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совещания земскихъ дорожныхъ техниковъ при
Вологодской

Губернской

Земской

Управ-fe

7, 8 и 9 мая 1908 года.

Н а совЪщанш земскихъ дорожныхъ техниковъ, бывшемъ
въ Вологда 7, 8 и 9 мая 1908 года,
1.
Заслушанъ докладъ П. Л. Карпакова «О реорганиза
ции дорожно-техническаго надзора въ Вологодскомъ ЗемствЬ»,
сущность котораго сводится къ 2 пунктамъ: 1. Реорганизащя
губернскаго дорожнаго бюро и 2. Реорганизащя уЬзднаго техническаго надзора. По первому вопросу сов1лцаше, соглашаясь
съ докладомъ, признало желательнымъ: а) увеличить персоналъ
Губернскаго дорожнаго бюро настолько, чтобы оно могло при
нять, непосредственное участсе на м^сгЬ въ производящихся
за счетъ дорожнаго капитала работахъ, а именно, чтобы предста
витель бюро принималъ учасйе въ npieM
K
i всЬхъ капитальныхъ работъ, а въ случай надобности и въ производств^
самихъ работъ, б) чтобы функцш губернскаго дорожнаго бюро
были расширены по отношенш къ дорожному д'Ьлу за счетъ
архитектурныхъ работъ.
По 2 вопросу доклада— объ организащи уЬзднаго техническаго персонала— признали желательнымъ: а) приглашеHie помощниковъ техниковъ, каковые уже имеются въ Кадни-

ковскомъ и Устюгскомъ земствахъ. Увеличеше персонала вы
зывается расширешемъ и усложнешемъ дорожнаго д’Ьла во
обще, а также возложейемъ на техниковъ н'Ькоторыхъ работу
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не относящихся къ дорожно-строительному д'Ьлу, какъ, наприм4ръ, межевыхъ; б) чтобы техники въ вопросахъ, касающихся
технической стороны дЪла, при работахъ за счетъ дорожнаго
капитала, руководствовались указашями

Губернскаго дорож

наго бюро, а при работахъ на средства уЬздныхъ земствъ тех
ники должны руководствоваться инструкщями, утвержденными
земскими собратями

и указашями зейскихъ управъ въ пре-

д’Ьлахъ утвержденныхъ см^гь и проектовъ; в) желательно отд-Ьлеше матер!альной части отъ технической

съ предоставле-

шемъ распоряжешя матер1альной частью Управ^Ь. Роль техниковъ
должна заключаться въ сообщенш Управ^ данныхъ о заготов
ка матер1аловъ по свЪд’Ьшямъ, добытымъ ими при изыекашяхъ,
въ участш въ npieMKi строительныхъ матер!аловъ п дачЬ заклю четя о доброкачественности и пригодности ихъ къ д'Ьлу.
Къ матер1альной сторонЬ д^ла
чиковъ, заготовка

относятся: подыскагйе подряд-

и доставка матер!аловъ, назначенныхъ но

CMtrt и проч., причемъ ц1шы на всЬ строительные матер1алы съ доставкой на мЬсто назначаются ежегодно Управой
и принимаются техниками къ руководству

при

составленш

см^ть и расц’Ьнокъ.
2. Сов^щаще заслушало докладъ о порядкй расходовашя
суммъ, а именно— к а ш

работы должны быть отнесены за счетъ

дорожнаго капитала. Собраше признало желательнымъ, чтобы
за счетъ дорожнаго капитала производились:

постройка но-

выхъ дорогъ и сооруж ете и капитальный ремонтъ существующнхъ. Для опред'Ьлешя канитальнаго ремонта въ огл^пе отъ
текущаго приняты нижеагйдуюЕщя нормы: къ капитальному
ремонту дороги относятся: 1) сплошное переустройство полот
на на нротяжеши ц’Ьлаго перегона, 2) ремонтъ и постройка новыхъ искусственныхъ соорулсешй на сумму бол'Ье 1000 руб.
каждое въ отдельности.
3. Заслушанъ предложенный Губернскимъ Инженеромъ
«проектъ инструкщй техникамъ при ироизводствЪ изыскатй
и составлети проектовъ и см'Ьтъ на дорожныя работы. CoBi-

5

iname признало желательнымъ принять к’ь руководству н отпе
чатать инструкцж со вс'Ьмн нриложешями: номенклатурой расходовъ, бланками для см!тъ и подсчета земляныхъ работъ,
бланками для ведетя нивеллировочныхъ записей и проч. Вм!ст! съ симъ постановили— признать желательнымъ отпечатать въ
достаточномъ количеств! и разослать по уЬздамъ бланки для
расчета отверспй искусственныхъ сооруж ен^, а также про
сить Губернскую Управу гнестись съ Новгородской Губерн
ской Управой о вмсылк! 20 экземпляровъ ея издашя: «Атласъ
пормальныхъ чертежей, профилей дорогь и искусственныхъ сооруженгё изд. 1901 г. сост. ииж. Б!линыыъ», каковое и ре
комендовать къ руководству при иостройк! искусственныхъ сооружеши до выработки тиновъ для Вологодской губерши.
Кром! того, рекомендуется, какъ весьма полезныя при дорожныхъ работахъ, издашя: «Иллюстрированное Урочное ПоложеHie графа де-Рошефоръ, 2-е издаше, Курсъ сопротивлешя строительныхъ матер1аловъ Лауэнштейна, переводъ Саткевича, и ру
ководство при устройств! земскихъ дорогъ барон. Розена 4
и 5 изд.
4.

