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/ №    новочвгшссшй водопровод'ь.

СТАТЬЯ [.

(Оъ чертежамщна, листахъ 1 и П).

ПРЕДИСЛОВіЕ.

Снабженіе городовъ водою —— вопросъ не послтдней важности въ
насТоящее время; доказат-ельствомъ тому лслу‘жатъ частыя заявле-
нія о за'грудненіяхъ пользоваться Водою во многихъ на’шихъ значи-
тельныхъ городахъ, каковы на примЪръ: Кіевъ, Одесса, Харьковъ,
Казань и проч.‚ въ которыхъ, при сознанной надобности снабженія
водою, не, приступлено къ устройству или потому, что затрудняетъ
недостатокъ средствъ, или потому‚ что нтэтъ единства въ д'Бйствіяхъ
лицъ, занятыхъ ОбСУЖДЭНіВМЪЁТОГО вопроса. Отъ недостатка водо—

проводовъ у насъ происходитъ и столь зам’втный пробЪлъ въ тех—

нической литературъ пб водоснабженію городовъ Россіи. Журналъ
путей сообщенія заключаетъ въ себъ почти все, что имтзется у`
насъ по этому отдтзлу; кромъ проэкто'въ, предлагаемыхъ для водо—

,

снабженія нЪкоторыхъ городовъ, какъ на примЪръ Казани, Одессы,
Ростова (ярославской губ.), главнымъ образомъ остается упомя-

Томъ хх. ‘
_ 1 _



 

   

НОВОЧЕРКАССШЙ водопюводъ, `

.

путь () стат

барона Дельвига. ,
,

въ виду такого недостатка является не' лишнимъ настоящее

    0 водоснабженію города Москвы г. Максимова И
’

описаніе новочеркасскаго водопровода, Т'БМЪ болЪе, что каждая ра-
бота имЪетъ всегда свои особенности зависящій какъ отъ _личныхъ
соображеній строителя, такъ и огъ физическихъ условій М'БСТНОСТИ

и рода мЪстнаго матеріала. `
.

Настоящее описаніе раздЪлено насліізііующ-іе отдтлы: 1) изыска-
нія и составленіе проэкта, 2) устройство водоснабженія и З) стои-
мо ть. Чтцда ся производства работъ, то им'Бя въ Билу, что

- найдено `'б‘Ш‘Л'о нымъ,
разбирая устройство с9оруженій по ти—

памъ, приводить встрЪчавшіяся особенности въ Производств’в ра-
ботъ при самомъ описаніи каждаго типа.

_

ОтносиТельно новочернасскаго водопровода необходимо сообщить
сліэдующее: въ 1860 году поручено было инженеръ штабсъ—капи-
тану (нын’в ноллежскому совЪтнику) Ап. В. Б'Блелюбскому про-
ИЗВВСТИ изысканія И СОСТЗВИТЬ ПРОЭКТЪ ВОДОСНЗОЖЗШЯ Г. НОВОЧВР;`каска. Въ теченіи 1860 по 1863 г. произведены изысканія, со—
СТЗВЛЭНЪ ПРОЗКТЪ, раЗСМОТР’ЁНЪ И УТВВРЖДВН’Ь безъ ИЗМ'ЁНБНШ ВЪ/
главныхъ частяхъ его. Устройство водойровОдаисполнено было со—
ставителемъ проэкта и въ 1866 г. произведено освидъТельство-
ваніе постройки. Въ настоящее время строитель, будучи занятъ
производствомъ работъ по дополнительному водоснабженію И дру—гими служебными обязанност‚ями поручилъ мн’в составить описаніе
водопр0в9да и для этого доставилъ всъ' необходимыя къ тому дан—ныя, какъ-то: смізты, чертежи и контракты, заключенные сълицами, взявшими подряды по различнымъ работамъ водопровода.

Н. БЪлелюбсКіи.Декабрь, 1868. '

№…1ё ъ изъ ббльшаГо числа отдЪльныхъ сооруЖеній,
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‘

Новочеркасскій водопроводъ.
`

@ 1. Городъ Новочеркаснъ стоигъ на мысг, возвышающемся около
40 саж. надъ окружающими его/р’вками: съ одной стороны Тузла-
.вь1мъ‚а съ_другой Ансаемъ; вода какъ той7 такъ И другойртки со—

`вершеНыо негоднаідля питья: весною мутна, лізтомъ почти стоячая,
] загнивающая? вкуса отчасти соленовато-горькаго. Въ город”}; есть

н’всколько колодцевъ, выкопанныхъ на значительной глубина но
вода въ нихъ негодная, горько-соленая. Порядочная вода имЪет-
он только въ трехъ источникахъ: западенскомъ въ 2 верстахъ
отъ города на С., дающемъ д0` 3000 ведеръ въ сутки; пловай—

скомъ, близБ тузловснаго моста, до 4000 ведеръ и въ пятановомъ
ниже города 1103 верстъ по Аксаю до 3000 ведеръ; но эти ис-
точники доступны вблизи живущпмъ жителямъ или людямъ до—

статочнымъ, имтэющпмъ своихъ лошадей. Такъ какъ вблизи го-
рода н’втъ Достаточнаго числа источниковъ, обильныхъ водою, то

водоснабжрніе города устроено изъ дальнпхъ ключей александров-
ской станицы и балки Большаго Лога. ‘

Водопроводъ этотъ выстроенъ въ 1 865 году; въ теченіи же с\лъе

дующихъ лттъ распространенъ добавочными в'втвями по городу.
Кл/ючи Александровской станицы находятся въ разстояціи почти
29 верс‘тъ отъ Новочеркаска; изъ нихъ для водопровода взято чуе—

тыре; они вытекаютъ изъ гористаго праваго берега р. Дона изъ-

подъ пласТовъ раковистаго известняка, на высот'в до 48 ф. надъ

горизонтомъ р. Дона. Вода источниковъ очень хорошаго качества:
чиста, прозрачна, постоянной температуры + 1003, занлючаетъ

примЪсей въ ’1 фунтъ воды не болта 1,41 доли золотнина. На

кажцомъ изъ ключей устроены небо…іьшіе кирпичные колодцы для
’

пріема воды; притенающая‘ въ нихъ вода чугунными трубами сво-

дится въ общій соединительный кирпичный бассейнъ, ПОМ'БЩВННЫЙ

вблизи'источниковъ. Въ Большомъ Логъ устроенъ резервуаръ, въ

Который вода изъ общаго соединительнаго колодца алексащровской
1 .

№‘
‘ дв
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станицы проводится чугуннымъ врдоводоМъ подъ собственнымъ на-
поромъ до 21 фута; всего воды сводится 91793 ведра, на разстоя—

ніи' 41603; саж. Въ этотъ же резервуаръ проведена вода изъ двухъ
источниковъ Большаго Лога до 45900 вед., подъ собственнымъ
нагпоромъ ключей около 49 футовъ. Вода этихъ источшшовъ`тЪхъ же
качествъ и вытекаетъ также изъ пластовъ раковистагоизвестняка;
эти источники лежатъ далтэе отъ р'Бки; при томъ пласты имЪютъ
общій склонъ къ р’вкг Дону, чём ‚и Объясняется 00Л’ЁВ"ВЫСОК06
положеніе зтихъ ключей надъ гори`зонтомъ ртжи Дона.

] Въ сборный резервуаръ, въ Большомъ Лот“) сводится такимъ
образомъ въ сутки 137700 ведеръ; это количество можетъ при-
текать только въ самое сухое время лЪта‚\ВЪ- остальное Же время
увеличивается до 160000 ведеръ и болте

‚

Изъ этого колиЧества, сообразно народонаселенію города, прово—
дится въ Новочеркаскъ до 100000 ведеръ; за Т'БМЪ‚' за расходомъ
на штатное потребленіе и на машины, остальная вода до 10000
ведеръ впускною трубою сборнаго резервуара изливается въ балкуБольшій Логъ.

,

Изъ соорнаго резёрвуара вода проведена въ подземный резер—вуаръ водоподъемпаго кпршхчнаго зданія, въ которомъ помтщаютсндві; машины системы Уатта, каждая съ тремя насосамп.‚
При дъйствіи каждой изъ этихъ машипъ нагнетаетсявъ 21 часъдо 100000 ведеръ въ напорный резервуаръ, помгщепНый на са-мой возвышенной М'Бстностщ водоводомъ длиною 484

,

ложеннымъ по подъему горы;
вод

7% саж., про-
отсюда подъ собственнымъ напоромъ:\ идетъ въ запасный резервуаръ при городі; водоводомъ въ 514 2саж., а изъ этого резервуара вода разведена въ разныя Мтста гб—рода: въ 6 водоразборныхъ бассейновъ съ возвнымъ водцемомъ, въ 2 бассейна, установотъ водоводовъ, въ З фонтан'а‚

водоемомъ И

ышеннымъ чугун-
ленные Прямо на вгтвяхъ

изъдоторыхъ одинъ съ чугуннымъдва наменныхъ; устроенъ одинъ водоразборный коло-
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децъ во двері; войсковыхъ присутственныхъ мтстъ; вс'вхъ обще-
ственныхъ водоемовъ для разбора воды и поливки улицъ им’ВеТся
въ 12 лдіютахъ, расположенныхъ равномгрно въ разныхъ частяхъ
города. Всего, уложено чугунныхъ трубъ до 44%. верстыЦдополни-
тельиыя водоснабжен’ія состляли въ слтщующемъ: отъ спускиыхъ
трубъ запаснаго резервуара я водора збонаго бассейна № 1 утроиц—
кой площади по спускамъ къ р. Тузлову устроено 2 каменныхъ

водопровода съ водоразборными колодцами, всего на длинъ 7 9 6 саж.;
сяабжены водою изъ водопровода: зданіе маріинскаго института д’Б-

вицъ и театръ; въ первомъ вода проведена во вот: ч'астп зданія, а

»во второмъ установлены два резервуара.
0тъ кратнаго обзора водоснабженія, перейдемъ къ разсмотрЪнію

изысканій и исцолнительнаго проэкта.
‘

ИЗЫСНАЪПЯ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЭКТА.

@
2. Изысканія существеннымъ образомъ состояли въ выбор'в

источниковъ для водоснабженія и назначеніи удобнаго направленія

водопровщной сЪтя.

Количество воды, необходимое для г. Новочеркасііа, принято ДО

100000 ведеръ въ сутки, полагая 110 Б ведеръ на человЪкаисчи-

тая 20000 жителей; въ это количество входитъ вода, предназна-
чаемая на поливку улицъ, городснаго сада и прочее (*).

При выбор’в источнИяовъ пытались въ виду качества воды И пол—

ное количество воды, нужное для водоснабженія, считая въ немъ,

КРОМ'Б воды, потребяой для горола, воду необходимую Для дъйствія

машпнъ и для ШютНаго употребленія въ жилыхъ мЪетностяхъ по

пути водопроводной линіи. 
(*) Расходъ воды на жителя ежесуточно въ городахъ:

Петербург’ь .......... 4 вед. или 1,74 куб. Фут.
Нижнемъ Новгородіз. . 2,5 » » 1,09 » »

МОСКВ'Ё ...... . . . . . . . . 2 » » 0,87 » »

‚РОСТОВ'Ё .............. 3 » » 1,30 » »
по И оэкту !КіеВ'Ё............... 5 » » 2,17 » » `
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Для наибол’ве удачнаго выбора источниковъ, проиэДведено было
изсл’вдованіе вс'вхъ ключей,‘ лежаЩихъ по правому берегу р. Туз—
лова, по р. Аксая), въ 'балк'в Большомъ ЛОГ'Ё и по р. Дону. Рас-
ходъ клюяей опредтлялся посредствомъ установки въ канат; ИСТОЧ-

никовъ тонкой дощечки съ четыреугольною выр'взкою для водо-
слива; дощечекъ было двЪ, одна съ Выр'взкою шириною въ 6 д.
([,), другая шириноюАвъ 10 дюйм.; [толщина (!:) переливающагося
слоя замЪчалась у ребра выр'Бзки, на боковыхъ ст'Внкахъ которой
были ням’вчены дЪленія вълчастяхъ дюйма.

Формула для опредЪлеяія _расхода воды, протекающей чрезъ,во—
досливъ, сл’Вдующая:

О : .;; р. Ьд’1/2уіъ’‚
гдт; по Понсле и Лебро &' напоръ надЪ порогомъ водослива въ дюй-
махъ, измЪреняый въ томъ М'БСТ'Б, гдт поверяность воды остается
горизонтальною, то есть на разстояиіи отъ порога не Меньшемъ
удвоенной ширины водослпва. При извтзстной толщи№ ім перели—
вающагося слоя надъ ребромъ водослива по. Понсле И’Лебр'о‘

Н, = 1 ‚178 12

при Ь : ді всей ширины русла.’

Ноэффпціентъд измгняется сообразно напору (0,615 и, проч.)‘За неимёніемъ на
.

М'БСТ'В средствъ произвести химическія разложе—шя, чтобы узнать качество водъ, сд’вланы были оныты посред—ствомъ гидротиметра съ мыльною водою (журн. глав. управ. пут.сообщ. 1860 г., кн. 2); ЭТИ ОПЫТЫ были произведены НЗДЪ ВОДОЮИСТОЧНИКОВЪ, НдИбОЛ’Бе ОНЗЗЗВШИХСЯ УДОВЛЭТВО. ряющими другимъ ус—лошямъ тдности для водоснабженія.
На основаніи изолтздованій вышеупомянутыхъ источнпковъ, со—ставилась слЪдующая таблица, съ показаніемъ главл'вйшихъныхъ для обсуящеяія степени годности каждаго источника.Изысканія производились осенью 1860 года.

ДЭН-
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ТАБЛИЦА !, а.   
{! КЗ

по

порядку

м1;—

стонахожденія.№№

источни

М'Бстонахожденіе
источника и кому

принадлежитъ.
Разстояніе

отъ

г.
Новочеркаска въ

верстахъ.

Высота

источ-

ника

надъ

рЪк.

въ

футахъ.

Количество

воды,

доставляемое
источникомъ

въ

сутки. Качество воды. 
[@

[..

\
А. По ПРАВОМУ БЕ-

РЕГУ р. Тузлоы.

Повыше станицы гру-
шевской и сада Судана
въ песчаной бампа, вы-
текаетъ въ 50 саж. отъ
р’Бки Тузлова на землі;

станичной.
'

Въ саду Судина близь
балки Картина, выте-
каетъ между камнями

изъ-подъ горы

При церкви, гд’в уо-
троенъ колодецъ, вода
вытекаетъ изъ-подъ го-

ры.

На 150 в. ниже предъ-
идущаго тоже изъ-подъ
горы.
При г. Новочеркаскъ
на 100 саж. выше ис-
точника иловайскаго,
прп'подошвт, гористаго

берега р. Тузлова.

При горад'в Новочер-
каскт источцпкъ ило-
вайскій, тоже при по-

дошвт; горы.
 

№

10;

  

до

5

10

10

10

 

ДО 13500

4500

2000

1500

2000

4000

Вода холодна, прозрач-
на, мягка, хороша для
питья, чая и другаго

употребленія.

Вода

также

хороша.

 1

Вода употребляется въ

РОДСКИХЪ ВОДЪ.
 

город!; для чая и счи-_
тается лучшею изъ го-’ 

  
Итого по р. Тузлову на
протяженіи........ 13 верстъ 27500 ведеръ.

  
{;

Изъ этого количества воды, источники подъ ‘№№ 3 и 4 необ-

ходимо оставить для продовольствія жителей станицы грушевокой,

& не считая 4000 ведеръ воды иловайскаго источника, которымъ

уже пользуется городъ, осталось бы для провода въ г. Навочер-
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каскъ до 20000 ведеръ; при этомъ м'Бстность по ріж’в Тузлову
весьма неровна, перес'вчена оврагами и занята пт.:троиками

станицъ
грушевокой, таТарской и городскими, въ слъ‘дстше

Гіего работы для.
провода источниковъ № ’1 и 2 къ мгсту соединены № 5 и 6 бы-
ли бы весьма затруднительны; уклонъ, которымъ бы можно было

10 Ф. _располагать, весьма незначителенъ <— : 0,0002>‚даип0ль13 в.

зуясь имъ, пришлось бы 'соединительныи оассеинъ при г. Ново-
черкаскт поставить на горизонт’в р. Тузлова; вот эти неудобства,
им’вя еще въ`виду и необходимость устройства водоподъемнаго здашя
въ этомъ же штаты затрудняютъ работы и“ увеличиваютъ стоимость
ихъ. ’

       
           

 
  

 

 

 
  

    

  
  

ТАБЛИЦА 1, Ь./

_ $
. . ' " |!=: › Н Ю . КП рд ЁеЩ

_ @ … Ю П" Щ Н ЮЁЁ 5 МЪстонахождешеис- @ 3 :; Ё % Ю.
8 Ф :: д

,П Н !=!
. И Н & Ц И ° % Е И `

8 ‚52,
% точника и кому принад- Е: ;; Ё; „ Ё & Ё @ Ё Ё Качество ВОДЫ-

… 3 лежитъ. ЁЗЁЗЁ'Э ЁЁЁЁ%, >…

9.353 = а … ёё в2 “=
а… до :“ аа %

Б. По ръкъ Аксдхю,
слъдуя по твчвшю < ’

ръки.

7 При г. Новочеркаск’в ,ВОДН ГОдНд дЛЯ ЛИТЬЯ;противъ институтскаго ’На го— д / прозрачна, ПО для чая\ спуска, на берегу р'вки, рпзонтъ не употребляется; въколодезь. '— р.Аксая до 2000 весеннее время мутна.
_

В'Броятно этотъ ноло-
дезь питаетсяводбюпзъ’

_
'

р. Айван.
8 При г. Цовочеркаск’в На го- Вода такогожекачествазацаденсшй

колодёцъ` ризолтъ ` и нолодецъ питается р _

въ бальіз западном. — р.Аксая » 2500 Аксаемъ и нагорнымп\
ключами.

9 Источнпкъ подліз быв—
Вода хорошавакъ дляшаго литейнаго завода питья, такъ и въ чат:.Ефремова, вытекает'ь ” - 'изъ-подъ гористаго бе=

рега. 3 до 7
' › 3000         
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ТАБЛИЦА 1, Ь. 1!    
  

       

| . о ‚. “
== ' ‘- ш == 2 5$ «5

‘
°:

_ . 9 И @ П‘ = _
; ЁЁ == М’Бстонахождеше ис- 5.3

О И
53 9 . з Ён:: 2 'Б . Ё & о о 5 3 Ю Э. 0 о

Ё Ё %
ТО‘ШИМ ” КОМУ ПРИНдд' % Ё % : ё & @ Ё

‘“
% Качество воды.

- Н О ‚:: в >". 8 =:
__.д'

щ

%>}: лежитъ. 553398559“ :;ЁЁю9: =; _ ас Щ @ з «В @ => :* иг :… ш =: ::а г…“:

10 Источникъ вытекаетъ ::= Ё
изъ песчанаго берега @

:=.

, р. Аксая на м’вст’вщри- „ 5,2

надлежащемъ Сулину. 11 до 2% до 3000 \ Ё & д-,

Ё
@ _: Е

‚ о ;: -'
11 Тоже по берегу р. Ак- “’ ;‚ Юсан, ниже предъидуща— Ё“

:
&’ 7:‚го на 11 версты. 1.3 » 23,3 » 1500 } “д 3:

Итого по р. Аксаю на 12500
протяженіи ..... . . 17% ведеръ.

В. По_выкъ- Боль-
шому Логу. '

12 Въ балк’в Клиновой, въ Веда весьма хороша _-

ИМ'Бніи пом’вщика Еф- какъ для питья, такъ и
ремова, вытекаетъ изъ— въ чат; прозрачна, хо—

подъ пласта раковиста— ладна; ПРИМ'БСИ солей
го известняка въ 450 заключаетъ въ №61; на
саж. отъ БольшагоЛо- 1 фунтъ воды только

‘_}

га. 17?| до 68% до 20108 1,6 доли золотника. '

13 Въ балт; Зміевской па Вода совершеннотако-
войсковой землі; при го же качества; примЪ—
хут. Зміевскомъ, выте- си солей 1,6 доли на '

каетъ источникъ изъ 1 фунтъ воды.
'

подошвы скалы рако—
вистаго известняка въ
250 саж. отъ Большего .

Лота. 18%
' » 71% » 25800

Итого по Бол. Логу. . 115908 в.

По Р. Дону.

1!» Въ стан.Аксай‹жой ис— Вода прозрачна, хо—
точнинъ, на которомъ лоднаисолоновата;осо-
три мельницы назак'а бенно д'Ьлается БеГОД- =

Полякова , вытекаетъ ною для питья, когда
изъ каменистой скалы постоитъ въ какомъ—ли- >

рановистаго известня- ` / 00 сосуд’в.
* на. 22% до 50 200000
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’ ТАБЛИЦА 1, 6.

. _ . * | ::

ЁЁ _в_а Мтетонахождеше ис- ; 2 Е Б % $5 2% : ё _

: Ё Ё точтжа и кому принад- Ё ; % ЁЁ Ё Ё Ё “Ё %
Качество воды.

“Её „ Ёзщёь'деёё‘ёв
‚«Ё-Ёж

ЛВЖИ . ЁЁЁЁЁ: ЁЁЁЩ
“__? о.. по :=: &. :::-‹

15 Пониже ПредЪИдУЩдГО; Вода .такого же каче-
источникъ,на которомъ ства, также

пеохотноі
двъ мельницы, принад- _ употреблаетея жителя-|
лежащ'ш аксайскомука- \ ми; для чая всегда?

заку Болдыреву. 23 до 50 ‚200000 предпочитается вода
_

’ изъ р. Допа.
Въ АЛЕКСАндРовской

стзницъ. ‚

161[Два источника въ саду
М'Бш—і казака Роговскаго вы—

кова.{ текаютъ изъ-подъ пла— Вода _въ этихъ трехъ
162 ста раковистаго извест— источникахъ превос—

няка. 24% » 11,9 9800 ходнаго качества, чи—
и ета, прозрачна и мяг-

17 Казака Лекарева въ №313 ка, хороша для? чая
смежномъ двор’Б' съ

"
2411—33 [идлявсякагоупотреб—

предъпдущимъ, выте- ‘

лешя; заключаетъ въ
каетъ изъподошвыска— себЪ примізеи солей
лы раковистаго извест- 1,33 доли золо`тни-
вниз; на немъ мельни— ка въ 1 ф. воды. ;

ца, принадлежащаяка- ‘ * ,

заву Лекареву. 24% » 48 22680

18 Источникъ ниже предъ- Вода также превосход- Ё

идущего на
%

вер., па наго качества, имЪетъ
М'Бст’в есаула Мержа— ‚прим’всп солей 4,42110-
нова; источникъ выте- ли зол. наі ф. воды.
каетъ изъ подошвы го—

ры тоже раковистаго
известняка. 25 › 49 45000

Итого въ Александров— 91793
ской станиц’в...... ведер‘ь.

19 Во време произв0дства Ё _ %%; Вода им’Ветъ иловатую- ° .

:…Г: ‚…‹ „‚ ‚‚_ >. и д‘Влается довольновырытъ пробный коло-
ЁЁ ';? Е Е Ё прозрачною;совершен-. децъи обд’шанъ дере- Б 5;

"‘
‚=.: "? ную же презрачностьвяппымъ срубомъ па @@ ЁЁ @ получаетъ чрезъ двоеправом берегу р. Ак- _

“' 3“ == % Ё или трое еутог'Ь' в —

сан, выше г. Новочер- &
"'

Ё ".-°.

' ` , ку
_ … Ё … 01 сомъ хороша, а такжекаска на землі; ‚стани—

% Ё Ё @
@, и_въ чат. Прим’вои со-

ЦЫ

ЁЖДЁВЯЁЁЁЁЁЪВЁЛИЗЪ @ ёё; ЁЁ Н лей ИМ'Бетъ 2,13 доли' ;. рд ‚:; зол. въ 1 ф. воды.       
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Площадь дна колодца 18 кв. ф. Первоначально по вырытіи ко—

лодца (23 сентября) колодецъ давалъ воды въ сутки 3192 ведра,

потомъ 10 октября далъ въ сутки 1354 ведра, 26 октября 1258
вед., среднимъ чиеломъ (въ октябртэ) 1306 ведеръ.

Воде въ рот; Акеа'Б понкЁкается при стверо-воеточномъ вгтрк,
повышается при юго-западномъ, въ поелкдкемъ олучаі; нагоняется
изъ рЪки Дона; разность горизонтовъ отъ вгтра бываетъ до 3 ф.;
10 октября при небольшомъ юго-западномъ вгтрк вода была на

0,75 фута выше ‘ГБМЪ 26 октября при небольшомъ восточномъ 131;-

трт; вообще высота въ это время водыеоотвттотвовала обыкновенно

низкому горизонту л’Бтняго времени.
Изъ поточниковъ, расположенныхъ по р. Аксаю на протяженіп

171;— в., воде хорошего качества имъ'етоя только въ поточникахъ

ПОДЪ № 9, 1.0 и 11; но сами поточники лежатъ такъ низко надъ

уровнемъ рЪки, что соединять ихъ въ одно штото невозможно, &

ОТД'БЛЬНО накачивать изъ нихъ воду нЪтъ возможности при маломъ

колкчеотві; въ нихъ воды.
‘

,

"

` Изъ псточниковъ съ № 12 по 18 годны къ проведенію въ Но-

вочеркаокъ: изъ балккБольшой Логъ до станицы Александровской;
находящіеея же въ Аксайской отанпцъ не годятся по неудовлетво-

рительному качеству воды.
‘

Крот; описанныхъ здтоь иоточниковъ, ка означенномъ разетоя-
ніи другихъ не 11№етоя въ окружности г. Новочеркаска, принимая

во вниманіе даже и источники въ хуторт; ЯковЪ, гдт; есть 4 поточ-

ника, которые по малому количеству воды годны только для мЪет-

нато употребленія.
По причикъ затруднительноети работъ для провода воды изъ .… 31

и 2, эти источники можно было имЪть въ виду для будущего рае-
,

пространенія _ВОДопровода; иловайокій же иеточникъ по прежнему
можетъ снабжать блйжайшую къ нему нижнюю часть города; для

устройства же водоонабженія болізе выгоднымъ оказывалось вое—

полъзоватьоя источниками въ Александровской станицъ подъ № 165,
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16°, '17 п 18, что составитъ 91793 ведра въ сутки, соединить

ихъ съ водою иеточниковъ Большаго Логаі 45908 в.„ что вмтстг

составляетъ 137701 ведро; изъ этого количества проводитсяЪъ

Новочеркаснъ до 100000 ведеръ, на охлажде’ніе паровъ при д'Бй-

ствіи машинъ идетъ до 20300 вед., & за исйлюченіемъ воды для

мЪстнаго употребленія въ БОЛЬШОМЪ‘ЛОГ'В и въ Александровской
станиціз, остальная вода изливаетсявъ сНускныйъодовод'ьвъ Боль-

шоыъ ‚Допа. Остаетей еще упомянуть объ источник*Б‚ не вошедшемъ

въ первыя изысканія; это источникъ наёлтдниковъ генерала Ни-

нолаева‚ лежащій на 50 саж. ниже иотоэника № 18. Вода въ

немъ одинакова Ьъ водою состднихъ пбточнпновъ;количество‘воды7

получаемое въ сутки, около 9800 ведеръ.‚ Этотъ источникъ пер—

вымъ можетъ пригодиться для распространенія Водоснабженія.

% 3. Опыты помощію гидротпметра привели къ сліздующимъ
результатамъ:

'

ТАБЛИЦА Н.   
Количество примвсей, солей въ { фунтъ воды въ нЪкоторыхъ источникахъ,

привсденныхъ въ таблиц’в 1.

Ст. Александровская.
!

Большой Логъ.
.

‚
`.

’ Кривянская ст.ла ргк’в
АксаЪ, пробный колодецъ

№17
\

№16
\

№18 №42 №43 №19
   
!

.1,33долп 1,33
\

1,42,
‹

ЗОЛОТПИН.   

4,60
  

1,60 2,13   
Въ слЪдующей таблиц'в для сравненія приізедены свЪд’Бнія 0!

нткоторыхъ пзвЪстныхъ водахъ Россіи и Европы (ИЗЪ руководства
барона Дельвига).

`
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ТАБЛИЦА 111.     Количество прим’Бсей солей на 1 фунтъ воды въ водахъ Россіи и
’ Европы.

!

Ф ' =; Ё.. ° Ё- а:. |
ЁЁ 23 :=“ Ё =! Ё !=: >;: 55 сб

\
оз

„^ :: == И со „ о ее == *‘ ==

а :|: Е 0 Ч ав ;. =.." "" : о - Ф О _

"" = " ° °“: °“ '*‘ 5 ==— —° $3 :— :: :, :=,
@ Ё 9 2 ==— ;ю Ф сс ';; а а: =; :=: 3° *‘ ' О Б П =\ “: °“ т ::2 Е и а п г— \: Ш 0 п: _а

‚_ == & “о “ —
“’ = =:

“= * в: = га _ ‚гг.
… а „=— ‚…г о.

‹ Ё" дн :. е_ … „о __

1,30 2,80 2,5 3,25 3,89 1,37 5,4!» №138
3           

Наконецъ в‚ъ исёочнпкъ Богатомъ колодцтз,‘ въ г. Ростом: (на

Дону), количество прпмтюей солей 1,60 въ 1 фунТ'Б воды.

Превосходство водъ источниковъ, выбранныхъ для новочеркас—

скаго водопровода, лучше всего видно изъ сравненія съ водами,

помЪщеннымп въ таблицъ …; изъ послтднихъ только бельвильская

вода считается жесткою и дурнаго качества, воды р. Сены п урн-
скаго канала —— хорошими, а мытищпнская и гренельская превос—

ходными; къ посл'вднему разряду Принадлежатъ п водыисточниковъ

новочеркасскаго водопровода и особливо Александровской станицы,

которыя даже лучше воды Богатаго колодца, источника, доставляю-

щаго Наплучшую воду жителпмъ г. Ростова и употребленнаго для

ростовскаго водоснабженія (псполненнаго также по проэкту Ап. В.

Бтлелюбскаго). Составньія части примізсей не были опредШены въ

водахъ этихълсточниковъ, но навъішц МОЖНО сказать, что главная

составная часть“ ихъ есть углейпс-лая известь, такъ` какъ всъ ис.-

точнини протекаютъ чрезъ пласты рановпстаго известняка; углем
кислая же известь въ такомъ количествъбезвреднаи не оставляетъ

осадковъ въ металлическихъ трубахъ. ‘ \

Относительно удобства проведенія, воды изъ этихъ источниковъ

нужно замЪтить, что они отличаются высокимъ положеніемъ отно-

сительно горизонта ръ'къ Дона и Аксая, что при `невозіаоётіости



’1 4 нов’очнгмссшй водопроводъ.

обойтись безъ водоподъемныхъ машинъ для окончательнаго [юд'ье-

ма воды въ. городъ, позволяетъ воспользоваться естественнымъ на-

поромъ для сбора воды вс'Бхъ избранныхъ источниковъ въ общій

резервуаръ п сколь возможно на большемъ Протяженіи провести

воду подъ естественнымъ напоромъ.
’

5 4. Остановимся болЪе подробнона изм’вреніи количества воды

выбранныхъ источниковъ. Одною изъ главныхъ задачъ было 3761;-

диться въ постоянств‘в источниковъ; съ этою ц'Влію въ 1861 году

предпринято было вторичное изм‘вреніе количества воды въ клю—

чахъ и за тЪмъ какъ во время производства работъ, такъ и по окон—

чаніи устройства дЪлалось нЪсколько набдюденій, отдтльнанадъ
какпмъ либо источникомъ или надъ соединеннымъ количествомъ

воды н’Бснольнихъ источниковъ.
Опять расходъіоды опредтлялся помощію водослива (формула

О: % р„ [Ы 1/29 И, (% ?)).

ТАБЛИЦА 1‘].  
  

 

 

о _; і: в й .
&' ЁЁ -

,! ‚: № Н _ ВЫЗТЪЮВЁ
Е

% Опред'влеше расхода воды

&

Ё Ё
апменоваше иоточ-

ды надъ % % въ 1” по ф_ 92% Н [Ы
: % никовъ. ребромъ == “‘ _—
Ё **

водослива. Ё Ё
729,3].

‘ Н =..
!

По Большому Лоту.
12 Въ балт; Клиновой въ и— О — 0 10028

.. ‘

` _
_ к. .или

мЪнш Ефремова...... іё 6 173,2‚8 к. д. въфі) сек.

\

въ сутки 20187 ведеръ.

5

13 Въ оалкв Зміевской‚' на 0:0:123 к. ф.:212,5№
землъ войсковой при ху-
торъ Зміевскомъ _

н, д. въ 1 сек....... 1,8 6 въ су`тки 24761 в.
По Р'ВК‘В Дону въ АЛЕКСАНД-

РОВСКОЙ синиц'в.
 Два источника въ саду ка-

'
__ _

зака Роговскаго. . . _ 1; 6 О—ОЁЭДБ 151; (})-;;КЁЮЮО
въ СУТКИ 25164 в,

17
-

» съ _ ь—ъ ФЭМ

. Казана.Лекарева,въсмеж-
‘

0 ‘
.

=: ‚1134 . .= ,

номъ двор’в. . . . ...... 1,75 6
0

н. д. в}; 306139595
въ_ сутки 22828 в_.
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     . Ь въ“ юйм. &' ЁЁ .Ё: 'Н . высотда во- Е Ё ОпредЪлеше расхода воды’
% Ё `

дименоваше
ИСТ9Ч° дБ] НЗД'Ь :; % ВЪ іі/ПО ф 2% ” [Ь,

«› % никовъ. , ребромъ == "
——7

> "'
водослива. Ё Ё 1/29}! '

Ч :::.. —

Т
‚

!18 Источникъ ниже предъи- @ = 0,286 и. ф. : 407,8!
дущаго на % версты, на н. д. въ 1 сек;
м'БстЪ есаула Мержано— въ сутки #7508 &
ва .............. . . . 2; 6

\20 Еще ‚ниже на 50 саж. на— ‚ 0:0‚0489 к. ф.::81ь,50
сл’вдниковъгенералаНи- и. д. въ 1 сек.

‚'колаева ............. 1% 6 въ сутки 9844 в.
‘

?

    
При еравненіи наблюденій этой таблицы съ наблюденіями, 0111;-

ланнымп‘осенью ’! 860 г. (таблица 1), оказывается малая разница
въ количествахъ воды, что говоритъ въ пользу постоянства источ-

никовъ; послЪднія наблюденія дЪлалиоь въ самое сухое время года
поем; продолжительной засухи, слъдовательно полученныя количе—
ства во всякомъ случат; наименьшія.

КромЪ—измгренія количества воды, доставляемой источниками
въ различное время, убЪдпться въ постоянствъ источнпновъ можно
пбмощію геологическихъ Изслщбваній породъ и взаимнаго распо—
._10женія пластовъ, въ Н_оторыхъ находятся ключи.

,

ГеологичесКіе разртзы, ИМЪ'ЮЩіеся по обрывистымъ закраипамъ
праваго побережья Дона, Аксёя п Тузлева, показываютъ (по иза

слівдованіямъ профессора Борисана), что общее видимое наслоеніе

породъ представляется сл'Бдующимъ съ верху въ нпзъ:
Раковистый, буроватожелтый известнякъ, толщиною ВЪ иныхъ

М'БСТЗХЪ до 2 саж.
‚

Мелкозернистый пёсонъ до 1 сажени.

НоздреваТЬ1й‚ то МВЛКО-ООЛИТОВЫЙ, то плотный известнякъ ст;-

ровато—бЪлаго цвЪта, толщиною до 3 саженъ и болізе.
Рыхлый, сыпучій песокъ, съ прослойками глиньддоходящій тол-

щиною до ‘1 20 футовъ.
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Раковистьій известняйъ состоитъ изъ тонкихъ слоевъ‚ образо-
`ванныхъ изъ обломковъ раковинъ, или рыхлыхъ, или связанныхъ

между собою известковымъ цементомъ съ водною окисью жежВза.
Въ глубь обломочнорановистые слои замгняются слоями плотнаго,
ноздреватаго, кремнистаго известняка безъ раковинъ.

Эти известняки въ общемъ простираніи представляютъ наплав-
тованіе волнис'тое, зависящее ча-стію отъ свободной уотупчивостп
въ нижнихъ сыпучихъ пескахъ, что видно въ береговыхъ обры—
вахъ по р'ВкЪ Аксаю между Новочеркаскомъ и аксайскою стани—

'цею, гдъ во многихъ М’Бстахъ известнякиимізютъ сильно измЪнен—
ное положеніе съ крутымъ паденіемъ въ разныя стороны.

Раковистые известняки въ береговыхъ обнаженіяхъ не одинако—
во развиты; слои его им’вютъ наибольшую толщину у НовоЧеркаска,
за ттмъ постепенно утончаются къ Аксайской ‚станиціз, & уАлек-
сандровской совсЪмъ выклинпваются. Ниже этого известняка, гд'в
есть вторый слой известняка, находится между ними пропластокъ
изъ мелкозернисТаго песка строб'влаго цв'Вта‚ толщиною въ 1 саж.
Пропластка этого нтэтъ между Новочеркаскомъ и Мишкиною балкон),
& дал'ве имтется до Александровской станицыи только у Айван верх-
ній пзвестнянъ прямо лежитъ на нижнемъ. Между Новочернаскомъ и
Мпшнпнымъ Логомъ нижняго слоя пзвестндна нМъ, & подъ верх—
нпмъ лежитъ толстый спой песка третичнаго образованія страго
цвЬта; онъ прорчззывается прослойками лиловойи зеленоватой гли—
ны, которая распопагается вь немъ волнообразно и _толщиною въ
иныхъ мЪстахъдо 5 ф… Отъ Мишкиной балки начинается нижній
пластъ известняка 'подъ вышеупомянутымъ проплаоткомъ, & пе-
сокъ этотъ идетъ подъ нпжнимъ пластомъ известняка и мощность
его уменьшается съ развитіемъ известняка, приближаясь къ алек—
сандровской станицъ. Этотъ пластъ известняка мелко-оолитовый
безъ обломковъ раковинъ, мягче перваго, вязокъ, представляетъ
переходы ВЪ РУХЛЯКЪ, & ВЪ НИЖНИХЪ ЧЗСТЯХЪ ВГО ВОТР'ЁЧЗЮТся про—слойки зеленой глины. ОТНОСИТВЛЬНО развиты ОНЪ ПРОТИВОПОЛО—
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женъ верхнемупласту, который утоняется къ Александровской ста—

ницъ; ‚междуАксаемъ п Александровсною станицею нижній пластъ
находится _на высотъ' 50 ф. надъ такою, & у Мишкиной балки онъ
значительно ниже.

Всі; эти третичные осадки прикрываются толщею наносовъ чета

верТичныхъ образованій; наносы состоятъ главнымъ образомъ изъ
блгвдножелтыхъ суглинковъ съ обломками известняковъ, голышамп

кварца й прочее; толщина отъ 2 до 5 саженъ. Въ наносахъ этихъ
имЪются хлористый натрій, сЪрнокпслая‚магнезіщ углекислыя и

сгнрнонислыя солилзвести; отъ этого въ большей части колодцевъ,

которыми достигаютъ почвенной воды въ среднемъ на 8 саж., вода
им‘ветъ солейогорьковатыіі вкусъ и р’вдко годна для употребленія.
(Вода р. Тузлова соленовато-л'орькая). Наконецъ наносы покрыты
не толст'ЫМЪ слоемъ (около .Ёар.) чернозема, который тощъ, стро—

вато—чернаго цв’вта.

Составивъ понятіе @ свойствахъи расположеніяхъ породъ между
Новочеркаскомъ и Александровского станицеЮ, легко убтздиться въ

ДОбРОНЗЧБСТВВННОСТИ И СТВПВНИ ИЗМ'ЁНЧИВОСТИ р&ЗЛИЧНЫХ’Ь ИСТОЧ-

никовъ, находящихся по р’вкамъ Аксаю, 'Гузлову, Дону и въ бал—

` кахъ, поименованныхъ въ таблицахъ [а и 16.

ИСТОЧНИКИ ЭТИ ВЫТЭКЗЮТЪ ИЗЪ ДВУХ’Ь ПОРОДЪ:

’1) Из'ь рыхлыхъ песковъ‚ какъ на примЪръ у Новочеркасна,

прор'взанныхъ тонкими прожилками глины; эти источники часто
не богаты водою, хотя вода и хорош; но отъ перемЪщенія песка

могутъ подвергатьёя измЪненіямъ.

2) Изъ нижнихъ частей нижняго пласта известняка.

Въ этихъ чаетяхъ известняки перемежаются съ водоупорными
зеленоватыми, гціинами, подобными тЪмъ, которыя прослаиваются‘
въ н'Бкоторыхъ М'БОТЗХЪ съ песками верхняго горизонта песчанаго

слоя. Вода зд’нсь обильна‚ мягки, чиста; здіюь и ’есть наетоящій

водоносный слой; источники. эти благонадежны при колебаніяхъ
Томъ ш. ` 2 .
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почвы, потому что подъ ними находится водоупорный пл'астъ гли—

ны, а прикрываетъ ихъ въ вид‘в свода весьма вязкій пзвестнянъ.
Этотъ изобильный водою слой Тянется/ преимущественно отъ

Аксая де уетьевъ Дона по правому его побережью; отсюда выхо—

дятъ ключи александровсніе и, Богатый (въ Роетов'в). Сюда же

принадлежатъ и ключи балки Большего Логи, гд’в второй пластъ
известняка уже достаточно развить. Изъ ветхъ ключей, напболЪе

неудовлетворительны ключи у г. Новочерк'аска, гд’в они находятся
на границ’в верхнихъ слоевъ известняка и еыпучихъ песколіъ, отъ &
йоторыхъ водопосный слой отд'вляется только тонкимъ слоемъ раз-
мываемыхъ глинъ. ’

ИзмЪренія водъ, произведенныя въ теченіи сл’вдующихъ годовъ7
подтвердили т’Бже зап.чючепія о постоянствт; выбранныхъ источ-
никовъ.

‚

‘

‹
_

{$ 5. Назначеніе направленія водоводной линіп отъ мтстонахож—
денія иеточнпковъ до города завиептъ отъ многихъ уедевііі, связан—
ныхъ съ видомъ местности и родомъ водоснабженія. Направленіе
главнымъ образомъопредЪляетсяположеніемъ конечнаго пункта у
города и выборомъ М'Бста .для. водоподъемныхъ машинъ.

При назначеніи же двухъ послгднихъ пунктовъ, с.шЪдовалоимЪть
въ виду: 1) Водоводная линія должна подойти къ городу на высотъ
достаточной для разведенія воды во вет; части города естествен—
нымъ напоромъ и при томъ не ограничиваясь уровнемъ зем'лщпло—щадями). 2) Въ случаЪ, если позволяетъ мтстность между М'ВОТО-
нахожденіемъ ключей и городомъ, то провести воду помощью ма—шинъ на возможно-кратчайшемъ протяженіи, что предполагаетъотыскать мгсто для напорнагоре'зервуара внг города и отсюда

'

спус-тить воду пъЁгороду естественнымъ напоромъ; не выигрывая отъэтого въ полезномъ напор'в для дъйс'твія машинъ, можно этимъ

трені'я при движе-
ахъ и отъ сепротивлепія въ кол’БНахъ трубъ и при

Направленіелиніи должно быть по возмоЖноети осво—

уменьшИть безполезный папоръ, зависящій отъ
ніи воды въ труб
поворотахъ. З)
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божденоотъ переходовъ чрезъ крутыя и глубокія балнп, смотря
потому на сколько это уравновтэшивается съ издержками на обходъ
.балокъ. Прямый перехо’дъ чрезъ балки или потребовалъ бы мосто-
выхъ сооруженій, подобно водопроводамъ рокфавурскому, сполет-
оному, гардскому и проч., или большихъ неправильностеіі въ про-
долвномъ профит}, если въ укладн'в трубъ слЪдовать изгибамъ М’ЁСТ-

ности. 4) Полезно бы было при значительномъ протяженіп водо-
водной липіи до города, снабдить водою М'БС'ГН по пути жилыя п

нуждающіяся въвод'В, пользуясь въ особенности в1;твью естественч
наго напора.

Разрмотримъ линію новочеркасскаго водопровода.

Гористая М'Бстность, на которой расположенъ городъ, (*) тянется
вдоль праваго берега р. Аксая (см. листъ ] чертежей), оставляя
его у поворота ртши наюго—западъ, но не измЪняя своего направ-
ленія; дал'ве она перестжаетея балкою БольшойЛогъ, снова прибли—
жается къ р. Айсаю у устья послгдней и СЛ'БДУВТЪ дальше по пра—

вому нагорному берегу р‘вки Дона. Въ продольномъ разртз'щ па-
раллельномъ р. Аксаю, эта М'ЁСТНОС'Ё‘Ь представляетъ рядъ плоско—

стей съ перем’Внными уклонами то въ одну, то въ другую сторону,
въ сл'вдствіе пересЪченія поперечными балками съ большими раз—

В'Бтвленіями (**). Такихъ главныхъ балокъ на этомъ пространствъ
три: Западная у города, дальше Мишкина и Большой Логъ. Къ
вЪтвямъ послЪдней принадлежатъ съ правой стороны балки Зміев-
ская и Клиновая, въ которыхъ находятся вышеупомянутые источ-
ники съ водою отличнаго качества. '

Наконецъ остальныеівыбран-
ные источники находятся за Аксайскою станицею на склон'в ‘къ

р. Дону этой же самой гористой М'БСТНОСТИ. Высокое положеніе

этихъ ключей относительно берега р. Дона, не обрывистый склонъ
;

(*) По нивеллировкіз, произведенной для линіи водопровода, курганъ
ХОхлачъ возвышается надъ поверхностью р. Аксая на 850 Ф.

(**) Балки эти, начинаясьна болізе возвышенныхъ точкахъ, идутъ па.-

раллельно другъ—другу къ р. Аксаю и Дону.
'

2*
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къ рот; и ніознаЧительный подъомъ берега отъ Александровской
‚ станицы до Широлаго устья балки Большаго Л_ога позволилщ со—

*бравъ эти ключи въ общій резервуаръ, провести водунетырехъ
поточниковъ въ балку Большой Логъ еотеотвеннымъ напоромъ
вдоль берега/параллельно линіи грушевско—акоайокой желіззной дд-

'

роги. Колечный пунктъ у города должно было выбрать съ нагор—
ной стороны его (нургайъ Хохлачъ). Доведя воду александровокихъ
ключей до ко'согора на лЪвой стороні; балки Большаго Лога и при-
ооединивъ сюда воду поточниковъ Зміевокаго и Ефремова, далЪо
пмтш въ виду положоніе кургана Хохлача, оставалосьперосЪчь про-
дольно горпстую мЪотность, уотроивъ общій обор’ный резервуаръи зданіе водоподъемныхъмашинъна

косогоръ балки Большаго Лога.
Придерживаясь направленія проселочной дороги мимо Наплицы

до переоЪченія съ почтовою дорогою пэт; г. Ростова въ
Новочер—каокъ, можно было совершенно обойти развЪтвленія балки Боль—

шаго Лога. Нромт того нивелллровка показала, что М'БСТО нерест;—ченія дорогъ лежитъ выше г. Новочеркаска, & оліздовательноздЪоьможно было помтютить напорный резервуаръ.
При обходъ до напорного резервуара вотхъ балокъ, получилсяболЪе однообразныйпродольныйпрофиль для нагнетательноіі в’Бтви.Отъ напорного резервуара линія взята въ ббходъ вЪтвей Мишкинойбалки для пересгченія поолЪдней до возмож`ности ВЪ верхнихъ ча—стяхъ ея, а за тЪмъ по обходт Западной балки водоводъ подходитькъ городу у кургана Хохлача, гдт; п пом’вщонъ запасный резер—вуаръ. Вот; части города лежатъ ниже этого пункта и потому раз—.на _зависЪло отъ удобства расположеніясЪти, разсчитывая при этомъ на

равномтзрное распредЪленіе водыпо городу.

нія. Въ этомъ изложеніи сдЪлано разд'вленіе г
дополнительныхъ візтвей, не вошедшихъ въ п
нительный проэктъ.

лавной стти отъ вс'вхъ
ервоначальный \иоцол-

'
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Изъ даниыхъ нпвеллировки выводимъ слЪдующія относительныя
высоты (11) поверхности земли у различныхъ иунктовъ водоснаб—
женія. ‚‘

,
\

‚

Надъ горизонтомъ земли у соединительнаго бассейна С въ Алек—

сандровской (:'ганицъ:
іъ въ Футахъ.

Источникъ Мержановъ ............. 2,1 5
» Ленаревъ ........ . ..... 0, 5 9
» Роговскій . ............. 0,94
» М'Бшковъ............... 2,7 3

Надъ горизонтомъ земли у машиннаго резервуара въ Большомъ
Логтз.

Соединительный бассейнъ С .......... 22,39
Источникъ Ефремова. . . . . . . . . . . . 43,83

» Зміевсній, . . . . . . . . . . . . . 50,25
Верхнііі горизоптъ воды напорпаго резервуара 368,22
Горизонтъ земли у наиорнаго резервуара выше

кургана Хохлача ..... *. . . . . . . . . 50,12
Ниже кургана Хохлача:

Троицкая площадь (бассеіінъ . я 1) ...... 55,47
Нрмарочная площадь (№ 6) . . . . . . 91,40
Соборная » (№ 2) . . . . 57,86
Институтская » (№ 3) . . . . . . 201,70
Александровская », (№ 4) ...... 98,48
Базарная » (№ 5) . . . . . . 144,10
Никольская » (№ 7) ...... 104,46
Песчанка (колодезнан улица) („і 9. 8) ...... 89,46
Мтюто у чугунпаго фонтана

въ александровсномъ оад’і; . . . . . . . . . 76,90

При первоначальномъпредположеніи доставлять въ городъ 80000
ведеръ‘въ сутки, имЪлось въ виду взять изъ александровскихъклюв
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чей: Ленаревъ, Роговсній’, Мтшковъ и Нинолаевъ; въ иослтэдствіи же
источникъНиколаевъ (самый отдаленный) оставленЪ, апвзядгъ Мер-
жановъ, даЮЩій большее количеСтво 'воды. Соединительный бас—
сейнъ (С) пом'вщенъ около трехъ первыхъ источниковъ.

Называя Чрезъ 0 количество воды, доставляемое источншюмъ
въ сутки въ Ъедрахъ,

@ расходъ веды въ1с`екунду въ куб. д..,
! длину водовода до бассейна С (въ саженяхъ) отъ наждаго изъ

источниковъ, имЪемъ:

ТАБЛИЦА Уа.
Названіе источниковъ:

@ 9 !
Мержановъ ...... ’. . . . 45000 391 341 3
Ленаревъ . ........... 22680 196 17

/Роговскій (№ 162 по табл. 1) 14313 124,4 22
Мъ'шковъ (№ 16) . . . . . 9800 85,2 49

Въ бассейнъ С горизонтъ Воды Ёшке поверхности земли на
, 4 ‚70 ф., & въ колодцъ (№ 18) у Мержапова на 2 2,0 разносгьгоризонтовъ (12) въ нолодцахъ№ 18 и С_ 6,8Ь’.

Точно также &’ въ Лекаревомъ и С:: 2'
въ Роговс'комъ и С—— 3 ‚23, `

въ МЪшковомь и С: 4 ‚47’
Отсюда на основаніи разочеж

‹! діаметръ ведовода отъ № 18 къ С——: 7 дюймовъ;
@ водовода А : З

% ‚ »

,

» » Б
‚ :: 3 _»

» » В , _— `—-'__ - ‚
' »

Въ бассейнъ С собрано воды 91793 или (1…̀— 797‚4Этотъ бассейнъ служитъ и водоразборнымъ врупотреблены (200 ведер'ь).

науб. д.
апомъ для М'ЁЮ'ГНЗГО
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` Расходъ (]:—„797,4 куб. д. ‚проводится изъ С въ/заиасный ре-
зервуаръ ВЪ Бояьшомъ Логв, въ которомъ горизонтъ воды на4‚31
фут. ниже поверхности земли. Разность горизонтовъ кол. С изап.

резервуара:21 (()./14111113 водовода (1) 4160,61 саж. &=10д.
Въ запасный резервуаръ Идутъ еще два водовода отъ двухъ ис-

тоянИнОвъ, для кОторыхъ пміземъ:

'Гдвлпцд У!).

1 (до зшшспяго ровер
@ › Ч вуяра въ сажен),

Источпикъ Ефремова 20108 173,0 403,53
» Зміевскій 25,8003223 1016/7

Наиоръ для пот. Ефремова О'ГНОСИ'ЁВЛЬНОзап. резервуара: 4 4 ‚ 64

фут.‚ сіводевода (П) = 372 д.

Папоръ для ист. Зміевсяаго251,05, (1! водовода (111) = 4 ; д.

На водовод}; 11 въ 177 саж. отъ кдючеваго колодца устроенъ

водоливныіі кранъ для яодивки сада Ефремова (6000 вед. въ сут-
ки), & въ 383 сж. отъ ключеваго колодца находится водоразбор-

пый нранъ для мізс-тнаго уиотребленія (200 вед. въ сутки) и на-

коцецъ въ нлючевомъ колодцъ водовода … водоразборный кранъ

(500 вед; въ сутки).

Собраяная вода въ запашюмъ резервуартз переходитъ въ резер-

вуар'ь водоподъешпаго зданія, за исялюченіемъ воды, идущей на мтз—

стпое употребленіс п яаюхдаждепіе пара, всего до 32000 ведеръ;

остальная вода, въ кояпчестві; 105700 вед., должна быть прове—

дена въ городь. Пм1‚я вь виду уведиченіе потребленія водысо вре-

менемъ, предположеио было подншшь въ ъородъ 100000 вед. въ

теченіе 21 часа въ сутки.
Въ виду осгановии машины на 3 часа въ суткщ веду прите—

кающую въ это время изъ псгочпиковъ нужно сберечь, для чего

› служптъ запасный резервуарь при водоподъемномъ зданіп.

Объемъ воды, притекающей въ 3 часа : 12818 вед., или
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5568 к. ф., & для этого кбличества резервуар'ь НМ'БВТЪ д—ШНУ 8

сж., ширину 3 сж. и' высоту 5 ф., или вмЪс'гимость :: 5880 Н.

ф. Резервуаръ подземный изъ кирпича со сводомъ. Машинное зда—

ніе состоитъ изъ двухъ 0тд’Бленій, въ одномъ 4 котла, въ дру-
гомъ дві; машины системы Уатта (каждая съ 3“ насосами) и ре-
зервуаръ для забирной ‚трубы насосовъ. Пристройки состоятъ изъ
жилаго помЪщенія, и небольшой мастерской. У машиннаго зданія

пмЪется колодецъ съ водораздгльнымъ цилиндромъ, гдз сходятся
дві; в‘Бтви нагнетательнбіітрубы отъ двухъ машинъ; изъ разД'Бль-
наго же цилиндра вода идетъ общеюнагнетательною трубою.

Полагая подъемъ 100000 вед. въ 21 часъ, получпмъ (] ::
993 н. д., разность горизонтовъ вбды въ резервуаръ машинъ и въ

напорномъ реізервуаръ` : 272,52 ф. Длина вёдовода 4847Ё
сажени. ‘

»

Діаметръ водовода (|У) :::‘10 д.; В'Ь зависимости отъ этихъ дан—
ныхъ

опредтшеда сила машинъ, @ чомъ сказано будетъ далЪе при
разсчетт; водопровода.

,

РазмЪры ‚напорнаго резервуара должны быть такіе же, 'какъ п
запаснаго въ Большомъ Лот; ио причиНЪ трехчасовой остёновни
машинъ, тоесть 8 сж. >< 3 сж. >< 5 ф., всего 5880 к. __ф. или на
13525 ведеръ воды.

_

Этотъ резервуаръ кирпичный со сводомъ, углубленный въ зем-
лю. Чтобы можно было чистить и неправлять напорНый резер—вуаръ, при немъ устроенъ напорный нолодецъ съ обводною линіею
(ДЛИНОЮ 47 сж., діам. 9 д.) Отъ напориаго резёрвуара до запас—

$0513) ;‘ЁЁОЁЁМЁЭ42
сж., 9 ='

79/5 КЖТ; 'ргтзностьгоризонтовъ, „,
, ръ водовода! (И) на протяжеши 4306,5 сж. рдівенъ 9 д., на остальномъ протяженіи придуперехщъ

Мишнину въ виду большаго напора, діам, :: 10 д.
Водово

чрезъ балку

дъ этотъ при входтз въ запасный резервуаръ въ два егоотдшешя раздгляется на дві: вгтви. Узапаспаго резервуара ИМ'ЁеТ-ся ва в ’д одоразоорныхъ крана. Резервуаръ кирпичный7 покрытый
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ОВОДОМ'Ь. Запасъ въ немъ на 12 часовъ; длина его 10 саж., шп—

рпна 6 саж., глубина 7 ф., вдгЬстпмос'гь 48000 вед.
‘

При резер/вуаръ, на случай чистки и исправленія его, устроена
обводная липія, переводящая воду прямо въглавпуюгородскуютру-
бу. (Длина обводной линіи 50,25 саж., діам. : 9 п 7 д.) Дія—

метръ вЪтвей десягпдюймоваго водовода 7 д. Горизонтъ воды въ

зяпасноМъ резервуаръ на 0,50 фут. ниже поверхности земли. Пзъ
запаспаго резервуара городская труба выходить двумя В11ТВЯМНПЗ'Ь

двухъ ОТД'БЛВНіЙ, соедкшяющидшся въ одну въ колодцъ у резер—

вуара. _

Кромъ того для бассейна № 6 идетъ отд'вльпая въ'гвь изъ рс—

`{›‚ервуара. Длина этогр водовода (ХУ) :: 311 саж.; количество во—

ды, предназначенное для этого бассейна 12500 вед. или (1 : 108
кв. д. Бассейпъ № 6 кирпичный съ возвышеяпымъ чугуннымъ
резервуаромъ. Горизонтъ воды въ заиасномъ рёзервуар'ввыше зем-

. ли у бассейна № 6 на 91футъ. Полагая горпзонтъ воды цъ резер—

вуарт; бассейна № 6 на 12,80 ф. выше поверхности земли, нлпземъ

разность горизонтовъ д’: 78,20 ф.

При потер'в напора въ 50 ф. : У, ‘остающіііоя напор'ь !! надъ
бассейномъ № 6 = 28,20 ф., & для окружающей мізетностп ‚11 ф.

Діаметръ водовода (ХУ) :: 5 д. '

]

Главная вЪтвь служитъ для разведенія воды но всЪмъ другпмъ
бассейнамъ.

_

Первый водоводъ (\Ш) ведетъ все количество золы отъ запас—

иаго резервуара до нивеллировочнаго пункта № 16; у № 16 От-

дізляется візтвь (1Х) къ бассейну № 1, на тропцноіі площади.
Остальная вода идеТъ отъ № 16 до № !11 ( водовод'ь \ПП); у

№ 41 разд'Влъ на ДВ'Б вЪ'гвп: одна (водоводъ Ш,) направляется къ

бассейну № 2 на соборной площади, другая (водоводъ Хіг) къ чу-
гунномуфоягану въ александровсномъ сад'в. При разсчеттз діамет-

ровъ ВОДОВОДОВЪ, расходъ воды изъ запаснаго резервуара взятъ не

многіо бол'Бе настоящаго.
,

'
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ТАБЛИЦА \!, @.

0т_ъ запаснаго резервуарадо пунк- „Ъ сад @ въ вед, @ вък. д.

та №1000) ......... 410,5 05000 833
Отъ № 10 до басс. №. 41 №1) 007 80000 700

» №16 » » № 1Х(1) ,
66 15000 133

„ №41 » » №. 200›‹ … 05 30000 260
<

›3 № 41 » фонтана : Х!2) 4223 50000 434
Величины !» относительно заиаснаго резервуара:

у № 16 ..... 51,12
» № 41 ..... 52,13 _для поверхности земли.
» фойтана .. . . 76,25  

ОстаВЛЯЯ у фонтана напоръ (Н) ‚въ 312 ф.,и-Ытемъ потерю на—

пора У у фонтана 45,25 ф.
» №: 41 32,56 »

» № 16 12,
за Т'БМЪ остаетсянапоръ Н у фонтана. 31 ф.'

у № 41 19
,57}

Относительно 110—

у № 16 39 12 верхиости земли!

Отсюда д.‹1я`водов.\711 9__ 133 + 266 + 434 сі—:: 7 д.
» » УШЧ=266+434 (1:7 д.
» » Х129= 434 36 д—

Д101Х9=133‚ (11:3 д, 1ъ=39‚12+7 ‚46:46 ‚58 ф.
относительно піезометрической высогы у № 16.

Дия Х! 9: 266, &= 4д.‚ 0: 27 9,0.ф011100итег1ыюиіезо-
метрической высоты у №3 41.

Къ бассейну № 3 вода проведена изъ бассейна №2
_ВодоводъХ(Х) огъ № 2 къ № 3 имтетк != 423,31

О:.—12500 в.
=108 н. д

, Разность горизонговъ №"„ и №. 3 Ь :: 143 ‚80 ф., при 110-
`10рЬ1’:-: 70 ф., П:: 73,84 ф., 61:3 Д
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Водоводы ХП и Х… проводятъ изъ фонтана 25000 вед. къ бас—

сейну № 5, давъ на пути 12500 вед. къ бассейну № 4.

ТАБЛИЦА 7, сі- % отпос.
` гор. въ

; @ Ч фонтаніз.

"Отъ фонт. до пункта №56 (ХП) 101 25000 216 17,82
\ » № 56 » басс. № 5 (Х…) 583,7 12500 108 71,45

» № 56 » »
' № 4 (ХШ) 20 12500 108 25,83

"У бассейда № 5 потеря напора Уз: 41,77, остается !! надъ

поверхностью земли 29,68.
У № 56 У: 6, Н=11‚82.
(1 для ХП и ХШ : 4 д.; для ХШ :: 3 д,

Всі; бассейны отъ № 1 до № 6 имтпотъ возвышенный резер—

вуаръ съ горизонтомъ воды 12,8 ф. надъ поверхностью земли.

0тъ пункта № 46 В'ВТВЬ по шатовсноМу проспекту съ тзтвью

къ никольскому водоразборному нолодцу (№ 7) (1:4 и 3 д.,дли-
на ! = 289 сж.

Водоводъ по московской удицъ отъ № 15 водовода \”]11 на

троицной площади до водовода на пдатовсномъ проспект}; рёзпыхъ

діаметровъ отъ 3 до ’10 саж. (изъ запасныхъ трубъ). Эта ВЪТВЬ

им’Бетъ значепіе обводной линіи и служитъ для пожарныхъ крановъ
и сд1абженіі1 водою частпыхъ дом‘овъ; ея длина 672 сж.

В’БТВЬ отъ водовода Х при бассейн“}; № 3 до зданія марішюкаго

института и въ зданіи & = 3 д., длина 45 саж.
'

Внутри зданія института для провода воды въ разньш М'вста

(2: 2 д., длина 104,5; для вывода газовъ` изъ ватерклозетовъ
(1:10 д., !: 16 саж.

ВЪтвь отъ № 42 водовода Х!2 чрезъ дворъ войсковыхъ при-

сутственных'Ь М’БСТЪ до театра (1: 3 д., !—-—95 сж. 
Внутри театра уложено чугунныхъ 'груб'ь на ! = 35 саж.,

(і :: 2' д.
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В'Бтвь отъ № 18 водовода \’Ш къ каменному фонтану въ троиц—
комъ садЪ !“:86 саж. при (1:3

и” 2 д.
Отъ № 20 водовода \!Ш къ песчанскомуводоразборному колодцу

(№ 8) [2299,62 @. при (!:-4, 31/2 И 3 Д.
ВЪтвь отъ № Мгводовбда Х!2 до каменпаго фонтана въ алек-

сандровскомъ сад’в != 42 с. при 0! = 2 Д.
Въ баесейніз № 2 `ы \ чугуиномъ фонтант; трубы расположены

такимъ 06разомъ, что возможно проведеніе воды помимо резер-
вуаровъ прямо изъ водовода Х1‚| въ водоводъ Х и изъ Х]2 въ ХП.
Спускные водоводы—чугунные, крот; двухъ наменныхъ:

1) Ом запаснаго резервуара ио улицт; барочной до артиЛлерій-
онихъ конюшенъ ! :: 372 саж., поперечное с’Бченіе квадратное(6 д.) изъ кирпича; На этотъ водоводт; 5 открытыхъ водоразбор—пыхъ колодцевъ.

`

2) Отъ
бассейна№1110с.—пётербургск_омупроёпекту къ тузлов—

сному мосту ! ::= 424 ; Поперечное. сЪченіе тоже; открытыхъ ко-
лодцевъ 5. Колодцы въ землъ кирпичные, а сверхъ земли съ Де—
ревянными срубамп.

Для 110мЪЩенія спускиыхъ крановъ, задвижекъ и вантузовъимЪются па водоводахъ колодцы пли отдушины; изъ нихъ кирпич—ныхъ 142, чугунныхъ .? и деревяНный одинъ.
Чугунные впускные колодцы находятся: одинъ въ Мишкинбіі

балк1;‚ другой въ Большомъ Логъ. Сначала предполагалоёь устроитьвъ этихъ балкахъ обыкновенные колодцы съ Заложеніемъподт;нимичугунныхъ трубъ‚діаметромъ до “2 футовъ, для пропуска дождевыхъи ситговыхъ водъ; но при производств”]; оказалось и
для спускнаго крана устроить чугунный колоде
значительному скопленію въ этой балт;
не оказалось по

еобходимымъ
цъ,

дтакъ какъ по
дождевой и снЪговой воды

зможности пропустить веду чрезъ двухъ-футовуютрубу, отчего пода, поднимаясь в’ыше насыпи надъ `трубами,

оказалось проложить трубы ниже дна балки на глубину до -6 ф.,
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не препятствуя свободному пропуску водъ по балн’в, а для спуска
воды изъ трубъ, устроить на берегу балки чугунный нолодецъ.

Вантузы разставлены на разстояніи отъ ’! 50 до 200 саж. и

непрем‘В—нно во всЪхъ повышенныхъ точнахъ.
‚ Подпорные краны и задвижки помЪщены прп В'ВТВЯХЪ водово—

9довъ и кром'в того на разстояніп Отъ 2 до 3 верстъ. Для поливки
улицъ и на случай пожаровъ уётановлено по городу на чугуппыхъ
водоводахъ 22 пожарныхъ крана чрезъ 120 — 150 саж.

@ 7. Прилагаемъ таблицу протяженіяспускиыхъ трубъ при раз—
личныхъ чугунныхъ водоводахъ и числа нолодцевъ для пом'ішшнія
различныхъ кранов'ь.

Обозначепія: Вапт. _означаетъ ван'гузъ въ колодцъ.
Спускн. — сцуснный кранъ.
Подп. — подпорный кранъ.
Задв. —— подпорную задвижку.
Вапт. п задв. —— вантузъ и подпорную задвижку.

Протяженіе спускныхъ трубъ показано общее для всЪхъ спуск-
пыхъ крановъ, пом’вщенныхъ въ бассейнахъ И отдушпнахъ наждаго

‘ водовода.

ТАБЛИЦА ….      
 

$ . =: .

-
ёё“; Спускныя трубы. Колодцы нлп отдушипы.
2 53

“‘
ЁЁ : Ё

Ё-‚Ё; Об
.

Д
Діаметръ колодца вну—'" ’

ее 11 отяжеше ля какпхъ
% Ё & % Ё“

щ
въ %аж. краповъ. три въ фут_., родъ ма-; & Ё Ё: Ё тершла.

Мержановъ Подпорн.. 1 . _

7 д } ‘
!р 29 ‘

Спускн. … 2 [&.-3 ф., кирпичные.
Вант. . . . . 1

[;…

А 3 4 5
' п 4‚. 33 $ Ед- одпорн. ]35 д_ _ 9 :==: $

В ё ; ‚

3 } 3 4,5 % Ё ч Подпорн.. 1 тоже.

:? } 3 25,8 Спускн. . ._1_
3        
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ВОДФШРФ‘В'ЁДЪ.    

  

 

  
 

 

 
 

 

 наго коледца_

 

Ё'ЁЁ . Спускныя трубы. _Кблодцы ШШ ОТДУШИНЫ-о 9 =: '

.: ; Ё З.Ы - '
' 17 іЫаметръ колодцавну-'

% : Ё ёё Общее протяженіе Для каких; три въ фут родъ ма)
% ЁЁ @@

В'Б даж, иралсвъ.
теріала.

{
4 198,26 отъ водо} Вант. и задв.‚4].1 \ ‚ .

10 вода.
. _

'\ 5 50,330търезерву-а)Два вант‘л згндвіі
'

/арокьтъВольь (1вант.на водо- тоже1помъ.ЛогЪ. вод“ ! а 1 вант '

на 11). ‚

;

Ванг..., 11 .| ‘

Спускн..і. 9

‚ Ь) ? спуски... {‚ — (1 шцюпп.па [
: чшчнный въ‹шлпвпі спускала П)
{

БоЛьшаго Логи.
#! 20'*

_ Первый епуекный отъ бассейна
соединительпаго ЧВТЬірЭХЪ—3голън‹ні

][
'

формы,глубин0ю 15<Ь ;

3 5 {
3,5 28,42 отъ ключе— Подп.. . . . .. 1 ]’

ваго колодца. , Вант... .... 1
Водоливный. 4

`Спускн {[колгдц
’: тоже;

‹ он во-
[іодпор'1\довода1

\

3

… [ !; 10,00 от; кіх'іоче- "'Пддііі; і '

45 (‘ Бат коледца. Ванг. .. 4 '’ [ 3 30,00 отъ водо4 Спускн.. 1 тоже. `

вода. ‘-

—15' ‘
Спускная труба за—
ложена на 7 ф. вы-

“

гие дна колодца.
[ 5` 49,00 отъ папор— Водораздільньпі ]1“ ] наго резерву-колодецъ:3 задв.и } Дн1мметр} колодца40
‘ ард- сп.кр. , 9ф

_

1» 92,59 отъ водо— Ванг… ..... 25 .,

вода. Спуекн. .. 3 '45 кирпичные во-
‚"Вант. и задв. . 3

доразборный
на

`

Вант.иводоразб.1
33Обво ная . \

лини? { 10 1300 отъ напор—
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ЁС'ЁЁ Спускпын трубы, Колодцы или отдушпны.
% 52

=:

35$ 25 - .'Ё: & :; °; Общее протяженіе Для какихъ
З'ЁМЁЁ голода??”—

“; ЁЁ $ 5 “’*' въ саж. краповъ. р ).”) _р
д №"

== =: 5 ЕС Ё ТСРідЛд.

… ‘ 4 144,51 отъ водо— Вам.….. 2$ Спускпый околоАЁ 339
( вода. Ьщспп... 7 чугунный въ шалит;91110 ‘ -› Мцшкшюй:) 31,00 отъ запас- &) Вапт. и пр. по- К ‘ … 'о _…бпаго резерву- доразбориый 4

&)

№3130
… Р` ' }

арм. б) Вапт. н задн, .? Спуск. тр3ба ни №33!»
Энди....... 1 поднята на 7 ф отъ]; дпа колодца.

КолодецъЬ) съ задвиж-
камп на В'Етвнхъ дігім.
6 ф.

Остальные колодцы
61:4; ф.

Всі; 3/4 колодца кпр-
, , пцчные.

Обводная \
. 9 и 7 д‘

-— — Ват., задн. пкранъ]
па виви къ басс. }Дщювяппый нолодецъ.

№ 6 . . . 1.

Отъ запаснаго резервуара по городу.

'.УП
{ __ _ Пожар… ‚ ., 2

7д / Вант. п пож.. 1 ,

…" , [+ 68,93 отъ водо- а) Подпорпый на и) Къ басс. ‚№ 1.
7 д- \ вода. В'ЁТВИ п вант. на

водовод’іъ. . . . 1

Ь) Пожар. и подп.
задн......... 1

с) Краш'ь дЛя вііт- с)1’іъ‹і›0птапу въ троиц-
— вы и вапт..... 1 комъ сад'г. ___-__

(1) Крапъ спуски.
и пожарп. .. . 1

е) Пож. п крапъ` е) Къ басс. № 8.
для вЪтвп. . . . 1

Т) Пож п вантіі}
9-

.. В'Бтвь 1Х‘
къ басс. ’ 3 10,86 отъ басс.

.№1 \ №ъ
3 ' *‘         
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   Ё ЁЁ \ Спусквыя трубы. 'Колодцы или отдушипы.? ;. ::

‘= , _,. ,

,

.
‚ : ‘*’ : 1:- ° ‘ . '-.: .. “

: Ф.. Е Дкаметръ колодца вщЁ : :; \ё ;\ Общее протяженіе Для какихъ ,
три'въ фут, родъ ма-

.'—_=. Ё ; ,; *’ въ саж. крановъ. теріала.Е “‘ Е \;: Ё

ХП]!‚ [*
З 7 отъ бассейнаотъ пасс \ №2№ 2

Х ] З
.

28,19 отъ басс. Пож. и вам.. 4
З \ № 3. Пожары..... 1

Вант....... 1

3
Итого 12 8013 12 общагр типа.

‚" Отъ № М къ фонтавуі 
…

Х12
{

`

3 156 отъ фонтана Задв.вант.кр.!ьд.16

\

|

Діаметръ 6 фПО саду. &) Нож. 11 кр. на ]
в’втви........ 1
Пож. п вант... 4 4,5 ф.‘ Вант. ......* . 1 Пож.…..... {

Ь) “При фонтант, Ь) діам. 6 ф.    дві; задв.`. . , 1 &) въ присутственныя
—6 мізста.

ОТЪ фонтана къ № 56 п бассейнамъ
№ 4 и 5.

ХП
& { _ — При фонтан’в подп.

_кр. и вант. . . 1 &) къ басс. А9 !»

&) Кр. подп. на
]

виви… . 1 °

‚ ‘ 3,5,70 отъ водо— Поди. и пож.1 «6

ХЕ“ 3 вода. Пож. ивапт.. 1 Ё, 24 отъ бассейна - Вант. ...... 1 о`
Ё» Нож,........ 1 ‚ Ё

_ Спускн....…1 ЕОХП’
{

3 8,5 отъ бассейн.
ЁЁ3

9 4 фкъ бас.№6. \
ХУ \
3 {

3 36,3 отъ бассейна           
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СПУСКНЫЯ трубы. Колодцы или отдушины,

; ; Ё ЁЁ .

Ё : Ё :; Ё Общее протяженіе для какихъ Діаметръ колодца ВВУ“

% Ё $ Ё Ц Ш: саж. врановъ ТРИ ВЪ футр редъ ма'
щ "‘ Е Ес ЁЁ тер1ала.

Отъ № 20
ьъ бас. № 8‘ 3

1570355“ %тъ
басс. Пож........ 1 3

[Р’ 357 3 і 2 '
Діам. 4 ф. квадрат.

0 мы.
В’Бтвь къ

ф р

басс. № 7 3 15,3 Ртъ бассейнаі
Пож. и падші

3, 4 № 7.

Водоводъпо

МОЁЁЁЁЁКОЙ
‘ З 25 отъ водовода. Пож. и спуск. 1

3—10д ] ПОЖ........З
Д. [".

Подп.‚рожокъ
лам. ф квадрат.

на В'БТВИ съ ] формы.

Отъбас.№3[
возд. кр.. . . . 1

къ инсти-{ —— - Спускн. кр... 1 Діаметръ 3 ф. квадр.
ТУТУ 3 д— [ формы.

     
  

И того за городомъ всЪхъ колодцевъ 106; изъ нихъ 5 особаго

вида.

По городу колодцевъ 34 (изъ нпхъ22 пожарныхъ); особаго

вида въ этомъ числі; 9.
Каменные впускные водопроводы начинаются отъ концовъ чу—

гунныхъ впускныхъ трубъ, пдущихъ отъ запаснаго резервуара и

отъ бассейна № 1.

@
8. При пзыснаніяхъ обращено было вниманіе на развіздку грун—

та, что необходимо было какъ для исчисленія стоимости укладки

трубъ7 такъ и для 011ред13ленія рода основаній для фунцаментовъ

зданій и способа укладки трубъ. Ниже приведено извлеченіе изъ

подробной табЛИЦЫ‚ послужившей для опредЪленія объема выемонъ

и насыпей при различныхъ нивеллировочныхъ 0тм13ткахъ; грунтъ

раздЪляетоя на три рода:

№ 1, глинистопесчаный.
Томъ хх. 3



 
ЁЁ.Ё...;=

%

___:__._а_„„ё=ёо

„23333:

„ёё…
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ЁЁ

„ЁЁ

Ё_.
……:.

зёёёд

Ёёёёощ
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„
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устгойство водопговодд:

@
9. а) Ключевые колодцы (Чер. 1 а, Ь, с. листъ 11). Ключевые

колодцы устроены по одному и тому же типу на четырехъ источ-
никахъ александровской станицы, на источник!; Ефремова и въ
Большомъ Лог'в. Колодцы такимъ образомъ расположены, что вода
изъ—подъ горы приводится къ нпмъ нЪсколькими кирпичными на-
навками. Для облегченія каменистой массы‚ налегающей на нее-
чаный пластъ, изъ котораго вытекаютъ ключи, и для предупреж-
денія обваловъ во время постройки ключевыхъ нолодцевъ7 крутой
склонъ горы снятъ уступами, при чемъ снята п верхняя глинисто-
щебенистая земля (среднею глубиною 3 ф., на ширину 1,5 саж. и длину
8 сяж.) ; раковистыйизвестнякъ снятъ среднею глубиною на 1 саж.,
шириною 1 саж. и Длиною 8 саж. Къ колодцу примыкаютъ боко-
выя стЪнки, оканчивающіяся у боковъ горы съ Ц'БЛіЮ направить
всю воду источника въ колодецъ. Фундаментъ колодца заложенъ
на глубин’в 6% ф., въ основаніи 12% Х 12% ф., для боковыхъст'В-

нонъ на глубин’в 3,5 ф. (11) шириною 3 ф.; длина (1) ст'Бнокъ
4 саж.; наконецъ для проложенія сборныхъ канавокъ снятъ верхній
пластъ при подошвъ источника до`твердаго глинистаго грунта глуби-
ною 2 ф., шириною 0,7 саж., длиною беаж. Вся эта выемка была

произведена въ песчано—глинисто-щебенистомъ грунт;. Колодцы

устроены изъ кирпича—желЪзняна сдвченіемъ 5 >< 5 ф.; толщина
стЪнъ въ основаніи 4 кирпича; сверху колодезь покрытъ сводомъ въ

1% н.; толщина (е) стЪнъ подъ пятамп свода З кирпича и за тЪмъ къ

низу увеличивается до 3% к. ; высота отъ основанія до верха 10
ф. Для провода воды въ колодезь, въ ст’внахъ сдЪданы стоки, обма-

данные нр'БпниМп известняковыми камнями (1 ар. ;( 8 в. Х 6 в.) по

4 камня на стокъ. Въ сводъ круглое отверстіе‚ надъ ноторымъ сводъ

понрытъ камнями (1,5 ар. Х 8 в. >< 6 в.).
Въ отверстіе свода вдЪ.дана чугунная рама (& = 2% ф., е ст’Б—

нонъ % д.7 ширина по высот'в 6 д., віэсомъ 2,34 и.), & надъ ра-
3>1<
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мою въ каменномъ поарытэіи по№щеиа чугунная труба или душ-

никъ (с! :: 4 д., е :: 32 д.‚ !: 5 ф.) съ полями :! Дырчатштъ

чугуннымъ колпаком'ь.
”‘ " “‘”“ " “ ’

Предохранитетъныя стычки выведены изъ бутоваго камня

(толщ. 3 ф.) высо'юю съ фундаментомъ 0,8 саж.. Канавни, начи—

наясь у водоноснаго слоя нгснолькимп вгтвями Онанчивзются дву-
мя у котодца; онъ изъ кирпича-желЪзняна‚ с’вченія-ЗЕ. Х
Пространство сверхъ канавонъ между горою и нолодцемъ засыпано

чистымъ мелкимъ камнем'ь на глубина 2 ф., въ стЪннахъ же кана—

вокъ оставлены отверстія для входа “воды.

Дно колодца залито бетономъ (\Бф. ›‹ 5ф.д‹хч 1,5 ф.). На 5

колодцевъ употреблено 0,54 к. @. Пропорція'составныхъ частей

бетона будетъ приведена ниже въ 5 16.

Дно и стЪны колодца до пя’гъ свода оштукатурены известью съ

пуццоланою. Между ’нолодцемъ и горою вымощена) для стока дож—

девой воды.. /

Кладка, произведена на раствор]; изъ извести, песка и цемяннц
при чемъ для нанавонъ пропорція: 1 часть извести„1 ч. песка и 1 ч.
цемянни, а для остальной нириичнф’і кладки и бутовой 1 ч. извести
1 ч. песка и

1?
ч. цемянки.

