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с Ловgнt: • Ka"pOl ~шают •сг•-требует, '(то· 
60r1 наши pgиo•oAttmtAи npORBARAU сомое .1а6от.ш
вое отношение к нашим работникам, к "ма· 

Аоtм• и . б0Аъш11м•, • каиой 6ьt o6Atlcmu он11 не 
paбomaA1t, 1101pй1JJUtlaArt 11х заботАиво, помоtаАи 
UМ, ко~да OHU HIJ1КAOIOMCJI 8 поддержке, ПOOWPRAU 

их. 1tо1да он11 покавмаают nepswe успехи, в1>1дt111· 

1:йAtl их вперед 11 т. д.•. 

СТА А ИН 

ПOД 'ElViE 
"" ..... ~ .... ~."." ... """" .................. " ... "-........... *~~-.... -" .... - " ..... """"" ·--·v.o.-i:n:>Т'Wi• в 

М В. fJИКИТИН 

ОДОБtlО rcpo.1 fCr о",. ко.1.,е.:тив,· >Jeтro· 
стро••n11со, 11e"tJ()HO C,"t вu1;,\t nарт11111111рп-
1s11 ~ль~тn )", nu1~0."llfr-J·нo• в h:Орот~11е croк1t, 

отл и 110\;. 11<J rrpOЧHf'CTH •1 красоrс. "1) ч1uсе в uи· 
ре соор:. жe1titn - бо 1ы1JcOt1!iJt ttек11сты 11 весь 
,·дг.рный 1·ол.,t>kтнн ,\\oc,..u.i·1to.1ro.:тpo~кцC'JJ через 
(е~1и3Аttз rь 1o1~~)1tt~1J ~:J.-он·,ат .1p)·roe rar.1нrcкoe 

rооружен1tе - oe.111~1:JA1u•1i1 u ~t11pc реч}1ой кa11ri.1, 
соед11няющ.1n ."\uскuз рек} с Водгои . 

. 1 м l{;iг~ll()Alt•I u 011t0" 113 CSOllX 11ос.1~д
н11х 1i1-1c ryn.1e1111l1 11~1>ед нашн,1 1<оллекr1100~1 no 
11u 11оду 01<011 ~1n1 1 1111 11л п ,. н11 ы 11i1 J>. Истре, следую· 
ши~1 обр:t t0)1 011рсдс.111;1 ро.1ь li 1-1азн:1ченис зт11х 
дВ)'Х Dl!ЛJ1•1aR1uнx соору>1,е1~иr1 . 

• Ка11а.1 Москu11· Волrо 11 \teтro110.11rтe11- доа 
родных 6р.о 1 ;:, .\u~ 1·щ ;111тск11х стр0Ак11. Оба стро11-
те.1ьстоа 11мсют од11у з•:ы•1у- создание богатоЯ, 

ку.1ьтур110А, соцна.1нстичеrкоА Москвы•. 
Строительство ка11а.1э (ейчас f\С:Т}1П11.10 в отоетст1sс11н.еАш1tе \Jесяцы ре1uаю· 

щего 1935 rода. От разрешения ~а"ач. постаа.1~1111ых пере.\ кач11 во втором 
11опуrодн11 Варкомо" т. Яrода и наши" рукооодствоw строите.1ьства 6у:1ет за
висеть успех нашей ра6оты в 1936 году 11 сдача кан•.та r1арт1111 н прзвнте.1ь
ству о устаиовпенныА срок. 

/.\ы допжны напречь всю нашу бо.•ьшео11С'Тскую uо.1ю, всю нашу орrаннзо
ван•rость nnрт11Аных 11 11е партийных 6ольu1еnикоо, '' rо6ы оы11rрат-ь врс)tЯ. 

Вопрос о том, 11тобы оы11rрать дни. 11сдr"111 lf '-'Ссиuь~ яо"1яется для нас в 
решающем 1935 rоду •1резвычаnио важным не только 11отому, что >rы в срок 
долж11ы (,:дать конал n оtрт11и н r1рав11тельrтоу, 110 11 1101·0,1у, 'ITO е свяэ11 с пос· 
лe1t1111tt1 1tсто1>11,1ескн~1 решение)t r1a1>т1t11 1t r1рu1s11тельстuа. о соц11алнсти ческоn 
рсконструкuнн 1·орода Москвы, перед нами вста нет 11рнкт11•1ескн уже в 1936 г. 
це11ьаn ряд лоnо,111нтелt..1fых, очень с.лож1i ЫХ 11, 110 occn нс1>оят11ос"r11, тр)rд11ых. задач. 

Плt111 оел11к11х работ по реконструкщ111 города Мос1шы. разра6отаиныn под 
непосредстое1111ым руководством тов. Стnпнrrа н cr·o б.111жаnшеrо сорат1111ка -
Л. М. Каго11оонча, оызвал у кол.1ектиоа стро1нелеА ношеrо канала новую волну 
энтуэназ~а lt 11олитнческого noд'ewa. 

Лучшие пюдн нашеА стройки, удор11ик11-э11 ачк11сtы бс.н1орстроевцы, no 
вре"и обсужnс1111и стзл11нско1 о п.1а11а реко11струкr11111 11ро.1етарскоn сто 111цы, 
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зем/\я 
liiil ТЬtСАЧАW н 3 

б96gD.o 

i'J~ 

1'J'llr 

5eTOl-J 
8 Tt>1CQUta,v м Э 

277.g 

9Ч.9 ~ 
10'.:7 r. 1tnUr 

1.ЬОО,о 

1210.о • 
• • 
• • 1mr ;t;-~~" 

ГPAQU~ и 
uдме1-1ь 
D ТЫСQЧАJо.1 м~ 

162.Q =· 
10~" 

9~72,ц 

с особоn с"лоn подч еркиоа1111 отuетствен11ость наш11х nроект11роощиков, 11аш11х 
11ро:1з11одс т веюшков зз высоко" ка•1естuо с.1авае,11•х сооруже1шА, за 11х архи· 
т~ктуо11ое oфopY.1e1t 1te. дос1оn1:~ 11аше1: ос"1иН"оn '7ou,1en,1cт~tчec•on зпох н. 

В своем письме 1\<\оскооском1 1.о"~:1тсту пар rrш и Моrсовету. е ответ на 
пешс1111е парт1111 11 n рввит~JJьстRu о 1·..-ко11сrр; кц~111 r Москны, 110.1:1ект11 n строи· 
е.1еА кана.та взя.1 нn себя серье1ч~11.·ше oti~ . ..,·c.нc~oa. 

Об·яв11в массово·пронэn•1дст~··11.1:.11 n ''0,.1 11·1t1111 ,\\ lii го \Оu:n11мы Ок· 
т116ря , мы обЯJ3ЛИСЬ за четыре "CCllllO (И10J11>•0КТR6рь) RЫ'1(JJlllИTh 40 млн. м• 
зе11.т~11ых работ и улож11ть 800 ()(){) "1' б('т<та, т. с вылом1нть <•б'<~;u работ, 
равныR двуw Бел>1орстроя", а no 6етону ра1111ь11i -Днепрострою. 

Выпот1е111 1 е эт11 х работ 11отреGует от 11арт11n11ой. HO\ICO>iOJJhCKOA 11 про· 
фесс11011 аль11оn орrан11~а цнn разuорота orpo\1110A 110;111 тичсской н орrа11нзатор
скоf\ рзботы среди ncen "ассы. ра6оr.~юще11 11а >:з11а.1е. 

• • • 

Некоторое представлснне о 11pon.1e11110\I nут11 11 •ада•1а х. стоящнх неред 
стро11тельстАО\1 НКВД кащ1.1" i\1o. •ua-IЧ1.1ra, характер11зуется следующиwи 
Jtан•1ы~111: 

~~il канале ЛОЛЖl-10 быть ИIJIHyTO 0..:0"10 150 '-t ltЛ Л IC OHO l.J А13 :JC~I Лl1 , у11uже110 
.l.HJO тысяч ..,• бетона iт. е 110 бе 1011"'"" работа" вынол11нть об'ем работ, 
рJоныn четыр~м Д11е11ростроя" 11 деснт11 Б~л"орстроям) 11 добыто нерудиых 
1\1ате р нnлов (t'f)auий, щебень, r<c.~1e11 L") около () ~• 11.n.1 110 1100 .11 ·1. 

По реше11ню ню11ьско1·0 п.тенума ЦК Вl<П161 работа на стронтельстве 
ныда начата с 1932 r . По ro,\.1>1 разuертынанне работ характернз) етс я с.1е
Аующ1t "с и ла:111~1 ).1;1: 

В 1932 '" быт1 развернуты то11 ы10 зе 11;1я11ые 1н1 бо,ы. было оыну rо 130,5 
ТЫСЯЧ _.,s Зе\t.1И . 

в IЭЗЗ r. ,е \tЛ lt вы11 уто . 7.870,1 f IJ(' • 
• бсто11а упожено 34,З 

" • 
• 1·11ао11я 11 НЭ3.111Я • 62.~ • 

в 1934 r • . se\J"1н вынуто З~.290.О • • 
• бетона удожс110 277.1 " 
• rравня 11 J\~ \\ llJI . 956,8 • • 

1$ 1935 r. зз11роск llJ101t3110 Зе3.1~11t 63.680 • 
• • 6ето11:. 1.210 
. • rpan11n ~t K;'l.\111"1 2.079,6 • • 

Остается 11,1 1936 r зе\t.111 око.1u 45 \IЛII . • 

• • 6е ro11;1 • 1.600 тыс. • 
• rpan11и 11 t.:H\lllH • 3.57:2,4 • • 

Эт11 да11ш• е показJАоа ют, что ос11ов11ые зем .1 11 11 ые 11 особенно бето1шые 
работы у нас uпереди. 

Еще 11е т11к дао110 средн крупных сооетсю• х стро ителеn наход11п11сь .11апо · 
11еры, откр 1>1то заявля 1ощнс о 11евоз\lожност11 око11•1 01111я стронтепьстоа канала 

\1оскоа-Вопrа 11 иаwече1111ыn с рок. так как нужно будет добыв~т1, фантастн· 
ческне u11фры К) боа (200 тыс. м') зе•1л11 в сутки. Теперь эт11 об·е.11ы на" и уже 
далеко 11рев~оnдены Суточ11а11 uыработка доходит до 315 тыс. м' (24 11юля с. r.). 
13 nредстоящ11е д1111 11 .11еся11ы бо.1ьшеu11ю1-•1ек11сты. мобилизуя оссь 1111же11ер· 
но-тех11иче,кн n ко.1лек т11в 11 строителе!! ка11а.1а, до.1ж11ы добиться суточиоА 
ныработк11 по Jемле до 400 тыс . .м•. 110 бетон у - 8·9 тыс .• 11•. 
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РОСТ Об'емов 
ПО зем/\~l.IЫМ 

РАбОТдМ 
8 ТЫСр..f,АЧ мJ 

--
-

• 

О!111 

QIOt 

1111) --u:w 
№) 

М1ОО 

о -

О том . что этн об·е"ы земляных 11 бето1шых работ будут наыи усnеш 
110 uыпол 11~11ы . подтверждается ус11лен11ым ростом оы11011нен11я ос11овных об·е 
мов работ эа поспед11 ее время. 

ЗЕ.\!ЛЯ 

Б&ТОR 

маn . . 
llЮlll> . 
Ию.1ь . 
АОГ\'СТ 
Сентябрь 
Октябрь. 

Ma fi . . 
Ию11ь . 
ИЮJ1Ь . 
Аuгуст 
Се11тябрь 
Октябрь . 

• 

1934 tOA 

. 3.818.8 тыс .. "• 
. 4.290,0 
. 4.037,9 
. 4 2863 
. 4.413,1 
. 3.821,9 

19,8 
33,2 
37.6 
368 
36.2 
42,5 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
' 
" 

• 
• 
• 
• 

" 

• 

• 

Гl'АВИЙ 1t КАМЕНЬ 
i\lo n 80, 1 • 
Ию11ь 103 1 • • 
И 1оль . . 115,0 • 
Аu1·уст . 128,5 • , 

1935 tOA 

5.494.О тыс. ·"' 
6.559,4 
7.650,0 

91,2 
125.2 
160,О 

• 
• 

• 
• 

123,7 • 
164,5 " 
208,5 • 

• 
• 

' 
• 

• 
• 
• 

1 

Се11тябрь . 124.0 • • 
Необходимо 11\lеть в в11ду, что эти нруnнtАшне об'е"ы работ ус11е111110 

11реодо.1еваются на>111 потому. •сто 11аша гнганrская стройка на11а,1 Москuа· 
Dопга ном1ется строnкоn са •Oii крушсоn меха1111за111111. Тем11ы нараста1111я 
крупной мсха 111•зац1111 1н1 стро11 rсльстuе 1<а11ала мож110 про11лл 1остр11ровать 
1111аграы>1а•111 110 экrкаопторно"у н авто>10611.1ы•ому парку (стр. 4-5). 

• • • 
KpO\le того, на стронтельстяе работают 80 паровозов, 138 "отовозоu н 

1800 желез11одорож11ых 11латфор". 
На ка11~ле боJ1ы.uое r.1 есто зн 1111~1 ает it .\13.11ая ~1сха 1111зац11 я (r.1exaнt1 11ec1<11e 

к11ючниюt . бремсберг1t . транс11орт~ры 11 т. 11.J. В результате Jтого. о ряде 
раnонов Зttачите.1ьное нол1tчестоо >"•астноn 11 сооружеииn потсосrью ыеха 1111 · 
з11рованы. 

ОсобР.11110 большую ро.1ь n деле ускорс11ш1 hаш11х те"пов 11грают экска· 
uаторы . Надо иметь о 011ду, •сто кап<дЬIА .Коорооесс осообождает на" руч110А 
ТJ))' д TЫCfl •111 рабоч 111, ПП 1' ( П011110110ВОрОТ11 Ы А, гyCCllll'lllЫ А) - 600·700 •селооск. 

За пос.1ед11ее время а работе экскаваторов мы ,\осrнг.111 эамет11ых успс· 
хоо. Достаточно указать на то, •1то сеnчас )'Же 11ереnк11 с.1)'чо11. когда .Коо· 
pooeu· за сутки дает вырабо 1 ку от 2.000 .... до 4.000 ."" 3 некоторые nnr 
/tЗЮт до 1.800 "ч.3. Вес же до с1сх rtop рабо1r1(1 экскаоаrпорноtо парка ЯIJARemcя 
еще на ноt11сАс стро1с1ntАьстве уз1<11,,1 место.-, , В 11ашс"~ экскаоатор11 оt.1 хозяR · 
стое еще щсоrо серьсз11ых, больших 11едостатноо. 11дущнх г.11аоны>1 обрвэо•• 
по .111нн11 11.1oxoi\ оргаи11зацнн тру,,а. ПоэтО\1)' эада•са есеА 11a1ueA инженерно· 
техн11ческоn общестоеииостн в ближзйшне же дин доб11ться, чтобы приказ Нар· 
1<ома О доnедеюш срсn11е·суточ110П оыработк 11 .Ко11ров11а• до 2.500 ·"' 11 ППГ-
1.700 "''' - был оыnол 11е11. 

• • • 
Все )'С,1ов11я д.1я .1учшеn работы на нашеn строАке на.111110. Имеются 

да,1еко еще не нс11ользованные большие про11зводстое1111ые рес)'рсы и, tt.1юc 
к это"у, orpoмнr.n 11ронзводстоенно·твор•1еск 11А 11од'см срсд11 стро11телс11 
канала. 

РОСТ Об'емов w 
ПО бе TOl-IЦЬll'I tOJ РОСТ ОБ'емов 

РАбОТАМ '°' ПО 3АГОТОВКе 
В TQICQYД\.I мl 111; ГPABl-lfl 1-1 KAMl-IQ 
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Об'яuнв массово-про1пводстве1111ый поход нменн XVJll rодоnщнны проле
тарской рево.•юцнн, боевоn кол.те1<т11в ст1>011телеА канала вз11л на себя обяэа 
тельство за конч11ть 11 сдать к XVJll ro11onщ1111e Окт11бр11 70 круrшеАших 1·11дро· 
те.х11ических сооружен11А. в то" ч11сле ,·акие сооруже111111, 1<ак Хдебникооскую 
Глубокую выемку, Переро н нскн r~ узе,1 сооруже11нй, Акуловскую, Пестооскую, 
Пяловску 10 11 Пн роrовску 10 11:1от11ны, 1<ру1шейшую железобетонную n.1отн ну 
на ВОJ1 ГС, xи"tKJttlC.l<y10 r1лот111tу lt 1'. д. 

Борьба за око11ча1111е эт11х сооружениil, за выг~о.111ение и перевыпс.шен ие 
планов по земле, бетону и гравию на 5% это дает в фонд ныеш1 XVl!i годов· 
щины Октября сотнн тыс11ч кубометров. яв,1яется нашим ответо" на ре11.1е1111е' 
nарти11 н праоительс 1 ва о rенера11ы1оn реко11стру~:цни красliой стоJ1иrtы нашеR 
ве.•икоl! родины. 

Эrа борьба возr·лавляется 11ОЛ) r.)р;~rысячным ко.1.'1ективом бо,1ыuеонков 
и JtB} ХСПОЛОВJIНОА ТЫСЯЧНЫ.\1 0·1·~1,1д·.)~I HQ,\ICO.\tOЛЫ\el.t. сr~::ач ~1ваю1ц$t.\t Р.ОКJ))'Г 
себя знач11тельное ~1нсло 6ecr1зpтJ!iia lo1 x бо.1ы11ен11ков, от;,аюu11tх осе <'вон 
снJJы стро11тельству канала 

За nос~1еднне доа rола 11н <т1,он ге.11ьстuе нана~1а oL.11><>~.10 11е .\tало Э<t.\te· 
11з1'ельвь~х л1одей, - ИН}l\е11еро9 r1рак1·нкоо sr ко.,1ан.а1rроs 11;>·Jнзво1~стuа, np•t· 
1ue.a1u1tx к 11а~1 r.s nepuьie }1.H lf с, fJ011тc~1hcтua н эатеь1 с .\1c·r1>0 11 Д1-1епростроя. 

На фоне 11а116ол~е •Р~· пнь; ,, сооруже11111i, за1<анч11вае"ых к U1<тябрьскоА 
rодоuщ1111е. особенно яр1<0 вые r1•11aюr 1шш11 .qучш11е .~юд11. рt-шающ~с успеш· 
ное окончание нашей r11rантскоН с1·Dо~кн. 

Перервннскиn ком1ект1щ ст1>оs1те.1ей, сдающий в ссн·rябрс !lерервннскую 
ri.11oт1tli)', шлюз 11 ка•1ал, Н:()С:JН'Тt-.! 1а.\1Е:чательную rp}·r1ny 11 н;кt:н"ров и r1рак

тн~:ов, к том чнс11е 11нже11е~а r l1001~epooa ·- на•1алы111ка 1>аб<Н Перерв 11нск1>rо 
уэ"1а, э11Т}'З11аста-60;1ъ1uевнка, !ft!~"~11epa тов. l(j1рзу~1не1<, - бо 1ьшС'е~rка-оуrани
затор а -Зы 1<ова, выросшего щ, ст;>оi:•е 110 началь1111ка parlvнa. 1ов. !<oчera-
1>oua i<pac1toзнa:'.,e111ta - бe"1,1opcrpO(.;rt1ta - 111>e 1{1>ac11or·o орrан11зато1>а. 11едаоно 
oci) nнвше1·0 в rp)• пny сочувству~vщf1х 1:ашеА nартн11 н друr11х . 

l~a друrом ко1ще ка нат~, у Во,1rи, та "' rь.е •1 острое110 оr·ро,шо~ хозяР.стnо 
(9J1ек1·р11ческая ста111\ия на б:ЮО квт 11 мощный бетоr111ыА к<J"бшrат с суточ · 
11oil подачей бетона 110 2.600 ."'). 11деr са."оотоерженнан борьб<• Goeuo1'0 1,0.1· 
.1е1<111оа Оольшео 1tкоn и1!жеr1ерсt.-1, техr-с11коо, экскаваторшикоu оо 1·.1<toe с 
;1нжеJ-1еµо.,~ -ко~1~r}' Н11сто~1 т. Ша11.011Jн1t1,оsы,\1 за досро•1 н< е око11чаине од1~ого 
11 э се рьез11еnш11х сооружснаii на стро11н .оьстве- Волжской железобетон11оn 
flJiOT~JHbl. 

Здесь выросл11 бое вис Р}'КО1.iО.111тел11- ко~1со~10.1ыtы -rт. Паоскнii, Васне1.t.ов, 
SJ0:1e1tCiC,tii,- от~1и~1н1-rкJ.1 J1a111ett ст 1>онк11. Здсс1J выросли 1ra1u~t советские ииi1\е · 
нсры-) да рник11 тт. Про1·арс1<111i. Г1м11кнн, Bacю'l 1il•CK11il, нзобретате 1ь Федоров· 
скиii и 6ольшев11ки t1е1..:11сты - орrан11затори крj111не1iшлх )''1ас1 1сов работ -
т1-. l<риnантис и РеАннш. 

Отлично работают nai>т•rn11ыe 1t не 11артнi11t1>1е 60t'!1> 1u eo11к11 Восточ11оrо 
раА01tн, оо ~·лаве со сво" ~1 P}'J\OBOJI11·rei1e>.1 - ста1>ы'1 б<J"1 :>шео111со.\t -чек11сто~1 
т. ЭР.дуко~1, которые сплоти~) вокру1· ce6s1 r~срсJtовнкоо·ив>kс11ероо - nа11ф11· 
лова, Башлняна и др. 'успеш110 uеду1· борьбу :.а досроч11) '" еда '•) кру 1111~Аuшх 
11лотин: Пестовской, Пиловской, Пнро1·овской 11 Аку.1 онскоi\, заС.1)'Же11110 заное· 
вав в борьбе за 11юльск~1А 11J1311 переходящее l<расное зна\lя стро11·1 сльстоа. 

Хлебниковск11й колл<'Кт11в. во r.1авс со своим ру 1<овод11те.•е.\l·крас11оэ11а · 
'-t енце~1 бело~1орстроевце/'t.1 т. А~>анасьеоыJ.t 11 его 11а •1альн 111<0~1 ра601· ~111же· 
1-1cpo.-.i Будасс•t, вырас·r~1л за:\1Сt1ател1,ных экскаоатор1Ltикоо-изотов1tе:11 -~ тт. IОд11· 
на н Афон 11 на, дающнх мнрооые рекорды суточной выра'от1<11. Х.1еб1тков1{ы 
сейчас упорно борются з• досрочное окон•rаннс крупнейшего соо11уже1111я на 
канале- ХлебннковскоА Глубокой uысмк11. 

На нашей" строАке значнтелыrо вырос r<о,1.1с1<тив ннженероu, конструк· 
торов и 11роект11ровщнкоо. Людн, nрt1шсдш11е 113 кана.1 малоопыт11ым 11 строн · 
теля~1и, cefi\tac ста~1и круn11ьа~11i сr1еLtиал11ста~1и, 60,11)11111,\tH з113ток<1~111 своего 
д~ла. Тала11тл11оыn 1111женер Бау>trОЛЫ\ 11од руко11одстnом проф. Вознесен · 
скоrо сконструировал т11п npoпeл.ocp1ioro насоса по сво11>1 ка"ествам nревос· 
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(\ПTOMOl~.!:IO.ЬHl>ILA ГlJ\,!~ • __ <" ... , _,..,._ 

-+---''~ -
хvдящи А все С} щестnующие 11. ососы. Д11спр<,строеn~1t 1111жс.1ср· ком"у1111ст Руссо. 
пришедший на строительстнn рядо""'' н11жN1ерn"· 11 11ас1011111ее uре~1я вы1ши
Н)'Т НА руководящ} 1О р•бо r у по11u11ш11кг 11 1•1а.1ьн1• "~ Те х1111ческоru от де.1а. 
~ыросл 11 на пр~кт11чесhОЙ рsботс И11'1<~11еры м~·11ет IJT nач IJ.llИ<-1 работ Кара
\IЫШеоскоrо у3ла до 11n,1a.1Jы11t1<a p:tt11.1т стронт~льст11:1, ~J1-1,1o;. X}·J}J'~.JSь, Шестс,11 е· 

ров и ""огне лr~тне 
В··я ЭТЗ Г1.1еЯ:13 \ Чlli•t t ННЖt.'lt,•рных 'У..-Т ~ 1reA r11nJ.; Jt 11 .• 1)'ЖСНН0 

noэrл3n 1яется крупн1·о1~' 1Jf)t;i1tн,j:tтOtJO\t 11 601 0111~0'1 11~·..:1tt:To\t .;1 1 t. Kora110~1 11 
тала11т.111вы,1 1111 жене110" орде11011ос1l'"' · •1.1е110" ВЦ111<, 6~11 '1vpc1· poe91lC" Сергеем 
Яков.1сн11че" Ж) к. 

• • 
Наша стройка с 1 августа вr.т) .1.1ла 11 '.1ссо110·:1рон3подст11с1111ыl\ nо~од 

11'!еи11 XVlll rодовщ1111ы О1<тнбµя. вс1у11;•1з u бой 11 окон•"'"''~ 70 сооружс1111й 
" r0Aottщ11нe 11ро.1етарскоr~ ре- jnJiюцt1 . ?то 1• .1~r tt,; 113 1Ji'IO 11di. :111-1~·ю орrа -
1tнзац•1ю нашеn стро;,1<н. н:;, J.:.1ж.10~·0 1'0·.:···.1111ста-•1t,; .:..:т~. ~(,,1.:-01 'lыtз JI з11ач -
к11ста о ОТДЕ'J1ЬНОСТИ - особv10 от ос l"._'fHf!1JllOCTb. 

Труд.11ые. но выnо.111;1 -сые. 06.t1C)1·<--"1ьcтut), езя1·1.1t.." 11a,11t 111") 11р .... 111uодстnен· 
11nму похо,ау, бу:1ут в:.nо.1не111.1 ·rрк у lоани, ~с.111 .r~рп.Аш•с 1<~J'<C01Jo.1ьrк11c. 
11рофесс11оиа.1~11ые орr.и11з?.ци:~ на ~t<\~"x n 1Jn11eдyт 60.н,:.1> ю орrан11зацно1шо· 
\f..t:::cot~yю работу срС,'(« crJoиx 1r.1c11u 1 11 су3.tеют op,·:•11st.~ouar1" nро1,эводстне11· 
wй под'е" нанадоар•1·•Ацев. /lздо >б•ть-~. •то(> "·'"~ ~11 'Тро11т<•.1ь нэна.1.J 

1131111 на себя конкретнь•f vбя 1.• "<'.'fЬС uc:. На.;~)' т•11-1(, ·1 :ь ..:же 11eв.1N1t контро.1ь 
:•u A 1>1noJ1нet11tC n рннРтых обязаiе"1ьст1J на:1<д!.1r.с рнГ1011{>\1. у.1.1...:тко''· ннже1rс, 0.,1 1 

1J1орзбом н рядовым стро111сл~м ка11ала. 
Наш11 реС)'рсь: нс1.с•1српас>1ы, прао.1.1ы1ое Р11едре1111" с.1е.1ищ1111w 11 хоз· 

i':Э~четn, дают 11ам ~оп 1,!JJ.1te во '''о>кt1скт11 nv :\ttн т1tа npoиэo(')Jt111 ~.1ыrncr•t • ру ..ia. 
<'ео11чаш1е к XVlll rO,lnnщи11c Окт11бря 70 rотоr.ых coopyжr1111ii с заоер111vн11е" 
которNх связана суiJьбз кaiк'foro 1\..1нa.1Q.1p,rcf!1~з JI nрс.\с·гавл(•н11е ф1ы·о1· :sa 
,1-0 честную, ударную раб1Jт} 11а строи•е u ,о •1 ·тu1t. с 11р111•азоu lf3p-
11oмa т. Я rода. 

Эт11 ресурсы 1~адt) исnо.11.~ооатJ \1t11<с11\1а11'ьнсJ. 
Коре11ныw обра3!»'' должt111 'S .i , • . 1;·ч1uе1-,а !.1t1ссово-r1~):')•1::-во.tстве1~11ая н 

ОрГ3НИЭ3ТОрСk3И работа ИЗШll\ ПГОф• О ·>ЗНl•Х 11 KOM·'O>I0.1bCKllX OflГ3Ul"aц11A. 
Мос1/ОRСк111\ C01Je1· уста 11оuш: с11ое переходящее Крас11ое Зн""" за выпол-

111?н~1е 11 лерео1.а1nолне111tе n.1aнuu. Де.10~ ~ac ... ra кзж,'tоа·о раnона дO. l il<ua стuт1) 
r~ 011•1еская борьба з.1 по.1уч~1111е Kp;icнoro З11з••ен11 "осконо·11х щ10.1етар11ео. 

t{о ша бо~1ьшевистская органиэа1t~tя от11ет,111но <"ознаt:т "'то г.1овньае 6он 
за канал еще 1Jn ереди. Вот 110"ему. 11Jмятуя указа111111 нашего вожщ1 н учн геля 
т. Ста.tина н его б.111жаkшсrо сорат1111kа т. J<ara11on11•1n, ""' нс долж 111~ зnз11а
ваться 11 )·сnока~1 ваться 11э дос. r ilrнутьах )'Cnexax. Pewoюutee сс1• 11ас со~то11т о тои. 
'IТО6Ы сосредОТО\I НТЬ 11аше HllH~IЭl-tftC на llCJJ.OC-T8TK3X, на 11ерс111снны."С (!:Ще 
задаL1 ах, на моби.'tf 11эа1tи 11 ъ.1асс 

Под рукооо~~стоо" Москоuскоrо Ком11т~та пар11111 н с1 о бoenoro Р> коnо
днтеля т. Хрущева, нсnосрсдствениоrо орrа11изатора к Р> ~ооод11rе.1я нauieA 
стройк11 Наркома т. Ягода канал Москва-Во,1га будет сдэ11 парт11и 11 Праен· 
тсл ьстuу в срок. 
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ТИПОВЫЕ СОС Тf\ВЫ БЕТОНf\ 

• 

Cl-IOBI ! ОЙ бето11 для rliдpocoopy 
жен11n канала 11ыеет э:~nроект11ро · 
ванную 11ароч11ость: 90, 110 н I ЗU 

к•/с"•. Небо.1ьшоn об'ем бето11а (срао1111· 
тель110 с общеn массоn бето11а~ 11меет еше" 
"арку 170 к•/с"'· От11ос11тель11n невысокая 
М8Р0'1110СТЬ tt .ыа11ая 1t"18CTllЧHOCTh проеl{· 
тирусмых бето1100 (от 3 - 7 с><) требуют 
11ебо11ьwнх рnсходоо цемента. особс11110 
если еще учесть, что 1te\le11т на стрu11 
тельст110 388031\ТСЯ 8 ОСНОВНО\1 )13рК11 
"оо·. ОднакО, оследстиие 11.оnо.1ни те,,1, - j 
ных требова1111А, прrд·явля~)tы.х к Ос· 
ТОН)' гндросооруже1111А: оодо11епрони· 1 
ЦЗСWО~ТК , +В• И СОПрОТltОЛСllИЯ COR· 1 
MCCTlfl;il~I BЛ}IЯlfltЯ~I ВОДЫ 11 ft.101)0:\:t 

.+ М ', расход цемента на ку~nметр бе· 1 
то11а оnредеJ1яется не его r1ро•1ност11Ы\tН 
дa1JHЬl\llt, а эт11ии 11осле ... '1.н•1uн требnuа 
НИЯ).111. 

Отсюда "11сло мароt< бетона, 11р11 -
меннел11~х на стро 11 тельстос. увел11,111 -
вается н разб11вается на следующ11е 
марк11 

1 wарк1 nроч11остн . . . 00 

х 
С 881."ltHlttW + 8 

{1() 
z 11 

+н ... 
о 00 ~ 111 + )1 . ~ 

" " + )1 ~ • IIO "" 

Гинж. С. В. ШЕСТОПЕРОВ 

n5 . 
/кw · cшamue 

• 

1 :to 110 1 
кt..'r ч1 

1111 1.;о 

! n 
110 

-r-B 
130 

+ 11 110 
+м 
IЗО 

НА 

---------

Фнr. 1. Тр76 1 

мв 

t,oiJ~~JLntl.\tn/CIJ 
rtl)ll"u1:ll'• 11t mл~ 

• 

IV ., " " + в + ы . + м+ к; }1+11 + 11+8 

Следует OT•tt~111Tb, 11то для \lарк11 • +в· ttроектиров· 
шику следует з.11~6ать н оеличашу напора на которую над· 

лежчт nодбират" бсrо11. Ед11ноА 11орматиоиоl! ыетоднк11 д.1я 
11с11ытаю1я бето11:1 иа оодоиепрош1uаемость не 11меетс11 . 
l<оаф1щне11т заnа{а np11 исиыта111111 .к · 11ам11 принят К= 2,5. 
хотя безот11ос1атr.1~но ато" )' требованию абсо"ю1иая вели· 

ч1111а J130.1e11i1я 1taы 1t всегда доводитсн "10 5 ат (д.t1Я 
удобстна с11с·r~\lат11за11н11 nрооод11мых 11сследоuа11111t). 

-

ф"r, ~- Чест~. ar111epw w.nto1i 

6 

ПО1 Зlf<llle111teм • +м +В" с,1ед)'СТ, уч 1tТЫ8ЗЯ ГЛУ• 
б1шу :1О11ы 11ро"ерза1111я вод1l о ~\\осковскоn об.1аст11 
(1.S At), t•111тат", 11то в край11еА точке отоА зо11ы1 6ето11 
сооружr11ш1 6удст подоержеи даоле111110 воды рапному 
0,15 nn> а условиях nрем е1111 года -с температуро11 
выше О' и ира в.1ия 1111и н11зю1х те>1nератур дзв.1е1111tо 
льда в порах 6етона (переход воды о порах 6ето11а, 11 
Т•ердую фазу, 11р11 эамерза111111 воды). 

Под э11,1•1е1111е11 .+м •следует. nо11т1ать влин1111е н11з 
к11х те•аперат)ll на бето11ные части, омывае.аые в теоплос 
вре11я rода водою. 1.1 •1астн различ11я марок"+ М • 11 
• +м +в·. огл11•1ител111t0n особе11ностыо следует с•антать 
еще 1t ооз~1ож11ость nол.соса ооды в бето11 11з 111-1же .1ежn 
щ11х с.1оее его, ас.1сдствне r11дростат11ческоrо давле 
ння, длn бето11а катеrор1111 • + М + в·. Пр11 проект11ро 
вaнtttt состаоов бето1tа t-1ы сч 11тал1r 11еоОход1t.\1Ь1.\t, 0G11ду 
6есы.1а yc.11oв11oi't r1>ait:11tн11 , которая еше 11ракт1ttrесн11 t1c 
npooepe11a. ос1аоnой для расчета пр11 11а.111чи11 rребова1111А 
- + в· 11 . +м•11 .+м+в• с•111тать бетон катеrори11 
• +в·. nокрыnающ111! 11се осталы1ые требооа 1111я . 

Отсюда, осноонl•~• требова1111ем СJ~едует счнтата, 
по.1учс11не п.1от11ого, 11cnpo1111цoe,aoro -v1я во;11• бето11а. 
Дсnств11те.1ьно, ес.1н бето11 нс бу11ет 0111пыnатh 11 себя 
nОд)', то ПflOo\lt:'J>Зa1-1иc бсто11n будет .;1 11ш1~ nыз111нnть 11з.\1е" 
11е1-1ие его об,смn, бе1 ол11я1111я 11з бето11 сиJ1 riac:шitpяю 
щеАся воды 11р11 переходе ее 11.1 .~1цкоn фазы в тоер.'1.ую 
(.1ед). Количество ояжущеrо. опреде.rяющее относи 
тедыаую (практнчес1<у10) водо11епро11 1щnсмосп1 бетона, 
о свою очередь зао11с11г от ф11з11•1еск11х характерист11к 
отощатс.1еА бстонноn сwесн (бетона). Из пр11 веде1шоn 
таб1111111• харr.ктср11сп1к no ря1у карьеров 011.~1t0 00.11,. 
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шое разнообраз11е приwеняеыых иа строительстве "а терн . 
а.1ов (таб .... 1) Отсюда и 11еобходн»ость учесть их особеи
ности Подсчет, осиова1111ыА на опюс11 тельно условно" 
оnре.11епенн11 расхода вяжущего от процента П)'стnт о 11еске 11 
гравии, показывает, что д.,я попучення nлотноn смес11 зт11 
nреде111ы достато•1110 вел нкн - от 256 до 313 '" вяжущего 
на м . Для 011е11к11 заnол~1ен11я пустот в растворе 11 бе· 
тоне нами прнменяетсsа метод, пре1можс1111ы n инж . l<уна• 
кнным Б. А. - подсчет no коэф11щ1 енту ж11r11ост11 11 
плотностн: 

Козфнцне11т ж 11р11rrт11 - Кж 

• 11 ~1от•1ос·r11 - l<n 

К. =~ · - \ fnan 
\ f р"с: ," 

к - \Т pltta - \ r," ~1> ·- ,. -••• 
Орнен rн 1'000•111 ым11 козфн ц11 ~нта>1 11 за 11ar" д.~,н 

ноrо бетона 11р11 р)'чноn ук.1адке следуе r с•на таrL: 

1 К... - 79' 11 К" =11 1'1 
к. - '20" к. = 1'>'81' г 1е 

Vц, т. - абсо.1ют11 ыn об'е11 це\!ентного теста 
v. - ста11д11ртныn уnлотненныА об'е>1 пеr•а 
.., - коаф1.щ•е11т п устотностн в песке 
V •• " - а бсо.1ют111•о1 об'ем раствора 
V,, -ста11д~рт111•о1 vп лот11ен11ы А об·е" гра 1111~ 
"?' - козф11 ц~1ент П)'Стотиосп1 в rраз•н1 . \ •п - абсол1от11"Р. об·ем бетона. 

100; 

)()О: 

Табл1111а расходо11 цеме14та в заонс""ости от n ycтo·r 
в песке 11 1·рао1111. 

~." ' 
1 
2 
з 
~ 

Н Of<.iTOT 1 
11 аеосс 

ft U"'OTOT 1' рЩ"""Од" QP·. 
• 1r1e1111.11-. i .• ,. 

а rравuк 6tT•)Jt~ 

371• 
37М 
42 " 
.&!" 

\\,.~. 

17\ fl. l 

•-et."-

Все ска;а1111ос относи тся к бетону ру . ноn )·к.1J.1к.1 
Пр11>1енен11е 11етодов ук.1адк11 t;етона в11 6рнрона 11 не " нзме 
ннло в корне предс та вле1111е о в.1 н яннн ря •~· ко~ф11ц11е11-
тс;в на рлотность бетона. Деnствителwо, ха рак тер уnлот· 
нения бето11а. 11эме11яющ11А козфнцнент тре1111я част1111 о 
бетонноn смес14, тем самым становнтся соверше·1110 1111ы " . 
Вопросы зт11 освещаются особо. 

Пр1н1е11с1111 ~ о ЦБЛ 1>аэл 11ч11ы> о rощателеn 111111 nодбо · 
ре составов ряду раnонов, ноказадо разлн •ше 11 х сооnсто 
в эав11снмост11 1<ак от •111н ералоr11•1ескоn. rран уломсrр11<1ес· 
коn харантер11стнк . та к 11 частично - от сооnсто 11011е рх· 
1юстн (в •1е111 шеn сте11е1111). 

В резу.1ьтате, мя полевых .11аборатор11А бы.1 11 nрове 
J1ены 011ыт11ые эатворе1111я облегчающие око11чателы1ыn 
по.1бор состава бетона по заданны•• тнповым состаоа>а 

, 

ToGAUIA/l 1 
8w00811CI nt P•AJ w1pt.1po1 сре,сtмм1 11ра1 rерме:тмк 

fl• •Jl"At)l2B• e &&ptt p.k 1 О6•ем 1 )' .ll t •• " . "' .,. . \\ (1 1)".tt. rr 
иw• ioc:' ныn •ее o,·cror .:prriaocт1i ро 11е•1.••е 

8ЕСЬ~ГО.i~КНН Р•Аон tl'p•••A) 
C ltBQ.'Jl l CKHA 
~(ухнuск11 •i 

l ,1IO 2.l{:J ЗО.!1 7,t~~ 
1 tlr. 2,G~ Зi,; 7129 

ДМИТРОВСКИЙ РАН ОН (П0<1ок) 
"Гa."iopcxnA . 1 .~я 2.62 39,~ з.оз 

Paao'lи:r.a . 
'·lе ;~ные . .. 
Х 1J1бо1а ropa 

Реаочиха 
• \\Hlet!l'J 

Cr~ra'l:o 
lloooeц . 
Реоа.щс . 

• 

ЦЕНТРАЛЬНЫН Р •Аон ( l"r• •11n) 
1.''t•j ') •}2 ~0,-t 
1.~:1 i,t;_i !J .IJ 
1.1',,, 2,!1:1 зн.1 

111••••) 
··'' !,11! 3J,7 
l't'i ''••.! '').') 

южныi! РАН·)Н l'l•o•• ) 
1.!.З ._r:t 41" 

' l,!14 ';!,f'; .i"~ 
1 .~!) '! ~ 5!1..$ 

еолжск~ n РААон ,rr•"'" 
Kvpr.t1~Td 1op>1t. 1 ;1 •. :"е 
Un10.a1.('gt1An)r .:i·r 11,,~ _.fi() :.,J 
8111оплв:н .•• 
l {e1~reti:IC& мO . 

ВОДОПРО6 JДЧЫR РД~]Н <floo",; 
1.1. .: . .J'! ".1.:г 
'.1) ~,'}l) 42. 7 

7.75 
-;- .t.i L 

2'.; 1 
:t -. 

.! i) 1 
:".') 

!,!) ' 

2.$$ 
2 С \ 

еосточ~ыя РААон (t'r•••A1 
J.t,,i.: 2 н1 а-в з,1;u 

80ДОПР080/IНЫН ~АНОН (l'pJOnn) 
П11рогоuо . .• 

Aver 11ao . . . .•.. 1 11 2,; 4:2,•J ':',••С 
~1 11 1 11 1 ~ .:: nc1111Rбy ·Q11 1~·· ~.··~ ~·1.1 'i.ti 

11t1t \I конс11сте111~и 10 6сrов.1 1•0 
че.стео no"1.1.i \V (11µ11 1111чс•1аи r 
а.1 а rep1ra.1c), 1·;t1· 

<J : } .:: у, я о.tяется ко.1 •1 · 
C'<'tlSt И 0,"J,110\I JI ТО\! th.C 

\'aU. oU 11trto:,J 
1'= 

\':16. <•б 111·1·~.1 \'а(,, О(), 1 (1.JЯ;tЯ 

Д.1я COCT3!tt)K 1 - ) ) fllli1fttJ, l\(IK n 11 t).111011 311:\ll CH:llf 

r =O.Зi11 npн pa.s."!,c(j111.axз11 1t1•1111ях С 2XJ-"•5') - Z8J к1 .t1~. 
Si \lе11яется в ззн•1\.11~~ 1J\. r:r vт ()3( \ 0.1J uo.11..i r~ npc."teJ1 J'( ur 
0.5 - 5 О с;.~. ,tt.1я 1>•1.111t.1'< K:1pt1~1)n1~ t\1атер,:алон\ 110 раз11О\t)'. 

В тзб~1 и{t~ :1 11p11nt<.1t"111o1 :so ,..О( r~no1: . 11с)..tобр~1111 ~.1х tta 
11ес.:е. rpao1111 11 11t('611t.: J(ai; 1t 111\110 11J r.10.1 ,{1\ы, Jt 1)! ~ос 1.1 · 
оон 1-5 ptt .:xo.11. uоды •• 17611 u11f)e"11:.1.a'-=r s: =5,5-6,7с",; 
д,," сnстэ0щ1 11 - 14 ( 11:0 щсб11~) Sl-6- 7 сА1; .~11я со ·т.1· 
nов 19 - 22, SI - 5.0 - 6.6 с~ Зд<'с ь же с.1е 1ует о 1·мет11 ть 
11 бо11ьwую CX 0,\1t,l()CI ь " Cl3UllC ll\IOCTll SI = r (\v), 110.l )" 'ICll · 
11 у 10 l>RЗЛ ИtlllЬl\l it экc:n e ptt \IC llf(ITOPJ '\l i l 11 J>3311 1!о!Л .11аборnто· 
p1ts1 x строи rельстnJ, 1ta 111>11,1 cp· 

для '" - 176; SI li f) np 11 r ),37 (та6.1. 2), 
"' ~ 172 ; SI 5,0 11р1 1 r ~ 0,37 (табл 31. 

Все вышс11з.1оже 1111ос 0111ос11 1с>1 к бетон у на пор т.1а11 .1 
цс"енте. 

