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ГЛАВА

I.

Введен!е. Поперечное сЬчеше канала.
Судоходные каналы являются поатЬднимъ заключительнымъ звеномъ тЪхъ
сооружений, которыя устраиваются для улучшения водяныхъ сообщенш государства.
Устройство ихъ является неизбежнымъ не только тогда, когда надо создать
водный путь, соединяющш бассейны двухъ рЪкъ, раздЪленныхъ водоразделомъ,
но и нередко вдоль существующихъ рЪкъ и озеръ, когда они почему либо не
могутъ быть использованы съ выгодою и удобствомъ для судоходства.
Каналы перваго рода называются соеди н и тел ь н ы м и , причемъ, если каналъ
проходитъ черезъ высокш водораздЪлъ и имЪетъ падеже отъ него въ обе сто
роны, то онъ называется к ан ал ом ъ съ р а зд е л ь н о ю точ к ою , а наивысшш его
бьефъ называется раздЪ льны м ъ бьеф ом ъ .
Каналы второго рода называются боковы м и или обходн ы м и и устраи
ваются въ обходъ такихъ участковъ рЪкъ, улучшеже которыхъ не можетъ быть
достигнуто ни выправлёжемъ, ни землечерпажемъ, а шлюзоваже представляетъ
громадныя трудности вслЪдсше большого падежя, узости, извилистости и под
вижности русла, низкихъ береговъ, частыхъ внезапныхъ паводковъ и т. п.; таюя
услов1я очень часто встречаются въ верховьяхъ рЪкъ, напримеръ, главныя реки
Францш—Луара, Гаронна и Рона имЪютъ въ предЪлахъ своихъ долинъ боковые
каналы, состояние изъ серш горизонтальныхъ бьефовъ, раздЪленныхъ между
собою камерными шлюзами.
Озера, eciH они лежатъ на пути водной системы, обыкновенно такъ же
обходятъ каналами, хотя бы глубина въ нихъ и была достаточна для судоход
ства, во избЪжаже опасностей и затрудненш, испытываемыхъ речными судами
въ озерахъ, и во избежаже перегрузки товаровъ изъ рЪчныхъ судовъ въ озерныя и обратно.
П о п е р е ч н о е с е ч е Hi e к а н а л а . Какой бы каналъ ни пришлось проек
тировать, боковой или съ раздельной точкой, первый вопросъ, съ которымъ
приходится встретиться— это тотъ поперечный профиль, который надо придать
каналу.
Во Францш этому вопросу придавали настолько важное значеже, что раз
решили его въ законодательномъ порядке: законъ отъ 5-го августа 1879 года
для главныхъ лижй каналовъ устанавливаетъ следуюиие минимальные размеры.
Глубина в о д ы .......................................................................................2
Ширина ш л ю зо в ъ ..............................................................................5,20
Длина шлюзовъ отъ стенки падежя до нижняго шкафа . 38,50
Свободная высота подъ мостами (для каналовъ) . . . .
3,70
К. А. Акуловъ. Судоходные каналы и п и устройство.

метр.
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—

Эти размеры были установлены для обезпечежя движежя судовъ шириною
въ 5 метр., длиною въ 38,50 метр., при наибольшей осадке въ 1,80 метр. Съ
перваго же взгляда видно, что эти размеры слишкомъ недостаточны для свободнаго движежя судна, что и было установлено опытами, произведенными вскоре
после издажя указаннаго выше закона. Въ настоящее время во Франщи обще
принятой глубиной для всего протяжежя канала является 2,20 метра, а на короляхъ шлюзовъ 2,50 метр. Что же касается ширины, то ее увеличиваютъ на
столько, насколько это позволяютъ обстоятельства и финансовыя соображежя.
Такое стремлеже къ увеличена ширины вполне естественно, такъ какъ суда
должны им^Ьть возможность не только двигаться въ канале, но и совершать эти
движежя съ соблюдежемъ требованш. экономш, т. е., не встречая чрезмерно
большихъ сопротивленш. Поэтому-то и определеже наивыгоднейшаго поперечнаго
профиля тесно связано съ изучежемъ сопротивленш движежю судовъ въ водномъ
пути ограниченныхъ размеровъ, какъ напримеръ, въ канале, а потому мы и
перейдемъ къ разсмотрежю последняго вопроса.
Если мы имеемъ судно, плавающее въ безграничной воде, то полное со
противлеже судна движежю зависитъ отъ многихъ элементовъ— отъ размеровъ
судна, его формъ, свойствъ и состояжя его поверхности, скорости его движешя
относительно воды. Благодаря обшпю этихъ элементовъ формула, выражающая
общее сопротивлеже самаго судна, не можетъ быть выведена точно. Этимъ и
объясняется обил1е формулъ, выражающихъ это сопротивлеже и выведенныхъ
различными авторами на основанш произведенныхъ ими опытовъ. Таковы фор
мулы инженеровъ де-Маса, Ремкина, Рина, Раухфуса, инженеровъ Общества судо
ходства по Дунаю, инженера Карапетова *). Наиболышй интересъ представляютъ
формулы: 1) де-Маса для скоростей сравнительно небольшихъ (до 2,50 метр,
въ сек.), 2)инженеровъ
Общества судоходства по Дунаю длябольшихъ скоро
стей (отъ 2,50 метр, до 5 метр, въ сек.) и 3)Рина — спещальнопредназначен
ная для речныхъ пароходовъ (при скоростяхъ, ббльшихъ 2 метр, въ секунду).
Ф о р м у л а де-Маса
г=

(а ч - b i) v 2'25,

...................................................... (1 )

где г — собственное сопротивлеже судна;
t — осадка;
v — скорость движежя;
а и Ь — постоянныя, определяемыя опытнымъ путемъ для каждаго судна.
Ф ор м ул а и н ж е н е р о в ъ о б щ е с т в а с у д о х о д с т в а по Дунаю
г = kv-'u ....................................................................(2)
где г — собственное сопротивлеже судна;
г — скорость движежя;
к — коэффищентъ, зависящш отъ формы и осадки судна.
Фо р му л а Рина. Ринъ даетъ для пароходовъ две формулы:
*) Интересующимся этимъ вопросомъ советуемъ обратиться къ следующимъ источникамъ: 1) de-Mas. Rivifcres a courant libre. Глава 111, § 3, стр. 122, 2) Suppan. Wasserstrassen und Binnenschiffahrt стр. 351, 3) Карапетовъ. О сопротивленш движен1ю судовъ внутренняго плаван1я. Часть 1. Сопротивлеже въ безграничной воде.

а)
п а р о х о д ы п л о с к о д о н н ы е ; дно с о е д и н я е т с я з а к р у г л е т я м и с ъ б о ко в ы м и с т е н к а м и ;
сопротивлеше

ч . 0,153 , j j . А I 2

5А

- у . ) г;!.*» *), . (3)

где г — собственное сопротивлеше парохода;
А — площадь миделя;
L — длина парохода между перпендикулярами;
L x — длина носового образовашя между миделемъ и перпендикуляромъ;
L 2 — длина кормового образовашя между миделемъ и перпендикуляромъ;
В — полная ширина судна въ мидел-fe по ватерлинш;
t — осадка;
v — скорость;
«0 — коэффищ ентъ полноты площади ватерлинш судна, соответствующей
осадке t\
а , — коэффищентъ полноты передней части этой ватерлинш;
а2 — тоже задней:
ht =
С\ =

1 — а1

1•

-» ? —
. - 1 “s 1•
— *2
1,1

3 П( — 2
1 -4- И,2 .

С, =

в9
Зп3 — 2

1,1
1 -+- »/22 .

з ^ з а
Если а0 =

ш1

2

— а3 и L x = L t = ^ , то формула значительно упрощается, и

мы получимъ:
г = 20A C 0

(i, -+- ia) г;2,5 -4- 0,153 ^

b)
п а р о х о д ы с о в е р ш е н н о п л о с к о д о н н ы е ; дно
п р ям ы м ъ у г л о м ъ со с т е н к а м и по всей д л и н е су д н а.
Сопротивлеше
г = 5А
Здесь

v2''1н ь 0,17 § . J (2 - ь
J3
\

А , (.2 -+-о»,» .

соедин яется

f

. . .

и С2 имею тъ т е же значежя, что и въ предыдущемъ случае.

*) Все изм1зрешя должны быть въ килограммахъ и метрахъ. .

1*

(5)

подъ

_

4
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Если Cl = С3 = С0 и Lj_ = i 2 = ^ , то
»• = 40 ЛС0 ( ^ )

г>2’5 -+- 0,17 . ~ A ( l -+-

) у1-83

(6)

Этой последней формулой слЪдуетъ пользоваться и въ тЪхъ случаяхъ, когда
неизвестно распредележе полноты очертанш а0 ватерлинш на переднюю часть
(a j и заднюю (а2).
Формулы Рина состоятъ изъ двухъ членовъ. Первый изъ нихъ, пропорцюнальный гг-5 и площади миделя А, представляетъ сопротивлеже формъ, или со
противлеже волновое и водоворотное; второй членъ, умноженный на г;1'83, пред
ставляетъ сопротивлеже трежя. Не трудно видеть, что выражеже

есть ничто иное, какъ расчетная смоченная поверхность судна.
Действительно

Если судно имеетъ среднюю часть съ параллельными боками, то L x, alt
И], а также /„2, а2 и н2 относятся въ формулахъ (3) и (5) лишь къ частямъ
судна между соответственнымъ перпендикуляромъ и темъ местомъ, откуда уже
начинаются параллельныя стенки, такъ что въ этомъ случае (Ьг -+- L 3) < L.
Въ формулахъ же (4) и (6), въ которыхъ сопротивлеже выражено прямо черезъ
В
Со и п 0, следуетъ въ этомъ случае въ члене, умноженномъ на у2-5, вместо -=•
н
л
подставить
или
, во второмъ же члене, умноженномъ на г;1’83, попрежнему
. L
оставить выражеже. -g •
Вычислеже сопротивлежя по приведеннымъ формуламъ Рина значительно
упрощается благодаря даннымъ имъ таблицамъ для отдельныхъ выражежй, входящихъ въ его формулы. Дитце еще более упростилъ эти вычислежя, построивши
графики для этихъ выражежй *).
Для лучшаго усвоежя довольно сложныхъ .формулъ Рина пояснимъ ихъ на
численномъ примере.
П р и м е р ъ . Требуется определить сопротивлеже речного парохода съ
острыми очертажями, имеющаго следующ1е размеры:
длина
ширина
осадка
сечеже

L
В
t
А

. .
. . .
. . .
миделя

Кроме того пусть по чертежу
<^ = 0,62;

ot2 =г 0,74;

ад = 0,69,

*) Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ingen. 1887 г. статья Dietze.

= 48 метр.
= 6
»
=
1
»
— 6 кв. метр.

_
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2 - ь ^

—

= 6Л.

Вычисляя, находимъ:

7

и, = 1,63;

з ^ - 2 ^ 1Р;

п 3 = 2,85;

- — -— - = 3,54;

tyt 3

6'j = 1,6;

О /^2

Z

С2 = 3,46.

Такимъ образомъ
i, = 4 +

*2 =

= 0 .8 1 ;

3 “Н 10,38 “

0,52‘

Поэтому по формуле (3) имЬемъ, въ предположена, что L l = L2 = -^ =
= 24 метр.
г= 5 Х6

0,81 X 1,6 X (£ ) " - + • 0,52 X 3 ,4 6 X

)*

v2’5 -+-

0 ,1 5 3 X 8 X 6 X 6 ,1

V 1’8

или окончательно
г = 5,81 » 2-3 -+- 44,8 г)1- 3.
При скорости 4 метр, въ сек. или около 13 вер. въ 1 час. получимъ:
г = 650 килогр.
Допустимъ теперь, что при тЪхъ же главныхъ размЪрахъ парохода очертаьйя его полнее, и что онъ им еетъ параллельныя боковыя стенки въ средней
части на ~ своей длины. Т акъ какъ въ этом ъ случае подъ L х и Ь г надо разу
м еть въ формуле (3) лишь длины носового и кормового образовали , то

Пусть по чертежу щ = 0,72 и as
0,78 (безъ средней призматической
части).
По этимъ величинамъ могутъ быть вычислены п 1 и н2; далее находимы
С, =

2,76;

С, =

4,20;

it =

0,69;

?, , =

0,49.

Во второмъ члене формулы (3), выражающемъ треше, подъ а0 должно под
разумевать коэффищ ентъ полноты всей площади ватерлинш, включая и среднюю
часть, т. е.
0,72 X 1 8 - ь 0,78 X 18 + 1,0 X 12
“* = ----------------- 1 8 - + Т 8 ^ 1 2 ---------------- =“ ° '81'
такъ что

2 -+- —— = 2
t

° ’81 Х 6 = 6 9
"I

Поэтому
г = 5 х 6 0,69 х 2,76 ( ~ У +■ 0,49 X 4,20 ( А ) * г;2-5 -н 0,153 X 8 X 6 , 9 # ^
или окончательно
Г = 1:31,2#-М "508& #'® 1
Какъ и следовало ожидать, главное увеличеже сопротивлежя по сравнежю
съ предыдущимъ случаемъ произошло насчетъ увеличеьчя водоворотныхъ сопротйвлежи (первый членъ) вследств1е большей полноты формъ.
При v = 4 метр, г — 1050 килогр. (прежде всего 650 килогр.).
ВсЬ вышеприведенныя формулы выведены въ предположен!и, что судно дви
жется въ безграничной воде. Если поместить судно въ судоходномъ канале,
имеющемъ ограниченные размеры, то сопротивлеше его движежю будетъ совер
шенно другое.
Оно не только будетъ возрастать съ увеличешемъ скорости, но и стано
вится функшей не только формъ судна, но и особенностей того воднаго пути,
по которому оно движется. Очевидно, что сопротивлеше движежю къ канале
будетъ гораздо больше, чем ъ въ безграничной воде, и что его можно получить
черезъ умножение собственнаго сопротивлежя судна г на некоторый коэффищ ентъ С, конечно больший единицы:
R = Сг.
Коэффишентъ С можно назвать козффищ ентомъ сопротивлежя разсматриваемаго пути.
Для выяснежя вопроса объ изм енеж яхъ этого коэффищента отъ различныхъ факторовъ французскимъ правительствомъ было поручено проф. де-Масу
произвести спешальные опыты, которые и были имъ выполнены въ перюдъ
1890— 1897 г.г., причемъ опыты съ прямой тягой на Бургундскомъ канале дали
особенно наглядные результаты, рисуюице картину изменеш я сопротивленш при
переходе судна изъ реки въ каналъ ограниченныхъ разм еровъ. Приводимъ ниже
эту таблицу № 1.
Скорость — 0,50 метр, Скорость= 1 ,0 0 метр,
въ секунду.
въ секунду.

Подводное.
Глубины осадки
деревянныхъ
судовъ.

Q

сечеж е
канала.

ш
с/Ьчеже
судна.

о
С!)

R

г

С=«-

Я

с

Въ кв. метр.

Въ килогр.

С = -*

г

г

Въ килогр.

1.60 м.
P6niche . . . .
Flflte . ................
Toue . . . . . . .

29.53
29.53
29.53

8,05
8,03
8,03

3.67
3,68
3,68

172
112
109

102
54
44

1,69
2,07
2,48

860
481
463

301
162
126

2.86
2,97
3,67

1,30 м.
FWte
. . . . .
PreussischesSchiff
Margotat . . . .

2953
29.53
29,53

6,53
6.38
6.50

4,52
4,62
4 54

70
54
53

44
22
21

1,59
2,45
2,52

284
215
197

143
80
67

1,99
2.69
2,94

1,00 м.
FlQte ....................

29,53

5,02

5,88

48

39

1,23

191

129

1,48
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ГлавнЪйиле размеры судовъ и ихъ формы показаны на рисунке 1-мъ, помещаемомъ ниже; участокъ канала, на которомъ производились опыты, имЪлъ
протяженье въ 1600 метр, при ширине по дну въ 8,30 метр., по у р езу воды —
18,70 метр, при глубине воды въ 2,19 метра.
Такимъ образомъ площадь живого сечеж я канала Q была равна 29,53 кв.
метрамъ.
Изъ таблицы видно, что при малыхъ скоростяхъ и малой осадке сопроти
влеше въ канале немногимъ больше,
чемъ въ р ек е, особенно когда последнее "CZZZE
вообще невелико, но при ббльшихъ
скоростяхъ и большей осадке оно зна
чительно возрастаетъ. Т акъ напри меръ
деревянное судно «FIClte» при осадке
Рпе. 1.—Peniche.
въ 1 метр, и при скорости въ 0,50 метр,
дало сопротивлеше въ р е к е 39 ки
логр., а въ канале 48 килогр.; С = 1 ,23.
__tь..................>*■>•.............. Ц
} __
При осадке въ 1,60 метр, и при той
___к
................
...................
*---же скорости оно дало сопротивлеше
Рис. 1.—Flute.
въ р е к е 54 килогр., а въ канале 112
килогр.; С = 2,07. Наконецъ при той
же осадке въ 1,60 метр., но при ско
рости въ 1 метр, оно дало сопроти
.............. Jl* So...........
- - - “Ч '
влеше въ р е к е 162 килогр., а въ ка
нале 481 килогр.; С = 2 , 9 7 .
Рпе. 1.—Tone.
Собственное сопротивлеше су
довъ зависитъ прежде всего отъ ихъ
t
■■ a
формы.
Теперь является вопросъ, можемъ
.... f - .....4**So..
ли мы т е формы судна, который при
знаны наивыгоднейшими въ смысле
Рпе. t.—Preussishes schift.
сопротивлежя въ безграничной воде,
считать таковыми же и въ канале
ограниченныхъ разм еровъ. Опыты,
произведенные на Бургундскомъ канале
£ __Д__ *»**».....* ----I
показали, что въ смысле сопротивлешя движежю различные типы судовъ
Pne, 1.—Margotat.
сохраняютъ и въ канале то тъ же
порядокъ классификацш какой былъ установленъ для нихъ въ безграничной
воде. Различ1е заклю чается въ томъ, что вл!яже разныхъ формъ выражается
менее р езк о , так ъ что преимущества одной формы судна передъ другой при
движежи въ канале не так ъ велики, какъ въ безграничной воде.
Чтобы выяснить более наглядно, какъ изменяется коэффищ ентъ со
противлежя С для одного и того же канала и того же судна при постоян
ной осадке, но при различныхъ скоростяхъ де-Масъ произвелъ спещальные
опыты съ судномъ «.Jeanne» въ канале de la Cure, причемъ нолучилъ так1е
результаты:

03

N.

При скорости 0,25 метр, въ секун. коэфф. .................................С —
.................. С = i
»
»
0,50
»
»
»
»
. .
»
»
0,75
»
»
»
»
. . . . . . . . С=
»
»
1,00
»
»
»
»
. . .
. . . . С=
»
»
1,25
»
»
»
»
................................ С =

1,92.
2,13.
2,38.
2,75.
3,17.

Р п с. 2 .—Д ерива}г. каналъ de J o ig n y ,

........................................'*/•.......................................
* . ............... r

.a

______ . . . . . . . ____ * л з...

........ ...........

ь/s

............. ....................... s.t7 . ................ *

Р п с. 2 .—Б ур гун дк ш капалъ.

.......

Р п с. 2.—Каналъ de la Cure.

Р и с. 2.

Каналъ du N iuernais.

Съ тЪмъ же судномъ «Jeanne» были де-Масомъ произведены многочислен.

.

ные опыты для выяснешя вл!ян 1я отношежя п =

Р

на коэффищентъ сопротивле-

жя С. На рис. 2-мъ показаны живыя сечеж я четырехъ каналовъ и подводное
еЬчеше судна при осадке въ 1.30 метр. При скорости v = 0,75 метр. (2,70 ки
лометра въ часъ), которая является наиболее подходящею при движении въ
канале, получились следуюцце результаты:
Деривацюн. каналъ de J o i g n y .................. 0
»
»
de Bourgogne . . . .
»
»
de ia Cure . . . . .
»
»
du
Nivernais . . . .

= 41,63 кв. метр, п = 6,39 С = 1 ,3 8 .
2 = 29,53 »
» п — 4,54 (7 = 1,98.
9 = 23,23 »
» n = 3 ,5 7
C = 2,38.
2 = 19,16 »
» n = 2,94 C’= 3 ,8 2 .

Величины n убываютъ въ отношежи отъ 2,17 до 1, а коэффищентъ сопротивлежя С возростаетъ въ отношежи отъ 1, до 2, 77. На рис. 3-мъ показаны
кривыя сопротивлежя судна «Jeanne» при движежи его въ Сене (сопротивлеже
можно принять какъ-бы въ безграничной воде) и въ четырехъ указанныхъ
выше каналахъ, причемъ скорости изменялись отъ 0 до 1,25 метр, въ сек.
Существуетъ много формулъ, выражающихъ зависимость между С и и.
Такова напримеръ, формула Дюбуа

—
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формула Сьюита

‘

5,4125 s r3
— 0,597 ’

въ которой R —полное сопротивление судна, S'-подводная площадь сечешя по
мидель-шпангоуту, v —скорость (относительная).
Обе эти формулы эмпиричесюя и отнюдь не могутъ иметь общаго харак
тера, въ чемъ очень легко убедиться. Въ самомъ деле, a priori очевидно, что
и не можетъ быть меньше 1. Если бы только оно достигло этой величины, то
какъ само сопротивлеше, такъ и коэффищентъ его сдЪлались-бы безконечно
большими. Если-бы, наоборотъ, п стремилось къ безконечности, и мы прибли
жались бы къ услов1ямъ движешя въ безграничной воде, то К стремилось бы
къ г и коэффищентъ С къ 1. Если
мы теперь въ приведенныя выше
формулы подставимъ п = 1, то получимъ конечную величину, если
же поставимъ п—со, то получимъ
/; = 0 ; какъ тотъ, такъ и другой
результатъ показываютъ настоя
щую ц^ну этихъ формулъ.
Обе эти формулы выведены въ
предположена, что сопротивлеше
въ канале не зависитъ отъ харак
тера или вернее формы живого
сечешя канала, а только отъ пло
щади его, между темъ подобное
допущеше a priori не можетъ быть
признано правильнымъ и кроме
того не согласуется съ данными
Р и с. 3.
опыта. Такъ де-Масомъ были про
изведены съ темъ-же судномъ «Jeanne» опыты въ каналахъ съ одинаковой
площадью живого сечешя двухъ каналовъ—отъ Марны къ Соне и отъ Марны
къ Рейну. Для перваго 2 ^ 2 6 ,9 4 , а для второго 26,96, темъ не менее при
осадке въ 1,60 метр, и при скорости 0,75 метр, въ сек. коэффищентъ сопротивлешя получился въ первомъ случае 3,15, а во второмъ 2,36, т. е. на 25°;0
меньше.
Правда, можетъ возникнуть сомненье, не повл1яло-ли на изменеше коэффищента сопротивлежя то обстоятельство, что въ первомъ случае берега въ
естественномъ состояши, а во второмъ одеты каменной стенкой; но это не
имеетъ такого существеннаго значешя, что можно заключить изъ сравнежя
сопротивлежя въ другихъ двухъ каналахъ, показанныхъ на рис. 5-омъ и имеющихъ почти одинаковыя площади живого сечешя, не укрепленныя берега, но
различное очерташе поперечныхъ профилей. S въ первомъ случае равна 19,16
кв. метра, во второмъ 19,15 кв. метра. Оказывается, что во второмъ случае
коэффищентъ сопротивлешя на 13°/0 меньше, чемъ въ первомъ при одной и
той-же осадке, въ 1,30 метр, и скорости 0,75 метр, въ сек. Причиною такого

—
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уменьшения коэффищента сопротивлежя является увеличеже глубины (въ первомъ случай глубина равна 1,70 метр., а во второмъ 2,06 метра).
На основанш приведенныхъ выше опытовъ можно составить себе вполне
ясное представлеже о причинахъ, вызывающихъ сопротивлеже судна движенш
въ канале. Въ самомъ
.......... ................ ft,£4................................
деле,
по мере движе
ЛЛt--- ----- y.fie......... ...........i, a* ...... . . .. . .. . t W
шя судна объемъ воды,
равный его водоизмещежю долженъ по
двигаться спереди наPirc. 4.—К аналъ отъ Марны къ СопЬ.
задъ черезъ суженное
сечеже канала. Чтобы
вода, продвигаясь назадъ, могла развить
требуемую скорость,
необходимъ некото
рый подпоръ. Этотъ
подпоръ
образуется
в сл Ь дсте того, что
вода передъ еудномъ поднимается, а позади судна опускается, и онъ-то и есть
главная причина сопротивлежя судна движежю въ канале. Заметимъ кстати,
что понижеже воды позади судна служить объяснежемъ того обычнаго явлежя,
что осадка судна (относительно нормаль......... .................. ........................................ т .........................наго горизонта) при движении всегда
.
.
.....................J . . U . J . t t - .. ................ ‘ м ........ ч
больше, чемъ въ состоянш покоя.
Само собой разумеется, что, чемъ
свободнее совершается движеже воды
съ передней части судна назадъ, темъ
Р п с. 5.—Каналъ da N inernais.
сопротивлеже менее, а для этого небхо„....................... .... rt.9S_..........................
К.. -г. if- . ......-___
*.«ML__ T____ S’. oj>.__ t Z-SP. -+i t
димо, чтобы сечеже, которымъ должна
проходить эта вода, изменялось посте
пенно. Отсюда и вытекаетъ yaioeie, чтобы
суда, плавающ!я въ каналахъ, имели
оконечности соответствующей формы.
Р и с. о.—К аналъ de S’-D izier a W assy.
Изъ вышеприведеннаго ясно также,
почему съ увеличежемъ скорости и съ уменьшежемъ п = ■- такъ быстро возрастаетъ коэффищентъ сопротивлежя С.
Для возможно более
свободнаго движежя воды въ стесненномъ еудномъ
сеченш канала очень важно, чтобы это сечеж е нигде не было слишкомъ сужено;
отсюда вытекаетъ значеже формы поперечной профили и глубины.
Наконецъ становится теперь вполне ясно, почему на сопротивлеже судна
движежю въ канале вл1яетъ до некоторой степени и характеръ самаго русла,
такъ какъ, очевидно, что передвижеже воды подъ еудномъ и по бокамъ его
будегь происходить темъ свободнее, чемъ менее шероховатостей представляетъ
самое русло.
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Выше мы указали, съ какими трудностями сопряжено подробное изучеже
сопротивлежя движежю судовъ въ каналахъ, между тем ъ оно необходимо для
рацюнальнаго опредЪлежя поперечнаго профиля канала. Предположимъ теперь,
что опыты выполнены въ требуемыхъ размЪрахъ. Тогда, имея въ своемъраспоряжежи необходимыя данныя, мы можемъ перейти къ вопросу о рацюнальномъ
определен!и поперечнаго профиля канала въ томъ виде, какъ онъ былъ предложенъ въ постановлеши Международнаго Конгресса водяныхъ сообщешй въ
Гааге въ 1894-мъ году, а именно: «Определить профиль канала, позволяющш
судну данныхъ формъ и размйровъ двигаться съ требуемой скоростью при определенномъ усилш, затрачиваемомъ на тягу».
Пусть размеры судна вполне определенны, тогда легко найти его собст
венное сопротивлеже, и остается определить профиль канала такъ, чтобы, при
требуемой скорости коэффищ ентъ сопротивлежя не превосходилъ предела, определяемаго изъ данныхъ задачи.
При изследоважи надо сравнить прямоугольный и трапецеидальный профили,
такъ какъ к priori нельзя реш ить, какой изъ нихъ окажется более выгоднымъ
при данномъ роде грунта и при томъ или другомъ типе укрепительныхъ работъ
въ пределахъ горизонта воды. Переходя къ определению самыхъ разм еровъ про
филя, разсмотримъ 1— отношеше X, средней ширины площади живого сечешя
канала къ ширине судна по мидель-шпангоуту и 2 —отнош еже и, глубины воды
въ канале, къ осадке судна. Для судовъ съ прямоугольнымъ сечеж ем ъ мидельшпангоута произведете p. I = п
Пусть
и ^ будутъ некоторыми частными значешями переменныхъ X и jt,
a Cv— соответствующш имъ коэффищ ентъ сопротивлежя, определенный опытнымъ путемъ. Примемъ величины X,, ;лх-, и С, з а координаты некоторой точки
въ пространстве, причемъ x = 'k v
и z= C v
Давая X, »х, и С рядъ значенш, получимъ поверхность, ограничиваемую въ
пространстве двумя вертикальными плоскостями, образующими прямой уголъ и
имеющими своими следами на горизонтальной плоскости прямыя ж = 1 и у —Л.
Въ самомъ деле, при X или |л равномъ единице С должно обращаться въ безконечность. Построивъ указанную выше поверхность, легко найти кривую, соот
ветствующую данному значежю С. Эта кривая дастъ все комбинацш X и jx,
удовлетворяются уокдаямъ задачи, и останется только, сообразуясь съ даннымъ случаемъ, выбрать т е изъ нихъ, которыя согласуются съ другими услов!ями, напримеръ, дающими наибольшую э к о н о м ь при сооружежи канала. Не
надо однако забывать, что водные пути служатъ главнымъ образомъ для про
мышленности, а потому должны быть приняты все меры къ понижежю стои
мости, перевозки грузовъ; но издержки на тягу составляютъ главную часть этой
стоимости поэтому надо какъ можно больше уменьшить сопротивлеже дви
жению судовъ и обратить особое внимаже на величину п.
Установленный во Францш законом ъ 1879 года профиль канала не находится,
напримеръ, въ соответствш съ поперечнымъ сечеж емъ по мидель-шпангоуту
плавающихъ по нему судовъ. При полной нагрузкЬ судовъ величина и доходитъ
26
до — = 2,89, между тем ъ для получежя умеренной величины коэффищ ента сопро
тивлежя, а, следовательно, и экономической тяги, необходимо по даннымъ опыта
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иметь п не менее 4-хъ. Главнымъ недостаткомъ профиля является слишкомъ
малый зазо р ъ между днищемъ судна и дномъ канала.
Все предыдущее излож еж е относилось къ случаю движешя судовъ по пря
мому направлежю. Очевидно a priori, что въ кривыхъ частяхъ каналовъ сопротивлеже движежю должно возрасти. Ввиду о тсу тсгая опытныхъ данныхъ нельзя
дать какихъ-либо определенныхъ указан!й по этому вопросу, но для нЪкотораго его освЪщешя считаемъ не лишнимъ поместить здесь выдержки изъ статьи
М. Flamant. напечатанной въ Annales des ponts и chaussees (1881 1-er semestre)
и посвященной разсм отреж ю какъ разъ этого вопроса. Путемъ целаго ряда
вычислены онъ пришелъ окончательно къ следующим,ъ выводамъ:
«Усшие, необходимое для движешя судна съ данной скоростью въ кривой
pafliyca 72= 100 метр., более чем ъ въ два раза превосходитъ то, котое необхо
димо для сообщежя той-же скорости судну въ прямой части канала; въ кривой
pafliyca Д = 5 0 0 метр, это усил!е возрастаеть только на 4°/0 сравнительно съ
прямой частью канала»... «Если у о ш е остается все время постояннымъ, то ско
рость судна при переходе изъ прямой части канала въ кривую уменьшается,
причемъ если для даннаго усил1я скорость въ прямой части принять за единицу
то въ кривой рад!уса R = 100 метр, она уменьшится на 30°/0, а въ кривой pafliyca
й = 5 0 0 —лишь на 2°/,,»... Последнж выводъ даетъ серьезное основаже избегать
кривыхъ малаго pafliyca.
У в е л и ч е ш е ш и ри н ы въ к р и в ы х ъ .— Выше мы разсматривали поперечное
с е ч е т е канала въ прямыхъ участкахъ. Въ кривыхъ участкахъ необходимо делать
уш иреже по дну. Пусть abed представляетъ прямоугольникъ, описанный около
судна, помещеннаго въ кривомъ участке канала (рис. 6); очевидно, что про
межутки между этимъ прямоугольникомъ и кривыми, ограничивающими плос
кость дна, не должны быть меньше разности между шириной канала и шириной
судна въ прямыхъ участкахъ. Это ycnoBie будетъ выполнено, если уширеже по
дну будетъ равно стр е л е дуги наружной кривой, имеющей хордой длину судна.
Э т о —так ъ называемое геометрическое уширеже.
Если мы обозначимъ черезъ
х — искомое уширеже,
R — радауеь кривизны по оси канала,
I - ширину по дну въ прямомъ участке,
7, -— длину судна,
т о геометрическое уширеже выразится такъ:
12
х — ____ __
--п
— 4 (2В н - 0 }
*) Пусть ж —искомое уширеше, равное стреле дуги наружной кривой, имеющей своей
хордой 1 рад1усъ этой кривой

имеемъ:

„.
X (2 Re — ■
г) = - | - ,
х (2R -+- I) = ~

/<2

,

IJ
4 (2 ft -I- /)
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Опытъ показываетъ, что эта формула даетъ недостаточный величины, и ч то
ихъ надо помножить на некоторый коэффишентъ, зависящш отъ разм еровъ
канала и судовъ, Мнопя обстоятельства дЪлаютъ необходимымъ увеличеже ши
рины канала въ кривыхъ участкахъ сравнительно съ прямыми, а особенно, какъ
мы указывали выше, возростаж е сопротивленш при движежи судовъ и необхо
димость постоянной перемены направлежя движенгя послЪднихъ.
Для французскихъ каналовъ, размеры которыхъ соотвьтствую тъ установленнымъ законом ъ нормамъ, циркуляръ отъ 19 1юля 1880 года предписываетъ
определять ширину по дну въ кривыхъ
по следующей эмпирической формуле:
L

А*
10 метр, ч—380
j— .
Для т е х ъ же кан 5шовъ геометри
ческое уширеше въ кривыхъ определится
изъ выражежя:
38,52
4 (27?-+-10) '

Р п е. 0.

Зададимся различными значежями для I? и определимъ для нихъ уширежя
геометричесюя и по эмпирической формуле. Получимъ:
Величины R.

Геометрич. ушир.

Уширен, по эмпир. форм.

200 метр.
400
»
600
»
800
»
1000
»

0,90 метр.
0,46
0,31
0,23
0,18

1,90 метр.
0,90
0,63
0,48
0,38

Сравнивая т е и друпя уширежя, мы видимъ, что эмпирическая формула
даетъ уширешя почти вдвое болышя геометрическихъ,
На канале отъ Эльбы до Травы, размеры котораго несколько больше установленныхъ закономъ, и въ которомъ рад1усы кривыхъ взяты не менее 600 метр.,
уширеше принято равнымъ тройной стр ел е хорды въ 74 метра (приблизительно
такой длины суда совершаютъ рейсы по этому каналу). Следовательно геоме
трическое уширеше умножено на коэффищентъ равный 3.
Для каналовъ еще большихъ разм еровъ, какъ напримеръ отъ Terneuzen
до Gand главный инженеръ путей сообщешя въ Бельпи М. van der Linden сове*
туетъ доводить это тъ коэффищ ентъ до 4-хъ.
Для каналовъ со встречнымъ движежемъ судовъ ширину по дну въ закруглежяхъ определяютъ по формуле Моккери:

где:
R — рад!усъ закруглежя откоса канала по дну;
Ь — наибольшая ширина судовъ;
L — наибольшая длина судовъ;
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s — необходимый зазоръ , между встречающимися въ повороте судами.
Обыкновенно его принимаютъ равнымъ 2 метрамъ;
В = 2Ь — ширина канала по дну въ прямыхъ участкахъ:
В х — ширина канала по дну въ закругленш.
Иногда пользуются формулой Дерома:
В \ = J//,» -+- (В -+- 2 R f — -2R,
где буквы имЬютъ т е ж е значежя, что и въ формуле Моккери.
При очень большихъ рад1усахъ закруглежй, а именно ббльшихъ 1000 метровъ, уширеже канала въ поворотахъ обыкновенно не делается.
У насъ въ Р осаи поперечныя сечеж я каналовъ крайне разнообразны и зависять главнымъ образомъ отъ типа судовъ, совершающихъ по нимъ рейсы,
интенсивности судоходства и свойства грунта, изъ котораго состоятъ откосы.
Что касается до ширины по дну, то она такова въ различныхъ каналахъ:
Августовскш каналъ ............................................................ 4 саж.
5
Веребскш
Вишерсюй
4,5
отъ 3 до 5
Огинскш
1-й Лепельскш
.
.
.
.
.
6
2-й
»
.................. 10
Тверецкм
. 10
ЦНИНСКШ
.................. 10
Сиверсовъ
..................... 11
Онежскш
........................ 11
велозерскж
Ново-Маршнскш
отъ 10 до 11
.................. 12
Приладожсюе
Б и ч е в н и к и .— На высоте около 0,70 метр, надъ горизонтомъ воды на
одномъ изъ береговъ располагается дорога для бичевой тяги, которой даютъ
обыкновенно ширину въ 4 метра. Со стороны канала ее ограничиваютъ небольшимъ банкетомъ шириною 0,30 — 0,40 метра. На другомъ берегу устраивается
дорога для обратной тяги или для пешеходовъ шириною обыкновенно въ 2 метра.
Для уменьшешя количества земляныхъ работъ бичевникъ обыкновенно располагаютъ на низменномъ берегу, а пешеходную на нагорномъ. Впрочемъ это yaioeie
не всегда выполнимо. Дело въ томъ, что необходимо принимать во внимажедруг!я местныя услов 1я, среди которыхъ главное значен1е им еетъ направлеже
господствующихъ ветровъ.
В етеръ оказы ваетъ значительное вл!ян1е на движен1е судовъ, и было бы
не целесообразно устраивать бичевую дорогу съ подъ-ветренной стороны, когда
есть возможность ее устроить съ наветренной стороны.
Обе дороги должны быть вымощены или покрайней м ере покрыты слоемъ
песку на ширине не менее 2-хъ и 1-го метра. Въ случае интенсивнаго судо
ходства, когда, следовательно, встречи судовъ часты, желательно иметь две дороги
для бичевой тяги, одну для восходящаго, а другую длй нисходящаго судоходства,
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Кон тръ-фоссе.

благодаря чему избегается потеря времени, вызываемая скрещежемъ судовъ при
одномъ бичевнике. Собственно говоря, разница по ширине между бичевой доро
гой и дорогой для пешеходовъ настолько незначительна, что во всехъ случаяхъ,
когда можно предвидеть более или менее оживленное движете, следуетъ поста
вить за правило устройство двухъ дорогъ для бичевой тяги.
Кавальеры. — Грунтъ, извлеченный при разработке русла для канала, скла
дывается обыкновенно на низменномъ берегу въ виде земляной дамбы назы
ваемой кавальеромъ, причемъ, если по нему устраиваютъ дорогу для бичевой
тяги, то ширину по верху делаютъ въ 4 метра и полуторные откосы. Кавальеръ
шчеетъ двоякое значеже: во-первыхъ онъ значительно увеличиваетъ устойчи
вость низменнаго берега, во вторыхъ, если каналъ расположенъ по соседству

Рис. 7. — П оперечное c t n e e ie канала, установленное во Ф ранцш закономъ отъ
б авг. 1879 года.

съ естественнымъ воднымъ путемъ, онъ образуетъ предохранительный валъ противъ разливовъ последняго. Въ последнемъ случае онъ долженъ возвышаться
надъ самымъ высокимъ горизонтомъ воды на 0,60— 1,00 метра.
Пр е д о х р а ни т е л ь н ыя канавы. — По границамъ полосы отчуждежя устраи
ваются канавы, съ нагорной стороны — для стока воды съ вышележащей мест
ности и направлежя ея въ спещальные водопроводы, съ низовой стороны — для
принят1я водъ фильтрацш канала и направлешя ихъ въ русла речекъ, пересекаемыхъ каналомъ. Размеры канавъ должны, конечно, соответствовать расходамъ
воды въ различныхъ сечежяхъ.
Здесь уместно дать советъ отводить подъ отчуждеже более широкую полосу
земли, на которой можно было бы складывать матер1алы и продукты очистки
канала.
Это важно также и въ виду возможнаго съ течежемъ времени уширежл
канала.
Сооружения на бичевникахъ обыкновенно делаютъ самой простой конструкцш, дабы они могли всегда содержаться въ порядке и требовали бы самаго
незначительнаго ремонта.
Ва виде примера приводимъ типы различныхъ сооруженш, применяемыхъ
на Маршнской системе (см. таблицы 8 и 9).
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Рис. 8. Сооружения на бечевникахъ.

Современный типз бечевою моста.

Лотокб С5 бечевымб черезз нею мостомз.
Продольный разргьзг

Фасадз

Р азргьзв

Тип8 укртплент береювз плетневыми заборами.
П лат

П лана
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Рис. 9. Сооружения
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на бечевникахъ.

Барьерный брусе по бровкт бечевника на р. Bbimeipm, Онежсколчз
канаягь, Ново-Маршнскомз и Втлозерскомз.
Фасаде

Баръерб на сталбахб.
Фасаде

Р а зр т зз
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Т расси ровка ка н а л о в ъ .
Б о к о в ы е к а н а л ы .— Боковые или дериващонные каналы приходится про
водить вообще въ долинахъ рЪкъ и въ котловинахъ озеръ, где почва обыкно
венно состоитъ изъ грав!я более или менее чистаго, обладающаго значительной
водопроницаемостью, вследствие чего довольно трудно безъ большихъ работъ
поддерживать въ канале воду на определенномъ уровне. Кроме того требуется
принимать спец!альныя меры противъ возможности затоплеж я ихъ высокими
водами р е к ъ или озеръ.
Верхжя части скатовъ долинъ и котловинъ, более удаленныя отъ главнаго
тальвега или озера, отличаются ббльшею крутизною уклоновъ, ббльшимъ числомъ
тальвеговъ съ менее широкими, но относительно более глубокими долинами.
П роведете канала въ такихъ услов!яхъ вдали отъ главнаго тальвега или
озера мож етъ быть удобнее въ отношежи грунтовыхъ условш и ббльшей про
стоты сооруженш въ пересечеж яхъ канала съ боковыми водами, но сопряжено
съ удлинежемъ канала и съ увеличежемъ числа его искусственныхъ сооруж ена.
Наивыгоднейшее направлеже канала должно быть избираемо по соображенш всехъ вышеуказанныхъ обстоятельствъ.
Само собой разум еется, что для устройства бокового канала вдоль реки
изъ двухъ боковыхъ скатовъ ея долины долженъ быть избранъ тотъ. который
менее крутъ, им еетъ более благопр1ятные грунты и меньшее число притоковъ.
При большомъ протяжежи канала мож етъ оказаться, что для устройства
его представляетъ преимущество сначала одинъ скатъ долины, а за т е м ъ другой—
противоположный. Въ этом ъ случае следуетъ выяснить, не будетъ ли выгоднее
при помощи искусственнаго сооружежя провести каналъ въ каком ъ либо м е сте
черезъ главный тальвегъ, чтобы воспользоваться преимуществами того и другого
ската его долины.
При выборе направлежя канала обыкновенно начинаютъ съ того, что на
планъ въ горизонталяхъ наносятъ все реки и речки, встречаемый каналомъ
съ показаж ем ъ пределовъ ихъ наибольшаго разлива, пути сообщения разнаго
рода, и вообще все то, что мож етъ иметь вл'шже на выборъ направлежя канала.
Наиболее подходящш масштабъ для такого плана Цм00.
Мы увидимъ далее, что число бьефовъ и отм етки горизонта воды въ нихъ
определяются часто заран ее въ зависимости отъ многихъ условж, которымъ
долженъ удовлетворять продольный профиль.
Зная число бьефовъ и отм етки горизонтовъ воды въ нихъ, стараются наме
тить ось канала такъ, чтобы получить по возможности равенство насыпей и
выемокъ. Такимъ образомъ получаютъ первый эскизъ трассы. Онъ очень полезенъ для дальнейшаго изследоважя, а такж е для суждежя о степени отклонежя
отъ наименьшаго количества земляныхъ работъ при дальнейшей трассировке.
Самымъ главнымъ услов1емъ для канала является требоваже, чтобы онъ
могъ удерживать воду, т. е. его водонепроницаемость, а потому, конечно, вопросъ
о равенстве выемокъ и насыпей, столь важный при проектировали ж елезны хъ
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и шоссейныхъ дорогъ, здесь отступаетъ на второе м-Ьсто, а на первое место
выступаетъ изсп едовате грунтовъ, въ которыхъ долженъ пройти каналъ, посредствомъ буретя.
При трассировке бокового канала часто случается, что естественный вод
ный путь круто упирается въ то тъ берегъ, по которому ведется трасса, и загораживаетъ такимъ образомъ дальнейший путь каналу. Въ такихъ случаяхъ можно
при трассировке применить одинъ изъ трехъ способовъ.
1. Спуститься къ р е к е при помощи шлюза и провести трассу на ббльшемъ или меньшемъ протяжеши. въ естественномъ русле съ тем ъ , чтобы потомъ
опять вступить въ каналъ.
2. Перейти черезъ реку съ помощью моста— канала.
3. Переместить естественный водный путь, устроивъ для него новое русло,
а каналъ поместить въ старомъ русле реки.
Первый способъ им еетъ то тъ недостатокъ, что онъ приводить къ и зм е
н е н а характера судоходства. Въ этом ъ случае суда должны переходить изъ
бьефовъ съ почти стоячей водой въ русло реки, где т е ч е т е можетъ быть до
вольно значительно. Это должно, конечно, повл1ять на конструкцто судовъ.
Второй способъ отличается большой дороговизной. Онъ требуетъ между
прочимъ, чтобы трасса велась на достаточной высоте, а это еще более удорож аетъ самыя работы и заставляетъ по ббльшей части отказы ваться отъ такого
р е ш е т я задачи.
Третш способъ пользуется наибольшимъ распространешемъ. Каналъ примыкаетъ къ берегу, при чемъ его поперечные размеры доводятъ до minimum’a.
Само собой разум еется, что каналъ долженъ быть защ ищ енъ дамбой отъ воз
можности затоплеж я его высокими водами - реки.
Если почему либо является о п асете, что проведетем ъ канала въ русле
реки ея живое с е ч е т е слишкомъ стесняется для пропуска паводковъ, то реку
обыкновенно целикомъ отводятъ въ сторону въ новое русло, к ак ъ это схема
тически показано на рисунке 10-мъ.
Благодаря такому устройству отпадаетъ необходимость возведешя длинной
продольной дамбы, и взам енъ ея устраиваютъ две друпя, сравнительно неболь
шой длины, поперекъ русла. Такое расположеже создаетъ въ канале удобные
пункты для поворота судовъ.
Въ тЬ хъ случаяхъ, когда приходится проводить каналъ въ такой промы
шленной долине, въ которой уже проходить ж елезная дорога, атЬдуетъ, если
позволять местныя услов1я, сблизить оба пути настолько, чтобы между ними
оставалась полоса земли шириною отъ 100 до 200 метровъ. Эта терригор!я въ
высшей степени удобна для устройства на ней промышленныхъ предщмятш, которыя могутъ одновременно обслуживаться и ж елезной дорогой и каналомъ;
такъ показываетъ по крайней м ере опытъ.
Продольный уклонъ дна открытаго канала долженъ быть параллеленъ по
верхностному уклону въ немъ воды, а это тъ последнш не долженъ превосхо
дить той величины, при которой скорость течеж я мож етъ быть опасна для устой
чивости русла канала или можетъ затруднять взводное судоходство. Скорость
теч етя въ открытомъ канале должна быть по возможности меньше и не должна
превосходить при землистомъ русле 2.5 футъ въ секунду, а при скалистомъ
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3,5 футъ. Само собой разумеется, что каналъ долженъ быть обезпеченъ такимъ
расходомъ воды, который можетъ дать потребную для судоходства глубину.
Если эти услов1я не могутъ быть удовлетворены, каналъ долженъ быть
шлюзованъ.
Бьефы должны иметь возможно ббльшую длину; следуетъ только избегать
слишкомъ длинныхъ прямыхъ частей бьефовъ, особенно въ направленш господствующихъ ветровъ, такъ какъ последже могутъ сгонять воду къ одному концу
бьефа, а противоположный конецъ можетъ обмелеть.
Наименьшая возможная длина бьефа определяется темъ услов!емъ, чтобы
при пропуске судовъ черезъ шлюзъ у низового конца бьефа понижете гори
зонта воды въ немъ не превосходило половины
запаса глубины его противъ осадки судовъ.
Хотя это yoioeie можетъ быть удовлетворено
въ очень короткихъ бьефахъ посредствомъ искусственныхъ меръ, какъ-то: посредствомъ уширежя
бьефа, увеличежя его глубины и дополнительнаго
питажя его при помощи особыхъ водопроводовъ
изъ вышележащаго бьефа, темъ не менее всехъ
этихъ меръ следуетъ избегать.
Высоты сосредоточенныхъ падешй въ порогахъ, разделяющихъ бьефы, должны иметь равныя
или мало разня!щя величины по всей длине канала;
это представляется необходимымъ какъ для равно
мерности питажя канала, такъ и для уравнешя
пропускной способности шлюзовъ, которая, какъ
известно, при всехъ прочихъ равныхъ услов1яхъ.
зависитъ отъ высоты падежи или подпоровъ, и, чемъ
последже однообразнее, темъ ббльшую грузопро
пускную способность даетъ шлюзованный путь.
Обыкновенная величина подпоровъ колеблется около 1,5 сажени, но вообще
въ каждомъ частномъ случае.можетъ быть определена наивыгоднейшая величина
подпора въ зависимости отъ требуемой грузопропускной способности канала и
условш питажя его водою, а также по соображешю съ местными строительными
и другими услов1ями.
Во Францш имеется очень много боковыхъ каналовъ, изъ которыхъ заслуживаютъ особаго внимашя следующие:
Каналъ отъ Toulouse до Castets вдоль р. Гаронны протяжешемъ 193 ки
лометра.
Каналъ отъ Роана до Bpiapbi вдоль реки Луары протяжешемъ 250 километровъ.
Каналъ отъ Vitry-le-Franqois до Dizy вдоль р. Марны протяжешемъ 67 километровъ.
Въ Росс'ш самый замечательный примеръ боковыхъ каналовъ представляютъ
Приладожсюе, построенные въ обходъ Ладожскаго озера. Къ старой лиши приладожскихъ каналовъ принадлежатъ каналы: Императора Петра I длиною
104 версты — шлюзованный, Императрицы Екатерины 11-ой длиною 10 верстъ и
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Императора Александра I длиною 48 верстъ— открытые. Къ новой лижи Приладожскихъ каналовъ принадлежатъ каналы: Императора Александра II длиною
103,5 версты, Императрицы Марш беодоровны длиною 9,6 версты и Императора
Александра III длиною 43 версты. B e t они—открытые.
Также въ обходъ Онежскаго озера устроенъ Онежскш каналъ протяжешемъ 62,9 версты, открытый, и въ обходъ БЪлаго озера— БелоЗерскш , длиною
63,25 версты-шлюзованный.
К а н а л ы с ъ р а з д е л ь н о й т о ч к о й .— Каналомъ съ раздельной точкой на
зывается, какъ мы указывали выше, такой каналъ, который соединяетъ две долины,
пересекая ихъ лишю водораздела.
Во Францш очень много таки хъ каналовъ; назовемъ следукяще:

Возвышенность

I|

de Naurouze-
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Каналъ de Briare 5), который посредствомъ продолжешя при помощи канала
du Loing, соединяетъ Луару съ Сеной; полная длина судоходнаго пути между
Briare и Saint-Mamm^s равна 107 километрамъ (рис. 11).— Каналъ du Midi, соединяющш долины de la Garonne et de Г Aude; длина его отъ Toulouse до пруда
de Thau равна 240 километрамъ (рис. 11).
Каналъ de Saint— Quentin отъ Г Escaut къ Р Oise, имеющш длину въ 93
километра между Cambrai и Chauny (рис. 11).
Каналъ de Bourgogne; соединяющш ГУоппе съ la Safine, им еетъ длину въ
242 километра, отъ Laroche до Saint-Jean-de Losne (рис. 12). Каналъ du Nivernais между la Loire и ГУоппе, длиною въ 174 километра отъ Saint-L6gerdes-Vignes до Auxerre (рис. 12).
Каналъ du Centre, соединяющш la Sa&ne съ la Loire, длиною въ 114 километровъ между Chalon и Digoin. (рис. 12).
*j Этотъ каналъ построенъ въ первой половине XVII-ro столетш и является первымъ
известнымъ примеромъ канала сь раздельной точкой.
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У насъ въ Россж нетъ каналовъ, которые можно было-бы подвести вполне
подъ данное выше-определеже. До известной степени можно отнести къ этой
категорш лишь Августовсюй каналъ, составляющий часть Висло-Неманскаго
воднаго соединежя, расположеннаго на водоразделе этихъ двухъ рекъ, и Огинсюй каналъ, соединяющш черезъ водоразделъ р. Щару и р. Ясольду.
Каналъ съ раздельной точкой можно вообще разматривать, какъ состоящш
изъ трехъ частей, изъ которыхъ две крайшя суть, въ действительности, ничто
иное какъ боковые каналы соединяемыхъ рекъ или ихъ важныхъ притоковъ. Въ
(J74.SSJ
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промежуточной части трасса идетъ сначала, поднимаясь отъ бокового канала,
вдоль некоторой второстепенной долины; затемъ, поднявшись на высоту, на
которой можно устроить одинъ бьефъ, пересекающш хребетъ между двумя глав
ными долинами, трасса идетъ горизонтально, после чего она спускается также по
второстепенной долине къ другому боковому каналу.
Такъ, каналъ de Briare въ одномъ изъ своихъ концовъ является боковымъ
къ 1а Тгегёе, притоку de la Loire, а въ другомъ— боковымъ къ le Loing, притоку Сены.
Каналъ de Bourgogne въ одномъ изъ своихъ концовъ является боковымъ
къ ГАгтап^оп, притоку de ГУоппе, а въ другомъ— боковымъ къ l’Ouche, притоку
de la SaOne.
Въ каналахъ съ раздельной точкой различаютъ обыкновенно раздельный
бьефъ и два склона. Каждый изъ этихъ последнихъ носитъ назваже той реки,
вдоль которой онъ располагается въ своей нижней части, или другой более важ
ной реки, въ которую впадаетъ первая, или наконецъ того моря, въ которое
окончательно стекаютъ воды съ этого склона. Въ канале de Briare различаютъ
склоны de la Loire и de la Seine; въ канале de Bourgogne склоны de ГУоппе
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(или Сены) и de la Sa6ne; въ каналахъ du Midi и du Centre склоны Океана и
Средиземнаго моря.
Часто такж е пользуются для обозначен!» шлюзовъ каждаго склона особой
нумерацией, считая отъ раздельнаго бьефа,
Въ нижней части каждаго склона каналъ съ раздельной точкой представляетъ простой боковой каналъ; для этой части трассы можно повторить уже
сказанное выше. Въ верхней части трасса идетъ обыкновенно вдоль второсте
пенны хъ долинъ съ сильнымъ падежемъ; здесь нельзя и збеж ать короткихъ бьефовъ,
о недостаткахъ которыхъ мы уже говорили выше; все, что можно сд ел ать—это,
насколько возможно, уменьшить вл1яже этихъ недостатковъ.
Въ этом ъ отношежи можетъ быть интересенъ способъ, примененный при
переходе Вогезскихъ горъ, въ канале de l’Est, въ той части его, где шлюзы
имеютъ между собою промежутки едва въ 300 и даже въ 200 метровъ. Здесь
ограничились устройствомъ ряда запрудъ въ узкой долине, вдоль которой идетъ
каналъ, так ъ что образовалась сер1я последовательныхъ прудовъ, въ которыхъ
колебаже горизонта воды, вследстае функцюнироважя шлюзовъ, незначительно.
Одновременно здесь получилась довольно большая эконом1я въ земляныхъ работахъ. Что касается до отвода воды со склоновъ, то онъ вполне обезпечивается
устройствомъ водоотводныхъ канавъ съ каждой или по крайней м е р е съ одной
стороны канала,
Выборъ наивыгоднейшаго м еста при пересечены лижи водораздела и устрой
ство въ соответствующей долине раздельнаго бьефа является основнымъ вопросомъ при сооружены каналовъ съ раздельной точкой. М еста, лежапця на водо
разделе, бываютъ обыкновенно мало населенными; здесь редко встречаются
важные промышленные центры; поэтому коммерчесюя соображ ежя лишь въ редкихъ случаяхъ могутъ иметь значеж е при выборе м еста для раздельнаго бьефа.
Итакъ здесь следуетъ разсм отреть техничесжя соображежя, какъ имеюиця пер
венствующее вл1яже.
Прежде всего является вопросъ, на какой высоте устроить раздельный
бьефъ; очевидно, что желательно насколько возможно уменьшить высоту, на
которую должны подняться суда только для того, чтобы перейти съ одного склона
на другой. Съ другой стороны, по м ер е возрастаж я высоты м еста вообще уве
личивается суровость климата, число перерывовъ судоходства вследств!е замерзаж я возрастаетъ, а вм есте съ тем ъ увеличивается и продолжительность этихъ
перерывовъ.
Однако эти соображежя отступаю тъ на второй планъ передъ необходимымъ услов1емъ— собрать достаточное количество воды для питажя раздельнаго
бьефа. Къ этому вопросу намъ придется неоднократно возвращаться; но оче
видно a priori, что первое услов!е для канала это быть обезпеченнымъ въ достаточномъ количестве водой. Въ раздельномъ бьеф е потребность въ воде более
значительна, чем ъ въ другихъ м естахъ, так ъ какъ онъ питаетъ оба склона,
по крайней м ер е въ ихъ верхней части. Понижеже раздельнаго бьефа, конечно,
облегчаетъ въ значительной степени услов1я питажя канала.
Однако так ъ бываетъ не всегда. Т акъ напримеръ, при соединены Луары и
Сены, если, вместо того, чтобы следовать вдоль долины du Loing, вести трассу
по долине de I’Essones, другого притока Сены, то можно было бы пересечь лижю
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водораздела въ менее возвышенной точке, но тогда нельзя • было-бы восполь
зоваться ни значительнымъ количествомъ расхода du Loing, ни выгоднымъ распределен!емъ собранныхъ водъ въ прудахъ, имеющихъ общую площадь въ 480
гектаровъ; въ зтом ъ случае питаше водой было бы недостаточнымъ.
Устройство раздельнаго бьефа влечетъ з а собой во всехъ случаяхъ зна
чительные расходы, какъ вслЬдспйе значительныхъ выемокъ так ъ и по причине
трудности разрабатываемыхъ грунтовъ, но эти расходы сильно возрастаютъ,
когда переходъ водораздельной лиши требуетъ устройства одного или несколькихъ тоннелей. Возможность устройства последнихъ вводить въ сооруженie
каналовъ съ раздельной точкой новыя усложнешя и затрудиешя.
В ы е м к а или т о н н е л ь .— На продольныхъ профиляхъ каналовъ съ раздель
ной точкой, изображенныхъ на рисункахъ 11 и 12-мъ, раздельный бьефъ показанъ чернымъ цветомъ въ т е х ъ случаяхъ, когда онъ
1-й случай.
содержитъ одинъ или нисколько тоннелей. Такъ, въ
Т альвегъ.
Тальвегъ.
канале de Saint— Quentin имеется два тоннеля, одинъ
длиною въ 5670 метр., другой длиною въ 1098 метр.,
въ канале de Bourgogne одинъ тоннель длиною
3330 метровъ, въ канале du Nivernais три тоннеля соот
ветственно длиною въ 758, 268 и 262 метра. Напротивъ, каналы de Briare, du Midi и du Centre могли
ТалРвегъ.
быть сооружены, ограничиваясь устройствомъ более
или менее глубокой выемки. Въ т е х ъ областяхъ, въ
которыхъ топографичесюя изыскашя выполнены съ
3-й случай.
ббльшей подробностью, и где инженеръ им еетъ въ
Тальвегъ.
своемъ распоряженш все необходимыя данныя, даюида
полное представлеше о рельефе местности, изучеше
Т альвегъ.
по к а р т е вполне достаточно для определешя т е х ъ
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случаевъ, когда тоннель необходимъ и когда онъ
м ож еть быть избегнуть. Для другихъ местностей не
безполезно знать правила, уже давно формулированныя выдающимся инженеромъ
Бриссономъ въ то время, когда еще не располагали существующимъ въ на
стоящее время матер1аломъ для кабинетныхъ изследовашй.
По этимъ правиламъ, пониженныя точки, позволяющ!я въ наилучшихъ услов!яхъ перейти отъ одного бассейна къ смежному, встречаются обыкновенно въ
следуюшихъ случаяхъ (рис. 13):
1° Когда два второстепенныхъ тальвега двухъ противоположныхъ склоновъ начинаются въ двухъ весьма близкихъ точкахъ лиши водораздела.
2° Когда два главныхъ тальвега, до т е х ъ поръ параллельныхъ и имеющихъ
падеже въ одне и тЬ-ж е стороны, быстро расходятся въ противоположный стороны.
3° Когда— два главныхъ и параллельныхъ тальвега имеютъ падеже въ про
тивоположный стороны. Первый случай почти всегда приводитъ къ тоннелю,
тогда какъ въ двухъ другихъ обыкновенно достаточно более или менее глубо
кой выемки; въ третьемъ случае, при прочихъ равныхъ услов1яхъ, имеются
обыкновенно наилучиия данныя для питажя водой. Приведемъ нисколько примеровъ для разъяснен in только-что высказанныхъ правилъ.
Въ канале du Saint-Quentin, соединяющемъ верховья р е к ъ de la Somme
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et de 1’Escaut, берущихъ начало въ одномъ и том ъ же м е сте лижи водораздела
и текущихъ въ противоположный стороны, есть тоннель въ раздельномъ бьефе;
то-же самое следуетъ сказать относительно канала de B ourgogne,соединяющаго
верховья de I’Armancjon и de 1’Ouche, находящаяся на противоположныхъ склонахъ
одной и той-же цепи горъ.
Напротивъ, каналъ du Midi, соединяющий долину de la Garonne съ долиной
de I’Aude въ томъ м есте, где эти две реки, до т е х ъ поръ текуиця параллельно
и въ одномъ и том ъ же направленш, внезапно расходятся въ разныя стороны,
каналъ это тъ могъ быть сооруженъ при помощи выемки въ ущ елье de Naurouze.
Точно такж е было достаточно выемки для того, чтобы въ канале de Briare
перейти изъ долины de la Loire въ долину du Loing въ точ ке, где эти два потока,
сначала параллельные и текуцце въ одномъ направленш, быстро расходятся въ
противныя стороны.
Наконецъ, каналъ du Centre между Сеной и Луарой, которыя въ м есте
соединежя тек у гъ параллельно, но въ противоположныя стороны, мож етъ слу
жить примеромъ третьяго случая.
Т о н н е л и въ р а з д е л ь н ы х ъ б ь е ф а х ъ ,— Часто приходится давать этимъ
сооружежямъ значительный длины. Тоннель de Saint-Quentin долгое время счи
тали самымъ длиннымъ изъ всехъ тоннелей, имеющихъ, подобные ему размеры.
Легко понять, что для уменьшежя огромныхъ за тр а тъ следуетъ, насколько воз
можно, уменьшать поперечное сечеж е тоннелей, что приводитъ къ следующимъ
услов!'ямъ:
Устроить поперечное сечеш е русла для прохода одного судна, а не двухъ,
такъ что судоходство попеременно черезъ определенные промежутки времени
совершается то въ одну, то въ другую сторону.
Устроить только одинъ банкетъ для бичевой тяги, чего впрочемъ вполне
достаточно, такъ какъ судоходство мож етъ одновременно совершаться только
въ одну сторону.
Уменьшить до minimum’a размеры банкета, т. е. ширину довести до 1,40 метра
свободную высоту подъ сводомъ брать не менее 3 метровъ на разстоянш отъ
банкета не меньшемъ одного метра.
Въ действительности поперечное сечеш е тоннелей въ раздельныхъ бьефахъ
французскихъ каналовъ почти не отличается отъ поперечнаго сечеж я тоннелей
для ж елезны хъ дорогъ подъ два пути. Эти последже должны иметь 8 метровъ
ширины въ уровне рельсовъ, откуда д1аметръ арки получается равнымъ 8,00 до
8,70 метра, въ зависимости отъ того, вертикальна ли стенка устоя, или же она
имеетъ бблышй или менышй уклонъ.
Ширина отверспя тоннеля, считая въ п яте свода, для раздельнаго бьефа
равна обыкновенно 8 метрамъ. Т акое совпадеже разм еровъ ж елезнодорожныхъ
тоннелей и тоннелей въ каналахъ, конечно, совершенно случайно, но оно позволяетъ инженерамъ при проектирован'ш каналовъ пользоваться опытомъ, npio6pe~
теннымъ при постройке ж елезны хъ дорогъ, сооружеже которыхъ очень часто
требуетъ устройства тоннелей.
Поперечное сечеж е большого тоннеля канала de Saint-Quentin (рис. 14)
представляетъ сводъ съ д!аметромъ въ 8 метровъ и съ вертикальными стенками
устоевъ высотою въ 4 метра. Русло, дно котораго горизонтально, им еетъ ширину
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въ 6,60 метра; банкетъ для бичевой тяги шириною въ 1,40 метра поддерживается
каменной вертикальной стенкой.
Глубина воды равна 2,60 метра, площадь живого сбчежя русла 9 = 17,16 кв.
метра, а отнош еже этой площади къ площади погруженной части мидель-шпан
гоута «>, для судовъ шириною въ 5 метровъ и осадкой въ 1,80 метра п — 1,91,
Уже давно тяга судовъ въ этом ъ тоннеле эксплоатируется правительствомъ
съ помощго механическихъ приспособлена.
Съ точки зренгя эксплоатацш вертикальныя стенки устоевъ представляютъ
серьезный преимущества сравнительно съ наклонными стенками.
Въ последнемъ случае, если суда прикасаются къ стенкам ъ русла, то треже
происходитъ подъ водой, въ области угла между бортомъ судна и дномъ его,

Р пе. 14. Тоннель de Balesm es.

т. е. въ опасномъ м есте. Въ первомъ же случае, напротивъ, трежю подвергается
верхняя надводная часть борта; если произойдетъ какое-нибудь повреждеже, то
его легко исправить; кром е того въ надводной части можно легко предохранить
судно отъ такихъ аварш посредствомъ предохранительныхъ приспособленш изъ
веревокъ, которыя, ослабляя силу ударовъ, делаетъ ихъ неопасными.
Тоннель de Mauvages, прорытый въ перюдъ 1841 — 1846 гг., устроенъ въ раздельномъ бьефе канала отъ Марны къ Рейну, соединяющаго два склона— Марны
и Мёзы. Длина тоннеля равна 4877 метр.; сводъ — полуциркульный д1аметра
7,80 метр.
Въ этом ъ тоннеле въ течежи многихъ л е т ъ производились важныя работы
по его укреплежю и расширежю, въ результате которыхъ онъ представляетъ
два различныхъ поперечныхъ профиля (рис. 15).
Нормальный профиль, примененный на ббльшей части длины тоннеля, содержитъ банкетъ для бичевой тяги шириной въ 1,40 метр., поддерживаемый верти
кальной каменной стенкой. Глубина воды равна 2,60 метра; ширина русла равна
5,50 метр, по дну и 6,28 въ уровне воды; площадь живого сечеж я равняется
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15,49 кв. метр., отношеже п падаетъ до величины 1,72 для судовъ въ 5 метр,
ширины при осадкЪ въ 1,80 метра.
Въ двухъ частяхъ тоннеля, изъ которыхъ каждая имеетъ длину въ 600 ме
тровъ, русло было уширено посредствомъ устройства дороги для бичевой тяги
на эстакаде. Эстакада состоигь
изъ вертикальныхъ деревянныхъ
стоекъ, врубленныхъ въ дно;
верхжя части этихъ стоекъ соеди
няются посредствомъ продольныхъ схватокъ. Поперечины связываютъ эту вертикальную раму
съ устоемъ свода; на поперечины
кладется настилъ изъ досокъ,
на которомъ располагается дорога
для бичевой тяги.
Для направлежя движежя
судовъ и предохранежя ихъ отъ
ударовъ стойки въ ихъ верхней
части снабжаются деревянной
обшивкой.
Площадь живого сечежя въ
1'пс. 15. Нормальный профиль.
уширенныхъ частяхъ возрастаетъ
до 17,87 кв. метр., а и до 1,99.
Уширежя эти сделаны въ
конце первой и второй трети
длины тоннеля и въ общей слож
ности составляютъ только чет
вертую часть полной его длины,
однако оне значительно способ
ствовали улучшежю судоходныхъ
условий, облегчая разсеиваже
водяного вала впереди каравана
судовъ.
Тоннель de Balesmes, нача
тый въ 1879 и законченный въ
1885 г., сооруженъ въ раздель
номъ бьефе канала, идущаго отъ
Марны къ Соне; его длина равна
4820,45 метр.; сводъ полуцир
Р и с. 15. Уш иренный профиль.
кульный съ д1аметромъ въ 8 метр.
(рис. 14).
Чтобы избежать уменьшежя живого сечежя, бичевая дорога была устроена
на эстакаде на всемъ протяжежи тоннеля; эстакада эта сделана изъ металла.
Дорога шириною въ 1,70 метра устроена на сводикахъ, поддерживаемыхъ попе
речными балками, вделанными однимъ концомъ въ кладку, а другимъ концомъ
упирающимися въ продольную балку, утвержденную на чугунныхъ колоннахъ,
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поставленныхъ въ разстояж и 7 метр, друпь отъ друга. Въ промеж утке между
колоннами три вертикальныхъ балки изъ корытообразнаго ж елеза поддерживаю тъ 2 продольныхъ горизонтальныхъ бруса изъ дуба, служащ!е направляю
щими для движежя судовъ. Ширина русла равна 8 метрамъ въ уровне воды и
7,50 метр, въ уровне дна. С трела кривизны лотка равна 0,72 метр., так ъ что
глубина воды по краямъ, равная 2,50 метра, по оси русла доходитъ до 3,22 метр.
Площадь живого сечеш я равна 23,20 кв. метр.; отнош еже п доходитъ до 2,58
для судовъ шириною въ 5 метровъ и осадкой въ 1,80 метра,
Типъ тоннеля de Balesmes представляетъ преимущества съ точки зреж я
легкости эксплоатацш. Т акъ какъ это тъ тоннель построенъ сравнительно недавно
и въ дальнейшемъ не подвергся никакимъ изменеж ямъ, то представляетъ неко
торый интересъ сообщить сведеж я о его стоимости. Полный расходъ въ общей
сложности доходитъ до 12003141,44 fr.
Стоимость на погонный метръ равна 2490,05 fr., изъ которой 95,15 fr. при
ходится на металличесю'й помостъ,
Следуетъ обратить внимаже на значительное увеличеже глубины (сравни
тельно съ общепринятой въ каналахъ) въ только что разсмотренныхъ тоннеляхъ: так ъ , въ тоннеле канала de Saint-Quentin и въ тоннеле de Mauvages глу
бина равна 2,50 метр., въ тоннеле de Balesmes отъ 2,5 до 3,22 метр., такое
возрастаж е глубины им еетъ место вообще всегда въ раздельномъ бьефе, бла
годаря чему уменьшеже площади живого сечеж я вследсгае прохождежя судна
не бываетъ слишкомъ значительны м и съ другой стороны, увеличеже глубины
уменьшаетъ вл!яже пониженш горизонта воды, более частыхъ и более значительныхъ въ раздельныхъ бьефахъ, чем ъ въ другихъ м естахъ, какъ вследств1е
значительности фильтрацш въ трещ инахъ скалъ, въ которыхъ часто прихо
дится сооружать тоннель, так ъ и вследств!е выпуска воды изъ двухъ крайнихъ
шлюзовъ.
Сопротивление д в и ж е ш ю судовъ въ т о н н е л я х ъ
раздельныхъ
б ь е ф о в ъ . — Въ длинныхъ и узкихъ тоннеляхъ, пропускающихъ въ ширину только
одно судно, сопротивлеже движению настолько значительно, что вполне оправ
дывается устройство и эксплоатащ я на счетъ государства механическихъ приспо
соблен >й для тяги. Суда попеременно проходятъ, то въ одну, то въ другую сто
рону, при этом ъ для каналовъ съ большимъ грузооборотомъ они соединяются
въ длинные караваны. Т акъ напримеръ, въ раздельномъ бьеф е канала de SaintQuentin можно видеть караваны въ 35 судовъ, что въ общемъ составитъ длину
въ 1800 метровъ. Обратное течеж е воды вследсгае движежя такого каравана
вызываетъ большую разность въ уравняхъ воды спереди и сзади каравана, что
им еетъ своимъ следствземъ увеличеже сопротивлежя движежю и опасное умень
шеже глубины для заднихъ судовъ. Для ослаблежя этихъ вредныхъ вл1яжй при
ходится значительно уменьшать скорость движежя, а иногда даже и совсемъ
останавливать караванъ, чтобы дать сравняться уровнямъ воды спереди и сзади.
Главный инспекторъ мостовъ и дорогъ Bazin делалъ опыты относительно
тяги судовъ въ тоннеле de Pouilly въ раздельномъ бьефе канала de Bourgogne;
результаты этихъ опытовъ были описаны въ Annales des Ponts et Chausses
(1868, 2-e sem estre) и, хотя они несколько и устарели, тЬмъ не менее заслуживаютъ упоминажя.
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Опыты производились съ судами длиною въ 30 метр., шириною въ 5 метр,
и наибольшей осадкой въ 1,40 метра; типъ судна— плоскодонный. Средняя ско
рость равнялась 0,76 метр, въ секунду; действительный скорости незначительно
отличались отъ этой скорости. Въ т еч ете производства опытовъ глубина воды
изменялась не более какъ отъ 2,30 метр, до 2,35 метр.; ширина русла по дну
равнялась 5,70 метр., а въ уровне воды въ среднем* 6,20 метрамъ; поэтому въ
среднемъ можно принять живое се ч ет е въ 13,83 кв. метр, и и въ 1,98, прини
мая наибольшую осадку въ 1,40 метр.
При такихъ услов!яхъ М. Bazin нашелъ, что усшпе для тяги можетъ быть
приближенно выражено формулой:
Е = 1200 F 2,
когда приходилось иметь дело съ однимъ еудномъ. Въ случае многихъ судовъ,
соединяемыхъ въ караванъ, только для перваго судна сопротивлеже движежю
определяется по этой формуле; что же касается остальныхъ судовъ, то усшпе,
необходимое для ихъ тяги, составляетъ только половину такового усил1я для
перваго судна, такъ что, если весь караванъ состоитъ изъ т судовъ, то общее
усшпе для тяги определится изъ формулы:
Е т = 600 (т -+- 1) F 2.
Пользуясь вышеприведенной формулой, мы найдемъ, что усшпе для тяги
разематриваемаго судна при данныхъ выше ус.лов!яхъ, т. е. скорости 0,76 метра
въ сек., величине м = 1,98 и осадке, равной 1,40 метр., выразится величиной
въ 693 кг. Не лишено интереса сравнеже этихъ цифръ съ результатами опы
товъ съ еудномъ «Jeanne» въ выемке de Balesmes, каменныя стенки русла ко
торой очень близко подходятъ къ устоямъ тоннеля de Pouilly. Можно, безъ
опасежя сделать существенную ошибку, взять для сравнежя результаты, полу
ченные при скорости 0,75 метр, въ сек. (вместо 0,76 метр.); уешпя для тяги были
въ действительности найдены при осадкахъ судна въ 1,30 и 1,60 метр., но,
прибегая къ интерполяцш, можно съ достаточной точностью определить усшпе
соответствующее осадке 1,40 метр; оно будетъ равно около 281 килогр. при
величине п равной 2,74. Сопоставляя найденные результаты, мы видимъ, что при
изменежи п отъ 2,74 до 1,98 усшпе для тяги возрастаетъ более чемъ вдвое,
т. е. отъ 281 до 693 клг. Принимая во внимаже, что собственное сопротивлеже
разематриваемаго судна равно приблизительно 81 килогр., мы найдемъ, что коэффищентъ сопротивлежя пути возрастаетъ отъ 3,47 въ первомъ случае до 8,56
во второмъ.
Следуетъ обратить должное внимаже на то, что усшпе для тяги каждаго
следующаго судна каравана гораздо меньше, чемъ для впереди идущаго. Это
явлеже наблюдается также при движенш каравана судовъ въ р еке, если распо
ложить суда достаточно близко одно после другого.
То нн е л и для о д н о в р е м е н н а г о с у д о х о д с т в а въ о б е с т о р о н ы. — Длин
ные и узю е тоннели въ раздЬльныхъ бьефахъ представляютъ значительныя затруднежя для судоходства; сюда относится потеря времени в с л е д с т е возмож
ности двигаться въ данномъ направленш только въ определенные часы, возра-
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стаж е стоимости тяги вследств!е увеличения сопротивлежя и проч. Подобные
тоннели можно допустить только въ одномъ м е сте канала, имея въ виду боль
шую э к о н о м ь въ расходахъ на первоначальное сооружеже. Но устройство ихъ
ничЪмъ не мож етъ быть оправдываемо въ другихъ мЪстахъ канала. Поэтому
тамъ, где потребуется по местнымъ услов1ямъ устроить тоннель, ему даютъ до
статочную ширину для возможности одновременнаго судоходства въ обе стороны.
Изъ тоннелей такого типа мы раземотримъ тоннель de Condes, построен
ный въ течежи 1883— 1886 г. (рис. 16). Его длина равна только 307,75 метр.,
ширина русла— 16 метрамъ, изъ которыхъ 11 метр, предназначены для движе
жя судовъ, а 5 метровъ для двухъ дорогъ для бичевой тяги, полагая для каждой

Р и с. 16.

2.50 метр.; эти дороги устроены на металлическихъ эстакадахъ, подобныхъ примЪненнымъ въ тоннеле de Balesmes.
Полный расходъ на сооруж еже тоннеля составилъ сумму въ 964 273fr., что
даетъ на погонный метръ 3133,30 fr., изъ которы хъ 240 fr. приходится на соору
жеше металлическихъ эстакадъ для бичевника.
Едва ли следуетъ говорить о томъ, что размеры только что описанныхъ
тоннелей находятся въ соответствш съ размерами судовъ, плавающихъ во французскихъ каналахъ, типа, установленнаго законом ъ. Для каналовъ, могущихъ
пропускать суда более значительнаго водоизмещешя, естественно, должны быть
увеличены размеры тоннелей. Т акъ, въ предварительномъ проекте канала отъ
Марсели до Роны тоннель du Rove предположенъ для одного пути, но для воз
можности пропуска большихъ грузовыхъ судовъ Роны онъ им еетъ въ ширину
22.50 метр., считая въ уровне банкетовъ для бичевой тяги (на 6 метровъ выше
дна) и 16,20 метр, высоты подъ ключемъ свода.
При проектировали канала очень важно бываетъ определить т е точки, въ
которыхъ делается переходъ отъ выемки къ тоннелю. Пусть а ширина по дну,
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х — глубина выемки, и откосъ им еетъ залож еж е равное половине высоты. Объемъ
выемки на одинъ погонный метръ выразится такъ:
X

х%
а х X ■+■ — •

Если р — стоимость кубическаго метра выемки, а Р — стоимость устройства погоннаго метра тоннеля, то мы получимъ следующее равенство:

Отсюда мы имеемъ:

Следовательно для всехъ величинъ х, превосходящихъ полученную изъ уравнежя, предпочтительнее устройство тоннеля.

ГЛАВА

III.

Сооружешя при встр'Ьч'Ь каналовъ съ грунтовыми путями сообщения.
Н е п о д в и ж н ы е м о с т ы . — Мо с т ы п о д ъ к а н а л а м и или с у д о х о д н ы е
м о с т ы .-Г р у н т о в ы е пути сообщежя, встречаемые каналомъ, могутъ занимать от
носительно него различныя положежя, но все эти положежя могутъ быть подведены
подъ три следующгя группы: 1) Грунтовый путь проходитъ на достаточной вы
соте надъ каналомъ, так ъ что суда могутъ свободно проходить подъ нимъ. Не
обходимо устройство неподвижнаго моста надъ каналомъ. 2) Грунтовый путь
пересекаетъ каналъ въ уровне воды, или же на незначительной высоте, так ъ
что судоходство подъ нимъ невозможно. Необходимо устройство подвижного
моста, т. е. такого сооружешя, которое мож етъ попеременно занимать два по
лож еж я—одно, соответствующ ее непрерывности грунтоваго пути и перерыву судо
ходства, другое — обратнымъ услов!ямъ. 3) Грунтовый путь встречаетъ каналъ
на такой высоте, что его габаритъ можно свободно поместить подъ дномъ к а
нала. Необходимо устройство моста подъ каналомъ или так ъ называемаго судоходнаго моста.
Неподвижные мосты должны удовлетворять главному условш —не стеснять
судоходства. Во Францш на каналахъ, расчитанныхъ на движеже одного судна,
пролетъ въ свету долженъ быть не менее 5,20 метр.,— что соответствуетъ наи
меньшей ширине шлюза на такихъ каналахъ, а высота надъ самымъ высокимъ
горизонтомъ должна быть не менее 3,70 метр. Съ увеличежемъ ширины обык
новенно увеличиваютъ и высоту; так ъ въ канализованной части Сены, где ши
рина шлюзовъ доходитъ до 12 метр., высоту принимаютъ въ 5,50 метр.
Для возможности бичевой тяги подъ мостами должны устраиваться спещальные банкеты шириною 2,50 метр, Впрочемъ иногда устраиваю тъ только
одинъ банкетъ, или же другой делаю тъ шириной въ 1 метръ для прохода людей.
К. А. А кумвъ. Судоюдвые каналы и агъ устройство.
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Свободная высота надъ банкетомъ должна быть при конной тяге не меньше
2,70 метр.
Если мы обозначимъ черезъ В — ширину самаго широкаго судна, плавающаго по каналу, то, принимая 1 метръ зазо р а между банкетами и судномъ, гюлучимъ отверспе моста равнымъ В -ъ 4,50 или В -+- 6 метр., въ зависимости
отъ того, будеть ли применена конная тяга на одномъ или же на обоихъ берегахъ. При В — 5 метр,, получимъ отверспе отъ 9,50 до 11 метровъ. Следуетъ
обратить внимаже еще на то обстоятельство, что подъ мостомъ величина и при
указанны хъ выше размЪрахъ падаетъ до 1,47, что указы ваетъ на чрезмерное
сопротивлеже движежю судовъ. Чтобы нисколько смягчить это явлеже, следуетъ
увеличить глубину канала подъ мостомъ или устроить по крайней м ере хоть
одинъ изъ банкетовъ на эстакаде.
Если каналъ устроенъ такой ширины, что позволяетъ въ любомъ м есте
разойтись двумъ встрЪчнымъ судамъ, то возникаетъ вопросъ, что предпочти
тельнее, видоизменить ли поперечное с е ч е т е канала подъ мостомъ такъ, чтобы
получить какъ можно меньшее его отверспе, или же, наоборотъ, довести это
отверспе до такой величины, чтобы можно было вовсе избеж ать видоизменежя
поперечнаго сечешя канала. Въ первомъ случае обыкновенно принимаютъ пря
моугольное сбчеж е шириною на 1,50 — 2,00 метра более двойной ширины В
судна. Что касается до устройства банкетовъ, то здесь сохраняютъ свою, силу
высказанныя выше соображежя. Такимъ образомъ отверст!е моста въ этомъ
случае выразится следующимъ о б р азо м ъ :.
L = 2 И - I- 1,5 ч - 2,5 н - 1,00 — 2 В -+■ 5,00 метр.
или
L — 2В

2,00 + 2 X 2,50 = 2 В -+- 7,00 метр.

Для каналовъ типа, установленнаго законом ъ во Францш, эти выражежя
соответствено даютъ 15 и 17 метровъ.
Для правильности движежя воды въ канале, равно какъ и въ целяхъ облегчежя условш тяги, очень важно, чтобы переходъ отъ нормальнаго поперечнаго
сечеж я къ суженному подъ мостомъ совершался постепенно. Поэтому обыкно
венно сопряжение вертикальной стенки, поддерживающей банкетъ, съ нормальнымъ откосомъ, обыкновенно полуторнымъ, делается по косой плоскости на протяж ежи 20 метр, выше и ниже моста, какъ это видно на рис..17.
По всей длине этого сопряжен 1я откосы необходимо укрепить, при чемъ
это укреплеж е, начиная отъ вертикальной стенки и кончая тем ъ местомъ, где
образующая откоса наклонена подъ угломъ въ 45°, делается изъ кладки на ра
створе, а на остальномъ протяженш изъ сухой кладки. И такъ мы видимъ, что
уменьшеже отверст1я моста сопряжено съ расходами на устройство банкетовъ
и береговыхъ укрепленш , и эти расходы обыкновенно настолько значительны,
что сводятъ на н ет ъ ту эконом ш , которая получается отъ уменылежя отверсп я моста. При такихъ услов1яхъ следуетъ предпочесть мостъ съ большимъ
отверспемъ, благодаря чему нормальное поперечное сечеж е канала остается почти
неизменнымъ. На рис. 17-мъ пунктиромъ показанъ планъ очертанш моста въ последнемъ случае.
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B et неподвижные мосты надъ каналомъ следуетъ устраивать однопролет
ные, такъ какъ всякш промежуточный быкъ, помещенный въ канале, не только
стеснителенъ для судоходства, но даже представляетъ прямую опасность, въ осо
бенности ночью.
Что касается до конструкцш неподвижныхъ мостовъ, то она ничемъ не
отличается отъ другихъ мостовъ, устраиваемыхъ вообще надъ водными путями,
и всецело зависитъ отъ того движежя, которое по нимъ можетъ совершаться.
Подв ижные м осты .— Подвижные мосты на каналахъ соответствуютъ
переездамъ на железныхъ дорогахъ. Съ точки зреж я движежя по грунтовому
пути частые и продолжительные перерывы его вследств1е прохода судовъ пред-

Р и с. 17. Схематически! планъ.

ставляютъ существенное стеснеже для экипажей '), особенно когда путь ведетъ
къ станцш железной дороги. Съ другой стороны подвижной мостъ не требуетъ
видоизменежя продольнаго профиля грунтоваго пути, что выгодно въ экономическомъ отношежи и особенно важно въ равнинныхъ странахъ, где необходи
мость устройства крутыхъ подъемовъ и спусковъ при подходахъ къ неподвижнымъ мостамъ изменяетъ обычныя услов1я движежя въ этихъ странахъ.
На шлюзованныхъ каналахъ подвижные мосты обыкновенно устраиваютъ
въ шлюзахъ, такъ какъ во первыхъ здесь каналъ имеетъ наименьшую ширину,
а во вторыхъ стенами шлюза можно воспользоваться въ качестве устоевъ.
Оставляя въ стороне описаже большихъ подвижныхъ мостовъ, какъ имеющихъ большое значеже въ портахъ, мы ограничимся здесь раземотрежемъ
наиболее простыхъ типовъ этихъ сооруженш, обычно применяемыхъ на кана
лахъ, а именно: 1) вращающихся мостовъ и 2) подъемныхъ мостовъ.
Вращающиес я м осты .— Вращаюицеся мосты, какъ показываетъ самое
’) Для пешеходовъ это стеснеше можетъ быть легко устранено устройствомъ постояннаго мостика на достаточной для свободнаго судоходства высоте надъ каналомъ. Благодаря
чрезвычайно легкой конструкцш стоимость такихъ мостовъ вообще незначительна.
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назваже, состоять изъ подвижного верхняго строежя, которое можетъ вращаться
въ горизонтальной плоскости около вертикальной оси. Въ одномъ изъ крайнихъ
положенш верхнее строеже соединяетъ оба устоя, причемъ прерывается судо-

Р п с. 18 а. В ращ аю щ ш ся мость на два п ути на р. Аа въ St-O m er’i . Нияспее «троеш е.
фасадъ.

продольный разрЬзъ.

ходство, и устанавливается непрерывность грунтоваго пути; въ другомъ крайнемъ
положенш моста имЪютъ место какъ разъ обратныя услов1я.
Ни ж н е е с т р о е т е мос та. — Подъ этимъ назважемъ мы подразумЪваемъ
неподвижныя и главнымъ образомъ каменныя части сооружежя.
Въ наиболее употребительномъ въ настоящее время устройстве необхо
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димой частью сооружения является каменный быкъ, который не имЪетъ здЪсь
тЬхъ недостатковъ, о которыхъ мы упоминали, говоря о неподвижныхъ мостахъ}
такъ какъ суда въ шлюзЪ проходятъ всегда весьма медленно. На быкЪ устана
вливается и ось вращежя моста. Деревянныя эстакады, устраиваемыя по оси
канала выше и ниже быка, служатъ надежной защитой для верхняго строешя
фасадъ.
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Р и с. 19 а. Вращ аю щ ш ся моста на одинъ путь ч ер езъ p. L aw e.

моста, когда пролетъ открыть. Такимъ образомъ между эстакадой и устоями
образуется два судовыхъ прохода, причемъ каждый изъ нихъ долженъ быть на
1 метръ шире наиболее широкаго судна. Если принять во внимаше, что эста
кады дЪлаются обыкновенно шириною въ 4 метра, то, принимая ширину судна
въ 5 метровъ, получимъ разстоян1е между устоями около 16 метровъ, т. е.
близко къ ширина канала по урЪзу воды (типа, установленнаго закономъ во
Франщи).
Если ширина канала не достаточна для прохода рядомъ двухъ судовъ, тогда
быкъ устраивается ближе къ берегу, на которомъ нЪтъ бичевника, и пролетъ
делается такой ширины, чтобы могло свободно проходить одно судно.
Что касается до металлическихъ частей, какъ нижняго такъ и верхняго
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строежя мостовъ,
скорее относятся

то мы ихъ касаться
небудемъ, так ъ какъ
эти детали
къ курсу мостовъ, щЪжъ къ
настоящему труду.
Мостъ перваго типа
изображенъ на схематическомъ рис. 18 а и б, а вто
рого на рис. 19 а и б !).
П о д ъ е м н ы е мо с т ы.
Подъемный мостъ
съ
п р о т и в о в е с о м ъ . — На
рис. 20 изображенъ типъ
такого моста,
имЪвшаго
применеше на СеверЬ и
Востоке Францш. Главныя
части его следую mi я: 1°—
g вращающшся помостъ, на
§ одномъ конце котораго
g прикреплены две цапфы,
| вращакящяся въ двухъ подшипникахъ,
заделанныхъ
” въ кладку устоя; другой
“ конецъ опирается на другой
| устой и, когда пролетъ заs крытъ, удерживается въ
5IS
я этом ъ состоянш задвижкоиК
§ 2° — две
вертикальныхъ
к стойки, устанавливаемый на
О
Н устое, несколько отступя
g отъ лицевой его грани, и
о соединенный наверху попеP-i речиной. 3 ° — противовесу
состоящш изъ двухъ не
изменно связанныхъ балокъ, вращающихся около
оси и, параллельной оси т,
Для возможности вращежя
противовесъ
снабжается
двумя цапфами, опирающи
мися на подшипники, у кр е
пленные въ верхней части
стоекъ, а цепями ор со
единяется съ вращающимся
помостомъ.
Помостъ состоитъ изъ двухъ составныхъ балокъ со сплошною стенкою ,
соединенныхъ поперечными балками, поддерживающими двойной деревянный на
*) Интересующихся деталями верхняго строешя и опорныхъ частей этихъ мостовъ мы
отсылаемъ къ труду де-Маса «Сапаих», стр. 74-—97.
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стилъ. Ширина проезжей части обыкновенно делается равной 2,50 метр., считая
между поясами балокъ. Ширина поясовъ около 0,30 метра; такимъ образомъ,
полная ширина верхняго строешя равняется около 3,10 метр. Въ нЪкоторыхъ
случаяхъ кром е проезжей части имеются еще и троттуары, ширина которыхъ
доходить до 1 метра, так ъ что полная ширина помоста будетъ тогда равна
4,10 метра (рис. 21).
Стойки, поддерживаюгщя п роти вовесу имею тъ сквозную стенку; въ ниж
ней части оне укрепляются въ кладке посредствомъ болтовъ. Две параллельныя
балки, составляющая противовесу имею тъ такж е сквозную стенку на ббльшей
Продольн. фаевдъ верх. стр.

Иродольн, разр. вер х - стр. на 0пор&-

части ихъ длины; сплошной она делается только по середине и на концахъ ба
локъ. Эти балки соединяются поперечинами: на концахъ, ближайшихъ къ помосту,
круглымъ ж елезом ъ, служащимъ вм есте съ тем ъ для прикреплешя подъемныхъ
цепей; по середине — балкой со сквозной стенкой; наконецъ на другихъ кон
цахъ— чугунной балкой коробчатаго сечеш я, служащей одновременно главнымъ
противовесомъ и ящикомъ для помещ ешя добавочныхъ грузовъ.
Способъ маневрироважя мостомъ очень простъ. Положимъ, что надо под
нять мостъ. Тогда отодвигаютъ задвижку и тян утъ за цепь, прикрепленную къ
заднему концу противовеса. Если желаютъ снова опустить мостъ, то предоставляютъ его действго собственной тяжести, отпуская при этом ъ цепь и слегка
подталкивая противовесъ снизу вверхъ. Если въ конце этой операцш мостъ
всетаки не вполне опустится, то, чтобы совершенно закры ть его, мостовому
сторожу достаточно надавить на него своею тяжестью, причемъ задвиж ка действуетъ автоматически.
При подъеме моста можетъ произойти ударъ перилъ о поперечину, соеди
няющую стойки въ ихъ верхней части. Чтобы сделать эти удары безвредными,
на поперечине помещаются въ соответственныхъ м естахъ два каучуковыхъ
упора.
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Для лучшаго функцюнироважя сооружешя необходимо: 1°— чтобы четырех
угольнику образованный четырьмя точками тпор, показанными на рис. 22,
представлялъ бы параллелограмму 2°— чтобы система оставалась въ равновЪсш
во всЪхъ своихъ положежяхъ такъ, чтобы для маневрироважя мостомъ доста
точно было небольшого усшия.
Необходимость перваго услов!я очевидна a prfori. что же касается до вто
рого, то, обозначая черезъ G и Г , G' и Р' центры тяжести и веса верхняго
строежя моста и противовеса, будемъ иметь следуюиця необходимый и достаточныя услов1я равновеая: 1° — Лижи M G и NG' должны быть параллельны,
2°— длины MG и XG' должны быть обратно
пропорщональны вЪсамъ Р и Р'. Пусть
эти два ycnoBifl выполнены, тогда изъ
второго yaiOBifl следуетъ, что
Р X M G = Р ' X xVG'
или
Р _ XG'
Р 7~ MG ‘
Если провести прямую лижю G G \ то
изъ перваго услов1я следуетъ, что треугольники J M G и JNG' подобны, откуда:
KG'
MG

JG'
NJ
J G ~~ J M ’

что даетъ намъ
или

P X f G = P ' X JG'
Р х JM = Р' X JN.

Центръ тяжести системы находится, следовательно, въ точке J, делящей
лижю M N на части, обратно пропорцюнальныя весамъ Р и Р 1. Но прямая 31N
неподвижна для данной системы; отсюда следуетъ, что центръ тяжести системы
не меняетъ своего положежя въ пространстве при всехъ последовательныхъ
положежяхъ моста и противовеса. Такимъ образомъ при маневрахъ съ мостомъ
приходится преодолевать лишь второстепенныя сопротивлежя.
При сооруженш подъемнаго моста съ противовесомъ нетрудно выполнить
различныя услов1Я, только что указанный выше.
Параллелизмъ лижи il/iV и О Р съ одной стороны и М Р и ON съ другой
является однимъ изъ данныхъ условш конструкцш.
Далее, металлъ распределяется въ верхнемъ строенш моста и въ противо
весе такъ, чтобы соответствуюпце веса и положежя центровъ тяжести удовле
творяли необходимымъ соотношежямъ. Предварительно делаютъ проверку путемъ
расчета, а окончательно регулируютъ равновеае уже при сборке моста.
Выше мы уже указывали, какимъ образомъ постоянный весь противовеса
можетъ быть увеличенъ добавочными грузами. Той же цели можно достигнуть
посредствомъ противовесовъ, передвигаемыхъ вдоль верхняго строежя моста.
Благодаря тому что деревянный настилъ можетъ колебаться въ в есе въ зависи-
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мости отъ намокания и л и высыхания, система требуетъ частой регулировки. Въ
ц-Ьляхъ устранежя этого недостатка деревянный настилъ замЪняютъ п о к р ь тем ъ
изъ канатовъ, сдЬланныхъ изъ волоконъ алое, причемъ обыкновенно пользуются
старыми канатами съ горныхъ промысловъ. Они имЪютъ прямоугольное сечеж е
шириной отъ 0,25 до 0,30 метра толщиной 0,03 до 0,04 метра. РазрЪзывая ка
наты на отрезки потребной длины, укладываютъ ихъ так ъ же, какъ и доски:
тщательно обмазывая ихъ смолой и плотно прижимая другь къ другу, можно
получить почти непроницаемое п о к р ь т е , по которому вода скатывается, не по
падая во внутрь. Такой настилъ очень удобенъ для лошадей и служитъ очень
долго, а потому получилъ широкое распространеже въ Северной Францш не
только въ подвижныхъ, но и въ нЪкоторыхъ неподвижныхъ мостахъ.
Подъемные мосты могутъ применяться съ выгодой только для небольшихъ
пролеговъ въ 5,20— 6 метр и самое большее въ 8,20 метр. т. е. въ каналахъ,
Продольный фасадъ
мостъ на м4ст4
моста поднята

П оперечн. разр-Ьзъ

Р и с. 2 3 .—П одъемны й мостъ улицы de C rim ee въ ИаршкЪ.

