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l lp11 вuJвсд~нии n.рупных гндротехннческих сооружениii наряду 
с UClfOBHЫ\Hf работа\IИ - ЗС\1,1ЯНЫ~tИ, бетонны~tи, \IОНТЭЖНЫМli и др. -
-'ерьезное значение имеют также подсобные и.'lи всnо~1огатсльныс работы. 

На строитеJ1ъстве кана.'lа Москва-Волга ввиду нскп1очительно боль
пн1х масu1табов строите.'lьства значение такого рода вспо~1огателы1ых ра
бот было особенно велико. Краткому изложению }fакопленного в этои 
11а ст11 на Строительстве канала Москва-Волга опыта и посвsнцастся 11а
стоящиi1 nы.nуск Технического отчета. 

При болы110~1 объе~•с бетонных и железобетонных работ 11<1 стро11-
·rс:1ьствс 1<u11aл:i Москва-Волr·а (3,0 ~tлн. мз), знач и тельных масштабах вы-
11олне111101·0 креn.1ення и мо111е11ия ( 12,5 м.1н. лr:!), н также ряда дr>угих ра
бот общая потребность Строите.1ьства в различного рода нерудных ма
териалах состанля.1а оt1ень большую ве.1ичн11у. liад.1ежащеи организации 
изыскания и своевре~tенной добычи этих \tатериалов на Строительстве не 
бы110 уде.r1ено достаточного вни~1ания с са~1ого начала. В резуJtьтате вся 
работа по обеспечению Строи-rе.1ьства необходи~1ым громадным колнче
с rвом нерудных бы.1а проведена в основно~t в течение двух лет, что и от
разилось соответствующи,1 образо~1 как на организации добычи (сравни
rс 1ьно мало \tсханнзи~ованнои), так и ее стои~1ости. 

О11ыт проведения работ по заготовке нерудных на Строитс11ьс1 нс u11и
('1>1вастся в разд. 1 настоящего выпуска. 

Большое з11 ачсние при возведении гндротсх11ичсс1'11х и других соор~ -
.m.1..•ниf1 име1от свайные 11 шпунтовые работы, оrн1сан1но которых посвящен 
раз.1. 11. Особый интерес представляет опыт по забивке крупных ш.пунто
uых стен на ряде гидроуз.11ов кана.:~а. 

Известного рода нововведением оказа.1ся так;~<е впервые примененный 
на строительстве канала в широких масштабах поверхностныii и глубин-
11ыil нодоотJ1ив. Эти работы освещаются в разд. 11 1. 

I lo строительстве канала, где кроме основных сооружений было вы-
11u.1нсно до 7 •м ;1н . м, временных и 1 \tЛН. м3 постоянных граждански\. 
зданий, потребность в лесс была исключительно •Rелика. Поэто:\1у для по
крытия этоii 11отребности Строите.1ьство широко развернуло собственные 
·1есозаготовки и обработку леса. В разд. IV настоящего выпуска, содер
жащем описание организации этих работ на Строительстве, приведены 
также данные об и~1евше~1 ~1есто фактическо:\1 расходе .1еса на отде.1ь
НЫ). видах работ как в су~1~1арных количествах, так и на единицу потре-, 
о.1ения. 

Большое значение 11ри любо~t гидротехническом строительстве и~1еет 
вопрос об отноде необ::-..оди~1ой д.'1я строительства терриrории, отходящей 
как 11од сооr>ужения, так и д.'lя создания водоемов (водохранилиu1). При 
этом вызывается необходн~1ость переноса раз.11ичноrо рода строений нз 
зон будущего затоп.1ения на новые ~tеста и соответственно этому пересе-
1ение .1иц1 проживающих в этих до~tах. 

Строительству канала Москва-Волга ввиду огромных ~1асштабов пе
реноса селении на новые ~1еста и отсутс'J'вия такого опыта в СССР при
шлось впервые разработать н при~tенить на практике ряд новых положе
ний 1110 отводу территорий д.rtя строите.'Iьства, а также для переселенцев 
с ЗЗТОП.'IЯСМЫХ \1ест. 

i 



Наряду с этим приш.1ось пповестн бо.1ьшие Зе)1.1еустрои 1 е.1ьны~ ра--ооты как на зе:млях. не11осре.~ственно отводи~1ых 11ереселяе~1ьt)t на новыл 

\tестах, так 11 на смежных. с НИ\tи пдоща.~ях. Бога r ый опыт, накоnленныи 
в этой части на строительстве, обобщен б. руководнте.11е\\ этих работ нз 
С rроитеJ1ьстве канала инж. 3. Д. Лускины~1 в разд. \/ этого выпуска. 

На 'Крупных стройках, в особенности с растянуты~t срронтuм работ. 
большое значение приобретает над.1ежащая организация обслуживания 
строительства энергиеи и связью (те 1еЦ>оно)t, 1·е.1егра<рО)I, рuдио и 11 р.). 
11а строите.1ьстве кана.1а Москва-Во.1rа ЭТО)tу де.1у бы.10 уде.1е110 не\Jа.10 
н нима111н1 (разд. VI настоя111еrо вы11уска). 

Нс ~1с11 ее существенны~~ 11ри разви·1 ин с rрои re.11>c 1 в<~ крупных стро~к 
нв.ляется так>1\е вопрос о п.1ано\lерном и cвocupe)te 1111o)t обсс11 сче11ни 
стройки как вре~1енны~1и (производственны)tИ), таk и постоянны~111 (экс
п.1оатацнонными) граждански~1и здания,нt д.1я производст·венных нуж.:! и 
раз)1еще11ия рабочих и технического персона.1а как са~1он строi'lки, так и 
- u оудущен зксr1 .1оатацнн. 

К сожа.11снию, наряду с б.1есrнu~н~1 разрешен11е\1 рнда с.1оi1<не11111их 
технических задач по основньв1 соорvжсниям это)1у вu11росу на С грои
·гсльстве 11с бы.110 уделено до11ж11оrо нничания1 вс11сдствнс чего r·р~liндан
ское строи 1·с.1ьсrво здес1) uказа.1ось 11аибо.1ее слабы~~ участко)'t. В раз "t. Vl l 
1; риводятся как Н)tевu1иеся здесь некоторые достижения, так и ,1011\
щенные дефекты и ошибки, от повторения которых необходи,10 свое
вре}1енно предупредить будущих строите.1ей. 

Чрезвычаi1но существенны~~ .;onpoco~1 на .1юбон стройке является на:.~.
.1сif,ащая и своевре~1енная организация учета 11роизводства работ н тсх11и 
чески й ко11тро.1ь за их вы110.1нение~1. Опыт строите.1ьствз канала Москва -
Во"1Га в .iтом отноше1н1и чрезвычайllо богат и поучите.1ен . В особс1111 ости 
11рактически ценны и интересны сде:н1нные на основе этого опытu обоб
tцения о фактически Н\tевших )tесто пронзводсrвенны \. надбавка,, обычно 
учитывае}1ых в сметах и проектах tавершенно ус1овно. Результаты при
водимых в настояще)t выпуске отчета обработок 0nо.1ученных на строи
тельстве данных ннструмента.11ьного об)tер:з произведенных работ вносят 
в этот вопрос известную ясность. 

Несомненно значител 1~ныи интерес представ.1яет также опнсанный 
в разд. Vlll настоящего выпуска опы·1 организац11и 11а Строите 1ьствс
техннческого контро.1я за возведение\1 сооружении в процессе работ, по 
подготовке сооружений 11 отде.1ьных его частей к сдаче и обеспечению 
каждого нз них необходимой технической сдаточной доку~снтацней
Столь обстоятельный контроль за проиэводство~1 всех видов работ в про~ 
цессе са~tой стройки и подробное офор}t.11ение каж;~,оrо сооружения не
обходи~tЫ\IИ сдаточны)tИ доку~1ента'1и бы.111 проведены Москваволгостроем 
впервые в ·практике нашего строите 1ьства и по за".1ючснн10 Правите:11>
ственнон прис,tочно11 комиссии во )tHOГO)t достойны 11одражени11 . 

Наконец nоследниi-1 разде.1 настоящего выпуска посвящен во11ро
са~1 рацио11ализации и 11зобрстате.1r,ств.1. 1 Ia строитс.1ьствс канала, 1<t1K из
вестно, применено очень много нов1неств1 во )11Н)ГО\J явившихся 1резу:1 ь-... 
тато~1 ко.1J.1ективного и индивидуа.1ьного творчества н изооретательства 

исследовате.1ей1 проектировщиков и строителем кан а.1а. Многие из при
'tене.нных на строите.1ьствс кана:~а нововведениii яви.1нсь определенны~~ 
нк lадо~1 в технику. В итоге, благодаря 11ри~1енению выдв1-1нутых работн11-
ка\lи Строительства рациона.1изаторских пред.1о;ке1н111, стройке y;ta.1ocr" 
CЭl\OHOЫ JJТI, не OДlill деся 1·0 1< МИ.1.1ИОНОВ рубдей . 

В цс.1ом настоящий выпуск Технического отче1 а, охватыва1ощ11ii рнд" 
са~1остоятель11ых вопросов карьерное хозяйство, свайные и водоотлив
ные работы, отво.з. земе.1ь 11 перенос с .-роениit, временные производствен
ные сооружения и т. п. - до;~жен будет по~1очь будущим .проектировщи
кам и строите.1я~11 ~НЗ основе учета опыта построiiки канада Москва-Во~1га 
бо.11ее прави.'lьно разрешить ряд, каза.1ось бы на первый взг.1яд, второсте
r1енных н подсобных задач строительства. 

РЕдАК/1110111/АЯ f(OJIJIEl'llfГ 



1. РАЗРАБОТКА И ЗАГОТОВКА НЕРУ ДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1 

" 

• 

• 
ВВЕДЕНИЕ 

Д.1я удов.1етворе11ия 11uтрсбностен Строи 1 е 11,сrва n:,н1,1.1с.1 Москв<I 
Волга в 11еруд11ых материа.1Jах требовалось в 2-а года зurотовить н Jа
везти к месту с-nроите.1Jьсrва: гравия 4 ООО ООО л1!t, песка .1 800 ООО л1\ 
1,CJ.\1нsi 1 900 ООО т3, трепела JOO ООО мз, и.1и всего 7 800 ООО л1з. 

Основны.\1и потребителями нерудных :\1атериа.1ов яв.1я.пись бетонные 
работы; друrи)1 круnны.\1 потребите.1е.\1 нерудных были берегоукрепитель
ные работы по каналу и по сооружениЯ:\t с общеil площадью каменного 
покрытия око.10 5 ООО ООО м2• 

Задачу снабжения Строите.1ьства указанны.\1и .\tатери~.'lа~и необхо
;J.И.\tО было решить ко.\1ллексно с учето.\1 с.1едующих условий: 

J) развертывания эксп.1оатационных рабо1' по добыче нерудных мате· 
риа.1ов из месторождений, оконтуренных в бо.1Jьшинстве случаев лишь на 
основании предваритель"НЫХ разведок; 

2) недостатка транспортных средств для переброски нерудных мате
риа.1ов из карьеров "На строите.1ьство с использование:\1 г.1авны.\1 обраЗО.\1 
жедезнодорожного транспорта (широкой ко;Jеи); 

3) необходи.\1ости отбора нерудных с высокими показателями проч
ности, соответствующи.\JИ 11ребованням до.1rовечности соору>кений Строи
те.1ьсrва. 

Добыча основного (по объе.\1у) вида нерудных .\1атериа.1ов - гравия -
бы11а осложнена необходимостью: 1) разработки его преи.\1ущественно 
в ~1есторо)l<дениях, территориа"1ьно непосредственно лри.1егающих к соору

жениям Строите.'1ьства, и 2) разработки ко~1плексных ~1есторождений, за
ключающих в себе не только гравий, но и бетонный песок с камне.м. 

Кроме того хотя и .\1 ало напряженный бада11с по леску в· некоторых 
с.1учаях, в цедях разгрузки транспорта, требова.1 про.\tывки загрязненного 
песка непосредственно на карьерах, а более напряженныii баланс по 
1самн10 11рсбова:1 в свою очередь (вследствие особо жестких условиi1, 
предъяв.'lяемых к это\lу \tатсриа1у в отношении его прочности и сrо11-

кости) весьма осторожного подхода к выбору .\tссторождени~i, а особенно 
при завозе ка~tня извне. 

Значительная потребность в пуццо.1аново.\1 це~1енте для других стро11-
тельств 1с нача.1Jу развертывания работ Москваво.11rостроя вызвала боль
шую напряженность в де.1е снабжения Строительства и этим стро11те.1ь
ным материало~1. те.\1 бо.1ее, что решение Правите.11>ства о переводе 20 це-

1 В свнзн с расфор,1ированнем Отде.~а 11еру; .-1ых стронте.1ьства кана.'lа Mocl\в:1-
Bu.11·:i се11час жt: 110 оковчанин осноиных работ над.1~жащая обработка 11 обобщение 
данных по раftонам и от.з.е:tьным карьера.\1 произведены не бы.1и. Лоэто)tу бо.1ьшннство 
nрнво;~.и3'1t.1х в настояще~1 разде.1е показателей (за нсключенне~1 сводных} основано на 
.:1,аЮ1ых оперативной отчетности н 11атерна.1ов с )tест. Te)t не менее, поско.:~ьку вообще 
данные оператнвноii отчетносп1 стро11те.1ьсrвз кана.1з 01.111чаются о r оконча1 е.'lы1ьrх 
.1иwь в OL1e11h 11езначнте.1ьиой степени, они, несо,1не11но, 11редставJН 60.1ьшоn 111нерсс 
д.1я проект11ров11.нн;он н строите.1еl1 ;ц1уrнх СТflоек. PeлNn. 1 ,, . ..,, 11. 

• 



' 
\lент11ых заводов iHI вы11ус1' э1ого внда цс~tента н ro вре~1я ло.-1носrъ10 еще 
'te бы.10 реа 1изованu. Поэто\1у 11срсд С 1 рои rе.аьство\1 канала вста.1 вопрос 
о 11уццо.1анизацни nu.1) t1ac~1 oro с занодов це~rента непосредственно на 

сво11х строите.1ьных n.10111ад1<ах П} те~t ввода в бе rоно\1ешалку тре11ельно
вuд1101i сусnс11зии. Д.11н э1o it це"1и Строительство~~ бы.1и организованы 
11н1рокис разведки д;1 я выявления воз\10;к11ых запасов трепе.r~а в районах, 

прн:1еrающих к Строительству. 
Отсутствие в р.1йоне Строите.1ьства кана.1а ско.1ько-нибудь развитuli 

:про\1ыш.1снности по добыче нерудных \lатерии.1ов, с.1абая rео.11огическая 
ра3веданнос1ъ их \tссrорождений и1и исnорчс1111ость 1-t x \.И1Jt11ичсски ,1н 

11 :1и не11равн.1ы1ы~1н \ICTU.'ta,111 рабоr 11 а 11екоторы'\ карьерах в r1 pu1uлo~1 .. , .. .. 
кра11нс затrудllЯ.111 ОЫС1 рос раЗВНТИС llli ГCllCИBll O ll 11 рационаЛЫIОl l Э J<СПЛО-

-

На 11ме11оnа11не и ехан11змов 

Экскаваторы . . . . шт. 
Ре11ьсовые 11ут11 узноn 
копен . . . . . . . .1( 

Вагонетк11 I<o11ne.11 ь . . шт. 
" Вестерн .. • 

t.1отовозы узкоn нолt11 • 
Tpaнcnopтepr.r 11ере-

ДBllЖllЫC , • . . . . -Грав11tсорт11ровк11 . . 
" Камnедроб11л!\11 . . . . 

Грав11емой н11 . . . . . -Тр)болроводы • • . . А( 

• <11 ании \1 CCTOPO}f(ДCHHii са-

т а б .1 11 Lt <1 1 'н1 ~1 Строительство\t. 

l la.1111ч11e на строnке на 

Техническая оснащен
ность работ по добыче 11 
11срсработке неруд11ы'\ матс

JНн1;1uв бы"1а н 11ача.11с стро11-
тс.11)ства HCKJIIOЧИTCJlbHO сла

бон, н то.1ько u 1935 г. в со
отвстстR1н1 с ростом тех

ническоrо оснащения все:-. 

работ на Строите.r~ьстве }tО
г.1и соответственно развер

нуться и работы по добыче 
нсру;1ны х \tатериалов . 

-
1 /1 

- 1 

1 () 160 
'109 
,, 

1 1 
15 
1 

17 

1 

1 IV 1 V/I 

~ 1 17 

16300 36 100 
792 1 257 
94 \~О 
24 ·1 С) 

60 ~6 
45 54 
1 (j 17 
62 71 

1 ~97 12 13-1 

1 

1 XI 1 

')-_,) 

50000 
1289 

379 
95 

100 
5 1 ._.,.., 

82 
15300 

Общий рост техн11че
ско~i оснаu~енностн карье
ров строите.1ьства 1<анала 

Москва-Водга в 1935 г . 
характеризуется табл. 1. 

Основные 1<арьеры, пе
решедшие в веде11не Стро11-

-те.1ьства от ;~.ругих орга11изациi1, nри1u.1ось полностью реконструировать, 
нроведя 11р11 ЭТО\J по.1н~ 10 ( н а 100( , ) \IС\.анизацню все\. трудоемких про-
11ессов, начиная со вскрыu1и ~1есторо'"дсний нерудных \fатерна.1ов и кон
чая все~f 1<омп.1ексом обогатите.1ьны\. процессов. 

Все \lеханизированные карьеры по.1учали э:1ектроэнерги10 и.-1и от су
ществующих сетей Мосэнерrо и.r~и от построенных Строителъством э.11ек-
rростанци i1. 1 

Заготuвка н~рудных '1атериа~1ов производидась в основном из наи
бu.1ее ~1ОЩНЫ \. tр.1ювиог.1яциа.1ьных от.1ожений, уда.1енных от водных 
чагистра.1сй, за иск.11оченис'1 '1есторотденнй, непосредственно пrн.1еrаю-
11111х к сооруп<ения~• ка11з.'tа. 

Ш11ро1<ос 11сnо.1ьзова 11ис водного транспорта д;1я перевозки нсрудных 
\lатериаJ101з затrу;rня.r1ось отсутствис\t у С1'ро11тельства нсобход11моrо то11-
нажа, а 1акже необходи~1остью проведения бо.1ыuих дноуглубите.11ьных 
работ на некоторых реках, что не соотвстствова.10 бы ни ~1асштаба}1 nере
F озок, 1111 жестки\1 срока,1 Строите.1ьства кан а.1а . 

Ка1< видно из cxc\ta 1 и ческоi1 карт1,1 располuit<~ння карьеров нсрудных 
\laтepиaJJ OJi ((l)ИГ. 1), распределение OCHOBllЫX о01>С \10В C'l'POИTeJlbHЫX pa
UUT по трассе ка11а.1а ДЭЛОl<О нс всегда совпадЗJIО с pacnO.'l Oil(CHИCM бли 
;."а~IU.JИ\. 1< кана.1у \tесторожденин нсрудных, соответствующих требова
ния~~ Стронтс.1ьства как по их начсстnу, так и по rрануло~1етрическо}1у 
составу. 

Эксп.1оатацня прнкреп.1енных -" отдельным сооружения ~1 1<арьеров 
\'С.'IОжнялась в ряде с.r1учаев ~1ноrообразие~1 предъявляемых 'f'lребованн й 
J( нерудllЫ\1 \lатерна.1а\1 в UTllOLJICJIИll 11'\ пстрограtрНtJССКОГО 11 гpa11y.'JO\IC-
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rрическоru состав<~. При КО\111.1ек~ных ~1есторо;к.1ения\. tl>орсиронанис до
.бычи в це;1нх пu.1учения ~1е.r~ких фракции и.1и гравия определенного 11с· 
трографического состава (наnри.мер иск.'lючительно твердые изверженные 
породы для (l>идьтров насосноочистите.1ьноИ станции) сопровожда.1ос1} 
о rхо.:1.ом фра1<цни класса > 120 лrлr в отброс, что создавало загро~10>1<дсние 
11 'IОщадок карьеров те~н1 фракциям11 11 разностями нерудных, нсr~ользова
ние которых мог.110 иметь место .1ишь в конце Строите 'lьства. 

1-Iеnостоянство требованин к нерудн1~\t ~tатериа.'IЗ\1 даже 11рн тu~а
rе.1ьно проду~1анных п.1анах их заготовки н транспорта вызывалось 1·:1<.1н-

11ы\1 образом недостатко\1 11оступ.1е1111я других \tатерна.1ов для >1<е.1сзu
бетона (ар\1а1·урное железо , цемент). Jто приводило 11ерсдко к суu.1.естве11-
110\1у изме11сни10 намеченных ранее п.11а11оu 11оступлсн11я неруд11ых ма 1е

рналов того или нного качества 11.1н сuстt1ва. 

Между те.\1 С\tкость ск.1адов д.1я нср) дных \tатерна.1ов и разви·1 не 
11одъездных 11уте~1 на карьерах бы.1н рассчитаны без запаса на резкие 
11зменения плана их вывоза, вс.1едств11е чего всякое из~1енение гра<\>и1«1 
бетомных работ, t1емед.1енно же вызывавшее соотвстс1·вующее измс11ен11е 
направ.~сния 11 объе,100 завnза неrудны>. матсриа.100, 11сизбсж110 пр11но· 
дило к ряду зnтруднениir А раэме1це11ин \Нtтери:злов 11а каr1>срах 11 созда
яало заторы. 

Н нача.'lьный период работ Стронте.1ьства эксп.1оатация собственны\. 
J\арьеров была особенно наnря>1<енной еще и пото\1у, что раз.1ичные учре
i!,декия Москвы не и~1е'1и воз~1ожности оказать Строfiте.'1ьству содействи~ 
в снабжении его неру.з,ны\.1и материалами, так ~ак почти од11овре\.1еннu 
были · начаты работы по реконструкции Москвы и по строительству 
Метропо:1итена, ба.1анс обсс11счсния которы\. неруд11ы\111 \.tатериалами бы;1 
также весьма напряженным . 

Все это потребова.10 <l>орсирования работ по разведке , которую по
неволе nриходи.1ось вести по разреженнои сетке, что и вызва.10 впос.1ед· 

ствии непредвиденные ос.1ожнения при производстве горных работ. 

ГЛАВА 1 

ЗАГОТОВКА НЕРУДНЫХ J\1АТЕРИАЛОВ 

1. ОБЩИЙ ОБЗОР 

К разрешению задачи обеспечения нсруд11ы\lн \lатсрна.1а\.111 строн
те.'lьство канала Москва-80J1 rа приступило со следующи\.1и данными u 
геологических запасах этих ископае~1ых, выявJ1енных Московскими rео
логоразведочны\1и учреждения\tи и д.опо.1нительно обс.1едованных соот
ветствующи\.tи отде.11а~1и Строите.11ьства. 

Потребность и обеспечение Стронтс.1ьства разведанны .ми за11аса\1и 111.:· 
ру;.1.11ых \.1атерна;1ов к начt1.1\1 Стrоите i1)c rва бы.1и uцснсны u с.1сду1011~и' 
размерах (т;1б.1. 2). 

!ОСТЬ Поrре61 
TCJtb 

Раз веда 
•tате 

Д.'1 )1 работ Стро11· 
ст в а • • . . • . . . . • 
ВDЫе з11nас1.1 11еруJ11ы1 

р11n.1ов . . . . . . . . • 

TnGn11цn 2 
- - -

1·равнn 1\а\\е111. 
rtecot-. 

Тре11е.1 для 
Примеча1111е 

в тыс. м::1в тыс. м' б1.:1011а в тыс. _ч:\ 
в тыс. мз 

1 ООО 1 900 11100 100 Uнфры Ot<p\ r:1e11 1.1 

R 100 1 lбО 1400 800 Различных нлас-

с11ф11кациn 110 
категориям за-

. пасов (А, В 11 С) 

Ес.1и учсс·rъ: 1) что в вынв«1снные гео.1огнческие .ianact>I неруд111,1х ~1а
тсриалов 110 всс,1 \1есторо>1<ден11я", 1<оторых 11\.1елоси бо.1сс 100, 1JO\IJJ111 11 

1 1 
• 



~tелкие или неудобные д.1я разрабuтки ~1есторuждения, 2) что про~1ыш
.1енныс запасы 110.'Iеэwых искuпаемых должны быть ~1еньше разведанны).. 
и 3) что пересчет запасов при приведении их к категории (А2), обеспе
чнва1ощей рациона.1fЬ11ость ка пита.1овложений для эксп.rrоатации ~1есто 
рождений, ~1ожет дать снижение гео~1огических запасов на 20--30' с., то 
и при этих ус.1овиях приведенный ба.1анс обеспечения нерудными )1ате
риалами С11роите.1ьства :\1ожно 6ЫJ10 бы считать по;1ожите.льны).1 , за 
искл1очением возможности удов.1етворения нужд Строите.1ьства в ка).tН~ 
д.rrя ~tощения отхосов гидротехнических сооружении . 

Од11а1<0 за отсутс11вие~1 технических воз:\1Оit<ностей Строите;1ьствu \tU
r:тo разрабатывать всего 30-35 \lесторождс11~1Н, 110 1<uторы:\1 за11асы 
ка~~нн, добывае\tого .1ишь поn}тно (главным образо~1 из грави1iных. 
карьеров) , должны были в действите.1ы 1ости оказаться \tеньu 1 с 11счнс.1Iе11-
ных теоретически . В связи с эти~~ ) же в са~1 0~1 нача 1е стройки реа.rrьные 
ВОЗ:\tожности добычи ка~1ня по районам, охваченны~t карьера~1 и С'J\\)ои
те.льства, были определены :1ишь в 450 гыс. т:1 • Предполо>кения эти оправ
дались: Цн1ктически на все' карьерах Стрu111·с.1ьства бы.1u .iаrотовлено 
378 тыс. т3 камня . 

Основные характсристиl\и нср)дных мссторо1кдений, разрабатывав
шихся Строите.1ьство).1 кана.1а .\1\осква-Во.1га, показаны н таб:1 . 3. 

·1nб.1 ица 3 

• 

..Е. Наuмс11ооа1111е wарьеров 
с: 

~ 1 

Общuе за-
Сре;~11яя wощность в .м 

nасы в тыс . 
м3 ~~~~-..,....~~~~ 

rpaв11n 

каме111. 
оскрыш11 

продунтив-

11оrо споя 

Средн11n 11 n 
выхода из 

споя 

гра вия 

ка \le111. 

1. О с н о в и ы е к а р 1. е р ы С т р о 11 т е п ь с т о а 
1 J\\ ух1111сю1А (Сандово) . 
2 Гор•ща • • . . . . . . 
3 Мамонтова коса 
4 Табор .. 
5 Топорок . 
6 Ра ... енскос 
7 Шустино • • 
8 М11неево . • 
9 Рсnечкха . 

10 Гурбан • • . • 
J 1 Иr11атовск11А • • . . . 
12 Иванооск11В (Буколово) 
13 МнлидеАск11А бугор 
14 Суходол . 
15 Строrнно . 
16 Татарово • . 
17 Амерево • • 
18 Репище .. 
19 И вантсев ка . • • 

20 1 Те11тиково 
21 Хотьково . 

• • 

320/80 
480/240 
240/-
540/60 

87/-
200/57 
460/46 
270/30 
846/282 
5.14/398 
127/63 
560/83 
54/4 
80/3 

774/-
300/-
52/ 13 

60/-

2,10 
4,0! 

?30 -. 
2,1 0 

3,30 
3,33 
2,10 
3,27 
3,4-1-
3,9<> 
?.90 
J ,] ) 

0,9·1 
1,50 

1,75 

11. Т ре n с .1 

720 1,00 
120 1.50 

7,14 
11,96 
5,50 
8,60 
6.00 

8,28 
5,56 
6,50 
7,00 
9,36 
8,10 
2,53 
4.lJ 

3,21 
3,50 

3, 10 

8,00 
4,20 

111. Карьеры 
361/ 

м с с т 11 о r о J 11 а •1 с 11 11 11 

22 Татищеоо 
23 Черuый . 
24 Пяповск11 ii 
2~ Пестовск11Л 
26 Звяrннс1.:11Л . 
27 Соко.повскиА 
28 Пироrовск11А 
29 "Дамба • . • 
30 Ноrат11нск11 ii 
31 Чаrинскнn 

12 

• 

• 
• 

. . 

115/J 2 
24/ -

-11,5/ -
4~/
G 
6/ 
6/-

24/ 
34/ 

1, 1 о 
3,3.t 
3,50 
2,40 
4,00 
1,10 
J,00 
1,50 
1, 15 
1,00 

3,20 
6,00 
2.35 
2,40 
250 • 
2,00 
1,15 
2,50 
) ,72 
2.55 

61,7/12 
·!б/ 14 

34.4/-
30/3 

32,2/-

27 fl ,70 
'28/З, 10 
36,8/9.2 
56'22 
42 13 

16,3/-
28,66/2,2 

22/2.5 
30/ 

31.$/-
30/6 

24/-

32 
27 

~/'2,8 
12/б 
15/-
10/ 
18/-

11,8/ 
22/
I P./ -
26/
J 5 

Обесnечен -
11ост 1. вод-

11 Ь1)111 ре

сурса"н 
(rpyr111a) 

111 
IL 
1 

11 
1 

[ 
111 

11 
111 

1 

1 
r 

1 
1 



Гр а в н 1-i. Разрабатывавшиеся Стронтс.1ьством гравийные месторо
.n<денJ-1я нерудных ~1ат~рналов гео.1оrически представляли собой в основ
.НО)t три типичные группы: 

1) гру.ппа аллювиальных от'iожений (совре)1енные н древние); 
2) группа ф.1ювиогляцна~1Ъ'НЫХ от:1оженнй озо-ка:\1ового характера 

(представ.1енных в значительно:\! бо.1ьшинстве основных карьеров СТ1рои
тельства), и~1еющих широкtQе п.10-
шадное распространение и об.1адаю
щих резко выраженньв1 ,r1едниковы:.1 

ре.1ьефом; 
3) группа .1ед1iиковых от.1ожени11 

(11ред.став.пенных г.1авны~1 обраЗО)1 
в карьерах ~1естноrо значения ), не 
Н\tСющих широкого п.1ощадного рас

лростра11ения н нс выраженных четко 

в ре:IЬефе. 
Грануло:~1етрически и петрогра

(l>ически указанные группы карьеров 
\1 Оiкно охарактеризовать с.1еду1оu~и)1 : 

первая rруп11а дава.1а rлавны~1 обра
iОМ :~1е:rк ие <рракцин 5-25 лrл1 11 25-
.10 111м со слабо окатанны:\1и разно

Характер11-
ст11ка гравия 

• • о 41 
v С11 
м -4.1 -

о " = :: ... -:: - с-= 
С) fQ ".., 

::i эе о: 
о сч::: 
о.. 4.1 ... 
с: i::tu 

23,68 

11) -4.1 --= 
~ -о 
~ 
о 
i:: 
о 
щ 
о 

= 

\ 2,15 

Та 6 1111ца 4 

Результаты иcnытt1-
u11n (в 0/0) 

-- -о.. • -
с "' -м.. :::: ----=~--: oco:r: cu=== =- ... = CQ 
~ "' ЭЕ с 
-- а.~:: 
о..:.: а."' 
м • о ... 
<С U') ... 
0..СЧ 2 О 

3.27 

стя\tИ, со значите.1ьным преобладанис\t кре,tневых поро;~ и п.1отных из
nестняковых; вторая группа характеризовалась весь)1а неоднородным ~ра

нулометрически~1 составом, представ.1яя модуль крупности 5-8,5, с пре
обладание:\~ в твердых разностя\: плотных изверженных кристаллических 
nород; наконец третья группа не представ.1яла собой ясно выраженных 
)Сnбенностей, от.1нt1 аясь от второй группы .1ишь более постоянным rра 
ну.10;\tетрическ11 ;\1 сuставо;\t и зна чите.1ьно ченьtJJ11 м содержанием класса 

1~ру11нее 120 мм. 
Испытания 62 образцов гравия из осJдоч11ых пород 1н.1 11роч11ость, 

tt rоизвсдснныс IJ.eнтpa.1r.нnii бетонной .1абораториеii Строитс.1ьства д.'IЯ 

fipOфtJЛb Hf 
ш. 6 56,4% 

• . . . ш 13 ... " ; ... : .:· . 
• " • • . . • о • • • ·1i: • 

ш.7 "·! : "~1 ~·З40 ·:: 27,26tt°o . • о . о . . ~~ 

~ : . . . ·. " . . ·,, . ш 1& • 1 • • • • • 
• "• • 0 " ' • • О\ • • " r. . . •.' VrA"'-
, . ·. . . . . 
• .• . • • • • • • . О .. ,. • . а 

.о 1 ". ,/t .• 

CJ-Пecok 

~-Су~глиноk 

~-fpa6uuнaR масса 

м 

l(Jj 
200 
195 
190 
183 

1, 

"" 705 
20 
19fJ 

1!10 

Проrриль 112 

Проrриль 11 J 

66 60 55 51 44 37 

Фиг. 2. Разрезы местороЖАс1111n 11срудuы:< иатср11а"ов 

м 

205 
200 
195 
190 

14 карьеров из числа всех трех указанных груп.п, дали с.леду1ощие сред
ние резу.1ьтаты (табл. 4). С каждого карьера взято от 2 до 9 образцов. 

Как видно, резу.1Ътаты испытании, давшие незначите:rьные расхожде
ния при разных способах испытаний, показа.пи вполне удовлетворитель
ный пе'f1J)ографический состав гравийных ~1асс карьеров. 

Ба.1анс песка на Строительстве был ~tало напряженны:\~ , так как по
\t11мо специаль110 разведанных песков д.'lя бетона и д.1я устроi1ств а с\> иль

l:l 
• 



тров при добыче основноru 1н1.:~.а неру.:~ных \1атерна.1ов - гравия - из со-
1ерiкащеи его гравн~iнон \13ссы .~обыва -'1 ось попутно песков д~1я бетона 
11с \tенее 24( ~ от общего объема гравийнои \tассы. 

Ваi1<1-1ыми tl>актора\1и при экспдоатац11 и \tесторождений нерудных \IЗ 
териалов яв.1я.1ись: 1) значите.1Ьная неоднородность .1ито.1оrического со
с rава , свонственная вообще .1едниковы\1 от.11ожениям1 2) неnостоянствр 
\1оu.1,ностеl1 по rrростирани 10, а также незначительность \tощностей, как 
вскрыши, так и лродуктивнои тодщи за исключение\t 1-2 из основных 
карьеров, 3) разобщение за.1ежи гравийной \1ассы no 1оса\1и пустых по
род 11 4) з11ачи1с1ьная \\Ощнuсть вскрыши по отношению ~ продуктинной 
то.1ще. 

Типнч11ы\1~1 д.1я всех ра.iрабJтывавши'\ся карьерuв яв.1я 1отся гео.1оги-
11 ес1<1fС про(/>и.1и двух основных карьеров Строите.1ьства 1н;1 \tссторо)f<дс-
11ня.х раз.1нчного генсJиса (сриr. 2). 

,:J..riя тсхно.1огнческои обработки гравийно1i \tассы залегание вскрыши 
11 11родуктивной толщи (фиг. 3) представляло .не\1а 10 затруднений, так 
как тщатс.1ьнос разде тение лсрес:1аивающихся грунтов - вскрыши, безrра
nяйных песков и гравийной \tассы -технически почти невозможно . По 
этому обоr·атите.1ьные устi.l новк11 вынуждены бы:1н перерабат1>1вать u ос-

А1 

710 

190 

1?3 

,140 
1 195 

1 14,1 110. 
10? 97 105 19) 1(.. l jO j3 

Ф111· . З. Разрез мс.сторож.1tе1111n 1 рао11я 11а ка р1.срс Рс11счнха 

новнu\1 загрязненную грави11ную \!ассу, что 11 11риводи.10 к добыt1е rра
вин 11реи,1ущественно пониженного качества. 

Т р е п е .r1. В це.1ях повышения водо11епро11ицае~1ости бетона, у\1 еньше
н1н1 коррозии и эконо)tии це\1ента на Строительстве лри\lенялась пу1\1tо· 
:11111 н зациn це\1 ента 1• Для э·1 0 11 не.1 и необход11:.10 бы.10 орrа1111зоват1, до-
" •> ыity опоковид11ых рых.1ых rropoд, 11азыuае:.1ых трспс.1u\1. 

Месторождения этого вида нерудны'\ \1атериа.1ов бы.r1 11 обнаружены 
в двух местах: 1) в 6 tiлt севернее г. Дмитрова 11 в 2,5 кл1 от J1и 1 111 н Саве-
1овской ж. д. (Тентнковск11й карьер) н 2) у ст. Хотьково Ярослав
е к о i1 il\. д. (Хотьковс.к н•i hарьер). Запасы тper1 eria в Тентико-вском \1есто
ро>t<дени и, распо.1оженно:.1 почти на середине трассы кана.та, бы.1и знач11-

тельно бо.1ьше, а качество трепе.1.1 здесь бы"10 не '\уже, че\1 в Хотьков
ско\1 \lесторождении . 

Поэто,1у д.1я обс·1}живан11я Строите.1ьств а nристуnи.'l и толы<о к раз
р:Jботке Тентиковскоrо карьера. Кроче того и в экст1 тоатацно 11110\1 отно-
111еннн Те11тиковское \tссторомде1н1с 11\1сло с:1еду1ощие достоинс1 ва: удоб
ный для орга1111зацин горных работ рельеqJ, незначите.1ь11у10 мощность 
вскрыши, значитс.1ьную продуктивную тол1цу, сухость карьера, а также 

близость жс.1ез11одорожных и шоссейных подъездных путей. 
Огра1111 ченная потребность Строите.1ьства в трепе.1е, исчисленная до 

100 ООО ",s, опреде.1ила характер эксп.1оатации Тентиковского \lесторожде
ния в основно,1 ручнь"' способо\1 с при.менение\1 откатки .1око~1отива~1и 

1 (\1, n1J1t\·cк Отчета сБ~тон111.~с 11 же.1е:-~оnстонн1.1t.• рабон.~ на cr110111 е.11.ст!!е 1\t1нn.1з 
,\1ockJШ Во.1га). J.,, 
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и подвип<11ы:\r сuставо:\r нз 011рокндываю1цихся вагонеток. Переработки 
добывас:\1оru трспе.1а в трс11с.1ьное \IО.1око 11роизвод11.1ас1, нс1< 11uчнте.Н>НU 
на стрuитс.r1ьных н.1ощадках cuop} жсний. 

2. РАЗВF.Дl<А J\\ЕСТОРОЖДЕНИй 

1-Iec)to·rpя на сравните.'IЬно богатый :\1атериа.1, накоп.1енный гео.1ого
разведочны.,1и учреждениЯ:\IИ Л1осквы по рс.1зведанны:\1 ранее \lec rоро>1<де
ниям нерудных в райuнс 1\ана.1а, 11 0 гребная для С1роитс:1ьства nро:\1ыш
.1енная их оценкз все же не \tor.1a быть nо.1учена на основе э·гогu :\1<1те
;н1;1 ·1а. В бо.1ьшинстве с.-1vчасв r1рои·•веден11 111 с р.1 11 се разведк11 нв.1s1.111 с1,.. 
. 1нн1ь понсf\ово·р3зведыва rе;1ы1ы\1н, детальные же р3зведкн 11еруд11ых .\l <l· 
·1 ерна.r1ов бы:1н иск.1юч11тельно ориентировочного 'арактера н onpeдe.'1s1 .111 
1 олько за11асы нсрудны\. 110 ка rсгорин С, 1. е. яв.1я.111сь запаса\1 11, устано-
13 1енньt:\IИ на основании гео.1огического изу1 1сн 1н1 по естественным и.1и по 

редки" ис1<усственны:\1 обнажения\! . 
Строите.1ьство кана.1а Москва-Во.11rа uказа.1uсь nо.это:\1у вынужден

ны:\\ в с1 1сшно :.1 по~ядке ор1·анизова 1·ь собственны \tИ си .н1 :\1и дста.1ы1ую 
развед1<у ос11ов111>1\. \tсстuрождс11ии нсрудных :.1атсриалоо, псрсч11слен11ы ' 

в таб.1. а, с учето:-1 реu1ения С ! IK СССР 01· 1:3 января 193& г. об обязt1-
те 1ьно:.1 утверждснни Центра 1ы1ой комисс11 с11 зап.1сов (Lll<З) всех развс
да1111ых запасов 110.1ез11ых 11скопае.\lы:... 

Основные геолого-разведочные работы rto каждо:\\у :.1есторождени1u 
п1 оизводились Гео;~огически)t отде.tО:\t Строите.1ьства, допо.'lнитеJtr>ные же 
детальные разведки с це.1ью опреде.1ения про:.1ыш.1енных запасов и по.т~у

чення данных для проектирования горных работ в карьерах выпо.1нял11сь 
Отдсло\1 нсрудных :\lатериалов; (/>и зическис, \. и:.1ическис н микроскопичt:
ские исс.1сдования образцов нерудных :\lатериаJtов производи.r111сь Цен
rральной бетонной .1абораторией строите:11>ства канала Москва-Во.r1rа и 
друrи )Н-t исс.1едовате.1ьски)tИ учреждения)tИ . Доку)tенто)t, завершающн\.1 
каждую гео.1огоразведочную работу Сl'роиге.1ьства. яв;rя.1ся гео.11огоразве
дuчный отчет, содержаuJ.ий следующие :\!атериалы: 

1. Орогидроrрафический очерк района )1есторождения с nри.1оп<е
ние\t его карты н стратигрзq>ической ко.1онки. 

2. Кр;.1:11<у10 нстори10 предu1сству 101цих обс.rrедованиl't или э1<сn.1оата
ttин данного )tесторождения нерудных )tатериа.1ов. 

:3. Описание гео.1огическо11 характеристики :\1Ссrороiкде11иs1, освеща1u· 
щей страт11гра<lн110 , .1111·0.1огию и.1и ne·rpurpaq>ию и генезис ~1сстороп{дС· 
ния. 

4. Описание ус.1ов и11 за.1сrания 11рuдуктивной то.1щи разведанных не· 
рудных ~1атериа.1ов, их качество, характеристику грунта вскрыши и ба:t · 
.1астных (пустых) пород, участвующих в обще~• нап:1астовании пород: 
J( подсчету обнару}ненны\. заrtасов 11ри 1ага.1ись 11 . 1а11 н про<l>и.1и с нанесе
ние\! данных опробования. 

5. О11 11 с1.111 11 с обс.'lсдонания гидрогсолоr11чсскоrо pci1Пt)IU мссторо>1\дс
ния с прн J1оженис \1 гидрuгео.1оrичсскои карты, с.'1ужн в1uей \1нтсриа. 1u\1 
для проекrн рования горных работ по добыче и тсхно~огическоn перера
ботке нерудных \tатериалов (промывка, сор1 иров1<а). 

6. Описание произведенных разведочных работ и их резу.1ьтатов. 
7. Описание :\lетодики опробования нерудных :\1атериа.'10В. 
8. Рсзv.1ьта rы tризического, ХИ\tическо1 u, техно.1ог11чсского 11 \tи1\ро

ско11нчсс1<оrо исс.r~едован1-1я образпов нерудных :\lатериа.1ов. 
9. О111 1 сание '1етода подсчета з.1пасов разведанного \lесторо,кдсн~iя. 
1 О. Выводы 110 отче·~ у с вкл1очен1iС\1 кратко1u1 эконо:\Нiческон характе

рнстиа<и \tесторождения нерудных \fатериалов. 

Для практического осуществления производства рс:~зведочных рабо г 
по нерудны\1 )1 атериа.1а ~1 Гео.rrогически~1 отде.rrо:\ 1 бы.11и специально вы
де.1енъ1 шурсровочные и бурuвые парти и. 

Всего по разведке нерудных на Строи гс.пьсrве работа.10 1 О 111урt\>о
вочных отрядов и 5 буровых партий. При \lакси\1а.1ьнои г.1убине разве-
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дочных работ в 40-60 м пр11~1еня.1ось ручное бурение ста11ка)111 Boiic.1oвn 
с полным наборо)t и11стру~1ента. В состав буровых бригад в зависи~мости 
от начального д11а~1стра скважины д.1я 1<омп.11ектов d = 50 мм, 11ри г лу
бине до 30 ," входи.1и: 1 сменный ~1астер, l по~1ощник ~1астсра (старший 
рабочий) и 2 рабочих, а при г.1убнне 40-60 л1 и d = 75--105 ,,,...,, : 1 с~1ен
ный мастер, J ПО)1ощник мастера (старu1ий 1рабочин) и 4-5 рабочих. 

Основны~1 способом разведки на Строительстве являлся способ шур
<рованил. Состав разведочного отряда обычно зависед от объема и сроч
ности работ. Д.1я принятых на кана.1е г.-rубин при nри~1енявшейся систс\lс 
1<ре11.rrения (сплошное венцевое1 ящичное) штат бригады состоял из: 1 cтap
tucro рабочего, 2 ворот1<овых1 2 углубщнков н 2 заготоuнtиков 1<рс1111 
(при работе 3 4 шурфовочных бригад одновре~1еино). 

Шурсj>овочные отряды бы.1и снабжены с.1Jедующи~1 оборудован11с\\ .и 
снаряжением: воротка~1и, бадьей, крюl<ами к бадьям, тросом или пень-

~ 

r<овым 1<анато~1. штыковыми лопатами, каилами, ~1ерны~1и ящика~tи на 

0,J ;,,з (45 Х 60 37 с1") 1 l"рохота~1и размером 60 · 80 · 15 см для набора 
сит в 5, 20, 40 и 80 H1tl, ГВОЗДЯ~IИ 75, 100 и 150 м ", ру.1еткоii в 20 м н кре
llСЖНЫМ лесо~t. 

В результате доnо.1н11tсльных 11 основных гео.1оrораз0сдочных работ, 
преимущеС1'венно по ~tесторождения~1 .1едникового характера, наибо.1ее 
заслужива1ощи~1и вни~1аниs1 оказа.1ись срл1овиог.1яциалы11,1с отложения 
озо-камового характера. так rкак нередко эти типы месторо>кдений неруд
ных материалов носили характер Rомплеканой аккумуляции. Гряды (озы) 
н плитообразные возвышенности, ориентированные в районе Строи
тс.1ьства обычно в направ:1ении 1вижения ледника с N на S, нередко 
перемежались, простираясь в длину на несколько ки.1ометров, при ширине 

их от нескольких десятков до неско1ьких сотен ~1стров, достиг~н1 :-.1анси

\/а ,1ьной высоты 25--45 лr и бо.1ее. 
Обычно озы н ка~1ы бы.1и с1ожены, i(ак от.1оп-.ения :\1UU1.Hы;.. пото

ков хорошо про1rытых, но плохо отсортированных ~rатериалов. Продук· 
тивная толща в 'Таких ~1есторождениях нерудных ~1атериа;1ов и~1ела возах 

скопления различных фракций вытянутого очертания, а в камах - ши
ротную, 1неправи.1Ьную .линзовидную фор~1у. Чередование этих ОТJ1ожений 
очень часrо характеризовалось высокиыи показателя~1и процентного со· 

держания юрупных фракций при высоком rкачестве петрограсричес1<ого их 
состава [Горицкое, Таборское, Репечиха (фиг. 3) и др.]. 

Общая характеристика основных районов Строите.1ьства, а также 
особенности ко~1п.1екса .1едниковых от:rожсний отвечали требованиям 
Строительства и позво.1иJLИ опреде.1ить, кзкие от.1ожения ледникового 
ко"mле:кса д.о.1жны бьrть разведаны и 1и .J.Оразведаны в перву10 очере..1ь, 
и 11аметить как масштаб предстоящих reo 11огоразведочных работ, так и 
~1етодиr<у связанны\. с ними исс.1сдовате.1ьских работ. 

В основ110~1 это бы.1, повиди~10~1у, первый опыт применения 110.1Jсвого 
1итологнческого изучения, который от"1ича.1ся от обычного, гео.11огиче
ского те~t, что 1при не~1 тщате.1ьно изуча.1ись составы paзpe:iOR и перехо

дов по вертика.1и одних геологических тел в друг_ис, а так11<е прос.11ежи

ва.1Jнсь изме11ения их в rоризонта.1ьно~1 направлении с тщательным учсто~t 

всех особенностеи, И"\tею1цих то и"1и иное отношение к генезису \lесто
рождения. 

Такой ~1етод геологоразведочных работ хотя 11 nотрсбuвал з11ачи
тельных расходов и вре~1ени, но зато дал воз~1ожность быстро 11 ра1(ио-
11а.1ьно разрешить все основные, связанные с эксп.1оатацией месrорожде· 
ни11 вопросы, "Как-то: допо.1111ите:~ьно1i их разведки, систе\tЫ горных ра
бот, консервации и.ли расширения работ на -карьерах и т. JП. 

В первоначальныil nериод работ поJ1аrали, что при доведении разре
женности разведывате.1ьной сети до 400 м и при~1енении квадратных раз
ведывательных сетей в 50 и 100 " степень разведанности ~tесторождений 
не пре-высит J 0/ft . Б.1нжайшая же практика однако nоказала, что даже 
при из~1е11е11иях сети 25--50-100 м степень разведанности 1<олебалась 

1 () 
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в преде.1ах 25-Зоr,, что неоднократно доказыва.1ось д.а11ны:~.1и, по.1учае
мыми пр11 разработке за.1еzки нерудных \1атериа.1ов ука "Jанноrо выше .11и
тологиt1ескоrо состава. Поэто:~.1у при noc.1eдy1oute;\t развертыванин работ 
по доразведке разрабатывае~1ых \tесторол\дений yii<c пр11,1еня.1ись сети со 
сторонами 1<вадратов иск.110ч11те.1ьно по 25 и 50 11. 

Раз,1ер сечения шурфа при разведке песчаных 11 гравийных \tесто
рождений с ~1а.1ы'1 содержание~~ крупной бу.1ыги и га.1ьки обычно бы.1 
1,0,,. 1,0 " (в грунте), так как ;\tИНи~1а.1Ънын объе;\1 изв.1екае\1ой при этом 
породы об.-1егча.1 производство горных работ и пос.1е.з.ующую техно.1оги
ческую обработку проб. Креп 1ение. как уже от,1еча.1ось, при;\tеня..~ось 
сл.1ошное венцовос (ящичное) .. 1есо\1ат~рна.10'1 с '1\ А\И 1н горбы:~ и и 1и чи
стообрезныс доски. flос.1е11нис обычно при\1еня.11ись д.1я r.1убоких шур
q>ов (свыu1с 15 лr) н пр11 сечении 1,20 Х 1,20 111, а также нрн :\Ht.:10 устоичи
вых породах. Доски употреб.1я.1ись шириной 
1 :2-15 с н, ,, о.11цино11 40-50 м.н. Сруб обычно за
готов.1ялся на поверхности с хорошеи пригонкои 

от де.1ьных венцов во избежание засыпки шурс!)а 
через щс.111 1<реп;1е11ия ~1елки~1н tрракциями прохо
д11~1ои шур<ро~t породы. Заготовка крепей произ
водилас1> заранее в ·1 ако~1 1\о.:1ичестnс, чтобы 0Gссr1с
чить бсс11срсбо11нuсть работ всех бригад шурсj>о
вочногu отрнда. 

. Ввиду того что в тип11чных ~tесторождс11нн:\ 
о6ычно ЗЗJ1сга.1 де.:'JЮВИа.'IЬНЫЙ суг.1инок (веСЬ;\13 
вязкая н. усто11чивая порода), первые 2 .н прохо.з.и--1ись uез креп ~сния; в с.1учаях же проходки в ;\te-
Ht:c устойчивых породах при~1 еня.1ась вре .\1енная 
креп~> (qн1r. 4). 

Развсдк::~ месторож.з.сннii нсрудных ;\tатериа.1ов, 
как прави.10, пронзводи.1::~сь до первого устойчи
вого уровня грунтовой воды, а при подсчетах за
пасов разведанного по.1езного ископае"1ого учиты

ва 1ись 1ишь зап::~сы выше поверхности зерка.1а 

грунтовых вод, хотя бы за.1ежь продуктив11он -то.1щи оонаружива11ась и ннже. 

Такой метод разведки, конечно, не.1ьзя сч11тать 
прав11.1ьным, так как при не;\t \Jесторожденис нс 

то.'IЫ<О не развсдыва.1ось ло.1ностью, но и не нссле

дова.1ось гидрогео.1огически, что бы.10 весь~1а 
важно для последующих эксплоатационных рабСУГ, 
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«l>11r. 4. J<ре11лс1111с раэве-
11011ноrо шурфа 

так как на ;\IНогих карьерах нехвата.10 воды д.'IЯ про;\tывки гравия. Как 
впоследствии оказа.1ось, в ряде с:rучаев бы.10 достаточно проiiтн не
ско.1ько шурtl>ов HИil\e уровня грунrовых вод, чтобы по.1\•чить достаточно 
усто~iчивый дебит таког-о 1\О.1одца лорядh:а 20 .я/се1i. ( lекоторос ос.1ожне-
11ис при работах по уг.1уб.1снию шурq>ов представ:1я.1а 11 углскис.1ота, 
скопившаяся 11рн перерывах работы в забое, что с.1\·ча.1ось обычно прн 
проходке си.1ьliо карбонатных пород, -rзких, как пески гр::~вийноi'I массы 
J3 Горицком ~tecтopoifi::teнии. 

При .1икви.з.ации ш~ pq)OB пос.1едние засыпа.1ись пустой породой 
с одноврс~1снноJ1 uые~1кой крепи в с 1\'чаях, не угро.1кающнх обрушением 
шурфа. Выс~11<а крепи про11зводи.1зсь снизу вверх с постепенной засыn
кои шурс/>а, с обязз rспьны\t учетО\t устончивости пород его стенок н при 
неос.1абно~1 rорнотсх11ичес!\ом нс.1дзоре. При nравипьно организованной 
работе нз 1<аждого шурсf>а изв.1ека.1ись крепи, на 80-90'1 годные д.1я 
другого шурс!>а. Сохраня.1ось .:~.аже до 70-SO"c гвоздей д.1я вторичного 
их испо.1ьзования. 1 lес,1отря на при~1итивность крепления, сравнительно 
бо;rьшую глубнну шурсl>ов, достиrавшуrо 50 ;Н, и з11ачнтелы1ый общий 
~tетраж шyptl>onoк (свыше 1 нм для основных карьеров), разведочные ра
боты все >ке пронзводи.,ись быстро и с ничтожной аварийностыо. 
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Геологическое обс1уживание производилось с наибольшей вuз;\1ож-
11ои д~1я ПОJ1евой обстановки работ по.1но 1 он. 

1. Нап.1астования тщательно u11исыва 1ис1). 3э'1еры проходи \IЫХ шур
<\'0'1 с.1оев производн.1ись по четыре" стенка,1 р) .1еткой, а u А<урн.1.1 за
носи.1ась средняя )JОщность и зарисовка контуров за:1ежи. 

2. Из каждого с.1оя брались гео.1огические образцы раз\1ера,1и 12 < 
Х 6 Х 4 см; нро\1е того для .1абораторных испытаний от продуктивных 
с.1оев гравийной чассы бра.1нсь по всей толще средние пробы исходной 
массы в один ящик размсро\1 40 -~ 30 · 25 слr; 11робы эти бра.11нсь равно
\fерно с 1<аждого с.1он мощностью 0,5 м. 

От бu.·1ластных 11ород (пескн) брались ·rt11<1l\.t: средние 1·ехничсскне 
ripuбt,1 в ко.1 11 чествс 1 О "' д 'IJJ сnе1н1а.1ьного ис11ытання на 11ри1 од11ость их , 
д.1я uетона . 

• ~. Вес продуh 1 ивные с.1ои гравиilно11 \1ассы nодверга.1~.1с1) nолсво,1у 
911робованию по с.1е~ующе,1у )tетоду: 

а) за~1 еря.1ся объе\1 всей вынутои породы \tерны\lи сосуда\lи (я1ци 
К:.t\tН, цилиндрами); 

б) вся добывае\fая u1yp<\>0'1 rран11Пная масс:.~ 11ропуска.1ась чсрс.i уста-
11оnлс1111ыс грохоты с наGоро~1 си 1· в 5, 20, 40 н 80 м.11; 11~н1 ~то~1 заме
рялся объе'1 каiкдuн <l>ракцни ; 

m) производи.1ось \111кроскопнческое uпрсдс.1енис r~етрuгра<\>ического 
состава гравия по отДе .. 1ьны'1 срракция\1 средней пробы. 1 lетроrра<l>ическая 
разработка лроизводи.1ась по с.1едующи\1 признака:\!: п.1отные породы 
(кристаллические, мета~1орфические и п.1отные песчаники), кремни и квар
цевые СJtабые известняки, г.1инистые с~1юды, неп.1отные песчаники, неплот
ные \lетаморфическис и другие разр} шенныс породы. Обработка произ
нод11лась 1<ва.1иq>нцированны~1 rео.1ого\1. 

Вес резу.1ьтаты полевого опробованин 11срудных \1атериалuв заноси
.11 ись в >курна.1ы утвержденной <l>OP\lьt и слу>1<или в да.1ьнеii111см ~1атсриа
.;1ом д.'lя подсчета запасов разведанного партией ископае.\1оrо. 

Оконтуривание за.11сжи производи.1ось на основании учета гео.'1огиче-
~ u 

ских данных всех выраооток, проведенных на разведаннои площади; 
v ·~ ,,,,.. 

границы проводи.1Ись посредине ~1ежду положительнои и пустои выраоот-

ка~1и или выноси.1ись на •/_. расстояния принятон разведочной сети . 
Подсчет запасов производи.1ся нJ основании точно заq>иксированных. 

110.1свых наб.1юдении, о<l>ор-.1лявшихся в виде проверочного предваритс.1ь-
11ого отчета. 

Обычно nри,1еня.1ись два способа подсчета запасов: 
1) способ средних ве11ичнн, с учетом данных отде:1ьных выработок, 

мощностей и процента выхода гравия в с11учае, ес1и разведочные выра
ботки были равномерно рuсnо.1ожены на разведывае~101-t площади и про
дуктивные с.1ои хорошо выдержива.1ись в вертнка '1ьном и гuрнзонта.1ь

но~~ 11аправ.1снии, н 

2) ~1етод 11putl•· Бu:1дырсв.1 н сJ1уча1.;, се 1н выработки 11 а 11.1ощадн 
бы.11н распрсдс.rsсны 11сра1н1u\1~рнu и \IОUtности . r1u.1сзны' с;1осв 11с выдср
i1'ИВал11 сь. 

в дальнейше\1 ЗЗП<!СЫ ПОДСЧИТЬIВЗ 1НСЬ бо.'!ес ТОЧНЫ\1, хотя и бо.1ее 
с.1о~кным методом: методом треуго.1ьников, пара.1.1е.'1ьных сечен111u1 и изо
линий. Этого требова.;111 как характер за.1егани1i нерудных \.1 атериалов, так 
н rycтo·ra и прави.1ьность разведывате.1ьных сетей 25-50 м. 

Стои\.1ост1, прохuд"н 1 поr. 11 1нvр<\>а в средне.\! нс 11рсвыша.1а 
23-25 руб. при г;1уби:1с 15- 20 \1 и 30 40 руб. 11ри г JJ}бннс 25-45 i11; 

11ос.1ед11ий 11рсдс;1 в 40-45 ,11 яв.1я.1сs1 иск.11очитсльны~1. т~н< 1"11{ обычно 
разведки BCJlliCI> дu горизонта гр:, н10,·ых вод, распо.1uп,сн1101·0 нn \lень-

111е1u1 г.1убннс. 

3. ЭКСПЛОАТ АЦИЯ .t\1ЕСТОРОЖ\дЕНИГI 

Из nриве.з.енного выше перечня разрабатывавшихся на Строите.1ьстве 
карьеров видно, что раз,1еры за.1еже11 rpaвиii11oi'1 \tассы , объе~1ы вскрыши 

1 
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и процентное содержание полезного ископаемого опреде.'lя.ли основны~ 
.... 

ус1овня э1<сп"1оатации карьеров, а темпы и сроки ризвертывания раоо1· 

по добыче нерудных обусловливались графиками их потребления. 
Для соб.11одения 11амечс11 11ого rр<Н/>ина потребления нерудных необхо

..1.И)IО бы"10 по воз:\1ожности по 1нее ) tеха11изировать карьерное хозяиство 
11 вестн работы круг "1ы й год. 

,10 опыта карьерных работ на f\\оскваво.1гострое счита.1ось неце.1е
сообразным производить открытые горные работы в зимнее вре:\1Я ввиду 
про~1ерзания грунтов как вскрыши, так и са"1ой гравииной чассы, а такж~ 
трудностсi1 11р11 JНJ~iработкс :\lерJлых грунтов и обогащении ~1срзлоii по
роды. Однако круг.1огодич11ое про ~1зводство бетонных работ 11а С грои
тс.'lьсrв~ 1т1сбова.10 и 11спрерыв11 он добыч1 1 и поставки 11ерудных :\1а1·срна
:1ов. 

rto способу в1.:..:.1.ени s1 и 110 с 1·епени ~1~ханизации rор11ь1х рJбо·г карьерь1 
Строите.11ьства :\1ожно разде"1ить на с.11едующие три группы: 1) значи
те.1ьно )tеханизированные, 2) частично механизи рованные и 3) слабо ме
ханизированные. Распре:Iе.1ение об11.1.его числа разрабатывавш11хся на 
Стрuнте.11)стве ~..арьсров по эти'.! трt:м гру п 11:.l~t Xtlpaк 1 ернзуе rcs1 с"1е~ую
ЩИ:\IИ 11оказатсля~11t (табл. 5): 

Та6л11ца 5 
. ~ .. - -• -

- Q) • ' 1 r:s -
С) 4) :: м r:s 10 ~ :.: со :: 
Ou"'"'t:i r:s "' со 

~ CD :.:: ~ - :.:: - 21 С!) :.: 

Карьеры оа.:: ос.. ::!! - ... v (J r:s ..... ~ 
з -(,) о:( "= 

с. с: о= i... "" Q. ~ r:: ..: ~ -= = :.: = а. с./ о "" ~ :.: '° ~ ~ ;:; о Q) о i... о = со u ,,., :.: (,) u о ... о () '° - а. о с. 
.J ~ ........ -t.1c cn q о = :Е 10 = t:: С::с 

-

Значнтt:лы10 м~хан11зuро- . 
ванные: . . . . • . . . . . • 9 - 5 14 14 1 ·1 12 6 9 

Ча~ ТИЧllО ыеха 11 из•1 ров ан-

ные • . . . . . . . . . . . . 7 - 14 2 4 5 12 14 7 
С.1зGо '1ехан11J11рованные . 15 31 12 15 13 12 7 1 1 15 

И ТО ГО . . . . • . 31 31 31 31 
1 

31 31 31 31 31 

В зависи~1ости от возраста11ия техн11ческой ·оснащенности карьеров 
соответС1'вен110 росла и степень )IС"Ханизацни горных работ, достигшая 
стаби.1ьности к 1936 г. д.1я основных карьеров со сроко~1 экслдоатацин 
не менее 2 лет. 

