Полученiе однофазнаго или многофазнаго перем-tннаго 
т о н а. Въ главной распредtлительной с-tти располагаются 
параллельно внлюченные трансформаторы перемtннаго тона; 
первичныя обмотни питаются тонами высонаго напряженiя. 
Отъ трансформаторовЪ идутъ с-tти разв-tтвленiй, по ното- НТ
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рымъ направляется 

тонъ низнаго напря

женiя (соотв. питае
мымъ лампамъ). Пре
имущества: неболь
шал стоимость глав

наго провода; выгодно 

ТОЛЬНО ВЪ ТОМЪ слу

чаil, если изъ одной 
центральной станцiи 
осв-tщается большое 
пространство (радiу
сомъ бол-tе 1 km). 
Въ с-tти раэвilтвленiй 
лампы вилючаются 

параллельно (съ по-
стояннымЪ напряже-

VII. Лровода. 

Черl'. 62. Черт. GJ. 

~~ .. . ~ 
-о~, 

~~ю, ' ' ' ' 
' ' 
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нiемъ). Потеря въ главныхъ проводахъ до трансфор~1аторовъ 
2 ДО 5%. 
Черт. 62: заминутая с-tть для низнаго напряженiя; допу

снается тольно при тщательномъ уравненiи обмотонъ транс
форматоровЪ. Черт. 62: заминутая с-tть для высонаго напря
женiя и отнрытая-для низнаго. 

D. Устройство и регулированiе с'Вти про
водовъ. 

а. Устройство сi>ти. 

1. Воздушные пр овода. Пр о в о д а с-tчснiемъ рilдно бол-tе 
95 qmm, иногда 120 qmm. Деревянные етолбы (мачты) 
сл-tдуетъ пропитывать (особенно внизу); подробн-tс ем. ч. 1, 
отд. 5. Разстоянiе Аiежду столбами большею частью 40 ш, 
въ нривыхъ- меньше. Н е большой npoвilcъ (всл-tдствiе 
Jiучшаго ви)l;а и для иэб-tжанiя взаимнаго соприносновенiя 
проводовъ отъ в-tтра) является ц-tлесообразнымъ; т-tмъ не 
менilе, въ виду напряженiя мачтъ (особенно въ нривыхъ), 
слишномъ большое ограниченiе величипы провilса нерацiо
нально. Если f пров-tсъ проволони въ m, g вilсъ ея въ 
kg/m, l разстоянiе между столбами въ ш, то горизонтальная 
слагающая Н растягивающаго усилiя въ kg: 

g /2 
Н= 8/. 

При nодв-tшиванiи nроводовъ слiщуетъ принимать во нни
манiе температуру воздуха. Нижесл·Бдующая таблица даетъ 
провtсъ nроводовъ (въ cm), ноторый надо выбирать при 
различныхъ температурахЪ и разстоянiяхъ между столбами, 
если nри темnератур-t- 20° напряженiе мilди не должно НТ
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1044 Двадцатыn отд·hлъ. - Элеitтротехщша. 

превосходить 400 kg/qcm; при этомъ не принлта во внима
нiе наrрузна отъ инея и снi;га. 

ТРМПРратура 
l 

Температура. 

т 
О" +1 + + ш 

0'' +1 + 
11 '5 2] 44 s• 72 
•s зо 37 43 60 G8 77 !Р 98 30 105 

Для столбовъ, находящихся въ углахъ и на нривыхъ, 
опредi;ллютъ равнодi;йствующую растягивающихЪ усилiй и 
давленiл вilтра по пров-Бсу проводовъ при самой низной 
температур-Б (большею частью не принимая nъ разсчетъ на
грузни отъ инея и сн-Бга) и допускаютЪ при разсчетЪ стол
бовъ на изгибъ напрюненiя 70 kgfqcm для дерева, 800 до 
1000 kgfqcm для желi13а; нагрузна отъ инея и сн-Бга увели
чиваетЪ наnряженiе почти по пред'tла упругости. На прямой 
линiи столбы устанавливаютЪ такъ, чтобы они обладали 
наибольшимъ моментомъ сопротивленiя для давленiя вi;тра, 
перпендинулярнаго нъ направленiю проводовъ. Д а в л е н i е 
ui;тpa для непонрытыхъ инеемъ проводовъ сл-Бдуетъ прини
мать 125 kg/!}Ш. 

Деревянные столбы на nршюй линiи должны имi;ть въ 
вершин·в не мен'tе 12 cm. Они должны зарываться въ землю 
на глубину 1,5 1~0 2 ш. Столбы на нривыхъ и въ углахъ 
требуютъ большею частью унрi;пленiя посрсдствомъ тлгъ, 
обсыпни и утрамбовни намне)tъ; желi;эные столбы въ этихъ 
случаяхъ унр-Бпляютс11 таюке посредствомЪ бетонировни. 

2. Набели. Свинцовый набель бронированный занладывается 
обыкновенно беаъ особаго предохраненiя непосредственно 
въ землю на глубин'!; 0,7 до 1 m, въ городахъ лучше в~;его 
между бордюрньшъ намнемъ тротуара и плитами, составляю
щими настилъ тротуара; nри глубин'!; заложенiя набf'лл, 
меньшей 0,5 m, на набель нанладываютъ танже нирпичи и 
проч. для прсдохраненiя отъ ударовъ лопаты и нирни. При 
пом·Бщенiи набеля посреди мостовой, ре1юмендустся предо
храненiе его также при большой гпубин-Б заложенiя; I>абели 
должны быть защищены также въ м'tстахъ перес·J;ченiя съ 
въ-Бздами во дворы. Въ м-Бстахъ перес'hченiл улицъ набели 
пронладываются 11ъ жел-Бзныхъ трубахъ. 

Ь. Регулированlе с'hти проводовъ. 

1. Автоматическое регулироваиlе. Если въ освilтительной с-Бти 
выбрана ум-Бренная потеря напряженiя въ питающихЪ про
водахъ при полной нагру:энil (см. стр. 1034), то достаточно, 
при правильно~1ъ устройств'k распред'kлительныхъ проводовъ, 
урегулировать напряженiе въ источпинii тона по среднему НТ
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Проnодn. 1045 

напряженiю въ с-Бти. Для этого пользуются нонтральными 
жилами, которыя въ кабеляхъ низкаго напряженiя впле
таются въ эти посл-Бднiе. 

Въ системахъ на по с т о н н н о м ъ т о н -Б одинъ нонецъ нон
трольныхъ жилъ присоединяется нъ соотвtтствующимъ 1\ОН· 
цамъ кабелей въ точнахъ питанiп, а другой иопецъ (съ соот
в-Бтственнымъ добавочнымЪ сопротпвленiемъ) нъ шинамъ для 
иэмtренiн напрнженiя центральной станцiи. Вольтметръ, со
единенны!\ съ шиной, поназываетъ среднее напряженiе въ 
точнахъ питанiя; на основанiи поi\аэанiй вольтметра проиэ-

• • 
водится непосредственное регулироваюе напряженш шшю-

чателей элементовЪ и ыагнитныхъ регуляторовЪ динамо~tа

шины (см. стр. 1023 и сл-Бд.). Напряженiе въ центр::~льной 
станцiи слtдуетъ держать iiольше на велич~<IНУ среднеfi по· 

• 
тери напряжеюя въ питающихъ проводахъ. 

Въ системахъ перем·hннаго и трехфазнаго тона нон-
• 

трольнын жилы низнаго напрюкеюя присоединяются въ точ-

нахъ питанiя низнаго напряженiя послt трансформаторовЪ, 
танъ что при ;урегулированirr центральной станцiи на опре
д·hленное ниэное шшряженiе принимается въ разсчетъ и по
терн напряженiп въ трансформаторахЪ. 

При сильно растянутыхъ с-Бтнхъ высоl\аго напрнже-
• • 

н 1 я нонтролыrын шилы пиэrшго напрнжеюя вызьшаютъ, 

особенно при подземныхъ проводахъ, значительные расходы, 
ибо он-Б не могутъ быть вплетаемы въ кабели высокага на
прюкенiя. Въ подобныхъ случаяхъ часто довольствуются 
тt~1ъ, что опредtляютъ приблиэительно потерю напряженiп 
по соотв'hтствующей сил-Б тока и, соотвtтственно этому, дер
жать болtе выеоное напряженiе па центральной станцiп. 

2. Самоетоительное реrулированlе. О б щ е е регулированiе съ 
автоматическимЪ уравновilшенiемъ д·Т;йствуетъ въ большихъ 
с·hтяхъ низнаго на11ряженiн хорошо тольно при одной общей 
сtти распред-Блительныхъ проводовъ; но для упрощенiн 
энсплоатацiи н устройства сл-Бдуетъ стремиться нъ регули
рованiю изъ центральной станцiи. Въ отдtльных.ъ удален
ныхъ пуни1·ахъ питанiя, ноторые не могутъ быть съ удоii
ствомъ присоединяемы нъ общей распредilл11тельной сi;тн, 
допускаются, для экономi~ стоимости набели, бoJI'he значи
тельныл потери напрюкеюя. 

Если, при сравнительно большомъ расход.:В тона, въ подоfi
номъ удаленномЪ пункт-Б должно быть таное же напрюкенiе, 
I<анъ и въ глашюй сi;ти, то реномендуется самостонтельное 

• 
регулироваюе. 

Посл-Бднее получается помощью одной, а въ трехпроводной 
системt- помощью двухъ до б а в очныхъ динам ома ш инъ, 
ноторын вилючаются nъ центральной станцiи персдъ разсма-

~ 

тринаемымъ проnодомъ нанъ дооаоочныn шунтъ-машины, или, НТ
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1046 Двадцатый отдi>лъ. - Электротехникз.. 

лучше, нанъ посл·hдовательныя машины. Въ первомъ случаi; 
требуется особое регулированiе напряженiя у магнитнаго ре
гулятора шунтъ-машины; во второмъ случаi;- это является, 
при правильномЪ выборi; послi;довательной обмотни, из
лишнимъ. 

Добавочныя послi;довательныя машины часто примiшяются 
• 

на городснихъ элентричеснихъ дорогахъ для движеюя 

по пригороднымъ линiямъ; онi> имi;ютъ въ это~1ъ случаi; 
назначенiемъ не тольно понрывать б6льшую потерю напря
женiя nъ длинныхъ питающихъ проводахъ, а танже большею 
•1астью-доставлять болi;е выеоное напрюненiе, необходимое 
для болi;е значительной снорости двишепiя по внi;городнымъ 
у•шстнамъ. 

Если въ системi; элентричеснаго освi;щенiя въ на
но~Iъ-нибудь отдаленном'L пуннтi;, напряженiе нотораго не 
можетъ быть регулируемо одновременно съ напряженiемъ въ 
главной с;kти, расходъ тона незначителенъ, то реномендуется 
nримi;нять болi;е низное напряженiе дЛя лампъ, соединен
ныхЪ съ этиыъ пуннтомъ, съ танимъ разсчетомъ, чтобы при 
мансимальной работi; (при наибольшей потерi; въ питающемъ 
проводi;) въ лампахъ было надлежащее напряженiе. Для 
того, чтобы, при слабой нагрузн-t, небольшое ноличестно го
рящихъ въ отдаленномЪ пуннтi; лампъ, при общемъ регушr
рованiи, не получало слишномъ nысонаго папряженiя, слi:
дуетъ умi;рять напряженiе посредствомЪ особаго регулирус-

• 
маго сопротивлеюя, внлюченпаго въ проводъ. 

При весьма сильно растянутой сi;ти часто бываетъ нево.з
можно соединять питательные пуннты высонаго напряжеюя 

посредствомЪ уравнительнаго провода. Въ подобныхъ слу
чаяхъ можно избi;жать отдi;льнаго регулированiя точекъ 
питанiя, ибо потери напряженiя въ проводахъ высонаго на
пряженiя обыкновенно незначительньr. 

Vlil. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВьЩЕНIЕ*). 
А. О пред1шенiе требу е мой силы св1>та. 

Таблицы времени горi;нiя въ теченiе отдi;льныхъ мi;сяцевъ 
и цtлаго года, а равно опредtленiе нормальной (НС) и ые
тричесной свtчи (МС) см. отд. 21, Производство свi;тиль
наrо газа. 

Для приблизительнаго опред·Бленiя числа и силы свtта 
налильныхъ лампъ въ заданномЪ помi;щенiи можно при
нимать на 1 qm площади въ планi;: 

') С~1. Herzog und J.'pldпшnn, Handbпch der Plel<lt·lsr.hPn Belenchtung; 1898, 
Bet·lin. НТ
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VIII. ЭлектричесJюе осв'l>щенiе. 1047 

Для театровъ, нонцертныхъ эалъ и залъ тор-
жественныхЪ собранiй . . . . . • ~ до 14 НС. 

Для шнольныхъ эалъ и залъ для собранiй 5 » 9 >> 
Для гостиныхъ, торговыхъ помtщенiй и мага-
эиновъ . • . . . 

Для ЖИЛЫХЪ КОМНаТЪ И ГОСТИНИЦЪ . . . 
Для спаленъ, норидоровъ, лtстницъ и скла-

4 >) 

2 >) 

7 >) 

3 5 >) 
' 

довъ . . . . . . . . . . . . . 1,5 )) 2,5 >) 

Дл11 больничныхъ палатъ и назармъ 1 >> 2 » 
При освtщенiи улицъ вообще можно эам·1нять газовую 

горtлку (безъ калильнаго чулка, расходъ газа 140 до 160 
литровъ въ часъ) калильною лампой примtрно въ 16 НС, 
а газовую горtлку съ калильнымЪ чулномъ-налильной ла~l
пой въ 35 не. 

Дуговой лaмnoll постолинаго тона въ 8 амперъ, силою свtта 
400 ДО 500 НС, ПОДВtшеННОЙ На ВЫСОТt 6 ДО ]5 m, МОЖНО 
освtщать: 

На эаводахъ и дворахъ . 
Н а вонзалахъ • . . . . 
Въ литейныхъ (вообще) . 
На механическихЪ заводахъ 
Въ прядильныхъ и тнацнихъ 

800 до 1500 qm, 
300 )) 500 » 
500 >) 600 » 
~50 >) 200 >) 

200 >) 

Для желtзнодорожпыхъ путей принимаютъ слtдующiн 
данныя: 

Для постонинаго тона амперъ • • . • . • • 1 о 1 2 

» перемtннаго тона амперъ (лампы съ ре· 
фленторомъ) • • • . . • 15 20 23 

Высота лампы . . • . . . • въ m 1 2 1 5 1 8 
Дiаметръ освtщаемой площади • >> m Go 8о 1ou 

Н:ромi; дуговыхъ лампъ для общаго освtщенiя, на фабри
нахъ при наждомъ станкi> помtщается 1 или 2 лампы нана
ливанiя по 16 до 25 НС въ зависимости отъ величины станна. 

В. Калильныв лампы. 

Расходъ энерriи обынновенныхъ калильных"Ь лампъ ноле
блется между 3 и 3,5 уаттъ на Н С и можетъ быть уменьшенъ 
въ т. наэ. низиоуаттныхъ лампахъ до 2 уаттъ на Н С и нижР, 
за счетъ, однако, продолжительности гnрtнiя; послi>дняя 
составляетЪ въ обынновенныхъ лампахъ 800 до 1000 часовъ, 
а у низноуаттныхъ лампъ 100 до 150 часовъ. 
Налильныя лампы слtдуетъ выбирать танъ, чтобы сумма 

расходовъ на тонъ и замi>ну лампъ была возможно меньше. 
Выборъ расхода энергiи ВЪ уаттахъ на не зависитЪ поэтому 
отъ стоимости тона и цtны лампъ. Результаты, достигнутые 
до сихъ поръ съ низноуаттпыми лампами, не вполнt благо
прiятны; сила свtта во время ихъ службы быстро умень
шается. НТ
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1048 Двадцатый отдЪлъ. - Электротехника. 

Налильная лампа, изготовленная для нормальнаго расхода 
уаттъ и для большой продолжительности службы, примiше
нiемъ болtе высокага напряженiя обращается nъ лампу съ 
меньшимъ расходомъ уаттъ на единицу свtта, большею си
лою осutщенiя при меньшей долговtчности службы. 

Для силы свtта }. (въ Н С.) калильной лампы имtемъ слtд. 
уравненiя, полученньш изъ наблюденiй: 

}. = Cleo.S и }. = с2 ("r i)" 1 

гдt е напряженiе въ вольтахъ и i сила тона въ амперахъ; 
С1 и С2 постоямныл величины, свойственныл опредtленной 
ламп-t, но изм1шнющiяся въ теченiе службы лампы. 

Уд·!шьный расходъ знергiи въ уатrахъ на IТ С измi>няется 
по сл·Бд. за нону: 

Изъ уравненiя }. = С1 cli.S можно аам-Бтитr., что при неliоль
шихъ иолебанiяхъ напряженiя (но·горыхъ часто при работ'fi 
нельзя избi;жать) сила свtта Л иэм-tняется сравнительно 
сильно; зтп видно изъ. нижеслtдующей таблицы: 

Нолебанiя напряж. въ 0/ 0 • o,s 1 1,5 2 2,5 :1 
Нолебанiл силы cu·J;тa въ 0/ 0 3,5 7 1n,1, 14,4 r8,з 22,3 

Быстрыя IJЗМtненiл напрнженiя пер ем+. ни а го тока при 
употребительномЪ числt перiо)~овъ 50jсеи. не оказываютъ 
зам-Бтнаго влiянiя па равномtрность передачи свtта уголь
ной нитью, вслtдствiе способности нити удерживать теплоту, 
и недостаточно быстрага воспрiятiя глазомъ свtтовыхъ ощу
щенiй. Допускаемые пред1шы числа перiодонъ, при иоторш;;ъ 
еще не происходитЪ мельнанiн, составлнютъ: для осв-tщенiн 
нонторъ 35 перiодонъ, а для маетереиихЪ и наружныхъ 
отирытыхъ помtщенiй 25 до 30 перiодовъ. 
При изготовленiи иалильныхъ лампъ, послtднiя получаются 

не вполнt равномtрными п поэтому должны подвергаться 
тщательному испытанiю, чтобы въ одной и той же сi;ти 
были раэмtщены nозможно одинановын лампы. Особенное 
эначенiе имi;етъ тщательный выборъ ламп-r; при послtдона
тельномъ соединенiи ихъ, ибо лампы съ IJ6льшимъ сопроти
вленiемъ получаютъ большее напряженiе и позтому снор-Бе 
егораютъ. Гавнымъ образоьrъ, для лампъ съ двумя посл-Бдо
вательно соединенюнrи угольными нитями обt нити одной 
,1ампы полжны обладать одинаковыми свойствами. 

Сила cntтa налю1ьныхъ лампъ, по м-Брt ихъ службы, 
уменьшается вс1r·Бдствiе умсньшенiя силы свtта угольной 
нити и потемнtнiя стеклянной груши. Для 1G-свtчныхъ 
лампъ, при напряженiи nъ 110 воль-гt>, получилось елЪдую
щее уменьшенiе силы свi;та лампъ. НТ
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Расходъ въ уаттахъ 2 ~ --,) 3 3,5 4 не 

Уменьшенiе силы свi;та на '20"/ о 
череэъ • • 1()0 150 ~о о 45° боо час. 

• 

Уменьшенiе силы св'!; та на 50"/о 
черезъ 170 270 6-- ljOO -час. • • /'J • 

ере11,н. продолнштРльность службы зоо зGо 700 1370 - час. 

Абсолютный раеходъ тока уменьшается, удi;льный (расходъ 
на 1 Не) увеличивается по мi;pi; продолжительности дi;й
ствiя лампы: Въ общемъ, калильныл лампы выгодно смi;нять 
раньше, ч'Ьмъ онi; сгорятъ. 

Испытанiе иалильныхъ лампъ. Бол·hе елабыл м·hста угольной 
н и т и зам-Ечаются при постепенномЪ унеличенiи напряженiя 
и при наблюдепiи лампы въ темномъ помi;щенiи; елабыл 
мi;ста нити расналяются раньше. Недостаточный н а ну у м ъ 
можно узнать по быстрому успоноенiю начанiй угольной 
нити, подперженной предварительному сотрясенiю. Еще на
дежн-Ее для этого спираль Румнорфа; берутъ лампу за сте
клянную грушу, не трогая оправы, и однимъ изъ зажимовъ 

оправы прикасаются нъ полюсу индуктора (длина искры 
1 ДО 2 СП!). ДруГОЙ ПОЛЮСЪ Индуктора ОТВОДFIТЪ ВЪ ЗеМЛЮ. 
При хорош е м ъ н а к у у м i; зам-Етна слабая фосфоресценцiя 
стеклянной ст-Енки пъ томъ мi;стi;, гдi; руна касается лампы; 
при недостаточномЪ вакуу~11> зам-Етно сiянiе, нанъ въ 
Гейслеровой трубк'fi. 

Лампа Нернста (отнрытая лампа накаливанiя) свi;титъ на 
открытомъ nоэдух'Ь. Св-Етящее тtло, состоящее изъ о11исей 
иэв-Бстныхъ рi;днихъ землистыхъ металлоnъ (окись магнiя 
и т. д.), получаетъ требуемую ;шентропроводимость для про
хода тона только послt предшествующаго нагрtванiя, по
этому лампа не зажигается сама, а требуетъ вспомогатель
наго приспособленiл для зажиганiя. РасхrJДъ на НС соста
вляетЪ 1,6 до 2 ,О уаттъ при продопжительности гoptнin 
200 до 300 часовъ. Лампы изготовляются силой cni;тa nъ 
25, 50, 65 И 130 Не СЪ раСХОДОМЪ 40, 80, 100, 200 уаттъ. 
Въ посл-Еднее время изготовляются со смЪиною гор1шкой. 

Осмlевая лампа предложенпал Ауэромъ, строится нанъ 
обыкновенная калильная лампа; налильная нить, изготовлен

ная съ примiшенiемъ осмiя, накаливается въ безвоздушны1ъ 
пространстnt. Лампа ра~ходуетъ около 1,5 уаттъjНС и изго
товляется для напряжеюй 55 до 110 вольтъ. Въ настоящемЪ 
своемъ видt, лампы эти весьма чуnствительны по отношенiю 
къ ударамъ и толч1шмъ и могутъ только горi>ть въ верти
кальномЪ полошенiи, ибо въ нанлоненномъ состоянiи нить 
гнется и ломается. НТ
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Въ танталовой пампt Си~1енса и Гальсне угольная нить 
замtнена нитью изъ танталовага 11еталла. Изготовляется длл 
25 НС и 110 \'. Лампа менtе чувствительна для колебанiй 
въ силt тока, чtмъ угольная. Расходуетъ вначалt 1,25 
до 1,4 уаттъ/НС. 

С. Ду го выя лампы. 

1. Общlя даннын. 

Форыа свtтящей дуги зависитъ отъ того, получается ш1 
она дtйствiемъ тока постояннаго или перемtпнаго. Черт. 57 
представляетЪ, при прозрачныхъ стеклянныхЪ шарахъ, силу 

освtщенiя по различнымЪ напраnлепiямъ въ перномъ случаi;, 
а черт. 58- во второмъ. Длины лучей пропорцiональны силi; 
свtта въ данномъ направленiи. Матовые стеклянные шары 
даютъ болtе равномtрный свtтъ, но вызываютъ, въ зависи
мости отъ степени прозрачности шара, болtе или щ•нtе 
значительную потерю свtта. 

<Jерт. 57. 

• 

Чер1•. 58. 
' ' 

Въ лампахъ для постояннаrо тока 
(черт. 57) положительный уголь имt
етъ углубленiе въ формt нратера и 
даетъ почти 85°/0 всей силы свtта, 
вслtдствiе чего онъ всегда долженъ 
быть (при непосредственномъ освt
щенiи) расположенъ сверху. Мате-

• 
р1аломъ для положительнаго угля 

(ищашиuается снорtе) служитъ уголь со стержнемъ (фити
лемъ) изъ особой массы, находящейся внутри угля по его 
оси, а для отрицательнаго- уголь меньшихъ раз~1tровъ и. 
равномtрнаго сложенiя. 

Наибольшая сила освtщенiя- по направленiямъ, соста
вляющимЪ съ горизонталью внизъ уголъ оноло 40°; если эту 
силу освtщенiя обозначимъ черезъ L 11., а силу освtщенiя 
по горизонтальному направлепiю черезъ L, то средняя сфе
рическая лрность лампы постолинаго тона: 

1 1 
S=4" Lm + 2 L. 

Въ лампахъ перемtннаrо тона (черт. 58) оба угля сгораютъ 
по конусу и равномtрно. Для этихъ лампъ им-tемъ два наи
большихЪ значепiя силы св-tта: каждое иэъ нихъ составляетъ 
уголъ въ 40° выше и ниже горизонтальной плоскости. Для 
утилизацiи идущихъ кверху св-tтовыхъ лучей падъ св-tтя
щеюся дугой ставитсFI рефлекторъ. 

Всл-tдствiе болtе ограниченнаго притона воздуха отъ д-tй
ствiя рефлектора, верхнiй уголь сгораетъ менi;е сноро, чiшъ 
нижнiй, и распространенiе свtта получя.ется подобно ЧРJ)'Г. 57 
длll постолинаго тона. НТ
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Распространенiе св·Бта отличное отъ вышеприведеннаго 
имi>етъ мtсто у д~товыхъ лампъ, свi>товая 
дуга которыхъ горитъ въ почти гермети- Чер·r. 59. 
чески закрытомъ объемi;, т. наз. лампъ 
пр одолжитель наг о г о pi; нiя; nослi;д
нiя примi;няются какъ для постояннаго 
тока, такъ и для пере!о!'hннаго тона. Нонцы 
углей у этихъ лампъ плоскiе, большая 
•1асть даваемага лампой свi;та распростра
няется почти горизонтально, кань это по

назано на черт. 59 для лампъ постояннаго то~;а . 
• 

Вслi>дствiе ограниченнаго притока воздуха, nъ :Jтихъ лам-
пахъ сгоранiе углей происходить значительно медленнi;е, 
чi;мъ въ обынновенныхъ лампахъ, а именно: положительнаго 
угля сгораетъ 1 до 2 mm, а отрицательнаго-0,25 до 0,5 mm 
въ часъ. Расходъ уаттъ, напротивъ того, при одинаковой 
силi; свi;та, больше; равнымъ образомъ, свi;тящая сила сио
рi;е убываетъ, чi;мъ у обыкновенныхъ открытыхъ дуговыхъ 
лампъ оттого, что онружающiй угли стеклянный шарь по
степенно покрывается мелною сажею. Нромi; того, свi;тящая 
дуга не находится въ спонойномъ состоянiи, а перемi>щается 
по краю угля оттого, что верхнiй уголь не имi;етъ формы 
нратера; лампы часто горять неспо1юйно и потому въ тi;хъ 
случаяхъ, 1\Огда требуется спонойный свi;тъ, непримi;нимы. 

Уменьшенiе сгоранiя углей, безъ неудобствъ лампъ про
должительнаго г о р t н i я, достигается въ обыиновенныхъ 
лампахъ при помощи т. наз. сберегателя, или тоннаго 
желi;знаго дискi1, устанавливаемага подобно рефш'ктору въ 
лампахъ перемi;ннаго тока; въ данномъ случаi; сберегате
лемъ достигается уменьшепiе притока свi;жаго воздуха, а 
слi;д. и уменьшается сгоранiе углей; послi>днее у~Iеньшает
ся на 40°/0 по сравненiю съ лампами безъ сберегателя. 

Для выбора толщины и длины yrлeii елужатъ слi;дующiя 
таблицы (Бр. Сименсъ и Н0, въ Шарлоттенбургi>): 

1. Для лампъ постоямнаго тока. 

Сила •rока въ амnерахъ .• • • • • • • • • • 4 б 8 10 12 1 5 20 

Напряженiе въ вольтахъ у зажимовъ ламnы 40 40 40 41 42 43 44 

Bepxнill уголь, дiаметръ въ mm • • 12 14 16 18 20 21 2J 

Нижиift уголь, дiа>~е1'(JЪ нъ mm . • 9 10 12 IJ 15 16 17 

300 ~.~ t:l, ~ 8,5 9 - - -
Длина 4UO nри nродо.пж. гор'!;нiл IJ •3 13 1 з ~ '4·~ 13 1 3 ,, 
угля 

500 
въ часахъ: 

17 '7 18 t у,.:; 17 въ mm '7 1-1 

650 - ..!'.! ·п :ill] :!(1 :.!J 23 НТ
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2. Для лампъ перем·Бннаго тона (съ рефленторомъ). 

Сила ·rока въ амперахъ . • • • • • • 4 б 8 10 1 2 1 5 20 25 

Дiаметръ верхняго угля для перем. тока 
въmm - 8 9 10 11 13 15 16 • • • • • • • • • • • ; 

Дia~leTf'Ъ НИЖН. )'ГЛ>! IJЪ 111111. • • • • 8 9 10 .. •з 15 1-; 19 

уf!:::на f Напряж. въ V у ~ажималампы 28 28 28 29 29 3U 3 1 31 

400 mm l Продолж. rор'Бн1я въ часахъ. • 8 8 8 н н,~ н,s s.s 8 

Длина { уl·ля = Наnряж. въ V у ~ажима лампы • - 29 29 3U 30 31 32 32 
50О mm Продолж. гор'Бн1я въ часахъ . - to,s 10,5 1 o,s 11 11 11 1 о, 5 

Длина {Н 31 Jl 32 зз 33 угля= аnряж. въ V у ~ажима лампы . - - -
650 mm Продолж. rop'Бнlll въ часахъ •. - - - 14,~ 1 5 15 15 ч,s 

Наприженlе лампъ указано nъ вышеприведенной таблиц-Б. 

Значительно болi;е высокое напряженiе у зажимоnъ тре· 
буютъ лампы продолжительнаго горi>нiя съ ограни· 
ченнымъ притокомъ воздуха; посл1Jднiя требуютъ около 70 V 
при перем1шномъ и около 80 V при постоянноъ1ъ токi>. 
Эти лампы могутъ позтому быть nилючаемы поодиночнt 
между проводами употребительнаго юшряженiя 110 V со
вмi>стно съ сопротивленiемъ nъ 40 и, соотв·hтственно 30 V; 
таннмъ образомъ при зтой ламп-Б нt.тъ необходимости въ 
одной цt.пи напряженiемъ въ 110 V имi;ть больше одной 
лампы, а при напряженiи 220 V можно включать 2 лампы 
группами въ одной цt.пи (вмi;сто 4 или 5 обыкновенныхЪ 
лампъ). 

Расходъ энергiи. 

Длfl люшъ постояннаго тона можно принимать, въ зави
симости отъ величины лампы, на 1 не (изм'hренную въ наи
болi;е освi;щенномъ пояс'k) расходъ знергiи при расход-Б въ 
6 до 20 А о н о л о 0,5 уаттъ, а при мент.шей силi; тока 
почти вдвое. Потеря отъ добавочнаго сопротивленiя (рео· 
стата) зд·Бсь въ разсчетъ не принята. 
Въ лампахъ перемiшнаrо тона съ рефлекторомЪ расходъ 

ВЪ уаттаХЪ На } J-Ie средней ПОЛусферичеСНОЙ СИЛЫ CBf.Ta 

берется по нижсслi>дующей таблиц-Б: 

сила тока въ амперахъ. 4 6 8 1 о 12 1 s 20 2 5 
уаттъ на 1 Не. 1,35 1,о о,9 о,8 о,7 o,G о, 55 o,s 

2. Регулмрованiе м внлюченlе дуговыхъ лампъ. 

Устройство реrулирующаго прибора, предназначеннаго для 
• • 

установни и поддержаюя надлежащага разстояюя между 

углflми, заnиситъ отъ расположенiн лампъ въ цi;пи (т.-е. НТ
Б 
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будетъ ли соединенiе параллельное- постонннuе напрнженiе 
у зажимовъ, или послtдпвательное- постолннан сила тока). 
Въ зависимости отъ этого различаютъ три нонструкцiи. 

о. Послtдовательнан лампа (черт. 60). 

Регулирующiй магнитъ находител nъ главной цiши. Пру
жина уменьшаетъ вi;съ стрежня, противод-tйствующiй при-

• 
тлжеНiю соленоида, до ве-

личины G. Если сила тона Черт. 60. Черт. G!. Черт. 63. 
въ амперахъ, z число вит

новъ и k козффицiентъ, то: 

G= k z J ИJIИ 

G 
J= = пост., 

kz 

т.-е. лампа регулирустъ на 

постоянство силы тока. 

Послi;довательныл лампы не 
годятел для посл·I;дователь
наго внлюченiл нъ цi;пь, а 
прим-tнлютсл канъ одiшоч
ныл лампы, напр. для освi;щенiл прожентuрами. 

f~. Wунтовая лампа (черт. 61). 

1 
-

J\.Iю·нитъ находится въ параллельной цtпи. Если напрн
женiе у зажимовъ =е, сила тока въ соJiеноидi; = i, его coпpo
TJ:IBJieнie =Г н ЧИСЛО ВИТКОВЪ= z1 И /.:1 ПОСТОЯННЫЙ 1\ОЭффи
ЦlеНТЪ, ТО 

или 

• 
т.-е. лампа регулируетЪ постоииное наnрнжен1е у :~ажимовъ. 

При достаточно боJiьшоъ1ъ добавочнщп, сопротивJiенiи, 
онt могутъ быть в1шючаемы параллельна nъ провода, ъ1ежду 
которыми имtется постоянное напрлже-
нiе, и также быть вилючаемы пocJitдo- . Черт. 62. 
nатеJiьно въ ограниченномЪ чиcJI·h. '3 -т-.-.-~--:-..-~ 

> 
EcJiи 2 шунтавыи Jiампы включены по- с 

сJitдовательно ~1ежду дву~л проводами ::::: _._L..-'--...L.....L--'
cъ постолннымъ иапрлжеюеъ1ъ у зажи-

мовЪ, то добавочное сопротивлеиiе должно быть раз
считано на 30°/0 общаго иапрлженiл послtдоватеJiьно внлю
ченныхъ лампъ. При употребительномЪ напрлженiи въ 110 V 
могутъ быть соединнемы послtдоватеJiьно въ рлдъ не 
бол·hе двухъ лампъ съ соотвtтственными реостатами, накъ на 
черт. 62, гдt нрестами показаны наJiильныя лампы, а кру
гами-дуговыл. НТ
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1· ДифференцiальнаА ламnа (•Irpт. 1>3). 

Пред~тавляетъ соединенiе обi>ихъ предыдущихъ. При 
предыдущихъ обозначенiяхъ имi>емъ: 

k 
. k 1 ~ 1 c е kzr 1 k z J = 1 z1 ! = или -

1 
= k = пост. 

rl 1 Z1 

Въ ;Jтомъ случа·Б лампа регулируетЪ nостоииное кажущеесн 
сопротивленlе. Лампы эти съ одинаноnымъ усп'Бхомъ уnотреб
ляются для соединенiй послtдоnательныхъ или параллель
ныхъ. Передъ шунтавой лампой им'Бетъ то большое преиму
щество, что не требуетъ столь большихъ добавочныхъ сопро
тивленiй при посл·Jщовате:Iьномъ внлюченiи. 

Сопротиnленiе это дплжно составлять оноло 25°/0 общаго 
напряженiя лампъ, горящихъ въ цtпи послiщоnательно, а 
если лампы включены съ пусновымъ реостатомъ, то толы\о 

о1;оло 15"/0 этого напряженiя. Для лампъ съ напряженiемъ у 
зажимовъ оноло 3[> V можно при 110 V и пусковыхъ реоста
тахъ у иаждой лампы включать безъ особыхъ сопротивленiй 
даже по три лампы послtдовательно, отчего не теряется. 
энергiя nъ сопротиnленiяхъ. Сила св'Бта на 1 уаттъ въ ка
ждой отд'Бльной ламп'Б nъ этомъ случа'Б лолучается н'Бскольно 
ыен'Бе, чtмъ у обыкновенныхЪ лампъ, такъ что общее до
стигнутое сбереженiе въ уаттахъ на 1 единицу силы св·вта 
невелино. Посл'Бдовательное внлючепiе трехъ лампъ поэтому 
тплько тогда ц'Блесообразно, когда требуется установ не~ 
Iшмпъ во многихъ пунктахъ (разд·вленiе свi>та). 
Дифференцiальныя лампы могутъ быть, нромi; того, вклю

чаемы лосл'!;довательно въ любомъ ноличествi; для непосред
ственнаго прим'Бненiя тона nысонаго напряженiя; при этомъ, 
однако, требуется, чтобы при опуснанiи для замtны углей 
лампа могла быть вы1шючена изъ сtти и одновре~1енно соеди
нена съ землянымъ проводомъ. Равнымъ образомъ при таномъ 
включенiи нашдал лампа на случай потуханiя должна быть 
снабжена автоматическимЪ иоротюtмъ замынателемъ или 
за~tilняющимъ лампу сопротивленiе~1ъ, которое автоматичесни 
включается, ког.11а лампа тухнетъ. Дальн'Бйшее преимуще
ства дифференцiальныхъ лампъ состоитъ въ томъ, что онi; 
горятъ спокойн'Бе, чtмъ послtдовательныя или шунтовыn 
лампы. 

Дт1 лампъ перем'Бннаго тона напряженiе въ с'Бти 
должно быть, по нрайней м'Бр'Б, на 15°/0 больше, ч'Бм'Ь общее 
напряженiе nctxъ вилюченныхъ лослtдовательно ламnъ. 
Вмi>сто солротивленiя можно для лампъ перем'Бннаго тона 
пользоваться дроссельной натушкой; посл'Бдняя служитъ 
также для уменьшенiя случайнаго дополнительнаго напря
женiя сi>ти, необходимага для дпсrиженiя елонойнаго гор'Б
нiя. Необходимо при этомъ принимать nъ раэсчетъ пере
}lDиженiе фазъ, вызываемое ТI:россельными иатушками. При по- НТ
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мощи ла~шовwхъ трансформаторовЪ можно пронаводить вклю
ченiе лампъ перем'tннаго тона по одной въ с'tть съ напря
женiемъ 110 до 120 V или выше, при этомъ н'tтъ надобности 
уменьшать напряженiе въ раам·Бр't большемъ, ч'tмъ тре
буется только /\ЛЯ достиженiя елонойнаго горtнiя. 

IX. ЭЛЕИТРИЧЕСКIЯ ГОРОДСИIЯ ДОРОГИ"). 
А. Путь. 

Подробно см. стр. 925 и слtд. Примtняются тяжелые же
л о б ч а ты е рельсы с·ь широной подошвой (в·Бсъ погоннаго 
метра 40 до 45 kg), съ прочными нанладнами и соединитель
ными поперечными тягами, укладываются безъ поперечинъ 
на особомъ фундамент·Б. Сопротивленiе 65 до 70 kg/qcш при 
удлиненiи 12 до 150fo. Расходы на первоначальное устрой
ство, однако, значительны. Стрi>лни лучше всего из·ь 
пронатныхъ рельсовъ съ двумя подвижными соединенны:~~и 

• 
остршми. 

Наибольшiй подъемъ пути при движенiи отъ сцiшленiя 
нолесъ съ рельсами оиоло 1: 12. 
Пути, служащiе обратными проводами тона нъ центральной 

станцiи, на всtхъ стынахъ имtютъ мi>дныя соединенiя 
(снобы, railbonds) сiiченiемъ 50 до 100 qmm; площадь метал· 
IIИЧесю:~го соприкосновенiя мi;днаго провода съ рельсомъ 
должна бытъ равна 10 Т\О 12 сi>ченiямъ соединительной 
снобы. Для надежности соединяютъ попер е чнымъ мtд
нымъ проводомъ оба рельса одного пути черезъ наждые 100 
rn и, при дорог·Б въ два пути, оба пути, черезъ I\аждые 
200 m. Свар на и заливка' стыиовъ тер ми то мъ примtнялась 
въ видii опыта, но не вошла во всеобщее употребленiе. 
Омовое сопротивленiе хорошо содержимаго пути соста

вляется изъ сопротивленiя рельсовъ (удiiльн. сопр. 1/Б до 1/ 6), 

принимая во вниманiе всю ихъ длину и сопротивленiя м·Бд
ныхъ соединенiй. 
Остановочные пуниты большею частью пер е д ъ пересt

чЕ'нiемъ улицъ и путей (а не послi> пересtченiя). 

В. Силовая станцiя. 

Если, въ среднемъ, Р сила въ kg, необходимая для движенiя 
1 tвiica вагона, Р' расходъ въ уаттъ·часахъ на 1 tkm, v средняя 
скорость движенiя вагона въ kmfчc, а наибольшее число дви
жущихся одновременно вагоновъ, G среднiй paбoчlli вtсъ 
вагона (вtсъ порожняго вагона+ полезная нагруэна при на-

') Подробное см. Мах Schleшann, Batl uшl Betrleb elektr. Bahnen, 2 изд ... 
Леi!nцигъ 1BU8 г. НТ

Б 

ДН
УЖ
Т
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половину :Jаподненномъ вагонi;) въ тоннахъ, Е напряшенiе 
тона въ V, J сила тона въ А, 'l общая степень полезнаго 
дi>йствiя <~лентричесной передачи силы, то работа, потребляе· 
мая динамомашинами (проиэводительность): 

PaGv PaG1J 
N = 75 . 3,61j = 270 'l ВЪ л с, 

PaGv PaGv 
или: N 1 = 1,36 260 'l = 367 'l въ нилоуаттахъ. 

Имtемъ 1'=0,367 Р',соотв. P'=(EJ):(I•G)=2,725 l'. 
Для среднихъ соотпошенiй Р = 11 )lO 16 kg на 1 t в·J;са вагона, 
соотв. Р' = 30 до 43,6 уаттъ-часовъ на 1 tkm, причемъ приняты 
во вниманiе сопротивпенiе въ нривыхъ и, на небольшихъ подъ
емахъ, потери отъ измtненiя снорости и частыхъ останово~>ъ, 
а равно и сопротивленiе воздуха. Степень полезнаго дtй
ствiя передачи силы (~лентродвигателя, приспособленiя для 
подвода тона и проводнюш тона до вагонной оси) слi>дуетъ 
принюrать 60 до 650fo, въ средне~1ъ 'l = 0,625 ( 1 : 'l = 1,6), такъ 
что сила, необходимая въ центраньной станцiи, составллетъ 
17,6 до 25,6 kg на 1 tkm вtса вагона или 48 до 70 уаттъ-часовъ 
на 1 tkш. Слi;дуетъ принимать въ разсчетъ танже расходъ 
тона на освi;щенiе вагоновъ и т. д. 

Тара вагоновъ. 