При кололцахъ имтются по одному полпорному крану на трубъ
ведущей къ соединительному бассейну и по впускной трубъ. Г п-
биня воды въ колодцахъ 2 ф. при открытомъ ведоводіз; спуснчая
труба помВщена не много выше водоводной, такъ что нижніё ь ‚ай
раструба впускной трубы находится выше на 4—13 д ’надъ вег’х
нимъ краемъ водовода.

) Соединительный подземный'бассейнъ ё'ь водоразборнымъ
краномъ въ александровской станиці; (Чер. 2 а, 6, с). ГруНіЪ
глинисто—щебеипстый. Бассеинъ квадрагнагосЪченія 7 ф. ><7 ф
высота его отъ основанія до пятъ свода 13{саж., діаметръ свода
1,1 саж., толщина стішъ внизу“ 4 кирпича, у пятъ свода 3%- кир—
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пича, толщина свода’і—ЗЁ кирпича. Сводъ цилиндрическій, крыша же—

лЪзная, половыя Доски лежатъ на заплечикахъ пятъ.
'

Дно залито бетономъ въ 2 ф., глубина воды 5 ф.; на этомъ го—

ризонт’в вода постоянно удерживаетсядырчатымъ колпакомъ, уста-
новленнымъ на вертикальной трубт; (діам. ::10 д.), соединен-
ной съ трубою водовода № 1.

Для опоражниванія бассейна служптъ спуснная (4 д.) у Дна съ

задвижкою; на 1,5 Д. выше стоянія воды заложены дві; холостыя;

водоразборный нранъ (діаМ. 2 д.) съ механизмомъ самозаппранія.
ВОДОВОДНЫЯ трубы отъ нлючевыхъ кололцевъ входятъ въ соеди-

нительный бассейнъ не много выше горизонта воды.

Елючевый’колодезь на зміевскомъ источник!; съ водоразбор-
нымъ краномъ (Чер. 4 а, Ь, с).

Этотъ колодезь, ИМ'БЮЩіЙ видъ и размЪры соединительнаго бас—

сейна, находится у подошвы скалы ; здтюь также какъ на пер-
выхъ 5 нлючевыхъ коледцахъ‚ скопана гора уступамп'въ глини-

стощебеннотомъ грунтЪ, снятъ слой (5 в.) рановистаго известня—

ка; общая Длина `канавокъ 7 саж.; всі; онъ сводятся въ одну

общую въ'гвь. Сверху канавонъ 2 ф. щебня, :; надъ щебнемъ и

вонругъ колодца глинистая земля на 0,50 саж. толщины. Ст;-

чевіе колодца 7 ф. >< 7 ф. Дно залито; въ обоихъ колодцахъ

дно Н стізны оштукатурены, крыша желтэзная. Глубина воды 5 ф.

поддерживается дырчатымъ колпакомъ водовода (4‘17 ) къ маши-

нзыъэ холостая труба (4 д`.) на 2 дюм. выше этого горизонта;

спуснпая (4 д.) у дна съ задвижкою7 кранъ водоразборный діамет-

ромъ 2 д.

Холостыя п водоразборныя трубы въ обопхъ бассейнахъ пот;—

Щейы въ одной п той же стЪн'Б; площадка и откосы земли у этой

СТ'ЁНЫ вымощены; дно площадки выше дна колодца.

@
1 О. Колодцы (отдушины) для помЪщенія крановъ и ванту-

зовъ. Въ таблиц’в № ‘Л перечислены колодцы, устрёенные по

всей водоводной с'Бти.



  & осталБнвш[ювсему ::=“
"

начено была” .

ми и незнзгіптелшёщ’ішйі’д'“ " ” №№:ХЪ ПР“
рЫТЬ'Ъ'КМЦЮБЗН‘ЭБ‘ЪВ'Б' Ш,!НОЁЗ’НЁБЁХЪ'УЯЙ‘П ::..: “3 '

ЁШЁУЁЛЗДКИ ТРУЁ‘Ъ
держали“ слчвдующгтёпржші)и№№ ОТЪ МРН-
сандровской‘(‚№ № №№&&штазитешдгышчь одиночные.
нат; копатё'в и йанйвъв’джтрубщпжшін поживу“ &. ф. ширины;
2) въ грунт}: Пішотбм‘вотё№№ёЛегаёдащадаии'вгород'вкопать
съ отв’всными' с№№ щёк? К№Ёі№ш'щі№по дну 3 т,.
& пб верху Б'ф-‚і; М№№жж 4’1' колодепъ
& на второмъ 904 котлованы въ №№?№ 8‚45 >< 8. 5 №..
фущтентъ изъ бута, ТЫЩ№ вв1 ф.; на№ ст'Вны изъ
кирпича полуже'лгзвяки' сре№вымя;619$ фуиджита до верха
колбдца 7'ф., нпрпттаж№№ ввтщгевэ№№ 65 изъ
нихЪЗ63ф въ

13— кирпича, д№ес№ъвтт№ и за нимъ
забутка средн. тот. В’Ё '} №5 тт дщетръ коюша
11%- ф‚ два кмодца вт парадй №№№6 ф., что она:;а-
лосъ нужнымъ дмг поміщетя труб'всъ
у фонтана.

В‘ерхъ калошзг вёд'в'ла‘гювдк, :…
съ выд’йлкою въ них’вг—нрвумагвгд ;

"

единенъг желгвзншт: ‹:Ивбаччт‘а` *
ВЪ °В№№№№Ё ’ЧУЁ№ЁЯ79№*№&&разжмвъ. СТ'БНЫ но-

лодца над-вьтсотвг СЛбЖ’еНЁР № №№ съ петтинга, & даже наизвести.

Крышки: въ готюцъшшмквжтвйет№желтзшщ & во всЪХЪдругихъ №стжъ,№ Шш- ‘
«' ' №№ экипажей

деревянным обтьгт №№ №№№
Желъжш' №№ №№2% 4», №№ Ёздчху съ 2 поперечными утинами въ“

   
  
   

' № 2% ф. ; камни т:»-    
№№:: къ вер-

——-
д., съ запорами изъ же111332!
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толщиною—4д., шир. ’1—1 д.., вЪсъ каждой 3,64 и.; въ нрышкахъ
подложены дубовыя доски въ видахъ сохраненія въ колодцахъ теп—

лоты въ зимнее время.

Деревянныя крышки діам. 2і ф. толщ. 11 в. изъ сосновыхъ до—

сонъ на шпонкахъ съ обивкою сверху желЪзомъ въі8Д. При устрой—
ств’в колодцевъ для вантузовъ и крановъ по линіямъ водоводовъ

Александровскойстаницы и Большаго Лога въ нткоторыхъ М’БСТЗХЪ,

которыя обнаружились прй самомъ устройствъ по случаю иловато-

болотистаго грунта, сдізланыбыли платформы подъ основаніе волод—

цевъ. ‚

Основаніе платформы сдЪлано изъ 2 параллельныхъ брусковъ
(3 в.) съ шпунтомъ; въ доскахъ вынуты пазы, за тЪмъ доски наст—

ланы и прибиты къ бруснамъ.
Ь) Чугунные колодцы для впускныхънрановъ, одинъ въ Большомъ

Лог'в (№ р.), другой въ балт; Мишкиной (№ 332). Въ % 6 сказано

объ ихъ назначеніи.

Чугунный колодезь на № 1). им‘ветъ въ основаніи длину 7 ф.,

шир. 6 ф., высоту подъ полуцилиздрическую крышу 10 ф.

Радіусъ крыши 3 ф., труба для входа діам. 3 ф., выс. 8 ф.,

толщина стЪнокъ (в) въ % д.

Чугунный кололезь на № 332 въ основаніи 4,5 х 4,5 ф.,

высотою подъ крышу 40 ф., радіусъ крыши 2,25 ф., труба для

входа діам. 3 ф., выс. 6 ф., е =Ё— д. Занраины шир. 3 д.

Поверхность колодца № р. . . . . . . 368, 5 {] ф.
» трубы съ крышею. . . . 75,42
» закраинъ (дл. 140 ф.). . 35

479 [] ф.
ВЪсъ колодца 372, 7 пуд.

Поверхность колодца № 332. . . 232,00 [] ф.

» трубы съ нрышею . . . . 71

» ‘закрапнъ (дл. 64 ф.) . . 16

319 :] ф.
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%% колодца 206.9 нуп…
'

‘ ' ** ›-

Шш соединены№ 612%… ”*на“; №3
болта 33143333 мина июньімфгттё5 1.

Каютысобраяыпу№п№№шен-
тэчъ. № зашиты №…,:„_ бвшговъ

гптребленз №0333 № ;
* ‹ -

Фтпвэиет'ъ №№“…“№69 ›‹ 9 ф
‚« 1 фу нара№№і№щіътпёч. пе—

этики … ‚ . ___„„„ _

Около чштунныхъ :* 
тир. ! зршипъ.

'
‘

-' „

Котоэезь кв № М№ … …ш'я двухъ
«…;‹:кныхъ нравовъ № №№159 Ь)!‹Е› (3,5 и.}; оба во-
довода проявиттш№№тац побоихъ
поитшены %… №№и№“№№!№ рента
„4 д.., для И ді№31‚;Щ№№дЁЩш воды въ
колодезь №№ (& ! 3_д‚};=-№щбидитина воды въ
башу((4 ‚т) “№№“№№. въбалчъ.

На т№№Йи№№№№ 4 і.
в) ЁОЛМЕЫ‘ для право“ на „двісті и пвекввской

у лиц;! (чер 7) ‚ ..

манту» ихъ 4 ф,; тт№№фундаментъ изъ
“УТ?! (7% 9 Х 7% Х‘ ‘”; “№ ”пшена оставхенв
отвертіе (1%ф), тикетов на, №№“, служащее пя
‹пусиа воды, ощющвііт„№№ превращены дЪЁСТВЁЯ
нотариат рукава. Вист:т `

 3 доверха кирпичнойкладки 6,5 ф„ виста тт» пвдъ №№ еводъ 284 ф.;пт… ствии; кирпича,ввода … №; съ вещ каменное по-
ирытіе т, т№т (? ф)путямРа” въ свом; размйровъ( ‘

':уЪХЁ
№342 ф еъреброидъвъверху по обвалу (въсомъ 2,15

Иришка чу’тиая Маи,
4% ф

  
" ТОЛЩиною 1 д.,. съ двумя попе-
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речными ребрами: ребра высотою
1-3— д.‚ шириною % д. (В'Бсомъ

4,75 пул.).
&) Кирпичный колодецъ водолпвный на № 18 ефремов-

скаго водовода (П) слУжптъ для поливки сада; діам. 4,5 ф.; фун—
даментъ 1 ф. глуб.;' им'Ветъ устройство одинаковое съ нолодцямп
общаге типа; въ землі; находится до пятъ “свода (5 фут. отъ вер-
ха фундамента); надъ землею высота кладки со сводомъ 2,93 ф.
и сверху обд'влка штучнымъ камнемъ съ нрышною.

Отъ водовода (3 % д.), проходящаго по дну колодца, отдЪляется
вертикальная труба (&=2 д.), выходящая изъ колодца сквозь сводъ
на высот’в 1 фута отъ земли; на ней внутри колодца поворотный
кранъ (2 д.).

@
1 &. Шесть закрытынъ водоразборныхъ бассейновъ съ воз-

вышенными чугунными резервуарами. № 1—№ 6. (Лпстъ Ш,
чер. 9 а., 6, в, &, ]).

При бассейнахъ съ одной стороны пристроено помЪщеніе для
нараульныхъ, а съ трехъ остальныхъ сторонъ пытаются краны для
разбора воды. Чугунный резервуаръ поставленъ на чугунныя бал—
ки, опирающіяся на сттшы бассейнапподпертыя въ другомъ нонцт;
чугунпою нолонною, помЪщенною въ средпнъ бассейна.

Деревянныя балки было бы неудобно употребитьвъ заМ'Бнъ чугун—
ныхъ, такъ какъ На місті; трудно пытать деревянныя пзъ совер-
шенно сухаго джа, который бы не пзмЪнялся отъ усыханія, отъ
чего при малой осадки резервуара могли бы лопаться трубьд иду-
щія вертикально къ резервуару, да и самъ бы резервуаръ могъ от-
того повредиться. Разсмотрнмъ устройства бассейна.

Котлованъ для подпащенія восдьмпугольняго бассейна глуб. 6 ф,
канавы для стЪнъ нарауянп 3 ф. >< 3 ф. Х 25 ф. Вынутая земля
пошла на отсыпп вокругъ зданія И на набивку пода въ караулят.
Глубина заяоженія фундаментазавистью отъ глубины укладки трубъ.
Фундаментъ подъ бассейнъ п подъ ст'вны караулнп изъ бута. Вы-
сота стЪнъ бассейна отъ фундамента до верха цоколя 9 ф. 4 д.



42 №- , № въ 3%;щпча'. №№сти внутри 15 ф.

6 ;, Нал. трубами первитин. №щпю въ осп караулы}

устроена внутренняя №№4№,ш 5 ф. 11 д. съ пе-

ршыч№№2№№№№шм колонну @@

ф. х 3 ф; ›‹ 1% ф). Ддящщт щМ№Ё'№Ы Ш = З и
въ переитвв' внутренней ствввоетажю шереті—е— въ Н 1. и

вдшанъ №0151, ”№ труба! дій.- 10 ш.,шг. 3 ф., е=_% ;.
Облицовка ценам и. караула №№ №№ изъ 5 рядовъ.

вторвй изъ 3 №на№ (0,5 №.), сое№ъвъ углахъ
желЪзны-ъш сиобт. Пе перипетии №пашни въ 2 кирпича
при Ь=2т ф., ствии №0 этажа басейна ш, 3 нпрпича при
Ь=5 ф. 4 д.; подъ новцы чугунныхъ балокъполажшы камни гі
ар. Х 8 в. )( 6,5 вт.); №№№№№ подъ крыш
въ 2,51 кирпича при 1124 3, @. Ь№е '

.

Жел'взныя связи пошвщены по стінзшъ бассейна подъ окнами
нижняго этажа въ '1 РЁЩ'Б изъ полагают №№ (3 д. >< % 1.) съ
8 штырями (1% Х 1% д‘.)—

`

_

Полъ въ караулк'в ввшожш №№ КБ елку съ заливноьт
известью; вбкрутъ зданія отсъшв итти“; бти бассейна внт-
три выбЪлены; Карины; св'БсомЪ 7 вершк”. ш; бассейнъ п 4 в. въ
караулк’в; по углжъ‘ № ("Е- ар. >< { ар; ›‹ і в.).

Въ бассейн}; три дитини: одна нь подвальный этажъ, ірУГ-“ЧЯ
во второй и третья на чердавъ. Крыша Зелёная.

Чугунныхъ балокъ восемь, е№я …ты Т, длиною 13 р
высотою 7 д,” шйр‘пна % ВЁРЧ “ ВШЗЁЗ д., тащит 2 д.; 315%
Ьдной 20,5 ц.; чугунная колонна‚

‚ “№ пустая, внутренній ‚Нам.

‘, :; д. , насъ 15,33 пуд. Колонна стоптъ на
камнт; помощью поддона- шдратнаш № 2 ‹ >< 2 ф, (е=1_5 1.)-
втюъ 7,50 и.. На укладку _8 балон еъзад'влною концовъ въ кпр-
"И‘ШУЮ кладку ПРЩОДПЛбсЫ 1 “№№: 0,5 слесаря И 1 рабо-Чій; на- установку колонки:! шевщщ 0,5 едесарщ 0,5 раб..
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для установки служплъ двойный деревянный блокъ (ліаметромъ %
ф.) .съ`жел133ными осями и оковнамп.

Чугунный круглый резервуаръ діам. 11, 65 ф., іъ—: 33, фут.в: О, 5 д.; вмЪстимость до 850 ведеръ вЪсъ 158 ‚19 шда.

Резервуаръ составленъ изъ отдтэльныхъ плитъ съ онрапнамп
шир. 3 д. ; дно состоптъ изъ частей, расположенныхъ танъ, чтобы
отверстіе для трубъ приходилось въ средпнъ части; части эти ше-
стиугольпаго вида, ихъ внЪшняя сторона 2,1 ф., внутренняя 2 ф..
кажлая часть 9,69 кв. ф., число частей 11; бока высотою 3,023
ф., каждая часть 10,68 кв. д., всЪхъ частей 12. Площадь дна
106,54 кв. ф., боновъ 39,30, & вся площадь съ ребрами 304,94
кв. ф.; длина реберъ 281,20 пог. ф., 313% 1 кв. ф. 20% фунт.,
весь резервуаръ вЪсптъ 1 58,1 9 пуд.

Для сборки резервуара, съ установною на мЪстЪ, свинчиваніемъ
частей и забивкою швовъ чугунного замазною на 5 ф. шва—1 сте-
сарь, 07 5 раб. Швы чрезъЁЁ ф., зазоры междх’ занрапнамп1— 1. ‚
болты діаметромъ Ё д

Въ бассейнъ пря резервуаръ помізщается трп водоразборныхъ
крана (2 д.) съ рукавами снаружи стізнъ для наливки воды въ
бочки; въ трехъ резервуарахъ вода изливается чрезъ краны съ по-
плавками, & въ трехъ прямо изъ вертикальныхъ трубъ; на спуск-
ныхъ трубахъ есть дырчатые колпаки, а нранъ сщсъяной (діам.
3 д) пом’вщенъ иодъ поломъ. На чер. 1 е, [ показаны распошже-
нія въ плинт; отверстій въ днъ резерву‚аровъпри чемъ нужно за—
мЪтить, что вообще въ бассейнахъ (чер. 1е) помЪщается по ‚131;

вертпьальныя тр}бы (водоводнаяп спускиая), шгвющія связь у пола
подвала, шт; помЪщенъ впускной нранъ (3 д.), & въ бассейнг
№ 2 (чер. ] [) спуснная вертпк. идетъ отдШьно, & въ связи съ
водоводною находится вертикальная труба, идущая пзъ бассейна
№ 2 къ бассейну № 3; на ней также нранъ (3 д.).

Каждый бассейнъ можетъ давать отъ 8 до 15 тысячъ ведеръ
въ сутки.



—’14№4_‚.……_„: №№№ 
Балка выдержки“ % № вишь №, ишемии изъ втюа

резервуара. ‚ воды и еобетнетш &: №7 веды 2 фм 2 д„
в'нсъ воды 580 и.; полный круза: „, ещ бщ Щ№№гся 113
ауд.; для №№ приставки,…№№д№ №115 8 ф. и на-

грузку равиомщна р&впредіжежю № фермулн
' зщ .

'
'

і:— …,

Р ::.—{гит. Р :: “3,1:‘112 пудедюимда=5=3ю 1, получимгь В =: 40: руд„ что сошшят % :»г—нвсопротивте-
нія, допускаемагег въ. чугунныхъ банитт №3; хвра-шаго ва-
чества. Проба для етшыхъ быкам. саетшз пвшштгвшивгшіи гру—

за въ 200 Ц. Ш) средпшв 6342531.

Грузъ на колонну више: 800 пуд. №№ діаметровъ
около ‚3 ‚ допускается на 4 вв. ;. ваша: 42$ пул.: {таблица ХИ

у Леслявъего еочиневіп: Расчет:. ферм: №Ъ мастовъ), а

здЪсь приходится 015010—кратно №№
Около 6вассейневъ №№ шмата ›.

:
д риге: крана уст-

роенъ1барьеры{ів=’і—гр., !=—23Е№) изъ 2 @@.Ёовъ {4 верит.)
съ насадною и гарпзонтальаад№№ з::жъэтм

% 4 2 . два шршъшь пдбрабарпшь : :: близъ николь-
ской церкви {№ 7); пн: Пеший (г.№ $).; {Чар 4:0 а, Ь, с). Оба

устроены На. штанги. Мдевщвньшъ №№, №№ 0 2 кранахъ.
Фундаментъ заложен}: на шутит; 6: фа, №6413 ввошэдца отъ 3831.1}?

110 Ёрыпш ’! 2% ф.; ЩЕНЗ & д‘.— вшу'враи: 9% ф.агндъ цоколемъ п

8% ф- ниже 91“- ФУЩЖЕШЪ въпёучжь №№ под-ъ весь коло—

ЛВЦЪ- {@ ф…х 44 ф. 40 л:. ><; 44 ф.. @@ д.); Фундаментныя СТ'Б-
ны съ пажолемъ въ %% щита Ерш пишет; {Е)двъ 7.7}- ф.‚ да…гве

пддъ 555511“? % карнизов“ Ш» 2 №№ № Ё: въ 'Ш ф.; въ пла-
ні; ф-“РМЗ ЁОЬЮДПЁЗ 0- “': плъ'шая; №№ абищеванъ въ 3 ряда со
“№631“ [Ю УЕЛЗШ'Б— №133 №№ №№: СТ'ВНБЕ и подбутка ПОД'Ь

краны произведена: № уставами этиш: предметшь Отсьшь око-
ло колодца ш сшшшг Ющ вымощены дивимъ нажиемъ

Въ нолодпахъ этиш: и ЦОМ'БЩеніе для стоъюашігі`

 
   '—
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При каждомъ колодці; по 2 воцоразборныхъ крана діаметромъ
въ 2 д.; они установлены на вЪтвяхъ отъ вертикальной трубы7
идущей отъ трехдюймоваго водовода; на нонцахъ водоразборныхъ
трубонъ снаружи стЪнъ гуттаперчевые рукава; при одномъ изъ
колодцевъ устроено водопойное корыто.

Въ подвальномъ этажт; помтзщается впускныйкранъ съ спуск-
ною вЪтвью.

Колодецъ можетъ давать въ сутки отъ 8 до 1 2 тыс. ведеръ.
@

1 З. @) Водоразборный колодецъ во двор'Ь присутственныхъ
и'Ьстъ устроенъ съ однпмъ водоразборнымъ нраномъ на З—дюііяо-
вомъ водоводЪ, пдущемъ къ театру (Чер. 4 а7 6).

Въ этомъ же КОЛОДЦ'Б пмЪетс'я подпорныіі нранъ (2 д.) на В'Ь‘Г—
ви водовода, идущей къ ретираднымъ ъШстамъ тЪ'хъ же присут-
ственныхъ М’Ъ‘СТЪ.

Внутренній діаметръ колодца 4,5 ф.; отъ поверхности земш
глуб. 6,5 ф., фундаментъ выбученъ въ 1 ф. (діам. 8 ф. 2 Д.); въ
срединтз заложенъ мелнпмъ намнемъ и песномъ на сухо для про-
сачиванія воды изъ крана.

Сттны подъ сводъ въ 1% кирпича прпвысотъ отъ фундамента 313
ф.; высота (нупольнаго урёзаннаго)свода 2 ф. М д. (въ 1 н.); раз-
бутка среднею толщиною въ 1% кирпича. Надъ сводомъ стъны въ
9;— кирппча при высот?) въ

2%— ф.; ерхъ колодца обдшанъ Бам-
немъ; отъ поверхности земли до ппжняго ряда камней 3 ф. і„іід. крышка желтзная (&=2
ма (%д. >< 6 д. ><

2—5— ф.).
Внутри колодца водоразборнЫй нранъ на вертикальной трубг (2

% Ф., е:.Ё), въ свод'і; чугунная ра—

д.), изогнутой въ верхней части колодца п выходящей чрезъ с-Т'Ьну
наружу на высот’в ’! арш. отъ земли; ноцюдецъ этотъ собственно
назначенъ для разбора воды ведрами для войсковыхъ присутствен—ныхъ мтстъ п другихъ вблизи расположенныхъ войсковыхъ учреж—деній.

б) Водоразборный колодецъ въ Большомъ дог'Ь на водо-



465 №…
№ “ (№№, № 4 Х 4фд№ №1“; еводъ отъ
‹ююшія 9 ф.; № 1; ф.;№ вв 2 приш, сводъ пп—

‚тпдрпческій въ 1,5 приш въ…т№№ зеш;
въ одной щеки “№№ “ёж & т.) М: № и. колодепъ.
Сводъ забученъ и покрыть №:;№

0% 3% дюймшж- водами „ 6! №№ @“ ТРУба
(2 д.) съ краном„ выхвдящая наружу унять №.

514.1“ ттыпощвгшп №
Въ верхней” части алекёшдшввішго

›

сада (чёіі Т? а, 6).

 
Во вновь рэзводимомъ институтсвжь' сам: на троицкой що-

шали (чер. 13).
&) Бассейнъ александровскаво сада светишьизъ каменна-

го водоема, углубленнзго въ зато, краш; вершка ряда камней
стЪнъ. Камень ва оттны частью употреблешь шшзраго фонтана,
находившагося въ самъ Діаметръ водоема. внутри между СТ'БНЦИП
13 ф. 10 д., высота отъ кирпичнзщдна 3$, вери. водоема вы-
даетсн надъ землею на, 0,5 ф. Котловжь вырьш въ шшнистоиъ
грунттъ діам. 18% ф„ глуб. 3% Ф… Фунданешъ изъ кирпича—же—
..тзняка въ 1% кирпича;. ствии изъ ржвпетащизвестняна (тол-
щиною до 1 ф.) съ. вьютухізмп снаружи и покрыты камнемъ шпри-
_ною въ 1,5 4). съ уширевіемъ претит. выступовъ; всЪть рядовъпо высот; 5. Позади стінъ крушить уложенъ бетонъ (2 % ф., >< 1
4%); Внутри ствии и дно залиты. бетономъсреднеш тощиною %;…наконецъ дно и стЪны оштукатураш` цзіеетъю съ пуццоітаною.

ИДЗЁЁДОВЁЛЁЯ
труба (2 д.) шмщш на щадит; 3% ф.; отъ неа' жел зная вертикальная » би _

!=, ° ’ _
7 д.) съ мщньшъ дырчатьшъ ноу… „ 173 И длина _ 2 ф.  

{Ленту
1 и 2 рядам камней шт. верха залажена спускнаятруока и чрезъ нее вода. пдш па ищуидетъ отъ водопада №2, гдз на №

ный краш, (2 д.) на пит
сада; Водоводная вЪтвь

44 въ кололи; пмЪется подпор—
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Отверстій въ колпакъ: діам. % д. . . . 15 '» » »
48—5

» . . . 5 1 0,3716 кв. д.» » » Ё » . . . ’1 ‚|
что при высотъ струй до 5 ф. даетъ 332 ведра въ часъ или въ
сутки до 8000 вед.

б)Бассейнъ въ возобновляющемся институтскхомъ сад”:;
діам. 21 ф.; глубина воды въ немъ до 2% ф. Нотлованъ въ
твердо—глинистомъ грунт'в среднею глубиною до 3%. ф.; сттзны изъ
кирпича-жецшзняка въ

2%— кирпича на высоту 2 ф. и въ 2 нпрпп—
ча на высоту 3 ф., & поверхъ ст’внъ 1 рядъ штучнаго камня со
скобами.

Для предупрежденія просачиванія воды, дно выстлано смоченою
перемятою глиною, плотноутрамбованною,толщиноюотъ 1 до ’1

%— ф.;
сверхъ ея слой бетона въ % ф., & поверхъ бетона вымощена буто-вымъ камнемъ на пескт; съ заливною известью съ цементомъ. Надъ
землею бассейнъ возвышается на 2% ф. Вода проводится вЪтвью (2
дюйм.) отъ' водовода \’Ш, гдт; въ колодцг меЖДУ № '18 п 19 имЪется
кранъ на В'БТВИ. Вода наливается изъ вертикальной (2 д.) трубки;
вмЪстимость бассейна 1752 ведра. При обыкновенномъ отворт;крана, притокъ воды въ часъ 360 вед., въ 1 5 часовъ илп лЪтній
день 5400 вед.; бассейнъ наполняется около 5 часовъ. Вода раз—
бирается отчасти мЪстныши жителями.

Дъйствіе обоихъ бассейновъ предйолагается только на лЪтнее
время‚ на _зиму же Они должны быть унрываемы отъ морозовъ.

51 5. Чугунный Фонтанъ въ александровскомъ сад'Ь (чер. Ма, 6, с) близь главной аллеи; онъ устроенъ на нпрпичномъ основа—
ніи‚ съ двумя колодцамп для помЪщенія крановъ. Діаметръ бассейна14 ф„ вонругъ каменныя шпрокія ступени. Одпнъ колодецъ ус—троенъ на общемъ съ фонтаномъ бутовомъ фундаментъ (подъ фон—танъ въ 1,5 ф., подъ нолодецъ въ 1 ф.); глубпъіа заложенія въ 0,5
фут. въ твердог.›шнистомъ грунт’в. Осн'ованіе подъ чугунный ре-зервуаръ состоитъ изъ крестоваго цплпндрпческаго свода діамет—
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ромъ 10 ф., длиною и шириною 21,5 ф„ толщина въ ключ”}; 1,5
кирпича, въ пятахъ 2 кирпича. Подъ сводами фонтана выведены
оконечныя стізны въ 2 кирпича.

Колодезь діам. 6 ф., ст’Бны его въ 2 кирпича съ перемычками
для пропуска трубъ; сводъ колодца въ 1 кирпичъ, чугунная рама
въ сводт; въ

2-34- ф., ’жел‘взная крышка въ
2—21- ф.

Въ отверстія сводовъ фонтана вставлено 4 рамы чугунныхъ,
діаметромъ 1% ф., выротою 1 ф., `толщиною 3 дюйм. (в”Бсомъ 3,48
п.). Пазухи свода разбучены бутомъ на высоту свода, & выше на
2 ф. кирпичемъ, съ образованіемъ мтстъ для двухъ ступеней во-
кругъ фонтана: верхней шир. 1 арш., & нижней 8 вер. (толщина
ступеней 5 в.). Поверхъ свода въ колодц’в обдіэлка въ одинъ рядъ
камнемъ.

Резервуаръ чугунный діам. 14 ф., высотою 3 ф., толщиною
_;—

д.
Бока резервуара разд’вляются на 16 частей шир. 2,75 ф., высо-
тою 3,25 ф. Дно разд’вляется на 19 частей, каждая изъ шести-
угольника, въ стор. 1,75 ф., закраины шир. 3 'д. Постаментъ съ
чашею (&= 4 ф,) и верхнею крышкою (4:1,5 ф.) изливающей
состоитъ изъ 5 частей, всего 314 пог. фут. закраинъ; другая
крышка съ трубкою для надЪванія на верхъ фонтана, служитъ дЛЯ
дізйствія фонтана въ верхъ струею.

Резервуаръ . . . візситъ 227,18 п._—

Посёаментъ. . . . »
. 29,48

Запасная крышка . » 2,5 »

ВОДЗ ИЗЪ ВЕРТИКЗЛЬНОИ ТРУОКИ бЬВТЪ ПОДЪ НОЛПЗНЪ СЪ тареТВОЮ,
СЪ КОТОРОЙ СЛИВЗВТСЯ ВЪ ВИД'Ё СТВКЛЯННЗГО КОЛПЗКЗ,
№№ наконечника трубки, вода бьетъ въ верхъ ст
отверстія наконечника 13 д;;
дШМЭТРОМЪ ВЪ—

или при пере—

руею. Діаметръ
въ послтдствіи сдБлана пластинка

3.11 на винтахъ къ отверстію въ верху для умень—ШВНШ расхода ВОДЫ И СРЗВНВШЯ ВГО ОЪ ОбЫКНОВВННЫМЪ Д'БИСТВЮМЪ
чрезъ сливную чашу; высота струи бываетъ до 3 саж.

КОЛОдеЗЬ сообщенъ проходомъ подъ оводъ (шир. 3 ф., высотою
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.3 ф., 4 д_)_‚11резъ нолодецъ проходитъ ведоводъ Х12; въ колодки;

едтлано райвЪТвленіе, при чемъ одна вЪтвь (6 д.) идетъ къ фон-
тану, другая в’втвь (4 д.) (ХП) идетъ къ баесейнамъ № 4 и 5.

‚Въ келодцъ пом’вщаютея вантузъ и задвижка (6 д.) на водовод'в

къ фонтану и кранъ (4 д.) на водоводъ ХП. ’

,

Фонтанъ раеходуетъ въ день до 18000 вед.; эта вода двумя

епуекными труба‘ми (3 д.) разводится для поливки сада и наполне-
нія вЫрытаЧо въ грунтт; озерца; въ елучаіз же надобности вода изъ

фонтана особою трубою (4 д.), еоединяющеюея еъ водоводомъ ХП
въ другомъ колодцтз` ( на 14,5 фута отъ фонтана), можетъ быть

проведена въ бассейны № 4 и 5; въ этомъ колодцъ есть подпор—

ный нранъ для вгтви. ‘

Вгтвь же діам. 6 д., идущая къ фонтану, оканчивается у воз-

душнаго цилиндра (01: ’1 ф.); изъ поел'Бдняго же идетъ вер—

тикальная труба 4 дюйма въ поетаментъ, еъуживаюшаяея до 3

дюймовъ
\

Резервуары водоразборныхъ баееейновъ И фонтана установлены
позднею осенью 1865 года‚ танъ что окраска ихъ не могла быть

„произведена; & чтобы не останавливать дъйетвія Водопровода‚ къ

этому времени ононченнаго, бассейны И фонтанъ временно побЪ-

лены известью. За тімъ, весною окраску елЪдовало произвести по

возможности постаянно, останавливая поперемЪнно дъйетвіе то од-

ного, то другаго бассейна. Надъ фонтаномъ былъ уетроенъ времен-
ный заборъ высотою въ 6 доеокъ, еъ навЪеомъ изъ павуеины; за

ттмъ ржавчина и побЪлна были очищены снаружи ивнутрп резер-

вуаровъ поередетвомъ жесткихъ ищетонъ еъ пескомъ, обмывая жир-
ныя пятна екипидаромъ; по окончаніи очистки была Произведена

окраска внутри бассейновъ (30,607 нв. саж.) и внутри фонтана
'

(дно, ет'Бны7 чашка нижняя и верхняя, колпакъ и тумба)'(8‚73 кв.

саж.) б'Влою краснею; снаружи етЪнъ и дна 6 баесейновъ дикою, и

наконецъ наружныя части фонтана темнозеленою краснею еъ брон-

зировкою. Веяекраска на маел’в.
Тбмъ хг. 4
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%
116. Пспытанія матеріадовъ. Предъ началомъ и во врещ

производства работ'Ь по водопроводу, были произведены опыты надъ

сопротивленіемъ кирпича различныхъ заводовъ, расположенныхъпо

шніи водопровода, инадъ пропорціями растворовъ, преимуществен—
но надъ бетономъ и растворами съ пуццоланою, имЪвшими большое

употребленіе при уётройствт резервуаровъ. Испытанія над'ь сопро—
тивленіемъ кирпича йроизводились помощью деревяннаго рычага,
на длинномъ ‚плечъ котораго прив'вшивался грузъ; рычагъ однпмъ
концомъ задтэланъ былъ въ каменную стЪну; обраёчикъ помЪщался
на кирпичномъ столбЪ, а сверху его клался металлическійбрусокъ
для опоры рычага. Кирпичъ испытывался давленіемъ; проба про-
изводилась надъ призмами, е_"вченіе которыхъ въ _1 кв. д., высота
около 1 д. За прочное сопротивленіе принята 5—0 часть предЪ'ла
раздробленія; это есть прочное сопротивленіе, которому кирпичъ
можетъ быть безопасно подвергнУтъ въ постройкахъ. Здъсь прило-
жена таблица испытанія давленіемъ кирпича разныхъ заводовъ.

ТАБЛИЦА \’Ш.    
        :; Ё Е \8 - Е Н щ'“ Ф а =.. “° ° ° =

8 азваше заводовъ и ЁЁ. %: 5 _р“о …“ 'Ё сортовъ кирпича. Ё 53 :о ЦЁ' <=> ** Щ ЗАМЕЧАШЯ'
…

ь== "“ '” 55 ° … 2д о “‘ Ё: :. 5 3 *‘“ :

Щ ::.. Ё д.3 2.
|=“. :. ::
‘

Въ гор. НАХИЧЕВАП'Б.
1 Заводъ Г 'Лезова.} и. ф. пуд пуд. Опыты надъ каждымъ сор-

Хорошійкпрпд_{
СУХОЙ .. 3 15. 33,75 1,68 томъ кирпича повто ялись поМОКРЫЙ 3 1333725 1,66 2 и по 3 раза для [г)юлученія2 ЗЗВОДЪ Колбетова. 6011139 правильпыхъ результа—

Хорошій{
сухой.. ? 28 27 › 1,35 товъ.
мокрый З 30 37,50 11,87

`

'
_

.` ‘. .
:)Въ :ЫЕКСАНдРовскоіі „_ 1тобЫ получить моьрыи

3 Зав “ПРИЕМ, эти пробныя приз-одъ ФОМПНН. мы положены были въ воду на

    ХОР0Ш`ій{
СУХОЙ. . 2 31 27,75 1,38 12 часовъ; въ такое время они
МОКРЫЙ

|З
20 35 1,75 совершенно промокалп.          
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  . . % ' а.: ‚д &
"=: °“ Ф 94°“ о св т
231.

`
. Е 53 $“ “ @="…

Ё Назваше заводовъ и $. 2. &: % *Ёю
ос: „ц :п_ о д ==! 3АМ'БЧАН1Я.

Ё сортовъ кирпича. ==
‚ЁЁ ; . 3 =: …

ев нд Ю ’Е“ & Щ Ф Ё% ‚ЁЁ Ё“ Ё'Е =:2 со + =… ==— 3 &
‚ : “° : ::

’ схой..2152375 118 :

&» Посредствен. { у 7 ‚ Хорошимъ кирпичемъ наз ,

_ мокрый 2 521,25 1,06 ванъ тотъ, который пмтзетъ '

      чистый звукъ при удар’в и хо-
Въ АКСАЙСКОЙ синицъ. , р0Ш0 обожженъ; посредствен- ‚%

ный, который имЪетъ глухой ',

к . ;

сухой. _ 2 7 21,75 1,08 зву ъ,недостаточн0 обожженъ,

Мокрый 2 15 23,75 1,18 лучшищъ, который им’ветъ всі;
‚ хорошш качества, но отли— ,

чаясь большею плотностію и
::

- сопротивленіемъ раздробле— —_

6 Заволъ АВЩОВд-
_

нію, встрЪчается р’вдко въ
… СУХОЙ - . 35,75 1,78 штабелнх'ь.

ЛУЧШШ{ мокрый 35,75 1,78
3
3
5 28,75 1,43
0
5

     
 5 Заводъ Шанина.

     

     Въ гор. Новочвршскъ.
     

      

  

 
ій “7 Хорош { мокрыи

Посредственный _оухой. .

27,50 4,37
' 24,25 1,06  

3
3

сухой . . 2
2
2

     

 
9 Заводъ Картушиной.

.

Х “124
сухой. . 2 33 28,25 1,41

ОРОПП { мокрый 3 531,25 1,56

10 Заводъ Садомцева. ‚

Л 'й сухой.. 3 35 38,75 1,93
УЧШ‘ { мокрый 3 40 32,50 1,62

11 Посредственный сухой. 2 15 23,75 1,18

   

            
 

Основываясь на этой таблиц'в, можно опредЪлить какой изъ по-

::азанныхъ кирпичей 60.0130 годенъ для предполагаемой постройки;
такъ на прим. запасный резервуаръ при Машинахъ въ Большомъ Логъ

составляетъ (принимая въ разсчетъ візсъ ВС'БХЪ его матеріаловъ)

грузъ около 92350 п., площадь Же основанія его СТ'ВНЪ 655 квадр.

фут; по этому одинъ кв. ф. площади основанія выдерживаетъ дав-

ленія 333%- = 141 пул., & На 1 кв. дюйм. основанія приходится

715133 или около 1 пуда; почти такое же давленіе должны выдер—

живать и основанія напорнаго резервуара п запаснаго при город’};

Новочеркаскт. Дымовая труба къ машин’амъ въ Большомъ Логгв, при

высот'в кирпичной кладки 110 77 ф., имЪетъ грузу до 20000 пуд‚
4$



52 ` новочвгклссшй водопровол'ь.
‘ ‘ ' ° -

’Ь' ‚‘.' ^ ‚
'

_, ‚‚на площадь оснояашя ст‘внъ въ 424,0 ьв. фут.‚ чго сосгавпгъ на
_

16020000 › `

. __ ‚каждый кв. футъ №: 1ЬО_пуд. илияна
1нв.л.——“№ +!‚11п.

давленія. Изъ этого разсчета виднб, что посредственные кирпичи,
значущіеся въ таблилц и кирпичъ зіаводя Шакина едва выдерживаютъ
прочное сопротивленіе, нужное для резервуаровъ; `для груза же
трубы нужны болЪе пррчные кирпичи, апотому для большей безо—
пасности и увізренности въ Цоетройкахъ, для ветхъ вышеприведен-ныхъ зданій лучше употреблять кирпичъ, названный въ таблпцг
хорошимъ, имЪющій прочное содротивленіе болЪе требуемаг'оэтими
зданіями. За тЪмъ, чтЪ касается раздгленія въ постройкахъ нир-пича на красный, полужелтВЗн‘якъ и ЖелдБзнякъ тоіизъ нихъ поло—
жено было употреблять желтзнякъ въ частяхъ, соприкасающихсясъ водою, какъ въ резервуарахъ до горизонта воды; полужелтвнянъвъ остальныхъ частяхъ‚ Ёаходящихся въ землі; и наконецъ во всгхъ
другихъ случаяхъ красный кирпичъ.

Пуццолана привезена изъ Чивита—Веккіа.
,Изъ пуццоланы, песка и извести, добываемой изъ мЪстныхъгоръ, составлены были пробы раствщ'ювъ, приведшія къ слЪдую—щимъ результатамъ:

ТАБЛИЦА ЛХ.

_ц№ 1 Ипвести 1 ч} Въ вод'т; лежалъ 7 Оказался посред— Известь ИЗЪ раковис—
' ' ° '

М'Бсяцевъ и на воз— ственнОйк “Бяост таго известняка аи-пуццоланы 2 »] _ р И’ сайской стани ы НР
дух’в годъ. сыпучъ. Ц ’ ‘\

св’ізжая.
№ 2. Извести 1 » [песка.... 1»( На воздух”}; нтз— Оказался слабъ‚сы- Мраморнаяпуццоланы 1 » [ известьсколько лЪтъ. пучъ. лежалая, Садомцева.

 

Въ бетон’в реяерву-р
.№ & Извести 1 » { ара; ВЪ ВОДЪ Н'Б- Оказался очень хо- Известь свйжая ИЗЪпеска. . .. 1 » сКолько м’всяцевъ;

 
Щ'ЦЦОЛЁШЫ 1 » Нд воздухт; бол’ве камень. — НЯКЗ, съ р. Грушев—

°

тода. ` КИ (Сербинова).

Песка. . . . 1%» Цевъ и на воздухі;пуццоланы Ц»
Оказался довольно Изъ той же извести,годъ.

№ 4. Извести 1 »

{ хорошъ, твердъ. свЪжей..
 

Въ ВОД’Б 7

м’вся—і  
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Относительно ‹ бетона оказались дві; пропорціи наиболЪе хоро-
’

шими; изъ нихъ первая, употребленная въ сооруженіяхъ, разсмо—

тр'Бнныхъ выше, а другая, опред'вленная позже, лучше"первой.
’

Первая пропорція; на одну куб. саж. бетона:

Извести . . . . . . . к. с. 0,15
Пуццоланы ...... » » 0,25

Или пуд. 175 (очит. 700 пуд. въ 1 к. саж.)

Черепичн. ббломковъ к. с. 0,30
Жел'взныхъ огаринъ » » 0,20
Наменнгітб щебня (не известковаго)

или кирпичнаго. . н. с. 0,10
Мелкаго песка. . . ., » » 0,20
Воды ..... . . . . вед. 160

Вторая пропорція; на Одну куб. саж. бетОна:

Извести ......... 0,20 или известковаго тЪрта . . 2 част,

Песка .......... 0,20 » пуццоланы ....... 1 »

Пуццоланы ........ 0,20 » череп. обломкпщебня 2 »

Череп. обломк. и щебня 0,40 » желЪзныхъ огаринъ. . 1 »

Желтззныхъ огарпнъ . . 0,20 » , Итого _ _ 6 част.

1,20 воды .......... 1 »

Воды ...........\ 0,20 или 1,60 ведеръі

Щебень гранитный, & за непмтніемъ егои кирпичный. Жел'БЗ-

ныя огарины, толочь, “& за неимізніемъ ихъ, можно положитъ песка

и еще щебня.

Цемянка изъ толченаго кирпича употреблени была въ
б9льшей

части бутовой п кирпичной кладки подъ поверхностью земли, при

чемъ въ №0тахъ, соприкасающихся съ водою, на 1 часть извести

прицана 1 часть песка Ц 1 _часть цемянки, а въ остальныхъ мтз-

стахъ на 1 часть извести дана 1 часть песка и % части цемянки.

01носительно штучнаго или аршиннаго камня ЗЗМ'БТИМЪ, что
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обыкновенные размтры камней, выс'вкаемыхъ изъ третичныхъ из—
вестняковъ, бываютъ слЪдующіе: длина ’1 арш. 2 верт., толщина
7 верш. Слабый раковистый известнякъ желтаго цвтзта добывается
въ НовочеркаскЪ, твердый ноздреватыйвъ 1 5 верстахъ отъ Ново-
черкаска по р. Грушевый, также близь Аксайской станицы и въ
Большомъ Логъ; въ этихъ мтстахъ изъ верхнихъ слоевъ раковис—
таго известняка добывается аршинный камень, & изъ нижняго го—
ризонта плиты, гадныя для фундаментовъ паровыхъ машинъ.
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движенія, желгзныя дороги должны будутъ распространиться, но

надобно умЪть дождаться этого времени; если ограничится въ настоя-
щее время, въ большей части департаментовъ, улучшеніе грунто-
выхъ дорогъ, то это будетъ уже великое благодЪяніе. Страна
(Франція), въ которой организація народнаго просвтзще—
нія такъ б1;дно обставлена, должна быть бережливою.»

Л. Ераков'ь.
Января 1869.
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3. Журналъ путей сообщенія. 1864 № 4. Статья г. А. Б—на.

Экономичеснія желЪзныя дороги въ Шотландіп и Франціи.
4. Аппа1ез дез рошз ег (3631155665. 1868 ЛпіНеі. Пою ге1а№е анх

сЬешіпз йе Тег 51 Ьоп шагсЬё еі а’іпіегеі 100211. раг М. ВпеНе.
Б. Ьез сЬешіпз ‹1е [ег \’іСіПЕШХ (13115 16 дёрагіешет (18 Ваз—ВЬіп.

Весйеіі (19$ досишепіз 0Шсіе15.
6. СЬешіпз ‹іе Тег! (Гітегег 100211. Етиае зиг іеш' №160 ргоЬаЫе

раг М. МісЬе1. Аппа1ез дез ропіз еі сЬаиззёез. Магз ет Ат! ’1 86 8.
7. Без сЬешіпз ‹1е Тег \’іОіПЭПХ 51 Ьоп шагсіиё раг А. Регйоппеі.
8. Ехрозё де1азіШаііоп (іе ГЕшріге. Аппаіез (165 рошз ег сЬаиззёез.

Щапхгіег еі Реугіег ’1868.
89. Журналъ путей сообщенія. 1868. № 1. Статья г. В. Салона.

«Узкоколейвыяжелтізныя дороги въ Швеціи и Норвегіи.
10. Ехрозё (111 зузіёше (іе сЬешіпз ‹1е Тег асіортё еп Квітёде, раг

М. РіЫ‚’ (іігесіеиг' еі; іпдёпіеиг еп сЬеГ ‹1е5 ‹:ЬетіПЗ ‹1е Тег ар-
рагіепат 51 1’Еіаі. СЬгізііапіа 1867;
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СТАТЬЯ 11.

(Съ 4 листами чертежей.)

(Продолженіе).

@ “. Сдвигъ горы М'Ьшковскаго сада и исправленіе проис—
шедшихъ отъ этого поврежденій. Въ

@ 4 было изложено строе-
ніе почвы по линіи водопровода, вдоль береговъ Аксая и Дона;
волнистое напластованіе известяковъ приписывается слою сыпучаго
песка, легко уступающаго давленію сверху лежащихъ слоевъ; этимъ
же можно объяснить и возможность сдвиговъ верхнихъ слоевъ по
такому подвижному основанію.

Въ апрглт; 1865 года во время устройства водопровода произо-
шелъ подобный сдвигъ въ гор'Б мтзшковскаго сада, имЪвшій послы—
ствіемъ поврежденія въ близь лежащихъ частяхъ водопровода. На
чер. В, В1В2листа 1 представленъ планъ этой Мтстности; на немъ
показаны: водоводъ отъ ключеваго колодца М’вшковъ до соеди—
нительнаго бассейна (ПО 47°), восходящій Мержановъ водоводъ И
нисходящій № 1 (у бассейна 0, оба на разстояніи16‚3 саж. идутъобщею канавою по №№ 63°); водоводъ4 № _1, спустившись съ горы,
направляется по берегу (ПО 3 50), отстоя отъ М'Вшкова водоводаоколо45 саж.; онъ проложенъ отъ бассейна 0 въ пласт}; жёлтой глины,
& по спустят; съ горы въ верхней части песчанаго слоя, перемежаю-
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щагося съ черноземомъ и глиною; водоводъ М’БШКОВЪ залегаетъ въ
пластъ желтой глины. Пластъ сдвдга, состоящій изъ желтой и ст;—

рой глины, получилъ сдвиженіе по песчаному слою, при чёмъ вода
источника отошла отъ ключеваго колодца, но самъ колодезь остался
безъ поврежденій; подпорный колодезь на водовод'в МЪшкова разру-
шился, водоводъ № 1 лопнулъ въ двухъ М'БСТЗХЪ между № 29 и

30 (*) въ 10 саж. отъ № 29. По осмотр’в поврежденій и повто-
реніи измЪреній количества воды Мгшкова источника, немедленно

приступлено было къ исправленіямъ, при чемъ положено было про—
извести слтдующаго рода работы:

а) Воду источника, отошедшую на 12 саж. отъ нлючеваго но-
лодца, опять подвести къ колодцу, устроивъ кирпичный лотокъ на
бутЪ, заложенномъ до плотяаго глинистаго грунта, лежащаго ниже
сдвинувшагося пласта; Ь) подпорный колодезь совстзмъ разобрать,
вновь не строи‘РЪ; кранъ же подпорный перенесть въ нлючевый коло—
дезь, на которомъ сд'влать крышку для входа; @) водоводнуютрубу изъ
колодца къ соединительному бассейнуположитьсифономъ,изогнутымъ
до глубины ‚постояннаго грунта (до 14 ф.), произведя перекладку
трубъ на длин’в 16 саж.; (1) для большаго обезпеченія углублен-
ныхъ трубъ ;! ключеваго лотка, & равно и для укрізпленія дпэстно-
сти при ключевомъ ко.лодц1;‚ заложить подпорныя стізнки изъ бу—
товаго камня до плотнаго грунта (!=: 20 саж.); е) для отвода изъ
разсгвлины горы, гдъ берется ключевый источникъ, грунтовой идру—
гой воды, могущей снопляться И размачпвать грунтъ земли М'ВШ-
ковскаго сада, способствуя Т'БМЪ въ послЪдствіи къ новому движенію,
прорыть по саду дві; поперечныхъ къ р. Дону канавы, заложивъ въ
нихъ дренажъ изъ камня и засылавъ сВерХу его опять землею;
Г) разсЪлину горы засыпать, внимая землю съ обрыва горы подъ
одиночный уклонъ (чер. 17).

РЫТЬВ нанавъ ПРОИЗВОДПЛОСЬ ВЪ ГЛИНИСТОМЪ, ОТЧЭСТИ ВОДЯНИСТОМЪ 
(*) Нивеллировочыя отм’Ьтки.
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грунтъ; вода отводилась частью деревяннымъ лоткомъ, частью отли-
валась и краш; того употребленыбыли распорки. Фундаментъ подъ
лотокъ Шириною 6 ф., глубиною въ З’. Лотокъ (! = 12 саж.) сдгланъ
изъ кирпича-желіззняка,полъ выстланъ по буту плашмя, еТ'Бнки въ 3
ряда съ понрытіемъсверху 2 рядами кирпича; ширина лотка въ верху
4 вершк.; со стороны источника верхніе ряцы ст’внки съ проме—
жутками въ % дюйма (на 1 пог. саж. 176 кирпичей). Съ верхулот-
ка засыпано мелкимъ камнемъ на ’1 ф.; также меняду лоткомъ и
горою (Ь=1‚5’‚ ширина 2’), & межцу лоткомъ и бономъ разсЪлины
забучено до горизонта водоноснаго слоя. Съ верху камня песокъ
на 1,5 ф. высоты. Дренажъ въ канавахъ (!= 60 с.) для отвода
воды, устроенныхъ по профилямъ № 2 и 5 и вдоль разрыва горы,
заложенъ на глубинт; 8 ф., шириною 2 и 3 ф„ высотою 1,5’; за
тЪмъ канавы И разсЪлина поверхъ лотка и дренажа заполнены гли—
нистою землею. о

Подпорныя ст'Бнки им’вютъ толщину въ 4’ и среднюю высоту 1 саж.
Верхъ ключеваго колодца отдЪланъ штучнымъ намнемъ для уста—
Новки крышки. Подпорный кранъ на водоводной трубъ 'въ колодцъ
въ 3 д. діаметромъ Около колодца и въ канавахъ для стока дож—
девой воды вымощена.

Крош; ВС'ЁХЪ этихъ работъ, перелёженъ водоводъ № 1 между№ 27 и 30 на 72,3 саж. съ опущеніемъ трубъ въ постоянный
песчаный грунтъ на такую глубину, чтобы ни въ одномъ м'вст'В лп-
н1я трубъ не пересЪкала пластъ сдвига; въ сліздствіе углубленія
труоъ потребовалось устроить (чер. 15) спускиый колодезь на № 2 9
водовода !, какъ въ самомъпониженномъ пункт: (16 ф.); котло—ванъ вырыть для коледца уступами, сЪченіемъ вверху 16 ><16 ф.,
внизу 9 >< 9 ф.; грунтъ на глубину 8 ф. мокрый глинисты
м‘всью чернозема, & ниже-песчаный водянистый; колодезьный, высота кирпичной кладки отъ

й съ при-
квадрат—

фундамента изъ бута до верха
ьюоту 7 (;).—4 >< 4 ф., 3 выше

‚ толщина стізнъ внизу 2 кирпича, вверху 1,5 кирпича,

15 ф.; ‹:Ъченіе колодца до свода нав
2,5 >; 2,5 ф.
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сводъ въ пятахъ въ 4,5 кирпича, въ ключ‘в въ 1 кирпичъ, верхъ по—

крытъ ш*гучнымъ намнемъ. Средняя глубина перекладки трубъ около

9 ф. (сі ==10 д.). Нранъ ( = 4 д.) установленъ на рожкъ, спу-
скная же труба (@:—4 д.) пом‘вщена надъ плоскостью ключа; вну—

три колодца слой бетона _;- фута.
Наконецъ линія водопровода очищена отъ надвинувшейся земли

до 11 ф. высоты. Считаемъ нужнымъ прибавить, что по измъреніямъ
въ отд‘влившемся источник’в М’Бшкова (29 апрЪля 1865 г.) чрезъ

дощечку съ круглымъ отверстіемъ діам. 2%”, при высотт. воды надъ

краемъ отверстія 2,5 д. (д’), количество воды въ сутки получилось
около 23000 вед. вмЪсто прежнихъ 9800 вед.; дальн'вйшія наб-

люденія тоже подтвердили увеличеніе количества воды источнин'в
М'Бшнова.

„

@
18. Запасный резервуаръ у г. Повочеркаска. (Чер. 14.

листъ П). Относительно устройства этого сооруженія надобно за—

мЪтить, что производство работъ распадается на два періода: 3)

устройство резервуара и Ь)дополнительныя работы для обезпеченія

непрерывности водоснабженія. &) Резервуаръ помЪщенъ на курган];
ХохлачЪ, по типу онъ подземный, состоптъ изъ двухъ отд'вленій,

при чемъ водоводы отъ напорнаго къ запасному и отъ запаснаго въ

городъ имтютъ по дві; вЪтви. Грунтъ кургана глинистый, котло-
ванъ сЪченія 11,5 @. >< 8 с., среднею глубиною 171,- саж.; длина

внутри 10 саж., ширина каждаго отдЪленія 3 сажени.

Фундаментъ и рттшы изъ кирпича-желЪзняка, высота отъ ниж-
ней плоскости фундамента до пятъ сводчатаго Покрытія 1,5 саж.,
толщина внизу 6 ф., у Дна резервуара 4,5 кирпича, у пятъ 3,5
кирпича (обводъ 39 с.), средняя стізнна (1:10 с.) заложена на той
же глубин’в, толщина внизу 6 ф., у пятъ 4,5 кирпича, высота до

пятъ 1,5 саж. Въ плоскости для противод‘Бйствія распору сводовъ
заложены желтззныя связи, расположенныя противъ половыхъ ба-
локъ, съ которыми связаны болтами. Своды, покрывающіе оба от—

д'Бленія, коробовые 0 З центрахъ (меньшій радіусъ 2 арш. 2 в.,
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большій 6 арш. 2 в.); разстояніе между пятами одного и того же
свода 3,1 с., подъемъ 1 с., толщина въ ключ'в 1,5 кирпича, въ
пятахъ 2,5 кирпича. Оконечныя стЪны или щиты, заканчивающіе
своды, выведены подъ крышу въ 2,5 кирпича, наружныя стЪны
около сводовъ и разбутка въ 2,5 кирпича (среднею толщиною).

Дно резервуара залито бетономъ на толщину 2 футовъ; изъ при-
веденныхъ выше (@ 16) пропорцій составныхъ частей бетона взята
была первая.

Своды смазаны цементомъ на %
д., & дно, отгны и своды вну-

три оштукатурены. Зд’всь приведены пропорціи составныхъ частей
для смазки ‘и оштукатурки, употребленныя и въ другихъ соору—
женіяхъ по водопроводу.

Для смазки:

на 1 к'уб. саж. цемента:

извести не гашенной. . 0,50 куб. саж.
цемянки. . . . . . . .. 0,50 » »

песка мелнаго . . . . . 0,75 » »

воды бочекъ (40 вед.) 3,06 » »

Для оштукатурни:
на 1 квадр. саж. поверхности:

извести не гашенной. 0,005 куб. саж.
песка ...... . . . 0,01 ». »

пуццоланы ..... . 0,01 » » или 7 пуд.
пакля льняной. . . . 2 фунта.

. . 0,8.воды бочекъ. . .

У запаснаго резервуара со стороны напорнаго водовода устроеНЪколодезь для развтзтвленій 9 дюймоваго водовода на два 7 дюймо-вые съ двумя задвижками; такъ какъ объ В’БТВИ входятъ въ резер-
ВУЗРЪ ВЫШЕ ГОРИЗОНТЗ ВОДЫ, ТО ВВСЬ НОЛОДВЗЬ УСТРОВНЪ ВЪ ПрИ-
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сыпъёъ; діаметръ его 6 ф., уголъ разв‘втвленія 76°, радіусъ за—

кругленій 2,5 с., фундаментъ изъ бута, внутри заполнено бутомъ
до задвижекъ, толщина стЪнъ 2 кирпича, сводъ въ ’1 кирпичъ,
сверху крышка въ 2,5 ф. отверстіемъ.

Городская труба къ бассейнамъ № 2 и 3 выходитъ двумя вгт-
вями (6 д.) у дна резервуара, на выхсщныхъ трубахъ въ самомъ

резервуар'в дві; задвижки. Со стороны напорнаго резервуара два

водоразборныхъ крана (2 д.) на 1,5 ф. ниже горизонта веды, лот—

ки у этихъ крановъ вымощены, & между глотками насыпь надъ во—

доводными в'Бтвями.

Спускная труба (5 Д.) идетъ общая изъ обоихъ отдЪленій, ДЛЯ

поддержанія горизонта воды, отъ впускной направлены вверхъ вер-
тикальныя трубы (5 Д.) съ дырчатымъ колпакомъ; для опоражнп-
ванія питаются оконечныя задвижки у дна; нром‘в того проложена
перепускная труба изъ одного отд'Бяенія Въ другое (5 д.) съ за-
движками.

…

Для доступа воздуха въ резервуаръ служатъ душникп, помЪщен-
ные къ горизонту подъ угломъ 52°; разстояніе отъ горизонта во—

ды до настила на половыхъ балкахъ 1,5 ф.
Ь) По наполненіи резервуара водою (осенью 4865 г.), спустя

дві; недЪли замтзчено было, что вода начала значительно уходить
въ грунтъ; по осмотртз оказались въ бетонъ трещины; причину
Аэтого по в;:еіі вгроятности елтздуетъ приписать тому обстоятельству,
что бетонная кладка произведена была еще осенью 1864 года, &

отъ годичнаго высыханія безъ воды она дала трещины, въ которыя
вода проходила и размягчала грунтъ подъ основаніемъ ет.т;нъ Пред-
положеніе это подгвердилось осадкою ст’внъ до %д. дюйма (что вид—,

но было по горизонту отставшаго отъ с'ттэны бетона на ширину
отъ 31,- _В!“ дюйма), & въ пныхъ М'БСТЗХЪ до—4дюйма; дня наблю—

денія дальнтйшихъ измЪненій, щели на дні: бетона были отчасти
замазаНы известью съ пуццоланою.

Такъ какъ время наполненія резервуара водою совпадало съ от-
Томъ хх. 8
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крытіемъ д’вйотвія водопровода, то чтобы не останавливатьпослы—

няго, од'влана была обзодная линія, чрезъ которую городъ снабжал-

оя въ теченіи всей зимы, & самый резервуаръ оставленъ безъ дЪй—

отвія до весны, чтобы яе повредить еще болЪе зданію НЗПОЛНВ—

ніемъ водою.
,

При оовидізтольотвованіи 1 5 и “29 января ’1866 г. замазка на

трещинахъ ни сколько не тронулись и все оставалось въ первона—

чальномъ видъ; & именно: въ л'Бвой половині; резервуара въ бетон’в

по срединъ трещина была длиною 8 саж., у средней и крайней
отЪнъ бетонъ ототалъ; въ правой половині; бетонъ по вредит; Ц’БЛЪ,

отъ средней ототалъ, трещины отъ % до _} дюйма; тоже оказалось и

въ мартъ, яогда приступлено было къ иоправленіямъ.
Для исправленія поврежденій положено было произвести сліз—

лующія работы:
а) Для предупрежденія просачиванія воды подъ отгны и размяъ

ченія грунта подъ ними выломать около отгнъ внутри резервуара
бетонъ вверху на 0,5 саж., внизу На 0,33 саж.; нИже бетона
выкопать рвы 2 ф. Х 2 ф.; въ это пространство набить бетонъ-
изъ мелкого щебня, возвышая у стЪнъ уклономъ 0,5 ф. ’на оа-
жень, на ширину 5 ф. отъ отізнъ ; Ь) трещины разобрать на шп-
рину 1,5 ф., глубину 2 ф., забить снова бетономъ И вообще во—

зобновить поверхность бетона добавленіомъ’ его на 0,5 ф. ; о) для
предупреждены бокового движенія сттнъ, окртпить ихъ между оо-
бою

жел’взными связями, располагая поолЪднія чрезъ % саж. на
горизонтт; бывшаго бетона (20 связей) съ гайками и чугунными
шайбами; (1) въ бетонъбпо окружностл отізнъ при основаніп ихъ
устроить дренажъ изъ кирпича, выходящій изъ резервуара на по-
верхность земли дренажного канавою, заполненною на сухо кам—
немъ. Для полнъйшаго изолтдованія грунта‘ предварительно произ-
велено было буреніе въ 4 6 М’БСТЗХЪ внутри резервуара на глубину
до 1,5 саж.; земляный буръ, длиною 2 саж., ооотоялъ изъ 2 свин-
чивающихся колЪнъ.
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, Связи изъ круглаго желтза (діаметръ 1,5 д.) длиною
4—31

саж.
чугунныя шайбы, квадратныя въ стороні; ’1 ф. (толщина 2 д.); для
положрнія связей въ '10 мтстахъ по длин’в резервуара былъ выло—
манъ бетонъ (42— Х

%—
ф.), въ 40 мтстахъ просверлены дыры въ

стізнахъ діаметромъ 2 д.; для этого устроенъ былъ станокъ, въ
ноторомъ сверла поворачивались посредствомъ передачи шестер—
нями; снарудки же резервуара откопаны рвы (’1 арш. >< 1 арш.)
глубиною 8 ф. для завинчиванія скр'впъ.

Составъ употребленнаго бетона по второй пропорціп@
’1 6. Ошту-

катурка была возобновлена по всей поверхности бетона и крови;
того заштукатурены отверстія при связяхъ въ стЪнахъ.

Дренажная канава (длиною 52 саж.) въ поперечномъ О'Бченіи
им'ветъ ВИДЪ А изъ трехъ кирпичей (на ’1 пог. саж. 32 кирпича).
Исправленія окончены въ 1% мЪсяца, къ 1 іюня вода пущена была
чрезъ резервуаръ, который оказался въ полной испРавности, со—

вершенно не пропуская воды.
Колодезь на обводной линіи около запаснаго резервуараа де-

ревянный, въ видя; надушки безъ дна, къ верху уширенный съ же—
лтззными обручами и деревянною крышкою, весь осмоленъ снаружи
и внутри; этотъ колодезь устраивался въ ноябрЪ при морозахъ и
потому онъ не могъ быть сдтзланъ кирпичнымъ. Толщина сосно-
выхъ досокъ въ 1 вершокъ. Труба къ бассейну № 6 Идетъ отъ
обводной линіи; ниже трубы съ рожяомъ для водовода къ бассейну
№ 6 номтщена задвижка, & на этомъ водоводъ подпорный кранъ.

ВмЪстимость резервуара въ исправленномъ видтз 43000 вед. (*), 
(*) При рыть’Ё котлована запаснаго резервуаранайдены были въ кур-

ган'Ь Хохлачіз весьма замізчательныя древнія золотыя и серебряныя
вещи, Ц'Ьнностью до 5600 р. Вещи эти комитетомъ ведопровода отправ-
лены въ императорскую археологическую коммисію; бывшіе въ это
время члены этой \коммисіи въ Новочеркаск'ь продолжали розыскъ ве
щей, при чемъ вырыли яму п`0дъ Фундаментомъсредней ст’вны резер—
вуара. Эта яма (около 3 куб. с.) задіэлана каменнымъ щебнемъ на, изве—
сти съ цемянкою. (Въ настоящее время найденныя вещи нах0дятся въ
музей императорскаго эрмитажа въ Петербург'в).

3>1<
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& въ первоначальномъ до 45000 вед.; Ёлубина воды теперь 6

футовъ.
`

`

.
5 19. Напорный резервуаръ (Чер. А, А1 на

листъ" ! п чер. д'

на лист]; 11). Грунтъ глинистый, нотлованъ глубиною 8 ф., ‹:“Бче-
нія 9,5 саж. ›‹ 4,5 саж. Резервуаръ подземный. СтЪны на буто-
вомъ фундамент: (1 ф.) изъ кирпича, высотою въ 123,— саж. подъ
пяты свода; толщина въ низу 4,5 кирпича, въ верху 3,5 кирпича;
площадь внутри резервуара 8 саж. Х 3 саж.; отд’вленіе одно. По—

крытіемъ служитъ коробовыйсводъ о 3 центрахъ (мецьшій радіусъ
2 ар. 4 вершка, большій 6 арш. 4 верт.), подъемъ 1,18 саж.,
отверстіе 3% саж.; ’толщина въ ключт; 4,5 кирпича, въ пятахъ
2,5 кирпича; щиты толщиною 2%- кирпича, ограничены въ верху по
дугт; и средняя “точка на 4 ф. надъ ключемъ свода; длина щитовъ
3,90 саж., покрыты они листовымъ жел'Взомъ на ширину

35—
сажени.

Разбутка ’овода ограничена уступами; съ верху свода цементъ п
глинистая земля въ 3 ф. надъ ключемъ съ двойными откосами ‚10
поверхности земли; поверхность насыпи выравнена, утрамбована,
покрыта черною землею и засгяна травяными сЪменами.

Для большей непроницаемоётй кирпичнаго резервуара, сцаружпоколо отгнъ выстлано глиною, смятою въ ВИД’Ё крутаго ттюта, на—
ложенною слоями въ 1 ф. Дно залито бетономъ на 2 ф. (110 первомпропорціи). Разстояніе отъ горизонта'воды до пола 2,5 ф. Водовщъотъ машинъ (10 д.) входптъ у верхняго горизонта резервуара НО-
лізномъ; водоводъ къ запасіюму въ городъ (9 д.)
тивоположнаго конца съ задвижкою на нонц’в;
дырчатыщ колпакомъ и задвижною у дна.

Такъ какъ резервуаръ состоитъ изъ одног
можно было на случай исправленія и чистки

выходитъ съ про—

спускная труба съ

‹) отд'Бленія, то чтобы

на этой линіи (чер. С на лист"}; П) ; для разобщенія линіи поставле—ны одна задвижка въ напорномъ реЗЭРВУЭР’Б на КОНЦ'Б водов9да отъ
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машинъ, другая на этомъ же водоводъ въ колодцъ. Для того, чтобы

при чистят; резервуара можно было выпускать всю воду изъ него

чрезъ спускную трубу‚добавленопо—%.ф бетона въ резервуяръ.Тру-
ба спускная была заложена на

12— ф. выше поверхности бетона, что

требовалось по окружающей лтЪотнооти, ИМ'Бющей малый онлонъ.

Дно напорнаго колодца находится на одномъ уровнтз съ дномъ ре-

зервуара; фундаментъ изъ кирпича (1 ф.), оЪченіе внутри колодца

7’ ›‹ 4,4’; от'Бны на высоту 6’ въ З кирпича, далЪе на 2 ф. въ

2,5 кирпича;‚подъ задвижки выведены два столба (2 >< 1% ф.) съ

верхнимъ рядомъ изъ штучного камня.

Колодезь покрытъ цилиндрическидіъ сводомъ въ 1 кирпичъ дли-

ною 8’2”, отворотіемъ 5,5 ф. Дві; щитовыя от*Вны въ 2 кирпича,

длиною 9 ф., 3 надъ ними два щита въ ’] кирпичъ съ обд’влкою кам—

немъ. Съ верху свода цементъ Ь земля (2 ф. надъ ключемъ). Толщи-

на бетона на дні; 1,5 ф. (по второй пропорціи). Входящій ВОДОВОДЪ

составленъ изъ трубъ діаметромъ въ 9 И 7 д., & иоходящій 9 д.;
оба вм’вот'в длиною 42 о.; опускный ВОДОВОД’Ь діам. 10 д., длиною

1 З саж. Бетонъ въ резервуар’в добавленъ на 0,5 фута, а у стЪны
въ 1 футъ съ тройнымъ уклономъ отъ стЪяъ.

Устройство обвошлой лпніи произведено въ 1866 г.

Объемъ резервуара до И 300 ведеръ.

@
20. Ёооруженін на л'Ьвой стороні; балки Большаго Лога.

Сюда относятся а) запасный резервуаръ, Ь) водоподъемное зда-

ніе, с,) домъ для помЪщенія олужащихъ при водопровод]; и сі) служ-

бы; с и о! отдЪлены отъ а и !) дорогою изъ Аксая въ Новочер—

каскъ. Дворъ для а и Ь раоположенъ на кооогор'в и занимаетъ пло-

щадь 20 Х 30 кв. в., для планировки его по нивеллировк'в нужно

было въ нижней части од'Блать приоыпку на длин'в ’13 с., & въ

верхней выемку на длинт» 17 @. Грунтъ глинистый.

&) Запасный резервуаръ. (Чер. 8, лиотъ П). Приърытьъ

котлована (9,5 @. >< 4,5.‚ &=: 2,33 с.), на дит: оказался грунтъ
мягко-глиниотый, мокрый, & потому надобно было подъ основаніе
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ст’внъ положить лежни для равномЪрной осадки строенія. Лежни
положены въ 4 ряда по ширин’в ст’внъ (до 34 В.) ИЗЪ пластннъ
(8 Х 4 в.) длиною до 3 саж., съ перевязкою ихъ чрезъ 2}, аршина
перекладинами (2,5 в.), съ врубкою на 17,1— вершка.

Резервуаръ подземный, сгченія внутри 8 Х 3 саж. Фундаментъ
изъ бутовой плиты (1 ф.), ст‘вны изъ кирпича (‚:=—1,33 @. до пятъ
свода), толщина въ низу 4% кирпича, вверху 3%— кирппча. Покры-
тіе изъ полуциркульнаго свода діам. 3 с,. 3 в., толщина въ ключъ
1%- кирпича, въ пятахъ 2% кирпича; оконечныя стЪны въ 2% нир—
пича, возвышаютСя на 3 ф. над'ь ключемъ; дно и снаружи стЪны
до горизонта воды выстланы глиною въ 1,5 ф.

Внутри резервуара сверху глины бетонъ въ 2 ф. Сводъ по—
крытъ цементомъ и глинистою землею въ 2% ф. съ тройными отно—
сами. Входящія трубы помЪщены не много выше горизонта воды,
Сюда относятся трубы отъ зміевскаго (4% д.), ефремова (3% .) и
александровскихъ (10д.) ключей; спускная (5 д.) съ колпакомъ и
задвижкою. Труба (10 д.), идущая изъ запаснаго въ машинный ре-зервуаръ, помтэщена со стороны противоположной впускной у днасъ задвижкою на концъ. Разстояніе отъ горизонта воды до 110382 ф. Объемъ до 13000 ведеръ.

Ведоподъемное зданіе (Чертежи на листахъ 1\/, У, П)СТ ОВНО ИЗЪ КИ П 'у р ]) ИЧЗ СЪ ШШГНЫМЪ ЦОНОЛВМЪ, ОЪ ЦЛИТНЫМЪ фун ›
даментомъ ПОДЪ машины и сплошнымъ кирпичнымъ основаніемъподъ помЪщешемъ машинъ и резервуара. Зданіе состоптъ изъ треш,отдЫеній: 1)для помгщенія машинъ съ резервуаромъ(5,62 >< 4.92с., высота (11) отъ цоколя до крыши 2,78

,

паровыхъ котловъ (5,73 >< 5,44 с.,
пом'вщенія съ мастерскою (
лована машинаг

5 с.); 2) для ПОМ'БЩСНіЯ&= 2,17 с.); п 3) жплаго
6/10 Х 4/10, 7121,61 с.). Дно вот-о резервуара ниже кола нивеллировни на № 139на 13,31 ф., & дно котлована запаснаго резервуара ниже № 139на 11,31 ; поверхности жеихъ бетона на одномъ горизонтъ.пн0'г0-ый ниже 3р № 139 на 9,31 ф., наконецъ горизонтъ пола машин—
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наго зданія выше № 139 на 7,69 ф. Дымовая труба для паро-

выхъ нотловъ устроена отдЪльно отъ здаяія высотою отъ горизонта

земли 71 ф. 2 д., отъ фундамента 78 ф. Грунтъ глинистый; подъ

основаніе‘же резервуара и трубы, по случаю глинисто-водяниста:

го грунта, заложены сплошь лежни: (5,5 >< 2,5 с.) для перваго

и (3 Х 3 с.) для второй).

Бутовая кладка произведена около стЪнъ резервуара, боковой и

задней отгнъ нотельнаго помЪщенія, подъ сттны жилаго помёще—

нія; фундаментъ стёны Р и стізнъ Р у дымоваго хода углублены

на линію заложенія трубы, входящей въ резервуаръ. Фундаменты

изъ кирпича выведены подъ резервуаръ на лежняхъ въ 1,5 ф.

сплошный для машиннаго помтзщенія въ 3 ф., подъ дымовую трубу

уступами въ 6% ф.; въ колодц'в С для прохода изъ дымоваго хода

внутри зданія въ наружный боровъ въ 2 ф.

СтЪны резервуара въ
432— кирпича на 7% ф. отъ фундамента; внут-

ренняя продольная стЪна обд'Влана ПЛИТНЫМЪ камнемъ для установки

насосовъ; три нарУжныя ст'Бны машияняго помЪщенія до горизонта

пола или цоколя `въ 3,5 кирп. на высоту 11 ф.; три наружныя стъи

, ны котельнаго пом'вщенія до цоколя въ З кирпича, наружныя стЪны

сверхъ цоколей и внутренняя надъ сттною резервуара въ 2% кир—

пича со вдЪлкою въ стЪнахъ Машиннаго помЪщенія камней подъ

валы маховыхъ нолесъ и для укладки чугунныхъ балокъ.

СтЪяы жилаго подпащенія до цоколя въ З кирпича, а дальше На—

ружныя въ 2,5 кирпича, внутренняя въ 1,5 кирпича.

Жел'взныя связи заложены въ машинномъ въ 2 ряда сверхъ цо-

коля и еверхъ оконъ, въ котельномъ одинъ рядъ подъ окнами.

Дымовая труба отъ фундамента до/поверхности земли снаружи

нвадратнаго вида (1,57 ’х 1 ‚57 0.) также и цоколь (1 ‚40 Х 1 АО);

у земли ходъ для чистки трубы высотою 4 ф. Сверху цоколя труба

восьми-угольная,діам. ”наружный внизу 1,40 саж., вверху 0,82 с.,

внутр. діам. на вьюотіз цоколя 4 ф. 10,5 д., а дальше 4 ф.
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Для хода внутри трубы заложены скобы чрезъ 2 (#6 на верху
трубы колпакъ изъ листоваго жел‘вза. Связи въ 4 ряда.

Дымовый’боровъ идетъ внг нотельнаго поМ’Бщенія на 2% с., вы-
сотою внутри 5 ф., ширцною 2,5 ф., покрытъ сводомъ въ 1 кпр-
ппчъ, толщина отгнъ и дна 1,5 кирпича, при чемъ снаружи (этт;-
на въ ’1 кирпичъ, и сводъ въ

%— кирпича на извести И3_Ъ краснаго
кирпича, а внутри выложено все, какъ и во внутреннихъ дымо-
выхъ ходахъ, въ % кирп. огнепостояннымъ кирпичемъ на огнеупор—
ной глинг.

Котельное пом’вщеніе по ширині; (33% ф.)ізанято 4 печами съ
4 паровыми котлами; длина печей отъ передней стЪны до боронасъ поперечнымъ дымовымъ ходомъ 22 ф. 8 д., высота переднейстгны печи отъ пола помЪщенія до кирпичнаго помоста сверху не—
чей

6%— ф. Топка внутренняя, фундаментъ печей изъ кирпича.Дымъ, пройдя внутренній осевый ходъ, поворачиваетъ въ объ сто-
роны снаружи котла, идетъ по передней ст'Бны— печи (3’ Х 9”),

, спускается подъ котелъ (! отверстія 2,5’) истзченіёмъ 3, >< 1,5’,
направляется въ общій дымовый выходъ. Хоцовъ на одну печь 79%пог. фута или 622% кв. ф. поверхности (на 1 кв. саж. огнеупор—наго кирпича 313,6 штуки); огнеупорный кирпичъ былъ употреб-ленъ клинчатый и обыкновеннаго вида (9 ›‹ 4% >< 2%). Глина пнпрпичъ привезены изъ Англіи.

Передняя стізна фУНдамента толЩиною въ ’1’2”, задняя междупоперечнымъ дымовымъ ходомъ и боровомъ (жается до верхняго кирпичнаго пола (&=
ХОДОВЪ двухъ котловъ въ 1,5'. Пов
золою. Дымовый выходъ (5’ >< 2 ‚Н)
лаетъ УСТУПЪ на 2% внизъ и въ так

тоже въ 1’2”) продол-
9 ф.); стЪнка смежныхъ

ерхъ печей на 2,5’ засыпано

щуюжнаву (2,5 >< 2,5 ф.);
льшбй Логъ помощью надзем-наг `о стока (4 Х

`З
в.) длиною 25 саж., на глубинъ до 3 ф. отъ
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поверхности земли (ст'Бнки и дно въ % кирпича, перекрышка въ %
кирпича).

Пространство Машиннаго :пом'вщенія (2971— ф. >< 29 ф. у пола)
отъ основанія зданія до уровня пола занято фундаментами пвдъ па-
ровыя машины; онъ расположены симметрично относительно про-
дольной оси помЪщенія. Фундаменты состоятъ изъ 4 частей; двт;

примыкаютъ къ еТ'Внамъ (е=4’); въ нихъ сдЪланы выемки для
помфщенія маховаго колеса и зубчатаго колеса, насаженнаго на
колізнчатый валъ съ насосами; другія дві; части (в:: ') отстоятъ
отъ крайнихъ на 5-3; ф., такъ что между крайними И средними ча-
стями остаются свободныя пространства для помЪщенія насосовъ,
воздушнаго колоколаидр. частей машинъ; между средними остается
промежутокъ 2’9”служащій проходомъ къ резервуару и насосамъ;
стЪнки эти идутъ уступами, между которыми внизу образуется
только промежутокъ въ 1,5 ф.; близь резервуара среднія ст'внни
на ширину въ 3 ф. покрытыполуциркульнымъ сводомъ діаметромъ
въ 2’‚9” и за Т'БМЪ до уровня пола надъ сводомъ 0613 части сли-
ваются въ одну.

