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Река Вытегра отъ водораздела шл. св. Петра до шл. св.
Серия въ г. Вытегре имЪетъ падете около 40 саж. На этой
p'bK'fe въ настоящее время имеется 15 дМствующихъ для судо
ходства плотинъ съ общимъ падетемъ 26 саж. Расходъ воды въ
р. Вытегре по произведеннымъ мною наблюдешямъ въ плотине
св. Павла въ лето 1904 г. и зимою 1905 г. колеблется ошш>
3 куб. мет. въ сек., доходя до 7— 8 кб. мет., и лишь на коротшя времена плотина лйгомъ закрывалась; расходъ этотъ под
тверждается на лесопильномъ заводе въ Кандусахъ (плотина св.
Теория! и на картонной фабрике въ Материкахъ (плотина Н а
дежда). Является вопросъ— отчего не использовать живой силы
падетя воды въ готовыхъ плотинахъ для такого важнаго дела,
какъ механическая тяга судовъ на густошлюзованной части р.
Вытегры хотя бы отъ шл. св. Андрея до г. Вытегры, а можетъ быть,
и попутно для электрическаго освещешя въ необходимыхъ местахъ
этой части Маршнскаго водваго пути. Б а сколько вопросъ
этотъ представляется серьезнымъ съ комерческой стороны, видно
изъ того, что за последуя 5 летъ черезъ шл. св. Серия въ
г. Вытегре проходило ежегодно судовъ и гонокъ за конной тягой
въ следующихъ количествахъ:
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Среднее за навигащю число груж , подгруж. и гонокъ— 3,337,
а норожнихъ= 1 ,0 63 .Такъ какъ пропускная способность шлюзовъ
равна около 50 судовъ въ сутки, то въ течение 5 навигащонныхъ месяцевъ при безостановочномъ судоходстве черезъ систему
шлюаовъ могли бы пройти 50.30.5 = 7,500 судовъ, что въ I 1/2— 2
раза больше пропуска за навигащю. Расходъ на конную тягу на
указанномъ участке въ течеше одной вавигащи можетъ быть вычисленъ следующимъ образомъ: въ средмемъ можно положить на
каждое груженое, подгруженое судно и гонку по 5 лошадей; на
порожнее—-4 лот.; въ itTO 1909 г. цены на тягу для одной
лошади были: для судовъ отъ 4 руб. 25 к. до 5 р. 55 коп. въ сено
косное время, для гонокъ отъ 5 р. 05 коп. до 5 р. 55 коп.,
не считая расходовъ на харчевыя для погонщиковъ, которыя уплачи
ваются хозяиномъ судна: въ обшемъ стоимость за тягу одной лошади
на разсматриваемомъ участке составляетъ ве меньше 5 руб.; расходъ
на тягу за всю навигащю при среднеяъ числе за навигащю су
довъ и гонокъ равенъ 5 .5 .3 3 3 7 + 5 .4 .1 0 6 3 = 1 0 4 .6 8 5 руб.
Расходъ на содержаше при конной тяге въ исправности 27 верстъ
бечевника на этомъ участке можетъ быть найденъ изъ следующихъ данныхъ: средшй за ]4 л4тъ съ 1896 г. по 1909 г.
годовой расходъ на капитальный ремонтъ 27 верстъ бечевника
отъ г. Вытегрьг до шл. св. Андрея равенъ 14,311 руб.; тако
вой же средщй годовой расходъ на мелочной ремонтъ техъ же
27 верстъ бечевника равенъ 2,816 руб. Вся стоимость средняго
ежегоднаго содержашя 27 в. бечевника въ исправности для кон
ной тяги, не считая расходовъ на ежегодныя весеншя и экстрен
ный повреждешя, составляетъ 17Д 27 руб.; такимъ образомъ.
абсолютная стоимость конной тяги за навигащю на разсматри
ваемомъ участке равна 121,812 руб. Время для прохождения
судномъ указаннаго участка частью зависитъ отъ скорости движен1я судна въ бьефахъ между шлюзами; скорость эта можетъ
быть увеличена при механической тяге. Говорить о преимутествахъ
последней сравнительно съ первобытной конной, какъ въ смысле воз
можной большей скорости, такъ и въ смысле отсутств!я часто
возникаюшихъ недоразумешй съ коннопромьтшленниками, не при
ходится. Много разъ говорили и писали, что промыселъ конной
тяги действуетъ на местныхъ крестьянъ крайне деморализирующимъ образомъ: сельское хозяйство у крестьянъ въ плохомъ состоят и , пьянство развито въ сильной степени; грустную картину
нредставляютъ тянупцяся но бечевнику тощ’ш лошади съ крестья-