Моторный Прицi;пной 
Ва\'ОНЪ вагонъ 

Число осей .. • • 2 2 
)) сидi;нiй .• • • !б 20 

>) мi>стъ стоять • !б -
14 

Рабочiй вtсъ вагона t . s,з 9 

Черт. G4. 

~~~: п_г_-г ___ ::: гr -fг--'1-=--~т _-_;_--т_.-_ -=_т!,_-_~_:-_--т_ -__ -, __ 
zи -· '+.-· ·- -r ·- - -- --- ·-· 

... L~'?" -- [-- ·- - . --J~.) 

lOO ~•.р..,-1 - ~- -- --- - -- - -c-·-
t'S ~ -- 1'. ~t~ с••ов -- -.:..-~по- - ·-::: 
:~~ + __ .. · СIЗНцl. 1 .а -,1 ~аr.онь. 1 ~~ 100 

,с ':!:ре;до:-:• i::..ii fpa:::c:::•or.д":..:"'fa,lc =вafro:.c•..:.• ":-=з~м,-i'Ь P:,u,_,ct· •:•::::о:;в .f-"с"-'т а'tн ц"'i "-1" 
1Sг 

~~4--~-J-+--r-г-+--+~г-+--~ 

"z,.s -чксло ааrоновъ нааодищихся оъ двиЖен н. 
'1(} 80 fZO t6Q ZQ(J :1'/() !dQ 320 JбО <W ~fO 

4 2 

28 IU 
12 14 

16,5 J 4-4,5 н рытый 
1 2 .5-з отнрытый 

Снорость движенiя 
въ городахъ v = 10 
до 15 kmjчc, на от
нрытыхъ мtстахъ до 
20 km к на внi;го
родснихъ дорогахъ до 

30 kmjчc. 
Въ виду частыхъ 

остановонъ и необ
ходимости сообщать 
вагону большое усно
ренiе (до 0,8 mjsk2 ), 

нагрузна силовой 
• 

станцш при трога- НТ
Б 
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нiи съ м'hста значительно превышаетъ ел среднюю нагрузку 
(черт. 64). 
Часто эта повышенная нагрузка покрывается работой ак

кумулнторноll буферкоИ батареи, а производительность централь
ной станцiи устанавливается лишь по средней работ-Б. 
Число элементовъ буферной батареи опредiшяется изъ соот

ношенiя Е: е, гдi! Е среднее напряженiе сборной шины, 
е=напряшенiе одного элемента (2 до 2,1 V, въ средне~1ъ 
2,07 V); Е=550 до 600 V. 
Силовая станцiя должна быть расположена, по возмошности, 

на средин-Б сi;ти. При с'hти б6льшаго протяженiя vстраива-
• • 

ются подстанц1и (трехфазный токъ) съ акну~1уляторными ба-
тареями или безъ оныхъ. Подстанцiями для площадей (ра
дiусомъ 1 до 2 km) уменьшается потеря напряженiя. 

С. Проводка тона. 

1. Воздушныll проводъ примi!няетсл въ настоящее время по 
преимуществу, ибо даетъ установну надежную и дешевую. 
Токъ подводител нъ наждому отд'hльному вагону (параллель
ное внлюченiе всi;хъ вагоновъ). Питающимъ проводомъ 
служитъ (въ городахъ) свинцовый набель, окруженный же
л'hзной лентой, ноторый закладывается въ землю подъ улич
нымъ тротуаромъ въ разстоянiи, по нрайней мiipii, 30 cm 
отъ другихъ желi>зныхъ сооруженiй (трубъ, кабелей и т. д.); 
въ мi;стахъ скрещиванiя съ трубами и кабелями достаточно 
наименьшее раэстолнiе отъ нихъ въ 10 cm. Внi; городовъ 
питающiй проводъ укрi!пляетсл, канъ изолированный сво
бодный проnодникъ, на тi>хъ же столбахъ, которые служатъ 
для унр'!шленiя рабочага провода. 
Питающiй проводъ, идущiй отъ положительнаго полюса ди

намо~шшины (при бугельномъ тонопрiемнинi; отъ отрицатель
наго), соединлетел въ нi>сколькихъ питательныхЪ пунн
тахъ съ nоздушнымЪ (нонтантнымъ) рабочимъ проводомъ; 
для послi>днлго служитъ проволока силицiевой бронзы или 
твердая проnолона красной мi!ди дiаметромъ 8 mm (q =50 qmm ). 
Эта проволока поддерживается черезъ 35 до 40 m попереч
ными тросами, укрi>пленными на столбахъ или стi!нныхъ ро
зеткахЪ, или мачтахъ съ консолями, на высотi> 5 до 6 m надъ 
срединой пути (въ конструкцiи Дикнинеона съ ролиномъ
сбону пути). Провi>съ, въ среднемъ, 0,25 m. Роликъ, или 
бугель (сноба), на крышi> вагона прижимается пружи
нящимъ рычагомъ нъ рабочему проводу и служитъ токо
прiемникомъ. 

2. Обратный nровод'Ь. О бра т н ы й т о н ъ (изъ колесъ вагона) 
идетъ по рельсю1ъ (см. А.); для устраненiя электролитиче
скаго влiннiл земныхъ (блуждающихъ) тоновъ, обратный токъ 
изъ рельсовъ соединлютъ съ отрицательнымЪ полюсомъ дина

момашины, при этомъ слi>дуетъ избi!гать потери въ рель-

Спр. кн. для инж., изд. 7, "· II. 67 НТ
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сахъ > 5 V. Въ нilиоторыхъ случаяхъ (при разстоянiяхъ бпль
ше 4 km) дня обратнаго провода служатъ особые изолиро
ванные набели, иоторые уиладываются рядомъ съ питаю
щимЪ проводомЪ и соединяются съ рельсами вблизи питатель
ныхЪ пунитовъ_ 

3. Подэемныli проводъ. Въ этомъ случаil таиже токъ подво
дится иъ иаждому отдilльному вагону: питающiй проводъ ле
житъ (въ изоляторахъ) въ канал-Б посредин-Б пути ИЛif подъ 
однимъ изъ рельсовъ. Находящiйся подъ вагономъ ионтакт
ный рычагъ, nроходящiй черезъ прорilзъ (шириною 25 до 30 
mm) канала, соединяетЪ питающiй проводъ съ вагоннымъ 
моторомъ. Рельсы рilдко служатъ обратнымЪ проводомъ вслilд
ствiе трудности иэоляцiи; большею частью въ каналi; имi;ет
ся второй изолированный проводъ (а у вагона второй ион
таитный рычагъ). 

При расположенiи канала посредин-Б пути ионструицiя 
стрi;локъ проще, и толчии вагона приносятъ меньшiй вредъ. 
Преимущества подземнаго провода: нi;ть наружной сi>ти 

проводовъ, которые вмilcтil съ унрilпленiемъ и принадлеж
ностями портятъ видъ улицъ. Недостатки: раеходы на 
устройство подземнаго провода почти въ 2,5 раза болi!е, чi!мъ 
для воздушнаго; трудное и дорогое содержанiе и очистка 
канала отъ атмосферныхъ осадковъ и уличной грязи; часто 
происходящiя задержии въ движенiи вслilдствiе норотиаго 
замыканiя; ионтаитные рычаги часто ломаются на стрilлкахъ 
(вслi!дствiе невнимательности проводника); при nостройк-Б
дорого стоящая и мilшающая уличному движенiю перекладка 
мостовой; затруднительность постройки nодземнаго канала на 

мостахъ и улицахъ съ большимъ числомъ трубопроводовЪ. 

4. Тяга аккумуляторами. Благодаря полной независимости 
• 

вагоновъ другъ отъ друга въ движеюи, эта система тяги 

наиболi!е желательна. Но большой собственный вi!съ акку
муляторовЪ (около 3,5 t), являясь мертвымъ грузомъ, тре
буетъ очень nрочной рамы вагона и тяжелаго верхииго строе
нiя пути; незначительная продолжительность службы бата-

• • 
реи и сильное изнашиваюе верхняго строеюя предстRвля-

ютъ серьезные недостатки этой системы. Въ виду затрудни
тельности обслуживанiя и соображенiй экономическихЪ си-

• 
стема не получила расnространен1я. 

б. Смtwаннан система: аккумуляторы и воздушная проводна. Воз
душный проводъ только на окраинахъ. Во время прохода 
по окраинамъ аккумуляторы заряжаются для движенiя по 
центральнымЪ улицамъ. Недостатки тil же, что и nри си
стем-Б съ одними аккумуляторами. Для уменьшенiя (мертваго) 
груза аккумуляторовЪ слi!дуетъ выбирать выгодное отношенiе 
между длинами окраинныхЪ и центральныхЪ улицъ. Система 
примi>няется часто, но результаты эксплоатацiи въ зкономи-

• 
ческомъ отношеюи неудовлетворительны. НТ
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G. Смtшаннан система: воздушная и подземная проводка. Примil
няется, когда требуется подземная проводка только на срав
нительно короткихъ участкахъ пути; расходы по движенiю 
при этой системi; значительно меньше, ч·вмъ при предыдущей. 

D. Вагоны и моторы. 
Нанъ для надежности, такъ и для полнаго исполыованiя 

всего вilca ваrоновъ, послilднiе большею частью имi;ютъ два 
мотора, часовая производительность которыхъ 25 до 35 ЛС, 
и которые временно могутъ давать до 50 ЛС. Моторы (боль
шею частью четырехполюсные) подвilшиваются въ подшип
никахЪ на оси колесъ и на рессорахъ къ нижней рамi; ва
гона, такъ что могутъ имilть небольшое вращенiе около оси 
колесъ. Движенiе на колесную ось передается помощью про
стой зубчатой передачи (1 : 3 до 1 : 5,5); стальныя цилиндри
ческiя колеса съ фрезоваиными зубьями. Спilдуетъ заботиться 
о предохраненiи мотора отъ пыли, воды и т. д. Bilcъ мотора 
въ 25 до 30 ЛС вмilстi; съ зубчатыми колесами составляе·rъ 
0,8 до 1 t. 
Полная электрическая арматура для вагона: 2 мотора, 

контроллеръ съ принадлежностями вi;ситъ около 2400 kg. 
Большею частью примi;няются послi;довательные мо

торы; они развиваютъ большую производительность при тро
ганiи съ мilста и автоматически регулируютъ скорость въ 
зависимости отъ производительности (черт. 65). IJ1унтовые 
моторы только для зуб- ..: 
чатыхъ дорогъ; они имil- ,; . ·~ 
ютъ иреимущество болi;е Si ~"' 

" " "' 
. 

. 
а. 
о ., 
о 

Черт. G5. 

1 ' 

1 

легкаго и простого ре

гулированiя и, вмilсто 
торможенiя, могутъ быть 
включаемы на обратную 
отдачу тока рабочему 
(контактному) проводу. 
Они также примiшяются 
часто въ виду меньшей 
силытонавъконтроллерi;. 

at • 
[ПOII. ~~.~'1.1-ti-" ~ 

~ 

На каждой платформi; 
вагона имi;ется распре
дilлительный аппа

р а тъ (или контропперъ) 
для установки мотора 

8(}0~ f>o, 

бVolajмJ. : ,', 
' ' ' 

...... ...... r-v ,,..., 

,.,~....-v 1 

~ -;.<: 

/1 ~о~''· ' ' 
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"· 
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на 5 до 8 различныхъ скоростей. Часто для троганiя съ 
мi;ста оба мотора соединяютъ послilдовательно, съ ц·lшью 
экономить на сопротивленiи реостата. Моторные вагоны им'h
ютъ электричесное освtщенiе при помощи двухъ цtпей. 
Для торможенiя примi>няются: обыкновенные ручные тор

моза, съ давленiемъ на колеса или на рельсы, кромt тuго НТ
Б 
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воэдушные и электромагнитные тормоэа; иногда вншочаютъ 

(при длинныхъ спуснахъ) моторъ на отдачу тона рабочему 
проводу или наному-либо сопротивленiю. Несмотря на то, 
что въ данномъ случа-в прим-Бненiе злентричеснихъ тормо
зовъ является наиболi;е естественнымЪ, часто пользуются тор
мозами, д-Бйствующими с1натымъ воздухомъ, ибо посл-Бднiе 
техничесни лучше разработаны. Сигнальные звон ни боль
шею частью приводятся въ д-Бйствiе ногой нондунтора. Сл-Б
дуетъ устраивать громоотводъ для вагона, а также устанавли

вать nеt.:очницы. 

Приц-Бпные вагоны (часто прежнiе вагоны нонно-жел. 
дороги) устраиваются танже съ элентричеснимъ осв·вщенiемъ 
(лампочни наналиванiя по 16 св-Бчей); им·вютъ непрерывные 
тормоза (приводимые въ дi>йствiе проводниномъ моторнаго 
вагона). 

Х. ПРАВИЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХЪ УСТА
НОВОКЪ, ДьЙСТВУЮЩИХЪ ТОКАМИ НИЗНАГО 

НАПРЯЖЕНIЯ *). 
(Ц. Jll. В. Д. 4. i!UttJt 1904 1., аа А; 92J.) 

(Изnлеченiе.) 

§) Правила эти предназначены нанъ дли етанцiй, вырабатываю
щихЪ и распред-tлнющихъ электрическiе тони низнаго напрнжеиiп, 
танъ и длF! с-tтей проводовъ, наружныхъ и внутреннихЪ, питаемыхъ 
тонами низнаго Н;tпрнженjн. 

Напрнженiе то•в nриэнаетсн низнимъ, если тановое менщу двумF! лю
быми nроводами и между любымъ nроводомъ и землею не превосхо
дитъ 250 вольтъ длF! постонинаго тоRа и 150 д-tйствующихъ вольтъ для 
перем"Бннаго. 

§ 2) При исполненiи устнювонъ nъ городахъ и населенныхЪ мt.
стахъ запрещается допуснать въ начеств·l! обратнаго nровода землю, 
воду. газо- и водопроводныR трубы, рельсы трамваевъ и жел-tзныхъ 
дороrъ, броню nроводовъ, металличеснiF! части, им·l!ющiFI другое на
значенiе. 

§ За) Внутренними проводами называются nровода, nроложеиные въ 
жилыхъ и вообще въ танихъ заRрытыхъ пом-tщенiнхъ, гд1; возможно 
постоянное или перiодичесное пребыванiе людей. 

б) Наружными- вс·t остальные проnода. 
Наружные провода д1;лнтсн на воздушные, подземные и подводные. 
llоздушными проводами считаются провода, идущiе на отнрытомъ 

воэдух1; и вообще непосредственно подверженные атмосфернымЪ влiн
шямъ. 

Подземными проnодами-вс1; nровода, nроложеиные подъ ЗР-Млею 
либо непосредственно, лнбо въ особо устроенныхЪ Rаналахъ, трубахъ - . 
ИJIИ тому подооныхъ nодаемныхъ сооружеюяхъ. 

Подводны•• проnодами -ncil провода, проло>J<енные въ вод"t. 
§ 4. Провода подразд-tлпютсн на голые и изолированные. 
а) Проводами rопыми признаются nроводипни и набели, не им"t

щiе изолированной оGолочни. 
б) Проводами низмой изолнцiи- им-tющiе nлотно прилегающую нъ 

металлу nровода изолирующую оболочну, состонщую изъ одной или 

•) Даннын въ снобнахъ (-)установлены IV Всерос.Элентротехни
чеснимъ Съ1;здомъ (иэд. t 908 г.). НТ
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н'tсиоnьиихъ сnоевъ воnоинистаго иехрупиаго изоnирующаго мате
рiаnа и наружной опnетни. Слои и оплетни должны быть пропитаны 
:негигроснопичеснимъ нехрупнимъ изолирующимЪ веществомЪ. 

При.юь•шиiе. Провода, поирытые наной-либо слабой изо
лирующей оболочной, представляющей собою худшую изо
лировну, ч'tмъ уназаниаи дли проводовъ низной изолицiи, 
должны быть разсматриваемы, нанъ голые провода. 

в) Проводами средней изоляцiи признаются прооода, им'tющiе нром'h 
одной или н'tснольнихъ обмотонъ изъ волоннистаго нехрупнаго мате
рiала и оплетни, пропитанныхъ негигроснопичеснимъ нехрупнимъ 
изолируюшимъ веществомъ, еще одН)' иnи нtснольно прослоеi>Ъ изъ 
резины или матерiала соотn'tтствующаго ей начестuа. 

г) Проnодами высокой изоляцlи считаются танiе, изолировна ното
рыхъ oм'tcт'IJ съ еп поирапами удоnлетnориетъ сл1щующимъ условiимъ: 
при испытанiи въ вод1J токомъ, nъ теченiе t 5 минутъ, посл't 24-часового 
пребьшанiи въ вод·t, изолировна проводовъ должиа выдержать д'tй
ствiе тона съ наприженiемъ, превосходищимъ по нрайней м'tp1J, вдвое 
наибольшее рабочее д·tйствующее наприженiе, если посл1щнее не 
nпевышаеть 3000 nольтъ, и превосходищимъ, по прайней .шьрrь, на 
3000 вольтъ наибольшее рабочее д1Jйствующее наприженiе, если та
новое преаышаеть 3000 Jюльтъ. Наприженiе TOI>a при испытанiихъ 
ДОЛЖНО бЫТЬ DO ОСИНОМЪ случа'!; Не MeH1Je 500 ВОЛЬТЪ. 

Пpu.ltrьчauie t. Провода выеоной изолицiи, поирытые 
снаружи слоемъ металличеснихъ проволон·ь или металличе

снихъ лентъ, способныхъ предохранить провода отъ механи
чеснихЪ повренщенiй, называются бронированными. 

ПptJ..Atrьчauie 2. Въ нонцентричеснихъ набелихъ, наруж
наR жила ноторыхъ поел'!; проиладни будетъ заземлена, тол
щина и свойство изолирующаго слол мешду наружной жилой 
и вн'tшней металличесной обоnочкой или землей могутъ быть 
такими, чтобы этотъ сnой выдержаnъ вышеуназанное испы
танiе тономъ при д'tйствующемъ наприженiи въ 1 О разъ мень
шемъ, ч'tмъ наибольшее рабочее д'tiiствующее наприженiе; 
въ противномъ случа't наружная жила набели должна им1;ть 
одинанову10 съ внутренней изолировну, т.-е. удовлетворить 
пую~ту Г. Отд. III (стр. 1069). 

При.мrьчаиiе 3. Шнуры долншы им'tть среднюю или выео
ную изолицiю, при чемъ обмотни и оплетни шнуровъ съ сред
ней изолицiей могутъ оставаться непропитанными. 

При.11rьчаиiе 4. Иаолирующiя оболочки должны быть сд'tланы 
изъ веществъ, не размигчающихсл и не разрушающихся при 

температур"~; меньшей 70• С. 
Прu,шьчанiе б. Провода со сплошной-свинцовой или дру

гой металличесной-оболочкой должны удовлетворять тре
бованiимъ, предъивлиемымъ въ пуннтt Г. Отд. III нъ прово
дамЪ выеоной изол11цiи. 

ПptJ..Atrьчauie 6. М"tдные nро вода, въ составъ изолироnии но
торыхъ входитъ резина или матерi;шъ, содершащiй въ себ1J 
c'tpy, должны быть вылужены. 

При.11rьчанiе б. Провода, служащiе дn11 обмотонъ динамо
машинЪ, электродвигателей, nриuоровъ дзш полученiи маг
нитнаго поли, изм'tрительныхъ и т. п. аппаратовъ, могутъ 
им-tть другой родъ изоляцiи. 

§ 5. Изолирующими матерlалами дли сбор!ш и установин приборовъ 
и аппаратовЪ считаются танiя вещества, ноторыи выдерживаютъ д'tй
ствующее рабочее напряженiе устаноnии при 0,25 принятоА дли этого 
наприженiR толщины или при данной толщинЪ выдерживаютЪ напри
женiе, превышающее въ 4 раза д'tАствующее рабочее наприженiе; 
форма подставон·ъ дли сборни приборовъ должна быть танова, чтобы 
не им'tла м'tста утечна тона. Испытанiе должно производиться при 
температур"~; не ниже 15° С, причемъ поверхность злеитроводовъ дли 
испытанiя должна быть взята не мен'tе 25 qcm. Испытуемое вещество 
должно передъ опытомъ проленiать въ водЪ не мен1iе 24 часовъ, и за
т'tмъ поверхность его вытирается досуха. НТ
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§ 6 а). Намбольшая допускаемая дtИствующаА сила тока въ изолиро
ванныхЪ проводахъ из·ь м1щи (не nроложеиные подъ землей) съ уд1шь
нымъ сопротивленiемъ (т .-е. сопротивJiенiемъ 1 m проволан и, с1;че
нiемъ въ 1 qmm, въ 0,0175 ома или съ проводимостью въ 57 при 15о С) 
опред1;лАетсА сл1;дующей таблицей. 

НаибольшаА НаибольшаА 
Сi;ченiе ВЪ рабочаА сила С1;ченiе въ рабочаА сила 

чmm тона въ ампс- qmm тона въ ампе-

рахъ рахъ 

о, 75 2 (4) 70 130 
1 4 ( 6) 95 16~ 
1,5 6 ( 1 0) 120 200 
., 5 -· 10 (15) 150 235 
4 15 (20) 185 27~ 
6 20 (30) 210 300 

10 30 (40) 240 330 
16 40 (60) 310 400 
25 60 (80) 500 600 
35 80 (90) 800 850 
50 100 (100) 1000 1000 

При с1;ченiи спыше 1000 qmm плотноть тона не должна быть 
больше 1 ампера на 1 qmm сЪченiА, 

(Голые м1;дные nровода с1;ченiемъ до 50 qmm могутънагружатьсR 
танже не свыше данныхъ приведеиной таблицы; длА голыхъ м1;дныхъ 
nроводовъ с'tченiемъ отъ 50 до 1000 qшm можетъ быть допущена илот
ность тона 2 амп. на 1 qmm. Нъ воздушнымъ проводамъ оышеуиазан
ныл данныл не относятся.) 

(Наименьшее допускаемое поперечное соJ;ченiе изолирооанныхъ 
м1;дныхъ прооодовъ равно 1 qmm, а голыхъ проводовъ оъ зданiАхъ 
4 qmm, воздушныхъ проводовъ 6 qmш). 

С1;ченiе въ 
чmm 

4 
6 

10 
16 
25 
35 
50 
70 

НаибольшаА 
д1iйствующал 
рабочая сила 
тона въ ампе-

рахъ 

10 
15 
25 
35 
55 
70 
90 

120 

С·l!ченiе nъ 
qшm 

95 
t20 
150 
185 
210 
240 
300 
500 

НаибольшаА 
дЪйстоующал 
рабочая сила 
тона въ ампе-

рахъ 

150 
170 
190 
215 
225 
240 
280 
400 

в) Длл воэдушныхъ rоnыхъ nровоцовъ, с·hченiемъ до 50 qmm, 
наибольшал допусиаемал сила тона опред·tлАетсл таблицею, данною 
длл изолированныхЪ проводооъ; при с1;чеиiлхъ свыше 50 qmm допу
сиаетсл плотность тона не бол1;с 2 амперъ на 1 qmm. 

П р1LИ1Ьчан.iе 1. ДлА проводовъ изъ металла другой про
водимости наибольшал допусиаемал сила тона должна быть 
изм1iнена длn. т'hхъ ше с'hченiй nропорцiонально проводи
мости даннаго металла. 

Пр1L1!1Ьчанiг 2. Правила предЪльной силы тона не отно
сятсА иъ проводамъ, прим1тлемымъ в·ь обмотиахъ различ
ныхъ машинъ и приборовъ. 

1. Эпентромашинное помtщенlе. 

А. Общiя положенiя. § 7. Электромашинное помtщенlе должно быть 
чистымъ, св'hтлымъ или хорошо осв1iщеннымъ, сухимъ, хорошо вен
тилируемымЪ и настольио просторнымъ, чтобы уходъ 01а механизмами НТ
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и nриборами не былъ затрудненъ. Предназначенные для nрохода nро
ме>нутии ыежду отд11льными машинами, а таиже между ст11ною и ма
шинами должны быть не мен11е 75 cm. 

Ь. Генераторы, эпемтродвиrатепм м трансформаторы. § 13. Обмотки 
генераторовЪ, злеитродвигателей и трансформаторовЪ не должны на
гр'liваться nри маисимальной нагрузи'!; выше температуры, опасной 
для изолирующаго слоя обмотонъ. При обыиноненныхъ условiяхъ 
температура обмотоиъ не должна быть оыше 70" С. 

§ 14. Сорnотмвпенlе нэопяцiи между вс'liми, nроводящими тоиъ ча
стями злеитромеханизмовъ, вырабатывающихЪ или преобразующихъ 
:теитричесиую знергiю, и станинами ихъ ни въ иаиомъ случа'li не 
ДОЛЖНО бЫТЬ .\IBHIЬB 100.000 ОМО8Ь, 

§ 15. Нашдый генераторъ, злеитродвигатель и трансформаторЪ 
должеиъ им'liть надпись съ уназанiемъ нормальныхъ: силы тока, на
пряженiя, а таюне числа оборотовъ, дJIЯ ноторыхъ онъ предназначенЪ. 

§ 28. Постоянные провода внuт~и аииумуллторнаго пом'tщенiя до
пусиаются тольио неизолированные. Они дол>ины быть поирыты ирас
ною или лаиомъ, на иоторый газы и пары, выд1шяющiеся изъ злемен
товъ, мало д'liйстоуютъ, и должны проиладываться на изолmорахъ 
иолоиольнаго типа. Употребленiе иабелей не допусиается. 

Прим1Ьчанiе. Исилюченiе составляютъ тольио провода 
переносныхъ лампъ наиаливанiл, Гttбнiе доужильные шнуры 
ноторыхъ дошнны имtть выеоную изоляцiю. 

§ 29. При опред1шенiи разстоянlя между прJsодами сл1щуетъ руново
диться правилами о проводахЪ голыхъ, за исилюченiемъ случаевъ, 
когда разность потенцiаловъ меащу двумл сосtдними проводами не 
nревышаеть 10 вольт·ь; въ зтихъ случаяхъ донусиаются и меньшiя 
разстояюя, 

§ 30. Постороинlе провоАа, nроходящiе черезъ аннумуллторное по
м'tщенiе, должны быть проложены въ спинцовыхъ труоахъ или им'liть 
свинцовую оболочиу. 

§ 31. Наждый nроводъ, идущiй отъ аннумулптора, тотчасъ по 
выход'li изъ аниумуляторнаго пом'liщенiя дошненъ быть сааб:жень 
n редож ранителемь. 

Г. Сrанцlонньая расnреАIЬnитепьныя устроАства. § 32. На иаждой элен
три•rесной станцiи вc'li приборы для управлен!л машинами и для рас
пред'liленiя элеитричесной анергiи должны быть сгруппированы пъ 
особыхъ устройствахЪ. 

§ 33. Распред'liлительная доена и другiя, соотв11тствующiя той же 
ц'liли, распред'liлительныя устройства долшны быть обязательно рас
полошены на видномъ и удоономъ для наблюденiя и обслуживанiя 
м1ют1i. 

§ 34. Вс11 приборы, соединенiя и провода на распред-tлительномъ 
устройств'!; должны располагаться танъ, чтобы доступъ нъ нимъ не 
Gылъ затрудненЪ. 

§ 35. Если распред1шительныя станцiонныл устройства им-tютъ 
форму досии или щита, то на таиовыхъ вс't приборы, провода и соеди
ненiя могутъ раснолагаться или тольно на лицевой сторон't, или с·ь 
об-tихъ сторонъ. Въ первомъ случа11 таиая дос1;а или щитъ можетъ 
непосредственно располагаться на стtн't пом'liщенiя, а во второмъ слу
ча·l; таное устройство должно им'liть свободный лроходъ не мен'liе 7 О сш 
со вс'liхъ сторонъ. 

При.юьчанiе. Исилюченiе составляютЪ распред'liлитель
ныя досии шириною не бол'tе 75 cm, для ноторыхъ проходъ 
необязателенъ. 

§ 3 6. Распред-tлительное устройство должно быть сд-tлано изъ 
несгораемаго мaтepiaJia. 

ПрuмiЬчанiе. Обрамленiя, слунtащ!я для уирашенiя, 
равно иаиъ и мелнiя части, не слуJ-нащiл изоля-rоромъ, наиъ-то: 
птулни, поднладки и т. п., гор1;нiе которыхъ не можетъ нару
шить ц'liлости устройс·rва, могутъ быть сд'tланы и изъ дру
гихъ матерiалоnъ. 

§ 37. nпавкiе предохранители должны быть устроены и разм'liщены 
такъ, чтобы расплавленный металлъ не могъ попасть на другiе при
(jоры или на лицъ, наблюдающихЪ аа ними. НТ
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§ 38. Разстоянiе между открытыми, проводящими токъ частями 
сос1щнихъ приборовЪ и проводовъ должны быть не менЪе 50 mm. 

§ 39. Громоотводы не должны устанавливаться неnосредственно H:L 
расnред13лительномъ устройствЪ. 

§ 40. Въ общихъ распред13лительныхъ устройствахЪ для токоnъ 
различныхъ напряженiй дошнна быть устранена возможность пере
хода то1-ювъ большага напрюненiя въ nриборы и провода для меньшага 
напряжеюя. 

§ 41. На распреАtлительныхъ уотроАствахъ должны быть, по ирай
ией м·tр1;: 

t) Одинъ вольтметръ, а на станцiяхъ, гд13 динамомашины вилю
чаются параллельно,-одuнь вольтметрЪ между собирательными по
лосами и не -'<еюье одного (съ иоммутаторомъ) для внлюченiя машинъ. 
При трех- и бол1;е проводной систем13 (но не многофазной) число 
вольтметроnЪ менщу собирательными лолосами должно быть соотвtт
ственно увеличено. 

2) Амперметръ и выключатель въ ц13пи каждой динамомашины. 
З) Предохранители и выключатели на вс13хъ nроводахъ, отходящихъ 

отъ распред13лительнаго устройства, за исключенiемъ соединенiй съ 
динамомашинами и елучаеnъ, уназанныхъ въ §§ 70 и 73. Если конструн
цiя предохранителей nозволяетъ nользоваться ими ианъ вынлючате
лями, то послtднiе могутъ не устанавливаться. 

4) Приборы, указывающiе пронешедшую неисправность въ с1Jти. 

11. Различныи принадлежности электрическихЪ установокъ. 

А. Общiя положенlя. § 42. Осиованiя nрнбор)ВЪ до.ТJжны быть приго
товлены изъ прочнаго, несгораемаго матерiала; вс1; проводящiя тоиъ 
части приборовъ должны быть хорошо изолированы отъ основанiй, 
если посл13днiя сд13ланы изъ неизолирующаго матерiала. 

Б. Выключатели. § 51. Конструкцiя выилючателя долшна быть такова, 
чтобы иснлючалась веяная возможность остановни выкюочателя въ 
промежуточныхЪ положенiяхъ, при замьшанiи и размьшанlи, и обра
зованiя продолжительной вольтовой дуги, при выилюченlи полнаго 
рабочага тона. Поверхности нонтактовЪ должны плотно прилегать 
другъ къ другу и должны удовлетворять условiямъ §§ 62 и 67. 

§ 52. С13ть Itашдаго отдЪльнаго потребителя должна быть снабжена 
nынлючателемъ, на вс!Ьхь полюсаха для того, чтобы моншо было во 
веяное время легио отд·tлять ее отъ внtшней с13ти. Отд13льные вынлю
чатели могутъ не устанавливаться, если имЪюте я предохранители, 
устроенные танъ, что ими можно пользоваться, канъ вынлючателями. 

Jipu.~tiЬчaнie 1. Въ многопроводныхЪ системахъ· среднiй 
нулевой проводЪ можетъ быть выключаемЪ тольно одновре
менно съ вн·hшкими nроводами или поелЪ нихъ. 

При.lt!Ьчанiе 2. Вынлючатели запрещается устанавливать 
на проводахъ, которые заземлены. 

В. Предохранители. § 53. ПреАохраиитРлм должны быть устанавли
ваемы съ танимъ разсчетомъ, чтобы сила тока въ предохраняемомЪ 
ими проводЪ не могла быть больше двойной нормальной рабочей сиды 
тока, допускаемой въ зтомъ nроводЪ. 

(Предохранители до 50 амп. вилючительна должны выдерживать 
въ теченiе продолжительнаго времени, не расnлавляясь, силу тона въ 
1, 25 разъ больше нормальной; при нагрузиЪ предохранителей въ хо
лодномъ состоянiи сразу тоiюмъ вдвое большимъ нормальнаго, они 
до.ТJжны расnлавллтьсн въ теченiе не бол1;е 2 минутъ. Нанщый въ от
д1шьности предохранитель долженЪ надежно д'l!йствовать при нор
мальномЪ напряженiи, а предохранители до ЗО амп. танже и повышен
номЪ приблизительно на 1 0°/.,.) 

§ 54. Предохранители всегда должны устанавливаться на ха
::нсдо~чь пол юсп.. 

§ 55. Предохранители не ставится: 1) на среднемъ нулевомъ проводЪ 
трехпронодноi.i или многопроводной системы и 2) на прооод13, кото
рый заземленъ. 

1IpU.ItiЬ'ta1iie. Если въ трех- или многопроводной систем1; 
ванто отв1;твленiе не отъ всtхъ проводовъ. то каждый изъ НТ
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отв1<твленныхъ проводовъ долженъ быть защищенъ предо
хранителемЪ. 

§ 56. Предохранитель ставитсn во вс>Ьхь разв>Ьтвленiяхь, гд't м-t
нnетсn с-tченlе проводовъ, иснлючаn тотъ случай, ногда предохрани
тель, поставленный на бол'tе толстомъ провод't, достаточно охранnетъ 
бол1;е тоннiй. Предохранитель долшенъ быть поставленъ возможно 
бл~е 1<ь главно."у провод!l и во всnномъ слу•щ't не дал1;е 25 cm. Если 
на отв'tтвленiе предохранитель ставитсн дальше 25 cm отъ бол-tе 
толстага проnода, то с'tченiе нонца провода ме>нду толстымъ проводомъ 
и предохранитедемъ долншо uыть такое ше, нанъ и с·Ьченiе этого тол
стага провода. Соединенiе проводовъ съ предохранителАми въ м·Ьстахъ 
отв-tтоленiй должны производитьсn отд>Ьльны.ми nровода.«и; употре
бленiе МНОГОЖИЛЬНЫХЪ ПрОВОДОБЪ ИЛИ ШНУРОВЪ Не ДОПУСНаеТС/1, 

Лpu.IOЬ'IaUie. ПараграфЪ ЭТОТЪ Не ОТНОСИТС/1 НЪ ПОДЗем
НОЙ кабельной с-tти. 

§ 57. Допуснаетсн защищать одни.кь общимь nредохранителе.кь 
группу параллельна nнлюченныхъ прiемниновъ элентричесной зиер
гlи, потребляющихЪ uъ совонупиости не бол1Jе О, 75 нилоуатта :и во 
всnномъ случа1J не бол'tе 6 амперъ, 

Прuм?Ьчанiе. Наждый переносвый прiемнинъ элентри
чесной энергiи дошнепъ быть обезпеченъ отд'tльнымъ предо
хранителемЪ на неподвижной части проводовъ, хотА бы одно
полюсиыхъ. 

§.58. Предохранители и мостики ихъ долн:ны быть танъ устроены 
и установлены, чтобы легно и совершенно uезопасно могли зам'tнnтьсn 
подь наnряженiе.ltь. 

§ 59. Нонцы легноплаонихъ предохраните.Тiьныхъ мостиковъ долж-. 
ны быть снабжены приспособленiями, обезпечirвающими надежный 
нонтантъ и защищающими ихъ отъ разд:шшrванiн зажимами. 

§ 60. Наждый предохранитель на зам1шnемой его части долженъ 
быть сиаОженъ пом1Jтною о наибоJiьшемъ напрnженiи и о нормальной 
сил·!; тона, ДJIA ноторыхъ онъ построенъ. 

§ 61 . :Разстоnнiе между провод11щими тонъ неподошнными частnми 
предохранителА долншо быть таково, чтобы nри двойно.l!ь наnрю~еенiu, 
дл11 нотораго данный предохранитель предназначенЪ, поnвленiе въ 
предохраннтел1J оольтовой дуги Оыло самое нратновременное. 

§ 62. Ногда предохранитель устроенъ съ плавящимся мостмномъ, то 
мостинъ его дошненъ плавит1.ен не~tейленно, nри прохонщенiи по немъ 
тона не бол'hе двойной силы по сравненiю съ отм-t•rенной на немъ нор
мальной рабочей СIШЫ тона. 

§ 63. Э.1еитромагнитный предохранитель долженъ быть снабженъ 
приспособленiемъ ДJIII автоматичеснаго разрыванin вольтоnой дУГIJ. 

§ 64. Предохранители двцхполюсные или мноrополюсные, собранные 
на общей подстаuн'h и подъ общей понрышной, допусi<аютсn тольно uъ 
томъ случа'h, если совершенно устранена возможность случайнаго 
обраэооанiн вольтавой дуги между разноименными полюсами въ са
момъ прибор1;. 

§ 65. Мостики должны быть танъ построены или ограждены, чтобы 
плавнщiйсn металлъ ни въ наномъ случа'h не могъ разбрасыоатьсn. 

§ 6G. Понрышиа nредохранителей должна uыть сд'hлана Jtзъ не
сгораемаго вещества. 

Г. Громоотводы. § 67. Наждый наружный воздушный проводъ, ианъ 
голый, такъ и изолированный, долженъ быть снабшенъ громоотводомЪ 
на элентричесной станцiн. Иснлюченiе составлnютъ прооода, протn
женiе ноторыхъ не превышаетъ t 00 ш; танiе провода могутъ быть и 
не снабжены громоотводами. На лннiнхъ большого протnженin должно 
быть установлено по громоотводу на наждые два километра провода. 

При.юьча-нiе. Провода, проложеиные вдоль ст'hнъ, д'tй
стniю сего правила не под.1е~t:атъ. 

§ 68. ГромоотводЪ по своей нонструнцiи долженЪ быть повтоr
наго д>Ьй.стаi.ч, т .-е. чтобы онъ могъ работать не толь но при первомъ 
разрnд't, но и при посл1;дующихъ разрnдахъ атмосфернаго алеитри
чества. Нром1J того, должна быт1. устранена оозмо;иностJ. норотиаго 
~амынанin ц'tпи посл'h разрнда атмосфернаго элентрнчества. НТ
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§ 69. Громоотводы, находящiеся внутри эданiй, должны быть уста
новлены не ближе 70 cm отъ воспламеняющихся матерiаловъ. 

§ 70. ГромоотводЪ долженЪ быть надежно соединенЪ съ металли
чесной пластинной, зарытой въ землю па глубинЪ грунтовыхъ воцъ, 
причемъ соединительпая проволона въ доступныхъ м·kстахъ долнша 
быть защищена отъ случайнаго повре;нденiя, а сопротивленiе земля
ного сообщенiя не дошнно быть бол-tе 100 омовъ. Проводъ, отводящiй 
разрядный тонъ въ землю, по возмошности, не долженъ им-tть иснри
вленiй. 

Примп,чанiе. Д-kйствующiя газопроводныл трубы ие долж
ны служить эемлянымъ соединенiемъ для громоотоодовъ. 

Д. ЭлекrрическiR лампы и ихъ принадлежности. § 71. Элентричеснiя 
лампы, пом-kщающiяся вблизи легно воспламеняющихся предметовъ. 
нанъ, наприм·tръ, денорацiй, nортьеръ, занао-tсей и т. п., должны на
ходиться на таномъ отъ нихъ разстоянiи, чтобы была иснлючена воз
моншость зам11тнаго нагр-kванiя танихъ предметовъ. 

§ 72. Дуговыя лампы, а танже 11 люстры, бра и подв-kсы съ лампами 
наналиванiя, не должны висЪть на проводахъ, доставляющихЪ тонъ 
нъ лампамъ. Иснлюченiе допуснаетсn тольно для отд1щьныхъ (одиноч
ныхЪ) лампъ наналиванiя, ноторыя могутъ вис-kть на шнурахъ, если 
эти nровода несутъ грузъ не болЪе одного килограмма, при•1емъ въ 
м-tстахъ nринр1шленiя въ патронахЪ и розетнахъ нонцы nponoдonъ, 
подходящiе нъ зашимамъ, не должны испытывать натяженiя. 

§ 73. Установна дуговыхъ лампъ на nриборахъ для д-kйстоующаго 
газоnаго осn-kщенiя не допусJ<ается; лампы наналиванiя могутъ быть 
устанавливаемы на люстрахЪ, бра и подв-tсахъ дЪйствующаго газо
ваго осn-tщенiя толыю при условiи, чтобы проnода ихъ им-tли выеоную 
изоляцiю и танъ были пролон<ены, чтобы теплота газоваго пламени 
не могла повредить ихъ иэоляцiи, а патроны и арматуры лампъ были 
IIЗолированы отъ остальной газовой проnодни. 

§ 74. При подв-tшиванiи дуговыхъ лампъ на тросахъ провода ие 
должны подвергаться ни натяшенiю, ни снручиванiю, а тросы должны 
имЪть 1 0-нратную прочность на разрывъ. 

§ 75. Дуговыя лампы долшны быть снаб>Нены надежными nриспо
собленiями, препятствующими выпаденiю иснръ и расналенныхъ оскол
новъ углей; за;нимы должны пом1Jщаться внутри норпуса лампы 
или должны быть прикрыты и защищены отъ случайнаго нъ нимъ при
носновенiя. На зашимахъ дуговыхъ ламГJъ постонинаго тона полюсьt 
должны быть ясно обозначены. 

§ 76. Дуговыя лампы должны быть изолированы отъ подвЪсонъ. 
1:. Реостаты. § 77. Реостатъ долженъ быть собранъ на несгораемомъ 

и изолирующемЪ матерiал·t. 
Прим>ьчанiе. Сосуды для жиднихъ реостатооъ могутъ 

быть изготовляемы изъ дерева, но во вснnомъ случа11 они 
должны быть установлены на несгораемомъ и изолирующемЪ 
матерiал-k. 

§ 78. Реостатъ, находящiйся оъ доступномЪ м-kстЪ, долшенъ быть 
занрытъ несгораемымъ чехломъ, съ отверстiлми дли nентиляцiн. 

§ 79. Всянiй реостатъ долженъ быть устроенъ и установленЪ такъ, 
чтобы даже при наналиванiи его до~>расна онъ не могъ причинить 
nожара. 

При.мп,чанiе. Реостаты не должны быть принр-kпляемы 
непосредственно нъ деревяннымЪ предметамЪ и ст1Jнамъ, а 
внутри пом1;щенiй они не могут·ь быть устанавливаемы ближе 
70 cm отъ деревянныхЪ потоJrновъ, хотя бы оштунатуренныхъ. 

111. Провода. 

А. ОбщiR nо.11оженiн. § 80. Провода с-tченiемъ меньше одного qmm не 
допускаются, за иснлюченiемъ nроводовъ, укладываемыхЪ въ люстрахъ, 
бра и подв·tсахъ; въ ~томъ случа·t с·tченiе проводов·ь не дошнно быть 
мен-kе 0,75 qmш. 

§ 81. Тон~<iе nровода до 4 qmш, идущiе по стЪнамъ горизонтально, 
должны им-kть nролеты не бол·tс 1 m; nровода ще большаго с1Jченiя 
должны им1Jть пролеты не бол·tе 2,5 m. НТ
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§ 82. Голые и изолированные провода, переNрещивающiеся другъ 
съ другомъ, а таюие с·ь телефонными или телеграфными, или же про
ходпщiе вблизи наиихъ-либо постороннихЪ предметовЪ, должны быть 
настальна удалены другъ отъ друга и отъ тановыхъ предметовъ, чтобы 

не могло быть сопринасанiя. При полной невозможности исполнить 
~то требованiе на провода должны быть над'tты прочныя, изолирую
щiя трубни, хорошо занр·Iшленныя на своихъ м'tстахъ. 

При.юьчанiе. Разстоянiе между бронированными прово
дами, а таюне и проводами въ металличесной оболочн't можетъ 
быть произвольнымъ. 

§ 83. Проволони концов-.. проводовъвходящихъвъзажимы приборовъ, 
патроновъ, вынлючителей, предохранителей и проч., должны быть спа
яны вм'tст't и облужены, если площадь с'tченiя ихъ меньше 25 qmm: 
при большой площади с·tченiя проводопЪ нонцы ихъ должны быть снаб
жены облуженными кабельными нанонечнииами. 

§ 84. Сростки проводовъ дошины быть хорошо спаяны по всей длинЪ 
(за иснлюченiемъ алюминiевыхъ проводовъ) и имЪть изолировну не 
худшую, чЪмъ сращиваемые провода. Соединенiе nроводовъ простымъ 
перенитiемъ проволонъ между собою безусловно воспрещается. 

§ 85. Соединенiе двухъ и нЪенольнихЪ проводовъ зажишuш допу
скается тольно во временныхъ установиахъ и различныхъ приборахъ, 
а таюке нолодцахъ, соединительныхЪ ящинахъ, муфтахъ и спецiаль
ныхъ зажимахъ, установленныхЪ на изолирующемъ матерiалЪ. 

§ 86. 0ТВIЪТВЛСНiА ОТЪ ПрОВОАDВЪ, ПОДПерн;еННЫХЪ ПрОD1Юу, ДОЛIИНЫ 
браться у точенъ опоры зтихъ проводовъ. МЪета приращиваи!я отвЪт
Iшенiй изолированныхЪ проводовъ должны быть соотв'tтственны иаче
стпу изолирующаго слоя сращиваемыхЪ проводовъ; ногда же проводъ 

и отвtтвленiеим'tютъ пысо1;ую изоляцiю, сростюt долншы быть изолиро
ваны танъ, чтобы изолирующiй слой былъ непрерывнымЪ. 

§ 87. При проиладн·t изолированныхЪ проводовъ приирЪпленiе ихъ 
иъ изоляторамЪ, ролинамъ 11 т. п. точиамъ опоры должно быть проязве
депо танимъ образомъ, чтобы изолирующiй слой провода не подвергалея 
порч't. 

§ 88. Провода бронированные и съ металлической оболочной мо
гутъ быть приирЪплены непосредственно нъ ст1шамъ или зад'tлываемы 
ВЪ НИХЪ. 

При.юьчанiе. Провода съ виЪшней свинцовой или другой 
металлячееной оболочной не долншы находиться въ непосред
ственномъ соприносноnенiи съ веществами, хими•Iесни дЪйствую
щими lia метаЛЛЪ ОбОЛОЧЮI. 

§ 89. nеадЪ, гд'tтольиоможноопасаться механичеенага поврежденiя 
проводонъ, провода должны быть влошены въ прочныя трубы или за
ирыты nрочны..лш футляра.ии. Внутреннiя ст'tнии трубъ дошины быть 
настальна гладними, чтобы при протасииванiи проводовъ иаоляцiя ихъ 
не могла быть повре;ндена. 

М'Ьста сирtпленiя доюины быть прочно соединены муфтами, и дlа
метръ трубъ долженъ быть тановъ, чтобы провода моншо было свободно 
вынуть и зам1Jнить новыми. Трубы дозволяется пронладывать подъ шту
натурну въ ст1Jнахъ, потолиахъ и подъ полами танимъ оОразомъ, чтобы 
nъ нихъ не могла снопляться влага или сырость. ПримЪненiе деревян
ныхъ трубъ воспрещается. 

При.шьчанiе 1. Rъ металличесиихъ трубахъ могутъ быть 
пронладываемы непосредственно тольио nровода выеоной 
изоляцiи: провода же болЪе низной иаоляцiи при про
нладн·J; въ металличеснихъ трубнахъ должны им'l!ть на себ't 
предварительно од·tтую еще вторую трубну изъ изолирую
щаго матер1ала. 

При.юьчанiе 2. Провода, несущiе перемЪиные тоюt, мо
гуТЪ быть пронладываемы въ металличеснихъ трубахъ лишь 
при условiи, что металлическая оболочна не нагр1шалась отъ 
д'tйствiя тона выше 20" С надъ онру;нающей средой. 

§ 90. Унладна проводовъ голыхъ, низной и средней изоляцiи, не 
посредстnенно въ деревЪ (рейнахъ) II во всянихъ неизолирующихъ 
матерiалахъ безусловно sоспрещается. НТ
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При .. юьчанiе. Вообще nри nронладн't nроводовъ дерево не 
должно nрим·tняться, нанъ изолирующiй матерiалъ. 

§ 91 а). Сопротивленiе изоляцiи отд1шьнаго подземнаrо иnи подвод
наrо провоАа с'tти по отношенiи нъ земл't при постоянномъ тон't должнп 
быть тановымъ, чтобы потеря тона не nревышала 0,0001 ампера на ни
:сrометръ одиночнаго провода безъ отв1;твленiй, т.-е. должно быть не 
мен1Jе 10.000. Е омовъ на нИJrометръ одиночнаго nровода, гд't Е-на
ибольшее рабо•ше напряженiе ·rона. 

б) Сопротивленiе изолнцiи возАушныхъ линi~ не должно быть при 
наибол'tе неGпагонрiятныхъ атмосферныхъ условiяхъ мен·tе t 00.000 
омонъ на нилометръ одиночнаго nровода безъ отв'l>твленiй. 

н) Сопротиuленiе иаолнцiи по отношенiю нъ земnn. всей с1Jти во внут
ренннхъ пом1;щенiнхъ вм·Бст'li со вс1;~ш внлюченными в·~о c'l>тio лам
нами и другими nриборами, потребляющими электрическую энергiю, 

1000000 
не должно Gыть мен'l>е омовъ, гд1> n-чпсло лампъ наналиuа-,. 
нiя, им1Jющихся въ с'tти; при этомъ наждый элентродвиrатель, дуговап 
лампа и вообще nриборъ, потребляющiй знергiю, считается за 1 О лампъ 
наналиоанiя. Дли любого отn'l>твленiи внутри пом'tщенiй сопротиопе-

. . б ... 10000 + 1000000 юе l!ЗОЛЯЦ!И не ДОЛЖНО ЪIТЬ менье -- О~IОВЪ. 
n 

Б. Провода воздушные.§ 92. Дшi воздушной нанализац!и тона могутъ 
прим·tнптьси провода ronыe, низкой, средней и выеомой изоnнцiи; nро
вода низной и средней иаолицiи разсматриваютои въ зтомъ случа'li 
нанъ голые. 

§ 93. Столбы и поддер:испи (!;ронштейны и траверсы) воздушныхъ 
линiй должны быть сд'tланы изъ прочнаго матерiа.тtа и надлежащимъ 
образомъ уир1шлены; при раэсчет·I; и установк'fi ихъ надлежитъ прини
мать во вниманlе давленiе в·tтра и натиженiи отъ неравенстна длины 
пролетовъ или отъ изм'l>ненiи направлен/и линiи. При атомъ дли же
л1Jза лринимаетси при наибольшемЪ натяшенiи 5-нратнаи, а для 
дерева-! 0-нратнап прочность; маисимальное дaв.Тieriie в·tтра должно 
быть принято не мен·tе !50 kg{qт. 

§ 94. Воздушные провода с'tченiемъ мен'tе 4 qтт и бол'fiе t 00 qтт 
должны быть подв'!;шиваемы на тросахь, если пролеты превышаютъ 
2,5 т. 

§ 95. Воздушный проводъ бол'fiе 25 qтm с·hченiи, перес>ы:ающiй 
городсную улицу или городсную шrощадь, долженъ быть по всей длин·!> 
пропета, ес:сrи таиоnой бол·tе 25 m, подцерживаемъ nрочнымъ метал
лическимЪ тросомъ при посредств't вертикальныхъ проволочныхЪ под
в·llсоиъ, снабшенныхъ иаолиторами, изолирующими провод-ь от-ь троса. 
Разстонн/е менщу noдвoьcn<L\tu должно быть не бол1Jе 2,5 т. Если воз
душный пронодъ состоитъ 11зъ бронзовой проволони' съ сопротивле
нlемъ разрыву не мен'!;е 60 kg/qтm, то тановой можетъ быть подn1J
шенъ безъ троса: при дiаметр1:; до 5 mт-на пролетахЪ до 100 т и при 
дiаметр1; до 10 mm-нa пролетахъ 50 т. 

§ 96. При опредЪленiи величины пролетооь nроводовъ и дiаметра 
поддерживающихЪ ихъ тросовъ сл'tдуетъ принимать питииратную 
прочность при те"ператур't въ t 0° С, а та иже принимать въ разсчетъ 
давленiе в'tтра (nъ 150 kgfqт), нормальное нъ напранленiю провода, 
причемъ понерхностыо провода с•штаетсп произведенiе изъ его дiаметра 
на длину. 

§ 97. Низшiи точни воздушныхЪ проводовъ, идущихъ по столбамъ 
вдоль улицъ 11 дорогъ, должны быть удалены отъ поверхности земли 
по нрайней м'fip'fi на 5 m, а перес·lшающихъ улицы, площади и про'fiз
жiя дороги-на 6 т. 

§ ~8. При вводахь вь зданiя провода должны пропуснатьси черезъ 
фарфоравыя воронни, налравленныя отнерстiемъ вниаъ; дал1Jе они 
дошt•ны быть пом'liщаемы внутри ст'liнъ въ прочныхъ трубахъ, сд'fiлан
ныхъ изъ изолирующаго и водонепроницаемаго матер/ала. Провода 
не должны надавливать на н рая ворононъ, а входить въ нихъ свободно, 
дЪлая изгибъ внизъ танъ, чтобы вода могла свободно стенать. 

Пр1Lшьча-н.iе. Провода съ металлячееною оболочною и бро
нированные могутъ входить въ зданiе безъ прим'l>ненiн nopo- НТ
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иокъ, но они должны им-tть уклонъ изнутри зданi11 нарушу 
или быть защищены отъ доступа воды. 

~ 99. Голые nровода дош1шы быть укр1;плены лншь на изоляторахЪ 
~>олокольнаго типа, поставленныхЪ пранильно, причемъ УI'оль оси изо

ЛIIтора съ вертикалью не дола;енъ превышать 4 ;;о. 
§ f 00. Горизонтальное и вертинальное разсто11нiе ~•ежду nарал

лельна идущими и перенрешивающимисfl разно1шенными голыми 
проводами дошнно быть не мен·tе 300 mm при пролет-Б бол'tе 6 m, 200 
шm при пролет-Б отъ 4 до 6 m (бол-tе 6 m), при меньшихъ пролетахъ 
(ОТЪ 4 до 6 m) -не мен'tе f50 шm (не мен-tе fOO mm при меньшихъ про
летахЪ). 

§ 1 О 1. Голые провода, идущiе иадъ хрыша.~tи здаиiй, должны быть 
удалены отъ нихъ 11 отъ выступающихЪ предметовЪ (трубъ, фронтоновъ 
и т. п.) на разсто11нiе 2,5 m въ вертинальномЪ направленiи и 1 ш въ 
горизонтаЛJ,номъ направленiи; идущi е вдоль стtнъ голые провода 
должны быть пом·J;щены на высот-Б не мен'tе 4 m отъ поверхности земли 
и на разсто11нiи не мен"Бе 100 mm отъ ст-tны, накъ бы тонокъ ни был·ь 
проводъ, и во всRкомъ случа't на такомъ разсто11нiи отъ ононъ и бал
ноноnъ, чтобы не могло быть прикосновенifl къ нимъ. 

§ 102. Провода высокой иэоляцiи могутъ быть прnкладываемы сна
ружи зданiй на фарфоровыхъ, стекл11нныхъ и другого твердага изоли
рующаго несгораемаго матерiала роликахъ и.тrи танихъ же заншмахъ, 
прочно прикрЪп.тrенныхъ нъ стtнамъ здапi11, причемъ взаимное раз
стоflнiе между такими проводами до.тrжно быть не мен-tе 50 mm, а раз
стоflнiе между ст-tной и проводомъ не мен·J;е 1 О mш. 

В. Провода подземные и подводные.§ 103. Для проиладни въ земл·!l 
и въ водЪ могутъ прим1шлтьсл то.льно провода бронорованные или съ 
металлическоА оболочной. 

§ 104. Подземные провода дошнны быть пронлалываемы на глу
бинЪ не мен·!; е 5 00 mш; въ тЪхъ }Не случа11хъ, ногда не.льзл достигнуть 
этой глубины, разр-tшаетс11 пронладывать nровода и ближе нъ nоверх
ности земли съ т'!Jмъ, чтобы были приняты надлешащiл мtры пре
досторожности противъ случайныхъ поврежденiй провода. 

§ 105. Сверху про.лощенныхъ проводовъ, а таюне и съ бону, со сто
роны уже сущестnующаго, расположеннаго рлдомъ на разсто11нiи не 
далЪе 500 mш набе.лл и.ли трубопровода дошнны быть устраиваемы 
канiл-.либо загранщенifl, предохранлющifl набель от-ь механическихЪ 
поврежденiй. Таному же трсбованiю долншы удовлетвор11ть проnода, 
nролотеиные подъ воротами зданiй. 

При.м>ъчанiе. Настолщfй nараграфъ не относител нъ бро
нироnаннымъ :иабеллмъ, ноторые могуtъ быть пролошены Gезъ 
загражденiй. 

§ 1 О 6. Если небронированный проводЪ выходитъ пзъ земли и идетъ 
nнЪ ел, то онъ долн1енъ быть снабженъ въ доступныхъ мtстахъ прочной 
мета.лличесной защитой для предохраненiл отъ механическихъ поnре
жденiй. 

§ 107. Если дл11 проиладни проводоnъ подъ землею будутъ устраи
ваемы особыл coopyжeнifl или приспособленifl (напр., бетонные и.ли 
другiе плотно занрывающiес11 н ан алы), предупре;ндающiе непосред
ственное сопринасанiе воды съ проводомъ, то внутри танихъ соорушс
нiй допуснаетсл прак.ладывать и голые провода на изоллторахъ соот
вtтственной конструнцiи. 

§ 108. Сростки проводовъ и отв·hтвленiй должны быть исполняемы 
чрезвычайно тщательно. МЪета сростноnъ, по~1·tщенныхъ подъ землею, 
должны быть зан.лючены въ п.тrотно над'tты11 металличеснiн муфты 
(коробки), вполн'li залиты11 негигроrнопическимъ иэо.лирующимъ сu
стаnомъ. 

§ 109. Нантрольные 11 распред-tлительные нолодцы и тумбы дошн
ны быть предохранены отъ пронинноnенiн въ нихъ воды; нрышна 
или двери до.лжны занрЪп.ллтьс11 танимъ образомЪ, чтобы они могли 
Gыть отнрьшаемы тольно сл}·жебнымъ персоналомъ. 

Г. Провода внутреннiе. § 110. Въ :ж:илыхъ nо . .юъщенiяхъ прокладка 
голыхъ проводовъ не допускается. Иснлюченiе составляюТЪ провода, 
вход11щiе въ составъ подъемныхъ машинъ и т. п. переднижныхъ з.ле
нтромеханизмовъ. Во внутреннихъ нежилыхъ пом-tщенiflхъ, гд'h въ НТ
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силу особыхъ условiй необходимо проложять голые провода, послt.д
нiе должны быть проиладываемы съ соблюденiемъ требованi/1, предъ
яnляемыхъ нъ nоэдушнымъ проводамъ, и притомъ танъ, чтобы была 
устранена возможность случайнаго приносновенiя нъ нимъ. 

§ 111. При проход'!; проводовъ с-..аозь nолы, потолк1t и сm!М<Ы, они 
должны быть пронладываемы въ прочныхъ трубахъ, сдtланныхъ изъ 
воцонепроницаемаго, а при деревяиныхъ стtнахъ-несгораемаго ма
терiала. Если пропуснаются провода низной изоляцiи, то на на>идый 
изъ нихъ, сверхъ того, долнша быть надtта сплошная резиновая трубна, 
выступающая на раэстоянiе не менtе 1 О mm изъ нанщаго нонца трубы; 
тотъ же способъ проиладни обязателенЪ и для проnодовъ средней иэо
ляцiи, если они пронладываются не въ изолррованныхъ трубахъ. Трубы, 
въ ноторыхъ провода проходятъ черезъ полъ, должны выступать изъ 

пола не меп'tе, нанъ на 50 mm. Нонцы трубъ не должны имtть острыхъ 
нраевъ. 

§ 1 t 2. По полу, въ полу и подъ нимъ разр'tшается пронладывать 
провода тольно выеоной изоляцiи, причем'!. идущiе по полу должны 
быть защищены отъ механичеенихЪ ловрежденiй, а идущiе въ полу н 
подъ нимъ должны быть проложены въ трубахъ или должны быть бро
нированными. 

§ 113. Вь сuхмхь nомtщенlяхь: а) провода низкой иэоляцiи должны 
быть пронладываемы на нолонольныхъ, нольцевыхъ и т. п. изолято
рахЪ, нлицахъ и ролииахъ, изготовленныхЪ иэъ фарфора, стенла и др. 
соотв'tтствующихъ по начеству матерiаловъ; б) провода средней изо
ляцiи, нромt вышеупомянутыхЪ способовъ принрtпленiя, могутъ 
быть пронладываемы въ изолирующихЪ трубахъ; в) провода высокой 
изоляцiи могутъ быть пронладываемы рядомъ другъ съ другомъ и вплот
ную нъ ст'tн't, а танже могутъ быть зад'tлываемы въ рейни подъ шту
натурну. 

Разстоян!е между проводами низной иэоляцiи дошнно быть не менtе 
25 mm, раэстоян!е отъ ст'tнъ и потолновъ до проводовъ низной изолн
цiи-не мен-tе 6 mm. 

Гибнiе одно- и многожильные проnода (шнуры) могутъ быть про
нладываемы въ сухихъ пом'tщенiяхъ вдоль ст1шъ на разстоянiи отъ нихъ 
не менtе 6 mm на ролинахъ, нольцевыхъ и другихъ изоляторахЪ, если 
отд-tльныя жилы им'tютъ среднюю изоляцiю; шнуры, им'tющiе выео
ную изоляцiю, могутъ быть проиладываемы вплотную иъ стtнамъ. 

§ t 14. Во сырыхь помtщенiяха провода низкой изоляцiи должны про
нладываться иснлючительно на изолnторахъ ноломольнаго типа, про

вода же средней и высокой изоляцiп могутъ быть проиладываемы и 
другихъ изоляторахъ, ролииахъ и нлицахъ, сд'tланныхъ изъ фарфора. 

Разстоянiе между проnодами низной и средней иэоляцiи должно 
быть не мен'tе 25 mm, а раэстоян!е отъ ст1шъ и потолновъ-не мен'tе 