где ширина допускаетъ проходъ одного судна. Удобно устраивать ихъ въ шлюзахъ , въ которыхъ стены могутъ служить устоями, и где бичевникъ устраивается
съ одной только стороны.
Д р у г о й т и п ъ п о д ъ е м н ы х ъ м о с т о в ъ . — Ниже мы разсмотримъ два
типа подъемныхъ мостовъ. верхнее строеже которы хъ поднимается параллельно
самому себе на такую высоту, чтобы дать свободный проходъ судамъ.
Подъемный мостъ на канале Saint-Denis въ Париже (рис. 23) сооруженъ
черезъ судоходный путь шириною въ 15 метр, и глубиною въ 3,20 метра; ши
рина проезжей части черезъ мостъ равна 5 метрамъ а по бокамъ устроены два
троттуара шириною въ 1,20 метра. Когда мостъ опущенъ, свободная высота
надъ нормальнымъ горизонтомъ воды въ канале равна 0,65 метр. Для пропуска
судна она мож етъ быть увеличена до 5,25 метра, причемъ верхнее строеже
остается на такой высоте обыкновенно отъ 50 до 80 секундъ.
Верхнее строеше моста веситъ 85 тоннъ. Оно уравновешивается четырьмя
противовесами, которые помещаются ниже горизонта воды въ колодцахъ изъ
кладки, непроницаемой для воды. Видимая часть механизма состоитъ изъ цепей,
блоковъ и чугунныхъ колоннъ, поддерживающихъ блоки. Т ак ъ какъ мостъ урав-
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новЪшенъ, то усюия, необходимый какъ для подъема, так ъ и для спуска одина
ковы и не превосходятъ 5 тоннъ.
Вся система приводится въ дЪйств!е двумя гидравлическими прессами, поме
щенными подъ мостомъ на обоихъ концахъ' его и питаемыхъ водою изъ город
ского водопровода. Цилиндры прессовъ заделаны въ кладку поддерживающихъ
колоннъ, а поршни прочно соединены съ верхнимъ строежемъ. Одновременность
движежя обоихъ поршней обезпечивается стЬдующимъ способомъ.
Къ верхнему строежю прикрепляется продольный валъ А , который посред
ствомъ двухъ паръ коническихъ зубчатыхъ колесъ а, Ъ и а , Ь' соединяется съ
двумя поперечными валами В и В ’, прикрепленными такж е къ верхнему строе
шю на его концахъ. На концы валовъ В и В 1 наглухо насажены цилиндричесюя
зубчатыя колеса, которыя приходятъ въ сцеплеже съ
зубчатыми рейками, неподвижно прикрепленными къ вышеупомянутымъ колоннамъ (рис. 24).
Чтобы довести до minimum’a разности въ давлежяхъ
въ обоихъ прессахъ, необходимо поддерживать постоянное
сообщеже какъ между пространствами надъ поршнями,
А
так ъ и между пространствами подъ поршнями *).
Направляющими для движежя при подъеме верхняго
строежя являются поперечные выступы, которые скользятъ
въ углублежяхъ, сделанныхъ вдоль колоннъ. Выступы эти
очень прочно соединены попарно на каждомъ конце моста
Р п с. 24.
и служатъ такж е для прикрепления цепей, поддерживающихъ
мостъ. Эта система подъемнаго механизма весьма рацюнальна. Для предотвращежя опасности въ случае разрыва цепей последжя прикрепляются къ выступамъ еще предохранительными штангами. Несмотря на то, что описанный мостъ
построенъ еще въ 1885 году, онъ до настоящаго времени действуетъ вполне
исправно, что служитъ лучшимъ подтвержденнемъ целесообразности конструкции.
Подъемный мостъ de Larrey, построенный въ 1890 году на Бургундскомъ
канале въ Dijon’e , им еетъ пролетъ въ 9,80 метровъ, причемъ ширина воднаго
пути равна 6,10 метра (рис. 25). Верхнее строеже можетъ перемещаться въ
вертикальномъ направлении, попеременно занимая два положежя. Ширина про
езж ей части на мосту равна 4,50 метр., ширина троттуаровъ— 0,80 метра. Когда
мостъ занимаетъ свое нижнее положеже, свободная высота надъ уровнемъ воды
равна 2,40 метра, причемъ д ви ж ете экипажей и пеш еходовъ совершается сво
бодно. При подъеме моста на 1,30 метра свободная высота надъ горизонтомъ
воды возрастаетъ до 3,70 метр., что даетъ возможность проходить подъ нимъ
бёзпрепятственно судамъ; движеже экипажей на это время, конечно, прерывается,
что же касается пешеходовъ, то последже имеютъ возможность переходить
черезъ мостъ, пользуясь лестницей, ведущей къ троттуару.
Передвижежя моста производятся помощью гидравлическаго пресса, который
заставляетъ то подниматься, то опускаться четыре поршня, поддерживающее
верхнее строеже моста. Подъемъ достигается посредствомъ нагрузки пресса доJ) Интересующихся этой системой более детально отсылаемъ къ стать е, напечатан
ной въ Annales de ponts et chaussees. 1886 г. 1-ier semesre.
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бавочнымъ грузомъ воды. Маневрироваже съ мостомъ производится очень быстро:
время подъема или спуска не превосходитъ 20 секундъ.
Существуетъ много другихъ системъ подвижныхъ мостовъ, но онЪ соотв^тствуютъ скорее частнымъ случаямъ, чемъ общему рЪшежю задачи о подвижПродольны й Фасадъ.

ныхъ мостахъ на каналахъ, а потому мы не будемъ и разматривать ихъ, считая,
что приведенные нами два типа даютъ достаточное знакомство съ сооружежями
подобнаго рода.

Р п е. 26. Мостъ подъ каналомъ вдоль р Луары .

Мосты по д ъ к а н а л а ми. — Работы по устройству подобныхъ мостовъ,
встречающихся весьма редко, мало чемъ отличаются отъ устройства водопропроводовъ подъ каналами и мостовъ-каналовъ. Примеръ подобнаго сооружежя—
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мостъ подъ боковымъ каналомъ вдоль р. Луары — показанъ на рис. 26. Отли
чительной особенностью подобныхъ сооруженш является увеличеже отверспя
моста въ головахъ, что даетъ более свободный доступъ воздуху и свету внутрь
проходовъ, которые, будучи очень длинными (по меньшей мере 25 метр.) и тем
ными, а подъ вл1ян!емъ фильтрацш и сырыми, требуютъ какъ можно более и
того и другого.

ГЛАВА

IV.

Сооружешя при перес-Ъчешяхъ каналовъ съ текучими водами.
Въ начале предыдущей главы мы установили кпассификащю сооруженш при
встрече каналовъ съ грунтовыми путями, принимая во внимаже одинъ лишь
признакъ— относительное положеже уровней этихъ путей и канала.
Что касается сооруженш при пересеченш каналовъ текучими водами, то
при разсмотренш ихъ следуетъ иметь въ виду прежде всего важность воднаго
потока.
Когда этотъ потокъ незначителенъ, то разсматриваемое сооружеже, не
смотря на все различ1я его расположежя, всегда можетъ быть отнесено къ типу,
такъ
называемыхъ, водопроводовъ.
Если, напротивъ, водный потокъ значителенъ, то въ зависимости отъ того,
въ какомъ уровне его пересекаетъ
каналъ, устраиваются мосты-каналы,
пересечежя въ одинаковомъ уровне
и мосты-реки. Разсмотримъ каждый
Р и с. 27.
изъ этихъ случаевъ въ отдельности.
Водосливы. — Разсмотримъ сначала дождевыя воды, которыя, стекая по
поверхности ската, собираются въ канаве. Чтобы обезпечить стокъ воды въ ка
наве, необходимо при изученш канала определить продольный профиль канавы.
Въ эту канаву можно собирать воду и изъ небольшихъ ручейковъ, а затемъ,
если количество ея невелико, и она довольно чиста, то ее можно вывести прямо
въ каналъ. Сооружеже, служащее для этой цели, называется водосливомъ и состоитъ изъ одной или несколькихъ трубъ, устраиваемыхъ подъ бичевникомъ
(рис. 27).
Этимъ способомъ стока воды следуетъ пользоваться съ большой осторож
ностью, и полезно не только съ верховой стороны ихъ устраивать бассейнъ для
отложежя твердыхъ взвешенныхъ частицъ, но и понижать дно канала какъ въ
м есте отвода воды изъ канавы въ каналъ, такъ и на некоторомъ протяженш
вверхъ и внизъ отъ этого пункта.
В о д о п р о в о д ы. — Въ техъ случаяхъ, когда количество дождевыхъ водъ
значительно, и пересекаемые водные потоки значительны, необходимо отвести
воду при помощи водопровода подъ дномъ канала; при этомъ не следуетъ упу
скать изъ виду, что даже очень неболышя сооружежя подобнаго рода имеютъ
значительную длину и должны быть заложены на довольно низкомъ уровне,
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вслЪдстЕпе чего стоимость ихъ значительна, и потому число ихъ следуетъ дово
дить до minimum’a. Эти водопроводы представляютъ собой обыкновенный трубы,
и конструкщя ихъ очень проста, если уровень дна канала находится на доста
точной высоте надъ дномъ потока. Если же, напротивъ, дно канала распола
гается очень близко къ дну потока, или даже ниже его, то въ этихъ случаяхъ
применяется более сложная конструкщя: водопроводъ гюлучаетъ видъ сифона,
причемъ сводъ трубы помещ ается ниже дна канала, в сл ед сш е чего лотокъ ея
долженъ быть расположенъ ниже русла естественнаго воднаго потока, какъ въ
вышележащей, так ъ и въ нижележащей части его. На рис. 28 изображенъ типъ
подобнаго сооружежя небольшихъ размЬровъ. Собственно водопроводъ заклю 
чается между двумя колодцами; вода спускается черезъ одинъ колодецъ и под
нимается черезъ другой. Дно колодцевъ располагается немного ниже лотка водо
провода, чтобы камни не могли попадать во внутрь трубы. Размеры трубы должны
Разр1>зъ по оси водопровода.

Р азр ^ зъ по оси канала.

Р азр й зъ колодца.

Р и с. 28. Водопроводъ-сифонъ.

быть во всякомъ случае таковы, чтобы внутри ея могъ двигаться человекъ, что
значительно облегчаетъ содержаже ея въ исправности.
Если местныя услов!я позволяютъ зам енить вертикальный стенки колодца
наклонными, то предпочтительнее применять именно эту конструкщю, так ъ какъ
она значительно облегчаетъ извлечете наносовъ, приносимыхъ паводковыми во
дами, особенно после ливней (рис. 29). Едва ли нужно прибавлять, что конструкщя будетъ еще проще и лучше, если можно и збеж ать вполне подъема воды
путемъ срезки русла воднаго потока ниже трубы; въ этомъ случае, конечно,
водопроводъ уже не будетъ сифономъ.
Сифоны-водопроводы бываютъ иногда очень значительныхъ разм еровъ, так ъ
показанный на чертеж е сифонъ служитъ для пропуска меженняго расхода реки
Meuse’bi, равнаго 5 — 6 куб, метр, въ сек.
Сводъ водопровода-сифона можетъ подвергаться действ!ю различныхъ уси лт.
Если каналъ полонъ, а пересекаемый имъ водный потокъ находится въ меженнемъ состоянж, то сводъ тогда находится подъ вл1ян1емъ силъ, действующихъ
сверху внизъ, т. е. въ обыкновенныхъ услов'шхъ работы. Если же, напротивъ,
каналъ пустъ, а водный потокъ въ состоянш разлива, то сводъ тогда подвер
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гается главнымъ образомъ давлежю снизу вверхъ, а въ этомъ случае необходимо,
чтобы весь свода вместе съ весомъ насыпи надъ нимъ уравновешивалъ это давлеже.
На силу сцеплежя ра
створа въ кладке здесь
разсчитывать не следуетъ.
Если водопроводъ сделанъ
изъ бетона и представляетъ
трубы изъ сплошного моно
лита, тогда можно принять
во внимаже и внутренжя
силы сопротивлежя.
Вместо одной большой
l Jnc. 29. Продольный разр1>зъ.
трубы иногда устраиваютъ
РазрЪзъ по CD.
несколько трубъ неболь
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(рис. 30), причемъ полезно
прикрепить эти плиты же
лезными связями къ устоямъ и промежуточнымъ быкамъ, чтобы увеличить со
противлеже давлежю снизу
вверхъ.
Вместо
каменныхъ
плитъ применяютъ также
и чугунныя, допускаюшйя
болыше пролеты,ностояиия
значительно дороже. Можно
также устраивать очень по
лоня
арки, какъ это видно
Р и с. 29. Сифоиъ de V ilosn es.
на рис. 31.
При выборе той или
Бичевникъ.
другой формы сечежя не
следуетъ упускать изъ вида
двухъ необходимыхъ уелоBin — удобства содержажя
водопровода въ исправности
и возможности увеличежя
въ будущемъ глубины ка
нала. Сложность устройства
каменныхъ водопроводовъ
заставляетъ
часто отдавать
Р п с. 30.
предпочтеже чугуннымъ, и
даже железнымъ водопроводамъ. Эти последже прежде всего одинаково хорошо
сопротивляются какъ усил!ямъ, действующимъ снизу вверхъ, такъ и сверху внизъ;
далее они допускаютъ болышя скорости протекажя по нимъ воды. Наиболее
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съ металлическими

употребительны чугунныя трубы круглаго сечежя съ д1аметромъ обыкновенно не
большимъ одного метра. При большомъ расходе воды предпочтительнее брать
несколько трубъ небольшого сечежя. Концы
трубъ выводятъ тогда въ одну общую галлерею,
соединяющуюся съ колодцемъ. Благодаря такому
устройству значительно облегчается доступъ
внутрь водопровода, и длина суженной части
доводится до minimum’a (см. черт. 32).
Трубы кладутся на бетонный фундаментъ
и иногда даже обкладываются бетономъ или
кладкою, если оне заложены неглубоко подъ
дномъ канала и можно опасаться ударовъ въ
нихъ багровъ при прохождежи судна. Соединежя
трубъ делаются такъ же тщательно, какъ и
вообще въ водопроводахъ, т. е. заливаются

трубками.

—

свинцомъ, но матер1алъ, изъ котораго оне де
лаются можетъ быть меньшей прочности, такъ
какъ давлежя въ нихъ воды на стенки значи
тельно меньше, чемъ въ обыкновенныхъ водо
проводахъ. Для достижежя
непроницаемости
соединежя между металломъ и кладкой необхо
димы особыя меры предосторожности, о которыхъ
мы скажемъ подробно, разсматривая вопроСъ о
мостахъ каналахъ, здесь же укажемъ только,
что для водопроводовъ применеже этихъ меръ
легче, такъ какъ длина ихъ меньше мостовъ
каналовъ и они подвергаются меньшимъ колебашямъ температуры.
Когда д1аметръ трубъ
меньше одного
метра, следуетъ въ каждой трубе помещать
цепь для того, чтобы после ливней и паводковъ,
пропуская по ней якорь, можно было убедиться,
что проходъ не засоренъ. Не следуетъ никогда
упускать изъ вида эту маленькую подробность
въ конструкцж, такъ какъ упущеже ея можетъ иметь серьезныя последстВ1я
для всего сооружежя.
Какъ примеръ применежя сифона въ широкомъ масштабе укажемъ на

Рис. 32. Водопроводъ-сифонъ

Рио. 31.
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сифонъ, посредствомъ котораго река де Наупе проводится подъ канализованной
частью реки l’Escaut. Размеры этого сооружежя исключительно велики: во время
большихъ разливовъ онъ пропускаетъ расходъ воды около 50 куб метр, въ сек.
Онъ состоитъ изъ пяти трубъ съ внутреннимъ д1аметромъ въ 2,80 метра (рис. 33),
и общая площадь сечежя трубъ равна 30,80 квадр. метровъ. Каждая труба
имеетъ две стенки — наружную железную и внутреннюю кирпичную. Толщина
железной оболочки первоначально была спроектирована въ 0,005 метр., но при
исполненш была сделана въ 0,007 метра; внутренжй д1аметръ этой оболочки
равенъ 3,28 метр. Толщина кирпичной стенки принята въ 0,24 метр. (рис. 34)Во время постройки, пока кирпичная кладка не была закончена, железная обо
лочка поддерживалась изнутри крепями, состоящими изъ двухъ железныхъ балокъ
уголковаго сечежя, пересекающихся подъ прямымъ угломъ.
'Гаюя крепи располагались на разстоянш одного метра другъ отъ друга.
По окончанш кирпичной кладки эти крепи были сняты. При такой конструкцш,
еслибы даже железная оболочка была современемъ съедена ржавчиной, можно
съ уверенностью сказать, что это не будетъ иметь никакихъ серьезныхъ последствш.
Трубы лежатъ на бетонномъ основажи; пространство между ними запол
нено пескомъ, а сверху положенъ еще слой бетона. Ряды свай, обшитыхъ со
стороны трубъ горизонтальными трехдюймовыми досками, защищаютъ весь массивъ отъ подмыва, какъ съ верховой, такъ и съ низовой стороны сооружежя.
Построенный въ 1886—7 г.г. сифонъ de la Наупе до сихъ поръ работаетъ вполне
исправно. Стоимость сооружежя выразилась въ сумме 150.000 франковъ.
Выше мы уже говорили, что сооружеже водопроводовъ требуетъ значительныхъ расходовъ, и поэтому желательно по возможности уменьшать ихъ число.
Отсюда однако не следуетъ, что нужно избегать ихъ устройства тамъ, где это
возможно въ техническомъ отношенш.
При сооружежи канала отъ Roanne до Digoin изъ экономическихъ соображежй отказались отъ устройства некоторыхъ водопроводовъ, впуская воды пересекаемыхъ потоковъ прямо въ каналъ и заимствуя изъ канала эквивалентный
расходъ воды на нужды предпринимателей, эксплоатирующихъ эти потоки. По
добное решеже задачи имело однако последств1емъ целый рядъ судебныхъ процессовъ, въ которыхъ очень трудно было установить права тяжущихся сторонъ.
Въ избеж аж е подобныхъ инцидентовъ следуетъ всегда вполне определенно отде
лять интересы частныхъ владельцевъ и государства. Поэтому всюду, где воды
пересекаемаго каналомъ потока утилизируются въ целяхъ орошежя, промыш
ленности или земледел1я, следуетъ, несмотря на болыше даже расходы, устраи
вать водопроводъ подъ дномъ канала.
Водос ливы въ у р о в н е но р ма ль на г о г о р и з о н т а . — Сооружежя, предназначенныя къ поддержажю нормальнаго уровня въ канале или служаиця для
его опорожнежя, располагаются обыкновенно надъ водопроводами, такъ какъ это
даетъ возможность отвести спускаемую воду въ пересекаемый водный потокъ.
Необходимость водосливовъ въ уровне нормальнаго горизонта становится
ясною, если принять во внимаже все т е неудобства, которыя создаются благо
даря случайному значительному подъему воды въ канале: вода переливается
черезъ шлюзныя ворота, что затрудняетъ маневрированье въ шлюзахъ; запруды
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не могутъ уже обезпечивать прибрежныя владЪн1я отъ просачивашя воды; сво
бодная высота подъ мостами становится недостаточной; бичевники могутъ быть
Разр& зъ по оси сифона.

Ф асадъ головы.
. tut ■

Р и с. 33.—Сифоаъ de la H ay n e.

совершенно затоплены. Водосливъ въ уровнЪ нормальнаго горизонта представляетъ
весьма простое сооружение: онъ состоитъ и зъ прорЪзи въ стЪнкЪ канала, защ иР а зр 4 зъ вдопь оси сифона.
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Ф асадъ головной части.
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Рис. 34.—Снфонъ de la H ayne.

щенной отъ размыва каменнымъ лоткомъ и ограниченной со стороны, противо
положной руслу канала, сгЬнкой паденья. Черезъ эту стЬнку излишшя воды въ
К. А. Акудовъ. Судоходные каналы в ихъ устройство.
4
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канале переливаются въ боковую канаву, которая направляет!) ихъ въ одинъ
изъ пересекаемыхъ каналомъ потоковъ. Само собой разумеется, что надъ водосливомъ устраивается каменный или деревянный мостикъ.
Однако только что описанные водосливы устраиваются довольно редко, и
продольный разрЬзъ.

обыкновенно применяются водоспуски, которые могутъ служить и водосливами
въ уровне нормальнаго горизонта. Эти сооружежя имеютъ различную конструк
цию и размеры въ зависимости отъ местныхъ условш и количества пропускаемой
ими воды. Иногда водоспускъ состоитъ изъ одного отверспя, закрываемаго щитомъ или шандорами. Порогъ водоспуска рас
полагается обыкновенно въ уровне дна ка
нала, а иногда на несколько сантиметровъ
ниже его; когда водоспускъ функщонируетъ
какъ водосливъ, верхняя грань щита или шандора находится на высоте нормальнаго гори
зонта воды въ канале. Таково устройство,
показанное на рис. 35 и 36. Въ случае не
обходимости сразу пропускать большое коли
чество воды, а также въ зависимости отъ
конструкции устраиваемаго подъ водоспускомъ
водопровода (напримеръ несколько трубъ)
водоспускъ
имеетъ
несколько отверстий.
Устройство водоспусковъ надъ водопроводами
Р и с . 36.
имеетъ за собою еще то преимущество, что
такая конструкщя даетъ возможность проникнуть внутрь водопровода и такимъ
образомъ облегчаетъ его чистку. Это преимущество особенно ценно, когда при
ходится иметь дело съ водопроводами сифонами, заложенными на большой
глубине.
Что касается числа водоспусковъ, то относительно него трудно дать каюя

—

51

нибудь точныя указашя. Очень короткш бьефъ, за которымъ следуетъ значи
тельное паденье, можетъ быть опорожненъ посредствомъ выпуска воды въ сле
дующий бьефъ безъ потери, т. е. выпуска ея на сторону; напротивъ, длинный
бьефъ, напримеръ длиною въ 10 — 12 километровъ, долженъ быть оборудованъ
однимъ или нисколькими водоспусками и можетъ быть опорожненъ только по
частямъ.
Для этой цели пользуются узкими частями канала и устраиваютъ въ нихъ
ворота, или друпя заграждежя, позволяющая разделить бьефъ на столько частей,
сколько имеется водоспусковъ.
Мосты- каналы. — Въ техъ случаяхъ, когда пересекаемый каналомъ потокъ
значителенъ, нельзя уже для пропуска водъ его подъ каналомъ пользоваться
водопроводами. При такихъ услов1яхъ приходится прибегнуть къ сооружешю

Р и о. 37. Мостъ-каналъ de la L ippe па каналй D ortm und’a до E m s'a.

моста-канала, имеющаго достаточное отверсле и свободную высоту для пропуска
максимальнаго расхода даннаго потока.
Стоимость подобныхъ сооруженш весьма значительна, а потому следуетъ
принимать все меры къ возможному сокращешю расходовъ.
Прежде всего следуетъ для этого трапецеидальное се ч ет е , обыкновенно
применяемое въ канале, заменить въ мостахъ — каналахъ прямоугольнымъ или
близкимъ къ последнему, что даетъ сокращеше въ ширине канала въ уровне
горизонта воды. Кроме того мосты-каналы делаютъ почти всегда для одного судоходнаго пути, хотя это и влечетъ за собой стеснеше движешя судовъ.
Ка ме нные мос ты- каналы. — Во Францш есть много сооруж ена такого
типа, причемъ большинство изъ нихъ построены очень давно. Внешшй видъ мостовъ-каналовъ изображенъ на рис. 37.
Рус ло и б и ч е в н и к ъ м о с т о в ъ - к а н а л о в ъ . — Выше мы уже указывали, что
для понижешя стоимости мостовъ-каналовъ ихъ делаютъ возможно меньшей
ширины, но нельзя не отметить, что это вызываетъ крупныя неудобства для
судоходства, такъ какъ сопротивлеже тяге судовъ при проходе этихъ соору1*
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жежй очень велико. На рис. 38 показаны поперечным сечеш я трехъ большихъ
мостовъ-каналовъ на канале отъ Марны къ Рейну. Площади этихъ сечежй равны:
для моста de Liverdun — 9,984 квад. метр., для моста de St-Phlin — 9,184 квадр.
метр, и для моста de Troussey —
мостъ-каналъ de Troussey.
9,008 квадр. метровъ.
*/3 первой. сЬчешя.
J/2 с^чен. въ наст- время.
ДдЯ судовъ шириною въ 5 мет
ровъ съ осадкою въ 1,40 метр,
(такова была наибольшая осадка во
время сооружежя канала) отношеж я п были равны соответственно
1,426— 1,312— 1,287. Впоследствш
горизонтъ воды былъ поднятъ на
0,40 метр, для того, чтобы довести
глубину до 2,00 метр, и т е м ъ обезпечить возможность движежя су
довъ съ осадкой въ 1,80 метра. Но
V3 первой. с4чешя.
*/а с&чев. въ наст, время. благопр!ятные результаты получи
лись только въ м осте de Liverdun,
где одновременно съ повышежемъ
горизонта было углублено и русло
(глубина русла была доведена до
2,55 метра), благодаря чему полу
чилась площадь сечеж я равная 15,772
кв. метр., и п возрасло до 1,752
вместо прежней величины, равной
1,426. Что же касается до мостовъ
Мостъ-каналъ do St.-Phlin
de St-Phlin и de Troussey, то въ
поперечн. сЬчеше.
нихъ величина п даже уменьшалась
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до 1,284 вместо 1,312 и 1,263
вместо 1,287. Благодаря такому
значительному сопротивлежю про
ходъ судовъ черезъ таю е мосты
отнимаетъ очень много времени,
напримеръ, около часа, и они
являются для судоходства более

Рис. 38. П оперечны й сЬчеш я больш ихъ мостовъ- стеснительными, чемъ шлюзы,
каналовъ на кана.тЬ отъ М арны къ Р ей н у .
Н е п р о н и ц а е м о с т ь рус л а .
Вопросъ о непроницаемости русла
каменныхъ мостовъ каналовъ заслуж иваетъ большого внимажя.
Вследств!е измененш температуры каменная кладка то расширяется, то сжи
мается. Если наблюдать это явлеже надъ поверхностью свода (внутренняго или
наружнаго), то окажется, что зам окъ свода то поднимается, то опускается. Чтобы
следовать з а этими движежями фронтонъ долженъ въ неподвижныхъ точкахъ
дать вертикальный трещины, и действительно въ быкахъ можно наблюдать почти
всегда вертикальныя щели. Что касается течи, происходящей черезъ эти щели,
то она съ особенной силой проявляется зимой, когда зам окъ свода достигаетъ
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наибольшаго понижения. Такое вл!яже температуры было съ несомненностью
установлено наблюдежями надъ большими мостами-каналами канала отъ Марны
къ Рейну. Въ ясные апрЪльсюе и майсюе дни, когда по утрам ъ наблюдались
легюе морозы, а въ полдень температура поднималась высоко, было установлено,
что щели давали зам етную ф ильтрацш по утрамъ, а въ полдень благодаря нагреважю и расширежю кладки течь совершенно исчезала. Легко понять, какъ
трудно устранить вл1яже температурныхъ изменеж й, имея дело съ такимъ малоупругимъ матер1аломъ какъ камень, если даже последжй и самаго лучшаго
качества, а самая кладка выведена самымъ добросовестнымъ образомъ.
Для устранежя указанной выше фильтрацш применялись различныя средства,
къ описажю которыхъ мы и перейдемъ. На м осте-канале de Guetin М. Julien
выстлалъ русло моста-канала на всемъ его протяженш плитами изъ вулканическаго шлака; сверху эти плиты были покрыты двойнымъ слоемъ асфальта.
Были приняты все меры для тщательнаго выполнежя этой работы, но ре
зультаты не оправдали ожиданш. Подъ вл!яжемъ изменеж й температуры асфальтъ
гораздо сильнее сжимается и расширяется, чем ъ ш лакъ и каменная кладка;
вследств!е этого асфальтъ отделился отъ плитъ, и появилась течь. Следуетъ
такж е иметь въ виду, что слой асфальта, находясь снаружи, мож етъ подвергаться
разрушительному действда какъ отъ воды, так ъ и отъ судовъ.
На м осте-канале de St-Phlin были достигнуты лучшие результаты благодаря
тому, что асфальтовый слой былъ помещ енъ внутри кладки подъ слоемъ бетона
толщиною въ 0,10 метра. Асфальтовый слой состоялъ изъ минеральной мастики,
содержащей 12 весовыхъ частей горнаго масла и 88 частей естественнаго асфальта,
и былъ ноложенъ сначала толщиной въ 10 миллим., а за т е м ъ еще въ 5 миллим.
Боковыя стенки были такж е покрыты минеральной мастикой въ виде плитъ,
швы между которыми были заполнены тож е мастикой и перекрыты полосками
изъ той же мастики, положенными въ нагретом ъ состояжи.
Само собой разум еется, что это тъ асфальтовый слой былъ тоже положенъ
подъ слоемъ бетона. Эта конструкция дала очень xopoiuie результаты, что можно
видеть изъ того, что несмотря на суровые холода, доходивипе до — 20°, это тъ
мостъ остался непроницаемъ.
Въ качестве меры противъ фильтрацш можно такж е рекомендовать применеже гудрона (горнаго масла) для частой смазки русла. Гудронъ, будучи на
греть, заполняетъ капиллярныя трещины, образующ1яся въ кладке подъ вл!яжемъ
изменежй температуры, и вм есте съ тем ъ противодействуетъ некоторой пори
стости, почти всегда существующей въ камне. Повторяя смазыванье каждый
годъ, или по крайней м ер е черезъ каждые два года, можно значительно умень
шить фильтрацш и даже предохранить мостъ отъ разрушеж'я. Мы обращаемъ
внимаже читателей на это средство особенно благодаря его дешевизне.
Въ мостахъ-каналахъ канала отъ Dortmund’a до Ems’a для достижежя водо
непроницаемости было применено п о к р ь т е и зъ листовъ свинца, толщиною въ
3 миллим., помещенное между двумя изолированными слоями, состоящими изъ
асфальтированнаго картона и слоя асфальта и каменноугольнаго дегтя. Резуль
таты получились вполне удовлетворительные.
Только что изложенныя меры предосторожности съ перваго взгляда могутъ
показаться чрезмерными, или даже излишними, так ъ какъ потери воды черезъ
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щели въ кладке не могутъ отозваться сколько нибудь заметно на питажи ка
нала; но надо не забывать, что приходится иметь дело съ морозами, которые
являются самымъ опаснымъ врагомъ каменной кладки мостовъ-каналовъ. Вредное
шйяже морозовъ можетъ проявиться въ двухъ видахъ. Разрушеже можетъ идти
медленнымъ путемъ: вслЪдсше замерзажя воды въ щеляхъ каменной кладки оне
расширяются, отчего сооружеже мало по малу разрушается. Разрушеже можетъ
сразу выразиться въ резкой форме: если воду оставить въ русле во время сильныхъ холодовъ или не разбивать ледъ по мере его образоважя, то вследсгае
огромной силы расширежя замерзающей воды боковыя стенки моста могутъ быть
раздвинуты, и сооружеже можетъ подвергнуться сильному разрушежю. Таюя
именно явлежя произошли съ мостомъ de Troussey въ течеже суровой зимы
1870— 71 г.г., когда Франщя была занята немцами, и вслЪдств1е этого прекра
тилась всякая служебная деятельностьПовторялись они и во многихъ другихъ
каменныхъ мостахъ каналахъ. Во всякомъ случае для предупреждежя возможныхъ поврежденш отъ изменежй темпе
ратуры следуетъ принять следуюпця меры
предосторожности:
1) Делать неболышя отверспя сводовъ. 2) Выбирать такую форму свода,
которая, при прочихъ одинаковыхъ услов1яхъ, менее всего способствуетъ переме
щ е н а замка.
Что касается до ширины о т в е р с т , то
ее редко делаютъ более 16 метровъ,
но есть и исключежя, такъ мостъ-каналъ на канале отъ Dortmund’a до Ems’a,
изображенный на рис. 37, состоитъ изъ
Р и с. 39.
трехъ арокъ, пролетомъ въ 2 1 метръ.
Относительно формы сводовъ следуетъ заметить, что поставленное выше
ycnoeie 2 -ое заставляетъ избегать дуги круга и отдавать предпочтеже полуцир
кульной, эллиптической и коробовой форме.
Н еп р о н и ц а ем о с т ь въ м е с т е с о е д и н е ш я к ам ен н ой к л адк и съ на
сы пью .— Не только боковыя стенки русла и своды подвергаются разрушающему
действ 1ю воды, но и устои съ ихъ обратными стенками не всегда свободны отъ
этого явлежя вследств 1е недостаточной непроницаемости въ м есте соединежя
кладки съ насыпью. Вследств1е размыва насыпи течежемъ воды трещины, черезъ
которыя происходитъ фильтращя, могутъ быстро расширяться, превращаясь въ
громадныя промоины, черезъ которыя въ течежи несколькихъ часовъ можетъ
выйти вода изъ целаго бьефа. Насколько серьезны могутъ быть отъ этого последсгая, говорить, конечно, излишне.
Чтобы устранить возможность подобныхъ явленш, следуетъ прежде всего
для насыпей около устоевъ употреблять землю только очень хорошаго качества,
применяя при производстве работъ особыя меры, о которыхъ мы будемъ гово
рить более подробно при описанш земляныхъ дамбъ для водохранилищъ.

—

55

—

Следуетъ затЪмъ делать устои значительно шире, чем ъ этого требуетъ
ширина моста, для того, чтобы въ промеж утке между боковой стенкой русла
и обратной стенкой устоя можно было поместить большую массу земли. Очень
ращональное устройство было применено въ м осте-канале St, Florentin на
Бургундскомъ канале (рис. 39). Здесь лицевая (со стороны канала) стен ка моста
продолжена внутрь земляной насыпи, так ъ что между русломъ канала и обрат
ной стенкой устоя образуется перегородка, которая делаетъ путь для фильтрац!й очень длиннымъ и извилистымъ и, препятствуя самому возникновежю этихъ
фильтрацш, даетъ возможность во время предотвратить опасность сильнаго раз-

М остъ-каналъ de la Charite на ка на л-Ь Soint-Mauriel.—Поперечный разр&зъ.

мыва. Наконецъ полезно дно и откосы канала на некотором ъ протяженш отъ
моста-канала покрывать слоемъ бетона. Вообще необходимо постоянное и весьма
тщательное наблю дете з а мостами-каналами, чтобы всякое повреждеже ихъ
можно было исправить при самомъ начале, пока оно еще не приняло разм еровъ,
опасныхъ для сооружежя.
М о с т ы - к а н а л ы и з ъ м е т а л л а . — Какъ на первый примеръ металличе
скихъ мостовъ-каналовъ можно указать на чугунный мостъ-каналъ, сооруженный
въ 1845 г. на канале отъ Верхней Сены до ВагЬегеу при пересеченш его съ
Сеной. Конечно, онъ, несмотря на исправную до сихъ поръ свою службу, не мож етъ
служить образцомъ и представляетъ только историческш интересъ. Далее стали
применять типъ смешанный (изъ камня и металла). Т аковъ м остъ-каналъ de la
Charite на пересеченш каналомъ Sant-Maurice рукава Марны, изображенный на
рис. 40 и 41. Онъ состоитъ изъ 4 арокъ о т в е р т е м ъ въ 2,50 метра. Подъ
боковыми стенками русла канала каждое отверспе перекрывается каменнымъ
сводомъ, подъ дномъ же канала каменные своды заменяю тся чугунными плитами,
имеющими форму свода, такого же вида, какъ и каменные. Эти плиты имею тъ
каждая по четыре реборды, причемъ две крайжя позволяютъ соединить между
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собой посредствомъ болтовъ соседжя плиты. Слой бетона, толщина котораго въ
верхней части плитъ равна только 0,17 метра, защ ищ аетъ эти плиты сверху и
соединяетъ оба каменныхъ свода, поддерживающихъ боковыя стенки русла. Т а
ки мъ образомъ толщина арки, сделанной изъ бетона и чугуна, равна 0,20 метр.
Э та смешанная система дала въ некоторы хъ случаяхъ очень xopomie ре
зультаты . Однимъ изъ недостатковъ является трудность скреплеж я и установки
чугунныхъ плитъ, требующихъ большой точности, чтобы онЪ вполне подходили
одна къ другой, а такж е все одновременно правильно располагались на опорахъ;
въ противномъ случай при сборке могутъ возникнуть напряжежя, превышаюиця
допускаемый предЪлъ прочности. При первоначальномъ примененш этой конструк
цш поднятъ былъ такж е вопросъ, не произойдетъ ли разъединежя между металломъ
и кладкой, когда они будутъ находиться подъ водой. Въ настоящее время, когда
желЪзо-бетонныя конструкцш получаютъ самое широкое прим кнете, подобныя
опасежя, конечно, врядъ-ли бы возникли.
Первымъ по времени мостомъ-каналомъ изъ ж ел еза является мостъ-каналъ
de l’Albe, построенный въ 1867 г.
на канала de la Sarre. Весь мостъ
былъ склепанъ изъ ж елеза. Мы не
будемъ останавливаться на его описанш и сразу перейдемъ къ новей
шему перюду, а именно приведемъ
описаже моста-канала de Briare, построеннаго въ 1894 году и представляющаго наиболее совершен
ный примеръ применежя металла
Р н о . 41.
къ мостамъ-каналамъ (рис. 42 и 43).
Онъ весь склепанъ изъ стали, главную часть его составляютъ две фермы со сплошной
стенкой, причемъ низъ фермъ на 1,50 метра выше самаго высокаго горизонта
р. Луары. Число веЬхъ пролетовъ 15. Величина ихъ, считая между осями
быковъ 40 метровъ. Мостъ. de Briare по своей длине первый во Франщи.
Онъ им еетъ ширину для одного судоходнаго пути и въ существенныхъ чертахъ
мало отличается отъ моста de l’Albe. Разстояж е между продольными балками,
считая его отъ оси до оси, равно 7,259 метр. Черезъ определенные промежутки
оне соединяются поперечными балками, а последжя въ свою очередь связываются
продольными прогонами. На поперечныхъ балкахъ и прогонахъ располагается
дно русла, склепанное такж е съ продольными балками, образующими такимъ
образомъ стенки русла. Ширина русла 7,25 метра; его глубина— 2,20 метра; пло
щадь живого сечеж я — 15,60 квад. метр.; величина п при осадке въ 1,80 метр
равна 1,73. Каждой поперечной балке съ обЬихъ сторонъ моста соответствую тъ
консоли, поддерживаюиця съ помощью выпуклаго ж е л е за бичевники. Ширина
бичевниковъ для возможности движежя пары лошадей принята въ 2,50 метровъ.
Бичевники располагаются не только на консоляхъ съ наружной стороны русла,
но такж е на поясахъ и на другихъ небольшихъ консоляхъ съ внутренней сто
роны русла. Эти последжя консоли служ атъ такж е для прикрЪплежя продольнаго
бруса, имЪющаго целью предохранять металлическую часть моста отъ толчковъ
при прохожденш судовъ.
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Конструкщя соединежя металлическаго строежя съ каменной кладкой устоевъ
заслуживаетъ здесь особаго внимажя. Металлическое русло длиною более 600 мет
ровъ укреплено неподвижно на быке № 8, так ъ что оно какъ бы делится на
две части, изъ которыхъ
л^вая длиною въ 8 пролетовъ и правая длиною въ
7 пролетовъ. О бе половины
могутъ свободно
расши
ряться, входя въ особыя к а
меры, устроенныя съ этой
§
целью въ устояхъ. Допуская
®
разность въ колебаж яхъ
н
температуры въ 70° по С.
(о т ъ —20° до 50°), мы будемъ иметь изменеш е дли
ны для левой части въ
0,246 метра, для правой
въ 0,216 метра. В следсгае
такой значительной вели
чины температурныхъ измененш конструкцго соеди
нежя пришлось сделать до
вольно сложной (рис. 44
и 45).
Конецъ подвижного рус
ла движется внутри непо
движной части, имеющей
форму русла и заделанной
наглухо въ кладку соответственнаго устоя; движ ете
это подобно движежю пор
шня въ цилиндре; проме5
ж утокъ между обеими ме§.
н
таллическими частями, под^
вижной и неподвижной, за е
бивается пенькой, заж атой
между двумя • деревянными
пробками. Далее, каучуко
вая полоса, изогнутая въ
виде буквы Y , соединяетъ
съ внутренней стороны края
неподвижной и подвижной части на протяженш всего периметра поперечнаго сечен'ш; оба края могутъ взаимно сближаться и удаляться, не вызывая при этом ъ зн ачительныхъ напряженш въ каучуковой полосе. Вода изъ русла можетъ проникнуть
къ пеньковой забивке не иначе, какъ пройдя сначала черезъ каучукъ, т. е. лишь
въ случае неисправности этого соединежя. Наконецъ края каучуковой полосы,
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связывающей подвижную и неподвижную части русла, соединяются съ этими
цослЪдними посредствомъ железныхъ листовъ, соединенныхъ болтами съ уголками.
Листъ, скрепленный съ подвижной частью, настолько широкъ, что вполн-fe прива устоЪ

на быкЬ

крываетъ отверспе въ камеру, образуемую каучуковой полосой, и кроме
того плотно прилегаетъ къ другому листу, относительно котораго онъ движется.
Такимъ образомъ непроницаемость здесь достигается применежемъ трехъ

Р и с. 44. М остъ-канадъ de Briare.—Н еп р оницаем ое соединение.

видовъ соединежй: 1 — листовъ ж елеза, плотно прилегающихъ другъ къ другу,
2 — каучуковаго соединежя въ виде буквы V и 3— пеньковой забивки,
зажатой
между двумя деревянными пробками.
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Для исправной службы непроницаемаго соединежя весьма важно, чтобы первыя два соединежя были выполнены съ особенной тщательностью. На рисунке 45-мъ
показано въ крупномъ масш табе прикреплеже каучуковой полосы къ неподвиж
ной части русла. Э тотъ край каучуковой полосы за ж а ть между листомъ ж елеза,
о которомъ говорилось выше, и другимъ тонкимъ листомъ ж елеза, загнутымъ
въ виде завитка. Э тотъ последжй листъ им еетъ своимъ назначеж емъ предохра
нять каучуковую полосу отъ внезапныхъ и сильныхъ изгибовъ, которые при
частомъ повторены могли бы вызвать ея разрывъ. Между этимъ листомъ и
уголкомъ, к ъ которому прикреплена болтами вся система, помещ ается другая
полоса каучука такж е для обезпечежя непроницаемости. Листъ ж ел еза не дохо
дитъ до края уголка, так ъ что обе каучуковый полосы могутъ на концахъ
взаимно прикасаться. С ледуетъ зам ети ть, что зам ен а каучуковыхъ полость въ
виде буквы V новыми не вызывала какихъ-либо затрудненш или большихъ
издержекъ.
Что касается до стоимости мостовъ-каналовъ каменныхъ и металлическихъ,
то по даннымъ Guillemain’a стои 
мость погоннаго метра каменныхъ
мостовъ колеблется отъ 3.000 до
10.000 франковъ, тогда какъ для
ж елезны хъ она колеблется около
5.000 франковъ за погон, метръ.
Пересечен1е рекъ кана
лами
въ о д н о м ъ съ ними
у р о в н е . — Вследств 1е сложности
и большой стоимости мостовъ-ка
наловъ при пересеченш большихъ
р ек ъ въ некоторы хъ
случаяхъ
предпочитаютъ устраивать пересечежя въ одномъ уровне. На первый взглядъ кажется даже выгоднее дать возможность
спуститься судну къ р е к е посредствомъ одного шлюза, пересечь реку и за те м ъ
посредствомъ другого шлюза опять подняться и войти въ каналъ. Но если по
добное устройство даетъ большую экономш при первоначальномъ сооружены,
то съ другой стороны трудности эксплоатацш так ъ велики, что при интенсивномъ
судоходстве нельзя признать такое реш еж е задачи целесообразнымъ.
Среди такихъ пересеченш наиболее поучительнымъ является пересечеже
Луары съ каналомъ, служащимъ для соединежя бокового канала Луары съ боковымъ каналомъ Бр1ары (рис. 46). Въ настоящее время ввиду сильныхъ стесненш для судоходства, вызванныхъ указаннымъ выше пересечежемъ, соединеже
достигается описаннымъ уже нами выше мостомъ-каналомъ de Briare, что же
касается до пересечежя р. Луары у Chatillon’a, то имъ пользуются лишь въ
крайнемъ случае, когда мостъ-каналъ по какимъ-либо причинамъ не выполняетъ
своего назначения. Укажемъ теперь, въ чемъ заключаются недостатки пересечеж я каналомъ р. Луары у Chatillon’a. Шлюзы, соединяклще каналъ съ Луарой,
находятся на разстоянш около километра другъ отъ друга. Чтобы облегчить
выходъ изъ шлюза со стороны Chatiilon’a и въ то же время увеличить въ этом ъ
м есте глубину, здесь построили две затопляемыхъ дамбы, изъ которы хъ одна
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возвышается надъ меженнимъ горизонтомъ на 0,50 метр, (со стороны d’Ousson’a),
а другая— на 1,20 метра (со стороны Chatillon’a).
Благодаря устройству этихъ дамбъ ширина реки была сужена до 55 мет
ровъ. Въ настоящее вре
мя хорошо известно,
что подобным сооружешя далеко не всегда
оправдываютъ возлагае
мым на нихъ надежды,
а потому нЪтъ ничего
удивительнаго, что здесь
они не дали удовлетворительныхъ
результатовъ. Въ меженнее вре
мя этотъ участокъ р е 
ки сделался очень мел>5
ководнымъ, причемъ маJ*
ло помогало даже зеg
млечерпан!е, а при по°
вышенж горизонта на 1
метръ надъ меженью по§*
лучалось такое быстрое
N
те ч е т е , что приходилось
щ
обращаться къ помощи
туэрной тяги. Все это
|
вм есте повело къ тому,
►
2
что въ настоящее время,
сс
какъ мы уже указывали
d
выше, построенъ мостъ<5
каналъ ае Briare.
Мы не будемъ приво
дить другихъ аналогичныхъ примеровъ. Ука
жемъ только, что для
ослаблежя указанныхъ
выше недостатковъ при
бегали къ шлюзовашю
пересекаемаго каналомъ
участка реки, что да
вало несколько лучиле
результаты, но создавало
некоторое с т е с н е т е для
судоходства.
М о с т ы - р е к и . Пересечеше канала съ рекой, при которомъ р ек а прохоходитъ надъ каналомъ, допускается лишь въ исключительныхъ услов!яхъ. Оче
видно, что сооружеже въ этом ъ случае отличается отъ моста-канала только

J
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темъ, что въ послЪднемъ размеры русла должны удовлетворять требоважямъ
свободнаго судоходства, тогда какъ въ м осте-реке эти размеры должны быть

расчитаны на пропускъ наибольшаго расхода воды. На рис. 47 показанъ мостъ-

Р п с. 48. Мостъ-рЬка d'Oudan во время постройки.

река d'Oudan на канале отъ Роана до Дигуана, вблизи Роана, а на
48 его постройка.

Г ЛА В А

рисунке

V.

С у д о п о д ъ е м н и к и и н ак л он н ы я п л о с к о с т и .

Болышя падежя на небольшихъ протяжежяхъ являются самыми серьезными
затруднежями при сооруженш каналовъ. Если увеличивать число шлюзовъ, со
храняя умеренное падеже въ каждомъ изъ нихъ, то приходитсв считаться со
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всеми неудобствами короткихъ бьефовъ, не говоря уже о большой потере вре
мени, связанной съ прохождежемъ большого числа шлюзовъ. Кроме того, если
не имеется двойныхъ камеръ, то неизбежны перерывы движешя въ одну изъ
сторонъ. Шлюзы съ большимъ падежемъ не представляютъ многихъ изъ указанныхъ выше недостатковъ, но за то они требую тъ большого расхода воды.
Въ ц еляхъ устранежя всехъ этихъ недостатковъ обратились къ применежю
различныхъ механическихъ приспособлена для подъема судовъ. Въ зависимости
о тъ того, какъ поднимаются эти последжя— вертикально или по наклонной плос
кости большей или меньшей крутизны — эти сооружежя носятъ назваж я судоподъемниковъ или наклонныхъ плоскостей. Между ними есть еще одно очень
важное различ1е, Дело въ томъ, что можно поднимать одно лишь судно, или же
всю камеру, въ которой плаваетъ судно. Въ первомъ случае приходится затр а
чивать меньшую работу, но за то судно должно быть особенно прочной кон
струкцш, чем ъ, вообще говоря, не отличаются суда внутренняго плаважя; во
второмъ случае требуется ббльшая движущая сила, но з а то остаются неизмен
ными обычныя услов!я, въ которыхъ находятся плаваюиця суда. Первое передвижеже за редкими исключежями применяется въ наклонныхъ плоскостяхъ,
второе— въ судоподъемникахъ. Перейдемъ теперь къ описажю т е х ъ и другихъ.
С у д о п о д ъ е м н и к и . —Судоподъемники по своей конструкцш разделяются
на три типа: съ подъемной машиной, гидравличесюе и на поплавкахъ.
С у д о п о д ъ е м н и к и с ъ п о д ъ е м н о й м а ш и н о й . — Въ этой системе
камера съ плавающимъ въ ней еудномъ подвешивается на цепяхъ, перекинутыхъ
черезъ направляюице блоки; она уравновешивается или другой подобной же ка
мерой, или противовесомъ. Каждая камера должна последовательно помещ аться
въ уровне то верхняго, то нижняго бьефа' причемъ для сообщежя ея съ бьефомъ открываются ворота, устроенныя какъ въ камере, так ъ и въ канале.
Такимъ образомъ судно можетъ быть переведено изъ камеры въ бьефъ, или
обратно.
Такова была конструкция семи судоподъемниковъ, построенныхъ въ 1834—
36 гг. на G reat w estern Canal’e въ Англш. Величина падежя въ одномъ изъ нихъ
доходила до 14 метровъ. Въ настоящее время это тъ типъ судоподъемниковъ не
имеетъ распространежя.
Г и д р а в л и ч е с ю е с у д о п о д ъ е м н и к и . — Идея гидравлическихъ судо
подъемниковъ лучше всего выясняется изъ общаго описажя перваго применежя
такого типа, сделаннаго въ Anderton’e въ 1875 году англшекимъ инженеромъ
Эдвиномъ Кларкомъ для соединежя канала между реками Trent и Mersey съ
рекой W heaver. Высота падежя была равна 15,35 метра. Судоподъемникъ имеетъ
две камеры, которыя образую тъ, так ъ сказать, платформу гидравлическихъ
весовъ и, будучи вполне одинаковы, уравновеш иваю тъ одна другую, когда
глубина воды въ нихъ одинакова. О не утверждаются на головахъ поршней
гидравлическаго пресса, цилиндры котораго углублены въ дно русла реки.
Оба цилиндра одинаковы и соединяются трубкой, так ъ что объемъ воды между
обоими поршнями остается неизменнымъ, и, когда одна камера опускается на
некоторую высоту, другая поднимается на такую же высоту. Чтобы привести
поршни въ дви ж ете, достаточно впустить въ одну изъ камеръ некоторое доба
вочное количество воды для преодолежя силы трежя и инерцш. Достигнувъ
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своего верхняго положежя, камера соединяется съ бьефомъ канала. Другая ка
мера при этомъ погружается въ реку и, когда горизонтъ воды въ камере ока
жется на одномъ уровне съ горизонтомъ воды въ реке, сообщается съ нею.
(Рис. 49).
Но въ моментъ погружежя камера теряетъ часть своего веса, вследств1е
чего она перестаетъ уравновешивать поднимающуюся камеру, вызывая остановку
въ дальнейшемъ движежи. Для устранежя этого препятств!я придумано следую
щее устройство. Сообщеже между двумя цилиндрами устанавливается не посред
ствомъ простой трубки, но посредствомъ си
стемы, позволяющей соединить каждый цилиндръ или съ соседнимъ цилиндромъ, или
съ выпускной трубой, или, наконецъ, съ водопроводомъ некотораго давлежя. Дейстае
этой системы очень просто. Когда движеже
аппарата (^останавливается вследств 1е по
гружежя камеры въ воду, прерываютъ сообще
же между двумя цилиндрами, затемъ цилиндръ
опускающейся камеры соединяютъ съ выпуск
ной трубой, благодаря чему эта камера опу
скается подъ вл1яжемъ собственнаго веса до
своего низшаго положежя; что же касается
цилиндра поднимающейся камеры, то онъ
соединяется съ водой, находящейся подъ давлежемъ, благодаря чему камера достигаетъ
своего высшаго положежя. Вода, находящаяся
подъ давлежемъ, соединяется съ нагнетательнымъ насосомъ, приводимымъ въ действие
паровой машиной. Описанный судоподъемникъ служить вполне исправно и въ настоя
щее время. Другой, еще более интересный
примерь, представляетъ гидравличесюй судоподъемникъ у Fontinettes. Каналъ de Neuffosse,
составляющш часть большой судоходной лижи
отъ Парижа къ Северному морю, является
однимъ изъ наиболее важныхъ судоходныхъ
Р и с. 49. С удоподъем никъ въ A nderпутей северной Франщи. Грузооборотъ, счи
toivi.
тая по всей лин'ш, доходилъ здесь въ 1901 го
ду до 1.767.397 тоннъ. Въ этомъ канале близъ Fontinettes находился
пятикамерный шлюзъ съ падежемъ въ 13,13 метра. Чтобы удовлетворить
нужды такого интенсивнаго судоходства, необходимо было установить н е
которую правильность при прохожденш шлюза des Fontinettes; по понедельникамъ, средамъ, пятницамъ и воскресеньямъ было установлено восходящее дви
жеже, а въ остальные дни недели—нисходящее. Это вызывало остановку судовъ
на 24 и даже на 48 часовъ. Кроме того камеры шлюза имели полезныя длины
отъ 34,80 до 35,10 метра и, следовательно, не могли пропускать судовъ типа,
установленнаго закономъ, т. е. длиною въ 38,50 метр. Съ целью устранить это
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неудобство и вместе съ темъ сделать опытъ применения судоподъемника типа
d ’Anterton къ судамъ вместимостью въ 300 тоннъ французское правительство
постановило устроить въ 1 8 8 1 году у Fontinettes судоподъемнику для этого съ
правой стороны канала de Neuffoss^ (рис. 50) параллельно шлюзу было сделано
ответвлеже, пересекающее железную дорогу отъ Boulogne къ Saint-Omer по
средствомъ двухъ металлическихъ мостовъ-каналовъ, построенныхъ каждый для
одного судоходнаго пути и имеющихъ отверспя въ 20,80 метра. Устои съ вы
ходной стороны мостовъ образуютъ стенку падежя, непосредственно за кото
рой помещается самый судоподъемникъ (рис. 51, 52 и 53). Каждая подвижная
камера имеетъ полную длину въ 40,35 метра и полезную длину въ 39,50 метра.
Главную часть камеры составляютъ две продольный стенки, отстояпця одна отъ
другой, считая разстояже между ихъ осями, на 5,60 метровъ. Высота этихъ

Р и с. 50. ОбщШ планъ р асп о л о ж ен а ш люзовъ и судоподъем ника des P o n tin ettes.

стенокъ по середине 5,50 метра, а по концамъ 3,50 метра. Эти продольныя
стенки соединяются черезъ каждые 1,50 метра поперечными балками, высотою
въ 0,525 метра. Четыре поперечныя балки въ средней части камеры имеютъ
высоту въ 1,50 метра и помещаются на разстояжи 1 метра одна отъ другой;
оне прикрепляются болтами къ голове поршня.
Глубина воды въ камере не менее 2,10 метра. Концы ея закрываются
подъемными затворами. Находясь въ своемъ нижнемъ положенш, эти камеры
располагаются въ сухомъ доке изъ каменной кладки длиною въ 40,58 метра.
Стенкою толщиною въ 5,20 метр, онъ делится на две части, шириною каждая
въ 6 , 9 5 метра; съ низовой стороны оне закрываются подъемными щитовыми
затворами.
Поршни, полые внутри, сделаны изъ чугуна и имеютъ полную длину въ
17,16 метра, наружный д1аметръ въ 2 метра и толщину стенки въ 0,07 метра.
Они образованы изъ отрезковъ, высотою не более 2,30 метра, имеющихъ по
концамъ съ внутренней стороны стенки флянцы, посредствомъ которыхъ они
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скрепляются одинъ съ другимъ болтами. Медная кольцеобразная пластинка,
помещенная между двумя последовательными отрезкам и, обезпечиваетъ непро
ницаемость соединежя (рис. 54). Цилиндры гидравлическаго пресса, имею тъ
высоту въ 15,682 метра и внутреннш д!аметръ въ 2,08 метр. Они установлены
на массивахъ изъ бето
на, налитаго въ дне колодцевъ съ д1аметромъ
въ 4 метра. Пространства
подъ обоими поршнями
сообщаются между со
бой посредствомъ ж е
лезной трубы съ внутреннимъ д1аметромъ въ
0,25 метра. Эта труба,
поднимаясь вверхъ со
дна каждаго цилиндра,
въ уровне дна
дока
имеетъ горизонтальную
часть, посреди которой
находится соединитель
ный клапанъ. Кроме того
эта часть соединяется
трубами еще съ двумя
распределителями,
по
зволяющими выпустить
воду изъ подъ каждаго
поршня, или, напротивъ,
впустить воду подъ н екоторымъ давлешемъ.
Камеры направляются
въ своемъ движежи съ
верховой стороны и въ
средней части. Напра
вляются части съ вер
ховой стороны прикреп
лены къ с т е н к е падежя,
которой кончается вышележащш бьефъ, а напра
вляются части въ середи
не прикрепляются къ бо
ковымъ стенкам ъ трехъ
массивныхъ каменныхъ башень квадратнаго сечеж я. Направляющие рельсы, при
крепленные къ боковымъ стенам ъ башень, охватываются крепкими стальными
рамами (рис. 55). Эти направляюищя имею тъ гораздо ббльшее значеже, чем ъ
съ верховой стороны, причемъ благодаря отсутств!ю вл!яжя температурныхъ
расширены въ средней части камеры, здесь можно оставить самый незначительК. А. Акуловъ. Судоходные каналы и вгь устройство.
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ный зазо р ъ между скользящими частями. Съ низовой стороны совсЪмъ н етъ направляющихъ частей.
Въ верхней части средней башни устроено помещ еже для управляющаго
движешемъ всего аппарата: онъ открываетъ и закры ваетъ соединительный клапанъ и распределители пресссшъ. Въ это помещ еж е можно проникнуть, или
поднимаясь по каменной лестнице, устроенной внутри башни, или посредствомъ
металлическаго помоста, соединяющаго ее со стенкой падежя. Внутри бхжовыхъ
башень помещаются цилиндричесюе ж елезны е резервуары, которые были сначала
предназначены служить компенсаторами, но потомъ были оставлены безъ употреблежя, почему мы не будемъ на нихъ и останавливаться.
Когда камера находится въ своемъ верхнемъ положенш, между концомъ
ея и концомъ русла моста канала остается промежутокъ въ 0,045 метра. Прежде

Рис. 52. С удоподъемника des P o n tin e tte s .—П родольный разрЬзъ.

чем ъ поднять ворота, чтобы впустить или выпустить судно, это тъ промежутокъ
закрывается посредствомъ пневматической шины, неподвижно соединенной съ
краемъ русла моста-канала и поддерживаемой стальными пружинами. Эта шина
наполняется сж аты мъ воздухомъ подъ давлежемъ въ 1> 2 атмосферы. З а тем ъ
заполняю тъ водой пространство между воротами, после чего ихъ можно открыть.
Такая же конструкщ я соединежя применена и съ низовой стороны для связи
съ нижнимъ бьефомъ. Два портика, построенные одинъ съ верховой стороны
на с т е н к е падежя, другой съ низовой стороны на стен к ах ъ канала, снабжаются
гидравлическими аппаратами для подъема воротъ, в есь которыхъ въ значитель
ной м ер е уравновешивается противовесами. При подъеме ихъ надъ горизонтомъ воды остается свободная высота въ 3,70 метра. Ворота канала и камеры,
расположенныя непосредственно другъ противъ друга, могутъ быть соединены
посредствомъ спещальнаго механизма, благодаря которому они могутъ быть
одновременно подняты или опущены.
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Машинная часть, помещенная въ зданж , расположенномъ между стенкой
падежя и средней башней (рис. 52), со^тоитъ изъ двухъ турбинъ, приводимыхъ
въ движеже водой изъ верхняго бьефа, притекающей и зъ особаго резервуара,
соединяющаго камеры мостовъ-каналовъ. Одна изъ этихъ турбинъ мощностью
въ 50 лошадиныхъ силъ приводить въ д е й с г а е четыре нагнетательныхъ насоса
двойного действ!я, соединенныхъ съ аккумуляторомъ вместимостью
въ 1.200
литровъ. Другая турбина мощностью
въ 15лошадиныхъ силъ соединяется съ
нагнетательнымъ насосомъ для воздуха, служащимъ для надуважя пневматическихъ шинъ, и съ центробежнымъ насосомъ, служащимъ для выкачиважя воды
попадающей въ сухой докъ
по тем ъ или другимъ причи
н ам и
Поднимаемый грузъ, вклю
чая сюда поршень, камеру и
Правая
.камераналитую въ нее воду, грузъ,
который остается неизменнымъ независимо отъ того,
есть въ камере судно или
нетъ, доходитъ почти до 800
тоннъ. Соответствующее давлеже въ прессахъ составляетъ
около 25 атмосферъ, но для
более исправнаго действ!я при
всехъ случаяхъ давлеже въ
аккумуляторахъ доводятъ до Жирный'пй^
сероват аго оттенка!
30 атмосферъ.
различной .Плотности.'
Маневрироважя обыкновен
Ракушки.
но производятся въ следуюМергельщемъ порядке. Пусть камеры
достигли своихъ крайнихъ п о
Плотный', иергедь
■т.
ло ж ен а, т. е. одна, которую
мы назовемъ № 1, достигла
своего верхняго положежя, а „
i'n c . од. Судолодъемнпкъ des i ontmetfces.—Нсшереч
другая, которую мы назовемъ
разрАзъ.
№ 2, находится въ своемъ
нижнемъ положенш. При таком ъ положенш камеръ сообщеже между прессами
прерывается. Вода въ верхней кам ере должна быть на одномъ и том ъ же
уровне, что и въ верхнемъ бьеф е канала. Горизонтъ воды въ нижней камере
на 0,30 метра и даже больше по причинамъ, приводимымъ ниже, возвышается
надъ горизонтомъ воды въ нижнемъ бьеф е канала.
Ма н е в р ы в ъ в е р х н е м ъ п о л .о ж е т и к а м е р ы № 1. Сначала надуваютъ
пневматическая шины; наполняютъ водой пространство между воротами камеры
и канала; соединяютъ эти ворота и поднимаютъ ихъ; поднимающееся судно вы
ходить изъ камеры; продолжительность маневра около 6 минутъ. Спускающееся
судно приближается, чтобы зам енить вышедшее; въ то тъ моментъ, когда судно
начинаетъ входить въ камеру, регулируютъ распределитель так ъ , чтобы соеди

I

—

68

—

нить пространство подъ соотвЪтствующемъ поршнемъ съ выпускной трубой и
опустить камеру на 0,30 метра; благодаря возникающему при этомъ течежю
воды ускоряется входъ судна; про
должительность маневра около пяти
минутъ. ЗатЬмъ закрываютъ во
рота; регулируютъ распределитель
такъ, чтобы соединить пространство
подъ поршнемъ съ впускной тру
бой, поднимаютъ камеру на 0,30
метра и разъединяютъ ворота; по
сле этого закрываютъ распреде
литель и выпускаютъ воздухъ изъ
шинъ; камера тогда можетъ быть
отделена отъ моста-канала и при
ведена въ свое нижнее положеже;
Внутр. niaM. поршня 1,86.
Наруж. Д1ам. поршня 2,00. продолжительность маневра около
Д ам . в н утр.ц и л и н д .

2,08.

д в у х ъ м и н у ТЪ.

М аневры въ н и ж нем ъ полож еш и камеры № 2. Прежде всего
слегка открываютъ распределитель,
чтобы привести камеру въ такое
р вс. 5 4
положеже, при которомъ горизонтъ
воды въ ней былъ-бы на 0,30 метра
выше горизонта воды въ нижнемъ бьефе канала; затЬмъ надуваютъ пневматичесюя шины и наполняютъ водой промежутокъ между воротами, после чего ихъ
<£S /<? межДУнаправл. рел.

6~
9so между паш нями.
между ст-ьнк
Sjoo между осями

Направ. рельсь, прикр-Ьп.
къ башнЪ
5 - Направ. рама, прикр-fen.
къ камерЪ..

Р ис. 55. Направляюпия части въ средцнй камеры.

соединяютъ и слегка поднимаютъ для облегчежя нагрузки; продолжительность
всехъ этихъ маневровъ около двухъ минутъ. Потомъ открываютъ ворота вполне
и выпускаютъ спускающееся судно; продолжительность этихъ двухъ действш
около 4-хъ минутъ.
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Поднимающееся судно замЪняетъ вышедшее; оно входить въ камеру съ
меньшей скоростью, чем ъ спускающееся судно входитъ въ камеру № 1 вследC T B ie возникающаго там ъ течения, но за то при подходе къ камере № 2 не т е 
ряется лишняго времени на прохождеше моста-канала, а потому можно принять,
что входъ въ камеру № 2 не больше входа въ камеру № 1. З а тем ъ закрываютъ
ворота, разъединяютъ ихъ и выпускаютъ воздухъ изъ пневматическихъ шинъ;
камера свободно и легко мож етъ быть поднята; продолжительность маневра
около пяти минутъ.
Начиная съ того момента, какъ камера приведена въ свое нижнее положеше, она поддерживается въ немъ автоматическимъ способомъ, так ъ что не
можетъ зам етн о опуститься, несмотря на все утечки, которыя могли-бы про
изойти въ прессахъ.
Когда желаютъ снова привести въ д ви ж ете камеры, то сначала соединяютъ
съ впускной трубой рас
пределитель нижней ка
меры № 2; благодаря
этому дви ж ете
начи
нается
более плавно,
чем ъ если бы сразу со
единить оба цилиндра.
Въ самомъ д ел е, цилиндръ камеры № 1 содержитъ въ первый моментъ на 41 тонну бо
л ее воды, чем ъ цилиндръ
камеры № 2. Эти 41 тон
на вм есте съ 65 тоннами
добавочной нагрузки ка- Р и с. 66. С удоподъемннкъ на поплавкахъ у H eurichenburg а.
меры № 1 составляютъ
силу въ 106 тоннъ, вызывающую дви ж ете. По м е р е того какъ одна камера
поднимается, а другая опускается, и, следовательно, вода изъ одного цилиндра
переходитъ въ другой, движущая сила постепенно уменьшается и, наконецъ, въ
крайнемъ положенш камеръ доходитъ до 65 — 41 = 24 тоннамъ. Итакъ, когда
движ ете камеры № 2 уже началось, открываю тъ сообщеше между обоими
прессами и закрываютъ распределитель; дви ж ете совершается до т е х ъ поръ,
пока камеры не займутъ т е же положешя, только въ обратномъ порядке, ко
торыя были нами выше приняты з а исходный пунктъ; тогда сообщеше между
прессами прекращается.
Полная продолжительность различныхъ маневровъ доходитъ до 18 минутъ.
Все расходы по постройке описаннаго выше судоподъемника выразились въ сумме
1.870.000 франковъ, но есть основаше предполагать, что э та стоимость благо
даря опыту мож етъ быть понижена до 1.400.000 фран. Расходы по эксплоатацш,
включая сюда ремонтъ и личный составъ въ среднемъ около 14.400 франковъ.
По типу судоподъемника у Fontinettes было построено много другихъ, весьма
мало отличающихся по своей конструкцш , таковы судоподъемники на Центральномъ канале въ Бельгш, на канале du Trent въ Канаде. Интересующихся де-

тальнымъ описажемъ этихъ сооруженш мы отсылаемъ къ трудамъ IX-го и
Х-го международныхъ Конгрессовъ по судоходству.
С у д о п о д ъ е м н и к ъ на п о п л а в к а х ъ .— Идея устройства судоподъемниковъ
на поплавкахъ зародилась еще въ конце восемнадцатаго столет1я въ Англш, но она
долго не могла получить практического применежя вслЪдств1е крайней труд
ности удовлетворить всЪмъ темъ услов 1ямъ, которыя должны применяться къ
сооружежямъ подобнаго типа и могутъ быть формулированы въ нижеслЪдующихъ четырехъ выражежяхъ.
1 .- В с я
плавающая система при движежи должна иметь строго вертикаль
ное направлеже безъ всякихъ
уклоненш.
2.— Скорость движежя ка
меры должна быть строго ре
гулируема и никогда не пере
ходить предельной. Подходы
и остановки камеры у отверстш канала должны быть воз
можно спокойнее.
3.— Въ конечныхъ положежяхъ камеры отъ нея тре
буется строго неподвижное
положеже во время стоянки у
отверстш канала и во время
входа или выхода судовъ.
4.— Должны быть предусмот
рены случаи возможной порчи
поплавковъ и появлежя вследC T B ie этого слишкомъ большой
скорости опускажя или подъе
ма камеры.
Всемъ этимъ услов1ямъ въ
большей или меньшей степени
удовлетворяетъ
судоподъем
никъ у Henrichenburg’a (въ
Р и с. 57. Общш ввдъ судоподъем н ика у H enrichenГермажи)
построенный ВЪ
burer’a.

1899-мъ
году
на канале
отъ Dortund'a къ Ems’y. Обычная разность горизонтовъ верхняго и нижняго
бьефовъ равна 14 метрамъ, но она можетъ достигать maximurrva въ 16
метровъ (рис. 56 и 57). Главную часть судоподъемника составляетъ железная
камера, поддерживаемая поплавками, могущими двигаться въ колодцахъ, наполненныхъ водой, благодаря чему она можетъ то подниматься до верхняго бьефа,
то опускаться до нижняго. Для удобства и более легкаго понимажя устройства
всей системы на схематическомъ рисунке 58, отдельныя части сооружежа и
некоторый данныя показаны подъ следующими номерами:
1.— Горизонтъ воды въ камере, когда она опускается до нижняго бьефа.
2 .— Горизонтъ воды въ нижнемъ бьеф^.
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3 .—Непроницаемый затворъ между камерой и нижнимъ бьефомъ.
4.
— Конецъ камеры, поднятой до верхняго бьефа.
5 .— Горизонтъ воды въ камере, когда она поднята до верхняго бьефа.
6 .— Горизонтъ воды въ верхнемъ бьефе.
7.— Непроницаемый затворъ между камерой и верхнимъ бьефомъ.
8 .— Направляюиця колонны для движешя камеры.
9.— Служебные мосты, соединяюпце четыре направляюиця колонны и поддерживаюице аппаратъ, который служить для приведешя въ движете винтовыя
штанги.
1 0 .— Винтовыя штанги.
1 1 .— Верхнее
основаше винтовой штанги.

Р п с. 58. Схематическш разрЪзъ судоподъем н ика у H en rich en b u rg’a.
1 2 .— Гайки.
13.— Нижнее основаше винтовой штанги.
14.— Горизонтальный стержень, передающш движете четыремъ винтовымъ
штангамъ.
15.—Машина,
управляющая движешемъ винтовыхъ штангъ.
16.— Труба, устанавливающая сообщеше между двумя колодцами.
Камера, вмещающая судно водоизмещешемъ въ 600 тоннъ, имеетъ полез
ную длину въ 6 8 метровъ и свободную ширину въ 8,60 метра. Нормальная глу
бина воды въ ней равна 2,50 метра. Этотъ резервуаръ укрепленъ надлежащимъ
образомъ помощью поперечныхъ и продольныхъ балокъ и связей и соединенъ
съ пятью металлическими-же решетчатыми колоннами, установленными на такомъ-же числе металлическихъ цилиндровъ съ вертикальною осью, которые и
являются поплавками. Эти поплавки имеютъ наружный д1аметръ въ 8,30 метра
и полную высоту въ 13 метровъ. Колодцы, въ которыхъ они движутся, имеютъ
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внутреннш д1аметръ въ 9,20 метра; разстояж е между осями колодцевъ равно
14,80 метра; дно колодцевъ располагается на 30 метровъ ниже дна камеры,
когда она находится въ своемъ крайнемъ нижнемъ положенш.
Каждый поплавокъ снабжается цилиндрической вертикальной трубой, верх
няя часть которой поднимается надъ уровнемъ воды въ колодце даже при самыхъ неблагопр!ятныхъ услов1яхъ: черезъ нее посредствомъ вертикальной
лестницы можно проникать внутрь цилиндра. Полный в есь движущейся системы
доходитъ до 3100 тоннъ, изъ которыхъ 600 тоннъ приходится на поплавки,
900— на камеру, мостъ, поддерживающш ее, и все второстепенныя части и
1600—на воду въ камере,
Объемъ вытесняемой воды составляетъ 620 куб. метр, для каждаго поплавка,
или 3100 кубич. метровъ для всехъ пяти поплавковъ, что соответствуетъ точно
весу всей системы. При таком ъ условш равн овеая системы, очевидно, что разгружеше или загруж еж е камеры добавочнымъ количествомъ воды вызоветъ пе
ремещен)^ всей системы вверхъ или внизъ: введемъ некоторое добавочное коли
чество воды въ камеру— перевесь на стороне камеры, и система будетъ опус
каться; удалимъ изъ нея небольшое количество воды,— перевесь на стороне
подъемной силы поплавковъ, и система начнетъ подниматься. Это изменеж е
равн овеая тЬмъ легче производится, что у верхняго бьефа камеру помощью
винтовъ легко остановить немного ниже нормальнаго положежя такъ, чтобы изъ
канала могло перейти желаемое количество воды; наоборотъ, подходя къ ниж
нему бьефу, камеру нужно установить немного выше нормальнаго положешя
так ъ , чтобы по сообщенш камеры съ нижнимъ бьефомъ изъ первой въ последнш перешло желаемое количество воды; этимъ мы облегчимъ всю плавающую
систему и позволимъ затЬ м ъ поплавкамъ поднять ее обратно къ верхнему
бьефу. Пользуясь таким ъ образом ъ винтовыми стержнями, впервые примененными
фирмою Haniel и Lueg, представляется возможность совершенно точно переме
щ ать значительный грузъ— свыше 3000 то н н ъ —весьма небольшою силою.
Камера движется между четырьмя металлическими колоннами, по две съ
каждой стороны, поставленными соответственно между первымъ и вторымъ ко
лодцами и между четвертымъ и пятымъ. Эти колонны соединяются въ верхней
части служебными металлическими мостиками. О не поддерживаютъ такж е
механизмъ, передающш движеже кам ере и обезпечивающш паралелизмъ
ея последовательныхъ положенш. Э тотъ механизмъ состоитъ изъ четырехъ
винтовыхъ штангъ, приводящихъ въ движеже гайки, скрепленныя съ продоль
ными балками, между которыми помещ ается камера; механизмъ приводится въ
д ей ст ае электрическимъ моторомъ, который вполне обезпечиваетъ соответ-ственное движеже всехъ четырехъ гаекъ.
Камера съ каждаго конца закрывается помощью вертикально поднимавмыхъ затворовъ; затворы эти благодаря резиновой прокладке— плотно прижи
маются къ спещальнымъ рамамъ на концахъ камеры. Такимъ-же образомъ
запираются и отверст1я верхняго и нижняго бьефовъ канала.
Плотное соприкасаже конца камеры съ отзерспем ъ канала достигается
тем ъ, что камера заканчивается клинообразной рамой, къ которой какъ бы
притирается отверсле канала своими косо срезанными закраинами.
Чтобы регулировать перемещ еже камеры, сохранять горизонтальное поло-
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жеже последней и, наконецъ, для предотвращежя аварш при какомъ-либо
несчастномъ случае, применены, какъ выше уже упомянуто, четыре винтовыхъ
штанги. Очевидно, если все винтовыя штанги, имея одинаковые подъемы, вра
щаются съ одинаковой скоростью, то и все четыре гайки будутъ также равно
мерно передвигаться вверхъ или внизъ и оставаться одна относительно другой
на одинаковой высоте. А такъ какъ гайки неподвижно скреплены съ камерой,
то и эта последняя должна всегда сохранять свое
горизонтальное положеже. Механическш двигатель
взять настолько сильный, что даже безъ надле
жащей пере- или недогрузки камеры водою можетъ
производить требуемое перемещеже, преодолевая
сумму всехъ вредныхъ сопротивленш.
Винтовыя штанги разсчитаны и вверху и внизу
настолько прочно закреплены, что въ случае внезапнаго опорожнежя камеры могутъ принять всю
подъемную силу иоплавковъ безъ ущерба самому
сооружежю, и наоборотъ, въ случае порчи поплавковъ или обделки колодцевъ и ухода вследств 1е
этого воды изъ нихъ могутъ поддержать камеру
съ поплавками безъ всякихъ вредныхъ последствш
для судоподъемника.
Это замечательное сооружеже было построено
фирмою Haniel и Lueg изъ Дюссельдорфа. Расходы
по постройке достигли крупной суммы 3.250.000
франк, несмотря на очень хороиля свойства грунта,
въ которомъ были вырыты колодцы для поплавковъ.
Ежегодные расходы на содержаже и эксплоатац1ю судоподъемника выражаются въ сумме около
94.000 франковъ, не считая издержекъ на личный
составъ. Такой крупный расходъ не составляетъ
однако единственный недостатокъ этого сооружежя. Лучшимъ доказательствомъ этого можетъ слу
жить хотя бы то обстоятельство, что Германское
Правительство намерено на ответвленш бокового
канала построить многокамерный шлюзъ. Есть, Рпс. 59. Наклонныя плоскости
следовательно, основаже предполагать, что, если въ
На p. Y pres въ Ньюпорт-ь.
будущемъ ему придется строить судоподъемники
на поплавкахъ, то они будутъ существенно отличаться отъ вышеописаннаго.
Желающихъ познакомиться более детально съ конструкщей этого судоподъем
ника отсылаемъ къ докладу инженеровъ La Riviere и Bourguin, напечатанному
въ Annales des Ponts et Chauss6 es за 1904 годъ.
Н а к л о н н ы я п л о с к о с т и д л я п е р е м е щ е н 1 я с у д о в ъ въ
с у х о м ъ в и д е .— Перемещеже судовъ въ сухомъ виде по наклоннымъ плоскостямъ для перехода изъ одного бьефа въ другой восходитъ къ очень отда
ленной отъ насъ эпохе. Мы полагаемъ что не лишены интереса рис. 59 и 60,
изображакшце сооружежя подобнаго рода на реке Ypres въ Ньюпорте. Изъ ри

сунка ясно, и какъ функцюнировали самыя сооружежя, и какъ пользовались
различными способами для получежя необходимой движущей силы (ручной воротъ; воротъ, приводимый въ движеже лошадьми). Следы ихъ можно было найти
еще въ 19-мъ столЪтш въ Бельпи. Само собой разумеется, что подобныя со
оружен!^ могли служить лишь для очень небольшихъ судовъ. Въ теченж 19-го
стол е™ въ различныхъ странахъ, въ особенности
въ Америке, стали строить наклонныя плоскости
для судовъ . более значительныхъ размеровъ. Оне
представляютъ две -наклонныхъ плоскости, наклоненныхъ въ противоположныя стороны, причемъ
подошва одной изъ нихъ находится въ нижнемъ
бьефе, а подошва другой въ верхнемъ бьефе; пересечеж'е плоскостей, или конекъ, расположено не
сколько выше горизонта верхняго бьефа. Суда
передвигаются въ сухомъ виде на тележкахъ по
железной дороге при помощи канатной передачи.
При двухъ путяхъ обе тележки, поднимающаяся
и опускающаяся, соединяются безконечнымъ канатомъ, такъ что оне взаимно уравновешиваютъ
другъ друга. При такихъ услов1яхъ двигатель дол
женъ преодолевать только разность въ нагрузке
обеихъ тележекъ и вредныя сопротивлежя. Ука
жемъ на следующ 1я три сооружежя подобнаго
типа.
Въ Соединенныхъ Штатахъ каналъ Morris былъ
построенъ съ 23 наклонными плоскостями подъ
два пути. Сооружеже канала было закончено въ
1835 г.; но съ техъ поръ наклонныя плоскости
подверглись различнымъ изменежямъ; подъемъ
различныхъ плоскостей варьируетъ отъ 1 0 , 6 8 метр,
до 30,50 метр., уклонъ отъ Ч10 до 1 12; перемещаемыя суда длиною въ 24 метра и шириною 3,20
метра имеютъ водоизмещеже въ 70 тоннъ. Пол
ный весъ перемещаемой тяжести, включая сюда
тележку и корпусъ судна, доходитъ до 1 1 0 тоннъ.
Тележки имеютъ восемь осей.
Р п е. 60. Наклонныя плоскости
канале Oberland а въ Пруссш, открытомъ
на p. Y pres въ НьюпоргЬ.
въ 1860-мъ году, имеется пять наклонныхъ плос
костей подъ два пути; подъемъ изменяется отъ
18,83 метра до 24,48 метровъ; уклонъ въ среднемъ равенъ Ч14, водоизмещеже
судовъ равно 70 тоннъ, полный перемещаемый грузъ, включая тележку и
корпусъ судна, доходитъ до 105 тоннъ; грузъ распределяется на четыре оси.
Во Францш въ 1888 г. была сооружена наклонная плоскость для установлежя сообщежя между каналомъ de l’Ourcq и Марной; она устроена подъ одинъ
путь. Нормальная разность уровней воды въ соединяемыхъ бьефахъ равна 12,17
метровъ.; уклонъ на одномъ склоне равенъ 1 /25, на другомъ— 1/ 1С. Перемещаемый
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суда имеютъ длину въ 28 метр., ширину въ 3,10 метр, и водоизмЪщеше въ 70
тоннъ; полный перемещаемый грузъ вместе съ тележкой и корпусомъ судна
равенъ 1 1 0 тон.; этотъ грузъ распределяется на четыре оси.
Каналъ de 1’Ourcq находится всего въ 450 метрахъ отъ Марны вблизи пло
тины des Basses-Fermes. Часть движущей силы, возникающей вследсгае падежя
воды въ плотине, была уступлена предпринимателю М. Fournier, который поль
зуется ею для передвижежя судовъ отъ одного судоходнаго пути къ другому.
Къ перемещаемымъ посредствомъ наклонной плоскости судамъ относятся исклю
чительно суда, плаваюцця въ канале de 1’Ourcq, размеры и тоннажъ которыхъ
были указаны выше.
Сооружеже Fournier состоитъ изъ двухъ наклонныхъ плоскостей, имею
щихъ общую длину въ 453 метра. Первая плоскость со стороны Марны съ подъемомъ въ 0,04 метра на погонный
метръ длины, беретъ свое начало
въ бассейне, соединенномъ съ р е
кой выше плотины; вторая плос
кость со стороны канала de TOurcq,
съ падежемъ въ 0,06 метра на по
гонный метръ длины, кончается
другимъ бассейномъ, образованнымъ
посредствомъ уширежя канала de
1’Ourcq въ этомъ м есте (рис.
61).
Нижжй бассейнъ соединяется съ
рекой посредствомъ бокового ответвлежя длиною въ 373 метра,
шириною въ 11,90 метра въ уровне
горизонта воды и въ 7 метровъ
въ уровне дна, глубиною въ 2 , 2 0
О
метра. Вода, взятая изъ реки выше
плотины отдается ей ниже плотины,
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причемъ часть живой силы воды
расходуется на приведеже въ движеже турбины мощностью въ 50 лошадиныхъ
силъ. Конекъ наклонной плоскости поднятъна 0,50 метра надъгоризонтомъ
воды въ канале, чтобы устранить возможность переливаводы изъ канала въ
реку.
Верхнее строеже пути состоитъ изъ стальныхъ рельсовъ Виньолевскаго
типа, положенныхъ на шпалы; высота рельса и ширина подошвы равны 0,13
метр.; весь погоннаго метра рельса равенъ 42 килограммамъ. По оси пути на
те-ж е поперечины кладется зубчатая рейка.
Металлическая тележка состоитъ изъ платформы длиною въ 24 метра
и шириною въ 3 метра, считая между осями продольныхъ балокъ; платформа
располагается на двухъ четырехколесныхъ тележкахъ, отстоящихъ на 1 2 метр,
одна отъ другой (рис. 62). Въ каждой тележ ке есть зубчатое колесо, которое
приходитъ въ сцеплеже съ вышеупомянутой зубчатой рейкой.
Зубчатое колесо посредствомъ зубчатой передачи приводится въ д ей сгае
безконечнымъ канзтомъ, приводимымъ въ движеже турбиной. Вместо зубчатаго
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колеса, сцЪпляющагося съ рейкой, на рисунке 62-мъ показанъ блокъ съ зубчатыми
колесами, сцепляющимися съ калибрированной цепью. Такая конструкщя, заим
ствованная изъ туерной передачи Bouqute, была действительно сначала приме
нена, но потомъ отъ нея принуждены были отказаться.
Когда тележка движется по наклонной плоскости, то платформа имеетъ
такой-же наклонъ, какъ и самая плоскость, и это не представляетъ никакихъ
неудобствъ для перемещаемаго судна. Но съ того момента, какъ тележка начинаетъ погружаться въ бассейнъ для того, чтобы отдать или принять судно,
очень важно, чтобы платформа была горизонтальна и оставалась въ такомъ
положенш до техъ поръ пока судно не выйдетъ изъ воды или не погрузится
въ воду. Для этой цели устраиваютъ следуюиця приспособлешя.
Нормальная ширина пути равна 1,94 метра, считая между осями рельсовъ.
Въ нижнемъ бассейне устраивается второй путь внутри перваго шириною въ
1,50 метр., а въ верхнемъ бассейне второй путь шириною въ 2,40 метр., заключающш внутри себя нормальный путь. Колеса тележекъ, поддерживающихъ
платформу, имеють две поверхности каташя по обоимъ краямъ бандажа (рис. 63).

Толщина колесъ и длина осей, на которыя они насажены, таковы, что колеса
задней тележки (AR), смотря по обстоятельствамъ, могутъ двигаться по нор
мальному пути посредствомъ своихъ наружныхъ поверхностей каташя, или же
по пути шириною въ 1,50 метра посредствомъ своихъ внутреннихъ поверхностей
каташя, тогда какъ колеса передней тележки (N) могутъ двигаться или по нор
мальному пути посредствомъ внутреннихъ поверхностей каташя, или же по
пути шириною въ 2,40 метра посредствомъ своихъ наружныхъ поверхностей
каташя. Предположимъ теперь, что платформа съ тележками погружена въ
нижшй бассейнъ: платформа при этомъ горизонтальна, колеса задней тележки
находятся на суженномъ пути, а колеса передней тележки на нормальномъ
пути. Такъ какъ оба пути параллельны между собой, то при движенш плат
форма будетъ оставаться параллельной самой себе, т. е. горизонтальной до
тех ъ поръ, пока она вполне не выйдетъ изъ воды. Начиная съ этого момента
колеса передней тележки (N) продожаютъ катиться по нормальному, пути съ
темъ же уклономъ, что и раньше, тогда какъ колеса задней тележки (AR) по
суженному пути съ очень незначительнымъ уклономъ; платформа начинаетъ
тогда постепенно наклоняться и, когда все колеса переходятъ на нормальный
путь, принимаетъ тотъ же наклонъ, какой имеетъ последнш.
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При спуске въ верхжй бассейнъ будутъ иметь место аналогичный явлежя,
только въ обратномъ порядке.
В есь платформы съ тележ кам и равенъ 35 тоннамъ. Полный в есь движу
щейся системы съ еудномъ равенъ 110 тоннамъ. Скорость движежя платформы
равна 0,25 метра въ сек., что д аетъ 30 минутъ для пробега всего разстояж я
въ 450 метровъ.
На практике необходимо считать отъ 35 до 40 минутъ особенно для
подъема. Такимъ образомъ оказывается, что на передвижеже платформы въ
два конца нужно времени около одного часа съ четвертью.
Н а к л о н н ы я п л о с к о с т и для п е р е м е щ е н i я с у д о в ъ въ плавуч е м ъ с о с т о я h i и. — Въ зависимости отъ того, какъ расположено судно въ
камере, вдоль или поперекъ по отношежю къ пути передвижежя, эти плоско
сти бываютъ двухъ типовъ — съ продольнымъ и поперечнымъ перемещ ежемъ.
Разсмотримъ сначала плоскости перваго типа.
Въ этой системе платформа на тел еж к ах ъ представляетъ камеру, напол
ненную водой и имеющую по своимъ концамъ ворота, посредствомъ которыхъ
она мож етъ попеременно сообщаться то съ верхнимъ,
то съ нижнимъ бьефомъ. Чтобы камера оставалась
горизонтальной при своемъ движенш по наклонной
плоскости, задняя часть ея приподнята сравнительно
съ передней на соответственную величину. Устроен
ный таким ъ образомъ подвижной шлюзъ отличается
характерной особенностью: независимо отъ р азм е
ровъ и нагрузки судна в есь камеры съ нимъ является
постоянной величиной благодаря тому, что вода въ
камере всегда должна иметь одинаковую высоту надъ
Р и с. 63.
дномъ ея. Поэтому для уравновешиважя составляю-щей силы тяж ести, параллельной наклонной плоскости,
необходима одна и таж е постоянная сила. Эту силу можно получить, устраивая
вторую камеру одинаковую съ первой и соединенную съ ней посредствомъ каната
и направляющаго блока, установленнаго въ вершине плоскости. Таким ъ образомъ
получается наклонная плоскость съ двумя путями. Те же результаты можно полу
чить посредствомъ двухъ тележ екъ , достаточно нагруженныхъ и перемещаю
щихся по двумъ путямъ, расположеннымъ параллельно главному по обеимъ сторонамъ его. Эти тележ ки соединяются съ подвижной камерой посредствомъ
канатовъ и блоковъ, но въ этомъ случае мы будемъ иметь наклонную пло
скость съ однимъ путемъ.
Н а к л о н н а я п л о с к о с т ь B l a c k - H i П . — Наклонная плоскость BlackHill была построена близь Гласго въ 1850-мъ году. Уклонъ ея былъ принятъ
въ Ч10 въ обе стороны. Разность горизонтовъ верхняго и нижняго бьефовъ
равна 29,28 метра. Наклонной плоскостью пользовались для перемещ ежя лишь
порожнихъ судовъ длиной въ 21,35 метра, включая сюда и руль шириною въ
4,12 метр, съ осадкой отъ 0,46 до 0,55 метра. Груженныя суда пропускались
черезъ имеюпцеся по близости шлюзы.
П о д в и ж н ы й металличесюя камеры имели длину в ъ 21,34 м е т р а , ш и р и н у в ъ
4,36 метра и глубину въ 0,84 метра. Глубина в о д ы въ нихъ обыкновенно не
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превосходила 0,61 метра. Камера поддерживалась тележкою , устроенною такъ,
что камера оставалась въ горизонтальномъ положенш при движежи по наклонной
плоскости. Число всЬхъ осей тележ ки равнялось 10. Концы камеры закрывались
подъемными щитовыми затворами.
Достигнувъ своего крайняго нижняго положежя, камера погружалась въ
нижжй бьефъ. Достаточно было откры ть ворота со стороны этого бьефа, чтобы
впустить въ камеру или выпустить изъ нея судно безъ какой либо потери
воды. Поднявшись до своего крайняго верхняго положежя, камера плотно при
жималась къ голове шлюза, которымъ кончается верхнш бьефъ; необходимое
для этого давлеже получается съ помощью гидравлическаго пресса. Маневрируя
соответственны мъ образомъ воротами подвижной камеры и головы шлюза,
можно по желажю прекратить или установить сообщение между камерой и
каналомъ. Легко видеть, что потери воды при подобныхъ маневрахъ крайне не
значительны.
Первоначально предполагалось перемещ ать судно въ плавучемъ состоянш
въ камере, но за те м ъ выработали следу ющш практически пр^еыъ. После того
какъ судно входило въ камеру, погруженную въ нижжй бьефъ, ворота закры 
вались, и камера начинала выходить изъ воды; тогда часть воды изъ камеры
выпускалась для того, чтобы судно слегка село на дно. Благодаря такому пр!ему
уменьшался общш в есь перемещаемой системы, и вм есте съ тем ъ судно до
известной степени предохранялось отъ качки.
Полный в есь камеры в м есте съ тележ кой, водой и иорожнимъ судномъ
доходилъ до 70— 80 тоннъ. Двигателемъ была паровая машина, которая должна
была преодолевать одни только вредныя сопротивлежя, так ъ какъ обе камеры—
поднимающаяся и опускающаяся— почти уравновешивались.
Нормальная скорость движежя по наклонной плоскости была около 0,90
метр, въ секунд. Продолжительность всей операц'ш въ среднемъ равнялась десяти
минутамъ. Въ настоящеее время наклонная плоскость Black-Hill не существуетъ;
уже много л е т ъ тому назадъ она зам енена двумя системами шлюзовъ.
Н а к л о н н ы я п л о с к о с т и с ъ п о п е р е ч н ы м ъ п е р е м е щ е ш е м ъ . — Идея
устройства так и х ъ наклонныхъ плоскостей принадлежитъ Flamant, генеральному
инспектору мостовъ и шоссе. Сущность этой системы заключается въ томъ, что
подвижная камера перемещается поперекъ своей длины. Въ 1890-мъ году онъ
представилъ проектъ такого сооруж еж я для судовъ съ водоизмещ ежемъ въ
300 тоннъ. Высота падежя равнялась 30 метрамъ.
При такой системе конструкщя тележ ки, поддерживающей камеру, значи
тельно упрощается, так ъ какъ возмещение падежя наклонной плоскости д е
лается зд е с ь на протяженш ширины камеры, а не длины, благодаря этому можно
допускать значительно болыше уклоны, так ъ Flamant предложилъ уклонъ въ 1/5.
Применеже этой системы было сделано въ Англш. Въ 1900 году на JunctionCanal’e въ F oxton’e была устроена наклонная плоскость съ падежемъ въ 22,925
метра взам енъ системы, состоявшей изъ десяти шлюзовъ, и, повидимому, до
стигнутые результаты оправдали ожидажя
Оборудоваже состоитъ изъ двухъ взаимно уравновешивающихся камеръ.
Каждая изъ нихъ им еетъ длину въ 24,40 метра, ширину въ 4,575 метра и глу
бину въ 1,525 метра. Глубина воды въ камере равна 1,20 метра. Каждая камера
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можетъ вмещать два судна съ водоизмЪнежемъ въ 33 тонны, или одно съ водоизмЪнежемъ въ 70 тоннъ. По концамъ камеры устроены подъемные щитовые за 
творы. ВсЪхъ колесъ, поддерживающихъ камеру, 8 паръ; эти колеса движутся
по 4-мъ рельсовымъ путямъ (рис. 64). Уклонъ плоскости равенъ 1/ 4. Въ дей
ствительности имеется двЪ наклонныхъ плоскости, пути для которыхъ соответ
ственно обозначены буквами V и V' и продолжаются ниже горизонта воды въ
нижнемъ бьефе. Въ самой низкой точке своего пути опускающаяся камера S ’
погружена въ нижжй бьефъ. Вода находится на одномъ уровне снаружи и
внутри ея; достаточно поднять ворота со стороны нижняго бьефа, чтобы судно
могло войти или выйти изъ камеры; здесь нетъ никакой необходимости поме
щать вторыя ворота въ нижнемъ бьефе. Когда поднимающаяся камера S дости
гаете своей наивысшей точки, закрываюпця ее ворота со стороны верхняго
бьефа находятся противъ такихъ же воротъ, закрывающихъ соответствующую
голову Т этого бьефа. Чтобы получить
непроницаемое соединеже между подвиж
ной камерой и бьефомъ, первая плотно
прижимается ко второму посредствомъ
гидравлическаго пресса.
После того какъ наполнено водой
вредное пространство между обоими смеж
ными воротами, ихъ поднимаютъ, и суд
но можетъ свободно войти въ камеру
изъ бьефа или наоборотъ изъ камеры
въ бьефъ. Новое сооружеже у Foxton’a
имело своимъ ближайшимъ результатомъ значительную эконом 1ю въ расходе
воды. Кроме того, въ настоящее время
достаточно 1 2 минутъ для прохода двухъ
большихъ или четырехъ малыхъ судовъ,
такъ что въ течеже 1 2 часовъ въ
день могло пройти отъ 190 до 200 судовъ. Между темъ система шлю
зовъ требовала 1 часъ 2 0 минутъ для прохода двухъ судовъ въ томъ и
другомъ направленш. Общш видъ Foxton’cKoii плоскости изображенъ на ри
сунке 65-мъ.
Ж е л е з н ы я д о р о г и для с у д о в ъ. Данныя опытовъ относительно наклонныхъ
плоскостей для перемещежя судовъ въ плавучемъ состоянш можно резюмиро
вать въ несколькихъ словахъ. Что касается камеръ съ продольнымъ перемещежемъ.то результаты опытовъ оказались мало утешительными; относительно камеръ
съ поперечнымъ перемещежемъ сделанныя наблюдежя не могутъ пока иметь
решающаго значежя, такъ какъ, напримеръ, наклонная плоскость въ Foxton’e
функцюнируетъ сравнительно недавно и къ тому же пропускаетъ суда не боль
шихъ размеровъ. Поэтому нетъ ничего удивительнаго, что въ последнее время
возобновились попытки перемещежя судовъ въ сухомъ виде, какъ это имело
место въ проекте, составленномъ для прохода черезъ перешеекъ Chignecto, отделяющж Шотландто отъ Новаго Brunswick въ Канаде, судовъ вместимостью до
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2000 тоннъ на разстоянш 27 километровъ. Этотъ проектъ былъ представленъ
подъ назважемъ «железной дороги для судовъ».
С р а в н е ш е р а з л и ч н ы х ъ с п о с о б о в ъ п е р е мЪще шя с у д о в ъ при боль
ш и х ъ п а д е ш я х ъ . Приведемъ прежде всего таблицу, въ которой сгруппированы
высоты падежи различныхъ судоподъемниковъ и наклонныхъ плоскостей:
Судоподъемникъ des F o n tin e tte s .................13,13
»
de Henrichenbourg . отъ 14 до 16
»
d’A n d erto n ............................15,25
»
Центральнагоканала въ
Б е л ь п и .......................... 16,93

метра.
»
»
»

Р и с. 65. О бщш вндъ Foxton'cKon плоскости.

