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ЬМѢСТО ПРЕДИСЛОШЯ.
Плотины (запруды, гребли) устраиваются поперекъ рѣкъ, ручьевъ,
балокъ и овраговъ для задержания и сохраненія воды и для подъема ея
уровня.
Задержанная вода используется для орошенія, водопоя, разведенія
рыбы, удовлетворенія разнообразныхъ домашнихъ и хозяйственныхъ
потребностей, а также какъ источнпкъ механической работы для при
в едет* въ дѣйствіе водяныхъ двигателей, примѣняемыхъ въ сельскомъ
хозяйствѣ и въ разныхъ техннческпхъ производствахъ.
Кромѣ того плотины находятъ прпмѣненіе на судоходныхъ каналахъ, при устройствѣ набережныхъ и портовъ, при защитѣ отъ наводненій, при регулированіи рѣкъ и т. п.
Въ связи съ цѣлями, цля которыхъ устраиваются плотины, онѣ
имѣютъ громадное значеніе какъ для частнаго, такъ и для общаго народнаго хозяйства, безъ нихъ многія обшпрныя пространства были бы
совершенно необитаемы, еще больше мѣстностей, сельско-хозяйственное
использованіе которыхъ было бы болѣе или менѣе затруднено и осла
блено, а многія тысячи рѣкъ и рѣчекъ остались бы безъ всякаго пользованія для промышленности.
Для сельскихъ хозяевъ особенный интересъ и значеніе пмѣетъ
ознакомленіѳ съ устройствомъ болѣе простыхъ плотинъ для водопоя
скота, для орошенія земельныхъ угодій и для приведенія въ движеніе
мельницъ, молотилокъ, лѣсопплокъ и другихъ менѣе крупны хъ механизмовъ, поэтому здѣсь не будутъ разсматриваться болѣе дорогія и
сложный плотины, устраиваемыя на судоходныхъ каналахъ, заводскія, для
водоснабженія городовъ и т. п.
Въ качествѣ пособій при составленіи этого руководства служили:
ВоЙславъ— Изслѣдованіе грунта.
Нееловъ— Устройство плотинъ.
НіШе—Справочная книга.

Дингельштедтъ— С’ельско-хозяйственная гидравлика.
Бѣльскій—Сельско-хозяйственвая гидротехника.
Радивановскій—Строительное искусство.
Цыгульекій— ІІесчаныя перемычки.
Черепашинскій— Гидротехническая сооруженія.
Кржижановскій—Длотины, и эксплоатація энергін воды.
Вигофъ— Практическое руководство къ устройству плотннъ.
Жилинскій—Очеркъ работъ по орошенік) на югѣ Россіи.
Кизенковъ— Обь орошеніи полей снѣговой водой.
Кн. Кугушевъ— Курсъ гидротехники.
ІІржесмыцкій— Гидротехннческія работы Курской губерніи.
Фипіеръ— Плотины въ сельскомъ хозяйствѣ.
Шарпантье-де-Косиньи— Земледѣльческая гидравлика.
Гаусманъ—Лекціи.
Королевъ— Сельское искусство.
Зеге— Фашины.
Полпмсестовъ— Объ устройствѣ водохранилнщъ въ степяхъ юга
Россіи.
Новая полная сельско-хозяйственная эициклопедія.
Горный Журналъ.
Журналъ Главнаго Упр. пут. сообщ. и публнчн. зданій.
Южно-Русская сельско-хозяйственная газета.
Сельскій Хозяинъ.
А. РгіеПгісЬ.- К и к п г ТесЬпісЬег \Ѵа88егЬаи.
Ѵоі^ег— СгипсПеЬгеп <1ег К и ііи г іесЬпік.

Площадь поперечнаго еѣченія текущ ей воды называется жгмымъ
сѣчешемъ рѣкн или канала; чтобы опредѣлить эту площадь— ширину н
глубину ея нзмѣряютъ на близкихъ другъ къ другу разстояніяхъ.
Линія, изображающая подводную часть профиля рѣки или канала,
называется подводнымъ периметромг и опредѣляется также посредствомъ
промѣра глубины.
Дно рѣки или канала съ вершины до устья имѣетъ нѣкоторый
€кагь,, который опредѣляется при помощи нивеллировки поверхности
воды въ рѣкѣ или каиалѣ.
Предиоложимъ, что мы нашли ннвеллировкой— слѣдующее: точка
А выше точки В на одну сажень, разстояніе же между точками А и В
равняется 100 саженямъ; раздѣлнвъ найденное нревышеніе на горизон
тальное разстояніе, другими словами,— ! саж ень на 100 саж енъ, въ
результатѣ получимъ 1(')0 = 0,01,— вотъ это-то число 0,01 и назы
вается уклономъ рѣкн или канала на единицу данной длины.
И такъ, чтобы узнать разность возвышенія двухъ смежныхъ точекъ надъ горизонтомъ— производится ннвеллировка; для производства
нивеллировки нужны нѣкоторые инструменты.
Наша же задача познакомить читателя съ устройствомъ наивозможно
простыхъ инструментовъ, доступныхъ, но вполнѣ иригодныхъ и дающихъ достаточные къ тому же результаты для дальнѣйшихъ по нимъ
вычнсленій необходимыхъ велнчннъ.
Нужно замѣтить, что прежде всего слѣдуетъ приступить къ изслѣ(іоватю мѣстности. Дѣлается это для тоі’о, чтобы узнать, не пред
ставляется ли въ данной мѣстностн естественныхъ преиятствій къ сооруженію мельницы или иного подобнаго же рода сооруженія. Къ препятствіямъ этого рода, главнымъ образомъ, относятся слѣдующія обстоя
тельства: 1) совершенно негодный, по своему качеству, грунтъ дли
устройства плотинъ или бунъ, въ каковомъ случаѣ постройка сихъ послѣднихъ можетъ потребовать очень крупныхъ пздержекъ, которыя могутъ не окупиться; 2) мѣстностп, окружающія сооруженіе, могуіт» ока
заться настолько низменными, что не иозволятъ поднять горизонтъ воды
до требуемой высоты.
У сельскихъ хозяевъ, для нивеллировки, въ болыипнствѣ случаевъ
употребляется— обыкновенный плотничный ватерпаоь, который представляетъ собою самый дешевый и нанпростѣйш ій инструментъ; его
обширное и иовсемѣстное уиотребленіе происходвтъ отъ того, что онъ
можетъ быть приготовленъ простыми домашними средствами.
Изготовленіе ватерпаса производится такимъ образомъ: бѳрутъ
доску отъ 10 до 12 футовъ длиною (рис. 1), вытесываю п. нзъ нея

брусокъ, шириною отъ 5 до 6 дюймовъ и толщиною въ 3 дюйма, тщ а
тельно обстругиваю тъ его со всѣхъ сторонъ; на рисункѣ этотъ брусокъ
обозначенъ буквами ЛВС, затѣмъ
въ середину этого бруска, вер ти 
кально, вдалбивается другой бру
сокъ 1Ю (подъ прямымъ угломъ)
такъ, чтобы углы, образуемые эти
ми брусками, по обѣ стороны бру
ска ВВ были равны.
Чтобы такое положеніе со
хранилось неизмѣнно при дѣлываютъ
еще бруски Е, и К. Но среди нѣ
бруска Ж ) проводится линія, пер
Рис. 1. П л о т н и ч н ы й в а т е р п а с ъ .
пендикулярная къ нижней линіи
бруска АС. Въ точкѣ 2?укрѣнляетея
о т в ѣ с ъ Ж ). На концахъ б р у с к а п р о д а л б л и в а ю т с я дыры я? (какъ пока
зано на концѣ А) или прибиваются скобы с. (какъ показано на концѣ С), для
того, чтобы удобнѣе было переносить ватерпасъ съ одного мѣста на другое.
Въ виду того, что отъ вѣрностп ватерпаса зависитъ весь успѣхъ
нивеллировки, каждый ватерпасъ провѣряется. Провѣрка ватерпаса
производится слѣдующпмъ порядкомъ: вбпваютъ два кола Н и В
(рис. 2), на нихъ ставятъ в а т е р п а с .
Положимъ. что отвѣсъ его оста
новился на линіп 1ів\ послѣ этого
поворачиваютъ ватерпасъ другой»
стороною такъ, чтобы конецъ еС
былъ на колѣ 2/, а конецъ в атер 
ІУ57---паса А на колѣ Д положимъ, что
отвѣсъ въ этомъ положеніп ватер 
паса остановплся на линіи Ва.
Рис. 2. ІІовѣрка ватерпаса.
Если ватерпасъ вѣ рен ъ ,то линія для ш нурка отвѣса будетъ про
ходить по срединѣ разстоянія между а и Ь. Новѣрка еще можеть Ібыть
произведена слѣдующпмъ образомъ: на кольяхъ / / и В устанавливаю тъ
ватерпасъ, чтобы нить отвѣса проходила по срединѣ; потомъ повора
чиваю тъ ватерпасъ такъ, какъ при первоначальной провѣркѣ, и если
отвѣсъ останется на срединѣ, то ватерпасъ сдѣланъ вѣрно.
Нивеллированіе помощью плотничнию ватерпаса производится слѣдующимъ образомъ: опредѣливъ мѣсто, гдѣ должна быть мельница (на
рисункѣ 3 обозначено буквою а ), идутъ вверхъ но рѣкѣ до тѣхъ поръ,
пока не встретятся низкіе берега, а если таковые будутъ далеко, то
останавливаю тся въ такомъ мѣстѣ, откуда до точки а (т. е. мѣста
сооруженія), паденіе рѣки по глазомѣру окажется довольно значительнымъ для запруды.
Чтобы вѣрнѣе знать величину паденія рѣки отъ точки Ъ до а,
нивеллировку производятъ такимъ образомъ: ватерпасъ одннмъ концомъ
ставятъ на колъ, вбитый въ точкѣ Ь, а другимъ— на колъ с такъ, чтобы

отвѣсъ ватерпаса находился по ередпнѣ. Для большей вѣрности положенія ватерпаса рекомендуется на этихъ же кодьяхъ поставить его въ
другое положение, а именно: конецъ его, бывшій на точкѣ
поставить
на колъ при точкѣ с и обратно, и если отвѣсъ будетъ находиться по
средине, то положеніе ватерпаса вѣрно. Затѣмъ вбиваютъ послѣдовательно колья д, « и на нвхъ постепенно ставятъ ватерпасъ.
Такпмъ образомъ, чѣмъ дальше простирается никеллировка, тѣмъ
колья, какъ это видно на рисункѣ, становятся длиннѣе; когда вышина
нхъ превосходить 4 фута, то работать ватерпасомъ уже неудобно, и
въ такомъ случаѣ вбиваютъ возлѣ послѣдняго кола (т. е. гдѣ остано
вилась нивеллировка) короткій колъ е (рис. 3), замѣчаютъ на бумагѣ

Рис. 3. Нивеллировка съ помощью ватерпаса.

высоту длпннато кола, считая отъ короткаго е, возлѣ него стоящаго
и потомъ съ короткаго кола е начпнаютъ опять нпвеллвровать,
продолжая это до тѣхъ поръ, пока послѣдній колъ опять будетъ
имѣть высоту болѣе 4-хъ футовъ; если нивеллировка неокончена,
то опять вбиваютъ возлѣ послѣдняго длиннаго—короткій колъ и продолжаютъ ту же самую работу до окончательна го обнивеллированія
всего пространства до точки а. Отъ а до Ъ сдѣлано 4 уступа (т.-е.
4 раза начинали работу снова съ короткаго столба), а именно въ точкахъ е,
у/, Ь\ если каждый изъ этпхъ устуновъ имѣетъ повышеніе,
равное 4 футамъ, то всѣ вмѣстѣ составятъ— 16 футовъ; но отъ точки
Ь до л уступъ тоже 4 фута,— слѣдовательно, рѣка на протяженіи отъ
^ до « имѣетъ паденіе и л и уклонъ въ 20 футовъ.
Нивеллировка илотннчнымъ ватерпасомъ можетъ быть произведена
другнмъ образомъ.
Въ томъ мѣсіФ, гдѣ хотятъ начать нивеллпровку, вбиваютъ два
кола е и (і (рис. 3), вершины которыхъ горизонтальны, т . - е . отвѣсъ
проходить иосрединѣ ватерпаса; разстояніе между этпмп кольями должно
быть таково, чтобы ватерпасъ, перевернутый внпзъ, могъ удобно лежать
на ннхъ (см. рис. 3). Нить отвѣса ирпкрѣпляется обратно, т.-е. къ
нижней доскѣ ватерпаса такъ, что въ этомъ случаѣ отвѣсъ дѣйствуеть
обратно. Но прежде, чѣмъ начинать пмъ работать, слѣдуетъ, конечно,
провѣрнть его, какъ и въ предыдущемъ случаѣ.
Нивеллировка повернутымъ внпзъ ватерпасомъ производится слѣдующимъ образомъ: одинъ человѣкъ смотритъ на поверхность ватерпаса,
а другой уравнпваетъ колъ до тѣхъ поръ, пока первый не убѣдится.

что верхніе концы обоихъ коньевъ находятся на одной прямой линіи съ
верхней плоскостью ватерпаса, Такимъ образомъ проходятъ ватерпасомъ
всю линію отъ точки Ь до а, й затѣмъ остается сдѣлать общее заключеніе о паденіи нивеллируемой мѣстности.
Значительно облегчаетъ работу— производство пивеллировкп по
мощью обращеннаго ватерпаса, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ это видно
изъ слѣдующаго примѣра.
Положимъ, что нивеллировкою опредѣлено, что рѣка Ьа (рис. 3)
отъ точки Ь до а имѣетъ 20 футовъ паденія. Слѣдовательно, вода вь
точкѣ а можетъ быть поднята (запружена) на 20 футовъ, если въ этой
точкѣ построить
плотину. Есте
ственно возникаетъ вопросъ, имѣютъли берега рѣки въ точкѣ а высоту
20 футовъ? Чтобы узнать это, устанавливаютъ ватерпасъна одномъ изъ
этихъ бѳреговъ (рис. 4), въ точкѣ с,
прямо противъ точки а такъ, чтобы
можно было смотрѣть на верхній
берегъ по верхней плоскости ватер
паса. На рис. 4 представленъ поРис. 4. Сынка ваторпасомъ попеікп „ѣки. ,,в^ " " |ыП

Ра зРѣзъ

"Зъ разсмо-

трѣнія ясна производимая съемка.
Нозлѣ уровня воды вбивается колъ к такъ, что верхній его конецъ
находится на однойпрямойлпніп съ
верхней плоскостью ватерпаса.
Можно также вбивать небольшой колъ, двигая внизъ или вверхъ по немъ
палку до тѣхъ нооъ, пока верхній конецъ этой палки придется на одной
горизонтальной линіи съверхней
плоскостью ватерпаса. На вбнтомъ
колѣ, замѣчаютъ какъ высокобыла приподнята палка для того, чтобы послѣ
вымѣрить разстояніе отъ а до горизонтальной линіи; или можно эту
палку привязать къ вбитому колу и потомъ вымѣрить искомое разстояніе.
Если, смотря по направленію плоскости ватерпаса, встрѣтится
противоположный береіъ, какъ здѣсь, въ точкѣ а, то это доказываетъ,
что берегъ а выше берега 6, но если бы случилось, что противоположный
берегъ былъ ниже плоскости ватерпаса, т. - е. нашъ глазъ, смотря по
ватерпасу, не встрѣтитъ его, то значить берегъ а ниже берега Ь.
Для окончательнаго разрѣіпенія вопроса, позволяютъ ли берега
поднять воду на 20 футовъ, остается
измѣрпть длину кола Ы ; если она
не менѣе 20 футовъ, то плотина мо
жетъ существовать, въ противномъ
случаѣ потребуется искусственное
возвышеніе берега.
Еъ дополненіе нивеллировки
слѣдуетъ еще упомянуть, какимъ об
разомъ совершать ее въ томъ слуРис. 5. Съемка холма.
чаѣ, когда изъ одного крайняго пунк-

та нельзя будетъ вндѣть другой. Напримѣръ, если на пути будетъ лежать
ходмъ (рис. 5).
Въ такомъ случаѣ, около вершины его, на двухъ сторонахъ, ставятъ вѣхи (жердь съ пукомъ соломы на верху) С ъ О такъ, чтобы оть
вѣхи С можно было видѣть двѣ другія А и В \\ отъ вѣхн В были видны
С ъ В Выправивъ такнмъ образомъ положеніе всѣхъ С и В можно быть
увѣреннымъ, что направленіе всѣхъ А , В . С, В идетъ по одной прямой
линін.
Необходимо также опреОѣленіг скорости тсчснін воды. Каждый, при
бѣгломъ взг.іядѣ на поверхность текущ пхъ водъ, замѣтитъ, что скорость
воды около береговъ гораздо меньше, чѣмъ на серединѣ рѣкп.
При послѣдующихъ дальнѣйшнхъ нсчнсленіяхъ придется нмѣть дѣло
со средней скоростью воды на поверхности. Она опредѣляется опытомъ
помощью поплавковъ пли посредствомъ колссь съ лопатками.
Когда сѣченіе и ширина рѣки пли канала однообразны на болыномъ
протяженіи,— употребляются поплавки. Они дѣлаются изъ дубовыхъ кружковъ, толщиною въ дюймъ или изъ пробковаго дерева; въ послѣднемъ
елучаѣ они подшиваются свинцовыми листами. Ноплавокъ должевъ со
вершенно погружаться въ воду съ тѣмъ, чтобы движеніе воздуха не могло
оказывать вліянія на его скорость.
Пустивъ иоплавокъ на воду, нѣсколько выше той точки, съ которой
намѣрены считать время двпженія, замѣчаютъ время Т (въ секундахъ),
употребленное на прохожденіе нѣкотораго пространства Е и дѣлять
затѣмъ Е на У’; въ результатѣ частное покажетъ скорость поплавка и
воды, слѣдовательно, въ 1 секунду.
Опредѣлнвъ такнмъ образомъ скорость въ нѣсколькихъ точкахъ, по
шнринѣ рѣкн или канала, находятъ среднюю величину ихъ и принимаютъ
ее за искомую среднюю скорость воды V на поверхности.
Въ томъ случаѣ, когда скорость теченія но средпнѣ рѣки, на
главной струѣ, значительно больше, чѣмъ въ другпхъ мѣстахъ, всѣ по
плавки увлекаются на средину. Въ подобвыхъ случаяхъ лучше упо
треблять неболыиія колеса съ лопатками, изъ легкаго дерева или изъ
жести, легко двііжущ іяся на своихъ осяхъ. Колесо, погруа:енное въ воду,
теченіемъ приводится во вращ еніе. Задіімъ, умноживъ число оборотовъ
колеса на окружность, описываемую центромъ тяжести лонатокъ и раздѣливъ полученный выводъ на число секундъ во время наблюденія, подучимъ приблизительную скорость воды.
Средняя скорость живою сѣчепія, разныя точки котораго имѣютъ
и разныя скорости (наименьшая скорость у дна и береговъ, наибольшая
въ самомъ глубокомъ мѣстѣ немного ниже поверхности воды) о предѣляется
различными способами. Опишемъ здѣсь способъ самый легкій и практическій, помощью шаровъ или шеста, для этого спеціально приготовленнаго.
Для опредѣленія средней скорости помощью шаровъ, соединяютъ
посредствомъ проволочной цѣпн, два шара, одпнъ изъ ннхъ плаваетъ
на поверхности, другой— внизу, на такой глубинѣ, чтобы неровность
дна или береговъ (грунта вообще) не могла его задерживать; послѣдній
шаръ наполняется дробью настолько, чтобы онъ могъ держаться на извѣстной глубинѣ.

Связанные между собою ш ары во время течен ія приним аю тъ кос
венное нолож еніе та к ъ , что верхній всегда будетъ впереди ннжняго; если
нижній ш аръ п ойдетъ впереди, то это будетъ служ ить признаком ъ того,
что профиль или сѣченіе рѣкн измѣнилось; въ таком ъ случаѣ для наблю*
денія нужно вы б рать другое мѣсто.
Для оиредѣленія скорости на различны хъ глубинахъ обыкновенно
увеличпваю тъ цѣпь на нѣсколько дюймовъ.
Пусть Со будетъ скорость верхняго ш ар а, а С, — нижняго; общ ая
скорость ш аровъ будетъ:
(Ц ^ 1 = С,, откуда С’і = 2 С — С0
П огруж ая ниж ній ш ар ь все глубже и глубж е можно таким ъ образомъ опредѣлить скорость на различны хъ глубинахъ: С\>, Сз, С4, Се и т. д.
С 8 если С а —будетъ общ ая скорость, какую приним аю тъ оба связан 
ные ш ар а въ том ъ слу ч аѣ , когда ниж ній ш аръ будетъ плы ть около с амаго гр у н та (но только не касаясь его), то скорость ниж няго ш ара у
самаго дна рѣки С8 будетъ слѣдую щ ая: С 8 = 2 С а — О0.
Изъ этой формулы слѣ дуетъ, что скорость нижняго шара, находи
мая указанны м ъ способомъ, въ любомъ мѣстѣ равняется удвоенной общей
скорости шаровъ въ этомъ положеніи безъ скорости верхняго шара.

Среднюю скорость живого сѣченія можно о п ред ели ть на основаніп
этихъ вы чпсленій, что видно изъ слѣдую щ аго примѣра:
До пусти мъ что скорость у поверхности С 0 = 5 ,2 п , ф утовъ, и что
общ ая скорость ш аровъ:
На 1 ф ѵтъ г л у б и н ы ..................................С а = 5,20 ф утовъ
, 2
„
„
• . . С б = 5,16
« 3
„
„........ ..................................С в
= 5,10
„ 4 „
„
.................................. С г
= 5,03
„ 5 „
„
.................................. С д
— 4,93
С корость ниж ннхъ ш аровъ на этпхъ же глубинахъ, на основаніи
преды дущ ей формулы, будутъ:
С і = 2 С а — С 0 = 10,40 — 5,25 = 5,15 футов'ь.
С 2 = 2 С б — С 0 = 10,32 — 5,25 = 5,07
С з = 2 С в - С 0 = 10,20 — 5,25 = 4,95
С * = 2 С г — С0 = 10,06 — 5,25 = 4,81
С д = 2 С д — С0 =
9,86 — 5,25 = 4,61
Такимъ образомъ мы получили дей стви тельн ы й скорости течен ія
рѣки на разн ы хъ глубинахъ; раздѣ лпвъ сумму этихъ скоростей на число
опы товъ, мы получимъ среднюю скорость живого сѣченія, которая для
наш его п ри м ѣ ра будетъ равна:
С =

5,25 + 0.15 +

5,07 + 4.95 + 4,81 + 4.10

=

4 9? ф

Но та к ъ какъ не вездѣ можно до стать ш ары , то мы укаж ем ъ ещ е
другой способъ оп редѣленія средней скорости живого сѣченія весьма
простой, помощью трости или шеста.
Вмѣсто сложнаго поплавка, состоящ аго изъ двухъ ш аровъ, употребл яю тъ трость, состоящ ую изъ нѣсколькнхъ звен ьевъ , навинченны хъ
одно на другое, и ниж ній конецъ которой снабж енъ грузом ъ.

Этотъ простой способъ им ѣегь ту выгоду передъ шарами, что
даетъ прямо среднюю скорость на извѣстной глубвнѣ и избавляетъ отъ
наблюденій. Звенья дѣлаются изъ дерева съ высверленною на подобіе
трубы внутренностью. Длина каждаго звена около 4 дюймовъ, а діаметръ
отъ 1 до
дюйма; на концахъ каждое звено снабжено мѣднымп гай
ками плп винтами. Нижнее звено во время наблюденій наполняется дробью
для груза.
Расходомъ живою сѣченія называется количество воды, истекающ ее
живымъ сѣченіемъ въ одну секунду. Песьма ясно, что если бы всѣ части
воды живого сѣченія двигались одинаково, т.-е. съ одинаковыми скоро
стями, то для вычнсленія расхода стоило бы только площадь сѣченія по
множить на скорость.
Извѣстно, что разныя точки сѣченія имѣютъ различный скорости,
а потому для полученія дѣйствптельнаго расхода нужно умножить пло
щадь живого сѣченія не на дѣйствптельную скорость какой-нибудь точки,
а на среднюю скорость живого сѣченія.
Изъ этого слѣдуетъ, что, если намъ пзвѣстны численныя величины
живого сѣченія и средней скорости (за единицу временп обыкновенно
принимаютъ одну секунду), то, перемноживъ эти числа между собою,
получимъ число, означающее количество протекающей воды въ одну се
кунду—расходъ живою сѣченія.
Какъ сказано было выше,— для опредѣленія расхода живого сѣченія
нужно знать величину средней скорости и величину площади живого
сѣченія.
Вычисленія площади живою сѣчетя для малознакомыхъ съ мате
матикою затруднительно, а поэтому предлагается слѣдующій способъ,
основанный на первыхъ четырехъ правилахъ ариѳметики п началахъ
планиметріи.
Проведя на бумагѣ горизонтальную лннію ЛВ, равную ш иринѣ
рѣки, раздѣляю тъ ее на столько равныхъ частей, на сколько она была
раздѣлена при измѣреніи; затѣмъ изъ точекъ дѣленія (см. рис. 6)
опускаютъ перпендикуляры, откладываютъ на нихъ глубину рѣки и,
соедпнпвъ вершины перпендикуляровъ прямыми линіями, получаютъ
такъ называемый подводный периметръ.
Изъ чертеж а (рис. 6) видно,
что площадь живого с$ченія со
стоит» изъ площадей трапецій (пло
щадь трапецій получится, если по
лусумму ея параллельныхъ сторонъ
умножить на величину проведеннаго между ними перпендикуляра)
Ъ, с, (I, е н Г и двухъ треугольниковъ а и ^ (площадь треугольника
равняется произведенію изъ осно- .
ванія на половину высоты); стоить
Вычис^ “ іеен|І1я-чошади жввого
вычислить указанный площади, и,
сложивъ ихъ, получимъ величину площади живого сѣченія.

Возьмемъ численный нримѣръ: а
кв. ф., (і = 35 кв. ф., е = 27 кв. ф.,
Площадь треугольника
трапеціи
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Площадь живого еѣченія . . = 141
кв.
ф.
З т ю ш работы воды. Естественные водоемы бываютъ двухъ родовъ: въ однихъ вода остается безь движенія, какъ. напр., озера, пруды,
въ другихъ— она движется безпрестанно, побуждаемая силою тяжести— та
ковы всѣ рѣкн. Если прудъ или озеро помѣщены на возвышеніи и есть
возможность выпускать нзъ нигь въ низшее мѣсто безъ замѣтной убыли
требуемое количество воды, то подобные водоемы могутъ быть двигате
лями и мѣров» запаса ихъ работы будетъ произведете нзъ вѣса воды
(7, доставляемой въ единицу времени, на высоту Я , съ которой вода
падаетъ. При движеніп воды въ рѣкѣ, заиасъ работы выразится живою
силою

о ѵ*

, - воды,
^

протекающей живымъ сѣченіемъ за единицу вре-

мени. Нъ болынихъ рѣкахъ количество

О V2

весьма значительно, но не

все можетъ быть употреблено въ пользу, за невозможностью заставить
всю массу воды дѣйствовать на пріемникъ. Въ малыхъ рѣкахъ, которыя
О ѵ*

ветрѣчаются чаще, запасъ работы ~ 9—
-8

незначнтеленъ и въ рѣдкихъ

случаяхъ бываетъ достаточными для фабричнаго производства. До нѣкоторой степени его можно увеличить, запрудивъ рѣку плотиною и заставпвъ воду подняться выше горизонта русла рѣкн.
Плотина не создаетъ работы, но сберегаетъ ее, предупреждая движеніе воды въ руслѣ и трату работы воды на тренія и другія сопротивленія.
Мѣрою запаса воды, удержанной плотиною, будетъ— произведеніе
нзъ вѣса воды, протекающей живымъ сѣченіемъ рѣки въ секунду, на
высоту отъ поднятаго горизонта до горизонта въ нижней части русла.
Въ виду того, что количество работы, доставляемое водок», завиеитъ отъ массы воды <2 и высоты паденія Я, а такъ какъ на практикѣ
невозможно искусственно увеличить количество движущейся воды, то,
чтобы воспользоваться нанбольшпмъ количествомъ полезнаго дѣйствія
ея,— увеличиваютъ высоту паденія. Этого достигаютъ устройствомъ запрудъ— плотинъ.
Чтобы болѣе пояснить увеличеніе полезнаго дѣйствія воды соотвѣтственно съ увеличеніемъ высоты паденія ея, возьмемъ численный
примѣръ.
Ноложимъ, что въ данномъ мѣстѣ постоянно бываетъ 100 куб.
фут. воды, протекающей живымъ сѣченіемъ, и доиустимъ, что высота
паденія воды равняется 10 футамъ.

Определить, какъ велико полезное дѣйствіе воды.
100 куб. фут. вѣсятъ 172,8 нуда; помножнмъ количество это на
10,—высоту паденія (чтобы получить запасъ работы воды),— получимъ
1728 пудофутовъ
Такъ какъ паровая лошадь равняется 15 пудофутамъ 2), то, раздѣливъ на 15 количество запаса воды (

= 1 1 о), получимъ 115 па-

ровыхъ лошадей, т.-е. 100 куб. футовъ воды прп паденіи на гидравли
чески пріемннкъ съ высоты 10 футовъ, могутъ развить работу (оказать т.хезное дѣиствіс), которая будетъ равняться работѣ паровой ма
шины въ 115 паровыхъ лошадей.
Нодобнымъ же вычисленіемъ найдется, что ІОО куб. фут. воды.
ипдая съ высоты 11 ф., достав, работу 126,5 паров, лош.
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О ПРУДАХЪ, РЪКАХ Ъ и ПЛОТИНАХЪ ВООБЩЕ.
Для того, чтобы поднять горизонтъ воды около мельничнаго ко
леса или для иныхъ цѣлей, какъ уже говорилось, устраивается плотина,
которая есть ни что иное, какъ непроницаемая преграда (земляная, ка
менная, фашинная), идущая поперекъ рѣкн отъ одного берега къ дру
гому.
Запертые плотиною— рѣка или каналъ, измѣняютъ условіе своего
движенія: горизонтъ воды поднимается, и, разумѣется, живое сѣченіе
значительно увеличивается, велѣдетвіе чего нзмѣняетея и скорость двнженія.
Вода, скопленная запрудою (плотиною) и стоящая впереди ея, на
зывается— прудомъ.
Величина поднятаго столба воды въ рѣкѣ (за плотиною) или въ
прудѣ (т.-е. разность горизонтовъ передъ и за плотиною) называется

водоспоромг.
') При эти х ъ условіяхъ къ гидравли чеекнм ъ орісм ннкам ъ п о сту п ятъ гораздо
меиѣе, потому что часть п о тр атл тс з на вредаы я сопротнвлен ія.
э) Механики новсемѣстно п р и н ял и за опредѣ леніе силы паровой м аш ины за
ед и н и ц у мѣры работу паровой лош ади , т.-е. количество работы , потребное для под
нятая въ одну секунд у 16 пудовъ на высоту одного ф ута, или д л я п о д н ятія одного
пуд а на высоту 15-тн футовъ.

Нрптокъ воды, во многяхъ прудахъ, лѣтомъ прекращ ается, вслѣдствіе высыханія питающпхъ прудъ псточниковъ, почему бнваетъ важно
знать остающійея запасъ воды, чтобы, сообразуясь съ этимъ, руковод
ствоваться ежедневнымъ расходомъ воды.
Измѣрять прудъ возможно различными способами, смотря по тому,
какой видъ имѣетъ котловина— правильный или неправильный.
Иъ случаѣ правильиаго вида прудовъ измѣреніе не составляетъ
затрудненія. Гораздо сложнѣе оказывается онредѣленіе ьмѣстимости
прудовъ въ случаѣ неправильной ихъ формы. Для исполненія этой ра
боты имѣется два способа: по первому пзмѣряютъ объемъ пруда посредствомъ подраздѣленія всей вмѣстимости его на горизонтальные уча
стки или полости, а по второму— на вертпкальныя полости.
Первый способъ служитъ для порожнихъ прудовъ, еще не наполненныхъ водою, а второй— можетъ быть употребленъ въ обопхъ случаяхъ.
Для настоящ аго дѣла можно ограничиться употребленіемъ весьма
простого способа измѣренія, который хотя не точенъ, но, такъ какъ
неточность заключается въ томъ, что онъ показываетъ нѣсколько мень
ш ее, протнвъ дѣйствптельнаго, количество воды, то вредныхъ для дѣла
ошибокъ быть не можетъ.
*
Способъ этотъсостоитъ въ слѣдующемъ: на поверхности пруда (рис. 7)
проводятъ нѣсколько параллельныхъ
лпній а,
с, (I, е, { и ^ и потомъ
около конца каждой лпніи опуекаютъ
до боковъ пруда отвѣсъ, равный разстоянію отъ настоящаго уровня пруда до
порога сливного окна; отъ перееѣченіа
параллельныхъ линій съ отвѣсами по
лучаются на поверхности точки 1, 2,
3, 4, 5, И, 1«, 2 1, Зі, 4 1, 5 і и 6 і;с о едпнивъ ихъ прямыми линіямп, получимъ сомкнутую ломаною линію, кон
центричную съ очертаніемъ пруда.
Части этой ломаной линіи, вмѣС1*Ь съ параллельными прямыми лиВ
ніямп а, ѵ, с, (I, е,
и к — составить
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сливъ площадь каждой трапеціи — ы
сложивъ ихъ получимъ общую площадь поверхности пруда, а если эту
послѣднюю помножить на величину столба воды отъ порога до настоя
щаго горизонта, то получимъ объемъ воды.
Этотъ объемъ разнится отъ дѣйствптельнаго только тѣмъ, что въ
него не взошелъ
объемъ вырѣзковь. означенныхъ на рис. 7 черезъ
і і; но если принять во вниманіе испареніе и просачиваніе, то опредѣленный вычпсленіемъ объемъ будетъ довольно вѣрно показывать объемъ
воды, находящ ейся въ прудѣ и могущей быть употребленной въ дѣло
послѣ прекращенія притока.

На п рактикѣ оиисанное изм ѣреніе производится так ъ : по н ап р авл ѳ н ш плотины С (рис. 7) проводятъ линіто А А 1, потомъ п роводятъ
два перп енди куляра А В 1 п А В,
и къ нимъ ещ е перпендикуляры
а , Ь, с, (і, е, Г и
Все это наносится на бум агу. Наконецъ,
опустпвъ отвѣсы і і (ри с. 8), дл и 
на коихъ равн а столбу воды надъ
порогомъ, получимъ точки 1, 2,
3, 4, 5 и 6; соединивъ ихъ лнНІЯМИ, ПОЛУЧИМЪ Т р а п е ц іи
с, а, е, Г я д.

Я,

Р и с.8. Опредѣленіе вмѣстиміхти ируда

Чтобы пояснить сказанное, перейдемъ къ численному прпмѣру:
Площадь т р а п е ц іп ................... а — 2 5 0 ,5 0 кв. ф ѵта.
/> = 2 0 0 ,5 0 „
*„
с = 3 0 0 ,0 0 „
................... сі = 4 0 0 ,7 5 г
п
я
^ — 3 /5 ,0 5 „
ѵ
»
ѵ
/ = : 2 /5 ,1 0 „
„
я
п
. . . . . % = 2 5 0 ,1 0 я
„
Общая поверхность п р у д а = 2 .0 0 2 ,0 0 кв. ф у та.
Выш ина подъема, о тъ порога до подн ятаго гори зон та, 10 ф.
ІІомножпмъ 2.002 на 10, получпмъ 20 .0 2 0 куб. ф. воды; о колпчествѣ
работы этой массы воды можно состави ть п онятіе, сообразуясь съ сказанны мъ выш е.
РАЗДЪЛЕНІЕ ПЛОТИНЪ НА ВОДОСЛИВНЫЯ И ПРОРЪЗНЫЯ.

Плотины строятся, см отря по своему назначенію и согласно съ
мѣетнымп уеловіями, весьма различно; но всѣ устрой ства, какъ бы они
не были разнообразны , можно подраздѣлить на два разряд а.
Къ первому относятся плотины , сдѣланны я съ водослшомъ. Онѣ
у страиваю тся на рѣ кахъ средней величины, изобплую щ ихъ расходомъ
воды; отли чи тельн ое ихъ свойство состоитъ въ том ъ, что въ нихъ вода,
будучи поднята до извѣстной высоты, п ерели ваегся черезъ верхній
брусъ или порогъ плотины , и только часть воды, потребная на м аш ин
ное дѣ йствіе, собирается въ особомъ каналѣ и проводится къ мѣсту
своего назначен ія, т.-е . къ водянымъ колесамъ. Этого р азр яд а плотины
назы ваю тся запрудными', ихъ можно п о др азд ел и ть на два вида: на
полный водосливъ и на неполный всдосливъ.
Псе разл и чіе между ними заклю чается въ том ъ, что въ первомъ
устр о й стве верхній порогъ оказы вается всегда выш е нпж няго горизонта
воды въ рѣкѣ, т.-е. ея нормальнаго состоянія, а во вто р о м ъ — порогъ
яал егаетъ нѣсколько ниже нормальнаго гори зон та рѣки.
' Разрядъ второй составляю тъ плотины прорѣзныя; въ нихъ верш ина
никогда не покры вается водою, а вы ходить, какъ для дѣ й ствія, та к ъ и
для вы пуска излиш ней воды во время полноводія, черезъ особыя устрой-
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ства, дѣлаемыя въ самомъ тѣлѣ плотины и называемый проріъзалш
(иногда шлюзами). ІІослѣднія плотины закладываются на рѣкахъ малой
величины или на горныхъ потокахъ и выводятся гораздо выше, чѣыъ
водосливъ, такъ что въ нихъ водоспоръ, пли запруженный плотиною
етолбъ воды, еоставляетъ главный элементъ запаса рабочей силы, между
тѣмъ какъ въ плотпнахъ перваго разряда, въ запрудахъ, водяной етолбъ,
будучи незначителенъ, уступаетъ расходу воды.
Сооруженіе нлотинъ обоихъ разрядовъ не представляетъ особыхъ
затрудненій. Онѣ возводятся преимуществен но изъ земли съ деревянною
обвязкою, рѣже изъ камня. Дешевизна матеріала. находящагося на мѣстѣ,
даетъ преимущественно тому или другому роду постройки нредпочтеніе.
При постройкѣ всѣхъ родовъ плотинъ необходимо соблюдать два
условія: I) чтобы вода не могла проникать въ тѣло плотины и 2) чтобы
исполнительные работы обходились какъ можно дешевле.
Дешевизна— понятіе условное, которое зависитъ отъ взгляда каждаго на иредметъ; такъ, напримѣръ, примѣняя это къ плотинамъ, нѣкоторые говорятъ, что фашинныя плотины самыя дешевыя, а каменныя—•
самыя дорогія; другіе же утверждаюсь обратное. Дѣйствительно, сооруженіе фашинныхъ нлотинъ стоить очень дешево, но зато онѣ не такъ
прочны, п, слѣдовательно, если такая плотина въ теченіе года нѣсколько
разъ разрушится, то понятно, что она будетъ стоить дороже каменной,
самыя же практичныя—это земляныя плотины, потому что онѣ прочны,
яа и стоять значительно дешевле каменныхъ.
Рѣки. Рѣки по своему паденію различаются: на рѣкн съ большимъ
скатомъ (уклономъ), на рѣкп съ умѣреннымъ скатомъ и, наконецъ, на
рѣки съ малымъ скатомъ.
Нрп рѣкахъ съ большимъ скатомъ— наденіе можетъ простираться
отъ 3 до 8 футовъ на версту.
Наденіе про умѣренномъ: отъ 2 ^ до 3 —4 футовъ.
.,
„ маломъскатѣ: „ 0,25 до 1 И — 2 ф.
І4ти числа относятся къ большимъ рѣкамъ, текущимъ по ровнымъ
мѣстамъ.
Рѣки же или потоки средняго размѣра, текущія въ ннзменныхъ
мѣстахъ, при умѣренномъ теченіи, имѣютъ паденіе отъ 6 до 8 фут. на
версту, и нрп слабомъ— отъ 4 до 7-ми фут. на то же разстояніе.
РОДЫ ПЛОТИНЪ.

Если плотина задерживаетъ всю или болынун» часть притекающей
къ ней воды, то такая плотина называется водоудержквающей, водоудержателъной или водосборной. Плотины этого рода устраиваются на балкахъ или маленькихъ рѣчкахъ; задерживаемая вода до использованія
находится въ стоячемъ видѣ и образуетъ прудъ (ставъ, ставокъ).
На рѣкахъ или рѣчкахъ устраиваются обыкновенно такъ называемый
по&ьщмыя или водоиодъемныя плотины, задерживающія лишь сравнительно
небольшую часть рѣчной воды, которая продолжаетъ течь по боковому

руслу, или же черезъ особыя укрѣпленныя части въ самой нлотинѣ.
Такія плотины имѣютъ цѣлью: поднятіе воды въ рѣкѣ до такого уровня,
чтобы ее возможно было самотекомъ направить въ оросительные и т. п.
каналы, берущіе начало передъ плотинами или же полученіе напорной—
для механическихъ двигателей.
Задержанная вода образуетъ подпруду, высота которой соотвѣтствуетъ высотѣ плотины надъ уровнемъ воды въ рѣкѣ ниже плотины,
а длина (вверхъ по рѣкѣ) тѣмъ больше, чѣмъ меньше продольный
уклонъ рѣки.
Но способу пропуска неиспользуемой воды плотины раздѣляются
на слѣдушщіе главные типы:
1) Когда плотина задерживаетъ всю протекающую къ ней воду,
она дѣлается сплошной— и ухой.
2) Когда незадерживаемой плотиной части воды данъ истокъ по
мимо плотины, напр., другимъ рукавомъ рѣки или отводнымъ незагражденнымъ водосливомъ, то плотина называется ілухою о евободиымъ
водос.твомъ.

3) Когда плотина устраивается такъ, что излишняя или весенняя
вода должна переливаться черезъ ея верхній гребень, то она называется
ілухою водосливною или просто водосливною.
4) Если для стока излишней или весенней воды дѣлается особое
отверстіе или прорѣзъ, запираемый различными створами п затворами,
которые, по спускѣ главной массы излишней воды, устанавливаются въ
плотинѣ и увеличнваютъ высоту ея подпора, то плотина носитъ на
зван іе спгвор'шшон.
5) На рѣкахъ. который подвержены внезапнымъ и сильннмъ разливамъ или на которыхъ бываетъ сильный ледоходъ, затворы плотины,
удерживаюшіе воду, дѣлаются разборчатыми, и совершенно снимаются
передъ весенними разливами или большими паводками, оставляя почти
все русло рѣки открытым !, для болѣе свободнаго прохода воды, льда
или судовъ и лѣсныхъ гонокъ; плотины, устраиваемыя такимъ образомъ
наз ыва ются разборчатыми.
Иногда онѣ устраиваются самоОѣаанвуннннмн, т.-е. сами откры
ваются при возвышеніи уровня до пзвѣстной степени и автоматически
закрываются при пониженіи его.
6) Бываютъ плотины смѣшанныхъ типовъ, напр., іюлуразборчатыя.
Нъ сельскомъ хозяйствѣ находятъ примѣненіе главнымъ образомъ
глухія плотины со свободнымъ водосливомъ или вовсе безъ водослива.

Условія устройства плотинъ.

Устройство плотинъ, которыя достигли бы указанныхъ выше хозяйственныхъ цѣлей, зависитъ отъ условій, не одинаковыхъ для плотинъ
разныхъ родовъ и назначеній:
1) При устройствѣ плотинъ на рѣт хъ прежде всего приходится
считаться съ колпчествомъ воды, протекающей по рѣкѣ и еъ послѣдствіями, какія будетъ имѣть подпруда на сосѣднія прирѣчныя земли.

Ііажное значеніе въ этомъ нослѣднемъ отношеніи имѣютъ длина
подпруды и высота береговъ рѣкп въ предѣлахъ подпруды.
Не только болынія судоходныя, по и болѣе водныя изъ среднихъ
рѣкъ въ большинствѣ случаевъ недоступны для постановки сельскохозяйственныхъ плотпнъ по юридическимъ условіямъ и вслѣдствіе доро
говизны устройства.
По дѣйствующпмъ законамъ на рѣкахъ судоходныхъ нельзя ставить
мельницъ, плотпнъ и заколовъ, затруднятощихъ судоходство; на прочпхъ
рѣкахъ (или на балкахъ) можно безпрепятственно устроптъ плотину
лишь тогда, когда оба берега рѣки или балки принадлежать одному
владельцу, для прпмычкп же плотины къ другому берегу необходимо
разрѣш еніе владѣльца этого берега. Образуемый плотиною подъемъ воды
не долженъ вызывать заливанія водою вышележащихъ чужихъ земель
или производить подпора для мельницъ и другихъ прежде сущ ествовавишхъ вододѣйствующпхъ приспособленій, расположенныхъ выше по
рѣкѣ; владѣльцы земель, расположенныхъ ниже плотины по рѣкѣ, также
имѣютъ право ходатайствовать объ уничтоженіи плотины, если она
задерживаетъ столько воды, что послѣдней недостаетъ для удовлетворенія ихъ потребностей.
Очевидно, для хозяина важно знать, на какое разстояніе вверхъ
по рѣкѣ будетъ простираться подпруда отъ плотины той пли другой
высоты п останется ли вода вь предѣлахъ обычнаго русла пли же
пойдетъ на сторону. Чтобы получить матеріалы для рѣшенія всѣхъ
этихъ вопросовъ, нужно опредѣлить нивеллпровкой продольный уклонъ
рѣки выше будущ ей плотины и высоту ея береговъ.
Длина подпруды Ь приблизительно можегъ быть опредѣлена по формулѣ: /ѵ
у , гдѣ Н— высота подпруды, или напоръ воды, полученной
благодаря плотинѣ, а »/— продольной уклонъ поверхности воды въ рѣкѣ
до устройства плотины. 1>ъ дѣйствительностп длина подпруды будетъ
при разныхъ условіяхъ въ I— 2 (среднемъ въ 1 У2) р а за бол ьш е пр отивъ вычисленной по предыдущей формулѣ; но за пределами этой послѣдней длины, высота подпруды очень мал? и обусловливается не непо
средственно задержанной водой, а стѣсненіемъ теченія выше по рѣкѣ
(такъ называемая гидравлическая подпруда, для точнаго опрѳдѣленія
которой употребляются весьма сложныя формулы).
Высота берешь рѣки надъ меженнымъ уровнемъ ея до устройства
плотины обусловливаетъ максимальную высоту напора воды, который
можно получить въ данномъ мѣстѣ.
Если берега ни.ікіс, то вода будетъ выходить изъ береговъ и обхо
дить плотину; при такой малой высотѣ подпруды, постановка водяного
двигателя окажется невозможной или невыгодной. При низкихъ берегахъ
выступленіе воды изъ русла можетъ нанести значительный вредъ лугамъ и другимъ угодьямъ, расположеннымъ на низкихъ мѣстахъ рѣчной
долины. І>ъ видахъ предупрежденія разлива подпруживаемой воды за
предѣлы обычнаго русла низко бережныхъ рѣкъ можно вдоль береговъ
этихъ рѣкъ устраивать дамбы или защитные валы, длина которыхъ завиеитъ отъ разстоянія, занимаемаго низкими берегами вдоль рѣкн въ

предѣлахъ подпруды. Конечно, это значительно увеличитъ стоимость
плотины, и въ случаѣ нахожденія низкнхъ мѣстъ на чужой землѣ, должно
быть получено разрѣшепіе владѣльцевъ земли на устройство защитныхъ
береговыхъ валовъ.
При устройствѣ валовъ надо обращать вниманіе на то, чтобы они
не стѣснялн теченія воды во время ноловодій и были устойчивы противъ разлпванія.
Но, если для рѣчныхъ плотннъ, устранваемыхъ съ цѣлью механнческаго вододѣйствія, нужно, чтобы отъ плотины, вверхъ по рѣкѣ, бе
рега не были слишкомъ низки, то при устройствѣ плотинъ для орошенія,
наоборотъ, препятствіемъ является излишняя высота береговъ.
Для проведенія подпруженной воды отъ рѣки къ орошаемой пло
щади желательно, чтобы глубина водоприводнаго канала не была чрезмѣрно велика и чтобы проводимая вода могла самотёкомъ (безъ подъема
механическими двигателями) распредѣляться по орошаемой площади.
Устройство рѣчныхъ плотинъ съ цѣлью орошенія самотекомъ воз
можно только въ тѣхъ случаяхъ, когда уровень подпруженной воды будетъ выше поверхности орошаемыхъ земель; величина этой разницы въ
высотѣ должна быть тѣмъ больше, чѣмъ дальше орошаемый участокъ отъ
головы водоприводнаго канала, начинающагося передъ подпорной пло
тиной.
2) При устройствѣ плотннъ на балкахъ и оврагахъ, кромѣ упомянутыхъ выше юридическихъ требованій, необходимо выяснить, будетъ ли
притокъ воды достаточенъ для образованія пруда и можетъ ли вода въ
прудѣ держаться до того времени, когда предполагаютъ ею воспользо
ваться.
Въ отношеніи количества во<)ы, притекающей къ плотинѣ, весьма
важное значеніе имѣютъ источники этой воды.
Если въ балкѣ выше плотины есть выходы грунтовыхъ водъ въ
видѣ родниковъ и ключей, то долженъ быть опредѣленъ дебеть, или
уасходъ воды этпхъ источниковъ. т.-е. количество воды, доставляемое
ими въ пзвѣстное время. Иногда притокъ воды къ плотинѣ можетъ быть
съ выгодой увеличенъ расчисткою прежнихъ источниковъ или вскрытіемъ
новыхъ.
Если прудъ на балкѣ не можетъ быть наполненъ притокомъ грун
товыхъ водъ нзъ родниковъ, то единственнымъ источникомъ воды являются
атмосферные осадки, въ особенности же зимніе (снѣгъ), при болѣе или
менѣе дружномъ таяніи которыхъ. когда почва замерзла и не поглощаетъ
воду, въ овраги и балки попадаетъ гораздо больше воды, чѣмъ въ те
плое время, когда и растительность, и почва задерживаютъ стокъ воды
съ поверхности и не долускаютъ ее до балокъ, такъ что лишь послѣ
очень сильныхъ дождей можно разсчнтывать на пополненіе прудовъ въ
балкахъ въ лѣтнее время.
Для опредѣленія количества воды, стекающей по балкамъ во время
таянія снѣга и послѣ сильныхъ дождей, необходимо опредѣлять быстроту
теченія воды и площадь поперечныхъ сѣченій потока, и уже по этимъ
даннымъ вычислить количество стекающей воды. Если почему-либо нельзя
произвести такпхъ нзмѣреній во время теченія воды по балкамъ, то для

приблизительныхъ соображеній можно пользоваться расчетами на основаніи размѣровъ площади водосборнаго бассейна пруда и количества
атмосферныхъ осадковъ, выпадаюшихъ въ данной мѣстности на единицу
площади въ видѣ снѣга и дождя. Площадь, съ которой вода попадаетъ
въ нрудъ, опредѣляется съемкою и нивеллировкою (до водораздѣловъ),
а цифры количества осадковъ можно добыть на ближайшихъ метеорологическихъ станціяхъ. Обыкновенно нринимаютъ, что въ пруды попадаетъ
Ѵз— 2/з знмныхъ осадковъ, а остальная вода просачивается въ почву и
испаряется. Однако, для разныхъ мѣстъ п случаевъ это предположеніе
требуетъ сушественныхъ поправокъ.

Водоудерживающая способность грунта.

Вода, собравшаяся передъ плотиною, можетъ испариться въ атмо
сферу или просочиться въ грунтъ, прежде чѣмъ будетъ использована
для орошенія или для лѣтняго и осенняго водопоя. Для того, чтобы судитъ о надежности предполагаемаго труда въ этомъ отношеніи, надо
опредѣлить водоудерживающую способность грунта прудового ложа (дно
балки и ея склоны). Характеръ грунта можетъ показать рытье ямъ или
развѣдочное буреніе на глубину отъ 0,4 до 3 саженъ на мѣстѣ буду
щей плотины и въ нѣсколькихъ мѣстахъ по балкѣ выше плотины.
Если подъ почвой окаяіутся глина или другія водоупорныя породы,
то потеря воды изъ пруда на просачиваніе въ грунтъ будетъ не велика
и можно считать балку пригодной для пруда; если же подъ почвою
окажется песокъ, супесокъ или другая порода, легко пропускающая, то
отъ устройства плотины на такой балкѣ надо отказаться.
Богатый перегноемъ, жирный черноземъ является довольно надежнымъ водоупорнымъ грунтомъ, въ особенности когда подъ нимъ залегаетъ суглинокъ.
Въ болынинствѣ мѣстностей нашей черноземный полосы, гдѣ пруды
имѣютъ важное сельско-хозяйственное значеніе, подпочва состоитъ,
изъ желтобурыхъ лессовидныхъ суглинковъ и мергелей, съ разлпчнымъ
содержаніемъ песка, извести и глины. Опредѣленіе водоудерживающей
способности этого рода грунтовъ весьма затруднительно, вслѣдствіе
различныхъ пропорцій, въ коихъ входятъ въ эти грунты водопро
ницаемый песокъ п водоупорная глина, а также вслѣдствіе большаго
или менынаго обилія поръ или мелкнхъ канальцевъ, пронизивающихъ эту породу. Помимо механическаго состава лессовидныхъ суглин
ковъ и густоты сѣти поръ, есть еще какія-то, еще пока точно не изслѣдованныя, причины, вслѣдствіе которыхъ суглинки съ одинаковымъ
процентнымъ содержаніемъ мелькозема п зеренъ песка различной круп
ности оказываются значительно отличающимися въ отношеніи ихъ водо
упорной способности. Практика показываетъ. что, при устройствѣ прудовъ на такнхъ сомнительныхъ мѣстахъ съ лессовидной подпочвой въ
ложѣ пруда, т.-е. на днѣ и склонахъ балки, не слѣдуетъ снимать верхній наносный слой или нарушать цѣлостность этого слоя.

Бываютъ случаи, что старке пруды послѣ слишкомъ глубокой рас
чистки переставали держать воду, или, напр., случается, что въ одной
и той же мѣстности на сосѣднихъ балкахъ, съ одинаковым!, грунтомъ,
одновременно построенные пруды рѣзко отличались въ отношеніи удерживанія воды: тѣ изъ нихъ, ложе которыхъ было обнажено до лессовиднаго суглинка (земля пошла на насыпку плотины), теряли всю собран
ную воду посредствомъ просачиванія въ грунтѣ: тѣ же пруды, съ ложа
которыхъ не снимали наноснаго, отчасти задернѣлаго слоя,— либо хо
рошо удерживали воду съ перваго же года, либо стали ее держать все
дѣто черезъ 2 — 3 года пѳслѣ устройства плотпнъ. Такое вліяніе верхняго наноснаго и отчасти задернѣлаго слоя, находящагося на днѣ и
еклонахъ балокъ, повидимому, объясняется проникновеніемъ подъ почву
подъ давленіемъ прудовой воды органическихъ перегнойныхъ веществъ.
которыя вмѣстѣ съ мелкоземомъ заполняютъ п закупориваютъ поры и
канальцы, присутствіе которыхъ характерно для лессовидныхъ суглинковъ и мергелей.
Иногда, для опредѣленія водопроницаемости грунта, по осп пред
полагаемой плотины и по дну будуіцаго пруд?, въ нѣсколькихъ мѣстахъ
роютъ ямы и наполняютъ ихъ водой; существуютъ еще много другихъ
пробъ на водонепроницаемость грунта, но всѣ онѣ не даютъ болѣе или
менѣе надежныхъ указаній.
Опыты съ опредѣленіемъ водоудерживающей способности грунта
могутъ имѣть положительное значеніе для практики устройства прудовъ
лишь тогда, когда эти опыты будутъ производиться при условіяхъ, одинаковыхъ съ будущими условіями существованія пруда, т.-е. когда
грунтъ въ его природномъ видѣ и неизмѣненномъ строеніи будетъ под
вергаться насыщенію водой въ теченіе продолжительнаго времени, при
чемъ, въ виду большого вліянія давленія воды на ея просачиваніе, слой
ея при опытахъ долженъ быть такой же (т.-е. той же высоты), какъ
въ будущемъ прудѣ. Качества воды тоже не безразличны: мелкоземъ,
примѣшанный къ водѣ, и нѣкоторыя взмученныя и растворенныя въ
ней вещества могутъ оказывать вліяніе на грунтъ,— какъ бы цементи
ровать его и увеличивать его водоудерживающую способность.
Опредѣленіе водоудержпвающей способности грунта подъ плоти
ною и прудомъ особенно важно для сухихъ балокъ, въ которыхъ нѣтъ
выходовъ грунтовыхъ водъ.
При наличности этихъ послѣднпхъ, требованія по отношенію къ
водоупорности грунта могутъ быть понижены тѣмъ значительнѣе, чѣмъ
богаче притокъ грунтовыхъ водъ.

Изслѣдованіе грунта и выборъ основанія подъ плотину.

Прежде всего, нужно принять за правило, что чѣмъ ближе схо
дятся одинъ къ другому берега рѣки, тѣмъ то мѣсто для устройства
плотинъ будетъ выгоднѣе. Но, чтобы обсудить всѣ другія условія, ограничивающія выборъ мѣстности для заложенія плотины, необходимо при-

нять во вниманіе: во-иѳрвыхъ, количество вытекающей воды въ запру
женной рѣкѣ во время водополья; во-вторыхъ, величину п размѣръ предполагаемаго мельнпчнаго дѣйствія, и, въ-третьихъ, почву или грунтк
земли, на которой предполагается возвести плотину.
Два первыя условія совершенно выполняются постатейною длиною
плотины, и не можетъ встрѣтиться никакнхъ неудобствъ и затрудненій,
если только длина плотины позволяетъ сдѣлать соотвѣтственныхъ размѣровъ— весенній прорѣзъ для выпуска излишней воды (водоливъ) во
время половодья (водополи) и нѣсколько рабочихъ прорѣзовъ, сообразно
съ размѣромъ предполагаема го дѣйетвія.
Что же касается третьяго условія, т.-е. свойства почвы, то оно
играетъ самую важную роль, такъ какъ неблагонадежная почва можетъ
уничтожить всѣ выгоды и удобства и заставить даже перемѣнить вы
бранное уже мѣсто для устройства мельницы, въ силу того, что укрѣпленіе основаній на грунтахъ, состоящихъ изъ }>ыхлыхъ породь, проникнутыхъ водою, потребовало бы тяжелыхъ и огромныхъ сооруженій и
неимовѣрныхъ усилій, что сопряжено съ громадными расходами.
Слѣдовательно, изслѣдованіе грунта земли очень важно въ томъ
отношеніи, что показывая составь почвы и свойство породъ, составляющихъ ее, указы ваетъ, къ какимъ средствамъ надо прибѣгнуть для укрѣпленія основаній, чтобы предупредить малѣйшеѳ разруш еніе возводимыхъ
сооруженій, разечитанныхъ на весьма продолжительное время и тѣмъ
самымъ избавить себя отъ ежегодныхъ т р а т ь на почьнку плотины при
малѣйшемъ просачиваніп воды чеі»езъ ея основаніе, которое неизбѣжно
ведетъ дал;е къ совершенному прорыву самой плотины.
Благонадежнымъ грунточъ для сооруженія плотины можно считать
тотъ, при которомъ породы не могутъ сжиматься и осѣдать подъ т я 
жестью всей массы плотины и при которомъ онѣ не нронускаю тъ воды.
Бсѣ толщи породъ въ етроптельномъ отношеніп можно раздѣлить
на слѣдующіе грунты: каменистый, песчаный, глинистый и иловатый,
кромѣ того— наносный или земляной.
Каменистая, почт состоя изъ твердыхъ породъ, оказывающ ихъ
значительное сопротивленіе, можетъ служить самымъ благонадежны мъ основаніемъ для плотины, потому что твердыя породы не могутъ давать осадку.
Необходимо замѣтить, что очень рѣдко приходится основывать пло
тину на твердыхъ породахъ, такъ какъ почти всегда онѣ бываютъ по
крыты толстымъ слоемъ наноса изъ ила, песка и глины. Толщина на
носа иногда простирается на значительную глубину, отъ :> до 7 арш ннъ.
Если наносъ залегаетъ не глубоко, не больше 3-хъ арш ннъ, то лучш е
снять его и основать плотину на твердомъ материкѣ, въ противномъ
случаѣ, во нзбѣжаніе крупныхъ пздержекъ на земляную работу, укрѣпляютъ наносъ искусственно и тогда уже воз вод я тъ плотину.
При выборѣ твердой породы, необходимо обращ ать внпманіе на то,
нѣтъ ли какихъ-либо неблагопріятныхъ обстоятельств'!», къ каковы мъ
принадлежатъ трещ ины, ндущія на значительную глубину, порожнія и л и
наполненный иломъ и пропускающія воду.
Язслѣдованія обыкновенно производить буромъ, которымъ также
стараю тся опредѣлнть толщину породы, потому что часто случается, что

твердый пластъ очень тонокъ и залегаетъ на рыхлой, проникнутой на
сквозь водою, породѣ.
Если основать плотину на такой породѣ (почвѣ), то можетъ слу
читься, что нижній, мягкій или рыхлый пластъ, будучи подвержен!»
давленію поднятаго столба воды, будетъ подмываться. Кромѣ того, мо
жетъ случиться, что нижній рыхлый пластъ содержптъ въ себѣ множе
ство ключей. Всѣ эти обстоятельства нужно какъ можно иодробнѣе изслѣдовать, и, смотря по вреду, какой они могутъ причинить, принять
тѣ или другія м1:ры, устраняющія совершенно этотъ вредъ.
Если же устранить вредъ нельзя, то лучше оставить мѣстность и
избрать другую.
Особенно надо быть осмотрптельнымъ при почвѣ, изобилующей род
никами или природными ключами; въ данномъ случаѣ нѣтъ никакой
возможности уничтожить ихъ, и воды ихъ, будучи сжаты давленіемъ пло
тины, всегда обнаруживаютъ вредное свое дѣйствіе, подмывая основаніе.
Иногда бываетъ, что каменнстыя породы, напр.,пзвестнякъ, содер
жась въ себѣ значительныя пустыя пространства, на подобіе нещеръ,
соединяющихся съ поверхностью посредствомъ наибольших!» трещинъ.
При скопленіп мельничнаго пруда въ такомъ случаѣ значительная часть
воды изъ него будетъ уходить въ эти пещеры, не принося никакой
пользы.
Необходимо, при заложеніп плотины, всѣ подобный трещины или
разсѣлины, могущія имѣть сообщеніе съ пещерами, затрамбовать глиною.
Грунтъ песчаный. і;ухой, твердый и чистый песокъ, находясь въ
ограниченномъ пространствѣ, сжимается очень мало, а смоченный во
дою— еще меньше,— слѣдовательно, песчаный грунтъ въ толстыхъ слояхъ
можетъ служить благонадежнымъ основаніемъ и выдерживает!» значи
тельную тяжесть, не сжимаясь и не производя осадки, но онъ можетъ
пропитываться водою и пропускать ее насквозь.
Крупный песокъ или гравій можетъ сжиматься, но если песокъ или
гравій смѣшать съ иломъ или глиною, т.-е. заполнять плотно всѣ пу
стоты между дернами, то грунтъ сдѣлается плотнѣе и менѣе будетъ
сжиматься, чѣмъ ч и с т ы й гравій, но за то, при доступѣ воды, онъ раз
мывается и даетъ значительную осадку. На холодѣ какъ песокъ, такъ и
гравій не промерзаютъ.
Такимъ образомъ, песчаный грунтъ, слѣдовательно, благодаря своему
свойству, не сжимается, будучи огранпчепъ чѣмъ-нибудь, напр., ш пун
товыми сваями, можетъ служить надежнымъ основаніемъ для поддержанія тяжести. При плотинѣ песокъ не можетъ служить ни матеріаломь
для наполненія тѣла ея, ни надежнымъ основаніемъ вслѣдствіе того, что
пропускаетъ воду и размывается ею.
Грунтъ глинистый въ толстыхъ слежавшихся пластахъ вовсе не
сжимаемъ, а потому моаіетъ служить благонадежнымъ основаніемъ и вы
держивать значительную тяжесть, не сжимаясь и не производя осадки,
а потому можетъ служить подошвою для плотины. Главное свойство
глины въ строителыюмъ отношеніи, въ противоположность песку, состоптъ
в!» томъ, что она въ заключенномъ пространствѣ не пропускаетъ сквозьсебя воду, но, будучи подвержена теченію воды, уносится ею.

Въ влажномъ состояніи глина промерзаеть на холодѣ и отъ промерзанія замѣтно увеличивается въ объемѣ; поэтому глину очень опасно
допускать подъ основаніе плотины, не обезопасивъ ее предварительно
отъ промерзанія.
Иловатый >< торфяной грунты весьма близкп по своимъ свойствамъ
одинъ къ другому. Состоя пзъ наносовъ, иловато-торфяной грунтъ зна
чительно сжимается отъ давленія, вбираетъ въ себя воду и пропускаетъ
ее. На этомъ грунтѣ ни въ коемъ случаѣ нельзя основывать плотину,
п если онъ встрѣтится, то прежде всего необходимо вынуть его по всей
площади, предполагаемой для устройства какихъ-либо сооруженій, обнаживъ почву, непосредственно находящеюся подъ иловато-торфянымъ наносомъ, толщ ина котораго всегда почти бываеть невелика, иногда не
превышая даже одного арш ина.
Дабы изслѣдовать грунтъ, т.-е. глубину наносовъ, пхъ составъ,
перемежаемость слоевъ различныхъ породъ и проч., прибѣгаю тъ къ зонднровкѣ посредствомъ желѣзнаго прута, такъ называемым!» щупомъ или
употребляю тъ земляной буръ, но лучше и вѣрнѣе бываетъ вырыть
нѣсколько пробныхъ колодцевъ въ разны хъ мѣстахъ выбраннаго про
странства. Это средство, кромѣ свойства грунта, можетъ показать и мѣру
проницаемости его водою. Если при изслѣдованіи окажутся родники въ
грунтѣ, то. во всю ширину долины проводятъ ровъ, чтобы открыть число
ключей, начало ихъ и количество протекающ ей черезъ нихъ воды.
Родники рѣдко встрѣчаю тся въ руслѣ рѣки, въ болынпнствѣ случаевъ они попадаются по берегамъ, и если пхъ окажется большое число
или съ болынимъ колпчествомъ воды, при чемъ ихъ отвести въ сторону
отъ предполагаемаго тѣла плотины не представляется возможным!,, то
на томъ мѣстѣ совершенно нельзя основывать плотину.
Изъ разбора свойств!» различнаго рода грунтовъ можно видѣть, что
на прочность и безопасность плотины имѣютъ вліяніе слѣдующія об
стоятельства: во-первыхъ, сжимаемость грунта, вслѣдствіе чего все сооруженіе или частями можетъ дать осадку; во-вторыхъ, просачиваніе воды
сквозь грунтъ, п, наконецъ, въ-третьихъ, промерзаніе его во время зимы.
Безъ сомнѣнія, всякій, строющій мельницу-плоти ну, прежде всего долженъ позаботиться о средствахъ обезопасить все сооруженіе отъ вышеупомянутыхъ разруш ительныхъ прпчинъ. Что касается сжимаемости
грунта, то слѣдуетъ замѣтить, что въ плотинахъ осадка цѣлаго тѣла
ея, если она обнаруживается равномѣрно но всему ея протяженію, мо
ж етъ вовсе не повредить прочности плотины.
На основаніп данныхъ опыта можно сказать, что всякая вновь построен
ная плотина въ концѣ перваго года своего сущ ествованія даетъ осадку, и
иногда очень замѣтную,не причиняя ни малѣйшаго вреда для общаго сооруженія.
Осадка можетъ простираться отъ одной десятой до одной двѣнадцатой полной высоты плотины.
Бываютъ случаи, что п на другой годъ своего сущ ествованія пло
тина нѣсколько садится. Замѣтнвъ понпженіе плотины, необходимо не
откладывая, въ ближайшее же удобное время (т.-е. лѣтомъ) исправить
ее, накатывая землю или глину и выравнивая поверхность плотины.