6 mm, даже и въ случаЪ проводовъ съ выеоной изолнцiей, если посл'tд
нiе не бронированы или не им'tютъ металличесной оболочни. 

§ Н5. Вь помtщенiяха очень сырыхь, нановы: бани, прачечныя и т. п. 
прим'tненiе проnодовъ низкой и средней изоляцiи, а танже шнуроаь 
воспрещается. Провода высокой изоляцiи, если они не бронированы 
или не им-tютъ металлячееной оболочни, должны быть пронладываемы 
на фарфоровыхЪ изоляторахЪ ноловольнаго типа на разстоянiи не 
мен'tе 12 mm другъ отъ друга и отъ ст'tнъ и потолновъ. 

Xl. НОРМЫ ДЛЯ ПРОВОДОВЪ. 
Установлены IV Всероссiйснимъ Электротехничеснимъ Съ'tэдомъ. 

Изд. 2, 1908. 

а. Нормы для проводниконой м1:.ди. 

§ 1. Проводниковая .мn,дь при длин't въ 1 нилометръ и попереч~омъ 
сЪченiи въ 1 qmm. при 15° С, должна обладать сопротиnлеюrм-ь 
не выше 17,5 омовъ. Сопротивленiе Rt, изм1Jренное при t" С., пересчи
тывается по формул't НТ
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R _ Rt 
lБ-1+0,004 (t-15)' 

§ 2. М?Ьдиые провода дошш1ы быть изготовлены изъ проnодииновой 
м1щи. Принимаrтся за правило опред1тить полезное с-tченiе мЪдныхъ 
проводоnъ изм-tренiемъ сопротивленiя, причемъ для 1 qrnm при
нимается юiЛометричесное сопротивленiе въ 17,5 омовъ (см. § 1 ), а для 
многопроволочныхъ жилъ и для сложныхъ проводовъ принимается 

въ разсчетъ длина готоваго пр овода, т .-е. безъ добавленiя длины, со
отв-tтствующей снрутнЪ. 

§ 3. При изсл-tдованiи, изготовленЪ ли м1щный проводЪ изъ про
водниновой м1щп, т .-е. удовлетворяетЪ ли послЪдняя условiямъ § 1, 
поперечное с1!ченiе опред1!ляется изъ в1;са и длины нусна отд1!льнаго 
провода, причемъ, если не производится особое опредЪленiе удЪль
наго в1!са, за тановой nримимается величина 8,91. 

Ь. Провода съ натуральной резиной. 

(Предназначаются для проиладни на штунатурнЪ въ сухихъ пом-t
щенiяхъ при напрюненiи до 125 вольтъ на изолирующихЪ ролинахъ 

при напряженiи до 250 вольтъ.) 

Провода съ натуральной резиной для с-tченiя отъ 1 qmm до 
1 6 qmm могутъ быть однопроволочные; провода многопро волочные до
пуснаются длн с1!ченiй отъ 1 qmm до 150 qmm. 

М-tдная жила должна быть облужена горячимЪ способомъ, обвита 
хлопчатой бумагой и поверхъ поелЪдней обмотана лентой изъ нату
ральной, техничесни чистой, невулканизированной пара-резины. 
Перенрытiе витиовъ обмотии должно быть не менЪе, ч1!мъ въ 2 mm. 

В1!съ резиновой обмотии, отнесенный нъ 100 метрамъ одиночнаго 
провода, долженъ соотвЪтствовать нюнеприводимымЪ даннымъ. 

Поперечное с1;ченiе м1!ди въ qmm .. 1.0 1.5 2.5 4.0 
Наименьшiй в1;съ резины въ грамм. • о • о о 130 155 190 230 
Наименьшее число проволонъ въ многопрово-

лочныхъ проводахЪ 7 7 7 7 
Попер. с-tч. мЪди qmm. 6 10 16 25 35. 50 70 95 120 150 
Наим. в1!съ резины гр. 280 340 420 550 650 800 1000 t200 1400 1550 
Наим. число проволони 7 7 7 7 19 19 19 19 19 19 

ВЪсъ устанавливается на основанiи средней величины изъ пяти 
ВЗВ11ШИВаНiЙ НУСI<ОВЪ ДЛИНОЮ ВЪ 1 Пl, ВЗЯТЫХЪ ИЗЪ раЗЛИЧНЫХЪ 
мЪстъ. 

Поверхъ резиновой ленты им1!ется обмотна изъ хлопчатой бумаги, 
а поверхъ посл-tдней оплетиа изъ хлопчатой бумаги, пеньии или по
добпаго вещества, соотв-tтствующимъ образомъ пропитаппаго. 

Провода, изготовлнемые нанъ выше описано, не подвергаются 
испытанiю на пробиванiе. 

Провода съ натуральной резиной не могутъ примЪнятьсл ианъ 
сложные nровода. 

с. Провода съ вулканизированной резиной. 

Провода съ вулнанизированной резиной с1;ченiемъ отъ 1 qmm 
до 16 qmm могутъ; быть однопроволочными; провода многопрово
.лочные допусиаютсл для с1!ченiй отъ 1 qmm до 1000 qrnm. 

М:Ъдная жила должна быть облу;нена горячимЪ о.:пособомъ и по
нрыта водонепроницаемой оболочной изъ вулнанизированной резины. 

Rанщый проводъ поелЪ 24-часового пребыванiя въ водЪ долженъ 
выдержать въ теченiе получаса испытанiе перем1!ннымъ тономъ, вы
сота напряженiя нотораго мешду м1!дной шилой и водой опредЪляетсн 
нижеприводимой таблицей, причемъ температура воды должна быть 
не nыше 25" С: НТ
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Рабоч. напр. 1000 2000 3000 4000 5000 GOOO 7000 8000 10000 \2000н. 
Напряш. при 
испыт.... 2000 4000 6000 8000 9000 \0000 12000 13000 15000 18000н. 

Rаmдый проподъ сперхъ резиновой изоляцiи долженъ быть обмо
танъ прорезинеиной лентой. Въ проподахъ одножильныхЪ сверхъ 
ленты должна быть пропитанная оплетна. Въ сложныхъ проводахЪ на
ружная опле.тна можетъ быть общей. 

Bc't про вода, и ромЪ того, могутъ быть понры1ъ1 металличеснимъ 
панцыремъ (въ пид't оплетни, обмотни и т. п.). 

а) Провода съ вулнанизированной резиной для неподвижной 
пронладки при напряженiи до 1000 вольтъ и для присоединенiя по
двиrt<ныхъ приборовъ до 500 вольтъ (ВГ). Толщина ст·!шонъ резино
вой оболачии опредtляется нижесл'tдующей таблицей. 

• ::: +' 

'" .. 
:r " о Q 

3' "' "' 
Q 
>О Q Q 

" Е-< 

qmm qmm mm mm 
1,8 2,5 
1 '1:! 2,t> 
2,0 2,8 

d. Нормы для шнуровъ съ вулнанизирован-. -
нои резинои. 

<Предпазна>Iаютск для пеподвишной проиладни при напркrt~енiи до 
1000 вольтъ и длк присоединенiк подвиrt<ныхъ пр11боровъ до 500 вольтъ.) 

Площадь поперечнаго с·tченiя м·hдной жилы въ шнурахъ съ вул
нанизированной резиной допуснаетск отъ 1 qmm до 6 qmш. 
М1;дная жила долшна быть свита изъ отдtльныхъ лун;еныхъ горкчимъ 
способомъ м1;дныхъ прополонъ, дiаметромъ не бол·hе 0,3 mm. На
гндая жила должна быть обвита хлопчатой бумагой, сверхЪ нотарой 
им'tется сплошнак водонепроницаемак оболочi-tа изъ вулнанизирован
ной резины. 

Rаждый проводъ посл1; 24-часового пребыванiя въ под1; долженъ 
выдержать въ течеБiе получаса испытанiе перем1шнымъ тономъ въ 
2000 вольтъ мен;ду м·!;дной жилой и водой, при температур"~; посл1щ
ней не выше 250 С. 

Толщина ст'tнонъ резиновой обопочни опред'tляется нин;есл1;-
дующей таблицей. 

Поперечное c1;>Ieнie м'tди nъ qmm ... , ... 1.0 1.& 2.5 4.0 G.O 
Толщ. ст1;нонъ резин. оболоч. ШlИ~Iен. въ mm. 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 
Толщ. ст1;нонъ резин. оболоч. наибол. въ mm. 1.1 1 .1 1 .4 1.4 1.4 
Отд1;льныя ншлы въ снрученныхъ шнурахъ сверхъ резиноnой 

оболачии долашы быть защищены оплетиой изъ nолоинистага вещества НТ
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Xl. Нормы длл проnодовъ. 1073 

(лощении, шелна, хлопчат. бумаги и т. п.). Бъ иругахъ или овалыrыхъ 
шнурахъ защита поверхЪ. реЗIНIОвой оболочюr мо>нетъ быть испол
нена и инымъ спосо5омъ; таиiе шнуры должны быть по!iрыты общей 
оплеткой 11зъ соотв"hтствующаго матерiала. 

Длл подвижныхЪ прiемниновъ тона могутъ прим"tнлтьсл ианъ 
нруглые, танъ и снрученные шнуры. 

е. Нормы для арматурныхъ проводовъ. 

(ОGозначенiе АБ .) 

(Предназначаются длл праводни внутри и снаружи осn"hтительныхъ 
арматуръ.) 

Арматуриый проводЪ состоитъ изъ однопроволочной или иаъ 
многопроволочной мЪдной ЖI'!ЛЫ поперечиага с'tченlл nъ О, 7 5 qm ш. 

Мtднал ншла должна быть облужена горлчимъ способомъ и изо
лирована сплошнымъ слоемъ nулианизированной резины толщиною 
nъ 0,6 mm. ПоверхЪ резиновой оболочки должна uыть оплетна изъ 
хлопчатой uумаги, пеньни, шелиа ИIIИ подобнаго матерiала, иоторый 
танше можетъ быть пропитанъ соотв-tтствующимъ образомъ, nричемъ 
вн"tшнiй дiаметръ провода не долженъ превышать 2,7 mm. Арматур
ные провода могутъ таиже состоять изъ н"Бсиольнихъ отд1шьныхъ скру
ченныхЪ между собою проводовъ. Доушильный арматурный проводъ 
(о5означенiе АБ2) можетъ таюне состоять изъ двухъ рпдомъ лешащихъ 
неоплетенныхъ проводовъ, понрытыхъ общей оплетной, нанъ выше 
описано. Нарущные разм"tры двушильнаго провода не долншы пре
оышать 5,4 mm. 

Бышеуиазанные арматурные провода должны быть подвергнуты 
въ сухомъ состолнiи получасовому испытанiю на пробиванiе напрюне
нiемъ nъ 1000 nольтъ перем1шнаго тона; пр11 зтомъ длл испытанiп оди
ночныхъ проводовъ, два нусна, длиноrо не мен·Ье 5 метровъ, должны быть 
сиручены менщу собою. 

f. Нормы для подв1юныхъ шнуровъ. 
(Предназначаются длл устанотш подв1юныхъ блочныхъ лампъ.) 
Подв"tеные шнуры им"tютъ с"tченiе м"tди въ О, 75 rш. mш. 
1\1-tднал жила состоитъ изъ луженыхъ гор11чимъ способомъ прово

лонъ дiаметромъ не свыше 0,3 mm , снрученныхъ между собою. М"tд
нал жила обвита хлопчатой бумагой и поирыта сплошной оболочной 
изъ вулианизированной резины толщиною 0,6 mш. Дn"t изолирован
ныл ншлы должны быть сиручены вм"tст11 съ несущимъ шнуромъ или 
тросомъ изъ соотв·Iпствуrощаго матерiала и поирываrотсн обшей оплет
ной изъ хлопчатой uумаги, пеньна, шелна или подо6наго матерiала. 
Можно прим"tнлть таюне два несущихъ шнура или два троса, распо
ложенные по об"t стороны изолированныхЪ ншлъ. При прим"tненiи ме
талличеснаго троса, посл"tднiй долженъ быть обмотанъ или поирытъ 
оплетиой. Общей оплетии шнура можетъ и не быть, но въ таномъ случа11 
паждал шила дошюrа им"tть свою оплетну. 

Изготовленные таиимъ образомъ подв"fiсные шнуры долншы въ 
сухомъ состолн!и выдерживать испытанiе на nробиванiе перем"tннымъ 
ТОИОМЪ ВЪ 1 000 ВОЛЬТЪ. 

Подв"tсные шнуры длл подв·всныхъ б.11очныхъ лампъ и т. п. долшны 
быть настольио гибни, чтобы одиночные проводники могли безъ вреда 
длл нихъ ходить по ролииамъ дiаметромъ въ 25 111111., а двужильные 
по ролииамъ дiаметромъ въ 35 mm. 

Сопротивленiе изоллцiи иабелей, при прiемн"t ихъ на заводЪ, 
должно быть не мен"tе 200 мегомъ на 1 km при температур"t въ 
15° С. При прiемн"t на завод"t изм"tренiе изоллцiи, по требованirо прi
емщина, долюно производиться при напрпженiri въ 700 вольтъ. По 
требованirо поставщика поверхностные тони при :этомъ должны быть 
отведены. 

Таблица иагруэо»ь для проложеиныхь вь эем.лю одиночныхь хабелей 
до 700 вольть, сь хоитрольнъ!.ltи :мсилаАtи или беэь нихь. 

Cnp. кн. длп инж., ищ. 7, ч. II. 68 НТ
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g. Нормы для одиночныхъ :кабелей постоявнаго тона до 700 вольтъ, 
съ :контрольной жилой или бе;зъ нея. 

М'tдна.н жила "' "( 
Об~ют~<а rnин-"' Изолирующая Свинцовая: • Наружныll 

~ цовой обо- Броня с 

"' оболочi'а оболочна "" дiаштръ rото-
.0"1: 1\абелъ "' л очки """ .,._ 

"' ваго ка6еля 

""' о:= "'"' с~ "'" ,.о 

" "'"' "'"' "' ~"' с= "'- • з ·== "'= о;" • >;с бсзъ СЪ " O.,fo< с-

3"~ "'" с одно- дну- !Е~ 
:о.- .о . 

безъ J::& о-

S!.;o о: о 
,.. ., 

.о о: 

"' слой- слой- "' ""' ..,о .. о: »" "'"' "' "' = :;." "'"' со., OW "' - """' ::f 3 на я на11 ::f - ""' '"'с нонтролън. ж. а."'" - -с ..... 
"= '"" "' "' "' 3" Efo: .:о! о 3"~ контрольной >о >. """' o:t: 

о. = "" "' О:'"' "'"' о: о. 
жилой "'"' со .. " .. о со!" «о о:.: 

t=(a. 
Наимrньшее 

:.::1=: " ~"' Общая толщи- " Ее< Ее< О: ""'"' Ее<:< 

= "'"' "" число nровол. 
с "'" на шш 

с 
шm2 rnm' :.:: ~Ef :.:: mm mm mm mm mm шm 

• -.., . s 100 1 - - 1 , 75 1. 2 - .. 1. 5 - 1, 5 17 -
о ;ж~.с:: 

1 .5 1 - - "' I, 75 1 • 2 - "' 1, 5 - 1 .s 17 -:0 ;:r:cO--

•.s 1 1 '75 " о::ССх 18 - - = 1 ,2 - "' 1. 5 - :::![l;t::c;, 1. 5 -
4,0 ' = l,j5 1,4 "' ::с~ о ...... - - - 1, 5 - 1, 5 19 -.. о:"'-б,о 1 - - .... 

1 t 75 1. 4 ~ 1,5 а GJ о . 1 '5 19 -
""' 

- - * o::L. ::;;;: ro,o 1 - - "~ 1 ,75 1, ~ - с 1 ·5 - о t:toj 1. 5 20 -
rб,о 7 ~ 

со z,o 1, 5 :JQ"o,-, "" z,o 2 Xo,s - 2,0 23 24 """' :0 25 7 "~ 2,0 
1 '~ :1 > ?,9 , о •Xo,s - 2,0 24 25 - • б " - о,~ zб 35 7 ·о 2,0 100 2 о,9 "( 2,0 2 - 2,0 25 

50 19 б "'" 1 ,б 2 > 1 о о ,< о, В со 2,0 'О 2,0 - о,о 29 30 .. .., 
2 > 1 'о 70 19 1] <.>· 2,0 1 '7 

о 2,0 2 )~'8 - 2,0 31 ]2 

"'"' / . "' 95 19 1] " • ( о в :r= 2,0 1 '7 2 ) ~,о 2,0 - 2,0 ]2 33 ' 120 19 rз o.oEf 2,0 1,8 •• ~х •,о о,о 36 2 1 1 I "' 2,0 - 35 
150 19 18 '"52 2,25 1 .9 ~(- r,r .. ,2,0 2~1,0 - о,о 37 зВ 1 .,,... >. 
185 37 об ~ 

:О"- 2 )25 2,0 ~<)1,1 g •,5 2 1 ,о - о,о 40 41 
240 37 29 .. = 2,50 ., 1 2,5 :3 1 ,о о,о 43 44 ""' :о•·• -
]10 37 зб =с 2,50 2,2 2 J ,2 "" •,s 2Х•,о - 2,0 46 47 
400 37 зб ="' 2',50 :11 

2~1,') ,.:.: 2,3 2~ 1 7'41 :с 2,5 - 2,0 49 50 

~~ 37 зб с 2,75 2.4 2 1 1 ) = з,о 2 1 ,о - 2,0 54 55 0: "' 37 36 с 2·75 2.6 2* I,J 
,.. 3,0 2 J ,о - 2,0 sв 59 

8оо 37 зб ~ 
з.о 2;8 2 1,4 :>: 3,0 2~ ,,о 2,0 63 64 " -

1000 37 зб ],О 3,0 2 ")( r ,5 с 3,0 :J 1 ' 1 - •,о б7 68 . 

"" ' 1 1=: 

"' "" " "' ·-"' "' !Е 
"' "" " "' = ., 
о. 

8.5 
"'О: 

"'"' О Е-< 
о ;о 

"'" '"'" ~ .. 

• 

"' "' с .. 
с -"' "' == ... 
~ 

" "" о. 

" 
"' .. .., 
"' о 
"' с 
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XI. Нормы для проводовъ. 1075 

"' Наименьшее чисдо Контроль- Изолирующ. оболочка 

"' проводокъ ныя жилы. 11абелей ДО 700 DОЛЬТЪ 
"'S 
:е t-0-ф-Efl .. 

' во внутренне!! жил'В "''"" 
0: С> 

"'"" :0 ' "' С> "" .., 
-~ tc концентричес~ихъ "'""" "' 

3' Сос: 

:z:>< Itaбeлel\ ~о~ ·- t:;: 1:1; ~ о 

"' с ~g_t:: ~ ., .. ..., ..... 
"' E-<!{c~g. ,...: ..: .. . :r 

*""' Е-<~= 
-ее: 

IX' • 1::( :с 

""' <:>'-"-' "'=~ С> »:r ~ ;:;;; ;Р. • = 
"'"" Кабель 

t"t:>.>. ",s "' 8 . Q) 1:;, res: ·- ,.o::;:::S~CJO С>~ 
"' "' с. С> О' "' 0: • С> "' "' " 

::с- :ж ~ 

"'"' ..: ""' " :r,O ". 
Q...::f..o:S::~::J" 
-tc::::: о 

"'"' !Е ..: "' "''" "' =t::~==::r::: "'""' безъ кон- съ кон- "- ... 
"'о: '""'"' <>:О " 

~0~~-GC 

трольной ТрОЛLНОЙ "'"' ..,_r":E-ocl!~\0 ~= "'"' ""' "' "'с.: "'"" С> 
~ ;:;:; с 1:::: ~ о 

жилы жилоi\ ~о.. ..... l:::c '"""' ~:о ;:.:; шш 

1 - - 1 1 ' о,з :z: • 
1, 5 - - 1 "'"' 2,] 

'""' :!,5 - - 1 :ОС> 2,] 
4 - - 1 ""' •,з "'"' б - - 1 c.t 2,] 

10 1 - 1 ""' 2,З . ., 
lб r 7 

.. 2,] - ... ", 
•5 7 б 7 l :ro: 2,] 
35 7 6 7 s= 2,3 
so б ( 

1 .,:;r 
19 19 "'~ •,з 

70 19 13 19 .. ". 2,] 
95 19 IJ '9 :;;с. 2,J ... = 120 19 13 19 "" •.3 

1<0 19 11:! 37 
S:C> 2,J "'"' 185 37 26 37 "'"' •.s 
"'"' 240 37 29 37 :З:о o,s 

JIO 37 зб 61 1"10: 2,1:! 
400 37 зб - 2,8 

Дlаметръ Свинцован оболочi<а Обмоп;а по- Жел'Взиан 
кабеля подъ 

перхъ свинцо- ленточная свинцовоl\ 
оболочкоl\ одниочная двойная вой оболочки (броня) 

mm mm mm шш mm 

10 1 t5 •Хо,9 2 •Хо,В 
12 1 ,б 2Хо,•1 2 2Q0,8 
14 1 '7 2QI10 2 2 о,8 
lб 1 '7 2 J' J 2 o~o,S 18 1 ,1:! ·~ 1,1 

2 2 о,В 
20 1 ,g 2 11 1 •,s 2 r,o 
2J 2,0 2 1,2 •,s 2~1,0 
об 2,1 2Х1,~ 2,5 2 1,0 

29 2,2· 2 х 1,:1 •.s 2 110 

з• 2,J 2 Q. 1,3 •.5 2Х1,о 
35 2,4 2 I 13 •.s 2 1 ,о 
зs ··" •Х I,J з • 1 ,о 
41 2,7 2 у 1,4 з 2 1,0 
44 .,в •Х1,4 з :< 1,0 
47 з,о 2 Х 1,5 з 1,0 
so ],2 2 ; 1 ,б з 

,< 
) 1 10 

54 з.• 2 1 ,б з 
2( > J ,о ss 3·4 2 1. 7 3 ~< 1

0
0 

б о 3,4 2 ( 1 '7 3 2 1 'о 
бб з,б •Х ,,s з ·~ 1,0 
70 з,б •Х 1,8 з 2 1 ,о НТ
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1076 ДnадцатыR отдtJIЪ. - Электротехника. 

Поперечное сtченiе въ qmш: 
16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 310, 400, 500, 625, 800, 1000 

Сила тона въ амперахъ: 
НО, 175,215,260,3\5,370,420,475,530, 615, 705, 810,920,\040, t\90, 1350 

Попазаиная въ таблиц·IJ сила тона ни въ ноемъ случа1i не должна 
быть превышена и считается д'tйствительной для случаевъ, ногда въ 
одной и той ше транше·IJ на обычной глубинЪ проложено рядомъ не 
бол'tе двухъ набелей. Среднiе нулевые провода набелями не считаютсп. 

Въ основанiе разсчета таблицы принято повшuенiе температуры 
не бол1;е, чtмъ на 25° С и глубина проиладни въ 70 сант. При небла
гопрiятныхъ условiяхъ охлажденiя, нанъ на пр. при унладнt набелей 
оъ наналахъ или nодобнымъ способомъ, ил11 при снопленiи въ земл't 
большого числа набелей, реномендуется понизить допустимую нагруз
ну до •;, вели•шнъ нагрузонъ, уназанныхъ въ таблицЪ. 

h. Нормы для концентрическихЪ и скручен
ныхъ сложныхъ Rабелей съ контрольной 

жилой и безъ нея. 

Проволони вн'tшнихъ проводовъ нонцентричеснихъ набелей долш
ны быть танъ разсчитаны и распред'tлены по онрушности, чтобы онЪ 
образовали въ с1Jченiи по возмо1нности замннутый нругъ. Проволони 
тоньше 0.8 шm дiаметромъ, однано, не допусиаются. 

Rонцентричеснiе набели доnусиаютсл тольио для напрлженiй до 
3000 ВОЛЬТЪ. 

Величина напря:исенiя nри испытанiи устанавшrвается слtдую
щимъ образомъ: налрюttенiе при испытанiи на заводЪ должно быть 
вдвое больше рабочаго напряженiн; напрюненiе при испытанiи посл1J 
пронлад1ш должно превышать рабочее налряженiе на 25°i0 • 

Услооiл считаются выполненными, если набели, nocл·IJ получасо
вого испытанiя ихъ на заводt и посл't испытанiл въ теченiе часа всей 
с·!Jти проложеиныхЪ набелей, не пробиваютсл установленными напрл
женiями перем1шнаго тона или тона трехфазнаго, въ случа't испытанiн 
трехшильныхъ набелеii. Сопротивленiе изоллцiи дошнио мtнятьсл 
посл1; испытанiя на пробиванiе не больше, ч-tмъ это могло бы быть 
обусловлено нагр·!Jванiемъ набелей. 

Относительно соnротивмтiя ~t>Ъди см. Нормы длл проводимновой 
м1iди. 

Сопротивленiе изоляцiи должно быть не ниже 200 мегомъ при 
15° С на длину въ 1 нилометръ и опред'tляетсп изм'tренiемъ одного 
проnода по отношенiю нъ остальнымЪ и нъ свинцовой оболочиЪ или 
эем:л1i. Изм·I;ренiл при иныхъ температурахЪ ч'tмъ 15" С и пересчетъ 
на температуру 15" С допустимы, пона подлещащiя пересчету вели
чины не меньше половины нормальныхЪ величинъ или превышаютъ нхъ 

не бол1;е ч·Ьмъ вдвое. 
Изм'tренiе изоляцiи при прiемн1i на завод·!!, по требованiю прiем

щина, дошнно производиться при напрюненiи въ 700 вольтъ. По шела
нiю поставщина, при изм'tренiи сопротивленiл изоллцiи, должны быть 
отведены поверхностные тони. 

Установленiе толщины изолиру1ощихъ слоевъ мешду проводами 
и между нанщымъ проводомЪ и свинцовой оболочной въ напллхъ для 
напрюненiл ныше 700 вольтъ предоставляется усмотр1Jнiю заводовъ. 
Толщина изоллцiи ни въ ноемъ случа1; не долаша быть меньше, ч·!Jмъ 
установлено для набеJiсй съ напрлшенiемъ до 700 вольтъ. 

Толщина свинцовой оболочпи и желп,зной ленточной брони опред·I;
лшотсл таблицей на стр. 107 5. 

Обмотна поверхъ брони должна быть исполнепа таюiмъ образомъ, 
чтобы было обезпе•Jепо хорошее понрытiе набели. 
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XII. Таблицы. 1077 

Xll. ТАБЛИЦЫ. 

Въ таблицахъ обозначаютъ: 
Iйо производительность машины 

нанъ динамо въ Kw и, со ото., 
KVA, 

нiiO перпендикулпрно~IУ пъ L 
въ mm 

Н высота въ mm, 
N производительность машины 

нанъ мотора въ ЛС, 
/, длина машины со внлюченiемъ 

шнива по направленiю оси 
nъ mm, 

'' высота оси въ mm, 
d д1аметръ шкива въ mm, 
Ь ширина шкива въ mm, 
а n-tcъ машпнысошкивомъвъ kg, 
К ЧИrЛО ОбОрОТОВЪ ВЪ MIOI)'TY, 

л ширина машины по направле- т1 степень полезнаго д-tйствiп при 
ПОЛНОЙ HaгpyЗit't. 

1. Моторы трехфазнаго тона. 

(5 до 100 ЛСе завода А. Е. G. въ Берлинil.) 

Наибольшее напряженiе 1000 2000 3000- V, nz750:1000 V, начина11 
ОТЪ 10 ЛС. 

начиная съ 15 30 50 лс. "< 500: 5000Vпри 100ЛС. 
Дал-tе, при уменьшенiи производительности, допуснастся: 

1000 V: 5 вм-tсто 7,5 ЛС. 3000 V: 20 вм-tсто 30 л·с 
7,5 • 1 о • 30 • 40 • 

2000 v: 15 • 20 • . 
5 000 У: 50 вм-tсто 75 ЛС, n0 = 750 

60 • 75 • по= 600 и 500 
75 • 100 • "о=750и600 

L для пнорей съ ноптантными нольuами им-tетъ соотвЪтствснную Il, 
см. табл. ниже, для янорей норотнаго замынанiя величина L на 100 

При Н=430 
им·hемъ /1 = 4 3 О 

и h=21.5 

до 125 mm меньше. 
530 590 680 745 800 
525 600 675 735 795 
270 295 340 370 400 

900 
920 
450 

1000 
1010 
500 

1180 
1160 

600 

Для "о= 1500 до 1500 величины cos <;> и 1J находятся въ нижесл-t
дующихъ пред-tлахъ: 

N - 5 7,5 1 О 15 20 
cos '!' =0,84-0,78 0,87-0.85 0,87-0,78 0,88-0,79 0,89-0,81 

·т1 D'Ь Ofo= 82 87-84 87-84 88-85 89-86 
30 1 40 50 60 75 100 

0,89-0,8410,9-0,84 0,9-0,85 0,9-0,87 0,91-0,87 0,91-0,88 
90-87 91- 88 91-89 92-89 92-90 92- ~1 

B-tca мотороnЪ въ дiагольномъ рнду приблизительно равны зн:J.
ченiнмъ О, приведеннымъ возл·t или иадъ соотв·I;тственнымъ дiагональ
нымъ рядомъ. НТ
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1078 Двадцатыt\ отдtлъ. - Электротехника. 

Таблица для J, и G Таблица для Ь и наименьшаго допу-
снаемаго d. 

n=J.t50 1965- 7Io-l5io- 475- 1450- 965- 710- 570- 475-

N -70 !)75 ,..,,0 
/0 585 485 •о fl75 о3О 585 485 

0= •3о 280 335 410 О d ь d ь d ь d ь d ь 

& - - 8;ot:") - 410 - - - - IJ2Go 100 ljO 2 - -
о 

7,б '"" Вз5 88о go5 - - 505 J40 J40 170 •go 305 120 - - - ·-... 
10 9'5 920 920 ") 985 6os 1 170 •85 :ioo 200 245 220 150 

1Б 945 ~-) -о о 17' 215 210 123' 12go 250 •n 160 945 1020 IOJO "' о 1 

'"" ~ 20 1015 995 1065 1040 1110 835 245 020 275 2(0 335 260 з6s о8о 

зо Jotю 1Dg5 J 105 1170 1)20 9i5 245 230 290 26о 335 290 2"0 1 onn 240 
о 1 

"' 
1 38о 40 <D 

1165 •n )20 260 36о J 140 1 J 15 •з3о 1410 Il so "1 290 310 

50 1315 1410 '5'5 rзso •;sl 400 250 lн" з•о 28о ls4o 3б 1 J 20 1 175 •n ·о ... 
• о. 60 

,, 
300 15оо зб 1175 1300 1405 1445 1515 •s5o soo 200 2"0 400 1 

75 о 1340 1 3'70 1435 1575 1615 " "' 
183о loon sбо 200 340 1. •n 420 1~ 39 

100 11 IJ/0 1645 1365 2160 46о 350 l6oo 1 о J415 1510 - - 340 39 :1 

Н=Воо 9 00 1000 1180 

2. Машины постоя н наго тока заводовъ Сименсъ-Шуккертъ. Берлинъ. 
Таблицу см. стр. 1079. 

До типа GM 332: напртпенiе 110, 220, 440, 500 V; при 110/150 и 
220/330 V (машины для зарядни батарей) наименьшая производитель
ность С/) 20"/о. Типъ 42 до 122 четырехполюсный съ подшипнивами 
въ сиоб1>, 201 до 241 съ двумя отд-tльными подшипнииами, 261 до 281 
шестиполюсные съ двумя подшипнинами, 312 до 332 шестиполюсные 
съ 3 подшипнинами. 

Начиная отъ типа G М 400 "• величина Kw производительность, 
n наибольшее допуснаемnе число оборотопъ; т, степень полезнаго 
д-tйствiя, безъ тренiя въ подшипнинахъ, -~ уменьшается при маломъ n, 
Нормальное напряженiе до 800 V. Изготовляются съ фланцевымъ 
валомъ, 1 наружнымъ подшипнииомъ и фундаментными плитами о, 
n-tcъ станины, о, n-tcъ фундам. плиты, вала и подшипниновъ, G3 в-tсъ 
яноря, л дiам. станины. L 1 раэм-tръ станины по направленiю оси Gеэъ 
подпшпниновъ и безъ вала. п п• начающiй моментъ въ tm•. ''= 700 до 
900 mm до GM 600 n, начиная съ этого раэм'tра=800 до 1050 mm. 

Данныл относятел для силы тона, унаэанноli nъ гр. А. При значи
тельныхЪ отилоненiяхъ силы тона отъ А величины о,, В, L1 и OD' 
соотв-tтственно изм-tняются. 

0 ) н= 590. 

о 

о 
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XII. Таблицы. 1079 

TиriЪII К GM ш " 1 N n 1 G 1 L 1 В 1 Н ,, 
42 2 2250 •.5 lg<JO 75 4оО 320 400 170 110 !lo Во 
н. 4 1950 5 1700 130 5б5 405 48о 215 IJO go 82 

122 8 1750 10 1)00 250 7•0 480 575 255 175 110 84 
201 14 цбо 17,5 1340 450 1075 570 /15 355 230 140 Вб 
221 2J 128о 29 llgй 8оо 1270 б Во В 5о 420 305 200 88 
241 35 1040 45 970 IJOO 1455 8зо 1020 500 400 оба 89 
261 ;6 915 j2 86о 2100 1700 1og5 1220 боо 520 JOO go,5 
271 77 Hso 100 8оо 2800 1830 llбo 1)20 б 5о 5бо з~о 9' 
2111 100 790 IJO 740 3700 2025 1250 1455 710 620 400 91 

6бо 185 б20 -3'" 145 5100 2250 1)1(} 1545 700 770 540 91.5 
322 180 боо 2JO 5бо ббоо •!loo 1470 1740 1175 86о 4бо g• 
з~· 220 ~40 280 510 Вооо 28<)0 tбro t81o 875 Ф> чо 9• 

А G, о, в. 1 L в IJ L, 1 G D' 1 

40011 1,47 340 1000 8700 rGoo 2700 1875 2800 2050 1200 1 t35 94 
48on •,5 270 1250 12800 2JOO зgоо 1900 JIOO 2J50 1225 3,J 94 
520 f'l 3.5 230 1250 •sooo 2600 5100 1950 3500 2750 1275 6,8 94 

sбon 4,6 200 •5оо rsooo 2700 5500 2025 3700 28ьо 1275 8,7 94 
Соо 11 5.8 1 75 1500 Jj800 JOOO 0700 2050 4150 3175 1)00 14,5 У4·5 
68on 9·5 IJ5 2000 20500 4400 9300 2100 4700 3700 1325 зо,s 94·5 
7боп 15 105 2250 27000 5500 IJIOO 2200 5450 4350 13бо 70,J 94.5 
840" 22,8 85 3000 )1000 бзоо 17300 2150 6200 5000 1330 •3з 94.5 

3. Моторы трехфазнаго тока заводовъ Сименса-Шукерта въ Берлинt. 

Типъ MD, напряженiе 500 V, начиная отъ 50 ЛСе до 1000 V; отъ 
25 ЛС8 до 2000 V (nричемъ производительность уменьшаетсfl на 15 
до 10%); начиная отъ 60 ЛС8 до 3000 V при уменьшенiи nроизводитель
ности на 1 О%; L длfl янорей съ нонтантными нольцами; для янорей съ 
норотнимъ замьшанiемъ L нороче на 150 mm для типа 81 до 150; 
(/) 200 ffiffi ДЛЯ ТИПОВЪ 170 ДО 300/30. 

Производительность ,у 
nри обор.fмин. 

в н ,, d ь Типъ 1430 930 710 ··о 4i0 G L 1J cos 'Р 
01 

ДО ДО ДО до ДО 365 
1440 Ui5 ?НО f>8f> 485 

81 3,5 82 475 345 415 2(!0 150 70 81,5 о,В 3 
111 5 •·5 I r 5 530 38а 450 220 165 go В3 -78 o,Bs-o,7 
1 з 1 7 4 1бо б1 5 420 505 240 200 100 84-79 о,86-о,7 
150 10 б 250 820 475 540 240 •65 130 в5 - 81 о,87-о,~ 

170 15 10 ~90 945 5бо Ь.:..о 285 215 Jбо 87 - В5 о,88-о,8 
• 

18о 20 15 10 з-;о 1000 595 685 зоо 215 180 88-86 o,8g-o,8 
200 25 15 10 7.5 4бО 10)0 595 675 300 ]20 220 89-84 о,87-о,7 
020 35 •s 00 12,5 боо 1 105 675 740 335 400 обо go-86 о,88-о, 'i 

8 
9 
1 

4 

з 
з 
б 

2]0 50 35 30 •о Воо 12:;10 б95 8ro 3бо 400. 300 go- 87 o,Bg-o,; 9 
2 240/25 75 бо 50 35 1100 1340 

2бо/3о 90 75 55 1400 1410 

o8o/os 125 ICO Во so •по tr,oo 
J00/20 15о") 120 100 75 обо о 165u 
зооj3о 020 18о 150 110 J200 I-'io 1-

740 875 390 450 
go5 1020 470 боо 

1040 1150 550 700 
JJ50 1275 боо 900 
II50 1275 боо -

350 91-88 

330 92-91 
350 92-88 
440 9•.5-9° 
- 9>,5-91 

o,go-o,H 
о,8~-о,8 

о,89-0,7 
о,Вg-о,о 

о,gо-В,б 

9 
~ 
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ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫИ ОТДБЛЪ. 

ПРОИЗВОДСТВО СВ'БТИЛЬНАГО 
ГАЗА. 

Примtчанiе. Несмотря на вс1; попъr•rки, имЪвшfя ц1;лью въrт1!rнит1. ста
рыll споrобъ проианодства газа (поыощью cyxoll nерегонки каыrннаrо угля), 
посл'lщнilt им-J;етъ нынi! всеобщее прнм-J;шнiе и продолжаетъ ра:шинатьсн. 
Благодпря изобрi;тенiю Ауеронской газокалильной гор1Jлки, положенiе сni!
тильнаrо газа среди другихъ сnособовъ осв1Jщенlя значительно уnрочилось. 
Водиной газ-ь прим1Jняется пока. только въ ограниченныхЪ размi!рахъ, 
Ацетиnен-ь, которыА: хотя и въrзвалъ много изобр1Jтенiй и nатентонъ, едва ли 
nолучи"rъ примtненiе для большихЪ центральныхЪ осn1;•rительныхъ станцiй. 

А. Матерlалъ и продукты. 

1. Ноличестно газа, добываемое изъ даннаго сорта угля, 
зависитъ, вообще, отъ избытка количества водорода, содер-
1I>ащагося въ угл-t, надъ т-tмъ, которое необходимо для 
образованiл воды. 

2. ВЫХОДЪ ГаЗОВЫХЪ И КОКСОВЫХ'Ь продуКТОВЪ*). 

==============~г=====~~оличество 
В-tсъ газа, обра- ВыходЪ J;QI;ca nъсъ 

Наименованlе 1 hl зующагося 1 hl 
Качество кокса. 

сортоuъ угля JГШI ИЗЪ 100 kg ПО ПО КОКСа 
yrлrJ, объему n·Бсу 

ВЪ kg DЪ C\Jm "fo "fo ВЪ kg 

Вестфальскlй • • Sо-Нб 27,о-3о,4 
Саарбрюкскlй . . 72-Ro о6,5-29, • 
Нижнесилезсi<iit. 8о-Н7 о 0 ,о-о7,3 
ВерхнесилезскШ. 76-Яо •7,4-•8,4 
Цвиккау. . • • . 77-So 24,g-26,6 
Нильзенск\1! чер-
ный . • • . . 73-So ч-•7 

Уголь 11ъ плитахъ 
(нильзен.). • 65-70 31-34 

Буры!! уголь. . • Go-6; 3' -33,4 

З. Выходъ деrтя. 

rзо-чо Go-6~ зg-4~ ш1отный, въ бол. кускахъ. 
t2о-1зо 57-65 з6-4о nлот., въ 1~уск. сред. вел. 
125-•зs {)5-72 41-47 порнстътй, въ больш. куск. 
IIH-122 62-;о 41-45 плотный, nъ неболш. куск. 
105-115 sо-бо з8-42 пористыi!, » ~ 

100-IJO 50-60 33-37 

95-100 s• 33-37 сланцевый, мелкil!. 
50-55 33 40-45 » очень мелкlй. 

Въ анrлiйскомъ и вестфальсномЪ углt 4,25°/0 по вtсу, 
>)'' силезскомъ и саксонсномЪ >) 4,75°j0 >) >) • 

4. Аммlачноil воды получается около 10% по в-tсу въ 2,5°; 
при силезскомЪ угл-t только 8% по в-tсу nр'hпостью 1,5 до 2° 
по Боме. 

•) По Н. Schilling у. Handb. flil' steinl{ohlengas-Beleucl!tung, 3 изд., стр. 81. 
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Матерiалъ и продукты. 1081 

5. Составныя части rаза. 

1. Придающiя пламени газа яркость: бензолъ С6 Н6 , 
нафталинъ С10 Н8 , этиленъ С3 Н 4 , бутеленъ с, Н8 , ацетиленъ 
с. На. пропиленЪ Сз н6 и др. 

2. Разбавляющiя газъ: болотный гааъ сн4, водорОДЪ н, 
окись углерода СО. 

3. 3агряаняющiя газъ: углеипслота С02 , аммiанъ NH3 , 

с-tроводородъ Н2 S, с·hрнистые углеводоводороды, с-tроугле
родъ CS2 , цiанъ CN, сi;рнистый цiанъ CNS, авотъ N. 

Гейдельбергскiй св-tтильный гааъ по анализу, произведен
ному Бунаеномъ, содержитЪ на 100 ЕО: 
Этилена . 2,55 ЕО, Ониси углерода 8,88 ЕО, 
Пропилена 1,21 » Углеиислоты . 3,01 >> 

Паровъ бензола 1,33 >> Азота . • . 2,15 >> 

Водорода . 46,20 » Ни елорода . . . 0,65 >> 

Болотнаго газа . 3<1,02 >> Всего . 100,00 ЕО. 

6. Качество и составъ rаза въ различные nерiоды ero nроиз
водства. 

Изсл·hдованiл, произведенньш ГерманенимЪ Нонтшiенталь
ныъtъ Обществомъ газовага освi;щенiя (иэъ 100 kg вестфаль

сиаго угля получаетел 27 cbm газа). 

Въ 100 ЕО, газа содержитсн 1 часъ 2 часъ 3 часъ 4 часъ 

Угленислоты • • • • • o,so o,so o,so о,оо 

Тлжелыхъ углеводородовъ . s,бs 4,46 1 ' 5 [ 1 ' 1 1 
Окиси углерода 3·37 4· 2 7 2,46 1,69 
Болотнаго газа 73·9 2 5 l,l7 43.94 34· 13 
Водорода .. • • • • • • 1 3 ,s6 39,60 51 • 59 6з,о7 

Уд-tльный в-tсъ газа o,s4o 0,400 о,32о 0,260 

Продолжительность перегонки отъ 4 до 6 часовъ, реторта 
нагружается 75 до 200 kg угля. 

7. Удtльныii вtсъ обыиновеннаго св-tтильнаго газа (относи
тельно воздуха, принятага за единицу)= 0,34 до 0,45; въ 
среднемъ = 0,40. 

8. Сnособность вэрыванlн (или сnособность сrоранiя) см-tси изъ 
обыиновеннаrо св-tтильнаго газа и воздуха находится въ 
пред-tлахъ 1 ЕО газа: 4 Е О воздуха и 1 : 14. 
По наблюденiямъ Д. Н:лериа •), произведеннымЪ въ зам

инутомЪ чугунномъ сосуд-t объемомъ 5,19 литра, при гор'hнiи 

') С••· TI1e Gas-Engine Ьу Dнgald Clerk, I.ondon 1886. НТ
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1 ОВ2 Двадцать первыll отдtлъ. - Проиnnодство свtтильнаго гаэа. 

газа получены были слtдующiя на и большi я давленiя 
при сrоранiи см-Б си (въ Е О): 

1 (гаэъ) : 14 (воэд.) 1 : 1 3 1 : 1 2 t : 1 I 1 : 9 1 : 7 1 : б 1 : 5 1 : 4 

2,72 з.sо 4.0~ 4· 1 5 5 '3 1 5 ,g2 б, 1 2 б, 19 5·44kg(qcm 

9. Теплотворная способность 1 cbm = 4500 до 7000 ЕТ. 
10. Сила свtтаиз~1tряется сравненiемъгааоваго пламени, 

горящаго при вполнt установленныхЪ условiяхъ, съ едини
цей силы свtта. Въ основу этого измtренiя положенЪ за
конъ: <<при одинаковой силt освtщенiя данной поверхности, 
силы свi;та источниковъ относятся между собою, какъ иnа
драты разстоянiй этихъ источниковъ св"kта отъ освtщенной 
поверхностИ>>. 

1. Метричесиая свtча (:МС) представляетЪ освtщенiе 
бiшой поверхности, отъ 1 св'Вчи (силой сn 'Вт а= 1, см. ниже), 
находящейся на разстоянiи = 1 m, если свi;товые лучи па
даютъ нормально на эту поверхность. 

По Кону (Бреслау), можно при осв1нценiи отъ 50 МС читать такъ ж~ 
легко, какъ при дневномъ cв'llтt; для работы глазами требуется не мРн'tе 
10 МС, длл улична1·о осntщенiл 0,1, а длл rлавныхъ уJiицъ не мен'l>е 
1 мс. 

Нормальная газовая горtлка представляетЪ обыкновенную 
разрtэную или двухдырную горtлку, расходуютую 142 литра 
газа (5 англ. иуб. ф.) въ часъ. Въ Берлин-Б гор'Влки арганто
вы, расходуютъ въ часъ 150 литровъ газа; въ Лондонt же нор
мальныл горtлки расходуютъ 142 литра въ часъ. Обыкно
венно сила свtта 15 до 16 нормальныхъ св'Вчей, иэм'Врен
ныхъ въ берлинскихъ аргантовыхъ горtлкахъ. 

За единицу силы свtта въ Германiи принимаются: 

1. Старая единица силы свtта: восковая свtча (6 шт. 
вtсятъ 0,5 kg) высотою пламени 42 mm (эта единица-ста
ринная, сохранилась во многихъ договорахъ). 

2. Единица силы свtта, припятая обществомЪ герман
снихъ спецiалистовъ газо- и водопроводнаго д'Вла: свi;тъ 
п11рафиновой св'Вчи дiаметровъ 20 mm (в'Всъ 6 штуиъ = 0,5 kg); 
высота пламени 50 mm. 

3. Берлиненан единица силы св'Вта: св'Втъ англiй
сиой спермацетовой (нормальной НС) св'Вчи, высота пламени 
ноторой 44,5 mm; расходъ 7,7i граммовъ въ часъ. 

4. Свtтъ, издаваемый амилъ-ацетатовой лампой фонъ
Гефнеръ-Альтенекъ. Въ посл'Вднее время эта единица силы 
свi;та стала самой употребительной (высота пламени 40 mm, 
дiаметръ фитиля 8 mm); изntстна подъ названiемъ <<Гефне
ровсиой)> св'Вчи *). 

") См. Schillings Journ. r. Gasbcl. und Wasse1·vers. 1884, стр. 74; 1897, 
стр. 549. 
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Добъrванlе св'l>тильнаго газа. 1083 

Сравненiе нормальноН единицы свtта раэличныхъ странъ. 

Парижскаа ламnа 
Анrлlйскан сnерма-

«Гефнеровская> цетован свЪча; вы- Германенан пара-
(ка.рсельскан) сота пла~rени финовая св"Бча св"Бча 

44 5 mm 

1,ооо 8,578 8,767 10,525 
о, [ 17 I 1000 1 ,023 1 '228 
о, 1 14 o,gn 1 ,ооо I 1 200 

0,095 о,8 r 5 о,8зз 1 ,ооо 

Фотометръ. До настоящаго времени всего чаще примi>
няется фотометръ Бунзена; послi;днiй постепенно вытi>с
няется, однако, новымъ фотометромЪ О. Луммера и Е. Бро
даунъ*), который принятъ также для научныхъ изслi>до
ванiй. 

в. Добыванiе газа. 

а. Печи и реторты * *). 

1. Печи съ обыкновенноi1 нолоснииовоИ рtшетиоi1, т.-е. nечи, въ 
которыхъ слой горящаго угля не высокъ, а именно 0,23 до 
0,30 m. Поверхность рi>шетки, у которой nлощадь nро
свi>товъ, въ среднемъ, равна 0,5 общей площади всей pii-

• 
шетки, при отоплеюи консомъ, въ среднемъ, состаnляетъ 

для печи: 

съ 1-ою ретортой 0,12дo0,14qm, 
» 2-мяреторт •. 0,14 >> 0,16 >> 

» 3-мя >> 0,16 » 0,19 » 

съ5-ю 
>> 6-ю 
>> 7-ю 

реторт. 

>) 

>> 

0,19дo0,21qm, 
0,21 >> 0,23 >> 
0,23 >) 0,27 )) 

Въ старинныхъ 6-ретортныхъ печахъ германенаго газопаго 
общества поверхность рiiшетки =О, 15 qm; въ 3-ретортныхъ 
печахъ 0,12 qm. Нолоснини большею частью изъ квадрат
наго желi>за 40 до 50 mm въ сторонЪ. 

2. nечи съ колосниками и неnрерывною топкою (насыnное то
nливо) для 2 до 7 ретортъ, со слоемъ угля около 1 m тол
щины, образованiемъ ониси углерода и горiiнiемъ посред
ствомЪ подогрi>таго воздуха. 

3. Печи генераториыя (число ретортъ отъ 7 до 11). Генера
торЪ въ общихъ частяхъ конструированЪ по типу печей съ 
насыпнымъ топливомъ и располагается внизу, спереди или 

сзади печи, въ зависимости отъ мi>стныхъ условiй или вы
бранной системы п~чи. Генераторы снабжаютъ одну или на
ждую пару рстортныхъ печей горючимъ газомъ. Употребитель
ныя системы: Лигель, Ехельгаузеръ, Гольдбекъ и др. Высота 
слоя горючаг_о конса отъ верхней грани входного для воз

духа отверстiя до нижней грани отводнаго канала для гене
раторныхЪ газовъ О, 75 до 1 ,О m. Подъ генератора располо
женЪ на 1,4 до 2,8 rn ниже пола помi>щенiя для ретортъ. 

0 ) См. Zeitschr. r. Instrumentenkunde 1892, стр. 41. 
*0 ) Тиличныя формы ретортныхъ печей длн добыванiя свt.тильнаrо газа 

см. Hiittenzefchnungen, 1891192, листы 18 и 19. НТ
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Теоретичесии чистый, получаемый съ ПО}ющыо сухого воз
духа, генераторный газъ содержитъ 34,71% оииси углерода 
и 65,29°i0 азота. Въ дi>йствительности, газъ этотъ всегда со
держитЪ и углекислоту, содержанiе которой допускается 
до 3%; содержанiе углекислоты 50/0 до 6°/0 невыгодно. 
Притекающiй къ генератору воэдухъ (т. н. <<первый1> воз

духъ) подогрi;вается только въ н-Бкоторыхъ системахъ, а 
т. н. <<nторой11 воздухъ, служащiй для горiшiя въ печи, по
догрi;вается всегда до 200- 500°, въ зависимости отъ нон
струнцiи подогр-Бвателя, составляющаго существенную часть 
всяной системы печей. 

На заводахъ небольшихъ и среднихъ разм-Бровъ въ по
сл-Бднее время употребляются печи съ насыпнымъ топливомъ; 
на большихЪ же заводахъ-преимущественно печи съ генера
торами. 

Первыя дешевле, и хотя образованiе ониси углерода не
совершенное, но онi; передаютъ непосредственно ретортамъ 
лучистую теплоту расиаленнаго горючаrо матерiала. 
Печи съ генераторами даютъ вполн·Б совершенное обра

зованiе окиси углерода, равном-Брную температуру печи, 
ббльшiй сронъ службы ретортъ, знономiю въ стою1ости ра
бочей силы и возможность д-Бйствiя ббльшаго числа ретортъ 
ПОДЪ ОДНИМЪ СВОДОМЪ. 

Расходъ нокса составляетъ: 
длястарыхъпечейсънолоснинами22до40kg на каждые 100 kg 

>> насыпныхъ топонъ . _ 15 11 22 >> угля, превращае-
11 генератори. печей . . . . 12 1> 18 11 маго въ газъ. 
При рацiональномъ устройств-Б отопленiя дегтемъ 50 kg 

дегтя зам-Бняютъ 2,2 гектолитра нонса. 
4. Сводъ, изъ нлинообразнаго огнеупорнаго (шамоттнаго) 

нирпича, онружаетъ реторты въ разстоянiи 75 до 100 тт 
отъ посл·l;днихъ. Сводъ снр-Бnляется прочными аннерами, 
лучше всего жел-Бзными. ПромежутонЪ между ретортами 80 
до 160 тт. Толщина огнеупорнаго свода= 22 до 25 ст. Надъ 
сводомъ разгрузная ариа изъ обынновеннаго нирпича. 

Толщина промежуточныхъ опоръ = 51 до 64 cm, 
1> нонцевыхъ опоръ = 77 до 129 cm, 
11 задней стi;нни печи=0,6~ до 1,29 т. 

5. Реторты. Обществомъ германснихъ спецiалистовъ по га
зовому производству установлены слi;дующiе нормальные 
типы ретортъ авальнаго и полузллиптичеснаго (по большой 
оси) поперечнаго с-Бченiя. 
Въ Германiи самая употребительная форма С'вченiя оваль

нан. Длина 2,45 до 2,75 т и не болi>е 3,1 т. Толщина ст-Бн
ии 60 до 65 тт. 
М а тер i алъ для ретортъ, главнымъ образомъ, составляется 

иэъ см-Бси 1 ЕО глины и 1/ 2 до 2-хъ ЕО шамотта. Толщина 
ст-Бнъ реторты отъ 50 до 80 mm; въ передней части толщина 
стi;нъ увеличивается до 105 тт для поднрtпленiя болтовъ НТ
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чугунной дверки. Продолжительность службы ретортъ зави
ситъ отъ доброкачественности матерiала, конструкцiи печи 
и хода производства; обыюrовенно реторты служатъ отъ 400 
до 1200 рабочихъ дней. 

Овальное поперечное сtченiе Полуэллиптичесное сtченlе 

.N; Ширина nысотn В1>съ nъ kg Хо 
Ширина Высота В1;съ ВЪ kg; 

nъ шm D'Ь ШШ 
. -

ВЪ ШШ пъ шш 1 

1 525 з8о sбо-620 v 525 зб5 510-565 
II 525 315 525-sso VI 525 315 4<)0-540 

III 470 з8о 55О-боо VII 47° 35° 490-540 
IV 430 35° 4<)0-540 VIII 470 315 475-540 

Рамка у отверстiя для закладки чугунная, толщиною 20 
до 26 mm. Нрышиа съ обточенноlt ребордой вн_vтри (сист. 
Мортона). Трубы дiаметромъ въ св-Бту 105 до 200 mm. 
Производительность газа для одной реторты въ 

д е н ь 150 до 300 cbm газа, въ зависимости отъ величины ре
торты, степени ея нагрi>ванiя и свойствъ уг.тrя. 

6 Зданiе для ретортъ. Нрыша снабжается nытпжнымъ фона
ремъ. Отъ ст-Бнъ зданiя до передней части печей 5 до 8 ш; 
разстоянiе между заднею стi>ниою печи и ст-Бной аданiя равно 
1,2 до 2,4 m; высота фасада зданiя 5,5 до 10 ш. Полъ изъ 
твердых:ъ лещадныхъ иамней, а на 2 m передъ самыми ре
тортами выкладывается чугунными рифлеными плитами. 

7. Дымовыя трубы 20 до 40 m вышиною съ огнеупорною 
выкладною до половJiны высоты; площадь поперечнаго сi;че
нiя трубы= 1/ 3 ДО 

1/ 2 ПЛОЩаДИ RОЛОСНИКОВЪ ИЛИ 0,1 qm ДЛЯ 
каждыхъ 6 ретортъ. Разм-Бры и статическiй раасчетъ см. ч. I, 
стр. 949 и слi>д. 

8. Число ретортъ берется съ н-tкоторымъ аапасомъ протJiвъ 
требуемага в·ь день наибольшага расхода газа, а именно: 
на малыхъ заводахъ отъ 20 до 50Jf0, а на большихъ 10 до 300fo. 

Ь. Газопрiе~шикъ. 

Наибол-tе ц-tлесообразное поперечное с'/;ченiе - корыто
образное, шириною 0,45 до 0,70 ш и высотою 0,5 до 0,65 т. 
Толщина стi>нокъ желi>знаго гааопрiемника 7 до 10 mm, а чу
гуннаго 13 до 'JQ rnm. Гааопрiемникъ общiй для 2 и не бо
л-Бе, ч-tмъ для 6 печей. Глубина погруженiя отъ 26 до 40 rnm. 

с. Конденсаторы. 

Охлажденiе воздухомъ, или ще соединенное охлажденiе 
воздухомъ и водой. При охлажденiи воадухомъ, безъ воды, 
необходимо 16 до 20 qm охлаждающей поверхности на на- НТ
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ждые 1000 сЬт дневной наибольшей производительности 
газа. При охлажденiи же воздухомъ по наружной поверхно
сти и водой, циркулирующей по внутренн:имъ трубамъ, до
статочно принимать половину вышеприведенной охлаждающей 

поверхности. Расходъ воды= 1,5 до 3,0 сЬт на 1000 сЬт газа. 
Н:онденсаторы д'Влятся на 3 главныхъ типа: 
1. Н:онденсаторы съ чугунными трубами, дiаметромъ 

отъ 100 до 450 тт, для охлалщенiя воздухомъ. 
2. Жел'Взные кольцеобразны е конденсаторы, на

руншымъ дiаметро~1ъ 800 до 1200 тт, внутреннимъ 600 до 
1000 тт и высотою 6 до 12 т, для охлажденiя воздухомъ 
или воздухомъ и водой. 

3. Н:онденсаторы изъ чугунныхъ или жел'Взныхъ ци
линдровъ, дiаметромъ 0,9 до 1,3 т, высотою 5 до 10 m, 
съ в нутре н ними, охлаждающими (водой) трубами 
дiаметромъ 80 до 150 тт. 
Для удаленiя послi;днихъ сл'Вдовъ дегтя весыш часто при

м'Вняется ударный конденсаторЪ Пелузъ и Одуинъ или 
дегтеотд'Влитель Дрори, потеря напора въ которомъ 50 до 
80 тт водяного столба 

d, Очистители газа. (скрубберы). 

Въ снрубберахъ происходитЪ удаленiе аммiана изъ св'В
тильнаго газа. Объемъ очистителя= 2,о до 5 сЬт на 1000 сЬт 
наибольшей дневной производительности. Дiаметръ очисти
теля 1 до 3 т (иногда прямоугольные и многоугольные), а 
высота отъ 3 до 20 т. Для наполненiя служатъ продыра
вленныя жел'Взныя или деревялныл перегородни, распола
гаемыл на разстоянiи 150 до 200 тт, куски дерева, гравiй, 
консъ и ломъ жести. Поливка аммiачной или чистой водой, 
часто пользуются приспособленiями, д'Вйствующими съ пере· 
рывами. 

Вм'Вст'В съ различными системами очистителей во многихъ 
м'Встах'Ь употребляются также особые пр о мы в а т е л и. Весьма 
распространенЪ промыватель-очиститель Н:ирнгама, въ 
которомъ поверхность значительной величины приводится В'Ь 

соприкосновенiе поперем'Внно съ газомъ и водой посред
ствомЪ вращенiл. Въ нов'Вйшее время прим'Вняютсл промы
ватели также для полученiл цiанистыхъ солей. 

е. Эксга.усторы. 

Энсгаусторы могутъ быть располагаемы накъ спереди, танъ 
и сзади очистителей. Н:ром'В :эксгаусторовъ Белл, весьма 
употребительны также и поршневые или параструйные 
:эксгаусторы Н:ертинга. 
Эксгаусторъ снабжается эапаснымъ нруговымъ нана

ломъ, который въ случа'В слишкомъ быстраго вращенiя кры- НТ
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льевъ, даетъ воаможность газу проходить обратно; если же 
эксгаусторъ находится въ покоi;, то гаэъ проходитъ черезъ 
каналъ свободно. Дессаускiй регуляторЪ движенiя газа 
{патентъ Эхельгаузера) даетъ въ то же вре~ш и лучшее урав
новi;шенiе въ газопрiемникi; при О mm водяного столба. 

f. Очистка. 

Неочищенный: {сырой) газъ содержитъ до 2% сi;роводо
рода, 4°/0 углеиислоты, 11/ 2°/0 угленислаго или сi>рнокислаго 

• 
амшаиа. 

1. Сtроводо родь удаляется почти веэдi; посредствомЪ ГJI
драта оииси желtэа, иоторый всего чаще берется въ видt 
болотной руды. Для воэстановленiя массы, бывшей въ упо
требленiи, послtдняя раснладывается на воздухt, нtскольно 
раэъ перенидывается и пере~rtшивается лопатами, отчего 
черезъ норотное время происходитъ выд·Iшенiе сtры. Послi; 
частаго употребленiя въ дtло масса впослtдствiи продается 
для добыванiя сtры или, въ случаt, если цiанистыя соеди
ненiя не были предварительно удалены изъ газа, продается 
для полученiя синей ирасии- прусской сини. 
Очистители-чугунные, съ нрышиами изъ нотельнаго желtза, 

ноторыя погружаются въ водяные затворы на глубину 0,3 до 
0,8 m и удерживаются на мtстt (противъ давленiя газа) осо
быми ушнами и шппинтами. Обыкновенно въ одну группу 
соединяются 4 очистителя, рtже 3 или 2, и при тоъ1ъ танъ, 
чтобы наждый очиститель можно было выдtшrть по порядну. 
Очистительная масса нладется въ ящини на деревянныхъ 

рtшетнахъ въ 2 до 4 рядовъ; 1 cbm массы можно очистить 
отъ 3000 до 10 000 cbm газа. На наждые 1000 cbm наиболь
шей дневной производительности газа примимается не ~1енtе 
0,7 до I,U qm поперечнаrо сtченiя наждаго изъ четырехъ очи
теней. 

2. Удаленiе углекислоты изъ сырого газа производится по
средствомЪ гашеной извести; въ Германiи примtняется рtдко. 

3. Аммiакъ удаляется изъ газа въ нонденсаторахъ и снруб
бt>рахъ; добываемая танимъ обраэомъ аммiачная вода часто 
перерабатывается газовыми заводами въ соли или нашатыр
ный спиртъ. 

Помtщенiя для очистителей и для регенераторовЪ сна
бжаются вытяжными трубами и должны быть защищены отъ 
мороза; въ нихъ нельзя входить съ огнемъ безъ фонарей. 

g. Станцiонные rазомilры. 

Этими приборами иэмtряется ноличестно газа, получаемаго 
на заводахъ. Норобна газомi>ра чугунная, а барабаны бtлой 
жести; обыкновенно барабанъ дtлаетъ 100, а въ очень боль
шихъ газомtрахъ 80 оборотоnъ въ часъ. Въ юtжеслtдующей НТ
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таблицt приведены употребительные размtры станцiонныхъ 
газомtровъ. 

н:оличество газа, проходящаго въ 
часъ, въ cbm. • о о о о о о • 14 70 J40 2tj0 soo 17()0 

Внутреннiй 
о 

t)Io 151:>о 18о-щам. сосуда въ mm. 1425 24~5 3295 J 

Внутренняя длина сосуда въ mm 720 gl:io 143'i •g•o 2 201) 145' 
. ' 

Дiам. трубы, приводящей и OTDO-
днщей газъ, въ mm. 8о 12' 

' 150 200 250 '00 J 

h. Га.:1голъдеры. 

Изъ выходной трубы газомtра газъ попадаетъ въ газголь
дерЪ. Полезнмй объемъ газгольдера= 50 до 750fo {въ Англiи 
1 OOOfo) наибольшага суточнаго расхода газа {см. стр. 1091). 
Для прiемки газа въ газгольдерЪ и удаленiя газа nъ сtть 
служатъ особын запорвыя приспособленiя. 

1. Нолонолъ плаваетъ на noдt, напо;rняющей бассейнъ, и 
поддерживается давленiемъ газа. 1 qm желtза цилиндрической 
поверхности газгольдера вtситъ 15 до 20 kg, а днища 18 до 
25 kg. {Заклепочныя соединенiя см. ч. 1, стр. 661). Толщина 
желtза для днища= 4 до 10 mm. :ш:ел-Бзнал нонструкцiя 
разсчитывается статичес ни*). 
Давленiе газа nъ обыкновенныхЪ колоколахъ = 65 до 100 mm 

водяного столба, въ телеснопныхъ 110 до 180 mm. Между 
НОЛОНОЛОМЪ И бассейНОМЪ зазОрЪ 250 ДО 600 ffiffi. 

Нижнiй нрай нолонола снабжается опорньшъ нольцомъ. 
Если потолокъ нолонола не имtетъ сирtпляющихъ реберъ, то 
въ нижнемъ положенiи нолонола потолонъ его долженъ под
пираться снизу особыми л-tсами (деревянными или желtзны
ми), установленными на дн-t бассейна. 
Ноланола газгольдеровЪ строятел частыо свободно стоя

щими {съ желtзными направляющими), иногда же помtща
ются внутри зданiй съ шатровыми или нупольными нрышами 
{стр. 346 и 361 и сл-Бд.). Зданiе предохраняетЪ колонолъ отъ 
бонового давленiя вtтра и вtса снtга, а бассейны- отъ за-

• 
мерзаюя nъ нихъ nоды. 

Въ послtднее время, нромt весьма распространенныхЪ обы
нновенныхъ Те'Лескопныхъ газгольдеровЪ съ 1 нолоколомъ и 1 
нольцомъ, весьма употребительны (въ Англiи) газгольдеры 
съ 1 нолоколомъ и д в у ~~я кольцами, а танже 4 до 6 нолецъ, 
вставленныхЪ другъ въ друга; объемъ зтихъ газгольдеровЪ 
до 345 000 cbm при дiаметрt до 91,4 m. 

2. Бассеilны строятел изъ водонепроницаемага матерiала, 
иладна изъ трамбованнаго бетона или же.тtза, смотрл по 
стоимости того или другого и по начествамъ грунта. 

*J См. 1. W. БciJwediPr, ZPitschr. r. Bauwesen, 1876, стг. 179 и сл'Вд. НТ
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Длл опредiшенiл толщины стЪнъ намекнаго и бетоннаго 
бассеiiна н1пъ вполнЪ надежныхъ формулъ. Шиллингъ*) со
вЪтуетъ пользоваться елЪдующей формулой А. 1\lopa длл 
случан трапецоидальнаго сЪченiл стЪнъ бассейна: 

если 

гдЪ (въ ш и kg): 
а толщина стЪны вверху, Ь толщина стЪпы внизу въ ш, 
h высота бассейна, d дiаметръ бассейна въ ш, 

kz допуснаемое напряженiе (на растяженiе) на 1 qш 
иладни ( оноло 10 000 kgjqm), 

Ym в·Бсъ 1 сЬш нладни, 
у вtсъ 1 cbm воды, 
/'е вЪсъ 1 cbm грунта, 
f! уголъ естественнаго относа земли. 

Данныл объ 
ЭТОМЪ СМ. стр. 

272 и 367. 

Въ нюиеслЪдующей таблицЪ приведены результаты пран
тичеснихъ данныхъ (по Шиллингу), причемъ даnленiе земли 

• 
не принято во внимаюе. 

Дiаметръ Высота Толщ. стtнъ вверху Толщ. стi;нъ nнизу 

m т m т 

10 4,0-4·.5 о,зо-о,~s 0,90-1 ,о о - о,45-о,бо 1 5 4,,-5,5 r,25-r,so 
20 s.s-б,s о,fю-0,75 1 ,5о-2,оо 

,. 6,5-710 о,бо-о,75 2,00-2,,50 _, 
-зо ],n-?,J о,75-о,9о 2,25-2,75 

35 7,о-7,5 о,75-о,9о 2,5о-3,оо 

40 7,о-8,о 0,90 1 ,os з,оо-з,sо 

45 ],О В,о 01<)0-1, 1 О 3.25-3.75 
so 7,о-8,о o,9o-r, 10 з,5о-4,оо 

Толщина ст-tнонъ жепtэиыхъ и стальныхъ бассеilиовъ по
лучается по разсчету на растяженiе при умЪренномъ напря
женiи матерiала. Вертинальные занлепочные швы двойные. 
Нижняя нромна должна быть снабжена опорой, противодЪй