(там :2 11 таб
л11ца3).Вта6 · 
лице 2прнве 
дены 38 со· 
ставов 6ето 

.---------------- ---------

на. n од о 
6ра 1111ых 
на ха ра кте· 

J)ИCTllKJI nna· 
СТНЧНОС1 11 0Т 

Q. 85 см (пu 
ыалоь.с у КО· 

ну су J Злее•• 
особо 1шд,,с
жнт о т )f 1•

т н т ь. что 

фактором , 
определяю· 

' 

• 

Фмr. 3. Пnотмна 
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~~'----------------------------------~с 

-
J\i " 

D/ fl 

1 
2 

" 

• 
' 

~ 
10 
11 
12 

IЗ 
1~ 
16 

16 
17 
18 
10 
20 
21 

22 
23 

!О 
31 
82 
зз 

81 
35 
86 

37 

S8 

Tмnoawe toc111w 

Та6.щ"" 2 

1 PatJOA мат ... ИНЕР Т НЫЕ 
ри••о• 1 м:J 

14• 

Пft!"Oll: 

' " 11у:т 
1"'1t.борск•1А 
З,06 ЗО,2 

lif aRttl t Kll 
•в·) 89~ 

· nj.111).J ·"" з 
2;;0 38 
2,10 38 
~ln11tt"ICIИ1i 

2.б~ зо~~ 
ш." . .... :1 

2.70 зs 

Pono 1ьлt1. 
1,98 40 
1,~8 40 
1,98 40 
1,98 4n 
1.9~ 40 

)1'88~10 
2,О. ' 39,О 

()р7я•t•О 
2 7 38,7 
Оруднао 

2,7 З•,О 
2,72 40,8 
Оруд•оnо 

2,8 1 <10,0 

Гра1я 1! 1 _w_ - . с .r· бето•'-

Мк l н DJCТ r 

Т1борскяn 
7166 ЗS1О 

Амеr. Go.tww. 
i.~$ -10.9 

T.t6ot'J.&HV. 
'i.~ . зс; 
i.05 s~ 
Амор. B'\J:ium 

7.~ 40,0 
TAбt'lf! t'll.ИA 

7 .~б fS 

Таборе1113 
1.66 38 
i.~6 38 
7 ,!\f) З8 
1,05 за 
1,!j~ 38 

Стр?rвво 
~.1 1 • ?,О 

ш",та•о 
; ,01 4 1.~ 

Ч 1Веt.ВО 

lte~-1 8••• 

0,68 (),81 
0,65 0,87 
О,?4 0,3 7 
О1f.З 0,37 
1\72 0,S7 
~.82 0,37 

O.G~ <>,'1 211) 
(),70 ('.3; 2'6 

163 

IЬО 

o..s:i ('l,~j :!;.;~ 161 
о.е1 о.~; 2:/С, 
0,tl!) (J.3i 2'21) 
о.•;о о,37 2$6 

o.Gr1 О.~7 2:iJ• ' 
С,?8 0,3i ~'1('1 1 11:: 
о.6') о,з1 2", r 

O,t>7 О.З7 
о.~н о,з1 
0,87 0,37 
о.оо n,:.i7 
о.с~ 0,31 
O,ii OiЗi 

0,63 о 11 
0,$3 0.41 -•-о ·с 1 • ~ J(, 

о.t.з о.зu 2!!О 
f). 70 n. 1•1 zx, 
n - · " 

. SI 

0,6 

5,0 

0,6 

4,0 

1,0 

6 

~.~· 39,1 J. 7 G 
.\.l нnee1·'> 

7,61 :Sc-.0 
Шусt11110 

s.t .i2,9 
7,GI ~1"1 

Ш.11ios 
1,6!> З'i ,$ 

O,••-t 0,-10 2ЬО 
0,71 о.зu 2~ 
0,62 О, 18 lb& 
о;; u о;\7 ·~:.iG 

·~~~~~~~-~-~~- ---
ОруА•·••о 

2,ID 87.G 
2.49 37.О 
~.10 З7,0 

Pene"11:1 

2,18 39.1 

OpJдJ.eao 
7.0J ЗS,О 
i .04 ss.o 
7 ,().1 88,1} 

Шtб Гурба• 
rpa" Ptne'lf•xa 

i,fj() 41,0 

0,М 0/'А 290 
°'R5 0.3·1 2~• 
о,64 0.3• 2',(> 

0.66 0,3~ 2~0 
0,66 О 39 ~АО 

Cnoco6 nt1111>1111мм1 tа6пмц,еА tмnoew-i tteт11t1 1111• 1w6osк •1•· 
иоrо cooraaa бОУОRО\ •еобхоА••о в•lта • т~б.Jнцо тм ао1wх rt1C'Ya101 

\\' 
MJJCllJD DJ11CTO'IHOO~ с COO'ТBftOТIYl)IЦHlll. с. rapaнтap)'l)ЩllV uро"nостъ 

беrо1а nри ооотеетст17юще1 rpaвyno1i1eтp11n oтo1uaт0Jtefl , nooJ1e ,его ua 
ьwбрав"ом СоС'т11е .11...111 ooptдt:tt11a11 JJ.Обообрабатыоаомоот11 utoбxo· 
д11111u 111 он1111tсtм .11po6u111ll ааиес. Прочность opoвtp11tтr• хаа 11 1сеrд& о 
обра1ца1 20 Х 20 Х ~О см (ком uлоат иэ трех- .-,бвtо1 а o.ayl'.IAe 11с11wт&• 
Иll ва OДJlll CJIO&). 

Водомепроницаемость 

Для определе1111я оодо11епроннuаемост11 бето11а, u ла· 
6ораторн11 бы.10 nро11эведено тысяча сто 11сnытан11А бе· 
тонных 1м11ток. Прнво11ю• выборку 11з результатов &тих 

8 

1 
2 
з 
4 
~ 

Типовые составы бетоно~ 

0 Т О U1 .!1. Т е .1-'И'---·I rас·Х~З )e;o -"pмAztOS 
r о 1 ,н:S GeY••'' • Пео о а P~-I---~-- - _ _ 

~1к " пуст. _!\~ ~ вуот. 

Иа XOTll083 V& 
плот11:м 21 

2.32 
2.32 
23~ 
2.з~ 
2.32. 

37 
87 

Орудь.0101110 

'j ,37 
7' 17 
;· ,37 
·;. \7 
i ,3: 

~о 
зu 
во 
39 
3Р 

(1\'}5 
fl,1:2 
0,':'fJ 
О."О 
1),.,.5 

" Цt)f. OOAI\ SI 

0,40 Зо !J l 76 5,6 
0,:,1 :·~~;; 176 о.о 
(\.37 2~0 1-6 6,6 
h.~5 ~-~. 171} 6,0 
Vt~7 З.:' 1 1;r, 6,7 

7 2.32 37 ё.~1 
1 . .J>i 
7,'J7 
7~; 

(\.;') 

Q,"S 
o.r.i 
о. 7~ 

0.1· 
t.f.~t 
о.з~ 
0,3~ 

: -=~ 
ti'' 
2~~ 
:??i"\ 

1 о 
1r.o 
1&.1 
ldJ 

(1,6 
0,0 
'1,5 
0,6 

8 2,$2 
9 2,3~ 

10 2.З2 

11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

IQ 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 

2.32 
2,J2 
2,32 
2,'3<' 

2.З~ 
2,32 
2,32 
2132 

2,32 
2,32 
2,32 
2,32 

2,32 
2,32 
2,32 
2,32 

• •• 
.; 

'i'; 
37 

~-·". 37 
37 

з: 
17 

31 
37 
37 
3? 