І»ъ томъ же случаѣ, если осадка произойдетъ не по всему протяженію плотины, а лишь на нѣкоторыхъ отдѣльныхъ участкахъ,* что можетъ зависѣть огь разнородности грунта или отъ небрежности при выводѣ фундамента, то она послужить причиною къ размыву плотины въ
этихъ участкахъ, такъ какъ вслѣдствіе осадки, разрывающей связь въ
тѣлѣ плотины, могутъ образоваться пустыя полости, который тотчасъ же
заполняются водою.
ІІроникновеніе или иросачиваніе воды сквозь тѣло плотины, въ
какой бы части ея это ни было, а особенно у подошвы, безъ сомнѣнія,
влечетъ за собою совершенное разрушеніе ея. Поэтому, при возведеніи
плотины, на это обстоятельство необходимо обратить все вниманіе и
обезопасить ее отъ размыва. Изъ всѣхъ породъ только глина обладает!»
свойством!» не пропускать сквозь себя воду, и, не будучи подвержена
непосредственному дѣйствію ея, особенно ударамъ, глина служить необходимымъ матеріаломъ, которым!» наполняется все тѣло плотины отъ
самой подошвы до вершины, при чемъ дѣлается защ ита въ тѣхъ
мѣстахъ плотины, къ которымъ непосредственно прилегаетъ вода.
1>ъ отношеніи же промерзанія земли, то та часть ея, которая на
ходится подъ водою—вовсе не промерзаетъ; слѣдовательно, промерзаніе
оказываетъ свое вредное вліяніе только на непокрытыя водою части
плотины. О средствахъ же для защиты почвы отъ промерзанія. чрезвы
чайно вредно отзывающемся на грунтѣ, будетъ сказано ниже.

Укрѣпленіе грунта.

Для того, чтобы предупредить осадку въ плотинѣ. а также и иросачиваніе воды сквозь ея тѣло, необходимо прибѣгнуть къ помощи
искусственныхъ укрѣпленій грунта, къ разряду которыхъ относятся:
гвои, древсютшыя псрек.гаФшы, называемых рпанама, и гша/нтавыи тынъ

(итунтовый рядъ свай).

Грунты мягкіе (песчаный, глинистый, иловато-торфяной), залегая
иногда очень глубоко, представляютъ необходимость дѣлать большія
выемки земли для того, чтобы залолсить основаніе на твердом!» грунтѣ,
что сопряжено съ громадными расходами, къ тому же еще съ углубленіемъ
внутрь почвы увеличивается притокъ воды, который, наконецъ, можетъ
сдѣлаться настолько болынимъ, что отннметъ всякую возможность произ
водить работу.
Нъ такомъ случаѣ выгоднѣе производить работу употребляя сваи,
которыя, будучи забиты въ землю вплоть до материка, представляютъ
не что иное, какъ продолженіе твердой породы до поверхности почвы,
и въ то же время, стѣсняя своимъ объемомъ мягкій и вязкій грунтъ,
дѣлаютъ его плотнѣе.
Если материкъ залегаетъ слпшкомъ глубоко, то сваи вбпваютъ не
вплоть до твердаго грунта (т-е. не „отскока “); но и въ этомъ случаѣ

онѣ хорошо служатъ для своей цѣлп, уплотняя самою породу на величину
своего подъема. Конечно, въ послѣднемъ случаѣ, потребуется вботь
лишь большее количество свай.
Для приданія достаточной прочности основанію плотины все искус
ственное укрѣпленіе по большей части ограничивается забивкою свай.
Разстояніе между сваями обыкновенно бываетъ 3 аршина, въ руслѣ же
рѣки это разстояніе уменьшается до аршина, при чемъ добивать яхъ
надо непремѣнно до твердаго грунта, т. е. „до отскока" (отказа), нара
щивая, по мѣрѣ надобности, бревнами. Если грунтъ окажется вязкимъ
то сваи вбиваются частоколомъ. На этихъ сваяхъ выводятъ рѣжп.

ИСКУССТВЕННЫЯ 0СН0ВАН1Я.

Смотря но качеству грунта н свойству зданій, строительное искус
ство указываетъ на различные способы устройства основаній, на которыхъ утверждается нижняя часть строеній.
При гидротехннческнхъ постройкахъ, сжимаемость грунта, хотя и
имѣетъ вліяніе на способъ нхъ устройства, но не въ такой мѣрѣ, какъ
при другнхъ болѣе грузныхъ н монументальныхъ сооруженіяхъ. Гидротехническія постройки, за псключеніемъ очень высокихъ каменныхъ
плотинъ, чаще бывають легкія н незначительной высоты, прптомъ онѣ,
по самому назначенію нхъ, чаще врѣзываются или углубляются въ са
мый грунтъ. Но самому своему положенію, характеру н цѣлямъ устрой
ства, онѣ менѣе боятся сжатія грунта, чѣмъ прониканія его и насыщѳшя
водою, которая, разжиженіемъ, раствореніемъ частицъ, размываніемъ и
вымываніемъ нхъ, разрушаетъ грунтъ, какъ находящійся подъ построй
кою, такч. и по сторонамъ ея, въ ближайшемъ отъ нея разстояніи.
Что касается собственно до земляной насыпи плотины, то подъ
нею обыкновенно вынимаютъ только растительный рыхлый слой земли
и если грунтъ достаточно плотенъ и неразмываемъ, то насыпь дѣлается
непосредственно на немъ. Еъ тяягелыхъ каменныхъ плотинахъ основаніе
ихъ должно быть укрѣплено, однимъ нзъ вышензложонныхъ способовъ;
то л;е можно сказать п о плотинахъ водослнвныхъ какъ каменныхъ,
такъ и деревянныхъ. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ рѣдко можно обой
тись безъ рядовъ такъ называемыхъ іипунтовыхъ сваи или штунтовыхъ
досакъ, для предупрежден!я просачиванія воды подъ тѣломъ плотины и
болѣе совершеннаго разобщенія плотиною верхней воды, находящейся
въ запрудѣ отъ нижней.
Нъ небодынихъ мельннчныхъ плотинахъ, основаніемъ для деревяннаго водоспуска часто служитъ постель изъ сланшіка, т.-е. нзъ тонкаго
дубоваго, еловаго или сосноваго лѣса, укладываемаго въ нѣсколько рядовъ,
комлями внизъ но теченію и макушками вверхъ по теченію рѣки. Ставь
или водоспускъ, въ этомъ случаѣ всегда деревянный и такъ называемой
ряжевой рубки, ставится прямо на эту елань, а непроницаемость этому
основанію придается посредствомъ такъ называемаго отмела, т.-е.
отлогой насыпи глинистой земли къ етѣнѣ става обращенной къ запрудѣ‘

поверхъ макушекъ (вершинъ) сланника. Эта земля въ отмелѣ обыкновенно
переслаивается навозомъ и лапкою, т.-е. вѣтвями ельника.
Но для прочной прудки възначительныхъ водоспускахъ какъ каменныхъ, такъ и дереванныхъ, чаще пробиван*тся шпунтовые ряды свай, между
которыми устраивается основаніе для водоенусковъ чаще наотдѣльныхъ
сваяхъ, проникающихъ до материка, которые поддержнваютъ собой»
грузъ водоспуска; шпунтовыя же линіп служать, главнымъ образомъ,.
какъ непроницаемый для воды стѣны. ]{ъ тѣхъ случаяхъ, когда по свой
ству грунта, непозволяющаго бить сваи (наприм. слишкомъ каменпстаго),—
нельзясдѣлать свайнаго основанія, то таковое подъ водоспуски дѣлается—
ряжевое, т.-е. изъ деревянныхъ срубовъ, углубляемыхъ въ груніт» и
заполняемых!» обыкновенною жирною, вязкою, сухою глиною, если на
немъ ставится деревянный водоспускъ и бетономъ, если водоспускъ
каменный. Собственно на сваяхъ обыкновенно устраиваются мельничные
амбары, пнльныя мельницы, сукновальни съ ихъ механизмами и т. под.,
а равно сваи чаще составляютъ основанія, на которыхъ поддерживаются
гидравлические пріемнпкн. При свайномъ основаніи верхи свай служатъ
опорными точками для возводимаго на нихъ строенія, а самыя сваи
передаютъ грузъ строенія болѣе углубленному материку, если онѣ его
достигают!» или иротиводѣйотвуютъ этому грузу лишь свопмъ треніемъ
о грунтъ, вь который забиты, если концы ихъ не достпгаютъ плотнаго
материка, чего въ сущности слѣдуетъ избѣгать, такъ какъ сван, не
достигшія материка, мало отвѣчаютъ своему назначенію при болѣе или
менѣе солидной ностройкѣ на нихъ или при снльномъ напорѣ воды. Но
рѣдко бываетъ, чтобы свая, на нѣкоторой глубпнѣ, не встрѣчала довольно
плотнаго слоя, въ который она уже углубляется только отъ сильныхъ
ударовъ, а часто перестаетъ и вовсе углубляться; поэтому длина подпорныхъ свай чаще определяется (посредствомъ вбиванія пробной сваи)
отстояніемъ грунта материка отъ поверхности земли и наносныхъ илистыхъ слоевъ, а толщину и число ихъ опредѣляютъ но самому грузу
постройки. Найденный вычисленіемъ вѣсъ строенія распредѣляютъ равно
мерно по числу свай, полагая на каждую сваю отъ 500— 1000 пудовъ
груза; н обратно— число свай опредѣляютъ, раздѣляя грузъ строенія
на число нагрузки, которая, смотря по важности постройки, по качествамъ
грунта, а также въ зависимости отъ толщины и качества лѣса, употребляемаго на сваи, берегся между пределами 500 п 1000 пудовъ на
каждую сваю.
Можно сказать, что почти никакая гидротехническая постройка не
обходится безъ употребленія свай. Ьъ этого рода постройкахъ сваи
употребляются не только въ форме шпунтовыхъ линій для предупрежденія просачиванія или какъ основаніе, или подпоры, для передачи
груза строенія материку, но и для прикрепленія ко дну реки или пруда
системы брусьевъ, составляющихъ ростверки подъ такъ называемыми
въ водоспускахъ сливными и нонурными полами, препятствуя всплывать
имъ на поверхность воды. Въ такихъ случаяхъ свая не нажимается
грузомъ внизъ, какъ свая подпорная, а напротивъ растягивается, будучи
укреплена нижнимъ концомъ въ земле, а верхи имъ удерживая всп.шваніе
ростверка и половъ, которые стремятся вырвать ее нзъ земли. Далѣе

сван употребляются для удержанія на своемъ мѣстѣ става, когда онъ
ставится на основанія изъ сланника, сван съ закладываемыми за нихъ
досками употребляются для поддержанія и предохранены! береговъ рѣкп
или приводныхъ и отводныхъ каналовъ н руслъ, отъ обвала или отъ
подмыва теченіемъ или воляеніемъ рѣки. Нъ этихъ случаяхъ сваи не
сжимаются и не растягиваются, какъ въ двухъ вышеприведенныхъ слу
чаяхъ; но слои земли береговъ рѣки или канала, лежащіе выше дна.
вслѣдствіе скольженія или давленія воды на ставь, стремятся согнуть
или сломать сваи дѣйствіемъ горизонтальнаго на нихъ давленія.
Такому же дѣйствію подвергаются такъ называемы я ледор?ъзныг сваи,
предназначаемыя для задержанія движенія льда или для раздробленія
льдинъ на меныпіе куски льда. Наконецъ, особый вид ь свай, такъ называемыхъ шпунпш ыхъ или шпунтовыхъ досокъ, забпваемыхъ въ землю,
какъ и шпунтовыя сваи, прпмѣняется съ цѣлью воспрепятствовать просачпванію воды и для соверпіеннѣйшаго разобщенія въ нлотннѣ верхней
воды отъ нижней.
Этого рода сваи забиваются непрерывно въ линію, одна свая около
другой, такъ что гребень одной сваи входить въ шпунтъ другой и за
битый рядъ такихъ свай называютъ шт/нтовымъ рядомъ, который составляетъ непрерывную деревянную стѣну въ землѣ, препятствующую про
ходу сквозь нея воды, вымыванію землистыхъ частицъ подземными
ключами, прерывая собою нхъ теченіе. Изъ этого видно, что бойка свай
и нхъ правильное употребленіе въ этихъ разлнчныхъ случаяхъ составляетъ ояинъ изъ важныхъ предметовъ въ дѣлѣ гидротехническихъ
сооружен! й.
Мы предварительно изложпмъ правила, относяшдяся къ свайной
бойки, и самое производство этихъ работъ съ тѣмъ, чтобы при описаніи
работь но устройству нлотинъ и водоспусковъ уже не обращаться болѣе
кь этому предмету. Тамъ мы просто будемъ говорить, что бьются такіято свои, а о самомъ способ!; забивки, чтобы не отвлекаться отъ главнаго
предмета, распространяться не будемъ.
Лѣсъ на сваи обыкновенно употребляется дубовый, сосновый,
еловый и иногда ольховый, чаще же всего сосновый. Для легкости
и правильности свай необходимо, чтобы лѣсъ, предназначаемый на
сваи, былъ ровный, не кривой, но возможности гладкій, не суковатый.
Дубъ рѣдко бываетъ прямъ и не суковатъ и въ возрастѣ, въ которомъ
онъ употребляется на сваи, чаще бываетъ захвостоватъ. Только при
густомъ насаждены! дубъ можетъ быть менѣе суковатъ и, слѣдовательно,
наиболѣе пригоденъ на сваи. То же самое можно сказать и про черную
ольху, при уиотребленіп ея на сваи. Какъ дубъ, такъ и ольха упо
требляются лишь на простыл сваи. Оамыя же гладкія и прямыя—это
сосновыя и еловыя свап.
І!ъ отношеніи прочности свай подъ водою, можно расположить ихъ
въ слѣдующемъ порядкѣ: дубовыя, ольховыя, сосновыя и еловыя, какъ
наименее прочный изъ черныхъ, но если верхи свай не находятся
подъ водой, какъ, напримѣръ, ледорѣзныя сваи, то здѣсь слѣдуетъ
отдать предпочтеніе — дубовымъ, сосновымъ, еловымъ и затѣмъ уже
ольховымъ.

Но цѣнностп т . средней Россіи самыя дорогія сваи дубовыя и
самыя дешевыя еловыя; поэтому, въ смыслѣ удешевленія, на всѣ нодводныя части выгоднѣе употреблять сваи еловыя, и лишь сваи, выходяіція изъ воды дѣлаются изъ сосны. На сваи штунтовыя преимуще
ственно употребляютъ сосну, при недостаткѣ же ея или при дороговизнѣ— ель.
Не слѣдѵетъ только, безъ крайней надобности, употреблять сван
изъ мягкихъ деревъ, какъ напримѣръ: липа, тополь, осина, ива и т. д.
Для сооруженій монументальныхъ и тяжелыхъ не допускаютъ круглыхъ
свай тоньше 6-ти вершковъ (толщина бревна всегда считается въ верхнемъ— тонкомъ концѣ— отрубѣ).
Для неболынихъ же гидротехнических!» сооружѳній дубовыя сваи
употребляются не менѣе 3-хъ вершковъ толщинон>, сосновыя же, еловыя
и ольховыя не должны быть менѣе 4 вершковъ. Простая нешпунтовая
свая не тешется, дерево только очищается отъ коры; сухая дубовая
свая, изъ молодого дерева, чаще забивается прямо въ корѣ. Верхній
конецъ сваи спиливается ровно, по возможности перпендикулярно къ
оси сваи, для правильнаго удара бабы, нижній же конецъ заостряется,
при чемъ длина заостренія дѣлается отъ 1’/о до 2 и болѣе діаметра
заостряемаго конца сваи. Для правильнаго углубленія сваи въ землю
заостряютъ ее въ четыре грани, такъ какъ такое заостреніе легче сдѣлать въ центрѣ.
При забивкѣ сваи комлемъ внизъ, свая сначала идетъ въ землю
труднѣе, чѣмъ при забпвкѣ тонкимъ концомъ, но затѣмъ вбивается легче,
потому что треніе земли о сваю при дальнѣйшемъ ея углубленіп стано
вится меньше. При вбиваніи же тонкимъ концомъ свая углубляется
труднѣе, но выдержнваетъ виослѣдствін больше грузъ и будетъ снльнѣе
сдавлена окружающимъ грунтомъ. А потому въ болынпнствѣ случаевъ
сваи забиваются тонкимъ концомъ внизъ, хотя опытъ показываетъ, что
при забивкѣ комлемъ внизъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ выигрывается
около ‘ /«5 времени.
Для того, чтобы верхній конецъ сваи, по которому производится
ударъ бабой, не расщеплялся отъ ударовъ, на верхній ея конецъ наса
живается толстое желѣзное кольцо — обручъ (бугель).
Бугеля свариваются изъ полосового желѣза, толщиною
У2 — М дюйма и шириною! ^ — 3 дюйма. Кольцо это надѣвается на сваю горячимъ, для того, чтобы при охлажденіи оно крѣпче схватывало дерево (рис. 9). Нослѣ
того, какъ свая вбита, кольцо снимается для слѣдующей сван (можно до 50 свай вбить съ однимъ кольцомъ).
При бойкѣ свай въ каменистомъ или сильно хрящеватомъ грунтѣ, чтобы предохранить остріе сваи отъ
расщепленія, набиваютъ иногда на него желѣзный башмакъ (рис. 10), котораго расходящіеся концы съ отверстіямп прибиваются къ сваѣ гвоздями, или чугунные Рис. 9. Кольцо-бу
прикрѣпляемые къ сваямъ заершеннымъ стержнемъ, гель, насаженное
на сваю, вѣсомъ
вставленнымъ въ башмакъ при его отливкѣ. Рѣже упо 6 — 15 фунтовъ:
требляютъ чугунные башмаки, больше же идутъ же- а —свая;б-бугель.

лѣзные, которые все-таки

весьма удорожаютъ свайную бойку, а по
тому ихъ унотребляютъ лишь
въ крайне необходимыхъ случаяхъ (рис. 10, 11 и 12).
Сван вбиваются въ землю
ударами груза, который подни
мается на пзвѣстную высоту и
затѣмъ падаеть на голову сваи.
Грузъ въ этомъ случаѣ носить
названіе бабы, а станокъ, по
мощью котораго поднимается и
опускается баба, называется
копромъ. Если свая забивается
безъ копра, баба называется
ручною, если копромъ, т о —коп
ровою. Коперъ также бываетъ
ручной тип машинный,— въ перГие. іо Же.іѣі.ныіі башмакъ, вѣсомъ ю —зо ®омъ рабочіе, заоивающіе сваю,
фунтовъ: а —свая, б—башмакъ
ПОДНИМаіОТЪ бабу ПОСрвДСТВОМЪ
Ри<*. п . Чугунный башмакъ, вѣсомъ і —і ^ каната и прпвязанныхъ къ нему
иуда: л —свая, (Г—башмакъ.
веревочныхъ концовъ, называемыхъ кошками; во второмъ, рабочіе дѣйетвуютъ воротомъ, на валъ
котораго навивается канатъ, а баба помощью особаго механизма,
поднявшись на пзвѣстную высоту, отцѣпляется отъ каната и свободно
падаетъ на сваю. Какъ при
/ѵ
бойкахъ свай на водѣ, такъ
и въ сухомъ мѣстѣ, часто
Г!
приходится устраивать
подмостки для копра, или
ГС
на козлахъ изъ толстыхъ
кольевъ, или на тонкихъ
временныхъ сваяхъ; колья
вбиваются въ землю по.о
о-і
средствомъ деревяннаго
о о
борца или чекмаря, т.-Ѵ
деревяннаго обі>убка дубо
вато пли березоваго, съ
Рис. 12. Желѣзные башмаки на шнунтоныхъ сваяхъ; прѲДѣланною къ нему руч
фирма ихъ зависитъ отъ вида завастриванія: а —свая, КОЮ, Т0НК1Я лее сван, Забашмакъ.
биваются ручною бабою,
состоящею также изъ деревяннаго обрубка отъ 1 Ѵ2 до 2 аршннъ длиною и
толщинок» отъ 7 до 10 вершковъ, по возможности изъ твердаго и сухого
дерева, къ которому прпдѣланы выгнутыя ручки, уппрающ іяся концами
въ выдолбы. сдѣланиые въ обрубкѣ. Поперечное сѣченіе бабы дѣлается
или круглое, пли шестиугольное пли восьмиугольное, при чемъ на верхній и на нпжній концы ея насаживаются желѣзные бугеля.
Ручною бабою чаще дѣйствуютъ не болѣе четырехъ, рѣже до шести человѣкъ, и потому чаще она имѣетъ 4 ручки; вѣсъ ручной бабы разсчи-

ты вается таким ъ образом ъ, чтобы на каждаго рабочаго приходилось
не болѣе 30 — 40 ф унтовъ (рис. 13 и 14). При вбиванін свай ручною
бабою и редварительно у стр аи ваю тся под
мостки и зъ досокъ, на передвиж ны хъ козлахъ,
будетъ ли производиться бойка въ водѣ или
на сухомъ мѣстѣ. Высота козелъ и подмостей
дѣ л ается сообразно съ
длиною сваи и гл у 
биною ея забивки.
У становнвъ сваю , остріем ъ на свое мѣсто,
рабочіе сж имаю тъ ее
досками подмостей и
стан овятся вокругъ, иостави въ бабу на голову
сваи; сн ач ал а углубляю тъ сваю легкими
ударам и бабы, по мѣрѣ же ея углубленія
производятъ, по воз
Рис. 14. Ручная баба вось
можности, полные и Рис. 13. Ручная 6а0а кру
миугольная нонеречнаго
друж ны е удары , под глая иоперечнаго сѣчепія:
сѣченія. а - б а б а ,
болтъ,
а
—баба,
(Т-болтъ,
с—чу
нимая бабу на воз гунный поддонъ, в—гайка,
с— чугунный пиддонъ, в—
можно больш ую для
бугель, р - ручки.
Р —ручки.
нихъ вы соту. Забивка
свай ручной бабою возможна только въ мягкомъ грунтѣ, и при томъ, при
небольш ой на нихъ н агр у зкѣ , или гдѣ эти сваи им ѣю тъ лиш ь временное
назн аченіе. Въ среднемъ приним аю тъ, что четверо рабочихъ, при погруж еніи сваи въ мягкій гр у н тъ , могутъ заби ть въ день не болѣе 10 погонны хъ саж ень свай небольш ого разм ѣра. Д ля забивки лее постоянны хъ свай и
подъ прочны я и долговременный сооруж ен ія— уп отребляю тъ всегда коперъ.
Ручной коперъ

Самый расп ространен н ы й ти п ъ ручного копра (рис. 15).
Ручной коперъ о двухъ стр ѣ л ах ъ (а, а,) им ѣетъ 2, 3 и 4 сажени
о тъ основанія до верш ины ; въ немъ ПВО — рам а копра, которою коперъ
стави тся на землю или на подмости и которая ноддерж иваетъ коперъ
въ вертикальном ъ положеніи; а, а— ноги или стрѣлы ; б— верхн яя по
душ ка или голова копра; д, б — подкосы, п одпираю щ м ноги или стрѣлы ;
С Р задній подкосъ, служ ащ ій для всхода въ случаѣ поправокъ въ верх
ней части копра; с— ш кивъ, ч ер езъ которы й п ереки ды вается лопарны й
іа н а т ъ т, т, поднимаю щ ій чугунную бабу М\ п, п ,- такел ьн ы й кан атъ ,
служ ащ ій для подним анія сваи (л;), при установкѣ ея н а мѣсто
подъ дѣйствіе копра; і — блокъ, чер езъ которы й п роходи тъ это тъ
к ан а тъ ; к, к, к, — кошки или концы веревокъ, прикрѣпленны я къ лоп арш му кан ату, за которы я т я н у т ъ рабочіе при подниманіи бабы (рис. 4).

О чевидно, что чѣ м ъ д л и н н ѣ е св аи , которы й п р и х о д и тся за б и в а т ь ,
тѣ м ъ к оп еръ дол ж ен ъ бы ть вы ш е. Д ля у с т р о й с т в а 4 -х ъ саж ен н аго к оп ра
о д в у х ъ с т р ѣ л а х ъ в ы б п р аю тъ б р ев н а и зъ хорош аго сосн оваго л ѣ с а в ъ
чи слѣ 9 ш т у к ъ , а именно:
2
1
4
2

б р ев н а
бревн о
б р ев н а
бревна

дли н ою 3 саж .,
дли н ою 4 саж .,
дли н ою 3 саж .,
длиною 4 саж .,

тол щ и н ою
тол щ и н ою
тол щ и н ою
тол щ и н ою

7
7
5
6

вер ш к о въ ;
в ер ш к о въ ;
в ер ш к о въ ;
вер ш к о въ .

Всѣ эти б р ев н а о б тесы ваю тся съ ч еты р ех ъ сто р о н ъ въ б р у сья ; два
б р у с а и зъ и ервы хъ дв у х ъ б р ев ен ъ и д у тъ н а р ам у или основу к о п р а;
оди н ъ б р у съ н а зн а ч а е т с я д л я п одуш ки , в ъ которую у п и р а ю т с я с т р ѣ л ы ,
а д р у г о й — для х в о ста, въ которы й
у п и р а е т с я л ѣ с т н и ц а . Х востъ со ед и 
н я е т с я съ п одуш кой п р яч ы м ъ ш ип ом ъ, едѣ л ан н ы м ъ на п ередн ем ъ конц ѣ хвостового б р у са, э т о т ъ ш и п ъ
в с т а в л я е т с я въ сквозное гнѣ зд о, в ы 
д олб лен н ое въ сред и н ѣ п одуш ки .
Ш и ри на ш и н а д ѣ л ает ся о тъ 2 — 3
вер ш к о въ , а в ы ш и н а до І 1/^ в е р ш 
ка. Х востъ и п одуш ка долж ны бы ть
соеди н ены меж ду собою по н ау го л ь 
н ику, т .-е . подъ п рям ы м ъ углом ъ;
они с к р е п л я ю тс я ещ е двум я р а с п о р 
ными б р у сьям и , концы к оторы хъ
в р у б аю тся въ х востъ и п одуш ку
ековороднем ъ. Д ля э т и х ъ р асп о р о к ъ
б е р у т ъ б р у сья и зъ б р ев ен ъ въ 3 с а 
ж ени длиною и въ 5 в ер ш к о въ то л ш иною .
О трѣлы или ноги к о п р а п р и 
го
то
вл
я ю тся и зъ б ревен ъ въ 4 с а 
Рис. 15. Ручноіі коііеръ: а, а —стрѣлы;
горизонтальная рама копра; А В В - ж ени длиною и в ъ ш есть верш ковъ
вертикальная рама, удерживаемая въ вер- толщ и н ою , н а каж дом ъ концѣ э т и х ъ
тикальномъ положеніи наклоннымъ бру- б р у сьев ъ за р у б а ю т ъ п р ям ы е ш и п ы ,
сомъ-иодкосомъ С’Х’; <Г—верхняя подушка,
н и ж н іе и зъ н и х ъ в с та в л я ю т с я в ъ
или головка конра; д д— подкосы, подпи
равшие стрѣлы; е—шкивъ для лопарнаго гн ѣ зд а, а н а в ер х н іе своим и У з 
каната т,т,т; М —чугунная баба; / —блокъ дам и н ак л ад ы в ается го ло в а к оп ра.
для такельнаго каната п,п,п-, к,к,к,к — кош Г н ѣ зд а для ш и п о в ъ въ в ер х н ей сто ки, пли концы веревокъ, за которыя пол
рон ѣ п одуш ки в ы н и м аю тся, по
ня маютъ бабы рабочіе.
сто р о н ам ъ хвостового гн ѣ зд а въ
р а зс то я н іи до 4 -х ъ в ер ш к о въ о т ъ среди н ы , ш и р и н а эт и х ъ гн ѣ зд ъ
д ѣ л а е т с я въ I 1 в е ршк а , д л и н а въ 2 в ер ш к а, а гл у б и н а н ѣ сколько
м ен ѣ е половины то л щ и н ы п одуш ки . При вы д ал б л и в ан іи эти х ъ гн ѣ зд ъ
нуж но о с т е р е г а т ь с я , чтобы не п о п а с ть долбеж кой въ гнѣ здо хвостового
ш и п а. Ноги, вставл ен н ы й ш и пам и въ п одуш к у и связан н ы й ввер х у голо
вою к о п р а, м огутъ и м ѣ ть боковую к ачку; чтобы в о с п р е п я т с т в о в а т ь этом у,

нхъ укрѣпляютъ подкосами с/, с/; эти подкосы приготовлж тъ изъ
брусьевъ, вытесанныхъ изъ 3 саженныхъ бревенъ, толщиною въ 5 вершковъ.
Гнѣзда въ ногахъ или стрѣлахъ, въ которыя упираются ти н ы подкосовъ с?Д дѣлаиітся на 2/ 3 вышины ногъ. считая отъ подушки рамы, а
гнѣзда для шиповъ этихъ подкосовъ въ подушкѣ вдалбливаются въ 8-ми
вершкахъ отъ концовъ нодушки. Задній иодкосъ или лѣстница
при
готовляется изъ бруса, вытесаннаго изъ бревна, 4 сажени длиною и въ
7 вершковъ толщиною. На нижнемъ концѣ этого подкоса зарубаютъ
шппъ, входящій въ гнѣздо хвоста (выдолбленное въ разстояніи % до
1 аршина отъ его конца), а на верхяемъ концѣ зарубаютъ шейку, помѣщающуюся между стрѣлами въ выемкахъ, сдѣланныхъ въ стрѣлахъ съ ихъ внутренней стороны, и скрѣпляемую со стрѣламн сквознымъ болтомъ.
Для того, чтобы возможно было забивать сваи ниже основы копра,
послѣдніе дѣлаются съ выставными стрѣлами, прикрѣпленными къ поперечинамъ, лежащимъ на нижней подуіпкѣ; примѣромъ такого устройства
можетъ служить коперъ системы Реггопеі (рис. 16).
Оснастку ручного копра, какъ мы
упоминали, составляютъ слѣдующія ча
сти: 1) баба, 2) шкшъ, 3) канатъ для
подъема бабы {лопарь), 4) кошки, или ве
ревки, которыя привязываются къ свобод
ному концу лопаря. 5) блокь, служащій для
подъема сваи и 6) такелъный канатъ, или
веревка для подъема и установки сваи.
Еаба составляетъсущественную часть
копровой оснастки; отъ вѣса ея зависитъ
успѣхъ работы; чѣмъ она больше, тѣмъ
быстрѣе свая погружается въ грунтъ.
Бабы отливаются изъ чугуна и рѣже дѣ-

Рис. 10. Ручной копоръ для залива
н ія свай ниже о ш о в ы копра

Рис. 17. Баба: а — ушко, б— клинья,

лаются изъ дерева. Преимущественно бабамъ даюгъ форму параллелопипеда(рис. 17). Для прикрѣпленія лопаря, на верхней поверхности б абы от
л и в а е т с я а (рее. 17), или обыкновенно втап іиваюгь при отлив кѣ желѣзз
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ную скобу а (рис. 18). Кромѣ того въ бабѣ оставляется два горнзонтальныхъ,
сквозныхъ отверстія, въ которыя продѣваются такъ называемые ѵальцы к
(рис. 17). Нослѣдніе с.іужатъ для того, чтобы баба, двигаясь вдоль
стрѣлъ, не отклонялась въ сторону. Пальцы к пред ста вляютъ собою де
ревянные бруски квадратнаго сѣченія, около 2-хъ вершковъ въ сторонѣ
и длиною нѣсколько больше толщины стрѣлъ, сложенной съ толщиною
бабы; на концахъ пальцевъ дѣлаются отверстія для продѣванія чеки и
клиньевъ б, б (рис. 17). Кмѣсто двухъ пальцевъ у потребляют!, иногда
четыре въ зависимости отъ конструкціи копра.
На рис. 19 пока
зано расп олож ен іе
пальцевъ, когда коперъ
одвухъ стрѣлахъ. Паль
цы заклиниваются съ
одной стороны чекой,
пропускаются
между
стрѣлами п заклини
ваются клиньями.
На' рис. 20 пока
зана конструкція, когда
коперъ объ одной стрѣлѣ,—въ этомъ случаѣ
въ бабу вставляются
Рис. 18. Баба: я —ж елѣ зная скоба.
4 пальца, удерживае
Рис. 1Я. Баба: к,гс— пальцы.
Рис. 20. Баба: ж ,*— пальцы.
мые около стрѣлы клиномъ съ чеками.
Иногда бабу располагаютъ между стрѣлами; въ такомъ случаѣ
пальцы размѣщаюгся такъ, какъ показано на рис. 10, или съ внутрен
ней стороны стрѣлъ вынимаются шпунты, а гребень отливается на бабѣ
(рис. 21). Или шпунтъ оставляется въ бабѣ, а къ стрѣламъ приколачиваютъ тавровое желѣзо (рис. 22), служащее гребнемъ. Наконецъ, бабѣ

Рис. 21. Бяба и стрѣлы:
<Г,(Г— с т р ѣ л ы ;.к —б а б а ;а ,а —
отли ты е гребни.

Рис. 22. Баба и стрѣлы: «ЦТ—
стрѣлы; Ж — баба; а ,я - т а в р о вое желѣзо, служ ащ ее гребнемъ.

Рис, 23. Стрѣлы и баба:
(^сГ—стрѣлы; Ж —баба с,с
с ,с— угловое желѣзо на угл а і ъ стрѣлъ.

даютъ форму двутавроваго сѣченія и углы стрѣлъ укрѣпляютъ угловымъ
желѣзомъ (рис. 23).
Чугунная баба всегда предпочтительнѣе деревянной; кромѣ меньшаго
объема при томъ же вѣсѣ, она лучше передаетъ ударъ сваѣ, тогда какъ
деревянная, хотя изъ самаго крѣпкаго дерева, скоро внизу мочалится и
образует, на нижнемъ, ударяющемъ, торцѣ родъ упругой подушки, дурно

передающей ударъ. Д еревянная баба, вѣсомъ отъ 6 до 10 пудовт., бываетъ отъ
&-мп до 12-ти вершковъ толщиною и до 2-хъ арш инъ длиною (дубовая).
Чугунпыя бабы для ручныхъ копровъ бываготъ вѣсомъ отъ 5 до
35 пудовъ; на машпнныхъ же копрахъ вѣсъ бабы доходитъ до 60 и
Оолѣе пудовъ. Для успѣшной бойки свай, вѣсъ бабы долженъ превосхо
дить по крайней мѣрѣ въ 272 Раза вѣсъ свац5 ПРИ болынемъ же вѣсѣ
бабы, сравнительно съ вѣсомъ сваи, бойка идетъ еще успѣш нѣе.
При длинѣ сосновой сваи въ 3 сажени и при толщ инѣ ея:
въ 4 верш. вѣсъ сваи 8 пуд., а вѣсъ бабы не менѣе 20 пуд
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Помощью згой таблицы всегда можно приблизительно опредѣлить
вѣсъ сваи различной величины и длины.
Ш
к и в ъ ,
черезъ который перекиды вается лопарный канатъ, поднпмающій бабу, бываетъ такж е деревянный или чугунный и послѣдній,
особенно при неболынихъ разм ѣ рахъ , предпочтительнѣе, такъ какъ проч
нее, и желобъ его можетъ быть гладко обточенъ, что служ ить къ сохраненію каната.
Малый діаметръ для ш кива не выгоденъ, такъ какъ малый шкивъ
увелпчиваетъ работу и скорѣе п еретпраетъ канатъ. Поэтому иногда
д аю тъ шкиву діам етръ до 5-тн футовъ, но въ такомъ случаѣ его дѣл аю тъ уже деревяннымъ, притомъ коперъ требуетъ особыхь приспособленій для ш кива столь большого діам етра. Для вышеописаннаго же руч
ного копра обыкновенно даю тъ діаметру ш кива 12 вершковъ и не болѣе
одного арш ина.
Деревянные шкивы, чащ е дѣлаю тся составными (рис. 24), при чемъ
части соединяются между собою ш пунтомъ и гребнемъ и скрѣпляю тся
ещ е желѣзными на
кладками. Ч у г у нн ы м ъ ш кивамъпридаю тъ форму, по
казанную на рис- 25.
Лопарный ка
натъ или ломор 6дол
женъ быть нриготовленъ изъ хоро
шей пеньки и имѣть
въ окружности отъ
4 до 6 дюймовъ; для
4 саженнаго копра
Р ис.^24. Д еревянны й шкивъ. Р и с. 25. Ч угунны й т к и в г .
длина каната бе
рется въ 4 7 2 — 5 са 
(У—самый шкивъ; а,а,а,а — «ѳлѣ зны я накладки.
жени.
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Такъ какъ лопарь наиболѣе изнашивается ближе къ концу, привя
занному къ бабѣ, то его впослѣдствін переворачиваютъ. Лопа]»ь прикрѣпляется къ ушку бабы слѣдующимъ образомъ: продѣваютъ конецъ
лопаря черезъ ушко бабы петлей и свободный конецъ прикручивается
тонкой бечевкой «(рис. 2 6).Для того, чтобы
петля не протиралась, въ нее вставлять боль
шею частью желѣзное кольцо в (рис. 27).
Кошки—это веревки, имѣющія въ окруж
ности V I2 дюйма; для 4-саженнаго копра
ихъ нужно до 40 погонныхъ саженей; для
такого же копра нужно такельнаго каната до
10 погонныхъ саженей, толщиною въ окруж
ности около 3-хъ дюймовъ. Длина кошекъ
должна быть такая, чтобы когда баба спуще
Рис. 26. .Іоиарь, прикрепленный на внизъ до основанія копра, а кошки вытя
кь ушку бабы: «— лопарь; б— нуты по направленію задняго подкоса, пли
ушко бабы; с— петля; к — тонкая лѣстнпцы, то концы ихъ касались бы земли
бечевка.
на разетояніи 7 аршинъ отъ хвоста копра.
Рис. 27. Лопарная петля: «— ло
парь; с — петля; к — бечевка; в— Принято на каждую кошку ставить до 7-ми
человѣкъ, и потому для дѣйствія бабой» въ
желѣзвое кольцо.
35 пудовъ потребно отъ 5 до 6 кошекъ;
иногда же етавятъ по одному человѣку на кошку или по два и по
три, и тогда число кошекъ должно соотвѣтствовать приведенному разсчету людей. При бабахъ не тяжелыхъ— на каждый лудъ бабы пола
гается одинъ человѣкъ; при вѣсѣ бабы отъ 30-ти и болѣе пудовъ— на каждаго человѣка надо полагать отъ
30— 35 фунтовъ вѣса бабы. Кысота подъема бабы на ручныхъ
копрахъ бмваетъ въ 4 фута и рѣдко доходить до 5 футъ. Наибольпіій
вѣсъ бабы для ручныхъ копровъ
составляетъ 35 пудовъ.
Кошки б,6,б прикрѣпляются
къ лопарю или простымъ привязываніемъ къ концу его (рис. 28),
или помощью желѣзнаго кольца а
(рис. 20). Чтобы длина кошекъ не
укорачивалась при погруженіп сваи,
упомянутое кольцо а (рис. 20) свя
Рис. 28. Лопарь съ кошками: Л’—лопарь;
зывается съ лопаремъ помощью
б,б,б,б—кошки; М— жслѣзиое кольцо.
петли и аншпуга с, какъ видно на
Рио. 29. Лопарь съ кошками! к —лопарь:
рнсункѣ. Такое скрѣпленіе нозвоб.бубуб — кошки; « — желѣзное кольцо; с
ляетъ передвигать мѣсто прикрѣаншпугъ.
пленія кошекъ. Для того, чтобы
направленіе силъ, поднимающихъ бабу, приближалось къ параллельному,,
кошки раздвигаются и прикрѣпляются къ желѣзному кольцу м (рис. 28).
Для болынаго удобства работы ручнымъ копромъ употребляи»тъ
очень часто крючки или клещи, соединяющіе лопарь съ бабою. Для авдч)-

матическаго дѣйствія крючекъ б прикрѣпляется къ малой бабѣ помощью
стерж ня а, проходящаго насквозь ея (рис. 30).
Крючекъ вращ ается на ш арнирѣ а, и для его зац ѣ п лееія н расцѣ*
пленія служ ать два отростка, на одномъ пзъ которыхъ надѣвается противовѣсъ к, а къ другому привязы вается веревка с.
Зацѣш івъ крючкомъ за ушко самой бабы, т я н у ть за лопарь и,
когда баба дойдетъ до нзвѣстной высоты, то дергаю тъ за веревку с, прикрѣпленную къ крючку; послѣдній вы скакиваетъ пзъ уш ка бабы, и она
падаетъ. Если привязать эту веревку къ гвоздю, вбитому въ стрѣлу, то

Рис. 30. Малая баба съ крючкомѵ
ЛГ— малая баба; и стержень; 6 —
крючекъ; к —нротивовѣсъ; с —веревка; * —шарниръ.

Рис. 31. Малая
б а б а съ крючкомъ: М — малая
баба; а — стержень; б — крю
чекъ; с — веревка.

Рис. 32. Клеши: л — лопарь:
к —самый клещи; 3 1 - баба;
в , в е р х н я я подушка; о,о—
отверстіе вь подушвѣ.

баба будетъ всегда подниматься на одну опредѣленную вы соту,— слѣдовательно, съ погруженіемъ сваи высота паденія бабы будетъ возрастать;
если же привязать эту веревку къ головѣ сваи, то высота паденія всегда
будетъ одинаковой.
Кромѣ упомянутаго крючка еще употребляю тся крючки, вида, показаннаго на рис. 31, а также клещ и, изображенный на рис. 32. Они помѣщаются въ чугунной коробкѣ, къ которой нрикрѣпляется лопарь. При
падеш и нижніо концы клещей ударяю тся объ острое ребро уш ка бабы,
при чемъ раздвигаю тся и сейчасъ же снова сдвигаются отъ дѣйствія
пруж инь, нажимающихъ на противоиоложные концы клещ ей. Когда баба
поднимется до верхней подушки, концы клещей входятъ въ отверстіе
поелѣдней оо (рис. 32), отчего происходптъ расцѣпленіе. и баба подаетъ.
Упомянутые крючки и клещи имѣютъ обширное примѣненіе въ машннныхъ конрахъ.
Машинный коперъ отличается отъ ручного тѣмъ, что на немъ баба
приводится въ дѣйствіе не непосредственно рабочими помощью кошевъ.
привязанныхъ кь канату, а различными механическими приспособленіями.

Д ля д ѣ й ств ія бабою н а м аш и н ном ъ коп рѣ п р еи м у щ ествен н о у п о т р е б л я ю т ъ
го р и зо н тал ьн ы й и ли ’в ер тп к ал ь н ы й в а л ъ или б а р а б а н ъ , н а котором ъ н а м а т ы 
в а е т с я л о п ар н ы й к а н а т ъ ; в а л ъ п р и в о д и т с я в ъ д ѣ й ст в іе вор о то м ъ или какою либо зу б ч ато ю си стем ою . Х отя м аш и н н ы е копры п ри з а б и в к ѣ с в а й и э к о н о м и чн ѣ е, но въ Россіи въ б о л ы н и н ствѣ с л у ч аев ъ заб и в к у свай и р о и зв о д я т ъ
ручн ы м и к о п р ам и , т а к ъ к а к ъ лю ди къ ней болѣ е п ривы чны ; они легко а
скоро п е р е с т а в л я ю т ъ к о п ер ъ н а н овую сваю , и р а б о т а п д е тъ б езостан овочн о.
І}ыі'Ода м ех ан п ч еск аго к о п р а за к л ю ч а е тс я въ том ъ , что въ нем ъ
в ѣ съ бабы м ож етъ б ы ть болѣ е, а гл ав н о е, о н а м ож етъ п а д а т ь съ боль
ш ей вы соты и, сл ѣ д о в ател ьн о , п р и у д а р ѣ о сваю д а в а т ь больш ую м ех а
н и ч ескую р аб о ту . При ру ч н о м ъ кон рѣ баб а м ож етъ п а д а т ь съ вы соты
то л ько 4 и ли 5 ф у то въ , а въ м ехан и ческ ом ъ , н ап р и м ., 4 саж ен н о м ъ коп р ѣ баб а м ож етъ п а д а т ь съ вы соты болѣе, чѣ м ъ въ 20 ф утовъ .
П ритом ъ число р а б о ч и х ъ , необходп м ы хъ для п о дн п м ан ія бабы н а
ручн ом ъ коп рѣ , т р е б у е т с я н еср авн ен н о больш е, чѣ м ъ н а м ехан и ческ ом ъ ,
гдѣ это н о д н ятіе п р о и зв о д и тся помощ ью в о рота.
На м аш и н н ом ъ к он рѣ на каж д аго ч е л о в е к а п о л а га ю т ъ о тъ 4 — 5
иудовъ в ѣ с а бабы , т а к ъ что н а баб у вѣсом ъ въ 35 п удовъ с т а н о в я т ъ
д л я п о д ъ ем а о тъ 7 до 0 ч ел овѣ къ и ещ е одного д л я сд е р ги в а н ія и з а ц ѣ п л е н ія к р ю к а, с в ер х ъ того т а к ж е двухъ мкоперщшовъ, к акъ и п р и
ру ч н о м ъ коп рѣ ; сл ѣ д о в ател ьн о , всего отъ 10 до 12 чел овѣ къ .
П ри ручн ом ъ ж е коп рѣ и при этом ъ вѣ сѣ бабы , п о тр еб о в ал о сь бы
в сѣ х ъ р аб о ч и х ъ о т ъ 42 до 49 ч ел овѣ къ .
Но, н есм о тр я н а это п р еи м у щ ество м ех ан п ч еск аго к о п р а п е р е д ъ
р у ч н ы м ъ , зд ѣсь важ н ую р о л ь п г р а е т ъ в р ем я, а именно: к акое число ударовъ можно со в ер ш и ть тѣ м ъ и д р у ги м ъ
копром ъ въ дан н ое врем я.
На ручн ом ъ к о п р ѣ п оды м аніе и
о п у ск ан іе бабы п р о и зв о д и тся н е с р а в 
ненно ск о р ѣ е, чѣм ъ на м ехан и ческ ом ъ ,
н а котором ъ баб а п о д н и м ается довол ь
но м едленн о, и п р о и зв о д ств о каж д аго
у д ар а со п р о во ж д ается ещ е о п уекан іем ъ
н зац ѣ н л ен іем ъ крю ка з а уш ко бабы ,
н а ч т о так ж е т р е б у е т с я н ѣ ко то р о е
врем я.
У стр о й ство остововъ для м ап іи н ны хъ коп ровъ со верш ен н о так о е ж е и
у п р о сты х ъ ; р азн и ц а за к л ю ч а е т с я въ
то м ъ , что м аш и н н ы е копры долж ны
бы ть к р ѣ п ч е обы кновенн ы хъ, и п о
том у для н ихъ у п о т р е б л я ю т ъ б русья
Р ис. 33. Нижняя рами машиняаго бо л ы н и х ъ р а зм ѣ р о в ъ , и въ бол ьш ем ъ
к о л п ч ествѣ , чѣм ъ д л я обы кновенн ы хъ
копра.
коп ровъ . Т аки м ъ образом ъ н п ж н і я
рам ы м аш и н н ы хъ коп ровъ п о ч ти всегд а д ѣ л аю т ся въ впдѣ т р а п е ц іи
(ри с. 3 3 ); т а к о е и х ъ у стр о й ств о у в е л и ч и в а е т ъ п лощ ад ь, н а к оторой
с т о и т ь к о п ер ъ ,
а с л ѣ д о в ател ьн о — и его у сто й ч и во сть .

Въ машинныхъ копрахъ, приводимыхъ въ дѣйствіе людьми, какъ
уже было упомянуто, передаточными механизмами служатъ или деревян
ные вороты и штили, или м еталлическія лебедки.
Копры съ гори
зонтальны мъ воротомъ
(рис. 34) употребля
ются рѣдко, чаще упо
требляю тся со ш пиля
ми, какъ показано на
рис. 35.
Деревянный валъ
ф приводится въ движеніе рукоятками в, в;
наверху валъ снаб
ж ается барабаномъ с,
•>
который, помощію ры
чага к, можно подни
мать вверхъ и опу
скать. Когда барабанъ с опускается, то
онъ соединяется съ
валомъ ф, такъ что,
при вращеніи е г о ,
вращ ается и барабанъ,
когда же б а р а б а н ъ Рис. 34. Машинный коперъ съ горизоиталышмъ ворот о м ь
приподнятъ в в е р х ъ ,
онъ движется независимо отъ вала. Работа при такомъ устройствѣ произ
водится слѣдующпмъ образомъ: для подниканія бабы валъ сцѣпляется
съ барабаномъ; когда баба у п а
ла, барабанъ освобождается, и
навитый на него канатъ сви
вается, увлекаемый тяж естью
крюка.
Описанное приспособленіе
неудобно потому, что бара
банъ, при спусканіи крюка,
п р і о б р ѣ т а е т ъ значительную
скорость, и канатъ свивается
съ него больше, чѣмъ бы слѣдовало, что зам едляетъ работу.
ІІрп употребленіп механнческпхъ лебедокъ, аослѣд- Рнс. 35. Машинный воротъ с» шпилями: ф —
деревянный валъ; в,в—рукоятки; е—барабанъ;
нія устанавливаю тся на ниж
л -р ы ч а г ъ .
ней рамѣ копра и къ ней прикрѣпляю тся (рис. 36).
При забивкѣ большого количества свай иногда выгоднѣе употреблять
конный прпводъ, показанный на рпс. 37.
Что касается пародѣйствую щ нхъ копровъ, то описывать ихъ не

будемъ, такъ какъ таковые примѣняютея, главнымъ образомъ, при оченг.
большихъ работахъ: упомянемъ лишь, что самымъ распространеннымъ

Рис. 36.

часть копра: а —лебедка; б,б~
нижняя рама; л —лопарь.
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Р ис. 37, Коперъ съ коннымъ приводомъ: .1 —коперъ; .7 . 7 —лопарь; с—барабанъ; ы—
конный нриводъ.

среди
нихъ является коперъ съ воротомъ спстемы Шварцкопфа.
Существенную часть этого копра (рис. 38) составляетъ горизонтальный
станокъ о, въ которомъ всѣ барабаны приводятся въ движеніе отъ винто
вого нажатія на рабочій пікивъ.
1’анѣе, чѣмъ приступить къ вбиванію свай, должна
быть сдѣлана подробная разбивка работы на мѣстности и какъ линіи шпунтовыхъ рядовъ, такъ н мѣста
отдѣльныхъ круглыхъ свай должны быть обозначены
кольями.
Затѣмъ, по соображеніп, откуда должна начаться
работа, устраиваются подмостки для помѣщенія копра
или копровъ, если ихъ нѣсколько, т.-е. если работа по
ея обширности производится нѣсколькими копрами. Когда
Рис ЗК Па о 1й- <,>0®ка сва^ производится на сухомъ мѣстѣ, то подмоствующій к (мГеДр ъ: сткп устраиваются прямо на землѣ, изъ досокъ съ иодЛ —станокъ; а -б а р а - ложенными подъ нихъ бревнами; если ліе на водѣ, то
бань для подъема подмосткп устраиваются на козлахъ.
бабы; в — пікпвъдля
д е с л ^ д у е т ъ тратить на подмостки хорошаго лѣспривода отъ мапіи.
1
г
ны; с—барабанъ для ного матеріала, но. однако, необходимо обращать тщпподъема сваи.
тельное вниманіе, чтобы подмостки были устроены

твердо и прочно какъ для безопасности рабочнхъ, такъ н для устойчиваго ноложенія копра во время работы. При устройствѣ подмостей
на козлахъ должно стараться, чтобы копры стояли на одномъ ряду
козедъ, а рабочіе на другомъ ряду. Иногда для забивки свай на водѣ
подмости устрапваютъ на лодкахь пли на плотахъ изъ бревенъ.
Когда подмости готовы, и копры оснащены, то помѣщеніе ихъ на
подмости, установка, надвижка и передвиженіе съ сваи на сваю, под
носка и установка свай производится тѣми же рабочими, которые наз
начены къ копру для забивки свай.
Если рабочіе малоопытны въ бойкѣ или малосильны, то прпбавляютъ на ручной колодкѣ отъ 1 до 5 человѣкъ протпвъ выше приведеннаго расчета но грузу бабы.
При бойкѣ свай, кромѣ рабочихъ, которые собственно тянутъ за
кошки и пропзводятъ всѣ необходнмыя передвиженія съ конромъ, наз
начаются къ каждому копру одинъ или два плотника, опытные въ бойкѣ
свай и которые называются закоперщиками.
Рабочіе на копрѣ исполняютъ исключительно распоряженія зако
перщика; онъ руководить рабочими, какъ въ производствѣ бойки, такъ
и во всѣхъ необходимых'!, передвнженіяхъ копра. Подручный закопер
щика или второй закоперщикъ помогает!, первому во всемъ п особенно
необходимъ ему подъ лѣсами и подмостями, когда коперъ стоить на нихъ,
для установки сваи на мѣсто, для нажима шпунтовыхъ свай и т. и.
ІСромѣ топора закоперщикъ при каждомъ конрѣ долженъ имѣть
по крайней мѣрѣ дважелѣзныхъ лома и нѣсколько надежныхъ березовыхъ
воротилокъ (толщиною въ оглоблю и длиною отъ 2 до 3 аршинъ), а
равно запасныя доски и ваги (тонкія бревна).
Обязанности закоперщика таковы:
1) Смотрѣть за прочностью и благонадежностью подмостей, на ко
торых!, стоить и передвигается коперъ и на которыхъ стоять рабочіе,
дѣ й ству ющі е ко н ромъ.
2) Производить исправленія разныхъ частей копра и его оснастки.
3) Наблюдать, чтобы подушка и хвостъ копра всегда плотно опи
рались на нодкладкахъ, не только въ двухъ мѣстахъ, но непременно въ
трехъ, т.-е. при концахъ и въ серединъ, отчего зависитъ устойчивость
копра и не столь вредное сотрясеніе въ частяхъ его при каждомъ ударѣ
бабы.
4) Ировѣрять по отвѣсу стрѣлы копра и забиваемую сваю и на
блюдать, чтобы баба не отбивала сваю въ сторону и не разбивала ея
головы.
5) Распредѣлять рабочнхъ поровну по кошкамъ и разставлять
людей такъ, чтобы всѣ были обращены лицомъ къ средней кошкѣ, при
чемъ болѣе рослыхъ людей ставить впередъ. а малорослыхъ назадъ.
6) Наблюдать, чтобы всѣ рабочіе одновременно и дружно подни
мали и опускали бабу.
7) Предупреждать рабочнхъ, не прпвыкшнхъ къ дѣлу, чтобы они
не становились къ ногамъ коира, и остерегались бабы н ея пальцевъ.
Для передвиженія копра, съ мѣста сборки его и оснастки на мѣсто работъ, закоперщикъ, очистивъ ходъ для копра, подводить подъ

него двѣ или тр и доски, п оворачи ваетъ его лицомъ къ мѣсту р аботъ ;
затѣ м ъ при помощи ломовъ, воротплокъ н ваіп. рабочіе п ередви гаю тъ
коперъ, иногда при вязы вая къ нему веревки для тягп .
При веболі.ш омъ передвиж еніи копра, н ап р ., съ сван на сваю ,
бабы съ копра не снпм аю тъ, а оп ускаю тъ ее на малую подстрѣлину.
т. е. подпираю тъ не высокой жердью , которая п оддерж иваетъ ннжній
п алец ъ бабы и не позволяетъ ей опѵ скаться. При всякомъ лге зн ачп тел ьномъ передвнж енін копра или но неровному м ѣ сіу , г д ѣ в о время передвиж енія коперъ можетъ н аклониться, баба долж на бы ть сн я та съ коп ра,
чтобы не уш ибить рабочихъ.
Л ицевая сторона ногъ копра долж на находиться на Ѵг толщ ины
сваи, гдѣ мѣсто ея забивки обозначено коломъ; помощью нодкладокъ и
клпньевъ, а равно отвѣса, закоперщ и къ у ставав л п ваетъ коперъ въ вертикальном ъ положеніи.
Поднесенную сваю такелем ъ подннм аю тъ вверхъ за ея голову, а
остріе сван устанавли ваю т!, на то мѣсто, гдѣ она должна бы ть вбита.
ІІередъ этим ъ баба подним ается возмож но выш е и подъ ея ннж ній п алецъ подставляется большая стрѣла, которая ниж нимъ концомъ у п и 
рается въ зарубку хвоста, сдѣланную позади ногъ и не позволяетъ бабѣ
оп усти ться внизъ. Когда свая установлен а на мѣсто верти кальн о, закоперщ екъ обхваты ваетъ ее веревкой, на концѣ которой сдѣланы петли
и петли веревки проп ускает!, между ногъ копра; въ петли подручны й
просовы вает!, ломъ, короткій конецъ которого у н и р аетъ сзади въ одну
изъ ногъ копра, а длннны мъ концомъ п р и тя гп в ае тъ сваю къ стрѣлам ъ,
посредствомъ петель веревки и удерж и ваетъ таки м ъ образом ъ сваю во
время бойки въ надлеж ащ емъ полож еніи. Затѣм ъ вы ним аю тъ больш ую
стрѣ л у н даю тъ снач ал а ти х іе и слабы е удары бабою по головѣ сваи,
пока она нѣсколько углуби тся и п ри м етъ устойчивое полож ѳеіе. ІІровѣрнвъ, п рави льн о ли пош ла свая, н ач н н аю тъ осаж ивать ее полными
ударам и.
Во время бойки подручны й п родолж аете удерж и вать сваю ломомъ
за п етли веревки, а закоперщ и къ станови тся впереди сваи, зак лады ваете
ломъ концомъ за одну изъ ногъ коп ра съ вн утренней стороны , а д р у гимъ концомъ н аж и м аете на сваю ; таки м ъ образом ъ п ри держ и вая сваю
съ боку, онъ слабы.мъ н аж атіем ъ руки на ломъ можетъ пош атнуть верхъ
сваи вправо или влѣво, подручны й же своимъ ломомъ мож етъ подавать
верхъ сваи вп ередъ или н азад ъ , о тп у ская петли веревки плп н атяги 
вая нхъ.
Закоперщ икъ или его подручны й всегда должны так ъ стан ови ться
Относительно свопхъ ломовъ пли воротилокъ, чтобы не о ттал к и вать ихъ
отъ себя, а п ри тяги вать къ себѣ.
При бойкѣ свай ручны м ъ копромъ, послѣ нѣсколькпхъ сряду повторенны хъ ударовъ, бойка о стан авл и вав!ся, и рабочіе отды хаю тъ; число
ударовъ, пропзводимы хъ между двумя отды хами, н азы вается залогомъ.
Залогъ обыкновенно дѣ лаю тъ въ 30 ударовъ; залогъ вм ѣстѣ съ
отды хомъ продолж ается 4 минуты . Въ рабочій день нельзя тр ебо вать
отъ рабочихъ болѣе 120 залогов!, но 30 ударовъ каждый; но на урокъ
они дѣ лаю тъ отъ 100 до 170 залоговъ въ день.

Количество 120 залоговъ и залогъ въ 30 ударовъ полагается при
ьѣсѣ отъ 18 до 2Г) пудовъ и высотѣ П /Дъѳма ея въ 4 фута. На машннннхъ копрахъ залогъ бываетъ въ 15— 10 ударовъ про вѣсѣ бабы отъ
30 до 00 пудовъ и высотѣ подъема отъ 10 до 8 футовъ. Для облегченія подъема бабы, стрѣлы, гдѣ она скользить но нпмъ, а равно, гдѣ
скользятъ по нимъ ея пальцы, смазываютъ саломъ.
При боіікѣ свай закоперщпкъ счптаетъ число ударовъ; съ послѣднимъударомъ залога, онъ кричитъ: „залогъ" и тогда рабочіе ирекращають
бойку’ Онъ выкрикпваетъ также слово „залогъ", когда счптаетъ нужнымъ остановить бойку по какому-либо случаю хотя бы число ударовъ
п не дошло до положеннаго въ залогъ.
Снятіе бабы со стрѣлы, начало первой забивки только-чте
установленной сваи илп постановка подбабокъ,— всѣ эти работы слѣдуетъ
производить осторожно, тихо и плавно.
Когда голова сваи при забивкѣ опустится ниже рамыкопра, то
далѣе ее забиватотъ помощью тдбабка (рис. 39), состоящаго пзъобрубка
дерева съ ручкой, двумя обручами на концахъ и б дюймовымъ желѣзнымъ заостреннымъ стержнемъ на нпжнемъ концѣ. Рабочіе, поставивъ конецъ острія на средину головы
сваи, держать подбабокъ за ручку, пока стержень не
войдетъ вь голову сваи.
Величина осадки сваи послѣ каждаго залога отме
чается зарубкой или чертой карандаша на брускѣ, иоставленномъ у стрѣлы. Только при самыхъ слабыхъ грунтахъ
свая отъ начала до конца бойки углубляется скоро и по
чти отъ каждаго залога на одинаковую глубину; при грун
тахъ же твердыхъ, углубление сваи послѣ каждаго залога
все дѣлается менѣе и менѣе и только свая, упершись Рис. 30. Цпдбабокъ; а а —
остріемъ въ какой-либо твердый предметъ, какъ, наприм.,
обручи; б —
попадая на значительный камень, останавливается н ручка;
с— ж е
стъ пол наго залога уже нисколько не углубляется; дальней
лезный стер
шая бойка подобной сваи прекращается, такъ какъ она
жень.
можетъ повести къ раздробленію головы сван или ея пере
лому. Но, однако, бойка сваи останавливатся и тогда, когда углубленіе ея
отъ залога получается слпшкомъ малое, въ такомъ случае свая бьется,
какъ выражаются,до откат, свая считается забитою „до отказа", когда отъ
залога углубляется для предполагаемой нагрузки: въ 1500 пудовъ— только
на 1І2 дюйма; для нагрузки въ 750 пудовъ на 1 дюймъ, и для нагрузки
въ 300 пудовъ на 2 дюйма. При длинѣ свай въ 4 и 5 саженей не
слѣдуетъ добиваться малыхъ отказовъ для избѣжанія перелома свай.
Погруженіе свай

при помощи воды.

Такой способъ погруженія свай употребляется для размываемыхъ
грунтовъ, какъ песчаный и гравелистый и некоторые изъ глпнистыхъ
грунтовъ. Онъ состоять въ томъ, что помощью насоса направляють
струю воды по желѣзной газовой трубе подъ конецъ сван, вслѣдствіе
чего последняя погружается въ грунтъ.

Рис. 40- И о гр у ж е н іе
свай кодой.

Если сваю нагрузить или производить по
ней легкіе удары бабой, то опусканіе сваи идетъ
еще быстрѣе. Сваи, употребляемыя для этой
цѣлн, могутъ быть или обыкновенный или труб
чатым.
Близъ острія въ сваю забиваются двѣ желѣзныя скобы одна надъ другой, черезъ которыя про
совывается отверстіемъ внизъ наконечникъ пожарнаго рукава діаметромъ 30 мм., располагавшійся параллельно сваѣ.
Бода накачивается пожарной помпой. Бо
время погр^женія сваи наконечникъ рукава удер
живается веревкой на одиомъ уровнѣ съ остріемъ
сван; когда же требуемая глубина опусканія до
стигнута,— веревка отпускается, и рукавъ вмѣстѣ
съ наконечннкомъ вытаскивается. Если грунтъ пе
сочный, то скорость погруженія сван достигнеть
О, 3 метра въ секунду. Общее расположеніе ча
стей при употребленін копра показано на рис. 40.
Винтовыя сваи.

Первоначально винтовыя сван состояли пзъ деревяннаго стержня,
■чугуннаго н даже деревяннаго наконечника или башмака, но такъ какъ
огь сильнаго гренія башмаковъ въ грунтѣ деревянные стержни ломаются,
то въ иослѣтнее время ихъ окончательно замѣнплн желѣзными, наконеч
ник п же дѣлаются
___________
чугунные п сталь
ные. Стержни уиотребляются снлонінѣе.діам. 4 - 7дюйм,
или трубчатые по
12 дюйм. діам. при
толщниѣ
стѣнокъ
? і — Уг

ДЮ ЙМ.

Для сплошныхъ
стержней наконеч
ники имѣютъ форму,
показанную на рис.
41 н 42. Первые упо
требляются для боРис. 42. Н ако нечни къ для ви н 
Р ис. 4 1 . Н аконечникъ
лѣе плотныхъ грунтовой сваи.
для винтовой сваи.
товъ, вторые же, съ
широкими лопастя
ми — для мягкихъ грунтовъ и соединяются со стержнями свай клиньями.
Д іаметръ лопастей иногда доходить до сажени. Для трубчатыхъ свай
большого діаметра предпочитаются кольцевые наконечники, рис. 43,

ьоторые бываютъ чугунные, стальные к желѣзные, составленные изъ
листовъ и уголковъ. При завпнчиваніи трубчатыхъ свай, земля в ы я с 
няется внутрь н можетъ быть уда
ляема, что ускоряетъ іюгруженіе.

Забивка свай на сушѣ и въ водѣ.

Если забивка свай производится
на сушѣ, то подъ коперъ, какъ уже
было сказано, дѣлается помостъ, по
которому и передвигаютъ копе})ъ по
мощью ломовъ или аншпуговъ. Ьъ слу
чай же покатой мѣстности подкладки
выравниваются городками (рис. 44).
Для забивкѣ длпнныхъ свай помостъ
настилается на козла соотвѣтствующей высоты, размещаемые черезъ 2
или 3 саж. На мѣстности покрытой во
дой сван забиваются со льда, съ плотовъ, съ судовъ и подмостей.
Р ис. 43 . Кольцевой након ечиикъ для
Ледъ представляетъ бо л ь шо е
трубчаты хъ свай.
удобство для забивки, такъ какъ сваи
могутъ быть забиты совершенно правильно; это очень важно для по
стоянныхъ сооруженій. Нъ этомъ случаѣ на льду также дѣлается помостъ

X

Р ис. 44. Помосіъ д.ія копра в і . покатой мѣстиости: Д .— коперъ; 7^— помостъ; Ь’ — го род кн.

Нлоты для постановки копровъ составляются изъ двухъ или трехъ
рядовъ бревенъ, уложенныхъ накрестъ и связанныхъ между собою. Въ
виду нѣкотораго движенія, получаемаго плотами при забивки, для постоянныхъ работъ предпочитаютъ устраивать на временно забитыхъ
сваяхъ. Забивка свай съ судовъ практикуется лишь для временныхъ
сооруженій вслѣдствіе того, что отъ качки судна никогда нельзя полу
чать точность въ забивкѣ. Качка эта происходить какъ отъ волненій*

такъ и отъ того, что нагрузка судна постоянно мѣняется въ зависимости
отъ того, лежитъ ли баба на сваѣ или поднята. Копры устанавливаются
или на одномъ суднѣ, какъ показано на рис.
45, или на двухъ судахъ соединенных!, вмѣс і^ , при чемъ свая помѣщается между носо
выми ея частями.
Шпунтовые ряды свай забиваются съ
дѣлью прервать сообіценіе воды въ тѣхъ слу
чая хъ, гдѣ грунтъ имѣетъ водо п ро и ус ка ющіе
слои. Въ долинахъ рѣчекъ наносные слои ча
ще лежатъ горизонталь
но, поэтому шпунтовымъ рядамъ необхо
димо пройти весь про
пускной слой съ тѣмъ,
чтобы концы сван были
Рис. 45. Установка копра на суднѣ:
коперъ; В -с у д  углублены въ непроно; Р —помостъ; К —баба; М . —свая.
пускающій, наприм.,
глиняный слой. А по
тому предварительно забивки шпунтового ряда, которая и затрудни
тельна н обходится дорого, всегда необходимо сдѣлать зондировку
почвы буравомъ, какъ для того, чтобы убѣдиться въ глубинѣ залеганія проницаемаго и непроницаемаго водою слоевъ, такъ и въ томъ,
яѣтъ ли мѣстныхъ ирепятствій для забивки шпунтоваго ряда, т.-е. щепы,
лома, свай отъ прежннхъ на этомъ мѣстѣ сооружешй, или отдѣльныхъ
значительныхъ (валуновъ) или неболыннхъ, но сплошныхъ камней, а
равно и для опредѣленія длины нредиолагаемыхъ къ бойкѣ свай. Если

Рис. 46. Постоянныя направляющія или рампыя сваи: а —ш пунтовая свая;
б','?—наиравляюіція схватки; ж—болтъ д л я 'скрѣпленія схватокъ и сваи.
Рис. 47. Постоянныя нанравляшщ ія и л и рамныя с в а и : а —круглая свая; в —полусхватка; с— шпунтовая свая; ^ —вторая полусхватка.
Рис. 48. Постоянныя направляю щ ія или рамныя сваи: а,а —рамныя сваи;
б,о—насадки.

