КЪ ВОПРОСУ О ГРУЗОВИКАХЪ-ТРАКТОРАХЪ.
Въ яиварьской книжке «Военнаго Сборника» за этотъ годъ на
печатано начало статьи II. Секретева, въ которой онъ разбираетъ
выпущенный мною печатный трудъ: «Грузовики-тракторы и приме
нен)' е ихъ въ крЬпостяхъ». Мною издано очень ограниченное число
экземпляровъ, поэтому я полагаю, что немнопе изъ прочитавшихъ
критику П. Секретева будутъ иметь въ рукахъ мою работу.
Ознакомившись съ упомянутою статьею, я вынужденъ отме
тить, что П. Секретевъ допускаетъ во многихъ случаяхъ произволь
ное толковаше моихъ мыслей, неточность въ техническомъ отношеши и неправильность выводовъ.
Чтобы не быть голословнымъ я остановлюсь на ттервомъ же заключенш, прпведенномъ П. Секретевымъ въ его статье.
Мною принять коэффищентъ сцеплешя резиновыхъ шинъ—
0,2; П. Секретевъ настаиваетъ на величине этого кооффшцента въ
0,3. Онъ пишетъ (стр. 87-я):.... «принятый авторомъ коэффищентъ
0,2 нисколько малъ и для сухою шоссе, для котораго только и
возможет теоретическт расчета 1), и что его надо принять не
ниже 0,3».
Въ моей книге на стр. 34-й, тамъ, где я л вожу въ расчетъ коэф
фищентъ 0,2, мною приведено пояснете:
«Это значитъ, что по шоссе при сл’Ьдующихъ услов1яхъ (идетъ перечислеше пунктовъ)... 3) П ри среднихъ услов'тхъ погоды и резино
выхъ шинахъ »... Мн'Ь не приходится разъяснять разницу въ поняи'яхъ:
«сухое шоссе» и «шоссе при среднихъ условтхъ погоды,». Какъ объ
яснить, почему П. Секретевымъ допущена такая явная неточность?
По существу л;е, для выяснен!я величины коэффициента, могу
указать II. Секретеву на справочную книжку Hiitte, которая поль
зуется заслуженным!) дов1;р1емъ среди техниковъ (Hiitte часть II,
издате 1912 года. XI отдЬлъ, «Автомобили», стр. 1001-я). «Для
тяжелыхъ грузовиковъ съ прицепными телегами, при перемещенш
въ плохую погоду, рекомендуется принимать (коэффищентъ сцЬнлешя) не более 0.15». Соображаясь съ немецкими данными, я повысплъ до 0,2.
По вопросу о коэффищенте сцеплешя еще надлежало бы сказать
очень многое, но мне кажется, что приведенной краткой выдержки
вполне достаточно,чтобы иметь право усумниться въ критике П. Сек
ретева, которую онъ предлагаетъ въ очень авторитетной форме.
*) Курспвъ допущенъ мною для того, чтобы рельефнЬе выделить тЬ слова, ко
торыя имЬютъ въ данномъ случай особенное значеше.
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lie знаю, что заставило Л. О кретева печатать свою статью
въ «Военномъ Сборнике»; у меня л;е не хватаетъ духу навя
зывать столь узшй технический вопрось нетехническому журналу.
Кругъ читателей «Военнаго Сборника» очень обширный, но здесь
интересуются техникой только въ смысл!; т!;хъ результатов!., ко
торые достигнуты въ той или другой области, посколько эти ре
зультаты могутъ иметь значение въ общемъ дЬлЬ обо])оны государ
ства. Тогда какъ детали конструкции которым могли бы возбудить
живМшШ интересъ техниковъ-спещалистовъ. представляютъ. какъ
мне кажется, тяжелый балластъ для «Военнаго Сборника».
Т1;мъ не менее появлеше статьи II. Секретева на страннцахъ
«Военнаго Сборника» не можетъ пройти безсл!;дно. У насъ въ
Россш автомобильное д1;ло еще не им1;етъ иодъ собою прочпаго
фундамента; автомобильная литература на русскомъ язык!; исчер
пывается очень ограниченнымъ числомъ книгъ; сшчиальио же по
грузовикамъ н1.тъ ни одного нзследовашя. Понятно, что каждая
попытка дать посильное научное осв!;щеше того или другого во
проса въ этой области заслуживаешь полнаго внимашя. Только по
этому я считаю своимь долгомъ сделать подробный разборъ вг!;хъ
замкчашй, приведенныхъ П. Секретевымъ, н надеюсь. что «Инже
нерный Журналъ» не отка;кетъ мн!; поместить мои возражешя. Къ
тому же можно надеяться, что въ март!; будутъ получепы результаты
предстоящаго во Франщи конкурса съ грузовиками-тракторами.
Конструкция грузовиковъ - тракторовъ быстро совершенствуется:
то. что было гадательнымъ въ прошломъ году, можно думать бу
дешь разрешено въ окончательной форм!; на конкурс!; этого года.
Мн1, кажется, что, благодаря предстоящему конкурсу, мнопе
спорные вопросы отпадутъ. кто былъ правь и кто ошибался—нокажетъ онытъ.
Что же касается теоретическихъ изсл1;довашй, то они всегда
сохраняюсь свой интересъ. Лучнпй способъ придти jib определен
ному соглашение, это непосредственный обменъ мн1;шй въ прнсутств!и компетентныхъ лицъ. Въ марш!; месяце мне предстоишь
защищать высказанныя мною иоложешя въ стенахъ Инженерной
академик можно надеяться, что на этомъ диспуте выяснятся мноrie спорные вопросы. Лицъже, заинтересовавшихся статьей II.С ек
ретева. но лишенныхъ возможности присутствовать на диспуте. я по
корнейше прошу дать себе трудъ познакомиться съ моими возражешями, который расчитываю печатать въ «Инженерном!. Журнале».
сВ. ЗСолонтай.