Наиболее трудое)1кии процесс горных работ - вскрыша , яв.1ялся на 
Строите.'lьствс наиболее отс:ающим 110 ~1еханизации н си. 1у ряда нричин, 
нес~1отря на то, что она состан:1яла в общем ~Ъе\lе к<1рьерных работ 
30-32,/t. J~a>t<e в 1935 г. 11е~1еха11изированныс работы 110 вскрьнuе дости 
гали почти J UO', , но постепенно, с росто~t технической оснащенности 
карьеров , возраста.1а )1ехан11эация и этого участка работ; к концу 1935 r·. 
вскрыша была вы110.1нена : вручную на 68'1< , экскаватора"11-1 на 30,5со и 
rидро:\1еха11иэацией на l,5'1t. В средне~~ же за вес вре~1я Строительства 
выполненные )1еханиз~1а~1и работы по вскрыше не превыси.1и 16-18"0. 

Расnредсле1111е работ по вскры111с и :Iобыче пu внда)I разработо1< ха
рактеризуе1'ся таб.1. б (в ( < ). 

Сто11'1 ост1) горных разработок бы.1а· 11а стро111с.;1ьствс ка J1 а.1а J\t'\oc1<вa
BoJ1r3 13 общс\1 весыtа высокой, состав 1яя в средне,1 : по вскрышс при 
Эl\Сl<:.tваторнон pu iработке 4 р. 08 ~. за 1 " 1 и при ручнuн разработке 
.J р. 53 к., а по добыче при экскавации - 7 р. 10 к. и при ручной разра
ботке 11 р. 07 к. 

По от·де.льны :\1 характерны)1 карьера)~ средняя стон~1ость горных ра
бот (в руб.) ко.1еба.1ась дово.1ьно з11ач~iтс.1ьио , как видно из таб.1. 7. 

Сто.1ь высокая стои)tость экскавации rрунтов и с.1абая Э(р(/>сктнnность 
экскаватор110110 парка на карьера\. с гроите.1ьства каиа.13 объясняются 1'e)t, 
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. Ta6.111ua 6 

!~ 1 1 
-

_ _.. ____ в_11_д,_ы_р_а_з_р_а_бо~т-к_11~---'--1-9-35 r. J 936 r. П/П . 
Пр11мсча1111я 

1 
2 

з 

1 

5 

1 
2 

з 

4 

5 

• 

Разработ1·а экскаватора,111 • . 
Разработка вручи)'Ю с отвоЗ-

1соn ваrо11еткаы11 . . . • • • . 
РазработJСn вр)'ч н~ ю с отооз

коll rрабаркам11 . . . • • . . . 
Разработк<~ вруч11.\ ю с 01ооз

коn тачкаw11 . . . . . 
Г 11 др оме ха 1111зац11я . . . . . . 

Bcer o . . . . . 

Эксl\а о а то pt.i . . • • . . . • 
РазраGотка вручную с отвоз-

1con ваrонеткаын . . . . . . . 
Разработка вручную с отвоз-

ноn rpa6apкaw11 . . . . . . . . 
Разработка Bp)Чli)'IO с ОТВ:>З· 

коn тач1·а м11 . . . • . . 
Г11дромеха1111зация . . . . 

вс~rо . . . 

Вскр ыша 

з~ 

1 1 

24 
2 

100 

Добыча 

7 

30 

10 

51 
2 

100 

56 

12 

18 

1" 
о 

100 

48 

10 

7 

30 
5 

10) 

Данн ые: за 1936 r . состав.1< 
ны по матер11алам опсра т11в-

11оn отчет11ост11: nn. З 11 1 
uк:tючаюr работы • маnо11 •1 еха
н11зац1111• 

Да 1111ыс Зt1 193() r. сост а о-

ле11ы по матер11апа,1 стро11-

тельных рай онов 11 OTдCJ\bOЫJt 

карьеров; 11n. 3 н 1 ок.1ю чают 

рабо r ы .ма.1оn меха1111зац1111 • 

что : J) тип экскаваторов не впо.1не соответствова.1 ycJ1oвнn:-.t работ 
в карьерах; 2) качество кадров горноте~rtического персонала на карьерах 
и кадров, обс.1уживавших эксп.1озтацию экскаваторного парка, было не-
высокое (кадры экскаваторщиков по;~.rотов.:1я.~ись в период освоения 

экскаваторных работ, что хотя 

t-f а 11 м е нова1111 с 

с 
карьера -с: 

g>• ;z: 

1 Гор11цк11tl . . . 
2 Таборскиn • . . 
з 1\\11 н~сво . . • • 
4 Ре11еч11ха . . . • 
5 !") рбан . . • . . 
6 Строr1111ск 11й . . 
7 Татаровск11n . . 
8 Ре п ище . . . . 
9 Ивантесвка • . . 

1 

ВсJ.:рыша 
• 

• 
~ (1 ~ 
со ..,. ::! .., - = ~ = u с::. ::;" 

:.: о ;,., 

m "" 
о. 

2,72 2,66 
2.78 3, 13 
·160 6,·10 ' 2,00 3,97 
1 .39, 4,99 
2.69 7,56 
2,65 2,65 
6,28 8,41 
8,77 2,74 

• 

Та б ,, 11 ц а 7 и было выполнено успешно, но 

Доб1.:ча 

• "' ~ tJ 
CD 3 :! '° -.... -v а. :>' 
~о 1 :-. 
т 1- с::. 

5,251 s, 15 
10,03 11.60 
10.00 18,20 
5.20 7,18 
3.54 А,25 

11 ,86 9.34 
7,62 8,71 
9,32 21,04 
3,87 11,09 

к соil<а:rению несколько 11оздно); 
3) ощуща.1ся нt:достаток 06с.1у
жива1ощего Эkскаваторь1 транс

порта по причине недостаточно

сти тягового парка и вследствие 
задерihкн в поступ.r~ении путе

вого оборудования (верхнее 
строение); 4) И\tC:ta место недо
статочно прави.1ьная организа

ция работ; 5) обогатн rе.1ьные 
установ1\и и~tе 1н недостаточную 

пропускную способность . 
И'1 -rаб.1. 6 видно. ч ro на11-

более трудоемкие процессы при 
добыче нерудных матсрliа.1ов 
даже в .1учшие периоды эксп.10-

ата111111 были чеханиз11рованы 
по вскрыu1е .1и11Jь 11а 56r~ 11 110 добыче на 48 )~. 

Разнообразие и многочисленность систем экскаваторов 1\ак загранич
ного, ·1·ак и отечественного 11зrотов.1с.:ння даnа.111 Строите.1ьству 11Jнро1<ий 
выбор наибо.11ее подходящих снарядов д.1я всех видов земляных работ. 
Экскаваторный пар~" Строите 1ьства состоя.1 из с 1с.:дующи\. типов снарядов 
(таб.1. 8) 1 . 

1 См. выпуск технического отчета сЗем.1я11ые рзботы 113 стро11тельстве ка 11з.1а 1\\о
снва-Во.1rа», раз;t. 1 ,..Экскавз'Горные работы». 
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Таки:~t образо:~1 из об
щеru ко.'Iнчества 175 еди
ниц экскаваторного парка 

Москв::~во.1rостроя карьер-
ное хозяйство распо.1ага.10 
в пос.1едний перио~ строи
те.1ьства 28 экскаватора:~1и, 
1'. е. J 6)~ от общего коли-
1rества, в тu врс:~1я как :~1Jс-

111 таб разрабо11.;и грунтов 
на карьерах по отноше11ию 

к ос11овны:~1 зе:~1.1янЬ1\t ра-

Нанмевоваи11е 

завода 

• 

Ha11weнosJ1н11e 

экскаватора 

Таблица 8 

• 
"= ::; 
u 
м -u 

CQ 

бота,1 всего Строите 1ьства Koвposci>нn 
сuстав.1я.1 20-25r с. 

Ковровец 2,5 ж.-.:~. . 49 
ПГll -1,5-2,0 ПOJlllO· 

поворотный гусе-
1111чныn • . . . . . . 

2 4 

l"lес~1отря на весь~13 
разнообразные ус.1овня эк
скавацнн грунтов в кJрьс

рах на них работа.1и то.1ько 
два ти11а ОДНОКОВUJСВЫ\: 

экскаваторов: Ковровец 2,5 
жс.1сз11одорожный (<t>иr. 5) 
н flПГ-1,5. 

Опыт 11рименеt1ия сна
рядов Ковровского завода 
(<рнг. 5) nоказа.-1, что Ков
ровсц 2,5, яв.1яясь ло кон
сrр) кции 11ростой и проч-

.1< рас11ы11 •1ета.11 • 
л11ст• 

Иностранных за
водов н с11стем 

9R 26 2f,-! 

Jlюб~к Е-1 ;, 405, 
Ме11к V 11 VI, Бью
саnрус к.1. 14 11 41, 
Русто11: 4, 6, 1 О, 15, 
43 н 75, Веэерrютте. 
Opne11t.ren•1, Коnn~ль 
t.\ VI . . . . . . . . 25 - -

в с с 1' о . . 175 28 16 

ной ~1ашиной, ~1ог и~1еть .1ншь весьма огр::~ничснное при~1е11е11ис на карье
рах вследс·rвис 1) своей :i1aлoi'I подвижности, 2) затруднений в переброске 
его из забоя в забой и на объекты, уда.1еJ!ие от же.1езнои дороги, 3) не
воз:~1ожности при:~tенения на работах в мало~1ощных забоях (ло их 

высоте и д.1ине), в пионер
ных траншеях и при других 

работах с тесным сl>ронто~1, 
т. е. в ус.1овиях, особенно 
часто встречающихся на карье

рах. Экскаватор же ППГ-1 ,5 по 
свои~~ эксплоатацио11ны~1 свой
ства~~ также мало удовлетво

рял ус.r~овиям разработки не
рудных ~tатериалов, так как ра

бота им при погрузке вырабо
танного грунта на железнодо

рожный или автомоби.1Jьный 
rранспорт еще ~1енее выгодна и 

производите.1ьна, чем )1<елез110-

дорожного экскаватора Ковров
ского завода. При одинаковых 

Фнr. 5. Экскаватор Ковровс1t в забое условиях экскавации грунтов в 

карьерах дпя погрузки грунта 

в 20 il<елсз11од()рожных nлат<рор.м (вертушки) по 8 "":s Ковровсц 2,5 пронз
води.1 80 экскаваций, а ППГ-1,5 должен был сделать 134 экскавации. 
Тани" образо:~1 при орсднеii скорости экскавации даже в безва.1унной 
за.1ежи 25 сек. Ковровец затрачива"1 36 мин. , а ППГ-56 мин. При 
ва.1унном же грунте в ко~1п.1ексных ~tесторо>f<дениях нерудных мате

риа.1ов преи~1ущества Ковровца бы.'1и еще бо.1ьше. При погрузке на 
автотранспорт, состоящий главным образом из 3-т ~1ашины, применение 
экскаватора ППГ также было менее выгодным, так как Ковровец мог гру
'JИть 110 одно~1у ков1uv в :~ннuину, а экскаватор ППГ- по два неполных 
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(при ;~вух nо.1ных ковшах он выгружал от 2,3 до 2,40 л1:s, перегру;"ая 
а-т \laUIИHY ПОЧТИ Н3 30,, ). 

В грунта:-.. невысокой нссущеи с1н.>собности и в забоях, зато111енных 
вuдон, при неровно11 поверхности и крутых, свыше 4--6 , подъемах, где 
требовалась сравнитеJJьно бо.тьшая подвижность, экскаваторы ППГ-1,5 
оказа.1ись весы1а тяже.1ы.\1и и неу.:tобнЫ.\tи. Бо:1ее свободныii выбор экска
ваторов д.IJR работ в !Карьерах (дап<е из си сте.\1 1 и.\1евшихся на Строитс:1ь
стве) значите.1ьно об.1еrч и.1 бы оргзнизаци10 горных работ. Большие 
драr.1Jа111 1ы Менк VI и Менк V, Быосайрус 11 Рустов 75 н особенно дра
r.1айн Мен1<, со стре.1ой в 22 " lf C\IKH\I KOBlllO.\I \\ОГ.1Н бы BПOJIHC услсш110 
работать «НЗ B!Jl\1CT» R 11аибп.1ес l.\IOUtllЫX l\<1J111Cpax, 11.\ICIOIЦllЛ ЗllilЧИTC.'lb-

11) 10 то.1щу вскрыши 

Т:.нс /1\С .эсj)~>ективно .\tоглн бы быть 11р11мс11сны на •~:.1рьсрах 11 .\1u.11we 
драг.11аi'1ны систе\lы Везергютте, Рустон; из .1опат особенно хорошо .\tог 1и 
бы быть использованы малые экскаваторы си стс.\1: Рустон 4, так 1<а1с он 11 
прекрасно работа.111 на са,1ы~ р.1 знообраз11ы-х гр~ 11та'\. с погрузкой на 

~lia еы~1ет• 

l la11\leнouaн11e 
о • 

экскооаторё1 со ..:1 .... с: v о :i: 
eJ - -::r - -U--- = r.I с; со 

1 
о = о 
;.: = t') 

1 

Ковровец 2,5 ж- з . 
П олвоповорот11ыn 

гусе11ич иыii 
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ки, т. е. на виды 

транснорта, наибо.r~ес 
часто при\1еняе.\1ые в 

карьерах (707с) при 
экскавации грунтов, и 

даже на грабарки, ч.то 
особенно бы.10 ценно 
при зачистках вс1\.ры

u1и после се rазра

ботки больu1ими эк
скаватора.\IИ (гребни, 

" ва:~ики и т. п.). Этот 
же тип с успехом 

.\10Г лри:\!СНЯТЬСЯ и на 

карьерах местного 1на 

чения, rде особенно 

-
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автотранспорт с ма-

п р 1t -''сч ан 11 е. Ll11фp1i1 онру1'.1е11ы. ШИНЗ\tИ ЗИС и где 
обычно небодьшие 

мощности ~iабоев и сос гав грунта на~tбо.1се соответствова.111 габари га~1 
и режущи.\1 уси.11 ия\1 этих экскаваторов. 

При работа' по по1·рузкс на указан11ы11 транспор r экскаватuр Ру
стон 4 дава.:1 особс11но высокие показа rс;1н 011ти\1а:1ьно от 1 ООО до 
1 200 11·1 в сутки, с от.:tс.11.ны,1н рскорда\111 н 1;)UO - 1 72.5 д3• Мо>к110 011ре
деленно считат1), что нысокая ссбесrон~1uсть, опрсде.1с11нан Экс11сртнu1»1 
пrавнтельственной ко\Нtссией на карьера' Пя.1овско~1. Минссвско\t, Звн
гинском, Ми.1 ице1tско~1 и др., вызыва.1ась TC.\t, что 11ри относительно не
большом со:.tержании гравия ( 10--12( r) и при значите 1ьной \tощности 
вскрыши ИJ этих hарьерах нс Пf>Ji.\tенп.1ис1, .\Н1.1ыс экскаваторы, а работа 
велась ~вручную . 

~'cJJoв11S1 работ1.1 эксканuтоrов в карьерах 11.1;11ос-грнр) 1оrсн тнб;1 . П. 

Таки" обр<Jзо\t наибо.1се распространс11ны.\1 видо~1 r ранс11ор ru грунта 
от зкскnваторов на карьерных разработках Строите 11)ства явJ1S1J1ся узкоко
.1енныи 11<с.1ез11одорож11ыi-i транспорт: около 70' с всего работавшего на - . карьерах экскаваторного парка оос 1уjкивалось узкоко.1~иным >1<елсзнодо-

рожны.\1 11арком 750 ~rл1 колеи с подвижны\1 составо't по преимуществ} 
из опрокидываю1ци,ся вагонеток систс,1ы Вестерн J{остро\1с1<ого завода, 
емкостью 2,5 и 5 м:~. 

• 
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TaJ<oii ныбор транспортных сре.:.t,С1'в вызыва.1ся: 1) наи.1) чшнм соотно
шением емкостей ковшен экскаваторов ППГ -1,5 с указанноis с~1кос1 ыо ва
гонеток КоС'Гро~1ского завода, 2) те~•. что эти вагонетки обладали доста
точной устойчивостью, хотя и требова.1н некоторых приспособлений при 
их разгруз1<е и 3) воз~1ожностью при~1енения при колее в 750 мм легких 
ре.11,,сов 11оряд1<а 11 -1 кг на 1 пог. 111 допускающих дав 1енис на ось 
око.110 5--7 т1 а также разгрузкой вагонеток е~1костью в 2- ·i m:s опрок~t
дыванне~1 при помощи 1-2 рабочих. 

Откаткс.1 грунтов вскрыши про11зводи;1ась на бо.1ьшн11стве 'Карьеров 
Строите.1ьства г.1ав11ы~1 образо~1 н отва1, а грави1111011 ~~ассы н га;1ьки -
на обогат11тс.1ьну10 11.11-1 дробн~11,11у10 ) с 1·•111ов"у, но без персброс1<11 грузов 
по желе.зной дороге узкой ко.r1еи за пределы 1<арьеров. Погрузк3 нсруд
ных на платформы же.1езной дороги нор~1а.1ьной ко.1еи производилась 
путе~1 устройств3 бункерных эстакад. При этом принцип за~1кнутого цикла 
обраrцення поездов на карьере не нарушался, так как сr1ециа;1ьный ва
rокныи 11 .11око~1отивны11 парк, сопряженный с экскав3торныч длs1 разра
ботки грунтов карьеров неруд1iых \lатерналов, являлся в с~1ыслс 'ХОзяi1-
стве11нu-э1<0.110~111чсско~1 са~1одов.1сющи~1 и JJОэтому . обращение е1·0 по 11<с
.1езноt1 дороге вне карьеров бы:10 бы нерациона.1ы10. 

1 lепосрсдственное соединение карьерны>.. путе11 с обu.Lесоюзно11 же.1ез
нодорожноГ1 сетыо потребовало бы крупных 1<апнталов.1о>ксниii д.'IЯ по
стройки путей широкои колеи. 

На работах по вскрыше вс.1едствне неровности за.1егания дел~'lювиа.1ь
ных суг.7111111<ов 1 похрыва1ощих э::~.1ежь гравийной ~~ассы, применение с11а
ряда-допаты было весы1а редко. Глав11ы~1 образо~1 при~1снялся драглайн, 
так как при это~1 снаряде зачистка вскрыши производн.1ась значительно 

.1учше. Существу1ощее ~1нение1 что работа драг.'lайно~1 на подви>кной со
став без бункера затруднительна и ~1алоэффсктивна 1 на практике карье
ров Строительства кана.13 не подтверди.~ось. Снаряд ПЛГ-1,5 (лопата) на 
вскрыше примеt:я.1ся то.1ько в редки>.. с.1учаях ввиду ~rалон ~1ощ11ости за

боев и неровности 1J1очвы вскрыши. При .этом ППГ-1,5 оставлял после 
своей работы раз;~ичные с.11еды с:непо.1Ноценной вскрыши», требуя для 
окончательной зач~1стки кров.1н за.1ежи весы1а трудое~1ких 11роцессов руч

ной работы по ликвидации с:недобора» вскрыши. 
Существенное преимущество снаряда ППГ-1,5 на карьерах за1\::11очалос1, 

в том, что отпущенные карьерно~1у :\ОЗяйству Строите.1ьства канала сн3· 
ряд1.11 этого типа так устроены, что их воз~1ожно бы.10 использовать и 
как лопату и как драглайн. С производственной стороны это нередко 
кардинально реша.10 вопрос организа1~ии горных работ 11 с успехом по
крыва.10 расходы вынужденного простоя снаряда в "0~1ент переоборудова
ния его ДJJЯ работы лопатой, после работы на драглаин 11ли обратно, хотн 
д.111тс.1ьность остановки д;1я тakoro 11ереоборудован11н нередко достига.1а 
10 С\.'ГОI~. 

Работы 110 вскрыти1u ~tесторождения 11ри ~1еха11изации горных работ 
оuычно начинались рядо~1 подготовите.1ьных ~1ероnриятин: 

а) Расч~1сткой nоверхности (произво;~и:rись вручную - валка леса, 
рубка кустарника и корчевка n11e11 1 которая производи.1ась также вручну10 
с применением взрывных работ cadobe:. ). При этом ;1ес использовался на 
строите.1ьство, а кустарник - на топливо и.111 как подкладка на rрунтов1>1х 

дорогах для авто\1ашин, иногда ме, по сnециа.1ьно\1у доrовоnу, Jrcc пере
дав.~лся \ICCTllЫ~1 J<o.rixoзa:.1. 

б) Орга11иза1tис11 водоотводных рабог, которые осуutсствлязнtс1, 
обычно также вручную. 

Расчистка поверхности и водоотводные работы, даже nри произ
водстве их вручну101 вызывали незначительные расходы: корчевка и свод 
древесного покрова обходи.1ась в 1- 3 коп. на 1 м:J гравия, а водоотво.:t· 
liЫC работ1)т - 0,75-1,5 коп. на 1 ",~ в зависи~IОСТИ от меСТНЫ\. условий. 

в) r l одrотов1\он пионерных траншс11. Производн.-1ось г.1авны \1 образо~1 
'(:Пря~1.1ен11с и упорядочение вскрышны'Х и зкспдоатационны" забоев, вь1-
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равнивались и.1и вновь создава.~ись эксп.1оатационные n."lощадки 'Карьеров 

д.1я раз)1 е1цения на нил производственных сооружсниi1 и путей внутри
карьерного транспорта. 

Типичные пнонерные траншеи, при небольших д.1инах забоев 150-
200 hl, также разрабатыва.1ись вручную. Бодьшие же пионерные траншеи 
при наличии развернутой )1еханизации производи.1ись экскаватора~ш, но 
охват работ экскавацией бы.1 неве.1ик, так как бо.1ьшинство карьеров 
(Sor,) бы.10 начато разработкой еще до завоза экскаваторов на карьеры. 

1 Jри состав.1сн1н1 схематических. проектов горныл работ на основных 
карьерах всегда предус\lатрива.1ось устройство с11сциа;11,ных пионерных 
траншеи, в которых и ук.1адыва.1ись лути nepвor·o забоя (C)I. проходку 
пионерных траншсн в vlкш11нско~1 кары.:ре Рсnсчиха:.). Вс.1сдствие на 1и
чия у экскаваторов nПГ-1,5 указанного выше двойного оборудования пи
онерные траншеи разрабатыва.1ись преи~1у1цественно драглайнами сна вы-
~rет-:.. " 

Ручная разработка вскрыши в завнси~1ости от общей 11роизводствен-
11он /(01/ЪIOllK 1·уры осущсстн.1я.1ась с о J'l30Зl<Ori 11.111 ·1 ЗLJKЗ)lll llJllf КОIНIС

.1евс1<11м11 вагонсткачн (со С'\lеННЫ)IИ прибора\IН) KOHllOli ТЯl'ОЙ на рас
стояния 250-400 лr. flроизвод11те.1ьность при этих работJх в зависимости 
от нре,1сни год.1 11 состо111111 я грунтов (2-4-ii категории), колебалась при 
грабарной отвозке от 3, 75 до 6,00 м3 на 1 чс.1.-день, а при тачечной 
возке - от 2,:> до 4,00 hlз на 1 че.1.-день. При работах с по:\1ощью с:\1а~1ой 
~tеханизации:. зффективность тачечной возки повыu1а.1ась соответственно 
от 3,5 до 5,8 ,":1 на 1 чел.-день. Механическая разработка грунтов вскрыши 
почти на всех основных карьерах [ес.1 11 не считать вскрышных работ на 
карьерах, выпо.1ненных rидро:\1еханизациеи, вс.1едствие незначите.1ьности 

объема таковых ( < 1 ~~ )] производи.1ась экскаватора\IИ ПГJГ-1 ,5, переобо
рудованными на работу драr.1айно~1. 

При:\rенение этого вида разработки вскрыши диктовJ.1ось с.1едую 
щими обстояте.1ьствами: 

а) при работе драглайна воз~1ожно было организовать работы по 
вкрыше сна вы)1ет> за контур за.1ежи и.~1и в выработанное пространство~ 
trтo позволя.10 обойтись без транспортировки грунтов вкрыши на от
ва.1 иными способа~1и, так как транспортировка грунтов является работой 
особенно трудое:\1коii, прн отсутствии )tеханизации отвального хозяйства; 

б) при бо.11ьших изменениях :\1ощност11 вскрыurи (что для случаев 
разработки ледниковых отложений раз.1ич11оrо вида и особенно (рлювио
гляциальных :\1ожно считать постоянным явлением) и более тщательной 

~ " " зачистке грунтов вакрыши драг.~аино~1 устраняются потери гравиинои 

массы, а такая тщательная зачистка трудно осуществима nри работе меха
ничеС"Ко1vr лопатой, иду1цей по почве забоев под ограниченны)1и уг.1а)tИ 
наклона к горизонту; 

в) при работе драr.1айна весь:\1а часто :\1011,110 обход11ться 11 без вы
ездной траншеи карьера. 

Выбор систе .\tЫ экскавации грунтов карьеров по\tИ\10 указанных. выu1е 
трех причин производственного характера зависе.1 еще и от чисто :\tест

ных (геодогических и те)1пературных) условий эксп.1оатации карьеров. 
С наступление'~ \IОрозного вре)1еки 11ор:\1а.1ьный ход работ по 

вскрыше де.1ался затрудните.1ьны:\1 1 и тщательность зачистки грунтов. 

падала. f lро,1ерзшис остатки вскры111и (11.10 rный вязкии суг.111нок) 11е 
поддавались экскавацни даже таким снарядо \11 как .1опата. nрн раз
работке забоя эти остатк11 обруша.1ись в виде моно.1н 1 ныл 1·.1ыб весь:\1а 
больutих раз:\tеров (0,75--1,5 мз) и явля.~1нсь причиной задср;кки составов 
у экскаваторов, вс.1едствие того что экскаватор должен был такие глыбы 
перемеu~ать кОВШО)I назад от своей стоянки в вынуту10 полосу. Если 
гряда, образовавшаяся из ~1ерз.1ых глыб грунта вскрыши, овоевре~1енно 
не удалялась, то с насту~пление~1 теп.1ого времени эти r.11ыбы о'М·аивали, 
загрязняя добывае\tую сJ1едуюu~и:\1 забоем гравийну10 :\taccy весьма трудно 
отдели~1ы~1 ба.'lласто)t. 
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Драг.1айн как снаряд нрн работе на .'1срз:1ых грунтах uказз.1ся ча.10-
производите.1ьны~1 уже пр11 про~1ерзанин на 30-40 сн. На карьерах. 
Строите.1ьства про'\tерзанис ~1остига.10 в наиболее хо.1одные :\1ссяцы 
(декабрь и январь) от 0,75 до 1,75 1. Вызванные :\tороза:\IИ производ
ственные ос.1ожнсния работ на карьерах продо.11h:а.1ись ..10 конца второй 
декады апре.'Iя, а иногда 11 ..10 первои де.,ады :\tая. ~·да.1ение промерзшего 
слоя, задерживающего нормальную работу, производи.1ось на J<арьерах 
при помощи взрывных работ. 

Бурение 111nуров д.1я этоli це.1Jн H<t кс.Jрь~рах Строите;1ьства в основ-
ном (9Ос,1с) производв.1ось ;1\1~ ·1сзны~н1 раска.1~11ны \llt .10:\ta:\tи d 30-40 .11.ir 

И ТО 'lbKO ОКО.10 J Or ; П3рОНЫЧ11 JtГ.l'JЗ~tlt 11;1и бура~Нt раЗНЫХ CJICTC\I. 
Скорость проходJ..И ШП} ра же.1еЗНЫ:\НI "10:\13:\Ht состаВ.'IЯ.13 от 0,5 до 

1,2 11 в час. При сравни r~:1ьно низкой норме в 4-5 "' в с~1е11у 11роизво
дите.'1ьность опытного бурильщика доходи.1а до 12-15 н в С:\tену. На 
каждый работа1ощий Эnскаватор зада.1жива 1uc1} нс :\tенее 12- 1 G чс.1овек 
в С:\lену. Шпуры задава.1ись на г.1убину о,.;; 0,9 .н и в ЗС1ВНСИ:\IОСТИ ОТ 
\IOll~HOCTH :\!СРЗ 1ОГО гру11та 11 UT 
его хара1<тера распо.1аrа.1ись 

один 01 другого на рисстuянии, 

в J ,25 1,5 раза превыt11а1още:\1 
их г.1убину. Нагревание .1омов 
производилось на кострах; па-

J-la11 )lенс ва 1111е 
pccypcon 

.1ение шпуров осущсств.1я.1ось 

патрона\lи с а:\1~1она.10~1. Рабочая с11.1а .• 
Срсдни й pacxo,J. рабочей ./\\ а т е р 11 а •1 ы: 

сн.1ы и \Н1териа.1ов на 1 )(1 ра~i
рых.1снной породы по да11ным 
отчетности о работах основны х 
карьеров бы.1 с 1едующи~1 (та
б.1ица 10). 

Стоимость собственно взрыв
ных работ обходилась в 0,43 руб. 
на 1 111з, а В :\tесте с буровы:\1и ра-

А\1\1она.1 •..••. 
Капе у л11 • • • • 
Бикфордов ш 11у р . . 
Изо.1яц1101111ая ле11та 
Фuтн.1ь . . . . . . 
Лревесныn ) голь . 
Ста.1ь • . . . . 

1 

Из\lер11-
тел1. 

че:~.-день 

1'l 

шт. 

noz. м 

noz. м 

• 

Т абл11ца 10 

Кол1111сство 

0,007 

о, 19 
о,:9 
о.з .~ 
0,003 
0,01 
0.0 1 
0,002 

бота :\tИ колебалась в nрсде.1ах 0,96-1 .03 руб. на 1 11:1• Простои э1<скаваторов 
по причине взрывных работ состав:~я.1и 2,1-370 от общего вре:\t ени работы~ 

При:\tенсние рых:~ения грунтов, нес~1отря на значите .. 11ьну10 их стои
мость, ну>1<но считать весы.1а рациональным по слсдующи~1 причина:\1 : 

а) обеспечения воз~101кности круглогодичноl1 работы карьеров; 
б) увеJ1ичення коэфициента наполнения ковша при экскавации грун

тов с 0,3 до 0,5; 
в) ускорения оборота составов (их разгрузка производи.1ась быстрее 

· вс.1сдств11е отсутствия особенно крупных мерз"1ых г"1ыб, затруд11яющих 
выгрузку их из вагонеток систе:\tы Вестерн и лри рыхлении грунтов до
стига.r~ось у:\ 1еньшен1н~ времснн ожида11ин составов до 7,5-9( r в.\lссто 
1 5-I бro лри наличии крупных глыб); 

r) уве11иче11ия производнте.1ьности рабочих на отва.1ах с 6-7 ",3 до 
11-12 мз на 1 че.1. -день; 

д) увеличения общей nроизводите.'lьности экскаваторов на 10-25]1, 
что давало оравните.1ьно устойчивый график экскавации грунтов. 

В зависимости от ус"1овий работы по экскавации грунтов бы;1 11 пр11-
няты с.1едующие системы горных работ по вскрыше. 

Ручные работы, наиболее распространен11ыс на карьерах, 11р1-1мснялись 
постоянно на 'Карьерах \tестноrо значения и яв.1я.1ись в основном почво

уступными выработками, нарезанны'1и пос.1едоватс.1ьно от естественного 
и.1и искусственного обнажения, в крест простирания наиболее вытянутой 
части месторо)J<дения. При это~~ грунты разрабатынались кирками, JIO}taми 
и к.'lинья~tи. Транспортировка грунта производилась тачками или грабар
ками ил11 >1<е ноппе.1евски~1и вагонетка~1и. Грунты вскрыши вывозились 
за контур за.'lежи прси"1ущественно в овраги, в кава;1ьеры и.1и }!<е в вы-

25-

-



работанные прост-ранства. Эти~1 способом производнлис1> работы по 
вскрыше на разных карьерах и сuстав 1я 1и от 65 до 82 1

' всего объе\tа 
работ при производитt:льност11 от J,5 до 5,5 111:! 'НЗ 1 чел.-дснь. 

Механизация работ по вскрыше путс.м чередования снарядов экскава
ции - драг.1айн - .1опата- производи.1ась с.1едующи\1 способом. При ра
боте экскаваторо~t ППГ-1,5 разрабатывае~1ый участок ~1есторо>J<дения раз
бивался на по:1осы с направление\! по nростирани10. Работы начина.'lнсь 
с наибо.1ее доступной и удобной для разработки гранн1tы карьера, распо-
1оже11но11 в крест простирания, nJрал.1е.1ьно этой rран11цс распо.пагались 

1t выемочные 110.1осы. 
fJo.'tocы д.1я JСh:рь11ни бра lись обычно в 1:? J.) 1 и Эk:Сканац11я 1·рун

тов 11рои~·н~оди.1ас1, сна вы~1ст» с11ача.1а ·н1 контур за11с;1<11 продуктивиоii 
то.1щн, а зате~1 в выработанное проС11рJнство. 1-iезначительность ширины 
по.1ос обуслов.1ивалась преде.'10~1 производственных ноз.,10..кностен работы 
драгJ1аl1ном сна вы~1ет» в выработанное пространство без засып1<11 гравий
ной залежи порода~н1 вскрыши. 

Работа про11зводи.1ась периодически: снача 1а вскрьнна в одно't на
пра8лс111111 прос1·ирания заJ1с;ки, зате:\1 8 обратно~~ - вЫС:\ll<а 11µодук-rив
ноi1 то:1щ11. С 1ед\ ю11н1я 110.1оса всh.ры11111 про11зnоди.1зсь та1<>1<с сна вы

. ' . 
• • • 

\:. : .. ·.. . .. 
. '':\." " 
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Лf1С"1Ы:r Г1Оро9 

. . ' .. 
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8с11рс1шо 
rpaduu 

frf бетс"о · 
···п• · !' ·• . ~ • • rpoo_uu • · • 1 

Ф11г. б. Схема горных работ кар1,ера по заы
кну1оn снстс,1е дв11же1111я грунтов в вырабо

та11но'1 11рсстранстве 

\tет-., но уже в выработниное 11ро
странство пос.1е вые\11<и гравий-
110•1 .массы (q>иr. 6). 

При работах неско.1ькиии 
экскаваторачи по вс1<ры1не грун

тов, а также no выемке пустых 
нuрод 11роп.1астh.ов 11р11 ~1ощно

стях 11:--. в 3- 5 ni 11 прн выдер..кан
ности 11ос.'tедних 110 ~1<.1прав.1с11ию 

'\.адов экскаватора в рыхлых грун

тах предпочтительно прииенялся 

снаряд-.1опата; в других ус.1овиях -и осооенно при ~1ощностях лро-

п.1астов < 1,5 м в вязких г.1ини
стых грунтах при~1сня.'tся драг.1анн; 

при этом 11оrрузка в 11одв11жные составы осу1цеств.1ялась без .10Т1<ов и 
передвижных бункеров, давая в110.1не удов.'tетворите .1ьные ре iу.1ьтаты. 
ГlрОИЗВОДИТС.lЬНОСТЬ СНС1 ВЫ:\1еТ» ДОСТНГала ) 500--1 600 Лl:S В сутки, при 
погрузке на транспорт: ло11ато11 - 1 00 111:1, драг.1айнuм с ковшом 
В ) н:!-760 мЗ В С~'ТКИ. 

l lебезынтересно привести здесь же один из наибо.1ее сло;кных с1у
чаев вскрыши на одно:\1 из основных карьеров - Горицко:\1 (с\>иг. 7, 8), 
11~едс·rав.1пв1IJе~1 uсобыс трудности органнзацн11 работ 110 вскрыu1е как 
по vслов11Я\f .111тологичсско1·0 сост.1ва грунтов, так н пu условиs1\t г1111со

метрическим. 1 fa это.\1 карьере разрабатыва '1СЯ хо.-1\1 озо-ка"1ового с.1011<е-
11~fя с након.1енис" неr\ дНЫ'\ ~1 атерна.1ов высотой в 46 11, считая от зep
t<a.1u грунтовых nод, с п.101цадью отвода под разработк) 127 1;1 при с.1е
дую1цих данных, хараr<теризующи'I: за.1ежь: 

') (' .... 

сrе..'lНЯЯ \IOIЦllOCTb 11rод) l\TllBllOll ТО.111(11 . . . . . . . 17,8 .М 
средняя \1Ощ11ост1. нскрышных r· рунтов . . .. • 3,23 • 
oб11t11n объем rpaв11A11on массы . . • . . . • • . . . 1 210 тыс. ,11:1 

об'ы.''1 массы 11opo:i. 11 з 11pocnoni.:oв . • . . . . . . . 136!1 • 
объе'' \1,1сс1.1 вскрыш11 . . . . • . . . . • . . . . . 945 • 
срсд11еозве111е11111.~I! 11pouc11 r грав11я 6f11ы1·а кру1111сс 

5 .мм . . . • . . . . . • . • • . 
срс;~11евзвсшс11111.1n 11ро1tе11т 6), .1г11 в 1 paв11n11on 

масс~ . . . . . . • . . 
эа11nс 1 р.1 в11я н бу ,, ып1 . . . . . . . . . . . 

. . 12.10" n 
559 Tl.JC. м:J 
ь: \10\ICllTY 

. . . разработк11 карьсr11 
з111н1с грав11я без б~,11;1 111 • • • • ••••• ••• • • 398 т1.~с. м · 
за пас бу.1ыг11 . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 161 

-
• 



В течение всего эксп.1оатационного 
периода на карьере работало три экскава-
7ора ЛПГ-1,5, а четвертый на'\оди 1ся в 
резерве. Производите.1ьность 1<арьера ко-
1еба.1ась от l ООО до 1 500 л1=1 • Обогати
те.1ьные установки бы.'lи рассчитаны на 
50 ООО л13 в месяц. 

Горные работы по вскрышс пrонзво
дн.1ись зонами, т. с. по группа~t с тре\lя 

ло:1осами в 1<a>1<дoii группе. Ширина по
дос1,1 вс1<рьнuн бы.1а ,12- l:i н 11 соответ
ствовала габарита~1 flПГ-1,5. Как прави.10, 
выс\lка 1«1>1(дOii rpyriпы 11роизводи.1ась 

снизу вверх, а вые~tка по.1uс - сверху 

вниз. При тако11 системе горных работ по 
вскрыше горизонт откатки был всегда не
с~.; о.1ько выu1с горизонта продвижс1н1я 

зкск3ватора. При вые~1ке верхней по~'Jосы 
в группе откат1,а прuизводи.1ась 110 верх} 
ннже.1ежащей 110.1ос1)1 вскрыши данной 
гру1111ы noJroc. При вые~1ке двух других 
полос откатка производилась по гори

зонт} вскрыто11 грав1н1но~1 то.пщи. Экска
ваторные ходы разбива.1Jись и проводи
·111сь по ноз~1ожности пара.1.1ельно гори

зонта:tям купо.1ообразного -Jа.1егания раз
рабатываемого ледникового комп.пекса. В 
бо.1ее широко1u1 и ло.1огой части контура 
залежи давались допо.1ните.1ьные экскава

торные ходы, которые ВЫК.IJИНИВЗЛИСЬ в 

середине участка и давали.выход основны)I 

экскаваторным ходам по горизонта.1и. 

Систе)Jа вскрытия ;\tесто-
рождения прннима.1ась такой, 
при которой 11олуча.1зсь от
крЬ1тая площадь, при.1егаю

щая к границе участка, с тем, 

чтобы при непредвиденных. 
авария.х не создавалось угро

зы д.1я эксплоатационных ра

бот. Пос.1сдняя по.1оса вскры
ши разрабатывалась обязu
те:1ьно драг:1аi1но~1 с нено
срсдствс1111011 выгрузко11 грун
тов «Н() ВЫ~IСТ» за кон l")'P 
ра.1всдан110J1 11.1Jощади 1 11р~1-

че~1 д.1я этой цеди 11роизво

ди.1ось 'Переоборудование 
вскрышного экскаватора с "10-
паты на драrла11н . 

РабОТ) экскаваторов но 
11chpl>llIJC 11<1 1<арьсрах Строн-

<:) 

те.1ьства нс:1ьзя призна1 ь с: 

впо 1не удовлетворите 1ьно11; 

это яв:~ялось следствием не 

то.1ько указанны\. выше ус10-

ви11 геологического порядка 

и недостатков эксплоатации 

карьера. но и с.!Jедствие\J 
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того, что экскаватор ППГ-1,5 име.1 конструктивные недостатки, выводив
шие его из строя на более н"1и ~•енее Jначительны1i период, а 11ме11но: 
недостаточная жесткость основной базы - ра~tы, не соответствовавшая 
обще~tу несу экскаватора; СJ{J.1 ыва.1ся и недостаток запасны\. частей и 

Пол~ 1ноР 
толщ о 

~ .~8% lfl05ap1toми 110м А Аы2,ооотанное пространст6и 

~l 911 zроо.;р1tами 110-JOO м 6 mUto плотины tcyzлинkul 

{potJa 11 . ми t"Uм 6 " l'aзн0Jtpнucrr.ь1t пе с ни r---.;..:;.;;..;;.;:.c;.;.;.;;.:..:;:.::.__::"~=--- t/lfntp 
ZOQpOlt QIJll dtmO№tOIX' \ 1 /j 6 
Plf1tom ~ рп uecopmupo61ta 
l'ptQfltt~ COIJtPllfOlfUt fpa5ueмouka Шmо5ела J101m121 

"гpoi:tJR f!J-г~ 'FO 1 1 ' ~Pl1DUP '( ' в lovhu 10м Щ~ 
1 1 

ШЛОlf.ЬI и orncelo· 8 otPOOorna"нoe просrпронст6t1 
или о тело плотинс1 

4>11r. 9. С1сма разработки Пестооскоrо кар1.сра 

п"1охое их качество. Недостаток опытного персона.1а д.1я работы в особо 
трудной производственнон обстановке вскрыши карьеров также задержи

ва.1 выпо"1нение работ. 
Отставание выпо.1нения заданий по вскрыше ~1есторождениii до на

ча"1а 1936 г. бы:10 общи~~ яв.1ение~t на карьерах Строительства. Д.11я усн
лсння темпов работ при~1сня-

лись ручные работы по вскры-
шс и вследствие этого ДЗ)l\С в 

наибо.1ее нормальные годы эк
-сп.1оатаци и карьеров ( 1935-
1936) уде.11ьный вес ~tеханизнро
ванных работ по вскрышс не 
ПОДНИ\lаЛСЯ выше 34--5()( (; 1 руч
ные >l\C работь1 с \laлoif ~tеха
rrизацисй:. достига.1и 66)~. 

Д.1я 1<арьеров )tестного зна
чения, расположенных вблизи 
гидросоору;ксний, особенно ва>1<
нз бы.'lа детадьная разведка 

На11'lе11ова1111~ rp~ 11тоо 

Раст11тс.1ы1ыfl cnolt . • . . 
Cyr.1111101' тсм11об)·рыn 11пот

иыn, ro.'1111.in дл.1 забнвк11 
ПЗЗ\'Х-50'1/о . . . . . . 

Гравн1 11ая a.1<1ccn с кр) п110-
зерн11сты\1 пес ком . . . 

Крупвыn 11 раэнозерни-
СТЫА • • • • • . • • • • 

месторождения неруд!IЬI\. '1ате- МеJ1козср1111ст1.rс 11~сн11 

риа.1он, необходи)tая д"1я харак-
тернстнкн петрогра<f>ического . 

Табл1111а J I 

1 

Г.1убниа Мо1цuость 
За11СГJ1111Я 

в.м 

0,5 

2, 15 

4,65 

7,70 
11,00 

ом 

0,5 

1.65 

2.5 

3,05 

• 1ито.1огического состава всего ко,1n.1екса грунтов, так как это дава 1 > 
воз\tожность орrанизоват1> весьма рациона.11ьнос испо.1ьзование карьеров 
и рентабе"1ьно эксп.1оатировать срзвните.1ьно бедные по содержанию rrра
вия зале)КИ. 

Так например, nри разработке Пестовского карьера (фиг. 9) комплекс 
грунтов за.че>f<ей представля.1ся с.1едующим стратиграфическим разрезо~t 
(nбл. 11). ' 
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Работы ве.:r~ись с.1едующи~1 11орядко\1. Гlос:1с снятия растительного 
с:rоя, корчевки пней (на 20 ":! - один пень d = 1 О Cht) и свода ~1елкого 
кустарника вскрыu1а пронзводи.1ась с расче 1 О:\1 под:.~чи тя>1{е.1ых суг.1нн

ков 111 категории грабарками в те.10 плотины на расстояние 110-300 11. 
1 Iепри1·одные суг.1инки вывози.r~ись на сва:1ку и.1и в выработ<Iнное про
странство с разравннвание:\1 грунтов на ~1есте сва.1ки. Пос.1е вскрыши раз
рабатывалась гравийная толща отде.1ьны~1 уступо~1 в 4,5 л, приче~1 часть 
(25'«) гравийно"i ~~ассы наибо"1еt.: бедно 11 ( < 10-12с r содерi1<а11ия гравня) 
использовалась как песок д.т~я бетонных работ и как грунт д.'lя тела п.10-
тины; более же бога r·ан (до 28', coдcpik<H lllst гравия) ~1асса обогаща.1ись 
на карьере вручную. Отсеянный песок, годный для бетона, выкладыва.1ся 
в 111табсJ1и н выработа11110~1 пространстве (обычно в .1ет1111 й 11ср11од <\,ор
снрованных работ по добыче). Гравийная \!асса нз забоя д.остав:1я 1ась 
~ обогат11тс.1ьно11 ) с 1 ановке грабарка:\1и и.1н в коnnе.1свскнх вагонетках 

Оощий помост 

D Гра6ии~ 

6gnыta и гальk~ D rpa6uu 

бqлыzа и гальhа 

~ 
Фиг. Н'. Схема разра6отк11 прод) кт11вноfl то.1щ11 в со· 

11ряжсн1111 с "unon мс1а1111з<~ц11сn 

конной тягой (С:\IСННЫС при
боры). Отсев и от~tыв :\tел
кнх грунтов, 110.1Jуч ае,1ьнi 

~ w 11uc.1e ооогащсния гравии-

ной \lаССЫ, T<lKiKe ИС110ЛЬ· 

зованы на г11дрuтех11 11ч е

скнх сооруА<ениих ври усr

ро 1iствс раз;1ичных слоев 
фи.'lьтра, а гравиi1 пос:1е 
про~~ывки поступал на nо

.1ок,наст.1анный на зе~1нон 
поверхности, uт1<уда его 

тачка,tн и.1и транспортеро\1 

нередава.1и в urтабели, укла
дывае:\tые в 1 О ,, от обога
тите.1ьной установки. На
конец в случаях недостатка 

песка для бетона разраба
тыва.1ся нижний слой стра

тигра<f>ического разреза 
~1ссторождения; размер ус

тупа назначался соответ

с1 венно объе~111оыу спросу 
на этот вид нсрудных ~1а

териа.1ов. Такая организа
ция работ, основанная на 
данных прави;1ьнu nоста

в.1е11 ной дета.1ьнои разведк11 \1естороikдення 11сруд11ых ~1атериалов и лабо
раторных исс.1едuва11ий грунтов, в110.1не соответствова.1а требов.1ния'1 
paц110 11 n.1r) 11 oru испо.1ьзова11 11я недр н ::н<ономин расходов по доставке 

строите.1ы 1ых ~1атерна.1ов на сооружен~iЯ. rlp11 указанной организации 
1 орных работ, нес~1отря на знач11те.1ьное их ус.1uikнсннс и удорuл<анис, 
себесrои~fость 1 н3 гравия по э·1 О:\1у карьеру оказа 1ась знач11тс 11>110 ниже 
среднеii себесто11мос1·и по 1<арьера~1 всего Строите.1ьства, в то время как 
11роцент содержания гравия по это\lу карьеру ко.1еб.1.1ся uт 1 О до 28r r, 
а в среднем по строительству (по основны\1 карьера~~) от 25 до 45~. 
1( со>к:з.1 с11ию rакой '1CTO.J разработки грунтов \lестны~ 1\ары.:роu на 
Строитс.1ьстве бы.1 редк11~1 11ск.11оченнем. 

flр11,1с11ение ~1а.1он \lсханизацни осущес1 н.1я.1ось на карьерах в iex с.1у
чаях, ес.1 и 110 каки~1-либо пронзводстве1111ы;\1 сооl>ражениs1м 1111ж11и11 гори
зонт не разрабатыва.1ся экскава 1 ора~tи. Ма.1ая ~1еланизацня зак.1юча 1ась 
в сопряжении работы тачн:и с .1е11точным трансnортеро~1. 11ренмуществснно 
систе\lьt «Ленинец:.. (подробное описание см. ниже в ра зде.1е «Откатка:..). 

Работы по эксплоатации ~тупа н грав111111он ~1ассе карьера при этой 
систе~1е начина.1ись с того, что в непосредственной б.1изост11 от поверх-

:JO 
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нести заооя загрузка транспортера гравиинон '1ассон производи.1ась 

вручную бр11гадои в 4-6 рабочих при одно~~ ~1отористе транспортера, 
обычно не '1е11ее 1 2 рабочих, в 'tависи,1остн от состава гравиli11011 
:~1ассы 1 бы.1и заняты на отборе, штабе"1евке н доставке гальки и бу;1ыги 
к дроби.1ьны~1 агрегата\1 (сj>11г. 10). 1<0.1ичество рабоч11х, заrружа1ощнх 
транспортер, строго соответствова.10 производите 1ьности обогатительной 
установки и соответственно этому ~1еня.1ось. 

При удалении забоя от .1инии транспортера it при невоз~1ожности 
установить второй транспортер (что весы1а часто име:10 \tесто на карье-
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rax) 11рименnдись тач101 для подвоза граЕн1йно11 массы к транспортеру. 
Обеспечение э<tнl>ективност11 работ прн ЭТО)! трсбова.10: 
а) сос·гзва бри1·ады н 1 U •1еJ1 овск np1t одно~~ \tотористе }' транспор

тера и одно" rабоче~1. рсгу.1J1рую1нсм поступ11снне ~1атервала на 
транспортер; 

б) расс·rа11ов1<11 рабuчих 'длн загруз1<11 тра11с11орrера с применсн11с~1 
перекидки 1опата~1и или nодачи нерудных к транспортеру тач1<а~1и; 

в) снабжения каждого ката1я дву~~я тачкз)1и, с. те11 чтобы во врс~1я 
отвозки одной тачки вторая бы нзгру;~{а.1ась; 

г) такой организации работ, при которой устраня;rась бы причина 
11ростоя как rрузчикон, так 11 от1<а1·чиков н обесnечива.1ась бы бесперс· 
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Gсйная загрузка бункера транспортера с запасом гравийной массы 
у места загрузки д.1я б~спрерывной работы транспортера. 

Такая организация работы бы.1а из всех установок малоИ механи
зации наибо.1ее ~Фt/>сктивнои. В \tО\tентьt перебоев с .эксl\авациен грунтов 
по те~t или ины~t причина}f (освоение экскаваторов на карьере, отсутств11е 
запасных частеи, каната н т. п.) этот вид ~ta . .:ioй ~tеханизацин обеспечива.1 
непрерывность подачи гравийной массы на обогатительные установки 
и Ртnуска готовой проду1<ции из карьера. 

Д.1я 1<О\tп.11ексных \tесторождений нерудных материаJ1ов, залсга1ощих 
обычно 11 Риде холма, при бо 11)111011 обеспеченности тrанспортерач11. бы.1а 
бы бо.1ес лравн lьной с11стс\1а разработк11 дв} \Ht экс1.:авnтоrами: ни>kнего 
горизо11 ra драг.11айно\t н верхн~го - .1онатон (фиг. 11) с пuгрузкоii через 
бункеры на подвижноii транспорт€р, подаю1ц1111 грав~iйну10 миссу на дру
го~r, стиционарного типа, установ ·1енныi1 псрпендику.1ярно ходу экскава
торов и подающий гравийную ~taccy на обогатите.1ьную срабрику. По 
~tepc рnзраGот101 второй транспортер, пода1ощий \tатериа.1 на гравииную 
С/>абрику, ~IO>KHO нзр3Щ11ВЗТЬ 0ТДС1uНЫ\11t знеНl>Я\Нf. Эта систе~1а разра
ботки имс.1а бы вес преи\1уществз да;1,с н д.1я крулнова.1унных \tссто
ро;кдениii гравийной ~tассы, та1, как \tс.1кан булыга и галька отгро'\очн
вал11сь бы на сортироночно~t отде.1ении сl>абрики, а крупные взлуны 
\tor.111 бы быть убраны на по.11<у ни;ннсrо ус1упа, где 11 подвергались бы 
разде:rкс на габаритные куски взрыва\1и их по систе~1е cadobe:. без вреда 
от взрывных работ д.1я всех установок. Добытый таки\1 способом камень 
мог бы ук.1адываться n штабе.1и или погружаться на погрузочные п.10-
щадки же.11езной дороги широкон ко.1еи. 

При это И систе\tе возможно бы.10 бы: 1) избежать поrруз1<и доGывае
\tОй гравийнои \tассы на ВН) трикарьернt)1й транспорт и те~t значительr10 
увеличи гь производнте.1ьность экскаваторов ППГ-1,5; 2) избежать нсоб
ходнмости оборудоаать доставку о гсева \1а.10 эконо,1ичными бре\tсбер
га\111 и \IСХЗllПЧССКИ\IН крючника\IИ; J) по 1уч11ть BOЗ\tOЖJJOCTb разрабаты
вать ~1ощную хо.1~1ообразную за.1ежь безопасны\tи забоя~1и норм~альной 
для ее nетрограсрического состава высоты. Такая систе~1а эксплоатацин 
)tогла бы также при\tеняться в с1учае иеобходИ\tости выбирать геологи
ческие запасы зa.1eil\H и ниже уровня грунтовых вод. Но к сожалению на 
Строительстве кана.1а f.1осква-80.1га эта систе~1а не \tог.1а п олучить ши
рокого прнмене1111я из-за недостатка транспортерной .1е11ть1 1uириной 
в 600--750 111лr. Запас .1енты на карье,)ах Строите.1Ьства, вк.1ючая и пере
дви>1<ные транспортеры, даже в период наибольu1сго развнтия добыча не
рудных ~1атериа.1ов достига.1 .1ишь 1 400-1 500 11. 

Опнсанные выше снсте?\1ы горных работ проектирова.1ись после тща
те.1ьноrо изучения всех ус.1ови11 эксn.1оатации данного за.ttегания про· 

дуктивно ii то.1щн се, петрографического состава, сроков развертывания 
работ и граq>иков отпуска нз карьера нсрудных ""тtрна.1ов. 

Од11а1<0 работы 1<арьер11ого хозяйства весьма затруднялись те'f, что 
в отде.1е С1'роите.1ьства1 ведающе\t карьерны\1 хозниство~t, t<ак )'il\C от
~1ечалос1) . отсутствов:-~.r~а организ3ц11я мар1<111ейдерского контроля работ. 
Помощь других отде.1ов 't:троите1ьства (топографических изысканий -
ОТИ и Б1оро инструме11тальноrо контроля - БИК) нс \torлa ни учесть, ни 
разрешить вопросы, относящиеся к КО)tпетенции чаркшейдерскоii с.1ужбы 
1\арьеров нерудных маrериа.1ов. 

Ilрnви.1ы10 организованная мзркu1сйдсрская с.1ужба И\tеет своей цс.1ыо 
обеспечить карьерное хозяi1с11во на всех стадиях его рnзвитня раз.1ич
ны~11r измерите1ьны,1и и вычислите lЬНЫ\1И данны\Н, необходи\tЫ\IН д.1я 
правильного ведения эксп.11оатационных работ. 

При нача.'lе работ каждого карьера маркшейдерская с;1ужба должна 
установить и организовать контроlIЬ: 

а) соответствия принятон систе,1ы горных работ требованиям горных 
законов по охране недр и безопасности работ; 

б) подсчета зап<tсов по каждо~1у участку н выс)1очному горизонту; 
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в) отвода пдощадок под отва.1ь.1 пород и под жилищное и производ
ственное строительство; 

r) разбивки эксn.:~оатацион11ой сети производственных сооружений 
карьера; _ 

д) составления генеральных планов карьеров и систе}tатического их 
пополнения; 

е) ведения контро.1ь1iых с11емок и замеров горных работ (как по 
вскрыше1 так и по добыче) д.1я учета пос.1едних и д.1я получения данных 
о ходе использования гео.11оrических и промышленных запасов нерудных 

,\1атериа.'IОВ; 

ж) представ.1ения гео.11огическоi1 cлy~f(бoii карьеров горно-геологиче
ских отчетов 11 графиков с резу.1ьтата~1и .1ито.1огических и петрографи
ческих исс."тсдованиli разрабатываемого \1ссторо>1<де1111я, что 11еобходи~10 
д.1я прави.1ьного ведения проектных и эксплоатационных работ; 

з) систс~1ат11ческого пополнения текущих и основных картографиче
ских ~•атериа:rов и производства разного рода съе}1очных работ, связан
ных с рttзработко11 карьеров; 

и) выполнения горных работ в по 1НО \1 соответствнн с прос1<то~1 11 
лрави"1ы1ости испо;~ьзования запасов ~1 есторождсния с це 1ыо предотвра

щения хнщн 11ческ~1х \tетодов экс11.1озтацин; 

1<) осj>ормления результатов опробований месторождений и выпо.11не-
11ня годовых и кварта.11ы1ых п.1анов горных работ. 

Некоторую, весы1а 11езначительную, часть этих работ ·выполняло на 
стро11те.1ьстве канала Бюро инструмента.1ьного контро.1я (БИК) 1, которое 
определяло два раза в месяц только объемы выпо.1нснных горных работ 
нарьера и оказывало существенное соденствие в офор~1.1енин результатов 
опробования добытых нерудных ~1атериалов. 

Отдел топографических изыскани~i, не и~1евший постоянного отно
шения к ~карьерам, по ~iepe надобности, совместно с отде.10~1 отчуждений, 
Рроизводнд отводы эксп.1оатационных п.1ощадей1 а также и некоторые 

работы специального характера при rео.1огической разведке ~1есторожде
ний и при сооружении подъездных путеи нор~1алънои ко.1еи к карьерам. 

Правильно поставленного горно-технического ана.1иза по \lетоду изо
.1иний на Строит~.1Ъстве канала не бы.10; не состав.1ядись 11 п.1аны горных 
работ с гипсоме'I'J)ическим изображение~~ подошвы и кровли зале>1<ей не
рудных материа.1ов, изоглубин, изолинии, мощности за.1ежей и .1иний 
одинаковой «Сгруженности:. - одинакового процентного содержания ком
понентов в гравийной ~taccc с построение~t по ним гео.1огических раз
резов. 

Техническое руководство горных работ карьеров при их эксплоатации 
не име"10 данных точного распределения как полезных ко~tпонентов (гра
вий, пески, 1<амс11ь), так и вредных (.1инзы пустых пород, мелкоземли
стые и J1J1оватые лески, глины, карбонатно-г~1и11истые супеси н др.) в раз
.1ичных частях месторождений, что конечно чрезвычаино осложняло 11ро
ект11ые и эксп.'lоатационные работы вследствие невозможности правильно 
п:1анировать и проводить ве~ь 'КОМп.1екс горных работ с учетом всех тре
бований производства. 

Отметим одновре~tснно и те затруднения, которые и~1елн место пр11 
проектировании карьерных работ. Проектирование это производилось 
в Москве специальвои проектной организац11е~1, территориально удален
ной от Упра•вле1111я Строительства, а с.1едователы 10 н от его карьервого 
хозяйства. 

Задания на проектирование вырабатывались Техническим отделом 
Управления Строите.1ьства и соr"1асовыва;tись с техническим руководство~t 
основных карьеров, д.'lя которых составлялись эти 'flроекты . Организация 
контроля в отношении выполнения сроков проектирования осложнялась 

отдаленностью провктной организации как от Управления карьерного хо-

1 См. 1н1жс раздел .Учет производства работ 11 техннческ11n контро:~ь•. 
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зяйства, так и от технического руководства карьерами на местах, что 
в 1<а>кдо~1 отдс.1ьном с.'tучае чрезвычаit110 ос.r~ожня.10 работы как по про
ектированию, так и по ко11тро.1ю. 

Несмотря на идентичность бо.1ьшинства месторождений нерудных ма
териалов, разработак11ых типовых проектов для карьеров не бы.110, хотя 
незначите.1ьные попытки в этом направ.1ении и имели место. 

Ввиду фактического изменения хода работ против предусмотрсtн1ого 
проектом ее организации часто приходилось на ходу вносить значитель

ные кор.рсктнвы в са}1ый проект, а также производить различные вопомо
rа 1·с:1 1>11ыс раб<н ы, 11роекто~1 нс прсдус~1отрс1111ыс. 

4. ОТКАТКА 

Опрсдс.r~ить наибодее распространен11у10 снсте~1у откатки на карьера>... 
Строительства кана.1а Москва-Во.тrа весьма затруднительно как вслед
ствие чрезвычайного разнообразия условий i1 методов разработок карье
~·ОU, так 11 потО\1}, что нсдостато" того ил11 иного оборудования (.1енты. 
натнжных устройств 11.1и других каких-либо дста.1сй) при наJ111чии другого 
оборудования обус1овJ1ива.1 н npit\lc11eн11e той и:1н 11ной систс,1ы откатк11. 
Так напр11\lер, весьма надежная снсте,1;~ откатки - стацнонарнЫ:\Нt lf под
ви>1<ны~111 транспортсра~1и, дававши~1и на Строите.1ьстве весьма высокие тто
казатели r1роиз1:1однтс1ьности -;J.o 2 361 m:s в сутки и дu 147 лr3 в час, за 
~1е11я.rrась менее совершенНЫ)1И систе~1ами с пр11~tе.нение~1 ~tеханизиро

ванных ук.1онов и даже механических крючников. Из\1 ене11ия условий гор~ 
ных работ трсбова.1и соответственного изменения и производительност11 
откатк11. Начавu1ееся с 1935 r. рззвитне добычи нерудных материа.100 по
требовало широкои \1Сха1111зации карьерного хозяiiства н процессов обо· 
гащения основных 11ерудных \lатерна.100 - гравия и песка. 

Постанов.1ение СНК и ЦК ВКП(б) от ·11 февра:1я 1936 r. о своевре.\1ен
ности устранения на t<рупных про~1ыш.1енных стройках полукустарных ~1е

тодов было осуществ.1ено Строите.~ьство~1 канала /\'\осква-Во.1га и в часта 
механизации откатки нерудных ~1атериа.1ов .на карьерах. 

Это правительственное задание побудило Строительство значительно 
увс.1ичить степень ~1еханиззции добычи и уже в 19;~5 г. (апрель) на карье
рах Мос1<ваво.1гостроя ттри~1еня.1нсь экскаваторы, потребовавшие корен-
11оrо изменения при}tенявш ихся до этого способов и те\lпов откатки грун
тов. Однако, несмотря на значите.~ьное уве.'lнченис к это:\rу вре~1ени сте-
11с11 11 механизации как добычи, так 11 от1<атки, откатка тачками продоJ1-
~кала суutествовать .на строите.1ьстве кана.1а Москва-Во.1га еще и в 1937 г. 
в раз~tере 25",. Поэто~1у с.1едует кратко остановнт1.ся н на ЭТО\1 способе 
о rr<атк и. 

Сохр::~ненне тзчечноН возки нз ряд) с соврс\tенны~1и способа~1и о 1·кат"н 
на карьерах объясняется с.1еду101ц1t\IИ причинами: 

а) 1 l справн.11ьн~1 кон<l>игуран.неи контуров залегания как вс1<р1>1 Ш11. 
1 ак Ji nродук·1 ивнои то.1щи, вынуждавшей применять тачечную возку 

нuнду заrруд.н11те.1ьности по.1ностью !.1сханизировать саму10 выемку грунтов. 