Наклонная плоскость
»
»
»
»
»

G e o r g e to w n .......... 11,60
канала de l’Ourcq . .
de F o x to n .........................
канала d’Oberland . .
de Black-Hill
. . . .
канала Morris • . . .

12,17
22,92
24,43
29,30
30,50

метра.
»
»
»
>
»
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Отсюда мы видимъ, что судоподъемники до сихъ поръ применялись при вы
соте падешя въ среднемъ около 15 метровъ, тогда какъ въ наклонныхъ плоскостяхъ эта высота доходила до величинъ вдвое большихъ.
Устройство всехъ вышеуказанныхъ сооруженш было вызвано по большей
части двумя обстоятельствами — необходимостью возм естить очень большое па
д ет е на небольшомъ протяжеши канала и стремлешемъ уменьшить, насколько
возможно, расходъ воды въ канале. Таю я исключительныя услов1я действительно
могутъ оправдывать применеше указанны хъ выше механическихъ приспособленiй для перемещ ежя судовъ. Но некоторы е инженеры пошли въ этом ъ отношенш гораздо дальше: они задались вопросомъ, не должно-ли применеше этихъ
механическихъ приспособлен^ привести к ъ полному перевороту въ области со
оружешя искусственныхъ водныхъ путей, не наступило-ли уже время отказаться
отъ шлюзовъ, какъ сооружен!й устарелы хъ, и не должны-ли каналы въ будущемъ состоять исключительно и зъ очень длинныхъ бьефовъ, разделенныхъ су
доподъемниками или наклонными плоскостями, которые сразу возм ещ аю тъ со
бой болышя падешя, Тогда будутъ устранены частыя остановки, неизбежныя
при прохождении многочисленныхъ шлюзовъ; механичесюя приспособлешя для
тяги судовъ могутъ быть применены при услов!яхъ гораздо более благопр1ятныхъ, .чемъ въ случае короткихъ бьефовъ, наконецъ достигается одновременно
экономгя во времени и въ воде.
Однако надо не забывать, что устройство длинныхъ бьефовъ им еетъ не только
достоинства, но и крупные недостатки. Немного далее мы увидимъ, что въ общемъ количестве воды, необходимомъ для питашя канала, расходъ ея при про
пуске черезъ шлюзы составляетъ относительно небольшую долю. Большая часть
всего расхода падаетъ на пополнеже той убыли, которая возникаетъ вследств!е
свойствъ почвы, т. е. вследствие фильтрацш. Следуя на большомъ протяжеши по
одной и той-же горизонтали склона долины, мы неизбеж но все более и более
поднимаемся надъ дномъ этой долины, а это мож етъ повести къ встреч е съ
гораздо более водопроницаемыми грунтами, и мож етъ въ результате получиться,
что на фильтрашю потери будутъ значительно больше тЬ хъ сбереженш, которыя
можно получить отъ применешя длинныхъ бьефовъ.
Кроме того, устраивая каналъ на значительной высоте надъ дномъ долииы,
мы т ем ъ самымъ удаляемъ его отъ богатыхъ и густо-заселенныхъ промышленныхъ
и торговыхъ центровъ, что уже оказывается весьма нежелательнымъ, так ъ какъ
каналъ въ таком ъ случае не удовлетворяетъ одному изъ главныхъ своихъ назначенш — обслуживать нужды культурныхъ центровъ.
Если мы теперь вернемся къ вопросу о времени, то здесь прежде всего надо
разсм отреть отдельно две величины — время, потребное для прохода судна по
всему каналу, и число судовъ, которое мож етъ пропустить каналъ въ сутки
или, так ъ называемую, суточную пропускную способность канала; последняя
определяется по наименьшей суточной пропускной способности искусственныхъ
сооруженш, все равно, будетъ-ли это шлюзъ, или судоподъемникъ, или наклон
ная плоскость. Для большей наглядности приведемъ числовой примеръ: положимъ, что шесть шлюзовъ, находящихся въ достаточно короткой части канала,
могутъ быть заменены однимъ сооружежемъ, пропускающимъ судно въ полъ
часа, тогда какъ проходъ черезъ каждый шлюзъ требуетъ 20 минутъ. Время
К, А. Акуловъ. Судохоиыв каналы и ихъ устройство.
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прохождежя остальной части канала пусть въ обоихъ случаяхъ остается одина
ковы м и Очевидно, что при за м е н е шести шлюзовъ однимъ сооружежемъ каж 
дое судно выигрываетъ полтора часа въ продолжительности прохождежя к а
нала, но за то пропускная способность пути уменьшится въ полтора раза.
И такъ мы видимъ, насколько это тъ вопросъ представляется серьезнымъ и требующимъ самаго серьезнаго къ нему отнош ежя. Небезынтересно заключеж е по
этому вопросу 1Х-го Международнаго Конгресса по судоходству, сделанное после
подробнаго р азсм отреж я целой сер!и докладовъ, посвященныхъ вопросу о пре
одолели большихъ паденш на внутреннихъ водныхъ путяхъ.
1.— «Камерные шлюзы остаются самымъ простымъ и надежнымъ средствомъ
для преодолежя большихъ падежи канала. Сберегательные бассейны позволяютъ
значительно уменьшить расходъ воды безъ увеличежя продолжительности наполнежя камеръ. Ж елательны дальнейиля усовершенствоважя въ смысле еще
большаго уменьшен]'я расхода».
2.— «Въ
случае исключительно большихъ падежй на небольшомъ протяжении
система парныхъ многокамерныхъ шлюзовъ является вполне применимой для
каналовъ съ весьма интенсивнымъ судоходствомъ, если питаже канала водой
вполне обезпечено. Въ противномъ случае, т. е. при недостатке воды для пи
таж я, вертикальные судоподъемники представляютъ собой вполнЬ испытанный
на практике способъ передвижежя».
3.— «Наклонныя плоскости, применявиияся до с ихъ поръ для перемещежя
судовъ небольшихъ разм еровъ, стали объектомъ для целаго ряда остроумныхъ
проектовъ, имевшихъ въ виду сделать ихъ пригодными и для судовъ съ большимъ водоизмещ ежемъ. Конгрессъ выражаетъ пожелаже, чтобы были сделаны
въ возможно скоромъ времени опыты применежя такихъ сооружен ш на
практике».

ГЛАВА

VI .

Расходъ воды въ каналахъ.
Въ предыдущихъ главахъ мы последовательно разсмотрели поперечное сечеже каналовъ, ихъ трассировку и спещальныя искусственныя сооружежя на
каналахъ. Уже при разсмотренш этихъ вопросовъ много разъ указывалось на
большое значеж е питажя. Т акъ называютъ обыкновенно совокупность всехъ
приспособленш, имеющихъ своимъ назначеж емъ обезпечить въ каждомъ пункте
канала притокъ необходимаго количества воды для поддержажя постоянной
глубины, соответствующ ей осадке циркулирующихъ судовъ. Но прежде чемъ
обратиться къ изучежю эти хъ приспособленш, необходимо хорошо знать т е
потребности, для удовлетворежя которыхъ они существуютъ, т. е. надо быть
осведомленнымъ относительно расходован1я воды въ каналахъ.
Необходимо различать полезный расходъ, соответствуюш ш функц1онирован1Ю
шлюзовъ или другихъ сооруженш, предназначенныхъ для перемещ ежя судовъ, и
потери. Эти последжя происходятъ отъ разныхъ причинъ, но потери вследствие
фильтрац1й черезъ грунтъ заслуживаютъ особаго вниман1я, так ъ какъ по вели
чине оне оказываются наибольшими.
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Изучеже способовъ, применяемыхъ для уменьшежя потерь, какъ во время
сооружежя канала, так ъ и впослЪдствш при его эксплоатацж , тЪсно связаны
съ вопросомъ о расходовании воды въ каналахъ.
Такимъ образомъ настоящая глава д-Ьлится на четыре части: полезный рас
ходъ; потери; мЪры предосторожности при исполнены земляныхъ работъ; ра
боты по достижежю водонепроницаемости.
П о л е з н ы й р а с х о д ъ . Н о р м а л ь н ы й р а с х о д ъ в ъ ш л ю з а х ъ .— Чтобы судно
могло пройти черезъ шлюзъ, необходимо предварительно заимствовать въ верхнемъ бьеф е количество воды, потребное для наполнежя камеры съ целью под
нять уровень воды въ ней отъ горизонта нижняго до горизонта верхняго бьефа.
Если судно, восходитъ, то верхжй бьефъ долженъ дать еще добавочное коли
чество воды, равное водоизмЪщежю судна, въ т о т ъ моментъ, когда судно выхо
дить изъ камеры; напротивъ, когда судно спускается, то при входе въ шлюзъ
объемъ воды, равный его водоизмЪщежю, отдается назадъ верхнему бьефу.
Среднее изъ обоихъ количествъ точно равно объему воды, необходимому для
питажя шлюза.
Это среднее количество уменьшается на половину, когда можно воспользо
ваться однимъ и тЪмъ-же маневромъ для пропуска двухъ судовъ, двигающихся
въ противоположныхъ направлежяхъ. На п ракти ке стараются по возможности
осуществить подобную комбинащю, но выполнять ее всегда невозможно, и, такъ
какъ въ вопросе расходоважя воды всегда следуетъ расчитывать съ большимъ
запасомъ, то надо поставить себе з а правило, что шлюзъ столько р азъ расходуетъ объемъ воды, необходимый для его питаж я, сколько судовъ проходитъ
черезъ него въ обоихъ направлежяхъ.
Не лишено интереса привести некоторый цифровыя данныя. Пусть мы имЪемъ
шлюзъ типа, установленнаго законом ъ во Ф ранцш, съ вертикальными станками;
площадь камеры, наполняемой водой, равна п р о и зв ед ен а длины на ширину; но
здесь необходимо брать не полезную длину и его полную длину отъ короля до
короля, т. е. въ круглыхъ цифрахъ 43 метра, а ширину надо довести до 5,35 метра,
принимая въ разсчетъ нижжй ш кафъ; мы получаемъ такимъ путемъ площадь
230 кв. метр., считая въ круглыхъ цифрахъ.
При обыкновенной высоте падежя въ 3 метра объемъ воды, необходимый для
питажя шлюза, будетъ равенъ 230 X 3 = 690 куб. метр., или, округляя, получимъ
700 куб. метр. Принимая, что въ сутки шлюзъ пропускаетъ 17 судовъ, полу
чимъ ежедневный расходъ равнымъ 700 X 17 = 11.900 куб. метр.
Съ увеличежемъ высоты падежя или разм еровъ шлюза въ плане увеличи
вается объемъ воды, необходимый для питажя шлюза, а следовательно пропорцюнально ему и расходъ воды. Въ ш лю захъ канала du Centre, имеющихъ падеже
въ 5,20 метр., объемъ воды для питажя шлюза считаю тъ въ 1200 куб. метровъ,
въ большой кам ере головного шлюза канала de Saint-Denis это тъ объемъ достигаетъ почти 4800 куб. метровъ и т. д. Мы видимъ, следовательно, что это тъ
объемъ воды бываетъ очень значителенъ, поэтому понятно, почему инженеры
уже съ давнихъ поръ заняты изучежемъ вопроса объ уменьшены расходовъ воды
въ шлюзахъ.
С б е р е г а т е л ь н ы е б а с с е й н ы . — Очень распрострлненнымъ въ настоящее
время способомъ сбережежя воды является устройство так ъ называемыхъ сбеG*
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регательныхъ бассейновъ. Т ак ъ называютъ бассейнъ, устроенный вблизи ка
меры шлюза и могущж при желажи быть соединеннымъ съ ней. Въ начале
опорожнежя камеры вместо того, чтобы выпускать воду въ нижжй бьефъ, направляютъ ее въ бассейнъ. Э тотъ сбереженный объемъ воды поступаетъ въ
камеру въ начале наполнежя ея при следующемъ маневре, так ъ что въ верхнемъ бьефе придется заимствовать только часть полнаго объема воды, необходимаго для питажя шлюза, Функщ онироваже такой системы лучше всего выяс
няется на конкретномъ прим ере. Пусть h есть высота падежя въ ш лю зе (рис. 66);
предположимъ, что въ плане камера и бассейнъ одинаковы, и что дно бассейна
h
расположено на j надъ горизонтомъ воды въ нижнемъ бьефе. Если, при прохожденш шлюза спускающимся судномъ соединить сначала полнугб камеру съ
бассейномъ, то, предполагая его пустымъ, камера опорожнится на :/ 3 сливной
призмы, тогда какъ бассейнъ наполнится до половины. З а тем ъ прекращ аю тъ
сообщеже между камерой и бассейномъ и опорожняютъ ее обычнымъ путемъ.
При восхождежи судна, после того какъ нижжя ворота закрыты, устанавливаю тъ вновь сообщ еже между камерой и бассейномъ; тогда вода изъ последняго обратно переходитъ въ камеру, наполняя ее до \ / 3 сливной призмы; сле
довательно, изъ верхняго бьефа придется
заимствовать только 2/ 3 полнаго рас
хода, потребна?о при отсутствш сберегательнаго бассейна.
Подобное устройство было применено
въ шлюзахъ съ падежемъ въ 9.92 метр,
на ка н а л е . Saint-Denis. ФункцюнироваHi e его удовлетворительно, но время на
полнежя камеры при пользоважи сберегательнымъ бассейномъ несколько увеличивается, вследствж чего здесь имъ
пользуются только во время недостатка воды.
Удлинеже времени наполнежя шлюза является серьезнымъ недостаткомъ
системы, но его можно значительно уменьшить, если применить такую кон
струкцию затвора, при которой возможно прекратить сообщеже между камерой
и бассейномъ въ т о тъ моментъ, когда истечеже происходить еще при доста
точно сильномъ давленш.
С б е р е г а т е л ь н ы е б а с с е й н ы ш л ю з о в ъ к а н а л а de C h a r l e r o i в ъ Б р ю с 
с е л е . Рисунокъ 67 д аетъ только схематическое изображеж е системы. Онъ помещ енъ нами для того, чтобы дать понят!е о перемещ ены воды и зъ шлюза въ
бассейны и обратно. Ширина шлюза равна 5.20 метр., полезная длина— 40.80 м ет
ровъ, падеже — 4.10 метр., глубина у нижняго короля — 2.90 метр. Оба бас
сейна располагаются сбоку камеры и имею тъ площади въ среднемъ немного
болышя площади камеры (ниже будетъ объяснено почему).
Оба бассейна находятся въ различныхъ уровняхъ; дно верхняго бассейна
устроено на половине высоты падежя, т. е. оно на 2.05 метр, ниже горизонта
воды въ верхнемъ бьефе; дно нижняго бассейна устроено на высоте 3/4 всего
падежя, т. е. оно расположено на 3.07 метр, ниже того-же горизонта.
При опорожненш камеры заставляю тъ сначала слой воды толщиною въ
0,95 метра (см. на схеме площадь заштрихованную влево) перейти изъ камеры
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въ верхнш бассейнъ, где онъ займ етъ слой толщиною только въ 0,895 метр.; сооб
щеше прерывается, когда разность уровней въ кам ере и бассейне уменьшается
до 0,205 метр.
После этого второй слой воды толщиною въ 0,825 метр. (см. площадь на
схем е, заштрихованную вправо) впускается въ нижнш бассейнъ, где онъ будетъ
иметь толщину въ 0,782 метр.; сообщеше прерывается, когда разность уровней
равна 0,518 метр.
Обратно, при последовательномъ наполненш камеры водой, сбереженной въ
бассейнахъ, и стеч ете оканчивается при разности уровней, доходящей еще до
0,20 и 0,275 метр. Эконом 1я воды, соответствующ ая слою толщиной въ
1,775 метр., доходитъ до 43,30°/0 падешя въ 4,10 метра; что составляетъ
425 куб. метр., при полномъ объеме, необходимомъ для наполнения, камеры равномъ 980 куб. метр.
На рисункахъ 68 и 69 показанъ действительный видъ сооружения (въ плане
Г 9П

Р п с. 67. Сберегательные бассейны въ ш лю захъ кан ала de Charleroi въ Б рю ссе.ткС хематическоа изображеш е.

и р азр е зе). Сберегательные бассейны располагаются справа отъ шлюза и имею тъ
видъ воронокъ, узю я части которы хъ образую тъ колодцы съ д1аметромъ
2,40 метр., открываюицеся надъ продольнымъ водопроводомъ.
Цилиндричесше затворы съ д1аметромъ въ 1,40 метр, устанавливаются по
осямъ этихъ колодцевъ и позволяютъ установить сообщеше между бассейнами
и продольнымъ водопроводомъ, служащимъ для наполнешя и опорожнешя ка
меры; затворы помещаются въ углублешяхъ, дно которыхъ только на 0,35 метр,
выше горизонта воды въ нижнемъ бьефе.
За этими порогами дно бассейновъ им еетъ правильный подъемъ, въ целомъ достигающш 0,30 метр.; наружное ребро этого дна находится на поло
вине высоты между горизонтами верхняго и нижняго бьефовъ для верхняго бас
сейна и на трехъ четвертяхъ этой высоты для нижняго бассейна.
Въ горизонтальной проекцш площадь каждаго бассейна, считая ее въ
уровне упомянутаго наружнаго ребра, и принимая такж е въ расчетъ смежное
углублеше, равна площади камеры. Съ боковъ бассейны ограничены половинными
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откосами и вымощены камнемъ ка 1,50 метр, высоты; въ этомъ уровн-fe устроена
горизонтальная берма шириною въ 0.75 метр., за которой откосъ продолжается съ
уклономъ въ 45°; э то тъ откосъ покрытъ дерномъ. Такое устройство бассейновъ
очень выгодно; благодаря уклону боковыхъ откосовъ площадь поверхности воды
возрастаетъ по м ер е наполнежя бассейновъ водой, и средняя площадь слоя
воды въ нихъ больше площади камеры шлюза.
По даннымъ практики продолжительность прохождежя шлюза судномъ съ
нагрузкой въ 300 тоннъ въ различныхъ случаяхъ равна.
I б езъ пользоваж я
1 съ пользоваж емъ
„
f б езъ пользоважя
Поднимающееся судно
,
1 съ пользоваж емъ
Спускающееся судно

бассейнами . . . . .
14 мин. 25 сек.
бассейнами . . . . .
16 мин. 11 сек.
бассей нам и ...................15 мин. 25 сек.
бассейнами
. . . .
17 мин. 30 сек.

|мсн. засыпка.
Ка.чен. засыпка.

Верхн сберег, бассейнъ. ^

Нижн. сберег, бассейнъ.

Предохр. перила.

Р и е. U8. Сберегательные бассейны шлюзопъ к анала de C harleroi вь Брюссе.тЬ. — П ланъ

Увеличеже времени наполнежя камеры при пользоважи бассейнами равно
только 1 мин, 46 сек. для спускающагося судна и 2 мин. 5 сек. для восходя
ща го судна.
Ци л и н д р и ч е с к 1 е з а т в о р ы д в о й н о г о д е й с т в ifl. Въ ш лю зе (съ большимъ падежемъ) канала Saint-Denis, какъ и въ шлюзахъ канала Charleroi въ
Брюсселе, сообщеже между камерой и сберегательными бассейнами достигается
съ помощ ш цилиндрическихъ затворовъ, но эти затворы отличаются отъ обыч
ной конструкцш некоторыми особенностями, обусловленными спещальнымъ назначежемъ этихъ затворовъ. Именно, затворы должны быть здесь съ двойнымъ
д ей сгаем ъ и должны пропускать е о д у попеременно то изъ камеры въ бассейны,
то въ обратномъ направлены, оставаясь непроницаемыми, какъ подъ давлежемъ
извнутри. так ъ и подъ давлежемъ снаружи. Въ затворахъ простого д М с г а я
вода притекаетъ всегда снаружи подвижнаго цилиндра, и непроницаемость въ
его нижней части достигается посредствомъ каучуковаго кольца, а въ верхней
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части при помощи пропитанной жиромъ кожи, при чемъ и каучукъ и кож а
прижаты водой къ закрываемому ими о т в е р с т т . Если теперь предположить, что
вода притекаетъ извнутри подвижнаго цилиндра, то каучуковое кольцо будетъ
продолжать функцюнировать по прежнему, но кож а напротивъ будетъ иметь
стремлеше открыть закрываемую ею щель. Затворъ, оставаясь непроницаемымъ
въ своей нижней части, перестанетъ быть таковымъ въ м есте соединешя под
вижнаго цилиндра съ неподвижнымъ.
Но если въ верхней части подвижнаго цилиндра прибавить еще другую
кожаную полосу, симметрично расположенную относительно первой, то непро
ницаемость будетъ обезпечена такж е противъ воды, проникающей съ внутрен
ней части цилиндра. На рисунке 70 показана конструкщя такого затвора, непроницаемаго какъ подъ давлешемъ снаружи, так ъ и подъ давлешемъ извнутри.
Съ другой стороны, вода, проникающая съ внутренней стороны затвора,
оказываетъ на крышку
В ерхш й бассейнъ.
давлеше,
стремящееся
приподнять ее; чтобы
уравновесить это давлен!е, необходимо прочно
укрепить направляющую
раму посредствомъ анкеровъ. Но такой затворъ
съ крышкой подвергается
частымъ колебательнымъ
движешямъ,
вследств1е
чего анкерный связи м о
гутъ довольно скоро по
ломаться. Поэтому, пред
почли совершенно устра
нить крышку, и продол
жить неподвижный цилиндръ посредствомъ ж елезной трубы одинаковаго съ цилиндромъ д1аметра, под
нимающейся надъ горизонтомъ воды въ верхнемъ бьефе; благодаря такой конструкщи устраняется всякая возможность поднят!я цилиндра.
Д р у п е п р и м е р ы с б е р е г а т е л ь н ы х ъ б а с с е й н о в ъ . Упомянемъ еще о
примененш бассейновъ-водохранилищъ на канале отъ Г Elbe къ !а Trave съ
целью сделать по возможности одинаковымъ раеходоваше воды въ семи шлю
зах ъ , въ которы хъ высоты паденш очень различны. Т ак ъ какъ применеше
сберегательныхъ бассейновъ сопровождается увеЛичешемъ продолжительности
наполнешя шлюза, то этими бассейнами пользуются только л етом ъ при недо
с та тк е воды для питажя.
Добавимъ еще здесь, что два шлюза на канале отъ Dortm und’a къ Ems’y,
именно шлюзъ de Munster и шлюзъ de Gleesen, высота падешя которы хъ доходила
соответственно до 6,20 и 6,34 метра, такж е имею тъ сберегательные бассейны *).
*) Интересующихся спефально вопросомъ о сберегательныхъ бассейнахъ отсылаемъ
къ труду Инженера Н. П. Пузыревскаго «Устройство водныхъ путей при невыгодныхъ услов1яхъ местности и питашя 1907 г.».
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Площадь Высота падешя,
каждаго
уменьшенная
Высота падешя
бассейна, соответственно
гательныхъ
взятаго от пользоважю
въ метр.
дельно ' бассейномъ
бассейновъ.
въ кв. метр.
въ метр.
Число сбере-

Ш л ю з ы .

_

_

2,75

1

2.800

de Berkenthin.............................

1,75

—

—

—

de Behlendorf.............................

1,65

—

-

—

отъ 4,18 до 3,68

2

2.800

отъ 1,69 до 1,88

de W itzeeze................................. отъ 3,28 до 2,48

2

2.730

отъ 1,24 до 1,44

de L au en b o u rg .........................

3

2.280

отъ 1,54 до 2,12

de Bussau

.................................

de C r u m e s s e .............................

D onner.............................

1,65 »)

3,89 2)

,

_
1,73

Д р у п ' е с п о с о б ы у м е н ь ш е н и я р а с х о д а в о д ы въ ш л ю з а х ъ .
Для экономш воды при маневрировали въ шлюзахъ пытались также применить
водопроводы съ вертикально колеблющимся еголбомъ воды; принципъ этой конструкцж былъ изученъ маркизомъ de Caligny уже въ 1833 г. Шлюзъ de i’Aubois,
на боковомъ канале Луары, въ департаменте du Cher, былъ устроенъ въ 1868 г.
по системе de Caligny. Однако эта конструкщя никогда не действовала съ
исправностью и уже въ 1886 г. перестала совершенно функщонировать. Въ 1894 г.
при полной перестройке канала для согласоважя его размеровъ съ габаритомъ,
установленнымъ закономъ, шлюзъ de 1’Aubois былъ также разрушенъ и построенъ
по установленному типу. Въ курсе внутреннихъ водяныхъ сообщежй de Lagren6
(томъ III, стр. 145 и след.) можно найти подробное описаже этого, ныне уже
не существующаго сооружежя de I’Aubois, а также изложеже теорш, на которой
основана конструкщя водопроводовъ съ вертикально качающимся столбомъ воды.
Мы скажемъ здесь только, что фукщонироваже шлюза de PAubois связано съ
применежемъ высокихъ цилиндрическихъ затворовъ, изобр 1?тателемъ которыхъ
повидимому является de Caligny.
Укажемъ еще на поплавокъ Bethancourt’a. Этотъ поплавокъ можетъ верти
кально перемещаться въ бассейне, смежномъ съ камерой, подобно сберегательному
бассейну, но находящемся съ ней въ постоянномъ сообщешй. Размеры и взаимныя
положежя бассейна и поплавка таковы, что, когда последнш вполне погруженъ въ
бассейнъ, вода въ камере поднимается до горизонта воды въ верхнемъ бьефе и,
напротивъ, опускается до горизонта нижняго бьефа, когда поплавокъ достаточно
выплываетъ изъ воды. Благодаря такой конструкцш устраняется всякое расходоваже воды. Въ курсе внутреннихъ водяныхъ сообщежй Guillemain’a (томъ II,
стр. 244 и след.) даны подробныя пояснежя относительно этого принципа, который
не получилъ до сихъ поръ практическаго осуществлежя.
Идея шлюза, функщонирующаго совершенно безъ расходоважя воды, была
предметомъ многихъ проектовъ. На IX-ый Международный Конгрессъ по судоМ Нормальная высота изменяется отъ

0 ,0 0

до 3,15 метр.

2) Нормальная высота изменяется отъ 0,00 до 5,81 метр.
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ходству въ 1902 г., (въ Дюссельдорфа) былъ представленъ по этому предмету
докладъ. Конструкщя, предложенная Schnapp’oMb, инспекторомъ гидротехническихъ работъ въ Берлине, представляетъ комбинащю поплавка Bethancourt’a
и сберегательныхъ бассейновъ.
Относительно этихъ конструк
цш мы ограничиваемся простымъ
упоминажемъ, такъ оне совер
шенно не были предметомъ опы
товъ.
Р а с х о д о в а н 1 е воды в ъ
с у д о п о д ъ е м н и к а х ъ и на
к л о н н ы х ъ п л о с к о с т я х ъ . Въ
судоподъемникахъ, где судно пе
ремещается въ плавучемъ состояжи, въ камера, наполненной
водой, необходимый расходъ при •
водится къ 1 ) дополнительному
количеству воды, вводимому въ
камеру, когда она достигаетъ
своего наивысшаго положежя,
для того чтобы привести въ дви
ж ет е всю систему; 2 ) объему
воды, заключенному во вредныхъ
пространствахъ между затворами
на двухъ концахъ подвижныхъ
камеръ съ одной стороны, и во
ротами въ головахъ верхняго и
нижняго бьефа съ другой. Въ
случай, когда пользуются падежемъ для получежя необходимой
движущей силы, необходимо сюда
прибавить количество воды, за
имствуемое для этой цели въ
верхнемъ бьефе. Расходъ воды
въ наклонныхъ плоскостяхъ, по
которымъ суда перемещаются
въ камерахъ, наполненныхъ во
дой, таковъ-же, какъ и въ судо
подъемникахъ. Въ наклонныхъ
плоскостяхъ, по которымъ суда
двигаются въ тележкахъ, попере
менно погружаемымъ, то въ нижнш, то въ верхнш бьефъ, расходъ падаетъ до нуля,
или точнее приводится къ количеству воды, заимствуемому въ верхнемъ бьефе
для получежя движущей силы, если только такой расходъ воды имеетъ место.
У т е ч к и ч е р е з ъ ш л ю з н ы я в о р о т а . Шлюзныя ворота очень редко
бываютъ вполне водонепроницаемыми. Количество пропускаемой ими воды ко
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леблется въ очень широкихъ предЪлахъ и, вполн-fe естественно, зависитъ отъ
ширины и падежя шлюза, особенно-же отъ проницаемости полотенъ и плот
ности ихъ соприкасажя между собой и съ кладкой. Поэтому, конструкщя воротъ и точность ихъ установки имею тъ здесь первенствующее вл!ян1е.
Легко понять, какъ трудно определить величину утечекъ. Если для шлюза
шириною въ 5,20 метра мы, на основанш опытныхъ данныхъ, даемъ цифру въ
1000 куб. мет. въ сутки, то это лишь для того, чтобы дать приблизительное
представлеже о величине утечекъ ч ерезъ ворота.
Но мож етъ быть читатель спроситъ, почему мы разсматриваемъ утечки
черезъ шлюзныя ворота въ о тд ел е о полезномъ расходовали. Такое разсмотр еж е основано на следующихъ обстоятельствахъ. Во первыхъ, утечки эти
являются следств!емъ конструкцш и фукщонировашя шлюзовъ; во вторыхъ,
вода, просачивающаяся черезъ ворота, не есть потерянное количество, или точ
н ее говоря, его можно считать потеряннымъ только въ последнемъ ш люзе
всего канала, или каждой части его, которая питается самостоятельно. Въ самомъ д ел е, объемъ воды, который утекаетъ въ какомъ-нибудь шлю зе, (если
только это не последнш шлюзъ) будетъ утилизированъ или въ следующихъ
шлюзахъ, или въ самомъ канале; и даже йъ том ъ случае, когда ни одно судно
не пропускается черезъ шлюзы, необходимо путемъ маневрироважя воротами,
или посредствомъ особенныхъ приспособлен^, пропускать сверху внизъ значи
тельные количества воды для того, чтобы возм естить потери, о которымъ мы
будемъ говорить ниже.
Вотъ почему утечкамъ черезъ шлюзныя ворота не придаютъ обыкновенно
большого значеж я и не стараются ихъ уменьшить. Что касается плотности со
прикасажя полотенъ между собой и кладкой, то применеже каучука по всей
вероятности сделало бы ворота менее водопроницаемыми, однако едва ли можно
надеяться, что достигнутые результаты будутъ соответствовать затратам ъ.
П о т е р и в с л е д с т в ! е и с п а р е н 1 я . — Потери вследств1е испарежя
меняются въ зависимости отъ температуры, влажности воздуха, количества выпадающихъ дождей, силы ветра или, короче говоря, отъ климата и времени года.
Въ действительности необходимо различать абсолютное испареже и потерю
о тъ испарежя; последняя представляетъ собой только излишекъ абсолютнаго
испарежя надъ количествомъ выпавшихъ дождей; но въ некоторы хъ местностяхъ,
если разсматривать годичный перюдъ, э то тъ излишекъ становится отрицатель
ны м и вместо потери получается прибыль. Приводимъ, напримеръ, для трехъ
наблюдательныхъ станцш *), устроенныхъ на канале Nivernais, годовую величину
абсолютнаго испарежя (среднюю з а пять л е т ъ 1891— 1895), толщину слоя выпав
шихъ дождей и потерю отъ испарежя.
*| Способъ наблюдешя здесь очень простъ. Представимъ себе вполне непроницаемый
бассейнъ, содержаний воду, поверхность которой свободно соприкасается съ атмосферой.
Горизонтъ воды долженъ понижаться вследств!е испарешя; напротивъ онъ долженъ подни
маться при выпаденш атмосферныхъ осадковъ, въ виде дождя или росы, Изменешя горизонта,
отмечаемыя по рейке, представляютъ собой ничто иное, какъ положительный или отрица
тельный разности между толщиной испарившагося слоя воды и высотой слоя атмосферныхъ
осадковъ. Последняя величина отм ечается плювюметромъ, поэтому легко найти и первую
(т. е. толщину испарившагося слоя).
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Абсолютное
испареше.

Decize . . . . .
0.920 метр.
La Collancelle .
. 0.488 »
Clamecy............................................ 0.622 »

Высота выпавшихъ осадковъ.

Потеря всл-Ьдств!е испарешя.

0.763 метр.
0.757 »
0.691 »

0.157 метр.
— 0.269
»
— 0.069
»

Наблюдательная станщя устроена такж е у резервуара des Settons. Въ 1894 г.
абсолютное испареше равнялось 0.769 метр.; высота выпавшаго слоя атмосферныхъ осадковъ 1.410 метр.; следовательно прибыль достигла здесь 0.641 метр.
Следуетъ однако зам ети ть, что въ интересующемъ насъ вопросе среджя
годовыя величины не имею тъ особеннаго значеж я. Питаше канала является осо
бенно важнымъ и вм есте съ тем ъ труднымъ въ ж аркое время года въ перюдъ
засухъ, и тогда б езъ сомнеж я следуетъ принять въ разсчетъ абсолютное испареже на ряду съ другими потерями.
Величина его колеблется, какъ мы указывали уже выше, въ широкихъ пределахъ. Для севера Россш его можно принять въ 4 мм. въ сутки, а для юга
около 6 мм.
П о т е р и в с л е д с т в 1 е ф и л ь т р а м и и в с а с ы в а н 1 я . — Гораздо важ
нее потери вследств1е фильтрацш и всасыважя. Само собой разум еется, что мы
имеемъ въ виду не видимыя потери черезъ трещины въ стен к ах ъ русла, такъ
какъ всюду, где оне только проявляются, необходимо принять меры къ ихъ
немедленному устраненш . Если почему либо временно нельзя устранить этихъ
потерь, ихъ следуетъ изм ерить и таким ъ путемъ непосредственно определить,
насколько оне затрудняю тъ цитаже.
Потери черезъ фильтрацш и всасываже, о которы хъ мы здесь говоримъ,
не могутъ быть видимы простымъ глазамъ; оне изменяю тся въ очень широкихъ
пределахъ въ зависимости отъ свойства грунта, въ которомъ прорытъ каналъ.
Климатъ и время года, подъ вл!яжемъ которыхъ происходить более или менее
сильное высыхаже почвы, такж е могутъ иметь некоторое вл1яже. Вообще эти
потери уменьшаются со временемъ, по м ер е заилеж я русла канала; оне могутъ
быть кроме того значительно уменьшены применежемъ спещальныхъ меръ, о
которыхъ мы будемъ говорить ниже.
Т акъ, напримеръ, на канале de la Haute-Marne средняя потеря на погон
ный метръ въ день, въ конце апреля или въ начале мая равнялась:
въ
»
»
»
»

1891г . ...............................
1892 г..................................
1893 г. . . . .
.
. .
1894 г. . . . . . . .
.
1895 г. . . . . . . .
.

2.730 куб. метр.
2.390
2.310
2.060
1.670

На канале о тъ Марны къ Соне бьефъ de Brethenay, который вначале
терялъ до 105 куб. метр, на пог. метр, въ день, въ 1895 г. терялъ всего лишь
не более 13.5 куб. метр. Безполезно приводить больше -примеровъ и собирать
цифры, соответствующая частнымъ случаямъ; мы полагаемъ, что съ практической
точки зр еж я следуетъ ставить вопросъ следующимъ образомъ: въ какой сте
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пени можно уменьшить среднюю потерю въ канале, служащемъ уже довольно
много лЪтъ, посл-fe выполнежя по м ер е надобности спещальныхъ м еръ противъ
фильтрацш?
Мы полагаемъ, что для каналовъ при прочихъ равныхъ услов1яхъ потери
вслЪдсгае фильтрацш и всасыважя возрастаю тъ съ увеличежемъ размЪровъ
канала; это очевидно. Если возрастаетъ одна лишь ширина по дну, а глубина
остается неизменной, то потери возрастаю тъ медленнее ширины, такъ какъ
потери на боковыхъ стен к ах ъ остаются при этом ъ неизменными.
Напротивъ, эти потери быстро возрастаю тъ съ увеличежемъ глубины. На
каналЬ отъ Марны къ Рейну вблизи новой границы были сделаны опыты для
бол fee точнаго определежя этой зависимости. Опыты производились двумя раз
личными способами по обеимъ сторонамъ границы. Французсюе инженеры опре
делили количество воды, пропускаемое черезъ шлюзныя ворота для поддержань
горизонта воды въ бьефахъ на постоянной высоте. Съ своей стороны, немецюе
инженеры измеряли п он и ж ете горизонта въ бьефахъ, предоставленныхъ самимъ
себе и вычислили необходимый геометрическш объемъ для приведежя бьефовъ
къ ихъ первоначальной высоте.
Обе серш опытовъ дали согласные между собой результаты. Было найдено,
что при переходе отъ глубины въ 1.60 метра (въ действительности доходившей
до 1.40 метра в с л е д с т е наноснаго ила) къ глубине въ 2 метра потери вследCTBie фильтрацш удвоились. Для оценки
этоги результата не следуетъ упу
скать изъ вида, что въ первомъ случае дно было илистое, тогда какъ во второмъ
оно было очищено отъ ила. Последнее обстоятельство могло, конечно, сильно
повл!ять на усилеже фильтрацш.
Здесь не лишнее будетъ упомянуть о расходе на питаше канала въ т е х ъ
случаяхъ, когда во всехъ бьефахъ, или только въ ихъ части, спускается вода на
время перерыва судоходства. Значительная часть заимствуемой въ этом ъ случае
воды поглощается почвой, высохшей вследств!е непосредственнаго соприкосновежя съ воздухомъ.
Для каналовъ, размеры которы хъ тождественны съ установленными за к о 
номъ во Францш, вместимость русла равна 26 куб. метр, на погон, метръ или
26.000 на километръ; но обыкновенно размеры несколько превышаютъ нормаль
ные, так ъ что следуетъ считать вместимость въ 30.000 — 35.000 куб. метр, на
километръ.
После общаго перерыва судоходства на более или менее продолжительный
перюдъ времени, напримеръ на месяцъ, следуетъ брать для наполнежя русла
объемъ вдвое ббльшш противъ указаннаго выше, исключая, конечно, тотъ слу
чай, когда русло укреплено кладкой.
П о т е р и в с л е д с т в i е н е п р а в и л ь н ы х ъ м а н е в р о в ъ. Т акъ называютъ потери, которыя происходятъ вследств1е различныхъ обстоятельствъ, когда
горизонтъ воды въ бьеф е поднимается выше нормальнаго, отчего некоторое
количество воды переливается черезъ водосливы и таким ъ путемъ теряется для
канала.
Все бьефы не имею тъ самостоятельнаго питажя; напротивъ, большинство
изъ нихъ заимствую тъ воду въ выше лежащемъ бьефе, и сторож а при шлюзахъ
получаютъ инструкщю немного открывать затворъ въ шлюзе, какъ только они
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замЪтятъ, что горизонтъ воды въ нижнемъ бьеф'Ь понижается; такимъ путемъ
нижжй бьефъ приводится къ нормальному уровню насчетъ верхняго. Сторожъ
вышележащаго шлюза дЪлаетъ тогда то же самое и такимъ путемъ заимствоваHie распространяется отъ бьефа къ бьефу до питающихъ каналъ водохранилищъ.
Однако не всЬ бьефы им'Ьютъ одинаковую длину и не всЬ въ одинаковой
степени подвергаются вл1яжю истечежя черезъ отверспя затворовъ. Съ другой
стороны, быстро начинаемый и быстро прекращаемый выпускъ воды при работЪ
шлюза вызываетъ волнеже въ бьефЪ и следовательно колебаже уровна у рейкл,
которое можетъ ввести въ заблуждеже сторожа при шлюзЪ, и часто случается,
что послЪднш выпускаетъ въ нижжй бьефъ больше воды чЪмъ нужно. Избытокъ
переливается черезъ водосливы и представляетъ потерю для канала. Если изъ
двухъ конечныхъ шлюзовъ даннаго бьефа верхжй шлюзъ имЪетъ болЪе значи
тельное падеже чЪмъ нижжй или подвергается болЪе частымъ маневрироважямъ,

Рио. 71. Компенспрую щ ш боковой каналъ при ш люз4 № 30 Д ептральнаго канала.—
Общш иланъ.

чЪмъ послЪджй, то можетъ легко случиться, что горизонтъ поднимется выше
нормальнаго, что и вызоветъ потерю вслЪдств!е истечежя черезъ водосливъ.
Понятно, что довольно трудно вычислить потери подобнаго рода. Уже давно
М. С отоу допускалъ для всего канала du Centre длиною 116 километровъ еже
дневную потерю въ 4000 метр, что даетъ 34 куб. метр, на одинъ километръ
въ день, и хотя эта величина и не представляется значительной, но слЪдуетъ по
возможности уменьшать эти потери. Выборъ личнаго состава служащихъ и ихъ
бдительность могутъ въ значительной м^рЪ способствовать уменьшежю потерь,
но этого можно достигнуть также примЪнежемъ нЪкоторыхъ конструкцш, о
которыхъ слЪдуетъ мимоходомъ сказать нисколько словъ.
К о м п е н с и р у ю щ 1 е б о к о в ы е к а н а л ы . — Принципъ этихъ сооруженш
очень простъ. Вместо того чтобы выпускать излишекъ воды черезъ водосливъ
въ естественный водный потокъ, устраиваютъ сбоку канала еще другой каналъ,
въ который и отводятъ избытокъ воды, выпуская его въ тЪ бьефы, въ Которыхъ
горизонтъ воды ниже нормальнаго.
Каналъ, огибающш шлюзъ и начинающшся въ верхнемъ бьефЪ водосливомъ,

—

94

—

а другимъ концомъ впадающш въ нижнш бьефъ, представляетъ собой простейшш
видъ компенсирующихъ каналовъ, и легко понять, что, если такая конструкщя
применяется въ нЪсколькихъ послЪдовательныхъ шлюзахъ, то компенсашя реали
зуется между тЪми бьефами, въ которы хъ горизонтъ выше нормальнаго и, тем и,
въ которыхъ онъ ниже последняго.
Устройствомъ именно такого сооружежя совсемъ недавно было урелигулировано питаж е бьефовъ Центральнаго канала во Францш, разделенныхъ шлюзами
п° 29, 30 и 31 (на склоне, обращенномъ къ Средиземному морю). На рис. 71
п оказанъ общш планъ сооружежя у шлюза п° 30, а на рис. 72 поперечный
р а зр е зъ водослива съ верховой стороны. На плане можно видеть, что кроме
водослива и выходной канавы, отводящей воду въ нижеследующш бьефъ, боковой
каналъ и м еетъ еще промежуточную стенку падежя, делящую падеже шлюза въ
2,64 метр, на две части.
Автоматическое питаже. Это приспособлеже, какъ показы ваетъ самое назваж е, предназначено къ тому, чтобы автоматически поддерживать постоянный

Р п е. 72. РазрЪзъ водослива ком пенсирую щ аго канала при шлюзЬ № 30 Ц ентральнаго канала.

горизонтъ въ бьефахъ, отделяемыхъ шлюзомъ, въ которомъ это приспособлеже
устраивается; будучи изобретено инженеромъ Galliot, оно было первоначально
применено въ ш лю захъ канала de Bourgogne.
Функцюнироваже сооружежя заклю чается въ томъ, что сообщеже между
верхиимъ и нижнимъ бьефомъ прекращается, когда горизонты воды въ нихъ на
ходятся на нормальномъ уровне и возстанавливается, какъ только верхжй бьефъ
слишкомъ переполненъ, или, напротивъ, нижнш бьефъ не имеетъ достаточнаго
количества воды.
Труба съ внутреннимъ д1аметромъ въ 0,50 метр., соединяешь оба бьефа
(рис. 73); съ верховой стороны она оканчивается затворомъ, д ей стае котораго
управляется движежемъ поплавка, помещеннаго въ колодецъ, соединенный съ
нижнемъ бьефомъ. Когда горизонтъ воды въ этомъ бьефе находится въ нор
мальномъ уровне, поплавокъ закры ваетъ затворъ; когда горизонтъ понижается,
то в м есте съ т ем ъ Опускается поплавокъ и затворъ открывается, а вм есте
съ т ем ъ вода переливается изъ верхняго бьефа въ нижнш.
Чтобы подъемъ горизонта воды въ верхнемъ бьефе вызывалъ то-ж е дЬйC T B ie , что и опускаже горизонта въ нижнемъ бьефе, поплавокъ оканчивается
въ своей верхней части резервуаромъ, который наполняется водой изъ верхняго
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бьефа, переливающейся черезъ порогъ, сделанный въ нормальномъ уровне. Въ
боковыхъ стен ках ъ въ нижней части резервуара сдЪланъ рядъ отверспй для
выпуска воды, входящей въ него изъ верхняго бьефа, так ъ что, когда послЪднш
приходитъ къ своему нормальному положежю, вода вы текаетъ изъ резервуара,
и поплавокъ поднимается закрывая затворъ.
Затворъ, составляющей существенную часть аппарата, принадлежитъ къ типу
цилиндрическихъ затворовъ съ горизонтальнымъ движежемъ; онъ располагается
у входнаго конца водопроводной трубы, помЪщаемаго въ обратной сте н к е
верхней головы шлюза (рис. 73); неподвижная часть затвора прикрепляется
болтами къ стен е, а подвижная часть, будучи соединена съ поплавкомъ, можетъ
двигаться подобно маятнику, то закрывая отверспе затвора, то, напротивъ,
открывая его.
Неподвижная часть состоитъ изъ цилиндрическаго т е л а съ двумя широкими
отверспями въ боковой с те н к е, съ одного конца цилиндръ закры тъ, а съ другого
имеетъ закраины, которыми онъ прикрепляется къ стен е. Две коничесюя опорныя поверхности, сделанныя на кры ш ке, а такж е въ нижней части цилиндра
служатъ для плотнаго прилегажя подвижной части, когда затворъ закры тъ.
Подвижная часть состоитъ изъ цилиндрическаго кольца, которое мож етъ
качаться съ достаточнымъ зазором ъ около неподвижной части, опираясь, когда
затворъ закрытъ, поверхностями, сделанными съ внутренней стороны, на вышеу
помянутая так!я-же поверхности неподвижнаго цилиндра. Кольцо это подвеши
вается посредствомъ металлическаго треугольника на двухъ подшипникахъ, укрепленныхъ въ кладке стены и установленныхъ съ достаточной точностью, для
того чтобы колебательный движежя кольца совершались б езъ треж я.
Ясно, что достаточно одного качан 1я кольца, чтобы открыть въ большей
или меньшей степени отверспя неподвижнаго цилиндра и установить такимъ
путемъ сообщеше между двумя бьефами; благодаря системе подвешиважя и
форме затвора качаж я происходятъ почти безъ сопротивлежя; они вызываются
движежемъ поплавка следующимъ образомъ.
Вдоль высоты треугольника, служащаго для подвешиважя кольца, поме
щается железный стержень, соединенный съ треугольникомъ въ нижней части;
онъ охватываетъ ушкомъ въ средней своей части неподвижную ось, перпенди
кулярную къ плоскости качаж я кольца, и связанъ въ верхней части, съ гори
зонтальной тягой, передающей движеже поплавка. Каждый такой питающш
аппаратъ мож етъ расходовать 40,000 куб. метр, ежедневно и обходится въ
1.150 франковъ, считая всю конструкцпо.
Результаты, достигнутые такимъ путемъ, оказались вполне удовлетвори
тельными; устранеже колебажй горизонтовъ въ бьефахъ и въ особенности, неправильныхъ маневровъ, связанныхъ съ ними, им еетъ своимъ сл ед сгаем ъ зн а
чительную экономто воды для питажя
С л у ч а й н ы й п о т е р и . — Эти потери являются результатоМъ различныхъ
случаевъ, вызывающихъ опорожнеше бьефа, какъ напримеръ прорывъ запруды
или необходимость исправлежя канала въ случае аварш подводной части сооружежя и проч... Исправное содержаже и умелая эксплоатац1я канала делаю тъ
эти потери очень редкими; что же касается ихъ величины, то это вопрос!
вполне частнаго характера. Не следуетъ терять изъ вида, что потери черезт
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могуиця образоваться въ русл-fe канала трещины, о которыхъ мы уже упоминали
выше, могутъ быть съ одинаковымъ правомъ отнесены къ категорш случайжыхъ.
Во всякомъ случае, если имеется очень длинный бьефъ, то, очевидно, вы
годно располагать средствами для раздележ я его на несколько независимыхъ
другъ отъ друга частей, чтобы таким ъ путемъ ограничить вл!яжя только что
упомянутыхъ случайностей, вызывающихъ потерю воды. Для этой цели обыкно
венно пользуются узкими проходами подъ некоторыми мостами для установки
щитовъ или даже воротъ. Въ
Н оперечнып разрЪзъ.
последнемъ случае необходимо
непременно двое воротъ, закры
вающихся въ противоположный
стороны, чтобы тем ъ оказать
сопротивлеже давлежю воды съ
обеи хъ сторонъ.
На канале отъ Dortmund’a къ
Ems’y, где встречаются бьефы
исключительно большой длины,
немецюе инженеры для возмож
ности дележ я бьефа на отдель
ный части устроили предохранительныя ворота (Sicherheitsthore)
особенной системы, которая не
вызываешь существеннаго суже
Продольный разрЬзъ.
ния судоходнаго пути, такъ какъ
ширина въ 18 метровъ между
боковыми
стенами соружежя
позволяетъ скрещиваться судамъ,
(Рис. 74).
Существенную часть воротъ
составляешь металлическая го
ризонтальная балка трубчатаго
сечеж я со сквозной стенкой,
сверху покрытая листовымъ жел езом ъ , образующимъ цилиндрическж сводъ съ горизонтальной
Рис. 74, П редохранительный ворота канала отъ
образующей. Когда ворота подня
D o rtm m id ’a къ E tns’y.
ты (см. положеже на поперечиомъ
р а з р е з е рис. 74), балка, поддерживаемая по своимъ концамъ двумя металличе
скими столбами, образуетъ надъ каналомъ родъ портика, который не стесняетъ
судоходства, т а к ъ какъ нижняя часть балки находится на высоте въ 4,22 метр,
надъ горизонтомъ самыхъ высокихъ водъ.
Вся система вращается около горизонтальной оси; посредствомъ поворота
около нея балка можетъ быть опущена вполне до дна канала, образуя пере
городку, между т ем ъ какъ концы балки входятъ въ особый камеры, сделанныя
въ боковыхъ стенкахъ, какъ показано на продольномъ р а зр е зе . Такимъ образомъ,
ж елезное п о к р ь т е , верхнш край котораго въ показанномъ положежи подни
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мается надъ уровнемъ воды, разделяешь проходъ въ данномъ м есте на две
части.
Такъ какъ покрьте имеетъ форму цилиндрической поверхности, ось ко
торой совпадаетъ съ осью вращежя системы, то ясно, что на эту ось пере
дается все давление воды; благодаря такой конструкцш движеже воротъ возможно
при всякомъ состояжи воды, даже при возникновенш течежя, и не зависишь
отъ того, съ какой стороны направлено давлеже.
Мы не будемъ входить въ подробности относительно механизма и противо
веса, облегчающихъ это маневрироваже. Скажемъ только, что движеже воротъ
управляется несколькими системами зубчатыхъ зацеплежй, изъ которыхъ одна
позволяетъ одному человеку поднять ворота, а другая опустить ихъ въ случае
необходимости въ 2 >/а минуты.
Пользуясь разсмотренными данными, легко составить себе представлеже
объ общемъ расходе воды въ каналахъ наиболее распространеннаго типа во
Францш (не установленнаго закономъ) съ глубиной въ 2,20 метр., шириной по
дну въ 10— 12 метр, и шириной въ горизонте воды въ 18— 20 метр. Мы будемъ
полагать длину канала въ 1 0 0 километровъ.
Нормальный расходъ, т. е. исключая случайныя потери и количество воды,
необходимое для возстановлежя нормальнаго горизонта на протяженш всего ка
нала после перерыва судоходства, составляется изъ следующихъ элементовъ:
1° Потери в с л е д с т е испарежя, фильтрацш и всасыважя, а также вследсгае
неправильныхъ маневровъ; оне пропорщональны длине, и можно, при вышеуказанныхъ услов1яхъ, принять въ среднемъ величину этихъ потерь въ 1 0 0 0 кубич.
метр, въ день на 1 километръ, т. е. для 1 0 0 километровъ будемъ иметь 1 0 0 . 0 0 0
куб. метр.
2° Расходъ воды для прохода судовъ въ конечномъ шлюзе, въ случае
бокового канала, и въ двухъ конечныхъ шлюзахъ, въ случае канала съ раз
дельной точкой. Если предположить, какъ было сделано выше, что среднее число
судовъ, проходящихъ ежедневно черезъ шлюзъ, равно 17 (считая въ обе стороны),
допустить далее, что падеже конечнаго шлюза или двухъ конечныхъ шлюзовъ
составляетъ около 3 метровъ (что представляетъ собою вполне нормальную ве
личину) и принять наконецъ цифру въ 1 0 0 0 кубич. метр, въ день для утечекъ
черезъ ворота конечнаго шлюза, то мы найдемъ, что ежедневный полезный
расходъ составляетъ 13.000 куб. метр, въ одномъ случае и 26.000 куб. метр,
въ другомъ случае, что составляетъ около ‘ / 8 или Ч* величины потерь
(100.000 куб. метр.). Этими выводами оправдывается сделанное выше замечаже,
что, исключая случая очень интенсивнаго судоходства, расходъ воды для функцюнироважя шлюзовъ составляетъ небольшую часть полнаго расхода.
Понятно также, что падеже конечныхъ шлюзовъ желательно делать по
возможности меньше. Можно даже сказать, что если въ канале необходимо
устроить шлюзъ съ исключительно большимъ падежемъ, то не следуетъ распо
лагать его слишкомъ близко къ концу канала. Пояснимъ это на числовомъ

примере.
Предположимъ, какъ и раньше, что конечный шлюзъ имеетъ падеже въ
3 метра и, пропуская ежедневно 17 судовъ, расходуетъ 12.000 куб. метр, въ день.
Пусть въ верхней части канала находится шлюзъ съ падежемъ въ 5,20 метра,
7*
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который расходуетъ для каждаго наполнежя камеры 1.200 куб. метр., или
для прохода 17 судовъ 20.400 куб. метр. Следовательно, шлюзъ съ падежемъ
въ 5,20 метра расходуетъ въ день на 8.400 куб. метр, воды более, чем ъ ко
нечный шлюзъ. Это число соответствуешь потерямъ вследспне испарен!я, фильтращи и проч. на длине канала въ 8,4 километр. Поэтому, если шлюзъ съ падежсмъ въ 5,20 метр, отстоитъ отъ конечнаго шлюза, более чем ъ на 8,4 ки
лометра, то можно считать, что не будетъ дополнительныхъ потерь, происходящихъ отъ разности падежи обоихъ шлюзовъ; напротивъ, если разстояж е
меньше 8,4 километр., то будетъ иметь место дополнительный расходъ, ко
торый и следуетъ принять въ разсчетъ.
П р е д о с т о р о ж н о с т и при и с п о л н е ш и з е м л я н ы х ъ р а б о т ъ . —
Въ начале этой главы, говоря о расходе воды въ шлюзахъ, мы одновременно
указывали на различные способы уменьшешя этого расхода. Въ дальнейшемъ изложенш, разсматривая потери вследств!е неправильныхъ маневровъ, мы не только
указывали на важность этихъ потерь, но вм есте съ тем ъ разсмотрели такж е
различные способы, применяемые для ихъ уменьшешя. Но потери отъ фильтрацш
и всасывашя составляютъ наиболее существенную часть общаго расхода въ ка
налахъ.
Поэтому, въ высшей степени важно какъ можно больше уменьшить эти
потери, и съ этой целью въ самомъ начале сооружежя канала при возведенш
земляныхъ работъ применяются различныя меры предосторожности.
При сооруженш обыкновенныхъ и ж елезны хъ дорогъ важно, чтобы насыпи
и выемки отличались устойчивостью; при постройке канала необходимо кром е
соблюдежя этого услов1я еще позаботиться о непроницаемости русла канала.
Для обыкновенныхъ и ж елезны хъ дорогъ стараются по возможности достигнуть
равенства выемокъ и насыпей. Для канала это услов!е отступаетъ на вторрй
гшанъ; въ этомъ случае стремятся прежде всего устроить русло въ непроницаемомъ для воды грунте, а такж е стараются поместить, по крайней м ере, дно
канала въ выемке. Эконом1я при постройке, связанная съ увеличежемъ расхода
воды на питаже, не находить здесь оправдажя. Необходимо принимать меры
противъ фильтрацш еще и по другимъ соображежямъ. Вода, проникая въ стенки
русла, мож етъ вызвать ихъ прорывъ и обвалъ, а это можетъ иметь последств!емъ не только перерывъ въ судоходстве, но и громадный вредъ для прибрежныхъ жителей.
Вотъ съ этихъ двухъ точекъ зр еж я мы и разсмотримъ вопросъ о предохранительныхъ м ерахъ при сооруженш земляныхъ работъ въ каналахъ. Едва ли
следуетъ здесь добавлять, что трудности возрастаю тъ съ увеличежемъ глубины
выемокъ или высоты насыпей.
В ы е м к и в ъ п л о т н о м ъ г р у н т е .— Если выемки делаются въ плотномъ
грунтЪ, хорошо сопротивляющемся вреднымъ атмосфернымъ вл!яшямъ, то при
постройке канала руководятся тем и же пр1емами, что и при сооруженш всякихъ другихъ путей сообщежя, и намъ остается здесь сказать только объ
одномъ случае, когда выемка разрабатывается въ скалистомъ грунте съ тре
щинами.
Здесь почти всегда бываешь выгодно въ самомъ начале укрепить русло
каменной кладкой и такимъ путемъ на будущее время избавиться отъ дорогихъ
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и трудныхъ работъ по достижению водонепроницаемости. Если укреплеже клад
кой не делается первоначально, то следуетъ по крайней мере выполнить
выемку русла съ достаточнымъ уширежемъ, что потребуетъ лишь небольшихъ дополнительныхъ расходовъ, тогда какъ позднейшее уширеже обходится
значительно дороже.
Крутизну откосовъ выемокъ въ плотныхъ грунтахъ берутъ такую-же, какъ
и въ желЪзнодорожныхъ выемкахъ; вн1з русла откосы также укрепляются; мы
не будемъ дольше останавливаться на этомъ предмете.
В ы е м к и въ г л и н и с т о м ъ г р у н т е . — Ьъ тЪхъ случаяхъ, когда выемки
делаются въ глинистыхъ грунтахъ, постоянное скоплеже воды у подошвы откоса
является наибольшимъ затруднежемъ, и следуетъ принять самыя тщательныя меры,
чтобы откосы выше банкетовъ не могли сползать и въ особенности увлекать въ
этомъ движежи самое русло канала.
Первое, что необходимо сделать, это отвести посредствомъ продольныхъ
канавъ все воды, могугщя просачиваться черезъ почву по соседству съ отко
сами, ихъ размягчить и вызвать сползаже. Однако, необходимо кроме того
обезпечить стокъ этой воды къ пониженнымъ точкамъ, такъ какъ застаиваже
можетъ вызвать сползаже массь земли, простирающееся до откосовъ и предста
вить такимъ путемъ серьезную опасность.
Съ этой целью, какъ мы уже указывали раньше, прежде всего назначаютъ продольный профиль канавъ такъ, чтобы вполне обезпечить стокъ воды;
затемъ следуетъ всегда заботиться объ исправномъ содержанш этихъ канавъ,
предотвращая возможность всякаго застоя. Иногда бываетъ полезно въ особенно
плохихъ грунтахъ укрепить канавы бетономъ или каменной кладкой, достигая
такимъ путемъ ихъ полной непроницаемости; правда, такое укреплеже обхо
дится довольно дорого, но въ случае необходимости не следуетъ останавли
ваться передъ такимъ действительнымъ средствомъ защиты.
Далее, необходимо несмотря на возрастаже расходовъ сделать широже
бичевники на обоихъ берегахъ для того, чтобы сдвиги, могуоце возникнуть,
происходили надъ русломъ и не препятствовали судоходству; необходимо иметь
здесь ширину не менее 4—5 метровъ, хотя бы для этого пришлось применежемъ мощежя и подпорныхъ стенъ увеличить естественную крутизну откосовъ.
Въ случае откосовъ въ выемке просачивающаяся почвенныя воды должны
быть предметомъ самаго тщательнаго изследоважя. Следуетъ какъ можно
дальше проникнуть въ глубь откоса къ истокамъ фильтрацш, насколько это
можно сделать безъ сползовъ, и обезпечить выходъ воды черезъ почву вдоль
откоса къ руслу канала, устраивая во всей выемке тщательный дренажъ. Всюду,
где заметно прис.утств1е сырости, делаютъ каменный дренажъ или дренажную
подземную канаву; если более надежный слой грунта располагается недалеко
отъ откоса, то дренажъ ведутъ за пределы глинистаго грунта; короче говоря,
необходимо обратить особенное внимаже на то, чтобы нигде вода не могла
оказаться въ замкнутомъ состояжи и, размягчая глину, вызвать этимъ сползы
ея, которые, разъ возникнувъ, требуютъ большого труда для ихъ прекращежя.
Это осушеже откосовъ должно быть выполнено съ темъ большей тщатель
ностью, чемъ ближе данное место къ бичевнику. Некоторыя неболышя поверхностныя сползажя не представляютъ опасности, если они касаются только
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верхней части откосовъ; напротивъ вредъ бываетъ весьма значителенъ, если
бичевникъ так ж е придетъ въ движеже.
Поэтому, следуетъ обратить внимаже на то, чтобы участки, расположенные
непосредственно надъ бичевникомъ были дренированы по возможности глубже,
Дренажныя сооружежя должны кроме того иметь достаточный уклонъ для свободнаго стока воды, и никакой застой не можетъ быть допущенъ на берме
бичевника, поперечный уклонъ котораго точно устанавливается и постоянно под
держивается въ исправности.
Вынутая изъ выемки земля складывается какъ можно дальше отъ верхнихъ
бровокъ откосовъ, чтобы не ослаблять устойчивость последнихъ.
Таковы меры предосторожности, которыя следуетъ принимать при сооруже
нш выемокъ въ глинистомъ грунте для предотвращения сползанш откосовъ.
Если оне выполнены въ сухой и теплый перюдъ времени, если стокъ воды при
посредстве сделанныхъ во всехъ необходимыхъ м естахъ дренажныхъ сооруже
нш вполне обезпеченъ, и если, наконецъ, откосы укреплены мощежемъ, растежями и дерномъ, то можно разсчитывать на успехъ сделанныхъ работъ.
Однако, насчастные случаи бываютъ так ъ многочисленны, особенно, вследC T B ie постояннаго скоплежя воды у подошвы откосовъ, что, следуетъ по воз
можности всегда и збегать большихъ глинистыхъ выемокъ.
Но не всегда можно следовать этому указанию. Кроме того часто прихо
дится укреплять уже существуюгщя выемки, если некоторыя признаки указываю тъ на возможность движежя. Осушеже вышеуказанными способами является
первымъ средствомъ, которое следуетъ применить, так ъ какъ оно непосред
ственно действуетъ на причину и можетъ предотвратить возможность самаго
сполза.
Что же касается сопротивлежя сдвигу прямымъ путемъ, т. е. укреплеж емъ
подошвы выемки, противоставляя давлежю сползающихъ массъ земли подпорную
стенку, то это возможно сделать только въ одномъ случае, когда слой глины
достаточно тонокъ, для того чтобы подпорная стена могла опираться своимъ
основажемъ на несжимаемые слои земли. Исключая это тъ частный случай, ко
торый встречается далеко не всегда, устройство подпорныхъ стенъ для предупреждежя сполза глинистыхъ массъ не приноситъ никакой пользы, такъ какъ
почва размягчается вокругъ самой стены, и происходить сползъ, причиняя еще
больше затрудненш. Въ результате, для предупреждежя сползовъ въ глинистой
выемке необходимо применять тщательный дренажъ, углубляя его по возмож
ности больше и удаляя отъ почвы всю воду, которую можно только собрать.
И с п р а в л е ш е с п о л з о в ъ в ъ г л и н и с т ы х ъ в ы е м к а х ъ . — Когда сползъ
уже произошелъ, и надо возстановить профиль канала, то применяются анало
гичный вышеописаннымъ работы. Въ этомъ случае пересекаю тъ сползш!я массы
земли многочисленными каменными дренажными канавами, заложенными на
такой глубине, на которой еще не произошло перемещ ежя слоевъ и обезпечиваю тъ стокъ воды со всей поверхности скольженш спещальными канавами, ко
торыя осушаютъ размокшую массу глины. Р азъ равн овеае возстановлено, можно
возобновить прежжй профиль (фиг. 75), заменивъ обвалившуюся землю и
задела въ трещины, возникаклщя обыкновенно при таком ъ сползе.
М е р ы п р е д о с т о р о ж н о с т и при в о з в е д е н а н а с ы п е й .— Насыпи каналовъ
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должны по возможности отличаться большой плотностью и хорошо связываться
своимъ основашемъ съ естественнымъ грунтомъ.
Для этого поверхность земли, на которой возводится насыпь, должна быть
прежде всего тщательно расчищена. Деревья и кустарники, если они растутъ
въ данномъ м есте, должны быть удалены съ корнями; трава вырвана, и
вообще всякая растительность устранена. Для лучшей связи первыхъ слоевъ на
сыпной земли съ верхней частью естественнаго грунта полезно разрыхлить
послЪдшй путемъ вспашкц.
При более или менее значительныхъ уклонахъ естественнаго грунта слЪдуетъ разработать основаше въ виде уступовъ горизонтальныхъ или лучше
нормальныхъ къ поверхности земли для предупреждешя всякаго скольжешя на
сыпанной земли.
Земля, выбрасываемая прямо лопатой или, если это требуется разстояшемъ, подвозимая въ тачкахъ, разрыхляется слоями толщиною в ъ 0 ,1 5 — 0,20 метр,
и утрамбовывается трамбовками или катками, предварительно слегка смоченная
для лучшей сжимаемости.
Если разстояш е слишкомъ велико для примЪнешя тачекъ, то пользуются
тележками (колымажки, грабарки), которыя двигаются на насыпи и, образуя
своими колесами глубоюя колеи, способствуютъ уплотнешю и взаимной
связи различныхъ слоевъ земли.
Въ прежнее время применеше телЪжекъ была единственно распространеннымъ способомъ транспортировки
земли, и употреблеше вагоновъ без
условно не допускалось. Однако вм е
ст е съ видоизменешемъ самаго матеpiana работъ и этотъ последшй способъ получилъ мало-по-малу практическое
распроетранеше.
Т'Ьмъ не менее употреблеше вагоновъ должно допускаться при соблюденш
слЪдующихъ условш. Вагоны должны быть небольшихъ разм еровъ, выемки
следуетъ разрабатывать последовательными слоями небольшой толщины и и зб е
гать возведешя насыпей сразу до полной высоты, какъ это часто применяется
при сооруженш ж елезны хъ дорогъ; чрезмерныя осадки и потери воды не соот
в е т с т в у ю т экономш всл1эдств1е такого производства работъ.
ВсЬ описанныя меры предосторожности должны быть соблюдены съ осо
бенной тщательностью около искусственныхъ сооруженш для получения прочной
связи земли съ кладкой, а такж е въ точкахъ перехода русла изъ выемки въ
насыпь, где сильнее чемъ въ другихъ м естахъ проявляется различ1е между на
сыпной землей и естественнымъ грунтомъ.
О с о б е н н ы я м е р ы п р е д о с т о р о ж н о с т и при в о з в е д е н а б о л ь ш и х ъ
н а с ы п е й .— Болышя насыпи для каналовъ еще опаснее большихъ выемокъ. По
нятно, что хорошо сооруженная большая насыпь при достаточно плотномъ осно
вами можетъ быть гарантирована отъ тЪхъ движенш, которыя проявляются,
напримеръ, въ глинистой выемке; но, съ другой стороны, сколько времени не
обходимо для полной осадки насыпи? Какова будетъ потеря воды втеченш этихъ
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осадокъ? Можетъ ли быть достигнута непроницаемость, если многочисленный
фильтрацш сгюсобствуютъ сохранежю щелей. Мы имеемъ здесь целый рядъ
обстоятельствъ. требующихъ принята спещальныхъ меръ предосторожности при
сооруженш такихъ большихъ насыпей.
Прежде всего здесь необходимо, чтобы поверхность земли, на которой воз
водится насыпь, отличалась достаточной плотностью для того, чтобы выдержать
весь насыпи. Если грунтъ им еетъ эти качества, то следуетъ ихъ сохранить
посредствомъ тщательнаго стока естественныхъ водь черезъ будущую насыпь
къ ея нижней части.
Во вторыхъ, земля для насыпи должна быть соответствующ ихъ качествъ,
т. е. представлять смесь песку съ глиной въ такой пропорцш, чтобы количество
глины было достаточно для соединежя частицъ песка и не было настолько ве
лико, чтобы масса земли была сжимаема.
Если н ет ъ земли, удовлетворяющей этому услов!ю, то лучше применить во
допроницаемый, но прочный матер1алъ, съ тем ъ, чтобы впоследствш достигнуть
водонепроницаемости, чем ъ пользоваться глиной для возведежя большой насыпи.
Глинистыя насыпи труднее всего сделать водонепроницаемыми, такъ какъ ихъ
C T p o e H i e делаетъ почти неизбежнымъ существоваже пустотъ
внутри массы, и
вм есте съ тем ъ эти насыпи являются самыми неустойчивыми, так ъ какъ вну
три массы образуются плоскости скольжежя, способствукищя сдвигу подъ вл1ян1емъ самой ничтожной причины.
Наконецъ, если въ распоряжежи имеется одна лишь глинистая земля, и ею
необходимо во что бы то ни стало воспользоваться, то следуетъ по крайней
м ер е ограничиться применежемъ ея къ насыпямъ небольшой высоты и усилить
меры предосторожности. Необходимо отбросить въ сторону отъ насыпи ту з е 
млю, которая могла быть размыта и размочена дождемъ во время работъ, обезпечить отводъ воды, увеличить по м е р е надобности пологость откосовъ и, въ
особенности, уширить основаже устройс.твомъ по высоте ряда бермъ.
Увеличеже толщины насыпи образуетъ какъ бы контрфорсъ, являясь лучшимъ средствомъ противъ сползанш, въ особенности если эти подсыпки сде
ланы изъ более устойчиваго матер1ала.
Вообще надо иметь въ виду, что осадки неизбежны, даже когда насыпь сде
лана изъ хорошаго матер1ала; оне не прекращаются въ т е ч е т е несколькихъ
л етъ , поэтому, если при сооруженш даннаго канала имеются болышя насыпи,
то съ последнихъ и следуетъ начинать работы.
Самымъ критическимъ моментомъ является моментъ наполнежя канала во
дой, что должно быть выполнено съ медленностью и постепенностью, так ъ какъ
именно въ это время, главнымъ образомъ, образуются трещины и сползы въ
откосахъ, которые до этого решительнаго испытажя казались вполне надеж
ными. Хорошимъ руководствомъ для изучежя только что разсмотренныхъ сложныхъ вопросовъ можетъ служить работа генеральнаго инспектора Graeff’a. Histoire
critique des travaux ex6cut£s dans les Vosges au chemin de fer de Paris a Stras
bourg et. au canal de la Marne au Rhin.
Р а б о т ы п о д о с т и ж е ш ю н е п р о н и ц а е м о с т и . — Несмотря на все
меры предосторожности, принимаемыя при сооруженш канала, всегда надо
ожидать, какъ это доказывается опытомъ, большого расхода воды, въ особен
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ности въ т е ч е т е первыхъ лЪтъ эксплоатацш. Питаше канала представляетъ
тогда очень большги трудности, вызываюпця сильное стЪснеше судоходства.
Можно стремиться уменьшить это тъ недостатокъ, стараясь увеличить сред
ства питашя, и съ этой целью увеличить количество воды, заимствуемое изъ
естественныхъ водныхъ потоковъ, увеличить число водохранилищъ и т. п. Такое
решеше задачи, если оно даже возможно, имело бы за собой тотъ недостатокъ, что при такихъ услов!яхъ нарушаются права влад'Ьлыдевъ и вм есте съ
т ем ъ изменяется гидравлически! режимъ цЪлаго края, что привело бы къ многочисленнымъ протестамъ и требовашямъ возместить значительные убытки. Къ
тому же это увеличение питашя связано съ стЪснешемъ судоходства вслЪдств1е
возникновешя довольно сильнаго течения при усиленномъ питанш.
Гораздо рацюнальнЪе прежде всего довести до m inim unra потребность въ
водЪ для питашя и съ этой целью по возможности уменьшить потери черезъ
почву, составляющая главную часть всехъ потерь. Такова цель работъ по достижешю непроницаемости, и надо думать, что оне среди м еръ по улучшешю
каналовъ должны будутъ играть все более и более важную роль, по м ере того
какъ недостатокъ въ воде будетъ возрастать, или увеличение глубины будетъ
требовать более обильнаго питашя.
Потери черезъ почву, какъ мы уже указывали раньше, бываютъ двухъ видовъ: одне— местнаго характера и видимы простымъ глазомъ, друпя— обпця и
по большей части невидимы. Въ первомъ случае приходится иметь дело съ тре
щинами, которыя необходимо закрыть, во второмъ — надо воспрепятствовать
просачивашю черезъ водопроницаемый грунтъ. Отсюда два разныхъ типа работъ.
М е с т н ы я , в и д и м ы я г л а з о м ъ п о т е р и . — Въ некоторы хъ случаяхъ
трещина, которую необходимо закрыть, им еетъ широкое отверст!е въ русле.
Тогда, если можно выпустить воду изъ даннаго бьефа, расчищаютъ трещину,
прорывая довольно широкую и глубокую канаву и обнажая более плотный
грунтъ, после чего заделываю тъ ее кладкой, бетономъ или хорошей землей.
Важно, чтобы это исправление простиралось на достаточно большую поверх
ность, такъ какъ въ противномъ случае вода можетъ пробить себе опять сбоку
путь къ трещ ине.
Однако, иногда удается устранить трещину, и не удаляя воду изъ бьефа,
пользуясь течешемъ, привлекаемымъ трещиной; можно тогда получить xopouiie
результаты, бросая гравш и песокъ, увлекаемые водой въ щель. Эти матер1алы
задерживаются въ извилинахъ трещины и засоряю тъ ее; более тонкш песокъ,
бросаемый потомъ, еще больше заполняетъ пустоты; наконецъ, глина, которую
вода содержитъ во взвешенномъ состояши, и разнаго рода отложешя, происходяпця постепенно, вполне закрываютъ трещину.
Однако, можетъ случиться, что трещина обнаруживается только на наружномъ откосе дамбы канала; тогда перееЪкаютъ трещину обыкновенно по оси
дамбы траншеей, которую зате м ъ заполняютъ водонепроницаемой массой. Но
не всегда легко определить место для траншеи, так ъ какъ трещина внутри на
сыпи часто имеетъ извилистый видъ, вслЪдсгае чего въ некоторы хъ случаяхъ
необходимо для изследовашя направлешя трещины прокопать отъ м еста обнаружешя ея галлерею, по возможности узкую и следующую за всеми извили
нами трещины (рис, 76).
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Если течь проявляется съ некоторымъ постоянствомъ въ насыпи, сооружен
ной изъ сжимаемаго грунта, то можно достигнуть хорошихъ результатовъ, при
меняя сл-ЬдующШ способъ (при условш, что работа выполняется на достаточномъ протяженш вдоль насыпи).
По оси дамбы, на разстоянш метра другъ отъ друга забивается рядъ свай,
концы которыхъ заходятъ въ плотный грунтъ; заттЬмъ эти сваи выдергиваются,
и образующ!яся пустоты заполняются глинистой землей, которую плотно забиваютъ съ помощью сваи и копра. Такимъ путемъ въ насыпь вводятся непрони
цаемые элементы, въ промеж уткахъ между которыми сама насыпь становится
более непроницаемой вслед сгае сжат!я. Если при разстоянш въ 1 метръ насыпь
всетаки проницаема, то повторяютъ операцш , забивая въ промежутки еще сваи,
поступая так ъ до т е х ъ поръ, пока не будетъ достигнутъ желаемый результаты
П о те р и въ м е с т е со еди нен 1я насыпи съ е с т е с т в е н н ы м ъ
Зам окъ у основ, откоса.

Н епроницаем ое ядро по оси дамбы.

Рис. 76, ЗадЬлка трещ пнъ ыЬстныхъ и видимыхъ снаруж и откоса.

г р у н т о м ъ . — Эти утечки, проявляюоияся у подошвы откосовъ насыпей, встре
чаются очень часто и происходятъ, или вследствие недостаточно совершеннаго соединежя насыпей съ естественнымъ грунтомъ, или вследсгае по
ристости и недостаточной плотности поверхностнаго слоя земли, который въ продолжеже многихъ л е т ъ былъ разрыхленъ и источенъ корнями и земляными чер
вями.
Если эти потери непрерывны и происходятъ на значительной длине канала,
то можно применить для прекращежя ихъ т е способы, которые будутъ разсмотрены ниже при разсмотренш общихъ фильтрацш. Если, напротивъ, оне
имею тъ местный, случайный характеръ, то ихъ прекращаютъ тем ъ же путемъ,
что и потери черезъ трещины, преграждая имъ путь посредствомъ массы из
вестковой земли, заложенной на значительную глубину въ плотный грунтъ. Въ
зависимости отъ взаимнаго положежя дна и естественнаго грунта, а такж е смо
тря по тому, возможно выпустить воду изъ бьефа или н етъ, эти работы д е
лаются или у подошвы откоса русла, или по оси дамбы
Въ результате, для устранежя местныхъ и видимыхъ потерь применяются
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rfe способы, которые являются наиболее выгодными соответственно каждому
частному случаю; нельзя дать общихъ правилъ, примЪнимыхъ ко всемъ случаямъ утечекъ, причины которыхъ могутъ быть весьма различны.
О б щ i я ф и л ь т р а ц ! и , — Обгщя фильтрацш происходятъ вследсгае прони
цаемости грунтовъ, въ которыхъ устраивается русло канала. Оне обнаружи
ваются главнымъ образомъ въ выемкахъ, въ хрящеватыхъ и пористыхъ породахъ. ПослЪдшя могутъ пропускать воду въ неограниченномъ количестве. Оне
проявляются также и въ насыпяхъ, въ особенности если последшя сооружены
изъ проницаемаго материала безъ описанныхъ предосторожностей.
Следуетъ вообще различать два случая. Каналъ можетъ находиться на такомъ высокомъ уровне, что гидростатическое давлеше снизу невозможно. Въ
этомъ случае фильтрацш всегда происходятъ извнутри русла внаружу. Но мо
жетъ случиться, напротивъ, что каналъ расположенъ такъ низко, что во время
разлива вода естественнаго воднаго потока подъ вл1яшемъ гидростатическаго
давлешя проникаетъ черезъ проницаемый грунтъ въ русло канала. Это давлеше
снизу можетъ обнаружиться не только подъ вл!яшемъ паводковъ, но также и
подъ щййшемъ подпочвеннаго течешя,
стекающаго
съ косогора
въ
реку
(рис. 77), Какова бы ни была при
чина давленш снизу, разъ они могутъ
проявиться, следуетъ съ одинаковой
тщательностью воспрепятствовать какъ
фильтращямъ снаружи во внутрь, такъ
и обратно фильтращямъ извнутри вна
ружу, что значительно усложняетъ зарис. 7 7 ,
дачу.
Д о с т и ж е н з ' е н е п р о н и ц а е м о с т и при п о м о щ и в п у с к а м у т н о й
в о д ы. Этотъ способъ, который можетъ быть примененъ лишь тамъ, где нетъ
основашя опасаться давлешй снизу, имеетъ своей целью искусственно воспро
извести то, что естественнымъ путемъ происходить въ бьефахъ, слегка проницаемыхъ, предоставленныхъ самимъ себе. Въ самомъ деле, въ такихъ местахъ
и въ особенности въ техъ частяхъ канала, которыя расположены вблизи пунктовъ, где впускаются воды питатя, последшя отлагаютъ въ русле илистые на
носы, которые, попадая въ скважины почвы, закрываютъ ихъ. Такой именно
процессъ отложешя наносовъ и старались воспроизвести искусственнымъ пу
темъ.
На откосы и дно русла бросаютъ песокъ, подвозимый въ судахъ; затемъ
мутятъ воду, приводя частицы песка во взвешенное состояше, пользуясь для
этого особой деревянной бороной, приводимой въ движете лошадьми, идущими
по бичевнику.
Не безразлично, какой песокъ выбранъ для этой цели: когда онъ тощъ, то
онъ не мутитъ воды; если же онъ слишкомъ жиренъ, то вследствге клейкости
онъ не проникаетъ въ пустоты. Следовательно, этотъ выборъ зависитъ отъ
опыта. Кроме того, онъ зависитъ отъ свойствъ грунта въ русле. Но вообще
говоря, тонюй, слегка глинистый песокъ можетъ считаться здесь наиболее подходящимъ.
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На канале Louis, въ Баварш, русло котораго состояло изъ тонкаго, чистаго
песку, de Pechmann съ успЪхомъ пользовался глиной; но онъ пришелъ къ слишкомъ поспешному выводу изъ этого счастливаго опыта, утверждая, будто всюду
можно придти такимъ путемъ къ благопр1ятнымъ результатам и
Въ самомъ деле, необходимо, чтобы закрываемый трещины были очень узки,
если желаютъ, чтобы въ нихъ задерживалась глина и даже тонкш песокъ; если
же эти трещины широки, то вода выходитъ изъ нихъ такою же мутною, ка
кою она вошла, и отложежя вовсе не производитъ,
Такъ, напримеръ, на канале отъ Роны къ Рейну въ т е х ъ частяхъ, где русло
расположено въ хрящ еватомъ грунте, применеше этого способа не имело ниткакого успеха.
На канале отъ Марны къ Рейну это тъ способъ далъ более благопр!ятные
результаты, особенно въ т е х ъ случаяхъ, когда пользовались не чистой глиной,
но тонкимъ, слегка глинистымъ пескомъ. Это понятно, если принять во внимаHie, что зерна песку устремляются въ пустоты раньше, чемъ легкая муть, на
ходящаяся во взвеш енномъ состояши въ воде, и образую тъ первый непрони
цаемый слой, на которомъ уже отлагаются частицы мути. Такимъ образомъ.
преимущество такихъ песковъ оправдывается въ настоящее время опытомъ.
Применеше последняго способа требуетъ достаточнаго количества воды для
поддержашя горизонта воды въ канале по крайней м ере на высоте 1 метра.
Безъ давлешя, обусловлениаго такой высотой, увлеченie частицъ въ пустоты
происходить недостаточно интенсивно, и результатъ получается неудовлетвори
тельный.
Способъ это тъ имеетъ за собой еще то преимущество, что онъ не требуетъ
выпуска воды изъ даннаго бьефа, такъ какъ каждый разъ, какъ последшй
им еетъ место, и дно высыхаетъ, глина сжимается, образуя трещины, которыя
открываютъ воде новый выходъ; трещины эти, правда, легче закрыть, чемъ
главныя пустоты, но эта работа увеличиваетъ продолжительность ремонта дан
наго бьефа.
Какъ мы уже говорили, разсмотренный способъ можетъ быть примененъ
только тамъ, где н етъ давленш снизу, такъ какъ первымъ результатомъ этихъ
давленш было бы полное уничтожеше достигнутой непроницаемости. Въ т е х ъ слу
чаяхъ, когда имъ можно воспользоваться, онъ очень экономиченъ, требуя рас
ходовъ въ 4— 5 франковъ на пог. метръ для достижешя средней водонепроницае
мости.
П р и м е н е н 1 е з е м л я н о г о с л о я . — Способъ этотъ состоитъ въ томъ,
что русло канала покрывается достаточно толстымъ слоемъ земли желаемаго
качества.
Что касается выполнешя этой работы, то выбранная земля предварительно
тщательно разминается и освобождается отъ всехъ постороннихъ тЬлъ, за те м ъ
она раскладывается последовательными тонкими слоями, подвергаемыми сильному
сж атш . Это сжат1е, значительно уменьшающее толщину слоевъ, связывающее
ихъ и даже заставляющее одинъ слой проникнуть внутрь другого, достигается
съ помощью ручныхъ трамбовокъ или съ помощью катковъ, приводимыхъ въ
д виж ете лошадьми или механической тягой. Последшй способъ при меньшихъ
расходахъ даетъ более удовлетворительные результаты, чемъ ручное трамбоваше.
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Что касается качества выбираемой земли, то прежде всего здЪсь следуетъ
совершенно отказаться отъ примЪнежя чистой глины, так ъ какъ во время спуска
воды изъ бьефа она способна при высыханш сильно сжиматься, образуя тре
щины, которыя при новомъ наполненш бьефа водой пропускаютъ ее. КромЪ
того, чистая глина размывается при продолжительномъ соприкосновен^ съ во
дой. Лучшимъ матер1аломъ можно здЪсь считать смЪсь песку съ глиной, при
чемъ последняя берется, въ такой пропорцш, чтобы заполнить промежутки между
частицами песку, т. е. на 3— 4 части песку берутъ 2 части глины. Если такой
составь не им-Ьется въ естественномъ видЪ, то д’Ьлаютъ искусственную смЪсь.
Часто прибавляютъ въ смЪсь известь въ пропорцш отъ J w0 100 въ негашен~
номъ вид-fe, если земля сырая, и въ вид-Ь известковаго молока, если она сухая.
Р а б о т ы , п р о и з в е д е н н ы я н а к а н а л 'Ь о т ъ М а р н ы к ъ С о н Ъ . —

Р ис. 78. Устранение фпльтраЩй въ бьеф-Ь de H um es.—Поперечный
профиль капала.

Мы заимствуемъ изъ работы инженера G ustave’a Cadart’a сл'Ьдуклще примеры
примЪнешя постЬдняго способа, сдъланнаго на каналЪ отъ Марны къ СонЪ,
между Rolampont и раздЪльнымъ бьефомъ, т. е. въ верхней части склона
Марны.
Б ь е ф ъ d e H u m e s . — На протяженш 317,50 метр, выше шлюза de Humes
русло канала устроено въ насыпи, образованной изъ известковаго камня, взя
таго изъ соседней выемки. Откосы были сооружены нзъ хорошей земли. Масса
хорошей земли а b с d е f g (рис. 78) была заложена на глубину 0,75 м. ниже
дна канала; ширина ея въ уровнЪ дна равнялась 4,30 м. и въ уровне воды 1,30 м.
КромЪ того, дно въ каменистом насыпи было покрыто слоемъ хорошей земли,
толщиною въ 0,40 м. Эта последняя толщина оказалась недостаточной, въ осо
бенности по сравиешю съ огромными пустотами лежащей подъ этимъ слоемъ
насыпи, пустотами, черезъ которыя легко могла увлекаться земля. При первомъ
впускЪ воды въ бьефъ въ днЪ образовались широюя воронки, и тонкш слой
земли былъ вскорЪ унесенъ водой на всемъ протяженш участка; вода прохо
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дила подъ боковыми массами хорошей земли и выходила у подошвы наружныхъ
откосовъ насыпей въ такомъ огромномъ количестве, что нельзя было напол
нить бьефъ. Работа по достижешю непроницаемости состояла здесь въ томъ,
что по лиши o h i k l m d c b o было сделано углублеше, и по дну этого углублен!я k 1 былъ положенъ фильтрующш слой, толщиною въ 0,20 м., надъ ко
торымъ располагался слой хорошей земли, уплотненной каткомъ; толщина слоя
подъ дномъ равнялась 1 метру, а на откосахъ не менее 0,80 метр.
Роль фильтрующаго слоя состояла въ обезпеченш сохранешя располо
женная» сверху него слоя земли. Фильтрующш слой былъ сдЬланъ въ виде
настоящаго шоссе. Работа была начата выравнивашемъ дна существующей на
сыпи каткомъ. ЗатЪмъ было последовательно выравнено три слоя щебенистаго
матер1ала общей толщиной въ 6,30 м.; слои эти были уплотнены до толщины
въ 0,20 метр.
Хорошая земля, располагаемая надъ фильтрующимъ слоемъ, взятая отча
сти съ откосовъ, отчасти изъ соседней долины, насыпалась последовательными
слоями толщиною въ 0,10 метр., уплотненными каткомъ до 0,067 метр.; къ земле
добавлялась негашеная известь.
Примененный здесь для уопотнешя катокъ состоялъ изъ чугунныхъ дисковъ, насаженныхъ на две параллельныя оси, при чемъ передше диски распо
лагались въ промежуткахъ между задними дисками. Весъ катка безъ нагрузки
равнялся 600 килограммамъ: при полной нагрузке онъ достйгалъ 1200 килограммовъ. Небольшая ширина катка позволила применить его для уплотнешя
откосовъ до высоты горизонта воды, где ширина колеи равнялась всего лишь
0,92 метра. О высокой степени уплотнешя можно судить по тому, что для получешя 1 кубич. метра слоя требовалось 1,10 куб. метр, земли изъ резерва,
считая по разм ерам ъ образующейся при взятш земли выемки.
Следовательно, искусственнымъ путемъ достигается ббльшая плотность,
чем ъ та, какую земля им еетъ въ своемъ естественномъ состоянш, въ почве.
Стоимость кубическаго метра равнялась 2,45 фр., когда земля бралась съ
откоса и 4,55 фр., когда ее брали изъ резерва.
Работы, произведенныя въ 1889 г., имели полный успехъ. Бьефъ de Humes,
который прежде не могъ быть наполненъ водой, по исполнеши работъ терялъ
всего лишь 1,11 куб. метр, на пог. метръ въ сутки, причем ъ эти потери имели
место почти исключительно въ т е х ъ частяхъ бьефа, где не были исполнены
описанныя работы.
Б ь е ф ъ d e S a i n t - M e n g e . — Дамбы бьефа de Saint-Menge, простираюццяся на протяжеши 1 километра, считая отъ шлюза съ те м ъ же назвашемъ,
сооружены по большей части изъ мергельной земли, при чемъ русло покрыто
съ внутренней стороны землей хорошаго качества. Во многихъ пунктахъ этотъ
слой пропускалъ въ большомъ количестве воду, какъ вследств!е своей недоста
точной толщины, такъ и вследств1е того, что земля не была очищена отъ
камней. Тамъ, где эти потери проявлялись на значительномъ протяжеши, при
чемъ ихъ можно было зам ети ть часто только на наружныхъ откосахъ дамбъ,
на внутреннихъ откосахъ русла былъ положенъ уплотненный слой. На ри
сунке 79-омъ видно, что водонепроницаемый слой залож енъ на глубину 0,50 метр,
ниже поверхности земли, что было безусловно необходимо вследств!е пористо
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сти и недостаточной плотности поверхностнаго слоя земли, который почти
всегда былъ мЪстомъ главныхъ потерь.
Работа была здесь выполнена почти так ъ же, какъ и въ предыдущемъ
бьефе; разница заключалась лишь въ слЪдующемъ: так ъ какъ во время работы
погода была сырая, то здесь лишь въ небольшой степени применялась поливка
водой; далее известью пользовались здесь лишь въ исключительномъ случае;
наконецъ почти вся земля была взята на м е сте работъ. Такимъ образомъ эко
номически услойя въ посл'Ьднемъ случай были гораздо выгоднее, чемъ въ бьефе
de Humes.
Стоимость кубическаго метра непроницаемаго слоя при работе съ каткомъ
равнялась 1,99 франк., а при работе съ ручной трамбовкой 2,40 франк. Первая
работа производилась въ 1890 г., вторая въ 1891 г.; поэтому могла существо
вать некоторая разница во второстепенныхъ расходахъ въ т е ч е т е двухъ лЪтъ,

Рис. 79. У с т р а н е т е фильтрацш въ бьеф'Ь de Saint-M enge.—П оперечный
профиль канала.