ствующей осадиЪ; верхняя нромна унрЪпляется нольцомъ съ 
устройствомЪ круглой галлереи для хожденiя. 

•) См. N. Н. Schlilling, Handbucl1 der SИnkohlen-Gasbeleuchtung. 
О нолоколахъ rазгольдеровъ и ихъ направляющихъ Z. d. V. d. 1. 18~:1. 

стр. 1126, 1161. 1185 и сл1щ.; 18!14, с1·р. 190, 396, 696 и слi;д.; Itpoмi; того: 
М. Nlemann. J. G. W. !895, стр. 20~ и слi;д.; F. s. Crlpps, The Guide Framlng 
of Gaslюlders, London 1889. 

Спр. Jtн. для инж., изд. 7, ч. II. 69 НТ
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1090 Двадцать первый отдЪлъ. - Пропэводство сnЪтильнаго газа. 

1. Станцlонные регуляторы давленiя. 
Приборы эти даютъ возможность пропускать въ городскую 

сi;ть газъ опредi;леннаго давленiя отъ 20 до 100 mm водя
ного столба, смотря по устаноВI;i; регуляторовЪ. Установка 
производится непосредственною нагрузкой или давленiемъ 
воды. 

k. Соедикенlя трубъ. 

Трубы, составляющiя часть сооруженiя газовага завода, 
должны быть снабжены отводами для аммiачной воды и смо
лы въ наинизшихъ мi;стахъ, а такше отверстiями для чистки. 
Скорость газа въ трубахъ не должна иревосходить 2 до 
3 mjsk. 

• 

l. Матерlалы и с:кладочныя nомi>щеиiя. 

Для производства 1 миллiона cbm газа требуется: 
угля 350 вагоновъ по 10 t, 
кокса 140 & • 10 t, 
дегтя 17 & & 10 t, 

аммiачной воды 45 & & 10 t. 
3апасъ угля долженъ хватать на 4 до 8 недi;ль; въ тече-

ше такого же времени должны храниться консъ, деготь и 
• 

амюачная вода. 

с. Распред'Вленlе газа. 

а. Расходъ газа для освi;щенlя городовъ. 

Наибольшiй суточный расходъ газа= 1/200 до 1/ 150 годо
вого расхода; каибольшiй расходъ газа въ часъ 14 до 
170fo суточнаго расхода. Наждый газовый рожокъ даннаго 
участка газовага освi;щенiя расходуетЪ, въ среднемъ, въ 
часъ наибольшага расхода отъ 0,07 до 0,09 cbm газа. Сред
нiй годовой расходъ газа въ одно:~~ъ уличномъ рожкi; соста
вляетЪ 255 cbm (меньшiй предi;лъ 140, большiй 420 cbm); 
среднiй годовой расходъ газовага рожка въ частныхъ помi;
щенiяхъ- 70 cbm (отъ 40 до 105 cbm). 
Среднiй годовой расходъ газа для моторовъ, варки и ото

пленiя составляетЪ въ Германiи 5 до 200fo годового расхода, 
а въ нi;которыхъ городахъ до 500fo. 

Утечка газа. Вся утечка газа вслi;дствiе кеплотности соеди
ненiй, конденсацiи и разности температурЪ=:! до lOOfo всего 
расходуемага въ году количества газа. 

Мi;сячный расходъ газа въ 0/ 0 годового расхода со
ставляеть: НТ
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М'tсяцы. 

Январь .. . 
Февраль .. . 
Мартъ •... 
Anpimь .. . 
Май ...... . 
Iюнь •.•.•. 

Pacnp~дiiлeнle с11tтильнаrо газа. 

С 11iiтильн. 
газъ для 

о с11tщенlя 

12,8°/0 
10,1 )) 
8,з >> 
б,о >> 
4,6 )) 
з,s >> 

B,:zo/o 
7,4 » 
8,1 )) 
7,0 )) 
7,3 )) 
7.7 >) 

Мtсяцы 

• 

1091 

Свtтильн. 
газъ для 

осв'tщенiя 
мрки и 

3.7°/о 8,00/о 
4.9 )) 8, 2 >) 
7,3 >> S,8 >> 

1 о,4 » g, З >> 
13,5 >) 10,1 )) 
ц,б ;»:.....~...J:~;;-1);:-

I oo,o0J0 1 

Таблица вре111ени roptнlя въ теченlе отдtльныхъ мtсяцевъ и цtлаrо 
года въ часахъ. 

1 
1 
1 

В ремн roptнiя 

Отъ захода 
солнца до 

8 час.вечера 
f) 1) • 
о )) >) 
1 >) >) 
2 )) >) 
2 )) ночи • 
4 >) )) 

До 
восхода солн. 

о тъ4 час. утра 

>> - )) )) 

' >) б )) )) 

.. 
" "" "" " ~ 

36 
66 
96 

126 
156 
216 
276 

32 
2 

-

.о -"' <=.. -<=.. .о ... "' ~ 

Q "' "' -.. "' ... .... "' >о 

"" "' " 
.... = .... "' " ::;: ::;: ., 

"" "' о :;;;: - - < u о ::с; 

б - - 21 54 87 1 17 
37 20 25 52 84 1 18 147 
68 so sб sз "4 149 177 • 

99 8о 87 1'4 144 180 207 
IJO 11 о 118 145 174 2 1 1 237 
192 170 180 207 234 273 297 - 2t>9 2)4 230 242 294 335 357 

3 - - 24 5 1 75 IOJ 

- - - - 21 44 73 
- - - - - 1 3 43 

Ь. Трубопроводы. 

1. У личные трубопроводы. 

-
" .. "' ..0 

"' <-: о ""' ~ " ~ 
.... 

"" -d "' "" "' "' 
., "' "" Q 

<. "' "' "' а" 
1=:( ti:; е ::;:: 1"1 

140 125 Sq 67 742 
171 156 1 1-/ 98 1ogr 
202 187 '45 129 1456 
233 218 173 160 1821 
264 249 201 11) 1 2186 
з:zб 3 1 1 2 57 253 2916 
3s8 373 3 1 3 315 зб46 

154 125 92 бg -:z8 1 

1 2 3 94 64 з8 459 
1)2 бз зб 7 254 

Трубы, въ земл11, преимущественно чугунныл съ раструб
ными соединенiями при помощи смоленой пеньни, замазни и 
свинца. Нанлонъ трубъ не меньше 25 mm на наждые 10 т; 
глубина унладни подъ землей 0,9 до 1,25 m. Трубы унлады
ваются на растительной земл11, причемъ достаточно при 
унладн11 nроизводить подбивну трубъ по всей длин·!;. При 
укладн11 въ насыпномъ грунт11 необходимо сл'llдить за тtмъ, 
чтобы отъ движенiя грунта не происходило разстройство со
единенiй и изломовъ трубы. Особенно nашно слi;дить за НТ
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1092 Двадцать первый отдt.ть. - Производство свtтильнаго газа. 

переходами изъ растительнаго грунта въ насыпной, а равно 

изъ иаменной иладни въ грунтъ. 

Въ наинизшихъ точиахъ трубъ (не ниже, впрочемъ, 2 т 
подъ уровнемъ почвы) устанавливаютел водиные rорwни (сифо
ны) дiаметромъ отъ 2 до 3d и высотою 0,30 до 0,65 т. Отъ 
дна горшка до поверхности земли идетъ желi>эная труба дiа
метромъ 20 до 25 тт, служащая для опорожненiя горшка 

• 
выиачиваюе~rъ иэъ него жидкости. 

Нормальную таблицу чугунныхъ раструбныхЪ и фланцевыхъ 
трубъ, а таиже и таблицу нормальныхъ фасонныхъ частей 
смJ ч. I, стр. 810 и слi;д. Для отв-tтвленiл отъ главныхъ 

11. Разсчетъ размtровъ трубъ дли домовыхъ желtзныхъ газоnроводовЪ. 

(Примt'!анlе къ таблиц-t c>r. стр. 1093.) 

Внутрrннiй дiаметръ трубопроводовЪ въ mm 
Длина 

9,5 1 ., !б 19 25,5 "2 з8 5 1 трубопрово· .) _, -
довъ 

Число rорtлонъ при noтrpt давлrиiя ~ъ 5 mm водяного 
столба и расходЪ raaa nъ 160 литр. въ часъ па. горt.лиу. 

m 

" - 8 17 "О 46 96 170 261 546 -~.) .) 

5 5 12 21 "" 68 /20 !85 386 .)-

/0 4 8 15 "" 48 85 1 .• о 1') 7 •1 
-.) .) - .) 

15 п 7 12 !8 39 69 !Об 22'' .) .) 

20 2 б !О !б 34 б о 92 193 
25 " 5 9 14 

., о 53 82 172 - .) 

зо 2 - 8 13 27 49 75 157 :J 

35 2 4 8 12 25 45 70 14б 
40 2 4 7 1 1 24 42 бs 136 
45 1 4 " 10 22 40 61 128 , 

n8 s8 БО • 21 122 1 4 tJ \0 .) 

б о - 19 34 53 1 1 1 1 п () 9 .) 

70 1 " 5 8 18 ., 2 49 I О ·• 
.) -' -' 8u 1 " - 8 17 "О 46 9б .) :J .) 

go 1 3 5 7 lб 28 43 91 
100 1 2 4 7 15 2б 41 86 
!10 1 2 4 7 ч 2" J 39 82 

120 1 2 4 6 1 ., 24 37 78 -' 
130 1 2 4 б 13 2" зб 75 .) 

140 1 2 4 б 12 22 35 73 
lБU 1 2 . ' б 12 22 33 70 .) 

1бо - " " 5 12 21 32 68 - .) 

170 - 2 п 5 1 1 20 " 1 б б .) .) 

18о - 2 ., 
5 1 1 20 .• о 

б4 .) -' 
190 - 2 ., 

5 1 1 19 ., о 
б2 -' -' 200 - 2 ., 

/U 19 29 б! -' 5 НТ
Б 
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Расnред'Бленlе сntтилънаrо газа. 1093 

трубъ употребляются также, большею частью, чугунныл тру
бы; кромi; того, можнс здi;сь примi;нять асфальтированныл 
желtэныя трубы и стальныл Манесмана. 

2. Домовые трубопроводы. 

Трубы, внутри домовъ, дiаметровъ до 50 mm, желi;зныя; 
трубы соединяются между собой Т или + образными фасон
ными частями, угольниками или отводами въ 90° и 45°, нип
пелями, переходными ~1уфтами, :контргайками· (для плотно
сти), фланцами и т. д. Такъ называемая газовая рtаьба, упо
требляемая при :этихъ соединснiяхъ, приведена въ ч. 1, 
стр. 650. 
Таблица желi>эныхъ трубъ приведена въ ч. 1, стр. 826. 

Оловянныя и свинцовыя трубы (см. ч. 1, стр. 842 и сл'l;д.) 
употребляются тольно въ безопаспыхъ отъ пожара мi;стахъ 
и при ыалыхъ дiаметрахъ. Мiщныя трубы сnвсi;мъ не упо
требляются. 

Слi;дуетъ принимать во вниманiе воэможпость эамерзанiя 
домовыхъ трубопроводовЪ (въ лi>стничныхъ нлi>ткахъ и т. д.). 

3. Опредtленiе дiаметровъ трубъ и т. д. 

ОбозначимЪ чсреэъ: 
Q количество газа въ cbm, протекающаго въ часъ черезъ 

трубу (1 рожокъ требуетъ Q = 0,14 до 0,16 cbmfчc), 
d внутреннiй дiаметръ трубы въ mm, 

h потерю напора въ mm вод. ст., 
s уд'hльный вi;съ свi;тильнаго газа ( =0,4, см. стр. 1081) 11 
l длину трJбопровода nъ m; тогда им-tемъ, по Поле: 

Q=000'>106d2 ~/hd и d=11766 
5 

Q"sl. · - r s 1 • lt 
Для данныхъ, приведеиныхЪ въ ч. I, стр. 351, въ D. а., 

вышеприведенная формула соотвi;тствуетъ указанной тамъ по
терi; давленiя z для воздуха; однако, съ ноэффицiентомъ 
2255 вмi;сто 864. 

Примtчанlя къ таблицамъ стр. 1092, 1094 и 1095. 

Число рож1ювъ въ таблицахъ опредiшено на основанiи 
вышеприведенныхЪ формулъ. 
Въ таблиц"!; I, стр. 1094 и 1095, расходъ на 1 рожою. въ 

часъ принятъ = 140 литровъ (4,94 нуб. ф.), танъ нанъ на 
улицахъ рожки, питаемые однимъ трубопроводомЪ, ниногда 
не горятъ одновременно полнымъ пламенемъ. 

Въ таблицi; стр. 1092 приннтъ расходъ 160 литровъ 
( = 5,65 ан гл. нуб. ф.) IIЪ часъ на газовый рожокъ, танъ какъ 
въ частныхъ помtщенlяхъ случается, что по временамъ всi; 
рожки горятъ полнымъ пламенемъ. 

Продолженiе см. стр 109G. НТ
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10 170 
20 120 
30 98 
40 85 
50 76 
6о 69 
70 64 
8о 6о 

90 57 
10() 54 
120 49 
цо 46 
160 43 
180 40 
20() з8 
220 з6 
240 35 
260 33 
280 32 

5О 6о 8о 100 

1. Разечеть раэм-.;ровъ трубъ дли уличныхъ газопроводовЪ. 
(Примilчанlя къ таблиц·!; см. crp. 1093.) 

Внутреннiй дiаметръ трубопровода въ mm. 

125 150 200 250 300 35° 400 450 500 550 6оо 65о 700 750 
Число горtлокъ при потерi> давленiя въ 5 mm вод. столба и расходi> 140 литровъ 

въ 1 часъ на горi>лку 

297 469 962 1681 2937 4633 9511 16615 26210 38533 53804 72226 9399 1 119280 (48265 t8IJ[J 217975 259009 
210 332 681 1189 2076 3276 6725 11 749 18533 27247 38045 51071 66462 84344 104839 128об5 154131 183147 

170 271 556 97 1 1696 2675 5491 9593 15132 22247 31064 41700 54266 68866 85601 104564 125848 149539 
129504 

148 234 481 841 1469 2317 4756 83о8 13105 19266 26902 3611 3 46995 5964° 74132 90555 I08g87 

132 210 430 75 2 1314 2072 4254 743 1 11721 17232 24062 32300 42034 53344 66зо6 80995 97481 1158)2 

121 191 393 686 1199 1892 3883 6783 10700 1573 1 21965 29486 38372 48696 60529 73937 88988 105740 
112 177 364 635 1110 1751 3595 6280 9906 14564 20336 27299 35525 45°83 56039 68454 82387 97896 
105 166 340 594 1038 1638 3"6" 5874 9267 13623 19023 25536 33231 42172 52420 64032 77066 91573 .) .) 

99 156 321 560 979 1544 3170 5538 8737 12844 17935 24075 31330 39760 49422 60370 72658 86336 

94 ч8 3°4 532 929 ч65 3008 5254 8288 12185 17014 22840 29723 37720 46885 57272 68930 81906 
85 1"' 278 485 848 1338 2746 4796 7566 11123 15532 2о85о 27133 34433 428оо 52282 62924 74769 "' 79 125 257 449 785 1238 2542 4441 7005 10298 14380 193°3 25120 31879 39626 48404 58256 69223 
74 117 241 420 734 1158 2378 4154 6552 9633 1345 1 18о56 23498 29820 37066 45278 54494 64752 
70 1 1 1 227 з96 692 1092 2242 3916 6178 9082 12682 17024 22154 28115 34946 42688 51377 61049 
66 105 215 376 657 1036 2127 3715 5861 8616 12031 16150 21017 26672 33153 4°498 48741 579 16 
6з 100 205 358 626 988 2028 3542 5588 8215 11471 15399 20039 2543 1 31610 3861 3 46472 55221 
61 96 196 343 6оо 946 1941 3392 5350 7865 10983 14743 19186 24348 30265 36969 44494 5287о 
58 92 189 33° 576 909 186:; 3259 5140 7557 10552 Ц165 18433 23393 29077 35519 42748 5°796 
56 89 182 318 555 876 1797 3140 4953 7282 10168 13649 ,1 7763 22542 28020 34227 41193 48948 
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31 

50 
47 

23 40 
22 
20 
19 

goo 18 

45 
1 43 
IJOU 15 2 41 
чоu I4 2 

400 

500 
12 1 

d = 40 50 бо 

201 
188 

44:1 

120 1 8g 
1 1 1 1 

3133 
2930 

2 437 
1513 2225 
ЦОI 2060 
1 10 1 

'--'-\-----' 

2949 

5945 
542 7 
5024 

8899 10574 
8239 9790 
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1096 Двадцать пrрвыli отдtлъ. - Производстnо свtтильнаrо газа. 

При~•'Ьчанiе. Въ послЪднее времн большею частью при>~'Бнлютса газо
налильныл roptnии Ауера, расходующiл 100 литровъ гааа въ часъ: одно
временно JJаботаютъ га~омоторы и расходуется газъ для варки и отопленiя; 
т!Jмъ не менЪе таблИL\Ы раасчитаны no рожкамъ nъ 140 литр.jчс. и, соотв., 
160 литр., такъ какъ этотъ способъ учета устаиовленЪ nредпочтительно 
nередъ расходомъ JJ"Ь cbm: кро>~-Б то1·о, данныя дли расхода газа должны 
быть nриведены JtЪ одной единиц-Б. 

При одинаиовыхъ значенiлхъ /1 : l и d значенiе для Q 
остается безъ измiшенiл, т.-е. даннымъ трубопроводомЪ можно 
питать то же число гор-Блокъ въ томъ случа·h, если потеря 
напора и длина трубопровода увеличиваютел или умень-

• 
шаютсл въ одинаиовомъ отношенш. 

Для опред-Бленiл потери напора въ газопровод·h, опред-Б-
• 

леннаго дшметра и длины, одинъ ионецъ иотораго долженъ 

питать опред-Бленное ноличестно рожиовъ, надо для задан
наго дiаметра подыскать длину, соотв-Бтствующую числу 
рожиовъ, наибол-tе приближающемуел иъ заданной; опре
д-Бливъ зат-Бмъ отношенiе данной длины иъ длин-Б, таиимъ 
образомъ полученной, помножимъ его на потерю напора, по
ложенную въ основу разсчета табпицы { = 5 т т вод. стл.). 

Для опредtленiл дlаметра газопровода опред-Бленной длины. 
питающаго на одномъ своемъ ионц-t данное число рожионъ, 
при данной потер-Б напора, сл-Бдуетъ взять отношенiе за
данной потери напора иъ той, по иоторой разсчитана та

блица { = 5 т т врд. стл.), и данную длину трубопровода 
разд-tлить на это отношенiе; иъ найденной длин-Б поды
сииваемъ въ таблиц-Б длину, приблизительно ей равную {въ 
вертикальной граф-Б длинъ), а въ соотв-Бтс1·вующей строиi; 
число, приблизительно равное данному числу рожиовъ; верх
нее число того столбца, въ иоторомъ это чиспо рожиовъ 
находится, и дастъ искомый дiаметръ газопровода. 

Подъемъ ипи уилонъ газопровода на 10 т соотв-Бтствуетъ 
увеличенiю или уменьшенiю давленiл на 7 тт вод. столба. 

Для трубъ дiаметромъ мен-Бе 150 тт приведенныя въ 
таблиц-Б данныл слишиомъ велини, поэтому при точныхъ 

• 
разсчетахЪ уменьшаютъ число рожновъ для этихъ д1аме-

тровъ умноженiемъ на сл-Бдующiе ноэффицiенты: 

Для d = 19,5-4" 1 so 1 б о 1 70 1 So 1 go 1 r о о 1 1 2 5 т т 
Ноэффицiен.l о,75 1 о,8о 1 о,::\5 1 о,87 1 o,go 1 о,gз f o,gsl от 

Въ домовыхъ газопроводахЪ вся потеря напора, по воз
можности, не должна превосходить 5 тт вод. стл.; нъ :.Jтой 
величин-Б прибавллетсл еще потеря давленiя въ газом-Бр-t 
около 5 тт вод. стл. Нрутыхъ заиругленiй и нол-Бнъ сл-t
дуетъ, по возможности, изб-Бгать; тамъ же, гд-Б они не
изб-Бжны, размi;ры трубъ должны быть н-Бсиольно увеличены. 
Трубы дiаметромъ 6,5 тт должны быть употребляемы тольно 
въ норотиихъ отв-Бтвлеиiяхъ для одного рожна. НТ
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с. Га:~омi>ры (га:~о~1етры). 

Большею частью употребляются газомi:ры, наполняемые 
водой, глицериномъ или растворомЪ хлористага магнiя. Ба
рабаны дi:лаютъ около 100 обор.fчс. Норобки для газомi:ровъ 
до 150 рожковъ желi:зныя, свыше- чугунныя. Испытанiе 
гаэомi:ра обязательно. 

Cyxie гаэомi:ры примi;няются въ особыхъ случаяхъ, напр . 
• 

для газоваго отопленш, въ кухнлхъ и т. д. 

Передъ каждьшъ гаэомi:ромъ устанавливается т. наз. глав
ный нранъ. 

11. Регуляторы и реометры. 

1. Регуляторы служатъ для поддержанiл въ сi:ти равно
м i; р н а г о д а nлен i л, колеблющагосл въ зависи)юсти отъ 
nеремi:ннаго расхода газа въ сi:ти; они устраиваютел по 
принципу регуляторовЪ давленiл Нлегга, частью съ гидра
влическимЪ запоромъ, частью съ пружинлщей пластинной. 

2. Ре о метры служатъ для достнженiя равно м i; р н а г о рас
хода газа въ одномъ poж1ti: или цi;лой группi: рожковъ, 
н езависимо отъ колеблющагосл напора въ главномъ газо
проводi:. Весьма распространены реометры /1\иру, напоп
ненные глицериномъ, и cyxie реометры съ движущимиен 
металлическими пластинками Флиршейма, Белл и Н0 , Луксъ 
и друг. Въ интенсивныхЪ горi:лкахъ должны быть особые 
регуляторы. 

е. Горiшки. 

Горi:лки, разрi:знал и двухдырная, даютъ, при хорошемъ 
исполненiи и надлежащей конструкцiи, при 6,5 до 13 mm 
(вод. стл.) давленiя газа, почти одинаковое полезное дi:й
ствiе. Горi:лки Арганда со стеклянными цилиндрами даютъ 
нi:сколько лучшую утилизацiю газа. Сила cni:тa этихъ горi:-

• 
локъ возрастаетЪ почти прямо пропорц1онально квадрату 

увеличеннаго расхода г2эа. 

Сила свi:та газа значительно лучше утилизируется посред
ствомЪ интенсивныхъ горtпокъ; послi:днiя, одна но, вытi:снлются 
газокалильными лампами. 

Для газокапильной пампы*) Ау эра фонъ-Вельсбахъ, въ Bi:нi:, 
примi:няется чулокъ изъ хлопчато-бумажной массы (толщина 
нити 0,2 mm), пропитанной растворомЪ различныхъ метал
ловъ въ азотнокислыхЪ соллхъ; ткань выжимается, натяги

вается на деревянные, сверху скругленные цилиндры и про

сушивается. При обжиганiи сi:токъ сгораютъ органическiя 

•) См. G. Hart,vig. Das Gasglilhlicht, 1894; см. далtе I. G. W. 1895, стр. 
295 и 31U; та~!'Ъ же 189G, стр. 545 и сл-tд.; тамъ же 1899, стр. 49~ до 495. 
Также Z. d. V. d. I, 1895, стр. 927 1032, 104:J. НТ
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ея части, и остаются несгораемые окислы, которые даютъ 

калильное т'kло (или чулокъ, в'kсъ 0,5 g), доставляющее 
ровный, бiшый св'kтъ. Гор'kлки питаются св'kтильнымъ газомъ 
и водянымъ гаэомъ; посл'kднiй сгораетъ въ несв'kтящихъ 
бунэеновскихъ гор'kлкахъ. Также прим'kняются калильные 
чулки для бензина, керосина и спирта. Незначительный 
расходъ газа при маломъ выд'kленiн тепла и углекислоты, 
ничтожное количество ониси углерода и другихъ продуктовъ 

несовершеннаго ropilнiя представляетЪ преимущества газо
калильныхЪ гор'kлокъ. 

С'kтка служитъ до 1000 часовъ. 

Таблица расхода газа и силы свtта въ различныхъ горtлкахъ. 

Система горtлки. 

1. ОGыкновеннаи плоскаи 
(или съ 2 отверстiями) 
горtлка • • • . • . . . 

2. Обыкновеннав: горtлка 
Арганда . • • . 

3. Горtлка Брrя . . . . • . 
4. Солне~ная гор'l>лка (нt

сколько отд1;льныхъ га
зовыхъ рожковъ) ..•• 

5. Гор1>Лка де-Кроссе М 1-5. 
6. Гор1;лка Мушаллл • • . . 
7. Регенеративная горЪл ка 

Сименса: .Ni l V до 1 • • 
;м о до ооо . • . 

8. Горtлка Венге:ма М 0-3 . 
V. Вестфальскан . • • • . . 

1 О. Интенсивная регенера-
·rивна.н rор1шка Симепса . 

11. Газовая гор1шка съ нака
ливающимсл тtломъ -
Ауера • • • • . 

Расходъ газа 
въ часъ въ 

литрахъ 

200 ДО 500 

500 :. [}()f)O 

1 20 :» 1 зоо 

rro ~ а8о 

250 ~ 18оо 
2000 ::t 400U 

105 • 340 
350 • 940 

320 • 1245 

8о ~ J 10 

Сила cn'l>тa въ 
не 

12 до '4 

15 > r8 

22 ДО 70 

so • 666 
rб > 190 
12 » зо 

40 • 450 
500 :» 1100 

18 > 8о 
85 > обо 

72 » 364 

ба " 1 10 

f. Освi>щенiе улицъ. 

Расходъ газа 
nъ часъ на 1 
не въ литрахъ 

rr,8 до IO,r 

g,o до 7,1 

6,~ » 4,0 
4,0 :. ],б 
s.в » 4,2 
4,r » з,б 

J 1 з )) 

Расходъ газа р'kдко опредiшяется по счетчикамъ для газа, 
чаще же опред'kляется по реометрамъ и регуляторамЪ. Раз
стоянiе между уличными фонарями 20 до 40 т, высота фона
рей 3,0 до 3,5 т, а у интенсивныхЪ гор'kлоиъ до 8,0 т, 
ст'kнные нронштейны длиною 0,6 до 1,2 т. Обынновенный 
расходъ на 1 гор'kлну и часъ гор'kнiя 150 до 200 литровъ, а 
въ интенсивныхЪ гор'kлнахъ до 1600 литровъ. Подземные 
трубопроводы къ фонарямъ им'kю1:ъ дiаметръ 40 тт. НТ
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g. Освiiщенiе въ домахъ. 

Число обыкновенныхЪ газовыхъ гор-tлокъ, достаточное для 
осв-tщенiя изв-tстнаго пространства, даетъ нижеслtдующая 
таблица. 

Площадь Высота 
Число rа3оDыхъ 

llысота гор'lшокъ 
поы'tщенiн поы'tщенlн надЪ ПОЛОМЪ 

рожковъ 

~ш 1П 111 

22 4 2-:1 2,0-2,'2 

32 4.5 s-б 2,2-2,5 
sG 5.4 g-12 2,)-2,8 

100 7,0 16-20 2,8-з,4 

156 9.5 25-ЗО 3.4-4,0 
чG 12,5 40-45 4,0-4,6 
з·о 1 ч,о Go-7o 4,6-5,3 
480 15.5 100-120 5,3 -G,o 

Гор-tшш распред-tляются группами по всей площади или 
на отд-tльныя квадратныя поля. Для равном-tрности осв-t
щенiя, нром-t люстръ посредин-t, пом-tщаются еще ст-tнныл 
rop-tлюr на кронштейнахЪ. 
Прим-tненiемъ газоналильныхъ гор-tлокъ число рожковъ 

можетъ быть уменьшено танъ, чтобы на площадь въ 12 qm 
при средней nысот-t пом-tщенiн въ 4 m приходилась одна 
гор-tлка. При этомъ достигается средняя яриость въ 8 до 
10 метрическихъ св-tчей *). 
Для парадныхъ залъ вышеприведенныfi цифры должны быть 

удвоены. 

Бъ пом-tщенiяхъ, высотою больше 10 m, располагаютЪ 
нижнiй конецъ люстры на 1/ 3 высоты (снизу). 

h. Варка и отопленiе посредствомЪ raaa. 

Съ увеличенiемъ силы св-tта увеличивается танже и 
нагрtваrепьная сила каменноугольнаго газа. Соотв-tтственно 
этому 1 cbm газа развиваетъ при гор-tнiи отъ 4500 до 
7000 ЕТ (водяной газъ только 3500 ЕТ); nъ среднемъ-
5500 ЕТ. Для полнаго rop-tнiя на 1 cbm газа требуется отъ 
5 до 6 cbm воздуха (см. ч. 1, стр. 363); дальн-tйшая при
м-tсь воздуха (до 100fo) не оназываетъ зам-tтнаго влiянiя на 
теплоспособность газа. 
Для варки употребляется исключительно газъ, не им-tющiй 

св-tтовой способности, т.-е. такой, который до выхода изъ 
гор-tлни см:-tшивается съ 0,5 -1,5 ЕО воздуха (гор-tлни 

*) С~!. Joumal r. Gasbeleuclitung 180i, стр. 613. НТ
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Бунзена). Такое пламя можетъ давать весьма выеоную темпе 
ратуру горtнiя. 
Расходуя отъ 30 до 35 литровъ газа на 1 литръ воды, 

можно въ обыкновенныхЪ горшкахъ нагрtть газовыми ки
пятильнинами (расходующими 150 до 700 литровъ въ 1 часъ) 
воду температурой 0° до температуры кипtнiя. Для под
держанiя температуры юшtнiн требуется оноло 1/ 4 выше
упомянутага количества газа. 

Для газоваго отопленiя въ послtдпее время опять стали 
примtнять газъ, обладающiй свtтовой способностью, лучи
стая теплота котораго утилизируется съ помощью рефленто
ровъ. Для отопленiя 100 cbm помtщенiя требуется 0,3 cbm 
газа въ часъ, если продукты горtнiя не отводятся; въ 
противномЪ случаt 0,4 до 0,5 cbm. Въ случаt значительныхЪ 
холодовъ, газа расходуется соотвtтственно больше. 

D. Св"Бтильный газъ изъ маселъ. 

Для полученiя свtтильнаго газа изъ маселъ наиболtе упо
требительны: парафинмое масло, нефть, нефтяные остатки, 
олеонафтъ и друг. 

Газъ изъ маеель (нефти) по 1. Пинчу. Печи съ абынповенными 
топнами о 2 или 4 ретортахъ (с1·р. 1083). 
Реторты им:tютъ полуэллиптическое сtченiе (разрtзъ эллип

са по большой оси}; въ одной печи помtщаются одна надъ 
дJ?угой двt реторты одинановыхъ размtровъ; въ таной печи 
получается въ теченiе 10 рабочихъ часовъ 100 до 120 cbm 
газа. Необходимо имtть не менtе одной запасной печи съ 
двумя ретортами. 

Нефть (или масло) изъ расположеннаго на нtноторой вы
сотt резервуара притенаетъ нъ верхней ретортt черезъ 
трубку небольшого дiаметра, причемъ притокъ точно регу
лируется находящимся въ этой трубнt нраномъ, и падаетъ 
на желtзное корыто внутри реторты. Норыто служить для 
распредtленiя и испаренiя нефти, сохраненiя реторты и для 
удаленiя нонсообразныхЪ остатновъ; во второй нижележащей 
ретортt происходитъ полное превращенiе паровъ нефти 
(или масла) въ газъ. Послt этого газъ проходитъ (въ общiй 
для всtхъ печей) прiемнинъ для смолы, отсюда черезъ 
нлапанъ въ оба нонденсатора, затtмъ въ промыватель 
и въ оба очистители, представляющiе смtсь изъ 1 ЕО 
опилонъ съ 2 ЕО сухой гашеной извести, лежащую на рi;
шетнt слоемъ въ 15 cm высотою. Въ этой смtси vдаляются • 
послtднiе остатки паровъ дегтя и угленислоты. Очищенный 
газъ отсюда течетъ черезъ г аз о м t р ъ въ особыя г аз охр а
ни л ища. 

Изъ газохранилища газъ присасывается номпрессоромъ; 
посл-tднiй, нром·Б парового цилиндра, имtетъ два насосныхЪ НТ
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• 

цилиндра, въ которыхъ газъ въ два пр1ема можетъ быть 

сжатъ до 10 kg/qcm (для жел'Бзнодорожныхъ установо!iъ). 
Гаэъ проводится зат'Бмъ черезъ регулирующiй аппаратъ 
въ особые ре ц и п i е н ты, представляющiе два жел'Бзныхъ 
цилиндра, !iаждый емкостью въ 6,5 cbm при дiаметр'Б въ 
1,3 m, расположенные въ крытомъ capai;. РегулирующимЪ 
приборомъ производится регулированiе притона газа liъ 

• 
вышеуназанны~1ъ рецишентамъ, равно накъ и выходъ газа 

• • 
изъ этихъ рецишентовъ по направлеюю нъ находящимся 

• 
на станцш стоянамъ, изъ которыхъ уже производится на-

• • 
полнеюе вагонныхъ рецишентовъ при помощи рукава. 

Пять манометровъ, установленныхъ на досн'Б въ очистномъ 
отд'Бленiи, указываютъ давленiе въ ретортахъ, лромывател'Б, 
очистителяхЪ, газом'Бр'Б и компрессор'Б; такимъ путемъ легко 
открыть засоренiе трубопровода. 
Площадь, необходимая для двухъ четырехретортныхЪ пе

чей и для вертикальнаго котла, равна 8,0 · 6,5 m, а для 
остальныхЪ прилегающихъ нъ нимъ пом'Бщенiй вм'Бстi; тре
буется такая же площадь. Сарай для реципiентовъ (распола
гается у узкой стороны зданiя) имi>етъ площадь 4,25 . 6,65 т 
и бассейнъ длп газгольдера дiам. около 5 m. Смола соби
рается въ особомъ нанал·h, понрытомъ сводами между же
лi>зными балками. 

100 kg парафиноваго масла даютъ 40 до 58 cbm маслянаго 
газа, свi>тящая сила котораго въ 3 до 4 разъ больше свi>тя
щей силы !iаменноугольнаго газа; на 7 НС (пламя вагонной 
горi>лки) расходуется 22 литраfчс. 

Газъ зтотъ горитъ бi>лымъ пламенемъ и, при надлежащей 
очистк'Б, безъ запаха. Пламя газа, изъ маслъ, сдуваетсп то
комъ воздуха, поэтому горi>нiе должно происходить на 
отнрытыхъ 11-tстахъ въ фонаряхъ. Н:опо1ъ при горi>нiи газа 
происходитЪ отъ недостаточнаго нагрi>ванiя ретортъ; по
сп'Бднiя должны быть накаливаемы до вишнево-краенаго 
каленiп. Газъ съ удобствомЪ можетъ быть также примi>няемъ 
для отопленiя и для газовыхъ двигателей, причемъ для по
лученiя того же I>оличества теплоты и той же работы, при 
двойномъ объем'Б воздуха, расходъ маслянаго газа въ 2 раза 
меньше, чi>мъ газа наменноугольнаго. Въ часъ на 1 ЛС 
двигатели Отто расходуютъ 0,5 cbm маслянаго газа. 

Смtшанныii гаэъ. изъ 3 ЕО маслянаго газа и 1 ЕО ацети
леноваго *) газа примi>няется въ послi>днее время для освi>
щенiя жел'Бзнодорожныхъ вагоновъ; при расходЪ 27 литр.fчс. 
получается ПЛаМfi ВЪ 16 НС * *). 

•) Ацетилень (С, Н,) представллетъ тЯже.1ыl\ углеводородЪ, уд. ~'Бсъ 0,91 
lотноситмьно воадуха), получастен отъ д'tllстнiн воды на кальцiJ\-карбидъ 
tc~!. ч. l, стр. ~88). КарбидЪ получается нъ электричесно/1 печи: 

Са О+~ С= СаС,+СО, 
представляетЪ ckpoe кристаллическое т1шо, жадно 11питынающее воду и 
въ соединенiи съ нею разлагающвеся на гашеную изв~сть и ацетиленЪ: 

CaC,+2H,O=Ua !ОН),+С,Н,. 
1 kg Rа.льцiл·I,ар6ида даетъ около о,~ cbrri ацетилена. Сила св'tта ацетиле· 
новаго газа: 45 НС, nри расход't газа около 35 литр.iчс. ••J. 

••J lм. z. d. V. d. 1. 1898, стр. 82 и 538; z. d. в. 1897, стр. 553. НТ
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ПРИЛОЖЕНIЕ. 
А. Таблица монетъ. 

ЗВ=зо.11отая ваJI.юта; СВ=серебрвиая: нuюта; ДВ=двоАная ва11юта; 
1 граммъ золота= 129,18 коп. 

На.зnанiе 

странъ 

Русскiе 

Руб. 1 Коп. 
SOJIOTOMЪ 

1 руб. 30.!. = 1 : 15 
имnер1а~а 

1 имперiа11ъ содер 
=================================================4ж~·~ит~ъ==1~1~,6~1~2~g~г~."· 

Австро-Вен· 
rpiя (ЗВ) 

Арrентина { 
(3В) 

Бельriя (ДВ) 

Болrарiя и { 
Воет. Руме-
лiя (СВ) 

Бразилiя 
(ЗВ) 

Велииобри
танiя (ЗR) 

Германiя 
(38) 

Грецiя 
(ДВ) 

Данiя 
(3Н) 

Еrипетъ 
(ЗВ) 

Испанiя 
(ДВ) 

{ 
{ 

{ 

1 Jtpoнa = 100 гехлероnъ (Heller) = 50 креАце
ровъ = 1,05 фр. • • • • • • • • • • • • • • 

l 20-кроннi1и монета. содержитъ 6,09756 gr. золота. 
1 Гульдеяъ (флоркнъ) апсrр. = 100 креАцеропъ 

(серебро и кред. билеты) • , • • • . • . • . 
8-rульде1[. золот. монета=20 фр.=5,806 gr. зол. 
1 Пезо фуертъ (аолот.) по 100 сектiLDос·ь • • • 
1 Пезо нацiоНЗJIЬ • • • • • • • • 
накъ во Фра.нцiи. 

1 Левъ (фран,.ъ) по 100 сrотиккк • • • • • • • 
Золотыхъ монетъ нtrь, а хишь серебр~ны.н и 
кредитные балеты, размtниваемые на <~OJioтo. 

1 Мильреnсъ = 1000 реАсъ (Reis) номин••ьно 
97,23 коп., АtАстnите.ннаи ва.11юта ••••• 

1 20-мильрейсова~~: монета. съ 16,432 gr. зо.:rота. 
1 Копто·ДI<·реJ!съ=1000 мильрсАсовъ •••••• 
1 Фуи'IЪ стерлинrовъ или совернъ (L) съ со,~tержа-

нiемъ аолота 7,3224 gr.= 20 шимииго1•ъ (s). 
1 Гинея= 21 (s) • • • • • • • • • •• _ • . •• 
1 Ши,...ннrъ=12 пенеовъ (denier<, d)=4 фард· 

э:икrа. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 
1 ТроАфунтъ аолота (моиетнаrо) содержить 11 уиц•ь 

чис.tаrо 3олота=46 L и 14,5 s, и, слtд., 1 трой
фуитъ (12 унцъ) чиетаrо золота=50 L и 19,5 s. 

1 Мi>рка = 100 nфениrонъ • • • • • • • 
1 I\рона содержип. 3,584 gr. аолота , • • • , • 

2511 марокъ золотомъ (при содержанiк чиста-
го золоtа Dj10) вi;сптъ 1 kg; также 180 :ма.ро1;1. 
серебромЪ вtсвтъ 1 kg. 
Золота• монета въ 20 и 10 мар. (вtсомъ 8 и 4 gr.) 
Серебрлнаи ." 5, 2, 1 и '12 J'оtа.рки 
Нихелевая " 20, 10 и 5 nфениговъ. 
Брою1овая " 2 и 1 пфекиrъ. 

1 kg чистаrо золота= 2790 марокъ. 
1 kg чистаго серебра= 180 марок·ь. 
1 kg золота= 15,5 kg серебра. 
1 Стар. драхма= 100 лепта • • • 
1 Нов. драхма= 100 хепта •••• , •• , • 
1 20-драхмопал монета с·ь 5,806 gr. золота •• 
1 крона серебр. = 100 ооръ • • • • • • • • , . 
1 • • = 100 • (ра•м1ш. монета) •• 
1 20-ь:роинап монеtа съ соде})Ж. 8,0645 ~r. зо.11. 
1 Пiастръ=10 Oschr-ol-Gerschr л о 10 л ара (Медиии). 
1 J\урантъ-Пiастръ • • • • • . • • • • . • . 
1 Sequin (египетскiR фунтъ) съ 7,437 gr. золота. 
1 Кошель ло 5 фунтоnъ по 100 пiастровъ • • • 

1 Пеоета = 100 центесимосъ (какъ вu Францiи) • 

- -' 
7 
1 

1 

4 

-
-

7 
--

10 

-
-

9 
48 

-

jб,50 
so,oo 
79.50 
87,50 

37·50 

33·57 
37·50 
so,oo 
52,оН 
so,oo 
41.75 
9·t) 1 

б,g4 
бо,7з 
OJ,/3 

37.50 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Приложенlе. 

На.зяанiе 
м 

стра.иъ 

Италiи 
(ДВ) { 

1 Лира (= 1 фр.)=100 центесими ••••••• 
1 Скудо = 5 J!Иръ; 1 ЗOJI. монета въ 20 J!Иръ со

держить 5,806 gr. зоJiота • • • • • • • 
Китай 
(СВ) { 

1 Тв.ель серебрниыА • • • • • • • • • • • • • • 
ГаспJ!ата пропзв. серебр. (и зоJ!.)по вtсу (таеJiь). 

1 Пезо (дoJIJ!npъ, пiастръ) дуро (съ сод. 24,429 gr. 
Менсима 

(СВ) 

Нидерпанд. { 
(ЗП) 

Остъ-Индiн { 
(СВ) 

Портуrалiи 
(3D) 

Россiи 
(ЗВ) 

Румынiи { 
(38) 

Сербiн { 
(ДВ) 

Сtв.-Амер. { 
Соед. Штат. 

(ДН) 

TgpцiR 
(ЗВ) 

!lруrвай (3В) 

Францiн ') 
(Д В) 

ЮжнаR Аме-{ 
рнма (СВ)") 
Швецiя и { 

Норвеr. (Зll) 
Швейцарiн { 

(ДВ) 

Японiя (ЗВ) { 

серебра)= 8 реаловъ юш= 100 цевтавосъ (но
мина.llьио 2 р. 03 коп.). • • • • • • • •• 

1 ГидаJIЪГО (змот.)=10 ЗОЛОТЫХЪ пезо , , • , , 
1 ГуJ,ьденъ = 100 цеитовъ • • .. • • • • • · ••• 
1 Монета въ 10 rуАьденовъ содерж. 6,048 gr. зoJI. 
1 Золот. Иоrуръ (Mohur) съ сод. золота 10,692 gr. 

= 15 рупiй 
1 Сер. pynill по 16 Annas по 12 пiJI, узок. 1 s 4 d. 
1 Зол. крона (соrба) съ содерж. зо•ота 16,257 кr 

по 10 милъреАсовъ = 10 000 рейсовъ • • • •• 
1 Тестао (серебромъ)=100 реJ\совъ. 1 крузадо= 

обыкнов. 480 реfiсовъ.1 J<онто = 1000 МИJ!ъреАс. 
1 РубJiь сер. (съ содерж. чист. серебра 17,994 3. 

(4 ЗОЛОТИ. И 21 ДOJIR)= 100 НОП. 
1 ЗоА. имперiалъ=15 руб., сод. 11,612 gr.золота. 
1 3oJ!. по•уимперiа•ъ=7,5 рубJ!имъ. 
ФинпиндiR (ЗВ) 1 маркз=100 пеюш • • •• 
1 Леи (пiа.стръ) по 10 бани (пара) , , • • • • , 
1 КарОJIЪдоръ съ сод. золота 5,806 gr. = 20 Jleк • 
1 Дииаръ по 100 пара. • • • • • • • • • • • • • 
1 ЗоА. монота пъ 20 динаръ = 5,806 gr. эмота • 
1 ДолJiаръ ($) съ сояерж. серебра 24,057 gr. по 

100 центовъ (с) • • • • • • • • . • • • • • 
1 Эiirль (съ сод. ЗOJIOTa 15,046 вr.) по JO ДOJ!J!ap. 
1 Пiастръ (Oersch) по 40 пара по 3 аспоръ • • • 
1 Меджидiе зол от. (съ сор;. золота 6,615 gr.)= 100 

• 
л1а.стровъ • • • • • • • • • • • • • • 

1 Меджидiе серебр. по 19 зо.ж. пiастровъ . • 
l КошеJtь=5 зол. :меджидiе=500 пiас.1ронъ 
1 Зол от. пеао = 100 центи:~~оtос-ъ • • • • 

• 

• 

• 
• 

1 Франкъ = 20 су= 100 сантимовъ • • • • , • • 
1 20-франков. мон•та содержить 5,806 gr. оо-

лота (чиста.rо золота 9/to) • • • • •• 
1 kg чистаrо золота=3444,44 фраиковъ. 

• • 

1 kg " серебра=222,22 " 
3100 фр. золот. иАи 40 серебр. 5-франковыхъ 

монетъ вtеитъ 1 kg. 
1 Пезо (corriente) и,ш доиаръ = 100 центавос·ь 

(центсъ) въ дtйствител. 83,34 кол. иомина.11ьно. 
1 20-кроннак монета съ 8,0645 gr. зо.тота. • 
1 :Н:роиа=100 оеръ ••• , • • • • 
1 Фран><ъ=100 раппъ (саити>~овъ). • • , • 
1 20-фраиковал монета= 5,806 gr. зо.тота • • • , 
1 10-до.,ларов. зол. монета (съ сод. зо.т. 7,497 gr.\. 
1 Сере6р. iенъ (Pio)=100 сеи•ь no 10 ринъ (въ 

дtАсrвите!. 92,6 хоп.) • , • • •• 

1103 

Русскlе 

Руб. 1 Коп. 
30Jt0TOM'L 

1 руб. зол.=1 : 15 
• 

имnept.aJia. 

1 им:перiаnъ CO.!Iep .. 
ЖИТЪ 11,622 Jff, з. 

7 
2 

'9 -
7 

13 
-

--
7 -
7 

1 

'9 -
8 
1 

42 
2 

7 

) 

JO 

--
7 
9 

2 

37.50 

g2,6o 
12,56 
7s,1 1 

81 ,о8 

81,1:2 

6>,97 

37·50 
37·50 
so,oo 
37.50 
so,oo 

54,70 
57·4• 
73·49 
1,зо 

37.50 

so,oo 

87.52 
4'·75 
52,08 
37.50 
so,oo 
67,67 

2,3 

•) Къ Jlатинскому м о и е т н о н: у с о ю э у принад.1ежа1ъ: Францiя, Ита11iа, Бельriя, 
Грецiл и ШвеАцарiл. 

") Данныл отиоситси до: БоJiлвiи (СВ), Чили (ДВ), КоJ!умбiи (СВ), К<>tтарикк 
(СВ), ДомииккансJ<оJI респубАмки (СВ), Эквадора (СВ), Гватема•а (СВ), Гаити (ДВ), 
Гоир;урii.СЪ (СВ), Никарагуа (СВ), Пара.rваА (кред. би~еты), Перу (СВ), С. Са•ьва
доръ (СВ) н Венецума (ДВ). НТ

Б 
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1104 Приложенlе. 

Таблица перевода русскихъ монетъ въ иностраннын (см. стр. 1102). 

АмrАiйскiе 

. 
" "-
"' ... = " '" "' "' " " " ... 

" = ~ s t:: 

" "' = ... 
"' "' "' -
"' " = " со. 

о8о 

• 

" "' -& 
= -" х 
со. 

" :Е 

34, 
30, 
38, 
41,041 
43, 

77,76 
79,92 
82,о8 
84,24 
86,40 

ss,56 

"' ·-
" " ·= ·-"'" ~ 

"' "' '" • 
" "' ... 
-" = С> 

"' •• -

25, 
2 7,94 
30,48 
33,02 
35, 
38,1 

,в, 
81, 
s3,s2 
86, 36 
88,go 

9',44 
93,у8 
90,52 
gg,oб 

IOJ 16o 

' • "' "" "' 
" ~ " .. Ф·-

"" " - = "' " "'"" " "' ""' " "' C><J 

"'" 

104,•4 21,.,, 
Io6168 21 1 
109,22 22,10•21 
1 1 1 1 
11 

r 16,84 
119,3s 
121,92 

"' ·-" g ... 
"" 
"' " "' :>. 
р.. 

• .., 
со. 

"' ~ 
u 

АнrлШскiе 

4 1 
б 2 

8 4 

!О ' 
12 7 
ч ·8 
Jб 10 

.в 11 

= ... 
= " " ~ 
= s 

" " "' ... 
"' " " -., 
" " " "'" обо 

1 

1 

1 

" " "' "' -~ 
"'" "' ... 

• 

"' ф -& 
= -= "' "'" .. 
~ 

orь.ool 

"' ·-"' " "" ·-
""" ~ 

" " "' • .., 
"' ... -" = С> 

"'" ;,: 

' . 
"' .... 
u 

" ~ " "' .,._ 
:::f~ 
-= 

"' "' "'-" 
"' " ., --" "' о а 

""" 
26,2 J 4 
26,72Е 
27,'24~ 

27,75lJ 
2Н,::!70 

28,]84 
29,298 
29,81:1 
30,]26 
30,8.~0 

31,Зо4 
31 ,St)H 
J2,J8:J 
32,896 
33,410 

33,924 
34,438 

; ~~·:~iil 34,~152 35,4бб 
35,9Ыо 

36,494 
37,008 

~5.4:!1 37.5'' 
':1"1 38,о36 

38,550 

2J 1' 1 

39,об4 
39,578 
40,092 
40,6об 
41 '120 

41,634 
42,14Н 
42,662 
43,•76 
43,ogo 

44,204 
44,718 
45, 2J2 

45,746 
4б,::i16О 

46,774 
47,288 
47,802 
48,з16 
4s,83u 

49,344 
49,858 
50,372 
su,886 
51,400 НТ
Б 
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Приложенtе. 1105 

Таб.1111ца nеревода инос:транныхъ монетъ въ русскlе рубли (см. стр. 1102). 

• :;-
"' ~ 
"' 

2 "' :21 

"' 
,. 

" " :i' Q 

"" ", 

обо ~ ~ 

,;: "' • "' " "" ;~)i " '" "' "' ",~", "' " -е-"'"' "' Q " "' 2 -"' "' а 
:;- "' "' Q " .. • .. "' . ::: .. ,.",. 
Q 

.. .... 
"' О={ " "' "' -<: ,.~", 

= .. " _,. 

• 
• ... ... '" 13 "' .. "' " -

" 
.. 

" " - :;-.. 
"' " "' .. 
" "' о .. 
"' "' ... о 

обо 
~ :<: "" "'{ 

. "' "' .. .. 1 
... ",. 

:0: " " -<::t~ 
Въ ру6~ихъ Въ ру6лихъ 

1 0,472 0 ,J7 5 0,46 3 о,зg ' 1,94 51 24,082 19112 5 23,61 3 2o,og 4 98,94 

2 о,944 0 ,75 о o1g2 б о,78 8 з,В8 52 24,555 rg,so о 24,07 б 20,48 8 J00,88 

3 1,417 1 1 1 2 5 1, 3s ~ 1' J8 2 5,82 53 25,027 19,87 5 24,53 9 20,88 2 102,82 

4 •,BRo l '5 00 1,в 5 2 1 ,57 G 7,7б 54 2~.499 20,25 о ~s,oo 2 21 ,~7 6 IО4,7б 

5 2,збi х,87 5 2,) 1 5 1,97 о 9,70 55 •6,97 1 :ю162 5 25,46 5 21 167 о Iоб,;о 

б •,833 2,25 о 2 ·77 8 2,Jб 4 1 1,64 5б •б,443 21 ,о 00 25,92 8 22,06 4 ю8,б4 

7 з,зоs 2,62 5 ),241 2,758 хз,58 57 2б,gх 5 2 1 ,375 26,39 1 22,45 8 1 1о,sв 
8 3,777 3,000 3,70 4 ),152 15,52 5в 27,387 21,75 о об,85 4 22,85 2 112,52 

9 4, 2 49 3,375 4,16 7 3,54б 17,4б 59 •7,859 22,125 27.3 17 2),24 б 1 J4,4б 

10 4,72::11 3,750 4,б3 о 3,940 19,40 бо 28,33• 22,500 27.78о 23,б4 о 1 rб 140 

11 5·194 4,125 5,09 l 4,334 21,34 6х 28,8о4 22,875 •8,•43 24,03 4 118,34 
,. ,,666 4,500 5,55 б 4,728 2),28 б2 29,•7б 2),250 28, 70б •4,4•8 120,28 

13 6,1 38 4,875 6 101 9 s, 122 25,22 б3 29,748 23,625 29,169 24,822 122,2~ 

'4 6,61 1 5t250 6,48 2 5,516 27,16 64 зo,:a~.IJ ~4,000 29,632 ~5,216 124,16 

15 7,о83 5,6•5 6,945 5,giO :.g,• о 6s 10,693 24,375 зо,оg5 •5,61о 126110 

хб 7,555 6,ооо 7,408 б,3о4 з• ,о4 66 31,165 24,750 30,558 2б,ОО4 128,о4 

17 8,027 6,375 7,871 б,6g8 32,98 67 3• ,637 25,125 )1 ,о:н 26, 398 129,98 

х8 8,499 6,750 8,134 7,"9• 34,92 68 э•,хоg •s,soo 31,484 26,7s2 IJI,g:. 

'9 8,97• 7,125 8,7~ 7,486 36,86 бg 32,58• 2~·875 31.947 •7,1 б 133,86 

20 9,444 7,500 9,2 7,88о 38,8о 70 33,054 :1 ,250 )2,410 •7,58о 135·Во 

., 9,9хб 7,875 9,723 8,274 40,74 7' 33,526 26,625 3•,873 •7,974 137.74 

22 10, ~88 8,250 10,182 8,6б8 42,б8 72 33,998 27,000 33,336 •8,368 139,68 

23 101861 8,625 IО,б49 g,об• 44,6• 73 34,471 27,375 33,7~9 28,]62 141,62 

24 Il ,ззз 9,ооо 11,112 9,456 46,56 74 34,943 27,750 34,2 2 •9,156 143,56 

25 rr ,Bos 9,375 11,575 9,85о 48,50 75 35,415 28,125 34,725 •9,550 145,50 

26 12,277 9,750 12,0]8 10,244 50,44 76 35,887 :.8,5сю 35,188 29,944 147,44 

27 .. ,749 10,125 12,501 1о,638 52,38 77 3б,359 28,8у5 35,651 )0,338 149,38 

.s 1],222 10,500 12,964 11 1032 54,32 78 3б,8з2 :ag,250 3б,х 14 30,732 151,32 

29 13,6g4 10,875 I 3,427 11,426 56,26 79 37,304 2g,б•5 36,577 з~,•~6 153,•6 

30 ц,хбб 11 1250 13,890 11,820 sB,2o 8о 37,776 зо,ооо 37,040 31,520 155,20 

3' , 4,638 1 •,625 •4,351 12,214 бо,14 Sx 38,2 48 30,375 37.503 )1 ,914 157,14 

3• 15,111 12,000 14,816 1 2,бо8 бо,о8 s. 38,7•1 ]0,750 37,g66 32,308 159,08 

33 1 ~.583 12,375 15. 279 13,002 64,02 83 39,193 з 1' 125 38,4•9 ):1,702 161,02 

34 16,055 1:1,750 1 ~.742 13,390 бs,9б 84 39,б65 )1,500 38,892 33,оgб 1 б2,9б 

35 16,527 13,125 t6,205 13,790 б],gо s5 40,137 3 1,875 39,355 33,490 164,go 

36 хб,999 13,500 х6,бб8 14,184 69,84 86 4о,бо9 ]2,250 39,818 33,884 1бб,S4 

37 •7,472 13 ,875 17,1 Jl 14,,78 71,78 87 4r,o82 )2,625 40,281 34,•7~ хб8,78 

38 17,944 14,250 17,594 14,972 73,72 88 41.554 33,000 40,744 34,б72 170,72 

39 18,41б 14,б25 18,057 15,збб 75,66 89 42,026 33,375 4r,::юi зs,обб I72,бб 

40 18,888 15,000 18,520 IS,iGO 77,60 90 42,498 33,750 41,670 35,400 174,Go 

41 •9,361 15.375 18,983 rб, r 54 79,54 91 42,97 J 34, 125 42, 1 з з 35,854 l/6,54 

42 19,833 ~~.750 хg,44б 16,548 81,48 92 43,443 34,500 42, s9G 36,248 J j8,48 

43 20,]05 16,125 19,909 16,942 83,42 93 43,915 34,B1s 43,059 36,642 180,42 

44 20,777 16,soo 20,Jj2 17,33б 85,3б 94 44,387 35,250 43,522 З7,о36 182,36 

45 21,~49 J6,875 •о,835 17,730 87,30 95 44,859 35,625 43,9S5 37,430 184,30 

46 ::11,722 17,250 21,298 18,r:a4 89,24 g6 45,332 3б,ооо 44,448 37,8>4 186,24 

47 21, 1{14 17,625 21 1761 .в, 51 а gt, r8 97 45,8о4 3б,375 44,91 J 38,218 х88,18 

48 22,666 18,ооо 22,224 18,912 gз,r: g8 46,27б 36,750 45,374 38,612 IgD112 

49 2)
1
1]8 18,375 22,687 19,3об 95 ,ou 99 4б,]48 37,125 41:0,Нз7 3g,oo6 192,об 

50 2),610 х8, 750 23,150 19,700 97,00 IOU 47,220 37,500 46 "00 39,400 194,00 
" 

Спр. к н. дпя инж .. изn. 7. ч. 11. 
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1106 Приложенl@. 

в. МЪры и в1>са раз 

Метрическая ионвtнцiя 20 маи 1875 года. Къ неn принаддежатъ Германis. Австро-Вен·· 
rpi.н, Бельriа, l'олла.ндi.и, Данi.11, Иепанiи, Францi11. Итnлiп, П орту1·алi.в, Россiн, IIIвei~iя и Нор
вегiл, ШвеАцарiи, 'l'урцiя, Аргентинеnаи республrнш) Сtнеро-АмРриканскiе С'оед. Штаты, Перу, 
Венецуэла, Cep6is (1879), Румынiл (1882), Rелнко6ритаuis (1881), Лnoнis (188:;,), n\екс><ка(1890). 

Государство 

Австро-
Венгрiн. 

Аргентиненан 

республика. 

&раэилlя. 

Велико
брмтанiя. 

(Метр11чесхiа 
MtpЬI ДЛII.НЫ И 
вtса допуска-

ютси.) 

Мtры дли1ш 

метричесюи: 

1 ш = 0,999 997 64 Metre des 
Archives=443,294 88U 8 
ла.рн.ж. лмнiй. 

1 морск. мипл =1,852 km 
Раньше: 

1 вtн. фут·ь = o.~l 6 081 m 
l ntи. локоть =0, 777 558 m 
1 ntн. клафтеръ 1 ,896 484 ш 
1 ПОЧТ. М ИдЯ= 7,585 936 km 

• 
метрнчесюн, раньше: 

l П1·а1.а 110 2 Va.ra. 
по 4 P<J.Iшas = 1, 732 m 

1 Legua по 3000 Braza== 
= 5,196 km 

метrlnчесюн, раньше: 

1 Covado по 2 Ре по 1,5 
Palrnos = 0,660 m 

1 Draza по 2 Va.ra. = 2,2 rn 
1 Legua = 6,183 km 
1 Ре = 0,33 m 

1 дюR>1ъ (Iпch)=2,539 954 сш 
1 футъ = 12 дюАм. = 

= 0,304 794 49 m 
l •рдъ-3 фут .=0, 914 383 5 m 
1 Fathom по 2 <Jрда по~ фу
тапо12дюRм.=1,828 767 m 

1 Chain по 100 Llnks л о 7,92 
Inches = 20,12 m 

1 statute mile по 8 Fur
longs по 40 Ruten по 2, 75 
Fathoms, по 2 ирдi6 = 
= 1,609 314 9 km 

(1 statute mile = 1760 ярдъ) 
1 Nautlcal mile (knot-yэe•ъ) 

2_ ') 
n 

l'titpы поверхности 

метркчесюи, раньше: 

1 кн. футъ = 0,099 907 qm 
1 кв. К!афтеръ = 3,596 65~qm 
1 "" . 

нов. австрiиск. 1охъ 

=0,575 4 64 2 ha 
0,5400 1 КВ. МИдЛ = 57,546 42 <Jkln 

3,16~7 
1,2867 
0,527:1 
0.131S 

• 
"етр 11 чесю.н, раньше: 

1 Qu.-Legua=26,998 42 <1km 
0,5774 

0,1925 

• 
Jlо&етричесюл, раньше CTdpu-

nopтyrallьcюn: 

1,51И 1 Qn.-Covado = 0,4356 qm 
0,4545 1 Qu.-Pe = 0,1089 qш 
0,1617 1 Qu.-Braza = 4,84 qm 
3,010:1 1 Qu.-Legua = 38,2295 <1km 

0,3937 1 ""· дюnмъ == 6,4Ь14 qcm 
1 кв. фут·ь = 0,092 90 qm 

3,2809 1 кв. ярдъ = 0,836 1 qm 
1,0936 1 акръ = 160 кu. рут. = 

=4840 кв. ярдъ=40,4671 а 
0,5468 1 Yard of Land = 30 Acre< 

l Hide or Land = 100 Acres 
0,0497 =40,467 ha 

1 Mlle of Land = 640 Acres 
=2,59 qkm 

0,6214 

по 6080 фут.=1,853 15 km'') 0,5396 

Въ торrовлt: 
12 ярдъ = 11 m. 

1 --;;:- . ) 
10,007 9 
o;27s оо 

1,737 73 
0,01738 

0,03704 

2,295 7 
9,18~ 7 
0,206 (j 
0,02611; 

0,155 о 
10,764'1 

1,19617 

0,024 71 
0,0824 

0,024 71 

0,38610 

•) Прммtч. Bct единицы: мtръ лосредствомъ trисла. n моrутъ бнть отнесены къ метр11t1еской 
системt мtръ. Въ гра.фt 1/n даны обратныя числа ДJ11t: n. 'l'а.ким:.ъ обра.:юмъ, чкс.10 п озна.
чаетъ то число метрJ.tческих:ъ едм:ниа~ъ, которое содержител въ даниоR. едина.щt мtры: а 1/n 
'<!Ие.,о е";иницъ дан.иоА м:tры, соотнtтетвующее м:етричеоскоА: е,!l;ипицt мtры. Напрн~t., длн 
Вежккобританiи 1 Fathom=n метра,.ъ=1,828 767 ш; 1 m=1/n Fathom=0,5468 Fathom 
н, напр., 683,5 m=683,5 • 0,5468=373,7 Fathoms. 

••) 6080 фуr. предстаuллетъ окруl'..tеНJ<}•ю длину средней НQЛИчины изъ 1/8IJ градуса, экоа.
tора. и мермдiз.иа, причем:ъ длина меридiа.иа=40000 km и длина эквj],тора=5400 re~Jrp. ми .. н •• 
Въ Англilскомъ а~мнраnтеАствt прнннмаютъ 1 Admirality mile=6086,5 фут·ь= 1,8551 km= 
1/80 градуса экватора= '1• rеоrрафнчес~оА >шли. НТ
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П ~иложенlе. 1107 

ЛИЧНЫХЪ страНЪ. 

Цtль метрuческоii конве~цiи: 
1. ИэготонJiенiе обраэцовыхъ метра и кнжогр. и ер.-шн. ихъс'Lсуществующнм:и мtр-.ми страны; 
2. Выборъ и хран. мtры, за.мtнJtющ. ~обою международные Metre 11 Kilogra.нame des Archive-s; 
З. Перiодическое сравиенiе мtсrныхъ и междунсtродныхъ tlбрn:щовых·ь м'tр·1.о и т. д. 

Мtры объе.'юв·ь 

~етриче~.:Jш•, рi\.ньше: 

1 wуб. футъ=0,03157867 еhш 
1 куб. К-"афтеръ=6,820QЩ)~ 

ebm 
1 ша.хтрута=З,1578()7 cl~m 
l оtн. ~letzcn=O,ti!4Mr,~.J hl 
1 BCДIJO = 0,505 8~0 hl 
1 Ma.s = 1,414 724 лит. 

о 

.мстрнчеr&tи, рв.ньше: 

1 l;'anega 110 4 Cnвrtilla~ ло 
:1 Лlшude• = 1,3i2 h1 

1 Barrtl по 4 Cannвcas по 8 
l•'r•scos = 0,76 J1l 

1 I'lpa 110 4 Cargaн 110 16 
Cortagues = 4,56 hl 

метрнчеекi~~:, раиьше: 
1 Mojo по 15 Fangas по 4 

Alquejras 
1 Alqueira по 4 Maqnia.~ nъ 

;~о]:Ь~~·н·~~;1~ ~~628111 
1 Pipa = 4,097 hl 
1 куб, дюiiм. = 16,386 ccm 
1 куб. фут о = o,n28 315 cbm 
1 куб. •P~.'L = О, 7G45 cbm 
1 Reg.-Ton = 100 к)'б. фут.= 

= 2,8~2 cbm 
1 Imperia1 Gallon B'L 277,2738 

аиг~. куб. ДЮЙ>IОВ'L (= 10 
lbs DOAЬI) = 4,МЗ5 АИТр. ') 

1 старыА (Winchester) rа•
лока в·ь 231 англ. ~<уб. 
.~;юАм. ='!в lmp. Gall. = 
= 3, 785 203 -титр. 

1 Last по 10 Qu .. rters по 8 
Bushels (Gywe~ь) по 4 Pek> 
по 2 Gallon<=29,078924 hl 

1 Rarrel по Kilderkin по 2 
Firkln = 1,635 hl 

1 Anker = O,i54 35 hl 
1 Tun по 2 Pipes по 2 Hogs

heads = ll,tЬ hl 

1 -
" 

r-1 е гр~ •1ескiл: 
31,GG7 1 kg = 0,999997~ kilogr.ш

me p1·ototype. 
О HGG • 
0,3167 
1,6264 
1,7671 
0,70G9 

Ра.ньшР: 
1 вtн. (и бапарск.) фунт'lо = 

= 0,560 ОБО kg 
1 вtн. Lut= 11,50187 kg 
1 utи. Ctr. = ~6,00IIO kg 
1 ан т. фунтъ = 0,420 kg 
1 Steiu = 11,212 k~ 

ме·rрн·н~скi.и, р.;шьше: 

1 Libra по 2 1\Iarco& по В 
0,728Н Onzas по 16 Ad:~.rme-s по 

за Granos = 0,45937 kg 
1/1158 1 Qпintal по 4 Arroba:i по 

:?5 blbras = 45,9367 kg 
0,21Ю 

2.7563 
3,2113 
0,2496 

метричесКI.н, 

pallr.шe ста.роnортуrа.'lьскiв: 
1 Quint•l по 4 Arrobas no 32 

Лrratels = 58,752 kg 
1 Tonnola<1a=13,5 Quintal= 

= 793,152 kg 

0,0610:1 
3.>,3166 1 

1,3080 
фунт'!. avoit·dupoids (IЬз) 
110 16 Onnces (унцъ) по 16 

0,3532 
Dram• = 0,453 592 65 kg = 
7000 'l'roygrains 

1 Troyprund по 12 Ounees по 
20 Pennyweights (d"') = 

1 

" 

1 .785!;:! 
u,or.7 1-1. 
0,017 SG 
~.3~1 
tl.8\ll no 

2,1769\ 

2,17691 
100 

1,702 05 
100 

0,12608 
100 

2,204 62 

0,2201 
1 

5760 Graiпs=0,373 241 95 kg 2,679 23 
'l'on (long ton) = 20 Hund-

0,2642 

0,034i 

0,6\16 
2,2009 

0,0873 

red- (cent -) weight по 4 
Quartors по 28 фунт. (= 0,984206 
2240 Ibs) = 1016,0475 kg 1000 

1 судов. тонна (shart ton, 
Канада, Сое д. Шт.) = 2000 1,102 31 
фунт. (IЬь) = 007,1853 kg 1000 

rосуда.рстпо 

двстро
Венгрlя. 

Аргентинская 
республика. 

Браэилlн. 

Велико· 
британlн. 

(Метрическiн 
мtры длины и 
вtса .цоnуеJ<а-

ютеи.J 

Jlpv.иnчaн.ie. 

1. У буi(В'Ь, оэначающихъ на.зва.нiе м:етричее:коn мtры, съ npd.вoA. стороны точка Hfl сrавнтея. 
2. Обозна.ченiе мtры: етанитсн В'Ь J\оицt чис.tа, а. не вмtсто эа.пвтой, т. е. nишуtъ 5,37 m, 

а ке 5 m 37 н we 5 m 37 cm. 
3. Д.tn: отд·М::е-нiя де-свтич:ныхъ дробеА ставитсв запята.и, а не точка.. Въ друrихъ с.tучанх'L 

не с..t'tд)·еть улотребл.11ть :tаnитоА въ чисАахъ, иыражающих'L 11rtpы 1 осuбtшно иа6tr·ать 
:1тоr·о въ многозна.чныхь -.исла.х1 •. Въ посАtднекъ cnyчa.t отдtл:енiе ра.эридов•ь промэво
днтсн посре,цстоо){'Ь пром:ежутковъ Ч{"Р€"3Ъ ка.ждыи три. цифры. 
') По даниьrм'L 18U rода.-С'!.1890 lntperial Gallun принючаетс• B'L 277,463 куб. дюАма = 

4,546508718 литра. 1 литръ = 0,21\!949 lmperial Galluns. Отоюда находим'L 1 hl = 2,7466 
Gушелеn, 1 бушель= 0,3637 hl. НТ
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1108 Приложен!е. 

Гоrударство Мtры длины 
1 

Мtры: поверхности 
1 

- -n n 

Германlя 1 мотръ (n1)( = 1,000 003 01 1 кu. метр'Ь (qm) по 10000 
Metre des Archives = ква.др. сантим:. ( qcm) по 

=443 297 27 парнж. линiR) 100 кв. ми .. лкметр. (qшrn) 
по 100 сакткметровъ (cm) 1 •·ектаръ (ha) по 100 аръ (а) 
ПО 10 MKJOIИMetpQBЪ (П1П1) по 100 qm 

1 километрЪ (km) = 1000 m 1 &ВаАР· километръ (qkm)= 
1 град. экват. = 111,3064 km 100 ha 
1 •·рад. мерир;. = 111,111 km 
1 нtм. """'~ = 7,5 km 0,133:) 
1 географ. ми .. я = 

= 7,420 438 54 km 
(15=1 •·рад. зкват.) 0,1348 1 ква.др. reoi'lJaф. мили= 

1 нtм. (и франц.) морекав 
м""н= 1,852 kт 

= 55,062 91 qkm 0,01816 

(60=1 ••рад. мерид.) 0,54UO 

fрецlи. 
• • 

мс·rрн.чесю.н: :иетркqесю.н: 

1 rречсск. мн•а=10 krn 0,1 1 Stremma=10 а о, 1 

Данiи. 1 Rute по 5 A1en 110 2 фут.= Въ Данiи. 

Hupвeriи. 
= 3,138 !IЗr, rn 0,3186 

1 MПJIII 110 2000 Ruten 1 квадр. Rute по 100 кв. фут. 
11рус. = 7 ,5~2 48' km 0,1328 =9,85 qm 0,10152 
въ Норвегiк 1 МИJСЯ по 6000 1 Tonno Lвnd по 5GO кв. Ru-
Faden -11,295 km 0,0885 ton=0,55163 ha 1,8128 