Заслушанъ докладъ А. А. Максимова о работахъ Во-

логодскаго Земства по составлешю дорожной карты у'Ьзда,
причемъ разсмотр!ны образцы этой работы. СовЬщаше призна
ло составлеше дорожной карты желательной, но не въ томъ
объем! и иорядк!, какъ составлена по Вологодскому уЬзду.
При производств! нодобнаго рода работъ въ другихъ уЬздахъ
желательно въ первую очередь производить изсл!довашя т!хъ
дорогь,

которыя

предполагаются

капитально ремонтировать,

причемъ изсл!доваше дороги, кром! составлетя плана въ мас
штаб! 4 версты въ 1 дюйм! и собирати экономическихъ, геологическихъ и географическихъ данныхъ, должно сопровождаться
съемкой продольнаго нивеллировочнаго профиля. 11а основанш
■собранныхъ данныхъ составляется карта мЬстностй въ масшта
ба 4

вер. въ

ныхъ.

1 дю йм!

съ ыанесе1Йемъ на нее вс!хъ добытыхъ дан

Независимо отъ сего полученное направлеше дороги
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наносится на существующую карту у-Ьзда, причемъ карта со
ответственно полученнымъ ланнымъ исправляется. Вместе Съ
симъ ведутся на основанш нолученныхъ данныхъ книги описашя данныхъ.— Образцы этихъ работъ представить следующе
му совещ анш техниковъ для выработки общаго типа груп
пировки этихъ данныхъ для всей губернш. Также желатель
но ведеше книги искусственныхъ сооружешй, где имелись бы
данныя о годе постройки, стоимости сооружешй, размере ихъ,
бывшихъ разливахъ и проч.
5.

Заслушанъ докладъ г. Лавдовскаго «О способахъ про

изводства работъ по дорожному ремонту». Признано желатель
нымъ:
а) доставку всехъ матер!аловъ
работы

сдавать

съ

подряда, а

производить хозяйственнымъ способомъ, при условш

наличности достаточнаго количества дорожныхъ

смотрителей

или десятниковъ— приблизительно не мен!е, какъ по одному
человеку на каждыя 60 вер. дороги.
б) Въ виду крайняго затруднешя производства дорожныхъ
работъ, вследств1е з а н я т частными владельцами полосы отчуждешя земскихъ трактовъ, наблюдаемаго повсеместно, про
сить зе м ш я Управы принять меры по ихъ усмотрешю къ очи
стке полосы отчуждешя до законной ширины. Въ предотвращеше
же ея захвата на будущее время остолбить полосу по ея границамъ черезъ каждыя 100 саж. въ открытыхъ местахъ и на
всехъ переломахъ лиши.
Заслушанъ докладъ г. Карпакова «О современномъ состояши и мерахъ улучшешя дорожнаго дела». Совещаше,
соглашаясь съ докладомъ, признало желательнымъ: а) просить
Губернскую Управу внести въ ближайшее Губернское Собраше
докладъ объ устройстве ежегодныхъ совещашй, подобныхъ на
стоящему, б) просить Губернскую Управу внести въ то же
Собраше докладъ по вопросу объ организацш при Управе
кратковременныхъ курсовъ или даже отдельныхъ лекщй по
техническимъ вопросамъ и практическихъ командировокъ тех-
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никовъ, причемъ желательно: чтобы гЬ техничеайе вопросы,
по которымъ у'Ьздгше техники желаюгь получить указашя, со
общались ими въ Губернское Бюро заблаговременно, в) Сов^щаше высказывается за желательность организацш всеросмйскаго съйзда земскихъ техниковъ по дорожному дЪлу и за
желательность организацш издашя органа технической лите
ратуры.

П рилож ены.

Инструшия техникамъ для производства изыснан1й грунтовыхъ дорогъ.
При производств1! изыскашй надлежитъ:
1. Сделать продольную нивеллировку грунтовыхъ трактовъ и вычертить ее въ масштабе 50 саж. въ 0 .0 ] саж., при
чемъ вертикальныя отметки должны быть сделаны въ масшта
ба 5 саж. въ 0 .0 1 .
Разстояше между никетами должно быть въ 50 саж.
2. Для местности, имеющей поперечный склонъ къ до
роге. должны быть сняты и поперечные профиля. Кроме того,
при пересЬчеши всякаго оврага, кроме поперечнаго профиля,
проходящаго въ плоскости отъ дороги, долженъ быть опред'Ьленъ средшй продольный уклонъ оврага на разстоянш 150 саж.
выше оси дороги.
3. Попутно съ нивеллировкой долженъ быть
шрутный планъ дороги въ масштаб'! 50 саж. въ
причемъ' должны быть съ точностью не меньшей,
определены вс/Ь углы поворотовъ дороги; равно (и
азимуты

прямыхъ

NO 27°30'
315

снять мар
0.01 саж.,
какъ до Г
румбы или)
YW 01)0
направлешй дороги напримЬръ, — — —