выиіеуказанныя преиятствія окажутся незначительными к въ небольшом!,
юличествѣ, то слѣдуетъ отъ нихъ по возможности освободить грунтъ
предварительно или на нѣкоторыя сваи надѣть желѣзные башмаки; въ

противномъ случаѣ, если условія мѣстности дозволяютъ. иеренести
сооруженіе иѣсколько выше или ниже ио теченіго, гдѣ окажется грунтъ,
удобный для бойки ш пунтоваго ряда, или, наконецъ, совершенно отка
заться отъ этой бойки и принять нныя мѣры, замѣняю щ ія ш пунтовые
ряды свай.
Для забивки шпунтового ряда прежде всего прпготовляю тъ вдоль
ряда направляю щ ія рамы. Для этого забиваю тъ два ряда нростыхъ
круглыхъ свай и на эти сваи накладываютъ, на шипы, продольные
брусья, между которыми забивается уже шпунтовой рядъ (рис. 46, 47 и 48).
Эти круглый различный сван забиваются на разстояніи одной сажени,
свая отъ сваи вдоль линіи и отъ 1 0 — 12 вершковъ, средина отъ сре
дины сваи поперекъ ш пунтовой линіи. Сваи бьются или одна противъ
Другой, или въ шахматномъ порядкѣ. Различное положеніе рамныхъ
брусьевъ и свай показано на рис. 49, 50, 51 п 52.
Если эти сваи служатъ только для набивки шпунтового ряда и на
зто время, то для ннхъ берутъ лѣсъ тонкій и забиваю тъ нхъ ручными

Рис. 49, 50, 51 и 52. Различное поло.кеніе рамныхъ брусьевъ

бабами; если же онѣ будутъ служить независимо и самому сооруженію ,
то для нихъ берется настоящ ій свайный лѣсъ и онѣ забиваются копромъ
Длина же ихъ разсчп ты вается, какъ на этомъ основаніи, такъ и на томъ,
что раму для ш пунтовы хъ свай обыкновенно кладутъ непосредственно
надъ помостомъ, на которомъ стоптъ коперъ, но чащ е всего пользую тся

Рис. 53 и 54. Подвижная рама, подвешиваемая на болтахъ къ стѣнеымъ сваямъ.

для этого временными
подмостей.

рамами и на нихъ

перекладываю тъ лѣса

для

Впрочем !., всегда должно стараться расположить рамы около одной
сажени выше поверхности земли, несмотря на то, что верхъ шпунто*

Рис. оі). П одвиж ная раж і еъ клином ъ К -— для болѣе илотиаго п р и л е г а я ія свай.
Рис. 56. Т акая же рама, но вмѣсто клин.», снабж аемая поплавкомь ап и распоркой вв.

вого ряда иногда проектомъ опредѣлеиъ наравнѣ съ землею; впослѣдствіи можно снять временныя рамы !і копрами добить или окончательно
осадить сваи шпунтового ряда.
Такое возвышсніе рамы
надъ мѣстностью полезно для
правильнаго проведенія длиннаго шпунтового ряда. Если
шпунтовый рядъ проводится
черезъ воду, то п въ этомъ слу
чай раму должно располагать
по меньшей мѣрѣ на 11/ 2 или
2 аршина надъ водою. На
рис. 53, 54, 55 и 56 пока
заны подвижный направляющія рамы; а на рис. 57 под
водная направляющая рама.
Когда круглый рамныя
сваи забиты, то на вышеука
занной высотѣ пхъ верхи отшіливаюгь подъ „уровень" и
на каждой сваѣ зарубають
обыкновенный шипъи, который
проходить сквозь гнѣздо насаживаемаго на сваи рамнаго
Гие. •')7. Подводила н аправляю щ ая рама.

бруса. ЕСЛИ рам ны е брусья 00тесаны только съ одной сторо
ны, то этой тесаной стороной они обращ аются внутрь— къ ш пунтовому ряду.
Газстояніе тесанныхъ сторонъ брусьевъ рамы должны быть на ІѴз до 2
вершковъ больше толщины заготовленпыхъ шпунтовыхъ свай, который.
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какь сами, так», и нхь шпунты и гребни, отесываются по одной
екобкѣ.
Черезъ каждыя ІѴг сажени, брусья рамы стягиваю тся желѣзными
болтами, около 1 дюйма толщиною, навинчиваемыми на нихъ гайками.
Иногда, вмѣсто болтовъ, употребляю тся досчатыя схватки, который вру
баются въ оба бруса рамы.
Когда рама готова, то забиваю тъ первую шпунтовую сваю только
на Ѵ2 или на И требуемаго углубленія, хорошо вывѣряю тъ ее и подпираю тъ подпоркой, чтобы вторая, приставленная къ ней, при забивкѣ
не нзмѣнила вертнкальнаго ея положенія.
Забивку шнунтовыхъ свай надо вести гребнемъ виередъ, а не ншунтомъ. У второй и слѣдующихъ свай, нодпиливаютъ заостренную часть
а, Ь, чтобы при бойкѣ верхъ второй сваи лучш е прижимался къ первой.
Когда вторая свая своимъ пшунтомъ будетъ надѣта на гребень первой,
не вноднѣ забитой, и остріемъ коснется земли, то на нижнюю ея часть
иодъ лѣсами надѣваю тъ короткій обрубокь, отъ шпунтовой же сваи
длиною отъ I до ІѴг арш инъ, который прикладываю тъ на гребень вто
рой сваи, какъ бы слѣдующую— третью сваю и посредствомъ его, плотно
нрижимаютъ вторую свак» къ первой, помощью накладной распорки,
ударяя обухомъ топора сверху но обрубку.
Но время забивки второй сваи наблюдаютъ, чтобы обрубокъ не
упирался въ землю, но постоянно плотно прижималъ бы вторую сваю
къ первой, для чего время отъ времени приходится мѣнять длину под
порки и часто осаж ивать ударомъ обуха обрубокъ внизъ.
Для приданія сваямъ правильнаго, вертнкальнаго положенія, между
рамными брусьями и забиваемыми сваями вставляю тъ клинья, ослабленіемъ и забиваніемъ которыхъ верхъ сваи отклоняю тъ вправо или влѣво,
отъ общаго направленія шпунтового ряда.
Только при забивкѣ двухъ, трехъ нервыхъ они могутъ быть об
хвачены веревкой, на концѣ которой, какъ говорилось выше, сдѣланы
петли, и притянуты къ ногамъ копра. Но при сплошной стѣнѣ шпунтоваго ряда, дальнѣйш ее нритягнваніе становится невозможнымъ, а по
тому здѣсь обрубокъ и клинья замѣняю тъ собою веревку.
Вторую сваю, такж е не догоняютъ до мѣста, какъ и первую, и
оставляю тъ ея забивку, когда верхъ ея сравняется съ первой сваей,
точно такимъ же образомъ продолжаютъ бить 3*ю и дальнѣйш ія по
счету сваи.
Такая забивка составляешь первую наборку ш нунтовыхъ свай; когда
конеръ, нроизводящій наборку, отойдешь на нѣсколько сажень отъ п ер
вой сваи, тогда можно стави ть другой коиеръ на первую сваю, для
окончательной забивки шпунтового ряда, при которой забиваю тъ двѣ
рядомъ стоящ ія сваи разомъ, для чего на обѣ сваи нагоняю тъ общій
обручъ.
Тѣ же нріемы употребляю тъ и при забивкѣ шпунтового ряда пзъ
досокъ, но здѣсь слѣдуетъ обращ аться осторожнѣе и опускать бабу съ
меньшей высоты, чтобы не раздробить и не расколоть шпунтовыя доски.
Вообще бойка свай требуешь большого вниманія со стороны наблюдающаго за работами, потому что иногда, но здоунотребленію , рабочіе спи-

ливаютъ сваю, недостаточно ее забивши, или укорачиваютъ ее при началѣ забивки; забиваютъ сваю криво и косо, что составляетъ особенно
важный недостатокъ при забивкѣ шпунтового ряда, который черезъ это
теряетъ все свое значеніе.
Е сли уклоненіе шпунтовой сван послѣдуегъ при забпвкѣ, то должно
остановиться забойкой я, вы тащ пвъ сваю изъ земли, тщ ательно осмотр ѣ ть мѣсто и сваю.

Иногда щепка, каиешекъ или другое незначительное нренятствіе,
попавшее между двумя сваями, бываетъ причиной отклоненія сваи отъ
прежде забитой. Всякая щель между двумя шпунтовыми сваями бываегь вредна, но щель, уппряющаяся книзу, не должна быть допускаема,
и если такую сваю нельзя уже вытащить, то ее перестаютъ бить, а
бьють слѣдующія за нею сваи, подкашивая круче ихъ остріе, чтобы
притиснуть сильнѣе и эту дурно идущую сваю, которая забивается
нотомъ.
Иногда верхи шпунтовыхъ свай набраннаго ряда шпунтовыхъ свай
наваливаются на первую сваю или отваливаются къ вбиваемой сваѣ,
т.-е. сваи стоять вѣеромъ. Въ такомъ случаѣ, не слѣдуетъ продолжать
набнраніе свай въ раму на большую длину, а, набравъ на длину 2-хъ
или 3-хъ саженей, должно обернуть коперъ назадъ н добить до мѣста
набранныя сваи; затѣмъ ослабленіемъ или болынимъ нажиманіемъ об
рубка, нрп установкѣ слѣдующпхъ свай болынимъ или меньшимъ подкашиваніемъ ихъ острія, измѣненіѳмъ направленія удара бабы на сваю
(черезъ наклоненіе копра) исправляется дальнейшее наклоненіе свай въ
шнунтовомъ ряду.
Ври бойкѣ свай машнннымъ копромъ употребляются тѣ же пріемы.
Для подъема бабы машиннымъ копромъ, рабочпхъ разставляютъ вокругъ
в 'р о та и даютъ каждому по лому, длиною до двухъ аршинъ; всѣ они
кладутъ свои лома на колесо ворота такъ, чтобы одинъ конецъ лома
был ь въ гнѣздо вала ворота, серединою же или двумя третями длины,
ломъ закладывается за иалецъ или цѣвку колеса; рабочіе же становятся
каждый за своимъ ломомъ однимъ бокомъ, обыкновенно иравымъ, плотно
къ колесу.
Нажимая ломъ вперѳдъ, они приводятъ въ дѣйствіе воротъ.
Иногда вмѣсто колеса и съѳмныхъ ломовъ къ валу непосредственно
прндѣлываютъ рычаги, на которые дѣйствуютъ рабочіе. При производствѣ этой работы непривычными еще рабочими, необходимо объяснить
имъ, что они должны ходить мѣрнымъ шагомъ, не торопясь, подаваться
впередъ, не отходя отъ колеса, придерживать и нажимать ломами на
цѣвки, пока законерщикъ не закричитъ: „ударю“. Въ этотъ моментъ рабочіе должны остановиться, не отдавая ворота, и быть готовыми къ тому,
что воротъ мгновенно освободится огь груза бабы.
Закопѳрщикъ тотчасъ иослѣ крика: „ударю", сдергиваетъ крюкъ
съ бабы, а рабочіе, уиираясь на заднюю ногу, не трогаются съ мѣста,
но всѣ они послѣ удара бабы поднимаютъ свои лома и тогда уже сдергнвяюгъ крюкъ внизъ, сматывая лопарь съ вала. Когда крюкъ будетъ
снова зацѣпленъ за ушко бабы, рабочіе закладываютъ лома въ ближайшіе къ нимь гнѣзда и за цѣвкн и продолжаютъ работу.

При нѣкоторыхъ грунтахъ оказы вается, что учащенными ударами
бабы, падающ ей съ небольшой высоты, достигаю тся лучш іѳ результаты ,
чѣмъ рѣдкими ударами съ большой высоты, а потому въ каждомъ даниомъ случаѣ, непосредственными опытами слѣдуетъ убѣдиться въ вы
годности употребленія машиннаго или ручного копра.
Но за машиннымъ копромъ всегда остаю тся въ нѣкоторыхъ случаяхъ тѣ преимущ ества, что: 1) съ нимъ можно производить работу съ
меньпшмъ числомъ рабочихъ, 2) сваи, которыя не подаются отъ руч
ного копра, могутъ быть забиты машиннымъ и 3) при маломъ просторѣ
въ мѣстѣ производства работъ, машинный коперъ занимаѳтъ вдвое меньше
мѣста, чѣмъ ручной съ болыиимъ количествомъ рабочихъ.
Но урочному иоложенію 25 рабочихъ, при двухъ закоиерщ икахъ,
забью тъ въ день, на глубину 2-хъ саженей, семивершковыхъ свай, простыхъ, круглыхъ, при обыкновенномъ мягкомъ грунтѣ отъ 12 до 15 свай,
при глинистомъ; средней твердости, отъ 8 до 10-ти свай, при крѣпко
глинистомъ и каменистомъ грунтѣ отъ 5 до 7 свай. Ш пунтовыхъ же
свай при тѣ хъ же условіяхъ— отъ 10 до 12, отъ 6 до 8 и отъ 4 до
6 свай.

Выдергиваніе свай и спиливаніе ихъ подъ водой.
Когда свая при забивкѣ вдругъ останавливается или когда нужно
уничтож ить сваи, оставш іяся отъ временнаго сооруженія и т. д. встрѣч ается необходимость въ выдергиваніи свай. Такая работа часто бываетъ сопряжена съ значительными затрудненіями. Чтобы выдернуть
сваю ее необходимо сначала отдѣлить отъ грунта, иначе говоря н ару
ш ить ея связь съ послѣднимъ, а затѣм ъ уже, употребляя тотъ или иной

Рис. 58. а —свая:
желѣзный стержень; к—канатъ.
Рис. 59. а—свая; к —ціаіь.
Рис. 60. а —свая;
кольцо; к—ушко кольца; о,о—острія на кольцѣ.
Рис. 61. я—свая; (У,^—кольца: о,о,о.о—острія на кольцахъ;
канатъ, при
вязываемый къ уш ;амъ колсцъ.

приборъ, развиваю щ ій вертикальное механическое усиліѳ, вы тащ ить ее
на поверхность земли или воды.
Какой бы механизмъ для вы таскиванія мы не употребили, прежде
всего необходимо захватить за голову сваи, что достигается однпмъ

нзъ слѣдую щихъ споеобовъ: 1) въ сваѣ просверливается дыра, въ кото
рую просовываю тъ желѣзный стерж енъ, и за ііослѣдній захваты ваю тъ
кан атом ъ (рис. 58) пли цѣііъю (рпс. 59); 2) на сваю надѣваю тъ кольцо
съ двум я остріям и, которыя врѣзаю тся въ сваю при натяженіи кан ата,
п ри вязан наго за ушко кольца (рис. 00); 3) свая захваты вается двумя
кольцами, соединенными ш арнпромъ (рис. 61); послѣдній способъ выгоднѣе преды дущ аго, такъ какъ усиліе вы таскиванія направляется по оси
сваи.
Выдергиваніе свай производится рычагами и домкратами винто
выми и гидравлическими, а на водѣ силою ея подъема. Самый простой
видъ ры чага представляетъ собою бревно, къ
тонкому концу котораго прикрѣпляется желѣзный крючекъ (рис. 62), къ которому п р и 
вязы вается голова сваи канатомъ или цѣпью.
Для дѣйствія такимъ рычагомъ, около сваи подъ
бревно подкладывается обрубокъ дерева, а къ
другому концу ры чага привязы вается к ап ать,
р и с. 6 2 . П р о сто й в и д ъ р ы ч а 
перекинутый
черезъ блокъ, подвѣпіанный
г а : (Г— бревн о; к — ж ел ѣ зн ы й
къ треногѣ. Ноднявъ длинный конецъ ры чага
кр ю чек ъ .
къ крюку подтягиваю тъ канатъ отъ сваи и,
о п устп въ длинный конецъ, даю тъ ему падать вслѣдствіе чего свая по
степ енно трогается съ мѣста.
Если свая не поддается, то рабочіе дѣйствую тъ на рычагъ свопмъ
вѣсомъ. Нослѣ нѣсколькихъ качаній ры чага свая вы таскивается; тогда
треногу передвигаю тъ на сваю и ее окончательно извлекаю тъ изъ грунта.
На рис. 63 представленъ усовершенствованный ры чагъ Гагена. На тон-

Р и с. 63 . Р ы ч а г ъ Г а ге н а : .В — р ы ч а гъ ; к — с в а я ; в,в— в и л к и ; Л — д е р е в я н н а я
р ам а: -и — ц ѣ п ь ; « - -к о л ь ц о : (•(/><?— к а н а т ъ ; е— блокъ; Р — в о р о тъ ; Г —
т р ен о га: <?—блокъ.

комъ его концѣ укрѣплены двѣ вилки, которыми онъ упи рается на желѣзный стерж енъ, придѣланный къ деревянной рамѣ.
Употребленіе двухъ вилокъ пмѣетъ цѣлью пзмѣненіе длины ры чага.
Цѣпь отъ сваи ндетъ по верху ])ычага къ кольцу Ъ, за которое
привязанъ канатъ, пропущенный черезъ кольцо а и блокъ е и наверты
ваемый на шпиль или воротъ. При каждомъ подъемѣ рычага, помощью
блока, привязаннаго къ треногѣ, цѣнь подтягивается и, наконецъ, дохо
дить до такого натяженія, что вы таскиваетъ сваю.

Домкраты употребляются для в ы та ш ів а е ія свай, забпты хъ не
въ очень плотный грунтъ. Ихъ обыкновенно располагаю тъ у самыхъ
свай по 2 или по 4 на подстнлкѣ пзъ толстыхъ досокъ и уп ираю тъ въ
брусья, къ которым!» свая прикрѣплена цѣпями. Зимой домкраты у ста
навливаю тся на льду.
Г идр ав л и ч еск іе дом краты п олезн ы при вы таок п ваніи гл убок о за б и ты хъ св ай (р и с. 6 4). К онецъ дли н н аго п л еч а ры чага п р и в я зы в а ет ся къ
к а к ом у-л и бо н еп одв и ж н ом у п р едм ет у и къ
д р у го м у , к оротком у А п ри к р ѣ п л яется вы
таск и ваем ая свая, помощ ью ц ѣ пи , С— ман о м етр ъ , Д — н а сосъ , н акач пваю щ ій воду
въ ц или н др ъ по тр у б к ѣ Е.

Этпмъ домкратомъ дѣйствую тъ пока
свая не отдѣлилась отъ грунта или какъ
говорятъ тронулась, а затѣмъ на мѣсто
домкрата устанавдиваю тъ треногу, къ
которой подвѣшнваютъ диффврвяціальяый ^ с4 ГвдравлІ„1ескі„ д„мкратг;
блокъ, И сваю пзвлекаютъ.
Л — короткое плечо рычага; Б —
Д ля ВЫТаСКИВанІЯ сваи ПЗЪ воды длинное плечо; С— манометръ; Б —
п о л ь зу ю т ся ея п одъ ем н ой си лой . Б ер ут ъ
наіосъ; ^ т р у б к а для воды,
с у д н о или б ар к у и на ней н аст п л аю тъ
рельсы отъ кормы къ н о су , на которы е уст а н а в д и в а ю т ъ
си л ь н о н агр у ж ен н у ю т ел ѣ ж к у , к отор ую п ер ев од я т ъ на носъ.
в сл ѣ д ст в іе ч его корма п одн и м ается и вы таск и в аетъ св аю .

Другой способъ состоитъ въ томъ, что судно затаилпваю тъ и, привязавъ къ нему сваю, выкачиваютъ воду,
отчего свая поднимается вмѣстѣ съ судномъ. Также поль
зую тся для той же цѣли весеннимъ ледоходомъ.
Спиливаиіе свай. Опил и ван іе свай на поверхности
земли не представляетъ никакпхъ затр у дненій, но если
прихоцится спилить сваю подъ водой, то работа сильно
усложняется, конечно, въ зависимости отъ глубины епнлпванія. Пилы, употребляемый для этой цѣли, могутъ быть
раздѣлены на прямых, круглыя и ленточныя.
Если нужно спилить сваю на глубпнѣ не большей
0,40 саж., то можетъ быть употреблена прямая пила
(рис. 65), которая состоитъ изъ длиннаго деревяннаго бруска,
оканчивающагося рукояткой, къ которому помощью желѣзныхъ угольниковъ нрпкрѣпляется лента пилы, натягиваемая
вннтомъ. При отпилпваніи пила прижимается къ сваѣ ве
ревкой. Неудобство такой пилы состоитъ въ томъ, что пло
скость спила получается наклонной къ осп сваи.
Круглыя пилы приводятся въ движеиіе ручнымъ способомъ или машпннымъ. Пила перваго вида изображена
на рис. 66. Она состоитъ изъ деревянной рамы «, скрѣ- Гис. 65. П ря
пленной желѣзными наугольниками. Рама служ ить какъ для
мая пила.
поддержанія пилы, такъ и для наж атія ея на сваю, что
достигается вверху цѣпью, а внизу обоймами с, которыя сжимаются

особымъ рычагомъ. Но мѣрѣ распила пила надвигается на сваю помощью

м

с

га

Рис. Йб. Ручная круглая пила:
а ,а —деревянная р.іма; 6 ,6 — желѣзные наугольники: 3 / —цѣнь;
с —обоймы; //і—шестерня. ^

-■ .

Рпс.^бГ. Круглая пила болѣе слпжиой^конструкціи.

кремольеркп и ш естерн и ^. Такая пила имѣетъ то преимущество, что не требуетъ особыхъ подмостокъ и легко
перевозится на лодкѣ отъ сваи къ
сваѣ. Круглая пила болѣѳ сложной
конструкціп представлена нарис. 67,
для нея необходимы сол ид но у строенныя подмостки.
Для нарубанія шпповъ на сва
яхъ очень удобно приспособленіе.
показанное на рис. 68; оно состоитъ
изъ толстаго плотнаго ящика, въ
днѣ котораго сдѣлано просторное
отверстіе для вставленія въ него
головы сваи. Съ нижней стороны
отверстія прибивается кожаный
Рис. 68. Ириснособленіе для нарубанія рукавъ, стягиваемый веревкой въ
шиновъ на сваяхъ: Л —ящикъ; Б —свая;
то время, когда въ рукавъ вста
кожаный рукавъ; я,/с—веревка.
влена свая. Латянувъ плотно веревку, изъ ящика выкачиваютъ воду и работу производятъ какъ на поверхности земли.

Взрываніе свай динамитомъ.
Если является возможность пользоваться динамитомъ, то унпчтоженіе свай подъ водой взрывомъ значительно упрощаетъ дѣло. Могутъ
встрѣтиться два случая уничтоженія свай: 1) выше уровня дна и
2) ниже уровня дна.
Пъ первомъ случаѣ пользуются слѣдующимъ простымъ прпспосоОленіемі,: берутъ деревянный или яселѣзный обручъ и прнкрѣпляютъ къ
одному его краю жестяной патронъ съ динамитомъ, въ который вста
вляется запалъ съ гремучей ртутью; къ проти
воположному краю обруча привязываютъ булыжникъ и все приспоеобленіе отпускаютъ по сваѣ,
какъ показано на рис. 69, но чтобы патронъ
приходился выше теченія. Когда обручъ опу
стится на требуемую глубину, что видно по
длпнѣ проводовъ, то нослѣдніе сообщаютъ съ
индукціонной катушкой и зарядъ взрываютъ.
Если для воспламененія заряда употребляется
фитиль Бикфорда, то обручъ опускаютъ на шестѣ или проволокѣ.
Бо второмъ случаѣ, когда сван надо срѣзать ниже уровня дна п головы свай лежать
подъ водой, то надъ всѣмъ мѣстомъ, гдѣ существуютъ сваи, дѣлается легкая досчатая настил
ка, на которой и намѣчаютъ мѣста свай и послѣднія просверливаютъ на требуемую глубину
сверломъ, употребляемымъ дтя насосовъ. Лослѣ
того въ сваи вставляютъ газовыя трубы (обсадныя), но которымъ заряжаютъ сван динамитомъ
и взрываютъ тѣмъ же путемъ.
Фашинами называются пуки или снопы
Рис. 60. ІІриспособленія
хвороста изъ молодыхъ. по преимуществу мяг* для уничоженія спай подъ
кихъ лиственныхъ лѣсныхъ породъ, сложенныхъ код ой: Б — свая; Л —обру чъ;
комлями въ одну или двѣ стороны и иеревя- « - динамитный патронъ;
5,5— про
занныхъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ своей длины к — булыжникъ;
вода.
прутяными же кручеными перевязями, называе
мыми вицами.
Фашины приготовляются изъ очень молодыхъ деревьевъ, толщиною
въ комлѣ не болѣе дюйма, или древесныхъ вѣтвей такой же толщины,
но по возможности прямыхъ.
Различные впды нвъ и тополей составляютъ лучшія лѣсныя
породы для вязки фашинъ; береза п ольха для этой цѣлп менѣе при
годны, п фашины, прнготовленныя изъ этпхъ поиодъ. должны быть
всегда покрыты водою; хвойный лѣсъ для вязки фашинъ не годится и

можѳтъ быть употрѳбленъ только за совершеннымъ недостаткомъ других ь
породъ и лишь подъ водою.
Главное преимущество ивъ и тополей заключается въ ихъ способ
ности къ проростанію и образованію побѣговъ, поэтому, гдѣ фашинныя
сооруженія производятся въ большомъ видѣ п поддерживаются постоянно,
въ число фашинныхъ работъ входитъ и разведеніе ивовыхъ н тополевыхъ разсаднпковъ, дающихъ матеріалъ, какъ для вязки фашинъ, такт,
и для устройства плетневыхъ заборовъ, ограждающихъ фашинныя сооруженія. Деревья и хворостъ, только что срубленные или срѣзанные,— т.-е.
свѣжіе, лучше для вязки фашинъ, чѣмъ лежалые или засохшіе.
Деревца и вѣтви, сложенный въ пучекъ и туго перевязанныя, должны
имѣть, въ формѣ фашины, одинъ футъ діаметромъ, длина же фашины,
при вязкѣ въ одинъ комель, чаще бываетъ около !>-тп фут., съ двумя или
тремя перевязями, п такая фашина называется однокомглъною (рис. 70).
Если же фашина складывается и вяжется на два комля съ обоихт.

Рис. 70. Однокомельиая ф аш ина.

Рис. 71. Д вукомельная ф аш и на.

концовъ, а макушки деревьевъ и вѣтвей сходятся въ серединѣ длины
фашины, то такая фашина называется—двукомельною (рис. 71); она
также должна пмѣть одинъ футъ въ діаметрѣ по всей длинѣ, которая
чаще простирается до 14-тп футовъ и перевязывается черезъ каждые
3 или З1;^ фута своей длины, какъ въ однокомельной, такъ п двукомельной фашинахъ, первый перевязи отстоять отъ комля на одинъ
футъ.
Производимый въ рѣкахъ фашинныя сооруженія вообще называются
укладными сооруженіями, потому что они образуются черезъ укладываніе фашинъ опредѣленнымъ порядкомъ.
Несмотря на простоту матеріала, фашинныя работы въ рѣкахъ,
производимый иногда на большой глубинѣ и при быстромъ теченіи, требуютъ тщательнаго вниманія и большого искусства, чтобы быть дѣйствительно прочными сооруженіями.

Во многихъ случаяхъ фашинныя сооруженія бываютъ прочнѣе,
чѣмъ возводимый изъ камня и свайной бойки и, при нѣкоторыхъ условіяхъ, фашины не могутъ быть замѣнены никакимъ другпмъ матеріаломъ и безъ нихъ нужно было бы отказаться отъ самаго производства
работъ. Только въ горныхъ, очень быстрыхъ потокахъ, фашинныя ра
боты не могутъ быть прпмѣняемы, такъ какъ не могутъ долго противо
стоять непрерывному дѣйствію на нихъ хряща н камней, переносимыхъ
подобными потоками п разрушающихъ треніемъ и ударами самыя фа
шины.
Укажемъ здѣсь на главныя фашинныя сооруженія, пропзводимыя
въ рѣкахъ съ различными цѣлями:
1) ІІрикройны я по берегамъ, которыми прикрываются подводныя
части береговъ по всей длинѣ, гдѣ они бываютъ подвержены рѣчной
струѣ и вслѣдствіе того обрушенію.
2) Рѣчныя бцны или выступающія въ русло рѣкп полуплотины.
Всѣ онп однимъ концомъ прпмыкаютъ къ берегу, а другимъ,
пропзволышмъ направленіемъ, входятъ въ рѣку на опредѣленную длину,
не достигая противуположнаго берега. Буны подраздѣляются: а) на
охрантпельныя буны, служащія для отвода рѣчной струи отъ повреждениаго берега; въ этомъ случаѣ онѣ дѣлаются короткими съ оставленіемъ
между ними небольпшхъ промежутковъ; при такомъ устройствѣ онѣ
менѣе подвергаются дѣйствію струн и скорѣе образуются въ промежуткахъ ихъ наносы; б) струеотпорныя буны, т.-е. отводящія или наводящія
струю на требуемую часть берега. Ояѣ главнымъ образомъ устраиваются
съ цѣлью уничтоженія въ рѣкѣ наносовъ и песчаныхъ мелей; стѣсняя
живое сѣченіе рѣки, онѣ заставляютъ ее углублять свое русло н такимъ
образомъ уничтожать наносы и мели; в) перенимаюѵйя буны, которыя,
наоборотъ, удерживаютъ около себя наносы п способствуютъ ихъ отложенію тамъ. гдѣ это признается необходимымъ; г) струепріемныя пли
ра.ідвантюіщя буны ставятся тамъ, гдѣ нужно раздвоить струю течепія
или для предохраненія берега, или для направленія рѣчной струи въ
болыномъ количеетвѣ къ мельницамъ.
Подобнаго рода буны обыкновенно подвергаются сильному дѣйствію
струи, почему должны устраиваться прочнѣе; головѣ ихъ, встрѣчающей
струю, даютъ широкое основаніе п отлогіе откосы съ тою цѣлью, чтобы
она не могла быть подмыта и опрокинута напоромъ струи и льда. Струестѣснительныя буны устраиваются одна протпвъ другой съ протнвоположныхъ береговъ для стйсненгя живого сѣченія, чтобы заставить рѣку
углубить свое русло. Къ этого рода бунамъ пногда придѣлываютъ крылья,
параллельно етруѣ.
Способъ постройки всѣхъ этихъ бунъ одинаковъ.
Запрудныя глухія плотины служатъ для загражденія побочныхъ
рукавовъ, чтобы усилить массу воды въ главной рѣкѣ для задѣлыванія
прорывовъ въ продолышхъ береговыхъ плотпнахъ или земляныхъ поперечныхъ дамбахъ.
Перемычки съ перепадами воды, или водостоками устраиваются
одинаково съ глухими плотинами, но обыкновенно бываютъ ниже этихъ
послѣднихъ.

Къ фашиннымъ работамъ принадлежатъ также покрывала, устраиваемыя надъ укладнымн сооруженіями. А именно фашинное пок]*ывало,
устраиваемое нзъ свѣжаѵо хвороста; своими образующимися корнями оно
связываетъ сооруженіе внизу. Метловыя покрывала выстилаются на по
верхности такихъ бунъ, плотпнъ и неремычект, черезъ которыя пере
ливается весенняя вода и проходить ледъ; береговая одежда, для охраненія береговъ и насыпей отъ нодмыванія и обваловъ, въ рѣкахъ. плотинахъ и каналахъ.
Погруженные фашинные тюфяки, соетоящіе нзі> двухъ сѣтей или
рѣшетокъ, составленныхъ изъ плетеныхъ прутяныхъ канатовъ, между
которыми сжимаются въ нѣсколько рядовъ фашины, образующія слой
толщиною отъ 4 до (і-ти футовъ; или нзъ нѣсколькихъ рядовъ прутя
ныхъ канатовъ, ноперекъ которыхъ укладываются и связываются двукомельныя фашины, плотно настилаемыя въ нѣсколько рядовъ и образующія родъ тюфяка. Эти составы, или тюфяки всею массою опускаются
на дно, подъ основаніе морскихъ илп рѣчныхъ сооруженій и подъ береговыя или шоссейный насыпи, возводимый на такихъ мѣстахъ.
Если эти фашинные составы опускаются на дно рѣкп, нодъ мосто
вые устои и быки, то сваи для основанія быковъ бьются сквозь эти со
ставы, которые, будучи замываемы отложеніями рѣки, пренятствуютъ
нодмыванію этпхъ основапій.
Погружаемый фашины употребляются въ нѣкоторыхъ случаяхъ
вмѣсто ногружаемыхъ тюфяковъ, также съ цѣлыо огражденія отъ под
мыва подошвы к а к о г о -л и б о сооруженія въ водѣ. Такого рода огражденія
образуются изъ фашпнь, обвязанныхъ кругомъ крупными камнями.
Фашинныя стѣны нодъ водою образуются фашинами или крупнымъ
хрящемъ и опускаются въ воду между рядами забитыхъ свай.
Вязка фашинъ. Для вязки фашинъ предварительно устраивается
станокъ изъ кольевъ (рис. 72): колья длиною въ 2 аршина, вбиваются

Рис. 72. Станокъ для вязки фашинъ.

въ землю крестообразно и связываются прутяною перевязкою по два
вмѣстѣ, на высотѣ отъ земли около 2-хъ футовъ. Для связки однокомельныхъ фашинъ нужно три или четыре такихъ козла, смотря по длннѣ
фашинъ. На этотъ станокъ кладется заготовленный хворостъ или вѣтви,
комлями всѣ въ одну сторону и въ такомъ количествѣ, чтобы фашина
въ этомъ комлевомъ концѣ, при плотномъ ея сжатіи, имѣла въ діаметрѣ
одинъ футъ. Толщина ея помѣряется раздвижнымъ желѣзнымъ обхватомъ.
Діаметръ всѣхъ фашинъ долженъ быть одннаковъ, для правильной
и плотной пхъ укладки.

Выравнявъ комли хвороста и отступя отъ конца комлей на одинъ
футъ, сжимаютъ фашину въ этомъ мігстѣ веревкою или цѣпыо, оберну
тою кругомъ фашішы; для этого двое рабочихъ натягиваютъ веревку,
такъ называемую затяжку (рпс, 713), помощью кольевъ. а третій рабочій,
въ тоже] время, плотно обвязнваетъ фашину около сжатаго мѣста
крученою лозою (вицею). Нодобнымъ л;е образомъ фашина обвя
зывается п другою вицею, отсту
пая отъ первой обвязки на три
или четыре фута такъ, чтобы вто
рая обвязка пришлась на срединѣ
всей длины фашины.
Если же хворость, употре
бляемый на вязку фашинъ, длнненъ и фашины изъ него будутъ
имѣть ОТЪ 10 ДО 14 футовъ Д Л И З ч т я ж .н
ны, то нужно прибавлять третью
обвязку, также на половинѣ всей длины фашины.
Изготовленная такимъ образомъ фашина снимается со станка, на
который вновь накладывается хворость для вязки слѣдующей фашины.
Точно такимъ же образомъ вяжутся и двукомельныя фашины, но
только для ннхъ станокъ изъ козелъ дѣлается длнннѣе, комли же хво
роста кладутся въ обѣ стороны и хворость такъ разравнивается, чтобы
фашина по всей длішѣ была одинакового діаметра и по возможности
одинаковой плотности. Перевязываются же онѣ также наразстояніи одного
Фута отъ комлей, а среднія перевязки располагаются такъ, чтобы между всѣмп перевязками было разстояніе отъ И до Я‘/2 футовъ одна отъ другой.
Для ускоренія работы, рабочіе, нривыкшіе къ вязкѣ фашинъ, вяжутъ ихъ иногда безъ станка прямо на землѣ и не сжимая для перевязкп веревкою или цѣпыо, но фашины, такимъ образомъ связанныя, не
достаточно плотны, т.-е. при томъ же діаметрѣ не вмѣстятъ въ себѣ
столько а;е хворосту, какъ вязанныя и сжимаемыя на станкѣ, и потому
не такъ легко погружаются въ воду.
Вицы, употребляемый для обвязки какъ фашинъ, такъ и прутяныхъ
и фашиниыхъ канатовъ, приготовляются изъ лучшей, тонкой, ровной и
гибкой лозы или вѣтвей тополя, которыя легко скручиваются,— не ло
маясь. Для приготовленія вицъ или фашиниыхъ обвязокъ, если лоза еще
слишкомъ сочна, ее предварительно вынарнваютъ на огнѣ и нотомъ
раскладываютъ на солнцѣ.
За недостаткомъ подобнаго лозоваго матеріала или топольнаго, вицы
могутъ быть приготовляемы изъ молодого березняка.
Вялую лозу парить нѣтъ необходимости.
Птакъ, работникъ, взявъ лозу —т.-е. лозовую вѣтвь, наступаетъ на
ея комель ногою или ущемляетъ этотъ комель ві. щель нодколотаго
кола, вбитаго въ землю и нотомъ закручнваетъ верхній конецъ вицы
(вьетъ) въ одну сторону правой рукой, а лѣвою между тѣмъ растягиваетъ и выпрямляетъ закрученную часть лозы.

Такимъ образомъ вица должна бить скручена постепенно по всей
своей длинѣ. ІІослѣ этого работникъ дѣлаетъ петлю на верхней части
скрученной вицы п нропускаетъ комель сквозь загнутую веріпину лозы,
образующую петлю на верхней части скрученной вицы. При прпготовленіи фашинъ, вицы должны быть предварительно заготовлены въ до
статочно мъ количествѣ.
При обвязкѣ фашинъ концы вицъ долясны быть такъ заправлены
подъ перевязку, чтобы они не распустились; для этого, подложивъ вицу
подъ хворостъ, собранный на станкѣ, рабочій нросовываетъ комель вицы
сквозь петлю и, надавивъ фашину колѣномъ, затягиваетъ вицу кругомъ
фашины какъ можно туже, завязываетъ ее такъ же, какъ вяжутъ хлѣбные
снопы и затѣмъ затыкаетъ комель вицы подъ обвязку внутрь фашины.
Хорошо связанная фашина не должна разсыпаться при нодниманіи ея за обвязку и паденіи на землю и не должна заключать внутри
мелкихъ обрывковъ хворосту, не проходящихъ сквозь всю ея длину.
Прутяные канаты накладываются ноперекъ рядовъ улолгенныхъ
фашинъ, для укрѣпленія настланныхъ рядовъ. Эти канаты тѣ же фа
шины, но только длинныя и тонкія, связанный изъ длпнныхъ и тонкихъ
вѣтвей, по преимуществу лозовыхъ пли тополевыхъ, а въ случаѣ недо
статка пхъ изъ молодого березняка. Такіе канаты вяжутся длиною въ 7,
8 и 9 сажень н толщиною въ поперечникѣ отъ 4 до 5 дюймовъ (рис. 74),

Рис. 74. Вязка ф аш и н н аго каната.

Они нолучаютъ обвязку черезъ каждые 8 дюймовъ, или по 10 обвязокъ на погонную сажень длины. Слншкомъ толстые канаты оставляли
бы болыпіе промежутки между послѣдовательными рядами фашинъ, а
тонкіе разрывались бы при вколачпваніи сквозь ішхъ кольевъ; комли и
макушки вѣтвей должны располагаться въ канатахъ въ разнометѣ, т.-е.
чтобы они перемещались мея:ду собою и представляли вездѣ равномѣрное сопротивленіе и вездѣ давали канату одинаковую толщину. Канаты
вяжутся на такихъ же станкахъ изъ кольевъ, какъ и фашины.
Для этого на ровныхъ мѣстахъ вбиваютъ прямо рядъ кольевъ, въ
разстояніи 2-хъ футовъ колъ отъ кола; на высотѣ ѴІ2 пли 2-хъ футовъ
отъ земли, въ каждомъ колѣ дѣлаютъ замѣтку и къ первымъ кольямъ
набиваютъ другой рядъ кольевъ наискось такъ, чтобы они касались первыхъ кольевъ въ заиѣткѣ, а затѣмъ въ этомъ же мѣстѣ перевязываютъ
каждую иару кольевъ въ отдѣльный козелъ, и тогда станокъ готовъ.
Отобравъ пригодный для канатовъ хворостъ, раскладываютъ его по
станку въ опредѣленную толщину, наблюдая, чтобы комли хвороста не
сходились въ одномъ мѣстѣ длины и находились бы внутри каната. Нотомъ канатъ туго перевязываютъ вѣтвями въ трехъ мѣстахъ по каждому
промежутку кольевъ.

При вязкѣ слѣдуетъ наблюдать, чтобы всѣ узлы вязки приходились
на одной сторонѣ каната, чтобы при укладкѣ на ряды фаиіинъ, всі; овп
могли быть обращены и запрятаны иодъ низъ каната и черезъ это пе
ревязи меньше подвергались бы поврежденію.
Канатъ только тогда хорошъ, когда очень туго перевязанъ и при
растяяіенін не разрывается.
Колья для прибивки фашинъ и канатовъ приготовляются длинов»
въ 4 фута и толщиною отъ 2 до 2 1/2 дюймовъ (рис. 75) изъ такого
хвороста, который для фашинъ былъ бы слишкомъ толстъ или изъ всякаго лѣса, который легко раскалывается. Г>ъ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ
напримѣръ, для верхнихъ фашиннаго и метловаго покрывалъ, колья употребляются длиною только отъ 2 до 3-хъ футовъ п приготовляются
весною ИЗЪ ИВЫ, ТОЛЩИНОЮ ВЪ р / о дюйма, для того, чтобы при употребленіи они принялись и пустили отростки.
Если черезъ эти покрывала бываетъ ледоходъ, то колья приготовляютъ съ крючьями, т.-е. изъ вѣтвей, у которыхъ можно оставить сучекъ длиной въ 3 или 4 дюйма или дѣлаютъ этотъ крючекъ искусственно
(рис. 76, 77 и 78).
Для загрузки фашинъ берется ближайшая земля; если фашины зе
лены и многолиственны, то лучшій матеріалъ для загрузки— крупный
несокъ, хрящъ, или
чура; если фашины
завяли и ссохлись,
то всего лучше упо
треблять тучную,
глинистую и л и дер
новую землю. Е сли
же вблизи нѣтъ дру
гой земли кромѣ пе
ска, то по крайней
мѣрѣ первый слой
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проходить сквозь этотъ слой и возвышать подь ннмъ дно рѣки.
ІІослѣдній же слой, надъ всякимъ укладнымъ сооруженіемъ, долженъ состоять изъ тучной земли - обязательно, съ той цѣлью, чтобы
ивовая лоза принялась въ ней хорошо и прозеленѣла.
Торфяная или болотная земля, какъ очень легкая, вовсе не годится
для загрузки фашинъ.
Несмотря на различный цѣли и назначенія укладныхъ сооруженій,
сиособъ постройки пхъ всѣхъ одинаковъ. Иодъ укладными сооруженіямп
разумѣются: прикройныя по берегамъ, разнаго рода буны, запрудныя
плотины и перемычки. Въ общихъ чертахъ всѣ этого рода сооруженія
образуются такъ: начавъ съ берега, на поверхности воды фашины свя
зываются слоями, посредствомъ прутяныхъ канатовъ и кольевъ и нагру
жаются пескомъ или землею; по наложеніи на землю новыхъ фашинъ и

загруженія его. нпжній слой всей массой опускается въ воду и по мѣрѣ
дальнѣйшаго накладываиія рядовъ фапшнъ и нхъ загруженія, ложится,
наконецъ, на дно рѣкн.
Когда нижніе слои легли на дно русла, а верхніе на надлежащей
высотѣ надъ водою хорошо укрѣплены, то составляется, такнмъ образомъ, неразрывное цѣльное тѣло изъ перемежающихся слоевъ фапшнъ
н земли, которые въ состояніп прервать движеніе рѣчной воды пли на
правлять струю теченія въ ту или другую сторону и предохранять
<берегъ отъ разрушительнаго ея дѣйствія.

Приготовленіе мѣста для основанія плотины въ различныхъ грунтахъ.

Для примѣра возьмемъ, часто встрѣчающійся въ практикѣ—мягкій
грунтъ.
Прежде всего снимаютъ верхній слой земли, состояний изъ торфа,
смѣпіаннаіо съ пломъ, п обнажаютъ такимъ образомъ мягкую породу на
всемъ пространствѣ. предназначенномъ для заложенія плотины. Если
обнаженная почва оредставляетъ собой толстый слой слежавшейся глины,
то этотъ случай надо считать самымъ благопріятнымъ, такъ какъ, будучи
закрыть насыпью сверху и водою сбоку, онъ вовсе не промерзаеть, а
по своему свойству къ тому же не пропускаетъ воды и не осѣдаетъ;
слѣдуегъ только имѣть въ виду, чтобы обнаженная поверхность лежала
ниже дна рѣки.
Потомъ, разбавь кольями все пространство, вбиваютъ по внѣшнему
краю, ограничивающему прудъ, на разстояніп 3 аршннъ другъ о'гъ друга
круглыя сваи; затѣмъ ведутъ два другіе ряда свай, параллельно первому
и на разстояніи тоже 3 аршинъ одинъ отъ другого; на сваяхъ выводятъ
рѣжъ во всю длину плотины, при чемъ онъ стоить прямо.
Стоящіе по обѣпмъ сторонамъ плотины рѣжи, служить для поддержапія связи во всемъ тѣлѣ плотины, а также для предохраненія отъ
вымыванія глины. Иногда откосную сторону низшей половины вмѣсто
рѣл;а обкладываготъ каменной одеждою, придавая ей самый слабый уклонъ,
лишь для иредохрапенія отъ осыпанія земли.
Если въ обнаженномъ глинистомъ грунтѣ окажутся прослойки
песку или хряща, то ихъ непремѣнно слѣдуеть выбрать и образовавшіяся
пустоты забить глиною, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, вода, при
соприкосновеніи съ просюйкомъ хряща, можетъ размыть все основаніе.
Если же окажется, что обнаженный глинистый грунтъ проникнуть
весь водою и потому не можетъ служить надежнымъ основаніемъ плотины,
образуя легко осѣдающую постель, то надо прежде всего узнать причину
притока воды.
Если будетъ найдено, что вода эта проникаеть отъ рѣкн, то,
снявъ весь вязкій слой, слѣдуетъ забить ш пунтовый ты нъ и вынутое
пространство наполнить сухою глиною, которую утрамбовать.

Но если же при помощи развѣдочныхъ работъ окажется, что вода
притекаеть изъ родниковъ, то прежде всего обнаженіемъ необходимо

дойти до устьевъ этихъ родниковъ; отыскавъ начало нхъ, слѣдуетъ
нанравить течееіѳ ихъ къ одному пунЕту и здѣсь, посредетвомъ бревенчатаго сруба въ тѣлѣ плотины, образовать неболынихъ размѣровъ ка
меру, откуда бы вся вода, скопленная въ ней, выводилась носредствомъ
хотя бы деревянной трубы наружу.
Оставлять безъ вниманія родники весьма опасно, такъ какъ насыпь
плотины, какъ бы ни была твердо утрамбована, никогда не въ состояніи
преградить путь ключевой водѣ, которая, скопляясь внутри тѣла пло
тины и естественно отыскивая себѣ выходъ, можетъ размыть основаніе.
При глинисто-песчаной (или наоборотъ) почвѣ роботы по заложенію плотины исполняются точно такъ же, какъ описано выше при почвѣ
глинистой.
Необходимо замѣтить, что иесокъ, такъ же, какъ и вода, нредставляетъ неблагопріятную прпмѣсь къ глинѣ, а потому слѣдуетъ принять
за правпло при выемкѣ верхняго слоя, состояіцаго нзъ растительной
земли, захватывать частью п неечано-глннпстый слой, благодаря чему
основаніе плотины ляжеть глубже, а слѣдовательно— меньше будетъ
опасности отъ просачиванія и размыва и больше прочности.
При грунтѣ жсчанпспюмъ, который, хотя об.іадаетъ и одинаковыми
<?ъ глиной упругостью и сопротивленіемъ осѣданію, но за то легко про
никается водою, работы но заложен!ю плотннн ведутся иначе.
Обнаживъ песчанистый слой изъ растительной земли (т. е. снявъ
торфъ), у внѣшняго края, иодверженнаго непосредственному дѣйствію
воды, вырываютъ во всю длину плотины ровъ, глубиною отъ 2 до В футовъ и шириною отъ полутора до трехъ аршинъ; по рву забпваютъ
шпунтовый тынъ, прислоняя его къ наружной стѣнѣ рва, остающееся
же пространство рва набнваютъ чистою сухою глиною. Около средины
плотины, именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ нредназначаютъ поставить стекловой рядо съ мертвымъ пороюмъ, параллельно первому проводятъ другой
ровъ такихъ же размѣровъ, какъ и первый, забпваютъ шпунтовый тынъ
по всей длинѣ плотины и ровъ затрамбовываютъ глиною.
Гребень послѣдняго шпунтоваго тына елужитъ опорою для мертваго порога и всего стеклового ряда. Эти два ряда шпунтового тына
вполнѣ предохраняютъ основаніе плотины отъ просачиванія воды. Дальнѣйшая работа, начиная съ вывода рѣжа, исполняется такъ же, какъ
описано раньше при разборкѣ глинпстаго грунта.
При почвѣ каменистой заложеніѳ плотины производится слѣдующимъ образомъ: снявъ предварительно весь наносъ и обнаживъ твердую
породу, вырываютъ у прудового края ровъ, шириною п глубиною отъ 3 до
4 аршинъ; шпунтовый тынъ здѣсь ставить не требуется; въ прочихъ
же частяхъ плотина выводится такъ же, какъ и при другихъ грунтахъ.
Чтобы предохранить грудь плотины, во всю ея длину, отъ разрушнтельныхъ дѣйствій какъ давленія водяного столба, такъ и удара воды
во время волненія, выводятъ рѣжъ по всему протяженію плотины и
притомъ отъ основанія до самой вершины.
Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ лѣсу мало, вмѣсто устройства рѣліа,
обкладываютъ всю грудь плотины слоемъ камня, на цементномъ растворѣ;
слой этотъ идетъ отъ вершины, при чемъ толщина его дѣлаѳтся въ

1 аршинъ; толщина слоя увеличивается, по мѣрѣ углубленія, и въ пятѣ,
упирающейся въ забитый глиной ровь,— достигаетъ двухъ аршинъ.
При твердомъ каменистомъ грунтѣ (особенно содержащемъ известнякъ) нужно принять всѣ предосторожности при заложеніп плотины,
опредѣливъ, вакъ глубоко залегаетъ твердая порода, нѣтъ-ли внутри
ея трещинъ и не показіутс# лп наружу природные ключи.
При устройств^ плотины на балкахъ или оврагахъ выбпраютъ мѣста,
на которыхъ, прп напменьшемъ объемѣ насыпи, можно задержать наи
большее количество воды и съ наименьшими затратами устроить спускъ
излишней воды.
Въ этомъ послѣднемъ отношенш надо отдать нредпочтеніе такнмъ
мѣстамъ, при сооруженіи на которыхъ плотинъ излишняя вода изъ пруда
можетъ быть направлена, безъ устройства дорогихъ пскусственныхъ
водосливовъ, по сосѣдней лощинкѣ или по пологому склону балки.
При устройствѣ прудовъ для орошепія, необходимо, чтобы прудъ
находился выше орошаемой площади и чтобы воду отъ него можно было
провести самотекомъ съ наименьшими затратами на устройство каналовъ
и разныхъ приспособленій па нихъ въ родѣ переиадовъ, сифоновъ,
акведуковъ и т. п. Что касается свойствъ грунта въ отношеніи его
водоупорности, то, конечно, необходимы развѣдкп грунта по оси пло
тины, а также на днѣ и склонахъ будущаго пруда, какъ о томъ уже
выше было сказано. При этомъ полезно ознакомленіе съ общимъ геоло
гически мъ етроеніемъ мѣстности и съ характеромъ напластованій, размытыхъ при развптіи балки или оврага.
Если не глубоко (0,3— 1,5 саж.) отъ поверхности земли въ балкѣ
находится грунтовая вода, то можно строить плотину съ увѣренностьго
въ томъ, что она будетъ держать воду даже при такой подпочвѣ, при
которой на балкахъ сухихъ и съ болѣе глубокнмъ залеганіемъ грунтовыхъ водъ совершенно нельзя разсчптывать на успѣхъ.
При ознакомденін съ наслоеніямп грунта слѣдуетъ имѣть въ виду,
что во многихъ болѣе крупныхъ и развитыхъ балкахъ можно, въ отношеніи грунтовыхъ водъ и водоудерживагощей способности построенныхъ на нихъ орудовъ, различать три части: верхнюю, среднюю и
нижнюю.
Подъ пологими лощинами въ верховьяхъ балокъ нерѣдко грунтовая
вода находится гораздо ближе, чѣмъ въ средней части балки, а къ устью
въ балкѣ грунтовая вода опять находится ближе къ поверхности земли
или даже выходить въ впдѣ ключей. Эти явленія обусловливаются ха
рактеромъ слоевъ грунта, ирорываемыхъ балкою. Въ верховьяхъ балки
еще не нарушена цѣлостность верхняго водоупорнаго слоя, благодаря
которому здѣсь вода находится ближе къ поверхности земли, чѣмъ въ
средней части балкп, гдѣ верхній водоупорный слой размыть и второй
(отъ поверхности земли) водоупорный слой находится глубоко.
Но мѣрѣ пониженія уровня мѣстности по направленію паденія
балки, второй водоупорный слой (если только онъ залегаетъ пластомъ,
близкимъ къ горизонтальному) оказывается все ближе и ближе къ по
верхности земли, благодаря чему п наблюдаются выходы родниковъ. Въ
виду этого для устройства прудовъ удобнѣе всего вершины такихъ

болѣе крупныхъ и развитыхъ балокъ. или же части, близкія къ устью,
нилсе выхода второго яруса грунтовыхъ водъ.
Нужно имѣть въ виду, что мѣсто, гдѣ кончается верхній водо
упорный слой, иногда можно отличить но сравнительно болѣе зеленой
растительности, по присутствію кустарнпковъ и т. п. признакамъ недалекаго нахожденія грунтовой воды. Ниже такихъ мѣстъ, въ средней
части балки, гдѣ верховодка уходить глубоко, указанныхъ признаковъ
обыкновенно не встрѣчается.
Сооруженіе бунъ и запрудныхъ плотинъ изъ фашинъ.

Верхняя ширина буны соображается съ силой теченія и въ особен
ности съ силой ледохода, а также съ иротяженіемъ, на которое буна вхо
дить въ русло рѣки. При небольшой скорости теченія, ширина буны вверху
бнваетъ отъ 9 до 12-ти фут.; на болыннхъ же и быстрыхъ рѣкахъ и при
значительной длинѣ буны, эта ширина простирается до 18 футовъ.
Ширина же вверху запрудныхъ плотинъ и перемычекъ доетигаетъ
до 60-ти футовъ, если скорость теченія велика и ледоходъ силенъ. Что
же касается до ширины основаній, то обыкновенно всѣмъ фашпннымъ
еооруженіямъ дается наклонъ въ 45°, и гдѣ слѣдовательно — относъ
откоса равенъ высотѣ сооружепія. Хотя всякое сооруженіе лучше сопро
тивляется давленію воды и опрокидыванію, чѣмъ шире его основаніе и
отложе откосы, но какъ толщина фашинъ равна одному футу и какъ
комли однокомельныхъ фашинъ всегда кладутся внутрь сооружен!», а
концы въ наружу откоса,— такъ какъ при этомъ положеніи труднѣе вы
дернуть фашину изъ соорулщнія и при проходѣ льда сооруженіе териитъ
менѣе; при большихъ откосахъ метловые концы фашинъ оставались бы
внаружѣ безъ нагрузки на большую длину, и свободный конецъ фашины
въ VIо или 2 фута длиною болѣе подвергался бы поврежденію при проходѣ льда, чѣмъ однофутовый прп сдинокомъ (450) откосѣ, то на этомъ
основаніи п принимается одинокій откосъ.
Вышина буны надъ поверхностью воды завпеитъ отъ уеловія,
чтобы буна на своей поверхности хорошо прозеленѣла, такъ какъ укладпое сооруженіе, можетъ быть признано прочнымъ лишь тогда, когда
тонкія вѣтвп фашинъ или покрывалъ, выходящія внаружу, изъ поверх
ности сооруженія. хорошо примутся, пуекаютъ ростки и корни, а послѣд)йе, переплетаясь между собою внутри, дадутъ всей массѣ такую проч
ность, т. е. прочную связь, которая можетъ противостоят!, сильному
напору струп и хода льда.
Если побѣги стригутся черезъ три -четы ре года, то изъ нихъ не
образуются толстые стволы, п сильный ледоходъ, переходя черезъ
сооруженія, хотя согнетъ и оскоблптъ вершины вѣтвей, но, не встрѣчая
сопротпвленія отъ тонкпхъ прутьевъ, не будетъ повреждать сооруженія.
Если же вершина буны не прозеленѣетъ, то, находясь внѣ воды,
фашинный хворостъ выеохнетъ, вицы полопаются п тогда прп водопольѣ.
не только снесется верхняя часть хвороста, но и самая буна, какъ
неимѣюшая корневой связи, можетъ быть разрушена. Опытъ показнваеіъ.

что для хорошаго прозеленѣнія иоворхности бунн,— эта поверхность
должна возвышаться на одшгь (І)утъ надъ уровнемъ обыкновенной воды.
При чемъ всегда лучше дать меньшую высоту поверхности буны надъ
уровнемъ воды, въ случаѣ значителыш хъ пзмѣненій въ этомъ уровнѣ
въ лѣтнее время— чѣмъ большую, при которой отростки съ ихъ корнями
могутъ быть лишены необходимой влаги для ихъ хорошаго произрастанія.
Поэтому глубина меженной воды, увеличенная на 1 футъ,
опредѣлиетъ высоту буны. Но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что*по
добный сооруженія всегда даютъ осадку отъ времени, и опытъ указываетъ, что онѣ садятся на Ѵ10 своей первоначальной вышины. А по
тому вышеприведенную высоту нужно увеличивать на Ую часть, въ
виду будущей осадки сооруженія.
Далѣе, какъ уже замѣтилн выше, во всѣхъ родахъ фашинныхъ соору
жены! должно наблюдать, чтобы наружу былп выпускаемы одни метловые
концы фашинъ, потому что ихъ вытащить за эти концы гораздо труднѣе,
чѣмъ за комлевые, н потому, что въ этомъ ноложеніи они оказываютъ
менѣе сонротивленія при проходѣ льда н менѣе нмъ повреждаются.
Самое удобное время для производства фашинныхъ работъ —тотчасъж е но спадѣ весеннихъ водъ; тогда, но окончанін работъ, останется
еще довольно времени на осадку сооружения, чтобы осенью его выровнять,
разослать по поверхности фашинное покрывало, для обезпеченія отъ
дѣйствія проходящаго льда. Покрывало же неудобно устраивать лѣтомъ,
такъ какъ въ это время года лоза рѣдко и трудно принимается.
Цѣль построенія рѣчныхъ бунъ состоять: въ .отводѣ или изчѣненіи
направленія рѣчной струи; въ углубленін фарватера въ данноиъ мѣстѣ
рѣки, черезъ стѣсненіе русла пли ширины ей; въ уничтоженін мелей
н острововъ; въ размытін противоположнаго берега или въ защитѣ оп»
обваловъ берега, къ которому примыкаетъ буна, нскусственнымъ образом'ь около него наносовъ и обзамеленія, въ измѣненіи всего направлен!»
рѣки въ данномъ мІТстѣ и т. д.
При за.юженін буны, нужно принять за основаніе правило, что
буна. переступая нормальную ширину рѣкн, причиняѳтъ ей углубленіе
русла или разруш аеть противоположный берегъ, смотря но тому, гдѣ
груятъ окажется слабѣе; а при одинаковом!, сопротивленіи грунта про
изводить и оба дѣйствія вмѣстѣ. Нъ болынихъ рѣкахъ на противопо
ложный берегь, дѣйствіе оказывается слабѣе.
При постройкѣ бунъ главная цѣль заключается въ томъ, чтобы
около нихъ залегали наносы и образовали мели, и такимъ образоыъ,
естественно образовалось бы плотное тѣло плотины. Опыты показываютъ,
что цѣль эта не достигается при нормальныхъ бунахъ, когда онѣ сразу
устраиваются на всю предположенную для нихъ длину. Поэтому необхо
димо постройку такихъ бунъ производить постепенно и доводить ихъ до
полной длины въ два, три года и болѣе.
Нужно принять за правило при ностройкѣ бунъ: никогда не вести
пхъ отъ выпуклаго или выетупагощаго въ рѣку берега, такъ какъ въ протпвномъ случаѣ буна всегда послужитъ ко вреду противоположнаго берега.
Нередъ производствомъ работъ, при устройств!; буны, прежде в е е т
должно быть хорошо обслѣдовано и нанесено па иланъ положеиіе дна,

или постели рѣки, въ томь мѣстѣ, гдѣ предположено строить буну, все
это мѣсто должно быть очищено отъ лома, камеей и другихъ предме
тов'!., которые могли бы препятствовать ровной осадкт. сооруженія или
плотной связки его съ дномъ рѣки. Загѣмъ долженъ быть заготовленъ
весь матеріалъ, необходимый для сооруженія той части буны, которая
должна быть окончена въ это лѣто, и начинать работу, когда будетъ
подъ рукою столько матеріала, чтобы можно было опустить первые слои
фашиннаго сооруженія до самаго дна рѣкп, потому что, если эти слои, за недостаткомъ матеріала, останутся нѣкоторое время плавающими, то слу
чайная прибыль воды можетъ уничтожить всю произведенную работу и
подмыть дно рѣкн иодъ неопустившимся на дно слоемъ.
Равнымъ образомъ, начатая работа не должна быть останавливаема
ни на одну минуту, до тѣхъ поръ, пока длина буны не будеі-ы ю крайней
мѣрѣ равна глубинѣ рѣки въ головѣ буны.
К'анатовъ въ запасѣ не должно заготовлять въ значительномъ нзлишкѣ, чтобы они, до употребленія въ дѣло, не слишкомъ ссохлисі. и
не ослабли въ перевязяхъ.
Фашины близъ самаго мѣста производства работъ должно ставить
въ кучахъ стоймя, чтобы рабочіе могли скорѣе ихъ схватить и поднести
къ работѣ для передачи фашинному мастеру.
Когда выемка готова, то начинаютъ накидывать фашины. Для этого
фашинный мастеръ становится у начала сооруженія, и отъ него
рабочіе дѣлаютъ изъ себя цѣпь до сложенной кучи фашинъ и передаюгь, по одной, пзъ рукъ въ руки до фашиннаго мастера, который,
принимая фашину, одной рукой у комля, а другой на серединѣ, кидаетъ
первую плотно у берега противъ теченія, такъ, чтобы большая половина
ея съ комлевымъ концомъ лежала бы на землѣ, а остальная, метловая
часть, плавала на водѣ. Затѣмъ рядомъ съ нею онъ кидаетъ еще ни
сколько фашпнъ и какъ скоро водяная струя начинаетъ сворачивать
иослѣднюю фашину съ своего мѣста, то онъ немедленно накпдываегъ,
пОверхъ нпжняго, другой рядъ фашпнъ нисколько въ коевепномг къ
первому нанравленін.
При киданін второго ряда, мастеръ долженъ стоять на концѣ пер
вой фашины, чтобы она не сворачивалась струею.
Когда послѣдняя фашина во второмъ ряду будетъ накинута, то
мастеръ кладетъ ноперекъ надъ фашинами канатъ, длиною въ двѣ са
жени, отступая отъ метловыхъ концовъ на два или на три фута и укрѣпляетъ его нѣсколькпми кольями какъ надъ фашинами, такъ и по бе
регу. Между кольями онъ опять накедываетъ рядъ фашпнъ, такъ, чтобы
метловые концы ихъ входили далѣе въ рѣку, послѣ чего накиднваетъ
немедленно
къ бераовой </кшинѣ.
ІІослѣ этого подъ защитою накпданныхъ фашпнъ, за которыми
быстрота теченія уменьшилась или вовсе затихла, онъ накидываеть ф а
шины по водѣ почти на всю длину ирнкрѣпленнаго фашиннаго каната.
Съ этого момента уже не слѣдуетъ кидать фашины такъ, чтобы комле
вые концы оставались на берегу, потому что это препятствовало бы н<>груженію фашинныхъ рядовъ въ воду, при чемъ во все время производ
ства этой работы слѣдуетъ также наблюдать, чтобы фашины не были

положены въ рядахъ нрестообразно или понерекъ одна надъ другой,
вслѣдствіе этого между рядами образовались бы пусты я пространства, ряды не
скрѣплялись бы хорошо канатами и въ сооруженіи не было бы надле
жащей связи. Опытный фашинный мастеръ кидаетъ каждую фашину на
свое мѣсто и придаетъ ей надлежащее положеніе сразу и безъ поправки.
На эти ряды фашинъ вновь кладется капать, длиною въ три нли
четыре сажени, но еще далѣе отъ берега, яѣмъ предыдущей и также
прикрѣпляется кольями, какъ къ берегу, такъ и къ фашиннымъ рядамъ и т. д.
Когда эта голова работы достаточно прикрѣплена, то за нею обра
зуется стоячая вода, на которой работа иродоляшется безостановочно;
тогда уже канаты надъ рядами фашинъ должны быть обращены въ неприкрѣпленные къ берегу связи, т.-е. ихъ не нужно болѣе прикрѣплять
къ берегу, и они прибиваются кольями къ однимъ фашиннымъ рядамъ.
Этотъ первый слой фашинныхъ рядовъ входить въ рѣку отъ бе
рега на 2 или 2 1/о сажени; при чемъ всѣ комли фашинъ должны быть
обращены въ середину сооруженія; когда этотъ, такъ называемый, пе
редовой слой, б удеть оконченъ, то фашинный мастеръ начинаетъ надъ
нимъ кладку задняго или отступного слоя.
Для этого надъ нередовымъ слоемъ онъ набрасываетъ рядъ фашинъ
такъ, чтобы концы ихъ нѣсколько выдавались въ рѣку одинъ надъ другимъ, а надъ этимъ рядомъ раскладываетъ еще нѣсколько рядовъ такъ,
чтобы они отступали понемногу къ берегу, при чемъ наблюдаетъ, чтобы
черезъ это набрасываніе весь слой не вышелъ бы толще трехъ футовъ
и чтобы поверхность его была но возможности выровнена.
Искусство мастера въ этомъ случаѣ заключается въ томъ, что онъ
набрасываетъ фашины одну плотно къ другой въ одинаковомъ направленів
и наполняетъ ими всѣ промежутки; при отстунленіи рядовъ всѣ комле
вые концы фашинъ должны закрыться, кромѣ выходящихъ на берегъ, и
если онъ не бросить фашину съ перваго взмаха на свое мѣсто, а долженъ будетъ поднять или переложить, то это укажетъ, что онъ не опытенъ въ своемъ дѣлѣ.
При накидкѣ отступннхъ рядовъ, выравненная поверхность должна
имѣть видъ стриженаго кустарника, если хворость въ фашнпахъ евѣжій;
а если онъ засохшій, то эта поверхность должна походить на метлы,
сложенный концами вверхъ. Если въ послѣднихъ комлевыхъ концаіъ фа
шинъ, выходящихъ на берегъ, обнаруживаются перевязки и поверхность
недостаточно выровнялась, то перевязки фашпнъ разсѣкаются, и комле
вые концы хвороста выравниваются, чтобы вся поверхность укладки
представлялась совершенно ровною и связанною съ берегомъ.
По этому разровненному слою немедленно же раскладываются и
укрѣпляются фашинные канаты, такъ какъ если фашины повязаны осо
бенно изъ тяжелыхъ породъ лѣса, какъ напримѣрь: дуба, вяза и т. п., то
этотъ слой скоро погрузится въ воду, и фашины могутъ разойтись въ
водѣ, если не будутъ въ скорости связаны канатами. Такимъ образомъ
лишь только слой оконченъ и выровненъ, то ни подъ какимъ предлогомъ не останавливаютъ работы, пока не будутъ прикрѣплены по всему
слою канаты; это правило непремѣнно соблюдается какъ при устройств^