ь
нами-погонщиками, которымъ ираходитея отдыхать и ночевать во
всякую ненастную погоду тутъ же, на бечевиикЪ, грЪясь у костра.
Между т4мъ, рядомъ изъ расположенныхъ по пути слЬдовашя судовъ
нлотинъ живая сила падающей воды пропадаетъ даромъ. Разсчитаемъ силу падаюшейй воды изъ 12 плотинъ, расположенныхъ на
участкЪ отъ шл. св. Андрея до г. Вытегры. При упомянутомъран^е расход^ воды въ р. Вытегр^ 3 куб. метра въ секунду и
использованш изъ общаго падешя въ 12 плотинахъ=22,59 саж.
= 48,12 метра только 44 метровъ въ предположен^ потери 1/$.
метра при каждой изъ 12 гидроэлектрическихъ установокъ— к о 
личество лошадиныхъ силъ, которое можно при этихъ услоВ1яхъ получить посредствомъ тюрбинъ и динамо-машинъ съ общим^
коэфищентомъ полезнаго

д(',йств1я

0,75

будетъ: 1000’^ — - —

= 1,320. Ограничимся участкомъ пути отъ шл. св. Андрея до
г. Вытегры и опред'Ьлимъ, сколько лошадиныхъ силъ необходим»
для механической тяги небольшого количества судовъ, находя
щихся въ данное время на этомъ участк'Ь. Допуская при самомъ
интенсивномъ судоходства пропускную способность шлюзовъ рав
ной 50 въ сутки, найдемъ, что потребное для прохождешя судномъ этого участка въ 27 верстъ время при средней скорости
движешя судна 3 версты въ часъ и при 26-ти остановкахъ въ
2Ь шлюзахъ равно
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участокъ пройдетъ въ направленш къ С.-Петербургу
судовъ, а въ направлеши обратномъ, допустимъ, 15 судовъ. На
участк’Ь всего судовъ въ разсматриваемое время около 60. Чтобы
знать, какой силы двигатель нуженъ для тяги судовъ, необходимо
определить сопротивлеше судна движент въ канал^ и необходи
мое число лошадиныхъ силъ для преодолЪшя его работы при ско
рости движешя судна 4- в. въ часъ=1.,18 мет въ сек. Если
разсматриваемое судно им^етъ размеры: дл.— 33 с., ширину— 4,5
саж. и осадку— 10 четв. = 0,833 с., то для скоростей отъ 5
до 3 мет въ сек. сопротивлеше р'Ьчного судна можетъ быть
выражено формулой fsv* -+- a.Avn , гдЪ / = 0 , 1 8 — 0,19;
8 — подводная поверхность судна = около 967 Q метр.; V —
4 вер. въ часъ = 1,18 мет. въ сек., а = 18 — 20 для
маршноокъ и 10 для полулодковъ; последнее значете для
разсматриваемаго судна и надо принять, такъ какъ такой
длины судно бываетъ полулодочной или баржевой конструкщи;

А — площадь подводной части миделя= 17 квад. метр., П— 2,2 — 2,3.
Имея еще въ виду формулу Велинграта, по которой сопроти
влеше судовъ