37 
37 
S7 
37 

К,·1 t 
8. ll 

?,,1 
7,Зi 
7.31 
: 37 

i".1'i 
7 ,14? 
7.~7 
7,В7 

7 З7 
7 .37 
7 ."!7 
7.~i 

•• 
зn 
39 
30 

39 
ао 
во 
80 

r 

(t"47 
n,r,;i 
(•,•:.U 

''-~ 

f•;.!'t 
(),1;2 

О,70 
(',)о0 

Гl,70 
о.~.ч 
(' ~~) 
(1 -i 

C\.-\Q 
':1, .ari 
о.~о 
0.(0 

~20 
20; 
2!\Q 
~20 

3tO 
~~~ 
!ЪО 
~:о 

1 lt 
176 
171; 
17~ 

1 ~· 
\~ 1 
! FJ() 

1 '-.(J 

0.37 3.2') 1 i li 
0.37 ~ 17t; 
('1,З7 2:Ю 1 i 6 
0,З7 210 J76 

0.37 250 \i(> 
о.а7 :.:lO 1tIO 
r1,3; ~~о 1r.v 
0.31 2М5 J !~fl 

1,0 
(1 ~ 

о.з 
"1 

6Л 
lj fj 
~.о 
:..u 

0,R 
('. : 
t '· ! 1 
с 1, \'\ 

0.$1 ~Е~ 
О. ~О :.?"5 
040 :~5 
('..:,Q 2-.5 

19:),!. 20.0 
-~5.3 0.2 
19C.t1 10.~ 
:.'Q'"~.& ·~•,6 

Прммеча"ме; fio1a,"·т10 се"•' к- rp11c• • таб.1<1~\1. а:' 11 1xai1110. 
Подбор орова.о.:..;~ " ПI) "~то~у •'соают11а.:1: 1)6'ewo•. 

11сщ.1таннn (та(iл. \). Пр11 11cn1.1т;i111111 о6разаа nро11зRод11· 
.111,сь nо:Уетк;1 о особ)·10 1.;зрто•11.:~'. п~1tче,1 \tepo1~ 11 сn 1,1 -
тан 11я считdnоrь 11 ('1oxoil\дCt111c lJ0,1.tЬI с~,;еозь то.1щ>· 11.1 11та;1t 
в 10 см. Исnып11111я про11э11од11.111с1, 11а nр11боре т1н1 а 6у р· 
харца . 

В ито1·е эт11х раGот для бето11э мnрок 90, 110 11 
130 к•fс"• по уст,111оол~1111ы11 ка те 1·ор1111м по.tт11с рд11л 11 сь 
пр1шnтые тсорстн11сск11с расхQды 1tемс11та (табл. 5). 

1<ак еи1~1 10 t t :'\ Р<"З),л ьта1'<)ОJ 1 1 р11uеде1111 ы х u таб.11 111tе 41 

по ряду выбра1111ых 11~ общего ко.t 11•1естоа 11с11ыта1111n об· 
рээцов. нн од1111 11·1 1 1 11х 11е 11 оказад отсыре11ня верха 
п~111тн11 п р11 nаол{"1111 н о 5 ат. Част•tчныА пропуск ооды 
через боковые сте 11к11 11 в11,1е капе.11., сL1ростн, есть резу ль· 
тат nриготов.tе11ня 6ето11ного образца, а ие дефект состава. 
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Особо надлеж11т от"ет111ь. что те же состао1,~, о с.1у
чае ие.11остаточноn олажност11 (110.11101<11 " т. д.) 11рн 11х 
храве11ни, воду ф11.1 ьтроuа.111. О;1.11оврсме1шо отмечается 11 
&лНIВИе сро1<а 11• водт1спрm11111ае•1ост1. 6ето113. Итоr11 0111•· 
ТОВ BI 80ДOHeПpOHllU3e"OCTb бу .тут ОСН<.'ЩС.-llЫ оrобо. 

Х.рuирвсrака 

• 

Состав е ри-хоАnи 
Ц•ме•та а 300 •• 

w 
~о.в1. 
с 

S1=7.5 с.м 

f](OWTЬJ8flJl ('IJ ltt\ 
28 оутхк 

Состо.в с раr>:К l')дои 
цеwенfа. в 196 1:1 , 

трео е.1~ 84 • 
Итоrо tмayщu.t 

w 
280 •1 - = О,6З 

с 

Sl= O 

Jiсаыты аа.~ось яа 
12'9 CJ1'JK 

Cocne с расУ0;1.ом 
це11111n в U2 ., 
'l'pue.ta ~ • __ 

81'0f'O U8J Щ81 
w 

280 "' - = 0.63 
с 

SI = t\ 
Rcawтwa1.100• а& 
ев с7т. 

Соста• с ра.":.:одоw 
цем-евт1 • 224 " , 

трепtй& 56 " 

Нтоrо ••*Ya\RI 
w 

~·"-= о.~з 
с 

J 

1 

------~ 
Т 06.tUIVJ ./ 

(IJ-itVe,a11e 

~.r• 
60 
,,о 

~.о 
60 
6,Q 

+ + 
t + + ++ + 4 + 
t + + 

t- + 

+ j
-t + + + 
tt 
·1 1 

2,0 + +-! ++ 

& Q6:t"~18&1!1HIO 

f . 6~"rt&itH 

<J6 ')1мач~М•• ' 
c·.,v.• •t. 

к 8 :IR 
:-се -3 • . 111.t• 
3,i( - .W11tt1fO JIC~!I" 
(_.f'б ... " Ut>•811.fl.1~ 1((1,';С· 
'ttcтa? ~1J1•ttot, с x-ra.· 
n11am•x ое• ... " 

lln·· •1. lJ-"p.tт1tetro 
216 ,~ l a -1~ + + .11tit:.ip _.""м11u• 

б,О + М1 М1 ~· ЬI• 

2.~ + ,-+++ 
~J) 1 с (! 1.' + 
~.lt ,\\ltt; ~ " 1' 

2.~+ ++++ 

3,0 

5,0 
~.о 

+ •• 2• 31 + 
&с 7.- Яt: 
+++ 

~.5 + + • + + 

5.0 + + ~(• 51 + 
3,5 + ._" ++ 
4.0 + + О• о + 
6,0 + + )lк n 7 "' 
40 .._ -' + + 
4,6 + l- ,. + + 
6,0 + + З • + · 
~.~ ;+ + 1 

ЫJ + 7• S< 
4,0 f ,. + 
4,0 + ·+ + 

И('DWtW83JJOCЬ п:t 4,6 + 2к + 
79 СJТ. 5,0 + + •lk 3 < 

Для характер11с-r11к11 рй схода 1111ж ущ11х 11а 1 ...,i 
кладки, t13 ос11ове r1poo"J.1.t'11111"11x 1t 1r"1 eю11~ 1 1 xcJ1 0111>1 тоо. .nля 
применtн11ых 11а МВС м11 рок н ка . с1·ор11А бсто11а 11р11оол11т
с:а таблнuы 5 11 6 Пласт11•111ост1, б ·то11.1 для 11ссх 1т11бл . 5) 
81 = 4 - 6см. Втабд 11 11е5 11р11 11од11 1ся состаnы щ1 , 11ортла1111· 
l(е11евт, укладка бсто11n ру•111;1 11 13 табпоще 6 щн1нодятс~ 
оставw на слож1tо"' 11 srЖ)'l1t~.\1, }' ttлo,~J.. ~1 t;~тo11 CJ Р)' t11 1 ая 11 
U&Ака вибрирова11ие>1. 

• 

Ка.теrор11в 

) Цtм. ха.ран О 

3 

• 

11 . " 

1 ! ~ 

1 \. 

To6AU1Jlt S 

110 и1rм' 130 и1/см1 

u· w • ""74· u1;1 з1s оь~ з:.о- - -ою ... '(' с •с 

(,бесое"11ает<'~ т~G1оwц opo"IBOtTL с 7,етом: 
ко.1е~••• .... 16 t:: 

\\' \V 1 \V-
1;~; < .-1('( 1~~. с u.oo !1:!: с -0.•2 
00tf'l1':t'l"8 о~С'й тr"б) f' '8 1C U p<t•H•'ltft. О )'1t:ТOW 
ft\.I'"' 1~~ ...... l~k 

~ ..... lf' 
\\' \\ 

•-1· Ot;t. . . . ( . ( 
~' ut":llillk<"тe• T1"4"t~r1i13r, 
." .':·.t;.a··· = 1:.tt 

\'. 

u 1 , + в-

"", UjU ~!"XOJlt ЦС· 
Jil. •• ,," "i.:J 

\'! 
IJ1•·1 с ••/1'! • '"''•1: r.••·~ ':'.! ~.,)~r. f\t:, • 

Z"~ 1:, п, 1, J ', fh:r1.>611.Ч01lf "169' 1~~ "~) 

"' >'~· 1l·f't •1 ·'' 

t..,, ·f-.\t 
·r .. , ) ·.1 

.1 • 1, ,, ·'' 1:t11. r \ t 
(', •1:0 )( ,; 111 )Cl\Tt'Гt ! lltt lt 

f~ 1•1J' \I 1 1~ 1 11J-~1 t ~ 
д 1" .с•т, rt1p1:1• 11. 

• ~'' 1111,lt111 ,,.i -:пr>. н11ы ;), :r,>•t 1(t; <.·111(' ·1,:рки "о· 
(t'rpo;.~ ,) J.1i.· Пl•. \'1rcJ1t1и 11.1nт1,~>1 v 0·"1•)11·• н,: '111111111 r1~скс 
с i!}C~i.:-:,11)~'1Jf() •• ~% (•(:1:1"•(.,1J'O \1'1' ':1:•,'11 ",r>(1\'(.'J("S(J.lt.!eтi.. 
р.1 ,>.Q,"I, J:C\IC.; · :t ,jl:{ Ki O~r1() t • tt ,t"? 1 1fJ JlliltiJ.}" ДОПf;.'1 
11.1 .(•.1f11oro тp<'601::1ilfl;f .+t~ ·,,)t}:l.'t. f,')J ·•·.: 'f1U T+.IOЛИ ltC :;, 
113 · ,, • .,.tif'; ''l)("r.o t1:-rь e11t<: 111),,.~i:~, 1 1 t>:t;' :1 ·.11.11at l<O:tt~н 
1tн...,11т~1 *••f>•~o· r,i 11 п.1n·,:.ос111 Jl'l\t C'kfl' 1 11)ttt111>1 с 11)'· 
СТОТl.(){'ТЯ'.~11 lt 42h~ '31% 't 1~,~.·i:!%. 11 J:) "''1 n11от11ыА 61"· 
T(J f. fJp11 11<:·.1~н •ti 1:1 ,, h Кl~Ш(' .1} r~ rpr:1:,1 б) {Jlf>И \!Ср с 11е· 
\~('и-0·1 \!"Jj)l<'•f О• " ... ,-я ПfJ.1~·11<·11 .• ~1 11i\o\,11•'~11f 11 130к1/с11"
n:10.;·:е "1ост11оц 11 J):tC>:t>."t n 213 к~. 110 t> rt111 nо11уч.1стсм 
.lc:toпpoJ1 ;; ~··;.: 1. ЗJ .~1·nя(.ь }'CJ1on111:.1\I ~::'!нc •• ~1:i.11)1t:J л.оnу · 

\\ 
0,65 п.1ч n.101111~х с.од"11е11ро1111 \3· r 

e1t1.;x «)"7'0ti0f' (ПО р?.1\' {;J~J(bl:( ·~ j 11"1cn11111~ liC CCTO ''(С.1С· 
.1.ГJi1ЭJi;;i11 1 rгсхО.1 UC 1еч1:t lJlll>C;te.1яeT('Я 8 270 Kl 11J)ll :<О • 

ро1_1.1е:\• "Кзчестее з~·10 •• 11J.1те.11t, 11p1t ~ к.11а1111ы., о тз6л11це 
r1pol.juocтя'( (: .... t~ ·ь :.!" 15" - но~11.:6а1111с о 110.1оже11 1111 ~рнвun. 
зз счет ее 11(; :РО<?'!f;1я по cp~1t1r'1} з11;:'tе1111ю). 

Д.1я 6CTOJIOR П}'Ц\10.10111~1 ti.tpOR:'llllilJX, <: npн\le11eнite \I 
тр<'nс.1ов. бь~,111 проведr11ы <"ne1tJ.tз.1111ы~ 06u111р11ые оn1~ты, 
ЛОl\:а~эош~1е ПO.lli)'IO 001MOit:llOC -ь llP'' \ICtl~llJ.IU ЗllЗЧ 11те.11.110 
С•tJ.1жен11ых рзсхо.1оu 1tемеt1т:1. Зit .~•сет трсnе.1;1, с )t·1} чше· 
нн е \1 строi1те,1ыrых сооНсrв бсто113 Пр11мс11сжrе 11p1f эточ 
n11бр11рооа1111я ;.113 1111те.1ьио у.1у•11uало 11poнзnoncтucm1ыfl 
эффект бетона-к.13111<11, с ntM) чс1111е\\ nl)no.1н11 тсльноit uOJ· 
~1ожц:ост;1 ; ''е11ь1uр1111я расхо"1а 1tе .,1е11та. 

Ес,тн /\стоны 113 ол110" 11 11емс11тс с рnсходом 11 280 •а, 
(•кт11011ость це11с11та в 309 '"i""') 11>1еют ft' о рпзл11•111ые 
срок11 

R" 
SI = 3.8 с111 213,7к1/с.А1' 278.О 283,О 34 3,О 

то np11 эа "е11е 20% це"ента. трс11едом 
SI = 0,3 СА• 184.0 ю/см' 221,О 214,0 229,О 

Как 01fд110 1t з 11 а1111 1,1 х иcn1111тa1 1 tts1, з11а•1е111 1 с Jt 11i) для 
бето1-1а с трепело~1 . оста 1tnяс 1) :\ 11 ;1,11 1 тслы1() 1t 11н<с э11а ч е11ня 
R, 10 для бетона 113 од11ом п111смс11тс, r1 онр 1•11л ет требую 
щуюся проект11 у10 проч 11ост1, бето~:а 11•жс ca\IOll 11ысоноn 
марки R•" = 130 •1/rл1' (з11а•1еш1 я коэф111111е11тоо усuдк11 
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11с оыше зно•1ен11А для 1\ето11а на п/1tе•/!!11те. Результаты 110 
за мораж11оа1111ю 0т11х же состаоов дал11 также nолож11тель · 
ныс рсзудьтаты (итоr11 роботы будут иэложе11ы в спец11аль · 
ноn стuтье l. Для 011ределс11ня мнн11\rалы1ых pacxo1t00 це
мента. цв:1 в данныn ыО\lе11т про..~е,тыоает~я работа с со 
ставJ\IН бето11а на 175 к~ вяжущего 11 цс" с.rта. Да11 11ы11 ма · 

те1111ал 11ужс 11 для марок бетона с 0111н1>1н прочностными 

тgебооаюн1\111 11р11 11сnысокоn ма~о·шости 11 цементе марки 
, о · Вообще же ра боту no бетону с тощим раствором 
следует nро •tе.тать особо. Приоод11"1 таб,тнuу т и11овых СО· 
ста11ов с пр11ме11е1111<:'1 трепела 11 ук.1адки бетона nнбрнро. 
nа н 11ем (таб.т. б). 

Рас1од U.t'llllMTI nрм nрме-адке 1p1non1 м ycn1.A1Ce 61rон1 nнбр14рованнем 

K l\TEГOP!1l1 

Цоwовт марка О 

Цewtwt марк-. 00 

l(ех•нт х1р1в О 

11 
Цемtат марко 00 

1 

1 ""' 

3 

" 
. 
' 

2- ,,- о ·з 220 + 51 "f : -- ,6 
с 

) i' 1~· \\' 1(1 • . , 1 = "·; о 

w .. в 

" 

- - --- .,..--
J J(J Kt /C.t(l 

255 +оз 
w 

31~; = 0,50 • 

\\ 
l'J~. =О.9-& 

" 

,.0011 А"" 

130 ,..-г;с . •r2 

'200 + 'iO :-- 35"0; : - О,5-4 

\\' 
1•0+ ~3= 213: - ~о.зе 

с 

l~Q +-в 

R6 
28 "---· > 100 "а/с.•• 

RGЗtJO 
-~~~------~----------~-------~~---
Д.оао•1атt~•во ори та1&;t.Ко 1 16 · 

рtтор•м• 

111 

\\" 

:JO,' t ~( 110.·-f oll 1 ЗО,' ·J- Х 
- - --------------------- ---

'f(J f.lQ, Чfl"I 11 ДЛЯ I CCX Ыl).рО<с l\&T~fOl);tll {1 

001 +11 +в 

Го !;;~ . "\ТО о ".,. ICOX wapos IITOГOflCll )f 

110;+1.1+ в 

О6~1сТН--n~Qна• p1111,иu.s 
мароа. 11 &'lr-eropвo бt1ono1, с.wотра 
Ф•r. 1, 2. з. 

ГtРИtdЕЧАНИЕ: 2) Пр1мевевве 209( троооn• о мороаоустоn1паwс •1асrк до с11х по~,, аrак opa1J1no, ве •моет wecta. Р3;~ульт3.7•~ по ораЫАК• 
2ОН nоп 71евw в UBJI TOllL&o в noca:eдL11c д1н. 

'} Проае,цеuвwо ouы rw: ио ам~ра1'1,u а nскаа ы 1а1D1', •ro ботов с ра.охОАОМ: а1ж7щего в 2,15 к е вw ttт oб•t11нul1 atc бо.а•ш•I 
w 

'16V еоt."ТАВ с pacsoдow 1аж7щеrо а 300 11•~. ара OAB•'at а тоw •~ -с . r, что я uрв p7,atil УJСЛ&Ак• (.со.11вчест10 1одw • сре.:ав,...._ G.6 "- or 07мкu 
cr•• X ма-териа11:ов-1•»еJЩ&rо, аес&а в rp1111). 

Соотношение расходов uемента 1111жс 200 к1 на 1 " • 
для бетонов 11 натеrор1111 раз.1нчных м•рок без достаточных 
опытных данных, 11ам11 11ока не п р11меняется . 

И >~ея да1111.Jс т11 повые составы д.тя раэ.,11ч11ых случаев 
(о ряде пр11оедс1111ых в статье таб.111111). подбор соста ва на 
этих основах nро11одится методом абсолютных об'е>~ов. 
(Смотр11 стат1,101111женера Куоыкш~а-журн. М ВС Nt 1. 1934 r.). 
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н 1\ с ы пи 
• 

КА Н АЛА J\'\ОСКВА-В О Л Г А 
-- • • 

• 

Инж. А. Э. МА ТТн.:·ь·t-1 

А Ш кана:: 1t 'сеtт c.,e::vю~u1:e- Jr; C\!•l ttdcыncri 
(в •ысячах1 : 

1. Каналы (да>1б11) . ••• 17.ii2 :1 '" .... .!О 

2. п"отнны (земля11о1е) . 7.ь1!J • -- 19% 
3. Шлюзы (обратные засыn· 

кн пазух котлооанов). 3.770 • - !J" 
4. Прочне rндротсхннчес· 

к~е сооруже1111 я (засып· 
ки пазух ~.:от "1ованов 11 
проч.) . . .. . 8.724 • -21 : 

5. Пересечения .1opor с ка · 
налом 11 nсрс11осы жел. 

дороr и шоссе • З.877 , - 9~ 1 
ВСЕГО ... 41.962 " ,_ 100 :~ 

(тыся•с) 
Кроме того, необходимо офор\lить вес ка оа11ьсры, пр•• · 

чем, эта работа является <>чень трудОС\IКОА. 

Как ви.~но нз этоrо перечня, нанбо.1ышсn у;1.ельный 
вес по об'ему 11редстав.1яют coбofi пр11ка11алысые дамбы, 
благодаря своему про1яже11ню более 120 к" 

Слсдусощнм11 за 1111м11 11дут прочне 11111ротсх11ичесю1е 
сооруже11ия: тр} бы дл11 пропуска рек под ка11алом. дюкеры, 
водосбросы, 11откн. эа r раднтельн~;е воротп 11 11ро•1. Hacu1111 
этих сооружения - это эасыпк11 пазух кот.1ованов у 11х 
бетонных и же11езо6етонных частей; "естами , в очень 11еэ· 
начнтельноА части,- искусственные ос11овв1111я. Бо.1ьшоn 
об'ем н процент этих насыпей об'ясняется эначите.11,ным 
ко,1 ичеством подобных • сооружениl!. 

1 с. 1 11. 
('ГО ot;C ь D 

A•y.1v:· •. ~. П 1 
11•: Jli•,), •()11!11 t 

тая •:.1..._·1·1, nrP\ 
~.tCl.-111:й llJ)tl X() 

\l l TCИ 113 "\,,_-.,," Н 
111:.1с 11.1ота11 1 f} 
Cj1t"'"!J~1( 11·1 С Н} 

11."IOTllH}' no. }" 
1 : СТ(Н О 1\ О '1 

1 ООО ООО .i' 11.1 
t' JJllИ. 

Да.1се 11,1) 1 

t 1fЛI031:l 11 11c..•p t.: 

сс11сн11я ~1орР1 с 

К:tНЗ.1011. H\IC\.lt 

с 11срснос" \1)1 .1t.· 
рог. ~· ш.1юзт1 
ft3Cl.Jllll- ~TO i3· 

ChlltKll П3:!)' Х 1\О Т 

.1<>оанов за 10.10· 
flll1!fl 11 C.TClll( i\,\111 

1<a~1ei>. У 1 1срс 
ce•1c111rn 11 перс 
носов - лорож· 
11ыс нась·n11. 

Т~ков ха· 
рактер нао•11еn 

П {) ''С}.1)' 1 \' t ''~i. i.:e: Л10T11libl. ll<t 
'- 11. Иhша11ска>1, 11PCTC1JCr..Jг., П ~1.1овскnя. 
J с"~1Я', ;:a)ll\JIHC1::1;1 11 l lст:;11нская. l\ :tJ\ 

' 1 

Фмr. 1. 

11 11х уде.lьныR оес на J\1BC. 
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1 

тех11н•1ескнх сооруженнn растут. Особе11но это 
33 \ICfJIO ПО lf;tt'ЫПЯ\J W/IIOЗOB. 

Несы nн nрн•анаnьных дамб та•1 где он• 
r1 ро11 1uоля rсн. 111~111олнены в сво1r.~ 1tиж1111 х ча· 

стлх; с.11е.\ооатс.1ы10. о са11ы х отеетственнw1. 
"ccтiJX. Дn.1сс оозоо.1ятс11 )'ЖС мс11се трудные 
1~х i111t•t 11. f 1:1 v'rac·r киx, где да ,:бы citte •te ll•t· 
•1>1Т1J. 110 11рс11.;1 ущсст11у рэснолаrа~отся дамбы 
111.!б0.11)J1J l l х ltt~C01', а СЛ!!д01\Л1't.-Л!:#НО, 11 ~1с11ы11е1 
o·r 1 1\"'•1·c·r 11c1111<)cт11 . JI1t1111) 11е на ~1атые да).161._~ у 
р. Сссч>ы, ~1 .i coтon до 8 "", яелs!ются ответ· 
CTl!Cll lf1~\I J I COO!) )')f\e1111v.\lli и C:ll!C Д(t~16ы HI 
l'<•РФ•ш•х <>с1101111111ях в Ц.::нтр•.н-ном раnоне 
nотрс6)'ЮТ к с~<'е 11c1".1;c•r11тe.1u1:01·0 в1111)1ання. 
1 \~1,;1.1~J1 c1J~<' 111')~.:1.~тutsr )'."Oit,Jl!t рн;t эн ра11ов, 

r "K.ti• с {\('(' 1, ~· il OTllCTC то е1-!11 t.: х. 

Нс!с ыnи 1емn ян..,1 n вoтt!u н 1~35 r. nочт1 
... "~ эз..\"11•11,1~.зютси. О т)tiСи ~t: на 11t О•' Волж· 

1\JI ~ ' 11'1 '1 П.10Tllli ~. l~"t ОС731Ы' { ПJIOTK· 
• '( 10.)~10!'1.lllCh O'fiOJtltUC 06 СЫN 7t.1J JJЛOTHR 
1 iJ.I t!.":t)!lltlc\X - t\h)'.lOBC,;OН:. fiЧiJCГOllC~OЙ И 
" •• '.t1;1 11rf.:ui1 - u тск~·ще::.1 ГC.Jj' }ti:/,a"t1'11B8JOT· 

• l!v:.yp• 1 11 ~кр111"', ТОf'фмн:"~ У. С\ ГЛ llllН• 
С f>IC. 

Сбр~тнь~о засыпки яа wп;озаf"к по.1яются 
f>t1~er•~1нe11i1t.!'-'"·1 лаоны't 06р"зо,1, в tracт11 верх· 

------- ----- 1,11.х r·o,ron. Oc1·aJ1 1"~1a.1e •Jac 11{ кo·r.10»:111nn n1._inoл· 

Ход работ 
00888ДОННЯ 

насыnеА no 
еремонн 

В отноwе1i" 11 11 .1\'11 1 а 0111 "~ :. •,1•111 ~·~бот 
110 насы t1я~1 11еобхо.t t\I O or '1. .•1ь, '1 "О, 11 
CUЯЭll С llCK"1 IO'litTC11blJ lo1~1!\ 1 )1 11 •• 1'0· 
стро'1f~ Н ка11а.1г ,\ 1oc1<1:ti1 _rJ,1.1 ,1 '' rJ·1~11i 
до.1.кс11 быть готоо к 19>7 r 11<1 • 11 

ра зu 11 т ие работ отрзжае• i: , 1• , .-•)о· 
ванне gт;,х тe\t 1 1ou. С.1е.~;·ющзя 1'36. 1 ~-1ц~ n t<tt.i •1.1jtr 
дв 11жetttt ~ nw no.111e11ия насыпей f;V ~атеrория • ( ., •tf 11) 

Kanrop1o1• 

COOJ'I) ICt l a Q 

6w 1:1Ы•1еио 

•• 
1 f.198~ r. 

..,.,~ 1~) 

\_ ( :.то 

•• ,. 
L •... J 1 J •, r. 

Гt11tp1.:1"1w31 
I D131J 1 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~--- ----
Кона.11.1 17.772 

:001\ --- --
Плот1111ы 7.819 

100" 

Шлюзы 3.7 70 
100h 

Проше 8.724 
с:оор)' ..к~ 11~1я 100" 

Пер«~•емм• и Df! · 
pe•Otll " .1 • • З.877 . _., lOOM 

И.0<;2 

100" 

1.m 
~" 

1.011 
24" 

102 
з-.. 

2.106 
Z'4 tc; 

1.0~1 

30" 

6. 11)0 
15" 

j .1. ~ 
~:; 

4.flf)';" 
r,s" -

!•~t 

J ti" 

2 . .!•'i 
:!d'К 

l.i~~ 
4~h 

!G~~ 
39ft 

" 

19.lit) ,,,,. 
Итог таблицы показывает, что 1\О11 и•rество 11:;с1.апсй 

с 15% на 1 ян11оря 1935 г. выростает до 39% 11 19:J5 r . 
" 110 46% о 1936 г. Так11м образом, работы 110 uо:шеде· 
JiHIO 11.cыneR 110 последнего года работ будут нее растн 11 
ра1е11 оэться. 

По от11е11ы1 ым категориям сооруж~1111А 11011жс1н1 е ко. 
ли •r естоа 11а сы11сn 01111110 как нз оыше11 р11оеде1111011 таб.1 1111ы. 
так и еще яс11ее из диаграммы (ф11 r. 1 J. 

Из tn6.111ц1..i в11д1{0, что "1111uь плоти11ы 1с 11 е рсссчен 11ч 
с 11сре11осам11 уме11ыuаются в об'еме на 1916 r, об'е"ы 
же остальн1~х 11aci.men: каналов, шлюзов и 11роч11х 1 11,1ро· 

•) 8 1а.стоащсо apeu. а са.11• с. новыми 1ад,а1н•м1, O(S•eмw 110 rO· 
JtU nepepaбatWlll)tOI· 

12 

' 11v-i·c11 11,>1r 1ro11•1ilce111 ьr."< т"хн11чссЕtl'< уело· 

1iИ:1Х. В :J1" '' o·r1101t:e1r)l~t :1fll(011'1C-11 .тt lliUb IJJ.'(iO' fl~p~pnttH• 
CJ{i1Й (J\~ 10) " l1СЯ рзб1..•1"i1 11(') JU("Jolrll:\'J\I еше .ll'RЯ i'I IJJ.1I030 U 

tJ>:ef)eдJ1. 

Haci.·n • r.9cч•J ги11ротехнк часкнх соо ружений 6у 1у т до 
J-··,н~:i стро1;тс 11 тn t'тьс-тс 11e11111.1~J11, та~ l\;ix С\)..._rоят мз 

;s"1.:.i ... (~1. 11:t .... )'K 1 т7с.ч.1•0 соuр~·же;1.-.А 11 ;r.0.,-"'1•.: быть 
t..1110.;J-\..,.lt!.J т 1TOЧ1IWM 111\t},,'&JЧl!eЫ. 1'1.1101·ис ..... 'ЭТИХ 

С'-1Q~)·же 1#1 1·rnxv~nт 11 С)ЛОХt>.111ы~ t:Jиa"10~1 ~• •. ". owy 
о·<>бо он ,. r. н11n 01 ""' G1l ·ь выпот1ены з,11'11вкн 
11:'\J~ ..:. яt."~ k):ti е я 11 кvс 1111~'1 0:11ованне,1 .1"1я "Р•t ка· 

Н' iЫti..;:< "З' ' 1 r.1,з ке1 ~~1-: 

Нась."11 :1(':)c,1oc,u •: 11~ с 1.;.•.~11 111'"1 л· "1., ••е яnляясь 
t11"ы11~1:\1 j ~ ~. ure'<111: .~1• ••• :,· •• ~u 1ж11 1 }'доu~1етnnрятh cno11 ~1 

.:.iopo1t•••Ll'I rC,:l\!ЧC'"!·;l,~I J=''-"••tt1i!. 1 11, 6) . .J.j''l1i ll;IC l~ f l Я~l ll 

УкяtАIСа 11мн1 1 APIMI* nnoiммw. BMAMW wа6ломы nрм1мw 

sc
an

 &
 oc

r fo
r 

mos
kv

a-v
olg

a.r
u



BblCOKHW H, OCllOBllЫX \13ГltСТрЗ.1ЬНЫХ J,lftlHЙ." 0~· 
тябрьскоn, f.\оск.·Бе.1орусско Ба.п11Ас1:оi!. Са· 
веловскоn, а также 11 рнда шоссе. -должны uоэ 
во.диться с 11ск.11ю,1~1те.1ы11..1\1 u11и)1a111tC.\.1 Это 
нeoбxOдlt t.tO. 0CtЗ6t.tltll() llOTO\!)'. 'ITO ж.·Д .• , 11е· 
которые шоссе1111~.с 11нсы1111 нЕ' будут 11\\сть 
вре"1ен11 д.11я оьr:ст1.1Ан11 1~ зttоерше•111 я rлаn11ых 
осадок, та к кn1: сеи,1.~с А<е 110 11х ооэnе;~енн11 

п оступают n 9кс11,10;1тн1~11ю. 

В это" 0111оше111111 uce 1·11~ротех1111чесю1е 
насыпи 1t "1с ют nt.:~)eд 1111\111 на данF1оr.1 стро11· 
тельстве uce 11ре1•,1ущ~стоа. тз1.: как до сво1.:f1 
эк с плоата1t1111 JIU , у '1=" 1 п ре .l.BJ р11те.1 t. н. )':о ~•а· 
грузку 11 pu6()1y,1.111;>C\IЯ которой "оrут быть 
выяв.1ены с.1~б:.1е ;~:сета 11 устранены дефе1пы. 

Неэnв•1с:t,!О or ) з;.:о тех1-11!чtскоrо значе· 
НhЯ каж:tо'1 fl) llЬllUC Q'( ... ('13КТериЗОП3НlfЫХ К3. 

тегорнА соо;>ул.~кнА. сооруженilЯ в рзliоне, 
приJ1еrающе\8 к J\\oci;oe, особенно эе)1,1янt-.1е 
плотины. 1\ \IC10T ltCК'.lIOЧl:TCJtbHO важное ЭН3· 

ченне Проrыо к~ж.~оi1 ~:з 1111х несет за C()uoA 
тяжРлые ПОС.lС 'iCT11•111 ОТ flЗUO.J.lfCHil А кзн 'А 
самоА Москве. таk 11 110 до.111нам рек l<лязь· 
м ы, Учи 11 дру1·11х. 

, 

l<роме то1·0, 11рорыа Аку.1соскоА nдот1:111~ 
и }'ХОд воды 11 t Yt11111cкoro водохра1111.11и1ц;~ 
;1ftШат M ot1<1t}' тоn. дoUaнo\ffiOЙ nит!,еRо~ вод:...~, 

Нн :аовой откос н Аренаж•1ая n?.tЗria AwynoocмQA nnoтмt1т..t. 
o4paYr.oro фнnыра 

8ндмо1 waClnoны 

которую en д•с·r т1ш кана.1 н~ д~з. а мо:i:ет 
(ыть 11 на тр11 rona. Вре>1е111юе nо,1;,зовзине водоn нз Пялоо· 
скоrо водохр111111.111ща ч~рез аеарнйи"n вод()nроnо,tныn 
канал, став111 обя~ате.•ьс~vо перед Пя,1оос1<0А н Пестов· 
скоА п~1отинг\А1J быть 11.~к.1юL1111'е.'!ь:.10 на.1ежrсы).1t1, так как 

оин до.1жны собою за..,ен11ть .\~у.1овс1;ую в с.1учае ава· 
рни с нею 

Пр11 оедс1111 '" соо6rажен;~я со весн 0•1ев11;1ностью 
опре.зе.1яют Т)' oruc rстве•11iость. ~отор)·ю uы 11есеы за 
качество uозоод•1 \IЫ '< 11a~ыnet1 Отсю.111 •1 тсх11~1 чес"11е 
требовз1111я, лр~\'яв.1яе""'~ кзчеству >1nтер11•.1ов 11 пронз· 
водственн ы.\1 npo1~ecca'1 r1ри nоэведеа:111 11ac1zneA. 

Нако1-1е1t, тe,1 n1.i. 11 аро..:.таиня об ел~ов 11:tcы11en. 11ското· 
рое естестве 111ео~. np 11 11аш11.х rро\;:t.Ц11ых об1с~1ах} отстава· 

1 
1 

1 

·---------

HllC с реС}'РСЭ\~:t {Tl'XC IJJ6;.н~ 11•t C, J\,1бси.1а, TC>:nepc0Jta~1) 
со:;;~3ют особую тр~·,..111 ст1, сохр311с1111я 11а иисоте от.11t'1 11ос 
ut.i 11 о.11iе11 не т.: х1111 •1сс..: · s ·r ре f>ou.1111~ it. 

Все это :~;1стз~::.1яст cnG 1ю:tзть ~1остоя11!1\·:о 11 11еос:1аб· 
1-с}·ю бз.1-1те.1ы1оtть J:t )\;t•11.:cт1JO'I pa'Jor. · 

t1эд3Ht1Jlf ря~ Иt-.ст~1:·кци;1 по Н1СЬIПЯ\1, 
i'тpo111t:.1ьcтuu 11pouc"10 •1 ряд орган11-~а· 

•t1to1111ыx 1.1rponpt1ит1r11 110 otiecneчett'tIO оы· 
n0.1H(, llllM CI о )'K3Ji:Jl!1111 IC по ДOCT;tЖellilIO 
6iilCOKOГl) 1;.111есrн.1 ('ООР)' же•tИЙ 

Орrзнна•· 
ционные 

мероприятия 

no качестеу 

нвсыпей fj О<"110~1у :,11·:1х ~1~por1r11i1ти11 по t1зсы· 
nst'' 61~1ло 110.10:.i,c110 Y'-!i)t.м.:i.c1:иe (no np11· 

меру Бс;вю рст11011) 1(011тро.11>11ы х nocтou n р11 
С3~1Н.'<- Jl:&ClilllllX. 

l<po~1c того, 111та1 н11с1аектороn тсх111111с· 
cкoit 1111с 11с1<1t11и 11ос 1·os111•10 11 роnерястJ 11схоа.~ 
113 тpeбOIJBl-tltЛ 11росктоо 11 111((' 1·py1(t-t.tt f f, K(l'ICCTHO 

n ро11зоод11\t1.11 х 1):1 (J1>r. 
Ко11т1)ол1.111_.а~ 11ост1.1 р;16отэют 110 особо1' 

11нструюt1111, 111"1vще111юn uпервые п 1933 1·" 
nepe11з..rt.a1111t)11 '' J93·1 r 11 ны11е, в 1935 r., в1101'ь 
перензда1111оn 

В 1111ст11ун111111 д.1я но11тро.1ькых постов 
11ад 11"1от11остью 11.1сы1111 зе)1.1я11ы.х п.1от1111, .,З\tб 
lt ПOll)'POB )'l\3:t31f\.I: З.1.о\3Ч11 11 порядок КОН· 
тро.1ьных нсс.1С~'1оuан11 11~ 11орндок НЗ}'Че1111я rpy11· 
топ в i<apьep:tx оr~1с.1ы10 .з..1я r.111н 11 r~ r.111нi-:oo 
11 отдель110 "1.1я 11есков; производство C33"toro 
ко11тро11s1 11~сы11с" 113 \tСстс производства ра 
бот; тсхн11~i't nз11 r1111 нонтрольных проб 11з 11а· 
сыпеn 11 11\.'Пt11та1111е 11х (r1роцент в.1ажност 11 , 
об'ем11ыn вес cy.,oro rру11та. 11роttент 11ороз110· 
ст 11, 011рсдслс1111 е с тсr1е1111 ~111лот11ен1rs1 11робы. 
n % % н зnда11 11011 1 1 лотност11, 11р11нятоf1 за 100%, 
(~1еха1111чсс1< 11n :.11t \1л11з t: uоря.1ок де>курстnа 11а 
ко11троль11ых 11 остах 11 uсде1111 с в ~1 отчет11ост11 . 

ПОА8Ч8 rрумто1 1 м•cwn" аnотмм 111ото101ом с 11rон1т•111м. Вмд"w cnlAW 
тра• tора от укаткм 

В сущестuе соосм работа ко11 тро.1я эа 
ка чеr.тоО).t 11:1( 1.а 11 11 зак,, ючается в оnределе•1 и u 
1'ОГО об'ем11оrо веса rр)•нта, ко1 орый достн· 
гается о сооружен1111 11емед.1е111ю после укпадк11 
11 уплотнения. Тан11м образо>1, контро.1ь идет 
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непрерыо110 в npo11ecce работы. nредостао.1яя ооз>1ож11ость 
по показа1111я" контроля сеАчас же 11справкть 11едостаточ110 
уп11от11е11ные места. 

J\\ето11 онределення об'емного веса заключается в вы· 
е"'1кс ста.1ы1ы"'t ц11J1Н •1дром об•е110"'1 1000 c,wJ 1·1)y 11ra 113 11а
сыn11, озве1u11оа нt 1 1 1 , выс}1ш11оа111111 для )' ;1алсtt11я воды (при 
это~t 011ре1~елнетс•1 влаж"ость). отор 11ч110~1 оэос11111вз111111 11 
оr1ре.~е11е1111н о резу.~ьтате об'е>1ного веса cyxbro грунта. 

Вон~у осе уоем1•111 оающеrося фронта работ 110 оозое· 
де1111ю 11асыпеn . с 1935 r. ооеден "онтроль, пара11.1е11ь110 с 
}'кьза н11ы~1 ~1ето.10"1, особы~~ и нстру).1снто"1, ТН К' 11аэ1,а11ае~1 ы"1 
плотномером *). 

Пр11111111 11 работы этого ннструмен та Jак.1110•1ается о 
поrруже1111 11 стерж11я, попереч ны'' се~1е1111с11 1J t сА1' о rрун r 
на 011реде.1е1111ую r.1убю1у (10 с.11) 11 нзмерr111111 11r11 11омощ11 

. . 

• • --
• 

1111спектора.,,1 11. 

ство"'r 11асы11еn 
тате nо.1уч11ть 

Мероприятия 
по уточнению 

nроектое 

н уменьш е· 

нию уnлоти е · 

ния насыnеА 

лают 903"ожность с.1едить за 11ронзво~· 
и 11а11ра1ыять работы так, •1тобы в резул~· 
соор)·жс1111я безу кор11знеи11ого качества. 

Хорошее знако>rство с ус.1ов11я•1н npo. 
11зоодстоа, 110.111ое знание грунтовых уело. 
в11ft. n1ian113 ~111диuидуа"1ьного .i11аче11ня ка*. 
доrо сооруже1111я, оце111<а нагрузки на него 
в са~10~1 11а11:1лс экс11л:оатац.11и, у•~ет опыта 

11 11ро11зоодстое на сы11е11 нашего стро11те,1ь. 
стоа 11, 11a1<011e1t. рас •1 ет 11а 11остеr1е1111ос са. 

'---------' ~1 оу11лот11с1111с 11асыпеА с ·rс~1е11ие"1 opewe. 
1{11. - осе это дn,,i10 ос11ооа1111е rлao110!t..t}' 11нже11е1>у поста. 
вить вонрос о 11ересмотре всех 11асьшеi1 стронте11ьст21 
в отношен1111 усrра11е1111я как 11з.1нw11еi! сложност11 проекта 
та>t, где этоrо 11е требуется, при соuерш~нно определив· 

• 
• 

-
••• ' 

' 

.- -
-• • 

• 

• ..... 

1 

1 

шихся условuя" дан· 
ноrо сооружения, а 
та8':же .., 11 отноwенм• 

у>rен~шения нор" yn· 
.1отнения Гр)·11тов там. 
r .з.е треб)'е.~а я нор}'а 
са•:з собою попfча. 
ется :;о в;>еменн ввода 
11асы1111 сооружения 
в Эhсn-1оатацию. 

Для этого былн 
обрзз,оо.J11ы о 11юне 
1935 ,._ комнсс 1111, КО· 
торые обош11 11 nсю 
трассу, 110-pano11110, н 
1-13 ,\1гс1·е. JICXOAЯ н з 

~rстансвок r.1aoнoro 

1111;кенер"· оflределя
.1и аоз"ож11ые ynpo· 
щеи11я проектов на· 

сыпе11 и снижения 

нор~~ ~ •;;;.от11ен1tя. В 
резу.1ьт:. те проде.1ан-

1tОi1 р160 r"' no.1yч1f.11ci 
uе.1ы11 11>t..1 э11а•111те.-1ь· 

11:.х об.1ег•1е11нn для 
11po11зt:o.<croa 11 уде 

wсв.1ен11я работ, 0>1е
сте с }'t;c.111t1c1111e"1 нх 
rсмпоu . 

Суrnмнмстоа ядро Пес rовскай nnот" мы (rде тр11еrор) и nес111ные чвстн теда nлотммы с обенr сторон ядра 

В OCllOD}' рац11О· 
11а.1111эа111111 проектов 

техн 11 •1ссн11 t.1 от делом 
бы.11t да 11tо1 ЭTllM НО· 
\lllCCllЯ \t с.1е Д)1Ю1ц11е 

дкна"0>1етр11ческоА пруж11"ы того сопро11111.1с1111я , кото- 1 
рое при зто" но.1учается . Бо.1ьwса n.1oт11ocr11 соответств) ет 
бo~Lwee со11рот11в.1ен11е и соответствующ1111 показатс.1ь на 
wка.1е ... 1ннаы1J"1стра. 

П.1от11о"ер позволяет 80 "ного раз уве1111ч11взть про- 1 
изводительность контрольного поста пр11 тоu же сО(таве 
работников . 

д.1я об11еrче1111я работ пронзводстnе111111к:J" н созда1111я 
в работах ед1111ообраз11я, тех1111спекц11еn состnвлс11 снеt111· 
а11ь11ы n 0011рос1111 к. по которому готовятся рнботы к сда•1е. 
Этот во11рос1111 к 11редусмзтриваеr десять 11011росоо 110 11 од· 
rотоr~кс ос11 оон1111 n д11J1 насы пей зе ~•.11я1r1~1х 11лот111 1 да,,.16 1r 
з?сы11ок 11азух кот11ооа11ов сооруже1111r., десять 11or1pocoo 110 
сда •1е экра 1юв н 11он у ров; сем ь вопросов по сдаче дре11а· 
жеА с обрат11ым и фильтра•ш 11 проч . 

Наконец. 11остоя11н ые осмотры рабuт старu111•111 1111с11ек· 
тора>1 н, а также 11 находящимися в раАонах раnо1111ы"11 

°) Пре.uоаоа U. Г. К1ц"цо1ww. 

14 

)Тk33ЭЮtЯ. 

Пр11 возвсде111111 насыпеr~ 11з одноро.1иых грунтов: пе
сков. cynecel1. суг.1ннков 11 дР)'r11х годных грунтов. nосту
пающ11х нз-под °11<скаоатор11оn разработ1<11, проектные п ро· 
фн.1я насынеi! остаются без 11з>1е11еш1я. но с обязательныw 
сохране1111е).1 д.1я 1~11стых r1есков wнр11ны ос11ова1111я )' даw6 
кана.1а рао11011 11е .\le11ec десяти напорам в глубо1<11х "естах. 

При еоэосде1111t1 11ucыne11 из тяже.1ых суг~111111-.:ов 11 r.1ин, 
nодоерже1"11ых 11у~1е11ню r1p11 ЭD.~1ерзан11и, се11ен11я да-'16 
должны быть доnот1е111• с11едующ101н поправками. Под 
ка>1енным 1<рсп11е1111см uepxoooro откоса укладывается баn· 
;1ЗСТllЫА CllOA то111111111оn 1,10 ." 113 пссча11ых rрунтоо. 
В этом слу•1ае на 0 1~сотс верха крепле1111я может б1•т1, 
образова11а берма 11111p1111on, соотоетствующеfi толщ1111 с бал· 
ластного слон, с отодn11жкоn гребня дамбы о сторон у 1111· 
эового откоса на ое11 11ч1111у 11111р11н ы этоi\ бе1>"ы. Н 11зоооn 
от1<ос 11з тяжел,.х 1·рунтоо •1ожет быть упо,1оже11 с рас•1е
том допуще1111я его 11)"•С1111я от про>1ерзан11я, а также дамба 
ы.:>жет быть расш11ре11а 11 сторону низового откоса пр11 11а11к· 
ч1111 избытка Гр)•ttта . Гребе11ь .11а11 б 11з тяже.1ых rр)•нтоа 
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должен прореза ться no11epe•1111J\11t воронка м н . зз11ол11яе•lым11 
песком, для дре11нроо:о1111я 11олот11а дороги , 11роходящеn по 
гребню. 

При разработке экскаnаторо•• разнород11ых грунтов 11 
возведения: 11acыntt нз J1x С)1ес11, сечения д:t \16 t1аз11а•1аются 
как д.1• чисто песчаных , пр11 этом уплотне1111е гр)•11тов про11з· 
водится .110 степеней требуемой д11я песчзноn част11 11асыпи. 

Все выше1еречнслен 11ые укаэаи11я в знз•111 телы10А >iepe 
облегчили производство работ, т. к. уме111>11111л11 necчa111Je 
nокj)ъ~тня nооерхностеn дnмб, что было со11за110 с пр1100· 
зом песков во всех северных 1>аАонах, где тnк11х песков 
на трассе нет Воэ"ож11ость отказаться or зт11х rюкрыт11n 
определ11лась вс.1едстn11с nтсутствня в зт11х раА011зх тяже· 
лых грунт ов 11 благодаря рез1·.1ьтата\1 з11мовю1 насыпанных 
ранее да1"6, nоказавшн\1, что >1естиые С)'rлнинстые грунты 
не лают П)'че11нА, расстранваю1Jtttх откосы 

Далее, техннческJ1\t отд.е.10~1 .!1311ы указан11я на воз· 
м ож11ость 0>1есто да\lб 11rпользовать насы1111 каоальероn 
гру1~тоо 11з оые"ок 1<знn.100. но np11 обязательном условш1 
шир111-1ы кава.;1ьера r10 ос1tовя111tю не )1е11се 11s1тна1tцатн на· 
пороо при соответствующеn полrотовке oc11ooni111n 11 с np11· 
>1ененнеи в составе верхового откоса качестuе1111оn оторочки, 
у.1ожен1юА no указзнняи н11струкц1111 д.1я ла"б. Оторочки пре· 
дус>1отрены двух типов: экранного 11 в в11де уэкоn дзмбочк11. 

Это .11.а.10 воз>1ожность на некоторых участках кана.1а, 
нмеющнх значите.1ьные 11зб1~точные rру11ты 111 uыe\IOK, ра· 
uно11а.11.но 11спользовать каuальеры без образоnан11я рядом 
с 11нш1 пол~юn дамбы. оы11ОJ111снноn по всем треuованням 
11нструкц1нt, предусматрнuа1ошеn подпор11ос сооруженне 11з 
м1111нмалыюrо колнчест11а грунта. Получ11лзсь зко11ом11я 
в сред~твах н ускоренне темпа р•боты. 

Указания г.тавноrо 1111же11ера по стеnе1111 уп.1от11е11кя 
rрунтов в rндротехннческ11х нзсыпях нсходи.111 11з сообра· 
ж.енн R повышения ПJ)О1tзоод11те.,ьност•1 зеУ.1•111ых работ, но 
прн обяэате.1ьно•1 coxpJ11e111111 нх безунорнз11е11ного ка· 
чества. Эт11 указания нз.~ожены в особо>1 ц11рку.1я ре. 

Требова1111я этоrо щ1рку.1яра до.1ж11~. осущсств.1яться 
при уплот11е1111н Г P)'HTOlt )'К3ТКОЙ, в COCTOЯHllll 11Х ОПТН.\f()ЛЬ· 
ноn 0J1вж•1ост11, т. е. такоА ола>1<ност11, np11 которой )'Катка 
дает 11а11большиn эффект, np11 на11"еаьше11 затрате. , 

Норwы упдотиеннl\ )''111ТЫВ6ЮТ допо.1ннте.1hное са>1О· 
уn.1отнен11е насыnеА от вpewet11r з;~ 1!~р1101 их оf.rста,1ван ия 
до наступления периода експ.1оаташ111 н нnrруз~11 водою. 

1-lop.iы уп.1отнен11А доны от.\ел"но д.1я 11.;свяэных 
rрунтов: песков и тощих С} песчэ11ых 11 для r ру11тов свяэ· 
ных: суrл11н11стых н супесеА жирных. Пр11'1ем ucc нормы 
деnсто11тельиы nля noлeooro периода 1935 r" с учетом сро
к а начала нагруэк11 вол.ою 1935 г" 1936 r. 11 u 1937 1· Все соо. 

ДnR n!CkOI м MRrkM.1 C)'R8Ctt1 

f. Ooopyctнu11 1 uaoca, 11со 
a.1ot11w в дам.бw о папороw 
8 м н Go.1ee. 

L OpJ&elU U J:.la.(c.&, А1111• 
бw о 11аор0к от3.до8.м. 

На11а1ие rp7a11. 

Песо& кр7n101tрв. 
• сродве1орн. 

• мо.1аоаср11. 

" r.1в11мст. и 

с7оесв 

Пtе•• хр11111оаер1. 
" CptA•UOpL 
• W.M l:034p • . 

Г.1881С"Т. И 

Та6Аоича 2 
с"" • .а" ..... aarp,..... 
80.tOfl C• P,....tlfd. J.0• 

т• t w: "il&tтa,•o 

J. r., 1al r.J 1t11 r. 

+6 
+8 

+10 

• s +s 
+~ 

с7оосн +s +е +• 
1u.-Coop1• ••1ta 111·-.-.-_.--, -А-•• -.-"'11'"'ее-.-.-."р""1"'•"'•-··-,-Р-.-. --+з-+~ +2 

6w о мааороw wo1to 8 ..с. " ср0Авtзер1. +6 + 4 +з 
" W0.IW:03tpo. 

ГАВ88СТ, И 

07noc11 +о +i +з 

ftf•••••••t: д.• 6t8D&120p1ui: AU6, " таа• ,IONI опопв • 
.1,UG IWШt lllU C8Ml.11o8UX аапорвwх O'l'MИOIC AODJCUl1'· 

с.: WJJIU~ J 0.10fl t ll0. 

• 
руже1111я раэб11ты 11 а тр11 класса, 11 зп в11с11мости от 11х от 
nстстве1rност11, 11 лоr11 11еск1[ 11оэто~tу уко1:111ы и раз11ые 11ор· 

мы длn каждоrо к.1асса сооруже1111А. 1 lор"ы указываютс11 
о таблицах 2 11 3. 

Уnпот11ен11я песков, трсбуе>~ые 11роекта"и и ш1струк· 
1111eR д.1я контрольных постоа. с.1е,1.)·ющ11е: .д.1я песков 
кру1111ых-6%. д.111 средн11х-8 У, н \lе.1кнх r.1нн11стых и д.1я 
супссеn-10% . 

Д11я суrпннкоз н жирных cyntcoA 

На1ва"lен11е rр71та 

Э в:р& JI Ы 

Паuоиаые ,1от1 no1ypo1 с 
JltJIOIOM 1 : 4, 8)"6., a&XOI 8 8.1,рО 
OAOTlllB • а;амб. 

ЛIUJXR AORtfWX 80ll~OYl"KOD 
бef018WX DJl.OTllU " .11руrнх 
• ri1aвы:r сооруас"МО. 

llонуры (ropn101т11uc ц 111.· 
111011нuо• 8СОХ UOOJl)'ЖCИllR, 
wооры 11epxul.4A 11 с1)ея1111 ~ 

.aoD 1u.пюаое, 11ааухи м'.iкu:r 

е:оору•ов1t. 

ПaJ)'JJ ж1мер w.1»101 • 
у UIЖDB.X rолов W.118)108. 

1 

Сро•11 11.а"а.а~ •JtPY''• 
•oJ.ot еоор,.ж.""n 10-

т• 4u 11.1t1м11>10 

IW r. lf.М f . t»I r. 

f Ь yo•cn"'""' 

Суr~,впаь vореи111о1е 

<•~•ж• 10 10" ) +з -1 з +з 
t,;уг.11иuкu оред1111е n 
лera.no делп 011a:it.1. 
(в,1ааи. 16·21") +s +• +4 

Суr.аив&м морtМ• Ы• 
1.:1aal!. 11~-20~,>. 

С)'rАvнкв Op&AU•O 1 