SO 33°42'
,

518

,
и т. д. цифры, поставленныя въ зна-

менателе, будутъ показывать длины прямыхъ частей тракта, до
точки перееЪчешя смежпыхъ прямыхъ. Эти точки должны быть
обозначены столбами. Въ гЬхъ мЪстахъ, где эти точки будутъ
приходиться въ лесу или въ селетяхъ, т. е. тамъ, где нель
зя будетъ ставить инструмента, углы определяются по азимутамъ или румбамъ (напримеръ, если одно направлеше даетъ
КО или SW 24°30\ а другое NW или SO 38°15', то будетъ
= 380l5'-j-24°3Q '~62045' и т. д., если же одно направлеше
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будетъ NW или SO, а другое тоже NW или SO тогда нужно
разность угловъ вычесть изъ 180° и т. д.).
4. Тамъ, где существуютъ мосты, трубы и др. искус
ственный сооружешя для пропуска водъ., точно измерить отвергае и длину ихъ; съ указашемъ горнзонтовъ водъ пизкихъ
(меженныхъ) и самыхъ высок ихъ, а также, где бываетъ ледоходъ, и горизонтъ ледохода. Въ сухихъ оврагахъ указать го
ризонты самыхъ высокихъ водъ отъ бывшихъ ливней.
Все эти св4д'Ьн]'я собрать у местныхъ старожиловъ.
5. На местахъ низменныхъ обратить внимаше на спо
собы отведешя воды изъ канавъ полотна (т. е. можетъ-ли
быть вола отведена въ какую-либо пониженную часть блпзъ
лежащей местности, или необходимо будетъ вырыть искус
ственный бассейнъ).
6. На каждой версте определить шурфомъ качество грун
та (песчаный, песчаноглинистый, глинистый, торфяной и т. д.),
прпчемъ обозначить точно глубину ихъ залегашя.
7. Указать на плане имеюнцсся вблизи песчаные и ка
менные каръеры, а также, если имеется грав!й, то указать въ
какомъ приблизительно количестве.
8. Собрать сведешя о цене на камень, песокъ и лес
ной матер!алъ.
9. Сделать приблизительный набросокъ существующихъ
искусственныхъ сооружешй, съ показашемъ прочности или вет
хости матер1ала.
10. Где существуютъ на низменныхъ мЬстахъ гати или
дамбы, указать горизонты высокихъ и пизкихъ водъ, а также
заливаемы оне или незаливаемы высокими водами, и изъ ка
кого матер1ала оне сделаны.
11. Собрать существующая цены на pa6o4ia руки пе*
шихъ, конныхъ и спещальныхъ рабочихъ— плотниковъ, столяровъ, каменьщиковъ и др.
12. Собрать съ помощью опроса у местныхъ жителей,
какое количество подводъ въ сутки проходятъ по данному
тракту и какой больше товаръ везутъ по оному.
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13. Тамъ, гд-Ь трактъ идотъ очень извилисто, сделать ваpiann. для спрямлешя его, причемъ точно обозначить въ нлан’Ь, по чьимъ землямъ спрямленная лиши будетъ проходить.
14. Точно также сделать вар1антъ и для гЬхъ частей
тракта, которыя проходятъ по слишкомъ низмепнымъ мЪстамъ,
чтобы попытаться обойти эти места, требуюнщ дорогихъ сооружешй.
15. На существующихъ рекахъ, цересЬкающихъ трактъ,
определить скорость течешя и профиля рЬкъ при томъ гори
зонте, который будетъ въ данную минуту, причемъ непре
менно определить отметку этого горизонта. Если река судоходна, то собрать сведешя о конструкцш проходящихъ судовъ
и ихъ приблизительныхъ размерахъ.
16. Опросить местныхъ жителей, как1я места тракта бываютъ более подвержены снежнымъ заносамъ? и обозначить
ихъ на плане.
17. Обратить внимап!е на места, подворженныя наиболь
шему размыву, и указать причину этого.
18. Обратить внимаше на степень разрушаемости овраговъ, пересекающихъ трактъ или идущихъ близъ него, съ указашемъ грунтовъ обнаженпыхъ разрезовъ этихъ овраговъ, съ
обозначешемъ приблизительной толщины нластовъ.
19. При проходе чрезъ селешя определить глубину колодцевъ въ оныхъ— что необходимо для онредЬлешя горизон
та ночвенныхъ водъ.

Инструкшя по составлению проектов-ь и см-Ьт-ъ
на устройство и капитальное улучшеже сЪти
дорогъ.
Проектъ дороги долженъ заключать въ себе:
1. Нланъ дороги, развернутый въ прямую лишю въ мас
штаб! 50 саж. въ 0.01 саж., помещенный на продольномъ
профиле.
2. Продольный профиль по оси дороги въ масштабе для
горизонтальныхъ разстояЕпй 50 саж. въ 0.01 саж., а для
вертикальныхъ 5 саж. въ 0.01 саж., согласно прилагаемаго
образца.
3. Поперечные профиля, где встретится къ тому надоб
ность, дороги и местности (при i = 0 , 2 5) въ масштаб! 1.00
саж. въ 0.01 саж. для горизонтальныхъ и вертикальныхъ разстоя Hifl.
4. Попикетная ведомость карчевки пней и кустовъ.
5. Попикетная ведомость земляныхъ работъ для выемокъ
и насыпей.
6. Попикетная подробная в!домость земляныхъ работъ
отводныхъ, нагорныхъ канавъ, подсыпки бермъ, въездовъ, переездовъ и проч. дополнительныхъ работъ съ пояснительными
къ нимъ чертежами.
7. Ведомость мостовъ съ указашемъ
с й я , длины по верху и высоты насыпи.

ихъ типа, отвер-

8. Ведомость трубъ съ указашемъ отверсия
насыпи.

и высоты

9. Расчеты отверспй пскусственныхъ сооружешй.
10. Подробные чертежи искусственныхъ сооружешй.
11. Ведомость щебеночныхъ, мостовыхъ и другихъ ра
ботъ по укреплешю проезжей части полотна, откосовъ его,
по укреплешю канавъ, руселъ, конусовъ и проч.
12. Ведомость барьеровъ, надолбъ, пере!здныхъ мостиковъ и пр. принадлежностей пути.
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13. См1уга па работы согласно выработанной формы.
14. Подробная пояснительная записка со всеми необхо
димыми экономическими и математическими расчетами.