т=

въ канале увеличиваетсявъ отношеши

гд'Ь
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влешя судна: (0,19.967.1.39-f-1 0 1 -7.1 ,4 4 )^ = 8 8 1 килограмма..
Найденное yciuie тяги подтверждается опытами, произведенными
въ 1905 году амерш(анскимъ обществомъ „General Electic С °“ надъ
тягою барокъ электровозами. Результаты этихъ опытовъ приве
дены Л. Жераромъ въ журнале „Электричество" за 1906 г.
стр. 133. Такимъ образомъ для вышеупомянутаго судна при ско
рости его движешя 4 вер, въ часъ и, если пренебречь отклонетемъ бечевы,
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потребуется лошадиныхъ силъ -Чр- = 13,8
или
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круглымъ числомь 14. Такъ такъ однако въ настоящее время по
системе ходятъ по большей части суда значительно 51епьпшхъ размеровъ, то, очевидно, что отъ упомянутаго двигателя потребуется
для двяжешя этяхъ судовъ и меньше силъ. Вопросъ объ опреде
лении необходима™ количества лошадиныхъ силъ для движешя
seta, находящихся на участке судовъ связанъ и съ системой
тягя, и съ характером пути. Имеямщеся на протяжеши 27
верстъ участка 26 шлюзовъ. въ каждой камере котораго поме
щается одно судно размеромъ около 33 саж. X 4,5 саж., представляютъ' бодышя затруднешя для устройста какой-либо другой
тяги, помимо береговой съ небольшими въ 14 лош. силъ двига
телями. Что тяга эта вмеетъ ценныя преимущества, подтверждается
и набюден1ями у насъ, и опытами, произведенными въ 1906 —
1907 г.г. на Тельтовскомъ канале (около Берлина) надъ тягою
съ берега электрическими локомотивами Симевса-Щукерта (Souderabdruck aus Elecriches Kraftbetriebe und Bahnen 1908, Heft 32
von Professor Walter Reichel въ Шарлотенбурге). Они показали,
что при екоростяхъ движешя судна до 7 килом, въ часъ не было
заметно никакихъ вредныхъ волнъ, такъ что дно и откосы канала
мало подвержены разрушенш; одновременно съ этимъ косвенное
направлея1е бечевы заставляегь держать руль далеко отклоненный
для уравновешешя силы, прижимающей судно къ берегу, и этимъ
судно держится постоянно подъ (шяшегь руля. Что касается устройства
сути, по которому должны двигаться электровозы, то необходимо
заметить, что бечевникъ на всемъ протяжеши 27 верстъ прерн-

сопроти

вается 2 раза, переходя съ одного берега на другой; всл1>дств1е
этого приходится, какъ я полагалъ бы, для еокращешя расходовъ, проектировать путь по бечевнику для движешя электрическихъ двигателей не сплошной, а изъ 8-хъ отдЬльныхъ частей:
1) отъ шл. св. Андрея до шл. св. вомы яротяжешемъ 35/ia
версты съ 7 бьефами— по бечевнику на лйвомъ берегу р. В ы 
тегры, какъ показано схематически на фиг. (а)
2) отъ шл. св. вомы до шл. Ксенш въ деревнЪ Шестов^—
протяжешемъ 185/е версты съ 15 бьефами— по бечевнику на
правомъ берегу р. Вытегры, какъ показано схематически на фиг. (б)
3) Отъ шл. Ксенш до шл. св. Серия въ г. ВытегрЪ— протяже
шемъ 5 верстъ съ 3 бьефами— по бечевнику на л’Ьвомъ берегу
рЪки Вытегры, какъ показано схематически на фиг. (в):
Отсюда явствуетъ, что при одноколейномъ пути въ каждой
изъ 3-хъ частей участка должны находится отдельные двига
тели— электровозы, крейсируюпце въ этой части туда и обратно,
т. е. м^нягопцеся при встреч* судами; при двухколейномъ пути
электровозъ могъ бы везти судно непрерывно до конца участка
и вернуться норожнемъ или съ обратнымъ судномъ по другой
колей. Такъ какъ 1-я часть участка им'Ьетъ протяжеше около
верстъ съ 8 шлюзами, то время для прохождешя этого пути
у судна съ двигателемъ, если таковой везъ судно непрерывно
при средней скорости 3 версты въ часъ было бы:

уЧ~-^= = 5

часовъ, изъ которыхъ 1 часъ 10 минутъ двигатель будетъ рабо
тать, а 8 часа и 50 минутъ онъ будетъ стоять безъ дЬла во
время 8 стоянокъ въ 8 шлюзахъ; въ такихъ же невыгодныхъ
условхяхъ пришлось бы работать и остальнымъ двигателямъ—
электровозамъ, которые поведутъ непрерывно сл’Ьдуюшдя суда до
конпа 1-й части участка. Такое невыгодное y&ioeie работы дви
гателей вызываетъ еще необходимость устройства второй колеи,
увеличиваетъ количество двигателей н вмйст'Ё съ нимъ уве
личиваем расходъ на содержаще личнаго состава. В ъ виду
изложеннаго и съ цЪлью возможнаго еокращешя расходовъ по
устройству и эксплоатацш механической тяги я полагалъ бы на
всЪхъ частяхъ участка устроить одноколейный путь и каждую изъ
3-хъ частей участка разделить на нисколько рашновъ, на каждомъ
изъ которыхъ постоянно обслуживалъ бы одинъ и тотъ же. дви-

гатель. Количество такихъ рашновъ въ каждой части для наи
большего успеха движешя судовъ можетъ быть определено прак
тически. Для приблизительнаго разсчета я полагалъ бы возможнымъ 1-ую часть участка отъ шл. св. Андрея до шл. св. бомы
разделить на 4 — 5 рашновъ съ такимъ же количествомъ двига
телей; каждый долженъ обслуживать свой раюнъ, т. е. провезти
судно до конца рашна, забрать здесь для обратнаго пути попут
ное судно, или порожнемъ вернуться съ увеличенною скоростью
12— 15 в. въ часъ.
Во 2-й части разсматриваемаго участка понадобится около
15— 16 рашновъ съ такимъ же количествомъ двигателей.
Въ 3-й части рашновъ В — 4 и столько же двигателей.
Отсюда вытекаетъ, что для движешя всЪхъ имеющихся на участке
отъ щл. св. Андрея до г. Вытегры судовъ понадобиться всего
двигателей— электровозовъ 5—(—16—f-4 = 25- Если взять для запаса
ВО штукъ силою каждый 14 лот., то для одновременной ихъ
работы при полной нагрузке потребуется лошад. силъ— 14.30 = 420.
Что касается имеющихся въ настоящее время электрическихъ двигате
лей для тяги судовъ, то таковые въ европейской системе тяги дви
гаются по двухрельсному пути на бечевнике и снабжены всеми
необходимыми принадлежностями, какъ и обыкновенные железно
дорожные. Таюе локомотивы системы Сименса-Шукерта введены
строительнымъ управлешемъ на Тельтовскомъ канале, и тяга на
немъ уже началась съ 1907 г. (та же брошюра проф. Вальтера
Рейхеля); коэфищентъ полезнаго дейшня установленъ у нихъ
0,76. Что касается персонала для управлешя локомотивами,
состоящего большею частью изъ необразованныхъ людей, и того,
достаточно ли одного человека для управлешя машиной, то въ
устройстве на Тельтовскомъ канале приходится ответить утверди
тельно. Директоромъ Севернаго Электрическаго Общества Chaпац’емъ введенъ для системъ каналовъ Donai и Aiby, Sens6,
Scarpe и Deul симметричный для движешя въ обе стороны локомотивъ, обе оси котораго приводятся въ движете электромоторомъ съ постояннымъ токомъ силою 20 лош. силъ при 550 вольтахъ; Локомотивы двигаются на 2-хъ равныхъ рельсахъ весомъ
1 пог. метръ 20 килограм.; они могутъ тащить отъ 2 до 3
судовъ водоизмещен1я 300 тон. со скоростью 3 килом, въ часъ;
коэфищентъ полезнаго деймтая ихъ установленъ 0,67. Обращаясь
къ типу электровозовъ американской системы, приспособленныхъ
для условШ, подходящихъ къ нашимъ русскимъ, необходимо заме