но если ограничиться сравнешемъ расходовъ на выравниваше и уплотнеше
слоевъ, то мы найдемъ, что въ одномъ случае они равнялись 0,48 франк., въ
другомъ 0,73 франк.
Н е п р о н и ц а е м ы й с л о й и з ъ м t л а. — Въ нЪкоторыхъ случаяхъ для
непроницаемости можно было воспользоваться очень проницаемымъ грунтомъ,
въ которомъ было устроено самое русло канала, подвергая это тъ грунтъ соот
ветствующей обработк-fe. Т акъ напримеръ, на канале отъ l’Aisne къ !а Marne,
устроенномъ въ очень водопроницаемыхъ меловыхъ грунтахъ, были дости
гнуты очень xopomie результаты применешемъ следующаго способа работы.
Бьефъ былъ разделенъ на участки длиною въ 100 метровъ. Въ первомъ
участке дно и откосы были разработаны на глубину въ 0,40 м., и вынутые
продукты разработки были перемещены на другой конецъ бьефа, где и были
сложены на дамбахъ; зате м ъ продукты разработки следующихъ 100 метровъ
были сложены последовательными слоями толщиною въ 0,08 метр, на разработанномъ русле предыдущаго участка. Меловая порода, образующая эти слои,
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была тшательно раздроблена лопатой, и каждый слой былъ утрамбованъ до тЬ хъ
поръ, пока его толщина не была доведена до 0,05 метр. После этого уплотне
шя его обильно поливали и за т е м ъ приступали къ о б р азо в ан а слЪдующаго
слоя, который, какъ и первый, начинали со стороны выемки, делаемой въ сосЪднемъ участке, так ъ что тачки двигались, по м ер е вьшолнешя работы, по
сделанной части слоя. Откосы были предварительно разработаны уступами, по
добно тому, какъ показано на рисункахъ 78 и 79.
Э тотъ способъ былъ примЪненъ на протяжеши канала длиною въ 24— 23
километра. Потери, достигавиня ранее 27000 куб. метр, на пог. километръ въ
сутки, были спустя четыре года уменьшены до 700— 800 куб. метр. Въ другомъ
м есте это уменьшеше было доведено съ 2400 куб. метр, до 350 куб. метр., так ъ что
можно считать, что успЪхъ былъ достигнуть. Однако, эти благопр!ятные ре зультаты
не вполне сохранились. Возможно, что съ течеш емъ времени меловой слой
утратилъ свою плотность, достигнутую трамбовашемъ. Въ самомъ деле, въ
верхнихъ частяхъ подъ вл1яшемъ холода и дождя мЪлъ долженъ былъ вспу
читься и весь слой разстроиться. Въ результате, хотя проницаемость и не
достигла своихъ первоначальныхъ разм еровъ (до производства описанныхъ ра
ботъ), однако потери сделались настолько велики, что явилась необходимость
зам енить каменной кладкой это недостаточно надежное укртЬплеше. Следова
тельно, средство оказалось лишь до некоторой степени действительными
Продолжительность службы земляного утрамбованнаго
с л о я . — То, что было сейчасъ сказано относительно службы утрамбованнаго
слоя, было такж е зам ечено и на другихъ каналахъ, напримЪръ, на канала отъ
Марны къ Рейну. Правда, толщина слоя не превышала здесь 0,30— 0,40 метр.,
при чемъ трамбоваше было сделано ручнымъ способомъ. Можно надеяться, что
укреплеж е канала отъ Марны къ Соне съ толщиною слоя, более чемъ въ два
раза превышающею только что упомянутую величину, выполненное более совершеннымъ образомъ, съ помощ ш катковъ, будетъ сопротивляться лучше, однако
и оно не свободно отъ т е х ъ недостатковъ, которые вообще свойственны такого
рода укрЪплешямъ. Именно, все они въ сильной степени подвергаются всевозможнымъ разрушающимъ вл!яшямъ: непосредственному соприкосновешю и ударамъ воды, переменамъ погоды, попеременному чередован а сырости и сухости,
замерзаш я и таяшя, по крайней м ере въ уровне горизонта воды, толчкамъ и
трешю отъ судовъ, ударамъ багровъ и другихъ приспособлен^, которыми поль
зуются судоходцы и проч.
П р и м - Ь н е н 1 е к а м е н н о й к л а д к и , — Наиболее надежнымъ средствомъ
достигнуть непроницаемости является применеше каменной кладки или бетона.
Если русло устроено въ горной породе хорошаго качества съ небольшимъ числомъ трещинъ, то достаточно применить простую заливку или заделку клад
кой этихъ трещинъ. Напротивъ, въ случае породы дурного качества, испещрен
ной трещинами, необходимо прибегнуть къ сплошному укреплешю.
Т акъ, напримеръ, въ раздельномъ бьефе канала de Saint-Quentin бо
ковыя стенки русла были сложены изъ кирпичной кладки и имели уклонъ въ
1/ !0, а дно на всей ширине было вымощено кирпичемъ на слое бетона толщи
ною въ 0,09 метр. Полная толщина укреплешя достигала 0,15 метр. Расходы
по сооруж енш этого укреплеш я равнялись приблизительно 4 франк, на квадр. метръ.

—

113 —

Однако, наиболее употребительнымъ способомъ укреплешя является примЪнеше бетона на всемъ периметре канала.
Въ 1849— 1851 годахъ въ части канала отъ Марны къ Рейну, принадле
жащей къ раздельному бьефу de Mauvages, Malezieux были произведены
работы, которыя служили впослЪдствш образцомъ въ области бетонныхъ работъ.
Здесь, съ перваго раза, способъ бетонировашя былъ доведенъ до такого совер
шенства, что въ позднейшее время онъ подвергся лишь незначительнымъ видоизменешямъ, о чемъ можно судить-по дальнейшему изложешю.
Б е т о н н ы я р а б о т ы н а к а н а л е о т ъ М а р н ы к ъ Р е й н у . — Какъ
видно изъ рисунка 80, бетонный слой поднимается вдоль откоса на высоту
0,20 метра надъ горизонтомъ воды. Толщина его по дну русла и у основашя
откосовъ равна 0,15 метр., тогда какъ къ верху она постепенно уменьшается
до 0,10 метр. Слой бетона покрыть слоемъ земли толщиною въ 0,30-— 0,40 метр.
Чтобы сохранить эту толщину въ пределахъ бермы, сделанной въ уровне
воды, откосъ бетонной кладки имеетъ более полопй уклонъ, чемъ откосъ русла

Бетонъ покрыть съ наружной поверхности слоемъ гидравлическаго раствора
толщиною въ 0 , 0 2 метр.
Что касается самаго выполнешя работы, то оно, представляя значительный
трудности, въ общихъ чертахъ было следующее.
Русло было предварительно тщательно разработано, такъ что слой бетона
могъ лежать на грунте, хорошо очищенномъ отъ всехъ рыхлыхъ частицъ, препятствующихъ сцеплешю, и достаточно прочномъ для возможно лучшаго уплотнешя бетона. При покрытш бетона пользовались очень мягкой и мелкой землей
для образовашя перваго слоя, такъ какъ необходимо было устранить возмож
ность соприкасашя камней съ верхнимъ слоемъ раствора.
Бетонъ раскладывался горизонтальнымъ слоемъ по дну русла съ небольшимъ запасомъ противъ проектной толщины. ЗагГьмъ его энергично утрамбо
вывали, пока онъ не прюбреталъ достаточной плотности, и пока заключенный
въ немъ растворъ не показывался наружу. Для покрьтя бетономъ откосовъ,
клали его сначала на досчатый полъ, уложенный по дну русла, и затемъ укла
дывали его лопатами на откосы, образуя последовательный рядъ пластовъ тол
щиною не более 0 , 2 0 метр., которые утрамбовывались вертикально круглыми
трамбовками и перпендикулярно къ поверхности откоса плоскими трамбовками,
К . А. А куловъ. Судоходные каналы и пхъ устройство.
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до т е х ъ поръ, пока каждая часть не получала хорошей связи съ предыдущей.
Въ м есте сопряжения откосовъ съ дномъ толщина бетона увеличивалась.
Тотчасъ же посл-fe трамбовашя бетонъ подвергали ударамъ легкой ручной
трамбовки особаго типа, весящей около 4 килограммов-!» и состоящей изъ двухъ
слоевъ кожи, подбитыхъ толстыми гвоздями, въ роде сапожныхъ (рис. 81).
Когда бетонъ несколько сгущался, пользовались более тяжелой трамбовкой,
весомъ въ 10 килограммовъ, состоявшей изъ четырехъ слоевъ кожи, такж е
какъ и предыдущая окованной гвоздями. Эту работу продолжали до т е х ъ
поръ, пока камни совершенно не делались незаметными на поверхности
бетона.
Черезъ сутки после этой операцш очищали и поливали поверхность бе
тона, а если онъ началъ затвердевать, то даже скребли ее и зате м ъ клали на
бетонъ посредствомъ лопатки слой цементнаго раствора такъ, чтобы получить
возможно лучшее сцеплеше. З а тем ъ выравнивали этотъ слой, давая ему тол
щину отъ 0,020 до 0,025 метр, и черезъ день по окончаши этой работы, когда
цементъ начиналъ затвердевать, трамбовали его легкой трамбовкой.
Если после этого
обнаруживались всетаки некоторыя тре
Видъ трамбовки снизу
щины, то ихъ за д е 
лывали лопаткой и
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тотчасъ же после заВидъ трамбовки сверху.твердеш я цемента на
сыпали слой земли,
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ной для этой цели.
Следуетъ обращать
Р и с. 81.
самое тщательное вниMaHie на то, чтобы слой, сработанный в теч ете одного дня, хорошо связывался съ
своимъ продолжешемъ при возобновлен^ на следующш день прерванной на ночь
работы. Съ этой целью скашиваютъ прерываемый слой въ виде клина, а такж е ста
раются, какъ только возможно, сократить лишю перерыва по длине, для чего работы
по откосу и по дну русла ведутся параллельно. Следятъ такж е затем ъ , чтобы лиши
перерыва въ цементномъ слое и бетоне ни подъ какимъ видомъ не совпадали, но
отстояли другъ отъ друга по меньшей м ере на 0,20 метр. Какъ мы уже гово
рили выше, первый опытъ применешя подобныхъ работъ былъ сделанъ М айzieux въ широкихъ разм ерахъ на канале отъ Марны къ Рейну въ 1849—1851 г.,
въ части его, принадлежащей къ бьефу de Mauvages. Расходы на эти работы
достигли суммы въ 1.900.000 франковъ, что даетъ около 65 франковъ на пог.
метр, и 3,40 франка на кв. метръ. Это бетонироваше позволило избегнуть ответвлешя Meuse’bi, оцененнаго въ 600.000 франк., устройства водохранилищъ
стоимостью въ 2.600.000 франк., къ тому же признанныхъ впоследствш невы
полнимыми, наконецъ уплаты по крайней м ер е 1.200.000 франковъ вознаграждешя нладельцамъ заводовъ, так ъ какъ они были бы вынуждены искать новыхъ
водныхъ источниковъ для д е й с га я своихъ заводовъ. Такимъ образомъ получи
лась значительная эконом!я, при чемъ одновременно и нужды судоходства были
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вполне удовлетворены, и права заводовъ на владеже гидравлической энерпей не
были нарушены.
Б е т о н н ы я р а б о т ы н а к а н а л е о т ъ М а р н ы к ъ С о н е .— Более
сорока л е т ъ спустя после выполнежя описанныхъ выше работъ, именно, въ
1886 — 1897 г. были произведены очень значительныя бетонныя работы (полная
поверхность, покрытая бетономъ, достигала 244.992 кв. метр.) на канале отъ
Марны къ Соне, между Rouvroy и Chaumont, т. е. въ нижней части склона
Марны. Рисунокъ 82 даетъ поперечный профиль сооружежя, очень приближаю
щийся къ профилю Mal6zieux. Если не считать системы кольевъ и досокъ, имею
щихъ своимъ единственнымъ назначежемъ защ ищ ать берму въ горизонте воды,
то между обоими профилями, существуешь лишь следующее различ1е: бетонный
слой поднимается на 0,30 метр, (вместо 0,20 метр.) надъ горизонтомъ воды,
толщина его и цементнаго слоя соответственно уменьшены до 0,10 и 0,015 метр,
(вместо 0,15 и 0,020).
Последнее обстоятельство нуждается въ некоторы хъ пояснежяхъ. Инженеры
на канале отъ Марны къ Соне полагали, что при т е х ъ матер1алахъ, которыми
они располагали, бетонъ не могъ
обладать достаточной непроницаемо
стью. По ихъ мнежю только це
ментный слой можетъ здесь обезпечить непроницаемость, тогда какъ
назначеже бетона—лишь поддержиi'
вать цементный слой. Но, изъ продолжительнаго опыта они нашли, что
слой бетона на гидравлическомъ известковомъ растворе, толщина котораго при первоначальной кладке равная
0,11 метр, доводилась трамбоважемъ до 0,10 метр., вполне достаточенъ для удовлетворежя этому назначежю. Напротивъ, для верхняго слоя, толщина котораго
после окончательной отделки доводилась до 0,015 метр., гидравлическш извест
ковый растворъ былъ зам ененъ растворомъ изъ шлаковаго цемента; въ н еко 
торы хъ случаяхъ здесь была применена такж е смола, о чемъ мы еще скажемъ
дальше. Расходы на произведенный работы на поверхности въ 244.992 кв. метр,
достигли суммы въ- 631.919 франк., что даетъ въ среднемъ 2,58 франк, з а кв.
метръ, не считая различныхъ работъ, уплата за которыя производилась изъ
той-же суммы.
О с о б е н н о е у с т р о й с т в о ру с л а к а н а л а въ с л у ч а я х ъ в о з 
м о ж н о с т и д а в л е н i й с н и з у . Описанные выше способы устранежя фильтращ й въ русле могутъ быть применяемы только тогда, когда фильтрацш
проявляются изнутри русла внаружу. Въ противномъ случае, т. е. въ случае,
когда есть основаже опасаться давленш снизу, которыя могутъ приподнять бе
тонный слой, поступаютъ следующимъ образомъ.
Подъ дномъ русла канала устраиваютъ достаточное число продольныхъ
дренажныхъ канавъ (обыкновенно три), въ которыя и принимаются воды, притекаюипя извне русла. Черезъ определенные промежутки продольныя канавы
пересекаются поперечными, которыя поднимаются подъ откосами и открыва
ем
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ются своими отверстиями въ русло канала немного выше его дна (рис. 83). От
верспе снабжается клапаномъ, который герметически закрыть, когда давлеше
направлено изнутри русла внаружу его, и который открывается, какъ только
давлеше изменяешь свое направление, давая такимъ путемъ свободный выходъ
подпочвенной воде и предотвращая всякую опасность, возникающую вогЬдсше
давленш снизу.
На канале отъ Марны къ Рейну дренажныя канавы имели с&чеше 0,20 X 0,20
метр, и состояли изъ двухъ каменныхъ стенокъ, сложенныхъ изъ сухой бутовой
кладки; сверху стЬнки были перекрыты дубовыми досками толщиною въ 0,03
метр, или каменными плитами (рис. 84 •. Толщина бетоннаго слоя была дове
дена до 0,20 метр. На канале отъ Марны къ Соне въ качестве дренажныхъ
канавъ применялись цементныя трубы съ внутреннимъ д!аметромъ отъ 0 , 1 0 до

Рпе. 83. Бетонны я работы въ канал-Ь отъ Марны к ъ СонЬ.—Поперечный про
фияь въ случа& существования фпльтрацш извн% внутрь канала.

0,20 метр., расположеше которыхъ понятно изъ рисунка. На этомъ рисунке
толщина бетоннаго слоя увеличивается на 0 , 1 0 метр, только надъ дренажной
трубой. Въ другихъ частяхъ канала, въ которыхъ также можно было ожидать
появлешя давленш снизу, толщина бетоннаго слоя по дну была доведена до 0 , 2 0
метр., считая по всей его ширине. На рисунке показанъ также клапанъ, типъ
и способъ установки котораго можно признать очень рацюнальнымъ,
Едва-ли следуетъ добавлять, что выполнеше этихъ различныхъ требованш
увеличиваетъ стоимость бетонныхъ работъ въ техъ местахъ, где возможно
ожидать давленш снизу. Данныя выше цены квадратнаго метра— суть средшя ве
личины.
Р а зл и ч н ы я п о д р о б н о с т и о т н о с и т е л ь н о вып о л н е н iя б е т о н 
н ы х ъ р а б о т ъ . — Слой бетона толщиною въ 0,17 метр, (темъ более толщиною
въ 0,115 метр.) является въ высшей степени ломкимъ; если поместить его на
грунте, способномъ къ перемещежямъ, то есть полное основаше опасаться раз-
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рушешя слоя, вслЪдсше чего работы не принесутъ желаемыхъ результатовъ.
Поэтому бетонныя работы можно признать уместными въ части канала, сделанной
въ выемке, где русло устраивается въ достаточно прочномъ грунте, хотя иногда
и весьма проницаемомъ, и здесь эти работы могутъ быть произведены тотчасъже после выполнежя земляныхъ работъ. Въ случае насыпей следуетъ быть осторожнымъ и не начинать работать ранее, чемъ насыпь получитъ полную осадку,
что часто требуетъ много времени.
Очень важнымъ вопросомъ является здесь составъ и приготовлеже растворовъ и бетона. Для возможно большей непроницаемости ихъ необходимо, чтобы
въ растворе известь или цементъ вполне заполняли пустоты между частицами
песку, и чтобы въ бетоне растворъ точно такъ же заполнялъ промежутки въ
rpaBie или щебне. Поэтому пропорцш должны быть определены въ каждомъ
частномъ случае путемъ прямого опыта съ данными матер1алами. На канале
отъ Марны къ Соне для верхняго слоя, который по мнежю инженеровъ, строившихъ каналъ, одинъ только обезпечивалъ непроницаемость русла, была принята
пропорщя въ 400 килограммовъ гидравлической гашеной извести въ порошкообразномъ виде или шлаковаго цемента на одинъ
кубичесюи метръ мелкаго песку, но эта пропорцш
отнюдь не можетъ быть принята з а общее пра. ■' v
вило, а имеетъ лишь частное значеже. Что касается
приготовлежя растворовъ, то можно посоветовать
пользоваться мешапкями съ горизонтальнымъ желобомъ.
Для бетона пользуются почти всегда гидравличе
ской известью; только въ некоторы хъ исюпочительныхъ случаяхъ, когда необходимо ускорить схваты ва
ше раствора для предотвращежя размыва, инженеры на канале отъ Марны къ Сон Ь
заменяли известь шлаковымъ цементомъ. Напротивъ, последнему они отдавали
предпочтете при выполнеши верхняго слоя, покрывающаго бетонъ. Быстрота
схватыважя цемента является серьезнымъ преимуществомъ для производства
работъ; съ другой стороны, после схватыважя его достигается почти абсолютная
непроницаемость. Позднейшее п о к р ь т е цементнымъ молокомъ (одинъ или два
раза) еще более увеличиваешь непроницаемость.
Съ целда увеличежя этой непроницаемости некоторые инженеры советую тъ
покрывать смолой верхнш цементный слой или даже самый бетонный слой, д е
лаемый безъ цементнаго покрова. Они полагаюгь, что смола, нагретая до консистенцш сиропа, и положенная въ нагретом ъ состояжи двумя последовательными
слоями, закрываешь все трещины, заполняетъ все капилярныя щели, почти неизбежныя при высыхажи бетона или цемента, и составляетъ лучше средство
достигнуть полной водонепроницаемости. Это покрываже смолой делается по
окончанш бетонирован!я непосредственно передъ выполнежемъ земляного
п окрьтя.
Опыты, сделанные на канале отъ Марне къ Рейну, дали решительныя показаж я въ пользу применежя смолы. Было найдено, что потеря на кв. метръ въ
24 часа равнялась; при бетонномъ слое безъ верхняго покрова и безъ применежя смолы— 17.85 литрамъ.
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При томъ-ж е слой безъ верхняго покрова, но съ примЪжемъ осмаливажя—
1,67 литр.
При томъ-же слое съ верхнимъ покровомъ изъ цементнаго раствора, но
безъ п о к р ь т я смолой, въ зависимости отъ состава раствора — 9,28 литр., 3,34
литр, и 1,41 литр.
При томъ же сло-fe съ верхнимъ покровомъ изъ цементнаго раствора и съ
применешемъ смолы потери совершенно исчезли.
ТЪмъ не менее въ многихъ случаяхъ достигаютъ почти полной водоне
проницаемости, пользуясь растворомъ съ увеличенной пропорщей цемента и
отказываясь отъ применения смоляного покрова. Последняя операщя, невозможная
при некоторы хъ атмосферныхъ услов1яхъ, всегда требуетъ много времени и
тем ъ значительно отделяешь моментъ п о к р ь т я землянымъ слоемъ. Это пред
ставляешь большое неудобство, такъ какъ подобнаго рода работы должны быть
обыкновенно быстро выполнены втеч ете короткаго перюда перерыва въ судо
ходстве. Земляной слой является необходимымъ и действительнымъ корректи
вомъ для ломкости бетоннаго слоя, который предохраняется имъ отъ непосредственнаго соприкосновешя съ водой, вл1яжя
атмосферы, толчковъ и трежя отъ су 
довъ, ударовъ багровъ и другихъ орудж,
которыми пользуются судоходцы. Толщина
земляного слоя вообще не должна быть
менее 0,03 метр.
Особенно чувствительно проявляют
ся эти вредныя д бй сгая въ уровне по
верхности воды. ЗдЬсь неизбежно подъ
вл1яжемъ указанныхъ причинъ обнару
живаются характерныя деформацт откосовъ русла канала. Бетонный слой, образующш поверхность скольжежя, не можетъ способствовать уменьшежю вреднаго действ!я. Действительно, въ каналахъ, где былъ примененъ такой водоне
проницаемый слой, часто приходилось наблюдать, что верхняя часть бетона, по
истеченш некотораго времени лишенная своего землянаго п о к р ь тя, подвергалась
всемъ разрушающимъ вл!яшямъ. Здесь мало по малу обнаруживалась въ гори-*
зо н те воды продольная трещина, которая, постепенно разрастаясь, получала характеръ настоящаго водослива, черезъ который происходили весьма значительный
утечки.
Для устранения этого вреднаго действ1я на канале отъ Марны къ Соне
ближайшая къ воде бровка бермы, сделанной въ горизонте воды, укреплена си
стемой кольевъ и досокъ. Колья проходятъ внутрь бетона, въ которомъ такимъ
путемъ образуется рядъ отверстШ приблизительно на 0,60 метр, ниже горизонта
воды. Последнее представляешь серьезный недостатокъ, вследств!е чего этотъ
типъ укреплеж я былъ оставленъ.
На рисунке 85 показанъ другой, более рацюнальный типъ. Берма имеетъ
ширину только въ 0,20 метр, и располагается на 0,10 метр, ниже горизонта
воды, но толщина земляного слоя вблизи бермы не менее 0,60 метр. Кроме того
наклонъ бетоннаго слоя подъ откосомъ несколько уменьшается, вследств!е
чего опасность скольжеж'я здесь не так ъ значительна.
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Если возможно, безъ значительныхъ расходовъ, защитить откосъ сухой
кладкой, то такое решеше задачи можно признать очень рацюнальнымъ (рис. 8 6 ).
Достаточно выполнить кладку только въ верхней части откоса, но тогда безу
словно необходимо им^ть достаточно прочное основаше у подошвы кладки.
На рисунке 87 показанъ типъ, при
меняемый въ этомъ последнемъ случае
на канале отъ Марны къ Соне; въ
земляномъ слое была сделана берма
шириною въ 1 метръ, и толщина его
въ нижней части откоса постепенно
увеличивалась.
На канале отъ Марны къ Рейну за
дача была разрешена другимъ путемъ
(рис. 8 8 ). Каменная кладка на растворе лежитъ почти на самомъ бетонномъ
непроницаемомъ слое, будучи отделена отъ послЪдняго лишь тонкимъ слоемъ
бетона, толщина котораго меняется въ зависимости отъ размеровъ камней.
Подошва кладки поддерживается продольнымъ деревяннымъ брусомъ, связаннымъ
съ бетоннымъ слоемъ подбалками съ
крючками, располагаемыми на разстояши 1,50 метра другъ отъ друга.
О б щ 1 й в ы в о д ъ .—Въ случае воз
можности нарушен'ш равновеая между
расходомъ воды въ канале и его пита
тельными средствами первой обязанно
стью инженеровъ является уменьшеше
расхода; и тогда возникаешь вопросъ о
работахъ по устранешю фильтрацш. Само собой разумеется, что первыя усил!я
должны быть направлены на наиболее проницаемый части. Что касается выбора
самого способа этихъ работъ, то это должно быть сделано въ зависимости отъ
тщательнаго изучешя различныхъ местныхъ условш, особенно строежя почвы и
свойства имеющихся подъ рукой матеО б л и ц о а к а и з ъ гр уб а го
р1аловъ. Если не нуждаются въ очень со
прикола, положенн. на р аство р *.
З а п о л н е ж е и з ъ бето н а.
вершенной водонепроницаемости, то
достижеше ея съ помощто мутной воды
У порка толщ. 0,10 м
является очень экономичнымъ; но здесь
10
не следуетъ упускать изъ вида, что суще Изогнутое плоское
П рокладка ^
жел'Ьзо шир. 0,06
ствуешь тесная зависимость между свойтолщ - 0,003 м.
ствомъ матер!аловъ, приводимыхъ во
Р ис.
взвешенное сосгояше въ воде, и величи
ной пустошь, обусловливающихъ прони
цаемость грунта. Если это соотношеше не соблюдается, то нельзя разсчитывать
на успехъ, Вообще способъ этотъ можно признать пригоднымъ какъ догюлнеше
при работе въ целомъ бьефе или несколькихъ бьефахъ, при чемъ въ трудных^местахъ применяются друпе, более совершенные способы достижешя непрони
цаемости.
Применеше утрамбованнаго земляного слоя даетъ сначала очень xopomie
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результаты, но съ течежемъ времени слой постепенно начинаетъ терять свою
водонепроницаемость. Если, для обезпечежя более продолжительной службы слоя,
делать его съ такими размерами и такой тщательностью, какъ на канале отъ
Марны къ Соне, то земляной слой обходится такъ же дорого, какъ и бетонный
слой. Способъ этотъ, однако, можно признать очень цЪннымъ, когда грунтъ
отличается подвижностью, или когда насыпь еще не вполне дала осадку.
Заливка трещинъ растворомъ, ихъ заделка кладкой, или наконецъ применеше целыхъ стенъ, кирпичныхъ или каменныхъ, является рацюнальнымъ въ ска
листой выемке.
Въ другихъ грунтахъ, достаточно прочныхъ, хотя бы и сильно проницаемыхъ, можно посоветовать применять бетонный слой. Если дополнить бетон
ный слой дренажемъ, делаемымъ подъ слоемъ, то можно пользоваться имъ
также въ случаяхъ, где обнаруживаются давлешя снизу. Всяюй другой способъ
является здесь недействительным^ такъ какъ давлешя снизу уничтожаютъ до
стигнутый результатъ.
Здесь следуетъ заметить, что, если благодаря хорошо выполненный^ рабо-тамъ и удается въ некоторыхъ местахъ канала достигнуть почти полной не
проницаемости, то это не можетъ иметь места на всемъ протяженш канала,
такъ что въ результате общая потеря на всемъ судоходномъ пути остается
всегда значительной. Цифра въ 1 кубич. метръ въ сутки на погон, метръ, кото
рая была дана выше какъ практически д о с т ижимый minimum во французскихъ
каналахъ о б щ е у п о т р е б и т е л ь н а г о типа, не можетъ быть названа преувели
ченной.
Maurice L&vy, генеральный инспекторъ, въ своей брошюре «Observations
sur la catastrophe de Bouzey» приводить данныя о потеряхъ вследсгае испаренш,
фильтрацш и проч. на погонный метръ въ сутки во многихъ французскихъ ка
налахъ съ общей длиною въ 1304 километра. Средняя величина равна 1,8 куб.
метр., наибольшая 13,5 куб. метр, и наименьшая 0,2 куб. метр.

ГЛАВА

VII.

П иташ е к а н а л о в ъ .
Боков ые каналы.— Боковой каналъ въ своемъ начале обыкновенно сооб
щается съ рекой, вдоль долины которой онъ следуетъ и изъ которой онъ мо
жетъ часто заимствовать большое количество воды; однако, было бы ошибкой
думать, что река эта можетъ служить единственнымъ источникомъ питажя.
Разсмотримъ часть канала, питаемую исключительно въ своемъ верховомъ
конце; потребное для питашя канала количество воды должно служить для
следующихъ целей; должно покрывать: 1 ° потери вследствие фильтрацш и всасыважя почвы, испарежя, неправильныхъ маневровъ, считая эти потери на всемъ
протяженш разсматриваемой части канала; 2 ° полезный расходъ въ последнемъ
шлюзе; 3° потери черезъ ворота этого шлюза. По м ере возрастания длины раз
сматриваемой части канала возрастаютъ пропорщонально и потери (1 °); полез
ный расходъ (2 °) также можетъ увеличиться, если последнш шлюзъ будетъ на
ходиться въ более промышленной области съ более интенсивнымъ судоходствомъ;
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следовательно, увеличивая длину части канала, заимствующей воду изъ одного
и того-же источника, расположенная) въ верховьяхъ этой части, мы вскоре
настолько увеличимъ необходимый расходъ, что скорость течеж я въ канале
сделается несоответствующей услов1ямъ судоходства, и кроме того возможность
неправильныхъ маневровъ сильно возрастешь. Но особенно чувствительными
становятся недостатки такого питажя при наполненш канала после перерыва
въ судоходстве.
Боковой каналъ Луары представляетъ замечательный цримеръ такихъ
недостатковъ въ годы, когда засуха столь значительна, что неболышя притоки
изсякаютъ. Въ этомъ случае питаше канала на протяжеши 161 километровъ
совершается исключительно насчетъ воды, заимствуемой въ Луаре, у Роана.
Площадь живого сечеж я канала можетъ быть принята равной 30 кв, метр,
(въ круглыхъ цифрахъ); следовательно полный объемъ воды, необходимой для
наполнения разсматриваемой части канала, равенъ 3 0 X 1 6 1 . 0 0 0 = 4.830.000 куб.
метр. Въ интересахъ судоходства желательно, чтобы скорость воды въ канале
не превосходила 0,10 метра въ секунду, что даетъ расходъ въ 3 куб. метр,
въ секунду, или круглымъ числомъ 260.000 куб. метр, въ день. Следовательно,
для наполнежя разсматриваемыхъ 161 километровъ понадобится 19 дней или
около трехъ недель. Но, какъ мы уже говорили раньше, если перерывъ въ судо
ходстве былъ продолжителенъ и засуха велика, то потребуется по крайней
м ер е въ два раза большш объемъ, чемъ теоретическш, что еще больше от
далить моментъ возобновления судоходства.
Поэтому, даже въ томъ случае, когда каналъ располагаетъ въ своей вер
ховой части почти неограниченнымъ запасомъ воды, необходимо разделить его
на некоторое число бьефовъ, изъ которыхъ каждый питается самостоятельно,
т а к ъ чтобы, соответственно принципу, данному инженеромъ С о то у , «вода про
бегала наименьшую длину канала, прежде чем ъ она достигнешь м еста своего
назначежя».
Н етъ возможности дать определенная данныя относительно разстояж я
между этими отдельными второстепенными источниками питажя; повидимому
это разстояж е мож етъ быть тем ъ больше, чем ъ грунты русла канала менее
проницаемы, и чем ъ судоходство менее интенсивно. Однако, въ действительности
это разстояж е зависитъ главнымъ образомъ отъ местныхъ условш; отдельныя
заимствоважя воды делаются тамъ, где безъ большихъ затр а ть можно получить
достаточные источники питажя.
Г л а в н ы й з а п а с ъ воды в ъ н а ч а л е к а н а л а . Какъ бы ни было важно
существоваже многихъ запасовъ воды вдоль канала, не менее существенно,
чтобы заимствоваже воды у главнаго источника въ начале канала делалось по
возможности въ самыхъ широкихъ разм ерахъ. Съ этой целью обыкновенно
реку, служащую для питажя, подпружаютъ плотиной.
Т акъ какъ боковой каналъ сходенъ съ ответвлеж емъ большой длины, то
можно было бы думать, что онъ долженъ быть расположенъ въ своемъ начале
подобно ответвлеж ям ъ реки; однако это было-бы по большей части ошибочнымъ. Обыкновенно первый бьефъ канала не находится въ прямомъ сообщен in
съ рекой; онъ отделяется отъ нея посредствомъ камернаго шлюза, при чемъ
горизонтъ воды въ этомъ первомъ бьефе значительно ниже горизонта воды въ
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запруженномъ ж есте реки; благодаря такому взаимному расп ол ож ен а канала
и реки можно по желанно поднять горизонтъ воды перваго бьефа, что по разнымъ причинамъ является очень цЪннымъ. Т акъ напримеръ, первый бьефъ ка
нала, въ который непосредственно попадаютъ часто очень мутныя воды реки,
сильнее другихъ бьефовъ способенъ заносится наносами; поднимая горизонтъ
воды въ немъ, можно поддерживать требуемую глубину, пока не будутъ выпол
нены очистительныя работы, Съ другой стороны, поднят!е горизонта воды въ
первомъ бьефе позволяетъ, при случае, сберечь более или менее значительный
объемъ воды, который можетъ облегчить питаже нижележащихъ бьефовъ.
Далее, если камерный шлюзъ, находящееся въ начале канала, долженъ про
пускать значительное число судовъ, то б езъ сильнаго стеснеж я судоходства нельзя
пользоваться этимъ шлюзомъ для питашя канала; поэтому для впуска питатель-

Р я с. 89. П и таш е водамп Луары канала отъ Р оан а до Д п гу а н а .—Пданъ.

ной воды, въ запруженномъ м есте необходимо иметь спещальное сооружеже,
которое можетъ быть устроено вблизи шлюза, но должно быть вполне незави
симо отъ последняго. Сооружеше это можетъ состоять изъ простого щитового
затвора, однако предпочтительнее помещ ать это тъ затворъ въ конце бассейна,
начальная часть котораго состоитъ изъ водослива, пропускающаго въ бассейнъ
воды реки. При услова*, что длина водослива берется настолько значительной,
что скорость воды въ переливающемся слое воды не превосходить скорости
воды въ р е к е , можно значительно уменьшить доступъ взвешенныхъ частицъ
изъ реки въ каналъ. Существование двухъ различныхъ сооруженш въ начале
канала им еетъ за собой еще и то преимущество, что если одно изъ нихъ на
короткое время перестаетъ выполнять свое назначеже, то питаше канала д е
лается посредствомъ другого сооружежя, хотя правда и сопровождается некоторымъ стеснеж емъ судоходства.
П и т а ш е к а н а л а о т ъ Р о а н а до Д и г у а н а в о д а м и р е к и Л уары .'— Заимствоваже воды изъ р. Луары у Роана является интереснымъ примеромъ применешя вышеизложенныхъ соображенш (рис. 89).
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Луара въ месте, запруженномъ подвижной плотины у Роана, находится въ
сообщежи съ большимъ бассейномъ длиною въ 800 и шириною въ 80 метровъ,
который образуетъ гавань Роана. Въ проходе между бассейномъ и рекой по
мещаются ворота, закрываемыя только при очень высокихъ водахъ; ширина
прохода достаточна для свободнаго движежя судовъ изъ реки въ бассейнъ и
обратно.
Въ конце бассейна, при входе въ первый бьефъ канала, находится камер
ный шлюзъ. Нормальный горизонтъ воды, поддерживаемый плотиной на высоте
268,42, находится на одинаковомъ уровне съ горизонтомъ воды въ бассейне;
уровень дна последняго имеетъ отметку 265,82. Нормальный горизонтъ воды и
уровень дна на первомъ бьефе находится соответственно на высоте 267,82 и
265,62. Легко понять, каюя выгоды получаются отъ такого взаимнаго положе
жя бассейна и перваго бьефа.
Изменежя горизонта воды въ Луаре отражаются только въ бассейне и не
могутъ распространяться въ первый бьефъ канала. Такое большое понижеже
дна бассейна (2,60 метр. = 268,42— 265,2) подъ нормальнымъ подпорнымъ гори
зонтомъ делается на случай возможности пониженш этого горизонта при опускажи подвижной плотины, а также съ целью постояннаго сохранежя достаточ
ной глубины въ бассейне.
Далее, взвешенныя частицы речной воды почти вполне отлагаются въ самомъ бассейне, откуда оне удаляются перюдически землечерпажемъ съ боль
шимъ удобствомъ, чемъ въ самомъ канале.
Если же, несмотря на существоваже бассейна, въ первомъ бьефе канала
всетаки отлагаются наносы, то тогда можно здесь поднять горизонтъ воды, не
вызывая этимъ затрудненш въ питанш, такъ какъ между нормальными уров
нями воды въ бассейне и въ первомъ бьефе существуетъ разность въ 0 , 6 0 метр.;
она позволяетъ поднять въ этомъ бьефе горизонтъ воды также съ целью сбе
речь некоторый добавочный объемъ воды для облегчежя питажя нижележащихъ бьефовъ.
В т о р о с т е п е н н ы е п о п у с к и воды для п и т а т я и з ъ в о д о х р а н ил ищъ ,
р а с п о л о ж е н н ы х ъ вдоль к ан ал а.— Если отъ главнаго заимствоважя воды въ
начале канала мы перейдемъ теперь къ второстепеннымъ заимствоважямъ, то
сразу встретимся съ совершенно новыми услов1ями.
Въ самомъ деле, мы уже говорили выше, что боковые каналы, оставляя
естественный водный потокъ, вдоль долины котораго они следуютъ, соединяются
съ рекой посредствомъ отдельныхъ ответвленш, обслуживающихъ коммерчесюе
центры, располагаюпцеся въ этой долине; какъ на примеръ укажемъ на боко
вой каналъ Луары, имеющш отдельныя ветви у Decize, Nevers, Fourchambault и
Saint-Satur.
При такомъ взаимномъ положежи реки и бокового канала можно было-бы
воспользоваться для дополнительнаго питажя также самимъ естественнымъ воднымъ потокомъ, отводя изъ него воды посредствомъ питающихъ каналовъ,
но такое решеше вопроса въ большинстве случаевъ является довольно несовершеннымъ. Питаюгще каналы расположились-бы въ области разлива и въ проницаемыхъ грунтахъ, которыхъ желательно вообще избегать при сооруженш
каналовъ. Оне проходили-бы вг наиболее богатыхъ и населенныхъ местно-
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стяхъ. Наконецъ, ихъ сооружеже представило-бы темъ более затруднений, чемъ
ниже пришлось бы спускаться въ долину, такъ какъ падеже реки обыкновенно
идетъ постепенно уменьшаясь, а склоны долины все более и более отдаляются
отъ меженняго русла реки.
Это решеже вопроса должно быть принято лишь въ томъ случай, когда
нельзя найти другого способа питажя. Во всехъ отношежяхъ предпочтительнее,,
всякш разъ когда представляется для этого возможность, заимствовать воду
для питажя изъ притоковъ главнаго воднаго потока. Заимствоваже воды изъ
этихъ притоковъ делается выше ихъ встречи съ каналомъ, что и определяешь
собой направлеже питающихъ каналовъ,
Питающ1е каналы .— Питаюице каналы им-Ьютъ своей целью служить для
проведежя къ началу некоторой группы бьефовъ достаточнаго количества воды
для пополнежя различнаго рода потерь. Эти питающее каналы, на основанш
указанныхъ выше соображенш, располагаются по склонамъ второстепеиныхъ долинъ и имеютъ по большей части своимъ единственнымъ назначежемъ давать
по возможности правильный пропускъ определенному расходу воды.
Однако некоторые питающее каналы были сделаны судоходными на всемъ
своемъ протяженш или только въ некоторой части и образуютъ такимъ обра
зомъ ответвлежя каналовъ. Къ числу такихъ питающихъ каналовъ принадле
жишь, напримеръ, питающш каналъ de la ВёЬге между Dompierre и боковымъ ка
наломъ Луары и питающш каналъ de 1’Arroux, между Gueugnon и каналомъ du
Centre. Tai<ie питаюице каналы, [устраиваются по темъ же правиламъ, какъ и
судоходные каналы, и мы на нихъ не будемъ дальше останавливаться.
Напротивъ, мы остановимся на техъ питающихъ каналахъ, которые играютъ исключительно роль водопровода и которые устраиваются поэтому иначе,
чемъ судоходные каналы. Однако, предварительно сдЪлаемъ следующее замеча
йте, Питаюице каналы, устраиваемые для питажя боковыхъ каналовъ, имеютъ
обыкновенно небольшую длину. Поэтому ихъ устройство обыкновенно не пред
ставляешь ни затрудненш, ни интересныхъ особенностей. Напротивъ совершенно
съ другими услов|'ями приходится считаться при сооруженш каналовъ для литажя раздельныхъ бьефовъ некоторыхъ каналовъ съ раздельной точкой.
Эти питаюице каналы часто достигаютъ значительной длины: такъ напримеръ,
питающш каналъ de Saint-Priv6 , благодаря которому воды du Loing впускаются въ
раздельный бьефъ канала de Briare, имеютъ длину более 20 километровъ; питаюmiti каналъ отъ 1онны къ раздельному бьефу канала du Nivernais дости
гаешь 29 километровъ длины. Эти питаюице каналы проходятъ часто въ очень
неровной местности, н с й д с т е чего устройство ихъ требуетъ большихъ искус
ственныхъ сооруженш. Такъ напримеръ, питаюицй каналъ отъ 1онны имеетъ
много мостовъ— водопроводовъ на сводахъ, изъ которыхъ одинъ, именно мостъводопроводъ de Montreuillon, достигаетъ длины более 145 метр, при высоте въ
33 метра.
Р а с х о д ъ воды въ п и т а ю щ и х ъ ка н а л а х ъ. - — Въ своемъ труде «Cours
de navigation int£rieure» Guillemain выставляетъ, если и не въ виде безусловнаго
правила, то по крайней мере въ форме желательнаго требования, y a i o B i e , чтобы
каждая группа бьефовъ, питаемая самостоятельно, никогда не требовала более
одного кубическаго метра воды въ среднемъ въ секунду. Онъ прибавляетъ од
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нако, что было бы ошибочно думать, чтобы такое количество воды можно было
считать достаточнымъ для расхода въ самомъ питающемъ канале.
Въ самомъ деле, съ одной стороны, среднш, правильный притокъ одного
кубическаго метра соответствуешь то большему, то меньшему расходу, въ зави
симости отъ необходимаго колебажя горизонтовъ бьефовъ. Поэтому, питающш
каналъ долженъ доставлять покрайней м ере 1,50 куб. метр, въ секунду при
своемъ впадет и въ каналъ, если группа питаемыхъ имъ бьефовъ требуетъ въ
среднемъ 1 кубическш метръ.
Съ другой стороны, питаюице каналы, какъ и судоходные каналы, имеютъ
свои потери вследств1е испарешй, фильтрацш и всасыважя, неправильныхъ маневровъ, такъ что для обезпечежя расхода въ 1,50 куб. метр, въ конце питающаго канала необходимо въ начале его иметь гораздо болышй расходъ.
Кроме того, въ случае прекращежя питажя черезъ одинъ изъ каналовъ,
необходимо иметь возможность возместить эту потерю увеличежемъ расхода
въ остальныхъ питающихъ каналахъ, продолжающихъ функцюнировать.
Наконецъ, въ случае наполнежя канала после прекращежя судоходства,
желательно, если только это допускаетъ расходъ водныхъ потоковъ, доводить
до maximunra объемъ воды, впадающш въ бьефы.
Къ тому же издержки по сооружежю растутъ въ гораздо меньшей про
порцш, чемъ пропускаемый питающимъ каналомъ расходъ воды, или даже чемъ
его поперечное сечеже; поэтому, всякш разъ, когда позволяетъ расходъ воды
въ притокахъ, следуетъ устраивать питаюице каналы такъ, чтобы ихъ наиболышй
расходъ могъ быть доведенъ по крайней мере до двойного или лучше тройногорасхода, необходимаго для питажя канала при нормальномъ положенш гори
зонта. Съ другой стороны, если принять во внимаже, что второстепенные
водные потоки, позволяюпце безъ затруднен!й во всякое время делать заимствоважя въ 3 куб. метра въ секунду, встречаются редко, мы придемъ чаще всегокъ тому заключежю, что питающш каналъ долженъ быть устроенъ такъ, чтобы
онъ могъ пропускать весь расходъ, который можно заимствовать изъ реки при
низкихъ водахъ.
Определяя такимъ путемъ въ каждомъ частномъ случае расходъ воды въ
питающемъ канале, на основанш этой определенной величины вычисляютъ
поперечное сечеже и падете.
Д о п у с к а е м а я с к о р о с т ь в о д ы. Допускаемая скорость воды опреде
ляется въ разсматриваемомъ случае уже не въ зависимости оть условж судо
ходства, но на основанш другихъ соображенш. Она должна быть не менее
0,30 метр, въ секунду во избежаже засорежя русла травой. Присутств1е по
следней уменьшаешь сеч ет е и расходъ и, следовательно, въ значительной сте
пени можетъ препятствовать правильному функщонироважю питающаго канала.
Лучшимъ средствомъ предотвратить возможность такого засорежя является
обсадка береговъ кустарникомъ (напримеръ, ивой), ветви котораго даютъ зна
чительную тень, препятствующую развитш водныхъ растенш; последнее явлеже
объясняется темъ, что развит1е растительности совершается темъ скорее чемъ
въ большей степени вода нагревается подъ вл1яжемъ солнечныхъ лучей. Эту
последнюю меру предосторожности очень полезно применять вообще на всехъ
питающихъ каналахъ. Если съ одной стороны средняя скорость не должна быть
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меньше 0,30 метра, то съ другой стороны она не должна превосходить вели
чины, соответствующей сопротивленто откосовъ въ зависимости отъ рода
грунта. Такимъ образомъ, сообразуясь съ природой перееЪкаемыхъ грунтовъ,
выбираютъ скорость между этими двумя пределами. Вообще можно считать
нормальной скорость 0,50 метра.
П л о щ а д ь ж и в о г о с е ч е ш я . Имея данными расходъ воды, который
желаютъ получить въ питающемъ канале, и выбранную среднюю скорость, легко
определить размеры поперечнаго сечежя, которому обыкновенно даютъ форму
трапецж, при чемъ уклонъ откосовъ изменяется въ зависимости отъ рода пересекаемыхъ грунтовъ между одиночнымъ и полуторнымъ Обе боковыя дамбы
возвышаются на 0,40— 0,60 метровъ надъ меженнимъ горизонтомъ воды въ
питающемъ канале. Ширина дамбъ должна быть не менЬе 2 метровъ, и по
крайней мере одна изъ нихъ должна быть достаточно широка для возможности
проезда одной телеги. Отказаться отъ этого удобства въ видахъ экономш по
сооружешю значило бы вызвать въ будущемъ серьезныя затруднешя въ
эксплоатацш.
На рисунке 90 представлено для примера поперечное сечеше питающаго
канала 1онны (въ канале du Nivernais), при чемъ часть сечешя проходитъ въ
насыпи, часть въ выемке. Со стороны
насыпи дамба имеетъ по верху ширину
въ 3 метра, чего вполне достаточно
для проезда одной телеги. Со стороны
Рио. 90.
нагорной, въ выемке, имеется только
дорога для пешеходовъ шириною въ
0.75 метр., защищенная канавой шириною по верху въ 0,75 метр, и глубиною
въ 0,25 метр.
П а д е н 1 е п и т а ю щ и х ъ к а н а л о в ъ . — Имея расходъ и живое сечеше,
которое определяешь собой среднш подводный рад1усъ, мы можемъ по формуламъ найти падеше, соответствующее выбранной скорости, и такимъ образомъ
выполнить самую трасировку. Следуетъ заметить, что формулы гидравлики здесь
вполне применимы, такъ какъ въ данномъ случае приходится иметь дело съ
правильными поперечными сечешями, и именно съ такими питающимй каналами
и было произведено много опытовъ, послужившихъ для вывода такихъ формулъ,
какъ напримеръ формулы Bazin’a.
Вычисленное такимъ путемъ падеше измеряется въ очень широкихъ пределахъ. Падеше въ 0,16 метр, на 1 километръ можно разсматривать, какъ
minimum, и его редко делаютъ более 0 50 метр. Нетъ никакой необходимости
делать падеше одинаковымъ по всей длине питающаго канала. Ничто не ме
шаешь въ трудныхъ проходахъ увеличивать падеше съ целью уменьшить сечеше,
сохраняя только величину расхода. Въ искусственныхъ сооружешяхъ можно
такимъ путемъ уменьшить ширину русла и, следовательно, уменьшить такъ-же
и количество кладки.
Такъ напримеръ, при постройке питающаго канала !онны для питашя
канала du Nivernais русло въ искусственныхъ сооружешяхъ было сделано въ
виде прямоугольника шириною только въ 2 метра и глубиною въ 0,80 метра;
но за то падение было увеличено въ два раза противъ величины, соответству
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ющей меженнему расходу, что было сделано съ целью сохранить при этихъ
уменьшенныхъ размЪрахъ тотъ-же расходъ, что и для нормальнаго сЪчешя.
Инженеръ Gharri^-Marsaines довелъ свою осторожность до того, что увеличилъ
падеже при подходахъ къ сооруженнымъ на этомъ питающемъ канала большимъ
мостамъ—водопроводамъ, благодаря чему обезпечивался пропускъ воды при
самомъ высокомъ горизонте.
Общее
oiiHcaHie
и с к у с с т в е н н ы х ъ с о о р у ж е н ! й. — Питаюппе
каналы, начинаясь съ заранее определеннаго уровня, поднимаются по назначен
ному направлежю съ более или менее постояннымъ уклономъ до встречи съ
воднымъ потокомъ, изъ котораго они заимствуютъ свой расходъ. При трасси
ровке этихъ каналовъ инженеру вообще приходится встречаться съ довольно
сложными затруднежями. Мы уже указывали выше на мостъ-каналъ de Montreuillon,
какъ на примЪръ исключительно большихъ искусственныхъ сооруженш въ
питающихъ каналахъ.
Во всякомъ случае, сооружежя для заимствоважя воды, тоннели, мосты,
мосты-водопроводы, водопроводы и проч., встречавшиеся при сооруженш питаю
щихъ каналовъ, отличаются отъ подобныхъ сооруженш на каналахъ только
размерами
русла; поэтому
нетъ нужды подробно оста
навливаться на ихъ кон
струкцш. Ограничимся здесь
замечажемъ, что сооружежя
при встрече съ грунтовыми
путями или водными потока
ми представляютъ для пи
тающихъ
каналовъ
менее
затруднешй, чемъ для судоходныхъ каналовъ, такъ какъ здесь нетъ никакой
надобности устраивать подъ выше лежащимъ сооружежемъ свободный пролетъ
для пропуска судовъ; здесь достаточно того, чтобы вода въ питательномъ канале
протекала безъ стеснежя. Последнее обстоятельство значительно упрощаетъ
р еш ете вопроса о сохраненш некоторыхъ источниковъ, имеющихъ хотя и не
большой расходъ, но экспоатируемыхъ съ какой нибудь целью, напримеръ для
орошежя, вследств1'е чего отведеже ихъ могло бы потребовать уплаты значи
тельная вознаграждежя. Мы уже говорили, что трассировка питающихъ кана
ловъ связана съ неизбежными затруднежями. Иногда приходится вести каналъ
вдоль крупнаго косогора и делать русло на более или менее значительномъ
протяженш изъ каменной кладки съ целью дать ему прямоугольное сечеже и
темъ уменьшить ширину. Въ другихъ местахъ водопроницаемость грунта тре
буетъ применешя кладки или другихъ работъ для достижешя непроницаемости,
Т е способы, которые были разсмотрены нами при описанш судоходныхъ кана
ловъ, нахддятъ здесь также свое применеже. Такъ, напримеръ, при сооруженш
питающихъ каналовъ часто применяютъ слой гидравлическаго бетона; разница
въ устройстве сравнительно съ судоходными каналами заключается въ томъ.
что здесь нетъ опасности ни отъ толчковъ и трежя судовъ, ни отъ ударовъ
багровъ или шестовъ, применяемыхъ судоходами, а потому нередко совсемъ
отказываются отъ покрьтя верхнимъ землянымъ слоемъ. Такимъ путемъ полу
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чается э к о н о !упя при первоначальном^ сооруженш и облегчеже для исправнаго
содержажя. На рис. 91 представлено сечеже, примененное въ части питающаго
канала Saint-Prive (каналъ Бр1ары).
Ис кус с т ве нным с о о р у ж е ж я , с п е ф а л ь н о п р и м е н я е м ы й на п и т а ю ^
щи х ъ к а н а л а х ъ . — Сле
дуетъ подробнее остано
виться на некоторыхъ искус
ственныхъ
сооружешяхъ,
спещально применяемыхъ
на каналахъ, въ особенности
на сифонахъ, которые все
более и более входятъ въ
употреблеже при пересечежи долинъ.
<й
Въ прежнее время это
И
U
4 пересечеше достигалось ис
О
н
о
ключительно посредствомъ
о
PQ
N мостовъ-водопроводовъ; од
>> нако, постройка этихъ соИ
да оруженш, какъ бы она ни
ф
РЧ была экономична, обходится
&
К всетаки очень дорого; кро
и
ме того они имеютъ т е
я
с3 же недостатки, что и мосты
каналы, подвергаясь разру
шающему действш морозовъ. Эти недостатки темъ
более чувствительны, что
мосты - водопроводы нахо
и
еьЗ дятся часто въ малодоступ
н
ной местности вдали отъ
и
судоходнаго пути, что значи
тельно затрудняетъ наблю
о
в
д е т е за исправнымъ состояРч
шемъ этихъ сооруженш.
Въ настоящее время все
чаще и чаще склоняются
къ зам ене ихъ другими,
более скромными, но за
то и более экономичными
сооружешями, свободными
отъ только что упомянутыхъ недостатковъ. Это простая трубы, располагаемый
въ земле подобно водопроводу, следуя профили долины. При этомъ образуется
сифонъ. Правда, устройство такого сифона вызываетъ потерю некоторой части
напора, которую легко вычислить въ каждомъ частномъ случае и которую,
конечно, следуетъ принимать во внимаше при назначенш общаго продольнаго
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профиля питающаго канала (рис. 92). Однако, следуетъ заметить, что увеличеже падежя на большихъ мостахъ-водопроводахъ, или даже при подходахъ къ
нимъ, имело, по крайней мере до некоторой степени, тотъ же результатъ.
Трубы употребляются здесь железныя, чаще чугунныя или железобетонныя,
д|'аметромъ въ 0,80 или 1,00 метръ. Трубы ббльшаго д1аметра представляютъ
болышя затруднежя при укладке ихъ на крутыхъ склонахъ и кроме того вызываютъ значительную осадку, могущую повлечь за собой переломъ трубъ во
время действ 1я водопровода.
Если одной трубы недостаточно, берутъ несколько трубъ, пропускающихъ
требуемый расходъ воды. Вообще, при одинаковомъ расходе воды всегда лучше
иметь две трубы, чемъ одну, чтобы въ случае порчи въ одной лижи водопро
вода можно было бы хоть отчасти возместить ее дЬйств1емъ другой.
Что касается конструкции сифоновъ, то здесь следуетъ указать на следуюиця две существенный части
этихъ сооруженш, именно на головы
сифоновъ и на щитовые затворы,
делаемые въ нижней части сифо
новъ.
Головы сифоновъ открываются
въ широюе бассейны, вымощенные
камнемъ, служаипе для очищежя
воды отъ землистыхъ
частицъ,
которыя она несетъ во взвешенномъ
состоянш. Трубы соединяются со
стенками бассейновъ посредствомъ
раструбовъ, устраиваемыхъ въ небольшихъ стенкахъ, поддерживаю
щихъ концы трубъ (рис. 93).
Съ целью экономш очень часто
пытались помещать эти головы въ
насыпи; однако, насыпь даетъ йесто фильтращямъ, и такое расположеже является
не безопаснымъ, вследсш е чего, не смотря на возрастаже расходовъ, необхо
димо помещать головы въ выемке или по крайней мере въ уровне естественной
земли.
Что касается щитовыхъ затворовъ, то они помещаются въ нижней части
водопроводовъ и служатъ для ихъ опорожнежя при порче или въ какомъ нибудь
другомъ случае. Они устраиваются обыкновенно внутри колодцевъ, позво
ляющихъ проникнуть внутрь рабочему для осмотра и въ случае надобности и
чистки. Отверспе щитового затвора помещается противъ отверс™ колодца
(рис. 94). На рис. 93 и 94 показано устройство сифоновъ въ питающихъ кана
лахъ канала отъ Марны къ Рейну и канала de l’Est. Подробное описаже этихъ
сооруженш и примеры различныхъ работъ, связанныхъ съ устройствомъ пита
ющихъ каналовъ, можно найти въ работе Alfred’a Picard’a, посвященной вопросу
о питанш этихъ двухъ судоходныхъ путей.
Какъ на особенность въ устройстве питающихъ каналовъ следуетъ указать
еще на особыя сооружежя, позволяюиця легко проверить расходъ роды.
К. А. Акуловъ. Судоходные каналы и пхъ устройство.
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Т акъ какъ питакжйе каналы должны доставлять въ каналъ достаточное
количество воды, то желательно, въ особенности въ перюдъ засухи, иметь
возможность проверить, выполняютъ ли они соответствующимъ образомъ свое
назначение. Отсюда вьггекаетъ полезность въ устройстве на определенныхъ
разстояш яхъ другъ отъ друга, въ самомъ русле или сбоку его, регулирующихъ
сооружений, позволяющихъ въ данный моментъ быстро, хотя бы и приблизи
тельно, измерить расходъ, напримеръ, посредствомъ спуска воды черезъ неболь
шую подвижную плотину. Такимъ путемъ можно проследить за движешемъ воды,
узнать, каюя части питающихъ каналовъ теряютъ воду, а такж е найти т е
пункты, въ которыхъ необходимо произвести спещальныя изследования или
выполнить работы по устранешю фильтрацш. Такое измереш е расхода особенно
полезно въ начальныхъ и конечныхъ пунктахъ питающихъ каналовъ.
Питаюице каналы представляютъ собой обыкновенно полное отведеше воды
изъ естественнаго русла; поэтому, если желаютъ избегнуть уплаты значитель
н а я вознаграждешя, следуетъ относиться съ большимъ внимашемъ къ правамъ,
прюбретеннымъ на эту воду частными лицами, избегая всякихъ комбинацш,
могущихъ привести въ столкновеше интересы этихъ лицъ и государства.
Какъ бы то ни
было, питаюице ка
налы представляютъ
собой ценное сред
ство для питашя не
только вследств!е зн а
чительности
того ко
Р ис. 94.
личества воды, которое они доставляютъ, но такж е и вследств1е того, что они позволяютъ до
ставить воду какъ разъ въ то место, где она именно нужна. Въ этом ъ отношенш можно во многихъ случаяхъ улучшить систему питашя, продолжая питаю
щш каналъ вдоль канала, что дало бы возможность питать отдельно различные
бьефы одной и той же группы вместо того, чтобы сразу впускать всю воду въ
начальный бьефъ этой группы. Такимъ путемъ м'ожно было бы выполнить одно,
очень желательное, yaiOBie эксплоатацш каналовъ, именно сделать питаше независимымъ о тъ судоходства.
Меха.ническ1я п р и с п о с о б л е ш я для п о д ъ е м а воды и з ъ од
н о г о б ь е ф а в ъ д р у г о й . Э тотъ способъ можетъ быть примененъ въ некоторыхъ случаяхъ съ выгодой. Мнопе инженеры применяли это тъ способъ въ слу
чаяхъ исключительной засухи, устраивая лишь временныя сооружешя такого рода,
но можно указать, въ виде примера, на замечательное сооружеше, построенное
въ 1897 году на Бургундскомъ канале для питашя трехъ последнихъ бьефовъ
склона реки Соны, где пользовались для этого водой, заимствуемой изъ этой
реки и поднимаемой последовательно, отъ одного бьефа къ другому.
Только что упомянутые три бьефа общей длиною въ 7 километровъ
устроены въ песчаной равнине, где каналъ теряетъ большое количество
воды всл ед сш е фильтрацш, и кром е того они представляли особенную труд
ность для питашя еще и потому, что были наиболее удалены отъ последнихъ
возможныхъ источниковъ воды, заимствуемыхъ изъ соседнихъ р ек ъ и ручьевъ.

Количество воды, которое берется изъ Соны для питашя этихъ трехъ бьефовъ
канала и распределяется въ зависимости отъ ихъ потребностей, достигаетъ
величины 15.000 куб. метр, въ день.
Въ 2-хъ километрахъ отъ устья канала, ниже его, на Соне устроена пло
тина, поддерживающая нормальный подпоръ въ 1,50 метра при минимальномъ
расходе воды въ 10 куб. метровъ въ секунду; такимъ образомъ здесь имеется
гидравлическая сила, которой воспользовались для устройства гидро-электрической станцш.
Электрическая энерпя посылается къ конечнымъ шлюзамъ трехъ упомянутыхъ бьефовъ въ форме трехъ-фазнаго тока высокаго напряжешя (2.000
вольтъ).
Противъ каждаго шлюза установленъ трансформаторъ, преобразующей
токъ напряжешя въ 2000 вольтъ въ токъ съ напряжешемъ въ 110 вольтъ, и уже
э то тъ токъ съ меныпимъ напряжешемъ приводить въ д ей сгае электричесюй
моторъ, управляющш движежемъ центробежнаго насоса. Э тотъ последшй всасываетъ воду въ нижнемъ бьефе и подниметъ ее въ верхшй. Такимъ путемъ
можно въ т е ч е т е одного дня поднять: изъ Соны въ последшй бьефъ канала
(падеше ровно 3,70 метра) 15.000 куб. метр.; изъ последняго бьефа въ предпоследшй (падеже въ—2,60 метра) 6.000 куб. метр.; изъ предпоследняго въ
вышележащш бьефъ (падеше— 2,60 метр.) 3.000 куб. метр. Благодаря такой
системе питашя три бьефа могли быть снабжаемы водой въ перюдъ самой
сильной засухи, не прибегая къ заи м ство в ан а воды изъ вышележащей части
канала.
Годовое количество воды, доставляемой въ каналъ благодаря этому способу
питашя, въ среднемъ исчисляется отъ одного до полутора миллюна куб. мет
ровъ. Сооружеже стоило 80.000 франковъ Считая на исправлешя и ремонтъ 2°/0
капитала, затраченнаго на первоначальное сооружеже, и прибавляя сюда 400
франковъ расходовъ на личный составъ, мы гюлучаемъ годовой расходъ въ 2.000
•франковъ, что даеть 0,002 франковъ (maximum) на одинъ кубич. метръ воды,
поднимаемой на среднюю высоту въ 5,26 метр. >).
К а н а л ы с ъ р а з д е л ь н о й т о ч к о й . Вопросъ о питаши, очень важный
для боковыхъ каналовъ, становится безусловно первостепеннымъ для каналовъ
съ раздельной точкой.
Всяюй другой вопросъ находится въ полной зависимости отъ этого во
проса. Для эксплоатацш канала первымъ услов!емъ является достаточное коли
чество воды; и не только достаточное, но можно сказать даже, что вода нужна
въ изобилш.
Такой выводъ вытекаетъ изъ разсмотреш я недостатковъ въ питаши раз
личныхъ судоходныхъ путей, построенныхъ самыми опытными инженерами. То
меженшй расходъ естественныхъ источниковъ уменьшился; то часть воды, на
1) Средняя высота подъема равна:
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которую, какъ полагали, можно разсчитывать, была затрачена съ целью орошешя; въ другихъ случаяхъ грузооборотъ канала возросъ сверхъ всякихъ ожиданш, или самая глубина канала потребовала увеличешя для согласовашя ея съ
новыми требовашями судоходства и проч.
Что достоверно известно, такъ это— то, что повсюду потребовалось увеличеше первоначальных!-, источниковъ, часто ценою большихъ издержекъ, и
даже на самыхъ важныхъ судоходныхъ путяхъ питаше раздельнаго бьефа не
всегда было обезпечено настолько, насколько это было бы желательно.
Въ самомъ деле, легко понять, что этотъ бьефъ, будучи расположенъ въ
высшей точке, не можетъ располагать теми источниками, которые доставляетъ
боковнмъ каналамъ заимствоваше воды, сделанное въ ихъ начале, и, несмотря
на это, онъ долженъ удовлетворять исключительнымъ требовашямъ въ отношенш
питашя. Прежде всего потери въ раздельномъ бьефе обыкновенно бываютъ очень
значительны. Эти бьефы приходится частью делать въ скалистомъ грунте съ тре
щинами, которыя пропускаютъ большое количество воды и кроме того, принимая
во внимаше возможный изменешя уровня воды, а следовательно, и глубины,
нормальная величина последней делается обыкновенно больше, чемъ въ другихъ
бьефахъ, въ результате, при прочихъ равныхъ услов!яхъ, получается увеличеше
потерь,.
Далее, шлюзы, располагающееся на концахъ раздельнаго бьефа, суть
вместе съ темъ головные шлюзы двухъ склоновъ, и все суда, переходяиця съ
одного склона на другой, заимствуютъ изъ этого бьефа два объема воды, требуемыхъ для наполнешя шлюзовъ. При исчисленш расходовъ воды въ обыкновенномъ бьефе берутъ разность расходовъ двухъ конечныхъ шлюзовъ; для
раздельнаго бьефа следуетъ брать сумму этихъ расходовъ.
Наконецъ, этотъ бьефъ долженъ на каждомъ склоне покрывать расходъ
въ бьефахъ, отделяющихъ его отъ первыхъ значительныхъ источниковъ воды
для питашя; за этими пределами, ниже, услов1я питашя таковы-же, какъ и въ
боковомъ канале. Но въ вышележащей части склоновъ каналъ обыкновенно
располагается вдоль более узкихъ долинъ, имеющихъ более значительное на
деже и более крутые склоны, вследсгае чего услов1я трассировки не такъ легко
даютъ возможность избежать большихъ потерь.
Таковы составныя части расхода воды въ раздельномъ бьефе; сово
купность этихъ частей составляетъ то наименьшее количество воды, которое
необходимо для его питашя. Этотъ minimum долженъ быть исчисленъ съ большимъ запасомъ, принимая во внимаше возрасташе потребностей въ будущемъ,
и долженъ быть обезпеченъ даже въ самое сухое время года, такъ какъ это
время обыкновенно совпадаетъ съ перюдомъ наиболее интенсивной навигацш.
П остоянны е источники
в о д ы. На высоте расположешя раз
дельнаго бьефа источники обыкновенно бываютъ бедны водой въ летнее время;
какъ бы ни былъ однако малъ даваемый ими расходъ, не следуетъ пренебре
гать ими, такъ какъ они составляютъ наиболее дешевый запасъ питательной
воды, и поэтому первой задачей является изучен ie режима водныхъ потоковъ,
расположенныхъ выше уровня раздельнаго бьефа, въ соседней съ нимъ го
ристой местности. Каждый изъ этихъ водныхъ потоковъ долженъ быть под
вергнуть по возможности продолжительнымъ наблюдешямъ, съ целью опреде
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лить какъ среднш расходъ, такъ и въ особенности меженшй расходъ во время
наиболее сухихъ лЪтъ. Такимъ путемъ определится первоначальный, могущш
быть использованнымъ, запасъ воды; при этомъ, конечно, следуетъ сообразовы
ваться съ потребностями той долины, изъ которой заимствуется вода. Въ са
момъ деле, часто случается, что водные потоки, которые можно было бы о т 
вести для питашя канала, приводятъ въ дей сгае рядъ заводовъ, устроенныхъ
*здоль ихъ и утилизирующихъ въ общей сложности значительную энерпю.
Упразднить или даже видоизменить эти сооружешя было бы рискованно
въ смысле необходимости уплаты значительнаго вознаграждешя,
Къ последнему средству следуетъ прибегать въ случае крайней необхо
димости и лишь после вполне точнаго ознакомлешя съ ценностью заводовъ и
правъ, которыми они владеютъ.
Уплата вознаграждешя при ликвидацш заводовъ долины de l’Ornain, съ
целью заимствовашя воды для питашя канала отъ Марны къ Рейну, можетъ
служить примеромъ техъ трудностей, которыя связаны съ этимъ деломъ; она
продолжалась более 1 0 летъ и въ целомъ составила сумму въ 1 .2 0 0 . 0 0 0 фр.
Аналогичное замечаше относится къ требовашямъ орошешя, такъ какъ
было бы неблагоразумно относиться съ невнимашемъ къ нуждамъ земледел 1я, которыя нашли бы вл!ятельныхъ защитниковъ на всехъ ступеняхъ
администрацш.
Поэтому, всюду следуетъ стараться брать только избытокъ водъ; при не
обходимости действовать иначе, надо предварительно вычислить на основанш
неоспоримыхъ данныхъ, при невозможности пблюбовной сделки, общую сумму
вознаграждешя обладателямъ правъ на воду.
Какъ бы тамъ ни было, ежедневныя потребности питашя известны; по
крайной мере известны т е основашя, по которымъ мы можемъ отдать себе
отчетъ въ этихъ потребностяхъ. Съ другой стороны, ежедневный расходъ воды
постоянныхъ источниковъ можетъ быть вычисленъ, какъ мы уж е говорили, пу
темъ наблюденш. Если изъ этого количества вычесть тотъ минимальный объемъ
воды, который необходимо оставить въ различныхъ водныхъ потокахъ для
соблюдешя существующихъ правъ на воду, то остатокъ представитъ собой за 
пасъ воды, которымъ можно располагать для питашя. Этотъ остатокъ будетъ
равенъ нулю, недостаточенъ или достаточенъ, соответственно чему постоянный
воды, питаюпця каналъ, называются низкими, средними или высокими. Такимъ
путемъ М. С отоу для канала du Centre нашелъ, что постоянныя воды являются:
низкими втечете
средними
»
высокими
»

120

85
160

дней
»
»

Отсюда онъ нашелъ, что объемъ воды, получаемый путемъ другихъ способовъ питашя, равенъ:
76.000 куб. метр, въ день втечете 120 дней, или въ целомъ 9.120.000 куб.
метровъ и
30.000 куб. метр, въ день въ теч ете 85 дней, или въ целомъ 2.550.000 куб.
метровъ, что въ совокупности даетъ 11.670.000 куб. метровъ. Заимствовашя
воды изъ постоянныхъ источниковъ часто располагаются очень далеко отъ ка-
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нала, и тогда вода для питашя канала доставляется въ него посредствомъ пи
тающаго канала более или менее значительной длины. Мы уже говорили о такихъ питающихъ каналахъ въ первой части этой главы.
Въ случае недостатка воды въ постоянныхъ источникахъ, для возмещ еш я
его чаще всего прибЪгаюгь къ способу, состоящему въ томъ, что избы токъ
воды въ дождливое время собираютъ и сохраняютъ въ спещально устроенныхъ
для этой цели водохранилищахъ, съ тем ъ чтобы воспользоваться этой водой
въ т е ч е т е засухи для питашя канала.
В о д о х р а н и л и щ а .— Устройство водохранилищу въ виду важности этого
вопроса, должно составить предметъ отдельной главы. Здесь мы займется только
определешемъ количествъ воды, которыя могутъ быть собраны въ этихъ водо
хранилищахъ.
Наблюдешя, о которыхъ мы говорили выше, даютъ матер1алъ для этого
определешя. Если они делаются втечеше целаго года съ достаточной непре
рывностью, то они дадутъ возможность узнать, какъ избытокъ воды, который
можетъ быть сбереженъ зимою, такъ и недостатокъ, который долженъ быть
возмещ енъ во время засухи. Съ другой стороны, опытъ доставляетъ данныя
относительно той части количества дождевой воды, выпадающей въ бассейне,
питающемъ некоторое водохранилище, которая можетъ быть въ него собрана.
Эта часть зависитъ прежде всего отъ водопроницаемости и, следовательно,
отъ геологическаго строешя, а такж е отъ характера даннаго бассейна; но она
вм есте съ тем ъ сильно изменяется въ зависимости отъ состояшя почвы, то
есть въ зависимости отъ ея сухости или насыщенности водой, или, наконецъ,
полной непроницаемости, явившейся результатомъ дбйствгя мороза. Она и зм е
няется такж е сообразно съ природой и богатствомъ растительности.
Сл Ьдовательно здесь необходимо принять во внимаше климатъ, время года,
характеръ растительности и проч. Не следуетъ такж е упускать изъ вида, что
между моментомъ выпадешя дождя и моментомъ притекашя воды къ водохра
нилищу часто проходить довольно значительный промежутокъ времени; вследств!е
последняго обстоятельства мож етъ случиться, что количество воды, собранное,
напримеръ, впродолжеше месяца, окажется гораздо больше количества влаги,
выпавшей в теч ете того же месяца. Поэтому, соотношеше между количествомъ
собранной и выпавшей воды мож етъ иметь значеше только въ томъ случае,
когда оно вычислено для достаточно продолжительнаго перюда времени. Вполне
естественно вычислять его для одного года.
Равнымъ образомъ, изъ предыдущаго следуетъ, что мы получили бы оши
бочные результаты, если бы при составлеши проекта водохранилища разсуждали
по аналопи съ явлешями, происходящими въ сосЬднемъ или сходномъ съ
даннымъ бассейне, не имея непосредственныхъ и точныхъ данныхъ для того
бассейна, въ которомъ устраивается новое водохранилище.
Следуетъ такж е делать различ1е между тем и водохранилищами, которыя
исключительно и непосредственно служатъ для сбережешя водъ, выпадающихъ на
склонахъ т е х ъ долинъ, въ которыхъ они устраиваются, и тем и, которыя пи
таются такж е водами, предварительно собираемыми въ питакнще каналы, устраи
ваемые на склонахъ долинъ, не относящихся непосредственно къ данному водо
хранилищу.
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Въ послЪднемъ случай убыль значительно больше, чем ъ въ первомъ. Т акъ,
напримеръ, на канале de Bourgogne отношежя количества собираемой воды къ
количеству выпадающей равно 0,34 и 0,35 для двухъ водохранилищъ du Tillot
и de Grosbois, которыя непосредственно получаютъ воду со склоновъ бассей
новъ, между т ем ъ какъ для водохранилищъ, получающихъ воду черезъ посред
ство питающихъ каналовъ этоотнош еж а падаетъдо 0,24; 0,22; 0,17 и даже до 0,11.
Въ виде добавлежя къ предыдущему можно сказать, что для водохра
нилищъ, получающихъ воду непосредственно со склоновъ бассейновъ, отношеже
количества собранной воды къ количеству выпавшей не бываетъ более 2/3, и
это отношеше падаетъ только въ исключительныхъ случаяхъ ниже !/4. Въ
большинстве случаевъ оно бываешь равнымъ Щ3.
Нельзя считать полезнымъ, т. е. идушимъ на питаше канала, все
количество воды, собранное въ водохранилища. Н екоторая убыль происходитъ
в сл ед сш е многихъ причинъ.
Прежде всего, чтобы попасть изъ водохранилища въ каналъ, вода должна
пройти по питающимъ каналамъ большей или меньшей длины; при этом ъ по
пути происходятъ потери.
За т ем ъ следуетъ принять въ разсчетъ, что въ самихъ водохранилищахъ
часть воды теряется в сл ед сш е испарешя, фильтрацш и т. п.
Испареже мож етъ временно уменьшить запасы воды въ случае продолжи
тельной и сильной засухи; но если разсматривать более или менее продолжи
тельный пер1одъ времени, напримеръ равный одному году, то эта потеря можетъ
б ы ть’компенсирована и даже съ избыткомъ дождевой водой, выпадающей на
поверхности водохранилища.
Выше мы указывали на необходимость делать различ1е между абсолютнымъ испарешемъ и потерей вследств!е испарешя, при чемъ мы указывали, что
последняя есть только разность между первой и высотой слоя выпавшаго дождя.
Мы дали такж е результаты несколькихъ наблюденш, предпринятыхъ по
этому предмету на каналахъ du Nivernais и de la Haute Yonne.
Въ Collancelle, т. e. вблизи водохранилищъ de Baye и de Vaux, которыя пи
тали раздельный бьефъ канала du Nivernais впродолжежи 5 л е т ъ (1891 —
1895), абсолютное испареже въ среднемъ равнялось 0,488 метр., тогда какъ вы
сота слоя выпавшаго дождя достигла (такж е въ среднемъ) 0,757 метр.; следова
тельно потеря в сл ед сш е испарежя была отрицательна. Вместо того чтобы по
низиться, горизонтъ воды въ безусловно непроницаемомъ бассейне, находящемся
въ свободномъ соприкосновежи съ воздухомъ, повысился бы втечеже года въ
среднемъ на 0,269 метр.
Въ водохранилище des Settons въ 1894 г. абсолютное испареже равнялось
0,769 метр., но высота слоя выпавшаго дождя достигла 1,410 метр., т. е. она
превышала первую величину на 0,641 метр.
Т ем ъ не менее верно то, что при вычислежи количества воды, которое
можетъ доставить водохранилище, въ случае, когда площадь занимаемая водохранилищемъ заключается внутри площади питающихъ его бассейновъ, следуешь
принимать въ разсчетъ абсолютное испареже.
Потери в сл ед сш е фильтрацш, всасыважя и проч. обыкновенно бываютъ
здесь очень незначительны, такъ какъ, съ одной стороны, стараются делать со-
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оружешя— запруды, водопр1емники и проч.— по возможности совершенно непро
ницаемыми, съ другой стороны, водохранилище устраиваются или въ водонепроницаемыхъ грунтахъ, или же въ такихъ, которые могутъ быть сделаны таковыми
путемъ уплотнешя земли.
Водохранилище de Bairon на канале des Ardennes, терявшее въ течете
года объемъ воды, равный около 5 .0 0 0 . 0 0 0 куб. метр., является такимъ несовершеннымъ всл1>дств1е проницаемости грунта, и его следуетъ разсматривать какъ
совершенно исключительный случай.
Следуетъ также принять во внимаше возможность засорешя наносами,
которое иногда совершается очень быстро. Такимъ путемъ часть прудовъ, служившихъ некогда для питашя канала du Centre, въ настоящее время совершенно
исчезла или по крайней м ере потеряла свое полезное назначеше.

Р и с. 95. П иташ е разд-Ьльнаго бьефа канаяа de Briare.

П и т а ш е съ п о м о щь ю м аш инъ.— Въ случае, когда воды постоянныхъ
источниковъ и водохранилищъ оказываются недостаточными для питашя, сле
дуетъ обратиться къ питашю посредствомъ машинъ.
Вода можетъ быть механическимъ путемъ поднята отъ одного бьефа къ
другому, однако чаще всего применяется такая комбинащя, при которой вода,
взятая изъ какой нибудь значительной реки, поднимается сразу и непосред
ственно до наивысшаго бьефа, принадлежащаго къ той группе, которая должна
быть снабжена водой; чаще всего это бываетъ раздельный бьефъ. Съ этой
целью устраиваются насосныя станцш, которыя въ настоящее время очень
распространены во Францш.
Подробно описывать движуцця машины и насосы, устанавливаемые въ та
кихъ станщяхъ, мы, конечно, не будемъ, такъ какъ это выходило бы за пределы
настоящаго труда; ниже мы ограничимся главнымъ образомъ изложешемъ дан-
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ныхъ о результатахъ, достигнутыхъ этимъ способомъ питашя, о производитель
ности, о стоимости подъема воды и т. п.
П и т а ш е р а з д е л ь н а г о б ь е ф а ка на л а Bpi apbi . — Питаше раздельнаго
бьефа канала Bpiapbi, заключеннаго между шлюзами de la Gazonne (склонъ
Луары) и de la Javaci£re (склонъ Сены), даетъ замечательный примеръ совместнаго применешя различныхъ вышеуказанныхъ способовъ.
Карта местности, воспроизведенная на рис. 95, 96 и 97, даетъ возмож
ность легко уяснить даваемыя ниже разъяснешя.
Воды п о с т о я н н ы х ъ и с т о чн ик о в ъ . — Раздельный бьефъ прежде всего
получаетъ воду изъ речки du Loing, доставляемую черезъ питающш каналъ de
Saint-Priv6 (рис. 95).
Такъ какъ некоторое количество воды всегда должно быть оставляемо въ

Р п с. 96. П пташ е разд'Ьльпаго бьефа de Briare,

речке, то этотъ источникъ питашя, весьма обильный зимой, становится совсемъ
ничтожнымъ въ сухое время года, несмотря на существоваше въ верхней части
du Loing водохранилища, такъ называемаго болота de Moutiers (рис. 96), вмещающаго около 1 .0 0 0 . 0 0 0 куб. метр, воды, въ которомъ можно сохранить избытокъ
вЬды въ зимнее время для поддержашя расхода въ речке летомъ.
Однако, въ настоящее время отчасти произведены, отчасти только ре
шены въ принципе важныя работы, которыя будутъ иметь своимъ результатомъ
значительное улучшеше условш питашя.
Въ данный моментъ на Bourdon, притоке du Loing (рис. 96) сооружено водо
хранилище, предназначаемое для сохранежя водъ, выпадающихъ въ бассейне
этого притока; вместимость этого водохранилища не менее 8 .0 0 0 . 0 0 0 куб.
метр.
Кроме того, посредствомъ питающаго канала, который будетъ построенъ
въ большей части своей длины подъ землей, будетъ установлено сообщеше
между болотомъ de Moutiers и водохранилищемъ du Bourdon, благодаря чему въ
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последнее можно будетъ направить тотъ избытокъ водъ бассейна du Loing, ко
торый не можетъ быть сбереженъ вследсгае ограниченности разм еровъ болота
de Moutiers
Наконецъ, важныя бетонныя работы (стоимостью до 660.000 франковъ) въ
въ настоящее время произведены на питающемъ канале de S a in t- P r ^ съ целью
по возможности уменьшить зн а
чительный потери воды по пути
къ месту ея назначешя.
Когда будутъ закончены эти
различныя работы, воды du Loing,
доставляемый
въ
раздельный
бьефъ черезъ посредство пи
тающаго канала de St-Priv6, со
ставить значительный запасъ пи
тательной воды; но этотъ пи
тающш каналъ будетъ иметь
своеобразный смешанный харак
т е р у так ъ какъ онъ будетъ сов
местно доставлять и воды по
стоянныхъ источникодъ и воды
изъ водохранилищъ.
Б о л о т а .— Друпя водохра
нилища, двенадцать болотъ, съ
общей площадью около 400 гектаровъ и вмещающихъ въ общемъ
более 10 миллюнновъ куб. метр,
воды такж е служатъ для пита
шя раздельнаго бьефа канала de
Briare. Они располагаются на
плоскогорш, отделяющемъ до
лину Луары отъ долины du Loing
(рис. 95).
Питаюице каналы, предна
значенные съ одной стороны для
Рис. 97. Питаше разд'Ьльнаго бьефа канала
облегчешя наполнежя водохраde B riare.
нилищъ, съ другой для сообще
шя ихъ между собой и раздельнымъ бьефомъ, составляютъ целую сеть, общая длина которой достигаетъ 38.279 метр.
П о д ъ е м н а я с т а н ^ я . — Наконецъ, съ 1895 г. водораздельный бьефъ ка
нала de Briare можетъ получать воду изъ Луары, поднимаемую механическимъ
путемъ на водоподъемной станцш, устроенной въ Bpiape, и доставляемую по
средствомъ питающаго канала длиною въ 14.457,50 метровъ, изъ которы хъ
3.420,35 метр, составляютъ водопроводъ, функщонирующш подъ давлешемъ, и
11.657,15 метровъ представляютъ открытый каналъ. Объемъ воды, поднимаемый
въ секунду, достигаетъ 800 литровъ, а высота подъема, изменяющаяся въ з а 
висимости отъ состояшя водъ въ Луаре, доходитъ до 43,09 метр.
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Водоподъемная станщя им еетъ четыре паровыхъ машины съ общей мощ
ностью въ 640 лошадиныхъ силъ, которыя приводятъ въ действ!е столько же группъ
насосовъ; эти машины, типа Compound, вертикальныя съ соединенными ци
линдрами.
Каждая машина управляетъ рычагомъ, каждый конецъ котораго приводитъ въ
дви ж ете ш токъ вертикальнаго всасывающаго насоса простого действ 5я. Ходъ
поршней равенъ 1 метру, а д!аметръ 0,601 метр.; объемъ наполнешя цилиндра
равенъ 276 литрамъ, за вычетомъ объема, занимаемаго ш токомъ поршня.
Паръ доставляется пятью генераторами, изъ которыхъ трехъ достаточно
для питашя четырехъ машинъ.
При нормальныхъ услов!яхъ хода насосы даютъ производительность 95
на 100.
Паровыя машины такж е дали прекрасные результаты для расхода топлива.
Норма, гарантированная строителемъ, равнялась одному килограмму въ часъ на
лошадиную силу при подъеме воды, вычитая золу, при чемъ опытнымъ топливомъ былъ брикетъ d ’Anzin. На практике расходъ въ грубыхъ цифрахъ, б езъ
вычета золы и топлива, затрачиваемаго на растопку, не превосходитъ въ данномъ случае 1,055 килограмма.
Количество воды, доставляемое ежегодно станщей Bpiapbi въ раздель
ный бьефъ, въ среднемъ равняется 7.734.000 куб. метр., при чемъ средняя высота
подъема равна 42,39 метр.
Стоимость подъема 1.000 куб. метр, на высоту 1 метра, не считая расхо
довъ на первоначальное сооружеше, обходится въ 0,204 франка, что при высоте
въ 42,39 метра даетъ 0,008677 фр. на одинъ куб. метръ воды, впадающей въ
каналъ.
Если принять въ разсчетъ потери въ питающемъ канале по пути къ месту
назначешя, то последняя цифра возрастаетъ до 0,009500 фр.
Число случаевъ применешя механическаго питашя каналовъ въ настоя
щее время все более и более возрастаетъ, но мы не думаемъ, чтобы этотъ
способъ могъ получить широкое применеше въ Россш, какъ вследств|'е своей
сравнительной дороговизны, такъ и всл ед сш е сравнительнаго богатства у насъ
естественныхъ источниковъ для питашя каналовъ. Въ начале 19-го с т о л е ™
были устроены въ Новой Ладоге 3 водоподъемныя машины, которыя могли
подымать изъ Волхова въ Ладожскш каналъ 32.000 куб. саж. въ сутки. Въ на
стоящее время эти сооружешя уже не функцюнируютъ, а для усилешя питашя
кднала Императора Петра Великаго построены плавуч!я насосныя станцш, кото
рыя въ случае надобности могутъ быть перемещаемы для усилешя питашя
Белозерскаго канала. Производительность ихъ 60.000 куб. саж. въ сутки *).

*) Интересующихся вопросами механическаго питашя мы отсылаемъ къ трудамъ VII
и VIII Международныхъ Конгрессовъ по судоходству, а также къ труду инженера Н. П.
Пузыревскаго «Устройство водныхъ путей при невыгодныхъ услов!яхъ местности и пи
ташя».
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Г Л А В А

VIII.

В одохранилищ а и ц-Ьль и х ъ у стр о й ств а,

О
б щ i я с о о б р а ж е н ! я. Въ предыдущей главе, при описанш питашя кана
ловъ съ раздельной точкой, мы уже указывали на то, что способъ, къ которому
чаще всего прибегаютъ для пополнешя недостатка питашя водами постоянныхъ
источниковъ, состоитъ въ сбережеши избытка воды в теч ете дождливаго времени
года въ спещально устроенныхъ съ этой целью водохранилищахъ, откуда эта
вода въ перюдъ засухи мож етъ быть направлена въ каналъ.
Ранее мы ограничились тем ъ, что показали, какъ вычислить количе
ство воды, могущее быть собраннымъ въ данной долине или ея части,
оставляя для настоящей главы все, что относится къ самому устройству
водохранилищъ.
Самую существенную часть этого устройства составляетъ сооружеше дамбы,
которая перегораживаетъ долину, удерживая въ образующемся бассейне
стекаюиця въ него воды.
В ы б о р ъ м е с т а . — Если хотятъ, чтобы водохранилище действительно
выполняло свое назначение, необходимо устраивать его на такой высоте, чтобы
воды его подъ вл!яшемъ одной лишь своей тяжести могли достигнуть самаго возвышеннаго бьефа изъ той группы ихъ, для которой сооружается данное водо
хранилище. Необходимо кроме того, чтобы почва долины отличалась достаточной
непроницаемостью для возможности сохранежя воды безъ значительныхъ потерь
вследсга'е фильтрацш и всасыважя. Эти два уйювгй самыя важный.
Если они выполнены, то самое лучшее место для водохранилища будетъ тамъ,
где непосредствено выше сьужежя, благопр!ятнаго для устройства дамбы, имеется
значительное уширеше, позволяющее собрать большое количество воды. Последнее
yaiOBie часто встречается въ м есте соединешя двухъ или несколькихъ долинъ.
Необходимо еще, чтобы земля, отчуждаемая для устройства водохранилища,
не отличалась чрезмерной дороговизной, не была слишкомъ населена и не вм е
щала большое число заводовъ. Не касаясь даже вопроса о расходахъ, едвали
можно проектировать такое водохранилище, сооружеше котораго имело бы
своимъ последств1емъ упразднеше значительнаго населеннаго центра. Съ другой
стороны, следуетъ избегать расположежя водохранилища непосредственно выше
населенныхъ местностей изъ опасешя передъ тем и бедстаям и, которыя могутъ
последовать при случайномъ прорыве дамбы. Такимъ образомъ мы видимъ,
что услов!я, съ которыми приходится считаться при выборе м еста для водо
хранилища, многочисленны и разнообразны; первыя указаш я въ этомъ отношенш даются внимательнымъ изучешемъ картъ съ изображешемъ рельефа
местности или посредствомъ а!триховъ или лучше посредствомъ горизонталей;
при чемъ следуетъ сначала для предварительнаго изучешя пользоваться картами
въ небольшомъ масш табе, а потомъ уже брать карты въ более крупномъ
масш табе

напримеръ, въ

для

детальнаго изследовашя.

В м е с т и м о с т ь . — Последнее соображеже, имеющее решающее значеже
при окончательномъ выборе м еста для водохранилища, э т о —-его вместимость.
Въ самомъ деле, необходимо, чтобы эта вместимость находилась въ соответ-
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ствш съ объемомъ воды, который можетъ быть собранъ въ вышележащей части
долины. Поэтому, следуетъ сделать проверку, для которой необходимо распо
лагать планомъ съ возможно частыми горизонталями и въ достаточно большомъ
масштабе, дабы площади, ограниченный кривыми, могли быть вычислены съ до
статочной точностью. Умножая полу-сумму площадей, ограниченныхъ двумя по
следовательными горизонталями, на высоту между ними, мы получимъ объемъ
соответствующ аго слоя. Легко тогда определить, будетъ ли достаточна вм е
стимость водохранилища при той высоте дамбы, которая для даннаго случая,
является практически наибольшей возможной. Въ случае, когда эта вместимость
окажется более, чем ъ достаточной, следуетъ определить ту высоту, до которой
достаточно довести дамбу, чтобы получить именно требуемую вместимость.
Р а з л и ч н ы е т и п ы п л о т и н ъ . Затоплеш е местности на более или менее
значительномъ пространстве, безъ сомнежя, требуетъ выполнешя часто довольно

значительныхъ работъ, среди которыхъ исправлеже и отклонеже въ сторону
грунтовыхъ путей сообщешя занимаютъ видное место. Но эти работы, не
представляя никакихъ опасностей, отступаю тъ на второй планъ передъ сооруж еж емъ плотины и тем и работами, которыя непосредственно съ ней связаны.
Сооружеже водохранилища заключается, собственно говоря, въ постройке пло
тины, и на последнемъ предмете мы и сосредоточимъ все наше внимаше.
Дамба или плотина мож етъ быть сделана целикомъ изъ земли или целикомъ
изъ каменной кладки; кроме того она мож етъ иметь смешанный характеръ,
представляя собой комбинащю земли съ камнемъ или какимъ нибудь другимъ
матергаломъ. Соответственно этому мы последовательно разсмотримъ водохра
нилища съ земляной плотиной, водохранилища смешанной системы и водохрани
лища съ каменной плотиной.
Во д о х р а н и л и ща съ з е м л я н о й п л о т и н о й . По пе р е чно е с е ч е ш е п ло
ти н ы . Въ томъ виде, въ какомъ оне уже давно строятся во Франщи, эти пло
тины состоятъ целикомъ изъ массы однородной, хорошо уплотненной земли.
Что касается ихъ поперечнаго сечеж я, то рисунки 98, 99 и 100 позволяютъ
составить себе общее представлеже объ этихъ сечеж яхъ.
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Ширина по верху въ 5 метровъ и более вполне достаточна чля проезда повозо к ъ . Но даже и тогда, когда верхъ плотины не предназначается подъ проезжую
дорогу, важно, съ точки зр1зшя более легкаго выполнежя работъ по ремонту,
чтобы была обезпечена возможность проезда повозокъ. Съ другой стороны, не
мен1>е существенно, чтобы верхняя часть плотины, подвергающаяся ударамъ волнъ
и льда, отличалась исключите пьной прочностью.
Въ самомъ делЪ, въ большихъ водохранилищахъ, настоящихъ озерахъ,
образуются тем ъ более сильныя волны, чемъ больше глубина и чемъ больше
направлеше господствующихъ ветровъ совпадаетъ съ общимъ направлежемъ
долины. На пруде de Chazilly (канале de Bourgogne), который имеетъ длину въ
1.500 метр, и глубину около 20 метр., какъ говорятъ, наблюдались волны
высотою въ 3 метра. Можно конечно, усумниться въ точности этихъ наблюденш.
но не подлежитъ сомнешю то, что водохранилище, расположенное отъ SO
къ NE, вполне открыто для вл!яшя наиболее сильныхъ ветровъ, Во всякомъ
случае, н етъ нужды, чтобы волны имели амплитуду въ 3 метр., для того чтобы

о н е могли вызвать серьезныя аварш, разбиваясь у земляной плотины, Необхо
димо, поэтому, чтобы оне встречали сопротивлеше достаточно солидной массы,
могущей выдержать ударъ и препятствующей перебрасыважю ихъ по другую
сторону плотины. Вотъ почему верхней части плотины даютъ достаточную
ширину и подымаютъ ее выше уровня самыхъ высокихъ волнъ. Кроме того,
на верху располагаютъ еще солидный каменный парапетъ, высотой не менее
1 метра, предназначенный для защ иты верхней части и наружнаго откоса отъ
разрушающаго д е й с т я брызгъ, даваемыхъ волнами. Откосъ верховой стороны
им еетъ обыкновенно однообразный уклонъ, не круче полуторнаго; но укреплеше, применяемое всяюй разъ, когда высота плотины достигаетъ значительной
величины, делается въ виде ряда последовательныхъ уступовъ. Съ низовой
стороны откосъ чаще всего делаю тъ въ виде ряда наклонныхъ плоскостей,
отделенныхъ горизонтальными площадками; р азс то яте между площадками, считая
по вертикали, изменяется отъ трехъ до шести метровъ. Наклонъ плоскостей
такж е обыкновенно разный. Т акъ напримеръ, въ водохранилище de la Liez (рис. 100)
наклонныя плоскости, числомъ 3, имею тъ последовательно уклонъ въ 3/2, въ
т/ 4 и въ 3/4 Въ водохранилище de Mittersheim (рис. 99). имею тъ соответ
ственные уклоны въ 3/ 2 и въ 2/г.
К а ч е с т в о з е м л и д л я п л о т и н ы . Насыпь плотины должна быть сделана
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изъ смеси глины и песку въ такой пропорцш, чтобы каждое
зерно песку было
вполне окружено глиною, и чтобы последняя нигде невстречалась
въ такомъ
большомъ количестве, которое могло бы делать смесь сжимаемой. М. Магу и
М. Vallee полагаютъ, что хорошей землей для плотины можно считать такую,
которая, состоя по преимуществу изъ
песку, содержитъ глины только что до
статочное количество для связи между
собою отдельныхъ зеренъ песку, при
этом ъ более крупный песокъ лучше
мелкаго, так ъ какъ отдельное зерно,
занявъ определенное положеже, облада
ешь большею устойчивостью. По наблюдежямъ последняго изъ этихъ двухъ
выдающихся инженеровъ земля такого
качества после трамбоважя и усушки
даетъ насыпь такой твердости, что для
образовашя углублежя въ ней необходи
мо пользоваться киркой, причемъ употреблеже этого оруд1я требуетъ такихъ
же усилш, какъ и при разработке
материковаго грунта, который по своей
природе ближе всего подходить къ скале.
Лучшая пропорщя— г/3 песку и */3 глины.
Таковъ естественный составь почвы въ
местности, по которой проходитъ ка
налъ du Centre во Францш, и этимъ
вполне объясняется, почему многочи
сленный водохранилища, сооруженныя для
питажя этого канала, все имею тъ земляныя плотины. При сооруженш плотины
водохранилища de Mittersheim пользова
лись землей, состоявшей приблизительно
на половину изъ песку, на половину изъ
глины. Къ ней примешивали въ сла
бой пропорцш гидравлическую известь
въ виде порошка или въ виде известковаго молока въ зависимости отъ большей
или меньшей влажности земли (12 литр,
извести въ порош ке на кубическш метръ
|
насыпи). Результатъ получился вполне
1~
удовлетворительный, но следуетъ зам етить, что плотина de Mittersheim имеетъ
небольшую высоту.
Для плотины водохранилища de la Liez, на канале отъ Марны къ Соне,
имелась въ распоряжежи еще более глинистая земля; она содержала лишь
четвертую часть песку. Но мы увидимъ дальше, что применеже слишкомъ глинистыхъ земель привело въ некоторы хъ случаяхъ къ очень плохимъ послед-
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ств!ямъ, при чемъ исправление разстроившагося сооружешя потребовало произ
водства дорогихъ работъ. Во избеж аш е этого плотина водохранилища de la Liez
была образована изъ искусственной смеси упомянутой земли съ мелкимъ граз1емъ въ пропорцш двухъ объемовъ земли на одинъ объемъ известковаго грав1я долины Марны. Насыпь, образованная изъ этой смеси, является абсолютно
непроницаемой.
Различные инженеры задавались вопросомъ, не достаточно ли применять
уплотнеше земли для одной только части запруды, напримеръ для верховой
половины, что позволило бы соблюсти значительную эконом1ю. Однако такая
комбинащя никогда не применялась во Францш. Здесь всегда держались того
мнешя, что недостатокъ однородности вызоветъ неравномерную осадку, кото
рая повлечетъ за собой образоваше трещинъ. Но образоваше трещинъ въ зем
ляной плотине скоро можетъ привести къ очень опаснымъ последсгаямъ, между
тем ъ при устройстве водохранилищъ вопросъ объ ихъ безопасности заним аетъ
первенствующее место, и соображешя экономическаго характера отступаю тъ
здесь на второй планъ.
П р и г о т о в л е н 1 е г р у н т а п о д ъ о с н о в а н ! е п л о т и н ы . — Применеше
самой лучшей тщательно уплотненной земли не принесло бы никакой пользы,
если бы ocuoBaHie, на которомъ располагается плотина, не отличалось въ такой
же степени прочностью и непроницаемостью. Необходимо, кроме того, чтобы
соединеже плотины съ основашемъ было сделано возможно совершеннее, дабы
предотвратить возможность какой бы то ни было фильтрацш между насыпью
и естественнымъ грунтомъ.
Работу начинаютъ съ того, что тщательно расчищаютъ все то место, на
которомъ предполагается соорудить плотину. Повсюду обнажаютъ хорошо сопротивляющшся грунтъ и по крайней м ере на некоторой части ширины плотины
углубляютъ котлованъ до абсолютно водонепроницаемыхъ слоевъ. Для более
совершенной связи съ насыпью по всей площади основашя делаю тъ многочисленныя углублешя и даже продольныя канавы, заполняемым плотной землей.
Наконецъ, вдоль подошвы насыпи устраивается предохранительная стенка, осноBaHie которой заложено въ абсолютно непроницаемомъ слое. Приводимъ н е
сколько примеровъ для иллюстрацш только что сделанныхъ замечанш .
Въ плотине de Montaubry (рис. 98) съ верховой стороны плотины котлованъ
былъ углубленъ до скалистаго грунта, въ которомъ прорезаны были три про
дольныя канавы заполненный уплотненной землей; две канавы имели ширину
въ 1,40 метр, при глубине въ 1 метръ и одна была шириною и глубиною въ
3 метра. Предохранительная стенка, толщиною въ 2 метра, почти на столькоже углублялась въ скалу.
Въ плотине de Mittersheim (рис. 99) основаше предохранительной стенки
было заложено въ абсолютно водонепроницаемыхъ слояхъ песчаника. Земля
была срезан а въ уровень съ бетоннымъ основашемъ стенки, на значительномъ
протяженш сзади нея вплоть до сохранившейся части старой плотины пруда,
въ которой были вырезаны уступы для образовашя лучшей связи съ вышеле
жащей насыпью.
Предохранительная стенка, устроенная у подошвы плотины водохранилища
de la Liez (рис. 100) им еетъ ширину въ 1,25 метр.; основаше, состоящее изъ
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слоя бетона толщиною въ 0,50 метра, заложено въ водонепроницаемомъ мергеле.
Сзади этой стенки вырытъ коглованъ, дно котораго расположено на одномъ
уровне съ основажемъ стенки, а ширина постепенно возрастаетъ кверху усту
пами въ 1 метръ; въ это тъ коглованъ входитъ нижняя часть плотины. Въ
остальной части основажя соединение плотины съ естественнымъ грунтомъ до
стигается: 1) общей срезкой грунта на глубину не менее 0,30 метр.; 2) четырьмя
продольными канавами, заполненными
ли .
уплотненной землей; ширина ихъ равна
1.50 метрамъ, а глубина первой равна
1.50 метр., второй 1,25 метр, и двухъ
другихъ 1 метр.
Уплотнен1е з е м л я н о й массы,—
Предназначаемая для уплотнежя земля
разравнивается слоями небольшой тол
щины, съ прибавлежемъ, если требуется,
гидравлической извести въ сухомъ или
жидкомъ виде въ зависимости отъ влаж
ности земли.
Въ прежнее время уплотнеже дела
лось ручнымъ способомъ посредствомъ
трамбовокъ; первое усовершенствоваже состояло въ прим енена катковъ, приводимыхъ въ движеже лошадьми. Вотъ напримеръ, какъ былъ устроенъ катокъ,
которымъ пользовались въ Mittersheim’e . На двухъ параллельныхъ осяхъ, отстоящ ихъ одна отъ другой на 0,42 мерт. надеты чугунныя диски д!аметромъ
въ 0,55 метр, и толщиною 0,05 метра (рис. 101); промежутки между дисками
равны 0,055 метр., причемъ диски одной оси входятъ въ промежутки между дисками другой оси, что было сделано съ целью f ___ "11^. _ ’
воспрепятствовать засоренш , Къ концамъ осей приделана рама, 1----- ----- р-1
служащая для тяги; надъ рамой располагается ящикъ, предназна
V/
чаемый для нагрузки булыжникомъ.
Э тотъ като къ весилъ 2100 килограммовъ при полной нагруз
к е , изъ которы хъ 1.200 приходится на собственный весъ и 900
на нагрузку; онъ могъ двигаться впередъ и назадъ, при чемъ
для тяги необходимо было отъ четырехъ до шести лошадей. Земля
выравнивалась слоями въ 0,08 метра толщиной. Достаточно было
двенадцати кратнаго прохождежя такого катка, чтобы умень
шить эту толщину более чем ъ на одну четверть и тем ъ при
дать земляной массе достаточную плотность. Стоимость одного
Р и с. 102.
кубическаго метра насыпи выразилась въ 0,21 франка.
Въ т е х ъ частяхъ плотины, въ которыхъ нельзя было пользоваться к а т
комъ, применялись чугунныя трамбовки весомъ въ 19 килограм. (рис. 102);
наконецъ, для уплотнешя земли около каменныхъ стенъ искусственныхъ сооруженш употребляли деревянный молотокъ, обухъ котораго весомъ въ 2 килограм.
былъ прикрепленъ къ длинной и гибкой рукоятке.
При сооруженш плотины водохранилища de Torcy-Neuf на канале du Centre
применялись желобчатые катки, приводимые въ движеже лошадьми и паромъ.
К. А. Аку*овъ. Судоходные каналы и ихъ устройство.