Особенно это 1<асается разработки глинистых грунтов вскры111и, оставав
u1нхся на поверхности продуктивной то:tщи в виде сва.1иков:. от проходкн 
эк( r<аваторов, а также разработки ме.1ких по раз~1ерам и глубоких кармл
но1~ в сЛ~l(нi 1 о:нцс, которые нс.11)зя бы.10 разрабатывать экскаuаrорами но 
н ·:~бс;1<ан~1с ос.10,кнtн1н1 процс:сJ обогащения гравия, тali l<JK r:1и11нсты1r 
гру11 r, 11011 лв11нн1 нз обогатите.11)ныii завод, сразу ;ia~ \'Ве ·1нч 11 1н1л стсnс111, 
за1 ·рязне1111я гравия, :1ишал воз\1о;нности исnо lьзовать такон rрави11 д.1я 
, ... 
u~ rонны х раоот. 

6) Ручны\1 сnособо\1 разработки карьеров местного значения с весь~1а 
e:r раниченными запаса~tи, интенсивно вырабатывае,1ыми д.1я удов.1етворе
ния при.1сгающих к ни~1 сооружений (за иск:~ючением немногих c.1yчactr 
разработки таr<их 11:арьеров ~1а"1ы\1и экскаватора~1и , с конной и;111 авто
тра11спорт11оli отвоз"ой нсрудных). 
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в) Разработкои карьеров, ранее разрабатывавшихся х11щ11нческ 11 мн 
способами, где у.1Jучшение систе~1ы работ или приспособ.1ение их к ~1ех3-
11нзированноii эксп"1оатации трсбова.10 откатку тачкои. 

г) Гидро~1еханизация работ в зимнее время также треб0Rа11а прн под
готовите.11ьных работах разработки грунта вруtrную с откаткой тачками, 
а иногда и за~1ены этим опособо~1 гидрав.111ческого способа добычи не
рудных мате.риалов. 

Отсутствие того и.1и иного оборудованин д.1я \1еханнзированной 
о rкаткн (как-то: ре.1ьсов, канатов, транспортерной .1енты, nодвии<ного со
с 1 ава н;111 тs11·ового 11арка) такN<с нередко яв.rtя.r~ось прнчинон вы11уждс11-
Нt'ГО перехода на откатку тачка\\Н. 

Из трех типов тачек - 10'\новскоti, Отдел<l нор~1ировi.'lнин МВС и 
«Единых нор~1» на карьерах С 1 роите.'lьства ка11а.1Jа нанбо.11>111сс рас11ро
с1 ранение и~1е.1и тачки конструкции Отдела нор~1ирования МВС 1• 

Обычно откатка на карьерах производилась в~1есто досо1< 110 ·i1<c.ricз-
11ы~1 полосам, что значительно у}tеньша.10 со про 1 ив.1ения катани10. Опы г 

. 1:окuза.1, что nрн~1е11ение жс.1ез11ь1х no.1oc при о·rкаткс тачкон нu 11.nрьсра\. 

давало nроизводите.1ьностt> откатчика 0,8-1,0 ·r/h~ н в с~1е11у. l lнн~1е11ь-
11111й развод ручек тачки бы.1 принят lu 80 с", вс.1сдствнс того что 01-
к:.~тка по л<е'lезным no.1oca~1 обеспечива1а необходи,1ую усто11ч11вос11, 
тачк11 даже при ~tаневрировании ею. Кроме того учитывались и резудь
таты экспери}1ента.1ьных работ Ленингра;~.ского об.1дортранса, 1<оторы~111 
бы.10 выяснено, что у различных по ква.1ификации рабочих }1акси;\1а.'1ь
ные показания динамо~1етра nолуча.1ись при разводе рук и~1снно 11а 80 см. 

С введение)t экскавации грунтов вскрыши и продуктивноi1 то.'lщи д.1я 
откатки на 1<арьера:-. стронте.1Jьс11'ва пользовались искл1очитс.1ьно бо.1ьше
rрузны ,1и вагонетками Вестерн е~1костью 2,5 и 5 Jtr3, а так>l\е авто~rаuJи-
11а~1и 311С. • 

Работы )l{C вручную обс"'Jу}!{И8а.1ись в OCllOBHO~I Tah. называС;\IОii «.\13-
:1011 :механизацией:. и;r.и ручной откаткой. В этом с.1учае карьеры Строи-
1е.1ьства при добыче нерудных )Jатериа.1ов использова.1и опыт зе~1.1яны'\: 

работ первого периода Строительс-гва, когда крулная ~1еханнзация их так
)~;е еще не бы.1а развернута. 

Из приспособ.1ений c:мa"1oi'r ~•еханизации» наибольшее распростране
н11с на карьерах Строитс.1ьства n0.1) чи.1 так называемый смеханическ~1й 
крючник», конструктивное описание 1'.Оторого дано в разде.1с с:Ма.'!ая '1с
ханизация» в выпуске технического отчета сЗе~1ляные работы». 

Основная задача ~1сханического крючни1<а з::~ключа.1ас1) в подъе.\tе 
грунта в тач1<ах от )tеста разработки его ручны~1 способо~t no эстакада,~, 
расположенны~t n'f>д yr.10\1 14- 16 к горизонту; при это).1 тач1<11 прикре
плялись особы,1 nрнцепным прнспособление\1 к бесконечно дв11}1<у1це\1) ся 
тросу. Разрабатывае\tЫ11 грунт в зависи~tости 01 его вида 11 ка чес гва nы
вози.'lсл на горизонт 4.:Черных от,1стон:. карьера, откуда он 11 пос·1 vna 1 со

от1зстс1·ве11но 11;1и на зава.'lочныii горизонт обога·rите.1ьноrо завода 11.1и на 
\!Сета отва.1а Г'рунтОfi. 

Для правильного движения тачек на эстакадах устраивался жалоб 
для 1<О.'1ес и направляющие для поддержки ручек. 

Производите.1ьность '1еханнческого кр1очн11ка н:~ карьерах при руч
нои их разработ1<с состав~1лла 150-180 ,,:i н с~1ену, а сt:бестои~1осrь добы
того гру11 та ко.1еба1ась в 1935 1936 гr. IJ нрсде.1зх ) р. 91 h.. 2 р. as h. 

за J лr3 • Г.'1авны~1и побудите.11)ны~1и причн11а~1и к nрименению смеханиче 
ских крюч11иков» бы.'lн: чрезвычай110 ннзкая произ.водитс.1ы1ость о·rкатки 
·r3чкой на подъе~1 с рабочи~t крючннко.ч, а также отсутствие ре:1ьсоn и ка
ната д.тя оборудования откатки бре'1сберrо~1. 

Бремсберги применялись на карьерах Строите.1ьства наиболее часто 
д.1я nодъе.\tа гравийнои }tассы на зJrрузочньн1 горизонт обога гитс.1ьнои 

1 См. выпуск технического отчета о стронте.1ьствс кана11а 1'1ос1'в<~ - Bo.1ra .зем1я11ыt• 
работы•, раэ;ж.е• •Неме1анизированные работы•. 
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фабрики и.1и д"1я подъема отсевов на горизонт свалок. Механизирован
ные бремсберги с успехом применялись на карьерах Икшинского и 
IО>кного районов (Черный, Строгино н др.) и развивали производитель11 ость 
в 150-180 1113 в с~1ену, давая а ;1учших случаях 200-230 ",:s в с~1ену. 
С появлением транспортеров распространение системы откатки по уклону 
значительно сократилось. Наиболее ходовым типом подвижного состава 
при откатке бремсбергом были : коппе.1евские вагонетки емкостью 0,5 и 
0,75 1113 д.1я коаеи 750 111т ; рельсы при~~енялись высотой не менее 90 111111, 

подкатка вагонеток к бремсбергу производилась или вручную 11:1и ло-
1uадьми. От1<атка по rоризонта.пьным лутям mроизводилась rвручну10, кон
ной тягой н ~1еханическиl\111 двигате 1Я~tи. 1-Ia ручных работах по вскрыше 
при от1<атке лри,1еня.1ись коппеJ1свские вагонетки грузоподъемностью 

в 0,5 1113• Усилие, развивае~1ое откатчиком, ко.'lеба.ТJось в пределах 20-25 кг. 
При этом работа производ11.1ась с частыми 11ерерывамн. Откат1<а производи
.1ась вдоль всего фронта механизированных работ по вскрыше д 'IЯ зачи
сто1< сне110.1ноценной:. вс1<рыши экскаваторами, когда вагонетки не мог"1н 

Ф11r. 12. Обоrатнтслы1ая фабр11ю1 Гор11цt·ого 
нарьера. Вывоз orccuoв 

быть по.11ностыо загружены с 
о~~ного чсста. Расс·rоя н11с откат
ки 1,о,1еба.1ось в пределах 100-
2UO 111. Производитс.ТJы-tость от
катчика колебалась при откатке 
на 100 111 в пределах 10-12 т 
в с'tену или 1-.1,2 т/клr в смену, 
а при откатке на 200 лr -6-7 т 
в с'tену или 1,2- 1,4 т/1<111 в сме
ну. Ввиду снльноrо пр11.1нпаниn 
грунтов к же.1езу и других 

~ с.rовин, в.1иявших на за~1едле

нис загрузки и выгрузки, сред-

11яя скорость откатки колеба
.1ась от 0,25 до 0,50 м/ сек. 
При откатке гравия и отсе
вов она бы.1а в 1,25--1,5 ,раза 
бО.'lЬШе. 

Конная откатка грабарка~tи 
вследствие наличия на карьерах 

вязких, :1егко размокающнх грунтов вскрыши и тяже.1ых профилей грун
товых дорог применялась ма.1101 так как уже при 10%-ном уклоне лошадь 
может вести .1и1:uь 1/ , часть груза, перевози,1ого ею по горизонта.1ъному 
пути при хорошей дороге. Этот вид откатки потребовал бы значитель
ных затрат на дороги и устройство «вре~1 янок:., что тем а1е менее не 
всегда устраня.10 бы основные его дефекты. Однако как (8Спомогатсльный 
при горных работах этот вид откатки в подходящих условиях приме
нялся на Строите.1ьстве со впо 1не удов.1е1 ворите.1ьны~1и 'Технико-эконо

мическими показателями. 

I<oн11an откатка по рельсовым путям применялась лри всех видах ра
бот на карьерах местного значения и даже на некоторых участках работ 
карьеров капита.1ь110 ~1еха1111зированных. rде ло те~t или иным. причина~~ 

применение мотовозов или паровозов было нерационаJ1ьно, например на 
нижнем 1·ор11зонте обогатительных фабрик (сриг. 12) для вывоза отсевов 
и.1и отдельных к:1ассов обогащенной продукции. 

Конная откатка на основных кап и rальных карьерах ввод11.1ась 
R тех случаях, когда не могли быть использованы подвижные ·механи 
чсскне дв11rате.1и ввиду недостаточности грузового потока или ввиду 

несоотве1'Ствия откаточного пути габаритам жесткой базы локомотивов. 
При необходимости для откатки 8-1 О лошадей обычно 1<Онная 
тяга заменялась автолокомотивом. Технико-экономические показатели 
1<оннон откатки на карьерах Строительства не превышали в смену 
10-12 1113 11 а 1 че.1овека и 50-70 1113 на 1 лошадь, а в тониокило-
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:\tетрах при скоростях откатки 1-1,5 т/сек производительность лошади 
в смену бы.:~а 10-13 ткт. Конная 0Т1Катка применядась не то.~ько 1при наи-
60.1ее выгодном д.1я этого способа расстоянии в 200 "'' но так>r<е и при 
значнте.1ьно меньwе11, в завнси11ост•t от производственных ус.т~овий 
эксп.1оатации карьера, нзпри,tер в тех с.1учаях, когда использование того 

и.1н иного вида )tеханического 

внутри карьерного транспорта 

оказывалось невоз}t0}КНЫ}1 вслед

ствие отсутствия оборудования. 
1'1з ЗВТОЛ01(0МОТИВОВ 11ри oт

Ki.ITk"C по рельсам наибо.1ее ши
роко при}tенялись на всех основ

НЫ"\ карьерах Строите 1ьства 
~tотовозы (с }tехакической пере
дачей). Мотовозы при11еня.1ись 
г.1авны:\1 образом типа сКо\tсо
мо.1ец) Одесского завода и Ка
:1ужскоrо завода 1 IКПС 11ебо.1Jь
u101ч1 ~IOUtHOCTИ 20--30 Л. С., RC
CO}I в 6-8 т; двигате.1ь внутрен
нсrо сгорания работа.1 на 1<еро
сине с запуско:м его на бензине. 
Указанные системы )tотовозов 
(фиг. 13, 14) при:\tеня.1ись для 

Ф11r. 13. ~\отовоз11<111 откатна rpao111t11oii массы 

откатки г.1авны:\1 образо11 ввиду простоты их конструкции и обс.т~ужива-
11ия и nвиду их незначите.1ьных раз:\tеров и веса. 

Нор:..tальный состав поезда из вагонеток Вестерн е:..1костыо в 2,5 лrs 
состоял обычно из пяти вагонеток; при хорошс}1 состоянии путей и при 
скорост11 откатки в 4,5 111/сек производительность одного :..1отовоза до
стига:rа 100-120 т3 в с11ену при ~1акси:..1а~1ьной да~1ьности откатки в 1 ООО м, 
приче:\1 конечно требовалось увеличение (до 40' 't ) тор11озной части под
вижного состава. 

Выбор тако1-1 системы авто.1око:\1отива д11ктова.1ся также и те:..1. что 
при быстро:\t развитии добычи нерудных :\1атериа.1ов в 1935-1936 гг. 
карьерное хозяйС\ВО не распо:1а
га.10 еще забоями, соответствую-
1ци~1и прав11.тtъной их энсn.1оата
ции. Просрили путей и радиусы 
кривизны были весьма трудн1)1 

для организации откатки тя>ке· 

.1ы:\1и локо:\1отива:\11i. Э.1ектро
возная откатка вообще нс1<лю
ча.1ась не то.1ько вс.1едствие ма

~1011 \101цности энергетических 

установок, а также дороговизны 

~1 де<l>ицитности э.1ектрообору
дованиn этого вида откатки, но 

главны~1 образом и потому, что 
11а карьерах обычно 11римснst
. 11ись взрывные работы для рых
.'1сння грунтов вскрыши 11 дро-
б.lсн1tя 1,pyriнwx ва .1) нов, весь\\а Ф11r. 11. ~\\отово:t11а11 отl\а1 t:a rpнn11n11oii \l:tccr.i 

затруднявшие применение кон-

такт11оr·о провода. Ра.!иусы кривизны откаточнI>IХ путей (8 1 О 11) не
редко бы.1и на пред.с.1ах нписывания габаритов даже :\Jа~1ых \tОтовозов, 
а ук.1оны достиrа.1и и ног .:r.a 0,020--0,030. Са:\1и пути ук.1адывались из рель
сов ра~.1ичных проtJ>и.1еи при высоте их в 65, 75, 80, 90 и 100 л11111 и при 
необходи:\tости сопрягать ре.1ьсы, и\1еющие го.1овку шириноi1 в 25- 28 "~'· 
с рельса\1и, го.11овка котоrых И}1е1а шир11н) :37 ~О 1111. 
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ГJерсона.1 ~tотовод11телен был недостаточно 1<ва,11иtj> и ц11ро1н111ны~1. ч 1·0 
нв.1ялось следствие)t те1<учес11и рабочен си,11ы при непрерывном росте )1е
ха11изацни откатки. 

Ук11адка путей д.'lя откатки нз карьерах производилась нз строите:1ь
стве кана '13 всегда с собJ11одением установленных основных принци пов, 
требовавших сооружения путей таки)t образом, чтобы сила тя ги, необхо
димая д~1я движения гру>1<еных вагонов в однО)I направлении, равнялась 

бы си.11е тяги при персдвижен11и возвращающихся рззгrужснных вагоном. 
При этом ус.1овии напряжение тяговои силы ·В течение всего времени 
работы бы.110 равноыер11ым 1<ак 1tри дви>1<сн11н с 11оро1кня1<0~1. так 11 11р11 
11ередв 11 >kении с гр) 30)1, н с.1ед.овате.11ьно гягово11 парк откатки 11сло.пьэо

ва;1ся равно)н~рно 11 рацио11а.1ы10. 
Авто1 рансnорт как вид откатки 11 доставки грунтов на карьерах при

мсня.1ся в с.1едую11t~iх с 1учаях: а) 1<0Г да рел 1)е(р )tестности или состояние 
горных работ не допускали приченения откатки подвижными и стационар-

1/Ы)1 И д~игателями и:1и nриме-

11сния канатно~·1 дорог11 по те,1 
11.1и ИНЫ)I соображения~~ (г.1у
uокве вырабо r1<и 1·рав11iiной 
массы значитс.r1ьной \IOUJ.HO
cти); б) при 11сзначи 1·сльных 
раз)1ерах за11асов ~1ссторо

)Кдения, раэрабатывае.\1 01·0 ме
ханизированным способом; 
и) при отсутствии оборудова-
1111я д ~я } 3коколеii111,1х 1КС.'1СЗ· , 
ных дорог н пр11 неооход11-

.\1ости срочного развития ра

боr по добыче 11сру,д.нь1х с 
11ри.\1енение.\1 экскавации. В 
связи с этим автотранспорт 

при.\1еня.11ся главны)t образом 
до апре.1я 1936 г . 

• двтотрансnорт исnо ·1ьзо-
Ф11г 1.5. Автотранспорт на карьере в<t.lСИ 11р 11 вскрышс грунтов, 

при разработке продуктивной 
то.1utи, а тa1<il\C 11 11ри доставке на сооружения )tытого гравия . IJри,1енs1-
.1ись авто,1зu1ины ЗИС, обор~ дованные самосва 1а~1и np11 е.\11<ости их 
1<узова 2 ,,,з (<l>иr. 15, .16). При скоростях v = J 1 1;11 час и.r~и 3 м сек с гру
зом, а д.1я порожняк~1 20 кл1 час и.1и 5,5 лr/ се1• автотранспорт вполне 
1соккурировап в .'lетнес вре)tЯ с остальны.\1и вида,1и 7ранспорта 1<арьер

ного ХОЗЯИСТВ.1. 

От~1сти.\1 здс.:ь также с.1учан. J1\1eвu1иi1 место в 1 lкшн11ско\1 ранонс, 
i.:or да P<lCC\toт .'t:• 11ыс вьнuс и на1160.1сt:; распростран~н11ыс на карьерах 
ниды транспорта (узкокu 1сi111ы11 и ;1вто,1а1uн11ы) ycryn111н ~1есто ка11ат11ои 
доро1·с. 1 lри рассмо грс111111 раз.111чных вариа111ов доставкн нерудны\. )tате
риа.1ов (грави11 н песок) от этого карьера при дзльност11 доставки 
в 700-1 500 r бы 10 р<tзобрано три варианта: 1) узкая ко.1ея с состава\lи 
нз ваго11сто1< Пестсrн с ~1отовоэноii тягоit, 2) ав101 ран спор r 11 а) подвсс
ния r<анатная дорога. 

Срав11итс1ы1ы11 эко11tJ)111чсскиil подсчс r r1р11\lсннтс.11ы10 I\ \ICC пtы~r 
\'СJ1ов11я~1 1101<зза.,, что нерсвозка 1 ,111 пород nаrо11стк:э)111 110 ) ikOИ kOJJCc 
->,дет об\.оди·rьсsr в 1,25 р\б., автомашина ЗИС - 2,44 руб. , по канат
но11 дороге - 0,70 руб.: обLцая зкnномня от nри,1снен11я kанатной дороги 
( ,11рсде.1илась в 100 ООО руб. по сравнени10 с узкоко.1еиноИ железной Доро
' ой 11 в 350 ООО руб. по сравнению с перевозкой авто)1ашина.\1и. 

Поэто.\1у нз расс)tотренных варизнтов н бы.1а принята канатная дорога 
с производнтс.1ы1ост1>10 в 2 500 ", в сутки. Oбutce протя>t<снис канатной 
дороги 900 н при расстоянии от kарьера до промежуточной стан1tни 



650 м. ЧисJ10 устроенных прО)iежуточных опор 16 при 11аибо :1ь шс)t про
.лете )lежду опорами 150 т. Вагонетки применялись емкостью в U,8 лi:t. 
Канаты: нссущ11й (грузово~.i) с d = 34 111 п закрыто11 конструкции ; хо:1осто11 
с d = 22 ""' и тяговой с d =- 1 б "'м. 

Д.1я загрузkи нсрудных материз.1ов в ваго11е·1 ки канатнои доро1· н на 
карьеr,е была 11остроена станция с поrрузочным двусторонни)t бункером 
д.1я ВОЗ)1ожности загрузки из него авто)1ашнн, при)tенявшихся в «пико 

вые:. \IО.\tенты доставки нерудных ~1атериа 1ов. По д.111не бункер бы.1 раз
бит на две части - грави йную д.11ино"1 в 30 11 и песчану10 - в 15 "'· 

Кро)1е расс\lотре11ного с.1учая И)tе.10 ~tec 1 о 11ри ~1енен11е канатной до
роги н ни 1·0.-1овно)1 сооружении кана.1а. Гlри доставке грJв11я через Во.1гу 
с расстонние)t возки в J 1•м в авто)1ашннах ripн 11ро~.1зводи rс.1ы1ости 
.10 fiO 11 ~) u сутки на 1 авто~1аш ину доставh:а гравия об,оди.1ась u 3,5 руб. 
С пуско.\1 1<,1натной дорог11 перевозка гравия авто~1ашина,1 и бы.1а прекра
щена 11 стоимость доставки снизи.1ась до 1 руб. за 1 "'· 

Передви>t<ныс .1енточные транспортеры сыграли вссь,tа значитеJ1ьную 
ро.1ь при ЭJ\СПJ1оатаци11 карьеров с·1 ро11те.1ьства J{ана.1а Москва Волга. 

При нuдачс 1·ру11тов тра11с11 ор
терам11 дост11гнстся по.1 11ое испо.ТJь

зuванис рабочего вре,1ени 6ла1·u
даря 11спрсрын11ости нх работы, 
чтu выгодно ОТ.'1ИЧает этот ВИ..1. 

транспорта от других. 

Ленточные передвижные транс
портеры нача.111 нрименяться на 

1\арьсра' Стро11те.1ьства с 1935 г., 
приче:-.1 в январе их бы.10 14, апре
.1с - 60, 11 10.1е 9U 11 де1<абре -
109 (30( ,, всего и \tевшегося ко.1и

чества транспортеров на Строи -
7е.1ьстве). Рост при)tенения транс
портеров совпа.1 по вре)tени с nе

риодо~1 быстрого роста объе~1ов 
бетона, нод.1сiкащсго ук.1адке, а 
эти объс~1ы возрос1и в 4 раза за 

Ф11 r. 16. Ca\locвan 

uдин тu.11ьк·u квар1а 1 (апрс ·1ь - июнь), ч·ru привс.10 к бо.1ы11оl1 напряжен
ности рзбот 11 n кt~рьерах по добыче нерудных. В этот период 11 ередви>1<
иыс транснортсрь1 рnзрешнли вопрос увел11чения добычи нерудных. 

1{ этому периоду Строитс.1ьство уже рас11олага.110 54 грав11есортиров
ка~1и, 82 гравие)1ойка~нf, 27 дробилка~tи, и почти все это оборудование 
с помощыо передвижных транспортеров бы.10 11сr10.'1ьзовано на временных 
ус1ановках. Транспортеры на этих установках выпо.1нялн следу1ощие опе
рации: а) под~tчу грав1111нои ~~ассы из забоя на обоrат11те.1ьную установку, 
б) подачу сор 1 11рова11ного грав11я нз гравие,1ойк11 11 u) 110,н1чу о гсснJ через 
бункеры на отна.1 н.1и на бетонныи завод сооружения. 

Такое ис110.1ьзо1:ннн1с оборудования бы.-10 вызвано 11скл1очитс:11,но 11а
пряженны~1 состоян11е\1 ба.1анса нерудных. Нанбо.1ее р:~сnростр<111сннан с11-
стс~1а добычи н переработки гравийной )tассы в первый период работы 
карьеров ('1роит~1ьства изображена на tl>иг. 17. 

Удаление отсевов при указанной систе\lе работ производиJ1ось при на
.1ичии JJебсдок, каната и ре.;1ьсов с по~1оtцью брс'1сбсргов, а прн 11а:1нчии 
11ередв11жны' 1 ранспорт~ров - nос.1ед11и~1н по с'ече 11а <l>иг. J 8. 

В начальнь1ii период при~1енсння 1 ранс11ортеров на 1\арьсрах С грон
те.1ьства были завезены и 11спытаны r~срсдои;кны~ 1 ранс110Р,теры раз
личных типов: «Макензен:., СМ-28, «Январец», сМизг:. и «Ленинец». 
Пос.11едний по цепо~1у ряду конс·rруктивных преимуществ приобрел на 
Строительст·вс наибо.'1ьшее распространение; 1<оличество транспортеров 
«Ленинец» достиг.10 80-90Н, общего количества транспортеров па 
1<арьсрах. 



При выборе систе.чы транспортера, соответствующего ус.r~овня~1 рабоr 
на карьерах Строите"1ьства, в от11ошенин его пропускной способности при
ходи.1ось учитывать не то~1ько их конструктивные особенности, размер1,1, 
свойства по.11отна :1енты и скорость ее движения, а также и следу1ощ11е 
свойства ~tатериа.1ов, перегружае~tых тра11спортера~1и на карьерах: 

а) сыпучесть ~tатериалов, обус.1овливающу10 непрерывность н успеш
ность 11агрузки ~1атериалов на .1енту транспортера, весьма раз.1ичные .'J..lЯ 

8сhрышо Транспортер 

fро6иино11 
масса 

1 
Ф11r. 17. Ленточные транспортеры в сопряжеви11 с "aлoii ысхаnизациеli 

чисто-песчаных, ~1а.10 вла}l<ных разносте~i гравиино1i ~~ассы и ;~.1я r линн
стых ИЛИ CJ1,!lbHO В.13}1(11ЫХ; 

6) степень крупности составных частей гравнйнои ~~ассы, которая 
определяла воз~1ожность передачи ее тра11спортером, обус.1овл11вая вероя
тие за1<линивания ленты, воз~~ожного при значите . .~ьно~t содержании 

га:Jьки и ~tе.1кой бу.1ыги (к.1асса > 80-100 млr); 

Отсе8 

Omkomka ноппеле8сними 8ргонет/fоми на 
горизонт от6оло6 грчнтоD нарьера 

Транспортер , ,.1. .,. "Т"'"' ' '"t . . . . . 

Фиг. 18. Ленточные транспортеры в сопряженu11 с мa.1oii мехая11эац1iеn 

в) объемныи вес перемещае~1ых нерудных ~1атериалов, который при 
одних и тех же раз~1ерах скорости и движения .'Jенты также с1<азывался на 

производительност11 транспортера и в.1ия.1 как на усто~iчнвость ~1атериа 1а 
на ..~енте при ее движении, так и на величину угла ее наклона (во нзбежа
ние скатывания вниз крупны\. сl>ракции 11 га.1Jьки); 

г) коэфнциент трения nере~1ещае)tого }tатериа.1а по :1енте и внутрен
ний коэфициент трения между его част11цами также определяли предель

Ф11r. 19. Схема транспортер11ых лент n:tocкon 11 пот
ковоn форwы 

ный уго.1 подъема полотна и 

степень vстойчивости )tате-
• 

р11а.'1а на .1енте; 

д) .1ипкость материа.н1, 

в случае г.1инистых разностей 
грави~iноii массы, от 1<оторой 
зависе:1а степень загрязнения 

~1енты, а следовательно и 

срок ее с.1ужбы, так 1<ак на.1ипание (или 1 1а~1срзанис) )tассы на поддер
живающие рамки способствова.10 весы1а быстро,1у изнашиванию ленты 
н было причиной се разрывов, вызывавших как перерыв в работе, так и 
потерю материа.1ов при их транспортировке. 

Транспортная .'Jента 11ри пере,1сщснии матсриа.'1а ~1ожет применяться 
как плос1<ой, так и лотковой фор)tЫ (<риг. 19). 

Практически бы.1а установ.1ена д.1я плоской .т~е11ты с.1едующая зависн
~tость ~1е;1<ду шириной .1енты - В. шириной загружае~1ой части полотна 
.r~енты Ь и высотой )tатерна.1а на .1енте h: 

Ь = 0,9 В - 0,05 .1r; 11 = + /J 1с . 



При этой зависимости площадь сечения материала , располо>кенног~ 

на плоской ~1енте, F ~ ~ hb = 1
1
8 (0,98 -0,05)2 .tt2 и прои::sводительность 

транспортера на 1 час равна· 
• 

W = 3 600FV = 200(0,98- 0,05)2 v ·"3/час, 

где v - скорость движения .11енты в 1tr/ceк. 
П"1ощадь сечения -~~атериа.'Jа, расположенного на .1отковоИ форме 

;1енты, практически бы.1а примерно в два раза бо.1ьше площад11 сечения 
~tатерна.1а, расположенного на плоской .1енте. 

В связ 1 1 с этим <l>ормула пропускноil способнос1 11 транспортера для 
:rотковuн (l>ормы .1енты будет следующей: 

W = 400(0,98 - 0,05)2v ,,,з;час. 

Однако срактическая пропускная способность транспортерной .11енты 
по.1уча.1ась меньше вследствие: 

1) недостаточно интенсивной и равно~1ерноП rучнои загрузкн транс
портера; 

2) неправ11:11>ноrо 11ак"1она .т~енты, 11он11жа 101цсго степень заnолнсни~1 
ее уже при нак.1оне бо.1ьше~1 18 ; при нак.1оне же в 45 нор~1альная про-
11зводнтс.1ы1ость .1с 11ты у~1с11ьша.'lась вдвое; кроме того н расчетная ско

рость двил<ения .1енты при уве~1нчении yr.1a нак.'lона пада.1а, а нменно: 

np11 наклоне 11-15° ua 
• " 16-18) " 
" • 19-22) • 

. . . 

. . . 
. . . 5°/n 

. . . . 100 ~ 

. • • . 1sn о 

3) взноса .11енты нс.1едствис тяже.1ых ус.1ов11 и се работы 11.1и 06~1ер
зания в холодное вре~1я года, так как вре~1ен11ые установки, 11 а которых 

работали транспортеры, обычно не отеn.1ялись и были с.1або защищены 
or действия ат~~осферных осадков; 

4) неправильной организации работ по загрузке, снижавшей произво
дите;rьность транспортера и ног да на 40-60%; 

5) характера загружае~1ого ~tатериа.1а, также отражавшегося на про
изводительности загрузки. Так, песок и гравиii с преоб1адание~1 мелких 
фракций запо.1ня.1н .1енту на 100' о, тогда как г.1ин11стая гравийная масса~ 
щебень, мерзлы11, грязныП или очень в.1аж11ы1'i гравий давали запо;1нение 
;1енты лишь на 50-70%; 

6) 1111зкой температуры наружного воздуха (ниже - J О ) н эксплоа
тации в ночное время при недостаточном освещении, снижающе~1 произ

водительность загрузки зачастую на 30( с. 
Транспортер «Ленинец» свободно пере~1ещается на своем 1<олесном 

ходу как в наnрав.1е11ии движения :1енты, так и r1ерле11диhу.1ярно к nос.11ед-

11е~1у. Ко.1еса, надетые на осн, нор}tальные к .1енте, да1от воз~1ожность пере
мещать транспортер в напрнвле11ин д1н1же11ия . 1с11ты, а при надсва111н1 ко

.1ес на оси, пара:1.1е.1ьные .1снте, вОЗ\!Ожно передвигать транспортер пер

пендикулярно J1 енте. 

Последнее преи~tущество этого типа транспортера было особенно 
ценно при внутрикарьерных передвижках этого вида транспортного обо
рудования в тех с.1учаях работы по добыче нерудных ~tатериалов, когда 
вследствие из:\tенен н~i содержания гравииной массы вдо.1ь забоя нeoбxo
;J.llMO бы.по перемещать, по простиранию или вкрест простирания забоев, 
временные обогнтите1ьныс установки, а с1едовзтельно и их тра11споrт
ное оборудование. 

Техническая характеристика тр.1нспортера «Ленинец:. общеизвестна и 
потому здесь нс приводится. 

Опыт довольно широкого при~1енения на карьерах строительства ка
на.'Iа Москва - Волга транспортеров показал, что основные перебои в р·1-
боте транспортеров вызыва.1ис1') с.1едующи~1и вспо.1адка~111 в работе транс
портерной .ленты: 

.j J 



1) смещения .1енты с центральной осн транспортера , 
2) остановки движения .1енты, 

• 

3) разрыва .1енты. 
Опыт показа.1, что бо.1ьшинство отмсt1енных недосrатков в работе 

транспортеров вызыва.1ось н.1и несоб.:1юден11см инструкции по .чонтажу 
11,11и п.1охим качество~~ .1енты. 

Остановка .1енты и.1и у~1еньшение ее производительности вызывали 
перерывы и простои в работе обогат11те.11ьных агрегатов, связанных 
с трансnортеро~1. нарушая эти~1 11оточ 11осrь и те~1пы всего комплекса гор

НЫ\. р:.~бот на карьерах. l lanpи~1ep прн работе транспор1·сра, достаu.~1я 10 -
1цеrо нэ забоя pyt1110~1 разр<tботки rрао 111111ую массу, оста11ов1<а 1·ранспор
тсра в зи~1нее вре,1я на 20-30 м11н. вызывала об,1ерза11ие .1е 11 rы уже при 
\lорозе в 10-15 . Оттаивание же .1енrы 11 пос:rедующин пуск ее в работу 
вызывали иногда простои в 2-3 часа . При это\1 в ряде с.1учаев приходи
.1ось или прностанав.1ивать работы в забое, и.1и работать в запас у зава
.1очного пункта тра11с11ортсра, что вызыва.10 и в 11 ерво~1 и во второ~1 слу

чаях перерасходы 110 рабочей си.1е, пр 11чео~1 гравийная масса, подаваемая 
нз запаса, прн pt,t)oтc зимой хуже rр:н1спорт11рова.1ась 11 r1срсрабатыва
.1r1сь 11а обогат11те.1ы1ых установках. ЧС\\ <.:ВС>1<едобытая. 

5. ОТВАЛЫ 

Несмотря на значнте~1ьныi1 объе~1 выс~1 ки грунтов на к:.1рьсрах Строи 
тельства кана.1а J\1осква - Во.1га, составнвши~i почти 50 ~1.111. 11:1, отва.'lы 
карьеров Строите.1ьства не бы.1и ~•е,анизированы. 

Грунты вскрыши и отсевов обычно по~~ ещадись вне контура разведен-
11011 зале>1<11. Гlрн это,1, чтобы не перекрывать оrва.1ами r1родуктивную 
за.'1С)1<11, свалка гру11тон обычно пронзиод11.'1ась в рассто~1111111 15 20 м от 
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По ~tepe отсы111<и грун
тов пусты' 11ород н про

'О движения отвального <l')рон
та передвип<ка ре.1ьсовы\. 

11уте11 производи.•1ась вруч-

11у10. Заrрата труда по руч
ной передвиi1<1<е 11утеi1 11ри 
tuирине kOJ1c11 в 600-750 л1.н 

(l>11r. 20. Д11агра!>twа затраты тr}да 113 11сре.11.в11жсr111с 
tl)'Тefi llil отвалах 1·ру11 тов ос11ов11ых кар1.сров (/ - nе

редв11жс11ие nyтeii) 

11 высоте ре.1ьсов 75-90 мл1 на отва.11ах основных карьеров Стро11те.1ьства 
Лс1ра1<тер 11 зуется с.1ед} 1ощей д11 аrрам\\011, состав.1енно11 н:.~ оснuв31нн1 опе
ра rиrнfo1i отчетности этих карьеров {</н-tг. 20). 

О11сратнв11ая рuбота на отва.1ах быJ1:.1 особо отвстствсн11ой вс 1сдствис 
в. 1ня11ия ее 11а всс1) KO\ln.1cкc 1·орных работ. Значитслы1 ь1с простои 
при экскавац1111 грунта происхо 1и.111 г.1ав11ы'1 образо\1 вс.1сдс1'вие пло
\.ои работы на отва.1ах, работа же на ннх яв.1я.1ась весь~1а трудо
с~1кой операциеи . Лри опти~1а.1ьных размерах свалочных путей для 
основных карьеров в JOO, 150, 200 и 250 лr потребные за11J)аты времени 
на nередвиж1<у nyтeii на отваJ1ах опрсдс.1яJ1ись в 11 О, 120, 150 н 200 рабо
ч11х часов . 

" 



Вс.1едс1в11е отсутс·r вия на карьерах Строительства специСJльного отваль
ного оборудования фронты сва.аки грунтов обеспечивались обычно сле
ду1ощи~1 анарнй11ы~1 оборудованием: вага~sи, домкрата,1и. rроса\1и, лебед
ками и трактора,1и как для экстренных передвнiкек rtyтeii, 1 ак и для подъ
ема сва.1ившихся единиц подвижного состава или тягового парка. При от

сутствии основнои \lеханизации отва.1ьного хозяйства это в известноii 

J.1epe все же гарантирова.10 необходи\tую бесперебоиность экскавации 
грунтов. 

Сва"1ка породы производ11.1ась путс\1 нспосредс·1 вс1н1оii выгруз1<н из 
вагоне rок Вестерн илн из копnе. 1~вских под откос отнапа бе:-t применения 
чеханичес1<их разравнивате.1ей и передвигате.'lе11 пути. 

Составы в 5 11"1и 10-12 вагонеток в завис11'1 ос11 1 or рuдз 1яг11 досrа
в.1я.111сь по уз1<011 ко.1ее на пути. у.1оженные п о поверхности отвала у са

мого края откоса. Пос.те остановки поезда кузова В<1гонеток uпрокидыва
"1ись вруч11у10 специа.1ьноi1 Gрнгадои рабоч~1\. 11 достав. 1сн11ая порода 
~ 

сорасыва.1ась под откос отва.1а. 

Заnол 11е11ис по всс~t} свободно,1у борrу отва.1а на вс10 его д111111у осу
ществ.;1ялос1, 11остс11снно до сов~1сщс1111я с ранее о 1 сь1 пан110 11 частыо от

вала, llOCJIC чего Пf)О11380ДН.'10СЬ вручну10 разравн11ва 11lfе свсжеотсы1нн111011 

части и псрсдв11>1<ка нуте11. Работа по разран11ивани10 н riepcдn1-01<1<c nутси 
обычно осущсствдя.1н1с1) прн 11а.1ичи11 неско.1ьких 11утсi1 на о 1 вa.t<lx- в ра
бочее вре~1я карьера, так как бригада, обс.1уж 11 вавшая разгрузку поездов, 
успева.1а выnо11н11ть и эту работу при ус.1ови11 п о::r.ач и составов с грун-
7З\1И на другоii отва:1. 

Д.1я беС'Перебоиности работы обычно устраивали не \tенее двух 
отва.1ов д.'IЯ ка11.;дого экскаватора, работающего на один горизонт. 

l1a основ11ых карьера\. uбеспечива 1ось: а) двухпутное двип.:енис, 
6) отсутств11е пересечения путе11 противопо.тоihного на правления 11 
в) по воз~1оmностн круговое дви жение. а при особо напряп1:с11но11 работе 
->_3 экскава 1·оров д.1я них давались и тупиковые заезды. 

При несоб"'1юдении на мощных карьерах, разрабатывающих высокие 
дру~1.1 11н ur, и.1в террасы, нор,1а.1ьного соотношен11я уг.1ов естественного от

коса и внутреннего трения с высотоi1 откоса нередко наб.11ода.r1ись спол
зания приз~1ы обrу1uения, че.и наруша.1ась бесперебо11ность работы по 
экскавац11 11 гру11та uскрышн. lla карьерах il,e мсст11 01·0 значения, где г.~1у
бн11а нырабо1 1< 11 11с прсвыша.1а 5-6 н, 11р11 соб.1юден11н указанных нор~1 
соотноu1е11ия углов внутреннего трения с высотоi1 uткосон звари1w1ного 
оnо;1зания uт1<осов нс наб.11ода:1ось. 

1-fаиболее час1 о встречающиеся на карьерах стро11те.1ьства канала де
.1ювиа 1ьныс су1·л11нк11, яв.1яясь дово.1ьно устойч11во i ·1 породо11 н плотно \1 

те11е, в разрыхJ1с11110\1 состоян1111 Jсряюr эrо cuo i1crвo. r1p11 э1·0\1 , уп·1 01-
няясь в оrва 1с 01 коса, они приобретают еще и 111аст11ч11ость, вследсrвие 
чего вnо11нс 11011я пtu, ч1·0 откосы свалок таких. грун rон при 11 011адn111н1 

u них а 1 \tOct\}C\Htoit вu;н.1 оказыва:11 1сь .\1а.10 устойчнв1,1,111. Jl11я э 111' грун
тов уж~ при высоте насыпи свыше 5 ,11 (особенно в 11ериоды Вutпадсння 
знач11те.1ьны х ат\lосq>ерны' осадков) просадкн 01 ка·rочных nyтL~i lia от
ва.1ах яв.1я.1нсь г.1авно11 r1ричиной, нарушавшей бсспсрсбонность рабо rы - - .. 110 вскрышс, а у~1сньшен11с тс~1пов этих раоот прнводи.10 к оощс11 дезор-

1а11 изаuи11 pitбu rы i.;apьci ,oD. На11бо.1~,шее ч11с.10 асарнн э 1 ого рода nро
исход11.10 rip11 111,1с11с111111 а ·1 ~1осЦ>срных \·с iluB111i. l)yд\'Чlt n сухое 1сто 
усто11ч11вы,111, u·1в3.'1Ы вскрыш11 11з г.1иннстоrо грунта .з.ава.111 с 11ас1уп.11с

нием 11ср11nда до;,кдсit вt1с1апныс обруt11сния, захва r1»1вая .да;,1<с \tссто 
ук.1адк11 ocнou11u1 о 11ут11 . Та1,ос же s1в:1ение про11схuд1'110 11 всс11011 11р11 
оттаиваннн грунта. 

Л1еха11изаu11я отва:1 ь11ых работ ограничивалась на строите"1ьсrвс ка-
11а.:~а .тишь 11сз11ачнтL;1ь11ым п ри~1ене11ие~1 изготов:1ясмых в ~~сетны х ~1астер

ских Стро11те11ьства 11.1ужных отвалов. представляющих собои :1С;\1схи, 
~1011т11ровн1111ые на ;1\сст1<0~1 п.1ощадке, приспособ.1с1111он t< дв11;1<с111110 п о 
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узкоколейнО.\tу ре.1ьсово.\1у пути. Да.1ьнейшее развитие механизации от
вального хозяйства осуществ:1ено не было. Причины этого были следую
щие: 

1) отва.1ка значите.1ьных объе,1ов вскрыши экскаваторами nnr (дра
глайн) «на вымет:., а так>1<е небо.11ьшая производительность работ в смену 
на основных карьерах; 

2) чрезвычайная вязкость де.1ювиального суглинка, который дает 
устойчивые откосы в морозное 11 сухое время года и для которого да>r<е 
в непродо.r~л<ительныи период переходного времени применение плужных. 
отвалов и путепередвигате.1еи не яв.1яется надежны.\~ средство.\1 для до
сrижения устоичивого состояния откосов; 

3) редкие случав отвала 60.1ьших объс.\1ов экскавац11и грунтов вскрыши 
с высо1<их откосов, когда механизация отва.1ьного хозяiiства является 
обязательной; 

4) «nодсобность:. карьерного хозяйства для всего Строительства 
в целом, что обус.т~ов.1Jивало право нз получение дорого стоящего обору
дованнл д.т~я .\tехани 1ации этого хозяйства .1иuн> в 11ос.1сдню10 очередь. 

6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Весь.\1а раз.'lичнос расположение карьеров строите.1ьства 110 отношению 
к прилегающи.\t водны.\1 pecypca.\t (речнон сети и.1и грунтовы.\1 вода.\1) вы
нуждало С7роите.1Ьство по-разво.\tу подходить к разрешению задачи обес
печения водо11 карьерных .разработок (с.\1. фиг. 1 ). 

Наибо.1ее мощные месторождения неруд11ых, разрабатывавшиеся 
Строительство" для отделения ба.1.1аста, распо.1агали незначительнЫ:\llf есте
ственны.\1и водными ресурса:\1и, в то вре:\tЯ как ба.1ласт этого .\1есторожде
ния не Jtегко поддавался отде.1ени10 (Мухинскиii карьер, Сандовский, Го
рицкий, Гурбан и др.). Таки:\1 обраЗО:\1 ес:1и карьеры сТоцорок:., сМамон
-гова 11<оса:., сСтрогино:., Татаровскии, расположенные вблизи Волги и 
Москва-реки, могли с избытко~ покрывать свои потребности в воде и даже 
име.'lи возможность применять при разработках гидро:\1еханизацию, тре
бовавшу10 значите.1ы1ого 1<оличества воды (до 15-35 л13 на 1 ,.,,~ добытого 
гравия), то водоснабжение прочих карьеров, при отсутств11и та1<их воз
:\tожностей требова.10 значите.Тhных затрат и специа.11ьного оборудования. 

По трудности разрешения проб.1е:\11~ водоснабжения карьеры строи
те.1ьства можно разбить на три группы: 

1 l"p. - l{арьеры, обеспеченные естественны:\tи водны:\1и ресурса.\1и. 
11 гр. - J{арьеры, которые воз.\tожно было обеспечить водой путе:\r 

проведения соответствующих технических мероприятий ·по их водоснаб· 
жению (1плот11ны, отстоii11ые резервуары и другие устройства) . 

111 rp. - Карьеры, которые д.1я их обеспечения водоfl потребова~1и бы 
специальных капита.1овло>кений, эконо.\1ичес1<и нераuиона.1ьных. 

Организация водоснабжения д.1я карьеров лервоИ гру11nы обыч110 • 
осуществлялась с.1сдую1ци:\1 обраЗО\t. 

Основная насосная станция сооружалась на берегу водноli :\tагвстра.111 
(Волга, Москва-река, Клязьма и др.) . Забор воды производился с глу
бины нс :\tенее че.\1 1-1,25 л1 выше дна и на г.1убине 1,2- 1,3 111 от низ
кого горизонта воды. 

Водолр11с\11н1к устраива11ся или с о 1·стоii11нко:\1, и.1и без неrо. Для 
промывк11 гравия вода должна была бы rь особо чистой, чтобы сстепень 
загрязнения:. гравия после про:\1ывки не превыu1ала 1 ",; при несоблюде
нии этого ус.1ов11я rpaвиi't как заnо.1нитсль нс допуска.r1ся n бстоину10 
смесь. Водозаборны:\1 колодцем обычно служил деревянный сруб разме
ром 2 Х 2 Х 4 '" из шпунтовых п.1астин при заборе во;J.Ы 0,7-0,85 .t/сек. 
Водоприе.\1ник устраивался .1егко доступны.\1 д.1я осмотра и ремонта без 
nрекра1цс11ия его работы, поэто:\tу лолость его обычно разделялась на две 
час'Ги, 11езависи\1ые друг от др}та. Д.1я предохранения от 11опадания в за
движк11 рыб, водорос.1ей, ~цепы 11 т. п. в водоприс.\lниках устраива.1ись. 
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.двойные nредохраните.1ьные сетки с отверстиями 5 л 5 тт, расстояние · 
между сетками бы.10 0,5--0,75 лr. 

Всасывающее устройство оборудова.1ось 11риспособления~1и длs1 
подъема осмотра и ре~1онта храповиков. 

Насосная станция сооружалась на первой террасе реки, в деревянном 
строении с утепленными стенками. Основание~~ д.1я насосных агрегатов 
служиJ1И укреп.1енные на сваях фунда~1енты из шпа.1. Шпа.11ьные клетки 
укладыва.1ись в 4 6 рядов и скреплялись строительнЫ}tИ скобами и сквоз
ными бо.1тами. Подвод нижнего всасывающего па·грубкз осу1цествJ1яется 
через вырезанное в ос11овании отверстие раз}1еро~t 0,75 > 1,00. При зна
ч11тельной мощности агрегатов насоснон станции верх11нн ряд шпал сj>ун
да~tента покрыва.1ся коте 1ьны~1 же.1езо~1 то.1щиноif 10 лrм. Д.'lя 1<релления 
q)ундамент11ых n.'lит насосов 11 моторов укладывались монта >1<11ыс швел
леры. Обычно устанав.'lива.rrись центробепiные одноступенчатые или много-
ступенчатые насосы в завис11~1остн 

от высоты подачи. 

Для достижения бесперсбойностн 
ил работы агрегаты насосных стан
ций устанав;1111н1лис1> всегда с11арсн-

1Иыми, так как при задержках в по

даче воды 11аруша.1ся нормальный 
ход всего комл."lекса горных и обога
тительных работ. 

Среднесуточ-ная потребность в 
воде ·отде.1ьных карьеров бы.1а зна
чительна . Так напри~1ер, по Строг11н
ской группе карьеров среднсс} точ
ная потребность в воде была по
'РЯдкз 6 500 лr9 • 

ПО1'реблен11е воды распределя
лось no объе1<та~1 с.rrедующи~ обра
ЗО!.t (таб.1. 12). 

Для Строгинского карьера вода 
подава:rась из Москва-реки на рас
стоянии 1 = 400 лог. лr в водонапор-
1iУЮ башн10 ВЫСОТОЙ h =.12 "' и из 
~ее самотеком в регу.'Iирующие баки, 
а из этих последних к потребителя~~: 

• 

• 
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обогатителыrы~~ установка~1, водозаборны~{ колонка~~ тягового парка, 
экскаваторам н в посе.'IОК карьера. Отработанные воды из обогатитель· 
ных установок направ.1ялись в бассейны е~tкостью до 500 i13, смешивались 
эдесь с гру11товон водон, отстаива"1ись 11 вторично испо.1ьзовались д"1я 

промывки 11 обоrаще11ия гравия. 
Вторая rpyпria 1<арьеров, наибольшая по их ч11слу, требова.1а орга11н· 

эации бо:1ее сложного хозяйства водоснабжения. Типичны\t для это11 
группы яв.1я1отся Горицки~.i и Икшинск11li карьеры (Репечиха, Гурбан), 
распо.1агавшие весь~1а незначите."lьны~tи естественными водными ресур 

сами. 

Потребное количество воды для Гоrицкого 1<арьера определялос1, 
в среднем 122 А/се/\. 

Суммарный расчетный расход рр. Ракши и Кибы, которые моr.111 с.1у
жить источниками водоснабжения, оказа.1ся не прерывающим 55 л/сеl\ н 
покрывал менее 50% потребности карьера в воде. JTO прв всло к необхо
димости устройства водоснаб>кения этого 1<арьера с возвратом отработан
ной воды . 

На р. Ракше бы.1а сооружена типовая насосная станция с запрудой и 
прие~1ным колодцем. Забираемая из р. Ракши зода перекачивалась в во-

1 Рабочие и адмннистративпо-техин ческиn персонал •арьера. 



доем на р. Кнбе е)tкостыо до 1 500 м~. где д.1я этой це.1н бы.'lа пос rроена 
11.1отина, позво.1явшая 11 одr1ереть горизонт воды в водоеме только до от

~1етки, лежаще11 ни>ке уровня воды борова ЦЭС, что и :~имитировало ем
кость образовавшегося водохранилища . 

У этого водое~:~а устанав.1ива.1ась вторая насосная станция, подавав
шая воду в распреде"1ите.1ь, откуда вода noc1yna.ria к потребителя~~. Отра
ботанная вода обогатите.1ьно11 установки направ.1Я.1ась 110 трубам, .'101 -
кам 11 канавкам в nони>кенные части релье<ра, располо>!\енные вблизи 
уст:.~нов1<и н и\lеющ11е сообщение с р. Кибu. Здесь r1роисходи.1 отсто~t 
ш.1амовоif мут11, а кро~1е того усrанав.'1ивались допо.1н1iте.1ьные отсто11 -
ни1<и 11 ш.1амоу.1овн re~111 11спосредс1 вен но пос'lс выхода воды из грав11с

~1 оек. 

Для пита1111я водоii . 1 01<О)tобн.1ей ЦЭС 11а 11рот 11 вопо.'1ожно'1 берегу 
водое)tа бы.1а устроена 1ретья насосная станция со специальны~~ водо 
прие)1нико~1 д.1я подачи воды во вн\·треннюю систе\lу водоснабжения с11-
.1ово11 установки. Отработанная пос 1е ко11денсации во:J.а 11аправлядас1> 
в градирню ЦЭС, откуда по ох.1а;1\де11ии подавалась насоса)111 в паровые 
J<OTJI Ы. 

6:1аrодаря такой снсте)tе водоснабжения общая потребность карьера 
в CRCiJ..CЙ воде сократи.1ас1, с 122 до 45 .1/се1., что и ~1ог~10 быть покрыто 
водны)111 ресурса~tи Гориц1'ого карьера. 

Примерно такая же систе~1а nри,tеня.1ась и на ряде других карьеров, 
например Икш11нских. 

Третья группа карьеров, распо.1оженная вда.1и от г.1ав11ых водных :\tа
гистралей, при отсутствии б"1аrоnриятных д.1я водоснаб>кен11я )1 естны>. 
ус"1овий, подобных ус.1овия ~1 второи группы, до.1жна была покрывать nо
требност11 в воде из артезианских скважин. 

Выбор ~1еста заклад1<и артезианских с1<ваiкин на карьерах опреде.т~я.'lся: 
а) резу.1ьтата~1и нзучения гндроrеологического режима :\Jесто

роil-\дения; 

б) основны~1 проектом горных работ карьера. и расположения на не~r 
обогатительных н энергетических установо1< с учетО)J макси:\1а.r1ьной эко
номии водопроводящей сети труб, яв"1явшихся остродефицитны~1и для 
всего периода строительства кана~а. 

Технологическии процесс обогащения rравийно•i ~~ ассы на это1i 
группе карьеров огранич11ва.1ся при,1енением ~1етодов сухого обогащения, 
так 1<ак значите ~ы1ые объс~1ы не~1ытого гравия расходовались на моще
ние откосов кана.1а и при сооружении дамб и дорог; энергетические уста
новки на карьерах этой группы обс1ужива.1ись Двнгателя~tи внутреннего 
сгорания. 

Сухое обога1цен1fе прнченя.1ось то.r~ько д.1я чисто песчаных разносте11 
rравиi'1 11ых грунтов, та1< 1<ак г.1нн11стыс раэ11 ости обуслов11ивали большу10 
засоренность таких грунтов н перерасходы при 11х транспортировке, 

n так>кс иск ~юча.1и воЗ\tО1k11ость И\. окончатс ~ы1ого обогащения без спс
uна.1ьной предварите 1ьно11 обработки на 1<арьерах н.1н на строите ~ьны\. 
п.1011tадках, требуя ~1HOГOl\J)3THOJI прО)IЬJВКИ. 

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛРОUЕССЫ ОБРАБОТКИ НЕРУ ДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
(ОБОГ AUlEHИE) 

01'ветственность гндротсхнических сооrужений канn.1а обусловила 
в1,~со101с 1 ребования к 1~.1чссrву !IСруднЫ\. ~1атсриа.1ов, что видно нз тех
н11чсских ус.1оний на nрисм1~у гравия (табл. 13). 

В 1936 r. на карьср110\1 'озя11стве было пср~работано 22 250 ООО тз 
грунта. Из этого ко. 111чества объе~1 вскрыши составн.1 6 968 ООО т:l, 
и.1и "'31 7r. 

Объем гравийных ~1асс, под.1ежавших в ТО\1 же году технологической 
обработке (сухое обогащение) составил 15 282 ООО "з, или "' 69%. Отсев 
опреде.11ился в 1 J 104 ООО л1:1 , илн "'73,211. /lе1овая продукция rравийноi1 
~~ассы состави:1а .1ишь 4 17 ООО )/з, и1и "'26,8,,.о . 
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При техно.1огиче~кои обработке грав11ннои :\~ ассы в объе~1е 
15 282 ООО лr:J (100 (/с) по.1уча.1ись следующие виды нерудных ~1атериа.1ов: 

Крупные хлассы размером 80 мм {га.1ь•а, бу.1ыr а) • . . 460 ООО мJ 3,()11 

l'рав11А сухого обоrаu~ен11я . • . . 1 225 ООО • ,_ 8,0 • 
llecoк д.11 я бетона . . • . • • . . . . • • 1 048 ООО " ....., 6,R • 
Гравнit мытый . • • . . . . . • . . . . . . . . . • 1 445 ООО • ....., ~.о. 
Отсев -балластовые 1 ру11ты . . . . . . . . . . . . 11 10-I ООО ~ ,....,73,2 • 

Всего гравиn110Л массы, 11од.1ежащеii обработке . 15 282 ООО м3 10011111 

Тсхно. 1оr11ческая r1ереработ1<а нерудны' ~н1тсрна.1ов осуществпя.r~ась 
на 1<арьерах, на складах исрудных ~1атериа.1ов и на са~1их сооруженнях 

С 1 ро111е.11,с1 в~1. 
r lo ук.1за 1111ы~1 честа,1 rех110.1оrическон 11ерсработ~н нсрудных чатс

риа.1ов 11ривсденные выше объе~tы распределя.1 ись следующим образо~1: 

1. На 1< а р ь ер а :х. С} хое обогащение с nредвар11телы1ыw отделением 
кру11ных классов (rапька, бу :1ыrа) н с nос.1сдующ~n промывкой рядового 
1· рав11м . • • • . • • • • . • . • • . • • • • • . • • • . • . • • • • • . 54.0/n 

2. lla с1<ла.:tах 11 ер) д 11 ых waтep11a11ou. Сухое обоrа11tен11е 
11ср)'д11ых матер11а11ов с оыдс.:лс1 1 11еw основных фракц11fl . . . . • . . . . 26U/0 

З. Н а с о о р уж е н 11 я х. Промыо~;а 11 фракц11он11рова1111е д.1я у дов11е-
1 ооре1111н сr~ец11апьuых требо ва1111n 11а пер) д11ые \IЭ1ер11 а11 ы (r·raв11n 11 др.) . 2fJl/0 

Отс10.:~.а видно, что бо.1ес 
nо.1овины нерудных ~1атериа

.1ов (54' ( ) должно бы.10 доста
н.1яться к сооруit<ения~1 в виде 

llPO)fblTЫX основных (l>ракциli. 
В период развертывании 

эксnлоатацн 11 основных карье

ров Строительства обогащение 
нерудных материалов (гравliЯ, 
пес-ка) производидось отсеива
ние)t на сортировках вручную на 

нан.1онных грохотах и.'lи на вре

\tен11ы' \tеханизи рованн Ы'\. уста

JЮвках д.1я сортировки и про

мыв1<и. 

Таноi1 )tстод работ техно.10-
rнческоi'1 обработки 11еруд11ых 
11атериа.1ов в нача.1ьныli период 

эксплоатации карьеров нс давал 

никаких гарантий в отношении 
сроч11оrо и 11рави.1ьноrо удо

в.1етворення требований соору
жения к обогащению и <l>рак-
1н1он11ровани10 постав.1nе.,1ых \H'l 

rcpиa.-roв. 

Доставка грунтов с неот дс
.1енны .\1 балласто~1 яв.1я.1ась нс
рациона.1ы1ой1 что соз.1ава;10 
необ,оди,1ость организации до

по.rните.rrьны х работ по сор 1 и
ровкс н обогащению этих грун-

Таб.r~нца 13 
-

- с: -... ::: u :.: 
о О< u u -- = CIJ CIJ 

В11ды стро11тt:л1.- с :i:: со ::r 
;..., 

" с 
а. - ·= -в-:.: -О') 

з С'О 
НЬIХ а.1атер11алс u С1: Q. 

.D с.. - 1.. 
oi; 1.. ::;( о 

С1) 

..... С'О c.J а. "' c:t (') ,а ... ... 
о u 

~ '° () 
о ::z с о r:: v 

. 

Бетон 

а) Крупнобпо11- П11от11ы~ 
пое стро1tте.'lьстuо .7 < JO/o 1,60 кр11ста.1п11-

ческ11с 11 нз-
вестпякооы~ 

1 
породы 

:::..>9011,'о 
б) 1\'\ел коб.'IОЧUОС 

строительство • 
,. 

5 ........ 1" l,50 • -
Ф1111 ьтры-n рнrруз· 

к11 (баuкеты) 

а) J\\елкне фрак· 
ц1111 ОТ 5 АО 2.5 ММ - <5'•/о 1.50 > 8SfJ/o 

б) Кр1r111ые 
Фраl\ц1111 от 2."J до 
80 мм . . . . . . , - <Зu о 1.50 -
1'1ощен11е откосов 

Рядовол rpa111ll ,- < 5-10U'n 1,50 > PSO/fl 

тов на 11.1ощадках сооружений, прнчс)t об11tсс засорение н эаr1н1знс1н~с 
гравиSl достиrа.10 :20 ·30'~. Г1uэтu~1у рацн онu 1изац~1я кары.:рноru хо~я~i
ства во втором периоде Строите.1ьства была 11роведена в особо срочно:\1 
nорядке в целях разрешения с.1едующих задач: 

а) 110J1учения сортированного гравия с раз:\1сро~1 зерен о 1 5 до НО 11м 
(рядового) с общи\1 засор~ние~1 не выше fi 1 ~ ; 

6) 11ро,1ывкн гравия, чтобы степень его заr·рязнення бы.11а :\tc11cc 1 11~ ; 



в) отде.1ения класса > 80 л1Аi и точного разделения классов> 120 ,;rм 
булыга и от 80 до 120 "'"' - га.1ька; 

г) сортировки гравия на основные 'l>ракци11 д.1я бетонных и других 
работ: 10-25 'lf"r, 25-50 млr и 50-80 лrлr; 

д) дроб.1ения крупных фракции (га.1ька) в це:~ях повышения модуля 
1<рупности для круn.ноб.1очных бетонных работ и понижения модуля 
лри ~1е.лкоб.1очно~1 строите.1ьстве или при недостатке .мелких фракций 
гравия. 

В начальный период ограннзацни работ по добыче нерудных матс
риа.11ов почти на всех не то.1ько местных, 110 и основных карьерах в зна
чнтсль11ых ~1асштабах 11ри~1енялись сортнровk.а и nросеива1111с гравия вруч
ну10 на нак.1онных 11срс11осных грохотах (</>иг. 21). 

СамыИ процесс закл1оча.1ся в с:1едующе~1: на 11рочну10 деревянную 
раму paз~tepo~t обычно 2 Х 1 .1r натягивались прово.1очные сетки, вяза
ные из прово.1оки (d = 0,5 лrя) со стороной окна 7-8 лrлr. 