тить, что, благодаря имеющемуся у нихъ приспособлен^ для
пропорщональнаго сц1зплешя электровоза съ рельсомъ, двигатель
электровозъ имеетъ небольшой весъ, большую силу сценлешя и
коэфищентъ полезнаго дМетв1я при скорости 7,2 килом, въ часъ
равенъ 0,86; при меныпихъ же скоростяхъ сила тяги возра
стаешь и коэфищентъ этотъ понижается до 0,75; результаты опытовъ надъ тягою барокъ этими электровозами, произведенные
Обществом „General Electric С °“ въ августе 1905 года, при
ведены въ журнале „ Электричество“ за 1906 -г. стр. 133 въ
ст. Л. Жерара; вследств1е этихъ качествъ двигатели американ
ской еистемы значительно легче 2,92 тонны сравнительно съ
европейскими локомотивами 12— 18 тоннъ, дешевле ихъ и отли
чаются простотой. Если остановиться на американской электри
ческой системе тяги съ электровозами „General Electric С °“
и принять коэфищентъ полезнаго действия для двигателей 0,75,
то найденное раньше число лош. силъ, необходимыхъ для работы
электровозовъ, 420 должно быть получено изъ проводовъ въ
ко л и чествен ^ =

560

лош.

с , полагая потерю при электри

ческой передаче на разстоянш 6 — 12 верстъ въ 10°/о, необхо
димое

число

силъ

въ

генераторахъ

равно 56(^;10- = 622 лощ.

Отсюда видно, что для одной тяги судовъ при услов!и наиболь
шей нагрузки электровозовъ достаточно использовать не весь
напоръ 44 мет., а лишь 0,43 его. Однако для скорости движе
шя судоходства, особенно въ темное осеннее время не малое
значеше имеетъ надлежащее освещеше упомянутаго участка, на
которомъ находятся 26 шлюзовъ- Что освещеше сознается необ
ходимым^ видно изъ того, что Министерство П. С. само идетъ
навстречу этой потребности— въ последшя навигащи производи
лись опыты освещешя въ некототорыхъ местахъ Мар1инскаго В . Г1.
керосино-калильными лампами. При общемъ оборудовали передачи
электрической энерпи для тяги судовъ устройство электрическаго
освещешя на томъ же участке обойдется значительно дешевле.
Принимая во внимаше, что движеше судовъ ночью ослабеваетъ,
какъ разъ тогда, когда является требоваше на освещеше, расходъ
энергш на последнее можетъ значительною частью получиться изъ
общаго ея расхода на тягу судовъ. Если остановиться на такомъ
размещенш электрическихъ дуговыхъ фонарей въ 100 карселей,
что предъ каждымъ входомъ въ шлюзъ будетъ по одному фонарю,
и на остальномъ протяженш по 10 фонарей на 1 версту, то

общШ расходъ энерпи на освещеше, независимо отъ такового
на тягу судовъ, выразится: 5,4 уаттъ X 100 X 10.27 = 145
килоуатта и ли = 2 1 8 лош. силы. Остановимся на использованш
изъ имеющихся на участке 12 плотинъ только около 800 силъ,
тогда достаточно лишь при 5 плотинахъ съ небольшими напо
рами построить 5 гидроэлектрическихъ станщй: 1) плотина св.
Самсошя имеетъ напоръ 2,2 еаж.; 2) плотина св. Павла— 4,6
саж.; 3) напоръ плот. св. Якова— 2 саж.; 4) плот. Натали—
1,75 с.; 5) плот. Надежды— 2,7 с.; весь напоръ= 13,25 с .=
28,22 мет.; исключивъ 1,66 мет. На потери напоровъ при 5
установкахъ, получимъ полезный напоръ 26,56 мет. и количе
ство лош.