10

—

146

—

Первые весили отъ 700 до 750 килограммовъ, вторые 5.000 килограммовъ. Катокъ въ 700 килограмм., приводимый въ дви ж ете одной лошадью, могъ въ одинъ
день утрамбовать 80 куб. метр, земли, считая объемъ после уплотнешя; для
парового катка это тъ объемъ доходилъ до 500 куб. метр. Средняя стоимость
трамбовашя, включая разравниваше земли, по мЪрЪ надобности ея поливку, а
такж е прибавлет'е извести, составляетъ на кубическш метръ 0,23 фр.
Для нов'Ъйшихъ работъ такж е пользовались желобчатыми катками. При
возведены плотины водохранилища du Bourdon (каналъ Бр!ары) применялся катокъ съ электрическимъ двигателемъ. Для плотины водохраниМЛ ж
ц лища de Grosbois употребляли катки какъ съ паровымъ, такъ и
: съ электрическимъ двигателемъ. На канале отъ Марны къ Соне
! отдали предпочтете каткам ъ съ керосиновымъ двигателемъ.
|
Профиль катковъ для плотины Grosbois сосгоялъ изъ ряда
I попеременныхъ впадинъ и выступовъ одинаковаго трапецоидальнаго сечешя; высота трапещи равна 0,05 м е т р , основашя трапецш— 0,075 метр, и 0,050 метр, (рис. 103). Весъ на дециметръ длины обода составлялъ 180 килограммовъ для электрическаго катка и 236 килограммовъ для парового катка. Земля
раскладывалась слоями толщиною въ 0,15 метр., которые после 10— 12 кратнаго
прохода катка уменьшались до 0,07— 0,08 метр.
На канале отъ Марны къ Соне глубина впадинъ была равна 0,040 метр,
(рис. 104), выступы имею тъ сечешя въ виде трапещи съ шириною основанш
соответственно 0,070 и 0,050 метр., впадины имеютъ ширину по верху въ
0,050 метр, и по дну 0,030 метр. В есь на дециметръ длины ободы равенъ 210 ки
лограммовъ. При толщине слоевъ въ 0,45 метра катки дали очень xopomie
результаты.
Повидимому, тяжелые желобчатые катки, работающ!е при пол
ной нагрузке, т. е. съ давлешемъ въ 200 килограммовъ на деци
метръ длины обода даютъ вообще xopomie результаты. При электрическомъ и паровомъ двигателе нельзя разсчитывать на стоимость
уплотнешя ниже 0,16 франк, (считая на куб. метр.). При нефтяномъ
двигателе стоимость мож етъ быть понижена до 0,10 фр.
Каковъ бы ни былъ двигатель катка, последнш не можетъ
Р п е . 104.
двигаться у самой бровки насыпи; поэтому последовательные слои
земли насыпаются съ некоторымъ запасомъ въ ширину (отъ 0,50 до 0,80 метра
съ каждой стороны насыпи). Этотъ избытокъ ширины по окончаши работы
ср езаетс я,-так ъ чтобы откосы были образованы изъ вполне уплотненной массы
земли.
О д е ж д а о т к о с а с ъ в е р х о в о й с т о р о н ы .- — Подвергаясь ударамъ
иногда очень сильныхъ волнъ и плавающаго льда, откосъ съ верховой стороны
непременно долженъ быть солидно укрепленъ.
Если глубина воды не велика, если сильные ветры не угрожаютъ плотине,
если, наконецъ, последняя представляетъ все гарантш съ точки зрЬшя качествъ
земли, образующей ея массу, то можно ограничиться одеждой откоса изъ сухой
каменной кладки, какъ это имело место въ прудахъ de Вауе и de Vaux, отно
сящихся къ каналу du Nivernais и въ различныхъ прудахъ канала du Centre;
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толщина этой кладки делается довольно значительной, достигающей 0,50 метр,
вверху и 0,80 метр, въ основанш (размеры, измеряемые горизонтально); подошва
этого укр1зплетя должна отличаться особенной прочностью; кром е того кладка
должна вестись на слое, толщиною не менее 0,10 метр., составленномъ изъ
матер!аловъ постепенно убывающей крупности, каковы битый камень, гравш,
песокъ. Вода, прошедшая черезъ промежутки между камнями, окончательно
теряетъ свою скорость и, следовательно, силу размыва. Однако, несмотря на
все предосторожности, такой способъ укреплешя представляетъ болыше недодостатки: во-первыхъ, на большомъ пространстве кладки, выведенной подъ одно
образный уклонъ, повреждешя легко могутъ распространяться изъ одной части
въ другую, во-вторыхъ исправлешя сопряжены здесь съ большими затруд
нежями.
Поэтому, следуетъ гораздо предпочтительнее делать укреплеж е верхового
откоса плотины изъ кладки на растворе, образующей рядъ последовательныхъ
уступовъ и комбинированной такъ, что ея различныя части являются достаточно
солидными для сопротивлежя какъ наружнымъ, так ъ и внутреннимъ вл!яжямъ и достаточно независящими другъ
о тъ друга, чтобы могуппя появиться
разруш ежя могли остаться локализо
ванными, и достаточно доступными,
чтобы исправлежя поврежденш могли
быть выполнены повсюду съ достаточ
ной легкостью. Т акая система укреплежя была впервые применена въ
1830 году на канале du Centre въ
плотине пруда Berthaud, инженеромъ
Vallee, но плотина водохранилища de Montaubry, служащаго для питажя того-же
канала, можетъ служить классическимъ примеромъ подобнаго рода работъ.
Одежда верхового откоса плотины de Montaubry образуетъ, въ наиболее
высокой части ея, 16 уступовъ, разделенныхъ на три группы (5, 5 и 6) двумя
рисбермами шириною въ 2 метра (рис, 98), Въ каждой группе гребни усту
повъ располагаются на одной прямой имеющей полуторный уклонъ, каждый
гребень отстоитъ отъ соседняго на 1,50 метра, считая по горизонтали и на
1 метръ по вертикали (рис. 105). Каждый уступъ сделанъ изъ бутовой кладки
на растворе, высотою въ 0,80 метра и шириною по верху въ 0,30 метра и въ
основанш въ 0,90 метр., положенной на бетонномъ основанш толщиною въ
0,40 метра и шириною въ 0,90 метр. Два последовательныхъ уступа разделены
бермой, имеющей поперечный уклонъ. Первоначально бермы имели толщину не
более 0,20 метр., изъ которыхъ 0,185 приходится на бетонъ и 0,015 метр, на
асфальтовый покровъ. Э тотъ асфальтовый покровъ быстро разрушался, после
чего бермы были сделаны изъ бутовой кладки на растворе, положенной на
бетонномъ основанш.
Въ плотине de Mittersheim лишя, на которой располагаются гребни уступовъ,
и м еетъ уклонъ немного положе полуторнаго, каждый гребень отстоитъ отъ со
седняго по горизонтали на 5 метровъ и по вертикали на 3,10 метр. (рис. 106).
10*
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Каждый уступъ образованъизъ наклонной каменной станки на растворе высо
тою въ 2,50 метр., толщиною въ 0,50 метр, въ верхней части и въ 0,70 при основами,
которое располагается на бетонномъ массиве толщиною въ 0,50 метра и шири
ною въ 1,40 метр. ДвЪ соседжя стенки отделены бермой, имеющей падеже въ
0,60 метра; толщина бермы равна 0,30 метр., изъ которыхъ 0,18 составляетъ
слой бетона и 0,12 мощеже.
На рис. 107 представлено укреплеж е плотины водохранилища de Liez.
Укреплеже верхового откоса сое
диняется внизу съ предохранитель
ной стенкой, устроенной, какъ мы
уже говорили выше, у подошвы этого
откоса; въ верхней части оно примыкаетъ къ каменному парапету, о ко
торомъ мы будемъ говорить впослед-*
СТВ1И.

Въ большинстве случаевъ укреплеж е
состоитъ изъ бетоннаго основажя и
стенки изъ каменной кладки. М ожетъ
возникнуть вопросъ, не предпочтительнее-ли вместо совместнаго употреблежя двухътиповъ кладки небольшой тол
щины применять либо одну каменную кладку, либо одинъ бетонъ. Инженеры
на канале отъ Марны къ Соне высказались за применеже бетона въ виде плитъ
большихъ разм еров^, отливаемыхъ на м есте, одна рядомъ съ другой. Въ слу
чае стенъ изъ каменной кладки общее количество швовъ бываетъ весьма значительнымъ, содержаже ихъ въ исправности представляетъ не мало затруднеж й
и требуетъ значительныхъ расходовъ; въ этомъ отношенш болышя бетонныя
плиты имеютъ существенный преимущества.
Верхняя часть плотины и парап е т ъ — Наиболее интересныя числовыя данныя
относительно гребня и парапета плотинъ н есколькихъ зам ечательны хъ водохранилищъ во
Францш сгруппированы ниже въ прилагаемой т а 
блице.
Изъ этой таблицы видно, что высота самыхъ
значительныхъ земляныхъ плотинъ для водохра
нилищъ остается ниже 20 метровъ.
Возвышеже гребня плотины надъ нормальнымъ горизонто^ъ воды въ водо
хранилище въ среднемъ около 1,50 метра, колеблется отъ 0,70 до 2,10 метр.
Высота парапета колеблется между 1 и 1,25 метр. т. е. она остается
почти постоянной; возвышеже парапета надъ нормальнымъ горизонтомъ колеб
лется отъ 1,70 до 3,35 метр., а его средняя величина равна около 2,60 метр.
Чаще всего парапетъ делитъ гребень плотины на две части, при
чемг часть съ верховой стороны, т. е. со стороны воды, бываетъ шире. Такое
положеже парапета обусловливается, безъ сомнеж я, желажемъ обезпечить ему
большую устойчивость, а такж е облегчить его возведеже. Однако есть основа-
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Hie отдать предпочтение другому р асп ол ож ен а парапета, именно, расположен! ю
его на бровкЪ съ верховой стороны гребня. При таком ъ его располож ен^ по
лучается больше свободнаго пространства для переноски строительыыхъ матер1аловъ, ихъ складывашя и другихъ подобныхъ целей.
Что касается профиля парапета, то онъ остается во всехъ случаяхъ почти
неизменнымъ. Впрочемъ, заслуживаешь спещальнаго упоминашя профиль пара
пета плотины водохранилища de Сегсеу (рис. 108). Онъ представляетъ собой
каменный банкетъ, наружный откосъ котораго соединяется по плавной кривой
съ верховымъ откосомъ плотины, благодаря чему ослабляется д е й с га е волны.
Часть гребня плотины сзади парапета обыкновенно лишена защиты. Иногда здесь
делаю тъ каменную мостовую, которая, кроме другихъ выгодъ, имеетъ еще то
преимущество, что предохраняешь верхъ насыпи, по крайней м ере часть ея,
отъ вл!яшя дождевыхъ водъ. Конечно, более радикальной мерой является тщ а
тельный дренажъ. То же самое следуетъ сказать относительно откоса съ ни
зовой стороны, где недостаточно ограничиваться простой дерновкой или засад
кой кустарникомъ. Въ плотине de Mittersheim низовой откосъ былъ хорошо дренированъ на глубину 1,20 метр. Инженеръ Hirsch обосновываешь эту меру сле
дующими соображешями. «Обезпечить стокъ водамъ, могущимъ проявиться
вследств*е фильтрацш, такъ же важно, какъ и воспрепятствовать проникновежю
воды въ тел о плотины». Заднш откосъ насыпи разделенъ дренажными каналами
на рядъ контрфорсовъ, каждый изъ которыхъ вполне обезпеченъ въ отношенш водоотвода.
Доказательствомъ пользы дренажа является то обстоятельство, что, даже
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при совершенной водонепроницаемости плотины, въ сырую погоду онъ доставляетъ некоторое количество воды, получающейся отъ дождя, который падаетъ
на откосъ и гребень плотины. При отсутствш дренажа эта неотведенная вода
могла бы вызвать вредное дЪ йсш е. Подобнаго рода дренажъ далъ такж е xopo
mie результаты на плотин"!) de Montaubry, и зд1зсь есть некоторое основаше пред
полагать, что часть воды, отводимой дренажемъ, получается в агёд стае фильтрацш.
П р и м% н е н i е с л и ш к о м ъ г л и н и с т о й з е м л и . — Мы уже упоминали
выше о нежелательныхъ посл1здств1яхъ, связанныхъ съ прим'ЬненГемъ глинистыхъ
земель при сооруженш плотины. Съ этой точки зр^ш я весьма поучительнымъ
является примЪръ двухъ плотинъ водохранилища de Сегсеу и de Panthier (ка
налъ de Bourgogne). Онъ показываетъ такж е, какъ могутъ быть предупреждены
опасныя послЪдств!я, а такж е исправлены возникшая разстройства,
Въ плотинЪ de Gercey насыпь была начата при наклонЪ 2,25 къ 1 для внутренняго откоса и 1,5 къ 1 для наружнаго. Сгюлзашя обнаружились уже при
высотЪ 7 метровъ, между тЬмъ какъ полная высота, до которой требовалось

довести насыпь, равнялась 12,80 метр. Поэтому наклонъ наружнаго откоса былъ
доведенъ до 2 къ 1; но потомъ произошелъ новый обвалъ, когда резервуаръ
былъ уже на три четверти полонъ. Наконецъ послЪ исправлешя этого повреждешя внутреннш откосъ былъ доведенъ до 2,4 къ 1, но и тогда еще
обнаруживались сползашя въ .уровне горизонта воды.
Несмотря на всю неуспЪшность этихъ работъ, Bazin, бывшш тогда инженеромъ на Бургундскомъ каналЪ, пользуясь той же землей, довелъ до благополучнаго конца работу по увеличешю высоты плотины водохранилища de Panthier,
благодаря чему нормальный горизонтъ поднялся съ 7,60 метр, до 13,60 метр.,
считая надъ порогомъ нижняго водоспускного отверепя. При производств^ этихъ
работъ, которыя велись втечеше семи лЬтъ, принимались самыя тщательн-Ьйцля
м1>ры предосторожности какъ относительно примЪнешя земли, такъ и относи
тельно защиты разъ уже выполненной части плотины отъ вл!яшя атмосферныхъ
агентовъ; наиболее характерная мЪра, принятая въ Panthier противъ возможно
сти сползовъ, состояла въ томъ, что вся половина насыпи, соответствующая
внутреннему откосу, была разбита на отдельный части посредствомъ поперечныхъ стЪнъ, которыя должны были остановить продольное распространеже
скольжешя.
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Эти каменныя перегородки располагаются на разстоянш 40 метровъ другъ
отъ друга въ средней части и 60 метровъ по концамъ плотины. Каждая стена
поддерживается двумя сводами, устои которыхъ проходятъ черезъ всю массу
насыпи и углубляются въ естественный грунтъ до прочнаго основажя. Толщина
стЪнъ доведена до 1,50 метра, что позволяетъ имъ выдержать боковое давленю,
въ случай, если бы какая-нибудь отдельная часть насыпи была разобрана; эти
перегородки были выведены после полнаго сооружежя насыпи въ выкопанныхъ
загЪмъ котлованахъ, стенки которыхъ были прочно укреплены. Тотъ же спо
собъ применялся при исправленш плотины de Сегсеу. Здесь каменныя перего
родки имеютъ толщину въ 2 метра и располагаются на разстоянш лишь две
надцати метровъ другъ отъ друга; каждая изъ нихъ состоитъ изъ трехъ наклонныхъ сводовъ съ отверстиями въ 6 метровъ (рис. 108); устои не проходятъ
зд-Ьсь сквозь всю массу насыпи, но опускаются лишь ниже самой низкой по
верхности скольжешя. Кроме того, въ техъ частяхъ, где обнаружились сползажя, подошва насыпи была укреплена солидной подпорной стенкой.
Следуетъ добавить, что перегородки, съ успехомъ примененная въ плотинахъ водохранилищъ de Сегсеу и de Panthier, представляютъ собой простое
воспроизведете, лишь съ небольшими видоизменежями, конструкцш, которой
пользовались уже въ 1838 году на канале du Centre для укреплежя плотины
водохранилища de Тогсу.
Есть основаше полагать, что введеже каменныхъ перегородокъ въ тело
насыпи имеетъ своимъ следств!емъ не одно лишь прекращеже бокового распространежя скольженш, но что тр ет е между землей и каменной кладкой препятствуетъ также самому возникновежю этихъ сползовъ.
Д о п о л н и т е л ь н ы я с о о р у ж е н ! я. — При каждой плотине имеются
обыкновенно дополнительный сооружения, предназначаемыя для впуска и выпуска
воды. Первыя сооружешя представляютъ собой ничто иное, какъ бассейны для
отложешя наносовъ или оградительный канавы, препятствуюиця впуску мутной
воды, благодаря чему предотвращается возможность засорежя. Вторыя сооруже
жя состоять изъ:
1) Одного или несколькихъ водосливовъ для выпуска, въ случае надобно
сти,
избытка воды противъ нормальнаго количества, вмещаемаго водохранилищемъ.
2) Одного или несколькихъ водоспусковъ, позволяющихъ делать попуски
воды, для которыхъ сооружено водохранилище.
3) Доннаго водоспускного отверстия, позволяющаго, въ случае надобности,
совершенно опорожнить водохранилище.
Б а с с е й н ы для о т л о ж е н ! я н а н о с о в ъ и о г р а д и т е л ь н ы я ка
навы. —Потоки, приносяице свои воды въ водохранилище, увлекаютъ съ собою
во взвешенномъ состоянш наносы, которые отлагаются въ водохранилище,
уменьшая мало по малу его вместимость. На канале du Centre можно указать
не мало прудовъ, которые такимъ путемъ были совершенно занесены наносами.
Нетъ возможности помешать этому увлечежю наносовъ, но можно зна
чительно уменьшить вытекаюиця отсюда вредныя следствия, помещая въ каждомъ
потоке, въ некоторомъ разстоянш отъ водохранилища, отмучивающш воду
бассейнъ, въ которомъ отложится по крайней м ере наиболее крупный наносный
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матер1алъ. Удалеже наносовъ изъ этихъ бассейновъ выполняется съ большей
легкостью, чемъ это можно сделать въ глубокихъ водохранилищахъ; къ тому же
последшй могутъ такимъ путемъ сохранить свою полезную вместимость.
Когда можно обойтись безъ поверхностныхъ водъ благодаря обилто воды
въ источникахъ или когда нежелательно ими пользоваться вслЪдстае того, что
оне слишкомъ мутны, водохранилище окружаютъ оградительной канавой, кото
рая можетъ, въ случае надобности, собрать эти воды и отвести ихъ въ сторону.
С о о р у ж е ш я для п о п у с к а воды въ в о д о х р а н и л и щ е de Mo n 
t a u b r y . — Въ водохранилище de Montaubry, исключая одного водослива, длиною
въ 8 метровъ, устроеннаго въ косогоре, ограничивающемъ плотину съ левой
стороны, все сооружешя, предназначенныя для выпуска воды, сосредоточены въ
одномъ м есте и составляютъ одно цельное сооружеже, устроенное въ тальвеге
долины въ правомъ конце плотины (ри \ 109).

Р и с. 109. Водоспускны й о т в е р с т водохранилищ а de M ontaubry.

Существеннейшую часть этого сооружежя составляетъ вертикальный колодецъ съ внутреннимъ д1аметромъ въ 1 , 1 0 метр., проходящш черезъ всю вы
соту плотины; этотъ колодецъ съ низовой стороны соединяется съ водопроводомъ, шириною въ 1 метръ и высотою въ 2 метра, устроеннымъ въ нижней
части плотины. Съ верховой стороны въ стенке колодца сделаны три отверспя,
изъ которыхъ одно на 5,20 метра ниже нормальнаго горизонта воды, другое на
1 0 , 2 0 метра и третье противъ только что упомянутаго водопровода.
Въ последжя два отверспя ведутъ водопроводы, устроенные съ верховой
стороны подъ внутреннимъ откосомъ плотины; эти водопроводы оканчиваются
крыльями, въ которыхъ сделаны пазы для шандоровъ. Каждый водопроводъ съ
верховой стороны снабженъ деревянной рамой съ отверспемъ 0 ,6 0 x 0 ,3 0 , кото
рое закрывается щитомъ, приводимымъ въ движеже съ вышележащей платформы.
Благодаря такому расположена водоспусковъ, можно, открывая первое
отверст1е, выпустить слой воды толщиною въ 5.20 метровъ; когда первая плат-
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форма выйдетъ изъ подъ воды, можно будетъ поднять второй щитъ и начать
спускъ второго слоя, после выпуска котораго явится возможность открыть
третье O T B e p c T ie . Порогъ этого послЪдняго водоспускного отверспя распола
гается на 15,20 метра ниже нормальнаго горизонта, поэтому подъемъ щитовъ
никогда не приходится делать подъ давлешемъ воды выше 5,20 метр.
Если какое-нибудь непредвиденное обстоятельство вызываетъ необходи
мость въ полномъ прекращен^ выпуска воды, то, въ случай надобности, при
несовершенстве щитовыхъ затворовъ, можно прибегнуть къ шандорамъ, подъ
защитою которыхъ можно выполнить требуемыя исправлежя.
КромЪ того, для уменьшежя дМ сгая удара воды, падающей изъ верхнихъ
водопроводовъ, на дне колодца оставляютъ слой воды, играющей роль тюфяка,
что достигается частичнымъ заграждежемъ выходного отверспя нижняго водо
провода; благодаря этому тюфяку каменная кладка предохраняется отъ разрушающаго действ 1я падающей съ большой скоростью воды.
Нижнш водопроводъ, соответствующий третьему отверспю въ колодце,
выполняетъ роль доннаго водоспуска и служитъ одновременно и для опорожнен 1я резервуара и для извлечежя изъ него наноснаго ила, который всегда отла
гается въ глубокихъ частяхъ водохранилища у подошвы плотины.
Расположеже сооружешя, принятое въ Montaubry, вполне оправдывается
услов1ями местности, такъ какъ склоны запруженной долины состоятъ изъ глинистаго грунта, между темъ какъ тальвегъ представляетъ вполне надежное осно
ваше для устройства большого сооружешя.
Въ томъ случае, когда плотный и вполне надежный грунтъ залегаетъ ближе
къ склонамъ долины, а не въ частяхъ, прилегающихъ къ тальвегу, только что
описанный типъ является нерацюнальнымъ; различныя о т в е р т я для истечежя
могутъ быть тогда съ ббльшимъ основажемъ расположены на различныхъ высотахъ вдоль плотины, при чемъ каждое изъ нихъ имеетъ свой собственный
фундаментъ и друпя части сооружешя. Съ точки зрешя экономической конструкщя можетъ оказаться более выгодной при разделеши сооруженш, чемъ при
группировке ихъ въ одномъ м есте, а потому въ каждомъ частномъ случае сле
дуетъ сделать сравнеже стоимости обеихъ комбинацш.
Что же касается безопасности и легкости маневрироважя, то, очевидно,
что все преимущества на стороне устройства отдельныхъ сооруженш.
Въ самомъ деле, известно, что фильтрацш внушаютъ темъ более опасенш,
чемъ больше поверхности, по которой соединяются каменная кладка и земляная
насыпь, особенно когда эти поверхности вертикальны. Но, въ случае одного
большого сооружешя въ наиболее высокой части плотины всегда получатся
болышя вертикальныя поверхности, вдоль которыхъ легко могутъ возникать
движежя, а также распространяться скольжежя. Поэтому, если позволяютъ
услов!я грунта, более рацюнально располагать водоспускныя отверспя въ несколькихъ местахъ, выбранныхъ соответственно требовашямъ основажя сооруженш и легкости маневрироважя.
При ненадежности грунта тальвега такое решеже вопроса является наи
более правильными
Въ водохранилище de la Liez отверспя для попусковъ воды и опорожнивашя водохранилища образуютъ два различныхъ сооружешя, расположенныя,
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первое въ 72,50 метр, отъ лЪваго конца плотины, второе— въ тальвеге въ 80
метрахъ отъ перваго. Поропь двухъ отверстш попусковъ воды заложенъ сотвЪтственно на 5,50 метр, и 11,09 метр, ниже нормальнаго горизонта. Порогъ
отверста для опорожнивашя водохранилища расположенъ на 14,67 метр, ниже
того-же горизонта. Кроме того,
Продольпый разр'Ьзъ.
для регулироважя этого горизон
та, на продолженш плотины со
стороны ея лЪваго конца были
устроены постоянный водосливъ
длиною въ 25 метровъ и водо
спускъ, состоящш изъ пяти отверстш съ свободной шириною
въ 1,25 метра при высоте 1,25
метра (ниже нормальнаго гори
зонта). М. Bazin въ своей статье
относительно устройства плотины
водохранилища de Panthier впол
не основательно замЪчаетъ, что
отверспе для опорожнивашя во
дохранилища
функцшнируетъ
р^дко, тогда какъ вышележаице
водоспуски работаютъ непрерыв
П лаиъ въ уроин'Ь нижняго водопровода.
но втечеже сухого времени года.
Эти последжя служатъ для вы
пуска почти всей воды, выпускае
мой водохранилищемъ,— во первыхъ, потому что резервуаръ
вполне опоражнивается только
въ редкихъ случаяхъ, во вторыхъ потому что вследств1е са
мой формы водохранилища, т. е.
уклона береговъ и откосовъ ббльшая часть объема воды нахо
дится въ его верхней части. По
этому, если, напримеръ, разде
лить на две части водохраниР яс. 110. В одоспускъ водохранилищ а de P a n th ier. лище de Panthier глубиною въ
13,60 метр, горизонтальною плос
костью, проходящею на 7,50 метр, подъ нормальнымъ горизонтомъ, то объемъ
выше этой плоскости будетъ равенъ 6,700,000 кубич. метр., тогда какъ объемъ
ниже ея, несмотря на высоту въ 6 , 1 0 метр., не превосходитъ одного миллюна
куб. метровъ.
Итакъ, следуетъ во всехъ случаяхъ когда позволяютъ услов1я грунта
обезпечить исправную службу верхнихъ водоспусковъ, сохраняя за доннымъ водоспускомъ лишь второстепенное значеже. Исходя изъ этихъ соображенш отверcrie, устроенное по средине плотины de Panthier и служившее первоначально,
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до увеличежя высоты насыпи, единственнымъ водоспускомъ для попусковъ воды
было впослвдсгае сохранено только какъ донный водоспускъ, при чемъ новый
водоспускъ для попусковъ былъ сдЪланъ вдоль склона долины на разстояжи 60
метровъ отъ праваго конца плотины. Этотъ новый водоспускъ состоитъ прежде
всего изъ двухъ верхнихъ отверстий шириною въ 0,70 метр, и высотою въ
1,00 метр., порогъ которыхъ располагается на 3 метра ниже нормальнаго гори
зонта. Далее, на 4,50 метра подъ этой системой располагается другое отверспе
такого же сечеж я, какъ и первыя два. Эти первыя отверспя выпускаютъ воду
прямо изъ водохранилища, тогда какъ нижнее отверспи получаетъ воду посред
ствомъ подземнаго водопровода (рис. 110). Все сооружеже, устроенное частью
въ выемке, частью въ насыпи, лишь слабо возвышается надъ землею, что пред
ставляешь гарантш его прочности и устойчивости. Съ другой стороны, опытъ,
прюбретенный при прежней высоте плотины, показалъ, что водосливъ длиною
„ „ « v ................................. ll - A

въ 4 метра былъ вполне достаточенъ, поэтому сочли излишнимъ строить спещальное сооружеже такихъ небольшихъ разм еровъ; сливъ воды делается въ
тотъ-ж е колодецъ, который служишь для попусковъ воды. Съ этой целью это тъ
колодецъ сделанъ съ полукрутлымъ сечёж емъ д1аметромъ въ 4 метра.
По п у с к и в оды и з ъ в о д о х р а н и л и щ а de T o rc y -N e u f.— Въ водохранилище
de Torcy-Neuf водоспуски для попусковъ, донный водоспускъ и водосливъ соеди
нены въ одномъ сооруженш; но это сооружеже, состоящее изъ башни, по
строенной у подошвы плотины, занимаешь вполне изолированное положеже
(рис. 111). Башня снаружи им еетъ квадратное очертаже; внутри она представ
ляешь вертикальный колодецъ съ д!аметромъ въ 1,50 метр., въ который откры 
ваются отверспя для попусковъ воды. Колодецъ внизу соединяется съ водопроводомъ для выпуска воды.
Верхъ башни и плотины располагаются на одинаковомъ уровне, именно
на 16,30 метра выше флютбета доннаго водоспуска. Здесь помещ ается квад
ратная платформа (съ размерами 3,50 X 3,50 метра), на которой установлены
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механичесюя приспособлежя для маневрироважя затворами водоспусковъ. Лицевыя грани стенъ башни имею тъ уклонъ въ 1j20Колодецъ продолжается внизъ ввидЪ цилиндрической камеры съ тем ъ же
д!аметромъ на глубину 2 метра; камера эта всегда наполнена водой, которая
ослабляетъ разрушающее дЬйсгае падающей воды на кладку.
Водоспуски, въ числе трехъ, включая сюда донный водоспускъ, распола
гаются одинъ надъ другимъ на вертикальномъ разстоянш другъ отъ друга въ
4,80 метра. Первые же два водоспуска представляютъ собой простыя прямо
угольный отверспя шириною въ 0,80 метра и высотою въ 0,40 метр., сделанный
въ боковыхъ стен ахъ башни.
Что касается водослива, то онъ состоитъ изъ четырехъ отверстш, шириною
въ 2,20 метра каждое, устроенныхъ въ верхней части башни, въ четырехъ ея
стенахъ. Пороги этихъ отверстш расположены на 0,40 метра ниже нормальнаго
горизонта, при чемъ они отчасти закрываются дубовыми затворами высотою въ
0,40 метр., поддерживаемыми коробчатыми (j__ 1) вертикальными стойками. Во
время паводковъ эти затворы поднимаются.
Такое устройство сооружешя для попусковъ воды представляетъ большое
преимущество въ экономическомъ отношежи и способствуетъ вм есте съ тем ъ
устойчивости плотины; кроме того оно даетъ возможность въ случае надобности
легко выполнить различный исправлежя.
Расположеже водоспусковъ въ т е л е самой плотины, въ наиболее высокой
части ея, нарушаетъ однородность земляной массы насыпи. Съ обеихъ сторонъ
искусственнаго сооружежя земля можетъ быть уплотнена только ручнымъ способомъ, то есть довольно плохо, какъ бы тщательно ни была выполнена эта
работа. Въ случае устройства отдельной башни плотина пересекается только
однимъ водопроводомъ въ самой нижней части ея; применеже ручнаго способа
трамбованiH здесь уменьшено въ весьма значительной степени; надъ верхней
частью водопровода вся масса плотины можетъ быть уплотнена катками; следо
вательно, здесь н етъ повода опасаться разстройства насыпи вследсгае ея не
однородности.
Эта система представляетъ такж е ценныя преимущества въ отношежи до
ступа къ затворамъ, ихъ содержажя и ремонта.
Обыкновенно затворы водоспусковъ представляютъ собой простые прямо
угольные щиты, двигаюицеся въ пазахъ, что является серьезнымъ недостаткомъ, так ъ
какъ при большомъ давленш воды возникаетъ значительное сопротивлеше вследс ш я трежя. Последнее обстоятельство требуетъ применежя сильныхъ и дорогихъ лебедокъ, треж е въ которыхъ въ свою очередь увеличиваетъ преодоле
ваемое сопротивлеже; эти лебедки должны быть кроме того очень прочно у к р е
плены, чтобы устранить возможность колебажя и ш атажя ихъ въ стороны, что
требуетъ применежя тяжелыхъ металлическихъ связей и очень солидной
кладки.
Въ водохранилище de Т orcy-Neuf были применены затворы спещальной системы,
изобретенные инженеромъ РёэаРемъ; здесь треж е перваго рода (вследсгае скольжежя) почти вполне заменено треж емъ второго рода (вследсгае катаж я). Описаже
этой остроумной системы потребовало бы слишкомъ много места; мы ограни
чиваемся поэтому простымъ упоминажемъ, отсылая читателей, желающихъ под
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робно ознакомиться съ системой къ «Collection de dessins distribu6s aux elfeves
de I’Ecole des Ponts et Chauss6es, tome 111 page 970» *).
Однако, вместо этихъ спещальныхъ затворовъ, повидимому, здесь можно
пользоваться такж е и цилиндрическими затворами. Эти последже уже испытаны и,
хотя ими до сихъ поръ не пользовались на практике для водохранилищъ, тем ъ
не менее они могутъ найти здесь вполне естественное применеже.
Независимо отъ четырехъ водосливныхъ отверстш, сделанныхъ въ вершине
башни въ четырехъ ея стенахъ, въ левомъ конце плотины de Torcy-Neuf устроенъ
еще водосливъ длиною въ 12 метровъ.
Порогь этого водослива расположенъ на 0,70 метра ниже нормальнаго го
ризонта. Э тотъ водосливъ такж е закрывается соответственно высоте 0,70 метра
короткими деревянными затворами, поддерживаемыми металлическими стойками
коробчатаго сечеж я [ } __ I L Въ случае паводковъ затворы могутъ бытъ легко
подняты, все или только частью.
С о о б р а ж е н 1 я о т н о с и т е л ь н о в о д о с л и в о в ъ . — Необходимо, чтобы
з а вычетомъ количества воды, потребнаго для попусковъ изъ водохранилища
(для нуждъ судоходства), избытокъ воды, получающшся вследств!е очень обильныхъ
дождей или сильнаго таяш я снега, могъ быть выпущенъ безъ значительнаго повышежя нормальнаго горизонта. Чрезмерный подъемъ этого горизонта могъ бы
иметь оченъ пагубныя последстая, какъ мы увидимъ это дальше. Во всякомъ
случае, какъ бы онъ ни былъ малъ, онъ изм еняетъ услов1я устойчивости, сооб
разно съ которыми построена плотина. Отсюда возникаетъ необходимость въ
водосливахъ, автоматически регулирующихъ нормальный горизонтъ. Иногда, какъ
напримеръ въ водохранилище de Panthier, водосливы устраиваются въ одномъ
сооруженш съ водоспусками для попусковъ, чаще же всего ихъ делаю тъ совер
шенно отдельно.
Ихъ располагаютъ тогда или вдоль одного изъ склоновъ водохранилища
или въ одномъ изъ концовъ плотины, или даже на продолженш ея. При такихъ
услов!яхъ каналъ, отводящш воду въ тальвегъ долины, долженъ по необходи
мости возместить значительную разность уровней. Чтобы и збеж ать значительной
длины и чрезмернаго падежя, лотокъ такого канала делаю тъ обыкновенно въ
виде ряда последовательныхъ уступовъ, отделенныхъ слегка наклонными пло
скостями (рис. 112).
Водосливъ, регулирующш горизонтъ, долженъ пропускать въ секунду наи
больший объемъ воды, притекающш въ водохранилище, который долженъ быть
выпущенъ во избеж еж е подъема горизонта выше известнаго предела. Въ случае,
когда это тъ притокъ значителенъ, представляется двоякое затруднеже. Если
порогъ водослива располагается въ одинаковомъ или почти одинаковомъ уровне
съ нормальнымъ горизонтомъ, то длина его должна быть иногда настолько зн а
чительной, что на практике ее не всегда можно выполнить. Если же для уменьшежя этой, длины понизить порогъ водослива, то этимъ самымъ мы понизимъ
подпорный горизонтъ резервуара и, следовательно, уменьшимъ его вместимость.
Чтобы избеж ать этого двоякаго затруднежя, въ некоторы хъ случаяхъ къ водо*) Краткое ея описаше имеется въ Курсе внутреннихъ водяныхъ сообщенш Инже
нера 0 . Г'. Зброжека.

— 158 —сливу присоединяли водоспускъ. Резервувръ de ia Liez представляетъ примЪръ
такого устройства. Съ водосливомъ длиною въ 25 метровъ, порогъ котораго
расположенъ въ уровне нормальнаго горизонта, соединенъ водоспускъ, состоящш
изъ пяти отверст®} закрываемыхь щитами; свободная ширина каждаго отверспя
равна 1,25 метра, при высоте въ 1,25 метра, считая отъ того-же горизонта.
При случайномъ подъеме нормальнаго горизонта на 0,20 метра, подъеме вполне
безопасномъ, совокупность искусственныхъ сооруженш можетъ пропустить объемъ
воды въ 25,143 метра въ секунду, что значительно превосходитъ расходъ самыхъ
большихъ паводковъ de !а Liez.
Въ другихъ случаяхъ водосливъ делается совершенно въ виде водоспуска.
Примеромъ можетъ служить уже описанный водосливъ de Torcy-Neuf.
Подобнаго рода комбинащи вполне могутъ обезпечить выпускъ излишняго
количества воды, однако нельзя не признать, что оне лишаютъ водосливы ихъ
свойства автоматическихъ регуляторовъ горизонта.
Разр+.зъ.
........... . ......... , ___________________. . . S.1S.. . . . — _ ...

__ __ ............. . .. Я л .. .. ,

т
Рис. 112. Отводггой каналъ водослива водохраиилнщ а da Tillot.

В о д о с л и в ъ ^ с и ф о н ъ в ъ М и т т е р с г е й м е . Именно съ целью автоматическаго регулировашя въ водохранилище въ Миттерсгейме и былъ устроенъ
водосливъ— сифонъ. Сифонъ, приведенный въ д ей с ш е , даетъ расходъ соответ
ственно его /йаметру и разности уровней; поэтому, если дкщ етръ взятъ доста
точно большимъ для того, чтобы при данномъ падеши выпустить всю воду, при
текающую въ водохранилище, н етъ причины для повышешя горизонта. Вся з а 
дача состоитъ въ томъ, чтобы по м ере надобности приводить въ д е й с ш е и
прекращать функцюнироваше сифона; она была очень остроумно разреш ена
инженеромъ Hirsch’eMb. Рядомъ съ сифономъ, имеющимъ /цаметръ 0,70 метр.,
помещ ается другая труба съ д1аметромъ только въ 0,15 метра; верхшй конецъ
этой трубы открывается въ водохранилище въ виде расширешя, называемаго
головой. Эта малая труба не сифонируетъ; она оканчивается горизонтальной
частью, помещенной въ уровне нормальнаго горизонта. Голова малой трубы
им еетъ два вхо-;Ныхъ отверспя, одно изъ которыхъ, нижнее, точно распола
гается въ уровне нормальнаго горизонта, другое-же на пять миллиметровъ выше.

_
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Верхняя часть этой трубы соединяется съ вершиной сифона, тогда какъ нижняя
часть, какъ первой, так ъ и второго, постоянно погружены въ колодецъ для
стока воды.
Когда горизонтъ воды въ водохранилищ^ поднимается выше нижняго от
в е р т я , черезъ малую трубу начинаетъ протекать вода; при повышенна гори
зонта еще на пять миллиметровъ погружается въ воду такж е и верхнее от
верспе, и въ это тъ моментъ воздухъ, содержащшся въ верхней части сифона,
устраняется благодаря истечешю черезъ малую трубу, вода въ сифонЪ подни
мается, и онъ начинаетъ функцюнировать. По истеченш нЪкотораго времени,
когда горизонтъ воды въ водохранилищ^ настолько понизится, что верхнее о т
верспе головы малой трубы выйдетъ изъ подъ воды, воздухъ проникаетъ въ
трубу, занимая затЬ м ъ мЪсто въ верхней части сифона, вслЪдств!е чего послЪднш перестаетъ действовать.
Такимъ образомъ, пока горизонтъ остается ниже нормальнаго, аппаратъ
бездъйствуетъ. При замЪтномъ повышенш этого горизонта сифонъ начинаегъ
функцюнировать съ полнымъ расходомъ (3,30 куб. метр, въ секунду); въ про
м еж утка между этими двумя очень близкими пределами имЪетъ м^сто истечеHie воды вм есте съ воздухомъ. Итакъ, система дЪйствуетъ вполн-fc автомати
чески. Чтобы пропустить расходъ въ 6.50 куб. метр., что составляетъ m a x i 
m u m количества воды, могущей притекать въ водохранилище, было установлено
два только что описанныхъ сифона. Возможность с ж а т а струи была устранена
т-Ьмъ, что голова малой трубы была еще болЪе расширена; наконецъ между
двумя ея отверстам и былъ пом1зщенъ затворъ, дающш возможность уменьшать
размЪры сЪчешя трубы и гб м ъ регулировать расходъ. благодаря чему аппаратъ
получаегъ всю требуемую точность.
Сифонъ имЪетъ криволинейную форму съ рад!усомъ кривизны въ 1,44
метра при чемъ круговая форма способствуетъ уменьшешю вл5яшя центробеж 
ной силы, или по крайней м^рЪ даетъ возможность съ большей легкостью ока
зать сопротивлеше этой силе. Вся система заключена внутри башни, защ ищ а
ющей ее отъ д-Ьйсгая волнъ, плавающихъ тЬлъ и льда; различныя приспособлешя позволяютъ въ случай надобности по ж еланш изменять или даже совсЬмъ
останавливать движеже воды.
Водосливъ— сифонъ въ МиттерсгеймЪ былъ устроенъ сорокъ лЬтъ тому
назадъ и продолжаетъ до сихъ поръ функцюнировать съ полной исправностью
(табл. 113).
С и ф о н ы в о д о х р а н и л и щ а d e B o u r d o n . Интересное п рим кнете си
фоновъ сделано въ водохранилище de
Bourdon, которое
въ настоя
щее время построено для питашя канала de Briare. Независимо отъ двухъ
донныхъ водопроводовъ, снабженныхъ затворами, и одного поверхностнаго во
дослива, здесь устроены особой конструкцш регулируюиця сооружежя для по
пусковъ воды, которыя состоятъ изъ четырехъ сифоновъ, приводимыхъ въ дЪйCTBie пятымъ сифономъ. Эта баттарея сифоновъ можетъ служить или для вы
пуска верхняго слоя воды высотою въ 5 метровъ, не прибегая къ помощи дон
ныхъ водопроводовъ, или для увеличешя количества вытекающей изъ водохра
нилища воды, при недостаточности последнихъ сооруженш. Система сифоновъ
можетъ такж е автоматически служить для выпуска паводковыхъ водъ, въ слу-
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чаЪ, если предназначенный для этой ц-Ьли поверхностный водосливъ окажется.
РазрЪзъ по оси.

недостаточными Благодаря последнему обстоятельству вполне обезпечивается
безопасность состояжя плотины, что является весьма желательнымъ.
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Расположеже сифоновъ выбрано такъ, чтобы они могли пройти подъ ядромъ плотины, не задавая его и не нарушая его однородности (рис. 114). Си
фоны имеютъ соответственно д1аметры 0,20; 0,30; 0,40; 0,50 и 0,60 метр. Та
кое разнообраз!е позволяетъ видоизменять расходы сообразно съ переменчи
выми требоважями питашя.
Опытъ показываешь, что сифонъ самъ собой приходить въ действ 1е, лишь
только верхнш горизонтъ воды поднимается на >/3 д 1аметра трубы надъ нижней
точкой перегиба сифона. Пятый сифонъ, могущш приводить въ д ей сш е осталь
ные и имеющш д 1аметръ равный 0 , 2 0 метр., начинаетъ функцюнировать, когда
горизонтъ воды достигаетъ наивысшаго допускаемаго уровня, такъ какъ его
точка перегиба находится на 0,07 метра ниже этого уровня.
Чтобы заставить его функцюнировать при пониженш горизонта воды, де~
Разр-Ьзъ по оси сифона
съ fliaw. 0,60 м

Рис. П4. Водослнвь-еифонъ de Bourdon.

лаютъ внутри его частичное разрежеже или посредствомъ воздушнаго насоса,
приводимаго въ дей сгае ручнымъ способомъ, или посредствомъ истечеши изъ
железнаго резервуара, наполненнаго предварительно водой. Что касается приведежя въ дей сгае остальныхъ четырехъ сифоновъ, то это достигается посред
ствомъ соединежя каждаго изъ нихъ съ пятымъ. Съ этой целью каждый си
фонъ въ своей высшей точке снабжается свинцовой трубкой съ д 1аметромъ
0,06 метра, которая въ свою очередь сообщается съ чугунной трубой съ
д 1аметромъ въ 0 , 2 0 метра, при этомъ сифоны благодаря двойной системе крановъ, могутъ быть соединены или съ чугунной трубой для приведежя ихъ въ
дейстае, или съ наружнымъ пространствомъ, для прекращежя ихъ функцюнироважя (рис. 115). Вся эта система крановъ заключена внутри камеры, примы
кающей сзади къ парапету съ верховой стороны плотины.
П л о т и н ы а н г л 1 й с к о й с и с т е м ы . Въ Англш, Америке и Австралт,
где были сооружены многочисленный водохранилища съ земляной плотиной для
К. А. Авудовъ. Судоходные канаты и ихь устройство.
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водоснабжения городовъ, были применены совсЪмъ иные способы, отличные отъ
тЪхъ, которые получили распространеже во Францш. Центральную часть пло
тины составляетъ ядро изъ уплотненной глины, проникающее въ глубь земли
до водонепроницаемаго слоя (рис. 116 А). ДвЪ массы земли изъ мелкаго и мягкаго матер1ала, напримЪръ изъ растительнпй земли, располагаются по o 6 t сто
роны средняго ядра и въ свою очередь окружаются болЪе грубымъ имеющимся
въ распоряженш матер1аломъ, который дополняетъ собой плотину до проектнаго профиля; откосы
Продольный разрЬзъ.
этой наружной массб
земли придаются до
вольно полоне, напримЪръ для внутренняго
(2J791J
1:3, а для наружнаго
1:21/,. По даннымъ
наиболее
опытныхъ
Верхняя точка
инженеровъ, среднее
ядро изъ уплотненной
глины должно въ каждомъ мЪстЪ имЪть
толщину не менЪе »/3
вертикальнаго
разстояж я отъ разсматриваемаго горизонПлань.
тальнаго сЬчежя до
наивысшаго горизонта
воды въ водохрани
перила. лищ-6. НапримЪръ, гли
няное ядро въ плотинЪ, подпирающей мас
су воды высотою въ
30 метровъ, должно
имЪть не менЪе 10
метровъ толщины при
основанш. Что касает
ся боковыхъ массъ
земли, то онЪ должны
Р и с . 116. Водосливъ-сифонъ de B ourdon.—К ам ера для
имЪть толщину по
уп равл еш я маневрами.
крайней мЪрЪ равную
толщи нЪ средняго ядра.
Въ то время какъ во французской систем^ каждый элементъ плотины
способствуетъ одновременно и непроницаемости и устойчивости сооружежя, въ
англшской системЪ масса плотины состоитъ изъ частей, имЪющихъ каждая
свое спещальное назначеже, по крайней мЪрЬ съ теоретической точки зрЪжя.
Центральное ядро обезпечиваетъ непроницаемость.
Массы земли, примыкаюгщя къ этому ядру съ обсихъ сторонъ, должны
предохранять последнее отъ дЪйсгая воды съ верховой стороны и дЪйств!я
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воздуха съ противоположной, действш, которыя могли бы иметь своимъ результатомъ образоваже трещинъ.
Насыпь, окружающая обе эти массы, необходима для обезпечежя устой
чивости. Не сл%дуетъ однако думать, что эта насыпь можетъ быть выполнена
безъ спещальныхъ предосторожностей. Ее следуетъ насыпать тщательно утрам
бовываемыми слоями толщиною около 0,15 метр.
По указаш ямъ авторитетныхъ строителей въ подобнаго рода плотинахъ

не следуетъ допускать никакихъ отверстш для истечежя воды. Каменные или
металлические водопроводы должны выходить изъ колодцевъ, построенныхъ
внутри водохранилищъ вне плотины, и должны быть располагаемы на одномъ
изъ склоновъ долины въ выемке въ хорошо сопротивляющихся грунтахъ и даже
въ тоннеле, при необходимости избегнуть рыхлыхъ грунтовъ. Чтобы выполнить
последнее yaioeie, не следуетъ останавливаться передъ необходимостью распо-

Рио. 116 В. Плотина водохранилищ а de Commnn въ И ндш .

лагать водопроводъ на несколько метровъ выше дна водохранилища, съ тем ъ
чтобы для полнаго опорожнежя последняго прибегнуть къ устройству сифона.
П л о т и н ы в ъ Ин д ! и . Въ Индш было устроено очень много водохрани
лищъ съ цел1ю орошежя. Такъ, въ одной провинщи Мадрасъ насчитывается отъ
50.000 до 60.000 водохранилищъ, плотины которыхъ составляютъ въ общей
сложности длину въ 50.000 километровъ. Большинство плотинъ возведено здесь
изъ земли, при чемъ некоторыя изъ нихъ построены въ глубокой древности.
Нетрудно составить себе представлеже, какъ производились подобнаго рода ра
боты въ эти отдаленный времена.
Для сооружежя плотины собиралось все насележе данной местности, муж 
чины, женщины, дети. Вооружившись лопатой и корзиной, каждый бралъ со
II*
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склоновъ сос'бднихъ холмовъ немного земли, которую онъ зате м ъ выкладывалъ
на м есте возведемпя сооружешя. Утоптываше ногами этихъ людей, среди кото
рыхъ были такж е и животныя, иногда даже слоны, представляло прекрасный
способъ трамбовашя, дополняемый поперемЪннымъ дЪйств!емъ ливней, приносимыхъ муссономъ, и палящихъ лучей солнца. Такимъ, незамЪтнымъ образомъ
при исключительно хорошихъ услов1яхъ въ смысла однородности, плотности и
непроницаемости воздвигались эти огромныя массы земли, настояице искусствен
ные холмы, одинъ изъ которыхъ изображенъ на рис. 116 В. Здесь представлено
поперечное сечеше плотины водохранилища Cummun, находящагося въ провинцш Мадрасъ; сооружеше ея относится ко времени начала исторш индусовъ.
Высота плотины равна 31 метру; ширина по верху— 23,20 метр.
Уклонъ откоса съ верховой стороны равенъ 3 къ 1; уклонъ съ низовой
стороны гораздо круче; но, тогда какъ первый просто вымощенъ, второй укрЪпленъ тесаннымъ кэмнемъ, располагаемымъ ступенчатымъ образомъ.
Наибольшая глубина воды равна 28,66 метр., такъ что верхъ плотины
возвышается надъ горизонтомъ воды не MWfee какъ на 2,34 метр. Водоспуски
были сделаны въ двухъ концахъ плотины, то есть въ т е х ъ мЪстахъ, где пло
тина упирается въ склоны долины.
Что касается водослива, то онъ устроенъ въ двухъ съ половиной километрахъ отъ плотины въ виде выемки, сделанной въ сос'Ьднихъ холмахъ; изъ
водослива воды попадаютъ въ балку, по которой, пройдя значительное разстояHie, оне стекаю тъ въ главную долину. Повидимому, здесь тщательно избегали
подвергать плотину и склоны, на которые она опирается, дЪйствш слоя пере
ливающейся воды. Если очень большое число водохранилищъ Индш представ
ляетъ собой очень старыя сооружешя, которыя были только усовершенствованы,
укреплены и дополнены въ новейшее время, то съ другой стороны здесь есть
такж е прекрасныя сооружешя современной намъ постройки. При сооруженш
новыхъ земляныхъ плотинъ, повидимому, отчасти следовали старымъ общепринятымъ въ стране пр!емамъ, отчасти же применяли, по крайней м ере до н е
которой степени, англшсюй способъ постройки.
П р о р ы в ъ з е м л я н о й п л о т и н ы . — Разсмотр-Ьвъ способы, применяемые
въ различныхъ странахъ при возведеши земляной плотины для водохранилища,
очень полезно познакомиться со случаями сильныхъ разрушешй, которымъ под
верглись некоторый изъ этихъ сооружений.
Прорывъ плотины de Longpendu на канале du Centre 24 вентоза IX года
является первымъ случаемъ, относительно котораго известны некоторыя подроб
ности. Э тотъ прорывъ былъ вызванъ фильтращями черезъ тел о плотины и причинилъ много вреда: четыре человека сделались жертвой этого случая. Прорывъ
плотины du Plessis 25 декабря 1825 г. на томъ же канале явился слЬдсгаемъ
засорешя водосливовъ во время сильныхъ дождей. Вода поднялась выше плотины,
которая и была затем ъ снесена.
Прорывъ плотины бассейна Berthaud, на томъ же канале du Centre
14 апреля 1829 г. обусловливался более сложными причинами. Горизонтъ воды
поднялся на 0,50 метра выше нормальнаго, так ъ что верхъ плотины возвышался
надъ водой только на 0,50 метр.; зате м ъ поднялся сильный вЪтеръ, продолжав
шийся втечеше несколькихъ дней и вызывавший больийя волны, которыя быстро раз
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рушали верхнюю часть и наружный откосъ плотины. Когда решились понизит
горизонтъ воды, было слишкомъ поздно; уже нельзя было воспрепятствовать
прорыву и сносу плотины.
Прорывъ плотины Tabia въ 1856 г., въ Алжире, обусловливался одновременнымъ д ей сгаем ъ фильтрацш и быстрой прибыли воды въ запруженномъ
потоке.
Прорывъ плотины Bradfield, въ Англш, происшеднпй въ 1864 г. 12 марта,
принялъ размеры настоящей катастрофы. Мы уже говорили о способе, применяемомъ въ Англш при возведенш плотины водохранилища, и о т е х ъ мерахъ
предосторожности, которыя признаются здесь инженерами безусловно необхо
димыми. Къ н е с ч а с т т эти предосторожности не были приняты при сооруженш
водохранилища Bradfield, предназначеннаго для водоснабжежя города Sheffild’a;
водохранилище не было еще вполне наполнено водой въ первый разъ. какъ
произошелъ прорывъ плотины, и четвертая часть ея объема была снесена водой.
При длине около 382 метровъ эта плотина имела по верху только 3,66
метра ширины. Центральное ядро изъ уплотненной глины возвышалось на 27,45
метр, надъ дномъ долины и проникало въ некоторы хъ м естахъ въ грунтъ бо
л ее чем ъ на 18 метр. Эта перегородка толщиною въ 5,50 метр, при основанш
и 1,22 метр, при вершине далеко не удовлетворяла поставленному выше услов1ю относительно толщины глинянаго ядра.
Вопреки общепринятымъ правиламъ ядро не было окружено мелкимъ матер!аломъ, а прикрывалось съ верховой и низовой стороны массами земли, прямо
взятыми со склоновъ долины, при чемъ наружные откосы этихъ массъ имели
уклонъ 2 1/, основажя на 1 высоту. Земля прямо выгружалась изъ вагоновъ и
совсемъ не трамбовалась, вследств1е чего боковыя массы далеко не были водо
непроницаемыми, особенно въ ихъ верхнихъ частяхъ.
Наконецъ, сооружеже для попусковъ воды состояло изъ двухъ чугуиныхъ
трубъ, пересекаю щихъ плотину въ наиболее низкой то ч ке на протяжеши
150 метровъ. Эти трубы были окружены слоемъ глины толщиною въ 0,50 метр.,
который конечно далъ осадку подъ давлешемъ массы плотины. Такимъ обра
зом ъ мы видимъ, что при сооруженш этой плотины былъ сдЬланъ целый рядъ
ошибокъ, вл1яже которыхъ англшскш инженеръ Rawlinson объясняетъ следующимъ образомъ. Наиболее вероятной причиной прорыва было вышеуказанное
расположеже трубъ. В след сш е пористости матер1аловъ, окружающихъ ядро
плотины, вода могла проходить здесь внутрь ея тела. Когда, при наполненш
водохранилища, горизонтъ воды въ немъ сталъ подниматься, вода стала искать
выхода черезъ плотину и естественно нашла его въ пространстве около трубъ.
Отсюда—такое быстрое и ужасное по своимъ п о с л е д с т я м ъ разрушеже... По
его мнежю ни въ какомъ случае не следуетъ допускать устройства водопроводовъ въ какой бы то ни было части плотины.
Какъ мы уже говорили выше, катастрофа произошла 12 марта 1864 г..
когда до наполнежя водохранилища оставалось еще 1,50 метра. Сначала въ
верхней части плотины обнаружилась трещина. Прежде чемъ успели принять
серьезныя меры, трещина быстро разрослась въ целый провалъ, и зате м ъ около
четверти объема земли было снесено водой (около 70,000 куб. метр.). Менее
чем ъ въ полчаса 3.100.000 куб. метр, воды, содержавшиеся въ резервуаре, утекли
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и затопили городъ Sheffild. Несчасле случилось совершенно неожиданно среди
ночи, Отчетомъ о катастроф е даются слйдуюиия цифровыя данныя: 798 домовъ
были совершенно или частью разрушены, 4,354 затоплены; число жертвъ до
стигло 238.
Приведемъ еще данныя о прорыве плотины водохранилища South-Fork,
вблизи Iohnstawn, въ Америке, происшедшемъ въ 1889 г. Катастрофа, имевшая
здесь место, оставляетъ далеко позади себя все предшествовавппя, так ъ какъ
число жертвъ насчитывается здесь не менее 10,000, погибшихъ частью отъ
наводнежя, частью отъ пожара, фатально совпавшаго съ первымъ и довершившаго собою разрушеже.
Между 1879 и 1881 г. высота подпора въ водохранилище, достигавшая
первоначально только 62 фут, (18,91 метр.), была доведена до 69 фут. (21,05
метр.), при чемъ вместимость резервуара возросла до 45 миллшновъ куб. метр.
Плотина была построена по англшскому способу съ той лишь разницей, что
вместо глинистаго ядра - здесь имелась каменная стена. Съ низовой стороны
э т а стена поддерживалась насыпью изъ земли и камня съ одиночнымъ откосомъ, съ верховой же стороны насыпь, состоявшая изъ более мелкаго и менее
водонепроницаемаго матер1ала имела двойной уклонъ и была укреплена одеждой
изъ сухихъ камней довольно большихъ размеровъ.
Въ мае 1889 года въ местности расположежя плотины выпали сильные
дожди, и резервуаръ наполнился съ необыкновенной быстротой. Пропускная
способность водослива была совершенно недостаточна для того, чтобы остано
вить подъемъ воды, а донный водоспускъ былъ испорченъ и не могъ функцю
нировать. 31 мая около четырехъ часовъ вечера, несмотря на запоздалую по
пытку прорыть каналъ для стока воды въ склоне долины, вода поднялась выше
гребня плотины и вскоре произошелъ прорывъ. Судя по описажямъ, сначала
прорывъ очень быстро разростался въ глубину, не увеличиваясь значительно въ
ширину, но зат е м ъ внезапно была снесена вся плотина на протяжеши 90 метр,
ея долины. Черезъ это громадное отверспе устремился огромный объемъ воды,
образуя волну высотою въ 15 метровъ, которая втечежи 17 минутъ пробежала
разстояж е отъ плотины до Johnstow n, то есть 19 километровъ. Следовательно,
скорость движежя волны доходила до 70 километровъ въ часъ; можно судить
по этимъ даннымъ о разрушающей силе такого водяного вала.
В ы в о д ы . — Первое заключеже, которое можно сделать на основанш предыдущаго, это —что въ случае подъема воды выше гребня плотины, последнюю
следуетъ считать потерянной, и что поэтому не следуетъ останавливаться ни
передъ какими издержками для предотвращешя подобнаго явлежя. Съ этой целью
следуетъ располагать верхъ плотины на значительной высоте надъ нормальнымъ горизонтомъ; необходимо кроме того располагать достаточными сред
ствами для выпуска воды, чтобы даже въ случае исключительна большихъ паводковъ вода не могла подняться выше некотораго наивысшаго уровня, назначеннаго для подпорнаго горизонта. Именно в сл ед сш е недостаточности средствъ
для выпуска воды произошли катастрофы съ плотинами водохранилищъ Plessis,
Tabia и South-Fork.
Не лишнимъ будетъ здесь напомнить такж е о т е х ъ м ерахъ предосторож
ности, которыя следуетъ принимать противъ волнъ, разрушающее действ!е ко-

—

167 —

торыхъ гЬмъ значительнее, чемъ обширнЬе и глубже водохранилище и ч'Ьмъ невы
годнее оно расположено относительно господствующихъ въ данной местности
ветровъ. Эти меры въ существенныхъ чертахъ состоятъ въ следующемъ: 1) не
обходимо защитить откосъ отъ вл1яжя воды одеждой изъ кладки на растворе,
которую въ настоящее время обыкновенно делаютъ въ виде уступовъ; 2 ) гре
бень плотины следуетъ поднять на достаточную высоту надъ нормальнымъ горизонтомъ; 3) на этомъ гребне необходимо поставить прочный каменный парапетъ. Второй непосредственный выводъ это —необходимость полной непроницае
мости плотины. Очень важно, чтобы не существовало никакихъ трещинъ ни въ
самомъ т ел е плотины, ни въ м есте соприкосновежя ея съ естественнымъ
грунтомъ.
Съ этой точки зрешя расположеже сооруженш для попусковъ воды внутри
самой массы плотины нельзя не признать опаснымъ: самое рацюнальное устраи
вать эти сооружежя вполне независимо отъ самой плотины. Игнорироваже
этого правила предосторожности, повидимому, было главной причиной прорыва
плотины Bradfield. Для достижежя той же непроницаемости однородность массы
и тщательность при производстве работъ имеютъ капитальное значеже. Что
касается этихъ требованш, то, несомненно, индусскш способъ сооружежя самый
совершенный.
Вотъ что говоритъ по этому поводу уже упомянутый нами инженеръ
Rawlinson: «Индусскш способъ, при примененш котораго не делаютъ выемокъ
въ основанш плотины и не пользуются спещальнымъ утрамбованнымъ ядромъ,
заслуживаетъ внимательнаго и серьезнаго изучежя. Подземные слои земли могутъ
безопасно выдерживать значительное давлеже воды, если не нарушено ихъ
наслоеже. Но, если слои земли перерезаны глубокими выемками, при чемъ,
вследств!'е удалежя значительнаго количества грунта между пластами земли
произошли трещины, тогда могутъ получиться таюя услов1я, при которыхъ нельзя
возстановить хорошее сопротивлеже грунта и пршдется вследств1е этого прибе
гать къ дорогостоющимъ работамъ.
Насыпь безъ ядра и выемокъ, заполненныхъ глиною, образованная изъ
тонкихъ слоевъ земли хорошаго качества, построенная медленнымъ путемъ и
законченная площадкой, ширина которой не менее половины высоты плотины,
не можетъ быть легко унесена водою».
Очевидно, что медленный, кропотливый способъ индусовъ не согласуется
съ современными культурными услов1ями. Но следуетъ признать, что француз
ская метода постройки ближе всего подходитъ къ индусской, насколько это
возможно въ современную намъ эпоху.
Принципъ однородности проведенъ здесь безусловно, безъ всякихъ уклоненш, а сильныя механичесюя средства, до некоторой степени, возмещаютъ
дейстае времени и утаптываже ногами людей. Мы уже видели, какую осторож
ность надо соблюдать при выборе земли для сооружежя плотины, если жела
тельно избежать сползовъ и дорогостоющихъ позднейшихъ исправленш; мы
указывали также, что при соответственной смеси глины и песку съ прибавлежемъ,
по мере надобности, извести, можно получить отличные результаты, не давая
гребню плотины такой огромной ширины, какъ въ сооружеж'яхъ индусовъ.
Плотины с м е ша н н о й с и с т е мы ( изъ з е м л и и камня). — Среди соору-
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женш этого рода самымъ замЪчательнымъ является водохранилище de Saint-Ferriol,
построенное бол-fee двухсотъ лЪтъ тому назадъ (1667— 1671) для питашя канала du
Midi (рис, 117).
Плотина, поддерживающая подпоръ воды въ 31,33 мет. считая надъ иорогомъ доннаго водоспуска, представляетъ
огромную насыпь, ширина которой при
основанш доходитъ до 140 метровъ; съ
верховой и низовой стороны насыпь под
держивается стенами высотою отъ 10 до
20 метровъ, а внутри ея во всю высоту
идетъ ст1>на, делящ ая плотину на две не
равный и различныя части.
Гребень насыпи съ верховой стороны
располагается на 10 метровъ ниже под's
порнаго горизонта, между тем ъ какъ съ
*■03
Й низовой стороны насыпь поднимается даже
g
выше этого уровня; толщина средней стены,
Ц образующей перегородку, составляетъ 6
т метровъ почти на всей ея высоте. Повиди* | мому, по идее строителей эта* каменная
t
кладка должна была дать плотине необI
ходимую водонепроницаемость, тогда какъ
|
земляныя насыпи оказывали сопротивлеше
§ опрокидывывающему усшпю. Однако, сомg' нительно, чтобы въ действительности су«
ществовало такое точное распределеше
|
ролей между кладкой и насыпью; весьма
О
вероятно, что средняя стена выдерживаетъ
^
часть давлешя, оказываемаго водой на всю
^
систему, но OTCyTCTBie однородности во
§ всей массе не даетъ возможности опреде
ли
лить, насколько каждая часть сооружешя
соответствуетъ тем ъ усшнямъ, которымъ
она должна сопротивляться. Minard утверждаетъ, что на самомъ д ел е стены S aintFerr6ol немного подались подъ вл^яшемъ
давлешя, но, по всей вероятности, это дви
ж е т е возстановило равновеае, так ъ какъ
это замечательное сооружеше не перестаетъ
успешно функцюнировать впродолжеше все
го своего двухсотлетняго существовашя.
Выпускъ воды делается посредствомъ трехъ трубъ, пересекающихъ среднюю
стену и открывающихся въ две галереи, построенныя подъ откосами плотины,
одна съ верховой, другая съ низовой стороны.
Чтобы облегчить осмотръ трубъ, а такж е и опорожнеше резервуара, съ
верховой стороны имеется две галлереи, расположенный одна надъ другой. Оне
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сообщаются между собой вблизи средней стены, при чемъ лестница позволяетъ
спуститься изъ верхней галереи до верха нижней галереи, служащей для истечешя воды. Въ этом ъ уровне устраивается площадка, съ которой управляютъ
затворомъ доннаго водоспуска, расположеннаго подъ трубами для попусковъ
воды. Отсюда видно, что такое маневрироваше возможно лишь тогда, когда во
дохранилище почти опорожнено.
Съ низовой стороны такж е имеется две галлереи, но оне въ плане распо
ложены различно. Верхняя галлерея даетъ доступъ къ кранамъ, нижняя же служ итъ для выпуска воды.
Количество воды, пропускаемое кранами, доходитъ до 64.000 кубич. метровъ
въ сутки, при высоте подпора воды въ 25 метровъ. Верхнш слой воды толщи
ною въ 6 метровъ, чаще всего утилизируемый для питашя, выпускается черезъ
два верхнихъ водопровода, которые сделаны независимо отъ описаннаго устрой
ства.
В о д о х р а н и л и щ е de С o u z o п.—Это водохранилище построено въ проме
ж у тк е между 1789—1812 год. для питашя канала Givors. Плотина водохрани
лища, преграждающая долину реки Couzon и дающая подпоръ воды въ 31 метръ
высотой, построена по тем ъ же принципамъ, что и плотина Saint-Ferr^ol. Она
такж е состоитъ изъ сплошной массы земли, заключенной между двумя подпорными
стенами и разделенной средней стеной на две части.
Насыпь съ верховой стороны имеетъ толщину въ 47 метровъ и поддержи
вается стеною въ 10 метровъ высотой при средней толщине ея въ 4 метра; съ
низовой стороны- толщина насыпи равна 53 метрамъ, а высота подпорной стены
доходитъ до 18,50 метр, при средней высоте ея въ 5 метр. Средняя стена
им еетъ при основании толщину въ 6,80 метр, и при вершине 3,20 метр. Ширина
всей массы плотины при основанш равна 117,77 метр. Дополнительный сооруже
шя представляютъ полную аналопю съ такими же сооружешями водохранилища
de Saint-Ferr£oL
В о д о х р а н и л и щ е D a rn in g .— Плотина этого водохранилища, сооруженнаго
въ Соединенныхъ Ш татахъ между 1887 — 1889 г. для водоснабжешя города
Scrouton, состоитъ изъ двухъ частей, построенныхъ по совершенно различнымъ
типамъ. Одна половина, которая могла быть возведена на материке, целикомъ
образована изъ кладки; другая половина, сооруженная на глинисто песчаномъ
основанш, состояла изъ огромной земляной массы съ каменной стеной по сре
дине; следовательно эта часть плотины приближается къ типу, примененному
въ Saint-Ferrtel и Couzon. По этому же типу была построена плотина водохранилищъ South-Fork, памятная по ужасной катастроф е. Въ водохранилище
Duming высота подпора составляетъ 50 фут. (15,25 м.); стена, образующая пере
городку, врезывается въ естественный грунтъ и имеетъ толщину при основанш
12 фут. (3,36 м.), а при вершине 4 фут. (1,22 м.).
В о д о х р а н и л и щ е G a s c o на G u a d a r r a m a . — Плотина въ этомъ водохра
нилище была разрушена, не будучи еще закончена постройкой; она заслуживаетъ однако упоминашя, хотя бы только по причине исключительно большой
высоты, до которой ее хотели довести. Две каменныя стены толщиною въ 2,80
метр, каждая, ограничивали плотину съ верховой и низовой стороны; оне были
соединены поперечными стенами съ которыми образовывали рядъ отделенш.
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ПослЪдшя были заполнены камнемъ съ глиной (родъ бетона, въ котором ъ
связующимъ веществомъ была глина). Плотина была доведена до высоты 57,12
метр., когда наружная стена была опрокинута. После этого случая, который
приписали вспучиважю глины вследсгае дождей, сооружеше было оставлено
незаконченнымъ.
В о д о х р а н и л и щ е Ka b r a . — Плотина водохранилища КаЬга можетъ слу
жить прим'Ьромъ типа, довольно распространеннаго въ англшской Индш, который
въ нЪсколькихъ словахъ мож етъ быть охарактеризованъ слЪдующимъ образомъ:
плотина состоитъ изъ каменной стены, имеющей сечеж е более или менее по
добное сбчежю набережной и упирающейся снаружи въ солидную земляную
массу. На рис. 118 представлена такая плотина водохранилища Kabra. Недо
статки этого типа тЪ-же, что и типа Saint-Ferr^ol. Если каменная кладка служ итъ зд^сь только для обезпечежя водонепроницаемости, то очевидно толшина
ея слишкомъ велика; если же она должна такж е способствовать устойчивости
плотины, то невозможно определить, въ какой м ере это сопротивление опрокидыважю следуетъ отнести къ земляной массе и въ какой м ере къ каменной
кладке.
В о д о х р а н и л и щ е о з е р а О r e d о п. — Въ противоположность только
что описаннымъ типамъ можно считать
............. „
вполне рацюнальной и удовлетворительной
конструкцш плотины на о зер е Огёёоп,
благодаря которой последнее обращено въ
водохранилище.
Воды изъ озера Oredon, текутъ въ до^
лину Neste’bi, которая несетъ ихъ въ Га
ронну. Оно расположено вблизи лижи во
дораздела Neste’bi и притоки Раи, на высоте 1852 метр.
Благодаря плотине, позволившей поднять естественный горизонтъ на 17
метровъ, была значительно увеличена водная поверхность и вместимость озера.
Съ другой стороны, въ скалистой мели, образующей естественный водосливъ
озера, была прокопана траншея, предназначенная для помЪщежя галереи, въ
которой расположили приспособлежя для опоражниважя; эта-ж е галлерея позво
ляла выпускать воду на уровне 7 метровъ ниже естественнаго горизонта, благо
даря чему утилизируемый слой воды былъ доведенъ до 24 метровъ, а его объемъ
до 7.270.000 кубич. метр. (рис. 119).
Плотина, предназначенная для образовашя искусственнаго подпора, была
сооружена изъ гравелистаго грунта, находившагося вблизи; такой матер!алъ не
давалъ возможности получить водонепроницаемую насыпь.
Поэтому откосъ со стороны воды былъ укрепленъ каменной кладкой,
которая и имела своимъ единственнымъ назначешемъ— давать запруде необхо
димую непроницаемость, между тем ъ какъ насыпь даетъ ей требуемую устой
чивость. По м ере того какъ матер!алъ клался въ насыпь, его тщательно очи
щали водой отъ землистыхъ частицъ, так ъ что масса плотины состояла только
изъ песку и камней, которые, будучи перемешаны. обр?зовывали несжимаемую
массу.
Одежда изъ каменной кладки, о которой мы говорили выше, состоитъ изъ
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слЪдующихъ последовательныхъ слоевъ: изъ каменной кладки на сухо съ полуторнымъ уклономъ; слоя бетона толщиною въ 0 , 2 0 метра; второго ряда сухой
кладки, толщиною въ 0,30 метра, служащаго общимъ дренажемъ, собирающимъ
проникшую вагЬдств1е фильтрацш воду, при чемъ лежащш подъ этой кладкой
слой бетона выполняешь роль лотка. Внизу эта кладка располагается надъ по
перечной галлерей шириною въ 1 метръ и высотою въ 1,50 метра, устроенной
у подошвы перваго слоя кладки; галлерея отводить воды фильтрацш въ водопроводъ для опоражнивания.
Надъ этимъ вторымъ слоемъ сухой кладки располагаются въ послЪдова-

тельномъ порядке: солидный слой бетона, толщиною въ 1,60 метра при основа
нш и въ 1 , 2 0 метр, при вершине; слой асфальта толщиною въ 0 , 0 2 метра и
третш слой сухой кладки, толщиною въ 1 метръ, служащш защитою противъ
удара волнъ, льда и проч. (рис. 1 2 0 ).
Такое укреплеже откоса плотины, имеющее своимъ назначежемъ воспре
пятствовать проникновежю воды въ тело плотины, дало xopomie результаты,
хотя слой асфальта не оправдалъ возлагаемыхъ на него надеждъ. Въ техъ местахъ, где онъ былъ обнаженъ съ целью
исправленш, обнаружилась
вследсш е
вспучиважя недостаточная связь съ покрываемымъ имъ слоемъ бетона.
При сооружен!и этого типа плотины
пользуются въ изобилш водопроницаемымъ матер1аломъ, который однако даетъ
насыпи большую прочность и устойчи
вость. Благодаря тщательному промыван т матер1ала, по мере употреблежя
его въ насыпь, удаляются все землистыя
частицы, которыя, быть можетъ, сделали бы плотину менее проницаемой, но
за то лишили бы ее абсолютной несжимаемости. Такимъ путемъ обезпечивается полная устойчивость массы, что же касается ея непроницаемости, то
она, какъ мы видели, достигается рацюнальнымъ строежемъ одежды верхового
откоса.
Итакъ, въ этой системе каждая часть имеетъ свое определенное и спещальное назначеже, вследств1е чего разрушеже одежды откоса, которое къ
тому-же всегда можетъ быть во время замечено, нисколько не повредить устой
чивости сооружежя.
П р и м е н е н i е м е т а л л а . — Въ некоторыхъ случаяхъ, составляющихъ
пока исключен1е, для сооружен 1я плотинъ пользовались металлическими частями.
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Примеромъ применежя металла можетъ служить стальная плотина, постро
енная въ Соединенныхъ Ш татахъ въ Arizon’e у Ash-Fork для образовашя водо
хранилища, предназначеннаго для водоснабжежя города этого назважя, а такж е
несколькихъ ж елезны хъ дорогъ.
Длина металлической плотины равна 56 метрамъ поверху. Своими двумя
концами она проникаетъ въ бетонные устои, которые доводятъ общую длину ея до
91,20 метр. Наибольшая высота равна 14 метрамъ. Металлическая часть въ существенныхъ чертахъ состоитъ изъ 24 треугольныхъ стальныхъ фермъ. Эти
фермы установлены на бетонныхъ фундаментахъ и скреплены четырьмя системами
перекрещивающихся связей; промежутки между смежными фермами перекрыты
стальными листами толщиною въ 0,609 метра, дугообразно изогнутыми въ поперечномъ направлен!и и приклепанными по краямъ къ фермамъ.
На м ест-fe расположежя плотины повсюду встречается порода вулканическаго происхождежя, очень твердая, хотя и представляющая довольно частыя
трещины и пустоты. Разсчитывая на сопротивлеше грунта, плотина была построена
такъ, что она можетъ служить такж е водосливомъ, при чемъ слой переливаю
щейся воды можетъ достигнуть толщины 1,824 метр. Благодаря такому устрой
ству въ водохранилище н етъ спец1альнаго сооружешя для регулироважя и опорожнежя; для попусковъ воды здесь существуетъ чугунный водопроводъ д!аметромъ въ 0,150 метр., окруженный бетономъ и расположенный на дне траншеи,
прорытой въ скалистомъ основанш.
Въ конструкщяхъ подобнаго рода расширеже и сжат1е металла подъ
вл!яжемъ изменежй температуры должны безъ сомнеж я представлять серьезное
затруднеже. Какъ разреш ено это затруднеже въ плотине Ash-Fork,— относи 
тельно этого не имеется определенныхъ данныхъ.
П л о т и н ы и з ъ ж е л е з о - б е т о н а . — Применеже ж елезо-бетона для
плотинъ получило распространеже впервые въ Соединенныхъ Ш татахъ. Не вда
ваясь въ детали, мы приведемъ здесь лишь кратю я сведеж я о сооружешяхъ по
добнаго типа.
Главную часть плотины составляетъ железобетонная наклонная стенка А В
(рис. 121), образующая верховой откосъ ея и закрепленная въ точ ке В въ фун
даменте. Она опирается на рядъ контрфорсовъ ABC . Когда плотина служитъ
водосливомъ, она им еетъ такж е съ низовой стороны железобетонную стенку
А С двойной кривизны. Легко понять, что подобная плотина не можетъ ни сколь
зить по основашю, ни быть опрокинутой, если уголъ р, который составляетъ съ
вертикалью стенка А В , равенъ по крайней м ере 45°. Въ самомъ деле, весь
воды, который действуетъ на стенку А В , равенъ 0,5 у 2 tg% а величина горизон
тальной силы, стремящейся сдвинуть плотину, равна 0,5 г / . Отношеже второй
силы къ первой равно cotg р. Если черезъ / обозначимъ коэффищ ентъ трешя контр
форсовъ по ихъ основанго, то, очевидно, что при cotg f = f плотина скользить
не можетъ. Если / принять равнымъ 0,75, то получимъ j§ = 53°.
Но мы приняли во внимаже только в есь воды, а потому достаточно, что
бы весь самой плотины равнялся одной трети веса воды, и плотина не будетъ
скользить при р == 45°. Конечно закреплеж е въ В такж е оказываетъ известное
сопротивлеше скольжежю. Разсмотримъ теперь сопротивлеже плотины опрокидыванш. Самый малый разм еръ, который можно дать контрфорсу— это прямо
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угольный треугольникъ A D B . Такимъ образомъ для этого крайняго случая и
для р = 45° давлеше Р, нормальное къ стенке А В , пересекаешь основаше B D
на границе между крайней и средней его третью. Зд-Ьсь-же проходитъ и весь
контрфорса, а потому, если принять во внимаше весь стенки А В , то мы вправе
сказать, что равнодействующая всехъ силъ пересекаетъ основаше В В въ средней
трети, и контрфосъ не испытываешь нигде растягивающаго усшпя. Если АС пер
пендикулярно къ ВС, то сила Р пересекаетъ основаше В С на границе крайней
къ водохранилищу и средней трети. Понятно, что не представляешь большого
труда спроектировать такой профиль плотины, чтобы равнодействующая всехъ
действующихъ на нее силъ пересекала основаше какъ разъ въ средине основашя, благодаря чему давлеше по основанш распределится равномерно. Соблю
д ет е этого услов1я особенно важно при слабыхъ грунтахъ. Когда подобная пло
тина должна быть возведена на гравелистомъ или вообще мало сопротивляю
щемся грунте, контрфорсы должны опираться на особый железобетонный ростверкъ, который распределяешь давлеше на всю длину сооружешя. Этотъ ростверкъ долженъ быть продолженъ не
сколько съ низовой стороны, чтобы
предотвратить возможность подмыва
отъ переливающейся волны. Местами
въ немъ устроены отверсшя, чтобы
черезъ нихъ имели свободный выходъ
воды фильтрацш, и не могло иметь
место давлеше воды снизу вверхъ.
Плотина указаннаго на рисунке
121 =мъ профиля была построена въ Нью!оркскомъ штате на Batten Kill River,
причемъ работы были начаты 27 сентя
бря 1904 г., а окончены 31 декабря того-же года, Высота ея— 8,50 метр., ширима
15,85 м. и длина 75 м.
Стенка А В наклонена подъ угломъ въ 45° и опирается на бетонный фундаментъ, сделанный въ скале, шириною 1,5 м., глубиною 0,90 м. Контрфорсы,
а равно и низовая стенка опираются прямо на основаше. Чтобы дать выходъ
водамъ фильтрацш, въ нижней части низовой стенки сделанъ рядъ отверстш.
Кроме того устроены также и въ верхней ея части круглыя отверспя Е д1аметромъ 76 мм., цель которыхъ заключается въ томъ, чтобы воздухъ имелъ сво
бодный доступъ подъ переливающуюся волну. Благодаря этому не замечается
вовсе дрожашя плотины. Служебный мостикъ, опирающшся на контрфорсъ,
устро^нъ внутри сооружены. Онъ представляешь единственный способъ сообщешя
между двумя берегами. Контрфорсы расположены ось отъ оси на разстояши
2,46 м., причемъ ихъ толщина у основашя равна 0,457 м., а у вершины 0,305 м.
На гребне плотина имеешь толщину 0,457 м. и очерташе по дуге круга. Верховая
и низовая стенки имеютъ толщину равную 0,230 м., при чемъ проволока, за
деланная въ бетонъ, имеешь толщину въ 19 мм. При толщине переливающейся
волны, равной 1,5 м. нигде въ сооруженш напряжете не превосходишь 5,4 килограм.
на кв. сантиметръ.
К а м е н н ы я п л о т и н ы . — Применеше камня для устройства плотинъ по
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служило толчкомъ къ значительному увеличенго подпОровъ въ водохранилищахъ. Действительно, съ помоиию вычислена можно найти т е силы, дЪйствго
которыхъ при данныхъ услов!яхъ подвергнуты различный части каменной пло
тины, между тЬмъ какъ для опредЪлежя разм еровъ земляной плотины прихоходится довольствоваться или сравнешемъ съ существующими сооружешями,
или более или менее заслуживающими довЪр!я эмпирическими данными. Съ
другой стороны, болышя катастрофы, связанная съ каменными плотинами, дали
исключительно важное значеше всемъ воиросамъ, связаннымъ съ устойчивостью
этихъ сооруженш.
Такимъ образомъ, изучеше каменныхъ плотинъ представляетъ свои осо
бенности и свои трудности.
Здесь, еще въ большей степени, чемъ для земляныхъ плотинъ, вопросъ о
прочности, а, следователь но, и безопасности плотинъ оттЪсняетъ на второй планъ
все остальная задачи, какъ то: устройство дополнительныхъ сооруженш, донныхъ
в'одоспусковъ, водоспусковъ для попусковъ воды и проч. Поэтому, изучеше условш
устойчивости
и прочности
9оо
X, з so. 'J t ol i
этихъ плотинъ должно быть
поставлено на первомъ м есте.
Что касается до определешя
поперечнаго сечбвдя камен
ныхъ плотинъ, то объ немъ
мы будемъ говорить особо,
теперь-же наше изучеше бу
детъ носить главнымъ обра
зомъ практически и статистическш характеръ, и съ
Р и с. 122.
этой точки зреш я полный,
по возможности, обзоръ существующихъ въ различныхъ странахъ каменныхъ
плотинъ представляетъ большой интересъ. Съ послЪдняго вопроса мы и начнемъ.
С т а р ы я и с п а н с к ! я п л о т и н ы . Въ Испанш были сооружены первыя
каменныя плотины съ целью образовашя водохранилищъ для нуждъ орошешя.
Эти сооружешя располагаются на быстрыхъ водныхъ потокахъ, которыхъ режимъ вызываетъ необходимость въ устройстве некоторы хъ спещальныхъ осо
бенностей конструкцш; но за то русло этихъ потоковъ, будучи очень стесненнымъ, представляетъ очень плотный скалистый грунтъ, что дЪлаетъ его въ выс
шей степени благопр1ятнымъ для устройства каменныхъ плотинъ. Некоторый
изъ нихъ существуютъ въ продолженш более трехсотъ лЬтъ. Сюда относится
плотина d’AImanza, для которой неизвестно точно время сооружешя, но которая
уже функщонировала вь 1586 г. (рис. 122). Эта плотина облицована большими
тесаными камнями; ея наибольшая высота достигаетъ 20,69 метр.; ея ширина
въ основанш равна 10,28 метр., а при вершине уменьшается до 2,90 метр. Плотина
d ’Alicante или de Tibi (рис. 122), построена въ 1579— 1587 г. на р е к е Monegre
въ цЪляхъ орошешя, Ея наибольшая высота равна 41 метр., ширина при осно
вам и —37, 70 метр., а при вершине— 20 метр., т. е. ея профиль очень массивенъ.
Гораздо меньшую толщину имеетъ плотина d’EIche (рис. 122) сооруженная
въ конце XVI-ro столет!я на р е к е Vinalopo. Ея полная высота, правда, не пре-
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вышаетъ 23.20 метр., но за то ширина не превосходишь 12 мет. при основанш
и 9 метр, при вершин^.
Въ промежутке отъ 1785 до 1791 г. на Guadalantin была сооружена пло
тина de Puentes (рис. 123), которая просуществовала только одинадцать летъ;
3-го апреля 1812 г. она была разрушена при обстоятельствахъ, о которыхъ мы
мы будемъ говорить ниже. Ея полная высота достигаешь 50,06 метр., ея ширина
при основанш равная 46 метр., уменьшается при вершине до 10,89 метр. Плотина
du Va( de irifierno (рис. 124), построенная почти одновременно съ предыдущей,
проектировалась первоначально высотою въ 40,50 метр., но была доведена только
до 35,50 метр., считая надъ основажемъ фундамента, что объясняется темъ, что
П лотина d1A licante.

Плотина ,de P u en tes.

Рис. 123. Старинныя и с п а н с т я плотины.

на этой высоте уже во время постройки былъ обиаруженъ сильно водопрони
цаемый слой, черезъ который могло теряться большое количество воды. Это об
стоятельство и является причиной слишкомъ большой ширины при основанш.
Плотина de Nijar (рис. 124) более новой постройки; ея сооружеже отно
сится къ 1843— 1850 г.; она расположена въ устье реки Carrizal, вблизи маленькаго города, по имени котораго и названа плотина. Ея полная высота, считая
съ низовой стороны, достигаетъ 30,93 метр., но действительная высота со сто
роны подпора не более 27,55 метр.
Здесь мы намеренно прерываемъ наше перечислеже и опускаемъ некоторыя
плотины, построенныя въ Испаши во второй половине XIX-го столе™ , такъ какъ
ихъ конструкфя отражаешь на себе вл1яж'е новыхъ идей.
Правда, мы не можемъ съ точностью выяснить те тезйрааерйя соабрзжбшя,
которыми руководились конструкторы старыхъ плотинъ, однако эти сооружежя
не лишены некоторыхъ общихъ чертъ, определить которыя очень интересно.
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Все они съ верховой стороны ограничены почти вертикальной гранью, съ низо
вой же стороны ограничивающая грань имеетъ более или менее значительный
уклонъ; въ плане плотины имею тъ криволинейную форму съ выпуклостью, об
ращенною въ сторону воды. Напомнимъ здесь еще, что эти сооружешя распо
ложены въ очень узкихъ м естахъ русла и основаны на прочномъ скалистомъ
грунте. Только въ одной плотине de Puentfes не было на лицо посл Ьдняго услов!я,
что и было причиною разрушения.
С т а р ы я ф р а н ц у з с к 1 я п л о т и н ы.— Самое старое изъ большихъ со
оруженш разематриваемаго типа, существующихъ во Францш, было построено
между 1777 —1780 года для питашя канала du Midi, въ долине du Lampy, съ
целью пополнежя недостаточности водохранилища Saint — F errtol (рис. 125).
Наибольшая высота плотины равна 16,20 метр., внутренняя грань почти вертиП лотпна da Val de Infierno.

П лотика de N ijiar.

Рпс. 124. Старпнпыя испансю я плотины.

кальна, тогда какъ наружная имеетъ довольно значительный уклонъ и подпи
рается кроме того десятью контрфорсами. Это сооружеже, повидимому слегка
отступило подъ вл1яжемъ давлен (я воды, при чемъ въ начале обнаружились очень
обильныя фильтрацш, которыя въ настоящее время почти исчезли.
Водохранилища Grosbois (рис. 125) и Chazilly построены для питажя Бургундскаго канала и оба имеютъ каменныя плотины, имеющ|'я одинъ и тотъ-ж е
профиль съ весьма небольшимъ различ!емъ въ разм ерахъ. Э тотъ профиль съ
верховой стороны представляетъ значительный наклонъ, образованный последо
вательными уступами, а съ низовой им еетъ однообразный наклонъ въ J/so. Эти
стены, такж е какъ и предыдущая, уступили давлежю воды, при чемъ обнару
жились внушающ|'я опасежя трещины; тогда прибегли къ укреплежю ихъ по
средствомъ сильныхъ контрфорсовъ, подпирающихъ стены съ низовой стороны;
девять контрефорсовъ было сооружено въ плотине Grosbois и шесть въ плотине
Chazilly. Однако, для плотины Grosbois это укреплеж е оказалось недостаточнымъ, и чтобы положить конецъ неопределенному и опасному положежю, р е 
шено было посредствомъ земляной запруды устроить непосредственно за плоти
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ной второе водохранилище, горизонтъ воды въ которомъ располагается на по
ловине глубины перваго водохранилища.
Почти въ то-ж е время между 1833— 1842 году для питажя канала отъ
Нанта къ Бресту были построены три водохранилища du Vioreau, de Glomel и
de Bosm^l(5ac. Три плотины, образующая эти водохранилища, имЪютъ общей чер
той только ихъ небольшую высоту; во всемъ остальномъ ихъ профили совер
шенно отличны.
Плотина du Vioreau высотою въ 10,50 метр, состоитъ изъ двухъ каменL am py
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Рио. 125. Старинныя французами плотины.