1~1е.1хно A•nniaa8'an\t1. 
(аАажо 16·22"). 

.11.ел.с»•НI 1••· 

• оы.1с1атut 

Cyr",nsa11 vоро•111ыо 
J:t():t.,8>DllAЛJ.U1"01 111• 
.11)8U&o11tUWQ 0 l)Jll)f~· 

ностыо or 17 •о 
23'6,npu коафнu•онfе 
фв.11~.трацuн O/YXYJA. 

Piu.aнqиwo rp71'fы 
ори а.11а•1ост11 ве 

выше 23М 

+з 

+s 

+з 

.: ; 

+z 

+о 

+з 

+2 
+з 

+~ 

+о 

+z 

+о 

Уплот11е1111е связных грунтоо л.олАшо производиться 
1\ )'С.108ИЯХ, К3К бы.по выше )1K838JIO, ОПТlf).13.'1ЬНОЯ: u.13Ж· 
11осп1. Эта в,1зж11ость опреде.тяется ко11тро.1ьны>1 постом 
113 )1есте J{З noк3331{•tt\ nрзктн~1ески~ 11эмерен11R и постоя11110 
контро,111руется. Это необхо.~.11ио потОИ)'. •1то грунт 11з 
11арьера поступает 11е осеrда ол11ород111~n. как по cooc.iy 
состаоу, так it 110 ола>н11ост51. 

Пр 11 менен11е оыше nр11оеде1111ых 11орм уnлот11ення, до· 
nуст11мое пр11 хо1>ошем 11зуче111111 грунтов не только как 
таковых, 110 11 о лабораторных ус,1ооиях. а также хорошее 
практическое знако>1ство с >1естныw11 грунтами н не в карье· 

рах. а в ус110011ях nр(}нзводства, о )·кл а дне 11а wесто, да.110 

сейчас же рСЗ)'льтат в те>1пах работ н в з11ачнтелы1ом уде· 
шевленш1 работ. Таковое по.1участся. rпавным образо>1, эа 
с•1ст сокраще1111я работы тракторов. которая обходится до 
18-20 pyu. u од11н час. А так как 11ысок11е проценты у плот · 
11ен11я nол~·чаются у 11екоторых гру11 тов r1p11 nроходах кот· 

ков с трактором в 20- 40 следов. кол11•1естuо которых 
растет быстрее. чем 11арастuнне проце11тоо уплот11е1шn. то 
1t неэначнте.;1ы1ое сн1tже11не nроце11тов уnлотнен•1я уже 
с11пьно уwе11ыuает число проходок трактора, а, следова· 

те.1ы10, и с1о~1мость работ. 
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Рациоиаnиаа
ция Т81НИКИ 

и экономики 
В И8СЫПА1 

Проделанна я работа по 
у п рощен11 1оnроектоо и уточ 

нение нор" уплотие1111 я еще 

далеко не нсчерпыв• ет осех 

наших возможностей n ра 
ционал11заu1r11 тех ник и и эко110~1 нки насыnеn . 
На сегопняшннR день эти потребности 11 
воэможност11 намечаются в следующих 11а 
правленнях: 

1) удешевление транспорта грунта 11з 
резервов 11 карьеров о насып11 (п ут11, сна 
ряды, разгру зки 11 пр.); 

2) разработка с пособов и приемо!} у "ень· 
шен ия естествеиио n олажност.1 свя з11 ы х rрун · 
тов, при избытке ее све р х оптималь110А; 

3) изыскания методов уплотне11ия связ· 
ных грунтов с избыточноn олажиостью; 

4) выяснение явления сзмоунлотиеиия 
связных грунтов 11 определение услоnиn 11 
грани ц, позво"1 нющих его доr1,rскать; 

5) рац11011ал11за ция методов укладки 
г ру нтов: размер слоев для связных и несвяз 
ных грунтов )'Кладка росс1~1 nью на з11<1ч .-1 · 
тельноn тер11тор11н 11 npo•1ee; 

6) рацноналнзацня уплотнения грунтов: 
снаряды, нх вес, условня применения пр11 
раз1-1ых ~fетодах )'к,1адкн и npot1ee; 

7) способы 11 методы ув,1а ж11ения с у•1е 
то~f нa J.16 0J1ьu1en эконо111J.tи •r операти вно
сти способа . особе11но п р11 больших рас 
стояни ях подачи воды; 

81 дал ьнеRшая рац11онал11защ1я. методы 
11 способы контрол я уплотнения грунтов; 

9) дальиед шее уточне1111е этало1~оо у плот
нен 11 А для раэ11ы х грунтов, ра3л 11 ч11 ы х соору
жениn и их ча ете.А; 

JO) уточнение норм запасов на осадки 
насы 11еn, о сеяз•r с нх наэ1с1аt1енне.,1. r1>унта~1 f1 
основа11ня 11 сао\1ОА нась1n11 . раэ111еров, те~1nа 
воэоепени я и прочих производственных 
обстоятел ьств и услов иn ; 

11) уточнения уклонов откосов насы· 
пе~ в сторону их у0ел11ч~н11я np11 большей 
надежности и уменьшения лр11 недостаточ· 
HOAt запгсе устоН,1 11 .... 
востн; 

12) уточнение ве
J1нчнны коэфнциента 
фильтрации о гидро· 
технических 1-rасыnя х, 

Пnоrномар 

Аетодороrа дnА подачи rрунтов а насыnн 

16 

в 11алра влении уточt1 ениn, ка к предела 00• 
терь ооды •1ерез сооружения, так и допусти
мых скоросте n в11утр11 него без вредных 
последстонn для целости сооруже11ня; 

13) разработка практическнх способов 
ооедевия r"1нннсты х част 11ц о песчаные 83• 
сы 11и д.11я }'л1еньu1ен нr1 ~)НЛьтрацнн и х. осо· 
6е11но о uелях обраэuванин эти~1 ~1етодо.11 
экранных •1ac·ren. 

Все nе ре•111сле11ные ноnросы должны 
стя в11тьс>1 11 решаться отдельно для грунтов 
С ВЯЗН l)iХ (Cyl'J1 ИH l(ff, 1·J'JHHl.il }t суr1 еси) Jf д.11Я 
1·рунтоо несвязных (nескн 11 ,,егки е су песи). 
Для •<аждоА нз этнх двух категор•n неко
торые вопросы разрешаются в дн~метрал ьно 
11рот11оо rtОJ1он<иых 1-1аnрав."1ениях, к n1>1-t"1epy, 
oon рос о uла >1<ност•1 11 ри )' л.11от11е11и11. Для связ-
11 ь~х 1·р)r1-1тон 011т11~1ал1)11;~я n11 а»,ность должна 
быть .\!Сньше той, при 1<оторой эти грунты 
дают гру11товую массу (uc<: поры заняты 
11одой). дл11 несвязных же 1·рунтоu такого 
01 ·ра1tи•rе11ня 11ет. Поэто('~У производственно, 
для )'С11е111ио1·0 уnло1·1-1енн1r 11есча11ы,х rp)'H· 
тов. требу·етс "1 11осто"1 н1-rа~1 t1 обн;1ьная 110-
л и вка без огра11и•1ен11я нор" ооды . в то вре· 
"si как д,1я связных грунто~ избыток по
;1и вк1f .\!Сшает уnлотне1111ю :i даже деJ1ает 
его невоз~1О»<ныr~.1 . 

Особе11110 о настоящ~с ripe"я недооце
нивается з1r<1t1e1-111e снар$1дов )'ЛJ1от11яющих 
11асы1111 . Прн"еняемые катки и тр ~ кторы 
nо11я1отся случайны" и снаряда11и. Нуж 110 ре
w 11ть еще 1t П !)•11 1 цt-111:1а.11ыfый, );е·rодолоrи
~1еск нй во1 1рос: че11 \'nл:от•rять,- rp~'зor.1 катя-
1u11\!СЯ, 11;11r гру·эом },дaJ)ЯIO!Jl.li~I (.,1е хан иче
с1;11е тра~1бовю1). 

Несомненно сущестnует и еще ряд по· 
доб11ь1х же вопросов. имеющих 110 существу 
nро~1 зоодс1·не1111ое з~1ачеt111с ~)тtt~1 1 1 воn ро· 

са '' и ло~1 ж н r.1 эа 11яться ра йо•1н~1е 1·рунтовые 
лабQратории. которые но cso11" воэ"ож· 
воет я ~1. на хО;."t.ись u ry ще 11 ро изuол.стоеt1 ных 
вопросов 11 111пересов, лег•1е н r;<opee решат 

tl.1-fOГltC li :J Jilt X, че"' 

на1uа 1.tf\нтpa;1ht 1 a я ла· 

боратор11r.. 11р 11зва 11-
1rая J~ оt1rоянО\! эа ни· 

.,1:1ться ~1eтo.itoлorJ1чe· 
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ 
ЗЕМЛЯНЫХ ПЛОТИН, ИМЕЮЩИХ ПОНУРЫ 

Инж. А. YfИ!f'IYC 

CHOBliAЯ 1te111, 110-
»),ра зак 11<.111ае-тся n 

11011иже1н111 фн.1ьтр: u.111 •1е1>сз 
прои~1uае"ос о.;ков~и.1с п.10-
тннt.1 11 u :· ·•E"n~1:1e11 11:1 1 ра
диентз 1• \1 С(' it..: в~1~ода ф11лt.· 
тра111101111010 ПОТО•~ 11 llllA<llll ll 
бьеф. Достига•;т~~ она 110-
средстuом удлщ1сfl11я IЮА•ем· 

ного ко111 )'РЭ сооруже111111. 

ОТ РЕДАК!JИИ 
Стап1ья ра6отн11ка 111дротехн11•1сс1<01( .лa601Jamo · 

purt crn11011mtAtJcmвa лt. Yttt#<f•tyc впер1JЬ1.е AOt'm aнaArt· 
М!tч••с. 0:11 11Gо6rненное pcu1t1111.e 1Jf1жн~йш1tх дАя 1t1Ap01nex· 
н11чес1о·о1"'i ,,, 'll(mtlKlt 3QДОЧ, HU880H"fЫX в JIOfOAOBкe. 8Ь1.· 

1 IJOД о 8ТIО(1ОСmспенно1"4 poAll экрана А'А Я UtAp08.AltЧ~KOIO 
рtЖU'ЧО fl,4,0ntltHtJI с понуром АОМает np1tt1ЬlЧHЬfC по 

это,1.1у 11опрос9 npeдcmatJлtlittR. CmpoumrAьcm "0 уже 

брос1, 11 11 с.1у<сая no11ypa бес· 
1<01tt•1111o i1 д.11 1111ы. схе\1~ 1<ото· 

ро1 о представ.1с11 а 11:1 ф11г. 2, 
1 де оооэна•сено: 

ll-1.1yб1111a ооды о uepx· 
11е" бьеф~: соор)·жс1111я, 

t - TOJIUlllH1 ПОН) ра, 

вocno...tь."lOlfnAocь paбomoii т. У111нчуса в текушей 11роек* ! 
rпиоовкс 0Анако, ддп 1111сроноtо внедрсн11я п 11ракп111· 
к.ч t1ь111олов это~о содержательно10 11 tt11n1eperнo10 11с ~ 
c ,\t::>AOtJO/fltH 11адо проконтрОА1tровать 11 Э(l1tpe1111ntь 11х 

y1.t.1JбA~,,J-1.,,:; опыmно1i повериоU 11 посредством ди1.:кr1с· 
c:toн~oi!J о6сgжАениR. Во опЬ1mнgю повtриу 11ь.зwва~т
сR i1tAfй'71 •x1t11чtcкoя .1.06opamopztJf crnpo11mf'..tьcml'a. 
Жуона". ka.1"'1.toma~m отчtл1 ~1aFopamop1111. о так.«е 1 

Т -1·.1уб11на водо11ро111111ае· 
\JОГО CllOЯ. 

dl - бсско11е•1но ма.1ыn 3ле
"е11·r д.11111ы понура. 

Дее ocвOD!tUe расчстu ыс 
схемы uлотяв с uоиурами. 

Вопрос о pu1111oнa.1"'1on д.111 -
не noнyr,irJв И\1ее'f •~сl\.1юч 11· 
тепы10 еа>н•1ое з11а 11е1-111е, h~I< 

g.t t•.1.14m. 1:e-... ·.no дАR д11скусс111t. к ко1поро1( npitt.taitta· 

[ IOC .1е за nOJ1Jte•1 JfИ t•Cpx t1e1·0 
uьефа но:10А начнется фи.1ь
тра1111я •1ср~э понур. В на41,1ь
нuR >оО\l~нт вода через а;аж

.1ый э.1е\lент д.111111~ понура 
буд\!Т фн.1ьтровать 110.1 11а· 

нор о" lf f- !, 11 расход везде юmсР. 111t1rJ1Jl'(ttP' кpgiu 1.11Apon1ex1111f<08. 1 
00061цс, ·rак 11 в •1ас r11<>rтн • • .,.._..__.,.,.. "=n •==•--rn бу1tст раuен dq ([[k1 J 
для строитс.1ьства кана.111 J\1ocкna-Bor.r•, 
r.де ПОЧТlt о~е Зe.\t.1Яllt-.l:C n.'IOTllJIЫ И:dе1')Т 

по11уры. Метод ."оабор:~тормых нсс.1с_о· 
ваии А. которы" 011 ;to с11~ пор pema .. ·1. 
при его д.11пе.1ы1ос111 11 гро"оз.\ко•ти 
позволяет решать то.1ькn от~~.1ы1«~ 
частные случаи•). 
Предметом пастоящеn работы яс 

лястся устанооле1111 с рас•1с111ого м~то,н1 

оnределе11 11я дл1111ы понура, nри 110-
~1ощи которого дост11rается бо.1ее о • 
чет.111вое и простое реше11не 1а.~ач•. 

По ус.1ов11ям выхода 11апорноrо гру11-
тового потока нз·nод 11011ура ;.tОжно 

раэ11ичать следующ11е .11.ue основные 

r~асчет11ые схемы поиуров: 

а) 11011уры п р11 плоr1111ах нз каменкоi1 
каброск11 . когда w11жииА бьеф соору
же1111я на чинается 11с 11осреJ1ствеи110 • 
ко11це понура, т. е. о ск.1ьио прон11цае· 

---.;;;. ---

10\1 \ldтерна.1е тела 11.110 rи1;1..r. »rp;1 ю11tе \I 
J.11 дре11ажа !ф11r. i-a). Ннж1111.i 

~1•~~ lJ ;ор~·жен11я э.:tесь яо.1яется од110· 
р" WCllJIO Н Hllit\fl ll 'i б11с1J1011 ...t 1" ПOTOН'lll, 

1 ..а.,:оз.::1щеrо 11з·r10.t no11~ р.,, 

6) понуры при 't"1.1яных плон:нnх 
(JбJo1··11oro TllП3. t\:ОГ,1,:1 llllii:llHЙ 61,t:ф 
\ (JОр}·А:ен ия на 111111астся u J11а~1 11телы10'1 
l•t• l:tЛ~llltИ ОТ КО11Ц8 no11ypa (т. е. у 1111 
IOll<>ГO 0"fl{QC3). l lll>IШllM (>ьефО\1 потока. 

:. "(, 1ящеrо из·nо11 11011yra, здесь с11}· 

.1т .1~4алькая г.1)•61111а 6ез11зпор1101 о 
ф•.1~ рацион11ого 11отона в т<-1е 11.10· 
т :н1· (ф11г. l·б). 

Фttл~rраgия под повуром бесковечвоll 
ДЛ881JJ . 

1 lачнем наше расс 11 отреиие со схемы 
11u11ypa ори п.1от1111 с t1J ка•1~нной 11а· 

н f(J • ~ 

" 1. Or.W1'W 11О +- ..
тР•8•8 ."", мо.а.._," ,.. .... "" .._, ... "... .. 
, . Jt~•tL fl~ltNtAt•· 
..... ;1ии~· (с" Rпir-· 
n"• 1111иr. ,, 11. ·~•-
1t#1 r, ..... ,", •1nк. 
Р . в . .D•• llAt•.:ou ). -:·:· ~,.-":::·::· .: " :·:·}r'Н\;."· . . . <: ;-:· ~ : "·.· •· .. ; ."• . , .... ~~~"-:.....:~,· · ., ." .... " ; " . . -' . 
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dlk, (11+1) 
t 

З.1еrь 1\1 1;оэф11ц11снт ф11л1,тра111111 

: f t 1ю11у11а. з J --1 ра,111снт. нод •оторы1о1 

11 ронсхо,111 r ф11.н, 1 ра111111 . 

трац1101111ыl1 расход иа 1 
ll)'l>i:I COCTflR llT: 

По.111ыi\ ф11.11.• 
/lf IJlllPllllli& 110· 

q= 
1
. н ll' 1)1:1 dl=J.H-t;IJk: 

• • t 1 

'-}r"т расхо.1 11011дет. в 11epn' ю 0•1сре.1ь. 
11а 1-1acыutett11e 11ро1111цаемого осноизн11я, 

на которо" рас110.1ожено сооружение 
('iOllC 1111Q, u ТО\1 С."1}1 Ч3е, ес.1111 ПJ)OJllllL:)C:· 
мыti сло11 ос1ю11i1 111111 ранее нс был 11а· 
сuщс11 подою) 
По "ере 1шс1~шен11я указа111101 о 110.10· 

п р011111!3С\IОГО 
СЛОЯ, ПОД OCllO· 
ваи11е·1 (т. с. 
в ра~с,1атри· 

l:Si}e.\10\1 СЛУЧi1е. 

110., 11011уром) 
на•!11с rся д1\11 -t. nowrw no о.11р0о 

AtA.t•JI~ f'l1l•OMMMIOl'O 

no.a.••"" 1с. "oar1pa 
~,.... . к" ... ".llita';>• 
....... . " , , р, ).,...... 

( r М.,,..t,fOl<'tJC I 11О 

•СУО.17 • • ''li'Jponl.1~ 
.:\"an'lltnWI l 1&LJC".1r11A 
,... HJ•••,•• нnяг. 
т. \'11, О.-ц6р11> $1 r.). 

~,,:···~~-;;;~~·' ·~42 1 ь:.;J.·~~ '~ ·Ф~\L . : " . . . 
• · ·м;;~w a:l'J·= 

же1111с ф11л1.
тра ц 11о1111 ого 
ПОТОК., О СТО· 
роиу 1111ж11егс. 

бьефэ. 11р11 чеw 
в 11а•1алс. будет 
Jf \1еть ).ICCTO 11е· 
}'СТ31100110ШСС • 
СЯ д011il\C llttC: 
гру нтоооrо 11 0· 
тока, с1"яэа1111ое 
с част11~111ь~t.1 эз

nо.111е1111С\1 про· 
1111цзе,1оrо с.1оя 
вн11ж11смбьефе 
В да11ы1сАшс" 

3. Onwtw no A.aOopa
rop11ow.y •Cnwtaм11 10 

MOAtA• )fUllllfiln nA0-

1M•V • • р, У•1 1 Alt'/• 
AON tc•. ontr r.po
.-.-O.ltt М11•• · ас-... ао
м1"....- .а16ор1110-

" . »8С " .u-. 
о-vт••). 

•· 1'о ", ..... 8о..аа · 
сао1 .аамбw н :10. 

. 
• 

Ф11r 1 8 

".!.~" " .... .. ·: :·.".\ ..... . . . , . 
.. ;;:"::: ... ".," ... . . .. . 

1 

' 
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rру11тоьоl\ поток nр11обретает характер 
установ1t0шеrося движения. 

Нал11ч 11е раз11остн напоров будет. как 
и ране&. создавать фи.1ьтрацню ео.~ы 
через понур. Бес11рерыеное же поступ· 
пение под понур nоды. уже не расхо· 
дующеnси более 11а запп,111е11не пор 
про1111цаемоrо ос11ояа1111я, вызовет д•н · 

жение rpy11т<1ooro 11отока в сторо11у 

ниж11сrо 61,ефа, т. е о 
сторОИ)' раз11ост11 напо

ров. 

Сказа1111ое хорошо под· 
тверА<дается 11анным11 

опытов 110 11зуче11ию 

фильтраци11 в земляных 
п.1отн11ах, rде понуры 

были доведены до тор
цовы~ стенок .1отка. 

(Опыты по ф11.1ьтращ111 
через 1о1оде.1ь зеr.мяноR 
п.1оп111ы на р. Ко.1ое-
Извест1111 НИИr :--? 3, 1931 r" опыты 
по фi1льтрnц1111 'lерез мо.~е.11, Аку.100-
скоll 11лотн11ы МВС). Напор будет изме 
няться от 11ул11 о м есте выхода о щ1жн11~ 
бьеф до uел11 •11ш ы пол 11oro 11а 11ора 11 
о nерхием бьефе там, 1·де поступление 
воды под no11y1> 11ракт11ческ11 прекра

щается. 

Как 11 эвест110 ээко11 движення гp}"ll· 
тоооrо потока оu1рэмае.тся по Дарен 
завнснмостью: 

н 
\' =kJ-k - 1 

rде V - скорость фи.1ьтрзn11он11оrо 110· 
тока, Н -разность н•поров. по;; которой 
nроисходнт до11жение ф11льтрзц110"1101 о 
потока н 1-д.1нна пути ф;:.1ьтrя1\11:1 
Фн.1ьтрац11011ныА расход по Дарс11 

равен 

Q 

rде •• - площадь ф11льтрующнх 11 >(1 
попере•1ного сечеиня ф;~.11,трующего 
потока за Dьl'rетом nленочноn воды. 

Строго следуя выводу Дарс11, фор
мула его пр11"е1111wа только при ус.10 
они, что 11аде11не 11апора про11сходнт 

по линсА110А зав11сн11ости и скорости 
распределяются равно>1ерно по вceil 
п.1ощад11 поперечноrо сечею1я. 

Дюпюн вв~л прнwенен11е закона 
Дарен также д.1я решения 11рактическ11х 
задач, rде 9Tll условия полностью н е 

соблюдаются 11 прнем Дюпюи служ11т 
до сего оременн осиоооА при rндрав · 
лическом рассмотре111111 безнапорного 
до11же11ня rру11товых оод (напрнмер, 
прн рассмотреннях яоле1111я ф1мьтраци11 
через эе~1ля11ыс плотины- Шаффер11ак, 
Шокл11тч, акад. П11вловск11А}. 

Во всех эт11х рассмотрениях. где ос 
новныw условием является предполо · 

женке о малоn расход11wостн стр)"ек, 
скорость фильтрации считается рав11011 

18 

d\" v ~ kJ - k ·
dx 

н ф11 .1ьтра111~о11ны11 росхо., 

kd\• 
• - {1) 

(1 .х ' 

1·де <ly бе.сконе.'1110 малое паденае 
уро111111 (11а11ора) на бесконе'lно .11•1:ю1\ 

ФJtr 2 

• 't11111f tJ., (~}ltГ. 3). D U• - fl.lOЦ.(I." t , 

rret'< •111oro с~чс111tя r1отока. 

1 fJ~ · ltJ)C.tcтan"'l яeтcя. что 11р~1Р.-.1 
111011 \1fJ:>l{(.:T ()J)fTb np;t:\ICl!("11 J( f:! ( rl "~t 

111} 11\1111t<>ro д1\н жсв '1~1 1· pytt rокы ~ ;.о;~ 11.J 1 
r1oн}'l'~'t, тс"1 бо1rее, что и nepao!in11:1.'":.. 
11 1:.1~\ 111AO<).'t зnконn. Дарс11 ro'J rr.t..: r1 1 
uз.1 CX(•\l t; Jl!Jf10pJ10ГO .1.вижен.:). ri: 1 ~ , 
Tj)"U1tC)Jtl!Ot'O 110ТОКЗ u эa..:r)bl'(Q\I CI) •• 

·ruк.it:~ н 
фi!.1Ь трь ц1111 
>< ).or1: 

' 1 ' 
R ЗТ0)1 С.11} чае СА:. 

:.~ожет быть выра"~"~ ф 

\' = kJ _ ,_ dм 
...:_.,,. 

11, (.!)OTr.eiCTBellflO, ф11"1ьтр3! 
pi1C:":C.)~\ 

q 

1·д~ l 'PIJ 111е11т J пред• 
стt11tляет 11з с~бn ~1а· 
ст11vе о r .1.С/1С11 и n i)ec· 
ко11е•1110 '13ЛО11 О~ЛИ· 
'l ll HЫ ПflJtCllHJI 1-1а11ора 

dlf llD ()~ 1;О•tС ЧНО \l:t

ЛOfl 1t.1•111c r1отока dx. 

1 

1 

,Ji(I •"i 

., 

1~ 9ТО\1:7 с..1у чзе поток оrра111tчнnаетс• 
O(ltOn31tllC\I ,·оору A<eHll>I (верх) 11 ПОА· 
с ·н.1эюш11" непрон1111ае11ы·• с.1ое~1 lннэ) 
11 упо•об.•яется ф11.1ьтрац'lи о трубке. 

2 Кnгда поток не эа11~1~1ает вс:еА 
t').111t1t 11po111tцae,roro с.1оя . 'ITO сuот· 

u~тстuует бо.1ьши ,1 ве.111,1а11а\t от11оше· 

т 
111111 

1 
11 , n пределе, c.1)"'taio бес1<011еч· 

1r1J1f г 1,.6 и 111,.1 rr 1)01111 uae "'о . 
ro о..::11Ован:1я 11.111 6еско· 
r1~··111'J ,,;э ,";01i :t 11111е 11утк 
фit.11> ,> i.1 11 

З .... ~':"ь .1cro:. оrран11 11н· 
8:1е:т..::J OC1i0C3H• .e\I соору· 
'-<e.>•iS' ~C;"'XJ и .111t11teA 
Т(). , • ...:n . ..:о;остн-..11, r1рк 

(l,f'!:f\3'~:Ц • r CF. К 1:1)'•180 
(1i.1з/, r. ". 3 ~ет 11.ыетъ 
'"t\o .1~1• с11,1е пото.:а 
n 1: 1:€" 

r.Oi't.: r~ "!-iO 

·1t1.1 це пр ;.: • 1~ • 

н · f,O .1_.111НС 

~t"t:11~111 11е 

• 1 10Я Т . 

1 t tf\:1 •, 11:1и ~: .~1.: 11 > 1 :1Qtl}, J)0M 

;j_\ ~~f 11 \ ICl l• ~tCC::TC•. !"":j1e1I''. !'''CTUCllИO, 
11,...1>.1,,1i'I С.1~'Ч'1(t, Т {' <!J1~.IU f .11111011НЫn 
f1V 1 t 1( Gy !J.C т 1а 1111 ~1а1 :, с::~о J n.1 U\Y 11ро· 
1~.11t "·"~ or1) (.10fr Т 

;J1.·f1-.; 1 ·.151тt'.1ь110, .11.11:11з ·сн:\·~,1 всегда 
) ~ IJ,111 ~ ~ilt1'~ Ji!3Ч.-IT о'!• 1:., llOЧCi)I)' 

1 i1 f 6:1'1111 Х 11 ПJ,;,: ' 1 ;С :)6Hti8X 
1 t-11 1 1 с~·о1 о O('Jroнuч;~.· f110Jr 1>11 \1ер, u 

)\:.11.., 11st< сrро11те.1Ъ\.ТВ<.1 .".\RC1. nтно· 

111с1• 

-

т 
нс. прсвыш::~:с 

\ TC>I, "~... 7-0 ло·. "1з~ ао акал.. 

Н 1·!. П~ .1ooch, \1 д.1я 
с.11·чая т~11~ н ~1.aп.1e\Joro 

"П.1 •СКОГ() ф., JI (>СТ3" О 
cro J:1111re "·reol\11.1 :tа11 жс 
н11я грунтn11ых 110.1 11011 
1 ll J.i.f\OT(;XJlllЧ~(Kft\llf СО· 

оружен11л ~111". 11J•11111n я 

(~ BC.1illf)llfl)I ortlQU1Ctlllfl 

1 • 
1 

= О.25, дн11же1111~ rp\ 11· 

товоrо потока 11а 111t11аст 

приближаться по C'JO•ti)t 

своАстоам к характеру 
"'1,оижения ф11льт11яu11011 
11oro ЛOTOJ< .J, no.1110CTblQ 
лод.'1нняющеrося эако")· 

Дарс11. 

11рн раС<\IОтре1ши 
без11а11ор11ого до и же· 
ння tlf;•~Ano.1araeтcя. 

ЧТО фtt.1b1Jl&ЦllOllHЫA 

r1ото" зан•1ызет все 
c.eчe1ftte от .1i111t111 де· 
npeCCHtf .'tO HllЖllCA 
11оверх11ост11 1 ру11то
оых uод (т. е. до дна). 

L--- --------1 Тока\1 образоu. 1 ·111 
\1е1tен11е Пf\Jle\t<l ).l,KJI }1 

Пj)il Гlt t p 3H.1 1t'fCCf\0 1 ЗС· 

смотре:111111 110111>оса о до11 i1~"''1·11, 11cJ 11.i 
110,11, ПOll)'f)01\I 8 П!)С.\е;1.1х )'l\;l~JlfHIJ it;t'l lt 

Фнr. З 

Исходя нз зт11х границ 11 определяет
ся (1Cr)ct.1eн11oe r10 Jtлн"е поперечное 
сечение нотока. Дл~ по11еречного се· 
че11ня 11а1101>ноrо 1·1отока надо раэл1111:ать 
доа слу11ая: 

!. l<огда ф11ль1"рац11он11ыn поток за· 
1111мnет uсю толщу про1111цаемого r.ооя, 
что Н.\1ест J11ссто при маJ1ых от1101uе11нях 

толщ1111ы nро1шцаемоrо слоя Т н 11м1· 
т 

не фильтрации 
1 
(фнr. 1). 

т 
от110111е1111n 

1
• 

11e 1111oft лл1111с 11011) 1>а 11 1<011et111011 1·лу· 
uннс 11ро1111 цяемоrо ос11ооа1111я Т) 11щ>J1· 
11е ООЭ\IО)И110. Закпючс111[е это оыuс.хс· 
110 для случая, коrда ф11льтрnu11он11ая 
оодn поступает под понур, ныше ero 
11а"ала, т. е. через неэащ11ще11н) ю по· 
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иуро11 часть аодохра11и.111 ща, тзк наэы· 
вае11у111, акт11011ую зо11у АВ •). 
Д..я с:.11учая бсскu11счиоА ,1.111111< nOll}'" 

ра, JIOl'AI фнпьтращю1шы11 nоток 110.1 
понуро11 образ)'етс>1 топько 0СJ1едств11е 
фн.п.траuнн во,\ы через 11оиур. ра1ю1<1:1 
по сравнению с перr.о О с.хс,10А ззк.1 
чается то.~ько о бо.1ьшеl\ длине актн R· 
яоl 30НЫ, 8H.1k)Чt'IIO:J~C:Jt uс:ю д.11t11у n() 
вура выше расс"атр 11оа~,1ого сече1111.1. 
При зто,1, ос",еАст"1tе 
Cio.tьwon д.11ш1.1 фро11тэ 
фнnьтра ц11н 11 бо.1ьщеГt 
равноwер11ост11 noc rуп· 
леннн расхо'". здесь. с 
нанбольu11t ~1 ос11ован11е)•, 
WOЖllO ОЖН.\ЗТЬ }СТ~ИО• 
влен ня ра е11о"ерн()ГО рас· 
п рсделе111111 ф11.1u rраци· 
онного расхо.\а r.o 11сей 
толще проницзt11:~го ос· 

HOOQllliЯ. 

Do всяко:r.1 с.1учае, ус.10· 
вня выходй ф11.1 ьтрацио11но;о 11010•• 
в 11 н жн11 А бьеф в обоих рассмат1щ 
вае"ых схеuэх соnеrшенно o;i~:•Ji.:O~JJ. 
что уназь10Jет 11а одинакооос рас:1;)>?· 
деление .111н·11\ токов (np11 р~uен 'Т9" 
расходов), н ~1ccrts nr:1"1er:tnщt"A h: r!lt~ 
нему бьефу. 

Эти соображсн1<я nриsо.1ят к выn 1· 
ду. что нрн рассмотреющ дв1:"енн' 
ф11.11 ьтрацнонноrо потока ноп. r1011y j)<J 1 
бесконеч11ой 't•1•tны такж~ во ~.\1..>.xt ) 
nр11мене1111е nрнема Дюпюн. 

Прав1ыьность 11аш11х llJ)C;ino.10·1;~11· 11 
nодтвер }l<,1ается реJ)·ль та r а '' и o:i 1-..1 тон 
с модел~ю l<олвннскоА п.1:>r11ны. 

ДеАстs11тель110. n зт11х опыт".< д.111 
СJtучая бескоие•1 ноR длины nонурн (т. ~ , 
коrда по11ур бы.• ."tо11еде11 до тор1tо•о11 

т 
1 

стенки лотка . 

составляпо 0.22) было уста11ов.1е110. ч о 
л •1 •111и рао1-сых 11anopou 1J 11poн11Ltae,10~1 
основа11нн 11очтн 11ерпенд11кул>1рны к 
nон уру, что показывает. что .111111нн то 
нов nо11ти 11а 1>аллелы1ьr nовсрхност" 
по11ура (соб.тюде ние основного услов1<я 
з11ко11а Дарен о мапоА расходимости 
СТР)'СК). 

ПереАде" к рассмотре11ию фнльтрQ· 
uио11ноrо потока под по11 уром беско· 
неччоА ."tЛ11ны. Д,тя этого оозьме\1 п ро· 
изnо.тьное сечение понура в зо11е филь· 
трацнон11ого потока , 11апрнмер, се•1е111<е 
х-х 1ф11r. 2) Ф1ыьтрацнон11ыn расход qx 
в зтом се•1е111111 определяется расходом, 

проф11льтровавшимся Чf рез понур 11а 
част11 ero, расподоженноn выше да11· 

ноrо сечения. Велн•1 н11а его раона: 

•) Лln8.-0I 10.0• 1111ot •IIW•,r• t!OM,, t11ot11o tlf'J8.-tlfttl• 
801 ••«• -..О•Р••аА.118.а ~С.11 ...sOW"lllJIO •~l'tOCf)Utт'N•
N AOIJPNI • " •• " 1(0fOpyio ,.,,.,,ом~ 801 0 1( •<fJffU'I' IWA 
DМltP. дrа llll"lt111111 t.o•• оrр1111к"•.м1'с1 "'"•111 a-t1 1 0•1 , ••· 
.... I P8 JJI0 ... 8 111et • 811111.'tlA"llWM M скО,.Оtnм1 м. Ull'AOfll • 
~ ..... u ... w.a 6.taJClfNlll ас .,"IO •••••pt ••Ollf ... Mll 
.... ~ • . 0•• аи.м.1 'f6il.llll ltfOn lUl'• Cll'O ( • 1 1 Т Ul8• • 
... tом o,,..""' N•1e.1 "м..t••• 1о~ц, nнао»1111А •о ~•о· " .1) llPQ88U• • • OfO t.AOI , "," 111ew, ( IOPOC'l ll utea. а.01 )'1 
tl8n. 8 ... .., ....... Of"kUk\8.l t(I ОТ tllJll~IWI. 111 f tll. 4 

• "",.. ••J• ••111•» 1'-'•1 •Р•НТt •-•• 88). 

. (Н- Н',") (1 · х) k1 
qx- - t -

r Lc •1ерез J IC: 06ознаt1~110 11еноторое 
среднее значен ие 11апора 11од понуром. 
соотве1·ств}'Юutее 1~.ли •1с 1-х 

д.•я того, чтобы этот pacxo.:i \IОГ 
nро'Ат11 о ce11e11~t1t х-х, Lrcpeз 11poн•t~tt1e· 
'·"•Н ~.toR то.1щ1шою т. И\l~ЮШИЙ КО· 
11е•1ные ра~11еры, 11еобхо.111мо. чтобы в 

• • 

Градиент о се•1ешн1 х-х оыражается 
l)THOlllCllHC\I (фнr. 3), 

Jx 
dl-t 
dl 

1·.;·te cll I ec·r1) беско11е ч 1 1 0 ~1ала11 осл•111 11-
11а потерн наnорз 11з бсско11ечно :r.1a.10A 
1t11 и11е nонура dl. Полна~~ потеря напора 
на oc~n д.11111е беско11ечно 1·0 понура 
,\u.1ж11.1 быть рзонз Н. 

Та 101м образом , ф11ль· 
тра1щя nоды через понур 

- -------

будет создавать под по· 
11уром 11апор11ое двнже· 

нне фильтраuнонного по· 
токn. имеющего 11аnрав· 

ле1н1с в сторо11у ю1ж11еrо 

бьефа, при чс" 11апор 
под 11011уром будет нзме· 
1111r1,ся от 11ол11оrо 1ia11opa 
д~1 11у.1я 11p1t соответств}·· 

:ощсм 11зме11е11и11 ф11ль· Фнr 4 

"С: •с.: 11 х - х )'CT2,IOBH.1Crl гр1 1ltCHT 

.1 
qx 
k, т 

.,. ~ ч t't:З J< ~ 0Gоз11аче11 ;.со~ф11ц11~11т 
r,)11.1:...трnц11и nроницае:-.fоrо о. •10eat111.1 

1'rJ.111ент Gуд.ет )'8C1111Чlfl,811.t(:.{ r10 

•1 р~ прн6.111;кения " и11ж~е")< бь~ф~, 
1· ' . по 11ерс увел11•,е1111" расхода qx. 

qx lH -1 1','}(1 х; 
t ·-- ", 

1 ра1111онноrо расхода от 

11,.in ~10 q nt:'lx: 

Расс"отр 11 м бескон~ •1110 11а.1 ы й отсек 
Грj'НО0Г.'1ГО ЛОТОК.1 eдlllll!QHOll w11рнны 
м~жду се•1~1111ям11 ХХ 11 АА, расподожен· 
11 1.!~1: 1.J)УГ от д;J)'l·o-i о 6eCJ\Ol(e11110 \13" 
IOY. poCCTOЯllНJI ux (ф>tГ. :;,. Через 
с1.~~1е11не х- х ri дан111.-1А отсек в ели· 
11~~ц), вpe,tet111 11p,,il.,eт ф11.1ьтрац11он11ыА 
1мсхо 1 q pnohыA расход)·, проф11льтро· 
nauшcмycq •1сре~ 11oi1yp 11ышесс че1111я ХХ. 

О.:111оuре.•1сш10 через э.те"ентJрн~·ю 
n.1оща""У по11ура 1 Х dx, отnечающую 

r-------------------
1 

оп·r~у. 11роф11.1ьтруется 
ЭJ1С\1е11т~р•1ы1t расход dq. 
При уста110011u111емся дои· 
жсн11н грунтоооrопотока 

расхо.з, unu1e.:tur•1:1: в pac-
1 ,.~~-,-_~~:----=,......,,.,..--

1 ~ c~1n 1·pиnaer.,ыh элеме111~t р

/ ~· 
·1----;.-.___ ::;;::; . 

L ./ ~ • • • 

1 
· 1 

j' ' i,. "~ 1 ' ' 1 
~ "" • '"'-- q • ~. 
~ ' ' 

; . l 1 • 

1 
/ • ' J. d~ . . . ". -----·-· --~------ --~----·-----" ". ~"" 

-

ны1• <.'тс~к за eдttm1цy 

времеt111, Jt011~.;eн 61.ать 
ра11с11 расходу, вышед· 

ШС\1) 11з uтсека за Т) же 

ед111111uу орс~1е1111, т. е. 

q.-. = q 1 · dq, rде •1ерез 
q '" обозн~~че11 расход СО · 
о 11Jстстnу1ощнй сече1111ю 
А.\. Обо:.11а•1110 же через 
J rрnдие11т в сс•1енн11 ХХ • 

• ~ ·-· 
. 

" Z • . ' 

.""- ~" ,.. .. " " 

.... мr. о 

" 

Макс11муw фи.1ьтрацно111101·0 расхода 
будет соотuетстоовать сечен11ю, распо· 
ложенному в конuе понура, т. е. в мес· 

те выхода гру11тового потока в 1111жн11А 
6ьfф. Этому же сечсю1ю будет соот· 
ветствова ть 11 wакс н1о1а.1ы1ыn rрадис11т. 

"". 

а •1ерез dJ беско11е•1110 
"а.тое прнраше1111е rpa • 
.а.нента 11а .;.1.111 11е dx. о се
•1е1н111 АЛ будем 1111еть 
rрад11ент J • А J + dJ. 

Д.11я сд11Н1Н\Ы wнр11ны 
11011ура >~ожем 11ап11сать 

q = к, TJ 
q +dq - к, T(J + dJJ 

dq = ~. dx(H-Hx) 

Тог .'13 1 

1<, Т J +К, dx (Н ::: Нх) _ К, Т (J + dJ) 
1 

"" " К, dx (~ - _!:!_xl = К, Т dJ. 
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d.J _ 1( 1 (11 1 lx) 
откуда dл l<,I T 

Так как J = ~~, 1 (11) 

то 
<1J d' 11 

<IX' 

С •1сдооа тель110, 

Bno;t11>1 

d'H 1(1 (H-llxl 
dх'=--к,tт 

обоз на •1ен11е ;t.1Я 

11а11оро11 Н-- Нх: у IJ - Нх, 

d 11 
~" 

cl' 11 
~" - . 

ux 
- , 

tl'' 

Полагая 
к 

к, t т 
111 

111i1('1C~1 у 111) 

11.'111 ~·. / 111 ~, о 

разности 

тогда 

Полученное выраже1111с представляет 
1t з себя л1111ейное д111l1ерен1.t11а"1ы10~ 
уравнен11е второго порядка 011.з.а 

r (с) прн а= О 

Решнм од~1оролное С"У урав11е1111с. 
1io1·opoc будет 11меть 1111д: 

р' in О (р - а= 0) 
откуда 

p=~ l 111 

С.1едовате.1ьно, прн реше111111 .1ан"ого 
ураоне1111я nо.оучается д11а корня 

р, + 1 ' ii'i 1>, - 1· 111 

0611111'1 1111теграл урав11е1111я у - ту О 

6\"дет ll\1еть 811.З. у ~С, eJl'rn Х -'-С,~ f шХ 
11111, заwеняя у=- Н - Нх 

jfiПx -Jfm x 
Н - Нх= С1 е + с,е 

J/ riix - jfiiix 
С, е = Н - Нх - С, е, 

откуда 

1 ( - j/mx) С, 1rmx Н-Нх-С, е . 
е 

Постоянные ио1теrр 11роnашн1 с, н С, 
опрсделяе>t из norpa1111<111ыx условнn. 
В 11а•1а.1е бесконечного понура напор 
под ПOll)'PO" равен по.1110>1у напору 

перед сооружен11е", т. е. np11 1 = х -
- лНх Н 

20 

Так как для этого случая: 

l l 111X 

с о 
1 t11X 

~ 

11 H-llx о 

ТО с, о 

Второе 11 orpa1111 •111oc yc.oon11e :1а нто· 
чоется о том, что 11р11 1 = х = О 11, О 

С.1едовате.1ы10. 

11 С, - С, т. к. е = 1, отк}д' 

11а11 11с;1ть 

11 С, 

_ v,1, х 
lle y=l i -llx 

llx · l!-lle- 1 Н ( 1-с 1 •• ' ) 

11.111 ('•·'"'"'-1эте.1~но 

11, 
. f К:-х 

11 ! - v к, t т ') 
• 1 -с 

I t,",".,~сн11ое )·рао11е1111~ 
ft J \.t•G1o1 ЗdKOJI 11:1\ICJ~ellllSI 
1101~:·1)<.•}J по его \Ф11r11с. 

пре.з.с ra 
HЗIIOpd 

( 1) 

1 llt: 

f l.1 о..:-:1овз111111 11peды~l.y11t.ero Jf\ft:CJ.~. 

Jx 1 
/ - К1 \ 

ul!~~ ll ( к,_ - к,tl 
а, 1 к, lТ е 

Д 1я .\Jec;-3 вt.i хо ~а 1p11.1 ьтpa1t11011t1or(') 
r1отока u 11~1ж11иR Gьеф. где х О 11 

е - jt k1 х о 
к, l т = 1 

11 \ICC '': 

.1 
к 

- 1 
к 1 т t 

, ( 2') 

Д.1я фr1.1ьтра1111ониого расхода, uел11 
•шна которого в сечении х - х 111Ара
жается равенством 

qx ~к, Т Jx 

(3) 
V-

K1 

тнl/ к,-- К,-tт" 
qx =к, -:-1-т к е . ... 

Д.1я сече1111я, соот•етстоующе1 о 111~
ходу в н11ж11и1I б~есj\ т. е. где 

х 

- ;· к, х 
о 11 J к, t т = 1, 

е 

Как бы 1111 б1~л дл1111е11 11011у р , оелн· 
•11111а ф11.11.тра1t111)1111оrо расхода под 

н11~1 11е uоз.,растаст выше оnределяе"'1оrо 

форму.1оn {4) конечного з11ач~1111я. Это 
11оложен~1с 1t \1сет stск.1 юч 11те~1ьt10 важ

ное значе1111е. 

Фвльтраgня под оооуром кон&uоl 
ДАИ8Ы. 

Рассма1·р1шае" с.1уч3А 11011ура 
11р11 отноше111111 то.1щнны 11ро111111ае 

\!ОГО с.1оя к д.н111 е пути фнльтрацин 

-i-<0,25, как с.1учай, на11бопее часто 
встречающнnся на пр~кт11ке. 

Фи.1ьтрац11011111~й 11отuк 110.1 по11уро11 
KOJICЧJtOii д.111111,,~ б~·"tет СОЭ,'13U3ТЬСЯ за 
с•1ет ф11льтра 111111 через а 1<т11 011 у ю 
зо11у АВ. (ф11 г. 4) 11аходящую·я 11а не · 
защищенной 11011уро11 час rн uодохра · 
111f.1НЩЗ '' ~ о c.1}''1JC Пf10J;111t:te\IOГO ПО· 

11~·ра, также эа с•1ет ф11"ьтра111111 через 
nон~·р. под .1.CllCTBll~\: p.11il0~T ft 118ПО· 

pon, которан об1>озуо?тсr.. вс.1сдствие 
11а.1с11ня 11ar1opn 110 ;..~, 1111r 11011~·ра при 

l.l:JI( MCJt И 11 ПО.\ 1i 11 :\! •111~.1 Т ра t\it0Jtlt0ГO 

11отока . 

В пред11оложе111111 llf~щ1011 1111aeмoro 
r1011y·pa. падс11 и с 11Зf1 t>рз .~о 1.1 н11е его 

11ро11с ходит 110 np~l}IO•t ·11н11. Ф~tль· 
1 rац1101шыА Р~СХО.1 Пv.' "011)'Р011 

нтк н 
q = - 1-! 11Гf!"111е1<~ 'ro J i' . 

l<ap1'Hfla ,_'l,Ollil\l'lll lSr (~;: !\) 1 J).111И01111ОГО 
11отокс1 бу Jte r n•1a"1or 1 ~ ч ;-I.1 11 ре .tста олен· 
11or. 11а ф11 1·урс 4 
Есл11 11011 у1> пр<л111 uас 1, то будет 

11\tеть ~1 есто ф~1.1ьтра1tи ;: •1ерсз rл11ня· 
ную ero r10Jt)'tuкy 11 схе,1' \811жеН11я 

11р11)1еТ tlC(:H0.1bKO 'itiOJ.f Jt! (k.1едст· 
в11е 11р1поk~ воды 'lepc 11011у р. по 

"ере прнб.111же1111я " наж11е"у бьефу, 
под лоиурО\1 llОЯUЯТСЯ fiCJlll.IC Л ltltlt ll 
то1,ов, сrа1>ыс же, от1,е~1а1011~ве при· 

току нз uкт111111оn зоны, 1J~рс мсстятся 
O•lflЗ, 11р11 'IC),I 11скоторие llllЖllllC Л ltllllll 
\.tОГ} т оказатьсм как бы ~ 11~ О),1ещен· 
t11.a1\J11" в то#1щу r1po11111tJe•1uro ос11оеа· 
1111я. Схе11ат111еск11 яв.1ен11~ предста · 
в.1ено на ф11rуре 6. 
В р'зу.1ьтате ф11.1ьтрац11он11ыn расход 

будет меняться no дл1111е 11011ypn, при· 
чем в месте выхода грунтового потока 
о 1шжн11n бьеф будет 11меть макси· 
мальное эна че11ие. Град11е11ты по длние 
понура также б)•дут 11мсть различные 
эначен11я. 

Прн>1е11е1111е при!!\13 Дюnю11 о рас· 
сматривае"о"' случае (о 11рс.1е.1ах со· 

т) ответстnующ11х отиоше1111« ( имеет 

oi.:.e OCl-IOUOl-111)1, 

При выводе обще~ о урао11е1111н дв11· 
ження ф11льтрац11он11ого rсотокn под 
бесконечно длинны" понуром, бы.10 
совершенно безра:мнчно-01ку11а к рас· 
С•1атр11вае>10>1у сечению х х по.1ходнf 
расход. Позто•1у общее ураоне1111с ,,011 · 
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" 
• 

• 

ЖеИВI фильтращtоННОГО ПОТОК3 ПОД На ко11ец . • ~злее 
бесконечно д,11шным понуро" · может 11 

О11ределе1111ые т~к11м обраэо" по
сто~1•111ьае 1111теrрнрооа111111 1101tстав•t~1 в 

<•бще" ураu11ен11с доижс111111 ф11льтра -
1t110111101·0 ПО1'0Ка ПОД 11011 у ро" 

бwть nо1111ост1, 10 п р11 ме11 11мо также для С,= Н - С., 11 -
с.sучея понура коиеч110А д11 11 11ы. Дл11 
веrо, как и 1мя безконеч11оrо no11ypu 
можно на п исать: т. е 

1 
' 1 ПJ Х1 

с, lt 
-1f11~X 1 

11-Нх-Се 

Прн это11 11остоян11ьае n11теrр11ровз 

• 
. . . ' . ' . ' . ". " ......_ 
' ". " ----

С,= Н[1- (-
\1-с 

11-llx=C, е 
т ~. 

11-llx·H[l --_ 2\;.пx,- ~ 
1 -~ 

111 х 

+ 

- ,1 "'.х 
1 Не 

( ----1 

1 1- -lJ; ;;.х,) 
1 _ " 

' 

Фмr. 6 :1.1 а 

ння С, 11 С,, надо определять исходи 
нз n orpatнl'lllЫX услое 11А ко11е•11101·0 
понура. 

Первое 11о rрз1111 чное ус110011с за1(л10-
чзется о том, что в верхооом щ>1111~ 

понура , т. е. пр11 х, = 1, 11а11ор 11од 
понуром равен напору над понуро". 

т. е. Н Нх. Т9rда 

г-J, m X 1 - 1 mxi., 
С, е ~-с,е 

- 1f 111 х, - 21 111 '( 1 

с, =-C,Ve = -С,е 
111 Х1 

с 

В соотвсrств11 н же со nrорьн1 по· 
1 ранн•1ным ус.1овие>1. при 1 х -о. 
т. е. в )ltcтe выхода фн11ьтрац1101111оrо 
потока в 11нжн111i бьеф. напор 110.i 110· 
нуро" равен О, т. е Нх =О. По•но"у 
получае,1 . 

Н = С1 +С: В Cll•lY ТОГО, •ITO 

VinX 
е с: е0 == 1 

-V'll х 
и е .csel)-1 

тогда 

r,-н - с, 

-2vтх, 
Н -с, ...--С,е 

-2V•• х 1 ( -2 V"' х,) 
Н ... С,- С,е - С, 1 - е 

9ткуда око11чате11ьно 

, 
( -~vmx:) 

1 -е 

с, 

Jlx =Н -1 1 

1 1 

l- ri-( -2-:-.".х,)1 1 1-•' 1 \r 

Пt Х 

-1 
111 х 

е 

Пр11виuзя. 1{3К 11 uuu1t•, c,50~1raЧ(''l1tc.: 111 

11uro 11а11ора ПО1-1. flOtl)'PO\I KO!ICL:f!Oit .з."1.1111.а 

11 ) 110,\•11·1•~).f ·1·r· ., ' l•: 
оьаражс:тс: 

-2J 
1 -е 

' 

" 1 ' 
": 1 т 1 

1 

J 
r '·· -, 

cJ! "·' r 

llо>1ня, что 1 ро1111ен т 

-
d Нх J --:: ---;;-- Jl\1C\'~1· 

vX 

1 
к, - J .. 1 т к, 

е • J •·• 1 -
Jx - Н - 2 . ' - t - е 

" 1 х 
К: 1 Т . v . 16) 