Наклон грохотов nрини~1а.1ся око.10 50 в зависн~tости от петрогра
<f>ичесt<ого состава гра.вий110И массы н степени ее в.1а>1<11ости. Просты~1 
11россиванне~1 производилось не только отделе11ие к.r~ассов > 5 лrм, 110 и 

г 

Ф11г. 21. Разработка карьера вр} чную: отдс.1е1111с 
круn11ых К.18ССОО ,.... 80-120 .мм 

пос.1еду1ощан разбивка про-
1 рохоченного рядового гра

вия на основные фракции. 
liec~toтpя на кажущуюся про
стоту операций ручного гро

хочения последнее требовало 
значительного навыка рабо
чих, так как неправи.1Ьная 

расстановка их 11 неправиль

ное забрасывание 11ми гра
вийных масс вызывало или 
преждевре~1енный износ по
.1отна грохота или выход не

кондиционного гравия. Не
правильная установка грохо

та относительно направления 

ветра при его силе в 3-4 
ба.1.1а уже приводило к об
ще~tу nовыше11и10 . засорен• 

ности гравия на 5--8%. Раз
меры потребления сетки для грохотов (десятки тысяч квадратных метров) 
еызвало 1iеобходи~1ость организации собственного производства сетки, для 
чего и была сооруiкена в одно~1 из центра.11ьных районов Строительства 
мастерская, вырабатывавшая се'tки. 

Ручное грохочение применя.1ось с успехом на карьерах Строите.1ьства 
~ .. 

для чисто песчаных разностеи гравнинои массы. 

В последние два года эксп 1оатацни карьеров Строительства ручиоИ 
способ технологической обработки гравийной массы сохра11ился в чи
стом виде только на карьерах местного значения. 

Следующи~1 этапом в развитии технологической переработки гравий
ной массы на карьерах строите:~ьства 11у>к110 считать введс11не грохоt1е11ия 
на неподвижных и подвижных грохотах. Первый тип слу>кил главным 
образом д.1я от дс•1сния классов > 120 "'"' (~1остовые разности булыги), 

• . u u • 

но затем значите.1ьнын спрос на немытыи рядовои гравии для целен мо-

щения откосов и дорожного строите.1ьства потребова.1 быстрого соору
же!fИя сортировочных устройств, состоящих из подвижных грохотов. 

Этот вид устройства грохотов, впопне оправдавшийся на практике, 
для отделения высших классов нерудных материалов из комплексных 

месторо)кдений с чисто песчаными раз11остя~1и, был использован также 
при сооружении обогатительных фабрик. 
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При работах по сухо~1у обогащению нерудных ~1атер11а.1ов были при- ~ 
v 

.:\1енены ыеханические грохоты с~1едующих конс'l'рукции: 

1) цн.1индрические вращатс.1ьные (ротационные) барабаны си -
СТС)tЫ СМ; 

2) качательно-соrрясательные инерционные грохоты (с большой 
а~1П.1нтудой колебаний); 

3) вибрационные (с весьма ~1алои амплитудо\1 ко.1ебаниИ) .снстемы 
ЛИС (Ленинградского Института Сооружений); 

4) воздушные (труба ЦАГИ) обогаrите:1ьные устроi1ства конструкции 
Строите"1ьства 1<ана.1а Москва-Во.1га. 

1 iаибо.11ьшее распространение в нача.1е строи rе;1ьства име.1и цилиндри

ческие барабанные сортировки, смен11вшнеся в да.1ы1сншем вибрационным 
~1етодо~1 грохочения гравийной .:\tассы. 

Установленные в значнте.1ьно)1 ко.1ичсстве цн.1индрические рота
ционные грохоты систе.:\tЫ С/\-1 как на вре)1е11ных, так и на постоянно 
действу~ощих обогатительных установках оказались достаточно эq>фек
-rивны\tИ как по про~tзводнте.:~ьности, гак н по качеству выпускаемой 
11родукц11и прн обработке на ннх чис го песчаных разностен гравийной 
'tассы. 

О1-.:аза.1ись они также бо.1ее 11риспособ.1снными, че~1 вибрационнные, 
:{1Я обработки 1рудно отде.1имых ба.1.1астов, хотя 11 нс ~1огли по1111остыо 
обеспечить их отделение и.1и снижение их содер>кания до предела, по
зво.1яющего использовать рядовои гравий д.1я некоторых гидротехниче

ских работ без промывки. 
При влажно.'1 состоянии глинистои гравийной ~~ассы наибо:1ьшуrо 

эффективность предварите.1ьного грохочения даваJ1И рот-ационные сор
тировки. 

Вибрационный ~1етод и~tеет с.'1еду1ощие преи~1ущества. 
1. Почти по.ТJное испо.1ьзование поверхности вибрационного грохота, 

за исклrочением незначительной площадки в его головной частн. Ilpи ро
тационном же методе работает то.тько 1/ .i-1/s часть рабочей поверхностi1. 

2. Констру~Ктивные особенности плоских вибрационных грохотов 
обеспечивают лучшее н бо.1ее эс/)фективное просеивание. 

3. В ротационном грохоте дроб.1еные массы скатываются вниз, :iа
по.'lняя ни >1<ню10 часть движущегося ~1атсриала, 11 препятству1от прохо>r<дс

нию )tелких частиц через отверстия, у.:\tеньшая та1<и~1 образом рабочую 
поверхность грохота, в то время как в п.1оских вибрационных грохотах 
крупные части прогрохатываемого материала, скатываясь вниз, не запол
няют все отверстия сетки, давая ~~елкнм клас( 1)1 свободныИ проход че
рез отверстия грохота и в нижней его части. 

Применение на вибрационных грохотах почтн иск.1ючительно про
во 1очноi1 сетки с квадратны~tи отверст11Я\Нt и~1сло преи~1ущество тто срав
нению с обычно при~1еняемыми в ротационных грохотах перq>ор11рuва11-
ным11 отвсрстнnми (круг;tьl\tн), 'Гак как живое сечение, т. с. отношение 
сум~1ы п:1ощадей отверстии ко всей рабочей поверхности при 1<вадра rных 
отве~1стиях больше. floэтo~ty ~к. n. д. 11.1ос.n.их вибрационных грохотов ко
"1еблется в пределах 90-95%, а ротационных 65-75%. 

4. У станов очная ~1ощность двигате 1ей д.1я работы вибрационных гро
хотов по сравнению с ци.1индрическим•1, враща1ощнмися знач11тельно 

меньше при одинаковои нх производите.r~ьности: вращающиеся цилиндри

ческие грохоты требу1от 25 ·'· с., ви6рацио1:ныс - 5--10 ~. с., J некоторых 
других систе~1 даже 1 1~1 ,1. с. 

5. ИзготовJ1е11ис сеток для n.1оских вибрацно11ных грохоrов, а также 
их С\tена проще, че\1 д.1я ци 1индричсt'к11х, а это позволяет быстро (в те
чсннс 1-11/.:! час.) За\1енить одни сетки др) ГИ\tИ. 

6. Промывка нерудных .иатсриа.1ов прн плоских вибрационных гро
хотах бо.1ее удобна. 

i. 1 Iолуче1111с требуе~tой степени чистоты прогрохатыва«':моrо '1атс
риала или требуе,1ых фракций .1егче выпо.1нн.мо. 

1 3111:. ~!llG. Bo11o:woгaтl!':ir.rшo раGоты. 
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8. Плоские вибрационные грохоты в установке более ко~1пактны 11 

менее тяжс.1ы, а поэто~1у строительные объемы обогатительных tl>абрнк 11 

раз~1еры несущих конструкций требу1отся несколько меньшие. 
9. Днна,1ичсские усн.1ия, вызывае~tые движущи\lися ~1ассамн, 11рн ра

боте ротационных грохотов бывают б6льши~1и, че\1 при работе вибра-. 
ционных. 

Загрузка агрегатов производи.1ась с ПО\tощью транспортера тиrsа 
«Лени11ец:., 11.1и c\1a.1oi1 ме\.анизаци11:. 1t даже вручную, с тачеч11011 нодвuз
кой при нс\1сха1111зирова1111ых работах. 

В .1етнес су\.Ое ~~рс\1я такие установ1<н пр11 грав11нных ~1J ·сах даже со 
средним, 110 1 руднос-rи его отдс.1сния, ба;1:1астом дав<Iли вnoJ111c каt1ествсн
ный матср11а.1, которыii .1.1я некоторых. чисто песчаных. 1·ру11тов дави.1 
общу10 .засоре11нос 1ъ в '2-3~и. а загряJненис глиннстымн 11ы.1св11дным11 
частица~111 < 1 ',, т. с. такой ~111ерна.1, которыi1 без про~1ывh.11 бы.1 приго
ден ДJJЯ ук.1адки в бе 1 он. 

Несколько бu.1ес низкую по качеству проду1<ци10 дава.1н установ1<и , 
•rакжс вес~,,1а ра(простране1111ь:е на кt~рьсрах и сосrоящнс 11з неско.1ькнх 

11с11одвнжных грохотов. Та
к11с усrа11ов101 11ри~1с11я.11~1сь 

11р11 подходящсн проиводст

вс11но11 обста11ов1<е пото,1у. 
что пр1t это~ систе~1е просеи

вания rравиiiно11 массы 110-
путно осуществ.1ялось от де

.1с1111е к.н1ссов>80 лrлr (</>иг. 22, 
:2:3, 24). 

Всрхнн11 1· ро\.01 11рсдс1п
в.1я, собо11 обыч11ьнi непод
в11п\t1ы11 (grizzle), грохот. ннж-
ние - первы1i и второи -
обычные решета, nричс:\1 
нижнин всегда и~1е.1 отверстия 

раз\1еро~1 в 7 л1т. 

Ф11r. 22. Общ11R в11д ко.1осн11ково-решетчатоrо неnо- Вс.1едствис того что эф-
дв11>k11оrо грохота tрективность грохочения н ~1 

· такоi1 установке вообще за
метно понижа 1ась при подаче на нес ~равииной \1ассы в бо.1ьшо\1 ко.1и
чсствс, загрузка ее 11роизводи.1ась обы~1110 вруч.ну10, а при подаче меха

ннзированны:1.1 транспорто:\1 собственно регу.1ирова.1ась, так как на си.1ьно 
загруженной рсшет1<е :\1е.1кий ~1атсриад с трудо~1 проходил до поверх

ности решета сквозь толстый cJioй загрузки. 
При грохочении HJ нс11одвижны\. грохотах на карьерах l 1 рои rе.1ьства 

лри.менял11сь: 1<0.1осни1< и, шта~нrованные по.11отна и плетеная т~роволоч-

11ая сетка. 

У дов.1етвор11 те.1ьнwе резу.1ь rаты по о 1·дс.1ению высшего к"1асса > 80 н i1 

получа;111сь нр11 применении 1<0.1осннков; решета же обычно дава 1и зна
чительно худшие результаты по чистоте, а при сильно загрязненных 

вла>1<ных гравийных .мас<:2х получался совер111енно негодныii материал 
(до 40% общей засореннос1 и). 

При сухой, чисто песчано1i разност11 грав11 i1но11 массы 11еподви>1<11ыi i 
реше·1 t1атый грохот дзва11 в110.1не удов.'lетворитс.~ыtые рс~ультаты н д·111\с 
ycneuJнo конкурирова.11 по качеству продукции с в~16рацио11ным, что 
ВИДНО ИЗ Тйб.1. 14. 

Главным недостатком неподвижных грохотов яв:1я:1ось то, что прово
лочная сетка вытягива.1ась, изменя.1а форму отверстия, рвалась и б"1аго
даря это\1у и.111 п.1охо просеивала }tатериал, или ::tавала повышенную его 

засоренность, требуя д.1я получения кондиционного гравня допо.1нитель
ной затраты рабочей силы: при опробовании устроi1ства отбойных рсu1с
ток или кожухов над грохота:\111 выясни1ось нх отрнн.1тс;1ьнос в.111яние ил11 
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LfбО•ВО•tг приОорить 
н рельсом па месту_ 

fJo бремя .монтожо, 

Грохот из сетни с от
берстилни Ф·7м",/' 

буннер из tJocoн 4•ZОсм 

Доганетно"Вестерн" V•lfill .мJ 

лист железо npulfpenлeн болтами н нонцои пплосоОого железо 

'сь стяжного болта шаг t·бО,ОNм 

Нораснинобо1u грохот из полособого железо 1sо•гsмм 

снобы приборены н полособомg железу и ножilон принреплено 
н прогону rJОумн гОозiJлми tр•Sмм 

Рычаг но стопорнь1х болтах 

'ос ни 4•ZO см. нрытые листо!Jым железом o·f мм 
~ " \ 400-----1 

.iH""C ~-' r\-... , "' УГ 

~--..::.-г10'...2::. . ---! 

Фнг. 23а. Установка с неподвнжиыми грохотами. Продо.1ы1ый разрез. 



на производите~1ьность (заклинка материа"1а) и.1и на повышение износа 
сеток. Незначительное распространение на карьера' Строительства канзла 
И~tе.'IИ 11 11.1оские качающиеся грохоты, главным обраЗО}1 СИСТе~1ы СССМ, 
нзготовленные механическим заводом Строительства (фиг. 25); они со-
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~тоя 11и из ра~1ы с натя11утой нз ней метал,1ичсскон сеткой 11.пи псрq)ори
рованным стальным .1исто~1, а эксцентриковый механнз~t сообщал 1<олеба
ния раме. 

Это-r rип имел бо.1ьшое распростране1111с на обогатитсл1)н1,1х устаноа
к~х гидро:\tеханизации. В лрн:\1ененин к весь:-.tа r рудно отдел11:\tыы балла
ста~1 он нс ;t авал нсобходнмой эс~(l>ективности грохочения. так как попу-

f)2 
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Таблица 14 

- 1 0l0 содержа-
н б Засорен З.·11 ря ·· 11ен-а1 . we11ona11 11c о оrат11теп1.- u11я rрао11я - " Впажность 

В О/о 

Потерн 
ме111iоА 
фракции 

• ность oб-
11oii установки n грав1111 - щая 8 01 11остh в n, 11 uon '' ассе 

1. Наклон11ыii неподв11ж-
11ыn решетчатыft грохот 
ДJlllll Oll 6,5 .М • • • • • • • .J 1,5 8, 10 1,30 З,9 12,5 

2. Вибрац1101111ые гро-
хот~.~ CllCTC' ы JI ИС . . . . з~.1 6,5 1,3 З.5 6,5 

r1р11меча1111 е. I"равнii11ая wacca nocтy na.'ta 111 O:'\t!Oro забоя. О11робован11е про-
11зво:1.11лось норма11"11ыt.1 .1абораторuым порядно'\ cor.1ac110 АеRс тв) ю1ц11" 1111стр) кц11я• . 

ча.1ось то.1ько .1егкое встряхивание 

~1атериа~а и его лостулательное 

движение по поверхности решета, 

nрн котором мелкие (рракции про
валивалнсь, а более крупные сва
_,111ва.1ись 110 установленному в 

конце грохота лотку в бункер. 1 Io 
при этом не разруша.1нсь глини

стые сконгломераты:., преставляю

щие отде.'Jьные зерна гравия, сце

~tентированные глинисто-карбонат
ной ~1ассой грунта. Такие конг.10-
\IСраты nовы1шали в значитс.-1ь11ой 
степени как засоренность продук

ции, так и ее загрязне.нис, осо

бенно 13 переходное по атмосфер
ны~1 условиям вре~1я, когда разде

ление сцементировавшихся или 

смерзшихся зерен гравия требова
.'IО больших уси.:rий. 

Все описанные выше снсте~1ы 
грохочения гравийной ~~ассы, как 

механизированные, так 11 нс~1еха-

1111зированныс, требовали д.'lя обо
гащения нерудвых материалов 

несьма большого количества ."1ета.1-
.1ической проволочной сетки и пер
<l>орированных ста.Тhных .1истов. 

В цеJ1ях сокращения до воз
~1ожного ~tи.ни~1у~1а расхода этих 

деqн1ц11тиых материа.1ов бы.1а обо
рудована на ОДНОМ из OCHOBllЬl'C 

карьеров Строительства - Таборе . 
ком - установ1<а воздушного, аэро

динамического способа обогаще
ния. Работа этой установки была 
основана .на действии ~1ощной струи ,, 
воздуха на гравииную массу, 

пад:11ощу10 раВНО\1Срным СЛОС\1 

Струеи воздуха песчаные и nы.1е
видные частицы, как об.1адающие 
меньшим весо~1 по сравне.нию с 

крупными зерна~tи гравия, должны 

были отделяться от послед1111х 11 
относиться этой струеи на опреде
.1ен11ое расс11олние. Ана.т1итнческое 
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OmptJ'tu tOJ~ыr mplj/J ф=f" l=Uмм; нoct.1ЖulJ010mc1 
на r:mRнtнou олп1 qл11 фtJ."соции шl'~lJ мtЖQIJ 
полосо6111и елезим 

1 · о Вес: в K l 
Н1нwс IИB:tltll t == r " flр1111еч11щс WITt ptl l 101 ou 

1 1111 ·l 06щ111\ :i: &1 
О' 

no"oc:oa. железо 

25Х 160Х7 60:1 15 21,4 з 6,(0 
Газовые трубк11 

0 7 8"; ьо . 
Ст11ж1tь~е боJ1ты 

\ Ь'2 Р,18 32,7 

03 4"; 1 1600 13 3,5о 46.3 С чет1:~1рьw11 rn i1· 
Kll"H ltl UOЛT , 

Скобы ~ 3,6,, 12. З • 1 ,2 311,О Общ111\ DllA 

L 160Х80Х 12 ; 
l= l 9'l 5 Л11ст 
ЖtAt38 • •• , • 1 41,6 41,6 " • 
1тх 1 915; а== 
=5 М.Jt . • • • • 1 !;12,5 92,5 • . 

Обuн1n вес 1 сенц1111 ........, З 610 к-г 
n р и м е ч ан и е. Сnецнфнкац11я состав

.1ена на 1 секц11ю грохоrа (всех секций 10) 

<l>иг. 2Зв. Ппа11 сскш111 ко.1ос1111ково1·0 грохота 

• 
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исследование этого вопроса, произведенное техническим отделом Строи-
1ельства, путе~1 аэрогидродинамического расчета, определ ило необход11-
мые условия эффективной работы установки своздушного обогащения:.. 

-Ll " 9 1) максимум (возможный) 
j r- o'f - скорости воздушного потока; 

-~·с(' 2) ~1аксиму~t глубины воз-
L; душного потока; 

1 3) ~1ИНимум i1aчa.11ы1oit вер
тнкальнон с1<орости ·пада1ощих 

м частиц. 

g_ Расчеты и основные поло>f<С
[ ния метода воздушного обога
•= щения гравия были сначала про
~ верены в лаборатории в Москве, 
;g при помощи воздушного пото

~ ка, создаваемого двухпластным 
~ вентидятором типа ЦАГИ (d = 
.....:.. = 0,7 м) при п = 1 400 об/мин, 
~ и MOIUJIOCTИ мотора 0,52 квт. 
~ Затем исследования были перс 
~ несены на опыwую установку 
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= 111 
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карьера сТабор:., rде уже приме
нялся четырехпластный вентиля
тор типа ЦАГИ (d = 0,8 м) сп= 
= 2 100 об/мин; установленная 
мощность этого агрегата была 
N = 4,8 квт ("' 6,5 .я. с.) с пода
чей воздуха (теоретически) Q = 
21 780 1trЗ/час. Практически при 
данной мощности вентилятора и 
электродвигателя и при скоро

сти в трубе венТИ11ятора v = 
F= 9,16 м/сек производительность 
вентилятора •при л = 1 786 
об/мин была 18 700 м3/час. За 
вычетом же всех nотс~рь следует 

считать, что скорость воздушно

го 1потm<а не превышала 8 м/сек. 
Как видно из схемы уста-

Q 

t; а 1овки (q>иг. 26), гравийная масса 
» подавалась в обогатительную 
о:: : установку ленточ11ым транспор-

g тером сЛенинец:. и через лоток 
{:. поступала в рабочую трубку с 
" незначительной началы10~1 ско
~ ростью в 0,7 м/сеl(, где под деи
с.; --е 

ствие~1 воздушного потока пе

сок, пылевидные части и легкие 

<f>ракци11 гравийной массы отно
сились в песчаный бункер, 1<руп-
11ые >f<e с~ракции rравия, попа
дая на отбоинын (с отверстиями 
в J О лr1tr) колосник, спускались 
по нему в гравийный бункер. От-

" бойный колосник помимо напра-
вле.ния обогащенного гравия в бункер служил еще и для дополнитель
ного отделения ме"1ких фракций и песка от делового гравия. K.'lacc > 80 кт отделя.1ся обычным порядком при по~fощи колосникового гро
хота, раопо.1оженного выше гравииноrо лотка. 



• 

' - -
• т 

~ 
1 ~ 

- -
и: -tl 

нолоснини с прос6етсм ВОм..v 

r 
1 " . 1 

. 

1 • 

1 1 

-
1 

r n -; 
• - - ·- ----

, 1 

• --. 
~' ~ . 

' 1 

--.. _,,_ -- -- - --· -~ 

1 • 

...J --
) 

1 11 

" 

1 1 

Фиг. 246. Т11n0Рая уста11овка 11еnодв11жноrо ко.1осн11кового грохота (grlzzle}. План 
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Ф11г. 24в. Т11повая установка 11сподв11ж11огп гро~от:~ 
(grizzle). Разрез по С D 
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Фнr. 24r. Типовая усrановка 11еnодв11жпоrо грохота 

(grizzle). Разрез по А - В 
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Опытная установка воздушного обогащения эксперимент11рова.1ась 
на карьере ~tесторождения с чисто песчаной разностью rравийноil ~~ассы 
при загрузке транспортерами нли тачками нз забоя с невысоким показа
телем грану,10)1етрическоrо состава (5,5--6) и с процентНЫ)1 содержа
нием гравия от 6 до 1270 n с.1ое средней rв.'lажности. Производите.1ьность 

-\ 

• 

Ф11r. 25а. l<а•1атс.'1ы10- сотр11сатс.1ы1ыii грохот. Разрез 

" 

.А 
410. -. .-42; 

1 

_ -лул~ост8о/Jкщиu поmсн 

; _, 
lfN. :~~Ц 6/1111 ЛриlМН/Л(/1 
1 Л .·JH~l/ДJ)01~ 

. " 

i--~-~I ;-'•~-·-!-- 1 _ t! 
E~~ .... E;i~~~~/5~~:=;=;;1i/Дv - ! fllv, Щ:~ • 7 N 

.9't:8 . : ~-а· . J ;- - Г1·~~-:;;~-~·;.::,~~~: п~ .. ~::~_:;;:: __ '::!!!!!_~i.l.~=-~~r 
~"". , 0.s-:- t==::::=Jt1~:;;;:~~~, ~j-~ ~~t ,Цj~~~~;: -А-;";;+·-~~~.!~#;;,;;;;;;,;;;;~~ . -- ! 

tlS-.-.., --~IS ~15" ·а . - 1,70 -т. 1,5 - -11 -

· - р • L 

" 

~--~ 
2,70 

1--
t-~---------~ 1 

1 L. ___ ==:_--~--~ "----\.,,,_.,______ - ----:"< ___ _,,; 
• 

Ф11r. 25б. \\а 11зте.11.110-сотрясатслы11,,аii rpo:\or. П.1а 11 

" 

за время испыта11ня с 25 по 28 ок 1·ября 1935 r. бы.1а око 10 0,25 т3 /сек н 
в среднем до 15 л1~/чш:, а с учеТО\t производственных задер>t<ек сосга
ВJrяла n средне~t 5-7 лrЗ/час. Испытательной ко11иссией было признано, 
что производительность установки может быть доведена до 10-15 л1З/t1ас. 
При более высоком процентяо~t содержании гравия производительность 
воздушной обогатительной установки )torлa бы быть несо~н1енно дове
дена и до 20-25 .113/час. 
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№ l l111мe11 OBJ1111e Се•1е11111 Дл1111а l\01111 Об11ое•1 

11 ln ма r e p1111100 1 с " n с.11 
честао 

• 11) 
о шт. 

1 бр)'СЫI 20120 2~0 2 0. 15 
2 • 20 121J 180 4 0,20 
3 • 20 1ro 175 5 0,26 . 
4 20 12J 2SO 6 0,47 . 
5 

" )J 120 1!10 2 0,12 
6 - 20120 95 2 O.o.l 
7 

" 15Х15 175 2 0,10 
g • 20х•о 120 2 0.0.S 
9 

l<pyrлi:.n .1е с 
15Х 15 120 2 0,04 

10 d с: 17 270 , ., O,liG 
11 

" " d = 11 325 \ 2 o,go 
Дос1111 - общее 

12 ко.111честоо 20Х5 600 85 0,53 

Bcero зесоматерна.1ов: кpyr:1oro зеса 1,76 м:~, брусьев 1,42 мз, 
досок 0,53 мз. 

Ф11г. 25в. Качатсль110-сотрясатс.1ы1ыii грохоr. Разрез по А-В 

• 

При лравильнои эксллоатацин при чисто песчаной разносrн н вла ;1~
ности гравийной массы до 3,5 9'о качество гравия получалось высок11~1. 
Общая засоренность состав:1я.1а 1-2%. Степень загрязнения бы.ла непо~ 
стоянной и зависе.1а от состояния гравиинон ~tассы и поэтому получен
ную продукци10 считать вполне годнои к ук.1ад1<е в бетон нельзя. 

Помимо рассмотренных здесь ~tетодов предв<1рнтс.1ьного обога1це11ня 
нерудных материалов (гр~вия) необходи~10 отметить еще одну операцию, 
относящуюся таюJ<е к лредварите.Тhны~1: отбор рых.аых, в.1агоемк11х о11сгко 
разруша1ощихся пород, пр11сутств11е которых в разлиtntых карьерах коJJе

балось в пределах от 5 до 30-409'0. Особенно врсдНЫ\tИ д.tя бетонных 
работ являлись гланисто-известковые разности, насыщенные 01<исла~1и 
железа, так называемый «>1\елтя1<:. , отбор 1<0 roporo предп11сыва.1ся тсх11и
ческими условия~tи. 

Наличие извес'N\ОВЫХ noн1t11<a .10 прочност1, бетона у11\е п ри содер }ка 
нии от 5 до 10%. Допуск их в к.1адку уве.1ичивал расход дорогого н де· 
фициrноrо материа.1а - цемента (с~1. таб.1. 15). 

Применение различных ~tетодов первичного обогащения гравия для 
периода 11935--1936 гг. эксплоатации карьеров Строительства характери
зуется данными табл. 16. 

Как видно из таб.1. 16, •В момент наибо.1ьшс1·0 развития добычи на 
карьерах nреи~1уuiествскное распространение 11мели: 1) ротзцио1111ыс rpo-
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275 
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4.1 <О 
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7 
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Та 6 п 11 ц а 16 

l lа11ые 11ованне агрегатов 

Ротац11011ные грохоты . • . 
1 (еnодвнжные ппоскне решет

чатые наклонные • . . • . . . . 
Ручные 11аклон11ые переносные 
Качательво сотрясатепьн:ы~: 

(11яерц11онные) 1 • • • • • • • • 

Вибрационные ппосJСне гро
хоты сисrеwы ЛИС (Ленинград
ского института соору•евнА) и 
воздуwныr. (труба ЦАГИ) (опыт
ные установки) . . . . • . . 

В се г о . . . . . . . . 

Использова
ние на 

карьерах 

стронтела.

ства в О/0 

31 

28 
32 

1 

100 

хоты, что вызывалось 111етро 

графическим составо ~1 гравий
но11 ~1ассы в за~1сжах разрабаты 
ваемых карьеров, и б) наклон
ные ручные .грохоты и напо

движные грохоты, значительное 

распространение 'Которых объяс
няется: маломощностью карье

ров, нелравильностью залегания 

продуктивной толщи и нали
чием месторождений чисто пес
чаных разностей, да1ощих •при 
rрохочении на наклонных не

подвижных грохотах нормаль

ный выход l<ОНДИЦИ()ННОГО гра 
вия . 

Технические условия на ря
довой и мы.тын гравий 1'ребовал11 
11ри комплексном месторождении 

неруднъrх ~1атериалов (камень, 
гравий, песок) определенных 
систе~1 грохочения, моЮ<и 1'1 

сортировки и в основном сво

дились к следующему. 

1. Г р а н у п о м с т р 11 ч е с к н А 
с о ст а в. l'равнR должен lfметь эерпа 
размером от 5 АО 80 мм. 

1) Прнмесь зерен разwеро~1 >ВО мм 
допуснается не более S0/0 по весу. 

2) Примесь зерен размером < S мм 
допускается ве более ICl>/0 по весу. 

3) Моду.~rь круnност11 гравия дол
жеu оыть не wенее 6,00. 

11. Ч 11 с т от а. 1) Со.11ержан11е пы
левидных 11 rл11в11стых прныесеА с ча
сn1цами от 0,00 до 0,05 мм допускается 
11е бо.11ее 10/0 по весу. 

2) Содержа1111е вред11ых орrа1111 -
ческнх npнwecen .цопускается в коJ111 -

честве, np11 котороt.1 грав11Я, будуч11 обработан по метод)' окр;1 w11ваt111я, давал бы требуе· 
мыll нормами оттенок на темные цвета эталона (илн при котороr.1 механическое JJспытание 
бето11а из такого rравня давало бы резу л ь таты не ниже требуемых по проекту. 

111. М о р о з о ст о Л к о с т ь. Насыщевuыn водоЯ грав11n до.1жен выдсрж11вать 1 5-крат
uое эаморажнвавне .110 10° с пос.1едую1цнм его оттаиванием беэ раэруwен11я. 

IV. Мс хан 11 11 с с к а я п р о ч 11 ос т1 .. Гравий с•111тается n рнго.t11ыи по "н:хаnическоll 
nроч11остн, ес1111 11р11готовпе11вы n нз него бетон покажет временное сопрот11впе1111е сжа
l'НЮ не 1111же трсбуеиоrо по проенту. 

~Ьli.-.J 
д лоrпон оля Оqль1~ 

1 Ро3рез по т-1 
• 

..... /j (/85 
,..._.11.....,...~--,--r-+... 1'.IVI.~ 

"......._ __ .. , . . , . , _.,,_ь . ....,.__ . ,.. - -
Фнr. ~б. Схема установк11 воздушного обоrаще1111я . 

1 Включены обогат11тепьные устаuовки г11дро~еханнзац1111. 



Д.1я обеспечения приведенных кондиций при по:1ном цикле обога 
щения нсобход11мо бы.10 сов~1естное прн~1енсние плоских грохотов 
(gr1zzle) д.1я отделения класса> 80 т11 с меха11ичсски~1 и.1и стационарным 
грохоченне.\1 д1я низшего к.11асса < 5 01. 

Кроме того почти 50', всех объе.\IОВ nостав~1яе\1оrо карьерами гра
вия требовалось расч.1ени~ъ на основные фракции: 10-25 .111.111, 25-50 .111м 
И 50-=-80 ММ, В СВЯЗИ С Че\1 На ОСНОВНЫХ карьерах ПРОИЗВОДИЛОСЬ также 
и фракционирование. Лрн пос.1едовате~1ьно\t применении агрегатов фрак
ционирование выпо.1няпось ва редКИ}t иск:Jючение\1 ротационными агре-

1 uтами , не все1·да даюu~И\Нi высокие показатели чистоты гравия . Поэтому 
" концу экс~плоатации карьеров Строите.1ьства ротационные грохо1 ы на
ча~1и nри\tе11ять сов\lестно с последовате.1ьно установленны,1н вибра
ционными. 

Окончательны\1 технологическим npoцecco\t обработки нерудных ма
териалов (гравии, бетонный песок) явJJялась мойка (мокрое обогащение). 
Выбор системы при\tеняемых гравиемоечных агрегатов на карьерах строи
'Гсльства канала зависел от следующих условий: 

1) от трудности отделения балласта, загряз11яоu1его граоий11у10 массу; 
2) от наJrичия необходимого оборудования; 
3) от об~спече11ия водными ресурсами. 
Почти ЗO 'lr добываемоr1 гравийной массы требовали доойной и трех

кратной промывки. 
При общей потребности в 180-200 гравиемоек на Строительстве их 

имелось лишь 100 шт. Но так как часть rравийны)С масс не требовала ро
'Гационного метода технологической обработки, а часть гравия потребля 
лась немытым, то име1ощихся в наличии сrационарных rравиемое~< си

сте~1ы СМ было достаточно. 
На 14 основных карьерах были оборудованы капитальные обогати

тельные установки с технологически~1и процессами обработки гравийной 
\1ассы, основанны\tи на расс~1отренных выше сочетаниях различных обога
тительных агрегатов. 

На чисто песчаных карьерах и.1и на обеспеченных достаточным кu
.11ичество.м воды при\1еня.1 ись также сдедующие систе~1ы rравиемоечных 

установок 1• 

1. Гравиемойка систе\tЫ Квесисса, представляющая сооой накJ1онныИ 
(под уг.1ом в 35 -38 ) ступе11чатыи лоток, по которому под дсйсмием 
си.1ы тяжести и протекающего по лотку потока воды скатывалась загру-

11<ае~1ая трансnортером гравийная масса, проходя через 5-мм сетку, слу
>1<ащу10 для пропуска ш.1ама и воды. Пройдя по лотку на нижню10 пло
щадку, полученный рядовой гравий подвергался действию встречной 
струи воды и окончательно промыва.'1ся. Процент загрязнения после про
мывки для чисто песчаных и даже среднегли11истых гравииных масс едва 

достигал 0,3-0,5}( (по весу). ПроиЗ'Водительность такой гравие~1ойки до
стигала не менее 10 '1'/чис при довольно значительно\t расходе воды -
10- 12 .111з на 1 .111~ про'1ытоrо гравия. 

:2. Д.1я таких же петрографических разностей при~1еня.1ась лотковая 
(с отбоины~1 и .1опастя\1и) гравиемойка, лредставдя1ощая собой наклон
ны11 .1оток (25 -30 ) длиной в 13 л1 с отбойны~tи лоластя~tи, идущими от 
бортов .1отка и рассrавленными по пути движения прО\tывае~1ого гравия. 
По длине .1отка распо.'lагались три грохота, на которых поступающий на 
них грави11 подвсрга.1ся действию всrречной струи воды, пос.1е чего он 
по.1уча.!'JСЯ вполне кондиционны\1 1 годным к укл:.~дкс в бетон. Производи
те 1ьность та1<ой rравис\1онки 4,5 .111'/час, расход же воды нс менее 12 .111:i 

на 1 т3 промытого гравия. 
д.'1я промывк11 бо.1ес глинистых разностей гравийной массы в си

сте~1у этой rравие\1ойки вводилось С.'Iедующее конструктивное из~1енение: 

1 См. ныnуск Отчета с:Бстон11ые 11 же.1езобетон11ые работы 11а стро~tтсльствс канала 
Москва-Во:1rз:. 11 зльбО\t чертежей no конструкц1tям бсто1111ых рзбот. 
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загрузка гравиннои ~~ассы произво,:~и.1ась в корытообразныii ящик, напо.1-
ненный водой, над которым устанавливался барабан с лопастями, выбра
сываЮЩИ':\tи через борты ящика гравий в .1ото1<; при этом гравий еще 
в корыте предварительно ОТ;\tыва.~ся от г.1инистых частиц. 

При да.1ьнейше;\t продвижении по на1<.1онно~tу .1отку д,1иноii в 3 лr, 
часть которого длиной в 1,5 Ar представляет собой колосниковыи или 
решетчатый грохот, гравий подвергался действию струи воды и получал 
окончательную про;\tывку. Пoc.rie этой промывки гравий понада.11 в рота
ционну10 барабанную гравие~1011ку стандартного типа СМ. Из пос.1едней 
гравий у11<е выходи.1 вполне годным д.1я ук:1адки в бетон. Производи
тельность такоii гравиемойки .111митировалась nро11зводитс.r1ьнос rыо 110-
с.1ед11его агрегата (ротационноii гравие~1ойки), ко.1еб.1ющс1u1ся в преде.1ах 
+--5 л1З/час. Такая КО;\1бинация агрегатов устраня.1а необходи~1ость уста
новки последовательно дВ}&Х стандартных ротационных гравие~1оек СМ 
с весьма дефицитным их оборудование~~. 

З. Инерционно-качате.11ьная сотрясательная систе~1а гравие;\.1оек И:\te.ria 
широкое при~1енение при разработке забоев карьеров гидро,1ех:зниза
цие11. Это бы.1а система качате.1ьно-сотрясатс.1ьных грохотов, загружае
мых .11снточным транспортером через трехсторонний бункер или лоткамн 
нри гидромеханизации. 1 la качающе:-.1ся грохоте лотка гравий подвер
гался действию струи воды. flpи встряхивании и передвигании гравий хо
рошо промывался. 

Потребный расход воды 4-5 ~13 на 1 ЛJ3 мытого гравия при произво
дительности в 7-10 м3/час мытого гравия. 

К установкам, требу1ощи;\1 значительного расхода воды, ну;кно от
нести и способ промывки гравия при по~1ощи вашгердов (открыты11 эле
ватор типа Робболь), заи;\1ствованныИ из практики золотоnро;\.1ышлен
ности 1 • 

Продукция обогатите.1ьных (рабриl< карьеров значительно ухудша
:1ась в зимнее время, когда при низкой температуре воздуха, даже при 

применении ротационного ;\.tетода, }tерзлые ко~1ки глины и мелких фрак
ций значите.льва ос.11ожня.11и процесс и nонижа.1и 'Качество нерудных :\tа
териалов. На карьерах, уда.1енных от строительства, обычно приходилось 
вводить в систему обогащения специальные обогревательные устройства. 
В период ноябрь-апрель 7ребовалось не только отепление обогатите.1ь
ной фабрики, что вообще было 11рудно осуществимо, но и ~подогрев гра
вийной массы д.1я подготовки ее к 1nос.1едующи~1 технологически:\! про
цессам обогащения промывки и фракционирования. Сортировка обогати
тельной <l>абрики Горицкого карьера приведена на фиг. 27. 

В заграничной практике (Гер:\!ания, США и др.) борьба со С;\tерза
ние:\1 сыпучих ;\tатериадов в бункерах осуществ.1яется путе:\1 вдувания 
теn.'lого воздуха непосредственно в массу обогащае:\1ого материала; при 
.этом подогрев воздуха производится в специальных электрических н~грс

вательных установках, распо.1оженных непосредственно у бункеров. 
Отсутствие как дефицитного н дорого стоящего пневматичсс1~ого 

оборудования, так и электронагревательных приборов, которые к то:\tу же 
11отребовали бы и значите.1ьного расширения энергетических установок, 
заставило карьерное хозяйство Строительства при~~енить другой способ, 
хотя и не впо.1не себя оправдавши11, но несколько повысивший в ЗИ:\tних 
условиях эсрфективность обогащения гравия на основных карьерах. 

Для нодогрсnания С:\tсрзшенся :\tассы породы в обогатительной фаб
рике ус·1ана1~.1ива;аtС[) бу111<сры е:\tкос1ыо в 6,4 ,"1. 

Эти бункеры разде.1я.11ись на ..J группы, по 1вз бункера 1в каждой 
группе. l{а>кдая группа бункеров обсо11ужива;~ась одним транспортером. 
Загрузка мерз.1ой породы производи.1ась поnере\1енно то в один, то 
в другой бункер с реrу.1ировкой ее специальны:\! щито:\1. 

1 Описа1111е работ гидровашrердов С~!. в выпуске Отчета сrндромеханнзац11я на 
стро1tте.1ьс rвс H311J.13 МосJ<ча Bo,1ra:11. 
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По ~iepe загрузки бункера производился его прогрев паром. Процесс 
прогревания nродо.1жа ~ся 40--45 л1. Пос ie этого наrретая порода посту
па.1а в сортировку и пос.1е нее в ~toiн<y. За это вре~rя производилась за
грузка и подогрев второго бункера с таки~t расчето:-.r, чтобы no оконча-
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• 
нии операций с содержимьt}t первого бунn:ера второи был готов на-
стольl<о, чтобы можно было открь1ть его .'Iоток и направить породу в сор
тировку н }tОйку, пос.1е чего процесс повтор я 1ся. Таки}t образо}t два бун
кера обс.1уживали nоперс}tснно одну сортировку и одну }tойку; при это~1 
подаю1цие .1отки и~1еаи одно устье и два затвора. Одновре~1енно в работе 
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находилось четыре бункера и четыре обогреватt.: 1я. В тот ~1омент, кuгда 
нроизводи:1ся выпуск породы нз бункера в сортировку, его паровой вен
тиль закрыва.1ся, а в др' го~1 бункере, г д~ прuиз9оди ·1ся нarpt!n, - о г
крывался. Во вре~1я нагрева крышка бункера закрываJ1ась. Перед бунк~
ра~1и устраива:1ся Пf1\1ост, uткуда наб.'Jюда1ощин рабочиii ~1uг реrу.1иро
вать впуск пара в бункеры, а также с .. 1еднть за загрузкой бункера и раз
равнивать естественный конус, образу1ощиИся при засыпке народы. 

Разравнивание производи.11ось через спсцнзльные отверстня, устроен
ные в верхней части бункера. Обогрсвате.1ь бункера де;1а.1ся из 40- 50- 11~1 
rа·1овых труб 11уте~1 снарк11 11х, соr:н:~сно схсматичес1<0,1у чертс11<у. В труб 
k<lX llpUCBCp.1ИBJ.1ИCb 01 ВСрСТИЯ (U = ;3-5 .11 1) 8 KC\.lH'ICCTBC 50 llJT. на 
1 1101. м. Паровая ~1аr~1ст1н1.1ь (d = 75 .нм), 11роклады1н11зu 1анся от кот.1а 
в бункеры, д.1я пред\ r1ре;1<дения потерь теr1.'101, изо.'111рова 1ась так Л\С, как 
н с.1\н1 бункеры 

flро11звод11тельность 6)'111\Сра . • 
т~мnерат) ра подогрева поро.:~ы . 
Средняа 11.1 11ап1.ная темnер;~туrа . 
В.1аж11ость породы • . . . . . . 

. . 6- 6,5 ,чЗ/11ас l lUf ОДI 

. . +6? 
• • 1 о 

• • • 1 O"•n 

Расхuд теп:1а на 11одогрсв 6 .113/ 11t1c грав111i11ой ~1ассь1 в од11u~1 бу11кеµ1: 
составJ1 ял око 'IO 153 ООО 1п;аJ/чС1с, а расход теп.1а 11а все о.tновре~tенно 
проrревас,1ые че1ыре б~ нкера требовз.1 пара: 153 ООО· 4 - 612 ООО пиа.1/час. 
Расход пара на все бункеры таки~~ образо~t выражался: 612 ООО : 600 = 
= 1 02U f(Г час, при эксп.1оа гацно1н10~1 (рJбоче~1) .з.ав.1енин кот.1а в 8 ат, 
диа~1етрс '1агистра.1ьного паропровод.-~ 75 .н" 11 д11;1'1етрс подводящ11' груб 
1< бункеру 50 irм. 

I lесмотря на дово ~ьно t1:an11тa.1ы1u 11ровсден11ыс ~tсрuприятвя 11u оте
п.1с11ию обогатнте.1ьно11 фабрики те~1пературJ в здан1н1 бы.11а низкая; ес.11-1 
порода подави;1ась си"1ьно про:-.1uроА<Lн11ан, то пар нс успсва.1 прогрет[, 

гравиii.ную ~•ассу и быстро конденсировался и к ~1ассе породы в бункере 
прибав.11я.1ась ~•асса воды, отчего в.1зжность породы увеличивалась и тре
бовала увеличения расхода пара. При~1енявшаяся продувка паро~t ~•ытого 
гравия в бункерах при ~1орозах бы.1а так>hе ~1з.10 эффективна, 3 110.это~1у 

~ 

такая система подогрева нсрудных чатсриа.1ов в лраниJ1 ищах и на ооога-

титеJtьных фабриках широкого распространения не по.1учила. 
Карьеры :\tестного значения нз устJновках, работавших круг.1ын год. 

производн.'Jи прогрев воды в баках в отеп.1енных установках пrн1 ПО:\tощи 
обогревания нх 11еча\1 и , работающи1н1 на твердом тОП.'Нt вс (уrо:1ь, дрова), 
а прогрев гравия - в подогревае~1ых ящиках из коте.1ьного ;кс.1еза. 

е. ~РОБЛЕНИЕ ГАЛЬКИ И РАЗДЕЛКА КРУПНЫХ ВАЛУНОВ 

Встрсчавuн1еся nри ра.iрабо·гке кзрьсров с 1 роите 1ьс·rва 1,~11aJ1a 1\t\ 0-
сква-Волrа значите.1ьные ко.1ичествil нег::~баритных ка~1 11с:\1 атериа.1он 
к.1асса > 120 tt н и г:з.1ьки 80 < d <"' 120 мл требова.1и 11ереработкн д.1н 
воз~1 ожности нх испо11ьзования на стро~1те.1ьствс. Крупные валуны ра ·i
мера:\tИ свыше 350 1м1, ос.1оz1\няющие ногрузочные и перевозочные работы, 
обычно взрыва.1ись, как уже укззыва.1ось, нак.1а.1J1ы:\1и заrяда~tи а~J ~1 0-
11 ита (adube). 

Разде:1ка kрупных ка\111еи 114.1 111а1нку д.rн1 '1остuuь1х работ 11рои.iводи
.1ась обычно ручны~1 способu\11 на :\1ссте работ по \lощению откосов, что 
обходилось по ~2-27 руб. ~ia 1 ",1 uн11111'-и. 1 tена раздС.'J/{Н зависела r 1нu
НЫ\t обрззО:\f от крепости разде.1ь1вае\IЫХ пород ка\lня. Породы рых.1ые, 
выветрсJ1ые1 а также си.1ы1u в.:Jагое~1кис в разде.1ку на шаш1<у нс допуска

:~ись. 

Часть нерудных ~1зтерна.1ов, добывзе\1ых в карьерах, класса< 120 ,trм 
и.'lи < 150 и > 80 ,11м , составлявшая в средне~~ 10-20'11 об1цеii добычи 
ка~11 rе:\1атсрнз.'1ов нз карьерах, 11ерерабатыв:з.1ась на щебень и.1и без .1ро-

()·~ 
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(до 2 500 лr3 в сутки) n р 11ы с ча11 и е. В та6.1 11uе nр11 вс:1.ено среднее.: 
и.1и прн несоответст- ч11с.10 постоянно .i; сnствующнх дроб1111ок; oбutec.: же 

'>О '>о нии доставляе)IОГО на кол 11чество 11А на карьерах дох"д11по до - - .... 

сооружс1111я гравия 1'ребова11ням в 01·11ошении его грануло~1етрнческо:·u 
состава; 

2) в це.1ях получения фракции, трсбу1ощихся д•1Я бетона, <\>и.1ьтров 
11 пр.; 

3) для удовJ1етворения специальных технических ус:1овий на поставку 
материа.1ов д.1я сри.1ьтров насосноочистите.1ьной станции (недолусти~1ость 
известняковых пород, жесl'кие требования в отношении гранулометриче 
ского и ·nетрогра(j>ического составов). 

Д.11я та1<их работ на Строительстве имелись дробильные агрегаты, 
характеристика которых ~приводится в табл. 17. 

Почти все дроби.1ьные агрегаты были э.1сктрифицированы 11 рабо
тали 01· .э.11ектромоторов трехсразного то1\а1 питае)tых обычно от электро
сети при напря>1<ении 220 380 в. 

Простота конструкций щековых дроби.1ок, в частности дроби.1ки 
«Б.1ек::., обеспечива.1н удобство 11х рел1онта и несложность обслу>1<ивання, 
что весьма ва>1<но в условиях врс.иен11ых установок на карьерах и п. 10-

щадках. Налич11с предохран11тс.11ей от крупных ло.10~1ок (распорные 
доски) и возл1ожность поворота дробящ11х uieк на 1 SO д.1я лучшего 
11спо.1ьзования их рабочен поверхности уд.1инял 11 срок с.1ужбь1 агрегита 
и способствовали бесперебойности его работы . 

Этому типу агрегатов свойственны следующие недостатки: наличие 
~1аховиков, уве.11ичивающих расход энергии вообще и при холостолt ходе 
в особенности; необходи)tость солидного срундамента д.1я установ1<и вс.пед
ствие сильной ее вибрации; необходи)1ость тщательно соблюдать равно
~tерность загрузки . 

Работа по производству щебня в основнол1 состоя;1а из с.~едую1цих 
операций . 

] . Подле11<авшне дроб~1ени10 1<ал1нематериалы после отделения их от 
гравийной массы на неподви>1<ных наклонных грохотах обогатительных 
срабрик подвергались незначительной сортировке для отбора вручную 
слабых, рыхлых 11 влагоемких пород. Так 1<ак ледниковые валунные от
;rо>1<ения карьеров Стро ительства за ис1<.11rоченисм Таборского н некото
рых других дuвали по прочности вnоJ1не качественные камнематериалы, 

отбор этот по объе~1у бы.'1 неJначнтелен (0,5-2' ~ ). Да.1се материал по
давался тачками или транспортера~tи 1< дробильному агрегату, установле11-
11ому или на >t<елезнодорожном складе 11срудных материи"1ов карьера и.111 

на тако~1 же с1<ладе строительной n"1ощадки сооружения. Предварител11-
ная отборка ~1ат~иала производилась также по величине, так как размер 
загружаемых в дроби.1ку камнематериалов дол>1<ен быть на 15-20}'1> 
~1сньше размера ее пасти. Без тсзкого отбора при загрузке в пасть бо:1се 
крупных кa)tнeii не пронсходит захватывания ~1х u.t.ека~1и дроби.1ки, обрат-

н:~ 



ное л~е уда.1ение таких камнен без остановки дроби.1ки затруднительно, 
а остановки задерживают процесс дроб:1ения. 

Вследствие того что ~1атериа.1 ва.1унных ОТJ1оженин имел округлую 
форму или cl>op.,1y тетраэдра специальных рифлении, рабочих плит не тре· 
бовалось; нс требова.1ось также и из~tенсния их поверхности (с прямо
линеинои фор~1ы на криво:1и.нейную). Главное внимание при работе дро
бильного 3грегата обраща.1ось на равно~1ерность питания его сплошным 
потоком, но без перегрузки агрегата, так как при такой работе дости
гались и нор)1а 1ьная производительность и нор~tальная степень ИЗ)tель 

чення. 

Ввиду на.1ичия весы1а твердых 11 п.1отных пород, при дроблении ко· 
торых дета.1и дроби.1ок подвергаются 11овышснно~1у износу, производи

.1ось тщате.1ьное набJ11одение за тем, чтобы обслужива1ощий персонал 
подверга.'1 смазке нс то.'tько .1егко доступные дета.1и, но ·1·ак>1<с и все дви-

Размер 
фракц11n 
(класса) 
в мм 

100 
100-75 
75-5') 
50 25 
25-10 
10-5 
5-0 

Rt.1:tOД 

В О/0 

12 
10 
12 
18 
13 
10 
25 

100 

жущиеся се части - распор
• 

т а б п 11 ц а 18 11ые доск11, подвижные ще

кн н другие детали, доступ 

llр11ыеч:н1ия 

1. Ц11фры пр11ведеRы на nсио
ва111111 опера rивuых данных лn 

panouaм Строите.,ьства и окру· 
rпе11ы 

2. Гlрн сказьном ка~1не 11а 
стро11тельстве Ьелоыuрско-Бал
тиnскоrо капа:1а nрн 11ор~1апы1оn 
рабnте процент t.ICJIOЧll СRRЖЗJ\СЯ 

на 5 100/n 

к котор t>IМ менее удобен 
11.1и на которые вс.псдствис 

П,;10ХОИ их защиты от МС· 

лочи и пыли попадание 

с~1азки затруднено. Отсту
пления от этих лравил на 

некоторых дробиJIЬных ус
тановках Строительства в 
11ериод освоения техниче

ского процесса дроб.1ения 
бы 1и причиной значитель
ных поломок дробилок, а 
с.1едовательно и простоев 

всего ко~1плекса работ, свя 
занных с дробление~1. 

Подача камня в дро
би.1ку обычно производи

.1ась вручную, так как ~~сханичсские питате.1и как .1иш1111й узе:1 ос.1ож-
11я.1и работу устаноnки и нередко с.1ужнли причиной ее осrановок. 

Кроме того при )tсханической подаче попадание в дробилку ~1елочи 
11Роисходи.10 ча1це, а это обстояте.1ьство nонижа.10 эфq)ективность ripo
цecca дроб.1ения всдедствие забивки ~1е.1очью прие~rного отверстия дро
билки и наруша.10 режи~1 ее работы. Лри на.1ичии мелочи происходило 
также дальнейшее ее раз~1ельчение, что значнтеJ1ьно осложняло в даль-
11сйше~1 процесс очистки щебня и ве.10 к. потсря11 фракций 12-5 лrлr, 1<0· 
торые мог.111 быть испо.rн) зованы на стро 11 rе.1ьстве для разных работ: по 
сооружению сри.1ьтров, з::~сыпкс дренажных 1'анавок под бстонны,1и по-
1<рытия,111 гидротехничсс1'11х сооруп\t:1ннl н пр. 

Если загрузка rа"1ы<и производилась тр3нспортером, то U1ослсдний 
Пt'дава.1 1<а~1ень на нсподвижнь1н грохот; при это~• 1'руnные куски скаты

' а.1ись в ·прие~1ное отверстие дроби.'Il<н, а ~1е.11очь прова.11ивалась вниз и на 
транспортере присоединя.r~ась к раздробленной )taccc. 

При )fассово,1 производстве рядового щебня, когда это вызывалось 
необходимостью за:\1ен11ть н~t нсдост~ющис об1)с~1ы гравия, в1)1ход «дело
вых:. с\>ракци~1 ко.1еба.1ся в предс 1ах 75-85 с (1 с соответственным отходом 
)Jс.1очи 25-15%. Распред1..:"1с11ис щебня по срракцня~t показало в таб.1. 18. 

В тех ус.1овиях, когда дроб~ен~с 11роиз1одилось не только для по 
крытия недостающих объс:~1ов rравия, но еще и д.1я удовлетворения спе
циальных требований на <f>ракционированный мзтериа.1, технологический 
процесс соответственно регу.1ирова.1ся и са~1а установка оборудова"1ась 
д.1я выпуска специа.1ьной nродукции определенного пранvло~1етричсс1<ого 
состава. 



У да.1ение tцебня от щековоi1 дроби.1ки обычно производи"1ось по 
.1отку, распо.1оженно:\1у под дроби.1кой, в вые:\1ке фундамента против се 
разгрузочной ще.1и . Так как дробильные установ1<и обычно были 1времен
ного характера и все вспо~1 огател:ы-1ые устройства сооружались из дерева 
(загрузочные воронки, .1отки) 1 то И:\t придавались укдоны 111е менее 
45-55 , а поверхность их локрывапась листовы~1 железом толщJИной 
J-2 лrт; без такого покрытия дробленая }tacca застревала в воронках и 
.1отках, вызывая производственные задержки. Из J1отка продукция попа 
да.1а и.1и на .'lенту транспортера д.1я подачи ее в погрузочные бункеры 
сорти ровок, и~111 с приемочной по.1ки rрузилзсь в авто~1uшины, тач1<и или 
оаrонет·1< и и отправлялась к месту ее потреблс11ия. 

В cJJyчae нсобходИ:\tОсти подни~1ать раздробленную ~taccy на загрузоч· 
ныи горизонт сортировок при :\tощных дробилках производительностью 
=выше 10 л1'3/ч;1с устанавлива.'lись в виде исключения ковшевые цепные 
э"1еваторьr, но при это~t ;\ t онтаж подъе~1нои части э.1еватора лроизво-

1и.1ся таким образом, чтобы во вре~tя его работы ниже среза, выводя-
1цего раздробленный материа.1 1 находи.1ось всегда не :\tеньше двух ков
шей, в nротнвно~t с.1учае 11роисходи.;1а утеря материа.1а и забивка J.t:\t 
ос11 ова11ия элеватора. Таr<ого ·rиna установки и мелись например в Хлеб· 
ниновс1<0~1 районе Стrоительства, где при на.1нчии потрсбностн в граиин 
свыше 170 лr3 на территории района не было ни одного гравийного 
карьера. 

Такие меры д.1я уменьшения пыли, как смачивание раздробляемой 
'н1ссы водой, отрицате.1ьно сказывавш иеся на производительности агре
гата, применя.1ись весьма редко; лрн'lенение специальных вентиляторов 

также не прзктикова.1ось, во-первых, потому, что раздробленный мате
ризJt нс поJ1учался требуе~1ой чистоты и поэтому требовал дополнитель· 
ной промывки его на сооружении, и, во-вторых, вследствие недостатка 
как самих эксrаусторов, так и ~tа.10~1ощных ~tоторов трехфазного тока. 

Kpo~ie того установка по~1и~10 венти.1ятора необходимых лри этом 
кодлаков и сети жестяных труб с:1ишком запромождапа бы 11сю дробиль
ную установку. Поэто~1у когда требова.1ся совершенно освобожденный от 
пы.1евидных частиц издробленный ~tатериал, лос.1едний промывался н3 
стандартнъ1 х гравие~1оечных установках в карьерах и.111 на складах нс

рудных материалов у соору>ке11ий. 
Несмотря на некоторое отклонение от общепринятых современных 

'1етодов эксn.1оатации дроби.1ьных установок, как это видно из изложен
ного выше, себестои~1ость щебня .15-23 руб. не ,превышала стоимости его 
на других крупных стройках Союза и бы.тrа з11ачитель'Но ниже той цены, 
no которой его можно бы.10 получить вне строительства, - 32 руб. за 1 лr:s. 

Стоимость дроб:1ения камне~1атериа.1ов колебалась в пределах от 1,5 
до 2,0 руб. и по э.1е~1ентам затрат распределялась с.1едующим образом 
(в <'{'): 51 

;1 морт11эаuия . . . • . 
а.1 онтаж уста11оnк11 . . . . . . . . . . . 12 
энерrня . • . . . . . . . . . . . . 18 
СNазочные матерна;~ ы . . . . . . . . . О, 12 
ремонт и замена 11з11ос11вш11хс11 частеii . 15 
рабочая сила . . . . . • . . . . . . . 3,88 

Ито r о • • . . . . . 100 

Значите.1ьный расход по а'lортизации объясняется краткостыо срока 
рабо1 ы установок, а расходы по монта>1<у и рс~1онту- 11апря>кенной 
(круr.1осуточно i1 ) рзбо10И дроби~1ьных установок. 

1 fекоторый повыLненный rucxoд на э.'lсктроэнсргню объясняется не
обходимостью исnо.1ьзования э.1ектроэнергии от сети Мосэнерrо, как на· 
nри~1ер на центральных и южных карьерах, где объе.,1ы дробления камне
~1атериа.1ов были дово.1ьно значите.1ьны~1н 1• 

1 Энерrос11абженне 1\:!Рhерных разработок нз Стро1пе.1ьстве С\1. в разд. с8реме11ное 
энергоснабжение Стронте.1ьства> в настоящем ~ыnycl\e. 

;j Заr;. 1916. Bcraovoraтt.!OJ&.11L1•• p11Goтw. 



Г.ПАВА 11 

ЗАВОЗ НЕРУ ДНЫХ МАТЕРИАЛОВ СО СТОРОНЫ 

1. 06ШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО 
ПРИЕ/\\КЕ КАJ\1НЕ/\\АТЕРИАЛОВ 

Собственные заготовки нерудных не ~1 ог.1и по.1ностью покрыть по
требность строите.1ьс1 ва в гравии н ка\1 нс. 

1 lедоста1 uк в гравии (600 ООО .н:s) в сравнитеJ1ьно кuротки l1 r1 ро~1 е>ку-
1 ок времени было .1erJ<o 11окрыть завозом с1·0 с эа1<0 11ссрвнрованнь1 х 
1,арьерон '>IC rро110:1 нтс.11а. 1 lсдос1 аток 1<а\НJС\1атсрна.1ов достнга.1 огро,1 11ои 
иt:.1ичн 11ы - 1 690 ООО "з_ 

Объем потребных ка\1неч'"1териа 1ов на Строите.1ьствс по нх 11 азначс
нню распреде.1я.1ся с.1едующи\1 образо\1 : 95с с д.1я \tощения откосов ка-
11аJ1а Москва-Во.1rа, :3 'it• д.1я п.1отин 11 другнх гидротехнических соору
л,сни if, 0,5', д.1я ~1ощсннs1 конусов прн \IOCT<1>., U,5'' д;1я <1>) нда\1ентов 
н прочнх сооружении Строите 1ЬСтва. 

Оrро\н1ыс об1)е\tы 1ц1,1н я д 1я указанного 11 аз11nчення до.1жны быJ1и 
быть завезены и расr1 редс.1ены по объектам в сравните.r~ьно коr>отки 1i 
сро1< 1 а 11м с111 1 0 н 1936 r. н в 11ача;1с 19;37 r., за t<aкoвo ii ·период бетонные 
работы также дuстига.1и своего наибольшего напряжени я. Поэто\tу поток 
ка\1Не\1атериа.1ов совпал с поставка)tи наибо"1ьших объемов та /\же и дру
гих нсрудных \1атериалов, необходн\1ых для бетона (гравий, песок д.'lя 
бетона, трепе.1 и щебень). 

К 'ГЗI<Oif ~1 accoвoii nсрсвоiке Гр}зов 11еруд11 ых \lатсриалов в 1936 11·. 
нс бы.1и готовы ни станции их прие\lки, ни же.1езные дороги , ни подъ
с ·iдныс пути к карьерам . Поэтu\lу в и 10.'lе 1936 г. 11.1 СтроитеJ11,ствс был11 
~ард11н а11ы10 перес~1отре11ы все п.:~аны перевозки нерудных \1атериа.1ов, 

чтобы обеспечить беспреттятственнын завоз 1 700 ООО m:s 1<амнематериа"1ов. 
Получить необходимое 1<О.1ичество вагонов д:1я срочных перевозок 

таких объе~1ов ка.\Ше\1атериа.1ов не было никакой воз~1ожности. Поэтому 
бы.1 обследован ряд ледннково-валунных \tесторождений , при.1егающих 
к району Строите:1ьства и.-1и расположенных вдодь Октябрьской, Ка.1инин
ской и других железнодорожных \1 агистралеJ.i . 

Требования к ка \1 нематериа.1а ~1 1 годным для nри .\1енения на Строи
те.r~ьстве, в отношени и их прочности опреде.1ялись с.1еду1ощи\1и техниче

скими услОВИЯ \I И. 

Техн11ческие условия на приемку камнематериалов 

Булыжны ii Jt снапьныii камень 

Хnрnк1~рис1и1<J кn,1нема1ериn~оn 
1) Скальные породы: грJн11ты CJ'lt.lHeзepннcтi.11:, ,,е,1нозерtнtстыс., ро1ова rые н ро зо

на то-серые. J!11з63зы, ::~мфнбо.11111.~ среднезер1111стыс, гuббро темнозе.1еныс. Л11 неиньrс
раз~1еры от 1" до 35 (\11. Камнсf1 размеро)1 от 13 до 18 r.w допуска.1ось не бо.1ее 5~0 • 

2) Бу.1ыга раз.111чного петрограф11ческого состава нзверженных пород из .1еднико
вых валунных от.1оженн11; красныr1, cepыit 11 другие граниты, .:~и::~базы, сиениты 11 п.1от· 
ные осадочные поро.lы, известнs1кн, 11есчан11к11 и кварциты. 