О составлен!и см'ктъ.
Смета должна заключать подробный перечень всехъ не
обходимых!. работъ для вынолнешя проекта, какъ-то: проведешя полотна дороги къ нормальному профилю, осушеше,
уплотнеше и укреплеше проезжей части, перестройка и по
стройка мостовъ, трубъ и проч. Въ смете раечетъ ведется на
единицы работы, которыя должны быть исчислены въ прило
женной къ смете расценочной ведомости, которая составляет
ся на осиованш урочпаго положешя и перечисляется по справочнымъ ценамъ, доставляемымъ земскими управами
выработаннымъ опытомъ земствами расценками

или

по
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Техническая умазажя для руноводства при производств"Ь земляных-ь работъ.
Поверка л и н i и , профили и разбивка работъ.
§ 1. До приступа къ работамъ проверить тщательно и
во всемъ согласно утвержденнаго профиля разбивку дороги.
Лишя должна быть обозначена на месте прочными угловыми
столбами и пикетными кольями; кривыя должны быть разби
ты черезъ
каждыя 5
саж., причемъ пачальныя иконечныя
точки кривыхъ (тангенсы) должны быть обозначены прочными
столбиками.
§ 2. Проверить пикетажъ и продольную нивеллировку.
§ 3. Какъ для правильности первоначальной
разбивки
работъ, такъ и для проверки таковой во время производства, '
должны быть установлены въ виде прочно врытыхъ въ землю
столбиковъ постоянныя точки (репера): а) для проверки вер
тикальныхъ высотъ не менее одной на версту; б) для разбив
ки искусственныхъ сооружешй по две у каждаго моста боль
шого отверс^я и по одной у каждаго мостика и трубы. Все
эти точки должны быть связаны нивеллировкою съ продольнымъ профилемъ и должны иметь свой счетъ нумеровъ по по
рядку и надпись вертикальной отметки на самыхъ столбахъ.
§ 4. Земляное полотно должно быть разбито во всемъ
согласно утвержденнымъ продольному и поперечному профилямъ дороги.
§ 5. При опредЬленш высоты полотна принято за основаше, что красныя отметки насыпей и выемокъ, значапияся
въ продольномъ профиле, соответствуютъ бровкамъ полотна,
относительно которыхъ средина возвышается на 0 .1 0 саж.,
или вообще на стрелу подъема.
§ 6. Передъ приступомъ къ возведешю полотна пикетныя колья должны быть вынесены за откосъ, сохранены во
все время производства работъ и по возведешю полотна вновь
установлены на бровке въ соответствующихъ ыестахъ.
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Устройство насыпей и выемокъ.
§ 7. Насыпи возводятъ правильными слоями толщиною
пе бол'Ье 0,33 саж., а шириною во всю ширину полотна съ
откосами, отнюдь не допуская боковыхъ присыпокъ къ выве
денной части насыпи. На осадку насыпи добавлять Ю °/0
проектной высоты. Откосы и верхняя поверхность насыпей и
выемокъ должны быть тщательно и правильно отделаны съ
придашемъ полотну сточнаго возвышешя въ 0 ,1 0 саж. сверхъ
проектной высоты, или вообще стр-Ьлы подъема.
§ 8. Въ крутыхъ косогорахъ, при уклонЪ поверхности
земли въ Ув и круче, основаше подъ насыпь должно быть
приготовлено устуцами, съ поперечпымъ уклономъ, противоположнымъ уклону косогора въ 0 ,1 0 с.
§ 9. Если въ такомъ косогорЪ все полотно въ насыпи,
то берма съ верхней стороны должна быть срЪзана съ при
дашемъ ей противоположнаго уклона не менЬе 0 ,0 4 с. При
бол'Ье пологихъ косогорахъ берма должна быть подсыпана и
вдоль ея должна быть вырыта канава.
.§ 10. Боковыя канавы выемокъ (кюветы) при переход^
выемки въ насыпь— отводить въ резервы, а съ нижней сто
роны «на-Н'Ьгь» съ отклонешемъ въ сторону.

Залож еш е резервовъ и кавальеровъ.
§ 11. Резервамъ придавать глубину вообще не бол'Ье
0 ,5 0 саж. съ ординарными откосами. При опред’Ьленш ши
рины резервовъ руководствоваться шириною отчужденной по
лосы, съ гЬмъ, чтобы разстояше между полевымъ откосомъ и
границею отчуждешя было не мен^е 1,00 саж.
§ 12. Резервы должны быть вынимаемы правильно такъ,
чтобы вода въ нихъ не могла застаиваться, для чего дну ре
зерва долженъ быть приданъ поперечный склонъ къ полевому
откосу въ 0,02 саж. и правильный продольный склонъ не
мен4е 0,001 саж.
§ 13. Вынимая резервъ при рйкахъ, въ м^стахь затопляемыхъ, не доводить резервовъ до самой рЬки, дабы тЬмъ
не дать образоваться продольному вдоль дамбъ течешю, а по
тому, не доходя до р^ки саженей 15, прекратить резервъ, для
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предупреждешя же накоплетя воды въ резерв^ прокопать ка
н а в к у у внЪшняго откоса резерва. КромЪ этого, въ пред^лахъ
‘разливовъ рЪкъ въ резервахъ устраивать выступы во внутрь
въ вид'Ь траверсовъ.
§ 14. Въ случай обращ етя резервовъ въ песчаные карьеры
вынутыя въ нихъ съ этою ц'Ьлью ямы должны быть по окончанш выборки засыпаны и дно резерва приведено въ правиль
ный видъ.
§ 15. Такъ какъ резервы служагь вмЪстЪ съ тЪмъ для
отвода отъ полотна дороги нагорныхъ водъ, то съ этою ц-Ьлью
резервы сл$дуетъ закладывать преимущественно съ нагорной
стороны полотна на ширину и глубину, допускаемую шири
ною отчужденной полосы и продольпымъ склономъ дна ре
зерва. Остальная, недостающая для образовашя насыпи земля
вынимается изъ резерва, закладываемая съ нижней стороны
полотна.
§ 16. Кавальеры должны быть возводимы правильно, съ выравнивашемъ откосовъ и верхней поверхности. Наименьшее разстояше заложешя кавальеровъ отъ ребра выемки должно быть не
менйе 2h-|-h', гд^ h— глуб. выемки, h'— высота кавальера. При
опред^лепш высоты и ширины кавальеровъ руководствоваться
шириной отчужденной полосы съ соблюдешемъ услов1я постановленнаго § 11 для закладки резервовъ.
§ 17. Не закладывать резервовъ и кавальеровъ противъ
пере'Ьздовъ. Для предупреждения, всл'Ъдств!е сего накопления
воды въ резервахъ, перекопать между смежными резервами
отводныя канавы.