Значе1111е 1·рад11е11 ·r~ д1n ce•1e1111n понура щ>11 оыхо..1е о 1111иш11n бы· ф. r.:ie 
х == о 11 Нх = 01 nолу11ается: 

" ; -к~ 1;- "• 
J,=H JI к,tТ ------"'~-

-( ::7i;1 1( )- , ;- "• ( 2, r к, х ) 
1-с 1 к,1'·тх' н,1т 1 е к,1т'' J 

11 ОНОlt'IЭТе.1ьно 

J -н " 1- к, [ .2 - )- 1 J .- JI к, t т { t _;211 к,"1'т х, 
(6') 

Выход11оn rpoд11e11 ·r, 11редста11ляя 11 3 сс611 фу11к1111ю дл1111ы 11011y1>fi J.= r (х1\, 
есл и сч11тf11'ь дл1111у no11ypa 11eэan11c1t}t()n пе1>с~1снноn., У'1е111)111псrся 110 )tepe 
уве.111'1е11 11>1 дл1111ы no11 ypa, 11 в пределе. когда понур раое11 6есно11еч11ост11 
становится р:эо 11i1~t 

- </) 

J.= н 1 т. к. с=О" 

, 

•1то отвечает выраже11ию его (2'), по · 
луче1111о"у выше 11р11 расс1.1отре11н11 по· 
11у)'а оеснонечноА д.11111ы. 
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Из иэ.1оже1111ого 01~текает весь>1а 
uажнын з~1я nракт11к11 вывод, что OLI· 
ходио~ rра;111е11т не может быть "е 11ее 

J. - Н Jf к"; Т ка ко А бы д.ншы "'" 1111 
• 

де .1а.1н понур. 

Д.1я расхо.1з в .~юбом сече111111, нод 
1 ю11у ром поду•1аем: 

г-,, - JI _ 1 х 
е к, t Т J• •_, 

•• t т 

( -2 ,; "~·-)-
1 -е к,1т'• 

r 1 
- 1- --

l ( -·> / 
1 - е - 1 - J к 1 ,. 

t • ", J к, 1 

11 к, / -1 
;;-1 т х l "1 1 

" ' , к, 1 т 
. (7) 

Откуда л.1я ф иль·, ра111101111ого раС\О· 
л.: 1 о 1(011et111 0~1 се~rен1111 11011yva 110~1}· · 
11ае1ся: 

1 1 r 2 q.=~.тн , к. _ • ~ -
• 1;, 1 Т ( - 21 

/ 
•, ) 

J 
L 1 - t' 1 к, 1 Т ' 

- 1 (7') . . . . . . . 
Такн" образоы, фильтрац1rонныr1 рас 

ХОД 8 KOllC:'IHO).I се~1енк~1 TЗK:.tl.~ есть 
функци~ д.111НЫ ПOll)'P8 •1 (CЧlt'l()Я 
оста.1ьuые оел 11,1 11ны, входя1цне в )'ра11-
11е1111е ПOCTOЯJll~hlt.1и). n p 1t tle!.t О•~ T3K>fCC, 

как 11 вы.~ од11о n град11е11т. уменьщ,1ет· 
ся по мере }'длине1111я ПОll)'РЗ 11 11р11 
бесконечноn д.1ине по11ура дост.1r,1ет 
nреде.1 ьного значени я: 

q0 = к,тнV "1 
к, 11 

( .t.~A01Jon1e.AbHO, KQJ( бw Hlt бы.АО SeAlt · 
ка дА11но понура, фttАьntрйt.1 1(онн""1"( рас· 

ход под понуром не 1.1ожсm бь1п1" 
менее 

q =к тнV к1 ~нVк1 к,t 
• • к, ( т ( 

Фвль1ра11•• в тол& uлотввы 
a01oю111eil повур. 

Рассмотри'' схему n.1от1111ы с п о11 у· 
ро" и экраноN, coopyжae••Oii на 11 po-
1tн1(ae)to11 оr1tованнн, r1р11чеы с 11а

чала nриt.1ем. 'ITO тело ПЛОТИllЫ ОЬIГIОЛ· 

11яетси 113 матери ала, од11ородиоrо 110 
коэфнц11е11ту ф11льтрацн11, с rру11том 
основания (ф11r. 7). 

Д11я части тела плотины 11 основа· 
иня, расположенных в зоне 6еэнапор· 
ноrо движения rpyитouoro лотока, (т. е. 

между се"е111111•111 1- 1 и IJ - 11), мож110 

22 

nр11>1е1111ть общеизвестное ураn11е11ие 
Дюnю11 

11(1 1,'- 11,') 
<1=- ?х ... 

д.1я дв11же1111я rруитовоrо nото•а 11р11 

горнзо11тз.1ь1tоУ nо"1стн:•ающем с"1ое 

(с>~отра, 11з11рн"ер, 11роф. Н. Н Пуз~•· 
реоск11А .фу11да\lс11ты· стр. 365), 111111 
что то ще (фнr 7): 

2q 
1-..: х =Н11-Н:~ 

1 
1 

1 = 
1 

1 

понуро", о сnою очере.,ь яи.~яетс. 
rретьн~I HCil:JBeCTlll>l~I . 

Г'ор11зонт 11 нж 1 1сrо бьефа 1\.1я фо~ль· 
т110 l!llOllllO f'O llOTOK~, IJI~ ходящего Н3· 
11011 11онура булет опреде.111т1,ся . в даа· 
но" случае r.1уб1111ою бе:111.111орноrо по 
тока 111 по•!с\l у д.1я 11а11ора Hn "оже11 
Н<111НС3ТЬ: 

Н 11 - 11 - 111 .. .• . . . (IV) 

Длn ф11.1ьтр.11111о;~11ого IJ.1CXOдa q. 
чеrез экран ll.10Т/fll\4 DO~ll0.1bЗye!olCI 
3'101f(lt \(0CTbIO. Rl>lt\eдeHitOI о :t.,Я 11ero 

• 

С11:. 7 

;l ,'1:, ! 

'1, !1,-+ т 11 11, = h, 1 т, 
rn 11r·.l)''1J~· -J: 

:zч • • " • ..L >r (h Joi: ,\.- •.•• - ;1:· 1:.. 1 h,i . . ' ... , 
в .] 1111• .1 'tCC\IOTpC!lltl! че~)е.:1 •• ():)()• 
З!{<J.t:Ctt K,,",,),!l(HC tlr (t)11"1ьr1)aц111t 111)'1fT." 
тела ,!,.lt)1'ft1rь1 J( ее ос1101tан1tя. 

Длn •ta·· f$f llЛOTllllht ~tсж~1.}' CC'IClf11•1· 

'"' 1- ; 11 1! -11 h. О (при о , '"' """ 
во;~ы tJ о~11.кнс>1 бьефе) к х - В шh" 
С.11едо l•JTC.1 Ut: О. 
2
Q(B 111111) -111' + ~Т 111 . (!; 

1< 

Это yp .. n11t-11нe :c.1s1 расчет\1 111101 ан 
patc>1<1Тj>11uзe>1oro 11ооф11ля вывезено на· 
мн в11ерuыс. В 11е>1 " "сется две не11з
вест11ы х · 1 •'> би на филь тpatll• 0111ю1·0 110· 
то1<а !1, 11 расход е1·0 q. 

Ф11.•ьтрJ1111он11ыil расход q " те.1с 11 
осног3111с~с r1.1от1111ы б)•дет слаr:~тt,ся tt3 
ф1111ьтра1111оиноrо расхода, проходящего 
под понуро>t qп н расхода q0 11роф11.1L· 
тровавu1~1 ося через экран. 

q = ( (1 1 ·1· q, . . . . . . . . . . (11) 

Первыn, 11а oc11oua•11111 1tз~1oжc111toro, 
ыожет быть вырзжс11 э;~внсиыостью 

Qll =Н11 11к.к.т[-( - 2v 2· )--
• 1 - е к t т х, 

' 
-1 . . . , IJll) 

• 
Hn - 11ar1op, под которым про 11схо· 

дит ф11льтра1111я через понур 11 no.11 

" " 1 i. 11 !IJ11.1ou"••• ' , а кад. 
1 !. J 1 Пав"111нс1<~1n .О ~'1r 11,,r1' 11~11;1 ВОJЫ 
11f'i>C:4 ~С\1.r:ян1111с ff.'10Ti[fi~I· с l J'· <.~2-85); 

z : - 1., ) 
{У) 

1 '. 1 ..: 

l(i, коэф1 11\11е11r 'f111;11.-r1);1111111 ::.кр<111а 
11 - 1111nop ncpc.t 11.~011111011 
l '~ СО:> '? 
• 
" 10.1щ1111J 1~p;iи:i 
i' - )"ГО.1 llЗK.,0111 :JKPdlf3 ... rop·1SUlf1 у 
111 r"1yб111r·1 (l)t1J1ьтpз1t1101111u1·0 r1Q· 

то1<" нсnосредстnенно зз э• 1>:11 1 ом. (т с. 
JJ 11n 11t1,1e 6ез11н 11op11oro <IJ11л1) т ри1.t11011· 
1101·0 л.1. 11же1111J1 ). 

Т Jt'•''' 06pa:J0\1. 1tз\1~1 по"1~·•1снэ с11 
сте~з nятн у 11з~11е11111i (1 - VJ с пятью 
нeнJR~CTllf-.f\lli, <), <1 •.• q11.l11 11 F-111, peШJi8 НО· 
! Of' l.iC )10)t\llO ; 1 :1н~1Р.11 rь (~llЛbTpilLtHOll • 
!11.itt f>J.C.'(UД, 111>tJXOд• l.i"Jt •1сr~з П.110111· 
11)', n так~;~е r1t) 10 t:'IL.t\.: к 11n•): ...1"' 
11ресс1111. 

L"\ce он;f ).1ог~ т U ь 111 11••\; .t f; 1 

0J'1110~1 )1 урав11с1111 10 т1>~ТЪt:~'1 (.( llt.'1::; V1· 
11ос 11 1 ел ЬJ[О 111• Jlt: ftc 1 IJJ( , \' Jl J, 11 t>, 1" \! t.•1111 u 
I LOC"l'()ЯllllYIO oe"1•ttlilli). 

[ 

2 

1, к 1н,Т 2 V "• -:
1 

f 1 1 - е "' t т 

р ) 

~10iH 110 1ran и<:arь 

чn = Hn Р = (Н - 11 1) r> 
•1 IJ J O•eбpeг•• а 11а1с. 11ме1ео1оv vaвw 

OJ 1H Ф•.t•~рацна .Д..l й ПОТОК& HA)'Ll~ero no.1 ПО• 
B)'JJON 1111. вела.чину 111111• 

K11owo того н:~ооы1111ы, что 1лесь 1\1 коэфк· 
~tнскт фv.1 ьтJ:&ЦUН: 11011ура, а. К2- ОСUQРанпа. 
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П0Аста11110 это 111~че1111с q о ур 11), 
аос.11е преобрззова "'"' по.1 )"•~е '" 

Ь •+<=. • osln ?+ 2 P1ni; sin у- В• \ , 
1 lllt\ 1 

• 
12m НР;; >i~C(. lllK н•-m,, z:' 

m 

+ 2 Тк о s l11 '?-t- 2 ВР ;; oill_1l h, -l-
1t1к" 

в 

lllK, 

(-•.Z '-t-"oli' + 2нr",1n; - fJ 

Ypau11e1111c npc;ic·1 зв.1яет 11, себя r10.1· 
11ое )1 ранн~111~е трет"сй сте11е1111 n1i.1J. 

где 

3 

11 .Lг h' ~ Ы1-:.. С ~о . . ' 

2rп1;: sin ~ к ;sln ': - Вк 
1111\u 

Ь ~ 111к"1.,'-2111 l !Р;; sl1~9 - 111~, 11· 
1nк 

-2T!<"~slnC? -2BP~sir19 
l'll н tl 

С=~ (к0 Н'-'-211Р o;in" > Z 'J 
m1o·o ' • 

Это урn в11ен11е 11 сле:~.уст 1>r11ме1щт1, 
11р11 ф1111ьтрационно1о1 расчете 11.1011111 
расс.\lатрнозе.vоrо nрофн.1я. Решат~ с о 
с.1едует илн подбором 11л11' 11р11 11<н10 
щ11 форму11Ь1 l<apдn1ia. 

В резv11ьтате реше1111я Y1>an11ci:11я nо· 
.1учается нача.1ьная г.1убнна бсзнаnор· 
ного ф11пырац11ош1ого потока h1; после 
чего ф11пьтраu1юн111~n расход опреде· 
ляется нз ураоне1111я (1): 

!h,'+2Th,)к 
q =2·1B-mh

1
) 

Построе1ше крнвоn депресс1ш в те.1с 
n.1отины должно пронэоод11ться на oc1io· 
~ •11•11 зао 11снмостн (А): 

~q х = (h, + T)'-(h, + Т1' 

h1 - ~ача.11 иая 1 лубина ф11 11ырацио11 · 
ноrо 11отока 

l1, -11скu11ая r.1уб нна ф1111ьrрацно11· 
иого nотокз 

х - расстоя1111е ~•еж.ау rпубн11а и11 
h, и h, 

ПреобраJуя ор11uсденное ураонс1шс. 
о.tучасм слсдуюшую форму1t)' д.1я 
ределс11ия r лу6а11ы h, 

Ь., = - Т -j - \"Т• + ii,q:-2111 Т - ~ х 
к • 

ПРИМЕР РАСЧЕТА 

li1tжe приводится. 1:t 1{а 1 1 ествс 11ри
"ера пр11>1енен11я выведенных фuрч)'.1. 
ф1мырацно1111ыn расчет Ак".1оос•ой 
11лот1111ы. Коэф11ц11е11ты фн .1 1.трзц1111 
rp) J{TOo тела 11лотины, oc1101Ja1t11s1 r10· 
H)'J>J 11 экрана 11 .\руг11с данные ьзяты 

rc. np11 которых nро11зводК!1нсь 11спы 

тан11я nроф11м1 Ак~лооской n,1от1111ы о 
.да:..1боuолt лотке Проn~100.1с roc1111<)·1tc· 
сдедо11атс.1ьскоn .1збораторие\1 /\\ВС. 
С o.1иnr. стороны эти за1111ыс н харак· 
т<:;>H\:tllKfl б.11сз...:о СООТВ~ТС!.З}'Ю; te•1· 
ст911тсльны л1 )'СJ1ов1111,\1 р:~боты 11лоrн11ы, 
а с другой np11\te11e1111c 11л дас1 on3· 
~0:•;11ость срзо1t11ть тeope1Jt'!Ctt1:11e ,)ас

чt:тt.1 с рез)·J1ьт~r,t\111 Э1."\:ilt:i');1"1c:i r.1. Лatt· 
иь~е ;;r11 {1t.111 по11ерс.; 1•111,:.а ~·\z 5J c.1t:· 
дylOIJtJtC. 

Ha11np Ji - IG2.00- 1 ·14 OO
lli1tp1t1rJ n .10Tlltll.l В OCttO ~.1аИr1 
"~ до обрат1101 о :;~н.1ьтр.1) f:) _ 

,11111113 nOllYl)U х, = 10 fl -- i1 
- 9d 82.00 " , 

j 8.()') .11 

ОТ Эl\(1;"· 

9~J)l.J ·" 
188 --

-> .1. v . сн:1е откоса з~rГ"11 • !f! - :\ 

·1 о.1щ1н~а торфе g з;;р 1• , 1 00 .:. 
'( QJ1Ш~\Ha l'•lltllf!HOГO ПOll}'l):l t z:.=i l ,f,Q Af. 

·r с.11t~1 1 на 11 µоюt uac 1t. ()r о о с 110"~:1 в JI 

Т 1'3.00-131.9<!~ 13 1 ,..,, 

К1нф11цне1:r фн.11.тr :цн г,>)'11' 
{l .':(J1 1%}1t.J 1( "'0,012 С.4С 'CI( 

1 .• • ц 

1\о( фнци"нт ф;1.1ьтр~11~1.11 rry11т,1 1е.1;~ 
CC.H,Jil;JJIHЯ 1~! "'Q.012 СМ J, 

ко,ф11цненr ф1;.1ыр"11 ела то"фя· 
Нf;ГО ~1<pat1a 1<0 ~ U.00\)()2 ( ..... 1 ·с..: 
К0Jф11цкент ф11.н.тра11>111 •!'>}'!l•a тс.1а 

'",1;•11~ 11-:J:-o лон~р~t t\1 -0f: ');).") t.,, ,к 
Зз.1u~ксн11е ncpxoвoroo ...:.1..:u. rn З~)·rо.1 

11а1'·ло11а вepx:ouoro от1\о<.·~1. к rupi1Jo11т>· 
"'= 18' 30' 
' 

sir, у=03173; cos<;>=0,9183 

z. О COS '?"'" t•,948 А/ 

Ко~ф11u 11е11ты, в>. о.~qщ11е n урао11е· 
н11е .1.1я НЭЧ3'1ЫIОА r.1уб1111ы бCJllJПOp· 
ноrо потока h1, 11ол}·•1аl()тся: 

р :О.0000275 ь -64 11.о 
н ~ -8.83 с 61800 

Так11&1 обра101о1. урао11еш1с д.,я r.1''· 
бн11ы 111 д.1я )'Слооиi! А~уловскоn n.1u 
тни hl бj•дет 11мет1, следующиА Oll A 

111• 8,83 h11 - 6411.G 11+61800 о 

Р"ш 11 в это )'Рав11с11ис 
h, =9.65 ••. 

1 --

1_, - -- ------
' . . . 

А - .--.- .;.. .-_. ...... ~ 
н ·(.'· .. , .. 

• t . : • . •• 

J_~· '> .. 
>--~-- х 

. . . . . . . . . . 
. • . : ' 

Фмr. 8. 

no.1\·•1зc\t: 

В резудыате эксnср11"еита в фнль · 
Tl)tlUИOJtllO~I ЛО1КС Дl1JI t11 nолу 11 ено ЭJl(I· 
че1111е: 111 7.70 •• Так11\1 образа". 
т~ор~т11ческое з11з·1с11и~ нз 25" бо,1ь 
111с оnыт1101 о. 

'Г~• 1с как r1p11 а11 ал 11 г11,1сско~1 реwе11 н i1 
11~ у чтс111~ 11отер11 11з11ора о пределах 
э,·ба, ..:aJ\OIJЫe nотсрн н\Sе.111 ыесто 11 
ус.1uпиях оныт~. то nракт11ческн рас· 
хожде1111е 11е бу1ст нревыш:пь 10% . 

J< тому же это 11рс11ыше1111е 11дет 11 
сторону •;1r1зса (1160 с~"а нлся r11драо· 
"•t<ССКОГО ~ 'С>!ОТреr~ня 11011роса СО· 
:tср,к1:т }11,..: 11эвt:,т111"1r запас). 
~1ы убежд;1ем.:и , а1С11" образом , •1то 

о •uc"'~""'•~ фор\tу.11.1 яо.1яются с11:>а· 
оед.1кuЬ1'''' 11 \1(.1 ут 6ы.ть р~комен.tо· 
.Jat1i..1 д.1~1 r1p.1:.:r11 11(.·.._N:oro nр11,1е•1ен1tя 

i{ Эat<ЛIO'IPPHt• f)~ICC\!OT[)H ~t случаt1, 
1\()r.1з .с.10 11.1от tJtlJ v. iipo1fH(taet.1oe 
uc1i га11~·" :1,1еют ра 111·-1·# н")Jt~11ц11енты 
1t;.1.,uтp ... 1~l!'t Пpt:.t' ;!pr1'!1:.,t.t10 оста110 
t1ll\ICЯ Jt 1 1-111 ... Q!'OJ>ЫX CIJOflCTllt\X урао11е 

1111q ДttJЛ!')lt, 1\0TOJ11Jole )!С110.1Ь3)'10ТСЯ 

rt~Jrt p~c·:c1·t: 1sыu1~" ., Jа1111ой схе\lы. 

о J ... "c11JB ' 1 ~1ое \ 1>auHt?!l)I k.pltOOR • 
11< !1p.::cc:11t, ;11нное J lюnюн 11а оснонit· 
11и11 эa:~•'\li'1 }~ar1c11 11\\ест 11н.1. 

•) 1 
-"=.i' h'ra~ 
к 

(1 - 111::.1''111111 J ф1,:1ьтр~1(110t1 110ГО р~С· 

. ' ) 

fl - ~1 h r ·'} 011110 ·!Jtl"lb 11) 11\ltOHtlOГO 
nt>rOfl:Э н i.:ro нJ~iаЛ~ 11 f..:0111~(', 

1. - кu"ф111111снт ф11.1ьтращ111; 

х -1.з:" т\>11н.:е \IC.t\ \)" p:-1i:C\laтp11oae 
r.'1 \IH t".1)·б.11-tн~.1и сt•н.1ьтрац1101111оrо 110 
1·ока 1-1 11 !1 (ф111'. 81. 

Л\ож1"о 11онuзать, что ве.1~1 11111 1 ~1 ф11 ~1 ь# 
тpflltltOHllOГlfJ pi.1CXO.,tl. 11~(.t:'(C)"!)IЩero 1) 

11реде.1ах i:p11вon деnрссс1111 АВСД 
:...1.:u11oa.1e11т 11,i ф 11 ль ·rpa Цit 011110).1 у p::i с· 
xn:t)', прохо.11.и 1це ~1у t1е1>сз r1p11t.10}' t·o~1 1·,· 

ii-1-11 
"''~ лл· - nн· высотою - 2 11од на 

поро" 11 - 11 
Деnсто11тспьио, rрад11ент о :1то м 

н ! 11 
c.')"tae будет раос11 J ~ - , 

,t д;:~"1ее 

т. с. 

Н-11 
,. = кJ -к -- . 

х 

н - 11) к - к~(H-j-l1)1H- l1)-2 х х 

Следова т('л ы10, 

2q х = Н' -11' 
~ 

т с. сде11а1t11ое nрсдполо>ке1111с. "10.'1яет· 

ся спраоедлнвым. 

23 

sc
an

 &
 oc

r fo
r 

mos
kv

a-v
olg

a.r
u



• 

Иэ всего сказа1111оrо >1Ожно в11дсть, 
'ITO фильтрацнонныl! расход, 11роход"
щ11й •1ерез рассматривае"ыl\ обе" 
грунта, оrра1111чениыil крнооii депрес 
с1111 . может быть за"енен также сум
моl! фильтрационных расходов, про
ходящих •1ерез эле"еи тарные 11рямо
уrольннк11 дл11ною х и высотою dh 

(•·де dl1=H t h)пoд напором Гl - 11. 

Рассмо1·рн" теперь две схемы дви 
жения ф.~ 1 ьтрац11онного потока 
(фиг. 9), 11р11м~н11в к ни" ура внени е 
Дюпюн. 

1------ "' - - - -

. ·~·"".-. ~.. . .. . . 

r - ----

Схема 1. Фнr. 9 

Пр11'1 еняя ураоненне Дюnюн . nо.ту
~1ае61: 

2кQ х = ГI' - 11'= (Н0+ Т1' -Т' = 11" ' +· 
+2н, т+Т' -Т'= н;+2н" т 

Откуда: 

=Но'к+ Н• Тк 
q 2х х 

Расс>1отр11" теперь отдельно две 
части фильтрационного потока 1 н 1111 
определим дл~~ каждоn из этих •1acтeil 
оелнч11ны ф11 .;1 ьтр<1uнонных расхО1:1.ОВ 
q, и q" Величины эт11 нсчис.теиы еле· 
дующн'! образо>1: 

2q, х - н. - - о 
к 

1-10 Тк q• = -"--. х 
где J 

н, 
""' -х 

Сложно зна•1ения этих двух расхr>дов, 
nолучи" 

+ = ~lо'к + 1-10 Тк q, q, 2х х 

Видим, что выражение для суммарно1·0 
расхода q, определенное по завнсн-

24 

' 

~~ости Д1оnю11, в ·rоч11ост11 соотоетстнует 
С)' ~1~1е отде,1ы1) 011ре;~е.11ен111>1х е1·0 ('О• 

стаоляющих . 

Схема 11. 

Из ура в11~1111я Д1оn ю11 nо.1 у ч аем: 

~<1 х = r!-10 + TJ' - (11 -!-Т)' = l-lu -t-21 lu Т
к 

11' - 2 Т11 

Hu' к , H,,T I< l1' к T l1 к 
q = -2х ,. - х - - 2х х 

По предыдуще"у 11с•111с.1н м о·rдс.оыrо 
фнльтраuио1шые расходы q, и q" 

2q, х = Н"' - 11'; 

" 

1 1.'к h' к 
q,= 2х-- 2х 

11"-l> т 11"Тк t1'!'к ({ = - К=-
- х х х 

( 1-1" - h ) . • де J =--х-

С.1с.1ов.~те-."'1ьно, чак 11 о 11ероой с>..с,1с 

, 11,,' к l1'к ..L 11" Тк 
q = q, " q, = 2х - -2·х- ' - _, - -х-

Т~ к ii ~1 <>61>аэод1, n р1' г11дрэ B.llJs ческо!-1 
расс"отрен"" вопроса ф11лырац1111 n 
зe~t./IЯflblX tJ.lOTllHax ~tOЖ!IO раССf\IЗТрИи 

мать разд~.,ьно -~"n ф11лырацнон111•х 
ПОТОJ\~. 1·. е. ПОТОI\', orpall И'ICHfl ЫA кри· 
ootr де~11;есснн в любоА линнеЯ . пара.,. 
/tе:1ьно11 ос11оо:~:.-11ю плотины, ..r .;1.руrои 
110101,, за:1с~110• 1евньай ;\tежду этоtl p:-iз 
лe:1h1101i ~111н•1ей i1 OC llOB<Jfl He~I ЛЛОТИl(Ьl. 

. . . 
: . . " ® : .·.: nz· . . -;;--.... 

. Т 

. . . . '. 

," · .. · .· _._; ... : . / ' 

Фнr. 11.1 

т :z:. 
"~ 

Вводя nо11ят11е эквивалентной тол
щн11ы фнлырующеrо грунта, можно 
11с no;1 ьзоо<1'1·ь это своПстоо }' ра 011е11 1 1 я 
Д1оnюн также для рассмотре1111я фн,1ь
трацио1111оrо 11отока в rор11зо11 талыi1,.~х 

пластах 113 раз11ородного 1·рунта. Это 
следует 11з рассмотрения следующих 

двух схем (ф111·. 10, схема 1) 1 н 11 частн 

ф11л1.трующеrо r·ру11та имеют разJы с 
коэф11ц11 е11 ты ф11лырзцин, при че д 
k, > k, т.е. k, = 11 k" где n> I (схема2 ,, 
1экu11оалент11ая cxe>ra 1). J и 11 •1аст• ' 
фнльтрующего 1·руита 11меют од11иако- J 
1JЫе коэф111t11енты фильтрации k1 = k 
110 то.:1щ1111а слоя Т здесь зз >1енена 

т 
.экв~1вале1fт11ой толщи110~1 · ~г0 = - . что 

п 

обеспе•швает по схема" 1 и 2 равен 
стоо фнл1,траЦ11О11111~х рэсходоо. Дев
сто11телы10, расс.\1атр~-1 вая схе~1 }1 2, и~1ееw: 

1111 J1 no за .\1е11с 

н,.'! k 1 
q, = ~х 

т 
т -- . 

1.) - il 

Так 11." образо>1, убеждае~1ся, что д.1я 
or1pe1te.11eн 1-1)r фнi1ьтра u~1оиных расходов 
в 1·01>нзо11талы11.Jх rrлac ,·ах Jtз разно· 

родного грунта, 11редстаr.1~~тс>1 nозмож· 
111.i .,1, пользоваться 11011ят:1е~1 . экв 1tва· 

л е11тн1~1 х TOЛЩlltl), а T{lt{ii:C: ИС 110Л Ь30· 
uать уравнение Дr<>n ю11 . . 
В первую очередь ;то cnollcт1JO до,1жно 

быть и спол"зовано цля ф11льтращ1онного 
расчета Зe:\IЛSlliblX llЛ OTllli. н СЛ\' ЧЭЯХ, 

ког па тел о 11 oc11oon н ие n"1oтJ1 lffil и л1еюr 
рэ зные 1<ОЭ(~11ц11е11ть1 fJ1нльтрац1111, т. е. 
в ра сс:\1атрнва е:\1О.\1 1-1a:\1 J1 с"1уч :~е 11утем 
введен но го r1 онs1 т11 я "&1<011 вале11тн1:.1х 
толщ11 11 • (подобно " эко11nа.11е11 r11111.,1 дли· 
нам- Зl<ЗД. 1-/. 1-/. Пао,1ОВСКОГО) МОЖНО Пр11· 
вест11 uc10 филыру1ошую массу к одному 
коэф111те11ту ф11льтрацн11 н п о.•ьзоваться 
оведе11ны~\1t1 вы111е дJ1я такого слу чая 
)' j)30•reн1rя~1 1t . 

Определепво раgнояальsой длввы 
оовуров. 

ПольЗ}'ЯСь выое1..1,ен•rыл1и зав11с1t :\1О· 
стs1,,.1 11, ~1о жно решать разл 11 ч r1ьае за· 
ДЗЧ lf 110 фJtЛЬТрЗl~ИИ ВОДЫ 8 Зеr..1ЛЯНЫХ 
плоти1rах , сооружае1,1ых на npo1111 1tae),1ыx 
основа1111ях н имеющих понур. l-!а11боль
wнn 1111терес 11редСТЗОЛЯеТ ИСПО.J\Ь3083• 
н11е полученных фор"ул д,1я оr1ределе
н1н1 раннональноn дл 11ны понурое.Эта за · 
дача решается путем а11ал11зз эффектив· 
ност11 понура по гаш е1111ю напора в теле 
нлот1111ы, (т. е. no понижению крнвоn 
лепресснн) 11лн по уменьwе111110 ф11.1ьтра-
11ионного расхода, проходящеrо через 

тело ii проницаеъ.1ое осно1:1э11~iе n,1от1111ы 
В качестве nр11мера nр1щедем а 11а,1нз 

эффективностн работы понура Хн"кнн-
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скоА "мля11оn nлоп1111~ (n1<пол11е1111ыn 
.u• fО,.овнn 11011ере'lни1:а .У: 91. При 
у-1•011 расче rе бы.1к пrн111яты с.1е· 
~щие данные. 

вапор- fl 19 90 _" 
ширина ос1100аш1я ллот1111ы В 9.'> .., 
ТОJ1щ1111а n poниuaC\IOro ос 11ооа111111 Т = 

= i0,10 .... 
срещ111я то11щ1111а по11у1>а 1= 1,60 д1 

• • экра11а ;; = 5.0 • 
yro.1 11ак.юна oKf>J па к rор11зон ту 

9 20°, si11 9 = 0,:Н2 СО' 'f ~ 0, 9 Н) 

~:оэ•\н11ще11т ф11.1ь rpa uи11 >К· 
!JЗна 11 11онурn 

К, = Ко= 0,()()0005 C.U,Ctl( 

... КО3фi11t11е11т ф1t."' ь Tl'3UJf11 ОС· 

нова1111н 

К,=001 ' C.\f tCCK 

коэф11ци е11 г фн.1ьтрац1111 те· 

.-13 ПЛOTlllJ[il 

К = 0,QO.) С-'< Ctlt. 

Рас"ету 61;.111 подоер1·11уты 
~1етыре вap1rn•1-ra ~.1,..1 1t11ы no11)·
pt1 Х, r= 400 At, 10 11 А11 50 ,\f 11 

25 м, лрн •1ем рсзу.1ьтат111.1е 

да1111ые. характер11зующ11е Ф· 

фектн оност1, рас см отре11111~ х 
оарнаитов, вырuжаются с.1е 

дующими 1111фра~111: 

tOO 
IUI 

iIO 
25 

2020 
5.22 
2.~1 

..,..25 

687 
. 8.15 
10.60 
12.0i 

14.03 
11.75 
9 • 0 
6.06 

~ 

"' о с . 
~ 2 
~ & . ,.., 
~ = 
~ о 
о = 
с " • о - " 
73.SO 
61.8(1 
•7.20 
3!1.0 

Ра ·с"атрноая rрафн'lескую 

ннтерnрета1tню да1111ых nриое 

деннпn таб.111цы (t\Jиr. 11), 
11ожно видеть. что д.11111ные 

понуры по сравне1111ю с ко· 

роткнм11 no111'P""'1 •1а.10 эф
фективны, т. к. пос.1е нзвест 

ноrо nреде.10, спределяеыоrо 

nереrибом крнвоn Hn = l(n) 
или q = l(n), у.:1л1111е11нс no 
нура дает •~резв ы•1аА но не· 

аначнтельныА J1оnо"1нитель 

ныll 'ффект Э10 особенно на 
r.11ядно изображено 11а фн r. 12, 

100 

3.53 
5.GЗ 
8.ЗЗ 
12.~ 

где предстnолена кр11вая, показыеа· 

юща11 уоел1t ,1ен11е 111)оце11та nor11 1ue11ия 

lf3ПOpn в те"1е. ПJIOTllltЬI 11рн }t\.1Hfle· 

нии 11011ура за пределы 25,0 м. (т. с. 

за nреде.1ы наиболее коротко~<> по

нура) 

А11ал 11 з11руs1 n p11 ueдc11111•e 1(р 11 uыс, 

uo;:,110 np11n rit "' З:tl\."1ю 11е111tю. что прс

дс.1 'ффект11u11ост11 11011• -•>а для Хн"· 

l'lll1 CICOA П.;10Т 11Н Ьl {)flpeдc ·1.:.·тcst 11(."Лlt·t~I· 

11o•i 11 "т•1-wестик1). rно1·0 11апор:t (11 :

-::. 5 - 6). что СООГt!С 1 \:ТВ)' ... ' 1.1и11с LCCГ!J 
1 1 од1ем11оrо 1(011тyD;i, paJ>'<•>il l:J fl 

Фtrr 11 

(i ."\о от~tетит1", ч ro )" •t .~:1я t.1 н 1t 
,ф1't ·11e11or·o 110. :\.._""\.i,-t:or. "r'HT"J13 n !C'li 
6~.!,il,t ао.111•1с 11а тn1,; ~1~~ ~.1 OC,10i\:11f. l li р:.· 
1••:<" 1роиэос1е11ных рзсчето1~ :it1з.1or!1ч 

llUX coopyжCtllfA, 111 ОС110Р31!1111 111)'ЧС" 

•11-tя лнтсрату р1-1 ых дан111,1х ~' ~11а .111эа 

в р~ tж>е орсУя про11~•11~ lr1111u x ЭkС11 •• 
pи>i~llT3.1ЫIЫX ра601 

Пt)!)T0).ty. дл ина подзе '111or(') 1~nwr;rp;i 
X11.\11<1111c~on л11от1111ы r1ри11ята р.1в11uй 

--·---· 
• ' 

' : 
л 

' / 1 D-

ТТЮ" 
J ! 

Фмr. 12 

1 

десят11 нanopait, 11\ICA в 011,\у вы 111сизло· 

же111с1.rе соображе1111,1·, а т1tк>1<е 11йлн•1 11с 
\lета.1.111"ескоrо 111riy11тa. которым будет 

r~еререзано 11ро111щае>1ое основ~1111е. 

В •аклао•1е11не 11сбезы11тсрес110 nрн· 

nест11 .ta11111.ac о 11е.111•1и11с с-рн..1ьтраu11он· 
1ю1 о расход:~, nроходяще 1·0 п од 11ot1y· 
ро>1 11 'lерез 1ю11ур," д•1111ые о расходе, 

Ф"-'" рнрующе\J •1ерез 3. 1>а11 Ес.111 обра · 
ТИТЬС•I 1( llflJ:>ILU1!1')' 1111or11111.r с 11011уро~1 

;.:,.1:t1io:1 104 м ·1~' соот11f•тствует np11· 
f.;ir:.r д.1и11е 110..tЗ\: \i i10rO ко11тура соору· 

.~ен11я u JO rt). 11а ОС•'()«а1111 н 11ро11эве· 
12.t~11111 Х 11ЫЧf.IC.tt !IHA MOЖllO 

~ 1.;тзноt11r1. ни.- ••следуюutее: 

I)1cxo;t1 11рохо:tящ" l1 п од rro · 
:.)"1(' 1 11 1"~.:.-1,.рирую1цttА че 

pi- 1 ~01•} J), p:J&Cll 

о . ~· - , 
• • t lt. J .\, -:;.J: 

('l 1t:>.0:.1,, ll,;:.11 ·1 ,}•1P)'IOU\llA че 

Р"-' ·1:J''1•1, ~."1n1..11 

'1 ~ n,00-1 t 1 ·11t llOt. м 

ф11.1ьтр311ио11 

11 JJ l"" ..t ' ht,:Ji 

f 1 qn ·f...q =(:,\,l~б л/сн поt. м 

1< • • .~ 

({)hC!'l1I( 1111!.."1 

,юq 1 о 

1ня nо.1учсн· 

< .;:но С;,е.-1ать 

un рел.сленное 
т ", что фи.1ь· 

111111;10:•,, ' r ото1' tJ теле 

tl 1от1•1i•.: оJразуется. r.lfaв11ы~1 

w~ 1 v •• с·-.с.: воды, посту 

ro.~ ) '' \ nv' !1QH1 Г1 1i..;::!1t''l 11e1JUtИllt~llll}'IO 

•t!'О::т~. П(• 1охr.:11в.'2н11tа i1 ;1 r~1ет 11рос3 ч1t · 

..... , " IiC. е~)СЗ Г.О11ур 11, 111ШЬ О 0ЧС1tЬ 

.:r:?JI, 'CllT(.:,"Jf,fi0J1 СТСПСllИ,. за с•rет ф1t.,Ь· 

тr.11\il~I ·1~ р" J '•Hf)JI(. Д~R C.TOll TC.'1bHO, 

tf•11.1ь1 pa1t~tw •\..РС4 ;1r f)rjR }('1ав..1яет ecero 
t.iкo.10 '1% C>\t ~1a1)1101r (1>11 ~1~трац ~1•t о толе 

lt.iOJ 1111 J 

В 1..лучаJ1Х, з11алоr~с 11ны~ расс11отре11 

но~1у. u11011 11c t\OJ1.10>1\110 11ско~1с11доватt. 

~·\ICHhllJCHllC TO.llif!tllhl экрана и.11( ПOH JI · 

жctt•1e т1>ебовn1111А к ..:озф11 

1111е1 1 ту фнльтра 111111 1·рунта, 

11з которого вы110.111яется эк· 

pнtf, т. 1~. кр1rоая депрссси1t о 

тс.1с ПЛOTllllЫ )1CT<"H38JllllJЭeтcя 

110,1т11 11езавнс11ио от ~онст· 

рукц1щ ~~ра1щ 11 абсолютные 
раJ><еры ф11л•трац11s1._ через 

11cro столь нез11ачнте-пы1ы. что 
11аходятся о~обще о пределах 

то•шост11 расчетов. По1111же· 

11ие же требо•аю1А к экрану 

может дать 3начнтсльную 

:iКС'\11О\111ю в строите.1ьноА 

сто1111ост11 сооружею1n. 

25 
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ГИДРОМЕХАНИЧЕСНRЯ 
---------------------------------ТОРФ О С О СНА Я УСТАНОВКА No 1 

• 

Инж. Л. РЕМИЗОВ 

Инж И. ЗАИ!JЕВ 

РАССА ка11ала N• 284 11n Тnт11щеnс1<ом у•1аст~:е Оре11-
ского pnno11a между 4С. 11 17 к.~ nрох')да r n т<>рфяно ,1 

rрунте, покрыuаю1це~t ~soщнhlc.: .t 1.1t.' зtt ня 1;. to11~тoro )tepre.1}1. 
f.1ерге.t нстыi! грунт, к то" . п • ~ 11poc.1011'J"" '!"орфа . не 
я вляется з.остаточно надежнJ1·1 oc110tt .• 1-111e"' Пt)А nр1tка11з.,ь
н1.1е JJ.3\lбы, т. к. не 11ск.1'01:е1 ' ~о,·.1ож1:ост1. с ко"аьжеии~ 
пластов и оnолза11•tя те::а ;1.1\•t.::1.1 1: l\J}ld.11. 1' ' оя111 с 110-
сл~/(Ннл~ обстоятсльстuо~i 1r 11п l' : ttк вопрос о 11rобход11 л1 0-
стн оые)1·.: 1 1 под дa.,16n.\ttf нс;1J;1<:'.1к11оrо rр}·•1т.1 и 1rос~1ед)' Ю· 
111el\ нас.н1ки 11ес•111ных да"1' 11.1 r•cp.ioм м1111сролыюм ос -
11ован 11 i1. Для аыпол•r~uня :•:\'"~ ttнo1'"i рt:J.бо--:-ы от.1епен11е)1 
rи"1pouexaиизau11it бw.~а зэnrt)r!: т41:>ована с~1с111r.1.1ьная r11 з.· 
ро11ехан11ческая уст·шовка, к •>n.t, ~ нню котороfl 11 nереходи\1. 

1 Опнсавое учист1<а работ 
За•1ергелеоа1!111,rе 1·11астк ~с трnс с111 pac tto . .-1 oж<"111J по во· 

сточной да >1бе 11а д.1ннс 1200 ·" ( пк 46/2-нк О ~J >! по за
n.1д110Р да>~бе на .11.1111:е 12·30.ч (fil' 45, 8-пк 4i :1/. М1кснча.1ь
н<1 к Г.l)'бнна залега .. ия торфа око.1 0 8 .к Эт.1 •1асrь Тати 
щеnскоrо болото яоллется nереход11Ы\1 т11 по't 'D,.~•ннка. 
!lооерхноствыn покроL-rрост11иково-осокооы" 1 орФ, а no.J. 
1111м залегают ку11олообраз11 ыс отложения \leprcл·~1!. пред 
ставляющих, non1tд11.11oмy, norpeбe1111oe озеро. l lc•;>•n11o"er· 
11ос расnоложе>tНС мергеле~ 11 торфоо по 11х ,,,, 0111te у~;~
зыuает на 113,1~не1rнsа к~1в'4аt11чссf\11х ~·t.10011r1 u TC:'il'HltP J 
11роцес.-:а образооан11я этих с.1ое11. 1 

В.1ажно<:ть торфяноА з~ ·"'"'' ко,1ебдет:q отЬu де 9~,:. 
а 11epre.1я-or 40 до 80% : зо.11.но<:ть торф• 1: .нtсвяеrс~ 'J. 

10 ДО 15% 11 ДЛЯ •tергеля дОХ <>-"IТ Л О 80%. CT~!l('llb p.i;- 1 
ложсния торфа - хорошо рr1 э.11>ж11ош11 Rся. Гl1111 н . .1с;оrс11 

~"'' lf(!_ 

'-- - _,," ' 
' 1 
1 . 

толь~.;:о 1ra no ~ ~ 11v ..... ;~ •1 • к , .... :v ~t1.1c, i; t1CЗJ1a•1 11 r с. t • 
tt0).I нo.1!tt1cc се ~:if·~..;.:: те. •• 2: тvрфяноi1 Jз.1е;к:i. 

Исто 11! ,1~ ''. ~:- ,i'":•1..iJ .• " tи лu.1я1<Jrся Taтrt1;.(etJc1::oe 
озеро, 111:111,.11:11:1 •''О C:\~}:11·.~"'n форм r.~. 1• днз"•етре от 
200-:.!20 .. 1 • , > .";;oil i;•>-1~c 10 "'• <: общим Janar<>» 11<)/\I• 
1 r~ &1еи~с J-Y:J} 11\ .,;3 , :'! , ·11,;.t<c река Яхро~t а . npO'Гl'f.';:f~ • !Я н 
r11)сде.1~: ~·· стt:' t' :, «1,.111.с•1 сrороны, cu ·лt'it~·ю:t:. ... 1~ r11 • 
po..10,·;,,·:-".,cn. х i, ..\)еµнстнhоА: 

)·.:.."'' .u'IC :>pi;:Joн:- r10.1nepтoro 6ь 11 ,,~. 1 ?.-: ~" 
у:;т-" • • 'lt !i.JCЖCH1.A1I p::tCXQ.\ . • 1 6 .1. ; 

i::pe 1, iC "O..o.OIJOI-! paCXOi! • • ~ • .J 

~••fз1:11 ·1 ~ ~·~;~111.i1 A рнсхо"t . . t.ii,i 
" 

' 
i . Способ произсо11стt:а rэCor 

l>0.'1"!JJ.1:1 r1poтя lt\C•11toc1:. а,тк:;. р~бот-:2,4 1'.}t,~'J:<i11' 
ф~о1.т-5Q .;, 11 харантср rp) ,1-то,•ср , "сргс.1ь.- ·в.••· т 
{·::1 }·с.10011м"'111 .tnтрудн~f()щ,1,1и :1rн..cc1tti1}{._• ~гt-.:oi-:J "'о 
!f}) o·oro '.ICX<J1111311 P08311110ГO (fl()~06J, t';)\~ r11дr?P.lИ 1i• !'~-,. 

1·0,-cr1oco6a r11дроторф:1. np111tt.'i)C11J•Or•) \I ";,.. : rсч<"'' _10 · 
лес деснт11 леr u болыu11х 111>0,11.1нi:1е11'1ь х 111с 111·aUJJ )'С· 

. -i 
==i 

1 

,J')!' )J)tX ·~(:' 'l•t Т 1 ;:110· 
Г T!'\•JJ! 1Р., 

О с пс •11)с-о }Ч1 

т:-:а 1> t ·~·-~va 11 э.,ек-
• !)t):; JJ ·А i:tН"ir\e 110,, 
r:J~р>кдак}т no.111)' IO rtеле

сообра 1ност1. 11ы бра 111 1 оrо 
cnotoбa . 

i 1 
~v. 

fi 
! 
' 

По срnnнс11ию с обыч· 
ны>1 <:uог обом гидротор

фа, новыw u у<:.1ов11ях Та · 
т1tщеоскоrо )'ЧЗСТКЭ ЯО/IЯ· 

ются - 11р 11"с11ен11е обо· 
рудова 1111я 1· 11дроторфа 
"'1.ЛЯ MCpГt'JIH "fl)ГO 1·t t 

~ 

~~" 
~1 L 

t"- .. "! . . 
lfq~/1i, i... 

~ 
1 

' -НР"' 1 ~ ' 1 -- • 1 _ __,,,11~ 1 
1 ._" - 1• " ._ 
1 
1 

. ! 
/'/(lt11ti11J!Д1JЛ#№1,J mp ·~-

. . 1611 

С•tма р11мы11 торфососноА JСТаноокм 

18 

' , 
~ "'""" 

( 

G• /Ql 
i 

·11 
·'-

та н ~" . .. -· . 
ЗКt'К i3::JtL: \ "" Ot; ·1 1 ' 

ЧС:.t Г.\.':!') f' t G\., !""h .~11 Ь· 

1 t··1 ао :ie)u~д1..1:.i() 11ре:1о пре · 

деля.10 GыстрыR 11э11ос 

"еха11измоо, на чrо и бы 
.10 обращено смтьетст

оующее ышмание в чз -

ст11 на11 '1 ч 1!я резеро11оrо 

обору доuо1111я. 
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Т•РФ•<•> 

ОбЩ}IJ;. 1ид yct111ot1eм 

Р•т• r•••••••1111,1 

• 

3. Су111ность соособа rиАроторфа н ooncauиe 
торфососной устааовкn 

, 

Гру11т ра1•• 1А11ас "'" мощноА c·rpycn DOJ\I•, 11ыходящеА 
11 .• бр:111дсnQнто11 (1 11 . фО\1011иторов1 с да11лс11исм 10-15 am. 
Р:J з\1ытая J1 pa:t.it( •1 жt.:11 1 1a)1 торфя11ая за.1с11~1) 1J u11 .1.e rидро· 
J.t3C('Ы вс:~сываt=т~ )j ~11е111tа.1ы1~~ \! Jl3COCO\I .. iOP4)0COC0)1, 
no~toeшe1:нt.a\1 на 1 1)осзж к стре.1е ~·ет~л.11t 1 1сс~о1 ·0 крана. 

f\n uремя ра~о1ы 1орфососа кран сто11 т 11с110.~в11•,110, и по 
)&ере в1lC')1.;, r t)t.'tt""11,111~ " J.Jбоя (~:1рьср.1} 11~рс tо11 rается. на 
if~-·,!!. n41dTф1J[J\'e ll(J )ltUЖc."1fllV"t pe1~CCl~L.t\I fl)'TM\1, ОТСТ)'ОЭЯ 
110 OC ' i Bblt."M!\1f, 

!~!~ 1tp()~1· сс1 110 1 ~Г,r-:0:\1)' .;;.с.1l"зво·1у ~п ·~онрово"rtу пе· 
ре J . .J ... 1·ся т •>•)ф1)t.:!)С J ': 11~110~ 1>елс·rнен1;0 1.;о 11T<)pu ,. )', также 
\'r1f..•r1~f~.·i:.11u~1.1 1~:1~.:u('}··р.1<.:т~.rа1'елю, •~ ~.:.tTC\t n o тру6а~1 
1'!)· ~;сn1.>1>тн1>устс·1 1< ~.ttl.: r)'. от1.~н.1о~.; t1)aз.111ua). 

r1оць\1а .~n tl>i 1,· 61,ан 1сn0Ата~1 ot..:y111ec 1 нлистся 1 1асосо~1 
ltl.Z.::f), с:о L • -·1 ··1!1у1i:1'1(JI: .... i l)i'B3 91rf)t о ~!С 111..'Cfl\../C.:'Т~CHllO с эле к. 
TJ\Q~t{·"'OP:J.\I ::.:1 'J ...:,,ti .\,;, Ж'1е. :.u1op ,1 l1) ,~.·д tl)' TJt Jlepe11. · 
ь~1 - -~·. ", !'1r. ~o.u "ro 1 'it.0,1.ЯJ~eи ~--11J;et··~ .:>•а 11с.:рt..1.0 11жная 
JfЗ~C"!r rz з •• еы .\Ч ... " (\гcr:~.~4.JA~ !:1 c:J ....,11 основного 
'f 1 ·1 ~1• o:t 1k.J 1 <... 11,;tl) э, ... стQ. 1111и •• t тан~е ne-
1):r: " • ,:1( •• е;.т rт о .• ь с~; f')ые\1~:.1 PJ ·стоя1:не )1еж· 
"" ;:J !\~~ic,. , u • .:бr .. :о в:..~о~ Uc..1ь1;ie д.1 ~111ы от· 
ДС; ,,,, •. J ~ : 11 .1С '\.JC Т\.·"•.1'!0, t;J~0Ctl:';1 С 0..1.НОЙ 
" :J~t:-••:)I 01:1,'.'" }' .1.". Т ~'\ i5CЧi'X K3~J,C;.'n. 

• а !1 с.• ) 1'),1 \ ;:111.:1i'' :.:~\1 1"1j}' 11v \•tcr'-и от uтороА 
1i ..Z"' ,,·,_:t 11 ·".;;:.1'() , 111• 1C'tl, .1 1 "~~Jl0"10}'\~l:llQlt Jla 'f"iHЩCB· 
Ct:(.1'1 С 't~~( , 

"f'-~ ',fГ :~ · "1)' ;i 11 ;:~1crJ1:0:J: l1i>'1Dv ~·· .ся JJ дn11же· 
1 :'11111"n.r .-·с·. ·~ 1 • ~о l/. 

' 
\ ЬО:.)0~ j r 'J . •• ·1111i 11110:! 50-бОм 

1 о : ;) ;ыз11ерзх • , с1 ~uность u 
~-it-. s ( б • 1 ч. ас те.я u т<:'1е· 

r. v; r"; •'.13:\11~6i1C\IOЙ 
.о. 

" 

;'<>'' С l •• ('Л~ ч ....... ~ pJ-.:,1,1t •. ttT(H l( 1 ) 3 5-:01: 

11(').1,""~._ - 2~·0 .1, .tp .. 1· ·, :1...-1: .erJ1oni.c:1 rt·•:.ocp~ ;,ст оснно к 
к,1 t:J ..J~p~:.1 J 1~ 1111. C1"Q\ 1J::.t 11 11µ0...:т ·t>•!'f) IЦ<.'11..:H ~"'\OJJb 
~\·('r" ·!•ронтr~ [>'.б\_;1 .1 ) a1rOtiJ:~i. То.1 11~нi1П 11aJ:.1!tтo1·0 с,1оя 
r1 ~nu·1acr1~ Vl{f, " ~ ,, .tt;;it< ·t~· TC\t, 1са :< 111'1• J н~tpoтopt.J.)e, о: 
)'(.:,1u11.1ях .з.06ь1·1 · ~·i)·'· c"10J1 paз"i1.ionc •.1 CJ11 1111tpo,taccы не 
lit>t·н ;Lu~er 03 U, 1 .·1. 

4. Оtвосnь.е .~р"~кт111:;.10 AansьJo устаuоекв 

1. Ou- 1 npo11 .о,,и1с.1ы1ос"' 
\'.:'T:1tlQ1l"'lf, • • • • • ;;()(J.QOO "", а 

2. i>.1бо•н:х .111cn {<: 20/ТV nQ 
20, XI) . • . . . . . . 200 дней 

3. Срс,111с ·с;·то·t1~:•я 11 ро:!зво .~ 11 · 
те.1 1.11ос·r1. ycтt111on1<1{ в тр11 

C\IC1ll•I. • • • . • , . • . • 2.500 "tii 

4. Про11з1\О/tJ1 тс.1ы1ос1·1, )1 t:та-
11оnк11 зз час ч11стоn работы 

5. Ко11с11с т~111t1t я г11дро>tассы 

6. Ко.111•1~с т110 расходуемой 
воды . . . . . 

7. ~· cтЗH{Jit .1r1111n я :.1ощность 
э.1ентрочоторов . . . . . 

8. Расход элс1<троэнrрг1111 на 
1 • .ч1 1·p)'llT() •••• ••• 

9. Колоtч сстоо рабочнх в сутки 
10. Про11зnод11тсльность од11оrо 

1>а6011е1 <> 11 c r.1e11 y •• • • 
11. Общая с)'мма каn11тальн1~х 

затрат . • . . . 
12. Общая С)'мма ~ксп.1оата1111 

_ttJ1011 11ыx затрат. . . 
13 Сто11мость выемюt .ч• 

грунта 

160 " 
1 : 2,5 

~00 .... . 

507 ,. 111 

'J? • • ·- ".11 .м. 
102 ч е.1. 

24,5 ,..,, 

330.500 1>уб. 

730.000 
" 

1 (>. 56 к. 
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5. Освоевые расчеты проекта 
а) Рас:rод ~соконапорно1~ воды, 11дvще1i. на роз.мы• 
Пр11 r11дроторфе нол11чество nобзоляс,\IОА nоды з;11111-

с1tт от 11а•1алы1оn OЛЭЖJIOCTlt 33t1eж1t i t от OЛ3ЖttOCTlt r"д" 
ромассы, np11 чем послсnняя зав11с11т, гла 1н1 ым образо~1 . от 
вязкост11 торфа, которая, о свою очередь. 11 редо 11редет1ет 
тенучесть r11дромассы. коэфицие11т се трс1111 11 11 т~>уб:•~ 11 
проиэоод11тслы1ость ос11оu11ых механи змов - торфососа 11 
растнрлтсля. !;сл11 обоз11nч11ть: 
влажность торфя11оn за леж11 в % % -11, 

" r11дромассы о % % - 1; , 
но.111чс.:тяо добаоляе"оА 11а од1111 об'е " зале"'" 11оды - А, 
то соот11оше11uе между эт11 ~1и ве11и•н111~м11, нз ус.10011>1 110 
с гоя 11стuа сухого вещества в един111tс об С\1,1, 11ыра А<11~тся 
с.1~;,ующи>1 равс11ством: 

100- Н, \OU-H, 
- l 4- A = 1 00 - Н,. откуд~ А = IOO-ll, - 1 

В наше" случае, п1н1 Н. = 80% 11 Н, 91 '-, •по 110 
дзш1ым опыта r11дроторфа вг.о,111е 06ес11~•11·вu1.т тр~Оуе
Ы) ю текучесть гнnромассы, буде>~ 11 \IСТь: 

100 - 80 
А = 100-94 - 1 = 2,3 

В nросо~те прошито А= 2,5, •1то буде r соо ;вс rстоО · 
ват1, о .1~ ж11ост11 г11дромассы - Н, =9•1,3" . 