`

Вся эта кладка произведена изъ тесоваго камня; рядовъ кладки
10; высота фундаментовъ отъ основанія ’11 ф. ’10 д., камни упо—
треблены разныхъ размізровъ, при чемъ длина ихъ отъ 43 до 3 ф.,
толщина отъ 8% до '8 в., & ширИНа отъ 4 до 2 ф.; ВЪ поперечной
отгннт; Б рЯДовъ кладки (всего 3.45 камней). Нуаовъ машины помЪ-
щенъ надъ свободными промежутками фундаментовъ на трехъ чугу-
нныхъ балкахъ; эти балки и№ютъ 1:13], Ь=13%. д. ‚ширину (д)
накладки=1’; дві; балки, поддерживающія шипы кол’внчатат вала,
зад'Вланы одн.имъ концомъ въ среднюю стЪну зданія, адругимъ свя—
заны съ первыми балками; размЪры ихъ тт; же; концы ВС'БХЪ ба-
локъ, Ьпирающіеяся на кладку, длиною 1 ф. Въ нижнемъ ярус’в
имЪют:ся а) балка, поддерживающая воздушный колоколъ (71 >< 1
Х 1,31”—-—___ ! >< Ь >< Ь); б) балка подъ главные насосы И в) дві;
балочки подъ насосъ холодной воды. Первыя три балки верхняго
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яруса прикр'вплены къ фундаментамъ
посредстізомъ

болтовъ, встав-

ленныхъ въ отверстія, вь'юверленныя (@ = Ёі чрезъ ТОЛЩУ клад-
ки въ 8% ф.; для завинчиванія ихъ оставлены вънладкъ ниши въ
1,6” Х 1,6”.

Ононечности фундаментныхъ стънъ сложены изъ кирпича съ

проходами въ двухъ изъ нихъ (шир. 3 ф., выс. 7 ф.), при чемъ
стЪны въ 4,5 и 5 кирпичей; оба прохода покрыты сводомъ; раз-
стояніе же отъ нижняго ребра ключа до пола 3% ф.

Кладка фундаментовъ подъ машины производилась съ помощью
медвЪдни, на которой подйозили камни къ постройнъ; потомъ эти
камни спускали по наклонной плоскости въ котлованъ, тамъ брали
ихъ помощью козелъ и блоковъ, клали да катки (круглыя бревна)
и поднатывали нъ мЪсту укладки; ‚тамъ же, гд1; было возможно,
прямо съ наклонныхъ плоскостей спускали къ М'Бсту кладки. По-
добный споСобъ возведенія фундаментовъ оказался и дешевле и

проще устройства ‘Л'БСОВЪ и укладки камней помощью воротовъ.
Резервуаръ сЪченія 7,4%” Х 28/9”,` глубиною Б,; 0т`ъ гори-

зонта воды до пола зданія 12’. Дно залиТо ‚бетономъ (1; ф.); У
дна помЪщена входящая труба (10 д.) съ задвижкою на концт; но-
НВЦЪ забирной трубы на 2 ф. ниіке горизонта воды пли44 ф.
ниже пола пом‘вщенія и наконецъ ось нагнттательной трубы на

10% ф. отъ пола или на 1% ф. выше горизонта воды.
Для образованія пола въ машинномъ пом'вщеніщ въ промежут-

кахъ между фундаментами заложены отртззки досок'ь въ четверти
вынутыя въ каменныхъ плитахъ (2 %” ><’ 2”)
ланъ люкъ;

; для хода внизъ (3,113-

средній проходъ весь застланъ, & въ нрайнпхъ на-
стилка только до чугунныхъ балокъ. Нромт; того досчатый полъ
въ помЪщеніи машиниста, стнцахъ и резервуар'в.

Полъ изъ кирпича въ елку съ заливкою известью выстланъ
предъ котлами, надъ котлами, въ

.

съ подсыпкою пес
ная на

мастеР‘ЖОЙ, кладовой и рабочей
58, промт; помоста надъ котлами. Крыша желт-

деревянныхъ СТРОПИЛЙХЪ; Остается замізтить, что основаніе
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изъ бута и кирпича сд'вланы на цемяннтэ (1Х1Х%)‚ кладка
от*Бнъ резервуара и фундаментовъ машинъ на пуццоланіз, име'нно
на ’1 к. @. извести и 1 к. с. песка для первыхъ 924 четвертей, для

вторыхъ 12 четвертей пуццоланы.
Колодезь с-ъ водоразд'вльнымъ цилиндромъ (чер. 18, 6)

служитъ М’БСТОМЪ соединенія двухъ вгтвей нагнізтательныхъ, иду-
щихъ отъ 2 машинъ въ одинъ общій врдоводъ. Діаметръ внутри 9 ф.,
высота до верха 8 ф., отгны въ 2 кирпича, сверху коробовый
сводъ въ ’1 кирпичъ съ чугунною рямою въ 3% фута. ВЪтвп уло-
жены по закругленію радіуоа 2% саж.; цилиндръ (сі: 2’, Ь: 2')
съ 4 отверстіями, два для вЪтвей, одно для соединеннаго водовола
(ВО‘ЪХЪ трехъ &: 10 д.) И четвертое отверстіе для впускной тру—
бы (4 д.); на впускной поворотный кранъ, & на остальныхъ трехъ
трубахъ подпорныя задвижки;

Кирпичный колодезь и канава для спуска воды изъ кон-
денсаторовъ паровыхъ машинъ. (Чер. 18, с—[). Колодезь
этотъ помёщенъ со стороны нагнЪтательной трубы на фундамент;
изъ кирпича; высотою З,75’‚ отченія 2’ >< 2’, стЪ‘ны въ 1 кирппчъ;
верхъ колодца обдтзланъ камнями; канава, отводящая воду изъ но-
лодца въ балку, длиною 35 саж., закрытая, высотою 9”, шириною
8”, устроена на основаніи въ 2 кирпича шириною; толщина кругомъ
% кирпича (на 1 пог. @, 144 кирпича), колОдецъ весь въ землъ;
вода Приводится въінего отъ каждой машины трубою, которая у
начала состоитъ изъ 2 вЪтвей; изъ ноторыхъ одна отводятъ воду
излишнюю изъ конденсатора, & другая изъ резервуара, окружаю-
щаго конденсаторъ.

Чугунные водовщы.

521. Чугунныя трубы, употребленныя за весьма малымъ
исключеніемъ по всей сЪти водоснабженія, доставлены были съ
нтенолькихъ заводовъ: двухъ М'БСТНЫХЪ'ЛУГЁШСБЗГО и г. Фрон—
штейна (въ Ростов'в на Дону) и англійскаго Томаса Эддингтона
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въ Глазго ('). Типы м'встныхъ и заграничныхъ трубъ нізсколько

отличны другъ отъ друга:, толщина отгнокъ трубъ была опред'в-

ленало таблицъ Траутуайна (принятой при расчетъ трубъ водо—

проводныхъ въ Англіи), принимая вездЪ толщину не Много большую

противъ этихъ таблицъ (2). 
(1) Заказъ трубъ въ Англіи сд'Ьланъ былъ въ сл'Бдствіе затруднитель-

ности изготовлять м’Ьстными заводами во-время значительное число
трубъ требуемыхъ качествъ.

' `

(2) ТолЩи/на стёнокъ, зависящая отъ наибольшаго гщростатиче-
скаго напора, въ трубахъ и давленія въ сліздствіе ударовъ при запираніи
крановъ (изм’Ьряемаго величиною скорости въ трубахъ) получается

@ „почти такая же по Ф. 8 = % + с = 0,0024 ші+ 0,34 дюим. (а,) (гдіз р

давленіевъ пул., 8:80—100 п., ‹: вообще 5- до % д. величина, постоянная.
Зд'Ьсь п сліздуетъ положить равнымъ числу атмос‹реръ‚ соотв'Ьтствую-
щему наиб. гидростат. давленію + давленіе отъ ударовъ, которое можно
принять = 8—5 атмосч>еръ при скорости отъ 2 до 2,5 Фута. По Вейсбаху,

‹ 02если @: означаетъ скорость, 1:1 :
2—9

и ’: гидрост. напоръ, то при,?— > 750,
'

1

е = 0,00228 (1+1094 1%) шн- 0,84 д. (Ь),`

1:
а, при — < 750

"1

! а
е = 0,000952 (1 + 3675 Ё) ті + 0,34 д. (с)

Въ посл’Ьднее время въ воцопроводахъ, въ которыхъ трубы под-
верждены большемудавленію‚употребляются трубы, отливающіясястой-
мя; вт.) слЪдствіе большей плотности въ нихъ и равномЪрнаго распре-д’іэлешя толщины стёнки, имъ можно придавать меньшую ТОЛЩИНУ ПРИравномъ напор’Ь. Такъ какъ пробуются трубы обыкновенно двойныМЪчисломъ атмос<реръпротивъ наибольшаго гидростатическагонапора (ПРИ
троиномъ можно опасаться за измізненіе 'сопротивленія ст’Ьнокъ трубъ) и
при томъ числомъ атмосферъ не меньше 10, то вообще можно руковод-
Ётвовоться

псдобнымъ правиломъ при опред'ізленіи толщины СТ'ЬНОКЪ

651231; ЁЁЛИТЁЪ
фОРМУлЪ (а,) п (при вышеприведенномъ значеніи) не

возк-Ь _

› принимать _за 10 (въ виду ломки тонкихъ трубъ при пере—

значеёіиаппёхзжзЁтіізізитормулу
(а) Употреблять ПРИ д'Ёйствительномъ

. ся и къ формуламъ (Ь) и (с).

=:
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Длина раструбовъ въ М’ВОТНЫХЪ трубахъ:

при @=10—4 д. (включительно) равна 6 д.

{%%—Ё.... ........ :4Д.’
Длина трубъ съ раструбомъ:

при &= '10—4 д....... равна 9 ф.

3—21—3 ....... » 7 ф.

2 ........... » 6 ф.

Въ `англіійіп—яихъ трубахъ длина раструбовъ: 4%- д. для всЪхъ

діаме'гровъ, длина трубъіз 9 ф. 4% д. для ветхъ діаметровъ.
Въ сліздующей таблиц’в приведены внутренній діаметръ растру-

ба и наружный @! ободковъ узкихъ концовъ трубъ при различныхъ
діаметрахъ трубъ (Чер. 25 А, В).

ТАБЛИЦА ПХ.  
[трубы 106 10(5 404 9 7 6 5 43 4 3; 3

Ё

Внутренній
`

‘ раструба 12% 123 42% 11% 9% 8% 7% 63 6% 5% Ш

Ю-РЮ
| `

разность 2% 2-3 2% 2% 2% 2‚__

сош
00

шт

…

Вн’вшній ободковъ... Щ- м; 413 105 83 72 63 6% 55 З;— 4

разность 2% 1% 5% 1% 1% 1% 1%
                

Толщина ст'Бнокъ раструбовъ болтзе на % д. противъ толщины
ст'Внъ т'Бхъ же трубъ.

При заказахъ какъ 1у1’ізстныхъ7 такъ и англійснихъ трубъ соблю-
дена по возможности однообразная толщина стЪнокъ, такъ
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для м'встныхъ трубъ:

Діаметръ..... ’… 9 7 6 5
4—21-

4 31 З 2_
.

4_.__6Толщина. . . .. 5 8
ооіся «.).:-

для англійскихъ трубъ:

Діаметръ....... 10 9 7 6 Б
4%— 4 З-

«,
ю:—

,
ОО

__
4_ &Толщина.....„Ё— 800105

_7_
16°

Вет; чугунные водоводы (доставлены изъ трубъ съ соединеніями
раструбомъ; Въ особыхъ случаяхъ употреблены трубы съ флянца-
ми, какъ напр. въ соеди'неніяхъ крановъ, вантузовъ съ водоводами,
гдт: моялетъ случаться осмотръ и разборка частей или соединенія
муфтами. Прежде изложенія работъ по укладкъ трубъ, разсмотрпмъ
различныя типы трубъ, употребленныхъ при водоснабженіи въ СЛЁД-
ствіе развЪтвленій и крановъ. Всі; эти трубы особаго вида разд‘н-ляются на два разряда: 4) прямыя и 2) кривыя.

Во всЪхъ этихъ трубахъ раструбы и валики на узнихъ концахътакого же вида, какъ на чугунныхъ обыкновенныхъ трубаХЪ (ЦО
таблицъ 1Х). (Чер. 25, С и В)

,

Поля (флянцы) слЪдующихъ разм'Вровъ:
для трубъ діам. 10, 9, 7, 6, Б, 4%, 4 ширина 2% д.

» » 3%, 3, 2, 2%, 2 » 2% Д.
Т о ‘ .:олщина полеи по внЪшнеи окружности въ первыхъ равна ТОЛЩНН'Ъ‘ст1знъ т бъ + і ю"
к .ру

.
в д имя, при трубъ на % д. болЪе этого И съ 38-руглешемъ, во-вторыхъ по окружностт Уб

/р, Ъ, в при труб‘в на % д. болЪе.
6шиною 8-, для вторыхъ % д.

И равна толщинъ стЪнонъ
Болты для первыхъ полей тол-
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безъ затрудненія соединять болтами во всякомъ поворотъ трубы.
Число отверетій въ поляхъ:

Діаметръ трубъ.
_

Число отверстій.

2 2% 3 ........ 3

351!—
4 4% ........ 4

5 6 ........ 5

7 9 , . ...... . 6

10 ........ 8

Назначеніе Трубъ различнаго вида легко опредыить‚ имЪя въ

виду между црочимъ, что' вода всегда направляется въ водовод;

отъ раетруба къ узкомумонцу, краны отливаются съ обопхъ кон-

цовъ съ флянцами, трубы прикрЪпляютея къ бассейнамъ и соеди-

няются съ дырчатыми колпаками флянцами. Кромъ того еще (элт;—

дуетъ соблюдать правило: если вгтвь впадаетъ въ водоводъ, то

краны должны быте пом'вщены на вЪтви п водовод'в до впаденія;
если вЪтвь выходитъ изъ водовода, то оба крана помЪщаютея по

_выходъ вЪтви изъ водовода.

Всі; вообще трубы особаго вида, прямыя и кривые, имЪютъ ту же

толщину и діаметръ, какъ и трубы обыкновеннаго вида того же_ во—

довода. Для сравненія приведена таблица, показывающая распред'в—

леніе трубъ различныхъ діаметровъ и толщины по водоводгімъ основ-

ной еЪти водоенабженія, при чемъ показаны величины наибольшихъ

гидростатическихъ напоровъ и число" атмосферъ при иепытаніи

водовода давленіемъ по _укладкъ трубъ; употребленіе въ одномъ

и томъ же водовод'в частью англійскихъ, частью руеенпхъ трубъ
не им’вло еущественнаго основаны, зависЪло отъ времени доставки
т13хъ и другихъ и при томъ англійекія трубы большею частью рас-
положены въ чае'гяхъ водоводовъ7 подверженныхъ ббльшему напору.

При раепред’вленіп трубъ по епуекнымъ водоводамъ придержива-
лись отчасти того же правила, иепытаніе же ихъ было сообразно

разнымъ водоводамъ‚ при которыхъ эти находятся.



‚  
 

  
 

 

   
  (1) Чертежи типовъ трубъ и п'Бкото

дующей стать’в (Чер. 25—30).
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ТАБЛИЦА Х.

1) Прямыя трубы.

. &&
Ё Дюметръ : %

Ед. Длина въ

` Ё Названіе предметовъ. въ дюй- : ЁЁ Ё
% Е' в 5 футахъ.
@ мах'ь. з Ёа: В =:

&) Съ РАСТРУБОМЪ и полвмъ.
Чер. (25, а). (1).

\ Чугунный колодезь (Р) въ Большомъ
ЛОГ’Б.........; ............. 10 3%

Ш Отъ колодца № 41 къ басс. 2 .....
_

!ь
_

7

А Къ подпора. колодцу ............ % 3%
П Къ чугуны. колодцу Р.

}
, 31

П Къ поцпорному;олодцу.
"""" 5

%
?

В — подпорному колодцу ......... . 3 3%

[Х ‚—басс.№1... '

Х — басс. З ..... '

3 7
ШПИХП/ — басс. &- и 5. .

""""""
ХУ — басс. 6 ..... ‚ — ,

Ь) Съ полвмъ и выикомъ.
Чер. (Ь).

1У Отъ машинъ къ водоразд. цилиндру.
}

10 9 3'П — чугуннаго колодца (б. Мишкина) "’ 7

‚ — тоже ........`............. 10 % 2
Въ запасномъ,машинномъ резервуа- … і 7

рахъ и чугунномъ колодцъ (Р) } 8

Напорный резервуаръ ........... 9 % 3%

% 7
Въ чугунномъ фонтан‘в и городсКомъ

запасномъ резервуар’в......... 6 % 7

Въ запасномъи ‚машинномъспускная 5 % 7

Въ напорномъ спускная..... '..... 5 % 3%
Ш Зміевскій бассейнъ.............. 45 % 3%

Мержановъ № 13, 21. Басс. О. . .
1 Спускн. № 33, Еу № 45, 60, 82, В

(у станціи жел. дор.), 96, 105,
121, 129, Р (чуг. кол.) ....... 4 -

1, П —— чуг. кол. Р (Б. Логъ) ........ 4 Ё ]
Ш Басс. зміевскій ......... ‹...... `

“’ Отъ волора3д. цшшндра. ....... .— Спускный на № 189, 231 .......   
рыхъ крановъ будутъ пом’вщены при сліз-       
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. . %} „ь

%
диметръ : Ё „„ Длина въ

@ Названіе предиетовъ. въ дюй— Ё Ё :;
Ё махъ. Ё %

* въ футахъ
Е-ч :=

У! Спуснные на № 276, 293, 310, 343,
383, 400 .................

\’Ш Въ колодц’в № М (къ басс. 2).. 4 4 7
Ші и 2 Въ басс. № 2, при фонтанщкол. Б) Ё

ХШ Подпорн. на № 57 .............
А. Поди. колодезь ................ 3% % 3,‘

%
Тоже и чугунный колодезь (Р). . . . 3$ % 7

в $
“же … ................ 3 % 35

— Спусквый
'

Запасный резервуаръ...........
1Х, Х Бассейнъ № 1 2, 3............

Въ фонтанъ.................. 3 4 7ХШ На№56, спуски. кранъ у№70, басс. [ Ё
!» и 5 .....................

ХУ Басс. 6 .....................
Для 6 басс. къ водоразб. кранамъ . . 2 % 3%
Басс. С водоразб. кранъ..... . . ..
Басс. зміевскій тоже ............ 2 % 43
Запасный резервуаръ въ город’в 1оже ]

П Водоливный № 18, водоразб. № 24 2 % 3
_ На № 18 ..................... 2 % 325%"
_— _- № 24...................... 2 % 6’5”

с) СЪ полвмъ и БЕЗЪ ВАЛИКА.

Чер. (с и 01).
Въ резерв. запасномъ, машинномъ и „

папорномъ.................. 5 % 4’5
Въ запасномъ городскомърезервуар’в 5 %— 6

Въ фонтан’в и басс. №2вертикальная [+ % 2'15"
Въ басс. № 1—66 ..... , ........ 3 % 3

Въ фонтанъ вертикальная........ 4 и 3 % 6’ 7”

Чер. с] В’Бтвь къ троицкому саду ........ 2 % 6
`

Колодезь № 20 ................ д,
% 3$

Въ водор. кол. № 7 и 8 ......... 3, 2,3 %, %‚Ё 6, 3%, 3%

Во двор’Б присутств м’встъ........ 2 % 3%
_ По чер. 01 діаметръ конца съ по-

лемъ [& д., & другаго тонкаго 3 д,
на немъ винтовая нар’взка на дли—
н’Б Ц д., глубина нартзнп ;.

    
Томъ ш. 4
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Водоводы.

Названіе предметовъ.

а

въ

дюймахъ.

Діаметръ

трубы.
Толщина

стіэ-

НОКЪ.

Длина въ

футахъ. 
 

ПИИ

[У, \71111

\71

УП и УШ

ХШ

Х и ХУ

  

 „и 

 

 

(1) ТРУБЫ съ РАСТРУБОМЪ и.
рожкомъ. '

Чер. (а!)._

Задвижки и вантузы: № Ву 39,
71, 99, 1311, у (48—49),
55, 67 ................ г

78, у (81—85), 92, 110, 115,
124,127, а.. . . . ........

Спускн.: 33, Е, 60, 82, В, 96,
105, 121, 129, Р........

Мержанова: спуски. № 13,

Вантузы№15........
Спуск. № 7............ .

Вантузные 34, 21, 16, 12 . . .

Вантузные 16, а ...........
Водоливный18 иколодец'ь1‘1ё2д-`
Спускная № 2.............
е) Шомпом съ рожками.

Чер; (е).

Колодцы съ задв. н вавтузами.
_— Т0Ж6.............
_— ТОЖЭ ............

Спускныя............ .

Задвижки и вантузы . . . . . . . .
Спускныя. . . . .......... . . .
Надпорные и пожарные......
Спускная................ .
Вантузъ и кранъ на вЪтви.. . .

Вантузъ ....... „ . . ........
Пожарные......... ‚. ......
Подпорный на в’втви. . . .....
П-ожарн. и вантузы. . . . .....
Пожарн. и вантузы.........
Пожарный на водов. къ кол. № 7

и 8

@) Съ полвмъ и рожкомъ
влизь выим.

Чер- (9)—

въ Бол. Лог’в. . . .
Тоже............

 

 

Чугунный колодезь

}

'
Діаметръ

рожк

шюшюшш

**

'Р'

Ф

ЬЭПЁ>ЬЭЕё>09іі>ФОСЮ-Р'Ьэі><дд

{›

СФ

00

°”

 

 

10

10

…

оо

(„%>-Р`]

\]

.д—

00—04—59—

ьь

»

Р>

”_

сэ

с:

СЭ

СЭ

ОЭФЭСЮ-Р—ётс»‹=ъ`1`4-кпчэсо

10,

 

 

 

 

а№ь

‹щд‹щш<цэ‹тт<т°°

семи.

0№Р

С…Р

 

\]

71531

…—

СЮ

`]

СЮ"1`Ч

`;

“:р-

…”

№—

`4

Со

“5

`д

СФ

\...п-пп-ппцудппп

3,11%”
3’ 95”   
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_ъ‘ % :'2
д.

*33
.=: ::.. @= 1аметръ ° . ина въ
Ё Названіе предметовъ. 3% % Ё

Дл

Ё
'

а; : трубы. 5 ‘“ футахъ.
СБ ;; О

Е:: Е-ч

11) Съ полвмъ и рожкомъ
влизь поля.

Чер. (Ь).
,

\’1 Чугунный кол.(Мишкинабалка) 4 10 & 2’ 5”
Запасный резервуаръ въ го- 8

ХШ род’в ................ '. . 5 5
Подпорный и пожарный № 57 2 4

7Спускный№ 69............ З 4 4
Въ басс. № 1—6 ........ . . 3 3 б
Въ водор. кол. № 7 и 8 ..... 3 З 6
На № 5 водовода къ кол. № 7. 3 4 7

К) Съ двумя полями и рож-
комъ по сгвдинъ.

Чер. (іс).

Въ резервуаръ запасномъ ма—
шинномъ.

Напорномъ и городскомъ. . . . 5 5

по кон-
цамъ. % ?

Въ басс. № 2‘(гор0дскомъ). . . !» 4 и 3

1) СЪ двумя полями и РОЖ-
комъ влижв къ одному

полю.

Чер. (1).

Въ городскомъ резервуар’в . . . 2; З и 2; %—
7

ш) Съ двумя полями,

Чер. (т; тд).

Въ городскомъ резервуар’в. . . . 5
%

5
Въ фонтанЪ............. . . . 4

%
7

Въ басс. 1, 3, 6 водоливныя . . 3 и 2% 5%” 2’ 8”
Къ водоразборному крану для ,

басс. № 6 ............... 2 %, - 2’ 5”

    
‚4;*
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Водоводы.

Названіе предметовъ.
діаметръ

трубы.

Толщина

стЪнокъ.

Длина въ

футахъ. 
 

 

 

\’1

ХП
3112хп }

 

 

Въ фонтан’в къ клапанамъ. . . . . . . .
П р имЪч. Посл’вдняя труба 3 дюйма

имЪетъ діам. одного поля 8 д.,

другаго 10% д. для соединенія съ

дырчатымъ цилиндромъ клапана.

п) Съ полвмъ и РАСШИРЕНШМЪ
нл другомъ концъ.

Чер. (п).
_

Басс. № 2, вертикальная излишняя…
Басс. № 4 и 5 тоже......... . .

о) Съ полвмъ НА концъ и ‚ЦРУ-
гимъ, отступя отъ концл‚и съ

дыгчлтымъ колплчкомъ.
Чер. (0).

На ключевыхъ колодцахъ душники.
Мерж, А, Б, В, и Лекаревомъ.....
р) Съ косымъ полвмъ и ДЫРЧА—

тымъ колплкомъ.
Чер— (р).

Душнили на крышк’в басс. С и
зміевскаго . . . . ..... . . . .

рд) Съ РАСТРУБОМЪ и косымъ по-
лвмъ и дырчлтымъ колщкомъ.

Чер. (рд).
Душшши па ирышкахъ резервуаровъЗапасный въ Большомъ Логъ, на—

порный и городской...........
ч) Шомполл.

Чер. (9).
(Удобны для соединеніямуфтами уло-

женныхъ по частямъ водоводовъ).
Для соединенія водов. 10 и 9 д. . . .

Для перехода отъ 6 д. вод. къ 14- д..
Между колодцами у фонтана. . . .
На другихъводоводахъ съ діаметрами

поол’Вдпихъ съ соотвЪтетвующеютолщиною, . . . . ......... . . . . .
а на ведоводахъ діам. З—Зё . . . .

по кон-
цамъ.

ФМЗ

щсо

ФНР

ФЬР 
 

10

!!
дыры %

по кон-
цамъ.

10 и 9

6114

 

ФМР

ФПБ

ФРБ

ФКП

 сорр

 

 

2’ 10"

ФСО 
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ТАБЛИЦА Х1.      
 

       
  

1 _
:=: '

ЕЁ
' Ё |

:а' Е Ё “‘
@ Ё Ё 5-

Ё: - °“ ;. Ён ‘; св :: @ нд

8 Назваше предметовъ. :::-е- 5 ь- Ё ===
" Ё Число.

=: О в г "" … °“ Н
:=: =“ Е Ё! =( 3 Ё '*'

52 :: Е-ч :: ::
Б) Кривыя ТРУБЫ. (1)

(Зд’Бсь показано и число трубъ,
что необходимо при точномъ
опредЪленіи сопротивленія
при движеніи воды въ водо-
водахъ).

Чер. (26 01)-
1\7 Отъ машинъ къ вадоразд.
и кол. и дал’ве и чуг. кол. въ 17$ 10 % 5 9
\П ] б. Мишкиной........ . . .

Между запаснымъ и маши -
нымъ резервуарами....... 35 10 % 5

[\7 Тоже и по водоводу . . . . . . . 17% 10
%—

5 5

1 По водоводу . . . . . . . ...... 35 10 % 5 12

Мержановъ водоводъ . . . . . . . . 35 7 %
`

7

П По ведоводу . . . ........... 17; 9
%—

8
УП и При запасномъ резервуар’в и
УШ по водоводу............. 17% 7 % 8
Ш Въ западномъ резервуар’в и по

_ водоводу............... 17; 6 % 10
— Отъ машиннаго резервуара

спускная............... 175 5 % 5 6

111 По водоводу ....... . ...... 35 4; % 14
1

[У ! Спускныя и по вод. ХШ. . . . . 17; 4 % 26
ХШ

11 По водоводу . . . . . ......... 35 35 % 5
Ц
Х
Х[ Спускныя и по водоводу. . . . . 17; 3 % } 43

ХШ
@ @ Ё ;_

==:
' 9 ° «= '

%—ХУ а)Трувысъза‚гнутымъкон— гг: Ё &: % Ё Ё. Е? Ё ‚д
цомъ, съ полвмъ, БЕЗЪ ВА- Ё Ё ‚Ё Ёёё Е Ё Ё: „ Ё

ЛИКА НА другомъ. 553$ ЁЁЁЁ’Ё. % Ё
Чер. (61).

_

° ‘ ;: „
1 Басс. С (вертик. къ вод. 1). .. —— —— 10

%
[+ 10

Басс. зміевскій............ — — Ц
(1) При пологихъ поворотахъ водоводовъ кривыя трубы зам’вняются косымъ

соединеніемъ прямыхъ трубъ; ч’вмъ шире раструбъ, т’вмъ уголъ поворота возмо-
женъ большій; подобнымъ образомъ воединяются и трубы съ флянцами, утол-
щая поля съ одной стороны; такой способъ распространенъ у насъ при устрой-
ств’в водоснабженій станцій желЪзныхъ дорогъ.  
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Воцовоцы.

Названіе предметовъ.

Радіусъкривиз-

ны

въ

фуТахъ

въ

дюймахъ.

Діаметръ

трубы

въ

дюймахъ.

Толщина

стЪ-

%%

въ

дюйм

Діаметръ

рожка

Длина

въ

фу-

тахъ 
 

 

УП

 

' Въ Мержанов. водовод'Б. . .

б) Съ двумя полями и ЗАГ-
нутымъ концомъ.

Чер. (сд).

для водоразб. крановъ въ бас-
сейнахъ................

в) Съ двумя полями подъ
прямымъ угломъ.

Чер. (021).

Фонтанъ......... .....
Басс.№1—6........... .

г) Кривыя съ мстгувомъ
и полвмъ.

Чер. (сд).

Къ ведоливному № 18 и водо-
разб. № 24…………

В’Бтвь къ троицкому фонт. 121

къ № 7 и 8..... . .......
Колодезь во дворе присутствен.

М'Встъ . . . . ........
д) КРИВАЯ съ полвмъ и ВА-

ликомъ НА другомъ.
Чер. (П)-

Въ фонтан’в...…........и.
_ е) КРИВАЯ съ РАСТРУБОМЪ

И ВАЛИКОМЪ И РОЖКОМЪ С'Ь
ПОЛЕМ’Ь.

Чер. (91)-

ж) Кривая съ валикомъ и двумя
в’Ьтвямивъ колодц’впри запас—
номъ городскомъ резервуар?»

Чер. (51)-

3) Криваясъваливрмъи в'Ьтвями
съ раструбами близь запас-
наго городскаго реж В а а
чер.іс1....

РП)
соо......о.

’“  

3,5'

2’ 2"

.
' 2'1."

 

по кон-
цамъ.
би!»

  

що:

щит

семь

ФКП

 

1' м”
2, 2“

2! 2"

2’ 10"    
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| {Б "'
_

«› ні & . ё . . д' .

а Ё % && ёё Ё Е 3
9-4

% Названіе предметовъ. '*‘-Ё- =° Ё =° Ё ЁЁ‘ : Ё @° . =“
== Е: 9 &'9 := ==: „ :=:

Ё: $.. пд Ев == Ф == 5 Ед :: "‘
““ ":= :а Ё @ 5 =“ 'ё Ё 5

53 ш ;: ”"
Ес

”°
Е— :: !=С

УШ и) Трубы съ валиками и двумя
рожками чер. (11) въ колод- ,

цЪ№41 ......... . З 4”—З' 6” 117” %
4

Въ кол. № 7 и 8 (водоразб ).. 2 3 2 % З' 1’

і) Трубы съ кривою вЪтвью.

Чер. (т1).
, №№

ХШ Въ колодціэ А при фонтанъ. . 1 2; вЪтви 6" % 2%
(Уголъ 63° между трубами)чуг. , 6
Въ№ 47 (коледц’в) ......... 1 2% 4 % 2%

к) Труба съ кривою в’Бтвью
(діаметромъ 4” подъ - 44°)
съ двумя полями и рожкомъ
(2 д.) съ верху въ колодц’в Б рожка
при фонтант чер. (пд). . . . 2 2 4 % 2%

       
  

Наконецъ въ остальныхъ частяхъ водоснабженія, уложенныхъ по

окончаніи главной сЪти, употреблены трубы, им'Бвшіяся въ запасЪ,

и по возможности ‚ сообразуясь съ предполагаемымъ разборомъ

воды.

Для соединенія шомполовъ межлу собою И съ смежными трубами

употреблены муфты съ валиками (чер. 26 01), имЪющія длину (!,)
въ 1 ф. и толщину стЪнокъ (е,) на % бол‘Бе е соединяемыхъ трубъ
(подобно раструбамъ).

Для исправленія поврежденныхъ трубъ (при пробт: водовлдовъ)

снладныя муфты на 6 болтахъ (чер. р,) при 11:1 ф. и т'Бхъ

же остальныхъ разм'врахъ.

_ Для в'Втви къ каменному фонтану александровскаго сада хо—

мутъ, состоящій изъ двухъ вЪтвей, шир. 3 д. (в1 : %); съ двумя

болтами & =% д.; на одной в'Бтви уширеніе и при немъ отлитъ

рожонъ съ флянцемъ (@. = 2”; != 5 д., е, =% л.) (чер. 91).
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ТАБЛИЦА ХП.

           
  

 
 

  
       

  
     

       

' ,
Наибольш Испытаніе

НазваніеводОВО- Длина % Діаметръ Длина Толщина
напоръ вт; вод01_30дадав—

довъ. саж. въ дюйм. раетруба. стЪнокъ.
атмосфер. $3338?

Мержановъ ‚
341% 7 б 1>5—0 6

А 176 3% 4 04—0 5
в 22 3 4

%
0,1—0 5

в 50 3 4 0,5—0 5
} 1 { 4160,61

18 ‚Ё, | }16—02 6
3

у В. Лота ›

4п { 493,35
ЁЁ Ё} Ё } 2—0 6

въБ.Лог’Б
…

4111 { 1016,43
ЁЁ 2} Ё } 2—02 6

у В. Лога
] в

17 (№ 140— 847 10 4% 9 12—5 201 в74).
въБ.Л01"В_ о _ 10 6№ 174

209{
1702

… ц } % } 5—3 42
10 41

|1‘4209—донап.{
2298,62

… 64 $ } 3—0 10
вп { 4366,5 З Ё} }

4,5—0 42
къ напор-

ному.
№321—№853 775,5 10 41 6 8—4 5‚(Машина балка) 4 Б , 45
УП отъ запас-

‚ , б
%наго резервуа- 410,5 7 4, ‘ра до№ 16 *

_,.‚_ ,} ‘1,8—0‚2 6\’Ш № 16— 697 7 45 ”‘ )
}

№ 41
1Хнъбасс. №1 66 3 4

%
}

2 О 2 6ХЛ, _— № 2 65 4 4; %
’

4 4 .
|

х { 423,31 3
‚Ч 5

} ь—о,5 12
}} Х12 425 б 4} ‚

13; —0,5 6
}

хп 101 4 42 ‚ 26—16
‘

гХШ
къ басс.№5 583,7 4 4} П

2%—44 } 12ХП къ басс.№4 20
‘ ..Е(ікъ басс.№6 341,5 3 4% '

} Ё_(2)Ё
,

ЦЗ)' ,.
!   
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Для соединенія В'БТВЗЙ нагнЪтательнаго водовода, водораз—
дЪльный цилиндръ (чер. 24 а, 6) діам. 2 ф. о 3 рожкахъ съ

флянцами (@ = ’10 д.) и одного рожка для впускной трубы (&= 4 д.);= 1% д.; А =: 2 ф. въ крышк'в вантузъ (3).

Воздушный цилиндръ при чуг. фонтант; (сі: 1 ф., И : 2% ф.,
е, = %) съ двумя рожками (сі = 6 д.) съ флянцами. Въ настоящее
время для смягченія ударовъ, происходящихъ отъ запиранія водо—

разборныхъ крановъ, установлены воздушные колпаки (ім: 2 ф.)
въ колодцахъ никольскомъ и на Песчанкт, (№ 7 И 8); В'БСЪ каж-
даго 12 пуд, діаметръ ’! футъ, болтовъ при поддон’в 8 діаметромъ
въ :} дюйма.

Для поддержанія горизонта воды въ чугунномъ фонтан'в и про-
вода воды къ оранжереямъ сада, два дырчатыхъ цилиндра съ

клапаномъ‚ запирающимъ отверстіе въ 3 д. (чер. 11 л. 111), нажи-
мая на листъ гуттаперчп, который проложенъ по дну бассейна въ
этомъ м’вст’в; клапанъ поднимается и опускается помощью винта,
на которомъ виситъ; въ верху мгдная гайка между крышкою и ци-
линдромъ; дыры въ 1 д.; діам. цилиндра 5 д.., в;...-— 4”, А = 2 ‚5.

Дырчатые колпаки (чугунные) съ рожкомъ на вертикаль-
ныхъ трубахъ впускныхъ и водоводныхъ въ бассейнахъ и фон-
танъ; дыры въ 1 д.‚ чрезъ 1 д. по окружности; внутр. діам. рожка
53 д., діам. колпака ’1 ф‚ е1 ::

—83
д.., Ь стізнокъ 3 д.; помъщены

они въ резервуарахъ фонтана и бассейновъ № 1 и 2 на трубахъ
діаметромъ 4 д.; на впускныхъ же трехъдюймовыхъ въ 6 бассей-
нахъ колпаки имілотъ діаметръ рожка 4% д.7 діам. колпака 9 д., 

(3) Если при развётвленіяхъ, направленіе движенія воды уклоняется
отъ направленія въ главномъ водоводЬ менЪе 90°, то приливается ро-
жокъ подъ извЪстнымъ угломъ; при измізненіи же направленія на 90°
и болізе, рожокъ употребляется до діам. В'Ьтви въ 4 д.; при соединеніи
же трубъ ббльшаго діаметра съ измъненіемъ направлены, в0дораз-
дЪльный цилинцръ, къ которому приливаются рожки или съ растру-
бами или съ Флянцами; цилиндръ прикрывается плотно крышкою, ко-
торая, если надобно, можетъ имЪть рожокъ для водоливной трубы.
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е,:Ё, іъ стЪнокъ 3 д. (чер. 26 т,). Чер. 26 51—р‘вшетна изъ

луженой проволоки (8) съ желтзнымъ ободомъ на раструбахъ трубъ
въ ключевыхъ нолодцахъ.

Дырчатые колпаки на трубы въ ключевые бассейны и резер-
вуары имтзютъ верхъ изъ листоваго желізза, бока изъ М'БДИ, дно

изъ желгза; дыры въ % д. чрезъ % д. центръ отъ центра; изъ
нихъ колпаки на впускныя 5 д. въ резервуарахъ ИМ'БЮТЪ діам.
21 д.., выс. 4 д., число дыръ до 600, изъ которыхъ въ дні; до

200; @1 от’внокъі8(.Чер 26 и,).
Краны. При распредЪленіи нрановъ, служащихъ для запора во-

доводовъ, имЪлось въ виду правило: прекращая движеніе воды въ
одной изъ вЪтвей, не прекращать этимъ его въ смежныхъ водо-
водахъ.

Краны, имЪющіе это назначеніе, употреблены трехъ родовъ:
&) Резервуарныя задвижки (чер. 21 а, Ь, с) для опоражниванія

резервуаровъ; ихъ діаметръ=`1'0, 9, 6 И 5 д.
Ь) Щитовые краны или подпорныя задвижки (того же діаметра,

какъ и для водоводовъ) для трубъ діам. 1,0 9, 7, 6, 4_, длина
трубъ ихъ ’1 6 д. ( ), (чер. ’19 на лист]; \П).

@) Поворотные краны (чер. 2 7) (того же діаметра, какъ и тру-
бы) для трубъ діам. 4, ЗЁ, 3,

2%—
и 2 д.

длина трубъ = 1 3 11. при 4 = 4 д.

3%
=Мд. ..... Зд

вл“7= 9д . ‚211.
число отверстш въ поляхъ п размтры полей ті; же, какъ у трубъ—

(4) Вообще длину
удобства работы‚
ВИЖКИ.

трубъ этихъ дЪлаютъ до 2, Ф, что зависитъ отъ
при скрізиленіи смежныхъ трубъ съ трубою зад-
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Поворотные краны водоливные съ поплавнами или М'БДНЫМИ ша-

рами, діам. 2%— д. (чер. 28).
Поворотные краны водоразборные съ механизмомъ, діам 2 д.

Къ нимъ принадлежатъ гуттаперчево—холщевые рукава, діам. 4 11.

у водоливной трубы.
Поворотные пожарные краны (чер. 29) съ М’БДНЫМИ наконеч—

никами, діаметромъ 2 д. (д’влаются до 2%— д.); къ НИМЪ относятся

гуттаперчево—холщевые рукава съ мЪдными гайками, навпнчпваяэ—

щимиёя на пожарные наконечники; каждый рукавъ длиною 2 (:…

діам. 3 д. (5).

Такъ какъ кранъ пом'вщенъ смежно съ рожкомъ на глубипъ`
до 4 ф. отъ поверхности земли, то нЪтъ опасности отъ замерзанія;

кранъ им'Ветъ боковое отверстіе для истока остающейся воды въ

вертикальной трубят; посл’в д'Бйствія крана, а свободное помЪщеніе
въ колодцъ представляетъ удобства при надтваніи рукавовъ и поз-
воляетъ краны окружать на зиму дурными проводниками тепла.

Для выпуска воздуха, скопляющагося въ возвышенныхъ точ-
кахъ водовода ипрепятствующаго движенію воды, помЪщены ванту- 

(5) Рукава, употребляемыепри поливки улицъ и при пожарахъ, дів-
лаются изъ кожи, гуттаперчии пеньки. Кожаныепреимущественносліз-
дуетъ употреблять въ Т'Ьхъ случаяхъ, гд'Ь требуется наибольшая не-
проницаемость ихъ при большомъ давленіи воды и гдч'з они легко мо-
гутъ портиться при употребленіи въ сл'Ьдствіи вн’Ьшнихъ причинъ. Гут -

та…перчевые годятся только при равномізрномъ давленіи воды и нізтъ
опасности за. наружное поврежденіе; для большей прочности ихъ часто
обтягиваютъ снаружи и внутри холстомъ, лучше же всего противъ на.—

ружныхъ поврежденій предохранить кожаною ОбТЯЖКОЮ. Частое упот-
ребленіе этихъ рукавовъ сліздуетъ приписать ихъ плотности и гибко-
сти. Пеньковые проницаемы и сильно намокгіютъ въ д’Ьйствіи; посл’ь
употребленія ихъ слЪдуетъ развізшивать въ тепломъ М'ЬсТ'Ь; они лучше
гуттаперчевыхъ противостоятъ наружной порЧ'Ь. Рукава бываютъ дли—
ною до 30 Ф., при чемъ кожаныя сшиваются или просто склепываются
Ы'Ьдными заклепками діам. % линіи; пеньковые прядутся цЪльными.
Если кожаные и гуттаперчевые рукава служатъ для всасыванія, то для
сопротивленія давленію наружной атмосч>еры‚ внутри они выкладывают-
ся спиралью изъ проволоки, толщиною въ 2; линіи.



91 8 новочвгкдссшй водопровод'ь.Ы

зы (чер. 30), имтющіе то преимущество пред'ь воздушными кранами
(состоящими изъ вертикальной трубы съ завинченнымъ верхомъ), что

будучи въ особенности полезны во время впуска воды въ водоводы,
когда всі; краны должны быть открыты, въ остальное время сами

управлізютъ выпускомъ воздуха. (Во всякомъ случат, по временамъ
требуется присмотръ за ними, такъ какъ при весьма значитель-
номъ скопленіи воздуха, шаръ можетъ быть прижатъ этимъ же са-
мимъ воздухомъ, чрезъ воду, и закрыть ему выхоцъ).

Крош; того, краны пожарные, водоливные и водоразборные7
въ особенности пом’вщенные на возвышенныхъ точкахъ, служатъ
въ тоже время и воздушными кранами.

Коли аки вантузовъ шире рожковъ, чрезъ что уменьшается діа-
метръ крановъ, пом’вщенныхъ на рожкахъ.

Для трубъ діам. 4%, 4, 3% и 3 вантузы имтзютъ кранъ, коего
діаметръ 2 д., а для трубъ діаметромъ въ 10, 9, 7, 6 д. діам.
крана 3 Д.

Проба задвижекъ, крановъ, Ъантузовъ п'трубъ особаго вида про—
изведена на двойное давленіе противъ- д’Бйствительнаго, а именно
трубы діаметромъ въ 2, 3, 332, 4%, 5, 6, 7, 9 на 10 атмо-
сферъ, діаметромъ же въ10(%) и 4 д., на 15 идіаметра 10 (36)
д. на 25 атмосферъ; резервуарныя задвижки на 1 атмосферу.

Вантузы, не пропуская воду, должны свободно выпускать воз-
духъ въ сдЪланныя для него отверстія; воздушный цилиндръ ис-
пробованъ на 10 атмосферъ, а водораздЪльный на 25 атмосферъ.

___—___

Скажемъ нтзсколько ‘словъ о правилахъ, которымируководствова-
1лись при заназъ трубъ( ) и которыя сл'Бдуетъ им’Бть въ виду: тру-бы должны отливаться изъ сЪраго мелкозернистаго чугуна, пере-плавленнаго въ вагранкахъ(въ виду ббльшей однородности и чисто-

]
в _ .

( ) Заказъ трубъ въ Англш исполненъ бывшимъ'Членомъ комитета»новочеркаскаго водопровща, покойнымъ инженеромъ Черкаевымъ.
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ты чугуна); сёрый чугунъ, ссдержа часть углерода въ механиче-
скомъ соединеніи зернистаго сложенія, мягокъ, вязокъ, обладаетъ
извЪстною степенью ковкости, его легко сверлить и рубить; 61;—

лый же кристаллическаго сложеніщ твердъ, не поддается дЪйствію
инструментовъ, легче плавится, но гуще и потому менЪе пласти-
ченъ. Въ излома“) чугунъ долженъ быть одинаково стръ; крЪпость
его испытывается такимъ образомъ: брусокъ сЪченія въ 1 кв. д.,
литый въ сухій песокъ, кладется на дв13 подставки въ разстояніп
3 ф. и по средтгянъ`привтшивается грузъ въ 700 фунт. или 17 ‚5 пуда,

при чемъ онъ сломится; за тЪмъ опять кладется и если при вторпч-—

ной проб‘в отъ этого груза сломится, то чугунъ брануется; если же

выдержитъ пробу, то онъ долженъ врем*]; того пмтзть выше приве—

денныя качества. (2) Отливка трубъ выше
4%— д. стоймя‚ & трубъ

діам. 4% и ниже подъ А 45°въ сухій песокъ; неправильныя трубы
и предметы особаго вида должны быть отлиты въ глинистую землю
или сухій песокъ; внутренній и наружный діаметръ могутъ раз—

ниться на 3% д., & толщина на % д. и при томъ только въ нЪкоторыхъ
м‘встахъ; узкій копецъ долженъ входить въ широкій до самаго дна.
Излишенъ, допускаемый въ В'БС’Б въ трубахъ:

діам. 10 и 9 д. — 4%

діам. ниже 9 д. —— 5%

В'БС'Ь трубъ діам. 4%, 3%, 3 д. опредізляется по среднемувЪсу
6 трубъ. При пробт; гидравлическимъ прессомъ'допускается пробо-
вать ручнымъ молоткомъ‚ проходя отъ одного конца до другаго; візсъ 

(2) Справедливость такой пробы псдтверждается расчетомъ: при
4111!= 3 Ф., [] = 1 КВ. ‚и,. и грузіз [7,5 и., по Ф. Р : ТЁ’К= 945 п.: вели—

чина, превосходящая временное сопротивленіе; & при 1 = 1,5 Ф. и томъ
же груз’із, К = 472,5, что для хорошаго чугуна болЪе временнаго сопро—
тивленія (432 п.), а, для отличнаго менізе (590 п.) имён въ виду временное
сопротивленіе для продольныхъ вытягивающихъ силъ при сгибаніи.
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молотка безъ ручки отъ 4 до 7 фунтовъ, смотря 110 діаметру И тол-

щин'в трубъ и предметовъ.
' '

’

Во время пробы вола не должна совершенно показываться, & если

покажется каплями, то Можно въ случай: надобности перепробовать

трубу, не делая съ нею ничего въ промежутк’в между двумя про-
бами. (3)

,

@
22. Укладка трубъ, установка крановъ.

&) Предварительно провЪшены были линіи водоводовъ и обозна-

чены нивеллировочныя точки съ отметками глубины канавъ; вЪхи

ставились чрезъ 50 саж., колья чрезъ ’10 саж.

б) Въ заросшихъ балкахъ, въ садахъ произведено карчеваніе
лЪса и отдТэльныхъ деревъ на дві; саженпшириною по 061; стороны
отъ линіи. При этомъ деревья икустарники выкарЧевывались на

чисто, такъ чтобы въ землі; не оставалось крупныхъ корней, могу-
щихъ дать новУю поросль. Ямы послт; карчеванія заровнены землею,
чтобы въ нихъ не могла набираться дождевая или снізговая вода.

в) Профили для нанавъ сообразпы роду грунта (табл. \П); въ

грунт'в глинистомъ и вообще вязкомъ, приіллубинъ до 6%. ф., кана-
ва имЪетъ по дну шир. 3 ф., въ верху 5 (11%; при глубин’в же болЪе

6% ф. профиль тотъ же, что при пеочаномъ грунтъ. При грунт’в пес-
чаномъ и вообще рыхломъ ширина по дну 3 ф., откосы одиночные;
въ грунтт; же средней плотности, гд1з крутыя ст’внки отъ дъйетвія
жара и дожди могли бы обваливатьоя, для удержанія отгнокъ отъ
обвала употреблены доски съ распорками. Во все время укладки
трубъ, испытаныихъ и засыпки землею, канавы поддерживалисьвъ
оухомъ ооотояніи. На участкъмежлу Аксайскою станицею и балкою
Большимъ Логомъ въ нтБкоторыхъ мтстахъ замізтно движеніе верх— 

(3) Для предохраненія трубъ3отържавчины (
лезно смазывать снаружи дегтемъ,
того, чтобы деготь проникъ въ по
грЪть на, столько, чтобы деготь п
нагр'Ьвать же только деготь безп

напр. при перевозкЪ) по-
а внутри известковымъ молокомъ;для
РЫ чугуна, трубы сперва надобно на-
ри смазк'Ь трубъ не много дымился;

слезно.



новочвгтссшіі водопроводъ. 2 2 1

няго слоя земли поперегъ линіи водопровода, по чему канава‚0ткры—
тая на'воемъ протяженіи участка, могла бЫ подвергнуться завалу
землею, сперва были вырыты КОЛОДЦЫ для опредтленія въ различ-
НЫХЪ Шютахъ глубины движущагося слоя и возможности проложе-
нія водопроводныхъ трубъ подъ этимъ слоемъ въ толщ'Б плотнаго

материка; за т'вмъ уже канавы рылись отдЪльными участками не—

значительной длины съ распорнами.
Въ тЪхъ МЪстахъ‚ гд'в углублять канаву до 7 ф. въ песчаномъ

и до 5 ф. въ глинистомъ грунт]; оказывалось неудобнымъ, ДЪла—

далась присыпка шириною въ верху 5 ф. съ одиночными отно-
#

СЗМИ .

Засыпку слЪдовало дЪлать по удостов'вреніи въ прочности сты-
ковъ; при засыпкъ дно не должно быть покрыто водою; нижній
слой въ Ціф' засыпки трамбуетоя, удаляя попадающіеся камни, &

за тЪмъ идетъ заполненіе слоями въ іф. при плотномъ ивъ 1,5 ф.

при рыхломъ грунттз.

Разобранная мостовая, на ширинъ 1 с., въ Аксайской станицъ

иНовочеркаснЪ возобновлена была поем; достаточной осадки земли

въ нанавахъ.

г) Трубы, по осушеніп канавы и выравниваніи поверхности дна

подъ визирну, опускались помощью веревокъ или воротковъ (силою

до 50 п.); каждая труба по спуск'в въ канаву узкимъ концомъ
вдвигается въ раструбъ и по укладкъ подъ проэктный уклонъ, на

дно стыка забивается слой смоленаго пеньковаго каната, сверхъ
его чрезъ дв’в трубы въ третью заливается свинецъ, & въ двухъ
остальныхъ замазка изъ чугунныхъ опилокъ‚ с'вры и нашатыря;
замазна и свинецъ долотомъ подъ ударами молотка плотно осажи-
ваются во внутрь трубы.

Глубина, занимаемая въ стыкъ замазкою, свинцомъ иплетнемъ,

видна изъ сл'вдующей таблицы для русскихъ трубъ:
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ТАБЛИЦА ХШ.  1№
Глубпнщзанимаемая ‹

іаметът бывъ
_ Ито го.д

дёймаа. пеньковымъ кана- свинцомъ или чугун-
томъ

_

` пою замазкою

’!2— З; 1% 1—5. 3%

Н4— 7 3,3 Ц 5

9 _10 4 3 2 5”(в)

!!
”(г) 2% 9% 5

    
      

(Вообще на овинецъ или замазку оставляется отъ % до % рас—
труба).

Для англійснихъ трубъ: (')
глубина, занимаемая пеньковою забивкою 2% д. 3 ‹;
замазною или свинцомъ » » 1% д. 8' 

(1) Трубы не сл’Ьдуетъ опускать по дві; или по три, соединивъ ихъ
вніз канавы, такъ какъ этимъ ослабляются стыки. Въ англійскихъ во-
допроводахъ въ теченш 50 Л'Ьтъ употребляетсясъ успізхомъ соединеніе
трубъ съ раструбомъ помощью деревянныхъ клиньевъ, при чемъ дав—леніе допускается до 20 атмосаэеръ; такой способъ соединенія ОбХОДИТ-ся въ три раза, дешевле свинцоваго. Для этого сосновое бревно распи-ливается на куски длиною 6 и 9 д., которые раскалываютъ на дощечки
шириною 1 и 2 д.. толщиною $ и % дюйма; послт‘зднимъ, помощью ножа,
скривленнаго по Форміэ кривизны трубы, придаютъ съ широкой стороныцилиндрическую Форму, & съ узкой Форму клина; за, тізмъ поперегъ про-дольнаго измЪренія ихъ распиливаютъ по средині-Ъ и изъ каЖДаго кускаполучается два, готовыхъ клина. Клинья вставляются въ раструбъ ОДИНЪза другимъ и помощью молоткаилоски,надставленнойкъ концамъ клинь-евъ, вгоняются во внутрь. Выдающіеся клинья, которые больше нельзявогнать, спиливаютсяи стыкъ обмазываетсягидравлическою замазкою.Въ мюнхенскомъ водопровод’Ь принято ЦОДобное же соединеніе. Длястыка, трубъ діаметромъ 2,11 Фут. у потреблено было 2% Ф. пеньки 2% Ф—льнянаго масла, 2 Ф. негашеной извести и до 60 клиньевъ длин. 4,6 д.,шир. 1% д. и толщ. ; д. ‘ ,
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Смоленый канатъ плоскосплетенный изъ хорошей пеньки, въ 4
пр`яди, втюитъ 2,7 ф. въ ’100 Е. Д. (по Вейсбаху).

Полагая оредній діаметръ трубъ въ 7,91 д., приходится на каж-
дое соединеніе такой трубы:

смоленаго плетня. . . . . . . . 1,14 ф.

свинца..............13,244).
или чугунной замазки . . . . . 8,64 ф.

(По Дельвигу візсъ чугунной замазки въ 5 фунт. на 16 н. д.,

‚или 41% фунт. на 100 к. д., считая потерю при выстваніп круп—
ныхъ 0пилокъ, при составленіи замазки и забивки ея въ швы. Наі
пудъ чугунныхъ опилокъі ф. нашатыря,

_;— ф. сізрьцв'всъзалитаго
свинца, по охлажденіи плотно забИтаго въ раструбъ, съ лотерею по

раздробительности работы‚ ’1 ф. на 1 н. д. В’всъ пеньковой коно-
паткй, пропитанной горячею смелою и плотно забитой въ раструбъ
11 ф. на 100 к. 11. (при чемъ 5 ф. пеньки, 6 ф. смолы).

Длина участновъ при пробі; водоводовъ простиралась отъ 100 до

750 пог. саж.; испытаніе производилось гидравлическимъ прес—
сомъ (силою до 30 атмосферъ) (').

Задвижки, краны, вантузы и пр. соединены съ трубами флян-
цами помощью болтовъ; между соединяемыми полями проложены
свинцовые кружки толщиною въЁ3 д., съ обЪихъ сторонъ обложенные

кружками изъ плотной кожи танихъ р'азм'Бровъ, чтобы окраины встхъ

кружковъ доходили до болтовъ, стягивающихъ поля (2). По опыту, 
(1) Если при пробъ водоводовъ окажется трещйна въ трубіз, то ос-

тается отрубить кусокъ; маленькія щели исправляются тЪмъ, что ихъ
высверливаютъ и завинчиваютъ пробки.

Потовыя мізста, въ которыхъ при пробЪ вода выступаетъ въ видЪ
бЪловатой пЪны, можно зад’Ьлать помощью смаски изъ чугунныхъ опи—
локъ, с'Ьры и нашатыря, продержавъ трубу на, воздухіз.

(2) На, нЪкоторыхъ изъ нашихъ желЪзныхъ дорогъ принято трубы
соединять безъ раструбовъ,над’Ьвая на, два сближенные валика. смеж-
ныхъ трубъ гуттаперчевое кольцо‚шириноюдо 2 дюймовъ, толщиною до

Томъ хх. 5
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на 10 соединеній полями трубъ средняго діаметра 3,5 д. нужно
3,5 слесаря, 1%- рабочаго).

,

Въ_н'Бкоторыхъ мгста’хъ водопровода, гд'в грунтъ недостаточно
твердый, песчаномокрый или иловатый, каковыя мЪста встргчают-
ся отъ Александровской станицы по берегу р. Дона, гдъ трубы
заложены ниже горизонта низкихъ водъ рЪки, отчасти въ балкахъ ,

Клиновой и Зміевскоігі,` трубы положены въ канавахъ на деревян—
ныхъ подкладкахъ, подъ каждую трубу по №13, дл. 3,5 ф. изъ пла-
стинъ шир. 5 и 6 в., толщиною въ 3 в. (На водовод'в імежду № 60,
64, 74 и 75 и на водоводтз Ш предъ спусдшямъ колодцемъ на
№ 7).

Для укладки трубъ чрезъ балку Большой Логъ въ грунтъ ило-
ватомъ, ГД’В протекаетъ водя изъ верхнихъ ключей, забиты по 061;

стороны канавы, для осушки оной при прокладк’в двухъ водоводовъ
(1 и Ефремова) шпунтовыядвухвершковыядоски, глубиною до 132. саж.
на протяженіи 17 с.; за тЪмъ сдЪланы насадки на шпунтовыя дос—
ки, распертыя поперечинами чрезъ 2 саж., устроенъ лотокъ для
спуска воды (въ дві; доски, дл. 4 с.); по случаю же твердо гли-
нистаго грунта, подъ трубы прямо на дно канавы положены лежни
безъ свай, изъ бревенъ шестивершковыхъ (длиною 1 с.).

Оконечности впускныхъ трубъ, язъ которыхъ вода вытекаетъ на
поверхностъ земли, для защиты отъ засоренія и осадки, положены
между 2 камнями, соединенны-ми пиронамп на извести (1 ар. ><
0›50 аР- ><‘0‚5 др.), & вокругъ обдз'зланныхъ концовъ вымощено въ
виш; канавы на дл. ‚1 с., шир. 3,5 ф,

Нд ПРОТЯЖВНЁИ ВОДОВОдовъ отъ Мержанова источника и ], идущихъвдоль береговъ Дона и Аксая, въ н*вкоторыхъмістахъ противъ ба—
локъ, прортззывающихъ гористыйберегъ, устроено до 30 лотковъ по- 
135 дюйма и охватывая стыкъ ‘желЪзны
133 дюима, шириною около 1%
въ М'Ёст’в соединенія болто

мъ хомутомъ (толщиною около
д.) концы котОраго стягиваются болтомЪ; &

мъ подъ хомумъ загоняется мЪдная плас-
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перегъ присыпокъ надъ трубами для предупрежденіяразмывовъ отъ
сильной дождевой воды; лотки (шир. 1%— саж.‚ дл. до 6 саж.) вы-
мощеНы. -

Водоподъемныя машины.

5 23. Приступая къ опред'Вленію главнЫхъ размЪровъ и описа—

нію водоподъемныхъ машинъ новочеркасскаговодопровода, полагаемъ
не будетъ излишнимъ изложйть данныя, которыми слЪдуетъ руко-
водствоваться при разсчет’в какъ машинъ вообще, такъ и въ част-
ности водоподъёмныхъ (3). Въ настоящее время механическая тео—

рія теплородана столько разработана и подтверждена опытами7 что
явилась возможность, благодаря теоріи Шмита и индикаторнымъ из-
слЪдованіямъ Фелькерса, примгнять результаты механической тео-

ріи теплорода къ разсчету паровыхъ машинъ, не пользуясь коэффи-
ціентами, которые служатъ для соглашенія вычисленій съ практи—
кою и во мнойихъ совершенно однородныхъ случаяхъ разнятся ме-

жду собою, смотря потому какая таблица коэффиціентовъ принята
за норму при расчетахъ; промт; того, одн’в изъ этихъ таблицъ не-
основательно для извЪстной системы машинъ предписываютъ опре—

дЪленную постоянную упругость пара, степень расширенія и число

ходовъ, другія же опираются на эмпирическія (сліздовательно прибли-
зительныя) формулы, дающія только въ извЪстныхъ предізлахъ год—

ные результаты. Въ настоящемъ отд‘влъ изложены будуть: а) спо-
собъ разсчета на основаніп механической теоріи теплорода, Ь) спо-
собъ разсчета съ нозффиціентами, наиболізе подходящій къ истинЪ,
и разсчетъ насосовъ; и @) описаніе и раз'счетъ машинъ новочеркас—
скаго водопровода. 

(3) ОлЪдующія сочиненія служили между прочимъ помощью при со—

ставленіи этой части отд’вла о машинахъ:
Механическая теорія теплорода, Цейнера.
Ъіе ЮатрГтщ'фіпеп-%Вегефпшщ', шт 3. „Эти? (1869). ЭВщ'іегіеішпяеп

ипЬ %абегюегіе, поп “6%. №№ (1868). Фет Зияепіеиг, шт %. Жеібмф.
5*
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Полная работа пара въ цилиндр'в машины двойнаго двйетвія во

время одного хода поршня еоетоитъ изъ суммы работъ пара рабо-
чего и суммы работъ мятаго пара.

’

Къ нервой суммт относятся:
‘

А1 работа пара во время дЪйетвія его полною упругостью.
А2 »› во время раешяренія.

А3 » » начинающегося истока пара.
Ко второй сумм'в относятся:

А„ работа мятаго пара во время истока.
/

А5 » во время ежатія его, носят; закрытія окна.

А6 » входящаго контр-пара ИЗЪ котла.
На чер. 22 представлена для примера діяграмма, подобная под

лучаемымъ при индикаторныхъ изсл’вдованіяхъ; абециееы обозна-
чаютъ части хода поршня, а ординаты соот'ввтетвующую имъ абсо-
лютную упругость рабочаго и мятаго пара во время одного хода
поршня.

Въ этой діаграмм'в:

р1 представляете среднюю упругость (въ атмосферахъ) при пол-
яомъ д'Бйствіи рабочаго пара. /

392 упругость его при начал; расширенія.
рз среднюю упругость во время истока рабочего пара.
рд » » мятаго пара во время истока.
р5 упругость при началв сжатія пара. ]

Крот; того введемъ еп_[е обозначенія- частей хода поршня (ЧТО
видно на діаграммъ):

,

з1 путь, соотввтствующій работ’Б—А1
83—51 » » » А2.

8 _.93 » » » А3
32 » „ » А4

84—82 » ‚ » А5
8 —84 » ‚,

_ » А
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Площадь поршня О въ кв. метрахъ.

Сверхъ сопротивленій, дающихъ работы А4, А5, А6, есть еще

други], какъ-то треше въ органахъ машины, сопротивленіе въ пи-
тательномъ насосіі; & въ машинахъ съ охлажленіемъ: сопротивленія
въ насосахъ Воздушномъ и холодной воды; среднюю упругость, со-

отвттствующую этимъ сопротивленіямъ и приведенную къ единицъ

площади поршня пароваго цилиндра, назовемъ чрезъ р?, а работу ихъ

чрезъ А7.
Давленіе одной атмосферы Т на 1 квадр; метръ-_—:10334 ки-

лограммамъ или 2350 фун. на 1 квадр. футъ.

Полезная работа при одномъ хот; поршня:

А=А1+А2+АЗ——(А4+А5+А6+А7) ..... (’1)

_ . 8
Если т коэффишентъ вреднаго пространства, —‘ величина от-

. 8

с'Бчки пара:

то истинная степень ‚расширенія 8:

8 +тз ЁЁ
…

е __ з _ ___—__ . о О . . . (2)
81+т8 $1

'

— + т
и степень сжатія

Теперь слгдуетъ всі; частныяработы выразитьвъ зависимостиотъ

основныхъ разм'вровъ машиныидругихъ величинъ, имЪющихъ опре-

дЪленныя значенія при разсчет’в машины извъстной силы.

Насыщенный паръ получается при совмйзбтномъ пребываніи въ

сосуд'в пара и воды, не зависитъ отъ объема занимаемаго встмъ

количествомъ какъ воды, такъ и пара, & только отъ температуры.

ВЬ каждомъ данномъ случаъ онъ им’ветъ плотность и упрУгооть

наибольшую при извізстной температуръ; Увеличить же то и дру-
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гее помощью едавливанія или уменьшенія объема сосуда возможно

только еъ повышеніемъ температуры‚ то есть ОбЪВМЪ ВДИНИЦЫ вт;—

еа во время измЪненія объема ео’суда при постоянной температуръ
остается неизмЪннымъ (и при томъ наименьшимъ), & только или во-

да частью еще обращаетея въ пары, или паръ сгущается въ 1131313-

стномъ количеств'в. Въ паровыхъ машинахъ употЁебляетея насы—

щенный паръ.

Напротивъ того, перегр’втьп'гі или не насыщенный паръ полу-
чается только, когда вся вода обращена въ паръ; онъ имтетъ вет;

свойства пестоянныхъ газевъ, то есть при поетояішой температуре
и увеличеніи объема сосуда, объемъ единицы В'Веа пара увеличи-
вается, а упругость уменьшается; насыщенный паръ, при томъ же
давленіи и плотности какъ и перегрЪ'тый, им’ветъ меньшую темпе—

РаТУРУ-
_

Механическая теорія теплорода _въ основаніи евоемъ имЪетъ зад
конъ, подтвержденный опытами и соетеящій вътомъ, что во ветхъ
елучаяхъ, когда посредствомъ теплоты промзодитея работа, всегда
расходуется часть этой теплоты, препорціенальнаяэтой работ;, и съ

другой стороны исполненіе такой же работыможетъ воспроизвести
теже количество теплоты. Отсюда паръ, выходящій изъ цилиндра
паровой машины, Долженъ содержать меНЪе теплоты, чтзмъ было
ея при вход’в въ него и разность этихъ количествъ еоотвЪтетвуетъ
работъ произведенной паромъ; кроМ'В тогонаеыщен_ный паръ, рж-
ширяяеь и не получая извн’в теплоты, долженъ охлаждаться И

частью обращаться въ воду.
Съ точки зрЪнія этей теоріи разница между парами насыщен-

ными и перегр'втыми въ сущности та, что перегр‘втый парЪ‚ ИМЁЯ
температуру излишнюю, при расширеніи (подобно постояннымъ га-
замъ) производитъ работу на ечетъ теплоты температурной, вліяю-

‚щей еа
показанія термометра, но не ИЗМ’БНЯЮЩВЙ парообразнаго 00-

СТОЯШЯ, & ПаСЫЩенный парт; или долженъ температурную теплотуимЪть въ излишне на сколько нужно для работы (то есть быть въ
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изв‘ветной степени перегрЪть’лмъ), или же работать на ечетъ внут-

ренней ‚скрытой теплоты, поддерживающей парообразное еоетояніе.

(Внутренняя теплота, служащая собственно для преодолЪнія 0111311-

леніяг частицъ воды при образованіи пара и поддерживающая воду

въ парообразномъ еоетояніщравна скрытой теплой, которая должна

быть сообщена единицт; в’Беа воды при го для обращенія паровъ при

давленіи р въ паръ при {° безъ тепла, обращающагоея на внізшшою

работу при испареніи, то есть о:: т п—А р и (а), гдт; р давленіе7

А —— 4- тепло одяый эквивалентъ единицы аботы & —— 424"" 424 Р Р ’ А
_

килограммометрамъ или механичеекій эквивалентъ теплорода; и раз—

ность между объемами единицы втеа царя и единицы в’веа воды

при одинаковой температуръ; это @ служитъ для обращенія одного

килограмма воды въ одиннъ нилограммъ пара.

Что касается до закона, которомуелЪдуетъ измЪненіе объема въ

зависимости отъ температуры и упругости въ наеыщенномъ парт,

то теорія показываетъ, что законъ Маріотта, строго говоря, не при—

ложимъ; это видно изъ того, что при разныхъ температуряхъ пара

и еоотвЪтотвенной имъ его упругости, количество теплоты, обра—

щающееся въ работу при образованіи пара, не возрастаетъ равно-

м‘врно съ температурою, что должно было быть при вгрноети вы—

ше приведеннаго закона; & зд'Беь разность между. двумя посл'вдова-

тельными величинами постепенно умеНьшаетея.

Съ другой стороны, сравнивая величины плотности паровъ, по-

лучаемыя на оонованіи механической теорія теплородяи также по

закону Маріотта оказывается, что при не высокихъ температурахъ

пара эти величины почти однт; и т; же и что вообще для пара въ

паровыхъ машинахъ, им’вющаго температуру отъ 150° до 2009,

можно составить формулу рабоТы на основаніи закона Маріотта.

(А р и = 32,28 +0‚0776 :). Индикаторные опыты Фелькереа

показали, что‘упругооть, господствующая въ парт, во время расши—

ренія, а съ т’вмъ вмЪотЪ и величина развиваемой работы расши-
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ренія, скорЪе всего согласуется съ закономъМаріотта, то есть, что

паръ при переходъ отъ начальнаго объема У при упругости р къ
окончательному объему У, при упругости р, совершаетъ раооту:

р __ ` ?_1 *А’=Тр 1/13. наф. ;1_ Тр г118-11?“- (У). () (4)

и
'

___`гд'в ? .-‚- &.

чр'=р(;1)‚—!

Этотъ законъ предполагаетъ, что во все, время расширенія столь—
ко теплоты притекаетъ извн’Б, сколько нужно для ›сохраненія по-
стоянной температуры. Крош; тогб индикаторъ' показалъ, что во
второй половині; періода раеширенія; въ особенности при сильныхъ
степеняхъ расширенія (а),. ‚упругость получается еще большая,
чтзмъ по закону Марі‚0тт_а. Объясняетсяэто такимъ образомъ: если
цилиндръ безъ рубашки, то стЪнки его согрЪвЁіютея единственно
паромъ, и чЪмъ болте степень расширенія (г);. тъмъ разность
больше межцу температурою пара въ начал‘в полнаго -д1;йствія и въ
концтз расширенія, Т'БМЪ ниже и температура стЪнокъ въ послы-
ній пері0дъ; входящій паръ, ИМ'Вя высокую температуру, осаж—
Дается Т’БМЪ болЪе, _!ігмъ болЪ'е степень расширенія; это количе-
ство остается въ безд'вйствіи до начала расширенія ; далізе при
расширеніи паръ, работам охлажлаетсща стъйкИусптшаютъ на
столько согрЪться, что (въ. особенности Ч’БМЪ больше &) он!; со-
гр’вваютъ паръ, препятствуютъ охлажденіюи ‹;ъ тъмъ вмтстЪ‘ ча-
стицы воды, ос‘ввшія на стёнки, ‚пРИНЯВЪ _за время. полнаго Мэй-ствш пара температуру, большую температуры пара во второй ПО-
ловинт; расширенія, испаряютбя, увеличивая…тъМЪ общую УПРУ‘гость пара. Наконецъ паръ и во время расширендить изъ паропроводной трубы чрезъ

ія можетъ прохо-
непдотно зацертукі задвижку

*
,

" `
‘

( ) Механика Веисбаха, томъ 1.
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или клапанъ, & отъ того законъ Маріотта, предполагающійпостоян-

ную температуру, возможенъ въ разсматриваемомъ случа'Б. Фель-

яерсъ пользовался закономъ Маріотта для своихъ выводовъ,а Шмидтъ
въ теоріи машинъ, въ основаніе извлЪдованій своихъ принялъ за—

конъ Пуассона для постоянныхъ газовъ‚ согласный съ механиче-

‚сною теоріею теплорода, измЪяивъ его насколько нужно было для

насыщенныхъ паровъ: работа постояннаго газа для перехода отъ

объема У при упругости ]) къ объему У, (при р,)

№45 [4— (№11…
‚ р1=р_:_У() ......‘ .... ..... ...(5)

 
/

У] :
“ГБ 8 = _ И “{ : ЗД'ЁСЬ С ТВПЛОЭМКОСТЬ газа ПРИ ПОСТОЯН"У ?;
номъ давленіи, С теплоемкость его при постоянномъ объем'в; для

водянаго пара С’ = 0,381
___—‚1 4/11.

@ =0‚270 'У ’

Основываясь на теорія теплоты и выводахъ Фелькерса, найде-
но, что для насыщенныхъ паровъ

«(:илз—дшз
для всЪхъ степеней расширенія, & длясреднихъ у :: 1,135.

8

1 4,135.
131214?)

_

}

Крош; того, для введенія въ разсчетъ увеличенія количества

` /_ У 1 0,135
СлЪдовательно А __ Тр № [1 —(_> ] 

(*) То есть, при расширеніи и ёдавливаніи газа, безъ сообщенія и отня—
тія теплоты, объемъ и давленія его измЪняются такъ, что рву остается
постояннымъ. Оба. уравненія выводятся помощью закона, Маріотта, и
и основныхъ уравненій Цейнера.
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пара во вторую половину періода расширенія, вміюто коэффиціента

вреднаго пространства т,` ввести сліэдуетъ оът=1‚6т (при плот—

номъ закрываніи оковъ).

Сд'влавъ всі; необходимыя поясненія, найдемъ теперь работу на—

ра во время одного хода поршня

4) работа "А, : Т01щз1 =
Т03р188—‘ (7) (№3 ТО давленіе

атмосферы на В порШня).

2) ”
2—5 0,332 (% "' “т) ВТ<ЪЁ>ОАЗБЗ …

при чемъ & : __— .....
д
....... (8)

      

3) А3: Т0р3(8—33)=Т0$р3(1—88—3) ....... (10)

или А,+А2+АЁ=ТОзрт. . ., . (М)

гд'в
рт=р8_1+0__11›35с_1+оът>\:’1— (%>0‚135]+

__ 8_з _ поверхности А ВСВЕ .+ РЗ (1 8>
_

8 (по шаграммы.

4)
А4=Т0р482=Т08р4ЗЁ2 .............. (12)

5) А5=Ё%(е, у—1)т_. Т0803Ё50—Ё‘“ …)
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шт У, (объемъ въ началъ сжатія) : О (3-— 52 + тз) :
8= 05 (1 —— $ + т)

:.:,1 ;; (степень сжатія) и у: 1 ‚1 35.
2

6) А =Т0р,(з—зд):= тозр,(1___)....... (14)

(полагая р1 постояннымъ въ краткій періодъ начала истока).

Или А4+А5+А6=Т0р0 . . . . (15), гдъ

№№ 0510—32…)(‚…за/_)..„щ__?)
__ поверхности АВБВЕ . `

,_.
8 (по шаграммъ) . . . (16)

   
7) А7=А08р7 ...................... (17)

Слтдовательно цолезная работа во время одного хода поршня:

А = Т08(р…—р„—р.‚)‚ “&

въ 1 секунду при п оборотахъ (двойныхъ ходовъ) въ минуту: .

А.?п ТО пз[: Ё)— : `Ёб_ (рт _— рп ——р‚7) въ килограммометрахъ или

фунтофутахъ; & въ паровыхъ лошадяхъ:

№: %_— 4, 593 Опз(—р„— р?) кил'ограммометр.
.'

Ешіи рт—ро—р7=рп‚ гдт рп средняя полезная упругость, то

№=4‚593 Опзрпкм.=0‚1306Опзрп фунтофут. . . .1( 8)

Разность рт—ре —рд вашовая упругость ...... (19)

рп :рь ——р7 полезная упругость. . . . (20)

П,) = 4,593 Опзрь валовая работа. . —. . . (21)
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' ‘ " "— № _ № 22& коэффишентъ полезнои работы 1: __
”ь

__
Рь' . . . ( )

Приведемъ значенія велИчинъ, вх0дящихъ въ ур. (18—22)./
р, (абсолютная упрудость въ цилиндрЪ)=%—%ро по Шмидту7

если ро абсолютная упругбсть пара въ котлт.

112
= 0,95 р1 (въ начал’в {періода расширенія) по Фелькерсу.

рз: 1,5154 по Шмидту.’
'

$-
{ рд—_ 1,1 атмосферы для машинъ безъ охлажденія.И

З

Ёі
: 0,2 атмосферы для машинъ съ охлажд9ніемъ.@

‚; рб——1 ім
Сообразно съ нормальными данными Шмидта для построенія

распредтзлительнагозолотника:

52:0‚9549, 5%: 0,9825‚ 55: 0,9977
т_— 0,05; для машинъ Вульфа т—__ 0,07 для машинъ Кор-

лиса съ внезапною отсізчкою пара т =0,О’1 5.
На основаніи всЪхъ этихъ `численнылъ'=__':›‚начеційимЪемъ:

рт:рі;+7Одр,(_+0,05…)(17__мз_‘5>+°’0263194

р‚д=1‚0208р4=0‚0023р1°
\

рд: рт—р„=_р1[8?‘+7‚04<%+0,059) (1— 51—135)
'

——О‚ОО2З:'—0‚9945р4 . . . .“. . Е (23)
или вообще рь=ір1—р_‚‚‚`гесли “0994510,“прлнять за рд,

‚ з ,

а {= ?+704С—1—Ъ—00506)(1—№>__ 070023 (24)

Зд’Бсь :=Ш:№а; + та. __?+_О‚_05а‚



новочвгшсскп‘і водопроводъ. 2 З 5

полагая 04 = 1 ‚6 (при плотномъ запираніи оконъ), получимъ 0.111;-

дующую таблицу [ при различныхъ величинахъ отсЪчки пара или

степеняхъ расширенія.  
  

ТАБЛИЦА А.

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

5
_4_°

5,
2 3

4 7 ‘ '3 2
0,954 0,923 0,879 0,818 0,741 1

0,3 0,25 0,2 0,15 0,125 0,1
Н

10 20
_3—

4 5 3 8 10

0,645 0,587 0,523 0,450 0,410 0,368

            
Зд'всь %

:: 0,912 или а = 1 представляетъ машину безъ рас—
'

ширенія или дъйствующуър полною упругостію пара во все время
хода.

Остается еще сопротивленіе органовъ машины; на основаніи
большаго числа сравненій И опредтленія сопротивленій частей ма-
шины, Шмидтъ даетъ формулу для 197:

10 * —

р?:№17“ ) для машинъ безъ охлаждешя. 
*

.

' ^ @( ) Въ томъчисліз: 1) сопротицлеше отъ питательнаго насоса, := 57 гд’в
по Фелькерсу 1) діаметръ пароваго цилиндра„ &
а = 1,437 Фунт. на, кв. д. =_О,08828 атм. для машинъ одноцилиндровыхъ;
а = 1,566 Фунт. на. кв. д. : 0,09615 атм. для машинъ Вульфа,
и 2) треніе на шипахъ маховаго колеса; отнесенное къ площади поршня
пароваго цилиндра„ оно = 0,00813 % атм., если 14 вЪсъ колеса. въ пу-
дахъ‚ коэффипіентъ тренія =0,09, := 1,71) и діаметръ шиповъ =0‚45В.
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Для машинъ съ охлаячденіемъ къ этому нужно прибавить сопротив-
леніе отъ воздушнаго насоса : 0,034 атм., (при д1аметрт;

(этава

я„=0‚54 @ (цилиндра) `и 8п=075 з) ; сопротивлешеотъ насоса хо-
ЛОДНОЙ воды=0‚002 Ь, гдт іъ въ метрахъ высота подъемаводы; при
сіш=0,26‹і‚ зт=0‚5 & оно: 0,0006Ыг атм., если Ь въ фу-
тахъ и если отнести` его къ одному качание поршня пароваго ци-
линдра.

Полагая р4 =1,15 или 0,3 имтземъ:
,

Ри. +‚Р7 = 1,1 5 + 17—522?) рп дли машинъ безъ охлажденія

р& + ;)7: 0‚334 + 0,002 Ь +
пі—Озо рп для машинъ съ охлаж-

деніемъ и

№+20 25Рп=рь—р7=‹ір1—т)№ ..... . .( )

0,334 '+ 0,002 я
если или =' а,.

1,1 5

Грабакъ оставляетъ для машинъ безъ расширенія, и крот; того
СЪ расширеніемъ ДЛЯ ОТЛИЧНО УСТРОЭННЫХЪ МЗШИНЪЗ

№+20
`П+30 до № < 60,

№+100 .

И № ПРИ ”>50
& въ обыкновенныхъ случаяхъ для машинъ съ расширеніемъ пред-лагаетъ: '

№+20
174-325 до № < 80

№ 200
$235 при №> 80.