3) Ко.111чсственное соо·1 но11н:нне J\) сковзтост11: габариты от 2i до З> ('.V - 60~0 • о 1 
!З .10 18 r.u - 35 11 

n· 
4) Отно1uение .1 1обых .lBYX сторон до.'lжно быть не бо.1се 1 : 2. 
!'i) Макс11,1 а.1ьны11 вес J\<l)llfH не .~о.1же11 11рев1>1шать SO 1:1. 
6) J<зъ1ень до.1жсн 6ып. одинаковой нр1;11ост11, 11.1от11ы11, пu uоз\lож11ос1 н од11н::~ко

но11 структуры и г1авньа \1 образо~1 \tе.1козерtн1сты11. 
Не допускаются кам11е,1атер11 а.1ы выветр11 вою11t11еся, 11е об:1адающ11е дост:JточнЫ.\1 

сне111ен11е,1 , с нывс т~ 11нше11ся наружной р) ба111ко11, 11меющие раковины г.1уб11ноit 0,5 r"1t, 
а т::~кже подвергавшиеся на грев) на кострах пр11 n.'!11нтовке. 

При ударе мста.1111ческим мо.1отко)1 на\\ень до.'lжен издавать чистыii звонк11 1i звук" . 
а раск3.1ываться с чисто11, свежей поверхностью 11з10)1а. 

Л а б о р ат о р н ы е и с п ы та н 11 я д .1 я о п р еде , е н и я п р о ч 11 о ст 11 к а ~1 н е
'' з т с р 11 а .1 о в 

1) Вре,1енное сопрот11n.1ен11с cil\ эn1ю должно бы.10 uыть -1е }tснее 500 1,·,·1 1·.ч!. 



2) llpн опреде.1енн11 11ст11ран11я в барабанах Дена 1я (франц~ зск1111 ) ~-:оэф11ц11ент 
11ст1tрання до:1жен быть не \\енее 8 нлн процент )tе.1оч11 не бо.1ее 511

0 • 

3) Поr.1ощенне во.tы 1\3\IHC\I не до.тжно nревосход111 и 0,6°~ по нrс\•. 
4) Объемный вес ка,1ня в п.1от11011 те.1е (кuжущ1111ся уде.1ы1ый 1н:с) до.1жен быть 

ве 11енее 2,2 г/ c.'/f'. 
f>) Прн нспытан1111 25·кратны\1 за '1ораживзн11е" 11 отта11вание\1 i.a\leн1. nр11знзе1ся 

roднl..l.\t, ес.1и не И)tеет какнх-.11160 пояреждениi1. 

2. ПРЕДПОСЫЛКИ К ВЫБОРУ .t\1ЕСТОРОЖДЕНИй И ПОСТАВЩИКОВ 

1 I аиболее близкие по распо.1ожени10 ~1есторождения .1ед11иковых ва
лун11ых отлоiкений, уже испытанные на прочность все~1 процессом ;1сд11 н
ковоrо образования, бы.1и расположены к северо-западу от Стро11те.1ьства 
110 .1~ы1ин Ка.111нинско"1 и Октябрьской жс1езвых дорог (сч. "арту-схе~1у 
районов заготовок к3~1не\1атсриалов на Ц> иг. 28). 

Заготовка ка~1не~1атериа.1ов не пре.з.стзв.1я.1а трудностей, та1~ ка1< эти 
~1есторождения лредстав.1яют расnо.1оже11ныс на дневной поверхности за
.1ежи ва.1унного ка~1ня, которы 1u1 нужно бь1;10 только собирать И1 подво
зить 1< погрузочны~1 пункта~~ же.1езных дoror. Операции этн 01(аза.1ись 
однако BCCb~Ja трудОС\\l{~i\111, ПОЭ'ГО~IУ R псрвыi'J )1\С ЗЗГOTOIЗH'ГCJl l)llЫil пе
риод ~1ногочнс.1енные прс;tприятия и учре>кдения, выполнявu1ие для 

Строите.1ьства поставки КЗ .\\НЯ, ОКЗЗ3'1ИСЬ нс в состоянии ВЫПОЛllИТЬ свон 
обязатс1ьсrва, ~i понадоб11.1ось Jначите1ы10 расширить -rакис з:.~ rо rовки 
ка~1не~1атериа.1ов. 

Ввиду опасения, что прочность осадочных пород не будет соответ
ствовать требованиЯ)f до.1rовечности сооружений кана.1а, особенно в от
ношении ~1орозоустойчивости, был уси.1ен завоз скальных изверженных 
11ород из месторождений районов Каре.1ии, Бе.ло~tорско-Ба 1ти1iского КО\1-
uината и др. 

Однако в связи с те\1 1 что к концу 11 квартала 1936 г. уже выясни 
лась невозможность обеспечить бесперебойное снабжение Строительства 
из двух указанных районов заготовок, вторично возник вопрос о за:мене 
части завози~1ых ска.1ьных пород - ха)1Не)1атериа.1а)rи осадочных пород. 

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КА/\1НЕМАТЕРИАЛОВ ИЗ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

Для руководства нри заготовке и прие~1ке КЗ)fНе)1атериа.1ов осадоч
ных пород на Строите.1ьстве кана.1а Москва-Во.1га бы.1и введены сле
дующие техничес1<ие условия: 

1. И з в е ст н я к 11 и и х .)1 е ст о р о ж .:t е н н я 
\) Те,mосерые и серые кuченноуго.1ьных от.1оже111111 Донбасса (С, (3) из 1<арьеров 

нзвестнякового камня (Е.1еиовка, Кара-куб н Бе.1ая Ка.1итва). 
2) Свет.1осерые и же.1товэто-бе.1ые, nосте;~нстые, частично окре11ненные известняки 

ка\lенноуrо.1ы1ых от:1ожении Подмосковного бассенна. 
:3) Серые, коричневато-серые, п.1от11ые , •1acn1,1110 11\1еющне кору нын~чн111з1111я и 

uыще 1ач1нн1ння, известняки Запад1101t об.1аст11. 

11. Т с х 11 11 ч е с к 11 е у с .1 о в 11 я 
1) Известняковый к:нtе1н. до11ускJ.1ся не11рави 11>11011 фор'1Ы в куска\. , uерды\. 

известняковых пород от те)tносероrо до же.1товато-бе.'1ого Ji свет.1осероrо цвета. l\а\tень 
.to ~жен быть одннаково11 крепости, п.1от11ый, однородной стр):ктуры, должен ко.'lот1)ся, 
а не распадаться на куски 11 до.1жен добываться помощью ста.1ьноrо н11струмснта и.'lи 
озрывны~111 работа~tи (по специа.1ы1ому указанию ннструкцнн Строите.1ьства). 

2) Не допускаются: ~1ерге1нсты11 известняк, выветрнв111иt1ся ка)1ень, н\lе1ощ11i1 нор,· 
выветривания с поверхност11 11 рако1нн1ы r.1уб11ной 0,5 r 11, как не удов.1е1 ворs11оutни по 
11ро•111остн требования}t, предъяо.'lяе\11.~\1 к сооружеmtя\1. 

~) .l l 1111en11ыe размеры: 
25-35 CJI - 6[1'/о 
28-25 " - 35'1/о 
13- 18 • - 51J/o 

4) Макси~1а.1ьныit вес не до ~жен превышать 'О 1.г. 
t)) Отношение двух .1юбых сторон ка~1ня до.1жно быть не бо:~ее 1 : 2. 
Лабораторные 11слытан11я камне,1атерна;~ов осадочных лород: 
1) Поr;~ощение воды на\!Не)t не до.1жно превосходить 4 °1о по в&у. 
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2) Объемныи вес камня (кажущm1ся у,;хе.1ьныи вес) не }tенее 2.,2 г/c.tt3• 
3) Пр11 испытании 25-кратиы)t за)1ораживание)1 и оттаивание)\ камень пр11знается 

rодным, ес.1и не имеет каких-.н160 вндн:.1ых nоврежден11й. 
4) Bpe)te1tнoe сопротивление ма сжатие должно быть не менее 500 11?/r.~~. 
5) При 11спытанни на нст11ран11е в барабанах Девали (фра11цузс1п111) коэфициент 

истирания до.'lжен быть не менее 8 и.1и процент ~1елоч 11 не бо.11ее 5 1Уо. 
6) При опре.з.е.1ен1iи способности цементирован11я с исnытание)1 ци.1н1ндров из 

порошкообразной ме.1очн под нагрузкой копра Педже ка}1ень до:1жен давать коэфи
циент J0-2.5. 

Вследствие того что ~1есторождения известнякового камня ка~1енно
угольных отложений, гдавны~1 образом Подмосковного района, по проч 
ности 11е соответствовалн требования~1 Строите.71ьства, опыт заготовк11 
камнематериа.11ов в этих paiioнax не 1раэв11ва.1ся и главные заготов1<и 
осадочных пород были перенесены в раноны ~1есторождений весьма твер
дых темносерых известня1<ов ка~1енноугольных отло>1<ени11 Донбасса 
(сриг. 28). 

Заготовка в этих районах и дополнительно произведенная заготовка 
скальных пород в Карелии (сКа)tенный Бор:. и др.) полностью обес
nечи;111 потребности Строите.1ьства ка~1не~1атсриала~1}1 высокого ка
чества. 

Работа поставщиков по заготовке кон1'ролировалась от Строительства 
канала на местал заготовки и отr<рузки специальными инстру1<торами-бра
керами. со старши~1 инженером-инспекторо~1 во г.1аве, а на мссrах nри

е~1ки контроJ1ировалась районны)tИ уполно~1оченны~1и по прие~1ке неруд

ных" материалов и Инопекцией по контрото их качества. Инспекци и 
Строительства по контрО.'IЮ за качеством ка:~.1нематериалов вменялось 
в обязанность из отгру>1<ае)tОi1 годной по внешне:~.1у виду партии брать 
пробы ка~1нематериалов для последующего исnытания 1<а~1нс~1атериалов 
в лабораториях. Осуществля.1ось это следу1ощи~1 образом: а) из .rпобого 
штабеля, входящего в отnравляе~1ую парти10 и rодного по внешне~1у 
виду, отбирались 2-3 л~3 ка1t.ня и эти пробы сортировались на три часrи: 
1) нормальный по раз:иеру и 1<ачеству ка~1ень, 2) годный по раз.меру и 
качеству ка~1ень, но ббльших размеров, чем указано в инструкции, 
3) ~1елкий и плохоrо качест.ва ка~н~нь. Все -гри части взвешивались или 
объемы их замерялись с возможной тщательностью и устанав.1ивалос1> 
процентное соотношение каждой части и на месте составлялся акт со
в:~.1естно с представителями •поставщиков. В акте ОТ)tеча.лась пригодность 
или 'Непригодность камня, согласно технически~~ требованиям, при это~1 
камни хорошего качесrва, но по раз~1ерам превосходящие норму, допуска

лись t< прие~1у в количестве 1ie более 5% и со стоимости их делалась 
скидка в раз~1ере 5 руб. с 1 тз (стои)1ость расплинтовки). 

Приемка ка:\tНЯ в районах Строительства производилась на основа
нии специа.1ьной ннстру_!<ции Управления Строительства 1<а11ала. 

При прие~rке обеспечивалось устройство специальных разгрузочных 
n.71ощадок для каждого вида нерудных материалов, а в отношении камнс

материалов собл1одалось основное поло>кс11ие- не с~1ешивать петрогра· 
q>ически раз.1ичные виды камня, отводя для каждого вида 1<амне~1атериа
лов отде:1ьную прие)1Ну10 площадку. 

Лабораторный контроль качества камнематериа 1ов производился кnк 
Центральной бетонной JJабораторией Строительства, та1< и рядом других 
лаборатории. 

Всего бы.10 испытано около 3 ООО образцов осадочных пород, следо
ватс.~1ьно почти на ка>кдые 600 ",3 .r1абораторны)1 способом был испытан 
один образец на ~оответствие его основ11ым, указанны~~ выше тсхниче
ски:м условия:\1 - :\tеханической прочности, ~1орозостойкости, влагоемкости 
и истирае~1ости в барабане Деваля. 

Результаты .11абораторных исследований вполне удовлетворяли основ
ным технически~1 требования~1 сооружений Строительства. 

Физические свойства известняков каменноугольных от.IJОiJ\Сний Дон
басса (г лавньо1 образом С1) да:rи следующие показатели: 

6, 
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~ J1з4tстняк11 кa~oytOЛOl<t>IZ отложеиий 
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_.../ 

/ ,... 
1 

i 

M rlP[ 

Ф11r. 28. J<ар та-слема pano1100 ~rотовк11 1<амuеwатер11а.1ов ;i,.111 с1 ро11тс.1ьс1 ва 1н111u11i1 

1) Механическая прочность средняя 600--800. 1\r/ c1t12; большое число 
11арт1111 камня в десятки тысяч куб. ~1етров дало средн~с сопротивление 
сжатию свь11uе 1 ООО к?/ст2, а отдельные пробы показали сопротивлеt1ие 
сжатию свыше 1 80U кг/сл12. 

2) Водоноrлощение -до 1- l ,57t с~1аксимум), ОПТИ~tально 0,5-0,7'/с., 
r. с. осадочные породы в .:~а11но~ 1 с.1уtн1е соответствовали по 11х водо-
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№ 

n/n 

J 

2 

3· 

4 

5 

l la11a.teнoвa1111e 11 
характерист11ка 

камне\lатериалов 

Скальвыn камень 11э
верже11ных поро.'1. , гра- / 
п11ты н гнеnсы, гра
ниты среднеэср1111стые 

11 t.rеJ1козерн11стые карь
еров ББК, кварциты 11 1 
скuарцоваоные песча

п11к11 Карельского ые
сторож.'].~н 11я .Камен
ны/1 Бор• 
Булыга разwераыи 

от 10 до 65 см нэвер
же1111ых поро!t rрап11-

ты, rpa 111\ТО·rвейсы, 
м елкоэер1111стые, сред

незернистые 11 кру поо
зерннстые nпотвые. 
д.11ор11ты, д11аб<1зы, сне-
1111ты . rаббро 11 др. 
11з ледннково-вапун-

11ых отложеинА Ле11пн
градскоn 11 Калиннн
скоА областеn 
Теwносерые, твер-

дые, весь.1а п.1отвые 

11эвест11як11 каuеово

) гопыrых отпожениii 
Донбасса (С1 11 Сз) 

Соетлосерые 11 жел
товато-белые посте.1н
сты е, частично окрс.\1-

нспые нэвествяк11 l!а

ие1111оуrольны:r. отпо
же1111ii Лод)Сосковftого 
бассеn на 

Серые 11 кор11~111с
оато-серые плотные, 

част11ч110 имеющие ко

ру выветр11вав11я 11 
оыщепач11ваunя 11эве

ст11яки Западноn об
ласт11 (Издешково, Ло
пот11яиыn за во.11) 

Оце111 а каа.111е

wатер11алов 

Вполне соответст-
6) ют требуемым усло
uияи 

Впо.1не соответст-
вуют требован11яw проч
ностных )'CJIOBllR СО· 
оружен 11 И. эJ 11с1tл ю
•1 ением :.tресвяны:r. 

к руп11оэер1111стых 11 
других рыхпых пород 

в количестве 0,5'1 
0 

Впо.1не соответст-
вуют требова111111~1 проч
ностных услов11А со
оруже11иn дпя нужд 
крсппевня откосов за 

11ск.'1ючениеи выветрн

вш11хся с.~анцеватых и 

слабых поро..1. в ко;тн
честве 10/0 
Впопве соотеетст-

вуют требованиям ороч-
11ост11ых успов11n со
оруженнn, во топько 
д.'lя бутовой 1<.,а.11.кн 11 
ыо1цення cyxon части 
откосов г1щротехнн

чоскнх сооруженнn за 
11сключен11еw 2J/0 рых
.1ых выветрившихся и 

ЗО/n выщелоче1111ы:r. по
род {всего sril .) 
Вполне 11 р11rод11ы 

дnя бутовоn t<na :i. к11 11 
)' креплен11я cy:r.on ча
ст11 откоса 11аброскоn 
за 11сключевнеw 51/0 
рыхлых выветрнвшнх- , 
ся 11 выще.'1ОЧе11вы:r. 

11ород 

Размер кусt<оо 

> 35 см - 2 811 n 
,...... , :! см - 0.5''/n 

35 см-Зоln 
12 СМ - JO/o 

::,... 35 см - O,So/0 
' 1 'lсм - ~О/0 

'>35 см-О.1°/n 
< 12 с.м.- 1 °10 

1·а ба р11тен 

Т абл и ца 19 

Примеча1111е 

• 

Скоп 11 ме.1к 11ii 
ftаме1н. при рас

r1 11ннтооке 11споль

зован для рас кл 1111-
цовк11 пр11 креп-

.1сн1111 откосов 

Скол при рас
п:11н11овке 11 ые11 -

1'ая булыrа 11с-
11опьзовr111ы мя 

l'li\CKJlllllЦODKll npll 
мощен1111 откосов, 

11 vжд дорожного 

стронтельства 11 
бt:TOHllЫX работ 

Скоп камня np11 
расn.'lн11товке н не

rабарит11ыА камень 
НСПО.'11> ЗОВ311Ы ДЛЯ 

нужд а.sощения от

косов 11 дорож

ного строитель

ства 

Испол ьзова11 п ля 
нужд строител ь

ства при кладке 

фундаuеятов н 
стен, а скол - дл я 
нужд дорожного 

стронтельства) 

Путем отбора 
нсnопьзооа110 до 

500/n завезенных 
объемов д.1я vре
nпеиня откосов 

гндротех1111ческ11х 

сооруже1111/1 

nог"1ощснию и 11рочности требования~~, r!рсдъяв:1яе~1ы ~1 к плотны\! крн
ста.1.1ически~1 порода~~. 

:3) 11стирае~1ость по Дева.1110 наблюдалась в пределах 2,5-4,6)t, вы
полненные же пара.1.1сльно с исnытание~1 в барабане Дс1:Jадя опредс.1с1-1ия 
истирас,tости t1a круге Баушинrера <рир~1ы А~1с .. 1сра под давлением 
0,6 кr/cftl2 также да.1и вnq.1не удов.1етворите"1ьные резу.1ьтаты, не превы
шая ко.эфициента no этому испытанию более 0,470 ; данные испытаний 
10 образцов, характеризу1ощие десятки тысяч куб. ~1 стров известняковых 
камнематериа.:~ов, дали оnтима.11ьныс коэфициенты исrираемости в сред
не~• 0, 16${. 

7() 



Важнейшее опреде.11ение при выяв.1ении качеств ка:\1не:-.1атерна.1 uв, 
1 и:\tенно их :-.1орозоустойчивости, д.1я первых партии известняковых ка,1-
не:-.1атериалов nроизводи.1ось 110 общеприняты:-.1 стандартным :-.tетода:\t -
4 часа за:\1ораживание и 4 часа оттаивание для 25 теплосыен при темпе
ратурной амплитуде от - 10 до + 10 в сящике мороза:. проq>. Н. А. Бслс
.лобского. Результаты были вполне удовлетворите.т~ьные, так же как при 
испытании ускоренны:\1 самерикански:\1:. ;\tетодом, при которо:\1 испытуе

:\1 Ый образец пятикратно погружается в насыщенный раствор сернокис
лого натрия и высушивается при те:\1пературе -г 100 . 

Повероч11ыс нспытани~1. nроизвсденныс Центра.1ьноii бетонноii лабо
раторией Строительства н др. сус1<оренны:\1 методом:., дав<Jди идент11чные 
результаты для одних и тех же проб камне~1атериа:1ов. 

Пос.1е испы1·:.~11ия на \tороjоустойчивость 1<а:-.1 нематериа.1ы вновь нсnы
тывадись на сопротив.1е1н1е сжатию и дали резу.1ьтаты в среднем 

618-717 кг/ст2. 
Завоз качественных ска.1ы1ых ка:\tне:\tатериалов н бу.1ыги нзбавн.1 

Строительство от необходи:\1ости 1лри:\1енять заменители ка:-.1ня - бетон 
ные 11JЗШКИ и ДО:\IСННЫЙ шла 1<. 

Средняя хара1<теристика з~1незенных на С·1 роите.1ьство кзмнематериа
'IОВ дана в таб:1. 19. 

ГЛАВА 111 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ И СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1. ТРАНСПОРТ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫJ\1 ПУТЯJ\1 НОРА1АЛЬНОй KOЛElf 

Общую характеристику произведенных перевозок нерудных ~1атериа-
1ов д.r1я обеолечения работ Стронте.1ьс'Гва дает диагра :-.1~1а потребности же
.1езнодорожноrо транооорта (в ус.повRых вагонах нор~1а.1ьной холен) для 
леревозки нерудных ~1атериалов 

Москваволгостроя (фиг. 29). 
Учреждения, работающие по 

договора~~ со С rроите.1ьство~1, 
могли регулярно отгружать из 

капитально оборудованных мо1ц
ных :\1есторо>1<де.11иii ка~1не:\1атс
риа.1ов лишь 1 500-2 ООО ваrо
нов в сутки. С этим грузопото
ком совпадал знач11те.1ЬныИ по
rок других 11ерудных ~1атериалов 

д 1я бетонных работ. 
В связи с этим в июле 1936 г. 

бы.1 .намече11 11 осуществ.1ен рлд 
\lсроприятий 110 реорганиза1~н н Ф1tr. 
11ранспорт.ноrо хозяйства карье- ного 
ров. Образованные в этот пе-

f зo1zgo 

/ "' 
. 

/ "' / •178000 
10'!880 / -_. 

1 51000 ~ 

1934е 19352 1извг. 19З7г. 

29. Д11аrраима nотрсб11ост11 же11езнодорож
тра11спорта для ncren<. зк11 11еруд11ых. ма1 с

р11алов 110 соор)"жс1111е кана11а 
риод раионные ко:-.1иссии разра

бота.l'fи схе~1ы разгрузочных пvтсi1, п.1оща.1ок и ск.1адочных ~1 ест, nрове-
1н1в системы 1равспортнровк 11 ка~1ня до сооружен ия. 

В результате проведенных организационных работ на прие~1ных пло-
1цадках раilонов бы.111 соору»<сны доnо 11111тсл1>ные же.1езнодоро>1<I1ые ту
п111'\и и фро11т вы~рузкн ка:\1нематериа.1ов доведен до обеспечения пико
вой суточной пропускноИ способности. Одновре:\1енно бы.1и устроены до
бавочные разветв.1ения П) 1·ей на стаt1цнях отправ.1ения и ~Назначения. 

Общий ки.ТJ0~1етраж подъездных и станционных nyтe~i на карьерах 
1< н:онцу Строите.1ьства превысид 50 км. 

1 Iесмотря на проведенные мероприятия 
n.1скса работ строите:rьства гидротехнических 

вследствие с.1ожного КО:\1-

сооруженин и чрезвычаi'1ноii 

il 



11ест-роты цик.1ов работt потреб.1яющих нерудные ~1атериа.~ыt своевремен
ный завоз всех видов нерудных ~1атериалов все же nотребова.11 высокой 
ст~пени маневренности. 

В связи с этн\1 как в районах, так и в Центра.1ьно~1 уnрав.1ении 
Строительства - в Отделе нерудных ~1атериалов - бы.1 создан специаль
ный аппарат по осуществлению всех транспортных операций Строите~1ь
ства. Постройка новых и поддержание в рабоче:\1 состоянии действующих 
подъездных путей производи.1ись под надзоро~1 опытны' дороif<ных \tЗ· 
стеров в распоряжении которых находи.1ся штат путевых бригад пп 
ре~1онту путей и путевых обходчиков в количестве 30-40 человек, снаб
;1<енных необходимы~~ инструменто \lt сиrнальны:\1 оборудова11ис~1 и транс
портными средства'lн д.1n ре~1онта путей 11 пе~ сRоз1,и рабочих. Taкoti 
штат мог обс.1ужить подъездной путь к карьеру в 9-10 клr; при аварии
ных же работах этот штат был недостаточен, и обычно для ли1<видации 
причин, вызывавших перерывы движения, 11аправ:1я.1ись свободные от 
работ грузчики. 

Тяговый парк на кr~рьсрах Строительства с 1уiки.1 для выполнения 
~tаневровой работы на станциях подъездных путей карьеров длй подач11 
11 вь1вода вагонных составов. Парк этот состояд из: 

паровозов nорwа.1ьноА ко.1е11 разных cep11n . 3-·! 
мотовозов нормальной копен . . . 2- 4 
дрез1111 • . • • • . • • • • . • . • • . • • • 1-2 

1-Ia основны'\ карьерах Строительства с производитс.rrы rостыо 
в 1 500-1 750 J113 в сутки гравия и бу.'lыж1111ка обычно находились также 
3 4 паровоза сверхсрочной с.1ужбы, поJ1ученные на .1ьrотных условиях 
д.1я указанных выше эксп.r1оатационных це.1ей. В первый период развер. 
тывания работ, когда и~1е.'lи место работы, не требовав1nие маневров 
с большими состава~1иt вследствие слабой производитеJ1ьности карьеров 
применя.'lись мотовозы нор:\1а.'IЬной ко;~еи Ка;rужскоrо завода НКПС с :\tO· 
тора~1и типа сФорд·А:. ~1ощностью в 40 л. с., с ~1акси~1а.1ьной скоростью 
движения 50 кJ11/час, весо~1 в 70 т. Эти мотовозы работали вполне удо
влетворительно на уча~тках с nодъе~10~1 до 0,020, развивая скорость 
ДО 20-25 KAI. 

Маневровая работа npJ.1 ПО)tощи ~1отовозов Ка.1ужского завода и~1е.1а 
ряд недостатков, к которы~1 нужно отнести: частое буксование при начале 
движения с грузо~t, перегрев ~tотора, быстрый износ ведущих целей Гал.1я 
и необходи:\iость И:\tеть депо на карьерах. Паровозы бо.1ее тяжелых серии 

· д.1я работы на подъездных путях к карьера~~ не при~1енялнсь, так как 
это потребовало бы более капита.1ьных искусственных соору>кений, что 
было бы нецелесообразно вследствне 1<Ороткого эксплоатационного срок:э 
карьеров (2-3 года при нормальном ходе работ). Наибо.1ее подходящи~1 
для работы на карьерах оказа.1ся паровоз Рп, наибодее соответствую
щий характеру оборудования основных карьеров и производительной их 
}{Ощности, требовавшей подачи и вывоза составов в 15-30 вагонов. Пр11 -
~1енение паровозов .этой серии снижало количество их на карьерах про· 
изводите.~ьностью 1 000-J 500 ,"s до 2-3, в~1есто 4 паровозов других 
серий (On, О-'). 

Паровозы использовались старые с возрастом работы до 40 :1ст; те~~ 
не менее работа жс.1езнодорожного трансnорта норма.1ьнон ко11еи да.1а H<l 
карьерах Строите.пьства удов.1етворитс.1ьныс по1<азатс:н1 . 

Техническая скорость при нор,1е в 16 11л1/час достигала 27,2 1\лt/•1ас 
на наибоJ1ее ответственно~1 участке головного сооружения (восточная 
ветвь) при одно~1 пути и при плохой телефононй связи. Техническая ско· 
рость паровозов Рп достига.1а по данны~1 ОЖВТ Москваволгостроя 
44,5 кт/час со скоростью на подъездном пути 26 км/час при >1<елезнодо
рожном спставе в 823 т. При неско.1ько больше~~ составе - в 923 7'-1'ех-
11ическан скорост1) бы.1а 40 км час со скоростыо на учас·r1<е 31, J 1\лr/час 
.... , 
1 .., 



Сравнение данных о технической скорости паровозов на карьерах. 
Строительства в 1<онце 1935 г. с данны:\tи общегосударственных 1кслезных 
дорог в тот i'l<C период дает резу.пьтаты, которые нужно рассматривать 

однако, приняв во внн:\tанне неудов.1етворнте.1ьные ус.1овия подъездных 

путей больш.инства }{арьсров Строите.тьства: 

а) ноябрь 1935 r. СССР техническая 
ном1.1ерческая 

6) ноябрь 1935 r. i\\ ВС техничес1t:ая 
комwерчесная 

скорость 

• 
• 
• 

• . . 26,7 км/час 
. 17,7 • 
. 27.2 • 
. 17,3 • 

Подача составов по подъездны:\1 ветка\!, р3згрузк3, \\ансвровая ра
бота и сдача маршрутов нерудных :\tатериа.11ов прн нор\\е в 5 ч. 30 ~1. 
бы.1и снижены до 2 ч. 30 :\S., а зате11 до 1 ч. 20 :\1. Суточные простои со
кр;,1тились с 5 ч. 18 :\t. до 3 ч. 22 :\t. 

Такому сн 11жен11ю способствова.111 не только у.1учшен11е погрузочно
разгрузочных устройств и оборудования карьеров, но и те \tетоды орга
низации работ грузчнков, 1<оторые в цс.1ях уменьшения npocтocLJ и уско
рения >1<слсз11одороi1<ных вагонов усовершс11ствова.1 11 сво10 работу ny re~1 
тщательноii nодготовк11 своего и11стру~1снта, погрузочных трапов, поддер
i'1<иванне~1 готовности к работе, погрузочных бункеров и целесообразным 
расnрсдслс11исм рабочсii силы в бриг:здах по навыка:~.1 u работе и 110 tl>и
зической си:1с. 

К такому же усовершенствовани 10 работы бригад грузчиков нужно 
отнести и работу пос.1едних при разгрузке поступающих на приемочные 
п.1ощадки сооруженн11 :-.1аршрутов с гравием в зи:-.1нее вре:\tЯ. Гравий, по
гружен11ыri в составы на карьерах во в.1аЛ1."'НО:~.1 состоян1н1, за времн подачи 

е1·0 с уда.1ен11ых от районов Стронте.1ьства карьеров насто"1ько покры
ва.1ся корой С\fерзания, что выгрузка его представ.1я.1а значительные 
трудности . Поэтому, чтобы использовать вре:\tЯ до подачи состава под 
разгрузку при начале подачи состава на подъездные пути приемочных 

п."lощадок, рабочие уже приступа;~и к складыванию С:\tерзшейся корки 
гравия, чтобы при установке состава на фронте разгрузки гравия б~с
лрепятственно произвести выгрузку пос.1еднего. Работа по переработке 
грузов нерудных :~.1атерналов на же.1езнодорожно~1 транспорте нор~1альноii 
колеи Строительства в обще:~.1 характеризуется данны:~.111 таб.1. 20. 

Та б п 11 ц а 20 

l lаиwе11ованис 11сру д11 ых Поrр) ЗKiJ Выгрузка 

матср11а.1ов 
110рА1а фактическ и ltOpJ.1.1 фt1кт11ческ11 

- -
Грав11А . . • . . . . • . • 3 ч . 00 ~· . 1 ч . 50 ''· з ч. 00 t.f. 1 11. 50 ". 
Каwень . . . . . . . . . • з ч. 00 ы. 1 Ч. 35 А!. 1 ч . 30 w. 1 ч. 25 \1. 
Песок . . • . . . • • • • 2 ''· 20 ". 1 ч. 45 м . 3 ч. 00 ". о ч. 51 "· TpeneJI • . . • . . . . . . з ч. 00 \1. 1 ч. 40 ", 2 ч. 10 "· 1 '1. 05 .м. 

2. СИСТЕ/\\А И ОРГ АН11ЗАЦИЯ СКЛАДОВ НЕРУ ДНЫХ /\\АТЕРИАЛОВ 

Необходи~1 ость развертывания во второ1~t период строительства ра
бот по добыче нерудных материалов на основных карьерах и одновре
:~.tенные весьма интенсивные перевозки их извне заставили строительство 

перейти к маршрутизации перевозок, а следовательно и связанной с ней 
быстрой загрузке же.1Jезнодорожных составов при помощи бункеров. 

Сооружение погрузочных бункеров создавало условие максимальноii 
механизации особенно трудоемкого процесса погрузки нерудных мате
риа.1ов в >1<слез11одорож11ые вагоны 11.1~1 на другой транспорт. 



Несколько запоздалое развитие при~tенения nогрузоt1ных бункеров нu 
карьерах Строите~1ьства1 происшедшее вследствие задер.i1<ки в доставке 
требуемыл сорта~1снтов леса, особенно резко сказа:1ось, так как при з11а
чительно11 суточной 11роизвод1iте.1ьности карьеров в 1 000-1 500 лr3 за
дер>J<ка в подаче >кслсзнодорожных вагонов в течение нескольких суток 

создавало загро~1ождение п.1ощадок карьеров, что при отсутствии бунке
ров 1\paiiнe ослож11я.10 погрузочную работу вручную. 

Конструкция погрузочных бункеров, е~11<ость и их располо}1<е11ие в от
ношении путей транспорта увя ·iыва.1ись с производительноi1 ыо1ц11остыо 
карьера и '\арактеро~1 его транспортного хо.~яйства. 

Особенно ос.1ожня.'lась 11оrрузка нерудных ~1атериалов, 1-.1ав11ым обра
зо~t гравия 11 1«1~1ня, тс~1. что за вес нре\lя строите.1ьства .-ксJ1сз 11ые дuрогн 

пuдаваJ1 и вагоны са~1ых раз.1ичных конструкции - от обь11<11овс1111ых от-
1<рытых nлaт(l>up\I до совершенных бо.льшеrрузочных ти па Хоперкар 
и др. е~1костью в 18, :30, 50 и 60 т. Это ос.1ожня.10 11с только погрузку 
вручну10, 110 также трсбова.r10 такон конструкции бункеров, разгрузочного 
оборудования, которые 11uзво.1и.1и бы пронзводить погрузку в л1обой 110-
дан11ьн1 состав и да;ке в .11обой разнотипный вагон состава. Чтобы иск11ю
чить '11ростои при norpy·iкc, нужно бы:10 выбрать таку10 1<011струкцию бун
керов, 1<оторая даже при такой невыгодной конструкци и вагона, 1<ак 
18-то11ный крытый вагон, нс вы iЫВа.1а бы простоев. 

Так как капитальные погрузочные соору.>1<ения - бункеры для желез
нодорол<ных вагонов - устраивались на карьерах с производительностыо 

1 11 
1 000-1 500 лr' в сутки, то суточная пропуск-
ная способность бункеров должна бы.1а 
быть не ~1е11ее 100--150 ва1·онов; при марш
рутах в 50-60 вагонов подача >келезнодо
рожных составов производилась обычно в 
два прие)tа. Для погрузки 30 вагонов од110-
вре11енно бункеры должны были и~1еть за
пас гравия не менее 300 л13 для односторv!l
ней погрузки, а ддя двусторонней -600 ",з. 
При подаче вагонов два раза в сутки 

-<Р11г. 30. Схемы ко11струкwн1 бун
керов для погрузки rрав11я 

бункеры дол>ю1ы бы.1н бы отгружать 1 200 тз, че~1у как раз н со
ответствова.1а средняя лроизводитс.1ьность основных 1<арьеров С~rрои
тельства. 

Из су1цеству1ощих стандартных tl>Op)t бункеров на Строите.r1ьстве при
.менялись следующие: д.1я карьеров с проиэвод11тельностыо в 300-800 л13 

в сутк11 (<~нг. ЗU, /) и д.1я карьеров с суточной производите.1ь
ностью в 1 000-1 800 лr3 (фиг. 30, //). У·го;1 наклона днищ бункеров 
.д.1n чисто песчаных разностей и д:1я )tытого гравия обычно r~рини)1а.1ся 
ti 45 -48 . 

Для разнос ген загрязненного rравия с трудно от 1с 1JИ)tЬJ:.1 ба.1лас1·0,1 
(г.1ннис·1 ыс, карбонат110-г.1и11истые, в.1аikные1 11ме1ощ11е склон11ость к с.1с-
11<ивани 10 и.1и с.1ипанию) углы бра.1ись бо.1ьшими до 55 -58 . Угол на
к.1она днища бы.1 бо.1ы~1е на 2 -3 уг.1а внутреннего трения материала 
[а > ~ ], опрсде.1яечого .1абораторны'1 путем. При)1еняе~1ое по1<рытне де
ревянных днищ и выпускных отверстий бункера 2-3-м tt )f'елезо~1 скорее 
с 1у1ки.'10 д11я защиты дерева от 11реждепре~1снного износа, чем об.-1е1·чало 
выпуск гравия. 

Аварнiiные и 6} нксрныс Ck: .1a;J.ы нсрсд.1<0 были псрспо.11нены 11 nоэто)1у 
аварийные ск.1ады нерудных на карьерах с конца 1935 г. рассчитыв::~.1ись 
13 основно)J 110 11рuи .iво.з.ите.1ы1ости карьеров 11 по реА<И)tу >ке11 ез11одорол'

ных перевозок на при.1ега1оutсй же.1ез1 1одоро>кt1оii :магистрали по Ц>ор
му:1е: 

Q = ~T, 

r де !{ - суточная добыча 1<арьера; Т - )1аксимаJ1ьныii воз~1ожныii перерыв 
в подаче 11орожняка на карьер. 

7 
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Типичной конструкцией аварийных п.1ощадок, nри)1еняе)1ых в период, 
предшествовавший сооружению 1<апита:1ьных складов и бункерных хра
ни.1ищ, можно считать 1<онструкцию, изображенну10 на фиг. 31. 

Простота конструкцни, воз)1ожность быстрого ее сооружения, удоб
~тво загрузки с двух горизонтов и дешевизна наибо.1ее соответствова.111 
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Ф11r. 31. Т11nовая врс\\с1111а я эстака:.~.а .11.1я aoap11tl11ыx nд о1цадеi1 
11 без6у11 1<ер11ых с1i.1адов 11еруд11ых \!атерпаnоо: а - nо11сречныn 

разрез; б - 011а11 

§-
~ 
~ 

~ 

"Требовани10 производственного \IО,tентз в эксп.1оатации карьеров и обес-
11счива.1и з11ачите.1ы1ос се распространение. 

Бо 'Iec капита.r1ьны)tИ сооружения)tИ яв.1я 1ись .1егкие деревянные бун
керные эстакады, сооружзс,1ыс на основных карьерах в качестве пер

вого опыта двустороннеи загруз1<и же.1езнодорожных составов с <рронтО)I 
nогрузкн в неско.'lько десятков )tетров (50-70 л~). 

Д.1я ''арьеров бо.1ее )IОtцных с сутОЧliОЙ производите.1ьностью свы1JJе 
1 500 1 800 м:1 с1<ладс1<ос 11 погрузочное хозяi'lство сооружалось более 1<а
п11тально. 
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Ф11r. 32. Гор1tцк11ii карьер. а-· раэрез по сtртнров ке (/ - покрыто :1 11 стовым железом а= 4 .чм ; 2-ллощадка .nпя на-
б.1ю;\еБ1U1 за сос1оян11е~t б}'нкеров 11 сеток; 3- nоме1це н11е для конто;>t·11 11 \tacтepcкoii; .J -дно б}'нкера 
обшито листовым же.1езом о=2 м.м; 5- колосн н ковыМ r рохот со щt>.1ью 72 м.н; б-6у.1ыrа от 70 .lf..u 11 выше· 7 -
окно д.1я вы:<о;~.а бу 11 ыr11 в свету раз,1еро\\ t 00 Х 800; 8 покрыто .1 11стовы" жс.1сзом о= 4 мм ; 9-ко1111ая откатка ~тсева 
в отва.1; 10- ко1 1 11ая откатка rравня 11а ''оl!ку; 11 -1<01111 :н1 отка гка булы 1·н на nоrрузоч11ую ппо1цадку); б - разрез по 
\\Ойке (1 дсреоя11 11 ый бункер, \1 = 2 .ма; 2- 11роrо.1о ч1 1ое с11то d = 6 мм; 3 ·- бу111<ер д.1я отсеоз \IСЖд.)' д.оу \tЯ copт11poo
Kil\t11 \1 _ 1.м:~; / ко1111ая откатка отсева; 5 раструб 'IOii101 11окрыт ссткоii d = 6 м.м ; б с11.1 ?шноn дереоя 1111 ыii б\·.11 е р B1.t)Лr, 
всего фро11н1, V = 1 .м3/пог. .м; 7- поток на АВ} х шар1111 р11ых сос.з.1111с1111ях; 8- мотоuоз11а11 отt атна 11;1 ск1ад) 
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На <риг. 32 представдено оборудование складов и погрузочное уст
ройс1 вu одного из н:~ ибо.1сс крупных карьеров - Горицкого, разрабаты 
навшеrо :\tOЩtiOe КО:\tn.аексное :\tесторождение гравия и бу:tыrн . Специ
фические особенности петрографического состава rравииной ~~ассы (кар-
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Колос11ино6ыи zpo:rom и' pg8нuvнo1r рельс, !JЛO~N11111r 
ЛOUOUJ60U 66ер:& , щель 72111111 8 случае omcymcm8u11 ~еЛ6С 
нолоснини моеут бlllmь Зtll!leнeнv про!олочнои сетнои 
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бонатно-г 1ннистая) требова.1и бо.1ее си.1ьноrо нак.'lона ,з.нищ бункеров (до 
50 -55 ). Большая лроизводите.'fьность и характер продукции (значи
те.'lьный до 20-30% выход булыги из rрави~1ной массы) 7ребова;1 и бо.1ее 
:\1ощной конструкции как бункеров, так и авари ii ных л.'lощадок. 
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Поступающие гравий и бу.1ыга при ~1отовозной или 1<онноii откатке 
в коппелевских вагонет1<ах для гравия доставля.1ись на с1<лады. Гравии 
поступал обычно через ук.1оны и .11юки эстакады в бункеры или на ава
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рииные площадки, а булы
га - на специа:1ьно отведен

ные д•1Я .нее погрузочные пло

щадки. На сриг. 32, д изобра
жены погрузочные п.1ощадки 

11 эста1<ады для габар11т11оii 
бv.1ыrи и гальки с е~1костью 
ск.1.1да 2,5-25 .м:J (максималь-
110) 11а 1 пог. я д.1ины погру
:iоч11оrо <l>po11 ra. 

Taкoii тнп склада бу.1ыг11 
существовал тоJ1ько до нача:1а 

чощения от1<осов кана.1а1 по

с 1с чего отгруз1<и нроизводи

.1ись бесперебойно и булыж-
11ыi1 ка~tснь доставлялся на 
!>сзэстакадныс или свободные 
аваринные. ногрузочные п.10-

щадки, где и отrружа.1ся в if\е

.1езнодорожные составы. Гра
вий в этот период отгружал
ся г.1авны~r образом через 
бункер, как оп11са110 BЫlUC. 

Эксп.1оатация погрузоt1 -
11ых бу.нкеров требова.1а осо
бо тщате.11ы1ой разработки 
конструкции выпускных от

верстий и затворов к ни~1. 
Выпускные отверстия до.п

жны быть устроены та!<И~l 
образо~1. чтобы движение гра 
вия из бункера бы~о п~авное 
11 непрерывное за вес вре\fЯ 

открытия задви>кки, а такое 

движе.нис обуслов.11нвается в 
основно~1 rранулометрически~1 

СОСТЗВО~I гравия и таки~IИ t'ГО 

свойства~1и1 как загрязнен
ность и засоренность, вл:Jп<

ность, способность к с.1еж11ва
нню, с.1и пае~1ость и с~1срзас

~1ость. Раз~1ер выпускного от· 
всрсr11я до.1жен быть не ~1ень
ше пя1икратного ма1<сима.11ь

ного раз~1ера зерен, общее 
1\олнчество которых в массе 

НС ДО.1iКНО превышать 1 Qt t 1 

11ли не ~1еньше 6-8-кратно
го раз~1сра среднего зерна. 

Выпо.'!нсние этого условия 
обычно обесnеч нва.10 п.1ав11у10 
н бесперебойную отгрузку 

~1ытых или чисто ~песчаных разносте11 со.ртированного rравия. Глинистые 
карбонат.ные, с.1абоокатанные1 в.1ажные и мелкие ~1атериалы обладают 
свойством с:~еживаться в бункере и образовывать внутри его сводки, 
ввиду этого движение из выходного отверстия бункера прекращается. 



Борьба с э 111~1 основным нсдостатко~t бу111.:еров была затруд11и 1·ельна .. 
Разрушение сводиков воз~1ожно и.1и через .1юки снизу, или путе~1 раз· 
борки вручну10 загруженного ~1атериа.1а. Учитывая в.1иянне указанных 
своj1ств гравия в отношении выгрузки его из бункеров, и выбирались опи
санные выше конструкции бункерных ск.11адов с одной вертикальной стен-
1<011 ;r,.r1я того, чтобы не образовыва.1ись сводики. УстраиваJ1ись таJ(же
н боковых стенках шуровочные отверстия или жа.1юзи, через которые 
производилась шуровка гравия, застрявшего при выпуске его из бункера. 

Раз~1ер шуровоч.ных отверстий обычно состав.1ял 50-45 •r11r с распо· 
.1ожсн11е~1 их с <l)ронта.1ьно11 стороны бункера в 2- 3 ряда. Са:\t И отвср
стня устраива.1ись по напр3в.1е11н10 движения ~1атериа:tа. Расстонння 
в перво~~ ряду применя.1нсь 0,45-1 "'· 

Второй и 'Грети1i ряды устраива.111сь на 0,75- 1 м в1111нс первого. Jlc
тo~t погрузка бункера~1и дава.'lа значительньнi эЦн:}>ект и снижала в два и 
бо.1се раза простой вагонов под подгрузкоii. Зн:\tОй смсрзае~1ость гра
вия совершенно дезорганизовывала погрузочные работы . Кай.1ованию 
с трудом полдава.1ись даже сравните.1ьно чистые разности грав11я (~tытого 
с загрязнение~~ в 3-4 r,, ). Сортнрованнын г.1ннистый грави1i уже 11рн \t о 
розс в 10-15" превращался в моно.1ит11у10 массу, разбивае~1ую с трудо,1. 
1 Три~1енс11ис подогрева наро~1 дава.10 нсзн.1читсльн1>1с рсзу.1ьтаты. Сред· 
ства~tи борьбы с явление:\t с~1ерзаемости нерудных материа.1ов были с 1е· 
дую1цне: 1) загрузка бункеров по воз~1ожности бо~1сс чисты~• матери~1-
10~1, 2) уси:1енный надзор за прави.1ьной эксп.1оатациеii бункеров (свое
вре~1енная загрузка и разгрузка их), 3) шуровка д:~я разрушения сводов 
11 4) подогрев бункера 11аром от паровоза в период ~1сжду лодаче11 
составов. 

1 lесмотря на указанные десj)екты конструктивного и эксплоатацион
ного порядка, сооружение бункеров на основных карьерал Строитс.1ьства, 
ес.1и и не разреши.10 по.'lностыо вопроса бесперебойноi1 отгрузки неруд· 
ных ~1атериалов ~1арmрутов с нерудны~tи, то во всяко~1 со11учае значи 

те.'lьно снизило ·простои вагонов и уве.1ичило валовые объемы суточной 
отправки нерудных вс.1едствие создания большей ко~1пактности фронтов 
погрузки. 

Выводы 

Положитель11ы~1и сторона~1и карьерного хозяйства СтроитеJ1ьства ка
на.'lа Москва-Во:1га нужно сч итать разрешение им целого ряда вопросов 
организационного порядка как в проектнО:\t, так и в эксплоатационно~t 

отношениях, а и~1енно: .по горным работа~1 геодогически правильно были 
выбраны ~1есторОi1\дения, зас.11уживающие заложения карьеров, найдено 
11равильное сочетание отде.1ьных объектов ~1еханизации всего комплекса 
разработки грунтов карьеров с откаткой их в отва.1ы или д.1я перера
ботки на обогатительных установках (экскаватор ППГ, вагонетки системы 
«Вестерн::. емкостью 2,5 и 5 м3); правильно увязаны работы по добыче 
с ~1етодами очистк11 гравнйноr1 массы от трудно отдел 11 ~1ых балласrов на 
карьерах и площадках сооруif<ений; прави-1ьно был испо.1ьзован широко· 
ко.1ейный железнодорожный транспорт, приче:\1 испо.11ьзование его было 
сог.1асовано с рациона.1ьны ~t всдение:\t с".1адс~.:ого хозянства 11ерудных 

~tатсриалов. 

J lроявлен11ая Строитс.1ьство~1 оператнв11ост1> работы по.и10"1ила в с.1у
чаях затруднений в деле с11аб>ке11ия сооружений 1Нерудны~1и ~1атериаJ1ами 
переходить от одного ВJ-1да работ по добыче и траноr~орту перудных 
материалов к друго.\tу. При это~1 бы.1и по.1ностью сохранены поточность, 
цик.1ичность и бесперебойность отпуска карьера~1и нерудных ~1атериалов 

сооружения~1 Строите.1ьства, 11ес:\1отря на за~1ену одного вида -rехннче
ского оборудования други~1, J<ак-то: а) за~1ена из-за отсутствия .7Jенты 
,;~енточных стационарных транспортеров канатной откаткой по бремсбер
гам 11.1и 110 друrи ~1 путя~1. б) при отсутствии вагонеток и релъсов - за· 
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~1ена принятой ранее систе)tЫ работ работой вручну10 с при:\lенение:\1 
<)tалой механизации::. - <механических кр1очников::. и друr·их видов уnро-

1ценной механизации откатки и производства горных работ, повышаю• 
щих их Э(рфективность, в) при отсутствии стандартного оборудованин 
для обогатите.1ьных установок за,1ена такового вре)tенным, работающим 
по друrо\1у Принципу, но обеспечивающи\1 'Необходи\1ые качества неруд
ных ма1·ериалов и по.'1учение их в объе,1ах, соответству1ощих 11ребова
ниям с-гроите.1ьных гра(риков. 

К отр11 цате.1ьны'1 сторона)t J\зрьерноr u хозяиства Строите.1ьства не
обходимо отнести: 1) недооценку в нача~1е строiiКИ важност1 1 такоr·о <l>ак· 
тора Стро11те.1ьства, как 1<арьернос хозяйство, значение которого п ри ука
занных выше 061>е,1ах бетонны"Х и берегоукрепительных работ бы.r10 
весь)tа ве.1ико. Созданне \tощного аппарата по уrrрав.1енн10 карьерны:\1 
хозяйством то.rrько в 1935 г., а такл\е задержка в орrанизаци11 собствен
ного геолого-разведочного аппарата и направление деятельности геологи

ческого аппарата Строите.1ьства внача.r1е то.1ь!-\о на выяснение гсолоr·ин 
)tест будущих сооружений бы.1и с1едствие\1 указанной недооценки зна
чс11ия 1<арьерного хозяйстна, а так как зсмляныt 11 бетон11ые работы по 
времени з11ачитс.11ьно оr1срсди.-1и разведывательные, то на 1<арьсрах 11с 

uссг да бы.1и своевре~1енно и прави.11)но разверн} ты гор11ые работы и 
бы io затруднено их проектирование; 2) н~достаточн} ю rсхrrическую ocнtt· 
щенность карьеров, которая не позволила своевре~1енно и правильно про· 

изводить работы по вскрыше за.1ежей , что в свою очередь дезорганизо
ва.110 работы по добыче нерудных ~rатериалов, "Вызывало изменение проек
тов и бы"10 причиной ряда производственных задержек. На мощных без
ва.1унных местоrождениях грав1i йно11 массы не представля.11ось возмо>к· 
ности применить при разработке карьеров много1<овшевые экскаваторьr 
с механической передвижкой ре ~ьсовых путе1vt - )tетод, весы1а облег
чающий правильное ведение горных работ д.1я указзнного типа карьеров 
по сравнению с разработкой f\ак вскрыши , так и 1продуктивноi't толщи 
одноковшсвыми снаряда~1и. Внутрикарьерный транспорт не был уко:..1-
плектован механическими rрузчика~tи, широко при\1еняе}tЫ}1И в США длн 
устранения трудое)n<Их процессов по загрузке вручную нерудных мате· 

риалов; 3) отсутствие в ведении Отдела нерудных экспериментальных ла
бораторий и опытных установок не дава.10 возможности сразу правильно 
применить на каждо~1 разрабатывае}t0)1 месторождении соответствующий 
местным ус.1овия)1 '1етод техно.1огичсской переработки 11ерудных мате
риалов (обогащение, сортировка, про~1ывка и др.), а также более широко 
и правилы10 использовать гидромеханизаци10 как nри добыче, так и при 
обогащении ; 4) отсутствие прави.1ьно организованного маркшейдерского 
контро.rrя производства горных работ на карьерах затрудня .'IО прави.1ьное 
ведение горных работ, контро.1ь р<1зработки нерудных материалов и про· 
ектирова11ие рабо-г на обогатите.'lьных установках и по внутрикарьерной 
откатке. 

Учитывая опыт в .этан части Строительства канала Москва-Во:1га, 
мо»<но высr<азать для будущих строек слсду1ощис поже:1ания: 

1. Одновреме11110 с организацией руководящего аппарата по управ.1с
н1110 крупного строите.пьства необходИ)IО организовать мощныИ аппарат 
по заготовке нерудных матер•1а.1ов с включение\t в его штат соответ

ственно масштабу заготовки нерудных \tатериалов - гео.1огичсско11 
группы. В задачу этой группы до.1жно войти производство понсков н 
дстnлы1ых разведок ~1ссrорождснин строи 1·слы1ых материалов, установ:1е-

11ие 11 11сс.1сдован1tе .1ито.1оrического и пстрогrз<l>ического состава раз· 
uеданных за.1е>кс11, а также по.1ное изучение гидрогеологического режи~н1 

месторождений. Раэвсда11ные заnасы неруд11ых материалов должн 1)1 быть 
исследова11ы на всю их ~1ощность, не ограничиваясь зеркалом грунтовых 

вод. 

2. Д.r1я эксперимента.1ьной разработки и изучения обоrатите.1ьных 
процессов разведанных нсрудных )t атериа.100 в .1аборnториях и на опыт-

0 



пых установках необходИ)tО организовать са:иостоятельную ячейку при 
2ппарате заготовки нерудных ~1атериалов и.1и вк1почить соответствующие 

определенные задания в основные функции центра.'Iьной исследователь
ской и испытательной .1аборатории строительства. 

Все предполагаечые к применению технологические процессы по обо
rа~цению и переработке нерудных материа.11ов разведанных месторожде
ний доджны быть предварительно проверены в возможно большем числе 
вариантов на опытных установках и"1и в .1абораториях. 

3. Оборудование механизации горных работ (экскаваторы, транспорт
ное оборудование, путепередвигате.1и, транспортные отва.1ообразовате.ли, 
бандваrены, абзетцеры и др.), обогатительные агрегаты дJ1я сухого, мок
рого и воздушного обогащения, соответству1ощие ~tощности и произво
дительности установок, необходимый ~tетраж труб и необходимое коли
чество насосов и двигателей должны быть заказаны в каждом отдельном 
случае не менее, как за 1-2 месяца до начала эксплоатации карьеров. 
Оборудование исследовательских установок до.1>к110 быть закончено к мо
:.1енту полного развития основных полевых геологических работ. 

4. СтрОJ1тельство обогатительных фабрик дол>1010 быть закончено до 
развития работ по выпо1111ени10 основных объемов бетонных работ, 
а <f>абрики, по крайней мере для чисто песчаных разностей, доJUJ<ны со
оружаться на карьерах, разрабатывающих такие залежи. В cJiyчae необ
ходимости р.аэрабатывать залежи гравия и лесков для бетона с особо 
трудно отдсJ1имы~1 бал.1асто~1 при недостаТIJ{е воды на ~арьерах жела
тельно вести предварительное их сухое обогащение и обеэглинивание 
с последующей окончате.аьной обработкой такого вида нерудяых ~1ате
р11а.1ов на строите.1ьных п.1ощадках сооружений. Дробо11ение га.1ьк11 11 раз

делка к~1асса "' 120 лr" должны производиться иск.11очите.'1Ы10 на соору
жениях, r де скол, щебенка и ха11енная крошка могут быть 1'акже испо.1ь
зованы для нужд строите.1ьства (дренажные канавки, фильтры, дорож
ное строительство и др.). Технологический процесс фракционирования 
.\tелких фракций до.1жен быть тщательно разработан и осуществляться на 
карьерах в соответствии с характеро11 гравийной массы и требования~1и 
сооружений строите.~ъства. 

5. Соору)кенис подъездных путей к карьера~~, развитие их 'как на 
станциях отправления, так и назначения до.1жно быть осущесrв.~ено после 
предварительного изучения ~1асштабов прсдполагае~1ых к перевозка.\1 
об1>емов нсрудных ~tатериалов; сооружен11с погрузочных б}'ilп<еров, ава
рийных площадок и другого оборудования складкого хозяйства должно 

~ 

вестись одновре~1е11но с сооружение~1 подъездных путен. 

Вместе с те~1 опы1· карьерных разработок на С7роительстве канала 
Москва-Волга выяви.1 ряд требований к промышленности в деле обору
дования карьерного хозяilства пос.1едующих строек. Требования этн сво
дятся к с.'Iеду1ощн11: 

1. Уси.1ить производство снарядов ~1сханиза1tин горных работ: 
<1) '111огочерпаковыс ~'J.раг.1айны 11 другие экскаваторы 11 одноковшсвые 
~1сханические .1опаты систе:~1ы ППГ :~tощностыо до 1 ,50 м3 д.1я разработки 
\lощных месторо>кдений нерудных ~1атериалов; б) механические лопзты 
е:~1костыо в 0,38 л13 систе11 сРустон:., сМа:~ыш:. и др. с режущим усилие~~ 
в 4 8 т, при высоте черпания в 5--6 м - д.1я карьеров ~1естного значе
ния, разрзбот1<а 1<оторых н при крупных строите.1ьстuзх всегда будет 
н~1еть ~1есто. Медкие экск:~ваторы в указанных условиях давали отличные 
nоказатс"1и про11зводJtте;1ьности, п озво.1яя осущсств-1ять по.1ну10 механи

зацию работ добыч11 нерудных ~1атериа.1ов, без при~1снения 1<оторой ~1с"1-
кие карьеры ма.110 рентабе.пы·:ы. 

2. Расш11р11ть производство ~1еханиз:.1ов-снзрядов вскрыши и отва.10-
образова11ия, как-то : бандвагены, отвальные 1ллуги и отвальные экскава
торы. " 

3. Увеличить производство передвижных ленточных транспортеров 
1'ипа «Ленинец:. с .1ентами размером 600-750 лrлr (резиновыми, из сталь-

11 
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нои прово.1оки и из х.1опчатооу~1ажно11 ткани, про111t1 аннон сос 1 авu~1, оо-
.1ее стойки~~, че~1 резина, балата 1t др.); уси.111ть производство ~1сханиче
ских грузчиков таких, как ~rеханические ;1опаты, кран-де-ррики 11'1 газо.1и

новых двигателях, 1'1реi1q)ерные краны, дерр•1ки д.1я обсJtуживання раз.111ч
ных видов транспорта по перевозке нерудных ~rатериа 1ов. 

4. Усилить производство ко~1nактных передвижных и по.1у11ередвил'
ных сортировочно-~1оечных агрегатов систе~1 ы сПионир-Граве.1ь:. д.1н 
trисто песчаных разностсi'I гравий11011 ~~ассы, вращаю1цнхсн uJнековых гра
вие~1ос1< систе~1ы сЭксцельсиор:. и сортировок д.~я ра:iделенин ~1е.1ких 
<Рракциi1 0-6 тм, б-18 л111 н 18-25 .".,, а rnкже снарядов д. 1н u1· ~1ы1н1 
трудно отде.1яемых r.1и11истых карбонатных ба.1.1астuв. 

5. Разработать и пр11сту11ить к сернйноыу BЫll}CKY 1111тar1.:.11.:i1 д. 1s1 
обогатительных и дроби;1ьных установок 11 бункерных затворов надеж
ного действия (секторных 11 др.), обеспеч 11 ва1ощих бсс11еребоi'111uсrь ра
боты, 1<онструктивно .1егких, а также простых и безопасных при обс.1у
живании; такие конструкции необходи~1ы д.1я оборудования транспорта 
всех видов нерудных материа.1ов. 

Учитывая изложенные в настоящем раздсJJе oтt1 cтtt ор1·анизнцно11ны~ 
методы рабо·rы . по обес11ечению строительства нер) ..:.LНЫ~tи :\1а1ср11ала~111, 
СJ1едует притти к выводу, что, несмотря на весь~1а с.10>1<11у10 1<онъюнктуру 

110 добыче нсрудных ~1атерна.1ов в объс)1е до 8 ООО ООО м:t п1н1 завозе 
извне свыше 2 ООО ООО м3 и при необходи~1ости разработать и удалить 
в отвалы (без технологической обработки) поt1ти 50 ООО ООО мз вскрьнuных 
и балластных грунтов, карьерное хозяиство строительства канала 
Москва-80:1га все же с этой задачей справ11.1ось н обеспеч11.10 свое
временное снабжение нерудны~1и ~1атериала~1и строительные r1.101цадки 
гидротехнических сооружен11й кана.1а мирового значения, поnут11 0 разре
шив 11ри неб.1'Jагоnриятно1i 1<онъ1он1<туре и пробле~tу транс11орта этил 
материалов. 

Свое основное назначение hарьерное хозяйство строительства канала 
Москва-Во.1га выпо.тнило в обстановке специфических условии Строи
тельства, отмеченных еще в 1935 г. Экспертной правительственной ко
t.tиссией Госп.'Iана СССР, а именно в услов 11 ях: 

а) неизбежности и вынужденности Строите.1ьства орrаниJовать н 
эксплоатировать карьеры ма.10 рентабе.:tьные, с высокои стои~1остью про
дукции нерудных материа.1ов, но обеспечивающие бес11еребонность хода 
работ по возведению сооружений Строительства: 

б) слабой технической оснащенности карьеров собственноii з:.~готuв1<н ' 
' нерудных )tатериалов в соответствии с ресурсны~1и возможнос'ГЯ~tи и 

особы~• характера~~ ~1есторо.мдении, что вынужда.10 вести эксплоатаuию 
части карьеров в продолжение значите.1ьного вре~1ени и не)1еханизиро

ван11ым спосо60~1. 
1 Iри неблагоприятном петрогр<нl>ическом составе нсрудных \lатериа

;1ов н при повышенных требованиях к их 1<ачсству себесто 1-1 мост1) основ
ного вида нерудных материалов - гравия - опре.з.е.1и.1ась на Стро•1те.1ь
стве канала в средне~1 в 39 р. 50 к. за 1 м3 обогащенного rрав11я, против 
40-45 руб. по установ"1енны~1 д.1я Московс1<ой об.'lасти расценка~t. 



11 . СВАЙНЫ Е И ШП УНТ ОВЫЕ РАБ ОТЫ 

ГЛАВА 1 

ЗАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ И ШПУНТИН 

t. ОБЩИЙ ОБЗОР 

" u Объе~t вы 11 u. 1нен11ых св:.11111ых и u1пунтовых раоот при постронкс по-
стоянных сооружений кана.1а Москва-Во.1гз по данным оперативной от
че rности характеризуется с 1едующи~1и циq>рами : 

всеrо заб11то : 
деревянных сваА (.дл н 11ньr1) . . . . • . . . . . . . 106,9 тыс. шт. 

нз 11и'С верти кальных . . . . . . . . . . . . • 66,7 " • 
наклонных . • • • . . . . . . . . . . 40~ " • 

.~еревянных сваА (коротк11 '<) дпя 1;реплевн11 откосов . 105,О " " 
шnувтово1 о оrраждеu11я, сч11тая по rребt1ю . . . . 26,5 тыс. noz. м 

Вертика.1ьные сваи и~1 е.т~и длину от 4 до 12 м, диа~1етр от 2·J до 36 сн 
и забивались на глубину от 3,5 до 11,5 At. Нак:1онные сваи имели д:1ину от 
8,5 до 16 "'· диа~1етро~1 от 2& до 36 см и за-
б11вались с укло110~1 от 3 : 1 до R : 1 на г.тt') -
бину от 5 до 12 м. 