бунъ, такъ и при запрудныхъ плотинахъ, а потому, если бы наступилъ
вечеръ, передъ тѣмъ, какъ остановить работы на ночь, всѣ фашинные
ряды елѣдуетъ внимательно укрѣпить канатами и кольями къ берегу, но
не нагруж ать землею.
Послѣ укрѣпленія канатами, весь фашинный слой покрывается
землею, на первый разъ по возможности глинистою, особенно, если ф а
шины уже нѣсколько ссохлись. Для прочихъ слоевъ можно употребить
хрящ ъ, гравій, и крупнозернистый песокъ, особенно, когда фашины сдѣланы изъ свѣжаго хвороста; но не слѣдуетъ употреблять мелкій песокъ
я торфяную землю.
Для разсы панія земли на поверхности слоя слѣдуетъ подстилать
доски, чтобы при подвозкѣ земли, колесами тачекъ не попортить пере
вязей у ф аш пнъ и канатовъ. Землю посыпать слѣдуетъ сначала со сто
роны берега, сверху по теченію рѣкн и продолжать нагруж еніе ф аш и н наго слоя, съ одной стороны отъ берега къ водѣ, а съ другой внизъ по
теченію .
Большею частью насыпка земли дѣлается въ од инь ф утъ толщ и
ною и насыпь продолжается до наружнаго ряда канатовъ, но къ по«лѣднимъ нхъ рядамъ насыпь дѣлается тоньш е, лишь бы ряды прикры 
лись ею. Вообще не должно торопиться загруженіемъ передового края
Фашиннаго слоя.
Толщина слоя земли при засыпкѣ опредѣляется гѣмъ, чтобы только
Фашина погрузилась въ воду, а земля осталась бы новерхъ воды; при
чемъ первый слой фашинной кладки загруж ается менѣе послѣдующпхъ
сдоевъ.
Оконченный такимъ образомъ первый слой составляетъ тѣло, тол
щиною въ 4 фута, но, отъ давленія верхнихъ слоевъ онъ получаетъ
толщ ину только въ тр и ф ута.
Если передовой рядъ двойныхъ канатовъ отъ нагрузки землею
опустится въ воду, то фашинный м астеръ вты каетъ въ него, глубинок*
на одинъ ф утъ, рядъ колЬевъ, какъ для того, чтобы впослѣдствіи между
этими кольями можно было находить фашины верхняго слоя, такъ и
для того, чтобы знать положеніе наружнаго края іюдъ водою. Но окончаніи насыпки земли, доски убираю тся, и поверхность земляного слоя
вы равнивается.
Когда этотъ оконченный первый слой начнетъ много опускаться въ
воду, то немедленно приступаю тъ къ укладкѣ второго слоя. Для этого
сначала набрасываю тся фашины, опять отъ начальной точки между
кольями, вбитыми по наружному ряду двойныхъ канатовъ такъ, чтобы
вновь накладываемыя фашины выдавались метловыми концами черезъ
нижній слой въ свободную воду, комлевые же нхъ концы придавливаются фашинами, накидываемыми сверхъ нихъ въ томъ же направленіи.
Лто накидываніе продолжается до тѣхъ поръ, пока струя или теченіе воды, начнетъ сворачивать на свободно деж ащ ія, еще не укрѣиленныя фашины. Тогда поперекъ нхъ накидывается канатъ, который
однимъ концомъ прикрѣпляетея къ берегу или къ сторонѣ берега надъ
первымъ слоемъ, а другой его конець плаваетъ свободно, когда же на
кидкой фаш пнъ дойдутъ до конца перваго стоя, то этотъ свободный

конецъ каната укрѣпляютъ козломъ. Надъ этимъ канатомъ продолжается
накидка фашинъ сверху внизъ по теченію рѣки опять до того мѣста.
гдѣ теченіе начнетъ сворачивать выдавшіяся въ воду надъ первымъ
слоемъ фашинъ, на которыя также накладывается капать, какъ и на
предыдущій рядъ и точно также работа продолжается далѣе.
Насколько новый слон долженъ выдаваться въ ріку черезъ нижній, зависитъ отъ глубины рѣки и скорости ея теченія; при больніихъ глубннѣ и скорости, фашины верхняго слоя должны менѣе высту
пать въ рѣку надъ нижнпмь слоемъ и наоборотъ. Напр., при глубинѣ
рѣки въ 30 фут. и скорости теченія отъ 3 до 4 футовъ, можно выпу
скать верхній слой надъ ннжнимъ до 6-ти футовъ.
По окончаніи второго слоя въ такую же толщину, онъ также прикрѣпляется канатами и засыпается землею, какъ и первый слой. Такимъ же образомъ продолжается работа и слѣдующихъ слоевъ.
Накидку фашинъ передового ряда должно начинать съ того мѣста,
гдѣ устроенная часть сооруженія будетъ еще находиться нѣсколько
выше поверхности воды, а съ отступательнымъ рядомъ входить на
берегъ.
Случается, что во время работы канаты нижннхъ рядовъ, п р и ц е 
пленные къ берегу, погруженіемъ верхняго слоя сдвигаются съ мѣста и
тащ утъ за собою съ берега землю; въ такомъ случаѣ фашины и канаты
верхняго слоя слѣдуетъ положить и скрѣпить выше къ берегу. Когда же
верхній слой, за укрѣпленными къ берегу канатами, погрузиться не
можетъ, что укажетъ треснувшая въ выемкѣ на берегу земля, тогда
нужно осторожно перерубить вицы, которыми связаны канаты, нрикрѣнленные къ берегу, но затѣмъ тщательнѣе укрѣпить къ берегу послѣдующій верхній слой.
Чтобы слои, достигая дна рѣки, укладывались не слншкомъ круто,
выгодно отступать не со всѣми слоями до самаго берега ровной толщи
ной, но соображаясь съ глубиной рѣкп, такъ перемѣнять длину слоевъ,
чтобы одинъ изъ нихъ утончался на длину отъ 3 до 5 саж., а другой,
одинаковой толщины, продолжался бы до тѣхъ поръ къ берегу, пока
сооруженіо не дяжетъ на дно рѣки. По всѣхъ мѣстахъ, гдѣ сооруженіе
легло на дно, не кладется болѣе фашинныхъ слоевъ.
Зная въ каждомъ мѣстѣ глубину рѣкн и число оиущенныхъ слоевъ,
которымъ ведетъ счетъ фашинный мастеръ, записывая въ журналъ, можно
знать легло ли сооруженіе на дно.
Если же несмотря на то, что по числу слоевъ въ еравнеиін съ
глубиною рѣкн въ томъ мѣстѣ, сооруженіе должно бы лежать на днѣ, а между
тѣмъ въ верхней насыпи земли н но берегу оказываются трещины, то
это показывало бы, что толщина фашинъ и вообще слоевъ, была недо
статочна, что дно рѣки во время работъ подъ сооруженіемъ подмылось
и углубилось или сооруженіе сѣло на мягкій слой (грунтъ) дна, уступающій давленію верхнихъ слоевъ. Нъ такомъ случаѣ необходимо осажи
вать сооруженіе трамбованіемъ и еще постилать сверху фашинные слои,
пока въ насыпанной землѣ не окажется болѣе трещинъ. Зги новые
верхніе слон не связываются съ берегомъ канатами.
Вообще при оказывающихся на поверхности неровноетяхъ. хотя

сооружѳніе и сѣло бы на дно, необходимо трамбованіе, для достияіенія
ровной осадки и чтобы внутри его не находилось пустотъ.
Такимъ образомъ, когда конецъ буны будетъ доведенъдо назначеннаго
ей мѣста по шпринѣ рѣки, съ прибавленіемъ къ этой длпнѣ полуторной
глубины рѣки въ томъ мѣстѣ, нужно только дать головѣ буны надлежащій откосъ, такъ какъ дѣйствіе теченія и ледохода на эту часть буны
наиболѣе сильное, и можетъ легко причинить углублепіе дна н тѣмъ
|»азрушить сооруженіе. А потому теперь, вмѣсто того, чтобы идти слоями
впередъ дадѣе въ рѣку, отступают!» или назадъ въ берегъ или дѣлаютъ
эти слои понемногу короче, сообразно съ глубиною рѣки и потребной
отлогостью откоса, а слой долженъ быть веденъ къ сторонѣ берега такъ
далеко, чтобы конецъ его достигалъ того мѣста буны, въ котором!»
сооруженіе уже сѣло плотно на дно рѣки. Эту работу продолжать до
тѣхъ поръ, пока у головы буны образуется откосъ.
Но мѣрѣ приблпженія слоевъ къ головѣ буны насыпаютъ болѣе
земли къ наружному ряду канатовъ или вообще болѣе окружают!» землею
наружные края слоевъ, чтобы при головѣ буны дать имъ болѣе плотную
связь какъ между собою, такъ и съ дномъ рѣки.
Сооруженная такимъ образомъ буна, на всей ея поверхности, выра
внивается и связывается съ берегомъ канатами а иотомъ покрывается
толстымъ слоемъ тяжелой земли такъ, чтобы буна была на нѣсколько
Футовъ выше горизонта меженной воды, въ запасѣ для осадки, высота
насыпи для осадки должна быть соображаема съ глубиною воды нлп
всей высотой буны. Если работа была произведена въ началѣ лѣта, то
буну оставляютъ въ этомъ положеніи до осени.
Иослѣ осадки, осенью или весною, всѣ неровности заполняются
фашинами и затѣмъ накладывается на поверхность буны верхнее ф а
шинное покрывало. При окончательномъ выравнпваніп поверхности буны
даютъ малую покатость отъ замка къ головѣ буны или отъ берега къ
рѣкѣ.
Но уровненной такимъ образомъ поверхности буны насыпается
тучная земля, толщиною приблизительно въ Ч аршина, по которой
устилается покрывало изъ ивовой лозы. Такъ какъ это покрывало должно
пускать отростки, то оно стелется весною или осенью, когда ива
бываетъ безъ лнетьевъ и лучше принимается. Для фашинныхъ нокрывалъ выбпраютъ лучшія лозы, толщиною въ комлѣ не болѣе полувершка
и ими обвязываютъ фашины и канаты обыкновенным!, образомъ, т -е.
предварительным!» обращеніемъ этпхъ лозъ въ вицы.
Нмѣстѣ съ тѣмъ заготовляются ивовые колья изъ такихъ вѣтвей.
у которых!, въ головѣ кола можно оставить сучекъ въ видѣ крюка.
Свѣжіе колья хорошо принимаются и крючекъ кола удерживает!» канатъ,
сквозь который прибивается колъ; длину такимъ кольямъ даютъ да
аршина.
Когда всѣ эти матеріалы будутъ заготовлены, тогда фашины кла
дутся ноперекъ буны по одпночкѣ, и вицы нхъ связывающія, разру
баются. Лоза фашинъ такъ разстилается, чтобы каждая вѣтвь ложилась
рядомъ одна возлѣ другой по одному направленію, комли же пхъ за
крываются навозимою землей. На этотъ, разостланный по всей новерх-

ности бу»ы хворостъ, кладется вокругъ по краю поверхности бунм
двойной рядъ канатовъ, отступая отъ края на 1' '2 или 2 фута, по длинѣ
же буны растягиваются одмнокіе ряды канатовъ, нрикрѣпляемые
кольями черезъ каждые 2 фута. При этомъ надо наблюдать, чтобы ка
наты вошли въ берегъ насколько можно далѣе, а также, чтобы на головѣ
буны одпнокіе ряды канатовъ подсовывались бы подъ канаты двойного,
крайняго ряда и вездѣ, гдѣ канаты перекрещиваются между собою,
вбивался бы вь нихъ коль.
Ііъ сдучаѣ недостатка кольевъ съ крюками, нужно стараться з а 
бить таковые, по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ дѣйствіе струи сильно, или
въ такихъ мѣстахъ вбивать въ крайніе канаты два кола вмѣстѣ накрестъ.
Въ поперечномь разрѣзѣ поверхности буны также даютъ неболыпіе
скаты отъ середины къ краямъ, отчего канаты меньше отрадаютъ при
нроходѣ черезъ нихъ воды и льда. Когда канаты будутъ прибиты
кольями, тогда промежутки между ними заполняютъ растительною
землею, оставляя поверхность канатовъ открытою.
Для содѣйствія проростанію буны, она должна быть съ берега
хорошо огорожена отъ входа на нее скота, который вредить молодымъ
отросткамъ. Въ половодье, переливающаяся черезъ буну вода иногда
наносить на фашинное покрывало песокъ, который но спадѣ воды должно
очистить деревянными лопатами, чтобы не повредить отростковъ; подъ
нанеееннымъ же пескомъ лоза не дастъ ихъ вовсе.
Въ случаѣ, когда верхнее фашинное покрывало недостаточно пре
дохраняет!» поверхность буны или плотины отъ проходящихъ черезъ
нихъ весною съ большою скоростью воды и льда, тогда настилаютъ на
нихъ, такъ называемыя, метловыя покрывала. Такими же покрывалами
одѣваются и берега рѣкъ, подверженные обрушенію полою водою, по
чему ихъ и раздѣляють на покрывала для укладныхъ сооруженій и набереговыя одежды, о которыхъ мы скажемъ ниже.
Въ сущности, мегловое покрывало, также состоитъ изъ фашинь,
канатовъ и кольевъ, н чтобы быть прочнымъ, оно также должно пу
стить отростки, ночему лучшее время для настилки этого покрывала—
осень, когда ивовая лоза легко пускаеть отростки и когда можно ру
бить лозу, не повреждая остающагося пня.
Для метловаго покрывала уиотребляютъ лучшую и длинную лозу,
не толще полувершка въ землѣ и не короче полутора сажень. Колья
должны быть преимущественно съ крюкомъ изъ сучка, длиною въ пол
тора аршина и толщиною приблизительно въ вершокъ.
Когда буна хорошо сядетъ, то поверхность ея выравнивается фа
шинами, прикрѣнляемыми канатами и кольями. Иотомъ весь верхъ сооруженія покрывается хорошев) землею толщиною около одного фута.
Когда фашины будутъ длиною въ 10 футовъ, тогда но наружному
низовому краю буны или плотины, вынимается навезенная земля на
одинъ футъ въ глубину и на 8 футъ въ ширину, съ покатостью къ
начальной точкѣ вынутая земля откидывается къ серединѣ поверхности
буны или плотины. 9та выемка земли по низовому краю должна про
стираться, не только во всю длину буны или плотины, но и на значи-

тельное разстояніе въ берега, особенно если они низменны и рыхлы.
Въ эту выемку, фашины, приготовленный пзъ вышеупомянутой лозы,
стелятся такъ, чтобы ихъ метловые концы выдавались на два фута за
край плотины. На 12 футовъ выемки по погону кладутся отъ 6 до
^ фашинъ, у которыхт» разрубаются вицы и фашинный хворость разстилается и разравнивается въ одинаковой толщины слой во веемъ
ряду.
Но этому ряду разровненнаго по всей длннѣ выемки хвороста, на
тягиваются на три ряда канаты такъ, чтобы первый канатъ пришелся
на одинъ, второй на три, а третій на пять футовъ отъ комлевыхъ конЦовъ разостланнаго фашиннаго хвороста. Канаты прикрѣпляются кольями
черезъ Ѵ\2 фута разстоянія колъ отъ кола, при чемъ головы ко.іьеіл»
не доколачиваются на 3 или 4 дюйма до канатовъ.
Откинутая изъ выемки земля разсыпается между канатами, но
первому настланному ряду хвороста, съ надлежащим!» скатомъ на
краю.
Но выстилкѣ перваго ряда хвороста, вынимается земля отъ комлей
уложеннаго края, также на одинъ футъ глубиною, а шириною только на
21/ 2 фута, съ такою же покатостью, какъ въ первомъ засыпанном!»
слоѣ. Ръ эту вторую выемку кладутъ другой рядь фашинъ, который
частью закрываегі» собою первый, и также прикрѣпляютъ эготъ второй
рядъ тремя канатами, какъ и первый. Каждая затѣмъ выемка земли
дѣлается шириною въ 2У2 фута, и продолжается укладка рядовыхъ
фашинъ подобно двумь нредыдущимъ, пока послѣдняя выемка придется
уже въ откосѣ верхового края. Нмѣсто выемки, вырывается въ этомъ
откосѣ, вь земляной отсыпи, подлѣ самаго фашиннаго сооруженія, ровикъ глубиною въ 2 или 3 фута, и когда въ немъ будеть установлен!»
послѣдній рядъ хвороста своими кольями, то этотъ хворость у крѣпляется
двойными, т. е. шестью рядами канатовъ, такъ какъ этотъ крайній рядъ
наиболѣе подвергается повреждение при проходѣ воды и льда.
Но готовому такимъ образомъ покрывалу, кромѣ нослѣднихъ шести
рядовъ канатовъ и земли но отсыпи, не должны быть видны канаты
или земля остальныхъ рядовъ, а только оставаться метловые концы
фашинъ.
Выше мы говорили, что береговыя одежды устраивают!» для нреДохраненія отъ обрывовъ верхнихъ частей бѳреговъ, находящихся выше
воды, или тамъ, гдѣ подъ высокимъ берегом!» возведена буна или прикройное подъ водою сооруженіе, а также тамъ, гдѣ плескомъ волнъ при
сильныхъ вѣтрахъ, пронсходятъ обрывы въ берегахъ иди откосахъ,
земляныхъ насыпей п.іотинь выше уровня воды.
Кладка фашинъ показана на рпс. 7!), 80, 81 и 82.
Работу бѳрѳговыхъ одеждъ производятъ только весною или осенью,
когда срубаемая въ это время года ивовая лоза пускаешь отростки.
Ивовые колья для этой работы употребляются длиною отъ 2 до 3 фттовъ и по возможности съ суковатым!» крючкомъ.
Приступая къ этой работѣ, срѣзаютъ и выравннваютъ огкосъ бе
рега до края меженной воды, внизу этого откоса у самой воды, вырываютъ ровикъ, въ одинъ футъ глубиною, который на половину своей

глубины долженъ находиться нпа;е поверхности меженной воды. Къ этоггъ
ровикъ устанавливается рядъ фашпнъ комлями веизъ и стоймя по откосу,
длина которыхъ должна быть по
возможности равна длинѣ всего от
коса.
Иа 10 футъ нротяженія от
коса. но погону, ставягь только
шесть фаш инъвъ ровномъ разстоянін одна отъ другой и, разрубивъ
у нихъ перевязи, хворость ихъ,
на всемъ нротяженіи 10 футъ
разравннваютъ одинаково тол
сты мъ слоемъ по откосу, сохра
няя его стоячее положеніе но от
косу и оставляя комли въ ровикѣ.
ІІоперекъ разровненнаго та*
кимъ образомъ слоя хвороста п
вдоль откоса натягиваются пру
тяные канаты, прибиваемые плот
но кольями; первый канатъ на
тягивается на высот!; одного фу
та надъ комлями фашинъ или отъ
дна ровика, а прочіе черезъ 1 Ч
фута одинъ надъ другимъ. считая
разстояніе по откосу.
Рве 79. Фашинное сооружсніе (буна). при
КОМЛИ хвороста въ ровикѣ
мыкающая къ берегу одними концомъ. Зало- засыпаются землею, а вершины,
мгйпю
ѵ и котлованѣ
кпп'клпипа: нвжпяго
і і п ж м я г п илн
и ли основного
о с н о и и о г /і
*
ж еніе въ
если онѣ будутъ выше верхняго
ряда фашинъ
края берега или откоса, обру
баются наравнѣ съ этимъ краемъ, ели же будутъ немного не дохо
дить до этого края, то оставляются н е обрѣзанными. Если по прошествіи 2 —3 лѣтъ окажутся пзъ этого хвороста довольно больные побѣги, тогда весною или осенью ихъ пригибаютъ къ откосу и прикрѣпляютъ новыми канатами.
Такнмъ проростающимъ хворостомъ можно хороню укрѣпить высокій
и рыхлый песчаный берегь или откосъ.
Для большей прочности этого рода фашинной одежды и для сохраненія откоса въ случаѣ возможности гніенія фашинъ, необходимо весною
или осенью, нарубить ивовыхъ кольевъ, когда они не бываютъ сочными,
длиною отъ 6 до 7-ми футовъ и наколотить ихъ въ нѣсколько рядовъ
уступами по этой одеждѣ, вбивая ихъ рядъ отъ ряда и колъ отъ кола
на разстояніи аршина. Эти колья примутся и пустятъ отростки, которые
совершенно охраняютъ берегь или откосъ отъ вреднаго дѣйствія струи
или льда.
Но временамъ необходимо эти ивовые отростки обрѣзаТь, чтобы
они не сдѣлались слишкомъ толстыми, и, оказывая слишкомъ большое
еопротнвленіе быстрой струѣ и ходу льда, могутъ быть сломаны, выр
ваны съ корнемъ и съ поврежденіемъ откоса.

Здѣсь кстати замѣтимъ, что всѣ иобѣги, выроспгіе на поверхности
укладныхъ сооруженій, должны обрѣзываться черезъ три-четыре года съ
тою же цѣлыо,
чтобы онѣ оста
вались тонки
ми и гибкими,
и потому не ло
мались бы и не
вырывались съ
к о р н е м ъ при
проходѣ черезъ
нихъ льда.
Эта обрѣзка
должна п р о 
изводиться
острыми ножа
ми или топо
рами н е п р е 
ме н н о снизу
вверхъ, чтобы
не повредить
остающихся на
корнѣ вѣтвей.
О бык но в ен
но ихъ рубять Ри с. 80. Та же буна въ законченномг. видѣ нослѣ укладки ниж няго р я д а .'
такъ, чтобы
Рис. 81. К ладка второго ряд а ф аш и нъ, такъ назы ваем ая вы стил
отъ нихъ оста
ка, послѣ чего идетъ нагрузка землей.
вались сучки
вершка въ полтора " длины.' Только при обрѣзываніи молодой ивы
въ первый разъ, ей оставляютъ верхнія вѣтви, длиною поболѣе
четверти. ІІообще обсадка
береговъ и откосовъ ивовою
л о з о ю , про
т/у?,
ст ы мъ вбив а н і е м ъ изъ
н ея кольевъ.
весною или
ос е н ь ю,
съ
частой ея об
резкой, всего
лучше достигаетъ цѣли ихъ
сохраненіяотъ
размыванія И
Рнс. 82. Общій видъ законченной клад ки.
обрушенія.
Мы уже выше замѣтили, что фашинныя укладныя сооруженія
ч •-^ гл Ѵ л

трудно исполнимы на очень быстрыхъ рѣвахъ и въ особенности непрочны
на рѣкахъ, переносящихъ большое количество крупнаго хрящ а и камней.
Вслѣдствіе этого, а также въ виду трудности и дороговизны этого рода
еооруженій въ странахъ, гдѣ цѣнность лѣса очень велика, сдѣланы
были болѣе или менѣе удачные опыты замѣны укладныхъ фашинныхъ
сооружений болѣе дешевыми и вмѣстѣ прочными фашинными же соору
жениями, дозволявшими употребленіѳ нхъ на болынихъ протяженіяхъ.
Къ нанболѣе удачнымъ и приложимымъ въ различныхъ случаяхъ,
слѣдуетъ отнести фашпнныя стѣны. образуемый изъ нагруженныхъ кам
нями и хрящемъ фаш инъ, погружаемыхъ между набитыми сваями.
Для сооруженія фашинныхъ стѣнъ въ дно рѣки вбиваютъ два или
болѣе рядовъ свай, параллельно мелсду собою и рядъ отъ ряда, считая
отъ еередишь свай, на разстояніи Уз арш ., а свая отъ сваи въ ряду на
разстояніи 2 арш инъ, причѳмъ сваи въ рядахъ бьются одна противъ
другой, а не въ шахматномъ порядкѣ. Между свайными рядами опуска
ются длинныя нагрул:енныя фашины, толщиною въ діаметрѣ прибли
зительно съ Ц. арш ина. Эти фашины, перевязанный ивовой лозой черезъ
каждый футъ, на подобіе толстыхъ прутяныхъ канатовъ, наполняются
внутри камнями или крупнымъ хрящемъ, чтобы онѣ удобнѣе погружа
лись и плотно прижимались ко дну рѣки и одна къ другой и такимъ
образомъ образовали бы болѣе плотную стѣну.
Въ малыхъ и не очень быстрыхъ рѣкахъ, гдѣ вышина свай не
превосходитъ сажени, толщ ина ихъ достаточна въ 4 — 5 вершковъ; въ
рѣкахъ же болѣе глубокихъ и съ сильнымъ теченіемъ, въ которыхъ
требую тся болѣе высокія стѣны или на концѣ этихъ стѣнъ, входящихъ
свободно въ рѣку, когда онѣ замѣняютъ буны, употребляютъ сваи тол
щиною отъ б до Я вершковъ.
Вбивать эти сваи глубоко, особенно, когда онѣ предназначены
для устройства бунъ, а не запрудныхъ плотинъ такж е нѣтъ надобности.
Около подобныхъ стѣнъ быстро образую тся наносы, отъ которыхъ
■сваи и все сооруженіе пріобрѣтаетъ надлежащую устойчивость.
Только въ головахъ стѣнъ, свободно входящихъ въ рѣку н иодверженныхъ наибольшему давленію при быетромъ теченіи, слѣдуетъ
вбивать сваи поглубже.
Если глубина рѣки значительна, и стѣнная буна входить далеко
въ рѣку, то сооруженіе усиливаютъ тѣмъ, что строятъ его изъ двойныхъ
или тройныхъ рядовъ вмѣстѣ. При тройныхъ стѣнахъ, средніе ряды
свай нисколько возвышаются надъ крайними.
Верхи свай дѣлаются наравнѣ съ уровнемь меженной воды или
очень немного выше, такъ какъ при этомъ закладывание между сваями
фаш инъ производится удобно съ птотовъ, съ которыхъ производится и
забивка самахъ свай. Кромѣ того при малой высотѣ свай онѣ менѣе
подвергаются дѣйствію ледохода, который обыкновенно соверш ается уже
яри достаточно высокомъ уровнѣ рѣки.
При такомъ устройствѣ фашинныхъ стѣнъ, теченіе воды сквозь
нихъ совершенно не прекращ ается, и это чрезвычайно способствуетъ
отю ж енію около нихъ наноеовъ. Первая фаш ина тотчасъ ложится прямо
я плотно на дно и защ ищ аетъ его отъ углубленія и подмыванія; за

этой первой фашиной уже останавливаются землнстыя частицы и песокъ.
постоянно движущіеся по дну, и тотчасъ же образуютъ около нея наноег.
Случается, что въ нѣкоторыхъ рѣкахъ, при стѣнахъ довольно выеокихъ, постель рѣки возвыш ается наносами слишкомъ на половину
всейихъ высоты ещ едосоверш еннаго окончанія постройки,а нисколько высокія воды, нерѣдко въ одинъ разливъ, дѣлаю тъ наносы во всю выш инустѣнъ.
Такое скорое образованіе наносовъ около фашпнныхъ стѣнъ всего
болѣе способствуетъ сохраненію ихъ отъ порчи и разруш енія, такъ
какъ они скоро совсѣмъ зарываю тся въ наносы и уже не подвергаютсяДѣйствію струи. Для предохраненія же головы буны, образованной изъ
фашинной стѣны, какъ части наиболѣе подверженной разруш ительному
ДѣЙствію теченія, кромѣ набивки въ этой части свай толщ е и глубже,
можно класть фашины въ этомъ мѣстѣ уступами или, если рѣка глубока
и откосъ долженъ быть длиненъ, то чтобы свободные, длинные концы
фашинъ не сгибались теченіемъ, можно ихъ располагать между сваями,
также вбитыми уступами пли класть вкось между набитыми же сваямиѵ
Фашины же, назначенныя для этихъ частей, болѣе окруж ать камнями.
Подобныя стѣны не могутъ быть употребляемы на глубокихъ рѣкахъ, но, однако, двойными и тройными стѣнами фаш пнъ можно поль
зоваться съ успѣхомъ при глубинѣ рѣки, доходящей до ІУг саж еньСкорость и удобство постройки такого рода фашинныхъ стѣнъ.
& такж е и то обстоятельство, что уже нижній рядъ фаш инъ, прикрывая
плотно постель рѣки, охраняетъ ее отъ подмыва и быстро образуетъ
около себя наносъ, дѣлаетъ эти стѣны преимущ ественно полезными для
устройства запрудныхъ пдотинъ, потому что при нихъ избѣгаю тъ замынанія бунъ, составляющаго главное затрудненіе при устройствѣ плотннъ
по способу укладныхъ сооруженій.
Только въ плотннахъ требуется тройной рядъ фаш инныхъ стѣнъ
непремѣнно, съ болѣе глубокого забивкой свай, а въ случаѣ медленнаго
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* Рис. 83. Фашинная стѣна.

отложенія наносовъ—и искусственная присыпка земли, какъ со стороны
притока воды, такъ и между фашинными рядами.
Для огражденія береговъ, вмѣсто прикрайныхъ укладныхъ сооруж еній,
фашинныя стѣны могутъ быть также съ пользой) употребляемы и не
дорого обходятся.

На рис. 83, 84, 85 и 86 иредставлено укрѣпленіе береговъ ф а
шинами.
Употребденія двукомельныхъ фашинъ. Этого рода фашины упо
д о б л я ю т с я у насъ главнымь образомъ для подстилки гатей, т. е. дорогъ,
проходящихъ по низкимъ
или болотисты мъ
мѣстамъ или заливаемымъ
вес
ною водами во
время весенняго
розлива рѣкъ.
При сооруженіи плотинъ, ко
торый чащ е служ атъ и проѣздною
Рис. 81. Тоже ф аш и н н ая стѣна.
дорогою,
двухкомельныя
ф а
шины съ пользой могутъ быть употребляемы на подъѣздныхъ къ плотинамъ гатя.чъ, которыя часто заливаю тся весеннею водою и потому д е 
л аю тся для проѣзда топкими.

Рис. 85. Откоеъ сь хворостяной
выстилкою, толщ иною 6 —8 верш ковъ, и прутяными канатам и,
рязмѣщ енны ми черезъ 1 4 арш .
другъ от», друга. 4

Рис. 86. У ступчаты й откоеъ, уложенный
ф аш и нам и и канатам и нзъ прутьеві..

Сообразно ширинѣ гати лучш е вязать фашины такой длины, чтобы
онѣ поперекъ дороги ложились въ одну цѣльную фашину, если дорога
не широка и въ двѣ, если дорога широка.
Если фашины укладываются въ нѣсколько рядовъ по выншнѣ, то
фашины нижняго ряда должны вы ступать въ стороны на ‘Д арш ина съ
обоихъ концовъ, протпвъ фаш онъ слѣдующаго верхняго ряда, и слѣдовательно, должны быть вязаныя настолько длиннѣе; то же самое на
б л ю д ете н въ слѣдующихъ рядахъ, если гать требуетъ по вышпнѣ
нѣсколько рядовъ фаш инъ.
Если фашины настилаю тся въ одинъ рядъ, то, выровнявъ предва
рительно плотно гати и обозначивъ ш ирину ея вѣхами, для правильной

настилки фаншнъ, укладываютъ на погонную сажень длины гати но
7 фашинъ, а затѣмъ, нослѣ настилки всего ряда, черезъ 4 или
”> фашинъ, ихъ раздвигаютъ въ противоположныя стороны, и въ
промежутки вкладываютъ еще по фашинѣ, чтобы онѣ лежали какъ можно
плотнѣе одна къ другой; а потому на погонную сажень, при кладкѣ въ
одинъ рядъ, слѣдуетъ полагать 8 фашинъ.
Польшею частью достаточно бываетъ для основанія гати положить
одинъ рядъ фашинъ, тѣмъ болѣе, что выгоднѣе, если онѣ будутъ нахо
диться, хотя но временамъ, въ нѣкоторой влажности, такъ какъ тогда
онѣ меньше подвергаются геіенію.
При одномъ рядѣ фашинъ нѣтъ надобности прикрѣплять ихъ пру
тяными канатами и кольями. ІІослѣ укладки ряда, выровнявъ фашины
трамбованіемъ, засынаютъ ихъ сверху суглинкомъ и затѣмъ хрящемъ
или крупнымъ пескомъ такъ, чтобы были засыпаны и концы ихъ съ
надлежащпмъ откосомъ.
Толщина слоя насыпи, послѣ заполненія промежутковъ и скважинъ
между фашинами и послѣ трамбованія, должна составлять около чет
верти аршина. Фашины подъ этой земляной насыпью должны оставаться
всегда закрытыми, и гдѣ по временамъ уменьшится толщина насыпн,
тамъ слѣдуеть добавлять ее ежегодно.
Ксли же фашины настилаются въ нѣсколько рядовъ, то, уложивъ
первый рядъ, какъ сказано выше, навозятъ на него суглинистую или
песчаную землю толщиною вершка въ два и, разровнявъ ее трамбованіемъ и заполненіемъ скважинъ, доводятъ этотъ слой земли до толщины
одного вершка. Но этому утрамбованному слою настилаютъ второй рядъ
Фашинъ, по сжатіи и сравнеиін, которого на немъ накладываютъ вдоль
гати прутяные канаты, въ разстояніи аршина одинъ отъ другого и прибнваютъ ихъ кольями, длиною аршина въ 1 Ѵз— 2 на разстояніп
полуаршина другъ отъ друга.
Колья бьютъ между перевязями каната, чтобы не разрывать его
перевязокъ, а головы кольевъ добиваются до поверхности каната. Затѣмъ
на этотъ рядъ опять насыпается земля, слоемъ отъ 7 до 8-ми дюймовъ,
которая выравнивается и трамбуется наравнѣ съ канатами или немного
выше на случай осадки. Такимъ же образомъ, работа продолжается
далѣе, кладя канаты черезъ каждые два ряда фашинъ; но самому же
верху, канаты въ два ряда кладутся только по краямъ верхняго гребня
гати, п затѣмъ верхній рядъ засыпается слоемъ хряща или крупнаго
пески въ 1 футъ толщиною, съ уравненіемъ и трамбованіемъ и съ засып
кою концовъ фашинъ правильными откосами, которые, въ случаѣ про
хода чрезъ насыпь воды и льда, одѣваются фашинною одеждою.
Устойчивость земляныхъ и каменныхъ плотинъ и опредѣленіе бокового
ихъ вида.

Всякая плотина подвергается не только давленію на нее воды, на
ходящейся въ нокоѣ, но иногда н движущейся съ нѣкоторой скоростью;
кромѣ ччи’о плотина можетъ, хотя и случайно, во время внезапныхъ и

сильныхъ новодковъ, подвергаться большему, иротивь обыкновеннаго, ,цівлѳнія воды, вслѣдствіе значительнаго повышенія ея уровня; а вслѣд<*твіе
притока этой воды иногда съ болыігой скоростью, подвер/аться и дѣйггвію удара воды.
Ііо время весеннихъ розлнвовъ, если не будетъ принято надле.жащих'ь мѣръ, плотина можетъ подвергнуться п ударамъ плывущаго по
рѣкѣ льда.
Но всѣхъ этпхъ случаяхъ сооруженіе должно прочно сопротивляться
давленіюи ударамъ,— другими словами— имѣть, надлежащую устойчивость.
Тѣло плотины, кромѣ того, какъ земляной, такъ и каменной должно
нмѣтъ достаточную плотность и связь въ своихъ частяхъ, чтобы не до
пускать просачиванія и вслѣдствіе того размывайія, которое можетъ про
извести разрушеніе цлотины по частямъ, несмотря на ея устойчивое
соетояніе въ цѣлой массѣ.
Ійзе сооружепіе плотины образуется обыкновенно изъ земляной на
сыпи или изъ каменной или кирпичной кладки; образованіе же тѣла пло
тины, одновременно изъ земляной насыпи и каменной одежды со стороны
воды не доляшо быть по возможности допускаемо, такъ какъ эти матеріалы никогда не могутъ дать прочнаго соединенія. Земляныя плотины,
несмотря на всѣ дознанные опытомъ способы ихъ уплотненія и связь частицъ
земли, могутъ быть пригодны для поднятія за ними воды на высоту
не болѣе 40 и какъ самый крайній предѣлъ до Г>0 футовъ и не слишкомъ большой вмѣстпмости резервуара или пруда.
Нообще земляныя плотины бываютъ подвержены такимъ случайностямъ, т.-е. случайным!» причпнамъ прорыва и могутъ своимъ прорывомъ
произвести такія разрушенія и несчастія, что ихъ слѣдуетъ опасаться
при болтэіней высотѣ подъема воды и въ особенности, когда онѣ скопляютъ
за собой громадное количество воды. Поэтому во всѣхъ случаяхъ, когда
подъемъ воды и въ особенности за плотиной до.іженъ превышать 46 —
50 футовъ, необходимо, если это возможно основывать плотину на проч
ной естественной скалѣ или иномъ прочномъ, хотя и нскусственномъ
оенованіи, а лучше всего сооружать плотины каменяыя.
Зти прорывы происходить, главнымъ образомъ, отъ недостаточныхъ
размѣровъ водоспусковъ или водоелпвовт, недостаточнаго запаса въ тол
щин!; тѣла плотинъ, а въ особенности отъ дурной каменной облицовки
откоса плотинъ, которая местами сползла и обнажила земляную насыпь,
открывъ ее дѣйствію воды.
Очевидно, что устойчивость всякой плотины будетъ завнсѣть отъ
вѣса или груза тѣхъ матеріаловъ, изъ которыхъ образовано ея тйло, и
отъ ея размѣровъ. Но, если при устройствѣ плотины мы пожелали бы
достигнуть достаточной устойчивости съ употребленіемъ возможно наимепынаго количества матеріала, что и составляетъ цѣль пнл;енернаго
искусства, то очевидно, что этого можно достигнуть только той или
другой формой, даваемой тѣлу плотины или другими словами тЪьъпртриммг
ноперечнаго ея разрѣза, который отвѣчалъ-бы этимъусловіямъ.
Такимъ образомъ. полученное опредѣленіе профиля составляеть глав
ный и самый существенный вопросъ въ дѣлѣ устройства плотинъ. Устой
чивость плотинъ можно разематривать въ слѣдующихъ отношеніяхъ.

1) Если плотина нредетам яетъ собою сплошное непрерывное тѣ іо,
имѣющее достаточную связь въ своихъ частяхь, і і і і к ь . нанрюіѣръ, каменная
плотина, въ которой плотно притесанные камни связаны между собою
хорошими, и твердоокрѣппшмъ цементом!., то она давленіемъ воды можетъ быть опрокинута, вращаясь около низового ребра своей подошвы.
Но очевидно, что этотъ случай нарушенія устойчивости не можетъ от
носиться къ землянымъ плотннамъ, который не нмѣють такой связи въ
своихъ частяхъ, чтобы могли вращаться всею массою, не разрываясь по
частямъ.
2) Какъ каменная, такъ и земляная плотина, вслѣдствіе недоста
точности своего собственнаго груза или своихъ размѣровъ, если не мо
жетъ быть опрокинута, то можетъ скользить по своей подошвѣ. вслѣдствіе давленія воды и, слѣдовательно, ея устойчивость можетъ быть на
рушена тѣмъ, что она будетъ сдвинута съ своего мѣста.
3) Если плотина не можетт» быть ни опрокинута, ни сдвинута съ
своего основанія, то она еще можетъ имѣть не одинаковую степень соиротивленія но всей своей высотѣ. и вслѣдствіе различнаго давленія
воды на разныхъ глубинахъ можетъ быть опрокинута или сдвинута ча
стями по горизонта.іьнымъ слоямъ, если размѣры ея въ этихъ слояхъ
не соотвѣтствуютъ производимому давленію.
Отсюда слѣдуетъ, что необходимо повѣрять устойчивость плотины,
не только относительно возможности вращенія и скольженія всей пло
тины у подошвы ея, но и частей плотины на различныхъ высотахъ ея
профиля по горизонтальны мъ слоямъ, въ зависимости отъ обнаружнваемаго на эти части давленія воды.
4) Какъ каменная, такъ отчасти и земляныя плотины, не могутъ
бы'п. неопредѣленной высоты. Что касается земляныхъ плотинъ, то мы
уже выше замѣти.іи, что опытные инженеры не рѣшаются поднимать
воду за подобными плотинами выше 4 0 —50 фут.
Земляная насыпь, составленная изъ земли извѣстнаго качества, мо
жетъ сохранять только определенные естественные откосы и то не все
гда; въ холодныхъ климатахъ, гдѣ земля глубоко промерзаетъ, высокая на
сыпь не удерживаетъ своихъ естественныхъоткосовъ; при оттаиваніи земли
уголъ тренія уменшпается и вообще значительно изменяется, вслѣдствіе
чего при высокой насыпи давленіе верхнихъ слоевъ на нижніе раздвпгаетъ эти послѣдніе, насыпь начинаетъ садиться и нерестаетъ удержи
вать даваемую ей высоту.
Собственный же грузъ каменной плотины, при извѣстной ея вы
соте, произведя давленіе на нижніе слои, можетъ превзойти степень
прочнаго сопротпвленія матерьяла въ этихъ слояхъ и не только произ
вести раздробленіе связывающаго, отвердѣлаго цемента, но и самаго
камня или кирпича, изъ котораго будетъ сложено тѣло плотины. А по
тому при некоторой высоте каменной плотпны, можетъ последовать
раздробленіе матеріала въ нижнихъ слояхъ плотины и черезъ это па
ру шеніе ея устойчивости.
Что же касается до нроницанія или прослаиванія воды сквозь
тѣло плотины, то заметпмъ теперь же, что при хорошей каменной
кладке и хорошемъ растворе въ каменной плотине полная непроницае-
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мость достигается уже при толщинѣ плотины отъ 3'/2 до 4 футовъ; въ
земляныхъ же плотинахъ, даже не толстый, но плотный слой глины, въ
1 или іѴа аршина, заложенный въ ядро насыпи до уровня стоянія воды
въ состояние задержать нросачиваніе.
Чистая глина не годится для образован!;! всего тѣла плотины, такъ
какъ она не выносигь усиленнаго трамбованія въ насыни, подвержеиной
нереходамъ отъ сухости къ сырости; въ сыромъ состояніи глина пу
чится отъ трамбованія, т.-е. сжимается подъ трамбовкой н приподни
мается кругомъ трамбуемаго мѣста. Она легко размывается дождемъ, а
отъ оттаиванія, послѣ замерзанія, значительно сползаетъ съ откосовъ.
Поэтому едина въ земляныхъ плотинахъ, употребляется на ядро насыпи
внутри плотины, гдѣ она не подвергается промерзанію, или слой ей
кладется на откосѣ, обращенном!» къ водѣ запруды, гдѣ она также не
подвергается промерзай!ю, какъ покрытая водою, или иногда употре
бляется въ такъ называемый замокь плотинѣ, т. е. ею наполняется ровъ,
выкапываемый въ грунтѣ подъ будущпмъ ядромъ плотины, если этотъ
грунтъ по своимь свойствамъ допускаетъ просачиваніе.
Такимъ образомъ глина, составляя весьма важный матеріалъ въ
тѣ.іѣ плотины, имѣетъ главнымъ назначеніемъ— устраненіе просачиванія.
Но жирная глина отъ примѣеи къ н<‘й песка, и, слѣдовательно, въ видѣ
суглинка теряетъ свойство, ссыхаясь, можетъ образовать трещины, раз
бухать и пучиться отъ сырости, сохраняя еще довольно связки въ ча
стях!» и не допуская просачиванія. Поэтому для образованія всего тѣла
плотины (земляной) паилучшимъ родомъ земли слѣдуетъ считать суглннокъ, который допускаетъ трамбованіе и сильно отъ него уплотняется.
Если же глинисто-песчаную землю въ каждомъ нетолстомъ слоѣ,
при насыпанін плотины, при сильномъ трамбованіи, поливать известковымъ растворомъ, то образуется родъ бетона, составляющаго плотную,
связную и непроницаемую для воды насыпь.
Лъ насыпаемыхь изъ земли плотинахъ, если возможно, должно нзбѣгать ила, чернозема и въ особенности торфяной земли.
Для того, чтобы опредѣлнть устойчивость земляной плотины въ
общей ея массѣ, допускаюсь сначала, что земля въ насыни можетъ дер 
жаться вертикальной стѣнкой, безъ откосовъ и, слѣдовательно,— донускаютъ профиль плотины прямоугольнымъ и, опредѣливъ толщину пло
тины для случая скользанія тѣла ея по нодоіпвѣ своей, предполагаютъ
также, что земля можетъ держаться цѣлой массой, не разрываясь.
Для устойчивости земляной плотины, относительно скольженін ея
но подошвѣ, при примоугольномъ профилѣ, толщина плотины должна
быть равна высотѣ нанорнаго столба воды, или другими словами, глубниѣ ея (воды) за плотиною, при чемъ всякій откосъ при этой толщннѣ
въ верхнемъ гребнѣ, съ той или другой стороны плотины только уве
личить ея устойчивость.
Очень часто плотины служатъ сообщеніемъ для цѣшеходовъ съ од
ного берега на другой, такимъ образомъ гребень плотины никогда не
оставляется острым ь, такъ какъ при такой формѣ онъ скоро размывается
дождемъ и обрушается и, кромѣ того, неудобенъ для пѣшеходовъ.
Ширина гребня плотины не дѣлается менѣе 7-мн футов-!, или од-

ной ^аженн, а если черезь плотину проходить проѣзжая дорога, то эта
толщина гребня, или ш ирина плотины, доводится до 21 ф ута или 3-хъ
саженей. Изъ всего выш есказаннаго видно, что дѣйствительный про
стиль плотины долженъ нмѣть форму трапеціи.
Какъ показали опыты, давленіе земли на подпорный стѣны, зн ач и 
тельно уменьш ится, если при насыпкѣ земли, каждый слой ея хорошо
уплотняется трамбованіемъ (разум ѣется, кромѣ песка). Сцѣнленіе часТ'ндъ земли такж е умеиьш аетъ это давленіе; относительно вліянія сы
рости и плотности земель на сцѣнленіе частицъ ея дѣлаю тъ слъдуіощіе выводы.
Обыкновенная растительная земля, въ сухомъ или нѣсколько сыромъ состояніи, пмѣетъ почти одинаковое сцѣпленіе. которое, будучи
незначительнымъ для рыхлой земли, а именно около 0,22 пудовъ на
квадратный Футъ поверхности, увеличивается до 11 пудовъ на квадрат
ный футъ оть ея утрамбованія; земля же эта, насыщ енная сильно водой»,
можегъ быть разсм атриваем а, какъ лиш енная всякаго сцѣпленія.
Точно такое же или почти одинаковое с цѣ пленіе —около 0,16 пуд.
на квадратный футъ поверхности имѣетъ песокъ въ сухомъ или нѣсколько
сыромъ состоянии. Песокъ не уплотняется отъ трамбованія н отъ этого,
елѣдовательно, не измѣнаетъ сцѣпленія, но насыщ еніе песка водою, въ
противоположность обыкновенной рыхлой растительной зем лѣ,— можегъ
удвоить его сцѣпленіе.
Глина же, уже въ рыхломъ состояніи, имѣетъ большее сцѣпленіе, чѣмъ растительная земля и песокъ; съ насыщеніемъ же ея водою,
сцѣиленіе въ ней возрастаетъ. Такое сцѣпленіе глины насыщенной во
дою составляетъ около 1,25 пуд. на квадратный футъ, тогда какъ для
сухой или нѣсколько сырой глины это сцѣпленіе составляетъ отъ 0,25
до 0,45 пуд. на квадратный футъ поверхности. Еще въ большей степени
возрастаетъ сцѣпленіе глины отъ ея трамбованія, особенно,— если при
этомъ она смачивается водою. Такъ, наприм., когда вѣсъ кубическаго
фута глнны съ 2,38 пудовъ былъ доведенъ трамбованіемъ до 3,3 пуд.,
то сцѣпленіе ея возросло до 5,3 пуд. на квадратный футъ.
Хотя ецѣпленіе земли уменынаетъ давленіе ея на подпорную стѣну,
но такъ какъ это сцѣпленіе мѣняется отъ бо.тьшаго или менынаго уплотнеиія нѣкоторыхъ земель, отъ сухости или сырости, отъ нромерзанія
или оттаиванія, т.-е. отъ обстоите.!ьствъ, который могутъ измѣнитьси
отъ времени года, состоянія погоды и т. п., то обыкновенно этого
сдѣпленія не принимаютъ въ расчетъ
при исчисленіи величины
горизонтальна!© давленія земли на стѣну. Отъ этого, конечно, толщ ина
стѣны, но иечисленію, должна быть нѣсколько болѣе, но за го благонадежнѣе.
Глина, утрамбованная плотно, вѣснтъ вдвое болѣе, чѣмъ кода; но напрнмѣръ, въ земляныхъ плотннахъ, не все тѣло плотины насыпается изъ
утрамбованной глины; глнну преимущественно кладугъ въ ядро плотины
или на откосъ, обращенный къ водѣ н на засы пки около водоспусковъ;
остальная же масса земляной насынн плотины образуется изъ земли,
какъ уже говорилось выше, какая случится подъ рукою въ блнзкомъ
разстояніи о гъ мѣста работъ.

При кладкѣ стѣнъ насухо, стараю тся класть камин такъ, чтобы
между ними было, по возможности, мепѣе пустого пространства. ІІуетоты
въ промежуткахъ между камнями сухой стѣны лучш е чѣмъ нибудь за
полнять и лучш е всего мхомъ. Отъ этого не только для каждаго камня
постель будетъ ровнѣе, но и давленіе распредѣлится равномѣрнѣе, а
наружные швы будутъ закры ты . Пъ стѣнахъ, постоянно сырыхъ, мохъ
держ ится безъ порчи нѣсколько лѣтъ и содѣйствуетъ осадкѣ иловатой
глины между частицами мха, котораго швы все болѣе и болѣе отъ вре
мени заполняю тся. Сухія каменныя стѣны имѣютъ еще то преимущество,что свободно пропускаютъ сквозь себя дождевую воду, скопляющуюся
позади нхъ.
Сложена ли каменная стѣна насухо или на растворѣ, если она вы
водится на покатости, то грунть, подъ основаніе. нужно вынуть уступами,
параллельными постелями камней въ кладкѣ, засыпка земли за стѣну
производится только тогда, когда растворъ окрѣпнетъ, при чемъ засыпка
должна дѣлаться слоями не толще одного Фута, съ утрамбованіемъ ка
ждаго слоя, отчего ецѣиленіе между частицами земли увеличится, а напоръ ея на стѣну уменьш ается.
Иодпорныя стѣны возводятся на бетонномь основании или на основаніи свайномъ. Деревянныя подпорныя или береговыя стѣны, какъ одежда
для набережныхъ, имѣютъ то преимущ ество передъ каменными, что онѣ
обходятся дешевле, когда цѣна на лѣсъ не высока, а рѣка глубока и
быстра и постройка нхъ гораздо легче каменныхъ, но за то долговѣчность ихъ не болѣе 20— 25 лѣтъ; при огражденіи же ими земляныхъ
насыпей на сухомъ мѣстѣ, эта долговечность вдвое менѣе и потому онѣ
требую тъ въ этихъ случаяхъ большихъ ремонтовъ.
Къ деревяннымъ стѣнамъ, служащ имъ набережными, или стѣнамъ
перемычкамъ приводныхъ каналовъ, шлюзныхъ камеръ и водоспусковъ.
относятся слѣдующія главныя части свай: висячія схватки, заборки
досками, шпунтовыя стѣнкн и земляныя якоря.
Нообще деревянныя части, а въ томъ числѣ и сваи, находящіяся
не подъ водою, подвергаются гніенію, а равно и тогда, когда они то бы
вают!» покрыты водой, то нѣтъ. На короткія сваи въ такпхъ случаяхъ,
лучш е всего употреблять дубъ, а на длинны я— сосну.
Размѣръ свай по толщ инѣ зависитъ отъ величины напора земли и
кромѣ того, толстая свая дольше можетъ сопротивляться давленію, не
смотря на загниваніе. Сваи, поддерживающія забнраемыя за ними етѣнки
изъ досокъ. забиваю тъ обыкновенно круглыми— тонкимъ концомъ внизъ.
обтесываютъ же нхъ только съ одной стороны, съ которой прилегаетъ
къ нимъ досчатая стѣнка. Разстояніе между сваями измѣняется по толщинѣ досокъ, изъ которыхъ образуется стѣнка: такъ какъ толщ ина этихъ
досокъ бы ваетъ отъ 1 Ѵ2 до 2 У* вершковъ, то разстояніе между сваями
дѣлаю тъ отъ 4-хъ до 472 футовъ.
При естественномъ желаніи сдѣлать экономію въ количествѣ забиваемыхъ свай, ихъ набиваю тъ нѣсколько наклонно къ сторонѣ земли,
черезъ что уменьш ается обрушеніе и, слѣдовательно, давленіе на сваи.
Сваи до засыпки и утрамбовки земли за стѣнкою укрѣпляю тся
анкерами, или зацѣнамн, которые дозволяютъ еще болѣе рѣдкую забивку

Зацѣиа дѣлается или въ одно бревно, схватываемое съ сваями же
лезными болтами, или въ два б[>евна, врубленныя въ сван и стягиваемые
на концахъ жедѣзнымн скобами и обручами.
1>ыгода употребления анкеровъ, допускающая болѣе рѣдкую забивку
сван, должна быть соображена съ ценностью матеріала, необходимаго
для сдѣланія анкеровъ и съ ценностью употребляемой на нихъ работы.
Можетъ иногда оказаться, что выгоднѣе делать частую забивку
свай, чѣмъ употреблять анкеры съ болѣе рѣдкой ихъ забивкой, тѣмъ
более, что при рѣдкой забивке, давленіе земли между сваями можетъ
нрогнуть или даже проломить доски, закладываемым за сван, а потому
разстояніе между забиваемыми сваями должно соображать и съ этимъ
обстоятельством!..
с в іій .

Выборъ типа плотины.

Выборь типа плотины, наиболее подходящаго для того или дру
гого случая, можетъ быть сделань только послѣ ознакомленія съ харак
терными особенностями плотинъ разнаго рода и съ совокупностью мест
ных!, условій, вліяющихъ на притокъ, сохраненіе и использованіе за
держанной воды.
Болѣе подробный сведѣнія, характеризуют,!}! наиболее важныя осо
бенности плотинъ разныхъ типовъ, будутъ приведены далее, здесь же
ограничимся указаніемъ. что определяющая роль при выборе типа пло
тины принадлежитъ отношенію между количествами воды, задерживаемой
плотиной, и воды, спускаемой безъ иснользованія, лишней.
Весьма существенное значеніе въ разематриваемомъ отношен!и
имеютъ характеръ источника (сухая балка, ручей, река) н общее коли
чество воды, которая должна быть задержана плотиною.
Если определеніе количества воды, могущей собираться передъ
плотиною при устройстве ея въ известномъ месте балки или оврага,
изъ полученной цифры, выражающей это количество, вычесть объемъ
воды, которая по условіямъ рельефа балки, при той или другой высоте
плотины, будетъ задержана въ ируде. то разность выразить количество
излишней воды.
Если эта разность равна нулю или если она величина отрицатель
ная. т. е. если плотина можетъ задержать вен» воду, могущую собраться
въ избранномъ месте, то вопроеъ о способахъ отвода излишней воды
отпадаеть, и можно устроить глухую плотину. Путемъ постепенна! о
приближенія, можно определить тогда такую высоту плотины, при кото
рой задержится вся вода и не будетъ произведено лишнихъ земляныхъ
илн каменныхъ работъ.
Но такой результата, получается лишь для балокъ и овраговъ съ
яеболынимъ водосборомъ, или при очень болыішхъ размѣрахъ плотины.
Гораздо чаще въ пруде, но условіямъ рельефа балки и по размеру за
трать на плотину, можетъ быть задержана лишь часть воды, протекаю
щей черезъ балку. Чтобы предохранить плотину отъ размыва излишней

воды, не помѣщающейея въ прудѣ, приходится строить особый укре
пленный водосливъ (размѣры котораго обусловливаются объемомъ и же
лательной быстротой спуска излишней воды) или же дѣлать самую
плотину изъ такого матеріала (камня или бетона), чтобы вода перели
валась черезъ гребеиь плотины, не размывая ей.

Типы плотины.
Плотины, устраиваемый на рѣкахь и такъ называемый подпорный,
бываютъ четырехъ видовъ, изъ которыхъ каждый имѣеть свое собствен
ное названіе, которое вполнѣ соотвѣтствуетъ устройству такой плотины:
1) Глухія п.ютины имѣютъ назначеніе задерживать воду для ноднятія уровня рѣки или предохранять какую-либо мѣстность оть затонленія воде»), а также для храненія воды въ запасѣ на случай нересыханія рѣки, или для направленія воды въ какое-либо другое мѣсто, гдѣ
устроена плотина для полученія механической силы воды; или для наиравленія воды по особо и нарочито для того прорытымъ каналамъ въ
устроенныя водохранилища и, наконецъ. для орошенія нолей. Словомъ,
глухая плотина пли запруда, какъ ее называютъ, есть ни что иное,
какъ плотная стѣна, не имѣющая отверетій для спуска нлн выпуска
воды и стоящая настолько высоко надъ водою, что вода ни въ какое
время года не можетъ переливаться черезъ ея края, почему плотина эта
и назывоется глухою.
2) Водсн’.твныя плотины имѣютъ двойное назначенів: а) для временнаго спуска воды, чтобы облегчить судоходство при обмеленін рѣкъ,
и Ь) для пропуска черезъ плотину плотовъ, судовъ и пр. Въ зависимо
сти отъ количества судовъ или плотовъ, проходящихъ черезъ плотину,
устраивается и водоспускъ сливной плотины, которая бнваетъ или про
пускная нлн сплавная, во всякомъ случаѣ и та и другая должна быть
устроена такъ, чтобы при надобности пропуска судовъ или сплава лѣса
въ видѣ плотовъ или розсыпыо, могла быть легко и быстро открываема.
Плотины водосливныя не превышаютъ обыкновенно одной сажени
вышины, особенно, если мѣстныя условія таковы, что берега низкн—въ
этихъ случаяхъ, когда бываютъ наводки или весенній разлнвъ, излншній
* подъемъ воды можетъ образовать наводненіе, а паденіе воды, если оно
чрезмѣрно, можетъ образовать подмой у подошвы, т.-е. вода, постепенно
подтачивая основу плотины у дна рѣки, образуетъ глубокіе омуты въ
мѣстѣ ея паденія, и тѣмъ разрушаетъ ту основу, въ которой грунтовая
земля представляетъ собою главную силу, которой плотина держится.
Въ виду всего вышесказаннаго, мы обращаемъ особое вниманіе читателя
на укрѣпленіе дна плотины, особенно въ мѣстѣ паденія воды, безразлично какая бы плотина не была; если дно въ порядкѣ, то все осталь
ное сравнительно легко доступно и передѣлкѣ и исправленію.
Для того, чтобы обезопасить подмой дна или образованіе опаенаго
омута, нужно прежде всего обратить вниманіе на уменыненіе толщины
перелнвающагося черезъ гребень плотины слоя воды. Самое важное въ

этомъ случаѣ выборъ системы плотины; если рѣка имѣетъ свойство со
хранить въ теченіе всего года, почти одинаковую глубину или высоту
уровня, то. конечно, таковая, какъ бо.іѣе постоянная положительная, 6удетъ самой удобной рѣкой для сооружен!я плотины водосливной, въ ко
торой, въ виду ея равномѣрностн, будетъ весьма удобно удлинить ши
рину плотины, чтобы удлиненіемъ этой ширины достигнуть уменьшенія
Толщины слоя падающей воды, для этого будет’ъ также весьма полезно
сдѣлать плотину въ руслѣ рѣкн, криволинейной или придать ломанное
нанрааііеніе, а еще лучше будетъ. если плотину сдѣлать наклонной но
направленно теченія.
Конечно, самый употребительный способъ, это какъ можно больше
удлинить ея водоелпвъ, каковое уддиненіе достигается тѣмъ епособомъ,
какъ сказано выше, тѣ нзъ плотпнъ не производятъ излишняго возвышенія прибылыхъ водъ, которыя имѣютъ длину водослива, по крайней
мѣрѣ, втрое болѣе ширины рѣки въ мѣстѣ ея запруды.
Есть еще одно средство или способъ предохраненія береговъ отъ
размыва или отъ образован!я омутовъ, которое состоитъ въ возвышен!и
краев'ь, запруды надъ ея серединой; тогда вода, весьма понятно, ближе
къ берегамъ будетъ переливаться черезъ плотину болѣе тонкимъ слоемъ,
чѣмъ на срединѣ, и благодаря этому будетъ гораздо слабѣе дѣйствовать
на берега и дно въ мѣстѣ паденія воды.
Нодосливныя глухія плотины почти неприменимы въ рѣкахь, кото
рыя зимой покрываются толстнмъ слоемъ льда, и при весеннемъ раз
ливе несутъ его въ громадномъ количеств!; и съ большой быстротой, въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ, на неболынихъ рѣчкахъ, гдѣ и теперь устраиваются
у насъ постоянныя весьма несовершенныя мельничныя плотины или
запруды, часто бываетъ возможно нрпмѣненіе глухихъ водосливныхъ
плотинъ.
Еще есть способъ или система устраивать глухія водосливным пло
тины, самый, если можно такъ выразиться, спокойный, простой или
безопасный; система эта состоитъ изъ обыкновенной трубы, которая
своимъ нижнимъ концомъ покоится на сливномъ жолобѣ, а верхній конецъ или край трубы помѣщенъ такъ, чтобы вода, не достигая гребня
плотины, падала черезъ край упомянутой трубы, н тѣмъ преграждала
бы дальнѣйшій ходъ вод!;.
;і) Створчатын п.шпъны отличаются отъ вышеописанных!, тѣмъ,
что разрѣзъ ихъ, пли вся ихъ поперечная длина, разделяются постояннымп быками, которые раздѣлены на одинъ, два, три или четыре про
лета; пролеты эти запираются щитами или воротами, конечно, весьма
разнообразнаго устройства (шлюзами). Плотины эти, благодаря тому,
что имеютъ несколько пролетовъ, даютъ полную возможность управлять
водой безъ особеннаго труда и тѣмъ, по мѣрѣ надобности, держать
воду на какой угодно высоте, глядя по времени года, погол!; и вообще
по потребности водод!;йствія или судоходства.
Большая часть плотинъ у насъ, въ Россіи, створчатыя, особенно
тамъ, гдѣ нужна механическая сила воды. Бее различныя створчатыя
плотины, которыя намъ приходилось видѣть, отъ простой мельничной
запруды сельскаго жителя до последняго произведенія искусства, каковъ,

напримѣръ щитовый шлюзъ, плотины построены на основапіи того на
чала, что точки опоры иодвижныхъ частей водонодпора должны быіь
или непосредственно на береговыхъ устояіъ и иромежуточныхъ быкахъ
или передаваться на эти постоянный части поперечными брусьями.
Такнмъ образомъ система створчатыхъ илотинъ неприменима на
значительных!, рѣкахъ, подверженнымъ сильнымъ наводкамъ, покры
вающихся зимою толстой корой льда п разливающихся весною на
обширным, пространствахъ съ густымъ ледоходомъ. Равнцмъ образомъ
эта система неудобна и крайне невыгодна въ примѣненіп для рѣчныхъ
плотин!., устраиваемых!, съ цѣлью возвыіиенія рѣчного уровня воды
большею частью на небольшую высоту, при не высокихъ берегахъ рѣки
и въ впдахь канализацін ея для цѣлей судоходства.
Вмѣстѣ съ тѣмъ плотины эти чрезвычайно полезны тамъ, гдѣ
рѣка или рѣчка не велика и гдѣ воду надо для цѣ.іей получеиія наи
большей механической силы поднимать на значительную высоту. Постройка
плотинъ этой системы перешла въРоссію изъ сѣверной Пруссіи и Голландіи и принята у насъ, главным!, образомъ, для разныхъ заводскнхъ н
фабричныхъ цѣлей, на мелкихъ незначительныхъ рѣкахъ, рѣчкахъ и на
прудахъ.
Если вода поднимается створчатой плотиной на 4— 7 саж., то тѣло
плотины можетъ быть земляное, а водоспускъ каменный или деревянный,
если же подьемъ воды болѣе высок!й, чѣмъ 7 саж.. то плотина должна
быть каменная, при каковой само собою и водоспускъ долженъ быть
тоже каменный.
Если створчатую плотину предпо.іагаютъ дѣлать земляную, то самымъ дорогпмъ и труднымъ въ такого рода сооруженіи бываетъ постройка
водоспускові., вслѣдствіе чего каждый, строющій эти водрспуски, стре
миться для сокращенія лишнихъ расходовъ уменьшить размѣры водо
спуска, при чемъ не должно, однако, упускать изъ виду то наибольшее
количество воды, каковое можетъ образоваться во время весеннихъ разливовъ или сильныхъ дождей, такъ какъ при маломъ водоспускѣ, не <-оотвѣтствующемъ количеству прибылой воды, могутъ произойти наводненія, или, что еще хуже, излишняя вода, сплою своего напора, можетъ
разрушить всю плотину, а потому водоспускъ долженъ быть въ состояніи
пропустить черезъ себя наибольшее количество прибылой воды, могущее
случиться въ рѣкѣ во время розлива ея.
Вотъ самыя главный основанія, которыми слѣдуетъ руководствоваться
при постройкѣ створчатой плотины: 1) толщина плотины должна вполнѣ
соотвѣтствовать своей крѣпостыо наибольшему напору воды, будь она
земляная пли каменная, при чемъ должно имѣть въ виду, что каменная
плотина должна имѣть вполнѣ прочны я основанія или устои на берегу,
а также пи въ каком ь случаѣ не должна просачиваться или подмываться,
что же касается земляной, то эта послѣдняя можетъ быть построена
совершенно одинаково, какъ и земляная ілцхин плотина; 2) водосливъ
должеіп. пропускать наибольшее количество воды, могущее быть во время
весеннихъ розливовъ; И) прочность подовь водослива, будь онъ камен
ный пли деревянный, безразлично; 4) прочность и непроницаемость за-т
порныѵъ щитовъ: Г>) прочиость и способность водоспусковъ сопротивляться

напору воды; 6) цепрѳсачиваніе н перазмокаемость русла н дна подъ
сливнымъ поломъ; 7) соотвѣтствеш юе удобное разборчатое устройство
сплавныхъ спусконь, если въ нихъ представляется надобность, и 8) если
длотина предназначена для механической работы, то водоспускъ должень
быть безусловно нроченъ, а также своимь размѣромъ вполнѣ еоотнѣтствовать погребному количеству работы.
-1) Га.ііюрчашыл жюишни строгаю тся такъ, чтобы всѣ части водоподнора могли быті» разбираемы во время половодья для евободнаго
прохода прибылой воды пли весенняго льда. Разборчатыя плотины бы
вают!» двухі, родовъ: однѣ, который разбираю тся при помощи рабочей
силы, и другія самодѣйствующія; эти послѣднія появились у насъ не
болѣе 20 лѣтъ.
Цренмущества этихъ плотинъ будутъ со временемъ оцѣнены еще
болѣе на наш нхъ рѣкахъ съ безлѣсными бассейнами, въ которыхь со
стоя ніе водь измѣняется въ болыиихъ нредѣлахъ. Питаясь не гор
ными и постоянными источниками, какъ почти всѣ значительный рѣкн
западной Европы, а водами обширныхъ, большею частью Оезлѣсныхъ
(въ средней и юго-восточной Россіи) равнпнъ, рѣки наши почти совсѣмь
изсякаю гь во время лѣтннхь засухъ и. нанротивъ, слишкомъ пере
полняются при сильныхъ дождяхъ. Оь другой стороны, покрываясь зимою
толстою корою льда и служа въ весеннее время водостоками для огром
ной массы воды, накоплявшейся въ видѣ снЬга въ теченіе 5— 6 мѣсяцевъ, онѣ представляю тъ явленія, почти неизвѣстныя на рѣкахъ
западной Европы: широких]., въ нѣсколько верстъ, разливовъ и густого
ледохода, разруш нтельнаго для сооруженій, помѣщаемнхъ въ рѣчномъ
ложѣ.
Разборчаты я плотины системы Нуаре введены у насъ въ Россін
на Днѣпровско-Бугскомъ каиалѣ, что составляетъ замѣчательную эпоху
вт. дѣлѣ улучпіеніи ріічного судоходства, особенно при громадномъ количествѣ рѣкъ у насъ ігь Россіи, большею частью мелководныхъ въ ме
женное время года.
Единственный недостатокъ разборчаты хъ плотинъ системы ІІуарѳ
заклю чается въ невысоком']» иодъемѣ воды и значительной ея потери,
происходящей отъ состава нхъ водяного полотна. Но это обстоятельство
можно считать важнымъ, когда плотина назначена для вододѣйствія.
но не представляет], практическаго неудобства въ дѣлѣ улучш енія рѣчного судоходства, для котораго эти плотины главнымъ образомъ н пред
назначаются.
Такъ какъ назиаченіе разборчаты хъ плотинъ пропускать воду, ію
вер» ширину ц глубину русла рѣки, то части, удерж ивакіщія воду, должны
быстро и легко откры ваться пли разбираться для пропуска внезапно
щшбылой воды, береговые устоп, въ которыхъ держ атся задерживаю щія
воду части, не должны вы ступать нзъ береговъ и могу іъ быть построены
деревянными или каменными; весьма понятно, что так ія плотины могутъ
быть построены на рѣкахъ не большой ширины, иначе поперечный
брусья должны нмѣть по срединѣ или на извѣстныхъ разстояніяхъ подпорныя брусья пли сішйные быки, что уже весьма неудобно при весеннпхъ ледоходахъ.

Нъ концѣ концовъ можно сказаіъ, тго разборныя плотины, хотя н
приіЧ)днн для механическаго воздѣйствія, если въ ней устроенъ водостогь н отверстіе для выпуска воды или дверки, тѣмъ не менѣе онѣ въ
силу низкаго подъема воды не отличаются большой практичностью
особенно въсравненіи съ предыдущими двумя вышеописанными плотинами.
1>ыборъ постройки той или другой плотины зависитъ, конечно, отъ
мѣстныхъ условій, отъ свойствъ самой рѣки, на которой должна быть
построена плотина, и, наконецъ, отъ надобности, для которой она соору
жается.
Слѣдуетъ сказать, что плотины створчатыя и водоеливныя употре
бляются главнымъ образомъ для полученія механической силы, въ смыслѣ
приведенія въ дѣйствіе гидравлическпхъ наливныхъ колесъ, такъ какъ
плотины эти высоко поднимають воду, плотины же разборчатыл или
водоеливныя служатъ, главнымъ образомъ, для сохраненія воды на раз
ный потребности всевозможной промышленности, а такж е равно и для
иоднятія уровня рѣки, если таковая имѣетъ свойства во время жаркой
поры пересыхать и, паконецъ, для предупрежденія могущихъ быть наводненій.