И Танъ по уравненію 18:
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Опз—__ №5931): 0218$ нуб. метровъ

№ №
..... (26)

=№= 7,657
51;

КУб. ф.

Скорость поршня ‹: т'Бмъ большую сл’вдуетъбрать, чтзмъ сильв'Бе

машина и болЪе упругость въ цилиндръ;

для машинъ при № < 600 :: 1—1‚6метра = ЗЁ—Б фо

» » \ » №> 600:"1‚6—2 » = 5—6‚5 ф

при п качаній поршня:

2пз=600 или №: 300. ....(27)
Изъ ур. 26 помощью ур. 27 имЪемъ 0; для опред’вленія діа-

02ТС

метра 1) поршня полагаемъТ—з 0+ 0', гд'в 0’ прибавкапло-

щади На 0Ъченіе Штанга; если штангъ насквозь поршня прохо-
дитъ, то

а) 0’ = 0,02 0 для машинъ средняго давленія имашинъ Вульфа

Ь) =: 0,03 0 » » высокаго давленія;

если же, какъ при стоячихъ цилиндрахъ, штангъ не проходитъ на—

сквозь поршня, то соотвізтственно а и !) _

0’ = 0,01 0— 0,01 5 0.

Величина пз: 30 с должна быть для наждаго случая нормаль-
ная, допускающая 'наивыгоднъйшее отношеніе между діаметромъ

цилиндра и ходомъ поршня (для большихъ машинъ .; = 2 В, для
__ _ ‹ __ 1 !малыхъ з __ 2,5— 30), полагая с __.1—2 м._3ъф.———6‚5 ф.

или пз : 30— 60 метр. или 97 -— 195 фут.
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Тлвлицл В.“
№ 1 10 20 30 160 50 60 80 100 120 150180 200

 
    

пл 30 35 40 42 44 46 48 .50 52 53 55 56 57

смт. 1 1,166 1,33 4,4 1,666 6,55 1,601,666 1,731,766 1,83 4,86 4,90
                  

Для машинъ Вульфа эти величины надобно умножать на 0,85.
По опред’влеяіи В, берется в и за тЪмъ число оборотовъ изъ

п$=30 с. ; если же дано п иполученное & не удовлетворяетъ наи—

выгоднъйшему отношеяію его къ П, `то измізняеТся ‚пз и снова
опредгляется О, В и &.

СлЪдовательно Опз: 0,218 3! = 7,657 ...... (27)рп Р '-
А’
п

__ № №+32‚5‘__м
_0’218Гр1—а'д’+20 _?

гдЪр=ГР1—оъ‚ М=О‚218—1%ЁЁ—65№ при №<80
для машивъ съ

М: 0,218ЁЁЁЁЫ При „> 80 расширешемъ.

М =О‚218Ь30№ для№ 60' №+20 ’ <
для машинъ безъ

М1;0‚218№№ для №> 60 ‚'
Р3°ШИРеНіЯ°

для №>2ОО‚ М=О‚2З7№ 1и М,>О‚2331\’.

Степень расширенія & берется т'вмъ больше или 3 тЪмъ мень-,

8
ше, Ч'ЁМЪ дороже топливо Идешевлетребуются машины и чтзмъ раз-
нообразнЪе предполагается работа машины.

Грабакъ даетъ таблицу наивыгодн'вйщихъ величинъ 3- при дан-8ныхъ р' и №. `
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ТАБЛИЦА С.
›

Машины. Безъ охлажденія.

Сила №: 7 20 60
,

180

Наивыгодн’вйшее %.

&
131—22 __ _ __ _

од

& р1=3 030—031 0,48—0/30 0,46—039 0,45—038

° „=А 030—033 0,36—0,32 0,33—031 0,33…030

: р1_6 0,36—О,ЗО 033—035 031—033 030—030
П
И ‘ Съ охлажденіемъ.
с::

: ‚01:2 0,40—033 0,36—О,30 033—035 ()т—0,23

Ё ‚01:3 037—030 034—035 030—033 0,28—0,20

3 ‚01:4 033—035 031-5032 028—020 0354,15

3 „_в 032—034 030—030 0,25—0‚48 033—033 
   

. . 8
Для машпнъ Корлиса олЪдуетъбрать наименьшш величины

3—1;
для

’

мёшинъ Вульфа можно брать даже меньше приведенныхъ (относи—

тельно большаго цилиндра). / ‚
Въ случа‘в машинъ Вульфа всі; приводимыя данныя относятся

„ 8 .

‚до большаго цилиндра; по наиденнымъ его 3%,
1) и з опредтляютъ

'
8

00 и 50 малаго цилиндра; а именно если 39 задано, то
0

Байё: П “($) ‚

.а если задается отношеніе объемовъ большаго и малаго цилиндра
Томъ хх. "3
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8’ г: ‚‹ __ 1/35 .
(обыкновенно %: ), то-—°=-8-‘- . 6 и Во—В 805, зд'всь

30
. и 8' ' и машин'в ——

$)-
ОТНОШВНЮ ХОДОВЪ ОбОИХЪ ЦИЛИНДР0ВЪ

(ПРИ ЛБ'ЖЗЧВ
80

1= 1, а' при машинахъ съ балансиромъ это есть отношеше разсто-
янія точекъ привтюа штанговъ до оси балансира).

Опред'влймъ теперь количество пара расходуемаго во время од-

.‚ного хода поршня; полезный расхбдъ пара равенъ объему пара ра-

бочаго О(з‚| +тз) = 03
(3—14— т) куб. м. или ф. (при упру-

гц9ти р2 „предъ началомъ расширеція) безъ ’Объема пара, оставшагося
оіъ предъилущаго хода поршня въ началт періода сжатія (при рд)

О(з—52+`т)=__08 (1 — 8—3- +т>‚ или если 8—2 = 0 ‚9540,
т=0‚05 и 02 и 05 візсъі куб. метра пара въ килогр. при р2 И ;)5
по Цейнеру (или к. фута въ фунтахъ), то

! 88 =Оз (%+т) 02

$”: 0,096 03 05.

рОсновываясь на законъ Пуассона и принятыхъ величинахъ для 3,
101

Г’__в И—РБ
р {ДОВОЛЬНО

ТОЧНО МОЖНО ПРИНЯТЬ1

02:0‚96 @, и 05:1‚25 %*
а., (въ крайнихъ Пред’влахъ1

05:1,18113—‘140, до 1,32%а,)‚0лгд0вательно

$’=0‚96 030—‚(31—ьт)

5”: 0,1205 0,13
191

5—5”;—0894[0‚96(‘_;+т>—0‚1224]
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=О‚960501<Ё+т—%ЁЗ)1

или раСхЪдъ полезнаго пара въ ’1 секунду

5,=%'_;(5’_5”›=0‚032 0пза1<Ё+т—-Ё—%)=0п17‚№]4

р=о‚032щ(іг‘+т—%%Ё) ’
и 104 = или 4,1 или 0,2; т: 0,05.

Потеря пара происходить въ слЪдсТвіе охлажденія его въ цилиндръ
во вреМя дЪйСтвія его полною упругостью, въ слъдствіе неплотно—
сти стыковъ паропроводной трубы, предохранительыхъ клапановъ
и пр.

Точн’вйшія опыты Фелькерса даютъ для всей потери пара въ ’!

секунду формулу:

52=ЕВУрь нилограммовъ, если рд въ атмосферахъ и

1) (діаметръ цилиндра) въ метрахъ; &=О,О78—0‚175;
принимая ё=0‚'1 31, им’вемъ:

52: 0,1 31 ВУ}; килограм. : 01) ....... (29)

гдъ 0:0‚1311/17;

6*
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*и 8 = 5, + 52 ( ).
‚

81"
— 0 инаковъПолезныирасходъ пара при опред'вленныхъ №,
8 и_ р, д

для всякой скорости хода, ибо расходъ пара пропорцюналенъпроиз-
веденію От, а 82 пропорцюнально В.

ыми:Грабакъ замтняетъ формулу 52 слЪдующими достаточно точн

Въ килогряммахъ:$ =0‚01431/1—\7_+0‚0022 для №<7,
» 5 =0‚010п/Ё+0‚0432 » №=7—20
» 52:0‚00861/574—60200 » №>20.

При употребленіи рубаШки въ паровомъ цилиндръ, а въ особен-
ности при согргванія паромъ обоихъ цилиндровъ въ машинахъ
Вульфа, потеря пара значительно уменьшается и тогда для машпнъ
вообще 52:0‚7 БВ, & для машинъ Вульфа 5:0, 5 61).

Если В въ футахъ, то8 =0, 097117190фунтовъ, а для 8 не-
рем‘вны не будетъ въ видт; формулы. 

(*) Извлеченіе изъ таблицы Цейнера.
/             

   

      
   

`в: К° ° $3 “° ; С" ‚%% ““ ёё $:= %; Ё. . зп ‘° °мз— _-_ ЁЁ ад °
„а 5—Ёёааз твёё‘ёе 5: “ 'О" 1;» Е Ф ,? чч пп щ %%ЁЁ“ Ё” ёё & Ё &>› Ё &—

ЁЁ Ё ,; Ё

0,1 46,21 0,00475 14553‚30 2,7 130,35 0,10661 648,58 Атмосферное0,3 69,49 0,01345 5140,39 3 133,91 0,11770 587,46 давленіе приняло0,5 8171 0 ‚02180 3171,86 3,2 136,12„0‚12505 552,91 въ 16 ,278фунт‚0,7 90‚32 0 ‚02992 2309,87 3,5 139,24 0‚13603 508,29 на кв. д.=76 сан1 100,00 0,04189 1650,56 3,7 141,21 0‚14331 482,46 ртути.
`

1,2 105,17 0‚04974 1390,20 4 144,00 0‚15420 448‚41 1 атм. въ 30 д-1,5 111 ‚74 00,6135 1124,35 4,50 148,29 0‚17222 401 ‚47 ртути =1,002611,7 115,54 0‚06902 1001,82 5 152,22 0‚19012 363,67 атмосферыВЪ761,9 118, 99 0‚07663 902,32 6 159,22 0‚22560 306‚48 дюймовъ.2 120 ‚60 0‚08041 859,86 7 165,34 0‚26072 265‚202,2 123,64 00,8795 786,16 8 17081 0 ‚29552 233,972,5 127‚80 0‚09917 697,20 9 175,77 0‚33006 209‚48
10180‚310‚364З7 1897,6      
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Расхолъ въ часъ на 1 паровую лошадь

8600 8.
№
 Л .,= С, КРОМ'Ъ‘ ТОГО

3,— ——ЧИСЛО ПЗРОВЫХЪЛОШЗДВИ,

- 5доставляемыхъ 1 кил. или фунтомъ пара7 а Ё_ расходъ пара на

1 лошадь въ секунду.
8 8 8

Вышеприведенныя величиныё, %? 3—4 получились при сліздую—

ЩИХЪ ЧИСЛОВЫХЪ ДЗННЫХЪ:

уголъ опереженія 20°,
наружная перекрышка золотника т=7} @ (энецентрицитета)

внутренняя перекрышка у :: Т]? @.

линейное опереженіе 0,1 9,

но и при другихъ близкихъ къ зтимъ даннымъ, вс'в результаты оди-
наково годны.

Вообще @
= % а (ширина окна впуска)

_ ' 1 02а _ 9—31, площадь окна=д 71: Т
ь; = 7 _— 6 для большихъ машинъ.

= 5 —— 4 для малыхъ машинъ.

@
23. Въ параллель съ расчетомъ,` основаннымъ на механиче—

ской теоріи тепла, изложимъ вкратц’в расчетъ съ коэффиціентами,
основанный на законт; Маріотта.

Полезная работа пара

Ь=цЬ0=оъ0р0(1+Ьод.паі.е—Ш>. . . . .(30)
Ро

гдт; [О валовая работа,  'Я ходу полнаго поршня6 степень расширеШ
31
"'

ходъ до отс’вчки.
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ро И рд ИМ'БЮТЪ прежнее значеніе.

0 объемъ пара, расходуемаго въ’і сек.; если 0 въ кубич. мет-

рахъ, то ро и р& въ килограммахъ на ’1 кв. сантиметръ и вм'Всто Ро
и 194 нужно вставить 10.000 ро и 10000174, & если Овъ куб.
фут., то ро и р4 въ фунтахъ на ’1 кв. дюймъ и вставить надобно

144р0п144 рд. „

Ур. ЗО состоитъ изъ работы пара полною упругостью, работы

расширенія по
Маріотту<05роіупаі. %) и работы мятаго пара

1

(05124).    Изъ ур. ЗО
]

();—_ " .....—. . (31)_ Шаро (1 + [у паі. &
Ро )

Если Ь въ паровыхъ лошадяхъ, ро въ атмосферахъ,

то @= 0,00727 ” _ к б..мет .

Аср, (1+Ъу нат. е _а”)
у р

_ ро ,

— о 2554
, ” ' *

`

. (32)
— ‚ ‚ … куб. ф. !оср0(1+1‚9паг.6—33) ,

При средней величинъ а,: 0 ‚‚40 полагая &: = 1 и пренебрегая
давлені’емъ мятаго пара,им'Бемъ ()=0 ‚0181811 кубическ. метровъРО___О ‚6385— куб. ф.

Средняя скорость с поршня =п—Б- и О: 0317

\

отсюда площадь 055-25”
'

:

"…
с\

В
=1‚128 1/0_41281/2з

'х/і
ЕСЛИ 5 21, С‘——— ’1ЙЕ’ЦЁ, "ГО Ёді.7532153і}‘3‹д`2`

-’
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№ _: 1/Е .0: О =48‘1‚8 3- кв. сант. и В _ 45,21
ро

сант.,

а если с = 313 ф. =40 дюйм.,

то 40:27095 кв. д. и 1): 5,921/5.
Ро 100

По этимъ формуламъ получается таблица В для А’ = 1 при
различныхъ р,.

‚

`

Помощью этой таблицы опред’вляютея по данной полезной ра-
ботъ П—О, Е, @, если взятыя изъ` таблицы по данному рО

——

О и 0 умножить на №, 0 1) на Уй
Полагая р, въ цилиндр’в на 5 илд100/0 меньше ро въ котят; при

средней скорости поршня для различнаго №, сл'вдующая таблица Е
даетъ величины 04 коэффиціента полезной работы.   

  
   Тлвллцл Е. ‘

. Средняго и высо- Средняго и высо- %; =?Полезная рабо- Низваго давлешя. каго безъ отс'вчки. като съ отс’вчкою. : Ёта машины въ
\ 2 5

паров. лошад.
При уход’в При уход’в

При уход”}? Ё Ё
тщател.‘

обыкн. тщател. обыкн. тщател. обыкн.
Ёс—

Ё

4— 80 050 4 042 050 040 033 0
)

› ) › › 730 033310— 20 0,56 0,47 0,55 0,44 0,42 0,35 0,4220— 30 0,58 0,50 0,60 0,48 0,47 0 38 0 47
20—

40 0,00 0,54 0,05 0,52 0,49 0139 0500— 50 0,00 0,54 0,70 0,50 0,57 0 40 05250— 70 0,60 0,54 0,62 0,50 05470—100 0,00 0,54 0,70 0,01 000
     

         1№601 величины О, О и В изъ таблицы 1) для одной паровойлошади при 04, = 0,40 _замЪнить другими при другомъ 04 (ПО
таблиц’в Е), надобно () и 0 изъ таблицы 1) умножить на № , 3. __,-

‚
‘ 7 ‚_ . -

аВ на “(#.
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Таблица !" даетъ нормальную скорость поршня при изв’встномъ
числі; №.

'Глвли'цл Р .      
Сила машины въ№ 1 2 4 8 16 32 64 128 

Скорость 0 въ машинахъ низ-
каго давленія: въ метрахъ.. 0,63 0,76 0,89 1,02 1,11 1,20 1,261,33

въ футахъ... 2 2,49 2,92 3,35 3,64 3,94 4,13 4,36

\Въ машинахъ высокаго и сред- `

няго давленія:въ метрахъ.. 0,78 0,92 1,05 1,18 1,28 1,36 1,431,49
въ футахъ... 2,56 3,02 3,44 3,87 4,19 4,46 4,69 4,89

           
 

Для изм'вненія О, О и В изъ таблицы-В въ зависимости отъ ско-
1 Трости, нужно 0 и О изъ таблицы умножить на

—с—‚
а 1) на у;,

40
1/116

.,
‹если с въ метрахъ; & О и О на

—с—‚
В на ?, если свъ дюимахъ.

Если машина съ расширеніемъ, то 0 и О изъ таблицы 1)

должно умножить на а, а В на Уз. ,

Если машина одиночнаго Дъйствія, то площадь 0 двойная и 1)

нужно умножить на 72».
Число качаній поршня въ минуту отъ 16 до 40; при малыхъ

машинахъ больше это число, чгмъ при большихъ.
\

Для машинъ съ коромысломъотъ 4 до 100 силъ, п :: 30 1 6 \' 32 )(
» безъ коромысла отъ 4 до 100 силъ, п = 40 24 ‘

При опредЪленіи размтровъ котловъ нужно знать величину по-

верхности нагрЪва Р; она пропорціональна расходу пара; 1 квадр.
футъ поверхности даетъ въ часъ 4,32 фунта пара;
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слЪдоватедьно Р=П=0,232 СЛ кв. футъ. . . . (33)

гдъ ОП = 3600 $ фундовъ;

Для обыкновенныхтд котловъ на 1 фунтіз пара (образуемаго въ

часъ) требуется 0,164 до 0,246 кв. ф.,

для Котловъ корнуэльскихъ 0,754 кв. ф.

Вообще на 1 паровую лошадь:
Поверхности нагрізва.

для машинъ высокаго ‚давленія безъ охлажденія 12 кв. ф.
'

» » съ охлажденіемъ. _. . . . 14 кв. ф.
» низлаго давленія . . . . . . . . 16 кв. ф.

По Грабаку, для котловъ цилиНдрическихъ съ 1 или 2 яодогр’вй-
ными трубками (или кипятильниками) Р:: 150 $ квадр. мет-
ровъ: 660 8 кв. фут. ($ въ килогр. или фунтахъ); на одинъ
котелъ полагается отъ 30 до 40 квадр. метровъ. Котлы съ ки—

пятильниками наиботве употребительны для машинъ средняго
(1, 5 до 4 атм.) и высокаго (4 до 8 атм.) давленія.

Діаметръ котла—_08 до 1 ‚8 метра, водогр'вйной трубки
%—В В. '

При двухъ трубкахъ (1 =_% 1).

Длина котла я трубокъ'Ь: 6 до 12 метровъ:
ПоверХНО'сть нагр‘вва: тс‹іЬ+0‚57тсВ`Ь при одной трубят;

2шіЬ + 0,57тсВЬ при двухъ трубкахъ.
По удобству расположенія пламенныхъ ходовъ можно еще ука-

зать на котлы съ внутреннею топкою
НОВОЧЗРКЗССКЭГОВОДОПРОВОДЗ.

‚ употребленные для машинъ

ОТНОСИТЕЛЬНО ПЗРОПРОИЗВОДИТВЛЬНОСТИ ЗдМ'ЁТИМЪ, ЧТО
1 фунтъ хорошаго англійск. камен. угля даетъ 6—7 фунт. пара
1 » кёкс‘а ....... . .Б—6ф.
’1 » дерева ..... . ...... '. . . . . . 2,5 »
1 » торфа....
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На 1 лошадь въ часъ наменнаго угля считаютъ:

Для машинъ съ расширеніемъиохлажденіемъ. 8 до 10 фунт. ;:
СБ

» » безъ охлажденія 6,5 до 9,5 » Ё
‚ Ф

. . Щ
» безъ расширешясъ охлажлешемъ 4 до 6 »

Ё

Наконецъ на 1 кв. фут13` топки огораетъ въ 1 часъ:

дерева . . . . . . .. 1611024 ф.

каменнаго угля . . . 10д013 »

конса......... 811012»

По Грабаку количество каменнаго угля, требуемаго въ часъ

:=} вЪса пара, расходуемаго въ часъ.

К:: 520 5 килогр. : 520 5 фунт.
& дерева вдвое: . . . (34)

В := 1040 $ кил. :: 1040 5 фунт.

Величина топочной поверхности Т:

для каменнаго угля Т=5 кв метра _— ікв
футовъ‘

‚ 52 '
` 11,7 '

. . (35)
„ в В _для дерева ‚ 1 .: Шнымет : :: 27» ъв.футовъ'

Крош; того _на 1 лошадь считаютъ при котлахъ низкаго давле—

нія около 0,1 кв. ф. топки, Высокаго давленія 0,65 кв. ф.,

при малыхъ котлахъ 1 кв. ф.; для дерева на 1 лошадь 1 кв. ф. и
.. 7

г р 1 1вообще поверхность гопьи Тд—П Ё или 0,06—0‚09 кв. ф.
на 1 ф. сжигаемаго въ часъ матеріала.

Сгченіе дымоваго хода %——% поверхности топки для дерева и

нашённаго угля; наибольШая длина 90 футовъ.
5 __, Р' .

_ 1Наконецъ высота труоы Ь =. 5,17 УК или 1) ф. при ‹і: ЕЕ
Ь для каменнаго угля, для дерева половина отченія . . . . (36)
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По Грёбаку, для круглылъ и осьмиугольныхъ трубъ высота,
считаемая отъ поверхности топки, получается но формулт;

‚ 1/7]: %?); если Н Въ метрахъ, *К въ килограммахъ,

' ' ’ “__—Ь;— Шмет овъ (37)лЪчеше груоы у устья ея 9 __ 6075 : р . . . . .

для малыхъ машицъ (< 20 лошадей) лучше 9 дізлать больше именно . 9 : кв. М_етровъ.
К

501/17

Отъ устья къ цоколю діаметръ тРубы увеличивается на 0,013
Н, & толщина отгнокъ на 0,015 Н, при толщин’в \въ верху отъ %
до 1 кирпича. __

Просттйшій типъ машинъ представляютъ машины 'безъ охлаж-
денія и расширенія; если топливо дорого, то сл'Вдуетъ устраивать
машину съ расширеніемъ, въ особенности если предполагается не
постоянно одинаковая работа; наконецъ при 'дороговлзн'в топлива и
обиліи воды, предпочитается машина съ расширеніемъ и охлажде-
ніемъ. Машины низкаго давленія обыкновенно выбираются при Де-
шевизнг топлива ; 0111; тяжелы И Требуютъ _бол'ве топлива, Ч’БМЪ
машина усиленнаго давленія. ‘ ' ’

Машины съ лежачпмъ цилиндромъ безъ коромысла не требуЮТЪ
ТЯЖВЛЫХЪ фУНДЗМВНТОВ'Ь; НЗИбОЛЬШВЮ раВНОМ'ЁРНОСТЬЮ ХОДЗ ОТЛИ-
чаются лежачш машины парныя, дъйствующія на оба конца рабо-чаго вала, съ маховикомъ по среДИН'Б вала. Ч'БМЪ больше упруГООТЬпара, тЪмъ большею степенью расширенія можно дослигнуть той
же раооты. При большей упругосТи въ машинахъ безъ охлаждеНіЯ
расходъ пара 9еликъ, & съ охлажденіемъ не много меньше; ПРИтомъ, при большей упругости котлы дороже и больше потери парампо чему въ машинахъ одноцилиндровыхъ съ охлажденіемъ сл'БдУеТЪ
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предпочитать среднюю упругость. Высокая упругость требуетъ боль-
шей скорости поршня, что вредптъ машиніз и потому, не отступая
отъ нормальнаго значенія из, п въ машинахъ безъ охлажденія (элт;—

`дуетъ предпочитать среднюю упругость.
Главное количество тепла въ процесс!; образованія пара тре-

буется во время ИЗМ'БНВНіЯ частичнаго состоя'нія воды; для возвы—
шенія же упругости уже образовавшагося пара требуется сравни-
тельно гораздо Меньше теплоты. При большей упругости и сліздо-
вательно большей степени расширенія‚средняя температура цилин-
ра гораздо'ниже температуры рабочаго пара, & чрезъ это велика
потеря пара чрезъ сгущеніе; при томъ для большей упругости
пара требуется и большая скорость поршня; въ виду ветхъ этихъ
обстоятельствъ слЪдуетъ паровый цилиндръ согргвать снаружи па—

ромъ изъ котла И “предпочитать двуцплиндровую систему Вульфа,
которая, при одинаково высокой упругости, допускаетъ болге уміэ—
ренную скорость; въ то же время при согрЪваніп цилиндра извнЪ,
достигается наибольшая полезная работа при извЪстномъ количествт;
горючаго матеріали.

Крот; входящей болЪе и болЪе въ упогребленіе системы ма-
шинъ Вульфа, для большпхъ городсйпхъ водоснабженій употреб-
ляются преимущественно баланспрныя машины другихъ системъ,
имЪющія то удобство, что въ нихъ, при передачі; силы машины, на
насосы можно уменьшагь величину хода поршня посліздняго и этимъ
придавать ему умізренную скорость. Въ старыхъ значительныхъ
водоснабженіяхъ чаще другихъ встрЪчаются машины одиночнаго
дізйсгвіщ такъ называемыя норнуалъской системы (при упругости
2 ‚5 до 5 атліосмферъ) огличающіяся отъ машинъ Уатта одиночнаго
дЪйствія и низкаго давленія большею отсЪчкою пара и чрезъ это
большимъ полезнымъ д'Бйствіемъ. Машины норнуэльсной системы,
при ход'Б Отъ 8 до 10 фу'‚говъ дЪлаютъ въ минутуотъ 6 до 10 на-
чаній и им’вюгъ діаметръ пароваго цилиндраотъ 5 до 8 футовъ. Ма—
шины одиночнаго д’вйотвія все ргже и різже встрЪчаются въ но—
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выхъ водоснабженіяхъ, & съ другой стороны чаще употребляются
машины двойнаго дъйетвія: &) съ балансиромъ, какъ напр. машины

Уатта средняго давлеяія съ отс'Бчкою и холодильникомъ; или Ь) съ

лежаяимъ цилиндромъ вывокаго давленія безъ балансирадолько съ

маховымъ колесомъ. Эти машины могутъ работать съ ббльшею сно-

ростью, нежели одиночнаго д'вйствія и снор’ве можно придать имъ

равном‘врный ходъ, въ особенности въ случа'Б лежачихъ цилинд-

ровъ7 если двт. машины д’вйствуютъ на общій валъ. Машины ново-

черкясскаго водопровода принадлежать къ этому роду системы
Уатта, только обЫкновенный коробчатый золотникъ замЪненъ труб—
чатыми шіапанами, но насосы одиночнаго дЪйствія, какъ и въ слу-
чаъ машинъ одиночнаго дъйствія. Поршни-яыряла не требуютъ во-

ротникщ какъ поршни насосовъ двойнаго дЪйствія, чЪмъ избъгаются
частыя исправленія въ насосахъ. (Машины корнуэльской системы,
имЪя насосы одиночнаго дъйетвія и потребляя паръ только во

время нисходящаго движенія поршня, представляютъ сбереженіе въ
топяивіз, но сложите по своему устройству и требуютъ бол‘Бе доро-
гаго фундаМентя). Наконецъ насосы двойнаго дъйствія произвшятъ
болЪе спокойное движеніе въ восходящемъ водоводЪ, что важно для
прочности трубъ и ихъ стыковъ, но въ самихъ насосахъ происхо-
дятъ удары отъ хлопанія клапановъ, такъ какъ перемЪна движенія
происходитъбезъ мертвыхъ точекъ.

ПримЪромъоалансирныхъ водоподъемныхъ машинъ могутъ слу-
жить машины альтонскаго водоснабженія (*). Въ машинахъ этпхъ
при давленіи въ котят; до 2 атмосферъ, `упругость пара при встдп—
леніи въ холодильнпнъ понижается до 4 фунтовъ; распредЪленіе
пара производится помощью клапановъ, отверстія которыхъ зави-
сятъ отъ степени расширенія пропускаемаго чрезъ нихъ пара; для
перехода пося'вдняго въ большій цилиндръ служитъ чугунная ко-
лонна, связанная съ обоими цилиндрами помощью кляпановъ При
нажцой МЗШИН'Б по Одному насосу двойнаго дтйствія съ клапаннымъ

(* ) Юіе %Ватгіипп іп Щитки, тт Ёйттеі. 1861.
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поршнемъ, имЪющимъ штангъ въ видъ ныряла, объемъ котораго ра-
венъ половині; всасываемаго во время одного начанія обіема воды,
при чемъ при движеніипоршня въ верхъ происходитъ подъ поршнемъ
всасываніе, & надъ поршнемъ пад'ьемъ оставшагося полуобъема отъ
предъидущагокачанія, а при движеніипоршня въ низъ только подъемъ
полуобъема всосанной ведь; въ предъидущій'ходъпоршня въ верхъ.
Штангъ насоснаго поршня приводится въ Дтэйствіе непосредственно
коромысломъ. Машина при отношеніи объемовъ цилиндровъ въ
діаметръ бо…шьшаго цилиндра 35 д., малаго 20 д. ходъ большаго
7 ф., малаго 5 ф. 3 д., при отсЪчкЪ Пара %——Ё— и числі; начаній
4 5—1 5% поднимаетъ въ 1 качаніе 73,5 куб. ф., совершая работу

‚ въ 63 паровыя лошади.
Какъ усовершенствованіе въ машинахъ системы Вульфа пред-

ставляетъ машина съ двумя лежачими цилиндрами, устроенная въ
Гент’в на завод; Шапбейевфою’а съ охлажценіемъ и расшире—
ніемъ (*). Во избЪжаніе вреднаго пространства, происходящаго отъ
перекрещиванія паропереводныхъ каналовъ, въ этой машинт; порш-
ни цилиндровъ д’Бйствуютъ на общій колЪнчатый валъ, имгя проти-
воположное движеніе и потому каналы паропереводные прямые;
машина эта представляетъ весьма удачное взаимное расположеніе
всЪхъ частей, въ особенности паровпуснныхъ п выпускныхъ клапа—
новъ и _Механизмовъ для приведенія их`ъ въ двпженіе. При отноше—

1ніи объемовъ цилиндровъ въ
4—9, діаметр’в большаго цилиндраО, 61

метра, малаго 0,215 метр., общемъ ходъ 1,2 метра, эта машина
даетъ работу въ 50 силъ, при чемъ упругость въ котл'в 4 атмо—
сферы, отс'Бчка % и число начаній въ минуту 30.

При водоонабженіи города Брауншвейга (**)употреблена машина
двойнаго дЪйствіЯ, съ лежачимъ цилиндромъ, большею степенью 

(*) Бег 0ічі1-1п3епіеиг. Первая тетрадь 1869 гола.
(**) Зеіц'фтігг № апатит… «ипьд_;пяепіеиг» Шесеіпв ди @аппооегЛомъХП’ 1868.
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расширенія пара и длиннымъ ходомъ насоса; она поднимаетъ при

числі; качаній 20, объемъ въ секунду 2,9 ф. на вь‘ісоту 1 50 ф.;

машина съ охлажденіемъ. Сравненіе стоимости машинъ показы-

ваетъ, что подобнаго типа машины при большихъ водоснабженіяхъ

на % дешевле корнуэльскгіхъ
и потребляютъ не болізе 4 ф. угля

въ часъ на ’! лошадь. На нашихъ щел’взныхъ дорогахъ для Водо-

снабженія станцій большею частью употребляются машины средняго

давленія (отъ 3 до 4 атмосферъ) силою отъ 4 до ’10 паровыхъ лоша-

дей, безъ холодильника, съ отсЪчкою пара; расположеНіе двоякое: или

котелъ вертикальный съ цилиндромъ, ’прп чемъ передача силы ма-

шины на валъ насоса производится помощью ременнаго привода,
'

или котелъ пом'вщается 0тд13льно, & машина съ горизонтальнымъ
цилиндромъ. Къ этому можно прибавить, Что насосы дЫаются боль-

шею част/ію двойнаго дЪйствія, объемъ резервуаровъ въ водокачаль—
няхъ отъ 1800 до 2500 куб. фут, машина должна въ часъ под-
нимать отъ 6—10—20 куб; метровъ, смотря по роду станцій, &

резервуаръ наполняться отъ 3 до 4 часойъ.

@ 24. Насосы при поднятіи воды на большую высоту преиму-
щественно употребляются съ глухими “поршнями одиночнаго или

ДВЪйнаго д'Бйствія.

Обозначая чрезъ Н высоту поднятія воды, И ходъ поршня, 01

діаметръ насоснаго става, Р его площадь, и число качаній въ мп-
нуту, и скорость поршня въ секунду, получимъ для насоса ОДИНОЧ'
наго дъйствія теоретическійобъемъ воды, поднимаемый въі сенуНдУ

МГп „ ' ' ‘(),—:= @=% Еп, а дтиствительныи У1=оъ04=ос 1% . . .(38)

шп; ос: 0,85—0‚95 Въ сл'вдствіе обратнаго паденія воды чрезЪ
клапаны; этотъ коэффиціентъ т‘вмъ меньше, ч'вмъ больше ХОдЪ

поршня, уже отверстіе у клапана и меньше подъемъ клапана.
Сила во время одного качанія РНу.‚ работа А: ЁН’Ъ “{

въі секунду А,:б—Ъ А=523Ну=01Нт . . (39)
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2Изъ ур. (.38)1‹`= Т:} = 2,353 {}.

‹і : 1,1284 1/15: 4,731 %% фут.

Для насоса двойнаго дЪйствія работа и объемъ _подниіиаемой во-
ды двойный и потому У, : 0,85 1%

Р=1‚176%

&= Ё=1‚224 %% ф.

Поршневая скорость при паровыхъ насосахъ доходитъ до 2—3
футовъ при большомъ ход‘в, & вообще чгмъ меньше, тЪмъ лучше;
скорость же въ всасывающей И восходящей трубахъ, въ слЪдствіе
гидравлическпхъ сопротивленій, должна быть не болге 4 ф. ; наи-
меньшій діаметръ этихъ трубъ сі : 0,7 98 УР] для одиночнаго
д'Бйствія.

& = 0,564 Уй дл'я двойнаго ,

Ходъ поршня отъ 2—6 ф. (доходитъ до ’10 ф.);\ выёота вса-
сыванія не больше 20—25 ф., излишекъ водянаго столба, соотвтзт-
ствующаго атмосферному давленію, служитъ на сообщеніе скоро-
сти въ забирной трубъ и побЪжценіе сопротивленій, которыя воз-
растаютъ въ особенности съ длиною трубы. Вообще высота до вса-
СЫВЗНіЯ ОТЪ ГОРИЗОНТЗ ВОДЫ ДО НИЖНЯГО ПОЛОЖВНіЯ ПОРШНЯ ДОЛЖНЗ

$,:
8 Х 8

8 вредное пространство) и приблизительно не больше К—8. Во из-
б'БжаніеЁ ударовъ воды () поршень въ слЪдствіе неравномтрной ско-
рости всасыванія, въ особенности если высота болЪе 20 ф. и дли-
нгг трубы до 50 ф., слъдуетъ употреблять воздушный колЮколъ
вблизи насоса на всасывающей труб'в.

быть не больше (шт; 5 ходъ, [с водяный столбъ атмосферы и

Томъ кг. '7
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Точно также во изб‘вжаніе, во время перехода поршня Чрезъ
мертвыя тоЧки‚ударовъ отъ столба воды въ восходящей трубт; ста-
вится во Всякомъ случаъ колонолъ въ начал'в этой трубы. ВМ'БСТИ—

мость(*) всасывающаго колокола полагается равною объему воды,

поднимаемому насосомъ въ полуминуту, а колокола напорнаго мож-
но отъ 1% —— 2 разъ болте.

Полагая, что высота сжатаго воздушнаго/столба въ напорномъ
_колокол’в равна діаметру послЪдняго для цилиндрическойформы по—

локола, получимъ: обозначая чр63ъ В діаметръ, Н его высоту, 0
объемъ, п давленіе яоды въ атмосферахъ

11:02 112 тс - Н30 _- Т .Н_ 7211—.Н…О,7853;2—_
*

. . . . (40)
ятие 3…—ИЛ : —————— = "и Н

0,785 п 0 (по Ненигу)

Діаметръ всасывающагоколокола такой же. Нолонолъ соединяется
съ насосомъ флянцами помощью болтевъ съ мъ‘д'НЫМИ гайками, ина-
че посл'Бднія ржав‘вютъ и съ трудомъ отвинчиваются.

Относительно размтровъ клапановъ, по Вейсбаху средній ра—
діусъ клапана: 0,7 діаметра стана или по_ крайней м’врЪ ра-
венъ діаметру восходящей и всасывающей трубъ; высота подня—
тія подъемнаго клапана: % діаметра клапана, а уголъ враЩеНіЯ
захлопнаго клапана около 30°. Насосы съ лежачимъ ЦИЛИНДРОМЪ‹9

неравномЪрно истираютсщ но за то воздухъ не будетъ собиратьсявъ
клапанной/коробкЪ; лучше всетаки дЪлать насосы съ'стоячи-

ми цилиндрами, & для выпуска воздуха помчВщать нранъ въ Верхнейст'Внк’Б коробки. Насосы, должны ИМ’БТЬ кранъ для опоражниванія80 Время безд’вйствія И для наполненія при наступленіи д'Бйствія. 
`

*( ) Объемъ колокола при насосахъ, если‘не желаютъ дЪлать боль-шихъ разм’Ьровъ, получаемыхъ по Фор. (40), въ особенности при боль-шомъ объеМ'Ь Уд , можно дЪлать =: 5—10 объемамъ стана.
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Полезно помтщать клапанъ, отворяющійся во внутрь, у начала за.-
бирной трубы, въ особенности, если труба длинна и идетъ подъе-
момъ отъ р'вки.

\
/

Полная работа нясоса въ 1 секунду [ = ос, У„Ну: ос, 0,8
01Ну (зд'Всь Н высота подъема); для обыкновенныхъ насосовъ
аъ, : 1,50, для хорошо устроенныхъ ос, : 0,33, для лучшихъ
1, 25, полагая ос, ==‘1,4О‚ ИМ'БеМЪ В'Ь паровыхъ лошадяхъ

№1=№ фунто-футовъ . . . . (41)

Для того, чтобы при быстромъ движеніи насосовъ, при преры—
ваніи столба воды не происходило ударовъ, число качаній въ ми—

нуту (и) должно быть отъ 12 до 48.

ХОДЪ 8 : 300
п .

При передачі; работы мяшинъ на насосы, нужно стараться по
возможности уменьшать число передачъ, такъ чтобы число качаній
пароваго поршня въ минуту было равно или мало отличалось отъ
числа качаній насоснаго поршня. Отъ этогочасто, при извЪстной
скорости насоснаго поршня, приходится придавать паровому поршню
скорость, отетупающую отъ нормальной.

Мы уже знаемъ, что въ паровомъ цилиндр'в':

800п :Т И 8 =: 2 1).

если п число качаній поршня равно числу качаній насоса и =: 1 5,
то ‘

800
15 =2силиВ=с. 3:

При ‘опред’вленіи силы машины къ общей работ’в Ь насосовъ
нужно прибавить работу сопротивленія при движеніи воды въ вос—

ходящей трубЪ, такъ какъ при значительной длин'в водовода сопро—
7*
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тивленіе его не можетъ считаться въ общемъ коэффиціентт полез-
ной работы насосовъ. Работа этого сопротивленія въ1 секунду при
длинт трубы [, діаметрт (_1 и скорости 0:

02 !
`

.

[1 = ( ёёд ;) Уж, гдъ & коэффишентъ, зависящш отъ э.

Отсюда вся работа въ паровыхъ лошадяхъ:

[,
1;1Ь _ Т…)— о о о о (42).

ЗамЪчанія на Н'Бкоторыяособенности проэктированія водоподъем—
ныхъ машинъ будутъ приведены послтэ расчета Машинъ новочер—
касскаго водопровода.

Количество воды}, нужной для охлажденія пара въ секунду въ

килогр.‚ получается довольно точно по ф.
(43) = 24 5— 0,01 №, гдт: $ раоходъ пара въ килогр. въ

секунду или У :: 2 4 $ -— 0,024 А’ фунтовъ, 'гд’в &' въ фунтахъ
(по Грабаку). '

`

По Уатту объемъ насоса холодной воды 171 : Ё У объема пара,
расходуемаго въ ’1 ходъ поршня ДЛЯ машинъ низкаго давленія; въ
машинахъ Вульфа У, : % объема малаго цйлиндра (при '4 атмос-
ферахъ) и вообще У, : 0,4 3 У для машинъ средняго давленія.

У УОбъемъ холодильника
172
:

Ё’Г
_- ? (обыкновенно). Объемъ пи—

тающаго насоса въ 3 или 4 раза болтзе объема веды, расходуемойдля образованія пара на одно качаніе поРшня. Объемъ котла
до 20 объемамъ воды, обращаемой въ паръ ежечасно.

"—
Маховое колесо, пом’вщаемое на рабочемъ валу паровой машины,

получаетъ разм’Вры въ зависимости отъ степени равчном'врности
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.

хода; эта степень равном'врности ?= №(если Усрел- -

НЯЯ СКОРОСТЬ Нд ОКРУЖНОСТИ КОЛЗСЗ) ВЪ 00ЫКНОВ6ННЫХЪ СЛУЧЗЯХЪ
_1_ __1_
30? 80°

\ Если машина безъ 0тс13чни, то не принимая во вниманіе въса

& измЪняется отъ $5 ——

другихъ вращающихся частей машины, в'Бсъ ободамаховика:
\

@ № 12200 і №(44) 6 = 5000 722 нилогр. : т— 10,76 фунта, если

У въ метрахъ иди футахъ, & при ОТС'ЁЧК'Ё 64 = у @, ГД'Б \{ зави-
ситъ отъ величины отегчкрт.

Разд'влян ходъ машины на нормальный, скорый и медленный,
2У и полагается постояннымъдля машинъ всякаго числа силъ при

1/”Т
извтютномъ році; хода. Изъ У2 п=А (на примЪръ), У : _?%

 
& КЗКЪ ДЛЯ М&ЛОСИЛЬНЫХЪ МЗШИНЪ п 00ЛЬШ0, ТО УМВНЬШВ ДЛЯ

— . 10 У
нихъ; довольно точно В (радъусъ маховика) :: Т? ширина обо—

да а : двойной его толщинтз.

При г': 30, У2‘п: 3410 (при У въ метрахъ)# 3410. 10,76 (при У въ футахъ)
О :: 44 № килогр. : 107 № фунт.

для скораго

| хода.
!

г`=20 У2 и =2000 22000 >< 10,76і: 30 У2 12 = 2727 22727 Х 10,70 *

@=. 40 1/2 п = 3333 = 3333 >< 10,76
[

для нормальндго0: 20 0:50 №кпл.==122 Пфут.
5:30 625517 » =134№ »

21:40 Б=6О№ » =143№ „

ХОДЗ.

 
3:30 1/2 „=2222 =2222 ><10576

Ё

\‚: 30 (;.—_ 37,5 № …. _—_165 № ф. ‚№ №№… ХОД“-

Величины \, для уравненія 01 = у 6. (45).
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ТАБЛИЦА 6.

2) Для обыкновенныхъ машинъ.

8—‘=:0,912 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,33

7 =1‚00 1,03 1,07 1,12 1,17 1,27 1,36

1:0‚3 0,25 0,2 0,150125 0,1

.< !! 1,11 1,52 1,66 1,87 1,99 2,12
'

‘

Ь)_Для машинъ Вульфа.

?: 0,33 0,3 0,25 0,2 0,15 0,125 0,1

у : 1,10 1,11 1,14 1,18 1,25 1,30 1,37

По полученному в’всу Б., йрадіусу' колеса легко опреДТзлить раз—

мЪры обода, соотв‘втствующаго извізстной степени рівномтрности.
ЗдЪсь приведены всі; данныя для расчета основныхъ разм‘в-

ровъ водоподъемной машины; вс'Б другіе разм'вры разныхъ частей,
завися или 0% условій прочности ШШ отъ удобства отливки, опре-
дЪляются по иЗвЪстнымъ эмпирическимъ формамъ, находящимся въ
памятныхъ книжкахъ.

@ 25. Машины новочервасскаго водопровода. (Чертежи на
листахъ [\7, \7, \Ч, \Ш). Мтзстность новочеркасскаго водоснабЖенія
лежитъ не вдалекЪ отъ грушевскихъ антрацитныхъ коней , разра-
ботка которыхъ ежегодно усиливается въ слгдствіе распространен'іясгти желЪзныхъ д0р0гъ на ют; Россіи;
топлива для водоподъемныхъ

промт; того сама Доставка
машинъ облегчаЪтся устройствомъ

грушевско-аксайской желіззной дороги, проходящей мимо Большаго
Лога въ полуверст‘в отъ `машиннаго строенія. Это обстоятельство
говоритъ въ пользу ‚дешрвизны топлива—антрацита. Съ другой сто-
роны, ИМ'БЯ въ виду воду, получаемую отъ источниковъ БольшаГО
Лога и Александровской станицы въ излишйемъ количествтз, танъ
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какъ предполагая дальн’вйшее усиленіе расхода воды, нельзя было

ограничиться проведеніемъ количества воды, самаго необходимаго
въ настоящее время, оказывалось возможнымъ располагать излиш-
нею водою въ пользу машинъ. Основываясь на этихъ данныхъ, для
водоснабженія выбраны машины системы Уатта не высокаго давле—

нія, съ охлажденіемъ, двойнаго дЪйствія и при томъ съ перем'вн-
нымъ расширеніемъ, такъ какъ работа машины могла быть не по—

стоянно одинакова, принимая во вниманіе не одинаковый расходъ
воды теперь въ разное время года и въ виду будущаго усиленнаго
расхода.

Такихъ машинъ‚установлено двЪ, изъ которыхъ одна запасная
и работаетъ во время починки или чистки другой. При каждой ма—

шинъ имЪется по три насоса съ общею всасывающею трубою. Такъ
какъ высота всасыванія не велика и труба коротка, то на всасы-

вающей трубъ колокола не имЪется, а\для предохраненія насосовъ

отъ инерціи столба воды въ 370 футовъ, стоящаго надъ насосами

въ то время, когда машина начинаетъ работать на восходящей вгт-
ви, отъ каждой машины въ слЪдъ за насосами установлено по воз—

душному колоколу. 061; восходящія вЪтви сходятся въ вадораздЪль—

номъ цилиндрЪ, откуда идетъ общій напорный водоводъ.

Разсмотримъ въ главныхъ чертахъ устройство машипъ.

Кузовъ каждой машины, заключающій въ себ’в всі; ея части,

промт насоса холодной воды, опирается на три поперечныя И 1131;

продольныяяугунныя балки (общій втюъ 275 пуд.) и ИМ'Бетъ видъ

резервуара съ прямоугольнымъ сЪченіемъ, ограниченнаго со встхъ

сторонъ отгнками изъ чугунныхъ плитъ (312 пул.); внутри его

помЪщены части ‚машины, служащія для охлажденія мятаго пара и

питанія котловъ, & надъ резервуаромъ по обводу установленошесть

чугунныхъ нолоннъ, связанныхъ въ верху (125,5 пуд.) иобразую—

щихъ опору для балансира (70,5 пул.).

Паровый цилиндръ А (145 пуд.) имЪетъ двойныя ст'внки, діа-

метръ его В = 2 ф. 4 д.; ходъ поршня в = 3,5 ф.; въ цилиндръ
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четыре окна а‘ и а“ (2—1- д. Х 4 ф.» “” И “… (2% 11° Х 1 ф);
къ цилиндру примыкаетъ парораспредЪлительная коробка, состоя—
щая изъ двухъ отд'вльныхъ частей, соединенныхъ между собою
двумя вертикальными паропроводными трубами В.

Паровая труба Т (чер. 20) проводитъ паръ чрезъ клапанъ : въ
пространство между ст'вннами цилиндра А, откуда паръ окномъ а…
проходитъ въ верхнюю золотниковую коробку. Такимъ образомъ
паръ, согр'ввая ОТ'БНКИ цилиндра, будетъ ослаблять охланшеніе ра-
бочаго пара во время д'Бйствія его_ полною упругостью. Золотники
съ коробчатыми двойными клапанами (употребляемые главнымъоб-
разомъ въ большихъ 'паровыхъ машинахъ, какъ корнуэльснпхъ),
уменьшаютъ силу, нуікную для их/ъ приподнятія.

Клапаны приводятся въ движеніе помощью зубчатыхъ зацізпле-ній съ валомъ маховика.
_

Труба С проводитъ отработавшій паръ въ конденсаторъ В (вы-
сотою 1% ф., с'Бченія 2% Х

2%— ф.‚ вЪсъ 34 п.), имтзющій у а
впрыскивающій кранъ, приводимый въ движеніе‘ рукояткою Ь.

Въ конденсаёорг находится гуттаперчевый подножный нлапанъВ,; діаметръ гуттаперчеваго круга 1 ф. %— д.‚ толщина % дюйма.Е воздушный насосъ (съ воздушнымъ нолпакомъ с,в1;съ17 пуд.)
діаметромъд ф. 5 Д., ходъ поршня 1 ф. 9 д., Съ гуттаперчевымъклапаномъ, нотораго діаметръ 1 ф. 1 д.,
(31,\ еще у Е” пойЪщенъ опоражнивающійк
4% д., толщиною въ

1—76 д.

толщина % Д.; ВЪ НЭСО'

лапанъ ді'аметромъ въ 1 ф.,

Рглухои резервуаръ, опирающійся на подставку @, ПРИНЦ“маетъ воду изъ воздушнаго насоса, с‘Бченіе его 8 >< 3 Д.6 насосъ горячей воды, снабжающій нотльі водою, діаМ. его3 д., ходъ поршня 102$ д. ; насосъ стоитъ на резервуаръР, береТЪизъ него воду и трубами 6 гонитъ воду въ котлы.Р’ кривая труба (діаМ. 3 ‚Д.)
зервуара Р трубою е въ кирпи
Большой Логъ; другая труба !с,

отводитъ излишнюю воду ИЗЪ Ре"
чный колодезь и далъе въ балку
соединенная В'ЁТВЬЮ съ в, номер-
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живаетъ горизонтъ воды въ резервузръ кузова на Зёд. надъ крыш-
ною холодильника. ›

Н насосъ холодной воды беретъ воду изъ машиннаго резер-
вуара И накачиваетъ въ резервуаръ кузова, служащій для охлаж—

денія пара; діаметръ насоснаго ставя 8 д., ходъ поршня ’! ф. 9 д.,
ставъ поддерживается двумя чугунными балками (21% пуд), пор-
шень высотою 4% д., имгетъ кожаный клапанъ двустворчатый,та-
кой же клапанъ и въ насосномъ стані; (в”всъ насоса 11 пуд.
36 фунт.).[ труба (3, д.), на 2 дюйма- короче !с, отводитъ излишнюю

воду трйбами Ь, Ь обратно въ машинный резервуаръ.
Замізтимъ, что Набивка у поршней насосовъ воздушнаго и теп-

лой воды дЪлается изъ пеньковыхъ прядей, & не изъ кожи, тякъ
какъ отъ тепла кожа портится, и что клапаны ихъ лучше всего

’
дыать изъ гуттаперчід, такъ какъ они держатся лучше металли-
ческихъ. ,

При паровомъ цилиндръ им'БеТся манометръ, показывающій дав—

леніе пара (дъйствительное) и указатель,опредъ…дяющійстепеньпу-
стоты по охлажденіи пара. _

Воздушный насосъ служитъ для разрЪжепія воздуха въ конден—

саторё, Ч'БМЪ ускоряетъ двпженіе мятаго пара въ послгдній; штангъ
\его поршня7 какъ и штянгъ поршня пароваго цилиндра связанъ съ

коромысломъ помощью параллелограмма; поршни же яасосовъ пп-
тательнаго и холодной ВОДЫ привбдятся въ движеніе норомысломъ
прямо помощію штанговъ, что не имтзетъ вреднаго вліянія для пер—
ваго по причин'в малаго хода, для втораго по причинт; большой дли-
ны штанга.

Д'Бйствіе пара слтздующее: паръ трубою Т чрезъ паровпусяный
клапанъ входитъ между сттннами цилиндра въ (‘ и ?; отсюда ок-
номъ а,… идетъ въ парораздЪлительную коробку В , чрезъ клапанъ
з входитъ въ цилиндръ онномъ а‘ и давитъ на поршень сверху. Въ

111ТО же время КЛЁШЗНЪ 8 ПОДНИМЗВТСЯ И ВОЗДУХЪ7 НЗХОДЯЩіЙСЯ ПОДЪ
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поршнемъ, окномъ а” по трубъ С идетъ въ конденсаторъ В. Ког-
да поршень дойдетъ до дна цилиндра, клапаны 8 и з… опускаются,
за тізмъ клапанъ 5", а за нимъ &‘ поднимаются. Паръ чрезъ кла—
панъ &‘ и окно и" направляется подъ поршень иподнимаетъ его; въ
то же время паръ, находящійся надъ поршнемъ, окномъ а‘ чрезъ
клапанъ з", колонною В проходитъ въ окно а” и трубою Силетъ въ

конденсаторъ; такое прямолинейно возвратное движеніе Передает—
ся помощью коромысла валу маховаго колеса и дал‘ве колгячатому
валу главВыхъ насосовъ.

Главные насосы (248 пуд), поднимающіе воду въ водоводъ, оди-
ночнаго д‘вйствія, діам. 9 д., ходъ поршня 2 ф.; клапанная короб-
на общая для трехъ насосовъ; клапаны кожаные, захлопные (отд
верстіемъ 5” Х 1’ 1”) прикрЪплены къ чугунной рамкъ желтаною
планкою.

.

Веасывающая труба діаМ. 10 д.., длина 41 ф.
Поршни приводятся въ движеніе чугуннымъ колесомъ съ дере—

вянными зубьями, насаженнымъ на колгнчатомъ вам; и сцЪпляю-
щимся съ чугунною шестернею (96 пуд.), которая вращается на
валъ Маховаго колеса; діаметръ перваго 8 ф. 5 д., втораго 4 ф.
7 дюймовъ.

Огношеніе діаметровъ 1 ‚86. Маховикъ (340 пуд.) діаметромъ18 ф. Шатунъ (420 пуд.‚) приводящій въ движеніе кривошипъ
1…1авнаго вала (54іпуд.) И шгангъ поршня паровагоцилиндра, дъй-
ств;ютъ на равныя плечи балансира.

Воздушный колонолъ діам. 2 ‚5 фут.‚ высотою 81 фут. (248
пуд.) пмЪетъ при себг воздушный насосъ, накачивающій въ него
воздухъ (діам. 3 дюйма, ходъ поршня 1 ф. 9 д.) манометръ,
грудку для поназанія высоты воды, желгзный поплавокъ діамет-
ромъ почти равный діаметру колокола для устраненія соприкосно-венія воды иівоздуха, трубки съ кранами для наполненія и опо—
ражниванія колокола. `

На восходящемъ водоводъ' въ машинномъ зданіи у стізны уста-
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н‘овленъ манометръ для опред’вленія давленія въ напорной трубтэ;
' для этого вертикальныя трубки, діаметромъ %—

д. (толщина стЪнокъ

%—
д.)‚ идущія отъ обтшхъ візтвей десятидюймоваго водовода, у го-

ризонта пола соединены такою же горизонтальною трубкою, къ сре-
динт, которой придтлана вертикальная трубка съ манометромъ, по—

казывающимъ полное давленіе; внизу у начала трубокъ по нраву
трУбки соединяются между собою наріззными муфтами; толщина
ст'вяокъ трубокъ у стыковъ

34—
д. У манометра полпащена таблица,

показывающая вышину напора отъ горизонта воды машиннаго ре-
зервуара до различныхъ пунктовъ восходящаго водовода, считая и

напоръ отъ сопротивленія движенію воды въ трубахъ; полное дав-
леніе до напорнаго резервуара, при поднятіи 100000 ведеръ въ

21 часъ, до 13 атмосферъ.
По показаніямъ этого маноМетра машинистъ можетъ судить объ

исправности напорнаго водовода.
’

Паръ отъ четырехъ котловъ, ведется къ машинамъ общею тру-
бою, которая въ машинномъ ОТД'БЛВНіИ раздъляется упаровыхъ ци—

линдро‘ізъ на дві; вгтви.
Для работы одной машины служатъ постоянно два котла, осталн—

ныя по очередно находятся въ чистит.
Котлы изъ желтая, топка устроена для аНтрацита, отгны очага

чугунныя, номинальная упругоств пара въ котлахъ допущена пре-
дЪльная въ 3,5 атмосферы или 52% англійскпхъ фунта (56 рус—

снихъ) да 1 кв. д.; слтдовательно д’Бйствительное давленіе 2,5
атмосферы. Проба котловъ произведена на 7 атмосферъ. Наиболь-
шая упругость пара въ цилиндръ можетъ доходи'гь до *} (2% + ‚’1): около 2 ‚ 5 \ атмосферы.

Котлы цилиндрическіе съ внутреннею топною и внізшними пла—

менными ходами; типъ шалыхъ корнуэльскихъ котловъ, длина кот-
ла 20 фут ‚ діаметръ 5% ф. ; діаметръ пламенной трубы 3 фута,
толщина стёнокъ котла %

д., & пламенной трубы % д. (Поверхность

нагрЪва такого котла съ вн'вшними дымовыми оборотами равна по-
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верхностп пламеннаго хода + ; поверхности котла_= тс @, 1

-+- 1: ВТБ. Обыкновенно въ такихъ ношахъ с_і‚=0,4 В—О,7 В.,
0:5—6—9 ф., 1=Ь=1%—4 В.).

Труба отъ питательнаго насоса, общая длярсЪхъкотловъ, пеш;-
Щена въ Ъточномъ каналЪ, которымъ отводится вода изъ котловъ.
При котлахъ находятся вс'в приборы, общ'іе ВС'БМЪ паровымъ маши-
намъ; при котлахъ имЪются ручные насосы, 8 при машинахъ счет-
ные снаряды для опредтшенія числа ударовъ поршня въ „извтзстное
время…

'

Одинъ изъ главнъйшихъ вопросовъ, относящихся до расчета ма—
шины, представляётъ опред’вленіе силы ея. Если машина уже на—
ходится въ работ;, то наибодге правильный путь будетъ руковод-
ствоваться въ этомъ случаъ данными, полуЧенными изъ совершае—
мой ею работы. Данныя эти имЪются въ журналЪ, который заклю-
чаетъ въ себ'в результаты пробы машинъ и ежедневные отчеты о
времени дъйствія машинъ, поназаніи манометровъ‚ состояніи гори-зонта воды въ машинномъ и напорнёмъ резервуарахъ въ щеченіи
Дневной работы.

_

На осн‘ованіи этого журнала кажцая изъ машинъ накачиваетъвъ напорный резервуаръ въ 21 часъ 100000 ведеръ при _27 на-
чаніяхъ въ минуту И отсъ'чнъ пара при % хода. Давіленіе пара ВЪ
котят; дгйствптельное отъ 18 до 20 фунтовъ, & въ паровомъ ЦП-
линдр’в отъ ’1 3 до ’1 5 фунтовъ при давленіи въ холодильпинъ оно—ло 0‚1 атмосферы. СоотвЪтственно 27 каданіямъ п
поршень насоса Мшаетъ “14,5 оборота.

'

Для насоса 0:9 дюйм.:ОЛБ фута.
Площадь Р:: 0,4418 кв. фут.
Ходъ із :. 2 ф.
Объемъ одного насоса:: 0,8836 н. ф.
ОбъеМЪ трехъ насосовъ: 2,65 к. ф.
а въ14‚5 качаній—З8‚4366 куб. ф..Это теоретическій объемъ въ минуту‚ & въ 21 часъ 48430 куб.

роваго поршня7

,
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ф. иди 111486 ведеръ въ одинъ часъ; слъдовательно коэффи-
ціентъ ос : №.——— 0,897. При подъемъ 100000 ведеръ въ

21 часъ, Объемъ въ 1 секунду = 998 куб. д.

Средняя скорость поршня п =
936,3

:= 0,967 фута; эта ско-

рость не велика, что выгодно тЪмъ, что съ увеличеніемъ числа обо-

ротовъ въ минуту, можно безопасно увеличить скорость поршня
›насоса.

По ф. 38' 01=№= 0—9—67
2 .0‚.897 0‚.4418 3:-—,0575

куб. фут.

Скорость воды во всасывающей трубтз (10 д.) получится 
[13.17 :оК—Ё= 3.0‚4418х 0,967=0‚545.„,ТСизъ ур. ,

ИЛИ :’(), = 2,33 ф.

Объемъ воздушнаго колокола :- 36‚40 куб. ф. въ 65 разъ бо—

л'ве расхода воды въ одну секунду.
`

Полезная работа для поднятія воды 1,“ :: И У] 7, шп; Н высо-
та подъема : 373 ф., 7 = 1,73 пуда, слЪдоватеЛьно

дп: 373,1‚73, 0,575 : 370 пуд. ф.

Манометръ на восходящемъ водовод’впоказываетъ 1 2 атмосферъ
(безъ давленія воздуха), значитъ на сопротивленіявъ зтомъ вОдовод’Б

поглощаетсянапору 38 фут; сштдоватешьноработа Ь_—- 38. у. У,: 37,81 пудо-фута, `

1%ИЛИ Т: №: 24,66 паровой лошади; и
{"
Ё=№1=2‚33.

Общій козффиціентъ полезной работы насосовъопредглится, зная

работу паровой машины.

Для опредЪленія полезной работы машины иміэемъ слтздующія
данныя:
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р1 : 1,9 атмосф. (15 ф.+16‚32 ‘…
п = 27 оборотамъ.

51“: 3,5 ф.
21):

2% ф” 5% =4‚27 фут. :: О.

51
8
= 0,166 (величина ОТС'БЧКИ).

& = 6 (степень расширенін).

По формулт; 27 Опз Р = М.

даны, 0, п, 3, ‚0;
1—1.

Рабочая площадь поршня: 0'—— 01 = 4,27_ 0,2 = 4,07,
гдгв о1 площадь штанга.

0п$: 4,07 . 3,5 . 27 = 384,615.

Р=[р4—щ гдт; і=0‚47О-при ?= 0,166
оъ=0‚034+0,00061 Ь +О‚1 (гдт; 0,1 давленіе въ холо-
дильникъ; & = 16 футовъ, есть высота подъема насосомъ холодной
воды) или ос: 0,144 ; слЪдовательно.

Р=0‚470.1‚9_0‚144=0‚749‚
и От р : 384,615 >< 0,749 = 287,1 :

7,657 №1335? : ОпзР 5287,4.
Это уравненіе вила:

Н+!)
@ _ ЛГМ, откуда

Ь—а д.. 2

=--—<`2)+1/< 2“) +ас;
вставляя численныя значенія, им‘вемъ:
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, А’ = 2 9,84.

Валовая работа получится, зная

р„ =ір4—р4 (ур. 23): 0,793

А’ 20 49,87 „и р„=‹/р,_оь)дізй(ур. 25)=0‚.749 63—3720”899

. ., __ № р_4_ 0,599
Козффишентъ подевцои работы ‚‘с __

1—73: _0749
=() ‚80;

отсюда валовая работа около 37,5 паровой лошади.

'Найдемъ теперь работу машины по формул; 32.
`

`

2!) ТЕОбъемъ пара, расходуемыи въ одинъ ходъ поршня :: Т 5,

= 4,27 . 0,584 ф. : 2,5 куб. ф., & въ 27 оборотовъ 135 куб.
ф. пли въ одну секунду О :: 2,25 куб. ф.

Скорость поршня с =
3—5
: 3,15 фута.

Р0(1+!у нат е—тар“) @
101

0,254
 По форм. 32: %:

Коэффиціенты полезной работы въ таблицъ Е преллолагаютъ
упругость въ котл‘в ро на 5 до 103— бол'ве р, упругости въ ци-
линдрт; положимъ ро :: 2,2 атмосферы (20 —+- 16,32 ф.); но-

минальная работа

%: 2,2 (1+т6—— **,—Ё) @= 21,7 >< 2,25 = 48,83—

Сра'внивая эту валовую работу по способу съ коэффиціентами
съ полезною работаю, полученною по способу болтзе точному, иміземъ

29,82__ .

Подобный коэффиціентъ подтверждаетъ сходные результаты двухъ
способовъ, такъ какъ въ слЪдствіе недавняго устройства машпнъ и

тщателыіаго присмотра за ними, коэффиціентъ полезной работы

коэффиціентъ полезной работы іс :
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для 30 паровыхъ лошадей сл’вдуетъ всегда ожидать около 0,60 (*);
но при зтомъ нужно им'вть въ виду, что коэффиціенты эти вообще

предполагаютъ введеніе въ формулу работы упругости пара въ кот—

лъ ро, что вещь условная по сравненію съ упругостью парад, по-
лучаемаго по манометру при цилиндр'в; въ способъ съ коэффиціен-
тами_ введено гораздо меньше обстоятельствъ, сопровождаіощихъра—

боту машины, и при томъ опред‘вленіе расхода пара во всякомъ
случа'в предпочтительнЪе дЪлатЬ по боже точнымъ даннымъ теоріи
Шмидта - Фельнерса. -

И такъ полезная работа получиласьдля машинъ новочеркасскаго
водопровода въ 29,84 паровой лошади на валу маховагоколеса; пе-
редаваясь помощью зубчатаго зацЪ'пленія на валъхнасосовъ, эта ра-
бота расходуется на полезную работу насосовъ= 24,66 пудо—фу-
товъ, оставляя 5,18 пар. лошади на \„безполезныя сопротивленія;
изъ этого на сопротивленія въ напорномъ водовод'в идетъ 2,52
паров. лошади, & остающінся 2,66 пар. лошади расходуются на со—

противленія въ зубчатомъ зацтшленіи (треніе шиповъ въ подшипни-
кахъ п треніе въ зубцахъ)

'

(**),

Общій коэффиціентъ полезной работы насосовъ равенъ %%’ ’: О,82 пли ос ___—1,22.

ПовЪрка главныхъ размЪровъ машинъ показываетъ, что въ на-
сосахъ упадаетъ обратно не слишкомъ большое количество воды, &
всі; величины, относящіяся до хода поршня, числ`а качаній, скоро-сти въ насосахъ п паровомъ цилИндрг, находятсявъ выгодныхъ Пре—
дтшахъ.

\ 
(*) А при постоянномъ правильномъ уХОД'Ь за. машинами коэффи-шентъ этотъ долженъ остаться безъ перемЪны и При дальн'Ьйшей ра-ботЪ ихъ.

(**) Сопротивленія въ насосахъ состав
всізхъ безполезныхъ сопротивленій, въ о
противленіями въ надорномъ ведово
и имізя въ виду,

ляютъ весьма малый процентъ
собенностивъ сравненіи съ со-

дЪ, имёЮщемъ длину около 9 верстъ,что длина, всасывающей трубы в‘сего 3,5 Фута.
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Полезный расходъ пара на одну паровую лошадь въ часъ по

формул'Б (2 8).

5, = Оп31Е= %. Е,гд’в

17: 0,032 01<Ёі+ т +% %) = 0,005

(@ втюъ 1 куб. фута пара при р1=1,9 равенъ 0,07662
фуНта).

Сл‘вдовательно $,: 384,615 >< 0,0005 :: 0,1923 фунта
на 29,84 паровой лошади.

'

Потеря пара для цилиндра съ рубашкою по формулъ (29).

$, = 0,7 61) = 0,7 . 0,097 1) УД: 0,1408

Здізсь В::
2:35—

фута, р„ :: 0,793.
Итого 8: $, + 52: 0,3331 фунта или около 4,34 куб.

фута.
Количество раскодуемаго пара въ часъ СА’ =3600 $ ::1199

фунтовъ, & на одну лошадь въ часъ 40,1 фунта.
Количество впрысниваемой (инжектонной) воды по формулъ (43).У: 24 Б—О,024 №: 7,27 фунта “воды въ секунду: 0,105 фут., что составитъ въ 21 часъ около 18300 ведеръ.

Насосъ холодной воды ИМ'БеТЪ діаметръ става 01:0,67 ф.: 0,285 В (пароваго цилиндра), & ходъ 51$ 11} ф. : 0,5 3.

Насосъ теплой воды пмЪетъ діаметръ става 0! = 0,25 ф.: 0,108 В.; ходъ его 32 = 10,5” :: 0,875 $.
,

Воздушный насосъ имЪетъ діаметръ става сіз=1’5"=0,61 1),

83 = 0,5 8.

Поверхность нагр'вва, считая 16 кв. ф. на однулошадь, будетъ
480 кв. ф. (При проэктированіи котловъ и ВО'БХЪ частей машины,

имтющихъ отношеніе до производства пара, нужно имЪть въ виду

расходъ пара при наибольшей предполагаемой работт, которую мо-
Томъ хп. 8
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.гутъ совершать машины, на прим'връ при отсЪчкЪ });—%; кромт:
того 0пред13леніе объема инжекціонной воды главнымъ образомъне—
обходимо для соображеній, какаячасть теряетёя воды на машины
изъ собраннаго количества для проведенія въ городъ, такъ какъ
размізры частей машины, служащилъ для питанія ея и охлажде—
нія пара берутся по извЪ‘стной порт; на заводъ сообразно роду
машины). `

Найдемъ степень равномЪрностп хода машинъ по ф. (45): 133%
`‚12200 і №. 10 76маховаго колеса 61фунт. =76: 02“ .

’

въ 18 ф., и: 27, и“: 25,46 фут.

ПриЁЗЪ
= 0,166, 7:1‚78; № около 301161: 235>< 40

фунт. (в”Бсъ обода съ ребордами).

при `діаметръ
 

Отсюда г' около 24 (средняя степень равномізрностп хода).
Топливомъ служитъ, какъ уже выше было замЪчено, антрацитъ,

нагр'ввательная способность котораго почти одинакова съ камен—
нымъ углемъ (въ 1,106 болЪе); совершенно опред'вленный резуль—татъ относительно расхода топлива при полной работ: машинъ въ
настоящее время еще трудно 'вЫвести, такъ какъ машины еще не—
давно начали дъйствовать и ЁЪИ томъ работаютъ теперь среднимъчисломъ въ теченія года по 14 часовъ въ сутки при упругостивъ цилиндрт; отъ 13 до 15 фунтовъ и 26 оборотахъ въ минуту,
при чемъ расходуется:

,

Антрациту въ день 46,93 пуда.
» » часъ 3,54 »

Мусора » день 10,25 »

» » часъ 0,77 »

что составляетъ 172,4 фунта въ часъ или при отсЪчкЪ въ'ё наодну лошадь полезной работы приходится 5,93 фунта (при непол—ной работ;) или на одну лошадь валовой работы почти 4 фунта(считая валовую работу по способу съ коэффиціентями). При этомъзаміпимъ, что блатдаря тщательному уходу за машинами и исправ-
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леніи малтзйшихі поврежденій нлапановъ и частей зубчатаго при-
вода, въ настоящее время при 26 оборотахъ наначивается почти
то же количество воды въ секунду, что соотвтзтствуетъ полезной
работ”}; въ 28,69 паровой лошади, и сопротивленія въ зубчатой
передачі; поглощаютъ всего 6% полезной работы; сдшанныіі же
выше расчетъ для 2 7 оборотовъ соотвЪтствуетъ нормальному Мэй-

. ствію машпнъ, до котораго должны были довести заводчики.
Въ параллель зд‘іюь помЪщены св'Вд'Бнія 0 расходъ кашеннаго

угля въ часъ на одну паровую лошадь полезной работы насосовъ въ
*

Н'Бкоторыхъ.‚существующихъ водоподъемныхъ машинахъ:

Въ г. Альтонт: системы Вульфа въ 62 силы при пол-
ной работъ наменнаго угля. . . . . . . . . . . 4фунт."

при неполной работа?. . . 5,5 »

» Парижі; системы Вульфа въ 120 силъ . . . . . 3 »

» Лондон’в системы Вульфа въ ’150 силъ . . . . . 2% »

» Брауншвейг?) горизонтальная двойнаго д'вйствія
средняго Давленія ....... . ........ 4 »

» Парижі; горизонтальная высокаго давленін съ
‘

расширеніемъ хіъ 90 силъ . . . . . . . . . . . 4,90 »
» Бардо горизонтальная двоіінаго дЪ'йетвія въБОсилъ 3,91 »

» ‚Лондонъ Уатта въ 50 сплъ .......... . . 4,37 »
»

_ Ливерпулъ » 45 сплъ ...... . . . . . \. 5,46 »
» Ливерпулі; норнуэльскія въ 40 сплъ. . . . . . . 4,20 »
» ГамбургЪ, корнуэльскія. . . . . . . . . . . . . . . 3,75 »

Проба ыашинъ произведена была зимою 1865 года, при чемъ
дЫались наблюденія надъ прптокомъ воды въ напорный резервуаръ
.въ теченіп извжтнаго времени, заперевъ въ немъ спускную и во—

доводную въ горадъ; по этпыъ наблюденіямъ можно было судить о
степени удовлетворптельности машпнъ; поем; н'всколькихъ испы-
таній. и исправленія клапановъ въ насосахъ машины были доведе-
ны до нормальнаго состоянія.

8%
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Каждая машина работаетъ отъ 14 до 16 дней въ м‘всяцъ; нот-
лы дЪйствуютъ по одному мтсяцу. Чистка ’котловъ производится
отъ 2 до 3 недЩь, смотря по времени года; л’Бтомъ больше Ч'БМЪ

зимою; чисткою котловъ занимаются постоянно два человЪка.
Таблица средняго ежедневнаго расхода различныхъматеріалавъ,

служащихъ для смазки, набивки сальниковъ, чистки машинъ, кот—
ловъ, на освЪщеніе и вообще на содержаніе машинъ въ порядка;,
будетъ приведена данте при разсмотр'вніи стоимости водопровода.

Машины были заказаны въ Англіи на заводЪ Джемса Уатта и
комп. и изготовлены въ 19 ЁГЁСЯЦВВЪ со временшзанлюченія
контракта (*).

Въ заключеніи отдача о машинахъ, сдЪ'лаемъ Н'Бснольно замг—
чаній, касающихся проэктированія ихъ. Передача работы паровой
машины на поршень насоса помощью зубчатаго зацішленія даетъ
возможность только измЪнять число качаній поршня паровой маши-
ны, придавая поршню насоса умЪренную скоробть, но нисколько
не увеличиваетъ самой работы и потому будутъ ли поршни насоса
и пароваго цилиндра дъйствовать прямо на плечи коромысла пли
поршень насоса получать работу машины ПОМОЩЬЮ зубчатаго за-
ц1шленія, первымъ дтшомъ необходимо Вычислить валовую работу
насосовъ. Пред'влы передачи зубчатымъ заЦ'Бпленіемъ обусловли-
ваются съ одной стороны нормальнымъ чисЬомъ качаній поршня
насоса (12—18 въ минуту), съ другой нормальными величинами
пз (таблица В) п наиболте выгоднымъ числомъ качаній поршня
пароваго цилиндра (3%); это число качаній бываетъ отъ 16 до 30,
смотря по сим; машины; слтдовательно отношеніе числа качаній
наибольшее 2 если принять при проэктированіи число качаній на-
соса не болъ'е ’15; отсюда отношенія радіусовъ зубчатыхъ нолесъ
заключаются въ пре'дЪлахъ отъ 1,5 до 2.

Вычисливъ полную работу [ необходимую для полъема насо-
сами воды, принимая средній коэффиціентъ 1,40 (или лучше вычи-* О `( ) оаказъ машинъ исполненъ барономъ Дельвигомъ..
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слить отд'вльно работу для сояротивленій въ напорномъ водовщЪ, а

для 'жтальныхъ сопротивленій взять коэффиціентъ 4,20), увели-
чить эту работу на 10% въ случаи; зубчатаго зацЪпленія и тогда[ или 1,1Ь дастъ прямо полезную работу машины, что и послу—
житъ давностью для опред'Бленія основныхъ ея размйровъ, не за-
даваясь никакимъ строительнымъ коэффиціентомъи руководствуясь

.. ВЫШВПРИВЭДВНЦЫМИ ЧПСЛВННЫМП ЗНЗЧВНіЯМИ раЗЛПЧНЫХЪ ВОЛНЧПНЪ,

Бледящихъ въ расчетъ.
Что касается до расчета разм‘Бровъ машинъ, то при данномъ чи-

слъ № сялъ полезной работы выбираютъ изв’встную упругость р,
въ цилиндріз, руководствуясь общими замЪчаніямп, упомянутыми
выше, & потомъ по р. и систем}: машины для даняаго № берутъ

‘

наивыгодн’вйшую степень рясширенія изъ таблицы С. ; такимъ об—

.рязомъ получатся чпсленныя значенія величинъ, необходимыхъ

для рЪшенія ур, Опз: % (27); таблица В даетъ 713230 с для

опредтленняго А7 (чгізмъ сильнъе машина, Т'БМЪ №: 306 болЪе, &

при большей скорости и р, выгодН'Бе большимъ д’Блать); паконецъ
Опз .;

Б;—
—— О, если

30—

пз; вообщеё 2ёи 24 п повізрка основныхъ разм'вровъ шашпнъ ново-

черкгісснаго водопровода даютъ достаточно данныхъ для руководства

ОКЗЖВТСЯ НВВЫГОДНЫМЪ, ТО НЗДОбНО ИЗМ'ЁНИТЬ

при проэктированіи машинъ для какого либо другяго предполагае-
маго водоснабженія.

(Продолженіе с.ньдуетъ.)

Эш“.
_

'

'
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0 НРШЁЗВЕДЕНПЫХ'Ь РАШЪТАХ’Ь И УСТРОЕННЫХЪ СЭЗРУЖЕ-
ШЯХ'Ь ПРП ЛНБАВШЮМ'Ь П0РТ'Б.

Предположенныя' по утвержденному проекту для устройства лин
бавскаго порта, работы состояли:

1) Въ сооруженіи двухъ морскпхъ каменныхъ дамбъ, на осно—
ваніи пзъ фа‘шинныхъ тюфяковъ, съ ограждепіемъ ихъ съ внутрен—
ней стороны‚ то есть во сторопы морснаго канала, сттшою сплош—
ныхъ круглыхъ свай съ анкерами, длиною: южная дамба 478 пог.
саженъ, сч'шерная 384 пог. саж., въ сдожностп 862 пог. саж.,
высотою на 8 футовъ отъ обыкновеннаго низкаго ГЁЁЁзонта воды, съ

‚ подъемомъ выпуклой поверхности на 2 фута, при ширині; ег въ
14 футовъ, съ ушономъ относовъ: внутренняго'2 :’1‚'а внЪшняго
5 : 1 основанія къ высоты съ занругленіемъ оконечностей дззібъ
также изъ камня.

2) Въ уширепіп старой гавани до 50 саженъ, съ углубленіемъея до 1 8 футовъ; въ устройств новаго фарватера или канала меж—
ду морскими дамбами, шириною въ 50 саж. ‚ глубиною въ 20 футовъ°п 3) Въ устройстві: деревянныхъ набережныхъ съ ‚объихй ёто-
ронъ въ гавани, изъ ряжевыхъ отгнъ на свайномъ
скрЪпленныхъ анкерами, съ каменными
1982 пог. саж. . ‹

Кромт; того, предположено «было постройть два

основаніщ
мостовыми наёшротяженіп

МЭЯНЭ ПРП „‘Ш—
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СТАТЬЯ 111.

(Продолженіе).

Разсчетъ водопровода (*).

@
26. Вода подводится къ городу или вообще къ мгсту распре-

дЪленія, какъ извізстно, различными способами: а) въ открытыхъ
канавахъ, б) въ каменныхъ каналахъ, покрытыхъ сводомъ; и в) въ

трубахъ, преимущественно чугунныхъ.
, Первый способъ (каналы урнсній, марсельсній‚ Пеш—Вітег въ

Лондонъ) дуренъ, такъ какъ вода подвержена дъйствію температу-

ры воздуха и можетъ засоряться, а теплота и свЪтъ сод'вйствуютъ

развитію животныхъ п растеній въ вод'в; по этому, если возможно, 
(*) Теоретическая часть этого отдізла составлена, между прочимъ по

‚слЪдующимъ источникамъ:
1) Січі1—1п3епіепг 1868, статья @аисііег’а (или Аппа1ез дез роп’сз е’с

.сЬапззёез 8 г0дъ‚ 3 тетрадь).
,

2) Січі1-1п3епіеиг 1869, статья Борнемана.
3) Зеіггфгііг Ьев бйесгеіфііфеп ЗпвепіеигёВегеіпв. 7 годъ, статья Рит-

тингера. ‚ ‚

4) Шпіаяе ипЬ Эгвапішіоп &&Ьгііфег %абешегіощипвеп511. звшш. 1867.
5) ЭЗЗщТегіеішпвеп ипЬ ЭВаПегтегіе поп “5$. Збпів. 1868.

Томъ кн. 1

и
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слЪдуетъ приб‘вгать къ другимъ способамъ подведенія воды про-
хладной для питья и чистой для хозяйстве'ннаго Употребленія.

Для проведенія весьма значительнаго количества воды, съ древнихъ
временъ употребляются каменные, покрытые каналы (Римъ, Сего-
вія) и только въ недавнее время стали съ этою же щвлью употреб—
ляться чугунныя трубы такихъ разМЪровъ, что сопротивленія при
движеніи воды поглощаютъ незначительнуючасть напора при боль-
шомъ протяженіи водоводовъ. Вообще выборъ того или другаго спо—
соба зависитъ отъ объема воды, располагаемаго напора, Качествъ
грунта и средствъ, им’вющихся лъ распоряженіи.