J•:сл и рассматр11оать м ерге.~ь. как 1·ру111 , ос rо11щ11 n 
ltЭ ?>!e JJ KllX r.t1tll C',)fl.1hBЫ X Ч3\:ТИJ1._, то, ll(J ,,",,:;iu~I i t l lЖ . 

Н. Д. Хол и11п, д,1я тра 11сnорта 1 "'' такого rрун r:• rсб)'<'сс11 
воды от 1,5-3 м'. т. с. пр1шятое ко1111че.:1 .(J доб 1яc\IOR 
воды до.1ж110 обrспечопь v. т ранс11орт11рn·•1,,..е \\C\Jl<'1"· 
Практика 110.1 11остью лодтвер.1иJ1а npз cv.. ::.11 ос ра~.:чет.з. 
т. к. в дсАсто•1 те.1ь;1ости 60.1ее .з.:э~' Х ou е\\ОЬ f\O ·• 11ii 1 ,1с ' 
грунта нс рэсхо.tона.1ось. 

<1) Ор()/1 J80д1tт~мность 11<0/J'JIJCЬCll·PQ'l•Hlp "r."'/. 

При соот11ошенн 11 грунта к воде 1: 2.:; 11 n?11 пр11ня· 
тоn про11звод11тепь11ост11 устзкuв1«1 16~ ,"• •tl" а xn.1 1о;:ы 
за час чистоn работы: 

160: 2 5-400 ·"'• час, а, с.1~доаат~.1ы10. 11µ,1111110 t11тел ь 
ность аrрегата за час чисто" работ!-. е. r :or.pO\laC"C ср~д11t й 
влажности 94,3% б)•дет: 

160 + 400 = 560 '"'. час. 
Из 11 рttлагаемоR нюке харантсрист11к11 1·01:фосос1101·0 

а1 регаiа n11д110, ~1то np11 111>оиэеодите.:1ь1!ОСТ 11 н :>UO .1c 11/ t1ar; 
развиоаемыtо 11а11ор будет около 15 ·"'· 

Kpo\le ,·ого, 11з тоА же ха~зктеристик11 ясно. •по выб
ранная производительность устаноu 1< 11 не >IO ''IC rся 11ре

дельноА, 11 11р11 11а.111чf1н олреде.1е1111ы • ус.1001:11 :южет онз
, аться з11зч11т1мы10 выше Данное no.1oжe11i1c вnс .111е п од· 
твердипось в деАствите.1ы1ости, та к как 11еод1юкра1110 
6ываnи д1111. когда ч11с тз~ часовая nроизео,,итс.1ь11осrь 
торфососа превышала 630 ."• гидро>1ассьt. 

•) Рас-и1п массопровода. 
Из-за отсутств11 я опытных данных по смеша11110>1у 

гру11ту (торф и "ергель) коэф11цие11т тре1111я торфа 11 < Р)'· 
бах о проекте принят на основан и11 практик11 r11дроторф<1 
\см. днаграыму). 

При рас•1етиоt1 произоодителыюсти торфососа 
560 м•tчас 11 диаметре массоrорооода 500 '""'· скорост~. 
111дремассы будет: 

V--Q - = 560 · 4 = 0,8 .м/сск 
3600 . зsоо. 3,14 ' 0,5 

согласно днагра>~ыы при скорости \" = 0,8 м/сс.-. 11мсе" 
Л = О,2 

L V• 
потеря 11anopa будет: 11 = Л 2 g , где L-nоп11аядл1111 а 

О1ассоnровода. равная по проекту 585 м. 

~в 

Очwстка к3рьера у тарфо~ссз от nнtЯ 

-... --·-

--i-~~-~~j~5~j~~~~~~ :;;;..-:--
~ 

~ 

- . 
Mucconp•••A 

... ~ ." 

• 

Место 0111no1 (р11яме1 rидрамtссw) 

• 
• 

sc
an

 &
 oc

r fo
r 

mos
kv

a-v
olg

a.r
u



Работа rид9ом0Jоtктора 11р11 торфососноА 1с11мо1k8 на Оревсхом учасrхе 

sc
an

 &
 oc

r fo
r 

mos
kv

a-v
olg

a.r
u



, 

Подставляя чис.1овые значеН11я, nо.1уч11\1: Все "'1.а1111ыс таб.111 цы соста1l.1ены 11 а осно.131111и сuеде· 
1111 n ФПО. за 11скпю•1е1111с" 11ло 110110А за траты че.1овеко.111 •А •) 

Из·3Н отсутстви" 11 ФПО 11 уж1н~х с11едс1111 n , в эту 1·ра · 
фу 11 р11 Ш.1ОСь д.111 срао11е11 ня овести просктпые ве.111 •111н ы. 

,--------=----------------. В зая11с11 "ост11 от ;.того 11ро11зосде11 

h - о 2 585 ._2,8' 3 8 
. . 2.9,81 "" ' ·"· 

Принимая потсf>11 в фасонных 
частях = 0,5 11 раэ11 ость у ро11 11я (от 
растнра'Геllя до "'се та роз.111ва) 
5 .м, получ11 >1 ПО.111)'Ю поrерю на· 1ls1--1-+-~-4-..;...~1--L-./- --1 

П0J1C'ICT 11 nлa11 01•ort nро1rэвод11тел ь· 
•~ости 0Ji11oro рабочего за с~1е11у. 

П режде, че11 -'~"ать как 11е 
.11160 общне выводы о рJ!'от~ уста· 
1 1oiiк11 tJ це.11оt-1, 11ро<111;;~.1изируе"1 

11,1eюui.iecя pacxOil\;~c11•1я ~1с 11{ду 
Ja.1au1t~'1 11 ф.1~.;:т11чеrк1t\1 выnо.1не · 
llltC'' 110 ОТ \C.lt,JllJ\1 \(Q~ICllTЗ\I 

пора о )1ассоnроводе: 

з.в+о.s+5 9,3"' 
Лав,е1111е же, развивае"ое зг· 

реrатом np11 пронзводнтелыюстн 

торфососа 600 м'J час, на ос11011ан1111 
предыдушеА 111зграw\IЫ бу.1етоко 
110 13 м, т. е. вполнr достJточное. 

На практнке 1.111иу массо 

провода у11алось осуществнть 

мноrо .ыеньu1е. а i.t\:eu110 - оно· 

ло 350 м, в"есто 585 ." . н впо.1· 
1te естествев110, ч то н11каких не· 
доразу>1ен 11А в част11 н едостаточ· 

ност11 напор~ . разоиеае>~ого агре 

гатом. не бы.10. 

1. ~'ста11001<3 11е paбora.'ta в 
re•1e1111e ~eBЯTJI "11tel1 110 C.'IC,1.YIO· 
lltМ:~I. 061. TOЯTt°J1t.C ГN<l \I 

а) ;ша дош (u апр~;1с) 11з·за аоа · 
J)ltИ С 1\0 t0:10,ttt{'l,.1ЯUtC(I K31i3 8 0n 11 

(JC.':C.1(. 1е Пс>l '11' tt:fil\Or·o 8СЭСЫ· 
oaюil.t-:1-c> ш.1а11r ·• 11acol~,1 высокого 

,но11~11'1~1 11 за,1снь1 с.:1 о жесткой 
1 рубой , 

6. Фактвqесккс прояаu0Астаев&1.10 
uом.аеатеАn уставоаас.и за перао4 

с 20/IV ао 30/VI 1935 '" 

з~,-.с11"·оt11. .-1)фхцм1мт1 тренм111 то;' :'!"011 rl'lдpou,tt!!il or 
С1(0СОСТ14 ("llttмw;I ':,J"IZri) 

б) .~uз дня (n " · J били затра· 
11снu 1~11 ~1а).1 ~11у васоС'1 uыс. дn вл. 
Гор.~011со;ого ·~·.ода 111сосо>1 Сум
сногоэ.1001а." "· 11ep11t.11111e разон
н,1,1 ;1ос.таточ11оrо rianuf".1, 11 два ,._'\НЯ 
(11 ;оае) ус"~110111:а не раuота .1 а нз за Ос11ов11ое "еха1111ческое обо· 

рудоn•н•е бы~о за•уn.1е110 )' торфоnредпрнят11n 10:.1ен11 
Р. Э. К.1ассо11а н дост:1n.1е110 11tt стронте.11.чую площадку 
2 а п реля. Монтаж ус rано11к11 был 11po11Jo~11e11 n 11ер110.1 с 
3 по 17 а п ре.1я, т. с. u течс11 11е 14 1111ей. _Тиб..uид 1 

nr с .~.1•·11 ·нal1~tu г>J O<.ltl)1Jft111tя 110;1 тt)t)сJ)о•~осны11 к ран; 

:,.) 1р11 д.; s: о ;11~11с) )·стз1101 e.:..i 1-1с 1 • 1t .а.1:1 11 ! -за ре.vон· 

Til ~1отор 1 торф\_) ·осг. и t.:~t\'tt1..i: 11a11<.1te•t 1 о"tоз1\11 то1>fРососн, а 
T1f:lf{e 11 J·З3 nр..-1.;11ащенв~1 11ода 11:1 токu. 

ll ЕСЯ Ц 

Аоре.1 1. { 
{с ~) П!) 30) 

UO Ь.1&11 • 

фапа'tео1• 

)! •• 

... Jt»a11o 

ВСЕГО 

{ 
ао oJ:aвr . 

. &ltA'IJICJ.8 

{ ао a.,a•r . 

{ •о паавr • 

• • 
~: •• 
~· 1 

10 

8 

29 

25 

зо 

69 

60 

• ~ 
~g 
! :( 
~= · 

10 000 1.000 1 озо 

102V) 1.280 1• f 

00.000 2.о:о 2.!1ъs 

ЬЗ.23$ 2.12 0 23il0 

so.ooo 2.s10 з.оrо 

6З.СS5 2.3 10 2 е 1 Z 

150.000 2.500 71138 

126.IIOO 211n 5.~<о 

10 

13 

26 

10 

1 1'· 22 х. 

1 р. &-t lr, 

1p. i0 1. 

1 р. 16 . 

lр.58к. 

1 р. 07 • • 

lp.00 • 

1 р. 1$ • • 

2 ~~' хож" !.!1111..: ~~"'''' п.11 ;t)11Q.;: :1:)'J,rJВОд11те.1ьностью 
11 ~)f11{'711'1<!•:t\OЙ, с OJtHOil c·rt1p01t1.1. ЯC.I>ICr~~I rtpJl\ILI~ с"1е.1.СТ · 
011t•).: отс)1тстuиf1 111-.1~)абот1<11 в ·1 с11с:1111е дс11ят1t 111)0 1 1)'tцс11t1ых 
"'1.11с .. а с .1р}'ГО'' сторu111,.а -· 11e11ьu1eli сутuч110 11 11рn11 зоод 11 · 
Т('.11ЬНО1 il,IQ ~ ~ 11 ,.;и. 

3. Jic11ы110J111~~1111e cy1ot1нvft r1po111110.tt1тc.t1,11ocт11 сеть 
c)·,1мзpJ11..i1t р('З)'.11.т.1r 1t~.1aro 1>и,'J.:1 11р11ч1111 . с1 11&1 е11ио: 

а; orc:т\·n.1~ 1111·1 от r1роек а он 1}' отс,·тстuня ч:tстн 
11yж1roro об0р~ \Ollaltilfl i . 

6) 11t•л.оста-rо~1110&1 \t(J1u11oc·r11 '1отор.1 11асосн nысокоrо 
1.10/1eJt11я, нотор1.1н то.1ы..:о в 11ю.1с u1;:c}11tc бы.1 за,1с11е11 бо~1ее 
\IOIЦlfbl~I -- no ... TJI. 1Cil :t1n квт U).ICCTO ПJ)еJl\НЯГО 256 к•т; 

в) - 1n.c·r1~~111 11 6олы1111~1 и 110 раз~t("рн~1 обоала~1•1 rtocтot1 · 
11011 ст~11 к и кaua11ucpa . 13 11 1онс, 110 расnо1>яiке1111ю r.11ao11<)1·0 
1t11жe11ei}a с-тро11те 111.стн.1, 11осто•111ыс откосы кар1.ерз с:та.1 11 

делать 11е т 1tерт11ы\111. в ре 1ульта:\: trcro обв:t.11..1 110,1т11 11ре · 
., рuт 11л 11с 11; 

г) нс четкой орга1111за1111еn о чJст11 сuосврс" е1111011 под· 
rотоuк11 nерсдо11нх11 уста11овк11. о рсз}'.1ьт:~те ' rero 11а ~1.}' 

На пробный nусн уста· 
11оок11 н на устра11ен11е обнару
жею1ых дефектов было затра
чено wесть д11 еn 11 24 а прет1 
установка фгктическ11 бьола 
принята }' (1асткои о зксл.10-

атацню. на что н был состав · 
лен соответстоую11111n акт. 

Харахт1ристмrс1 тор осос•·•астиратепя 

011~ра ц11ю рйботьr за rрач 11 ва • 
"1ос1. ~1 ноrо paбot1Cro врс~1с11•1 
в ущерб суточно n про 11зоод11 · 
те.1ь11ост11 )·становки; 

Выпот1е11не производст· 
венного задnння за пер 11од 
рабо·rьо с 24 а 11реля no 30 ню11я 
видно 113 CBOДllOll таб1111цы 1, 8 
дополнение котороА нужно 
отмстить, что u те,1е111-rе ука
эан11ого nе1>11ода 11сод11ократ
ио С)'ТОчная nроизоодите.11ь· 
ность уста11овкн была выше 
3400 ..... 

" 

1 

Sп ... 
"' " ... ! ,, 
~" 

J 

• 

к. 
~ 

1 

-1 

~ 

1. lld&ll///e1М1Мu1--
2 • ll4/Jll! PIJ</JIЩJ(),,._ / Н• .Jн / , 

• v~~~ 

........... 

' ~ --; 1- - --
--t\i 1 • -~ ~ 

...., *" "" ;Q1 #1111 М7 ""'"У# 
~Pt1........,. l 2~:.t1 

-

• 
-

-
! 

а) 11е11ОЛНЫ\I \.~Об;1ЮдС11 1 1 • 
с'' 11равн.1 зкс плоатацн11: 11ра· 

0 5t.11,1cor o ра411ы ~:t, нз11 оыrод· 

нcR 111ero разж11же 1111я, доста
то111101·0 11:11tэора зn П J>Л 1\ 11л ь · 

11o il работоА 11еха1111 з\IОВ 

4. Расхождс1111е в 11ронз· 
DOJ\ll TCЛЫIOCTil ОДllОГО ра6011е· 
го с одноn сторо11ьо есть с.1сд 
cтui1e npeдыд)'lltlf х прнч1111. а 

• ) CpeA1tJ1 ;11; nроn1ВОАителы1ооть 
)'СТ•ИО8&Н 1& 20 А86А 81)Л4 61.i.tt.-
2e7~ ••'· Т. ~. ore1wma.aa npot-&T• 
8JIO 1а 7Н . 
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с друrоА стороны - об'ясняется недостатками общеА орrа-

1н1зацнн работ - отсутствием до11ж110А борьбы за зконо· 

11ню, зада11жназння рабсилы. 

5 В отношен11н сто11wост11 работ, несмотря на 11евы· 

полне11не задания наблюдается оnрсделс11ное достнжен;1е, 

что 1111ш11111\ раз nодтаер>1<даст о бо.1ьшн~ зко110 ... 11чес1:11х 
803'10ЖНОСТЯХ, nрнсущ11 х ГllAf)OMCXЗlllt'ICCKOA )'СТЗНОо•е ВО· 

обще 11 данно)lу типу- в частностн. 

Нз основаннн прнведен11оrо а11а1111за wo,.,110 сделать 
с.1едующ11е выводы: 

1. Торфососная установка за 11ст~кш11А период ее ••с· 
плоата 11нн доказа11а полную работосnuсобность 11 рента· 
бс 11ьность, а также nраон.1ы1ость 11рое1:п1ых даи11ых. 

2. Возможные техно -зко110..,1•1сс"1е r1оказ·1тел11 се ;<J· 

11еко еще не достн Г•IYTl)I( " 1! tf:l("TO~ щ~е BJ>t:"IЯ OCliOD!IO'i t 
задачеn рnАона 11 4 у•1астка о сО\IЫА кр1тч11:i~J'•А ерш:. а 1 

1 11 ~енио - в tt IOJ1e добитьсst )'RCJ1H чс111tл cy·rc;,•;1~().'i np1 . .)11='uo· 

дительиост11 выше nроект110А (2500 .tt'). n nро11.1зод1,т·~r.ь· 1 
1 несть одкоrо ра6оче1·0 о (}~Ctt}, -АQDестн, кt•\ •1111 .,"1} .\t, 

до 30 ·"' rру 11та. 
~. В отноше 111[н с111 1 >ке11:1я стон~1ос·rи 01,1t'~1 1\•1] •.. а rp~'t!· 

та хотя 11 н ~1еются не1<01·орuс /tOci 1t >1< ct1н~1. 0,111\1:.-с. n)· :с~' 

чf1с.то органиэаn.но11нь1 х i1e1> 11 t'on1. u1~ro ~•1н1i·i:1:1i;. ~: ·i '!(il

ниэмз~t ~ож110 добиться д~.1ы1сАwегr сн1t..,.~и:~~ cro1~ :J.:rJi 

работ, а •1менно - 1•11 жс 1 р}1б, что r.:J.'ln,::orcл ч t.· ... 1 \.; ~i..:'f\· 

ноА задачей. 

4. Путеw орrа11н защ1н точ1101 о ,, NC1tp~ 1 •1ано у .ста 

работы ме:-<ан11эмоо, в11е.1.~'С1111я со1111 • •' r 1с ... ·_:'": q:'){' 

тру,'lа, tre~1eд11e1•нoro в11едрс1t,1я cr.t 1....tt11н с 1с.~ 

расчета, - необходн.\tО fi впоо11t е noзwc:..rnнv 1lО~1~т1 с 1 

60.1ее зuа,нтомьных реэуль~а rc" а ч~ст ·' у ~.111 .снм ее nронзводстве11ных nоказзтс.1с~ ) стJноrх 1, и ;~\1е1.1;;: lj 

выше прогктных. 

Необходнwо учесть, что Н8.~:,,ая u.•.~утз простоя ) r ·.:
новки отнн\Sает у стронтепьст1tа 11с \tCнt..c 3 .·<' rр:•1т , i~ 
nотоыу иужно все силы, вес в1iltt.ta11;1c сосре:.t.0101.ить 11 ]f 
"акснwа.;ьпое сокращение простоев. 

В за к.1ючеиие 11уж110 от1Jет11ть, что со сторо11ы ()рев 

скоrо раА011а н 4 участка сде.1з110 >111oro в част11 ос•ос~11я 
новоli для стро11тельстоа уста11оuк11 . ,111а ч11 rсл~.11ь:~ тру дн? 

стн уже преодо11е11ы н те11ерь остается самое .1uв11ос -
добиться от устаноеки макс11мяпы1ых ее оозмо:кностсn. 

ОТ РЕДАКЦИИ: По имеюш11мся сведеmсям во вромя 

с 21 110 27 иЮАR торфососноiё gстановко1i 6ыАо выра6о · 

тано око.ло ЗО ООО м11 , что cocmatJARetn 8 среднсАf 4.300 "':: в 
сутк11. Кроме то10, .1а с•1с1п тсхничсск11:< 11 ор~ан1111а1411он· 

HOlX мсроприятиit удаАось ереАся, 11атра1111оаемос на перс · 

дsижк1t и установ1<и, сокрот11ть бо ... сс •tcAc о два роза. 

п . . 
риведеннЬlе соо6ражен11R А1tшни11 pa.s подтверждают про-

ttчАьность м1tен11я апторов статьи о ~пом, чп10 про11ввод
4 

ственнf>lе ьо.1можности торфососно1'4 уста1~овки АОАеко еше 

не исчерпан&1 11 noAнoil мере. 
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОР/\ 
ИЗ С'ГА РЫХ ДB! Jl',\TEЛEii 

А. РУД€НКО 

ЕХАННЧЕСКИЙ з.1оод 
рудоо~.1 n но"nрессор 

• Черооныи npo1·pec~· 

стро~1т~ 11.1..~ r11:1 11cpt.•oi'iv· 

o.t1111 11('фt~1101t .'\а1i1-.1тель 

lf !О НР. lf:l'\OД111tllltt•ICЯ 

11е1 заоо,,е в )·т1r."'с. •t, к:.11; 11ок.tзt.1н·1t:т t ro трс,:•tttсм 11ная 

раt1отз, этот KO\!llPCCCOp ~1.U."t Ulf0.111C fJQ.10i!"\rtTC.1Li11Ьlt' ре· 

3Y.1bi3"rЬI. 

• Пр• 5()(У.) обо ·от'1х ~то ~о,щ9ессор о~с 2 " • 110 •:t)'· 
.'1.а в :Jин:·i)'. f(o~tnpccco1) ;1cт~1 11011"1t;il 11.1 Т\.'~111.:.+<-.:у 11 обt'Л) • 
iKИ~"le'!' р:tЗНЫ'С J.l)'}!\\I.: J:1•10Jt:J 11() tt0J11\ 1t: 1tOt oкrt1Cl\C u.11'0• 

lf()B, ПО '-!e;·,.•t.111~31(·111 Н IJ•). 

в СВР.3И t !to.1·,'·i(:fi.1{1.1~., .:Sdt\i])O:I.• 11.1 Otef)a~1;J 
• 

Xлe6tiJ-fl{02CK•Э'' paf'~o:!c ccff 1111 • JTur l\o-.111pt·cro1) 
u1ca дri<: р~6от !~ .Х:1сб1rнко110. 

----~·~·~-~ 

-----

~10СТ0Ь 1..1 

11ерсбро 

В .:.tстоящ~с ;.pe~n "!~011 li рззр.а1'Sо.ь:о.1 r1po~. 11"

pe..te."iKtt в~ J.':O\t11pt.:..:<'opы • еtких ~с дн11r.\1С".1~1:, 1to ~ ж • 1S
си.1ьных • ..:u1opь:t.: .1.1 t). о: o"1t> 4 ..-.~ ч ro 1tr10.111c .1ост ~ to11· 
t!O д..1я. ~зботн З·4 1111~·0.~1.1111чс~н11х Y01u111.or,; ~1.-tf1. 1 ,..1111: 11 

при 1 ат "~aв.1~1tt!}f . 

Одновре)~с11110 11.,ст n~pe.1.t!.11\:J )(1t~·x 1.~""' ,011жно11. 
Kpo\le того. рззрзбо11 ыrti1t:T<'il r1роек r .1сгко11 1r1.•1)~Jt»11!h:· 

ной те.nежк11, ,1с.1а1ошс'i •1pc101.1•1an110 )':tоб11ы~1 11 np<JC rJ'll \t 
11epe~1e1ue111~1;: этt-1х кол111реt;сОро1•. 

По всему СССР разбросано 1 ром"д11ос нол11•1ес1 uo ntJ· 
u1едщ11х иэ )'nотрсбо11с1111 я 11 ут.1лс так11х ;~в нжко11 11 J.t.f»· 

стать их i\tO}kHO б~1коа.1ы10 зз бссцс-1101.:. Boc.:c1·a1ro1.tлc1111c 
11 х в качЕ>стое дu11rатсо11с" co1:st•ptu~111 10 11с ~1 pe;lcтno.1J1e1·c~1 

UOЭt.tOЖHЫ~I, так как !JTO было бы Cl))IJtl llO с l' J)0~1aд11oi' JU

тратой средст11 11 11ре"е11 11. 1 lсрсдепка же 11х n ком11рессо· 
ры от11 и"ет около 4001500 •1ело11с ко•rасо11, г. с. обо Аде rся 
;\.1e1rыue тысяt1 11 1>ублеА. 

Нужда н номnрессорах 11,1 трассе •1pcз11ьi •r:1n110 осл11кз. 

n роек1· ме хзаоода >да •шо 11 рад11кпль110 1>а;,ре шает >Тvт 
остры!! на стро11те.1 ьстве oonpoc. 
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БЕТОН ДЛЯ МОСТА No 423 

,--Инж. С. В._ШЕСТОПЕРОВ 
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АСПРЕДЕ.1ЕН1i!: бетона по мнрка11 для "оста 
и~ 423 следующее: 

Эяоvtаты voor• 

По.дnn1 ьrо 6.11оr.я . 
Арак . • • . . . 
Пout:c1n • . . . . 
с •••• . . . . . . 
0 рое311.а 1 "&<'Т" . . . 
Oп1c••wt IОАО..1ЦЫ О 

а•оо.1•01,..")18 . . . . 
Короб&• )'l"ttO•& IJ етОI· 
кя с nро"~·rа1ыи с7рое· 

ИН&» . . . . . . 

1 
Jlpt"OOJll.• 1 
l'alCDH~I 

111•рк1 

s.ьu Jtil,,c.w,! 
З!IО • 
:юо 
JOO 
300 

2!!0 • 

300 • 

1t.1aoт111uocri. -rребО•••шu· 
с• CТpo8Tu.l•t"ТIOlil • с." по 

afl-!O•t XOflJC1 

Sl-16 см 

Такн -.1 обр.1Jо 1.1, требова1•11я 1< бетон)' 'tс..:та зf~з1111rе.1ьно 
превышают cawy"? высшую wзрку д.,. 11н»:• 1е 1ч1ы~ С"ОР}'Же· 
1111А по иор11ач l1КТП. Высокие требо• .,", G<".1 1 11ре.1·•а · 
лены также 11 к \1a1°ep11a~1a \t 1 идущи1~ и · -:-он. To;t:.~ с~1е.1),ет 
сказать и о ТLJtате.1ьност11 , с какоА 11d J.1f"'~~:1.10 rтроJ1звод11ть 
подбор cocтa1Jq, noлeвoll контро.1ь А ··r1\IC n~о.1зо~дство 
работ. с э.1e\ltt1тa,11t промежуточн t.: 1о: ' )•t.e).· aJ:· 9ссх &.1с.iте-
рна.1ов и 11х Сl(.1а.~ировз11ня. 

Материз,, д11я бето11в: песок 0' .1:-е.~коr<> К3rьер~ 
,'\, ""2.46 

>' "'\ Rt!~ - 2.GЗ 
об'С\IНЫА в~с- j .56 

~~ П}'СТ01· - 40.7 
" эаrряз1~сн•t 1 

В массе кварцевые зерно (не о т1.111ы~). 
1.Цебень: круп11ая. состАв.н:.01·t~я ·r~:<не 1~рнистыn rрг· 

1t 11 т , в част11 ~1ехан11ческо11 nроч~ос; i дол>кн~ 1111ст1, .\Stt· 
1111,1а ~,ьную J1роч11ость, р3"111)'Ю 1J5 ...;, JOO""' ~25 к1 'c"'r~. 

На местном ПО"\}СОСf.:О61(ом гравн•t 1;0.1 ,·ч11-ь та"овую 
прочнnсть без сортаровки rр~вня не предст•в11до.:" воз
можным. П09ТО\IУ решено было заnоонть кз•.:еио cn сторо· 
ны н no11 y•1ar1, на месте работ щебень маш111101ой боnкн. 

Предварител•но 11а "есте добычн камень бы.~ обс.1~довз11 
представктеляwн ЦБЛ />\ВС. В дабuраторин t\И \ Pl{KA 
бы.1 сде.1ан nо.1'1ныА ана~111э К.1\IНЯ. no1<a"' t11ш11ft npиro.11iOC1'Ь 
ero для бетона "оста. 

Щебень ма11111нно•1 боnкн. по срn1111еиию со щебне» 
Р> ч110А бойки, 11 меет тот недостаток, •1то прн дробле111111 
о ка~1недроб1tлке nолучиется вообще 11ссколько удлн11е1шая 
клиновидная форма wебенк1t. и в знач11•е.1ьноu ко.1ичест· 
ве п.1осная в 111tде .1ещадок (плиток~. 1 

Опыта"" установлено, что щебе11ко. по форме nриб· 
лнжающаяся :<кубу, наиболее блаrопр1tятна, при 11еобход11 · 

"ост11 по.1уче111tя высоких nоказателеА ыеханическоА проч· 
11ост11 бетона. 

Но та1< как щебе11ь мзwинноn б0Як11 11011у•rnется с 
бо,1ьшн" рsзнообраэнеи раз11ерон щебенок"} 11 может дать 
бо.1~е плотную смес•, требующую >1e11ьwcro расхода 
пеrка н цемен а, посАе у.18пеп11я .1е111Jдок (nАнток) и we· 
.10Ч11 r}3J\ttp3).lif '°'еН~С 5 .AfM ОН 11 614/1 ДОПуЩеН К Приме• 
11t\•1•1ю tt н:t11сс.тое круnноrо заnолн•1те.1л д.1я бетоttо моста 

'"'' ~ 2.1 . 
J lз рабnтах \\Оста щt•бень раэдс.1Я< тся l!З трн фракции: 

1 nt.1.1eo11.'l.1to высеJ1очиая 

Н от :/1) ~о 5 "" - щебень ПО.1 

IH от 40 ~·) 5 \IM - • • 
Привод1•'1 их 'ара111 ~рнстики : 

U.i.P.бe:ii. 1Jе.1к11А 

06'е n•;И "~с 
~·"1~.1bHW ~ ~~С 
Ou'e't ну~' ст 
м, 

J '>.') ··-о) 6' __ ,., 
49.9 У. 
:-' 1 1 

J!З:~&Э!-!НеМ \fе.1к и А 

• крупны А 

UJ.сбеиь кr)'nиыА 

1,45 
<> ·з ~" 
!1,9% 
7, 17 

ПО 1exJ1,1 11eCKifM \'C.1f'l2.J!»'·I це~.с'1·r, Н.к)'Щi1Й .1. 1Я \tЭрОК 
t1 то;13 300-ЗЗQ "~:см-=: ..~о"'Кс;1 6U1ть Jic ш::+.е l 1 'r ку.1еn. 
!lp 1·,z~e!r.1c (IC:\Je;1тa 11а~'кк .00" 1рсбок 10 бы nесь\13 эна-
1~11r~.1~ноrо 1>8CXC/ta 1t~'-1t11т.:1 на 1 .1ti i-.:л.!:t1~,r. Пр11 n1)oeктн
po11.1,fJJtt бетf.>11:-t д.1~1 т:sн1tх nесь,1.1 OT(l~rc-:-ileнныx ко11струк-

1 t1111. t<:?yc.11011· 10, .iKe.'I' :1 те 11,11." 1.~ cnE: 1 у~" с•:" 7tть 11 ро ue рк у 
1!~ • ~ Н r(! :-ie 1 О if,K? Г.0 0111• 11 \. UC.f ;,,uC A'I \ X:!ra1~ тер1t СТН 51:ЗМ, 
но к лроdер:<у :1э ~"\J )'С..1 .QЧiI:i.te 11н "(:.1:·lя •~отор1.:с пока 

11cc!J.\ta :-.1або о eu.:.~1·", " 11 'е.О• зcci-.,1:-i r)·;:tестве11ное зна· 
•1r:1. !е Y•r11 т~•n ~н несь• ;J 11с тро~ f..u11t~cт 1п це~1е1-1тп. оыра
ба т1~оае,101·0 ЭР. uО.71.Э ;..1 к. к к<111тро.1ю t:ro :<a'itC.1 оа были 
npc!l'•n1Je111• 11f""''ue1111н~ 11pnт1:n ОСТ 51Н6 трt6011а1шя . 
О "1:oni.uя uJcc.1 11~ст~1а.i :c 11oro д.1>1 1:аиС.i rf?e отqетсruен11ых 
Ч.ltCTCri YOCr:t lt~}le;•iJ 4 ... l3o~1b<"KO:°t r·py1111t.1 -~:'180.:tOU, ЗЭRОАЬI 

У. "'соно.1ец• ~ cKp1c111-1r. О•••брь ) D ко.1ичестnе3800 т 
110 1::'lcnopi•1"''' д.1·-1н:.;'1 э.100;.~.3 ,1м~л~1 N.1.-кес.1~...i)·ющую ха

рактерист11ку ( >'Jб"нц• 1 ). 
Kah: 0•1:t1ro н.1 .1.ан1tы.< з~оодск~1;: иr111.1raн11n, 11ското· 

рые ndpт1t11 (правда, незнач1tте.1ы10(' к<>.1"честзо, о nрнве· 
At:Ht-10'-1 ыатер11а.1с - 0..1HJ ПOJP':"'f~} 110~:J1ЫR3IOT J1ЗЖе с1111же 
~.•е проч11оrт11 с •едьмоrо 11а 28 де:;. (nарт11я ,у, 67). Есть 
11сrоответстзи~ n высок11х 11окt1зеsте.1ях с1t:3тня •• разрыва. 

и.,1еет ,,1ссто рост покf.1:1атс11е•1 ыеха11.~ 11еско'1 прочt1ости 1te· 
t.1е11та 3-tа рк11 ~1/t 11}rля П() рс3ультата•1 1(с111!lта11иR в семи· 

•J К1.11:1е sоа"оавоет• АА•т ор111••1'~ те111t•~ "N 1~a&•tl08&J11e 
1амвtдроб1.11ох а от1ошеа•• rpaнr•oмeтpA<ttr&oro ~Jtaea., р31мероа • 
фopww а~рен сtеб•• •а.аеехи сообщатъ, • О..1.10• •• c~e.AJl)Щ8X •Охеро• 
aaшtro жур••••· 

Та6.шuа 1 

• Вода .... Cpou с1аа· Ра1аомервы1 Испwта11и1 ва раарvв llcowт. на са11ае 
По м о .1 -• t &n 0pt8. twJ. • •jc..11,1 "'м.еа о6"ем1 Ч111етwt цем••т С аессом 1 : s С пееаом 1 : э 

li. - ·-o,.,: 4 A JI " w • • o! i • - " Пра к е ч ак а е :! о Q ... а о о 

" 1=~ " " ~ ~" - ~= 
с "о • о 

. , ~ t; Jn • • в <( •• о 'ё ~о а• • о "с •о !.~ :• ~" :: . 
~ ~ а.- 'g о о 

=-~ !.• !. о( i:. • о ~ !.• "'" t! " &~§ ~" 
... = S ~ ~J ·i:a · · ~ с.:. о t. !о< о о( о о( о" о" :1: • " -.. Q • ".,. ; gi ;\'i! О.. аА' О..о- "' " -·= с:: • = "' " . с ~. 17'" .-~ O'N ""' :r~ :J' " "" 

11 28.1> 8,1 з 00 6-00 Rw;. вы" 05 87,7 ~8,$ 4$,1 65,8 22.О 23,3 29,З 288 З19 418 00 01. ков4. 
е; 'liS,5 8,З 4-оо d-00 0.5 91,0 371Z 46.6 03,6 17.i l'i.6 2"~ 213 878 312 00 • • 
б.\ 28.7 8,7 8 <О 5 00 0,4 92.S 29.0 0417 64,8 23,З 28.9 340 214 351\ 315$ ", • 

·~ 
27,2 •.о 4-00 1- 46 0,1 89,О Э9.6 46,6 6-4. t 2$,8 27~ S51G 206 328 453 00 • • • 

48,б 05,0 26,9 Sб,7 226 29l 446 00 ~~ 28.• 8,• 3-•6 6-30 
" • 0,6 OL,6 34,1 20,0 • • 
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1111ев110" возрасте в .ООО• к 28 д11я >1 т11ср11с1111я 11 11аоборот. 
На ~анную поставку ЦБIJ i\\BC бы.1оnро11зведе110 в общеn 
с.1омностн свыше ста 11с пыта 1111n. Выборки 113 11:11111 ых 110 
11сn ыта 1111я м 11 р11 uод11тсй 11 табм1 цс. Пр 11 марю1 роu 1<е цеме11та 
ряд парт11n нмсл номер 11а бо•1ках в uнде ~тн кета. так.,,•1то 
11 редстав11.1ась воз"ожность 11"еть пара.,.,е.1ы1ые с заоо:tом 
11 сnыта1111я. Как 01111110 н з результатов 11 сn ыта11 11 n знn•111· 
тел ы1ая ~1аст1> 1111 рт11 1\ " .\1еет с11 •1 l4\ен11 е n роч ност~f, ря#'t nt11>
тнА ОJ\аэал 1tсь '1 врк11 •00• J[ то.1ько 11ез11nч11те.11)11ое коли · 
чество ••аркн ,()()() •. РС3)".1ьтаты 11спыта1111fi в ЦБЛ зна•111· 
те~1ьно 11нже данных заводсн 11х испwта1t11А 11 ~11t111ь лос 
nарт1111 11ме1от, н р 11мерно. одн у 11 ту же ак1·11 1шость. 

l lспыта1111я uемента в ,1аборатор1111 ВИ .\ Pl<KA также 
11окзэь111эет нео,,11ород11ость це\lе11та этоn поста11к11. 

у,111тыоая 11 0J1yt1e1t1 1 ыc ПJ)lt ко1111>ольt1 ых 1rс11ыта1111nх 
1)езу.1ьтnты, с;rсдует л1111Jh от,1ст11·1·ь. ч то 11ри 111)01fз0одсi· 

ne ответственных бето1111рова111111. необход11"0 6~зу~.1оu11ос 
проведение подобных же тщатt>.1ы1ых 11спыта1ш1i. ;:J.:1я 11ро-
111водстоа бето1111ых работ (<l~тон11ро11а1111я аро11) на 11ло
щадку эаuоз11тсн цеме11т марк11 •ООО• с ззоодоо !!оворос· 
c11ncкon группы . Вопрос о сбросах 11ро•11~ост11 це\Jе~тJ 11 

сначкообраэност11 роста, нак 11с яв.iЯЮUtt1Ася c111.:tt"<;J1ы11J,1 
нопросом да1шоn стат1.и эдесь 11е осоещаетсn 11 требус·r 
лишь без),сло о1101·0 уt1ста прон,nодстое11•1111{('1.\111 r\птор .;ti11· 
тает, tс то без контро.1ь11ых ... 1ан•1Ы.'t со срокn\• rrt:.:-p tt1111ч 
28 днеn . п рн~енить це"е11т без учета ~того ф '"'' 11~ с 1 '· 
д)1ет. Ка к в,1,,._11 rо 1tз реJультатоо нс11ь1 та 11 11 ,1 1 э 1-1а 11с11ис но:.~· 
фнLt11е11та . n• фор>1улы 

R, ~ R,+n j R, 
1 1реэоы 11 [1 tt 110 1)n:t11ooб1>:t1'110, r1011c,1y 11оль1ооа11 • 1 ~ тако1~1>11 
фор" у.1оn о .:~а1111ом сn>"•Эе 11с рекоме11.t)еТсh. 

Проект'ироеа нио - подбор cocтuna. 6е ro1;n. 

Проект11рооа1111е бетона uслось с.1е.ч·:сщ1:" по,)Яд•'О "" 
1 Про11зоо.1•t.1<.:я выбор 111аче1111я во.101t 1с1:"11ого 

фактора по кр11вы" ф. 1 Т. ~·. 11 l!op>i . 
11 На ос11оее ~1,1еющсА1.'!I практ11к11 11 оnытоn 

оnре"1е ... 1nлась З'10;1с.1\СО ть SI or v.· - t.:3.;;1чест~t1 

во;~ы , взятоr~ пр11 затоор~н1111 эа\lеса. 

11! . Подс •1ст состаu,1яющ11 ~ \lатер11здов "'' ~r.н111111у 
об е"а бетона, с после ую:дll '-111 оар11ац11 н111 - no 
"етоду збсо.1ют11ых oб•e·sou. 

Зтаоы nроектnроваnо А 

1. Опреде.1е1111с ориент11ровоч111.1х 
.W 

ЗltЗ'ltllll~I · 
с 

/(ЛЯ 

бетон а иа це>1е11те марок .оо• .211, 11уля• .ООО" 

11 . Опреде.1е1111е расхода 11оды 11~ кубо,1етр 6t ro11a 
и построен11е rраф11ка SI = r (\v). 

111. Оnределенне расхода 11емента 11а ~<убом етр бетона. 
IV. Опытная поверка пробны>1 затворен11е\1. 

V. А11алнз по.1у•1е1111 ых да 1111ых 11 построе1111 е r рзф111<n 

R= f (7) 
Подбор состава 

Проектированне первых составов про11зоо:tн.1ось с 
учето ", ч то пр 11 слаш1 ыn цемент отое•1ает трсбова11 ням 
"аркн .ООО• (по да11111~ы заказа). В далы1еАшем, 11р11 
исnытаt1ни было определено, 'ITO цt:wet1т .- wеет акт~11111ость 

383 rrцсм'. 

32 

1 

Первы:ii war ороектuровавиа 

Опредсленне 

ф11ку (ф11 1·. 1): 

w 
0J)1te11T11pORO'lil IJI Х 3 113 11е1 1 И А 

с 

а) д•'" беrо11з марн11 R-n 
350 1<>/с11' 11р11 цсме11те м ар-

ООО• w_ = О.бО 
к•• • с 

б) 11р11 •t~мснтс м ар~~н 

• w 
с 

с) 11 р11 цем~11те м:1р~11 

оо · _;v о зs • с • . 

Д.111 o>JGopu 111>.ч~1111i! 
\V 

np;f p;t 1111чt1i-; \ .}f)f""''< 1rr
c 

ri1c11-тa(~1flJ>Ot: .,0()", "·21 ~ tl ~'.'IH"' 
"000") б~.•.: llCП!J:~ь •;':!J![ 1 Jt.t• 
фttl~ и· :'. ~'. :, itup 1. 110 

111)0\":KTlll>ORЗhil:J '' ЧO"J.!'t,; 
Дt!Jl~t lO iHC.tl(~ 106~10tllli1'1X cu~ 
оруже1111r1 (Ф1 r. !). П.1 • 

soo 

450 

400 

;so 

эuо 

2~ 

гос 

15" 

"'~ 
~~ 

-. 

г 

по rpa· 

1 1·ност . бс·1 01 .. , >:1;··".", 1.~·-1.:_~, 11роб;1 ).111 з~тnor1~11nЯ ).l'I 
'):l\teca F'I \() ....\ ~ rrpoB е1·0 ·С\111 ~1.1tt :11:fl\llI СОСТС:В.1ЯЮ· 
11\lt~!Jf, if J.lllii:CK 1!.I:! 11~.t'Ji..:T:J'!'OI\ •1.010J);_o1x onp~Jte.111.1<.:я 110 

11•f \У Зf~\1P.C:l (110 )'ДO<)•\yi-·л:itit..ll):tC\IQCTll, о.::;;.tк~ KfJJ-l)'C3, 

•••''Jцt и1~0i:.1"J8:' ~:..ости 11 к}·б•i·~~. j."1обстr'У 1.:"•111r.,·.1яцнА 
Jl;J.J. 33\1\'CQ!il 11 p;t р1i)оте ~()!JJ(.-)\1 А!(! ... теn1:ом,.' 

B\•oi')vli n:!tr npoc.'<.7~p .... Aau,•ct 

Q.1pC:'t(;'!Cн11c .~сх~ :i aot(.I' 1;_;~ rj) 0 01 lJ 1. 
П1111 01:pe.1.e.1\.:r;1;..:., 1.tf~j)•ta.1 ~х и J\0"(!)1t1t.i~1,т~ r, п.1а· 

( T•IЧllOCTb бCTCJlla (~:) Olt110.~t,:"Чlf0 c,.11pt;~1.;~11t<:1C)J рЛСХОДО \1 
110...tьа (w) 11 1 ~.tнt:t'1t~· t.~,,o 06·~,,". Д.;:1 f'CJ.•),Чe11i1я бетона 
11.irlCГJ:Ч::IOC':"'>"O Lt, С-''• р~ .с'.1 or ~ cp11Cll r !1po110tltfO .'1,О.1· 

ж ·11 бы11, 2()(' .l(t li •·)•f1""~ ... r~1 flu no.1} 11~111tыti1 np0Gt1ь '' 
затооре111111" с1 ро11•1 за" '.1 rp11ф11i; (ф11r 2). по 1,ото ро"у 
11 буде r уточюн~•·11 pacxo.t оо;tы 11 цем~11та. 

Tporuit шаr аросастnроваuия 

О11ре.1еле1111е расхода 11еме11та на ку6011стр 11л.sдк11. 
Orcto.1a pat·.\0.1 цc ,1...:11rn, соотuетстое11 110 1r::а11сств)' l!C· 

~е11та. 011pe.1e.1;tt:T(fl: 

1) nрн •• =0,6;- с 200 
~ -- -333 '" с 0,6 

w 200 
400 11) np11 - ::.. О:,; .;х С ~ 

0.5 • с 

• \V 200 111) пр11 ~0.4; ., с 
0,4 - 500 • с 

Опытпаа поnераса пробвuм звтаоревием 

Задо11аясь 011рсде.1е1111ым з11а•1ен 11е" коэф111111с1па r. 

\ln 
Vrp 

V11 
r 1е r = \ 'n + \'rp. 

- збсол1от11ыА об'ем песка, 

• • rp31JllЯ. 

w 
и имея nреп.е"1 ы pac:xo;.i.a Ltеме11та н э11:~.•1ен1tя с , л.е~1ас~1 

11срвыn рnс •1ет 11 затuорс1111с, д.1н1 011редсле111111 характера 
(uнда) зомеса. Задасмс11 11редвар11тсды10 з11~·1ен11ем r =0.37; 
пы.1евидиые частн 11 " е.1очь отrрохач11uа10т1 я. 1 tосле ряда 
оnределе1111n 11з 11роб11ых зо тоорс1111 n noлy 'le11 ряд соста11011 

• 

• 

sc
an

 &
 oc

r fo
r 

mos
kv

a-v
olg

a.r
u



• 

17 
15 
15 

" 11 
rt 
11 
ю 
g 

8 
1 
8 

' 
18О 1&1 ES li'J /61 119 1Э1 ~ 191 ~7 '!'9 llJ/ го3 l05 2'Л 

Фмr. 2 

11з ко11х на11 более }'дачны" д.1я укладк 11 является состав 
с r - 0,39. Пр11 коаф11ц11ентс r -0,37 бетон я11л"ется по 
uнду неско.1ько щебе1111 сты" 11 т1>е6ует уоел11•1с111н1 расходе 
песка (недостатоh раство!>а). Пр1н1е11е1111е од1101·0 крупного 
щебня также ух}'дшаст виешrшn и11д бетона 11 делает его 
для ук.1адки менее удобны". (Характер осад•11 КОН)'С~ яв,1яет 
ся танже относ11те.11hнЫ).1 nокаэ:~те"1е,1 обрз6атывае,1остн C).te· 
сн). Увелнчение значен ия r 011е•1ст за собоi\ 11 у11е11н•1е11не 
з11а че1111я ,v, в с11лу 'lt ro из~1е11Ястся (уn4?ли ч11нnстсJtJ и з11а 

w 
че111tе --. Yвe.11tчe1t1te значен1tя \\t в да1•но"1 с.1}·чае не 

с 

может быть решающим, так нак 11ронэводстве1111зо сторона 
получение удобства о работе и хорошо укда.н•вас\IОii бе· 
то11ноn смеси яв.1ястся также 0\1111,,, •rэ oc1101t111.1x покаэа-

w 
телеА при выборе з11а •1е11ня \V прн с const. 

Следует учесть. что для nОЛ) чен11гтrебуе>1оft 
прочности необходимо 11тrи 11 а уж11р11еи11ерастнор" 
в бетоне. которое мя оысок11х "арок бетона 11е;.;е· 
.пате.пьно ИЗ·Эа безуслоеttОГО )·BCllll \l(:lt И)I )"С3ДОЧ11 ЬIХ 
11Вле11ил . По обработзн11ым ма тер 11;111ам 11ро11зос:1~11-
11ых эатвореннR строим два rрафнка (фи г. 2 11 ЗJ. 

" с 

Лримечанке: Пot'ne 7то11uее 11 11 ко;..~аuuснта 1· =-O.:J11, 
еваче-вuя "'' оар•л.еА•IОю.t аэ граf1н1а opveвтupo&0,e1..i ~ 
aa1ac1xQcтeQ ~1- f (w). \\' - nnpf'JteA.t1tтf'a ка.: »1111111~ 
мu•аоо - 20• '" аа x,-бolie'fp 6ето11, .З.-'• •••Ч~'!нА 
St с:;; 12-1.а. c..i.•) . Остаио1аа:аwс-. • • 11а"lе1и• r =-- Q,3!3 
• име• rраф1с а.аа11 е.1мосте" - (\\', r) (•f1г. 2)1 оерес-. 
11атыааом paoxottw 1~емевта. ор• P"'"'"'tlыx ero 111:ip1a.1. 
По rрафвк1 1 тох~tиqс~ких yc.1101all ор0ектиро1а11иа 
а во1ве,цеn пt1 жcnoao<i&r.oanwж xo11ctp)"•t~uA 11 соору· 
аов18, upn yqt1'0 nоэможsосrм 15t1 от•.-оненин (11 ме111. · 
ШУ» отороау) 10&1 001t&8aiтe.aeii MOlllDЧCCXOil DpO"IUO· 
01'• аро~кr1р1t-мых 6e1'0uoa1 пахол.n м: 

0,6 w-~ с 2О1 "l,G с::.: 340 lt'I 

w 
-~о.аз 
с • w - 20& С= 201.0,16 = 125 '" 
w 
0 ei O,aB Wt!ii8I04 с-20 1 : 0,зВ= Б37 ., 

А••ли:а получонвых даuвых я оостроеяве 

rрафвха R = f ( ;· ) 

Ряд nолу•1е1111ых точек 11а графике 011реде· 
ляет собою определе11Н ую эако11ом ер11ость заон -

сиwости R = f ( .,Z) 11р11 r = const 11 R = f ( f) 
nри r wеняющеwся. 

1 8&.n•••• SI - 12 - l<f. ем 100.11• обеоое,н1ает а°" 
.,,.,, . и• а.1еме11' ' ' коота выcoкo1a•tt1'te11oro б0701& -." ...... 

:or-

>so 

• ZQO 

1$0 

w 

Пестрота. 11меющэяся о сроках 11спытn111111, есть след· 
ств11е 11есвоевреwе1111ого заказа нз проект11рооа1111е сост•ва 
11 отсутстоня 11ровере1111ых дм111ых о ка•rестuе цеме11та в 
момент 11роент11рова1111я . Стро11" 1<р11вую rю 1·ру11пе точек 
от11осящ1Jхс11 к сроку 11спыта111111 в семь д11сn, по груп пе 
то•1ск 28-ro д1111 11 р1rда промежуточ11ых ~ро1<011, 11ара ллель· 
110 ведя сра 1шс1111с ее с 11орщ~т11u11ым11 кр11н1н111. (табд. 3) 

nрмме"'а"мt: В осаоввоv. •••Au то•аа oc1t. срtд11е• аначе111е 
11 А•7~ 1a1бoJ~m11z aoua:as1P, тре.z JtJ6и101. 

Ддя nрnкr11че<'к11 
w 

1111тересующ1Jх вас энn•1е1111R - = 
с 

= 0,57 ПО 1tOp~t3TlfUllЫAI Kp lillltl\1 , Зll Э Че11 11е J~~ч ДЛЯ Ц(1'~1е11т:. 
марю1 2' '• вудя-320 1a fc.11' 11 1~,, д.1я 1tе.\1е11т11 .OUO- 370 
к1/сАr'. Для 11с~ента, П}'ще111101·0 о 11аб11вну, :111ачен11е R:" 
б}·дет ко.1ебnться в предс.1ах "ежду да1111ы>111 з11ачен11я· 
\111+15%. 

08- 320+310 
от ::> - · . 2 

320 1 170 
до 

0,85 2 
т. ~ ОТ 292 :tO 40~ 

к1/с.<1'. Сред11ее положение 1'0•1е1< 011реде.,е1111ых опытом -
280 к1 см•. 

0,62, практ11'1еск11 011ре· 

дсле1111ое 11 р<1 1111ое 223 кifc.ic'. П1>0[-1сряе:о.1 11рсде.11.а з11ачс1111А 

275 tЗЗ5 
Д.'ISI ЭТОЙ iO\JKll 110 llOp \!З'FllUJfLJ\I .'\31111ЬI~,: 0'1 018) 

2 
ДО 

275 +335 •>"9 o·q • 
- 1 Т С. ОТ - :) ..10 .-, -,~ К't C-U". 

0,8.').2 

Учs.tТЬIП3А CXO.'lll~tOCTb l)l':J)'.1t.T::IT08 всех Зl13 1te11иfi llC" 
п 1,ста11111~1 х 1..:yб1t1\0U 11 воз~1ож11осrь расхо>к ·~с11нн 11ор~'ат 11 1}" 

• 

• 

Q$J 

Фнr. 3 

• • 
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':IJkN,fllfArl.~'----------------------------~---------------
11ых да11ных от практ11•rеск11.х результатов uследстu11с ко11· 

крет11оrо ка чества 11емснта, оста11аол11оае"ся 11а з1 1 а•rе111111 
11т1 ' 11а•rала кр11ооn R" ~ 223 к1/с••'- Верхнее 11оложе1111 е 
кр1шоn определяется з11а•rе1шем доух то•1ек (R,, - 414 11 
391 к1/см') 11 рядом точек, лежащ11х 1111же проект11руе>lоП 
кp11non 28-r·o д11• . Ряд состаооu, 11спыта1шых прн зш1•1е111ш 
\V 

- - 0,45-0,48 в сроки 12-18 суток, гарантирует по,1у
с 

•1е1шс заданиоА прочност~1 R" = 350 к1 lсм'. подтверждая 
11рав11пы1ость 11острое1111я кр11ооn по верх1111" предела~• 

R 1 (:) пр11 t = 28 сут" 11р11 R,. = 383 к1/см'. 
Дл11 цеме11та, акт11011остью 11е 1111же 380 к1lс,11', (11см1101·0 

111.i11e >~а1ж11 2'/, нул я), coc·rao бет·о11а на кубометр ощ>еде· 
п11тся no кривой с учетом 15% эаr1аса нз-за 11ето•111ост11 
по.1оже1111я ее по сред1111>1 да1111ы>1 (откло11е1ше + 15%). 

Оnреде.1яя сос~ав бето11а по методу абсолют11ых об'е · 
а.100, 110 по.асчету ииее).1 -.а ".•: 

цемента . 415 к1 
воды . . . 203 • 
песка • . • • 676 _ 
щебня круп11оrо ) 530 • 