ныхъ стЪнъ съ почти вертикальными гранями, между которыми налитъ бетонъ
(рис. 126); такая неоднородность была причиной появлешя значительныхъ филь
трацш, которыя даже угроV io re a u
Bosm eieac
жали целости всего соору
жежя; здесь, однако, уда
лось легко прекратить филь
трацш посредствомъ залив
ки жидкимъ цементомъ.
Плотина de Glomel (рис.
126), имеющая
профилъ
сходный съ плотиною Gros
bois, не испытала никакихъ
Рис. 126.
измЪненш, благодаря, ко 
нечно, своей небольшой высоте (11,90 метр.). Наконецъ плотина ВоБгпё1ёас
(рис. 126), для которой высота подпорнаго горизонта надъ дномъ водохранилища
не превосходитъ 14,26 метр., своимъ профилемъ напоминаетъ плотину du Lampy
и сохраняется хорошо.
Водохранилище des Settens было построено между 1855— 1858 год. на р е к е
la Cure, притоке 1онны, не далеко отъ Montsauche-en-Morvan. Плотина (рис. 125),
наибольшая высота которой равна около 20 метр., почти вертикальна съ верховой
стороны, тогда какъ съ низовой стороны она им еетъ значительный уклонъ
(0,3 на 1 метръ); она не испытала зам етны хъ перемещенш.
К. А. Акудовъ. Судоходные каналы и пхъ устройство.
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Эти старыя французами плотины очень разнообразны по форме, такъ что
нельзя найти общаго правила для характеристики профилей. Строители этихъ со
оруж ена, невидимому, только и заняты были вопросомъ о томъ, чтобы сделать невозможнымъ съ одной стороны опрокидываже подъ влши'емъ давлешя воды, съ дру
гой стороны горизонтальное перемещеже вследств1е скольжежя по плоскости основажя, или по какой либо другой плоскости. После тщательнаго изучежя случаевъ
повреждежя плотинъ de Chazilly и
Рад!усъ горизонт дуги 25230м
de Grosbois M. de Sazilly первый поslot
казалъ, что этого двойного услов!я
С78S впМаксим. подпор, гориз
недостаточно. Онъ нашелъ, что
прежде всего следовало определить
величины давлежй, испытываемыхъ
кладкой и грунтомъ основажя подъ
сооружежемъ, и проверить,
не
превосходятъ ли где-нибудь эти
давлежя допускаемыхъ пределовъ
прочности сопротивлежя мате'р!аловъ и основажя.
П л о т и н а du G o u ffre -d ’E n fe r.—
TeopiH М. de Saziliy, дополненная De!осге’омъ, впервые была применена
Graeff’oMb и М о^§о^!ег’омъ для со
оружежя знаменитой плотины du
Gouffre-d’Enfer, построенной между
. jffiLS. __________ ............................
1861— 1866 г. на Furens, вблизи селеР и с . 127. П л о т п е а d u G o u f f r e - d ’E n f e r ,
Hin Rochetaill^e, въ 10 километрахъ
выше Saint-Etienne. Профиль этой
плотины (рис. 127) очень близко приближается къ тел у равнаго сопротивлежя,
вычисленному Ое1осге’омъ. Онъ отличается отъ него лишь тем ъ , что много
угольный контуръ, определен
ный на основанш формулъ, замененъ прямыми и касатель
ными къ нимъ кривыми, что
сделано съ целью избеж ать
непр!ятнаго для глаза впечатлеж я отъ ломанныхъ лижи.
Въ плане сооружение огра
ничено дугами круга, обра
щенными своею выпуклостью
въ сторону воды, при чемъ
концы его солидно углубляются въ скалистые боковые склоны (рис. 128) до
лины. Наиболышя давлежя, испытываемый каменной кладкой на различныхъ ея
высотахъ, для п е р е д н е й г р а н и
(со стороны
воды) п р и п о л н о м ъ в о д о 
х р а н и л и щ е и д ля з а д н е й г р а н и
п р и o n о р о ж не н н о м ъ в о д о х р а н и 
л и щ е не должны были ни въ какой то ч ке превосходить 6 килограммовъ на
квадратный сантиметръ.
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На гребя! плотины устроена проезжая дорога на высоте двухъ метровъ
надъ самымъ высокимъ горизонтомъ. Эта дорога по об'Ьимъ сторонамъ ограж
дена парапетами, которые служатъ вместе с ъ т Ь м ъ украшешемъ для сооружешя.
Кроме того на низовой грани располагаются въ шахматномъ порядка болыхпе
камни, образуюице выступы, которые предназначены для устройства лЪсовъ при
выполнена ремонтныхъ работъ и которые даютъ очень пр!Ятное впечатл'Ъше
для глазъ, нарушая однообраз1е очень большой поверхности стены (рис. 129),
Плотина du Ban, сооруженная между 1866— 1870 г. вблизи Saint-Chamond и пло
тина Pas-du-Riot, построенная между 1873— 1878 г. въ 5 километрахъ отъ
Gouffre-d’Enfer, выше его, также на Furens, относятся къ только что описанному
типу съ той лишь разницей, что предельное давлеше для каменной кладки было
увеличено до 8 килограммовъ для первой и до 7,50 для второй.
Какой коренной переворотъ въ постройке каменныхъ плотинъ произвело
применеше рацюнальнаго профиля,
принятаго при сооруженш плотины
Furens— это лучше всего выясняет
ся путемъ сравнешя со старыми
плотинами, какъ это было, напри
меръ, сделано Graeff’oMi> для вышеупомянутыхъ старыхъ испанскихъ
плотинъ. На прилагаемой таблице
даются для каждой плотины наи
большее допускаемое напряжете
въ кладке и объемъ кладки на по
гонный метръ. Кроме того, здесь
Рио. 129.
приводятся количества кладки на
погонный метръ, которыя получатся, если вместо существующаго типа приме
нить типъ Furens, при наибольшемъ давлении въ 6 килограммовъ на квадратный
сантиметръ.
Наиболь
Высота

НАЗВАН1Я ПЛОТИНЪ.

Количество кладки
на пог. метр.

шее
Суще
давлеше
плотины.
ствующей
на сант.2
типъ.
метр.

kg.

Разница.

Типъ Абсолют Относи
Furens.
ная.
тельная.

куб. метр. куб. метр. куб. метр.

50

7,90

1.519

1.029

490

0,32

»

d’Alicante . . . .

41

11,30

1.100

566

534

0,49

*

du Val de Infierno .

35,70

6,50

1.084

391

693

0,64

Плотина de Puent fes. . . .

»

du N iia r ................

27,50

7,50

499

308

191

0,38

»

d’E I c h e ................

23,20

12,70

243

187

56

0,23

»

d’Almanza . . . .

20,70

14,00

139

141

—2

- 0,015

Изъ этой таблицы видимъ, напримеръ, что въ плотине de Puentfes, не1-2 *
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смотря на увеличеже количества кладки почти на 50°/о противъ типа Furens. да
влеже въ кладке достигаетъ 7,90 килогр. на кв. сантиметръ, Въ плотине d ’Ali
cante это наибольшее давлеже достигаетъ 11,30 kg., хотя количество кладки
почти въ два раза превосходить количество
I - -горизонт„рад1усьеь400к
ея въ случае рацюнально определяемаго про
(SIMS)
/? и
U
)
филя. Въ плотине d ’Almanza объемъ кладки
«Э
©US)
почти равенъ объему, соответствующему раtsius^
*4:
цюнальному профилю, но наибольшее давле
же еще более возрастаетъ.
П л о т и н ы , с о о р у ж е н н ы й в о Ф р а нц i и п о з д н е е п л о т и н ы du G o u f f r e d’E n f e r . — Плотина du Ternay (рис. 130)
была построена почти одновременно съ пло
тиной du Gouffre d’Enfer между 1861— 1867 г.
съ целго образоважя водохранилища, предназначеннаго для водоснабжежя города Аппопау. Профиль, принятый инженеромъ Bouvier,.
отличается отъ профиля плотины Furens главнымъ образомъ тем ъ, что грань съ верховой
стороны вертикальна на значительной части
высоты; профиль былъ опредЪлеиъ по тем ъ
Рис. 130.
же принципамъ, что и вышеописанный, но
наибольшее давлеже на кв. сантиметръ, которое по формуламъ Delocre’a не пре
восходило 7 килограммовъ, по новымъ формуламъ. вычисленнымъ Bouvier, до
стигало 9,30 k.g.; это давлеже
было даже доведено до 12 kg.
вследств!е повышения нормальнаго
горизонта на 1 метръ. Въ плане
плотина расположена по дуге кру
га, обращенной своей выпуклостью
къ воде; рад1усъ дуги равенъ 400
метр., считая по оси проезжей до
роги, расположенной
на гребне
плотины.
Здесь следуетъ упомянуть пло
тину de Bouzey (рис. 131), построен
ную для образования водохранилища
сь целто водоснабжежя канала de
l’Est; хотя она начала функцюниро
вать только съ 1884 г. ибыла зате м ъ переделана въ 1888—1889
г., проектъ
еяоднако относится къ
1872 г.
Скажемъ такж е немного о плотине de Pont сооруженной между 1878—
1881 г, на р е к е Armangon съ цел1ю образоважя водохранилища для питажя
канала de Bourgogne. Профиль ея аналогиченъ съ профилемъ Furens, но
отличается отъ него въ некоторы хъ чертахъ. Верховая грань ея представляетъ
jih
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плоскость съ наклономъ въ ]/20, тогда какъ съ низовой стороны плотина имеетъ
на 18 метрахъ высоты криволинейный профиль, а именно дугу круга радиуса въ
30 метр., затб м ъ эта дуга переходить по касательной въ прямую, имеющую
наклонъ 3 основажя къ 4 вьГсоты, Нормальный горизонтъ возвышается надъ
лотком ъ водопровода для опоражниважя только на 20 метръ., но полная высота
стены отъ основажя фундамента до гребня парапета составляетъ 27,59 метр..
Въ плане эта плотина располагается такж е по дуге круга съ рад!усомъ въ
400 метр, и имеетъ длину въ 150 метр. Эта стен а была кроме того укреплена
8-ю контрфорсами, выступающими на 3 метра.
Опишемъ теперь две плотины самой новой постройки, именно de la Mouche
и du Chartrain, построенныя, первая между 1885— 1890 г., вторая между 1888—
! 892 г.
Плотина de la Mouche (рис. 132, 133 и 134) была сооружена на р е к е , но
сящей это назваже, съ цел1ю образоважя
водохранилища для питажя канала отъ
Марны къ Соне. Въ плане она имеетъ
прямолинейное очертаже; ея длина равна
410,25 метр., а высота подпорнаго гори
зон та надъ порогомъ доннаго водоспуска
равна 22,55 метр. Т акъ какъ хорошо со
противляющийся грунтъ находился только
на значительной глубине, то въ дей
ствительности полная высота оказалась
гораздо больше; она достигаетъ, maxi
mum, 34,92 метр., считая отъ осно
важя предохранительной стенки до вер
шины парапета. По верху плотины надо
было устроить проезжую дорогу шириною
въ 7 метровъ, однако было бы не ращонально давать
такую значительную
ширину самой плотине; поэтому, чтобы избегнуть этого, здесь приме
нили устройство в!адука, образованнаго 40 сводами съ отверспем ъ въ 8
метровъ.
Т акое реш енie вопроса, давая экономно матер1ала, является вм есте съ тем ъ
удачнымъ въ зстетическомъ отношежи. Кроме того, при разсчетЬ плотины при
нято въ сооружеже сопротивлеже в1адука.
Плотина du Chartrain (рис. 135) построена на р е к е la T&che, притоке Renaison, который самъ впадаетъ въ Луару у Роана; устроенное здесь водохра
нилище им еетъ своей целью водоснабжеже этого города. Ось плотины
представляетъ собою дугу круга въ 400 метровъ, обращенную своею выпуклостью
въ сторону воды; высота подпорнаго горизонта, определяемая порогомъ водо
слива равна 46 метромъ. По верху плотины устроена дорога шириною въ 4 метр,
поддерживаемая съ низовой стороны небольшими сводами и пилястрами, служа
щими украшежемъ. Принятый здесь профиль приближается къ профилю Тегпау
въ томъ отношежи, что поверхность стены съ верховой стороны вертикальна

— 182 —

на значительной части высоты, но поверхность съ низовой стороны представляетъ менЪе ясно выраженную вогнутость.
Наибольшее допускаемое въ кладкЪ давлеше доведено здЪсь до 11 килограммовъ на квадр. сант. Но за величину этихъ давленш принята самая высокая
цифра изъ получаемыхъ при
примЪненш различныхъ формулъ,.
предложенныхъ Ое1осге’омъ, Воиvier и С иШ етат’омъ.
КромЪ того, при разсчетЪ бы
ло поставлено еще одно yoioeie—
полное отсутств 1е работы на растяжеше на верховой поверхности
при наполненномъ водой резервуарЪ; на важность этого новаго услов1я было впервые съ полнымъосновашемъ указано С иШ етат’омъ.
На V-омъ Международномъ Конгресс^ по судоходству, имЪвшемъ мЪстовъ ПарижЪ въ 1892 г., плотина du Chartrain была признана самымъ совершеннымъ типомъ французскихъ плотинъ.

Р п с. 134. В одохранилищ е de la M onche.

Нельзя не обратить внимашя, что профиль этой плотины въ значитель
ной степени приближается къ треугольнику.
А л ж и р е к \я п л о т и н ы . — Легко понять каюя выгоды можетъ предста
влять примЪнеше искусственнаго орошешя въ такой сторонЪ, какъ Алжиръ.
Известно также, какую пользу извлекли испанцы, при подобныхъ же услов1яхъ, сберегая посредствомъ плотинъ паводковыя воды малыхъ источниковъ.
Неудивительно поэтому, что въ АлжирЪ были сооружены многочисленныя и

-
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важныя водохранилища со времени завоевашя его французами. Ясно поэтому,
что здесь системы устройства плотинъ мало отличаются отъ французскихъ
типовъ. Ввиду этихъ соображенш мы не будемъ перечислять различныя суще
ствующая въ Алжире плотины и ограничимся лишь разсмотреш емъ одной изъ
нихъ, а именно Habra.
Это сооружеше (рис. 141), начатое въ 1856 г. и оконченное въ 1871 г.,
расположено въ м есте сшяшя
р ек ъ Habra и Oued-Fergoug;
длина его по верху равна 455
метр., включая сюда такж е
смежный съ плотиной поверх
ностный водосливъ длиною въ
125 метр. Нормальная высота
подпора равна 27 метрамъ,
считая надъ лоткомъ доннаго
водоспуска, но здесь допуще
но, что во время паводковъ
горизонтъ можетъ быстро по
вышаться на 1,60 метра. Вме- дв-ь Tpy6u д!ам.
стимость образованнаго водо1 тру68 дшм' 0,3°хранилища составляетъ 30
миллюновъ кубическ. метр. Въ
1881 г. произошелъ прорывъ
плотины, после чего при возобновленш сооружешя, выполненномъ в теч ете 1883— 1887 г., его первоначаль
ный профиль, изображенный на рис. 141 -мъ, былъ значительно измененъ и сделанъ
массивнее.
П л о т и н ы в ъ д р у г и х ъ с т р а н а х ъ . — Плотина de la Glippe (рис. 136)
въ Бельп'и была построена на р ек е,
носящей это назваше, для образовашя
водохранилища съ целью водоснабжежя
города Verviers, Высота подпора равна
45 метрамъ, а соответствующ ая вмести
мость водохранилища — 14.000.000 куб.
метр. Хотя эта плотина и была по
строена позднее плотины de Furens, du
Ternay и de !a Rive, однако при соору
ж е н а ея не пользовались методомъ, при
мененнымъ въ этихъ последнихъ соору
Р п г. 13G.
жешяхъ.
Профиль ея былъ сделанъ чрезмерно массивнымъ, вследсгае чего объемъ
кладки почти въ два раза превышаешь то количество ея, которое было бы не
обходимым^ не вызывая въ кладке большаго напряжешя.
Наибольшее давлеше въ действительности достигаетъ 6 килограммовъ на
кв. сантиметръ. Въ плане плотина расположена по дуге круга съ рад1усомъ въ
500 метровъ.
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Плотина W yrnwy (рис. 137), въ Англш, была построена между 1881 —
1888 г. для водоснабжежя города Liverpool. Образованное такимъ путемъ водо
хранилище вмЪщаетъ не менЪе 55 миллюновъ кубич. метр., несмотря на то, что
длина плотины едва достигаетъ 355 метр., а возвышеше подпорнаго горизонта
надъ меженнимъ горизонтомъ рЪки не превышаешь 26,62 метр. Для получежя
несжимаемаго основажя пришлось заложить фундаментъ на значительную глу
бину, именно на 13,725 метровъ ниже меженняго горизонта, такъ что высота
подпора надъ основажемъ фундамента равна 39,345 метр.
Примененный здЪсь профиль имЪетъ 35,91 метр, ширины при основанш;
общш наклонъ поверхности стЬны съ верховой стороны— Цт р съ низовой же
стороны профиль ограниченъ кривой въ виде гуська, образованнаго двумя кри
выми противоположной кривизны, соединенными прямой. Сверху плотины распо
лагается в1адукъ съ проЪзжей дорогой шириною въ 6,40 метр.; в1адукъ поддер
живается сводами, опирающимися
на гребень плотины и придаю
щими сооруженш красивый видъ.
Въ этой плотин^, невидимо
му, имеется избытокъ кладки,
но здЪсь не трудно объяснить
это желашемъ сообщить сооружежю
исключительную
проч
ность, ввиду того что плотина
на всей своей длинЪ служить
водосливомъ.
НЪкоторыя весьма значитель
ный каменныя плотины Индш
представляютъ ту-же характер
ную особенность.
На всей своей длин'Ь или ча
сти ея онЪ служатъ водосливомъ для пропуска паводковыхъ водъ запружаемыхъ
ими рЪкъ.
Таковой, напримеръ, является плотина Betwa, сооруженная на рЪкЪ того
же назважя; расходъ этой рЪки во время паводковъ достигаетъ 20.000 куб.
метр, въ секунду. Основанная на гранит^, она цЪликомъ построена изъ камней
той же породы, положенныхъ на цементномъ раствор^, и возвышается болЪе
чЪмъ на 15 метр, надъ самыми низкими точками долины. Ширина плотины по
верху равна 4,50 метр, и при основанш 18,60 метр. (рис. 138). Съ верховой
стороны поверхность сгЬны имеетъ значительную кривизну, тогда какъ съ ни
зовой она вертикальна на некоторой части высоты, начиная отъ вершины, и
затЪмъ становится наклонной съ уклономъ 0,24 метр, на 1 метръ. Небольшой
контрфорсъ изъ каменной кладки, образующш рисберму и сделанный вдоль всей
длины плотины у подошвы наружной ея грани предохраняетъ поверхность осно
важя отъ разрушежя, которое могло бы быть произведено огромной массой воды,
переливающейся во время паводковъ черезъ гребень плотины. Толщина переливающагося слоя воды достигаетъ 5 метровъ.
Недавно на НилЪ, у Assouan’a въ передней части перваго порога было соо
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ружено огромное водохранилище. Уже одна его огромная вместимость (милл!ардъ шестьдесятъ пять миллюновъ кубическихъ метровъ) можетъ служить достаточнымъ основажемъ для упоминашя объ этом ъ сооруженш; но помимо этого
оно представляетъ еще и другая замечательный особенности. Въ самомъ деле,
необходимо, чтобы во время половодья черезъ плотину свободно могли прохо
дить воды вм есте съ плодородными землистыми частицами, не давая никакихъ
отложенш драгоценнаго ила внутри водохранилища. Отъ сентября до марта
вода, успЪвъ уже сделаться чистой, продолжаетъ еще стоять довольно высоко;
вотъ этимъ временемъ и пользуются для наполнежя водохранилища. Впродолжеже мая, ш ня и 1юля, когда расходъ Нила становится недостаточнымъ для
нуждъ орошешя, делаются попуски воды. Плотина длиною въ 1.950 метровъ,
перегораживаетъ реку по прямому направленго. Верхъ ея располагается въ
уровне (109,90), т. е. на 3 метра выше самого высокаго горизонта воды, въ
водохранилище (106,00). Т акъ какъ самый низкш горизонтъ воды непосред
ственно за плотиной располагается въ уровне [86,00), то при наполненномъ
водохранилище падеже можетъ достигать
29 метровъ.
Вышеуказанная длина плотины делится
на две неравная части: одну, длиною 550
метр., примыкающую къ правому берегу,
на протяженш которой тел о
плотины
образуетъ сплошную массу, другую, длиною
въ 1400 метровъ, примыкающую къ ле
вому берегу, на протяженш которой въ
плотине сделаны отверспя числомъ 180,
имею 1щя одинаковую ширину въ 2 метра, и
составляююгщя, следовательно, въ совокуп
ности свободное пространства въ 360 метр.
Пороги этихъ отверстш группами располагаются на различныхъ уровняхъ,
именно на высотахъ (100,00), (96), (92) и (87,50), т. е. на 6, 10, 14 и 18,50 метр,
ниже подпорнаго горизонта. Отверспя одной и той же группы отстоять другъ
о т ъ друга на разстоянш 7 метровъ, считач между осями, а крайжя отверспя
двухъ соседнихъ группъ располагаются на разстоянш 12 метровъ другъ отъ
друга. Т е отверспя, пороги которыхъ расположены въ уровне (100,00) и (96.00)
имею тъ высоту въ 3,50 метр,, а остальныя— 7 метр.
Изъ 180 отверстш 130 снабжены затворомъ Stoney, а остальныя обыкновеннымъ затворомъ.
Управляя соотвЬтственнымъ образомъ затворами этихъ отверстш, можно,
смотря по обстоятельствамъ, или свободно пропустить несущую илъ воду реки,
или же сберечь избытокъ чистой воды, съ тем ъ чтобы потомъ опять выпустить
ее въ рЪку. Скорость воды въ отверст1яхъ можетъ достигать значительной ве
личины, ввиду чего стенки ихъ выложены тесаннымъ камнемъ. 30 изъ нихъ,
т е именно, которыя расположены ниже всего, обделаны даже чугунными пли
тами.
Профиль плотины при переходе отъ одного сечеж я къ другому отличается
только шириною по верху, которая равна 5,42 метр, тамъ, где плотина пред-
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ставляетъ сплошную массу, и 7 метр, въ той части ея, где сделаны отверсня.
Поверхность стены съ низовой стороны и м еетъ однообразный уклонъ 2-хъ осно
ванш къ 3-мъ высотамъ; поверхность же съ верховой стороны представляетъ
правильный наклонъ въ ij u . Въ каждомъ промеж утке между двумя группами
отверстш помещ енъ контрфорсъ, выступающш на 1,15 метр, за заднюю грань.
Все сооружеше основано на скале и сооружено изъ гранита, сложеннаго
на портландскомъ цементномъ растворе. Наружная грани плотины облицованы
тесанымъ по наугольнику камнемъ, а масса ея образована изъ бута. Растворъ
вообще имелъ составъ 4 части песку на 1 часть цемента; для частей сооруже
шя, требующихъ особенной прочности, какъ то для фундамента, для верховой
поверхности, для расшивки швовъ и проч. применяли более жирный растворъ,
именно 2 части песку на 1 часть цемента. Наибольшее давлеше въ кладке не

Рис. 139. А ссуанская плотина на НплЪ.—П оперечный сЬченш.

должно превышать 4,35 кг. на квадр. сантиметръ для задней грани (при полномъ водохранилище) и 6,32 кл. для верховой грани (при опорожненномъ водо
хранилище) (рис. 139).
Закладка этого гигантскаго сооружешя была сделана 12 февраля 1899 г.,
а уже въ конце тоня 1902 г., т. е. менее, чемъ черезъ 3 1/2 года, каменная
кладка была вполне закончена. Полная стоимость сооружешя составляетъ сумму
въ 2.450.000 фунт, стерл. или около 61.250.000 фр,, что даетъ для одного кубич.
метра цифру въ 0.06 фр.
Въ заключеше разсмотримъ еще плотину на р е к е Grande (рис. 140), со
оруженную на Панамскомъ перешейке, ввиду постройки междуокеанскаго канала;
э т а плотина привлекаетъ къ себе внимаше совершенно особенной конструкщей. Благодаря небольшой ширине и солидности склоновъ долины здесь
возникла мысль определить профиль плотины, разсматривая ее, какъ цилиндрическш сводъ съ вертикальной осью, который передаетъ давлеше воды на
боковыя опоры. Рад1усъ полуциркульнаго свода, считая его для оси плотины, равенъ
15 метрамъ, а полная длина плотины по верху— 32,17 метр. Бетонный фунда-
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ментъ, солидно углубленный въ скалу, имеетъ только 4 метра ширины, самаже стена представляетъ въ поперечномъ сечежи трапещю шириною въ 3,60 метр,
по низу и въ 1,10 метр, по верху. Если-бы плотина была построена обыкновеннымъ способомъ, т. е., не принимая во внимаже боковыхъ опоръ, то ея
толщина оказалась бы почти въ три раза больше действительной; несмотря на
такую сравнительную легкость, сооружеже вполне сохранилась со времени его
постройки (съ 1888 г.).
П р о р ы в ъ к а м е н н ы х ъ п л о т и н ъ . — Только что сделанный обзоръ
некоторыхъ плотинъ будетъ далеко неполнымъ, если мы не разсмотримъ несколькихъ случаевъ разрушежя. Ничто не можетъ быть такъ полезно какъ
изучеже этихъ случаевъ, въ особенности же изследоваже вызывающихъ ихъ
причинъ.
Выше мы уже упоминали о прорыве плотины de Puentfes въ Испанш, со 
оруженной для образоважя подпора высотой въ 50 метр.; средняя часть была
основана на сваяхъ, а две крайжя части имели своимъ основа
J.{0_
жемъ солидный скалистый грунтъ.
Въ течеже одиннадцати летъ, следовавшихъ после окончажя
постройки, недостаточность атмосферныхъ осадковъ не позво
ляла наполнить водохранилище, и возвышеже подпорнаго гори
зонта надъ дномъ не превышало 25— 30 метровъ. Въ апреле
1802 г. сильные ливни вызвали быстрый подъемъ воды, за к о 
торымъ последовалъ прорывъ плотины еще раньше, чемъ водо
хранилище было наполнено водой до проектной высоты. Вся
средняя часть плотины, основанная на сваяхъ, была унесена
водой вместе съ грунтомъ основажя; после прорыва сооружеже
имеетъ видъ моста, устоями котораго являются боковыя части
плотины, основанныя на скале, а отверепе его равно 16 метРпс. 1-10.
рамъ при высоте 33 метровъ. Более 600 человекъ погибло во
время этой катастрофы, 89 домовъ разрушено, а убытки составили цифру въ
5.500.000 фр. Причина прорыва здесь вполне очевидна; это недостаточная солид
ность основажя.
Аналогичной причиной объясняется разрушеже двухъ каменныхъ плотинъ,
сооруженныхъ на реке Sig, въ Алжире, одной у Saint-Denis-du-Sig и другой на
22 километр, выше, у Cheurfas; оба случая прорыва произошли 8 февраля 1885 г.
Верхнее водохранилище вместимостью въ 18 миллюновъ кубическихъ метр,
было едва наполнено въ первый разъ, какъ вода унесла, не самую плотину, но
часть одного изъ склоновъ долины, въ которомъ былъ заложенъ правый корень
плотины. Грунтъ этого склона долины представлялъ собой водопроницаемый
мергель, который не могъ выдержать даблежя воды. Огромная масса воды,
внезапно прорвавшаяся черезъ плотину, скоро достигла водохранилища SaintDenis-du-Sig съ гораздо меньшей вместимостью и быстро его наполнила. Вода под
нялась, по словамъ однихъ, на 5,40 метр., по словамъ другихъ, на 6,50 метр,
надъ гребнемъ этой второй плотины, которая такимъ образомъ превратилась
въ гигантсюй водосливъ и по прошествш не более часа была разрушена. Ко
нечно разрушеже этой второй плотины было только следсгаемъ прорыва вышележащаго сооружежя; здесь повидимому не было никакихъ недостатковъ въ
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конструкцш, даже, напротивъ, скорее можно удивляться, что эта вторая пло
тина могла такъ долго сопротивляться разрушающему дейсгаю такой громад
ной массы воды.
Какъ бы то ни было, равнина Saint-Denis-du-Sig была совершенно опусто
шена, городъ затопленъ, железнодорожный мостъ снесенъ, большое число построекъ разрушено. Къ счастью жители были во время предупреждены и число
жертвъ катастрофы не превысило 1 2 .
Катастрофы, постипшя плотины Cheurfas и Puentes, показываютъ, как\я
трудности представляетъ выборъ места для плотинъ, при чемъ следуетъ при
знать безусловно необходимымъ услов1емъ, чтобы основажемъ каменной пло
тины служилъ вполне плотный, хорошо сопротивляющшся грунтъ.
Совершенно иныя были причины уже упомянутаго прорыва плотины Habra.
Будучи закончена въ 1871 г., эта плотина была снесена водой на протяженш
140 метр. 16 декабря 1881 г. вследсгае сильныхъ паводковъ. Но здесь не
основаже было размыто водой, какъ это
имело место въ плотине Puentes, а,
напротивъ, верхняя часть сооружежя
была опрокинута.
Мы говорили уже, что нормаль
ный подпорный горизонтъ регулировался
здесь водосливомъ длиною въ 125 метр.,
который былъ соединенъ съ плотиною;
было допущено, что этотъ горизонтъ мо
жетъ подниматься самое большее на
1,60 метр., т. е. что слой воды толщиною
въ 1,60 метр., переливающшея черезъ
водосливъ, можетъ пропустить самый
Р и с. 141.
большой расходъ реки. Едва прошелъ
годъ после окончажя постройки плотины, какъ пришлось убедиться въ ошибоч
ности этихъ предположежй; 10 мая 1872 г. вода поднялась на 2 метра выше
порога водослива, при чемъ сооружеже было серьезно повреждено; однако тогда
удовлетворились простымъ исправлежемъ поврежденш. Девять летъ спустя,
16 декабря 1881 г., имела место еще более сильная прибыль воды, именно го
ризонтъ воды поднялся на 2,25 метр, выше нормальнаго, вследсгае чего была
на этотъ разъ уже снесена сама плотина.
По последсгаямъ своимъ эта. катастрофа напоминаетъ случай съ плоти
ной Puentfes. Сележе Perr6 gaux, расположенное немного ниже плотины, было
совершенно опустошено, станщя железной дороги разрушена, дорога испорчена
на протяженш 1700 метр , всякое сообщеже прервано, и число жертвъ достигло 400.
Различныя объяснежя причинъ этой катастрофы сводятся главнымъ обра
зомъ къ следующему. Изучеже распредележя давлений въ разсматриваемой пло
тине приводитъ къ тому выводу, что на верховой грани стены существовалъ
целый поясъ, работавшш на растяжеже. Слабая точка, образуемая входящимъ
угломъ А, находилась въ этомъ поясе. Поэтому есть основаже полагать, что
подъ вл1яжемъ растягивающаго усил1я, величина котораго превосходила въ этой
точке 1 килограммъ на кв. сантиметръ, прежде всего образовалась въ А трещина-
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расположенную надъ трещиной, и увеличить давлеше на низовой грани стены.
Следстаемъ этого явилось возрасташе растягивающихъ усилш въ А, вызвавшее
углублеше трещины, которое въ свою очередь явилось причиной новаго увеличешя давлешя на низовой грани, и такъ далее до техъ поръ, пока это давле
ше оказалось достаточным!, для раздавливашя матер1ала въ наиболее напряженныхъ точкахъ и опрокидывашя верхней части плотины.
Итакъ, разрушеше явилось результатомъ того, что на верховой поверхно
сти стены существовали элементы, работавни'е на растяжеше. Мы уже говорили
выше, что въ настоящее время подобнаго рода усшия признаются безусловно
недопустимыми.
Прорывъ плотины Bouzey, происшедшш сравнительно недавно, также со
провождался тяжелыми последсшями; здесь погибло около ста человекъ. Съ
самаго начала своей службы средняя часть плотины испытала существенный
изменешя; на протяжеши 1 2 0 метр, длины она переместилась назадъ, образовавъ почти правильную кривую съ стрелой въ 0,30 метр.; эта деформащя вы
звала многочисленная трещины въ центре и на концахъ кривой; равно какъ и
въ грунте основашя.
Это явлеше было объяснено дурными качествами грунта, вследств1е чего
въ продолжен® 1888— 1889 г, были выполнены болышя работы, имевипя целью
углублеше и расширен®! фундамента плотины. На рисунке 131 новая кладка по
казана вправо наклоненными штрихами, тогда какъ остальная, незаштрихованная площадь, представляешь первоначальную кладку. После выполнешя
этихъ работъ водохранилище могло-быть наполнено до нормальнаго горизонта,
при чемъ не обнаружилось никакихъ перемещен®. Но 27 апреля 1895 г. пло
тина прорвалась приблизительно въ уровне верхней части произведенныхъ въ
1888 — 1889 г. работъ и была снесена на протяжеши 170 метровъ ея
длины.
Такимъ образомъ, катастрофа выразилась здесь почти въ такой же форме,
какъ и въ плотине Habra. Что касается причины, то никто не искалъ ее въ
растягивающихъ усшпяхъ, которыя могли бы проявиться на верховой поверх
ности, когда водохранилище было наполнено водой. Maurice L6 vy, авторитетъ
котораго въ этой области не подлежитъ сомнешю, утверждаетъ что прорывъ
произошелъ вследствие скольжешя.
Т р е б о в а н i я у с т о й ч и в о с т и , п р е д ъ я в л я е м ы я въ н а с т о я щ е е
в р е м я к ъ с т е н а м ъ в о д о х р а н и л и щ ъ . Въ своей диссертац®, представ
ленной въ Академш Наукъ, Maurice Levy показалъ, что при проектирован®
каменныхъ плотинъ, помимо прежнихъ услов®, необходимо соблюдать еще одно
новое требоваше. Недостаточно, чтобы на верховой поверхности каменная кладка
не испытывала растягивающихъ напряженш, вследсш е которыхъ раскрываются
швы и проявляются трещины. Необходимо еще воспрепятствовать проникашю
воды въ швы и трещины, даже если они возникаютъ подъ вл!яшемъ температурныхъ или другихъ причинъ. Необходимымъ и достаточнымъ теоретическимъ
уокш емъ для этого будешь соблюден!е того, чтобы упругое сжаше на верховомъ конце шва было больше давлешя воды водохранилища въ этой точке.
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Благодаря этому вода, вместо того чтобы проникнуть въ кладку, будемъ стре
миться выйти изъ нея. Въ результате, для полнаго обезпечежя устойчивости
стены водохранилища въ настоящее время считаютъ необходимымъ выполнеже
следующихъ условш: 1° Верховая или внутренняя поверхность стены должна
работать только на сжатие, при чемъ величина напряжения должна заключаться
между величиной немного большей гидростатическаго давлешя въ данной точке,
при наполненномъ водохранилище, и величиной немного меньшей предела безопаснаго сопротивлежя С', при опорожненномъ водохранилище. 2° С ж ал е для
низовой или наружной поверхности не должно превосходить принятаго предела
С, обыкновенно гораздо меньшаго С , при наполненномъ водохранилище *).
Изъ предыдущаго изложежя мы видимъ, что случаи разруш ежя дали осно
важе для введежя последовательныхъ
усоверш енствован^ въ постройку ка
менныхъ плотинъ водохранилищъ.
Только вследств1е опасныхъ перемещенш, которыя обнаружились въ
плотинахъ Chazilly и Grosbois, стали
капитально разсматривать вопросъ о
величинахъ допускаемыхъ сжатш въ
кладке и грунте основажя.
После прорыва плотины Habra было
поставлено усдов1е ни въ какомъ слу
ч ае не допускать нигде въ кладке
работы на растяжеже.
Со времени катастрофы Bouzey
считаютъ безусловно необходимымъ,
чтобы сжат1е на верховой грани въ
каждой точ ке ея превосходило гидро
статическое давлеже, соответствующее
наполненному водой водохранилищу.
Въ виду некоторой особенности условш, въ которыхъ находятся каменныя
плотины водохранилищъ, мы считаемъ полезнымъ привести ниже применяемый
въ настоящее время пр!емъ расчета ихъ устойчивости и прочности, предпославъ
ранее некоторый пояснежя.
О п р е д е л е н 1 е д а в л е ш я в о д ы н а п л о т и н у .— Положимъ, что мы имеемъ
некоторую стенку, на которую давитъ вода, стоящая на одномъ уровне съ ея
верхомъ. Давлеже F , выраженное въ тоннахъ на погонный метръ стены, равно
0,5 у2, если черезъ у мы обозначимъ высоту воды въ метрахъ. Точка приложежя
этого давлешя отстоитъ отъ основажя на разстоянш, равномъ одной трети высоты.
Если вода стоитъ выше верха стенки и переливается черезъ нее некоторымъ слоемъ, нельзя вывести точнаго выражежя давлежя на нее воды, для
приближеннаго же подсчета определяютъ его следующимъ образомъ.
Положимъ, что вода стоитъ выше стенки на h метр. (рис. 142). Давлеже
воды на квадратную единицу поверхности стенки равно весу столба воды, имею*•) По RisaPto С ' можетъ превосходить С на 50% и даже на 1007а-
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щаго основашемъ эту поверхность, а высоту равной разстоянш центра тяжести
этой поверхности отъ поверхности воды. Давленш это дЪйствуетъ нормально
къ разсматриваемой поверхности. Если такимъ безконечно-малымъ элементомъ
на чертеж^ служить DC, то давлеше на него ср будетъ
<pt = <j нь h) ds.
Силу ср мы можемъ разложить на две составляюиця; вертикальную р и го
ризонтальную / ’, причемъ, какъ видно изъ чертежа,
f = ф cos р = (у -+- h) dy
р = у sin ,3 = (;у -Ь h) (hi.
Горизонтальное давлеше воды F на погонный метръ стенки В А В" высо
тою Я равно, очевидно,
я
F =

I (у + Ъ) ch,

+ Ш Ь .....................................(1)

о
Чтобы найти точку приложешя V этой силы напишемъ, что моментъ рав
нодействующей относительно точки В равенъ сумме моментовъ составляющихъ
относительно той же точки

/

(у ч- h) (Я -

у) dy =

77з
6

Шh
2

о

Подставляя вместо F ея значеше изъ вышеприведеннаго равенства (1), получимъ
„

Я

Я -t- Эй

т

3 - Я -+ -2 7 » .................................................. * '
При h = О, когда вода стоитъ на одномъ уровне съ верхомъ стены, получимъ вышеприведенный величины

_
1

Я 2Я
I • г = т

............................................ т

Вертикальная составляющая р отъ нормальнаго къ стенке давлешя ср пред*
ставляетъ собой ничто иное, какъ весь столба воды В ТУС’С. Точно также
давлеше- % равноесумме всехъ р по высоте плотины, очевидно,представляетъ
собою вЪсъ объема воды В ’В А Л ’. Точка приложешя силы - , очевидно, нахо
дится на пересеченш вертикали, проходящей черезъ центръ тяжести G, объема
В В A A съ лишею АВ, т. е. въ точке F .
З а к о н ъ т р а п е ц ш . —При определенш устойчивости сооруженш делаютъ
обыкновенно два допущешя: первое, что давлеше, вызываемое внешними силами,
пропорцюнально произведенной деформацш, второе, что плоское основаше соору
жешя остается таковымъ же и после деформацш.
Пусть A B C D представляетъ вертикальную, а. С1В 1В 2С2 — горизонтальную
проекщю некотораго призматическаго тела и пусть черезъ центръ прямоуголь
ника ClJ)l D.fi„ проходятъ координатныя оси ОХ и OY. Подъ вл!яшемъ вертикаль
ной силы N, приложенной въ точке Е, основаше CJ) стремится занять поло-
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ж еже C lУ (рис. 143), причемъ если точка Е находится на оси О Х на разстояши х г отъ оси О У, то во всякой точ ке прямоугольника C1B lD 3Ci расположенной
на параллели оси O Y и имеющей абсциссою х напряжеже определяется уравнежемъ
N /
12 х х А
(О
" = а I( 1’ -++ -“ Г'■Л)
где е представляешь длину основашя, т. е. С11)1 при С,Х>2 (рис.
Лин1я нулевого давлежя получается изъ равенства
12ххг
= О,
е'1

1
откуда
х

).

—

12 аь
е

Минимумъ давлежя имеешь место при минимуме х, т. е. при х —

2 г

что соответствуешь ребру
BL
причемъ давлеше въ этомъ слу
чай будетъ

.-in

6хг
е

I

N ,6 d — 2е
( 5)

где d представляетъ разстояж е
точки Е отъ ребра D x Т)2.
Максимумъ давлежя имеешь место при максимуме х, т. е. при х —

,

что соответствуешь ребру В ХВ 2 причемъ давлеже въ этомъ случае будетъ
■= % 1 1

6 x t \ __ N 1 4е — 6 d '
(•

(6)

Полусумма —
максимальнаго и минимальнаго давленш равна какъ разъ
. “ jv
среднему д ав л ен а , , ■
Для всякаго значеж я х х < -g-, т. е. е? <

* лижя нулевыхъ давленш нахо

дится вне прямоугольника СХВ^ /)?С2, и минимальное значеж е п' всегда поло
жительно.
Для х г =

и d —
N
что п' — 0 и п" = 2
Q
Для х >
и d < 4
I)

О

лижя нулевыхъ давленш находится на С1С2, такъ

лижя нулевыхъ давленш находится

угольника и определяется уравнежемъ
V2x]

внутри

прямо-
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Для всякой величины х г заключающейся между ч - у и —
положительно, для значен® же между — р*-- и —

давлеше—

— отрицательно, т.

ё.

имеется растяжеже вместо сжашя.
Для х х

=•

Щ 4' =

е

4 - получаемъ

в. =

=

У

^ , т. е. давлеже одинаково по

всей площади прямоугольника
Уравнеше (4) соответствуем прямой, изображающей законъ измЪнеж'я да
влежя, причемъ ордината въ начале координатъ 0 0 ' представляетъ среднее да12 N x

влеже, а угловой коэффищентъ имеетъ величину ■

}■

На рисункЪ 143-мъ показаны различныя положежя этой прямой въ зависи
мости отъ величины х г
Если перенести координатныя оси такъ, чтобы оне проходили черезъ cv то
уравнеже прямой получаетъ видъ:
= Р -+- Q x .....................................(7)
Такъ какъ давлеже варьируешь вообще подобно ординатамъ трапец®
СМЖП и GM"N"J), то этому закону изменен® дали назваже з а к о н а т р а 
пе ц i и.
Для элемента плотины, равнаго одному метру по длине, О равна с ж. 1 = с,
такъ что и' и га1' примутъ следующ® видъ:
,.=>1

. (8)

M l 4е —

6

d\

У /,

. d

— 6

: } ................................ (9)

Мы видели, что если d < у , то давлеже на части основажя получаетъ
отрицательное значеже, т. е. получается растяжеже. Само собой разумеется,
что если бы подъ вл1яжемъ растяжежя произошелъ разрывъ кладки, то
тогда давлеже отъ массива A BO В распространилось бы по основанш не на
всей длине его е, а лишь на протяжен® равномъ 3d, причемъ maximum п"
получился бы равнымъ

sn

2N

n = ъГ
У с л о в ! я у с т о й ч и в о с т и .—Займемся теперь выяснежемъ услов®, кото
рымъ должна удовлетворять стенка, чтобы она могла сопротивляться напору
воды, действующему на одну изъ ея сторонъ (рис. 144).
Пусть ЩРМ-ЖЖ представляетъ поперечное сечеже этой стенки, а А В —
горизонтальное ея сечеже, находящееся на глубине у отъ поверхности воды.
Часть A M N B стены должна быть въ равновес® подъ вл!яжемъ силъ, на нее
действующих^. Эти силы — следующая: съ одной стороны горизонтальная сила
F — давлеше воды, весь N части Л M X В стены и весъ щ воды, действующ®
на наклонную грань съ верховой стороны, съ другой стороны реакц® какъ верК. А. Аку.швъ. Судоходные каналы и ихъ устройство.
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тикальныя, такъ и горизонтальныя, проявляюидяся въ сеченж А В отъ нижней
части стены на верхнюю.
Пусть Gl — точка приложежя силы щ 8 — разстояж е отъ точки А до на
правлежя силы г., Сг2 — точка приложежя силы N, d — разстояж е отъ точки А до
направлежя силы N.
Пусть 6?3 будетъ точка приложежя равнодействующей
силъ л и JV;
разстояж е d' отъ точки А до ея направлеже равно
,
ио -+- N d
а = --------- .. •
- ■+- N
Вертикальная сила
и горизонтальная F при сложен:и даютъ равнодей
ствующую Л, которая пересекаетъ основаже А В въ точке В и составляетъ съ
р
силою J fj уголъ п, причемъ tg я =
■
Если обозначить черезъ с разстояже
С Р и черезъ Ь разстояж е Т)В, то получимъ
и
F
с — ОС fg а = ~ ■-щ ■
Ь — е — (d ' -+- с).
Для того, чтобы стена A M N B не могла
вращаться подъ вл!яжемъ силы F около
ребра В , нужно, чтобы вращающж моментъ, т. е. F относительно В , былъ мень
ше момента устойчивости, т. е. силы N t
относительно того же ребра В , или
Рис. 144.

N , (Ь ~ь с) — F • | > О,

откуда получимъ ycriOBie

ь>

О,

т. е, точка пересЪчежя равнодействующей R основажя А В никогда не должна
выходить за пределы основажя А В .
Въ то ч ке D основажя А В равнодействующая В мож етъ быть разложена
на свои первоначальныя составляюищя F и Ж,.
Горизонтальная сила F должна поглощаться внутреннимъ сцеплежемъ частицъ кладки и треж емъ, которое мож етъ проявиться на основанш А В подъ
вл!яжемъ давлежя верхней части стены на нижнюю. Въ пользу прочности не
принимаютъ въ расчетъ сцеплежя частицъ и предполагаютъ, что давленш воды
должно сопротивляться одно треже.
Такимъ образомъ, обозначивъ черезъ / коэффищ ентъ треж я, получимъ
(N

-

tz)

/

5» F

или tg at

/

.....................................(10)

Если это yaiOBie выполнимо, часть стены A M N B не можетъ скользить по
горизонтальному основанш А В .
Вертикальная сила N 1 должна уравновешиваться сопротивлежемъ кладки, при-
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чемъ уравнежя ( 8 ) и (9) даютъ выражежя минимальнаго давлешя п' и максимальнаго давления п" по закону трапецш.
Но М. Bouvier и М, L6 vy показали, что величина п", получаемая по уравненш (9), не вполне соответствуешь действительному максимальному давленш
въ кладке, и что таковое следуетъ вычислять по формуле:
по М. Bouvier

п " — п " (\ -л- tg"2а ) ....................................................... ^П),

по М. L6 vy

п2" = п" (1 -i- tg*$) . .

.................................... (12),

где р —- представляетъ уголъ, который составляетъ съ вертикалью низовой
откосъ стенки въ разсматриваемомъ горизонтальномъ сеченш.
Когда на стенку вода не действуешь, т. е. когда водохранилище безъ
воды, на систему действуешь только сила N —весь части A M N B и вертикальная
реакщя основашя.
Вертикальная сила N, будучи приложена на разстояжи $ отъ верхового
откоса, вызовешь давлешя—съ верховой стороны п' и съ низовой— п", равныя

Для того, чтобы кладка нигде не подверглась раздробленш, необходимо, чтобы максимальное давлеже
также и при пустомъ водохранилище нигде не пре
восходило предельнаго сопротивлежя, допускаемаго для
кладки, причемъ предпочтительнее максимальное давле
же определять по М. L6 vy, такъ какъ по его формуле,
более современной и основанной на весьма серьезныхъ
изследоважяхъ, величина эта получается больше.
Само собой разумеется, что недопущеже растяжежя у верхового откоса
требуетъ, чтобы сила N всегда проходила въ средней трети основажя.
М е т о д ъ М. B o u v i e r . — Еще въ 1856-мъ году М. Le Blanc въ своемъ изагбдованш устойчивости сводовъ старался доказать, что дей сгае силы В, направлеже которой составляетъ некоторый косой уголъ съ разсматриваемымъ сечежемъ, нельзя заменять просто дЬйсгаемъ нормальной къ сеченш составляюTt
щей В cos а, но что следуетъ, наоборотъ, заменять ее силой
■ Въ 1869 г.
М. Le Blanc вновь выступить съ теми же доказательствами, но, повидимому,
не произвелъ особаго впечатлежя на своихъ с.овременниковъ, такъ какъ только
въ 1874-мъ году М. Bouvier впервые применилъ его положеже къ практическимъ целямъ.
М. Bouvier даетъ следующее разъяснеже. Разсмотримъ профиль плотины
A BCD и предположимъ, что водохранилище наполнено водой (рис. 145). Пусть
M N представляешь некоторое сечеж е. ОпредЬлимъ наибольшее давлеже въ
точке его М.
Пусть G представляетъ точку приложежя равнодействующей всехъ силъ,
действующихъ на часть плотины S A B M , GO — ея направлен!е, В — величину,
13*
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а—уголъ, который она составляетъ съ вертикалью, Х М — е, ширину сечеж я и
031
Ъ — разстояж е отъ точки пересЪчежя равнодействующей съ сечеж емъ
ДО

ТОЧКИ

M i

Проведемъ нормально къ продолжежю направлежя GO лижю M X ', на ко
торой точка О' обозначаетъ м есто пересЬчежя ея равнодействующей //, а
X " — основан!е перпендикуляра, опущеннаго изъ точки N на лижю Д/А'1. Обозначимъ длины О'М черезъ Ь\ Х " М черезъ е% по п о стр о ен а уголъ ОМО' ра
венъ а.
Очевидно, что величина давлешя въ точ ке М будетъ больше въ сечеши
М М , чем ъ во всякомъ другомъ сеченш подобномъ К М , такъ какъ въ этомъ
иоагЬднемъ случае не только увеличился бы наклонъ сечешя относительно рав
нодействующей, но и самая величина последней уменьшилась бы, так ъ какъ
пришлось бы исключить д ей стае веса кладки треугольника Х М К и давлешя
воды на площадь У К . Но нельзя того же сказать относительно сеченш, подобныхъ М У . Здесь, очевидно, безполезно вводить въ расчетъ добавочныя силы—
весь кладки треугольника М Х ' Х и давлеже воды на X X ’, д е й с га е которыхъ на
точку Ж— ничтожно, но ничто не меш аетъ разсматривать треугольникъ М У Х
какъ тело, служащее для передачи давлешя GO1, и
тогда M X ' , какъ перпендикулярная к ъ его направлежю,
даетъ наибольшее значеже для давлежя въ М, так ъ
какъ равнодействующая въ этомъ случае вводится
въ расчетъ целикомъ, и разстояж е А ' М получаетъ наи
меньшее значеже.
Сила R можетъ быть разложена на две составляющихъ, параллельныхъ ей
и приложенныхъ въ точкахъ М и X . При передаче ихъ черезъ треугольникъ
М У Х на сечеж е У 31 мы получимъ точки приложежя въ М и X " . Такимъ
образомъ въ расчетъ
следуетъ вводить какъ действительную длину сечеж я
лишь Х " М .
Применяя формулу (9), получимъ
..
*■

К 14
( 4ее' —
— 6о Ъ'
о \
R

п II \е
4е — 6о Ъ\
о\ ,
Л
1
X
cos а
«■ ( — Г " )

Такова формула, данная М. Bouvier для определешя наибольшаго возможнаго
давлешя на низовой грани плотины.
Если обозначить черезъ Мг вертикальную составляющую Я, причемъ
X t — R cos а, то те/' получитъ следующее выражеже
х

е \

е

I

1
^
Cos а

¥
сог а

откуда
11, "

=

п " ( 1 - I - (д2 а)

.............................................................

(11)

Въ этомъ последнемъ виде формула им еетъ наибольшее распространеше,
Следуетъ зам етить, что обделка скалистаго основажя на подоб!е зубьевъ
пилы служитъ лучшей гаранпей противъ скольжежя (рис. 146) плотины по
по основажю. Если допустить, что зубья спроектированы такъ, что стороны ас—
параллельны 7?, а стороны ah— нормальны къ ней, то все давлеше будетъ пе-
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редаваться на стороны ub, и, поэтому можно будетъ принять, что R —передается
АН
на основаш е------а не просто А В.
сок а'

Ме т о д ъ М. Mauri ce L 6 vy.— Членъ Французской Академш Наукъ М. Maurice
L£vy въ своемъ докладе 5-го августа 1895 г. впервые высказалъ мысль, что при
расчет-fe прочности плотинъ недостаточно, чтобы нигде не было растягиваю
щего усил1я каменной кладки, но необходимо, чтобы сжимающее усил1е въ любой
точке верховой грани плотины было более гидростатическаго давлешя въ той же
точке, чтобы вода никоимъ образомъ не могла входить въ швы кладки и, впоследствш замерзая, способствовать ея разрушеш'ю.
Что касается до возможнаго максимальнаго давлешя на низовой грани пло
тины, то онъ предложилъ следующую теорему: Н а и б о л ь ш е е с ж а т 1 е въ
т о ч к е , л е ж а щ е й на н и з о в о й г р а н и п л о т и н ы , р а в н о с ж а т т , к о т о р о е
п о л у ч а е т с я для э т о й ж е т о ч к и въ г о р и з о н т а л ь н о м ъ с е ч е т ' и , прох о д я щ е м ъ ч е р е з ъ нее, д е л е н н о м у на к в а д р а т ъ c o s i n u s ’a угла, ко т о торый с о с т а в л я е т ъ низ о в а я грань съ в е р т и к а л ь ю въ э т о й т о ч к е .
Свою теорему онъ доказываешь слгЬдующимъ образомъ: пусть точка
а (рис. 147) лежитъ на низовой грани некоторой плотины; ad —некоторый
элементъ на поверхности, ас—внутри плотины, i— уголъ
cab и сЬ—параллельно ad, ab - нормально къ кривой въ
точке
а. Треугольная призма, имеющая вертикальную
проекщ'ю асЬ, находится въ равновесш подъ дейсгаемъ
следующихъ силъ: 1 ° давленш на три свои стороны, 2 ° с
собственнаго веса. Давлешя на грани «с и ah суть безконечно малыя величины перваго порядка, что же касается
веса, то онъ представляетъ безконечно-малую величину
второго порядка, и потому имъ можно пренебречь. То же
можно сказать и о давленш на грань cb, параллельную ad. Такимъобразомъ
можно принять, что треугольникъ долженъ быть въ равновесш при действш
двухъ только силъ—давленш на грань «с и аЬ. Обе эти силы равны между собой
и обратно направлены, причемъ, очевидно, параллельны касательной къ кривой
въ точке а.
Отсюда мы можемъ сделать выводъ, что полное давлеше на любой эле
ментъ, выходящш изъ точки, лежащей на низовой грани, параллельно каса
тельной въ этой точке къ кривой откоса, отсюда же, какъ следсгае, что да
влеше, испытываемое элементомъ, нормальнымъ къ низовому откосу, нормально
къ нему направлено.
Если обозначить черезъ А давлеше на единицу площади грани аЬ и черезъ
/ — грани ас, / ’„— нормальное давлеше и f t—скалывающее усил1е, то получимъ:
откуда
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Максимумъ / и м еетъ место при i = 0°, Максимумъ f t при i — 45°. Если
направлеше са— горизонтально, то очевидно, что I = ,3; такимъ образомъ да
влеше на низовой грани для этого случая будетъ

< = Л=

= п" (1

+

If Щ

..............................( 12)

Ш и р и н а по в е р х у .— В о з в ы ш е ш е г р е б н я н а д ъ п о д п о р н ы м ъ г о р и з о н 
т о м ъ .— При определен® поперечнаго профиля каменной плотины мы уже говорили,
что ширина по верху является одной изъ данныхъ задачи. Эта ширина должна быть
достаточна для проезда экипажа. Было бы жалко лишиться подобной выгоды, но
это моженъ быть достигнуто только при ширине около 4 метр., включая пара
петы; правда, часть этой ширины можетъ быть помещ ена на консоляхъ; ее
можно даже значительно увеличить, располагая проезж;ую дорогу на аркахъ,
или частью, какъ, напримеръ, въ плотине de la Mouche, или целикомъ, какъ
напримеръ въ плотине Virnwy.
Въ прилагаемой таблице помещены для некоторы хъ плотинъ, построенныхъ въ Франц®, следуюпця данныя: 1° ширина по верху, т. е. действительная
ширина каменной кладки, исключая, следовательно, всяюй свесь; 2° возвышеше
гребня надъ подпорнымъ горизонтомъ, не принимая, конечно, въ разсчетъ вы
соты парапета. Известно, что это возвышеше должно быть въ соответств® съ
высотой волнъ, могущихъ возникать въ водохранилище, а э та последняя суще
ственно зависитъ отъ местныхъ у слов®, преимущественно отъ расположешя
водохранилища относительно направлешя господствующихъ ветровъ. При соста
влен® таблицы принять въ разсчетъ самый высок® горизонтъ допускаемый въ
водохранилище. Т акъ, напримеръ, для водохранилища du Gouffre—d’Enfer обычный
горизонтъ лежитъ на 7,50 ниже гребня плотины; но, так ъ какъ здесь допу
щено, ‘что уровень воды можетъ подниматься на 5,50 метр., то въ таблице
дается величина 2 метр.
Изъ этихъ данныхъ мы можемъ сделать выводъ, что наименьшая ширина
при вершине равна 3 метр., относительно-же возвышешя гребня надъ наивысшимъ горизонтомъ следуетъ сказать, что его едва-ли безопасно делать менее 2 метр.
Высота
надъ подпор
по верху. нымъ гори: зонтомъ.
Ширина

МЕТР.

Плотина, du Gouffre-d’Enfer

П р и м Ъ ч а н i я.

МЕТР.

3,00

2,00])

delaR iveM H duB an.

4,90

1,90

du Tern ay .

3,99

de Bouzey . .

4,00

de Pont . . .

5,00

;

2.35

de la Mouche

3,50

!

2.55

du Chartrain .

4.00

1

2,65 ■)
0.60

0.753)

*) Относительно обычнаго
горизонта эта высота равна
7,50 метр.
2) Первоначально равнялась
3,65 метр.
3) Нормальная высота
3 метра.
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Уд е ль ный вЪсъ к а м е н н о й кладки.— Однимъ изъ главныхъ элементовъ,
входящихъ въ опредЪлеше профиля плотины водохранилища, является удельный
весь каменной кладки. Втечете долгаго времени, для удобства вычисленш,
довольствовались приближешемъ, принимая этотъ вЪсъ одинаковымъ для раз
личныхъ сортовъ кладки, именно для него брали величину въ 2 . 0 0 0 килограммовъ.
Однако въ действительности этотъ вЪсъ бываетъ различенъ въ разныхъ слу
чаяхъ. Такъ, изъ данныхъ прямого опыта Bouvier нашелъ для плотины Тегпау,
что удельный весь кладки изъ гранитнаго бута равнялся 2.360 килограммъ.
Для бута изъ известняка малой плотности этотъ весь уменьшается до 2.150.
Такъ какъ плотина сопротивляется давлешю воды своимъ весомъ, то, ясно,
что чЪмъ матер1алъ плотнее, темъ тоньше можетъ быть она сделана, но съ
другой стороны темъ больше будетъ нагружено основаше сооружешя. Правда,
обыкновенно, наиболее тяжелые матер1алы лучше другихъ сопротивляются действующимъ силамъ. Во всякомъ случае вопросъ о выборе матер1ала не имеетъ
большого значешя, такъ какъ экономичесюя соображешя почти всегда вынуждаютъ пользоваться имеющимися подъ рукой матер1алами.
Въ каждомъ частномъ случае следуетъ прямымъ путемъ определять
удельный весь кладки, состоящей изъ бута, песку, извести или цемента, взятыхъ въ той пропорцш, какая имеется въ виду при сооруженш плотины.
С о п р о т и в л е ж е к л адк и .— Предельное давлеше, которое можно допустить
въ кладке, изменяется съ природой матер1ала; это — очевидно; равнымъ обра
зомъ, было бы ращонально изменять его въ зависимости отъ совершенства вы
полненной кладки, если бы возможно было оценить вл1яше этого фактора. Во
всехъ случаяхъ допускаемый пределъ гораздо ниже действительнаго прочнаго
сопротивлешя, и отсюда и получается безопасность этого предельнаго сопроти
влешя. Такъ, въ плотине du Gouffre—d’Enfer и въ другихъ, постройка которыхъ
непосредственно следовала за первой, есть полное основаше полагать, что действительныя напряжешя значительно превзошли первоначально допущенныя при
проектировали. Въ плотине du Тегпау давлеше, вычисленное по формуламъ Delocre’a,
не должно было превышать 7 килограммовъ на кв. сантиметръ. Bouvier показалъ, что вследсш е поднят1я горизонта на 1 метръ, а также поправокъ, введенныхъ въ формулы, оно, въ действительности достигло 12 килограммовъ. Во
всехъ этихъ случаяхъ сооружешя вполне хорошо сохранились.
Эта цифра въ 12 килограммовъ предлагается некоторыми инженерами какъ
maximum, и ихъ м н ете было санкщонировано V-мъ Международнымъ Конгрессомъ по судоходству въ Париже въ 1892 г., который принялъ следующую
резолющю: «Применяя xopomie матер!алы, можно безопасно допускать предель
ное давлеше въ кладке въ 1 2 килограммовъ на кв. сантиметръ».
Здесь безъ сомнешя имеется въ виду кладка, выполненная съ величайшей
тщательностью изъ матер 1аловъ (бутъ и песокъ) лучшаго качества, на гидравлическомъ растворе высокаго качества. Кроме того тутъ предполагается, что
кладка получаетъ свою переменную нагрузку съ постепенностью, причемъ эта
нагрузка достигаетъ maximum’a, когда нижше слои кладки успеютъ уже про
лежать два, три года. Bouvier высказалъ мнеше, что подобнаго рода кладка
после окончательнаго отвердешя, т. е. по прошествш десятка летъ можетъ
безопасно выдержать напряжете въ 14 килограммовъ на кв. сантиметръ.
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Какъ бы ни было ценно мнеж е такихъ авторитетныхъ строителей,
едва ли можно признать ращональнымъ для кладки плотинъ водохранилищъ
стремлеше увеличить пределы безопаснаго сопротивлежя на томъ основанш,
что они очень удалены отъ дМ ствительныхъ прочныхъ сопротивленш; кроме
того, необходимо въ каждомъ частномъ случае по возможности точно опреде
лять эти сопротивлешя,
Мы уже указывали на то, что пределъ безопаснаго сопротивлешя для вер
ховой грани (опорожненное водохранилище) могъ быть установленъ значительно
выше, чемъ для низовой грани (полное водохранилище); это легко понять, при
нимая во внимаже, что при опорожненномъ водохранилище н етъ основанш
бояться какихъ нибудь осложненш и, тем ъ более, опасныхъ случаевъ.
Р а з р у ш е ш е к л а д к и о т ъ с о п р и к а с а ш я с ъ в одой. — Здесь мы затра»
гиваемъ очень трудный вопросъ, внушающш серьезныя опасешя относительно
будущности каменныхъ плотинъ водохранилищъ.
Каменная кладка не обладаетъ безусловной водонепроницаемостью; едва-ли
можно оспаривать ея пористость. Даже при отсутствш всякаго видимаго разъединежя частей сооружежя, эта скважность подтверждается обильнымъ просачиважемъ воды, обнаруживающимся на низовой грани стены, где д е й с га е филь
т р а т ’й проявляется въ весьма угрожающей форме отложежемъ известковыхъ
осадковъ.
Эти осадки служатъ доказательствомъ уменьшежя известковаго связывающаго вещества въ кладке, и по м ере этого уменьшежя падаетъ удельный весъ,
а въ особенности, сопротивлеже матер1ала. При слабыхъ качествахъ его есть
полное основаже бояться быстраго раарушежя, которое къ тому же можетъ
быть сильно ускорено образовашемъ трещинъ. Эти последжя тем ъ более
опасны, что могутъ вызвать новыя напряжешя въ кладке. Но даже, тогда, когда
эти трещины не меняю тъ условш, принятыхъ при разсчете сооружешя (случай
вертикальныхъ трещинъ), оне опасны, ускоряя разрушеше кладки. Ввиду этого
следуетъ принимать тщательный меры предосторожности при самомъ сооруже
нш плотины, съ целью воспрепятствовать р азъ ед и н ен а частей сооружежя.
М е р ы п р е д о с т о р о ж н о с т и п р и с о о р у ж е н и и п л о т и н ъ . —Въ н а
стоящее время общепринятымъ требовашемъ является однородность сооружешя,
такъ какъ всякая неравномерность осадки или неравенство сопротивлежя можетъ
привести къ р азъ ед и н ен а и трещинамъ. Это основное yoroeie привело къ почти
исключительному применешю обыкновенной бутовой кладки, выполняемой изъ
одинаковаго камня, извести и песку.
Эта однородность необходима одинаково для всехъ частей сооружешя какъ
для верхнихъ такъ и для самыхъ нижнихъ. Прежде всего вполне понятно, что
фундаментъ долженъ быть весь заложенъ на плотномъ, несжимаемомъ и водонепроницаемомъ материке; существоваже промежутковъ изъ слабаго. грунта мож етъ привести къ катастроф е, какъ это имело, напримеръ, место для плотины
de Puentfes; но помимо этого, необходимо, чтобы основаше было подготовлено
такъ, чтобы внутри кладки не могло существовать массъ, дающихъ иную нежели
она осадку и представляющихъ отличное отъ нея сопротивлеше. Съ этой точки
зреш я расположеже, показанное на рис. 148, является совершенно недопустимымъ, хотя оно и представляется очень выгоднымъ въ экономическомъ отно
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шен®. Если ниже сечеж я MON кладка даетъ осадку в сл ед сш е сжат1я отъ на
грузки, причемъ сж ап е естественной скалы окажется менее значительными то
очевидно въ то ч ке О произойдетъ раздроблеже матер1ала. Если же значитель
ная часть нагрузки сосредоточится въ точке О, то можетъ произойти еще
другое явлеше, именно трещина по некоторой лижи ОК, имеющей направлеже
въ зависимости оть действующихъ силъ, внутреннихъ силъ сцеплежя и проч.
Не оспаривая рациональности требования однородности кладки плотинъ
водохранилищъ, нельзя не отм етить однако того факта, что въ старыхъ испанскихъ плотинахъ это услов!е невыполнено; поверхности этихъ стенъ облицо
ваны тесаннымъ камнемъ, и несмотря на это мнопя изъ нихъ существуют!,
более трехсотъ летъ .
Можно было бы пытаться объяснить ихъ долговечность чрезмерной мас
сивностью этихъ стенъ; но, во первыхъ, самыя старыя изъ нихъ, именно пло
тины d’Aimanza и d’Elhe, совсемъ не отличаются массивностью; во вторыхъ, н е 
который изъ нихъ, представляя большую толщину,
несмотря на это испытываютъ сильныя напряжешя.
Поэтому, есть основаше полагать, что обли
цовка изъ тесаной кладки, выполненная съ боль
шой тщательностью при небольшомъ числе очень
тонкихъ швовъ, которые съ течежемъ времени,
будутъ вполне закрыты, находящимися въ воде во
взвешенномъ состоя Hi и твердыми частицами, мо
ж етъ представлять весьма действительное препятCTBie для проникажя воды въ тел о плотины; с л е 
довательно, такая облицовка будетъ защ ищ ать
плотину отъ разрушешя, такъ какъ вода, попадающая
въ кладку, является главной причиной разрушешя.
Т акъ, напримеръ, было замечено при ломке некоторы хъ старыхъ морскихъ соору
жен®, что облицовка изъ тесаннаго камня предохранила растворъ кладки отъ
разложежя, препятствуя соприкасашю съ морской водой.
Съ точки зреш я лучшаго сохранешя кладки, криволинейная форма въ
плане была предложена какъ единственно возможный способъ избегнуть вертикальныхъ трещинъ, которыя всегда проявляются въ прямолинейныхъ плотинахъ
вследств1е изменен® температуры. Однако, далеко не всегда такая форма
является рацшнальной.
Въ своей брошюре «Observations sur la catastrophe de Bouzey» Maurice
L6vy даетъ интересныя статистическая данныя относительно 50 каменныхъ пло
тинъ, изъ которыхъ 21 имеютъ криволинейную и 29 прямолинейную форму.
Изъ первыхъ только 3 имею тъ длину большую 200; наибольшая длина
не превосходить 235 метровъ, а средняя равна 127 метр.
Изъ вторыхъ 12 имеютъ длину большую 200 метровъ; наибольшая длина
доходитъ до 2684 метр., а средняя до 348 метр.
Вообще можно сказать, что криволинейная форма принята для плотинъ
небольшой длины, а прямолинейная для плотинъ более значительнаго протяжешя. Следуетъ признать, что теоретичесюя соображежя согласуются здесь со
статистикой. Въ самомъ деле, склоны долины только тогда могутъ служить
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действительными опорами для плотины, имеющей форму свода, когда эти склоны
достаточно близко расположены другь къ другу.
Той же статистикой установлено кром^Ь того, что среди французскихъ
плотинъ, имЬющихъ криволинейную форму, две, именно, du Ternay и de Pont»
имеютъ вертикальный трещины; поэтбму, криволинейная форма, даже для соору
жен® небольшой длины, не представляетъ безусловныхъ гарант®.
Важной и существенной мерой предосторожности является постепенность
при н агрузке каменной стены. Не только важно, чтобы наибольшая нагрузка
которую должна выдерживать кладка, была сообщена ей тогда, когда она достигнетъ своей почти полной прочности, но очень существенно такж е и то,
чтобы эта нагрузка достигла своего maxim um ’a съ возможно большей медлен
ностью, благодаря чему ея д е й с ш е ощущается съ большей постепен
ностью.
Если все усил1я строителя при сооружен® плотины должны быть напра
влены на то, чтобы предотвратить появлеже фильтрац® и съ этой целью преду
предить всякое, даже самое незначительное, разъединеже частей сооружежя, то
съ другой стороны не следуетъ упускать и зъ виду этого и при ремонте, тщ а
тельно делая на верховой поверхности расшивку швовЪ и штукатурку, а такж е
применяя гудронъ; были такж е попытки применить железобетонъ.
Способы, им е ю щ iе своею целью предохранить н а и б о л е е
с у щ е с т в е н н а я ч а с т и п л о т и н ы о т ъ р а з р у ш е н 1 я вследств1е соприк а с а ш я с ъ в о до й. — Въ различныхъ разсмотренныхъ нами водохранилищахъ съ каменной плотиной, последняя является одновременно и подпорной
стеной и непроницаемой перегородкой. Для удовлетворежя последнему у слов) ю
она находится въ непосредственномъ и постоянномъ соприкосновен® съ водой и,
следовательно, подвергается всемъ изменеж ямъ, которыя могутъ явиться результатом ъ такого соприкосновежя и уменьшить ея сопротивлеже. Такимъ
образомъ, совмещ еж е въ одномъ и томъ-ж е т е л е плотины обоихъ свойствъ, и
свойства прочности и свойства непроницаемости, приводятъ къ ослаблежю одного
при изменен® другого; въ этомъ и заключается очень существенный недостатокъ разсмотренныхъ сооружен®.
Мы разсмотримъ теперь некоторыя конструкц®, предложенныя Маипсе’омъ
Ьёуу, для устранежя этихъ недостатковъ.
Первая, предложенная имъ, конструкщя заключалась въ следующемъ;
Верховая поверхность стены, вместо того чтобы быть гладкой, предста
вляетъ рядъ выступовъ квадратнаго сечеж я въ плане, размерами 2 X 2 метра;
выступы разделены между собою промежутками такж е въ 2 метра.
Непрерывная стена, служащая предохранительной стенкой плотины, при
мыкаетъ спереди непосредственно къ выступамъ, благодаря чему между высту
пами съ одной стороны и между предохранительной стенкой и главной массой
плотины съ другой образуется рядъ колодцевъ, имеющихъ сечеж е около 2 X 2
метра и идущихъ на протяжен® всей высоты плотины.
Внутренже углы колодцевъ закруглены, всл ед сш е чего возрастаетъ связь
между предохранительной стеной и массой плотины.
Предположимъ, что образовалась какая-нибудь трещина; вода, проникающая
въ кладку, вместо того чтобы производить на нее давлеже, направится въ эти
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колодцы; такимъ образомъ трещины, каковы бы он е ни были, становятся не
опасными.
Конечно вода, попадающая въ колодцы, должна быть собрана посредствомъ
продольнаго дренажа и затем ъ съ помощш канала выпущена изъ водохрани
лища.
По объему воды, даваемой дренажемъ, можно всегда знать, что делается
въ плотине. Какъ только этотъ
Поперечны]! профиль по АВ.
объемъ сделается ощутительнымъ, следуетъ осмотреть ко
лодцы и заделать трещины.
Такимъ образомъ, предохра
нительная стена находится въ
непосредственномъ соприкоснов ет и съ водой и имеетъ своимъ
н азн ачетем ъ обезпечить водо
непроницаемость сооружежя, не
зависимо отъ самого тел а пло
тины, обезпечивающаго ея проч
ность; фильтрацш могутъ бытъ
остановлены, прежде ч'Ьмъ оне
ус 1тЬютъ достигнуть главной мас
сы сооружешя, благодаря дрена
жу, позволяюющему определить
количество просачивающейся во
ды, и по этому признаку можно
судить о величине трещинъ, могущихъ обнаружиться въ предо
хранительной сте н к е, что даетъ
возможность во время ихъ з а 
делать.
Система, предложенная Mauriсе'омъ L£vy, была безъ всякихъ
отступленш применена при пере
стройке плотины водохранилища
d es Settons, черезъ которую обильРис. 149. Сеттопскаи плотина.—Каменная
но просачивалась вода. На рисунке
предох. кладка.
149-омъ представленъ !) видъ въ
плане некотораго числа колодцевъ и поперечное с е ч е т е по оси одного изъ нихъ.
Здесь видно, какъ трубы, сообщаюиця другъ съ другомъ последовательные ко
лодцы, позволяютъ въ конце концовъ отвести собранную воду въ водопроводъ
для опорожнежя водохранилища; здесь видно такж е, какъ вода, просачивающаяся
черезъ трещины скалистаго осн оватя, отводится въ колодцы.
На рисунке 150-омъ показано, какимъ образомъ на длине 8 метровъ, въ виде
опыта, была сделана зам ена каменной стены ж елезо-бетонной конструкщей.
1) На поперечномъ сеченш по АВ старая кладка показана штриховкой, наклоненной
вправо, а Новая кладка штриховкой наклоненой, влево.
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Предохранительная стена плотины des Settons начала служить съ января
1904 г. и пока подвергалась только небольшимъ давлешямъ воды. Следовательно,
пока еще н етъ данныхъ для суждешя о достигнутыхъ здесь результатахъ.
Вторая система такж е была предложена М аипсе’омъ L6vy.
Признавъ необходимость удалешя воды изъ кладки не только вследств1е
ея давленш снизу, но такж е и по причине ея замерзаш я, и показавъ, что для
горизонтальныхъ швовъ это условге будетъ выполнено, если давлеше на верховой
поверхности будетъ всегда превосходить гидростатическое давлеше, Maurice L£vy
добавляетъ:
«Для вертикальныхъ трещинъ, хотя оне сами по себе менее опасны, слеП оперечвьш разрЬзъ по CD EF.

Продольный р азр 4 зъ по АВ.

Р и с. 150. Сеттонская плотпиа.—Предохрап. зкел&зоботонная станка.

довало бы выполнять те-ж е услов!я. Съ этой целью можно было бы строить
плотину въ плане въ виде ряда цилиндрическихъ сводовъ съ вертикальными
образующими и со стрелою отъ 15 до 30 метровъ; каждый сводъ по концамъ
следовало бы укреплять контрфорсами.
Давлеше воды на своды будетъ сжимать вертикальные швы. Это сжатие,
исключая температурныя изменешя, само по себе выполнить yciiOBie, чтобы да
влеше въ кладке превышало давлеше воды.
Расположеше въ виде ряда сводовъ съ промежуточными контрфорсами
им еетъ помимо этого еще следующую двойную выгоду:
I0 Сооружеше можетъ свободно расширяться подъ вл1яшемъ температуры.
2° Есть полное основаше полагать, что, въ случае образовашя трещины,
последняя можетъ быть ограничена тем ъ местомъ, где она обнаружилась.
Мы не будемъ разсматривать другихъ комбинавш, так ъ какъ въ общемъ
оне сходны съ конструкщями, предложенными Маипсе’омъ L6vy, и сводятся
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главнымъ образомъ къ отдележю отъ соприкосновешя съ водой т е х ъ частей пло
тины, которыя сообщаютъ ей необходимую устойчивость и прочность.
Д о п о л н и т е л ь н ы й с о о р у ж е н i я. — Что касается сооруженш, относя
щихся къ впуску воды въ водохранилище, именно бассейновъ для отложежя на
носовъ и оградительныхъ канавъ, то мы здесь ничего не можемъ добавить къ
тому, что уже было сказано для водохранилищъ съ земляной плотиной.
Относительно же сооруженш, имеющихъ своей целью выпускъ воды изъ
водохранилища, т, е. водосливовъ и водоспусковъ, здесь следуетъ опять таки
указать на необходимость давать этимъ сооружешямъ достаточную пропускную
способность, дабы предотвратить возможность чрезмЪрнаго и ненормальнаго
подъема горизонта воды въ водохранилище. Земляную плотину, выше которой
поднялась вода, следуетъ, какъ было выше сказано, считать окончательно поте
рянной. Не совс&мъ такъ обстоитъ дело съ каменными плотинами, и мы виОбщ1Ё планъ.

дели, что нЪкоторыя изъ нихъ представляютъ водосливы на протяженш всей
или части ихъ длины; однако, чрезмерное и ненормальное возвышеже горизонта
воды можетъ иметь своимъ слЪдств1емъ значительное возрастаж е сжимающихъ
усилш въ кладке; кроме того, некоторый части последней могутъ начать рабо
тать на растяжеже; поэтому такой подъемъ воды представляетъ серьезную
опасность, которая безусловно должна быть предотвращена достаточной пропу
скной способностью сооруженш для выпуска воды.
То, что было сказано относительно устройства и расположежя этихъ со
оруженш для земляныхъ плотинъ, почти безъ измЪнежя применяется къ каменнымъ плотинамъ. Вполне рацюнально, если позволяютъ услов1я, располагать во
досливъ, водоспускъ и донный водоспускъ совершенно вне плотины.
Водохранилище du Gouffre— d’Enfer можетъ служить въ этом ъ отношежи примеромъ. На рисунке 151 -омъ представлено общее расположеже сооруженш. Опоражниваже делается посредствомъ тоннеля длиною въ 185 м., прорытаго въ пра
вомъ скалистомъ склоне; тоннель имеетъ 2 метра высоты, при ширине въ
1,80 метр, и соединяется съ водохранилищемъ на высоте около 8 метровъ надъ
его дномъ. Внутри тоннеля помещаются три чугунныхъ водопровода, которые въ
своемъ начале проходятъ сквозь каменную кладку толщиною въ 11 метр, и
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снабжены со стороны впуска воды клапанами, управляемыми съ берега водохра
нилища, и со стороны выпуска кранами.
Специальный тоннель FG, помещенный непосредственно надъ первымъ Е Н
(рис. 152), служитъ для выпуска слоя воды высотою въ 5,50 метр, (его объемъ
равенъ 400.000 кубич. метр.), который содержится между нормальнымъ и наивысшимъ горизонтомъ; наконецъ, водосливъ длиною въ 20 метр., порогъ кото
раго расположенъ въ уровне наивысшаго горизонта, устроенъ такж е въ правомъ
берегу, на некоторомъ разстоянш выше тоннелей.
Какъ примеръ устройства, въ которомъ сооружешя для попусковъ воды
соединены вм есте съ плотиной, можетъ служить водохранилище de la Mouche.
Водоспуски соединены въ одной полу-башне, примыкающей къ верховой поверх
ности плотины (рис. 153) и имеющей въ плане, снаружи форму половины десяти-угольника, а внутри полукруга,
Въ наружныхъ стен ахъ полу-башни сделаны отверст!я, снабженныя затво
рами; всехъ отверстш 4, при чемъ пороги ихъ располагаются соответственно
на 3,40; 10,03; 16,80 и 22,55 метр, ниже
подпорнаго горизонта; такимъ способомъ
устанавливается сообщеше между водохранилищемъ и внутренностью колодца. Кро
ме того въ уровне водопровода для вы
пуска воды на внутренней плоской поверх
ности колодца помещаются два затвора,
позволяюице установить или-же прервать
сообщеше съ этимъ водопроводомъ.
У '
Такимъ образомъ, здесь имеется двой
Р и с. 152.
ная система затворовъ, благодаря кото
рой, въ случае порчи какого-нибудь наружнаго затвора или же при невоз
можности закрыть его подъ вайя т е м ъ посторонняго тЬла, можно продолжать съ
успехомъ обслуживаше водохранилища съ помощью однихъ внутреннихъ за т 
воровъ. Относительно маневрировашя затворами следуетъ сказать, что ими
пользуются только въ последовательномъ порядке по м ере постепеннаго понижешя горизонта воды,
так ъ что никогда не приходится поднимать ихъ при
большомъ давленш.
Ширина четырехъ отверстш одинакова и равна 0,80 метр.; высота для
трехъ верхнихъ равна 1 метр, и для четвертаго 0,80 метр. Эти отверспя з а 
крываются простыми железными щитами, двигающимися въ пазахъ, выстроганныхъ такж е въ ж е л е зе; щиты поднимаются посредствомъ штангъ, приводимыхъ
въ движ ете домкратами. Ширина внутреннихъ отверстш равна 0,60 метр., а ихъ
высота— 0,67 метр. Чтобы воспрепятствовать подъему воды выше самаго высокаго допускаемаго горизонта, въ водохранилище de la Mouche имеются регулирующ!я сооружешя, состояния изъ поверхностнаго водослива длиною въ 30 мет
ровъ и трехъ водоспускныхъ отверстш шириною въ 1,25 метр, и высотою такж е
въ 1,25 метр. При подъеме горизонта воды на 0,20 метр, эти сооружешя мо
гутъ пропустить расходъ воды въ 17,462 куб. метр, въ секунду.
О ч и с т к а в о д о х р а н и л и щ ъ о т ъ н а н о с н а г о г р у н т а . Мы уже упоминали
объ опасности быстраго засорешя водохранилищъ наносами, при чемъ указы 
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вали такж е на способы, Moryuiie предотвратить это засореше, именно на бас
сейны для отложежя наносовъ, въ которыхъ вода очищается, прежде чемъ она
успЪетъ попасть въ водохранилище, и на оградительный канавы или отвЪтвлен!я, позволяющ!я отвести мутныя воды. ПослЪднш способъ былъ, напримеръ, примЪненъ для водохранилища du Gouffre—d ’Enfer, какъ показано на рисунке 151-омъ.
Если, несмотря на принятия меры предосторожности, всетаки произошло
отложеж е наносовъ, то тогда
Бортик. разр'Ьзъ по АВ.
Лицевой фасадъ.
донный водоспускъ можетъ поз
волить выпустить слегка слежавшшся наносной грунтъ и находяищяся во взвешенномъ состоян!и въ воде твердыя частицы
и такимъ образомъ представля
етъ одинъ изъ способовъ очищежя водохранилища.
Въ Испаши, где при стремитель
ности потоковъ, протекающихъ
въ запруживаемыхъ лощинахъ,
отложен1я наносовъ идутъ съ т а 
кой быстротой, что водохрани
лища очень быстро могутъ быть
совершенно ими заполнены, при
меняется очень оригинальный спо
собъ очищежя посредствомъ дон
ной галлереи. Вотъ, напримеръ,
какъ делается очищеше водо
хранилища
d’Alicante. Донная
галерея располагается въ самомъ
Гориа. разрЪзъ по C D E F.
Горпз. разр'Ьзъ по GH.
тальвеге и пересъкаетъ по пря
мому н ап р авл ен а массу плоти
ны. Ея отверспе съ верховой
стороны им еетъ 1,80 метр, ши
рины при высоте въ 2,70 метр,
и зат е м ъ постепенно расширяется
на протяжении всей своей длины,
Рис. 153. П олубаш ня для попусковъ воды въ
что облегчаетъ удаление нано
плотпнЬ de la M oache.
совъ.
Вся галлерея построена, изъ тесанаго камня большихъ размерввъ. Отвер
ст! е съ верховой стороны закрывается щитомъ, состоящихъ изъ ряда положенныхъ другъ на друга проконопаченныхъ брусьевъ, поддерживаемыхъ сзади
другимъ рядомъ брусьевъ, благодаря чему получается довольно солидная масса,
способная сопротивляться давленш воды.
Опытъ показалъ, что въ четыре года дно водохранилища покрывается слоемъ
наносовъ толщиною въ 12 — 16 метр., который образуетъ довольно плотную
массу, могущую держаться самостоятельно, по крайней м ере некоторое время.
По прошествш такого срока проникаютъ внутрь галлереи съ низовой стороны
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и медленно съ большой осторожностью ослабляютъ затворъ, так ъ чтобы не
вызвать въ массЬ наносовъ опасныхъ движежй.
Было замечено, что по прошествж такого промежутка времени какъ че
тыре года подобная операщя можетъ быть выполнена безопасно.
После того какъ галлерея вполне открыта, посредствомъ длинной буровой
штанги, проникающей сверху плотины черезъ наносы къ отверстш , даютъ доступъ воде къ нижнимъ слоямъ наносовъ, которые не будучи уже удерживаемы
затворомъ, приходятъ, сначала, въ медленное движеже и заполняютъ собой всю
галлерею; скорость движежя наносовъ не превышаетъ скорости пешехода; но
затем ъ , вода проработавъ себе ходъ, быстро увлекаетъ за собой все, находя
щееся по соседству съ отверст!емъ.
Какъ только водохранилище опорожнено, лопатами сбрасываютъ остатокъ
наносовъ въ русло ручья, воды котораго ихъ увлекаютъ дальше.
З а к л ю ч е т е . Для выяснежя экономической стороны вопроса мы приводимъ
ниже для некоторы хъ водохранилищъ съ каменной плотиной данныя о расходахъ на первоначальное сооружеже и о стоимости на кубичесюй метръ вмести
мости. Мы умышленно, для возможности сравнежя выбрали исключительно со
оружежя, построенные въ тридцатилетий перюдъ времени, простирающшся отъ
сооружежя водохранилища du Gouffre— d ’Enfer до постройки водохранилища
du Chartrain.
Стоимость первоначальнаго сооружежя на кубическж метръ вместимости
колеблется между 0,34 и 0,99 фр., при средней величине въ 0,57 франк.
Эта средняя стоимость значительно возрастаетъ благодаря включежю во
дохранилищъ du Gouffre - d ’Enfer и Pas-du-Riot, имеющихъ вследствш конфигурацж местности очень небольшую вместимость. Для четырехъ другихъ водо
хранилищъ средняя величина стоимости падаетъ до 0,50 фр.
Въ водохралинище des Settons, построенномъ между 1855— 18.58 г.г., пло
тина находится въ узком ъ м есте долины непосредственно з а большимъ ея
уширежемъ, благодаря чему удалось получить вместимость въ 22.000.000 кубич.
метр, при небольшомъ сравнительномъ расходе въ 1.327.700 фр.; стоимость на
кубическж метръ составляетъ 0,06 фр.
Время

Вмести

сооружежя.

мость.

HA3BAHIE ВОДОХРАНИЛИЩЪ.

Водохранилище du Gouffre d’E n fe r.

Стоимость первоначаль
наго сооружешя.
'
Полная.

На
куб. метръ.

КУ Б . МЕТР-

ФРАН К.

ФРАН К.

1861-1866

1.600.000

1.590.000

0,99

»

du Ternay

1861-1867

3.000.000

1.020.000

0,34

»

de la Rive или du Ban • 1866-1870

1-850.000

950.000

0,51

. . . .

1873-1878

1.300.000

1,280.000

0,98

. . ■ 1885-1890

8.648-000

5.020.000

0,58

1888-1892

4.500.000

2.100.000

0,47

20.898.000

11.960.000

0,57

»

du P a s—du—Riot

»

de la Mouche

»

du Chartrain . . . .

.

Полная и средняя . . .
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Водохранилище des Settons представляетъ замечательный примеръ эконо
мии, которую можно получить благодаря удачному выбору м еста для сооруже
шя; стремлеже осуществить подобнаго рода экономго является всегда целесообразнымъ. Совершенно другое следуетъ сказать о т е х ъ выгодахъ, которыя
имели бы своимъ результатомъ уменыиеже гарант!й безопасности; последнее
является безусловно недопустимымъ. Вотъ что говоритъ по этому поводу
Guillemain: «В следсгае ужасныхъ катастрофъ, связанныхъ съ прорывомъ пло
тинъ и ввиду невозможности точнаго разсчета, следуетъ принимать во внимаHie самыя неблагопр1ятныя предположежя; имея предъ собою такого противника,
какъ воду, надо вооружиться противъ всякихъ, даже самыхгь невероятныхъ
опасностей».
ГЛАВА IX.