Водопроводные мосты, служившіе для перехода чрезъ овраги и
долины, въ настоящее время все болЪе и болЪе замізняются при
вновь устраиваемыхъ водоснабженіяхъ чугунными сифонами, въ
ноторыхъ вода движется подъ давленіемъ. \ Въ водоснабженіяхъ
Нью—[орка‚ Глазго, Парижа, Брюсселя, Дижона, Безансона вода
подводится каменными покрытыми каналами, а городовъ Лондона,
Ливерпуля, Манчестера, Брюсселя сполна пли большею частію чу-
гунными трубами.

Наименьшіе размЪры каменныхъ акведуковъ, достаточные для
возможности осмотра ихъ, должно считать ширину въ 2 фута, ВЫ-
соту 3 фута. Погонный футъ нгкоторыхъ существующихъ акведу-ковъ стоптъ отъ

6-21. до 18 франковъ (*), что соотвЪтствуетъ сто-
имости чугунныхъ трубъ отъ 1 до 2 ф. діаметромъ‚ а при танихъ
разм’врахъ трубъ требуется, при одинаковомъ расход: воды, боль—шій напоръ въ слідствіе значительно меньшаго поперечнаго с’Бче-нія. Для Англіи трубы діаметромъ отъ 2 до 4 ф. дороже камен- 

Ширина. Высота,. Стоимость одно-
го пог. Ф.(*)Дижонъ................. 2’ З —

680ФрПарижъ, акведукъ Шшів. 4,5—5’ — ‚9 »Брюссель.. .......... .. .
1» въ тоннели' } 3’7' 5’7 8 ». . . . .

17—18 »Безансонъ......…..…... 2,5’ 6,7' ' 18 »
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яыхъ аяведуков'ь отъ 3 до 4 разъ, так'ь какъ для первыхъ стои-
мость погоннаго фута отъ ’! 6%. до ’100 франковъ, & для вторыхъ
отъ 4,20 до 26,50 фр.; впрочемъ въ обоихъ случаяхъ нужно еще
имъ'гь въ виду родъ м'встности, отъ чего стоимость обоихъ спосо-

\ бовъ бол'ве сближается, танъ какъ трубы кладутся по кратчайше-
му разстоянію, а аяведукъ лолженъ слщовать за унлономъ мгст—

ности. Вообще каменные акведуки удобны, когда поверхность зем-

ли между выше лежащимъ источникомъ и оконечнымъ пунктомъ
подведенія воды представляетъ однообразный уялонъ, при чемъ

_
оконечный пунктъ долженъ быть выше всЪхъ иунктовъ распред’в-
ленія воды; въ протявномъ же случаЪ, если источникъ лежитъ на

высотЪ, о'гдтленной отъ города широкими оврагами или однообраз-
ный уклонъ имтзется только при значительномъ обходц то ‚акведукъ

потребовалъ бы значительныхъ сооруженій и слтздуетъ предпочесть

трубяый водоводъ.

При удобствт: м'встныхъ условій, для весьма большаго количе-

ства воды выгоднЪе каменные акведуки, при малыхъ чугунныя
(жел‘взныя) трубы, при среднихъ же объемахъ воды во всякомъ

случая; сл’вдуетъ дЪлать сравненія. Въ случат. малыхъ объемовъ

воды моясно бы употребить трубы изъ цемента или обожженной

глины, которыя дешевле чугунныхъ п желЪзныхъ; но первыя удоб—

ны при мяломъ давлеяіи (до 100 ф.) или просто овободном‘ъ тече—

яіи, да промт; того при малой стоимости еампхъ трубъ главный

расходъ составляютъ земляныя работы‚ что уравниваетъ общую

стоимость, 3 малая прочность цемеятяыхъ и гоячарныхъ трубъ

ртшаетъ вопросъ во всякомъ случа'в въ пользу чугунныхъ, желізз-

ныхъ и отчасти асфальтовыхъ трубъ.

РаспредЪленіе подведенной воды по городу можно произвести

двумя способами: или систеМою разв’Втвленій (Шегййеіипвёюйет)
или круговоротною (циркуляціонною системою, Зігііііаііопёіэйет).
Въ первомъ случа'в отъ главнаго водовода отд'Бляются боковыя

В'БТВИ, КОТОРЫЯ7 ВЪ СВОЮ очередь раЗВ'БТВЛЯЯСЬ‚ ВВДУТ'Ь ВОДУ незави—
1*



4 новочвршссшй водепроводъ.

симо одна отъ другой, до крайнпхъ пунктовъ разбора, гд‘в и окан—

чиваются, при чемъ нп конечные, нп промежуточные пункты боко—

выхъ Матвей не имЪютъ между собою никакой связи; зд’Бсь вода
въ водоводахъ постоянно течетъ по одному и тому иде направленію
къ конечнымъ пунктамъ. Во второмъ случа’в конечные пункты и
даже нЪкоторые промежуточные отдтльныхъв‘втвей соединяются
между собою, въ сл'вдствіе чего вода подводится нъ изв‘встному
пункту не одною трубою; колебанія въ движеніи воды въ сл’Вдствіе
неправильнаго разбора воды сами собою уравниваются и во время
починки какого либо водовода, соотвгтствующій ему разборный
пунктъ не остается безъ воды. Первая система пм’ветъ ту невы—
году, что въ случаи; сильпаго разбора въ каномъ либо пункт:, от-
д'вльный водоводъ можетъ быть не въ состояніи доставлять боль—
шое колиаество воды, меікду Т'Вмъ какъ въ циркуляціонной вода
всегда направляется въ сторону наибольшаго разбора по всЪмъ
смежнымъ В'Бтпямъ; кром’в того вет; механическія примЪси глав—
пымъ образомъ скопляются въ концахъ водоводовъ и при отнрытіи
крана направляются въ водоразборную трубу; вообще въ концахъ
О'гд'вльпыхъ водоводовъ слЪдуетъ пом'вщать для прочисткиили спуск—пые или пожарные краны; въ циркуляціонНой системі; ПримЪ‘сп
распред'Вляются по всей сти, но за то въ сл'Бдствіе' движенія воды
пъ ОДНОМЪ и томъ же ВОдовод'в по различнымъ направленіемъ или
при спльпомъ колебаніи скорости осадки мутятъ воду. Вообще луч—ше всего придерживаться смЪшанной системы: иЬоэнтировать сгтьно системі; развтзтвленій, отдтльныя в'Бтвп связать между собою ивъ м1;стахъ соединенія помЪстить краны, оставляя ихъ запертымипри обышювепномъ д'Вііствіи водопровода.

Эти соедпип'гельпыя В'БТВИ даю
бора воды въ какомъ либо пункт; въ случат; починки Постоянно
водоприводпщаго къ нему водовода или устройства на послщнемъвЪтвеіі, и крови; того въ случа'В надобности сосредоточптЬ воду соВС'ВХ'Ь' сторонъ въ пзвЪстномъ пункт'ъ. 'Цпркуляпіонная система

тъ возможностьне прерывать раз—
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увеличиваетъ общее протяженіе водоводовъ, вводя всю о'Вть въ

проэктъ; при емЪшанной же связующія в’Б'гви можно устраивать
постепенно и изъ запасныхъ трубъ, не придерживаясь однообразна—
го Діаметра. Такъ на прпмізръ въ новочеркассномъ водоснабженіп
имъется соединительная вЪтвь по московской улпцтз (между № 15
и 46), составленная изъ запасныхъ трубъ различнаго діаметра
отъ 10 д. до 4 д., На ней Н'БТ’Ь ни одного водоразборнаго крана,

`а на случай надобности помЪщены пожарные краны.
Помтзщепіе спуонныхъ крановъ въ конечныхъ пунктахъ водово-

довъ главнымъ образомъ имтзетъ значеніе при Домовомъ распредЪ—

леніи воды, такъ какъ въ случаъ уличного водоенабженія въ этихъ

пунктахъ обыкновенно помізщаютъ водоразборные краны, гдъ за-
стой воды бываетъ не такъ продолжителенъ, да и мутную воду мож-
но спустить чрезъ самые же краны. Въ новочеркаоекомъ водоснаб-

женіи при Ветхъ конечныхъ водоразборныхъколодцахъ ибассейнахъ
пытаются епуекные краны, отводящіе воду большею чаотію въ ос-
тавшіеся въ настоящее время безъ уйотребленія колодцы съ дур—

ною водою, вырытые въ прежнее время на этихъ же площадяхъ.

@
27. Вопросъ о движеніи воды въ трубахъ, каналахъ и ржкахъ

по настоящее время оущественнымъ образомъ рЪшается на основа—

ніи чисто эмпирическихъ данныхъ; постепенно нанопляющеся ко-
личество опытовъ нашь двпженіемъ воды въ руслахъ, различныхъ
какъ по формъ оЪченія, такъ И по роду матеріали, дало возмож—

ность, не зная точнаго закона, которому подчиняется измтзненіе

скорости струй одного и того же поперечного сЪченія, и соотавивъ

на основаніп теоретичеонихъ еоображеній нЪкоторую зависимость

между элементами русла (каковы діаметръ или средній радіуеъ, по-

перечное сЪченіе, скорость, уклонъ и пр.), окончательно подправ-
лять подобное выраженіе практическими коэффиціентами по резуль-
татамъ опытовъ. Степень точности измЪреній и самые способы опре-
д‘Бленія извгетныхъ элементовъ при наблюденіяхъ, нром’в того тт;

предположенія, которыми каждый наблюдатель задается, приступая
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гораздо мен'Ве отклоневій отъ общаге закона, чтшъ въ другаго ром

руслан, га:]; при одномъ и тот, же матерым; ужъ одно засореніе

шюмъ Ш заростаніе-травою можетъ значительно пззпзнпть одно—

образный характеръдвпженія, отъ чего сворЪе можно было составить

болЪе удовлетворптельные результаты для трубъ, чіэмъ ‚пя навз-

довъ п р‘внъ.

Отличительный характеръ воззрЪній большей части наблшате—

лей, составившпхъ формулы для выраженія закона двпженія воды.

какъ пзв‘встно — предположеніе, что матеріаяъ и вообще состоя—

віе поверхности ст'внонъ не вліяеть на движеніе на томъ було бы

основаны, что ст'Внви во время двпженія покрываются водяною обо—

лочною, @ которую только и происходитъ треніе движущейся воды;

второе предположеніе —— что движеніе происходптъ слоями парал—

лельными уклону. Не говоря уже () сложной формул; Дюбуа, так-

же составлена п наибол'ве пзвтютная основная формула Пронп и

Эйтельвейна.

Ні=оъп+502=(%+6)02=ф(0) ..... (1)

«|}(шт; и средняя скорость сЪченія, .] = ‚ В среднііі радіусъ) по

Эйтельвейну, если все выражено въ метрахъ

а. = 0,0000243, @: 0,000366,

при чемъ эти цоэффпціеНТЬ1 опред’Блены на основаніп опытовъДю-

буа по способу наименьшпхъ нвадратовъ.
`

Гаге—нъ, отбросивъ многіе изъ оцытовъ, которыми пользовался

Эйтельвейнъ, далъ значенія: 
полагаемыхъ ВОДоснабженіяхъ въ настоящее время значительныхъ го—

родовъРоссіи есть возможность пропзводствомъ наблюденій и опытовъ

.сод’Ьйствовать и у насъ изученію вопроса о движеніп воды въ трубахъ
и рЪкахъ.
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раженія закона двпженія воды въ руслан, (и трубахъ), при чемъ

въ основаніе могли быть приняты вет; опыты, произведенные до

ст порт., но въ формулы долженъ входить одинъ только коэффи—

ціентъ, зависящііі отъ ередняго радіуса (діаиетра)и матеріала ств-
нокъ(“). Попытку въ этомъ сд'шіалъ Гауыеръ (въ Нольмар‘ы удач—

Н'ве для трубъ, какъ отличающихся боже опредЪленнымъ харак-

теромъ движенія воды, недостатонъ же теорія его для наналовъ п

рЪкъ, происшедшііі въ слыствіе знакомства его главнымъ обрЗЗомъ

съ опытами франпузскихъ гпдравлпновъ, пополневъ былъ Борнема-
номъ на основаніп опытовъ нЪмецкихъ и другихъ гидрашиновъ.

Гауклеръ, желая задаться основнымъ уравненіемъ и исходя изъ

положенія, что не будучи въ состояніп ввести въ разсчетъ частич-

ныя силы струй, нельзя пользоваться закономъ живыхъ сщъ‚ раз-

сматрпваетъ двпженіе воды, какъ двпженіе центра тяжести свете-

мы Жиднихъ частшгь, что и позволяетъ ограничиться сопротивле-
ніямп самого русла; полагая съ одной стороны сопротивленія про-

порпіональными подводной поверхности русла и функціп отъ сред-
ней скорости, (т: (і! { (э) съ другой пропорціональнымп удару ты:],

. тир ;—
падающаго съ высоты 11 (палете на !)

—4—
о 72911), приравнивая

оба выраженія п полагая [: 0, 1: = ! він ос, він ос :: гусь: 1,
№?) —

иыЪемъ
75——

= щП/і: фф).

Это _оеновное` уравненіе было приложено къ большему числу

‹шытовъ, произведенныхъ Дарси и Базеномъ п отличающихся пол-

нотою и точностью, прп чемъ замЪчая пзмЪненіе нозффпціента ос

въ зависимости отъ другихъ велнчпнъ, входящпхъ въ уравненіе,

пришлось формулу постепенно видоизміэнять (путь отчасти неудоб-

ный при изслщованіяхъ) и наконецъ получилась формула для трубъ 
(*) По эпюрамъ Базена, Формулы Прони, Эйтельвейна п Сенъ—Венана

не могутъ быть приложены ко всЪмъ случаямъ потоковъ, между Т'Ьмъ

какъ Формула Дарси и Базена дала довольно точные результаты.



… новоттыай №№№

70-4-2171; :шТРЁЙ (8) (въ петрахъ).

дающая удачше результати, : …№ найтли} удовлетво—
рпышою оказалась формула

3 4__
_УЁ: @УЁ У.! {9} при у№ болта 0,0007.

Дарси и Базенъ производили свои опыты надъ Канавами одного
и того же уклона и одинаковыхъ разміровъ четыреутльнаго ейченія,
но съ стихами различимо матеріалз; постоянвёе количество воды
протекающее при каждом, опыт;, измірялось точно; полученныя
же пыфры для Я, 1, :! певцами для опредішен'ія ас, именно

[Стихи изъ чистаго цемента
{

а:. 1 0,0; » изъ кирпича
Ф . . 8,9

3} » изъ цемента съ пеши щебвепь %
‚З (1—2 саит.) Ё 7,5
% » изъ цемента съ крупнйпъ щебнем, "”

(3—4 саит.) . . 6,8 
Для деревянныхъ руслъ прямоугольнаго с'Бченія изъ 57 опы-

тонъ:

при,/—0 ‚0015; 0 ‚00208 0 ‚0049 0 ‚0059 0 ‚00824 0,00839
‚1.90 9,0 9,2 9,3 9,4— 9,4

Для такихъ же руслъ съ выступаЮщими поперечными брускамиизъ 42 опытовъ:

0,0015 для разстоянія
при .! = О ‚0059 между бруска-

0 ‚00886ми въ ..... 0,1 м. «= 8,1 —— 8,4
при 11% же унлонахъ ....... . 0,05 м. а. = 6,6 —-— 6‚7-

Изъ приведенпаго видно, что коэффиціенты разнятся съ мате-
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ріаломъ с'г'Бнокъ; профиль канала вліяетъ на величину средняго

радіуса распред‘Вленіе струй равной скорости въ с’Бченіп, но не

вліяетъ на а., что показали вычисленія на основаніи 127 опытовъ,

пропзведенныхъ въ деревянныхъ руслахъ прямоугольнаго сЪченія

отверстіемъ 4,197 м., 0,80; 0,48; 0,10; трапецоидальнаго 01;—

ченія съ наклоненіемъ обЪпхъ стЪнонъ на 45°; одной на 453.

другой вертикальной; треугольраго сЪченія съ наклоненіемъ стіз-

нонъ на 45° и полунрушаго; далтзе въ руслахъ полунруглаго съ—

ченія изъ чистаго цемента, изъ цемента въ см‘всп съ песномъ (%;;

и въ полунруглыхъ нанавахъ, обдълавныхъ щебнемъ (1—2 саит).

Если свестд къ общему результаты, данныя для оъ‚ зависящаго,

какъ видно отъ матеріала стЪнонъ, а не отъ средняго радіуса и

формы профиля, то им1земъ:
@

Совершенно гладкія отгнки изъ дерева или чистаго цемента. 10,0

Деревянныярусла ....... 9,2

Изъ кирпича и цемеНтнаго раствора . . . . . . . . . ..... 8,9

Шероховатыя стізнки, обд'вланныя мелкпмъ щебнемъ (1—2 с.) 7 ‚5
» » » крупнымъ » (3—4 с.) 0,8

при этомъ замізтимъ, что во встхъ этихъ случаяхъ не предполага-
лось совершеннаго равенства обішхъ частей уравненій п опыты

Мзлались при правильно устроенныхъ руслахъ, что на практика;
не всегда встртчается.

-

При унлонахъ мен'Ве 0,0007 болЪе удовлетворяетъ формула
4 3 4

"1/17: {ЗУЁ 1/3 (’10), что сліщуетъ изъ вычисленія коэффи—

ціентовъ для 60 опытовъ, пропзведенныхъ въ нанавахъ Шазпльи,

Тилло‚6гоз Воіз, Руссо въ СенЪ, Сон‘в и пр. при различномъ ма—

теріалт стізнокъ и состояніи дна. Впрочемъне для встхъ'опытовъ

при уклонахъ меньше 0,0007 формула (10) одинакова годна; для

нтко'горыхъ объ достаточно точны, на что и обратплъ вниманіе

Борнеманъ. Наконецъ первая формула была еще провтрена дла
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нгкоторыхъ существующихъруслъ, какъ на примтзръ для спусняыхъ
канавъ изъ резервуаря Сгоэ Воіз,‚канала рокфавурскаго, анведука
Нрау и пр., при чемъ значенія коэффиціентовъ, въ сл'Бдствіе различ-
наго состоянія дна и стЪяокъ, видоизмЪнялись и “вообще пмЪя въ
виду (крот; опытовъ въ правильно устроенныхъ руслахъ Дарси и
Базена) еще опыты въ существующихъ наналахъ и ртзнахъ, Гаук—
леръ окончательно даетъ сл’БдующіецредЪлы для практичеснпхъ
коэф фиціентовъ:

, ос 3
При клади; тесовой иизъ цемента . 8,5 до 10 8,5 до 9
» » обыкновенной хорошей

кладкъ. . . ....... 7,6 ‚» 8,5 8 » 8,5
При боновыхъ стънкахъ изъ камня

и естественномъ дн’в ..... . . 6,8 » 7,6 7,7 » 8
Въ земляныхъ нанавахъ безъ травы. 5,7 » 6,7 7 » 7,7

» ‚› поросшихъ
травою . .. 5 » 5,7 6,6 » 7Вър‘внахъ..,……..…….… 6,3»7 

ос отъ 5д010; Вотъ 6,3 до 9.
Опыты Дарспи Базена, наиболЪе точныё изъ встзхъ вышеприве—денныхъ, произведены при унлонахъ не МВН'БВ 0,0015, сліздова—тельно послужили только для пров’врки первой форліуль}; вторая жеимж'гъ въ основаніи мало данныхъ п требуетъ подлвержденія дру-гими опытами. ИЗЪ всего же изложеннаго можно заключить, ЧТО дЛЯруслъ съ свободнымъ теченіемъ нельзя составить общую формулу,

которая одинаково хороша была бы какъ для малыхъ, такъ И ДЛЯоольшихъ уклоновъ и что при различныхъ матеріалахъ дна и отг-ШЖЪ
КОЭффишедтъ % Одной И той же формулъ ИМ'Бетъ разлИЧНЫЯзначенія. -

Приведемъ теперь дальн’вйшія провЪрки полученныхъ'форМУЛЪдля наодюденпй не принятыхъ во вниманіе при ихъ составленіи:
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3) Для деревянныхъ руслъ: по опредгленіи ос и @ изъ 21 вы-

шеупомянутыхъ опытовъ Дарси, ос для, 5 опытовъ Бутина при: 0,0246 и В для 4 опытовъ Шебера при .! : 0,0005 (рус—

ло прямоугольное съ бруснами въ углахъ) оказалось, что 0613 фор-

мулы Гаунлерщдовольно точно приложимы, именно:

В при ‚[< 0,0007 и равенъ 11,7

ос при 1 > 0,0007 и = 9,13 (въ общемъ среднемъ).

Ь) для канавъ, обд’вланныхъ намнемъ: по опытамъ (21) вся—

герскпхъ ученыхъ въ каменныхъ канавахъ изъ лухой кладки, пря-

моугольнаго и трапецоидальнаго сЪченія, въ Цъкоторыхъ съ гли-

нистымъ дномъ при .] отъ 0,0005 до 0,0022 видно, что формула
3 _ 4 __ 4 __ з _ 4 _

Уи : ов УВ У] не годня, & 1/1; : 51/12 1/1 прилагается

для вс’вхъ унлоновъ, но для малыхъ 51: 8,815 (.! < 0,001)
\

большихъ 52—__ 6,5)71 прпчемъ ‚31д0лж-

но считатъ болЪе вЪрнымъ, ч’вмъ В (Гауклера) : 8,5, основан-
ное на недостаточныхъ данныхъ. Крови; того 14 опытовъ Вейсбаха,

Брюкмана и Борнеманя въ искуственныхъ нанавяхъ изъ сухой
кладки съ глинистымъ дномъ, частью съ иломъ‚ пескомъ, мтзстами

поросшихъ травою (скорость опредЪлялась вертушкою Вольтмана)

при .! отъ 0:0000239 дО' 0,0012119 подтвердит въ равной
степени 0611 формулы и для второй 61:6‚954 (при 1<0‚0006)
& 62—__——9 ‚604.

„2 1 + „12_„02
29 В 29

рость н`ижняго, 00 верхияго сЪчеція канавы) дала для & весьма раз-
нообразныя величины (ОТЪ‘О‚0027 до 0,0584) безъ всякой по-
слЪдовательности, что ясно говорить не въ пользу старой теорія.

 Формула же Вейсбаха 11: 553“— (гді; 711 средняя ско—

Наконецъ по сопостановленіи вс'вхъ 35 опытовъ п опредЪленіи (3,

замЪчено, чго @ уменьшается съ увеличеніемъ уклонщ отсюда ис—

пробована была вновь составленная форму,:ла
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4 3 5___

которая дала довольно однообразныя значенія для у и среднее зна-
ченіе 7:5‚34 7. Эта же формула, примЪненная къ предъпдущимъ
опытамъДарсипБазена‚ дада вет; величины у весьма близкія другъкъ другу и среднее значепіе `у:: 5,503; отсюда окончательно
«{ : 5,5 для наменныхъ канавъ-изъ 55 разнообразныхъ опы—

4 3 5
,товъ п формула 1/0 =у1/Ё У] представляетъ законъ движе—

нія воды въ каменныхъ яанавахъ въ значительныхъ предтшахъ для.! (отъ О‚ОООО239 до 0,008).
_

Что касается до деревянныхъ руслъ, то послъ'дняя формула прп—ложима п къ нимъ (у: 6 до 8, среднее у:6,33)‚ но 061; фор-мулы Гаунлера даютъ болше однообразные результаты.
с) Для земляныхъ руслъ безъ обдЪлки: для этого случая нужнозамЪтить, что производство опытовъ въ большихъ потокахъ весьма

затруднительно, часто видъ дна бываетъ на столько неправиленъ,что формулы, составленныя на основаніи наблюденій въ правиль-ныхъ руслахъ, могутъ даватъ весьма неточное понятіе 0 движеніпводы въ рЪкахъ и подобнаго рода существующпхъ руслахъ; кромг'втого большая часть произведенныхъ опытовъ не на столько точна,чтобы возможно было на нихъ основываться; наконецъ Гаукдеръприлагалъ свои формулы къ весьма малому числу ойытовъ, про-изведенныхъ' Дюбуа, Вольтманомъ‚ Пуаре, ‚Левелье‚ не отличаю—щихся одяообразіемъ данныхъ. Исключивъ опыты Вольтмана п Дюбуа,

4_ 3_ 5
`1/0 :*(1/12147 при .! отъ 0,00004 до 0,0025 дОВОЛЬНОодноооразные результаты, получилъвъ среднемъ «1:4, & ИЗЪ наб-людешй Бонатти, Бертелли и римскихъ инженеровъ 7 = 4,355;изъ обоихъ въ среднемъ т = 4,2. Конечно для р'Вкъ значенія ко-эффпшентовъ у или ос и 5 необходимо должны всегда заключаться
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между нткоторыми предЪлами, въ слтдствіе разнообразнаго состоянія

руслъ и слЪдовательно скорость, опреділяемая по этимъ формуламъ

(удовлетворяющимъ‘во всякомъ случаъ болЪе вышеупомянутой фор—

мулы Вейсбаха или Прони) будетъ В'Брна до извізотной степени

приближенія. Опыты Гумфрейоа и Аббота въ Миссисипи не были

триняты во вниманіе при предъидущихъ изолЪдованіяхъ, такъ какъ

они касаются только малыхъ уклоновъ.

ИмЪя такимъ образомъ въ оонованіи ДВ’Б формулы Гауклера,

одну Борнемана, остается сравнить съ старыми формулами, чтобы

судить, если не о полномъ преимуществ’в новыхъ, то по край-
ней мЪрЪ огвдуетъ ли имъ отдать преимущество предъ прежними

и при дальнъйшемъ изсшЪДованіи пользоваться главныхъ образомъ

ими.

Старыя формулы приведены выШе; упрощенная формула Гум-

фрейоа и Аббота для рЪкъ, при которыхъ И > 3,6 метра

В.]: 0,00085 %-

Формулы Гауклера можно преобразовать танъ:

“ , .,
В.] :: Ті- 02 для оольшихъ скоростеи

ідЁ

Ні—__
33—1—

0 для машыхъ скоростей.
1/13

ЗД'БСЬ во второй форму.“; В] пропорціонально скорости въ пер-

вой степени, а въ первой 02 пропорціонально № и оба коэф—

фиціента зависятъ отъ матеріала сттзнокъ, а именно (въ мет-

рахъ):
`
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Для сравненія формулъ Борнеманъ составплъ таблицу для И
опытовъ Вейсбаха, Брюкмана и свопхъ; въ одной графт, пом’вщены

величины Н.! въ возрастающемъ порядкіз, & въ другихъ графахъ

величишл7 которыя должны быть пропорціональны Н.] во всЪхъ фор-

мулахъ; вообще ни одна формула не даетъ сполна удовлетворитель-
ныхъ результатовъ.

- 2Значешя (ош-+ (Зи ) съ коэффшціенталш Га1ена‚и%{(С.Ве=
нана), 0% (Ламейера) не дали ни какой пропорціональноетп вен

личинамъ В], при ТОМ'Ь ош—л—Вэ? почти постоянны; значенія

В
‹)

(ол
—ъ— Ё) @“ (Базеня) ЗЗМ’БТНО правильно возрастаютъ‚ ногьспль—

.)‹
ными перерывами; зпаченія 3 и ——(!дилера) пз'ь яоторыхъ

17153— 1/3

первыя для 7 опытовъ при .! < 0,0007, тоже не пропорціоналъ—

ны (что и слЪдовало ожидать, танъ какъ и раньше оказалось для

 
СУЩВСТВУЮЩИХЪ БЗМВННЫХЪ КЭНЗВЪ СЪ разнообразнымъ СОСТОЯНіВМЪ

5__]
дна); зняченія—и (Борнемана) представляютъ болъ'е правильное

1/1?
5

‚ 1/7”?возрастаню, & еще лучше 3 наяонецъ величины% (Аббота)
1/13”

по своей сильной непропорціональности не годятся подобно пер»

 
ВЫМЪ формуламъ; если изъ приведенныхъ опытовъ исключить три

рЪзко выдающихся по свыоимъ низкимъ значеніемъ‚ то правильнЪе
5—1/1 1/7 2

всЪхъ возрастаютъ величины 3 о и 3—4).
УЕ 1/13

Нъ интересному результату приводятъ еще другія оравненія;
именно инженеръ Нуттеръ сравнилъ коэффиціенты формулъ Эй-

тельвейна и Гумфрейса и Аббота для опытовъ, произведеняыхъ въ

Ааръ, Р'ейніз и другихъ швейцарскихъ р'Бкахъ И лЪсныхъ пото-

кахъ и въ нгноторыхъ американскихъ різнахъ; изъ нихъ средняя

скорость непосредственно была определена при опытахъ въ Аар'Б И

другихъ швейцарскихъргнахы въ остальныхъ же помощью формулы
Томъ хп. 2
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Дарси иБазена, зная скорость на поверхности; въ американскихъ
сложная иптерполяція ослабляетъ довтзріе _къ наблюденіямъ. Сравне-
ніе это показало, что 0612 формулы 'не представляютъ закона дви—

женін воды въ открытыхъ потокахъ, формула же Дарси и Базена
хотя лучше ихъ, но все же съ большими колебаніями.

*Если папонецъ вычислить коэффиціенты для 13 опытовъ Трек-
(геля въ Аар'Б для встхъ трехъ формулъ и еще для формулы

14/3} :: у УЕ 147, то оказывается,что посл'вдняя формула даетъ
наибольшую рашюМ'Брность въ значеніяхъ коэффиціента; средняя
ншпчппп 733,758, & прежде получена 4; 061; величины доволь—
но близлш, по какъ у:.-—.4 получилось изъ 53 оп_',ыговъ то по

прежнему СЦГВДУВТЪ считагь «{ = 4.
'

,

Общее заключеніе, нъкоторому приводятъ вета предъидущія срав—
непін и провЪркп, состоитъ въ томъ, что прежнія формулы не
продс'гаплтотъ пстипнаго закона движенія въ ртжахъ и каналахъ
” что двойная формула Гаунлера п формула Борнемана наиболтзе
щ……шимы къ большей части паблюденій въ разнаго рода руслахъ.
…. ншшхъ ‹с.›[учаяхъ слшует'ь одну предпочитать другой, видно изъ
выншпгъюжеппшо, а вообще дмьнВ'ишпмъ пзслщованіямъ по М’Брі;”п.опыснін данпыхь предстоигъ бо.11;е подробная провЪрка новыхъ
‹|и›рмул'.ь

Ч'го касается до закона движенія воды въ труба.“, то ужъканъ
‹назг’пю выше, новая формула Гауклера предполагает, слгдуюппю
ЮдВИСИМОСіЬ'

1/0 + 251/22 : ос 1/57].
Изъ 40 опытовъ Дарси НадЪ новыми чугунными трубами при

различных'ь .! получилось: *

для‹1:0,0819м., 0,137, 0,188, 0,5
ос..—„6‚6, 6,7, 6,5, 6,7
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' Изъ 16 опытовъ надъ старыми вычищенными трубами:

для с!: 0,244? 0,297 м.

ос: 6,1 6,3.

Изъ 21 опыта надъ невычищеннымп старыми трубами

для с! :: 0,0359 0,0795 0,2432 М,

О!. : 5,5 5,5 5,5.

Изъ 4/1 опыта надъ трубами изъ жести и асфальта;

для &:ЩОЁЩЁ 0,0826 0,496 0,282;
ос :: 7 7 7 7

ИЗЪ 38 опытовъ надЪ ЖВЛ'ЁЗНЫМИ трубами

для (130,012? 0,0268 0,0395
06:6‚0 6,4 6,6,

Изъ 21 опыта надъ свинцовыми трубами

для @::0,014 0,027 0,041м.
оь== 7 7 7.„

ИЗЪ 6 опытовъ надъ стеклянными трубами:

для ‹1: 0,04968
съ: 6,7.

Трубы для опытовъ употребленыбыли встрйчающіяоя въ продажі;

со вс'Бми уклоненіями отъ нормальныхъ размЪровъ, допускаемы-

МИ при устройствъ водоснабженія, & въ виду подобныхъ уклоненій

эта формула даетъ совершенно достаточные результаты.

Для ояредтленія діаметра водовода при проэктированіи сліз-

дуетъ употреблять формулу съ коэффиціентомъ для старыхъ трубъ

З !.

УЁ—п— {%;/‚‚? :; 5,5 1/41 1/3 (если все въ метрахъ)„

2*



 
{№№‚Дщ '?тпе—

‚";ётмшм№№№…№ж&фор-чт,“ в ма № №пшмшгштщсенси-

  
;т“80№ ’ %% ш“
в там:; ' "№ нашелъ
чта №ла1Ш=№ ‚ „ сопро—итти: вя №

__ `?"'*т№…№п при ма-
шт. “№ {№:};—ф.), в№_-д°=№‚_а№ трубъ съ на-
00873“' И №№ ;.‘мг‘Р №№№б№%{ф, дд.ттт точна ;! ушабіш ф№

   
   

 

 
 

: . и етарыхъ
чугуившъ№№.№&№№; › , , цжаютсн
грубы съ оег№г тж№. =

‚. ! &

    



НОВОЧЕРКАССШЙ ВОДОПРОВОДДЪ [@ 1-й-

: 0,000309 +№ въ футахъ,

№ельно для разечета чугунныхъ трубъ берется формула
В! .. ,

Т=М2; для трубь дшметромъ отъ 3 до 40 дюймовгъ & из-

№ется отъ 0,0000343 до 0,0000263 (въ дюймахъ), за тЪиъ

:. = 0,001002”%+ 0,00008392 % „2 (въ футахъ)

ПБ: 0,0001002 %2—
(&+0,083754 ; для первоначальнагораз-

а

счета можно взять 05:0‚001002 %— (1 2) и 0:0,251319;
въ футажи,. По ‹шытамъ Батемана въ Глазго надъ трубами, покры—

тыми аефальтомъ, расходъ воды на 60% 6041159 получаемаго по ста-

рымъ формуламъ; постоянный иоэффпціентъ формулы Прони соот-

вЪтствуетъ дігшетру около 4 д.; для свинцовыхъ діам. _;—
—

1% д.

формула Прони согласна еъ опытами; раеходъ въ трубахъ желЪз—

ныхъ асфальтированныхъ и стеклянныхъ составляетъ % получае-

маго по формулъ Прони.  
Формула (12) :тУВБ] показываетъ какъ увёличеніе с'Бче-

він трубы сильно вліяетъ на расходъ и съ другой стороны при

данномъ расходт. на уменьшеніе потери напора. Увеличеніе еЪче—

він не представляем затрудненія при каменныхъ наналахъ, но при

трубахъ предтльнымъ діаметромъ можно считать 4 фута. По этому

при подведеніп воды, гдтз требуется сберечь папоръ, лучше упот-

реблять каменные каналы съ большимъ С'БЧВНіеМЪ; при излишнемъ

же напоръ и мтстныхъ условіяхъ, неудобныхъ для каналовъ, сліз-

дуетъ вести трубами; вообще при большихъ напорахъ выгоднъе

трубы, при малыхъ каменные водоводы. НЪтъ никакой надобности

въ виду приблизительныхъ формулъ и первоначальнаго распредіз-

ленія воды не соотвЪтственно разсчету, д’Блать подробный разсчетъ

ет водоснабженія‚. принимая во вниманіе вліяніе поворотовъ но—

лЪнъ, еъужеЩй, уширеній и пр. (*), что удобнЪе сд'влать по устрой- 
(*) Таблицы петери напора. отъ этихъ сопротивленій пом'Ьщены въ 1



2 2 новочшдссшйг‘водвп№№ъ‚

ствт, волосыабженія, произведя вреднартелънвтопшщ для опредт—
.;енія, въ какомъ состояніи нахещятся поверхноеш ст‘въюкъ трут’уь;
тгмъ болЪе, что всегда разгарт—труйьдбврутея въ округленныхъ
пыфрахъ и по возмажнаети— съменьпжь числвш се'рій. Піезомет-
рическія высоты, понижаяеь отъ—началз вшесна‘ёженія, образуютъ
уклонъ, получаемый по формула при чем; положеніге сзмихъ трубъ
не п№етъ никакого значенія; Понижен’іе это" прЕ-г‘д'анныхъ разви;-
:\гБрах'ь трубъ тъмъ меньше; ч'ймъ меньше’протжжщее'количество
воды; съ возрастаніемъ же пошВднят, то есть при увеличеніи
разбора воды, потеря напора возрастает'в‘ па с№д№ельно при ма-
.‚юмъ разбит: вади надвимзе'гся '

ВБШЁЁ №№>прЁ—›*-силънопгь. Чтобы
при проэктиройаніиввести вліяніе” паноро'твъп: внезапныхъ измъ—
неній сгченій труйЬ, достзтдчт‘бтдтртибчислу“ ихъ) увеличивать
получаемую потерю напбра“ на Б—ТО‘И') и обратить при этомъ
вниманіе на тщательнее соещип‘ете— стъшжвё; № какъ выдаю—
щаяся изъ стыковъ замззка— плйг'неправилвнов;Сопрідгкасаніе трубъ
значительно увеличивает, сопр'отивленіе дитёвію;

Вода, подведенная къ тропу; должйа" иміть напоръ достаточный
по 'іярайпей м'Бр'Б для поднятія нэ… уровёнв е‘ъ‘і крышами самыхъ вы-
сокихъ зданій; часть напот; пеглощзётё *

еоирвтивленіями въ
трубахъ т’Бм'Ь Меньше, чй'м'ь "Короче йвдёййдвв 'д‘о этихъ М’Ъ‘СТЪ и
больше д-іаметръ трубъ; въ ёсобе’ннвет вузы; стараться распола—гать главный водо'водъ ближ къ Наибтг'в‘е высёкимъ пунктамъ въ
случай доставленія воды въ горадъ паМвЩЫ'о №№ Н'аименьшій
напоръ, съ которыМъ вода ддлтт детдт до Наиболгве высокихъ
пункТовъ, около 75

футов'в`:(при”йі5щёт'в'КЁЫШЁЁЬДЪповерхностью
земли отъ 50 ДО 6011537116131»), & длЯПёдУЧЁЕЁЁ пфійёйбтруи на слу-чай пожаровъ еще требуется до 50111; Ёбц‘ёёёо 13% “городгіхъ сред—, 
том’і; механики Вейббаха и ВЧ; памЯФЁо%кпй№г; Н*ёдзялтёш'зскаго; въпослЪдней имёгртс’жи таблицы; мля разсчет'а,

трубЬ-паформуцьъ ДарСИ-ВЪФутахъ (для старых'ь и новЫхътрубъ);въ статьъ же бар.…Дельвига(вышеупомянутой)'тгсблиЦ@гпо “Формул'ь Дарсивъ дюймахтёжшшовшътрубъ).
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ней величины, гдз главнымъ образомъ полагается уличное водо-

снабженіе и при существованіп пожарной команды, помЪщеніе по

водоводамъ пожарныхъ крановъ служить только для увеличенія

числа разборныхъ пунктовъ веды, дошаточно разсчитыватъ только

на поднятіе воды въ верхніе этажи зданій (высота до 35 ф.); под

мощью же при пожарахъ могутъ служить резервуары, иомгшаемые

въ верхнихъ частяхъ зданііі. При доставлен… воды въ горщъ естеи

ственнымъ путемъ тоже не сл’вдуе'тъ подышать резурвуара у „&

чальнаго пункта на излишнюю высоту, танъ какъ излишнііі нацор'ь

ослабляетъ по напрасну прочность стыновъ въ (313111 и увеличиваетъ

опасность разрыва трубъ при запираніи крановъ. Опред'вливъ нап-

большій требуемый напоръ надъ поверхностью земли въ напболіэе

высокомъ мізстъ города, прпбавляемъ потерю напора, считая отъ

начальнаго пункта по вс‘вмъ промежуточнымъ водоводамъ и зада—

вшись скоростью (2—3 ф.)7 & Малая нтэсколыю сравненііі‚ можно

неболіьшимъ увеличеніемъ діаметровъ уменьшить значительно об—

щУю высоту подъема воды, при чемъ при меньшей полезной сит;

машины‚ сбереженіе на топливъ понроетъ излишенъ издерженъ на

трубы.
Для опред'вленія паивыгоднъйшаіо діаметра напорнаго водовода,

сшЪдуетъ, задавшись скорослью не метзе пред'Бльноіі (1% ф.,) по

получаемымъ діамеграмъ опред’Влпть рабогу машинь на безполез-

ныя сопротивленія при разшчныхь сноростяхъ и выбраіь какой

либо изъ среднихъ' найденныхь діаме'г'ровь.

Если часть воды распредізшется по пути. а часть доходитъ до

конца водовода (пра системі; препмущесгвенно домоваіо водоснаб-

женія), 10 приблизигельнап форіиуш для разсчега О+0,550—__

ш1/051‚гд‘в О, 550 объемъ воды, доходящііі до конца водовоца

въ замЪнъ объема () расходуемаіо по пути, а со прежній коэффи-

Ціентъ изъ формулы (12).
5 28. Въ двухъ предъидущихъпараграфахъ изложены между про-

чимъ нЪноторыя замічанія, насающіяся проэктированія всякаго во-
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круглое от- ЁЁ ; Ё ‚: !

_верспе Ё. Ё. ЁЁ @ :: Ё Ё=: =“!
о 2 : Ё „: г° % ;,

Названіе источниковъ. Ё „- З 5 353“ 31° 0 ° Прим’вчаніе.
% =- 2 9 &' ё в:. $ „=:

Е: З `: Ё ‹ .’Ё =:

Соединенная вода
Мержанова, Лекарева,
Роговскаго пМ’Бшнова:

При спускиомъ колод— ,

“

ц’Б(В’)у жел’взной до— , |
’

роги водоводъ [ . . . . 4.3 15,904 7,05 9,30 840,92 96,698'13‹)нтнбрн1864

При спускиомъ нолодці;
№ 96 водовода 1 . . . 4% 15,904 7,20 9,45 845,63 97,332, 9 ноября.

‚. 4,5 15,904 » 11,00 91175104342 ‚
При „\-96 водовода 1. 6 28,274 „ 3,75 930,43107‚092Н февр. 1865)

въ среднемъ 106,017
Въ бассейн’в С. . . . . . Вода шла въ холостыя трубы толщиною

до 1 вершка. 19 января 1865
‘ ” болЗзе .

При „№
96

. . . . . . . . . 4,5 10,904 9,0 Вода
ЁЁЁКЁВЭРХЪ

% января
Въ отд'Бшвшемся ис- !

точник’в М’Бшкова... 2% 5,93 2,5
| 357120265!

23,292 2.79 апр’іалн
. !     1

Во время производства этихъ измЪреній дЪлалпсь наблюденія и

нздъ замерзаніемъ воды въ нолодцахъ. Наблюденія 19 января сгн-
.-1аны посл; оттепели, когда начались морозы, доходпвшіе до _—

6‚5° К.; наблюденія 11 февраля посл’в морозовъ, продолжавшихся
ц‘Блый місяцъ и доходившихъ до 15 и 18° В. Въ это время осма-

тривались бутылки съ водою, поставленныя въ колодцы съ начала

зимы по водоволу !, при чемъ оказалось, что вода пищи не замерз-
ла. 15 февраля были поставлены бутылки съ водою въ З колодца

по водоводу отъ БольшагоЛога къ напорному и за нпмъ; по наблю-

деніямъ до 1 марта, при постоянныхъ морозахъ до 83 К. и весь-
ма сильныхъ візтрахъ вода пищи; не замерзла.

Въ теченіи октября 1867 года повторены наблюденія; танъ 14

октября изъ холостыхъ трубъ с-оедпнительнаго бассейна шла лиш-
няя вода слоемъ въ % д.; при изм’вреніп дощечкою (діам. 2%— д.) вода



  



 
№д№'”№№ 227

‚_

`
‚.

№” „@ №№ №№ №№ № №
…;* №№ №№№№ п№№ш №№
тыщщщшш№№№№дд№№ту°…,… „ аш №(ше №№№ въ №1»
“Шшщшшъ26жщш1807г'

  
:::;ЗОМ}

п. №№ (&=3„57)) „ ‚‚ …. … 22241 №№„

ф— 2— _„
> 9

55—3340…
ш. Зшээшшщвшь №:4„77)) .… ‚ ‚, „ ‚ „5790 т тт . - 48031 №№;

№№ № в резервуар Бшшат Лап шт води:
97098+ 48031: 145129 вещи а за пшщченіешъ № 7000
вещи и шишку та ефретюшт №№ 138129 ведер.“№ №43 ш шишка № вши 45908
№; Щ ош почівпрепіям 20 №№ ‚№ болше на
2123 ю№' ц шейноъфрежюкііі `ша 21—33 ведра„ азшіеюніі
шеви іі: 10 ют*ш шлю 110 №.
№9же вы:0 Псюткшъ лапши перюначашшо 137701

№№, :по №№№ 158020 №0№Ш0ошь—

не и: 20319 ведер; но изъ всею ншчеши водовод…пошт'
приютв№ Лещ; №0 145129 вепрь, пшшпу что
и юдждъ ! не проходит, до 12801 ведро подщ наташщейся
шхшшшъбажінас. ИЗЪ эшюшіщуеты что если въ ре—_

щяуцп. “БольшъЛогЪбуит Приват юшнбшъщз 145129
№№, 10 т будт №№ сш. больная прпбшш въ истощ—
шъ зшвюкопъ и ефреповекош

' „„
приведенные: нац’шшіешя подтверждаю“ Сказанное раньше

0 №№ щючшовъ,"какъ каш. вши юры шт цзшЁШъ
общ№ воды, по №0 сщій'шювш уншченію ею, ::№ 1611135 птицами въ‘ запишут резерпіуар’с Башню



‹_ъ ›  :::-*обиратпне воду отъ
н.1ючей‚ штат:изл№ра№щ№№ува№ш притока
воды поем; устройетва; водшьрашщадНрижльзававш… ниже табли-
цамиадареп'›ч№я старика.:„цфубгщаунл слъдовало
брать дЪйствителъный‚не разлг№:№пп : ":*-Нршвпр‘ед'вленіи раз—

мт;ровъ сборныхъводвнеіёьщпрп =: :»№0:весынапоръ воды,
имЪющійея.менту: гориашжаш№хк№ч№№мщцахзьи соедини-
гепьнвмёь &запашщъъ№аера№щдержащая:щищюход'в воды по

старымъ трубамъ,

  
 і‘]:1’7’.М 

Водоводъ…./1енар№:… ‚   &)

раоходъводы@) 0,414и:. ф. унъ @“ 0,0163
по шб№>%дющлринш ‹!=З‚:›"

ВодовэмВоговам-ж … --
‚ ›- %:;сі_%‚1і‚ 4:3—

» МЪШК№9_&;О4:9»“ амшщф<2 (12311.
» Мержапвщ—„О2:23,» .1—‚ -—д ‹! =7-д.
» Ефреи№4к—&А№7»1—1… «№4435, 523.5
» Зміевеш9—14297» .1-_-&“:24‚‚д<4 ‹і’::4‚іі

Водовщъ-і- от*в
‘

бассейнаёёъё пб “зап: …:….

   
 :резщщарз въ Большомь

Лот:”в 9:0‚4,61 1—мвмщ7_ОООЁТЖ ‹і<10ц‚
‹і’=10д.

Наиощьшашекорешьв»№№:!»двхошъдо 2 7 д., а
въ Н'Бноторыхъ-< 1-2ф,…ирещ :

_ . :„,;‚хращеватагогрун-
га, но въ насгоящемъслучай№ д грунтъ и наблю—
ДВНШ НЗ-ДЪ ТВМПВРЗТУЪЮЮНЁ `ПОЗ-_»_д› 011313335133133 М&ЛУЮ СБО-
рость.

'

       
Теперьвъ водовода: 1;про№тъ97098 вед… въ сутки или

(1—20,4:90. нуб… фут…д.0 форму;;д{‚_—(1,004002455 при



 
новошщшшй полотном. 2 9

=-10 и. = 0,833 фут. получается 1=0‚000720 … ета—

рип №, то есть напор]. должен]. весь расходоватя для по—

внхъ же трубъ ‚__ 0,.000360
Водоводъ напорный: 9 = 0,5"1 5 ”куб. фут, діаметръ принят.“10 д.; по таблицам. Дарси ]= 0,000909 и скорость овала

4371 ФУіа-
`

Прп‘діамшрі: ’” д. ] =0„000568 п @ =0,87 фут.
» » 9» 1=0‚001548Ц0=1‚30 »

вся потеря напора при 11:40 я. . . около 31 фут.
» ›» » 911: Эл.... В 53“

Въ случай: ужоенія расхода воды, птеря папара вазрастат при
‹1=10 до 90 фут, а при 4:9 д. до 460 футов; по жму, не

принимая 11 = 1 1 въшщтіе пешка малой скорот, слівдэвала

выбран. №№ = 10 д.
Водоюдъ отъ шаринга резервуара къ живших: (] = 0,57 53

куб. фр., =Ы';‘;——'—37—
_ о00139. а: 9; принять 9 дюйм.;

только при переходъ чрезъ Минину балку ‹1=-10 д.;
аира

полі
,въ запавиьш резервуары водоюдъраздражения :: ‹Т—_ ——:=081 ц
ш 7 дюймов. '“
_

ИЗЪ запасные) резервуара сшрапяшен общій № № чу-
гушт фонта; при сохраненіи напора въ 31 ф. 57 поши-
нпо пункта 1105 0 ушат, = 17—23% =0‚0042 при чем. для

подвида
.!

ди ЧП 9 = 0,484 и. ф., 1=0‚0042 по № &=? щ.

*

№ „= 0,404, := 0,0042, а< 7 : 7 №...,

„‚_ ШЗ ; =0‚252‚ 1:0,0042, й< 5% = 0 »›

Ип резервуара юдоюдъ У’П шалит №№ №№, при чем
___а__7_'___ _

д'…_‚_‘5‚—Ё__ ЁЗЁ— 530—011,



3 О НОВОЧЕРКАССЮЙ ВОДОПРОВОДЪ.

Водоводъ отъ бассейна № 2 до бассейна № 3 при ] :: _.; __
0,024 9:0,064, @! < 2,5 : З.

Водоводы отъ фонтана къ бассейнамъ 4 и 5 разсчитаны отно-
сительно наиболъ'е невыгоднаго случая, именно относительно гори—
зонта фонтана, полагая всю воду пдущею до бассейна № 5, то при41,77

..920,120, ]: №::0,0080‚ ‹! < 3%— :т4 дюим.

0тъ резервуара къ бассейну №6 при (120,003 нуб. фут.‚
…1__—_- 53-36: 0,020, ‹; < 2,5; 3.

За Т’БМЪ остальнымъ водоводамъ, требующимъ діаметры мен1:е 3 д., приданъ везд'в ‹і—З д. съ одной стороны въ слщствіе приняцтія послтгдняго за наимепьшііі предтшъ, съ другой стороны имт… въ
виду неравномЪрный- расходъ воды въ различные часы дня. (По
опытамъ надъ разборомъ воды въ лондонскомъ водоснабженіи, наи—
большій расходъ въ теченіи дня превосходитъ отъ 1 ‚5 ДО 2,4 раза
равномізрный расходъ; вообще при опредЪленіиразмЪровъ частей во-
доснабженія, служащихъ для подведенія къ городу, нужно имгть ВЪ

виду равномЪрный секундный притокъ воды, а для частей, ИМ’ЁЮ-
щихъ цтлью распред'влепіе воды, наибольшій разборъ воды, предПОЦлагаемый въ извъ'стныхъ пунктахъ сти, сообразуясь съ наблюде-
ніями надъ другими водоснабженіями)

Что касается фонтана, то относительно его сдЪланы были сліЪ
дующія наблюденія:

а) 12 января 1866 года пускали воду въ фонтанъ въ сливную
чашу (не въ верхъ); по ИЗМ'ВреНіЯМЪ въ впускныхъ при исток’в изъ
кадушенъ, изъ которыхъ одна находится п
гая противъ павильона,

ротивъ оранжерещ дРУ'
истекло сліздующее количество ВОДЬ13въ первой при горизонтъ воды вровень съ верхомъ кадУШКП#22545 д., (0:3‚43 кв. д. и 0217,32 6) УЁ=95704куб.дюйм. или въ сутки 10,939 ведръ; во второй горизонтъ ВОДЫ

вровень съ отверстіемъ‚ при 1120,66, (.): 5,100 нв. дЮЙМ'
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@= 7 0,146. куб. дюйм. или въ сутки 8,073 ведръ, итого вы—
текла 19,012 ведра.

б) 1 апрЪля пустили фонтанъ; задвижку подняли на % оборота;
въ 14 минутъ протекла воды въ фонтанъ 0,75 фут.‚ считая отъ
внутренней кольцевой обшивки къ низу; при діаметръ 13 фута, это
составляетъ 229 ведръ въ 14 минутъ, въ часъ 981 и въ сутки
23544 ведръ.

17 апрЪля: при отверстіп въ фонтант въ 1дюйм.; если обозна-
чимъ высоту струн чрезъ Н ‚' то при П :: 17 фут, расходъ въ

сутки 30000 ведр'ь; & при папор1;119‹[›утовъ отъ напорнаго ре»
зервуара при Н:: 35 фут.‚ О :: 43000 ведръ.

в) Въ 1867 году для дЪііствія фонтана въ верхъ сд'влали выпуски
ное отверстіе въ } дюйм. въ діаметр1;‚ ч'Ь'мъ сравняли кипчестви
воды съ обыкновеннымъ д'Бйствіемъ.

Относительно наблюденій надъ температурою въ городской части
водоснабженія имЪется слЪдующее: 30 декабря въ бассейнахъ № 2
и №4 температура воды въ трубппь'ъ—г—ибо Н; въ водоемахъ тоже, &

1 Овъ зданіяхъ было 63,— ; наружный воздухъ —-— 2° въ 3 часа по 110—

лудни. 23 января пзміэряли температуру воды въ 'груб'в бассейна
№10!№ 4 и оказалось дЁ В. (морозъ утромъ ——15‚5`°).

7 февраля: въ трубт бассейна № 4 —Б-_{° (морозъ утромъ 1 6“)‚
10 » тамъ же —Б%° (морозъ утромъ 14°).
27 мая 1866 года тамъ же и въ бассейнъ № 11 утромъ+ 11°, въ воздуш; + 24°В.
30 іюля въ бассейн’в № 4 + 14° В, при 30233 на воздуш;

въ т'Бни.

Дал’Ве при приведеніи результатовъ, касающихся состояніи во-

допровода во время его эксплоитаціи, сообщены будутъ и средніе
выводы разбора воды жителями изъ различныхъ разборныхъ
пунктовъ.
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КАМЕННЫЕ ВОДОВОДЫ .

$29. Танихъ водоводовъ два (чер. 41): одинъ отъ впускной
запаснаго резервуара по барочной улицъ внизъ до артиллерійснихъ
казармъ на протяженіи 372 саженъ, другой отъ впускной тропика-
го бассейна по (:.-петербургскому спуску внизъ къ тузловсному
мосту на 430 саженъ; при проведеніи этихъ водоводовъ имтлось
въ виду по первой линіи снабдить водою бараки учебнаго полна,
ярмарочную площадь, артиллеріііскія казармы и жителей ближай-
шпхъ улицъ, & промт; того предупредить дальнъйшее поврежденіе
улицы, которая отъ значительнаго спуска лишней воды изъ резер—
вуара была пзрыта въ Н'Вноторыхъ мтстахъ протеинами, по при
возможности при ус'гроііствт; основной сттиюпускать воду изъ за-
паснаго резервуара инымъ способомъ; по второй линіи снабдить
жителей спуска и въ особенности живущихъ близъ тузловснаго
моста, гдт: встр’Вчалось большая потребность въ хорошей водъ' (")

Такъ какъ эти водоводы, промт; спуска излишней воды, имгютъ
цізлью и снабженіе водою, то сл’вдовало отдать предпочтеніе ка-
меннымъ трубамъ, им’вн въ вицу, что вода изъ впускныхъ трубъ
истекаетъ непостолппо въ теченіи сутокъ, & по мъръ наполнены
резервуара и с…а’вдовательно трубыиоперемтзнното опоражниваютсяэ
то наполняются, что при чугунныхъ трубахт} давало бы ржавую
воду; кромъ того, представляя собою дополнительное водоснабженіщ
трубы изъ камня г
ВОДОВЪ.

ораздо дешевле при значительной длинт; ВОДО"

СЪченіе принято квадратное стороною въ .; ф.; при ИМ'БЮЩИХСЯ
значительныхъ уклонахъ поверхности земли (до 0,07), такія ТРУ'бы могутъ проводить воды до 6000 ведеръ при наполнеНіИ ИХЪ
водою до % высоты сЪченія; подобное количество воды прИХОДИТСЯ
спускать при чистк’н ихъ резервуаровъ.

. 
*( ) Недостатокъ этотъ весьма о„ _ щутителенъ былъ во время послізднейхолернои эпидемш.
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Для разбора воды устроено по 5 колодцевъ на каждомъ водово-
діз; вода въ нихъ поддерживается помощыодырчатаго колпака при
поверхноёти земли, что даетъ возможность черпать ее просто вед-
рами; разность нрайнихъ нивеллировочныхъ 'отмттонъ въ иервомъ
водоводЬ 178 футовъ, во второмъ 255 ;подобное паденіе (соотвЪт-=

ствующее- 8 атмосферамъ) раздъляется колодцами на 4 части
Вет; десять нолодцевъ одинаковаго устроиства изъ кирпича съ

деревяшюю иадстройкою надъ поверхностью земли. Фундаментъ
изъ ки'рппча (7% Х 7% >< 1 ф.), сЪчепіе колодца 4 >< 4 ф., глу‹
бина отъ поверхности земли 6 ф., стЪны въ 1; кирпича. Для
связи каменныхъ водоводовъ съ колодцами зад'маны въ ‹:т'Бны чум
гунныя трубы діаметромъ 53 д., длиною 5 ф.; впуспная оканчи—

вается вертикальною трубою ст; дырчатымъ полиномы дно колол;—

Ца выложено бетоном'ь въ {‚_ ф.; дно и стЪны оштукатурены. Де-
ревянный срубъ изъ пластинъ (1% вершка), оструганныхъ съ 0613-

ихъ сторонъ; высота сруба 3% ф., отченіе 55—х 5%— ф. Сверху
колодезь принрытъ на ширину ’] аршина досками, & на ширині; 1%
аршина крышкою на петляхъ. Для спуска ведер'ь на веревкъ адг-
ланъ воіютокъ (длиною 2 аршина;толщ. 1-3вершка) съ желЪзе
ными шипами и оковкою, Объемъ колодца до 1 00 куб. ф., вокругъ
колодца вымощена.

\

Наменныя трубы сложены изъ известковой нетесанной плиты
толщиною окоЛо 3 Д. съ внутрентімъ квадратнымъ отверстіемъ
(% >< 3- ф.) и плотною защебенкою на извести съ цемянкою (изве—

вести 1 ч., цемянни .! ч., песка ’1 ч.), кладка въ основаніи 2 ф.,
высотою 1,5 ф. (на ’100 погонныхъ сажень.)‚_”ікуб.` саж. камня);
канавы вырыты въ глинистомъ групп;, выкопаны среднею глубиною
въ 3,5 ф.,шириною въ верху 3 ф., на дні: 2 ф.; величина кам-
ней сообразна толщин']: стішокъ и иролету перекрытии.

Каменные водопады устроены въ зам’внъ предположенныхъ спер—

ва деревянныхъ, такъ какъ стоимость ихъ почти одинакова, 'но ка

менные не подвержены напору на 6011136 прочны. ДалЪе; ВЪ парал-
Томъ кн. 3
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лель со стоимостью каменныхъ, будетъ приведена стоимость дере-
вянныХъ, & потому скажемъ здЪсь вкратц'в предположенномъ ихъ

устройствъ.
Колодцытакого же типа, разница въ самихъ водоводахъ, трубы

(с! :: 3,5 дюйма, [ :: :} до 6 аршинъ) изъ просверлённыхъ бре-
венъ (.толщина б—ыб вершковъ);' изъ 4 саж. бревна по 2 трубы
по распилкъ и обравниваніи концовъ. Трубы соединяются помощію
чугунныхъ втулокъ (@=—3,5 Дюйма, 1:7 дюймовъ, толщина въ
срединъ %, въ нонцахъ

31—
д_.)‚ втулки при-вправкт обертываются

паклею. /

ДОМОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

@ ЗО. Снабженіе домовъ водою изъ городскаго водопровода мож-
но производить или по системі; непрерывнагоснабженія, при чемъ на
домовой вгтвп имтзющійся кранъ открытъ на столько, чтобы въ тече-
ніи сутокъ доставлялась только опред’вленное количество воды, или
по систем”}; прерывнаго снабженія, когда кранъ на в'втви бываетъ
открытъ въ теченіи нтскольнихъ часовъ, смотря ›по количеству
получаемой воды потребителями; въ это время резервуаръ, пмЪЮ-
щійся въ домцнаполняется до извтзстной высощ и за т’вмъ нранъ
запирается; наконецъ въ послъднее время введится система неогра—ниченнаго снабженія, при которой на вЪтви изо всЪхъ разборныхъ
нрановъ въ дом’в во всякое время можно получитъ необходимое ко—
личество воды, соотвЪтствующее с'Бченію т
пору. Въ первомъ и второмъ случаяхъ рез
первомъ случаъ' домовый восходящій водоно подъ

рубы и им'Вющемуся на-

ервуары необходимы; ВЪ

водъ находится постоян-
давленіемъ, соотвЪтствующимъ высотъ отъ резервуара 110Крана; ВО второмъ Воловодъ находится подъ найоромъ, считаемымъОТЪ ГОРИЗОНТЗ Г0р0дскаго резЁрвуара, только въ теченіи нЪсколь-кихъ

.часовъ.
Въ третьемъ случат резервуаръ не Нуженъ, распре-дЪлеше ВОДЫ пр дому можно д'Влать прямо отъ восходящего водово—
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да; во второмъ раопредЪленіе веды непосредственно изъ домоваго
резервуара, & въ первомъ тоже изъ восходящего водовода: излиш—

няя вода будетъ направляться въ домовый резервуаръ, который
можетъ играть роль уравнительнаго водоема. Во второмъ случае
объемъ резервуара долженъ равняться наибольшему предполагае—

мому расходу воды въ сутки, & въ первомъ можетъ быть въ поло-

вину меньше. Въ первыхъ двухъ еистемахъ временный или равно-
мЪрный притокъ воды ни сколько не еоотвЪтствуетъдействительной

потребности въ водъ, неодинаковой какъ въ различные часы дня,

такъ и въ теченіи дней недели и потребитель долженъ заботиться

@ еохраненіи воды ізъ резервуаръ; въ елЪдствіе резервуара увеличи-
вается общее протяженіе водоводевъ въ зданіи; промт; теге теряет—
ея большое количество воды или потому, что поплавонъ долженъ

запирать приводящую трубу при наполненіи резервуара (*), или из—

лишняя вода] уходитъ чрезъ епуенную трубу; съ другой стороны, во

избЪжаніе порчи воды въ резервуар]; л'Бтомъ или замерзанія, необ—

ходимо предпочесть постоянное движеніе воды во спускомъ излиш—

ней чрезъ трубу, сл’вдовательно терять воду. При непрерывноМъ
Снабженіи въ случа'в израсходованія воды изъ резерв'уара, если изъ

него сделано раепредішеніе воды, наполненіе его снова требуетъ
много времени.

Отсутствіе водом’Брнаго крана удешевляетъ /проведеніе воды въ

частные дома, & неудобства, происходящія въ слЪдетвіе приблизи-
тельнаго опредЪленія потребности въ веде, вознаграждаются расши—

реніемъ чаетнаго потребленія при неограниченномъ пользованіи

водою потребителями.
Способъ проведенія ведь; въ дома зависитъ между прочимъ отъ

рода уличнаго водоснабженія; если вода можетъ доставляться глав-

нымъ водоводомъ во всякое время и подъ одинаковымъ давленіемъ, 
(*) Им’ізя на, восждящемъ водоводе поплавочвый кранъ, все таки сліз-

дуетъ пом'Ьщать и спускную трубу въ резервуаръ на случай порчи по-
плавка.

3$
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то достаточно прямо отъ него провести в'Бтвь въ домъ; отъ послы-
ней развести воду въ разныя мЪста и снабдить ихъ

кранамтл.
Если

же уличный водовод'ь доставляетъ воду не всегда въ треоуемомъ
количествтз; то лучше устроить резервуары, которые снаожаютъ
водою и “во время остановки притока отъ уличнаго водовода, а въ
то же время уытряютъ оліяніе ударовъ на трубы. , При устройстве
резервуара въ верху зданій, можно еще устраивать неоолыше ре—

зервуары въ различныхъ этажахъ, тамъ гдт расходъ—воды постовы-
ный, снабжая эти этажи прямо изъ восходящего водовода; если же
вода разводится по всему зданію изъ главного резервуара, то для

уничтоженія большего напора’на краны и равном'врнаго излива во—

ды, полезно воду переводить постепенно изъ резервуара въ резер-
вуаръ нижняго этажа; воздухъ, попадающій въ водоводы при запи—

раніи крановъ, выходитъ чрезъ поплавочные краны; такое подраз-
дізленіе напора уменьшаетъ опасность отъ течи и свищей въ тру-
бахъ(*).

Водоводы, разводящіе Воду по зданію, должны быть ограждены
отъ вліянія ‚тепла и холода и повозможности сл'Бдуетъ примтнять
цигркуляціонную систему; если нельзя предохранить сполна отъ
мороза, то нужно им’вть спуснные краны для вытеканія воды изъ
вттвей во время ихъ безд'вйствія. Входящій водоводъ лучше всего
ввести въ зданіе подъ землею чрезъ подполья; если же онъ прохо—
дитъ по наружной №№, то вырубленный въ сттштз наналъ дол-
женъ быть такихъ размЩэовъ, чтобы воздуш)` окружалъ трубу …
вс'Бхъ сторонъ; каналъ зад'Блывается 'досчатою крышкою; внутриполезно трубу окружить золою и соломою. Внутри зданій лучше
трубы не задЪлывать сполна въ стВны, `такъ какъ труднте зам'в-тить течь. При неограниченномъ. снабженіп водою діаметръ глав-ныхъ крановъ и водоприводящихъ водоводовъ бываетъ отъ %; до 3 д-и вообще зависитъ отъ условія , чтобы наибольшійтребуемый въ из-_—

‚* _, .( ) ВОдоснабжеше воспитательнаро дома… въ Москвъ. Максимова. (Жур.пут. сообщ.).
/
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В’БСТНЫЙ моментъ расход'ь воды доставлялся въ возможно короткое
время. Вообще кранъ въ самомъ верху зданія долженъ въ минуту
доставлять отъ 3 до 4,5 ведръ или отъ 2—13нуб. фута при излиш-
к’в напора (для сопротивленія) отъ 1 О до 15 футовъ; для этого дос-
таточно діаметръ въ1 д., а при большемъ напоръ до % д., танъ что

для домовыхъ распредЪлительныхъ візтвей можно приниматьвъ боль—

шихъ домахъ діаметръ въ 1 д., & въ малыхъ до 1 д.; для боко-
выхъ вЪтвей ; д.; въ особым; случаяхъ, если требуется вода для

какого либо ремесленнаго потребленія или для пожарнаго крана (*),

тодіаметръ расчитывается по выше приведенной формултз вида

0=оъ1/Вб./‚ полагая скорость отъ ? до 3 футовъ; входящій водо-

водъ, если вода приводится чрезъ поплавочный кранъ, лучше дъ-

лать большаго діаметра (около 2 д.).

Здтюь кстати сказать нЪсколько словъ о различнаго рода тру-
бахъ, употребляемыхъ для водоснабженія. Для уличНыхъ водоводовъ,

кромі; чугунныхъ, употребляются еще жел’взныя и асфальтовыя;
оба матеріала отличаются значительнымъ сопротивленіемъ разрыву

при внутреннемъ давленіи. Жел'взныя Шамеруа съ внутреннею
оболочкою изъ асфальта (распространенныя во Франція) дешевле

чугунныхъ на 80 до 85%, но годятся только для отдгльныхъ пря-
мыхъ водоводовъ, & не для (этти, гд13 всі; трубы особаго вида дд;-

лаются изъ чугуна‚ что уменьшаетъ ихъ выгоду. Желіззныя изъ

гальванизированнаго желтза дороги въ слЪдствіе малаго распростра-
нинія ихъ, лучше первыхъ, очень прочны; такія трубы малаго

діаметра вытізсняютъ свинцовыя изъ домоваго снабженія. Асфаль-
.товыя трубы изъ папки дешевле чугунныхъ на 25% и Шамеруа

на 1 50/0, выдерживаютъ до 20 атмошрер'ь, но ізъ слЪдствіе не дол-

`гаго употребленія'еще не рЪшенъ вопросъ, ухудшаетъ ли асфаль— 
(*) Расходъ пожарнаво крана долженъ равняться по крайней мЪр'Ь %

ведра, въ секунду.
'
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товая оболочка прочность папки ( *); тоже удобны для отд‘вльныхъ
всдоводовъ.

Для домоваго снабженія употребляются свинцовыя и изъ гальва-
низированнаго желЪза; чугунныя же главнымъ образомъ для водо-
водсвъ подвальныхъ и подземныхъ; употребляемыя же для послед-
ней пили желіззныя нужно иснаружи покрывать цинковою оболоч—
кою. Свинцовыя опасны при системахъ прерывнаго снабженія
въ сл'вдствіе поперемЪннагс соприкасанія ихъ стЪнонъ съ воздухомъ
и водою; вообще окисленіе ихъ производится на счетъ кислороца,
содержащагося въ вод'в. Жесткія воды, ссдержащія углекислую
известь въ раствср’в, не дтйствуютъ на свинецъ вреднымъ обра-
зомъ для здоровья, если вода де стоячая и не въ соприкосновеніи
съ воздухомъ; свинцовыя трубы безъ оболочки не слЪдуетъ упо-
треблять, если вода содержитъ мен’ве пб?" углекислыхъ или сЪр- нокиелыхъ солей или мев'ве 10400 хлористоводородныхъ солей, &

для предохраненія ‚покрываютъ стірнистымъ свинцомъ или напол—
няютъ на нисколько недтзль водою съ растворомъ 5500—е фосфорно-
кислаго натра; гальванизироваше же не принимается равнсмізрно
свинцовыми трубами. Впрочемъ опытъ показалъ (Лейпцигъ), что
свинцовый блескъ перестаетъ предохранять, если онъ не возсбнт
вляется изъ воды. Примтръ въ Эбердинъ показалъ отсутствіе вред-
наго вліянія не защищенныхъ трубъ при непрерьівнсмъ снабженіп.
Толщина имъ придается значительно бол’ве соотв’втствующей давле-
нію (въ нЪкоторыхъ водоснабженіяхъ разсчитана по напору 110300—600 футовъ). Желіззныя, выттсняя свищювыя, неудобнытолько если приходится дЪлать изгибы на М'БСТ'Б при укладкъ ТЗКЪ 
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какъ оболочка не выдерживаетъ жаръ. Наименьшая толщина трубъ
дЛЯ домовыхъ візтвей @ЛЪ‘дующая:для

чугунн1ыхъ
33

д., желіззныхъ %”,
с'винцовыхъ 5 ‚"(цинновыхъ5, міздныхъ‘Ь, деревянныхъ 13, гон-

чарныхъ 1% до 2 д.). При длинныхь водоводахъ полезно для началь—

ныхъ вттвей придавать діаметръ большій, Ч'БМЪ для конечныхъ для

сбереженія напора.
`

Упомянувъ главпыя правила, котбрыя сл’вдуетъ иміэть въ на-

стоящемъ случай, перейдеМЪ къ разсмотрізнію Домоваго водоснаб-

Женія въ гор. Новочеркаскъ. По настоящее время окончено снаб—

женія маріинскаго ДЪвичьяго института, войсковаго госпиталя и

театра. Такъ какъ водопроводъ города Новочеркаска устроенъ на

войсковыя суммы, то при проведеніи воды въ выше упомянутыя
общественныя зданія не можетъ быть ртзчи о контролъ надъ по-

требленіемъ воды живущими въ нихъ и сліздовательно вопросъ
() такт; за снабженіе водою предстоитъ разработать въ виду буду-

щаго водоснабженіёчастныхъ зданій.
Система водоонабженія принята неограниченная, но съірезер

вуарами, имтзя въ виду обезпечить зданія запасомъ воды на случай

исправленія въ уличныхъ водоводахъ; за т1змъ, при распредтленіи
по зданіямъ, предполагалось проведеніе воды но ВС'БМЪ пунктамъ,

въ которыхъ требовалась вода, каковы баня, прачечная, кухня,

умывальныя, ватернлозеты и пр.; количества воды, доставленныя

въ зданія главными вЪтвями, превосходятъ настоящій расходъ воды

’въ нихъ, неограниченный же притокъ воды въ зданія управляется

поплавочными кранами, помтэщенными на водоводахъ, приводящихъ

воду въ резервуары.
А) Водоснабженіе маріинскаго дЪвичьяго института

(чер. 34, 35 и 36).
Институтское зданіе двухэтажное, въ планъ состоитъ изъ двухъ

симметрическихъ частей и потому наибоггве удобнымъ оказывалось

ввести візтвь отъ уличнаго водовода ближе къ поперечной оси до-

ма и за тЪмъ снабдить водою 0613 половины зданія независимо одну
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отъ другой, наиравивъ воду отъ входящаго ‚водовода ио двумъ ос—
новнымъ В’БТВЯМЪ къ имЪ‘ющемуся въ каждой половині; резервуару
въ верхнемъ этажіэ. ‘

Такъ какъ для обезпеЧенія постояннаго пользованія водою, ио-
лезнге всего было все водоснабженіе зданія поставить въ зависи-
мость отъ,этихъ двухъ резервуаровъ, то отсюда вся отп) распа—
дается на двъ части: первая ведетъ воду отъ уличнаго водовода къ
обоимъ резервуарамъ, вторая же разводитъ но всЪмъ выбраннымъ
иунктамъ какъ верхняго, танъ и нижняго этажа.

Институтъ снабженъ водою изъ городскаго водопровода помощію
чугуннаго водовода отъ бассейна № 3, мдміцаго чрезъ швейцар-
скую къ норридору нижняго этажа (45 пог. саж., (! = 3 д.), за
тъмъ онъ раздъляется на дві; чугунныхъ В'Бтви, ведущихъ воду въ
правую и л'ввую половины зданія: каждая идетъ сначала нижнимъ
норридоромъ, поворачиваетъ подъ прямымъ угломъ до нижней на-
меры :съ ватернлозетами, отсюда въ вертикальномъ направленіп
перехоцитъ къ потолку верхняго этажа и входитъ въ главный чу-гунный _резервуаръ (061; 47 пог. саж., ‹! :: 2`д.). Оба резервуа—
ра помтзщелы въ комнатахъ близь 'ретирадныхъ мЪстъ, разобщен-ныхъ отъ послЪднихъ Ьлухйми ст‘внами.

Разведеніе воды въ правой половині; института:, изъ резервуа—ра выходятъ 4 водовода; &) одинъ Идетъ въ верхній корридоръ‚ гдтз
пом’нщенъ водоразборный кранъ; ’зд’Бсь онъ даетъ дві: втзтвщ пзъ
ноторыхъ одна по верхнему корридору чрезъ дортуары нъ умы—вальнямъ верхняго этажа (($ = 1,5 л.) и за т'вмъ къ умЫваль—нямъ нижНяго этажа, находящимся противъ верхнихъ (с! = 4 Д.);Другая В'БТВЬ проведена въ нижній этаЖЪ Вън'омнаты7 гдъ ПОШ;-щаются ванная ‚и лазаретъ (с! :: 1 д,);

6) Другой водоводъ Вертикально спускается въ нижній этажъ Иснабжаетъ водою баню (@ = 1,5 Д.); зд‘всь же устроенъ водораз-бОРНЫЙ КРдНЪ ВО 'дВОРЪ ПОДЛЪ бани; В) спуснная изъ резервуара,отводящая воду въ спускную кадутку, помтщенную въ саду (изъ
&

і
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чугунныхъ трубд &:2 д.). г) Нъ ватершозетамъ въ обоихъ эта—
жахъ въ двухъ ретирадныхъ мЪстахъ.

Разведеніе веды въ Мзвой половині; института: изъ резервуара
проведены три водовода: &) одинъ изъ нихъ въ верхній корридоръ,

, _гд'в водоразборный кранъ ( :.:- ‚5 дюйма) и развъ'гвленіе; одна
йттвь чрезъ дортуары къ умывальнямъ въ обоихъ этажахъ (‹1;41 д.),
другая въ нижній этажъ въ кухню, гд’г. промт; внутренняго нра—
на устроенъ водоразборный на двері; съ наружной стЪны кухни
(& :: 1 д.); отъ этого же водовода проведена въ нижній этажъ
В’БТВЬ въ комнату, находящуюся под.!гв иомЪщенія начальницы ин—

с’титута; б) впускный чугунный водоводъ нъ надушн‘в въ саду
(сі : 2 д.); в) 'къ ватерклозетамъ въ обоихъ этажахъ.

Крот; того отъ главнаго водовода, идущаго изъ бассейна № 3,
у развтгвленія на дві; основныхъ вЪгви ОГ‘ДБШЯВ'ЮЯ вЪгвь въ бу—
фегъ, смежный съ нижнимъ корридоромъ ((і—_ 1 д.). Отъ водо-
вода, дающаго воду въ бадю, проведена в1зтвь чугуннотрубная
(‹! : 2 д.) чрезъ дворъ въ прачечную, а въ самой прачеЧной же-
.чЪзными трубами (сі: 1,5 Д.); здЪсь же,кмЪется водоразборный
нранъ.

'

Для ватерплозетовъ, гд1з расходъ воды постоянный, установлено
позади ретирадныхъ камеръ въ обЪихъ половинахъ зданія пцо два
жел’взныхъ резервуара (для верхняго и нижняго этажа), изъ кото—

рыхъ верхній снабжается водоводомъ изъ гиавнаго резервуара, &

нижній изъ верхняго желівнаго, при чемъ наполненіе обоихъ управ-
ляется поплавочными кранами. Въ каждомъ ретирадномъ №011; по
три ватерплозета, къ каждому изъ нпх'ь 110 водоприводной трубит;
(сі : 1 д.) изъ соотвттствующаго резервуара.

Испражнехнія проводятся чугунною трубою (& : 10 Д., ! г: 8
саж.) въ выгребную яму; въ эТихъ ямахъ посредсТвомъ дырчатыхъ
перегородокъ твердыя части отдтэляются отъ жидкихъ; послщнія

_ дренажными канавами стенаютъ въ два дренажныхъ колодца, вы-
копанныхъ на глубину болЪе четырехъ саж. до песчанаго грунта,
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впитывающаго въ себя жидкости; остающіяся въ ямахъ твердыя
части, какъ извёстно, не могутъ безъ жидкихъ сильно разлагаться;
газы изъ выгребныхъ ямъ выводятся на воздух'ь т15ми же Чугун—
ными трубами, которыя спускаютъ въ ямы испражненія; эти трубы
возвышаются надъ крышею зданія и проходятъ чрезъ печи.

Сначала предполагалось жилкія испражненія выводить дренаж-
ными каменными канавами ‚чрезъ садъ къ оврагу, но въ слщствіе
встр’втившагобя каменнаго грунта при конт; канавы, пришлось за-
М'БНИ'ГЬ ихъ колодцами. /

Въ эти же колодцы отводится вода помощію чугунныхъ спуск-
ныхъ трубъ (@ : 2 д.) изъ водоразборныхъ крановъ, пристроен-
ныхъ у стішъ бани и кухни.

На водоводт; отъ бассейна № 3 къ институту, пройдя садъ, по-
М’БЩВНЪ впускный колодезь.

Кромъ выше поименованізыхъ чугунныхъ водовоЪовъ, для всЪхъ
остальныхъ развътвленій уіютреблены желтзныя трубы діаметромъ
отъ 1,5 до ’1 д. (крот; небольшаго числа свинцовыхъ трубъ при ва-
тернлозетахъ). Теперь разсмотримъ въ частности устройство игно—

торыхъ частей водоенабженія. '

а) Спускный колодезь на водоводі; отъ бассейна № 3
къ зданію института: сЪченія квадратнаго внутри 3 >< З фуд
СТ’БНЫ въ 2 кирпича (высотою 4 ф.); съ верху обдЪланъ штучнымъ
камнемъ‚деревяннаякрышка, обитая жел’Бзомъ, закрываетъ отвер—
етіе въ 2 ф.; стЪны оштукатурены. Въ колодцъ на трехдюймовомъ
водовод; рожонъ ‘для двухдюймоваго поворотнаго крана; подЪ 06-
дЪлкою штучнымъ камнейъ вд'Блана труба (в!: 3 д.), отводящдЯ
воду, открытымъ лоткомъ въ скверъ. Вокругъ колодца идетъ тро-
ТУЗРЪ; К0л0дезь устроенъ на сплошномъ бутовомЪоснованіи (1 ф.);
кирпичъ желЪзнякъ.