щеб11я мелкого . 530 _ 

11р11SI = 1 2- 14 см вес кубометра сырого бетоиа 2355 "'· 
np11 r - О.39. Мы сч11таем особо иеобходимы11 Щ)Оект1tро11· 
щ11ку бетона э11ать то 11ро11зuодстuо. для которого '"' иод 
611рnстся состав бетона, отсюда особый упор следует еде· 
лать Jt на 11ро11зводстве111iые )tQ).1e1{TЫ. Такоuые на1111 от"1с· 
чаются u особой главе- .Указш111я u част11 про 11эводстоа·. 

Здесь также пр11воднм расчет бетона 11 д.1я nо,,пятиоrо 
бдокз, 11рн заданноА актнв11ост11 цеые11та в 324 к1/см'. 

Проектаровавве состава бетона AAJI uодпятвоrо блока 
устоа моста 1'& 423 

У•~11тывая срочность 11 сn ол11ения зада н~1я •• 11ал11ч 1tе 
рsща уже 11рооод11 мых 011ыт111~х аатооре1111n 11а том же нес· 
1<с 11 щеб11с, проектнрооа1111с. 6ето11а ведетс11 1 1с 11утс~1 
оr1ы·r11ых за3'1 есов-иаб 11оок1 11 na ос11ова11нJ1 •tAtC1011t11xcs1 
лнте11атурных матер11алов 11 011 ыт11ых иабнвок состаuа бс
то11а д.111 арю1. 

За;1а 1111е 11а проект11ровз1111е: 
Меха1111ческая прочиость бетона 11а 28 день тверден11я 

должна быть не Уе11ее 300 кrfс.-м'; осад..:а кон)'Са ,\О.;,ж11а 
быть равна 12- 14 см. 

~\\атер11а.1ы - песок 11 щебень те же, что 11 для со
стаепе11ноrо проекта бето11а д.1я арк11, це~1ент- Вольского 
заоодn с эаданноn руководством строительства моста 

акт11u11остью 324 кt/см:. 
J. О11ределенне кол11 •1ес rna uод.ьа длs1 nласт11 1111ост11 

бсто11а SI = 12- 14 см. Имен материа11 оr~ыт11ых эатuоре111111 
u 011де 11pиuon SI = f (\v . r) 11р11 определеt111ых матср11алах. 
кол11•1 сстuо воды, необход11"1ое д.'IR 11олучення зад11 1 111оn 11ла
ст11ч11ост11, определяется расходом воды пр11 r == 0,39 о 
203 " 11з ,,• бетона. 

Ко9фнцнент содержания песка в с"'ес11 эа11от111телеR 
. <" выбран таки,,., как и выше, r = 0,39, нз условия 11а 11бол ь
шеrо удобства укладкн бето11а u коиструкцню "оста пр11 
да1111ых \Сатерналах. 

11 Выбор значения водоцеме11тuоrо фактора nро11звод11м 

по кр11воn R• = f ( f) дм~ различных марок цеме11та 
(р11с. 21 стр. 80 Т. У. 11 Норм. 11эдания 1934 г.) (ф11r. 1). 

Д.1я цемента маркн .ОО· (актноность 275 •·гtсм.') 11р11 
)"ICTC "' 15% отк.1оиення ноказателеА мехаиическоn проч · 
11ости от да11ных значе1111n по криооА - имеем: 

;1.1я з11ачен11я эядз11ноn крепости бетона 11е ме11ее 
ЗО:> rг1с.м.~ 
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\V 
11то onpeJtCJrяer зно 11е1 15-1 С с , О, 13. 

111. Q11редсле1111е расход~ це\lс11та 1.n к;б А< бетон 1 
Иыея оыбрз1111ое э11ачен11е w = 203 •·с 11 <1 11 реде.111 • зна· 

че11не 
w - = 0,43, 11а ходнм 
с 

w 203 
0,43 ~ 0,43 = 

= 472 кг, откуда сос"Га в бетона, 11одс•111та 1111ыl\ по методу 
а бсолют11ых об'смоо. будет: 

Сост~10 Ng 1: 11еме нта - 472 кг 
uоды - ~оз • r1p11 sl - 12 - 14 см 
11еска - 660 • 
ще61111 - 1040 • 11 р11 г ~ 0,39 

2375 ••• 
Пркме111кмt; Щебе11ь ;1.t..!I t tCJI no восу а11. ме.11:1111\ w;_aк~f!м:tx\.• 

НЫСI раамер 2) ..... ~ • cprauuA """CrJ "l 1ЬltWR p&JMflp 4J ~ Ot 
W"' aa• .turo. 

Проиэоеде1111ы l\ расчет ос нооыо~етсн 11а допуще-
111111. •1то бето11 с активностью uе~1е11т~ о 324 .-г,с.~<' будет 
110 "1сх:з1 1 1 1 11сскоn 11рО'fност11 эквн ва"1е11 те11 бетону с цемен
то>1 актнв11остью 11 275 кг/с.1t' (п р11 r1po•111.x равных ус.10 
0 11яхJ. В дсnсто 11 тел1,11ост1-1 11eo6xo"t11~10 у•1итыоать, t1то т<~· 
кое допущс1111с 11с дает ооз>1ож11ост11 11 сиuльзооать факт11· 
•1еска.1с на11сстоn 1tc~1 ct-1т<1 и uле1rст за собой осе отрнца
тсль1-rы е siJiлc11 н я , rонэа11ные с 11зб1)1 ·1·0111 10<.;т 1.ю содержания 
цеъ.1е 11та о 6с·го11 с r1 p11 жирt1Ы'< составах. 

Для бо.1 сс точ 11ого и тщательного у •1ета свойств ак 
т11 в11ости це•1с11та о бетоне, суu~.естоует метод подбора, 
оснооа11 11 ыn 11 n 11рниш111е пропорцно11а.1L11ост11 м ежду we 
хан 11ческоn про•шостью бетона 11 акт11в11остью uе>1ента. 
Да11ныn слр1а11 ио технн•1еск11"' условия" crp. 93. 94 § 2'25 
n . • б-.• С.1рн1R, нor;ia 11еред подборо" состава бетона нJ· 
оест11а 11е то.-1ько ~•а рка цеме11тп, 110 11 011реде.-1ена его 3К· 
i lt (lHOCTb" 

В 11а111с),1 сл}1ча r: J'Jte 
1~ = 300 кг/с."• 
R: = 275 • 
RI 3i·I • • 

R; = 300 ;~: 255 •·г/с.м: 

" R~ - 1>зс11(• 1 J1oc i-s1>r"1eн1Joe 
со11рот110.1 с1111е 6ето11а; 
R' дсnст1111те.1ьная ак· • 
т11n11ость 1tе\lента. 

R - 6л11жаnшая а кт11вность • 1\C\ICll T3, для kOTOpoA 

11.\tCeTCft l<pli BrlЯ 

Пр 111111~1ая 110 1~1111~1а11ие отк"1011с1111 я 11оказателей меха 
1111ческоn nроч11ост11 от з11а 11е111111. н !l'1 Jtc11 1 1 ьa x по крнноn, 
11а :z: 15%, lt~tCCt.1 

1
,, 255 • 
' • = О,!15 = 300 •·гjс." · 

w 
от~уд:J. з•1з,1 с1111е С' опре"1.е.11яе~1ос ,,,.,я кр1100 1t "-•арки .оо·, 

w 
будет - = 0,5. Определим коп11 че~тоо uе\lснта: 

с 

С = ~ = 406 кг 
Венду малоn расход11>1ост11 результа тов данного noJt· 

счета с подс11ето~1. проде"1а1111ы~t pn11ce ;·tлit бетона ~•арки 
350 кг/с."'1, 11рооере11•1 ьах оnытны,\t•1 затоо1>е111t )1ъ.1 11, состав 
бето11а остаолястс11 без нэм енен 11я. 

Состав .\; 2: це;rента - 415 "г 
80Д ьt - 203 -
11сс ка - 676 • SI 12- 14 см 

• щебня - 1060 • 
235·1 "г 
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Укааа••• • части оровs 
8ОАСТ8& 

Пр11бавле1111 е наме 1шоn 
11ыпн (11ук11). 11аходяшеn· 
ся в щеб11е. 6езуслов110, 
y nлOTJl)leT бето11, 110 Л•IUJI) 
11 слу чае укла11н11 бетона 
нлн в11брнрованнем 11 .н1 
8031/0ЖllOCTll }'KllЗJl.Кll бе
тона с уыеньш е нноn, 
ос"1едсто 11е 1 1 р11бавле1111" 
11ыли. 11.1астt1ч11остью. 

Преп.нолож11 1о1 . наы на
до и~1еть бетон с n лас· 
т11•1ностью 10 С-"· Прн · 
бав.1е11ие пыл11 с11i1жает 
n11аст11•1ность (оп.11овре· 
ыснно уnлотнщ1 бетон). 
Для то1·0, чтоб1>1 nлacт1t'I· 
•tость tte 1tзме1111лас.ь. 11p1t· 
ходнтся п.оба•лнть во.1у. 
уве~15ttt11вая з11~'1сн11е "''• 
(где ,v,- есть оода nл а· 
стнчиости), т. е. вно11ь 
создавать ус.1оеня сю1же
н11я об'емноrо neca бето-
11а 11 уое1111че111111 пустот. 
д.•я бетона . укладыоnс· 
моrо вручную 11 rусто ар· 
~111рооn1111ые част~~ соор)'· 
жен 11s1. 11рибаоле11ие }'11-
-1от11яющ11х добавок 11е 
прнноснт ожидае,..ого 

эффекта. 
О·т~1 е,1ае"1 no r1}rttктa~1 

усдооня. требующ11е без· 
yqoв11oro 11 т1цзте"1ы10· 

ro ~ы110.nuеиия. 
1) Haдлe)J.- itT с а ri.1 ы ~1 

тщательны" образом от 
ltOCliTbCЯ к цем.е•tту, П)'С· 
кзть в дело л 11шь rа ра11т11 · 
рова1ш1~n качественно це · 
"ент "арк11 .ооо· 111111 ма1>
к1121/.11)•ля од11ого завода. 

2) Нnдлеж11т особо пом · 
1(1-tTb, 'ITO бето1111uя C~IC(I) 
прн ее ук.,адке о элемен
ты сооруже11ня (в оп а 
лубку) должна быть без)'· 
С.1109110 одной nnaCTllЧllO· 
сти, точнее- ко11систе11· 
1t1111, (с-1нтая, ~1то 11ос.лед· 
няя характер11,ует более 
точно содержn1111е в ед11 · 
1111це об'Рма. нсех состnо
,1яющнх бето11 "атер11а-
11ов) для обесn е•1ения пра· 
вилhноn в11 утре1111еn 11а11-
ряже1111ост11 бетu11а 11р11 
его пос.1едующе" тnер · 
де111111, что особо важно 
о первыА период наро· 
стан вs1 проч11ост11 . 

3) В онду уое.111•1ення 
усадкн бетона от ужнр· 
нення состава (увел11 •1е· 
11ие содсржа1111я цеъ.1 е1tта 
в бсто11е) 11 уве.111чен11я 
его хрупкости. расход 
цеме11та взят ъ.11111н)1апь · 

11ыn, 11з учетй оел11t1 1111 1>1 
ореwе1111ых нащ1яжен11n. 

-
• 

Фнr. 4 

n~-CIUilffiUO 
-· 

-
о 
-~ 

Фиг. 5 

., 
•------- --- - ------ Фиг. С ---- - - -- ·--
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~'(!(/f/fi'tлi/ __________________ _ _____ _ 

Tal ... uu.a 2 
Выбор:очмwе А•ммw• olS мсnыт11мм npolS цемемта lnебммwоаскоrо р1Аона 
А.11 11 мосте 428 1 ЦБЛ (AllOTCЯ ОАНМ реэупьта1w мсnытtНNА ме сжатмt)_ 

~ 8реwе11иое оооро· 
~::f 
g_:.I! " т1впеаве саатво 

i " -;-;,1••• 128 оуток1 
Hk 1акоw: оесхо всаwтw1а01uсь 

о" ~ 

~ :1 
... 
~ 

"" с t:I 

8Зt 18 273,О З L3,5 песок оrаи.ц11-ртuыо Вольс111n 
830 89 266.6 327.5 .. • SH 105 287,О 220.5 • • 8•6 114 2зо,о 265,О -&5.а 110 sos.o 2?3,5 • -855 м 276.О 28~,О 
864 1()() 261.Ь 277.5 
Ь65 111 278,О 26$.5 
817 143 ззв.о 367.О • 

• Ь8О 1 :!7 327,0 390.О • 883 124 259.5 300.О -
893 JS! $47.5 391>.О - -
8Э5 135 313.О 404,5 • 906 60 2(.'(),Q 391,О • • -

Табю!V' J 
Ре11nь11т" исnwтаммя ме1анкчес10А nрочхостм оСlраацев Оетока -

" -" 
~ 
:1: 

1 
2 
з 
1 
5 
G 
" • 
8 
g 

10 
11 

12 

13 

1'1 

15 

' = ~ 
х• 
~~ w . 

SI "- r 
<>" о 

:: " 
~ %! 

320 о.е2 12,G о.за 
Э50 О.~ 14,4 0,87 
350 0.67 14,4 0.37 
зъо о.и н .5 0,38 
350 0,50 11.2 0.37 
400 0.50 15,U 0.38 
400 О.•5 6,0 0,37 
400 0,48 10.20,36 
.j()() О.•8 ~,о 0,37 
440 0,15 9,00 37 
445 0,4.\ IЗ,ЗО,37 

416 0,4916,00,38 

415 0,4916,00,ЗS 

410 0,49 -

•1u о,6 -

Bpcweнuoo соср()тавпевне ожа.тиD а ffl/c.~1' 

с р о < в --
7 л11 . 12 A•·I 14 ДП 

101 
163 

172 
232 

251 345 
296 

233} •1-22& 
238 
2SЗ} 214 
192 

- - -• с п N т • " u • 
18 д11., 23 А;;:-26 .цu.: 27 дu . 2~ Дll· 

345 
333 
348 ЗЗ4 

306 

зм 
397 
320 
214 
807 
335 

223 
2i6 
2Ь~ -

308 

•) Цtм. аарт. GO в 61. К7бuп 1а6111анс• 1 ~а6ор.атор11 
моста 423 

4) Выход бетона надлежит проверять 11ро11зведе1111ы" 
за>1есо>1, rrpи начале 6етоиировання - при отвешива111111 ucex 
матер11а.100. Выход необходимо проверять каждые '•етыре 
часа. Уточисние состава исобходимо r1ронзводит~. за с•1ст 
увели•rения 11л11 уыеиьшения коли•1ества песка 11 щебня на 

w 
замес с сохранением расхода цемеита, с r 11 . 

с 

5) В ~лучае меr1ьшеn илrr бол1.шеn нласт11<rиост11 
(12· 1 4 см)-изм сн ить кОJ111 чество воды 11 соотостстоеrшо -

\V 
цеwента, оставляя - ~ cor1st 

с 

Учитывая невозможиость в далы1еАше•1 11Э·Эа отr10· 
с:нтеАьноА ажурносr11 коиструкци н, вырубать ко11тро.1ы1ы е 
кубы 111 сооружения: 

б. Контро.1ы1ые нубию1 н~бноать о увел11чеиноw ко· 
лнчестое нз срок11 7, 28 днеn 11 1 rод 11 4 срокэ-деа 
меж.ау 7 11 28 д11cft н доз - "ежду 28 и 360 дням. Все го 
на се>~ь сроков по три кубика, итого по 21 К)•бику. Ку· 
бнки двух сроков дuлж11ы хра11иться в производстве11ных 
уС.11овнях (на срок 28 днеfi 11 од1111 год). Кубики иабноать 
каждыА час 110 од11оn wту"е (с•1ftтая на 200 м' бетона 21 
образе11). Первые трое суток до момеи·га распалубки ку· 
б"кн всех сроков хра11ятс11 110 нронзводстое. l<убик11, хра-
11имые 11а nро11зоо11ст11е, расr1а.~убливаются оместе с тоn 
конструкцией, с котороll 01111 11аб11ва,1нсь. Все r<убики 
должны быть закреплены эа одrш11 011ределен11ы11 1rpopa· 
бом и лабора11том на uссь cpor< работы . В сяучае наличrr я 
ооз,rожrrости (110 rrроизоод11тельиости бетоиноrо завода), 
же.1ательно нере"еш1ша11не бетона увел11 чить до трех 
мниут, учитыва11 110 ряду 11rследова11ий особо эффектно· 
н1•1! рост nроч11ост~1 бетона от у11е.1ичения в этих преде· 
~,ах npe).le1•11 nepc\lc111!18:t11и1-1. 

7. Необхо,:;11"0 тщатсльио увлаж11ять пооерхиост11 бе· 
тона д.1я 06есr1ечс1111я 1rрав11лы1оi\ п1дротац11и це.,.е11та 11 
)'"еньшения яв.1е111111 усадкн. Пол11вку ва.~.,еж11т провод11т1, 
8 течение за днеn. 

8. Усадка 6етоиа. Длr. веяного бетонного сооруже11ия 
весь><а 11еr1р111rт11ым фанrоро" яuляется усадка, происхо· 
дящая под rм111rrr11c11 1<од.rоидоц1111 цемента (r·елеобразооо
н ня), эr<~отср,11111, о ыс1<.~а11 и я бстоиа, расширения 11 сжат 11я бе· 
тона, r<ак с.1сдстnrнr u1reiur1c1·0 тс,щературного воздеАств11я, 
так 11 следстnrнr те.,111ерn1·ур11ого градr1ента, имеющегося 

в перuыn период тпсрде1111я между 011утреннн м11 и висш
""" тепловы"' состоя1111ем среда~ бето11а 11 окружающеn 
среды. Прr1вод11м даrнrые )'Садки бетона с расходом 1\е· 
ме11 ra о 280 нt 11а "• •.1адки (цемеит завода .Бодьшеn11к• 
Вольской г1>упп")· 

Xpaueuoo 110 воадухе*) 

Возраст б суток 15 суток 30 суток 90 суток 

У садка u м/.1t 11а 
l nor. Ас . . 0,06 0,13 0.19 0,256 

Усадка no 11.1aжr1on ЗТ\IОСфсре и11же. Для жир11ых соста
вов яв.~е1111я усадки будут больше. Расчетч11к11 должиы 
про11зоес111 у~rет этJtх ян;1с1111А: д.1я 1>аботы арк11, а тaKil\C 
nри выборе ме·rодоu се бето1111роuа111111. 

Со cuoen стороиы сч1r тал бы иеобходимым, цслыn ряд 
элементоо арки забсто11 r1 1>оuать с пр11менеr111ем u11брато· 
ров, что, в свою 0•1с1>едь, т~>ебует пересмотра вceli or1e· 
рации, (типов опалубк11, ее креплею1н и т. 11.). Для uнбра· 
111111 состав бетоиа ие0Сiход11\10 будет измен11ть, сниз11в со
держан11е це,1е11т;1 11а куб. к.1адки. 

В :зак11юче1111е с•11наем иеобход~r"ым отметить необ· 
с.1едова11иыА, 110 110 наше11у м11е1111ю- '(резвычаRно uажныА 
вопрос: это уоед11чеи11е хрупкости бето11а (потеря п.1аст нч • 
иост11 у бС'Тона - конструкции) при увеличении расхода 
це"ента 11 исобхо.1имос1ь проведе1111н опы1·ов над усадкой 
бетоио с раз.1и•111ы,111 "аркам11 це"ента н nри разлпчноn 
жнрност11 раствора (ф11г. 4, 5, б). 

П~нвсден11ы~ тр11 nерсr1ект11е11ых в;1да ~1ост:1 показы· 
оают r:: оесь)tа 6олы1111~1 за11аео~1 (при услов1111 выполне1111я 
п. 8), что бетон к 360 дr1нм будет энач11тельно выше сво
еn услоо110П 28 д11c11r1on иро •111ост11. Отсюда. 11р11 11ро11з
uоп.<:тое р:~бот 11:1длс >1\11т 110~111 11т1,, что состав бето11а дает· 
ся с оиределеr1111"' 1<09ф r111r1сr1том запаса (т. е. состав 
удорожается) как 11слсдстur1с 1ra1шrx, чисто п1>011зnодствеr1· 
ных неполадок, которr~е заботл1100>1у про11эподсто~111111ку 
легко устра1111 т1, , т. к. 01111 есть Л•<ШЬ результат небреж· 
ностн 11 не11родуыаниостr1 о работе. 

• ) Дt.1ные .;,a.6opJrop1и UИА РККА. 
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31\БИВКR М'ЕТRЛЛИЧЕСКОГО ШПУНТR 

НА ПЛО ТИ НЕ No 29 
Пнж. в. ЛУХНЕВ t• llHЖ. Г. ГJ<;рлдх 

ОЕJJОГИЧЕСК11Е ус· 
ловим в основа111111 тела 

плотины № 29 показа11ы в 11ро
дО11ьно11 reo11. разрезе (фиr.2). 

Исх'од» из ус11ов11n геопо 
r11ческоrо строения 1о1еста 
расположен11я 1111отнны, необ· 
ходнuость о заб1шке шпунта 
была оче8н.,на, как мсропр11я 
тне, удл1шяющее фи.~ьтра· 
u11онныn путь. 

Из чертежа видно. что 
начало забиuкн дере11я 1111оrо 
шп}нта обус.1ов,1ено неП('I· 
средстnенным сопряжение" 
экрана плот11ны с юрской су· 
11есью, достигающей uодо11е
пронн1tаемос·rи на данно11 
участке, т. е. на•1адо забнвк11 
шпунта определяется коордн· 
11атам11 от осн ДОllНОГО ВОдО· 
сr1уска - 71,20 м по правоА 
стороне 11 1 9, \О м-п('I левоn 

Фнr. 1 

стороне. При это>1, от указаю1ых точек 11а•1ала дсревя1111оrо 
шпунта последннА эаб11т о юрск1ю С)'nесь на r.11б11н~ до 
1,5 м на протяже1111и 12 м по r1равому 11 левоыу эубу ; на 
осталь11ых участ~ах деревяю1ыА шпунт юрских cyneceA нс 

! 
'3 

~ 
~ 

~ 
1 I00.00 

XIX 

1 
1 

Jtостигал. те:ц c~~t•• '' тср)1я 

свое э11ri.•1c1111c , кnк nол11ое 

прот11воф11.1ьтрац11он11ое >1еро· 
11рият11е, т. н о 11роые11\)1тке 

\lеж ~)' flll'\O\I ШП)"Н Т3 и гори· 

~iOJL 1·0~1 ЗJ11е1'3 11•t Я юрскttХ С)'• 

11ecei\ остзетс11 фи.•ьтрующ11 й 
11ec•t\,111ыr1 11por 1ое..:. 

В процессе произоодстnа 
работ по вые"ке кот.1ованз 
плот11 ны с>и.111 об11а11у же11ы 11 
.1 евом берегу ка uе рны. По 
обн"руже1111н 11ос.1ед1111х, стро· 
1пельстnо" б1Jдо n 1ншято ре· 
ше1111е о эаuс11с дсревяююrо 

1un ) 11тa ~1е·rал#111ческt1,1. эаби-
11ае,1 и " u юрскую cynec1. на 
зсе~ }· ч •. t ке 11з r.1)·б1t1t)' 1,5 11, 
остu о 11 11 дере11ннны 11 ш11унт 
та", где 011 61"1 3зб11 r н а 1-.1у· 
би11 )· A11111t1~1)·'1 1 _,,, с u~"1ью 
.1ок:1л11 за1t11 и 1<anep11 со с·rо

ро11ы в~1>>- неr u 1)ьetp:i tt .)..1я 
прсдо·ruра ще1111я ф11.11. тра 1111он"ы х 11отокоn 11од те .1ом 11.10· 
тнны, тем саwы.11 \·стра11яя не,,ост.1ток ·1ере"янно1·0 шпунта. 

у каза1111ыir nt.rwe. 
П1н1 nроект11 ровании был yr1)'111e110 1юобще 11з расс"1от-

1Х Vlii ~~! VI 

"" OIЖ'tl'll'+ flOtlф.t№CJ•~ 
rрvнт1 

ОтМС'l"М Nt-1 3у5а 

Фнг. 2 

ЛЕГЕНДА 

•. с,.,.-" ... irpv.oo6nvt. rp~i.tl. porA,I p.1.1.t.1..il с tp••11l'V. 1 
2. necoc atпwl, мu:ao"p••nwt. 111«Ja•• е.116-о r.10•"т~t. с ,,..••tw, ra"w.o• 

" щеО:•••· 1. СJЩ(.8. c•t'toll.l".illt.nlt, то111~t1. •trk••• о 1 ,1_1111 t1'1111o11o1 rpa111 t w. 
•• ОКО• •....-ni•. ар.к•--'1Р"'•· PUllOkPllМТWI, ( rp11<11tм, с •• "".01 11 IЦt~KtM, 

мсtа•• Ah)OUll мOCU.t•••· 

li. Utoow сает.10"*tАrнА • t 111 01tp1&\11wA, loll'Cttц~• rA1111мc11•I с ptA.~•• t)'••Mt" 
6. Utco• ••• "тwl • C't)OUIO·'ll:f:ATi.llt, MtA~•)tptl.llt'tlol.•1. и•/\<J IAl!-MW(1•••· 

1. ll tCOll. TtIOIO.etf'WI 8 • •~N'°'4Jp.11, " Ui&OJ.,." WfN r.11••1 n111l0 

8 ll•c.<>lf ,,р11ыА, с",11110 r.,11""crwll, t •••••ldм11 ф/~ос:форм1а • 
\1, CJCl~llo "t,8'1f, T01tlt81t , 11.l fl fll А, M~IWll pWL'1:tl, A(ft>lll 8tlp<)OMIT811, 
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рення, 1<ак вар11м1т, яв110 дорого стоющнА, н 11ецелесоо6· 
разное проп1ооф1111ьтращ101111ое >1еро11р11ятне- устройство 
1·лння11ого зуба 11а всем этом у'lастке до сопряжения с 
юрскоl\ супе~ыо, о 011ду то1101·рафо-1·ео."ог11чес1<11 х д~11111ых 
места расположе1шя п.1от1111ы. Прежде, •1см 11epellт11 " опн · 
са1111ю процесса забивки металлического шпу 11та, 11собхо 
дн1о10 кратко останов11ться на п ронзволстое работ 110 за 
бнвке деревя1111ого шпу 11та. 

Забивка деревя1111ого шпунта была за проект11 роn<111а 
на глубину 5 .м от 11оое1>х11ост11 дна зу ба. В соот1!етсто 1111 
с 11роек-rн1о1)1 д110.-.1 З}'бn, 1 1ра оая ш 11у11тооnt1 сте11кn l()tCлi:t 
под'е" на протяжении 13 .м-0.28 .м 11а ••етр далее 11 а 11ротя
же11и11 1 бм -0.18 м на 1 м:, и на оста.1ыtО\1 лротяже1111 н 
0,10 ," на 1 -"·Левая шпунтовая стс11ка с бо.1ее кр~· ты '' " 
11oд·e~1a~1tt, AOCTllГЗBШl()llt oeлltЧ ltH ЬI до 0,28 .it 113 l "и, на 
11ротяже111111 120 .R. Общаs1 дл 1111а шпу н·rа по гребню, со· 
1·ласно проекта, по правому 11 левом у Jубу дост111·а,1.1 400 л. 

К забнокс деревянного шпунта было 11рнст)'11 пе110 R 

октябре 1934 г. и последняя продо.1малась до \JО1о1ента 
nр•1nятня ре1uення ЗЗ)ССllЫ ero ) !CTJ.1.'IHtlCCKll\I UJ П)' llTOW'. 

За указа1111ыА период (полтора месаца) б1.1 ло 'а Gито 
11n правом зубе 34 т~г. ·" по ос11 шnу111·оnого ряда 11 на 
.1ево>1 - 11,70 .м • ). 

б) ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ЗАБИВКЕ 
ДЕРЕВЯНllОГО ШПУНТА 

Изготовле1111е дере11я1111о го шпу11 та было орга1111зоnа 110 
на месте. Шnунт 11зrотовлялся н з брусьев (соrна) раз ,1е
ро•1 6,5 .ot дп1111оn, в сече111111 17 Х 24 см (в соответствии с 
проект'ом) на станке системы Хаnк11 на с кониы" прнво· 
до••· Про11з11одите-1ь11ость станка о среднем за с мену 
8О1юz . .м шпу111·а на лошадь и 30 nог. ·" 11а •1елоое1<а . 

Заб11вка деревянного шпунта 11ро11зоод11.1ас1. с по-
мощью дереояиноrо копра с чугунноll о.11юто11ноn бабо11, 
nрнводи"оn в движение фрнкцно1111011 .1ебсдкоА с эпсктро· 
мотором в 9,5 к4m. 

Пронзвод11те.1ы<ость копра рав11я.1ась 1,2 n1Jг • .м стенки 
по гребн10 за смену. Заби 11ка 11роиэоод11о1а сь па 1<ста м11. со· 
стоящ11м11 11з доух · трех шпунтн н. 

Залегающ11l1 на npaoo~• берегу фосфор11т11ыl1 r1рос.10-
ек, 11ощностью до 1 м чрезвъ:чйно тормоз11.1 забнвку; нс
С•tотря на прш• е11е1111е башмаков. ш11у11т, орезnяс1. о этuт 
прослоек, даоа~, 11улеuые отказы, .10~1u.лc)I, вь~хо;~11л •iЗ П3 · 

зов, нарушая nлот11ост1, сопряже111111 11111 у11тоооn стенки, 
которая теряла свою водо11еnрон11цас "ость. 

Характеристика эабнвк11 деревянного шпр1та по пра
во1о1 у и 11ево1о1у зубу дана о таб,1 ице 1. 

в) ЗАБИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШПУI ITA 

t. Про е а:-: шоунта 

В связи с прннятне•• решения о за1о1сне деревянного 
шпунта метап11нческнм, стро нте.1ьстоо>1 состао.1с11 проект 

забивки по правому берегу на протяжен1111 203 11ог. "'' н по 
леоому- иа 11ротяжен1111 227 пог. ·' " щн1 этом г11уб1111а за
Gивки колеблется в пределах от 8 до 25 "' Дли 1Jы11ол 11е· 
1111я указанноn работы nотреб)•ется 
1400 '" металла. 

•) Bs общеrо поrоиокет ра.*а s1би· 
тоrо А6ревя1воrо wоrвта •1аот• cro. • ко· 
.1111•1ество Ом по rробв~о на npaoon сторопо 
11 12 м- ао 11e10R сторово, ос.та•· 
.101• сак состае••• "асть кетап.1•· 
<11ecaoro ma7nJ, ост1 :r"оа ша7ат 
6w.1 аw.11.ера7т. Oepe:io;i. 01' Atpe· 
11н1оrо шауuта к кета.1.111,ес.· 

аокr 110П3ан 11 фнr. 3. 
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Фнr. Э 

- . 
ш~ ... . 
с " в~ 
:>' :: 
:7 ~ 

1 

''• 2 
212 
213 
2 . .а 
з 
~/~ 
•1/ 1 
1/3 

•• "" ~ ==~ " ... . 
~ " ~Е е 

11,50 
6,60 
G,50 
6,!IO 
6~ 
6.50 
6,85 
6,·t~ 
6,30 
6,00 

fi .50 
а,;о 
fi.50 
С,'20 
6,50 

• 
е$. = " :z 3 ... .., 

"' • • а. " . • .. " ""' "' " ~ =" ~.., . " " " ~ " " . " " <.. •• ,,.. ~ а:: " 

Пр811А CTO~ONI 

5,30 295 1000 
4,80 420 1000 
4,ЭО 590 IOIJO 
5,00 З<О 1000 
5.15 510 1000 " .. ~ 2i0 1000 
З,t;:; зоо 1000 
4.~6 540 1000 
4,14 20G 1000 
4,01 360 1000 

Ле11R сторома 

G,50 270 1001 
:..12 350 1000 
О.16 822 1~ 
6.00 300 1()1)() 
6.25 210 1000 

Та6дuча 1 

~ 1'( =1 
• "1 .!!;=а. 

5115-oct~ 

" ф " 1"( >." ;;., 
3 cgo 
::> а =С? 

0.12 
о.со 
0.05 
0,00 
0.10 
0.10 
0.00 
0,00 
0,60 
0,10 

0,05 
0,00 
0,10 
Q,50 
s.~s 

-. ... " "' 
~ 

" ~ ~ 

-~ " 
" :а 
с:: "' 

1 ,О 
2,00 
2,00 
1.50 
1,1<) 
1.:,0 
1.CtO 
1,50 
З.бО 
11/j{• 

1,'2 
1.2 
1.б 
1,2 
2, 1 

Пр11 uыборс проф1f.1я шпунта 11схо.111,1н 1" с.1едую· 
IЦllX yC.101Jltit: 

1) ДОС'ГllЖ~llИ Я необходимой оодо11ещ>он11uаемост 11 n 
З3\1Ках 111 11у11тоооl! сте11101. 

2) сопрот11 11.1сн11я удару np11 за611в1<е i: 

3) воз"ож11ост11 '"rотооле1111 я на заво,,зх 11 из мате· 
р11 ала Со11стскоrо Со1оза, 11збега>1 11м11орта . 

В рсзу;11,татс, r1 p11 r1 роект11рооа111111 быд 11р 1111я r про
ф11ль шпу11та с11стемы Jlapceн пш 3-а. п р11>1е 1111теп ьно к 
образцу 1934 г . из "атер11а.1а же.1е1а "арк11 .стал ь 111·. 
раз•1ероо. у на з•1111ых 11а фиг. 4. 

1 11 -
1 . 
1 

•. 
~ 

1 "' ·~ ' . 1 

"" " -1 ioo 

Фнr. 4. 

Зака3 113 н зrотоо"е1111е шnу 1па б1•.1 пр1111ят заводом 
11м . Дзержннского. uncpnыe о 11ракт11не со1Оз11ых заоодоn 
осоаиоаюшсго изготоолс11не указа 1111 ого проф11ля шпунта. 

При заказе заводу был 11 пред· нолсны следующие вре· 
\tенные тех11ические )1слов11я 11а 11 эrотоо.1ение ун3з3 11ноrо 

11роф11ля: 

1) раз>~еры шпу 11та должны б ~.ть в соотоетст11и 11 с 
профилем, 

2) мом с11т со11ротнnле1111я 1 11oz м сте11к11. состаоле11· 
llOЙ нз IUll)' llTlttt этоn с11сте~ы. 0TltOCitT~·1ЫIO OCll, nро
ходящеn через центр тяжести сте11к11 , должен состао.1ять 
w~ 1365 r.w•, 

3) вес 1 •1ог . .м шnу11т1шы долже11 быть ра11е11 57,2кг, 
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4) и от11оше11и и раэ>1еров частеn проф1111я 11 зrотов · 
ленных u:п унтооых сваn, разрешаются следующ11е допуски : 

n то,, щ1те ( cl " 1) "' 1,5 "''м 
11 ш 11р 11н с ( v) "' 5,0 • 
u высоте (с ) "' 2,4 • 

5) копебан11с веса шпу11т11ны на 1100. м допускается в 
пределах 6-8%, 

6) ко11 11ы шпунтин допжны быть гладко обрезаны, 
нормально к oc~t ШП)'Нта , 

7) шnу11т1" оо всех соо 11 х ч астях лолж11ы быть 1·ладко 
прокатаны, не 11•1ея никаких явно выраженных дсфе1<тов, 

8) особо тщате.1ьно до.1жиа быть достигнута nрокат
к:а замков, 

9J дооуск 11а ш11р1111у паза в за"кс уста иав.111оается 
до 4 мм. пр11 дтше шпунт1111 18 "''• 

101 проrнб по осн У-У не допускается , а по осн Х-Х 
кр11виэна, цопускаемая со ст11елоА 1 = 10 .мм. при 1 = 16· 18 д<, 
f ,.. 8мм, пр11 1 - 12- 15м. 

С получе11не11 первоА партии иэrото1~1ениоrо ззnо,,оv 
шпунта в ко,111ч11стве ЗО,8111, строительство прнстуn11.10 к 

11роб11оn за611 оке 11а rлуб1111у до 8 "'' · 
2. 3 8 6 11 11 • Ш D у fl Т 8 . 

Пробная за611вка про11 эво;111.1ась с 1101о1ощью дсрсuя11 
11oro копра с 1,5 tn паровоn бабой систе"ы ,Арu11ша • По· 

• 

Профнnь шпунта 

1 
г 111 

.L---=~~::0.-~ 
1У 

еле эзбивк11 свая бы»а вытащена н результаты ltЭ\tCpC'1151Я 

отJ1с"1ь11ых Э/ICWCflTOB л.о 11 noc"1e ззба. ок •с да.111 с.1е.ч·ющ11е 

показате.1и (табл. 2). 

; Р••м.еры tl\ttaa. (а) Стрела apor11бi. 
no ОСИ х-х •• 

11 i. -д. Оос.:е -1\о 1 nоио !i: 1t6в1•к а.ааваа.н uба1а.а аабк••• • • 
Dp•a.I :r" •. 1 n,...I nt•· 11: Пp••·l •1ta. Up1a.t ·"'"• 

о 18 19 18 20 24 24 25 
l ,U 18 20 18 18 28 2З 27 
2.0 18 18 18 18 82 14 ЗI 
3,0 18 18 18 18 31 13 зз 

•.о 20 17 18 20 34 11 зэ 

• Ь,t1 20 17 18 21 зо 18 30 
о.о 20 19 20 20 28 18 27 
7,0 21 18 20 22 !5 23 27 
8,0 >3 18 19 23 24 2<1 25 

По выяо.11е111111, в реэул1,тате 

про6110А заб11вк11 свэn. 11ез11ачнтель· 
11ых расхождеинn в злем:еnтах ШП)'нта 
до 11 norлe заб11 вки, было прнсту -
11ле110 к нор"ал ь110А заб11 окс шпун 
тоооn стенк11, согласно проекта. 

Результаты забнвк1< 11о казаны о 
та бл ице 3. 

При забивке uета.111111ч ескоrо 

шпунта получается откло11е11н е ШП} >1-

i:l от верт•1кальиоrо положения в 
сторо11у забивки , блаrодар11 11а ре с11л, 
образуемоА от удара бабы 11 тре1шя 
о замке. 

Во избежание отнлонен 11 я шпун

ти11 от nерт11 кальноrо попоже1111я инз 
соан срезалсн под yr.110 >1 25-30" о 
сторону, обрвтн~· ю эаб110ке (ф11r. 5). 

25 
21 
17 
17 
17 
21 
23 
21 
25 

Тоб.-ии.а 2 

Стр••• 1 Ш11р11•а 
оро••б• ( ) 

DO ОСа 7-·у В 
1 OOCAf - Jlcк..ae 

Ао "'• .... "~ Do ~.- N6• • 
... .... • • • • •••• lltll 

24 25 382 305 
25 ~7 S87 З8Q 

21 2З S85 375 
21 23 З•7 387 
20 20 387 355 
21 22 3•7 387 
22 23 8&7 11$6 
24 24 З81 838 
24 25 

--
1 

• • - " 
Фиr. 5. 

Тобд•11а 3 

;, 
" а 
а 
:<: • 
" 1! 

о 

10 
11 
1~ 
10 
1~ 
21 
22 

ii • ~ " = = •• • D 

"" з 

8,08 

8,0S 
8,00 
8,•-'О 
8,00 
8.00 
S,00 
8.00 
s.oo 
8,09 
З,07 
ft.08 
9/Ю 

• • • w • • "' . ... "' 
~ 1' 

1;.ьз 

G,4R 
G,6~ 
r., ';'(} 
n.~o 
6,)i() 

о.~·~ 
7 ()() 
7,07 
i.O~ 
7,07 
7,13 
':",4J 

• ~" . .., 2 3 О • о ... "' "' " • = а. 
о • .g а ~ " "-{" 
" "' k W;c<Jr( 
u 

" " "' ~ ~~ ~ • " ~ а. ocoi 
" " "' .., ое а 

Пр111я сторона 

21)2 1 ьоо 1,0> 

зоо 1500 0,43 
450 1500 0.2~ 
•!оО 1500 0.20 
~2S IOIX1 0.:?О 
J(~O 1!><10 0,()1; 
900 1 ;оо (\07 
72U 1500 О. О 
5ЗО 1500 0,10 
810 1500 0,05 
7~0 1 ьоо 0.10 
!:150 161.() (1.(\8 
7"0 1600 0.12 

Лееаn с;:торома 

Пp 11 110 11i. auo 

Шоуитнвt~ 1&61т& ua. ме 
cro ра.11ео еыrап~онuой 

8 сре.:.пех: uo.t't x 
P•IBJ:tC• 1 .Nt1'p7 

бабы 

15 
16 
17 
18 

~.16 
8,00 
7,iO 
О,Ь1 

774 12$0 0.0'i j 
631 12:1() 01<» Or.\JtTкa. нusa 1 2!•.~О 
6SO 12r;o 0, 16 

JJ:.o 0.t)ti llloyят .а.бит 7 м + ua-
P•tno11 аа 1 м 

8,00 731 

~~ 1~ g~ ~~ :~ ~~~ 1 
22 tO,t)() 8.:ю ~Щ() 1251.t o.is j Оrхет•а •••• 120,00 
24 t0100 8,SO CllO 12!:.fl (),25 

•• •,t•:;. 7 ," 5·~ 1 '1 '-" о ) 26 10,00 fl..~2 12Go 1~SO 0.(~ 1 Отмс rка t111ta tзo,r;o 
.... с-"... • ... ;ni ··~"" .:.~ llo~·ew 6абw P••• 11.tce D 
30 10,00 f-.1~ 11;~0 lz."I.) 1),00 CJ~.IИ6N 1 м . 

В свобод111•А •О11е11 эа""" заrо11я.1сн к.111н (фнr. 6), во 
11з6ежанt1е засоре1~~1я З:'t\tl\:t 11~1отиы:о.1 1·p}·11roJ.1 и rpaн11e:\J , 
• 1 е~1 дoc·r 111·a.1nc1) Y'1e11ьu1c1111t• тре11нs1 u :а 11).1кс. 

Перед заб11в 
коR, осдется 110,111,10 
ж )' р 11 а,, з зэбнок11 
ш11у11та. паспорт 11~ 
каждую заб1111ЗС\l)'Ю 
свою, 1·де tJ1111<c•1py· 

."" 

l1111н 
1отс11 все ее рзэмеры с 

----- ----
• 

(тзб,1. 4). ~ 
п ' e=::=::::f:::=::=~q~ ... n". оде'' 11 rteн - А ·-·-Е · а- ~-а 

тр11рооан11е сван пе- -= г 
ред эабнnкоА над j 
зам 1<ом уже заб11то11 
cuo11 11ронэuод11тся 

4 иr. 6. ----- ~~ 

с 110 .\1ощью py 1.11101i 11сбеnк11. 
После уста11оок11 сван на местu. 11а оерхн н n се конец 

одсоается 11аrо.1ов1111к (ф111·. 7). 

Фаса А 
. •• -

• • +т 
" 

..... 
1 " 

о о о •: 
·--

l.J.. " 
~ 

1 • 1 J_ 

•• ---! 

. • • 

о о о i 
" о 

о о о ' ~ 
о о 1 о о о 

"' • 
Фиr. 1. 
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Форма паспорта 

:t . 
• Р&81х•ры пuов Kpa111Q:!. " . с • а~ 1a111:1ta черо.~ Профи••• см "' :: о а~ моrр ШOfllT& 8 .-W.м "о • . ". о " " " . "' " 2 . 
" :?. ". 

~ " . • а t • ора.1. ;1СВ • 0 0 ..,. , .. о оон 
" -. 1ерх ••• :.>: а " «:! ~ g .н li в ... " х-х т-1 

11 npa11 .. .1,21 8.08 20 20 24 24 40 39,5 

• • 4121 8.08 io 20 28 26 •о 89,6 

.. 4121 8.08 21 20 24 26 40 39.:. 

.. 4121 8,08 20 20 2З 2& 40 39,6 

• 121 8.n8 21 20 " .. 2& 40 зr~,ъ 

. . 4121 6'.0S 20 20 23 •• .. •О SD,6 

. . 4121 8,08 20 20 21 2б 10 ЗD,5 

41!1 Р.ОЬ 20 20 2З 24 40 80,5 

. . 4 121 6,08 20 19 2"2 2~ 4() 39,5 

Забнокn шпунта 11роизеоди,1ась oд11tto11111d,tlt 111 r1у11т11· 
11амн сра1у до нроектноА от"етк11. 

О11ы т на рно n эаб 11ою1 ш nуt1та не дос"111· должного 
эффекта ослсдст~11 с м алого веса удар1юго мсха1111з~а. 

Обслу га копра 
СОСТОИТ 113 КОМ811ДЬ1 

о оосеиь ч е.11ооек, на 

обяза1111остн которых 

.1еж11т весь 11роцесс 

работ по забн оке, под. 

носке. уста11оuке шпу11-

та; пр11 9TO.t.1, 11а са

мыn 11роцесс эаб11в1<11 

на глубн11у до 10 м 
требуется всего лишь 
20·30 м1111у т, о то вре· 

~'"• как устз11011ка коп . 
ра 11 c on 1t зa 11J t.\tйC1' 

два 1raca. 

k;itn а».,.. ... ""'-.,._" 
i.npfl! .Olt"fJifНM llDlillN 

" . 11 1t lt 

v ~ • 

-
То~щв • а т. 1 . " " . ...... 
8 • р х 11 • • Прв.w е ,а.вве -

•Р••· 1 1 серо· copt· 
ара•. .ntв . лее. 

АИНI. AJIHB 

10 10 11 9 10 11 

10 10 11 !1 10 11 

10 10 11 9 10 11 

10 10 11 9 in 11 

10 10 11 9 10 11 

10 10 11 9 10 11 

10 10 11 D 10 11 

10 10 11 9 10 11 

10 10 11 о 10 11 

Перед заб11скоА 011 ыт11ая ш11у11 т11на была покраще1ш, 

uo избежание ржая11е111 111 , соста во" 25% бенз1111а 11 75% 
б~tт)1ъ1а, r1р11 че~1. 11oc.1rr 111.t1/lCl>r11oa11ия. оказалось, ЧТ(') i<pn cкn , 

б.1агодаря U()Лl>ШO \IY тре 11 1 110 OГl>)'llT. стерлась. в даль· 
11en1ue~r, 11ри заб11оке 

шnу11та окраска его 

не nроизвод11.11dсь. как 

не .аостн гаюu;ая це1111-

В р езу.1 ьт а те 
опытной забнв"11 11 оы
-'ерrнва1111я JU11)'HT3 бы
.111 составлены, )'TO'lttC· 

11 ы лерво11ачалы1ы с те 

хн11чссf\11е },rлоп11sс по 

СJ1е;tуюu1иь.1 rr \· 11кта ~1 : 

! ) для nрсдотвра· 
щен11я корроз1111 11 уд · 

.1 1111е11ия срока службы 

шnунтнн HCOUX()J\llMO 

прон3оод1пь 11р11 садку 

A.teдJt 8 НОЛ 11 'ICCTRC: 
И >1еющ11мся обо. 

ру дооа 1111е" 11 р11 1·л у 

б1111е заб11ою1 до 10 м 
оnыт 11оказа11 возыож-

1101! за сwену забнвку 

3-4 шпу11тнн од11нw 

копроw. 

Фиг. 8. О.3% , 

Пр11 забивке свая 
укрепляется следую· 

щнw сnособом (ф11 г.8). 
Для выдерr 11 ван 11 я 
опытно - заб11тоn сва11 
потребовалось уснл11е, 
достигающее 70 т, 

состоящее 11э следую· 

щнх меха11иэмов, по· 

казанных на ф11r. 9. 
Весь процесс видер 
rиваиия sаня11 16 рабо-

чнх часов. 

\' 

Фнr. 9. 

"1' • 

2) допуск 113 Шll
рнну пазаумеnьшается 

-1- 2,5 ... .., 
;io _ l .O мм nрн 

д.1ине шnуит1ш до 18• , 
3) np11 выпуске с 

завода свая допж11а 

быть покрыта всщс· 

ством ддя nредохранс· 

1t11я ее от ржttелс11 11я . 

В осталь11ых ny11 · 
1<"та х д11я wny11т1111 длtt · 

11on до 12 м старые 
ус.110011я остаются о 

с11~1е. 

Кроме этого, r1рн 

пробноА забивке воз-
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ник вопрос об уто.1щен1111 стенки за>1ка (фиг. 3); 
величина уто.1ще1111я будет установ.1ена допо.1· 

нктельно пос.1е получения от завода 11м. Дэер· 
жнискоrо результатов испытания на раэрын 

сваи в за11 ~е. 

Так как тсх111"1еские ус.1овия распростра· 

иены д.1я 11зготоuле11 и11 соаА предельно!! дли111.1 

12 м. а стро11тсл 1,ст11у 11еобход1"1 0 основное 1<ол11· 

•1ес тво wпунта заб11т1, 11 а rлуби 11у от 20 до 25 ·"• 
то. следоо~•телы10, указn 11 11ые тех1111(1еск11е },сло1~и11 

должны б1•т1, уто•1не11ы на основе пробной за 

6нокн ШП) НТй 118 rлуб11Н>' до 25 ." прн СООТ· 
'етстпующеl\ "011111ост11 оборудован1ш. так ~:ак 
забивка шпунта 11<1 ) ка1а1111ую г.1у6ину в с.1ож
ных топограф11•1еск11х усдовнРХ встрс•1ается 

впервые в пра•т11кс сrро11те.1ьства Советского 

Союза. 

г) СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 
ЗАБИВКЕ МЕТА.ЧЛИЧЕСКОГО ШПУНТА 

liд Г.'1.УБI lli.Y ДО 25 ", 

На ф11r. 10 пок;,за11 кощ~р. который можсr 

про11звод11т ь эаб11n1<у 11 устnноеку шr1унта лл11· 

11on ло 15 ". Копер уста1юо.1е11 ва те.~сж1<v. 

которая дн11жется по рельса". Б.~оки вынссе1н• 
на верх копра. Под'ем бабы и шпунта пронз· 

водится ра111ымп лебелкамн через особые б 101<11. 
Передn11жка копра пропзво.,нт-:я пр11 nо>юшн 

ручноn лебедки. У.,арныА >1еханиз" может быт1, 
и.1и баба 11п11 \10.1от, .1y•1we баба, т. к 011з рас· 