Экснлоатащя каналовъ.
З а щ и т а б е р е г о в ъ о т ъ р а з р у ш е н ! я. — Повреждежя откосовъ кана
ловъ происходятъ главнымъ образомъ отъ следующихъ причинъ: 1) отъ прижимныхъ теченш воды, въ особенности у вогнутыхъ береговъ, подмывающихъ

подводные откосы и способствующихъ обвалу надводныхъ, 2) отъ ледохода и
поверхностныхъ быстрыхъ теченш, въ особенности въ весеннее время, разрушающихъ откосы выше меженняго горизонта и 3) отъ волнешя, развиваемаго
проходящими судами и пароходами и разрушающаго откосы въ уровне межен
няго горизонта. Степень разрушения береговъ зависитъ вообще отъ свойствъ
грунта, но въ еще большей м ере она зависитъ отъ скорости движежя судовъ.
Поэтому, по м ер е разви ™ судоходства, къ работамъ по укрепленш откосовъ
каналовъ предъявляются все бблышя и бблышя требовашя какъ по количеству
работъ, так ъ и по ихъ качеству въ смысле прочности. Въ видахъ предохранен!я откосовъ каналовъ, въ особенности узкихъ, обыкновенно ограничиваютъ ско
рость движежя пароходовъ, такъ, напримеръ, на Северо-Германскихъ каналахъ
она ограничена 11 километрами въ часъ, а у насъ на Приладожскихъ каналахъ
7 верстами въ часъ Подобное ограничеже скорости движежя, вызванное лишь
стремлежемъ сохранить отъ разруш ежя откосы, а не требованиями наиболее
экономичной тяги, наноситъ ущербъ торговле и промышленности, замедляя передвижеже грузовъ. Поэтому является чрезвычайно важнымъ применен1е прочныхъ, удобныхъ для судоходства и дешевыхъ типовъ укрепленш, къ разсмотреHiro которыхъ мы и перейдемъ.
К. А. Акуловъ. Судоходные каналы и ихъ устройство.
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Выборъ типа для каждаго даннаго случая зависитъ, конечно, отъ того, к а 
кой матер!алъ имеется подъ рукою, и при томъ, изъ какого матер!ала постройка
и содержаше укреплеш я будутъ стоить дешевле. По роду матер!аловъ укрепле
шя могутъ быть разделены на три класса: 1) типы, для постройки которыхъ
употребляютъ лесъ въ разныхъ его видахъ: бревна, пластины, доски, хворостъ;
2) типы изъ камня разныхъ породъ и, 3) смешанные типы изъ дерева и камня.
Т и п ы у к р е п л е н i й, п р и м е н я е м ы х ъ н а ф р а н ц у з е к и х ъ к а н а 
л а х ъ . — На рисунке 154-омъ изображенъ типъ, примененный на С евере Францш
и Па-де-Калэ. Онъ состоитъ изъ ряда отдельныхъ сваекъ, забитыхъ на разстоянш 0,80 метра между осями. Позади ихъ заложены две доски, одна надъ
другой, а непосредственно за ними посажены ивовые черенки. Стоимость подоб
наго укреплеш я не превосходитъ 2,20 франковъ на погонный метръ. Несколько
прочнее типъ, показанный на рисунке 155-омъ; здесь доски заменены фашинами,
засыпанными сверху землей, причемъ образующаяся такимъ образомъ берма по
крывается дерномъ. Стоимость такого укреплеш я, въ зависимости отъ числа
фашинъ (отъ 1-ой до 4-хъ) и длины сваекъ (отъ 2,50 до 4,50 метр.), колеблется

о тъ 3,25 франк, до 11,50 франк, на погонный метръ. Небольшое распространеH ie им еетъ т и п ъ , указанный на рисунке 156-омъ.
Мостовая, устраиваемая по всей высоте откоса отъ дна до нормальнаго го
ризонта, представляетъ, конечно, превосходный способъ защиты берега, но она
обходится очень дорого и, кром е того, требуетъ еще опорожнивашя канала отъ
воды. Типъ, изображенный на рисунке 157-омъ, обходится не менее 64,40 франк,
погонный м етръ,н е считая стоимости водоотлива и устройства перемычекъ. Го
раздо большимъ распространешемъ пользуется поэтому типъ, изображенный на
расунке 158-омъ, примененный недавно на канале de la Sensee. Каменный откосъ
здесь устроенъ изъ камня на растворе изъ гидравлической извести; онъ опи
рается внизу на бетонное основаше, поддерживаемое досками, упирающимися въ
сваи. Стоимость такого типа обходится въ 13,50 франк., изъ которыхъ 1 фр.
следуетъ считать на перемычки и водоотливъ. На рисунке 159-омъ изображенъ
типъ, отличающшея отъ предыдущаго тем ъ, что вместо камня въ немъ примененъ кирпичъ, благодаря чему стоимость мож етъ понизиться до 10^80 франк,
погонный метръ. Т акое укреплеш е имеется на канале Saint-Quentin.
Въ т е х ъ случаяхъ, когда, въ целяхъ водонепроницаемости русла, подъ отко
сами залож енъ бетонный стой, обыкновенно применяются типы, показанные на
рисункахъ 160 и 161-омъ. Ихъ преимущество заключается въ томъ, что они соста-

—

211

-

вляютъ какъ бы одно целое съ этимъ бетоннымъ слоемъ, и водонепроницае
мость русла оказывается вполне обезпеченной. Стоимость такихъ типовъ ко
леблется въ зависимости отъ высоты отъ 11 до 13 франк, погонный метръ.
Т и п ы у к р е п л е н Щ п р и м е н я е м ы х ъ в ъ Г е р м а н ! и. — Въ Германш
получилъ большое распространеже типъ укрЪплешй изъ бетонныхъ плитъ, изготовленныхъ заранее, причемъ для увеличешя прочности ихъ часто заменяли
железобетонными плитами системы Монье Такой, напримеръ, типъ, былъ примененъ на канале Одеръ-Шпре. Какъ видно
изъ рисунка 162-ого, береговое у к р е 
плеже состоитъ изъ деревянной подпор
ной стенки, вершина которой находится
на 0,20 метра ниже нормальнаго судоходнаго горизонта; надъ стенкой ус
троена наклонная облицовка изъ плитъ
Монье до высоты 0,40 метра надъ нормальн. горизонтомъ. Плиты имеютъ
1,10 метра высоты, 0,50 метра ширины
и 0,08 метра толщины. Бетонъ состоитъ
изъ 1 ч. цемента и 4 ч. rpaein. Арматура
въ виде сетки составлена тремя .продольными и четырьмя поперечными железными
прутьями, д1аметромъ въ 5 миллим. Плиты положены на слое известковаго
щебня, толщиною отъ 8 до 10 сантиметровъ.
Стыки были заделаны посредствомъ мха или полосы асфальтированнаго кар
тона, помещаемаго снизу; однако, потомъ нашли, что при сильномъ прижимажи
плитъ одной къ другой заделываше стыковъ оказывается из- ,
Уклонъ 0,04;
лишнимъ. Стоимость плитъ Монье
~
отъ 2,75 до 3,32 франк, за квадр.
метръ. Укладка, включая сюда
слой щебня, обошлась въ 0,75
франк, з а квадр. метръ. Т акъ
какъ средняя цена подпорной де
ревянной стенки за погонный
метръ была 10,62 франк., то пол
ная стоимость укрепления опре
делилась въ среднемъ около 14,88
франк, за погонный метръ.
Это укреплеж е въ обшемъ хорошо сохраняется. Плиты прекрасно выносятъ
какъ действ1е атмосферныхъ переменъ, так ъ и размывающее д ей сгае воды.
Тамъ, где оне осели вследсгае вымыважя песка черезъ стыки, былъ увеличенъ
слой щебня.
Профессоръ Меллеръ предложилъ такж е систему одежды откосовъ, получив
шую въ Германш довольно большое распространеже. Эта система отличается
отъ предыдущаго типа въ двухъ отнош ежяхъ: 1) вместо того, чтобы составлять
одежду изъ плитъ небольшихъ разм еровъ, приготовленныхъ заранее, она изго
товляется всецело на месте и представляетъ непрерывную выстилку; 2) укреп14*
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леж е сооружешя обезпечивается
непростымъ расположежемъ его на фунда
менте, а посредствомъ якорей, размещ енныхъ по всей поверхности.
Облицовка вся делается изъ ж елезо-бетона, какъ якоря, такъ и плиты.
Якоря, размещенные черезъ 0,33— 0,75 метр., имеютъ длину отъ 0.25 до
0,55 метр, и представляютъ собой сваи круглаго сечеж я. Оне приготовляются
изъ цементнаго раствора 1 : 1 , им ею тъ д1аметръ 4 сантим, и усилены одной
4-миллиметровой проволокой, Еерхжй конеоъ которой, загнутый бъ виде крючка,
прикрепляется къ металлической с е т к е одежды. Для изготовлежя якоря
д е
лаютъ въ грунте скважину при по
мощи ж елезнаго стержня, вводятъ
туда проволоку и заливаютъ цементнымъ растворомъ.
Одежда откоса представляетъ
собою бетонную выстилку, толщина
которой для твердаго грунта бе
рется 4 или 5 сантим., а для на
сыпей доходитъ до 10— 15 сант.
Въ первыхъ одеждахъ Меллера арма
тура состояла изъ продольныхъ
проволокъ, натянутыхъ по откосу вдоль лижи анкеровъ. Эта система не дала
хорошихъ результатовъ, въ особенности на насыпномъ грунте, который не мо
ж етъ представить неизменяемаго основажя для трамбоважя. Слой бетона по
дается по направлежю движежя трамбовки, тогда какъ проволоки остаются при
крепленными и разрезы ваю тъ одежду. Э тотъ недостатокъ былъ устраненъ з а 
меной натянутыхъ проволокъ с е т 
кой изъ слабонатянутыхъ прово
локъ или изъ волнистыхъ проволокъ.
Система Меллера была испытана
на различныхъ судоходныхъ путяхъ
Германш и подвергалась вниматель
ному изучежю. Результаты этихъ
наблюден® могутъ быть резюмиро
ваны следующимъ образомъ.
Т акъ какъ одеждаоткоса доволь
но тонкая, то изм.енежя температуры
и влажности действовали на нее съ достаточной силой, чтобы трещины оказались
неизбежными. И действительно, по истечежи некотораго времени въ одежде
появились вертикальныя трещины, расположенныя черезъ два, три метра. Кроме
того, появилась еще горизонтальная трещина около у р еза воды, очевидно, вследCTBie разницы температуръ.
По мнежю Меллера, эти трещины не представляютъ опасности для соору
жежя, и лишь во и збеж аж е ржавлеж я арматуры въ м естахъ появлежя трещинъ
онъ советуешь делать ее изъ гальванизированной проволоки.
Однако, онъ призналъ всетаки полезнымъ делать одежду не сплошной, а
оставлять стыки для расширежя въ конце каждаго рабочаго дня, т. е. при
мерно черезъ 20 метровъ. Друпе инженеры полагаютъ, что стыки эти должны
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быть сближены до 8 или 10 метровъ. Они придерживаются того взгляда, что
трещины вообще не должны быть допускаемы, такъ какъ оне влекутъ за собою
размельчеже бетона и разрушеже арматуры даже въ томъ случай, когда она
гальванизирована.
Равнымъ образомъ признано, что появление трещинъ менее возможно въ
бетоне (гравш, песокъ, цементъ), чемъ въ растворе (песокъ и цементъ). Реко
мендуется слЪдующш составь бетона; 1 часть цемента, 3 части песку и 3 ча
сти щебня. Пробовали употреблять кирпичный щебень, но битый камень даетъ
лучине результаты,
Якоря служатъ для того, чтобы придать одежде недостающую ей вследств1е
незначительной массы жесткость. Они препятствуютъ перемещенш ея подъ вл!яжемъ внешнихъ воздействш, какъ, напримеръ, ударовъ лодокъ, льдинъ. Они
служатъ также опорными стойками, когда одежда подмыта. Вообще якоря поддерживаютъ одежду при ослабленш ея вследств!е трещинъ. Но само собой по
нятно, что они полезны настолько, насколько грунтъ, въ который они вбиты,
обладаетъ неподвижностью. Если одежда устроена на слое насыпи толщиной
более длины якорей, то все сооружеше
вместе съ якорями можетъ быть сдвинуто
при движежи грунта.
Длина этихъ якорей ограничена на прак
тике, съ одной стороны, способомъ ихъ изготовлежя, съ другой стороны,— шйяжемъ тем
пературы. Когда анкеръ слишкомъ длиненъ,
его нижняя часть, не подвергаясь дей сш ю
мороза, можетъ отделиться отъ верхней ча- Рис ш Каналъ 0деръ_Шпре_ Укр4п.
сти. Разстояже между якорями тоже ограл е т е новаго берега,
ничено и зависитъ отъ толщины одежды,
Некоторые инженеры критиковали употреблеже якорей, которые, по ихъ мнЬжю, скорее вредятъ, чемъ способствуютъ устойчивости одежды. Морозъ, дей
ствуя на нижележаицш грунтъ, приподнимаетъ слой бетона, якоря же предста
вляютъ этому движежю сопротивлеже, и бетонъ трескается вдоль якорныхъ линш. И действительно, грунтъ можетъ быть более или менее чувствителенъ къ
дей сш ю мороза, смотря по тому, состоитъ-ли онъ изъ влажнаго песку или изъ
глины, а потому, смотря по обстоятельствамъ, одежда откоса должна быть бо
лее или менее гибкой.
Окончательный выводъ, который можно сделать изъ опытовъ, следующш:
одежда Меллера годится исключительно или для гшотнаго, или для малоизме,няемаго грунта. Если же приходится иметь дело съ подвижнымъ грунтомъ, способнымъ испытывать осадку или пученье, то предпочтительнее принять систему
защиты менее жесткую, какъ, напримеръ, одежду изъ плитъ.
Одежда Меллера испытывалась на канале Дортмундъ-Эмсъ несколько разъ.
Первый опытъ былъ произведенъ въ 1894 году на протяженш сорока
метровъ.
Наклонъ откосовъ изменялся отъ 1
до 1 : 3 . Одежда была усилена про
волоками отъ 2-хъ до 4-хъ миллиметровъ д1аметромъ, расположенными гори
зонтально и натянутыми при помощи неболыиихъ камней Р, уложенныхъ возле
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якорей (рис. 163). Составъ бетона былъ 1 часть цемента, 2 части песку и 3
части грав1я для верхней части откоса до горизонта на 0,30 метра ниже нор
мальнаго уровня воды. Ниже этого, где морозъ не могъ оказывать дЪйсшя,
употребляли более тощш бетонъ: 1 часть цемента на 2 части песку, 3 части
грав1я и 2 части щебня.
П оиеречны й раарЪзъ.
Эта одежда, однако, не оправдала ожиданiй, такъ какъ въ ней по лишямъ якорей
появились горизонтальныя трещины.
Въ 1896 году Меллеръ построилъ две
одежды въ 20 метровъ длины и около 50 кв.
Р асп о л о ж с ш е проволокъ и як о р е й .
метровъ поверхности каждая. Эти одежды,
.
~
выстроенныя безъ стыковъ, при толщине 8
*0—-ОКг"430 - ЧЖ
У- -0*0-■-ОО - 0*0сантим., съ перваго же года дали вертикаль*
» «
-•»-«<».
ныя трещины черезъ каждые 2 — 3 метра и
одну горизонтальную въ разстоянш одного
продольный разръзъ
метра отъ гребня. I рещины эти имели боль
шею частью ширину отъ >/3 до '/г миллиме
тра, но встречались въ 1 и 1,5 миллим. Оне
оставались безъ перемены и не пропускали
песокъ изъ-подъ одежды.
Одежда въ 1000 метровъ была выстроена
въ 1897 году. По истечеши нЪкотораго времени
Р и с. 163. Одежда откосопъ системы
показались на правильныхъ разстояшяхъ другъ
М ёллера.
отъ друга вертикальныя трещины; изъ нихъ
нЪкоторыя были довольно широюя, и края ихъ разрушены.
Другая одежда, построенная приблизительно въ то же время и при техъ же
услов 1яхъ, но снабженная вертикальными стыками въ 15 миллиметр, черезъ каж
дые 7 метровъ, всетаки дала
въ каждомъ промежутке две
или три очень тонкихъ тре
щины. Въ стыкахъ арматура
прервана.
Водонепроницае
мость была обезпечена листа
ми просмоленаго картона, помещеннаго снизу. Инженеры,
заведывавпле этими работа
ми, заключили изъ этого опы
та, что появлеше трещинъ въ
сплошныхъ облицовкахъ не
избежно. если не проектиР п с. 1G4. О дежда меж ду H o lten a u и F ried rich sort.
ровать С Т Ы К О В Ъ черезъ 1,5
метра Они высказались за
применеше для покрьтя откосовъ отдельныхъ плитъ. приготовленныхъ заранее.
Относительно системы Меллера они находятъ необходимымъ во всякомъ случае
кроме вертикальныхъ стыковъ устраивать еще одинъ горизонтальный стыкъ не
много выше уровня воды. Составъ бетона былъ: 1 часть цемента на 3 части
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песку выше и 1 часть цемента на 5 частей песку ниже предела дЬйстая мо
роза. Толщина равнялась 8 сантиметрамъ.
Эти бетонныя покрьтя стоили 3,75 фран. за квад. метръ. Вообще цена
одежды системы Меллера, включая проволоки и анкера, колеблется между
2 , 7 5 и 4,40 фран. за квадр. метръ; одинъ анкеръ стоитъ 0,125— 0,16 фран.; арма
тура стоитъ 0,375 до 0,50 фран. за квад. метръ.
Въ 1898 году администращя имперской верфи построила въ Кильской бухте
между Holtenau и Friedrichsort
одежду системы Меллера длиною
1700 метровъ. Рисунокъ 164-ый.
представляетъ производство этой
работы. Искусственные стыки
были размещены черезъ проме
жутки около 20 метровъ. Одна
полоса просмоленаго картона
помещена подъ стыкомъ, а дру
гая въ самомъ стыке. Толщина
6
сантиметровъ. Бетонъ имеетъ
составъ: 1 часть цемента на
Рис. 166. Одежда на W ikerstrand’b въ Кил4.
4 части песку и 8
частей
Поперечный разрЪзъ.
щебня.
Въ Wikerstrand’e въ Киле администращя канала построила одежду въ
2000 квадр. метровъ, устройство которой видно на рисункахъ 165 и 166-мъ.
Рейки, служаиця направляющими при разстилке бетона, были въ первомъ
случае (рис. 165) уложены горизонтально, а во второмъ случае (рис. 166) пред
почли разместить ихъ верти
кально, чтобы избежать появлежя горизонтальныхъ тр е
щинъ въ верхней части по
крьтя.
Берлинская фирма С. RaРис. 166. Одежда на Wikerstrand’i въ КшгЬ. Спо
bitz
получила
привиллепю
собъ производства работъ.
на систему одежды отко
совъ, представляющую большое сходство съ системой Меллера. Какъ и
последняя, она состоитъ изъ непрерывнаго бетоннаго покрьтя, прикрепляемаго
къ грунту якорями. Различ1е сводится къ следующему: одежда несколько толще
и даже усилена; якоря, разставленные съ большими промежутками, делаются изъ
металла.
Испытаже этой системы было сделано въ 1898 году на Wentow-Kanal’e въ
Marienthal’e . Работы были произведены на протяжен® 135 метровъ, причемъ
конструкщя укреплешя изображена на рисунке 167-омъ. Одежда расположена отъ
дна канала выше уровня высокихъ водъ. Здесь не было сделано никакихъ
стыковъ.
Якоря а, ввинченные въ грунтъ, заканчиваются вверху вилкой, въ которую
входитъ железная полоса Ь, поставленная на ребро и поддерживаемая чекой.
Железныя полосы, уложенныя такимъ образомъ на откосе въ продольномъ и
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поперечномъ направлежяхъ, повертываются въ мЪстахъ взаимнаго пересЪчешя
плашмя и склепываются здесь. Сверху укладываютъ сетку с изъ круглыхъ ж ел ез
ныхъ прутьевъ, связанныхъ между собою, съ полосами и якорями. Составленная
такимъ образомъ решетка заделывается въ массу бетона, состоящаго изъ
цемента, грав1я и кирпичнаго щебня. Поверхность выравнивается цементнымъ
растворомъ.
Эта одежда сначала дала вполне удовлетворительные результаты, но позже
были замечены многочисленный трещины въ 2 миллиметра, но не на всю тол
щину бетона. Трещины эти были заделаны, но снова появились после декабрьскихъ морозовъ 1899 года.
Большая толщина одежды системы Рабица даетъ ей некоторое преимущество
Металлическая решетка.

Поперечный разр&зъ одежды.
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Рнс. 167. Одежда берега W entow kanal въ Marienthal't..

передъ системой Меллера въ смысле меньшихъ вл1янш изменены температуры
на слой бетона и на поддерживающш его грунтъ. Но за то якоря не защищены
отъ ржавчины, и вся система значительно дороже.
Геннебикъ не создалъ особаго типа одежды откосовъ, но ему принадле
ж и м идея применежя железобетонныхъ свай и шпунтовыхъ рядовъ къ укреплешю
крутыхъ береговъ на подоб 1е устройства набережныхъ стенъ.
Такъ, берега расширеннаго и укрепленнаго канала Гентъ-Тернейценъ
укреплены непрерывнымъ шпунтовымъ рядомъ, вбитымъ почти вертикально въ
грунтъ и удерживаемымъ за верхнюю часть анкерными стержнями, прикреплен
ными къ сваямъ. Конструкщя этого укреплежя видна на рисунке 168-мъ. Этотъ
родъ защиты по внешнему виду и по роду сопротивлежя представляетъ собою
скорее подпорную стенку, чемъ одежду откоса. Стоимость такого укреплежя
весьма значительна и доходитъ до 180 фран. за погонный метръ.
Т и п ы у к р е п л е н ^ о т к о с о в*ь к а н а л о в ъ въ P o c c i и.— Т и п ъ № 1
a w б (рис. 169 и 170). Укреплеже состоитъ изъ плетневыхъ заборовъ высотою
отъ 1 3/4 до 3-хъ футъ; сосновые или еловые колья толщиною 1 — 1 >/2 вершка
забиваются у подошвы откоса на глубину 2 —-3 фута на разстоянш 1/2— 1 футъ
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другъ отъ друга. Матер!аломъ для плетня служитъ ивнякъ. За заборами въ
видахъ предохранежя грунта отъ вымыважя укладываютъ фашины, а затемъ
делаютъ присыпку земли и откосъ планируютъ подъ рейку; иногда обшиваютъ

Рпс. 168, Каналъ Г ентъ—Т ернейценъ.—Укр-Ьплете берега въ Terdonck’t .

его дерномъ плашмя съ прибивкою колышками изъ лозы или ивы. При произ
водстве работъ осенью, въ сентябр-fe или октябре, и при употреблен® въ дело
материалов’* свеже-срубленныхъ
проросташе
ивняка идетъ довольно
успешно.
Укреплеже
держится исправно око
ло 5 летъ, но требуетъ
обязательной
околки
льда. Этотъ типъ при
меняется на Огинскомъ
канале на прямыхъ уча
сткахъ съ небольшимъ Р ио, 169 Типъ № 1—а. У к р Ъ п л ете подошвы надводнаго
откоса плетневыми заборами.
течежемъ. Стоимость его
1 р. 54 к. погонная сажень.
Т и п ъ 3§ 2 (рис. 171).— Укреплеже представляютъ плетневые заборы
высотою до 3-хъ футъ съ анкерами; сосновые или еловые колья толщиною отъ
1 1/2 до 2 вершковъ забиваются у подошвы откоса на разстоянш около 1 фута
другъ отъ друга. Матер1аломъ для плетня заборовъ и анкеровъ служитъ ивнякъ.
Загрузкой за заборами служитъ камень. Разстояже между анкерами принято въ
1 сажень. Продолжительность службы его несколько больше, чемъ типа ,?§ 1.
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Стоимость погонной сажени въ среднемъ 2 р. 55 к. Типъ это тъ примененъ на
Онежскомъ канадЪ.
Т и п ъ № 3 (рис. 172).— Укреплеже представляютъ пластинныя 2 % — 3 вершковыя заборки, высотою 1— 2
аршина, за сваями, забитыми
въ разстоянш 1 саж. другъ
отъ друга и покрытыми на
садками: за заборками д е
лается присыпка земли. На
г. ^
. •. Р й с. ПО. Типъ № 1—6. У кр£плеш е подошвы надвод- вершковый лесъ. При больпаго откоса плетневыми заборами съ укладкою фашинъ
за ними
шихъ высотахъ типъ этотъ
не отличается прочностью,
такъ какъ сваи, не имея крепкой связи съ берегами, постепенно наклоняются,
и заборки разстраиваются. При небольшихъ высотахъ и хорошихъ качествахъ
грунта держится хорошо,
требуя отъ времени до вре
мени замены насадокъ и
верхнихъ пластинъ.
Типъ этотъ примененъ
ра.<нуи£-'ypeit'f-Le SoBbU
на Огинскомъ канале, при
чемъ стоимость погонной
сажени его приблизительно
7 р. 50 к.
Т и п ъ № 4 (рис. 173)
Рис. 171. Типъ № 2. Укр-Ьплеше подошвы вадводнаго
представляетъ
несколько
откоса плетневыми заборами съ анкерами.
видоизмененный типъ № 3
съ тою лишь разницей, что въ немъ пластинная заборка притянута къ
анкернымъ сваямъ посредствомъ особыхъ брусьевъ-—якорей. Сваи и заборки изъ
6 вершковаго леса, а насадки изъ
7 вершковаго. Длина свай зави
ситъ отъ плотности грунта. Типъ
этотъ примененъ на Огинскомъ
канале при средней стоимости по
гонной сажени въ 28 руб. и на
Цнинскомъ канале при средней
стоимости— въ 20 р. 32 коп.
Т и п ъ № 5.— Укреплеже состо
итъ изъ щитовъ, составленныхъ изъ
21/ 2-вершковыхъ пластинъ на шпонР ис. 172. Типъ № 3. УкрЬплещ е подошвы надкахъ, заложенныхъ за сваями, з а 
водпаго откоса пластинными заборками.
битыми черезъ одну сажень и свя
занными насадками. Высота щитовъ до 1 сажени; за щитами присыпка земли
(рис. 174).
Э тотъ типъ примененъ на Днепровско-Бугскомъ канале и обошелся въ сред
немъ 11 р. 9 к. за погон, сажень.
Т и п ъ № 6. — Укреплеже представляютъ шпунтовыя лижи высотою около
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0,50 саж. изъ — 3 дюймовыхъ досокъ, забиты хъ на глубину 1— 2 саж. съ
маячными или узловыми круглыми сваями, толщиною 6— 7 вершковъ, забитыми
черезъ одну сажень, и парными схватками въ уровне весеннихъ водъ. Выше насадокъ берегъ срываютъ или планируютъ подъ одиночный или полуторный уклонъ
съ бермою шириною въ 1 саж. на высоте около сажени надъ схватками. Откосъ
ниже бермы укрепляется обыкновенно дерномъ, а выше— посадкою ивовыхъ черенковъ. Типъ это тъ держится очень хорошо, не требуя почти ремонта, и лишь
после 20— 25 л е т ъ приходитъ въ ветхость и долженъ быть возобновляемъ; примененъ онъ на Лепельскомъ канале при средней стоимости погонной сажени 36 р.
65 к. и на Веребскомъ ка
нале при той-же средней
стоимости.
Т и п ъ № 7 (рис. 175).
Укреплеже состоитъ изъ
каменной
стенки, высо
тою и толщиною въ 0,25
саж., изъ булыжнаго кам
ня, уложенной у подошвы
надводнаго откоса на сплошномъ ряде кольевъ толщи
ною 1 7 2— 2 вершка.
Типъ это тъ примененъ
на Онежскомъ канале для
Рис. 173. Типъ № 4. Укрйплеш е подошвы надводнаго
укреплеш я невысокихъ о т
откоса пластинными заборками съ анкерами. *
косовъ,
выпучивающихся
иил сползающихъ, причемъ средняя стоимость погонной сажени оказалась
въ 8 р. 25 к.
Т и п ъ № 8— (рис. 176). Укреплеже состоитъ изъ булыжной мостовой по
ширине около 2,6 саж. полуторнаго откоса, поддер
живаемой у подошвы шпун
товой лишей изъ трехдюймовыхъ досокъ, забитыхъ
на 1 саж.; насадки шпунтовыхъ линш, укрепленныя
на шипахъ маячныхъ свай,
притянуты
къ
особымъ
Рис. 174. Типъ № б. У к р 4пл еш е подош вы надводнаго
анкернымъ сваямъ помощью
откоса пластинными щитами.
брусьевъ-якорей. Маячныя
сваи 6 вершковаго леса забиты въ грунтъ на 2 саж., а сваи анкера на 11/, саж.
Типъ это тъ примененъ на Сиверскомъ канале при средней стоимости
погонной сажены въ 34 р. 90 к. и на Вишерскомъ канале, где стоимость
погонной сажени возросла до 44 р. 18 коп. При зам ен е шпунтовой линш заборкой
за сваями стоимость погонной сажени понижалась до 23 р. 73 к.
Т и п ъ № 9. (Рис. 177).— Укреплеже состоитъ изъ булыжной мостовой на
мху до горизонта высокихъ водъ по двойному откосу. Подошва мостовой под
держана каменной стенкой шириною по низу 0,50 саж., а по верху— 0,25 саж.
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и высотою 0,30 саж., сложенной за сплошнымъ рядомъ 5-ти дюймовых» кольевъ.
Часть откоса выше горизонта высокихъ водъ и полоски по гребню защищаются
дерномъ, Типъ этотъ примененъ на канале Императора Александра II, причемъ
стоимость погонной сажени его оказалась около 1 2 руб.
Т и п ъ № 10. (Рис. 178). —Укр-Ьплеше состоитъ изъ горизонтальныхъ рядовъ
однокомельныхъ фашинъ, уложенныхъ перпендикулярно къ теченш (комлями въ
рЪку, или верхжя ряды комлями въ реку, а нижше— метлами въ реку) съ
укреплешемъ ихъ прутяны
ми канатами, прибитыми
4-хъ футовыми кольями. Со
стороны реки фашинная
кладка имеетъ одиночный
или полуторный уклонъ.
Типъ этотъ пользуется большимъ
распространежемъ,
такъ онъ примененъ на
каналахъ: Веребскомъ, Лепельскомъ, Сергучевскомъ;
Р пе. 175. Тппъ Да 7>"УкргЬплев1е подошвы надводного
стоимость
погонной сажени
откоса каменною ст4нкою.
колеблется въ зависимости
отъ числарядовъ, такъ при 7 рядахъфашины она доходитъ до 16
руб., а при
2-хъ рядахъ онападаетъ
до 4 р. 90 коп.
Т и п ъ № 11. (Рис. 179).— Укреплеже состоитъ изъ горизонтальныхъ

Рис. 176. Типъ ,\а 8. Вымостка надводнаго откоса булыжникомъ оъ укр’Ь плешемъ
подошвы сваями съ анкерами.

рядовъ хвороста, уложенныхъ перпендикулярно къ теченш и присыпанныхъ
землею, причемъ верхушки хвороста образуютъ полуторный откосъ, подошва
котораго укреплена шпунтовой лижей изъ трехдюймовыхъ досокъ, забитыхъ
на глубину 1 саж. съ двойными 6 -ти вершковыми насадками, насаженными на
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направляющихъ сваяхъ, съ врубкою между ними брусьевъ—якорей, притянутыхъ
къ анкернымъ сваямъ, забитымъ на глубину 1 >/2 сажЭтотъ типъ примененъ на Вишерскомъ канале при глинистомъ пучистомъ
грунте; хворостъ, действуя какъ дренажъ, способствуетъ скорому высыхажю
откосовъ и предохраняетъ ихъ отъ сползашя. Стоимость погонной сажени
обошлась въ 42 р. 24 к.
О ч и с т к а к а н а л о в ъ о т ъ н а н о с о в ъ . — Питаюиш каналъ воды, подходя
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Р и с . 177.

Типъ № 9. Вымостка надводнаго откоса, съ укрЪплешемъ подошвы каменною
стенкою за рядомъ кольевъ.

къ нему съ некоторой скоростью, несутъ во взвЪшенномъ состоянш наносы.
Очевидно, что, попадая почти въ стоячую воду канала, оне отложатъ эти наносы
на дно его и такимъ образомъ будутъ способствовать его обмележю. Другой
причиной обмелешя каналовъ является разрушеже откосовъ, особенно въ пределахъ нормальнаго горизонта. Подъ вл!яЙ82
шемъ этихъ двухъ
причинъ первоначаль
ное трапецоидальное
сечеже канала по
_ ----у/ы&снб.
степенно обращается
въ
криволинейное,
близкое
къ
треу
гольному съ притуп
Рис. 178. Типъ № 10. УкрЪплеше надводнаго откоса гори
ленными углами. Въ
зонтальными рядами фашпнъ.
результате
сначала
становится затруднительнымъ прохождеже встречныхъ груженыхъ судовъ, а
затемъ оказывается невозможнымъ проходить съ проектной осадкой судовъ.
Чтобы снова дать каналу первоначальное сечеше приходится прибегнуть или къ
землечерпажю, или къ расчистке насухо съ водоотливомъ. Пользоваже обыкно
венными землечерпательницами представляетъ болышя неудобства, какъ вследсш е
того, что работа снаряда сильно стесняетъ судоходство, такъ и потому, что
приходится снимать слишкомъ тонкш слой грунта, что сильно понижаетъ произво
дительность снаряда и удорожаетъ стоимость выемки. Кроме того большой
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недостатокъ подобной подчистки заключается въ томъ, что нельзя придать
правильнаго уклона откосамъ, вслЪдсше чего они подвергаются новымъ обрушешямъ. Вопросъ объ удаленш вынутаго грунта такж е является одной изъ
слабыхъ сторонъ землечерпан1я, Большимъ усовершенствовашемъ въ этомъ
направленш является приф
менеше особыхъ трансй
портеровъ, которые авто|
матически опоражниваютъ
®
уже наполненныя шаланды
0
и выбрасываютъ грунтъ за
пределами бичевника на поcf
g
лосу отчужденш, где его
р.
уже разравнивають. Таю е
1
транспортеры съ большимъ
|
успЪхомъ применены на
й
приладожскихъ
каналахъ
£
(рис. 180),
3Я н
j
Если есть возможность
S1
пр1остановить судоходство,
3g С
и
® можно выполнить очистку
о I
канала на сухо. Э тотъ спос-ё
собъ несомненно даетъ воз0
ь й можность самымъ точнымъ
в .2
§ и образомъ возстановить норg' * мальный профиль канала;
g g но вообще онъ можетъ
g|
быть применяемъ только
и □* тогда, когда простановка
ЕСа
g П бываетъ вынуждена другими
.2
работами. Только въ бетоg
нированныхъ бьефахъ очи3
стка канала на сухо являет^
ся совершенно неизбежной,
з_з
так ъ какъ землечерпаше
и
является совершенно недо■
fi
пустимымъ.
1
Какими-бы способами ни
н
.
производилась
расчистка
й
канала, она представляетъ
|
серьезныя неудобства съ
w
точки зренгя водонепрони
цаемости русла канала. Дей
ствительно, мы знаемъ, что вновь устроенные каналы, благодаря ф ильтрацт,
пропускаютъ весьма значительное количество воды и что они становятся не
проницаемыми со временемъ, благодаря отложешямъ, которыя покрываютъ ихъ
стенки, таким ъ образомъ, трогая эти отложеж я, всегда уменьшаютъ непрони
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цаемость канала, и зло еще более увеличивается, если дно будетъ прокопано
ниже нормальнаго и такимъ образомъ будетъ открытъ слой грунта, сохраняющаго свою первоначальную непроницаемость. Поэтому лучше всего прибегать
къ расчисткамъ только въ силу необходимости; пока отложеж е не превышаетъ
допустимыхъ границъ, лучше возстановлять недостатокъ судоходной глубины
небольшимъ повышежемъ уровня воды, если это возможно.
Эти соображежя оправдываютъ уже раньше данный сов-Ьтъ, имевшш въ виду
друпя точки з р е ж я ,—придавать профилю канала, когда это возможно сделать
безъ большихъ затратъ , большую ширину и глубину, чемъ то требуется нор
мальнымъ габаритомъ. Такимъ образомъ можно сделать расчистки более ред
кими и, поступая такимъ образомъ, можно, по крайней м ере отчасти, оставлять
наносы въ руслЪ, т. е. со
хранять естественную не
проницаемость, всегда име
ющую реальное значеже.
Независимо отъ травы,
которая появляется на откосахъ каналовъ, въ глу
бине воды развивается чи
сто водяная растительность,
которая представляетъ преп я т ега е движежю питаю
щей воды и проходу су
довъ; въ особенности отъ
этого страдаютъ паровыя
суда и, главнымъ обра
зомъ, т е , которые имеютъ
винтовые двигатели. Необ
ходимо ср езать эти растежя тотчасъ, какъ только
оне достигли р азв и та, при которомъ они могутъ служить препятсгаемъ, что
иногда приводить къ необходимости несколькихъ скашиванш въ течеж е летняго
сезона.
Въ этомъ случае применяются различные способы. Иногда по каналу проводятъ нечто въ роде треугольной косы съ заостренными краями, которую легюя
цЬпи, свободно отпущенныя, удерживаютъ на дне; съ берега или судна тянутъ
это тъ приборъ и сообщаютъ ему рядъ толчковъ. Иногда применяютъ целый
рядъ косъ, которыя реж утъ траву на всемъ периметре сечежя, когда имъ
сообщаютъ колебательный движежя, медленно подвигаясь впередъ. При любомъ
изъ этихъ способовъ срезка производится очень легко. Достаточно только въ
канале произвести небольшое течеже, которое бы дало растежямъ слабый
наклонъ въ низовую сторону, причемъ приборомъ действуютъ вверхъ. Тогда
ср е зк а производится легко и хорошо.
Уборка этихъ травъ, изъ которыхъ одне всплываютъ, а друпя остаются въ
воде, не так ъ легка. Въ первомъ случае самое простое, это собрать ихъ и
вытащить на берегъ; во второмъ случае приходится прибегать къ сетям ъ, приме
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нен1е которыхъ представляетъ болышя затруднения, въ особенности, если коли
чество срЪзанныхъ растенш велико; но нельзя и не сделать этого, если не
хотятъ , чтобы эти травы попали въ щиты между воротами шлюзовъ, или чтобы
o u t не собрались въ отдЪльныя массы, могунщя даже остановить суда.
Само собой разум еется что срЪзанныя водяныя растежя всплываютъ въ томъ
случай, если оне не достигли зрелости и, наоборотъ, остаются въ воде въ более
позднемъ возрасте. Кроме того ростъ растенш бываетъ более быстрымъ и
более изобильнымъ тамъ, где вода освещ ается солнцемъ, т. е. въ т е х ъ частяхъ,
где н ет ъ посадокъ. Въ виду подобныхъ наблюденш следуетъ выполнять срезку
травъ лишь только ихъ можно взять косой, а такж е начинать съ участковъ,
подверженныхъ солнечнымъ лучамъ, хотя-бы впоследствш пришлось возобновлять
эту операщю.
Не менее необходима ср езка травъ въ питательныхъ каналахъ, где оне
развиваются быстро, благодаря небольшой глубине воды; иногда приходится
делать срезку почти каждый месяцъ въ т е ч е т е л ета, если не х отятъ допу
стить значительнаго уменьшешя расхода питающей воды. Изъ вышеприведеннаго
ясна польза посадокъ на берегахъ ихъ деревьевъ, образующихъ защ иту; это
самое верное средство избеж ать слишкомъ быстраго р азв и та водяной расти
тельности.
Изъ всехъ приведенныхъ пояснежй вьггекаетъ сл ед сш е, что ср езка травъ
приводитъ только къ посредственнымъ резул ьтатам и чтобы достигнуть хорошаго результата на продолжительное время или хотя-бы на большш срокъ,
следовало бы вырвать съ корнемъ водяныя растежя, что на практике могло бы
быть сделано только съ помощью черпажя или расчистки, т. е. съ помощью
операцш дорогихъ и представляющихъ т е неудобства, на которыя мы указы 
вали уже выше.
О ч и с т к а к а н а л о в ъ о т ъ л ь д а . — На каналахъ ледъ образуется бы
стрее, чем ъ на путяхъ съ естественнымъ течеж ем ъ,— по крайней м ере, при
менее значительныхъ холодахъ. Пока онъ еще не образовался, можно попытать
ся предупредить его образование, усиливая течеж е питающей воды (подобный
же способъ можно рекомендовать для ускорежя таяж я льда при оттепеляхъ);
но когда вся поверхность канала покрылась льдомъ, и когда онъ достигь извест
ной толщины, то это зло является неизбежнымъ, и приходится съ нимъ ми
риться, въ особенности въ м Ьстахъ съ холоднымъ климатомъ.
Действительно, на внутреннихъ каналахъ, вообще говоря, невозможна на
п рактике сломка льда въ целяхъ пропуска судовъ, так ъ какъ н етъ возможно
сти убрать ледъ. Если морозъ великъ, то льдины каждую ночь спаиваются, но
и плаваюнщя льдины могутъ повредить судамъ и оказать п реп ятегае для ихъ
прохода почти такое же, какъ если бы ледъ былъ непрерывенъ.
Эту операщю можно пробовать съ шансами на успехъ только въ томъ
случае, когда морозъ не силенъ и не продолжителенъ, она можетъ такж е быть
оправдана во всехъ случаяхъ, когда наступаетъ оттепель. Но она всегда
отнимаетъ много времени, затруднительна и къ ней следуетъ привлекать
судоходцевъ, которые изъ нея извлекаютъ пользу; ихъ учаспе является лучшимъ доказательствомъ той необходимости, которую она представляетъ, и въ
то же время гарант!ей, что усил1я и принесенныя жертвы не будутъ напрасны.
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Для о т к р ь т я прохода по льду могутъ быть применены различные способы.
Можно съ помощью топоровъ прорубить двойную борозду на необходимую
ширину и разломать ледъ между этими бороздами. Э тотъ способъ медленный,
дорогой, но не требующШ спещальныхъ механизмовъ; онъ доступенъ всбмъ и
можетъ быть применяемъ, когда угодно, даже вдали отъ городовъ.
Интересный опытъ въ этом ъ роде былъ произведенъ de Маз’омъ на канале
Neuffos6 во время знаменитой зимы 1879— 1880 г. Въ конце длиннаго перюда
сильныхъ холодовъ, которые ознаменовали эту исключительную зиму, когда н а 
конецъ наступила оттепель, каналъ былъ покрытъ толстымъ слоемъ льда въ
несколько дециметровъ.
Невозможно было долее ожидать, пока это тъ ледъ
растаетъ; взломать его, не удаляя льдинъ, тоже не улучшило бы положеше ве
щей, а удалить ледъ черезъ рядъ шлюзовъ было невозможно; пришлось остано
виться на следующемъ способе.
По оси канала (рис. 181) была съ помощью топоровъ сделана во
льду
траншея, а кроме неяеще две параллельныхъ траншеи на
разстоянш 3 мет
ра отъ первой, одна справа, другая слева. Оторванныя такимъ образомъ отъ
общей массы две полосы льда были разрезаны поперечными траншеями и раз
делены на квадратные куски размеромъ 3 метра на 3 метра. Эти
куски были подтолкнуты подъ ледъ,
оставшшся по краямъ, въ положеHie, указанное на рисунке; такимъ
образомъ былъ сделанъ каналъ
Рпе. 181.
совершенно открытый на 6 мет
ровъ ширины. Благодаря большому количеству рабочей силы операц1я была вы
полнена очень быстро.
Когда дело идетъ только о сломке льда, то можно пользоваться порохомъ
или динамитомъ. Э тотъ способъ, правда, представляетъ довольно серьезныя не
удобства, помимо той опасности, съ которой связано применеше взрывчатыхъ
веществъ, а именно, онъ приводитъ къ умерщ влетю рыбы, находящейся въ ка
нале; хотя э т о т ъ вопросъ и н е представляетъ большой важности, но понятно,
что это тъ способъ нужно применять лишь въ исключительныхъ случаяхъ, когда
нельзя обойтись инымъ способомъ.
Наконецъ, лучшимъ реш ешемъ вопроса въ т е х ъ странахъ или на т е х ъ
путяхъ, где сломка льда должна производиться постоянно, является применеше
ледоколовъ.
Когда ледъ тонокъ, то достаточно пустить въ дело простое небольшое суд
но. Его выводятъ въ томъ м есте, где предварительно убранъ ледъ; за те м ъ его
съ достаточной силой тянутъ съ двухъ береговъ въ направлены того канала
который нужно пробить, направляя его носовую часть на ледъ, причемъ кормо
вая часть остается въ воде, так ъ что весь весь судна наваливается на кору
льда и ломаетъ ее, подвигаясь впередъ. Люди находяицеся на судне могутъ успе
шно содействовать этой операцш, сообщая судну боковую качку, вследствие ко
торой вся тяж есть переваливается то на одну, то на другую сторону и облег
чаетъ сломку. Конечно, низъ судна долженъ быть солидно защ ищ енъ листовымъ
ж елезомъ, иначе края льдинъ его очень быстро привели бы къ разрушешю.
К. А. Акуловъ. Судохоцные каналы и ихъ устройство.
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При болЪе толстомъ льдЪ корпусъ долженъ быть болЪе тяжелымъ и болЪе
сильнымъ, безъ сильнаго увеличешя размЪровъ. Въ этихъ случаяхъ приходится
устраивать весь корпусъ металлическимъ. На рисункЪ 182-мъ изображена конструкщя ледокола, который былъ примененъ во время той же зимы 1879—
1880 г. при открьти прохода въ каналЪ отъ I’Aisne къ МарнЪ.
Это судно вЪсило въ общемъ 5 тоннъ, включая балластъ и стоило 2800 фран
ковъ; при употреблен'ш его пришлось воспользоваться тягою 1 2 лошадей, двигав
шихся со скоростью около 4 километровъ въ часъ. Обшивка имЪла толщину.
5 милиметровъ, и нижняя часть была защищена сильной арматурой. Льдины, ко
торыя этотъ ледоколъ ломалъ, достигали 0,30 метровъ толщины.
К ам е р а, въ которой во

РазР4зъ

Продольный разр-Ьъ.

1[0

АВ-

ванокъ.

Рис. 182. Ледоколъ па каналЬ отъ l’A isne къ Магпе’б.

Т я г а н а ф р а н ц у з с к и х ъ к а н а л а х ъ . О б щ 1 я с о о б р а ж е н i я.— За
дача о тягЪ на каналахъ далеко не такъ удачно и полно разрешена, какъ на
рЪкахъ канализированныхъ, или находящихся въ свободномъ состоянш. Однако
хотя до сихъ поръ еще часто применяются самые примитивные способы, много
усилш уже употреблено, въ особенности въ последнее время, къ примЪнежю
механическихъ способовъ тяги на каналахъ; разсмотримъ практикуюоцеся въ
настоящее время способы тяги.
Б и ч е в а я т я г а п р и п о м о щ и л ю д е й . — Этотъ какъ бы варварскш спо
собъ весьма употребителенъ еще на каналахъ центральной Францш; причиною
тому его дешевизна. Судно тянется двумя людьми, изъ которыхъ одинъ обыкно
венно помещается на одномъ берегу, а другой— на другомъ. Такимъ образомъ
ось судна остается параллельной оси канала; дЪйств1е рулемъ оказывается ненужнымъ, его снимаютъ и нЪтъ также надобности въ экипажЪ на борту судна.
Такая бичевая тяга представляетъ очннь тяжелый трудъ, который невозможно
было бы вынести, если бы черезъ коротюе интервалы не представлялся отдыхъ.
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Скорость редко достигаетъ одного километра въ часъ (0,28 м. въ секунду), а
принимая во внимание потерю времени въ шлюзахъ, нельзя расчитывать на про
ходъ более, чемъ 8 или 10 километр, въ день. Стоимость тяги на тонну-километръ отъ 5 до 7 тысячныхъ франка.
С м е ш а н н а я т я г а . — На канале du Berri, на которомъ шлюзы очень узки,
исключительно пользуются небольшими судами, шириною всего 2,50 метра и
вместимостью отъ 50 до 60 тоннъ. На борту каждаго судна имеется оселъ,
который и тянетъ судно, и которому въ случае нужды помогаетъ судовщикъ и
его семейство. При столь примитивномъ устройстве, однако, эти суда конкуррируютъ съ большими судами не только на каналахъ, соприкасающихся съ ка
наломъ du Berri, но также и на рекахъ въ бассейне Сены. Стоимость этой
смешанной бичевой тяги почти та же самая, что для тяги людьми, но дневной
пробегъ более чемъ вдвое, такъ какъ эти суда, благодаря малому поперечному
сечешю, могутъ безъ особыхъ усилш довольно быстро двигаться въ каналахъ
средней ширины.
Т я г а л о ш а д ь м и с ъ п о д с т а в а м и . —Характеръ тяги ясно определяет
ся самимъ назважемъ; она применялась, и теперь еще применяется, главнымъ
образомъ, на судоходныхъ путяхъ между Бельпей и Парижемъ, а также на с е
вере и въ Па-де-Кале.
На Уазе и на боковомъ канале между Conflans-Sainte-Honorine a Chauny на
протяженш 138 километровъ тяга эта была устроена съ 1875 года промышлен
никами Бр. Паво. Станцш для сменъ лошадей, въ количестве 13, были располо
жены по близости шлюзовъ, а также въ крайнихъ точкахъ пути. Бр. Паво
были обезпечены постоянными клиентами, несмотря на конкурренщю обыкновен
ной тяги, въ силу контрактовъ, по которымъ судовщики обязывались въ течеже
3 до 5 лётъ пользоваться исключительно ихъ лошадьми по определенному та
рифу. На Уазе развит1е буксирнаго пароходства уничтожило тягу съ подставами,
однако последняя и до сихъ поръ имеется на боковомъ канале между Janville
и Chauny. Среднш тарифъ:
( внизъ 0,75 фран, за километръ
Для груженаго судна:
п
у
| вверхъ 0,80
»
»
»
За порожнее судно по 0,50 фран, за километръ.
За два порожнихъ судна, идущихъ внизъ, 0,75 фр. за километръ,
Этотъ тарифъ, если взять легкое судно съ полной нагрузкой въ среднемъ
280 тоннъ, соответствует!) 2,7 тысячнымъ франка внизъ по течежю и 2,9 вверхъ за
тонну-километръ.
На PEscaut, на 2-хъ сторонахъ канала de St.-Quentin, а также на канале De la
Sens6e отъ Cond6 до Chauny съ одной стороны и до Courchelettes съ другой
стороны на общемъ протяженш 146 километровъ тяга съ подставами устроена
регулярнымъ образомъ государствомъ на основанш декрета 19 шня 1875 года.
Каждый изъ этихъ путей разделенъ на участки, эксплоатащя которыхъ сдается
на 6 летъ подрядчику на основанш договора, обязательнаго для всехъ.
Организованная такимъ образомъ тяга обязательна для всЬхъ груженыхъ
судовъ, идущихъ какъ вверхъ, такъ и внизъ, за исключежемъ пароходовъ; она
не обязательна для порожнихъ судовъ. Администращя сохраняетъ за собой пра15*
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во допустить и другой способъ тяги безъ лошадей, но до сихъ поръ на эти хъ
путяхъ она не пользовалась этимъ правомъ; съ другой стороны и судовщики
лишь въ редкихъ случаяхъ пользуются правомъ тяги своими средствами порожнихъ судовъ; такимъ образомъ на д ел е подрядчики по тяге пользуются полной
монопол1ей по тяге всехъ судовъ, з а исключежемъ пароходовъ.
Эти предприниматели обязуются выполнять тягу безъ всякой задержки со
скоростью 2 километра въ 1 часъ (0,56 м. въ секунду). Они такж е обязуются
при вход1> и выходе изъ шлюзовъ давать дополнительныхъ лошадей въ коли
честве, достаточномъ для того, чтобы ускорить эту двойную операщю. Таксы
з а тягу назначены за тонну-километръ по особому тарифу съ вычетомъ н ек о 
торой скидки. Приложенная таблица даетъ понят1е о теперешнихъ ценахъ.
С то и м о сть т я г и подставам и

1’Е s с a u t.

кан алъ

Каналъ

1 секц!я.

2 секщя.

deSt.-Quentin.

фран.

фран.

фран.

фран.

На тонну-километръ возможной
вместимости .............................

0,001827

0,001744

0,001314

0,001466

На тонну-километръ действитель
ной в м е с т и м о с т и .....................

0,003045

0,002740

0,002627

0,001954

На тонну-километръ возможной
вм естим ости.................................

0,001218

0,001163

0,001314

0,001221

Натонну-километръ действитель
ной вместимости . . . . . .

0,001827

0,001744

0,001955

0,001710

(декретъ 19 ш ня 1875 г.).

Вверхъ:

de Sensee.

Внизъ:

Для судна съ полной нагрузкой эти цены на тонну-километръ меняются—
для судовъ, идущихъ вверхъ, отъ 3,4 до 4,9 тысячныхъ, а внизъ — отъ 2Г9 до
3,3 тысячныхъ
Эта организащя даетъ xopoiuie результаты и позволяетъ обслуживать гру
зо о б о р о т у который на канале de St-Quentin въ 1901 году доходилъ до 6 милл.
тоннъ. Здесь вполне оправдывается ограничение въ свободе судоходства въ виду
необходимости избеж ать всякой задержки на судоходныхъ путяхъ со столь
исключительно большимъ движежемъ и предупредить скопления судовъ, которыя
могли бы повредить общимъ интересамъ; оно является, такимъ образомъ, необходимымъ въ общественныхъ интересахъ.
С п е ^ а л ь н ы е виды п р и м е н е н и я м е х а н и ч е с к о й тяги. — Во Францш
уже давно механическая тяга на искусственныхъ судоходныхъ путяхъ приме
нялась самимъ государствомъ въ т е х ъ частяхъ каналовъ, где судоходство встре
чается съ особыми препятств!ями, а именно на раздЪльныхъ бьефахъ съ
подземными каналами.
Эти подземные каналы одиночного пути имеютъ спереди и з а собою
участки каналовъ часто такж е на одинъ путь. Суда по нимъ могутъ проходить
только по очередно и только въ одномъ или другомъ направлена; таким ъ
образомъ является необходимымъ регулироваже прохода судовъ въ виде каравановъ.
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Съ другой стороны въ этихъ частяхъ канала, благодаря суженному сбчешю
тяга судовъ требуетъ значительныхъ усилш, причемъ о тс у те ш е широкихъ банкетовъ делаетъ бечевую тягу весьма затруднительной; является необходимымъ
применеже механическихъ средствъ. Приведемъ нисколько интересныхъ примеровъ различныхъ устройствъ.
Въ р а з д е л ь н о м ъ б ь е ф е к а н а л а d e S t - Qu e n t i n на протяжеши 18,80 кило
метра, заключающихъ въ себе 2 подземныхъ канала общей длиной 6,768 кило
метра, Государство эксплоатируетъ хозяйственнымъ способомъ туерные бук
сиры съ погруженной въ воду цепью, пользоваше которыми обязательно для
всехъ судовъ и обезпечено тремя буксирами съ цепными барабанами.
Грузооборотъ на канале de St-Quentin очень значителенъ, такъ въ 1901 году
тоннаж ъ доходилъ до 6.000.000 тоннъ а среднш тоннажъ равенъ 4.544.500.
Караваны, буксируемые черезъ раздельный бьефъ, заключаю тъ по 15— 25
судовъ, иногда даже до 35; ихъ длина изменяется отъ 800 до 1300 и даже до
1800 метровъ, ихъ тоннажъ {полезная нагрузка) въ направлежи къ Парижу ра
венъ отъ 3.200 до 6.200 и даже 10.000 тоннъ. Въ кривыхъ небольшого pafliyca
эти длинные караваны направляютъ эстакадами, расположенными со стороны вогнутаго берега, которыя на уровне воды имею тъ плоскость скольжежя, распо
ложенную по отвесу надъ основажемъ откосовъ.
Такса, назначенная для судовъ за эту тягу, весьма низка; она разсчитана
по 3 тысячныхъ фр. на тонну-километръ полезной нагрузки; порожжя суда букси
руются даромъ. Т ем ъ не менее эксплоатащ я туеровъ даетъ Государству боль
шой доходъ благодаря громадному грузообороту. Стоимость тяги почти не пре
восходить 1 тысячной франка на тонну-километръ.
Эта организащя постепенно преобразуется благодаря зам ен е ларовыхъ
туеровъ, находящихся на службе въ настоящее время,—электрическими. И дей
ствительно, паровые туеры представляютъ серьезные недостатки. Проходъ длиннаго подземнаго канала длиною 5.670 метровъ продолжается несколько часовъ; всл ед сш е малаго сечеж я канала скорость весьма мала отъ 1,200 до
1.500 метровъ въ часъ, самое большее; иногда даже приходится делать оста
новку, чтобы пропустить воду, поднявшуюся передъ караваномъ и возстановить
прежнш уровень ея. При такихъ услов!яхъ выпускъ дыма является весьма непр!ятнымъ и даже опаснымъ; люди очень часто заболеваю тъ и, хотя никогда не
было смертныхъ случаевъ, но часто приходилось констатировать начальные
признаки удушежя. Применеше электричества является серьезнымъ улучшежемъ.
Въ р а з д е л ь н о м ъ б ь е ф е de M a u v a g e s канала между Марной и Рейномъ
такж е устроена туерная тяга съ погруженною цепью, на протяженш 7,300 кило
метра, изъ которыхъ 4,877 подъ землей. Недостатокъ, указанный выше, здесь
избегается применежемъ машинъ системы Франка, идущихъ безъ огня и дейсгвующихъ при помощи паровыхъ резервуаровъ, помещенныхъ на туерахъ, з а 
ключающихъ паръ высокаго давлежя, нагнетаемый вне подземнаго канала.
Пользоваже туерами является обязательнымъ для всехъ судовъ. Однако
такса 5 тысячныхъ франка за тонну-километръ едва покрываетъ расходы, так ъ какъ
здесь грузооборотъ значительно ниже, чемъ на канале de St-Quentin (среднш
тоннажъ на канале между Марной и Рейномъ въ 1901 году былъ 1.301.199 тоннъ).
Система Ф ранка была применена такж е на р а з д е л ь н о м ъ б ь е ф е Бур-
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г у н д с к а г о к а н а л а , где туерная тяга съ погруженной цепью устроена на про
тяженш 5,700 километра, изъ которыхъ 5,200 въ туннеле, или въ каналахъ
одиночнаго пути (подземный каналъ de Pouiliy). Но, когда паровые туеры изно
сились, то Главнымъ Инженеромъ Galliot была предложена весьма интересная
электрическая система.
Раздельный бьефъ Бургундскаго канала долженъ постоянно давать большое
количество воды для питашя двухъ каналовъ; на обоихъ концахъ бьефа имеются
напоры и этими напорами воспользовались для установки турбинъ, которыя
приводятъ въ движеже электричесюя машины.
При помощи подвЪсныхъ проводовъ, идущихъ вдоль канала, и троллея электри
ческая энерпя передается пр!емнику, установленному на борту туера, а послЪднш приводить въ движ ете шкивъ, черезъ который проходитъ туерная цепь.
Электричество въ то же время служитъ для освЪщежя туера, внутренности подземнаго канала и подходовъ къ нему.
Электрическая туерная тяга начала службу съ 15 августа 1893 года и съ
т е х ъ поръ она работаетъ безъ перерыва самымъ удовлетворительнымъ образомъ.
Такса, довольно высокая, назначена, минимумъ: за порожшя суда 1,50 франка,
за груженыя суда 1,50 франка за корпусъ его и по 0,05 фр. з а тонну-нагрузки; за плоты по 0,05 фр. за куб. метръ. Въ случае прохода судовъ ночью эта
стоимость увеличивается, и въ некоторы хъ обстоятельствахъ допускается част
ное соглашеше относительно ц-Ьнъ. Т ем ъ не менее эксплоатащ я не оправдываетъ себя вследсгае слабаго грузооборота на этомъ канале (среднш тоннажъ
въ 1901 г. былъ 215.696 тоннъ).
Въ последнее время н а р а з д е л ь н о м ъ б ь е ф е к а н а л а м е ж д у 1’A i s n e и
Ма р н о й на протяженш 2,500 километра, изъ которыхъ 2,300 километра подъ
землей, устроена цепная тяга, детали которой мы дадимъ дальше (стр. 234). Т а
рифъ равенъ 0,02 фр. з а тонну нагрузки за все протяжеше пробега, 2,500 кило
метра; цепная тяга для порожнихъ судовъ безплатна; пароходы должны поль
зоваться своими двигателями. При грузообороте 1.450.000 тоннъ въ годъ эксплоатащ я покрываетъ расходы.
Упомянемъ еще о р а з д е л ь н о м ъ б ь е ф ё к а н а л а du N i n e r n a i s длиной
4,500 метровъ, изъ которыхъ 3,700 приходится на 3 подземныхъ канала, Съ
1 декабря 1901 г. там ъ действуетъ туерная тяга съ погруженною цепью. Ори
гинальность этого устройства заключается въ примененш для туера керосиноваго
двигателя; и действительно, нужно было возможно упростить это устройство,
имея въ виду, что грузооборотъ на раздельномъ бьефе канала du Nivernais
весьма слабъ (55.000 тоннъ въ годъ).
Тарифъ следующш: груженыя суда за корпусъ въ 100 тоннъ вместимости—
самое меньшее 0,50 франка, при вместимости больше 100 тоннъ— 1 фр., за
тонну нагрузки 0,04 фр.; за плоты 0,04 фр. з а кубическш метръ. Порожшя суда
буксируются даромъ. Конечно, эксплоатащ я даетъ дефицитъ, но этотъ дефицитъ
ниже того, который предполагался.
О б щ! я услов1я з а д а ч и о м е х а н и ч е с к о й т я г е н а к а н а л а х ъ . — Какъ
ни интересны упомянутыя выше устройства, они однако не могутъ быть разсматриваемы, какъ дающ!я общее решеше задачи о механической тяге на кана
лахъ въ нормальныхъ услов!яхъ, так ъ какъ они соответствую тъ совершенно
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спещальнымъ услов!ямъ, а именно движению каравановъ судовъ по очередно въ
одномъ и другомъ направлении
На французскихъ каналахъ, где имеется много шлюзовъ, которые, вообще
говоря, могутъ принять заразъ только одно судно, квкъ за правило нужно счи
тать судоходство отдельными судами, идущими непрерывно. Съ другой стороны
въ этихъ каналахъ отношеше живого сечежя къ площади погруженной части
судовъ не велико; поэтому въ нихъ скорость приходится значительно умень
шать, чтобы не вызвать слишкомъ большихъ сопротивленш; скорость въ 0,75
метра въ секунду (2,700 километра въ часъ) можно считать за предблъ, кото
рый практически не следуетъ переходить. При такихъ услов1яхъ тяга, которую
требуетъ каждое судно, весьма не велика и т р у д н о ст ь з а д а ч и з а к л ю ч а е т с я
въ т о мъ, ч т о б ы э к о н о м и ч н о по л у ч и т ь э т у ч а с т ь д в и ж у ще й силы.
Сначала задавались вопросомъ, нельзя ли применить туерную тягу при сле
ду ющихъ услов1яхъ. Каждое судно должно быть обращено во в р е ме н н ый
т у е р ъ помощью установки на борту его туернаго механизма съ двигателемъ,
причемъ цепь должна быть уложена средствами Государства и составлять какъ
бы неотъемлемую принадлежность канала.
Первоначальная идея подобнаго решежя задачи принадлежитъ Букье, си
стема котораго, дававшая возможность очень легко подымать и опускать цепь,
делала возможными скрещежя. Каждое судно должно было при своемъ входе въ
каналъ принять, а по выходе оставить туерный механизмъ и локомобиль для
приведежя его въ движете. Но эта система осталась въ состоянш проекта; не
о б х о д и м о с т ь у с т а н а в л и в а т ь на б о р т у л о к о м о б и л ь со вс е ми его п р и 
н а д л е ж н о с т я м и очевидно была мало практична.
Магнитный шкивъ даетъ возможность съ такой же легкостью делать
скрещежя, какъ и обыкновенный шкивъ. Бовэ воспользовался идеей Букье, но
съ значительнымъ видоизменежемъ. Вместо того, чтобы приводить въ движеже
туерный аппаратъ паровой машиной, стоящей на борту, онъ заставлялъ его дей
ствовать при помощи динамо, получавшей электрическую энерпю отъ лиши,
проведенной вдоль канала. Такимъ образомъ аппараты, устанавливавипеся вре
менно на судне, и обращеше съ э т и м и аппаратами оказывались очень простыми.
Въ этомъ направлежи были сделаны интересные опыты въ 1894 году на канале
St-Denis, но они остались безрезультатными.
Вместо того, чтобы преобразовывать временно каждое судно въ туе ръ,
некоторые инженеры, и среди нихъ Главный Инженеръ Galliot придумали обра
щать ихъ во вре ме нные винтовые двиг ат е ли. Для этой цели вместо обыкновеннаго своего руля каждое судно получало специальный руль, въ которомъ
былъ устроенъ небольшой винтъ, приводимый въ движеже электрической энерпей, которая, какъ и въ предыдущемъ случае, получалась отъ лижи, идущей
вдоль канала. Но и здесь мы можемъ указать только на опыты, а именно эти
опыты производились на Бургундскомъ канале зимой 1895 — 1896 г. При этой
системе избегаются расходы на установку и на содержаже цепи, но механи
ческая отдача винта весьма мала, главнымъ образомъ благодаря невыгоднымъ
формамъ судовъ.
Можно избегнуть последней причины уменьшежя отдачи, применяя спещальные небольийе буксиры, винтъ которыхъ приводился бы въ движеже элек-
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тричествомъ, какъ и въ предыдущнхъ случаяхъ. Т акъ и было сделано на канале
Шарлеруа у Брюсселя.
Т я г а п а р о в ы м и л о к о м о т и в а м и . — Были попытки устроить тягу судовъ
при помощи паровыхъ локомотивовъ, обращающихся по железному пути, уло
женному на бечевнике; эти опыты не имели успеха. Они были произведены
Larmanjat на Бургундскомъ канале въ силу декрета 18 ш ня 1873 года. Э тотъ
каналъ имеетъ умеренный грузооборотъ (въ 1901 г. 215696 тоннъ на всемъ
протяженш) и на всей длине его въ 242 километра имеется не менее 189 шлю
зовъ. Суда должны были буксироваться отдельно небольшими локомотивами
спещальной системы, весившими только 4 тонны. Въ системе Larmanjat путь
им еетъ одинъ только рельсъ, по которому катятся два н а п р а в л я ю щ и х ъ к о 
л е с а машины; два другихъ к о л е с а д в и ж у щ и х ъ скользятъ по шоссе и отъ
него заимствуютъ достаточную силу сц еп л етя. Это предпр!ят!е скоро потерпело
неудачу, и причина этого столько же техническая, сколько и финансовая.
Другая система тяги паровыми локомотивами действовала въ т е ч е т е несколькихъ летъ на каналахъ de Neuffoss6, d’Aire et de la Deule между шлюзами
des Fontinettes около Si Qmer’a и подходами къ Douai. На всемъ этомъ протяженш
грузооборотъ значителенъ, и имеется только одинъ шлюзъ. Кроме того въ это
время судоподъемникъ еще не былъ устроенъ; проходъ черезъ шлюзы des Fontinettes
совершался по очереди; суда, шедипя вверхъ, могли проходить въ понедельникъ,
среду, пятницу и воскресенье; друпе дни недели были предоставлены судамъ,
шедшимъ внизъ. Съ верховой стороны шлюзовъ скапливалась масса судовъ,
ожидавшихъ или своей очереди для прохода, или механической тяги для про
должения своего пути. При такихъ услов!яхъ безъ всякихъ неудобствъ суда
могли буксироваться караванами, и это давало возможность вполне использо
вать силу локомотивовъ.
Путь былъ одиночный шириной 1 метръ. Локомотивы — тендеры съ че
тырьмя спаренными колесами, весивцпе 11 тоннъ въ порожнемъ состоянш и
14 тоннъ въ гружениомъ состоянш имели особое устройство, которое давало
возможность развивать достаточную силу тяги при очень небольшой скорости
хода (1500 метровъ въ часъ). Съ технической точки з р е т я былъ полный
успехъ, но его не было съ финансовой точки з р е т я , несмотря на все упомя
нутая весьма благопр!ятныя обстоятельства. Этой системе приходилось конкуррировать съ обыкновенной тягой лошадьми и кроме того съ туерными буксирами,
ходившими между Pont-a-Venain и подходами къ Douai, на длине 18 километровъ.
Стоимость тяги въ 1885 году быда 3,4 тысячныхъ франка на тонну-километръ
на всемъ протяженш пробега; она была понижена до 2,7 тысячныхъ на секцш
между Pont-a-Vendin и Douai. Эти фрахты повидимому не покрывали расходовъ,
так ъ какъ общество тяги ликвидировало свои дела и прекратило д е й с та е съ
1 февраля 1886 года. Кроме того не следуетъ еще упускать изъ виду, что въ
данномъ случае р е ш е т е не вполне соответствовало общимъ усиоввшъ задачи,
так ъ какъ судоходство происходило караванами.
Ц е п н а я т я г а . —Въ существенныхъ чертахъ, цепная тяга заключается въ
примененш безконечнаго каната, приводимаго въ движ ете постояннымъ двига
телемъ. Две ветви каната движутся по шкивамъ одинъ съ правой стороны, а
другой съ левой стороны канала. Суда по отдЬльности прицепляются къ
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одной, либо къ другой изъ этихъ ветвей, соответственно направленю ихъ хода;
такимъ образомъ канатъ одновременно тянетъ суда и вверхъ и внизъ (рис. 183).
Принципъ простъ, и идея соблазнительна, но когда приходится приводить
ее въ исполнеже, то сталкиваются съ многими затруднежями, которыя вкратце
и перечислимъ.
1) Благодаря косому направлежю тяги, суда постоянно стремятся сорвать
канатъ со шкивовъ, которые поддерживаютъ или направляютъ его, и чтобы
и збеж ать с х о д а к а н а т о в ъ с о ш к и в а приходится его на этихъ шк ив а х ъ о с о бымъ образомъ укреплять:
2) Каждый разъ, когда бичева, которой зацепляются суда, подходитъ къ
шкиву, она попадаетъ въ желобъ его вм есте съ канатомъ. Но канатъ долженъ
оставаться на шкиве, а бичева должна автомотически освобождаться; такимъ
образомъ для нея долженъ быть оставленъ свободнымъ выходъ, который долженъ
быть закры тъ для каната.
3) Канатъ находится постоянно въ движежи на большей или меньшей вы
со те надъ бичевникомъ, отсюда некоторыя затруднежя для прицепки къ нему;
а между тем ъ необходимо, чтобы способъ прицепки былъ простымъ, быстрымъ
и легкимъ для всехъ судовщиковъ.
4) Какъ только сделана прицепка, нужно, чтобы канатъ не сразу потянулъ
бичеву, а следовательно и судно:
нужно, чтобы судовщикъ имелъ
время до отправления въ путь
попасть на судно.
5) Тяга вначале должна быть
постепенной; и освобождеже судна
должно происходить постепенно.
6) Въ пути необходимо, чтобы каждый моментъ судовщикъ, оставаясь на
борту судна, могъ по желажю остановить ходъ своего судна и для этого снять
прицепку.
Таковы обпця услов1я задачи. При применены системы является еще много
новый условш. Берега канала благодаря сужежямъ у мостовъ и уступамъ на
ш лю захъ представляютъ и въ плане и въ профиле весьма капризныя формы,
по которымъ долженъ следовать канатъ. Направлеже каната вместо двухъ параллельныхъ прямыхъ линж представляетъ ломанную лижю, выступающую то въ
одну, то въ другую сторону; отсюда ясны т е затруднежя, съ которыми связано
удержаже каната на шкивахъ. Наконецъ приходится считаться съ в и н т о в ы м ъ
д в и ж е н 1 е м ъ каната, которое всегда сопровождаетъ его поступательное дви
ж еж е и которое всегда представляло одно изъ самыхъ серьезныхъ затруднежй
для изобретателей.
Первые опыты цепной тяги относятся къ 1862 году, но мы не будемъ з а 
бираться так ъ далеко и укаж емъ только, что на всемирной выставке 1889 года
въ Париже инженеры могли видеть образцы этого рода механической тяги,
устроенные, въ виде опыта,— одинъ на канале de St-Quentin ОпоПе’емъ, а другой
на каналахъ St-Maur и St-Maurice Главнымъ Инспекторомъ Маипсе’омъ L6vy. На
сколько намъ известно, только система Maurice’a L£vy была осуществлена на
практике, и мы здесь будемъ говорить только о ней; мы сообщимъ несколько
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подробностей о примЪненш ея для тяги судовъ на раздельномъ бьефе канала
между I’Aisne и Марной.
Этотъ раздельный бьефъ имеетъ общую длину 2600 метровъ, изъ кото
рыхъ 2300 въ туннеле (подземный каналъ Mont-de-Billy). Канатъ протянутъ при
близительно на 150 метровъ далее каждаго изъ концовъ подземнаго канала,
такъ что общая длина его равна 2600 метровъ. Этотъ канатъ весь металличе
ски и имеетъ д1аметръ 0,03 метра, веситъ 3,7 килограмма на погонный метръ
и можетъ выдержать усшпе 55 тоннъ. Онъ подвергается натяжежю отъ проти
вовеса въ 1 0 тоннъ, отъ котораго среднее натяжеже въ каждой ветви равно
5 тоннъ, что соответствуем постоянному напряжежю въ проволокахъ каната
около 15 килограммовъ на квадратный миллиметръ. Такое сильное напряжеже
составляетъ отличительное свойство системы Maurice’a Levy; благодаря ему, какъ
Н пжш й шкпвъ.

BepxHiii шкпвъ.

Фасадъ.

Фасадъ.

Рис. 184. Ц-Ьпная тяга.—Поддерживающее шкивы,—Планъ.

горизонтальный, такъ и вертикальныя колебажя каната удерживаются въ тесныхъ границахъ, а также предупреждаются и сходы каната со шкивовъ. Внешжя усшпя, косое неправильное направлеже прицепокъ являются, такъ сказать,
пренебрегаемыми величинами въ сравненш съ постояннымъ натяжежемъ.
Две ветви каната расположены одна надъ другой съ одной стороны
канала, а именно со стороны бичевника; вне туннеля оне находятся въ одной
вертикальной плоскости. Внутри туннеля шкивы вделаны въ стенку и въ сводъ,
чтобы оставить свободнымъ проходъ для лошадей по бичевнику, такъ что вер
хняя ветвь, которая расположена на 2,80 метра надъ площадкой, находится не
сколько впереди другой ветви.
Оставляя въ стороне спещальные шкивы для поворота и для перемены
движежя, мы разсмотримъ только устройство поддерживающихъ шкивовъ
(рис. 184); они все имеютъ д1аметръ 0,50 метра по желобу. Мы уже указывали,
какимъ образомъ они вделаны въ каменную кладку внутри туннеля;. вне тун
неля они поддерживаются солидными металлическими стойками, изъ которыхъ
каждая заделана въ бетонный массивъ; наружные края ихъ снабжены зуб
цами, для того, чтобы облегчить освобождеже бичевы, прицепляющей судно.
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Такъ какъ нижняя ветвь каната находится ниже, чЪмъ точка зацеплежя
на судахъ— бичева не попадаетъ въ нижже шкивы, и эти шкивы снабжены только
затворами, предупреждающими поднята каната. На верхнихъ шкивахъ вне тун
неля для освобождежя прицепляющей бичевы достаточно однихъ зубцовъ; но
внутри подземнаго канала эти прикрепляющая бичевы составляютъ очень острый
уголъ съ канатомъ, попадаютъ въ шкивы и, чтобы ихъ освободить, приходится
ихъ подымать при помощи направляющихъ механизмовъ, заделанныхъ въ ка
менную кладку.
Способъ прицепки бичевы къ канату является въ системе однимъ изъ на
иболее деликатныхъ пунктовъ въ особенности
вследств 1е винтового движежя. Действительно,
при этой прицепке необходимо, чтобы она
была достаточно солидна, чтобы выдержать
усилие тяги и въ то же время была бы наРио. 185.
столько подвижна на канате, чтобы не могла
следовать его вращательному движежю. Необходимо также избегать всякаго
давлешя на канатъ, которое могло бы его деформировать, а, следовательно, при
вести его къ быстрому разрушежю. Выходъ изъ этого, придуманный Маипсе’омъ
Levy и примененный на Mont-de-Bil!y весьма простой и въ то же время вполне
действительный: завинчиваже биУ порное
чевы почти совершенно преду
кольцо.
Фасадъ.
Стремя. Прод. разр.
преждено.
Разрйзъ,
На канате черезъ правиль
ные промежутки (въ данномъ слу
чае черезъ каждые 30 метровъ)
устроены неподвижные упоры;
вокругь каната на 0 , 2 0 метровъ
длины навивается шнурокъ, обма
Разр'Ьзъ
Боковой
Видъ снизу.
занный смесью гудрона со смолой
видъ.
каната.
...... юо,___ _
такимъ образомъ
получается
в а л и к ъ , называемый transfil,
достаточно солидный; на не
го опирается стальное коль
. f t . J S — J.
цо, имеющее внутренжй д1аРис. 186.
метръ, равный д 1аметру каната,
и составленное изъ двухъ частей, соединенныхъ чеками такъ, чтобы ихъ легко
можно было снимать (рис. 185). Иногда, чтобы увеличить подвижность при
цепки, присоединяютъ еще второе кольцо, которое только соприкасается съ
первым'!, по хорошо отполированной плоскости; этотъ случай и изображенъ на
рисунке.
Съ другой стороны (рис. 186) располагаюсь стремена съ внутреннимъ
диаметромъ несколько большимъ, чемъ д1аметръ каната, которыя могутъ быть
наложены на канатъ верхомъ. Каждое стремя имеетъ полукруглую выемку, ко
торая продолжается въ виде двухъ цилиндрическихъ каналовъ, черезъ которые
проходитъ прикрепляющая бичева (рис. 187).
Оставляя свободными оба конца прикрепляющей бичевы, ставятъ стремя
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верхомъ на канатъ; затЬмъ уширенный конецъ одной изъ ветвей этой веревки
вставляютъ въ ушко, сделанное въ другой ветви; и наконецъ петлю, которой
кончается эта ветвь, прикрепляютъ къ судну. Такимъ образомъ припЪпка
устроена, но достаточно небольшого сопротивлежя, чтобы помешать стремени
следовать движежю каната. Только когда стремя упрется въ одинъ изъ
упоровъ, Описанныхъ выше, оно будетъ увлечено движежемъ каната вместе съ
прицепляющей бичевой, а следовательно и съ самимъ еудномъ. Во всякомъ слу
чае, за исключежемъ только редкихъ случайностой, стремя следуетъ только за
поступательнымъ движежемъ каната; такъ какъ, какъ мы уже раньше объяс
няли, его д!аметръ несколько больше д1аметра каната, то послЪднШ можетъ
вращаться внутри его, не увлекая его въ своемъ винтовомъ движеши.
Что касается до постепеннаго пуска въ ходъ судна, то оно легко получается
по способу, привычному для судовщиковъ, заключающемуся въ томъ, что причаль
ный канатъ спускаютъ постепенно со ш к и в а , на который онъ намотанъ.
Устройство, принятое на раздельномъ бьефе канала между l’Aisne и Мар
ной, конечно приспособлено къ данному случаю и отличается въ некоторыхъ
пунктахъ отъ того, которое применено на каналахъ St.-Maur и St.-Maurice.
Такъ какъ судоходство совершается караванами поочередно въ одномъ и другомъ направлежи, то скрещежя не бываетъ; поэтому две ветви каната поме~
щены на одномъ берегу, вместо того что‘к
" бы помещать ихъ на различныхъ береРпо. 187.
гахъ. Вследств1е узкаго сечежя подзем
наго канала скорость уменьшена до 0,30
или 0,35 метра въ секунду вместо 0,75. В следсш е этого упоры на канате разставлены на 30 метровъ вместо 120. Такъ какъ суда, составляются караванъ, совершаютъ пробегъ все вместе, то не было надобности стараться дать судовщикамъ
возможность останавливаться въ пути и для этого, по желажю, отцепляться *).
Наконецъ, на Mont-de-Billy каждый караванъ сопровождается агентомъ, который
идетъ вдоль каната для предупреждежя наматывашя причальной бичевы, если та
кое готовится произойти вг.ледств!е винтового движежя каната.
Такимъ образомъ эксплоатац1я цепной тяги на свободномъ канале могла
бы встретить некоторый затруднежя, которыя отсутствуютъ на раздельномъ
бьефе канала между l’Aisne и Марной, но опытъ, производившейся на каналахъ
St.-Maur и St.-Maurice въ течеже почти двухъ летъ (съ !юля 1889 по 1 шня
1891 г.), показалъ, что эти затруднежя можно обойти.
Какъ бы то ни было, цепная тяга на канале между ГAisne и Марной
устроена въ 1895— 1895 г.г. и съ техъ поръ действуетъ самымъ удовлетворительнымъ образомъ. При среднемъ тоннаже въ 1.450.000 тоннъ въ годъ стои
мость на тонну равняется 0,0141 франка за весь пробегъ въ 2500 метровъ,
*) На каналахъ St.-Maur и St.-Maurice для этой цели было сделано следующее устрой
ство. Къ верху стремени при помощи спец1альнаго кольца прикреплялась веревочка, ко
нецъ которой после прицепки судовщикъ уносилъ на свое судно; достаточно потянуть за
эту веревку, чтобы снять съ каната стремя; упоры после этого встречаю сь только при
чальную бичеву, которая перепрыгипаетъ черезъ нихъ; тяга прекращается; судно остана
вливается, а судовщикъ, сойдя на бечевникъ, подымаетъ стремя.
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т. е. 5,66 тысячныхъ фран. на тонну-километръ. При тоннаж е 4.000.000 тоннъ,
на который расчитаны эти устройства, эти цены соответственно упали бы до
0,00875 франка и 3,5 тысячныхъ франка.
Тяга э л е к тр и ч е с к и м и
л о к о м о т и в а м и . Въ 1895 — 1896 г.г.
были произведены первые опыты на Бургундскомъ канале съ электрической ло
шадью Главнаго Инженера Galliot. Электрическая лошадь им еетъ видъ неболь
шого дорожнаго локомотива, имеющаго форму трехколеснаго велосипеда, кото
рый можетъ двигаться по бичевнику безъ рельсовъ и тянетъ судно, какъ пара
лошадей; она заимствуетъ токъ отъ подвеснаго неподвижнаго провода, при
помощи катучей тележ ки, соединенной съ щмемникомъ при помощи сгибающагося проводника *).
Образовалось Общество для эксплоатацш механической тяги, изобретенной
Galliot, и въ 1898 году былъ произведенъ опытъ на каналахъ d’Aire et de la
Deuie (судоходные пути севера и Па-де-Кале) на длине 26 километровъ. Резуль
таты были признаны настолько удовлетворительными, что Общество решилось
ходатайствовать о расш ирена границъ применежя этой системы. Въ силу декретовъ, сделанныхъ въ iioHe 1899 года, электрическая тяга была распростра
нена на общую длину приблизительно 60 километровъ.
Почти въ то же время въ Бельпи было сделано другое важное применеше
того же принципа. Съ 1 января 1899 года Бельпйское Общество электрической
тяги на судоходныхъ путяхъ сделалось владельцемъ монополш по тяге на ча
сти канала малаго сечешя между Ш арлеруа и Брюсселемъ. На длине приблизи
тельно 20 километровъ тяга судовъ была устроена при помощи электрической
лошади, получавшей движущую силу отъ подвесныхъ проводовъ **).
Въ томъ же 1899 году электричесюй двигатель по рельсамъ системы, раз
работанной компашей Сименсъ и Гальске въ Берлине, былъ предметомъ интересныхъ опытовъ, субсидированныхъ Прусскимъ Правительствомъ на кан але
Finow ***).
Недостатокъ м еста намъ не позволяетъ входить въ детали различныхъ
предпр1ятш и попытокъ, упомянутыхъ выше. Приходится делать выборъ и са
ми мъ лучшимъ мы считаемъ привести, въ виде примера, применеше электриче
ской тяги на каналахъ севера Франщи. Мы впрочемъ удовольствуемся только
самыми общими указашями, отсылая читателя, желающаго получить более полныя сведеш я, такж е какъ и въ вопросе о другихъ предпр!ят(яхъ, къ докумен-

*) Принципъ этого прибора былъ указанъ Galliot международному судоходному кон
грессу, бывшему въ ГаагЬ въ 1894 г.
**) Электрическая тяга судовъ на канале между Шарлеруа и Брюсселемъ послужила
предметомъ интересныхъ сообщешй на международныхъ судоходныхъ конгрессахъ въ Па
риже въ 1900 г. (отчетъ Главн, Инж. La Rivifere и Bourguin) и въ 1902 г. въ Дюссельдорфе
(сообщеше Leon Gerard’a, уполномоченнаго отъ Бельгшскаго Общества электрической тяги на
судоходныхъ путяхъ).
***) О тчетъ объ этомъ опыте былъ данъ на международномъ судоходномъ конгрессе
въ 1900 году въ П ариже (докладъ М. Kottgen’a Главнаго Инженера Компанш Сименсъ и
Гальске). Имеются объ этомъ сведеш я такж е въ сообщешй, сделанномъ Уо!кшапп’омъ
et К б ^ е п ’омъ на международномъ судоходномъ конгрессе въ 1902 г. въ Дюссельдорфе
подъ заглав1емъ: Mechanischer Schiffszug auf Kanalen.
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тамъ, опубликованнымъ различными международными судоходными конгрес
сами *).
На основанш даннаго разрушешя, эксплоатащя электрической тяги распро
страняется на канале d’Aire отъ Bethune до Couchelettes, затемъ на канале
Оеи1е,наотв1>твленш de laScarpeBOKpyrb Douai(52 километра),на к а н а л ь е laBeuvry
(3 километра) и на Deuie между Bauvin и Don (4 километра), т. е. вместе съ вЪтвями къ каменноугольнымъ портамъ, на общую длину почти 60 километровъ
(рис. 188).
На основанш договоровъ эксплоатирующее общество обязалось расчитать
движущую силу своихъ машинъ, свою лишю передачи энергш и число своихъ
механизмовъ для тяги такимъ образомъ, чтобы можно было обслуживать макси

мальный грузооборотъ канала, соотв'Ътствующш пропускной способности двойныхъ шлюзовъ на отвЪтвленш Scarpe, т. е. считая 5 судовъ въ часъ въ каждомъ
направлежи.
Подвесные провода, предназначенныя для передачи электрической энерпи,
устроены вдоль бичевниковъ и контръ-бичевниковъ, на которыхъ допущено обращеше двигателей съ гЬмъ, чтобы на одномъ берегу былъ путь для движешя
вверхъ, а на другомъ для движешя внизъ, когда повсюду будетъ обезпечена не
прерывность контръ-бичевника.
Во время ночной службы шлюзы и главныя искусственныя сооружешя
должны быть освещены электричествомъ. Скорость хода судовъ должна быть
отъ 2 ]/з до 3 километровъ въ часъ (въ среднемъ 0,75 метровъ въ секунду); во
*) См. доклады Главныхъ Инженеровъ La Rivifere и Bourguin на конгрессахъ 1898 и
1900 г. въ Брюсселе и Париже, а также сообщеше Gerard’a, уполномоченнаго отъ Обще
ства электрической тяги на сЬверныхъ каналахъ въ Париже и Дюссельдорфе на конгрессе
въ 1902 г.
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всякомъ случай она должна быть уменьшаема до 1,5 или самое большее до 1 , 8 кил.
при встрече груженыхъ судовъ и плотовъ, а также при проходе крутыхъ поворотовъ и искусственныхъ сооруженш.
Тяга остается свободной на всемъ протяжеши указанныхъ каналовъ, и въ
силу своего договора Общество не пользуется никакой монопол1ей и никакой
привиллепей. Кроме того, договоръ является временнымъ, и возможна отмена
его; администращя оставила за собою это право во всякое время, и Общество
не имеетъ права предъявлять как1я бы то ни было претензш.
За то содержаже шоссе, бичевника и контръ-бичевника остается на обя
занности Государства.
Тяга должна производиться Обществомъ на его рискъ ис тра хъи днемъ и
ночью по ценамъ, максимумъ которыхъ— вверхъ по теченпо на тонну-километръ
какъ для возможной, такъ и для действительной нагрузки— 0,0015 франковъ,
внизъ по течежю на тонну-километръ какъ для возможной вместимости такъ и
для действительной— 0 , 0 0 1 2 франковъ, что для судна съ полной нагрузкой со
ответствуем общей стоимости 3 тысячныхъ франка вверхъ и 2,4 внизъ на
тонну - километръ.
Устройства, оказавпшся необходимыми для выполнежя этихъ условш, заключаютъ въ себе кроме ста двигателей, или электрическихъ лошадей, еще ма
шины для производства энерпи, лижи для передачи энергш и магазины для хранежя двигателей.
Машины въ числе четырехъ, установлены въ Beuvry на канале d’Aire, за
тем ъ въ Bauvin и въ Batterie d’Oignies около Courrieres на Deule’e и нако
нецъ въ Douai на ответвлежи Scarpe’a. Общая сила паровыхъ машинъ равна
1350 лошадей, общая производительность динамо равна 810 килоуаттовъ. Въ
Douai, где расположено Управлеже Общества, кроме того имеются служебныя
бюро при эксплоатацш, а также помЬщежя для администрацш и центральныя
мастерсюя для исправлежя и ремонта подвижного состава.
Лижя для передачи энерпи расположена на 5 метровъ надъ землей на
обоихъ берегахъ канала, по краямъ бичевниковъ и контръ-бичевниковъ.
Сараи для двигателей, въ количестве 10, расположены черезъ каждые
6 километровъ приблизительно. Въ каждомъ можетъ находиться 10 двигателей.
Тамъ же пристроены магазины для хранежя наиболее существенныхъ частей
ихъ, затемъ сторожевое бюро съ телефонной станщей.
Приведенныя выше платы за тягу, повидимому, не покрывали расходовъ,
такъ какъ они не обезпечили процветажя и даже существоважя предпр!ят1я.
Въ начале 1903 года Общество электрической тяги на северныхъ кана
лахъ было заменено другимъ обществомъ, называющимся Э л е к т р и ч е с к о й
С е в е р н о й К о м п а н 1 е й . Максимальный тарифъ за тягу былъ увеличенъ
и въ настоящее время онъ следующш: вверхъ по течежю за тонну-километръ
возможной вместимости 0,00175 франка, а действительной нагрузки 0,00225;
внизъ по течежю за тонну-километръ вместимости 0,00160 франка, а действи
тельной нагрузки 0 ,0 0 2 0 0 .
Первой заботой новаго общества явилась попытка эксплоатацш приблизи
тельно на 6 километрахъ длины двигателей новаго типа, обращающихся по
рельсамъ (путь шириной 1 метръ, уложенный на бичевникЬ).
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Действительно, изъ различныхъ попытокъ, делавшихся въ Белыми и во
Францш, вытекаютъ весьма важный следсгая. Чтобы электрическая лошадь, т. е.
электрическш локомотивъ безъ рельсовъ могъ действовать въ подходящихъ
услов1яхъ, необходимо иметь шоссе достаточной ширины, построенное и содер
жимое съ теми же заботами, какъ и лучшее шоссе на дорогахъ, а такая по
стройка и содержаше весьма дороги.
Во Францш Государство, желая поддержать интересные опыты, согласи
лось взять на себя постройку и содержаше шоссе на бичевникахъ и контръбичевникахъ северныхъ каналовъ, на хоторыхъ въ настоящее время устроена
электрическая тяга; но это является исключительно благопр1ятнымъ обстоятельствомъ, которое не можетъ существовать слишкомъ лолго и не можетъ быть
распространено на новыя области. Нормально следуетъ считать, что расходы
по устройству и содержашю шоссе должны быть отнесены на предпр1ят!е по
тяге. Какъ бы то ни было, а новый максимальный тарифъ оказывается для
судна съ полной нагрузкой на тонну— километръ— четыре тысячныхъ франка
вверхъ по течешю и три съ половиною внизъ. Эти цены весьма близки
къ ценамъ тяги съ помощью лошадей съ подставами. Действительно, мы выше
указывали, что последшя цены для судна съ полной нагрузкой изменяются отъ
3,4 франка до 4,9 тысячныхъ вверхъ и отъ 2,9 до 3,3 тысячныхъ внизъ.
Вышеуказанный тарифъ представляетъ максимальный тарифъ, но если
даже д е й с т в и т е л ь н ы я цены только немного меньше этихъ ценъ, то и
тогда механическая тяга имеетъ тройное преимущество: ббльшей скорости*
большей регулярности и въ особенности приспособляемости, которая даетъ воз
можность удовлетворять всякимъ нуждамъ и избегать скоплешя судовъ.
Тяга съ
к е р о с и н о в ы м и д в и г а т е л я м и . Устройство электри
ческой тяги (сооружеше машинъ для производства энерпи, устройство лиши
для передачи силы и т. п. требуетъ большихъ капиталовъ, которые не мо
гутъ быть окуплены на путяхъ съ незначительнымъ движешемъ. Съ пелью
распространить механическую тягу и на таюе пути, изобретатель электри
ческой лошади Galliot придумалъ заменить въ буксирахъ электрическш двига
тель керосиновымъ.
Попытка интересна, и на нее следовало бы обратить внимаше, но она не
решаетъ серьезна го вопроса объ устройстве и содержат и шоссе на бечевникакъ, такъ какъ для дорожныхъ локомотивовъ съ керосиновыми двигателями,
также какъ и для электрическихъ лошадей, необходимо очень хорошее устрой
ство шоссе.
Т я г а на г е р м а н с к и х ъ к а н а л а х ъ— Германсюе водяные пути со
стоять преимущественно изъ открытыхъ рекъ и лишь въ незначительной части
изъ канализованныхъ рекъ и каналовъ. До сихъ поръ тамъ не имеется такой
большой сети каналовъ, какъ во Францш, темъ более что старые германсюе
каналы представляютъ изъ себя лишь соединительные KopoTKie пути между
открытыми или частью канализованными реками. Определенную сеть образуютъ
лишь MapKCKie и Мекленбургсюе водные пути и Эльзасъ-Лотарингсюе пути съ
каналами Сааръ. Для торговли грамадное значеше имеютъ водные пути бас
сейна Marck’a, расположенные между Эльбой и Одеромъ съ центральнымъ
пунктомъ Берлиномъ. Къ нимъ принадлежать, напримеръ, Шпрэ-Одерскш ка-
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налъ, Тельтовъ каналъ и стрсшщшся новый каналъ Бетлинъ-Гогензастенъ. Изъ
построенныхъ уже каналовъ заслуживаютъ такж е особаго вниман|'я ЭльбаТравсюй и Дортмундъ-Эмскш каналы.
Само собой разумеется, что на более старыхъ, короткихъ соединительныхъ каналахъ, так ъ же какъ и во Францш, не могъ развиться особый спо
собъ передвижежя судовъ. Движеже первоначально производилось на каналахъ
тЪмъ-же способомъ, какъ и на сосЪднихъ водныхъ путяхъ, т. е. на парусахъ,
конной тягой
ина шестахъ. Эти способы передвижежя держались еще долго
на каналахъ уже после
введешя
на р ек ах ъ паровой тяги, так ъ какъ
болыше, ш и роте съ малой осадкой колесные пароходы, двигавипе буксирные
возы на большихъ р ек ах ъ (Эльба, Одеръ) не могли двигаться по узкимъ каналамъ. Правда
на р ек ах ъ Havel и Spree постепенно развилось лвижеже при
помощи небольшихъ винтовыхъ пароходовъ, но они не получили распространежя на старыхъ каналахъ, где получила особое р азв и та конная тяга. Поло
ж еже дела изменилось лишь после постройки канала Одеръ-Шпрэ и после
перестройки Плауэрскаго канала.
Эти водные пути, предназначенные для судовъ съ грузоподъемностью въ
400-—600 тоннъ имеютъ большое живое сечеж е, и бьефы ихъ достаточно
длинны. Здесь ьъ скоромъ времени развилось оживленное движеже при помощи
буксирныхъ пароходовъ, движ ете на парусахъ и людьми совершенно исчезло,
а конная тяга, несмотря на хорошо устроенные бичевники, не получила здесь
сколько нибудь серьезнаго распространежя. Особенно неожиданно развилось
движеже на Шпрэ-Одерскомъ канале. Буксировка судовъ пароходами дала
xopQLuie результаты и обходилась достаточно дешево, тем ъ более что судоход
ный надзоръ на каналахъ разр еш ать буксироваже четырехъ судовъ однимъ
пароходомъ и не ставилъ никакихъ другихъ ограниченш.
Э тотъ примеръ нашелъ себе подражаже на выстроенныхъ впоследствш
большихъ каналахъ, а именно на Дортмундъ-Эмскомъ и Эльба-Травскомъ кана
лахъ, имеющихъ такое-ж е живое сечеж е и падеже.
Спустя некоторое время на канале Одеръ-Шпрэ обнаружились значительныя поврежде^я, вызванныя движежемъ буксирныхъ параходовъ, и прежде
всего въ самомъ профиле канала. При постройке канала поперечный профиль
имелъ форму трапецш съ глубиною воды въ 2 метра, каналъ былъ расчитанъ
на пропускъ судовъ съ осадкой въ 1,75 саж. Черезъ несколько л е т ъ допу
скаемую осадку пришлось уменьшить до 1,65 м., потомъ до 1,60 м. и временно
даже до 1,50 м., так ъ какъ нормальной глубины воды въ 2 метра нельзя было
сохранить на достаточной ширине. Было замечено, что подвижное песчаное
дно канала вслед сгае движежя винтовъ пароходовъ значительно углубилось по
средине, и поднятый песокъ оселъ по сторонамъ, так ъ что поперечное сечеж е
постепенно прюбрело форму параболы.
За т ем ъ обнаружились еще новыя неблагопр!ятныя явлежя. Отдельные
участки канала были обложены глиной, чтобы предотвратить фильтрацш. Э тотъ
слой былъ въ средней части промытъ и явилось опасеже за целость самаго
канала. Друпя повреждежя состояли въ разрушенш укрепленш береговыхъ от
косовъ, что происходило главнымъ образомъ отъ прохождежя близко отъ
берега винтовыхъ пароходовъ.
К. А. Акуловт. Судоходные каналы 8 ихъ устройств.
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КромЪ того надо заметить, что въ названныхъ каналахъ не существуетъ
обязательной буксирной тяги, такъ что одновременно съ механической тягой
тамъ применяюсь еще и тягу людьми и лошадьми, и это въ значительной мере
затрудняетъ судоходство и отзывается неблагопр1ятно на береговыхъ откосахъ
вследств1е постоянныхъ попытокъ однихъ судовъ обгонять друпя.
Существенное улучшеше этихъ порядковъ можетъ быть достигнуто только
тогда, когда эксплоатащя буксирной тяги будетъ находится въ однихъ рукахъ
и при условш, чтобы все суда передвигались по каналу однимъ способомъ.
Отсюда неоднократно поднимался вопросъ о необходимости правительству взять
самому въ руки всю эксплоатащ'ю канала.
На Эльба-Травскомъ канале существуетъ со времени его открьтя условная
буксирная монопол1я, при которой все суда, не могуцця пользоваться своимъ
собственнымъ двигателемъ и не идупня за лошадьми или людьми, должны пользоватся услугами буксирныхъ параходовъ, принадлежащихъ городу Любеку; та
кимъ образомъ друпе буксирные пароходы не допускаются въ каналъ. Этотъ
способъ 'эксплоатацш до сихъ поръ вполне оправдалъ ожидашя. Плата за букси
ровку составляетъ 0,4 пфен. или 0,004 марки на каждый тоннокилометръ.
Въ последнее время (1901— 1906 гг.) выстроенъ каналъ Teltow, соединяющш
южнее Берлина Шпрэ съ Гафелемъ. Онъ имеетъ сечеше, сходное съ сечежемъ
вышеупомянутыхъ каналовъ, и по нему могутъ проходить суда длиною въ 65
метровъ и шириною 8 метровъ. Принимая во внимаже неудачные опыты съ бук
сирными пароходами, строители канала, Тельтовская община, решили устроить
электрическую тягу судовъ при помощи локомотивовъ, а вместе съ темъ моно
польную тягу. Прусское министерство изъявило свое соглаае.
Движеже на канале открыто въ 1907-мъ году, и локомотивы системы Си
менсъ и Шукерта вполне оправдали все ожидашя. На рисунке 189-мъ виденъ
самый характеръ тяги на Тельтовскомъ канале. Тарифъ за буксировку назначенъ въ размере 0,4 пфен. или 0,004 марки за тоннокилометръ, и есть полное
основаше ожидать, что со временемъ при более сильномъ движенш его можно
будетъ понизить.
Представляетъ значительный интересъ обсуждеже Особымъ Комитетомъ
при Германо-Австро-Венгерской Ассощацш по внутреннему судоходству вопросовъ о монополш тяги и о механической тяги судовъ по каналамъ. Комитету
представлены были 2 доклада, касаюццеся вопроса о способе тяги на новыхъ
каналахъ, профессора Энгельса и г. Куна.
Д о к л а д ъ п р о ф е с с о р а Энг е льс а. — Профессоръ Энгельсъ высказалъ
мнеже, что судамъ должны быть предъявлены следуюипя услов1я:
1) Максимумъ тоннажа при минимальномъ мертвомъ грузе и въ тоже
время возможно меньшее сопротивлеже движежю; следовательно суда должны
быть не деревянныя, а железныя; для того же, чтобы поощрить такой прогрессъ
въ дел е постройки судовъ, следуетъ исчислять плату за буксировку не по тон
нажу судна, но по величине его сопротивлежя на ходу.
2) Сколь возможно ббльшая легкость управлежя, т. е. замена ручныхъ
приспособленш для д е й с т я рулемъ механическими.
Въ своемъ докладе профессоръ Энгельсъ предположилъ, что скорость дви
жежя составляетъ 5 килом, въ часъ, и что все буксирные воза имеютъ одну и
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туже скорость и не могутъ обгонять другъ друга. Что касается способа тяги
на новыхъ каналахъ, то могутъ быть допущены только два предположешя:
1) Буксировка судовъ съ
берега.
2) Буксировка по воде
помощью буксировъ.
Что же касается до того,
которой изъ этихъ системъ
следуетъ отдать предпочте
те, то это зависитъ отъ
сл'бдующихъ условш.
Первое. — Дейсгае волнешя на откосы зависитъ
прежде всего отъ скорости
движежя судна, и весьма
мало отъ того, буксируетсяли оно по воде, или съ бе
рега, или идетъ своею соб
ственною движущею силою.
Вращающаяся волна, про
изводимая винтомъ, не дей
ствуем на берега канала,
но лишь на дно его. По
этому съ точки зрешя со
хранности профиля канала
совершенно
безразлично,
производится-ли буксировка
съ берега или по воде, лишь
бы скорость воды, произ
водимая винтомъ, не пре
вышала скорости обратной
волны, образующейся при
движенш судна. Согласно
наблюдежямъ г. Thiele на
Дортмундъ-Эмскомъ кана
ле. где грунтъ ложа со
стоитъ изъ чистаго тонкаго дилюв1альнаго песку
съ величиною зеренъ въ
0,00043 м. разсматриваемое
yaioBie сводится къ сле
дующему:
а) максимумъ скорости для парового судна съ собственнымъ двигателемъ
не долженъ превосходить 6,3 килом, въ часъ;
б) максимумъ скорости для каравана, состоящаго изъ буксира и одного
следующаго за нимъ судна, не долженъ превосходить 6 килом, въ часъ.
16 *
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Если сразу буксируются два судна, скорость воды, приводимой въ движете
винтомъ, всегда выше скорости обратной волны. Если сделать предположежя,
аналогичныя темъ, которыя послужили для выводовъ Thiele, то можно допу
стить, что скорость въ 5 килом, не будетъ опасна для дна канала. По ш А й »
проф. Энгельса въ участкахъ канала, проходящихъ въ насыпи или съ проницаемымъ дномъ, прикрытымъ слоемъ глины, при скорости въ 5 килом, при всякой
тяге не следуетъ допускать буксировки более одного судна.
В т о р о е .—Опыты, произведенные на Дортмундъ-Эмскомъ и Тельтовскомъ
канале показали, что при скоростяхъ движешя, меньшихъ 5 килом, въ
часъ, сопротивлеже движежю несколько больше при буксировке съ берега,
чемъ по воде, вследств1е того, что сила тяги въ первомъ случае направ
лена подъ угломъ къ направлежю движежя; но это сопротивлеже все же
значительно меньше еопротивлежя движежю при буксировке по воде, если ско
рость движежя более 5 килом, въ часъ.
Изъ этого следуетъ, что для принятой скорости въ 5 килом, въ часъ
yciJOBie, требующее возможно меньшаго сопротивлежя движежю, такъ же не
вл1яетъ на выборъ той или другой системы тяги.
Т |ретье.— Чтобы возможно было сравнить съ экономической точки зрежя
оба способа тяги, надо знать стоимость пробега грузовъ по каналу, т. е.
стоимость собственно тяги и расходы по судну (погашеше, содержаже и пр.).
Принимая во внимаже трудъ инженера М. Schinkel!я «Электрическая тяга
судовъ», проф. Энгельсъ приходитъ къ следующимъ заключежямъ: для скорости
5 килом, въ часъ
а) монопольная эксплоатащя буксирами всегда дороже свободной эксплоатацш;
б) стоимость электрической буксировки по берегу менее стоимости моно
польной эксплоатацш буксирами при годовомъ количестве грузовъ более 2 мил
люновъ тоннъ, а при увеличежи этого количества свыше 3.800.000 т. электри
ческая буксировка становится дешевле свободной эксплоатацш буксирами.
Ввиду вышеприведенныхъ соображенш проф. Энгельсъ полагаетъ, что на к а 
н а л а х ъ с ъ з н а ч и т е л ь н ы мъ г р у з о в ы м ъ д в и ж е и i е м ъ э л е к т р и ч е 
с к а я б у к с и р о в к а п о б е р е г у съ т о ч к и з р е н 1я э к о н о м и ч е с к о й
п р е д п о ч т и т е л ь н е е э к с п л о а т а ц 1и п о м о щ ь ю б у к с и р о в ъ .
Что касается до электрической буксировки по берегу, то само собой ра
зумеется, что она требуетъ однообразной организацш эксплоатацш. Этотъ спо
собъ представляетъ собой единственное средство избегать чрезмерныхъ скоплежй судовъ и дать возможность установить определенные тарифы.
Однобразная организащя эксплоатацш канала не должна исключать воз
можности пользоваться имъ для торговыхъ судовъ, снабженныхъ собственною
движущею силою. Такъ какъ для такихъ судовъ безъ вреда для ложа канала
можно допускать скорость движежя до 6,3 килом, въ часъ, то имъ можно раз
решать обгонять груженые караваны.
И зъ с и с т е м ъ э л е к т р и ч е с к о й тяги Э н г е л ь с ъ р е к о м е н д у е т ъ
тол ьк о с и с т е м у S i e m e n s - S c h u c k e r t съ дв ойнымъ р е л ь со м ъ
и о д н о р е л ь с о в у ю с и с т е м у G e r a r d -С l a r k .
Д о к л а д ъ К у н а .— Докладчикъ указалъ, что въ основаже его изследо-
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ванш положены имЪюице быть построенными каналы въ Германш и АвстроВенгрш, на которыхъ можно ожидать при ежегодномъ провозе грузовъ въ ни
сколько миллюновъ тоннъ большого движежя главнымъ образомъ помощью буксируемыхъ судовъ съ значительною (въ 600 тоннъ и болеем вместимостью и
лишь небольшого числа свободно-плавающихъ судовъ.
Разсмореже поставленнаго вопроса должно начаться определежемъ вл1яжя
способа тяги на издержки по перевозке грузовъ.
Издержки по перевозке, про пор цiо наль ныя количеству тонно-километровъ,
состоятъ изъ стоимости найма судна, стоимости тяги и пользоважя сооруже
ниями канала и, наконецъ, накладныхъ расходовъ, къ которымъ относятся сборы
въ гаваняхъ, за пользоваже кранами, нагрузка и выгрузка, патентный сборъ
и пр.;
Стоимость найма судна, пропорцюнальная числу тонно-километровъ, уве
личивается и уменьшается для буксируемаго судна съ увеличежемъ и уменьшежемъ продолжительности рейса. Эта продолжительность заклю чаетъ въ себе
время хода судна и время остановокъ. Первая величина въ свою очередь зави
ситъ отъ скорости движежя, а, следовательно, отъ способа тяги. Сверхъ того
вл1яже изменеж я скорости хода на цену найма увеличивается съ сокращежемъ
времени остановокъ.
Но увеличеже скорости хода влечетъ за собою увеличеже силы тяги и,
следовательно, увеличеже издержекъ тяги. Изъ опытовъ можно заключить, что
сила тяги изменяется пропорцюнально квадрату скорости хода. Поэтому увели
чеже скорости экономически и практически допустимо лишь настолько, чтобы
сумма цены найма, уменьшенной благодаря увеличежю скорости, и стоимости
тяги, увеличенной по той же причине, въ общемъ уменьшилась бы.
З атем ъ, чтобы возможно было понизить издержки перевозки, надо кроме
выбора подходящаго способа тяги обратить внимаже на лучшую утилизащю
строительныхъ матер!аловъ и на получеже наивысшаго процента полезнаго действ!я энергш.
Изъ всего предыдущаго можно заключить, что на каналахъ, где ходятъ
суда съ большимъ тоннажемъ, полезнее зам енять животную тягу, хотя и более
дешевую, дорогой — механической тягой.
Изъ всехъ способовъ механической тяги въ настоящее время наиболее
распространена тяга винтовыми буксирами. Этотъ способъ можно считать вполне
подходящимъ для каналовъ, количество грузовъ на которыхъ не превышаетъ
1— 2 миллюновъ тоннъ въ годъ.
Но на главнейшихъ новыхъ каналахъ можно ожидать съ о т к р ь т е м ъ ихъ
эксплоатацш гораздо ббльшаго движежя. Т акъ подсчитано, что на новомъ ка
н але Рейнъ-Ганноверъ на участке отъ Гельзенкирхена до Ганновера движеже
въ самомъ начале будетъ не менее 3,3 мил. тоннъ.
Изъ вышесказаннаго можно заключить, что система тяги помощью буксировъ будетъ невыгодна для движешя по каналу, если интенсивность движежя,
т. е. частота скрещежй судовъ и число шлюзованш увеличится, так ъ какъ въ
целяхъ безопасности движежя всякое скрещеже двухъ каравановъ, идущихъ за
буксирами, требуетъ значительнаго уменьшежя скорости х о д а,а проходъ многочисленныхъ шлюзовъ представляетъ всегда для каравановъ болышя трудности.