б) Чугунные резервуары: длиною 6 ф., шириною и высотою
4% ф.; толщина сттнокъ % д.; вмъстимость кажлаго 1 90 ведеръ‚
(№№ 90 пудовъ),для установки ихъ въ верхнемъ этажъ сдтзланы
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11813 площадки; для каждой у сттшъ на подахъ положены по два

прогона изъ брусьевъ (в :: 5 вершк.‚ ! :: 1,5 саж.); на нихъ
на шипахъ по 3 стойки (із :: З арш.) съ насадками у стЪнъ изъ

пятивершковыхъ брубьевъ (е :: 1,5 саж.); въ послтщнія врубде-
вы и заложены въ капитальныя стізны З балки длиною 13$ саж.,
& съ верху настданъ подъ вчкругъ резервуаровъ; на этихъ площад—
кахъ собраны, и установлены резервуары изъ частей, соединен-
ныхъ болтами и чугунною замазкою по швамъ (въ каждомъ 50% пог…

фут. швовъ); резервуары внутри окрашены сурикомъ.
в) Четыре жел’взныхъ резервуара надъ ватеркдозетами,

длиною 6 ф., шириною и высотою 1% ф., имтнотъ вмтстимость по
25 ведеръ; толщина сттзнокъ % д. Для установки ватернлозетовъ,
въ замЪнъ прежнихъ перегородокъ, устроены новыя деревянныя (въ
нижнемъ этажъ 5—21—Х4 арш., въ верхнемъ 6 >< 4 арш.) съ дву=
мя дверями; перегородки съ задней стороны осмодены, съ передней
ошелеваны; внутри печей въ ретирядныхъ м’встахъ трубы (10 д.)
заложены межлу двумя дымовыми Ходами; въ нянчдой ретирядной
намер’в устроены по три сид'внія. Дренажные колодцы выкопа—
ны діаметромъ въ верху 11, въ низу 7 ф.; обдщаны бутовымъ
намнемъ. !

Перегородки въ выгребныхъ ямахъ (! : 7 арш., И ; 2,5
арш.) изъ двухвершковыхъ досокъ съ полудюймовымп дырьями;
дренажъ къ колодцамъ отъ ямъ на протяженіи 7 саж. въ видт,

квадратной трубы стаченія 6 >< 6 д. (кладка бутовая, с‘Бченія 1><1
аршинъ).

‚ г) Колодцьівнутри кухни и бани (1123,5 ф., с‘Бченія 3,5 >< 3
фута) въ 1 кирпичъ толщиною, & съ верху ихъ деревянныя шна-
фы (із : 4 ф., отченія 3:11 >< 3 ф.); сквозь стЪны строеній во

двор;, пропущены трубки (с! :: 1,5 д.) для водоразборныхъ кра-
новъ, подъ которыми устроены р*Бшетки для спуска пролитой воды
въ спускиый водоводъ ( “:: 2 д.), а внутри бани и кухни въ
ст'Бнкахъ шнафовъ пррпущены тоже трубки для крановъ? подъ ко-
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тпрыми иридішано по полунруглому желтзному резервуару, діамет-

ромъ ‚1 ф, (!» __ _; ф.). При умывалъныхъ сдЪланы впускныя тру—
 

бы изъ листоваго желтза съ воронками.

Краны, установленные на водоводахъ института, раздЪляются на

водоразборные ('частію съ М'БДНЫМИ носками), подпорные, впускные
и поплавочные.

Водоразборные установлены:
Діаметръ Число ихъ.

, крановъ.
Въ буфет'в. ........ . ......... ] дюймъ.

» концахъ верхня-го корридора ...... . 1` » 2
» кухні; внутри ’. . . . . ......... . 1 » 1

» » съ надзорной стороны..... . *1' » 1

»бан’Бвнутри..…............1 » '1

» » съ надворной стороны. . . . . . ., 1% » ’1

При умывальныхъ, лазарет]; и помтщеніи .на—

чальницы.....…...........1 » ’…
Въпрачечной....…….„......4 » ’!

Поднорные:

Въбассейнъ№3'… ...... ......3 » 1

» корридоръ у разв’втвленій. .‘ . . . . . . . 2 » 2
На воловод‘в отъ двухъ чугунныхъ резервуа-

ровъкъкухн'Вибан'Б...…...... ’1," » 2
» в'Втвяхъ отъ этихъ же резервуаровъ къ

жел'взнымъ . . . . . 1 » 2
Отъ верхнихъ жел’взныхъ къ нижнимъ ; . . 1 » .

"
На В’ЁТВЯХЪ къ умывальнямъ въ правой по—

ловит; верхняно этажа. . . . -. 1,5 » 2
» » нижняцо. этажа.

\

На в‘втви въ лазарет];

......…’1 » 4

.-....‘1' » ]
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Діаметръ Число ихъ.
крановъ.

'На, вЪтвц къ умывальнямъ въ лтдвой 110--
'

ловинЪ'. ............. 1 Дюймъ. 1
» » къ начальницъ. . . ...... . 1 » 1

Спуснные:
На трехдюймовомъ водоводъ . . . . . . . . . 2 » 1

Въ двухъ чугунныхъ резервуаракъ ..... 2 » 2
Съ поплавками:
В‘ъ двухъ чугунныхъ резервуарахъ . ., . . . 11 » 2

» четырехъ жел’Бзныхъ резервуарахъ . . …. 1 » 4

Для спуска грунтовой воды по дну канавы отъ бассейна № 3
до спусннаго крана на 25 пог. саж. сдЪланъ дррнажъ изъ буто-
ваго камня.

Трубы, употребленныя для водоснабженія института, частію
взяты изъ запасныхъ, частію заказаны на завод?. г. Фронпітейна
(тамъ же изготовлены резервуары чугунные и желЪзныЬ); краны
и трубы желтзпыя (1 %.…1 д.) и свинцовыя (1 д.) пріобрізтены въ
Одессъ. Краны для желЪзныхъ и свинцовыхъ трубъ изъ МЕДИ,
ЖелЪзныя трубы особаго вида употреблены двухъ типовъ: прямо-
угольники (діаМ 1% и 1 д.)7 ицформы Т (діам. ’1ё—1 д.); тол-

4%щина трубъ 8 д. Для укладки трубъ внутри зданія по стЪНамъ п

чрезъ полы, гдъ нужно, разломаны кирпичные полы на шир. 8 в.,
въ ст‘внахъ вырублены желоба, шириною и глубиною до 3 вершн.‚
въ нам9ННЬ1хъ капитальныхъ стЪнахъ пробиты отверстія квадрат—
нын 1 ><1 ф. и сдЪланы отверстія въ полахъ и деревянныхъ
ст'Внахъ; въ бант, снята часть половъ вдоль наружной стЪны ист;-
л’аны подъ трубы кирпичные столбы, высотою

% аршина, въ Ц
кирпича и пр. По унладнт; трубы обложены кирпичомъ на ребро‚ &

гм; желоба мелки, трубы побЪлены. Соединеніе жел’взныхъ трубъ
произведено свинчиваніемъ на суриновой замазн’В; чрезъ 1 саж.
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он'в укрЪплены костылями и съ внутренней стороны желобовъ 06-
ложены войлокомъ. Трубы (10 д.) въ ретирадныхъ мЪстахъ при-
нрЪплены къ ст'внъ жеЛ'Бзными хомутами съ заершешіыми косты—
лями. Свинчиваніе трубъ какъ прямыхъ, такъ и особаго вида дъ.
дается помощью муфтъ, при чемъ длина винтовыхъ нарЪзокъ отъ
1 —— 1,5 д. (нарЪзни должны быть немного ср'взаны коническщ
чтобы завинчиваніе не могло идти далте половины муфты).

Въ настоящее время расходуется воды въ институт; отъ 500 до
1500 ведеръ, & водоводъ отъ бассейна, при им'вющемся напор1;‚мо—жетъ доставлять до 5000 ведеръ.

В) Водоснабженіе зд'аній войскова'го госпиталя, устг
роеннаго въ домахъ казаком. Пудовыхъ. (Чер. 37 и 40).
Снабженіе устроено изъ городскаго водопровода отъ 4 дюймоваго
водовода, имЪющагося на архангельской улицЪ, проложеніемъ візтви
по улицтз базарной къ госпиталю; вода разведена чугунными и №-
лтюными трубами въ разныя помЪщеніязданій съ устройствомъ въ
немъ двухъ чугунныхъ резервуаровъ въ верхнихъ этажахъ двухъдомовъ и съ приетройкою ретирадныхъ М'Бстгьд

На плат; показанъ путь водоенабженія—а:Литеры А, В ДО М
ИМ’БЮТ’Ь слЪдующія значенія:

А каменный двухъ-этажный домъ, пріобрЪТенньлй покупкоюЬ’ вновь пристроенный ретирадъд
С деревянная галлерея.

Е въіовь пристроенныйретирадъ,…
_Р каменный дівухъдчэтажный‚дощ,

_ пристроенный къ флигелю.@ ретирадъ.з
Н каменный одцо‚—эща№ьдй домъ‚…_! каменная цухцдщдрдчечнад, _ ,

К каменная баня…
_
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_, Ь деревянный сарай.
М деревянный флигель.
Въ составъ разведенія воды, устроеннаго на общихъ съ предъ-

шъущпмъ основаніяхъ, вошли сл’вдующіе водоводы: &) изъ чугунныхъ
трубъ (& :: 2 дюйм.): отъ водовода ио архангельской улиці; къ
зданію по базарной улиц'в до Па; далЪе во дворъ чрезъ № 0, с, ‹!
къ чугунному резервуару № 1, (24 5,92 саж.); спускная отъ но—

лодца (1 (11,50 саж.), отъ резервуара № 1 къ бант; (22,31 с.):
отъ пункта !) перваго водовода къ чугунному резервуару № 2
(8,71 саж.); отъ резервуара № 2 къ прачечной (21,28 саж.),
спускная отъ резервуара № 1 (10 саж.), отъ резервуара № 2
(5,85 саж.). Всего внутри зданій уложено до 43 саж., вит. до
282,60 саж.; б) изъ жел'Взныхъ трубъ: отъ чугуннаго резервуара
№ 2 чрезъ дворъ къ ретирадпой камеръ № 2 ((!-::! д., 10,86 с.);
отъ водовода идущаго въ баню вЪтвь (с!: 1 д., 29,29 саж.) къ
городской полицейской будні; для разбора МЪстными жителями; да-
л’ве діаметромъ 1 и {і- д. отъ чугуннаго резервуара № 1 къ же—

лтззному надъ ватернлозетамп (32 ф.), отъ него же къ 2 кранамъ
въ палатахъ (28 ф.), къ двумъ кранамъ въ бант; (11 ф.), въ двумъ
нранамъ въ прачечной и кухнъ‘ (30 ф.); отъ чугуннаго резервуара№ 2 къ 2 кранамъ въ вавныхъ номнатахъ (28 ф.), въ З желта-
ныхъ резервуарахъ на 3 впускныя п 9 в’Бтвей(11 ф.). Всего же—
лъ'зныхъ трубъ 66,60 и. с. ; в) изъ свинцовыхъ трубъ діаметромъ
1 и % д.: отъ желЪзнаго резервуара въ ретирадахъ № 1 къ З

'ватерклозетамъ въ нижній этажъ (34 ф.), отъ него же къ З ва—

тернлозетамъ верхняго этажа (30 ф.), отъ чугуннаго резервуара№ 2 къ желъзному (11 ф.), отдь послтдняго къ 4 ватернлозетамъ
обоихъ этажей (5-6 ф.), отъ жел’взнаго резервуара въ ретирадахъ№2 къ 2'ватерклозетамъ(31);отъ 5 писсуаровъ, всего 33,64 с„

Для всЪхъ уличныхъ и. дворовыхъ водоводовъ канавы рылись въ
твердоглинистомъ грунт‘в глубиною до 5 ф. Въ 5 ретирадныхъ ка-

‘мерахъ для 12 ватерклозетовъ установлены пріемныя чугунныя
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трубы (4% д.) и выводящія газы изъ З выгребныхъ ямъ (9 дд‘
Изъ устроенныхъ З выгребныхъ ямъ жилкія части выводятся на-
менными дренажныминананжиеза-дворгь въ оврагъ къ спустюму
дренажному колодцу, вырытомущо песчанаго грунта; при чем за
М'БТИМЪ‚ чтажиднінгчасти изъ ямвр№3 переводятся сперва въ № 2

По водоводамъ установлены-сліъду'ющаго-рода краны :

_а) водоразборные:

Въ 2 комнатахъ при палатахъ 'на діаметръ чис…
’ ' о 3 ' ” ")в’втвяхъ отъ резервуараді 4 . . . . . . % дюимя. ‘.,

Въ бант ........... ‚ ......... 4 ‚» 2
Въ прачечной и кпнЪ ............ 1 » 2› " ‘

"С.!
‘) " ‚ ' :} ›і ;)

()гъ
резервуара А. .. въ вмяншъ. ..... д .,

При городской будт; ............. 1 » 1

6) подпорные чугунные:
Въ колодц'в по архангельской ул-ицъ. . 2 » 1
Въ спускномъ колодц'в во ДВОР'Ё. . . -. . . . 2 » 1
На В'Втви къ чугунному резервуару № 2

внизу подъ поломъ ‚. . . . ..... .»? » 1
На водоводт: къ банъ' ......... `

. . . . 2 » ’і
» въ прачечную и кухню . ‹ . . 2 » ’1

Подпорные мЪдные :

На вЪтви-отъ
чугуннаюрезервуара№ 1 къ

ЖВьШЪЗНОМУ...соэоо-о... “13 » ]
Отъ желЪзнагокъ З вагерылозетамъвъ ниж—

‘

немъ этаж; . . 1. . ..... .. 1 » "
Отъ чугуннаго№ _‘1 въ 2 водрразо. кранаМ’Б. % » ’1На В’БТВИ нь городскойбудт;„приводевиля;въ баню… . . . . . .. 1 » 1На В’Ё—ТВИЮТЪ чуіуннашо резервуара№ 2 къ

желЪзному. . .. . . . . . . . 55 » ‘)о о . о
'4“ "‘
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Діаметръ. Число.
ОТЪ ЖСЛ'БЗНЗГО КЪ ВЗТВРНЛОЗВТЗМЪ НИЖНЯГО

этажа. ...... .............%дюйма.1
0тъ чугуннаго № 2 къ 2 водоразборнымъ

нранамъ въ ванныхъ. . . . . . . . . . . .
%-

» 4

На въ'гви при чугунномъ водоводъ въ пра-
чечную, идущей къ резервуару при ре—

тирадахъ № 2..... . . ........ 1 » 1

Водоливные:
Въ двухъ желЪзныхъ резервуарахъ при во-

! ‘ ц ' 1 ' ‘
доразо. нранахъ въ прачечнои и ьухнъ. %

» 2

Поплавочные:
Въ двухъ чугунныхъ резервуарахъ...... 1% » 2

Въ 3 желЪзныхъ » . . . . :} » 3

Спускные:
На главномъ водоводъ въ впускномъ колодцъ`

во двор}: ........ . . ...... 2 » 1

При чугунныхъ резервуарахъ № 1 и 2 2 » 2

Всего 33 крана.

Крановъ при писсуарахъ н*втъ; посліщніе удобно промывать, про-
сто вливая въ нихъ по временамъ воду ведромъ, чрезъ что сбере-
гается расходъ воды и издержки на 5 крановъ.

Резервуаръ № 1 вм’встимостію до 100 ведеръ (Ь: 3’, 013%-

ніе 4 >< 4 ф., швбвъ 32 пог. ф.)‚ резервуаръ № 2 вмЪстимостію

до 200 ведеръ ( =4 ф. сЪченіе, 6 Х4‘ ф.‚ швовъ 50,25 пог.
фут.); для устройства основаній подъ резервуары установлены
стойки (4 >< 3% в.) высотою

3—3— арш. подлъ ст'внъ противъ поло—

выхъ балонъ; на нихъ насажены брусья (4 >< 5 в.), а на посты-
ніе положены балки (4 >< 5 в.): для резервуара № ’1 111313, адля№ 2

три, со врубкаго послтднихъ въ Насадки и зад'Блкою концовъ въ

КЗПИТЗЛЬНЫЯ СТ'БНЫ .

Томъ кн. 4



 



 
 

наначнжжсшй' вакппгавпц'ь. 5 1"

№№ъш, ствии изъ бути, пошму что‘ нртгшчій грунта въ

№:?7`ш"№ && треб'пвшш асабенно правшБнпЁ №№ изъ

+‘“№ жидкостей изъ аш; ті нпяшдцу прпвеяены дренажнын№№я 6{ кн. Д. изъ шштнзгп бутавагп камня на извести

Ы№Ю; тишина СТБНЪ вонругв % ф., трубы эти залегают№ чаш'ііп въ камениста{.шнистомъ грунты всего 4 ? пог;

№ дренажный спуснншй колодезь устроенъ изъ буттюй
№№; @тпшеннпй &а- сухо съ пронлздною чрезъ важные 1,733 ф.

№ № извести съ ценником) въ { ф.; высота ст'внъ подъ пяты

№ №635? ф., тшпцпна ихъ Тёфд сншгь полуциркульный въ ! н.

№”Щшзіемъ, закрываемымъ нрыпшощ ГЗГУЁПНЗ заложенія фун—

№113? ЁЁЁБ ф;

№ шшВщвній нршюн'ь служить два нпрпичныхъ поломка: одинъ

№№ шг архангешшнпй улип'в на пуннтн № 1, „трутй ва лю—

Ц'Ё № БГ сё; шубки" нажима 6% ф., с'нчвнін 4 ‚Х 4 ф., на бт,№ пн 13% кирп., снцдъ въ Т ЕИРЦ. съ чугунного нрьшшою.№ бани въ ствий у нодаразбпрнаго нрава сшБлана деревян—
ниш дверца шир 6‘, вып.. 9" верт., съ рашипю, зшшженною въ нир—

пичную' СТЕНУ вт ззп'Бв'Б пшгшчиня, занимающие] …шпшее м'Бсто.

Рарпзпнтъ ницы въ чугуннпш. резерпузлрт: № 11 ниже пункта
№ 1! { ншшдцач на- архангшшенай уши?: на 44 фута, и выше

№ Пиццарнаш. ш; спусннпша ншпдц'в' на 25 фут. Въ сутки до—

`а№шется опала 1 5603“ недеръ.

@Гтрпишлв ппцппрпнпда, наблюдая за с'остояніемъ доминат снаб—

яшйщ прпхчщитв къ №№щему мнтВнію относительно устройства№№ нпладцевъ, именно дренажные ншшдцы, устроенные
Ерш №3'1'Ё‘д’ля спуска жидкостей изъ вшребныхъ :ш'ь, въ на—

№№ время начали плоха д'вйс'шпвать, такт. что жидкость не№ въ песопъ; (При зтомъ нужно запить, что нолшщы
№ б'ышг ущпены по необходимости въ сл'вдстніе встрйчи пашен—

4$



52 новочвгмссшй водопроводъ.

'наго грунта при конт; канавы къ оврагу); втроятно осадки изъжидкости залЪпили поры пропускнаго грунта И нужно или откачи—вать жидкость, или д’Блать волосточныя трубы до оврага, какъ сна—чала предполагалось. Вообще при отсутствіи въ городг сточныхътрубы трудно спускать жидкость изъ ватерклозетовъ и потомуустройство послтзднихъ обходится дорого, требуя особаго устройствасточныхъ трубъ на большомъ протяженіи. Въ виду вышеприведен—наго, предполагается въ настоящее время въ госпиталъ сдішатьсточныя трубы отъ дренажнаго колодца до різнп Аксая на протя-женіи 100 саженъ.
В) Водоснабженіе театра. (Чер. 42).
Снабженіе водою деревяннаго театра произведено отъ трехдюй—моваго водовода, идущаго съ ПЛНТОВСНШ‘О проспекта во дворъ прп—сутственныхъ мЪстъ; водоводъ этотъ, разд’вляя театръ поперегъпочти по поламъ, проходитъ подъ поломъ между сценою и мЪстампдля публики и оканчивается въ с\пускномъ колодцтэ, пом‘вщенномъпо другую сторону театра; надъ лптернымп ‚ножами съ обгихъ сто-ронъ установлены чугунные резервуары, куда и направлены вгтви(? д.) отъ подпольнаго вОдовода; для ноддержанія горизонта въ резор—вуарт; ИМ’БЮТСЯ спуснныя чугунныя В’Б’ГВИ (2д.) съ дырчатымп но.]-панами. Резервуары' вмтзстимостію до 190 ведеръ при высоті; ВО-ды 1,5 арш., ИМ'ЁЮТЪ сЪченіе 2,5 ><'1‚7 5 арш. и высоту 4,723 арш.,толщина СТ'БНОКЪ

_;— д. (швовъ 50,25 ф.; В’БОЪ ‚90 п.) ; горизонтъ водывъ резервуаръ' отстоитъ отъ цоколя зданія на 22%. фут.‚ & напоръсчитая отъ горизонта въ запасномъ резервуартэ 35 фут. Па герп—

.) на вер-
сиускныхъ изъ резерВуаровъ (2 д.).Спускный колодезьза театромъ (сйченія З ›‹ 3 ф., высотою

4%— ф.)верхъ обд1зланъ тесовымъ намнемъ. Длина водов9да отъ № 42 (ХГ)до театра 95 саж., & внутри театра 35 саж. Подъ сценою къ чу—гунному ведоводу придЪланъ пожарный нранъ съ пеньковымъ ру-
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кавомъ до 7 саж. д.пшою; изъ резервуаровъ вода разведена жел’вз—

ньши трубами діаметромъ ’! ДЮЙМ. въ буфетъ, дамское фойе и на

сцену съ уетановкою водоразборныхъ нрановъ.
'

5 81. Бассейнъ при иловайскомъ источникіз. (Чер. 4 З). Этотъ

бассейнъ устроенъ на ключахъ, даіощихъ до 3000 ведеръ въ сутки;
вода ихъ хотя и чиста, но жестна сравнительно съ водопроволною;

кирпичный бассейнъ, въ заМ'Бнъ старат, иристроенъ къ ключевой

гарт, из'ъ которой вода проведена въ бассейнъ кирпичными Банан:

нами (35 ф.) на гилдавличесномъ растворт; (заМ'Бнившимп старую

деревянную дренажную трубу). Вмізстимость его 800 ведеръ, при
чемъ снопляющаясн вода въ ночное время служитъ запасомъ для

дневнаго разбора; с'Бченіе бассейна 2 ><1‚5 саж., высота отъ фун-
дамента до свода 21:1рш.‚ надъ отгнамп полукруглый сводъ въ

1,5 к. съ желъзною крышею. Дно выстлано бетономъ на 8 верш.

Такъ какъ подътздъ къ бассейну нельзя было достаточно понизить,

то вода разбирается изъ двухъ чановъ, огражденныхъ барьеромъ,

наполняемыхъ двумя кранами; холостыя трубы тоже изливаютъ во—

ду въ кадушки.
По измЪреніямъ въ №1; 1861 г. въ старомъ бассейнт источ-

никъ Далъ воды въ 1 секунду 16,7:куб. дюйм. или въ сутки 1945

ведеръ.; увеличеніе количества воды получилось въ 'слтшствіе по-

ниженія горизонта воды въ басовйнЪ, выстроенномъ тогда же и

нынЪ только приведенномъ въ исправное состояніе. При бассейніз

выстроенъ вновь кирпичный нараульный домъ.

___—___-

Вст до сиХъ поръ разсмотр'Внныя сооруженія составляютъ су-

щественную принадлежность водоснабженія по своему значенію;

эти постройки им'вютъ ціэлью нлп пріемъ воды, или распред'Вленіе

ея сообразно разнообразному потребленію ея или Же служатъ пом'В-

щеніемъ для машинъ, подводящихъ воду къ мЪсту распредЪленія.

НРОМ'Ё этого при всякомъводоснабженіи имтютсяпостройки,играю-



”
4 НОВОЧЕРКАССКИЙ ВОДОПРОВОДЪ.

щія второстепенную роль, & потому здгсь только СЛ’Бдуетъ вкрат—
ц’в перечислить ихъ, не тюля въподробности, касающіяся ашхитен`
туры; сюда относятся:

3) Караульные дома; ихъ пять :при александровснихъ ключахъ
на № 203, при напорномъ резервуарЪ, близь Мишкиной балки и
при запасномъ городскомъ резервуаръ; дома эти построены изъ ба—
рочнаго днища (2% в.), на наменныхъ фундаментахъи цоколяхъ вы—
сотою стЪнъ 4 арш., отченія внутри 7% Х 6—21…арш. съ балконами,
покрыты тесомъ, внутри обмазаны глиною съ заштукатуркою из—
вестью; педлтз домовъ разсажены деревья. При городскомъ кара—ульномъ домі: устроенъ деревянный амбар'ь изъ пластинъ на на—
менномъ фундамент; (’12 ><

8%— арш.; &= 5 арш.) для скла—
да запасныхъ вещей; при другихъ караульныхъ домахъ, крот;аленсандровснаго, имтэются навЪсы (2% ›‹ 2 саж.) съ односкат—ными крышами (ср. высота 3% арш.); дома съ ыавЪсами обнесены
заборомъ.

б) Деревянный домъ въ Большомъ Лог’в для помгщенія служа-щихъ при водопроводЪ; домъ этотъ съ кирпичнымъ полу-этажемъдлиною по цоколю 19 арш., шириною 14 арш. 6 верт., высотоюотъ цоколя до крыши 8 арш. 6 верт.; на бутовомъ основаніи.Домъ этотъ предназнач‘енъ для помощника управляющаго водопро—водомъ и служащихъ при водоподъемныхъ машинахъ.
При домт: имЪются: “деревянный сарай съ конюшнею (17% арш.>< 7 арш. 10 верт.), высота отъ цоколя подъ крышу 4%- арш.,отгны изъ пластинъ; при сарай отдгленіе для топлива полъ одно-скатною крышею; и 2) ледникъ (9 >< 6 арш.)
в) При машинномъ зданіи имтзются амбаръ съ сараемъ для силатда'запасныхъ матеріаловъ; оба на каменномъ фундамент; и цоко—лтз; (длина по цоколю 6 саж., ширина 3 с., А отъ цоколя 4% арш.)отгны изъ 2 верш. досокъ, скр'Бпленныхъ досчатыми сжимами.г) Наконецъ по всЪмъ линіямъ водопроводовъ установлены ука-зятельные столбы высотою надъ землею отъ 3 до 4 арш. съ до-
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щечкамп на столбахъ при нолодцахъ ‹;ъ надписью номеровъ (301
столбъ). Столбы разставлены на разстояніи отъ 40 до 50 саж. и

непрем‘внно на каЖдомъ колол,ц1;.

Этимъ заканчивается разсмотрізиіе устройства ветхъ частей во—

доснабженія; подробное и въ пішоторыхъ случаяхъ можетъ быть

излишне мелочное описаніе допущено было единственно изъ желаш

нія дать готовые типы на случай проэктированія другаго какого

либо вшопровода, 'ганъ какъ при большемъ числі; мелкихъ соору—

женій‚ составляющихъ необходимую принадлежность въ настоя—

щемъ случа‘в, главную роль играютъ ихъ простота и экономичность,

что существеннымъ образомъ и имт}…шъ въ виду строитель при про—

эктированія новочеркасскаго водопровода.

и. БЪлелюбскіі‘і.
\

(О'кончаніе смьдуетъ.)



П.

о РЕЗУЛЬТАТАХ’Ь ИЗЫСБАШЙ лигнпш, произввдвнезыхъвъ окрвстностяхъ выто-Елищввтгмдской жвлъзнойдороги, горнымъ инжвнвромъ щдворнымъ совътникомъ
кочвржинскпмъ (*).

___—_

Елисаветградская жеМззная Дорога ироходитъ с’Бверною частію
Херсонской губерніи, по у‘вздамъ александрійскому, елисаветград—
оному и ананьевскому, отъ посада Крылова чрезъ Елисаветградъ,
Ольвіополь до Балты.

Къ НЗИбОЛ'Бе благонадежнымъ №№ностамъ` для открытія зале—жей минеральнаго топлива, по осмотру, ‹э'лъдовало признать уча-стокъ отъ станціи Плетеный Ташлыкъ (въ 40 верстахъ къ западуотъ Елисаветграда до Знаменки) въ 25 верстахъ къ востоку, т. е.на протяженіи 65 верстъ можно было предполагать присутствіебураго угля.
Мтстность эта подъ Елисаветградомъ прорЪзана теченіемъ р’БниИнгула съ ставера на югъ. По долинъ ВИДНЫ постоянно выходыкрис‘галличесиихъ породъ, на которыхъ покоятся осадки третичнойформы. Притоки Ингула: грузовая каменоватая Сугонлея, Мамай-ка, Каменка и вообще вот; балки И овраги очень часто представ- 

-——‹-_`

…



новочврмссшй водопроводъ.

СТАТЬЯ ПГ.

— (Окончанг'ед

Стоимость водопровода и эксплоатація его.

5 32. При составленіп нпжесліздующпхъ таблицъ пмЪлось въ

виду7 промт; ознакомленія съ общею стоимостію устройства водопро-
вода, представить результаты стоимости какъ отдЪльныхъ частей

водопровода, такъ и единичныхъ работъ, выведенные на основаніи

уплатъ подрядчикамъ за произведенныя работы.
Въ таблицъ а общей стоимости устройства водопровода по от-

д’вльнымъ сооруженіямъ помізщены: въ первой графт; количество

работъ пли предметовъ, во второй стоимость сооруженій со всЪми

къ нимъ принадлежностями, такъ то: кранами, трубами, колпака-
ми И пр.; въ третьей стоимость самихъ еооруженій безъ этпхъ

принадлежностей, и въ четвертой: стоимость безъ принадлежностей
одного сооруженія по каждому типу.

Въ таблицъ !) помЪщены количества кирпича, употребленныя на
`

различныя сооруженія по водопроводу, & какъ увеличеніе ВМ’БС'ГИ-

мости послтщнпхъ не сопровождается значительнымъ увеличеніемъ
толщины стЪпъ и кирпичъ составляетъ основный матеріалъ‚ то
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цыфры стошіое'ш отъ 1 ООО штувъ кирпича, прпведенныжвъ этой
таблиціз, могуть служить помоіцію при опред'вденіп стоимости 0,150—

родныхъ сооруженій.        
 

 

 
 

   
  

 

ТАБЩА а._ _г 1
;

, Количество Стоимость;
% Напигповавіе работъ :! пргд— рабогь пли Валовая самнхъ ‘\ товъ. пііі.

Пзыснзнійн по ШЦШ’Ъ `подо’про— [ и.. Р в.№№ съ ‹юозпачешемъ визы:] и
команд: верстъ............... 41,50 773 79 —- —

;

Расчпства Люн :: ворчеваніе.
:десншпъ... ................. 1,18 70 80 —— —

1; Ключевые волчицы.......... 5 2527 83 9357 35
2} Соединительный бассейнъсъ во—

]‚цорззборнып’ъ враномъ........ 1 872 03 733 26
З Зміевснііыючевыйбассейн съ `

_

у

.

‘ \
;водоразборншлъ краном....... 4 “18 05 930 25

&; Водоразборшй колодезь на
'„1? % Ефремовсваго водовода. . 1 931 47 — —

БЕ Колодцы для вэщзов'ь п вра-
дновъ по №:
Г впрпцчвые.......... ... 440 ‘ “603 б.“?

деревянный.. . . ....... . 1 . 25 —
чугунные.............. 2 , 2227 88

?
Въ пцхъ прпборовъ па труба“,

‘`{врашэпщ задвиженъ„ ванцзовъ, во—

;двраздшьный цшпндръ и пр..... 192). ‘ 10631 80
!; Итого _ . ЁЦЗЗ 30 __ — —

6 Водоподъеиное здаиіе (съ но— \
домам и панацею ш попдепса—

;торовъ) ..................... 71 27270 — _. _
3151: параши машины съ паео— ” "

сами, съ доставки) и установка:). 2 ,
- ‚43370 56 — —

7 Запасный резервуаръ въ Боль—
"

_
`шеиъ Логъ ..... . . ........... '

1 78%‘87 №25 36
деревянный амбаръ тат. пе, съ ;

оградою двора и пр.. . . . ....... — 930 _; _ __
_ Даш. деревянныйдля пом'вще-

›

пшйсцпщпъ при водопровода. ...... . 6%9 96 _. —Барай, ледники., ограда 11 пр. .«

!  
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   Количество Стоимость СТОИМ'

% Наименованіе работъ и пред- работъ или Валовая самихъ Одного

%
метовъ. предме- стоимость. сооруже— 055%”?товъ. ній. памъ.

8 Караульные домысъ огородкамп _

и навізсами по линіямъ водопрово- Р К- Р. К. Р. К

да и въ город'в. .. ............ 2951 90 — — 590 38
9 Напорный резервуаръ ........ 6293 57 5824 74 »— —

10 Напорный колодезь ......... 918 94 623 79 —— —

11 Запасный резе‘рвуаръ близь го—

рода Новочеркаска ...... 1 15676 0814569 39 — ——

Деревянный амбаръ тамъ же съ
наВ'Бсомъ и пр..... .. .......... 1 1490 9:2 -- _— —— _—

12 Водоразборныебассейны съ ре-
зервуарами () трехъ кранахъ съ
барьерами и водопоемъ при бас- .
сети; .А? 5 ................. 6 26443 94 20744 24 3457 37

Водоразборные колодцы:
13 никольскій и песчапскій...... 2 2124 43 1642 58 821 29
14 Колодезь во двор'Б присутствеп

пыхъ мгстъ................. 1 255 92 164 04 164 04 .

15 Фоптавъ чуц'ниый въ александ-
ровскомъ саду (съ колодцемъ при
немъ)....................... 1 2162 90 2074 06 —— —

Открытый каменный фонтанъ
въ томъ же саду .............. 1 285 46 278 11 -—— ——

Открытый фонтапъ па троиц-
коіі площади................. 1 405 74 403 96 —— ——

16 Чугунные резервуары въ театр'в
(съ кранами)................. 2 451 54 — -— —— —

17 Укладка чугунныхъ трубъ съ коп-
кою канавъ и съ матеріалами для
соединенія трубъ по всізмъ водо-
водамъ, кромв домовыхъ вЪтвей, .

погон. саж................... 2199869 82996 48 —— —— — —

Чугунныхъ 'трубъ (18668), (съ
болтами и муфтами), пуд… . . ‚ . . . 215079,97 205301 70 —— —— — ——

18 Каменные ведопроводы, погон.
саж..................... .. 796 2380 04 —— _— — —

Водоразборные колодцы при
пихъ ................... ..... 10 1194 37 —— — 119 44

19 Исправленіе ключеваго бассей-
на иловайскаго (прежде водопро-
30да выстроеннаго).. ....... 1 64 50 — -— —- —

Устройство караульпаго дома
при немъ. .................. 1 325 -— —-— — — —

Всего — 468045 27 — -— —— —
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Стоим.Количество Стоимость
0 ного-

_ б Валовая самихъ дНаименоваше работъ и пред ра отъ или
сооруж.

% метовъ. предме- стоимость.
СООРЁЖ‘Э'

по ти-
1 .ВОВЪ' В

памъ.

. Р. к.20 Отчуждеше земель и сносъ по-
строекъ по линіи водопровода.. . . —— 8131 03 —— ——

Расходы по заграничнымъ за-
казамъ, по’вздки и пр.......... ——- 35582 27 — ——

21 Исправленіе сдвига горы ..... —-— 1781 53 — —
22 Разные расходы, какъ то; наг-

рады служащимъ и пр. . . . ...... —— 10910 30 —— —
Итого по устройству водопро-

вода (кромъ домоваго снаб- ‘

женія.............. . . . . . —- 524450 40 —— ——

Водосшвжннш МАршпсмго дв-
вичьнго института.

1 Отъ бассейна .А? З къ институ—ту, укладка трубъ съ копкою ка-
навъ и матеріалами для соедине-нія, погон. саж................ 141,5 424 50

Чугунныхъ трубъ, штукъ ...... 186 ——

пудовъ ...... 588,90 1142 08
Кирпичный колодезь......... 1 54 _
Кранъ къ нему ......... . . . . 1 20 25

2 Водоснабженіе института (кро—
…; колодца п чугунныхъ трубъ)… — 3701г 02

Всего по водоснабжепію инсти—
тута .................... — 5344 85 

  

Водоснабженіе госпиталя стоит'ь 7104 р. 27 к.
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ТАБЛИЦА &.

"'
К ‘С‚ оличество стоимость

? Наименоваяіе сооруженій. СТОИ‚МОСГ.Ь употреблен. отъ 1000
%—

еооружешя. ‘кирпича. шт.кярпича.‹

Р. к. р. к.
‚'

1 Водоподъемное зданіе............. 27270 — 413000 67 — і

2 Колодезь въ прпсутственныхъ М'Встахъ
'

164 04 2900 56 50
3 Водоразборпый колодезь никольскііі

\песчанскій..................... 821 29 16272 55 50 г

4 Водоразборяый биссеііпъ съ чугупнымъ
,

резервуаромъ. . . ................. 3457 37 70600 49 50
'

5 Напорный колодезь . . ‚ .......... 623 79 13100 48 — '

6 Кирпичный колодезь для крановъ. . „. 83 _ 1750 47 50
7 Запаспый резервуаръ въ Вольшомъ

|

‚ Логіз: ........................... 7425 36 162000 46 —
8 Ключевый колодезь.............. . 441 47 11250 44 ——

9 Запасный резервуаръ въ городъ (двой-
ной) ............................ 12913 — 309100 42 —

10 Напорный резервуаръ............. 5824 74 148700 40 — ‘

11 Зміевскій ключевый бассейнъ....... 930 25 25360 37 —
12 Соединительный бассейнъ.. . . ..... 733 26 24900 3.0 ——

:

!        

Разсматривая эту таблицу, легко замЪтить общую связь метлу
стоимостію сооруженій, принимая за основаніе сравненія 1000
штукъ кирпича; оставляя сооруженіе № 1 при стоимости 67 р.
отъ ’1000 кирп., можно для достаточно в'врнаго опред'вленія стои—

мости сооруженій руководствоваться сл'вдующимъ яравиломъ: для во-

доразборныхъ бассейновъ п колодцевъ 5 5 р. отъ 1000 шт. кирп., для

запасныхъи напорныхъ резервуаровъ(имЪющихъ значительную вмз-

стимость) 45 р., для нолодцевъ съ кранами, вантузами и пр. 50 р.,
а для ключевыхъ отъ 40 до 45 р. (цыфры эти измізнять нужно

пропорціонально изм’вненію стоимости ’1000 шт. кирпича). Н'Бко-

торыя сооруженія, отличающіяся значительною ВМ'БСТИМОСТіЮ, какъ

на примт'ръ резервуары и машинное зданіе удобно оц'Внять еще

отъ 1 куб. сажени ихъ внутренняго объема (таблица с).
Томъ Х1П. 2
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Тавлиш с.

Р *
. Стоимость Объемъ въ ЕЁ“???рдъ сооружены.

сооруженія. нуб. саж. саж объеумг;

‚ — РУБ. РУБ.
Машинное зданіе . .. . . . . . . . . . . .. 27270 185 1117

(до цоколя)
Запасный резервуаръ въ Большомъ

Лог'в..... . ................ . . . . . 7426 52 143
Напорный резервуаръ... . . , . . ‚ . . . . 5825 42 14.0
Запаспый въ городт; (двойныіі). ; . . . . 12913 106 122

          
Сравнительно меньшая единичная стоимость запаснаго городска—

го резервуара объясняется сбереженіемъ матеріала въ слъ'дствіе
средней ст’вны, общей для обопхъ отдШеній.

Стоимость резервуаровъ отъ одного нуб. фута водовм'встилпща
такова: для запаснаго въ Большомъ Логъ' ..... . . . . . 57 коп.

» наиорнаго » » . . . . ...... 52 »

» запаснаго въ город'п (двойнаго) ......... 69 »

При опредтлепіп стоимости паравыхъ МдШШіЪ, наиболізе втркюю
мгрою ихъ работы можетъ служтъ только полезная работ 112100—

совъ (въ настоящемъ случа'в 24,66 паровой лЬшади при подъемй
0,575 нуб. фута въ секунду на высоту 373 ф.), въ особенности
при малой длинт; напорнаго воловода (на прим'Връ вер'гпкальнаго);
при большемъ же протяженіп напорпаго водовода вгрнъе оцізнни
будетъ по валовой работъ насосовъ (въ настоящемъ случаъ, судяпо показанію манометра, на восходящемъ водоволт 24,66+2‚33296,99 паров. лошади). Стоимость двухъ ‚машинъ съ доставкою
до Большаго Лога и установною ихъ безъ потери курса 37280
рублей, съ потерею курса при уплатахъ въ 1865 и 1866 годахъ43370,56 к. (таблица с!).
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ТАБЛИЦА сі.

115616853}!
Стоимость

18831621”
Стоимость

.иасосовъ.
одноисплы. насосовъ. одной силы.

Стоимость одной ма-
`

шины по нормаль-
ному курсу ..... .. 18640 р. 24,66 756 р. 27 690 р.

Съ лотерею курса .А 21686 » 24,66 880 » 27 803 »

    
частію въ Англіи, частію въ Россіи.

(съ матеріалоМЪ) и отягльяыхъ предметовъ.

     
Заказъ чугунныхъ трубъ, какъ выше сказано, отгланъ былъ

Таблица @ содержитъ стоимость Н'БКОТОРЫХЪ Рмшичныхъ работъ      
   

ТАБЛИЦА е.-
ТГ

; Наименованіе работъ или предметовъ. Стоимость.

Р. к.
1 Обозначеніе линій водопровода отъ александровской стани—

цы до Новочеркасска и по городу съ цостаповкою вЪхъ и
яольевъ‚наверсту.............. ..... . 9 115

2 Раечистка и корчеваніе №03, на десятину . ‚ . . . . .. . . . . . . . 60 -—

З Волка канавъ для укладки трубъ съ обратною засыпкою сред-
ней глубины 6,5 ф. (БХЗ) і пог. саж............ . . . . . . . . 2 25

[& Перемащиваніе мостовой шириною 1 саж., на 1 кв. саж. .. 4 14.5

5 Устройство вымощенныхъ лотковъ для стока дождевой воды
поперегъ канавъ для водоводовъ, на 1 кв. саж.. . . . . . . . . . . . . 2 37

6 Укладка трубъ (средн. діам. 7 ,91) въ канавахъ, установка ихъ
въ резервуарахъ, бассейнахъ, колодцахъ съ пробою прессомъ и

употребленіемъ отчасти муфтъ, на 1 соединеніе. . . . . . ...... 1 60
(Профили канавъ и количество матеріала на соединеніе

приведены раньше).

7 Установка крановъ, вантузовъ и другихъ приборовъ на тру-
бахъ, въ резервуарахъ п бассейнахъ съ соединеніемъ полями
(средн. діам. 3‚’5 ’), на 1 соединеніе..... . ....... . . . . . . .. 4 80

При соединеніи полями просверливаніе дыръ для болтовъ, на
15одну. "'0500 ............... .'00000'0000000000 _

2*
 

 

   



новочвгмсстй водопроводъ.    4%
Наименованіе работъ или предметовъ.   

10

311

12

13

   

Притирка крановъ, вантузовъ, задвижекъ, переборка въ пос-
л’вднихъ стьниковъ, за одну штуку. . . . . . . . . . . . . . . ..... ..

Подкладки подъ трубы съ укладкою ихъ, за одну . . . . . . . . .

Установка чугупныхъ колодцевъ съ матеріаломъ для соеди-неній пболтамп‚1 пог. ф.шва
Обд'іэлка концовъ спускпыхъ трубъ, за одинъ конецъ. . .

Планировка двора и вырытіе котлована въ Большомъ Лотт},
1куб.саж..‚ ....... СО....О.'|."..'

Освованіе резервуара въ Большомъ Лог'В изъ пластинъ (подъ
стЪны), 1 пог. саж. . . . . . . . . . . . ‚...в-оцооцв-сповоосооцо

Каменные водоводы съ рытьемъ ванавъ (средн. глуб. З.} ф.)
1 пог. саж.. . . . ‚ ................ ...О...‘."...О.

Кцрпичнаяианава для копдепсаторовъ (8Х9”) (144 кирпичана 1 пог. саж.) изъ жеЛ'Бзняка, 1 пог. саж., . . . . . . . ‚ . . . . . . .

Дренажъ отъ выгребныхъ ямъ (1 арш.Х1 арш.)‹31;ченіемъ
6 Хб дюйм. изъ бута съ копкою въ каменистомъ групп; (17 ф.Х3,75 ф.) 1 пог. саж.

Кладка па сухо изъ бута (15 р. за 1. куб. саж.), 1 пог. саж..
Деревянные водоводы (по см’вт’в) (3.3”) съ сверленіемъ, поп—кою и укладкою, 1 пог. саж.....
По дополнительпымъ работат:а) московскій 'водоводъ средн. діам. 6%“. (Хозяйственнымъ об-разомъ) (на одно соедпвепіе смоленаго каната 1,20 ф., прц за—/

бивктз въ 2 , свинца 10,66 ф. или чугунной замазки 6,88 ф.,
прп залпвп'із въ 13”).

Конка канавъ (4Х2,5Х5‚10 ф.), 1 пог. саж.. . . . . .

Укладка трубъ съ матеріаломъ для соединенія, 1 стыкъ . . . .
на 1 пог. саж….

Стоимость водовода съ работаю п трубами пог. саж.. . . . . . .
б) ВОДОВОДЪ къ фонтапу каменному въ саду, діам. 2” (на од-но соединеніе каната 0,38 ф. (№”), свинца 3,35 ф. или за-мазки 2,17 ф. (1 !,”).
Конка канавъ (4,5Х2‚5Х5 ф.), 1 пог. саж . . .

Укладка трубъ съ матеріаломъ соедийеиія, 1 стана.. . . . . . .

па1пог.саж......

0.001..0000 ........

.°0....|"'.0..0.0||'.0

О:...

Стоимость водовода, 1 пог. саж. 00.00.00001000ц00'
в) Водоводъ нпкольскій средн. діам. 3,4” (на одно соедине—

Ёіёіёапата
0,64 ф. (№”), свинца 5,7 ф., или замазки 3,7 ф.& .

Укладка съ матеріаломъ соединенія, 1 соединеніе.. .
Установка кр

....О.  ановъ средн. діам. 3 д, одпо соединеніе . . . . .  

Стоимость.

Р. и.

1 _
—— 35

—— Мг

[& 90

2 80

6 68

2 99

11 30

5 23

33

З 60

_ 93

1 29
1 21

12 28

— 66
— 37
_— 60

!» 95

_— 77

1 40   
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№ _

Ё
Папмеповцніе работъ пли предметом): Сгоимость

г. к.
‘ 1!» Платформа подъ спуснпыіі колодезь дізм. 9 фут изъ досоьъ 8 77

Барьеръ при бассеіінъ. ........ . ................ _—

Кпрпичпый ко.…‚ілезь съ деревянным срубомъ \] крышкою
для намепныхъ водоводовъ............ . ...... . . . . . . . . . 106 _—

Кирпичныіі колодезь для конденсаторовъ ......... . ...... 52 _
Фундаментъ подъ чугунный фоптанъ , , ‚ „‹ . . ‚ . . . . _ . . _ ; ‚ . 1081 !—

Чугунвый фонтанъ съ установкою. .. . . ‚ . . . . . . . . . . . ‚ . .. . 993 1——

Чугунный резерщаръ въ бассеііпта съ утановкою съ 10юн-
ною и балками........ . . . . . . ............ . ........... 617 _—

Установка резервуара въ театрт, безъ стоимости резервуара. 31 57

15 Водораздіыьпый цилиндръ (16,75 п.)................... 59 __

Воздушный цилиндръ для чугуппаго фонтана (15,52 и.). . . . 11 21

Средняя стоимость крановъ (діам. отъ 10 до 3)........... 53 76

А Чугунная круглая рама для колодцевъ (2’Х6”Х %) (по 2 р.
за пудъ) . . . . ....................................... 1 50

Чугунная крышка (2,1,‚Х 1”).......... . . . . . ............ 9 35

Крышка изъ желтзза (;”) съ дубовыми подкладками....... 17 —-

Переносный ручпый сверлильный ставить.. . . . . ..... , . . 20 75

 

 
 

 

      
Таблпца [ содержитъ стоимость отдтльныхъ частей водопровода

въ процентномъ отношеиіи къ общей стоимости, принятой за 100

(524450 р. 40 к.).
ТАБЛИЦА {.    

       

% Р
‚ Валовая СТОИ' ‘

одъ построекъ и раоотъ. мость
=…

стоимость. 0
%

въ /о-

. к.
1 Ключевые бассейны (6), соединительный бассейнъ… 4517 91 0,861

2 Водоразборные бассейны (6) и колодцы ([в) резервуа- ‚

ры въ театр!}, исправленіе иповайскаго бассейна. . . . . . 29571 50 5,639

3 ‚ Колодцы для крановъ и вантузовъ (1113).. . . . . . . 13856 5 2,642

4 фонтаны чугунный и два камеппыхъ.. . . . . . . . . . . . 28511 10 0,544

5 Караульные дома (6) ..... 327690 0,625

6 Резервуары запасные (2) и напорный амбаръ при за-
пасномъ. 3230438 6,160   

  

  



          
  

 

      

 

 

      22 новочвгмссшй водопровод'ь.Ч\›` __ чп“

"
е..—

`
Сетон-ГЁ Родъпостроенъ и работъ.

03814115320. МОЁ“
;

% “’ /о-"
Р. и.7 Водоподъемное зданіе съ деревяннымъ амбаромъ . . . 28200 _ 5,3778 Домъ съ службами въ Большомъ Логг для служащихъ 6744 96 1,2869 Машины съ доставкою и установкою. . . . . . . . . . . . . 43370 56 8,271

;10 Краны, задвижки и пр. .. . . . . ..... . ....... . . . . . 10631 80 2,02711 Укладка трубъ съ копкою и матеріалами для соеди-неній........................................ 82996 48 15,82512 Чугунпыя трубысъ муфтами и болтами .......... 205301 70 39,14713 Каменные ведоводы съ коледцами . . . ......... . .. 3574 41 0,68114 Отчужденіе земель‚расходы на поЪздкщпаграды и пр. 56405 13 10,75415 ИзысЁяанія, расчистка и корчеваніе........... . . . 844 52 0,161
‚

Итого… . . 524450 40 100

ТАБЛИЦА у.

  
Таблица стоимости крандвъ, вантузовъ, задвижекъ, заказанныхъ

на завод?; Джемсъ-Уатта и Комп.     
  

 

 

 

 "`" " " ч:? втоймъдгъг'Напменованіе предметовъ.
Мёітё. ’по

нормал.
КУРСУ ‚

Р. К.Задвижки (щитовые праны). . . . . ......... . . . 10 129 24» » . . . . 9 114
37,2

» » . . . . . . . . .............. 7 79
82,

» » ...... . . . . ...... . . . . 6 68 50,» » . ...... . . . . .......... .. 45 51 53'Поворотные краны . . ............. . ...... 4 38 _,!» » ....... .. . . .. .......... . з; 34 55'» » …..... ............ … 3 31
10:

» » ..... . ..... . ........... 2.5 20 73,
_

» » .......... . . . . .. ........ 2 13
82;Резервуарныя задвижки .................... . . . . . ‚ . 10 144 45› » . . .. ....... . ........ . . .. 9 133 4!  
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Н
_ Діа

Стоимость
аяменоваше п едметовъ.

'
р метръ.

по
н'ормал.курау.

Р. и.

Резервуарпыя задвижки . . ‚ . . . . . . ...... ...… . . ..... 6 95 З'

)) )) ‚.'...оооо .по ...о . ..... 5 79 82
)) » ...-.....кос ооооооооо О.. А’ 68 42

Пожарные краны съ М'Вдяыми наконечниками......... . 2 М [#

Къ нямъ гуттаперчево-холщевые рукава, длиною до 5 ар—
шинъ, съ мідпымц гайками, павинчпвающимнсяна пожарные
наііонечвикиоопсосц......сдьо..................... 3 21 77."

Водоливные съ поплавками.. . . . . . . . . . . . . ......... 2$ 22 81

Водоразборяые съ механизмомъ самозапиранія. . . . ..... 2 47 З!»

Ваптузы съ кранами… . . . . . . . . .. . . ...... . . . . . З 51 83

» » 0-0000000 " 00.00. .. 01.0 2 27 64

'   
@ 33. ИЗЪ оконченныхъ въ настоящее время домовыхъ водо-

снабженій инстшута', госпиталя и атаманскаго дома, проведеніе

воды въ госпиталь выбрано ниже для болта подробнаго ознакомле-

нія со стоимостію отдтльныхъ работъ 110 снабженію водою домовъ;

для удобства обозр'внія, результаты ломтщеяы въ виш; таблицы;

въ цъіфрахъ единичной стоимости везд'Б исключена доставка мате—

ріаловъ.

Водоснабженіе госпиталя.

ТАБЛИЦА %.         
      

% _
, Колп- Стои- Стоим_. Единич-

° Наименоваше раоотъ. чество
мость матерь ная стои-

%
'

работъ. аловъ. мость.

4 Конка канавъ для укладки чугунныхъ (2”)

и жел’взныхъ (!”) трубъ, съ обратного за-
сыпкою и утрамбовк010‚среднеюглубиною Р к Р к Р к
5’, шириною 2,75, п0_3 р. 5 к за ткуб.

' ' '
_

' '

саж. въ глинястомъ грунт;, погон. саж.. . 321,66 271 08 —— 84
1—36

, Укладка чугунныхъ (2") трубъ, соединяя
д‘, стыковъ съ заливкою свинцомъ, ‚} чу—   



2 11, новочдсгнмигшіі во,п_опгово_1ъ_     
%, Стои— Стоим. Единич—Наимсповаціе работъ. . мость матері- паястои—

 
Коли-

чество.
работъ. аловъ. мость.    

гунною замазкою,укладка жеЛ'Бзпыхъ(1”),
свинчиван на суршювой замазк’в, доставка
ихъ, проба прессомъ на 6 атмосферъ, пог. '

саж. 821,66 стыковъ . .… ... . . . . . . . . . 385 55 051305 92 __
  

 

 
 

  

1360 р. 97 к.
наодносоединеніе...... 350;
на Одну погонную сажень. . . . . .. .. . . . . . . 4 24

(На 100 стыковъ слесарей и нонопат-
чиковъ 7. рабочпхъ 5; на каждое соедине-
ніе приходится смоленаго каната 0,38 ф.,
чугунной замазки 1,9 ф., или свинца 3,35

` ф., суриковой замазки 0,13 ф.).

Кладка отгны изъ бута падъ трубы(4,1ОХ 0,50Х0,8О саж.) у ретирадъ № 1
(въ ям’Б отъ разобраннаго фундамента), *

куб.саж...... .......... ...... .. 1,64 12 55 —— _—
2 Для укладки трубъ внутри здапін стЪн-_ные желоба (ЗХЗ в), съ пробивкою 48

отверзстій въ каменныхъ и деревянныхъст'впахъ, съ зад’влкою и оштукатуркою ихъ,
пог.саж...…... ..... ........ 68,81 90 57 20 85 178’ —_`›—'__‘, „ _

111 р. 42 к.Укладка чугунныхъ трубъ(2 ), съ прибив—кою костылями на 42,96 и. саж., стыковъ 75 14 10 243 22 З 40“`;-__
257 р. 32 к

наоднупогонсаж........…..... .. .. 594 Хкладъьа и установка жежБзныхъ трубъ(1' и
%

) 27,1 погон. саж. (доставка изъОдессы), стыковъ................... 28 25 2611165 4 7% 
Нд ОДНУ ЦОГ. СдЖ'. . .. . . .

Укладка и установка свинцовыхъ трубъсъ соединеніемъ желіззными муфтами, съ
прокладкою кожи между флянцами на 33,1саж.,стыковъ...................... 39 17 94118 51 3 28.3Ы_`‚——_'

136 р. 45 к....... 4 09

 
Нд ОДНУ ПОГ. саж. . . . .

Установка трехъ (9”) вытяжныхъ трубъи пріемныхъ (4$) къ 12 ватерклозетамъ,съ разломкою и зад’влкою половъ и потол-
ковъ,_с‚г1”вланіемъ основапія изъ бута подъ_вытяжнын трубы, трехъ крышекъ для за-           



-т—————‹›«›-—,-.ъ       
  

ноночвршссшіі водонговодъ. 2 5

ЁЁ
-

_
, Колц- Стои- Стоим. Единич-

ъ„ }{аименованяе раоотъ. чество мость матері- наястои-
*$

'

работъ. аловъ. мость.

г. и Р. и Р. и
крыПн;шпппшовьИ1Ц).‚3+н01.саж.сты—
КОВЪ..-гдсвоосвопоіивооооооо о:.» 62108128786015 9)___,—Ы

986 р. 72 к.
на Одну пог.саж..... . .............. ... 28 79

(Лптукатурка на алебастрг п побЪлна въ
ретирадныхъ камерахъ‚кв.саж. ....... 9 6 р.46 к. 79

Всего по укладит и установкъ трубъ внуитриздшПй................... °°°°°° 16359-28*‘ *“
3 Установка краноиь на трубахъ ;иамет-

ромъ отъ 2 до Ё ‚всего 31 нравъ, при-
пайка нЪсколькихъ носковъ 11 пр., соеди-непій............................. 66 2112278 24 4 5’!_в_—…

299 р.36 и
Доставка изъ Одессы, тазы, табуретки. . . . . . . ...... 32 69

(113 50 соединеній:слесарейіі рабо-
чихъ 10)

& (Зборка и установка двухт›чугуВНЬ1хъ ре-
зервуаровъ на чугунной замазктд болтами,

\ швовъ пог. фут. 82,25 32 24 __ !.‚9 Г‘б
(118 5 пог.‹рут. слесарь 4,‚рабочихъ (считая

0,5), матеріалы (резервуары и пр.) ...... . . . 293,15 ЧУПНЩ'Ю
замазку)

Окраска резервуаровъ внутри сурикомъ,
снаружи дпкимъ цвЪтомт„ нв.саж....... 7,50 9 1 20

Всего по 4- отд'Блу ...... 334. р 39 к.
5 Установка пяти жел’Бзныхъ резервуаровъ

(три въ ретирадахъ‚два у водоразборньгжъ
крановъ,съ пробивкою гнЪздъ дмхбалокъ
падъ первьиэтрп,съ задтлкою кирпичемъ 5 13 43 —— -

Матеріалы (резервуары, дырчатые кол-
пакп)и окраска................ ..... ...... ...... 172 67 ——

6 Для установки 12 ватерклозетовъ, сидЪ—
він изъ сосновыхъ досокъ съ крышками.. 12 32 14.5 24 99 !» 79“___—|"

57р.44к.
Окраска сидЪнНі и пола въ ретирадахъ,

кв.саж. ...о-...оо-ооо-о-‹ооцооо. 9,20 6р.1д’к. _ 60
Установка 1? ватерклозетовъ съ ввинчи-

ваніемъ водоводпыхъ трубъ и клапаном„
приводовъ съ клапанами желЪзныхъ резер-
вуаровъ,установка 5 писсуаровъ, обмазка
ватерклозетныхъ чашъ............... 49 87511 3 —

 

  

  
 

  
 

 

    Всего по 6 отд'влу ..... 5914,1).

 

 4—8 и.    



НОВОЧЕРКАССШЙ ВОДОПРОВОДЪ.          _ 
 

10

11

12

 
  

  
 

 

     

 

 

 

Коли- Стои- Стоим. Единич—Нацменованіе работъ.
чество мость матері— ная стои-'

работъ. аловъ. мость.

Деревннвын перегорОдки, ощтляющія Р. и. Р и. Р. и.помЪщеш'я столчаковъ отъ жел‘Бзныхъ ре—
зервуаровъ и вытяжпыхъ трубъ, основанія
подъ желёзныщрезервуары, три Л'Бстпицыза перегородками. .. ..... . ............ . 10 55 80 61 —

Окраска перегородокъ, чугунныхъ ‚трубъ(9"‚4{’) въ трехъ ретнрадныхъ намерахъ,
кв. саж.. .. .................. 17,20 _19 р. 51 к. 1 20

Итого..... 155р.12к.Основапія подъ два чугунныхъ резервуарасъ пробивкою гнтздъ и зад’слкою ихъ. . ‚ ..... . 21 05 — 30 —-

Окраска основаній п лтзстнпцъ' охрою,кв.саж........................... 5,25 4р.14к. — 60
Итого.... ...... 55р. 19 к.

Два кирпичныхъ колодца для крановъ . . 2 87 95] 41 52 64 77_“…‘

129 р. 47 и.Три выгребныя ямы въ камедисто-гли-
нистомъ грунт’Б, съ кружалами, оштукатур-ною и сверленіемъ дыръ . . . . . . . . . . . . . 3 833 80 246 85 360 22___,—_Ц"

1080 р. 65 и.(При этомъ: оштукатурив,за1 кв. саж.. .. . . . .. . . . 1 50Кирпичная кладка съ матеріаламъ, кро—міз цемянки отъ 1000 кирп. ....... . . . . 18 —
Бутовая кладка, кром’в бута и цемянки,

за1куб.саж...... . ........ .. . . 23 —Конка въ каменисто-глинистомъ грунт’в,за1куб.саж.)...... ....... 5 —
Каменныя сточныя трубы въ такомъ жегрунт’в, при средней глубин’в конки 1,4 @.изъ бута, с’Бченія 6Хб дюймовъ‚пог. саж. 47 230 30 38 80 5 74“__“—'

269 р. 10 к.Погонная сажень кладки изъ бута, не
считаябутаицемянки......

. 1 40
Дренажный колодезь въ такомъ же грун-т’в, глубиною 17,50 ф. изъ бутовой плиты,съ кирпичнымъ сводоМъ, крышкою и пру-жалами..............…........... . 101 74 46 27 -—“`,-__

. 148 р. 01 к.Перемащиваше мостовой, кв. саж. . . . . 143,68 143 68| — 1 —
_

Итого по всвмъ отд’вламъ. ...... 6708 р. 91 и.На поЪздки, наемъ десятника, сторожа
[ипр. .......................... 395р.36к.

1
Стоимость№№"№   
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Въ дополненіе къ этому слішуетъ приложить св‘вд'впія ‹) стон—
мости отд’вльныхъ предметовъ и главнЪі'ішихъ матеріаловъ, & так-
же и поденную плату рабочимъ и мастеровымъ, соотвЪтствуюшую
Времени постройки (таблица !$).

ТАБЛИЦА 16.       
 

   

В'Бсъ
Наименованіе предметовъ и рабочцхъ. нлп Стоимость

число

Р. и
. ”

Чугунныя трубы прямыя и особаго вида дшм. 2 , за пудъ —- 1 90
. ”Желтззныя трубы: д1аметромъ 1 , за иог. футъ, . . . . . . . — —— 30

» » » %” » » » ‚‚‚_._‚. —- —— 25

Угольники |_ діаметромъ 1': штука. ........ . . . — —— 55
» » %“ » ...... . О . . . . _ __ 50

ВЪ ВИдЁ ! — діаметромъ 1" » ......... .. . — — 60
» » %” » ..... . ....... —— _ 55

Костыль заершенный для трубъ, діам. 1” и 33”, за штуку — —-— 15

Свинцовыя трубы: діаметромъ 1", за пог. футъ. ‚ . . . . .. — — 30
)) » ))

%”
,) » с с о . о в а . _ _— 25

Краны: чугунные поворотные, съ М'ЁДНОЮ пробкою ($”), ‘за штуку ............ . ............ — 19 65
» мЪдные поворотные съ винтплями (1”), за шт.. — 5 50

» » » (%”) » _ 4. 50
» мтздные поворотные. . . ...... . . (1 $”) » — 3 87

» » ({”) » — 2 59
» мЪдные поворотные съ носками (1") » _- 4 —

» » » (Ёп) » — )
3

>

75

Муфты жел’взныя для соединеній (ЦП) за штуку...... — — 35
› » » ‚ 1” » ..... ‚ . . -— —- 30

Поплавки, полушары м’вдные пустые, діам. 5 в. съ ры—
ЧЗГОМЪ 1% арш., за ШТУВУОовОООіОООО ........... _ З `—

Тоже, по шары діаметромъ !$ в., рычагъ 1 арш ...... —- 2 —
Свинца, пуд. . ......... . . ....... . . . . . ....... . . . 1 З 60

Чугунныхъ опилокъ съ перевозкою, пуд… . . . . ....... 1 1 32
Канатъ смоленый, пуд. » . . . . . . . . . . . . ..... 1 2 31    
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Напменовапіе предметовъ и рабочихъ. или Стоимость.
число.

_

г. в.

С'Бра .............. .. . . . . . „. ............. фунт. 1 —— Ц
Сурикоиан замазки.......... . .............. › 1 —— 20

Нашатырь ................. . . . ........... » і — %

Чугунный резервуаръ (ЬХЦХЗ’) на 100 ведеръ съ 36
болтами, пуд.................... . ......... . . 43,35 99 70

Тоже (6Х4Х4) на 200 вед. съ 64 бомами, пуд. . . . ‚. 73,70 169 —
 

(по 2 р 30 к за пудъ)
Желтзный резервуаръ (6Х1' Х 1‘ ) на 25 вед., пуд. . . 4,30 28 4

(6 р. 53? к съ перевозкою за ппъ).

Ватерклозетъ апглійскій..... . . . . . : . „ . . . . . . . . ..... —— 35 ——

Ппсоуаръ эмалированный, съ придтлкою съ верху полу-
крышкп, припайкою мЪдныхъ трубокъ ко дну. . . —- б 30

Хомутъ :келтззный (2х "’) для прикрвпленія трубъ (9”)‚
съ двумя костылями. . . . . . . . ............. _— — 88

КИРПЦЧЪ краСНЬП! . . о о о . . о ............. о ...... За 1000 10 _
» жел’взнякъ ......... . ..... . .......... . .. 1000 12 —-

Цемянка, куб. саж. . . . . . . . ...................... 1 90 —

ПУЦЦОЛЗНЗ .по-'с ...... о ссссссссс оо ....... ‚ ..... 1 П, _— 24%

» четверть.... ...... (1511) 3 70

Поденпан плата:

Слесарь—копопатчикъ. . . . . . . ..... . . ...... . ‚ — 1 50
Слесарь ................... . ...... —— 2 ——

ПЛОТНПКЪ..000000 000000 псов.... .ооод... _ 1 10
_ Каменьщикъ. . . ..... . ..... . . ‘ . ........... -— 1 ——

ШТУКЗТУРЪ ...... | о ....... о о о о о о с ........ "" 1 "—

Печникъ............. .. ........ —- 1 -
РабОЧій ппппп ‘в с ----------- о . о я . ......... _ _ 90

        
$34. Эксплоатація водопровода въ теченіи трехъ лЪтъ Дала

возможность вывести среднія величины расхода матеріаловъ на'
дъйствія машинъ и содержаніе водоподъемнаго зданія съ машина-
ми, необходимыя при составленіи бюджета по управленію водопро—

водомъ. Приводя эти данныя относительно расхода Матеріаловъ, за-
міггимъ, что машины въ теченіе года д'Вйствуютъ всего 4805 ча—

совъ, что составляетъ/ среднимъ числомъ въ сутки 13711—
часа
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ходъ матеріаловъ въ часъ (таблица 1).

ТАБЛИЦА !.

29

при д'вйствіи одной машины; на это число часовъ разсчптанъ рас—    
   

. Въ Въ Въ
Для какой ц’Блп. Родъ матеряала. годъ. с…… часъ.

1) На д'вйствіе машпнъ и на кузпп- "№ (1013- (ИП-

цу (1868) ......... . . . . ......... Аптрацпта...... 17844 48,5 3,7
2) На д’Бйствіе машинъ.......... Мусора.. .. . . . . 3905 10,6 0,82
3) На смазку машинъ, насосовъ, на-

бивку поршней и сальниковъ и смазку
_ зубчатыхъ колесъ. . . . . . . . . ....... (Сала говяжьяго). 40,1 4,3 0,33

4) На смазку машпнъ п насосовъ,
набивку поршней и сальниковъ, смаз-
ку зубчатыхъ колесъ, чистку машпнъ,
прптирку крановъ, клапановъ п золот—
ппковъ ................ . . ...... Масла деревяннаго 38,444 4,22 0,32

5) На смазку зубчатыхъ колесъ и

чистку половъ въ резервуарахъ.. _ . . . Мыла .. . .„ ...... 3,375 0,36 0,028

6) На смазку паровыхъ нотловъ пос-
Л’Б чистки ихъ............ . ...... Дегтя чистаго вед. 6 0,016 0,0012

7) На осв’вщеніе прп машипахъ п Масла подсолнеч-
пасосахъ, п въ котлахъ при чистит; пхъ паго.. . . . ..... 23,363 2,5 0,19

8) На вытпрку машппъ и насосовъ. Коноплп ........ 33,825 3,67 0,28

9) На плетенкп для сальппковъ,воз—

душныхъ поршней и для лазей въ
котлы . . . . .................... Пряди слабокручен. 5,875 0,63 0,04

10) На соединеніе машпппыхъ ча› Сурпка. ........ 1,725 0,18 0,014
етей ........ . . . ............ ‚ . ВЩильноіі замазки 4,375 0,47 0,03

11) На прокладку деревяппыхъ зубь-
евъ въ колесахъ. . . .............. Холста, арш.. . . . 19 0,05 0,003

12) На прокраску холста при пере-
борк’в деревянныхъ зубьевъ въ коле-
сахъ п покраску паружныхъ стЪнъ кот— Масла конопляп.. 1,5 0,16 0,012
ловъ п барьеровъ при спуски. трубахъ. Сажп голландской. 0,2 — 0,02 0,0016

13) На заклепки дли клапановъ па-
сосовъ ................ . ........ МЪдп штыковой… 0,525 0,57 0,004

14) На фитили (при машинахъ и на—
‚

сосахъ) въ лампы . . . . . . . . . . . . . . . . Бумаги фитпльпой 0,1125 0,012 0,0009

15) На чистку машинъ, притирку
краповъ, клапановъ и золотниковъ. . . Наждака.. ...... 0,25 0,027 0,002

16) На исправлепіе машинныхъ ча-
стейоого ....... сцооц-пООоосооо ПИЛЪРдЗНЬ‘ХЪ... 6ШТ. "— "—       
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Въ отцЪлъ о машинахъ количество израсходованнаго угля на
силу взято изъ журнала дъйствія машинъ’за 1867 годъ и при—
томъ это число 172,4 фунта въ часъ тоЖе представляетъ рас-
ходъ и на машины и на кузницу; выд’вляя же расходъ на кузницу,
получимъ расходъ антрацита при 26 оборотахъ 5,75 ф. въ час
на полезную силу машины вм’всто 5,93 ф.

'

Въ журнал; дъйствія водоподъемныхъ машинъ помЪщаются
ежедневно и показаніе высоты веды въ трубахъ‚ пзливающихъ воду
въ запасные и напорный резервуары; уменьшеніе высоты (убыль
ВОДЫ) противъ зам'вченной при нормальнойъ/ дъйствіи водопровода
служитъ хорошимъ указателемъ порчи или по линіи водоводовъ или
въ сампхъ машинахъ.

`

Относительно рода работы и промежутка временщ чрезъ кото—
рый произведится осмотръ, чистка и исправленія въ машйнахъ И
по линіи, зам’втимъ слгдующее. При каждой перем’внт машины пе-
ремЪняются сальники въ паровпускномъ клапанъ при паровомъ
цилиндръ'; остановившуюся машину чистятъ, а при осмотрЪ, если
нужно, прплаживаются подшипники, подушки н подкладки; при каж
доіі перемізнт: нотловъ перемЪняются сальники въ паровпускныхънлапанахъ нот.т1овъ‚притираются предохранительные клапаны водо—
выпускные и указательные краны; котлы послт; очистки сма3ыш=
ются внутри дегтемъ для предупрежденія накипей, дымовые обо—
роты и ХОДЫ подъ котлами вычищаются отъ сажи. Чрезъ каждые
два М'Всяца перемЪняется и добавляется плетенка въ сальнинахъ
золотниковъ, паровыхъ п воздушныхъ цилиндровъ, разбираются и
прочищаются насосы горячей воды и трубки, ведущія воду въ кот-
лы; чистятся машинные ящики. Поврежденія клапановъ въ глав—ныхъ насосахъ исправляются по мщш надобности. Одинъ разъ въ
годъ перемЪняются плетении между стЪнками паровыхъ цилинд—
ровъ, въ воздушныхъ поршняхъ и при нихъ гуттаперйевые клапаны,
а также кожаные клапаны во всасывающихъ втулкахъ насосовъ
холоцной воды.
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Ключевые колодцы прочищаются разъ въ годъ, напорный И за—

пасные резервуары два раза въ годъ; при чистит; напорнаго, вода
идетъ чрезъ напорный колодезь; отдтленія же городскаго ззпаснаго

резервуара чистится сперва одно, спуская воду чрезъ спусннущ
ведущую въ колодезь у начала каменнаго водовода, откуда чрезъ чу-
гунную трубку на поверхность земли; за тЪмъ изъ втораго отдіые—
нія вода перепускается въ вымыТое, & грязь со дна опять чрезъ
спускную вЪтвь; при чистк'і; закрывается дырчатыіі колпакъ на

выходящей изъ колодца въ каменный водоводъ; чистка обонхъ от—

діленійо требуетъ времени оном) четырехъ часовъ, при чемъ больше
всего времени идетъ на спуснъ воды изъ перваго отдъ'ленія; чистка
наиорнаго требуетъ отъ 11 до 2 часовъП

Машины дъйствуютъ по очередно, каждая по дві; недмп; время
дъйствія въ теченіи года распредішяется слтздуюпшмъ образомъ
(1868 г.):
Отъ ’) января 11015 апршя съ 6 ч. ут. до 6 ч. веч. (12 ч.)

» 15 апрЪля » 5 мая » 6 » » 7 » 13 »)
» 5 мая » 12 іЮНЯ _

» 0 » » 8 » 4»)

“4:1; »)

13 »)
» 26 октября »31 декабря » 6 » » 0 » (12 »)

» 12 іЮНЯ » ’17 августа » .) » » 81 » (15 »)
» 17 августа » 200 сентября» а (
» 20 сентября » 20 октября »

Количество воды, которое можетъ доставляться водопроводом
въ сутки 420000 ведеръ, & при настоящемъ дтйствіИ проводится
въ городъ до 75000 ведеръ.

>

Наблюденія за 1868 г. даютъ слЪдующіе результаты относи—

тельно высоты воды въ резервуарахъ.
Высота воды въ соединительномъ бассейн'в:

съ 1января до 11 марта отъ Б’іЁ” до 5’1” Вода) шла въ холостую
_

толщ. слоя отъ &’ до 1”
Мшарта » імая » —— » 571%” —— 4’» 1”

» Мая » 31декабря » —-— » 5’1" _— _ » 1”
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Въ М‘Бшковомъ колодцъ:

съ ’1 янв. до 2 5 февр. выс. отъ 2'40” до 2’1055” Вода шла въ хогю-

сгую; тол.щ въ'—-.д0
'”

» 25фев. » ’11 марта » 3, » » —» 12”
» 11 мар. » 16 апрЪля » 3%” » ›`› _— »Ц”
» ’1 6 апр. » 22 августа » 3,1” » » —— » 1 %”
» 22 авг. » 31 декабря » 3, » » — » 1”

Высота воды въ Зміевскомъ въ теченіп года безъ перем'впы

Прптонъ воды въ запасномъ резервуаръ въ Большомъ Лот:.
Высота воды въ трут; 10”. .............. 3.1”

» » » 4 %” .............. 2 "д”]” 7 //» » » 3 2 .............. 1 Т (‚

Притокъ въ напорномъ резервуаръ:
Высота воды на 10 д. водовод'в въ 7” задвижкт; при 26 060-

ротахъ машины въ минуту 35”; & въ самомъ резервуарт 49” .
Высота воды въ запасномъ городскомъ резервуаръ утромъ прелъ
спускомъ машины 53” ‚ въ полдень 61” , вечеромъ по остановит;

/ ,” 'машины 4 5 , высота воды въ 9” водоводт; 2%въ обтихъвттвяхъ;

При пастоящемъ дъйствіи водопровода, задвижки на вЪтвяхъ ВО“
довода (Е)”), входящаго въ резервуаръ на Хохлачіэ, подняты на одинъ
оборотъ (‹щсло оборотовъ для полнаго открытія обыкповепно равно
числу дюймовъ въ діаметр’в задвижки); при имЪющемся напоръ отъ
напорнаго резерву‚ара подобнаго отверстія достаточно, таЬ'Ъ какъ
при большемъ вода сильно теряется чрезъ дырчатые колпаки спу-
екной запаснаго резервуара; & расходъ воды изъ напорнаго гораз-
до сильнге притона отъ машинъ; резервуарныя задвижки иа спу-
онной изъ послвдняго подняты на одинъ дюймъ для снабжепія во-
дою каменнаго водовода; наконецъ задвижки на вЪтвяхъ выходяща-
го городскаго водовода открЫты сполна. Въ колодц‘в обводной вгт-
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ви поворотный кранъ на водоводъ къ бассейну № 6 открытъ на
четверть.

’

Вообще нужно затмить, что при отнрытіп дъйствін водопровода
и его управленіи слЪдуетъ обращать ббльшое вниманіе на опред’в-
леніе возможно лучшей величины открытія крановъ, сообразуясь
съ расходомъ воды въ различныхъ водоразборныхъ пунктахъ.

@ 35. Въ теченіп первыхъ Л'БТ-Ъ дЪ'ііствія найдено было полез-‹
нымъ сд'Влать игноторыя перем'Вны въ прпборахъ водопроводщ
между прочимъ упомянемъ о слЪдующихъ: а) въ резервуарі; чув
гуннаго фонтана, вмтдсто дырчатцго цилиндра, поставлепъ дырчатый
нолиакъ, поддерживающій постоянно горизонтъ воды на одпоіі вы—

сотЪ, что избавляетъ отъ ежедневной установки клапана п устрао
няетЪвозможность перестановки его проходящтт; &) въ водораъ
борныхъ бассейнахъ, гд'в вода прэводплась въ резервуары прямо
чрезъ изливнын трубнщ послЪднія замЪНепы поплавочпымп Брана»
мп, въ слЩствіе чего колебанія въ разбор‘в воды сами регулиру-
ютъ притокомъ воды въ резервуаръ' и разъ установивъ подпорный
кранъ на водоводі: на наибольшій требуемый притонъ воды, не тре-
буется `из№нять отверзстіе этого крана въ зависимости отъ степе-
ни разбора крана; в) изъ различнаго {рода водолпвныхъ рукавовъ
наибол'Ве удовлетворптельнымъ оказалось дглать ихъ въ ВИД'Б же—

ліззныхъ водосточныхътрубокъ, припр'впляя ихъ къ трубит водораз—

борнаго крана, налтзто помощіюкоротнойкожаной трубки, :\ на зиму
помощію гуттаперчево-холщевоіі такой же трубки (кожанная намерзая
лопается); расходъ на такіе рукава значительно дешевле; соедине—

ніе дЪлается помощію желЪзнаго хомута; г) водоразборные краны
обыкновенные, поворотйые оназываютъ значительное вліяніе на

равномЪрное движеніе воды въ трубкахъ и струю въ фонтанЪ, &

пОтому въ водоразборныхъ колодцахъ№ 7 и 8, гд'в н’Бтъ резервуа-
ровъ, установлены воздушные колпаки предъ вертикальными труб-
ками, вообще же принято при устройствіэ новыхъ водоразборныхъ
крановъ замёнять обыкновенные поворотные такимъ же краномъ

Томъ х…, 3
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съ винтовымъ механизмомъ, употребленнымъвъ колодцт; у тюремна-
го замка (см. прпбавленіе); д) ВМ'БС'ГО спайки свинцовыхъ трубъ
при ихъ соединеніи, лучше концы Трубъ расколачивать на подобіе
флянцевъ и схватывать ихъ жел’взными продолговатыми пластин—
ками, стянутыми двумя винтами съ прокладкою кожи; в) насосъ
холодной воды въ машинахъ накачиваетъ воду въ коробъ п'ьизлиш—
немъ количеств'в протпвъ'гребуемаго для конденсатора, въ слЪдствіе
чего отъ ухода пзлпшна въ балку Большой Логъ горизон'гъ въ ма-
‚штпюмъ резервущгі; значительно упадалъ протпвъ нормальнаго (на
20—24”); во избЪжаніе этого и установлена трубка, излипающая
лишнюю воду обратно въ резервуаръ, отъ чего при оборотной ведъ
горизонтъ воды упадаетъ только на 10 д.;. Г) на обводной лпніи у_
городскаго запаснаго резервуара устроенъ кирпичный колодезь
взамЪнъ деревяннаго, сд'Вланнаго въ зимнее время.

Подпорная задвижка на напорномъ водоводъ въ колодцт; съ во-
раздЪльнымъ цилиндромъ въ Большомъ Лот; при останови; ма-
шинъ запирается для уменьшенія давленія на клапаны насосовъ
п уменьшенія потери воды чрезъ кла‘паны во время бездтйствія
машинъ; гидростатичесній напоръ въвосходящемъ водоводг танъ
велинъ, что для большей непроницаемости задвижки, сторона за-
движки‚_ прилегающая къ стЪнкамъ ящика, обд'влана кожеЮ. ДЛЯ
возможности открывать задвижку, при сильномъ давленіи сверху,
имЪетса обводная трубочка, вд’ыанная концами въ стЪнну 3011080118,
съ обЪихъ сторо—нъ задвижки; на трубочнъ кранъ для наполненія
водою водовода позади задвижки.