О т в ед ет е воды отъ полотна.
§ 18. Особое внимаше должно быть обращено на отводъ нагорныхъ водъ отъ полотна дороги. Съ этой цЬлью
строго должно быть соблюдено правило, постановленное въ
§ 15 относительно закладки резервовъ.
§ 19. При вс'Ьхъ насыпяхъ высотою 0,2 5 саж. имение
обязательно устройство канавъ по обЪимъ сторонамъ полотна,
канавы эти должны быть глубиною не менйе 0,2 5 с. Въ мЪстахъ, им-Ьющихъ скатъ къ сторонЪ выемки, должны быть
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устроены нагорныя канавы; эти послй дтя должны отстоять
не менее 2,5 0 с. отъ верхняго ребра выемки.
§ 20. B et нагорныя и отводныя канавы должны быть
выведены въ ближайшие резервы или въ понюкенныя точки
местности и въ этомъ послЬднемъ случай концы канавъ должны
быть насколько возможно отклонены въ противоположную
сторону,
*

П оверка произведенныхъ работъ.
§ 21. Полотно дороги по возведешю его должно быть
тщательно иронивеллировано и уклоны его должны соответ
ствовать проектнымъ, причемъ долженъ быть оставленъ из
вестный запасъ на осадку. Поверочная нивеллировка должна
быть нанесена на профиль и если продольный профиль по
лотна вполне согласуется съ утвержденнымъ проектомь, со
ставляется актъ объокончаши работъ за подлежащими подписями.
§ 22. Количество произведенныхъ работъ определяется
поверстно согласно утвержденному продольному профилю и
соответствующей оному поверстной ведомости.
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ехничесжя услоэ!я на постройку деревянныхъ
мостовъ.
К а ч е с т в о л t с а.
1. Л^съ. идущ1Й па постройку деревянпыхъ мостовъ,
долженъ быть зимней рубки, вполн^ здоровый, прямой, мелкослойный, не сучковатый, не сухостойный, безъ червоточинъ
и табачныхъ сучьевъ. Размеры л ^ а должны быть взяты съ
запасомъ на усушку.
Не допускается въ дЪло горелый л'Ьсъ съ трещинами,
идущими отъ центра къ заболони, равно какъ л'Ьсъ съ тре
щинами между слоями и двойной заболонью съ искривленнымъ или винтообразнымъ расположенхемъ волоконъ.

Породы л tea.
2. Л’Ьсъ для мостовъ долженъ быть сосновый или еловый.

Сваи и свайныя опоры.
3. Сваи указанныхъ породъ л'Ьса д1аметромъ, согласно
типовымъ чертежамъ, не Meirbe 5 вершковъ въ тонкомъ конц'Ь,
должны быть забиты до надлежащаго отказа и во всякомъ
случай на глубину не мен^е одной сажени.
Требуемый отказъ для каждаго типа моста определяется
по формул!*;

n. h Q3 , Q + g
ае (Q + q )

а

.................. w

въ которой обозначаютъ:
р —расчетная нагрузка на сваю,
Q— вЬсъ бабы;
h—высота пaдeнiя бабы;
q—Bic'b сваи;
е—осадка отъ посл4дпяго залога;
п—число ударовъ въ залогъ;
а—коэффищентъ запаса, принятый не мен^е 8 при копр'Ь
съ воротомъ и не мен^е 20 при ручномъ.
Въ случа’Ь употреблешя при вабивк^Ь свай подбабка, тре
буемый отказъ определяется по формул!»:
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П. h Q*

, Q -K + q ,

ae ( Q + q + q t )
Где qt — вЬсъ подбабка.

a

......................^ '