Еrнпетъ. 
• • 

метркческtR, раньше: м etp ""~ еск1.11, раньше: 
1 Pik Beledi =0,!i826 m 1,7164 
1 Pik Endaseh = 0,6384 m 1,5664 1 Feddan = 4.2,008 33 ~ 0,023804 
1 Pik Stambuli = 677 m 1,4771 
1 Pik Meim~ri =О, 750 m 1,3333 
1 Pik Nili = 0,52'5 m 1,9066 

Пaparвali. 
• • 

метрнчесюл, раньше: метр"ческ1л, раньше: 

1 Уа•~ = 0,866 m о, 1549 1 кв. Legua = 7,43 qkm 0,057 37 
1 Legua = 4,33 km 0,2312 

Пруссiя. 1 фут. ло 12 дю~м. ЛО 12 1 кв. футъ = 0,098 50 q.n 10,151 90 

(С•ары• мtры.) JСИнiА = 0.313 853 5 m 3,18G2 1 кв. Rute = 14,185 qm 0,0705 
1 Elle = 0,666 94 m 3,4994 1 Morgen по 180 кв. Ruteл 
1 Lachter = 2,092 36 m 0,4779 = 0,255 322 4 ha 3,916 69 
1 Rut~ по 12 фут.= 1 кв. р;юАм1о = 6,8406 qcm 0,14612 

=3,766 24 т 0,2655 

Россiя. метрнч. м а.нrл. фу1'оа. 

1 сажень по 7 фу·r. ил.n З метрич. " II.НI'JI. футов. 
аршина JIO 16 вершков·ь = 
=2,1~З57 т 0,4687 1 деситкяа = 1,0925 ha 0,915~ 

1 pyccкill фут•ь = 1 англ. футу 1 кв. сажень = 4,5521 qm u 21968 
' l верста= 1,066 781 km 0,9374 1 кв. верста= 1,\38 02 qkш 0,878 72 

1 1'11.KAR ло '1 верстъ = 
= 7,467 465 km 0,1339 НТ
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Приложенrе. 11 

~!tры объемовъ 
1 

Мtры вtса 
1 

Госур;арсrво - -.. .. 
1 ь-у6. метръ (cbm) no 1000 1 килограммъ (kg) Гермаиlя. 
литровъ (1) по 1000 кубиq. (=0,999 999 842 kilogramme 
сантим. (cmm) по 100 куб. prototype) по 1000 гра•шъ 
миллим. (cmm) (g) по 1000 МИJ!J!ИГрОЮIЪ 

1 гектолитрЪ (hl) = 100 литр. (mg) 
1 тонна. (t) (прежде ПО 20 
центперовъ)=1000 kg 0,001 

0,01 1 дnofiяofi цеятиеръ (dz) 
100 kg 0,01 

1 SchifMa•t по 2 тонны= 
1 ш•ффе.1ь = 0,5 hl =2000 kg 0,0005 
1 Oxhol·t = 2,20 hl 0,4!И5 

1 ~tuckrn«=12 hl 0,0833 
1 Tonne (корабел. ><f;pa) = 

=2J2 cbm 0,4717 

• • 
Грецlн M{'Tp)i 1IeC1ШI: метри•rесю.R: 

1, 775 76 

1 КШ>=1 h1 1 1 Stater= 06,32 kg 100 

1 Oxhoft по 1,5 Ol1m ЛО 2 въ Данiи: Даиiя. 
Eime1· по 2 Anker по 30 1 Komm-Last по 52000 фуи- 0,038 46 

Норвегiя. Qnart по 64 куб. дюfiма= TOIIЪ = 2600 kg 100 
= 2.06105 hl 0,4852 

1 Schelfel по 16 Metzen 110 въ Норвегiи: 2,007 50 
3 Qnart = 0,549 6\ hl 1,8195 1 центнеръ = 49,811 kg 100 

• 
Егмnе1ъ. J.1етрическш, раньше-: метр ичесьа.н, раньше: 

1 Ardeb по 6 Quebehs по 4 1 Cantar forforo по 36 Oka 
Roubёhs по 11 Ke\es= ил11 по 100 Rotoli по 144 
= 1,9775 hl 0,5057 драхмы = 44,49:11 kg 2,247 54 

100 

• 
метричесюя, раньше: метрпческi.R, кpoJ.til того: Парагваll. 

. 
1 Fanega = 2,88 h1 0,3472 '1 Quintal по 4 Arrobas no 
1 Pipa = 4,560 26 h\ 0,2195 25 Libra = 46,008 kg 0,0217-1 

1 иуб. футь = 0,030 02 cl•m 32.342 1 (Zoll-) Pfund по 30 Lot по Пруссiя. 
1 куб. дю~мъ = 17 ,Ag1 ccm 0.0~59 10 Qucntchen по 100 Korn = (Старыn Ntvы.) 
1 иnафтер·ь по 108 куб. =0,500 kg 2,000 
фут.= а,З:\9 cbm 0,2095 1 crapo - пруссJ<. фунтъ = 

1 5chachtrute по !Н кубич. =0,4677 kg 2,1381 
фут.= 4,452 cbm 0,2246 1 5chi1fslast по 40 центнерЪ 0,02 

по 100 фуитопъ = 2000 kg 
100 1 га>ruургскШ Komm.-La.t = 

600 фунтовъ 0,033 33 

100 

метрнчее~>~:. и англ. футов. 1 фуптъ = 0,409 511 kg 2,4418~ Росс iя. 
1 куб. С<>ж. = 9, 7123 obm 0,1030 1 пудъ 110 40 фуитuвъ по 32 0,06105 
1 бо•1ка по 40 ведер•ь по 100 ~ота = 16,38048 kg 0,050 87 
чаронъ = 4,9195 Ь1 0,21!33 1 тонна по 12 uepкon. по 

100 1 штофъ = 1,22989 литр. 0,8131 10 пуд.=1965,66 kg 
1 четверть по 8 четвРр~ковъ 1 ~астъ=2025'1, kg 0,049 37 
по 8 гарЮ\евъ = 2,099 Ь1 0,4764 100 

1 ведро по 10 wтофовъ НТ
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1110 Приложен/е 

Государство 
1 1 

~l'hpы ДдННЫ - 1\'( t11 ы поверхности -.. n 

Соединенные англiiiскiл, а также: аиrлii\скiв.: 

Штаты 1 мили= 1,609 33 km 0,6214 1 ко. мили (SekИon) -
Сtв.Америни. 

-
1 Naut, М. = 1,85! 9.'i km 0,5391 = 2,5899 qkm 0,3861 
1 Statute mile = 3 Naut. М. 1 Township по 36 Sektion= 

(Метрич. >1tры =93,236 qkm 0,010 73 
JI..ЛННЫ к вtса 
допускаются.) 

Уругвай. ' • 
метричесюJJ, раньше: метр кчесюл, раньше: 

1 V a.ra = 0,859 rn 1,1641 1 1\8, Legua=26,6 qkm 0,0376 
1 r.egнa = 5,154 kш 0,1940 

Францiя. 
• • 

:м:етрнчес~ш, раньше: метр н чесюп. 

1 париж. фут·ь (),324 839 m U,0784 
(1 rn= 443,295 930 пар. л ин.) 

Швецiя. ' • 
метричесюи, раньше: r.1етрнчrскш. раньше: 

1 Tunnland по 2 Spanlarнt по 
1 Famn по 3 A1en по 2 фута 16 Kapplaпd по 3'1, К ann-

по 1Одюnм. =1,7814rn 0,5614 1and = 56000 кв. фут. = 
1 мили = 10,G886 km 0,093fi 0,493 641 ha 2,025 7!\ 

мстричесюя, раньше: метричесюя, раньше: 

Швейцарiя. 1 Rutt1- по 10 фут. ло 10 1 хв. кдафтеръ = 3,24 qm 0,309 
дюnr.r. = s,nno ш 0,3:133 1 Juchort = 0,36 ha 2,777 

Южная 
• 

м етри.ч ., с т арокастилъсн1и: метрич., старокастильск1н: 

А мерина •). 1 Vara = 3 Piks = 4 Ра1- Въ Венецуэлt: 
mo!i = 0,8359 m 1,1!)6:1 

1 Legua = 5,565 km 0,1797 1 Farregada = 0,6987 ha 1,1456 

Ни тай. 1 Yin по ] Tschi (Covid, 1 Mau = 631 qm 1 ,.184 8 ------
футъ) по 10 Tsun (Pant) 1000 
по 10 Hn = 3,73 m 0,2081 1 King = 0,2453 l•a 4,076 G 

1 Yin по договору СЪ Ан-
rлiей = 3,581 m 0,2793 Ше.нюваи матерiн ло вtсу 

1 Li (r.1илп) по 180 саженъ по 
10 землемtрн. Co,-id = 
= 0,5755 m 1 7376 • 

----· -

1'11 t• тр н•1 N~l~. 11 (ЩJ'.'[.: метрическ. и а.нrл.: 

Японiя. 1 Rl1aku 1\апе 110 10 Suп 110 1 кв. Tschб = 0,991 74 ha 1,008 33 
]О Н н = о,-103 ru 3,300:1 

1 Нi по :)6 'l'•clrб по GO К сп 
110 G ::5lшku = 3,927 kщ 0,2546 

•) д~ннын э·rи отноt.ятся ~ Боливiи, Чи.1и, Нолумбiи, Костарикt, Гватемал.t, Гондурасу 
Ни•араrуа, Перу, С,· Сальвадору, Веиецуад1;. НТ
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староанrл!Аск. 

1 (вин.) Gallon=3,7852 литр. 
1 сух. Gallon (дл.п сыпучихъ 
тt~ъ) 268,803 куб. дюАм. 
=4,4046 лнтр. 

(1 Rushe\=8 сух. Gal\on) 
1 насыпн.Gаl\оn=1 ,25cyx.Gall 
1 Darrel керосин. по 40 Gal-
loп=1,514 hl 

1 Darre! пиво л о 31 Galloп = 
=1,173 hl 

• 
метричесьал, раньше: 

1 Pipa =4,554 24 h! 
1 Fanega= 1,372 72 hl 
1 Gal\on = 3,805 литр. 

• 
метрмческrн: 

1 stere = 1000 литр. 

метрическiJr, раньше: 

1 Ahm по 6 ><уб. фут. по J О 
K•nnen = 1,570 313 Ы 

1 Tonne = 1,6489 111 

метри\Jескiл. раньше: 
1 Saum по 4 Eimer по 25 

Mass = 1,5 h! 

метрич. и старока.стнльск.: 

1 Cahiz по 12 Fanegas по 12 
Ce\eminos = 6,66 h\ 

1 Canta.ra по 8 Acumbres по 
4 Cu•rti!!as=16,328 1 

1 Иоуо=2,5826 hl 
1 Pipa=4,3570 h1 
1 nota=4,8411 h1 

1 Tschi по Scning= 1,031 Ы 
1 Sai по 2 НУо'О по 

1 

1 

10 Sching=1,2243 h! 
(Сыпучiи и жидкiи тt;r:a 
6ольш. частью по и·hсу) 

метрическ. н aпr.'l.: 

f!ho по 10 Go 110 10 Sai по 
1 О Satsн = 1,803 907 литр. 
Koku ПО 10 То по 10 
S\1o = 1,803 907 Ы 

Приложrнlе. 

1 
n 

Мtры вtса 

а.нглНtсх. 

0,2642 1 Hundred-weight 45,359 kg 

0.2270 1 Топ (short tоп) по 2000 lbs 
=907,1853 kg 

1 Iong ton по 2240 \bs. = 
0,6605 =1016,0475 kg 

0,8525 

0,2196 
О, 7285 
2,6281 

0,001 

0,6368 
0.6065 

U,6667 

0,1502 

0,0612 
0,3872 
0,2295 
0,2066 

• 
метрическrн, раньше: 

1 Quintal по 4 Arrobas 
по 25 Libras=45,94 kg 

1 'l'onnelada = 918,8 kg 

• 
метрнчесю11: 

• 
метрк'lесюн, раньше: 

1 Centner ло 100 Skalpund 
по 100 Ort= 42,507 о8 kg 

1 суд. фунтъ =170,028 kg 
1 суд. ластъ = 5760 фунт. 

=2450 kg 

:метрич ., раньше: 
1 Centner = 100 фунт. 50 kg 

метрмч. н старокастнльск. 

1 Quinta! по 4 Arrobas по 
25 Libras по 2 Marco по 
8 Oncas = 46,0093 kg 

1 Tonne!ada=20 Quintal = 
920 kg 

1 
0,9708 

Pikn! по 100 K~tties по 
16 таелей (Liang)= 
60,453 kg 

0,8!68 1 

1 
0,5544 

1 
0,5544 

таель по 10 Иii.hs и.ш 'l'sin 
по 10 Condorin или Fa.n по 
10 Kascn (Sabeck) = 
=37,793 g 

(дли серебра=37,573 g) 

метркч. и анr.11.: 

Кin по 160 Momme no 10 
Fun 110 10 Rfn=U,601 kg 
Kwan по 1000 Momme 
=3,7565 kg 

1111 

1 
n 

Государство 

Соединенные 

2,204 63 Штаты 
1uo Сtв.Америни 

1,10231 
1000 

0,984206 
1U00 

2.17240 
100 

0,108620 
100 

2,352 37 
100 

5,88138 

100 

0,02 

2,17347 
100 

0,108674 
100 

1,6542 
100 

2,645 99 
100 

2,66148 
100 

1 ,u~4 

0,26619 

(Метрнч. мtры 
.ЦJIИИЫ Н RtCa. 
допускаютсл.) 

Ypyrвall. 

Франu,iя. 

Швецlн. 

Швеllцарiн. 

Южная 
Америка. 

Кита А. 

Японiн. 
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юА
мы 

о 
t 
2 
з 
4 

о 

о,ооо 

25,400 
50,799 
76,199 
101 ,ба 

6 127,00 

6 152,40 
1 177,8о 
8 °203,20 
9 22R,бо 

1.587 
26,g87 
52,387 
77·786 
10),19 

' 

3ol75 
о8,574 
5Зо974 
79·374 
104,77 

1 ]0,17 

15S.S7 
Jtio,g7 
200,)7 
2]1,77 

с. Таблицы перевода м1>ръ. 

1. Таблица для перевода анrлiАснихъ дюймовъ въ миллиметры. 

4·762 
J01 I62 

55,561 
Вv,gбl 
106,36 

1)1,76 
15/,16 
J82,с;б 
207,96 
233,зб 

6,350 
31 ·749 
57.149 
ti2,549 
107,95 

1 33·35 
158,75 
184, 1 5 
209,55 
234.95 

7о937 
33,337 
5 в, 736 
84,136 
1Dg,54 

134.94 
100,33 
185,73 
211,1) 

236,53 

9,525 
34·924 
бо,324 
85.723 
111 1 12 

136,5• 
tбi ,g:;~ 

187,32 
212,72 

2]8,12 

11 1 112 

36,512 
61 ,gr 1 

87,311 
112,71 

• 3s, 1 1 

163,5 1 
188,91 
:1 I 4,31 
239.71 

12,7оо t 4,2s(J • 5,s75 
38,og9 39,68] 41,274 
63,499 б5,ово uu,674 
88,8g8 go,486 92,073 
114,)0 115,89 117,47 

1 39·7° 
165 1 10 

lgo,5o 
21 s,go 
24 J ,за 

141,28 
166,68 
1!)2,08 
217,48 
242,8S 

142,87 
J68,27 
193,67 
219,07 
244.47 

17,462 tg,oso 
42,862 44.449 
68,261 69,84~· 
93·66' 95,248 
119,об • 20,65 

144,46 
lбg,86 
195·26 
220,66 - -

ч6,о5 
171 .45 
•96,85 
222,25 

247,65 

2о,637 
46,037 
7'·436 
gб,Н36 
122,:;ц 

147,63 
173,03 
19В,43 
22],8] 

249,23 

22,225 

47,624 
73,024 
98,423 
12),82 

149,22 
174·6~ 
200,0~ 

225,42 
250,82 

:l.>j Дю~-
16 >lbl 

2),81 :;1 

49·~12 
74,t:HI 
ILIO,OI 

125,41 

150,81 
Ij0121 

201,61 

227,01 

252,41 

о 
t 
2 
3 
4 

б 
6 
7 
8 
9 

tO 254,00 2!;5,58 257,17 258,76 260,35 261,93 263,52 265,11 2бб,;о 2u8,o8 269,87 271,46 273,05 274,63 2;6,22 207,81 tO 
tt 279,39 2Но,98 282,57 284,16 285,74 287,33 288,92 ogo,51 292,09 •93,68 295,~7 296,86 298,44 300,03 301,62 303,21 t1 
t2 304,79 3n6,33 307,97 309,56 311,14 312,73 314,32 315,91 317,4~ Jlg,oH 320,u7 322,26 323,84 325,43 327,02 328,61 t2 
t3 330,19 331,78 333,37 334,gб 336,54 338,13 339,72 341,31 342,89 344,48 346,о7 347,66 34с'·~4 350,83 35>,42 354,01 t3 
t4 355,59 357,18 358,77 360,36 361,94 363,53 365,12 366,71 368,29 36g,вs 37•,47 373,об 374,04 376,23 377,82 379.4' t4 

tБ 
t6 
t7 
t8 
t9 

20 
21 
22 
23 
24 

3Во,99 382,58 
406,39 407,98 
431,79 433,38 
457,19 458, 7А 
482,59 484, .в 

507,•9 509•58 
533,39 534.98 
558,79 5бо, 3в 
584,•9 sBS,7B 
бо9,59 611,,8 

384,17 385,76 
409,57 4 ,, ,,6 
434,97 436,55 
460,37 461,95 
485,77 487,35 

387,34 3BB,g3 
412,74 414,33 
438,14 439,73 
463,54 465,•3 
488,g4 49D.53 

5'4.34 5•5.93 
539.74 541,33 
565, '4 566,73 
~go,54 592, 1 З 
015,94 617,53 

39D·52 
415,92 
441,32 
466,72 
492,12 

517,52 
542 ·92 
5бs, 3, 
593.71 
бlg,JJ 

392,11 393,6g 3gs,o8 396,87 398,46 
417,50 419,09 42о,6В 422,27 423,85 
442,go 444,49 44б,о8 447,67 449,25 
438,зо 4Gg,B9 471,48 473,07 474,65 
493.70 492, 29 496,88 4~8.47 500,05 

5'9·10 520,бg 522,28 523,87 5•5.45 
544,50 546,09 547,68 549,>7 550,85 
569,go 571,49 573,о8 574,66 576,25 
595,30 596,89 598,48 боо,об <хн,б5 
62о,7о 6оо,29 6ч,вн 625,46 6•7,05 

400,04 
425,44 
450,84 
476~4 
501,64 

5•7,04 
552,44 
577,84 
6о3,24 
628,64 

4о, ,63 
427,03 
452,43 
477,83 
503,23 

528,63 
554,UJ 
579.43 
бо4,вз 
630,23 

40],22 
428,62 
454,02 
479.42 
504.82 

5J0,2~ 

555,6• 
r;;8J,OI 
Go6,41 
63 •,81 

404,8• tб 
430,20 t6 
455.бо t7 
481,00 t8 
500,40 t9 

531,Во 20 
557,20 21 
58о,бо 22 
боВ,оо 23 
633,40 24 

~ 
." 

"' " ~ 
"' "' -"' • 
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25 бзб,ss 642,93 644,51 бs5,63 657·•11 25 26 661 ,g8 668,33 66g,g1 бВr ,u3 68о,бr 26 27 687,38 693,7• 6gs.3 1 70J,25 700,4:1 708,01 27 28 712,77 714,36 719,12 ]::101]1 72В,бs 731,82 733.41 28 29 7J8, 17 739·76 744.52 746,11 754,05 757,:1:1 758,81 29 
зо 765,16 76g,g2 7]1,51 779·45 782,G2 784,01 ·зо 31 7go, 793·74 795·3• 796,91 вщ,вs t!o8,o2 8оg,б1 31 32 81 819,14 й47t72 ~8:a:I,JI Bos,4g 830,25 Взs,о1 32 33 844.53 46, 847,71 Bso,B 8ss,б5 860,41 33 34 869,93 871,5 873,11 876,28 881,05 88s,81 34 

35 ago,57 892,16 895,33 8g8,51 go1,68 !)об,45 Зli 91 r ,:ar 
З6 9 15·97 917,56 920,73 ti2J,gi 927 ,о8 931,85 g~б,бr 36 37 94 1,37 942,gб 946,13 949,31 go:a,oi 37 
ЭВ ~.77 gб8,зб 971.53 974,71 ( <J87 ,41 38 ~ . 39 992,17 9Ф.93 rсхю, r 1 '7 нюз,з 1~4.9 1оо8,о 1011,2 101:.,8 1014,4 39 "" :.: :. 40 оiб,о 101],6 1019,2 1020,7 1022,) 102),9 1025,5 ' 1 1028,7 IOJ01J шзr,g 1033,4 10~5,0 1036,6 rоз8,:~ 103g,8 40 "' il! 41 1041,4 104) 10 1044,6 1046,1 1047,7 I<J49,3 IOSO,g 1054,1 1055,7 1057,3 1058,8 1000,4 I062,o 1003,6 1об5 ,:а 41 "' 42 ro6G,8 Io6H,4 I0j010 1071,5 1 O]J1 I 1074,7 1о76,3 1077,9 1079,5 1081

1
1 1о82,7 1084,2 1085,8 1087,4 ro8g,o 1 Оgс>,б 42 :r: -togз,8 1og6,9 1'og8,5 1 Ioб,s 11 о8, 1 1 1оg,б 1112,8 43 ... 43 10g2,2 1095,4 1 н:ю, 1 1101,7 103,3 ' 1104,9 1 r 11 12 1114,4 11 1t)10 • 44 1 J 17 ,б 1119,2 1 120,8 1122,3 123,9 1125,5 1127, 1 I J 2817 IIJ01J 1 1 э 1 ,g 1133,5 11]~ 10 IIJ6,6 IIJB,• IIJ9,8 1141 ,4 44 

45 1143,0 144,6 146,2 147·7 149·3 1 1 50·9 1152,5 1154,1 1155,7 1157,3 1158,g 11 бо,4 1162,0 1163,6 1165," r r66,8 45 46 1 168,4 1170,0 1 1 7' ,б lljJ 1 1 174·7 "76,3 1177.9 "i9,5 JJ8r,I 1182,7 1184,3 1185,8 1187,4 189,0 JJgo,б 1 ·~)2.~ 46 47 1193,8 195 1 J 97,0 1g8,5 1200,1 1201,7 J20J,J 1204,9 1ооб,5 1208,1 1209,7 1211,2 1212,8 121 б,о 12Ij
1

L> 41 48 1219,2 .4 .5 1227' 1 1 оо8,7 12)0,3 JI ,g 12JJ,s 1235,• 1236,6 12]8,2 1241,4 1243,0 48 49 1244,6 ,8 1252,5 1254,1 1255,7 3 1>58,9 иабо,s 1262,0 1263,6 ,2 1066,8 26~,4 49 
1270,0 1271 ,б I27J 1 2 1276,3 1 •77·9 '"79·5 1281 11 12В4,з 1285,9 1287·4 128g,o 1290/) 1292,2 I29J18 liO 
1295.4 1297,0 1 •g8,6 1)01,7 IJOJ 1J 1 3"4·9 1306,5 1309.7 1 J I 1 1)12,8 1314,4 rз•б,о IJI9 1 2 lit 
1 J20,8 1]22,4 IJ24 10 1327' 1 1328,7 1330,3 1 331 ·9 1 338,. 1339,8 J 341 .4 1344.6 52 
1346,2 1347,8 1349,4 52,5 1354,1 1363,6 1365,2 • 366,н 1)7010 !i3 

2 54 
1
/16 1fs ~;16 ' . % 7

/16 1
/2 5fs 11,'16 3j4. 7fs 15ft() 

о "/1G 

'"' 
..... .... ..... ..... 
"' 
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1114 Приложенiе. 

2. Таблица для перевода верстъ въ километры и нилометровъ въ версты . 

• 

"' о "' = "' 
1 

2 

3 
4 
5 
б 

7 
н 

9 
10 
11 

12 
13 
'4 
15 
16 
'7 
18 
'9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1 

2,134 
3,200 
4,2б7 
5.334 
6,401 
7,468 
8,534 
9,6oi 
1о,б68 

11 ·735 
1 2,Во1 
•3,868 
14,935 
1б,оо2 

I7oo69 
1 в, 135 
19,202 

20,269 
21, 336 

22,403 
23,469 
24,536 
2s,боз 
26,670 

0,9374 
1,8748 
2,8122 

J.74gб 
4,б8б9 

5,6243 
б,sб•7 
7o499I 
в,4365 
9о3739 

101 )11) 

1 I ,2487 
1211861 

IJ 1 12J5 
ц,обоg 

'4•9983 
15,9357 
1б,8730 
17,8104 
18,7478 
, 9,бs52 
20,6226 

21,sбоо 
22,4974 
23,4348 

• 

"' о "' = .. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 

' :а 0<>. "' .. = "' ·- --~ 

. 

"' о 
"' = " 

5' 
52 

,:в~~~~~·~~~· 53 ,:n 104:31 54 
,12171 55 

sб 
57 
sв 

.A7I '>1 59 
бо 

б. 
62 
63 
64 
65 
66 

З7о41 67 
68 
69 
-о 1 

7• 
50,13914400 7.Н 72 
sr,:ю6 73 
52,273 74 
53. 75 

''" 0<>. "' .. = " 
~"' 

• 

"' о 
"' ;; 

87,477 
вв,544 
Sg,6• 

86 9'·744 
87 92,81 1 
В8 93 ,в7в 
Bg 94•944 
go g6,o1 1 

-~·1 9' Vj 9' 71 о475 
72,542 
73,6og -~,,-
74,675 ni 7 • 

93 99,21 1 
94 100,278 
95 101,345 
gб 102,412 

122197 
:,42' 98 

99 

7 1 .~419 
72,1791 
73·' •6s 
74,0539 
74,9913 
75о9287 
76,8661 
77,8<>35 
78,74og 
79,6783 
8о,6•5б 
81,5530 
82,4905 
83,4•78 
84,3652 
85, 3026 
86,2400 
87,•774 
88,1 цВ 
Sg,os•• 
8g,g8gб 
90,92fi9 
9' ,8643 
92,Во1 7 
93,7391 

3. Таблица для nеревода квадр. верстъ въ нвадр. километры и нва
дратныхъ километровЪ въ квадратныв версты. 

~т=~==~ г.~==г=~ 

1 

• 
3 
4 
5 
б 

7 
1! 
9 

(() 

11 

12 
13 
14 
1 5 
16 
'7 
.в 

'9 
20 
21 
22 
•3 
24 
25 

1 ' 1 
2,3 
З,4 
4,б 
5,7 
б,R 
В,о 
9.1 

10,2 

11,4 
J 2,5 
1 3о9 
14,8 
15,9 
J 7,1 
18,2 
1 9о3 
20,~ 

21 ,б 
22,8 

23,9 
25,0 
26,2 
•7,3 
oB,s 

'·7574 
2,636, 
J,sцs 
4о3935 

5,2]22 
б, •sog 
7,0296 
7.9о83 
8,7870 
g,66s7 

10,5444 
II 142]1 
J2 1JOI8 
13, •So5 
14,0592 
14,9379 
·~,8166 
•б,бg53 
•7,5740 
•8,4527 
19·33 15 
20,2102 

21 ,o88Q 
21 ,gбi; 

•7 
28 
29 
30 
Jl 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

:3 

"" .. 
"' "' 

]0,7 
31 о9 
зз,о 

]4,1 

35о3 
з6,~ 
37.6 
38,7 
39,s 
41,0 
42,1 
43,2 
44о4 

45·5 
46.7 
47,8 
48,g 
so, J 

51,2 

52,3 
53.5 
54,6 
ss.в 
sб,g 

• :а 
А,. 

:J<> 
"." "' ~ .. 

51 
5• 
53 
54 
55 
56 
57 

"~ 
~~ 
6I 
62 

,,:~,"''1 бз 
34 64 

65 
б б 

67 
68 
69 
70 

7' 
72 

,;;.,1 1з 
74 
75 

~9·2 77 
бо,3 78 
61 .s 79 
62,6 8о 

6з, 7 8• 
64,9 150,0 82 
б6,о ,.,. 83 
б7,1 84 
бв,3 85 

6g,4 53 86 
70,6 54' 87 
71,7 55о3 8~ 
72,8 ;6,2 8g 
74,о 57," 90 

75, 1 91 

'j'б,2 g:J 
77·4 93 
78,5 94 
79• 7 95 
8<>,8 96 
в. ,g 97 
в3,, 9в 
84,• 99 
вs, ~ 

89,9 
91,0 
g2,2 

93,3 
94·" 
95,6 
96,7 

97.9 
99,о 

100,1 
101 ,з 

102,4 

10],6 
104,7 
105,8 
107,0 
108, I 

1Dg,2 
110,4 
1 I 1 1 S 
J 12,7 
1 1 :s.в 

бg,4 1 75 
70,2962 

71' '749 
72,05)6 
72,9323 
73,/'jJ 10 

74,68g7 
75.5684 
76,447 1 
77.З258 
78,2045 
79,08]2 

79o96Ig 
8о,В4об 
81,7193 
1!2,5g8o 
83,4767 
84,3554 
85,234• 
86,1128 
8б,gg• 5 
87,8702 НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



Приложен\е. 1115 

Таблица AJIR перевода ивадратныхъ саженъ въ ивадр. метры и квадр. 

=т= ~~~в~ъ~ . сажени 

1 

~ 

3 
4 
5 
б 

~ 
9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 

27 
5901 28 
7871 29 
)~41 за 

31 
поl 32 

'"41 33 
34 
35 

зб 
37 
38 

3,075о з9 
3о2951 40 

Iб 
lj 
!8 

~&ol3,51 41 

'9 
20 9'·0433 

2! 95.5955 
22 1001 1 4С171 

•3 
24 
25 "3 

з, 42 
3,95 43 
4,1 44 1200,0! 
4о393о 45 

4б 120~).: 
47 
4Н 
49 
50 .",, 

5. Таблица дли перевода квадр. 
мет въ 

• 
' • :z • • 

"' "-:О §':о "'-:;! §':о .. "'"" 
... 

"о. ... .... ..... > . 

'"'" .... 
-& 

"'"' о:>. -е-

"'"' to>. 

= ~=- ~е ~ ~=- ~е 

• о,о929 1 2,4154 
2 o,I8s8 21 27 :J,)OHJ 

3 о,2787 J2,Ч)23 28 2,6012 

4 0,3716 43·05б4 29 2,6g41 

5 0,4645 53 30 2,7li7U 

б о,5574 3' 2,8799 
7 о,65о3 32 :J ,9728 
8 0,7432 33 3,0657 

9 о,8361 34 3 ,1 586 
10 0,9290 35 3,2515 

118,4051 3G 11 I 10219 3,3444 
12 11 1148 129,1бg2 37 Зо4374 
13 1,2077 38 l•S20J 
14 1 , 3ооб 39 3 ,бrз2 
'5 1.3935 40 )t716J 

,б 1,4864 41 3,8090 

'7 '•5793 42 3.go•9 
!8 I,6j22 43 Зо9948 
'9 • , 7s5 1 44 4,о877 
•о ,,В58о 45 4,18о6 

',gso§ 46 4,2735 21 

•• 2,04~ 47 4 ,3664 
23 2,1] 7 48 4о4593 

"' 
• 

51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
ss 
о9 
Go 

G, 
б о 
61 
64 
65 
(,6 

G7 
GS 
69 
70 

71 
72 
73 

1Ь,9150 
17,1347 
'7·3544 
1 7о5740 

J~, ~.~;~~ 1 7о7937 
7-:~. 18,oi 34 

I8 12JJI 
18,4527 

··93421 '8,6724 

giJ 437 10081 

97 44' 
1,о889 
•3о85 

z, 5282 98 
16, 99 
16,4757 0'-J 

'·7479 
li-lo1,967б 

въ квадр. метры и квадр. 

ы. 

• • ' O.;J! §':о o.;J! §':о "'"" ~"" .. ... '"'"' .. ... 
"'"' 

",,... ",r;; о::>. 

~::а. ~е = ~=- ;.:;-& 

77 
-8 1 

79 
5. Во 

5,2025 8! 87•,8924 
5,2<J54 82 вs.,G5G5 
5,3883 83 в93.42об 
5t4812 84 904.1847 
5,5741 8s 9'4·9188 

86 7,9895 92 5,7129 
87 8,о824 936,4770 
88 S,I/53 947,2411 
89 8,26~2 9S8,oosz 
90 в, 3G 1 1 9бs,7б93 

9' 979•5334 
92 ggo,2~75 

93 oor,o 16 
94 011,8257 
95 5898 

g6 .3539 

~ 
,11Во 

1054,88:;~2 
НТ
Б 

ДН
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6. Таблица для 

2 

3 
4 
5 
б 

~ 
9 

10 

II 

12 
'3 
'4 
'5 
•G 
'7 
.в 

'9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 3,875• 

7. Таблица для 

2 

3 
4 
5 
б 

7 
8 
9 

10 

11 

12 
'3 
14 
15 

•б 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
•5 

о 

". "' = ~ 
"">->о 
~-е-

о,з 11 

o,.ps 
0,453 
0,481 

Приложенiео 

nеревода ивадратны:n. сантиметровЪ въ квадратные 

ЫХЪ il МОВ'Ь В'Ь М ИЛЛ 
~==i==:== 

41 
42 l27oo 
43 12 :,,;; 

44 1283 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

перевода 

ескихъ 

о 

:::" ::q 

"'"' ""'" >-Ф 

= ~"' 

1 

41 
4• 
43 
44 
45 1, 

4б 
47 
48 
49 
so 

б1 
62 
63 
б4 
65 

66 (425: 
бi ~24 .• ~ 
б8 
бg 
70 (45'' 

71 
72 
73 
74 
75 

91 
92 
93 
94 

,021 95 

11 ,0()521 gб 
11 97 

g8 
021 99 

00 

нубическнхъ фуТОВЪ В'Ь 
ческiе В'Ь 

• о :i! • о 

~ :i! ~ "' :i! "' :i! = ~ >. =с. = ~ 
"">- . -е- ,." .. "">-,.," 

11 

II •9352 
12,0go2 

12,2452 

12,4002 

225·7,021 12,5553 
12,710) 

;3547,321 12,8653 
•2.<171 1),0203 

'3>'753 
13,3303 
13,4853 

l•677•,oбl 1 3 ,б4о3 
13,7953 
13,9503 
ц, 1053 
ц,обо3 
14,4153 
14,5703 

о lUj 14,7253 

ч,ВВо3 
1,401 15,0353 

о 

~ :i! 

""' "" .. ,.,., 

15,Igoз 

15·3453 
1 5,5003 

метры и 

о 

~ "' = .. "">-
~-е- >--е- ...... - ~ ~ ~ = ~"' ~ -

1 

56 
57 1 4 
s8 • 1,fi42 
59 1,fi71 
6о 1 ,бgg 

G• 
б о 

G3 
б4 
б5 
С б 

67 
G8 
G9 
70 

71 
7• 
73 
74 
75 

в. 
82 
83 
84 
в5 
!'б 
а, 
88 
89 
90 

91 
92 
93 
94 
95 
gG 
97 
g8 
99 

100 

2, 1 

2, 

•• 
2, 

2,294 о8бо,sбsо 
2,322 •89s,88об 

29JI 1 Igfi2 
og66,51 19 

2,40'71 О<Н,8275 
iUJ7o'43 1 

•·4587 
IOj,]74l 

ooJ 3 143,08~ 
3178,4050 

·35'4 
'2/331g,бб8о 

354,9836 
ззgo,ogg3 

2,747 3425,6149 
34бo,g3oS 
349б,о4б 1 

353' ,sбr7 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Лрипожен!е. 111 Т 
8. Таблица дпн nеревода нубич. сажен. въ нубич. метры и нубич. 

метровъ въ кубич сажени . • 
• • • • 

;.! iE :Е ~ .. ~ .. 
" :21 " - " - " -~ ~ ~ 

. "" ·= • . "" . " • . ." . "' .;; = •"- . "' • .... ,. "' ,. :>1 ,. .. .. " >':Z ,. .. 
". "' ,. .. ,. "' ". :z 

= "' ,. ., 
"'"" = ., " ., ""'" 

,.., = "' "'"" " "' " "' "'"" ~:r; ~~ .., .. "":0: 'О!( .., .. ""1: "":Е 
.., .. ..,,. 

~iE 'О .. ..... >- ;.. ,..., >- ~~ 
,..., >- ,..., 

~= ;.:~ ;.:,. ~= ~~ ~>: ;.:,. ~"' ~= ·~ .. ~,. -" 
1 о,хозо 91]12 26 2,6770 252,523 51 5.2510 495,333 76 - 8250 738,144 

1 ' 2 0 12059 19,425 27 2,2780 262,2)5 52 5,3540 505,046 77 7,g28o 747,856 
3 о1 3о89 211' 1 37 28 2,8829 271,g4B 53 5,45fi9 514о75В 78 8,0]10 757.569 
4 0 14118 3 ,85о 29 •,gвs§ 281 1660 54 5.5599 5•4.471 79 8,1339 767,281 
5 o,sx48 48,56• 30 3,о88 291·373 55 5,6629 534о 1 в3 Во 8,2369 776,993 
б о,б178 5В,•75 31 3,1918 301,085 56 5,7658 543,8g5 81 8,3398 786,7об 
7 0,7207 67,987 32 3,294В 310,797 57 5,8688 5~3,бо8 82 8,4428 796,418 
8 о,В•37 77,6g9 33 3,3977 )20,510 s8 5.9717 5 3,320 83 8,5458 8о6,131 

9 o,g266 8],412 34 3.~7 3]0,222 59 6,0747 573,033 84 В,64В7 11'15,вн 
10 J 102g6 97,124 35 3, 36 339.935 б о 6, 1777 sB•,745 85 8,7517 В25,555 
IJ 11 1)26 lоб,В37 36 3,7об6 349,647 61 6,28о6 592,457 86 8,8546 835,26В 
12 1•2355 116,549 37 3,8og6 359,359 б о 6,3836 бо2 1 170 87 8,9576 844,g8o 
13 1,3385 126,261 38 3·9125 361/,о7, 63 6,4В65 6JJ ,882 88 9·обоб В54,693 
14 1,4415 1 35,~74 39 4,0155 37 ·784 64 б,58g5 621,595 8g 9, 1635 864,405 
15 1,5444 145, 86 40 4,1184 3В8,497 бs 6,6925 63 1,3о7 go g,•665 874,118 
16 l,6474 1 55.399 41 4,2214 3g8,2og 66 6,7954 641,020 91 g,3694 8В3,83о 
17 I t 750) 1651111 42 4,3244 407,922 67 6,8984 Gso, 732 g> 9.4724 8g3,542 
.в 1·8533 174,824 43 4·4273 417,634 68 7,001) 6бо,444 93 9·5754 go3,255 
19 1,9563 184,536 44 4,5303 427,346 69 7. 1043 670,157 94 g,6783 912,tэ7 
20 2,o5g2 194,248 45 4,6332 437,059 70 7, 2073 679,8fi9 95 9,7813 922, 8о 
21 2,1622 20),~1 46 4,7]62 446,771 71 7 ,3 1о2 689,582 g6 g,B843 932,391 
22 2,2651 :нз, 73 47 4,В39• 4s6,4B4 72 7,4132 б99о294 97 g,gB72 94:1,104 
23 2, 3681 223,386 4В 4.94>1 466,196 73 7,5162 7';S,oo6 9В 1o1ogo2 951,BI7 
24 2,4711 •33,о98 49 5.0451 475.~08 74 7,6191 7 1 о7 1 9 99 I01Ig)I g61,529 
25 •.5740 242,810 50 5,J4Bo 4В5, 21 75 7,7»1 72В,431 loo I0,2gбl 971,242 

9. Таблица AJIR перевода ведер-ь въ литры и питровъ въ ведра. 

" "' ~ -~ 
.. :21 :z .. " :z :z .. .. :а :0 .. " :а :z "' 
~~ "" "" "'"' "" li """' "" ~ "'"" "" ~ .. "" ..:!< .. .... .. .. .. .. .... ,. 

"' "' "' "' = = "' "' " "' ., 
"'1 /XI " "' /XI "'1 :::1 "'1 /XI .. /XI "'1 "1 "' "'~"' 

1 12,299 о,о8х 26 319.781 2,114 51 627,263 4.•47 76 934,745 6,179 
2 24,599 о,163 27 ЗJ2,оВо 2,rg5 52 639,562 4,2:~8 77 947,044 6,261 
3 з6,s9в 0,244 .в 344,380 ~t277 53 65 1,В61 4,309 78 959,343 6,н• 
4 49,197 0,325 29 356,671/ 2,353 54 664,161 4.391 79 971,643 6,4•3 
5 61,4gб о,407 30 36В,97 2,43g 55 676,4бо 4.472 Во gB3,942 6,5о4 

б ~.7gб О,4В8 31 381,277 2,520 s6 68В,759 4,~53 81 gg6,241 6, 585 

7 ,ogs o,s6g 32 393,577 2,6о~ 57 7DI,05g 82 юоВ,540 6,667 4. 34 
в 98,394 о,65о 33 405,В76 2,683 58 713,35 4,716 83 1020,840 6,748 
9 110,693 о,73• 34 418,175 2,764 

~ 725,657 4.797 84 1033,139 6,83u 
10 102,993 0,813 35 430,475 2,846 737,956 4,87В 85 1045,438 6,gri 

11 1)5,292 о,В94 36 442,774 2·927 61 750,256 4.gбо 86 1057,737 6,99• 
12 147.591 o,g76 37 455,073 з,оов 62 762,555 5,041 87 1070,037 7,074 
13 159·891 1,057 38 467,372 3.ogo 63 774.в54 5,122 88 ю8о,зз6 7, 155 
14 1721 1Sa 1 ,•зВ 39 479·672 3,171 64 787,153 5,:ii04 89 1094,635 7,чG 
15 184,4 9 ··~20 40 491,971 3,252 G5 799.453 5.•вs go IIoб,g3S 7,3 18 
16 196.788 I 1JOI 41 504,270 3,334 6G 81 I 1J52 5,366 91 1119,234 ;,зgg 

17 2og,o88 1 ,)82 42 516,sGg 3.4• ~ G- ~24,05 1 5,447 92 11]1,533 7,480 ; 

.в 2::н ,з87 1,464 43 5 .в.вб9 3·490 68 836,351 s.529 93 114~,832 7 1 ~G1 
'9 , 33 ,GB6 1,545 44 541,168 3·577 t>g в48,65о 5,G10 94 11 SU,IJ2 7,G4з 
20 245·985 11626 45 553,467 3,659 70 8Go,949 5,бgl 95 1 Itj8 14JI 7,724 

21 •sB,2B5 11 707 46 565,767 J,/40 71 В73,24В 5·773 gб 118о,;зо ,,вL)s ,. 270,584 .,,вg 47 578,o6G з,В21 72 885 , 5 4в 5,854 97 1 193,029 7,вн7 
23 .в.,вв3 1,870 48 590,365 3,go3 73 Bg7,847 5.9зs 98 1205,329 7,9G8 
24 ags,IB3 1,951 49 002,664 3,g84 74 910,146 6,017 99 I217,G~H 8,049 
•s 307.482 :J,озз 50 614,964 4,об5 75 !)20,445 б,оg8 100 122g,g27 B,IJI НТ

Б 
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1118 Приложенlе. 

10. 1"аблица для перевода пудовъ въ милограммы и килограммов\ 
ВЪ пуды. 

• = . = . " . "" ' :il "" ' " "" ·" "" ·" " ... Q "' " " :; Q ~ :z :z ... Q ~ ~ "' ... Q "' :; 
"'Q - "'Q о:;: ~ ~ "'~ ~ " "' "'Q " .. "' " " "" ....... "' ~ ,..,,. " ~ .... :.." "' ~ ,... .... ... " ~ .... 
t::::~ " = ;,:." t:::: t:: .. """" t:::: с:;., """' t:::: t:::: "' ""::- t:::: ... ... ... 

1 1 о, 31-j 1 O,OIJI OIJ 425,gog 1 .sв7 51 Мзs.437 ],1 J 4 7r: 1 214•9Ь~ 4•Ь4О 
2 з::z,,G::z 0,122 27 442,290 1 ,648 52 н 5 ,,н,м ],1 75 77 12lH 1 J40 4·701 
3 49. 143 о, 18] 28 458,671 I 1 JOO 53 St)B,::zoo з.•зб -н 1277 ,;::z8 4.762 1 

4 бs,5~4 0,>44 2<) 475,053 1 1J70 54 884,5~1 ],2~)7 79 1294,109 4,Н::zз 

5 81 .90(j о,зоs JU 491.434 J,l'jз::z 55 gou,gu::a 3.з5В Во 1 з I0,4gu 4,8!!4 

G <18, 2Н7 о,збб Jl 5°7,815 1,893 <() 917·343 3·419 81 IJ::ZG,87J 4·945 
1 1i4,GtJ8 0,427 з• 524, •gб 1 ,()54 57 933·724 ],480 82 1]43·252 s,oot) 
м IJ1 1041J 0,489 33 540·577 2,015 sн 950,10, 3·541 8з 1 зsg,G3з 5,U67 
9 I47,4:~o u,sso 34 556,958 ::z,o;o 59 gбli,48G з,t.ю::z 84 I]7б,о 14 5,1 ::zB 

IU J(j],8II o,G 1 1 35 573·339 2,137 Go uB::z,BG7 з ,GUз 85 1 392,]95 5,189 

" 1Во, 192 о,б;::z 36 ~·7•0 2, Jg8 61 ()9(),248 ],72 4 86 J 408,777 5.250 
12 190,573 0,7JJ 37 ,102 2,259 62 101516]0 3,785 87 ч• 5· 1 5н 5·3 11 

13 212,955 0,794 38 б::z:],4вз 2,]20 63 10]2,01 1 3,846 88 1441·539 5.372 
14 ::z::zg,ззu o,H5S 39 638,864 2,]~1 64 ,048, 392 з,goj Bg 1457,920 5.435 
1 5 245.717 о,g1б 40 655,245 2,442 65 1004,773 3.gGн gu 1474,)01 5.494 
16 2G2,og8 o,g77 41 G7I 1626 2,5~3 66 Jo8I,I54 4,029 ()1 1 4()0,682 5·55S 
17 2j8,479 1,оз8 42 688,007 2,5U4 6- •og;,sз~ 4,ogo 92 15U7,об3 r;.,Dtб 1 -18 2~14,Н6о 1,oog 43 704,388 2,6:о~з 68 111] 1~10 4,1 51 93 1 52J,444 5,678 

' 19 )1 1,241 I 1 1liO 44 720,769 2,686 Gg 11]0,297 4,21] 94 1 53g,H26 5.739 
20 ]2j,lJ22 1 ,221 45 737,15[ 2,747 70 1146,679 4,2i4 95 1 s56,2o7 5.799 
21 344,004 J ,282 46 753·532 2,8о8 71 1 1G3,обо 4о33~ gG 1572,588 s,ВСю 
22 з6о,з85 1.343 47 76g,g• 3 2,8Gg 72 I 179,441 4,39ti 97 1588,969 5,921 
23 376, 766 1,404 48 786,294 :z,gз 1 73 1 195 ,s:z2 4.457 gB lбо5,35о s.gв• 
24 393. 147 1 ,46~ 49 Sо•,б75 2,gg2 74 1212,20] 4,5 18 99 1621,7)1 6,044 
25 4<>g, 528 1,520 50 81g,osб 3,053 75 1228,584 4.579 100 1бз8,112 б,tО5 

Это!i же таблицей можно пользоватьсn д.1111 перевода тоннъ (по 
1000 kg) въ пуды и обратно. 

11. Таблицадля перевода фунт. въ килограммы и килограммовЪ въ фунт. 

Фунты и Ки.1о-
Ф)'ИТЫ 

Ф)'ИТЬI и Ки,;н,-
ФуитЪI 

НИАОГраММЫ грамJ.•ы килограммы: граммы 

1 0,410 2,44 21 8,боо -
2 o,81g 4,88 22 9•009 -
3 r ,22§ 7·33 23 g,419 -

4 1,63 9·77 24 g,828 -
5 2,04!i 12,21 25 10,2)8 -
б 2,457 ч,б5 26 ю,б47 -
7 2,81.)7 lj1 09 27 10,0~7 -
8 ),27l> 19,54 28 1 11 466 -
9 3 ,686 21 1g!:J 29 [J ,876 -

10 4,ogs 24,42 30 12,285 -
JJ 4·505 :об,ВG 31 ,.,695 -
12 4·914 2g,зо 32 1),104 -
IJ 5·3•4 31 •75 33 13.514 -
14 5.733 )4,19 34 1 3·923 -
15 6,143 зG,бз 35 '4.333 -
16 6,552 39,07 зG 14,742 -
17 G,g~> - 37 15,1~2 -
.н 7' 17 1 - 38 I 515LII -
1() j, j81 - 39 1 5,971 -
20 8, rgo - 40 1G,3oo - НТ
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Приложенfе. 1119 
12. Таблица дли перевода нилограммовъ на квадратныR сантиметръ 

въ пуды на квадратный дюймъ и обратно . 
• :11 • • • 01 • . • 01 ,; • 

"' " . • 

" ~ "' - .. = " = "' - .. " " = "' = .. = - .. i! 
"' • ~х " "' • ~ "' .. = • ~ " "' " • ~ " • = " "' • = ~ "' • " - "' • = ". "' 
• ""' :с "' '-' .. ... 

"' "' '-' " ... .. ~ ~ " ... .. " " " о.= о. " ~ е-;; "" "' .. """ "" "' • """' "" = ~ '"' ~ ее ~ oi " ~ .. ~ "' " ~ ~ 
~ ~ " "' ~ ,; 

"'"'"' о " " " о " = о"' " :( о " "' о " ~.~ о '"' "' С> " :11 >~ 
~ ·= ~ "' " • • "' ;;;,. • • ~ "'"" ~ . . "' ~ .. = = .. = .. = " " = " >-:>1 " . . = :с ,., .. " = "' ~~ :<:~ " ~ 

"' " >- ~ .. t:;=< ~ "" ~,. t::"' >- :<;;о: t::"' "" t::"" = = = = 
-- zo,oHo -

1 2,539 0,394 2~ 00,017 10,240 51 1 29,495 -u 192 .973 29.932 1 

2 s,o;H о,78Н 27 оj8,55б IO't)з4 50 1 ]2,0]4 20,479 77 Ig: .• szз ]0,]25 

3 7 ,t.н 7 J' t82 2Н 71 ,ogs 1 J ,027 5:! 1]4.574 2о,8;з -в IQH,u52 30,7 19 1 

4 10,156 r,szs 2() ;з,ьзs 11,421 54 1]7,1 1] 21,267 79 200,5~11 ]1,11] 

5 12,tjy6 I,go~ 1 З" ;6,174 1 J ,81 5 55 , 39,б52 2 1 ,бG 1 Во 20]1 1 JO 3 1 ,507 

б t S•:JЗS 2,]0) 31 j8,]IJ 12 ,:og 56 142,191 22,055 BI 205 1GG~1 3 r .~н 

7 17' 77 4 2,757 3• н 1 12 52 12,00] 57 144· 730 22,449 В2 2utl,zoli ]2,295 
в zo,·p 3 ],151 33 Нз,791 12,~197 ss 147,269 22,843 В3 210,747 32,G88 

9 22,~52 3·545 34 Н6, 3 зо '3,3go ~9 149,80~ 2],2)6 84 21 ],286 зз,оН2 

IO 25,391 з.gзн 35 ~8,HU9 '3.7~4 uo 152,347 23,б3о вs 215,826 33.471) 

11 ~7.930 4,33• 3б 9' ,408 •4· 178 GI •s4.8B~ 24,024 BG 218, 36 5 зз.нzО 
12 зо,469 4./~l> 37 !•~·948 14,572 l>2 157.4~1.> 24,418 87 2~0.904 J4,2U4 

'3 зз.(юg 5,120 38 ~10,487 14,9~G 63 t 59·9"5 ::ч,В12 В8 2::1),443 34,658 

14 35.548 5,514 39 99,o~u 1 s,зоо 1)4 I!J2 1 5U4 25,2oG 89 225,982 35,051 

15 )~ 108] 5908 40 101 , 5,)5 15,753 <>s tб5,о43 25,599 go 22Н,521 35,445 

,1) 40,626 6,]01 41 104,104 1~,147 tЮ I6t.S82 25.993 91 2JI 1oбo з5,8зg 

'7 43,1б5 б,б9s 42 •об,б4 3 1 ~·541 "7 170,121 2U 1J87 g> 2 Ч·599 3б,233 
.в 45,704 7,o8g 43 Iog,IH2 '"·935 GB 172,66о 2U,7H1 93 2JU1 139 36,6>7 

'9 4В,243 7,4В3 44 111,7:1 1],]29 69 lj81 200 2],1~5 94 23В,б7Н 37 ,0.1 1 

20 so,j82 ;,н,, 45 114,21.11 17,723 -о 177.739 27,5u~ 95 241,217 37.4'4 1 

21 53·3•• 8,271 4б 116,&ю 181 116 _, r8o,278 2; ,gG:;~ gG 24J,751J 37 ,ВоВ 
1 

22 55,861 B,G64 47 ''9·339 .в, 51 о 72 182,817 2B,3s6 97 246,295 з8,2о~ 

23 5в,4оu 9,osB 48 121 1 87Н J8,go4 73 ,вs,35G 28,;su !.JB 248,8]4 зs.s9б 

24 бо,939 9·452 49 124,417 rg,2~)8 74 ,в 7 ,в95 2g, 144 99 2~ r ,373 3B,goo 

25 63,478 g,B46 so 10о,956 Jg,бg2 75 lgDo434 29,538 100 25),!)12 з9,3В4 

13. ТабАица дли перевода нилоrраммометровъ въ пудофуты и обратно. 

1 

• 
з 
4 
~ 

б 

~ 
9 

10 

11 

1 2 

•з 
14 
15 

•б 
'7 
IB 

'9 
20 .. .. 
•3 
24 
os 

0,401 
о,бо1 
о,8о1 
r ,оо• 
1 

•7~ 
.в 

29 
зо 

)1 

3• 
33 
34 
35 
зб 
37 
38 
39 
40 

41 
40 
43 
44 
45 
4б 
47 
4В 
49 
50 

5' 
5• 
53 
5~ 
55 
s6 
57 
5в 

~ 
бi 
б2 

63 
1)4 
65 
(iб ,,-

1 
св 
бg 
-о 1 

71 
72 
73 
74 
75 

-о 1 

77 
711 
79 
Во 

в. 
Во 

В3 
84 
Bs 
86 
87 
вв 

В9 
90 

9' 
92 
~3 
91 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

1 

1 

15 
1 394·44' 
1 399·434 

1 

18,426 
1 В,626 
IB,B27 
1 9. 
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1120 Приложенlе. 

Н. Таблица длн перевода кило гр. на кв. сант. въ тонны на нв. дюiiN'Io • 

;i Е 
~ .. ". ... 

100 
200 
300 
400 
500 
боо 
700 
750 
8оо 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
16оо 
1700 
1800 
•goo 
2000 
• • 

100 
000 

• ... 
:1 :1" 
::: IICI ;&:; 
;:r: .... 10: 
<>~:i: 

r;.. .. "' "' 
о,б35 
J ,27 
r,go 
2,54 
3 •175 
3,8r 
4о44 
4.76 
5.оВ 
5o7I 
6,з5 
6,~8 
7о О 
8,25 
8,86 

9.5о 
101 16 

10·79 
11,4 
12,1 

J 2,7 
•з,з 
14,0 

• ... 
::21 ~ -tfl 

kg на "' "' :t kg на =::.:;а: 
qcm <> :i: qcm E-t .. -< 

" 
•3оо ц,G 4Goo 
2400 1 5t2 4700 
2500 's,g 48оО 
2600 16,5 4900 
2JOO 17 •' 5000 
2800 •7,8 5100 
2900 r8,4 5200 
3000 Jg,o 5300 
3100 1 9о7 5400 
3200 20,) 5500 
3300 21,0 5боо 
3400 :н ,б 5700 
3500 22,::11 58оо 
36оо 22,g sgoo 
3700 23·5 6000 

3воо 24,1 бsоо 
3900 24,8 1000 
4000 2~.4 7500 
4100 2б,о 8000 
4200 26,7 В5оо 

4300 07о3 9000 
4400 •7·~ 9500 
4500 .в, 10000 

• • .,. 
:1 ~ .. 

.,. 
:21 "" .. :21 "( .. 
:z: :: :а ~ "' - kg на :z: : :;: kgн• -.. ~ 
::C~D-X ::ж::.:;о= "'"'"" <> :;: <> :;: qcm <> " qcm 
Е-""' E-!r-e~ li-t""' " " :с 

29,2 I I 57о5 •G 4"95 
2g,B 2 з '5·о 27 4252 
зп,s 3 4T ... s оМ 4410 
з 1 t 1 4 63n,5 29 4567 
31 ·75 5 787·5 зо 4i25 
)2,4 6 945,0 3' 4 вм. 
зз,о 7 1102,5 з• 5040 
33о7 8 126n,o 33 5197 
34о3 9 1 417 ,s 34 5355 
34о9 10 1574.9 35 5512 
35,6 11 17)2 36 5G7o 
36,2 1 2 18<.0 37 s827 -
3б,В '3 2047 3в 5985 
37о5 14 2205 39 6142 
38,1 •5 •3бо 40 63оо 

,б 2~20 41 6457 
41 о3 •7 2 77 42 6615 
44о4 .в 2835 43 6n• 
47,6 19 •990 44 6930 
50,8 20 3150 45 7о87 
54,0 OI 3307 46 7045 
~·1 20 3465 47 7400 

•3 3б•о 48 75бо о3 
63,5 24 37Во 49 7717 

•5 3937 50 7875 

15. Таблица дпн перевода kg на пог. m въ русснiе фунты на r.огон
ныА футъ и обратно. 

kg/m • ФунтыJпоr. Фут . б 8 и руссКlе • 1 2 3 4 5 7 9 10 

r-.. 

"'" 
О> "'" О> "'" 

00 "" 00 "' r-.. 
kg/m. 

r-.. "'" "' О> r-.. "'" "' О> r-.. "'" r-.. "" "" о 00 "' "'" 
~ О> r-.. 

r - r r r 
..f 

r r r r 
о ~ "' "" "" 

..,... 
"' "' r-.. 

"'" 
r-.. ~ "'" 00 ~ "" 00 "' "' Ру сек. Фунтыfпоr. Футъ "'" 00 "' r-.. - "' о "'" О> ""' • "' "' о "" r-.. о "'" r-.. о 

"'" r r ..f r r r r r r -- "' 
..,... 

"' 00 О> о "' ""' - ~ -
16. Таблмца дпн перевода kg въ ну бич. метрt на фунты въ нубич. 

фytt и обратно. 

kgfcbm и русскiе Фунты въ кубич. Фут't. 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

"' "'" "' r-.. 
" "' "" r-.. 00 о ..... С> "" -~ " 'XJ "'" о r-.. "' "' - ~ 

kgJcbm. "'" С> м 'XJ '" r-.. r " r " • - "" - "'" . ' ~ r ·- ~ . ' u 

"'" 00 '"' r-.. "' "' о ~ '" "'" - "' "'" "" r-.. 00 - ~ - -
~ '" "" ~ 00 О> - " "Т "" О> 'XJ r-.. ~ >() "'" "'" 

,~. 

"' -~ '" о r-.. "'" - 00 >() "' О> 
Русскiе - Фут'!!. Фунты ВЪ куоич. • о - "' "' '" ..;- "'" "' ~ <..::> 

r •' - r - • .- •• •• " 
о о о о о о. о о Q Q НТ

Б 
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I\yu. 
~ 
• 

саженъ 

= 1 --
~ 
~ о, 102gбз8;о703= -
"' • -.... • 

o,o5o65з'Ju8= 

Ilyu. 
метровъ 

1 

Сравнительная таблица объемныхъ мtръ, употребляемыхЪ въ Россlи. 

Составпена нн. А. Г. Гаrаринымъ. 

Бочекъ Четвrртей 
Куб. Четвери-

Ведеръ Га1шцевъ футовъ КОВЪ 

343= 

--
1 -- •·34375= 17,3742;6= 18 ··- 40= 15о= t/~-

1 - 7,4130162= 8= lj,oG66G= 64= 

0,05755= о,13490- 1 - 1,o;gr8= 2,J0224= 8,6334= -
0,053333= 0,125= o,9z662703= 1 - •·• 3333= 8= 

о,о5859375= о,434 3564•= 0,46875= 1 - 3·75= -
о,ооСGб= о,о156•5= о, 1 I5B28Ji= 0,125= о,:~Uббб= 1 

о,о54•9455•= о,о5859375= 

Штофоuъ 
Куб. 

ДЮЙ~!ОВЪ 

ЗОJ22,7Jб 

1 3G,sз33= 1 28og,6g21 б 
~ 

"" = :. 
1728 

о 

* "' ,. 
17,oGG6= - -IIJ01,21152 "' • 

;so.s679 

200,15144 

1 - 93,8•og875 

1 

При составленiп Dто!! таблицы кн. А. Г. ГагаринЪ nользовален основанlшш, приняты>ш О. О. Летрушевсюшъ и Н. С. Ере-
~ мi!свымъ при составленiн ими «Сравнительныхъ таблицъ десятичныхЪ и русскихъ мi!ръ» (1808) и состоящи~ш въ томъ, что 1 фунтъ ,.... 

раnенъ вf;су 25,01893 кубическихЪ дюймовъ воды при 13 1/,о Реомюра, и что при DТОЙ те.•шератур·l; 1 мегръ равняется 39,3708 дюй- ~ 
мамъ, 1 ведро вмf;щаетъ въ ceO:t 30 фунтовъ воды, а четверикъ - G4 фунта воды. -
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1122 Приложенlt. 

D. Таблицы взаимнаго 

1. Сажени въ АЮilмахъ, 

:а 

"' ~ .. .. " ~ 

" "' " = " "' " " = " " 3 "' "' :а " "' :! ·= 3 "" " ;.е ·= :Е ~ ~ ,.. Si "' "' " ~ >. Si 
~ 

"" ::;;: >& "" u >& ,..,_ < u 

о,оо 1 - о,84о - о,о48 2,1 I,iJ IO 6 
().00'2 0 1168 о1 О<Jб 413 '" о ч --- - _, 
(',003 - о " ... ., - Q,l 44 64 2,Б 17 li . _,-
0.004 - о .... }6 - о. I ()~ н")s 3,0 21 -

~.).) . 
3,1) 6 P.oos 0-420 0.240 10.7 ::ч - -

о,ооб - о,5о4 - о1'!88 1 '!.8 4,0 28 • -
0.007 О-588 о,3зб 1 4·9 - - 4,Б li ., 1 
<•.оо8 о.672 о,з84 1 7· 1 J - - о,о 35 -
o,oog О-756 о,4з 2· 1'),2 - - o,iJ зк б 
0 .. 010 - о.84о ( - о,48о 21.3 6,0 42 -
0.0'2 - 1.68 - o,g6 42·7 • • 

о~оз - 2,52 - 1,44 64-.0 6,Б 45 6 
0-04 - 3,36 - 1 ,g'2 8- ~ 7,0 4~) -J",J ,. . 

52 б 
о.о~ 4,20 '2,40 106,7 • ,t) - - • 

• • 8,0 56 -
о 1о6 5,04 2,88 1 :z8.,o - - 8,6 () 59 

5,88 з,з6 '49·3 0-07 - -
о.о8 - 6,72 - .• 84 170,7 9,0 бз • ", -

7·56 -o,og - - 4·32 192,0 9,6 66 б 
о, 1 о - 8,40 - 4,8о 2 1 3'14 10,0 70 - • 

о,2 1 4,8 - '),6 426.7 IО,Б 73 б 

о .. 2 1,2 14~4 64011 .11,0 77 --,_, 
D,f ., g,б 1 3,2 ssм -
o,s 3 6,о S,o 1обб,8 11,Б So (j 

1 12,0 84 -
о,6 и,S 128011 .4 2,4 1 12,6 87 6 
D,7 4 1о18 2 116 1 49~,5 18,0 91 -
о.8 5 7,2 ., 6,4 170 ,8 13,5 94 G -- з,6 о,') () ~ 1 1 "12 1920,2 -
1 .о 7 - .. 

J - 21 33,6 н,о g8 -
14.,5 101 (, 

15,0 I05. -
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Приложенiе. 1123 

перевода руссиихъ м1:.ръ. 

вершнахь н миллиметрах-... 

~ "' -"- "-
~ ~ 

:z ~ <> 

= - = :;; " "' ~ 

"' " " "' "' " " " = а - = а " " ., 
" ~ 

3 р. " * ~ .. а р. " "- '- " "' ~ 2 р. ~ = 
-< "" :;; '-' о& "' < "' ~ 

4 s 3200'13 15,5 108 б 4(i 8 33°7° 
б - 42б7,1 16,0 1:22 - 48 - 34137 
7 8 5333,9 16,5 1 15 б 49 8 35 2 U4 
9 - б4<ю,; 17,0 1 1 ~) - 51 - 362 71 

IU 8 74б7,5 17,б 122 () 52 8 37337 

12 - 8534,2 18,0 126 - 5-f - 38404 
1 о 8 9601 1S,o 129 б 55 8 3947 1 ) 

1 5 - 1Об68 19,0 1 ., •) - 57 - 40538 
J ·' 16 8 11734 19,5 136 б ss 8 41боs 

18 - 12801 20,0 чu - бu - 42б72 . 

19 8 rз868 "О ~ 140 б бl 8 43738 - '" ·' 
2 1 - Ч935 21,0 147 - ()·· - 448u5 _, 
22 8 1боо2 21,5 150 1) ()4 8 45872 
24 - 1706<) 22,0 154 - б б 46~(19 
~- 8 18135 22,5 1 57 б б7 8 48uus -J 

-::!.7 - 1<)202 23,0 161 - бg - 49"72 
2S 8 20269 23,5 164 б 7U 8 5°139 
зо - 21336 24,0 168. - 72 - 51:206 
о [ 8 '2240'2 2!,1) 17 [ б т х 52273 J -' 
о о 

,>J - 2 34r.9 25,0 175 - 75 - 53340 

31 8 2453б 25,5 178 () 76 8 544U6 
об - '25боз 26,0 182 - -8 - 55473 " 1 

37 8 2tiб7o 2r.,r. 18- li 7~1 8 s6s-~o J 

39 -- 2 77:~7 27,0 189 - (ii - 57бО7 
8 2RKo:; .,~ - • 82 1-i sRб73 40 ... t ,~) IQ2 () 

42 - 2<)870 28,0 I<:Jb - 8.~ - 5974° 
43 8 3°937 28,5 199 б 85 1-i Go8o7 
45 - 3'20U4 29,0 20' 1 - 87 - 61874 J 

29,1) 2Об б 88 8 б2940 
ао,о 

• 

Zl<J - <)U - 64007 
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1124 

"' "' 3 

"' ф 
"' 

1 

2 

5 
1) 

7 
:-; 

() 

IO 

1 1 

1 ~ 
J 

ц 

1 5 
!б 

"' ~ >. 
.е< 

-
-

-

-

-

-

1 

1 

"' " '" :< 

"" 

= = " " " '-' 

o,ooi 
о,оо2 

о,ооз9)) 
о,оо ,2 
о,оо65) 

n,oo: А ' >i<J 
о,оо91 

o,oi04 
о,о !1 711 
о,о1 зс 

Приложен!е. 

2. Вершки и аршины въ дюilмахъ, 

"' "' .. 
" "' = 
"' "' = :s 

16,65 
19·4~ 
22,22 

,Jj 

27,75 

"' = = 
3 

"' < 

1 ,, 
~ 

n 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
н 
1б 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
20 

•14"• _" 
27 
28 
<J<) 
~· 
30 

"' .. 
>. 
.е< 

4 
7 
9 

1 1 

ц 

16 
J8 
~1 

37 
39 
42 
44 
46 

49 
51 
53 
s6 • 

58 

6u 
6з 
бs 
67 
70 

"' -Q 

'"' 5I 
<=( 

4 
8 

4 
8 

4 
8 

-
4 

8 
-

4 
8 

-

4 
8 

-
4 
8 

4 
8 

4 

8 

4 
8 

-

" = " ~ 
'-' 

z,uoo 
~ 

~ 

:. 
"' .. 
ф -~ 
" "' " " ;:;( 

4267,2 
4978,4 
5 б89.,ь 

64оо,8 
71 и,о 

782з,~ 
8534,4 
9245,6 
~1956,8 
1обб8,о 

14935 
15646 
16"~7 J. 

1706~) 
1771-:iu 

18~9L 
• 

1<)'202 

199 1 3 
::юб25 
21336 
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Приложенiе. 

саженнхъ и миллиметрахъ. 

" "' " ;3 

"" -о: 

31 
32 
33 
34 
35 

3~ 
:1!) 
40 

4-1 
4-2 
43 
44-
45 

4G 
47 
48 
49 
50 

и 
~)•) . -
l):J 
м 
55 .. , 
t)U 

07 
r.s 
59 
GO 

:>1 ... ,.., 
о6о 

72 
74 
77 
79 
81 

()" .:> 
g8 

100 
102 

105 

107 
109 
1 I 2 

114 
116 

119 
1 2·1 
I '.2 •} 

-' 
1::6 
12t> 

130 
133 
135 
1 37 
цо 

"' -G 

'" Sl 

""' 

4 
8 

-
4 
8 

-
4 
8 

4 

8 
-

4 
8 

-

4 
8 

4 
8 

4 
8 

4 

8 
-

4 
8 

"' "' "' ~ 
" u 

1 о .. з 1 ~ 
~~;:,:; ,. 
1 1,. 
1 1 '3 33 
11,666 

12,000 
l2,3 33 
12,666 
1" ()()() _) ., ........... -
1 3·333 

13.,666 
14,000 
14>333 
14,666 

:>1 

"' .. 
"' :. = "' " = ::. 

22047 
22758 
23469 
2.р81 

24892 

:>1 

"' " ., -"" --: 

Gt 
(;2 
G:~ 
G! 
G5 

15,000 3 .,. 

71 
72 
73 
а 
7б 

1 5·333 
15,666 
16,ооо 

16,3 3 з 
16,666 

17,000 
17-"'"1 ,j j. 

17,666 
18,ооо 
18 """ ,.;>.).) 

7G 3271. 
'
1 ''1-26 77 ~~ ... 
ОА 79 
"" 80 ~:> 

3627 1 81 
36982 82 
"769" 83 ~Q .1 

•n< 84 
~g116 S;) 

18,666 39827 8G 
191ооо 4053~ Si 
19,333 412 ·9 !i\8 
191666 41 ~~~ 8!) 
2о1ооо 'Г' 00 

:а .. ,., 
о6о 

142 
144 
147 
'49 
151 

154 
156 
158 
16 1 
163 

165 
168 
170 
172 
175 

18() 
191 
193 
196 
198 

200 
20'1 

.) 

205 
207 
210 

"' "' '" Sl 

""' 

4 
8 

4 
8 

4 
8 

-

4 
8 

-

4 
8 

-
4 
8 

-
4 
8 

4 

8 

4 
8 

-

1125 

-~ 
"" ... 
"' = " = = 

"' "' " "' " = u ::. 

,ool:>l/ 46939 
476so 
iJ-8361 
49°72 
49784 

"" 1)6( 
" А ')ОС 

'lA. " 

'lA. J66J 
2),000 

5°495 
51206 
5 19 17 
52628 
5""40 . ~ ~ 

576°7 
5s31s 
5902~1 

59740 
Go45I 

61163 
61874 
62585 
63296 
64оо8 
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1126 Приложенtе. 

3. Дюймы к футы въ верwкахъ, 

" " ' " " " ' " "' " " :а " "' " " "' "' ;;! ~ ~ "' '" = ;;! ~ ~ "" '" "' * ~ .. ~ ;;! "" * " ~ S! " " " ., >. " "' .. = " 
~ "" u :;;: " о& < "' u :Е " 

1/а~ о.,о 18 о,ооо4 0 •79 1 - б.Sб о, r 43 3U4·8 
1

/1G o.o··G о1ооо7 1 ,s9 
,, 

I 3~7 I о,28б боg б - -
' ·' % а ' o,u71 о,оо15 3, f7 1 4·56 о,429 9 1+4 

:lf 1G о1 1о7 о1о022 4,76 4 1 1 1 ~4 ~) О-57' I'liQ:2 

1/4 о.ч ·; о,оозu б ..... f) 2 2 28 о,714 15 24.,U ' . ~.) J ' 
r'/Ic 0'117~1 0·00'7 7·94 (; 2 '),'4 о,857 !828,8 , .) 

;,/ О,:! 14 o,oO.fS 9-5..2 1 ., - I ,ouu "t····G s ·' - .).)' 

'i 1 11' о,25о о,ОО5:! 1 1' 1 1 8 3 б.,86 1 .'43 2.f:; s .. J 
1j'}, J о1286 o,oos~' 12,70 !. ' 1''·7' 1,286 ..,-4~ ") 

з _, -' j";-

~~IG о,з ~ 1- о1оuб7 '4·29 10 4 4·56 1 ·.42') :J048-.o 

~; 0~357 о,оо74 15,87 11 4 11 4'' 1.57 1 3352,8 s ' .) 11j о ''9'\ о,оо82 1 7;4б 12 5 2,28 1>7'4 зб:;7,с. 1 t i "1,),_ 

"/ о1оо89 13 l,857 39б2,,1 .. 4 о,429 1g,o5 5 g,ч 
1:1/ о,464 о,оо9о 20,64 14 6 - 2,ооо 42б7,2 
'i 1 1 (; o ... soo о1охо4 22,22 ы б 6,8б 2,143 4572,0 s t:,; o,s зG о, о 1 1 1 23 18х н: 

IG б 13,71 2,28б 4876,8 
1 0;57 1 0"1012 25,40 17 .. 7 4>56 2;429 5 181 ,б 
2 1 '4" о,о2"4 so,8u 18 7 1 1;43 2,57 1 5486,4 , ·' .. 1,7'4 о,оз6 76,20 1!) 8 2.28 2,7'4 579 1 ,, ·' • 

'1· 2,286 о,о4Н IOI 16o 20 8 9,'4 2,857 6о95,~1 

,. 2,857 о,о59 · 127,00 21 9 - з,ооu 6400,7 J 
lj 3>429 о,о71 152,40 22 9 6.86 з, 143 б7о5,5 
7 4,ооо о о8·· r77,80 .,.~ 

9 1 3>7 1 ,, •Sб 701 U,:) , ·' -· j•,-

8 4>57 1 .o,og5 2о312о 2! 10 4,5б 31429 73 15> 1 

"" 10 I 1,43 •) ... 71 76 19·.9 .. о .))J 

~' s,цз о,·хо7 228,бо 
5,714 0,1'19 253,99 26 [ 1 2,28 3>7'4 79Ч,7 
6,286 o,I 31 279·39 27 11 9>14 з,В57 8229,5 
6 8-7 Q,чз 304,80 28 [ 2 ~ 4,ооо 8534,3 

' J 
щ' 12 6,86 4,143 ss39,, ... 

• 
30 12 13,7 1 4,286 9 '4 3·.9 
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Приложен!е. 1127 

саженяхъ и миллиметрахъ. 

:а " "' ' 
о; : х ' "' " " "':1 "' "' " "~ 

:а " 3 ., ..... ~ " 3 .. .. ~ 
~ 

3 * 
..... .. а "' :Е .... .. ... = .. >. "" "' .. :.:., ,.. 

А ~ " ::>;:~ ;;. "' (.;} - оео <; "' v < """' 

31 1 ., 4,56 4·429 ln.-51~ Gl 26 2,28 8,7•4 18593 .) -· . ' 
32 1 " 1 1,43 4,57 1 9753,; 62 26 9,14 s,ss7 18897 ) 

:J3 14 2, 28 4·714 roo;8 H:J 27 - 9,ооо 1 9'2')2 
:и, ч 9,14 4,857 10363 64 27 6,86 9,143 1(};о~ 

• • 1 

35 1 5 - s,ooo 10668 1Ю 27 13171 g, '286 19812 

36 15 6,86 s,ч, 10()73 66 28 4,sG 9·429 2<)( 17 
37 1 - 1 3, 7 1 5,286 11278 67 28 11,43 9.57 1 2l'4~ 1 ) 

38 !б 4,5(; 5,42 9 11582 6S 29 2,28 9,714 20726 
~9 16 11,43 s,s7 1 11887 Щ) 29 9,14 g,857 210~1 

40 1- 2,'28 5·5 14 I::!IQ'2 70 30 - Io,ooo ~ 1 зз6 1 -
4-J 17 . g,ч s,857 12497 71 30 6.86 ro, r 4 3 2!6~4 • 

42 18 - б,ооо 12802 72 зо 1 з,71 10,286 21949 
43 18 6,86 6,143 13106 73 31 4,5r 10,429 222)0 

• 44 !8 •з,7• 6,286 13411 74: 31 1 1,4 ~ 0.57 1 22 555 
4:5 19 4,sб 6,42~) 13716 7i) 32 2,28 10,714 и86о 

46 IQ 11 4" 6,571 J4021 76 32 9.14 10,857 23165 
' .1 47 20 2,28 6,714 14 3 26 77 33 - 11 ,ооо 2J-1-б9 

48 20 9,ч 6,857 • 46зо 78 33 6,86 11,143 23774 
·Ш 21 - 71ооо 14935 79 33 13171 11,'286 24°79 
50 21 6,86 7,143 15240 80 34 4,56 11 ,429 243:-14 

51 2 1 1),71 71 з8G 15545 81 34 1 1,4 3 11,~7· 2468g 
52 22 4,56 7,429 1585о 82 35 2,28 11,714 2499:; 
53 22 1 1,43 7.57 1 16154 83 35 g,ч 1 11857 25298 
м 23 z, 21::> 7,714 1"'·~~ 84: 36 12,000 256оз -;6764 i)5 23 9,14 7,857 85 36 686 12,143 25908 1 

56 24 - 8,ооо 17обg 86 36 1 3.71 12,286 26213 
57 24 6,86 8,143 17373 87 37 4,56 12,429 20517 
58 24 13.7 1 8,286 17678 88 37 1 1,4 3 12,)71 26822 
59 25 4,56 8,.pg 1798:; 89 з8 2,28 12,714 27127 
GO 25 1 1 ,4 :! 8,571 18288 00 зs g,l 4 1 2 18 у; :!7432 
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1128 Пгиложенrе. 

4. Миллиметры и дециметры въ дюА 

:; 

"' :; .. 
"' "' - " "' 
.. э "' ~ :; .. "' " 

.. 
" - :; :с "' " -"' ~ s " 

~ ,. = s " "' 
,. -" '" "" ;.: ,. .. '" " "' 'Е = ;;: "' " " >. е "' '" " ::0: ..: "" u ..: е "" <>: " u 

I 0.,039-1- 0,0224 о,оОО5 r,r - 4 "" "!.)) - 2,47 о,о5 rG 
2 о,о787 о,о449 o,ooog I 1 'Z - 417 2 - 2,6~1 о,оs6з 
•• о, I I 8 I оо6т o,oor4 I ., - 5, I 2 - 2,92 o,o6ru J , J ,_, 
4 о, 15 75 о,о897 о.ро 19 1,4 - 5,5 1 - ., I 4 

'" о,о657 

5 о, 1969 o,r 11 r о,оо23 [ ,5 - 5,9 r - " "7 :>1J о,о7о3 

6 о .., ·· G.-. o,r 346 о,оо28 r ,G - 6,зо - з,sg 010750 ·~-.) -
7 о,2756 о, I 57 1 о,оозз [ ·7 - 6,6g - 3,82 о,о797 

8 о .. ·:р ;о о, I 796 о 00"8 I .8 - 7,og - 4,04 о,о844 
" . , J 

' 
9 О.'' 54'~ о,2о2 1 010042 I ,g - 7,48 - 4,26 o,o8qr .. ) . . 

10 о ''9'''7 012245 010047 2 - 7,87 - 4,49 о,о94 "1.1 .1 J 

I5 о.59о6 о,3368 о1оо7о " - r r,8r - 6,74 o,r4o :> 
20 0,7874 0•449 о,оо94 4 I 3175 - 8,98 о, r 3::; 
25 о,9843 o,56r o,or r 8 5 [ 7,69 - 1 1,'23 о,235 

"О 11181 r о,673 010141 6 [ r r,62 - IЗ-47 o,28r J 

35 [ "780 0,785 о,оrб4 7 2 з,56 - I 5,72 о,328 
'" 

40 115748 r,898 o,or88 8 
7,5о r,9G о,з75 2 I 

9 45 1,77 1 7 I 10 I О о1о2 I 3 2 [ [ ,4'' I 4,20 о,422 . :> 