Сваи для креп.1ения uткосов 1'ана.1а 
нмс 111 длину o·r 2,5 до 3,5 м, диа~1етр 14 
18 см и забива.1нсь на п о.1Jну10 их д.'1ину. 
Ш11унтовое оrра>кдение забива;1ось на г.1у
б1111у от 5,0 до 8,0 :11. Оно состояло из nро
q> и .т~ ированных брусьев сечением 17 Х 24 с 11, 

ал:rоче.нных попарно скоба~1н . 

Расnреде.01сннс 3,1бнты' CIJ<.lif и 1u11утин а 
nu сооружениям показано в табл. 2 J. ~ 

Сван пр11rо rов.1ядись 11реи)1ущественно 
ИЗ COCllOBЫX брсве11 ДИ3)1СТР0~1 в ТОНКО)! 
конце от 22 до :~ 1 ctr. J\дн11 а бревна -
от 6,5 до 12,0 .11, ~1акси~1а.1ы 10 14,0-16,0 .н . 

..,.._ 
IOJtlM 

40-SOMM 

• 1 

" 
о 

• 

Бревна д.1я приготов.1ения свай употреб.1я- Фiir. зз. 
Тип применявшегося 

1•1сь иск.1юч11те.1ьно здоровые, очищенные башwа\\а 
от коры, пря~1ыс 11 нс С}чкова rые. С тон-

кого конца 01111 заостря.1нсь 11а тр11 11л 11 четыре 1·р~1 11и в зависнмостк 
or рсзулы а·rов забивки пробных свай. !!.11ин а заостре ния равнялась от 
одного до двух диа~1стров сван. Вершинn острия сваи во избежание ско
рого С\fятия прнтуп.1я.1ась. В тяже.'Iых (гранс.1нстых) грунтах острие сваи 
снабжа.1ось же.1езны~1 баш\lаком весо~1 от 7 до 10 кг. При это~1 предва
рите"1ьно производн.1ась забивка пробных свай, и то.11ъко тогда, когда пу
тем непосредственного опыта убежда.1ись, что без башмаков сваи заби
вать было нельзя, прибегали 1< посJJедн11\1. Конструкция nримснявu1егося 
башчака изображена на с/> иг. 33. 
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Т а б п 11 ц а 21 

о Вертнкапьвые 
Накпонные сва11 1 Шnунт1111ы = .... сваи u • 

~ .... о .... 
:r :з ... 

~ с~ На1н1енооание = .... 
~ 3 

r:; u ~ ... <U N 

~ 
о . 

~ 
о . 

~ :: о о З! CQ 11) ... = = u ~ = ....... 
сооруже1111n ;.; ... 

о. 
.... 3 ... :2! 

CD ~ CD = u = с. u .... Q) 
Q) CD - 4) .... ~ CD С'О - ~ !2 с Q) С":1 4J :J' u "' eJ ::: - с: ::: - :f с: = - :i:: З! - - о =oe: I : -с "'- - "" С11 ... \() - С'О 11; .... - r.: 11; 

11; ::J - - о С) \О С'О - - -~ о~ 
r:; = о r: - ~ о r:; u 0.L.. o:t ~ :О: CD с:{ o:t :;... :.: v 1 ~ u с "" --

1 Плотины 11 дамбы 18,0 б,5-8,0 126-28 15,2 fl,5 11 .о 28-301-1 : 1- 3: 1 2.81 9,6 
2 Шлюзы . . • . • 23,5 8,0-11,0 28 .32 7,7 8,0 16.О 28-35 4: 1- 3: 1 15,8 00 4,5 
3 HacocJJЫe -стап-

х URll • З,9 6,5-8.5 26 3,3 8,5 26-28 4:1-3: 1 0,6 1,0 . . . . . . . со 

4 Гндростанu11н . . 4,2 6,5-8,0 26-28 3,5 8,5 2б-28 4: l-3 : 1 0.7 - 0,7 о С"1 

5 Заградительные с:{ --
ворота . . . • . . 13,8 3,5-8,0 24-28 7,3 4,0 8,5 24 30 4: 1-3: ] 6,5 t.r.> '<t' 1,8 

б Пристани 11 np11- .... ,, 
ttВЛЫ 13,8 7,0 14,0 24-26 2,5 в.~ 11,0 26--30 5: 1 3: 1 11 ,3 о х 2,7 • • • • • . • 

7 Мосты 11 дороги . 20,8 6,5-11,0 26-30 20,5 5.0 26 5: 1 0,3 r- 3,4 -8 Разные сооруже-
6,5-8,5126-30 иня . . . . • . . . 8,9 6,7 7,0-8,5 30 5: 1-3:1 2,2 2,8 

Ит ого . . . 106,91 - - 166,71 - - - , ,0,2 - - 26.5 

Верхний конец сваи для предупре>кдения от с~tятия и размо"1ач11вания 
под влияние~1 ударов бабы предохранялся цс.1ьны~f сварным бугелем из 
r1олосового же.тrеза толщиной 10-12 л1лr и шириной 75-80 лrм. 

По рационализаторскому предлО}f\ени10 одного из работни1<ов Строи
тельства шnунтовые брусья первое время изrотов"1я.1fИсь фигурным фуrа-

ночны~1 станком с конной тя
гой (фиг. 34). При ЭТО)t до
стига~ась производительность 

в 17,4 П()Г. "' 111пу11та на 1 че.11.
день, а стоимость 11зготовле-

1111я 1 ппг. м 1uпу11та в сравне-
1111и с ручным с1 111 >калась более, 
чем в 2 раза. 

С 1936 r. заго·говка шпун
тового бруса производилась 
НСt\•1ЮЧИТе.1ы10 меха1111чссr<И :'оl 

способо:'-1. Д.1я этих це.1е11 
бы.1и ис110.1ьзов::н1ы четырех
сторонние с111ога.1ьные стан-

1<11 систе:\tЫ c l le11ccн и Да.1ь:. . 
Выс~1ка паза и образование 
гребня 1производ11.1ись за 

Фвr. 34. Изrотов:~сн11с шnу11т111 1 ф11rур11ым фуrа11011 - один проход бруса через ста-
ным ста11ком с J{011иoii тяrоА нок. Стоимость строжки в 

срав11t:н11н с rrредыду1ц11м спо

собом сниз и.1ась в 4 раза. Изготов.1ение u1пунт11ны указанны~~ 'Выше спо
собо)t показано нз qн1r. 35 и 36. 

1 Ia фиг. 37 показаны характерные типы при~1снявшнхся на 1<ана.1е 
Москва-Во.1га сваиных основании д.1я пристанеи. Конструкции эти для 
12 пристаней, построс.нных на канале, яв.1яются типовы~1и. При~rените."tьно 
J< местны1)1 rео.1огическим ус.1овия~1 11З)tеня.тrась только в преде.'Jах 2 лr 
г. rубина забивки сваи. 

Из 13 763 свай, забитых в пристанях, 11 763 бы 1и забиты наклон-
11ь1ми. На фиг. 38 п оказаны законченная секция свайного ос11 ова11ня при-

N-! 



а) 

/Юk&. Г.8. 

СrпатГ8 

lfШf гв 

---· ~ 
-n~РГ" ""',\\~ 

-tso-" о.? 
5J 1'/1 
~-~/ / 
~/ ,' 
~/ 

-::.1 1 

Шnljнm 
11~z1, L•400N 

~~/ ~/ / 

'

'&// , , , 
1 1 /} 1 

a•Z6c.w;L• '<IJJlf 

'/.' ... ,., 
l :1,' /i~/ 
! 1 , /,' 

, , W' • r 1 1 
1 ., 1 1 

1 J 1 1 

''/ ',' 1 l!J • 

~1 111 a·Zc:.J',l•llJJJ.1t-

1 ' '!.' 1 1 /. 1 

, , Х' 111 1 ~ 
1 1 f 1 • . 1 

/ : ,' ~ 1 
• , ' f 
•:1 

! 

Ф111· . 35. Меха111 111ссю111 с11о соб зш·отовк11 ш П}'Н 10-
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Ф11r. 36. l\1сха111111сск 11 n с 11особ зn r·u rouк 11 ш 11 у11то· 
во 1·0 бр)·са 

/ Лице6ш 'tpoнtJ ·-
6) 

№1 
-о 

1;·J • ~ -· 
л12 

!i•5 

1r· 4 

~-

) 1 ' 
~ 

1 ~ "Qr 

<:::t' 

$~ 0,SOi-

11>11r. 37. СваR11 ое ос11ованне типовой секции пассаж11рскоrо np11чan41 : 11 - поперечное сеченне по / - /; б - п11а11 



ча.1а грузовой пристани, а на сриг. 39 - добивка cвaii до лросктных от
меток noc.11e 2-суточtiОГО перерыва. 

На <l>и г. 40 показано поперечное сечение сва\1ного основания naJI 
верхнего подхода одного из типовых шлюзов 11а кана.'IС. Ко11струкцнн 
эта такп<е яв.'Iяется типовой д.1я подав.1я1ощего числа 11<1J1 на канале 

в подходах 1< шлюз~~ ·И за

<J> нr. 38. Зuно11чt?и11ан секц11я сваf\1:101·0 ос11ова1111н при· 
чала rр)Зовоn пристаu n 

градительным воротам. 

На фиг. 41а 11 416 
приведены nJ1a11 11 по 11 ерсч

нос сечен нс жеJJсзобе 1·о н -
11011 эста 1«1д1,1, огра>1<да 10-

1цс1i судоходный 1<а11а.1 от 
подводящего кана.-1 а к на

сосно1i стr~нц 11 11. r Jo схе~1 а~1. 
изобра>t<енны~L на этих qJи
r·yrax, на канале устроены 

сва1111ыс основания для шс

ст 11 п~слезобс rон11ых ЭС1 а
кад. общнм 11ротя;кеннс~1 
1 ОН6 м. 

J fa CIHIЙllЫX OCflOBD.HlfЯX 
на кана.1е Мос1<ыа-Волrа 
возведено J 05 основных 
н постоянных соору>1<еннй . 
Гео.1огическ11с усJ1овнн 
основан 11 й Э1'1i Х сооруже
ниii крайне раз11ообраэны. 
(13аи н ш11у11 ти 11ы забн

ваw1ись в суг.111нки, в г.тинистые пески с 11рос.1ойка~1и супеси, в чистые 

1<рупно- и ме:1козернистыс пески, в леск11 с rравие.\t и галькой. В ряде 
сооружений грунты эти чередова:rnсь в разлиЧ!Ных комбинациях. 
В тех случаях, когда сваи в со-
оружениях забива:1ись до .\tО 
рены, они расс.\1атрива.лись, как 

сваи стойки. 
Начаты, бы"1н свайные ра

боты на Строите.'Iьстве в сере
дине J 934 г. и закончены вес
iНОй 1937 r. Первыми объекта
ми свайных работ были ооно
вания я<еJ1езнодорожных и шос

сеиных мостов через t<а нал н 

водохрани..пнща. На этих объе"
тах сваи забива 1нсь только 
вертикальные, 11 реимуществе11110 

д,1н111ой 8,5, 10,0 и 11,0 л1, диа -
.\1етром от 26 до 30 сл1. В те
чание первого года было заби-

. :- · ~ , . . ' .... 
то около 11 тысяч свай, нс счи- 1> З9 ( 1\Г. • 
-гая сва1u1, забитых в подмостях. 

Доб11вна свай до 11ро~ктн 1>1х отметок 
11оспе 48-часового перерыва 

С середины 1935 г. сва1i 11ыс ра-
боты были начаты таюке и на 
гидротех11ическ11х соору>t<ениях. нu за 11едостатко.\1 011ытных рабочих рt.1 .i
вернуты бы.1и еще слабо. Наибольшего развития и 11нтенс11в11ости сваii
ные работы достигли в ·период с середины 1936 r. по март 1937 г. 
В это·r период забито около 47 ООО свай (из них 37 ООО на1<лонны х) и 
ПРИ-'tеряо 6 ООО пог. 111 шпунта. 

К особеннос·rя,1 11 затруднениям, усло>1<1 1явшим пронзводсrво сваiiных 
работ 11 а Строите.1ьС1'Ве, с.11едует отнести : 

~{) 



1. J'no~IJIJIJBШИCCЯ выше 
кра11не раз11ообразные и тя
же.1ые гео.'1огические ус.10-
uия д.1я заб11в1<н сваи на 110-
даuляющем большинстве со
оружений со СВЗИ!НЫ~IН осно

nаt1ИЯ\IИ. 

2. Производство работ в 
1 .1\·бок11л (до 20 '') кот~1ова-
11а'\ с uодоо 1 JHiBO\I и lИ с nы. 

соких эстокад (высотоi1 5 
7 м), растянутых по (l>ро11ту 
работ до 500 м. 

3. Неизбе>Кнос, ввиду 
принятых тс~1пов строите.1ь

ства, OдHOBf)C\1ClillOC BBCДCllHC 

в одно~1 ~1естс - подчас в 

()LJCllb cтeCllCll liJI ЫX yc.JOIJИЯX 

свайных, зем.11я11ых н бс1011 -
111:.1.х работ. 

4. J lс;~оста 1·01\ в провод.1'\ 

11 токе, застав.1явшии в не

которых случаях прибегать к 
паровым ~1олотам та~1. где бо
лее выгодно было бы по гео -

. . . . 
' . • • 

"",,, .µу ••••• •• ".&. 
"" 

•• • 

. . . . 
• • • 

Зос.1пно местнь1,t,1 
•Р!l"то.и 

r:тен~о из сЬоuно~п 
~ "'" pdo d·ZO~м l 700.v 

Дdouнo/f мосто8011 040м 
на спое 2po6uR O,tJ.11 ' 
,. " . " . ••• 1 огическим условия~t и 1·"1у

би11с забивки сва~1 11спо.11ьзо· 
вать э~ектрокопры. 

. ! . . . . . . . , : 
о • • • " • • ~ • ,. • . • • . • • " 

• • • ·• о. t: • • , . , • , . . . . . - . . ~· : . . 
5. Недостаток в сваиных 

\IО.1отах двойного действия, 
по мощности равных -а...'1ери

канс1<И)1 )\Олота~1 .~!? 9 фир~IЫ 
ii:Mc l{ iernan Tcrry:.. 

• "". , : • • " • , ' • t • t> • , 

--.---------- • с. •• • , •• ·"". ~. 
~ • • :;.--:-::----.--- • • ~ : о. ,· 

---·-~-·-

Ф11r. 40. Поперечное сече1111с св<1llного основани я п11л 

6. Недостаток оборудования 
ропроводных ш.1ангов, nарооых 

JIOCTbIO 2 Т. 

д.1я под\lыва, доброкачественных па
<l)рикц11онных .пебе"1ок грузоподъс\1-

7. Растянуты 11 фронт работ и вынужденная работа (из-за крайнего 
недостатка n сва 11ных мо:1отах) .\IО.1ота~1 и сильно изношенными, изби-

'Г -,-------------------------- т--т-
0 1 О О О О О О О О О О О О ON70 NSO О 1 О 
О 1 О О О О О О ОС О О О О О ONS О N4 О (:) О 1 О 

ehЦUJI №9 ~ 
о 10 о о о о о о о о о о о оюошо~о ' о 

128 1 О tЗО О 132 о 134 о 138 о 138 о 140 ON/14Z ~144 1 о 
_Jfгз tJf 133 fЗS 137 IЗЗ 141 1 145 - ,- ----- -- ---- - - ---,lL"LsLi:.i -1--

"' Z4 О • " 1 

_____ ось судо:rодноео koн~ft_o _ _ _..._ 
-··------

Ф11г. 11 а. Пл1111 r 11 noвon секц1111 свайного основан ия жслсзобето11 11он эстакады 

ТЫ\tИ и требовавшими за~1ен1,~ по сроку их службы, а также \tолотами 
устаревшей конструкции (паровые \10.1оты системы Лякура). 

ЗначитеJ1ы 1 ая часть эт11х сваiiных \1ОJJотов была ~tзrотовлена J 5-20 
·1ет то~1у назад 11 неlходи.1ась непрерывно в действии. 

7 



8. I lедостаток в квалифицированных закоперщиках и производителях 
работ по свайны~1 работам в Ulервые два года строительства, а также и 

1,40 

" 
• . . 

1 

' 

~ l 

\ 

. 
necok 

Фиг. 416. Поnерсч11ое сечение сваiiного 
основания жепезобстояноn эстакады 

в последний год. ввиду одНовременного· 
производства работ более че\t на 
50 объектах. 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО 
СВАйНЫХ РАБОТ 

П р о б н ы с с в а 11 н ~t е т о д ы и )\. 
и с n ы т а н и я. Перед начаJlОМ свайНЫ'\.. 
работ на сооружениях с бол1,ши~1и объс
~1а.ми работ производилась забивка проб
ных свай с испытанием их динамической 
и статической нагрузкой. На некоторых 
сооружениях, как наnри~1ср на приста 

нях1 ~палах, пр11ча.1ах и о~а>t<дающих 

же.11езобсто1111ых эстакадах, пробные 
аваи испытывались кроме того на выдер

rива1ощнс и горизонт::~л1>ныс усилия. 

Забивка и испы 1·анне пробных свай 
ве.тись по специально разработанной 
на Строите:1ьстве с:Инструкции по за
бивке и испытани10 пробных свай:. и 
преследова.1и це.1ь определения опы1 -
н.ым путем сопротнв.1е1111я свай заnро
ектировJнной д:н1ны н выбранного диа
~1етра в конкретных геологических ус

.1овиях для того. чтобы внести в с.ту
чае необходи~1оостн те и;1и иные кор

рективы в проект. 

На фиг. 42 и 43 показана исполъ-
зованная на ряде сооружен11И уста

новка для испытания свай на выдергивание. Установка состояла из: 
а) ста~1ы1ого штыря диамстро~1 1 О см, длиной 1, 1 1tr, пропущенного через 
сваю; б) об}кимающего сваю ~1анжета из котельноrо железа то.щиной 
JO MAI и длиной 68 слr;1 в) двух 
гидравлических домкратов 

~LОЩНОСТЫО 50 т с мано~1етра
.ми на 100 ат и трех прогибо
меров Максимова, располо
женных JJ1a поперечнои рейке, 
11рикрепленно11 к двум cвait· 
1<ам диаметром 10 ел~, д.1и11он 
3 лr, забитых в грунт на г:1у
бину 1,5 .ЛI в ОДНО И ПЛОСКОС1 и 
с испытывае~1ой сваей и в рас
стоянии 3 лr от пос~1едней. 
На фиг. 44 н 45 показана ус
тановка для 11спытания сван 

на статическу10 нагрузку. 13 
этих с.1учаях испытание про

изводнлось также при 110~10-

щи гидравлического домкрата 

мощностью 100 т, устанавли

• 

Ф11r. 12. Установка дпя 11сnыта1111я coaii на выдеr -
ГllBillJllC 

nаемого ~непосредственно на испытуе~1ую сваю с прок"1адкой металлическо
го листа толщиной 20 1нл1 между торцевой поверхностыо сваи и домкрато~1. 

Поршень домкрата упира.1ся в нижн1010 по.11ку двутавровой бат<и, 
зекрсплснной лри помощи хо~rутов и штырей к четырс.\f соссдни~t сnаямt' 

1'," 



распо.'IО)f<енны,1 на одной пря~1ой с испытуе:\1оii, на расстоянии 1,2 ·,н · 
одна от другой. 

Из~1ерение передавас}tоrо на сваи } сил и я производи.1ось манометро~1 
на 240 ат. Осадка сваи из,1ерялась одновре~1енно дву~1я прогибомера:\н1 

1------200 ----

Разрез пол в 

1 

llO 

Ф11r. 43. С:tсыат11че(J.llЙ t~сртсж уста
вовк11 д.11я 11спытання сваn 11а вы;~.ерr11-

оа1111е (все раз)1еры в см): / - два 
rндравп11чtских домкрата rру~-1оnодъем

nостью 50 nr, 2-два ма11ометра на 
100 ат; 3 - :ХО•1ут 68Хб ~ см 113 ко
тепы101 о железа тonu.u111oii 10 .мм; 4-
стаJrьвой штырь .nпивой 110 см u д.11а
~1етром 10 см; S- трн проrнбомера с11-

сте,·ы Макс11~1ова 

систе~tы Макси~1ова с точностью до 0,1 ,,rm с це.1ью исключения ВJ1ияния 
возможнь1х перекосов. llрогибо~1еры закре11.1нлись на специально устроен
ной ра~1е при по~1ощ11 струбцинок. Увеличение нагрузки на испытуе~1ую 
сва10 производи.1ось ступеня~1и по 

2-2,5 т. Отсчеты по прогибо}tе
рам производн.1ись через каiндыс 

5 ~1И11 . 
При достижениl-( лроектнон на

грузкн пос.те трехкра 1 но го нс1 1з~1с

~ненноrо показания 11роrн60}1еров 
(по отсчетам через 10 ~111н.) произ
водилась разгрузка сван сту11сня

}tИ по 2-2,5 т и с отсчета}tИ через 
5 ~1и11. , т. с. в том же nоряд1<с, что 
и при 11агру)f<е11ии. fl oc.1c раз
~рузкн снай до 11у.1я заrруз1<а 11ро 
изводилась снова те'>1н же стуnе

НЯ)tИ ДО ве.1ичины вре)tСILНОГО со-

11ротив.1с11ия сван. Гlос.1с дос·rнс
нутои подвил.-ки сваи при~tерно .на 

8-10 ст производ11.1ась вторичная 

Ф11r. ·1·1. ~·ста11001\а для 11сп111та111tя cв:in 11.i 
статическую 11аrр)"ЗК} 

и окончате.11ьная разгрузка, как было указано выше. Данные испытани и 
заносились в полевоi1 )f<ур11ал (при.1ожение 1). · 

Испытания на горнзонтn11ь11у10 нагрузку 11ронзводи;1ись д;1я отде.11,,110 
стоящих не связанны х 'tежду собоi1 свай с выступающими над поверх-

• 
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Ф1• r. 45. С1са.-ат11чсск 11n чертеж установк11 для 11сnь.1 та 1111я с ваn 11а стат11чесную нагрузку (осе размспы в см) / -дв) тавроо:н~ балка 
№ 45; 1=5,5 м; 2 - r11;~.равп11ческ111'\ домкрат rрузоnодъс,1ностью 100 п; 3- ~·аноwетр на 240 ат; 4 - пят~. nрог11бомеров с11стсмы 
Максимова; 5- четыре хо\lута нз попосового же.11еза 10X l t.м; б- четыре стальных штыря / = 50 t.м. d = 7 rм; 7- ;ке.1езо д.1я 

сере г d = 3,8 с.м . 
. 



~ 
~ 

~ -

-~ 

,. 5 

'Дере6янный каток - , " . " . 
• 

• 
'У\\1 

• 

, 

-:.51J-75-, . .. • !2- ~ 
,5 ~~,~=~\(============::::::1~;;:,:: 

4 
5~ 

' 1 =vзQ 
Ле&!я резЬба 

~ 
~J 

-----200~ - .,, ~ 130 _J ~ 130~ 1 

Фиг. 46. Схе"ат1111сск11n чер1еж д:tя 11сnыта1111я сваn на rор и зо11тапы1ую 11аrруз1<у (все размеры в см): /-два хомута нз котсяьноrо 
жепе3а 20Xl CJt; 2- три стяrиоающнх стержня д11а t.1етро" 38 мм; 3-стяrнвающая муфта, 1=1 м; .J-д11наыо-.~етр; S-два nроrнбо

мсра с11 стемы J\1а кс11моеа 
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иостью грунта конца~tи в готовых ,:1..1я сдачи свайных основаниях (в па
лах, причалах, пристанях). 

Испытания производились при помощи динамо~tетра на 100 ат и на
тяжной муфты, вращаемой рабочи~tи при по~fощи ло~1а (фиг. 46). Вели
чина нагрузки устанавливалась по динамометру. Горизонтальное усилие 
принималось на высоте 1 О см от поверхности земли. Отк.1онение свай 
опрсделя.'Jось при по~1ощи прогибо~1еров Макси~1ова с точностью до 
01 l мм на высоте 30 слr от поверхности грунта. 

Нагрузка устанавливалась ступеня~1и по 250 кг после двух не•1з~1с11-
ных показаний проrибол1еров. После доведения нагрузки до 7 ООО кг 
1rроизводи.1ась разгрузка для по.'lучения ве.11ичин упругой 11 остаточной 

деформации. В результате ЗJписей строи.1ись граtl>нки зависи~1ости от
клонений от нагрузок. 

Всех испытаний пробных свай было произведено на канале 2041 из 
них 140 -на статическую нагрузку (вдавливание) и выдергИ13ание, 
а 64 - на горизонтальную нагрузку. Продолжитс.1ьность испытаний: • 

на ВАЗВJн1ва11не . . . . . . 
• выдерrива1111е . . . . . . . • 
" rор11зо11тальную наrрузк) . • 

• • ОТ 2 Ч. 10 ы. ;\.О 25 11. 57 а.с . 
. • 2 Ч. 05 М. д.О 6 •r. 05 ''· 

• 4 час . .110 5,0 час. 

Рсзу"1ыаты забивки пробных свай приведены в выпус1<е теХ111н
чсс1<ого отчета сГеотехника на строите.11ьстве кана.1а .N\осква--Во"1га:.. 

О б о р у д о в а н и е. В ~1омент наибольшего развития свайных работ 
Строительство располага.110 д:~я забивки длинных свай 69 механическими 
копра~1и и 72 копрами прямого действия, а для забивки коротких свай -
40 автоматически~tи электрокоnрами с очень "1егкоИ по конструкцин дере
вянной стани11011, приспособленной д.1я работы непосредственно с откосов 
канала. 

Работа звто~1атического э.1ектрокопра зак.1юча.1ась в следующеы. 
Укрепленные на бесконечной це11и Галля1 приводи~tой. в движение через 
гибкую передачу от ~1отора трехфазного тока }iОщностью от 7 до 10 квт, 
два юрюка поочередно подхватывали за скобу бабу весом 165 кг и под
нимали ее до отбойного ролика, который сбрасывал ее на голову заби
ваемой сваи. Отсутств1-Jе лебедки на это~t копре для подъема бабы сильно 
облегчало копер, а также упроща.10 и ускоря.10 операции по забивке 
сваи. Направ.1ялас 1> свая при забивке с по\lощью хо~1ута с ро.1иками , 
скользящи~1и по направляющим паза~~ стрел копра. Высота стре"1 копра 
-iависе.1а от плотности грунта, в который забива.111сь сваи. Нор~tально 
стрелы при~1еня.1нсь высотой от 3,5 до 5,00 ·"· Производительность копра 
за 8-часовую смену при бригаде из 3 человек 50-60 cвaii длиной 2,5 лr. 

Л'\еханическ1iе копры на забивке вертика:1ьных и наклонных свай были 
оборудованы чугунны~1и баба\Нi весо~1 от 018 до 1,2 т в сl>орме призма
тнчсскнх чугунных 01-.11ивок1 снабженных на боковых поверхностях паль
ца~111 д.1я удср>1<ания бабы в направ.1яюu~их стре1ах копра н y1uкo\t для 
захвата ее при нодъе~1е кр1око~1. Конструкция кр1ока nозвоJ1я.1а рас
цеп.пять бабу от -rpoca на .1юбои точке подъема. На копровой станине 
уста11авлива.1ись две tррнкционные одноб1рабанные :1ебедки грузоподъем
ностью по 1125 т с э.1ектромотора\lи по 12,5 квт д:tя подъема бабы и уста
новки сваи. Остовы механичесhих копров изготовлялись обычной кон
струкции из сосновых брусьев по типовы~1 чер1ежа~1 на ~1есте производ
ства работ с не11одвн>1<11ыми стрс.1а:\1и высотой 12 м, с соб.i11одением всех 
прави.1 техники безопасности при выборе разл1сров частей и конструиро
вания деталей копра. 

1 Iес;\1отря на конструктивные 11едuстатк11 ~1ехJн11ческих копров (бы
струю изнашиваемость тросов и ~tеньшу10 •Производительность по сравне

нию с копра~1и пря~1ого действия), ~1еханические копры были широко 
использованы, особенно в зилtние ~1есяцы. Широкому использованию их. 
способствова.1и наличие электрической сети на протяжении всей трассь1 
кана.1а и недостаток доброкачественных паропроводных рези11оnь1х шлан-
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rов и механических :1ебедок rрузоподъе~1ностью 2,0--2,5 т, необходН}tых 
д.11я работы 1<опров прямого действия. 

Копры прямого действия оборудова.'l11сь бабами: Лякура, Арциша и 
1''\енка. Баба}1И системы Менк и Гамброк весо~1 в 2 т Строительство рас
полагало в количестве 10 шт. Все они были использованы на забивке 
шпунтовых ограждений, как наиболее приспособленные по своей кон
струкции для этой цели. Использованные на строительстве 67 баб Лякура 
и Арциша и~1сли вес J ,25, 1,50 и 1,80 т. Работали ими на тех объектах, 
где кроме "Вертикальных забивались и нак1онныс сваи. 

Питание паровых баб производилось от стационарных 1<отельнь1х 
установо1<. Всего на забивке дсре.вя1111ых cвaii и шпунтов было за11ято 
в пиковый период работ 60 котлов, в том числе: системы Шухова с по
верхностью нагрева в 35 лr2 - 9 шт., с поверхностью нагрева в 25 м2 

26 шт., .в 19,5 Ar2 - 12 шт., в 16,Q л12 -2 шт. и в 10,0 л12 -2 шт.; судовых 
горизонталыiых котлов с поверхностью нагрева в 66,0 лr2 - 5 шт. и локо
\lобилей дз с поверлrностью нагрева в 29,0 м2 - 4 шт. Общая площадь 
поверхностей нагрева использованных кот:1ов состав.1яла почти 1 700 А12 • 
Кроме этого питание паровых баб производилось и с четырех экскавато
ров ППГ, у J<Оторых поверхность нагрева кот.1а была равна 66 лr2 . 

Одни~1 из узких мест на Строите:rьстве при использовании паровых 
мо.11отов являлись затруднения при обеспечении копров доброкачествен
ными паропроводны~1и шлангами. Применявшиеся первые два года шести
слойные 50-лrAr прорезиненные шланги ПО}1ИМО их крайней в то время 
дефицитности часто .1опа.1ись, не выдерживая норма;п,ноrо допускаемого 
давления пара 'В 4,5-5,5 ;1т. Только в пос:1еднин год строите.1ьства, когда 
на это было обращено особое внимание, строительство было обеспечено 
доброкачественны~1и nрорезина1111ыми восы1или11ей11ыми, специально паро
прово;J,ными шлаига~rи, а также rибкимн ~1ета"1лически}1н, и частые про
стои паровых молотов, И:\1евшне ~1есто по этой причине, были совер-
1uенно из>киты. На случай выхода из строя шланга на каждые 2-3 копра 
и~1елся запасный доброкачественный шланг длиной от 6 до 9 м в зависи
мости от глубины забивки свай на ~1есте работ. 

Копровые станины как для паровых, так и д"1я ~1еханических молотов 
изготовля.ттись на }t есте производства работ из дерева с высотой стред 
10, 12 и 14 лr IПО типовым чертежа:\~, разработа1rны}1 на Строительстве. 

Для 11одъема н установки сваi1 и ШП\'Нтин на копрах нме.1нсь отдель
ные лебедки rрузопо;1.ъе:\1ностью 1,5 т. Пере}1ещение копров по фронту 
производилось лебедками, установленным11 на торцах вре~1ен11ых эстакад, 
с которых производи:~ась забивка свай. 

По геологически~~ ус.1овиям, весу свай и требуе~1ой г.1убинс забив1<и 
(для по.1учения проектных отказов при забивке) требовались свайные 

" молоты двоиноrо деиствия; по мощности равные а~1ериканским ~1олот::~ч 

фирмы сМс Kiernan Terry" No 9, которыми Строительство не раополагало. 
Исчис.1сн11с отказа д.1я опрсд.с.11сния допускаемон на сваю нагрузr<н 

при забивке се \1олото\1 двойного дснствия производи.1ось по сj>орму.1е 
Всл.1ингтона: 

R Е 
= 0,61 ($+2,5) ' 

где R-допус1<ае~1ая нагрузка в т; 
Е- энергия одного удара в t/\Ar; 

s- осадка под действие~~ пос.1Jеднсго удара в с."; 

Исt1ислснис отказов д~1я опреде.11ення допускаемой нагруз1<и на сван 
nри забивке их паровы~1н ~1олота~1и простого действия (баба~1и) произ
nоди.1ось по фор:\1у.1е проф. Герсеванова: 
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rде Р- преде.1ьное дав;[ение на сва10 в 1\r; 
F- л.1ощадь поперечного сечения свай в c1tt:?; 
е- отказ от од11ого удара в см; 

Q- нес бабы в I(r; 
q - вес сван в кг; 

11- высота падения бабы в с". 

' 

Допускае\1Ое давление на сваю, исчис.1енное по срормулс npoq>. Герсе
ванова, установлено было tля постоянных сооруженнй с 1<0.:нj>ици~11то\1 
запаса 2, r. е. допускаемая нагрузка на сваю nрнни\1алась: 
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ДJtя на/(:1онных свай при опреде.1ении от1<аза вводилась 

r1оправка на yro.1 наклона копра (•tн1г. 47). Пр11 этом вес 
бабы опреде.'lялся по <l>орму.1е: 

Q -M-Nf, 

Г;tе /\11 Q COS а ; 
N = Q sin а; 
f - козфнциент трения жс.1еза по железу (по уго:1ка\t 

f = 0,15). 
Ф11r. 17. Поправка 
на )'ГО Л наклона 

копра 

Отсутствие свайных \1олотов необходи\1оii мощности 
заставило Строительство За\tенить их обыкновенны\tИ чу
rунны\1и баба\1и весо\t 2 т. Высота падения бабы была 

установлена от 0,5 до 3,5 м, приче\t падение бабы направлялось подвес
ными стре.11ами . По это\1у способу были забиты сваи в ос11ова11иn под 
устои и бь1ки шоссейного ,ке.1езобетонного \1оста через Х·орошевское 
спрямление Москва-реки, где гео.1огические ус.1овия позволяли при\tенить 
такой с.лособ забивки. По\IИ\10 быстрой забивки свай этот способ при 
использовании экскаваторов в качестве юранов оказался выгодным еще 

и потому, что при не\1 отпада.1а необходи\1ость в пла11ироrrке площадок 
и в устройстве эстакад, так как с ПО\tощью экскаваторов на rусенично" 
лоду представля.1ась воз\tожность забивать сваи непосредственно с бро
во1< котлована. 

Транспортировка свай с ~~ест заготовки к коnра\1 на бо.пьшинстве 
объектов с растянуты~• фронто~1 работ производилась на вагонетках по 
де1<овилевским путям, уложенны~J в соответствии с разработанными проек
тами организации работ с подъе\10\t вагонеток на эстакад!>! по наклонны~~ 
площад1<а\1 при по~1ощи с11 ециа.1ьно установ.1е11ных лсбедо1< . 

Для всех сооружении, г.1с ко.1ичество свай, лод.11ежащнх забивке. пре
вышало 2 ООО шт., бы~1н разработаны инд11видуальные проскт1)1 орrан11за
ци11 работ, предус\1атривавш11с все Д(;TJ.11t их производства. 

Перече11ь доку~1ентов, входящих в состав проекта орга11н1а1tии работ, 
приведен в приложении 2. 

Организация рабочего места на всех объектах Строительства зак ·110-

чалась в подготовке всего основного н вспо~1огательного оборудования, 
укомплектования бригады подготовленными рабочими с разъяснениеч ка
)t<дому в О1'де.1ьности его обязаносте11. I<ап<дая копровая установка 
обеспечивалась комn.'lекто\1 подсобного оборудован11я н инструмента д"1n 
текущего ремонта установки 11 выпо"1нения разл11ч11ого рода вспо\1огатель-
11ых работ. Каждая бригада с11абжа.i1ас1) попсречны \tи r1 ила~1н, топора\tИ, 
кувалдам 11 , .ттомами, запасным ста.1ьны\1 тросом, запасным прорезиненны~r 

шлангом (при паровых бабах), неско.1ькими буге.1ями разных диа\1етров, 
двумя до\1крата\1и. запасньr\1и шестеренками и лебедка~tи и прочими 
необходи\1ыми запасны~tи частя\1и по особому перечню. 

Перед нача.'lом работ бригадир по.1Jучал для своен С\1ены опре.tе'lен
ное задание. По окончании С\t сны он отчитl>tвался рапорто\\, в котором 
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был обязан подробно указать распрезе1ение рабочего врс,1ени в часах и 
причинь1 простоев, ес.1н они и~1ели !>1ecru. Форма сменного рапорта прнв~
дена в nрило>1<ении 3. 

По uконча11ни С\1Сны бригада передава.1а с.1едующси с~1ене свой ~ч.1-
сток вnо"1не подготов.1енным д.1я д.а.1ьн~йшей бесперебо~1ной работы. Прн 
приемке работ вступа101uая смена по.1уча.1а копер с очере;(ной подвешен
ной д.1я забив1<и сваей. Начальник и ~tеханик сооружения отчитывались 

Разрез 710 11-В 
" 

виа спереои 

• 
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4>11r. 48. Конструкц11я копра с 1iаклnн11ым11 стре.1а,111 

перед нача.1ьннко~1 работ суточ11ы~1и рапортами. Образец такого суточного 
рапорта приведен в пр11ло>ке1111и 4. 

Обслужива 1ощнй персонал механического rкопра состоял нз закопер
щика, ~•онтера при 1ебсдке, четырех рабочих (в зависи\tости от длины за
биваемых свай) и журна.1иста. Пос.1едни11 ве.1 >курнал сваиной бойl<и и ре
гистрировал 11родолжнте.1ьность и причины простоев копра, сели онн 

И!ttели место. Обс.1уживающий персона.'1 копров прямого действия (с паро
выми баба~1и и ручны\1и .1ебедка\1и д.1я подъе~1а бабы и сваи) состоял из 
закоперщика, шести рабочих и журналиста. Котельная установка стацио
нарного типа (д.11я трех котлов) обс.?Jуживалась одним кочегаро\1 в смену; 
сверх трех кот.?Jов - дву,1я кочсгара\Нt. Кроме 1 ого два-три копра обслу-

!)i) 
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живались сменны~r слесаре}t-}1еханнко~1 на обязанности которого .1ежало 

1Неп рерывное нзб110.:~.ение за работой рукавов и баб. 
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Фиг. 49. Дета.1r1 наращ11вавня свай 

болт 

Для общего руководства свайными работами на отдельных участках 
на каждые две-три бригады выде 1ялся десятн1т. Обязанности nрораба, 

десятника и закоперщика строго регу~1ирова.11ись спе

циа.1ьНЫ}fИ и11струкция~1и. Раслреде.1ение обязанностсii 
}1ежду .рабочи}Вi в бригаде .1ежа"10 на закоперщике. 

Заб11в1<а вертикальных 11 наклонных свай на боль
н1инстве сооружакий производилась с высоких под}tО -

- _ _ _ _ _ _ _ _ стей. В некоторых с.1учаях, когда из-за одновре}1ен-

1 
з 

ного rпроизво.:rства других работ в~tесте со сва~iНЫ}t И 
г не:1ьзя бы.110 строить эстакад, ко11рь1 оборудовались 

алец11аль11ыми съе~1ны~1и уд;1 инснным н стрсла~tи, скрсn

.1яе~п)1,1и болта\tи с основной частыо 1<011ра. При nepc
d движках копров, ког .з.а остава.1нсь недобитые сваи, ко-

~..- торыс меша.1Jи передвижке копра на новое ~tесто, удли
ненные части стрел снима.1 ись с коп ра, персносилис1> 

отде.1ы10 и затем снова прикреплялись к !Передвинутому 

коnру. 

Ф11r. 50. J~стал11 11а
ращ11оа1111я сваn: 
1 - заершеп11ыn 
штырь; 2 - wа11жет 
11з 6-мм коте.,ь-
11ого железа; 3 -
котепы1ос 6-ммп11-
стовос железо; 4-

штырь 

Конструкция копра с нак.1онны~1и съемны~1и стрела 
.}tИ показана на qн1г. 48. 

Д 1я по.1учения бо.1ее )1\есткого соп ряжения стрел 
болтовое соединение с.1сдует устранва·1ь выLне рамы 1<0 11-
ра. При тако~1 расположении болтового соединения 
стре.1ы менее подвержены вибрации и дают ~rеньший 
процент поло11ок по сравнению со стрела}tИ, И}tеющи}tИ 

болтовое соединение ниже рамы копра. 
Для придания свисающи~1 частям удлиненных стрел 

'1ря}10~1и неifностн н Л\ест1<остн прн-.1е11я..~ась специальная 



подпорха, име1ощая форму трапеции. Эта подпорка д.1иной до 2 м одни~t 
концом прикреп.1я.1ась скобами к стре:~ам копра, а друrи~1 концом упира
лась в лежень, удерживаемый 1Небо.льшими, забиты~1и сзади него, свайками. 

Для забивки наклонных свай копры делались жесткие <: определенным 
у.клоном. Поэтому забивка наклонных свай с различны~1 уклоном произво
дилась разными копрами . Следует от~tетить, что маятниковые копры при 

С~о.11 

забивке наклонных свай не применялись. Налич11е этого 
вида копров .несо~~венно обеспечило бы большую про
изводительность 1при заб11вке 11ак.1онных свай. 

У в е .1 и ч е н и е с о п р от и в л я е '1 о ст и с в а И. 
Гlри забивке свай :на отде.'lьных участках оказалось, что 
требуемых ·проектных отказов от свай запроектирован
ной длины (16 м) получить не удавалось. Требовались 
сваи бо.1ьшей д.1ины. За отсутствием леса требуемой 

с:). д.1ины пришлось прибегнуть к наращиванию сваи. Способ 
~ прн~tенявшегося наращивания сван, работавших не то.1ь

ко на сжатие, но и на воспри-

ятие выдерrива1ощих усилий, 
показан 11а Ц>нг. 49. Всего по 
это~tу типу нарощенных свай 

~ бы.10 забито 37 шт. 
• Д.1я свай, работавших на 
~ восприятие только сжи~1аю-

Q щих усилиii, при~1еня.11ось нa
F;t ращивание по cj)иr. 50. 

По это~1у способу было 
нарощено до 300 свай при 
забивке сван в основание под 
устои одного же.1езобетонно
rо ~1оста через кана.1. 

Однако гораздобо.Jееширо
кое при~1енение для увеличения 

v 

сопротивления сваи получили 

же.1езобетон11ые кольца /\1еби
уса (фиг. 5 1, 52), котор1.~е де-

Ф11г. 51. Ко.'lьцо 
J\1ебвуса 

ладись на расстоянии 70 c.Jr от 
нача.1а заострения сваи. Свзii 
с кольцами Мебиуса 5ыло за-

Фнr. 52. Копа.uо Мебнуса в 1·0 · 
товом внде 

бито больше 1 ООО шт. 
Стержни N!! 1 с d = 6 лrт ставятся на равном расстоянии друг от друга. 

Всех <:тержней № 1 ставится 10 шт. 
Стержни No 2 с d = 8 лrм вяжутся на месте (13 шт.). Для ускорения 

процесса схватывания бетона к составу бетона добавдялось жидкое <:текло 
n количестве 1/ 1 ·объема воды. 

При:\1ене11ие ко.'1ец Мебиуса позволило использовать более короткнir 
1ес и избежать наращивания свай в тех ~•естах, где без при~1енення колец 

0110 было бы неlfзбежно. 
Э ст ах а д ы n р и с в а й н ы х р а б о т а х. Из 105 основных сооруже-

11 ий, 1\fa которых про11зводи~1ась забивка сваи, на 63 пришлось проделать 
бо.1ь1nую работу по устройству под~1остеи-эстакад высотои от 4 до 7,5 лr 
..lЛЯ располо.>J<ен11я и перемещения по ним копров. Эстакады эти делались 
11:1 врытых на 1 1,5 м в зе~tлrо стойках, которые располаrа.1J ись n проме
жутках между будущи~1и рядами сваи. 

Так как забивка нак.1онных свай с разными уклона~tн с эстакад была 
практическlf возможна .1ишь при движении копров пос.1е каждого заби

того ряда назад и.1и при с.'Iедовании копров с разным нак."оном стрел 

одного за другим, эстакады приходилось строить большей частью над всей 
плnщалъю будущего сва"1ноrо основания. При вытянутых в r.лане соору
жсни'lх эстакады под копры устраива.1ись по частя~~ . 

7 :~а~. l!llG. ncnoмoraт(::tLmic paGO'ta.l, Н7 
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J . ПОГРУЖЕНИЕ СВАй ПОДJ\1ЫВОs\\ 

При устроистве свайных основаниii и шпунтовых стен в ~1 естах ~1оu1-
ных напластован•н1 песков, песков с гравием и rа.1ькои, глинистых песков. 

забивка сван и шпунтнн при по~1ощи под~rыва оказа.1ась наибо:1се эко-
110~1ной и эффективной. 

Погружение сва~1 под;\1ыво~1 состоя.10 в то~1. что си.пьной струей воды 
разрых.1яJ1ся грунт вдо.1ь боково11 поверхности сваи и у ее подошвы. 
1 l од11ятый струси грунт двнжущи~1ся потоко~1 выноси.1ся на поверхность 
.н:. '1.н1, 11 свая, омывае~1ан водои под денствисм собства1111ого веса быстро 
011уска.Т(аС1>. l loc.1c дос111>кения концо~1 сваи требуе,1ои отмет10.1 noдaчt'I 
воды пре1<раща.1ас1) н взвсшсн11ые час rиt1к~1 11еска оссда 1и, образуя вокруr 
сваи гру111, 6;1из~-:1н1 по n;1отности к естествснно~1у. 

flpи 11а.1ичии илистых песков с при~1есыо рас 1·ите.1ьных остатков раз
рых.1сние грунта си.1ьноii струеи воды обес11ечивало вы~1ывание 11 вынос 
. 1сг1\111' r:tст11те11>н1)1х и илистых частиц. По.11ученное пос.1е раз~1ыва новое 
образован11е об.1ада.10 более высоки~1и несv1цими свойства,111. Кро~1е того 
11µ11 11рнм<:нен11н ~1стода 11огр} женин сван по,t~1ыво~1 достн1·а11ось увсличс-

1111с про1.1зво;111тс.11)11ости труда в 2, :~ н даже 4 раза. 
Применение бокового под:~1ыва, при которо~1 одна и.111 две подмывные 

r рубки распо.аага.1ись у боковой r1оверхности сваи с соплам1 1 и иже по-
• 

дошвы последнеи, позво;1 и.10 опустить до проектных от~tеток сваи при 

устройстве основания в па.11ах насосной станции одного из шл1озов и осно
вания ограждающеи же.1езобетонно~.i эстакады у другого шлюза. 1·де без 
помощи подмыва одно1i забивкои этого достигнуть не удавалось. В палах 

•. ... '* 
11асосно11 станции заоивке сваи препятствовали 110:1утора~1етровыс 11ро-

с:1ойки песков с крупно~.i rалько11 11 отдел1>ными ва.1уна;\111, дост11гавши ~111 
0,5 ."3 . В основании же части if\C 1сзобето11ной ограждаю1цей эстакады 
шлюза требовалось погрузить сваи на 2 .11 18 аптские nескн. В то~1 и дру
ГО:\-f случаях, нес~1отря на все прини~1авшнеся меры, обычным способом за
бить сваи до проектных от:.1еток не удалось. Задача была решена только 
с помощью под:~1ыва. При это:~t необходи:~10 от:~1етить, что боковой 
подмыв с по~1ощью двух трубок, си~1метрично расположенных по 
отношен1110 1< свае, обеспечивал равномерный под:.1ыв и прави.Тhное rпо
rружен ие сваи . 

Погружение \fетодо:.1 лод~tыва применя.1ось на Строительстве при 
опускании как вертика.1ьных, так и наклонных свай. При погружении на 
клонных свай трубки располаrа.1ись си:~1:~1етрично на одной трети нижней 
боковой поверхности сваи; при погружении Аертика.1ьных свай трубки рас
полагались у боковой nо'Верхности сваи по ее диаметру. 

При под:~1ыве дву~1я трубка:~1и в с.~учае зажи:~1ания грунтом сва 11 'Всегда 
11~1елась возможность поднять одну нз трубок вверх для разрыхления 
грунта, на11лывшего к 601<овой поверхности сваи. 

Для погружения подмыво~1 профи"1ированного шпунта из пакетов ил11 
о \'АСЛЬНЫХ шпунтин деiiС1'ВОВа.1и одной ПОД~IЫВНОИ трубой, по осн пос.-1ед· 
них с наруж11ой стороны, так как в это:~1 случае вертикаJ1ьное погружение 
шпунтин обеспечнва.1ось движением паза по гребt~ю ранее опущенной н 
добитой шпунтины, но при ЭTO!if всегда имелась в запасе на l<опре С\1Онти
рованная вторая подмывная труба. 

Под!l1ывная труба делалась из обычно ii rазово11 труб~,1 с соплом 11а 
конце. С нагнетатсльноИ трубой. идущей от насоса, водававu1его no ·1у 110.д. 
опреде.1енны:~1 дав.1ение;\1, по.:.t:~tывная труба соединя.1ась rибкИ;\f nрорезн
ненны~ 6--8-с.101-tны:~1 шланго~1. Центробежные насосы д11амстро~1 l 00 11 
125 л1л1 пр11води.11ись в дс1u1ствие э.1ектромоторами. Лод:~tывная труба nод
НИ:\tалась и опуска.1ась 1посредство!!1 каната, проходящего через блок на 
копре. По.1~tывные трубы нор).tа.1ьно при:~1енялись диа~1етром 40--50 m.м 
при д11а)1етре напорного трубопровода - 75-100 ·'"' и диа;\tетре всасы
вающего н1ланrа - 125-15() }f.tf. д.1я уве.11ичения скорости C1:PYll и повыше
ния те!!1 cc:i:i1ы~1 се с11особ11ости взрых.1ять грунт на 1<011ец под,1ывно1i 

н~ 



трубы наса,1<ивалось соплu с отверстием диаметро:м 13-19 111111. Itp11 11 од
\1ыве конец coп.ria опускался на 30-40 c.JJ ниже подошвы сваи. 

Погружение сваи под,1ыво:о.t бы 10 OmNem1w 
организовано так, чтобы в любой 'JО
ме11т, в зависимости от обстоятельств, 
~ожно бы.10 подать струю воды в .110-
бу10 точку поверхности сваи и ее по

дошвы. С этоii це.1ыо, а также д.1я воз
можно быстрого нзв.1ече1н1я под,1ывны'\ 
труб np11 зJсоре:нии сопс.-1 напорные под

мывныс т1>убы монтировались 11а 1.:onpax 
совершенно свободны .,1н . 

Р а с х о д в о д ы н т р е б у е \1 о с 
да в .1 с 111 и с (11 а пор). Чнстые, .rrerкo 
размывае,1ые пески требовали небо1ь
шого давле1111я, 110 зато значите.1ы1ого 
ко.1ичества воды, т 11< как тяже.1ые ча

стицы пecl\ri труд110 взвеш11ва1отся. Рас
ход воды уве.1нчива.1ся с увс.1ич~исм 

перн\1етра сваи и г.1убины се rtогружс-
11ия, так ка" часть воды в ч11стых пес

ках не выносилась на поверхность 

Зе\t.ли, а фильтрова.1ась в песчаныи 
массив. 1 fеобходи\tый д.1я раз\1ыва, 
взвешив::иrия и подъе\1а песка напор 

воды в зависимости от г.1убины по
гру)J<сния сваи колеба.1ся в значите.1ь
ных пределах: от 2,5 до 12 ат, а расход 
воды - от 300 до 1 500 .1/м11н. При это~1 
rраве.1истые грунты и nески с ма.1ичие\t 

ка:\1ней, а также л.1отно слежавшиеся 
прослойки глины и:1и и.1а требова.1и 
еще бо.1ее высокоrо дав.1ения ( 15- 20 ат) 
и повышенного расхода воды. 

При •работе с rtОд'1ывом особо важ-
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ное значение и\1ела непрерывная равно- / · · , . / . J / . . . . . . . / . . / 
~1ер11ая подача воды, обеспсчивае~1ая :1. 

и • / 
• . . 

устойчивой работой насоса. Даже не- п~~ ________ :..· ___ :7-'-.· __ ,:.__ 
продолжитеJ1ьные перебои в подаче воды шлунта · 
в.1екут за собой и.1и засорение сопла 
подмывной трубы, и.1и зажиман11е гру11-
ТО'1 ГIОД\IЫВНЫХ трубок и свай. Д.l'JЯ ло
СТОЯНllОГО наб.1юдення :ra количество" 
11одаваемоii воды и величиной действую. 
щего напора 'В конце наnорноi1 сети 

(перед соединением ш.1анrа) устанав.1н
ва.11ись водо~1ер и .мано~1етр, а за насо
со~t, во избе>канис аварии - предохра
нительный клапан. 

Погружение cвaii и шпу11ти11 спос'J-
60~1 подмыва получило особенно широ
кое применение лрн устройстве основа
нии насосных станций и го"1ов ш.1юзов. 

J;нже, на примере организации ра. 
бот по погружен.ню под)1ыво~1 шпунто
вого ограждения фунда\1ента здания на
соснон станции при одно~1 из типовых 
шлюзов конкретизируются дета.1и это
го способа. 
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Ф11r. 53. Гсо:1оr11чесн11n разрез котло
вана: / - суп~сh рыхлая; 2- песок с 1·ра
в11ем 11 ra.1ыioR пылеватый; 3- супесь 
nылеватая; ./ -суг.1н11ок и.1оватыА; 5-
супесь нповатая; б - п~соь: сн:1ьно rл11-
1111стыn ; 7- песок с гравием 11 rапькоn; 
8 - r.1111111стыЯ песок; 9- с11пь110 r лнни-

стыn песок 



(] 
~ 
1\~ 

~ 
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Шпунтовое оrраж,:~сннс н~rе.110 противофильтрационное назначение, 
а потому качеству выполненин работ уде~1яJiось особое внн~1ание. Из осо
Gенностеii, ус.1ожнявших здесь свайные работы, с.11едует отчетнть: а) бо.1ь· 
111у10 r.'1) fi1111y 1.:от.1ована при разности от~rеток поверх11ост11 зс~1л11 11 дна 
Go.1cc 17 лr, б) стеспенныii cjJpo11т работ прн раз:\1ерах кот:1ована n rr.11a11c 
·~б Х 29 /11 11 ripи о.з.новременно~1 ведении зем.1яных, с11аi1ных. а под 1.:онс1~ 
11 б~тонных работ, в) тяже.1ыс гео.1оr11ческие ус.1овня: 11ервые 3- 4 11 

11111унтнны забива.1ись 
1: разнозернистьrс пес

"'' с rравнем н ra 1ь
l\uii с ред1<11~1 Вt(.11оче-
11нс~1 супесчаны>.. 11 

су1·J111ни стых .1111нз н 

о гдс.11а110 окра11.1с11ных 

uа.чунов раз~1сром до 

1 ,"з и ни;ке в тя;1.;е.1ые 

r.11111нстые псс1<и, на

сыщенные водой; rео

:1оrнческиi'1 разрез ко r
.1ona11a насосноrо зда· 

1111я rio осн забнвкн 
lll/1}'HTHH 1101<333Н 113 
1jн 1r. 53. l lеобходи-
\!Ость с/,орснровання Разрез поА·В 
бетонных работ эасrа
в11.1а начать забивку 
11111унrн11 при 11сдобо. 
ре грунта по дн\ кот

:101н111а в 1,5 2 н. 
Illпунтовос оrраж-, 

.~с11н с OULЦll:\I r1po rяже-
1111с~1 110 rpcu111n 150,5 "~~--'"1' 

У.:лобо,1 Шf1tJ1m1110 

Пahe.'n из i}/jlj:t ШI';/ !lr:J/I 

... 17-

, . 

З3-"'4 

ппr. м сос 1·он .r1 о 11:i 376 
1131<CIOB прн д.1нне 

t1111унт11н в 6,5 11. Каж
.~.ый пакет состоя 1 из 
двух СОСНОВЫ\. ШПУН· 

1·11111 сечением 17" 22 с11, 
скрепленных 110 д.1ине 

6 7 скоба~1н нз 12-м 11 

if\e.1eзa. Пакеты заб11-
вались ~1ежду направ

·1я1ощн~нi парны,н-t 

схва rкам11 из бревен 
диа~1етро:\1 24 сн, оте
санных на два r<анта 11 
с1.;реп.-1енных 19-тм 

Ф11r. 55. Сопряжс.:111н: 11111у111ово1·0 rrp:iж"1.1.: t11111 

бо.1тами с ;\НlЯЧllЫ:\1И свЭЯ;\IИ д11а~1етро:\1 26 с11 и д111111oii 7 11. Pacno.10;1\c-
1111e маячных Cl331f lf направ IЯIOЩllX схватоl\: lJ ll.Ja11e llOK<JЗ<lHO на <\НIГ. 5·1. 

Сопря>кенис ) r.11ов шпунтового ограждения бы.10 выnо.1нено из )Т 1U· 
RЫ>.. шпунт1111, зnготов.1енных 11з брусьев сечение~~ 27 Х 22 сл1 (фнr. 55) 
Забитые внача.1с уr.1овые шпунтовые сваи без под~1ыва, одноi1 то.1ы<о 1,5-т 
паровой бабой ввиду тяже.1ых rео:1оrнческих услов1111 при забив1<е вра-
1ца.1ись вокруr своей оси и запи~fа.111 относительно .1инни шпунтовоrn 
ограждения нсправи.1ьное по . .~ожение. Поэто}tу они бы.1и выдернуты н за
биты вновь с ПО}tощью nO..:.t:\tьrвa. Чтобы прн вторичной забив1,с обеспечить 
11рави.1ьное погружение как уr.1овых wпунтин, так 11 всех оста.Тhных, осо
бое внн\tание бы.'!о обращено на устоичивос1 ь 11 отвс.:ность при уста11овn.с 
t\ак 1<onpoвo1i станины, так н сnмнх tllпунтн11. В рсзу.1ыатс 11р11нятых прс-
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дупредительных мер при вторичнон забивке бы.10 достигнуто совершенно 
правильное погружение угловых шпу11тин со скоростью до 0,6 м/л11111. 

По окончании забивки шпунта направ.11яюuн1е схватки былн сняты, 
а маяtfНые сваи спн.1ены по дну котлована. 

Организацию подмыва об.1егча.10 в это~• с.1учае на.1нчие беспрерывно 
действующего г.'Iубннного водоотл~.ша. обесrуеч11вавшего с большим запа
со~1 расход воды, потреб11ый д.1я подмыва. Г.1убиннын .водоотJ1ив состон:1 
нз 21 Сl<ВЗ>IСИНЫ . Из СКВЗ>IСИН вода ОТJ<ачива.'IЗСЬ штанrовь1м11 и l'JOPWllC· 
вымн насосами в две основные ~tагистра.111 нз 200-мjн труб, рас110.101ке11ных 
с северной и южной сторон кот.1ова11а. Из \1агистра11ей вода попадала 
в чаны ~1КОСТl>Ю по 15 м3• У чанов с каждой стороны кот;1ована бы.:1и 
устроеньГ две временные будки. В будках бы.ти установлены два агрегата. 
Один агрегат, состоявший из 200-мм дв) хступенчатого насоса с э:1сктро~10-
тором мощностью 40-50 hBT, откачива.'1 из.тишек воды нз t1а11ов за котло
ван через спец1tа.1ы10 устроенну10 отводяu\v10 1с::~наву в б.1ижаi1111у10 речку, 
второii агрегат, состоявшнii из 100."1111 пнтнступенчатого насоса с э.1ектро
~1отором 24,5 1а1т, нагнетал воду из тех >1<е 11r111ов в напорну10 ~1агистра.1h 

;tJJЯ подмыва. 

Напорная магистраль была проложена из труб диа~1с·гром 100 111.н на 
11ротя>1<С.11ин -!5 ," и нз труб 75 .11.11- на остальных 75 111. В месте 11среходсt 
трубопровода с 100 на 75 .н" бы '1 уст::~новлен предохран11тс11ьный к.1апан 
на случай чрез~tерного повышения давления из-за засорения наконечников 

в под~1ывных трубnх. На напорной мnгистра.1и бы.1и установлены трой-

СоеDинитвлЬноя Nl}фmo '""-150 
F======;:~:====~==~=a:~=-==:========,1-~~~:=====.::=J~ 

труба -· --- .~ - Сопло ~ 
6=====~~=========;;:~~=========:!:==~;;;;;;::==;1 

~--·---- 400 ___ __ .,. 

- ... 

Ф111. 51). Соппо nодм1.1011 1 . f\ трубы 

нини с присоединение~~ 1\ ни:\t 75- '' н труб д.11п10И по 5 "'· Эти трубы 
оканчивались косыми тройника~1и, к которы" бы.1и присоед1111ены по две 
50-мм трубы с установленны~tи на них для регулирования подачи воды 
50-мл~ ве11ти.11я~1и. Соединение по.:.~.~1ывных труб с напорной ~1агнстра.1ыо 
пронзводилоси посредством шестнслойнutх прорезиненных шлангов диа
метро~t 50 лt.11 11 д.11111ой по 9 111. Ш.1анг11 пр111<реп"1ялись к nодмыв11ы~1 rpy
Ga\t железны~1и хомvтам11. 

Распо.1ожение 1iодоо r.1111вных ) cтpollcrв, насосных станцнii , чанов д.1н 
воды, напорного трубопровода. пзропровода показано на <l>нг. 54. Под
\tывные трубы име:1н дна~tстр 38 . .,,л, д.1нну 7 11 и заканчнва.111с1~ соп.110 '1 
с OДllHM круг.1ы~1 ВЫХОДllЫМ отверстие~~ 16- 19 "' '"· При~tснявшсеся соп.10, 
показано на t\>11г. 56. 

Kpo~te основной под"ывнон трубы на 1<аi1<до~1 копре была смонтиро· 
вана запасная. К запасноii под~1ывной трубе пр11бега.1н в ТО:\1 случае, 1<огд:t 
при ослаблеtiии напора и ,1 и по каким-.1ибо други~1 причинам основная под
мывная труба застрсnа.'lа в грунте и ее трсбова.1ось изв.1счь. 