ПРОСТЕЙШАЯ ЗАПРУДА (перемычка).
Прежде, чѣмъ приступить къ устройству болѣе или мснѣе капи
тальной плотины, необходимо отвести воду отъ мѣста постройки ея
носредствомъ канала или имѣющагося случайно рукава рѣкн или обык
новенной отводной канавы; для того, чтобы вода естественнаго русла
рѣки не мѣшала производить земляныя и тому подобный работы по
укрѣнленію основанія плотины: водѣ преграждаютъ путь носредствомъ
сооруженія для отвода воды, которое называется перемычкой.
Такт» какъ перемычка служить только временно, то когда сооруженіе плотины окончено, перемычка уничтожается н водѣ дается нанравленіе по ея прежнему руслу, а входъ, служапцй дтя отвода воды, зава
ливается или задѣлываетея.
Случается, что воду неудобно или даже невозможно обходными
путями отвести отъ мѣста постройки плотины безъ крупныхъ матеріальныхъ затрать, то перемычкою ограждается лишь самое мѣсто производ
ства работъ— для нрегражденія къ таковому мѣсту доступа воды.
Перемычка, будь она какихъ угодно размѣровъ, строится весьма
разнообразными способами. Самыя употребительный— это земляныя; земля
въ плотно набитыхъ куляхъ опускается, по возможности, близко одинъ
отъ другого въ воду рядами, щели которыхъ засыпаются землей и плотно
утрамбовываются.
Толщина перемычки должна всегда соотвѣтствовать глубинѣ рѣки
и си.іѣ напора воды, при условін, что глубина воды не болѣе одной
сажени; перемычка должна быть на днѣ рѣкн шире или толще, чѣмъ
на ея поверхности, въ вндѣ конуса, постепенно суживаясь снизу
вверхъ.

Если же глубина рѣки болѣе одной сажены, то для точнаго онредѣленія толщины перемычки, существуетъ обыкновенный шаблонный
нріемъ брать половину глубины, которую выражаютъ хотя бы футами, и
къ этой половинѣ, полученной измѣреніемъ глубины, прибавляются че
тыре фута, благодаря этому нріему получаются слѣдующія цифры: глу
бина воды вь 10 ф., 12 ф., 14 <|)., должна имѣть толщину перемычки
В'Ь 9 ф., II) ф ., 11 футовъ— и т. д.
Точно также строются перемычки и изч» досчатой переборки или
фашинныя: во всякомъ случаѣ перемычка, какой бы она ни была; безъ
земли она не обходится; засыпка щелей и промежутков!, землею необхо
дима, въ гѣхъ же случаяхъ, когда грунтъ земли на днѣ и по берегамь
рѣки рыхлый или илистый, перемычки необходимо дѣлать шнунтовыя.
досчатыя или свайныя.
Если мѣстность, гдѣ строится плотина, изобплуеіч. хворостомъ и.
напротивъ. чувствуется недостатокъ, поблизости земли, дѣлаются фа
шинныя перемычки, при чемъ уже главной преградой водѣ служить фа
шина, а земля служить только для засыпки и потому земли идетъ не
сравненно менѣе; земля обыкновенно засыпается и присыпается со сто
роны воды, фашина же не даетъ теченію рѣки уносить землю.
Въ зависимости отъ глубины воды за перемычкой, на основанін
онытовъ, держатся такого правила: а) при глубинѣ воды отъ 2-хъ до
4-хъ футовъ ст])оятъ перемычки грунтовый: земляныя, фашинныя съ од
ной досчатой переборкой, съ присыпкой къ нпмъ земли и шпунтовую
съ однимъ рядомъ и присыпкой, если того требуетъ ірунтъ; б) при глубинѣ воды отъ 4-хъ до (І-ти футовъ земляную изъ кулей, нзъ двухъ
досчатыхъ нереборокъ, на разстоянін одна отъ другой 4— 0 фут. съ
засыпкой и утрамбовкой между ними земли; при грунтахъ слабыхъ одну
переборку, именно: низовую или заднюю замѣняютъ шпунтовымъ рядомъ
нзъ досокъ; в) при глубинѣ воды отъ (!-тн до 8-ми футовъ, при хорошемъ грунтѣ, перемычка можетъ быть изъ кулей, набитыхъ землею, но
надежнѣе изъ двухъ ишунтовыхъ досчатыхъ рядовъ, въ разстояніи отъ б— 8
футовъ одннъ отъ другого и съ забивкою между ними земли: г) при
глубинѣ воды отъ 8-ми до 10-ти футовъ п болѣе для прочности пере
мычки, необходимы два ишунтовыхъ ряда нзъ свай, нотоф что доски
задняго ряда, при большой длннѣ и свободный отъ давленія воды могутъ
пригибаться, отъ давленія засыпаемой н трамбуемой между рядами земли.
Въ виду того, что земля служить главнымъ матеріаломъ при устройствѣ неремычекъ. то необходимо обратить вниманіе на качество земли,
служащей для засыпки неремычекъ; прежде всего не должно употреблять
для засыпки торфяную или бо.юппитую землю, всякая другая земля, за
исключеніемъ глины, годна для перемычекъ, самой же лучшей засыпной
Считается сугдинокъ или глина, хорошо неремѣшанная съ пескомъ, во
обще, чѣмъ земля тнжеловѣснѣй, тѣмъ она лучше и полезнѣн дли за
сыпки перемычекъ.
На нашихъ первобытныхъ нлотинахъ принять и вошелъ уже почты
веэдѣ во всеобщее употребленіе весьма старинный способъ для уничтоженія нросачиванія нлотннъ или запрудъ,— завалка передъ сомнитель
ными мѣстамн въ воду навоза, который дѣйствнтельно иь силу своей

клейкости или вязкости отлично нсііолняегь свое назначеиіе; навозъ,
главнынъ образомь. коровііі, если онь не слипікомъ гкѣжъ или, наобороп,, перегорѣлый, будучи брошенъ въ воду, въ силу своей леікости и
ѵкнру, весьма медленно опускается на дно, при чемъ самое слабое к ‘ченіе легко увлекаетъ его, заносить къ іцелямъ, гдѣ онь, прилипая,
засоряетъ таковы я и тѣмъ вполнѣ останавлиііаетъ воду.
Не слѣдуетъ употреблять исключительно одинъ навозъ, потому что
таковой не можетъ служить сплошною засыпкой, а полезенъ лишь
д.ія засоренія
щелей.
Для
засыпки иеремычекъ, помимо всего
выш есказанная матеріала. могугь служитч» съ пользой для дѣла
древесный опилки, сѣнная труха, мохъ и мелкій хворость, хорошо если
зтотъ послѣдіій тщательно перемѣшанъ съ коровыімъ навозомъ. Кромѣ
земли ,хля основанія перемычки при условіи, что мѣсто, ідѣ дѣлаеіея
перемычка, не глубоко, можегь служить камень, если таковой находится
вблизи въ болыпомь количеств'!;, зтоть способъ самый простой и лег*
кій; камень наваливается въ достаточной ншрннѣ въ воду на Ѵ г11 I ар*
шинъ выніе поверхности воды и но мѣрѣ завалки камня, валять въ
воду землю, мохъ. хворость, навозъ н пр. н ир. камни не уносятся водою и быстро опускаются на дно, всі; же щели заполняются вышеска
занными чатеріалами и тѣмъ преграждается да.іьні>йшій ходъ воды.
Когда етроятъ земляную перемычку, то землю не должно бросать
въ воду, а по возможности тихо опускать ее, чтобы земля эта не уно
силась теченіемъ, затѣмъ землю слѣдуетъ какъ можно іілотнѣе утрамбо
вать; при сооруженіи земляной перемычки, никогда не бываетъ лпшнимъ
заставить заднюю сторону перемычки фашинными щитами для удержанія земли, за щитами въ землю, т.-е. въ дно рѣкн вбивакггъ обыкновен
ной желѣзной кувалдой тонкія жерди, въ разстоянін I аршина другъ
отъ друга, для подпора зтнхъ щитовъ.
При быстромъ теченіи воды весьма полезно дѣлать перемычку изъ
мочальныхъ кулей, набнтыхъ землею, при чемъ куль слѣдуетъ набивать
не болѣе ^4 его емкости, иначе земля, пропитанная водой, разбухает;,
настолько сильно, что даже разрываетъ кули, которые, какъ нзвѣстео,
не отличаются большой прочностью; когда кули наполнены землею
ихъ завязываюп, тойже мочалой или бечевой, когда измѣрили длину бу
дущей перемычки, а также приняли во внпманіе глубину рѣкн, легко
разсчитать потребное количество кулей для сооруженія перемычки,
затѣмъ, согласно этому вычисленію. таковыя, нристунаютъ къ дальней
шему; кули не должно бросать въ воду, а но возможности аккуратно опу 
скать таковые въ рядъ, одинъ нодлѣ другого, какъ можно плотнѣй; опус
кать кули можно, зацѣпнвъ таковые четыьрмя крюками, какіе употре
бляются кручниками для переноски тяжестей или спускать ихъ (кулну
по отлого лежащей доскѣ, которую слѣдуетъ хорошенько промочить, т.-е.
какъ можно чаще поливать водой.
Когда первый рядъ кулей уложень. то во всю ширину и длину
площади уложенных), кулей таковые засыпаются землей, чтобы забить
всѣ щели и пустоты, который образуются между кулями, нослѣ чего
прнступаютъ къ укладкѣ кулей такимь же способомъ второю верхннго

-

ряда, затѣмъ третьяго н т. д. сколько рядовь, (*мотря по г.іубянѣ рѣки,
потребуется.
Ь>ли теченіе рг.ки быстро, то работу эту е.іѣдуетъ производить
особенно вѣрно, быстро и дружно, при чемъ со стороны напора воды
слѣдуетъ подбрасывать для образованія откоса землю, которая должна
ііомѣшать водѣ подмывать дно нодъ кулями.
Если перемычка дѣлается озъ фашины, то прежде насыпки земли между
стѣнъ фашины устанавливается сперва фашина, которая или подпирается
тонкими сваями или при условіи, что рѣка не глубока, кь фашинамь
привязываются камни, которыми фашина и удерживается въ желаемомъ
положеніи до засыпки земли: земля, засыпанная между фашинъ, плотно
утрамбовывается и т. д.
Вслѣдъ за этими вышеописанными земляными, кулевыми и фашин
ными перемычками, онѣ еще дѣлаются
досчатыя, рядовыя или
шпунтовыя и свайныя, но такь какъ эти послѣднія сопряжены еъ не• равненно большими расходами и въ тому же необходимы только при
болыиихъ рѣкахъ съ болѣе быстрымъ теченіемъ, то тамъ, гдѣ возможно,
пхь замѣняютъ тремя первыми.
Устройство же досчатыхъ перемычекъ также легко, какъ и фашннныхъ: сперва въ дно рѣки вбиваются сваи на разстояніи 1 - 1 У* или
2-хъ аршинъ друп» отъ дружки по совершенно нрямоп линіи, заті.мъ
верхъ вбитыхъ свай аккуратно по шнурку и ватерпасу обрѣзается, а на
обрѣзанные концы для схватки, чтобы сваи не расходились, наклады
вается въ зарѣзву поперечный брусъ. который прпдаетъ прочную связь
сваямъ.
Когда сваи забиты и верхъ ихъ соединенъ, то приетупаютъ кь
укладкѣ досокъ, который одна къ другой приходятся, по возможности,
плотно, нижняя кромка первой доски заостряется и задѣлывается своимъ
остріемъ въ землю, затѣмъ на первую доску накладывается вторая, третья
и такъ до самаго верха; доски должны быть І 1^ или 2-хъ верш ковые
Доски, прежде чѣмъ ихъ вставлять въ пазы между свай, должны быть
не точному измѣренію разстоянія одной сваи отъ другой нарѣзаны какъ
можно аккуратнѣе. Если же въ забнтыхъ сваяхъ, быть можетъ, для сокращенія плотничьихъ работъ, не сдѣланы пазы, то сваи должны быть
забиваемы но двѣ въ рядъ на разстояніи одна отъ другой не болѣе
толщины доски, второй рядъ свай можетъ быть болѣе тонкій, такъ какъ
служить только для поддержки досокъ, а также и не противъ каждой
сваи, а черезъ одну или двѣ. Когда, такимъ образомъ, сван забиты и
переборки или доски вставлены, то можно приступить и къ засынкѣ
между переборот, земли, если вода стоячая, то земля засыпается какъ
попало, если же вода нмѣетъ т е ч е т е , то землю начинают!» засыпать
отъ обоихъ береговъ одновременно, и иродолжаютъ. пока вся перемычка
не завалится до самаго верха переборки, при чемъ землю должно сна
чала уминать, а затѣмъ, когда земля поднимется выше уровня воды,
плотно утрамбовывать для того, чтобы сдѣлать переборку непроницаемой
со стороны напора воды, въ воду бросаютъ навозъ, какъ было уже опи
сано выше.
Сачыя прочный перемычки это несомненно—перемычки свай ни я.

н<* ла то онѣ и самый дорогія, тутъ уже, помимо земляны\ъ рабогь,
является масса плотничной работы, а также нужен ь довольно цѣнныіі
матеріалъ. не говоря уже о дороговнзнѣ забивки свай, которыя заби
ваются одна рядомъ с/ь другой, въ два ряда на разетояніи, каковое потребуется, согласно глубинѣ воды; земля засыпается такъ же, какъ к
лри досчатой перемычкѣ.

Глухая земляная плотина.
Ближайпшмъ но своему устройству къ перемычкамь есть устрой
ство глухой плотины, такъ какъ строится она почти для той же самой
цѣлн, что н перемычка, т. е. для отвода воды или для подъема уровня
таковой; какъ уже излагалось выше, все ея отлнчіе отъ перемычки
состоитъ лишь въ томъ, что перемычка сооруженіе временное, а глухая
плотина строится навсегда.
При еоотвѣтствующихъ условіяхъ, какъ уже сказано выше, глухую
плотину будегь самымь цѣлесообразнымъ строить земляной, такъ какъ
земля есть самый надежный, не подвергаюіційсн никакой порчѣ матеріалъ, конечно, при условіи соблюденія всѣхь нравилъ стронтельнаго
искусства этой отрасли.
Здѣсь необходимо обратить вниманіе на всѣ мелочи, такъ сказать,
мельчайшія детали земляного сооруженія, такъ какъ основой всякой пло
тины въ бблыпихъ случаяхь бываегъ земля и все то, что будегь ска
зано о сооруженін земляной глухой плотины, можетъ быть, да и должно
быть прнмѣнено къ устройству илотинъ всѣхъ другихъ системъ.
Если на мѣстѣ сооруженія глухой земляной плотины грунтъ земли
хоронгь, т.-е. соотвѣтствуеть своему назначенію, то плотина можетъ
быть сооружаема изъ одной земли—і^м ъ или другнмъ указаннымъ въ
главѣ о неремычкахъ снособом ь, безъ помощи дорогого матеріала и дорого
стоющнхъ приспособленій, при чемъ должно принять во вннманіе рішныя времена года, разное количество воды и силы ея напора въ соотвѣтствін силы или размѣровъ весеннихъ и осеннихъ ирнбылыхъ водь.
При наличности же ду]»ного грунта, положенія береговъ на предно.іагаемомъ мѣстѣ сооружены или какихъ бы то ни было нныхъ лнчныхъ соображеній строителя, приходится прибегать къ содѣйствію н
другихъ строительныхъ матеріа.ювъ.
Наиболѣе важнымъ условіемъ сооруженія глухой земляной плотины
есть то, что плотина не должна быть выше двухъ саженей, при условіп
же, что воду требуется поднять выше—сооружать плотину изъ одной
земли довольно рнсковано, такъ какъ весьма трудно создать искусствен
ное земляное сооруженіе безъ помощи другихъ строительныхъ матеріаловъ:
слѣдовательно, когда вышина плотины соотвѣтствуетъ выше указанной мѣрѣ.
то первое и самое важное, это создать себѣ точный нланъ, иди какъ это
принято называть, нроектъ будущей земляной плотины. При составленін
проекта глухой плотины должно придерживаться нзвѣстныхъ техническнхъ правнлъ. который неизбѣжно вытекаютъ одно нзъ другого.

При первоначальномь оннсаніи особенностей и отлнчій нлогннъ.
уже упоминалось, что для наибольшей акономін слѣдуетъ выбирать мѣсто
нанболѣе узкое въ рѣкѣ или нрудѣ для того, чтобы плотина была какь
можно короче н тѣмъ, конечно, устойчивѣе; стало быть, чѣмъ долевая
форма плотины короче, тѣмъ выгоднѣе, к а к і/в ь смыслѣ ея возведенія,
такт, н въ смыслѣ ея прочности; это важное правило прнмѣнимо ко веякаго рода плотинамъ, за нсключеніемъ, конечно, водосливной, которая,
наобороть, чѣмъ длнннѣе, тѣмъ шире и свободнѣй расходится но ней
излишняя вода, н тѣмъ тоньше слой воды, нерелнваіоіційся черезъ гре
бень плотины, при чемь вода, падая болѣе тонкнмъ слоемъ, нмѣеть
менѣе силы действовать разрушительно на дно рѣкн въ мѣстѣ паденія.
а это уже нѣчто дающее уверенность за прочность плотины въ будущемъ.
Когда выбрано удобное мѣсто, прежде всего необходимо измѣрнть
ширину этою мѣста, и согласно полученнаго измѣренія разсчнтать тол
щину будущей нлотнны, принявъ во вннманіе ея вышину прн хорошей
утрамбовкѣ и устройстве земляныхъ откосовъ; точно высчитать количе
ство земли, хотя бы въ кубнческихъ саженяхъ, разделить эти саженн на
воза, коими будетъ доставляться земля на место сооруженія, а также
следуетъ приблизительно облюбовать место, съ котораго земля будетъ
доставляться, и принявъ во вннманіе весь каждой отдельной кубической
саженн, определить цену за доставку съ места выработки до места сооруженія и полученную общую сумму записать въ расходъ проекта пло
тины. Если же земля будетъ доставляться снлавнымъ нутемъ. то точно
также сделать расчетъ стоимости ея доставки и разгрузки, а получен
ную общую сумму занести въ расходъ, какь сказано выше.
Глухая плотина должна быть совершенно прямолинейна, а д ія того,
чтобы придать ей наибольшую силу сопротивленія, устойчивости н ш*ніюницаемостн, плотина должна быть въ своемъ основанін шире, чемь
въ гребне,- прн чемь следуетъ избегать ставить плотину какь разъ протнвъ теченія, а строить ее такъ, чтобы теченіе воды, по возможности,
встречало первое сопротнвленіе въ ириродномъ берегу, чем ь ослаблялся
бы ударь, наносимый теченіемъ воды.
Когда составляется проектъ плотины, необходимо сделать чертежъ,
на коічіромъ изображается ноложеніе и форма продольная, поперечная
и высота всей будущей плотины н тогда уже но выработанному плану
юраздо легче приступить къ постройке и выполнить таковую. При составленін проекта будущей нлотнны, необходимо принять во вниманіе
ея форму, которая при точномъ вычисленіи укажетъ потребное количе
ство земли.
Известно, что земляная плотина вьеяоснованін должна быть шире,
чемь у гребня, такъ какь иначе земля не можетъ держаться въотвѣсномъ
ноложенін. Строитель долженъ самъ определить толщину плотины, въ
ея основаніи и гребне, для чего ему необходимо руководствоваться
местными условіямн береговъ реки, ея глубины, скорости теченія. количествомъ прибылыхъ водь весной и осенью н, наконець, стоящими выіш*
по реке плотинами, которым иногда задѳржнваютъ воду, а иногда спускаютъ ея столько, что угрожаютъ разрушить плотину, если не при
готовиться къ такнмъ неожнданностямъ.

Толщина плотины бы в а т . или должна быть внизу широ, чѣмъ на
верху; для оиредѣленін толщины плотины олѣдуеть измѣрить глубину
рѣки на мѣстѣ ей запруды и вычислить.
Когда при постройки, плотины необходимо допустить иереѣздь
черезъ нее, т.-е. когда она въ одно и то же время должна служить и
проѣзжей дорогой, то ширина ей должна быть не менѣе трехъ саженей
на поверхности, въ своемь же осношшін плотина должна быть въ пол
тора или даже въ два раза шире.
Толщина плотины должна быть такова, чтобы сквозь нее не про
исходило просачвваніе (фильтрацій), толщина же будетъ завнсѣть отъ
высоты напора воды на плотину, но вообще слѣдуетъ дѣлать ее не
менѣе двухъ саженъ; если же по ней проходить дорога, то толщину
плотины увеличиваютъ до 3-хъ саженей.
Откосы плотины дѣланич. довольно по.іогіе. Онутрснніп откосъ дѣлае'гса не менѣе нолуторнаго и если можно ожидать обваловъ, то дѣланітъ его нополнѣе, именно доводит і. до тройного, наружный же де
лается отъ нолуторнаго до двойного. Шірочемъ, насчетъ пологости, ко
торую слѣдуетъ придавать откосамъ, между строителями еуществуегь
разногласие. Одни совѣтуютъ дѣлаті. поотложе наружный откосъ, на
осношініи обшихъ правилъ устойчивости, другіе же, наобороть, совѣтуюгь дѣлать іюложе внутренній откосъ. такт» какъ опт» болѣе нодверженъ обваламъ при различных'!» горизонтах!., то будучи смочиваемъ во
дой). то высыхая, и сверхъ того вода, производя давленіе на внутренній
откосъ, если онъ пологій, д а т » вертикальную силу сонротивленія, ко
торая будетъ способствовать устойчивости сооружения.
Пт» водохранилищах!» Тавініческой губерніи и особенно у мо.токанекпхъ ко.іоннстовъ, у которых!» плотины не подвергаются прорыву,
смотря по количеству воды, скопляющейся въ балкѣ, даютъ ширину пло
ти нъ: вт. основаніи отъ 4 до 7 саженей и въ верхнемъ гребнѣ отъ
1 до 3 саженей. Вт» >Іаріуиольскомъ уѣздѣ, при длинѣ плотины отъ К
до 10 саж., даютт» с‘й ширину въ основаніи отъ 3 до 4 саж., а вт» гребнѣ
отт» 1 Уг до 2 саженей. Слѣдовательно. если тѣло плотины но всей своей
длинѣ состоитъ изъ однородной земли, будучи хорошо утрамбовано, то
длина плотины не имѣетъ ровно никакого значенія на ея сиособносгь сопро
тивляться напору воды, за исключеніемъ, конечно, тѣхъ случаевт», гдѣсонротпвленіенадо оказывать не напору воды, а разлнчнымъ ударамъ, каковые бываютт» при ледоходѣ. Во всякомъ случай толщина плотины должна быть
нронорціона.іі.иа высотѣ напора воды, и лучше если она нѣсколько толще.
Теперь ознакомившись еъ основными началами сооруженія земляион плотины, ирнстуиаютъ къ земляиымт. работамъ, который состоять
нзъ предварительной подготовки, весьма разнообразной по своему ха
рактеру. Неопытный строитель или простой крестьянннъ, ^ооружающій
ссбѣ земляную плотину, часто дѣлаетъ неосмотрительны я ошибки, за
который въ будущем!» испнтываетъ всевозможным лншенія. Почему и ре
комендуется быть особенно осмотрительным!» при сооруженін земляиыхъ
плотинъ.
Различиюгъ слѣдующіе тины муйгптъ м -линны .а, плотинъ:

1) Съ .іа.июомъ, сылпнянымъ пнг^жнсмь, 6с,п> одежды откосовь. Этогь
тниъ иринѣннмъ на сухнхъ балкахт» любой глубины, если при томъ
близко іш ѣетса глина на насыпку стерж ня (на откосы же, въ болыпннствѣ случаевъ можно пользоваться землею, вынимаемою нзь водоеднвнаго канала, если онъ расположенъ вблизи плотины); основание пло
тины составляет!» .шмокъ, ишрнною не менѣе 0,5 саз*., доходящ ій до
водонепроницаемаго пласта н засы панны й глиною. При отсутствіи камни,
кустарника для ф аш инь и при большой цѣнностп лѣса, этотъ тинъ
я вляется самымъ выгоднымъ и наиболѣе желательнымъ.
2) Плотина глухая < ъ фаишннымъ атржнемъ, ім!м> одежды ошкосооъ,
применима при нреграж деніи живыхъ нотоковъ, воду кОторыхъ нельзя
отвести въ сторону. ІІъ такихъ случаях і». до насыпки плотины, устранваютъ и укрѣ пляю тъ водосливный каналъ на той высотѣ, какая нужна
для готовой плотины, а затѣмъ выводят], изъ ф аш инь стерж ень плотины
до той высоты, пока вода не нойдетъ въ водосливный каналъ.
;{) Глухая земляная плотина съ о О г м - д м о о т м я т ь применима на
сухнхъ балкахъ или живыхі» потокахъ. Откосы іюдъ одежду дѣлаю тся
болѣе крытыми, чѣмъ безъ одежды: до двойного внутренняго н одиноч
ного— наружнаго. Для одежды нримѣняются: камені» въ видѣ мостовой
(простой тычкомъ или съ клѣткой изъ болѣе крунпаго камня), дернонаніе для внѣшняго откоса (въ клѣтку, сплошное или въ видѣ дерновой
кладки), фашины (въ формѣ фашинной кладки для очень крутыхъ откосовъ, или въ формѣ вы стиланія фаш инами, съ пробивкою нхъ кольями
съ фашинными канатами), плетни (леж ачіе или уступами). Въ иредѣлахъ
колебанія горизонта воды устраиваю т!, высокій плетень или досчатый
заборъ, предназначенны й для уничтоженія ударовъ волнъ.
4) І^ЛѴХая земляная плотина со сводными, ряжевыми и л и камен
ными щюдолъными подпорными сниьнками. При высокихъ нлотинахъ. для
уменьшенія земляной насыпи, вмѣсто подогаго верхового откоса, дѣлаю тъ подпорную стѣнку изъ забптыхъ въ землю свай, съ заборкою нхъ
досками и пластинами, или изъ ряжевой кладки, или, наконецъ, изъ
каменной кладки, на сухо или на гидравлическом!» растворѣ.
Чтобы плот ина была прочна и надежна необходимо, чтобы дно
|іѣкн въ томъ мѣетѣ, гдѣ сооружается плотина, было очищено отъ на
носной земли, ила или песку и уже тогда, имѣя прочное основаніе, какъ
по дну рѣкн, та к ъ равно н въ берегахъ можно начинать сооруженіе.
При началѣ сооруженія какой бы то ни было плотины, необходимо
выбрать маловодное сухое время, и если выше но рѣкѣ есть плотины,
то нросятъ хозяевъ верхнихъ запрудъ на время работъ зап ереть воду.
Вели же воды въ верхнемъ прудѣ окажется много, и плотина не въ состояніи вы держ ать напора большого екоиленія воды въ продолженіе того
времени, каковое потребуется для работъ новой плотины, то слѣдуетъ
попросить хозяина верхняго пруда спустить воду на арш инъ или болѣе
для того, чтобы плотина могла какъ можно дольше удерж ать скопляю
щуюся воду.
Благодаря этому нріему избавляются на нѣсколько дней отъ п р и 
тока воды, и гЬмь облегчаютъ себѣ работу. За простой или прогулъ
верхней мельницы или завода, приходится платить но личному согла-

лі<‘шю и договору -владѣ.іьцу. Для того, чтобы простой н прогулъ верх
ней запруды быль короче, слѣдуетъ къ этому времени имѣп. наготовѣ
достаточное количество ловкпхъ и расторопныхт, рабочнхъ, а также в(^
матеріа.іы, каковыми запружается рѣка, какъ-то: земля, песокъ, глина,
навозъ, фашина, колья, сван и т. д.
Когда разбивка плотины сдѣлана, то прежде всего, на всей длннѣ
и іпиринѣ основанія плотины, если это основаніе не покрыто водою,
снимается верхній слой земли, и эта съемка верхняго слоя продолжается
н въ берега, если составь грунта пхъ того требуегь.
При этомъ дернь складывается особо, со стороны низового откоса,
такъ какъ онь можетъ впосіѣдствіи служить одеждою .тля укрѣпленін
этого откоса: все мѣсто осповаиія очищается отъ лома, пней, кочекъ,
камней и т. под.
Если нодъ дерномъ грунгь окажется еостоящнмъ нзь рыхлаго нлнстаго наноса или торфа, и при томъ залегаюіцимъ не глубоко, то съемка
земли продолжается до болѣе плотнаго, основного грунта. Если грунгь
этотт. окажется состоящим!, пзъ довольно толстаго слоя суглинка или
глины, то опт. будет ь самымь благопріятнымъ для основанія плотины.
Тогда грунгь этотт. взрыхляется на небольшую глубину, чтобы потомъ
посыпаемую на него землю хорошо соединить и сплотнять съ нимъ
трамбованіемъ послойно. Если верхній слой нодъ основаніемъ будетъ
наносный, песчаный, болотистый или торфяной и вообще слабый, а матерпкт» залега<*тъ не глубже
аршинъ, то тамъ недостаточно снимать
лишь самый верхній <*лой, но слѣдуегь вынуть этотт. наносный слой до
материка, но крайней мѣрѣ нодъ ядромъ или серединок» плотины.
Для этого вдоль насыпи, по срединѣ основанія, вырываютъ ровъ,
шириною равною высотѣ напора воды за плотиною, а глубиной до ма
терика. Землю вынимаютъ изъ рва, выбрасываютъ въ откосы, а ровъ на
полняю п. слоями глины или суглинка, хорошо утрамбовывая ихъ, кото
рые и составят т. такт, называемый т.тиі, плотины, нли основаніе ей
ядра.
Если групп, нодъ основаніемт. плотины окажется скалистымъ, то
также снимается верхній слой, состояний обыкновенно изъ мха, вереска,
песка, гравія и обломковъ скалы. Наконецъ. если нодъ основаніемъ пло
тины слабый наносный слой залегаетъ глубоко и вырытіе ])ва до грун-га
(мбойдется дорого или отъ притока воды затруднительно, тогда по необхо
димости проводить нодъ всей насыпью одинъ или два шпунтовые ряда,
разстояніе между которыми обыкновенно определяются шириною верхняго
гребня; равно какъ и положеніе ихъ определяется мѣстомъ крайнихъ
реберъ гребня плотины: при одномъ же ншуктовомъ рядѣ онъ долженъ
проводиться ігь серединѣ ядра плотины.
Шпунтовые ряды, какъ и зам окт. плотины, продолжаются на неко
торое протяженіе въ берега, гдѣ для этого вынимается земля, чтобы по
возможности хорошо связать концы или крылья плотины съ берегами.
Это нротяженіе плотины въ берега, для связи съ ними, завиенп. отъ
свойства грунта береговъ, но оно не должно быть менѣе наибольшей
высоты напора воды за плотиною. Если же гйло насыпи, по необходи
мости. образуется изъ песка, то шпунтовые ряды поднимаются въ насыпь

и даже наращиваются переборкой и:гь досокь до высоты уровня воды
за плотиной.
Ііакъ уже было упомянуто, самой лучшей землей для образованія
земляныхъ запрудъ является суглинокъ. Но часто за недостаткомъ тако
вого, приходится обходиться н другими сортами земли, въ этомъ случаѣ
слѣдуетъ размѣщать разные сорта земли наивыгоднѣйшимъ образомь,
ирн чемъ середину насыпи слѣдуетъ сооружать изъ лучшаго сорта земли,
нмѣющагося при ностройкѣ; хорошо, если бы таковой могъ состоять изъ
чистой глины или жирнаго сугеля, при чемъ толщина ядра плотины,
если глины или сугеля достаточно, можегь быть виоловину толщины
основанія плотины, и тогда можно быть совершенно снокойнымъ за ея
нещишицаемость, конечно, при условін хорошей утрамбовки.
Толщина слоя отъ 2 до 3 футовъ изъ чистой глины уже доста
точно ненроницаема для воды. А потому, при недостаткѣ глины, толщину
ядра можно дѣлать и менѣе указанныхъ выше размѣровъ, лишь бы ядро
это залегало плотной и хорошо утрамбованной массой во всю длину
плотины до полнаго ея еоединенія съ берегами.
Нашъ степной черноземъ, но не поверхностный дерновый по сла
бой проницаемости, влсѣдствіе значительной иримѣси къ нему глины
н мельчайшнхъ органическихъ веществъ, можетъ быть нричисденъ къ
разряду глннъ средней доброты, то-есть н«* самой жирной, но н не тощей.
Относительно же вѣса, заключая въ себѣ отъ 10°/о до Г2°/о органнческихъ остатковт», онъ уступаетъ всѣмъ родамъ глины, н нотому въ
насыпяхъ нлотннъ долженъ считаться болѣе худшимъ матеріаломъ, чѣмъ
глина илн суглинокъ.
Для примѣра нрнведемъ глухую сестрорѣцкую плотину, построен
ную изъ одной мѣстной земли, которая въ теченіе тридцати лѣтъ про
существовала, вполнѣ удовлетворяя своему назначенію, оказывая соиротивленіе напору воды въ 17 фут. вышиною.
Въ 1863 году плотина эта была уничтожена, но не вслѣдствіе
своей непригодности, а вслѣдствіе необходимаго нзмѣненія построекъ.
нронсшедшаго въ силу обстоятельства», не имѣющихъ отношенія къ
непрочности или шаткости запруды.
Возвышеніе насыпи должно производиться такими горизонтальными
слоями (около 1— 2 футовъ), толщиною одновременно по всей длинѣ и
ширинѣ насыни, съ постояннымъ трамбованіемъ слоевъ. Только нри
этомъ условін насыпь даетъ однообразную осадку но длинѣ н ширннѣ.
не производя трещинъ и разрывовъ. Обыкновенно насыпь даетъ осадку
отъ Ѵ12 до Ѵю всей своей высоты, почему нри насыпаніи ей даютъ на
\ і 2 или 7 , 0 большую высоту нротивъ назначаемой но проекту.
Нѣкоторые же другіе снеціалисты но сооруженію земляныхъ запруд'ь
совѣтуютъ при засынкѣ земли примѣшивать нѣсколько золы для того,
чтобы крысы или кроты не рыли норъ въ запрудѣ; при'чемъ количество
прнмѣшиваемой золы не должно быть черезчуръ велико, иначе глина
илн земля сдѣлается проницаема для воды.
Въ і і і х ъ случаяхъ, когда насыпь производится в ъ водѣ, слѣдуетъ
наблюдать, чтобы земля разравнивалась н подъ водою, особенно слѣ-
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дуетъ избѣгать засыпать земли» кучками, а укладывать ее тихо и по
возможности ровно, при чемъ не должно трамбовать земли) подъ водою,
а начинать трамбованіе только тогда, когда начинает!» выходить на
поверхность воды; трамбовать сдѣдуетъ послѣ пасынки каждаго слоя
огь V* до % аршина толщиною и ни въ какомъ случаѣ не толще одного
аршина, потому что при толстомъ слоѣ землю утрамбовать чрезвычайно
трудно.
Слѣдуетъ упомянуть о довольно оригинальном!» снособѣ трамбованія
земли, который практикуется некоторыми строителями, а именно: нослѣ
того, какъ слои земли засыпанъ н подошло время трамбовать, но краямъ
плотно (;тавятся на живую руку легкіе щитки, н когда щитки поставлены,
то но насыпи между щитковъ прогоняютъ стадо коровъ или овень —
нѣсколько разъ. ,1ля тоіо, чтобы лучше соединить слои земли между
собою рекомендуется послѣ каждаго утрамбованнаго слоя слегка проскараживать еіо, а передъ насыпкой слѣдующаго слоя поливать проскороѵкенный слой известковым!» молокомъ, что придаетъ насыпи замѣчательную прочность и плотность.
Нъ виду того, что земляные откосы иногда заменяются с/ь верхней
стороны каменными укрѣнленіими или укрѣнленіемъ ряжевымъ, то
совѣтуется шпунтовые ряды, забиваемые при слабости грунта подъ
основаніемъ плотины, проводить непосредственно нодт» этими укрѣнленіямн.
Нъ случаѣ, если подпорный укрѣпленія признаются необходимыми,
какъ съ верховой, такъ и съ низовой стороны плотины, замѣняя собой*
откосы, то шпунтовые ряды проводятся подъ тѣми и другими: но два.
или по одному ряду. Иногда же самый шпунтовый рядъ, укрепленный
анкером і» служить подпорной етѣнкоп плотинѣ, вмѣсто верхового относа.
Не слѣдуетъ проводить шпунтовой рядъ у подошвы основанія верхового
откоса, такъ какъ при этомъ расположеніи и слабомъ грунте, шпунто
вой рядъ мало предохраняет!» нрониканіе воды подъ подошву плотины
въ рыхлые слои но направленію стрѣлкн, н нлотина легко можетъ под
вергнуться прорыву подъ основаніемъ, что же касается до ноднятія
шпунтового ряда наращиваніемъ въ тѣлѣ плотины до высоты уровня
воды, то тамъ, гдѣ есть береговое укрѣпленіе, самое укрѣпленіе заме
няет!» верхъ шпунтового ряда.
Для предохраненія верхового откоса земляной плотины оіъ удара
волнъ, который постепенно, размывая землю откоса, особенно во время
еильныхъ вѣтровъ, разрушають въ концѣ конновъ вен* плотину; реко
мендуется откосъ этоть во всю еіо ширину, на \.2 аршина выше н
на Ѵа аР,,,• ,,ИЖ(' постояннаго уровня воды, обкладывать круннымъ бу
лыжником!» на мховой иостнлкѣ, при чемъ необходимо избѣгать класть
мелкій камень, такъ какъ таковой легко уносится водою.
При велнчинѣ и обширности пруда или въ томъ случаѣ, когда
рѣка широка, то волненіе воды бываетъ значительно, и потому въ
такпхъ случаяхъ считается не липшнмъ сдѣлать обкладку откосовъ
плоскими или тесанными камнями, такт» какъ укладывая тесанный камень,
онъ непремѣнно ляжетъ плоскостью своею по плоскости откоса, второй
рядомъ прислоняется къ первому, и такъ далѣе. Такая обкладка обхо
дится не дешево и не особенно практична, но если мѣстныя условіі

таковы, что нлоскаго камни имѣется большой запасъ и онъ дешевъ, то
мы рекомендовали бы дѣлать обкладку таковымъ, но не иначе какъ на
лорошемъ нортландскоігь цѳментѣ.
Есть еще и другіе способы прѳдохраненія тѣла иеміяной плотин ы
отъ раимыва. какъ нанболѣе распространенный и дешевый—это нокрытіе
откоса плотины доетаточнымъ слоемь „гравія^ или шлакомъ, который
необходимо смѣшать съ крупнымъ пескомъ. Опособъ этогь хорошъ и
полезенъ еще тѣмъ, что нредохраняетъ плотину огь замерзанія, что,
наир., въ суровомъ клпматѣ весьма возможно. ІИлакь же или гравій,
засыпанный крупнымъ пескомъ, заключая въ своихъ промежуткахъ
воздухъ, представляя дурной проводникъ для тепла нлн холода, нредохраниетъ отъ нромерзанія лежащую подъ нимъ землю, а также отражая
ударь волны, не задержпваетъ въ своемъ основаніи воду, давая ей
свободно вытекать и въ то же время задержпваетъ уносимую водой землю.
Въ отноіненін необходимости охраненія отъ промерзаніи вообще
всей плотины или частей ея, особенно соприкасающихся съ водоспускомъ, слѣдуетъ покрывать землю соломой, навозомъ и, въ особенности
снѣгомъ, который есть самый дешевый и сподручный матеріалъ; въ мѣстахъ
же. гдѣ занимаются носѣвомъ конопли для ирнготовленія пеньки, пеньковое
..мятье" (отбросы), которые обыкновенно ни на что не употребляются и
лежать грудами вблизи крестьянскихъ бань, то мятье это также можетъ
служить для обкладыванія на зиму плотины или ея частей, которыя желательно предохранить огь промерзанія.
Кромѣ того для избѣжанія промерзанія плотины, т.-е. ея верхняго
гребня, таковой рекомендуется дѣлать слегка покатымъ на обѣ стороны;
дѣлается это для того, чтобы не задерживать дождевую воду, давая ей
возможность стекать съ гребня плотины.
Если по гребню плотины нѣіъ нроѣзжсіі дороги, то самое лучшее
засыпать его растительной землей и засѣять травой. Если же есть
проѣзжая дорога, то должно укрѣплять его насыпкою тощаго суглея н
гравія. а иногда, смотря но важности сооружен!я и нровознмыхъ грузовъ,
шоссировать его, или устраивать на немъ булыжную мостовую.
На гробнѣ плотины не слѣдуегь сажать кустарннковъ, а тѣмъ
болѣе деревьевъ, такь какъ т ѣ н ь ихъ, затемняя гребень нлотнны, нрепятствуегь таковому проветриваться и быстро просыхать въ дождливое
время, н еще потому, что корни, въ особенности болмпнхъ деревьевъ,
чогутъ служить проводниками для воды внутрь плотины и тѣмъ послу
жить къ просачиванію и нромыванію ея.
Низовой откосъ можетъ быть обсажень, для укрѣнленія его, мелкнмъ не пускающнмъ глубокихъ корней кустарникомъ: что же касается
верхняго откоса, то на іаковомъ можетъ быть полезна посадка мелкнхъ
сортовъ лозы, не идущнхъ въ стволъ, особенно въ случаяхъ, если вдолі»
откоса можно ожидать ледохода, въ какихь случаяхъ густо заросшая
мелкая и гибкая лоза и нредохраняетъ откосъ плотины огь тренія льда
н дѣнствія волнъ.

Земляныя плотины.

Нослѣ предварнтельныхъ работъ. о которыхъ было говорено выше,
производятся слѣдующія работы:
a) Забивка свай изъ шпунтовыхъ досокъ впереди нрорѣзовъ.
b) Забивка круглыхъ свай подъ прорѣзы.
c) Срубка на сваяхъ такъ называемыхъ основныхъ илимертвыхъ
свинокъ.
(1) Укладка лежней нодъ нонурные мосты и вешняжные полы.
е) Забивка шнунтоваго тына подъ концыпонурныхъ мостов'ь, ко
торые нмѣютъ уклонъ отъ порога въ нрудъ.
р) ІІрндѣлываніе брусьевъ мертваго съ подпорожнымъ— на главный
или основной тынъ, двухъ безыменныхъ брусьевъ— на понурный тынъ м
прибивка на гвозди мертваго бруса къ основному шпунтовому тыну.
А. Забивка свай изъ шпунтовыхъ досокъ впереди прорѣза.

Впереди прорѣзовъ или нодъ срединою нереднихъ свинокъ заби
вается гапунтовый тынъ изъ досокъ, препятствующій водѣ проникать
нодъ самые нрорѣзы.
Для сооруженія этого тына употребляются доски, называемый
ларевыми, толщиною въ 3 вершка, шириною отъ 5 до Ь1!2 вершковъ.
утиною отъ 3-хъ до Г)-тн саженъ, смотря потому, какъ глубоко залегаетъ
плотный слой земли, называемый материкомъ.
На доска хъ, прежде вбнтія нхъ въ землю, дѣлаютъ съ одной сто
роны гапунтъ, а съ другой стороны выдѣлываютъ шпунтовой гребень.
Какъ шнунтъ, такъ н гребень дѣлаются шириною въ 1 вершокъ, а
вышина послѣдняго въ І 1/* верш. Шнунтъ выдѣдывается слѣдующимъ
образомъ: укрѣпнвъ доски плотно въ станкѣ. или жомахъ, инструментомъ, называемом!, шпунтовикомъ, въ одномъ боку каждой доски выстрагнваютъ желобокъ, величиною и формою соотвѣтствующій гребню,
сдѣланному на другомъ той же доскн. Нижній конецъ сван, иду підй въ
землю, спускается на нѣтъ съ обѣихъ широкихъ сторонъ. Шнунтовыя
сван завастриван)тся для того, чтобы онѣ лучше входили въ землю. На
заостренные концы свай, если они забиваются въ хрящеватый грунтъ,
надѣваются башмаки изъ котельнаго желѣза. прибиваемые късваѣ каждый
шестью трехвершковыми гвоздями.
Когда шнунтовыя доскн совсѣмъ готовы, тогда приступа ютъ къ
забнвкѣ нхъ; для этого сван укрѣпляются между двумя рамами ]), изъ
которыхъ одна обхватываетъ доску въ концѣ, идущемъ въ землю, а
другая— на сажень отъ первой. Забивка производится конроыъ, каждой
сван отдѣльно. Но забнвкѣ всѣхъ свай верхи нхъ выравниваются нодъ
ватерпасъ, и зарубается на нихъ коническій гребень до ‘іѴэ верщк.
шириною и до 3-хъ вершк. высотою, какъ показано на рис. 1(і при
тѳчкѣ а.
Каждая такая |>ама еостоигь нль двухъ брусьевъ^піязанныхъ между
желѣзными болтами.

В. Забивка круглыхъ свай подъ прорѣзы.
Забивка свай подъ нрорѣзы необходима для іірнданія нмъ боль
шей прочности, почему и забиваютъ сваи подъ всѣ деревянный части
нрорѣзовъ, какъ-то: подъ иереднія и заднія свинкн, подъ лежни нонурнаго иола, сливного моста или ларя. Подъ каждую изъ псреднихъ
свинокъ вбиваются сваи; во первыхъ— подъ углы, и во вторыхъ— подъ
средину каждой стѣиы свинокъ; число свай бываетъ в,ь каждой изъ
передннхъ свинокъ отъ Я до 13 •), а въ двухъ о гь 13 до 2(>. Подъ
заднія свинки сваи бьются точно такъ же, какъ подъ переднія, т. е. подъ
углы и средины стѣнъ, но число свай въ каждой свиикѣ будегъ до 17-тн.
очтою , что задиія свинки семистѣнныя, а переднія только пятнстѣнныя,
Подъ лежни понурнаго иола, сливноіо моста и ларя сван бьются въ
разстояніи одна о гь другой черезъ сажень во всѣ стороны.
На круглы я сваи, подъ ирорѣзы, употребляются бревна, толщи
ною въ б и 7 вершковъ; длина же нхъ зависитъ отъ глубины твердаіч)
слоя, до котораго они должны быть забиты.
Забивка свай производится обыкновеннымъ конромъ и бабою,
коіюрая оываегь вѣсомъ отъ 30 до 40 нудовъ.
По вбитін всѣхъ свай, сваи, назначенным подъ нонурный ноль н
сливной мостъ, ссѣіаіются по направлен!».) паденія нхъ; подъ нереднія
и заднія свинки -вы равниваю тся подъ ватерпасъ, и на концахъ всѣхъ
свай зарубаютъ шины.

С. Срубка на круглыхъ сваяхъ основныхъ или мертвыхъ свинокъ— ряжей.
Основными или мертвыми свинками. ]»яжами, называются срубы,
на которыхъ основывается сливной ноль въ прорѣзѣ; онѣ дѣлаются
для нриданія прочности сливному иолу, которому служ ать фундаментомъ.
Мертвыя свинки проходять подъ С.ІНВНЫ.МЪ ноломъ вь двухъ мѣсгахъ: подъ передней и задней крѣпостными свинками, почему длина
нхъ равна ш принѣ правой н лѣвой крѣ посіны хъ свинокъ и ш ирннѣ
сливного пола; ширина передней мертвой свинки равна длпнѣ перед
ней крѣностной свинки, а ширина задней мертвой с в и н к и —длннѣ зад
ней крѣностнон свинки.
Въ насгоящее время мертвый свинки рубятся изъ двухъ, трехъ,
много четырехъ рядовъ, а прежде онѣ рубились въ 10, 11 и болѣе
рядовъ.
Рубка мертвыхъ свинокъ производится въ лапу и иазъ изъ Оревенъ, толщиною о гь 0 до 7 вершковъ. Ннжніе ряды свинокъ нмѣютъ

') Девять-- когда шнунтивоіі тынъ находится подъ среданою
нѵкь, а трвнадцвть— когда онъ впеі>еди прорѣза.

нередннхъ

свв-

гнѣзда, соотвѣтствуюіція
кладутся.

шипамъ

круглыхь свай, на которыя онѣ

и

1)Сѣ углы мертвыхъ свинокъ обтесываются съ обѣнхъ сторонъ, для
удобнѣйпіаго затрамбовыванія кругомъ ихъ глины.

0. Унладка лежней подъ понурные мосты и вешняжные полы.

ІІонурныѵш мостами называются два пола, заключаю ну еся между
открылочнымн свинками, въ иространствѣ прорѣза, называемаго дворомъ. Веіпеяжнымп или слив
ными полами называются та к
же два пола, заключавшиеся
между крѣпостными свинками.
Они различаются названіямн
верхняго и нижияго сливного
вешняжнаго пола.
•
Какъ понурные мосты, такъ
и вешняжные полы основы
ваются на лежняхъ, укрѣпленныхъ на круглыхъсваяхъ. Леж
ни нодъ нижній понурныіі
мостъ и подъ нижній вешРис. 87.
няжный тюл ь кладутся на сван
нонерекъ прорііза, а концами своими врубаются въ лапу съ откры
лочнымн и крѣностными свинками. Концы лежней, врубленные въ
свинки, пропускаются во внутрь нослѣднихъ, вершковъ на 12-ть, для
того, чтобы лежни не могли
выдвинуться изъ свинокъ. Лежни съ
верхней стороны, на которую настилаются нижнііі нонурный мостъ н
ннжній вешняжный полъ, обтесываются и выравниваются подъ ва
тер пасъ.
На рис. X / , концы
чены буквами а и Ъ.

лежней, пропущенные

сквозь свинки,

обозна

Е. Забивка шпунтоваго тына подъ концы понурныхъ мостовъ.

Шнунтовый тынъ забивается подъ концы понурныхъ мостовъ»
прилегающихъ къ нереднимъ крѣпостнымъ свинкамъ для того, чтобы
въ случаѣ просачиванія воды нодъ понурный мостъ, не дозволить ей
пройти подъ сливной полъ. Для отлнчія отъ шпунтоваго тына, пробираемаго впереди прорѣза, зтотъ тынъ называется слнвнымт. или
основным і.. Длина понурнаго тына равна всей пшринѣ прорѣза, потому что

йнь бьетсіі отъ наружной стороны одной изъ крѣпостныхъ свннокъ
наружной же стороны другой передней таковой же свинки.
Основной тынъ дѣлается и:гі) ларевыхъ досокъ, заби
вается въ землю обыкновенным!» копромъ, и, но забивкѣ.
зарубается на нем!, нодъ ватерпасъ коническій гребень, на
который насаживается такъ называемый мертвый брусъ.
На рис. XX представлена часть шпунтовой сван, у которой
вергь п сдѣланъ гребнемъ и на немъ насаженъ мертвый
брусъ.
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Р. Приготовленіе и придѣлываніе брусьевъ мертваго съ подгюрожнымъ на
главный или основной тынъ и двухъ безымянныхъ брусьевъ на оонурный
тынъ.
На основной или средній ншунтовый тынъ кладутся одинъ на
другой, скрѣпленные между собой два бруса. Ннжній изъ этихъ брусі.евт» называется мертвымъ, а верхній ноднорожнымъ.
1>ъ мертвомъ брусѣ вынимается шнунтъ соотвѣтственно коническому
гребню шпунтового тына, н гребені»— соотвѣтственно шпунту, сдѣланному въ подпорожномъ брусЬ. Ширина шпунта въ нодпорожномъ брусѣ
до 2'/о, въ мертвомъ до 3-хъ вершковъ. Нижнія кромки мертваго бруса
оттесываются, какъ будетъ послѣ показано на рисункѣ, ;ьія удобнаго
набнванія подъ него глины.
Мертвый брусъ кладется на
кошмѣ.

ншунтовый тынъ

на просмоленной

ПодиОрожный брусъ соединяется съ мертвымъ брусомъ гребнемъ
и прибивается къ нему желѣзнымн шпилями, вкладывая ихъ въ іі]юбуравленныя дыры, разстояніемъ одна отъ другой на даа аршина:
іитовки шпилей, а также н гребень бруса обертываются емоленымъ
сукномъ. Забивка шпилей производится ручными бабами въ одинъ
пріемъ. Эти шпили такой величины, что, пройдя подпорожный брусъ,
проходятъ мертвый брусъ и еще вершка на 4 или на 5 входягі.
въ ншунтовый тынъ. Мертвый и подпорожный брусья по длинѣ СО
СТОЯТЬ каждый изъ трехъ частей, который соединяются обыкновенным!»
стыкомъ.
('реднія брусья бываютъ толщиною 14 н 1Г> вершковъ, а крайн ія—оть 10 до 12 вѳршк. Брусья въ стыкѣ обертываются смоляною
кошмою.
Бру сья на ионурный тынъ н рш товляю тся н кладутся гакимъ
жё образом!,, какъ на главный или основной тынъ, съ гою только
разницею, что они приготовляются меньшей толщины, а именно—оті.

10 до И вершковъ. Эта брусья нзвѣстны также подь іш ваніемь
безымянныхъ брусьевъ, ихъ гоже два.
•
0ии<?авъ построеніе отдѣльныхъ частей фундамента плотины, нристуннмъ къ выводу остальныхъ частей плотины и покажемъ, какъ
производится на ирактикѣ эта постройка, вь постепенномъ норядкѣ.
>
Построены проріъзовъ. Иозведеніе плотины начинается построеніемъ нрорѣзов-ь. Число ихъ, равно какъ и размѣры, должны быть
определены заранѣе. Для заложенія нрорѣза разбиваютъ всю площадь
кольями и наноеятъ съ плана па местность размѣры и располрженіе
нолнаго устройства. Какъ начальный пунктъ, отмѣчается сперва лннія стеклового ряда, она проходить около середины плотины, разде
лял толщину ел, какъ известно на двЬ части, не »всегда равныя,
на верхнюю и нижнюю.

Рис. 89.

На нротяженін стеклового ряда (рис. 89) вбиваютъ два кола вь тѣ
места, гдѣ должны стоять коренный стойки А и В прореза, радютонніе
между которыми обозначает!, ширину прореза въ устьѣ; потомъ, на
прудовой (стороне плотины, въ параллель, откладывают!, разстояніе въ
.1 раза болѣе ширины прореза, что даетъ линію СП, обозначающую
верховье прореза. Отъ коренныхъ стоекъ Л и В отмечаютъ разстояніе отъ
4 до 5 саженъ но линін стеклового ряда, что дастъ открылокъ; потомъ
ироводятъ линіи О К, ВС , В Р 1, Т'М, АП, ВО, отчоію получается пюсть
участков!, или площадей, нзъ которыхъ площадь А ВС В обозначить мест
ность для водяного двора, площадь Л ВК О —лля стеклового двора, а плошади АССгЕ, А Е В П , В В К І ' н ВВОМ —обозначать боковым укрЬплеиія для прорѣзовъ (свинки). Разбивъ такимъ образомъ все пространство,
приступаштъ къ исполнительной работе.
Довольно важный вопросъ при заложеніи прореза состоять вь
томъ: на какой глубине отъ поверхности земли закладывать основным
укрепленія независимо оть свойствъ грунта? Встречаются нередко слу-

чан, что непосредственно подъ самым», тонкимь слоемъ наноса и.ін
растителі.ной земли залегаетъ плотная глина. Но правиламъ, изложеннымъ при разборѣ о способности различнаго рода грунтовъ служить
благонадежнымъ основаніемъ для нлотинъ вообще, слѣдовало бы закла
дывать основпыя укрѣпленія для нрорѣзовъ прямо на повер\но«:ти плот
ной глины. Но принимая во вниманіе, что бока прорѣзош. открыты съ
двухъ сторонъ, слѣдовательно— подвергаются дѣйствію воды и вліянію
морозовъ, полаі’аютъ яосюяниымъ правпломъ: закладывать основпыя
укрѣпленія иодъ прорѣзъ при самыхъ выічцныхъ условіяхъ грунта, на
глубпнѣ но крайней мѣрѣ І 1/., арш. отъ поверхности земли.
Забивка сваіі. Углубившись па I 1 арш. отъ поверхности, на про
с т р а н с т в всей площади С К Ь М вырываютъ два одинаковыхъ раззгЬровъ рва, одинъ но лнніи стеклового ряда, а другой по прудовой линін:
ширина рвамъ дается въ 2 арш., а глубина отъ \ 1І2 до 3 арш.; въ оба
ряда вбнваютъ діш ряда шпунтовыхъ свай. Первый изъ нихъ, по линіи
Л В , служить основаніемъ для мертваго порога и всей стекловон пло
скости и называется кореннымъ, а второй, но линіи С В , называется:
прудотмъ или верхпимъ. Нъ то же время ведется третій рядъ шпунто
выхъ свай на нижней сторонѣ: онъ пдетъ параллельно первымъ двумъ.
Изъ трехъ рядовъ шпунтовыхъ свай самый важный, конечно, тотъ,
который лежитъ въ срединѣ; поддерживая тяжесть мертваго бруса и
всего стеклового ряда онъ подвергается сверхъ того ударамъ ставнейг
во время ихъ запиранія; но зтой прпчннѣ всѣ сваи этого тына вби
ваются особенно тщательно „до отскока *. На верхахъ свай, выравненныхъ подъ ватерпасъ, нарѣзывается гребень, на который кладется мерт
вый брусъ; кромѣ гребня, на всемъ протяженін тына, черезъ каждые
3 аршина, оставляются на сваяхъ сквозные шипы, для чего іп. мертвомъ
брусѣ вырубаются соответственны я гнѣзда. Мертвый Орусь, составляя:
вмѣстѣ съ 'гѣмъ норогъ нрорѣза, тянется но всей длинѣ стеклового ряда
и открылокъ и обтесывается изъ бревенъ отъ 14 до 16 вершковъ въ
діаметрѣ. Иногда кладутъ два бруса, располагая нхъ одинъ на другой
и притомъ въ шнунтъ. Иерхній брусъ называется подпорожнымъ. Шпунть
и гнѣзда въмертвомъбрусѣ должны быть притесаны весьма отчетливо. На
гребень шпунтоваго тына кладется сермяжное сукно, вымоченное въ
вареной смолѣ. Нырытые рвы по забнвкѣ свай плотно набиваются чи
стою глиною.
Но окончанін вывода шпунтовыхъ рядовъ начинается забивка,
круглыхъ свай подъ все пространство, занимаемое ирорѣзомъ; онѣ вы
водятся рядами въ разстояніи одинъ отъ другого на 21/.> арш.; разстояніе между сваями оставляется въ Р /а арш.; бревна для круглыхъ свай
выбираются 9-тн вершковаго діаметра; на нихъ основываются: нонурный
мостъ, боковыя ряжи и мертвая свинка.
Вершины всѣхъ трехъ рядовъ шпунтовыхъ свай выводятся не въ
одну высоту, т. е. вершины ихъ не въ одной горизонтальной плоскости:
коренной рядъ, составляя вмѣстѣ съ мертвымъ брусомъ порой» прорѣза.
долженъ достигать той высоты надъ обыкновеннымъ уровиемъ рѣки, кото
рая определяется условіемъ выгоднаго образованія запаса рабочей воды.
Вершина прудового тына выравнивается въ уровень нлн даже нѣско.іько

выше горизонта воды въ рѣкѣ при нормальномъ ея состояніи, а вершина
нижняго тына выводится наравнѣ съ почвою.
Ряды круглыхъ свай подъ водянымъ дворомь ндутъ до такой мѣры,
чтобы вершины ихъ или положвнныя на нихъ продольные брусья (лежни)
составляли съ мертвымъ порогомъ одну наклонную плоскость. Нъ нрочихъ мѣстахъ круглый сваи выравниваются съ плотикомь.
Нонурный мостъ приготовляется изъ трехвершковыхъ досокъ и
кладется на продольные брусья (лежни), начиная съ мертваго; верхній
конецъ моста упирается въ мертвый брусъ, а ннжній—въ брусъ, лежапіін на прудовомъ тынѣ: пространство подъ нонурнымъ мостомь заби
вается плотно глиною, такъ что доски его лежатъ на глннѣ; доски его
нридѣлываются одна кь другой на отдѣльной нлатформѣ. н иритомъ
такъ, чтобы комли нхъ были направлены всѣ въ одну сторону, къ пруду.
Настилка понурнаго моста начинается съ боковъ кь средннѣ н ведется
въ одно время съ обѣихъ сторонъ; на лежни къ сторонамъ кладутся
четверти съ двумя шпунтами, изъ коихъ къ одному притыкается стлань

Рис. 90.

понурнаго моста, а въ другой вставляется деревянная обшивка боковъ
водяного двора; каждая доска, при настилкѣ, прижимается одна къ дру
гой желѣзнымп скобами, а но иритескѣ на мѣсто, прибивается шестивертковымн гвоздями къ лежнямъ. Нерхній конецъ настилки лежитъ на
мертвомъ брусѣ и прибивается къ нему также гвоздями; при чемъ кромка
порога стесывается по нанравленію наклона понурнаго моста; нижними
концами стлань упирается въ четверть верхняго бруса. Дѣль понурнаго
моста въ устройствѣ плотинъ очень важная: будучи нодверженъ ненол редственно давленію наибольшаго давящаго столба воды, онъ нредохраняетъ все основаніе ирорѣза отъ прожиманія ея: почему и самая работа
должна быть исполнена со всею точностью. Такимъ образомъ, въ иостепенномъ порядкѣ мы соорудили основаніе плотины. Теперь прнступимъ
къ сооруженію верхнихъ частей плотины: стендового ряда, слпвного
«оста и боковыхъ свннокъ, съ принадлежащими къ нимъ частями.
Выводъ тепловою ряда съ открылками. Ноложивъ на мѣсто мері"
вый брусъ. приступаютъ кь выводу на немъ стеклового ряда, подразу-

мѣвая въ этомъ же числѣ коренныя и стекловыя стойки съ краснымъ.
брусомъ и мякотныя стойки съ открылочнымъ заборомъ.
Коренныя стойки, двѣ, ограничивая устье прорѣза, черезь которое
проходить вода нзъ пруда на заводское дѣйствіе, составляют^, основу,
съ которой связываются обшивка водяного двора съ одной, и обшивка
ларя, съ другой стороны, а съ боковъ примыкаютъ открылки.
Коренныя стойки приготовляются пзъ бревенъ самыхъ толстыхъ.
размѣровъ, поперечное сѣченіе которыхъ обдѣлывается квадратомъ, но
14 вершковъ вт, каждую <*торону, стойки ставятся комлями вверхъ для
иредохраненія огь норчи: верхняя часть, выходя наружу и не будучи
покрыта водою, подвергается всѣмъ иеремѣнамъ погоды, а комель болѣе въ состояніи выдержать порчу, чѣмъ вершина. На нижнихъ концахъ коренныхъ стоекъ вытесываются шипы, высотою въ 4 вершка,
которыми они ставятся совершенно отвѣсно въ гнѣзда, выдолбленный въ
мертвомъ брусѣ.
Къ кореннымъ стойкамъ съ боковъ прибивается досчатая обшивка
водяного двора и водопровода съ двухъ протнвоноложныхъ сторонъ;
скрѣиленіе это дѣлается такъ: въ коренной стойкѣ вынимаютъ четверть
на половину ея толщины и вставляют!, въ нее концы обшивочнаго
забора пзъ водяного двора. Выровнявъ но отвѣсу концы обшивки съ
ребромъ коренной стойки, ириставляютъ къ этой стороиѣ стѣны ларя,
и прибиваютъ обѣ обшивки желѣзными восьмивершковыми гвоздями къ
стойкѣ. Нъ стыкахъ закладывают!, просмоленное сермяжное сукно.
Но бокамъ коренныхъ стоекъ, обращенныхъ къ мякоти, на топ,
же мертвый брусъ ставятся такъ называемый мякоптыя или кргъпостнын
стойки. Первый двѣ нзъ нихъ (по обѣ стороны устоя нрорѣза) при
ставляются плотно къ кореннымъ, а прочія ставятся въ разстояніи одна
отъ другой на I саж. и также на шипы. Мякотныя стойки менѣе ко
ренныхъ на 3 вершка, но первыя двѣ, непосредственно нрнлегающія къ
кореннымъ, нмѣютъ одинаковые съ ними размѣры.
Связь между этими послѣднимн стойками дѣлается такъ: въ ко
ренной, а также и въ смежностоящей съ нею мякотной стойкѣ выни
маются четверти, образующія родъ паза или шпунта; въ назъ вста
вляется, на просмоленное сермяжное сукно, брусъ, называемый п а ш п комъ; кромѣ топ), стойки схватываются желѣзнымп скобами. Мякот
ныя стойки должны быть притесаны по правилу и поставлены совер
шенно отвѣсно. Со стороны мякоти къ крѣпостнымъ стойкамъ присло
няется досчатая заборка изъ трехвершковыхъ досокъ въ шпунтъ, также
на просмоленное сермяжное сукно. Эта заборка, вмѣстѣ со стойками,
составляетъ то, что называется открылками; а глиняная затолчка между
ними и верхними свинками называется мякотью. Концы затора приста
вляются къ первой мякотной стойкѣ въ четверть. Открылки выводятся
до высоты верхняго горизонта воды. Коренныя стойки выводятся наравнѣ
съ поверхностью плотины, на верхнихъ концахъ ихъ вырѣзываготся
шипы, на которые кладется такъ называемый красный брусъ. ІГослѣдній
часто составляется изъ двухъ вытесанныхъ бревенъ, и такъ какъ онь
выходить наружу, то для предохраненія отъ порчи его пропитываютъ

, смолой и п о к р ы в а т ь сверху кровельнымъ желѣзомъ. Прежде окраши
вали его красною краскою, отчего онъ и иолучилъ названіе.
Красный брусь. схватывая коренный стопки, удерживаегь ихъ ві.
лрямомъ направленін и служить опорою рычагу при открытін ставней.
Описанная установка стеклового ряда соблюдается при построенін
вешняковъ (прорѣзовъ весеннихъ). Вь рабочнхъ прорѣзахъ установка
коренныхъ стоекъ дѣлается нѣсколько иначе: здѣсь къ нимъ подста
вляются стойки, но только со стороны стеклового двора, а не съ боковь.
Срубка и ітспіанонка па лиьепю верхнихъ и нпжнихъ ряжеіі, или
хвинокъ. Всѣ четыре ряжа, или свинки, кладутся въ бока прорѣза и

располагаются симметрично въ обѣ половины прорѣза, т. е. верхнюю
и нижнюю. Двѣ верхнія свинки, составляя бока прорѣза, одною сторо
ною ограннчиваютъ нрудъ, а другою—водяной дворь, почему онѣ сру
блены подъ косыми углами н не доходить до стеклового ряда, или открылокъ, на 2 сажени. Этотъ промежутокъ между открылками и ряжами
•составляетъ то, что называется мякотью: она состоитъ изъ чистой
глины и трамбуется плотно, нпжнія двѣ свинки рубятся подъ прямымъ
угломъ и простираются отъ самыхъ открылокъ до откосной стѣны. Всѣ
•свинки кладутся на круглый сваи, на інннахъ которыхъ лежать ихъ
ннжніе вѣнцы. Горизонтальные лежни, еоставляющіе опору для новурнаго моста, концами своими врубаются въ ряды свинокь.
Въ одно время сь выводомъ или срубкою свинокь все пустое про
странство тѣла ихъ наполняютъ глиною н плотно трамбують. Высота
свинокь не достигаетъ поверхности почвы, а останавливается на 2 арш.
ниже ея, т. е. верхяіе вѣнцы ихъ залегаютъ на высотѣ горизонта воды
во время иолнаго водоспора въ заводскомъ прудѣ.
Къ двумъ бокамъ верхнихъ свинокь, обмываемыхь водою ( при
легают,имъ къ пруду водяному двору), ставятся стойки, называемый б<>ктыми; онѣ своими пятами упираются въ гнѣзда, выдолбленный въ
лежняхъ понурнаго моста, а но прудовой линіи упираются на верхній
орусь шпунтоваго тына. Боковыя стойки врѣзываются въ бока свинокь,
будучи сперва вѣрно причерчены и прибиваются къ нимъ желѣзными
гвоздями. Къ этимь стойкам ь ирикрѣпляется наружная обшивка водяного
двора. Обшивка состоитъ изъ дерсвянныхъ досокъ въ 3 вершка толщи
ною. Доски кладутся одна къ другой въ шпунтъ, а чаще всего соеди
няются въ закрай, и прибиваются желѣзными гвоздями къ боковымъ
стойкамь; нижнія доски вставляются въ шпунтъ нпжнихъ четвертей и
положены въ углахъ понурнаго моста. Въ шнунтъ между досками кла
дется сермяжное сукно. Обшивка концами прибивается въ устьѣ прорѣза къ кореннымъ стойкамь желѣзными гвоздями, при чемъ края стоекъ
стесываются.
Пространство между обшивкою и свинками забивается глиною по
мѣрѣ вывода деревянной стѣны, при чемъ строго наблюдають, чтобы
въ пазахъ свинокь не осталось промежутка, не забитаго глиной. Къ
концамъ бревенъ, составляющихъ свинку, прибивается деревянный заборъ, называемый .іамятніхкомъ’, онъ идетъ въ параллель обшивкѣ къ
кореннымъ стойкамь. но не достигаетъ вплоть до ннхъ и служить

единственно для ослаоленін распорной силы затолченной глины на оопшвку. Конецъ памятника срѣзываѳтся накосо.
Нижнія свинки ставятся въ упоръ къ открылкаяъ: вь весенннхъ
нрорѣзахъ торцы одной стѣны свинокъ упираются непосредственно вь
воренныя стойки; а въ прорѣзахъ рабочихъ оставляется нространггво
по обѣ стороны водопровода для свободнаго прохода, н стѣны свинокъ
упираются въ двѣ другія стойки, поставленный на разстоянін отъ коренныхъ на і/2 арш. Это разстояніе между стойками одѣвается деревян
ною обшивкою" а пространство, ограниченное открылками, стойками н
послѣднимъ заборомь, забивается глиною.
Пощросніс сливныхъ моспювъ. Сливными мостами называются ка
налы, устраиваемые въ вешнякахъ и служащіе для отвода няъ пруда
излишка воды. Ширина нхъ, постоянно весьма значительная, онредѣінется шириною вепшяяшаго прорѣза.
Сливной мостъ выводится на аршинъ выше нормальнаго горизонта
«оды въ рѣкіі.
Построеніе сливныхъ мостовъ совершается вт, такомъ порядкѣ: забнігь мшуншвый рядъ, позади еіо вбиваютъ ряды круглыхъ свай пооерект. русла, въ разстоянін 3-хъ саженей, иногда же н въ меныиемъ
разстояніи, что зависитъ оп , величины прорѣза. Разстояніе свай между
собою иь каждомъ рядѣ не болѣе 21/2 аршинъ.
Іінровнявъ вершины свай по ватерпасу, зарубають на нихъ шипы,
на которые кладутъ продольные брусья съ выдолбленными сквозными
гнѣздами. На продольные брусья укладываются такой же толщины по
перечным перекладины, врубаемым одна въ другую. На ятотъ рядъ на
кладывается продольный рядъ, который для большей прочности стягнваютъ желѣзными скобами. Нослѣдній рядъ нерекладинъ выравнивается
иодъ ватерпась.
Произведя вывѣрку брусьевъ, приступаютъ къ настилкѣ на нихъ
пола. Первоначально ставятъ боковыя стойки, которыя укрѣпляются в'»,
брусіліхъ шинами. Стойки въ понеречномъ сѣченіи образуютъ квадратъ.
Въ углахт», образующихся изъ нерекладинъ и верхнихъ ноперечныхъ
брусьевъ, вставляютъ четверти, на которыя впослѣдствіи укладываюсь
настилку пола и обшивку боковъ. Доскн кладутся вь закрай.
Верхи стоѳкъ обдѣлываются шинами, на которые надѣваются по
перечные брусья, которыя для большей крѣпости подпираются косыми
упоркими.
Вода ио выходѣ нзъ весенннхъ прорѣзовъ, обладая значительною
силою, безъ принятія предосторожностей, будетъ разрушать ложе и
берега, для избѣжанія этого въ руслѣ строятъ укрѣпленія. ІІростѣйшій
внді* такихъ укрѣпленій состоять въ томь, что берега рѣкн пли потока
обдѣлываются фашинникомъ и укрѣпляются сваями. Дно защищается
оп» размыванія связками погруженныхъ нѣсколькихъ рядовъ фашннъ, на
которыя накладывают!, булыжннкъ и крупный гравій.
Устройство ставней ила затровъ. Ставни служить д . і і я выпуска
воды изъ пруда въ водопроводы, для прекращенія ея теченія и регулированія количества воды во время машиннаго дѣйствія. Ставни сплачи
ваются изъ 2 4 , или 2-хъ вершковыхъ досокъ въ закрай или даже въ
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пшунтъ. Для скрѣнленія иоперекъ досокъ пропускак>п, двѣ шпонки я
двѣ желѣзныя полосы. Для унрав.іенія ставнями ирндѣлываются къ ннмь
такъ называемые сковородники, т. е. 5-ти вершковые квадратные брусья»
окованные желѣзнымп обручами и скобами и снабженные сквозными
гнѣздамн, вышиною въ 5 и шириною въ 2]/о вершка. Нч, гнѣзда всгат
вляются рычаги, которыми поднимаютъ н опускаютъ ставни. (Сковород
ники прнкрѣпляются къ щитамъ помощью желѣзныхъ болтовъ съ А й 
ками. а иногда, сверхъ того, прибиваются въ два ряда деревян
ными нагелями, загнанными нанскосокъ. Ставни дѣлаютъ шириной
отт» І 1/* до ЗѴо арш. Размѣрь ихъ зависигь отъ ширины ирорѣза,
и если устье его болѣе 3-хъ арш.. то дѣлаютъ два, а иногда н трн
ставня.
С.шшкомъ ніирокихъ щитовъ у ставней не дѣлаютъ, потому что
нхъ трудно бываегь поднимать. Ихъ обыкновенно дѣлаютъ двухрядными—
по выоотѣ, и нижній рядъ называется мертвымъ. Верхиій рядъ подни
мается одннмъ сковородникомъ, а мертвый двумя. На случай поломки
сковородников'!» къ щитамъ ставней прякрѣпляются желѣзнын крючья
для того, чтобы ихъ можно было поднимать съ помощью канатовъ.
Для болѣе легкаго двйженія ставней, при подъемѣ и опусканіи к ъ
нхъ обшнвкѣ, обхватывающей ихъ коренныя стойки къ каждой ставнѣ
прибитт, небольшой брусъ, называемый пасынкомъ. (Ставень покоится на
короткомъ брусѣ, лежащемъ частью на мертвомъ иорогѣ, а частью на
понурномъ мосту, называемомъ напорожникомъ; эта предосторожность
необходима для предохраненія мертваго порога отъ ударовъ ставнями
при опусканін.
Нъ дополненіе къ сдѣланному описанію устройства земляныхъ илотинъ прилагаем!» опнсаніе (рис. 89 и 90).
Если будѳмъ смотрѣть на плотину сверху, то увидимъ, что она,
раздѣляется на двѣ равны я части; верхнюю и нижнюю.
Верхнею плотиною называется часть, обращенная къ пруду, обра
щенная же къ мельницѣ носить названіе нижнеіі.
Изъ веѣхъ деревянныхъ частей плотины самая важная часть—мерт
вый по]ннъ и (рис. 89 и 90).
Надъ мертвымъ норогомъ въ тѣлѣ плотины ставятся стойки, кото
рый съ обшивкою составляютъ открылки.
Нъ нрорѣзѣ надъ мертвымъ брусомъ лежнтъ ншюрооюиикь.
ІІрорѣзъ (см. рис. 89) раздѣляется на двѣ части: водяной дворъ н
сінекловоіі дворъ.
Часть нрорѣза, ограниченная буквами Л В С ] ) , называется
нымъ дворомъ.
,
Водяной дворъ СОСТОЯТЬ ИЗЪ понцрнаю мости Л С И ООКОвЫ:іЪ с т п п
нокъ.