У воздушнаго колокола при мащин‘в ИМ’БВТСЯ только указатель—ная трубка; манометръ не нуженъ при им'вющемся манометр’в НЗ
ВЪТВЯХЪ ВОСХОДЯЩШ‘О ВОДОВОДа; а_приборъ съ насосомъ для напол—ненія колокола воздухомъ по настоящее время оказывается не нуж-нымъ, такъ какъ горизонтъ воды въ колокол; держится постояннона одной и той же высотт; во время дъйс'гвія машины,

5 36. Устройство новочеркаскаго водопровода возложено было
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на комитетт‚ітцчцевско-донсной ниатгзной дороги, съ назначеніемъ
въ оный члена инженера, по распоряженію правительства; произ-,

водство работт‚ возложили) бьип) на составиттшпъ проэкта; 31» по-
слтдствіи должность члена инженера комитета соединена была съ

;инпкностйо производителя работъ въ лицъ послЪдняго. }{ромг того
совізщательнымъ инженеромъ припгшшенъ былъ баронъ Дельпигъ.

БНцппмппйе водопровода по устройствъ онаго подчинено комите—=

ту, учрежденному въ ”1862 г. для устройства г. Новочернасна;
членомъ.комитета считается п начальникъ водопровода;содернипйе

, водопровода и управленіл его производится изъ пошлпннаго сбора
за пользованіе водок) изъ водопровода, съ добавленіемт‚ недостаю—

щей части изъ войсковыхъ суммъ.
[ЦТатъ управленйісоставляютъ:
ііачальникт‚водопровода‚ъпю помоипппгь(дехникъ по ремонту и

производству“работъ)‚механинт„ завЪдьпипонпйікшлподъеппплми ма-

1Цинами‚ онт‚эке и смотритель виппиннаго здании _письмоводитель,
чертежникъ, писарь; для городской части водопровода: мастеръ и

два слесаря для завЪдьпппйя кранамиъпьрезервуарахъ и колодцахъ,

институт;, театр!; и пр. и для исправленія поврежденій по линіямъ
въ Бородъ; смотритель запаснаго резервуара и амбара на хохлачъ;
9 сторож'ей-надсмотрщиковъ при бассейнахъ, колодцахъ и фонтанъ;
по линіямъ степнымъ и при машинахъ: 2 слесарн-машиниста и 6

кочегаровъ и рабочихъ, сторожей 8 и разсыльныхъ 4.

Содержаніе штата управленін обходится въ годъ около 12300 р.
На д'Бйствіе машинъ‚ отопленіе зданій, исправленіе поврежде-

ній по линіямъ водопровода, ремонтъ и застрахованіе зданій пола—

гается около 6300$, всего въ годъ около 18600 р.
Пошлинный сборъ за пользованіе водою установленъ въ вши;

опыта на два года. ПошлиНа за отпускъ воды изъ городскихъ бас-

сейновъ 14 колодцевъ взимается только съ бочекъ и боченковъ,

привозимыхъ лошадьми или волами, съ ручной же посуды плата не

берется.
3*
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Плата` въ размъ'ръ 132 к. съ означенной посуды производится
марками, опускаемыми въ ящикъ въ присутствіп сторожей.

За водопоіі скота изъ корытъ, устроенныхъ При нЪкоторыхъ во-

доразборныхъ бассейнахъ, платится отъ } до Одной к. по усмотръ-
нію комитета съ каждой штуки скота. `

Плата за водопой производится наличными деньгами, опускае-
мыми въ тотъ Же ящикъ.

Относительно проведенія воды въ частные домы, какъ для обык—
новеннаго употрёбленія, танъ И для промышленныхъ и торговыхъ
заведеній, утверждены между прочпмъ сліздующія правила: ноли-
чество воды, проводимое въ домъ, опред'вляется числомъ ведеръ въ
сутки; напменьшій пред’влъ числа ведеръ, уступаемыхъ въ домъ,
равняется 2 55, хотя бы ихъ ‚требовалось Меньше; отпуснаемое по—

личество воды измЪряется временемъ, пеобходимымъ для наполне—
нія устроеннаго въ домЪ резервуара, вм’встпмость нотораго долж-
на быть равна су'гочноэ у количеству опред’шенноіі воды; для каж-
дой въ'гви долженъ быть устроенъ колодезь съ крышною; въ немъ
нранъ на .В'БТВИ и, если нужно, подпорный кранъпа водовод’в; діт—
етвіе кранами производится только служителями при водопроводт.
Срокъ условія, заключаемаго городскимъ комитетомъ съ домовла-
Дтльцемъдіа первый разъ '1'рех‚г11;тнііі. Годовая плата за ежедневно
получаемое ведро 40 коп., за 400 ведер'ь въ сутки, сліздовательио
40 р. въ Годъ. Вет: работы и матеріалы напервоначшьное устрой—
ство въ'гвп въ дом: съ резервуаромъ и пр., ихъ исправленіе и со-
держаніе производится на сче'гъ домовладтльца подъ наблюденіемъ
управленія водопровбда. ,

‹ Сл’вдуетъ вирочемъ зашить, что всл’вдствіе большаго числа
водоразборныхъ городскихъ пунктовъ въ сравненіп съ простран-ствомъ, занимаемымъ городомъ, и низкой пошлинной платы за поль--
зованіе водою изъ этихъ пунктовъпо настоящее время, домовое во-
доснабженіе ограничивалось проведеніемъ воды въ войсковыя зда-
нія, освобожденпыя отъ пошлины за пользованіе водою.
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Прилагаемъ таблицу разбора во,гп‚1бочнами изъ различныхъ бас—

сейновъ и нолодцевъ ио М’БСЯЧНО въ теченіи года (1868).  1 1  — зы д.ц Ё (1: '
. 255 Ё.. ' „’ . ‚_

Разборные ; Ё Ё 5: ЁЁ :; :> $ 35 ::1 . о- 5 ‚„-
пункты. Ё @ е_ 5 Е 8 5 & % Е ›; & ;3 Е ‹— Ф &:`_—-—-оз @ СЭЁЁЮ п 25 25235 3 ЧЁ

‚ са. \ ==! О Ю ::. "‘ __ ** кд ’
МЁСЯЦЫ Е" 8 В Е 2 с..

ЕЁ Ш &; Ё : — СЕ 8

Январь. . . 1352 2804 338 1946 3880 16821 3030 692 15724 507,23

Февраль;. 1424 2445 278 ' 2001 3682 1368 3053 648 14894 513,60

Мартъ'... 1531 3000 339 1671 4526 1622 3399 533 16629 536,41

Апр’вль... 1935 21313 256 1303 3337 1491 9935 553 113131774
Май .....

1701+
4160 353 2316 4749 3170 4009 727 21185 683,38

_1юпь..... 1883 4283 293 2355 5031 2448 3586 901 20780 692,66
!юль..... 1552 3576 247 2073 4082 2025 3539 588 17682 570,38  
Августы. 1791 4019 188 2814 4876 2637 3401 890 20616 665,03

Сентябрь. 1638 3498 162 2857 5012 2918 2715 892 19692 656,40

Октябрь.. 1284 2669 177 1753 4003 1726 2699 737 15048 485,38

Ноябрь... 1225 2094 259 1333 3533 1604 2463 503 13014 433,8

Декабрь.. 1441 2947 314 1593 4095 1801 3076 450 15717 507,00 
Въ годъ. . 18057 38144 3204 24020 51356 24487 37905 8121 205294 560,69

                  

Считая среднюю ВМ'БСТИМОСЬ бочекъ въ 30 ведеръ, им’вемъ все-

го въ сутки до 1 6800 ведоръ; наблюденія показали разборъ воды

ведрами въ сутки, 0110.10 15000, что съ разборомь бочками состав—

ляетъ 318120, не считая расхода воды въ войсковыхъ зданіяхъ,

(гд’Б устроено водоснабжеНіе), щ… водопоЪ- скота у трехъ бассей—

новъ и фонтанами (@ расході; 'іюслізднихъ сказано было раньше).

ПРИБАВЛЕШЯ.

% 37. Водоснабженіе войсковаго тюремнаго замка. Вода

проведена отъ институтскаго водовода в’втвью, діаметромъ два

дюйма, отъ спускнаго колодца (между инотитутомъ и бассей-
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номъ № 3) къ водоразборному колодцу близь войсковаго тюрем-
наго замка; напоръ спусннаго колодца надъ тюремнымъ МО ф.,
а весь напоръ отъ запаснаго резервуара 315 ф.; кранъ въ спу-
скномъ колодц’в отворенъ на столько, чтобы вода изъ тюремнаго
колодца шла достаточною струею. На въ'гви у пункта № 6 имгет—
ся пожарный нолодез’ь. Водораёборный колодезь (чер. 44) на на-
менномъ ‹]эундаментт;` (сЪченіе внутри 4% Х 4% ф.) высотою отъ
фундамента до поверхности земли 6 ф.; стЪны въ 1%. кирпича,
сводъ въ одинъ кирпичъ; сверхъ свода надстроенъ кололезь изъ
кирпича восьмиугольнаго вида (высота 3% ф.), съ облицовкою пе-
редней и задней стЪнъ штучнымъ намнемъ; верхъ покрытъ такпмъ
же камнемъ; вокругъ вымощена И сдгланъ лотонъ (5 ф. >< 7 саж.).
Длина водовода 252 пог. сажіПри опоражниваніивода изливается
прямо въ колодезь, & изъ него выходитъ спускиою трубою (12 пог.
саж.) прямо къ р. Ансаю. Въ колодцг ИМ'ЁВТСЯ’ впускный кранъ
(діаметромъ 2 д.) и водоразборный (діаметромъ 1% д.); послтздній
съ винтовымъ мехаНизмомъ для медленнаго п постепеннаго затвора
и открытія его въ предупрежденіе ударовъ въ водоводт.

Пожарный колодезь на бутовомъ фундаментъ(8 >< 8 ф.) изъ
кирпича (1% кирп.), с’вченіемъ внутри 4 Х 4 ф.; въ сводт; (1 кири.)
заложена чугунная рама (2 ф.); поверхъ кирпичной разбутнп тан—
же установлена ‚чугунная рама (2 ф.) съ крышкою; въ колодпг
пожарный кранъ (2”) съ М'БДНОЮ трубкою (длиною 2 ф,) и гуттт
перчевымъ рукавомъ (2”) длиною 5 аршинъ.

На лист’в чертежей показаны детали водоразборцаго крана СЪ
винтовымъ механизмомъ (чер. 46) . Нар’Бзна винта прямоугольная,
ходъ его до % дюйм.

[
1ер. а и г винтъ съ рукояткою длиною 4 ф.
» д М’БДНЫЙ подшипникъ (длиною & ф..)
» г и е мщная гайка (длиною 1 ф.).
» и И 2 ЖВЛ'ЁЗНЗЯ рамка СЪ ДВУМЯ ХОМУТЗМИ.
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Чер. а желъзный шатунъ длиною З’З”.
» а жел’взпыіі.кривошппъ длиною 31”.

Направляющій въ рамки; брусокъ, по которому ходитъ гайка съ

над’втымъ шатуномъ, выструганъ съ трехъ сторонъ‚ прикасающихся
къ хвосту гайки. Трубка чугунная ж длиною 11 ф., діам. 2 ф.‚
поля шириною 2% ф.

Снабженіе тюремнаго замка обошлось до 3% тысячи руб..

Нром’в того въ настоящее время устроено водоснабженіе ата-

манскаго дома, находящагося на поперечной оси александровснаго

сада, противъ чугуннаго фонтана (чер, 47). Вода проведена відт-

вью(2”) отъ водовода, ведущаго съ платовснаго проспекта къ фон-

тану (Х12) изъ гяолщца №4’ 9. Этою вттвью вода чрезъ подвалъ

вертикально менту гетивами лЪсгницъ поднимаегся въ чугунный

резервуаръ (на 100 ведеръ); огсюда выходятъ два водовода (2)
параллельно первому; одинъ А, снабжающій съ двумя рожками для

желЪзныхъ візтвей къ ватерклозетамъ и двумъ кр'анамъ, спускает—

ся въ подвалъ и пройдя подъ поломъ продольнаго корридора, выхо—

дитъ во двОръ къ кухнЪ, прачешной и бант; для снабженія второй

половины дома‚ отъ горизонтальной части А отдтзляется въ верхъ

вЪтвь В (2”) до втораго этажа къ жел‘взному резервуару (на 8

ведеръ); отъ вЪтви В отдЪляютеа жел’взныя вЪтви (%) къ крану

и ватерклозету въ низу; изъ самаго же желёзнаго резервуара про-

ведена вода къ ваннЪ, 2 кранамъ въ буфетахъ и ватерклозету во

второмъ этажъ; другой водоводъ (2”) С изъ чугуннаго резервуара

впускной, выйдя изъ подвала, направляется чрезъ садъ при атаман-

скомъ доміз, пмЪя вертикальный рожокъ для поливки сада въ ка-

менномъ бассейн”]; предъ балкономъ; спусічная изъ бассейна соеди-

няется съ спускиымъ водоводомъ С помощью колёна, пройдя бас-

сейнъ, а предъ соединеніемъ имтетбя на водоводіз С подпорный

нранъ.
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Отт; водовода въ ирачешную А пдутъ жежБзныя п свинцовыя
`в’втви (} и 1”) къ крану въ кухня, къ двумъ нранамъ вь бат;
(одинъ изъ нихъ съ душемъ), въ стиральнъ къ котламъ и къ кранувъ еінцахъ прачешной.

`

Нечистоты изъ ватерняозетовъспускаются помощью Вытяжныхъ
трубъ (7”)‚ ведущихъ въ дві; выгребныя ямы (помтзщенныя у но—
перечныяъ ст’внъ зданія), изъ которыхъ верхняя отъ двухъ ватер—нлозетовъ и нижняя отъ двухъ; для стока жидкости изъ верхнеивъ нижнюю служатъ кирпичныя сточныя трубы, ироложенныя меж:
ду ямами въ корридоръ" подвяльнаго этажа, углубленныя въ землю
до 3 ф., січченіемъ внутри 4х3 верт.; такія же трубы отъянижней ямы проложены по двору чрезъ садъ къ старому негодномупо качеству воды колодпу, находящемуся близъ бассейна № 4

(Всего трубъ 180 пог. саж.).
Нолодцевъ три; одинъ впускный на водоводъ' А внутри дзораизъ кирпича (3 >< 3 ф.), другой для стока помойной воды изъ бании прачешной (4 Х 4 Х 4% ф.) на бутіэ въ 9 верт., при толщпнъстЪнъ въ 1% кирп. со срубомъ; внутри сруба сдЪяано дно изъдосокъ съ отверстіями въ %” яяя стока жилностей отъ нечистотывыбрасываемыхъ изъ кухни и прачешной; внутри колодца ДВ'Ъ‘ чувгунныя кривыя трубы (11$), отъ входящей и нисхщящей каменншъ

трубъ. Поллъ коледцэ при бассейн’в № 4 для воспрепятствовяніяпрониканію въ бассейнъі запаха изъ кол
впускной трубг отъ бассейна‘(3 >< 3 ф.) въ Ц кирпича на бутаВатеркяозеты (по 35 р. со вс’вми приборами, патентъ ЬатЬегі’а(чер. 46) отличаются отъ установленныхъ
мовыхъ водоснабженіяхъ Т’БМ’Ь, чтр въ пос

ища, сдізланъ колодезь на

въ предъидущихъ Л.О—

лвднихъ для впуска водыпомощію проволочнаго привода отворяется кл
надъ ватерклозетомъ и оттуда вода, сперва н—аиолнивъ водопроптдяЩую трубку, изливаетоя вт: чашу; 3111;на горизонтальнойтрубят у самой чаши (чагомъ, свободно оипрающивіся ня выс

апанъ ВЪ резервуарЪ‘

сь же клапанъ помъщеиъ
приводимый в`ъ движеніе рЫ-

туиъ отъ стерншя рукоятки),
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ч’нмъ изб'ізгается устройство малыхъ резервуаром) надъ ватеркло-
зетами, имЪя только візтвь отъ водовода къ трубит; съ клапанами
Конечно, какъ тг, такъ и другіе ватернлозеты принадлежатъ нъ
типамъ англійстгмъ. Въ гоёпиталъ также установлена часть на-
тернлозетовъ упрощеннаго типа.

Въ дополненіе къ прежнимъ таблицамъ стоимости еднничньшъ
'

работъ, зд'іюь прибавпмъ с.ш’г'цующія даннын:
Одна пог. саж. кирпичной трубы, при средней глубинт; нопьп

6,30 ф., ширині; 3 ф., толщин]; стЪ'пъ въ
% кирпича- на буи”; въ

% ф. и простилкою бута въ 1 нириичъ, стоить 4 р. 67 коп. Не
считая ниРпича, камня и цемянки, кирпичная кладка выгребныхъ
ямъ и колодцевъ отъ’ЮОО штукъ кирпича обходится въ 8 р. 25 к..

Кирпичныя трубы отъ пог. саж . ....... . . . . . 1 » 30 »

___—__

Въ пособіе занимающимся составлеціемъ продтовъ по водоснаб-

женіямъ‚ мы прилагаемъ ниже сл’Бдушщіе О'гд'іълы по вопросам,
не встръ'гпвшимся въ новочерпаскщіъ водопровод'в, и доиолпп'ге.г1ь—

ньш зам’вчанія ио разсмо'грЪнпымъ уже сооружсніямъ

Фильтры.

@ 38. Въ Т'БХЪ с.г1учаяхъ‚когда водоснабженіе устраивается изъ
рЪки, необходшю воду ‹[тльтровать‚ для удаленія воцергнгшшхся въ
ней мехашшеснпхъ прпмЪссіі и органпчс нихъ веществъ. Воду
должно братъ изъ частей тнт, лежащш'ь по возможности дальше и

выше населенныхъ мтстъ. Очистка воды, посредшвомъ отстаива-
нін ея въ осадочньшьбассейнахь, оказалась недостатошшю;подобная
очистка бываетъ полезна только въ соешшеніи съ фпльтрованіемь.
Фильтрованіе дъйствуетъ на воду Мехаппчеснп; принтом и органы-
ческія вещества задержнвпются па песчаной поверхности филь—
тровъ, проникая въ глубь не дплге З…} а.; хпмнчсскііі апалпзъ
песка, служившаго долгое врвмя для фпльщгованіщ показать, что
ниже ”];—2 д. не было слЪдовъ ор1шшчссннхъ веществъ.
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При соетавленіи проэкта оконченнаго водоснабженія Браун-
швейга произведены были точные опыты для опред'вленія степе—
ни производительностиискуственныхъ фильтроВъ, въ зависимости
отъ высоты (Ь) воды яадъ фильтрующими слоями и толщины верх-
няго слоя песка (толщина слоевъ крупнаго гравія по опытамъ
имтзетъ мало значенія для степени производительностп); для опы—

товъ употребленъ былъ аппаратъ изъ жестщ с’вчепіемъ 1 Оф.,
(чер. іс) при этомъ наблюдалось, чтобы высота воды Ь, во время
каЖдаго опыта, была постоянна, матеріалъ для слоевъ фильтра
тщательно'вымытъгвода первоначально 0тстоялась, толщина слоя
песка оставалась постоянною; до веденія журнала наблюденій,
фильтръ былъ хорошо насыщенъ, для чего помЪщалСя въ ящинтз В,
наполненномъ фильтрованною водою”.

Первая серія опытовъ:
Толщина слоя песка 12 д., толщина остальныхъ слоевъ видна

на чертежг; источное отверстіе Въ уровнт съ верхомъ слоя песка;
із, измжялась для каЖдаго опыта.»

При 11:6 д. одинъ Е] ф _пов. далъ въ 24 ч. @= 20 куб. ф. воды.
» 4 »

, » » » 1 8 »

» 2 » » » » 6 ‚ 9 »

» ’1 » » /
'

»
`

» 4 ‚ 8 »

Вторая серія.
Толщйна слоя песка 18 д.

При 11:6 д. 9 въ 24 чаСа съ 1Щф.=10‚66
„ 4 „ ‚‚ „ 3,633
» 2 » '

»
.

» 3
» ’1 »

7

» '
» 4,14

Подобные опыты полезно д’влать всякій разъ при Проэктированіи
фильтровъ для весьма мутной рЪчной воды; при достаточныхъ раз-
МЪрахъ аппарата И разнообразія фильтрующаго матеріала, МОЖНО
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каЖдый разъ опредЪлить довольно точно степень производительно-
сти устраиваемыхъ фильтровъ.

Подобные опыты показали, что для уничтоженіл мутности воды
одного крупнаго песка недостаточно; вообще чЪмъ мельче песокъ,
Т'БМЪ чище вода, легче заваривапіе поверхноотп слоя, меньше сте—
пень производтельносгп и дороже содержаніе; прпдовольно чистой
вод“}; лучше уиотреблятъ болъе крупный песокъ. Толщина слоя пе—

ска ДЛЯ не слишкомъ мутной воды достаточна 11—151- ф.; общая
же толщина слоевъ ДОХОДИТЪ до 5 —— 6 ф.; высоту воды надъ

фильтромъ сліздуетъ дглать отъ 92 до 3 и болтзе футовъ, при чемъ
становится неощутительнымъ вліяніе солнечныхъ лучей на темпе-
ратуру воды й не образуются поросли на песчаномъ слог. (Вся вы-
сота воды отъ горизонта вы до дна бассейна отъ 7 до 9 футовъ).

Очень мутную воду с…тБдуетъ сперва отстоять ипропускатьпо-
степенно чрезъ пгснольно фильтровъ, начиная съ болЪе крупнаго
матеріала, такъ какъ при пропуСкЪпрнмо чрезъ мелкій песокъ,
послЪдній быстро засаривается. Производительность фильтра зави—

ситъ отъ напора (или разности воризонтовъ), большей илименьшей
чистоты воды, толщины слоя песка. Напоръ въ существующихъ
фильтрахъ колеблется отъ 2 д. до 4 ф. и небольше столба воды надъ

‚пескомъ; есть фильтры со скоростью ВОДЫ ДО 0,15 11. въ минуту.
Въ англійскихъ фпльтрахъ наибольшая производительность.::12,44
куб. ф. въ 24'1303 съ 1 [] ф. нормальною же можно считать ‹]:
12—4 5 куб. ф., или на фильтрованіе 1000 куб. ф. въ 24 часа

требуется 70—80 кв. ф. ‚поверхности фильтровъ (при расход;
воды въ /1сек.=11{уб. ф.требуется 6400 кв. ф. поверхности) При
устройствъ фильтровъ обыкновенію употребляется только песокъ
безъ землистыхъ частицъ п ‚гравій; другіе же матеріалы: овечья
шерсть, толченый деревянный уголь, губки и проч. дороги и годятся
только для домовыхъ малыхъ фальтровъ. Сортировка гравіп произ—
водится грохочен'іемъ, пропуская постепенно чрезъ р'Бшетку съ от-
веретіями въ 2, ’1‘.‚ 1,‘2, ;, &} 14-116 дюйма; первые шесть сор—
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юі—
товъ насыщаются тол…пною въ ф.- каждый, съ верху же по—

сЛщній сор'гъ, чистый песонъ; при укладНТ» КЭЖЛЫЙ СОРТЪ Х0Р0*
шенько выравнивается.

Вода подводится къ фильтрамъ трубою (чер. Ь) выше горизонта
воды надъ слоями и отводитея чрезъ каменный каналъ по дну бас‹
сейне, снабженный отверзетіямп; изъ капала труба ведетъ воду въ

баесейнъ чистой воды, при чемъ неточное отверзетіе должно ле-
жать на 1 ф. ниже стоянія воды въ ‹[_›пльтрахъ_; при нпзшемъ пе—

ложеиіи истока‚ вода фильтруется съ большею скороетію, чрезъ что

прпмъ'еи не усп’вваютъ ос.ажда'гься7 песокъ разрывается и Мбжетъ
случиться, что вода еще бол’Бе засорптсц прежде осЪ'вшими примн—
сями. Ч’Бмъ ДОЛЬШВ песокъ не перемЪняется, 'г'ігмъ пеопзвоцптель—
ность меньше и требуется бёльшій напоръ для той же производи-
тельноети, & слтдовательно неточное отверзстіе должно быть попп—

жено.
'

Для регулированія разности горизонтовъ, легочная труба ……
два отверзстія въбаесейн'в чистой воды: одно ‚ппже дна ‹[тльтровъ‚
другое на 1 футъ ниже стоянія воды надъ слоями (уравнительная
труба); межлу отверзстіями помЪщенъ винтовый клапанъ; если кла-
панъ запираетъ сполна отверзетіе А, то вода вся Идетъ чрезъ верх—
нее отверзстіе; ртворяя же постепенно А, можно дойти до того
положеніл, когда вода будетъ наполнять трубу до верху, но все бу—
детъ вытекать только чрезъ А; съ Увеличеніемъ еще болЪ'е отверг;-
стія А горизонтъ воды въ трубт; понизится до гориЗонта воды въ
приводной труб'в изъ фильтровъ и вода будетъ вытекать съ наи-
большою скоростью чрезъ отверзстіе А изъ фильтровъ. Если, при
извЪстной высоттз воды въ уравнительной трубЪ, фильтруется
меньше чізмъ можетъ расходоватьсялрезъ псточную‘трубу, то го-
ризонтъ въ фильтръ постепенно будетъ понижаться, пока не полуФ
чится разность Горизонтевъ въ фильтръ пуравыительнойтрубЪ, рав-
ная напору, необходимому для уравненія количества вытекающей съ
ноличеетвомъ притекающей воды; если же отверзстіе А съунчено
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такъ, что расходъ меньше притока, то вода въ трубъ поднимется пока
не получится напоръ, соотвЪтствующійколичеству вытекающей воды.

Обратно будетъ, если уравнительная труба отводитъ не всю воду
получаемую изъ фильтра; ‚въ этомъ случа'в пли горизонтъ фильтра
повысится, пока получится напоръ, 009'1‘в'втствующііі болыпеіі ско-

рости вытекающей'воды, нлп понизится горизонтъ въ трубт; увели—
ченіемъ отверзстія при А. Задвижка В разъединяетъ фильтры отъ

бассейна чист'ой воды.:
Для возстзновленія полнаго діэііствія засорпвшагося фильтра,

снимается съ поверхности песонъ съ иломъ и замгнпется чпстымъ.

Продолжъггельность службы одного и того же песка зависить отъ

качества р'Вчноіі воды; прпдоста'гшшо чистой воді; фпльтръ можетъ

служить съ міюяцъ безъ переміты, въ протпшюмъ же случаи; ні;-
скольнО дпеіі (въ особенности пост; дождей, поща вода песет'ь
много земшстыхъ частппъ). ‘

Фпльцчъ’должепъ состоять изъ двухъ ОТД'Ыенііі, изъ которыхъ
одно запасное (или лучше изъ 4 при одномъ запасноы'ь). Попереч—
ное стъченіе ‹‚]›:1.:1Ь'грующеіі поверхности бываетъ различное: квадрат-
ное, прямоугольное, трапецоя'ущальное; стъны д'ышются изъ непро—

ницаемой каменной кладки сътолщпною, достаточного для сопротив-
леиія давленію воды и фильтруюишхъ слоевъ; сверху покрываются
‹:лоемъ земли отъ 4 до 6 ф. для предохраненія отъ д'шіствія солнеч-

ныхъ лучей.
Фильтры располагаются предъ зданіемъ съ насосами нлп позади

его. Въ первомъ случа’в вода нагнЪтается чпстою, что вліяе'гъ на

меньшую порчу насосовъ; но неудобно то, что фильтры нужно бын

ваетъ защищать отъ наводненія, да КРОМ'В того требуется иногда

особенная машина для поднятія воды изъ рЪки въ фильтры.
Дарси, производя опыты надъ фильтрами, нашелъ, что при о`дина=

новомъ свойств’в песка, расходъ ихъ пропорціоналепъдавленію надъ

ними и въ обратномъ отношеніи нъ толщинъ слоевъ. Формула пред—
&`

лагаемая имъ: (, : ‚с
в (11 + в) гл]; 0 толщина слоевъ, 3 по—
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верхность, И высота воды надъ слоями, Р атмосферное давленіе, Р+іъ
давленіе на верхнее основаніе фильтра; формула эта получена, зная
что 9 пропорціональна з‚вь1сот13напора и обратно в, полагая давленіе
подъ фильтрами=Р; !: постоянныйкоэффиціентъ, зависящій отъ ро-
да фильтрующаго матеріала, онъ=50 до 85, смотря потому песокъ
свгжій или уже частью засорившійся. Ватів'оп нашелъ, что при
толщинт слоя песка въ 2 ф. одинъ квадр. футъ даетъ 25 куб. ф.
въ сутки, & въ Ливерпулъ при толщин’в песка въ 2,5.ф. одинъ футъ
даетъ 12 куб. ф., что для формулы дало бы #215 ‚до 25 или на

оборотъ 9 отъ 40110 25 куб. фут. въ сутки; эта разность опытовъ
съ д'вііствптельпою пропзводптельностью въ фильтрахъ объясняется
постепеннЫМъ засариваніемъ песчапаго слоя. Осноізываясь на вы—

веденномъ закон’в уменьшенія площади 5, Дарси предлагаетъ увеп
личивать напоръ, что (какъ выше замЪчено) не слтздуетъ диап, и
разм; удобно только при довольно чистой вод‘Б.

Къ числу хорошо устроенныхъ фпльтровъ принадлежатъ филь-
тры въ Берлинъ. Составъ ихъ слыующій:

Нины" "-……...ру и гравш . .
‘} ‚11 фМелши » . . . . . . . . 1

2

Нусииаспида…........... —' »

Крупный песокъ… . . . . . . . . ‘
… 4 »МВЛЮИ » . . . . . 

6 ф.

Сборные каналы отверзстіемъ Ш, 2 фута, наружный діаметръ ихъ
4 фута, вся высота бассейна ’12 фут, а высота воды надъ слоями
2 фута.` '

Фильтры въ Брауншвейгъ имтзютъ слщующій составъ:
— ., о„ . ,!
Крупным грав… диам. 4 до 5) ', высота слоя 6 до 7”

2 » 3 ДО 4“
» »

_} до ’] » 3”

!!)) ))

”
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Хрящъ толщиною въ % высота слоя 3”
» »

%” » (;”

Кварцевый песокъ толщ. }} до % милл. » 1 2”

Высота воды около 3 ф. надъ слоями.
По Клаусу достаточно для всякаго случая д-Ъ'лять высоту филь—

тра- около 7 ф., & толщину слоевъ въ 4 фут.Фнльтръ въ Деіі'гонг
для воды ИЗЪ Темзы при толщинт слоя песня 2 ф., другихъ слоевъ
2 ф., напоръ 87}— ф. даетъ въ сутки 25 куб. ф. (59 вед.)въ сутки
при достаточно чистой воды

Фильтръ въ Марселя для воды пзъ Дюрансы дяетъ 100 ведеръ
или 44 куб. ф. въ сутки при напорт; 5 ф. толщпнъ слоевъ 2,6 ф.,
но за то предъ фильтромъ имЪется 4 отстойныхъ резервуара.

@ 39. Система естественнаго фпльтровлнія (чер. Е) зависить

прямо отъ рода грунта и только тамъ примЪнпма, гд’в имЪются на

большемъ протяженіп толстые пласты хряща, совершенно свободна-
го отъ г.:шнистыхъ примЪсей. Подобные фильтры большею частью

состоятъ изъ сборныхъ колодцевъ пли изъ горизонтальныхъ галле—

рей, устроенныхъ въ достаточпомъ разстояніи отъ ріжи ня глубияъ
ниже самаго низнаго горизонта воды % р’вкЪ. Въ водоснабженіи
Галля изъ р. Зяалы притянено естественное фильтрованіе, для чего

погружены два сборныхъ бассейна (діам. 12 ф.) въ пластъ хряща
толщиною 44 ф., занимающаго до ’15 десятинъ; бассейны соеди-
нены гончарною трубою ‚18 д. Вдоль гончарна'го водовода на раз—

стояніи 150 ф. устроены колодцы діам. 5 ф., на случай повреж—

деній. Вынутый хрящъ вымытъ, выгрохоченъ и тщательно распре-
дтленъ по водоводу, такъ что частицы его не могутъ попасть въ

мелкія отверзстія трубъ, пропускающихъ свободно воду. Сверхъ
этого слоя уложенъ слой песка для предохраненія воды отъ мути
во время разлива и все это прикрыто слоемъ песчаной глины.

Въ водоснабжепіи Лейпцига вода взята у водоноснаго хрящева—
таго слоя съ луговой стороны р. Плейсы (до 8000 куб. фут. въ
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часъ), для чего опущены два бассейна близь машиннаго зданін и
крови; того на всяній случай проложенъ наналъ къ ріжт: (чрезъ во-
дянистыіі слоіі), соединенный съ Т’БМИ же бассейнами. На случай
недостаточности естественнаго фильтра, близь р. Плеіісы устроенъ
пенуственныіі грубый фпльтръ для удержанія нрупныхъ нечистотъ.

Для водоснабженія г. Риги (1 862) устроена фильтрующая га;:—

лерея; вода берется частью изъ Двпш.1‚часгью же изъ га…«переп
пдущеіі вю1Ь рЬпп \\ расположенной менту рЪкою п возвышенно-
стію на которой помЪщено машинное зданіе. Галлерея опущензд
известковой скалы, лежащей на небольшой гпубині; \] служащей
лномъ дтн галтереп; боновыя стізнки въ 1,1 нпрпіічз, а попрыгіепзь 3' известковой плпгы Въ боковыхъ СТ’БННЗХЪ пміжгся \ дна
отворзстія („ ><’і нпрппчь)‚ въ разстояпіи одного фуга Снарукп \
огверзсгія уіоженъ известковый камень ‚к\еками ветпчипою въ к\—
.1апъ‚далЪе въ 1—2” толщиною‚крупный англійскііі хрящъимел—нііі песокъ. Фильтрующая галлерея лежитъ метлу двумя осадоч-
ными бассейнами п имгетъ въ длину 725 ф., ширину % ф., ВЫ-
соту 5 фут. Дно ея лежитъ на 5' и 7 фут. ниже нуля горизонтаДвины, слЪдовагельно имЪетъ ’1‘ ф. паденія. По длпнт устроеныспускньш отверзстія Собираемгш2вода проводигся въ сводчатый бас"
сеіінъ, вмЪщающіИ до 10000 куб. ф., огкуда течетъ къ нрытому
забпрному колодцу. Верхній конецъ галлереи, соединенъ промт; того
съ ртшою чугунного трубою діаМ. 21 д.‚ лежащею на ’1 ф. ниже
ГОРИЗОНТЭ СЭМЫХЪ ПИЗКИХЪ ВОДЪ ДЛЯ НВПОСРЗДСТВВНПЗГО ПРОВОДН ВО'
ды изъ рБкп вь случаи надобности.

Предъ входоиъ трубы въ галлерею им'Вется осадочныіі бассеіінъвъ 4000 [3 ф. Выначиваніе оть 60 до 70 тысячъ нуни не понижаегъ горизонта воды въ галлереъ'.
іі

6 ф. въ сут-
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Таблица состава фильтровъ и производительности (въ сутки) для

лондонскихъ водоенабженій. 
.
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1 [] ф. въ 24 часа. — —— — 24,15 8 12 , —— —

куб.ф.прп при 2
напор’в !;

_ напора.
фут.          

‚Для нримтра чер. А представляетъ расположеніе фильтровъ, по——

лагая подъемъ воды изъ [тии машинами, расположенными вблизи

ртжи на косогоръ; въ слЪдствіе неудобства М'БСТНОСТИ предположеа
но фильтры устроить предъ напорнымъ резервуаромъ, находящимся

на возвышенномъ пункт: менту городомъ и рЪкою. Въ такомъ слу—

чаъ наиболЪе удобнымъ будетъ воду трубою чугунною или камен-

ною довести изъ ртзки въ осадочный забирный колодезь вблизи ма-

шины, откуда вода, частью отстоявшаяся, поднимается въ резервуаръ.

Положимъ число жителей 20000, то расчитывая на увеличеніе

до. ‚30000, нужно проэктировать водоснабженіе въ количествъ

60000 до 90000 футовъ, полагая на человЪна 3 куб. фута въ

сутки. Полагая запасную пару насосовъ на будущее увеличеніе

расхода, другая пара должна поднимать вм’встт, 0,902 куб. ф. въ

секунду, что составитъ 60000 куб. ф. въ сутки. Осадочный ко-

лодезь слЪдуетъ раздглить по крайней Мъръ на три отдЪлешя, изъ

Томъ х…. 4
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котбрыхъ одно запасное; для связи между ними служа'гъ щитовыл
задвижки въ еТ'Внкахъ. При расходт; фильтровъ въ 15 куб. ф. въ
сутки, для наждаго изъ З отдгленій нужна поверхность 4800 куб.
ф_ (=.…— 60 ›‹ 80 фут.), предположивъ расходъ въ секунду 0,75
куб. фут. для каждаго въ секунду. На чер. А. фильтръ А' задній
выше на 4; ф. передних'ь В и С, лежащихъ урезервуара. Нагие-
тательная труба развМізляется, такъ чтобы вода могла накачиваться
въ каждый изъ фильтровъ и еще прямо въ резарвуаръ вгтвью В.

При д’Бйствіи отдтленій А и В задвижки Н, …, … заперты,
при д'вйствіи А и С П, \1 и …! заЁрыты; если А не дЪііствуетъ, &

вода фильтруется въ одномъ изъ В или 0, то закрыты ! и “7 п
промт, того … и \71 или \? и \’11. Если вода идетъ прямо въ резер-
вуаръ, то! и П заперты, труба же 1) входитгь въ резервуаръ выше
трубы изъ фильтровъ и потому на ней не нужно задвижки. При
томъ В служитъ предохранительною трубою на случай неправиль—
ной установки задвижекъ, допуская истокъ воды въ резервуаръ.

Напорные (запасные) резервуары; напорнын башни.
540. Запасные резервуары имЪютъ Ц’БЛЬЮ регулировать нерав—

номЪрный разборъ веды при раВНОМ'БРНОМЪ притокт; ея; когда раз—
боръ меньше притока, излишекъ прптекающей воды наполняетъ
резервуаръ; въ обратномъ случай излишекъ расхода противъ прито-ка пополняется водою, собранною въ резервуар'в; въ случат; пожара
резервуаръ позволяетъ имъ'гь въ распоряженіи большое количество
воды подъ напоромъ, зависящемъ отъ положепія его. Резервуарыдолжны помЪщаться на №стахъ, лежащихъ выше всей с’вти водо—
снабжепіяикакъ можъіо ближе къ частямъ сЪтй, отличающимся не-
равномЪрнымъ разборомъ воды, для того чтобы водоводы‚ведущіе къ
этимъ пунктамъ, разсчитанные на наибольшій случающійся расходъ,
были по возможности короче. Резервуары можно устраивать ВЪ на-
ЧдЛЪ, ОРВДИНЪ или нонцъ городской сЪти, чтО вліяетъ только на діа-
МЕТРЪ ВОДОВОДОВЪ; ВЪ первомъ случа‘в ведущій изъ него водоводъдолженъ быть разсчитанъ на наибольшій расходъ; въ послЪднеМЪ
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же случнъ изъ резервуара берется только излишонъ расхода про—
тивъ нормальнаго притока воды и соединительный водоводъ будетъ
меньшихъ разм’вровъ. По наблюденіямъ, наибольшій дневной разборъ
можетъ быть въ два раза бол‘Бе нормального, а наименьшій ночной
въ % нормального или %дог‘д наибольшаго. Для регулированія ко-в

лебаній въ разбор‘в воды было бы доотаточнымъ вмізотимость ре»

зервуяра разочитывать на 3,7 всего суточного разбора; но возмож-
ность пожара въ нонц’в періода наибольшаго разбора и траты из=

„шишка на фонтанытробуетъ еще запаоъ до 45000 куб. ф, пола-
гая десятичасовую продолжительность пожара (Расходъ пожарного
рукава около 7,5 куб. фут. въ минуту; при дъйствіи десяти рука-
вовъ требуется въ часъ около 4500 куб. фут. воды). Нужно еще

пмЪ-ть въ виду потерю части запаса во время поврежценій водово-
довъ, пока будетъ отыскано поврежденное М'БСТО. Отсюда въ боль-

шей части водоснабженій резервуары отличаются значительными

размЪрами: напр. въ Альтонъ на 10 и 16 часовъ, Ліон’в на сутки,

Брюсселт; и Дижон’в на два дня (считая по 4 куб. ф. на человіжа),

что при ограниченномъ разбор‘в можетъ быть доотаточнымъ на 10
дней; резервуары вотхъ лондонскихъ компаній, при 950000 [] ф.

поверхности и 20 ф. глубины, на одинъ день (по 6 куб. ф. на че-

ловЪка), въ Базел’в суточііый запаоъ (по 3 до 4 куб. ф. на чело-

В’Вка). СлЪдовательно наименьшая вмЪотимость разочитывается На

% суточного расхода + 40000 до 50000 на случай пожара, а еще

лучше на весь суточный раоходъ, считая на человЪка не меньше 5

куб. ф. Въ олишкомъ большихъ резервуарахъ вода можетъ застаи-

ватьоя, чего можно избЪгнуть, устраивая перем’внное теченіе помо-

щію особенного расположены входящихъ и выходящихъ водоводовъ,

поперемЪннымъ отпираніемъ и закрываніемъ крановъ.

Устройство резервуаровъ въ самыхъ возвышенныхъ пунктахъ
и значительныхъ разм’вровъ очевидно возможно только у поверхно-

оти земли (наземные резервуары); но въ иныхъ олучаяхъМ'БСТНОСТЬ

не допускаетъ устройства наземного резервуара; тогца его зам'в—

4$
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няютъ напорною башнею, служащею уравнителемъ напора въ тру-
бахъ; водонапорныя @ашни устраиваются только въ случа’в подъ-
ема воды насосами, а не еетественнымъ паденюмъ; для этого вос-
ходящій водоводъ, ведущій воду отъ насосовъ, и нисходящій, распре-
д'вляющій по городу, устанавливаются одинъ возлъ другаго верти-
кально или вблизи машиннаго зданія или въ другомъ пункт; ближе
къ горбду, оба соединяются въ верху между собою, & за тЪмъ восходя-
щая вгтвь продолжается еще выше соединенія на нгсколько футовъ,
доставляя этимъ возможность излишней вом: противъ разбора изли—
ваться чрезъ верхъ. Для защиты отъ вліянія солнечныхъ лучей и
холода на температуру воды, 0613 віэтви помЪщаются въ каменной
башнъ (чер. М.) Если насосы прямо нагнетаютъ воду въ город“
скую сЪть, то необходимо на напорномъ водоводъ пом'вщать прет=
дохранительный клапанъ,’ который, при возрастаніи давленія въ во-
доводъ при уменьшеніи расхода, отвернется и выпускаетъ воду до
тЪхъ поръ, пока давленіе въ трут; опять не `уравнов’Бшітся съ 1313-

сомъ клапана; при отсутствіи клапана или лопнетъ водоводъ, или
остановится дъйствіе машины отъ увеличенія давленія. Устройство
клапановъ одинаково съ иредохранительньши клапанами въ котлахъ.

Вм‘Всто соединенія восходящей и нисходящей вгтвей въ башнй,
первая можетъ пзливать воду въ не большій резервуаръ, помЪщенный
въ верху башни, а изъ него выходитъ нисходящая вЪтвь; при умень-шеніи разбора и наполненіи всего резервуара‚притекающаявода у-ход““ ИЗЪ РВЗВРВУЗРЙ Чрезъ спускную трубу. Если мтютныя условіяне позволяютъ устроить наземнаго резервуара съ_большимъ Запа-
сомъ воды для всей стати, при томъ резервуаръ въ башнЪ, при мень-
шихъ сравнительно размЪрахъ, трёбуетъ значительныхъ издержекъ" “9 ПРИНОСИТЪ существенной пользы, такъ какъ въ сліщствіе малой
вм’встимости поем; усиленнаго разбора онъ опять быстро наполня-ется, а за тгмъ теряется мн ого воды чрезъ спускиую, то, УСТРЗИ'вая башню, раооту машинъ до лжно расчитывать по наибольшему

дневному расходу, самыя ЖВ МЗШИНЫ должны постоянно работать
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съ' полною силою, потому что обыкновенно трудно бываетъ опре-
д’влить точно иеріодъ наибольшаго разбора воды. Въ подобныхъ

слУчаяхъ наибол‘ве раціональнымъ представляется снабжать верх—

нюю часть города прямо изъ напорнаго водовода, им’вющагося въ баш-

1113, & излишнюю воду чрезъ сиускную віэтвь собирать въ наземный

резервуаръ, снабжаюшій нижнія части города. На предотавленномъ

чертеж‘в соединительная в’втвь у В въ обыкновенное время запер=

та задвижкою, & только открывается на случай наполненія назем—

наго резервуара.
Запасный резервуаръ бываетъ въ тоже время и напорнымъ

только въ томъ случаы когда онъ помЪщпется между напорнымъ

и распредглшельнымъ водоводами; что всегда и сл’влуетъ пред-
почитать, танъ какъ въ противномъ случи; безъ регулятора, при

внезапномъ увемшеніи разбора воды, давленіе въ насосахъ и воз-

душномъ колоколъ уменьшится, отчего ходъ машины сдшается

ускореннымъ (замъ'пшъ при этомъ, .что воздушный колоколъ необ-

ходимъ и при поміщеніи напорной башни вблизи насосовъ, такъ какъ

иначе нолебанія въ восходящемъ водовод'в уменьшали бы полезную

работу насосовъ, & съ другой стороны напорная башня не може'іъ

быть замтнена воздушнымъ колоколомъ, такъ какъ при немъ не

им’вется сиускнаго отверстія на случай уменьшенія разбора воды).

Наземные резервуары слЪдуетъ по возможности углублять въ

землю, тан'ь чтобы ихъ стізны были ниже поверхностиземли, чрезъ

это сберегаетея матеріалъ въ каменной к.падкЪ, ибо въ зтомъ

лсучаъ толщина стъ'нонъ требуется меньшая, ч‘вмъ въ случа‘в (этт;—

нокъ, окруженныхъ насыпью. Для первыхъ толщина достаточна въ

1% ф. изъ кирпича и 1.21- до 2 ф. изъ бута, для вторыхъ толщина

въ низу въ 2!2 до 3 кирпичей,въ верху 132. до 2 кирп.,танже и изъ бута

при глубиъі’в воды до 10 футовъ.; еще болЪе получается сбереженія

при наклонныхъ ст’внкахъ (напр. уклонъ 1 :1), при чемъ ихъ обдЪлы-

ваютъ слоемъ бетона или глины, & за Т'БМЪ при большой глубині;

кирпичною мостовою на гидравлическомъ растворё, при малой же
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мостовою изъ бута. Уклонъ отгнокъ зависитъ отъ степени вязкости
грунта; при рыхлоыъ групп; д’Влается въ 2% : 1 или 2 : 1. Резер—
вуары всегда должно покрывать; (чер. А’) при сЪченілд резервуара
квадратномъ, прямугольномъ или кругломъ покрытіе дялается изъ
легкптъ бочарныхъ или крестовыхъ (шодовъ, опирающихся на стя-
ны, столбы .и гуртовыя арки; своды на гидравлическомъ растворі;въ ; до 1 кирп. покрываются глиною или бетономъ, & сверху сло-
емъ въ 2 до 3 ф. земли съ дерномъ. При яодобномъ покрытіи въ
резервуартз сохраняется средняя теМпература земли отъ 8 до 90 В.
Въ сводахъ д’ялаются отверстія съ крышками для досдупа къ кра-намъ и прохода воздуха. Покрытіе можно устроить и на чугун-ныхъ колоннахъ, связывая ихъ поверху желтззными балками, служа-щими пятами для сводовъ. Стоимость резервуаровъ обусловливаетсякакъ типомъ, такъ и мястными условіями; для резервуаровъ ново-
черкасскаго водопровода стоимость приведена была раньше, здтюьже даны цыфры для нтжоторыхъ заграничныхъ:

За 1 куб. ф. водовміэстимости:

резервуаръцвъ Брюссел’в . . . . . . . . . . . . 0,36 фр.
» Базелъ . . . . . . . ..... 0,50 »
» Менильмонтаніз . . . . . . . . . 0,74 ,)

Средняя стоимостьсчитается въ 0,7 0 фр., цыфра менге получатной для новочеркасскаго водопровода, что въ особ
отъ гораздо меньшей вмЪстимости
женія и отъ мястныхъ условій.

енностп завпсптъ
резервуаром, этого водоснаб—

Заключимъ статью св’вдЪніями @

снабженій Европы и Америки.
Въ Лейпцигг резервуаръ изъ 'ки

тіемъ на 200000 куб. ф. (В =142х102 ф.) щ“… глубиш;воды въ 14 ф. Уодного угла надстроена башня для напорной ТРУ—
, Л ‹:оы (12 ), имЪющеи связь съ '

резервуарахъ нЪкоторыхъ водо-

рпича съ сводчатымъ покры-
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вънапоріюіі труб'Б поднимается, пока не получится давленіе, оста—

навливающее дъйствіе насосовъ. Въ Бостонъ три резервуара; нап—

большій имтетъ отгны изъ гранита (5 до 3 ф); дно выложено сло-

емъ бетона въ 3 ф. и двумя рядами кирпича; сЪченіе 28014 В
›

ф. при высоте воды 16 ф., вмЪст'имость 470000 к. ф.

Въ Константинополг (П .::-137 ›‹ 75 ф.) высота резервуара

33 ф. до иятъ сводовъ; покрытіе изъ 45 сводовъ, опирающихсяна

сттны и 32 столба (4 >< 4 ф.)

Въ Парижі; 12 рсзервуаровъ; резервуаръ у Ваггіёгс дезАтап-
(ііегз на 200000 к_. ф. покрытъ нпршшньшъ сводомъ, у СЬаіПоі

11346000 к. ф. попрытъ желтзнымъ куполомъ.
Въ Нюрнбергг на 70000 и. ф. резервуаръ въ виді; погреба, ко—

тораго стішы п столбы высізчены въ песчаниковой скалг; обдЪлна

изъ кирпича съ цементомъ для неиронпцаемости.
Въ Китцингеп’в (на 60000 и. ф.); иокрытіе изъ бочарныхъ

сводовъ отверстіемъ 7’ до 8', при подъемъ 2 ф. и толщинъ 0,5

ф.; иилонывысотою 7,5 ф. (с”Бченія 4 >< 4,5 ф.); гуртовыя арки

отверстіемъ 12 ф. при подъемтз 3,5 ф. и толщині: въ 1 ф, забу-

чены надъ опорами до высоты ключа, образуя пяты для бочарныхъ

сводовъ; подобное покрытіе проще, чтзмъ изъ крестовыхъ сводовъ.

Въ Вюрцбургъ нтзтъ резервуара, & у машиннаго зданіл напор—

ная башня въ 90 ф. съ мальшъ резервуаромъ; большею частью

резервуаръ въ бездЪі/іш'віи, & вода прямо нагнетается въ стть.

Въ Карлсруэ у вшшицнаго здапія башня высотою 1534 ф. съ 2

резервуарами по ’1000 куб. ф. одинъ надъ другпм'ь; отъ каждаго

идетъ водоводъ: (сі :0, 66 ф.) изъ одного въ верхнюю часть го-

рода, изъ другаго въ нижнюю; резервуары цилиндричесніе изъ чу—

гуна (іъ :: 18 ф. ‹!: 12 ф.; еЪчоніе башни осьмиугольное въ

стороні; 10 ф.

'

Въ Брауншвейгт; напорл—шп башня при машинношъ зданіи, высо—

тою до 200 ф., па сваііпомъ основапіи въ слщствіе болотистаго

грунта (сваи длиною 40 ф., діам. 8.3, верит.); резервуара нЪтъ,
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внутри башни дымовый каналъ; стЪны еяизъ известняка съ укртзп-.
леніемъ желіззными связями на разстояніи 20 ф. 110 высота..

Подведеніе воды къ резервуару и распред'вленіе изъ него двумя
рядами трубъ (вмтюто одного) во избъ'жаніе остановки снабженія во

время порчи одного изъ водоводовъ' увеличиваетъзначительноиздерж-
ки (дві; трубы діам. 2,27 ф. должно уибтребить въ замЪнъ одной въ
3 ф. для того же расхода воды, & издержки возрастаютъ на 50%);
при томъ иоврежденія случаютбн рЪдко, & потбму укладка двухъ
параллельныхъ водоводовъ можно только допускать въ случаъ зна—

чительнаго водоснабженія при недош‘аточносги одного ряда трубъ
иредШьнаго діаметра (напр. въ Глазго, Лондонт по проэкту Ва-
іешап’а.)

Тарифъ за пользованіе водою.,

{; 42 . Плата за пользованіе водою зависитъ отъ отношенія стоп=
мости устройства и содержанідводопровода къ доставляемому ко—

личеству воды и степени развитія частнаго потребленія. Въ водо—
снабженіяхъ съ естественнымъ паденіемъ издержки на устройство
обыкновенно велики, самое же содержаніе водопровода дешево; при
рЪчныхъ водоснабженіяхъ подведеніе воды требуетъ меньше издер-
жекъ въ сл’Бдствіе близости р’вки, но машиныдначительно увели-
чиваютъ содержаніе водопровода. Степень потребленія частными
лицами зависитъ отъ дешевизны и удобства пользованія; въ этотъ
случай система съ домовыми резервуарамииводом’врными кранами,
увеличивающими расходъ на проведеніе воды, ограничиваютъ част-
ное потребленіе.

Тарифъ за домовое водожабженіе.
Назначеніе платы за воду въ большей части случаевъ зависитъ

отъ перевЪса одного изъ слгдующихъ воззрЪній: или плата зависитъ
прямо отъ количества потребленія, считая воду какъ предмеТЪ ТОР'
говли, или же плата сообразуется съ состояніемъ потребителя, не
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принимая во внимаиіе количества воды и считая воду жизненном
потребностью человЪка. Зависимость межлу количествомъ потребляе-
мой воды и тарифомъ можно опред'влшъ только при системі; поль—

зованія водою съ водомЪрами или налиберными кранами (открытыми
на пзвтютную часть, судя по объему доставляемой воды). Ни въ

одномъ изъ ириведенныхь ниже городовъ нъ'тъ водом‘вровь; при
Стоимости иосліщнихъ въ 60 и 90 фр., полагая по 5% за пользо—

ваніе имъ и содержаніе, придется къ годичной 11.1311; за воду прим
бавлять по 6 и 0 фр., что препятствуетъ ихъ распространенію. Въ
большей части городовъ (Париж”в, Марселя, Дижон’в, Ліонъ', Брюссе—
лЪ и Базел’в) разсчетъ дъ'лается по постоянному расходу воды чрезъ
калиберные краны, & именно за 100 куб. фут. наименьшая плата
въ Гент‘в 0,15 фр., въ Парижъ: для урксной воды 0,30 до 0,4 5 фр.,
для венской 0,45 до 0,89; въ Дижонъ 0,64 до 1,74 фр.; въ Мар=
сели для большихъ заведеній 0,085, для малыхъ жилищъ 0,5 фр.,

средній тарифъ дороже другихъ городовъ; въ Брюсселъ' 0,40, Базелт;

0,36 до 0,41, ‚Ліон’в до 1,60 фр., въ остальныхъ городахъ домо-
вое потребленіе неограниченное, при оцізнкъ на другихъ основа=

ніяхъ:
'

&) Тарифъ за годъ назначается по числу жителей въ зданіи; въ

Ліон’в на человтжа 7 до 10 фр., квартиры д‘влятся на три катего-

ріи въ 3, 6, 7 и болЪе 'ЮЛОВ'БНЪ при выплат’в 30, 40 и 60 фр.;
въ С. Этьеннъ 7 фр. на человЪка; хотя поголовная плата одина—

кова, но на 100 куб. ф. въ Ліонъ доходитъ 0,25 1101,60 фр., въ

С. Этьеннъ 0,185 фр.
Ь) Плата по числу обитаемыхъ комнатъ (въ ‚Лейпцигг, Магде-

бургіз, Штеттин’в, Альтонъ, Базелъ' и частью въ Лондонъ) и'зм’в—

няется отъ 2,25 фр. въ Лейпциг’в до 11,5 фр. въ Базелі; при
большихъ комнатахъ. Въ нЪмецкихъ городахъ средняя плата за ном—

нату З фр., въ Лондон]; 5 фр., Базелъ отъ 2д0 3 до 10 до 1 1,5,
средняя плата 6 до 9 фр, (что дорого); въ большихъ домахъ не пла—

тится за дворы, конюшни и прачешныя, въ малыхъ же за это наз-
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начнется прибавка, особенно велика плата длцсреднихъ домовъ.

Напбол‘ве раціональнымъ можно считать ‚тарифъ въ З фр. за пот;—

щеніе, какъ въ нтзмецкихъ городахъ.
'

@) Сильно распространена плата по' наемной цънт; квартИръ въ

большей части англійскихъ городовъ: МанчеСтерЪ, Глазго, Ливер-
пул’в, Брюссел’в, БерлинЪ, Брауншвейгіз; не принимая во вниманіе

количество потребляемой воды, плата колеблется между 2 и 5%
наемной Ц'ВНЫ, но въ незначительныхъ англіііскихъ городахъ дохо-

дитъ до 8 и 9%. Наименьшая въ Ливерпулі; 2% и при томъ обще—

ственный налогъ 2%0/0; въ Манчестер’в 2%%, что при 51000 ма-

лыхъ жилпщъ составило въ годъ по 2,86 фр. (въ недЪлю 0,057
фр.); предполагалось еще назначить тіпішит 6,25 фр. (0,12 фр.
въ недъ'лю) и при этомъ общественный палогъ %%; по этимъ ири—

м’врамъ видио какъ удешевляется вода при существованіп общест-
веннаго налога.

Теперешняя плата въ Манчестер‘в 3%% при общественном'ь на—

логі; 13%; въ большей части англійскихъ городовъ наименьшая
плата 5%. Въ Брюссел’в 2%110 3%, Брауншвейгъ 3%, Берлипъ 4%,
что еще мен’Ве чЪмъ въ Англіи.

Если перевести тарифъ въ 8339111; на плату по наемной ц1зн1з,

то получимъ 6 до 10%; наконецъ

(1) въ нткоторыхъ н’Вмецкихъ городахъ: Плауэн’п, Рейхенбах‘п и

проч. плата назначена постоянная 7,50 до 9,50 фр. на домъ, что

крайне дешево въ сравненіи съ наименьшею платою въ .Ліонъ 30
фр. и Базелт; 6 110175 фр.

При разборъ этихъ системъ слглуетъ оставить безъ вниманія:
&) систему съ калиберпымп кранами, такъ какъ краны невыгодны,
да и нужно предпочитать при проэктированіи систему неограничен-
наго снабженін; Ь) систему платы поголовно, какъ препятствую-
щую разпптію потребленія въ жилищахъ недостаточнаго класса;
в) систему съ водомЪрнымъ крапомъ, такъ какъ при всеіі правиль—
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ности ея съ технической стороны вопроса, со стороны контроля
она не прпнимаетъ въ соображепіе состоянія потребителей.

_НаиболЪе раціояальнымъ дялать тярифъ по наемной платя квар-
тиръ, такъ какъ при этомъ берутся во вштаяіе и значительное по-
требленіе въ большихъ богатыхъ квартпрахъ и состояніе недоста—
точнаго класса жильцовъ, плятящаго меньше 110 малой наемной ит;—
нъ. При платтэ по числу занимаемыхъ комнатъ тарифъ излишне ве-
ликъ для большихъ квартиръ и малъл для бЪдныхъ жялищъ густо—
населенныхъ, при томъ не сообразуется съ платою за квартиры,
дающей хотя приблизительную оцтшку благосостоянія людей. Плата
за веду должна зависить прямо отъ жилища и не измтзняться съ
случайною иерем’вною жильцовъ. Только такая система по наемной
Ц'БН'В квартиръ и ускоритъ развитіе потребленіявъ жилищахъ сред—
няго и б’Бдпяго классовъ общества, при чемъ слЪдуетъ назначать
наименьшій процентъ (1; и 2%), а лучше пополнять сборъ за во-
ду обществепиымъ налогомъ по примгру ‚Ливерпуля и Манчестера.

Потребленіе воды для другихъ цией. Въ большей части
мтстъ къ обыкновенной плат’в за воду прибавляютъ за пользоваяіе
на ватерклозеты, писсуары, баня, прачешныя и вездъ за поливку
дворовъ, садовъ и за конюшни.

Плата за поливку дворовъ и садовъ рязсчптывается на 100 кв.
ф. поверхности по 0,5 до 0,6 фр. для дяоровъ, 110 0,1 до 0,2 фр.
для садовъ въ годъ; для кояюшеп'я за голову животнаго въ Герма—
ніи считается большею частью 1 талер'ь (3,75 фр.); за пожарный
кранъ, дъйствующій только во время пожаровъ 2; до 7% фр. въ

годъ; въ Базеля 10 до 15 фр. Плата за ватерклозетъ 3 до 5 фр.
почти тоя“), какъ 3:1 обитаемую комнату.

Во многихъ мъ'стахъ устанавливается особая плата для заведе—

ній, каковы булочныя, пивоварня и пр., по количеству потребляе—
мой воды, что удобно дЪлать …) водолшру; & ири этомъ пришлось
бы домовыя въ'пш раздваивать,’ одпъ для яеогряшшешшго потроб—
ленія, другія съ водомЪрамп для спеціальнаго нязиачепія; во 11361;-
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жаніе чего лучше назначать тарифъ для небольшихъ заведеній пря»
мо ио сравненію.

'Гарифъ для промышленныхъ заведеній. Въ виду непост0=

янства потребленія сл’вдуе'гъ въ настояще_мъ случа‘в изм‘врять коц

.‚шчество воды водомЪрными или калиберными кранами, Плата за

100 куб. ф. колеблется-между 0,085 и 0,0 фр„ при большемъ

потребленіи; наименьшая плата въ Марс'едщгдъ вида мутная; даже
въ Гент’в 0,155 фр., въ С. Этьенніз 0,185 фр. (по налибернымъ
кранамъ). Въ нтзмецнихъ горадахъ 0,25 и 0,30 фр. (по водомтзру),

измъ'реяіе водомЪрами облегчаетъ цояьзованіе водою. Плата наи-
большая (0,9 фр.) Въ Парижт, Дижощз, Адьтон’випрп небояьшомъ
количествъ въ Ліон’в. Въ Базелъ доходить до 0,5 фр. пли вдвое

противъ нтзмецкихъ горадовъ.’ Для водос’набженія изъ ключей до-
ставленіе въгородъ одного куб. ф. въ день ‹;топтъ 5, 10 и *1 5 фр.;
полагая на содержаніе водопровода и пользованіе водою 7% отъ

издержекъ на устройство, подучимъ плату за 100 куб. ф. 0,1,
0,2 и 0,3 фр.

При большихъ издержкахъ на устройство, платя въ 0,25 фр.
еще достаточна для покрытія ихъ, & ся’Бдовательно плата въ Базе-
…11: 0,5 фр. велика;для новыхъ водоснабженій можно считать 0,25
фр., такъ какъ эта плата не сдишкомъ велика для развитія потре-
бленія и съ другой стороны доста'ючна для возможнаго ограниченія
общественнаго налога за воду для общественныхъ Ц’влей. Расходъ
за пользованіе водою при водомізръ выходитъ меньшій, чЪмъ %
случаъ калиберныхъ крановъ, потому что въ послЪднемъ потреби-
тель, не будучи въ состояніи ни увеличить, ни уменьшить притока
воды, смотря по надобности, долженъ платить и во время остановки
работы ту же плату какъ во время наибольшей работы, да кроміз
того платить за воду,уходящую чрезъ спускную резервуара; отсюда
при равномъ тариф‘в за 100 куб. ф. плата при водомЪр’в выйдетъ
меньшая; во всякомъ случа’в, не говоря 0 система неограниченнаго
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разбора воды, изъ остальныхъ двухъ системъ слЪдуетъ предпочесть
систему съ водомЪрными кранами безъ резервуаровъ.

„___—___,

Назначеніе тарифа для каждаго водоснабженія можно сдглать,
зная издержки на устройство " содержаніе и предполагаемое полп-
чество частныхъ потребителей (и).

Если А напиталъ, израсходованныіі на городскую сть;
». В на подведеніе воды изъ ключей естествнъшьшъ напав

ромъ;
» С на машины, фильтры, резервуары п Подведеніе къ Ги=

роду пскуственнымъ напоромъ;
то для водоснабженія изъ ключей издержки по спдержанію состгъ
вятсп:

Изъпроцентовъ на напиталъ А+В. №…

Содержанія во,.юснабженія.. . ‘ . . . . 10,1, (отъ А + В).
Погашенін капитала........ . . . . 3%
Личный составъ по уиравленію и пр. 4%

Итого. . . . . . . 1).

, (. В 7'
ОТСЮДЗ Щ… 72 ПО'ГРООПТВЛБИ ПЛЗТЗ НИ ЧВЛОВ'БНЭ ;; ВЪ СЛ} ЧИЪ' ПОДЪ—

ема насосами берется кзпиталъ А + С и прибавляется къ !) еще

расходъ на содержаніе машпнъ съ другими постройками 43/0 отъ
А + С и расходъ на топливо по сплі; машины. Раздшяя В на
365, по количеству поднимаемой воды въ сутки, можемъ судить
() платъ за 400 куб. ф. Плата возвышается, если еще требуется
уплата дивиденда. При назначеніи платы слгдуетъ имтзть въ виду
пониженіе на 10 и 250/О для большихъ промышленныхъ заведеній
и для общественныхъ №леіі.

Если водопроводъ отъ города, то потребленіе воды для общен
ственныхъ Ц’БЛЕЙ оплачивается частію общественнымъ нацююмъ:`
частію повышеніемъ платы за частное потребленіе.
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Если же предприниматель частное общество, то пониженная пла-

та во всякомъ случа’в сохраняется для городскихъ потребностей, &

повышается частный тарифъ.

Для примтра приведемъ тарпфъ для .г. Магдебурга. (350000
куб. ф. въ сутки на высоту 130 ф.).

А) Для домашняго потреблепія въ годъ:

За обитаемую комнату ............ . . '} талера.
» кухню, прачешную . .' . . . . . .} .,..... %

»

» ватерклозетъ ...... . ........... } »

»ба-ню............ .......... .} »

Комната тенге 80 0 ф. поверхности считается необитаемою; по

тарифу А оплачиваются и комнаты съ ‚мелкими ремесленнымп за-
веденіямп при [] болЪе 80 Ш ф.

Б)Залошадь.....… ..... ....‘1талеръ.
» корову....‚.../.......... ..1 »

» экипажъ для 1;зды.........._... 1 »

ТелЪги и тачки не оплачиваются.

Для молочныхъ заведеній, извощячьихъ дворовъ, при потреб—
леніп болЪе ’100 к. ф., предоставляется право платить по тарифу
В по водомЪру.

В) Для промышленныхъ цълей по водомЪру, при потребленіп бо-
, лЪе 100 к. ф.

Для ежедневнаго расхода тенге 1000 я. ф.
100 к. ф. 110

1—‘2—
тал.

Для ежедневнаго расхода 1000 и. ф. и бол'ве.
' 100 и. ф. по 315 тая.

Г) За 1 пожарный кранъ . .- . . . ....... 2 талера.
» всякій слЪдующій до 6 болЪе на .. . .

Начиная съ 7 болізе на. .

За ’10ОШф. сада. . . .-..........
» 17 0 ф. прачешнаго заведенія.

.;.х—

‚съ,—

сф-

№]:-

с О .
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При потребленіи не меніде 100 к. ф. по тарифу В.
Д) Поливка улицъ:
за 100 [] ф. вымощешюй улицы . .......

›) не вымощенной улицы.. . . . . „

итт—Ё — 3337,3.” …;
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Вода отпускается при поливки; пространства пе тенге 800 ф,
ДЛИНОЮ.

Е) Для ‹іюп'гановъ разсчетъ по В за 1001{. ф. ио водомі;ру шп
по высотъ струн, діаметру отверстія п продолжительіюстп времени
дъйствія. Кром’в того ежегодно платится по 1 талеру за открытіе
водовода къ фонтану п закрытіе его.

Сл’вдующая таблица представлпетъ содержапіе пшюторыхъ боль—

шихъ водоироводовъ, ежедневно доставляющнхъ до 600000 и. ф.;
во всЪхъ ихъ употреблени паровая сила, при чемъ различіе въ со-
держаніи главпымъ образомъобусловливается расходомъ на топливо.    
 

   
         

'
Дрезденъ. Гамбургъ. Магдебургъ. Ліопъ. В’Вна.

’ фр. % фр. % фр. % фр. % фр. %
Топливо . . . . 46,620 56,1 52,290 61 87,090 71,7 62,160 61,7 212,070 84,2

Содержаніе
машинистовъ
и кочегаровъ 16,425 19,7 13,980 16,3 22440

18,51
16,890 6,7

Масло, освЪ- 31,080 30,8
щеніе,смазка 10,688 12,9 10,260 11,9 9060 7,4! 11730 4,6

Ремоптъ ма-
шинъ и зда-
нін.. ...... 9,37511,З 9,27010,8 2940 2,4 7553 7,5 11,344 4,5

83,108 -— 85,800 — 121,530 — 100,793 — 252,034 —
        

Отсюда можно сдглать расчетъ на 100 и. ф.

Напоръ въ Гамбургъ 190 ф., Магдебургъ 150, Ліонъ200,
Дрездент; 120, Вип; 200.



 
(: 
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Доходность водоснабженія различна, смотря потому на сколько
общество обезпечено привпллегіею и ограниченіемъ какого бы ни
было безвозмездного потребленія воды.

Лондонскія общества, при недостатки; воды, получаютъ чистый
доходъ 4%0/0 отъ пздержекъ: три общества въ Парлж’Б, Ліонъ и

_Нант'в им'Бли чистый доходъ въ 1857: 7,12%, 2,85°‚‹'0‚4 ‚790,0,
въ 1862: 9 ‚34’‚0’‚4 ‚45% и 7 ‚61%.Берлпнсное общество огра-
даетъ отъ конкуренціи большого числа насосныхъ нолодцевъ; еще

менте бываетъ доходъ при даровой уличной раздачъ воды. Въ тЪхъ

случаяхъ, когда выручка недостаточна для погашенія капитала, на-
иболЪе удобнымъ можно считать въ помощь общественный налогъ,

КЗКЪ справедливая плата 38 ПОЛЬЗОВЗНіе ВОДОЮ ДЛЯ ГОРОДСНПХЪ Ц’ЁЛ8Й.

@ 43. Потребность воды для населениыхъ м’встъ и системы,;
пользованія ею.

&) При достаточномъ количествъ воды въ распОряженіи и не=

ограниченной системі; пользованія ею, по Дюпюи можно разсчпты-
вать расходъ он по слтшующеи ТЭбЛИЦ‘Б-

Ведеръ_ Куб. Фут
‘ на человЪка. .................... 1,63 0,71

=.:
» лошадь пли корову. ............. 6,1 ‹ 2,65

=
_

» экипажъ двухколесный ........... 6,1 2,65: » » четырехколесный......... 8,1 _ 3,53
°

» » наемный ....... ' ....... 4,1 1,77; » кв'. саж. аллеи, двора ............ 1,11 0,48
» ванну. ...................... 24 10,6
» поливку кв. саж. одинъ разъ ....... 0,37 0,1 6

» будку (ппссуаръ) ............... 8,1 3,53

‚.; на паровую лошадь машины высокагодавленія 2,85 1 ‚24
ЁЁ тоже, съ расширеніемъ и

ёё тоже, » охлажденіемъ.. 48,8 21,2

Ё тоже , машины низкого давленія. . . 81,3 35,3
» промывку водостоковъ, на нранъ ..... 180 —-210 вед.

Томъ х…. 5



  
(№№1 №№ вши,№в№№" Паши 2.8 в,

на №, причт“ ‘ ^ №№‚не№„ _

водою въ №№№№' ` “ ' №№ию№і‚ ж:-и,……' : …ивпршшж @-№“’ ждётедгэ (1396г в: М;№№.
Въ Апшія-болшя таъюітщт на-дшнее п пришив—

лещеюгрш' етдрічшмю— %всего №№ 4.88
№55 вещью!№' п.№,Шпі же щшщъ‘ ше менше
%“ тишиш'ёъ (% -

… №№_“
“ „‚;гч‹
     '»; 13,51; въ Дерби-“ в,”;ъ 

 
‹ №№‘ТЁ—“в;‚ прийшов пе ” за порту %АШ'ЁЩ

тещуЁЁ дві, … № пёпъйе треб'увптгцшчеетва тат: ВЪ№№ Лощойа ‘ЁасХЬЖЪ‘дохоті до 18 ведеръ въ сут—вп чешойи.&№109!“ нротвшжіі авиации.№ на шеленіё въ

№№500009 душ,..а пешу › №№ потреёдзет—№№еніеп, типігъшзшцщеніщ въ с.шшствіе№ наватерілозеш,доши№, 33 №№шо№.№ т—№дт‚птп -
! «» зем распртра‘

нщйватериштовъ, №№ @… раскол.. имидж №7

  
№«же № 55, фц№(нд№е ін.).

6) На №№щ№щ ВЪ-ПарпЖ'Б0,8 в. на №“?№№15м 3,5 в., Шазго 11,5 в.;“№№№Еёъф нагчедов'ыю въ еутпй.')№ЧМЗ: №№№шщлетщеп поливкиу…“" №25 №ЮА &')3;п› Вт. по опытамъ ШШ
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одного раза 0,002 ф., для 4 разъ 0,008 ф. (или тоже около
0,1д.). По Дарси длина улицы, приходящейся на одного жителя, для

вр'Бпостей п густонаселенныхъ главныхъ городовъ 0,5 метра, для
обыкновенныхъ городовъ 1 м., для мзлыхъ 2 м,; въ среднемъ можно
считать ’! м., а при шпринъ улпцъ въ 30 ф., на человЪка придется
поверхность улицы въ 100 В ф. пля слой воды

18—0
нуб, ф., или

13,85 ведра въ сутки (въ л13тнее время); въ Вънъ приходится 1

куб.?ф. на человЪна.
'г) Фонтаны (необходимыя для осв’вженія воздуха) можно рази…

дить на три разряда:

Большіе расходуютъ 6 — 7000 куб. ф. въ часъ.

Средніе ”_
— 3000 » »

Малые » 1 — 1 800 » »

(Наименьшій— расходъ малыхъ фонтановъ въ Парижі} 1 30 куб. ф.
въ часъ, въ Ліонт: 740 до 370 куб. ф.)

Полагая устройство фонтановъ съ Ц’БЛіЮ оевъяченія воздуха,

можно считать достаточнымъ для города съ 'среднимъ населеніемъ
въ 40000 жителей, ’! средній и 4 малыхъ фонтана, всего 9000
куб. ф., что при десятичасовомъ пхъ дъйствіп (отъ 10 утра до 8

вечера) составитъ 90000 куб. ф. или 2—3,- куб. ф. въ сутки на

человЪка. '

д) Для тушенія пожаровыгполагая въ дтйствіп '10 рукавовъ,

требуется въ минуту 75 куб. ф. или 4500 въ часъ (впрочемъ

расходъ рукава бываетъ отъ_7‚5 до ’12 к. ф. въ минуту); осо-

баго количества воды на пожарные случаи при проэктированіи не

полагается, танъ какъ лтзтомъ полагается на время пожара оста—

ндвка фонтановъ, а зимою фонтаны не дъйствуютъ. Точно также

не полагается и на промывку сточныхъ каналовъ, при достаточномъ

разсчетъ На домашнее потребленіе.
Если соедпнпмъ расходъ воды по вс'Бмъ отдізламъ, то получимъ,

полагая малое раопространеніе ватерклозетовъ:
5*
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л'втомъ. . . .. ._ . . . 7 куба ф. № человіна въ сутки.
зи№ю=..‚..…..…5 *» » »

При твсемгвстнжв жв— уетрействі терклозетовъ:

л'втом'в. . . . . . 91% куб… ф… на чело-втка въ сутки.
3И'М0Ю.‚...…7—12‹ » » »

Рааходъ собетвеино- шт витая едетавляетъ 1% всего расхода.

Кромъ тою нужд тмин въ №№ вэзраетзнізе населенія; въ Париж;
и Лондошв оно сеставляетъ21х0- 30/07 въ другихъ городахъ меньше.

Для нашихъ городавъ, въ ешщетвіе елзбшъ средствъ, нужно по

возможности ограничивать. пзце'ржап ва уетройство водоснабженія,
а потому сжвдуетъ для прээкта принимать наименъшіш достаточ—

ный расходъ воды; на развитіе давшим снабженія, на устройство
ватерклозетовъ,& №№ балів! ведаетвкввъ можно рззсчитыватъ толь—

ко въ значительныхъ трещать, @ №№ разбор роды въ большей
части предстоящихъ водоенабженій снарве сшщуетъ предпола-
гать изъ уличвыхъ ввдоамовъ съ паплзвачвьшп нранами или бу—

докъ съ періщпчеснимъ шетеченііегмъ ($12) воды, за тЪмъ устрой,-
етво фонтаном. гашвнъвмъ образомъвъ мЪстахъ общественныхъ гу-
ляній; на основаны зтхъ предпаложеній можно считать расходъ на
жителя въ. сутки въ средним. городахъ 2% в. для домашняго
потребленія и 2% на промышлейное п гаражное хозяйство, всего
до 5$ вед. (2,2 шуб. ф.), & въ значительныхъ городахъ до 7 вед.
(3 нубд ф.), что принято въ н*Вшецнпхъ городахъ (на ‘1 000 жите-
лей 3000 куб. 41. или въ секунду 0,0336 нуб. ф., на 30000
1 куб. ф.)…

_

'

По наблюденіямъ, наибольшііі разбора, воды приходится на м1“;-
сяцы іюнь и іюль, наименьшій на пиварь и фЁВРМЬ; разность меж-
ду наибольшпмъ и наименьшимъ потребленіемъ 1 4,88% отъ СРед'няго мЪсячнаго разбора.

›

НЗИбОШ’Шій РаЗбОР’Ь въ теченіи сутокъ отъ 8 ч. утра до 6 йе=
че ‹ 'ра (10 часовъ) всего 65,16% отъ полнаго потреблении, ВЪ 00“
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.тальное же время ! десятичасоваго дневнаго разбора; наибольшій 4

расходъ межлу И п 12, 3 н 4 часами дня 7,86% или ;‘3 суточ-
1

,
; ' ‘ с ‘ у

, | 0 "_наю разоора или вдвое прогпвъ средцяю часовню разоора 2 4
_

4%). Всі; эти колебанія въ разборъ слгдуетъ пмтэть въ вилу при

проэктированіи, при чемъ для регулированія неодинаковое… разбора

полезнЪе всего напорные резервуары или башни.

.

$14. Что касается системы пользованія водою въ существуя…

ЩИХЪ водоснабженіяхъ, то она бываетъ трояная: 11) изд) уличпыхъ

колодцевъ и водоемовъ; б) проведеніемъ въ дома; и @) смЪшаннымъ

способомъ. Въ англійскихъ городахъ, Гдтэ водопроводныя общества

частныя компанія, уличныхъ нолодцевъ совсЪмъ нъ'гъ (если не

считать скудныхъ даровыхъ'. нрановъ для прохожихъ), въ фонта-
нахъ въ слъДетвіе сыраго климата не имжтся надобности, для ча-

стиаго потребленія вода въ домахъ достаточнаго класса разводится

по зданіямъ, & б'Вднаго во дворы, гдъ помЪщаются наружные кра—

ны. Въ Парижі; ключевая вода для частнаго потребленія разведится
по домамъ, & для городскихъ ц'влей и освЪженія воздуха имтются

уличные колодцы и фонтаны; въ Ліон‘в уличныхъ крановъ всего

211, по одному на 1400 жителей, что- крайне мало‚остальноеже

иользованіе домовое. Въ Базелъ уличное и домовое водоснабженіе

составляютъ два ОТД’БЛЬНЫХЪ предиріятія,при чемъ домовое принад-
лежитъ частному обществу, а уличное, при даровомъ пользованіи

изъ значительнаго количества нолодцевъ, принадлежитъ городу.