хо1ует wепьwе пзрэ 11 не требует устроАстnа 
опускных стре.1. Вес бзбЬI до 3,5 m 13ес >10· 
.1ота-до 6 па. 

На ф11r 11 покаэа11ы ваптоnие дер11ю1, ко· 

торые могут n ро11з11одпт1, заб11вку wпу11та д.111· 

110А Jto 15 At. У дар111:о1й ~1схан 11э,1 - "1оло·1·. Высоr•• 
мачты - 30 ••· Пр11 услоr11111 заб11вк11 шпунта дл1111· 

нее 15 Ar j 11}'>1\ 110 TI ро llЗROJJ.llTb 11а ра 1Цlf11311 llC 11111}' 11 • 

та после з11б 11 ок11 11cpnon частн 111nу11т11111• дл11· 

JIOЙ до 15 " ; ТО же OTllOCHTCЯ 11 к копру. 

На ф11 r. 12 показан портальный кран, кото· 

рыl\ движется но рельсам, у.1оже11ным в отко· 

сах зуба. ~дар11 ыl\ >1ехаю1З>J - MO•lOT. 

Порта.1ь11ыn кра н передв11rается при nо>1ощ11 

ручных .1ебедок. Портал "ожет пронзвод1пь уста· 

новку 11 за611ок )· шпунта м11ноА 25 м. Для уста· 
новки 11 пероо11ача.1ь11оn забивк 11 устрое11а на 
верху nорта.1з нрнстроnка , rде распо.1оже11 .1сr

киА ~1олот. 11 ро11зоодяш11n за611вку шпунта на 

г.1уб1111у до 3 ••· после •1ero в работу nсту11ает 
тяжепыА молот, распnложен11ыn на верху самого 

порта,1з . 

При BCдell llЬIC CXC~I Ы Орrа1111зац1111 рабuт 110 
эабиоке ш n у 11та долж11 ы пр 11 влечь u1111ма 1те ocen 
нн же11ерно-те1ши•1ескоn массы строительства с 
тем , чтобы дать 11а11лу•1шее решение 110 дш111ому 
вопросу, без nриме11е1111я 1н1портноrо обору · 

АО8811НЯ. 

1 

1 

ПрОФМЬ 

Фмr. 10 • 

-· 

Фмt. 11 

Ьс6 • • 
_,!?!'!JН./!Ш_~ . -

10 

Фмr. 12 
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ТЕЛ EMEXf\H И Зf\ Ц И Я 

• 
'\ ' 

• 
1 

. . . . . 

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУ>КБЫ 
КАНАЛА МОСКВА- ВОЛГ А 

[ 
. . ,." 1 ·- ·--'-~J _ l ~ 
." j • ;:· 1 ' - · 

,.;... .. . ' . . . . .. 

Ннж. А. Л. ЛУКИ/1 

ЕЛЬЗЯ ов.тадеть систе,ооn ка11з.1а. раэброса1111оii 
на десятк11 11 сотни к11ло•1етров. без nриме11е111111 
np1111ц11 noo те.1е~1е.х~•1ик11, без ос11ашен1rя д.~с11ет· 

'lерс коА службы устроnс 1·оами телеу11р11оленш1, те"еиэм е· 
ре1111я, Tt'.'l eC(iГlfOЛ llЗ!lltllИ, Я8ЛЯIOJLtH~lltC$1 со1оэника~111 tlCЛO· 

11ска в его борьбе с нростра11ством. 
Уnрав.1е11не з11ерrос11стем а>J11, 11ыросш11•1и в мощные 

кусты, раnош1ые и wежрайоиные об'сд1111ею1я, впервые по· 
ствоило вопрос об уд;1 1111е11ни рук. у.1учшения rпзза, уси· 
.те11ня сдуха д11спет•1ера. Появились устроllства телеwсха· 
1111к11. Г11rантсю1е успехи в области злсктрониоl! тех1111к11 
сти"ул~1рооали их разои тне. Электро1111ая лампа- .во.• · 
шеGш1ца соореме1111оn тех11111<11' - проле11ао оrро>1ныn путь 
01· лаборатор11А Эд11ссона и Дефо рсста до 11аборатор1111 
11а1uего к раснозна11 с1111оrо за вода • Сос1' лti Н(1 · , ст ал:t oc11ou· 
11 ым З.11еt.1ентоr.1 те.11сиз'1ери.те11ы1ых устроАсто. На место 
суб'ективиых оце11ок " 11еофор"ле11ноrо чутья оста.та злек
трож1кв; rо.1ая те11ефо11нзацня устуnн11а место визуаль11оn 
nерсдаче , ИЗВеСтнтелыtЫХ " И .рас11оряд11те.льных• CHГlla· 
лов по 11ебольшоwу ч11спу 11роводоо >1111111wa11ы1oro се•1с· 

42 

• 

1111я 11л11 же сооерu.енно 6сз 11рооодоu - несущей •1астотоА 
ОДОЛЬ ЛlfHllll UЬICOJ..:000"1ЬTllOA f1С:рсд3Ч11. 

В11с"11.рс1111~ }'строnств тслс11з~1 ерення и с11r11а.111зnции 
д111(тооолось nce~1 x01lO~t 11а111с1·0 тсх11н~1еского раэо 11т11я . . 
Авар111111аn 11eдOil:Ltta э11ерr1111 )'Осл11~111вал~1сt. с 1;:~жд[.~).1 1·0 -
дом 11 лост111·ла 11 с11стеме Мосз11ср1·0 рекордноn 1111фры в 
2 мнJ1J111011:1. "-111;1·1 в rод. А11а.111з 9тоrо яв~1е1111я nон~эа.1. что 
11родо.1ж111с.11J11ость .111кв11да1l1t11 3oap11n ",oxo"1.1t.1n до 40 ы11 · 
нут, из ~оторых 10 "'шут трат11.111сь д11с петчероw 11а теде
фониые персrоuоры. За"ена те.1сфонных nepero11opoв нз· 
вестнтс.1ы1оfl 11 рJсnоряJ-..итель11оn те.1ес~1г1,;iJ.111эп11исn 11 теле· 
11э~1ере1111с&.1 дает ооз~1ожность сократ11ть оред1я ;111 "'011да· 
ЦИ lt 3Dllf)11Jt 11:1 10 д11111ут~ Т. С. C3KOtlO~lltTI) 500.00() 1'1'Jnt1, 

ил11 , сч1t та н уОыт1< 1 1 npori.11.i11uлc111rocт11 rrp11 ведод•tче одного 
ю1ловат·"111сn 11 6 1>уб. -3 м11ллнош1 руб.1сй о 1·од. Это u11ф· 
ра, эз 1<оторую стоит драться. 

Анз.10111ч11ую картину •1 t.1 и"ее" о оод11оы тра11спорте. 
Борьба с nростояы11 судов, с paэptABON е ж.-д. тра11спорте, 
необхо;111"о~т1, соблюден11я то•111оrо rраф11ка расстзновкн 
судов, - осе зто требует вооых >1етодов управлсн11я вод· 
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ны11 транс1юртом (которые обсуждались на докладе 1"1ВС 
в Доме Ученых в Москве о феврале с. г.). 

Вод11ыn транспорт болеет темн же болезнями, ка 1<нм11 
раньше болели 11 от которых 1111•11111ают нзлечнва rься нл11111 
знергоснстемы. Постановле11 ие СНК СССР от 11фРорnм132г. 
о консерват11зме органов Нар1<омнода о деде nоста11оолен11я 
СТО от 8 яиоаря 32 г. 110 онедренню 1испетчерскоR r.1ужб1~ 
11, наконец, 11апечатан11ое в .Ис1вест11ях• сообщение о сове· 
щанин работников водного трансr~ортJ н 11р11казы Народ
ного Ко)1иссара Водного Тра11спорrа ;..,,, 27! н .'\! 272 от 
16 нюня с. г. о борьбе с аварня'щ н 11ро~rоя,1а - вскр11· 
вают болы1 1•е стороны работы оо.шоrо транспорта. "Тран 
спорт не оыnол11яет rосударстое1шоrо 11.1ана перевозок. 

Од110А 11з ос11ооных 11ри•11~н яв1111ются простон тяг11 11 тон 
11ажа." 32% от эксплоатацнонно1·0 uрс"ен11 оолжс1<11е бу1<· 
сиры стоялн. Из·за плохой 11ост;111011кн днспетчерсно1i с.1уж 
бы и отсутствия связи меж.11,у днспсr"ерэ1щ и работн11ка· 
м11 портоu 11 нрнстанеn , прнста1111 н порты за•1астую 11•' 
""еют 1шкакнх сведений о 1Тр11б1~11ающАх судах. а ПО3ТО· 
)ty 1t tte rотоuятся i._: нх np11CM)'. Do 11ремя стоq1f1~н t)''ttca 

\ 
с\ 
\\ \fj 

\ \ 1 1 

\\ \ 1 
\~ 1 

~ 
1 

' 
Фнr. 1, Catllll AMCПtT"llPCKOrt JAPllAIHNR 

под разrрузкоЯ не соста11<1яется план нспо.1ьзова11ня ero"" 
перед самы•1 отходо,1 иачн11ается бесто.~ковая суетня в 
поисках тя1 и 11 груза. Диспет•1ера, от работы которых за-
1~ис11т nрав11лы1ое оператизное нома11дооание флотом, 11с 
яолs1ютсst 11а деле орrав ~1заторл~111 дu 11>ке11ня, а л 11u1ь пас · 

с11011ь~м11 рсr11с1раторам11. Днс11е·rо1ерска• 1>абота orpa111l'IC· 
на лределам 11 только пр11стnнеl\ 11 11ортоо, а работа нахо· 
дящеrося о пути суп.на нс обслуж1111ается н нс контра· 
т1руется •. 

Да,1ее в лрнказе уназываются \\еры д.1я улучше1111я 
работы ф.1ота: .считая 11з.1ожею1ые факты безответствен· 
иого н антнrосударственноtо отношення к важнеА111еR за
даче недо11устнмы"н, приказываю произвести сокращенне 

11ростосв, ввести твердые rрафнkн дuнже11 11я судов ... уста· 
навить. •1то за каждый лростоА судна несет ответственность 
днсnст<1ср. l lа •1альннкам служб пут11 -11р11вести о норядок 
средство соязн". сигнзлиэацню 11утн •1ерез дисnетчерскне 

оnераторск11е пункты ... создать для д11с11етчерс1<ого ап 110 -

рата соответствующую обстанооку для рабuты ... • 
Оснащение днспетчерскоn службы устроАствамн а ото· 

матнкн н телеwеханнкн до.1ж110 стать одним нз нанбо.1ес 
мощных факторов реконструкции оодноrо транспорта. Пр11· 
бегая к помощн тедефона только в редких с.1учаях. поnь· 

, эуась еизуальноА передачсА, водныА диспетчер должен по· 

/ 

лучить ооз11ожность следить за дв11жен11е\1 флотэ. ходо>1 
грузовых оперл~tнА. nсстн ~·рафик движс111111 , паспортнза· 
ц11ю флота , nут11, пр11стансА, учет npoc1·oeu, составлять 
11лаи расста11оuк11 и 11рнема судов. 

.Упраопе111•с подобным11 с11сте'1а\111 требует ·rаю1х разно· 
образных ко"б1111ащ1n, •1то уже 11ельзn по старинке 11олаrать· 
ся на внртуозность 11 зоркость r.1аз~. То•шое ре.1е до.1жно 
прнАт11 на сг? место н обеспечить четкую работу (фото 3). 

Те.1е>1еханнзацня ·"1с~етчерс1:0А с.1ужбы энергосисте>1 
в .з.остаточ11оn стсnс1111 нзvчена tt может быть с J1er· 
костью осуще~тп.1еиа '·\?СКР .• 1волrострое". Э11ергоснабжа · 
ющая сеть к"11а.1,1 пре11,ст"в.1яет собоА вытянутую 100 KtJ 
\lагистра.1ь дл1111оn 120 ".,, упирающуюся в Иuа11ькоuскую 
ГЭС с одноА сторо111~ 11 о /\\оскоuское ко.1ь1tо - с дpyron 
стороны. Унрапле1111е "агистра.н.ной сстьlО целесообразно 
сосрсдо·rочнть 11 1tс11трально~1 д11спетчерс1<О\1 нункте, лод-

11и11trв е~1у (1з~т11 сет11, )' 11астn)'Ющне о трu11зиrе з11ерrии 

и основ11ые с11.1оnые ста11ц1111. Основное требоuанне, лред'
яrа"1яе,1ое к .:t•1cneт•1ep.:кo'fY nуt1кту.-эrо .'t.ат1, воэ:-.1ожность 
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Тз11е:фонмая и 1ent1p1,Jtнaя с:аязь 

Teneyn~зSJ1.eнн1. теn1и1мер1нк1 

Центраnьн-..А АМСRIТЧtрскмА ПJККТ 

РаАониыА i1нcne ·rчep 

Установка Clea обсnужкеающеrо 
персонаnа 

1 

дн;:пет•еру, нс сходя с места, без потерн врР.,1е11н, по.1ь· 
зуясь сяетовы" табло с распоряд1пелы10·11звестите.1ьной 
с11r11а.1изац"еn, тс11е1fЗJ.fерительны"111 np116opa~111 11 &1не~10· 
1111чесноЯ схемоn на щите управлять снстс"оn (фш·. !). 

Функц1111 це1прального диспетчера заклю•1а1отся в лик · 
011дац1ш a11ap11n (nсректочате.1ы•ые 011сра11ни, для это1·0 
требуется тслсс1tr11ал11 эа1t11я поло)1\еt111я "1aCJ11t111.i1x выкJ1юча
те.1еn . некоторых раз'сд111111те.1ей. теле)'праоление масляин
кэ"11), в распреде.1с111111 активной 11 реа1<тнв110А мощнос~11 
)ICЖ.J.Y CTЗllЦllЯ\Jll 11 ceTЯ)tJf, nepeдa•re K0)1311Altl.ilX CJ1Гlt3.108 
н т. д. j'ю1ф11цнроnа1111э11 снсте•1а с11r11ал11зац1ш лредпо.1а
гает nереда•1у опреде.1ею1оr1 номенклатуры т1111овых сигна· 
.1ов. Д.1и энергоснстем эта 110"енк.1атура ) мс uыработана: 
. развертываnтс ре1сро·, .11ооысьте· •• nо1111зьте·, с 11осле
ду1011tи~\1 снr11ало;\1: ,оtt'кт11011ую ыощ11ость'", ~11аnряже1111е•. 
"~1астоту", .реакт11 011ую. ~101ц11ость•, . даю 11а11ряженне · . 
l<o1-1 т 11 poua1~11e это 1·0 с 11r11ола долж110 оз11nt1ать соrлзс11е 
CTЗHЦllJI 11~1 r1p11c ", ll:'lflPJl>f(CllllЯ; .отбоn •-дол>1<1tО ОЗ113'12ТЬ 
ОТ)tену посла11.~оrо свr11злз; изоест11тель11аf1 с111· 11ал11за ция: 
.не могу•, .ооар1111 arperaтa•, .жау 11а11ряжс1111я· н др. 

Разработа11111~с эн ерrетнка>111 при 1111н11ы диспетчерской 
с.1ужбы в по1111оn мере при•1ею1ыы 11 мя noднoru транспор
та. Отказ от rcмon те.1ефо11нзацн11 11 переход к уннф11nи· 
рованноА систе"е телеснr11а.111зацнн (фото 2) указывают тот 
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путь, по которо"у до,1жна 11-rт11 реконстр)'Кцня д11спетчерс
коn службы вод11оrо транспорта Это от11'Jс11тся 11 тоn же "е
ре к шлюзованн10. д,1я 11орма.11ы1оn работы шлюзо11. 11х 
рао11омер11оn нагрузки 11мnкснмnлы1ого11с11ользооn1111я 11ро 
пускноА способност11 пут11 до.1ж11а быт~. соз.:~ана соверше11 -
но новая служба зксплоата1tнн. С nо>1ощ1.10 уже осоое1111 1•., 
нашеn 11ро>11•шле1111остью nр11боров мож110 с легкостью 
отобраз11ть 11 автоматически 11 с1111хро111ю все ко11тролнру
е11ые процессы. В контро.1ы1оn ко"нате уста11зв."1оается 
днспетчерскиn сто.1, 11а которо>1 uоспро11знод11тся м11н11атюр· 
11ая репродукц11я всех 111 люзов1,1х за гвороо; с 1ю11ощыо те
ле)1ехаю1к11 {пр11бор Се.1ьс11н) 11а сто.1е отображается uесь 
процесс шпюзооа11ня,-на11р11мер когда 11орота открыuают
ся, 11а но11трольно~1 сто11е также откры1Jа 1от<.:я 11t 1111и3тюr> · 
11ые створк"; свяэа11•1ыn с телеr1ер~датt~1tко~1 ур()о11я uo~t•.i 
прнем1111к r1оказыоает ко.1ебанне )'poo11tit. 11 т. д. Соотuет
стае111tо зт111о1 рельефны'~ отобра1кс11ия~1 д11нiЭ,111к1r :.iu111нe· 
1111я . дежурныА ~101ке·г n1>11ooдstтi.. o;to•1>кci111c всю с11сте,1у •). 

Орrа1111зацня 11аб.1юден111i за построе1111ы1н~ r11дротех 
н11•1есн11мн сооруже11ням11 кана.1з тз1<же требует устро~сто 
те;1С'1 Эt.1ере 1111я Ji телес1{r11а.1и?а1t1111. На uccx участкзх ,r~.олис 
ны выс1ро11ться api\111•1 аuТО.\1ат1tческих 11 nо.11}'аото11ат1t'•С 
скн~ часовых, обдадающ11х преде.1ьноi! •1увств11те.1ьностью 
11 на..1.ежностью, сеяза11ных с це11тра.1ьньа)1 r1уннто,1. 

Все это }1 казывает 11а 11собход11~1 ост L') 1<О,\ 1 11лекс11оn 
проработки проб.1е\IЫ связи. Передача 11оказа1шn 11 ""' 
пульсов должна осущест1ыяться 11.111 по >1етз.1.111чес1<а" 11ро
вода.\1 н,111 высокоn частотой вд.о.1ь высо1;000J1ьт11оn .1111111111 
пе1,едач 11 -с 11спользова111111\1 npв111i11 na )1•1oro1.:p:iт1to1·0 11с· 

по.1ьзова1111я кавадn свяэ11. 

Наиболее просты>~ решением является модударооз1111е 
высо1<Ой частоты 11!.1 r1ульсп"1н. ~' 1co1-1e1111or·o пу11rста эт11 11,1· 
пудьсы, проходя •аерез 11рнем11ыn оысокочастот111нi 11ост, 
демодулируются 11 по кабе.tьиоii .11ш1111 11ередаются отде.1ь
иы11 д11спетчерам (Мосз11е1>rо, Нарко>1оода 11 Мосuодо11 ро
оодА). Нол11 •1ие общего кu11а,1а сояз 11. 110 которо"у М'11·ут 
быть переааны десятки 11 сотн11 с11гнапоu 11 по~;азан.111, яu· 
ляется пред11осылкоn д,1я рац11011з.1ьноrо проскт11рова1111я 
дисnетчерскоn службы, •<ак в се э11ер1·ст11ческоl1 чзст11, 
так 11 в част11 вод11оrо трn11с11ортn. 

Наряду с те11еиеханнноl1:, аото)1ат11ка яв.1ястся OJ1.tl"'1 
11э мощных факторов реко11стр)•кцн11 как э11ергос11nбже1111я, 
так 11 оод11ого транспорта. 

Под аотомат11коi! "" по1111,1аем такую орrа11нзац11ю 
про11зводстоа, пр11 нотороn рабо•111n npottecc ооспронзоо· 
д11тся без участия в ие:.1 'lелооека,-роль t1eлoor1<:t соо,1111т" 
Cfl к eдllJIO\I Y 11ажа т11ю KllOПKH. 

Для Москваводrостроя авто,..атика яо.1яетс11 11p1111u11· 
пом orpor..1 11on вож11ост11. Аnто"1ат11э" 1101111и,1;1ет тех1111ку 
обслужиоа1111я. Лвто~1ат11кл дает ~коио'1"ю эне1,r11и. 1\11т о· 
матнка обпеrчает чt:лuве,1ескиА тру"1. 11 11збэв.1яеr от декнз· 
лнфнцирующих до11жен11n 11 массовых операц11n. Этот 33\IC· 
чате;~ ьныn рьачаr 11ронзводстве1~11оn ;1сятсль11ост11 tieлoueкn 
за11н~1ает почет11ое место в сооружаемых Москuаводrо· 
строем гндроэлектрическ11х 11 11асос11ых станu11•х (фот. 1). 

XVll с•езд nарти11 в резо,1юцн11 о второn nят11.~стке 
указал, что осноu11011 и решающей эада•асn второn пнт11-
петки является завершение реко11струкц1111 наро,1иоrо хо· 

зяАства. Решающ11м же ус.1овием эаверше1111я технической 
реконструкции должно я1\нться освое11 ~1е новоn технв1<~t н 
11ооы" про11зводстоом. Праоиль11ое сооружение г11дроэлек
тр11ческ11х сооруже11нi! по опредеденно.>1у соцнз.111ст11ческо· 
му плану является для МВС в•ж11сnшеn 11ароднохозяЯстое11· 
11on задачеn. И од1111м 11э 11остулатоо такого nлй11З яоляетс11 
решающая стаака 11а нооыА т1111 тех1111•1ески культурных 
станцня-11а основе ca,..on широкоЯ авто,..ап1заu11 11 и теле

механизации. 

- •) Ко1струаца• та&оrо сто.1а. J>&.1работава брнru.ой cecue11 а.ато· 
м.аtп• .ВО.ОО1»1ого Co1en Uay'l:вo·H•••1ep10-Tex•1t'l6C&HX Обп,еоtе. 
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На первом спето удзрннков-значкнстов МВС 
8 нмжнем ряду cneoa направо: Ф. Я. Яфедоо, Л. И. Коrзн, t.1. В. Ннкнтнн. С. Я. Жук, А. 8. Э11АУ•, t,J, Н. Поnов.tГ. д. Афанасьев, Ф. Ф. r.1нчко 
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РАU ИОНАЛИЗАUИЯ и И ЗОБРЕТАТЕЛЬСТВ О 

MEXAl-ll IЧECKAЯ РЛ3ГР~'3· 
КА НЕРУ ДI IЫХ С ЖЕЛЕЗНО· 
ДOPOЖlibl Х П.1:\ТФОР~\. 

Сrремзе1не vexa111i1poaaт• r\J• 
l'JJ111 a .·.t· a11a.т+opJi1. aQ1:t трааоr1ор· 
r.-p311e 1ынут-..rо rp)'lfta. пос.111 1, rpJ· 
• •• awaiuo р•А оред.11021евьо: ол7r, 
оорокнАные n б('оаомоqньrе штоrы, 
омwе rp7 ,,а C'llJlpOwoнитopoм и npt.111. 
Тр11нц Ко11.др. Ив . .uoxa11JJ.c 2 )'Ч."ICtx~ 
Optacкoro р 11•, а co.on O'lepe"1" n~ед• 
.1.оак;1 сеоеобра'\выn соосо6, u1•· ело· 
.Дfl)tl\IA ту :ке- це.1ь и СО<.'ТОJЩIА • 
с11е.1171>щем: IJa. CttUltBCI, .!t*MГ'al)Ut'!R· 
са оо ~111Сам, у.,оаенвw.к. r11p:\.:r 
~е.11•10 аорма.:t•нс• •о~~е ва .азнвr 
соста1а.. )'Cnкau1pnu "Травсаор· 

Т'tр, 1"е1ОЩН8 ID04l)8tDlt тr&l('l;OJ~· 
т1ру1Qщt8 J1t1тw ut rorrnoara.зь11Qt, 
а 1ерт11•.:t•1~. Ле1та нwеtт ва c1oeQ 
001tрх1ос1и C11tJ-t6an, aoropue ар1 
А•••е••11 .1ев1' .i ебрас:wваа>т rруьт о 
а.аатформw. Wмr111ua ста.111яои. а т:~х 
•6 n р~льооьоrо uyrп. ао r.t.1тopo»r 
она Al•raoтo•, де.1ае~с11 с т"кны p!I· 
С:Ч61'0)11, 'IТОбЫ она WОГ.11., АВИt'АМ('Ь 
110 реп~.оам, оронуотв.ть CIBl:\aь ct161t 
апат·•'рму. 1 pa11caop-rtp •vеет во:1-
wоа1ос.ть aoдыwt.TЬ<"JI в 00~1с:•ата.с1 
An• уставо111 e ro соот1t1•т~1е1во 
p.a11w111 1wсотам o:raтf"pw:. Т11<111с· 
nopтtp ao.11•"er .:.1ма:.-а10 от 1i101upa. 
)'CТ&IOl.11tИIOro 81. ТОЙ а.е CU.HBltf, 
eawa •О cntп•a R:tA11raetCJ1 •• 
DJ!aтfopww np1 аоvоща трос.а 11ма· 
тw~ш.t:rOC• 1а барабаu or тоrо ае 
мo1op1.. llpl!I бtzl'TJJO» А•ожев1111 тра.11· 
сnортсрноn :.оитьа с~:1)ебкн ~• aarp6• 
б•ют uоотеое1но rpyuт о оля.тформы 
11 с c11.1on tбр1сы1S~JОт er o на с:торону. 
В oac.тo11ut•C1 u1•ем11 в мастерской Pli} 
1!111A0U)!r4t:BIOTOJJ, 00 yкatSl.HHIO rJJC'l'I", 
nptдcтaent1111•.11 ав№роw вебольwаJI 
1~1оде11" 4111 о 1-ед.1а.рuтt".-:ьвойDро•ерк11 
работы атоrо ра.1rр7'8,н1:а. 

ПЕРЕНОСНЫЙ ПА,1АТНЫЙ 
РЕНТГЬНОВСКI IЙ АПП:\РА Т 

)'ч.1ты1u аоrре61ость орнмt:не••• 
pe1тre101tкoro апоар&та., д.:а• бwc'r' 
роА noora1011ta .ziвar1101a. травмА-тu· 
'IOCllS аоврtацев11а SID. oбop•AODR.· 
н11ом ооп1к.1t111кн Каен•u•нН А. М. 
а tose1:1 1 no1twaJ1111111-.:и С~рмжо1 В. tt. 
око1оте:1нро11в:tк nepeнoc1Jw.O peьrro· 
воео11111 аппарат. которыА :может 
бwть вк11ю"•• а nl)~)'КI m~осtльnую 
ро1етк7 ара аа.111ч1м аерехе1воrо то· 

&а ааара•ов11е.м 220 и.:~в 120 •· 
Аааарат соотоат иа TJНlx Ч&\."ПI: 
тра•с+ормаrора 1wco1oroв:anp••t11.11 
8 6$ ••m, 'ltMO.td ••D 7npaueн11 
• штапаа о б.ro1дofl А"'• pe1rreнo1 · 
С&08 тр161w. Вс-с трансформатора 
2$ Jrt, 'ltMOA&H,lk& - 14 к10 WT&• 
1111 G 'tpJб•oA -10-11 ..... ·ra1nм 
обрu.ом, •~а. ревrrевовс.Jвl arpor1;т 
l.CH't •• 60.1100 60 к1. Стоимость "' 
тср1а.101 м н1rото111евu• auaa.pa.tf\ 
•• арt1wшает 600·600 руб. 
Смо1!мро1анuыn аь:торама ореА~О· 

аевu dtpeиocнwR ре.11тrевоас10А au· 
аарат uo треО01а1ою с.аиотАела ГУЛА· 
ГА otOPfil.ltl .ua а1.еnлоатац1н: wa 
А&.1•111 otltp Coou.. Порnт•анОС"tа. 
7oтpolot1a обееа•"аьет ма1е1рt1а71) 
r861оот• .u.a ••др1.бот•1.1tО1 • o6.ier· 
....., 1oьouoon. бwстроrо .U&r803-L 

Инж. В. БРО!1ГУ .ЛЕЕВ 

ЗАМЕНА мощных стыковых СВАРОЧНЫХ АППАРА rов 
КОМБИНАЦИЕЙ МАЛОМОЩНЫХ 

Д.~а 1·аа~к• a.pxiтypw A•·'"l'l'P"U •а p1.1pw1 .50 o6purt'>• aflwl.TJf'IЫ 
3~ .an ..,,..,, тре6оаа.а1сь ADa•1•.1"u A.-tlWOTJl'OW ~о .а.о .... ..., noJa•<L•o •\)р')· 
таr1а .\(;А 100, t'ток11ос:та.~о "10t00 р. 1u1e ~11.:~ьт-•тw. И1.:аы"юо"11uеnрt.1· 

Сем""ын А. А 111жев•р ЭМ:О1 UJJO ~· доае11в,1 -т. C1uцa1J11. uolt(),R.10 01· 
АО:см.- npo11a1c.:l,RTt. св1рау Jlt"U\11· al\taтi.e• от пpнoбpeтtuli.t Aopu1·0 
11оа i.pиAT)'pw ори nowou\11 Ait7.& ас1· сто~о1ц11х a1Jnapзтou АСА" 100 11 JIA· 
11а11~то1 т11па АСА· 25, CТi>ltMOC1'• ю по tf1P.1нre1111nJI) эко110\81•ю t:I\& 11 
4.000 pyб.C06ДRflJ1$ DiLp1t.л.,~.1a.uo t\tO• CAllilODj)eKCU8blX ta.1patax, Т31С fl 8 

IIOlll.t lllllKOrO 11J.CPl:*-6Иf!H f(l,\Ht'•iiop• 8 WOpтn-aaЦ!-tOllBЫX p:t.<'XOДflX ОрП )КО· 
мl'lтороо nрк i~туа.те л111n"' Wtt opu· n.itoaт•nsa (a.пoip.:1rou АС\ • lt'O 
O!)pt"МNlt J1.8JX Jot&'\81>1:\ IDUU ..'t•1JI се 
p11w..,'1e1 weaAr аторвчныw11 обиоf'- А•• Во:rн BJAO бw~о бt"' op11o6ptt"Ta 
K~lllK T"8-8<'')upW&TOfl08. llCDNT&IRt 3 ШТ. CTOBJIOCTl.I) 1 120.()00 р)б.). 

УПОРНАЯ ВИЛКА ДJISt ВАГОНЕТОК БРЕ.\\СБl'РГОВ 

li1 TJl&~.:-o J:~Bi.1& Df.oH ..1••a.\:lll:U tO ..,,,.. к ;t.t•!oG 11~ .и.ч Ba.t1a 

бpoмefJ.Orroa 1nroвcnt• ao;:a.ww&.tn~1o yi;poo.1.:&rcJ! noaal!lsиo 1 1u-о1ет1е 
6С8 llJ'lf')tOXp&HHT~ЬПWS DрИССОСОб• 60JIT0t.t, Dj.)OXOJ(JllJ\Bbl Чcret )'ШСО 
пе11иf1, ЧТ.> uрн oGpЬIDe k)lfl.TI\ IA.tl'CU u Ор.t11mяви, OJ'lllД(t41ППW\J k 

11п11 oтuen.1e:1nu u~гонстк11 11111•1о1 nntiт oi.l'Ontт1e с торцеьых отороu. Ou opcw11 
а1арн11 . Jlnм ореА.)'11ро•д.t"о1111 т1,•11х д1иао1в:с вагокетuк •"•Р"· 0111.1ва 
a.eaputl eтJpuru:\l прорабом ж.·А. т•иtте.11. оозuв oaruuoт&1.1 1с • с.11у· 

)'Ч~rтJС11 lli'>CT\:l"11oroo paRowa Хом""'" ча"' с.брwва 1роо.11 орн д11жс111к 
O~,a.10JttMO 1ПОТf!ебJ18ТL .,oupt710 l&r08tT&ll D88J, f08plti1'C'll 8 Я:t.СТ~..:1 

••"•)'", 1отсрu я•rOroaJ111,"тtJ1 •• и 1к а а:аи.у, OCT38a••u'u 1a.tnv 
w1.1..tpat11oro аеА&3а то.tща•оО 3' - oGpa1ov 1aro1eiкy. 

СОРТИРОВК \ l'PAl311SI ВОЗ· 
д~·ход~ BllЬI;\\ СПОСОБОМ 

д~• pa1pe1JrH•• ooeт•a.settaoA 

Г.1&8НW» •••.енtр'х стровто.11:.ет•а 
~$J.&Чtt СОf1твро111t11 rрааиа беа ори· 
~-:1!еввя дофнцктJJt..~х сетоw 11 АР· 

)lстериалоо. '°"· )fr1111110 А. л. -

Df'IC,.1.llOJltR:t CDOCQ(i t10•ЛJ'XO;J.y8BOQ 
сортнроu1.11. Пр11111~1111 уета11ов.-н ое.
н~вав ua доlоJ111н )l.OJJ\ИOR струв 

81)3J1.JXa, о r ". JIQO:\C'l'llOro IStll tПl'IJI• 

тора твоt. U1\Г•I, 11а. r}ttвй, есыаа· 

ю.шаОt.11 iJJ 6)' ••••r• 1'ра.1ссортер.а. 
:1.1и и••• ·<1116"-' ..arirra• саособоw:. 
Pt3J.'1i.nтw apc~U! 1t".ta.11oro •СDЫ· 
TAlilJi (1110!'0}1 з;: l('m Dpl "IHC..1e 

оборuтов-14.W а 11.1в117) oousa~a, 

~то Тр6бу1;ма11 41р ... 1Сц1а rраавя а 

пре,\о.;о;а.х 80 Ь .чм со1ерwечно 

ос1106ож11етс11 от мояк11х частиц. 

)'с-:-1новка1 110 ('fl'-U116Пfll0 с С)'Щt· 

CT!l)'JOU("l3'1t tVAlll(0."0PfИpODJA1'1 H арв 

M)111omttl. а:\тр~rе ачеrrив. должва 

дrtт• э1:\ч1те.11.н1> 61~.111:11)'» про· 

в1no;cne.1"11.'К'r1o. )·t.:тa•u11.a мовт•· 

рrетс111 • мас1~рс11.1D Pfl3 WBC. 

Р,\3ДВ11А<НОЙ КЛИНОВОЙ rл~чныii ключ 

Cyo,tf'TB)•t0o~ao раадоu111:выо rae·1· 
Ht.J(I -~ID~ll (фра11цу)с1uе, Ш80ДСkН•) 
отаn•1410т~л or JJpoc1'aro х.1ю•1А. wои11о· 
шеn r1рочыоr·т1.JО, быстрww u1uorou 
111"т" J1 .111 черепка. и 111ач.1тс.1а.uоt1 

CtORWOCf&.J0 -

llptДlfO&e80i1A Шм811е1ым-1ертеа· 
llllJCOM•l08CTpJK10po ... 80.1A:t'KOro paR· 
on& ко1етр1..:цвs ра.аз.•М••оrо 11.11•,11 
oc101a1J •а a1cpeu.1ef.I••. A• •rao· 

- -=---

UtflOC• r)·бw. •• "ю·1", 11 рост1.1...: KJ•t· 
llOW. 

Jlp11мeoeuнe К/11111& IJMt'CfO IJllRTI\ 
n:.11 чераяаа. .111.or раа,11111ж111.1.uу ..:.1ю· 

,1 f•i>o,110<:-тi. npocтoru кл1r1•сn, n Р'· 
бота кп1111а. зuа•111те.1 1.11оа 00111,рхно· 
ст•ю 7стравяет uз1100 ero: аросNт& ico 
W8N)TOllllBW:• частtО O'°))'f' •a&.2118;1L6T 
ueewcoc:rю ero1111ooi" к.111>'f1.. Up1t1· 
т1po80'llf80 стоамост" 1.:aio'a в 

-- 1 

c~tAI<'» Dc до>.ежuа ореоыс::11т-" 

3 J)y6. 60 коп" что lllAЧD'l'C.llЫIO 11n:se 
стоимост11 {6 р) ooдo(lмt.JX жt фр:L11· 
1~13('1CRX Jl,1H WOf',ll~111tJ l'Л»ЧСА. JJpe.i.: 
.1С1же1•е Jttмe.1e1n u.,n11a11:1eнo е Бо· 
J'O uoви11Jw д.111 11v.1ученна аатор· 

скоrо CBJIДt'ttд:"C'Pa. ltaroTOIJICBIЫA 
в 11а.стерокоt РUЗ'а оаwтный S.n;)"I: 
ооаяз xopowмt ка.1ест1а. 
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ДЕРЕВЯННЫ Е Р И К Ш И 

----------------------------------------------

РАНСПОРТ бето11з 
1tp01tЭBO.lltтCЯ ПО АО· 

счатой дороге -тра
пам. что nозво.1яет nptt)letittтt) 

д.1я 11с1·0 р11•шу, об.•адаю111) ю 
с.1еп у ющJt )l tt пре••~•}· щестnа '' 11 : 

1} 1\ОЛССО PИl{Ш ll ~1 0}1\СТ 
11м~1 ь 0611еr•1с1111ую ко11 стру к 
1 ~1110, соотнетств)' IОШ)' IО х оро 

""' "У 11ут11 11 всегда cyxon 
доро1 с, 

2) р11кш11 могут быть 11э· 
rотоиле1tы .1erн1t)t11. 11орта· 

THlllllll»H , 

3) 6.1аrодаря 60.1ьшоыу 
д11 эметру кOJJec, рикша л еr1·а 

1111 хо.1у, 11то r1оэволяет дат~. 

eti бо.1ьшую емкость. 

По эт11м соображе1111ям м11 010 11остаnле110 nро11з1юдсг1ю 
р11кш » мас1 срскн х раА011а. с.1едующеr1 фор""' н ко11струк1t11 11. 

l(олес:1 р11к111 сде.~а11ы фа11 ср11ым11, 110.1ноА 1н•со1·011 с 
01111111оокоn d = 77 с" (нз .11 1 ста фа 11еры выкра11в 1ето1 д11а 
диска d 75 см) Колеса постм1.1е11ы на >1ста.1.111•1еск1·ю 
ось дна"етро" точено А част11 d 25 мм. на ро.111ков."с 
11од111н r1 1111к11 того же в11утре11 11еrо ~\11 зметра .• 1.1111101' d 60 ''"' 
Вт)·~1н11 11а рол11кн оыто,1е111 .а 011 }·тре11н11'1 "'ttl3\tcтpo~• 
<1 ~ 41 "·" 11 наруж11ы>1 d-6() .11w. С обо11х сторо11 11rул•11 
nостаоле11ы ф.па11цы 11з котслы1оrо же.1сза д.11а,1стро,1 
d = 175 "", соязывающ11е втулку с деревя11ноn •састыо 
колеса. 0 11 1111 11з фля1111ео к нтулке 11 p11uape11. 

Кузо11 сде.1а 11 11з дубооо1·0 каркаса , обш 11 т ш:i.~c·111<0fi 
11 n11утр11 t(ровел ьным же.•сзом. t: "кость к\·зо11:1 115- li>O А 1 
(п11111111"а ет ПО.1dостью Егеро11ск)'Ю 6сто11оi1еша.1ку). 

/11есто установк" ос 11 11а куэоuе оnреде.1яется нз ур;111· 

11е1111я Ра + Р'а' = Qв-Q' 111, где 
Р ~ сн.1а то.1кан11я, рав11ая со11рот11в.1с1111ю J\ЗТз111tя р11нu111, 

Р' -остаточныn вес на р)'•ах, 

Q 11 Q' - веса об·емоо бето11а по обе стороны от л11111111 осн, 

а, а 1 , о, 0 1 - расстоян •1 е от ос 11 до то,1кн nрн .1ожсн11t1 сил. 

Дм1 дашсоА р11к ш11 а' - 70 с•• 11 к = 70 с.11 . 

Выn7ск1fая стои~1ость 1) 1tк111 1 1 , окл 10-1ая все наклал111,1 е 
расходы масте рской н сто 11мость рол 11ко11 (9 р. 60 1(.), 011 ре· 
дел111ась о 49 р. 18 к. Сто11мост1, дсреuяшсоА част11 ку:1ооа 
8 р. По.111ая стонмость-57 р. 

Мастерскн>1и выпущено соышс 50 рнкш 11 иэдс.111е нх 
продолжается. Р11кш на nро11зводстве 11е хватает. работают 
части,1110 11 тачнамн . Работnющ11е 11а тач ках захвзтыоают 
осв9бождающнеся рнкш", ч тобы облегченной возкоn 11а· 
верстать тяжело дающуюся 11 а та•сках норму. 

Дереошшые рнкш11, бесс11 ор110. 11елесообраз11ы . И мею· 
щиnся же образец металлн •сескоn р11кш 11 11е беру" даже та· 
ЧC'lllИl(И . 

llеобходнмо от"ет11 ть з1сn•111 тельиую 11 111щиат а ву. про· 
яо11еН11 ую v создании деталеn р11кш11 тех11орука ыастерскоn 
т Шемякина 11 в выпо1111е11н11 рнкш - старшес·о ыасте1>а 
nнбнзова . 

П. М11х••в 

В ВО ДОПР ОВОДПОЫ Р АЙ ОНЕ 

За свой красочный завод 
( D llОряд<е обсуждетtя) 

lia rpao1111110" карьере .Табор• Стро11те.1ьства МВС 
сре.1и •t11t:pт111.ax ri.111·cp11a.100 11.\1~е1с~1 ,'1.О ·J0% ;ке"1 тя ка 
(о,р11сто11 r.11111c;1. 

Ка!\ ст1\(>11Тt<.1ь111.о111 ~aтep11tt.1 Ж('.1ТЯ1\ 11('гО.'tе1• Его 
от611рают ор)·ч1r~ ю ttJ б)·.1ыr11 11 га.1ь.:11 . З11а•111те.1ы10 тр)'д· 
11ее от611раtь cro 11з грав11я. хотя 1·(\:tottft ,10.1жен быть 
совер1uс•1но снобо,1t:11 от ;н:е.1тяка, т. i-;, 11011а;\ая в бетон· 
11ую 113СС}' Ж~;ITJlt\ UЬIЭL.au;.&eт "П).3iilpl1°, llOГCl\11 11 с~11жает 

е.;.3~1естnо бе Г<>11:-~. 
Об 11t11 i' 111J ход1. жслтs11\а 11 з ;to61.an at '' ы х 1 1 11е 1>тны х в 

гече1111с ~ ·ода ~10,1,с r составить J~O 8.0JO "'n· 
'Га1;11е з1111ас1>1 ;ке.1т)1ка р~tсуют (>ол1,11J11с ;;ноно,,.1и,1е· 

ск1tс 11ерс11ск111L,1.J, т 1~. r1p1t r1po,1ut11.1c1111011 J1ереработке 
ero ( 11\1ею11~с •t 11е('.1Qж 11ы1i тех110.101· 11 11е\'" 11 fi 11роцесс в 
)·с"1001tях np11,111т111111orc) обор~·дов;lн11я) 11.trото11.1иются до· 
роrостоящнс •рас•11-охра и жс.1т1<fi кро11, 11\lесощне бо'1ь· 
шо11 cnpo~ '"' стро11те.1ьио>1 рынке. 

Пре110~11111тс.1ы1t.1е nо"'1.счеты 11оназиоают, что себе· 
сто1tмость охра.а 11 крона пр" uыработ..:с ttx 11з жс ... 1тяка на 
11е6ольu1011 зноодс, J\Оторы11 ~1ож110 ле1·k"о создать на 
н~рьерс,- 111>cзn1:.1t1an 110 1111зк:J. Эко110~1 11я "''О}t<ет состаонть 
несколь ко м11лл11011 оu рублей n 1·од. 

Пр11 бол ьшом с11росе на охру 11 l(p011 даже толы(о о 
с11стеме стро11тсл1.1101·0 а11nарата 1 ll(BJt \1Ож110 rа рз11п1ро· 
оать no.1ныii с61~т 11родукц1111. 

Наря ... 1)· с 1u11ро11зnш11~1 ~1 эконо,11t'1сск 11,111 11ерес11ект н· 

1Jам111 c .11?','t) ст от,1ет11ть .._1p)'f)'IO no.1oж:ttтe.11,11)'IO сторон}' 
орrаннзац1111 такого заоо.:tа 11епосрс.1ств~11но на "арьерt; 
это- 11ооы111с1111е t~:ачсстоа 1fиерт1(wх. збсо.1ют•10 осво6ож · 
денн1.1 х от же.1тS1кз, 'tTO )1ож110 зф~KTlfRllO дост11rн}·ть, 
устаНО811 8 llpC\lll:IЛЫl}'IO ОПЛЭТf 3311ЯThlX 11а нарьерах дюдеn 
за каждый ото61):t11111.,,1А 11 доставле1111 1>1" к11.11оr 1>з~13.t жел тяка. 

Пр 11 раз11сртыu111111 11 этого 11ро 11зоодстоа мож110 б1·дет 
о рrа 1111эооа т1 . 11ро"ыш :1е1111ую пе ре работку жел гя 1(а всех 
карьеров стро 11 тсл1,стuа. 

на ~~ кажстсJ1, •1то i1дcs1 открытия 1( 1>~ со1111 ого завода 
11а карьере .Tn6op· получ11т осеобшсе щщз11з1111е. При 
рассмотре111111 ~того uo11pota о 11е11 тр. БРI I З'с 11аше п ред· 
"1оже11не no11)·-111.no r10.1ож11те.1ы1}·ю 01ic111{)·. 

А. ЖeA111otf.CJ(uii. 

Jaua. Moeoб•rOpJl•т .N: З22·8. Ст•1ф. 72Х110. к~. u&..-. л. 6. Ko.r. 111аао1 • ne,. •· 56.000. r1ост101.10 1 ••бор 10 \ •u S5, аодо•са•о а at, &n: 10{\'l.ll З6 r . 
8u. 1t 2~ НКВД Тн nоrраф1• lloc•1aao1r0<>тpo• Твраа-25СО' эu. 
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КОНКУР С 
НА JI УЧ IU У Ю НАУ Ч 11 О· Т Е ХН И Ч ЕС К У Ю СТ :\ Т J, IU 

Бюро ИТС, журнал "Москваволrостроil " и отдеnение Ги.nронито МВС 
об'являют открыты/! конкурс на лучшую научно·то:<ннчес:кую работу по 
вопросам, связанным с:о с:троитепьством канала /1\осква·Воn rа. 

ЗАДАЧИ KOliKYPCA 

Задача м11 конкурса я оляетс11 11р 11sле•1е1111е 1111жс11ср11о·техн 11•1сского обще· 
стоенноrо актн вn к ко11кретноr1 11омощ11 11ро11зоодству в де.1е осоое1шя нoucR· 
шеА техн •1н11 1t раэu11т11е теорст11~1сскоn и11t11tнат11вы 1111же11ер110-тех1111ч.сскнх 
работн11коо. работающ11х на 11ро11з•одстве, • также создание кадров акт110· 
ных обществс111111коо. с11стема r11•1еrки ведущ11х нау•1но 11сследо11атсльскую ра· 
боту н а п ро11эводстос 

ТЕМЫ РЛБОТ 
Теыы ноучно·исс.1едовате.1ьск11х работ избираются сам11\lн автора"" н 

соответсто1111 с пронзоодствснно·тех11Н11ескоn обстановкой с rронте.1ьстоа 11 
должны давать конкрет111•е 11тоrовые результаты, которые \101·.1н бы быть 
11сnользооn нw как 0111)1 т о гидроrrх 11 ическо~t стро1tТ('ЛЫ~тве. 

В соотuетсто1111 с зтю1, реко"снду1отс11 л11ш~ 11рнм~рныс те\lы, особс11110 
актуальные для про111водственно-тех1111ческоn обстановки строитедьства. 
Bcewy ю1же11ерно-тех11и•1ескоwу активу 11редоставляется широкэн иоз"о.~.11ост~ 
выдвнжен~tя и11ых те,,, )'дов.1етаоряю1ц11х указа1-t11ым оыu1е цслеоы'' 

}1СТЗ НО8К3\1. 

У Ч АСТНИКИ КОНКУРСА 
Участ1111ками ко11курса мо1·}'Т быть как отде"1ьные лица, тt11-' 11 коJ1лс.:

т11вы. сущестаующне 11а стро11тt ьстве 11л11 спеш1алы10 образующ11еся .t.1я 
разработн11 данноА те>1ы. 

ПОР 51 ДО 1< 11 РОВ ЕДЕ 1; 11 Я 1< О 11 К У Р С А. 
Лица 11ли коллект1шы, окл10•10 1ощ11 еся о конкурс. к 1 дек11бря с. r. нсре· 

дают в редакцию жур11а1а .Москоаволrострон• rотоnыс руко11ас11 по раJрабо· 
ТЭННЬl)( Hblll теУЭ\1. 

В с,1учас, ес.111 11спо,шеи11е работы треб1•ет средств {ко"м1,11роок11 . ко11· 
сульташ111, сnец11ал ы1ая .111терату ра, •1ертеж 11, .1абор~1тор11ос оборудоuа1111с. 
матер11а.1 ы 11 проч.). 11х можно 11011у•111ть 11 отделс111111 Г 11дро1111то, cocтan1in 
с мету. 

Представляемые работы должны быть обяЭ<1тсмы10 снаб.ксны хорошо 
1 оыпо.1иеннuwн чертема\lн 11 же,1ате.1ьно - фотоrраф11Я\111. 1 

П РЕ МИР ОВА li ИС УЧАС Т Н ИК ОВ 1 
Представ11 е1111ые 11а конкурс работы 1>асс\lатр11ваюrся ;к~ори. 11р11суж11а11 

авторам лучш11 х работ премии. Лучшие 113 11ре"нровз1111ых работ будут 11апроn· 
пены на ВсесоюзныА конкурс, об'яоленны11 ['11дроннто. 

Состав жюри: бюро Гндроннто МВС 11 редакш1я жур11з11а .Москва· 
волгостроА • . 

Р А 3 М !<: Р 11 Р Е М 11 Й 
На 11более ценные crarь11 11 работы будут оnубл 11 кованы о жур11але .Моско•· 

волrостроА ' 11 а вторы их будут nре11нроозны, д.1я чего уста11ооле11ы пре111111: 

первая прем 11я - одна - 1500 руб.1ей 
оторая преи11 я - тр11 - 110 1000 1>ублеА 
третья nрем11я - шесть - по 750 р ублей. 

ПРИМЕРНЫ Й П Е Р Е Ч ЕНЬ ТЕМ 
1. Прнwененне грунтового оодоотпн оа о rндротех11ическ11х работах. 
2. Прниенен11е rндро.~еха 11и ззц11н 11р11 оозоеде1111 11 да >Jб. 
3. Состnоы бетои110А об-нн1оо ю' для больш11х скоростей 11отока . 
4. Г11дро11золяц11я бето11а. 
5. Уст0Ач11вость откосов n выемках 11 11асыпях 11 рац11 011апы1ые способы 

крепления . 

б. Экра11нрооа11не п р11ка11апы1ых да>~б 11 устроАстоо дре11 ажа ;t.i я отnода 
фнльтраu11011ных вод. 

7. Метод 11ка 011реде11е1111я 11есущеА сnособност11 1·py11 rou. 
8. Орrа1111зацня экскаваторных работ. 
9. Прнменен11е 11а.10А wеха1111заци11 в Jе>Jnяных работах. 

10. Пр11мене1111е 011брнрова1111оrо бето11а. 
11. Пр11мененне трепела в бето11ных ра ботах. 
12. Выводы 11з лnборатор11 ых 11 cc,1eдoun1111A ш111озоn. 
13. Об уст0Ач11востн бето1111ых пл11т о кре11ле1111ях дна кn 11зл• 11 бы· 

стротоков. 
14. Да\lбы на торфя11ых ос11ооан11ях и нз торфа. 
15. Меха11нзацня бетонных робот и т. д. 11 т. n. 
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Цена 2 рубnА 
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