JJ.;1я успешного rtогружения пакетов в тя~ке.лые д.:-~я подмыва гру1 11и1 
важно, чтобы подм1)1в rру11та 11роисходн.'1 пр11 по.1но~1 напоре у сопла, а д.н1 
i rого на само~~ насосе н перед под~1ывны,111 rруба~tи на разводяще(1 сст11 
~т1я проверки дав.1ения воды устз11ав.111nа.111сь контро.1ь111..1с ма110,1етры на 

20 ат. Диаметр и число ступеней центробе>1п1ого насоса, а также диаметры 
rруб 11апорного трубопровода и всеи разводящей сети были подобраны 
110 потребному напору и расходу воды, 11еобходи~1ы~1 д.1я вымыва разно
зернистых гравелистых песков с га.1ькоii. Это давление прн 11спо.1ьзовз-
11ии 100-мьr пятиступенчатого це11тробе>1<1101 о 11асоса по опыту определи
.1ось в 9-1 О а1 при rасходе воды до GOO .1/.111111 11а одно соп.10. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЗАБИВКЕ ШПУНТИН ПОдi\\ЫВОf\1 

Забив.ка 1uпунтовых пакетов под~1ыво~1 11роизводн.1ась слс....tу1ощ11~1 
образо~1. Пос.-1е передвнл<ки ко11ра и точной его установки производи.1ись 
no.:iъe~t (3-т ручнон .1сбедкон) паровои 11 :!-Т бабы и затс)t посадка ее на 
верхний стопор. Одновре)1енно второн 11 :!-Т лебедко11, устано1Jлс11нои на 
ко:tре, поднимадся пакет шлунтин. Пакет устанавлива.1ся ме>t<ду наnра
r..1яющи~1и СХВЗТКЗ)IИ вплот.ную к CMe)ht\Q)I) З36ИТО\1У 11акету; вертикаЛl>
llОСТЬ установденного пакета проверя.1ас1) с двух сторон по о rвесу. Затем 
пакет с.1егка раск.1инива;1ся, 110 так, чтобы при под)1ыве он \JОГ свободно 
погружаться 11r11 нагрузке его бабо~t. r1oc:1c эта го баба с . верхнего сто1101)а 
опускалась на 11акет. f lo окончании оса.1КН паl\с п1 110 1 1снствне\1 веса ба~>ы 
производидся пуск воды. Баба со сва~1 
не снималась до11я того, чтобы. пакет, 
освобожденный от боково1·0 трения 
в процессе под~1ыва, не под11Jt)tа~1ся 

потоком, движущн)1ся ввер>.. 

Связь между закоперщ1iком н 
)tотористО)J у центробсж11ого 11 асоса 
осуществлялась через рабочего, де
журившего у вентн:1я с манО)tетро)t . 

Пос.11едний обязан бы.1 следить за по
казаниями мано~1етра и немедленно 

закрывать вентиль, как только дав.'Iе

ние на мано)1етре пада.10 ниже 9 гт. 
Такое закрытие вызывалось необхо
димостью производить под)1ыв только 

при полном напоре, так как при )1ень

ше~1 ~напоре )1е:1кие и средние фрак
ции nеска ВЫ)tывапись, а галька и 

гравий оседали под ост.рием пакета и 
затрудняли да.1ьнейшее его погруже
ние. Сиnналы о подаче и.пи 11рекра
щени 11 подачи воды дава.'п1сь дне~1 

флажком, а ночью с iПО~1ощыо рожки. 
Маячные сван забива"1ись с двусто
ронним боковы~1 под~1ывом, а пакеты 
шпунтнн - с односторонним. В этом 
с.1учае подмывная труба распо.тага
лась с наружной стороны шпунтового 
ограждения. Под~1ыв пакета начи-

/рос " 6ofJe 

Трос " npomu!JofJ~· 
су 

о 

Ф11г. 57. Схема подвеск~r nодмывноn трубы 

на"1ся .1ишь тогда, когда усто~.1чивая работа насоса по"1ностью моr.:1а обес-
11счиоать рав110~1ер11у10 подачу воды к соплу подмы1:н1оii трубы в дос 1·а
гоч110\1 кол11 чсстuе и с требуемым дав 1е1н1е:\1. 

До г луб1111ы 1 )t труба погружа.тась мед.1снны ,, :.tв11жен1-1е)1 тол1,h:о 
вн11з. J1a"1ьu1e ·груба 11огружа.1ас1) в rpy111· при поперс,1с11110~1 се движсн11и 
1'0 вверх, то вниз, че~1 обеспечивалось взрыхление 11 вынос на д11свну10 по
верхность грунта, ВЫ\tытого из-под острия пакета вдо.1ь боковой поверх
ности последнего. Средняя скорость опускания ~tаячных сваi1 ~1 шnунтнн 
состав.1 я.1а до 1 м/ '"'"· В тех с.1учая,, когда 1111жнн(1 конец маяч11оii с1н111 
уходил в сторону, то с этой же стороны .tействис струн ослаблнлось П\'ТС\1 
регулирования вен rи.1е\1 подачи воды на ЭТ\' сторон) и о.:~новрс\1с1н10 } си-
1ива 1ся размыв с 11ротивоположнои стороны сваи. 

Нор~1а.1ьно сопло под~1ывио11 трубы при пuд~1ыве находн.1ось на O,J-
0,4 м ниiкс основан11я сваи, но при встрече с валуно~1 положение соп.па 
\1еня.1ось таt<, чтобы образовать выемк} д:1я сваливания ва.1уна с пути за
бивки сван в образуе~1ую ся~1у:.. Верти ка 1ьное по 1ожен11е сваи при ОП) ска
ни и достигалось прави 1ьнои отвесно и се ус танов1сои перед погружение.\!, 

.з са,1ое г.1ав11ос - тщательным наб.1юдснисч за рав110\tсрным 11одмыnоч 
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с каждой стороны сваи. При это~1 прави.'lьно~1у ~1аневрирова11ию под~1ыв
ной трубо~1 уде.1я.1ось ис1<лючите.1ьное вни~1ание, 'I'ЗК как от этого и зави
сел в основ110~1 успех под~1ыва. Схе~н1 подвески труб со шлангами пока-
зана на фиг. 57. . 

Еслн пакет при под~1ыве, зак.1иниваясь, останав.1ивался, то подсобны11 
рабочий при за.коперщике сбоку ударял по пакету кувалдой и пакет вновь 
оседал. Иногда приходилось при это~t ослаб'lять к.1ин. Способ раск.:~инки 
пакета 11зображен на фиг. 58. Лри прохоiкдении пакета через глинистые 
11рос.1ой1<и (линзы) наблюда.1ись с.1учаи застревания пакета. В таких случаях 

од11оврсмс11110 с 11од~1ьrвом 

приходилось делать не

ско.1ько ударов 110 паке·~ у 

паровон бабойАрциша с вы

..:оты до 0,5 ~r. 

1 

Jанлоако 

Погружение шпунта 
под~1ывом пре1<раu~а.11ось на 

1 111 выше проектно~! от~1ет

к11 низа 111пу11та . 1 Ja этu·1 
:\tстр шпунт забива.'IСЯ ПJ
po1Jьt:\Ht бабами mри по tъ~
:\tC их на по.111ую высо1 у. 

Д.1я пере:\11еще11ия J<ОП
ров на катках по фронту 
работ на дне котлована 
устраива.1ась легкая, нu 

устойчивая эстакада из под
товарника высото11 до 1 11. 

Маяч11ые сван забива.:1ись 
Ф11r. 58. Раскли11ка шn}'11товоrо orpaжAer111 n·... со дна выровненного кот.10-

вана. 

На каждо:\t копре устанав.1ива.1ись три ручные .1ебедки, из них: одна -
3-т для подъе~Jа бабы и поперечного перемещения копра, вторая - 1 1h-т 
для подъе~1а шпунтовых ПЗ1<етов и ~1аячных свай и третья - J 11:!-T д"1я про
до.ТJьной .передвижки копра. 

Необходи)tО ОТ\tетить, что хроно~tетраж и сf>отоrрасj>ирован11е отде.1[>
ных производственных операций на свайных работах значительно способ
ствова.1и поднятию выработки копра, так как это де"1а.10 возможным се~t
час же выявлять с.1абейшие звенья работы и причины простоев, а также 
устанавливать принцип пара.11е.1ьности в частных процессах работ. В связи 
с этим был проведен ряд мероприятий, поднявших выработку на копер 
в с~1ену >С 5 пакетов в нача.1ьныи период производства работ до 12 паке
тов при 11ос.1еду1ощих работах. 

На описаннО\t выше опыте погруп\ения шп\ нта подмывом у однои 
насосно1i станции кана.1а Москва-Волга •Воспитались кадры, которые 
в дальнейше~1 с успехом исп о 1ьзова.1ись на ана"1ог"iчных работах на др\ -
rих объектах Строительства. 

5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОПРОВ 

Мех ан и ч с с кие к оп р ы. Работа приме11явuн1хся на Строитсльствt: 
ка11ала Москва - 80.1га ~1еханическнх копров харJктеризуется с.1едую-
1ци~1и по1<азате.1я,1и: высота па ·~ения бабы от 1 ,5 до 4 м. Ми11нмз.'1ы1оt 
чис.10 ударов бабы в 1 ~tин. - 3, )tаксимальное при высококвалифициро
ванно~~ ~tеханике- 6. При забив1\е верт11кальных свай ди<1~1етром 26-28 слr 
в r.ТJинистые и си.11ьно г.1инистые песчаные грунты на глубину до 7,5 .~1 
средняя выработка копра за один час составила 4,9 м забивки , а с приме
нением ПОД\IЬlВЗ до 8,0 "'· 

Однако в ряде бригад производительность 1<опра была значительно 
бо.1ьшей. Так напри\lер, три бригадьr, работавшие на забивке вертнка 1ьных 
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и наклонных сва11 в основание пад и огражда1ощей же.1езобетонной эста
кады при одНО)J из типовых ш.1юзов, дава.ТJи от 6,5 до 7,5 м забивк~t 
в 1 час, причем сваи забивались без под~1ыва в слабо гдинистые пески 
с крупнон галькон. Сван д.1111нон ;i.o 15 1r, диа\tетро,1 окО.'10 32 см забива
лись с под~1остеи высотой .lO 7 лr. При погружении же под~1ывом в грунты 
бо.1ее тяже.1ые, а и~1енно в чистые )1е.1козерн11стые и пдотные пески в. 
в граве.1истые пески с при~1есыо га.1ечника эти же бригады достнга.'IИ 
проttзводительности 12.О лr/час. 

Средняя nроизводите11ьность )tеханического копра в таких бригадах. 
при забивке в 11есчано-гравсдистый грунт без 11од,1ь1ва всртнка 1Ы1ого шпун
тового огра>1<дения из брусьев, сечением 17 Х 22 слr на г:1убнну от 5 до 
fi,5 11. ·~.остигаJ1а 6,1 111/ч;1с, а с при,1енение\1 под\11,1ва - 10,0 ,,, t1;1c. 

1{ о n р ы с пар о вы ми баб а )t и. Гlроизводите.1ьнос·1 ь копров, обо
рудованных для подъе~tа паровых баб ручными лебедка~tи, резко разни
.:~ась от 1производите.'1ьности копров с те~tи же пароВьt\IИ бабами, но обо
рудова1111ых J1ебсдками с ~1еханическим приводо~1. J lз 72 дсйстоовавших. 
паровых баб нз Строительстве и~1е.1ось с ~1сханнческн\1 приводом всего 
СС)tь зубчато</>рикц1 1011ных двухбарабанных .1сбсдок грузопод·ьсмностыо 
3,5 т и две нвровыс .1сбед1<и 1< баба~~ Мс11ка. 

Срсднs~я производите.11ы1ость копра с бабой Лякура весом 1,25- 1,50 т 
при подъеме пос.1еднеи ручной лебедкои, при забивке 11ак.1он11ых свай 
с ук.1оном 0·1 1 : 5 до 1 : :3, диа~1стро~1 32--36 с.лr, длиной до 15 "' n глини
стых и си.1ьно г:1инистых песчаных грунтах. на r"1убину 5--8 " составля.1а 
на Строительстве 5,6 "/час, а при забивке в ~1е.1козернистыс пески -
6,2 ы/час. При зубчато-<~рикционных .'lебедках, приводимых в движение 
э"1ек1ро~1оторамн, эта nроизво1ите"1ьность повыша.1ась в среднем до 

7,8 м/час, а при применении под~1ыва - до 12,0-13,0 " час. Число ударов 
бабы в средне~~ состс~в.1я.10 18- 20 в 1 ~1ин. Забивка сваи в большинстве 
случаев произво.1И.1ась с эстакад высотой в средне).1 5 "'· 

При этом необходи)tО ОТ)tетитъ, что указанная выше производитель
ность копров мог.1а бы быть значите"1ьно большей при за~tене ручных .1е
бе.::tок для подъе~1а ~10"1отов фрикционны11и или паровы~1и и если бы с на
чала Строительства все копровые установки были обеспечены доброкаче
ственными лароnровод11ы~1и шланга~1и. 

Копер с бабой Арциша весо~1 1,8 т, при ручной 3-т .1сбедке при тех же
ус.11овиях, которые были указаны выше д.1я баб Лякура, давал 6,3 111/час за
бивки. 

Копер типа Менк-Гамброк (~вес бабы 1.25 т) при забивке шпунтового 
ограждения пакета.,1и нз двух брусьев поперечного сечения 17 Х 24 см на 
r.11убину от 5 до 6,5 "' дава.1 9,2 л1 забивки в 1 час, а с применением лод
мьmа 15,0 м/ час. 

Производите.1ьность авто~1атических э.1ектрокопров на забивке в от
~1остку откосов кана.1а коротких свай д.1иной 2,5 лr 11 диаметро~1 от 14 до-
18 сн составила 150 м в с~1ену. 

6. ЕДИНИЧНЫЕ СТОИJ\\ОСТИ ЗАБИВКИ СВАЙ И ШПУНТИН 

Средняя СТОИ)tость забивки сваи с учето)t :\1атериа~1ов и накJ1адных 
расходов, вырази.1ась по строите.1ьству кана.1а Москва - Во.1га по данны~1 

оперативно11 <l>инансовой отчсmости в 72 р. 44 к., ~о.1еб.1ясь от 50 р. 94 к. 
до 131 р. 00 к. за 1 шт. в зависи~1ости от г.1уби.ны забивки, д.1ины и диа
~1еrра свай, гео.1огическнх yc.'JoBиii и способа производства работ. 

3абивкн паровы~t мО.'1ОТО:\1 одинарного действия систе,1ы Лякура, ве
со~1 1,8 т, с копровой станиной обычной конструкции деревянной наклон
ной сваи d= 26-30 с111, 11,0-14,0 м на r:rубину от 8 до 10 м в мелко- и 
среднезернистые пески с редки).1 вк:1ючением гравия, в основаниях гидро
техническ11х сооружений (пристаней, na.111 причал, эстакад) обходилась 
с приме11сние~1 11од~1ыва 85 р. 50 к., а без применения подмыва - от 
94 р. 75 J(, до J 06 р. 02 к. 
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Стоимость забивки вертика.1ьно11 сваи диаметром 24-28 см, длиной 
от 8,5 до 11,0 л~, в ме"1козернистые пески с прос.1ойками супеси в основани·и 
мостов с 1при~1енение~1 под~1ыва составляла 61 руб., а без применения под· 
~1ыва- 70 р. 60 к. 

Забивr<а э.1ектро1<оnро~1 с подвесной бабоii весо~1 1,25 т верти1<альноii 
сваи диаме11ро)1 22-24 слr , длиной от 5,0 до 6,5 лr на глубину от 4,5 до 
6,00 лt ч~рез суглинки в верхней части, а зате~1 в пески и супеси обходи
-1а сь в 54 руб. 

Забивка в основания гидротехнических сооружении 1 nor. м ш01у11товоii 
c·r енки ( сч11тая по гребню) из брусьев сече11ие~1 17 Х 24 слr и ] 8 Х 20 с111, 
длиной 5,0, 6,5 и 8,5 н на глубину от 5,0 до 8,0 111 в разнозернистые пески 
с вк.111оче11ием гравия и 1·аJ1ы<и пароnы~1и ~10.r1ота,1и Менк и Гамброк весо~1 
1,80-2,00 т обходи:1ась в среднем с при~1енением подмыва 160 руб. и без 
nри~1енения под~1ыва немного более 200 руб. 

Средняя по строительству единичная стои~1ость забивки 1 пог. м (по 
rребн10) шпунтовой стены определилась в 195 р. 19 к. 

По основным элемента~~ затраты на забив1<у свай - 11 urпунта на Стро11-
тельстве кана.11а Москва - Во;1га распределялись с.11едующи~1 образом 
(в с~): 

рабоча 11 с11.1а . . . 
работ11 t.1e.1a 11нзмо в 
материалы . . . . • 
11аю1ад11 ы~: расходы 

И Т О ГО 

19,25 
22,00 
45.00 
13,75 

. 100.00 

При этом стои~1ость 1 лr3 сванноrо круглого леса обходилась Строи
те.11ьству на лесно~r складе 26 р. 67 к., стоимость ~1ашино-смены паровой 
копровой установки - 40 р . 34 к. 

7. ДОКУА1ЕНТАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 

Технической отчетности на работах по забивке деревянных свай и 
шпунтовых ограждений придавалось большое значение, и состояла она из 
следующих документов: 1) журна.11а свайной бойки (приложение 5), 2) жур
налов по срезке свай; 3) а1<тов по срезке свай, 4) записей обстоятельств 
работы 1<опров, 5) исполнительных планов и продольных профилей свай 
ных оснований и 6) актов предварительной приемки работ в техническо~1 
отношении . 

Для ~ведения журнала свайной бойки и записей обстояте11ьств работы 
на l<a.il<дoм копре и~1е.1ся журнаJ1нст. В составлении актов по срезке свай 
принимали участие: представите.'lь Технической инспекции Строите;1ьства, 
начальн111< сооружен11я и прораб по свайным работа~•. 

Ведение журналов по срезке .свай. составление нсполнительнь1х планов 
и продоJ1ьных про<рнлей и обработка всен отчетности с составлением свод
ных ведомостей д.1я предварительно11 приемки законченных свайных осно
ваниii возлага.rrись на отде.11ьного техника - старшего журналиста. 

Большой объе~1 свайных и шунтовь1х работ на строительс11ве канала 
Москва - Волга потребовал д.1я над.1ежащей их организации создания спе
циальной группы, возглавлявшейся старшим инженеро~t. На его обязан
ности ле>1<а.10 общее руководство н наблюдение за свайными и шпунто
вычи работа~Нf на всей трассе строите.т1ьства 1<анала. Путем J-1спосредстве11-
ной телефонной связи в обуслов.1енные часы у ~производителей свайных 
работ диспстчера~нt гpyrrnы своевре~1енно выяв.1я.1ись r~ричиньr, препят
ствуrощие успешно~1у ходу работ, и прини:~1ались экстренные ~1еры 
к устранению этих причин путем немедленного сношения с механиче

ски~1и мастерски~rи и соотве1'ствующи~1и отде.~а~1и Строит.елъства. Два 
раза в сутки в издаваемых группой сводках отражалсЯI ход выполнения 
плана свайных работ по все:\1 соору>кениям Строите Тfьства. В сводках 
кроме п.11ана и выпо.1нения работ no сооруження~1 указыва,!Jись причины 
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невыполн~ия плана, ес:rи последнее нме.10 месrо, а также аварии и ~1е.рь1, 

принятые к их устранению. 

В районах Строительства сбор сводок по выполнению свайных работ 
в~одил в обязанности диспетчерского аппарата по бетонным и земляны~1 
работам. Сбор сведений от десятников с раз 1ичных участков одного соору
ж~ння подготав.'lивапся к опреде.1енны~1 часа~t старши~t журна:1исто~t 110 
сuайным работа~~ на объекте. 

Успешно~1у и своевременному ОJ(ОНч<Jнн10 свайных и шпу11товых работ 
11а Строительстве днспстчеризацня способствоваJ1а весь~1 а заметно. 

ГЛАВ\ 11 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШПУНТЫ 

... 
" 

В п.101 1111ах u1пу11ты заб11ва.1ись на г.1убину "1.О 25,0 ..,, н.1 гидроэле1 ... тро -
с ~ анциях 1н1 г.1у()11ну , о 19,5 н, а в оста 1ьных соору~кениях - толы<о на 
1 .1уби11у 5,0 Af. 

Псрвь1с 21 G,5 т u1пунта, забитого в ЗС\tля11у10 п 1от11ну с суг лннис r1)1м 
экрано\1, состоя.r~и из специальных свай профиля Ларсена, типа :за образцn 
1934 г., веСО\t 57,2 1lr в 1 пог. м. Весь остальноit шпун1· в количесl'ве 

- --- -- J50.8 

~--- 52,4 --

:J 
<") 

"' 
1 

~ 
~ • 

~ 
~ 

1) 

68,5 

Ф111. Г>9. Проф11л 1. ШП}J1r11111.i Лaкl\ana1111:i S \V-'И 

4 206,95 т бы.1 забит из сваи ти113 S\V-3 1, профи.r~я Лаккаванна, советского 
11ронзводства. В поперечно~~ сечении эти сваи име;1и ширину 350,8 л1л1 11 
то.1щнну 12 л1м. Оста.1ы1ые основные раз~1еры и допус1оt, разработанньtс 
Строите.1ьство~1 сов\tестно с Государс'ГВенны~t керченским металлургиче
СКН\1 заводом и~~ . Воi'lкова, приведены на проср11ле шпунтнн1>1, '11зобра;1се11 -
11ого на q>иr. 59. Вес 1 пог. м 11111унтины Jlиккаванна типа S\V-31, исч11слсн-
11ый теоретически по п.1ощади се сечения, составля.1 63,З кг. 

~la одной n;1оти11е u1пунти11ы забиnа.1нсь в 11а\1ытос 11з средисзср1111 -
с1 i.,1x песков тело п.1отины с погружением 11иза шпун roвoi1 с 1 сн ь1 D ~1орс11-
н1~1е1 частично валунные, сугл11нкн на г:1уб11ну до 1,5 м. На ;.tpyroй nлот1111с 
шпунтнны забива.1ись в мел1<озернистыс псскн, мсста\1и с.1абоr ли11ис 1 ыс, 
с f\равием, га.~ъкой и прослоm<ами фосфоритов. Низ u.mунтовой сrены за
бивался 11:.i 1,5 л1 в тонкуtо черную п.1отную супесь (фиг. 60). На ГЭС пер
вые 4 м ш1пунта забивались в фл1овног.1яциональные 11од~1орен11ыс с.1або 
r.1инистые пески, следующие 3 м - в \t е.тtко- .н тонкозернистые зелено
ВJто-серыс, частн1111 , г.1иннс r1,1c пески, с.1едую1ц11с 8 м - через темносс-
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рыс н черные тонкозернистые, с11.1ьно 1 1инистыс пески с ;1\е.1вака~111 tрос
<f>оритов, зате~1 через зе.1еновато-черну10 среднеи п.r1от11ост11 сулесь и на
конец noc.rzeд.нlie 1,5 .н- в п.1отну10 супесь Ни>кнево.тiкскоrо яруса. В шпун
тово~1 оrраж:~еннн tj)унда~1с11та з ·.1.ан11s1 11асос11011 станцн11 у одного тн110-
воrо ш.111оза ШП\'НТины забив:t ~ись на по.1ную г l\'ОИН\' в аптс1<ие 11ес1<и. " . " .,. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ J\1 ЕТАЛЛИЧЕСКОI О ШПУНТА НА СТРОИТЕЛЬСТВL~ 

В эсмлянь1х 11.'lотннах забивка ~1ета.1.1нчес1<оrо шпун1 а nыз 1,1ва.11ась гсо
.1огичсс1<и~1и ус.1овия~1и н Gы.1а необхо.дн~1а д.1я прсдотвраutсния 11 н1 свс11u
ной <JН!J1Ь·rрацин В OCHOIHHllHf ЭТИХ (00p)'il<CIHtlt. 

Устройство uн1унтово11 с гены 1н1 o:t110H нз ГЭС бы 10 вызuа110 тс~1, ч п, 
отuетстnен11ые части последней - напорный бассейн 11 трубо1 1роnо;t
бы.1н pacno.1oжt.:t1u1 на "ocurope, на "оторо~1 Р•tньшс в 11роцессе пµонз
Rодства работ 11аб.1юда.r1нсь опо 1знн. Д.'lя нрсдотвrанtсния опо.1з11с11 
в да.1ьнсйшем бы.10 решено пересечь косогор сп.тошной 1unунтовой с 1·е
ной перед са\tЫ\1 на11ор11ы~1 6L1ссе11но\1 с дн~" сторu11 н11р.1во 11 в.1сво от 
оси. Шпунтован стена ул1ены11а.1а <l>и.1ьтрацно1111ы1i расхо.д, грунтовых оод, 
пос 1у11n 1ощих с косогора в опо.1знсвую его 1 1асть, 11 тс\1 самы~1 с~1<1чнuа-

" " нне 11ес 1<ов, по.з.~:ти.1а1оu~их основания как 11a11orнoro onccc11нJ, таt" 11 
трубопровода, своди.1ось до \1ини~1у11а. 

I-I 11жe дается описание организации и производства шпунтовых работ 
по этой ГЭС, где бы.1 учтен 11 испоJ1ьзован опыт, накоп.1енный у11<е Строи
те.1ьство~1 при забивке ста.1ьных Luпунтнн на 11.1uтинах. 

') ОБЪЕ/\1 шn~·нтовых РАБОТ НА гэс и ОБОРУ .J.OB \ll JH Д. IЯ ~ \БИВl\И 

ШПУНТНН 

Всего по тсхническо,1у проекту расс~1атrнвас~101i гидроэлектростан
ции бы.1 на~~ечен с.1едующнй объе}t шпунтовых работ . 

'I р~бовалось эа611т~. ш11у111овых f oan 
11 з 1111х: 11а r.1 уб111 1 .)' 19,5 м . . . . 

• • 19 ДО 15 М 
• " 15 • 13 • • 
• • 13 • 11 " 
" " 9,5 • 7, 1 • 

• " 6.5 • 5,5 " . 
()бщаn 11por.1жe111101.1i. u111у11товоn с11:11к11 по 
Об~Uая дп1111а заб11вк11 . . . . . . . . 
Uбщил вес заб11тых coalt • . . . • • 
<1>акr11ческ11 бы.10 эаб11то ш11,· нт1111 
Общнn ucc шпуотt~ . . . . : . . . 

• 

• 
• 

• 1317 шт. 

• 1.':> 1 • 
• • 439 • 

•105 " 
156 ; 
1 :! ! " 
7':. " 

. ~33.1 пи.• .• 11 

. 1 876,6 • 
. 1 l~J . .! 111 

• 1 JЗ:J ш r. 
• 1 IHJ, 15 п1 

Забивка шпунтовой с 1·сны 11а дан11u.\t об1~с1" гс 1-1ача:1ась 15 st 11вapn 11 
Ubl.13 З:Jl<ОНЧена 30 ИЮНЯ 1937 Г. 

Из всех типов сваиных .\10.1отов нанбо.1ьшее прн\lенснне по.1учи.1 11 
N , 

сванные .\10"1оты двоиноrо rtс11ствиn, как наиоо.1ее совершенные и подхо-

дящие по своей конструкции для .\1естных услови и работы. 1'ак, np11 за
бивке свай в песчаном грунте они дали наибо.1ьшую пронзвод11тс.1ьност1> 
вс.1сдсrвис бu,;1ьшоi1 частоты ударов, эастав"1sнн11и-х. шпунrину 11аход11тьсн 
как бы в непрерывном движении; при ЭТО\1 ос11оввая \lacca .\tо.1ота iJ про

цессе .эабивки nce время находи.1ась на свае. КрО\1С того модоты двойного 
дeliCTIЗIJfl ПOJ<0J3.1H следу1ощис преи.\t)LЦССТ!Нl 11сред дp)Tll.\111 TИlla\111 \IU.10-

тов: а) .\tеньший расход пара; б) меньшую порчу го.тов шпунт11н; в) воз
\JО}Кность использования их как д.1я забивки. так и для выдерrиванин 
шпунтнн; г) простоту устройства н прочность; д) простоту ухода пр11 
эксп.1uатации; е) воз~1ожность удобной регу.1ировки денствующей силы 
удара путем дроссс.1ирова1111я пара 11 наконец п<) воз,1оiн11ость 11ри.\1ене 
ния Go.1cc .'lеrких 110 констrукL1и11 копроnых с·1,1нин. 
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Основные эксплоатзционные характеристики свайных мо.11отов двой
ного действия, применявшихся на Строи,-ельстве, сводятся к следующему 
(тзбп. 22). 

№ 

л/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
~ 
9 

10 

• 

l lаиме11ова11ис характерист11кн 

ПопныА вес молота в кz • . . 
Вес у дари о А части в кz . . 
Д11аиетр w1пвпд.ров в .мм 
Высота падения в мм . . . . 
Чиспо ударов в 1 ын11 • •• 
C11.ira у дара в 1<Z • • • • • • • • 
Работа молота за 1 м1111. в кzм . 
Э11 ерг11n одного удара о кz.м . . . 
1101 ребное nарообразооа1111е кот.'1а 

u кz/ч.пс . . . . . • . . . . . . 
Д11аwстр лароnровод11ого шланга 

в мм . . . . . . . . . . . . . 

СваRныn 
молот двоА
ного деn

ствия 

СССМ-501 
N! 7 

2290 
365 
317 
242 
255 

2380 
129 070 

513 

476 

38 

Таб11ица 22 

Свайный мопот двon
uoro деnствия ф11рмы 
. 1\'\с Klernan Terry• 

м 10 № 11 

4536 
lt 1 135 

254 
508 
115 

4 OfiO 
237 300 

2070 

680 

50 

5890 
1645 

314 
508 
120 

6000 
366000 
30~7 

~20 

50 

СваRuыА 
молот дооR
ноrо дей

с1 виn фнрмы 

"Unton • № 1 

.\ 003 
700 
242 
5.33 
130 

3260 
255 800 

1 750 

518 

38 

Потребность в сваиных молотах бы.1а определена нз основ<н111 1 1 д.311· 
ных полученных на месте производства работ прн забивке пробных шпун
тин 'на глубину до 12 м молотом СССМ-50 1 11 ана.'lиза журналов свайных 
работ на одной из плотин, где шпунтовая стенка забивалась в геологиче
ских условиях, близких к уело- табл и ц а 23 
виям данной ГЭС. 

По месяца~1 эта потреб
Н(}сть характеризуется дан

ными. приведенными в табп. 23. 
Для выбора наибо.1ес вы

годного способа забивки шпун
тин были разработаны четыре 
схемы организации работ: •пер
вая - забивка 1I.J п~тИ~Н свайны -
~tи молотами с копровых станин 

обычной конструкции с подмо
стей, при передвижении станин 
по рельсовому пути; вторая -
с дерриков, оборудованных рель
совыми nутя:\1и; третья - с пор

талы1ых кранов, распо.'Iоженных 

на ре.1Jьсовых путях, и четвер

тая - с паровых полноповорот

1 

1937 r. 

Январь . 
Феврапь 
J\1арт • • 
Аnрепь. 
Man . . 
Июнь . 

Потребность в 
сваnных молотах 

без резерва . - 1 
... - " 111 r: .... - ::: -::G' .... ::G' 

~- u :;....~ u~ :S ~5 :?: Q; - . ... - о 1- с:: _1-...-:. r.-u - о -с- с 
и~U ~ ~ с ~~ ~u с:: ::J 

1 1 1 
') 2 2 -2 2 2 
3 2 -
3 - -
2 - -

То же, с учето~1 
резерва на слу-

чаn авар11 и молота 

·- 1 ... - ... 
~ <; 

~=- ~ 
~- ;..,. u >. с:: о ~ !::~ 

_ ... 
_tГ,) <. ... - . Q) &1 
...~ :::> 1- с:: _ ..... 
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с: - с:: 

~~ ~ tO с <!!• ~ 
c::J ;;i!; с:: 

t) 2 ') - -
4 3 3 

• .з ~ 
5 з -
5 - -
·i - -

ных гусеничных экскаваторов IlПГ, оснащенных свайными •:\10.r1отам 11 двой
ного действия для забивки шпунтИRы и легкими копрОВЫ:\1И станинами для 
направления ;\.1Олота н шпунт1111ы. 

При детальном расс ,1отрении этих cxe.\f организации работ первые три 
по экономически:\1 подсчета~~ и срока~~ выполнения работ оказались не
прие~t.'lемыми. Поэто~1у Строительству приш.1ось использовать для сроч
ного разрешения поставленной перед НИ:\f задачи экскаваторы. Исполь
зование экскаваторов, оснащенных сваИНЫ}tИ молотами, на забивке шпун-

1'ИН диктовалось еще и теми соображениями, что: 1) на знаqительной части 
~>ронта работ уя<е Н:\1е.1ись готовые и удобные площадки для немедлен 
ного начала работ; 2) шпунтовая ~тена была расположена в rлубо1<их J<От-
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.1ованах и траншеях; 3) освободившиеся к это~1у вре~1ени о 1· основных ра
бот экскаваторы nnr дава;1и возможность без ущерба для зем;1яных работ 
немедленно и выгодно использовать их на забивке шпунта и те~1 избежать 
простоя экскаваторов. 

KpO:\IC того целесообразность выбора э1<скаваторов д ТJЯ заб11вки ~unун
товой стены на расс)1атрнвае~1ой ГЭС подтверждал уже имевшийся опыт 
нспользованнн их на забивке ста.1ьного шпунта этого же профиля в однои 
из плотин и на забивке сваи под опоры одного из построенных Строи
тельство:\~ же.-1езобстонных \tостов. Главное преимущество выпо.111с11ия 
свайных работ с по,101цью экскаватора ППГ зак1ючалось п проведении 

1 notJ4eш11~oн11e нрюно прuгрgзв do4 т 
. ~·.---.---.---.--=-~----.-......--..---. 

• 

а lJ• :кr зs· 4tr 45' 
tf4,11 г.с l.PO 
а 50• 55' tXr 65' 70' 
д~N 1.Р8 J/J6 ~ J/6 ~8 

-~, 

г-----;:::;:;:::=:;:=:;-

§ 

·- --z.po_J 

ZOi---1--~--1--~-o.· --i---+-t---1--. 
• 1 

19 

f8 -
r---.L 

11 12 т.----.-1 +"~~1-1- t---P~-,f---t 
16 !J._ r-'1:L•-t-' 1 + -1 

~ ~юч--1-+1--t-~~~--r-~-+7'-~-J..f-t--t--+~ 

14 
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11 

11 

9 

8 

7 

11 tZ 13 и. f5 

Ро~очиu patlugc 

Энсплоото~11онкъ1е tJон11ь1е нроно 

Zll 

Фиг. 61. Энсnпоатаu1101111ая харuктср11ст11ка з··снаватора nnr np11 llCПOЛhЭOB&'llllJll er·o в ка
'IССТВС крана. Тросы подъемный 11 для nо.nвеш11ва1111s1 стрелы диаметром 26 мм (11з стапь
JIОА проволоки д11аметром 1 мм с раэрыв11ыы уснл11с • 34 100 к2). Запас npottнocт11: а - nо:t-ьем-

11ые тросы-3,46; 6-тросы .111я nол.веш11ва1111я стрелы -2,00 

110~1нoii ~1еха11изации трех основных операц11i1 : передвижки снаряда, уста
новки шпунтнны и ее забивки. Это даваJ10 наибольшую произво.'.tитель
ность каждоi1 установки, а для своего осуществ.1ения требова.'!О про11звод
ства ~1инима.1ьного ко.111чества подготовительных и всnо~1огатсльных работ. 

Экскаватор nnr, С\IОНТ11рованныи на платсl>ор~1е. 11~1сет горизонталь
ный napoвoii коте"1 с поверхностью нагр~ва 33,6 м2• При надлсжащси по
становке дела он ~tожет обеспечить паро:\1 .1 юбо11 нз на:\1еченных к ис11оль
зованию свайных мо.1отов. Стре:~а cto и'1сст д;rнну J 8 лr. Управление экс
каваторо~1 производится ручны~111 рычага~1и 11 ножнЫ)IИ педа.1я~1и. Экска

ватор ГlПГ вращается, как известно, вокруг вертикально11 осн со скоростью 
до 3 06/~tин и передвигаеrся со скоростью до 1,5 '1/сек. Эксrrлоатационная 
характсристlfка экскаватора ППГ при испо.1ьзованин его как крана 
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(фиг. 61) по1<азывает, что ~1ощность экскаватора ППГ позволяет работа 1 ь 
с него любым из на~1еченных к испо.1ьзованию сваиных \tолотов, а рабо
чий радиус его стре.1ы позво.1яет nроизводи1 ь им все манипу"1яц11 и, кото
рые требуются пр11 подъе~1е и установке шпунтин, а также при забивке их 
молотом. 

3. ПОДГОТОВКА ФРОНТА РАБОТ 

На протяжении 230,О лr по сJ>ронту работ от ко.10.:~.ца .\~ 7 до середин1)1 
\\Сл,ду ко.1одцами .~11 10 и 11 (<jHfГ. 62) уже и~1с.1ись готовые н удобные 
площадки для забивки шпун1 ово1i стены с экскаваторов свайны~•и ~1оло
там11. Площад101 этн, рас110"10>1<е11ные по обе стоrоны or оси 11а 11 ор11ого 
бассейна, поJ1уч11л11сь в резул1"татс произведс1111оii здесь срезки 1<осо1·ора 
с целью у~1еньшения нагрузки на опо.1зневу10 часть косогора. 

Для использования экскаваторов на забивке шпунт11н по всему tl)POllTy 
работ бы.1и запроектированы 11 осуществлены следующие работы: 1) до
полнительная срезка косогора на д.1ину 90 м и ширину 8 11 от середины 
бровки 1\ОТ лова на '1ежду ко.1одца~111 .r\~ 1 О и 1 1 до 1<0.1одца J\!? 12. Ш 11-
рина 11лощад101 8 111 определя.r~ась габаригны~111 размерами снаря"·н1 11р11 его 
:.1.спствии; 2) участок от ко.1одца .'-li.! 12 до коJ1одца .N'n 14 r1ротн;кс11нс~1 
15 ,.,, бьrл разб11т на две пло1цадк~f: перву10 Н М протяжсннс~t 20 м 11 вто-
рую Л1 - д протяжение~1 25 м; 3) учас1 ок протяженне~1 65 .н от колодца 
.Y!l 4 до ко.1одца ~~ 7 с .1ево~1 стороны от ocJ1 напорного бассеина бы-1 раз
бит на три пJ101цадкн: ~' 6в и вг, нз которых две и~1е.11и протя)кение по 
~О '" и одна - 25 "r. Продо.r~ьный npocjJи.1ь площадки показан на <риг. 63. 

Для питання водой паровых котлов экскаватора, про~1ывки их 11 про 
чих техничес1N1х нужд по всс~1у <l>ро11ту работ бы.r~а уложена водопровод
ная :~иния в траншеях г.1убиной 2 м с учето~1 производства работ и в зим
нее время. Водопровод этот состоя.1 из 100-м н асбоце,1ентных труб с от
вода~1и через каждые 20 м и бы.1 присоединен 1< городской ~1агистрали, 
проходившей по границе строите.пьной площадки . 

На случай перерыва в подаче воды по водоп роводу на каждой пло
щадке были установлены для хранения запаса воды по два деревянных 
чана емкостью по 15 м3 каждый. 

Для бесперебойного снабжения экскаваторов топ 1ИВ0~1 против хо-
1одца № 12 была отведена под ск.1ад } г1я п.1ощадка в 200 J112, рассчитан
ная на хранение декадного запаса . 

Шпунтины ук.1адывались в штабелях, расположенных на строительной 
площадке, вдоль всего фронта ,работ на расстоянии до 20 111 от п родоль
ной оси шпунтовой стены с таки~i расчето~1, чтобы при выставке шпун
тины ~1огли захватываться кр1око~1 экскаватора без лишних его пере~1е
щений. Места, отведенные на строительно11 п.1ощадке под штабели шпун
тин, указаны пунктиром (с~1. фиг. 62). 

Прежде че~1 ск.1адывать ш11у11тины в 1uтабел 11 , нх сортировали 110 раз
\1ерам и подrотовля.11и для заби вки. Д.1я этого ннжнис концы шnунтнн 
среза.11ись под угло~1 45 , а в верхних концах на расстоянии 600 л1м от 
верхнего торца посредине просвер:1ивались отверстия для заправки 

упряжного болта. 
Основной ск.1ад топ.1ива и n-1ощадки д.1я разгрузки шпунтин , посту

павших uio >ке.11езной дороге с l<ерченского завода, находились на рас
стоянии 1 кл1 от ~1еста производства работ. Доставха шnунтнн и топли ва 
с основного .с1<.лад::1 i't a строитслы1у10 п:101цадку производн.аась на 11од.во

дах. По мсст11ы~1 ус.r~овия~1 уло>1< 11ть ~ре.1ьсовые пути н 110.1ьзоваться ваго
нстка~tи д.11я доставки ~1атериалов и топлива оказа.'lось неце 1есообразным. 

Для работ в ночное вре~tя на территории строительнон площадки было 
устроено э.1ектрическое освещение. Kpo}te того на каждо:\t снаряде была 
укреп.11ена э.1ектро.1а~1па на 1 ООО вт, обеспечивающая допо-1нитсльны:-.1 
освещением свой участок работ. 

Вызов аварийных бригад, требования на подачу воды и топлива для 
питания кот лов осуществ.1я 111с1, ус.1овны~1и гудками 3кскаваторов. Связь 
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дежурившего на производ

стве административно-техни

ческого персонала с началь

ни1<0~1 работ и с дисnетчеро~1 
УfliРЗ'в.'lения осуществпяласы 
по телефону, установ.11енному 
в конторе старшего произво

дитеJ1Я работ. Для срочной 
ликвидации с.1Jучаi1ных по:10-

'1ок, производства периодиче

ского осмотра и планово-про

<l>11лактического ремонта ~to
.rioтoв, изготовления запасных 

частен к ни~•. а также д.1я про

изводства работ по заготовке 
11 наращивани10 шпунтин на 

строliтельной площа.:ж.ке, в 50 ," 
от центра работ, были соору
жены небольшие ~tеханиче
скне мастерские и инструмсн

талы1ая общей п.1ощадыо 
75 л12, к которы~1 бы.1и прикре
плены две сменные бригады 
слесарей. Ка>1<даn бригада со
стояла из старшего слесаря-,.. . 
ориrадира, даух слесарен и 

одного подручного. Оборудо
вание этих мастерских состоя

ло из слесарного верстака на 

трое тисков, токарного станка 

с 1 1/~-м станиной, одного 
шпиндельного свер.лиль'Ноrо 

станка и одного точи.1ьноrо. 

Все станки приводн.1ись 
в денствие от электро~tото

ров. Инструмента.'lьная име.1а 
полный набор слесарно-куз
нечноrо инвентаря. Для за
готовки шпунта, срезки верх

них торцов, с~1ятых при за

бивке, свер:1ения дыр и д.1я 
к,11епкн пр11 наращивании 

шпунтин в инстру~tентальной 

имелись: два бензореза, два 
nвтогеносварочных аппарата, 

пневматические ~10.1отки д 1s1 
клепки и дрели для сверления 
дыр. В связи с те\t что забив
ка шпунта производилась 
си;1ьно изношенны~tи сваiiнь1-
ч11 мо.11отами, эт11 аварнiiныс 

~•еханическнс \1астсрскис И\1с
.1и решающее значение, тан 
как они обеспечиди своевре-
11снное окончание шпунтовых 
работ. 

Из других вре}tенных 
вспо~1огательных построек. 
uозведенных. Н3 строительной 
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площадке специа.1ьно для производства шпунтовых работ, с.1едует упо~1я
нуть: 1сладовую п.1ощадыо 30 м2, 1<0~1nрсссорну10 будку 11 1<0 11тору д.1я .. , 
производите.1е11 раоот и десятников. 

Из особенностей , в з11ачите.1ьно1i степени ус.1ожнявшнх 11 роизводство 
работ на ГЭС, следует упо~sянуть: 

1) распо:1ожение шпунтовой стены на пересеченной 11естности; 
2) стеснеНJ-1ыи фронт д.:Jя производства работ, где на небольшо~~ по 

раз~1 срам участке, заваленно~1 отва.1а~н1 зе~1J111, одновре~1енно со шпунто

вы~111 работа-.111 и в непосрс.1ствснной б.1изости 01' них вс.1111сь зе~1 .1яные, 
дрена1кные, бетонные и монтажные работы; 

З) с1н)ч11ост1> работ, nызваннан 11собход11мос 11110 ~3"онч 111 ь их нu сред
не~~ участке стены до весеннего паводка; 

4) нсвоз-.1о>кность при-.1снения под\1ыва шпунтин (что значнте.1ьно 
ускори.10 бы и об.1егчило 11х погружение) нс.1сдствие опасности уси.1ить 
эти~1 опо.1з11евыс явления, ранее и~tевшие здесь ~tесто. 

4. ЛОРЯДОК И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

1 lорядок и способ nронзвод~тна p:.1uuт 61,rл раэработа11 в двух ва
риантах. 

I Io нcpno"ty варианту з:.~бивкё.t 11н1ун1 ин начи11а.1ас1) 0;1.1111~1 сна.рядо-.1 от 
середины шпунтовой стены с вводо~1 в действие для ускорения работ еще 
одного снаряда при на.1ичии д.1я него срронта работ. Движение второго 
снаряда шло в сторону, противопо.1ожную движению первого снаряда. По 
это~1у вs:tр11анту каждая шпунти11а, начатая забив1'ой, дол>1сна была сразу 
добиваться до 11рос1'тных от~1еток низа шпунтовой стены. То.-1ько пос.-1с 
окончательной забивки шпунтины рззреша.1ос1> приступать 1с забивке 
с.'1сду 1ощсй. Т<.11<ой порядок производства рабо 1· при ззбиоr<е шпунтин на 
большую г.1) бину (в от.1ичис от способа забивки шпунт:1н секция~~ и не на 
по.1.Ну10 их г.1убину) нск.1юча.1 раск.1ннивание шпунтин в грунте и облегча.1 
их забивку, так как в это~1 с.1учае прнходится И}!СТь де.10 с трением 
в за~1ке только с одной стороны. 

При забивке шпунтин на г.1убину до 12 м употребля.1ись свайные ~10-
лоты двойного действия N~ 7; при забивке от 12 до 15 м г.1убины - ~1олоты 
сМс Kierпan Terry:. !\'.! 10 и.'I И ~н1 рмы cU11io11:. .~~ 1 и наконец на r:1убнну 
от 15 до 19,5 ~' 110.1оты ci\\c Kiernan Теrту:.. .;\~ J 1. 

По второ~1у варианту забивку шпунтован стены пр<.: ~по:1ага.1ось вести 
тем л<с с11 особо~r, но начинать снаряда~1и с двух 1сра1iннх точек (напри~1ер 
от ко.1одца .\:! 8 и ко1одца .\'.) 11) 11 нттн с забивкон шпунтин к середине 
стены на данном се у час rке. 

В обоих вариантах на выставку и установку шпунтин n стену от .:~е"1ь-
11ых снарядов не в1,1де.1л;1 ос1.1 и э rн операции про11зноди :1нсь ГС:\1Н же сна

ряда)t И, которые производи.111 и забивку. 
По 11срво~1у варианту 11ронJводства рабо1 обеспсчнваJ1:.1 с1.1 11ервоочс

рсднос·11.1 забивки среднсii части шrryнтuuo1i с 1·сны , что открь1 вn. 10 <l)ронт 
д.1я бетонных и ~1он1·ап..:11ых работ 1• 

Второй вариант дава.1 выигрыш во uреме11и, но для обеспечения н-.: 
прерывност11 и качества работ требовал вдвое бо.1ьшего количества мощ
ных свиiiных \tО.'t отов, в которых Строите.1ьство ощуща.10 остру10 
нужду. Поэто~1у второй вариант не бы 1 при)tенен. 

1 J ачата была заб11в1са uнrун 1 и11 от середины стен~,1 , но 11срвые два )tе
снца ве~1ась то.1ько ·свайными ~tолотами СССМ-501. l lool\o.1i,1<y "\tО.'lоты 
СССМ-501 недостаточно )tощны 11 з:~би вкэ и:~.1и 11JП)1нт11н на 60;1ьшую r.1у
бину :могла вызвать 011зсе1111н 8 ОТНОШСllИИ ВОЗ~IОЛ\НОСПI забиn1си до про
ектных от~1еток, были приняты с.1е;rующие ~1еры: в первой стад11и за -

1 В действн1е.1ьности, из-за задержки св:111ных 1tо.1отов Х2 10 11 11 с..\\с 1\iernan 
Terry:t на доб1111ке 111луит:t на п.101 инах канu.1а. отк} ..:i:t он11 до.1жны б~.1.1и бы 1 ь пере· 
upou1el/t.1 На f ЭС, ОТ HIHICtJCllllOГO ЛОf)ЯДl\3 ПPOJl!IBOДCTB:J pn601· llPH11J,'!OCl1 tJOCТll'IHO 01 • 

ступить. 

11 ·! 



бивка шпунтин до r.1убины 12 м производи:1ась нс с полным ис11u.т1ьзова
ние~1 :\tощности :\10.1отов. Мера эта обеспечива.1а забивку шпунтин в пер
вuй стадии до одной отметки и те:\1 са\1ы:\1 устраня.1ась вuэ:\1011<нос гь об
разования с: пи.1ы:. no нижней .1инии шпунтин. Н~ зе:\1Jiяноl1 п.'1от11нс с су
г.1инисты:\1 экрано~1, где в первой стадии при забивке шпунтин :\10.1ота:\1и 
СССМ-50 1 опреде.1снная r.11убина забивки нс бы.1а установ.1ена, а каil,дая 
в отдельности шпунтина забнва.1ась настолы<о, наскоJ1ько она ш .та при 
nо.1но:-.1 использован11и мощности :\10.1ота, создавалось такое положение. 

ч 1 о част~, шпунтнн бЫJ13 забита на 
l 1- 12 1r1 част~, - на раз.чнчну10 
r·.1убн11у от 12 до 18 ,11. IIp11 э 1·0)1 
н погоне за ~101кett:\1a.711,нoif э ;:-бн в-
1,011 шпунтнн строгая отнсснос rь 

опускания nос.1едних соб.11юдсна 
нс бы .1::~. В ре jу.1ьтат,... 110 по 1у чс-, 
ннн оо"1ее ~1ощных ~1одо гов при 

дnбивкс шпунтин, нс ;101uедt11их 

) tO 11poe1<THI>IX OT:\ICTOK, 11 :\IC 111 :\1~

СТО бо.:н>шие за1руднсн11я, вь1зuан-
111ле, очсв11дно, зак.1111н иваннеч 

111пун1·ин, забитых на ~1сны11ую 
высоту, :\!С>кду шпун1·ина~1и, заби
тыми на большую r.1убину. Кро,1е 
того через каж;~ые 6-Ч :\111н. ра
боты по забивке шпунтин ве.1ась 
с1 роrая проверка прави.1ьности nо

rру;"сния их по отвесу в обеих 

l f • 

Ф11r. 64. Общ11ii вп.з. .1eвoll сторопы шпу11то
ооii CTClll\11 

верти 1<а:1ьных -плоскостях. При отк.1онснни 1!I11унтин от своеr·о на1 1рав.lе-
11ия немед.1енно прини:\1а.1ись ~1еры к от1яжкс се в до.1жно \1 направлении 

с ПO:\rouiыo трехтонноii ручной .1ебедки, специа.1ьно установленной д.1я 
этоfi цели на по.::х~1остях. Свободный конец троса от этой 1ебедки при-
1<рспля.1ся к шпунтине на 1- 1,5 ", ниже ее вep:\rtero торца. Ес.1и с 1по
:\1О ныо .1ебедки непрзви.1ьное погружение выправить не у lава.1ось, то 
шпунтину выдерrива~и и забива.lи заново. 

На (l> 11r. 64 показан<1 .1евая сторона 11н1у11товоii стенки от се t:ере
днны, эабнтоii 11а ГЭС :\10:1ота:\1н CCCJ\\-50 1 11 а r.1убину первых 12 •1, 
пос.1е чего оста.лось добить шпунтину :\JO.'IOTa:\tИ c:Union> No 1 до проскт-
11ых 01· меток еще на 3,5 nr. 

По получении Строительство:\~ свайных мо.1отов <рир~1ы с:Мс Kiernan 
Terry~ ,1\..j~ J О и 11 и :\10 .. 1отов c:Union> .N'o 1 забивка шпунтин велась в по 1-
110\1 соответствии с порядкоч, предус:\1отрсt111Ы\I 110 проекту орrа11иза1он1 

рабnт: 

5. УСТАНОВКА ШПУИТИН 

1 Iерсд устаноо1<0•1 1<Jif<..1aя шnунтина за:\Н,;р я .1ась журна.111с 10~1 н при
сутствии десятника 11 раз:\fеча.1ась по высоте через каждые 10 см. J<po~1e 
1 ого перед установкон r<а>кдая шпунтина проверя.1ась по эа~11<у и таn

гв1<у 111аб."10110:\I д.1ино11 2 "'· Проходя шаблоноч по всей длине ЗП:\l!:а 
11 таврика, убе,кда.'Jись в отсутствии бугров 11 тсс11ых :\tect, 1<оторые nпv
с:1едст1н1н при заб11вке моr.111 бы служить прсrrятствня,н1. Гlрн обнаµуп-:с· 
н1111 бугров nос.1сднис с11им<Jдись, а тесные ~1сста проруба.1нс1) зубила)tlf. 
В стенку устанавливалис1) то.1ько шпунтнны. nредварнте.1ьно [1ровере11-
11ыс н nыправ.1ен11ыс. Для учета срезк11 на 1 лr о r се в1.:рха дсла.1ась к~р
ноч от\1 етк.~ , с те .\1 чтобы ве.1ичнна срезки шпунтнны в процессе заuнин:и 
отмерива.1ась от этой от~1стки. 

Установ1<а каждоii новой шпунтины по 01<ончании забивки прсдше
ству1оutсй nроизводн.;~ась с.:~едующи~t образо:\1. Мо:rот освобо>r<да.1ся от 

- u ло.11зунов, подни~1а.1ся экскаватороч с заuнто н шnунтины н уда.1я 1ся и~1 

11;; 
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в сторону, а крюк освобождался от экскаваторного троса. Одновре~1енно 
nроизводи.1ись откреn.1ение nо"1зунов забитоИ шnунтины, проверка со--с1 ояния се Зa\tJ<a в верхнеи части н освооождение катков копра от 

Фиr. 65. Уста11ооvа шпунта с nо\lощью 
экскаватора 

1<.1нньев. Если за,1ок забитоi1 шnунтины 
расклепался и новую шпунтину установить 

было трудно, то замок забнтои шnунти
ны подчищался. При значительной порче 
верхнего торца поврежденная часть шпу11-

тины срезалась с соответству1оutим оtрор
.м.1енисм срезки по акту. После nередв~ок-
1<11 вспомоrательнои копрово11 ста1111ны 11 
экскаватора н 01<011ча1111я nод1·0 говитель

ных работ новая шпунтина захватыва
.r~ась cтonopO\t экскаваторного 1 роса. 

При nодъе~tе экскаваторной стре-- -лои шпунтины пос 1едняя от сооственно-

rо веса изгибаласt) 11 вследстu11с этого 
11ос.1с подъема си.11ьно рас1<ач11uалас1>. Во 
избежаtrие этого необходимо бы.110 на 
нижне\t конце ее Jакреnить 11еньковыi1 
канат, при ПО\tОщи которого при пово

роте стрелы и~1елась возможность удер

живать шпунтину от раскачивания для 

предупреждения во.зможных несчастных 

случаев. Затем шпунтина стрелой экс1<а
ватора подводилась к предназначенному 

д.1я нес :месту так. чтобы :нижним своим 
торцом она попала в паз соседнеи за

битой шпунтины. Рабоч1111 с п.1ощадки копра поворачивал шпунтину 
е подвешенно\1 состоянии на ос.1абленном тросе несколько раз в за~1ке 
соседней забитой шпунтины, пока она не начинала окользить по 
пазу. 

После этого трос экскаватора освобождался от тор}tОЗа лебедки и 
mпунтина от собственного веса опускалась вниз и заправля.1ась в ни>1<
ние наruравляющие парные 

схватки. После установки 
шпунти111)1 на 11е11 стави.rтся ее 

порядковый но~1ер в стене, и 
журнали~ет, занеся в iкурна 1 
свайной бойки но~1ер шпунтн
ны, длину ее и вес :.tолота, 

от:.1еча 1 время нача.1а З3бив
ки. Установка шпунтины с 
ПО\tощыо экскаватора при ра

ботах на ГЭС показана 11а 
<i}ИГ. 65. 

6. ЗАБИВКА ШПУНТИН 
• 

Забивка шпунтlfн пронз-

• 

води.1ась свайны:.111 ~1олот8-
:\IН1 ПОДIЗСШСJJllЫ:\111 1( с 1 pc.1a:.t 
эк":каваторов. Под.во 1ка \10-
лота к установ.1енноi1 шпун- Ф11r. 66. Поз.водка 11 устаяовка wо.1ота 
тине э1<скавзторо\t показана 

• 

на фиг. 66, 67. При установке ~10.1ота на шпунтину (фиг. 68) крюк экска 
ватора цен-грировался над шпунтиной и зате~1 так опус1<а"1ся, чтобы 
оси мо.пота 11 шnу11ти11ы в обеих вертикальных плоскостях сов
падали. 

llG • 



Д.1я п.1отной пригонки л1одота к шпунтине к rоловкал1 стяжных 60:1-
тов '!о"1отов J\!! 7, типа СССМ-501, N!! 10 и 11 с:Мс Kiernan Tcrry» при-

, " 
крепляJ1J1сь с внутреннеи сто-

роны на болтах дубовые план
ки с зазором ~~ежду ними в 

11 с111. Ве.:1ичина этого зазора 
опреде.1ялась rолщиноi'I шпун-

товой стены с запасо~1 по 1 /i см 
с каждо1 1 С1'0j)ОНЫ в ТОЛI Л\ССТС, 

где зал11<ал1и соединяются две 

смежные н1пу11т11н1,1. Схсл1а 11р11-
креплениs1 ПJ13НОК к .\IOJIOTY 

Unioп:. .\!? J показана на 
<f>иг. 69. Поперечное сеt1сннс на
го.1овника к л10.1оту c:Union:. 
.N'!.! .1 ПОl((JЗЗНО на tl>ИГ. 70. 

" 

• 

Ф11г . 67. Подво.:tка 11 ~·становка \\Олота 

Д1я сохранения во время 
забивкн вертикаJJЬIJОГО f\OJJO>l<C
JIИЯ мо.1ота и шпунтннь1 устана

в.1ивалнсь вспо~1огате 1ы1ые коп

ровые станины об.1сrченноrо ти
па, перел1ещавшиеся по подл10-

стям, оборудованныл1 прижил1-
ны~1и ус1'ройства~1и д.1я ~tолота 

11 шпунтины 1< наnраВ.'IЯIОЩИЛ1 

стре.1а~1 этих станин. Эти до-
110.111ител1,выс устроиства к 

основны\1 снарядам по забивке 
nриш.1ось использовать потол1у, 

что при расположении снарядов 

на п.1ощадках, возвышающихся 

над днолr кот.r~ована до 1 О лr , 
устронство 11 испо.1ьзование 

жестких подвесны'\. стре.1 при работе \tо.1ота на по.1ную высоту бы.10 
крайне затруд1111тс 11)но. По.11)зо1н1ние "'е kОротко~i подвешс11но11 на 1 росе 

<t)11r. 68. У ста11овка .ыо.1ота ua tuny11т 

ра~tой ,:.1..1я на11рав.1ения работы мо.1ота нс дос1 нга.-10 в это\1 с 1учае це.1и. 
Копровые станины бы.1и сде.1Jаны из сосны без шапочных брусь~в. 

чтобы ил1 еть воз~1ожнос1 ь легко и просrо заводи rь nриЖИ\IНЫС устро11-
стна д.1я nрави~1ьного направ1ения ~10.1ота и шпунтины по стрс.1ам . 

117 

• 



• 

Стре.1ы копровых станин И:\tе.1и сечение 16 Х 18 с," и высоту J 1 л~. l-l11iк
нне p::i:'.tьt ш11ринои 5 .н и д.1иной 4.5 л1 бы.111 сде.1аны из брусьев 
18 Х 18 ел~, укосины из брусьев сечсн11с~1 IG Х 18 с11. l<онструкции при
жи~1ных устройств (ползунов) д.1я направ"1ения ~1олота и шпунтины по 

с1'ре.1а:'.1 копра. обеспечивающие 
при забивке совпадение верти
кальных осей .:\10"1ота и шпунтины . 
показан1,r на (j)ИГ. 71 11 72. ~ .. , .. •. .... -, , 

' ' 

• 

- ... . . " - ·- Гf/"IJЛbH:JI NC'f040.IW ------

-- 14,J."_--1 
1 

Фнг. 6С\. Схс"а пр11крсп.1~н1111ых п:~а11ок 
к мо:~оту • Unio11 • No 1 

Ф11г 70. Попср~t111ос ct: 11с1111е 1н1rо.1ов1111ка 
к WOЛOTJ "Union" .\~ 1 

Iloд.:\roc1и д.1я Пt.;J1С~tещсн11я копровых с1анин 1t\1c11' uысоту от 2,5 ло 
5 j", Состоя.1и онн из двух рядов бревенчатых стоек днз~1етро)t 16-18 сл1 , 

• 

ТЯЖU из ЖРЛtJО 
JI 25.и.и -

t 

1 
60 CJf -----~ 

1 

1 
Молот 

типа СССМ-501 
№7 

1 

• 

Стрелы 
копра 

YlOЛ(JI( 15.tlSмм 

Шпилька 14% 

Фн r. 71. J<о11струкц11я прижима ~1олота к кonpouon с r a1111nt:: (11олзуn1.~) 

BJ<OПaH llЬIX в rpy11 r на J лr. в каждом ряду CTOЙf(ff отстоя:~ и друг о г друга 
на 2 л~; расстояннс ~1сжду .11 11ния~1и стоек равня.1Jось 3 м. f·ia стой1<ах бь1ли 
у.по>1<сны 11асад1<11 нз бревен диа~1етро'1 20 сЛJ; по нзсад1"1~1 бы 111 уложr1-:1,r 

11 

• 



прогоны из бревен того iке диа~1етра. Все части подмuсте11 бы.;111 рас
шиты и скреn.1ены поковками. К этим вспомогательным устройства:\~ надо 
отнести та1<>1<е устроиство парных схватоh, укрепленных на сваях 11 имев

ших в начальныif период забивки значение наnрав.1яющих ра:\1 в нижнеii 
части шпун·rовоii стены. 

Са:\1ыи процесс забивки с ~10~1ента установки :\10.1ота над вновь уста
нов.1енноИ шпунтинон зак.1ючался в с.1едующе~1. В нача 1е забивки шпун
т11ны пар nодава.1ся в )10.iIOT при полуоткрыто:\1 венти.1е и мо.1от работа.1 
с у~1еньшенным количеством ударов до тех пор, пока шпунтина не вхо

ди.1а в грунт на 1-1 .5 м. При ЭТО:\t забнвка 1uпунти11ы пронзводи.1ась · 
без 11рикрсn.1с1н1s1 :\tО:1ота и u1пу11тинь1 к с1 pc.'Ja:i.1 копр:-. с тем, чтобы прн 
необходи,rостн исправления по.1ожения шnvнтиньt д.1я под1)е\\а ~10.1ота 
не приш.1ось бы терять вре:\1ени на откреп.1енне и пр11крсrr.1с11ие прижн:\t
ных устройств. Пос.1с того как устанав.1ива;1ось, что шпу11ти11а идет 
в грунт nравндьно и :\10.1от работает исправно, производи1ось прикреп.ле-

60CJI 

'Ос.м 

1 
Ст~ 
vonpo 

Ф11r. 1L. l\OllCТJ1)' 1<u1111 nр11ж11ма шnупт11нt" к ~.u11pouon ст:1111111с (nо.1з)'11ы) 

ние :\1олота и шпунтины к стрела~~ копра, после чего забивка шпунтины 
уiкс продолжа.1ась лр11 нор:\1а.11ьном пуске пара. 