При забивке нарощенныхъ свай, нарощенная часть, уча
ствовавшая въ бойке, разсматривается какъ подбабокъ и отказъ определяется по формуле .(В).
Для свай, забитыхъ при помощи подбабка— коэффищентъ
запаса «а» долженъ быть увеличенъ на 2 5 0/ 0— 5 0 °/0.
При забивке свай воротковымъ копромъ в^съ бабы дол
женъ быть пе менее 35 пудовъ и высота подъема не менее
10 футъ.
Сваи передъ унотреблешемъ должны быть очищенны отъ
коры, выправлены съ обделкою головъ и заостретемъ концовъ. На верхн1й конецъ сваи насаживается бугель въ нагр-Ьтомъ состояniи изъ железа 3 "Х Vg".
Н и ж те концы свай отделываются въ виде остр1я, на
которое, где это признано будетъ нужнымъ (въ зависимости
отъ грунта), насаживается чугунный или железный башмакъ.
Длина остр1я, имеющаго видъ трехгранной пирамиды, делается
равною двойной и не свыше тройной толщины сваи.
Во время забивки сваи необходимо, чтобы размочален
ный отъ аначительнаго числа ударовъ вер х тй конецъ сваи
былъ срезанъ, а голова сваи вновь обделана согласно выше
сказанному.
Сваи, неправильно забитыя, должны быть выдернуты и
вновь забиты, особенное внимаше должно быть обращено на
то, чтобы сваи были забиты совершенно отвесно. Равнымъ
образомъ подлежитъ выдергиватю и заменЬ новыми— расколовпляся и изломавппяся сваи. Если свая раскололась на
небольшую глубину, то допускается срезка расколовшейся
части, причемъ срезка должна быть сделана примерно на
1 арш. ниже появлешя трещины.
Длина свай должна быть определена забивкою пробной
сваи до требуемаго отказа. Длина свай должна быть выбрана
такимъ образомъ, чтобы, по возможности, не приходилось про
изводить наращивашя для части остающейся подъ землею.
Н аращ ивате этой части допускается въ неизбежныхъ
случаяхъ, оно делется въ притыкъ заершеными железными
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штырями со скобами или накладками и бугелями. Длина скобъ
иСи накладокъ назначается отъ 1 1/ 2 до 2-хъ д1аметровъ сваи.
Сказанное нарагциваше должно производиться съ такпмъ расчетомъ, чтобы приходилось въ земле на глубине не менее
0 ,7 0 саж.
Нижняя поперечная схватка въ опор! располагается у
меженняго горизонта, а въ сухпхъ логахъ на 0 ,1 5 — 0,2 5 с.
надъ дномъ лога. Все врубки и сопряжен!я должны быть
пригнаны самымъ тщательнымъ образомъ и при пригонк^ ихъ
должно быть обращено особое внимаш'е, чтобы сваи не были
ослаблены более задашя по проекту.
Для предупрежтешя порчи дерева отъ гш е т я все сопря
жен]^!, врубки, шипы, гнезда должны быть предварительно
просмолены горячею жидкою смолью или другими противо
гнилостными составами. Сваи, если таковыя служатъ непосред
ственно опорами, и стойки опоръ на горизонтальныхъ участкахъ пути срезываются по проекту въ одну горизонтальную
плоскость для п р и н я т насадокъ, которыя насаживаются на
шипы.

П роезж ая часть и ферма.
4. Все врубки и сонряжешя должны быть исполнены
самымъ тщательпымъ образомъ. Сопрягаюнуяся илоскостя должны
быть чисто притесаны и л и пристроганы.
5. Возвышеше паза прогоновъ фермъ или затяжекъ падъ
поднорнымъ горизонтомъ самой высокой воды, должно быть
не менее 0 ,2 0 саж. въ балочныхъ мостахъ, а въ подкосныхъ
мостахъ низъ подкоса и низъ затяжки (продольной схватки)
долженъ быть не менее какъ на 0 ,1 0 саж. выше подпорнаго
горизонта.
6. При устройстве мостовъ на уклонахъ возвышеше од
ного конца моста надъ другимъ должно быть достигнуто срез
кою стоекъ и нарезкою шиповъ по лиши, параллельной линш продольнаго уклона земляного полотна.

Ж ел езн ы е поковки и болты.
»

7. Железо, идущее на поковки и на болты, служапле
для скреплешя отдЬльныхъ частей между собою, должно быть
хорошаго качества.
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8. Железные поковки и болты должны быть указанныхъ
па чертеже размЬровъ. Поковки должны быть съ чистыми
гладкими поверхностями, сварка чадтей, где это требуется,
должна быть сделана тщательно. Чистая поверхность должна
быть получена непосредственно отковкою безъ употреблешя
напилышковъ. Головка болта должна быть выковапа изъ од
ного куска со стержнемъ; головка болта четырехгранная, гайки
четырехъ или шестигранныя. Подъ гайку должна быть поло
жена шайба чугунная или железная.
Если болтъ долженъ быть сильно натянуть, то шайба
кладется и подъ головку болта.
Места расположешя болтовъ указаны на типовыхъ чертежахъ мостовъ. Что касается хомутовъ, то желательно ста
вить ихъ хотя на гЬхъ насадкахъ, где приходятся стыки
прогоновъ.

С оп р я ж ете съ берегомъ.
9. Откосы полотна со стороны русла реки должны быть
полуторные.
К райтя сваи ставятся въ насыпь
0.2 5 саж. далее верхняго ребра откоса.

не менее, чемъ на

Торцы прогоновъ, приходягщеся въ насыпи, осмаливаются
и закладываются щитомъ изъ тщательно пригнанныхъ и осмоленныхъ горбылей или пластинъ на шпонкахъ.
Насыпь въ пределахъ деревянныхъ устоевъ и на 2 саж.
далее должна быть выведена особенно тщательно съ трамбов
кою слоевъ.
Откосы насыпей со стороны моста укрепляются въ за
висимости отъ скорости воды и ледохода сплошною дерновкою
одиночной или двойной мостовой или ннымъ способомъ, при
чемъ это укреплеше должно быть выведено на 0,25 саж.
выше нодпорнаго горизонта воды.
Русла логовъ, по мере необходимости, укрепляются оди
ночною или двойною мостовою. На всехъ большихъ мостахъ
для ихъ осмотра должны быть устроены по откосамъ сходни.