ІШ янои дворъ сооружается такъ: забивъ необходимое количество
сваіі, наеадивъ на нихъ поперечный насадки, такъ, чтобы всѣ ряды сван
постепенно подымались отъ прудовою тына до мертвою порою, настнлаютъ ноль, который называется понурнымъ мостомъ.

Ішоѵыя стѣнки составляются такъ: ш. поиеречныхъ насадкам»
свай выдалбливают!» гнѣзда, ві» который вставляются шины етоекъ X ,
X... Стойки X, X, X... называются боковыми.
Боковых т опки обшиваются досками, или въ закрой, или в'ь
шпунтъ, съ прокладкою сермяжнаго сукна, напнтаннаго смолою.
Чтобы обшивка не отнучнлась отъ боковыхъ етоекъ, ее уьдкКпляіотъ прислонными (у, у, у), П распорными (а, а, а) стойками.
Стекловогі дворъ также состоять изъ понурнаго моста н боковыхъ
стѣнокъ.
Здѣсь ионурный мостъ имѣетъ почти горизонтальное положеніе, но отличается огь нредыдущаго тѣмъ, что состоитъ изъ двухъ
рядовъ.
Стойки X, X, находяпияся на границѣ водяного двора, называются
коронными.
Стойки 2, 2 , 2..., находящіяся на одной линіи съ коренными, но
углубленный въ гѣло плотины, носятъ названіе мякотныхь.
<2— часть фундамента лѣстницы.

Но верху корениыхъ етоекъ проходить брусъ Г, который называется
краснымъ.

^ Каменныя глухія плотины.
Каменныя глухія плотины, со свободным!» водосливомъ или безъ
него, дѣлаются гораздо рѣже земляныхъ, потому что обходятся значигелі.но дороже. Изъ однихъ камней, въ разбрось, безъ правильной кла дки,
нельзя дѣлать глухихъ нлотинъ. такъ іаікъ въ щели, между камнями,
будетъ проходить вода.
Если основаніе плотины не ук|)ѣнлено и не сдѣлаио непроницаемымъ
для воды, то, при увеличенном!» давленіи, производимом!» нодпоромъ.
какая-нибудь, вначалѣ небольшая, іцель въ нижней части плотины можеть подвергнуться размыванію и повести къ уходу воды подъ пло
тиною.
Камень в!» набрось можетъ служить для нлотинъ лишь ш. смѣсн
съ другими матеріалами (землею, глиною) способными обезпечнть водо
непроницаемость и располагаемыми такт», что они помещаются сиередн,
а камень набрасывается съ задней стороны плотины и служить, съ од
ной стороны, опорной стѣной для земли, а съ другой—для защиты пло
тины оть нодмыванія ея сзади, въ случаѣ переливанія воды черезь гре
бень плотины (собственно, при водосливныхъ плотинахъ) или въ случаѣ
подмыва грунта при недостаточномъ укрѣпленіи его позади водоснусковъ.
Такія смѣшанныя плотины умѣстны на рѣкахъ, когда можно опа
саться размыванія чистой земляной плотины во время половодій. Конечно,
при доровпзнѣ камня можетъ оказаться выгоднѣе каменная кладка на
растворѣ, ори чемъ требуется меньше камня.
в

Такія идотииы большею частью етроятъ въ Лмерикѣ, при чемъ на
матеріялы для н и \ь не скупятся, у насъ ясо хотя и строятъ ихъ, какъ,
ианр., вт. юго-западномт, краѣ, но для иредохраненія отъ ледохода снабжаютъ ихъ еще деревянной обшивкой.

Створчатыя или щитовыя плотины.

Отворчатыя или іцитовыя плотины состоять иль:
1) п о с т о я л и ыхъ бсреювьы'ъ решает,, а т а к ж е у с т о е в ъ ,

или бынтъ
аъ еереОанѣ реши ИЛИ б а л к и .
2) постояннаго водослива, или </ілютбеша для пропуска излишней
воды ,
3) щпшовъ или ишндоровъ для загражденія пролета водослива съ
цѣ.іью иоднятія уровня воды въ рѣкѣ выше порога водослива, и
4) рабочаго ваіасчцска для нанравленія воды иа механическій дви
гатель или въ оросительную канаву.
Оиѣ очень распространены у насъ преимущественно на небольшнхъ рѣчкахъ и служатъ для приведенія въ движеніе мелыіицъ, круподерокъ, сукновалень, лѣсопнльныхъ заводовъ, молотилокъ и т. п.
Вт» нростѣйшихъ плотинахъ этого рода береговые устои дѣлаются
нзъ земли, изъ земли съ навозомъ или съ хворостомъ, иногда изъ тѣхъ
же матеріяловъ
съ прибавкою камней въ набрось. Края такихъ пло
тнит». обращенные кт» срединѣ рѣкн, ук]»ѣиляются деревянными сваями
и досчатой обшивкой, или рядами шпунтовыхъ свай, а при болѣе солидномт» устройствѣ обкладываются камнемъ на растворѣ; на болѣе водныхъ
рѣкахъ, при значительном!, подъемѣ воды, береговые устои выкладываются
нзъ камней. Если водопропускная часть плотины болѣе 3 сажень вт» ши
рину, то при устройств!; нлотннъ между боковыми устоями дѣлаютъ
такт» называемые еередавыс решай или быки, которые бываютъ или р я 
жевые, или каленные, и должны имѣть достаточную устойчивость, чтобы
не быть сдвинутыми или опрокинутыми давленіемъ воды на ихъ лице
вым стороны и на щиты всѣхъ нролетовъ, опорными точками для ко
торых'!. служатъ
эти быки н береговые устои. Для этого сложной всей
массы среднпхт»
устоевъ долженъ быть въГ>— 7 разъ болѣе давленія
воды на всю водоподпорную плоскость. Направленіе среднихъ устоевъ
должно быть параллельно теченію, а длина—равняться 4 —7 саженямъ и
толщина не менѣе 1— 1 г/ 2 саж., если онъ ряжевой, и не менѣе 0,7— 1,1 саж.,
если онъ выведент. изъ правильной каменной кладки; высота же
онредѣляется высотою береговыхъ устоевъ или высотою гребня пло
тины.
1>ь і)яжевыхъ водосливахъ, съ основаніемъ изъ стланника, середовые устои дѣлаются около 1 сажени въ длину и ширину. Переднюю
часть середовыхъ устоевъ (носъ) заканчиваютъ ві. видѣ треугольника,
нижній уголь кото])аго доходить до передняго края понурнаго пола.
:)ту носовую часть обдѣлмваютъ иногда въ вндѣ ледорѣза чрезъ ск ате-

ніе верха устоя, н тогда верхнюю нлошадку его покрывають двускат
ною крышкою пзъ камня (при каменныхъ устояхъ), или изъ толстыхъ
досокъ н брусьевъ ("при ряжевой рубкѣ). На гребень (или на конецъ
деревянной покрышки) кладутъ толстое полосовое желѣзо, которое укрѣпляюті. на мѣстѣ желѣзными хомутами, спускаемыми по покатости
крыши.
При устройствѣ середовыхъ быковь нзъ деревянныхъ ящиковъ или
рнжен, внутренность ихъ заполняется булыжникомъ или землей.
Но возведенін береговыхъ и середовыхъ устоевъ, но верху ихъ
устраиваютъ пѣшеходный или нроѣздной мостъ, который необходимъ
также для уиравленія щитами или вешками, которыми закрываются выпускныя отверстія.
,Цля устройства моста укладываюсь новерхъ устоевъ мостовые пе
реводы и но нимъ настилаютъ доски вт. 1— 2 ряда. Между береговыми
а середовнми устоями, на разстоянін 0 , 4 - 1 саж. другь отъ друга и
отъ устоевъ, устанавливаются щитовыя стойки или бѣлоножки, т. е.
брусья, поставленные вертикально на иорогѣ водослива и приложенные
верхнею частью къ мостовому переводу, лежащему на береговыхъ и
середовыхъ устояхъ. Къ этимъ стойкамъ прислоняются и ими удержи
ваются щиты, закрывающіе выпускное отверстіе водоспуска. Установлен
ную стойку обыкновенно раскашиваютъ еще упорными брусьями: со
стороны понурнаго иола—въ видѣ ледорѣза, а со стороны сливного
иола— въ видѣ упора или контрфорса. При глубннѣ воды за щитомъ
въ 3 —4 фута, можно употреблять стойки изъ одного бруса. Въ приго
товленной стойкѣ вынимаютъ пазы или нарубаютъ гребни, но размѣрамъ
таковыхъ въ стѣнішхъ сваяхъ для упора н зажнманія щитовъ.
Щитовыя стойки дѣлаются или постоянными, или съемными, по
воротными или откидными.
Въ рѣчныхъ мельничныхъ плотннахъ боковые и середовые устои
не рѣдко дѣлаютъ изъ ряжей, въ основанін которыхъ также, какъ и
ісь основанін водосливной части, кладется стлань изъ молодого еловаіт»
или дубоваго жердняка, толщиною (въ комлѣ) 2— 3 вершка. Срублен
ный жерди очищаются отъ сучьевъ, съ оставленіемъ нѣсколькихъ лишь
нь самой макушкѣ, которые не отрубаются; кора съ нихъ не снимается,
и онѣ обыкновенно идутъ на стлань въ сыромъ видѣ, безъ просушки.
Все занимаемое плотиною въ руслѣ рѣки мѣсто по возможности вырав
нивается. и на всемъ протяженіи укладывается стлань на дно русла
рѣчки правильными рядами и возможно плотнѣе жердь къ жерди, обра
щая комлн внизъ по теченію, а макушки вверхъ; промежутки между
жердями каждаго ряда стланника засыпаются хрящемъ или крупнымъ
пескомъ. Число слоевъ завиептъ отъ глубины воды въ рѣкѣ въ меженномъ ея состояніи, но обыкновенно весь слой стланника не превышаетъ
1Ѵо—2 аршинъ. Комли стланника выпускаются на д в а —три аршина
за низовую стѣну водослива п сдужатъ какъ бы сливнымъ поломъ, нредохраняющимъ дно русла отъ ударовъ воды н размнванія.
Съ этою же цѣлью иногда слои стланника въ нѣсколько рядовъ
кладутся уступами, однпмъ или двумя, за нижнею стѣною става, чтобы

на болыиемъ ііротяженіи отъ него принимать на себя ударь воды н
предохранял» дно русла за плотиною отъ размыванія.
ВерхніЁ слой стланника вдоль плотины выравнивается нодъ ватериасъ; вдоль же но теченію стланникъ укладывается такъ, чтобы комки
его лежали нѣсколько выше макушекъ, или чтобы верхняя поверхность
стланника представляла нѣсколько наклонную плоскость съ нонуромь
нротивъ теченія.
;1ля образован!» этого понура обыкновенно нодъ концы комлей
самаго нижняго слоя кладутъ ноперекъ русла бревно; чтобы ряжи, за
полняемые глиной или камнями съ землей, не могли быть сдвинуты, но
стланнику, за передней и среднею стѣнами его, вбиваютъ сваи на разстояніи 2—3 аршинъ одна отъ другой, и концы возвышаются надъ
стланью на 1 — 1Ѵ2 аршина.
Стланникъ, составляя довольно прочное основаніе для ноддержанія
ряжевого водослива, не имѣетъ свойства непроницаемости, а потому необходимымъ дополненіемъ этого рода основанія служить земляная от
сыпь или отмель, присыпаемый со стороны пруда на верховой стѣнѣ
водослива и покрывавший собой всѣ макушки стланника, выходящія за
эту стѣну. Отмелу дается обыкновенно четверной или пятерной откосъ.
Для насыпи отмела употребляются преимущественно суглинокъ съ до
бавкою глины, затѣмъ коровій навозъ и мелкія вѣтви еловаго молодого
лѣса („лапки"), который слѣдуетъ бросать не кучами, а тщательно
перемѣшавъ съ землею.
Для предупрежденія нросачиванія воды сквозь отмелъ, иногда вы
пускают'!. два нижніе вѣнца сруба за передовую стѣну нодъ отмелы
водоспуска и сверху замащиваютъ ихъ досками въ закрой, получая такъ
называемый хвостъ.
Схелмтическій поперечны/) разр/мъ воОосл йеной плотины. На
стланникъ С ноперекъ рѣки накладывают!» брусъЛ, называемый
лежнемъ или мерупвымъ порогом'». Онъ можетъ состоять изъ нѣсколькихъ, скрѣпленныхъ по длинѣ, брусьевъ или бревенъ, смотря по
ширинѣ рѣки. Концы лежня упираются въ прочный сваи. Чтобы лежень
не всплывалъ и не приподнимался съ мѣста, его обнимаютъ сверху крю
ками выкапываемыхъ съ корнемъ деревьев!», называемыхъ кокорами, но
длинѣ и по толщинѣ равными со стланникомъ и укладываемыми съ вер
ховой стороны лежня. Толстыя съ корнями бревна сС. крюкомъ подхва
тывают!» лежень снизу; они укладываются вмѣстѣ со стланникомъ, съ
низовой стороны лежня и перпендикулярно къ нему, въ небольшом7!»
одна отъ другого разстояніи, и бываюгь иногда значительной длины и
толщины; въ нихъ укрѣпляются шипами столбы Д поддерживающіе
насадки /, которыя кладутся немного выше прудовой подпертой воды.
Поперечные брусья
лежащіе на этихъ насадкахъ, почти отвѣсно надъ
лежнемъ, называются лавами. Къ лавамъ прислоняются столбцы или
щитовыя стойки Ь, уиирающіеся шипомъ въ лежень и располагаемые
на разстояніи 1 Н — ІѴ2 аршина одинъ отъ другого; къ столбцамъ прис
лоняются затворы или щиты і, связанные изъ досокъ, къ которымъ
прнкрѣилены два не толстыхъ бруска; концы ихъ выходятъ выше лавъ,
і'дѣ въ нихъ вдалбливаются 2 — 3 пеперечныхъ бруска, подъ которые

подіѣватотся'рычаги, когда нужно вынимать заставки. Столбцы подпи
раются подкоснымн брусьями.
Затворы и л и щиты лучше дѣлать ъв два яруса, н и ж н ій не выше
аршина, а верхніп такой высоты, сколько нужно для подъема воды.
Нижній или коренной затворъ ставится такъ, что его щитовые бруски
находятся съ задней (неомываемой водой) стороны; а у верхняго затвора
бруски находятся съ лицевой (отъ воды) стороны, при такой установкѣ
верхній затворъ становится на нижній безирепятственно и плотно, въ
верхній ярусъ можно спустить посредственный паводокъ, не трогая коренныхъ затворовъ, и гѣмъ избѣжать смыванія засыпки сверхъ с&маго
лежня, что всегда случается при нодъемѣ нижиихъ затворовъ.
Отворчатыя плотины устраиваются на неболыннхъ рѣчкахъ, въ
тѣхъ случаяхъ, когда вода должна быть поднята на болѣе значительную
высоту. При нихъ обыкновенно ставятся гидравлическія подливныя ко
леса, хорошо дѣйствующія при напорахъ въ 1, 2— 5 саженъ.

Разборчатыя плотины.

Разборчатыя плотины состоять изъ тѣхъ же частей, какъ и створчатыя, но отличаются: 1) большей» длиною водосливной разборчатой части,
равняющейся всей пшринѣ русла рѣкн и 2) болѣе низкимъ ноложеніемъ
флютбега, который долженъ находиться на одномъ уровнѣ съ нрироднымъ дномъ рѣки или же возвышаться надъ нимъ не болѣе, какъ на
Н сажени. При такой конструкцін, во время половодья, когда щиты или
шандоры сняты, высокая вода встрѣчаетъ лишь весьма слабое стѣсненіе
отъ присутствія быковъ и щнтовыхъ стоекъ; число послѣднихъ доводится
до возможнаго минимума, при чемъ онѣ иногда дѣлаются также не по
стоянными и нередъ половодьемъ вынимаются вмѣстѣ со щитами.
Но устройству основанія, боковым» и середовыхъ устоевъ, разбоі»чатыя плотины весьма сходны со створчатыми. Что же касается щитовъ
или шаидоровъ, способа ихъ уборки или автоматическаго перехода въ
горизонтальное положеиіе для пропуска воды, то въ этомъ отношенін
различают!» нѣсколько системъ разборчатыхъ илотпнъ (Нуаре, Шапуаня,
Дефонтене, Шидловскаго и др.), каковыя и будутъ приведены ниже, но
онѣ слишкомъ дороги, а потому подробнѣе разсмотримъ распространен
ный на нашихъ крестьянских!» мельницахъ типъ нростыхъ разборчатыхъ
илотинъ, устройство которых!» доступно каждому хозяину.
Такія плотины весьма сходны съ описанными выше створчатыми
плотинами на основаніи изъ стлани и отличаются отъ послѣдннхъ только
болѣе н и зк и м ъ положеніемъ порога и л и мертваго бруса, возвышающагосн
болѣе % аршина надъ дномъ рѣки, при чемъ и высота подпора
очень рѣдко достигает!» I сажени, обыкновенно же не превышаетъ 2 аршинъ. Стлань кладется болѣе толстымъ слоемъ на расчищенное и лишь
немного углубленное русло (тогда какъ въ другихъ разборчатыхъ илотннахъ основаніе изъ стлани закладывается въ выемку, вырываемую въ
ложѣ рѣкн).

На неболынихъ рѣчкахь и суходолахъ передъ закладкой стланн
полезно устраивать ммокъ. Для этош ноперекъ рѣки или суходола, до
самаго материка, коиаютъ канаву, заполняемую фапшнникомъ н глиною
с;ь примѣсью неболынихъ количествъ навоза.
Флютбетъ разборчатыхъ плотинъ, какъ и водослнвовъ вообще, состонтъ нзъ ноловъ понурнаго (отъ воды), водобойнаго (средняя часть)
и сливного (задняя часть); водобойный ноль дѣлается чаще горизонталь
ным!», а иногда наклоннымъ къ теченію. Нрн высоіі; порога водобойнаго
пола болѣе I сажени, сливной ноль дѣлаютъ уступами, чтобы умень
шить разрушительное дѣйствіе воды на грунтъ позади плотины. Сливной
полъ уступами долженъ быть достаточно нроченъ, чтобы выдерживать
удары воды, падающей съ уступа на устунъ.
У концовъ понурнаго и сливного ноловъ для предупрежден»! иодлнвовъ дѣлаютс-я каменный отсыпи. Что же касается длины этихъ трехъ
половъ (по направленію теченія) то при высотѣ напора Я , длина нонурнаго пола дѣлается отъ Я до 2 Н, водобойнаго—оп» З Н до 5 II н слив
ного пола отъ С) I I до 7 Н . Нролетъ водослива въ разборчатыхъ илотинахъ послѣ спуска высокой воды закрывается щитами, іпандорами нлн
полотнами. ІЦнты дѣлаются нзъ досокъ, соединенныхъ шпунтомъ нлн нъ
четверть.
Доскн на щиты употребляются 3—4 дюймовый и въ такомъ случай
длина щита дѣлается не болѣе 1 сажени. Для шандоровъ, горизонтально
закладываемые брусья обтесываются на 4 канта н накладываются одинъ
на другой въ назначенные для ннхъ пазы въ устояхъ и быкахъ. Брусья
;гги бываюп, отт. 8 дюймовъ до 1 фута толщиною, п закрываемое нмн
отверстіе можно дѣлать вт» 2 —21/.> сажени шириною (перпендикулярно
къ теченію рѣкн).
Хорошо проконопаченные щиты удобнѣе шандоровъ, гакъ какъ они
менѣе иропускаютъ воды, но зато при шандорахъ можно оставлять 66лі,шее разстояніе между быками; поэтому щиты употребляются, когда до
рожать водою, въ противномъ же случаѣ отдаюгъ иредночтеніе шандорамъ.
Полотна дѣлаются изъ 4-хъ брусьевъ въ 10— 12 дюймовъ толщи
ною, связанныу ъ въ углахъ въ раму до 3 сажень шириною. Полотна
тяжелы, поэтому нхъ дѣлаютъ вращающимися около вертикальной оси.
Передъ весенннмъ водонольемъ въ разборчатыхъ нлотинахъ выннмаютъ
щиты, сннмаютъ лавы, столбы и столбцы съ нхъ подкосами и выносятъ
на берегъ, куда не достигаетъ весенняя вода; основаніе же, поднято!; не
высоко, мало <ггѣсняетъ русло, а потому, вмѣстѣ съ лежнемъ, удерживаемымъ кокорами, остается іюдъ весеннею водой. По снадѣ воды, расчнщаютъ гнѣзда отъ ила н песка, нанесенных!» въ ннхъ весеннею водой, въ.
лежнѣ п бревнахъ съ крючьями н устанавлнваютъ опять на мѣсто верх
нюю часть сооруженія.
Кромѣ основанія нзъ стланн, для деревянныхъ разборчатыхъ нлоТИНЪ дѣлаютъ основанія: свайное съ подстилкою стлани, свайное со штрьтовыми рядам и и ряж евое; для каменныхъ же плотинъ основаніе можетъ
быть: свайное на ростверкѣ съ шпунтовыми рядами, ряжевое нлн нзъ
шнунтовыхъ рядовъ съ занолненіемъ ящиковъ бетономъ, или прямо грун
товое, если этотъ грунтъ состонтъ нзъ плотной и твердой скалы.

На рис. 90 нрсдстаклені» ооиіііі индъ простой ралоорчатоп мель
ничной плотины.

Полуразборчатыя плотины.
Полуразборчатыя плотины весьма удобны для рѣкъ сь невысокими
берегами, когда воду ихъ желаютъ поднять для орошепія нрилегаюіцихъ
къ рѣкѣ долвнъ и представляюіі, нѣчто среднее между створчатыми и
ра зборчаты ми плотинам и.
Онѣ въ послѣднее вре
мя вч, большомъ числѣ стро
ятся
для пррнгаціонныхъ
цѣлей въ Сѣверной Америшѵлуж/тШгШ.
ііШШР'Т7Г\
кѣ, какъ на большнхъ, такъ
и на маленькихъ рѣкахъ.
1’ис. 91.
Главная составная часть пло
тины это рамы, при чемъ каждая рама рис. 91 состоитъ пзъ четырехъ
брусковъ: одинъ нзъ нихъ (о) парны й. (состоитъ нзъ 2-хъ брусковъ) и
с.іужитч, основаніемъ для
дощатой настилки, на
кладываемой подъ угломъ
кь направлеиію теченія, а остальныя три,
всѣ рамичной длины,
служатъ подпорками для
нервыхъ. Какъ передняя
нога рамы б, такъ и ея
заднія подпорки б’ вхоРис. 92.
дятъ въ гнѣзда, выру
бленным въ опорныхъ сваяхъ, устойчивость рамы увеличивается двумя ио
лами и горизонтальными связями С. Рамы дѣлять плотину на пролеты
но 4 фута шири
ною, з а к р ы в а е 
мые досками до
желаемойвысоты.
Берега рѣки прогнвъ запруды укрѣплены сваями,
снабжены открыл
ками и одѣты досчатой настилкой,
прибитой къ деревяннымъ С'ГОЙРис. 93.
камъ, к о т о р ы я
скрѣплены съ круглыми сваями 12 Дюймовъ въ діаметрѣ. Стойки сопря
жены съ продольными брусками запруды, а насадки береговыхъ свай про-
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дояжаются по направлен!ю къ рѣкѣ и связываются со свайнымъ основаніемъ запруды. Ниѵкнія доски, нграющія роль піандоровъ, приходится
вынимать рѣдко: нижняя часть запруды дѣлается постоянной или болѣе
солидной, а на верху, въ пазы стоекъ, вставляются до желаемой высоты
доски, который при надобности можно удалить.
На рис. О!» нредставлент» поперечный разрѣзъ полуразборчатой
плотины нѣсколько иной конструкціи. Такая плотина ноднимаетъ воду
рѣки Ріо-Граиде (въ Америкѣ) въ оросительный каналъ ИГонте-Вікгга. Пп.
основаніи Зііируды забиты три ряда свай на глубину 10 футовъ. Сваи
средняго ряда, 20 футовъ длиной*, верхними половинами на 10 футовъ
возвышаются надърѣчнымъ дномъ; круглыя сван задняго ряда переходягь въ наружным стѣнки, 8 футовъ высотою. Стойки скрѣпляются между
собою но дну рѣки прогонными брусьями, лѣвая половина представляет!,
постоянную половину запруды. Между стойками вставлены 3-хъ дюймо
вый доски, спереди и сзади досокъ навалены камни и гравій; переднему
откосу данъ полуторный уклонъ; верхній слой камня выложенъ правильно
и обшитъдосками, упираю
щими»^ наверху въ горизонтальную перекладину
между стойками, а внизу—
въ продольный брусъ понурнаго пола, настланнаго
изъ досокъ въ 8 футовъ
длиною и 3 дюйма толщи
ною. спереди прибиты м, къ иасадкѣ нередняго шпунтоваго ряда. Высота
каменной кладки N футовъ. Горизонтальный гребень также обшнтъЗ-хъ дюй
мовыми досками, а въ пазы стоекъ средняго свайнаго ряда, на 2 фута
возвышающихся надъ каменной кладкой, могутъ быть вставляемы доски
для увеличенія высоты подпруды.
Справа на рис. 94 изображена разборная шлюзовая часть запруды.
Шлюзовыхъ пролетовъ 5, каждый въ 8 футовъ шириною. Въ этой части
шлюзовыя доски разбираются до сама го флютбета, настланнаго изъ нрнбнтыхъ къ іипунтовымъ сваямъ .‘{-ХЪ дн*ймовыхъ досокъ.

СТУПЕНЧАТАЯ ПЛОТИНА.
Ступенчатая плотина представлена на рис. 9Г> и 90. Она состоигь
изъ ;{ иараллельныхъ шпунтовыхъ стѣнокъ д, в, и с, между которыми
находятся ряды свай (в и в, ): подкосы устроены только въ верховой
высокой стѣнкѣ; они упираются въ направляющія сваи верхней и сред
ней шпунтовой стѣнки, при чемъ верхній конецъ ихъ находится со сто
роны надпруженной воды. Ври заиолненіи тяжелымъ матеріаломъ, нанрнмѣръ,камнемъ съ хворостомъ,можно обойтись безъ діагональныхъ раскосов!..
Высота ступенекъ 11/2 до 2Н арш. Слишкомъ низкія ступеньки не
выгодны, такъ какь онѣ увелнчиваютъ количество деревянныхъ соединеній, который нужными при этомъ врубками оелабляютъ сооружен!»* и
увелнчиваютъ стоимость его.

Составь этой плотины слѣдующій: а—устой, къ нему нримшсаегь
основной снускъ I со щитомъ
п\ к—глухая часть плотины:
/ —полоскательный шлюзъ:
в—промышленный каналъ, ко
торый можно разобщать отъ
верхней воды помощью ^,закрыкаемаго щитами.
Для прочистки устья ка
нала устроенъ второй полоска
тельный шлюзъ $ съ вешкой 1і.
По направленію с й $ Ъ *>і:
паденіе выровнено.
Парис. 9Г) представ.іенъ,
кромѣ разрѣза плотины видъ
лѣваіч) устоя а', полъ I защиіцаеп. дно отъ подмыва; въ
верхней части, со стороны нодлруженной воды, укрѣпленіе
дна и береговъ оказалось излишвимъ.

Для устраненія просачисанія вдоль береговъ забита
шпунтовая стѣнка врѣзанная
*п. берега; въ концѣ сливного
иола I устроена еще одна шпун
товая стѣнка
которая тоже
врѣзана въ лѣвый береп,.
Когда грунтъ недостаточ
но крѣнкій и устой высокій, то
сван етѣнки устоя могли бы быть
выдавлены напоромь зеиш наружу. Тогда

ихъ скрѣнляюгь анкерами

т

Ряс. 97.

перпендикулярными

кь

с т Вн к ё ,

обхватываю.цчмя ея нднрлвіяю.ція

сваи

съ двухъ сторонъ и соединенныя съ ними болтами нлн помощью попе
речины, прикрѣпленной к'ь сваям ь. Другой конецъ анкерныхъ схватокъ
обхватываетъ находящуюся въ грунтѣ сваю, съ которой онѣ связаны
тоже поперечиной При высотѣ стѣнки до 3% арга., достаточенъодинъ
радъ анкеровъ, при болѣе значительной высотѣ могугь понадобиться 2
и Оолѣе рядовъ.
Болѣе солидный деревянный плртины нолучаютъ каменные устои
(рис. 97); буквы имѣютъ то же значеніе, что одноименвыя буквы на рис. 90.
Основной и поюскательный шлюзъ устраиваются по правилам!.,
который будутъ уяснены ниже при изложеніи конструкцін іплюзовъ.

ПЛОТИНА СЪ НАКЛОННЫ МЪ СЛИВНЫМЪ ПОЛОМЪ (рис. 9 8 ).

Гребень этой плотины состоитъ изъ крѣпкаго бруса, насаженнаго
на шпунтовую станку, къ которой примыкаетъ съ верховой стороны
ионурный, а <гь низовой— сливной полъ; какъ гогь, такт, и другой
оканчиваются шпунтовой стѣнкой.
Простран
ство нодъ понурнымъ поломъ всегда за
полнено гли
ной, которой
заполн я ютъ
часто и ц ус т о т ы поди
Р ис . 98 .

СЛИВНЫМЪ

ПО-

ломъ; глнна
имѣетъ цѣлыо образовать непроницаемую стѣнку и потому должна быть
хорошо утрамбована.
Глинистое ядро должно быть врѣзано въ дно и берега. Для укрѣпленія полового настила забиваютъ сваи на разстояніяхъ 2 4 4— 3 арш.
между собой: нхъ забиваютъ обыкновенно не на одной лннін, но таігь,
чтобы онѣ обхватывали лежащія на нихъ лежнн поперемѣнно съ одной
и другой стороны; на нихъ дѣлаютъ прямоугольный врубки, обхнатывающія лежнн и соединяютъ съ лежнями болтами или скобами. Соеднненіе
лежней съ нарубленными на сваяхъ шинами здѣсь неудобно, такъ какъ
шипы скоро сгниваютъ.
Ионурный полъ получаетъ весьма небольшой уклонъ н понижается нротнгп, теченія лишь настолько, чтобы черезъ него могли передвигаться
льдины, но сливной ноль елѣдуетъ оканчивать ниже горизонта самыхъ
низкихъ водъ; его откост,— шестерной до тройного. Для настила берутъ
доски толщиной 8— 10 сайт.; ихъ хорошо ирилаживаютъ, по воз
можности плотно нридвнгаютьи прибиваютъ кълежнямъ гвоздями; шпунты
не у(гг[>анванугь, такъ какъ они слишкомъ ослабляли бы доски. Для большей
плотности иногда уетрапвають двойной настилъ, н швы закрываюгі

рѣиіетиннмм. прибитыми къ настилу. ГреОневый брусъ полезно но совсѣмь
перекрывать настиломъ, такъ какъ онъ онредѣляеп» высот} плотины.
Глину нужно наносить слоями толщиной 10— 15 сант. н крѣпко
трамбовать; она должна быть влажная, умѣренно мокрая и умѣренно
сухая; наклоиныя плоскости для ноловъ устраиваются постепенно во
время наложенія слоевъ; онѣ должны быть тщательно выравнены, чтобы
подь настиломъ не было нустыхъ пространствъ.
Главная шпунтовая стѣнка продолжается ві» берегахъ на разстояніе
2 1/* арні. и больше, и она здѣсь нолучаетъ высоту береговъ. Чтобы
соѳдиненіе верхней части съ нижней было крѣикое и плотное, устраиваютъ еіт» слѣдующимъ образомъ: нѣсколько шиунтовыхь досокъ, сі>ѣзаютъ на в ы с о т іі средней низкой части, главный брусъ продолжается
надъ сваями н нрнмыкаетъ простымъ зубомъ кь первой высокой сваѣ.
Крайняя стойка и короткія шпунтовыя доски входить въ ілавный орусь
силошнымъ шипомъ, а верхній брусъ начинается у первой высокой стойки.
Наклонным плотины могутъ быть выгодны только въ случаѣ, когда
количество переливающейся воды всегда малое, а глубина низовой воды
большая, такъ какъ въ этомъ случаѣ живая сила стекающей воды
уничтожается большой массой внизу и тѣмъ устраняются подмывы бере
говъ и дна. Но всѣхъ нрочнхъ случаяхъ вертикальный н ступенчатыя
плотины выгоднѣе наклонныхъ.
Нсѣ ітлотнны, заиолняемыя рыхлымъ матеріаломъ, должны быть
покрыты настиломъ для защиты оть размываній; іѣ плоскости, который
временно могутъ оставаться безъ воды, не должны быть горизонтальны,
чтобы вода на ннхъ не застаивалась. Для этого достаточенъ уклонъ
отъ
до %.
Устойчивость деревянныхъ плотин ь иротиві. напора воды дости
гается, какъ видно изъ предыдущихъ примѣровъ, помощью подкосоьь;
уклонъ нослѣднихъ полезно брать еднннчнымъ (т. е. иодъ угломъ 4Г)3).
Для плотннъ (п, занолненіемъ при этомъ уклонѣ, голщнна должна ра
вняться высотѣ; но даже тогда, когда нодкосовъ нѣтъ, не слѣдуетъ
толщину дѣлать меньшей, хотя для напора воды имѣлось бы достаточное еоиротивіеніе н при менынихъ размѣрахъ. Большая толщина плотины обезцечнваетъ ее оті. образованія водяныхъ жнлъ внутри матеріала заполненія,
которыя могутъ быті» весьма опасными для сооруженія, между тѣмъ какъ
увеличеніе толщины увеличиваетъ стоимость весьма мало, такъ какъ оно
требуетъ, главнымъ образомъ, увелнченін объема ничеіч) нестоющаго
рыхлаіч) матеріала и небольшого увеличенія числа свай.
Особенно не сЛѣдуетъ скупиться съ толщиной тогда, когда ниж ній
грунтъ водонроннцаемъ и плохо сопротивляется текучей водѣ; въ этомъ слу
чай толщину слѣдуетъ увеличивать значительно, какъ это видно изъ рис. 9 8 -

ПЛОТИНА ИЗЪ ДЕРЕВА И КАМНЯ.

Устройство этнхъ плотннъ вообще такое же, какъ и деревянныхъ*
но у стон и хъ бываютъ обыкновенно каменные, хотя иногда, ихъ дѣлаютъ
также деревянными.

Плотины изъ дерева н камня строять въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ
оба эти матеріала имѣютея въ болыномъ количествѣ, но гдѣ нѣтъ камней
■большихъ размѣровъ, тогда изъ дерева устраиваютъ остовъ, который
связываетъ камни не
правильно набросанные
или уложенные въ видѣ
сухой кладки и тѣмъ
обезпепиваетъ неизмѣняимость формы сооруженія. ('ухая кладка п
каменная отсыпь пропу
ска ютъ вначалѣ воду, но
современемъ заносятся
влекомымъ водою иломъ и
дѣлаются непроницаемы
Гис. ОУ.
ми. При большой тол щи нѣ
плотины для уменыпенія
промежутковь между камнями занолняютъ ихь пескомъ, гравіемъ или
хрящемъ, а иногда выводятъ не толстую стѣнку во всю высоту нло-
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піны.

изъ кладки на гидравлическомъ растворѣліли поверхность всей

Рве. 102.

плотины покрываюсь мостовкой на растворѣ. Э'гого рода плотины
і'уп» быть тоже вертикальным, ступенчатыя и наклониыя.

мо-

На рнс. 9У представлена плотина еъ вертикальыымъ спуовомт».
удобная при большой глубинѣ низо
вой воды. Она состоитъ пзъ расположениыхъ одпиъ на другомъ деревянныхъ ростверьовъ, промежутки
между которыми, по возможности,
плотно заполнены камнями. Плотина
обдѣлана кругомъ настиломъ нзъ досокъ, ирнбитыхъ гвоздями. Только
съ низовой стороны, начиная съ
нѣкотораго разстоянія ниже самаго
низкаго горизонта обшивка отсутствуетъ1).
»Эта конструкція весьма ири-отг
тггг
годна для широких!» и глубоких!.
рѣ къ.Р и с. 100 и 101 представляют!»
ступенчатую плотину изъ бревенъ
/V
(ряжевая рубка). Для малой глубины
низовой воды она по конструкціи
0 О
С
одинакова съ предыдущей, но пло
скость ея гребня и верхъ ступеньки
образованы сплошнымъ рядомъ бре
венъ, вслѣдствіе чего обшивка отсутствуетъ. Бревна въ этихъ плотннахъ
вырубаютъ настолько, чтобы между
отдѣльнымн ростверками оставались
Рис. 103.
промежутки приблизительно = ^ тол
щины бревна; эти промежутки заполняю тъ камнями или хворостомъ; обра
зованны й бревнами клѣтки необходимо заполнять камнями. Па рис. 102
и 103
представлена
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наклонная платина, ос
нованная на мяікомь
грунт а». Остовъ СОСТОИТЪ

вверху изъ ряда свай,
забитыхъ на разстояніяхъ 3 арш . другъ оть
друга,
соединенныхъ
вверху схватками. Бнизу плотины сваи заби
ты частоколомь и свя
заны тоже схватками.
Рис. ю т и 105.
расположенными ниже
горизонта н ід ояхъ во дъ.
Черезъ 6 арш . верхнія сваи соединены съ нижними горизонтальными
схватками 5 , а въ промежуткахъ устроены, въ плоскости сливного пола
*) Обшивка со стороны верховой воды имѣетъ цѣлью увелйченіе плотности пло^
тины, а съ низовой стороны она защнщаетъ дерево отъ атчосферныхъ вліяній.

4:виун і,- боедш іениы я с ь верхними и нижними схваткам и л ан о й и ж елѣаными полосами. Ниже
г о р и зо н та низкихъ водъ
н о л ъ п родолж ается въ
видѣ 5 р яд о вь <‘вай (изъ
которых ь послѣдній з а 
б и т ь частоколом ъ), з а и олнеины хъ крупными
камнями. Плотины вы 
Рио. 106.
мощены п р ави льн о об
тесанны м и вверху камнями болы ннхъ разм ѣровъ.
Рис. 104 и 105 н редставляю тъ устройство наклонной плотины на

21

і?

ск али стом ъ грун тѣ , которое видно
и зъ чертеж а и 'н е тр е б у е тъ иоясненія.
Рис. 106 и 107 н р ед ставл яіо п ,
п лоти н у со ступенькой и наклоннымъ сливомъ }іа мягкомъ грунтѣ.
Средняя наклонная часть вымощ ена
тесовы мъ камнемъ: она заклю чен а
между двумя стѣнкам н и зъ свай; обѣ

Рис. 107.

стѣ н к и связаны наклонными схваткам и на р асто ян іях ъ З-хъ ар ш и н ъ . Ш и
р и н а верхн ей ступ ен ьки
2 ' і а р ., а ни ж н ей — око
ло 7 і/ 2 ар . (5 метровъ).
Обѣ послѣднія п л о ти 
ны выложены сухой к лад 
кой, но и кам енная о т
сы пь и м ѣла бы здѣсь до 
стато ч н у ю
крѣпость.
Главное вним аніе нужно
Рнс 108.
о б р ащ ать н а п р ав и л ь 
ность н безуп р ечн о сть
вер х н ей мостовки: пока нослѣдняя не повреж дена, то, при н ри н яты хъ
на рис. разм ѣ рахъ и п ростая отсы пь
в
м ож еть соп роти вл яться самому си л ь 
ному теченію . Р аство р ъ н уж енъ только
тогда, когда тр еб у ется соверш енная
н епроницаем ость.
Для вертикальны х!, плотннъ. нзображ ен н ы хъ на рис. 9 9 — 101, д о с та
точн а толщ и на о тъ 1 до 11/._, вы со
Гне. 100.
ты; в ь н л отн н ахъ ри с. 1 0 2 — 107,
'(іімѣю щ нхъ наклонны й плоскости), то л щ и н а зн ач и тел ьн о больш е и она
долж на им ѣть такую величину, чтобы, несмотря на подвиж ность отдѣль-

ны аъ частей,- она не могла быть повреждена высокими водами. Правиль
ная толщ ина можетъ быть опредѣлена только опытными данными.
Рис. 1 0 8 — 109 представляют!, вертикальный и горизонтальный
разрѣ зъ деревянной цлотины, сврѣпленной со стороны подпоры наклонной
плоскостью изъ каменной отсыпи. Плотину образуетъ сгѣнка нзъ го
ризонтальных'!. бревенъ. зіиюженныхь между вертикальными стойками.

КАМЕННЫЯ ПЛОТИНЫ.
Мііл ы я плотины-часто дѣлаю гь изъ тесового камня, а болыпія изъ б у та
нлн бетона, но бутовый облицовываю п . тесовымъ камнемъ. Бетоиъ представляетъ осо
бенно хорошій
матеріалъ для
фундаментовъ
на. скалѣ, по
тому что сцѣіідяясь хорошо
съ камиемь, дѣ•^аегь просачиваніе воды нев о зм о ж п ы м ъ .
Для внутренннхъ ч а с т е й
' кладки можно
Гис. но.
употреблять
демени» инзкихъ сортовь.
При устройств!; каменной плотины на земляномъ грунгѣ необхо
дима, для предупреждения подмывовъ въ верхней части, череаъ всю ш нр и ну
рѣ ки
пі и у н т о в а я
сгѣнка; полезно
устроить такую
же стѣнку и
внизу плотины.
III н у и т о н ы я
стѣнки должны
плотно приле
гать къ кладкѣ,
какь это видно
на рис. 110. На
Гнс. Ш .
мягком ь грунті.
нужені. свайный ростверкъ, и здѣсь часто устраиваю тъ подъ верш и
ной плотины третью шпунтовую стѣнку; но дерево можно употреблять
только въ такнхъ мѣстахъ, гдѣ оно будетт. постоянно находиться нодъ
одой. Сливной ноль каменныхі. п л о т и т , часто бы ваеть криволиней-

ный, при чемъ кривую составляютъ лзь дугь круга. Но эта форма
обусловдиваетъ толщину, которая больше высоты, слѣдовательно, чрезмѣрна, поэтому ее можно рекомендовать тамъ, гдѣ камень дешевъ.
Въ нлотинѣ рис. 111 только
верхняя часть ностроена изъ камня,
а нижняя состоять изъ бетона.
При малой глубинѣ низовой воды
бываеті» нужно укрѣплять сливное
'Ж;' *іі *
ѵ’."/','' V/'

'Р к с . 112.

дно на" бо.іыномъ^разстояніи (рис. 112),г но когда глубина низовой воды
большая и количество переливающейся воды малое, то потребуется
укрѣпленіе изъ каменной отсыпи на неболыномъ протяженіи.
Въ плотннѣ рис. 110 сливной полъ въ концѣ немного поднимается;
такое устройство полезно, такт» какъ оно у меньшаетъ скорость ко ты при
лвнженіи по наклонной пл о с к о с т и .^ :
*
'
^
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Каменныя вертикальныя плотины. Г
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Онѣ должны получать крѣпкій сливной полъ, достаточно піирокій
для того, чтобы водовороты уничтожались въ его нредѣлахъ.
На рис. 113 и 114 представлена каменная плотина съ наклоннымъ
слнвнымъ поломъ.
Толщина
с т ѣ н к н яависитъ отт. напо
ра воды, но такт»
какъ дѣйствіе
его не покой
но, а соировождается удара
'Ш&ж
ми, то нужно
брать больпюй
Рис. п ь и ид.
запасъ прочно
сти. При болѣе
значительной высотѣ толщина снизу вверхъ можетъ уменьшаться, гоотвѣтственно формѣ равнаго сопротивленія. Такимъ образомъ получится про-

Филь рис. ПТ)
линія

(пунктирная

представляетъ лннію

давленія). При такой фор.мѣ
<-л и вающаяся

вода

лучше

приыыкаеть къ (•іФнкѣ

ис-

текаетъ оолѣе покойно, чѣмт»
при

плоской

вертикальной

сгѣнкѣ.

Рис. 115.

Устройство "земляныхъ

плотинъ

съ

откры ты м и

деревянными

водосливам и.

Д.ія Оольшихъ овраговт» сь водосборной площадью вь нисколько
сотъ десятинъ, а также для загіружнванія неболынихъ рѣчекъ. несущнхъ
•іѣтомъ малое количество воды, можно сооружать .іе.ч.іяныя н ж т т ы съ
(>мкрыт ы.\и< Оеревянн ыми водос. і ивами.
Прежде возведенія насыпи плотины, необходимо нзслѣдовать степень
иодо и рон п цаемости грунта, изъ котораго предполагает!'!! построип» лло»Ину. ДЛЯ ЭТОГО С.ЛѢдуеТЪ ВЗЯТЬ НѢСКОЛЬКО КОМКОВЪ Грунта, СМОЧИТ!» лхъ
и, сдѣлавь шарь величиною іп, арбузъ, положит!» въ деревянную чашку
или тарелку и осторожно сдѣлать въ немъ выемку, куда и налить воды
ч. нокрывъ дощечкою, поставить вь прохладное мѣсто, гдѣ меньше
нспаренія.
Если череуь сутки в!» тарелкѣ не окажется воды, и количество ел
мало уменьшится в і» выем к I; шара, то такой грунтъ можно считать
ініолнѣ нригоднымъ для сооруженія не только всего тѣла плотины, но н
для устройства ея ядра. Такой оиы гь слѣдуегь непременно дѣлать сч»
•Щждымъ грунтомъ, который полагаю'гь взять для ядра, замка и воднаго
откоса плотины.
Поперечное сѣченіе плотины с.іѣдуеть проэктироваті» вт» зависи
мости о'гь степени проницаемости грунта и чѣмъ эта послѣдняя больше.
Дѣмъ больше слѣдуетъ увеличить заложеніе воднаго откоса, и вообще
увеличить всю площадь иоиеречнаго сѣченія плотины.
Высоту земляных!» нлотинъ, имѣя іп» виду характер!» тальвеговъ
и физическія свойства почвъ и грунтовъ, не слѣдуегь доводить болѣе
саженей, а максимальный иодноръ допускать въ 1х12 сажени.
Ядро плотины слѣдуетъ дѣлать изъ глины, а за непмѣніемъ ея
употреблять отсортированный и болѣе водонепроницаемый грунтъ, чѣмъ
топ», изъ котораго возводится остальная часть земляной плотины.
При болыномъ нанорѣ воды дѣлаютъ ядро изъ мелкаго гравія,
весьма тщательно смѣшаннаго и утрамбованнаго съ сырою глиною.
При производствѣ ж-е самыхъ работъ необходимъ:

1) оем.ілнын пагыпи н л т и н ь

возводить

и(*ключительно помощью

ко п и ш ь талокъ;

2) Землю насынаті. тонкими слоями, не болѣе 2— 3 верш; и іюстоянио смачивать водою, хотя бы для этого потребовался и липіній
расходь;
3) Земляння плотины строить преимущественно въ междунорьо.
чтобы онѣ успѣлн дать естественную осадку до настуиленія осенннхь
заморозковъ; раннею же весною въ тѣло плотины можегь попасть мерз
ли я земля п вызвать неправильную осадку и трещины;
4) одновременное возведете ядра и остальной насыпи плотины,
и не сперва ядра, а затѣмъ присыпки къ нему земляныхъ откосовь.
Для отвода излишней воды, скопляющейся въ водохранилищ^ оть
быстраго таяиія снѣговъили сильныхъ дождей, съ цѣлью нредохранснія
земляной насыпи плотины оть поврежденія или даже разрушёнія, долженъ быть устроенъ водослнвъ, расположенный іп> самой плотпнѣ или
въ одномъ ихъ ея концовъ.
Ііодослнвъ состоить; изъ 3-хъ шиунтовыхъ рядовъ свай, устоевъ
плотины, изь отдѣлыіыхъ свай съ заборкою пластинами, водопріемнаіо
иола и порога.
Длина сливного пола 3 с.; ионурнаго 1,6 с.; для свай нужны бревна
б— б верш., длиною й— 12 ар. Пространство между поломъ водослива
и грунтомъ заполняется гравіемъ или щебнемъ съ глиною, такъ какь
чистая глина, нслѣдствіе свойства ея разбухать вь водѣ и ііімъ самымъ
выпучивать настилку, не годится.
Поль и стѣнки водослива сооружаются изъ 1— 2 верш, досокъ.
ирнкрѣиленныхъ къ сваямъ.
Безъ шнунтовыхі. рядовъ водосливы весьма непрочны и легко
разрушаются весенними наводками. Порой» водослива ниже гребня пло
тимы на I сажень.
Поперечное сѣченіе водосливовъ должно быть оиредѣлено въ зави
симости оть макснмальнаго количества воды, которое должно быть пропущено черезъ водосливъ.
Для онредѣ.іенія этого количества можно воспользоваться следую 
щею формулою (,) =

К

,.6-

е;(Г. , гдѣ

О — расходь воды въ 1

секунду, 8 — площадь питанія (водосборная) оврага, балки или вообще
тальвега, определенная нивелл и ровной и снятая на плане, Ь— высота
слоя атмосферныхъ осадно въ, выиадающихъ въ бассейнѣ питанія.
Открытый водосливъ, т. е. водосливъ безъ нодвижныхъ щнтовъ,
осд>бенно рекумеидуется для нлотинъ, устраиваемыхъ въ оврагахъ, где
п|>ибыль вешнихъ водъ можетъ происходить весьма быстро, и вслѣдствіе
чего, требовал(*я бы особый бдительный надзоръ за своевременнымъ
ноднятіемъ щнтовъ; опазданіе на нѣскольно минуть въ пропуске полыхъ
водъ можетъ грозить опасностью разрушенія всей плотины.
Имея въ виду неподготовленность сельским, обществъ еще къ
уходу за гидротехническими сооружен!ям и, нельзя нроэктнровать водослнвъ съ щитовыми затворами.
Общая стоимость такого сооруженін равняется іп. 1730 руб.

о ЛИРУДЫ и плотины.

ходъ ':{а плотинами состонгь: вь наблюденік ш и./ъ состоянісмъ
а б*?, нсмедденш/мъ исправленіи всіьхь жмѣченныхъ поврежденій.
Особенное вниманіе должно быть обращено на состояніе водослиѵовь. на своевременную расчистку ихь ошъ снт а передъ началомъ половодья.
Обледенѣлый снѣгъ, наполняя водосливъ, таетъ весною весьма
медленно и. во избѣжаніе нереполненія водохранилища п прохода
вешнихъ водь черезъ ]])ебень земляной плотины, необходимо заблаго
временно (уже въ концѣ февраля, при нервыхъ весеннихъ оттеиеляхъ)
Удалить снѣп. нзь водослнвовъ или, въ краннемъ случаѣ, прорыть въ
снѣгу канаву.
Чистка прудовъ должна производиться съ осторожностью, чтобы не
Удалить водоупорный слой. Значительное углубленіе существующих!,
прудовъ можетъ быть произведено лишь послѣ удостовѣренія въ водо
упорности тѣхъ слоевъ, въ которыхъ предполагается произвести выемки.

Французскія плотины.

Эти плотины даютъ возможность очень быстро освободить весь
пролетъ водоспуска отъ какихъ бы то ни было загражденій, напрнмѣръ,.
стоевъ, щитов*}, и пр., предоставляя такимъ образомъ совершенно сво
бодный проходъ водѣ и плавающимъ тѣламъ. Какъ фабричныя, эти плотины
нримѣняются рѣдко, главное же ирнмѣненіе онѣ находятъ для судоход
ства, поэтому ириводимъ лишь самое краткое описаніе трехъ наиболѣе
распространенныхъ тиновъ.

Плотина Пуарэ

«)на изображена на рис. 110, 11 Г, 118 и 11і). Какъ видно нзь
этнхъ рис., стойки этой плотины представляютъ желѣзныя, вращаюшднсл
вокругъ оси ннжняго горнзонтальнаго ребра,
рамы. Фундаментъ плотины нмѣетъ вовсю
Длину пролета нишь, въ которую стойки
вращеніемъ могугь быть уложены (рис. ПО
и 117). Какъ опускать, такт, и поднимать эти
стойки надо ноочередн, двигаясь отъ одного
берега къ другому. Передъ опусваніемъ
рамы раньше снимаются вертикальные
шандоры н досчатый помостъ съ каждаго
пролета между двумя стойками. Затѣмъ рабочіе, располагаясь на помостѣ слѣдующаго
пролета, сннмаютъ соединительную полосу
Рис. н е .
съ ручкой и двумя вилками (118) и этой же
полосой оттадкиваютъ раму, которая вращаясь падаетъ на дно и по-

падаеть въ ношь. Подъемъ рамы совершается при двнженін рабочнхъ
въ обратномъ направленіи
п ом о ш, ыо цѣпей..
Послѣ приведенія
въ вертикальное
положеніе, рама
фиксируется на
мѣетѣ соедини
тельной полосой
С и половымъ на'’
стнломь.
Разборъ н соРис. 117 и 118.
бнраніе такнхъ
плотннъ производится очень быстро.
Иногда вмѣсто шандоровъ употребляются ш иты /'

Плотина Шануана
Она представляетъ рядъ наклонныхъ Дѵсчатыхіфшитоьъ, устанавлнваемыхъ въ одну линію вдоль мертваго бруса. Одинъ изъ пштовъ
изображен!, на рис. 120. Здѣсь шитъ ииѣетъ™ го
ризонтальную ось вращенія нѣсколько ниже цен
тра его тяжести. Эта ось есть въ то же время верх
нее ребро желѣзной рамы, могущей въ свою оче
редь вращаться вокругъ оси
въ своего нижняго горизонтальнаго ребра, укрѣпленнаго ши
пами подшипникахъ на мертвомъ брусѣ. Желѣзная рама
поддерживается
подпоркой
(рис. 120), соединенной однимъ
коицомъ съ рамой при помощи
шарнира, а другимъ концемъ
опирающейся въ выступъ осо
Рнс. 119 н 120.
бой чугунной коробки, вдѣланной въ фундаментъ. Коробка эта надъ выступомъ имѣе'тъ простроган
ную дорожку. Достаточно столкнуть конецъ подпорки съ выступа,
чтобы онъ, скользя по дорожкѣ, пришелъ ві. движеніе, при чемъ щитъ
вмѣстѣ съ рамой падаеть на дно. Сталкиваніе подпорокъ производят!,
съ берега, помощью особой телѣжки (рис. 120), катающейся по направляющей балкѣ, задѣланной въ фундаментъ. Установку щитовъ на мѣсто производятъ съ лодки. Эта система даетъ возможность также регу
лировать напоръ воды автоматически; для этого положеніе оси вращенія
щита разсчнтываютъ такъ, чтобы при подъемѣ воды выше нормы, мо-

«ентъ давленія на верхнюю часть шита иревысилъ бы моментъ давле
ная на нижнюю часть, тогда очевидно іцитъ повернется вь горизонталь
ное положеніе и пропустигь воду.

Ряжевая водосливная

плотина.

(рис. 121, 122 и 123).
Рисунки представляютъ плотину, устроенную на неболыноіГрѣчкѣ.

^ У Г Ъ ^ Г іО - М Л
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Рис. 121.

•Іта нлотнна обдадаегь полною непроницаемостью при условін превосход
ной строительной почвы
(слежавшаяся ж ир н а я
глина). Особенность зтой
плотины представляетъ
прислоненная стѣнка С
нзъ прншпунтованныхъ
наклонно поставленныхъ
досокъ, назначеніе кото]>ой увеличить непро
ницаемость. Простран
ство надъ досками за
трамбовано глиной, а съ
наружной стороны сдѣлана пологая отсыпь нзъ
навоза и земли. Для то
го, чтобы при осѣданін
ряжа доски своими верх
ними
прислоненными
концами могли сколь
зить, опорное бревно съ
наружной стороны ряжа
отесано. Ряжевые ящики
наполнены глиной съ
Рис;. 122 и 123.
прнмѣсью камня и при
крыты полами изъ одного ряда досокъ.

тшш

Ряжевая плотина на основаніи изъ елани.
(рис. 124, 125 н 126).
Плотина ряжевымъ быкомъ раздѣлена на два пролета. Ящ и ки быка
и береговыхъ устьевъ загружены суглинкомъ съ примѣеью камни, а

•-^жтшй
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1'ис. 124.

также большого количества желѣзнаго шлака, который оказался нобли-

Р ис . 125.

з(нпн. Пространство нодъ ^понурнымъ поломъ затрамбовано сдоями су
глинка и навоза.
Нверіъ по течешю уггроена по
логая
отсыпь
( о т м е л ь).
Эта
отмель состоитъ
нзъ перемежаю
щихся
тонкихъ
слоевъ
еловой
Рис. 126.
лап ки , навоза.
хряща и глины. Верхній слой ііокрыгі> болѣе толстымъ (верш. 2) на-

< гнломъ наа» еловыхъ вѣтокъ оъ лапкой и хорошо присыпанъ носком і,
и галькой. Отмель прикрываешь и верш ину елани, уменьшая нроеачнваніе.
Показанные на і)ие. водобойной и сливной полы, на самом ь дѣ.іѣ
отсутствуют!», а пространство подъ ними засыпано круннымъ камнемь
и шлакомъ. Водопропускныя окна закрываю тся досчатыми щитами, сколь
зящими в'ь пазахь брусчатым» рамъ, вставленным» вь отверстія ряже
ны \ гь стѣнъ; надт. плотиной сдѣлань нроѣзжіп мость.

Мельничная плотина.
(рис. 127, 12К и 129).
Воть еще тниъ плотины. Она служишь для прнведенія въ движеніе
мельницы. Мѣсто ныбераютъ у поворота рѣкн, что объясняется какъ
свойствомъ рѣкн, такъ и характером ъ почвы.
Очень высокіе берега рѣчкп, до 2-хт» саж ень вь межень и больше,
обнаруживаю тъ следующее напластованіе: первый слой отъ поверхности
почвы представляешь тонкій слой растительной земли, ниже слѣдуешь
слой мелкаго песка, толщиною 2 — ;} арш ина, дальш е пееокъ переходишь
вь суглннокъ, чѣмъ глубже, г і і м ь все болѣе и болѣе обогащенный
глиной; еще глубже нодъ русломъ рѣкн залегаешь чистая, слежавш аяся
глина. Въ нѣкоторыхъ мѣстахь глина образуешь холмы, выступающ іе
на поверхность почвы береговъ. Весь бассейнъ рѣчкп холмистый н въ
то же время состоишь по преимущ еству изъ глиниетыхъ почвь. вслѣд*
ствіе чего зга рѣченка послѣ каждаго дождя очень быстро н очень
сильно прибываешь, выполняя по края свое русло.
Спустя нѣсколько часовъ уровень уже понижается до нормального.
Весною, во время таянія снѣговъ, рѣчка выступаешь изъ береговъ и
разлнвъ держится иногда до 2 недѣль.
Выборъ мѣста нодъ плотину нужно сдѣлат], на слѣдующнхъ осно
ва ніяхъ:
1) На мѣсі ѣрасію лож енін здаш я вода не должна быть даже весною.
2) весь лѣвый берешь долженъ быть въ данномъ мѣстѣ достаточно
ирочнымъ, такт» какъ отступя на нѣсколько саж ень ошь него, долженъ
залегать мощный слой жирной глины, выступая на поверхность почвы:
отдельная жила этой глины должна пронизывать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ берешь во всю вышину.
;{) ІІравый берешь представляешь иолуостровъ, не имѣющін въ сѳбѣ
слоя песка, подъ растительнымъ слоемъ прямо залегаешь суглннокъ. Нысота этого берега на 2 арш ина ниже лѣваго, такт» что во время разлива
выливающ аяся изъ береговъ вода направляется но указанію стігбдкн
(см. ситуаціон. рис.), гдѣ ноннженіе почвы наибольшее.
Такимъ образомъ здѣсь во время половодья образуется естествен
ный водоелпвъ, благодаря которому напоръ на предполагаемую плотину
долженъ бы быть значительно уменыненъ.
4) Выбранное мѣсто— у самой границы владѣній, что нозволяети
использовать почти все паденіе на участкѣ владельца.

Ііослѣ выбора мѣста ііристуііаіоть кь опрѳдѣдѳнію располагаемогі
раб(»ты. Нивеллнроввой выяснится, что наденіе на длянѣ участка въ
Я,Г» верстъ составляетъ въ среднемь около о100, средняя ширина рѣки

Рис.
12Г.

будетъ около 7 саж., средняя глубина около 0,2 саж/Нормальный расходъ 1,2 куб. метр. При такихъ данныхь легко вычислить, что если
едѣлать у п л о т н ы напоръ 0,7 Г> саж. у верхияго конца участка (гра-

н ііц ы В ѵ іа д ѣ н ій ), получится подъемъ воды крайне незначительный, именно
около 0,02 с а ж . Этотъ иодъемъ не превышаетъ обычнаго колебанія
ѵровня, такъ что бывастъ даже незамѣтенъ.
Кслн б е р е г а значи
тельны по своей высотѣ, то
і одосиускъ строя гь безъ
отвода рѣкн. Такъ какъ
г|>унтъ въ смыслѣ непро
ницаемости быль доста
точно благопріятенъ, хотя
и, довольно легко размываетсв' всдѣдствіе очень
яелкаго песка, входящаго
въ составь суглинка, тс
все-таки для удешевленія
плотины нробявануп. толь
ко одннт. основной шнунтовмй рядь, понурной же
и водосливный ряды заме
няюсь стѣнками изъ горнзонтальныхъ,
ноставленныхъ на ребро, досокъ. Оііін ки зти изъ нриназованныхъ
<ь вставнымъ шипомъ досюкт» прислоняются и при
биваются гвоздями къ рядамъ круглыхі, свай.
Нес], нролетт, водоспу
ска" раздѣлиютъ на дігі;
части въ 3 и 5 саженой,
пролеты эти отдѣлены стен
кой изъ інпунтовыхъ до
сокъ, прнбитыхъ в д о л ь
русла. Нъ составь этой
станки входять три очень
крупныя и длинным квад
ратный сваи, который служатъ для укрѣпленія нанравляющихъ рамъ нрн за
бивке досокъ. Кромѣ того
эти сваи значительно уве
личивают], сопротивленіе
стенки дѣйствію силъ, нанравленныхъ вдоль русла, что является весьма желательнымь, такъ
какъ къ этой стѣнкѣ своими концами нрилегаютъ мертвые брусья обоигь
нролетовъ. Главный шпунтовый рядъ пробиваютъ на 4 сііженн въ беІ>еіь, кромѣ тото къ нему нрилегаютъ крылья изъ шпунтовыхъ до
сокъ, пробитыхъ нъ каждый берегъ на 4 сажени.