силъ соответственно = 1000' 3-2^ 56’ 0,7- = 797; если
/D

этихъ силъ окажется мало, то можно использовать еще одну
плотину— Клети съ напоромъ 1,5 саж. Вопросъ о выгодности
предлагаемаго устройства можетъ быть выясненъ изъ разсчета
стоимости предпр1ят1я и расходовъ по эксплоатацш; точный разсчетъ стоимости можетъ быть полученъ по разработке полнаго
проекта передачи энерпи для вышеуказанныхъ целей. Изъ предварительныхъ же переговоровъ съ фирмою „Вестингаузъ* выше
указанное оборудоваше передачи энергш для тяги судовъ и
электрич. освещешя не должно превышать 1.000.000 руб.
Экеплоатащонные расходы представляются въ сл4дующемъ размере:
1) При 5 генератор, станщяхъ по 1 маши
нисту— 60 р. въ месяцъ, по 1 помощнику
машин.— 35 р. въ месяцъ на 12 месяцевъ всего.
2) При 30 электровозахъ 30 машинистовъвожатыхъ по 35 р. на 6 месяцевъ . . . .
3) Для надзора за исправностью пути, проводовъ. фонарей— 6 слесарей по 35 р. въ
месяцъ на 6 м е сяц е въ ........................................
4) Расходъ на угли для фонарей.
. . .
5 ) Жалованье зав4дывающему.......................
6 ) Проценты и "погашеше капитала въ
.

.

Итого

.

.

6300

„

1260

„
„„

3000
3000
100000
10000

1.000.000 1 0 ° / о .............................................
7) Ежегодный ремонтъ 1°/°

5700 руб.

.

,.

„

129260 руб.

I ) Параллельно въ настоящее время расходы
на т я г у ............................................................... 104685
руб.
I I ) Содержате въ исправности бечевника .
17127
г
I I I ) Расходъ на керосинъ для освЬщешя
шлюзовъ ( 2 6 ) ....................................................
1008
„
Итого . . .
122810 руб.
*
Такимъ образомъ, еели расходы по эксплоатацш новой элек
трической тяги и обойдутся немного дороже при наетоящемъ
размерь судоходства, то выгоды, который представятся отъ меха
нической тяги и попутнаго электрическаго осв^щетя, могутъ
быть легко оценены. Если современемъ судоходство увеличится,
а таковое возможно въ V h — I 3/* раза, то расходы по эксплоатащи все же не изменятся. Черезъ 20 л4тъ предпр1яйе будетъ
оплачено и ноступитъ ц-Ьннымъ имуществомъ, а расходы по
эксплоатацш уменьшатся на 50.000 руб.
Тяга судовъ на Маршнской систем^ производится въ настоя
щее время местами за буксирными пароходами, мЪстами за
лошадьми; въ поыгЬдте годы на каналахъ Бйлозерекомъ, Онежскомъ и Приладожскихъ заметно сильное стремлеше къ замЪн1
конной тяги паровой буксирной', такая замена на открытнхъ
каналахъ и рЪкахъ не встр^чаетъ со стороны гидротехническихъ
сооружен!! воднаго пути препятствш, и, вероятно, въ скоромъ
времени конная тяга на этихъ каналахъ будетъ окончательно
вытеснена. Другое д4ло на шлюзованныхъ р’Ькахъ, какъ на р.
ВытегрЪ, на которой отъ шлюза св. Петра— начала водораздела
Мар. Вод. П .— до г. Вытегры протяжетемъ около 45 верстъ
находятся 29 шлюзовъ, каждая камера которыхъ вм!>щаетъ только
одно судно разм^ровь около 33 с. Х 4 , 5 с.; при этихъ услов1яхъ
замена на р. ВытегрЪ конной тяги буксирными пароходами не
представляется возможной, и является необходимость— устроить
особую береговую тягу съ двигателями для тяги лишь одного
судна. О данныхъ, имеющихся въ уелотяхъ течешя р. Вытегры
и могущихъ быть использованными при устройстве механической
тяги я им^ю честь представить вниманш уважаемаго собрайя.