Л е д о р i з ы.
10. Н а рЬкахъ и рЬчкахъ съ ледоходомъ должны быть
устроены ледорезы, которые помещаются отдельно отъ быковъ

21
въ разстояши, считая отъ крайней опорной сваи до ближай
ш ей сваи ледореза, отъ 0 ,5 0 с. до 2 ,0 0 с., смотря по глу
бине воды и силе ледореза. Ось ледореза должна совпадать
съ осью быка.
Верхъ ледор-Ьзнаго бруса долженъ возвышаться надъ горизонтомъ самаго высокаго ледохода не Mente 1,00 саж., а
низъ бруса долженъ быть на 0 ,3 0 саж. ниже низка го ледо
хода. Въ техъ сл
уч
а
я
х-ь, когда всл'Ьдс'ше значительнаго ле
дохода есть основаше опасаться, что льдины могутъ повредить
боковыя грани быковъ, означспныя грани въ пределахъ отъ
горизонта низкихъ водъ на 0,2 5 саж. выше горизонта самаго
высокаго ледохода должны быть обшиты пластинами изъ 5-ти
вершковыхъ бревепъ.
Сваи для ледорезовъ должны быть забиты
не менее 1,50 саж.

Осмолка

на глубину

м о с т о в ъ.

11.
Все сопряжешя, врубки, шипы и гнезда, части,
соприкасающаяся съ землей— должны быть покрыты горячей
смолой.
Разбивка

мостовъ.

1 2. Разбивка мостовъ должна быть произведена такимь
образомъ, чтобы при данномъ отверстш, высоте насыпи и
типе моста получить наименьшую длину моста по верху. Пол
ная длина моста по верху выражается формулой:
L=d-f-3h~(-c где
d—требуемое чистое отверш е по дну,
h—высота насыпи,
с—некоторая величина, на которую можетъ встретиться
надобность увеличить длину моста, чтобы достигнуть длины типа.
Выборъ типа зависитъ отъ высоты насыпи, отверЫ я мо
ста по дну и горизоптовъ самыхъ высокихъ водъ и ледохода.
При существоваши ледохода необходимо выбрать тотъ
типъ, который представляете наименьшее пренятств1е проходу
льда, т. е. типъ съ наименьшимъ числомъ опоръ.

Обраэец-ь записи и подсчета нивелировочныхъ отмЪтокъ.

Заднш
взглядъ.

Промежу Иередшй
Отметки
ОтмЪтка
горизонта
точный
ВЗГЛЯДЪ. визирования. местности.
взглядъ.

дня 1908 года.
Эскизъ глазомЪрной

(IpKHtHaHin.
съемки местности.

||.

№
eOl О
н
g к

1 Плюсы.

Нивелировка дороги о тъ г. Кадникова до ст. Марженга СЬверныхъ жел. дорогъ. Мая
Нивелировалъ технинъ N.

0
1

0,632

50,632
0,711

2

1,078
4-15
+35

3

0,509

51,201

0,915

51,489

1,112
1,207
1,203

+20

0,982
1,104
1.Q56
0,935 •

4
+17
+32,*
5

0,521
2 ,9 1 3

1 ,9 4 5

50,000
49,921
50,123
50,089
49,994
50,286
50,507
50.385
50,433
50,554
50,968

Реперъ К' 1— цоколь здашя
городской думы— вправо по ходу
лиши o n . пикета Л*- 0 на 3,5з с.
Отметка Репера Л" 1 = 50,ш.
Начало лиши иротивъ середины
фасада здашя городской управы
въ р а з с т о я в 1 и 3,55 саж. отъ
здашя.
Уголъ влФ>во 1 5 °301
R
100 саж.

npoetpxa подсчета:

Разность заднихъ и переднихъ:
Разность отм'Ьтокъ местности пикетовъ
2,913— 1,945 = 0,968 с.
№ О и
5 :5 0 ,9 6 8 — 50,000 = 0,963.

Провпрка. Беремъ сумму заднихъ взглядовъ и сумму переднихъ. Изъ болыпаго вычитаемъ меньшее.
Разность заднихъ и переднихъ должна равняться разности отм’Ьтокъ местности.
Объяеиже порядка шчиелент от.тьтокъ: К ъ отм’Ьтк’Ь местности прикладывается зад Hiit взглядъ и полу
чается отм'Ьтка горизонта визирования, изъ которой вычитаются промежуточные и иередшй взгляды и полу
чаются соотв. отметки местности.
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НОМЕНКЛАТУРА
расходовъ по устройству грунтовыхъ, мощенныхъ и шоссейныхъ дорогъ.
Очеред
ные

Название
единицы.

Глава

1.

Статья 1. Изыскатя.
1

Разъезды служащнхъ при изысканш до
роге., pa6o4ie, подводы, колья, в4хи и пр.

Примпчанге. Указывая число
произведенныхъ изысканШ.
2

верстъ

Вознаграждеше за убытки, причиненные
изыскашями.

Статья 2. Отчужденге.
3

Отчуждеше въ собственность недвижимаго
имущества съ вызванными при этомъ ра
сходами.

Лримгъчате. Указывая родъ прюбрЪтеннаго недвижимаго имущества: земля,
домъ, сарай и т. п.
Глава
-

II.

Статья 3. Устройство полотна дороги.

4

Рубка л^са, зарослей и проч. .

десятинъ.

5

Корчевка

десяти нъ.

6

Земляныя работы главнаго полотна дороги куб. саж.

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

Примпчатё. Сюда входятъ только на
сыпи и выемки съ кюветами.
7

8

Земляныя работы по устройству ящиковъ
подъ верхнее строеше

куб. саж.

Земляныя работы по устройству в ъ ^ з д о б ъ
и п е р е 'Ь зд о в ъ .......................................................

куб. саж.

24
Очеред- j
ныв .\b \i.

9

10

I

|
J

I
|I

11

Нааваше
единицы.