Лѣвый пролетъ водоспуска представляли» щитовую плотину, порога»
котораго заложенъ у самой межени; Правый пролетъ сдѣлаеіч;» нодосливнымъ, н норой» его заложенъ на высотѣ предполагаемаго горизонта
занрудн. Къ ностройкѣ праваго пролета прмстунаюгь только тогда,
когда лѣвая часть совершенно закончена по мѣрѣ забпванія пшунтовнхъ
свай. По мѣрѣ забиванія ншуитовыхъ свай въ правомъ пролетѣ вода
станеп» приподниматься н вскорѣ нотечетъ череяъ норогъ лѣъаго про
лета, не мѣніая работать на правомъ. Когда такнмъ образомъ оба
пролета будутъ готовы, лѣвую часть закрываюгь пцітамн и приступают!»
къ постройкѣ водопровода къ двигателю.
Коковы я стѣнки дѣлаются ряжевыми. Ионурные н сильные иолы
дѣлаются изъ одного ряда 2-хъ дюймовыхъ досокъ, еоединенныхъ въ
назѣ съ всгавнымъ щнтомъ. Пространство подъ понуромъ сбивается
жирной глиной, подъ водобоемъ перемежающимся слоями глины, песка,
фашины и навоза. Ряжевые ящики засыпаются суглинкомъ, съ добавкой
на дно навоза. Камень въ дѣло не употребляется.
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Гипъ часто встрѣчающейся каменной водосливной плотины.

На рис. 180 и 181 представлены двѣ каменныхъ плотины, одна—
на свайномъ основаніи, а другая— на бетонномъ, съ профилемъ очертанія
сливающейся струи, что должно предохранять отъ размыва дна.

Рис. 1 3 0 .

Рис. 131.

Примѣры ряжевого основания.

На рнс. 182 представлено въ продольномъ разрѣзѣ и въ кланъ
ряжевое оонованіе, состоящее изъ трехъ срубовъ, заиѣняющихъ шпун
товые ряды.
На рис. 188 ы 183а представленъ продольный разрѣзъ ншунтоваго основанія съ рядовымъ нарощеніемъ.

З ап руды и п л о ти н ы .
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Гис. 132,

В особой.
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Рис. 133.

Рис. 133а.

Сшкъ.

Боковыя стѣны.
На рис. 144 и 14Г» показано, прнмѣняемое для укрѣпленія стѣнь
плотины, устрой
ство,
препят
с т в у ю щ е е под
мыву земляного
полотна.
На рис. 146
и 147 показано
болѣе п р о с т о е
устройство боковыхъ стѣнъ.
На рнс. 14Н
и 139 показано
ряжевое укрѣплеРис. 13Л, 135, 136 и 137.
ніе, примѣняемое
тогда, когда наноръ земли болѣе 1х/о сажень и когда предыдущія кон<ггрукціи становятся не
пригодными.
Нъ послѣднемъ случаѣ р я ж и обыкновенно
устанавливаются на круглыхъ сваяхъ. Если при
этомъ уже раньше забить
ншунтовый рядъ но очертанію водоспуска, то ли
цевая сторона ряжа уста
навливается на гребнѣ
шпунтовало ряда, какъ
Рас. 138 и 139.
показано на рис. 140.
Колодцы ряжей забиваются камнемъ и глиной.

ш
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Иногда также употребляются для укрѣиленія боковъ водоспуска
каменныя стѣнки (рис. 140— 141)—самое прочное, ноАвмѣстѣ"гь тѣмъ
и самое дорогое укрѣнленіе.

Стоечное верхнее строеніеНа рис. 142 представлено стоечное верхнее строеніе. Оно состоять
вь томь, что вдоль мертваго бруса устанавливается рядъ вертикальныхъ
или, иногда, слегка
наклонныхъ къ сливно
му полу стоекъ. Каждая
пара стоекъ образуетъ
рамы, въ пазы который
опускаются досчатые
И'иты. Послѣдніе, опи
раясь нижнимъ краемъ
въ’ 2 мертвый брусъ,
преграждаютъ движеніе воды но сливнымъ
ноламъ и поднимают'!,
ея горизонтъ выше
порога.
Для выпуска во
ды изъ запруды щиты
п р и и о д н и ма ют с я
Р ис. 142.
вверхъ или совершенно
вынимаются.' Для крѣности стойки составляются, смотря но напору, нзь
одного, двухъ и трехъ брусьевъ; съ низовой стороны они должны быть
подперты подкосами.
Для избѣжанія пошатыванія въ направленіи. перііендикулярномь
теченію, по верху стойки связываются горизонтальными брусьями съ бо
ковыми стѣнами плотины. Опереди стойки иногда устанавливается на
клонный брусъ, защищаюіцій стойку вовремя двпженія воды отъ ударовъ
льдинъ, коими стойка можетъ быть попорчена. Для этой же цѣли слу
жить и досчатая обшивка стойки съ ея подкосами.

Сременныя плотины.
На рис, 148 представлена перемычка изъ двухъ рядовъ шпунтовы.ѵь досокъ, забитыхъ вручную на глубину 2 —3 футовъ съ засыпкой
глины между ними. Легко видѣть, что присыпкою земляныхъ откосовъ
ее легко преобразовать въ настоящую земляную плотину. Разстоиніе
между стѣнкамн берется равнымъ глубннѣ воды.

На рис. 144представленаперемычка
изъ одного ряда наклоненлыхь досокъ иземляной присыпки.Подобнаго рода перемычки часто
устанавливаются на ионурномъ полу деревянныхъ плотннъ при ремон'і і і щитовыхъ стоекъ и
мертваго бруса: для того,
чтобы концы досокъ не
скользили по полу, по
лезно вбивать въ ш т .
заостренные
съ двухъ
Рис. 143.
концовъ гвозди: однимь
концомъ гвоздь вбить въ
торецъ доски, а другой заостренный конецъ— вопзптся въ яо.ть.
Когда временная плотина устраивается изъ насыпныхъ камней, то
акономію въ количествѣ камней н большей прочности достигают!, въ
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Р ис. 144.
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Гис. 145.

<ілучаѣ набраеыванія камней не прямо въ рѣку, а въ ранѣе устано
вленный бревенчатый срубъ. Срубы эти для экономіи и для легкости
опусканін вь воду дѣлаются съ большими гуслями между бревнами
(рис. 14 б).

О повреж д еніяхъ , случающихся въ плотинахъ, и о предохраненіи
отъ разрушенія.

плотинъ

Самое обыкновенное и часто случающееся поврежденіе— это размывъ плотины и ея частей. Размывъ плотины въ прорѣзахъ происходить
илн отъ небрежной постройки, или же отъ невнимательна го и неумѣлаго ухода за ними.
Вода, омывая стороны прорѣзовъ, нронитываетъ не только дере
вянную обшивку, по и всю глиняную мякоть, прилегающую къ дереву,
отчего затолчка въ свинкахъ и мякоти постоянно бываетъ, болѣе или
менѣе, влажна. Г)та влажность не вредить тѣлу плотины. Опасность
является тогда, когда вода получить свободный доступъ въ мякоть пло
тины черезъ швы стѣнъ, или черезъ ихъ стыки къ столбамъ, или. наконецъ, черезь трещины, случайно образовавшіяся въ деревѣ.

Притекая беспрепятственно въ мякоть и пропитывая ее, вода
мало-но-малу (‘обирается въ ней уже въ достаточномъ количествѣ, стремится
найти для себя выходъ и, отыскавъ самую слабую сторону въ устроііг »'вѣ, немедленно пользуется ею. Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этого бываетъ силі.нал течь, а сатѣмъ н размыв'ь.
Нолынею частью іюврежденія іірорѣзовъ встречаются въ коренннхъ стойкахч., {служащих!., какъ извѣстно, основою всего стеклового
ряда ол, открылками и для одежды ларя и водяного двора. Эти послѣднія прибиваются неиос])едственно къ кореннымъ стойкамь. Мялѣпшаи
осадка ме]>твой свинки в'ь стекловомъ дво[»ѣ неизбѣжно влечетъ за со
бою и стойку, которая, будучи выведена изъ отвѣснаго иоложенія,
наклонится въ сторону. Независимо огь осадки, стекловой рядъ, будучи
подверженъ давленію значнтельнаго водяного столба, можетъ такж е на
клониться въ сторону, если основаніе его п упорные брусья не совсѣмъ
крѣико утверждены. Этотъ случай нанболѣе чаще другихъ наблюдается
іп, многих!, нрорѣзахъ. ІІос.іѣдствіемъ наклоннаго ноложенія коренныхъ
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стоѳігь бываеіт» то, что концы обшивки водяного двора вы ѵодитъ і із і . четверти
стойки н оставляют!, мѣсто для свободна го прохода воды вь мякоть
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нихъсвннкахъ
Для нзбѣ ж анія' подобных!» случаевъ обшивку водяного двора и
іаревую укрѣнляю п. к-ь кореннымъ стойкамь, располагая концы ихъ
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одинъ по другом), пришивая обѣ обшивки одну черезъ другую ркелѣзны.ми гвоздями къ етойкѣ (ри<-. 14(5).
На рис. 147 прнложеннаго чертежи изобраясена часть плотины въ
нлановомъ разрѣзѣ, буква а означаетъ— крѣпостную стойку,
макет
ную стойку, с— насыпка, ^—обшивку водяного двора, е,— обшивку етеклового двора. На онисаиномъ рнсункѣ нредставлень разрѣзъ вешкяжнаіх) прорѣза.
На рисункі;— 14Х изображена часть плотины, въплановомъ разрѣзіі,
чтобы показать кань скрѣнляются части въ рабочемъ прор^зіі.
Устройство ряжа. На поперечный насадки кладутся продольно
брусья въ три ряда, которые немного врубаются въ насадки. На эти
продольные брусья кладутся поперечным балки, а на ниУь опять про
дольные брусья, и такимъ образомъ возводить ряжъ до требуемой вы
соты, наблюдая, чтобы верхній рядъ окончился поперечными балками.
Устройство .три начинается тѣмъ, что въ концѣ и ере клади нъ
выявляются стопки на шинъ. На верху стоекъ дѣлаются опять шипы,
а на эти шины надѣваются насадки.
Отойкн вытесываются изъ 12-ти вершковыхъ бревенъ.
Разстояиіе между ними опредѣляется шириною ларя.
Устронв'ь такимъ образомь основу ларя, прнступаютъ къ обшивкѣ
досками еп) дна и боковъ. На обшивку ларя ндутъ доски огь 2х до
4-хъ вертковъ, смотря по размѣрамъ ларя. Обыкновенно доски соедвннютъ въ закрой, а чаще всего въ шпунтъ, укладывая между спаями
пропитанное смолою сермяжное сукно. Доски къ боковым», стойкамъ
пришиваются желѣзнымп гвоздями.
Для большей устойчивости стѣны ларя стягиваются жедѣзнымн
болтами.
Когда ларь будетъ обшнтъ досками, то по концамъ поперечных'».
иеі»екладинъ пригоняютъ по обѣ стороны продольные брусья, а на нихъ
строятъ навѣсъ, для зашиты ларя отъ дождя и снѣга.

Песчаныя перемычки.
Домннируюіцнмъ матеріаломъ песчаной перемычки является пееокъ.
Несокъ, но общему мнѣнію, прекрасное фильтрующее вещество и, т а 
лое». бы, что именно пееокъ совершенно не првгоденъ въ качествѣ матеріала для перемычекъ.
Иавѣстно, что піш своей громадной водопроницаемости пееокъ составляетъ обычное фильтрующее вещество для фильтровъ городскихъ*
водопроводовъ, но той же самой причпнѣ въ лншнихъ случаяхъ примѣняется ігь качествѣ дренирующаго вещества для пропуска воды и осушенія; наконецъ, песчаный слой, залегающій въ почвѣ среди другихъ
пластовч. ірунта, считается нодоноснымъ слоемъ. Однако, вопреки этому,
опыты и практика доказали, что при нѣкоторыхъ условіяхъ пееокъ можетъ сдѣлаться почти совершенно непроницаемымъ для воды и нослужитъ весьма цѣннымъ и удобным», матеріаломъ для устройства иеремычек'ь.
. . .

Насыплемъ нъ рѣкѣ по нѣкоторому замкнутому контуру песчаныіі
налъ, возвышаюінійся надъ поверхностью воды. Если начать изъ этого
замкнутаго пространства выкачивать воду, то оказывается, что въ началі;
еорпзонтъ воды понижается весьма туго, затѣмъ, черезъ нѣкоторый
промежутокъ времени іи»нпженіе горизонта дѣлается замѣтнымъ и бы
стро увеличивается; наконецъ, огражденное пространство совсѣмъ осво
бождается отъ воды н выступаетъ осушенное дно. Такое явленіе нрекраЩепія фильтраціи сквозь песчаное ядро, какъ уясняютъ опыты зависит!»
отъ слѣдующихъ главныхъ причинъ:
1) Значительная фильтрація, существующая въ песчаномъ ядрТ»
вт» началѣ откачки, производить движенія внутри самого ядра: фильтру
ющая вода заставляетъ болѣе мелкія песчинки занимать мѣста въ нромежуткахъ (порахъ) между болѣе крупными; песчаное ядро осѣдаеть.
Уплотняется, пористость его уменьшается, а съ ней н фильтрація.
2) Наружная рѣчная вода, фильтруясь сквозь песчаный валъ.
оставляетъ на поверхностномъ слоѣ его ту муть и тѣ мельчайшія ч а 
стицы грязи, который несетъ ст» собою рѣка. Эта муть мало-по-малу
закрывает'], поры между песчинками, какъ бы цементируетт, нослѣднія,
такт» сказать, корочкой.
3) Наконецъ,— и это главное,— громадное наружное давленіе воды
Увеличивающееся по мѣрѣ понижен]я ея горизонта внутри огражденнаго пространства, заставляетъ песчаное ядро настолько уплотниться,
что фильтрація сквозь него совершенно прекращается.
Оамо собою разумѣется. что безъ целесообразныхт» чѣръ и безт,
извѣстныхъ защитныхъ приспособлен!й не удалось бы, вслѣдствіе ма
лой сопротивляемости песка размыву, ни насыпать песчанаго вала вт»
рѣкѣ, особенно съ быстрымъ теченіемъ, ни удержать его. Поэтому уст 
ройство песчаной перемычки всегда сопровождается устройством!, значительныхъ всномогательныхъ сооружен!!!. Именно для того, чтобы имѣть
возможность произвести самую обсыпку пескомт», необходимо предвари
тельно въ мѣсто будущей перемычки уменьшить теченіе до минимума,
парализовать его или какъ говорятъ— получить тиховодъ: для защиты
песчанаго ядра отъ волненія во время бурь и вѣтровъ необходимы
оградительным волноотбойныя приспособленія; далѣе, для того, чтобы
несокъ при обсыпкѣ не засорилъ внутренняго пространства перемычки,
что удорожаетъ расчистку огражденнаго района, требуются также загражденія; наконецъ, кромѣ того, необходимо, конечно, предохранить пере
мычку отъ проходящихъ по рѣкѣ судовъ и особенно отъ трудно управляе
мых!,, неповоротливым» плотовъ, которые могутъ причинить сооруженіямъ перемычки серьезным поврежденія; отсюда наглядно вытекает.,
что всѣ работы но устройству песчаной перемычки можно въ общемъ
раздѣлить на такія нослѣдовательныя стадіи:
1) постройка защитныхъ сооружены!,
2) обсыпка перемычки,
3) откачка воды изъ огражденнаго пространства.
4) разработка осушеннаго дна и
5) вывозка грунта изъ перемычки.
ю
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Но окончаиін дноуглубительныхъ работъ ироизводится разборка
перемычки, при чемъ вынимаютъ по возможности весь деревянный матеріалъ
для употребленія въ дѣло при слѣдующихъ работахъ.
Разсмотримъ каждую нзъ названныхъ стадій работъ отдѣльно.

Постройка защитныхъ сооруженій

Опредѣливъ мѣсто будущей перемычки, разбиваютъ его на водѣ
при помощи бакеновъ или вѣхъ, которые ставятся но угламъ контура
перемычки.
Для этого паберегу устанавливаются соотвѣтствующіе створы н
разбиваетсямагистраль, а въ одной изъ точекъ послѣдней помѣщается
наблюдатель съ кипрегелемъ и мензулой, на которую наложенъ планпіегь съ планомъ проэктированной перемычки въ масштабѣ 10 саж. въ
0,01 саж., затѣмъ но одному изъ створовч. направляется лодка съ вѣхами,
а лицо, наблюдающее въ кипрегель,
даетъ сигналы для опусканія вѣхъ въ
воду. Сигналъ подается въ той. моментъ,
когда лодка, идущая но створу, пока
жется въ полѣ зрѣнія установленнаго,
требусмнмъ образомъ, кипрегеля. Не
' останавливаясь здѣсь на соображеніяхъ,
которыми руководствуются при иазначені. мѣста для перемычки и ея площади,

Рис. 149.

Рис. 150.

такъ какъ этотъ вонросъ въ каждомъ частномъ случаѣ ])ѣпіается строителемъ особо—въ согласован!»! съ общимъ планомъ регуляціонныхъ ра
ботъ рѣки, обратимся прямо къ описанію защитныхъ сооруженій пере-

Охранный ряоъ. Иепремѣннымъ правилом ь, которое всегда должно
соблюдать*, приступая къ работамъ по устройству песчаной перемычки
служить то, чтобы прежде всего были сдѣлаты приспособленія, долженствующія охранять перемычку оть судовъ и плотовъ или такъ называе
мый _охранный рядъ*.
Главными элементами всѣхъ сооруженій перемычки являются различныхъ видовъ деревянные козлы (изъ бревенъ); одинъ изъ этихъ видовъ употребляется, между нрочимъ, и для охраннаго ряда при чемъ
каждый козелъ въ такомъ ряду устанавливается отдѣльно въ разстояніи
4— 5 саж. одинъ отъ другого. Рядъ охранныхъ козловъ располагается сз.
верховой стороны перемычки, сажень на 40—50 отступя оть нея п по
линін приблизительно нормальной къ направленію теченія. Рис. 140
схематически показываеть планъ расиоложенія охраннаго ряда по отношенію кь перемычкѣ Р.
Конструкция охраннаго козла легко понятна изъ приведеннаго здѣсь
рис. 150; именно такой козелъ состоитъ изъ наклоннаго бревна (хвоста),
нодпертаго двумя подкосами (ногами); внизу хвостъ и ноги приведены
въ треугольную связь посредствомъ полусхватокъ: хвостовое бревно на
клонено къ горизонту подъ угломъ 40°—45°, при чемъ козелъ ставится
своей головой вннзъ по теченію. Нсѣ соединенія сдѣланы на болтахъ
<*/в") при неболынихъ врубкахъ.
Вообще при постройкѣ перемычки для соединенія частей употре
бляются преимущественно болты, врубокъ же стараются избѣжать, чтобы
по возможности сохранить лѣсъ въ цѣлостн и виослѣдствіи вновь пуститі.
его въ дѣло, чѣмъ уменьшается стоимость деревянныхъ приспособлен)]!
перемычкп.
На размѣры козловъ оказываетъ вліяніе глубина воды въ данное
дѣто и въ данномъ мѣстѣ рѣкн. При глубинѣ воды около 2 саж. раз
меры отдѣльныхъ частей охраннаго козла слѣдующіе:
хвостовое бревно толщиною .....................................5— (I
верш.
„
„ д л и н о ю .........................................4
саж.
подкосы ноги
толщиною
................................4,5
верш.
я
д л и н о ю .........................................3
саж.
горизон. нолусхваткн толщ иной .......................... 4
верш.
„
д л и н о ю ...............................3,5
саж.

„

При меньшей глубинѣ воды размѣрн можно взять соотвѣтственно
меньшіе, такъ что въ годы засухъ и маловодья въ рѣкѣ .конечно, экономичнѣе работать, чѣмъ въ годы, обильные атмосферными осадками. Крайніе козлы, находящіеся на большей глубинѣ противъ другихъ, мало вы
даются своими головами изъ воды и нмѣютъ деревянный, приболченныя къ
нимь, надставки; это помогаетъ избѣжать излишне болыннхъ размѣровъ
бревенъ и даегь возможность все-таки задержать плоты, которые легко
могли бы проскочить черезъ слишкомъ глубоко ногруженныя головы
охранныхъ козловъ.
Козлы собираются на берегу и доставляются къ мѣсту установки
аа „дубахъ*, погруженіе же козловъ производится при помощи особыхъ
плавучихь подъемныхъ крановъ.
ю*

Для поднятія козла на кранъ вводятъ подъ кранъ дубъ съ козломъ
II подхватываюсь послѣдній цѣиью. Латѣмі. освобожденный дубъ выво
дится, и кранъ устанавливается надъ мѣстомъ, назначенным!» для погруженія козла, на 2— 4 якоряхъ, смотря но силѣ теченія.
4акрѣпивъ кранъ якорями нельзя приступать къ опусканію козла.
Описанный выше охранный козелъ нредставляетъ огромную тяжесть, ко
торую съ трудомъ двигаюсь къ берегу для постановки на дубъ 2 5— 30 человѣкъ, тѣмъ не менѣе этось козелъ, какъ деревянный, всплываетъ въ
водѣ и для оиусканія на дно его приходится нагружать камнями» (>ь
этою цѣлью въ камняхъ (около 5 нуд. вѣсомъ) выбуриваюсь, вручную,
сквозныя отверстія и соединяюсь ихъ попарно желѣзной проволокой. При
ступая къ погруженію козла, навѣшиваютъ сначала по парѣ такихъ кам
ней на полу схватки у каждаго изъ ногъ и хвоста; затѣмъ, медленно
травя цѣпь лебедкой, опускаюсь ноги козла. Когда послѣднія достигаюсь
дна, освобождаюсь хвостъ изъ отверстія помоста, и козелъ плавно уста
навливается на всѣ свои три точки опоры. Нослѣ этого, для большей
устойчивости козла, заграждаюсь еще его голову одной или двумя на
рами камней (а больше, смотря по силѣ теченія).

Струеотводные щиты.

Струеотводные щиты или, какъ ихъ еще называюсь, „щитовые
ряды", нмѣющіе цѣлыо образовать ниже себя (но течснію) тихоходъ. Въ
общемъ щитовой рядъ состоитъ изъ деревянной дощатой стѣнки, опи
рающейся на козлы совершенно такого же типа, какъ и охранные.
Щитовые козлы устанавливаются
подобно тому, какъ и охранные, го
ловой своей внизъ
по теченію
(рис. 151), такъ что струеотводящая
стѣнка располагается на нихъ на
клонно подъ тупымъ угломъ (<о) К!»
поверхности рѣкп съ верховой сто
роны. Въ планѣ щитовой рядъ АСВ.
какъ показывает!» рис. 149, имѣетъ
видъ двухъ вѣтвей АС и СВ, сходя
щихся подъ тупымъ угломъ. ЧТО
дѣлается для лучшаго отклоненія струи въ стороны.
Опусканіе щитовыхъ козловъ производится опять-таки тѣмъ же снособомъ, что и охранныхъ, только разстояніе между ними дѣлается мень
шее, именно 2,30 саж. ось отъ оси, съ тою цѣлью, чтобы 5-ти саженныя бревна щитовой рамы, описанной ниже, могли опираться сразу на
три козла. Для погруженія же струеотводящей стѣнки практикуется два
способа:
1) цѣлыми полотнищами въ 5 саж. длиною, при чемъ каждое по
лотнище представляетъ забранное сплошь досками, совершенно готовое
звено щита;
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2) но одноіі доскѣ, при чемъ сначала опускается скелетъ щита, ко
торый затѣмъ зашивается досками уже въ водѣ.
Первый споеобъ. Отдѣльныя звенья щита приготовляются цѣликомъ
на берегу и пригоняются еъ берега къ мѣсту погруж енія на плаву.
Конструктивное устройство щитового звена заключается въ слѣдующемъ.
Сперва составляется скелетъ (рама) щ ита берутся два бревенчатыхъ прогона длиною 5 саж. и въ діаметрѣ 4 вершка, ст. каждаго конца ихъ накладываются по 3 двухъ дюймовыхъ доски въ два
ряда (въ перекрышку), сверху располагаются еще параллельные
прогономъ горбыли (размерами Г> вѳршк. X 1Г) верш.) и все приводится
въ связь болтами. Затѣмъ въ получнвшіеся. такпмъ образомъ, между
прогонами и горбылями промежутки загоняются уже остальныя доски
также въ два ряда и въ перекрышку, при чемъ приболченныя крайнія
доски служатъ въ данномъ случаѣ маячными. Для болыпаго сопротивленія досокъ прогибу, къ крайнимъ изъ нихъ прибивается гвоздями,
еще тре тій прогоиъ, по срединѣ между первыми двумя. Кромѣ маячныхъ
всѣ остальныя доски, заполняющія щитовое полотно, совершенно не
пробиваются и держатся только силою тренія. Это дѣчается с/ь цѣлью
облегченія разборки, и главное съ тою цѣлью, чтобы имѣть возможность
впослѣдствіи осаживать щнтовыя доски по мѣрѣ вымыванія изъ-подт.
нихъ песка. Дѣло въ томъ, что вода, вымывая своимъ теченіемъ вдоль
щита песокъ, можетъ образовать между диомъ и подошвой щита щель
и устремиться въ эту послѣднюю. что новлечетъ за собою нарушеніе
тиховода и потому затруднитъ обсыпку перемычки. Пъ виду этого время
отъ времени производятъ осаживаніе щитовыхъ досокъ ударами кувалды.
Приготовленное щитовое звено при помощи двухъ дубовъ доста
вляется на плаву къ установленнымъ уже козлачъ щитового ряда, съ
верховой стороны его. Для погруж енія щ ита верхній прогонъ рамы п р и 
вязывают!» къ козламъ. на ниж ній конецъ щита, поддерживаемый по бокамъ цѣнями двухъ плавучихъ крановъ, становятся рабочіе и, затѣмъ.
одновременно отпускаются медленно лебедки обоихъ крановъ. Конец'!,
щита, находяпрйся подъ тяжестью рабочнхъ, начинаетъ опускаться,
ири чемъ вся рама вращается около верхняго прогона, какъ около оси;
тогда рабочіе быстро вбѣіаю тъ но наклонной плоскости на верхннію
часть щита, а далѣе теченіе уже само „з а б и р а е т ѵ — какъ выражаются
рабочіе— полотнище и прижимаетъ его къ козламь.

Второй способъ.
Поступая по второму способу, собираютъ на берегу и приводить
на плаву къ щитовымъ козламъ только скелетъ щита.
Затѣмъ точно также, какъ и въ первомъ способѣ, верхніи прогонъ
привязывается къ головамъ козловъ, а н иж ній надвѣшивается на стоящихъ но бокамъ плавучихъ кранахъ, которые при этомъ закрѣпляются
на якоряхъ. Для иогруженія рамы въ воду загружаю сь достаточнымч.

образомъ нижнШ прогонъ камнями н раішомѣрно опускаютъ раму на
козлы, дѣйствуя лебедками. Нослѣ этого верхнюю часть рамы прибалчиваютъ къ козламъ и зашиваютъ уже всю раму досками въ два ряда.
Опустить раму, кромѣ того, можно и нисколько иначе: на берегу
приготовляется скелетъ изъ ннжнаго и средняго прогоновъ, но безъ
верхняго, который прибалчивается отдѣльно къ козламъ выше поверх
ности воды; нижній и средній прогоны загружаются камнями и спус
каются въ воду на маячныхъ доскахъ, нрибнтыхъ къ прогонамъ гвоз
дями, при чемъ прогоны скользятъ но паклоннымъ бревнахъ козловъ.
Зашивка опушенной рамы досками ведется такт». Нѣсколько рабочихъ оиускають доску нижнимъ концомъ въ воду, п чтобы она не
всплывала, стоящіе напротивъ на дубѣ одинъ или два рабочихъ баграми
надавлнваютъ на этотъ конецъ и прижимаютъ доску къ рамѣ; первые
рабочіе, между тѣмъ, энергично нросовываютъ доску внизъ, опустивъ
послѣднюю до слоя песку, осаживаютъ ее еще нѣсколькими ударами
деревянной колотушки, чтобы по возможности достигнуть скал истаю
дна. Для ускоренія работъ зашивка сразу ведется въ нѣсколькихъ мѣстахъ щитового звена.
Оба приведенные снособа онусканія струеотводныхъ щитовъ имѣютт.
свои достоинства и недостатки. Главное преимущество перваго способа
его быстрота: вся сборка щитовъ производится на берегу, а потому
можетъ быть сдѣлана гораздо скорѣе, чѣмъ на водѣ. Невыгодная ж»сторона этого способа заключается въ томъ, что. во-нервыхъ, рабочк*
подвергаются опасности погрузиться въ воду, если они во-время не
уснѣюгь вбѣжать на верхъ; во-вторыхъ, если щитт» на пути своего дниженія встрѣчаетъ возвышающійся случайно на днѣ камень, то доски его
отрываются и ломаются, вся рама принимаетъ неправильное движеніе
н при этомъ часто даже опрокидываются козлы. Наконецъ, въ-третьихъ.
при сильномъ теченіи рѣки (напр., 10'— 12') опустить цѣлое звено п]>едставляется дѣломъ почти совсѣмъ невыполнимымъ. Нторой способъ, об
ладая достаточною удобовыполнимостью, значительно кропотливѣе н
медленнѣе перваго.
Въ виду этого первый способъ ногруженія щитовъ нримѣняется:
при сравнительно неболыпихъ скоростяхъ теченія (до 5') при сильныхъ
же теченіяхъ необходимо пользоваться вторымъ способомъ. Сила теченін
вообще юворя, значительно вліяетт» на скорость всѣхъ работъ по уст
ройству перемычки.

Стѣнки перемычки.

Къ слѣдующему классу защитныхъ сооруженій относятся стѣнки
самой перемычки, ограждающія внутреннее ея пространство отъ засоренія нескомъ при обсыпкѣ.
Такъ какъ струеотводные щиты даютъ возможность парализовать
теченіе на мѣстѣ расноложенія перемычки, то постановка сіѣнокъ нослѣдеей, конечно, производится уже гораздо легче, чѣмъ отѣнокъ щито-

выхъ рядовъ. Опусканіе сгкнокъ перемычки исполняется совершенно
гѣми иріемамн, какъ и струеотводныхъ іцитовъ, только въ конструктивном'і» отношеніи эти стѣнки отли
ч а ю т с я нѣсколько отъ ІЦИТОВЫХЪ
стѣнокъ. Типъ козла, примѣняемый
въ данномъ случаѣ, показанъ на
снимкѣ (рис. 152). Здѣсь хвостовое
бревно не выступаетъ своей голо
вой за переднюю грань козла, а
упирается въ особую поперечину,
будучи ирикрѣплено къ послѣднен
посредствомъ ікелѣзнаго хомута.
Досчатое полотно неремычныхъ стѣнокъ располагается на
передней грани козловъ, а не на
хвостѣ ихъ. Такое устройство при
дается козламъ и стѣнкаміі для
того, чтобы съ одной стороны
выстуиающія головы козловъ не
мѣшали движенію во-время обсып
ки перемычки, а съ другой сто
роны для того, чтобы можно было
Гне. 1Э2.
болѣе тщательно пригнать досча
тое полотно стѣнокъ, во избѣжаніе иросачиванія песка въ перемычку.
Передняя (опорная) грань перемычечнаго козла дѣлается почти верти
кальною, а размѣры ему придаются меныпіе, чѣмъ охранному или щи
товому козлу. Именно, при той же глубипѣ воды до 2 саж., эти )>азмѣры слѣдующіе:
Заднійподкоп,(хвость)

толщинок*..................................4
длиною
4
ІІередніе раскосы (ноги) толщ иною ..................................4
длиною
;{
Нижняя поперечина (передняя)
толщ и н ою
4
длиноюо к о л о ..........................2
Верхняя
поперечина т о л щ и н о ю .................................... 4
Боковые
нолусхваткп т о л щ и н о ю ................................... 2

вершк.
саж.
вершк.
саж.
вершк.
саж.
вершк.
вершк.

Разстояніе между козлами перемычки принимается обыкновенно въ
3 саж., при чемъ прогоны рамы дѣлаются нзъ 4 верніковаго лѣса, отесаннаго на два канта; нижняя поперечина, расположенная на передней
грани козла, служить однпмъ изъ звеньевъ нижняго прогона. Для болѣе
плотной, чт.мт. въ щитахъ, пригонки досокъ, здѣсь уже не только верхній, но и нижній нрогонъ рамы прибалчивается къ козламъ. Съ этой
цѣлью, до опусканія козла въ воду, къ одной изъ его ногъ (внизу) прибалчиваютъ конецъ прогона, такъ что послѣ постановки козла на дно
другой конецъ прогона выступаетъ изъ воды; передъ опусканіемъ слѣдую-

щаго козла этотъ консщ. ирикрѣпляется къ одной его ногѣ, а къ другом
нрибалчивается новый прогонъ, затѣмъ козелъ устанавливается на дни
и т. д.
Нагруженіе козловь пере
мычки для ихъ затопленія про
изводится при этомъ не кам
нями, а мѣшкамн, наполнен
нымн пескомъ. Мѣшкп упот р е б л я ш с я съ тѣмъ |)асчетом і.,
чтобы при разборкѣ перемычки
не засорять только что очи
щенное дно ея камнями, сры 
вающимися съ козловь; иесокъ,
выпущенный
изъ
мѣщковь.
легко смывается теченіемъ.
Установив!» рядъ козловь
С'ь прикрѣпленнымъ уже кь
нимъ пижнимь нрогоиомъ,верхнііі прогонъ
ирибалчнвавгп.
кь козламъ немного выше го
ризонта воды, а средній п р о 
гонъ
(толщиною .) вершк.)
опускается на маячныхъ досГис, 153.
кахъ, кь которымъ онъ прибивается гвоздями. Полученная
такимь об])азом ь рама обш ивается, далѣе, двумя рядами 2-хъ дюймовых !»
досокъ іп. иерекры ш ку.
Доски затесы 
ваются
снизу вь
водѣ клина и заго 
няются,
насколько
можно, деревянными
колотушками въ несокъ, залегаю щ ій на
днѣ, а затѣм ъ уже
прибиваются гвоз
дями къ ве])хнему
прогону. Забивку ДО 
СОК!» въ донный песокъслѣдуетъ произ
водить тщ ательно,
НО возможности, до
скалистаго дна (или
но крайней мѣрѣ. до нолнаго отказа, если слой песка глубокъ), для
того, чтобы при откачкѣ воды воспренятствоваті ііроникаиію песка изьподъ досокч» внутрь перемычки.
ІІослѣдиее обстоятельство оказывает!» не маловажное вліяніс на
«кономичность разработки осушеннаго скалистаго дна, такъ какъ зга

1>азі)аботка возможна только нослѣ очистки дна отъ всего песка, нокрыпающаго его,—и чѣмъ больше попадетъ песку во внутрь перемычки,
іѣмч, доіюже. конечно, обойдется выемка камня.
Рис. 153 и 154 объясняютъ общее устройство стѣнокь перемычки.
Изъ этого чертежа, между прочимъ, видно, что посрединѣ 3-хъ саженнаго пролета стѣнкп между козлами помѣщается еще подможныіі подкосъ (а) подпирающій верхній прогонъ рамы и ирикрѣплееный къ нему
посредствомъ желѣзнаго хомута.
Остается упомянуть еще о козлахъ, унотребляемыхъ въ угловыхъ
сонряжеиіяхъ перемычки. Такіе козлы представляютъ какъ бы соеднненіе
двухъ козловъ и имѣютъ видь, показанный на рис. 153, бревно АС об
разует!» опорное ребро двухграннаго угла; угловыя стѣнки опираются
на грани козла АСВ и АСЪ. Устройство стѣнокь перемычки начинается
съ установки именно такого углового козла, при чемъ съ обѣнхъ сторонъ его прибалчиваются, еще до опусканія, звенья ннжняго прогона,
концы которыхъ должны оставаться надъ водой. Затѣмъ работа ведется
уже въ обѣ стороны такъ. какъ описано выше.

П родольны е щ и ты и соломенный стѣнки.
(Случается, что, нрндавъ щнтамь расиоложеніе по рис. 153 и выдвннувъ достаточно въ рѣку ихъ крылья, можно отбить теченіе въ сто
рону н получить въ мѣстѣ перемычки тиховодъ, а затѣмъ но окончаніи
стѣнокъ перемычки сразу приступить къ обсыпкѣ ея пескомъ. Когда
одного ряда щитовъ оказывается при этомъ недостаточно для полнаго
задержан! я теченія, то выше нерва го ряда іцнтовъ ставится другой
такой же рядъ, и зачастую этимъ тиховодъ достшается.
Но если же перемычка располагается вблизи фарватера (судового
хода), то рѣчное крыло щита уже нельзя, разум еется, выдвинуть далеко
за линію стѣнокъ перемычки (на фарватеръ) и отклонить въ этомъ
мѣстѣ теченіе рѣкн, потому что этпмъ заграждался бы путь для прохода судовъ. Тогда сърѣчной стороны вдоль перемычки устраивается продольный
іцитъ а(1. Конструкція такого щита нисколько иная, чѣмъ поперечнаго
щита. Именно козлы для него употребляются такіе же, какъ и для стѣнокъ перемычки, и онъ имѣетъ два досчатыхъ полотна—одно внутреннее,
совершенно схожее съ досчатой зашивкой стѣнокъ перемычки, а другое
наружное, устраиваемое подобно тому, какъ для поперечнаго щита. Въ
послѣднемъ отношеніи разница только та, что, такъ какъ теперь теченіе
не прпжпмаетъ наружныхъ досокъ къ рамѣ, а нанротивъ, сдвигаетъ ихъ.
то доски внизу нагружаются особыми прижимными ящиками, наполня
емыми камнемъ н опускаемыми на желѣзныхъ проволокахъ. Ящикъ дѣлается изъ 1 - дюймовых!» досокъ длиною 2 саж.; ширина его но дну—
4 доски, высота задней стѣнкп —2 доски, и высота передней стѣнки1 доска.
Однако, часто и описанный ішше двойной продольный щнтъ самъ
п о себѣ не можетъ вполнѣ отбить теченіе, всегда особенно сильное у

фарватера, кромѣ того еще значительно усиленное въ этомъ мѣетѣ,
в(*лѣдствіе стѣсненія рѣки ноперечнымъ щитовымъ рядомъ. Сквозь такой
щитъ все-таки могутъ проникать сильный струи, который будутъ за 
труднять обсыпку. Нъ такихъ слупаяхъ примѣняюгъ новый родъ защ ит
ных!. еооруженіН— такт, называемый ..соломенный стішки". Онѣ распола
гав тся за продольнымъ щитомъ (внутри) и параллельно (іму. Соломен
ный стѣнкн являются превосходным'!, и самымъ надежнымъ средством!,,
чтобы совершенно парализовать теченіе, хотя въ то же время это средство
оказывается и наиболѣе дорогимъ; поэтому къ нему нрибѣгаютъ ві. крайнихъ случаяхт,. Устройство такихъ етѣнокъ состоитъ въ слѣдув>щемъ:
Опускаюгъ нодъ рядъ
одно за другимъ звенья двухъ соеди
ненных'!, между собою рамъ аЪсй, стойки которыхъ аЬ и ей, а
также продольный и поперечный нолусхватки дѣлаются изъ 3 вершковаго лѣеа. Разстояніе между рамами дѣлается около 1 арш. ІІослѣ уста
новки рамъ на дно, для чего ихъ наіружаютъ камнями, продольный
стѣнки ихъ забираются изнутри въ видѣ рѣшеткн 2-хъ вершковыми
брусками, заостренными снизу и вбиваемыми въ донный несокъ коло
тушками. Нромежутокъ между стѣнками заполняется соломой, которая
обладаетъ цѣннымт, свойством-!, становиться непроницаемой для теченія,
намокнувъ достаточно въ водѣ и уплотнившись. Для прнданія устойчи
вости всей соломенной стѣнкѣ, ее нрнкрѣпляютъ носредствомъ горизонталыіыхъ и наклонныхъ нолусхватокъ къ козламъ про до іыіаго іцитоваго ряда, вблизи котораго оііа обыкновенно и располагается (рис. 154).
Для того, чтобы соломенная стѣнка хорошо выполняла свое назначеніе (совершенно останавливать теченіе позади себя) необходимо:
а) чтобы солома въ ней была хорошо утрамбована и в) чтобы вся
стѣнка была осажена сквозь слой даннаго песка но возможности до скалнетаго грунта. Трамбованіе соломы обыкновенно производится неносредственно тяжестью рабочнхъ, а не трамбовками, такъ какъ вслѣдствіе
вязкости соломы ее приходится утрамбовывать сразу на довольно зна
чительном-!. протяженіи, т.-е. пользоваться сразу многими трамбовками,
что, конечно, при тѣснотѣ между рѣшетчатыми стѣнками (1 арш.)
является неудобным'!, н затруднительным'!,. Процесеъ трамбованія произ
водится просто: на соломенную настилку становятся въ рядъ 10— 15 ра
бочих!» н прыжками, по командѣ, заставляю т, солому уплотняться.
Утрамбовавши одпнъ слой соломы, накладывают» новый н поступают,
съ нимъ также, при чемъ для большей плотности отдельные слои со
ломы пересыпаются слоями песку.
Что касается второго требованія—осаживанін соломенной стѣнки
до скалистаго дна, то необходимость выполненія его обусловливается
тѣ.мъ, что теченіе— какъ уже не разъ было упомянуто выше, мало-по
малу вымывает, несокъ изъ нодъ стѣнокъ п проходить, хоть и значи
тельно ослабленное, по другую сторону ихъ, въ огражденное ими про
странство, что, разумеется, нежелательно. Поэтому время о т , времени
приходится повторять трамбованіе соломы и осажнваніе брусковъ дере
вянной рѣшетки. Большею частью бывает» достаточно осадить стѣнку
сотокъ на 10— 15 въ несокъ, чтобы вымываніе совершенно прекра
тилось.

Употребленіе соломенныхъ стѣнокъ, конечно, не ограничивается
однимъ уиомянутымъ случаемъ (нродольнымъ рядомъ), и къ нимъ при
ходится'часто прибѣгать при образованіи тнховода для перемычки. Такъ^
напр., нерѣдко поста
новка второго щито
ного ряда выше перваго,
о чемъ было раньше
•чаыѣчено,
не даетъ
о ж и даем ы х і» резуль'іатовъ и оказывается
недостаточной, чтобы
•задержать те ч е н іе ;
поэтому цѣлесообразнѣе ві» нодобномъ сомннтельномь случаѣ сра
зу применять, вмѣсто
второго струеотводиаго
ряда, соломенную стан
ку еГ, устанавливаемую
за построенным]» уже
щнтовымъ рядомъ (рис.
155). Прнмѣненіе соломенныхъ стѣнокъ является также весьма раціональнымъ для огра
жден ія угловъ песчаной насыпи оті» размыва. Дѣло въ томъ, что незна
чительное теченіе всегда будетъ существовать позади щитовъ, если
только съ верхоіюй стороны не имѣется соломенной стѣнки, какъ пока
зано на рис. 155: при обсыикѣ же перемычки это теченіе все больше
и больше стѣсняется песчаною насыпью въ сѣченіи между щитовымъ
рядомъ и стѣнкой перемычки, и потому въ концѣ концовъ часто изъ едва
замѣтнаго оно превращается въ столь сильное, что на углахъ (верховыхъ),
гдѣ оно сказывается въ наибольшей степени, вслѣдствіе поворота струи,
нѣтъ возможности удержать въ цѣлостн песчаную насыпь. Размывъ
угловъ легко прек])ащается устройством !, неболыипхъ соломенныхъ стѣнокъ (рис. 156).

Обсыпка перемычки.

Получивъ тиховодъ и устраннвъ возможность размыва будущей
песчаной насыпи, приступают!» къ слѣдующей стадіи работъ по устрой
ству песчаной перемычки— къ образовапію песчанаго вала вокругъ послѣдней. Песчаный валъ стараются вести такнмъ образомъ, чтобы песокъ
не прилегалъ къ стѣнкѣ перемычки, по крайней мѣрѣ въ верхней ея
части (рис. 157), чтобы этимъ обезопасить стѣнку отъ выииранія внут])і»
перемычки послѣ отлива воды: словомъ— песчаная насыпь должна вы
держивать все наружное давленіе воды самостоятельно. Откосы насыни
получаются приблизительно полуторными, ширина же ея по верху за

шіситі» о н , г.іуГміны воды. 11|>п і.іуо и ігі; около 2 саж. наиболѣе употре
бительна ширина 4 —4,;, саж., хотя іп, нослѣднее время онытъ ноказалъ,
что насыпь даже въ .4 саж. шириною даеть прекрасные результаты н
оказываетсявполнѣ устойчивою.
€лѣдуетъ, впро
чем!,. замѣтить,
что напрнмѣненіе
ширины вь 3 саж.
можно рискнуть
только при перемычкѣ небольшой
сравн п те л ьн о
площади, вообще
же лучше не увле
каться излишней
а к о н ом і о н въ
этомъ случаѣ п
при
неремычкѣ
болѣе или менѣе
Рис. і г,о.
з н а ч и те л ь и о и
площади
(напр.
отъ 1500 кв. с.) придавать песчаной насыіш ш ирину но верху не менѣе
4 саж.. такъ какь прорывъ насыпи и круш еніе внутренней стѣнкн
можетъ обойтись
г о р а з д о дороже
сдѣланноіі зкономіи на ііескѣ. 1>і>
особенности дол
жно с о б л ю д а т ь
осторожность при
больших I, скоро
стях!, теченія п
при нескѣ сомни|,ис 1Г)7
телыіыхъ
качествъ
(’шн-обн обсыпки могуть быть разнообразны п зависать оть тѣхь
техническнхъ срѳдствь п орудій, которыми расиолагаічі, для этого
строитель, отъ разстояніе возки песка, отъ силы теченія вь данномъ
мѣстѣ рІІКІІ и т. п.
Самый простои снособъ— обсыпка съ бо.іыпихъ лодокъ (дубовъ)—
не требуетъ нпкакпхъ предварительныхъ приспособлении вспомогатель
ных'!, механизмовъ п состоять въ томъ, что нанятые нзъ сосѣдних ь
щревень крестьяне добывают!, вручную съ береговыхъ кось несокь.
нагруж аю ті, его на дубы, доставляют!, къ мѣсту обсыпки и тамі, вы гружаютъ. При каждомь дубѣ работают!» 4 человѣка; вмѣстимості, одного
дуба около ,1— I куб. саж.
1>о время процесса обсыпки должно строго слѣдить, чтобы въ ядро

песчаной насыпи не попадали доски, жерди, брусья, потому что такіе пред
меты— какъ показывастъ п р ак ти ка—часто бываютъ во время откачки п ри 
чиной сильной фильтраціи въ мѣстѣ ихъ раеположенін; при этомъ вдоль доски
или бревна вода мало-но-малу вымываетъ несокъ, такъ что происходит!.
Даже опасное осѣданіе насыпи.
Далѣе должно
нмѣть иенремѣннымъ правилом!., чтобы обсыпка
перемычки всегда начпналасі. съ вер
ховой стороны ея, а не съ низовой.
Ограждая всячески песчаный валъ
отъ размыва теченіемъ, нужно также
озаботиться, чтобы была предупреждена
нозможность размыва насыпи отт. дѣйствія ВОЛН!..
Для этого, еще передъ ноявленіемъ насыпи падь поверхностью
ноды, слѣдуетъ защ итить ее особыми
волно-отраясательными п а н к а м и . Иослѣднія обыкновенно носит ь характер!,
забора, который погруж ается въ откосъ
песчаиаго вала не болѣе какъ до
і*ис. 158 .
половины глубины воды, въ виду того.
что размывающее дѣнствіе волнъ сказы вается только у поверхности ея.
Такія стѣнки бываютъ двухъ типовъ.
Если вдолі. п е
риметра
перемычки
выстроенъ помоетъ для
вагонетокъ. то волноотраж ательная стѣнка
устраивается но рис.
15К: если же помоста
не имѣется, то стѣнка
получаетъ конструкцію, показанную на
рис. 159.
Рис. 159.
Сооруженіе та 
ких!. стѣнокъ является
очень простои раоотоп; л-хъ вершковые бруски забиваю тъ въ откосъ
песчаной насыпи, къ нимъ нрибалчиваю тся горизонтальный жерди и
соединяют!, ихъ посредством!, горизонтальныхъ стяжекъ и наклонныхъ
нолусхватокъ со стѣнкой перемычки (или съ помостом ь), а затѣмъ полу
ченную такимъ образомъ раму забираю тъ досками въ два ряда, при чемъ
доски такж е загоняю тся па нѣкоторую глубину въ откосъ насыпи.
Лолноотражательнын стѣнки приходится
устраивать, конечно, не
но всему периметру перемычки, а только съ низовой и съ боковыхъ
сторонъ, потому что верховая сторона всегда уже защ ищ ена струеотводным!,
рядомъ. При этомъ, если перемычка близко расположена отъ берега, то
съ береговой стороны ея также нѣтъ надобности устраивать огради-

тельной сгѣнки для насыпи, а только съ рѣчной н низовой сторонъ,
гакъ какъ на небольшомъ нространствѣ волны не усиѣваютъ развнті.
большой силы. Само собою понятно, что если съ рѣчной стороны пере
мычки есть щитъ или соломенная стѣнка, то съ рѣчной стороны на
сыпь не нуждается въ оградительной стѣнкѣ отъ волненія.

Откачка воды.
Когда перемычка обсыпана кругомъ замкнутымъ несчанымъ валомь
и этотъ валъ вполнѣ обезиеченъотт, размыва теченіемъ и волнами, ппистунаютъ къ выкачиванію воды изъ огражден наго пространства. Для этоіі
цѣли пользуются центробѣжными насосами, приводимыми въ движеніе
обыкновенными локомобилями. Насосы и локомобили устанавливаются
на спеціальныхъ баржахъ, которым покрываются деревянной надстройкой
въ видѣ сарая. Локомобили употребляются мощностью въ 10— 12 силъ.
а всасываюиЦя трубы насосовъ N"— 12" въ діаметрѣ. Такіе водоотливные
аппараты помѣіцаются у наружной стѣнки песчаной насыпи и отъ нихъ
перебрасывается въ перемычку по верху насыпи водопріемный шлангь
(эластичная труба). На одну перемычку ставится два водоотлива и от
качка воды производится безъ перерыва день и ночь. Сначала воду изъ
перемычки откачиваютъ медленно (напр., одннмъ насосомъ,— если ж«*
двумя, то тихимъ ходомъ), чтобы избѣжать сильной размывающей на
сыпь фильтраціи и дать песчаному ядру осѣдать и уплотняться, такъ
какъ въ противномъ случаѣ въ огражденное пространство можетъ по
пасть громадное количество песку, при чемъ является опасность прорыва
насыпи и обрушенія стѣнокъ перемычки. Подобные случаи бывали въ
первые годы работъ но несчанымъ перемычкамъ.
Когда же горизонтъ воды въ перемычкѣ получается сотокъ на
20 — 30 ниже внѣшняго горизонта, что узнается но рейкѣ, установленной
въ перемычкѣ, то откачку можно вести уже болѣе интенсивно. Скорость
опорожненія перемычки зависитъ, конечно, отъ площади ея, отъ каче
ства песку въ насыпи, отъ толщины послѣдней, отъ глубины воды и
т. и. Чѣмъ лучше песокъ и толще насыпь, тѣмъ меньше фильтрація к
тѣмъ безопаснее можно допустить интенсивную откачку: при узкой же
насыпи насосы должны непременно работать медленно и осторожно.
Но время процесса откачки приходится принимать различным меры
противъ заползанія песку во внутрь перемычки, что особенно сильно
бываетъ къ концу откачки, когда обнажатся вполне стѣнкн перемычки.
ІІесокъ понадаетъ въ последнюю сквозь щели въ деревянныхъ стенкахъ,
а также сквозь зазоры между досками стѣнокъ и скалистым!» дномъ. Для
прекращенія прониканія песку сквозь щели въ стенкахъ, насыпи при
даюсь естественный откосъ съ внутренней ея стороны, чего обыкновенно
стараются достигнуть еще при самой обсыпке; въ техъ же мйстахъ, где
этого нельзя получить и где песокъ все-таки ирилегаетъ къ стѣнкѣ
вплотную, его отбрасываюсь отъ последней лопатами.

Вторая причина, обусловливающая иопаданіе песка въ перемычку—
•шоры между досками стѣнокъ и дномъ—можетъ быть устранена плотнымъ прилеганіемъ низа досокъ ко дну. Но такъ какъ достигнутъ такого
нлотнаго прнлеганія нельзя повсюду, вслѣдствіе неровности дна, то, гдѣ
можно, доски осаживаются до самой скалы, а гдѣ лежнтъ толстый слой
доннаго песка, забиваются на сколько возможно глубже въ этотъ песокъ,
л затѣмъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оказывается большая фильтрація пзъ
подъ стѣнокъ, песокъ снаружи стѣнокъ откапывается, щели закрываются
плотно соломой, и все снова забрасывается пескомъ, послѣ чего фнльтрація и заносъ песку обыкновенно прекращается.
Съ цѣлью достигнуть возможно нолнаго осушенія перемычки, а также
Для облегченія откачки (въ самомъ концѣ ея), въ перемычку включаютъ
намѣренно небольшое пространство, не нуждающееся въ расчнсткѣ и.
‘лѣдовательно, болѣе глубокое, чѣмъ остальные мѣсто перемычки, и по
всему огражденному дну дѣлается цѣлая система канавъ; такимъ образомъ облегчается стокъ воды въ одно это мѣста, которое и служить во
все время разработки осушеннаго дна мѣстомъ откачки. Здѣсь устранвается для всасывающихъ трубъ колодезь, огражденный двойнымъ рядомъ досокъ, для того, чтобы избѣжать засоренія трубъ пескомъ; песокъ, попадающій въ колодезь, приставленные для этого рабочіе по временам!»
выбрасываютъ лопатами. Нослѣ опорожненія перемычки отъ воды, для
поддержанія мѣста разработки въ осушенномъ состояиіи часто оказывается
достаточно одного насоса, который даже можетъ дѣйствовать не непре
рывно, а только время отъ времени.

ВОДОСЛИВЪ.
Водосливъ не слѣдуетъ устраивать въ самомъ тѣлѣ плотины, чтобы
не ослаблять ее и къ тому же устройство на насыпномъ грунтѣ значи
тельно усложняетъ и удорожаетъ сооруженіе. Обыкновенно водослив!»
устраивается! на отлогомъ берегу саженяхъ въ 2 отъ плотины. Очені»
подходящимъ для водослива является отвершекъ, впадающій въ балку
ниже наружнаго откоса плотины; его только нужно соединить съ нрудомъ. При этомъ, конечно, онъ долженъ быть достаточно широкимъ для
прохода воды. Чтобы отвершекъ не размывался и не растаптывался
скотомъ, дно и бока его укрѣнляются хворостомъ.
Въ рѣдкихъ случаяхъ удается найти ложбину, въ которой можно
было бы устроить такой естественный водообходъ, поэтому приходится
устраивать водосливъ искусственный. Для этого роется каналъ такихъ
размѣровъ, чтобы онъ безъ замедленія могъ спустить изъ пруда весь избытокъ воды. Дно канала должно быть расположено на уровнѣ наивысшаго горизонта воды въ нрудѣ, т.-е. на 0,50 саж. ниже гребня плотины.
Начинаясь иередъ плотиною, каналъ огибаетъ одинъ изъ ея концовъ, идетъ съ уклономъ и спускается въ балку (рис. 160).
Неукрѣпленные водосливы въ болышшствѣ случаевъ скоро превра
щаются въ овраги, поэтому, чѣмъ больше воды долженъ пропустить

водс'сливъ и чѣмъ Іфуч<‘ ого наденіо, тѣмъ ирочнѣе овъ долженъ быть
укрѣплень.
Вообще отверстіс въ илотинѣ ооставляочъ самую слабую оя часть. Если
отверстіе водо<*лива разочнтано но вѣрно и если одѣлаво недостаточной
величины, то но помѣщавнііаяся вода поднимается на гребень плотины

и переливаясь чорезъ него вызываетъ порчу и опасное разруш еніе откосовъ. Поэтому водосливь всегда надо разсчиты вать съ запасомъ, чтобы
свободно моп»пройти не средній, а самый наибольпіій секундный ])асходъ воды, который поступаотъ въ прудъ со всей площади водосбора во
время ливней или весеннихъ наводковъ.
Ііапасъ въ отверстіи хотя и
удорожаетъ стои
мость сооруженія,
но за го обезпечимт&мь
чиваетъ егопрочасцшъ
х
1
^
ы Ь о и и с л,- ность на случай
Н М ІіП О М Л .
*
внезапнаго переиолненія пруда.
Какъ бы широко
не разсчнтывалея расхода» воды, нельзя быть увѣреннымъ въ томъ.
что никогда толщина слоя не будетъ больше определенной. Во всѣхъ
катастрофахъ
съ плотинами одною изъ главныхъ причинъ является
поводокъ, значительно превыоіаю щій предусмотренные для него размѣра
и ,р я спуска котораго водосливы оказывались недостаточными.
Водосливный каналъ роется всегда раньш е или одновременно съ
возведеніемъ плотины, чтобы землю изъ канала помѣстить въ насыпь.

Каналь роется съ полуторными откосами. Если откосъ получается
очень высокій, то черезъ каждые ІѴ 2 аршина по высотѣ на немъ дѣлаютса бе])мы но (I вершковъ, чтобы увеличить стойкость откосовъ.
Если укрѣпленіе водосливного канала дѣлается плетнями, то дно
его выполняется рядомъ горизонтальных!» террасъ. Первая площадка
обыкновенно не дѣлается короче ширины гребня плотины, а слѣдующія
не короче 1 саж.; пороги или уступы по 8 вершковъ. Укрѣплепіе заклю
чается въ ностановкѣ двухъ плетней въ полуторааршинномъ разстояніи
другъ отъ друга, при чемъ одинъ ставится на самомъ уступѣ (рис. 101).
Когда каналъ съ уступами вырыть, то въ мѣстахъ, гдѣ должны быть
плетни, роются въ поперечномъ направленіи канавки, шириною 8 вер
шковъ и врѣзаіотся въ откосы не меньше, какъ на 1 аршинъ. Въ канавкахъ черезъ каждые 7 вершковъ пробпваютъ сажальннмъ коломъ
ямки, въ которые забиваютъ плетневые колья, толщиною вершка въ І 1^
и такой длины, чтобы въ землѣ было столько кола, сколько его надъ
землею. Колья обыкновенно чередуются черезъ одинъ, дубовые съ иво
выми. Верхушки кольевъ забиваются по уровню и возвышаются подъ
площадкой вершка на 2; въ планѣ линія плетня идетъ съ легкимъ изгибомъ (1 вершокъ на сажень)— вверхъ.
Ллетеніе ведется въ одну хворостину, а не шаровое, последнее
менѣе плотно и скорѣе сгниваетъ. Наиболѣе толстый хворостъ распола
гается внизу, къ верху постепенно набирается болѣе мелкій. Такой пле
тень получается весьма устойчивымъ. Хворостъ долженъ быть свѣжій,
ровный и „чухранный", т. е. съ обрубленными вѣтками, который мѣшаютъ трамбовкѣ земли за плетнемъ и производить непріятное впечатлѣніе.
Пространство подъ площадками затрамбовывается глиной, тщательно
перемѣщанный съ навозомъ, пі)и чемъ навоза берется большая часть,
чѣмъ глины. Въ тѣхъ случаяхъ, когда площадки приходится дѣлать
очень широкими, трудно добиться, чтобы протекающая вода шла вездѣ
слоемъ одинаковой толщины и чтобы отъ этого не портилось дно н стѣны
водосливного канала. Уменыненіе вреда достигается раздѣленіемъ струп
иополамъ постановкою но срединѣ площадокъ продольнаго плетня.
Откосы канала также укрѣпляются плетнями, которые ставятся од
новременно съ поперечными, перекрещиваясь съ ними. Колья забиваются
вдоль откоса, наклонно къ нему. Плетень возвышается надъ серединою
площадки, на 1 арш. образуя наклонную линію, параллельную общему
уклону водосливного капала. Иромежутокъ между плетнями и откосомі»
затрамбовывается глиной съ навозомъ.
Вмѣсто плетней иногда откосы дернуются на ту же высоту, т. е. на
1 аршинъ.
Площадки дернуются сплошь плашмя съ прибивкою двумя спицами
діагопально и соблюдая перевязку въ расположены дернпнъ; вмѣсто дер
новки иногда площадка отмащпвается камнемъ въ тычекъ на навозѣ.
(подобно тому, какъ это дѣлаетея при укрѣпленіп овраговъ).
Такъ какъ размываніе водослива начинается обыкновенно съ хво
стовой его части, то выходъ въ дно оврага надо укрѣпить слоемъ хво
роста, верхушками противъ воды, который и притужпть черезъ І 1^ ар
шина крѣпкпми гнетами.
П

Деревянные водоелты устраиваются въ грунтахъ. допускающих'!,
забивку свай. Дно водослива, называемое флютбепюмъ, состоять пзъ двухз.
иоловъ. попурнаго и сливного.
Н онурны й ноль представляет!, горизонтальную площадку, которая
переходить или въ наклонный ноль, сливной съ уклономъ 1:2, или ві.
уступчатый. Хвостовая часть сливного пола на днѣ оврага выполняется
воронкою, выпускающею воду ушвреннымъ сѣченіемъ н слѣд. съ умень
шенною скоростью. Если вообще наденіе водослива не болѣе 2 сажень,
нол ь дѣлается наклоннымъ, что гораздо выгоднѣе, при пад('ніи же боль
шем!., нежели 2 сажени, ноль дѣлается уступчатымі. по 1 аршину вл.
иорогѣ и съ площадками въ одну сажень.
Нъ томъ мѣстѣ, гдѣ нонурный полъ переходить въелнвъ, обыкновенно
на разстояніи 2 саж. оті. начала, назначается порогъ, который перекры
вает'!. линію шпунтового ряда перпендикулярно кь оси водосливного ка
нала. На этой линіи откладывають въ обѣ стороны равный части е<1
(рис. 162), соотвѣтствуюшія половинамъ ширины (рлютбета "и черезъ

Рис. 16-2.

точки (Т проводить нрямыя параллельный оси, который являются очертаиіемъ дна водослива. Оть точекъ ^ по нродолженію этихъ линій къ водѣ
пруда, откладывають величины с?/*, равный I сажени и оть / на разстояніи 1 саж. забпваютъ колншекъ
Точки # и ^ соединяются прямою,
которая продолжается вл. обѣ стороны по 1 саж. до точекъ і: соединив!,
затѣмъ точки і съ точками / нолучпмъ очертаніѳ воронки нонуриаго
иола. Линія порога <Т сТ должна точно находиться на 0,50 саж. ниже
гребня плотины, т. е. должна нттп но горизонту ординара. Хвостовая
часть сливного иола выполняется точно также, т. е. такою же воронкою,
какъ и при входѣ въ понурную часть.
Размѣтивъ на мѣстѣ колышками очертаніе флютбета, нрнступаютъ
къ устройству его основанія, состоящаго изъ шпунтоваго ряда по линіп
порога п отдѣльныхъ свай.
Назначеніе шпунтоваго ряда— не допускать фильтращи нодъ флютбеть, а на отдѣлышхъ сваяхъ укрѣиляется водосливной ящикъ.
Работа начинается съ шпунтоваго ряда <Т ( Т - (рис. 162). Прежде
всего забиваются шестнвершковыя маячныя <ваи вь разстоянін I саж.
нентръ отъ центра, (’ван эти оправляются но шнуру накруг.ю и ниж-

иій конецъ ихъ заостряется на три грани длиною въ 1 арш инъ, на
иерхнемъ же концѣ дѣлаѳтся зарубка, высотою въ I вершокъ для на
бивки бугеля. Съ двухъ протпвоположныхъ сторонъ въ сваѣ выбирается
назъ глубиною въ одинъ вершокъ, а шириною (по толщинѣ доски) въ
- верш ка. Чтобы свая не раскололась, пазъ не доводит ь до головы вершковъ на I), а послѣ забивки эта верхуш ка до паза отрѣзывается; затѣмъ къ сваямъ прибалчпваются или прибиваю тся ершами горизонталь
ный парный схватки (иаправляю щ ія) нзъ четырехвершковыхъ бревенъ
0*нс. 163). при чемъ онѣ должны быть на (> вершковъ ниже нроэктнаго
горизонта воды въ прудѣ, такъ какъ наложенный на нихч> шестивершко
вый порогь долженъ леж ать точно на этомъ горизонт!;. Маячныя сваи,
поставленный въ точкахъ (Г <1 (рис. 162) называю тся маточными, онѣ
берутся толще другихъ. Пространство между маячными сваями набирается
нзъ дубовыхъ ш пунтинъ (досокъ) толщиною въ 2 вершка.
Нъ шпунтинахъ о д и а
кромка выпол
няется
гребнемъ въ 1 ве))шокъ, а в ъ дру
гой — в ы б и 
,/ѴѴѵ ѵ\ Дѵѵ
р а е т с я назъ
Ш Ііі и
такого же, какъ
гребень, очертанія и такой
ѵке, какъ онъ
глубины. Маяч
ныя сваи слѣдуетъ забивать
..
к о и р о м ъ, а
Vжі
шпун т о в ы я
ручной бабой.
Надо сра
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зу набирать н
устанавливать по отвѣсу все звено свай (I саж.) и забивать попарно,
предварительно набивь на верхъ двухъ свай одинъ продолговатый
бугель. Забивъ вершковъ на к первую пару свай, нереходятъ ко второй,
затѣмъ къ третьей и осадивши такимъ образомъ все звено на одну
глубину, опять начинаю т’!, съ первой пары. Когда сваи такимъ обра
зомъ отстоятся, онѣ добиваются уже легче.
Если стѣну начнетъ выпирать въ сторону, то ее выпрямляютъ домкра
тами и унорками и быотъ, пока она не выпрямится, тогда упорки снимаютъ.
На верхушкахъ маячныхъ свай нарубаю тъ шины, шириною въ
3 верш ка и толщиною въ I 1 2 — 2 верш ка, на которые насаживается
соотвѣтствуюшнмъ гнѣздо.мъ порогь, ишунтовыя же доски срѣ заю п. такъ.
чтобы онѣ верш ка на 11/2— 2 были выше схватокъ; этнмъ гребнемъ до
ски входятъ въ порогъ, для чего въ послѣднемъ выбирается соотвѣтственный пазъ (рис. 103).
- -
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Брусъ для порога или оправляется накругло или вытесывается на
верш к. X 6 вершк. изъ 7— 8 верш ьоваго бревна. На верхней грани
порога отбираю т
ся четверти, ш и
риною въ2 вершка,
а глубиною — по
тол щи нѣ доски по
лового н а с т и л а ,
т. е. въ І 1^ верш ка.
Когда иоложеніе порога провѣрено, порогъ на
гоняется на шипы
маячныхъ сваіі и
і'«с. 164.
. скрѣпляется сь ни
ми боліами, съ кон
цы же порогазапускаю тся въ маточныя сваи <! (рис. 162) и скрѣпляютпі
съ ними скобами.
Когда шпун
товая линія закон
чена, переходятъ
на боковыя линін
(рлютбет.і. Сваи и
здѣсь забиваются
вър.ізстояніи 1 саж.
центръ оть центра,
а в ы с о г о ю до
уровня гребня пло
тины, т. е. такъ,
чтобы верхъ насад
ки, положенной на
Рис. 16^.
яти сваи, находился
на высотѣ 0,50 саж.
\
огъ порога водослива. Эта высота стѣнки сохраняется и въ слпвноіі
части (рис. 104 и 105).
?Далѣе но всей площади основанія (рлютбета забиваются половый пли такъ называе
мый ростверковыя сван рядами параллельно
шпунтовому ряду такъ. чтобы и между рядами
и между сваями въ ряду разстояніе было
въ одну сажень. Сваи эти срѣзываются на
такой высотѣ, чтобы насадки положенный на
нихъ, приходились точно на уровнѣ нпжнеіі
стороны пола водослива. Насадки распола
гаются на сваяхъ иоперекъ оси водослива
Рис. 166.
и скрѣпляются съ сваями прямыми сквозными
шипами съ клиномь л скобами или болтами (рис, 166).
Ш пунтовый рядъ. продолжаясь въ обѣ стороны за линіп ояертяніп

.водослива составляет!» такъ паты в. открылки, который елужатъ для болѣе
прочнаго соеднненія шпунта съ берегами, а также н д.ія того, чтобы
вода, входя въ водосливъ не обошла бы его за стѣнами. Длина каждаго
открылка дѣлпется въ сажень и больше, если мало надеженъ грунгъ.
Маячныя сваи открылковъ забиваются не до уровня порога, а до
того горизонта, какимъ будетъ проходить вода по водосливу, т. е. до вылоты 1 арш. надъ иорогомъ. 1>ъ виду большой трудности забивки вергикальнаго шпунта, въ открылкахъ нримѣняется горизонталі.иая заборка.
Іѣлается она такъ: до одной высоты съ иорогомъ забиваются вертикаль
ный шііунтины; затѣмъ онѣ срѣзаются по ватерпасу, перекрываются на
садкою, въ верхней части которой отбирается глубокая четверть, а затѣмъ звено между маяками забирается горизонтально досками въ пазы н
въ четверть одна съ другой (въ закрой), кромѣ этого доски скрѣпляются
‘‘т е шпонками.