50 1,9685 I 1123 о,О23 10 " з,з7 I 6,45 о,46<1 :> 

55 2,1654 [ 2 .• 5 , J о,О25 lo 4 I 1110 2 r,75 о 70'' ' ·' б о 2,3622 1,346 о,о28 20 б 6,7 2 r 219~1 о,937 

65 2·5 591 r,459 о,озо ~- 8 2,4 3 8,24 1117 2 -о 

70 2,7559 1,571 о,О33 3() 9 I о, 1 4 3149 1,4о6 

75 2,9528 r,684 q,оз5 35 1 1 5,8 4 Ц,74 r,64u 
::;о з,ч9б 11796 о,оз8 40 13 1 •5 5 9199 1,875 
85 3,3465 11go8 о,о4о 40 14 9,2 б 5,24 21109 

~)О ., 54'"''"' _,,_ .) " 2,020 о,о42 50 r6 4,9 7 о,49 21343 
~15 3,74°2 2,13 2 о,О44 55 r8 о,6 7 11,74 2,5 7::; 
(оо 3·937° 2,240 о,о47 GO 19 8,2 8 6,9::; 2,::; [ 2 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



П риложенlе. 

маn, верwкахъ и саженяхъ. 

:<! 
\:' 
"' -~ 
" "' "' >={ 

65 
70 
7ii 
!\0 
85 

!Ю 
9ii 

100 
105 
110 

115 
120 
125 
130 
135 

но 
14-5 
150 
1iiб 
160 

165 
170 
176 
180 
181) 

100 
1.,-.о 
200 

:0 .. ... 
>6< 

2 1 
22 
24 
zG 
27 

2<) 

" 1 -' 
" ' ·' -

"7 -' 
39 
41 
42 
44 

45 
47 
4') 
50 
52 

54 
S5 
57 
59 
6о 

"' -G 
t•S: 

51 
"" 

3 ,() 
1 1 ,ti 
-" 1 i .) 
'\ u . , 

1 о,7 

G,3 
2,0 

9,7 
5,4 
1 ' 1 

I 1, 2 

G,~J 
2,6 

1 о,з 

5>9 

I,G 
g,з 

s,o 
о,7 

8,4 

:0 
"' "' 3 

"' <С 

9 
9 

10 
1 1 
1 1 

1 2 

1 3 
14 
14 
1 -J 

19 
20 
21 
21 
22 

" "' 3 

"' "' .. 

2·~~1 1 А 

; ' 

~;~gl 
15,23 

" "' "' ;.; 
" v 

3,047 
3,2t11 
3,5 1 5 
3,75° 
3,984 

4,21 s 
4,4):1 
4,687 
4,')21 
s,lsб 

5,39° 
5,Gч 
5,859 
ь,оg3 
6,327 

:<! ... .. 
"' :t ,. 
"' "' >={ 

205 
210 
215 
220 
225 

230 
235 
240 
2-15 
250 

255 
260 
265 
"~О .. 1 

2~/i) 

280 
285 
200 
295 
300 

301) 
310 
315 
320 
32;) 

330 
335 
3-10 

:0 

"' :0 = :0 " 3 .. '"' ... iii "" >6< "" < 

G7 ), 1 28 
Ы\ 1 n.' 2<) 

]О 6;511 3;:, 
72 2,1 зо 

73 9;~ 3 1 

75 s,; 3 2 

77 I_, 33 

7'6 " "' "_:( ). 

l'n '' 3 ~ 
82 о,_ 35 

83 Р.с з-' ) 8s з/> 3G 
86 1 1,311 37 
88 ; 1с 37 
gu 7, з8 

100 
1 о 1 

10" ·' 104 
106 

108 
109 
111 

1 39 
б, 40 
1,~ 40 
9,· 41 
s, 1 42 

1129 

" "' "' 3 " "' "' 
"' 

;е 

" ~ 
(.) 

1 ,2о 9,Go8 

',: ' -' > :~~11 9 84" 3, 1 о,о77 
14,94 
1 о, 19 

5,9 
111 

12 А? 
',: ,,,, 

-," 

r.,~. 1 
1 j(j 

1 2 191 

IO,JI 1 

lo,54G 

1о178о 
11 ,о 14 
11 ,24~1 

11 .4~3 
11,717 

131 I 2 3 
1 3,3 58 
13,592 

13,827 
ц,о61 

ц, zg 5 
14,5 :;о 
14,764 
14,998 
I 5> 2 3 3 

I 5,467 
15,701 
15,936 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1130 

tl == 

1 --

Приложеи!е. 

Метрическая атмосф. и высота ртутнаго столба (рт. стл.) 

(см. '1. r, rтр. 299). 

1 новав (метрич.) = 1 l!g.fqcm. 

Атмоефера. (етарал) прннвта в"Ь Вш~О1'4 ртутнаrо стuпба В'Тt 

76 cm 28 na.p. дюlмов1. npyrf'K. анrл:. пар. 

рт. ст .. 1. рт. ст.,. 
rm 

Jf,юАмахъ дюАмах'Ь дюR.маХ'Ь 

1 метрич. атм. == n с:тар. at 1 метрич. at = n едикиtt'L ртут. стл. 

0,96778 1 0,97°3~1 73.55' 1 28,122 1 о~,95н 1 27' 171 

1 at = 1 
метрич. 3.1'~. 

n 
1 еА,иннца pr. t'T.'I. = 

1 
n 

метрич. at 

1 0J"'2Q6 ' ' . 1 0.01359() j п,оз:-6 1 O,UJ45 1 о,uз68 

Сравненiе единиц-. работ-.. 

Сра.вн~нiе единицъ ра.боты ПJ1Y<-'<~I'. англ. ааетр. pyC"r к. ШПЕ~АС'~. 

1 mkg = фунтофут. • б,з7 ч - 2''11 1 1 ..) • s.б~н9 H,OI ч 7 ·92)6 =n 
1 

о, 1 с..бQ о, 1 :ч8 o,·J 262 
1 

1 фунтофут. - - mkg о, 1 383 о,1 т:о - -- • -
" 

. - .. 

Сравненiе лошадиных-. сил-.. ЛС-.11ошадинпв CIIлa. 

(rм, ч. I, стр. 181). 

Анrлiа А вrтрi.и Пруееiл Саксоиiи Баденъ Пирте><берrь 
1 ЛС=5r,о 1 ЛС=430 1 ЛС=4ЯО 1 ЛС=r.10 ] ЛС=50n 1 ЛС'=525 
фуитофут. фунтофут. Фунтофут. фуитофут. фунтофут. фунтофут. 
нъ секуrrду въ секун,1у въ rекуиду въ секунду въ секунду в·ь секунду 

1 метр. ЛС = 75 m'kg ВЪ сек. =n. Лr ра:IНЬIХЪ СТрЗН'L 

n= 0,986) 
1 

o,gRsз 1 0,9957 1 0 •99J4 1 1,0110 1 o,gg7J 

1 ЛС разнr.rхъ 
1 

л с rтранъ=- метр. 
n 

1 
1 1 1 1,oooG 1 1 - 1 ,u •39 1 1 01-1~1 I,(.)() .. j.J 1 ,оо27 -

" 

" 75 
1 ЛС разиыхъ странъ-=- mkg в·ь сек. 

.5 
n 

?5,041 1 7G, 1 19 1 1 1 1 = 75.325 75·0 45 75,ооо 75, ·.IO.J 
n НТ
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Приложfнlе. 1131 

Сравнительная таблица русснихъ и метричеснихъ мtръ. 

1 верста 
1 сажень 
l аршинъ 
l вершонъ 
L футъ 
L ДЮЙ~I'Ь 

= 1 ,06679 ИИЛО~Iетр. 
= 2,1335808 метра. 
= 0,7111936 метра. 
= 0,0444496 метра. 
= 0,3047B72G4 метра. 
= o.o~53ЩJi72 метра. 

1 десятина = 1 ,0!1252014 гептароnт.. 
l 1\В. верста= 1,13804181 ив. иилnм. 
•t 4 --'>1()-'>3 1\Н. са;н. = ,tю~ >1- ив. метра. 

l ив. арш. =0,50579636 иn. метра. 
l нв. верш.= 19,75767 ив. санти~1. 
l нв. футъ =0,0!12901372 ив. метра. 
l ив. дюймъ = 6,4514842 ив. сантим. 

l иуб. саж.= 9,712417 нуб. метра. 
l нуб. ар~. =0,35!"171914 куб. метра. 
l куб. футъ =О ,0"8316084 ну б. метр. 
l иуб.дюйм.=16,3866227 куб. сант. 

1 четверииъ=26,23844fН литра. 
l четверть = 209,90759 литра. 
l ведро = 12,299273 литра. 

l nудъ = 1 6,38112~9 нилограм. 
1 фупть = 0,409528 нилограм. 
l золотнии.=4,265!1174 rpnм. 
l доля = 44,436640 миллигр. 
1 фунтъ на 1 ив. дюйм. =0,0634781 

кил. на ив. сан·r. 

L nуд. па 1 1\В. ДЮЙ)1.=2,539125 иил. 
на ив. сант. 

1 пудофутъ = 4,99292 иилограммо
метр. 

1 иилометръ = 0,9373912 версты. 
1 метръ =0,4686956 сажени. 
1 метръ = 1,40609 аршина. 
1 метръ = 22 ,4D74 вершиа. 
1 метръ = 3,2808603 фута. 
1 метръ = 39,3704320 дюйма. 

1 гектаръ = 0,91531493 десятины. 
1 ИВ. НИЛОМ. =0,87870233 ИВ. верст. 
1 ив. метръ = 0,21967558 ив. саж. 
1 ив. метръ = 1,!17708025 ин. арш. 
1 ив. метръ = 506,132544 ив. верш. 
1 ив. метръ = 10,76410358 нв. фут. 
1 !\в. сантим. =0,15500309 нв. д1ойм. 

1 куб.метръ=0,102960984 иуб. саж. 
L иуб.метръ =2,779f!47 нуб. арш. 
1 нуб.метръ=3Б,31561i344 нуб. ф. 
1 куб. сант. = 0,061025387 куб. д. 

1 лптръ 
1 литръ 
1 литръ 

= 0,03811201 четвери!\. 
= 0,00952800 четверти. 
= 0,08130562 ведра. 

1 тонна = Gl,0458i6 пуда. 
L нилограм. = 2,44183504 фунта. 
1 граымъ =0,23441616 золоти. 
1 миллигр. = 0,02250395 доли. 

1 кил. на 1 I'D. сант.=15,753460 фунт. 
на 1 ив. дюйм. 

1 кил. на 1 ив. сант. = 0,3!138365 пуд. 
на 1 ив. дюйм. 

1 иилоrр.-метр'Ъ = 0,200~835~ пудо
футъ. 

Btc~ и объемъ воды. 

l куб. футъ воды= 69.14323 фунт.= 1,72858 пуда= 2,302 вРдра. 
l куб. саж. воды= 23716,12789 фунт. =592,903 пуд. =78!J,6 ведра. 
l ведро воды=30,034 фунт.=0,75086 пуда=12,29927 иилогр.=0,43448 

куб. фута. НТ
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1132 Приложенiе. 

Е. Законы о nривипегlяхъ въ Россiйской 
Имперiи (утв. 20 мая 1896 г.). 

i. Для оrражденiя права ис1шючительнаrо пользованiя изобр1;
тенiями и усовершенствованiями, сд1;ланными въ области промышлен
ности, могутъ быть испрашиваемы установленнымЪ лорядномъ лриви
леriи. 

2. Привилеriи на изобр1;тенiя и усовершснствован!я выдаются нан1. 
русснимъ, танъ и иностраннымЪ лодцаннымъ, и лритомъ не moлиru 

са..ншtь изобр1ъmател.я.лt~, н.о и ихь правопрее.4n-tика.иь. 
З. Привилеriи выдаются лишь на танiя из1Jбр1;тенiя или усовершен

ствованiя, ноторыя представляютЪ существенную новизну или во всемъ 
своемъ объем"!;, или въ одной или н1;снольнихъ частяхъ, или те въ 
своеобразномЪ сочетаиiи частей, хотя бы и и::Jвi>стныхъ уже въ отдi>ш.
ности. Въ составъ одной и той же лривилеriи могутъ входить и 1/IЬ
сУ..·олыrо оmд1Ьльныхь нэобр1ыпеиiй и усовершенствованiй, eCЛll они, въ 
своей совон)·пности, лредставляютъ одинь опред'tленныfi способь про
изаодстаа и не могутъ имЪть примЪненiя въ отд1шьности. 

4. Привилеriи не моrуть быть выдаваемы на изобрi>тенiя и усовершен
ствованiя: а) лредставляющiя научныя отнрытiл и отвлеченныл теорlи; 
б) противныв общественному лоряДI<у, нравственности или благопри
стойности; о) приаилегированнъrя уже въ Россiи или лолучившiя поимi;
ненiл безъ лривилеriи или же описанныя въ литератур'!! съ достаточною 
для воспроизведенiл ИХ1• лодроGностыо до дня подачи лрошенiл о вы
дач'!; лриоилеriи; г) И::JнЪстныя за границею и тамъ не привилегирован
ныя или лришшегированныя на другое имя и не лереустуллсннын въ 

иснлючительнос nот.эованiе лицу, испрашивающему на нихъ лриви
леriю въ Россiи, и д) не эа~шючающiл въ себ1; су111ественной иовн:ты 
(ст. 3), а составлнющiя лишь незиачптельныя видоизм'!!ненiн изв"!<ст
ныхъ уже изобр'!!тенiй или усовершенстоованiй. Hpoм'fi того лриви
легiи не выдаютсн на химичеснiя, nищевыя и внусоnыл вещества и н<1 
составныв л'hнарства, а таюпе сnособы и аnnараты, служащiе дли 
и~готовленiй лослtднихъ. 

5. Желающiй получить nривипегiю на изобрtтенiе или усовершен
ствованiе долженъ подать о томъ лично или чрезъ лов·Ьреннаго npo
weнie l{Ь Депар1nа.мен.тz-) 1'орговл1L и 1\1ануфаюпурь, съ приложенiемъ 
nолнаго оnисанiл изобр'hтеиlн или усовершенствов:шiя на руссномъ 
язwн1; и нвитанцiи назначейства 1ю взнос'В mpuiiчamu рублей на рас
ходы по размотр1а.Jiю nрошенiи и на публинацiи. Если проситель ПJJО
живаетъ за границею, то прошенiе должно бытr. подано чрезъ лов'В
реннаго, nрожиnающаго въ Россiи. 

Пp'ILМ>ь•tanie. Внесенная на основанiи сей статьи сумма 
па расходы по разсмотр·tнiю лрошснiя и на лублин:щiи нн 
въ наномъ случа'Б не возвращаетсп. Министру Финансов·,, 
предоставляется освобождать nросителей-руссних1:. подца н
ныхъ, въ случа-t удостовi;ренной G1щности ихъ, отъ взноса 
означенной с)тммы. 

G. Упомянутое въ предыдущей (о) стап.-t опмсанiе должно быть со
ставлено ясно, точно и nодробно и снабжено, въ случа1; надобности, 
пояснительными чертен;ами н моделями танъ, чтобы на основ<1нiи этихъ 
д<lнных·ь ~ю:ж,но было свойодно привести вь ucnoлnenie изоGр-tтенiе ИЛI-1 
усонершенствованiе, не приб1!гая нъ предположенiнмъ и догадна м·,,. 
Въ нонц11 описанiл должны бытr. nерсчислены оmли'lumельныя особен
ности заявленнаi'О нзоGр1пенiл или )·совершеиствованiн, составляю
щiл, по мнi>нiю просителн, его ноnизну (ст. З). Просигелю предоста
влнетсн нъ теченiе трехъ мtсяцевъ со дня подачи прошенiн дополнять и 
исправлять nредставлеf!ное олисанlе, не изм1!нля его по существу. 

7. По исполненiи nросителемъ требованiй, уназанныхъ нъ ст. ;,, 
ему выдается или оьrсылается по почтЪ отъ Делартамента Торговли 
и Мануфантуръ охранительное свидt.тельство, по установляемой Мини
стромъ Финаисовъ форм·!!, II вм·Ьст·Ь съ т'!!мъ о выдач'!; сего свид1!тель
стnа производится лублинацiн въ <•Правительственномъ В"tстнин"t•> и 
въ <•В1!стнин1! Финансовъ, Промышленности и Торговли•. НТ
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При.~ожеи!е. 1133 

8. Съ полученiемъ охранительнаго свид'tтельства (ст. 7) проси
тель можетъ, не терип правъ на полученiе привилегiи, д1шать сообще
нiи и публинацiи объ изобр'tтенiи или усовершенствованiи, проиэво
лить оному публичиыл испытанiя, приводить его въ исполненiе, а 
танже уступать свои права на полученiе привилегiи и предупреждать 
посредствомЪ частныхЪ и нотарiальныхъ заивJiенiй лtшь, нарущаю
?цuхь его права, о томъ, что, въ случа'Ь выдачи привилегiи, они могутъ 
подлешать отв'tтстuеиности по суду за нарушенiи, совершеннr.щ и·ь 
тсченiе времени со дни публинацiи о выдач-!; охранительнаго свид-t
тельстnа (ст. 7) до днп подписанiн патента: на привилегiю (ст. 20). 

9. Дtiicтвle охранительнаго сопд>Ътельства уничто:>~еаетс.'l, если 
произnодстпо д'iша о привИJrегiи пренращаетсн безъ выдачи оной. Объ 
уничто;ненiи сего сшщ·tтельства проиаnодитси публинацiн въ унаэан
ныхъ въ с·· 7 n1щомостлхъ. 

1 О. Есд}1. до раэр'tшенiп выдачи привилегiи въ ДепартаментЪ Тор
гоnли и Мануфантуръ поступитъ отъ ного-либо подир'tпленное над
ле>нащима данными ааивленiе о томъ, что иэобр'tтенiе или усопершен
стnованiе уже иаn·Бстно ИJIИ введено nъ употребленiе, то о содернщнiи 
та~>ого а:швлепiи объивлиетси просителю, дли представленiй объиснс
нiй nъ трехм'tсичный сронъ со дни полученiи о томъ объивленiи. Если ше 
въ таномъ заивленiи противъ ирасители возбуждаетси обвиненiе въ 
присвоенiи себ't чужого изобр'tтенiи или усовершенствованiи, то д·tло 
о выiJа•11ь приаилегiи пренращается и сторонамЪ предоставлиетси обра
титьсп ИЪ суду. 

11. Д'tло о выдач'h припилегiи, по предварителыrомъ раэсмотр·!J
нiи онаго однимъ иэъ непрем'tнныхъ членовъ или э~>спертовъ номитета 
по техничеенимЪ д'tламъ пplt Департамент'!; Торговли и Мануфантуръ, 
поступаетъ, вмi;ст't съ занлюченiемъ упоминутаго .лица, на обсужде
нiе под.лежащаго отд1ша иомитета. 

12. Въ зас'tданiе иомитета могутъ быть приглашаемы предс·hда
телемъ просители или ихъ пов'tренные, а таиже св'tдущiи лица длFJ 
устныхъ объисненiй. Обсужденiе д'tла и постаноnленiе по оному опре
д·!шенiн ПрОИСХОДИТЪ ВЪ OTCYTCTRie СИХЪ ЛИЦЪ. 

13. На о бизаниости номитета ленштъ, не входи въ обсужденiе во
проса нъ о польз't или выгод't иаобр'tтенiи или усовершенстnованiи, 
или о принадлежности его просителю, оnред1щить, удовлстворпетъ JIК 
nрошенiе и самое изобр1;тенit: или усовершенствоnанiе требованiимъ, 
постановленнымЪ въ ст. 3-6. 

14. По обсужденiи д1ша отд'tлъ иомитета посmановляеть опред't · 
Jieнie u:.пи о оыдач11.1 npuвuлeгiu просителю, согласно его ходатайстttу, 
шtбо съ необходимыми иам·!шенiими и ограниченiими, или же объ 
опшазп, оь оыiJач1ь npuauлeгiu. Опред'hленiе отд'tла объивлиетсп nроси
телю съ изложенiемъ причинъ отнааа или сд'tланныхъ изм'tненiй и 
оrр<:~ниченiй. 

15. Jlpuouлeгiu на иаобр'tтснiи и усовершенствоnанiи выдаются 
m<рао.му лшm, заивившему о томъ ходатайство, хотп бы во npeмll nро
и~водства д't.ла поступили просьfiы отъ другихъ лицъ о выдач'В прюш
.легiи на ·ro а;е иаоfiр1пенiе или усовершенствованiе, за исилюченiемъ 
случаи возбужденiн протинъ перnаго просители обвиненiи въ при
сноенiи себ't чужого изобр·втенiи и.пи усовершснстnованiя (ст. 10). 
Если в·ь одинъ и тотъ же день поступнт·1, отъ двухъ или бол·l!е .лицъ про
шенiи о nыдач't припилегiй на изобр'tтенiи или усонершенствованiн, 
которыи по раэсмотр1шiи окюкутсп новыми, . но явно мешду собою 
сходственными, то просителFJмЪ посы.паетсн обънвленiе съ предлож~
нiемъ войти нъ со·глашенiе о получРнiи nривилегiи на оби,fее ихь uм.•t. 
Если таное соглашен ie не пос.п1щуетъ въ теченiе трехъ мtснцепъ со 
дня пuлуч:ен~я объяnленiн про('ителАми, то привилегjя не nыдаетсп, 
за иснлючеюемъ с.ТJу•rан, J>огда первенство на получснiе привилегiи 
будет·ь установлено судомъ. 

16. Привилегiи на изобрi;тенiн или усовершенствованiн выдаются, 
no желанiю просителей, ·на сио~ь не долrъе пятнадцати лtтъ, считап со 
rJii."! поdписанi:< патента на онын (ст. 20). Д'tйстпiе привюiегiи на изо
uр1пенiе или усовРршенетnов<tнiе, приви.пегированное уже за границею 
до днн подачи прошен1и о выдач·!; привилегiи въ Россiи, не мон<етъ 
простиратьсл дол·tе срона иностранной привилегiи, а если изобр'tте- НТ
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1134 Приложен!е. 

нiе или усовсршепствованlе было привилегировано в·ь н'fiеколышхъ 
иностранныхЪ государствахЪ, то д'tйствiе привилегiи въ Россiи пре
иращается съ истеченiемъ нратчайшаго срона, на ноторый была вы
дана привилегiя за границею. 

17. Въ случа't разрtшенiн выдачи привипеriм проситель обязанъ пред
ставить въ Департаментъ Торговли и Мануфантуръ, не позэ.се трехь . 
. шьсJщевь со дня полученiя о томъ объявлен!я, нвитанцiю назначей
ства о вmос•ь пошлины за первый годъ дJЪйствiя при//1Litегiи. При неиспол
нснiи сего, производство о выдач't привилегiи прекращается, и могу
щее поступить впосл'tдствiи заявлевiе разсматривается накъ новое 
ходатайство. 

t8. Поосмтепь, недовол•ныА опред1;ленiемъ отд1ша номитета, можетъ, 
nъ теченiе трехь .мJЪсяцевъ со дня полученiя имъ объявленiя о семъ 
опред1Jленiи, подать nъ ДепартаментЪ Торговли и Мануфантуръ Э~Са
лобу на оное, съ представленiемъ нвитапцiи назначейства по взнос't 
uдтнадцати рублей, 

19. Означенныл жалобы (ст. 18), вм·Ьст't съ производствомъ по 
д-tлу, передаются на эаншоченiе ~нспертовъ, не приним:шшихъ участiн 
въ nервоначальномъ раэсмотр1шiи д'fiла въ отдЪл't номитета, а зат1Jмъ 
разрЪшаются въ общемъ присутствiи номитета. Эксперты, принима
вшiе участiе при первоначальномъ разсмотр1шiи дЪла въ отд'tл'fi номи
тета, участвуютъ въ эас'tданiи оGщаго nрисутствiн съ правомъ сов·в
щательнаго голоса. 

20. По разр'tшенiи выдачи привилегiи и взпос1; просителемъ пош
JIИнъ. (ст. 1 7), ДеnартаментЪ Торговш1 и МануфактурЪ д1Jлаетъ расно
рпженiе о заготовленiи, для выдачи просителю, патонта на прмвипеriю. 
Патеить начинаетсл словами: «По Указу Его И.иператорскаго Вели
цества• и долшенъ содершать въ себ'h: t) оаначенiе имени просителн; 
2) унааанiе для подачи прошенiн и подписанiн патента; 3) полное и 
подробное описанiе изобрtтенiя или усовершенствованiн; 4) обънсне
нiе отличительныхЪ особенностей изобр'tтенiн или усовершенствооа
нiл, составляющихъ,его нооиэну; 5) оэначенiе срона д'!!йствiн привиле
гiи; 6) удостов'fiренiе, что на то ше иэобр'tтенiе или усооершенствова
нiе прешде того нииому другому не было выдано пршзилегiи, и 7) пред
варенiе, что Правительство не ручается ни въ принадлешности иэобр'!!
тенiн или усовершенствованiн просителю, ни въ нольэЪ онаго, и что 
оно должно быть приведено въ д'hйствiе въ Россiи въ установленный 
сронъ (ст. 24). Если привилегiн выдана на дополненiе или иэм'!!ненiе 
иэобр'tтенiн или усовершенствованiя, принадлешащаго другому лицу 
(ст. 28), то въ патентъ вилючается предваренiе, что пользованiе таною 
привилегiею допуснаетсятольно по соглашенiю съ означенныМЪ лицомъ. 
Патентъ подписывается Министромъ Финансоnъ и снр'!!пляется дирек
торомЪ Департамента Торговли и 1\Iануфантуръ, съ приложенiемъ не
чати Департамента. 

21. О вы,4ачt прмвилегiй, съ уиазанiемъ ихъ наименованiя, публи
"Uетс.ч. въ укааанныхъ въ ст. 7 в'tдомостнхъ.:Нромi; того: t) наждан нри
нилегiн, 'не поз;не трехъ м'tснцевъ по выдачi; оной, обнародывается 
nолно и nодробно въ спецiальномъ поnременномЪ изданiи, по указанiю 
Министра Финансоnъ, который о распорюненiнхъ своихъ по сему nред
мету представляетЪ Праnительствующему Сенату, для расnублИI<ОВ<J.
нiн во всеобщее св'hд'hнiе, 11 2) Департаментъ Торговли и Мануфанту ръ 
издаетЪ еше1·одно списонъ вс'hхъ выданныхЪ въ теченiе иа;ндаго года 
лривилегiй, а танше ведетъ реестръ выданньшъ привияегiя.~tъ и coбrii
нie ихъ описанiй, отнрытые для обоэр'tнiн вс·tм·ь желающимъ. 

22. Получившiй привипеrlю мr.tетъ право исключительнаго нользов:шiн 
у иазаннымъ въ ней изобр1Jтенiемъ или усовершенствонанiемъ въ тече
н ie всего срока д·Бйствiя привилегiи и вс.ч:'!!дствiе того моп;етъ: 1) nрu
<Юдuть въ исполненiе изоGр·Бтенiе или усовершенствованiе, принимать 
м'!!ры нъ его распространенiю и дозволять другимъ пользованiе онымъ; 
~) отчуЭ~Сдать са.мую при//1Litегiю на весь сронъ ел д'hйствiя или на часть 
сего срона, и З) nресяrъдовать по еуду самовольное пользованiе его ира
вами по привилеr!и и венное иное нарушенiе сихъ правъ, со дня нубли
нацiи о выдачi; охранительнаго свид'!!тельства (ст. 7 и 8), а танже ис
Jiать удовлетвореюн въ понесенныхъ отъ того убытнахъ. По с.мертп 
лица, получиDШilГО IIJHШltлeГliO, ИЛ!'! его пгавопреемнииа, право на НТ
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nривилегiю переходить ""' насл>Ьдии»а.М.ь по общимъ nраnилаыъ о на
сл·Jщованiи по зав11щанiю или по закону. 

23. Выдача nривилегiи не освобождаетЪ получившага ее отъ nод
чиненiя канъ существующимЪ, такъ и могущимъ быть изданными уза
ноненiпмъ или постановленiнмъ относительно nриведенiя въ исnол
ненiе привилегированнаго изобр11тенiя или усовершенствованiя. 

24. nопучившiii привилегiю обиэанъ, не поэ:же пяти .tt>Ьть со дня nод
шюанiя nатента на оную (ст. 20), привести во д>Ьйствiе во Россiи изобр·t
тенiе или усовершенствованiе, на которое привилегiя выдана, и nред
ставить о семъ, въ упомянутый срокъ, въ ДепартаментЪ Торговли и 
1\lануфаi;туръ удостов>Ьренiе nодлешащаго, по указанiю Министра 
Финансовъ, начальства. 

25. Въ случа1> отчgжденiи привилегiи (II. 2 ст. 22), о семъ дол;нно быть 
доведено до са>ьд>ы<iя Департа.мента Торговли и Ман.уфа»турь съ пред
ставлснiемъ документовЪ, удостов'tряющихъ соnершенiе IIередачи. 
ДепартаментЪ д11лаетъ nубликацiю о nереход'!; nравъ на лривилсгiю 
в·ь указанныхЪ въ ст. 7 в11домостяхъ, за счетъ заявптеля. 

26. Выдача кому-либо привuлегiи не лишаетъ другихъ шщъ права, 
въ течен.iе двухь л>ьmь со дня подробнаго обнародованiя привилегiи 
(п. 1 ст. 21), оспаривать судебнымъ nоридкомъ nринадлежиость nривилсГ!I
рованнаго изобр11тенiя или усовершенствованiя въ ц'fiломъ состав·!;, 
или въ н1шоторыхъ его частяхъ, а также правильиость выдачи самой 
привилегiи. По истеченiи сего срона привилегiя мошетъ быть призвана 
нед·tйствительною тольно по приговору уголовнаго суда въ случа't воз
бужденiя уголовнаго пресл11дованiя. 

27. До прекращенiя д11йствiя привилигiи, nолучившiй ее мошетъ, 
съ соблюденiемъ требованiй, изложенныхЪ въ стт. 5 и 6, и съ уплатою 
установленной единовременной пошлины, просить о выдачЪ ему до
полнитепьноil привилегlи для расширенiя объема выданиой ран11е прнuи
леrlи путемъ nрибавленiя новыхъ частей или присоединенiя унаа:шiй 
о прантическомъ nрим11нснiи изобр11теиiя или усоuершенствованiя. 
СрОJ{'Ь д11йствiи доnолнительной привuлегiu окаичиnается со сроr-юмъ 
д'tйствiн первон.ач.альной привuлегiu. 

28. Приnилегiя на изобр11тенiе или усовершенствованiе, дополня
ющее или изм1шяющее выданную nривилегiю, можетъ быть выдана 
веяному nостороннему лицу на общемъ осиованiи, по истечеиiи года 
со дня nублинацiи о выдач11 первой привилегiи (ст. 21). Изобр>Ъmатель 
или его правопреемиини и лицо, получившее nривилегiю на дополие
нiе ш:ш изм11ненiе его изобр11тенiя или усовершенствованiн, не •tо
еуть пользоваться этимъ изм'tнеиiемъ или дополненiемъ ииаче, нанъ по 
вза•мному соглашенiю. Правило это прим'tняется и въ томъ случа11, ногда 
nривилегiя выдана на своеобразное сочетанiе частей, изъ коихъ хотя 
бы н'tnоторыя приnилегированы въ Россiи (ст. 3). 

29. Дtйствiе привилегlil пренр~щаетси: 1) за истеченiемъ ихъ срока (ст. 
16); за неnиесеиiемъ установленной пошлин.ы впередъ за нанщый годъ 
д1Jйствiя привилегiи; 3) за несоблюдеиiемъ требоваиiя ст. 24 относи
тельно приаеденiя приаuлегiй вь д>Ьйствiе; 4) если судомь будетъ пр и
знаио, что привилегiн выдана не IIO nринадлежности или не согласно 
устаиовлеииымъ праnиламъ (ст. 26), и 5) если будетъ доназава что 
nриложеиное нъ прошенiю о выдач·в nриnилегiи onucaнie (ст. 6) ;,.едо
статочхо для nриведенiя изобр'tтенiя или усовершенствованiн въ ис
nолненiе, безо nомощи изобр>Ьтателя. О пренращеиiи д11йствiя nриви
легiй публикуется nъ уназанныхъ въ ст. 7 в11домостяхъ. 

30. Въ случа11 утраты охранительнаго свидtтельства или патента на 
привилегiю, о семъ должно быть залвлеио Деnартаменту Торговли и 
Мануфантуръ для опубликованiя въ уназанныхъ въ ст. 7 в·lщомостяхъ. 
Лицо, утратившее назваиные донументы, ыожетъ. по представлеиiн 
въ Делартам~итъ нвитанцш назначейства во вэNос11 десяти рублей, 
получить ноши: со свид11тельства-немедленно а съ nатента-через·ь 
ы"tсяцъ со дня nосл11дней nублинацiи объ yтparh онаго. 

Въ изи1iненlе и дополненlе nо.аnежа:цмхъ JЭаконенiil миtкiемъ Госуд. 
Совn.та, утвержд. 10 iюпя 1900 г., постановлено: 

nри nросрочкt взноса въ государстненное назиачейство пошлины 
уназаиной въ ст. 1 и 2 отд. IV Вые. утв., 20 мая 1896 г., мн. Гос. Сов: НТ
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( собр. узан., ст. 798), взимаетсп пенн въ paзм'tp"fi деслтt< процентовъ 
съ причитающейсн пошлины ~а первый, пятнадцати процентовъ- за 
второй и двадцати пяти процентовъ - за третiй просро•Iенный мi>
~Rцъ, причемъ части м"tснца считаются ~а полный м-tснцъ. Просрочна 
ВJноса пошлины дол'tе трехъ м'tсяцевъ не допуснается. 

По уставу Промышленности (т. IХ,ч.2,изд.1893 г.).Ст.176. На изобр"Б
тснiя и усовершенствованiл, до боевыхь потребностей и до средствь 
оборапы государства относящiяся, каноны: артиллсрiйснiя орудiя, 
снаряды, ударныя трубка и другiн принадлежиоста артиллерiйснихъ 
орудiй, броня для судоnъ, подводнын мины, судоnыя вращающiлсп 
башни и т. п., пользованiе ноими доступно одному тольно правитель
ству, привилегiи не выдаются. На изобрЪтенiл и усовершенствованiн 
предметовЪ, хотл и употребляемыхЪ въ войснахъ, но пользованiе но
ими доступно танже и частнымъ лица~rъ, нановы: ручное огнестр-tль
ное оружiе, металлицсскiе патроны, пули и другiн принадлежности 
таi<ового орушiн, привилегiи выдаются, съ т1;мъ, однано, условiемъ, 
чтобы д·IШствiе такоnыхъ приоилегiй не распространялось на военно
еухопутное и морс1ше в'tдомства, и чтобы сiи пос.'l'tднiл не были ст't
сине:.rы nъ прим'tнснiи для своихъ потребностей подобныхЪ изобр1не
нiй и усоnсршенствоnанiй и въ производств"t на;:з:ъ опыми опытоnъ. 

Ииструицlн о пориднt прнмtненiи правилъ 20 маи 1886 r. (утверждена, 
н<t основанiи ст. 7 11 З 1 По.'lоженiн, Министромъ Финансовъ 25 iюнн 
1896 г.). 

О npoweнiи (ст. 5 Полош.). 
Прошенiе о выдачЪ привилегiи на изоСiр"fiтенiе или усоnершенстоо

нанiе пишется по общеустановленной формЪ, на пист1; писчей бумаги 
обынновеннаго формата, и оплачиваетсn двумя гербовыми марками 
GО-копеечнаго достоинства. Прошенiе подастен въ Департаментъ Тор
говли и Мануфантуръ и направляетсл немедленно для дальн'tйшаго 
д-tлопроиаводства въ Номитетъ по техничеенимЪ д"tламъ; посему про
сителю надлешитъ обозначать въ прошенiи: •Въ Номитетъ по техниче
ческимъ дi>ламм. Прошенiе заключаеТЪ въ себi> :кратное иаложенiе 
nросьбы о nыдач"t приоилегiи иа заявляемое изобр"fiтенiе или усовср
шенстоованiс, сог;rасно прилагаемому полному описапiю; самое наиме
ноnанiе IIЗoбp·tтeнin или усовершенствованiл, предлагаемое проси
телсмъ, до;rашо соотв"tтствооать по своему смыслу дi>йствительному 
~наченiю предмета, на ноторый испрашивается привплегiя, и не долж
но IJоодить въ заблужденiе относительно истиннаго объема и сущно
сти предлагаемага изобр"tтенiл или усовершенстnованiя. 

nъ прошенiи долюно пом"tщать опись приложенiй нъ прошенiю, 
.,.,, уназанiемъ числа акземплярооъ отд"tльныхъ приложенifi и съ nе
речисленiемъ числа листовъ въ IШ>Ндомъ приложенiu. Глави"tйшif! 
лриложенiя суть: описанiе, чертежъ, нвитанцiя нааначейства nъ уплат"t 
30 руб., дов·tренность. 

Прошенiе должно быть подписано самимъ просителемЪ или, по 
довi>ренности, поn-tреннымъ его. 

Объ описанiяхъ, чертежахъ, моделихъ и ин ыхъ прилож~нiихъ. 
Описанiе, прилагаемое нъ прошенiю, должно быть составлено на 

руссномъ я~ык-t нсно, точно и подробно и снабжено, въ cJiyчa"t надобно
сти, nолснителыiыми 'lертеж:ами и моделями, 1·аиъ чтобы, на основанiи 
э1·ихъ данныхъ, можно было свободно привести въ исполненiе иэuuр·t
тенiе или усовершенствованiс, не прибЪгал нъ предположенiямъ и до
гад;ы~rъ. 

Въ нонц1; описанin просителемЪ должны быть особо, точно и опре
д'tлительно означены оrп.п.ичител.ьныл особен.н.осrпи эал,влеlutаг.о изобр1ьmе
нi" или усовершснстnованiя, составлnющiя, по мн-tнiю просителн, 
наждое въ оо:сд'tпыiостн, новизну или отличiе. Таиими особенностями 
могутъ бытh: а) С<tмое изобр·tтеиiе или усовершенствоваиiе во всемъ 
евоемъ объем't; б) одна или и·tснольно частей предъявленнаго нъ при
ВИJiегированiю предмета, 11 в) своеобразное сочетанiе частей, хотя uы 
саыыFI части въ отд-tльности Gwли уще иэв"Бстны. НТ
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Лриложен!е. 1137 

Описаиiе пишется на писчей бумаг-t оuынновениаго формата и 
прилагаеТI)Л нъ nрошенiю въ двухъ э><демплярахъ, причемъ наждыl! листъ 
одн.ого изь э><демпляровь цолженъ быть оnлаченЪ гербовою марною 60-но
пеечнаго достошiства. Описанiе подписывается просителемъ или его 
пов11реннымъ. 

Черmе:жи должны быть nроизведены на плотной, б1шой чертеншой 
Gумаг-t въ черныхъ линiлхъ. Форматъ наждаго отд1шьнаго чертежа 
устанавшшаетсл трехъ разм11ровъ: 13 дюймовъ вышины на 8 дюймовъ 
ширины, или 13 д. на t 6 д. или 13 д. на 24 д.; по нралмъ чертежа должны 
быть оставлены небольшiл полл (оксло 1 д.). На верхнемъ nол·!; означа
ется, нъ наному именнп прошенiю относится чертетъ. Части, на но
торын д11лаетсл ссылна въ описанiи, обозначаютел бунвами; объясни
тельныл надписи на самихъ чертежахъ и раснрашиванiе ихъ не допу
снаютсн. Быборъ масштаба и числа отд·tльныхъ чертежей nредоставля
ются усмотр-tнiю просителн. 

Чертежи требуютен вь даухь эх:земплярахь, причемъ дублинаты 
допуснаютсн на нопировальномъ ноленнор11. Чертеши подписываютел 
просителеМЪ или его nов11реннымъ. 

Rъ прашенiнмъ, nоступающимЪ черезъ повtренныхъ, должна 
быть прилошена нотарiальнан дов·tренность, въ ноей излагается, на 
наной предметЪ оная выдана и на нанiн именно д11йствiн уnолномочд
ваетсн пов11ренный. 

Если проситель nрож1шаетъ за rраницеА, и дов·J;ренность, имъ 
выдаюшн, составлена на иностранномЪ наын11, то, иром-t удостов11-
ренiн м11стнаго нонсульства в·ь томъ, что означенная доо·tренность 
совершена по законам·ь страны, требуется приложенiе аасвид·Бтел~
ствонаннаго перевода оной на русснiй нзыкъ. 

Если заrшлнемое къ привилеJ'I!рованiю изобр'tтенiе или усовер
шенствованiе было уж;е привилегщювано за границей до днв подач" 
прошенiя о выдач·!; nривилегiи въ Россiи (см. ст. 16), то проситель обн
занъ прялошить нъ своему nрошенiю надлежаще засвид-tтельствован
ную нопiю выданной иностранной nривилегiи; а если изобр11тенiе или 
усовершенствованiе было привилегировано въ н-tснольнихъ иностран
ныхЪ государствахЪ, то прялагаетел копiя сь той привилегiи, сронъ 
д'tйствiн ноей истенаетъ ран-tе другихъ привилегiй, выданныхъ на 
означенное изобр11тенiе или усовершенствованiе. 

Rогда нъ привилегированiю занвлнетсн изобр11тенlе или усовер
шенствованiе, привилегированное за границей на другое имя (см. ст. ~, 
п .. г.), лицу, испрашивающему на онын привилегiю въ Россiи, надле
житъ nредставить въ ДепартаменТЪ Торговли и Мануфантуръ надле
жащее удостов11ренiе о переуступюь въ его иснлючительное лользова
нiе въ Россiи означеннаго изобр·tтенiн или усовершенствованiн. 

Правила о прмведенiи привилеriм въ дtМствlе (утв. М. Ф. 22 сент. 1898 г.). 

Согласно ст. 24, получившiй nривилегiю обнзанъ не позже пяти ~tтъ 
со дни подписанiн патента на оную приоестм въ дtйствiе въ Россlм изобрt
тенiе или усовершенствованiе, на ноторое привилегiн выдана, и пред
ставить о семъ, въ упомянутый сронъ, въ Департаментъ Торговли и 
мануфантуръ удостов1>ренiе nодлежащаго, по уназанiю Министра 
Финансовъ, начальства. 

Выдача сих ъ удостовtренiА предоставлена во вс-tхъ случанхъ стар
шимЪ фабричным·ь инспекторамЪ и губернснимъ (областнымъ) меха
нинамъ, соотв11тственио м11сту осуществленiн изобр1>тенiй или усовер
шенствованiй, по особымъ о томъ ходатайствам·ь собственниновъ при
нилегiй или ихъ дов1;ренныхъ, 

При лрошенiи о выдач·t удостов·tренiн, собственнику привилегiи 
или его дов11ренному надлежитъ представлить подлинную nриви
легiю или издаваемую ДеnартаментомЪ, по наждой привилегiи от
д·tльно, nечатную нопiю съ оnисанiн и чертешей привилегированнаго 
nредмета, длл сличенiл съ осуществленнымЪ изобр11тенiемъ или усовер
шенствованiемъ. Лицо, выдающее удостов11ренiе, уб11дившисъ изъ 
означеннаго сличенiн, что nривилегiн можетъ быть nризнана nриведен
ной въ д11йствiе въ Россiи, выдаетъ засимъ самое удостовn.рен.iе безnре
пнтственно. 

(;пр. КН. ДЛЯ ИНЖ., ИЗД. 7, '1. ll. НТ
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1138 Приложен!е. 

Означенное у.4остовtрен!е должно содержа1ь: наименованir nривилr· 
rированнаго иэобрЪтенiн или усовершенствованiн; наименоnанiе лица, 
получившага привилегiю; годъ, м11сяцъ, число и номеръ nриведеиной 
въ дЪйствiе привилегiи; мЪсто приведенiя въ дЪйствiе и отмЪтну объ 
уnлатЪ гербовага сбора. 

Старшимъ фабричнымъ инспентnрамъ и губернснимъ (областнымъ) 
механинамъ предоставляется поступающiя нъ нимъ ходатайства u 
ныдач11 удостов-tренiй направлять, въ соотв·tтственныхъ случаяхъ, 
нижепоименованнымъ учрен;денiямъ и лицамъ, ноторыя, эасимъ, въ 
виду посл11довавшаго соглашенiя мешду МинистерствомЪ ФинансовЪ 
и подле1иащими Министерствами, выдаютъ nроситепяwъ упомянутын 
удостов·tренiя, во всемъ согласно съ вышеизложеннымЪ. 

Означепныя учрежденiя п лица суть: 
f. Онрушныя nравленiя шоссейныхъ и водяныхъ сообщенlй. 
2. Начальники и управлтощiе соотв'tтствующихъ желЪзныхъ 

дорогъ, выдающiе удоетовЪренiе за снрЪпою начальнииовъ службъ. 
3. Нонторы портовЪ: С.-Петербургснаго, Нронштадтсиаго, Ревель

спаго, Севастопольснаго, НИiюлаевсиаго, Банинснаго и Владивостон
снаго, выдающiя удостовЪренiя на основанiи занлюченiй старшихЪ 
портовыхЪ спецiалиетовъ. 

4. Строительвыя отдЪленiя гуuернснихъ nравленiй. 

О nоwлинахъ. 3а иаждую принилегiю н:t иэобрЪтенiе или усовер
шенствооанiя взимаетсн въ пользу государетвеннаго назначейства 
поwаина въ сл1;дующемъ разм1Jр1>: за f-й годъ д-tйствiя привилеi'iИ 
15р.,2-й20р.,Э·й25р.,4-i130р.,5·й40р.,6·й50р.,7-й75р., 8-й fOO р., 
9-й 125 р., 10-й 150 р., 11-й 200 р., f2-й 250 р., 13-й 300 р., 14-ii 
з&u р., 15-й ,,оо. 

Пошлину эту слЪдуетъ вносить въ наное-.пибо• губернское ха.ща
'lейство, а полученную ивитанцiю предс·rавлнть при nрошенiи въ Номи
тетъ, причемъ и уплата пошшшы и nредставленiе нвитанцlи должны 
состояться до наступленiя того года, за ноторый вносятся деньги, т .-е. 
3а привилегiю, выданную 10 ннваря f901 года, вторую нвитанцlю надо 
представить до 1 О января 1902 года. 

По новому занону (fO iюня 1900 года) допускается и просрочна съ 
уплатою пени nъ разм'tр-t десяти nроцентовъ съ причитающейся по
шлины за первый, nятнадцати процентовЪ за второй 11 двадцати nяти 
процентовъ за третiй nросроченвый мЪслцъ, причемъ части мЪсяца 
считаютсн за полный мЪснцъ. 

Просрочна пошлины долЪе трехъ м'Ьснцевъ не доnускается. 
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АЛФАВИТНЫй УКАЗАТЕЛЬ 

первой и второй части. 

(Обозначенiя: 1-перваи часть, Jl-вторай частL.) 

А. 

А6иесинс"iе коло;щы IJ, н~; •. 
Абсо.nюти. сист. мtръ ll,H5U. 
Авr.ить J, ;,76. 
Авога.дро законъ I, 304:. 
Автома.тич. тормоза JJ, ~ltl, 

~~ 1. 
Адi"баты 1, 311, 3И, 324. 
А ккyмyJIRTopu rндра.вл. 1, 

1320. 
- ::Jлектр. rородскихъ же л. 

дор. II, 1 058. 
- энектр)(чеекiе J 1, 97~. 
Алла.nа кулисtа 1, 1134. 
Алrебраическi• стеn. 1, 38. 
-кiе J.:орнк 1, 39. 
--f<l:iдуравненiя внсшiл 1,47. 
Апида~а II, 17. 
А•l<оголи уд. utcъ I. 49h. 
--темпе-р. за мерзанiн I, 132 ~
Алюминi~ I, 380. 
-еваи бронза 1, 381, 574. 
- -латунь 1, 5i4, 381. 
Адфенидъ l, 574. 
Амальгама зерк. 1, 574, 
Амбары l, 1389. 
Аммiаиа пары I, 338. 
-чкыя м<Lwикы I, 340. 
-растворимость въ водiо 1, 

292. 
Амлоръ 11, 959. 
- правило II, 970. 
Ана.nмткчес1':ал rеокетрi11 1, 

84, 113. 
Ан"поriн Нелоровы I, 58. 
Антифринц. кривая J, 111. 
- ioИHJitA. иеталлъ I, 573. 
Aкr~ill.cкiя фермы Il, 344. 
Анкернн11 скрtплеиi.к пар. 

KOTJI'OB:Ь и IОПОК'Ь I, 987, 
1013; II, 581. 

Актрациrъ I, 6Э1. 
AIIПOJIЬta. Пе"ЧЬ 1, 637. 
Аrснз разн,.хъ фуи~цш I, 55. 
Арrоиъ I, 356. 
Ареокоrр" I, 496. 
Ариеметика I, 38. 

-ческiе риJ\Ъ1 1, 50. 
- -выешiе 1, 50. 
Арматура ла.р. хот..t. 1, 

1018, 1045. 
-паровозн. J:"Отловъ JJ, s:ш. 
-С)'ДОВЫХ'Ь 1\ОТЛОВЪ Jl, 5~5. 
Арочные мосты 11, 277. 
- :ык фер><ы 11, 346. 
Арrюшерiя военных:ь судовъ 

н. 518. 
Артезidнсь:if!' ъ:олод:цы 1]. 

185. 
Архн"t>доnа. спнраиь 1, 108. 
Apw. в·ь дюRм., саж. и mm 

II, 112·1. 
Асимптоты I, 89, 96. 
Лсинхр. >1оторъ Jl, 1010. 
Аrt·аткч:еекiА pery.n:.Rт. J, 864. 
Астроида I, 106. 
Асфаnьтъ l, 613, П, 266. 
-овыА поnло"ъ I, 613,11, 89. 
-овыя кровли II, 109. 
- - МОСТОВЫR 11, 266. 
Атмоефер~:~о С1'арая и нован 

I, 299; П, 1130. 
Атомныll. вtсъ 1, 487; 
Аузра св·hтъ П, 1097. 
А~анасьев" формука !I, 536. 
Ацеrипемъ II, 1101. 

Б. 

Баба д~ и cвall. lJ, 71. 
Б•ббктъ I, &73. 
Бабкохъ и В)о[JIЫ<онсъ кот.1ы 

!. 973. 
Багажные ваrоиы П, 892. 
Вазалыъ 1, S76. 
Базкс·ь ларово>а II, 851. 
- вагон" Il, 875. 
Ба~и водяные II, 196. 
-тонд. l!, 859. 
-мефrикые тенд. II, 660. 
Бa!la.HCИpLI М'ОСТОВЫХ'Ь ОПОр'Ъ 

l!, 4(0. 
Баппас-тъ ж. ;~:. JI, 736. 
&алкн прямы:и, conpor. мхъ 

ноги б у J, 428 до 440; 11, 
424-426. 

-лодкраноВiiЯ 1, 435. 
-проrнбъ 1, 412, 440. 
-примtrъ изrnба 1, 442. 
-норазрtзи. I, 450; П, 31~. 
-дeфopMal\iR yлpyran 1,412. 
~раi:НаГО COI!pOTKB.t. ] 1 4~6. 
-на мноrих·ь оnорах-ь J, 450. 
-I•ривнл, сопротнвл. 4'11. 
- мосrоnыя: ] J, :нз, 420. 
-клепанын !, 393; П, 420. 
-сосrавньrл деревян. II, 115. 
-потолочны.и JJ, 114. 
-со сплошною стtк. I, 392; 

II, 420, 284, 425. 
-опоры 11, \16, 436. 
-XOЛOCJiMROBЫJI J, ]QJ9, 
Бандажи I, 214; 11, 77~. 
-Н. Т. U. JI, 780. 
Барабаны nодъемн. ма-

шинъ I, 739. 
-конкч. фрющiон. I, 1264. 
-цилиндр. фрмкцiон. 1,1265. 
-rрузолодъемн. маш. !,739. 
-канатные I, 739, 742. 
- - круглыхъ nроволочн. 

каиатовъ I, 7Н, 752. 
-цtпные I, 756. 
Барометры П, 48. 
- метал.11ичес~iе IJ, 49. 
-а высота 1, 299. . 
-ическое ннвеА.rшроваюе 

Il, 48, м. 
-иqескак фо рмра 11, 50. 
Барьеры ма nереtзд. 11,681. 
Башни 11, 354. 
БезкокечныА вннtъ 1, 235, 

675, 682. 
БельБW..tли XOTJILI I, 972. 
Бессемерованiе II, 949. 
Бетонъ 1, 383, 602; II, 74. 
-нии трубы 1, 604; Il, 217. 
-Мокье l, 605; II, 117. 
-НЬiе ПOTOJIIOI JI, 118. 
- - полы 11, 121. 
-ИЫII KOJIOHHЫ 1, 399. 
- кое основанiе Il, 65. 
-трамбованныR 1, 605; II,65. 
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Бнно""' Ньютона 1, 38, '-IV ><~асса 11, 893, 
Бnокн nод'Ьем. наш. I, 12~6. -канатно-пров.доr. II, 921. 

15Э. -ные сараи П, 771. 
-диффер, Вестона 1. 1259. Ваrран><и П, 945. 
-винтовые Бе!Скера 1, 1260. Валуны 1, 578. 
-цtпные 1, 756-759. Ваnы к оси 1, 71~, И12. 
-проволочнsхъ м пеиъно- -прмводнъtе 1, 717. 

вы::.tъ канатовъ 1, '200. -еоепмкеиiе ихъ I, 721. 
BoAm• з••<онъ I. 304. -колtнчатыс 1, 792; 11,56~. 
Болты вtсъ 1, 645. -цtпные 1, 758. 
-)tЛR пар. КОТЛОВ'Iо \, 98G. -Ъ ГребНОМ 11, 563. 
-анкерные 1, 9871 1012. Вапныя !1, 122. 
-овыя rомвкк вtсъ 1, 645. Варка посред. ra1a 11, 1099. 
-распорные 1, 961, \ОН; Ватерпас"' II, 31. 

11, 8:!0. Ведра ""' лнтрахъ 1\, 1117 
-ре.1ЬСовые !!, 717. Веджвуда n>'рометр·ь I, 281. 
- - Н, т. !1. II, 72G. Ве,тичины обратны• 1, 1-21. 
БuлLНJЩЫ 11, 123. -МНИJоtМЯ 1, 40. 
Бортъ надводныА. IJ, 474, -комппехснwа 1, 40. 

445 Вентиляторы 1, 1421; 11, 
но. Бочка объемЪ 1, 130. 

ор~нАмауеры ll, 81, 
Бревка., вtс'Ь 1, 620. 
Бриrrооы погар. 1,1-21,~7. 
- -sinll '1' 1, 30, 37, 
- ~cosll '1' 1, 31. 
- -tgll '1' r, 32. 
Бри1а.нскiА. мета.ллъ I, 5;4. 
Бронза 1, :180, 511. 
-фоrфор~стая !, И\. 
-овыи трубы 1, 82U. 
-апюминiев~ I. 381. 
Броня судовъ II, 516. 
Броуна. кулнсса 1, 1139. 
Брусьн. крмв., сопрот. 1, 471 
Букса ва.rон~. 11, 871. 
-овая рама 1\, 871. 
Вума.га 1, 881. 
Бофера ска.а. х•• с мАи вt•рв 

11, 468. 
Буры~ yrOJrь 1, 631. 
БуосоАи II, 15. 
Бу•овая коа,~~><а 11, 74. 
Буфера !1, 801, 805. 
Бwкм ноетовъте 11, 400. 
Бtлы~ ме•аААЪ r. 573. 
- ~" жесть 1, 5::15. 

в. 

Ваrоны IJ, G17. 
-ба.3)1С'iо 1 l, 8Н, 
-тара II, 871. 
-СТОИJIОМ'Ь ) 1, 872. 
-па.еr.ажмрскiе 11, F.K5, 
-санитарные 11, 903. 
-nочт. м баr. Н, 8~:!. 

товарн11е 11, 897. н. Т. !1. 
11, 9JO. 

-откр"tые 11, 902. 
-циетерны П, 903. 

-спецlальн. 11, 904• 
-кокко-желtз. дор. 1!, 929. 
-злектри•. дoporll 11, 10511. 

-Jionacrныe J, 14:21. 
-высокаго ,цa.вrtfouiк 1, 14 ~~. 
-шахтные !, 1429, НЗО. 
-винтовые I, Н.31. 
-цилнкдрическiе 1, 1443. 
-пароструnные 1, IНб. 
-Рута 1, 1444. 
-ныи труо" су~о"ъ JI, 502. 
Нентитщi.fl 11, 1~9, 134. 
-искусе.твеннаи Н, 1:16, 140. 
BepeBO\IHO.R лfl'ред-.ча J, 700, 

705. 
Версtы въ километр. II. 1114 
-КБ. ВЪ kgm Il, 1114. 
Вершки въ дюliмахъ. rа.же-

ияхъ н mm 11, llU 
Вt~ртуш~о:а Вольт.~~r.ана 1, 217 
Вестннrауэа. тор м. JI, SlO_ 
Виборrа. тернофон'lо l, 284. 
Вирту а~. дли ка"'· А· 11, 641. 
Витнорта нарtзка. 1, 645 Д() 

щ;о, 987. 
Винтъ 1, 231, 644, 986, 

540, 645. 
-npн,.oyr. нарtз•а 1, 231. 
-ра.вновtсiе 1, 231. 
-а ,цвиженiе 1, 2~1. 
-треуr. нарtзка 1, 232. 
-Оеэконечкы~ 1, 235, 075. 

682. 
Винтъ rранспортериыА 1. 

1360. 
-flвыя на.рtз~к 

-Вuтворта 1, 645-650, 
9Н7. 

- - Сещер.-а 1, 651. 
- раэсчетъ 1, 650. 
-водимоА 1, Н94, 
-rребноА !1, 539, 
-овак сваR. 11, 69. 
-oвa-fl линiн I, 118. 
-ова.в стяжка. JI, 731. 
Вирtуальное перем'tщенiР 

1, 167. 
Нiанолло споооб·ь 1, ~98. 

Влажность воздуха 1, ЗО7, 
~10. 

BniяJti.в поверхность и Jlu· 
иiи 1, 461; ll, 317. 

Вказна котnовт. 1, 1016. 
Внtцентрек. растаж. 1, 463. 
-C'Жfi.Tie 11 46:J. 
ВоАа движенiе по трубамъ, 

холичестно 1, 252, 265. 
-коэф-ты р;пн co'npoт~rtвлeнi.n 
Авнж. по тру6а>t'Ь 1, 258. 

-ы удар'Ь 1, 272. 
-обмtръ 1, 269, 275. 
-скорость, опредtл. 1, 276. 
-расходъ въ рtх<~Х'Ь 1, 26f,. 
-•ко~ дюnмъ 1, 279, 
-ПОЛ)''IеИiе ИЗЪ ИСТОЧИ. Н, 

\71. 
-питьевая П, 167. 
-К CTOЧHЬIJI Jl, 210, 226. 
-оудержат. nлoт.ll, 177, 6~. 
-оnрnводъ I. 25:!; 11, 199. 
-Д.II.R промыш.пе:нных·L ut-

neii II, 169, 211, 
- просачива.юе чере:п 

грунт·ь 11, 269. 
-OЧИCTflia. JI, 186. 
-ом.fiркое стекло 1, 1025. 
-ос:rt:абженiе II, 167, 766. 
-OC'JIИBЬI J, 24.9. 
-и но!\ вмнrь 1, 1394. 
-пмое отопленiе 11, 152. 
-осборкlilн еооруженiя 11, 

174, 178, 182. 
-яноА rаз'Ь 1, 640. 
-одtiiств. колеса 1, S8б. 
Вор;ы жесткость, В, 167. 
ВоАохrаннлища ll, 191. 
-опроводкои сtть II, 200. 
-ЬI ~ождевыя 11, 173, 210. 
-OeMHЬIR 3;\aui..: Jl, 625. 
-оиэмtщенiеl, 241; 11,445. 
-nрооодн. трубы ll, 204. 
- Ь1 плоткость 1, 286. 
-яныя турбкнw 1, 901. 
Воэдgх.", вtсъ об'Ье,... и 

влажность 1, 307, \433; 
11, 142. 

-мr:течf'нiе I, 341. 
-двмженiе по труба.мъ 1, 

350. 
-хоnроводы 1, 351. 
-для roptкi11 1, 351. 
-уд. вtсъ 1, 490, 309, 1433. 
-сопроtмвленiе 1, 367. 
-шное oтonлeJti(lo 11, 163. 
-дпя uектипяцiк 11, l:Jl. 
-ХОА)'В11111Я машины 1, 14:~~. 

1420; 11, 950. 
Воrнуто•тi. криво!\ 1, 90. 
Водосборн. сооруж. 11, 171. 
!JоАосточныя труОы, II, 112. 
\Jо,Jtотрубные ~ОТАЫ I, 91~; 

II, 58:!. 
-техк. ус.1онi.в I, IOЬS. 
Воик("кiя приеnосо6ленi11: в-ь НТ
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~аruма>.ъ IJ, 873. 
В оn н истое желtзо, 1, 536, 

530. 
_.,. ЦИНК'Ь 1, 567. 
-ое жа~уз• I, 531. 
Uолыъ 11, 95~. 
Ruлиомперъ 11, 959. 
Вольтмана nертушtса 1, 277. 
Войло><ъ асфальтовыfi I, 613; 

11, 89. 
Вращенiе олементар. I, Н4. 
-около па.rаJ(лелыtы хъ 

осей J, 146. 
- -nepectx. ocei\ 1, 146. 
-око.по оси 1, 191. 
-тtла. о ~о;, nepe:1111. осн I, 200. 
Ву.ьфа машины 1, 1081. 
Вие><ки жм. ~ор. II, G6~. 
nыпy);IIOCIЬ крмвоil. I, 90 
Высота барометр" J, 299. 
-nО>Д•нiн 1, 18-1, 18~. 
В-t,цомость расцtночн. .D/1» 

жел. дор. Гоrсiи IJ, G~~
Btpoлтнoer•ii теорi• 1, 79. 
Bt,.." J, 153. 
Вtсъ волни:стаго жеп.tз4 I 1 

538. 
-rвuздeii 1, 541. 
--бревенъ 1, 620. 
--~ерев. досокъ I, 621. 
- rаекъ и болтuвв 1, 645. 
- notoAKOB'Ь и крышъ ll. 

273, 274. 
-МОСТОВЪ JI, 283. 
- зак.nеn. rоловокъ I, 655; 

JI. 509. 
- raeu,. I, 645. 
- ма.тер1аловъ .цла окра.екн 

<'удовъ ll, 510. 
- цtnel Il, 512. 
-рО>ВН. странъ II, 1000. 
-зубчатых.ъ кол~съ 1, 68G. 
-ШККВОВ'Ь 1, t$98. 

-ка.ка.тныхъ I, '108. 
- вО,11:81Я. ко~есъ I, 892, 897. 
-- собсrвенныn строит. :r.ta· 

терiоа.11ов·ь ll, 27:!. 
на.блюден iA 1, 82. 

-воздуха 1, ЗОВ, 309. 
-атома и ча.с-rицы 1, 487. 
-у дtжьиый тllла 

-газа J, 496. 

- -тверды>'Ь тtлъ I, 49\. 
- ->ерев• 1. 491. 

-жиnкостеl\ I, 495. 
- -апкоrол,. 1, 496. 
- -rаэовъ н па.ров11 J · 

:юь. 482. 
-продукrовъ roptнlнl. 497. 
-сw:пуч.мхъ ttлъ I, 497. 
-лровожокк J, 499. 
- нетаnпи\1. листовЪ J, 500. 
-полосового жeJJtзa 1, 506, 

ЬО9. 
-><вадр., шестиrр. к кругл 

АлфавнrныА укаэаrель. 

желtза J, SlO. 
- у•·л. равнобокаrо желt.аn 

1, 511, 512. 
-yrll.. tte-ra:rn:oбoкaro желt .. 

•• J, 516, 516, 526, 521. 

1141. 
-овао машина I. 3\1. 
-иc:re\leнie 1, 343. 
-свtтинькыА П, 1080. 
-емtшанныА J, 610; П, 

1101. 
-даутавроваrо же.tза 1, -eиnoooii I, 1180. 

Ы1, 518, 530, 5~1. 532. -водмоll J, 364, 1180. 
-KOplltTIIILI'O Желtза f, 519, -ДОВСОНа ), 364. 

520, 531. -ы доменные J. 369, 118'). 
-тавроваrо жепtэа 1, 521, -уд. вtсъ I, 496, 490. 

522. -КОКС'ОВоЛЬНf,IЙ J, IJHQ. 
-ка.еrнльиаrо желtэаl,523, -uвыл трубы, 11а.рtзка I, 

53:1. 650, 826. 
-зе1·оваrо жe.,i;:Ja I, 523, г .. охраиижища Il' 352. 

5'.:!4. r .. iiки 1, 2:11, 64:., 647-64\J. 
--колонн;uоо же.1tза. 1, 525. l'aнoopra napopacnpeдtлe-нie 
-nо ручнев. желt3а J, !125. J, 1138. 
- -бульбоваrо дnо хора- Галловеiiскiн трубки 10111. 

блестроенi.я I, 52t;:;. Гальва.нnч. элем~~ет·ьll~ 971. 
-провО>окк J, 4.09. Галж~ цtпи J, 1:>8, 160. 
-кровельиоu·о и JI'Hcтoвoro Гальки J, 578. 

желt.а J, 534. Гамr.урrскiн нормы J, 984. 
волнкстаi'О желtэа J, 5~8. Гаусеа. формулы I, 58. 

Вtтра дО>вненiе 1, 367; JJ, Гч дереи. мосты Jl, 301. 
276, 301. Гво•д• 1, М 1. 

--сил~ и скоросrь I, 367; Гезмера формры Т, 392. 
1\, 468 .. Гепiотропъ Гау"а 11, З, 7. 

-JIИЫJI МеJlЬНИI..Н-.1 J, :170. ГенератИВНЫII ТОПХИ J, 941. 
-овыи свизи lJ, 99, ~о~. Геоде>iн II, 1. 

30fi. -ичес)о;аll .11инiи II, 58. 
-скаnа Бофор" П, 463. ГеАзинrера кулисса 1, 1135. 
Вюрцбурrскi.R нормы д.1111 Гей-Люссаi(а. законъ L, 304. 
лО>рОвыхъ •отловь J, [>59. Гербера фермы Il, 321, 333. 

Германс.нiй .'l:лойдъ, ннструк-

г. 

rабарИТЬ ДЛII ~ОЛеИ 51 J]' 
645. 

- - -31 13" Il, 647. 
- - -1000 н 75U mm Il, 

048. 
!'аббро 1, 57:>. 
Г»rольд•ры Jl, 327, 1088. 
Г•ЗОГенерО>ТОрЫ J, 1221. 
Газы 1, 1179, 11~0. 
- ОI'еnеративн. 'I'OПtr:И J 1 941. 
-ов.аR лосто~нная J, 304, 

305, 307. 
-растворимость въ водt. 1, 

292. 
- qас.rичныi\ nteъ 11 305. 
-несовершенные 1, 325. 
-совершенные 1, 34.3, 30~. 
-овое освtще:нiе II 1 1090. 
- овао ropt.oкa IJ, 1097. 
-Yll.· вtсъ и ул. теллота 

1, 30&, 496. 
- t~,оижекiе по тру6а.м·ь. I. 42. 
- ы, rop1Jнie их ь l, 362. 
-окми.tЬ11ЫА свtrъ J\ 1 1091. 
-- QBO~ OTOПJI:eнie Jl, 1099 
- овrовоаю••тrу~ы IJ,1091. 
-~B<Hti>pитe.1toi 11, lOR7. 
-о вые ABHraт~JIH 1, 1175. 
-оnия смtси 1, ~06, абз, 

ннu. 

цi~ 11' 576. 
Гибкiя тtna, жеетк J, 2ЗG. 
- -cкo.lfьжeuie I, 68Н. 
- -кпэф·Т'L ynp~·rocтtt и 

сопротквл. 1, 38~, 385. 
г.rрометръ 1, 310. 
Гидравличесиii! раствоuъ 

1, 587. 
-nодъемиикъ 1, 1332. 
-подъеомн. J<ранъ I, 1319. 
- кузнечн. n рессъ 1, 1229. 
-ае давленit> I, 246. 
-а. в известь I. 587. 
-ie растворы J, 587. 
1'н11.раолuч. давя. I, ~53. 
Ги.цравJI. мра.ны nутеные П, 

770. 
ГидроАмнам:. ДdВЛt>нiе 1, 25:\, 
Гидростат. довяенiе 1, 240, 

253. 
Гиnербола 1, 94, 95. 
- оИА'Ь одкополнii и двуnо

""'А 1, 121. 
- ичесхi11 параr.iоломд"Ь 1, 

121. 
-ичес,;iА сииусъ I, 28, 37, 

59. 
- -коеинусъ I, 29, 37, 59. 
- -танrенrъ I, 32, 37, 60. 
-оли-.с•. фун•цiн 1, ~0. 
-и ческам епир~ль 1, 108. 
Гм.nоцнкJrОИДd J, 105, НТ
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Гипсъ 11 577. 
-оuый растворъ 1. 585. 
-овыА. по.хъ l, 581, 586. 
-стаrуАныА I 586. 
Гистерезмсъ JJ 1 961. 
Главны• оси ниерцiк 1, 204. 
-ые- момемты ин ер. 11 204. 
Глина 11 578, 
-•кыll растворъ J, 584. 
Г..tицерин'Ъ, темпер. за.меr· 

закiн 11 1322. 
Гнеllсъ J, 576. 
l'ончарнын трубы I, 583; 1!, 

·1' •) ' -. 
Головни бо.м.1овъ вtсъ J, 

645. 
-заклепо"ъ вf.съ I, 6:1:,; Il, 

50U. 
Горtиiе 1, 3М, 038, 940. 
--ЖИДКИХЪ И Га.ЭОО6ра3КЬI.>:'Ь 

тtлъ I, 359. 
Гrадпрнн J, 1160. 
Градусы тернометровЪ J. 

282 
- пирометроnЪ I, 284. 
Гранит-ь 1, 575. 
Гркссона колеса 1, 670. 
Графичесное оnредtленiР 

uентра. Т.И»(ести 1, ] 72 
- -мом. ннерцiк} 1 207 . 
- -статнч. мом. ' 
ГрОМООТВОДЪ Il 1 112. 
Гребен•атан пота I, 714. 
Гребное колесо IJ, 538. 
-oR внктъ II, 539. 
-и колесъ ж. д. 11, 779. 
-ofi вал·• судов:ь II1 564. 
Грунты II, 61. 
-нзслtдованiе JI, 61. 
-Нdдежные, основанiе ма 

НИХЪ II, 6:!. 
- ПрОХОЖДРНiе СХВОЭЬ НИ~Ъ 