При пользованіи водою изъ колодцевъ, большое неудобство состав—

ляютъ краны съ непрерывнымъ токомъ воды при расход]; %до% в.,

потому что бочки наполняются медленно (5 до 10 минутъ), отчего

приходится пріізхавшимъ за водою ждать долго очереди; кромъ того

теряется много воды во время ночи и слабаго разбора днемъ. Для

избЪжанія этого сл13дуетъ колодцы устраиватьсънранами, запираю—

щпмися во время безд’вйствія съ изливнымъ отверзстіемъ, напол—
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’няющимъ…..въбочки въ '! или 2 минуты; для питьяже нежно разлитьстить по городу краны съ постоянною слябою етруею, для того
чтобы, _„застяиваясь, не теряла свояхъ качествъ. При уличной спе-
етелщ въ особенности при мяломъ числі; водоразборныхъпунктом„
затруднительно пользованіе водою бЪдному‚ рабочему классу обще—ства. Вообще елгдуетъ замЪтить, что самая раціональная система,
англійская, гдт; вода должна’ быть разВедеяя по вс’вмъ здяпіямъ дядъ
ВЪ. слЪдст'віе _отсУтетвія уличныхъ кряновъ, такъ и по обязательэ
ности закена о разведеніи воды въ дома; при этомъ удобно пользо-
ваніе рабочему классу, таряфъ же пропорціональный доходности
зданій самый справедливый. ‘

_

`

_—
Р'асходъ крановъ для питья съ постояннымъ петодомъ

полагается %до % в. ‚въ минуту; полагая разборъ изъ крана въ те-ченіи 2 чаеовъ, & въ остальное время потерю водЫ‚—-‹”п считая да
человЪка

31— вед.‚ одинъ кряцъ будетъ достаточенъ для 300 ‘дУШЪ,
при потер‘в на человтзка 1,5 в. По этому предположеяію найдетсячисло крановъ для извтетняго населеиія. При 20000 жителей ряс—ходъ въ минуту 25 в., & въ…Сутки 2 5 Х 120. При ргддошъ нд=селеніи сл‘вдуетъ увеличивать число крановъ противъ вышеприветденнаго рязсчета. Колодцы для домашняго потребленія долж-ны расходовать въ минуту отъ 5 до 12 в. для быс
бочекъ; для нихъ полезны винтовые краны, не и
ровъ; при употребленіп же другаге
щать воздушные колпаки; для предохраненія отъ морозовъ крянъполшщаетея въ землъ;›кранъ долженъ имЪть боковое отверзетіедля выпуска воды или во время зимы …; Долженъ быть пов'ГОЯННОоткрытымъ для непрерывной струи.

Во Франція уличные колодцы рязсчитяны н
рами; источное отве'рзстіе на 12 11017 д. или, & вся высота тумбы 18 до 25 д.;ящика, въ которомъ пом’вщеяъ кранъ._

тряго наполненія

роизводящіе удач
рода крадовъ слгдуетъ подгл-

а рязборъ воды вед-
адъ поверхностью зем“

опа соетепть изъ чугуНі-ШГО
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Въ случа}; иринятія системы уличнаго пользоваиія водою, краны
для питья можно иом'Вщать при колодцахъ для домашняго потребленія.

Для обществонпяго потробленія служатъ:
Тротуарные краны (ЬоисЬез 50115 [гоиоіг), отверзстія на водо-

водах'ь у края тротуара съ чугунными ящиками для крановъ; слу—

жатъ для промывки сточныхъ напявъ.

Тумбы для поливки улпцъ (роіеяих ‹і’агговошепі), высонія

чугунныя столбы съ трубною у потока для пяиолнопія приборовъ,

служаЩихъ для поливки; въ залгЬнъ тумбы иривпнчивать можно ру—

кавъ къ 'в’втвп отъ водовода под'ь тротуаромъ.
ъ…Пожа-риые краны (Ьопсілез д’іпоепаіо), Гядрянты иоы'Бщаются

большею частью'у края тротуара; они поцолняютъ и назначенія

пре'дъидущихъ нряновъ; какъ краны для затвора полезны, задвижки

или краны съ винтялямп (@ 9, чер. З). 
Приведемъ таблицу рабхода воды на человіпія въ сутки въ разч

лпчныхъ городахъ и стоимость устройства водоснабженій.   
 

 Расходъ на че- Стоимость
Города. Число жителей, ловізка въ куб. устройства на

'

фут. жителя. !

›-
_

Р. ‚ к.
АМарсель ..... ,. . ‘. 280000 6,0 `

55 57
_ Глазго ......... 420000 4,0 22 —

Лондонъ . . . . . . . 2.800000 4,5 15 75
Нью-[оркъ… . . . . 850000 18,0 15 43 Ё
Парижъ . . . , . . . ‚„ 2.000000 3,3 13 43 “*

Базель. . . . .. . . . 50000 _7
13 50 ‘3

ВЪна . . ....... ' 700000 3,0 12 4'0 &
, Альтова. . ...... 46000 2,8 *’ 11 10 Ф

Дрездепъ (др.). .. 135000 4,0 10 18 ||

Дижопъх..3....... 30000 7 10 — Ё…

Брюссёііь. ...... 250000, 3,0 „9 25 %

Ливерпуль...... 500000 4,0 9 25 :
Лейпцягъ . . . . . . 86000 3,0 8 34 ‚…

Гам`бур1‘ъ ....... 220000 ' 3,0 8 34 Ё
Магдебургъ ..... 80000 5,0 6 —— &
Швейнфуртъ. ‚ . . 12000 ^ -—- 6 40 Ё
Амстердамъ..... 280000 -- 5 56 „Ё.
БерлинлЁ.. . . . . . 550000 3,0 5 56 !=:

Глогау . . . ...... 20000 —— 4 63
Пляуенъ........ 20000 —— 4 5
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Процентное `0тношеиіе для различна… рода лютребленія воды въ
Лондонъ въ среднемъ для всЪхъ обществъ.  На домашнее потребленіе ‚. . . . . . ....... 89,28

» промышленное. . . . . . ......... 7,17
» полИвку улиЦъ.. . . . . .д. .......... . 1,69
» промывку каналом.. '. . . . . ......... 1,10
» пожарные-т—случаи ................. 0,03

100%,

_8 44. Плачестй‘адізодьп; ‹.опособы водо—снабженій и пріемъ воды,

Водадвъ прирОд’В большею частіююодержитъ въ 0961; примтэси,
т. е. вещества, полученныяею изъ воздуха или при перес‘вченіи пла-
стовъ земли. ЦвЪ‘тъ ея зявиситъ отъ рода прим‘всей: желтоватый
отъ окиси желтая, буроватыйіотъ црганинескихъ веществъ.

Температураг»:кип1;яія для воды въ чистомъ со'стояніи 1000 6015.
измЪняется щли различныхъ прилгБСЯХЁ так;;че-—Неодинакова и сте-
пень растворимости солей въ 1-00 частяхъ воды, что видно изъ
слгдующейгтаблицы:    

\
-
..

‹.
.

_

‚_

''
. `Ё;‚‘

. .` !
-
.;
'   

 

        

а =. &; % с'э ** 5 Ё @ с'э *
_ _ =, … ‚___,

‚‚_-‚__ :;ЁЁЁЕЁЁЁЁЁ $$ ; ЁЁЕ).‚ч Н а ‚=, «: ‚=, [_. 3 % Ф =! 2 е— 5;И “' д :; >< 1- >“: 2 (3 ><’ “:
. Н 03

Количество соли,
раеёдоримойвъ 100 ч. воды . &' . . . . . . М 89 118 205 362 325

Температура кия’внія по Сеіз 10:8 . 1111г 118 135 151 179
д;? {;и

‹:

»    
Вода длячпитья и приготовленія йищи должна быть по возмож-ности свободяа отъ минеральныхя Примъ‘с'ей и въ особенности отъ

органичесдлихъ веществъ; для питья, пілгтемпературъ 10 дО ’1 207она
далжначзаключать изв’встное кол

щей ей вкУсъ и прохладность.
°:

Вода для иромышленныхъ цЪлей (

ичество углекислоты, прИДаЮ-

бумажныхъ фабрикъ, пиво-
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парень, красиленъ и др.) требуется также съ возможно меньшимъ
количествомъ органическихъ и минеральныхъ веществъ; при пита-
ніи котловъ, соли во время образованія паровъ осъ'даютъ и образу-
ютъ наросты; при охлаждеиіи паровъ примтюи засарпваютъ воз—

душный пасосъ. Вода, употребляемая для мытья‚бываетъ трехъ рон
довъ: а) съ органическими примЪсяМи, нечистая; Ь) чистая жесткая
и 'с) чистая мягкая.

Н'ечистая годится только для поливки улицъ и промывки сточ—

ныхъ нанавъ. Въ случаъ мытъя безъ мыла одинаково годны и мяг—

кая и жесткая вода; для стирки же съ мыломъ мягкая водя всегда
’лучше жесткой, потому что вещества, дЪлающія воду жесткою(осо—
бенно стрнокислыя и углекислыя соли), образуютъ соединенія, не-
растворимыя въ водтз и плавающія въ видъ хлопьевъ; эта часть
мыла пропадаетъ въ жесткой вод“}; безъ пользы, ибо изъ извести и

жирныхъ кислотъ мыла'образутся осадки; свободныя ЖВ кислоты
солей соединяются съ натромъ мыла.

ПримЪси, каковы углекислая магнезія и, известь, сЪрнокислая
известь, хлористая шагнезія и окись желЪза дЪлаютъ во`ду жесткош,
& с‘врнокислый натръ, хлористый натрій и кремневыя кислоты не
ишэютъ никакого Вліянія на степень жесткости.

Въ жесткой водЪ, послъ нейтрализаціи солей, маяъйшее прибав—
леніе мыла производитъ уже пЪну; отсюда по количеству мыла,
израсходованнаго до момента появленія Шиш, можно судить () коли-
чествъ содержащихся известковыхъ и магнезіальныхъ солей.

Въ чистой вод’в п’вна появляется при №0 ч. МЬ1ла.Для опре—
дЪленія содержанія примтюей употребляется способъ гидротиметріи
Нлерка (Бутроня и Буде). Содержаніе солей выражается въ ты-
сячныхъ доляхъ, при чемъ одна часть ихъ на 100000 ч. воды счи-
тается за одинъ градусъ. Для производства опыта берется стклян—
ка съ дЪленіями емкости въ 10, 20, 30 1140 куб. саит. (1 литръ)
и бюретка или гидротиметръ съ двумя скалами, одною ея объема
въ куб. ваш., другою гидротиметрической; для иосліщней об'ьемъ



  в№№„&&дощшш эшли хть#40 тать
®№№ ;*\       ёжфьііёе’Ёі ‚12,33…м.. шпагат транцвввъ шне-

№№адг *?З44. личный!№№(ао Живрку)38№"   …
.

ЧФ“Чйжёё№:*“"`"...Т.о .'::. і: ЁЁ “‘ . №№ ;…миніе ша

Ц№№щ№им№е   
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“Р“ помощи свободной. углекислоты, при чемъ образуется двууглс-кислая соль. Удаливъ кипЪиіемъ углешюлоту, мы возстановляешъ
углекислую соль изъ раствора и тогда жесткость уменьшается;7
долпвъ дистиллированной воды до прсжпнгбобъема, мы опредтлпмъ
жестквсть отъ остальпыхъ ирпмгсей. При стиркъ б'влья въ белье
шешъ колпчестві; къ вода; прпмгшпваютъ соду, которая пеіітращъ
зуетъ сЪрнокислыя соли и ТЪ'мъ уменьшаетъ жесткость. По паблюч
ден‘іамъ въ Ломонд расходы на мытье составляютъ въ годъ па
человЪна 65 фр., изъ чего на мыло и соду пдетъ 10110129/0 при
средней жесткости по Клерку 15°; отсюда, полагаяна челов’вка въ
день % ведра на ті; потребности, гд'Б идетъ мыло, оказывается, что
уменьшеніежесткости на 1 0° составляетъуменьшеніе въ втю'в раз—
лагаемаго мыла въ 1—01)? втюа воды (3,6 ф.) или сбереженіе 2 фр.
на человЪка, а умевьшеніе на ’10 ебереженіе 0,20до 0,30 фр. въ
годъ на человЪка. Для городовъ съ среднимъ развнтіемъ фабрпкъ
можно считать половинное потребленіе воды на мытье п издержки
на 10 жесткости 0,10 до 0,15 фр. на челов’вка въ годъ. При
мягкой водт; въ прачешныхъ на 300 фунтовъ воды Идетъ ‚1 ф.
мыла; по выше принятому потребленію воды, это составить 6 ф.
мыла па человЪка въ годъ. Вода, идущая на мытье‚—на половину
кипяченая, и слідоватёльно за степень жесткости нужно принимать
среднюю жесткость между начальною и остающеюся,при чемъ послы-
няя около % первой; средняя будетъ —

% начальной, разность же
между средними двухъ родовъ вольг=гё разности пачальныхъ,
по чему сбереженіелотъуменьшенія’иа10 составитъ около 0,1 фр.
на человЪка въ годъ. При 40000 жителей, на 40° разности раз-
ность пздержекъ 40000 франковъ.

Относительно водоводныхъ трубъ найдено, что при содержаніи
двууглекпслоіі извести тенге 0,00015 или при жесткости монте
200, трубы Подвергаются туберкуламъпли желтшистымъ паростамъ;
при содержаніпболію 0,00025 или жесткости 25” ‚от; засоря—
ются осадками; вода же плпстая не даем осадковъ. Образовапію
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осадковъ содъйствуетъ удалеяіе углекислоты при быстромъ тече—

яіп, какъ напр. при направленіп воды изъ фоя'гаповъопять въ водо-
воды (чего не сл’ядуетъ д‘влать на линіяхъ, сяабжаюшихъ дома).

Органическія вещества, въ особенности происходящія изъ раз—
ложенія экскрементовъ, сод‘вйствуютъ въ примтюи къ водя развитію
холерныхъ и другаго рода эпидемій; предЪломъ-содержанія ихъ въ
вод‘в считается “…%—00. Присутствіе ихъ опредЪляется выпари—
вашемъ осадка.

Общіе результаты таковы:
&) Вода для питья (%% всей 'ма'сс-ы) должня быть ирохладна,

богата воздухомъ, совершенно свободна отъ органическш'ь ве-
ществъ и заключать изВЪстную часть углекислой извести при жест—
кости отъ 15 до 20°.

б) Хозяйственная и фабричная вода (% доЗвсей массы) должна
быть не слишкомъ холодна, по возможностисвободна отъ минераль-
ныхъ веществъ (для уменьшенія издержекъ на мыло) и съ малымъ
количествомъ органическихъ придшсей.

‘

Оба рода воды а и б взаимно противоположныпо требуемымъолъ
нихъ качествамъ.

3) Вода для общественныхъ цглей (Ё- до;всей массы) год…-
ся всякая, съ жесткостью не свыше 18 до2 200 для уменьшенія
способности образовать осадки.

На основаніи этихъ условій видно„ чт_„__0 если при значительньпгь
водоснабженіяхъ и возможно бываетъ сдЪлать раздтленіе МВЖДУ
родами воды, то раціональнЪе раздізлея-іе на воду для питья и воду
для хозяйственной, промышленной и общественной надобности, &

не дглигь на воду для частнаго и на воду для общественнаго по-
требленія.

__-….-

545. Снабженіе водою населенныхъ мтстъ устраиваегся изъ
ріжъ, ключей, колодцевъ и иногда дреяажемь грушевой воды.

РасходьрЪкъ, ручьевъ и ключей обУсловливаелся годи‘Шымъ
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ноличествомъ снЪга и воды, выпадающимъ на поверхность земли;
толщина выпадающей воды въ годъ въ средней полост, Европы
20 до 26 д. (). Въ лжистыхъ М’ЪСТНООТЯХЪ на 25% больше; въ
деревьяхъ содержится масса воды, могущая покрыть поверхность
земли на '4 до 5 д.; промт; того листья задерживаютъ отъ 30 до 40%
падающаго дожля п всасываютъ воду пзъ воздуха, пасыщеннаго
парами; по этимъ причинамъ ліюистыя пространства поглощаютъ
большее количество веды, отдаютъ ея медленно ргкамъ и источни—
камъ. На скалистыхъ мгстахъ, сухомъ, твердомъ и непроппцаемомъ
грунт’в почти вся вода выпадающаго лгтомъ дождя испаряется; по
гпдромедгричестімъ наблюденіямъ оказывается, что рЪни и ключи
почти исключителы—ю питаютсящодою, выпадающего осенью, зимою
и весною. Отъ степени рыхлости грунта зависитъ процентъ выпа—
дающеіі воды, ндущііі на питаніе ключей, въ среднемъ 40 до 7 00„,;
напрогивъ при пепроницаемосгп грунта преимущественно питаются
[ППШ и ручьи. Пзъ сказаннаго сліщуетъ занлючпгь, что при опре—дЪленіп: какая часть выпадающей воды въ годъ можетъ служитьдля извтютпаго рода водоснабженія, должно обращать внпманіе на
высоту поюженпя мЪстности, и въ особенности на степень промтцаемостп низшпхъ слоевъ почвы‚которою обусловливается полезная
масса воды.

а) Р'Вчная вода въ большей части елучаевъ требуетъ очисткиотъ примЪсеіі, будучи подвержена на своемъ пути различнымъ
вреднымъ вліянінмъ, зависящпмъ отъ геологическихъсвойствъ онру-жающей мізстностщ размываемоіі стекающею дождевою водою, отъ
строенія дна и береговъ, разрушаемыхъ теч6ніемъ, отъ густотынаселенія вдоль ржи И пр. Относигельная скорость рЪки есть одинъ
ИЗЪ главн‘ыхъ элементовъ, ухудшающихъ ея качества (при скороести 3” въ сен. вода увлекаетъ мелкую глину, при 6” мелкій пе—сокъ, 8” крупный песонъ, 12” мелкій хрящъ, 20 хрящъ діамет—\

(*) Гидрометричоскія наблюденія показываютъ, что на 1ШФ. поверканости ожетдно падаетъ 2 куб ф веды
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№ %”, № 36” №№ въ №. Ёна). Чтнъ лет-
че и №чедё„пес№, шп дощ онъ пе № на дно: тыл,
ёцшже № въ своему № в @ №ніе‚ пт. чище сша.№ юпа свистит» пешие 1-ершнщъвеществ №
ключевая, шт 'по» съ поверхностн—ргігпло—путп улетгтшетея ‘

большое наличество пленками, которою въ №?! вом; вбу—
ыошивается рашюрптш платежей ищи; отъ того р*вчвзя
зада невже № в предпочптелъп'ве №№ пропышенныхъ
:! хозяйственная цией, сшавляющш‚*'—Т”“ всего потреб.:енія.
Вода горпшъ шт. бывает. то ты, толика, сита по пла—

стам бассейна; въ низменности. она. № частые мтз, но
съ аргзппчевшшп пришили. Водщзначпшвнхъ рвкь різне чи—

та и всегда поем: дождь- несеть много пад песка. Эльба селер—

№тве№ъ пртсеіі „"… до 6-„——‘„„- № воды; Дунай }” Взны
+”… Темза ; Лоидша—„",—__“ (два часа ыіуе'ш поел; высокой
воды). >

Місто для пріема воды 1131. Р’Б- долин» Выбирать танъ, чтобы
выше ею не бшо впадающим ручьем. п источником, по време-
пжъ затряющщъ воду; фабрики и заводы вблизи фильтровъ также
вредны, потому, что копоть, пыль и угш‹ легко осаждаются на

фпльтруюйхую поверхность во время сырой йогоды. Вода изъ ргнн
ведется трубою или непровпцаепою канатов}? кана’вою; забпрнос
теретіе, снабжнное г!;шетвою и задвижки,доши быть выдви-
нуто въ р*вну до живая). теченія.Крона того № воду можно

брать соорньши канаваин ибассейнт; поц'вщенныии въ берего-
выхъ пласта“, если они состоятьизъпевца ;и храма. Подобный
способ:. обходится дорого; при том фтщруюЩііііфунтъ постепен—
но затягивается шюмъ и уценьшаетс'ш

 

прнтокъ`воды; таковы ре-
зультаты оказались въ- существующихъ водоснабженіяхъ Магде-
бУРГЁЬ 31381}; Глазго В “др, ТМ; шігпрпшлоеьзначительно УдЛ-ПН”
ПЯТЬ КЗПЗЛЫ ПРОТИВЪ расчета ДЛЯ

требуемаго расхода ВОДЫ ПЛ"
СОВС'ЁМЪ 0618811888 ПОДООНЗЯ система.
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Если нпжнііі пластъ проницаешый, то расходъ на устроііётво еще
увеличивается значительнымъ углубленіемъ бассейна.

6) При устройствъ' водоснабжепія пзъ ключей нужно пмтггь въ
виду условіе, чтобы притокъ воды всегда превосходплъ наибольс
шее потреблепіе; излишняя вода во время малаго разбора собнм”

рается въ пішоторыхъ сущесчщйэщихъ водоснабжепіпхъ въ пгъ
земные резервуары, регулирующіе усиленный разборъ въ сухое
вреМя (*). Ключи питаются дозкдсвою водою пли состдппмп рт…камп и озерами, отъ уровня которыхъ завпсптъ и расходъ поточ—
пиковъ. Дождевая вода, проникая въ грунтъ, просачивается до
непроницаемаго слоя и продолжіт вдоль его путь, выходить у
подошвы горы, тамъ Гд'і; водопосныіі пластъ пьтлпнпвпотся; въ
противномъ же случай течетъ этими пластами до равнины п вые
ступаетъ на поверхность, гд'в пластъ прекращается нлп р…зорвапъ.
Долины, окаймляющін водоносные пласты, бываютъ трехъ родовъ:
&) пласты могутъ инспадать къ долпп’в; б) долина ограничена съ
одной стороны слоями, мало наклоненньшш, & съ другой съ кру—тымъ пли обратнымъ уклономъ; в) съ об'вихъ сторопъ пласты съ
ОбРЭТПЫМЦ СКЗТЭВШ, ВЪ ЦОРВОМЪ СЛУЧЁЕ'Ё КЛЮЧИ МОГУТЪ ОбРПЗОВЗ'ГЬСЯ -

съ об'впхй сторонъ, во второмъ со стороны слабтітаго уклона, з
въ третьемъ пи съ одной стороны‚ потому что пласты будутьпитать ключи состщнейдолины. Двпжепіе воды ВЪ землі; совершает—ся по гпдростатическимъ занопамъ отъ собственпаго в1юа, преодо—
лтшая 'греніе въ пластяхъ; просачивающіяся водяпыя капли состат
ляютъ жилки, которыя наростая достгпгаютъ водопоспыхъ (злосвъ7
образуя подземныя ручьи и за Т'БМЪ источппкъ; если путь воды до
выхода внаружу великъ и питающіе каналы узки, то требуется зна—
чительно времени, пока упавшая дождевая вода достигнетъ истока;  

(*) При этомъ замётимъ, что система прудовыхъ запасныхъ резервуа=ровъ‚ сохраняющпхъ полу въ продолженіи Н'Ьсколькпхъ мЪсяцевъ, дажедней, не должна быть допускаома къ снабжснію городовъ водою7 вт.
сліздствіе порчи этой воды.
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обыкновенномъ исток‘в, количество воды въ секунду получалось1‚62в., при положеніи потока на 51 ф. выше : 4,30 в., а на 108
ф. = 1 в.

Въ т'Бхъ случаяхъ, когда ключъ не выходитъ внаружу между
двумя непроницаемыми слоями, а течетъ подъ землею отцЫьнымп
потоками, которые иногда являются на поверхность земли, & инощп
образуютъ ямы, то для собиранія ключей въ ямъ оъ ОДНИМЪ пли
п'всколькими ключами кладется общій роствернъ пзъ бревенъ, сруб—ленныхъ въ полдерева‚ покрытый досчатымъ поломъ; въ полу от-
верстіе, на которое ставится вертикальнаятруба немного выше го-
рйзонта окружающей ьтЪстноотп, діаметромъ не менгМЁ-или 2 ф.,
съ дырчатымъ колпакошъ; къ ней выше роотверна привинчивается
трубка, ведущая воду въ назначенное мЪсто; нругомъ ростверка
кладутся доски на ребро, а сзади же досокъ и по полу слой глины и на
немъ земля до уровня окружающей мтзстностп. По опыту въ селі;
Большихъ Мытищахъ, роотверкъ должно устраивать такой величи-
ны, чтобы имъ накрыть только ключевьщ ямы; въ Нижнемъ Нов—
город'}; ключи находились не въ ямЪ, а на поверхности земли, на
скатів берега Волги; для положенія роотверковъ вырыты площади,
а со стороны ската забиты шпунтовыя доски; сверху же роствер-кооъ образованы земляныя насыпи въ предохраненіо отъ морозовъ.

в) Снабженіе водою изъ колодцевъ во многихъ олучаяхътребуетъ
сравнительно меньшихъ пздержекъ, но опот'ема эта не вполн’в удовле—
творительнз. ИзолЪдованія оанптарныхъ коммиоій по поводу частыхъ
повтореній холерныхъ п другихъ эпидемій привели къ убізжденіювъ,
злокачественностп колодезной воды въ густонаселенныхъ мтстно-
стяхъ; Въ слтдствіе разложенія экскрементовъ человтжа и живот-
ныхъ, просачивающпхсявъ груптъ въ точеніп долгаго времени изъ
выгребныхъ ямъ и на сиотныхъ дворахъ, дождевая вода, проникаявъ грунтъ, впитываетъ ихъ въ верхнихъ слояхъ земли и тгмъ вред-но дъйотвуетъ _на организмъ человгка.

‚«;Вообще неглубокіе дворовые колодцы въ городахъ, съ возраста—Томъ х….
6
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ніемъ населенія, ухудшаютсяи должны чрезъ изв'Встное время или

углубляться на значительную глубину, пли совсізмъ быть засыпа-
ны; ухудшеніе воды усиливается близостью сточныхъ канавъ. На-
чества коледезной воды зависятъ отъ состава смежныхъ слоевъ
земли и каменистыхъ породъ, разлагаемыхъ дождевою водою, и отъ

глубины заложенія; чЪмъ глубже, Т'БМЪ меньше органическихъ при-
мЪсей', но больше минеральныхъ;отъ чего вода жестче, но лучше для

питья; неплотность близкихъ газопроводовъ вреднб д'Бйствуетъ на

воду.
‘

.

Питаніе колодца Т'Бмъ медленнЪе, ч'Бмъ плотнгве кора земная,

задерживавтея треніемъ просаЧивающейся воды и частичнымъ при-
тяженіемъ земли; при рыхлости же почвы усиливается поверхность
питанія.

_

Величину питающей поверхности опред’шяютъ помощію пробныхъ
колодцевъ, окруженныхъ. буровыми снважинами;.если при постоян—
номъ выкачиваніи воды установится въ колодцъ постоянный гори-
зонтъ, то измЪреніемъ высоты уровня веды въ смежныхъ скважи-
нахъ облегчается возможность судить () поверхности, доставляющей
воду къ колодцу, и приблизительно разсчитать потребную глубину
и число колодцевъ для водоснабженія, & также и ихъ взаимное раз-
стояніе. Форма поверхности, питающей колодезь, похожа на обрат-
ный конусъ; чтзмъ больше діаметръ колодцапглубина его, Т’БМЪ 110-

верхность эта охватывает’ь большій районъ питающей почвы. Въ за-
м'внъ вертикальныхъ колодцевъ можно устраивать лежачіе, въ БИ“
д']; подземныхъталлерей; они, выгоднЪе тЪмъ, что дешевле, УДОбНО
распространяются въ длину, собираютъ воду съ большей поверх.-
ности и будучи расположены въ земли;, не портятъ ея поверхности.

Для полноты св’вденій, нужно“ опредізлить при проэктированіи
степень поглощенія почвы, направленіе пластовъ, глубину и протя-
женія водоноснаго слоя. Разрывомъ посліздняво можетъ значительно

'

уменьшиться его высота, а отъ слишкомъбольшагоуглубленія колод-
ца страдаетъ ПРОИЗВОдИтельность его, какъ будто отъ дтйствія
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сильныхъ насосовъ понижается высота грунтовой веды. Въ мЪст—'
ностяхъ‚отличающихся весьма правильными рЪками и постоянствомъ
ключей, наплучщій результатъ достигается, если опускать колодцы
до водоноснаго слоя, питающаго эти р*вки и тючи.

Колодцы устраиваются изъ камня, чугуна и желгза. Камни по-
ристаго сложенія, известнякъ‚ песчанинъ И др. не годятся, пропуа
ская воду изъ окружающихъпластовъ, если тщательно не уединить
ихъ слоемъ глины, лучше изъ кусковъ цемента, соединеннымътакт
же цементомъ.

,

‚

,

Тамъ, гдт; пласты не содержатъ вредныхъ кислотъ для Металла, &

вода не облададтъ разлагающими свойствамщ предпочтительнге нон
лодцы изъ чугуна и желЪза, отличающіеся п достаточного проч—
ностью и легкостью погруженія (впрочемъ и желтзистая почва и
вода такого качества во Всякомъ случай; негодятся для водоснабже—
нія). Металлическіе цилиндрыпогружаютсябезопасно и быстро, какъ
кессоны мостовыхъ сооруженій, при чемъ даже не требуется выка-
чивать воды, такъ какъ достаточно только разрыхлять землю по
окружгюсти трубъ. Это удобство устройства и достаточность со—

противленія противъ сдвиженія вознаграждаютъ ихъ большую стои-
мость противъ каменныхъ. (Въ новомъ водоснабженіп Лейпцига
употребленычугунныя трубы.) Чугуныя трубы, па'ибол'Ве употреб—
ляемыя, Соединяются внутренними флянцами съ чугунною замаз—
кою на болтахъ; если вода берется изъ хрящеваго слоя, то нижняя
труба снабжается въ концентрическихъ кольцахъ отверзстіями въ ’! д.

Въ Англіи, Франціи, Германіи большое число водоснабженій
устроено изъ колодцевъ; систему лежачпхъ галлерей сл’вдуетъ счи—
тать простЪіішею и раціональною, гд'Б берега різкъ состоятъ изъ
крупнаго хряща ипеска, и при томъ обильная имягкая вода имтзется
на небольшой глубинъ; но во всякомъ случай не слЪдуетъ пользо-
ваться системою колодцевъ вдали отъ рЪнъ, исключая случая‚ когда
Н'БТЪ

сомнЁБнія въ качествъ и количесгвт; воды и нельзя опасать—
ся, что устройство новыхъ колодцевъ не повредитъ прежнимъ. По—

65:
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дошва‘ ихъ всегда помЪщается на. 10 и 20 ф. ниже самаго низ-
каго горизонта стоянія воды; сЪченіе ихъ бываетъ до 100—200
В ф-

Не въ пользу системыбуровыхъ колодцевъ, собирающихъ воду
съ значительной глубины (Гренельскій 548 метр., въ Лондонт;
500 ф. діаметромъ 18 д., Пасси 568 М.), особенно для большихъ
водоснабженій, нужно сказать, что устройство ихъ подвержено боль—
шимъ случайностямъ, какъ стоимость его, такъ качества И количе-
ство воды трудно бываетъ опред'влить сначала довольно В'Брно; часто
вода въ нихъ не обладаетъ гидростатическимъ напоромъ, достаточ-
нымъ для поднятія на поверхность земли, атребу`ется механическая
сила. Температура земли, по наблюденіямъ въ Англіи п Франція,
возрастаетъ на 10 на каЖдые 52 ф., отчего слишкомъ глубокіе
артезіанскіе колодцы могуть быть неГОДны для питья. Въ устроен-
ныхъ водоснабженіяхъ ( Павел и Гренельскій въ Парижі; при 22°
Се]5.‚ въ Венеціи, 'Гур’в и др.) расходъ воды Оказался менЪе ожи-
даемаго, въ Лондон'в вода оказалась мутноюисъ большою прпмтсью
морской соли; въ Альштад'гдв, ВЗЗМ’ВНЪ 5 и. ф. въ минуту, даетъ те-
перь 11—; и наконецъ на производительность колодцевъ вліяютъ
подземные перевороты (на прим. землетрясенія въ Париж;, Шер—
бургЪ, С. Мало), такъ что, при всемъ удобствт; ихъ- устройства,
требуется подробное изученіе почвы и слгдуетъ предпочитать, №3
возможно, водоснабженія Аизъ ключей и колодцевъ7 залегающихъ
ближе къ дневяой поверхности.

д) Наконецъ снабженіе водою дізлается _помощію дренажа, пряЧВМЪ дозндевая ВОДа, проникшая въ почву, собирается канавами или
трусами и приводится въ естественные или искуственные бассей-
ны. Пользоваться хорошо 06работанными полями для сбора воды “"
сл'Бдуетъ по богатотву въ послЪдней органическихъ веществъ‚ 3
лучше всего сооирать въ воду съ почвы хрящевой, песчаной ибез-
ПЛОДНОЙ И ЦрИ'ГОМЪ КЁШЗВЫ ЦОКРЫВЁЛТЬ, иначе ‘В'БТВР'Ь и ливни заса—
риваютъ ихъ и разстраиваютъ‚ увеличивая скорость. НанаВы по на-
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правленію притона воды дЪлаются изъ сухой кладки, покрываются
плитамиинрупнымь хрящемь легко проиуснающимъ веду Сборные
канавы оканчиваюгся въ нолодцахъ, откуда вода 110 всадив берется
Насосами. Скорость допускаеюя огъ _}, ДО 147. при унлоивдля боль—
шихъ нанавъ—50—‘—„—„‚ малыхъ—3О—‘„‚ чЪ'мъ больше унлонъ, тммъ каче—
ства воды лучше сохраняются; подошва на 4 п 8 ф. ниже самаго
низкаго горизонта стояпія воды, такъ чтобы въ сухое время полны
были водою, сЪченіе (высотою 3 ф., шириною 2 ф.) разсчптывается
на наибольшій прптонъ весною или во время ливней. По наблюде-
ніямъ, слой воды во время ливней былъ:

ВъБерлинЪ 1858 въ часъ . ..... 0,176 д.
» Ввнв 1847 ......... 0,057 »

» Марселп 1838 ............. 1,5 пар. Д.

При и;;ыснаніяхъ‚ подобно какъ въ системі; колодцевъ, лвлаются

пробныя канавы и изъ ннх'ь въ теЧепіи долгаго времени выкачи—
вается вода, преимуществешю въ сухое время.

Система сбора воды дренёжемъ зависитъ отъ толщины слоя
дождя и отъ степени поглощенія почвы; съ поверхности, не по—

крытой растеніями, испаряется тЪмъ мент, чЪмъ рыхлве она;
испареніе съ почвы, насыщеннойводою, значительнізе чвмъ съ бас-
сейна; если же такая почва только на половину ‚насыщена, то

испаряется столько же, какъ съ водяной поверхности; съ поверх-
ности, покрытой растеніями, во! время растительваго періода испа-

-

рвется вдвое больше, чвмъ съ водяной поверхности.
По опытамъ Моллендорфа глина поглощаетъ 28,1%, песча-

ная глина 40,5% годичнаго споя воды; по англійскимъ опытамъ
хрящевый слой и покрывающая его садовая земля поглощаютъ
25 до 40%.

Системв подземной свтп дренажныхъ трубъ сліздуетъ отлать
пр'едпочтеніе предъ открытыми канавами, собирающими воду съ
поверхности земли, танъ какъ отъ того питающая поверхность не
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уменьшается. О'гсграняетсн в.п'яніе всяких'ь механически“, :элеа

ментовъ и солнечныхълучей, вода же, если она фильтруется чрезъ
хрящевую или песчаную почву, отличается чистотбю, мягкостью,
вкусом. и равномЪрною температурам. Дренажъ даетъ хорошіе
результаты, если проницаемый- грунтъ опирается на непроницаемый
слой, потому что хотя при сухой почв'в стекает'в много воды съ
поверхности, а при очень пористой почв'в мало доходитъ воды до
дренавъ, но за то въ благопріятномъ ,случаъ до половины коли—
чества дождевой воды можетъ быть собрано трубами. Полагая
среднюю толщину годичнаго' слоя наі [3 ф. въ 2 ф., одна де-
‹:ятина поверхности даетъ въ сутки до 330 куб. ф. воды; сто-
имость одной десятины дренажа (при разстояніи между дренамп до
6 саж.) отъ 80 до 100 руб., а при разстояніи большемъ (до
10 саж.) отъ 60 до 70 р.

Прилагаемъ еводъ наблюденій надъ количествомъ выпадающаго
дождя (*).

Среднее вколичество`выпадающей воды въ дюймахъ.   
ГОД’Б. Зима. Весна. Л’вто. Осень. 

 

         

Западный край.................. 21,58 `? 3,06 4,75 8,37 5,40Прпбалпйскія страны ............ 24,11 3,63 3,68 7,25 6,55
С’Бверныя и центр_альныя губерніи. . . 20,46

'

3,21 5,18 7,39 `

[№8
:

Воеточныя губернш .............. 16,514. 1,06 3,11; 8,30 3,44Южныя степныя........... . . . . . . 11,55 „ 2,02 2,57 4,05 ' 9,91
Европейская Россія'.. ....... .. . .. 18,25— “ 2,72 3,86 7,07 і #60

_

; ! 

для сравненія приведемъж годовое количество въ'западной Европтъ
въ дюймахъ.     

  

        
 

     . Зала ны бе ' Ю _ ,-Западная Англия.
га Ъвріпыге №8331)“ ' Германія. Скандинавы.

36,07
'

29,29 32,08 26,72
,

18,79
    

* Ч 0 .'( ) Нлиматъ европеискои Россш. Академика, Веселовснаго.
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Количество доЖдя въ годъ на одну десятину.  
      Прпбалтійскія Центральная Восточныя

Западный край. страны. Россія. губернія.
ЮЖНЫЯ'

,

614 куб. с. 603
|

590
|

472
‘

322
  

Годовое количество испареній въ западной ЕвршгБ:
.

Южная Франція . ......... 87‚80\
Скандинавы… . . ....... . . 11,80 [(:-ъ отярыюп поверхности
СЪверная Италія. ......... 73/10 воды.
Западный берегъ Европы. . . . 27,00

& испареніе съ земли 0,7 количества выпадающаго дождя и 0,3
испаренія съ поверхности воды‚ танъ что для южныхъ на цримЪръ

губерній 0,7 отъ 322 испаряется, & остальное проникаетъ въ

землю. По Гаспарену на сухую почву, состоящую изъ 0,43 угле—

кислоты, 0,33 глины и 0,20 нремнезему, въ одинъ день прони-
каетъ на ’1 футъ слой воды въ 6 разъ болізе слоя выпадающаго

дОЖДЯ.
'

5 46. Прибавленіе къ отд'Ьлу домоваго водоснабженія.

При проведеніп воды въ одноэтажное зданіе, какъ то кухню,

баню и пр., при небольшомъ водоводі; достаточенъ діаметръ трубы

_.1‚__
д. для одного и даже двухъ нравовъ, д’влая въ посл‘вднемъ слу-

чатэ отверзстіе крана въ % д. Для большихъ зданій діаметръ излив-

ныхъ отверстій полезно увеличивать_ для верхнихъ этажей, такъ

для подвяльнаго % д., перваго %, далЪе же діаметръ крановъ въ

1% д.; вгтвь въ % д. при небольшомъ протяже'Ніи и маломъ числі;

изгибовъ достаточна для 1 и даже 2 ватерклозетовъ.
Изливныя отверстія во дворъ должно помЪщать въ М’ВОТЗХЪ, цо

возможности защищенныхъ отъ холода (сараяхъ, конюшняхъ пир.);

при нихъ должны имЪть-зя зимніе краны (чер. 2 и У), помЪщая
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ихъ на глубинъ 4 и 5 ф.; цри наступленіи ‚зимы обышювенныіі
выпускный кранъ открывается, & зимній служить для пользованія
водою. Въ зданіи краны, [юдобшые` чер. 2, служатъ запорами глав-
выхъ водоводовъ на случай поврежденій, а для пользовапія водою
лучше употреблять кранъ съ винтовымъ механизмомъ (чер. Х)
системы Ламберта, или съ нар'взкою для навинчиванія рукава
(чер. ”7)

При соединеніи свинцоваго водовода съчугуннымъ проще всего‚
просверливъ отверстіе въ чугунномъ‚ ввинтить поворотный краиъ
и къ нему припаять свинцовую трубку; или ввинчивается мъ‘дная
трубочки, къ которой и припаивается свинцовая.

Для отводныхъ (впускныхъ) трубъ діаметры распредЪляются
слЪдующимъ образомъ:

отъ крана въ кухни, прачешной, бант; и пр. 15$” ‘и 2”
» нъсколькихъ крановътамъ же ..... . .

2%—
» 4

» ватерклозета, ...... '. . . ...... . . 4
» итсколькихъ ватерклозетовъ........ 8

Отводныя. трубки можно д'Блать свинцовыя, чугунн-ып пли гон—

чарныя (соединяемыя цементом}, или гипсошъ). Подземные спушъ
ные водоводы дтшаются непроницаешые каменные.\

Для устраненія запаха отъ отводныхъ трубъ въ ватерклозетахъ
служатъ сифоны изъ свинца или чугуна (чер. У).

Чер. П представляетъ умывальникъ.

Чер. Т
усовершенствдванн-ый ватерыозетъ, куда, нужно при—

числить и прежде. упомянутьій] системы... Ламберта.[ .

О !)1ер. $ ванна съ приборомъ для, нагргвванш; при неи слЪдУЗТЪ
помтзстить маленьній резервуаръ для Снабженія водою візтвей хо-
холодной, теплой воды и дйши (йоисЬез).

Чер. 0 двойный ‘писсуаръ.
Чер. Р вранъ для поливки (для 10000 В ф. достаточенъ ОДИНЪ
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кранъ діям. '} съ рукаволгь длиною 20 ф.); чер. Р, уличныі'і по`
жарный нранъ.

Чер. Н 110 пожарные краны, помЪщаемые у стЪны дома,
обыкновенно въ шнапчпніз; малый ‘діам. ;}—1 Д., большой 2—3 л.

Чер. С. самодъйствующій кранъ съ медленнымъ заиоромъ для

разборныхъ нолОдцевъ.

Накъ необходимую принадлежность значительныхъ водоснабжеш
цій, въ особенности въ промышленныхъ городахъ, составляетъ во—

домЪРный аппаратъ; на чер. С помЪщенъ наибол‘ве употребитель—
ный водомЪръ Сименса и Гальске (въ Берлинт).

Вода чрезъ Е входптъ въ чугунный осадочный ящикъ А, снаб-
женный отверстіями въ отЪнкахъ, отку'да по задержкъ сора проход
дить въ промежутонъ между ящикомъ А п Наружнымъ ящикомъ,
& оттуда чрезъ трубу Е. въ пзмЪрительный прпборъ. Для очисте
ки ящика А открывается чугунная крышка, прявинченная болта-

мя. Измізрительный приборъ состоитъ изъ 2 отд’вленій В и С;
въ В помТзщается родъ тюрбины; вода, пройдя чрезъ р‘вшетку 8,
направляется изъ С въ тюрбину В по напраВленію стрЪлонъ и‚
выходя чрезъ нпжнія отверстія, приведитъ тюрбину во вращате/ль—
ное движеніе со скоростію, зависящею отъ напора и расхода;
вращаясь на стальяомъ подпятнинЪ, ова безконечнымъ винтомъ

приводитъ въ движеніе систему зубчатыхъ колесъ, которая дви—

гаетъ стртшку по циферблату, помЪщенному на крышкъ аппа—

рата.

Водомізры должны удовлетворять сл‘Бдующимъ уоловіямъ:
&) показывать точно во всякое время количество воды, проходя-.

щее чрезъ нихъ;
`

'

@) годиться для всякаго
'

напора безъ вреда для своихъ частей;
в) почти не уменьшать напора приходящей воды;
г) не страдать чувствительно отъ сорной воды (что часто слу-

чается при рЪчныхъ водоснабженіяхъ);
`



цу №№шссшіі №1:—
дьь бьшг ;ШШВВЫШ шва №№ш ихъ и къ мелкимъ по-

греёптезям'ь.
По ваетсящееп время; въ большей часты устроенныхъводоснаб-№ веда ошчишетш. № по приблизительнай (штанг, или по

расходу нранввъ [гри непрерывной (неудобной систем;), въ слы—
тие цароговизны водомвровъ и ихъ перчи отъ мышам песка.

3' 47. Ев №№:; 061. удшыжь подошла. и; приш.
Къ чищу у'лучишкій ошоешельно нантузопъ принадлежатъ воз-

іУЩВЫЁ нравы (Ваюшап и” Матте), приготовляемые заводомъ
*}иезъ гг СЬгішез въ Ротергамгв; въ нихъ терзатіе въ верхней
зрышк'н ящика Защается плавающимъшароиъ, сд'Ьланнымъ изъ

каучука съ прибавлеаіе-нъ тяжелвй смтюи на‹ столике, чтобы шпръ
былъ чуть чуть: легче ноды; съ; поднятіем—ъ воды въ, ящшгв, шаръ
прилегаетъ къ отверзстію безъ каком бы то ни была тренія; от—

зерзстіе можно едшть столь малым, что давлеъніе изннутри ни въ
какомъ случатне щеввойдет'в візи шара,… отъ чета Ёёнозможна со—

вершенная задержка; шара у отнерзстія; таншиъ. абразопъ- въ этихъ
вантузахъ изб'нгаютсянедостатки фргнцузекага. типа, т.. &. треніе п

величича'клапа'надзширающаго отверстіе. Ёеш- этап.. приб‘оръ дол-
женгъ— служить во время наполнены водопада, для удаленіе воздуха,
то отверзстіе пшется больше и ‚тогда въ оашлвнае время она за-
крыто давленіемъ воды или впзлухгі;

',

Ц’нщ'такихъ приббравъ у 611е5‘с.и;СЪпше5

Для большаго давленія . . . .‚ .] . . . . . . . 62% фр.№ №неніаъ№нщпнъы ...… .. .. __ „…… 8.1% »

Иша” фрщузшш'аъ шпаг

ВъПари№… 64 фр.
№№..‚г.......`._9_-...._'….... 73% »

Ліовгн'..‚........... ..... ТВ` »„‘,-
Н'ВУДОЁС’ШЗ французских'н-№№жлючаю№ въ тот., что
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пуп постепенномъ скоиленіи воздуха, а слгдовательно увеличен…
давленія, давленіе на поверхность стержня (или клапана) перев’вши-
ваетъ візсъ шара и въ связи съ треяіемъ зан‘рываетъ постоянно
тверзстіе, хотя бы приборъ наполнился воздухомъ; ес…ш сдЪлать тя-
жел'Ве его, то онъ не будетъ плавать на водя и послъ удаленія воз-
духа отверзстіе остз-неТся открытымъ.

При соединеніи трубъ свинцомъ нужно обращать вяяманіе на
степень температуры расплавленнаго свинца, потому что отъ незна—
чительнаго охлажденія прплятьъ онъ быстро застываетъ ирастру-
бомъ не будетъ сполна заполненъ.

Глубина заполненія въ среднемъ для всЪхъ діаметровъ д‘влается
около 2 д. до плетня; въ водоснабженіи Лейпцига плетень былъ
замтшенъ 'свинцовымъ нольцомъ овальяаго сЪченія, забивъ которое,
раструбъ зяливался на 2 д. свинцомъ; опытъ поназалъ, что пле-
тень можетъ вымываться водою, но при дороговизн’в свинца, во
всякомъ случая плетень Можно считать простъйшимъ и удобный-
шимъ матеріаломъ для заполненія раструбовъ.

Перес'вченіе рЪкъ или каналовъ можно дглать двумя способами:
или при обыкновенномъгоризонт}:воды, или понияіая его. При уклад-
к’в трубъ 1 8 д. къ фильтрамъ, пересЪченіе рукава _Онера въ Браун—
швейг}; на глубину‚совпадающую почти съ дномъ р‘Вни, неровности
дня по лияіп водовода были устранены 'землечерпаніёыъ _съ высо—
кихъ козелъ; для сборки водовода по бокамъ его направленія устро—
или временные переходы изъ двухъ рядовъ свай, соединенныхъ
слватками и настлаяныхъ досками, шириною около 5 ф. съ свобод-
вьшъ промежуткомъ по оси водовода отъ 4 до 5 ф., чрезъ кото-
рый положены поперечИны для соединенія водовода.

. По вырытіи котлована въ берегахъ до глубины погруженія и сое-
диненія водовода длиною въ 400 ф. (при длинтз трубъ въ 12 ф.) и
пров'врки вычерпаннаго дна, водоводъ вЪсомъ около 300 п. былъ
опушенъ на дно на канатахъ помощію 5 воротовъ (чер. у), но—

торыхъ точки примаса соотв’Бтствовали яаправленію перехода. По



‚+2 №№ нпшшанплъ.

фантик иравщжтп-[шоженіяводамщканаты бшв отвязаяы,
ім. саедпнеш съ бариошш нановож щита-ножницы «Зы-

щззвращевы-№№ шпоудшшпі'ъі виды ручнш^ насосами
сэедлиенів устроена.:бию№ цуфчшаъ №№чъсвин-№шампань, Прп-№№№№ трубъпатребуется упо—
треблять воротъ для спуска.

При переход; №№ №№отжига дншщш удпйшве чугун-шя трубы запивать №№ авлшяшшшш,№ облепчается
укладка. дшншъ-ЮДЮОЦОВЪ,пащ Ч'ш №1. №8 и стынпвъ
шэньше въ слтдстніе большей днищ №.. № перекат}: шюрьшъ .(№№№№ш №№ въ

Бриттани;
были

употреблеш ж№ш трубы: шин. 40 д.,. №№..—3(’[ пог. фут.
10 ;Ю футажи.) 11911 № отв 1—2 да 44 фу.“ ихъ зависить
отъ поперечина профилях дна рат; стыки епедшшш вуттаперче-
ными№ безъшешиыхъ №№ 5, … ..
гаш,. На мтз №№ помощю щеньщипри дебильшпй г.; -
бинт; (2 ф. ниже дна) нагруженія, п№ Ща; зашить была удале—
на, трубы правилыш бьшв улвяшщ сжпшм'между собою и
асабенньши чувуъшышь врубили @ Щевапщ надавода-ми на
дюймъ №№о діашвтра Въ №№№№ и№ люда не вся была
удалена, успращш памштъ,«ъвжаржалрщшбыло вычер-пыщнш, на нашу же. анбранъ видавндъ и Ш№№ШЬ помощью во-
ротанъ, пашжшшышъ ша атвоашаёчелашы"

‹.

 
Ремвшъ гарантий (твт № виблшдешяпь №и вбходитея въ

Парижі; около 451 фра. въ №№ иш №164 №. ф.… принимая въ раз—счетъ иг щ№е №Шшщ №ляшщее 40%; для поле—
вшъ водишдвпъеод№ на-

46%
№№.

‹.
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5 48. Къ отд'іму: каменные водоводы.
Во избЪжаніе неудобствъ пользованія річною водою, во мно-

гихъ значительньіхъ водоснабженінхъ новъйшаго времени вода
взята изъ ключей, въ большей части случаевъ отстоящихъ на боль-
шое разстояніе отъ городовъ, посредствомъ наменныхъ наналовъ;
устройство послЩнпхъ съ оцнообразнымъ ундономъ обходится
весьма дорого. Каналы д’Влаютсн непроницаемыми на гидравличе—
скомъ раствор]; и прикрываются, шп; нужно, насыпью на столько,
чтобы по всему протяженію вершина свода отстояла отъ поверх-
нбстп земли не менЪе 3 или 4 ф. На пзвЪстномъ разстояніи пот:-
щаются люки для вентиляціп и осмотра, а также спускиыя ка-
навы. Въ большей части случаевъ М'БСТНЫЯ условія не иозволяютъ

сохранить по всему каналу однообразный уклонъ, танъ что при—

дается то бодшій, то меньшій средняго; для пзбЪжанія же водо-

воротовъ и механичеснпхъ осадковъ, въ слЪдствіе внезапныхъ из—

мЪненій скоростщподошву въ этихъ мтютахъ сліздуетъ дЪлать кри-
волпнепною; вет; повороты для уменьшенія потери въ напорЪ, по-
логими кривыми. Тамъ, гм: въ главный каналъ впадаетъ другой
или выходптъ изъ него, сопряженіе д’Влается такъ, чТобы направ—
леніе главнаго касалось въ нривому направленію вгтви; на наж-
дой вЪтвп предъ соединеніемъ ставится затворъ и кромі: того на
главномъ выше устья впадающей и ниже начала выходящей вЪтви;
подошва впадающей вЪтви можетъ быть на н*Бснолько дюймовъ
выше дна главнаго‚ & выходящей въ одномъ уровн’в. Поперечныя
сізченія канала пзмЪняются постепенно.

При переход’в канала въ трубный водоводъ или обратно, каналъ
углубляется п уширяется, образуя` резервуаръ] Переходъочень глу—
бокпхъ долинъ совершается металлическими водоводами, а до глу-
бины 50 ф. иногда устраиваются акведунп изъ наменныхъ опоръ
и покрытія изъ сводовъ, деревянныхъ пли желЪзныхъ фермъ,
смотря по мгстнымъ условіямъ. Въ случа'в перехода сифономъ,
истокъ его долженъ быть ниЖе начала на высоту напора, погло-



 
даша трепать. Ш:№ виш №№@ ! вкара'сш
% фи для трубшдіапщшьъііф; пашня; Шара! Ибзіііфштлн шпунт,
;›я№гдш_„0‚ 741… №1441}, @@@щхщ ашерш'едыши; № фа, №Т№№№ш ш ищет 3; фз, цитат%,Ы ;№№№№№№№№№ строка‹:иувпшінрщ- апривёшюб‘рвзншш прифшщнвишащ. на верху
чёрвщеввшъ №№№ (№№№№ на, но-
зщершскнщ.№ Нік- пыщ пищи; натри; шіяетть
г›ТН№Ёегглу_’№.№'-Е№№№№№№0110, №№
акведук“; кароче; сиф'жв№; № аъ №№; щастеттв
‹:тштастыашшдуігга7 3; пыщ пт №. № №0 Ц'Юшть
сравнены. стоижеж№ 1712№№

При? настоящемжр№ш№№… г 3, привозможно—
сти; отливкитрубъ ваші №.№штлпщ‚штдужъ позв№.№:ш№№№№ :* № ‚

"
лукевъ9… зжншш №5 тат :

……   !! |Н
         ен

 

.
МЪНЁЫ№ . . . ч

_
. 1283129342щ‚.№№№ @@@іёйЮі ш №,. стоитъ до3/1; №№ фр'в; №№ мгэп|141=ч№№ф.’ .' `*‘… " 51:31“

 

   прив еиёраеш @",іМі` № №3355? Щ.‘ ' №№
№№ бор№№ч 43 $4363№ №№@мш №№. снаб-жавчшж впадаю №№№№ Сяншпшгег№15.п.№; 1:5 англ; м;;повлгпдній изъ кирпича; тщд &' ш.. №1; №53; съ ШИ-
роипшп- авиапапівщ№.@@@, Щь. % ф.; №№ вырастишипит защшщшшь №№ …; :

. „_ №№, .дшпва Н—Явлаги.- плшшп вшъшшбпмъ №№ №№№ (№№ 234$ 63т МіЗіФ' фи.» №№ №№№№ &ешшщт № выпуска №№иви» тинвшшъ четыре; шпинат,. аадтв №№ №№ изъ гранта-М Ж %)) виш .… М,.Бі
фа… Ушшшт №№‘Ё ::№6 °; арт № 3’ 1 0”

  
,

размаха. пошив нкп; № 1!!! № жуёт; ф.. №№“ въ №№ ПР?г



новочвгмссшй вадопюводъ. 9 5  ушло“ „“и до „'ы, скорости 2 до 4 ф., даетъ въ сен. 42 ф.;
“высота канала 3 до 4 ф., ширина 4 до 5 ф. НапбохВе замЪчате—

ленъ Бротонсній водоироводъ въ Нью—ИорнЪ, идущій на 5 миль въ

насыпи, авг ”10 миль чрез’ь тоннели, каналы, мосты, долинып про-
'

пасти; па вемъ гаарлешекій мостъ ддиною 1500 ф. и выс. 160 ф,

падъ уровнемъ пересЪнаеиой рЪнп; онъ еостоптъ изъ 8 аронъ отверз-
стіемъ 80 ф. и 7 аровъ въ 50 ф. Всъ подобныя сооруженія до-

роги п ихъ можно допускать толька при значительны“ средствахъ
города, тат. какъ излишни затраты вознаграждаются въ этотъ

случай пользованіемъ шючеввю водою взаышъ рЪчной.

ЗдЪсь же зжЪтпмъ на счетъ переходом водоводовъ чрезъ су-
щеетвующіе мосты въ городёхъд Если мостъ каменный, то под
тротуаромъ устраивается каменный канал, и въ немъ уклады—
ваются трубы, не касаясь стЪнонъ, & съ верху щита и мостовая

подъ 'тротузръ. Въ случа'в деревяннаго и желЪзнаго моста водоводъ

подвтпшвается подъ фершамп и защищается ящикомъ изъ дерева
плішютоваго желЪза; ’трубы соединяются флянцамп на болтахъ

для участія трубъ въ прогпбъ моста отъ двпжущагося груза; на

мостовом водовод; имЪется всегда кранъ дляЪыпусна воды. Если
мость цішный, то чтобы соединенія отъ качки не разстраивались,
устраивается совершенно отдЪльно система фермъ пзъ Трубъ между
Т'Вми же каменными опорами подъ про‘Взжею частью; дві: фермы,
на подобіе системы Паули, соединяются поперечными связями,

верхній поясъ'фермы состоптъ изъ трубы, изъ уголковъ и листо—

ваго желЪза, & внутри ея изогнутый трубный водоводъ съ винту—
зомъ по средшп; пролета. Для удобства осмотра эту пару фермъ
поштстпть иожно съ боку полотна, да крот; того покрышка надъ

ВЗНТУЗОШЪ не ПРШЁЛСПЫВЗВТСЯ, & НЗ бОЛТНХЪ.

Средняя скорость » въ наменныхъ каналахъ не больше 4 ф. и
изм‘Внается отъ 4 до 4 ф.; она : 0,84 или (0,915)2 отъ наи-
большей скорости, принадлежащей средней струъ поверхности во—



% новочвршсшйюдопвоводъ.

іЫ. Зависимость между ЗдеШЭНТЗИИ БаНЗЛЗОбЫКНОВВННОвыражается
[рощлвю Вейсбаха

гит: % отношеніе подводнаго периметра къ с'вчені'ю Т'ЁМЪ меньше,
чтмъ больше глубина воды; но съ глубиною увеличивается давлепіе
на ст'внкп и потому берется не больше двойной или тройной ширп-

При прямоугольномъ с'Бченіщ ГД'Б а ширина, па глубина, %
51+?“

_ ‹ _ р 2 и '"——
‚ при полукругломъ @

= ;; наивыгодн’вишш профильпап
яйцеобразный съ узкимъ основаніемъ.

`

Полагая разстояніе между
::центрами верхняго и нижняго полунруговъ т.:]?+ 7“ : Нан?

 
радіусъ боковой очерчивающей кривой, касательной къ верхнему
полукругу въ точит; горизонтальнаго радіуса чрезъ Н, централь—
ный уголъ боковой кривой чрезъ т, то

(п+_1) . __п2—12%… 3'" У—„та
апритне=В+т

112+т2 — т? . 2'т(В —- т)т И 5111 т _ Т№°Н:
Для полнаго периметра при т :

%

Р=Вж+ЁОЕНу+Ё490—70]
а е_,“__+ 2[”2”№“ёт(”“ …] +72“(.%>'

При В.:. 1 и т…._— В+ т, полагая горизонтъ воды до центратяжесги верхняг'о полукруга

для 7221,4, 1,6‚1,8‚ 2, 2‚5‚ 3,
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р
5 = 0,8, 0,89, 1, 1,09,1,25, 1,33,

Для В большаго 1, эти отношенія нужно дЪлить на В, такъ что
2

въ среднемъ % = 1 и тогда им‘вемъ Н:
аЪЁ—у

и 0 = (И, шп;

ов для русскихъ футовъ  01:0,00749 (1 + 012321) …   
 

ф.
прно: 0,3 0,1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 3 5

1055 1003 0,965 0,937 0,916 0,898 0,846
0,820і0,793|0,772

  1:0‚0 1261 1131
1

Когда скорость не дана, то она сперва опредтляется по прибли-
зительной формулъ` 0 :: 92,21/Ёі въ фут., по ней коэффиціентъ
а. и тогда 0 найдется точн‘ве по вышеприведенной формул’в. Обык-
новенно же по заданному О, 0 и сЪченію отыскивается уклонъ.

‚

110 $ 27 формула Гауклера для [> 0,0007,

П. В!= 0,35%, 02 въ футахъ,# В
 

для 1 < 0,0007
„ 5 _
Ш. Формула Борнемана. В!:№0,

* 1/1:

шт; для хорошей каменной кладки можно положить 01, : 0,0002‚
& у, : 0,0011 , `

& по
@

49 формула Базена въ футахъ

П]. В!: (ос + %) 02, ГД’Ё для хороше’й кладки

01 + % =0‚00005791+№.
Томъ хш.



; - @ ..-ааа №№.
   №№ь№№№ №253; ;&

@„йдтщишвжщ№ 3 [П% №Жчёіігфі.

і'шіьй _Ш№;№
№№.Е=№Ш='ид

31.‚Ц=Ш0.№№ — Ш:"„31
ЁГьЁЦт—Л—‚ЁППЁЁ ШШ Ш: 3} №г№№№з№№ю№щ№ж№№№№ Щ &; д;;№№ №…1Щт№ пит №№ шр ‹Ёпдъшш

47832931113:”@@@” №№№Л
{№ 53551№№№№ …, :!

Щи №: г;, &=шабаш,.

№№ Щ №п=№$ *# _

Ж№ЖЁ№№Е<Щ№тш=цгг №̀ №3в
№51 ==0006ій:

 
"ННППг'    ‚…я-дза№№№ ‚БШ

`
&Чшштшщ №№№№№№
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   щ юры, оЪчеиіе шпора") лдя удобства осмотра дШаетсн не пень—
пе 2 х 2;— ф.‚ ушонъ №№щійскоросші ф.; сттшш под-
вошш'о тенія па шлрашпчесншъ расторг изъ кирпича, & выше
изъ сухой бутовой №, перекрыта ишет; на разстенніи 400
до 500 ф. №№; канал, оканчивается оеадочньшъ володцрзгь
(въ році; колодца 0, 5 9), & тица ш чугунныйводевиль„ышш-.

ведуть ведать ш до машин, Ш до напорнаю резервуара. Вы-
боръ што ш другаю способа зависить отъ сравненіа Ш стоимо-
ш,.шшагая скорость въ труба“ до 3 ф., & въ акведувті № %%
фут. № ше… уклона; толщина №1105}; акведувз въ ‹шшъ

Въ подземной систем; нанщзапіи № вывода за городъ ваш
нечистот. п отведеніа грунтовой воды, по пас’шщеніш въ англій—
сшъ города“,признано раціоншьншгъ каналы диап» въ нижней
части изъ непроницаемой кладки на цепентв, а въ верхней изъ кпр-
шта на тотем. расторг, дозшшощепъ просачиваніе грунтовой
воды; утопия маши Башовъвъ $, 3%“ пло Ёй'аш
большин до ‘ '

скорость наименьшая 4 фута; заложеніе папа-3000’
дощ. на 12 ф. пол. почвою.

 
Подобная система принята в въ Габург'в ]! Дышит; січепіе

наналовъ овальное и яицеобразпое,высотою до 6 ф. Въ проэкт]: па—
налпзаціп Данцига вое еЪчепіе изъ непроницаеиой маш, тат.
какъ проведеніепъ грунтовой воды въ каналы опасаются ослабить
производительноетъ колодцем», шашыпъ образом. снабжаюпшхъ
городъ водою.

\ '

$ 49. В отд'Ьу: расчет. водопровода.
Ниже приведены форпш Базепа (… движенія въ руслан), о

вторых:. упомянуто при рашмръпін общаге вопроса о шпепілвот.

7’



1%» №'…
”+*— ён-ЁЭЁ“№“”=(№+Ё №№

  № {бъмііёіщ;т:›;-‚ы‚ ФБ

м=0„№№„ @=0„№33, а„=-0„0000579і
№ № № «№ №»-

'

№№2Ъ Ы„№®0„щ=0‚№73 ! 33

№№№ и птицы :ь‚:-а.‚:.:-.н №иш
ш=®„№8„ @тожвззщ щ=`о„00008534.№ № №№ и № -

`

  
  

 



новочврклссшй водоптвщъ ‘1 0,1.

1 т0 + —+ 7с: ” ‚гд'Б а, !, т, п опредЪлены:
’1 + <а+т_)у—дВ

 
!= ’1‚а.= 23, т: 0,001557 „20,009 ДО 0,040

а именно для стънокъ изъ дерева, тщательно выструганнаго, или

гладкой цементной обдЪлни п =: 0,01, для стЪнокъ изъ досокъ
п=0 ‚‚012 для тесовой кладки пли хорошей кирпичнойп=0‚01 3,
для бутовой п:——‚0007; для земли п=0‚025‚ для руслъ,

поросшихъ растеніями п: 0,030д
Для разсчета водопроводовъ большею частію за границею поль—

зуются, въ с.г.гвдствіе простоты ‚ формулою Вейсбаха, которая при
употребляемыхъ размЪрахъ (4 до 24”) трубъ и скоростяхъ (2 до 4’)

/

даетъ удовлетворительные рязультаты и подтверждается большимъ

количествомъ опытовъ‚ какъ напр. въ Глазго и другихъ англій-
скихъ водоснабженіяхъ; при діаметрахъ ниже 4 д. она даетъ слиш-
комъ малые, & выше 24 д. большіе результаты. Пологія кривыя, не

слишкомъ значительныя скорости и покрытіе внутреннихъ стЪнокъ

асфальтомъ значительно уменьшаютъ потерю напора отъ тренія
(по опытамъ въ Англіи расходъ воды на 3}; увеличивается въ чу-
гунныхъ асфальтированныхъ и въ стеклянныхъ трубахъ); хотя при
одной и той же скорости треніе въ трубахъ мяляго діаметра болте

при бёльшомъ діаметрЪ, все же по наблюденіям-Ъ Морена вліяніе,
оказываемое увеличеніемъ діаметра не такъ значительно, някъ
уничтоженіемъ шероховатости ст’внокъ. Нижесл’вдующая таблица

составлено по формул’в Н :: 0%` % (гдъ ос : 0,01439
+0017424 *_— для русскихъ футовъ) ( ) и содержитъ величины рас—

х0да О воды и потерю напора отъ тренія въ водоводахъ діаметромъ
1 до 24 д. при скорости ’1 до 7 ф. и 1000 ф. длиною. 

(*) Значенія а для различныхъскоростей 1) 0,5 Ф. 0,7; 1; 11/2; 2; 3; 4; 6;
ос 0,00445, 0,0407, 0,0373‚ 0,0341‚ 0,0522‚ 0,0300, 0,0286, 0,0270 (Ъе
Зпвепіеиг ю. ЯВеівЬаф).



102 НОВОЧЕРКАССШЙ ВОДОПРОВОДЪ.     
 

 

  

 

    

Внутренній Скорость въ футахъ въ секунду.

діаметръ въ

дюймахъ. 1 2 3 4 5 6 7

1 19,6320 39,2700 58,9020 78,5400 98,1720 117,8100 137,7600
6,0115 20,237 41,748 70,195 105,39 147,226 196,62

2 78,54 157,08 235,62 314,16 392,7 471,24 549,77
3,0057 10,113 20,874 35,098 52,697 73,613 98,311

3 176,712 353,43 530,142 703,86 883,56 1060,26 1237,0
2,0038 6,7457 13,916 23,398 35,132 49,075 65,541

4 314,16 628,321002‚481256,64 1570,8 1884,9 2199,1
1,5029 5,0592 10,437 17,549 26,348 36,806 49,156

5 490,872 982,9`21472,64 1963,5 2454,36 2945,22 3436,1
1,2023 4,0474 8,3496 14,039 21,679 29,945 39,329

6 706,861413,722120,58 2827,44 3534,3 4241,16 4947,9
1,0019 3,3728 6,958 11,699 17,566 24,538 32,770

7 962,1 1924,2 2886,36 3848,46 4810,56 5772,66 6734,6
1,0019 3,3728 6,958 11,699 17,566 24,538 32,770

, 8 1256,64 2513,28 3769,92 5026,56 6283,2 7539,6 8796,3
0,7514 2,5296 5,2185 8,774 13,174 18,403 24,578

9 1590,423180‚84 4771,26 6361,8 7952,4 9542,4 111320,6679 2,2485 4,6387 7,7994 11,71 15,247 21,847
10 1963,5 3927,0 5890,5 7854,0 9817,2 11781,0 137760,6012 2,0237 4,1748 7,0195 10,5394 14,723 19,662
11 2375,82 4751,7 7127,4 9503,4 11878,4 14254,8 166300,5465 1,8397 3,7953 6,3814 9,5813 13,384 17,875
12 2827,44 5654,88 8482,211310‚0 14137,2 16964,4 197910,501 1,6864 3,479 5,8495 8,783 12,268 16,385
14 3848,4 7696,8 11545 15393 19242 28090 269380,429 1,4427 2,9870 5,0689 17,5430 10,565 14,044
16 5026,6 ›

10053 15079 20106 25132 30159 351850,3756 1,2624 2,6139 4,4352 6,6000 9,2447 12,289
18 6361,7 12723 19084 25446 31868 38010 44530

_

0,3496 1,175 2,4327 4,1282 6,1432 8,6048 11,438
20 7854,0 15708 23562 31416 39270 47123 54977

_ 0,3004 1,010 2,0908 3,5482 5,2800 7,3958 9,8311
22 9503,0 19006 28509 38012 47516 57020 665210,2731 0,9181 1,9008 3,2256 11,8000 6,7235 8,9374
24 11,309 22619 33929 45239 56548 67858 791660,2504 0,8416 67428 2,9563 4,4000 6,1632 8,1926
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Таблица эта для извтзстной Скорости сл’вва взятаго діаметра
даетъ въ верхнемъ изъ среднихъ числъ расходъ О въ куб. ф. въ

'1 сек. и въ нижнемъ потерю напора 1131000 ф. Для полученія бол‘ве

точныхъ размтровъ можно употребить интерполированіе. Въ Гер-
маніи при проэктированіи по формулт; Вейсбаха, къ полученному

діаметру прибавляютъ % дюйма на образованіе наростовъ и закруг-
ляЮтъ діаметръ въ цглыхъ числахъ (кромъ того въ новъйшихъ во-

доснабженіяхъ асфальтируютъ трубы.)

Придерживаясьизсл’вдованій Дарси надъ сопротивленіемъ старыхъ

трубъ, этою таблицею можно пользоваться слЪдующимъ образомъ:

для повзрни вновь устроенныхъ водоснабженій употреблять ее безъ

измЪненія, а для проэктированія полученныя (съ интерполяціею) по

таблицъ числа потери напора умножать на сл’вдующіе нозффиціен-

ты, выведенные изъ сравненія съ таблицами Дарси.        
   \

_ _
` 5

скорость. 1

|

2
|

З
‘

!» и бол’ве.

Боэффиціентъ ід—Ц
\

Ц—Щ іё—З
‘

2
'

2
     

при чемъ для скоростей 1,2‚3 ф. первые коэффиціенты принад-
лежатъ меньшимъ діаметрамъ. Наконецъ это увеличеніе пред’Бль-

ное, & въ мтстности не волнообразной ‚ гд’Б требуется наименьшая

потеря, должно сообрязоваться со степенью жесткости воды (наивы-

годнъйшая 20°), со степенью шероховатости стішокъ, смотря по-

тому, покрываются ли ОН'Б_ асфальтомъ или н'Бтъ) и съ уменьше—

ніемъ табличной потери отъ скругленія діаметря.

Обратно, для опредЪленія діаметра при допускаемой потер‘в на-

пора, олЪдуетъ этотъ напоръ рязд'Влить на принятый коэффиціенть

и съ полученнымъ числомъ пользоваться таблицею.
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Цъны пожпнымъ рукдвдмъъ
выбрасывающіе рукава, вулканизированные съ бумажною или

льняною прокладкою.       
  

    

&' 3332533 (Номера означаютъ число прокладокъ). ; ЁЁ ::
Ё Въ “”' № 1. № 2. № 3. № 4. № 5. №`6. .эз' % 5%;: дюйм.

== :: Ё @:
% Ё Ё ЁЁ

Ё… ; 19 30 37 - 50 65 85 ЁЁ Ё ЁЁ%
3 27 10 18 65 85 110 ЁЁ; & а& $; 1 36 118 60 85 105 135 “5 : 225 2ёё: 1; 48 60 76 105 130 170 Ё

% % 53$ 3 2 60 80 100 125 160 200 ёё 5 2 %
Ё Ё 29 71 105 130 150 193 235 Е, в;: = ;Ё“ 3 92 128 155 185 230 270 3252 $ :
„Е; 33 110 145 175 215 260 310 : %“ Ё $=,

,
' ::: шт с т5 1 130 165 300 250 300 350 „« 5% 5:3: 13 155 192 230 280 310 390 5; 35.3 555 5 180 225 260 320 380 140 $23 :„>; 53 205 255 300 360 1120 190 630—ЁЁ“6 235 290 310 1100 ‘!160 510 2 5 3:19              Прюмные рукава, съ спиральною пру- Прорезиненные пеньковые               

  
 

         

жиною для пожарныхъ машинъ и на— рукава.
сосовъ.

Внутрен. (Номера означаютъ чиж …
_ діаметръ. прокладокъ). Внутреннш Ц'Бна

Ё №`р\‹ діаметръ за футъ
Ё дюйм. № 2. № 3. № !1. № 5. № 6. въ дюймахъ. коп.=: '

_‚_…|
Ё 3 77 811 102 125 160 1 26 ;з 1 90 100 120 155 195
32 1% 120 130 110 190 235 43 37
3:5 2 160 170 180 2110 295 2 7,7
93 д 2% 200 215 225 300 350
ЁЁ 3 215 265 285 350 110 9$ 54ёё 3,‘ 295 320 3110 410 4-85 ,
2 1 360 380 100 190 575 2“ 60
а 4; _ —- 470 570 660 23 70
%

5 — _ 550 670 770
Ё 5; _ _ 630 770 880 _Зжф6 — — 720 880 1000 (Р. Амер, резиновая ману-—`\\`

фактура въ С.-П.-б)        ___—___
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Въ заключеніе считаемъ-необходимымънапомнить о важности снаб—
женія городовъ водою, хотя этотъ во'просъ должно считать давно ужъ
свободнымъ отъ всякаго рода сомн’Вній въ его правдивости. Къ по-
добному же убЪжденію пришли и послЪдніе съівзды врачей (въ Ліонъ,
БристолЪ, Дрездент и пр.), занимавшіеся преимущественно обсужде-
ніемъ вопросовъ практической медицины. Изслтздованія въ Англи
со времени холерной эпидеміи 1853—1854 г. открыли, что глав-
ная причина распространенія самыхъ губительныхъ болгзней (хо-
леры, тифа оспы, и пр.) заключается въ водЪ, употребляемой для
питья. Самая большая смертность во время холерывъ'Лондонъ гос—

подствовала въ кварталахъ, снабжавшихся нечистою водою. Зараж—
даются ли болЪзни внесеніемъ въ организмъ водою самой незначи-
тельной части экскрементовъ больнаго пли матеріальнымъ зараже-
ніемъ въ слЪдствіе дурныхъ жизненныхъ условій (болотистаяпочва},
самое важное обратить вниманіе на гдгіеническія условія населен-
ной мЪстности; примЪръ Бристоля и др. англійскпхъ городовъ по-
казываетъ, что тамъ, гдт; были приняты вет; возможныя мтдры къ
улучшенію жизненныхъ условій, каковы: снабженіе чпстою водою изъ
танихъ `М'ВСТЪ, 11111; не можетъ быть зараженія животного матеріею.
вымащиваніе дворовъ въ пуст’вйшихъ нварталахъ (отъ чего не рас—

пространяются міазмы изъ почвы; насыщенной эненрементамп),

нейтрализація экскрементовъ и пр., успленія надзора санитарныхъ
коммиссій, при всЪхъ педобпыхъ м1зрахъ вліяніе эпидемій несрав-
ненно уменьшилось. По таблицг смертности въ Лондонт; за 1863
и 1866 годъ оказывается, что одна седьмая всівхъ смертныхъ слу-
чаевъ происходитъ отъ болЪзней, обусловливаемыхъ зараженіемъ
извнЪ, априбавляя чахотку и вообще легочныя страданія, одна треть
смертныхъ случаевъ, предотвращеніе ноторыхъ зависнтъ отъ го-

родскихъ обществъ.
Въ собраніи Н'Вмецкихъ врачей и техниковъ въ ДрезденЪ, прп—

шедшемъ къ рЪшенію, что ущеньшеніе смертности и развптія эпи-

деміи обусдовливаетсяснабженіемъ чистою водою п отведеніемъ не-
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чистой воды и экскрементовъ путемъ канализаціи, были постанов-
лены сл‘вдующія правила въ руководство городокимъ общеотвамъ:

Здоровье жителей требуетъ, чтобыпочва, на которой выстроены
города, была чиста и оуха; для первого условія вот; нечистыя жидко-
сти (ВОДа послт: употребленія въ домахъ, фабричная И пр.) не должны
отводиться въ почву, но напокоръйшимъ образомъ удаляться подальше
изъ города; для втораго, грунтовая вода, гдтч она отоитъ постоян—
но или по временамъ выше подвального: пола, должна бьіть пони—
жена. Въ виду этихъ цЪлей постановляютоя слЪдующія требованія:
а) обильное о'набженіе домовъ овЪжею водою и лучше всего по вс’Бмъ
этажамъ; б) воякія сточныя штата, всякого рода цементовавныя и
земляныя ямы запретить; в) легкое и быстрое отведеніе нечистой
ВОДЫ помощью хорошо устроенныхъ,надлежщаимъ образомъ омыва—
омыхъ и вентилированныхъ каналовъ, такъ чтобы все разложе-
ніе жидкихъ органическихъ веществъ происходило вит; города; воя—
ній доступъ воздуха изъ наваловъ въ дома и засореніе грунта
должны быть предотвращены; г) каналыдолжны быть ниже подошвы
подваловъ И' расположены такъ, чтобы послЪдніе не страдали отъ
грунтовой воды. Особенное вниманіе олтчдуетъ обрітить на удале—ніе человЪческихъ экскрементовъ; ихъ быстрое разложеніе разви—ваетъ вредные газы, разнооимые візтромъ, & ‚жидкія части, прони—кающія въ грунтъ, портятъ колодцы и производятъ вредныя попа-
ренія. Эти вещества должны отводиться наискоръйшимъ образомь
еще въ овЪжемъ видъ, разжиженныя водою; обильное снабженіе
водою олужитъ къ омыванію впускной трубы и закрытію проходагазовъ помощью сифоновъ. Система каналовъ—наилучшая для от-
вода экскрементовъ, наихудшая же —— система выгребныхъ ямъ, съ
какими бы то ни было гидропневматическими аппаратами.

Касательно отвода/ изъ каналовъ постановлено: для малыхъ и
среднихъ городовъ при большихъ ріжахъ отводъвъ ртжу не состав-
ляетъ вреда для здоровья; но для большихъ городовъ, въ осОбен-ности при малыхъ різнахъ, это не допускается и % этомъ случа'Б
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предлагается отведеніе на поля, что позволяетъ содержать р*Бки
чистыми и содіэйствовать удобренію пОчвы. '

Что касается нашихъ городовъ, то имгя въ виду поспЪшность
съ которою принялись за покрытіе Россіи сЪтью желгзныхъдорогъ,
есть надежца на усиленное развитіе промышленныхъ и торговыхъ
центровъ, а это съ облегченіемъ сообщеній, съ увеличеніемъ насе—
ленія дживленныхъ мтстъ должно сопровождаться и улучшеніемъ
гигіеническихъ условій, неразрывно связанныхъ съ необходимостью
обильнаго снабженія населенныхъ М'БСТЪ хорошею водою. Въ по-
слгднее время впрочемъ приступлено къ устройству водоснабженій
въ ЕкатеринославЪ, ХарьковЪ, Костромт; и Воронежт и Одесст.

.

Н. БЪлелюбскііі



….

ЕЩЕ 0 БЮДЖЕТАХ'Ь П РАБ0ТАХ’Ь ПАРИЖА.

(Письма къ редактору.)

1.’

Основательныя или неосновательныя, но постоянныя жалобы на
слишкомъ быстрое распространеніе Парижа и обстройку его далеко
не новость. Впрочемъ, онъ никогда, по видимому, не были танъ
всеобщи, танъ сильны и такъ энергичны, какъ слишкомъ триста
лЪтъ "гому назадъ, въ царстізованіе Генриха П (1547 по 1 559).
Дтшо дошло тогда до того, что король былъ вынужленъ (въ янва-
р'Б 1 548) обнародовать постановленіе съ консицеранами слтздую—
щаго курьезнаго ствойства: ‘

»Благоусмотр’вли МЫ, что, въ теченіе двадцати послЪднпхъ
.гБтъ, большое число домовъ выстроилась и строится ежедневно ВЪ
предмізстіяхъ, привлекая, въ сліздствіе сего, сюда, изъ другихъ го-
родовъ и селеній нашего государства, Множество народа, но Бредуоныхъ городовъ и селеній, и къ сугубой тягос
нихъ податныхъ людей.

ТИ ОСТЭЮЩИХСЯ ВЪ

Крош; того, жители Парижа потребляютъ такое большое коли—
чество съъстныхъ припасовъ, топлива и другихъ предметонъ, что
изъ сего, со временемъ, можетъ произойти нарочитый вредъ городуи его неминуемое раззореніе. Того ра/ди, идля отвращенія таковыхъ
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