Земляныя работы по устройству канавъ
спрямлешю руселъ, подсыпки бермъ и пр. ’

куб. саж.

З е м л я н ы я р аб о ты , вызванныя устройствомъ искусственныхъ сооруженШ

куб. саж.

Прим-пчанм. Сюда относится: рытье
котловановъ, подсыпка конусовъ и проч.
за исключетемъ дамбъ ( плотинъ, гатей), I
каковыя сл'Ьдуетъ относить къ главному
полотну, т. е. къ очер. Л: 6.
Планировка ....................................................... , кв. саж.

Примпчате. С.тЬдуетъ точно указывать
назначеше планировки.
j
Прочистка старыхъ капавъ

12

пог. саж.

Примпчате. Сл'Ьдуеть непременно по- j
называть ноперечный профиль канавъ
черезъ каждыя 25 погон, саж.
,
13

;

Одерновка

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

Прилтчанм. Необходимо точно указывать родъ и назначеше одерновки. Одерновку бровокъ полотна въ лентус.тЬдуетъ
показывать въ погонныхъ саженяхъ и означать ширину ленты.
14

кв. саж.
i
!
|
!
j

Фашинныя и плетневыя укрЪплешя

кв. саж.

Примпчате. Нужно точно указывать
родъ и назначеше укръплешя.
15
16

Укр1шлеше камнемъ: въйздовъ, пере^здовг,
конусовъ, лотковъ, откосовъ полотна .

кв. саж.

Устройство временныхъ объ'Ьздныхъ дорогъ съ маленькими мостами

верстъ.

Примпчате. Сл'Ьдуеть обязательно ука- !
зывать ширину объездной дороги.
!
1

25
Назваше
единицы. ^

Очеред
ные ЛЬ\гГ л а в а

III.

Статья 4. Мосты.
17

Мосты на деревянныхъ оиорахъ съ дере
вянными прогонами .............................................

18

Мосты на деревянныхъ оиорахъ съ же
лезными прогонами.............................................

иримпчанге. Для Л:Л: 17 и 18 сл1>дуе'п.
указать длину по верху, ширину и наи
большую высоту.
19

Кирпичные или каменные мосты съ де
ревянными прогонами.........................................

20

Тоже съ железными прогонами . . . . .

21

Тоже съ бетоннымъ перекрьтемъ

. . .

Примпчапге. При устройстве кирпичныхъ или каменныхъ мостовъ необходимо
показывать количество кладки, длину по
верху, ширину и наибольшую высоту.
Статья 5. Трубы.
22

Деревянныя путевыя трубы прямо-угольнаго с е ч е ш я ...........................................................

23

Деревянныя трубы на металлическ. дугахъ

24

Кирпичныя или каменныя трубы . . . .

25

Примпчате. При устройстве кирпичныхъ, каменныхъ и бетонныхъ трубъ следуегь показывать количество кладки, дли
ну трубы и отверст1е.
Статья 6. Переправы.
2G

Устройство и содержаше переправь че-

26
Очеред
ные .Y«.Y«

Назваше
единицы.

Глава

IV

Статья 7. Песчаное покрытгс.
У краплете полотна дороги п р с к о м ъ б ет,
устройства я щ и к а .............................................

куб. саж.

Статья 8. ГравШюе покрьтпе.
28

2!)

У кр^плете полотна дороги грав1емъ безъ
устройства я щ и к а .............................................

куб. саж.

У креплрте полотна грав]'емъ съ устрой
ством!. я щ и к а .......................................................

куб. саж.

Статья 9. Каменная одежда.
30
31

|

I

Шоссироваше полотна д о р о г и ...................

куб. саж.

Могцеше камнемъ полотна дороги

куб. саж.

. . .

|

;
!
j

Прплтчате. При устройстве верхпяго
строешя стоимость разсыпки матер1ала
по полотну дороги— показывать отъ кубической сажени. Стоимость укатки отъ кубич. сажени.
Гл а в а

!
32

|

V.

Статья 10. Принадлежности пути.

Переездные мостики, трубы, надолбы, барь' еры, колья для ограждения обочинъ. путеj вые знаки и проч.................................................
1
j
1

Примпчате. При кнесеюи въ смету
расхода на принадлежности пути таковой
с.ткдуетъ исчислять не % отъ нротяжешя
улучшаемаго участка, а по мере действи
тельной надобности.
Глава

VI.

Статья 11. Инвентарь.
33

Катки, копры, бабы, нивеллиры., ломы,
рулетки, рейки, уровни и проч.

27
Нааваже

Очеред
ные Ш

единицы.

Глава

VII,

Статья 12. Обиф расходы.
34

Расходы, иодлежапйе распредЪлешю про
порционально стоимости сооружешй . . . .

Прилтчап1е. Сюда относится содержа
ще десятниковъ, сторожей и, вообще, rfc
расходы, которые нельзя отвести исклю
чительно къ одному какому нибудь соору
ж ена.
Глава

VIII.

Статья 13. Нормальный ремонтъ.
35

Ремонтъ сооружешй, построенныхъ за счетъ
спещальнаго губернскаго дорожнаго капитала

Примпчате. При распредЪденш работъ
и расходовъ на ремонтъ сооружешй— при
держиваться главъ настоящей номенклатуры
Глава

IX.

Статья 14. Администрацгя угьздная.
36

Содержаше техническаго персонала при
У'Ьздныхъ У п р а в а х ъ .........................................

Примпчате. Сюда относятся только рас
ходы, непосредственно вызванные содержашемъ У'Ьздныхъ техниковъ (жалованье,
разъезды, канцелярсйе).
Статья 15. Администращя губернская.
37

Содержание техническаго персонала при
Губернской Управе .............................................
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