воды r, 269; н, 179. 
Грузоподъемные барабан"' 

I, 12G4. 
-R )(ilШИНЬI' I, 1256. 
Губера нрессъ I, 1232. 
Гудропъ 1, 613. 
Гу.ка зnкон'h 1, 373. 
Гу'l'таперча 1, 609. 
Гу"а нулнсса I, 1132. 
ГюАrекса тракторiR 11 111 
-о~улоръ 11, 11. 
Гюльдела правило 1, IЯI 

17l. 

д. 

Давд~н.iе опорное I, 450 
-rидросr;1tИчесхое 11 :24U. 

253. 
-снизу вверхъ I, 241. 
-r14драв.-..кчесJюе иJtJ! I'идро-

дмна.мическое I, 25:3. 
-нtтра 1, 307; JJ, 276 1 304. 

АлфавитныЛ указате~ь. 

-атмосферь1 r, 299. 
-крити .. ское I, 318. 
-земли rr 1 365. 
Далам6ерта. лринцилъ 1.192. 
Дальтона заион!L 1, 307. 
Дальномtры 11, 3, 27. 
Двери JI, 83, 121. 
-ТОЛОЧННII Пар. KOTJIOR'Ь ). 

1019; 11, 830. 
Двиrатели живые 1, 883; IJ, 

23~. 
-nкутрек. с:горанiа I. 1175. 
-Аинамоэл. лостовннаrо то-

к• 11, 976. 
- -т~ехфазн. тока 11. 996. 
ДноЯнаR точка. кривой-!, Hl. 
движенiе прiО\о..... I, 135, 

183. 
-крнволинеRRое J, 139. 
-жесn:оА плоскости I, 149. 
- брошеннаго rtлa 1, 187. 

188. 
-маиткика 1, 191. 
-по на}о;лоииой пл.оех. I, 

19~. 
-с•стемы массъ 1, 192. 
-центра. тяжести I, 195. 
-свобод. тверя. тtла I, 196. 
-воды по трубамо:ь I, 252. 
- - -рtкамъ }! Rанаnам'Ь 

r. 265. 
-1·аза по труб. 1, 351. 
- возмха по труба.мъ 1, 351. 
Декарта Листь I, 112. 
Де.чьта J-teri1Jr}['Ь I, 380, 572. 
Дерево I, 620, 6Н, 630. 

381, 389; 11, 509. 
-)'СУШКа его J, 617. 
-пр•дохранеиi• I. б!R. 
-у~tльныА вtсъ 1, 4~1. 
-ообдtАочны.к ::'о1а.wины ], 

1249. 
-янныя руwtкн длл пиr.трум. 

11 622. 
-.инмые зубьл 1, 685. 
-вtсъ II. 50D. 
Децмметровъ въ •юnм., 

воршк. и оаж. 11, 112R. 
Деформацiя бало.-.. r. 440. 
Джаудя законъ J, 304; 11, 

965. 
Джоя кулнсеа J, 1138. 
ДизеJУI двнгатеJ'К I, 1176, 

1193. 
Динамиliа жидхихъ 11i.11'io l, 

242. 
-тне-рдьrхъ тtлъ l, 177. 
Дина J, J55. 
-~~о~етръ тормозкой 1, 88t. 
_,.юмашины. ласт. тока 11

1 

97о. 
-порем. тока II, 996. 
Д.нфферентъ суАов:ь JI, 445. 
Дифференц.нсчно~ен.\, 61. 
-врованiи формуды 1, 61. 
- ii1Лькыл ураоненi.н l, 'i 5. 

-крова.нiеnовторенное I, 77. 
-уравк, втор. 11орадмаl, 77. 
-iалъ дуги 1. 88. 
-iaJiьныil: тормоэъ I, 768. 
-iaJI:ЫH1~ блокъ 1, 1259. 
-iа.льный поршень 1, 1329. 
-iалып:о~А }(асосъ I, 1411. 
[ иремтрисса I, 93. 
ДиффузорЪ J, 1421. 
ДiaJI.~e1'pы сопрвж. 1, 95. 
Дiаrрамма инз,икаторнав 1, 

303, 857. 
-TeПJ!ODaR J, 303. 
-знтро11iАно-теплов. J, 30~. 
-объем. паров. маш. r. 1086. 
-простого ЭOJ{OTHIIJ\a.l,l 09:2. 
-Фапыс.еиберi·а, ЦеИ:нера, 
- Рело, 1\lюлдера. 1, ] 095, 

1094, 1096. 
- двоlноrо эoJr:O'I'ЮtRal,l11 О. 
Дiабазъ I, 575. 
Дiорнтъ I, 575. 

Длина ~уrи кнга I, .14. 
-стрtлк• кругов. ду•·~ 1. 34. 
-хорды круговоА дуги I, 34. 
Днища Кр)'rлыя, сопротиllле

нiе 1, 481. 
-napuв. КОТЛОВ'Ь 1, 9-ЯI, 

Довсопа J'азъ r 1 

Дожди кмич. 

~8±, 1013. 
G38. 
1, 277, II, 

211, 212. 
-евыя nо~ы 11, 173, 210. 
-е вые прiе-нникн IJ, 225. 
Доллерить 1, 57u. 
Доломит-т. r, 577. 
Доменный чгунъ 1, 502. 
-а• лечь rr' 91fi, 
-ыll газъ r, 1180. 
Домнраты винтоные 1, 1261. 
Дороrи шоссеАиыя rr, 235, 

239, 240. 
-ЖeJ!iiЗlfЫH IJ, 595. 
-·-город. rr. 925. 
-к•иатно-nровол. П, 9Н. 
-зде1r>тричt?rкiв JI, 105!1. 
Доrки сопротквпенig I, 481. 
ДревнныА yroJП., I, 6:.16. 
Дроби I, 36, 65. 
-квадр. корки 11 36. 
-&убич. корни Il 36. 
Дрова I, G~O. 
Дроссе.11ьные юiana.иJit 1, ~!.2. 
Дуrа •руга, А•ина l, :14. 
- -длина. cтptJJИH 1, ;J!. 
- - -хор~ы I, 34. 
-и диффенцi•лъ J, 89. 
Дукеры II. 218. 
Дугоnаи ламnа II, 105U. 
Д.ымоходы r, 948. 
Дымовыи трубы I, 949. 
- -п•ровозоnъ II, 837. 
- -Dъ жил.строен.JJ,]:)О. 
-а я коробка IJ, 837. 
Ды>~осожиrанiе I, 9~0. НТ
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Ды "'огарк. трубы J. 962, 1009. 
Н, Т. 11. II, 83&. 

ДюАмыв" mm lJ, 1126. 
-кв. в" qmm IJ, 1116. 
-'Ь водяноn I, 279. 

Е. 

Единицы: основк. J, 15S. 
--эл:е~триче-скiя. lJ 1 959. 

ж. 

Жаровыи трубы I, 961, 989, 
- - ~олнистняJ. 1011,991. 
Жез.,., Кабео 1, 276. 
ЖептаА мtАь I, 570. 
-трубы 1, 830, 832. 
Желоба, нстечеиiе 1, 2БО. 

АлфавиткыR указатель. 

-Н. Т. 1/, для паровоз
Иf1:<'Ь :КОТЛОВ'L П~ 862. 

Ж@лtэныА АОроrм IJ, Б95. 
- - инс!'рукuiя д.ля соору

женiи П, 595. 
Жестиость rибкихъ •tлъ I. 

236. 
Жесткость Rоды JI, 167. 
Жел1;зо-беrоиъ l, 441; 1Т. 

390. 
Жесrь б tлая l, 535. 
Живые .авиrател:л 1. 883; 

1 I, 233. 
-ан сила J, 179. 194, 196. 
Лtидкостк, уд. вi>съ 1, 495. 
-ра.сwнр. о1ъ теnл. 1, 285. 
Жир кв л масла 1, 624. 
Жиры l, 624. 
Жоисока меrалл" 1, 574, 

3. 
-водосточные 11, 111. Забивка сваА II, 70. 
-транспортерные J, 1368. Заборы Н, lN. 
Жепtэо l, S02, 377. 386. Задвижки 1, 855. 
-цвtта каленlа 1, 284. Зем•ечерпа .. ки l, 1382. 
-литое 1, 371, 503. Эаклепк•, 1, 654, Б62, 540. 
-сварочное 1, 502. -очннн еоt!'дкненiя napo· 
-НЫЛ Трубы 1, 485, ;562, ВЫХ'Ь КОТЛОВЪ J, 985,1006-

825; ll, 156. 1001, 656. 
-вtс.. 1, 506, 509. -очныя соединен\л дли no-

-xpyrAoe, :квад,ратн., шести- даныхъ к rазов:ыхъ ре-

rранное, в:tс.. 1, 510. зервуаровъ 1, 661. 
-уг .. ов, р•вкобокое 1, 511, -дли мостовъ II, 406, 

512. 427. 
-уrлов. неравкобокое J, -очны.R: голоnни вtet. I, 655, 

Б15, bl6, 526, 521. 1 '· 509. 
-двутавровое 1, 517, 518, -О"'НЫЯ еоедииенiв для 

530, 531 Н Б32. парОВ, КОТЛОВЪ ПО Г">!· 
- корыткое 1, 519,520, Б31. бурrск. кормамъ l, 985. 
-тавровое 1, 521, 522. -оч:ныа машины 1, 1232. 
-насти.•ьиое I, Б23, 533. З•коиъ ЭАлера 1, 239. 
-3етоnое lf 523, 528. -площадеR 1, 182, 196. 
-бульбовое дли: корабJ[е· -еохрапепiл энерriи 1, 179. 

~rроенiн: 1, 527, 528. -ЛаскахR 1, 239. 
-нав: nроr~олок-1 I, 499. -ьt тсрмод~1ым. 1, 300, 301. 
-nолониое, 1, 525. -Кла.узiуса. 1, 301. 
-поруч:иеnое 1, 525. -ГеА-Люесака 1, 301. 
-листов. и кров. 1, БЗ4. -БоАль-~[арiотта 1, 304. 
- гифленое l, 53&. - Авогадро 1, 304. 
-волнистое 1, 53&, 538. -Джауяи 1, ~04; II, 965. 
-способы :нспытаиiя 1, 54:2. -,l[,uьroнa. I, 301. 
-JIW'I'Of" техн. уел.. I, 548. -цен1р- твжести 1, 195. 
-листовое техн. уел. l, &49. -Фарадея 11, 965. 
-Н. Т.У ... итого же ... I,551. -Гу~а 1, 373. 
-сварочи. техн. ум. l, Б5~. -Ома Il, 963. 
-резерв. тех н. уел., 1, 5&4.

1 
-Кирхгофа 11,953. 

-пар. кот""' техи. уел. 1, 559. Закруrл. жел. дор. 11, 598, 
4\, Т. 11. свар. жел. 1, 556. 62i. 
-flpeдoxp. отъ ржавл. 1, 563. 
- >И руда 11, 93!. 
-О Эа.К){f'ПОЧНОе J, 562, 

н. т. 11. JJ, 408. 
-н.т. 11. для >юстовъ п, 

409, 

Запы 11, 122, 123. 
З•мазкн 1, 611. 
3амерза.нJR то-..ка., 1, 289. 
-ГJIНЦер. И 4.iJКOrOJfR J, 1322. 
Засtчки прямыя и обра.тныJt 

н, 23, 25, 2u. 
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Эацtn.11енiе пр•моб. 1, 669. 
-цtвочное 1, 670. 
-по развертка>~ъ 1, 611. 
-ЦИ)fJIOHJf.aJJ.ЬHOe J, 666. 
-зубч. ко .. есъ 1, GH. 
- выборъ J, &13. 
-ГркссоJ<а 1, 611. 
:'\аслонкк пар. ~отл. 1, 1022. 
Зер1<ала под" угломъ II, В. 
Зерк. ама•ыама l. 514. 
3егера ~окусN 1, 283. 
ЗеАдель-Мемке, епособъ pil-

weиiи yp-ili 1, 45. 
Земли Т, 575. 
-якын работы JI. 661,672. 
-.RHLIR ПЛОТНН.Iаl 111 631 177. 
-уд. вilоъ Т, 490. 
-А aropo,n;. и. na.x:o'l'юtи: 

1' 578. 
3етовuе желtзо J, 52~. 528. 
Эолотнииъ простоn I, 1096. 
-Трмка l, 1106. 
-уравновtwеииыn 1, 1107. 
-авоАпы€ 1, 1109. 
--цклниаркч.l. 1007;11,557. 
-ИеАера 1, 1010. 
-Ркдера 1, 1113. 
-со щелью 1, 1101. 
-еудовнх.'Ь машин.ъ 11, 5G5. 
-овыя дiаграммы 1, 1096. 
-н. n. п. 817. 
:!рител. труба II, 10, 20, 21. 
:!уб•атыа J<олеса 1, 664. 
- -вilсъ l, 686, 
-реАки 1, 669, 673. 
Зtбi(Ы .уrуииые I, 611. 
-угловые 1, 680. 
-дерен•иные J, 685, 680, 
-ЦКJIННдрич. 1, 1101. 
-поворотиыА 1, 1108. 
Зульцера парораспр.l, 1126. 

и. 

Известняки J, 576. 
-ъ rидравличес}(аR 1,587. 
-коныА раств. 1, 584; 11, 72. 
И зги б у сонротииJtепiе I, 401. 
-продольный 1, 393. 
-а работа I, 4\3. 
-ъ и caвuжe1tie I, 4.69. 
-к l<pj"<eнie 1, 470. 
-атеJt:ыrые ста.н~>:и 1, 12~9. 
Измtре:нiе np.я~tЫJI.Ъ Н, 1, "· 
Изоляцiв пар. трубъ 1, 3ri3. 
-онные спои B'L построА-

хахъ 11, 89. 
ИзоляцiокиыАхартонъ IJ,9U. 
l!зотерма 1, 310, 324,. 
Изразцы 1, 583. 
Индикатор мы• • 

Аiагра.ммы 

1, аоз;е57. 
Jfидукцiи маrмнтная 11, 968. 
ИнфJiюэктиаа J<ривая ll, 316 
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И нже><тор~ J, 1396. 
И~струмект. сталь 1, 539. 
И нтеrриров, форму"" I, 66. 
-а.п.н основные 1, б7. 
-а•к опреJ!iженные I. 74. 
Импульс:ь силы I, 182. 
Ия•1• резервуарЪ !1, 197. 
Ирра.цiоиапьн. фующiк, мн· 

~rpиpoвil.нie 1, 69. 
Истеч~нiе nри незамtк.ию~ 

щемс• напорt 1, 2Н. 
-у BOJ(UQПИBa 1, 249. 
-при мэмtн. наnор-/; I, 246. 
-пеnоср.хзъ сосу,~tов·ь 1, 2t.9. 
-•tерезъ наса,'{ки I, 345. 
- -желоба 1, 249. 2М, 3t4. 
-и ко•ф-тт. 1. 251. 
-rазовъ I, 34:\. 
-RO:Jдyxa м пара I, 347. 
Ис1·о•ники воды 11, 171. 

R. 

-11ые бар•б•ны 1, 742, 
12&4, 7'•3. 

-nn--npPnox. д.ороrи 1, 1350, 
1354; II, 914. 

К•оnин:ь 1, 578, 762. 
Ка.пкта11.ъ nora.шe Н"if' 1, 49. 
К•рдана аодача 1, 149. 
к~рдiоида 1, 106. 
lt•pнo процесС'Ь 1, 313. 
Кае~телька.11 1, 87. 
Ка.тк..: AJI:.fl шоссе ll, 252,282. 
-МО~ТОВНХ'Ь ОПОр"Ь Il, 4<\U, 

К•упера нагр.аппар.11,940. 
Каучук:ь I, 609. 
Кварцкт:ь 1, 576. 
К•чанiе nр•мо.шнеан. 1,186. 
Кеnлера подз. труба ll, 11. 
Керосим:ь 1, 6~9. 
К и н ре гель ]/, 25. 
K1rntкie жиJI,костеll: 1, 290. 
-кiе воды 1. 2~1. 
Кмрпичъ l, 582, б79, 383. 
-шамотны~ 1, 583. 

Кабео Ж!!'ЗJI'Ь I, 276. -обдНЦОВО'IНН~ l, 582. 
К.~еетаны судОВЪ lJ, 4~8. -КIIКККеръ ] , 582. 
Ка.11.ка НАМ чакъ объен"Ь I, l~IO. -воэАуwкыR, 1, 579. 
kапмбры листовые и прово- -":Jiileoткoвo-neeч. 1, 519. 

Jlочные I, f»Ul. Киае.,гуроъ I, 578. 
-:~.иrAilc~ii4, фpa.Jfцyэc~<eiR, Itинемати .... rеометр. 1, 148. 

ДИ.II.llинroм.iA 1, 501. Книетнч. энерriА 1, 179. 
-ованны• цtпк 1, 755-7Ы. Килограммы. 
Калори 1, 286. -мы в:ь nудах,. 11, 1118. 
Камни -мы вт. фунтах:ь l!, 1118. 
-ееrеотвенные 1, 575. -мы:qсm вт. пуд./кв. д. 
-пробковве 1, а80. JI, Hl9. 
- ш>ановые 1, 580. -мы вт. t/кв. д. П, 1120, 
-обожженные I, 581. Километры въ верст. 11, 1114. 
-цементкне 1, 580. Кирхгофа эаконт. IJ, \lfi3. 
-шамотткые 1, 583. Иладна "аменкаа 11, 14. 
-кс~уссПiенные 1, 579. -бутоваи 11, 75. 
-точ.ипькме 1, 1249, 1255. -тесанная 11, 75. 
-- шла.коr~ые 1, 680. -кирnкчнм ll, 75. 
--nrо•нооть ><амнеА I, 382. -бетонная IJ, 74. 
1\аменный уrоль J, 359, 6З1. -обдкцовоЧНОilоll: 11, 77. 
Ка.менщи:къ,ра.бота.еrо II, 82 .. Кика законъ 1, 5-t:i. 
Камниы 11, 148, КлапеАронауравн.1,3\9, (50. 
Каналы, .~tвиженiе въ них"Ь K.nay:Jiyca за.кокъ 1, 301. 

воды l, 275. Клапаны 1, 847, 264, 1213, 
-сvдоходные 1, 275. 1439. 
-д;,я сточках .. вод~ II, 214. -прЕ"АОХранитеJ[ьиые I, 350, 
ltан•лизацU. 11, 210. 1022, 1146. 
-по Шону, Бер.оiе к JПer · -запориые 1, 854, 1024. 

Н}ру ll, 224. -~росее•ьные !, 352. 
Канаты, трекiе ихъ, 236. -п11таrельнне 1, 1024. 
-провО.II.ОЧНЫ@о 1, 385,700. -створч•тые I, 853. 
-:.::лопчатобумажнве 1, 706. -теп,tов.двмrате.r[РА 1,1213. 
-нtlc шкивы, вtс:ь 1, 701, -воздуходувок:ь J, 1439. 

708. К.tию<еръ 1, 582. 
-nеньковые 1, 385,706,709, KJia.na.ниoe ла.рораеnредtле· 

740. иiе 1, 1117. 
- nриио;r;ные I, 689. 
-пеньк(Jные приводн. 1, 709. 
- -ХЛОПЧitоТОбум:ажиые 1, 

105, 110. 
-судовые JJ, 513. 
-ные ш•киы 1, 701, 708. 

Кнехты судовые 11, 498. 
Ковшеван цtnr. 1. 1380. 
Нnинт. I, 128, 171. 
-<> жренiе 1, 224. 
-овоА лреrсь I, 2~3. 
- ЬR 1, 641, 643. 

- овое rwneeo J, 686. 
К.11нше сnла.в1о I, 574. 
!>луга распредtяенiе 1, 1137. 
Консъ 1, 637. 
-OBii .. ЬKЬI.R ПflоЧИ }, 6~7. 
Колеса зубqатwи ци-"икдри-

чРскiR I, 664:, 671, 23:1, 
1Н7, 1248. 

-кокнч:еrкiл 1, 235, 
674, 682, 1248. 

- t'риееона I, 610. 
-чеорвячкыя I, 675, 682. 
- -ЭJIJIHПTHЧe~Kill l, 677. 
- - еь yr•. эубьиммl, 680. 
- -ntcъ 1, 686. 
-фрн~цiонныв 1, б86. 
-маховыи 1,8:;7, 860,1211. 
-водиныя 1, 886. 
- -вРрхнен.а.пнвнын I. 887. 
- -ередкебоАныя 1, ~\13. 
- -Цупnикгера. 1, 899. 
-вод.обоАкыя м водоnод·•·· 

емныа 1, 1394. 
- Пельтона. 1, 924. 
-зy6Ч.ii.TЫIII кожан на 1, G85. 
-хра.повыи J, 765. 
-о мtрное 11, 8. 
-ЖeJI. Jt,орОГ'Ъ JJ, 78;). 
-ные ска.ты tr, 80tJ. 
- - Н. Т. !1. 80U. 
-rребныя 1!, ЬЗR. 
-па.рово3НЫR Il, Н 1 R. 
-TeHAfpKH.R 11, 789. 

-н. т. 11. дла "'""· н стопи 
IJ, 78Ь. 

- -JtдR ,!(ИСК. KQJI(, 11, 787. 
-Гриффкна 11. 700. 
Коллкм:с;щiон. ось 11, tn. 
Колеи жел. дор. 11, 642. 
-уширенiе II, 686. 
-гuродскнхъ дорогъ 1!, 92.5. 
Нольu,о I, 130, 175. 
-f'Bii.R CJ'oi<13Ha f, 732. 
-ева.и: RJI.тa 1, 7J4. 
КОЛОАU," 11, 178. 
-абнссинекi• Il, 185. 
-артезiа.нскiе ll, 185. 
- обсадныи трубы 1, 828. 
-смотровые 1\ана~из. II, 2J 9. 
-опускные II, 67. 
-водосборные Il, 178, 182. 
Колоко.жь:ный мета.1.1111, 1,571. 
Колосимни 1, 1018-10~!. 
-овна балки J, 1019; 11,755. 
КомnаундЪ nаровозы 11,76\1. 
-электр. ><aw. II, 975. 
-маw. Лdроныи I, 1083,1089. 
Комnрессоры воэ,11уwные 1, 

1432, 315, 1420 
Конденсаторт. эл•ктр. 11, 96U 
Нонко-жм. дор. 11, 928. 
Нонусъ 1, 121, 126, 9:i. 
-ич.ескi .. JI:;I.RTHKKЪ ), 191. 
-мчес. 1<ож. 1, 235, 674, tв2. 
-ичеекiе бара.6анн д.n.н П@-

ре.цач:ь !, Ыб4. НТ
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-ическiя сtченiя J, 93, 126. 
-nарооозовъ 11, 839. 
-усы Зегера 1, 283. 
1\онхоида 1, 113. 
Кмодка тор м. ж. д. II, 807. 
"о•онкы чугунным 1, 3У6. 
Кол-tичат. в~.п ь 1, 7~2: 11,560. 

''''"""""" ll, 17. 1'·)МПЛеКСНЫ.'I ВеАИЧИНLI }140. 
КuмпJiектнuн молесil 1, 6G9. 
ILомпрессоръ яоэ1.,ушныi'J. 

1, 31;>, 142U, 1432. 
1\онюwни II, 123. 
Коорцик. npeo6p. 1, 8J, 116. 
- ПОJ(НрНЬl.В 1, 81, 
"l)pJiяt·a нра.н"J. и pacnpeдt~ 

~•нiе I, 11U8, 1128. 
tс:ОрНИ Jo:BCil..!lpd.THLIP J1 1, 21. 
··-куСiичны.е 1, 1, 21. 
-к•. и куб. н .ъ дpo6eii 1, 36. 

апебра.нческif" I, Зtl. 
-К3'Ь едмиющы. 1, 41. 
Коnры ручные, нtханм•Iе

сиiе н nа.ровые Н, '71. 
J'оренкоА. nо.n.шипииh'"ь l, 

1148, Il, 560. 
'Коромысла, 1, 803. 
Короб•• дымова• 11, 838. 
-оrкеваR 11, 826. 
Jtортиса. турбин• 1, 117 •. 
ltuctЫAI< рельсовые Н. Т. !1. 

11, 723. 
ltосннусн 1, 24, 25. 
1Cocoyro.'IЫII::Ie тр· ки I, 58. 
1\оrаю·енсы 1, 26, 27. 

Нот•ы паравые 1, UЗ-l. 
-ельиые ~1ксты 1, 9tiO, 555. 

560, 561, U8~,989. 
--11аровые 1, 934; 11, 572. 

-тuп"'а )IX'h 1, U40. 
-тоnка нефтью 1, 941. 
-ALI~OXUДЫ. 1, 948. 
-дымо•ы" трубы 1, 94~. 
-цклиндричесхiе ], 9.>8. 
-съ жаровы~н трубами 

1, 961, 98~. 1011. 
- -СЪ ДIIMOr<\pliLIMII тру

бами I, 962. 

-вор;отрубные 1, 972, 
1055. 

- -Бе~ъвкАн, ШмИАТJ. J, 
972. 

-Рут~ 1, ~73, 
- Ба.бкок'Ь и Внлькоксъ 

1, 97{. 
-ШтеАНМIОJ!Лера 1, 97:;. 

- -з~водаГи.rпьомъi, 976. - м....... НИ><ОJ!Я 1, 97 7 . 
- оодотрубмые 1, 978. 
- -В. Г. Шухова, 1,978. 
-карлики 1, 979. 

- - Лаwаиелм 1, 980. 
- -днища Н)I;'Ъ I, 981, 

984, 1013. 

ААфавиrкыЯ. указа.тt'Аь, 

- -эaкlfen. и за.вариы.ч со· 

едикекiа 1, 985, 1006-1007. 
- 6ОЛ10ВЫJI СОе д, 1, 986. 
- боnт11 анкерные 1, 9871 

1012. 
- ПJ(OCtci.к стtкки I, 9!.11. 
-J<азы 1, 9U3, 1014. 
-соеднн("нiе ч:осtей 1, 

995, 1008. 
- rолщика сrliном.ъ 11 

996-IOOi>. 
-р;ымогарныR трубы 1, 

1Q09. 
-yJoOpinJ~:e:нie стt.иокъ 1, 

1010, 1012. 
-опорн мхъ 1, 101r.. 
-вмазка 1, 10111. 
-арматур• 1, 1UI8. 
-колосники 1, 1018 -

10Н. 
- -кзrлtдованiе м<ъ 1,1037. 

-nравила 1, 1044, 1051. 
-Гакб. нормы I, 984. 
-Вюрцб. нормы 1, s;;9. 
-су11,ов·ь II, 572, 578, 

r.79, ЪБЗ, &88, 589. 
- - топни II, r,so. 
- npeдoJ~:paнeнll-' о rъ ва-

кмnк 1, 1ОЗ1. 
Коэффицiентн: рJ.зкые см. 

вь соотв·.tтств. отдtлm:-ь. 
Нраны подъемные. 

- Фе рбериа 1, 1274. 
-С'Ь YKOCJ.IK;J.Mt4 1, 1271, 

1276. 
сур;овые JI, 499. 
-дл• верфе~ 1, 1 ~11. 
--вел:осипедныеl, 1278. 
-паровне l, 1~82. 
- -передвижныfl' 1,1277. 

-кату~iеl, 1283, 1285,1301. 
--передо. ва.1~•ш 1,1286. 
-э.tектрмч. nepe-".:иeR 1, 

1~87. 
- -н~ моэла.х!t 1, 1302:. 

-натуч:iе мостовые 1, 
1300' 1~86. 

-рамные набер. 1, 1~03. 
-мостовые 1, t:нs. 
-.оитеliиые 1, 1~24. 
п•овучiе 1, 1311. 

-овыя цtnи 1, 754; II, 497. 
-гидрав.r, nутевые Il, 694. 
Красиаn мtдь 1, 379, 567. 

н. т. !1. Il' 827. 
1\реАцкопфы !, 801. 
Крепъ судов·• 11, 458, 461. 
Крестовнны (>среfiцк.) 1. 801. 
Кривошипы, 1, 783, 790. 
-иыl\ •~•ъ 1, 792, II, 561. 
-nаровози. Н. Т. !1. II, 853. 
-судоные П, 581. 
Криван еложенiR 1, (8, 
- двоАко~ крпвкзкы 1, 117, 
-жел. дор. II, 508, 649, 

6:;7, 765. 
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-лереходкн .. II, 689. 
Кривизны ><ру•-ь 1, 89. 
-ра,~~;iусъ 1, 89. 

Кровли II, 100. 
-ельиое желtзо 1, 53:1. 
-е.осныА то•ь 1, 61~, 
-толевым II, 109. 
-.:~еревинкыJI Il, 101. 
-'lepenи't., а.сnмди. Н, 101. 
-аспидннн II, 10~. 
-стеклннкыи II, 103. 
-свnиц. и краск. мtди 11, 

103, 104, 
-желtзнын 11, 10!. 
-ЦIIIHCOBЬIII Il, 107. 
-р,ерев. ~о:арrо••ны'• ] 1, ] 11. 
-волкксr. желtоа 11, lUo. 
-асфа•ьтовыn 11, 1U9. 
-o6ptweтR• 11, 100. 
Нруrъ 1, 9~. 
-овuА сеrмектъ I, 34. 
-овоА Сt"КТОр'Ь J, 17:1, 
-овав ,JJ.yra J, 34. 
-а. nлоща;r;к И Ol'pyiKHOCr~ 

] ' :t. 
-oвoJI: маRтнкJ,;:ъ I, НН. 
-oвuli лроцессъ !, 118~. 
-овое ко11ъцо I, 13U, 17:;, 
-з ОКРУ*ность I 1 2. 
-к повuроткые- 11, 7~)2. 
ltружала ,1\ЛJI сво.ов" Il, Н7. 
Круr.кщiА мом@онтъ 1, 4~:J. 
Кру~:~енiи yruJlъ 1, 4;)~. 
-иiе м сдв~1женiе 1, 4G8. 
ltpиrи<. те>~п. и давз. 1, 318. 
Крыши 11, 90, 362, 9З, !16, 

3~2. :161. 
-JtilBJI:eнie вtтра II 1 276. 
-деревянныи II, 91, ЗG2. 
- rмtwаиныд Il, 93. 
-жеА:Iiзuыа II, 9!. 
-вttъ кхъ II, 274, 
-Н·l·ррка II, 275 0 276. 
Крюки о~ккuчиые, 11 762, 

1262. 
-двоАные 1, 163. 
-ва.rоины~ ll 1 fi02. 
Ксн.1оJштъ 1, 580. 
КJ·знечмыА пресеъ rидравА. 

1, 1 22~1. 
Кухни на судах·ь 11, 51:1. 
Кул .. хм (хреliц~опфы) 1, 801. 

НrписсныJI парораспrедt.•е-
~;,. !, 11~U. 

-Гуча I, 1132. 
-Сrефелсона 1, 1132, 
-Аиак• 1, 11~4. 
-ГеАэикгсра 1, 1135. 
-Пiусъ-Финh-ь 1, 1136, 
-Клуrа 1, 11~7. 
- М~рwал•а 1, 1138. 
-Джок 1, 11~8. 
-Бро~ка 1, 11~9. 
Кулоиъ IJ, 959. 
Ку .. >~ак~ сnособ., 1, 2<'7. НТ
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Иупопьные своАы JI, 86. 
-~ строnила Il, ~~9. 

Лава 1, 
Лавали 

л. 

576. 
napoвaR турб. 1, 

1165. 1167. 
Ламnа электр. дуrов. 11, 

о 1050. 
-· -накаливанi.н II, 104.7. 

-Нериста Il, 1049. 
Ландсберга Форму.'lы: 1, ;102. 
Латунь 1, ИО. 
-ал.юмии(ева.R J, 574. 
-кын трубы 1, 829. Н12. 
Ла.шанпе-ла котелъ I, 980. 
Лебедка 1, 12GI; 11. 4~9. 
-~лр~три•Jескiи l, 1267. 
- л~ровыа 1, 1269. 
Лежни дл.11. ос:новаиiИ П, 68. 
Лемннската. ура.вн. I, 113. 
Ленты транспортери. 1,1364. 
-OIJKЫII ПH.!lbl J, 1252. 
- -тормоза. 1, 7GS. 
-а мtрная l!, 2. 
Ливни 1, 278; IJ, 211, 212. 
Лнне/lнын диф. ур. n-ro по-

рядка. 1, 7А. 
Лwнiя цtnнан. уравн. 1, l1U. 
-упруrаи 1, 402. 
-геодези'iесl\а..и 11, 58. 
Лимбъ II, 17. 
Лино•еумъ Il, 580. 
Лнповица. металлоь J, 57fi. 
Л11сrь Декарта., ура.ви. ], 112. 
Листы ~eтaJI. вtсъ 1, 500. 
-паров. хот.t. I, 55~, 559. 
-овоЯ капибrъ 1. 501, 
-сводчатые I, 535. 
-цинковые 1, .::.66. 
-~расно/1 м:kдн 1, 568; Н 

т. !1. 11, ~27. 
-rы резервуарные 1, 554-. 
-ты продыравлениы~ 1, 535. 
Лите"и.ыl чуrунъ ], 502. 
-нрапъ 1, 1324,. 
Литое жеА:kзо 1, 377, 50~. 
Л нтры въ веАрахъ 11, 1117. 
Лоrариемы 1, 2, 41. 
-fiригговы 1, 1-21, 37. 
-на.тура.IЬН'ЬI@I I, 23, 37. 
-брКГI'ОВЬ! tgh '!' 1, Э2, 37. 
-нческап спираль, уравне· 

нiе 1, 109. 
л .... J<ОТ~ОВЪ 1, 1014. 
Ла.н.ztа способ·ь 1, 408, 457. 
Лиnкесnуски 11, "22. 
Лош..,;. сижа J, 181, 1!, 1130. 
Л у на 11, 10. 
Лучеиспуск;;нiе 1, 297. 
Лмтнлцы 1, 430; l!, 113. 
Люкъ котла 1, 993, 1014. 
ЛюJJI'!ана фур>rы ~·~домен-

кtн.ь nечеА 11, U37. 

А~фавитиы й у хаза тепъ. 

м. 

~larнaлiA 1, 574, 3Sl, 
магниты II, 967. 
-1-IЬI~ ПОJIЮС'Ъ Il, QU7. 
-иое поле 11, 9(j7. 
-наR Rндукцiи ll. 9Li7. 
-дина.мома.шинъ 11, 9:--:i. 
~!arнiA 1, 381, 
Ма.к.nорена. ридъ 1, 6~. 
Максимумъ функцi~ !, 64. 
Ma.кь•HИJC.OJIR котел-ь Т, U77. 
Манесмака труGы J J 8:!8. 
Макоме>ръ 1, 10~7. 
Мантисса. Jlоrарифмов·ь 1, 1:1. 
М;а.рiотта за.конъ 1, 301. 
Мартенонекое желtзо 11, 9S2. 
Ма.рша.Jiла хулисса., J, 1138. 
Масса 1, 15-!. 
Ма.ела жнрны11 1, G:H·. 
-расти.тельRыя 1, 6~4. 
-минера.льны.и J, 620. 
1\lас.линак окраСI .. а 1. 5G5. 
Мастерскiн 11, 624, 908. 
Математика 1, 1. 
Машикы па.ровыл I, 1058. 
-быетроходны.н: 1, 85U. 
-nepeBOДHLI.R С)'ДuВЪIХЪ Mi\.· 

шкпъ ll, 5iU. 
- ГdЗOBiillf I, 314. 
- nарОВО31ЫЯ 11, 8~3. 
-су~•••• II, 537,545, 5!8. 
-д.11я подъема. rрузов'h 1, 

125U. 
- XOJIOДHA:ЬK'ЬIJIIf J, 334. 
- апап~т. ра3счет11о In'/:1, 

1078. 
-напмиенiе 1, 1064. 
- Hac.ttAUBilHie f, 330

1 
1039. 

-рамы пхъ 1, 1Н7. 
-теорi11 1, 3:!7. 
-КомnаундЪ I, 1074, 1081; 

11!5; 11, 55u. 
-формовочиыл I, 12:24. 
Ма.нжеть, трекiе 1, 773. 
M.t.тepia.JIЫ строит., conp(t· 

-бtлы/1 1, 573. 
-Липовица. I, 575. 
-типоrрафскiА 1, 574. 
-Эргардт• 1, 574. 
-Жонсона L 574. 
-британс)l;iА 1, 574. 
-неАзильберъ 1, 574. 
-маrннi~ 1. 574. 
-актнфрнкцiонныА 1, :>73. 
Метры куб. въ куб. фуr. ll, 

1116, 
1\lехош. зквнв. теплоты 1, 300. 
Механика тверJt.1tлъ 1, 135. 
-ЖИАК.. 1'h.I'Ь I, 239. 
-'if'С.кав теорiи. тепла I, auo. 
J\[e ч икк 1, 540. 
МидАекдорфа форм. IJ, 533. 
~IИJ<Оръ 1, 43. 
Ыикроскопъ 11, 12. 
Ми_,,. морс~ая 11, !) :!7. 
МиА.n.кметры в·ъдюnм.,вершк. 

к саж. ll, 1128. 
Мннера1ьныя маt"ла 1, 626 
niики>Jумъ фунsцiА I, 64. 
l\{ниМЬ18 BfJI.HЧMHЬI ] , 40. 
Мноrоуrопьникъ 1, 124, 

12о; 11, s~. 
-сnлъ I, 158. 
-веревоч»ы:А 1, 158. 
Моавра формуАа I, 41. 
М:ОАУ"Ь упругости 1 37~. 
J\loJty.aь скоJJ.ьжекiя \, 376. 
nrо.11оты мех. и па.р. I, l:!~U. 
Моментъ ск•ы 1, 161. 
-nары СИЛЪ 1, 160. 
-снлъ ста.тnчеекiR. 1, lGrt. 
-центробtжкы~ 1, 20~, 211!\. 
-стати•. rраф. onp. 1. 2Uti. 
-соnротив.11енiл I, 404, 4:1!'•-

427. 
-кру•енlя 1, 4[>3. 
-инерцiи тt.11а 1, 197, 200, 

202. 
-бdiiОК.Ъ СО СПJIОШН. 

etitн..:oй II, 42;1. 
-ЛJIОСКМХ'Ь фнrур'l• 1, 

204, 210, 41:>. 
-rрафкч. оnред'tл. 1, 

206. 
тивле11iе ихъ 1, 3::s9. _ 

М•чrы судовъ II, 488. 
Ма.ховы.11 колеса 1, Ь57. - -АШ<iЙ 1, 209. 
- -rеплов. Авнrат. 1, 1217. 
Маятникъ математ. 1, 191. 
-кокичес"iА I, НН. 
-фиsкческiИ 1, 2UO. 
1\Iе.Иера ларораспред;k.tенiе 

I, 1111. 
J\!eлiilфиp"L 1, 575. 
МеJ1ьницы вtтрякы.я 1, 370. 
~{еноуJ!а 11. 24. 
Менье теорема I, 120. 
Мергели 1, 577. 
Ме<ацентръ 1, ~41; 11, 448, 

45~. 

Метаппъ д••'·•• 1, 380,573. 
-KOJIOI<O~ЬHЬIЯ I, 571. 
-Розе I, 57-1. 

- -пронзв. площ. 1, 208. 
- -т:kлъ I, 2UO, 212. 
- -ра.зныхъ ctчeнilt 1, 4J5. 
-устОЙ'iНВОСТН J, 24.2. 
- -судовъ 11, 458, 464. 
Можю 1, 1396. 
"Моиеты ра.зн.ы:хъ странъ 11, 

110~. 
Монастырсхiе сво.в.ы ]] , 86. 
М:онье бетuнъ 1, 605. 
Мора слособъ I, 207, 41~. 

457. 466. 
Морнесока трубы 1, 1Ull. 
Mopc~i" волны, удilр·ь 1, 27fi. 
Мосты 11, 277, 283, 285, 
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-овыв оnоры IJ, 400, 440, 
436. 

-Н, Т. 9. ИЭГОТОВ.'IfНiН JJ, 
409. 

-uвое жел·l;ао, ста.ль и '4У
rун1. Н. Т. !/. IJ, •102. 

-vвw,q фер.мы: cu rn.1ошн. 
стtн•. 11, 420. 

- -рtш. л раек. II, 323. 
- --арОЧНЬIА ]], 277, 
-Аерев. сист. ГQу 11, :ю1. 
-Жf'лtзи. н nрutэдн . .пор 

11, Н6. 
- подвиж. наrр. по норм. 

1~96 и 1007 rг. 11, ~s; •. 
288. 

дunyct\il.fJol:, напрлш. ]J. 
21d6, 30:1, 305. 

6аnкк и фермы II. 
~о к 

-оЕЫ.R за.клепкк IJ, 406. 
--проектылонорм. bl. П. С. 

JJ, 307. 
-ItiП}(Lif JТ, 331i. 
М остовы я 11,119, 263,418. 
-кирпнчнаи ]J, 255. 
-.з.еревл.нна..R ll, 267. 
-arфaJIЫOBaR II, 266. 
Мраморъ I, 576. 
Мующiя военныхъ rудов1. 

11, 518. 
М ~фты Ссцсроа ! , 723. 
-фрнкuiонны~ I, 727, 729. 
:МifiJrJtepa дiarpa.M!ItLI 1, 109:1. 

109U. 
Мtдь красна• 1, 379, 567. 
-же.жтаR 1, r.70. 
-крае. Н. Т. !/, I!, 1'!27. 
-нын трубы I, 82U; Н. Т. У. 

11, b~U. 
Мt.лъ I, 576. 
Мtръ ~р;нн•I\Ы J, lo5. 
- -ЭJiеJо:Т})ИЧеСI\, JJ, 959. 
- -Tf'XRR"'. I 1 1 ;15, 

-tta..ll цtпь IJ, 1. 
-Hil.ll .хента IJ, 2. 
-IЫR ре А ка IJ, 1. 
-но е кoJr.eco 11, 3. 
-ы рази. етранъ Jr, Jl06. 
-та.блмц. nepeвoдa.IJ, 1112. 

н. 

Набивки I, 220, 781. 
- мета.лли.."ескав I 1 782. 
HaбJI.юAettiA ошибк:к nри 

I<ИX'h J, 80. 
Навье форМУ·"" 1, 398. 
Нагрузка, р;оnускаомая 
- - -rраж;r;;шсх, сооруж. 

II, 273, 276. 
->IОСТОВЪ JI, 277. 
--аро'1НЪI)(ЪМоетовъ 11,277. 
- ностовъ по 11орм. 1896 и 

1907 rr. 11, 285, 288. 

- -эквивалентны${ П 1 2R61 
·>89 l)f}:) 
- ' -v ... 

Наrрt"атеАьиые лрнборы If, 
Н)4. 

Н ар;водмыii борт·ь JI, .J.f!). 
4а. 

н .. жимъ Проии J, ~81. 
!Jftимeньmie квадра.н.r. 1, Н~. 
Накипь хоте ... 1ЬНdJ;~ 1, 1tJ:11. 
На~адки рельсонuл 11, 71Б. 
- -Н. Т. !1. 11, 7U. 
Иа.J<II.Омнан п~оскоrтr. 1, 192. 
Наковi1Льнн 1, 12~0. 
Налоръ с~оросткоА 1, 1~4, 

1~5. 
11арtзки BHMTOBH.R ВИ1'11011Та 

J' ti-:1:5 АО tiбOI D:37-
--rазовыхъ трубъ 1, ti[)(), 

- CeJI..&epca 1, 651, U4:!. 
Наса.дкн, истt>ченiе 1, 2!")0. 
Насосы 1, l~u;,, 1319. 
-цtпные I, 1394. 
-струАные I, 139(1. 
- ценrробf;ж~JЬIЕ' I, 

-nоршневые I, 1404. 
- -детали их-ъ 11 140D. 
-шахтные I 1 1413. 
-Рмттннrера J, а 1~. 
-ПоА3е>1ИЫе I, HIR. 
-~.itек'fрнч:ескiе I, 1 Н9. 
-ПНТа.t. СУДОВ. Jo;OT.10D'Ь 1 r, 

:J68, {Jbll. 
-ЦМ.рКу.'IJЩlОННЫС С}"ДОВ1, 

11, 55!). 
-ВОЗ.,];. XOJIOAK.IIbliИKOB'Ь J, 

1l!J5; 11, 5G7. 
-нагнет. J, 1321, 1415. 
Н11сыnь ло,~~;·ь дороJ')', об·ье!'<!tЪ 

r, 1з1. 
Натур . .1or•p. J, 2~-17. 
Н ача.tо вози. neppr.r. 11 1 li i. 
НЕО1iтральиа" ось I, 4U2. 
НеАля еnособъ I, 20U 
Неn~ровы ана.Ао1·iн J, ~)". 
Н E'OЛpe..1,tiJI:eKHOCTH ) , 63. 
Нераэрtзкыв б"-'•• I, 450; 

II, а 13. 
Нефть 1, 631. 
-днижен. по труб. I, б;JS. 
-техN, уе-пон. пuставкк I. 

6:35. 
-ехраНИJIНЩа. 11, 775. 
-яиое отоn.1. пар. кorлnn1. 

I, U'И; II, k:IJ. 
-"ны.я станцiи П, 774. 
НеАэм~ь6еръ I, ;.-;-&:. 
Нивелл мры П, 311, 33. 
-на.и реАка. П, ЗН. 
-овка.rРометрлческа.а II, ЗU. 
-овка ll, :J{), 

-овн.а триrономстр. П, 4lГ•. 
-овк01. rипсометрн-••. 11 1 ;.;). 

-онк&барометрич. П, 48, !J4. 
-овкн журналъ ] J 1 39, 40. 
Ножи вtсовъ I, 715. 
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Ножн.д.оRрtзкимет.I, 123!. 
Нокiусъ 11, 12. 
Норiи I, 139!, 
Нормы Вюрuбургеиiя ••в 

паровых·ь ~отлов-ь I 1 5!"",9. 
-rамбург. ла.р, котА. 11 984. 
Нормаль I, Н8. 
- ьное усхорРкiе 1, 133, 1;-.:7. 
-ы-1аА. CИJI!:a. 1, 187. 
-и для иро~<а.tк. жeJit:Ja 1, 

511-52/j, 
-д•n водоnр. ч•убъ I, SlU-

824. 
-nроекrир. .мосrо~ъ H!9ti; 

IJ, 2R~. 
- - - lfJIJj"; IJ, ~~!'. 
-наР. свtча 11, 1U82. 
НуJI.евая лииiя I, 4U:!. 
Ньютона. Биномъ J, as. 
- -козф-ты 1, 36, 3S, 
-формуАа J, 4Н. 
-эа.сон·ь 1, 154.. 

о. 

ОбелисКЪ 1, 128,176. 
Uбжиrанiе рудъ 11, 934. 
0бJ1.н.цово•IНЪIА хярпич·•· I, 

582. 
О 6мtръ воды 1, 2ti9, 275. 
-судовъ !I, 475. 
Образцы ДJ(.М исп:ыта•4i.А .JI.te· 

Td,IIJIOB'Ъ J, 54:-J, 
Обраткы11 величины 1, 1 - 21. 
Обрtшеrко крове~ь 1!, lOU. 
Объемы тt•ъ 1, 127. 
-шарОВЪ J, 33, 
-СВОДОR'Ь I, 131. 
Orpa)I.Ы !I, 67~. 
Окна 11, 82, 121. 
Окраска. же.11. 1, 565. 
Окружиость кру1•а 1, 1-21. 
Оку..:~.иръ Гю0.t·енеа 1 J~en .. era. 

Pa~cJteнa II, 11. 
Олово 1, 38!, 570. 
-RННЫЛ Трубы: l, ~45, 
Омъ 11, 959. 
-а законъ 11, 9UЗ. 
Опоры кuтдовъ 11 1015. 
- МОСТОВ'Ь Н ферм-Ъ ] J, 4:16, 

440, 40U. 
- -~а.ч:ающi11ев: II, 4411. 
- -ПеПОДВ11ЖН. 11, 437 • 
-СВОДОIIЪ 11, ЗН9. 
-баЛОВЪ IJ, 116. 
()пpe)l.t.'leн. мпт-.:пы 1, 7. 
Опре.в;kднтели 1, 42. 
Оруд!п судовыл 11, 518. 
Осв"tтленiе сто1tиыхъ вод·ь 

1!, 226. 
-яющiе баtсеRны Il, 186. 
Охнс~tитеди сточ:н. ВОД'Ь ] r, 

22В. 
Освtщенiе вагоиовъ II,886. 
-злектрмческ. Il, 1046. НТ
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-в·ь ,о;омахъ (1·ааъ) Il, ton:J. 
-yft>.-иoe (1·аз·ь) II, 1092. 
Ое3,1.кн ~тмосф. 1, 277; II, 

О)) 01·) .. . - .... 
Oct. иеА'1'ра11ьнаи 1, 40::!. 
-инерttiя ГJ!авка.я 1, !04.. 
-ваruнны~~: Н, 79:!. 
- ПОДВИЖННR ll, 881 . 
- -те .нА• И ПilofJOBuзи.H.TJJ. 

11, 7VU. 
-тск,о;еркая 11, 79~. 
- napOB03H<Ifl ] J, t::)50, 
nси и вОАы I, 715. 
Основные ~нт-лы J, 67. 
Оонованiе сч,оенi~ II, 61, 

64. 
-на сва.яJ:ъ IJ, 68. 
Основокiе на л~жняхъ II, 68. 
-к• стuJ{ба,х•ь JJ, 67. 
-На. RЩИК. М ХО.tОД. 11, 67. 
Остаковы I, 7ur.. 
Ось свободнаR I, 197. 
Оrведен. сточн. вод-ь lJ, 

~10. 
о I r:~~ T.JHHKH CTiUЬHhi.Л , ,,,,, ; 

Отоnленiе 11, НЗ. 
-nе<ное 11, 148. 

Il, V~7. 

- иефrью л аров. хотJюn·ь 1, 
gн; п, 831. 

-ЦeNipOIЬHOe Jl, 152. 
-паровое 11, 161. 
-BOAJIIHOe 11, 152. 
-воэ,о;уwкое 1!, IUЗ. 
--пароводякое 11, 163. 
-ПuCpt!-ДC'rDOM'Ь raзa1! 1 )09U. 
-печное 11, 14~. 
-ruря.чеА водоli, Depxl'!нca 

JI, li·~
Очнстма BOIЬI II, ]R!). 
()'la.rи д.1111. варки 11, !) 1 З. 
Охлiiiожд,енiе 1, IlrJO, 353. 
Отчужденiе под'Ь ж~.л. дор. 

11, 60(1, 631. 
n:оrо~адJоtте.,-ьк. смt.си I, 2R~. 
Uшибки nри набпюд. 1, 81. 

п. 

llaдeкie свuбо~н. 1, 183,18G. 
llа~т•у•ы П, 7GI; 
Пannyw" nравило 1,172, 131. 
Пара CJill'lo J, ltiO. 
Парабола 1, 101. 
-ОНАЪ I, 122. 
-ОН)I."Ь 3.11JIИЛI. Н ГИПер/'1. 

1, 121. 
-поАукуб><ческан 1, ~6. 
-кубмчесJ<. 1, 448. 
-нческiв фер>tы П, 339. 
napa.olЛe.t1ЬKiiHI Лt-рспектиuа 

1, 133. 
Паралпепоrра11111о 
-СИА'Ь I, 159. 
- }'аца I, 807. 

-скuростеА и уекор. 1, 14:2. -овое O'lonлeнiFI 11, 161. 
-Чебышева J, 807. -овые копры. II, 71. 
Поt.ра.метръ зл.11иnса I, 9!"). -oneperptв~:r. I, 937, 1029. 
Паруса 11, 490. -оводякое отоп.тенi•ll,l63, 
-ны.е ев оды 11, R7. -овые X&TKII 11, 2.1)2, 282. 
ПаровоЭЬ! 11, Я2~. Паровыа ~е6едки 1, 1269. 
--е.•ужба ИХЪ 11, 907. -ЦНЛИН,!.рЫ 1, 1139; 11,556. 
-иыя эдаюв 11, 771. Пароные котлы J, 934. 
-ныt котлы lJ, 8~2. -топ~а 1, 94:0. 
- -Н, Т. !1. 11, 81;1. - -нефтью 1, 9П. 
- отuпленiе нефтью 11, R:H · -С'ь жаровыми трубаr.1и 
-норм. русс1<. 4j4 11, Б~2. J "б! 9~'' 

R~5. ' " ' ' . 
-I(ИJJRHДpМ.Iftl'($. I, 9f,S 

-п•рораспр••i•л. Jl, R4g, - -сопавнuе I, 959. 
-осл и ь:о.11ес-. IJ, H5U. Паропrовод'Ь 1, Зrtl, 1146. 
-раме 11, 85:). Паро11Ь1е кuтJiы лрог. труб. 
-протнвовi>сы 11, я;.о. 1, 96~. 
--б~:~иоъ 11, А21, 8~4. -водотруОН!.!@ J, ~;~, 
-t1ы11 :м_.wин:ы II, Н-1:~. tn~.5. 
-с'Ь neperp-tт. nа.ром·ь П, -Бе.л:ъпи.111111, UI~1идта, 

нr:ti ·• · ГутR 1, 972-97~~. 
-Rомла.унд'Ь Jl, sr.:-.. -Шуховi1 1, 97~. 
Пассажирснil :зданiя II. -ди.шан:n'?'А.и J, uxo. 

Gll. -ШтеАнмюллера 1, U7;i. 
Паули фермы IJ, 341. -Б•бкок·ь Вкль~uксъ 
Парораспредtдительныс 1, 974. 

канnлы 1, 1U9~. Мак·t. Нико.,я 1, 977. 
-.1еше J\felepa 1, 1111. -дета.11к 1, 9tiO. 
-лenie Ридера I, Jl13. -днища], 981-ЩН,!о!~. 
-Jн~н1е J<улисса~ш I, llЗO. -тuJI.ш. Aiн~тou·L J, 9....:о, 
-.тtеюе лрост. зоnuтн. 1. 555, 5Li0, !"•tH, 989, 9:-i-l. 

1U9U. -•!!ROp. скрt•. 1, 9~7, 
--.апанное 1, 1117. 1U12; 11, 8:10. 
-круl'Л. ЭОАОIН. ], 1126. -:HLKJHШOifllblП (',oeДHIII"'~ 

Парlо сыроА 1, :117, 496, юк 1, 985, lUOH-11107. 
32!. -арм•тур> I, !ОlЯ. 

- -переr~tты~ 1, ~2'•· -Вюрц6УLI!'СЕ. нuрмы 1, 
'"" - ы yrлexиCllorыl, 330,340, ;,}; 1

"· 

S~u. -Гамбург. нормы 1, 98!. 
-ЬI c·tpKHCI. КИСЛОIN 1,338. -ВМа.ЗК8 ИХ'Ь 11 }()}6. 

-ы а.ммiаJ<а 1, 331:!. -оnоры ихъ I, 1U15. 
--· ы к rаэ:ы. днижен ie по трJ- -изсл-tдов. иХ-ь 1, 10:17. 

бам•ь 1, 351. -лга.uила обь yxo..1.t 
!.! истеченiе I, Н4~. М. Ф. 1, !ОН. 
unроводыl, ЗЫ, Н:Н-R41. - - -М. D. С. J, 1051. 

-ы, удt.<ьныА в·l;<:·ь I, 4DG. -судовые 11, 572-5U~. 
-OB!IIII машкмu J, 1U5H. -nароиознuе II, 821. 
-еудовыи ll, 545. Парсонс• турбuна I, 1168. 

-nаровоаныд Il, R43. Пау.тк ферм• II, 341. 
-,о;вухцкликдров. 1,1083, Паруса судовъ II, 4HD. 

1U8g, Паска•R законъ !, 2J~. 
-трехцклиндров.I, 109U. Пе-"ьrона ~o:oJfeco J, ~24· 
-одноцн.линдроJt. J,lU7U. Пепn*l зuлотнм~~:·ь 1, 1107; 
-мноrоцн~. 1, 1U83. 11, ?G·'· 
-тройн. расшнр. 1, 1090; ·П<•реборы к переАа•и 1,126~. 

п 5!8. Переrрtв. пара 1, 9~7, lu29 
-изслt;tоu. J.!.ХЪ 1; 330, Переrрtво~~оте.tи I, 93i, IO:.!H. 

-.о.•••nн 1, 1139. 
1039. ПереrородJ<н П, 81. 

-водонеnрок. суд. П, 477. 
-XOЛOДИJI.bl.J:JIXK I, 11!Ю. 
- -возд. насосъi, 1155. 

-rурбuкы I, 1161. 
-ые молоты 1, 1128. 
-oвoji KO,IIЛiJ.KЬ J, 1Ul4. 
-оsне наrн. кос. 1, 1418. 

Передача ременн•• и ве-
])ено•нtа..и 1, 688. 

- ременнаи I, 688. 
·-кака:tнu-лроволочн. I, 700. 
-зубч~тан ру•ная 1, 126~. 
Перспектнво 1, 133. НТ
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Перемtщенiе Р.ltме~т•rн. 
I, 1Н. 

-BP!INOЖKOe 1, 167, 
Перкин~а отоn.11еюе 11, I!JR. 
Переtздъ ~ерезъ ж. ц. 11. 

607, 678. 
П есонъ I, r.7R. 
-фи.11ътращонныn 1, 2fШ. 
Песч•никъ I, aR~, 577. 
Печи ноксова.~~ын.lи l, G:З7. 
-)(OMeHHЫ'II ]), 935, 

-r-вароч-ныв ll, 95G. 
-д.п.н отопленiя ll, 14R. 
Пи.11ы ,ЦJIA дерева 1, 12;'Ю. 
Пирnметры 1, 2Ю, 2Н4. 
Питьf'вак nода 11, 167. 
Подвtснаи доtюJ·а 1, 1:3!'1:1, 
Пито-Дареи труЬк;, 1, 277. 
П iyrъ Финкъ кулиrrн. 1, 11~6. 
ПлавJIРнiе тt.11а 1, 289. 
Платфор~~!Ы пассаж. 11 то· 

варныв Il, 612. 
Плиты, соnротин.tеюе н:w:ъ 1. 

4Rl, 991. 
Пл•ты опорныо I, 505. 
Пловучесть rhJI'Ь 1, 241. 
Пnоскость наклоннам 1, 19~. 
П.IОТИНЫ во,цоуд. ]1,6~, 177. 
Площа.11.ь 
-и фю·уръ r. 121, 
-е~ З>~ОИ'L 1, 182, 196. 
-Ь ПpOИ:JBOJIЬHi18 J, 12ti. 
-ь по Сн~tпсону ] , 1~6. 
-ь по Чебышеву ] , 127. 
Поверхность тt •. ,." 1, 123. 
-х ура.вненiе 1, 11~. 
-н 2-ro порл.-;ка 1, 120. 
-L уроинн 1, 170. 
- ь в.жiинiи I 1 448. 
-~arptвa 1, 9~5, 93~; JI, 

146. 
Погашенiе капитала. 1, 5u. 
По1·ибь С)'д. бимсов·ь Il,44fi, 

44Н, 47~. 
По.~;норма11ь н подка.сат. 1,88. 
Подnорныв стtики П, ЯtJ5, 

G71, 177. 
ПоАn•тники I, 713. 
-турби~ъ I, 032. 
Подъемники 1, 1331, 1 ::15!"1 1 

133ti. 
-электри'tеr.wiе 1, 1 ~21. 
-rи,цра.uлическiе 1, l::J:l2. 
-nарою.- 1, 1337. 
-ша.хтмые I, 1:137. 
Подъt,~нuе пут к П, 027. 
Подогрtн. во,1ы I, 937, 1U27. 
Подопредtлн·t·ель 1, 42. 
Подwнnникм I, 73U, 
-Ct~лnepea. I, 7~:1. 
-поднtскые I, 7:-1!), 
-съ м:ольцев. смазкоU 1, 7~'.!. 
-на. ка'!ках'L н IUiilp. 1, 7З7. 
-кuисольиuА I, 736. 
-корен. паров. мaru. 1,1148; 

н, !'160. 

АnфавиУныИ уl!аЗаtе.лЬ. 

-ваго~ныА JJ, 878. 
IJ ОАК•адКИ peAЬCOBLIR JJ, 721. 
- -н, т. 11. п, 7Ы. 
Политропа 1, 311, 1191. 
Попюr.ъ 1, 149. 
Полонсо, Ферны II, 93. 343 
Полосы эубчатыв (рt>Акн) 1, 

fi09, ()7:i. 
ПOJIOTliO ж. Ц. 11, 6Ul, Н27 1 

!ЮН. 

-шоссе 11, 230. 
Пол11 орошеиin П, 229. 
Полнрнып ~оордин. 1, R7. 
-А. мом. Hllepцiн I, 2U4. 
Полы дос•атые 11, 119. 
-Kii.ME:\HHЬI6 JI 1 12U. 
-кaм!'HI:iLie и бетонные П 1 

119-121 
-Jieщal[нr.re 11, 12u. 
ll OПt:-pt'ЧUHii Дt'pCHIНI. JI, 

'i2U. 
-»rРлtзиыв П 1 7~~. 
-piiocnpeдi>лeюe НХ'Ь 73~. 
Порwни А•с·кон. I, 772. 

1~11; 11, r.ы 
-fiBue Сrf'ржни 1, 779. 
-'НR t•короеть и ускоренiе-

], 785, 1uu:i. 
-н.11. nуть 1, 78-1. 
-НИ TPIIJIOJI. ДВИГ. J, 12}0. 
-невые насосы 1, 14u4. 
ПортланJскi~ цеменn J. 

!')87, ti01, т. !1. 594.. 
Порфиръ 1, 57!'•. 
П осто11ина.н IJJIIf.. газовъ I 1 

3U4, 305, 307 
ПотеНJ\iаJI'Ь I, 179. 
Потолки Il, 114. 
-сводчаты• 11, 117. 
-Мопье 11, 117. 
-Шюр01ана 11, 11R. 
-соб. вtеъ и ~агр. II, 273. 
Поtз..~t:а жел. дор. сопроти

вленiе 11, 635. 
-еоет. и емор. ll, 905. 
ПоИС1t ша.ровоn. оОъемъ Jll 

поверх н. 1, 177. 
-мостоп. фермъ II, 42i, 435. 
П равип-. ухода за. naDoн. 

~отлами I, 1044, lОЫ. 
-Об'Ь уста.новкt под;ьемки

кок·ь 1, 1~!:!~ 
-о б'L эзrектрич. уста.ковк~х'l. 

II, 1060. 
-о Симnсок;;а. I, 75, 126; 

11, 449. 
-о Гюльдека.-Па.пnуша. 1, 

1:!1, 172. 
-Рнхма.нна. I, 288. 
-OCBНJI;tT. CYAOB'L М. Л. С. 

II, 590. 
А м пер• Il, 97U. 

Преобраз. эл•ктр. ,.ока. II, 
10И. 

Преuбра•ованiе коорди.иать 
1, н~. 11~. 

114.9 

Предохранит. wла.панъ 11 

350, 1022, 114U. 
П редtЛ"Ь ПрОПОрцiоИа.IЬН, 

J, з7r). 

Процессъ Карко I, ~13. 
Прессъ крн•~н. rкАр•нл. J, 

122!1. 
-Г)'бера J, 12~!2. 
П ринци пъ Да.Jlамберта 1 1 192. 
ПривиJiеГi", законъ ]], 113~. 
ЛрипоА 1, 573. 
Приэма 1, 127. 
-оидъ 1, 131. 
Пробковые камни I, 581}. 
Прово.а:а. злектрнч. Н, 1070. 

Проволока 1, 384, 533, 553. 
-оtсъ жел. кр. м'tзи, ста-"•·-

~о" 1, 499. 
-ЧHLI~ К>Лнбръ 1, 501. 
-телеграфная J, 57~, 55'J. 
-ЧН:ЬI.R. AOPOI'II ], 1:11111; 11. 

914. 
-чкыА станъ Н, 956. 
-•rнне rвоз~и 1, 541. 
- чное cteJ<no 1, 607. 
-\iпые на.на.ты 1, :t85, 700, 

Н2, 704., 702, 74б, 751. 
- -kpyr.1ыe 1, Ht;, 
- -nлocJ<ie 1, 747. 
- -каб~Jlьмые 1, 747. 
Провtwиввнiе пр.вкыJ.'Ъ 11, 4. 
nроrарКЫИ Tp)'GLI ~ОТЛОВЪ J, 

827, 1UO~. 
Проrибъ балокъ I, 412,420. 
ПроАОАЬ~NИ изrt~б·ь 1, :~9:;. 
Про.1.уванiе коТА~ I, 102!',. 
Продукты roptкiн, вtсъ ихъ 

1, 356, 940. 

Проиэводитеnьность 1, 18U, 
2UO, ~~~. 

-оммiаЧ"Н. ма.wикъ 1, 34tl. 
-маwикъ длн уrАекмrл. 1. 

341. 
-жнвы.)lЪ двиrа:rелеА I, 8R4. 
Прок•тка 1, 224. 
Про~к нажнмъ I, R81. 
Профили поперечин• П, 41. 

ПрохоНtденiе тепла I, 293, 
-пара через,. .npocfe..Jън. 

Кlа.nаны I, з:=-.2. 
-ВО;I;ЫСI\ВОЗЬ rpyKTU ), 2fi9. 
Проце~ты I, 49. 
Проекцiи: nрим:оуr. -коr.а..и, 
аксокоме'l'ркчеекак 1, IЗа. 

Прудu охлаждающiе I, 1160. 
Пружнка буферк. и т•rовао 

н, во;,. 

Про><аУкне станы II, 955. 
ПponK'IblR~Kie жерева. 1, 618. 
Проеач:ннаиiе водu чepe:t'lt 

~рунты, 1, 269. 
Прямаи ... иростран. 1, 84. 
-н.и 6а.110.К сопро'l'ивленll~ 

1, 42~. 
Псиирохетръ 1, 310. НТ
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ПудАинrованiе II, 948. 
Пудофуты въ kgm ll, 1119. 
Пуды ВЪ kg ll, 1118. 
-ка кв. д.въkgjqemll, 1119. 
ПуАьsометрu 1, 1~96. 
ПуАЬJоlанз. те.ttжi;и JI, 88:~. 
Путепроводы 11, 67R. 
Путь безре .. ьсоюы~ J, 1349. 
ПуццоА•ны I, 58R. 
-раствор .. l, 587. 
Пflтнини н nяты, тргнiе J. 

713, ~~У. 
Пьrзо>1етры 1, 275. 

Р. 

Работа I, 177, 375, 
-р116очаrо 1, 8~-l. 
-ы зквнва.-енn J, ЗОu. 
-ы единица I, 17~i ll, 

] ] 30. 
-животнаr(l 1, ~В!. 
--тренi~ J, 222. 
-JIOJieз.нaи теш~а J, :10]. 
-при иэгибt I, 413. 
- -дефориацiи J, 414. 
Ра.вновtеiе тt.n:ъ J, 19t. 
-сил .. въ лроr.транствt 1, 

Hi~. 
РавнодtА~rвующа.и см.tа J, 

}~(j. 

Раннаго соnротиnлеиiя ба ... 1-

ни, ], 446. 
Радiусъ ><рмвнз11ы I, 89, 
1Jа.з6ивка JIИнiй 11, 3, 5. 
-кривыхъ ll, 657. 
-угловъ II, 7. 
--стрtлокъ JI, 744. 
-повороти. 1<руrои-ь 11, 757. 
Раsвер•на н руга I, 107. 
Раэложенiе ";робеА на чает-

ныи АРОби 1, 65. 
Раэмtщенiе I, 42. 
Рамы паров. >1аwин .. 1,1147. 
- -Авнrателе• внутр. cro-

paнi>l 1, 1200. 
-лtсопн.1ъныи 1, 12~3. 
-в•гониын ll, 87 4. 
-II~pOBOЗIIЫA 11, 853, 
-тендерн. II, 858. 
Ранкина формула ll, 532. 
Р~сnорные боJ\ты II, 830. 
Р~>Ворииое стек.1о J, 611. 
Раствор1о воэдуwныйl, 583. 
-газов .. въ воАt 1, 292. 
-rликаныА 1, 584. 
-И30007ИОВЫК 1, 584; IJ, 72. 
-гипсоаыl 1, 585. 
-ГНАрiШЛНЧ. И ц~ментк. J, 

587; II, 73. 
-трdееовнй I, 588. 
- пуццо.1~иы 1, 587, 
-h':tiJCCИфШra.цiя :К)I.'Ь ЛО ж. 

л. с. I, 587. 
Рас•н•ельи. масла 1, 624 

Растяженiе I, ~90. 
-козф-rы 1, :J91. 
-И K3ГИI'i'h 1, 4.S'i'. 
-и крученiе J, 470. 
-и САВнженiе J, 4 69. 
-ГИGIШХ'Ь тt.JI{'Ь J, :J84. 
Расwиренiе творд. т1;ю. or1. 

ТРIJЛОТЫ: J, 21:$4, 
-.11:инеllное 1, 2R5. 
-объемное- 11 285. 
-ЖН,П.КИХ:'Ь тtЛ'Ь J, 28!"t. 
- гаэов·ь J, 286. 
Рато турбины 1, 1172. 
Рацiона...1ЬНЫ11 д,роби, p<liMO-

ЖE'нie J 1 S5. 
-фуикцiи I, (;7. 

РРбrана захонъ J, ~66. 
Pery.J.t~тopы центр об. ] , 86~. 
--n.11oeкi" осеово~ J, R'l~. 
-'J'рЕ"нка. и Цобелп f, 1"7ti. 
-ШтеАur.11ь и J'артунr·а J, 

877. 
-ПреА-"Н J, 87;,. 
-ШтеП:нлr. J. 87;,, 
-То~•• 1, 878. 
-Бе~ер8 J, ~79. 

Реторты 11)1• свtт. rаэа II, 
1084. 

-бессемеровы Il, 949, 
РеАии эуб•атыя J, 669, 673. 
РиАера лароD•спред. J, 1113. 
Рндер."-Штумф• туrбию' 

1, 1173. 
Риттера сnособъ 11, 323. 
Р.иттиrера. иаеос•ь 1, 1414. 
Риф~~:еное жeJI113o 1, 5Зi). 
Рихмана npaвиJto J, 2~8. 
Роман"'-'1""· Н. Т. У. 1, f•89. 
Руды же.>tэныА II, 933. 
Рукоятка ру1.1маR 1, 7~3. 
-бl!эопн.снан 1, 769. 
РуАь II, 494, 511. 
Рухава. мeraJIAкчec~ie J, 84 7. 
Рута neHTH,II'RTOp'Ъ I, 1444. 
Ряды J, 50. 
-nрноме.ти11ескiе J, 
- -высшiе 1, 50. 
--rеометрн'lескiе 1, 51. 
-оеобенные J, 51. 
-not<a.зaтe.nJaю-.l.e- и лоrарuо-

мичесkiе J, ~~
-три"Гоком. фующiй J, 52. 
-Макоорена 1, 62. 

П. -'l'aAnopa 1, ti2. 
-турбнк,. 1, 933, 
Ре:о~ервуа.ры дли нефти , __ 

' ' • 1 • 

- - воды li, ]9Н. 
- ДАК yrn• l, ];)92. 
1-'e.JI.O Al нrра1нrа. 1, lO'<:t5, 1098. 
Ре~на мtриа• 11, 1. 
-ниве.11лирна~~ li 1 :.JA. 
-вуб••атан 1, 669, 673. 
Реп~сы II, 6U8, 629, Бg5. 
-Н, Т, 11. II, 700-714. 
-TIOI:LI 11, 69:? 1 927. 
-укрt.пленiе 11, 721. 
-cRptnлcн. 11, 716. 
-горОА. дор. II, 927. 
-овыи на.н-ла.д~и IJ, 716. 
-овы.-. подкtадки II, 721. 
-овые болты II, 71Q. 
-овые косты~н II, 72~. 
-опрохатныА е;таи1. IJ, 9.17. 
Ремни 1, 237, 38~, G92, 628. 
-лрнводные 1, G28. 
-екнав передач~ 1, 688, G91. 
-резиновые, хлоn~а.то6. и 

еос.тавмые 1, 694. 
Рен•а 1, 49, 
Реньо оnыты 1, 304. 
Реомюра. термометръ J, 28~. 
Рессоры, сопро1'ивл. J, 47;,_ 
-nJIOCKiR J, 475. 
-нан с•••ь 11, 880. 
-лиетовыа еоставиыи 1, 47G. 
-внтык 1, !78. 
-коннческi.к 1, 480. 
Рессоры Н. Т. У. П, 880. 
-B.ГOHIIЫR IJ, 879. 
-TeiiAI'PHЫЯ II, 859. 
-паровоэиыа II, R58. 
-cпwpaiii'ЪHWR буфе-рка.R м 

~•rова• П, 805. 

f''f>~и, АННЖ. еу,а.ОВ'Ь J, 21:i5. 
-- раСХUД'Ь ВОДЫ }, 277, 
Рi>шетка. КОJtО('НИковнн пар. 

КО1".1, 1, 1019. 

с. 

Сажень ll, 1. 
-и въ ~юftJIII., верш. " mш. 

JJ, 1122. 
Са.китарн. вагоliы JJ, 90::1. 
Са11т. Jш. въ кв. дюi\м. 1Т, 

1116. 
Сараи Jl, 123. 
-n3ров. и ••гон. П, 62~, 771. 
Салькнкк 1, 781. 
Сван 11, G9. 
-же.1t•ныв П, 69. 
-бетонны• ll, 69. 
-забивиа II, Ч!J. 
Сва.рка 1, 985. 
Сварочное желtзо J, 502, ::.5~. 
Сверп~ 1, 1237. 
-HAbllьte ста.юо~и 1, 1245, 

1256, 
Свинец .. 1, 381, 569. 
-UOBiiR проволока I, 56.9. 
-цовые лис•ы 11, 569, 
-цовыя rру6ы 1, 842. 
Своды 1, 131; 11, 83- ~7. 

372, :175. 
-чатые ..tисты I, 535. 
-ра'JС'fеть по об. reop. 11, 

з;;,. 

- - -~еорiи ynpyr.II,380, 
-onopнaR .. инiк 11, 37&. 
-оnоры их,. П, 389. НТ
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-уrадка IJ, 87. 
Сво,11,ы UИJIИHAPHYecкie I, 83. 
-ПOJ16ri@' J, 86. 
-круж...,.а 1, 87. 
-опоры еводовъ II, 389. 
Свi;тu~ьныR rа•-ь 11, 1ОНО. 
Св't~а. метр11!'1еСкал н ннр-

мапьна.н 11, 10А2. 
САвиженiе 1, 376, :199. 
-кiи коз-тъ 1, :JЯ9, 376. 
-:нiя мо~улr. 1, 376. 
->< крученiе l, 468. 
-к иэгибъ I, 469. 
СеrменТ'L круrовой 1, 34, 12!), 

174, 209. 
СР~СТ~Н1Ъ JI, 14. 
Секторъ круr. 1, 175. 
-ша.ровоR объем·ь и поверх-

ноrть I, 131). 
Сеиере" н арЪка 1, 651,64!. 
-муфты 1, 723. 
-подшиnники I, 733. 
СерпРн.тмнъ I, 575. 
Сжа.тiю сопроrмвлекiе 1, 

875, 390. 
Скал:а шпангоутовЪ IJ, 45fi. 
-<·•~ы вtтра по Г. офорту J!, 

4Ф\. 

Симе:нсъ- ~~ арrина епоru6ъ 
н, 95~. 

('имп.сона. правило J, 7fi, 
12G; Н, Н9. 

С11иусы 1, 24 11 2!), :п. 
-гнлербоJшч. J. 2:Н, 37, tiO. 
Система мtръ абсод. I, l:'=i5. 
- -а .. ектрическ. II, 959. 
- -техннч. 1, Ir,s. 
-С. G. Б. 11, %9. 
Сiенит·• 1, 575. 
Снстекы ета.тич. опред. 11 

иеопредмеи. l, 1GG. 
Сила 1, 153. 
-можеиiе н pi\:tJ!oж. 1, 156. 
-u :момеитъ 1, 1Gl, 1UH. 
-ъ пара l, lUIJ. 
-мноrоуrо)[ьникъ 1, 159. 
-ЖKBdl't 1, 177.-
-Ы КМПУЛЬtЪ 1, 182. 
-оваR фующi• I, 179. 
-цек~рое~рем. l, 187, 
-цектробtжиа.и 1, 189, 198. 
-вtтра 1, 367; 11, 468, 
-овоИ rазъ I, 1~22. 
-J<OШ"'JИK&II 1,181;11,1130. 
Сифоиs всаеывающiе 1, 139:\. 
Скала твердости I, 575. 
Скаты копесны е 11, 800. 
- -Н, Т, У. II, 800. 
Сморосrь 1, 135, 142. 
-rрафич. nостроенi~ 1, 136. 
-вертнка~Lнак I, 150. 
-таблкцы 1, 184, 185. 
Сюроеть углов•• табя. 1,140, 

141. 
-пJ<оекоеrиаи 1, 183, 
-воАы, опрцwекiе I, 276. 

.Алфавитныii ук•затеJ\ь, 

-в-kтра 1, 3!i7. 
-nоt3довъ ж. ж. II, 905. 
-rужовъ 11, 527. 
Скручиванiе 1, 453. 
Сланцы I, 576. 
Сложекi11 крива.и 1, 4~. 
-нiе е><ор. и ускор. 1, 142. 
-и ра.зложеиiе вращ(lкiА 11 

едвкженiА I, 14!",, 
-нiе м разJtоженiе rи.t'Ь I, 

151), 
Сло11шое conpO'I'HBJl, 1, 45Н. 
СложкNе проценты 1, 49. 
Слон мзол1щiокиыЕI' П, 89. 
СМО13Кd ЦМJIИНДрОВ'Ь 1, 11-16. 
Сма.зо'ЧНЫ.t" ма-rерiалн 1,622. 
Смон I, 613, 
См1;ееА темnературы 1, 2HR. 
-си OJI:Jia;I{Иtenьиu• 1, 2~1f 
-си га.зоь:ы:а J, 306. 
СоединенiА теорi11 I, 42. 
-i.я: химичесtеiп 1, 487. 
-iп важовъ 1, 721. 
Сошы, иеwеч. но:..~д. 1, 348. 
Сопротивленiе оnоръ I, 

45\J, 1б~), 
-'Нiе rре-кiю 1, 21U. 
-д.nиж. воды по труб. J, 

25Н. 
-по 7рубам: .. , рiкамъ 1f ка

наJII.а.нъ 1, 265. 
- -су~овъвъ pt.xax'Ъl,27i'. 
Conp.RЖ• дiа.м. эuнпс• 1, 95, 

1UIJ. 
- -парабол.- 1, 101. 
Соба.чкн хра.п. но .. 1есъ 1, 7G5. 
-фрн><цiон. I, 7u6. 
Сосуды, иетеченlе 1, 2Н. 
-еоnроткменiе мхъ 1, 4Hl. 
Сортиров. етанцiи II, 776. 
Со'lетанiи I, 42. 
Сnек~ющiRt•и уrмь J, 631. 
Спира•ь Архимеда 1, 108. 
-rиперболи~Jесная 1, 1Uf:t. 
-лоrа.рнемкческ. 1, 109. 
Слиртъ, точка.э•мерз. 1,1322. 
Сn•авы J, 573-575. 
-Прмнеепа 1, 28!. 
Слоеобъ иа~111(. ква.дР. 1, 82. 
-)!оръ-Jiаида I, 207, 413, 

-Hei\лn 1, 20G. 
-Риттер~ II, 3~3. 
Сталь 1, 37R, 503. 
-.!lRTa.& 1, 5i)R. 

457, 4r•6 

-т•rельнаа 1, ЪU4; Il, 95{. 
-ин.струt~о1ента.пн&в: 1, 539. 
- -цвi;т• отпуска 1, 5!0. 
-ИЫJI О'rЛИВКН. 1, 558. 
-I~ЕI'ментн.а.л 1, :i~JЗ. 
-рафкинрованнан 1, 503. 
-на• бронза l, 380. 
Станкк д..t.я: обработки мет<1JI· 

ЛОВЪ J, 122!. 
-еверли~ьные I, 1245, 
-дыропробкнные I, 123i. 
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-тока.рные 1, 1243, 1255. 
-с>роrа•ьные 1, 1241, 12S3. 
- -шепинrъ I, 1243, 
-бо.тор1;зиые 1, 1245. 
-~олбежные 1, 1255, 
-Ш .. 1ИфОВ3JIЬНЬiе 1, 1248. 
-д.111 обраб. дерева 1,1249. 
-фрезерные J, 124:-J, 1254. 
-пра.nильиые 1, 1233. 
Статика. тверJ(. тJ>хь 1, 155. 
-чески опред. м неоnр. 

систе:nы I, н;:-,, 
-жидк. 1h;r·ь l, 289. 
-скiА MOMPR'l'Ь СИЛЬI 1, 169. 
- -гра.фич. опредtл.1,207. 
-кi~ разсчетъ соор. 11, 271. 
Станцiн жел. дор. 11, ?G.r). 
-сортировочньнr 11, 776. 
-r.rtавные тнпы Н. 76-l. 
Станы лроха.тн:ые 11, Ш15. 
- -ункверсilJiьные Jl, 951. 
Стокпо I, ~ю. 606. 
-литое 1, 6U7. 
-ПрОВОЛОЧ:НО€1' I' 607. 
-зеркал. :и прессов. J, G08. 
-ннные кирличи J, ti08, 
-ра.стоорямое l, tHl. 
-во,цомtряоt J, 1025. 
Стонмосrь строен.i~ Jl, 127. 
Сточныя воды II, 209, 226. 
Степени 2-я 1, 1-21. 
-~-и 1, 1-21. 
-а. .. 1rебраи.ч.ес~~:iа 1, 3~. 
-с11нуса к sосниуса. 1, Ь5. 
Стержки лорw:невне, 1, 779. 
Стропила Il, 90, 243. 
-обрi;шетка 11, 1UO. 
CtOIIMOcть ж1шыхъ строf'нiй 

11, 127. 
-воrона Н. Т. 11, !;72. 
-колесноА л&ры II, 862. 
CT~H:.tH ЛdрОВЫХ'Ь )(QTJIOB'Ь 

1, 991, 996-1005, 1010. 
- подпорныв II, 177, 36:-J, 

671. 
-ШП}'ИТОВЪIR ll, 6:J. 
-Ы ,11.ереВRМНЫК Il, 88. 
-ы ф3хверковыА ll, ~~. 
-ы фунАа.ментовъ 11, 7-l, 

~1. 

-Ы ИИрПИ'lНЫ.И IJ, 77, 7G, 
79, -80. 

Стефекеок~ ку~исса 1, 11Я~. 
Ступенчатые шк~~:вы 1, 63fl, 

113g_ 
СтоАбн телеrр. J, G21;11,64~. 
Строевак ва.теръ-линi.я: cy-

j[ORЪ CWL II, 4Н. 
Стропн .. а II, 90, 97, 341, 36~. 
Стрgк сжатiе I, 259. 
-11 фокtаниан I, 271. 
Стрtлка круrовоJ Ayrнl, 34. 
Стрt~ии жел. ,11ор. Il, 737. 
Ст.нжка.вюtt'ОВ. naroн.II,803. 
Судоетроенiе 11, 445. 
-а .цвнж. ихъ I, 275; 11, 5:Н. НТ
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-а спусн.ъ сь элJtмиrов"J. 

п, 472. 
-oвLJ@ иот.оr II, 572. 
-а. скорость ихъ 11, 527. 
-а, ИCЛOJIHeHHLJH pa.зKt)1fol 

МХ'Ь ll, 446, 520. 
-а, размtрьr 11~ъ II, 44~. 

4.1:);,, [•211. 
-а, ЖИJIIII,I( помiщекi.н: 11, 

4~2, 500. 
-а, объем н AJIИ. ' npoвia.нra 

II, 48:1. 
-n, объемы Д>l! груза II, 4k5. 
-а, вtL-ъ н це:нтръ ·r11жести 

11, 504. 
-а, брон.а II, 516. 
-ОВЪIЯ JI18WИIW 11, 537, 545, 

r}-tн. 

-а обмtръ ихъ П, 4 75. 
-а, пр.ав. освидtr. въ Por.-

ciи ll, il90. 
• 

-t'OIIpOTHB.IeНle 14ХЪ АВНЖе-

НiЮ II, 52~. 
-вмtстимостf. II, 476, 48i•. 
-)'сто~•нвость Il, 45~, 464. 
·-nрочн:ость 11, 520. 
-ваоружеиiе н:<ъ ll, 4:136. 
Сферич. тр-кн 1, 5~, l::IU. 
- -nрвмоуrольные J, 58. 
-.цвухуrольн:икъ 1, 1:-JU. 
Съемка трi;~нrуА•ц. 11, 57. 
-многоуrольникамн IJ, blJ. 
-жеJitзио,~;орожкак Н, 6:'•~. 
- МРЖеВЫ:tЪ ЛJIIiLИOBЪ 11, :-)!). 
-фото<рафкчес><аR 11, 55. 
-•а.хеоОiетрн•. 11, 42. 
Сыnучiя т't.1а, Jiltcъ 1, 497. 
-•раненiе ю<ь I, 13М9. 
Сi>ркистая кмсJiота 1, З::JА. 
Сtть трубъ ВОАОпр. 11, 200. 
Оtт• трубъ как;;u:и:зоцiон-

иьrхъ П, 223. 
Сtченiя 1\Онмческiи 1, ft~, 

126. 
Сtченiи p<~.3Hile 

т. 

мом. инер. 

1, 415. 