—

246 —

Сверхъ того нельзя упускать изъ виду, что съ увеличешемъ эксплоатацш
паровыми буксирами увеличиваются и издержки по содержашю и ремонту
канала.
Докладчикъ въ конце концовъ приходить къ заключешю, что среди многихъ предложенныхъ способовъ тяги въ сравнеше съ уже испытанной тягой
паровыми буксирами можно поставить только способъ тяги судовъ по берегу
электрическими локомотивами.
Что касается до выбора системы электрической тяги, то докладчикъ признаетъ, так ъ же какъ и проф. Энгельсъ, что лучшими являются системы SiemensSchuckert и G£rard-Clark.
Оба вышеуказанные доклада подвергались самому тщательному разбору,
причемъ окончательный выводъ изъ работъ Комитета по вопросу о способе
тяги на новыхъ каналахъ былъ выраженъ въ трехъ постановлешяхъ.
1. Электрическая тяга съ берега представляетъ способъ, наиболее пригод
ный въ экономическомъ отношежи для каналовъ. Буксировка по воде можетъ
быть допущена только въ спещальныхъ случаяхъ.
2. Д виж ете судовъ, снабженныхъ собственными двигателями, не должно
быть запрещаемо, подъ услов1емъ однако, чтобы подобныя суда выполняли уелоBin, предписанныя для эксплоатацш и содержашя каналовъ.
3. Должно подвергнуть изучешю вопросъ о томъ, следуетъ-ли при введенш
определенныхъ тарифовъ за буксировку принимать во внимаже сопротивлеже
судовъ.
Т я г а н а р у с с к и х ъ к а н а л а х ъ .— Изъ всЬхъ водныхъ системъ Россш—
Маршнской, Вышневолоцкой, Тихвинской, Березинской, Днепровско - Бугской,
Огинской и Августовской — первое место по торгово-промышленному значежю
занимаетъ безспорно Маршнская, а потому мы, разематривая вопросъ о тяге,
считаемъ достаточнымъ для освещ ежя его ограничиться описашемъ т е х ъ спо
собовъ тяги, которые применялись и применяются въ настоящее время на этой
системе.
На всехъ каналахъ системы до последняго времени применялась въ виде
общаго правила исключительно конная тяга. При такихъ услов1яхъ нельзя было
разечитывать на значительную скорость движешя. Зависимость конной тяги отъ
состояшя погоды не давала возможности судохозяевамъ строить разечеты на
срочныя поставки. Совокупность всехъ этихъ условШ и выдвинула вопросъ о
зам ен е конной тяги механическою. Около 30 л етъ тому назадъ были сделаны
попытки подобной замены, но оне потерпели неудачу, так ъ какъ тогда пришли
къ заключешю, что механическая тяга отзывается вредно на дно и стенки ка
наловъ. Но вотъ въ 1903-мъ и 1904-мъ годахъ по инищативе б. Начальника
С.-Петербургскаго Округа п. с. профессора В. Е. Тимонова Министерство п. с.
допустило въ виде опыта буксировку судовъ на всехъ каналахъ системы паро
ходами одновременно съ оставлешемъ конной тяги.
Происходившие при этомъ на каналахъ явлешя были подвергнуты самому
тщательному наблюдежю и последующей научной обработке.
Для опытной буксировки на Приладожскихъ каналахъ, были выработаны
следующ|'я услов!я:
1. Пароходы должны быть винтовые.
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2. Топливо для пароходовъ должно быть минеральное.
3.— Длина парохода должна быть не бол-fee 10 саж.
4.— Осадка парохода подъ парами или нижней кромки его винта должна
быть вообще не бол-fee
фут.
5.— Длина буксирнаго воза вм есте съ пароходомъ допускается не бол-fee
80 саж., причемъ въ зависимости о гъ результатовъ опытнаго буксировашя
длина воза можетъ быть уменьшена или увеличена до 100 саж.
6.— Скорость движежя парохода съ буксирнымъ возомъ допускается отъ
Щ ) до 3 !/2 верстъ въ часъ въ зависимости отъ состояжя горизонта воды въ
канале и интенсивности судоходства, но при непремЪнномъ условш не обходить
съ буксирными возами идущихъ впереди судовъ з а конной тягой.
7.— Скорость движежя буксирныхъ пароходовъ безъ воза не должна пре
вышать 5-ти верстъ въ часъ.
8.— Правлеже Округа имеетъ право прекращать производство опытной
буксировки, если это будетъ признано необходимымъ вследсгае повреждежя
каналовъ. для каковой цели будутъ производиться наблюдежя при буксировке,
или въ иьтересахъ правильности и безопасности общаго движежя судоходства.
Для ьыяснежя степени размываемости дна и откосовъ каналовъ въ зависи
мости отъ прохождежя по нимъ буксирныхъ возовъ на Приладожскихъ кана
лахъ были выбраны четыре участка, каждый протяжежемъ въ 100 саж. Участки
эти были выбраны такъ, чтобы произведенными наблюдежями можно было выяс
нить какъ степень размываемости различныхъ грунтовъ, так ъ и пригодность
примЪненныхъ типовъ укреплеж я откосовъ. На каждомъ таком ъ участке былъ
учрежденъ наблюдательный постъ. Р азъ въ неделю, иногда и чаще, производи
лись систематичесюе промеры и нивеллировка съ отнесежемъ ихъ какъ и перво
начал ьныхъ измеренш къ одному и тому же постоянному на посту реперу.
Эти промеры на всехъ четырехъ участкахъ обнаружили довольно значи
тельное повреждеже откосовъ канала у у р е за воды, но подобный же поврежде
ж я происходили и при конной тяге, а потому нужно было выяснить, увеличилось-ли разруш еже откосовъ отъ введежя тяги буксирными винтовыми парохо
дами и отъ увеличежя скорости движежя судовъ.
Для этой цели у откоса на воде былъ установленъ приборъ съ поплав
ками, которые во время волнежя располагались на поверхности волны. Когда
волна достигала наибольшей величины, поплавки при помощи пружины заж има
лись, и такимъ образомъ получался контуръ волны. Х арактеръ этихъ волнъ
показалъ, что оне вызваны ветромъ.
Относительно волнъ, развиваемыхъ винтомъ двигателя до сихъ поръ н етъ
точныхъ изседованш. Наблюдежя показываю сь, что непосредственно за кормой
движущагося судна образуется углублежя, въ которое устремляется со всехъ
сторонъ вода, благодаря чему происходить значительное возмущеже воды, кото
рое особенно сильно въ вертикальной плоскости, проходящей черезъ киль; съ
нимъ считаются при проектировали гребныхъ винтовъ, и на грузовыхъ пароходахъ ставятъ винты большого д1аметра, чтобы его лопасти, захватывали более
спокойную воду, въ меньшей степени возмущенную судномъ.
При движенш судна вода, заполняющая понижеже, образуемое въ кормо
вой части отъ вытеснежя воды движущимся судномъ, получаетъ постоянную
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скорость и въ вид-fe, такъ называемой, попутной струи постоянно следуетъ за
еудномъ.
Д виж ете воды у винта можно разложить на два направлешя: одно— по оси
вращежя и другое, въ плоскости нормальной къ оси; второе направлеже сильно
изменяется подъ вл1яшемъ центробежной силы, разбрасывающей воду по окруж
ности отъ оси, водоворотами отъ притока воды для заполнежя углублежя, а
такж е действ!емъ попутной струи.
Винтъ долженъ обладать такими лопастями, чтобы форма и размеры ихъ
поверхностей по возможности не способствовали разбрасыважю по сторонамъ
воды и разрыву ея при отбрасыважи назадъ, т. е., чтобы на задней поверхно
сти лопастей винта не образовывались-бы пустоты, и чтобы вода сплошкымъ
потокомъ обтекала винтъ. Если эти услов1я соблюдены, то вода будетъ огбрасываться винтомъ прямо назадъ въ виде сплошного цилиндрическаго сголба,
д)'аметръ котораго мало отличается отъ дгаметра винта.
Эти замечаш я вполне подтвердились наблюдежями надъ движежемъ паро
ходовъ по Приладожскимъ каналамъ. Струя, возмущаемая винтомъ, распростра
няется узкой полосой вдоль канала по направлежю движежя парохода, нисколько
не оказывая своего вл!яжя на волнеже у откоса.
Кроме ветра и волнежя, вызываемаго буксирными возами, на состояше
откосовъ разрушающимъ образомъ вл!яютъ дождь и вообще атмосферные
осадки. Перюдичесюя съемки береговъ на наблюдательныхъ участкахъ показали
значительно ббльшее разруш еже откосовъ канала въ т е перюды, когда погода
была дождливая или очень ветряная. Но особенно вредно отзывается на состо
янш откосовъ таянье льда. Ледъ, примерзая къ обнаженнымъ местамъ откоса
или къ дерновке, если она сохранилась, увлекаетъ за собою при начавшемся
весеннемъ ледоходе целыя глыбы грунта. При своемъ движенш вдоль береговъ
ледъ срываетъ дерновку и обнажаетъ откосъ, после чего дальнейшее разрушен!е происходитъ отъ комбинированнаго д ей стая самыхъ разнообразныхъ причинъ.
Съемка береговъ каналовъ, произведеная въ 1904-мъ году непосредственно
после ледохода, показала такое значительное разрушеже откосовъ, въ сравне
н а съ которымъ разруш ежя, замеченныя за все время навигацш 1903-го года и
происшедиш отъ волнения и буксировокъ судовъ, оказываются весьма незначи
тельными. Все это съ наглядностью показало неосновательность опасенш, вы
сказывавшихся ранее противъ допущежя механической тяги на каналахъ. Къ
такимъ-же приблизительно выводамъ пришли изъ опытовъ, произведенныхъ на
Онежскомъ канале. Министерство П. С., принимая во внимаже что конной тя
гой занимаются отъ 3 до 4 тысячъ местныхъ крестьянъ, обладающихъ въ общемъ отъ 10 до 11 тысячъ лошадей, и что это тъ промыселъ является почти
главнымъ источникомъ ихъ благосостоятя, решило вводить на каналахъ механиче
скую тягу постепенно, путемъ особыхъ ежегодно возрастающихъ нормъ числа
судовъ, буксируемыхъ пароходами въ т е ч е т е навигацш. Изъ общаго количества
1 6 —-18 тысячъ судовъ, проходящихъ ежегодно по Приладожскимъ каналамъ,
были допущены для буксировки.
Въ 1903
8 1904

317 судовъ,
1179

— 249 —
Въ 1905
» 1906
» 1907

.
. .
. .

. 1396 судовъ.
.1800
. . 2450
»

Сначала конная тяга на Маршнской систем^ не имела никакой организацда, и судовладельцы должны были каждый разъ рядиться съ коноводами въ
ц ен е за тягу своихъ судовъ. В следсгае этого цены за тягу были весьма не
устойчивы, почему судовладельцы не могли заранее учесть, во что имъ обой
дется доставка груза до м еста назначешя, По той-же причине коноводы под
ходили съ тягловыми лошадьми къ пристанямъ не по м ере надобности, а слу
чайно— то въ чрезмерномъ, то въ недостаточномъ количестве. Последнее было не
выгодно для обеихъ заинтересованныхъ сторонъ.
Такое положеше дела дало себя знать прежде всего более слабой стороне,
коноводамъ, которые при участш инспекцш и завели' очередную тягу судозъ
прежде всего на Приладожскихъ каналахъ. Операщя конной тяги, примерно об
щая для всей Маршнской системы, заключается въ следующемъ!
1.— Лица, желакящя участвовать въ тяге, записываются передъ откры ть
емъ навигацж въ канцеляр1яхъ инспекторовъ судоходства и за те м ъ въ назна
ченный день собираются, устанавливаютъ очередь лошадей, выбираютъ старостъ
и ихъ помощниковъ и образую сь таким ъ образомъ коноводную артель на данномъ участке пути. На обязанности старостъ и ихъ помощниковъ лежитъ наз
начать по требовашю судохозяевъ очередныхъ лошадей въ достаточномъ коли
честве. Каждый участокъ артели получаетъ отъ старосты именной билетъ, въ
который вписывается номеръ его очереди,, расчетъ заработка и время зачалки.
Для участниковъ артели очередь обязательна; пропустившш свою очередь коноводъ исключается инспекторомъ изъ списка. На данномъ участке пути могутъ зани
маться тягою только вышеуказанный лица; если-же кто нибудь пожелаетъ тянуться
своими лошадьми, то долженъ на это просить разреш еш я инспектора судоходства.
2.
—Въ конечныхъ пунктахъ каждаго участка учреждаются очередныя кон
ныя конторы, въ которыя обращаются судовладельцы, желаюиие вести свои суда
за лошадьми. Этими конторами заведую тъ уполномоченные отъ коноводовъ,
избранные изъ своей-же среды; они-же, между прочимъ, своевременно извещ аютъ участниковъ артели о времени наступлешя ихъ очереди.
3.— Разм еръ платы за тягу одной лошади на данномъ участке, разм ерь
задаточныхъ .денегъ, разм еръ средствъ на содержаше конторъ и расходы, со
пряженные съ обезпечешемъ безостановочности тяги на пути, устанавливаются
коннопромышленниками на предстоящую навигащю по соглашению съ судо- и
лесопромышленниками на особомъ совещаши при участш мбстныхъ инспекто
ровъ судоходства, причемъ обыкновенно для отдельныхъ перюдовъ навигацш
разм еръ платы за тягу одной лошади бываетъ различенъ и для гонокъ леса н е 
сколько выше, чемъ для судовъ. Если соглашеше о стоимости тяги между сто
ронами не устанавливается, то вводится вольная тяга со всеми последств1ями
для обеихъ сторонъ.
На Новыхъ Приладожскихъ каналахъ существуетъ следующая норма тягловыхъ лошадей для тяги судовъ баржевой и полулодочной конструкцж, груженыхъ более чЬмъ на 6 четв. арш., въ засимости отъ длины судна;
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для судовъ длиною до
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Для порожнихъ судовъ—меньше на одну лошадь, для груженыхъ судовъ
барочной конструкцш— на одну лошадь больше, а для тяги каждой гонки пола
гается 6 лошадей съ 2 проводниками. Такое отношеше числа лошадей къ числу
проводниковъ сохраняется и при тяге судовъ, причемъ на неполную тройку по
лагается все равно одинъ проводникъ.
При существующихъ пока услов1яхъ конная тяга является въ коммерческомъ отношеши наивыгоднейшей и обходится около 0 , 0 0 1 коп. съ пуда и вер
сты, тогда какъ паровая тяга не можетъ пока быть дешевле 0 , 0 0 2 коп. за ту
же работу. Преимуществомъ ея является только сравнительная быстрота.
Что касается до электрической тяги, то таковая у, насъ въ Россш пока
eaie не получила распространешя на водныхъ путяхъ, хотя есть полное осно
ваше предполагать, что [применеше ея на Приладожскихъ каналахъ не встрЬтило-бы большихъ затруднешй и съ наглядностью показало-бы, насколько свое
временно въ экономическомъ отношеши заменить прежше виды тяги новымъ,
вполне современнымъ.
ГЛАВА

X.

Дополнительны я статьи.
Описанiе работъ
п о п о с т р о й к е Н о в о - Ма р i и н с к а г о к а 
н а л а .— Для большаго ознакомлешя читателей съ производствомъ работъ на ка
налахъ приведемъ описаше весьма интересныхъ работъ по сооружешю НовоМаршнекаго канала, представляющее конспективно изложенное сообщеше инже
нера А. И. Звягинцева, сделанное имъ въ Собранш инженеровъ п. с. 24-го ок
тября 1886 года.
Прежде чемъ приступить къ описанию указанныхъ выше работъ приведемъ
въ самыхъ краткихъ чертахъ сведешя о Маршнскомъ соединительномъ канале
и о техъ причинахъ, которыя вызвали необходимость устройства взаменъ его
другого, такъ называемаго, Ново-Маршнскаго канала.
Существовавши съ 1808 года соединительный каналъ pp. Ковжи и Вытегры,
входяшихъ въ составъ Маршнской системы, имеетъ длину 7 1/,, верстъ и, начи
наясь у деревни Грязный Омутъ, лежащей на р. Ковже, прорезываетъ два небольшихъ озера, проходитъ раздельный пунктъ системы и озерки Пустое и
Лудожское и примыкаетъ у деревни Верхнш Рубецъ къ р. Вытегре. Раздельный
плесъ канала, состоявшш изъ бассейна между шлюзомъ Петра и Павловскимъ
мостомъ, Матко-озера, копанаго канала и Екатерининскаго бассейна, съ обеихъ
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сторонъ замыкался двухкамерными шлюзами: со стороны р. Ковжи шлюзомъсв.
Екатерины и со стороны р. Вытегры шлюзомъ св. Петра.
По об-fe стороны раздельнаго плеса имелось по 5 камеръ деревянныхъ
шлюзовъ размерами 22 саж.— длины и 30 фут. ширины.
Питаше соединительнаго канала производилось Константиновскимъ водопроводомъ, которымъ вода изъ Ковжскаго озера, подпертаго плотиной у истока
изъ него реки того-же имени на 6 футъ, проводилась въ Екатерининсюй
бассейнъ.
Константиновсюй водопроводъ при паденш въ 105 фут. и длине 10 верстъ
266 саж. состоялъ 1) изъ копаныхъ каналовъ, имевшихъ ширину по дну отъ
10 до 14 футъ и полуторные откосы. 2) изъ ручья Пурасъ, подпертаго плоти
нойи составлявшаго какъ-бы дополнительный резервуаръ къ водамъ Ковжскаго
озера, 3) и ниже этой плотины изъ деревянныхъ руселъ-мостовъ протяжешемъ
627 саж. и копаныхъ каналовъ. Объемъ воды резервуаровъ, питавшихъ соеди
нительный каналъ, равнялся 12 мил. куб. саж.
При переустройстве Маршнской системы въ 80-хъ годахъ прошлаго столет!я было обращено внимаше на болыше недостатки и затруднешя, которыя
испытывало судоходство на соединительномъ канале. Они сводились къ следующему:
1. Крайняя ветхость гидротехническихъ сооруж ена, часть которыхъ по
строена на плывучихъ грунтахъ.
2. Заложеше верхняго короля на 3 фута выше нижняго горизонта, отчего
делается невозможнымъ при взводномъ судоходстве открывать одновременно
все щиты, так ъ какъ при этомъ судно подвергается сильнымъ ударамъ клинкетной воды, отчего конопатка выбивается, и судно тонетъ.
3. Неравномерное распределеше падешя въ шлюзахъ.
4 . Частыя засорешя Маршнскаго
канала отъ обваловъ, сплывовъ откосовъ
и выпучивашя дна.
5. Неудобство входа и выхода изъ М атко-озера во время сильныхъ ветровъ.
6. Недостатокъ воды въ соединительномъ канале.
Извилистость и недостаточная ширина стрежня, а такж е затопляемость и
узкость бичевниковъ въ плесахъ pp. Вытегры и Ковжи, непосредственно прилегающихъ къ каналу, представляли такж е болышя затруднешя судоходству.
Ввиду этого рЬшено было построить новый соединительный каналъ съ
более пониженными раздельными плесами, чем ъ въ старомъ канале.
Благодаря такому понижешю представлялось возможнымъ уменьшить число
шлюзовъ, потребныхъ для перехода изъ Ковжи въ Вытегру, и упразднить Кон
ст а н т и н о в о й водопроводъ.
Работы по Новому проекту должны были заключаться въ следующемъ:
1) въ прорытш въ обходъ М атко-озера канала, который долженъ состоять
изъ двухъ частей: а) раздельнаго плеса, заключеннаго между двумя однокамер
ными шлюзами, пониженнаго на 4,32 саж. сравнительно съ горизонтомъ прежняго раздельнаго плеса, б) канала, соединяющаго этотъ плесъ съ р. Вытегрой.
2) въ улучшеши несудоходной части р. Ковжи отъ выхода канала до судо
ходной ея части.
3) въ улучшеши pp. Вытегры и Ковжи, первой до шлюза св. Николая, вто
рой до шлюза Св. Анны-
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Часть линш соединительнаго канала, составляющая его водораздельный бьефъ,
идетъ,начинаясь отъ Павше-озера по наиболее пониженнымъ точкамъ, следуя боль
шею частью по ложбинамъ а) Безымяннаго ручейка, впадающаго въ Павшеозеро. б) осушительной канавки изъ подъ 4-го водопроводнаго моста Константиновскаго водопровода, соединяющейся съ ручьемъ Яндрусомъ, впадающимъ въ

Р и с.

190.

Планъ и продольная профиль упраздненнаго и воваго соединительны хъ
каналовъ м еж ду p.p. Вытегрой и Ковжеи.

Пурасъ. в) ручьемъ Пурасъ, впадающимъ въ Ковжу (№№ 190, 191, 192, 193
и 194).
Вообще продольный профиль канала таковъ: начинаясь у Павше-озера ниже
проектированнаго шлюза выемкой глубиной 1 саж., онъ, следуя по направлению
къ р. Ковже, сначала постепенно повышается и на протяженш около версты
доходитъ до отм етки 4,09 саж. надъ дномъ проектированнаго канала; зате м ъ
следуетъ сажень на сто возвышенное плато; далее профиль, поднявшись на
протяженш 30 саж. на 1 саж., идетъ, постепенно возвышаясь до Константиновскаго водопровода, представляющаго водоразделъ системы, где выемка достига
етъ 5,21 саж. З а водопроводомъ местность по направлению къ р. Ковже посте
пенно понижается, и на разстоянш около 3-хъ верстъ отъ водопровода о тм етка
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надъ дномъ уже только 3,21 саж. Далее на 200 саж. лижя пересЪкаетъ лож
бину Пураса, въ которой выемка 2,60 саж., и потомъ, оставляя ложбину Пураса
съ левой стороны, снова поднимается на возвышенность, имеющую въ среднемъ отметку 3,70 саж. Эта возвышенность, понижаясь на 0,40 саж., подходитъ
къ несудоходной части р. Ковжи и круто опускается на протяженш 10 саж. на
2,85 саж. По несудоходной части р. Ковжи местность сравнительно ровная, и
выемка въ среднемъ 1,15 саж.
Часть канала, идущаго отъ Павше-озера къ Вытегре, по предварительному
проекту предполагалось вести по р. Шиме, для чего было необходимо пересечь
все Павше-озеро, ведя каналъ въ немъ между дамбами. Но окончательныя изыскажя показали, что дно Павше-озера покрыто наноснымъ слоемъ ила весьма
значительной толщины /въ нисколько саженъ), обладающимъ весьма слабымъ
сцЪплешемъ частицъ, и потому всякая насыпь, возведенная на немъ, неминуемо
дала бы осадку, размЪровъ которой нельзя предвидеть, и кроме того произвелабы выпучиваж'е грунта въ предполагаемомъ между дамбами дне канала.
Ввиду этого направлеже по Шиме было заменено перекопомъ, проходящимъ по торфяному болоту, почти горизонтальному, съ средней отметкой въ
2 . 0 0 саж. надъ дномъ канала въ этой части.
Это болото идетъ отъ Павше-озера, какъ-бы составляя его продолжеже
между Шимой и существовавшимъ соединительнымъ каналомъ, отделяясь отъ
того и другого рядомъ возвышенныхъ бугровъ; для выхода канала въ р. Вытегру ниже расположеннаго на ней шлюза Св. Марж, ныне упраздненнаго, при
шлось пересечь одинъ изъ такихъ бугровъ. Благодаря такому изменежю въ направленш канала Павше-озеро вошло въ составъ его на протяженш только
60 саж. вместо 260 саж.; длина всего канала уменьшилась на 400 сеж., а вы
емка на 3.500 куб. саж.; сверхъ того река Шима оставалась совершенно сво
бодною для весенняго сплава бревенъ, а удобной частью р. Вытегры, при незначительныхъ сравнительно работахъ по уширежю и поднятто бичевниковъ,
воспользовались на большемъ протяженш, между темъ какъ Шимой в с л е д с т е
ея и з в и л и с т о с т и нельзя было и д т и иначе, какъ рядомъ перекоповъ, только
пересекая, а не пользуясь ею; да притомъ половина Шимы въ низовьяхъ ея
протекаетъ въ торфяныхъ берегахъ, такихъ-же какъ и болото, а потому воз
можность большой осадки насыпныхъ бичевниковъ и выпучиважя дна какъ въ
томъ, такъ и въ другомъ случае была одинакова.
Благодаря волнистому характеру всей окружающей лижю канала местно
сти она изобиловала водой въ виде болотъ. И самая лижя канала была суха
только на скатахъ холмовъ; все остальное представляло почти сплошное болото,
исключая долины Пураса до его разлива, т. е. на протяженш около 1 версты.
Особенно много воды было близь Павше-озера и у Константиновскаго
водопровода.
Болото, расположенное между Павше-озеромъ и р. Вытегрой съ одной и
р. Шимой и Балтшской ветвью стараго соединительнаго канала съ другой,
образовалось в с л е д с т е устройства стараго соединительнаго канала Маршнской си
стемы. Другое скоплеже воды замечалось у Константиновскаго водопровода.
Здесь сказывалось вл1яже просачиважя воды черезъ стенки и дно водопроводныхъ руселъ, явлеже неизбежное при значительномъ протяженш ихъ и ветхоК. А. Акуловъ. Судоходные каналы и л.уь устройство.
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сти и даже предвиденное при постройке водопровода, потому что отъ каждаго
водопроводнаго моста прорыты были отводныя осушительныя канавки.
Наибольшая изъ нихъ шла отъ 4-го водопроводнаго моста, подъ которымъ
прошла лишя канала. Однако и ея размеры оказывались недостаточными, чтобы
убрать всю, просачивавшуюся воду, и почти на протяженш версты въ ту и дру
гую сторону отъ канавы было почти сплошное болото. Правда, эта канава пред
ставляла какъ-бы резервуаръ, въ который стекала вода, просачивавшаяся изъ
всехъ руселъ водопровода, такъ какъ друпя осушительныя канавки входили въ
нее какъ въ главную, переполняли ее и наводняли окружающую местность; ка
нава зт а въ свою очередь сливалась съ ручьемъ Пурасомъ.
Ручей Пурасъ беретъ начало изъ озера того-же имени, расположеннаго въ
4 хъ верстахъ отъ Ковжскаго озера. Пурасъ-озеро и ручей частью своего протяжешя входили въ составъ водопровода, питавшаго раздельный плесъ Маршнскаго воднаго пути.
Для определежя грунтовъ было сделано 15 буровыхъ скважинъ въ дополHenie къ 10, имевшимся по изыскажямъ, ранее произведеннымъ, такъ что въ
среднемъ на всемъ канале скважины находились на разстоянш 160 саж. одна
отъ другой. Результаты бурежя показали, что грунты следовало подразделить
на пять родовъ; торфяной, песчано-глинистый, глинистый буровато-глинистый и
плитный, причемъ эти грунты расположены по ихъ плотности.
Ширина какъ канала, так ъ и перекоповъ pp. Вытегры и Ковжи по дну
принята въ 10 саж. при минимальномъ pafliyce закруглежя въ 120 саж., под
водные откосы въ землистыхъ грунтахъ двойные, а надводные— полуторные; въ
плитномъ грунте какъ подв'одные, так ъ и надводные откосы половинные.
Глубина воды при нормальномъ подпорномъ горизонте должна быть 1 саж.
Выражая отметками, отнесенными къ основному принятому для проекта и ра
ботъ реперу, получимъ:
О тм етка дна к а н а л а .......................................................2,15
О тм етка дна перекоповъ исрезокъ р. Ковжи . 0,55
Тоже р. В ы т е г р ы ............................................................1,20
О тметки нормальныхъ горизонтовъ:
Канала . . . . • ...........................................................3,15
р. Вытегры . . . . . . . . . . ........................... 2,20
.......................• . . . 1,55
р. Ковжи
Такимъ образомъ разность горизонтовъ между каналами и р. Ковжею
равна 1,60 саж., а между каналами и р. Вытегрой 0,95 саж.
При переходе изъ каменистаго грунта въ друпе на поверхности последняго оставлены съ каждой стороны канала бермы шириною 0,20 саж.; во всехъ
остальныхъ грунтахъ на высоте судоходнаго горизонта для отдележя подошвы
надводнаго откоса отъ подводнаго оставлены бермы шириною 0,25 саж.; въ вы
емке глубиною более 3,5 саж. съ неходовой стороны на этой высоте оставлены
полусаженныя бермы съ канавкой глубиной въ 0,25 саж., шириною по дну тоже
0,25 с. и одиночными откосами; канавка эта отделена бермой шириной 0,25 с.
отъ подошвы откоса выемки.
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Бичевникъ расположенъ на всемъ протяженш какъ канала, такъ и улучшенныхъ частей pp. Вытегры и Ковжи по одной стороне не выше 3,50 саж.
надъ дномъ. Ширина бичевника въ выемке глубиною более 3,5 саж. принята
въ 2 саж.; въ насыпяхъ и по естественному грунту— 3 саж.
Бичевникъ сделанъ незатопляемый при условш, чтобы наружный гребень
его возвышался надъ весеннимъ горизонтомъ на 0,30 с., причемъ продольный
уклонъ бичевника нигде не превосходитъ 0,04, а поперечный 0,05, такъ что
наружный гребень бечевника возвышается более, чЪмъ задшй.
Въ техъ случаяхъ, когда местность удовлетворяетъ услов1ю, что берега
возвышаются на 0,30 саж. надъ весенними водами, бичевникъ идетъ по есте
ственному грунту, причемъ возвышеже его не можетъ быть более 3,50 саж.
надъ дномъ. При глубине выемки более 3,50 саж. бичевникъ располагается въ
выемке на высоте 3,5 саж. и отделенъ отъ подошвы откоса выемки канавкою
и бермой техъ-ж е размеровъ, какъ и канавка на берме канала съ неходовой
стороны. Если-же местность ниже отметки, требуемой по условш незатопляемости бичевника, то последнш расположенъ въ насыпи съ двойными откосами
и делается шириною въ 3 сажени.
Кавальеры насыпались средней высотой въ 1,7 с. съ двойными откосами,
причемъ подошвы располагалась на 6 саж. отъ края выемки. Канава впереди
кавальера имеетъ ширину по дну и глубину въ 0,25 саж. при одиночныхъ откосахъ; она отделяется отъ подошвы кавальера бермой шириною не менее 0,25 с.
Нагорная канава позади кавальера отделяется отъ подошвы его бермой въ
0 ,5 0 ,с. и имеетъ ширину по дну и глубину 0,50 с. при одиночныхъ откосахъ.
Кроме земляныхъ работъ, связанныхъ съ прорьтемъ Матко-озерскаго ка
нала и спрямлешемъ pp. Вытегры и Ковжи, были выполнены еще следуюлщя
работы:
1,— Для перехода изъ раздельнаго плеса канала въ pp. Вытегру и Ковжу
построены два однокамерныхъ деревянныхъ шлюза съ воадспускомъ при пер
вомъ изъ нихъ для выпуска избытка воды изъ раздельнаго плеса.
2 ,—Для питашя раздельнаго плеса канала водой Ковжскаго озера возведена
земляная плотина съ целью образовать изъ р. Ковжи резервуаръ, горизонтъ котораго былъ поднять на 0.40 с. надъ судоходнымъ горизонтомъ раздельнаго плеса;
построенъ водоспускъ,и прорыто водопроводное русло длиной 115 саж. для доставлешя воды изъ резервуара въ раздельный плесъ; построена деревянная пло
тина и водоотводное русло для отвода избытка воды изъ резервуара въ р. Ковжу
ниже земляной плотины.
3 ,— Устроены
20
каменныхъ трубъ съ ходовой стороны, 2 0 мощеныхъ
лотковъ съ неходовой стороны, долженствовавшихъ проводить собранную въ
канавкахъ спереди и сзади кавальеровъ дождевую воду въ каналъ; 13 бичевыхъ
мостовъ, 12 деревянныхъ трубъ квадратнаго сечешя площадью 0,25 саж.,
2 лавы при проходе бичевника черезъ реки Вытегру и Ковжу и 4 караульныхъ
дома.
Общее расположеше гидротехническихъ сооруженш и ихъ конструкщя
видны изъ прилагаемыхъ рисунковъ №№ 195 и 196, а потому на описанш
ихъ останавливаться не будемъ, а перейдемъ прямо къ описашю производства
земляныхъ работъ, къ которымъ было приступлено въ августе 1882 г.
17*
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Работы перваго года шли въ верхнихъ слояхъ въ грунтЪ песчано-глинистомъ,
П роектный ч е р т е ж ъ ш лю за
&
•«>к.йи,4се>тсж10.и<ь грципиь
-на №оЬо->\Хыр\шъъке.\л/ь Аом<хлгъ
^одолл+<ы&1ал% \р*ь% 'ь.-*га АВ.

но CD

no ЕР

1{O.VO&
W
fcdp&iUV
|чналсш1И1а

ш^ш-п-алн*

иник'Мм*

,Напла(жы« нала.

Обшдй планъ
• р о ^ о л ^ ж е ш л 'т г л о т и < н л 1 - ,& о Э 0 с г 1 ^ с { Ь а ,в о д о - у 0 с р ж а 1 т м .£ м £ > - й /

ЬллМ&сл-, 6 o 0 o t v f 3 o

-

Ъ о Ъ ы А К } р Ц CvVCX/ ОТП/Ъ ТЛЛ&ПШМ&Ъ fe'fc p r fe fU b 'Ко&'ЭГСГО и . осих& Ш АЛ ь'дллЯ СПЪОЛ-М&Ы,

CAjdoh/b Ьъcirvopop^b'U’Uргокм Ко&жи,

Р ис. 195.

обходились безъ водоотлива и не представляли никакихъ особенностей. Съ весны

— 261 —
1883 года были начаты работы по всей лиши, причемъ въ шлюзованной части
канала (разд-Ьльномъ бьеф1>) выемка производилась болЪе усиленно на концахъ
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Рис. 196. Чвртежъ шлюза к-ъ проекту уиучш ещ я р. Вытегры между профилью № 96 и
Волоковымъ подьемнымъ мостомъ.

какъ для подготовлешя котловановъ для шлюзовъ, такъ и для облегчешя водо
отлива.
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На участке отъ Павше-озера до реки Вытегры снимали вручную верхнш
слой торфа, изобиловавшаго большимъ количествомъ карчей, для подготовки
этого участка къ землечерпанш.
На pp. Вытегре и Ковже работали на перекопахъ, оставляя срезки и под
чистки дна частью на зиму, когда горизонтъ воды понижается, частью-же для
землечерпашя.
Впродолженш этого года работа велась почти исключительно въ землистыхъ грунтахъ. Для водоотлива было поставлено 8 локомобилей съ 10 дюймо
выми центробежными насосами.
Верхняя вода, протекая по откосамъ выемки, портила ихъ, размывая песчано-глинистый грунтъ и производя сползаже глинистаго. Это вызвало вопросъ
объ укрепленш откосовъ помощью дерновки, что и было разреш ено Министерствомъ. Откосы въ землистыхъ грунтахъ. какъ только выемка достигала плитнаго грунта, планировались и дерновались, вымоины-же заполнялись битой пли
той и изъ нихъ по откосу до поверхности плиты выводились канавки, запол
ненный камнемъ. Въ т е х ъ м естахъ, где вода попадала въ выемку не сверху, а
просачиваясь черезъ откосъ, были заложены дренажныя канавки.
Какъ дерновка, так ъ и дренажъ вполне удовлетворяли своему н азн а ч е н а и
предохранили откосы отъ обваловъ и сплывовъ, за исключежемъ некоторы хъ
местъ, потребовавшихъ более серьезнаго укреплежя. Вся работа въ землистыхъ
грунтахъ производилась главнымъ образомъ вручную землекопами изъ центральныхъ губернш и отчасти Вологодской.
Кроме ручного способа практиковался еще механичесюй. Для выемки въ
перекопахъ р ек ъ и части канала отъ Павше-озера до р. Вытегры употребля
лись землечерпательный машины числомъ три. Все оне имели для отвода вычерпаннаго грунта трубы длиною до 20 с., подвешенныя на проволочныхъ канатахъ къ особой деревянной раме; съ шаландами не работали совсемъ: во 1-хъ
не было места, куда-бы можно было отвозить грунтъ, и во 2-хъ работа обош
лась бы дороже и была-бы менее успешна. Землечерпательныя работы произво
дились въ грунтахъ торфяномъ, песчано-глинистомъ и глинистомъ; въ первыхъ
работа безусловно удобна— торфъ хорошо реж ется ковшами, хорошо разж и 
жается и легко удаляется по трубе; при работе въ глинистомъ грунте часто
происходило закупориванье трубъ, для прочистки которыхъ приходилось оста
навливать машину, что замедляло работу. Песчано-глинистый грунтъ черпался
хорошо и отводился трубою более или менее удобно. Вычерпанный грунтъ
складывался весьма ровно и, слежавшись, образовалъ насыпь плотную и одно
родную; бичевники, отсыпанные землечерпажемъ, очень хороши. Чтобы удер
жать разжиженный грунтъ отъ обратнаго втекаж я въ каналъ. устраивались
вдоль наружнаго конца предположеннаго кавальера или земляные валики илиже неболыше заборы изъ ветвей.
Для отвозки въ кавальеры вынутаго вручную грунта пользовались большею
частью лошадьми, но кром е ихъ на обеихъ оконечностяхъ шлюзованной части
канала были устроены железнодорожные пути. По нимъ земля изъ выемки отво
зилась у шлюза св. Александра въ насыпь водоудержательной дамбы, а у шлюза
св. Петра въ дамбу черезъ Павше-озеро. Для путей по той и другой дамбе
были устроены эстакады на сваяхъ, забитыхъ въ три ряда черезъ 1,5 с., скреп-
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ленныхъ схватками накрестъ; по сваямъ были уложены поперечныя насадки, на
нихъ продольный, на которыхъ лежали шпалы. Железнодорожный путь шелъ у
Александровскаго шлюза по выемке въ транш ее, затем ъ , перейдя черезъ стрелку,
поднимался по уклону въ 0,01 на поверхность земли, где была другая стрелка,
и следовалъ далее до дамбы.
П оездъ по выемке шелъ заднимъ ходомъ, поднимался на поверхность переднимъ и подходилъ къ дамбе снова заднимъ ходомъ.
У Петровскаго шлюза поездъ прямо поднимался по такому-же уклону. Паровозовъ было два по 33 тонны и 105 платформъ. На каждомъ пути было два
состава поездовъ: одинъ нагружался, а другой выгружался. Для нагрузки и вы
грузки часть рабочихъ перевозилась вм есте съ поездомъ, часть-же оставалась
на м есте.
Ж елезная дорога дала возможность отсыпать водоудержательную дамбу
при Ковжской плотине съ весьма значительнымъ запасомъ, так ъ ширина дамбы
поверху вместо однообразной въ 3 с. была сделана отъ 3 до 9 с., а запасъ по
высоте уже после осадки отъ 0 до 0,50 с. При этомъ, отсыпаясь съ высоты
около 2,50 с., земля значительно уплотнялась,, и осадка дамбы произошла довольно
быстро.
Дамба черезъ Павше озеро находилась въ другихъ услов1яхъ, она не была
водоудержательной, а имела назначеже предохранить суда отъ волнежя въ озере.
Дно Павше— озера представляетъ изъ себя толстый слой ила, поэтому
дамба по м ер е насыпажя и увеличения въ в есе давала весьма значительную
осадку, выдавливая изъ подъ себя грунтъ въ обе стороны и притомъ въ такой
сильной степени, что поднятый грунтъ образовалъ островъ на дне канала.
Ввиду этого, отсыпавъ дамбу несколько более половины ширины озера, решили
прекратить дальнейшую насыпь, тем ъ более что при значительной длине Павшеозера, закрытаго со всехъ сторонъ лесомъ, трудно было ожидать волненш
въ части канала, пересекающей озеро. Этотъ опытъ насыпки дамбы подтвердилъ ранее высказанныа соображежя о неудобстве прохода канала согласно
предварительнаго проекта черезъ все озеро между дамбами и выходе его
въ Шиму. Съ прекращежемъ работъ на дамбе ж елезная дорога служила для
простой отвозки грунта и плиты въ кавальеры. Тотъ-ж е поездъ ранее работы
на дамбе служилъ для насыпки бичевниковъ на тбрфяномъ перекопе отъ Павше-озера до реки Вытегры, подвозя сначала землю изъ выемки около р. Вытегры,
а потомъ со стороны канала за Павше-озеромъ.
Торфяной грунтъ, въ которомъ проходитъ этотъ перекопъ, могъ произ
водить сильную осадку бичевниковъ съ выпучиважемъ дна въ канале; при составленш проекта это имелось въ виду, и потому бичевникъ былъ отнесенъ на
4 с. отъ конца выемки.
Благодаря механическому способу производства работъ на этомъ перекате,
крупныхъ повреждежй не произошло.
При отсыпажи бичевниковъ поездами, они постоянно утрамбовывались
ихъ весомъ; осадка происходила равномерно и постепенно, подошва бичевниковъ
уплотнилась, слежалась, и полотно приняло устойчивое положеже.
Правда, после окончательной осадки полотно бичевника представляло въ
продольномъ профиле волнообразную кривую, но волнистость была не велика.
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Выемка въ этомъ перекопе, какъ было сказано выше, въ нижнихъ слояхъ
была произведена землечерпательницами; вручную были сняты только верхше
слои торфа, какъ содержание значительное количество карчей и древесныхъ, не
перегнившихъ еще, остатковъ.
Способъ работы оказалъ большое вл1яше на устойчивость какъ откосовъ,
так ъ и дна. При работе вручную съ водоотливами дно и откосы подвергаются
давленш со стороны насыпанныхъ бичевниковъ и кавальеровъ, и, если грунтъ
слабый, подвижный, какъ напримеръ торфъ, а материкъ залегаетъ глубоко, то
подъ тяжестью насыпи происходить выпучиванье его въ сторону выемки. При
работЪ-же землечерпательницей выемка постоянно заполнена водой, представля
ющей какъ-бы противовЪсъ давленш насыпи, что значительно предохраняетъ
отъ выпучиважя.
Кроме жел-Ьзнодорожныхъ путей пользовались еще конножелезной лиллипуточной дорогой. Для отвозки грунта изъ выемки она оказывалась мало
пригодна, но зато она оказала болышя услуги при подвозке лесны хъ матер1аловъ къ сооружешямъ и при развозке вдоль бичевника щебня, песку и бревенъ
для барьернаго бруса, мостовъ и проч. Вся работа въ землистыхъ грунтахъ на
канале производилась летом ъ, исключая части, лежавшей подъ водопроводнымъ
мостомъ Константиновскаго водопровода. Т утъ выемка производилась осенью и
зимой 1885 г., когда весь каналъ уже былъ готовъ, и можно было приступить
къ разборке водопровода,
Перейдемъ теперь къ описанш работъ въ плитномъ грунте. По химиче
скому составу плита представляетъ почти чистый известнякъ— более 90°/0 изве
сти —а по формацш принадлежитъ къ осадочнымъ отложешямъ каменно-угольнаго
перюда. Вся толщина плиты представляетъ изъ себя ничто иное, кг.къ соб рате
различныхъ раковинъ; некоторыя изъ нихъ сохранили вполне свою форму, н е 
который изменили ее, да и самая масса или цементъ тоже ничто иное, какъ
мельчайипя раковины. При работахъ было замечено, что твердость слоевъ была
весьма различна, и даже въ одномъ и томъ-же слое встречались м еста разной
твердости въ зависимости отъ механическаго состава. Вообще-же можно ска
зать, что более крупные слои были тверже, а мелюе мягче.
Во всЬхъ случаяхъ для выломки плиты прежде всего пробивалась траншея,
служившая въ тоже время для водоотлива. Ширина ея менялась отъ 0,5 до 1 с.,
глубина зависела отъ толщины и твердости пробиваемыхъ слоевъ: всегда ста
рались дойти или даже пересечь подошву слоя, чтобы потомъ легче было отла
мывать куски плиты, подбивая ихъ снизу; разламываше плиты, где траншея
была глубока (до 1 с.), производилось легче и скорее. Вся траншея вдоль канала,
з а весьма редкими исключетями, разрабатывалась помощью динамита.
Динамитъ выписывался изъ заграницы (отъ Нобеля)) и вм есте съ пистонами
(отъ Рейнхольда въ Берлине по 200 штукъ) доставлялся на место работъ отдельны
ми лодками, что разумеется поднимало его стоимость. Фунтъ динамита делился на
восемь частей въ форме цилиндровъ, завернутыхъ въ вощеный пергаментъ; пистоны
изъ красной меди, цилиндрической формы, имели д1аметръ въ 6 лин. и высоту обыкно
венно въ 2 1/2 сант., но бывали и въ 5 сант.; взрывчатаго состава въ нихъ поме
щается 0,540 грам., и надъ нимъ остается свободное место для вкладыважя фитиля.
Для воспламенешя патроновъ употреблялся исключительно БрекфордовскШ шнуръ,
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т. е. фитиль, вложенный въ гуттаперчевую оболочку, предохраняющую его отъ
вл1ян!я влажности. Въ транш ее буровыя скважины для зарядовъ делались въ
разстоянш отъ 0,50 до 1 с., располагая ихъ обыкновенно въ шахматномъ по
рядке; глубина скважинъ въ среднемъ была около 10 вершковъ *). Bypenie про
изводилось вручную; была прю бретена и пневматическая бурильная машинка, но
после сделанныхъ опытовъ она не употреблялась, потому что при ручномъ буренш вершокъ скважины обходился дешевле. Подобная машинка более пригодна
для твердыхъ каменныхъ породъ, для мягкаго-же известняка она слишкомъ сильна
и мало пригодна, тем ъ более что на работахъ имелись опытные бурильщики,
олончане, съ береговъ Онежскаго озера, где разрабатываются каменныя ломки.
На зарядъ динамита бралась половина патрона, т. е !/ 1в фунта, хотя въ н еко
торыхъ м естахъ приходилось брать по целому патрону и даже по два; глубина
скважинъ, разум еется, тогда была больше. Забивокъ въ скважинахъ не было никакихъ; ихъ роль играла вода, которая всегда стояла въ транш ее. Т акъ какъ
было замечено, что несколько рядомъ расположенныхъ взрывовъ даютъ лучшие
результаты при одновременности ихъ д ей стая , то и старались достичь этого,
давая соответственныя длины зажигательному шнуру; ради той-же цели пробо
вали пользоваться электричествомъ, сначала при помощи батарей изъ 4-хъ эле
ментовъ Греве, а потомъ электро-магнитной машинки системы Сименса. Приме
неше батареи оказалось неудобнымъ: во 1-хъ она требовала з а собой особеннаго ухода, въ 2-хъ ради безопасности ее надо было помещ ать саженяхъ въ 50
о тъ м еста взрыва, а при такой длине проводниковъ батарея не была въ со•стояжи давать искры между концами проволокъ даже въ одномъ запале;
она могла воспламенить до 5 запаловъ одновременно, если они имели между
концами проводниковъ платиновую проволочку, отъ накаливажя которой взры
вался гремучш составъ, но таю я запалы стоятъ дороже обыкновеннаго.
Обращеже съ машинкой Сименса не представляло этихъ неудобствъ. Она
была настолько сильна, что после 3 — 4 оборотовъ рукоятки могла взрывать
при запалахъ безъ накаливажя до 15 скважинъ; обыкновенно машинкой взры
валось 8— 10 зарядовъ. При употребленш машинки Сименса случалось, однако,
что только крайжя скважины взрывались, а среджя н етъ Надо предполагать,
что причина этого заключалась въ плохой изолировке соединежя проводниковъ
съ запалами; если при этом ъ так!я соединежя попадали въ воду, то токъ проходилъ по ней, обходя запалы.
При взрывахъ электричествомъ буровыя скважины приходилось подготов
лять заблаговременно и, пользуясь перерывомъ для обеда рабочихъ, сразу взры 
вать ихъ; это, а такж е и продолжительность изолироважя проводника, установки
запаловъ, вообще подготовительныхъ работъ къ взрыву, которы хъ при томъ
нельзя было поручить десятникамъ, мешали пользоваться электричествомъ въ
более широкихъ разм ерахъ. Результаты взрыва бывали весьма различны; более
удачные давали трещины въ плите, раскалывали ее на крупные куски, а неудач
ные вырывали только небольшую воронку, разбрасывая куски плиты сажень за 50.
Въ первомъ случае приступали къ выломке, забивая въ трещины клинья и стараясь
*) На 1631 куб. саж. траншейной выемки потребовалось 218 п. 35 ф. динамита, 80 п.
пороха, 7619 круговъ фитилей, 501.750 вершковъ бурильныхъ скважинъ, 50.175 взрывовъ.

—

266 —

отделить кусокъ, Въ рЪдкихъ случаяхъ достаточно было ломовъ, чтобы отворотить
плиту; почти всегда приходилось пользоваться вагами изъ рельсовъ; заостренный конецъ такого рельса вкладывался въ трещину, а къ другому его концу на веревке под
вязывалась катальная доска, на которую клаЛись камни, но чаще становились
pa6o4ie и, раскачивая доску, мало по малу, иногда въ нисколько прЗемовъ при
помощи клиньевъ отделяли плиту. Обыкновенно отбитые такимъ образомъ куски
были слишкомъ крупныхъ размеровъ, что-бы можно было нагружать ихъ на
тачки; поэтому для отвозки ихъ разбивали клиньями, ломами, просто кувалдами,
смотря по твердости. Ломка плиты какъ зимой, такъ и л'Ьтомъ была одинакова;
разумеется зимой надо было осторож нее обращаться съ динамитомъ и предо
хранять его отъ зам ерзаж я. Въ сухихъ частяхъ плиты и главнымъ образомъ
около откосовъ вместо динамита употреблялся порохъ. Пользоваться динамитомъ
у откоса выемки было неудобно потому, что онъ, действуя съ одинаковой си
лой по всемъ направлежямъ, разрушалъ-бы ту часть плиты, которая должна была
остаться не тронутой, и портилъ-бы откосъ. А порохъ только отламывалъ куски
отъ откоса, не повреждая его, так ъ какъ его д е й с ш е направлено въ сторону
наименьшаго сопротивлешя. Въ т е х ъ случаяхъ, когда въ выемке плита образовала
довольно высокую и сухую стенку, порохъ дЬйствовалъ лучше динамита, такъ
какъ отъ последняго получались только трещины, а первый огкалывалъ куски.
Водоотливъ въ плитнотъ грунте представлялъ больип'я трудности, та к ъ
какъ вода попадала въ выемку не только съ поверхности, но шла въ
большомъ количестве изъ щелей между слоями плиты и пробивалась даже со
дна въ виде фонтановъ и ключей изъ трещинъ.
Мы не будемъ описывать производства работъ въ обыкновенныхъ земли
стыхъ грунтахъ и скажемъ только несколько словъ о т е х ъ повреждежяхъ, ко
торыя обнаруживались во время работъ въ откосахъ выемокъ и бичевниковъ.
Само собой разумеется, что отъ рода грунта зависелъ и характеръ повреждежя. Т акъ въ песчано-глинистомъ грунте при просачиванш въ откосахъ воды
частицы песка вымывались, и глина, размягчаясь, сплывала; въ торфяномъ грунте,
вследствие малаго сцеплежя его частицъ между собою, происходили провалы бичев
ника, выпучиваже дна и обвалы откосовъ; въ глинистомъ, въ т е х ъ случаяхъ,
где онъ залегалъ наклонными слоями съ незаметными прослойками песка, д е 
лались сдвиги и сползаше бичевника и откоса. Способъ исправлежй этихъ по
вреждены такъ-ж е зависелъ отъ рода грунта: для песчано-глинистаго надо было
или удалить воду, или-же дать ей возможность свободно стекать, не портя от
коса, а въ некоторы хъ случаяхъ приходилось еще укреплять подошву откоса;
для торфа уменьшался весь насыпи, и давлеже ея передавалось на большую
площадь; отъ обваловъ торфяные откосы укреплялись сваями; въ глинистомъ
грунте поврежденнымъ откосамъ придавались или более пологое залож еж е,
или-же откосъ подразделялся бермами на части.
К р а т ю я с в е д е ш я об ъ и м е ю щ и х с я въ Р о с а и к а н а л а х ъ .
Приладожсюе, Онежсюй, Белозерсюй и Ново-Маршнсюй каналы входятъ
въ составъ Маршнской системы, а потому, прежде чемъ говорить о нихъ, приведемъ сведеж я о томъ, изъ какихъ составныхъ частей состоитъ эта система.

Р и с, 197. Планъ МирЫискаго воднаго цути.
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Въ настоящее время Маршнскш водный путь представляется въ слЪду ющемъ виде
РЪка Нева (57 в,), Приладожсюе каналы (158 в.), р. Свирь до устья Онежскаго канала (194 в.), Онежскш обходный каналъ (63 в.), р, Вытегра (своб.
часть длин. 9 в. 255 с. и шлюзов, длин. 43 в. 245 с.), Ново-Маршнскш каналъ
(8 в. 23 с.), р. Ковжа (шлюзов, часть длин. 28 в. 277 с. и свободн. часть длин.
37 в.), БЪлозерскШ каналъ (63 в. 125 с.)
р. Ш ексна (шлюзов, часть длин. 98 в164 с. и свободн. до впадежя въ р.
Волгу у Рыбинска 289 в. 86 с.).
Такимъ образомъ все протяжеHie Маршнскаго воднаго пути отъ
С.-Петербургскаго порта до г. Рыбин
ска равно 1054 в. 175 с. (Рис. 197).
П р и л а д о ж с к 1 е к а н а л ы . — При
ладожсюе каналы образуютъ двтЬ идуujifl въ обходъ Ладожскаго озера, почти
параллельный другъ другь другу, ли
жи — старыхъ и новыхъ каналовъ
(рис. 198).
Къ старой лижи принадлежатъ
каналы: ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I (с та
рый Ладожсюй) длиною 104 в., ИМПЕ
РАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ И (старый
Сясьскш)— длиною 10 в. и ИМПЕРА
ТОРА АЛЕКСАНДРА I (старый Свирскш)— длиною 48 в.
Къ новой лижи принадлежатъ
каналы: ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН
ДРА II (новый Ладожскш) — длиною
103.5 в.,
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ
0ЕОДОРОВНЫ (новый Сясьскш)— дли
ною 9,6 в., ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН
ДРА III (новый Свирскш)— длиною 43 в.
Новые каналы откры ты е;стары е
такж е открытые, за исключежемъ ка
нала ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I, к о то 
рый запертъ 6-ю шлюзами при пересбчежи съ Невою у Шлиссельбурга и
5 шлюзами при пересЪчежи съ Волховомъ.
Въ новыхъ приладожскихъ кана
лахъ ширина по дну была принята въ
12 саж. за исключежемъ уширенныхъ мЪстъ въ устьяхъ каналовъ. Откосы каналовъ были сл"Ьдующ1е: отъ
подошвы у дна до высоты 0,8 саж. — съ двойнымъ заложежемъ, далЪе на
высоту 0,5 с. съ тройнымъ залож еж ем ъ и загЬ м ъ остальная, верхняя часть
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откосовъ— опять съ двойнымъ заложежемъ. Въ настоящее время вслЪдств1е
обрушежя откосовъ каналы сильно заплыли и требуютъ капитальной расчистки
(рис. 199).

Р п е. 199. Каналъ И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А П.

Наглядное представлеше о мЪстЪ, занимаемомъ Приладожскими каналами
въ ряду искусственныхъ путей Западной Европы и Америки, даетъ прилагаемая,
изображенная на рис. 2 0 0 , картограмма.

О н е ж с ю й к ан ал ъ .— Онежскш каналъ соединяетъ p.p. Вытегру и Свирь.
50 верстъ его выкопаны, а остальныя слЪдуютъ по рЪкамъ ВодлицЪ и ОштЪ.
Ширина канала по поверхности нормальнаго горизонта около 1 3 с . Хотя въ
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пертдъ съ 1885 по 1895 г. произведено было углублеже канала до 1,10 с.
отъ нормальнаго горизонта при ширинЪ по дну до 1 1 с., тбмъ неменЪе въ
настоящее время онъ настолько обмелЪлъ и заплылъ, что въ н'Ькоторыхъ
мЪстахъ ширина глубокаго хода по дну достигаетъ только 4 саж. (рис. 201).
Н о в о - М а р ж н с м й к ан ал ъ — Св-ЬдЪшя объ этомъ каналЪ приведены выше
на стр. 250— 266 при описанш работъ
по его постройка.
Б- б ло з е рс юй ка н а л ъ — Б-Ьлозерсюй каналъ въ обходъ БЪлаго
озера прорытъ въ 1846 г. Ширина
его по дну была сделана первона
чально 8 с., а впослЪдствш уширена
до 1 1 с., откосы береговъ— полуторные,
глубина въ 1 2 четв. арш. при нормальномъ
подпорномъ
горизонт^.
Вследсгае обваловъ откосовъ и за
плыва онъ въ настоящее время сильно
обмелЪлъ, такъ что въ зиму 1910— 11 г.г.
для углублежя лишь главныхъ затруднительныхъ мЪстъ было вынуто свыше
2 0 . 0 0 0 куб. саж. грун
та (рис. 202 и 203).
Каналъ— шлюзованъ и
замыкается отъ сосЪднихъ бол 1>е низкихъ
участковъ— со сторо
ны Ковжи шлюзомъ
«Польза», а со сторо
ны Шексны — шлю
зомъ «Безопасность»
Водохранилищемъ для
питажя БЪлозерскаго
канала служитъ Лозско - Азатское озеро,
загражденное плоти
ною въ истокЪ р. Куности.
ДнЪпровскоБу г с к ж каналъ —
ДнЪпровско - Бугскш
каналъ входить въ составъ такъ называемой ДнЪпровско-Бугской системы,
соединяющей рЪку Припять съ р. Западнымъ Бугомъ. Искусственная часть систе
мы заключается между г. Пинскомъ на р.Пин-fe и г. Брестъ-Литовскомъ на р. Западномъ БугЪ при впадежи р. Муховца; въ составъ ея входятъ: р. Пина на про
тяженш 40,77 вер., ДнЪпровско-Бугскш каналъ длиною 76,08 вер., р1жи Муховлокъ и Муховецъ на протяженш 83,12 вер.
ДнЪпровско-Бугскш каналъ состоитъизъ трехъ частей: раздельнаго бьефа
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длин. 24,72 в.; Пинской покатости длин. 39,11 в. и Муховецкой покатости дли
ною 12,26 в. Каналъ имеетъ ширину по дну 5 саж. и полуторные откосы; на
всемъ протяжешиканала устроены искусственные бичевники высотою 0,70 с.
надъ подпорнымъгоризонтомъ
съ расположенными позади ихъ контръ-фоссе
для отвода излишнихъводъ изъ канала. Пинская покатость канала имеетъ
общеепадеше 2,60 с. и разделена на четыре бьефа съ неравномерными падешями;на Муховецкой покатостиобщее падеше 0,57 с. разделено на 2 бьефа. Раз
дельный бьефъ канала принимаетъ на себя два водопровода: Велозерскш и
Ореховсюй, предназначенные для питашя канала изъ водохранилищъ, а вместе
съ темъ служапце для
сплава по нимъ плотовъ. (Планъ 204),
ДнепровскоБугская система, шлю
зованная
посред
ствомъ
одиночныхъ
разборчатыхъ
пло
тинъ (полушлюзовъ)
приспособлена лишь
для караваннаго судо
ходства и не допускаетъ движешя су
довъ въ одиночку въ
продолжеше всего навигащоннаго времени.
Ог инс кш
ка
н а л ъ — Огинскш ка
налъ входитъ въ со
ставъ, такъ называе
мой,
Огинской си
стемы, соединяющей
Днепровскж и Немансюй бассейны. Шлюзованную часть системы составляютъ:
р. Ясольда отъ ея устья до соединешя съ Огинскимъ каналомъ протяжешемъ
58 в., Огинскш каналъ вместе съ озерами Вулько и Выгоновскимъ, черезъ
которыя онъ проходитъ, длиною 50,28 в., р. Щара отъ Огинскаго канала до
впадешя въ р. Неманъ, протяжешемъ 206 вер.
Огинскш каналъ шлюзованъ десятью камерными шлюзами. Раздельною
точкою системы служитъ озеро Выгоновское, отъ котораго проведенъ каналъ
съ одной стороны до Щары длиною 2,70 вер. съ однимъ камернымъ шлюзомъ,
съ другой къ Ясольде длиною 42,82 вер. съ 9 камерными шлюзами. Озеро
Выгоновское служитъ главнымъ питающимъ систему резервуаромъ; оно имеетъ
длину 11 вер. ширину 5 вер. Озеро Вулько лежитъ на покатости канала со
стороны Ясольды, имеетъ въ длину и ширину 1 вер. и служитъ вспомогательнымъ
резервуаромъ для этой ветви канала. Каналъ имеетъ ширину по дну отъ 3 до
5 с. съ полуторными откосами. Вдоль канала имеются бичевники шириною отъ
10 до 14 фут., частью искусственные. Въ бичевникахъ этихъ построено 13 дере-

JRb4ui>*n,

Рис. 204. Часть JI,н-1>п р о ис к о -By г ск в г о водмго пути отъ р. Зап адп . Буга до р. Пннскп.

Рис. 205. Часть Ошнскаго поди»

■• i (и о т i. г. ('лоиими до

Инны.
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вянныхъ водоспусковъ, а для стока весеннихъ водъ въ р. Ясольду, накопляющихся
по окружающимъ каналъ болотамъ, имеется два контръ-фоссе, изъ которыхъ
находящшся по правой стороне канала начинается отъ бассейна выше шлюза VIII,
а съ л^вой— отъ шлюза VII.
(Рис. 205).
Авг уст овс юй
ка
01 ь[
налъ — Августовскш
ка
\'ПТ
налъ составляетъ одно изъ
звеньевъ Висло-Неманскаго
v m.fyvoff 'b'fjj
воднаго пути.
Последшй
гЬлыпгс<ifiy *\гт
состоитъ изъ следующихъ
Tyiptndpfty i'jjj
частей: pp. Западнаго Буга,
rymttCfo/ rm
Нарева, Бобра,
Нетты и
далее вплоть до самаго
Немана частью изъ речекъ
и озеръ, частью нзъ кана
**'П(Ч*П X'ffi
ловъ; шлюзованная часть
0"**°ir*7Д
пути заключается между р.
Бобромъ и Неманомъ и
носитъ общее
назваше
Августовскаго канала. Ка
налъ проходитъ по холми
-opopaaj V JJl
стой местности, прорезан
ной оврагами и ручьями,
соединяющими множество
озеръ и болотъ. Начинаясь
отъ р. Бобра, каналъ идетъ
€го притокомъ Неттою до
озера Нецко, а затемъ
проходитъ черезъ озера:
Нецко, Бяле и Студзеничне,
которыя, соединяясь
по
тщаод nrffi
средствомъ двухъ проливовъ, составляютъ одинъ
raffwtp пс'щ
бассейнъ. Озеромъ Студ
зеничне оканчивается ветвь
со стороны Вислы, и начи
нается раздельная часть си
стемы; она состоитъ изъ
oeoov-afr' ^in
канала протяжешемъ 8 1/2
вер. и оканчивается у не
большого озера Орлево,
откуда зачинается Неманская ветвь системы. Неманская ветвь идетъ до речки
Черная Ганча черезъ группу озеръ: Орсово, Панево-Крживе и Мйхалево, связанныхъ между собой небольшими соединительными каналами и примыкающихъ
ниже деревни Микашевки къ речке Черная Ганча. Далее путь идетъ по реке
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Черная Ганча до деревни Чортекъ, откуда до р. Немана прорытъ каналъ между
Ганчею и Неманомъ на протяженш 6 вер. Висло-Неманскш путь отъ Вислы до
Н1змана имеетъ общую длину 398 вер., изъ которыхъ приходится на
Западный Б у г ъ ...........................................
Н а р е в ъ .................................................................. 194
Б о б р ъ ..........................................................................
шлюзованную ч а с т ь ...............................................
Собственно Августовскш каналъ заключаетъ въ себе:
р. Нетту на протяженш .......................................33
рядъ озеръ и каналовъ общимъ протяжешемъ .
р. Черную Ганчу, спрямленную каналами. . .

37 верстъ
»
69
»
98
»
верстъ
39
»
26
»

Раздельный бьефъ канала возвыщается надъ рекой Бобромъ на 7,16 с. и надъ
Неманомъ на 19 с. (Рис. 206 и 207).

Рис. 207. АвгустовскШ каналт.

Каналы, соединяющее озера, и каналъ раздельнаго бьефа имеютъ ширину
въ уровне воды въ 5 с. и частыя уширешя для прохода встречныхъ с у д о в ъ .
Кроме того на системе устроены болыгля заводи, служапця пристанями и
местами для стоянки судовъ.
Ва з е р и на - п е каналы — Вазеринсюе каналы входятъ въ составъ такъ
называемой системы Герцога Александра Виртембергскаго. Эта система, построен
ная въ 1828 г., соединяетъ непосредственно р. Шексну съ Кубенскимъ озеромъ
и вытекающей изъ него р. Сухоной. Начинаясь отъ р. Шексны у с. Топорни,
въ 46 вер. ниже выхода въ эту реку Белозерскаго канала, система начинается
каналомъ къ озеру Сиверскому, на уровень котораго поднимается постредствомъ
4-хъ шлюзовъ; далее она проходитъ черезъ рядъ озеръ и соединякище ихъ
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Рис. 208. Часть воднаго пути Герцога Алексавдра Биртембергскаго между pp. Ш ексвой п Сухоной.
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речки и каналы (озеро Бабье - р. Поздышка—озеро Зауломское— каналъ Вазеринскж 1-й озеро Вазеринское— каналъ Вазеринскш 2-ой— озеро Кишемское—
каналъ Кишемскш), составлякище раздельный бьефъ системы протяжешемъ около
29 вер., запертый со стороны Кубенскаго озера шлюзомъ № 5, затемъ опускается
по реке Иткле, озеру Благовещенскому и реке Порозовице посредствомъ 4-хъ
шлюзовъ къ озеру Кубенскому. Вазеринсюе каналы (рис. 208) имеютъ ширину

Рпс. 210. Часть Вышневолоцкой системы.

по дну въ 6 с. и глубину около 0,75 с. при полуторныхъ откосахъ. Вследств1е
сильнаго ихъ обмелешя въ настоящее время производится ихъ расчистка и
придаше откосами двойного заложешя.
Тв е р е ц к ш, Цн и н с юй , Сиве рс овъ и В и ше р с к ж каналы— Все эти ка
налы входятъ въ составъ Вышневолоцкой водной системы, которая заключаетъ
въ себе следую 1щя части:
Взводная часть— р. Волга между Рыбинскомъ и Тверью, протяжешемъ
349 вер., река свободная, нешлюзованная; судоходство на ней поддерживается
попусками изъ Верхневолжскаго водохранилища и отчасти Заводскаго; р. Тверца
18*
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отъ устья до Тверецкаго канала протяжешемъ 175 вер., имеетъ одинъ камерный
шлюзъ въ обходъ Прутненскаго порога; судоходное состояше поддерживается
резервными водами изъ Заводскаго водохранилища при раздельномъ бьефе
системы и Осугскимъ резервуаромъ. Раздельный бьефъ— Тверецюй каналъ дли
ною 2 в. 363 с. со шлюзами при устье, р. Дна и образуемый ею резервуаръ
длиною 275 с., Цнинсюй деривацтнный каналъ длиною 575 с. въ обходъ загра
ждающей реку плотины (Цнинсюй бейшлотъ съ однимъ камернымъ шлюзомъ).
Спускная часть— р. Цна на протяженш 6 вер. (свободная), озеро Мстино длиною
12 в. со шлюзомъ при истоке Меты, река Мета отъ истока до Сиверсова
канала длиною 399 в., до Вишерскаго 383 в., река свободная, судоходное
состояше поддерживается попусками резервныхъ водъ изъ водохранилищъ; парал
лельные обводные приильменсюе каналы: Сиверсовъ длиною 8,5 в., Вишерсюй
длиною 14,5 в.; р. Вишера длиною 5 в. и р. Малый Волховецъ длиною 4,5 в.
(безъ шлюзовъ) представляютъ продолжеше пути по Вишерскому каналу; р. Волховъ отъ Сиверсова канала цо ея устья протяжешемъ 2 0 2 в., отъ устья же
Малаго Волховца 188 в.— река свободная; Ладожсюй каналъ длиною 104 в.;
р. Нева отъ устья Ладожскаго канала до Рожковской пристани 64 в. Полная
длина системы до Петербурга по Вишерскому каналу составляетъ 1309,4 в., а
по Сиверсову каналу— 1323,9 в. (рис. 209 и 210).
Т в е р е ц ю й к ан ал ъ — Тверецюй каналъ, соединяющш Тверцу съ Цною,
впадающею въ озеро Мстино и принадлежащею бассейну Меты, идетъ отъ праваго берега р. Цны до верховья р. Тверды. Каналъ, какъ мы указывали выше,
имеетъ длину 2 в. 363,5 с., ширину 10 с. по дну и глубину отъ 1 с. до 1,70 с.
Правый берегъ канала держится въ естественномъ состоянш, левый-же укрепленъ на
всемъ протяженш гранитной обделкой, и на немъ устроенъ бичевникъ. Въ конце
канала имеется каменный шлюзъ, именуемый Тверецкимъ. Ниже шлюза по продолжешю канала въ самомъ русле Тверцы имеется дамба, по которой проходитъ
бичевникъ.
Тверца питается посредствомъ Тверецкаго канала резервными водами Завод
скаго водохранилища. Въвиду признаваемой необходимости этого водохранилища
для Волжскаго судоходства, существоваше Тверецкаго канала тоже необходимо.
Цн и н с юй к а н а л ъ и Цн и н с юе бей ш л оты .— Река Цна въ Вышнемъ
Волочке преграждена земляною дамбою, въ которой устроено два водоспуска:
каменный и деревянный; они носятъ назваше Цнинскихъ бейшлотовъ и построены
для следующихъ целей:
1) При открытш этихъ бейшлотовъ выпускать весеннюю воду Заводскаго
водохранилища, которая при открытыхъ шлюзахъ Тверецкомъ и Цнинскомъ не
вмещается въ каналахъ и можетъ затопить прилегаюиця части города.
2) При закрытш бейшлотовъ поднимать горизонтъ воды въ раздельномъ
бассейне на 1,33 с. выше горизонта воды въ р. Цне ниже бейшлотовъ.
Цнинсюй каналъ проведенъ въ г. Вышнемъ Волочке между правыми бере
гами р. Цны. Каналъ обходитъ плотину съ Цнинскими бейшлотами, спрямляя
излучину реки, и имеетъ длину 575 с.. ширину по дну 10 с. и глубину отъ
1,33 до 1,67 с.; берега канала на всемъ протяженш имеютъ гранитную обделку.
Въ средней части канала устроенъ Цнинсюй, такъ называемый, шандорный полушлюзъ, а въ конце сооруженъ каменный Цнинсюй шлюзъ.
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С и в е р с о в ъ к а н а л ъ —Сиверсовъ каналъ прорытъ былъ въ 1798— 1803 г.г.
для устранешя опасности перехода черезъ озеро Ильмень барокъ, приходящихъ
съ Вышневолоцкой системы. Каналъ это тъ начинается отъ Меты въ 8 ‘/2 в, отъ
ея устья и оканчивается близь истока Волхова. М естность, по которой онъ проведенъ, низменна и затопляется весенними водами; каналъ открытый безъ шлю
зовъ, длиною 81, а в., шириною по дну 10 с., падешя не имеетъ.
Сиверсовъ каналъ им еетъ глубину более нежели достаточную для судо
ходства (не менее 1 арш, и могъ-бы служить ему при какихъ угодно улучшешяхъ судоходныхъ условш р. Меты. Недостатокъ канала состоитъ въ томъ, что
онъ, не имея шлюза со стороны р. Меты, при вес.еннемъ вск р ь ти реки отъ льда,
когда горизонтъ ея поднимается несравненно выше и быстрее горизонта озера
Ильмень, подвергается сильному разрушешю береговъ ледоходомъ и силою течешя
воды. Кроме того Сиверсовъ каналъ, перерезывая низменную местность, въ
весеннее время соединяется съ разливами реки Волховца и подвергается очень
сильному волнешю, которымъ суда и гонки иногда сбиваются съ течешя.
(рис. 211).
ВишерскМй к а н а л ъ - В следсгае затоплеш я весенними водами Сиверсова
канала и затруднительности въ такомъ случае прохода по нему судовъ въ
1826 году начато было устройство Вишерскаго канала, который былъ оконченъ
въ 1835 г. Онъ начинается отъ праваго береги р. Меты въ 24 в. отъ ея устья
и оканчивается у р. Вишеры, впадающей въ рукавъ Волхова, носящш назваше
Малаго Волховца. О тъ Ильменскихъ
разливовъ Вишерсюй каналъ защищенъ дамбою Московскаго шоссе, воз
веденною одновременно съ п рорьтем ъ
канала изъ вынутой подъ каналъ
земли. Длина канала 14>/3 в., ширина
по дну 4!/3 с., падеше 0,5 с.; для воз
можности движешя встречныхъ судовъ
въ берегахъ канала сделаны заводи.
В ишерскш каналъ устроенъ безъ шлю
зовъ, но загражденъ отъ Меты на
3-ей версте гранитнымъ шандорнымъ
водоспускомъ, который не допускаетъ
въ каналъ весенней воды р. Меты
пока она поднимается раньше, чемъ
въ Волхове.
Судоходство по каналу произ
водится только весной, въ прочее-же время суда идутъ по Сиверсову каналу.
(Рис. 211).
С е р г у ч е в с ю й , С о е д и н и т е л ь н ы й , В е р е б с ю й , Л е п е л ь с ю й 1-й и 2-й
и Ч а ш н и ц к i й к а н а л ы — Все эти каналы входятъ въ составъ такъ называемаго
Березинскаго пути. Э тотъ путь соединяетъ Днепръ съ Западной Двиной посред
ствомъ притоковъ ихъ— Березины и Уллы. Для соединешя последнихъ восполь
зовались находящимися на водоразделе этихъ р ек ъ озерами Манецъ и Плавю,
которыя составляютъ раздельный бьефъ системы, служа вм есте съ тем ъ и
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главными резервуарами, питающими соединительный каналъ. Истекающш изъ
озера Манецъ притокъ Березины Сергучъ составляетъ искусственную часть
Днепровской ветви; река эта, свободная на 9 верстахъ верхняго течежя, въ
нижней части обойдена шлюзованнымъ каналомъ до Березины. Двинская ветвь
системы направляется отъ водораздельныхъ озеръ по шлюзованному соедини
тельному каналу до озера Берешты, по истекающей изъ этого озера р. Береште,
по деривацюнному Веребскому каналу, по о. Ессе, озерамъ Прошо и Лепельскому, соединеннымъ шлюзованнымъ каналомъ, и наконецъ по р. Улле— при
току Западной Двины, (рис. 212).
Общее протяжеже системы отъ р. Березины до впадежя Уллы въ Западную
Двину составляетъ 152 в., причемъ длина взводной части 181/ 2 в., а спускной

128 в. Возвышеже раздельнаго бьефа составляетъ: надъ устьемъ Сергучевскаго
канала 3 с., надъ устьемъ р. Уллы— 24,6 с.
С е р г у ч е в с ю ' й к а н а л ъ .— Сергучевсюй каналъ имеетъ длину 8 вер.
234,5 саж., ширину по дну 5 саж.; на немъ находится три камерныхъ шлюза,
представляющихъ общее падеже въ 2,5 саж.
С о е д и н и т е л ь н ы й к а н а л ъ .— Каналъ этотъ, соединяющш оз. Плавю
съ оз. Берешта, имеетъ 7 вер. 13 саж. длины и 8 саж. ширины по дну. Четырьмя
камерными шлюзами каналъ разделенъ на 5 бьефовъ, изъ которыхъ верхж'й
длиною 350 с. принадлежитъ раздельной части системы. Грунтъ местности, по
которой проходитъ каналъ, торфяной; глубина канала весьма неодинакова— ме
стами достигаетъ 0,80 с., местами же, какъ напримеръ выше шлюза IV, всего
0,30 с.; бичевники низюе, откосы местами повреждены.
В е р е б с к 1 й к а н а л ъ .— Веребскж каналъ соединяетъ сплавную часть
р. Берешты въ обходъ нижней, несплавной ея части, съ р. Ессою; каналъ имеетъ
длину 2 в. 229 с., а ширину по дну 5 саж. Глубина по фарватеру доходитъ до

Рпс. 213. Часть Тнхвпнекаго водпаго пути между г. Тихвииомъ п р. Чагодощеи.
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0,70 с. Веребсюй каналъ имеетъ два камерныхъ шлюза VIII и IX. Ниже шлюза
IX каналъ входитъ въ р. Ессу.
1-й Л е п е л ь с к ш к а н а л ъ ,— Каналъ это тъ соединяетъ озеро Прошо съ
озеромъ Лепельскимъ. Длина канала 0,46 в.; ширина по дну 8 с. На канале
имеется шлюзъ XI.
2-й Л е п е л ь с ю й к а н а л ъ . — Каналъ это тъ — деривацюнный длиною
0,22 в., шириною по дну 6 с. Онъ обходитъ верхнюю часть р. Уллы при выходе
ея изъ Лепельскаго озера. На канале имеется полушлюзъ XII.
Ч а ш н и ц к 1 й к а н а л ъ . — Чашницюй каналъ длиною 1,13 в., шириною по
дну 6 с. Въ Чашницкомъ канале первоначально было построено 2 шлюза.
Т и х в и н с ю й к а н а л ъ . — Тихвинскш каналъ составляетъ раздельную
часть Тихвинской системы. Судоходный путь по Тихвинской системе имеетъ
общее протяжеше отъ Рыбинска до Петербурга 862 в.; въ составъ его входятъ
следуюищя части: В о л ж с к а я в е т в ь , длиною 438 в., заклю чаетъ въ себе—
Волгу отъ Рыбинска до устья Мологи протяжешемъ 31 в., Мологу до устья Чагодощи (195 в.), Чагодощу до впадежя въ нее Горюна (157 в,), р. Горюнъ, оз.
Важанское, р. Сомино, оз. Сомино и р. Валчину до Нижегородскаго шлюза
(52,5 в.1. Р а з д е л ь н ы й б ь е ф ъ длиною 7 в. 199 с. заклю чаетъ въ себе: соедини
тельный каналъ отъ Нижегородскаго шлюза, преграждающего р. Валчину до
оз. Крупина (1 в. 119 с.). оз. Крупино (250 с.), соединительный каналъ отъ
оз. Крупина до оз. Лебедина (3 в. 381 с.), оз. Лебедино (1 в. 222 с.), часть реки
Тихвинки отъ оз. Лебедина до Юевскаго шлюза (227 с.).
Н е в с к а я в е т в ь длиною 417 в, заклю чаетъ въ себе: р. Тихвинку съ
находящимися на пути озерами Эглино и Озерское (154 в.), р. Сясь отъ впадешя Тихвинки до Сясьскаго канала (88 в.), Сясьскш каналъ (10 в.), р. Неву (61 в.)
(рис. 213).
Раздельный бьефъ системы питается двумя водохранилищами— озерами
Пятино и Цолгомощенскимъ. Ширина каналовъ по дну около 10 саж. глубина
отъ 1 до 1,5 арш.
С о е д и н и т е л ь н ы й к а н а л ъ О б ь - Е н и с е й с к а г о в о д н а г о пути.—
Мысль о соединеши непрерывнымъ воднымъ путемъ громаднейшихъ р ек ъ Си
бири— Оби и Енисея явилась очень давно. Благопр!ятное расположеше ихъ притоковъ невольно наводило на мысль о соединены ихъ каналомъ. После целаго
ряда попытокъ остановились наконецъ на следующемъ направлены пути; р. Кеть,
притокъ Оби протяжешемъ около 600 в.; притокъ Кети р. Озерная протяжешемъ 12 в., зат е м ъ р ек и —Ломоватая и Язевая; последняя вытекаетъ изъ озера
Большого. Это озеро представляетъ раздельный бьефтъ системы. Далее
идетъ искусственный каналъ протяжешемъ 7,35 в., соединяющШ озеро съ
рекою Малый Касъ, зате м ъ р. Малый Касъ и, наконецъ, р. Большой Касъ
протяжешемъ 198 в., впадающая въ р. Енисей. Ширина канала и входящихъ въ систему речекъ проектированы были въ 9 с. по дну но за 
тем ъ ввиду сокращежя ассигнованы были сделаны въ 6 саж. Приступлено было къ работамъ въ 1883— 4 гг., но отпущено было вместо
потребныхъ 10 миллюновъ лишь 600.000 руб. Благодаря этому путь не
былъ приведенъ въ то состояше, которое намечалось проектомъ, и въ настоя
щее время находится въ следующемъ виде: средняя часть пути отъ устья р.

Р пс. 214. Общш пданъ п схематическая профиль О бь-Енисейскаго воднаго п у тп .

— 281 —
Ломоватой до устья р. М. Каса, протяжешемъ около 130 в., совершенно закон 
чена для пропуска судовъ 10— 12 саж. длины и 3>/2 с. ширины при осадке въ
5 четв. Р^ки Озерная съ одной стороны и Б. Касъ съ другой находятся почти
въ естественномъ виде, и проводъ по нимъ судовъ вышеуказанныхъ разм еровъ
возможенъ только въ весеннюю воду. Въ настоящее время Обь— Енисейскш вод
ный путь практическаго значежя почти не им еетъ во-первыхъ потому, что онъ
не законченъ, во-вторыхъ, если-бы даже онъ и былъ законченъ теперь, то р аз
меры его шлюзовъ не соответствую тъ требоважямъ современнаго сибирскаго
судоходства. Само собой разумеется, что значеж е этого пути, если-бы онъ
былъ целесообразно построенъ и отвечалъ современному судоводству, было-бы
громадно. На рисунке 214-мъ видны все составныя части и продольный профиль
Обь— Енисейскаго воднаго пути.
Судоходные и ж елезнодорж н ы е
пути. С р ав нен1е с т о 
и м о с т и п е р е в о з к и п о в о д е и п о ж е л е з н о й д о р о г е — Если какой
вопросъ вызывалъ болыше споры и даже создалъ целую литературу, так ъ это,
конечно, вопросъ о совместномъ сущ ествовали и относительномъ режиме судо
ходныхъ путей и железнодорожныхъ. Оправдывается-ли существоваже ихъ
рядомъ? Следуетъ-ли переделывать или создавать новые судоходные пути? Следуетъ-ли даже сохранять т е , которые существуютъ, и не лучше-ли было-бы,
какъ предлагали это въ различное время защитники исключительно ж елезны хъ
дорогъ, засыпать каналы и на место ихъ уложить рельсы.
Мы не будемъ здесь заниматься изследоважемъ этого вопроса, который
до сихъ поръ не мож етъ считаться исчерпаннымъ, но скажемъ о немъ только
несколько словъ, безъ которыхъ не считаемъ возможнымъ закончить настоящш
трудъ. Прежде всего, чтобы сделать правильное сравнен!е между стоимостью
перевозки по воде и по железнодорожному пути, необходимо быть очень осторожнымъ въ своихъ выводахъ.
Для примера возьмемъ французсюе каналы. Благодаря особенному режиму
судоходныхъ путей во Францш стоимости перевозки по воде слагаются не изъ
тех ъ -ж е элементовъ, какъ стоимости перевозокъ по железной дороге. На пер
выхъ не леж атъ расходы по ремонту, по возобн овл ен а и по маневрамъ съ су
доходными сооружениями, такж е на нихъ не падаютъ проценты и погашеже
капитала, затраченнаго на первоначальное устройство. Но здесь дело идетъ о
ценахъ, действительно платимыхъ публикой.
Чтобы сделать правильную оценку той экономш, которую можетъ дать пе
ревозка по воде, следуетъ сравнивать не только соответственные тарифы за
тоннокилометръ, но необходимо учитывать то удлинение пути, которое водный
путь почти всегда представляетъ сравнительно съ железнодорожнымъ.
Приведенная ниже таблица указываетъ для некотораго числа городовъ,
между которыми перевозки весьма интенсивны, соответственное разстояж е какъ
по железнодорожному, так ъ и по водному пути.
Изъ нижеследующей таблицы видно, что относительное удлинеже колеблется въ
пределахъ отъ 17 до 59°/0
Такимъ образомъ, чтобы можно было сравнивать цены, платимыя на воде, съ
аналогичными ценами на ж елезны хъ дорогахъ, необходимо первыя увеличивать
пропорцюнально удлинежю, которое представляетъ это тъ путь по воде для раз-

—

282 —
Разстояже

НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВЪ.
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стояшя. Цена фрахта на французскихъ каналахъ колеблется, какъ мы указы
вали выше, около 0,01 фран. эа тонну-километръ (близко къ
съ пудоверсты).
С о о т вет ств ен ны я преимущ ества и недостатки водныхъ
и ж е л е з н о д о р о ж н ы х ъ путей.
Изъ предыдущаго видно, что эконом1я,
получаемая при перевозке по воде, приведенная къ своей настоящей величине,
будетъ
темъ больше, чемъ длиннее путь. Действительно, эконом1я въ
0,01 фран. за тонну-километръ на протяженш 100 километръ,. т. е. 1 франкъ
за весь пробегъ не можетъ иметь большого значешя въ торговле; совсемъ дру
гое получается, если пробегъ равенъ 1000 килом, и общая эконолня дойдетъ до
10 фр. Съ другой стороны эта эконом!я можетъ иметь весьма различное значеше сообразно стоимости товара. Если дело идетъ о дорогомъ товаре, то
уменьшеже стоимости на 10 фр. окажется маловажнымъ; наоборотъ, если дело
идетъ о товарахъ низкой стоимости, напримеръ, объ углЪ, о строительныхъ
матер1алахъ, о минералахъ, объ удобрешяхъ, то это уменьшеже будетъ оказы
вать большое вдаяше на торговлю и обезпечивать этимъ товарами рынки, кото
рыхъ безъ этого они были-бы лишены.
Итакъ мы приходимъ къ выводу, что перевозка по воде является особенно
выгодной для большихъ разстоянш для товаровъ низкой стоимости.
Железнодорожный путь имеетъ тройное преимущество передъ воднымъ—
быстроту, регулярность и возможность отправлешя товара небольшими партами.
Но эти преимущества, на которыхъ главнымъ образомъ базируются противники
водныхъ путей, при ближайшемъ разсмотренш требуютъ некоторой оговорки.
Что касается до быстроты и регулярности, то при спешальныхъ тарифахъ,
применяемыхъ на практике для малоиЬнныхъ грузовъ, оне уже не таковы,
чтобы съ ними не могли соперничать водные пути. Примеромъ можетъ
служить Общая Компашя Судоходства, которая устроила между Парижемъ
и Люномъ (по лиши Бургонь) срочные рейсы, благодаря которымъ продол
жительность перевозки оказалась равной 11— 12 десят. что мало разнится отъ
сроковъ доставки железнодорожнымъ путемъ при спешальныхъ тарифахъ.
Необходимость получать товаръ сразу большими парт!ями вынуждаетъ поль
зующихся воднымъ путемъ делать значительные запасы заблаговременно и, сле
довательно., вкладывать въ эти запасы более значительные капиталы. Отсюда
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является некоторая потеря, которая уменьшаетъ эконом!ю, получаемую при
перевозке воднымъ путемъ.
Но зато судно имеетъ преимущество въ томъ, что оно можетъ приста
вить ближе къ тому пункту, где товаръ производится или потребляется; въ
некоторы хъ случаяхъ оно образуетъ какъ-бы удобный и дешевый магазинъ, въ
другихъ случаяхъ оно представляетъ исключительныя удобства въ смысле помещ еж я и укладки товара: напримеръ, для нЬкоторыхъ продуктовъ металлур
гической промышленности, объемъ и вЬсъ которыхъ не позволяетъ перевозить
ихъ въ вагонахъ; для зерноваго хлеба, который можно перевозить въ ссыпную,
что даетъ возможность избеж ать расходовъ, задерж екъ и потерь, часто значительныхъ, которые бываютъ при пользованш мешками.
Изложеннаго вполне достаточно, чтобы видеть, что при правильномъ государственномъ хозяйстве не можетъ быть и речи о какомъ-либо антагонизме
между интересами железны хъ дорогъ и водныхъ путей. Какъ подтверждение
этого положежя мы приведемъ весьма авторитетное мнЬже высказанное по
этому вопросу знатокомъ этого дела Альфредомъ Пикаромъ въ его курсе ж е
лезны хъ дорогъ.
«Благодаря тем ъ удобствамъ, которыя каналы доставляютъ для перевозки
тяжелыхъ товаровъ, они значительно содействуютъ развитш промышленности
и богатству страны. Примеровъ такого вл!яжя масса; одинъ изъ наиболее
яркихъ—это примеръ канала между Марной и Рейномъ. Э тотъ прекрасный су
доходный путь, проложенный на большей части своей длины рядомъ съ ж е л ез
ной дорогой между Парижемъ и Страсбургомъ, далъ действительно зам еч а
тельный толчекъ промышленности минеральной, соляной и железной въ нашей
прекрасной Лотаринпи. Минералы, которые спали подъ землей целыми веками,
были оторваны отъ векового сна; заводы точно выросли изъ земли, нагромож
даясь одинъ возле другого между каналомъ, который доставляетъ имъ сырые
матер1алы, и ж елезной дорогой, которая увозитъ ихъ продукты. Въ окрестностяхъ Нанси почти безъ перерыва идутъ копи, заводы, доменныя печи, соляныя копи и карьеры; ж елезная дорога одна врядъ-ли создала бы такое удивитель
ное процветаже. Здесь, какъ и въ другихъ пунктахъ территорж, произошло
решительное преобразоваже поверхности страны, развит1е деятельности и бо
гатства, изъ которыхъ казна извлекаетъ доходы тысячью различными спосо
бами, которые вполне вознаграждаютъ з а расходы по первоначальному устрой
ству и содержажю. T e -же факты и те-ж е результаты могутъ быть и въ дру
гихъ м естахъ».
Если даже подобные примеры и не часты, то достаточно одного уже
факта, что они были, чтобы получить право утверждать, что внутренже судо
ходные пути могутъ и должны въ интересахъ чисто государственныхъ сохра
нять свое м есто рядомъ съ железными дорогами.