Г ^с. 107.

Р и с. 1 0 8 .

і 'н е.
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Для образованія стѣнокъ и открылковъ маточныя сваи рис. 1()2)
забиваются не до про акт на го урѣза воды, а до высоты гребня плотины.
Иъ пазы этпхъ свай съ одной стороны входитт» шпунтовый рядъ порога,
съ другой— шпунтовый рядъ открылка, съ третьей входитъ гребнемъ свая,
начинающая очертаніе стороны водослива, а съ четвертой стороны вхо
дить свая откосной стѣнкн понурнаго иола (рис. 11)7). Иногда впрочемъ
дѣло упрощается тѣмъ, что сваи скрѣпляются съ маточной скобамп.
Слѣдующей работой является настилки иоловъ. Прежде всего все
подполье очищаютъ отъ щепы, мусора и всякаіч) другого хлама, накопляющагося при забивкѣ свай. Затѣмъ снимаютъ верхній слой земли.
толщиною въ х вершковъ. и забнваютъ до насадокъ нескомъ, мелкимъ;
шебнемъ, а въ крайнемъ случаѣ - растительной землей съ примѣсью на• воза или мятой соломы, но не глиной. Глина подъ полами пучится и не
пропускаетъ воду, а между тѣмъ грунтъ подъ водосливомъ долженъ быть
легкимъ, чтобы вода, просочившаяся черезъ полы черезъ шпунтъ не за
держивалась и проходила въ почву.
Для настилки иоловъ употребляются нолуторавершковыя дубовыя
доски. Предварительно съ стѣнными сваями или скрѣпляютея шипами и
скобами лежни (фиг. 168) или прибалчиваются парныя схватки (фиг. 160);

іп» этихъ лежняхъ или схваткахъ, въ части обращенной къ серединѣ
водослива выбирается четверть, куда и закладывается половая доски.
Дальяѣйшее замащиваніе производится досками въ четверть съ
придиркою, прибивая доски или 8 дюймовыми гвоздями по два въ рядъ
на каждой, или— лучше, дубовыми нагелями.
боковин сліпіКИ

И

ОТКОСНЫ я

крыл і.я образуют
ся пли пзъ двухвершковыхъ до
сок!. вь четверть,
или изъиластииъ.
рѣзанныхъ
іізь
иятивершковаго
лѣса (рис. Н)Х
и К)Й) и приби
ваются
съ наруж
Рас. 170.
ной стороны гво
здями. ііа стѣнкамн забивается легкіи гр у п п , съ прнмѣсью навоза или
мятой соломы.
При устунчатомъ водосливѣ каждый иороі і. иредставляетъ собою
отдѣлъную шпунтовую линію. Для образовавія порога рядомъ съ шпун
товою линіею забиваютъ ниже ея на 1 аршинъ сваи (рис. 170) и на
нихъ кладутъ доски полового настила слѣдующей площадки.
Іісѣ деревянный части: сван насадки, схватки, доски, должны быть
хорошо, за два
раза, осмоле
ны, а трещины
и щелизадѣланы и проконо
пачены смоле
ной паклей.
Для того,
ч т о б ы с и уск а ющ ая с я
струя выходи
ла съ надлом
Рис. 171.
ленною и менѣе разрушительною скоростью, въ хвостовой горизонтальной части
слипа, иередъ выходною воронкою, укрѣиляется крЬнкій толстый брусъ,
возвышающійся вершковъ на 6 или на 7 надъ поверхностью пола,
при чемъ между иоломъ и брусомъ оставляется прозоръ.
Деревянные водосливы требуютъ постоянна го наблюденія и частаго
ремонта. При неремѣнной влажности и темнературѣ дерево коробится н
трескается; малѣйшая щель влечеть за собою просачиваніе, а зто яв
ляется уже опасностью, такь какъ грозить иодмывомъ и разрушеніемъ
сооруженія.
Каменные водосливы несравненно прочиѣе деревяниыхъ и, будучи

^

возведены на материкѣ, ночти не требугоп. ремонта; елѣдуетъ только
обратить вниманіе на тщательную засыпку нодъ флютбетомъ и за сгі і >
ками, легкою землею, чтобы она не разбухала отъ влажности и не была
бы вь комкахъ. Камень долженъ быть крѣпкін. нлотнаго однообразнаі’о
отроенія; мягкій же, какъ, нанрим., глинистый извеетнякъ, а также и
кирпичъ нельзя употреблять нъ этихъ сооруженіяхъ. Даже самый лучшій
ііирничъ черезь нѣкоторое время изнашивается отъ движущейся еъ боль
шою скоростьв) коды, въ особенности, если несеть иль и несокъ.
Хорошимь нпиюмь каменнаго водослива является слѣдующій
(рис. 171): Впереди понурной части въ материк!; закладывается упорная
(шпунтовая) стѣнка въ 1 аршинъ толщиною. Расположенная на 0,50 саж.
ниже гребня эта стѣнка замѣияетъ порогъ де.ревяянаго водослива, а про
должаясь на 2 аршина въ обѣ стороны отъ отверстія, плечи этой стѣнкм
пределавля ю гь собою лѣже открылки, при чемъ плечи возвышаются до
гребня плотины. Къ плечамъ по обѣ стороны флютбета прнмыкаюп»
стѣнки водослива и идутъ на той же высотѣ но его очертанію. Всѣ
етѣнки неиремѣнно должны быть основаны на материкѣ и заложены
ниже лнніи промерзанія грунта.
Первая горизонтальная площадка водослива ндетъ до линіи наруж
ной бровки плотины, а затТ.мъ переходить вь рядъ горизонтальных!»
геррасъ. Площадки выполняются слѣдующимі» образомъ: на материкі;
набивается около ]/2 арш. щебня, трамбуется въ горизонтальную новерхност]. и заливается сложным!» раотворомъ, въ состав!; одной части
Цемента, I части извести и 4 частей песку. Сверхь щебня накладывается
гонкій слой въ % вершка (0,015 саж.) бетона, въ составѣ 1 ч. цемента.
4 ч. песка и б ч. щебня, а затѣмъ. но бетону строго горизонтально
настилаютъ плиты въ 5 верш, толщиною н за.іиваюгі, пхъ растворомъ іп»
составѣ I ч. цемента н 4 ч. песка. Очень жнрнаго раствора брать не
слѣдуетъ, такт» какъ его рветъ на солнцѣ.
Площадки с.іѣдуетъ дѣлать не короче 1 саж., а высоту пороговъ
не болѣе I 1 арш., уменьшая эту высоту къ концу водослива. Ступени
перепадовъ дѣлаются толщиною вт» ! аршинъ, кладка пхъ. какъ и всѣхъ
стѣнокъ, вед<*тся на цемеитиомъ растворѣ (1 цемента+ 4 песка) обыч
ным!» епоеобомт». т. е. наружные камни по очертанію сті.ны к.тадуш
нодъ лопатку, а внутренніе садятся въ сокт». Для расшивки швовт»
растворт» берется си.тънѣе— 1 ч. цемента н 4 ч. песка. ‘1>ундаменты сгі;нокт» должны быть непременно заложены въ матернкѣ, подошва ихъ
должна быть уширена (до 11 і арш.) и на высоту I арш. бутится насухо
ст. заливкою сложнымъ растворомъ: выше— ітедеття кладка подъ лопатку.
1!ъ хвостѣ водослива устраивается водобойный колодезь, шири
ною вдвое больше высоты уступа, а глубиною около половины этой
высоты. Колодезь по дну оврага переходить въ мощеніе тычкомъ на
навоз!;. Такую же мостовую слѣдуеть сдѣлаті» и у входа въ водосливъ.
/{а.иснно-осіііоніш с чодж.швы уст раиваются не только вт» оезлѣсныхт.
мѣстахъ, но и тамт», гдТ; лѣсъ не дорогь, потому что стоимость такнхъ
водосливовъ мало иревышаегь стоимость водосливовъ деревянныхъ. проч
ность же п долговечность пхъ не можегт. быть сравнимою. Г.етчшные
водосливы и м Ѣ еотъ ступенчатую нро(|шль ()>пс. 1 7 2 ) .

Пъ такихъ водосливахъ изъ бетона вынолняю гса толп ко тѣ части,
который д.ія бетонированія не требую тъ ф утляровъ, напр, замки, оснонанія подъ стѣны и перепады, а также и полы, возвыінающіяся же
части напр, нечи, стѣнки и уступы складываю тся н зь камня на гндронлнческомі. раствоі»ѣ.
Т ранш е и
для з а м к о в ъ
роются съ отвѣсными стоп
ками и въ слу
чай обрушеніи
ихъ крѣияті.
досками и рас
порками. Для
Риг. 172
того же, чтобы
доски не приставали къ бетонной массѣ ихъ смазываютъ мылпмь.
Прежде набивки бетономъ, поверхностный слой земли на 5— 8 верш ковъ снимается, вмѣсто него насы пается такой же слой мелкаго щебня,
сильно утрамбовывается и тогда уже накладывается бетонная масса.
Н аколачиваніе оетона начинается съ нижней
части сооруженія и
45
постепенно, косы
ми слоями подни
мается къ верху.
Ветонъ, если на
немъ будетъ возво
диться стѣна, пле
чи и уступы, не
Рис. 173,
сглаживается, а
остается шероховатымъ для лучшаго сонряженія съ растворомъ каменной
кладки. Площадки же сглаживаются*іГінтукатурятся цементомъ съ нескомъ.
По
окончаніи
Поперечный разрѣзъ.
работы въ теченіе
нѣсколькихъ дней
сооруженіе ноливаютъ водою.
Изъ какого бы
матеріала не былъ
у с т р о е н ъ водосливъ, онъ долженъ
быть з а щ н щ е н ъ
Рис. 174
оборонной) .шніею
огь поврежден!я льдомъ. Съ этою цѣлыо нередъ входомъ на разстоянін
I саж. забиваю тся льдоудержательныя сваи, подниманшцяся на аршннъ
надъ горнзонтомъ воды. Сваи перекрываю тся насадками и скрѣн.іяются
съ ними хомутами.

.

Для сообщенія одного берега водохранилища съ другимъ, черезъ
водосливъ перебрасывается мостикъ простой балочной системы, обыкно
венно въ 9 аршинъ шириною.
Въ зем'ляныхъ и деревянныхъ водосливахъ опорную часть моста
иредставляютъ пятивершковыя сваи. (Въ каменныхъ водосливахъ прогоны
кладутся на мауэрлаты, положенные на обрѣзы плечъ). Ряды свай
(рис. 173 и 174) располагаются въ разстояніи 3 арш. одинъ отъ дру
гого, разстояніе же между центрами свай въ ряду дѣлается въ 2 ^ а р 
шина (0,75 саж.) и такимъ образомъ каждый рядъ состоитъ изъ 5®вай.
На сваяхъ зарубаются шины, на которые насаживаются пятивершковыя
насадки, длиною въ 10 арш., а на насадкахъ непосредственно надъ сваями
укладываются прогоны изъ нятивершковаго лѣса.
Прогоны слегка прирубаются къ насадкамъ и сращиваются на нихъ
но длинѣ. Насти.іъ изъ трехвершковыхъ пластинъ располагается п<»перекъ
прогоновъ, при чемъ пластины притесываются до 1 вершка и приши
ваются къ прогонамъ семидюймовыми гвоздями. Длиною пластины берутся
по 5 аршинъ и стыкаются на срединѣ моста. Сверху настила надъ край
ними прогонами въ разстояніи ровно 3 саж. одинъ отъ другого, а также
но срединѣ моста— въ мѣстѣ стыка пластинъ, укладываются прижимныя
брусья изъ 5— 6 вершковаго лѣса. Эти прижимы съ пластинами и про
гонами скрѣиляются болтами въ :! \ дюйма, черезъ 3 аршина одинъ отъ
Другого.
Въ верхней части боковыхъ прижимовъ, чрезъ каждые 3 аршина,
выбираются гнѣзда, въ который прямымъ шипомъ загоняютъ иерильныя
стойки изъ пятивершковаго лѣса. Верхушки стоекъ перекрываются
5 вершковымъ поручнемъ. Каждая перильная стойка подпирается подкосомъ, который однимъ концомъ упирается въ пластину, выпускаемую для
этой цѣли за край моста и тамъ прибивается ершомъ, другой же конецъ
подкоса спиливается наискось и прибивается двумя 7 дюймовыми гвоз
дями къ стойкѣ и поручню. На подкосы идетъ четырехвершковый лѣсъ.

ВОДОСЛИВЪ-ВОДОСПУСКЪ
систем а И. Н. Ф ал ѣ ев а и А. П- Годзевича.
Шлюзъ долженъ леіко, бе-іъ дозора, съ наибольшей возможной скоростью
■пропустить полыя воды и, при надобности, спустить всю воду досуха.
Сущсствующіе шлюзы (ворота, водоспуски, деревянные трубчатые со
щитами, съ поворотными или на вертикальной оси полотнищами, тоже
на горизонтальной оси, съ плавающими бочками, водосливы съ мостами
и проч.) соедѵненіемъ этихъ качествъ не обладаютъ.
Устройство и дѣйствіе „Водослива и водоспуска" понятны и безъ
чертежа: недалеко отъ плотины въ днѣ пруда стоить цементной кладки
стаканъ, изъ нижней части его надъ плотиной идетъ такой-же кладки
труба; полыя воды, наполняя прудъ, поднимаются до верхняго края ста
кана и падаютъ въ него, откуда съ полученной скоростью паденія, по
лоризонтальной трубѣ подъ плотиной уходятъ вонъ— это водосливъ; для

измѣненія горизонта воды въ прудѣ, стаканъ пмѣетъ снеі)еди до дна
прорѣзь, заложенную щитками, вынимая которые можно держать любой
горнзонтъ, дать изъ пруда воды сколько угодно и спустить весь прудь.
для освѣженія его н наполненія вновь—это водоспускъ.
Какъ вь нрорѣзи, такт, и но верхнему урѣзу стакана, вся вода про
ходить черезъ сѣтку для безопасности людей и задержанія рыбы.
Преимущества водослива-водоспуска слѣдующія:
1) большая пропускная сила, вслѣдствіе придаиія водѣ еще въ прудѣ
скорости падающаго тѣла и др. причннъ;
2) бсзь дозора (автоматически) пропускать полы я ш)ы',

3)

даппъ возможность держ ать юризопшъ п руда

на любой выстпп,

и. при надобности, быстро спустить всю воду;
4) не дорою стоить, благодаря компактности.
5) прочет, и долювѣчснъ, такъ какъ устраивается изъ кирпича,
стали и цемента;
6) замѣняетъ съ удобствомъ моешь на нроѣзжихъ черезъ долины
дорогахъ, давая возможность имѣть прудъ.
Пропускная сила и цѣна водосливовъ-водоспусковъ.
л*> 1 пропускная сила
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и т. д.
Водосливъ-водоснускъ меньшей, чѣмъ .V; 1,силы стоимостью отъ 300 руб.
Строятся только при другпхъ работахъ въ той же мѣстности; болі.шіе чѣмъ Л1- 10 могутъ пропустить значительный рѣчки; группой же
водослив.-водосп., если рельефъ местности подходящій, можно пропу
стить любую рѣку, поднявъ ея горнзонтъ для питанія занасныхъ водныхъ
бассейновъ, каналовъ или для орошенія степей.
Прими,чан/с 1. Шлюзъ долженъ не толі.ко открывать проход »,
водѣ, но и сообщить ей скорость; чѣмъ они больше, тѣмъ легче
управиться съ прибылой водой и тѣмъ меныпій нуженъ объем»,
сооруженія; очевидно въ стаканѣ „Водосл.-водосп.*, скорость па
дающей воды наибольшая естественно возможная и она сохраняется
долѣе благодаря конструктивнымъ особенностям», стакана; при
наиболыиемъ же переполнен!»» начинается высасываніе изъ него
безвоздушнымъ пространством»,, получающимся вслѣдствіе сжатія
струй въ горизонтальной трубѣ и высасываніе это сопровождается
какъ бы глухими выстрѣлами.
Сравнивая шлюзы, нужно стоимость нхъ соображать съ пропускной
силой.

Примѣчаніе :і. Нрорывъ нлотинъ происходить главнымъ образомь вслѣдствіе нереиолненія пруда водою н переката ея черезъ
плотину, т.-е. тогда, когда сила водоспускного прибора меньше при
былой воды долины, въ этомъ случаѣ плотину вырветъ, такъ какъ
скорость воды въ исходящей трубѣ „Водосл.-водосп." въ нѣсколько
разъ больше, чѣмъ на наклонныхъ илоскостяхъ другихъ шлюзовъ;
ясно, что нрибылыя воды онъ можетъ легко удалить. Ясно также,
что строить водоспускной приборъ меньшей силы, чѣмъ сила по
тока прибылой воды—безиолезная трата труда и денегъ.

Водоспускъ.
Устройство водоспусковъ обходится вообще значительно дороже,
чѣмъ водосливъ, поэтому строять пхъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда
по расчету водосливъ выходилъ бы очень большей ширины (напр.
^ — 10 саж.) и затѣмъ, если воды, питающія водохранилище несуті.
очень много ила и грозятъ быстрымъ занесеніемъ пруда.
При сооружеиіи водосиусковъ, необходимо считаться еше съ очень
существенным!» недостатком!» нхъ. Дѣло въ томъ, что водоспуски, построен
ные въ су х нхъ логахъ, гдѣ нѣтъ постояннаго протока хотя бы ключе
вой воды, разсыхаются и иепремѣнно дають течь (если они, конечно,
деревянные), при самой аккуратной работѣ и самой тщательной конопаткѣ. Очень не рѣдки случаи, когда при отсутетвіи лѣтннхъ дождей вся
пода къ зпмѣ уходила нзъ пруда.
Отверстіе водоспуска должно быть разсчитано такъ, чтобы через'!»
него свободно проходилъ самый большой секундный расходъ даннаго
водосбора.
Черезъ водоспускъ строится мостъ, также какъ и черезъ водос
ливъ.
Всякая плотина представляетъ собою препятствіе для свободнаго
течеиія, почему передъ плотиною у мѣста входа воды образуется водоворогь,— это вызываетъ необходимость особенно прочнаго устройства
водоспуска.
Флютбетъ послѣдняго состоптъ изъ понурнаго пола, водобойнаго и
сливного. Понурныіі иолъ предохраняет!» сооружеиіе отъ водоворотовъ,
защищаетъ основаніе водоспуска отч» подмыва и давленія прудовой воды
и постепенно суживая воду, вступающую въ водоспускъ, облегчаетъ
входъ еявъ отверстіе (прорѣзь водоспуска). Водобойный полъ принимает'!»
воду, вступающую въ водосиускъ, а сливной передает'!» ее въ длину,
при чемъ расширяющаяся воронка этого иола уменынаетъ скорость теченія н слѣдовательно ослабляетъ еіо силу.
Яонурный полъ дѣлается длиною около 2 саж. и начинаясь отъ
дна водохранилища поднимается къ порогу водобойнаго пола обыкно
венно на 1 арпіинъ; выполняется онъ воронкою, съуяшвающейся къ от
верстие, при чемъ ширина воронки въ полтора раза больше ширины
пролета. Водобойный полъ, начинаясь на линію наружной бровки пло-

тины—окончивается у линін другой бровки и такимъ оіразомъ длина
водобоя равна ширинѣ гребня, при чемъ полъ этотъ нредставляетъ строш
горизонтальную
площадку. За во
а-рьпиим ю
добойною
пло
щадкой и д е п .
с л и в н о й полъ,
оканчи вающійсн
у подошвы низо
вого о т к о с а и
■~4 9
•' •
слѣдовательно
имѣющій длину,
равнуюзаложенію
этого откоса. Ко
гѵ
ронка въ концѣ
значительношире
чѣінъ въ началѣ.
ІІмѣя всѣ эти
Рис. 175.
данныя, пристунаютъ къ разбивкѣ водоспуска, которая дѣлается совершенно подобно
{)азбивкѣ
водо
. I Продольный разрЬзь.
л и в а . С.іѣдуетъ
замѣтить, что водоспускъ строит
ся іі])ежде неже
ли будетъ выведе
но тѣло плотины.
'Деревянный
<)о с ч а м ы й водо<щскъ (рис. 175,

176 и 177) стро
ится на сваягь
рис. 177.
съ двумя шпунтовыми рядами. Основной или коренной шпунтовой рядъ
проходить по линін порога, на которой
устанавливаются затворы отверстія. На
садки этого ряда (рис. 17Х) носитъ названіе краснаго бруса (короля, фахбаума)
и дѣлается толщинок» не менѣе 7 верпіковъ. Краснымъ брусомъ
отдѣляется
понурный полъ отъ водобойнаго. Кторой
шпунтовой рядъ проводится по лннін.
отдѣляющей водобойный полъ отъ слив
ного. Оба эти ряда забиваются плотно въ
материкѣ (не менѣе какъ на І 1/., аршина
въ глубину), и срѣзаются такъ, чтобы на
садка второго ряда и красный брусъ
Рис. 178.
перваго находились на одномъ уровнѣ.
Шпунтовыя линіи продолжаются за стѣны водоспуска въ обѣ сто-

роны въ тѣло плотины, образуя открылки, при чемъ длина открылковь
дѣлается не меньше ширины отверстія въ каждую его сторону. Шпуетъ
въ открылкахъ забивается до горизонта понурнаго нола, а маячныя
сваи срѣзываготся на выеотѣ проэктнаго напора и затѣмъ все нространство'отъ шпунта до верха свай забирается горизонтальнымъ шпунтомъ,
какъ и въ водосливахъ. На головахъ свай въ открылкахъ зарубаются
шипы, на которые накладывается насадка и скрѣнляется съ сваями
скобами. При отверстіяхъ меньше 1 саж. устраиваются водоспуски облегченнаго тина— съ однимъ только кореннымъ шпунтовымъ рядомъ.
По бокамъ водоспуска забиваются сваи въ разстояніи 0,75 сажцентръ отъ центра. Высота ихъ различна, въ. зависимости отъ стѣнокъ,
именно:—въ части водобойнаго пола высота свай соотвѣтствуетъ высотѣ
гребня; сваи понурнаго нола понижаются но нанравленію отъ порога
къ пруду, такъ, однако же, чтобы послѣдняя крайняя свая всегда возвы
шалась надъ горизонтом], подпертой воды: наконецъ, сваи сливного пола
понижаются такъ, что насадка образуетъ наклонъ, соотвѣтствующій по
луторному откосу плотины.
Высота с т іін к и въ хвостовой части сливного иола дѣлается въ за
висимости отъ ширины воронки; чѣмъ послѣдняя шире, тѣмъ стѣнка можетъ быть сдѣлана ниже, и при неширокой воронкѣ она дѣлается
какъ это показано на рис. 17(1— варіантъ.
Вообще же стѣнка эта должна быть такой высоты, чтобы слой
протекающей воды не поднимался выше ея и не разлился бы но откосу.
Обыкновенно, если ширина воронки въ 2 раза болѣе ширины отверстія
водоспуска, то стѣнку дѣлаютъ (по варіанту) въ половину высоты отверстія водоспуска; если же воронка въ 3 раза шире отверстія— стѣну
дѣлаютъ въ 7з высоты.
Кромѣ поперечныхъ шпунтовыхъ рядовъ, слѣдуетъ устраивать также
и продольные нодъ боковыми стѣнками водоспуска но очертанію водобой
наго пола. Дѣлается это въ особенности тогда, когда нодъ водоспускомъ
находится слабый грунтъ, или если порогъ высоко поднять надъ дномъ
русла. Если сквозь швы половой настилки иройдетъ нодъ полъ вода, то
она можетъ образовать подмывы тѣла плотины; если же подполье обра
зуетъ собою шпунтовую коробку, то попадающая туда вода медленно
просачивается въ грунтъ и не будетъ увлекать съ собою частицъ земли
го стороны.
Нодъ всѣми тремя полами параллельно порогу въ разстояніи 1 саж.
ценТръ отъ центра и въ такомъ же разстояніи рядъ отъ ряда забиваются
ростверковыя сваи. Онѣ срѣзаются въ каждомъ ряду съ такимъ расчетомъ, чтобы насадки, которыя будутъ на нихъ положены, точно прихо
дились подъ досками половъ. Насадки соединяются съ сваями шнпомъ
и непремѣнно болтомъ или скобою. Такое скрѣпленіе необходимо, чтобы
вода, проникнувшая въ подполье, не подняла насадку съ сваи.
Для настилки понурнаго и водобойнаго половъ на верхней грани
краснаго бруса вынимаются четверти, къ которымъ и притыкаются доски.
Такія же четверти для досокъ водобойнаго пола вынимаются и на шаігочномъ брусѣ второго шпунтового ряда. Вообще необходимо держаться

правила, чтобы никакая настилка не перекрывала шпунтового ряда, она
можетъ только примыкать къ четвертямъ, вынутымъ въ насадкахъ.
На уступѣ сливного пола направляіощія схватки шпунта помѣщены
ниже шапочной насадки, на такомъ уровнѣ, чтобы на нихъ пришелся
настилъ пола на 1 арш . ниже порога.
Полылучше всегодѣлать
также, какъ и въ водосливахъ. Доски
берутся дубовыя полутора верш ковы я; настилаются въ четверть съ при
диркой. Каждая доска прибивается къ половой насадкѣ двумя 7-8-ми
дюймовыми гвоздями или нагелями.
Такъ какъ давленіе плотины на
стѣнку водоспуска очень велико и требуетъ установки периметровыхъ свай
значительнаго діаметра, то чтобы обой
тись сваями обыкновеннаго ходового
размѣра, примѣняютъ анкерныя соединенія м. (рис 176). Тогда давленіе

Ри с. 179.

Ри с. 180.

земли распределяется на двѣ сваи. Надо только, чтобы анкерная
свая 8 была забита въ плотинѣ дальше плоскости обрушенія.
Размещаются схватки на каждой боковой свае понурнаго отделенія и черезъ сваю въ водобойномъ и сливномъ отдѣленіи. Каждая свая 5
соединяются съ сваей і болтомъ (рис. 180).
1>ъ длиниыхъ сваяхъ понурнаго и водобойнаго половъ схватки по
мещаются по две— на каждой трети высоты. Анкерныя схватки должны
быть располагаемы непременно перпендикулярно къ линіямъ, где нахо
дятся удержпваемыя ими сван.
Боковыя стенки обшиваются со стороны земли двухвершковыми
досками или пластинами въ закрой. Каждая доска прибивается двумя
гвоздями (нагелями). Если доски приходятся къ свае въ притыкъ, то въ
последней вынимаются четверти, куда и втанливаются доски торцами.
Въ обѣ стороны отъ понурнаго, а иногда и отъ сливного пола
устранваготъ откосная крылья х (рис. 176), т.-е. забивается рядъ сван
въ саженномъ растояніи по нродолженію воронки и параллельно корен
ному ряду. Сваи перекрываются насадками и зашиваются со стороны земли
досками или пластинами. Длина откосныхъ крыльевъ одинакова съ дли
ною шиунтовыхъ открылковъ коренного ряда, а высота ихъ такая же.
какъ н свай въ начале понура. Сваи крыльевъ скрепляются анкерными

схватками. Плотина иередъ входомъ обдѣлывается конусами съ ординарннмъ откосомъ.
Всѣ части водоспуска должны быть тщательно проконопачены п
осмолены за два раза.
Ряжевые
водоспуски уст
раиваются на
основаніи пзъ
ш пунтовы хъ
свай. Сначала
пробиваю тся
ряды: первый
по линіи фахбаума, второй
по границѣ водо бойнаго и
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ловъ, затѣмъ
т I) е т і й нодъ
наружною бро
вкою
парал
лельный и рав
ный первому, чет вертый короткій рядъ по срединѣ водоспуска и, нако
нец!», поперечные ряды нодъ стѣнками (рис. 181? 1^2 и 183) Сван
маячныя и шпунтовыя
перекрываются насад
кам и, на которыя нижнимъвѣнцомъ сажают
ся ряжевые срубы.
Ряжи рубятся изъ
четырех верш ко в ыхъ
дубовыхъ бревенъ вт.
лапу съ коренным і.
шипомъ. Вѣнцы тщ а
тельно при пазовы ва ются (безъ малѣйшей
щели) и соединяются
вставными
шипами.
Бревна ряжей должны
идти по всей длинѣ
ватерпасно, а стыкь
одного ряда долженъ
перекрываться слѣдующимъ цѣлЫмъбревномъ. Для большей прочности стѣнки ряжей соединяются анкерными схватками внизу, на серединѣ и на
верху. Черезъ каждые три вѣнца бревна ирикрѣиляются болтами къ
анкернымъ сваямъ, забитымъ внутри ряжей.
Одновременно съ укладкою вѣнцовъ производится ихъ конопатка
съ осмолкою за два раза, какъ внутри, такъ и снаружи. Вслѣдъ за этимъ

ряжи засыпаю тся землею, и вдоль стѣнъ накладывается на ширину около,
арш ина навозъ, перемѣшанный съ легкою землею и все тщ ательно
трамбуется.
Наружные ряжи нмЬютъ высоту на 1/2 арш . ниже гребня плотины,
а средніе— до горизонта воды въ напорѣ. Сверху ряжи заканчиваю тся
насадками, на которы хъ укрѣпляю тся прогоны моста.
Откосных ъ
крыльевъ ряж е
вые водоспуски
не имѣютъ, но
открылки
про
д о л ж аю тся ш»
обѣ стороны на
длину, равную
ш иринѣ отверстія. Нонурный
ноль
дѣ лается
Тис. 183.
нзъ каменной мо
стовой въ плетняхъ, а конуса у входа дернуются и оплетаю тся п лет
нями по основанію. Сливной ноль частью дѣлается нзъ досокъ, и затѣмг
продолжается моіцѳніемъ.
Ряж е
вые
водоспуски
требую тъ матеріала менѣедлиннаго, чѣмъ предыдущіе
досчатые, но за то они
не такъ прочны;
главное ихъ примѣненіе тамъ, гдѣ
по у с л о в і я м ъ
грунта, забивка
свай является невозможною. В ътакомъ случаѣ, но
гѣмъ линіямъ,гдѣ
должны быть шпунты, роются рвы глубиною не только до материка,
но и врѣзы ваясь въ него. Въ эти рвы закладываются срубы и на эти
основные ряды нарубаю тъ лапой продольный связи. ІІодъ середину и
подъ стыки этихъ связей полезно вкопать стулья черезъ каждые 2 саж.,
чтобы середина бревенъ не провисала. На нродольныя связки нарубаютъ
въ поддерева поперечины не дальше, какъ черезъ 1 саж. одна отъ
другой. Бревна должны быть правильно по всей длинѣ притесаны и
должны леж ать совершенно ватерпасно. Къ поперечинамъ прибиваются
доски ф лю тбета и съ этой же высоты поднимаются обыкновенной рубкой
стѣны ряжей.
Каменные водоспуски возводятся на плотномъ надежномъ грунтѣ.

тщ

Прежде всего аодъ всѣми очертаніями етѣнъ, подъ плечами н но
лищямъ, соотвѣтствукндимъ шпунтовымъ рядамъ, роются фундаментные
рвы. Такъ какъ
тяжесть каменнаго-водосиуска
очень , велика,
то фундаменть
долженъ быть
заложенъ і'лубоко въ нрочномъ материки
(рис. 1 8 4 ,185 и
180);
ширина
рвовъподъ осно
ван іями стѣеъ
дѣлается въ иодошвѣ въ 1 саж..
а подъ основаніемъ плечей и
шпунтовыхъ рядовъ въ ІѴо арш.
Чѣмъ длиннѣе
п л е ч и тѣмъ
Г ис. 185.
лучше, но ко
роче ширины отверстія водоспуска ихъ дѣлать не слѣдуѳтъ.
Толщина стѣнъ но верху не должна быть меньше 11/2 арш., а но
мѣрѣ нриближенія къ основанію толщина
эта увеличива
ется горизон
тальными усту
пами, уширяю
щимися по 3 вер
шка, н р и ч е м ъ
уменыиеніе тол
щины въ одномъ
и томъ же горизовтальномъ сѣченіи достигает
ся
траисцоидальною
фор
Р ис, 186.
мою въ планѣ.
Камень долженъ -быть плотный, однообразнаго строенія, безъ трещинъ
и не вывѣтришнійся.
Лучшимъ камнемъ является гранить, булыжникъ, песчаникъ и нзвестнякъ. Первый рядъ фундамента бутится насухо; для него выбираются
самые крупные и постелистые камни. Укладываются они какъ можно
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илотнѣе и промежутки между ними тщательно расщебениваются. Сна
чала верстаются камни крайніе, а потомъ заполняется середина. Иослѣ
хорошей утрамбовки ряда онъ
до тѣхъ поръ заливается жидкпмъ растворомъ, пока растворт»
не начнетт» выступать изъ швовъ.
Слѣдующіе ряды ведутся на
цементномъ растворѣ подъ ло
патку. Сначала наверстывают!,
п сажаютъ крупные постелистые
камни по периметру стѣны, при
этомъ игь надо сверху прико
лачивать молотками, пока растворъ не выступить изъ подъ
постелей. Растворъ наклады
вается какъ на горизонтальную
постель, такъ и на боковыя гра
ни соприкасающихся камней,
при чемъ швы должны быть по
возможности топкими. Ложки
должны чередоваться съ тыч
ками,,гсъ соблюденіемъ перевязки. Если тычковый камень въ хвостѣ окажетсяСтонкимъ, то надо подъ его хвостовую часть подложить мелкій
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Рис. 188.
камень, посадить его въ растворъ и забить молоткомъ. Когда крайніе,
по очертанію стѣны, камни положены, въ середину стѣны наливаютъ ра-

створъ, въ него (въ еокъ) сажаютъ камни и осаживаютъ нхъ молот
ками, а пустоты расіцебениваютъ. Не слѣдуетъ допускать, чтобы камен
щики сглаживали растворъ лопаткой и чтобы камни укладывались насухо,
а потомъ бы поливались растворомъ. Кладку надо стараться вести гори
зонтальными рядами и камни опускать болѣе широкою выровненною по
верхностью, чтобы внутри не было пустотъ. Никогда не слѣдуетъ ста
вить камень на ребро. Если камень шатается подъ ногою, его надо или
удалить, или подбить мелкимъ камнемъ съ растворомъ.
Для частей водоспуска ниже горизонта воды употребляется гидравлическій растворъ, въ 1 ч. цемента и ;5 ч. песка; выше же горизонта
воды— или цементный, но съ болыппмъ содержаніемъ песка, или слож
ный: 1 ч. цемента, 1 ч. извести и 4— 5 ч. песка. На лицевую сторону
стѣнъ обыкновенно употребляютъ камень лучшаго качества, причемъ
его вытееываютъ въ рамку (рис. 1*7), а швы расшиваготъ.
Ноль дѣлается изъ бетона. Для этого набивается слой щебня, а
на него накладывается и трамбуется бетонная покрышка въ 2 слоя по
Г) вершковъ. Перепадъ между водобойнымъ и сливнымъ полами выпол
няется полого въ видѣ гуська. ІІередъ входомъ въ понурь и за сливомъ
устраивается небольшая, толщиною въ 1 аршинъ, упорная стѣнка.
Когда стѣны укладкою будутъ доведены до верха, то къ нимъ
нримыкаетъ насыпь плотины съ засыпкою и утрамбовкою земли за стѣною,
причемъ плечи плотины у отверстія обдѣлываются конусами и укрѣпляются камнемъ въ плетняхъ, а на самомъ верху засыпка покрывается
мостовою.
Если групп» подъ плотиною слабый, илистый, такъ что сваи идутъ
легко и было бы небезопасно строить на нихъ тяжелое сооруженіѳ, то
лучше отказаться отъ устройства въ такомъ мѣстѣ водоспуска, такъ
какъ постройка на ростверкѣ, а г і і м ъ болѣе на опускныхъ колодцахъ
является дѣломъ очень дорогимъ и труднымъ по исполнение.
Бетонные водоспуски строятся также какъ и таковые же водосливы.
Подобно каменнымъ бетонные водоспуски всегда закладываются въ грунт!»
и имѣютъ бетонные шпунтовыя стѣнки (рис. 1X0) и бетонный же флютбетъ.

Щиты.
Отверстіе водоспуска закрывается щитами, которые прислоняются
къ вертикалънымъ етойкамъ, укрйплениымъ нижнею частью въ красномъ
брусѣ и ириболченнымъ къ крайнему мостовому прогону. Стойки или
укрѣпляютея на глухо, или могутт» быть снимаемы, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ водоспускъ называется разборннмъ.
Обыкновенно на стойки (назыв. также бѣлоногами) берутъ бревна
не тоньше б вершковъ и отесывають нхъ на три канта, затѣмъ въ пе
редней сторонѣ, обращенной къ водѣ, отбирають четверть, глубиною и
шириною вершка 2.

Стойки устанавливаются на мѣета прежде настилки половъ, дли
чего но красному брусу отбивають по срединѣ ось, которая должна
соотвѣтствовать линіи задней поверхности щнтовъ. Размѣтнвъ потомъ
мѣста стоекъ, выннманш»ігь красномъ брусѣ гнѣзда такъ, чтобы лицо
четверти стойки строго совпало бы съосью порога. Иригнавь шины по
гнѣздамъ. устанавливаютъ стойки ноотвѣсу,
а къ верхнимъ ихъ час/гямъ прндвнгаютъ прогонъ моста, къ которому стопки н прнбалчнваюп..
Кромѣ шиповь слѣдуетъ стойки скрѣпиті. съ крас.ннмъ брусомъ уголь
никами нзъ полосового желѣза.
Если столбъ подпертой воды велнкъ и стойка выходить ненадеж
ной, то ее укрѣпляютъ подкосомъ, упирая его нишомъ въ половую на
садку и укрѣпляя накладками и ершами.
]>ъ каменным» водоспускахъ вмѣсто боковой деревянной стойки къ
четверти стѣны нрикрѣнляютъжеліізную полосу, шириною въ 2 —3 дюйма,
а толщиною въ 1 дюйма, но которой скользить затворъ.
Чтобы менѣе
ослаблять крас
ный брусъ выниманіемъ (четвер
тей) в ъ н е м і»
гнѣздъ, — стойки
иногда ставятся
въ особы я чугун
ный коробки, прикрѣпляемыя
къ
брусу б о л т а м и .
Эти коробки при
меняются въ рааборчатыхъ водоснускахъ, когда
вставлять на ме
сто вы нуты я стой
ки во время хода
рис. іж) и іуо.
воды черезъ водоспускъ
пред
ставляется дѣломъ чрезвычайной трудности. Если при разборчатомъ во
доспуске является надобность въ нодкосахъ, ,го онѣ прикрепляются кь
стойкамъ н насадкамъ шарнирами (рис. 181)). Передъ вынутіемъ стоекъ
верхній шарниръ снимается, а иодкосъ складывается на нижнемъ шар
нире но направленію къ сливному полу.
Щиты (рис. 190) делаются пзъ дубовыхъ досокъ иолуторавершковой толщины, сколоченныхъ въ шпунты или въ закрой, высотою въ
4 доски и длиною около 2 аршинъ. ІЦитовъ большаго размера слѣдуетъ
избегать въ виду трудности управленія ими. Скрѣпленіе досокъ делается
зарѣзкою съ наружной стороны двухъ шпонокъ (шпугъ, планокъ), а на
лицевую сторону (отъ воды) накладываются противъ шпонокъ железным
полосы, загнутыя на верху въ крючекъ для подъема щита. Сквозь яти
накладки, сквозь доски и шпонки пропускаются болты по одному на

каждую доску. Щ иты между стойками ставятся одинъ на другой, для
чего въ верхней и нижней кромкѣ каждаго изъ нихъ отбирается чет
верть, кромѣ самаго нижняго щита, у котораго кромка дѣлается ровною.
Число щитовъ въ иролетѣ (между одною и другою стойкою) дѣлается
въ зависимости отъ высоты столба подпертой въ прудѣ воды, прачемъ
верхняя кромка верхняго щ ита всегда находится на внсотѣ горизонта
напора и на 0,50 саж. ниже гребня плотины.
Щ иты поднимаются цѣпями посредствомъ ворота. Для этого берутся
кругляки вершковъ пяти толщиною. 1»ъ торцѣ этпхъ валовъ по нхъ оси
вставляютъ желѣзные шипы въ 1 дюймъ въ діаметрѣ и дюймовъ 7 — 8
длинны: въ щитовыхъ стойкахъ врѣзаютъ желѣзныя втулки, въ которые,
кякъ въ подш ипники, вкладываются шипы валовъ; послѣдніе при этомъ
должны лежать совершенно горизонтально п параллельно щ иту, на высотѣ отъ помоста около I 1ъ арш. Концы вала оковываются желѣзными
кольцами, а близъ концовъ продалблпваютъ по двѣ дыры, въ которыя
вставляют!» по двѣ р учки . На каждый валъ навертываютъ по 2 цѣпи
съ кольцами на концахъ, послѣдними цѣпп захватываютъ за крючья
щитовъ. Оба конца цѣпн должны быть совершенно одинаковой длины и
должны наматываться ровно, чтобы щ птъ не перенашивался.
Щ иты, какъ и всѣ вообще деревянныя части, конопатятся и осмалнваются. Конопатка дѣлается прядями пеньки или пакли, напитанными
жидкою горячею смолою. Осмолка я;е производится лшдкою древесною
смолою, переваренною съ каменно-угольною.
Смола должна быть сварена въ нору. т. е. когда она быстро высыхаетъ и не липнетъ къ рукамъ; излишне переваренная смола лнпнетъ
и мало впитывается въ дерево отскакивая отъ него, а сырая, не дова
ренная—-не прочна.

Уходъ за водохранилищемъ.
Каждое, даже самое простое, сооруженіе. когда оно окончено, требуотъ все же наблюденія, ухода н ремонта. Это въ особенности должно
относиться къ сооруженіямъ гидротехническимъ; въ нихъ малѣйшее
поврежденіе становится опаснымъ, если не будутъ своевременно приняты
соотвѣтствую щ ія мѣры. Поэтому сооруженія эти всегда должны быть
въ нолномъ порядкѣ и исправности.
На плотинахъ новыхъ по мѣрѣ усадки надо подсыпать гребень до
проектной высоты. ІІоявляющіяся трещины у соединеній земляной насыпи
съ деревянными или каменными частями водоснусковъ п водосливовъ.
Необходимо держать въ полной исправности укрѣпленія откосовъ
и не позволять подъѣзжать къ водѣ съ плотины.
Деревянныя части, не пмѣющія постояннаго соприкосновенія съ
водой, всѣ слѣдуегъ просмаливать не менѣе одного раза въ годъ горя
чею смолою, а щели законопачивать смоленою паклею.
ІІередъ нроходомъ весеннихъ водъ заблаговременно необходимо
принять всѣ мѣры предосторожности и облегчить водѣ свободный выходъ;
для чего на всѣхъ соприкасающихся съ водою частяхъ надо обрубить
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ледъ; въ водосливныхъ каналахъ, уступахъ и водоспускахъ надо сдѣлать
расчистку снѣга, льда, хотя и не на всю ширину отверстія, но обяза
тельно на полную ихъ глубину.
Если водоспускъ разборчатый, стойки надо убрать до начала
притока съ ледоходомъ. Разборка начинается предваритедьнымъ понвженіемъ уровня пруда черезъ отверстіе и уборку щитовъ, послѣ чего
уже снимаютъ стойки. Когда слой протекающей воды упадетъ до 12 вершковъ и если на иорогѣ укрѣплены чугунныя коробки, стойки устана
вливаются. Дѣлается это такъ; рабочій съ моста попадаетъ багромъ въ
коробку и верхній его конецъ нрислоняетъ къ мостовому прогону.
Затѣмъ по багру спускаютъ доску, стараясь попасть нижнимъ ея концомъ
въ ту же коробку, а верхпимъ прислоняя ее къ мосту. Когда доска
будетъ стоять твердо, вынимаютъ багоръ, а отпирая отъ себя доску
взамѣнъ багра опускаютъ стойку, маневреруя ею носредствомъ веревокъ,
пока она твердо п вѣрно не поиадетъ на свое мѣсто.
Послѣ половодья, прохода снѣговыхъ или лпвенныхъ водъ должны быть
приведены въ полную исправность дно, откосы, уступы, плетни, дерновка,
деревянныя и другія укрѣпленія.
Главнѣйшимп и наиболѣе часто встрѣчающнмися поврежденіями
въ илотинахъ являются просачиваніе, подмывъ и прорывъ.
Если водяной столбъ великъ и слѣдовательно велпкъ и напоръ
воды, то просачиваніе сквозь тѣло плотины, въ особенности въ первое
время послѣ ея постройки, явленіе почти обычное. II если просачиваю
щаяся струя не увеличивается и вода выходить прозрачная, безъ мути
то на такое просачнваніе можно смотрѣть, какъ на явленіе временное,
которое должно вскорѣ прекратиться. Если-же вода идетъ мутная, значи
тельною струею пли сильно бьющимъ ключемъ, то это уже явленіе
опасное, указывающее на то, что тѣло плотины разжижено и вода въ
ней дѣлаетъ ходъ. Для отысканія мѣста проеачиванія выбираютъ время,
когда вода въ прудѣ находится въ покоѣ, т. е. когда нѣтъ вѣтра, теченія въ водоспускѣ п вообще волненія на прудѣ.
Едоль всей плотины сыплютъ въ воду древесные опилки или
мелкій сухой конскій навозъ; опилки и навозъ постепенно намокая,
медленно и спокойно опускаются на дно; въ той же части плотины, гдѣ
должно быть просачиваніе, опилки и частицы навоза относятся теченіемъ
и направляются къ одному н тому же мѣсту. Найдя такпмъ образомъ
мѣсто просачнванія, сыплютъ около него въ воду уже крупный коровій
навозъ п затѣмъ суглинистую землю, пока фильтрація замѣтно не оелабнетъ. ІІросачиваніе по шву плотины, т. е. земляной присыпки, прилегаю
щей къ деревяннымъ или каменнымъ стѣнкамъ, устраняются подсыпкой
свѣжей хорошо перемятой глины съ пескомъ и тщательнымъ трамбованіемъ.
Еъ случаѣ если подъ полами водоспуска будетъ слышаться журчаніе
или течь, то надо въ полу плотннчнымъ буравомъ пробуравить дыры и
желѣзнымъ прутомъ удостовѣриться въ какомъ положеніи находится
загрузка подъ полами, и если окажутся вымоипы и пустоты, то доски
векрываютъ и дѣлаютъ засыпку подполья, а пробуравленныя дыры по
настилкѣ пола заколачиваются деревянными нагелями. Подмывы выра-

жаются тѣмъ, что проходящая съ большою скоростью черезъ водоспускъ
вода роетъ около него ямы, опасныя какъ для отверстія, такъ слѣдоватѳльно и для всей плотины.
Подмывы пропсходятъ отъ небрежности при управленіи водой,
главным^ образомъже отъ продолжитѳльныхъ п усиленныхъ ея выпусковъ.
Ііъ томъ случаѣ, когда подмывъ уже начался, но сваи и шпунто
вые ряды держатся еще прочно, надо открыть все отверстіе водоспуска,
чтобы произвести усиленный выпускъ. Это въ особенности нужно, когда
вода быстро прибываетъ и когда подъ руками нѣтъ въ данный моментъ
ни матеріаловъ для загрузки ямы подмыва, пи рабочихъ.
Если же сваи качаются уже п когда, слѣдовательно, яма подмыва
углубилась до остріевъ свай, надо закрыть водоспускъ, а въ ямы и
выбоины къ сваямъ и шпунтовымъ линіямъ укладывать кули (или
мѣшкп) съ землею; просто земля не сыплется, такъ какъ ее сносить
вода, кулями же зажимаются концы свай, а между ними набрасываютъ
снопы, хворостъ, навозъ, куски дерна и землю.
Наложи въ такъ нѣсколько рядовъ, открываютъ водоспускъ и пускаютъ воду; спустя нѣкоторое время опять закрываютъ отверстіе, вновь
забрасываютъ яму кулями и повторяютъ это до полной прочности свай
и прекращенія ихъ шатанія.
Итакъ прорывы, т. е. выносы изъ тѣла плотины земли и образованіе въ ней сквозныхъ отверстій, пропсходятъ главнымъ образомъ
отъ того, что вода переполнивъ прудъ, переливается затѣмъ черезъ
гребень плотины. Причины столь опаснаго явленія заключаются, вопервыхъ, въ разрушенш низового откоса и слѣд. въ уменыиеніи толщины
тѣла плотины; во-вторыхъ, въ небрежномъ содержаніи гребня, если напр., че
резъ негопоперекъ плотины сдѣлана ложбина или даже небольшая канавка.
Послѣднее ни подъ какимъ видомъ не должно быть допускаемо, хотя бы
вода сильно прибывала и угрожала перелнвомъ черезъ плотину.
Прежде всего надо защитить гребень; для этого по бровкѣ обра
щенной къ водѣ надо уложить вдоль всей плотины ряда въ 2 — 3 одинъ
на другой кули съ землей и пескомъ, или же проложить ряды бревенъ
потому же краю верхового откоса. Эта толщина бревенъ или кулевыхъ
рядовъ увеличить высоту плотины и слѣд. емкость пруда. Само собою
разумѣется, что въ это время водоспускъ долженъ быть открыть на
весь пролетъ.
Образовавшійся уже прорывъ въ тѣлѣ плотины точно также забра
сывается кулями съ землей, а затѣмъ навозомъ п глинистою землей,
но отнюдь не забивается сухимъ хворостомъ, соломою, мерзлою землей
или камнями.
Помимо наблюденій за цѣлостью плотины, также необходимъ еще
и постоянный надзоръ и уходъ за водою въ прудѣ. Нельзя допускать
сваливать на берегахъ водохранилища навозъ и отбросы, которые снѣговыми и дождевыми водами сносятся въ прудъ и загрязняютъ его.
Желательно оберегать существующую на склонахъ береговъ раститель
ность и со стороны огородовъ и распаханнихъ полей и вообще крутыхъ
склоновъ береговъ водохранилище надо окапывать рвами, обносить низ
кими валами или плетнями.

Изготовление бетонныхъ трубъ.
Бетонный трубы въ дѣдѣ орош енія могутъ и н ѣ ть большое п р и м іненіе, как ъ для н роведенія воды подъ полотномъ дороги, подъ кавим ълибо строеніем ъ п другим ъ п р еп ятствіем ъ , особенно въ городахъ и
селеніяхъ ч резъ чуж іе участки зем ли, та к ъ и для пропуска воды п о п ,
плотиною изъ какого-либо небольш ого водохранилищ а, а потом у является
не безполезвы м ъ оп и сать пріемы изготовленія овальнаго сѣченія и круглы хъ тр у б ъ , которы я можно изготовить о тъ 300 миллиметр, и болѣе.
С тѣнкамъ ихъ обы кновенно п ри дается то л щ и н а отъ 60 до 90 миллим.
Бетонъ для этой цѣли большею частью составляется и зъ одной
части цем ента и 4 1/2 до 5 частей балласта, т. е. песка съ гр авіем ъ
вмѣстѣ; но со ставь смѣси можетъ и зм ен яться въ и зв ѣ стн в х ъ предѣлахъ
въ зависим ости отъ давлен ія, которое должны вы держ ать трубы . ІІесокъ
можно б р а ть крупной величины зер ен ъ , отъ одного до п о л у то р а миллим,
а камеш ки гравія могутъ имѣть толщ ину отъ 12 до 15 миллим. Тѣ же
части труб ъ , которы я должны образовать сты къ изготовляю тся для
больш ей прочности изъ смѣси чистаго мелкаго песку съ цементомъ.
Донустимъ формуемъ тр у б у , разм ѣръ которой показанъ на рис.
191— 193.
Для этого необходимо заготовить двѣ формы: одну для образованія
наруж ной поверхности трубы , а другую — для вн утрен н ей части . Эти
формы прощ е всего сдѣлать изъ дерева и затѣ м ъ облить ихъ ж естью
въ м ѣ стахъ, которы я сопри касаю тся съ бетономъ. Н аруж ная форма
п оказана на рис. 194 въ горизонтальном ъ разр ѣ зѣ , а на рис. 195— въ
боковомъ видѣ.
Ф орма эта составляется и зъ тр ех ъ частей двухъ полуцилиндровъ,
соединенны хъ ш арнирам и а , и передней плоской стѣнки. Ч асти эти
сколачиваю тся и зъ досокъ. толіциною 50 миллим, на ш понкахъ. В нутри
ф орма обивается ж естью . П ередняя стѣ н ка срѣ зан а косо па обоихъ
краяхъ и п рп крѣ п ляется къ полуцилиндрическим ъ частям ъ помоіцью
двухъ съемочны хъ клиньевъ в, какъ показано на рис. 194 и 195.
В нутренняя форма (рис. 196 и 197) п р ед ставл яетъ цилиндръ,
д іам етръ котораго соотвѣ тствуетъ потребному разм ѣру отверстія трубы .
Этотъ цилиндръ р азб и р ается на тр и равн ы я части а, а 2 и « 3. Для
взаимнаго скрѣнлен ія этихъ частей между ними загон яю тся вставн ы е
шины. Для заверш енія круга заб и вается клепка в, къ которой нрикрѣ плена рукоятка а.
Т ретью составную ч асть формы образует!, поддонъ. Онъ п р ед ставленъ въ р азр ѣ зъ на рис. 197 и такж е оби ть ж елѣзомъ. Верхнее кольцо,
въ видѣ насадки, служ итъ для прикры тія формы н обр азу етъ ф лянецъ
для соединенія тр у б ъ . Сначала стави тся на поддонъ вн утрен н яя форма;
то ч н ая установка ея на краяхъ поддона до сти гается помощью ш ти ф иковъ сс которы е прилегаю тъ къ внутренним ъ стѣнкам ъ цилиндра. Затѣм ъ

устанавливается круглая часть наружной формы, къ ней приставляется
боковая стѣнка н вколачиваются клинья (рис.
1Н4). Иоелѣ этого
наружная форма также устанавливается совершенно точно но центру,
что достигается легче всего но отмѣченнымъ на подставкѣ знакамъ.

Рис. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 и 199.

Для закрѣпленія частей формы въ этомъ ііоложенін употребляются де
ревянные бруски съ зажимами, которые вбиваются между стѣнками
наружной формы и прикрѣпленными къ подставкѣ колодками сс (рис. 197).
Для обезпеченія неподвижности частей формы во время набивки бетона,
сверху между цилиндрами вставляются деревянные клинья.
Полезно смазать всѣ поверхности Формы, прилегающ ія къ бетону.
Д<> начала формовки, нефтью, что облегчаетъ впослѣдствін снятіе ііюрмы.

Нослѣ этого вколачивается сначала смѣсь песку съ цементомъ д .і|
образованія флянца, а эатѣмъ добавляется бетонъ для остальной части
трубы.
X, > При укаэанномъ выше составѣ с.чѣси бетонъ идетл. въ дѣло въ
довольно густомъ видѣ, но предварительно хороню перемешанный. (>нъ
вводится черезъ пространство между клиньями нослѣдовательнымн слоями
и каждый слой хорошо уколачивается. Для уколачпванія употребляется
желѣзная колотушка, имѣшщая форму кольцевого сегмента, соотвѣтствуіощаго то.ііцинѣ трубы, съ длинной желѣзной рукояткой (рис. 1РН— 100).
Когда бетонъ набитъ до половины высоты (|*оі>мы, выбиваютъ
верхніе клинушки, и тогда уколачиваніе бетона производится болѣе
свободно. оатЪмъ, верхняя часть трубы заполняется смѣсыо цемента съ
чистымъ пескомъ для верхняго флянца. <1>орма флянца получается, если
прикрыть верхній край трубы желѣзнымъ кольцомъ, снабженнымъ ]*укоятками (|)і!<*. 1!»Г). Послѣ этого вся масса окончательно уколачиваете*
помощью клиньевъ.
Труба въ такомъ вндѣ оставляется въ <(юрмѣ въ теченіе около
36 часовъ. Затѣмъ ее осторожно освобождают!, нзъ формы, снимаютъ
съ подставки и кладутъ на бокъ. Это необходимо сдѣлать весьма осто
рожно, чтобы не повредить флянцевъ; именно не слѣдуетъ опрокиды
вать трубу, а, осторожно приподнявши ее, положить плашмя. Если же
лательно увеличить непроницаемость трубы то полезно смазать ее
внутри слоемъ чистаго цемента. Иь двъ недѣли труба настолько высыхаетъ, что ее можно употребить въ дѣло. Но если она сохнетъ быст))^,
въ особенности на солнцѣ, то необходимо ее ежедневно смачивать водою,
для предупрежденія образованія трещинъ. Такія бетонныя трубы обладаютъ значителыіымъ сопротивленіемъ какъ наружному давленію, такъ
и вліянію хпмическихъ деятелей.
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Б. Евдокимов ь. 125 рисунковъ. Спб. 1913 г., ц. 1 р. 20 к.
Руководство къ практической фотографіи- Д -ра А- Митэ. Переводъ Б у як о в яч а иО стермана.
Съ 174 рисункам и, ц. 1 р. 50 к.
Моментальное фотографированіе ручными камерамп, общедоступное руководство для всякаго лю бителя, составилъ фотогоафъ Б уяковичъ. Съ 53 рис., ц. 40 к.
Краткое практическое руководство къ фотографіи. Съ 24 рисункам и , Со.-т. Г. Н. Буяко
—
вичъ. Спб. 2-е издан іе ц. 1 р.
Фотографъ-і елосипедистъ, практ. совѣты. Сост. Евдокимовъ, съ рис. ц. 35 к.
Практическій иыловаръ. Или подробное руководство къ ф абрикаціи всѣхъ сортовъ мыла,
ветрѣчаю щ ихся въ нродажѣ. Съ 44 рис. Сост. Г. Ф иш еръ, ц. 1 р. 35 к.
Иыловаръ Практическое руководство въ доступномъ излож еніи къ вы дѣлкѣ всевозможныхъ
сортовъ мылъ. Сост. Ф. Вильтнеръ. Пер. съ нѣм ецкаго нпясенера Гольберга. Съ 39 рисунками. Спб.
2-е изданіе, ц. 75 к.
Справочная книга мыловара и мылозаводчика П осгавлеп. при участіи снец іалистовь ио
мыловаренію подъ общей редакціей хим нка-м ы ловараБ . Г. Иантелеймонива, съ 86 рис.Спб. 19 1 2 г .,ц . 1 р.
Практическое руководство къ живописи масляны ми краскам и, акварелью , по дереву, фрееки, миніатю ры . бры зганіе, ж ивопись
по ш елку,
на глинѣ, портретная, л ан д ш аф тн ая, паст
Ш кола рисоваи ія. Соч. проф. Ф. Д итриха. Пер. съ 16 нѣм. изд. классн. худож. И. А. Пасса, ц. 1 р.
Руководство къ ЖИВОПИСИ (иллю стрированное издапіе) масляны ми краскам и, пастелью и
акварелью . Соч. Кар. Роберъ. Переводъ съ ф ранцузскаго подъ редакціей худож ника Венига, съ
рисунками въ тскстѣ. Спб. 1907 г., ц. 1 р. 50 к.
Рукою дство къ живописи, масляны ми краскам и. Фр. Іенике. Полный иерев. съ 4-го нѣмецкаго п зд ан ія. А. Соловьева. Спб. 2-е и зданіе съ рис., н 1 р.
Практическое руководство по гальванопластикѣ и гальваностегіи, никкелированію , золоче
ние, серебренію, луженію бронзированію и пр. Сост. II. Ениш ъ. Съ 85 рис. ц. 75 к.

г ѵьн<* ііе р і ь

с ь ■(>});*н ц . ѵ е д іц іо ь іі. к Л Ц Щ [»нс. Оііи.

Й4Д. г^нц, д . уО и»

динаио-иашяаы,
Динашо-иашяаы, элентро-двагатели
элентро-двигатели акауяуляторы.

Прш
к ЬЬіь
іьдкаіш
П роЛ
іі^ь. и инжеи.
инж<уі. Влуерь.
Вауорь. Ок
Око.к»
150 стр. еъ 101* рис. Снб., д. 75 к.
'у * - (
Спутниаъ
яехаввва. Практическая справочиал книга і.іи механиковъ. гехШ ікгіп.и щ«і ир.
і
і
і
ш
и
і
или
< ост. Ьернули. Обработанаа п
п о ф | П е р Персв.
е ч у съ
21 нѣм. изд. нн
еръ-дехл
н и ка Д. Гу.
Гу.юка.
иро<(іГ1?ДПГОГП
«-ь^І
н н ж еи
енсръ-м
ехани
» і б 5Ро п р •• і. 250 чертежа
гежами, іі.Ѵ і ^ у Г )! к
Спутниаъ вашинистд.
л д . Г у іІУ
А і^^)д
д сгтв
тв о Ь .іл і/»чегаровь,
нОчегаровь, м аш лнистовъ
н н и стовг,, н
начи
ач и аакм
н аю щ
цихъ
и х ь ков«труккон'Т
торовъ, инженеровъ, занодчнковьЛ
(чиковъ.Ѵл#чх
'ч^ч1. ((МЯі.—об]іабутаынос
НМЯь—об]іаботанні)е проф. Браувромт,
Врауеро.мъ при со іѣіі<твііі
іѣи<твііі нру(|'.
и
Релло, пер. Д. Сухарнссвскаго, сь 1560 рис. Снб ц. 2 р.
Спутнвкт паровозяаго машиниста. Руководство дл я паровозны хъ кочегаров і, п м.чшинистовь, Врозіугь и К о п , Подъ редак. инж -тех. Сухаржевскаго, съ .‘500 рис. С и б .,ц I р. 25 к.
Машиаистъ практикъ Руководство для м ан ш п истовь п кочегаровъ. Состав. Г>р:>у;іеръ и
Ш пенртъ. Нерев. съ нѣмец. Съ 40 ]»и<-. Снб. ц. 40к.
Спутниаъ кочегара Состав. Б р а у зе р ы ! ІІІпенратъ. Переводъ нн.к-техп. Д. С ухарж евскаго, ст.
1*6 рис., д 40 к.
Воздухоплаваніе. Описаніе ризны хъ тиновъ управляем ы х!, аэррстатовъ (дириж аблей) и а.»ро
п іа н о в ъ . Сосг. и нас. Д ал ьн и дъ . (’ъ 77 рис. Цѣна <Ю к.
Дииаяо-яашпна. элентродвигители, траксфорлаторы. П рактическое наставлѳніе для устав*.вщ иковъ. Сост. Э. Ш ульцъ, нерев. олектротех. Гольдбергъ. Съ 77 рис. д. <»о к.
Устройство электричеспой ' иі налігзадіи и громоотвода. Состав. Козловскій. Съ 2В рве. д. 15 к.
БезпрОБОЛОЧНЫЙ т е л е гр а ф ъ . Сост Гренандеръ. Электричество и его движ еніе. Электриче< кія
волны. О тцравнтельны й а п я а р а т ь , нріемвы й ап н а р ат ъ . Н астраиваю діілся вряд у ш ныл сѣти.Историчѳг*
скій очеркъ. Съ 14 рис. Ц 15 к.
Электричество Первое знакомство съ устройствомъ электри чества. Общедоступное излож еніе.
< ъ 07 ноясн. рисувк. < ост. К уііріяновъ. Снб. д. 40 к
Новый спосооъ иъ собствснЕоручпоиу устройству электрическаго освѣщенія у себя дома.
Сост. Козловскій. Ст. 15 рис. Снб. д. 15 к
. •
До&ашній электротехникъ. Д -ръ У рбаш іцкій. Устройство и установка электричес к и х ь приборовъ по электром агнитной телеграф іи, телеф оніи, с н гн ал и зац іи , іа.іьв ан о ііл астіікѣ и эл ек три че
скому освѣщ енію 259 рис. Спб. 1911 г. ^-е изд. ц. 1 р. 35 к.
Электричество, для всѣхъ н каж дого удобопонятнаго и з л о іе в іл Ж орж а Клода. Токи постоян
ные, токи перемѣнные, простые и мнегоіразные. РадНі и иовыя рад іац іи . Съ 2І:> рисункам и . Снб.
421 стр. д. 1 р. 50 к.
Метродогія (яѣровѣдѣніе ) Общее ученье о мѣряхъ. Классиф икаділ мѣръ. Монеты, мѣры
вѣса разны хъ стран ъ . Сравнительны я мѣры г л а а в и ѣ й ір и х ^ о у у д а р с т в ъ . Задачи по метрологін Таб
ли ц ы соотношенія метрнческихъ, русскихъ н а п гл іщ к н х ъ мѣръ. Состав. И. И. Бабенко. 22*2 стр.
Ц. I р. 50 к
Курсъ анадиточвг.кой геоиетрів двухъ и.ш ѣреній (коническія с1;ченія). ( ост. .К. Сальміщ ъ.
Нерев. еь франі(. нроф. П. И ванова. Спб. 1908 г. 486 стр. и. 3 руб.
Сельсное строительное искусство П рактическое руководство для строителей, агрономовъ
вемлемѣровъ, се.п.скихъ хозяевъ и ли ц ъ . п р и ч аств ы х ъ кь дѣлу построй к и зданіп «ъ горс.дахъ и
селахъ, 5 отдѣловъ съ 970 прекрасно исполненны ми чертеж ам и, 15 страницам и н оясн и іельо ы х ъ
проектовь зд ан ій , д 2 р. 50 к.
Загородные дояа и дачи Практическое руководство для стр о ящ и х ся домо- и д ачев л ад ѣ л ьдевъ. ж емю щ ихъ ст роит ь дома безъ спеціалист овъ. 6 отдѣловъ съ 615 чарт ежам и вт. текстѣ в I
103 проектами загородны хъ домовъ. 480 стр. 4 _ XVI. Цѣна 2 руб. 50 кон.
Бетонъ и его приіѣвеніе на прантинѣ. Практическое пособіе лля строителей и д о м о в л ад ѣ іь- |
цевъ при производствѣ бетонныхъ работъ съ 116 чертеж ами въ текстѣ и 8 тинам и радіоналъы аго
рим ѣ ненія бетона при построй кѣ домовъ, усадебъ и дачъ. Состав. Тнлинскіп. Спб. 11*12 г Ц Т акой.
Нѳнюшни и ихъ раціональное устройство. С оставилъА . П. Т илинскііі. 1 14 чертеж а в ъ т е к тѣ . Съ проектам и коню ш енъ съ прилож еніем ь но.інаго проекта в ь масштаб!;. .,Конскій зав о д ь на
12 м ато к Ѵ . Ц ѣ на 75 коп.
Л еш икин охлашдающіяся попѣщенія. С оставнлъ А. Н. Ти.іинскій. Содержаніе: Дѣль и хъ
устройства. И золядія лом ѣідснія отъ ключевой и дождевой воды. Пакт, пользоваться ледником*
Л едяны я кучи. Подземные л ед н и ки . Надземные ледники ногреба. В е н ти л я и ія. Комнатные ледники.
Л едники Германіи. 25 проентовъ деревян ны хъ, кам еняы хъ, кирп и чвы хъ и бетонны хъ ледииковъ .
Цѣна 76 код.
Сельско-хозяйсткеинап архитентура практическое руководство д л я сельскнхъ хозяевъ, строи- і
гелей, архитектора въ. 814 чертеж а, въ нп хъ 16^ проектовъ сельскихъ зд ан ій Состав. А. Т илинскій
Спб. Ц. 2 руб. 50 кои.
Хутора ВЪ разл&ЧПЫ ХЪ видахъ. Д еревянны е и несгораемые. Бетонны е,саманны е, глино-хвор-н:
тные, глинобитны е и землебитны е. Подробное опнсаиіе производства работъ и устройства хуторовь.
Подробные проекты каж даго т и п а хуторовъ и съ чертеж ами вт. тевстѣ. Состави.іъ А. И. ТилинскіЧ
Цѣна 1 р. 50 к.
Т ипо-.Іитографія Петроградской идыночпой тюрьмы, Арсенальная н а с , 5.