А.rфавмтwii уi<аэате.r~. 

-ные стО.'IбЬI, 1, G21, 649. 
Ten1;r·к проtзж. АОР. 1, 221. 

JI 931) '>30 
' - 1 - -· 

-ЖК11 nepeABИЖII. B:l.ГOHOD1, 

и nа.ровозовъ 11, 760. 
-Пу•ьмана II, Н83. 
'!'ем nературы высокi111 1, 283. 
-cмilceA I, 288, 
-D~.1-BJI. и эа.тверц. 1, ~S\1. 
-ккn-kкiя 1, 2HIJ. 
- -FI(IДЫ: I, 291. 
-крнтuчес~3.R 1, ::ня. 
-заN~р;ы.нiд 1, 28\J. 
'l'ендер·ь Il, 85~, Н. Т. !:f. 

ll, 8!Jl. 
Теорема Менr.е I, l2<J. 
-on~epa I, 120. 
Teopi11 еоеолнненiА J, 42. 
-сочетз.нiА 1, 42. 
-ра.змtщенiН. 1, 42. 
-вtрО,.'IНОстеА 1, 7U. 
ТеоАОЛИТЪ JI, 17, lH. 
Термодинамик• 1, 298. 
-з.11емеНТ'Ь ], ~81. 
-иетръ 1, 2>Н, 282. 
'l'enJ{OeMNOCTЬ 1, 287. 
Теплота УА~•ь11ая 1, 287. 
-1111 еАИН14Ца 1, 2~U. 
- -т верА· "rt.n:'Ь I, 2~7. 
- -rазовrъ и nаронъ l, 2!-3~. 
-nJia.влl!иte 1, 2!Н. 
-т• исnаренiя 1, 291. 
-ты п•реАача 1, 292; II, 1~2. 
-ты nрохожденiе 1, 2ft!; Н, 

143, 14U, J 47. 
-ты мех. эквива.JI. 1, 300. 
-nроиэво.п,нтельноеть 1, 357. 
Терракотты 1, 582. 
Термо~мн. зако01Ы 1, 300, ЗЮ. 
ТермофО!\Ъ Виборrа r, 284. 
Тетмайера форму•ы 1, 3~7. 
Техн. усп. А•яже .. tэ~ Н.Т. !1. 

1, 542. 
-;в:жя Герма.J(iи JI..IIR же

лtэа 1, 54R. 
-литое же.11t~о и JIИтоА 

ста.n}( 1, 548. 
-J(ИСТ, ЖPJI. 1, 549, 

- --":н·ruro сортового Жf!J-

~tзa 1, 548, 551. 
ТаАлора рдД'L r, G~. -ДJIЯ пpoBOAOI<I< I, 552. 
Tar<eJ<a,.,ъ судовъ П, 48~. -свар. жежtэа 1, 553, 556. 

490, 494, 511. -резерв. жеА. I, 554. 
ТаАьпотазиме-тры J, 283. -,I(ИСIОВ'Ь пар. кот.11nаа 
Та.нкн воАкные су дов'Ь Il, 1, 55r •. 

4Н6. -nо.аосов. х ф:.сон. Жf!Л. 
-угольные су,n;ов-ь 11, 486. I, 55~. 
'fаиrенеы 1, 26-27, 37. -JBtтoJ: стажи 1, !'•58. 
-rиnербожич. r, 32, 37, 60. - -чугуна 1, 559. 
Тахеометра П, 42, Н. - -жел. пар. иотж. 1, 559. 
-нч@С)(аJ! соьемt:а 11, 42. - -трубъ 1, !J62. 
ТвРрJ(оtти rFa~a J, 575. -ромаи-ь-ц~нентоn 1, 
'l'е~тры П, 122. 589. 
Теnеrрафъ н теJ<ефонъ JI, - -nортламд .... цемеитонъ 

617, n4!.1. r, 59~. 
-наи пров. 1, 572. - - дла сма.з. мае. 1, G2M. 

-сте11в 1, 609. 
-поставмн нефтк 1, 635. 
_,..роснна 1, 639. 

Технич. сист. м'kръ 1, 155. 
TиnorpaфcxiA мрт~лъ 1, 574. 
Тонны на кв. А· въ kg/qcm li, 

11211. 
Тов~,••вктр.равв~т.1\.ЯG3. 
- -пе-рем'fiнныit II, 9BU. 
Тоwарные станки 1, 124:1, 

Тожпа АЮдеА П, 279. 
TOJIЧtiH II, 935. 

125С.. 

Тожь кровеАьныА 1, 613. 
Томаса rпособъ 11, 949. 
Тонне•н 11, 544. 
Топка I<OT.IIOB'Ь 1, 940, 9! 1; 

11, 5811. 
Топ•иво 1, 6~0, 936, 11 7g. 
Тормоза 1, 766, 12Н9, 1346. 
-иоА ~;ина.м.ометJIЪ 1, R81 . 
-а жеJ1:tзко,11.0рожи. JI, 8U8 

-Н21. 
-ноА маrинтъ I, 1295,1298. 
-С'Ь М:OJIOAKaMM ], 766, 
-JI@IRIO~IH'Ьie ], 768. 
-АИфф~ренцiа.ьные 1, ?68. 
-•(ентробtжю.zе 1, 771. 
-Веостинrауза. и Нью·lорк·r. 

т. !1. 11, юо. 
-неоnр. JJJТFl пас. ПО't3А· lJ, 

x·>u щl ..__,о_. 

Торn•ды П, 518. 
ToП)II.M краен. Mi>AM паровоэа 

н. т. 11. 11, 82~. 
'fорфъ 1, 6ЗJ. 
ТочмJIЫfЫе ка.МdИ I, 1249, 

12Ы'"), 221 • 
Точка nлaв.Jieнia 1, 289. 
-кмпtнiя I, 290, 291. 
Траекторiа I, 92. 
Тр3НТОрi~ 1, 111. 
Транеми~. в<~.,r:l J, 717, 718. 
Трзнrформаrоры П, 1012. 
Траиt.Цеflдентньrя уравкенi.к, 

высшiн I, 47. 
-функцlм, интР-rр. и•ъ 1, 71. 
Транспортеры 1, 13611. 
Трапецiи 1, 12-1. 
Трассовыil растворЪ r' 588. 
Тражнтъ 1, 575. 
Тренiе въ no~<ot I, 216. 
-r~<u•ывщ~е 1, 216. 
-ка.т~~:щеtsс.я: 1, 221. 
-еверJiищее 1, 217. 
-уrолъ 1, 216. 
-телtrъ 1, 221. 
-ПО.103ЪеВ'Ь 11 221. 
-11 работа 1, 222, 190. 
-n КАММt 1, 223. 
-КIMHOBii.ГO преt'Са 11 223. 
-цаnфъ 1, 225, 227. 
-в'Ь nитахъ I, 226. 
-nо,u.шипк. н.а waJIMKa.X1. 1, 

230. 
-зубчатыхъ молесъ 1, 233. НТ
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-."анжеть 1, 773. 
-пъ вин'l't 1, 231. 
-отъ жесrкосrи гибкаrо 

ttл• 1, 235. 
Трехци.1, nap. наш. 1, 1090. 
ТрехфазныR tокъ 11, 99i. 
Треугольники R,.,ocкie J 1 5А 1 

123, 2tJ!I. 
- -хосоуrол.ьные- I, 57. 
- -Пpii'IIO)"ГOIIЬИJ.Je J, 57. 
-сфернческiе ], 5:S. 
Тримнъ у еудонъ 11, 445, 

4bl~, 470, 
ТрИКd ЗОАОТННI<'Ь 11 11()1:;, 
Тригонометрич. рнды !, 52. 
-таб.JIИЦЬI 11 2J:-2li, 
-onpeдt.ileкie точеi<Ъ}] ,57. 
Tpia.нr}'JIЯЦ, съе,.tка 11 1 57. 
Троссы судовы IJ,512 1 Ы3. 
Трубы зр11те•. 11, 1 о, 20, 27. 
-длл непрерынныхъ тормо-

зов·,. Иilroн. JJ 1 HJ В. 
-лодъ насып. ж. А. II, UЫ-1-. 

68 1 . 
-жаровы.и I, 901, U89

1 
1111-1, 
991 . 

-водопров. 1, SlU-~2~; 11, 
~04. 

-оо.Jiнист:ыя жел. I, 1QII. 
-lt[онье I, 80!1, 
-AhiMOBLIЛ 1, 9!9. 
-rонч:~рнъrн I, 5~:з. 
-цемекткы.я. 11 U94:. 
-Дiоi.МОВЬI.И 1, 949, 
- -nаровоэоg1. II, 8:37. 
- -н·ь дома.хъ II, 15U. 
-1, 485, 5G2, 810. 
-чугун:. I, 810, .J:R5. 
-пружи.нпщiл J, НЗО. 
-жe.1t3KЫJI 11 485, 5б2, 825; 

J1 1 15U. 
- краекоn >ttд• 1, R29. Н. Т. 

!/. 11' 82!1. 
-гонча.риыл 1, 58~. 
-бетонмые 1, u04. 
-газоаыя, нарtзки 1, ~26. 
-CT<t.Jt.LKPI.R I, 8:.!9. 
- Мапuесмани~ 1, SZ9. 
-брОИЭОВ:Ы:II И .1атун. 11 8:11, 

83~. 
-лаtункыи 1, 8~1. 832. 
-д.Jin пара высо~~:аrо даnле-

нlп 1, 83G-8H. 
-твердсно свинц'i. 11 842. 
-l'otяrкaro евикца I, 84:1,844. 
-0.10BЛHHЬIJI 1, 845. 
-гмбкiк Пl•)l.ъ водо~ 1. 83~. 
-АЫ"ОГ. 1, 827, 1UU9; ll, 

835. 
-чугун. водопр. 1,812-824; 

11, 204. 
-ка.м. кака/I'Азац. II 1 214. 
- -Н. Т. У. ll, 83.'i. 
-обсадныл длп арте.:J. ко-

лодl~. 11 828, 
-BO,IOCTOЧNIJII IJ, ]}2, 

А.1фа.виткыА ука.за.тель. 

-KJI:CЛOLHHHJI 1, 825. 
-заваркыл I, 820. 
-rибкiл I, 846. 
-oucoJo.:aro давленiа 1, 834. 
-pedpиerr.rл l, 827. 
-тренif' ВЪ НИХЪ 1, 258; ]J, 

1~6. 
'ГрубопроВОДЪ UЬICOR. Д&BJI. 

I, 834-841. 
-тепяов. доига.те.tеА 1,122U. 
-АИIJЖеиiе ВЪ ЮIХ'Ь ВОАЬI 1, 

252, 2G5. 
- -I'i1Ji1 1, 351, 
ТурGины воплныn 1, 9Ul. 
- -,!t~Ti\11И 1, 921), 
-nаровын 1, 1161. 
-де Лаважи I, 1165. 
-д•••• 1, 1171!. 
-Парсонса 1, llu~. 
-Рата 1, 1172. 
-Puдn.-llity>Iифa 1, 11;:1. 
-Koprиc•J, 1, 1114, 
-Кол1.бъ 1, 1175. 
Туффъ 1, 577. 
Тюрьмы II, 123. 
Тяговые nриборы 11, 8tJl. 
- oR крюк·• 11, 8U 1. 
Тяжесп. I, 1 53. 

~атта па.ра.1Л~Аоrра~мъ 1. 
807. 

Уаттъ 11, ~59. 
!Jrлeкиc.llorы 1 оG·ьем1. 1, 326 
-Аыя машикы: 1, 3-11. 
-пары 1, 326, 339, 34tJ. 
-вы,~;iiлле111. чео~овtком .. 11, 

1 ~ 1 . 
!frловы.в скорости 11 14U. 
-ое ус.корекiе Т. 14U. 
Углы мзмtренi• II. 20. 
!:IГOIIЬ ка. мен. 1, 3!",9, G:1J. 
-бурwА 1, 631. 
-древесныА 1, 6Зu. 
-спека.ющiАсл 1, 6:11. 
У•·олъ тренiи J, 216, 
-ирученiв 1, 4!Jfi. 
Yr.1oмtp. прмб. II. 7, .L!,lr,, 
УАаръ nрвмоА 1, 214. 
-иорск. BOJIH'Ь I, 275. 
-ИОАЫ 1, 272. 
!!lдлиненiя лродоJtJ.ны.к 1, 

372, 37;,_ 
-ЭJI.IIИПСЪ J, !06. 
-коэф-тъ 1, 373. 
!/дtпьнав теп•ота 1, 286. 

-·rверд. и жи.~~;. тtлъ I 1 

287, 49] 1 4~5. 
-га.зовъ и nа.ров·ь ], 28А, 

4Яо. 
-ыQ вtеъ тt.а• 1, 490. 

-воцы 1, 276. 
-газа 1, {90. 

- -воз)\уха I, НЗ:!. 
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-земли I, 490. 
-твердыхъ тtлъ !, 491, 
-жир,коетсii 1, 495. 
-алкоrо•я 1, 4Я6. 
-rазовъ и па.ровъ 11 49U, 

-ы~о6ъем~ воз~ух•l,1433. 
Узе•ъ, екор. суд. 11, 527, 
Уптстон& .мостu&ъ II, ВGЗ. 
Ук•оны жел. дор. 11, 640, 

598, G27. 
-шоссейн. дор. 11,237, 241. 
У..1иц ы городскiн 11, 255. 
-оснtщенiе 11, 1092. 
-чистка 11, 269. 
!:lпруrости :r.IOII.Y.IIL 1 дли гиб-

кихъ тtJtъ I, 373. 
-гаи деформ. ба.1окъ 1, 412. 
-га-я JIИHi.t~ I, 412. 
-l'ОСТИ МОДУJIЬ 11 37:1, 
-npeAilnъ 1, 375. 
Уравиеиiя J, Н. 
-nct~вoia степени 11 4-l. 
- - -съ2веннвtсти.I,!4. 
- - -съЗвекввtетn.1 1 44. 
-вtopol степе11Н I, 45. 
-третъеА сrепени 1, 46. 
-алгебр. в трансц. 1, 47. 
- - - -троф. ptm. 1, 47. 
-днффер~вцiа.Jьвы• 1, 75. 
-ЭАпера 1, 239, 242, 39;J. 
-KnaneApoнa 1, 319. 
Уровень 11, 18, 19, 31. 
-карманныИ II, 32. 
У садка Аерева 1. G17. 
-металлов'Ь J, 28..!), 617;ll, 

9i7. 
Ускореиiе 1, 136, 1-12, 1391 

187. 
-П.IОСКОСТНОе 1, 183. 
-уг~овое 1, 140. 
УстоRч:ивость 11 241. 
-CYJI.OB'Ь II, 45Я. 
Ушир. пути В'Ь )(рИВ. IJ, 

u8б. 
Ушки, 1, 764. 

Ф. 

Фа.лькекберrа дiа1·р. 11, 109!. 
ФараАЪ олекtр. II, 959. 
ФараАея закокъ 11, 965. 
Фapeurefiтa термо.м. I, ~R 1, 

282. 
Фасонкw.я части тр}•бопров. 

1, 814, 819, 830. 
Фахвер1<овыи crfiны: 11, 88. 
Форберна кра•ъ 1, 1274. 
Фермы Паули 11, 341. 
-Полонсо II, 93, 343. 
- рtшетч. n раскос. 11, 323. 
-Гау дepeDRKKЬIR Il, 301. 
-c'L nараллепьнымм поаси.-

ми 11, 33R. 
"-napa6o.l. 11, 339. 
-Шведnера 11, 341. НТ
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-аигжiйскiи ll, 344. 
-Гербера 1!, 333, 321. 
-арочиы• 11, 346. 
-для rазnхраюмищ'Ь II, :J52. 
-кулольныи II, 359. 
-со сn.,ошн. сrtнк. Il, 4~0. 
-въ пространствt II, 352. 
-треуrольюм Il, 325. 
-шатров•• Il, 345. 
-лодвtсна• 11, 116, 3t;2. 
-д.,я б•шен-ь II, 354. 
-бС!.Лочиыхъ моетонъ 11,425. 
Фи:JическiА маитникь J, 200. 
Ф11.ьтрн 1, 2G9; II, 1Я7, 

1еа, 1 нз. 
ФиJtъrpauioн. nесок,. 1, 2Ufl. 
Фиима АОПаткк 1, 906, 
-ларораспредtл. I, 1130. 
~ланцевн.и соедин. трубъ I, 

8{0. 
Формовочны~~: ма.шю-1ы I, 

1224. 
Фокса трубы I, 1011. 
Фонтанн•• струи 1, 271. 
Формула Моавр~ I, 41. 
-Ньютона 1, 48. 
- Кард•ка I, 4U. 
-Гауеса 1, ~8. 
-ы <!Алера 1, 239, 242, 3UQ. 
-N Тетмайера 1, 397. 
-На.ньео 1, ЗН8. 
-ы химич. Э.'lем. 1, 487, 
-Фруда JJ, 5:11. 
-Ранкнна 11, 532. 
-Афанасьева Il, 536. 
-Кирка м Миддендорфа II, 

532, 533. 
-барометрическао II, 50. 
Форсунки 
-Шу><ова, Уркrардта, д•· 

нилина, Берес-н:ева, Кер .. 
rинга, Сикnле-ксъ I, 

941-948. 
Фосфориста• бронза 1, 571. 
Фотометръ II, 1083. 
-графич, лла.ншетъ Il, !J5. 
Фрезерные сrа.нкм 1, 1 24!), 

1254. 
Фрнкцiонныя муфты I, 727, 

729. 
-KO.JifC'a. J, 686. 
-собачхи 1, 766. 
Фун,11а.ментн. с:Itны. II, 74, 

81. 
--6а~абанов-ь, I, 1264. 
Функцiн круrовы11 1, 52. 
-тplttroн. одного угла J, 53. 
- -ДВfХ'Ь УГJ!ОВЪ J, 53. 
- -кра.ткы:хъ Jrлонъ и \Jа-

стеА угн I, 53. 
-гиnербо.'lичесиiв: 1, 59. 
-·ра.цiон. имте-rр. ихъ I, 67. 
-иррац. интеrр. 1, 69. 
-трансценден.тныв, интеrри-

рова.нiе I, 71. 
-силова• I, 179, 

ААфавитныll. ука.зОJ.ТеАЬ. 

Фурмы домен. печеА II, 937. 
Фунты в-ь kg 11, 1118. 
Футы куб. в-ь cbm 11, 1116. 
-въ вершм., са-ж. м mm II, 

1126. 

х. 

Характерист111ка. norap. I, 41. 
Химическiе :ыем:енты 1,4~7. 
-кi~ Формулы J, 487. 
Хл:опчатобум. ка.иаты 1, 706, 
Холодильнам машина!, ~З4, 
- -нозф. произн. I, 336. 
-uкн паров. маш. 1, 1150: 

11, 5б6. 
-возвратные 1, 11GO, 
-судовыхЪ ма.шинъ П, 566. 
Хорда круговой ду1·и ], :~4. 
Храповы• ~олеса 1, 765. 

ц. 

Цаnфы ж.авленiе ], 711. 
- тре><iе, 225, 228, 2:10. 
Цв1tта. отпусха cтaJiu: 1, !104. 
-t:а.11енiя желtаа 1, 284. 
-Ha.rp-J.вa. CTdJIM nри ОТП)'· 

скt 1, 540. 
Целли турбина I, 1170. 
Цельсiл териомеУр'Ь 1, 281. 
Центральмое отоn.л. 11, 152. 
Цеiiнера дiограм><а I, 1U96. 

1099. 
-т•бл. ~· лара I, 321-

321. 
ЦентробtнсныА мом. J, 2t14, 

·>u'> - ' . 
-н•• си11а I, 189, 198. 
-тормоэъ I, 771. 
-не реrу.tлторы: I, 863. 
-касосъ I, 1398, 1420. 
-вевтnJ1аторъ 1, 1421. 
Цемтростре:мнт. cu.ta I, 187. 
Центры<руrа криви•ны 1, 90. 
-па.рал..1ельныхъ CИJI'J, 1, 

169. 
Цементь poxaн.T.bl.I,589. 
-лорт~. Т. У. I, 594. 
Цементный растворъ ] , !187, 

588. 
-ные камни 1, 611:!. 
-ныА бетон-ь 1, 602. 
-наи сталь 1, 5U3. 
Центръ тяжести 1, 170. 
- -линiА I, 173, 
- -плоскю:ъфнrуръl, 173. 

-проиэв. площади 1, 
171. 

- -бои. лов. тt.л·ь 1, 175. 
-объемовъ тt11ъ I, 176. 
-оnред~ленiе посреА-
ством:ъ чертежа. I, 172. 

-ра тажести Д.виженiе 1, 195, 

Цилиндр.,, I, 122, 128, 17U, 
808, 1210. 

-и'lеское ,~~;нмще I, 483. 
-ичеоскаи nодкова 1, 129, 

176, 
-ъ 11олыа:, сопротивJI:. Pro 

1, 4R3. 
-na.pOB. Jlld.WKHЪ J, 1139; 

11, 555. 
-тепл. двиг. I, 1210. 
-ИЧЕ'С}(iR воздуход. I, 1432. 
-ОВ'Ь tMd.ЗKa 1, 1446, 
Циклоида I, 104. 
-uьиое sa•tiшлeнio 1, UGLi. 
Цинкъ 1, 381, 566. 
-о вые Jшсты rлa.д}(ifl вол-

ниtrЬIЕ" 1, !166, !167. 
Цисеоида 1, 112. 
Цистерн• на 7.'\Опуn. 11,903. 
Цобе•• цt.пн 1, 759, 760. 
- Цупнн:нrера. колесо 1, 8\J9, 
Цtпн 1, 7'>3. 
-cyдOBbll( I'.KOpHЫJI JI, 4Yii, 

512. 513, 
-нак .. инiа ], 11(), 69U. 
- храновын. и cyAOBLIII I, 7 54 i 

11, 497. 
-к;uиброва.нння 1, 7!'}5-

757. 
-1'••·1Я 1, 7~8, 760. 
-Цобен 1, 7.'\9, 760. 
-Штотца 1, 761. 
-ные блоки 1, 756-759. 
- -бараба><ы J, 75G. 
-ные иап:ы I, 758. 
-ноА касосъ 1, 1394, 
-ь м1.рн•• II, 1. 
-L эоtпа.сн., вагон. 11, 8tH. 
-KODW@BdJI I, 13ЯО. 
-ноА масть 11, 336. 
-ные трансnортеры!, 1351. 

ч. 

Ча~:~:'Ь, объемъ 1, 130. 
Части''· вtсъ элем. I, 487. 
Чебышева 11ра.вwло 1, 1 27; 

II, 449, 451. 
-па.р.<НIJiелоrраммъ I, 807. 
Че11:овtкъ, лроuзооАиrелJ,-

кость 1, 884. 
Червяч. нолеса I, 675, 682. 
Черепица I, 583. 
Ч.ерпiiLтеАьныя машины 

I, 1394. 
Чеrнеролисtнмкъ, уравиенiе 

I, 112. 
Чистка улнцъ 11, 269. 
'lyruмъ 1, 502, 505, 559, 

377. 
-ло-литеАк. nронзв. II,9H. 

Ш. 

Jlfaroмtp-ь II, 3. 
Шаrъ чеJJовоtка. 11, З. НТ
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JUа.моттиые камин 1, 583. 
Шары craJILнЫe 1, 147, 2ЗО, 

738. 
Ша.хтлне веитил.иторw 1, 

1429, 14ЗО. 
Шатуны 1, 796; II, 559·. 
Шаръ 1, 122, З:J. 
-а об"Ье~1ы I, 33. 
-овоR лоясъ I, 177, 
-ЮН.{ въ nодш"лн. 1, 147, 

230, 737. 
-'Ь полыА,сопрот. {)ГО 11 4:86. 
Шатровыл крыши II, 34-!J. 
Швед•ера фермы 11, 3-11. 
ШеАJ..:к осевыя, nреАt.льные 

размtры 11, 79:1. 
Шепt1нrь ~танки I, 124:1. 
Шины кол.еС"ны.кж.д.II 1 780. 

Н. Т. !1. 11, 78U. 
-укрtпл, II, 783. 
-Нi\ИН. разм. II, 782. 
Шкивы 1, 696. 
-вtсъ ИХЪ 1, 698, 70R. 
-ступенчатые 11 6391 12:19. 
-1\<t.Hi\TRЫe вtсъ 1, 708. 
Школы II, 121. 
Шлаковые 1\а.мни 11 580. 
Ш4юпки 11, 502, 503, 514. 
Шммдта. tо:от.1ы I, 972. 
Шоссе ll, 2:15, 239, 24U. 
Шnа.ю·оуты 11, 445. 
Шпуитовыn етiнки II, 63. 
Шnи.~tли 11кnрные 11, 497. 
ШnpE"HГeALН.iHf система 11, 

116, 362. 
Ш nонкu J, 64:!. 
Шrоnънн Jl, ]75. 
lllrorцa цtnь 1, 761. 

.А.~tфа.вкткыrа уRаэатель. 

Шrейнмющера кот. 1, 975. 
Jllтyкaryp~ea сrtнъ 11, 77. 
1!1 урупы ре~ьс, Н. Т.У .11, 726. 
Шухова коrелъ 1, 978. 

щ. 

Щеuенъ ll, 239, 247, 

3. 

Эва.нса коромыrло 1 1 8U3. 
Эволюта ь:ривоА 1, НО. 
Эво.~tьв~нт• нривой 11 9U. 
Эйлера з::~.конъ 1, l~U. 
-формулы I, 23U, 242, 393. 
Эксцентрики 1, 7~4. 
Эквн.ва.11ентъ механ. 11 300. 
Эккер-ь II, 9. 
-JJ.вухзеркалъныn IJ, 8. 
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-олмзъ 1!, 965. 
-ома.гнет~о~эмъ 11, 967. 
-ОАВНI'а.ТеАК ПОСТО.ИН. TOI<Oi. 

11, 975. 
-перемtн, rонз Il, 996, 

1077. 
1, 144, Элемент. перемЬщ, 

-вращенiе 1, 144. 
Э.~tt.I:МeHTЬI хи мич. 1' 487. 
-ГаJiьваничесl(iе II 1 971. 
Эплипсъ 1, 91, 211. 
-движенiя. ЗОАоtню.;а J, 

1096, 
-CUИj,'L J, 121, 
-тмческili: лаJJаб. J, 121. 
-соидъ инерцiи 1, 203, 
- -цектраJf. 1, 204. 
Эппипсъ инерцiii I, 205. 
-тич:ескiя KOJleca. I, Ct77. 
-тическое ...:opoмыl"Jio J~ 8U3. 
-СЪ ЦЕ"НТра..!IЬН, ), 205. 
Эма.Jiыtровка желiза. J, ~64.. 

-призматнчеекiА ll1 9. 
-двухпризr.1~нныА П, 10. 

· Энерriн кииетич. I. 179. 

Элева.торъ 11 1354, 1375 1 

1386. 
ЭАикги 1 спуск·ь суАовъ II, 

472. 
Электротехника 11, 959. 
-ическiл yc1'ii.HOвюi пр;ш и-

ла \!, 1060. 
-ичее"iя дороги Jl, 1055. 
-и ческое освtщt:!иi• J 1 1 10~ б. 
-ическiе Л('lовода II, 1070. 
-нческiл един. м1i ръ 1] 1 959. 
-ичеснiА подъемн. 11 1221. 
-ическiА нранъ 1,1 1R4, 1"2оа. 
-ическiе законы: II, Uu2. 

Энтропiи J, 301, 305. 
ЭпмцИКll:оида. I, 105. 
-у длин. или у~<ороч. 1, 107. 

.я. 

Ядро сtченiв 1, ·159. 
Я мор~ дииамом. П, 97:1. 
-ttыл цtпи 11 754; IJ 1 4Uti 1 

512, 5ta. 
-я судовые Il, 4%. 
амы кочегарныл J], 771. 
-угольныи суд. 11 1 486. 
Ящиюt: оnускные- IJ, 68. 
Jlкорные wпяnди 11, ~97. 
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• • 
М О С К В А1 Мнсниqнав1 nротив-. теnеrраФа. 

ПОСТОЯННЫЙ СИЛАДЪ 
рельсовъ со скрi;nленiями, 
стальн. шnалъ, стр'Влокъ, 
nоворотн. круrовъ, буксъ, 
скатовъ, вагонетокЪ, па-=~~~ 

ровоэовъ для 

1 

93КОКОЛЕЙНЬIХ'Ь ПОД'Ьt.ЗДНЬIХЪ П9ТЕЙ 
.... .....,. v ... 

для ручнои, коннои, nаровои и электрическом тяги. 

АВИГАТЕЛИ 
ГАЗО-ГЕНЕРА ТОРНЫЕ, 

КЕРОСИНОВЫЕ, 

НЕФТЯНЫЕ 

lliiillll.l .. :::~::·.:·~·::::-~-:=-~:::::: ПD,..TDRI-II-ID НА ,..Н11Ад~. ···········-·- ······· ....•• ••··· .... ··••····• ~ ~ !::1 ::t•!t:sr: ::::1:-:::~::::~ :-: ~: .. ~ 11 ~ \1;: ~: · ~ ·:::::~::;:: 

ПАРОВЫЯ МАШИНЫ, ЛОКОМОБИЛИ, ПАРОВЫЕ КАТКИ, 
ЭСКАВА ТОРЫ и ПРОЧ. ВСЕМIРНО-ИЭВ1;СТНАГО ЗАВОДА 

РУСТDНЪ, ГiPDJiTDPЪ ~ Ji!! 
ВЪ 11i11-1HD!lbl-t"Ъ (AfiГJ11R). 

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНОЕ 
DCBi:.ЩEfiiE 
C"CTEWIЬI ГAI1liИHA 
ЛАМПЫ и ФОНАРИ 

отъ 500 до 1350 свtчей 

постоянно нд склдд-ь. НТ
Б 
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2 

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ХИМИЧЕ-
СКИХЪ ЛАБОРАТОРIЙ, ОБОРУДОВАНIЕ 
ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКИХЪ ЛАБОРАТОРIЙ 
Д)IЯ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ. ПИРО

МЕТРЫ ВАННЕРА И ЛЕ- ШАТЕЛЬЕ; 

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКIЯ БОМБЫ ЛАНГ

БЕЙНЪ, МАЛЕРЪ, БЕРТЛО И ДР.; 
ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ПРОБИРНЫХЪ 
ЛАБОРАТОРIЙ. 

ГАЭОВОЭДУШНЫЕ ПРИБОРЫ 

"ГЕРБСТЪ ", ВЫДАЮЩЕЕСЯ ИЗО .. 
БРfЬ TEHIE ВЪ ОБЛАСТИ ЛАБОРАТОР
НАГО ДЪЛА И ОСВrьЩЕНIЯ, А ТАКЖЕ 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХЪ ЦfЬЛЕЙ. 

u 

СВЫШЕ 60 МЕДАЛЕИ и НАГРАДЪ. 

Телефонъ 98-88. 

Адресъ для писемъ: Коммерческiй ящикъ, .М 418. 

Адресъ для телеrраммъ: Москва, ГУГЕРСГОФЪ. 
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• • , ВЪ осквt. 
(Фирма основана въ 1868 году.) 

Главная контора въ Москвt, Мясницкая, д. Ермак. богад. 

Адресъ для телеграммъ: «fiJIOT'L- :\locкna». 

всевозможныхЪ техническихЪ принадлежно

стей, станковъ и машинъ для фабрикъ, за
водовъ и жел'tзныхъ дорогъ. 

ItiEXAHIIЧECИIЙ ЗАВОДЪ ВЪ ltiOCKB'Б 
• 

изготовляетЪ, какъ спещальность: инструменты для укладки 

и ремонта желtзнодорожнаго пути, вагонетки, дрезины, 
стрtлочныя части, всевозможные подъемные снаряды, 

какъ-то: краны, лебедки, домкраты и т. п., чугунную 
арматуру и т. д. 

РумпенгоФскiй напилочный заводъ въ Рмгt . 
Исключительная 

• 
сnещальность: напильники ВЫСШаГ() Ка-

чества марки "СОВА". 

ФИРМА СОСТОИТЪ ПРfДСТАВИТЕЛЕМЪ НА: 

Водотрубвые котлы "СТЕРЛИНГЪ". 
Вi>сы .АВЕРИ". 

Со~ю:~апорные клапаны "ГЮБНIП'Ъ и МЛИЕРЪ". 
По.тсвтованпыо поршпсвыо noдo~Ii>pьr 

"ГЮШШРЪ и lНЛИ.Еl'Ъ". 
Авали~аторы топочвыхъ газовъ 

"CИ.l\IEIШЪ-AUЛДII". 
Столь .го.JIЬЦЕI'А". 

Ре~ш11 ,ДOl\IAIIili:Ъ'·. 

Издtлiя изъ марганц. стали для драгъ, золотопромышлен. 
дtла, эемлечерпалокъ зав .• гадфильдъ", въ Шеффильдt. 

rAЗOrEHEPATOPHЫR и ПАРОВЫЯ УСТАНОВКИ. 

3 
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извrьстный швЕдСКIИ 
w 

НЕФТЯНОИ 

ДВИГАТЕЛЬ. 

Главный ПDедставитель: 

1 

MOCRBA, 

Мясницкая, 24, д. Императорскаго Строгановек. 
учили ша. 
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Тор1·оный lji\I'Ь nодъ 

Э. ВЕИДЕ и 
МОСКВА.== 

Мяснl-4цкая, домъ N~ 24 Строгановскаrо учнлн ща 

ВХОАЪ СЪ БАНКОВСКАГО ПЕР. 

ВЛАД1:.ЛЬЦЫ: 

Э. А. Шульцъ и Э. Е. Beiiдe. 

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

АНГЛIЙСК. МАШИНОСТР. Р 0 Б Е и- и ко 
АКЦIОНЕРН. О&ЩЕСТВА -

ПЕРВОК/IАССНЫЕ 

ПАРОВЫЯ МАПIИНЫ и ЛОКОМОБИЛИ. 
т ~леграммt.•: •• Эд вей д е, М о с н в а". 

5 
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AД~lJ 11-II:.IC'l.'l)AI ~1~1 110 ;I_'JJ. .. IJA.:\'1'1 • 

ТОВАРИЩЕСТВА ЧVГУНО-ЛИТЕЙНАГО и МАШИНО-СТРОИТЕflЬНАГО ПРОИЭВОДСТВЪ 

ДОБРОВЫХЪ и НА Б ГОЛЬЦЪ. 
;-JABOДb:I: в·а.. 1\locю,i Jl НнжпС11'Ъ-ПОВI'Ородi. 

ОТД'SЛЕНIЯ и ПРЕДСТАВИТЕnЬСТВА: въ Екатер11t16ур1'1i, Ев:ат~риыоед~&вt, 

lCyrr.к·~ .• Н нкола.еu11, IIoлтaui, Самар·l;, Capa.-rou1J н Puc·t·oв·h пfД.. 

ЗНОНОМАЙ3ЕРЬI }UI8 ПОАоt•р·Iшаиiа ВОАЫ, аштающ~А оаровые 
KOTJIЫ. 

ПАРОВЫЯ МАШИНЫ Jloнilliшиx·L ~~:овсtру&цiЯ. НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. 

Паровые мотлы и nаропереrрtватепи. 

Т!IР&ИНЬI ПРИВОДЫ НАСОСЫ 
с~истемы "Фрапсисъ~ и др. иon·kfimиxъ коиструв:цiii. снст. ПopтиiJrrOII'I. в АР· 

Чугунныи трубы и фасонвыя части. 

ОБОР~ДО BAHIE: J'Ородсвнх·ь нодопроводовъ 11 вo;.~;oenaбжe1ri.u жe.t"ЬзtiLIX'Ъ дорсrъ. 

ОБОРУДОВАНIЕ СКОТОБОЕНЪ .. 
У строПсто о пapouoro • вод1шоrо отоn.tеиiн и ве1rтялJщin. 

)(eJ.&UHЧeeJ,ie T~&t,Kie CT&RRИ 11 11(НfГОТОПИТе.1ЫIЫJI l\f8ШIIIIbl К'Ь ПIIM'L.. 

ВСiЬ МЕЛЬНИЧНЫЯ МАШИНЫ и ПРИНАДJIЕЖНОСТИ. 
ПОЛ Н ЬIЯ ОБОРЪIДОВАНIЯ: крупчатпы1.ъ, пекле1.1анвыхъ 11 ржаuыхъ мe.жtBIIЦ'L, 

круuорушекъ и uросорущекъ со вc-.h::ortи uос.tilдш•мн усоверwенствовапiJ:tмн nри 

дерев1шпоиъ н желflsuомъ (пес••ораемом:ь) JCtpolcтвax'L. 

u ... 

ПОСТРОИКА ПАРОХОДОВЪ, БАРЖЕН И ПРОЧ. 
Ч у1· у н u ы я и жеА-hзп ын Jltcтшщw, lia,ti\OBЫ, ч а со tt н11, о oд'L·Ii :.t,1.Ы, вор от а, вожови ы 

и cтpooU.I;.t. 
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С.- ПЕТ ЕР БУР ГЪ, 

Воэнесенснiй npocn., 36. 

МОСКВА, 

Маросейка, 10. 

Фирма основана въ 1858 году. 

Р. о ЬБЕ. 
С.-Петербургъ, Вознесенснiii np.,361 соб. домъ. 

7 

Адресъ для тслеграммъ: Ернольбе, С.-Петербурr'Ь. 

rnавныя пр~дставuт~nьства: 
Акцiонернаго 0-ва "ВЕСТОНЪ", Берлинъ, 

ИЗМ'&РИТЕЛЬНЫЕ ПРИ&ОРЫ. 

Общества Г. АРОНЪ, Шарлотенбургъ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКIЕ СЧЕТЧИКИ 

И МНОГИХЪ ДРУГИХЪ КРУПНЪЙШИХЪ РУС
СКИХЪ И ЗАГРАНИЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ. 

Обширные склады электрическихЪ матерiаловъ: 
ВСЯКАГО РОДА МАШИНЪ, ДИНАМО, ЭЛЕКТРО

МОТОРОВЪ, ИЗМЪРИТЕЛЬНЫХЪ ПРИБОРОВЪ, 

АРМАТУРЪ И ВСЯКАГОРОДА УСТАНОВОЧНЫХЪ 

МАТЕРIАЛОВЪ. 

Ооширные склады техническихЪ матерiаловъ: 
ТЕПЛОВЫЕ ДВИrАТЕЛИ 

u ' 
газогенераторные, нефтяные- патентъ "ЛИЦЕНМЕИЕРЪ'·, 
двухтактные "СВ ЕА", постоянные, локомобильные и су до
вые, манометры и физичесиiе приборы, мtдная и чугунная 
арматура и паро-водопроводные и всянаго другого рода 

техничесиiя принадлежности и т. п. 

Проспекты и каталоги высылаются по первому требованiю. 

Телефонъ: 
С.-Петербургъ: 24-06. Моснва: 15-92. 
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НОМПАНIЯ 

-1 

G.-ПШРБУРГЪ (Выб. стор.), Поnюстровсная наб., 19. ТеnеФонъ NQ 361. 

БАШЕННЫЯ ~СТАНОВКИ, ОРУДIЙНЫЕ СТАНКИ, МИННЫЕ АППА--
РАТЫ, МИННЫЕ КОРП~СА, СНАРЯДЫ ДЛЯ С~ХОП~ТНОИ И МОР--
СКОИ АРТИЛЛЕРIИ, ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ, ДОКИ, ПОдАЧА БОЕ-

ВЫХЪ ПРИПАСОВЪ. 

ТМРБО-ГЕНЕРАТОРЫ. • • • 
• • • • ТМРБО-НАСОСЫ. 

ТМ Р БО-НОМ П РЕССОРЫ. • • • 
• • • • ПАРОВЫЯ ТМРБИНЫ 

для приведенiя въ дtнствiе быстроходныхъ судовъ. 
' 

ПАРОНЫЕ КОТЛЫ РАЗНЫХЪ СИСТЕМЪ. 

ВОДОТРУБНЫЕ КОТЛЫ системы БАБКОКЪ и ВИЛЬКОКСЪ 
съ выключающимиен nароnерегрЪвателями. 

КОТЛЫ УАЙТЪ-ФОРСТЕРЪ. 
Нfвnr.зныя нонструнцiн, отопnенiв н вентнnяцiя. 

МОСТЫ ЖЕП'ВЗНОДОРОЖНЫЕ и ШОССЕЙНЫЕ. 
ПОВОРОТНЫЕ КРУГИ. ТРУБЫ ОЦИНКОВАННАГО 

ВОПНИСТАГО ЖЕПЪЗА ПОДЪ НАСЫПИ ЖЕПЪЗ-

НЫХЪ ДОРОГЪ. 

НТ
Б 
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Торговый Домъ 

овс 
u 

в. 
С.-IIЕТЕРБЭРГ'Ъ, Невс:Iсi:й, 97. Тел. 21- 55. 

САМАЯ дЕШЕВАЯ CИJIA при рацlональномъ устройствt заво
. довъ до 15°/0 ЗКОНОМIИ топлива . 

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ АВИГАТЕЛИ 
ра.ботаJОТ'Ъ антраци:то:мъ, ко:ксо~~ъ, древ. \JГле:мъ. 

Зкономическiе неФтяные ДВИГАТЕЛИ 
... 

УПРОЩЕННОН 

КОНСТРУКЦIИ . 

АМЕРИКАНСКIЯ ТУРБИНЫ 
Водяные двигатели ,,САМСОНЪ" даютъ возможность наивыгод

нtйшимъ обраэомъ исnользовать водяную силу. 

83°/0 non eэнaro Аtйствiя . с8> СТАЛЬНЬIЯ ЛОПАТКИ . 
ДОСТУIIНЬ~Н Ц~НЬ'J. 

Ра~ходъ воды согласно работ-i. КАТАЛОГИ ПО TPEBOBAHIIO. 
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• 
Машина для мсnытаНiя мет~лповъ. 

Насосы, аккумуллтор1.r и Н(~евоЗАrожн:ые npecca и станки д.11л: изrоrовленiя wраnне
лен' орудiАКЬIХ'Ъ и оружеiiньrхъ rКJIЬЗ'Ъ ~ па.тронов'Ь. 3ксхава.торн. Дра.rк. Пeptarpy, 
жа.те.'IИ. ПОА'Ьемни кн. ао ... отоnромынате.'l~нне бараба.иы. Дpof.IИJI}\H. БурИJIЬНNЯ ма
шины. Ш:.хткыst napoнt!IR и электричесt:lн лебедки. Па.ровозы. Ваrончикм. Подъtздно!{ 
ж е JltЭKOAOP ожиы А пут L. Btcu. Пр он O.llv ЧJI u· ка на rнн я AU роrи. Ста.льн ые .ка н а. т w. 
Кожа.нне 11 верблюжыа ремни. Бflзоnа.сные м обыкиовеннне nаровьrе кот.а.ы. Паро
nнl' маwмны. Стаюси длн ра1личных.'Ь цtлеn. Транс.мнссiи. Исnьататепьныя машмнь1 
для разнаrо рода матерiапов"Ь, метапловъ, ц'\nеА, янорей и т. д. Динав.,о-

о 
с 

2 

машииы и ЭJIЕ~тромоторн. 

Револьверный токарный станонъ. НТ
Б 
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u 

СЪ. 
С.-Петербургъ, t<АРЛЬ Ейссь Казанская уп. 2. 

[:ПЕТЕРБУРrЪ ~ ' - -

БИНОКЛИ, НАМЕРЫ 
ФОТО ГР. ОБЪЕКТИВЬI. 

ДЛЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХЪ 
И ТОПОГРАФИЧЕСКИХЪ 

РАБОТЪ: 

ФОТОТЕОАОЛИТЫ, 
СТЕРЕО-КОМ ПАРА· 
ТОРЫ И ДРУГIЕ ИНGТРУМ. 

GПЕЦIАЛЬНО ДЛЯ 

И3СЛfЬДОВАН IЯ 

МЕТАЛЛОВЪ и ВОЛОКНИСТОЙ ТКАНИ. 
бRi~~ 

КАТАЛОГИ М. 58, БЕЗПЛАТНО. 

НТ
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1 

МОСКВА, 

Мясницкая, домъ Кеппенъ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДОВЪ: 

о --

J. Е. Rt:inecker, Chfmnit~ - Gat>lenz; 1. А. f au & 
Egan Со m pan 11, с incinnati: Tano yt s, В i rmrr1g ham ; 
Schweizer-Gfsellschaft fiir Lt.nz- Vбntilmaschinen -
Giut>iasco; Leipiiger Wнkzeugmaschinenfabril< vorm. 

von Pittler ·д. G. и много дР• 

СПЕЦIАПЬНОСТЬ: 

МАШИНЫ-ОРУДIЯ ДЛЯ ОБРАБОТНИ МЕТАЛЛА 

И ДЕРЕВА, ПАРОВЫЯ МАШИНЫ, ГАЗОГЕНЕРА-

1РРНЫЕ, НЕФТЯНЫЕ И НЕРОСИНОВЫЕ ДВit.

ГдТЕЛИ, ПАРОВЫЕ НАСОСЫ, ПОДЪЕМНЫЕ 

СНАРЯДЫ И Т. П. 

-------------·-------------
Прейсъ-нурантъ вь1сылается по требованiю. 

Вьеписна новt.йшиха cneqian•ньiXЪ машина длR 

массоваго i1роизводства. 

ТЕЛЕГРАММЫ: 

КЕППЕНЪ, 

Москва, 

Мяснмцкая. 

- ------ --·- НТ
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' 
и 1 

МОСКВА, Варварка, yr. Кривоrо пер., д. Г рнбова, 53. 

ГлАвнАя контоРА въ Лондон-а;. 

ОТД1ШЕНIА: въ Барцеnонt, Берлинt, НемницtJ Btнt. Миланt. Л1nnt. Гентt. 

---··---
ВЕНТИЛЯЦIОННЫЯ УСТРОЙСТВА РУДНИКОВЪ, ФАБРИКЪ, ЗАВО
ДОВЪ, УДАЛЕНIЕ ПЫЛИ И ПАРА ИЗЪ ФАБРИЧНЫХЪ ПОМЬЩЕ

НIЙ. * ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЬЩЕНIЕ ХЛОПКА, СТРУЖЕКЪ, 
• 

ОПИЛОКЪ И Т. П. * ВЕНТИЛЯТОРЫ "СИРОККО" ВЫСОКАГО 

дАВЛЕНIЯ: ДЛЯ КНЭНИЦЪ И ЛИТЕЙНЫХЪ. * УСТРОЙСТВО 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ТЯГИ ПРИ 
ПАРОНЫХЪ КОТЛАХЪ СЪ УТИ

ЛИЗАЦIЕЙ ТЕПЛОТЫ ОТХО
ДЯЩИХЪ ГАЗОВЪ ПОСРЕД .. 
СТВОМЪ ВОДЯНЫХЪ И ВО3-

Д9ШН. ЭКОНОМАЙЗЕРОВЪ. 

• v·c 
. а:8 

.JJ = :s 
~ (.) 
<f. о 
а.. :& '-
L&J 

~ .... 
....... .... 

tt: с 
с:: :::.:: t::t 
х 

r1:J 
(.) Q 
1.1.1 

а... а.. 
c::t 
<3: :s:: 

с.,) -... 

t---
О' 

1 
...-4 

м 

~ 
rO 
:::r: 
о 
-е-
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НЕЗАМоНИМЫЙ МАТЕР!АЛЪ ДЛЯ 

ПОКРЫТ!Я КРЫШЪ И ИЗОЛЯ

ЩИ ОТЪ СЫРОСТИ, оДКИХЪ 

- ГАЗОВЪ, ТЕПЛА, ХОЛОДА. о о о 

ЛУЧШiй ПОЛЪ ДЛЯ 
ФАБРИКЪ, БОЛЬНИЦЪ 

И ПРОЧ. И ПРОЧ. оооо 

ТРЕБУИТЕ ПРОСПЕКТЫ, ОБРАЗЦЫ, 

отзывы. 

' о с к в а. 
Фуркасовскiй пер., N~ 6. Телефонъ N~ 31-06. 

ARЦIOHEPHOE ОБЩЕСТВО 

" Цементнаrо завода " 1 
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ТОВАР И ЩЕСТВО 

Моек иаrо етаппнчесиаrо За 1 

ЗАВОДСКIЙ СКЛАДЪ и КОНТОРА: 

Мясницкая, домъ N2 20, въ Москвt . 

•• 
ЗАВОДЪ ИЗГОТОВЛftЕТЪ 

СОРТОВОЕ ЖЕЛ1>30: 
круглое, плоское, квадратное, угловое и фасонное. 

СТдЛЬНЫЯ ОТЛИВКИ по моделямъ и чертежамъ. 

РЕЛЬСОВЫЯ СКР'ЬПЛЕНIЯ: 
накладки, подкладки, болты, костыли и шурупы. 

ТЕЛЕГРАФНУЮ ПFОВОЛОКУ н КFЮКИ. 

- -&ОЛТЫ, rАИ~И, ШАИIБЫ и ЗАКЛЕПКИ. 

ПРОВОЛОКУ и ПРОВОЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ 
свtтлыс, оцинкован., лy>keltЫC и бронз~<.рованные, 

СдПОЖНЫЯ ШПИЛЬКИ и МЕБЕЛЬНЫЯ ПРУЖИНЫ. 

ПРОВОЛОЧНЫЕ l<AHATЬI 

стальные и желЪзные, испытанные на разрывь. 

МЕТАЛЛИЧЕСКtЕ МОСТЫ, 
CTI '01 1 1 I.'IA 

L-----, r----~ 
ТелеФонъ Адресъ дnR тепеграммъ: 

м 554. Моснва·Пронатъ, Мясницш. 

17 
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фuрма оско6ака 6"6 1880 zoDy. 
,, 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ 

ВОДОIРУ6Н rOPH30HIAЛbH ~ = 
и BIPIHIIЛЬHЫI ПАРОВЫ~ IOIЛ 

-? системы "Ш J/ Х О В А". 
ПАРОПЕРЕГРt.ВАТЕЛИ со стальи. коллекторам• 1 цt.оьиотниутыми труОами дли 

neparpt.вa пара до 360° 1 вышв, устаиавлмваемыв въ котлахъ 1 самостонтельио. 

Отбtnьные кубы и другiи котеnьныи работы. 
Механическое оборудованiе хлЪбн. элеваторовЪ и шпа
лопропиточн. эаводовъ. Резервуары и баки для хране
нiя нефтяныхъ продуктовъ и спирта. Стальныя баржи 
для наливной перевозки нефтяныхъ продуктовъ. Подо· 
грЪватели для нефти и nитательной воды. ЖелЪзные 
мосты, стропила, башни, зданiя. ВодогрЪйные котлы 
разн. сист. Металлическiя конструкцiи. Трубопроводы. 

• 

ВСЕГДА ИМЪЮТСЯ на МОСКОВСКОМЪ СКЛАдЪ: 
КОТЛЫ nа.ровые, вертюсаJrьны:е и гориэоttта.Аьиые, смет. 11 ШУХОВА"'. 
НАСОСЫ паровые, американскiе, завода .БЛЭI<Ъ• въ Бостонt. 

ВГЬСЫ американскiе, завода .l'AY• •ъ Ррлаи~t. 
ТРIIБЫ же•tзны•, американскi•, залода .Nationu.! ТuЬе Worko с••. 

о _,,.,... -- • 
ГПАВНАJI НОНТОРА: 1 КОТЕПЬНЬIЙ ЗАВОДЪ: 

Моснва, Мисннцкан Y-t., А· ~ 20. l Москва, у Скнонова монастырд. 

Теnефон-ъ N2 Б-57. Теnефон-ъ N2 2 -110. 

Адресъ для телеграммъ: Моснва, ИНЖБАРИ. 
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' ' 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 

" 
МОСКОВСКОЕ ОТ Д'ЬЛЕНIЕ. 

МОСКВА, Лубянскiй проi>здъ, 5. 

ЗАВОДЫ ВЪ ВЕР ЛИН'~:» И РИГ'~:». 

УСТРОЙСТВА: 
Электрическаrо освi>щенiя. 
Электрической передачи силы. 
Электрической тяги. 

Продажа со склада всt.хъ издt.лiй 
компанiи. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРОНЗЫ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВ1>ЩЕНIЯ. 

Телефоны J 42-94-Контора. 
\ 9-97-Складъ. 

Адрвсъ дnн теnеграммъ: А Л Ь Г Е М Ъ М О С К В А. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",'''"'''''''"'''''''"''''"'"'' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • НТ
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--== -===---
Анцiонерное О~щество Руссн. Злентр. Заводовъ 

- -- ---=· ===--

ПРАВЛЕНIЕ и Заводы въ С.-ПетербургЪ, 
Англiиснilя набережная, 46. 

Московское Отдtлонiс: Москва, Маросей1<а, д. Грачеаыхъ. 

ТЕЛЕФОНЫ: Нонторы: NPNQ 13.30, 38.30. Склада: 208.29. 

ОТД'hЛЕНIЯ ОБЩЕСТВА: 

въ Мошt, Варшавt, Харьковt, Екатермносшt, Одессt, Баку, Воронежt, 
СосноБицахъ, ЕкащикОурrt, Ростовt-:~а-Дону 1 Владмвостонt. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ OCB1iЩEHIE. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕРЕДАЧА СИЛЫ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЯГА. 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ШЕНIЕ. 

ОЗОНИРОВАНIЕ ВОДЫ И ВОЗДУХА. 

РЕНТГШВСКIЕ КАБИНЕТЫ. 

о ЭЛЕКТРО- МЕДИЦИКСКIЕ ЛРИБОРЫ. 

П ЖШЗНОДОРОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦI~. 
ШЕГРАФКЫЕ АЛЛАРАТЫ. 

ТЕЛЕФОННЫЕ АЛЛАРАТЫ. 

lJ БЕЗЛРОВОЛОЧНАЯ ШЕГРАФIЯ. 
о ВОДОМ1iРЫ "СИМЕНСЪ и ГАЛЬСКЕ': 

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ трехфазн. н nостонннаrо тона 
въ соеднненiн съ nаровымн турбинами снетемы "ЦЕЛЛИ" 

--------·-------
TAHTAJIOBAИ JIAMПA. 

55"/о экономiи электрической энергiи. 

--------·--------
ПРИ МОСКОВСКОМЪ ОТДЪЛЕНIИ ИМЪЕТСЯ 

МАГАЗИНЪ БРОНЗЬI. 
Громадный выборъ изящной и стильной бронзы французскихЪ, вtн
скихъ, анrлiйснихъ и друrихъ лучшихъ заграничныхЪ фабринъ, а тан·нс 

и простыхъ арматуръ дли налильныхъ лампъ. 

СМЬТЫ м ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ п~ ПЕРВОМУ TPEБOBAKIIO ШЛЛАТНО. 
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РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 

о -Злентро- -• 

техннчесНIН 
• МОСНОВСНОЕ ОТД"DЛЕНIЕ, 

сооружеН! н. iV[OCJ..: LJ А. 

Театrальный лроtздъ, д. Хлудовыхъ, 

21 

11111 
ПОСТОRННЫi\ СНЛадъ 

м НЪ 
и злектрическихъ 

при над л ежностей. 

им'tетъ при Отд'tленiи сnецiальное бюро и 

штатъ опытныхъ техниковъ и монтеровЪ 

= по доставк't и установк't тепловыхъ = 

ГАТЕ 

rаэогвнераторныхъ (раоотающихъ антvадитомъ), неФтя
ныхъ, керосиновыхъ, спиртовыхъ и оензиновыхъ. 

---···---
По 1907 годъ двигателей КРОСЛЕЙ было 
установлено въ Россiи 500 штукъ, изъ коихъ 

НА МЕПIЬНИЦАХ'Ь НЕ MEH'IiE 400 ШТУКЪ. 

Антрацитовые двигатели расходуютЪ топливJ отъ 1f .. .до 3J .• коп. на силу. т JKJЯ 

эконом1я ааставnАIНЪ эамtнять ларовыя машины. При аам-ънъ napOB~?IXb машннъ 

достигается быстрая аморrнэацiя капитала.. 

При устроi\ствt мельницъ достиrается въ четыре и пять разъ дешевле помолъ. 

ПРАВЛЕНIЕ: 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 
Ек1тернн. каналъ, 

NQ 25. 

11111 

Фирмою уста

новлено до 400 
штукъ двигате

лей. ОТЪ 1 ДО 2 50 
СИЛЪ. 

ОТДМЕНIН: 

Москва, 

Рига, 

Нiевъ и 

Тифлисъ. 
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1 • 
Сущ. съ t 8&& r. 

МОСКВА, Варварка, 11. 

1 
• • • • 

• • 
11 

• 
1 

lpeicma6umeлu эаlоВо&-ь: 
ЛУИ ЗОЕСТЪ въ Дюссельдорф't: 

Газо-генераторные двигатели nростого д'hйствiя до 
300 силъ на любой родъ топлива: антрацитъ, уголь, 
дерево, торфъ. опилкиt лузгу. 

ЭРХАР ДТЪ и ЭВМЕРЪ въ Саарбрюкен-t: 
Гаэо·генераторные двигатели двойного д~йствiя 
до SQCX) СИЛЪ. 

ФРИДР. КРУППЪ въ Кил't: 
Дизель - моторы. 

РИХ. ГАРТМАНЪ въ Хемниц-1»: 
Паравыя машины системы Ван· ден-Кер.кова, водя
дяныя турбины, станки-орудiя, текстильныя ма
шины. 

ФР. ГЕБАУЕРЪ въ Берлин'~»: 
Красильно-аnретурныя машины и машины для 
резиновага проиэводства. 

Смt. ты, катапоrи и рисунки высыnаются бваппатно. 
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АНЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ТЕХНИЧЕСКИХЪ и ПРОМЫШЛЕННЫХЪ ПОСТРОЕКЪ 

Москва, Мясницкiя ворота, Тургеневекая площ. 

---- ТелеФонъ М 32-17. ----

ЖЕЛоЗОБЕТОННЫЯ 
И БЕТОННЫЯ РАБОТЫ. 

МОСТЫ. СИЛО. МЕЛЬНИЦЫ. ФАБРИЧНЫЕ 

НОРПУСА. ПЕРЕНРЫТIЯ. НРЫШИ. НОЛОННЫ. 

РЕЗЕРВУАРЫ. ВОДОНАПОРНЫЯ БАШНИ. 

ФУНДАМЕНТЫ. ПАНГАУЗЫ И ДРУГIЯ ТЕХНИ· 

ЧЕСНIЯ И ПРОМЫШЛЕННЫЯ РАБОТЫ. 

ТРМБЫ И ПЕЧИ 
ФАБРИЧНЫЯ ТРУБЫ, ПЕЧИ ДЛЯ ВС'ЬХЪ ВИ· 

ДОВЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. МУСОРОСЖИ· 

ГАТЕЛИ. РЕМОНТЪ ТРУБЪ БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА 

ПРОИЗВОДСТВА •. ОБМУРОВНА ПАРОВЫХЪ 

НОТЛОВЪ. ФУНДА-

МЕНТЫ дЛЯ МА· 

ШИНЪ И ПР. 
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фильтр bl . большой nронзводнтепьности для фаб
. _· : . рикъ . •1 городскихъ водоnроводовЪ. 

СТЕР ИЛИ3АЦIЯ __ В ОД.ЬI 
по CllOCOбy нэ:i•:п~а-'Гооеt""I.:~сона. 

,ц.п я~ :-"п.apoвi;J.X'l ,. . -- . r 
"" ,li'OTJ'IOBЪ. В О Д 0-0 Ч~И~С~Т И ~Т Е Л И 

ДомсЩJнiе.·,-- н хозянствен~.ые фильтры. 
' 

очист-If.А сточiн:ыхъ в_рдъ 
' -

клоачныхъ, J фа6ричнь!Х1? , и т. n. Способами: бiологическнмЪ, хнмико-
6iопоrическимъ и химиче-ским:ь; по снсrемамъ: Фнддiана, .rамъ-Бекк~р~, 

Гаеатсона и друг. 

14 почетн. дипломов-ь,. 16 зо·л. 
., 

медалеи, 

8 .G R А N ·о • Р R 1 Х. 

• • 
• 

• 

Бiоnоrнческiй фильтрЪ ruоернск. ~емск. ЬО/.ЬННЦЫ' Екатеринославъ. 

• 
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2.000.000 ВЕДЕРЪ В'Ь СIПКИ • 

Лtв. сторfфиnыровальн. с;анц. Пр •1Эксh. За г. Г ос. Бu~., сп Б. 

П ЕРЕЧЕН Ь Г ЛАВН~Й ·Ш ИХЪ -~СТА-НО ВОКЪ. 
. ~ 1. lQ.Р:омы(.uл~]tныЕ i.ФильтРы: ведра. 

Эксnеднц1я ""·Заlrот~в~ . ~ Г<;>с . Бuм. 1 CfJ Б . (2-н зак.) 2.000.000 
сад~ов~кая:-,1.1-р~ -11· д·емина· .• , •. :· . •. ~· ~зоо.ооо 
ца·рнцынскl~ водоnроводЪ }--' ..... , .. ' . • • 200.000 
Эк~~~д~цiя?-.. ЗаrоfовQ. l· Гоg . ·Бuм., cn Б. <1 -J гак.) _ -1-00.000 
т -8~·, ~· ~ ЦИ~деn~J. ~ъ ; мqскв~ (2-й. гак,>_, . , ! • 1 .. о.ооо 
Ка~енны~ bHHHbLH' 9КЛ'!д~ N2 f 1 В~ СПБ •• .- • , 65 .000 
Oxteн~ie ~~РОХQВЫ18 З~ВJ'Д~I - В.Ъ СПБ. , , , , • • 40.000 
Краснnьная ,."фабрик~ Мамонова • ,, .•. , , • • 4.0.000 
Д)kо~ъ Платсъ н~ · ко, · въ !. одесс'Ь • . . , . • . . , . 2s.ooo 
т-во э. ц~н'дель, въ :мо.скё~ '(1-й : зак .). • • . . 2о.ооо 
ЕкатсрининсkаА сжвп. дар. :~. ; •. •.: •. , , . 7 • 6.000 

2. ВодооЧистители: 
джонъ Платсъ н к0, ьъ оД'есс-& .•.•. , •• 
т -во М-ры Бр. '"НосовыХЪ, · в~ Моек в-& . . . · , • 
Ст. nолоrи-, .· Ека(ерининской ~ел . дор . . · ~ ". ~: .. 
Пи вовареннь1Ч sаводъ И гнатищева 1 ., Харько~ъ • 

24.000 
19.200 
16.000 
9.000 

3. БIОЛОГИЧЕСНIЯ ~СТАНОВНИ. • 
., Гuбернск; ·земск. -Больннца~tкаr~~,ино~~авъ. . . - зо.ооо 
Городск. ·центр~~станц · я, Екатер·нн_оспавъ • • . • зо.ооо 
Ф-ка Внк. Морозо~а,;, Орtхово-Зuев~ -:.· _с~~~:!..- - :_ 5~?.99 
01 рах. О-во "Росс1я , Харьковъ • • • . . • . • -з.ооо 
Городск. nоля орошекiя 1 въ Москв~ . . . • . . 3.000 и 1Р· 
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ТоварищеGтво инженеровъ Н. П. ЗИМИНЪ и к~, 

ПОДЪ ФИРМОЮ ,,НЕПТУНЪ''. 
МОСКВА, Раагuп•н, 3. TEnedJ. 15-40. Адресъ для тепегр.: Моекеа "неnтuнъ". 

ПРОЕКТИРОВАНIЕ И КОНС!/ЛЬТАЦIЯ. ТЕХНИ· 

ЧECKii НАА30РЪ и ПРОИ3ВОАСТВО РА&ОТЪ. 

СПЕЦIАЛЬНОСТИ: ГИДРО-ТЕХНИКА И САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА. 
Водоnроводы. Охрана ОТЪ nо>kаровъ. Канаnмаацiя, Осушенiа М орошенiе. Фмпьтроаанiе 1 
стермиэацiя н uмягченiе воды. Очнщенiе сточныJ:Ъ водъ бiоnогнчеСI(hМЪ С11особомъ. 

~вп а>kненiе воадuха м дрuгiя техническi• работы. 

Главныя представителъства въ Россiи: 
1. На Aъlcpus&ш..:вie фи.1Liр1>1: ДJIR О'Чищенi.и пнтLевоА ВОАЫ от.., Je\\·ell Expo1·L 

l•'ilter Со. Ne,<-York. 
:!. На п .. ,аствичатLJu окnслителn. Двбд1rнв. д.11• 6iологнческаго очшцевi.а cтoчuuli 

нод1.1 от·ь \V •• J. UibUir1, IJoшlon. 
:J. Ilв.Д .. сsовыt• во,\о~·!;ры "Kilkroн·ь" uтъ Гittsbпrg Metcr Cu. East ГiHshнrg, ]'il' 
4:. На Ц~о.1нтьr д.11а yмJIГ'IOHiн воды, очнщенi~I сахар11ЫХ'Ь ~Jtрооовъ Jt пр. от·ь 

.J. D. lt1edel "\cticпge,ell<cllaft, Derlin. 

Циркуляры м общiя свtдtнiя по запросам-.. высылаются безплатно. 

ВОДООЧJ1СТ ТЕ/1 
СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРА 

.Л. ГИНЗБНРГА. 
Установлены для nаровыхъ котловъ и теnловыхъ двига
телей: на sпентричесни:къ станцiн:къ-Петергоф
скаго Дворцовага Уnравленiя, Московск. Городск. Трамвая, 
Тульской Городск., Московск. Губ. Земства и др.; на м а ну• 
фаитура:къ-Саввы Морозова, Б-шой Ярославской, Мо
рокиныхъ, Фряновекай и др.; на .аавода:къ-Эфирномъ, 
Пироксилин.,и Бездымнаго пораха въ Казани; на фабри• 
иа:къ-8. И. Пасбургъ въ Окуловкt, Соколовыхъ въ Са
марt и др., и дпн nаровоаовъ Средне-Аэiатской ж. д. 
Водоочистители Л. Гинзбурга примiонены также для прачечиыхъ, 

wерстомоенъ, отбiоленъ и для другихъ проиэводствъ. 

ОПИСАН1Я и ОТЗЬIНЬI. - по треGоiн>.нiк•. 
СПЕЦIАЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРIЯ длн иаслtдовоиiн воды, накипи, шламмв n 
всеi'О, связаннаго с-ь nримtненiем1о ВОАЫ дл.м промышл " саиитарннхъ цt.tей. 

Москва, Мясницкая, 31. Телефонъ 116-17. 
'l'елегра.ммы: Москва-Водоочистители. 
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Москва, Мясн1ц. yn •• N~ 20. ТелеФонъ 3-39. 

ТЕХНИЧЕСКО-СТРОИТЕJJЬНАЯ КОНТОРА 

ИНЖЕНЕРА 8. Л. Л &ЕРТЪ. 
rвнвраоыыl nрвдстав1т. Фаlр. водомtров"Ь Анц. 0-ва Г. МЕЙНЕИЕ в1а Бреспавпt. 

ТУРБИННЫЕ и ДИСКОВЫЕ ВОДОМьРЫ. Cyxie и мокрые. 

Выпущ. болЪе 

500.000 шт. 

Выпущено болtе 

500.000 штукъ. 

Простота констрuкцlи н реruлировки . ф Точность no~taaaнiЯ. .g, Эмалевые 
транспарантные нееагряаняемые цнфер&lаrы дпя мокрь1а~ еодом t ровъ. ф Л pмcno

co&leнie против~ аамереанfя. ф Прмспособпенiе протмвъ попомкм дисковъ. 

ВИНТОВЫЕ ВОДОМrьРЫ для учета большихъ колнчествъ воды: 
П атемтованная реruпмровка. 
НичтоЖная лотерА даменiя. 
~становка въ nюбомъ nono>keнiм. 

ВОДОМIЬРЫ для воды ПИТАЮЩЕЙ ПАРОНЫЕ КОТЛЫ. 
СО6СТВЕН. МАСТЕРСНIЯ И KOHTPOJ1, СТАНЦIЯ ВОДОМIЪРОВ'Ь. 
РЕМОНТЪ ВОДОМIЪРОВ'Ь, 

ВОДОПРОВОДНО-КАНМИЭАЦIОННЫЙ ОТДIЬЛЪ: 
ПРОЕКТЫ, CMП.lbl, COOPUЖEHIE КАНАЛИЭАL\IИ И ВОДОСНА&· 
ЖЕНIВ ГО РОДОВЪ И ПОСЕЛКОВЪ. 

КАНАIIИ3АЦIЯ И ВОДОСНА5ЖЕНIЕ ГОРОДСНИХ'Ь UСАДЕ&'Ь. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТАЪЛЪ: 
ЖЕnrьЗО- КИРRИЧНЫЯ СТ'5ННИ "ПРЮССА ... 

КАТАЛОГИ и ОПИСАНIЯ по ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНIЮ. 
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-
ЗАВОДЪ МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ КОНGТРУКЦIИ 

ИНЖЕНЕРЪ-МЕХАНИКА 

• • • 
Москва, за Семеновекой заставой, Измайловекое шоссе, 
соб. домъ. Адресъ для телеграммъ: Моеива Нонструнторъ. 

о о о Телефонъ: н вартиры Nv 14-121 завода Nv 90-52. о о о 

И 3 Г О Т О В Л Я Е Т Ъ: 
КnеnанныА ноnонны и баnни1 метаnnичеснiА строnила и 

nонрытiА изъ волнистага желt.за. 
Клеnанные nоворотные нраны1 телt.жни, Фермы длА 

мостовь1хъ нрановъ и nоднрановыА бални. 

Бани и резервуары длА всАнихъ жидностей1 нле'1ан
ныА трубы: дымовыА1 вентилАцiонныА и дpyriA; 

Лt.стницы 1 nлащадни изъ риФленнаго желt.за 
И ПРОЧIЯ МЕТАЛЛИЧЕСКIЯ РАБОТЫ. 

ГЕНР 
МОСКВА, Мясницкая, д. Баскакина. 

ент о t. ные вентипнто ы и 
ВОЗДУХОНАГРЪВАТЕЛИ 

для Вентиляцiи и отопленiя зданiй. 
>> Сушилокъ. 
>> Механической тяги, паровыхъ котловъ. 
>> Увпажненiя въ ткацкихъ и прядильныхЪ 

фабрикахъ и проч. и проч. 

БАББИТЪ (соб. завода) дш1 запивки подшипниковЪ. 
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8. ШВА&Е. 
ФИЗИКО-МЕХАНИКЪ и ОПТИКЪ 

ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 
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ФАБРИКА и МАГАЗИНЪ 
инетрументооъ, аппаttатоnъ, приборовъ и коваекцiit по 

вс'hмъ отрасл.пмъ науки Jl техник11. 

И м·hютс11 н uысылаютсл 110 перво:~1у требоnан iю подробnыо IIЛ.Iюстрнровав-
пые lt8T&JIOГИ ПО CJI'h,l(yiOЩIIM'Ь ОТД'))JiаМ'Ъ: 

ОПТИКА. МИНРОСИОПIЯ. ФИЗИКА к ЕСТЕСТВОЗНАНIЕ. MeтeoponoriA. 
ВОЛШЕБНЬIЕ ФОНАРИ м картины нъ нимъ. ГЕОДЕЗIЯ и чертежи. при· 
надnежности. ХИМIЯ и ТЕХНОЛОГIЯ. ХИРУРГIЯ и АР· отдtпы медицины. 

Фирма О. ШВАБЕ сосrоктъ постdвщнt<ом·ь :м~жевоrо Вtдомствd и Г.'lав
иаrо Лереселенческdrо ~rправлеиiи и Jtруrик'Ь yчpeж,Aeltil, а ТdКЖе Аоста
вллетъ всевозможные икстру1.н~нты и .1ппа.раты мкоrочuсJiенным'Ь фабрю<dмъ, 
зai•OДd)ft., лабораторiямъ, учебиымъ занеденiямъ, Нdучиымъ J<абнJiета~·ь, 
больиицамъ и про~. 

Фабриха О. ШВАБЕ И:JI'отовли~ть также всевозJ~оtОЖ'КЫР nре,l{метн no 
ука~а1rнымъ выше спеt,idльност~tмъ, а также nрJtнимаетъ ихъ въ nо-чин"У по 
ум$ре.ккЬ1М'Ъ цtнdмъ. 

• 
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В. А. ЕР 

СКЛАДЪ 
ИНСТР)'М ё НТОВЪ: 

(•.тrеев.рнi.Iхъ. 

СТО:IЯ р HIJI X'l• • 
TO&ёlpiiЪIX'f, 

и nроч. 

·---. 

М О С К В А, М ясн и т.~тое.а~т, J\12 6. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: 

АмериканскихЪ подr1илковъ завода ~,К0 HIIKOЛЬt 'ОН1) ' · . 
Англiйско11 инструментальной стали зав. C.ABBJIЛI) 11 1\:'J. 

Выпи,ка всевоэможныхъ станковъ и машин'Ь . 

СКЛАДЪ 

СТАНКОВЪ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ 

МЕТАЛЛА 

И ДЕРЕВА. 
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• • • • 

1 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

и 1 

ФА& РИНА -
u 

ПРИВОДНЫХЪ РЕМНЕИ, 

ЧЕСАЛЬНЫХЪ (аппаратн.) лентъ, 

БРЕЗЕНТОВЪ. 

Продажа маш 'IНЪ для текстильнаго проиэводства. 

СКЛАДЪ фабричныхъ и мельничныхъ 
-принадлежностеи. 

ТЕЛЕФОНЫ• 

Фабрики - 3-54. 

1 

• • • • 

МОСКВА, 

Старый Гостиный дворъ, 

м 38. Конторы -- 14-31. 

НОВАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ 

'' 
Порцiя мае па "НАПИПСОПЪ", запожвнная ВЪ ПОДШМПНIНI "НАПИПСОПЪ", спужмп. 

ОТЪ ОДНОrО ДО ДВУХЪ Л"& ТЪ. 
Гщннтнр~ется абсолютная чистота, отсутствiе наrрt.ванiя 1 уменьшенiе тренiя 1 

значительная экономiя 1 ненадобность надзора. 

Подшипники "КАЛИПСОЛЪ" дешевпе всъхъ сuществuющихъ ТИПОВЪ подшиnн. 

Дпя примънснiя 11 КАЛИПСОЛА" къ старымъ подшипникамЪ необходима топь
ко эамъна старыхь крышекъ на новыя снетемы 11 КАЛИПСОЛЪ". 

Смазка 1 ,КАЛИПСОЛЪ 11 особенно ваЖна дпя прядипьныхъ 1 ткацкихъ 1 мепь
ницъ, машиностроительныхъ эаводоsъ н пр., и пр, 

Нор)18.'1ЬНЫе подшипники и мамо "КАЛИПСОЛЪ" -ПОСТОЯННО НА СКЛАД1; !/ ЕДИnСТВ. ПРЕДСТАВИТЕЛЕИ ТЕХНИЧ. КОНТОРЫ 

РЛА Б Ъ и Н~". ' 
С.-ППЕРБУРГЪ, 

Казанская площ., :\~ Э. 

Каталоrи, ~енцlи и пр. свi;д'kнlя по зап,>осу. НТ
Б 
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rtPMAnЪ ГЕРМАnОR"ЧЪ РЕИt'Ъ 
С.ПЕП:РБУРГъ-nnЖЕNЕР'\-ТЕfiЕФ. Ji2S4-70 
MЬ:TNtiNCКAЯ M&.lf•7. М!'ЕС'Ь IJ/\11 T[I1EГr'r\M; ГР.З.РЕАGЪ 

КРУПНЫЕ FASOMOTOPЬI дnR- ноnоwниновыхъ, 
нонсовыхъ и генераторныхъ газовъ. 

КОМПРЕССОРЫ, паровыя маwины, воздуwные 

насосы, турбономпрессоры и паротурбины. Бен
зиновые, неФтяные, спиртовые и газогенератор-

ные двигатеnи. 

ПОПНОЕ O&OP!IДOBAHIE 3АВОДОВ'Ьа стаnе
nитеАныхъ, пронатныхъ, судостроитеnьныхъ и 

•· механичеснихъ. ~-

YCOBEPWEH. ПНЕВМАТИЧ. ИНСТРУ~НТЫ. 
ВсRнаго рода KPAI;V •1Ji.:..l\..~}?.'й.J~;ненгоnьца. 
CTMbHbll:. ШдРИКIID-КОМПА._У;fОдШИПНИКИ. -

~---------------иiJI~--------------------Ц ---------
&ЕТГЕРЪ и К!!. 
МОСКВА, Мясниuиая, домъ Пвтошневой. 

ПОСТРОЙКА 

ФАБРИЧНЫХЪ ДЫМОВЫХЪ ТРУБЪ, 
ОБМУРОВКА ПАРОВ. КОТЛОВЪ ВСЪХЪ 

СИСТЕМЪ, ПОСТРОЙКА МАШИННЫХЪ 
ФУНДАМЕНТОВЪ, ПОСТРОЙКА ЗАВОД
СКИХЪ ПЕЧЕЙ, ИСПРАВЛЕНIЕ СТА
РЫХЪ ДЫМОВЫХЪ ТРУБЪ, НАДСТРОЙ
КА ТРУБЪ БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА РАБОТЫ 

НА ФАБРИКЪ, БЕТОННЫЯ РАБОТЫ. 

Адресъ для телеграм.: ДЫМ ОТРУБА. 
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РУССНО-АМЕРИИАНСНОЕ ТОВАРИ ЕСТВО 
- ТЕПЛОВЫХЪ ВИrАТЕЛЕЙ -

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ул. Жуковскаго, д. ~~ 49. 

Адресъ для телеrраммъ: ТЕПЛОДВИГЪ. Телефонъ NQ 3 О 7 -1 4. 

---------
ДВУХТАКТНЫЕ АМЕРИКАНСКIЕ 

Н{ФТЯНЬ1f~hДВ~ГАТЕЛИ 
MaqiL ·ЛDИHQ..ц" .. ~..;k.h"' lufopкt 

завода о .4~ ., • 

, .1 т~ .. 
для промышnенности, ~СА, 

. d>~l' 
судовъ и т. n. 

IOPH30H11ЛbHЬII, BIP1HIAЛЬНbll Н G!IOBЬII 
до 300 ИР., 

непосредственно соединенные 

с-ь динамомашинами, номпрес

сорами, насосами, лебеднами 

и т. n. 

ЛОКОМОБИЛЬНЬIЕ 
для сельскаrо хозяйства. 

НЕДОРОГIЯ цtны, ПРОСТОЙ и несложный уходъ. 
~ 

ЭНОНОМИЧНЫИ расход-ь нефти. 

~СОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ 
ПАРСВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНIЕ. 

Постониныв сиnадъ нефтнныхъ двиrатеnен. 
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МОСКВА, Мясницкая, 24. 

Заводъ въ Галле н/3., въ Германiи. 

1 

ЛЪ ТЪ СПВЦ18ЛЬНОСТЬ 

н -со-сьf 
ПАРОВЫЕ ,,ДУПЛЕКСЪ'' И 
,,ДУПЛЕ К СЪ-К О МПАУНДЪ ''. 

ЦЕНТРОЫЬЖНЫЕ HAGOGЫ 
ДЛЯ ВЫСОТЪ ДО 800 МеТрОВЪ. 

(О. R. Р. Ng 177267). 

ШАХТНЫЕ НАСОСЫ. 

.зз 

СКАЛЬЧАТЫЕ НАСОСЫ. 

КОМПРЕССОР А. 

Адресъ дпя тепеграммъ: 

"Дуплексъ-Москва". 

ВЪ MOCKBD БОЛЬШОЙ СКЛАДЪ. 

-
• 

• 
111 ' 1 ' 1 НТ
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АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

• 
МОСКВА, Мясницкая_.. д. N!? 61. 

' 

Правленiе и заводъ ВЪ с ... петербург't. 
Отдtnвнiя: Москва. Варшава, Одесса. Харьновъ, Pl{a. Ге ьсинrФорсъ, Вnадивостокъ. 

СОБСТВЕННОЕ РОИSВОДСJВО ЗАВОДА: 

nолное оборудованiе для 

раэработни торФяныхъ 

боnот-ь, .нелt.зныя нон-
• 

струнцrи, мосты, строnи-

ла и т. д., стальное Фа

сонное литье м разные 
. 

техничесн1е nредметы. 

Узнонолейныя жел~з-

'·ныя дороги (рэльсы, 

вагuн~етни, nолуснаты, 

n о в о р. о т н ы е н р у г и, 

стрt.лни) для ручной, 
v -

н о н н о и, пар о в о и и 

элентрической т я г и, 

ПРЕ.' ,--.:ТАВИТЕЛЬСТВА: 

Завода Анц. О -в а .. РИ XAP.fLЪ ПОЛ 2" въ Риr~: nароаыя маwинь•, 
нот л Ь1 и машины для ~ брабnтми дeperta • .. 

Завода "БРАУНЪ и М ЕИ~' въ AнrлiAt: локо"оби и, мопотмпнм. 
0-ва ,.А~Осо•: мзмtритель т~nловоrо эффекта. 

Эаво~а Амц. 0-ва ,. П t Н ЦЕРЪ16 ; денеtttные ш ка:ры, трезэрн. 

Завода ~Ф. и К. ЦИГЛЕР'Ь~. ШвеАц1рiя, Шаффrауэенъ: rаэ()rене
рат орные лвмrатели. 

Шведс!tiе нефтяные двмrатепи. 
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admin
Машинописный текст

admin
Машинописный текст

admin
Машинописный текст

admin
Машинописный текст

admin
Машинописный текст
Сканировала Петренко Е.А.

admin
Машинописный текст
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