Величина погружения шпунтины заносн.1ась в iкурнал бойки после 
каждого за.'tога. Счет ударов ~10.1ота производи.11ся >1<урналисrом по ча
сз:~.1 с проосрко11 вре:~.1я от вре~1ени ко.1ичссТ'Ва ударов \lолота в 1 мин. 
Заnисt> величины погружения шпунтины производи.1ас1) журна ·1нсто:\1 при 
з1бивкс .1с1·1<11м ~1011ото'1 через каждую )IВНуту, а прн работе с тяжелы~~ 
~tолото\1 - через кз;кдыс 2 :\!Ин. При добивке шпунтин-сотк.1зчнков:. от 
этого правн.1а де.1а.1ось отступ.1ение. Ввиду :~1а.1ых по~1учас:~1ых отказов 
вс.1ичина no1 руi1'~1н1я 11111унтин заноси.1ась в журна:1 от за"1ога в 1 ООО уда
ров. 

При 11еоu'\ОДИ\\ОСТ11 произвести срезку с~tятого концn u1пунт1н11.1 это 
обстонте.1ьстно от,1счn.1ось в жур11а 1е свайноir 6ofr101 пос.1е запнсеi1 C\IC>k
нoif забивки. KpO\fC того ве.1ичину срезки в 'Конце счсны с~1енн1)rй nрои~
водите.1ь р:-~бот обязан 6 11 заносить в от ·1с.1ьнь1i1 >1<ур11а.11 срезки 111nунтин. 
В журна.1е срезк1t от~1еча ~нсь ве.1ичина срезки, число н :\ICCftЦ, но~rер шпун
:rины и при 1н1н1)1 срезки. Записи эти ве 1ись на :\tестс nро11зводства работ. 

ДС'Гальпыii перечень рабочих оттераци(1, из 'Которы' состояла забивка 
шпунтин, с указание~~ средней uро..:~о:~жите:1ьности, чис.1а занятых рабо
чих н затрп гы рабочего вре:~1ени в че.1овеко- :~.1ннута' на Rы nол11с1111е их. 
11р11ведены в таб.1. 24. 
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l lа1н1енованне олерац11n 
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Откреппе11не wплота от стрел 
кori pa с отсое;~.11нен11е).1 от ыо.1ота 
паропрово.аноrо шла11га . • • • . 

11 одъе~.1 11 у;tалс1111с мо:1nта от 
забнтоn шпунтины с освобожде-
11 11ем крюка энскаваторноrо троса 
от молота . . • • . . . . . . • . 

Откреппен1tе заб11тоn шпувт11ны 
от п р11ж11wноrо (к стрелам копра) 
устройства . • . • . • . • . . . . 

Иыб11ван11с кп1111ьев 11 подкладок 
11з-11од рам копр6воn ста 1111ны • . 
Передвижка стu 1 111 11ы 11а катках 

110 nодм остя" .1ля J стаnовк11 с.1е
дующсR шnувт11ны . . . . . • . . 
Подч11стка смятого замка заби· 1 

тоА WП)'RTlfHbl • • • • • • • • • • 
Строп.1ен11е noвon шпуптины с 

З<1креnпе1111еw ее на крюк экскава-

тор11оrо троса . . . . . . . . . . 
Подта.1101оан11е, подъем 11 уста-

11овка 11а место заб11вк11 повой 
шпу11т11ны экскаватором . . . . . 

9 1 Заправка уста11авп11ваемоll шпун-
т1111ы в паз сосед11еn забитоn 
wпунт1111ы • • . • . . . . • . . . 

10 

] 1 

12 

13 

14 

15 

Опуснан11е устававливае.wсй 1 

шnу11т11ны на дно кот.1ована по

ворач11ва11ием шпунт11вы в заике 

смежной забнтоя шпувтивы . . . 
Цс11трирован11е шпунт1rны в 1 

стрелах копра с выверкой шо}н
тнны по отвесу 11 укрепление ее 
в 11ижн11х 11аправ.1яющ11х пр н по

мо11 1 11 к1111ньео . . . . . . . . . 
Подб11вна и закреnле1111е 1;линьев 

11 подкладок под рамоЯ копровой 
станины . . . . . . . . . . • . . 

Подъе~.1 наверх пр11ж11мnоrо к 
стрелам копра устроАства д.1я 
шnу11т1111ы 11 его 11аж11вле11ке на 

шnу11т11 11) . . . . . . . . . • . . 
Освобот.ае1111е н уборка стропа 

по установке шпунтнны . . . . . 
Передвижка 9..:снаватора с >к

падкоА под н11w cтeJ1.11aжeft • • . . 

16 Подъе~.1 11 установка эксь.dвато· 
/ ром молота к крюну экскаватор-

17 

18 

19 

20 

21 
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11ого троса . . . . . . . . . • . . 
Лр11соед11uе1111е к а.•о.110Т)' паро

проводного ш.,анга . . · . . . . . 
Це11тр11рова1111е \IOnoтa Jiaд 

шnу11т1111оn . . • . . • • . • . . . 
Перв11чна11 осадка мо.1отом шпу11-

т1111ы 11а первые 1,5-2 .м в гр) нт 
с nроверкоn прав1111ьност11 nоrру
же11ня шnунт1111ы по отвесу • • . 

За1<реп11ев11е и оттяжка верха 
шпунт1111ы тросо" от лебедки . . . 

Закрепяе11 не пр11ж11м11ого уст
роilства к шпу11т11не . • • . • . . 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

') -
1 

1 

3 

2 

1 

2,43 

2,71 

2,35 

1.tlO 

3.10 

4,20 

3.65 

3,60 

1 85 • 

2,80 

4.10 

3,25 

3,55 

1,65 

6,15 

4,16 

J.i5 

2,·10 

3,50 

4,76 

2,50 

4,~G 1,05 

5,42 1,17 

2,3.S 0,51 

3,60 0,78 

6.20 1,31 

1,20 0,91 

7.30 1,58 

7 20 1,56 

3,70 о.во 

1 

5,60 1,22 

12 30 2,67 

6,50 1.41 

7,10 1,55 

3,30 0,72 

18.~5 ·1.00 

~.з2 1 .~о 
1,75 0,40 

2. 10 0,52 

IU.50 2,30 

9.52 2,04 

2.50 0,5.J 

0,58 

0,65 

0,28 

0.43 

0,75 

0,50 

О,&; 

0,86 

0,.J4 

0,67 

1.48 

O,i8 

0,86 

0,40 

2.20 

1,00 

0.21 

о.~ 

1.30 

1, 14 

0,30 



n/n 

22 

23 

25 

26 

27 
28 
29 

l lаи\lенован11е операций 

Закреn.1е1111с 11р11ж11 "1101 о уст-
роnства к J.tO.'IOT} • • • • • • • • 
Дапьнеnwая забивка ыопоток 

WП}'llTJIHЬI на r.1уб1111у до 12 )( • . 
Проверка через каж;~.ые 6---8 "'""· 

заб11 вкн nрав11.1ьност11 nоrруже111н. 
wпу11т11 11ы по отвесу 11 сwазка мо
.101а с его остановкоn (12 nро-
веrок) . . . . . . . . . . . . . . 

И то r о по осuовноn работе . 

Вспомоrате11ь11ые работы (по 
воздуховоду, устройству подмост
ков 11 np.) . • • . • . • . . . . . 

Oiy чайные работы . . . . . . . 

Ито r о в работе . . . . . . 

Рабочнn простоn . 
Opra1111зau11oнuыii npocтon ... 
С.11} чаiiныn просто!\ . . . . . . 

Ито r о в простое . . . . . 

R с е r о в работе н пr.остое . 

1 

з 

') -

з 
з 

1 

-' -А: 
а; ::1 
С) '= 
... с. 
=~ 
::>::: = а; о 

о .с= щ ... -
о u 2 
а..(,) == = 

3,20 

80,60 

•12,00 

192,06 

19.25 
12, 15 

Проди.1жt•н ие 

3,20 

2·11,80 

в.~.оо 1 ~.21 

162,07 100 

57,75 
36,-15 

556,27 

114,20 
·18.00 

111,90 

274,10 

12,50 
7,20 

119.70 

2-t,78 
10, 10 
2.J,22 

59.4 ') 

0,38 

29,00 

10,32 

[)5,70 

6,90 
4 .-10 

67,00 

13.79 
5,7Н 

13.-12 

33,00 

ЕЗО,37 \ 119, 1 О 1 100 

В связ11 с бо.1ьшо11 скоростью движения ударных час1е11 молоrа д.1я 
прави~1ь11ой работы последнего существе11нос значение и~ieJJa 11ормальная 

н своевременная С}tазка его, а так

же тщательное наблюдение за те}1, 
чтобы .давление пара прн подаче в 
'lto.11oт не превышало д,опуснаемого 

предельного. В противном случае 
про1tсхuди.1 износ \tО1ота и 11с бы 1а 
ИСКJllОЧСНЗ ВОЗ~tожность rJOЛO\IKJf 

основн1)1х cro часте11. 1 lормальным 
давление~~ пара при впуске в ~rолоты 

сl>ир~1ы «Мс J(iernan Terr~ ~ N!! J О 11 11 
н молот .N'!! 7 .счита.1ось 5.5 ат, лре
'tсл1)иЫ\1 (в зависимости 01 их со
стоf1н11я) 6,5-7 ат. Сог1асно инструк
ции (fн1р~1ь1 давление пара при впу
ске в чо.'lот cUnioп:. ,\"'! 1 не до.'lжно 
бы:10 прСВf>IШать 8,79 <lT. 

Несмотря на nрння 1 ые ~tеры, Ф11г 73. Кл1111ообраз 11ая шn) 11т1111а 
после забивки с каждой стороны оси 
напорного бассейна ГЭС по 150 шт. шпунт1111 бы.110 установ.11ено от1<.1оне
ние крайней левой шпунтины от вертнка:11i до 1,5 см и 1\paii11cii пра
во11 11а 2,t5 см на 1 " llJny11т1111ы в этих ~1естах 1;~бива.11ись на 15 т. Для 
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выправления этого дефекта бы.1и забиты с .1ево11 стороны четыре н 
с правой стороны шесть к.1инообразных шпунтин, которые постепенно 
погасили образовавшуюся веерообразность стены. 

f{а)l<дая клинообразная шпунтина получа:1ась из двух 11ор~1альных 
u ~. ,, 

шпунтин путе~1 срезки у каждои из них с однои стороны замыкате"1еи 11 

сr<лсп1<и их между собой под по.1ученным по расчету углО:\1. Сю-1~101< 
одноii из таких клинообразных шпунтин показан на <риг. 73. 

7. НАРАЩИВАНИЕ ШПУНТИН 

Наращивание шпунтин производи.1ось на среднем участке стены 
м~.>1<ду ко.1одца~н1 N!l 9 11 1U, 11а протяжсн1111 65 пог. т по rрсбн10. Всс1·0 
требовалось нарастить 206 шпунтнн. Г.'lубииа погружения шnун гин на 
это~1 участке превышала 15 ,н. Между те:\1 Керченскиi1 металлург11чес101f'r 
Завод им. Войкова шпунтин бо.1ьшсi1 д.1ины че~1 15 м не 11ро1<атыва.1. На
ращивание шпунтин производи.11ось по расположению сме>1<ных стыков 

в шахматно~1 порядке с разбежкои от 1,5 до 2,5 ,н. Стыr<и наращИ'Вае
мых шпунти11 скрепJ1ялись к.1спкон 11арных нак.11адо1< нз 1<отслы1ого )l<С

деза толщиноii 12 mм. Размер накл::~дки 200 Х 200 л~т. Торцы шпунтин 
перед сращивание.\! тщатсль110 nригоня.1нс1). Дыры в наращивае)tых шnу11-
1инах nросвср.1иваJ1ись 11ос.,1с приrонк11 про1<.11адок 11 раз\1ст1<11 о гвсрст1 нi 

для заклепок. Клепка, как н свер~1ение дыр, производилось пневматиче
скими молотками и сверла)1и, работавшими от 1<0~1прсссор 11ой установкн. 
С>катый воздух к пнев:\1атическо~1у инструменту подводи.11ся по .воздухо
проводной магистрали от приводного КО:\'1прессора производительностью 
6 лr3/мин (Краснодарского техЮiку~1а) 1 установ.т~снного .в специально 
устрое1111ой для него буд1<е на право~~ крыле в 30 ", от осн стены. Воз
духопроводная ~1аrистраль бы.1а про.1ожена нз 38-.нл~ газовых труб на 
протяженни 9U 11 с отвода)111 через 15 лr д.r~я вr<.11очен11я пневматического 
инструмента. 

Наращивание шпунтин производи.1ось отдельной бригадой из 7 че
.1овек: 1 сварщика. З. слесарей-к.1епао11ьщи1<ов (клепа.1ьщика, подручного 
и нагревальщика), 2 рабочих на 1ебедке д;~я подъе:\-Jки наращивае\Iых 
отрезков и 1 рабочего для направ.1ения их в за:\1ки сл.1е>1<но забитых 
шпунтин. 

Перечень рабочих операци й и расход рабочей сн.~ы в че.'1овеко-~1и
.чутах на одно наращивание шпунтины приведен в табл. 25. 

8. РУКОВОДСТВО РАБОТА~1И И ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

Общее руководство работа~111 по забив1<е шпунтовой стены бы.10 воз
"1ожено на нача.1ьника соорул\ения, который нес ответственность за весь 
компле1<с работ на nocтnoiiкc ГЭС. Непосредственное руководство рабо
тами по забнв1<с шnунтн11 осущссгв.1я.1ось стар11111~1 производнте.1ем работ 
и старши:\1 ~tеханико)1. Первый отвечал за выполнение плана работ и их 
качество. r Ia старше~• механике .1c>J<a.1a обязанность следить Ji прини
\lать свосвре~1снныс ~1еры к исправно)tу состоя11и10 всего механичес1<оrо 

оборудования. У старшего ~1еханика в каждой С:\tене И)tелся отде:~ьный 
сменный :\1еханик. В распоряжении пос.1едне1·0 находи.11ась дежурная бри
гада, состоявшая из старшего с..1есаря (бригадира), двух с.1есарей и 
одного подручного. 

По обс.т~у>1<нвани10 Эt<скаваторов cтap11Jиii :\1сха11и1< 11.,1с;1 в 1<аждой 
смене смс11ного :\1еханика по э1<скаваторал.1. Последнему подчинялись два 
дс>курных с.песаря-водопроводчика, с.т~есарь по обс.1уп<иванию паропрово
дов и шлангов, верхние 11 НИ>J<ние брнгады экскаваторов. Верхняя бри
гада эr<скаватора состояла из :\tашиниста, по~tощннка ~1ашиниста и коче
гара. Нижняя бригада- из одного с.1есаря (нижника). 

Старше~1у производите.1ю работ были подчинены два с~1снных про
изводителя работ, руководившие работа:\tи в cвocii с:\1ене по все:\1у фронту 
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п/п 
1 lа11м~нооа11нс оnерац1111 

-. -
~= 
<:: ::! 
с:,~ 
1- с. -- .., 
:Е = <:: о 
о _.. .: 
o:t--
0 1- ::: 
с. (J ~ 
о 
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Табл111tа 

~~~--~~~~~~~~~~--~~~-:..·~~~--=~~~~:_..~~~~-~~--~~ 

' 

1 

2 

з 

-1 

8 

9 

10 

11 

12 

1 :i 
14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 
21 
<)f) --

Срсэ~..а С\tятоrо торна шn} 11-
т11н111 • • • • • • • • • • • • • • • 

Подчнстl\а среза1111ого торца на
ращноасмоn шnу11т11н1.а .... • . 
Зачистка эа.~ 1\ов забитых смсп.:

ных шnу11т11н дпя установк11 на-

роста . • . . . . . . . . . . . 
Передвижка копра 11а катках • . 
Подносt<а 11apocrl\OB 11а расстоя-

1111е до 25 м . . . . . . . . . . 
Скр(:11ле1111с наростка с тросом 

от py 1111on 11/ 2-111 .1ебсдк11 . . . . . 
Подъем 11 установка паростка , 

лсбедкоn с кn11ра . . . . . . 
Пробивка кува.1доn варостка в 

за"ках смежных шпунт11н до сое
д1111е1111я торнов . . . . . . . . 

Отделе1111е троса д.1я подъема 
с.1еду ющего наростка . . . . . . 

Пр11rонка 11ак.1адон 11 разчетка 
дыр о сращ11ваеыых частях д.1я 11х 

скпt:nки . . . • . . . . . . . . . 
Сверлен11е дыр n11евuат11чесl\11М 

сверлом с подwостеn . . . . . . . 
Сварка стыка сращ11вае11ых 

ШП)'НТllН • • • • • • • • • • • • • 
Зачнст~;а сварного шва • • .. 
Постановка нак;~адок па сбороч-

11 ые болты . • . . . . . . . . . . 
f lагрева1111с зак.1еnо• fta перс- , 

11ос11ом горне . . . . . . . . . . 
Разметка отоерстнn под зак.1еn-

1\ам11 со стелпажеn . . . . . . . . 
Клспк11 под обж11\1ку п11свмат11чс

ск11м11 молоткам11 с подыостеА • . 

И то 1· о по основноii работе . 

Нс11ом 01 атсл1. 111.~с ра6оrы . . . . 
Сп) чаА 111"с работы . . . . . . . 

• 

111 о r· о 110 рз6оте . . . . . 
PaC011иii 11ростоf1 . . . . • . . . 
Орга1111эац11онныn простоn . . . 
С.1 vчannыn п pocтoii • . . . . . 

\1то1 u 11 11ростос . . . . . 

В с с r о о работе 11 простое • 

2 

1 

1 
3 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

2 
1 

2 

1 

2 

2 

3 
3 

• 

1 

2.10 

i,70 

13,00 
3.15 

3,10 

· 150 

2,15 

1.1 о 

15.70 

16,80 

8,1 о 
·170 ' 

21,00 

8.S.5 

2-1.00 

149,85 

12.27 
1 ·1,52 

-

-

-

480 • 

1,70 

13.00 
9,15 

12,90 

620 • 

13.50 

2.15 

1, 1 о 

31..JO 

33,60 

16,20 
.J.70 

19,20 

2 1.00 

17,10 

48.00 

262.СО 

Зfi.81 
•13,56 

.341,37 

2f>8,30 
i6,55 
65,15 

410,ОО 

752.37 

1,83 

1,78 

.5.10 
З.60 

•1,90 

2,30 

5,3() 

о.ео 

0,40 

12.00 

1 '1,80 

б,21) 

1,7<'\ 

7,30 

9,15 

c;,so 
18,25 

131,00 

101.00 
2~.00 
21.00 

. 56,00 

287,0U 

O,G 1 

0,62 

1,7::\ 
1,26 

1,71 

O,fl2 

l.80 

0,29 

0,14 

4,35 

.J.16 

2, 16 
0,62 

2.53 

3,2') 

2,27 

6,40 

35.00 

4.tlO 
5.80 

45,70 

35,60 
10.10 
8,60 

51,30 

100.00 

ll р 11ысча1111 с. Ос110011ая работа состо11т 11 з oncpaц11I! , поотоrяю11t11хся пр11 
заб11вке каждоn ШП)' 11т11111о1. 

К числу вспо,~огательных работ отнесены: 
1) устроiiство no:t,1ocтcn с подноскоА бревен 11 досок; 
2) доставка 11 подача уrля к .экскаватора•~: 
3) подача вод1t1; 

• 

• 



1) доставка шпунт11н со склада, сортировка н укладка в штабелях ua стро11-
тедьноА площадке; 

5) планировка грунта под стелпажаа.си п,11 передв11жке экскаватора. 
б) подноска пласт1111 для стслJ1ажсn под зкскаватор ~; 
7) уборка материалов; 
8) разведение паров. 

К ч11слу случайных работ отнесены: 
1) ремонт мопотов пр11 авариях с ;~оставкоn в ~1астерскнс: 
2) вы;tерr11ванне 11 еправн.11ьио погружаемых шпунтнн; 
3) оттяжка шпуити11 при забивке IJ т. п. 
Рабоч11А простоn - простоii по характеру работ (при nерсдв11жке снаряда. 

смазке мо.1ота и т. n.). 
Орrан11эац11он11ыn простоn - 11ростоn, зав11сящ11n от ор1·а п11зац11011иых неувязок, 

например несвосвреuе1111ая доставка wатернапов и т. n. 
СпучаАныn простоn - авар11я с зкскаваторамн 11 ыопотамн. метеоро11оr11ческ11с 

условия и проч11е спу,1аnныс nр11ч1111ы. 

KOliCЛbN411f 

CDOPJ1X•l41Jll 

( t) -о 1--------------1 CmD'PLJи/J h'POP05 . 11' "/) м. ~. · нин 

~енныи м11::,~Jн 

знrно6 

Журн о · 
лисm 

npopo5 СторшиtJ flpopo6 
/ cJJ•ttt• м налuст 11 cм•tto1 

Д#с11тнин 

3окопер- 1 )l(урно· 

Щ/JI{ лист 

Нижние 5pиzotJы 
;,нс1108отодо4 • • • С!>'~". о ' сл~сор11 Ра6о"и~ ~о зо6и6ке ш~gито 

Фнr. 71. График а;\3.11ш11страт11в11оrо по;tч1111сн11я .тсхпнчсскоrо 11 обслужнвающt- rо nерсо
на.,а: * - обспуж11вающн11 псрсо11а.1 при с,1ен11ом про11звод11тс.1е работ 11срвоn с~1~11ы 
распрсде.'111стс11 aнa.1or11,1uo псрсова11у второn сые11ы; · - всрхяян бр11rада экскаватора 
состо11 г 11з машн1н1ста, его помощн11ка и кочегара; ' -1111жняя tрнrада ЭJ\Скаватора со-

сто11т нз о;~ного с:~ссаря-1111жн11ка 

работ, 11 с·1арш11н журна.1нс 1·. На обязанностн с 1 аршеr·о .;1,} 1н1а:111ста, ко
торы~i яв~1ялся тсхннко\1, ;1r,i,a,1a обработ1<а весн техннческо11 отче 1 ности 
по шпунту. 

На каждо\1 "PЫ.ll' сте111)1 ,11я 11спосрсдст1н:нt1оrо ру1<оводс 1·0а nодrо
товитс;1ьными работа~tн наб.11одсн11я за nрави 1ьны" ходом работ 110 са
~10И забивке шпунтин, соб:1юдения правн.IJ техники безопасности при уста
новке шпунтин, монтаже и де~tонт~нке молотов в ПО\tОщь С\tе11но,1у про
изводител10 работ бы.10 выде 1ено по од11 0~1у десят11111<у. Для выпол11с
ния вспомогательных раба г, устронства noд~1uc 1 ей 11 прочих п"1отничныл 
работ в распоряжении nронзвод11те.1я рабо1 11i.1ход11.н.1 сь о rдсJ1ьнал брн-
1·ада ПЛОТНllКОВ. 

В пик рабо 1 н:.~ пос. rpo~1 h.e 1 ЭС, коr да на каждо\1 кры.;1с стены по за
бнвкс шпунтин работа.'lо два экскаватора и работы ве.1ись в две счен1>1, 
на этих работах было занято 140 рабоч их. ад~1ин11страт11вно-техническоrо 
и обслужива1ощего персонала. В средне~~ на забивку .1 т шпунта на по
стройке ГЭС расходова.1ось 4,57 че.1.-дня. 

График административного nодчинt:ния те'\ничсскоr·о 11 обс.1ужнваю
щего персонала показан на cj>иr. 74. 

12.j. 
• 



9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Те>..ническая отчетность по шпунтовы~1 работа~~, правильной постз· 
нооке которой на месте производства работ уделя.1ось особое dнимание 
uниду се 11сключите.1ьно~1 важности, состоя.1а из следующн." докумснт:>в: 

а) журна.11а шпунтово11 бойки (при.1ожение 6), б) паспортов на Kilil~дy10 
uJпунтнну (приложение 7), в) журна.1а срезки шпунтины (при.1n>1<ение 8), 
r) актов по срезке шпунтин, д) записи обстояте:1ьств работы эк:кавз
тора (прило)f<ение 9), е) сменны х рапортов десят11иков, }К) с~1енных рапор
тов ~tашин11стов экскаваторов, з) сводного журнала обстоятельств ра
боты экскаваторов, 11) журна.1а с~1енноi1 вырабоr1<н экскаваторов, 1<) нспол-
11ите.1ьного продольного flрофиля, л) актов предварите.1ьной nриемкн ра
бо 1· в техническом отношении н ~1) выписок нз журна.1ов cвa~iнoii боi'lки 
с гео.1огическими данны,н1. 

Особое значение имело прави.1ьное ведение журна.1а шпунтовой банки 
и паспортов шпунтины, так как то.'lько пр~1 самом аккуратном ведении 

этих доку~1ентов 11 точном соблюдении производственных указанн i'1 н 
инструкциii по отче 1 ности представлялось возможны~• сос1'Эвить no JiИ;\t 
реальный исполнителы1ы i1 продольный просрнль шпунтовоi1 стены 11 су
дить о том, на ско.1ько выполненная работа отвечает требовання~1, nредъ
яв.1яемым nроекто~1. Для ведения журна.1ов 1uпу11товой бойки к 1<а 11\
до~1у снаряду были прикреплены журна.'l нсты, а д~1я ведения записей 
обстоятельств работы экскаваторов н каждо;\tу снаряду - по одному 
хранометражисту в с~1ену. 

Составление исполнительного продо.1ьного профи.1я, выписок из жур
нала свайной бойки с указание~1 гео.'lогических данных и актов по 
срезке шпунтин лежа.10 на обязанности производителей работ; составле 
ние паспортов, ведение журна;1а, обработка всей остальной отчстностп и 
составление по ним сводных ведомостей лежало 11а старше~~ }l<урналисте. 

10. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ 

Выпо.1нение плана работ по забивке шпунта на постройке ГЭС по 
месяцам видно из таб.1. 26. 

~ 
План и выnо"тение 

n/п 

] Требовалось забить 

2 
шr1у11та по ппану в nz . 
Факт11ческ11 забито 

шпу11та в т • • • . . 
3 Выпол11е1111е плана 

в о1 о • • • • • • . . • 
·1 П1а новыn npocтon 

" 
снарядов ( сuарядо-час) 

.;) Факт11чесн11n простой 
{снарядо·•rас) • . . . . 

~ 

1варь 

48,0 

51,9 

1 08,0 

1,0 З8 

4 31, 1 

Февра.'lь 1\1арт 

192.0 208.О 

203,З 160.9 

105,(1 77,0 

1344,0 1488,0 

1 342,0 1 248,2 

1 

А преп ь 

300, 

335, 

1 12. 

2 160, 

2 183, 

о 

о 

о 

о 

1 

f\1an Июнь 

-
300,0 138,2 

309,1 112,З 

103,0 81,5 

2232,0 8~0.0 

2 162,8 1 216,9 

Табли ца 26 

Июл1, 

-
10,7 

-

-
1 ()..1,0 

Всего 

1 

1 

8 

g 

186,2 

183, 15 

9<},75 

44 Ч,О 

688.2 

Невыполнение плана в марте объясняется опоздание'~ в получении 
<:вай11ых '1олотов tl> 11 p~1ы сМс Kiernan Tcrry:. .N~· 10 ~i 11, q>ир:\tь1 cU11ion:. 
к дву~1 сва~1ны~1 мо.1ота~1 и недоброкачественностью .1итья наго 1овннков . 
Г.1уб11на бОЛl>Ш11НСТВ3 ()ЗКОВИll В НЗГО lОВНИКаХ ДОСТllГЗ.1а 20-25 AIAI 3 ШИ· 
рина - 28 лrм. О качестве .1итья наго.1овн~1ков сf>ир~tы c.Union:. 'можно 
судить по фиг. 75. 

Л.10.1оты «Union::. даже при дав.1ении пара от 7 до 8 ат при впуске 
в ~tO.'IOT вышли из строя нз-за пoJJO:\tKи наголовн11ков через трое суток. 

1-fa изготовление новых наголовников к эти~1 мо.1отам на заводе «Серп 
и молот:. потребовалось несколько дней. 



Невыпо.1нение п.1ана работ в июне объясняется оконч!нием забивки 
в предшествующие ~1ссяцы. В ию.1е по требованию приемочной ко~111сс1111 
строитс.1ьства на тех участках, где заr.1убленJ1е шпунта в юрскую супесь 

Фнr. 75. Раков1uн.1 11а в11утрс111111х 
11.1о~кост11х 11 .1ro.1on1111кn мо.101<1 

• U11io11 • • _ 1 

было 11р11з11 ано недостаточ11ы~1, 61лJ10 за
бито вне плана еще 10,7 т шпунта. 

11. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СНАРЯДОВ 

Хроно~1етражны~t учетом работы сна
ряд.< о установ.1ено, ч1 о 11а забивн~ 
1 183,15 т ~uпунта на г.1убину в основно~1 
u r 12 до 19,5 ," 1 r·рунты ( 011 ис:знис 1<ото
рых д:зно выше) бы.'10 за·1 рачt.:но 8 688,26 
снаrнtJ.о-часов. В это врс,1я вош.1и про
стои снарядов на про:.1ывке кот.1ов, ре
,,онт как из-з.1 зварин с \tолотами , так 11 

· ca~HI\. снарядов, из-: а з.1сорсния и ра.з
р1)1вов ·паропрt}ВОдн1,~х 111;1а111·ов , просто 11 

н нсра6очис д1111 н часы по мLтеороло1·н
ческим 11рич1u1ам, нз-:iа оrrан11заuионных 
неувязок и по 11рочим н случаi1ны~1 при

чин<1:\1. f Тодрuбнос р::~спрсдс.тrенис затрзченного сн .. ряда~1н врс\lе.ни на за· 
биРку 1nпун rово11 стены на пост.ройке ГЭС по осноuнь1м операциям за
бивки и по простоя~~ приведено в ~аб.1. 28. 

В 11ос1сдннх rpacj)ax таб.'1. 2 приведены часовая действите.1ы1ая и 
чнсовая чис r" я производнтсльностъ сн,1рядов и эксплоатационные f\ОЭ{}> и
ttненты J, д~ ющне воз~1оi1\ност.:.) суди 1 ь о с1 снснн нспо;1ьзов 11н1я снаря
дов. 

I\оэtfН11!11снт Э, выраi!<снныП в процснт:.~л, нсчислсн по t\)op~1y.1e: 

э = \{7р . !(}() 
\Von , 

rдс W - часовая действнтс.1ьная 11;;~изводите.1ьность снаряда; 
п,. - чнс.10 часов основной работы; 

\Vn - часовая произво..~.нте:~ьность сн<.lряда за вычето~1 11ростосв: HJ 
промывку кот.лов, экскаватора, по орrа11нзац11он11ы~1 11сувнз

ка~1, в нерабочнс часы и дни, а тnкл\е по прочи~1 с"1учаины~1 
пр11чина~1; 

11 - ч11с.110 ч:.icon всего рабочего nер11ода. 

В таб.1. 27 приводятся ПОJ1ученные за весь период работ срсд!1нс 
производитс.1ьности р;зэ н111ных свайных ~1uJ101·oв. 1ри~1енявши\.СЯ д.1я за
б)!ВКИ ~1ета.1личс-сноrо 1uпунта на пoc-лpotit\C ГЭС и зс~1.1нноi'I 11 ·1оти11ы. 

12. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧНВШ~tЕ YCПIZX ШПУtlТОВЫХ Р \БОТ НА 

ПОСТРОЙКЕ ГЭС 

Основ111.1 ,. · ус"1овия)111, обсспеч11вшим11 успе. · шпунтовых работ на· 
постронкс ГЭС, бы.'111: 

1. Jjeт:.i.tt>HO раз1 або 1 Jl1t-1ы; и осуществ:1енный в осноuно)! без о rсту
п:1сннi1 просн:т орrанизациа работ. 

1. 1 l рив1и1ьныii выбор т11п ~ .1 мощное 1 н ос11онноrо oбopyдoвtt1111st. 
3. Четкое руководствq всем комп .сксом u1пу11тоuых puvo1 'В цс.110)1 и 

О'I ДС.i1Ы I Ы~111 ИХ ЭIJCllbЯ)11i . 
.i. flравильно пос 1·ав.'lснная тсхническ:1я отчетность. 
5. I3едс11не с нача.:~а ло конца работ с11сциа.1ьного учета рзбо 1·ы 

каждого снаряда в отдельности. 

6. Создание n центре производсТ'Ва работ отдс.11ьных аварнiiных \lастср 
ских 110 ремонту сваиных \IОлотов. 

l~G 
• 



~1арна мо.1ота 

,\1о.,от ССС.\1-501 
с энска ватора 

То же 

• 

. Union" М 1 
".\\с Kit:rнan Terry• 

1''! 10 

"Мс l\.icr11an т~ rry" 
~1 11 

~\O.lOT ССС:\1-501 
с копра 

То же 

.Мо.1от • t.\c Kier
nan Terry" 1'~ 11 

Г.'lуб1111а за-

б11вк11 в .м 

От О до 6 

• о • 10 
• 10 • 12 

• 12 • 15,.5 
• 12 • 15,5 

" 15,5 " 19,5 

• о " 10 

• о • 12 

" 12 • 25 

1 ·ео.1ог11•1сск11е \"c:tou11я -
забнвкn 

11 а 11 о с r р о n н е r·эс 

Мс.,ко· 11 тонкозер1111стыс 
о t11ородные Зf'.,е11овn rо-сс

рыс, г.1нн11сrыс пески, по· 

спедн11с 1,5 м-11,1отная 
юрская С) 11ссь 

Первые 4 .11 ф.1юв11ог.1я· 
ц11апьные 110.:tr.~орснные с:tабо 
1·л н 1111ст1./С песк11, а затем 

~1с"ко· 11 1011козер1111стые 

од11оро.1111ые раз11ых оттс11нов 

j 
rл11 1111стыс 11еск11, 11ос.1е.:нн1е 

1,5 .1! - п.1от11ая юре кая су
песь 

· Тса.~11осерые 11 11ер11ые 
тонкозернистые сн.1ьно г.11н

н11стые пес~.:11 с же11uака~.си 

фосфор11тов. поспед1111с 
J .5 м- плот11ая юрская су
П<.:сь 1i11жнево.1жского я руса 

М<:стам11 cpe;iнeii 11пот· 
11ост11 супесь , послс.111не 

1,5 .м- плотная юрская су
песь Ннж11ево.1жскоrо яруса 

• 
На nостроОке n.1о тн ны 

J\\сдкозерннстые, г.111ни-
1 стые 11 с11.1ьнu г.1111111стыс 

ncc101 раз.1 11 ч11ых оттенков 

с :.1,сл оака11111 фосф(J1>11 100 
В тот же грунт с norpJжe· 

RllCM rt11зa ШП}НУllН RЗ 

1,5 .Ц В ЮрСК) Ю CJПCCI> 
То ,кс 

51. 701 

22, 181 
17,521 

14,26 
12,73 

11,44 

·18,51 

914 
• 

1 t1 1т11' о.1)•ча1х 11роиааод11rf'.1~.11ост1. 11c•111c"~noa с: вые ranкol"t 11111у11т11111•. 
1 3а611ика npo111uo.11u1cь 11uвы.1111 J.10.1отаwн . Unlon• • 1. IU11y11т11111.1 з.1бn11s.111сь 

;la"кua11111 т1111а S\V·Зl. 
1 llJ11y11т1111 1.1 Л1рс1:11а т11nа 3а . 
• llln)'11т11111" Л;~кк~1111111а т11111а S\\'-31 . 

Та б 11 п ц а 27 

sз.001 

•16,301 

37,051 

27,62:! 
25,14 

21,С.0 

од • 1 оrо 11роф11.а •-

7. TЩ3TC.'Jl)HUIH уход З<Э сваiiНЫ\IИ МО.ТJUТЗ\111, СОСТОSIВШНЙ з профиЛ31\· 
тнчеСКО;\I pe:\IOHTe ~lOЛO"fOB н наго."IОВНИКОВ, в регу.1ярно•{ С;\133КС ;\10.10· 
1 ов за вес вре,1я забивки, в 11ор:\1злы10;\1 давлсн1н1 n<1p3 прн впуске в \10-
;1от и в 11сно.1ьзован11и моJ1отон 113 забивке шnу11 1·а в с·1 рого о rнссно:\1 11 

центрированно\1 rrо.1ожснии. 

S. Ввод в деifствис новых с11зрядов то.1t,ко 110 око11ч;t1н1и nccx 11од-
готовитс.1ы1ых работ н обеспечение 11сnрсрын110П рuботы сва iiных 
мо.1отоn. 

9. I lрави:1ьнос распрсдс .. 1сннс обязанностей \tC}l~дy обс.1у>101вающи;\1 
персона.10;\t и инструктаж. 

10. Организация сорсвнова1111я и ударничества \1ежду С;\tс11 а:\1 н, бр11-
rодач11 н ОТДС.'lЬНЫ\1И рабОЧИ\1 11. 

l ~i 
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Январь . . . . . . . 11 ,8 ~-1,5 20,l 105, l 74 ,6 2С6,6 35,1 12,2 53,0 61,0 16·1, 1 131,0 51,9 1 ,90 

Февраль . . . . . . 39,3 197, 1 65,1 10 1' 1 1 56,З 859,2 120, 1 37,З 94,1 231,0 ·182,5 1 312,3 203,2 2,40 

Март . . . . . • . . 2·1 ч • 112,9 •19,5 325,2 1о1,9 643,9 1"111 ,З 59,З 102,2 29ft,5 604, 1 1 248,1 160,9 ?,01' 

Апrель . . . . . . . 5 1,9 296,2 106,3 631 4 • 217,б 1 306,5 t 511 ,9 43,9 21lJ,1 463,б 876,б 2 183,J 33·1.9 ?,42 

i\1an . . . . " . . . 61,8 213,6 143, 1 71 1'1 153,2 1 303, 1 21 1,5 56, 1 240,8 318,2 859,6 2 162,7 35!),0 2,26 

Июн1. • 1 • • • • • 51,З - 9~,4 323,5 196,4 668,6 1о1,) 61,5 147,9 237,6 5-18,2 1 216,8 112,3 1,46 

Июль . . . . " . . 4,9 - 10,2 36,З 12,2 62,9 - 12,5 11,З 17,2 41, 1 104,0 10,7 1 .63 

-----
$63,б \ 1 660, 2 i 3 576.о \ s 68В,2 1 18.'!.1 s 11 TOI О • • . 2·19,5 92·1,5 ·1908 2 531,31 912, t 5 111 ,3 770,1 2~2.8 2.1 () 

1 

1 183 15 
Часовая 1111стая про11звод11тел1.rrость снаряда О,ОбЗЗ. 

5
'
111

.
35 

= З,66 по~ . .м 

1 183 15 
Средняя чнстан дсnсто 11телы1ая про11зоод11те111,ность c11ar яда """" .... .... '"",.. ,.." = 2,16 по1. м. 

в О/о от OCHOBllЫX ра
бот . . . . . . . 

В О/0 от oбuter o ~;о
л 11честоа з11трач\:11· 

ных •~асов . . . . 

·1 9 • 

2,9 

18, 1 9,бS 49,5 

10,7 5,7 29,2 

17,8S 100 

10,5 59,0 8,8 З,2 9,9 19, 1 41,0 100,О -

т 11 б .'! 11 ц С\ 28 

ь :!( ь • 
С':1 

CD ,_; О. о 
О')()- о:; с 

а t:: с: . -
<,; С 

о.. = 1-- ~ CD с: C':S С) 
о: 1:':( :: 

<'Т) '° tll С111 >. ct ... о. 11) ... с:: 
u '° С) =о. 
==\О Q1 С':1 :ru_, - = 
~ ci С':1 - v = .о ,_ - =-С1) «; : CD е-= 0 Q1 >, U cn -u !;: с о <J :::s '° - 3 ... ::z:: ~ ::r ti:t u 

3,08 50,8 

3,7' 54,5 

3,95 35,(i 

1,05 Чi,7 

3,745 19,0 

2,66 40,6 

2,70 48,0 
--·- - -

3,66 46,8 



11. Диспетчеризация шпунтовых работ, предоставившая возможность 
с.1едить за выработков каждой смены в отдельности, выяснять срочно 
причины падения выработки и принимать экстренные меры rc ликвида
ции причин, тор~1озивших успешный ход выполнения работ. 

12. Введение простого и четкого учета работы, выполненной каждой 
бригадой в отдельности при сдельноi1 оплате труда. 

13. ЗАБИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШПУНТА ПРИ ПОСТРОЙКЕ ЗЕМЛЯНОЙ 
ПЛОТИНЫ НАПОРОJ\t В 27,95 .w 

Вторым примером организации н производства работ может слу
жить забивка шпунта на постройке земляной плотины с напором 
в 27,95 м. Эта земляная плотина была построена с экрано~1 и понуром 
нз суглинков и с телом нз меm<11х местных песков. Шпунтовая стена из 
ста.11ьных свай профилей Ларсена и Лаккаванна была здесь забита в до
полнение J< э1<рану и понуру с целью уменьшения фильтрации через аллю
виа.1Ьные отложения основания плотины и в сопряжениях последней с ко

ренными берегамн. 
Общее протяжение стены по гребн10 составляло 453,7 лr. Глубина за

бивки шпунтин от 8 до 25 "'· Общая глубина забивки всех шnу11ти11 
23 700 пог. "'· f 1роизводство работ осложнялось расположением стены 
в глубоком котловане с одиночными откосами высотой до 15,0 ~r (фиг. 60). 

Забивка велась с помощью четырех деревянных копров с высотой 
стрел 13,5 м с невысоких лодмостеи, устроенных на дне котлована свай
ными молотами двойного действия СССМ-50 1 и «Мс Kiernan Terry:. No 10 
и 11. Блоки для подвески молота и установки шnунтин бы.1и вынесены 
на верх копра. Подъем мо.1ота и wпунтин производидся разными лебед-
1сами через особые блоки . Передвижка копра производилась по каткам 
на лежнях при помощи отдельно установленной ручной .1ебедки. 

К моменту развертывания шпунтовых работ на обоих берегах пло
тины были: 1) по~тостью выполнены земляные работы с планировкой по 
зубу экрана плотины согласно проекту организации работ, 2) произве
дена разбив1са оси шпунтовой стены, 3) устроены под~1ости для передви
жения копров, 4) подготовлено 'Все вспомогательное оборудование, 
5) произведен 1<апнта.1ьныи ре~1онт свайных молотов с их испытанием, 
6) отведены участки под штабели шпунтин с учето~1 наименьшего рас
стояния последних от ~tеста работ (не более 15 м), 7) сделаны четыре 
1<onpa с верти((альными стрелами высотон 13,5 m и с нижними рамами 
раз~1ером 4,5 Х 5,8 "' по чертежа~~, разработанны~t на строительстве, 
8) установлены во временных помещениях для питания паром свайных 
молотов шесть кот.'IОВ систе.мы Шухова на лево~~ берегу и пять кот.11ов 
на правом берегу, общей площадью нагрева в 208 ",:!, 9) проложена по 
всему фронту работ паропроводная магистраль из 75-млr труб, 10) по
строена на бли>t<айшсн реке врс\tенная водокачка и у.1ожена водопровод
ная линия •< котельным, 11) устроено э.1сктрическое освещение на~ всей 
территории строите.11ьной площадки, 12) на каждо~1 копре укреплена 
эпектро:rампа rна 1 ООО в, обеспечивавшая дополнител:ьны~1 освещением 
свой участок работ и 13) установлены две компрессорные установки по 
одной на каждо~1 берегу д.1я работ по наращиванию шпунтин. 

Ру1<оводство работами осуществ.1я.1Jось та1< >1<е, 1<ак и при постройке 
ГЭС. Работы u1л11 в две смены. Всех рабочих, ад\1нннстративно-техни
ческого и обслуживающего персонала при забивке шпунта на плотине 
было занято в пик работ до 100 че.1овск. I lачата была забивка шпун-
1 ин с нижних от четок одновре~1енно на обоих берегах. Забивка первых 
шпунт11н, от качества которой зависе10 правильное направление всего 
ряда. была проведена с особоН тщате.1ьностыо и строго вертикально 
в направляющих рамах. В да.1ьнейmем забивка ве.1ась без направляю
щих рам, нзправ.1ение шпунтин обеспечива.тось ранс.:е забиты,1и шпунти-
11а~1и и правильной организацией работ. · 
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На протяжении первых 53 лr по гребн10 шпунта на левом берегу п.10-
тины и первых 83,5 лr на npaBO.\t берегу забивка шпунта лроизводи.1ась 
из цельнопрокатных одиночных шлунтин системы Ларсена типа 3 а, д.1 и
ной 17 лr, 'ВССО.\J 57,2 /{Г в 1 пог. м и ве.r~ась .\t Олотами €CC1V\-501 и паро
выми бабами Арциша весом 2,1 т. 

Чтобы у.\tеньш ить отклонение шпунтин от вертикадьноrо положения 
в сторону забивки, благодаря паре сн.1, образуемой от удара бабы и гре
ния в замке, низ свай срезался под уг.т~ом 30" в сторону, обратную ходу 
забивки. 

На остально~' протяжении стены забивка ве.1а сь из шпунтин про
<f>иля ЛаЮ<аванна типа SW-31, весО.\f 63,3 l{Г в 1 nor. Ar с наращиванием . 
Всего было наращено на д;пtну от 2 до 11 л1 - 1 070 шпу11тин. 1 lара1цива
ние производилось тем же способом, как и при постройке ГЭС. 
На время наращивания шпунтин -к основной бригаде добав.:~ялись сварщик 
и слесарь-клепальщик. 

Особенно труднЫ .\1 участко.\1 1 где для погружения шпунтнн на по.1-
ную проектную г.1уб1111у 11риш.1ось добивку вести отдс.1ьным11 секциями 
с пробивкой их .\tопотами N~ 11 несколько раз при отказах от 1 ООО ударов 
в 1-2 слr, оказался участок в при.\1ыкании к право.\1 у берегу. На этом 
участке на доби вху 9~ шпунтин на глубину от 0,5 до 3,5 лr было затра-
1 1 ено больше месяца работы свайного .\10.лота No 11 . 

Третьим объектом, на котором, как уже уnо.\1иналось, производи-
1ась забивка шпунта на большую глубиву, была песчаная земляная пло
тина с напором в 17,8 лr. Здесь забивка шпунтин ве.1ась с экскаваторов 

, , u 

также сваи11ы:\1и )Jолотами двоиноrо денствия и по организ~ции и :\tето· 

дам производства работ ма.т10 че)t отлича.1ась от забивкн шпунтин на 
постройке ГЭС. 

14. СТОИ/\10СТЬ ЗАБИВКИ 1 т ШПУНТ А 

Фактическая стои:\1ость забивки 1 т шпунта составr~яла в сре,:rне:\1 по 
строительству 1 115 руб., а по объекта.\1 колебалась в преде.11ах, указанных 
в табл. 29. 

Т а б .1 11 ц а 29 

1 
Отчет11ая сто1111ость вы 

Г11убнна Об'ЬС\1 по~111еп11ых работ 

На11мt новав11е объекта забивки 
ВЫПОЛlfСП• 

с вых работ затрата CTOlll.! OCTI> - вм с 
вт 

CДllHJfЦЫ 
в тыс. руб. н р)'б. ~ 

• 
-

1 nocтpoii• а ГЭС . . . . . . . . 4,5-19,5 1 183, 15 1 105,5 1 188 
2 Зе•1nя11ая п.1оп1н:~ с С)' rnин11-

стым екра11оа.1 с напором 27,95.м Р,О 25,О 1 500,30 1950,6 1 300 
3 Зем.1яная песчаная п.1от11на с на-

пором 17,8 м . . . . . . . . 4,5-25,0 1 540,00 1 630,6 1060 
4 Насосная стаuц11я у одного 113 

ТllПОВЫХ ШJIЮЗОВ . . . • • • 5.00 110,00 79,00 718 

Пр 11меч n н11 я. 1. Геопог11чес1~:11с )с.1ов11я заб 11вк 11 опнсапы выше. 
2. Сред1н1я смет11аи сто11мость заб11вк11 1 ni шnу11та no Стро11тспьстоу состав:1s~лв 

1 J()".2 р. 30 к., а по пос1 роRк е ГЭС - в 1 300 руб. 
З. Отче111ые данные пр11веде11ы по оператн ввоn отчет11ости. 

По основнЫ:\f элементам затрат cy)tMa, израсходованная на забивку 
шпунта на построике ГЭС, с начислениями распреде"1я.1ась так: на рабочую 
силу-12,25% , на .\1еха11измы - 17,70%, шпунт и прочие материалы -
66,3%, на гужевои транспорт- 3,i5%. 
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Стоимость эабивк11 1 т шпунта систе~1ы Ларсена при постройке зем
ляной п"1отины с суr.1инистым экраном состави.1а 1 657 руб., при этом: 

11а р<lбОЧ) ю си.1у ..•.• •• .•.. 310 руб. 11п11 18,70/0 затрат 
на материапы • • • . . • . . • • • . . бSО • • 41,<У'/0 • 
на мехавнзwы n ~1ехан11чесниn транс-

порт • • • • • . . • . . • • . . . . 409 • 
па 11ак.1адные расходы . . • . • • . . • 258 • 

• 24.Зо' 
" 1 б,0"/0 

15. КАЧЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ШПУНТА 

" 

Неоднократно произведенные в ~1еханическон .1аборатории завода 
испытания образцов шпунта на вырывание из замка, а также на разрыв 
вдоль 11 поперек прокатки шпунта nоказа.'lи, что наш с о в е т с к и н 

ш лун т о к а з а л с я м 11 о г о л у ч ш е з а г р а н и ч н о r о, в частности, 

шпунта американской фир~1ы «Корнедж:., употреблявшегося на Днелрогэсе. 
Так, по проведенным испытания~~ на Днепрогэсе и по данным caмoir 

(рирмы «Корнедп<:. уснлня, разруша1ощ11с з~1мок для амсрика11с1<ого 
шпунта, не 11ревыша.11и 3 500 кг/пог. '"'· Лабораторные механические испы
та11ия образцов нашего шпунта показа.1и с.1едующис рсзу.1ы·аты: а) со
противление на разрыв замка (вырывание нз 
замка) - от 2 920 до 5 350 кг на 1 пог. см шпун
та; при испытании те~rп.1ет .профиля шпунта де-

1ился потто.лам и за~1ок каждой по.1овины под
верга.1ся отдельному исnытан~по; б) сопротив;1е
ние на разрыв вдОJ1Ь прокатки от 41,5 до 
48,2 кг тм2 nри относите.1ьно~1 удлинении образ
ца от 20,4 до 26,5'l(, в) сопротивление на раз
рыв поперек прокатки от 40,4 до 47,25 кг лr.112 

при относительво~1 уд;~инении образца от 19,1 
до 26${, г) на твердость по Брине.1ю шейка 
шпунта выдерживает от 124 до 1146 единиц, .1) то 
же-торец шпунта-от 121 до 143 единиц. 

При забивке шпунтин свайны~1и ~10.1ота,1и 
J°Vo 7 в пески на глубину до 12 .н никаких . .~.е<f> ор
''аций в шnунтинах не наб.1юдалось. Де(рор
\tацни в виде незначите.1ьных по ве.1ичине над

рывов, загибов кро~1ок и распл1ощиваний верх- Ф11r. 76. Разрывы отдельных 
них торцов шпунтин наб.'Iюдались .1ишь при шnу11т11н • 
забивке на глубину бо.1ее 12 лr тяжелыми ~10-
.1отами, главным образом при добивке шпунта на пос.1ед1н1с метры. 
С1учаи продо.1ьных разрывов отде.1ьных ш11унтин Н\tелн \1есто толькu 
во врс~1и морозов и то не более 3--4 м по д.11н11е от верхнего торца. Прн 
постронкс ГЭС было зарегистрировано во вре~1я сн.1ьных ~tорозов пят1) 
таких 1с.1учасв на 368 т шпунта, на п.1Jотинс с напором в 17,Н ~• - 10 на 
qoo т шпунта и на п1отнне с напоро~1 27,95-7 на 200 т шпунта. Характер
ные с.1учаи таких разрывов показаны на фиг. 76. Профи.1ь шпунта, .выпу
скаемого Керченскwм металлургичес.ки,1 заводом им. Войкова, выдержи
ва 1ся точно, за искл1очение~1 раствора за\lка, г .J.e в небо.1ьших партиях 
шпунта, nредъяв.ленного заводом к С.J.ачс, и\1елись откдо11е11ия. Тавр 
шпунтнны выдержива.1ся по профи.1ю точно. Предельный уго1 пово
рота u1пунтин в за~1ке 10- . Амсрнканскнн шпу,нт в замке этого же типа 
по проtрил 10 1t}1ест большую подвижность н поворот шnунтин возможен 
на 22°. 

На 1 183, 15 т забитого шпунта на построИке ГЭС на срезку с~1ятых и 
поврежденных торцов шпунтин пришлось всего 23,2 т, что составляет ме
нее 2 % от всего ко"1ичества забитого на этом объекте шпунта. 

На весь шпунт, поставленный Керченским ~1еталлурr11чески\1 заводоч 
11м. Вонкова кзна.!Jу Москва-Волга в ко.11ичестве 4 500 т приш.11ось н;.~ брак 
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и отходы всего 119 т или око.10 2,659"0 . Вре~1енные технические усло
вия на поставку Строительству Керченским мета"1лургическим заводом 
им. Войкова металлического шпунта приведены в приложении 1 О. 

16. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Шпунтовые работы на постройке ГЭС и на других объектах строи
тельства кана.1а Москва-Во.1га }tожно бы.10 выполнить в еще более 
короткие ороки, если 6ы не и~tели ~tеста значительные простои снарядов 
из-за крайней недоброкачественности применявшихся nароnроводных 
прорезиненных шлангов, сильного износа свайных молотов (Мс Kiernan 
Terry» No 10 и 11 и П()ставки фирмой cUnion:. rнедоброкачест.венных по 
:1итью наголовников. Простой снарядов на пос11ро~1ке ГЭС нз-за частой 
порчи паропроводных шлангов вырази.1ся зэ 380 снарядо-часов, а простой 
сRарядов из-за недостатка }tощных типов ttrолотов, текущег.о iJ>емонта 

моло1'ов фирмы с:Мс Kiernan Terry:. № .10 и 11 и аварий ~ наголовниками 
к молотам сl>ирмы c:Union» N!~ 1 вырази.1ся в 260 снарядо-часов. 

Эти простои безусловно были бы значительно меньше, коэсрициент 
использования снаряда выше, а время, затраченное на всю работу, умень
шилось бы, если хачество поставляемого промышленностью оборудования 
было бы лучшим. Кро,1с того Ra срок выполнения работ сильно повлияла 
необходимость наращивания шпунтин по длине. 

В связи с эти~t на основе опыта строительства канала Москва - Волга 
необходимо добиться от промышленности, изготовляющей оборудование 
для шпунтовых работ : 

1) повышения качества паропроводных шлангов диа~1етром 50 "'"'• 
обеспечmн1ющего полную их надежность при дав.1ении в 8 ;tт, 

2) ускорения выпуска сваиных молотов двоиного де11ствия типов, 
равных по мощности ~1олота~1 фирмы с:Мс Kiernan Terry> No 9, 10, 11 и 

3) выпуск металлических шпунтовых свай длинон до 25 лr. 
Выполнение промышленностью этих трех основных требований значи

тельно ускорит и облегчит свайные и шпунтовые работы 11а будущих 
стройках. 

Выводы 

С точки зрения состояния техники шпунтовых работ как у нас 
в СССР, так и за границей организация и производство свайных и шпун
товых работ на строительстве :кана.1а Москва - Волга уступа1от только 
постановке этих работ в США, где известен случай забивки металличе
ского шпунта в п.1отине Форт-Пэк на глубину до 45 лr и где на гидротех
нических работах по забивке шпунта имелся богатейший арсенал чрез
вычайно разнообразного по конструкции оборудования, выполненного по 
последним требованиям техники. В других странах с"1учаи забивки мета.1-
.1ического шпунта и cвaii 1 1а глубину больше 25 лr нам неизвестны. 

В СССР забивка стального шпу11та для образова11ня спло111ных шпун
товых стен на глубину до 26 лr применена 11 освоена впервые в таком 
болъшо~t объеме на канале Москва - Волга. 

По объему, с.;1ожности и те~1па~1 выполнения свайные работы, произ
веде11ные на строительстве 1<ана.1а Москва - Волга, так>ке не 11меют преце
дентов в практике строительства СОСР. 

l( со>1<алени10, приходится сказать, что оборудование для забивки дере
вяннь1х cвaii и шпунтов, применявшееся на стронте"1ьстве в J1ачалс работ, 
являлось устарелы~1 и не отвеча:10 свое~1у назначени10. Применявшийся 
тиГ! опычной копровой станины и паровые бабы Лякура и Арциша {; их 
конструктивны~tи недостатка~tи совершенно не отвеча.111 современным тре

бованиям техники с.ваiiных работ. Изжить полукустарные методы работы 
при забивке свай до.1жен помочь Наркомат по строительст.ву обогаще
нием арсенала основного оборудования свайных работ. В частности, не
обходи :\10 ускорить выпус1< готовых h()МПЗК1"НЬIХ lt KOMП.'ICKCllЫX ВЫСОКО· 
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напорных установок д.1я испо.1ьзования их на погружении cвaii с по· 

мощью подмыва. 

Гораздо лучше обстояло дело по забивке метап.1ического шпунта 
6:1агодаря нсnо~1ьзованию свайных ~tолотов двойного действия: СССМ-501, 
№ 10 и 1] Ф·Иjр:ltЫ с:Мс Kiernan Terry::. и No 1 фирмы cUnion::. с п.риl\fене
нием экскаваторов ППГ в качестве кранов. 

Однако, несмотря на указанное выше вынуя<денное использование 
весьма устарелого оборудования при забивке деревянных свай, •применяв· 
шиеся на строите.1ьстве кана.1а Москва - Волга методы работ и достиг· 
нутые нормы выработки на снаряд позволя1от <: полным основанием ска· 
зать, что техннка свайных работ и их организация на строительстве 
ка11а.1а стоял11 на дoлik'JfOй высоте. 

Приложение 1 
ПолевоQ журнал 

нспытаниА сваА статнческоА наrрузкоА при помощи rидравлическоrо домкрата 

Сооружен ие №----

Ряд М Свая №----

Ппощадь поршня ___ _ Мавоuетр М----

со шкалой 0111 

Время Показан11я Нагрузка 
Отсчеты по проrнбо- Среднее 

ыераw в .wм 
нз отеч. 

Дата наб.1юдения манометра ва СВЗJО 
осад кн 

в час. ).IHH. в flfll в 111 1 11 в мм . 
о 

' 

-
П р 11 м с ч а н н е. Свая забита на м коuпеw вверх, в11из. d = ---

(в коuпе, в верuu1яе). Перед яспытаявеw свая N! сва11 № и № открыты 

на 4i см. Ес.1н при нспыrавнп имели место вб.'l пз11 взрывы и.11 11 случаlf 

.1рожая11я почвы от про.хода поезда, то такие с.1уча11 допжны быть отмечеuы. 

Приложение 2 
Состав проекта орrанt1зацнн работ по заб•1вке свай 

J. Общая nоясннте.1ьная записка. 
2. Генерапьныи план строи1'е.1ьно11 п.1ощадкJt. 
3. Поясннтель11ая ззписка по выбору т11па н •1ощност11 основного оборудован11я. 
4. Схематический проект устройства подмосте1t (вре3'1енных эстакад) для забнвк11 

с н~1х сван. 

5. Т<> же, копровых станин. 
6. Проекты ореt.1енных построек 11а стро11те.11ьно~i площадке: 

а) t.1ЗСТерско11 с llllCTPY3olellTOJIЬHOlt, 
б) кладово11, 
В) KOTCJlbllOi1, 
г) будок для центробежных насосов, 
д) конторкlf д.1я производнтепео работ и десяtнlfков. 

7. План распо.1ожения депо и путе/1 д.1я доставки свай с мест заготовки к копра~r. 
8. Схемы расположения водопроводных )1агистралей. 
9. Схемы распо:Jоження паропроводной маrнстралн. 

1 О. Схемы расположения осветите.1ьнои .111нни 11 те.1ефонной связи. 
11. Календар11ыi1 п:1а11 выполнения вспомогате.1ьных работ с расчетом (по дням) 

потребного количества t.1втернuпов, рабочей си 1Ы 11 транс11ортных средств. 
12. Коле11дар11ыii п.1ан (по дням) выпо.111ения забивки свай. 
13. Расчет потребного о6с.1уживающсго 11 администратнвно·тех1111ческого персонала. 
14. Розбивочные чертежи свайного основания. 
15. Схемы перемеще1111я снарядов (копров). 
16. Спен11а.'1ьные производственные указания по заготовке и забивке свай. 
J 7. График 11рофи.1акп1ческоrо ремонта свайных мо.1отов и про~1ывки кот.110'8. 
JЗ. Расчеты потребного количества электроэнергии, топлива и смазочных средств. 
19. Сводные ведомости потребности в оборудовании, матер11а.1ах, рабочеil сипе н 

транспортных средствах. 

20. Список .инструкциi\ для производителей работ, десятников, закоперщиков н 
wоитеров по уходу за сваtmы).1 оборудован11еt.1. 
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Приложение 5 
Журнаrr сваАной бойки 
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Приложение б 
Журнаir шnунтовоА боАки 

<:ооруженне ~"о---------------------------------
участо1:---------

1 lачат -------
Оноnчсu -------
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pnnoua 
Копер N-1------
Систеwы ------

Пр 11меча 1111е 

1. Дата уст а11овки ШП}'В· 

т11н, день , месяц, часы, 

)11\Н. 

2. Дата 11ачала забнвюr. 
день, месяц, 11асы, м ин . 

з. От)tетка поверхности 

земли 

4. То же, дна котлована 

нn11 траншеи 

5. Вел11ч 11на срезки шпун-
т п н и № акта 

6. Дата конца аабиоl\ 11 

Приложение 7 

Пр11ме11а •111е 

В атоА графе указы
ваются: 1) дата уста
но в к11 шпунтнвы 11 

2) дата окончания за
би вки 
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Число, No 
месяц wпунти-

и год RЫ 

Журнал срезки шоунтин 

Сооружения №·---------------

Д.1пна Веnиqнва 
Причины срез кн 

WП}'НТННЫ срезки 

11 

Запись • 
обстоятельств работы снаряда № 6 

за • • 19-r. 

Смена-----

Место работы ---------------

Распределение рабочего вреwен11 в часах и минутах 

Приложение 8 

Подпись проиэво-

дителя работ 

ПрпложенlLе 9 

-
чистая работа пр осто и 
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Приложение 10 
Временные технические условия 

на поставку Керченским металлургическим заводом JJM. ВоАкова металлических 
(стальных) шпунтовых свай системы Лаккаванна для строительства канала 

Москва - Волга 

1. Поставке подлежат ~1еталлнческие (стальные) шпунтовые сваи системы Лакка
ванна, тип S\.V-3J. 

2. Материалом служит сталь <: относительным удлинение"'• соответствующ1н.1 Ст.-3 
поннж. (не •менее 19%) и с .вре~н:нным сопротнв;1ением не менее 38 к?/.u.'4е. К стали 
должна быть сде.1ана присадка меди в ко.1нчестве от 0,25 до 0,40% меди. 

3. Основные размеры поперечного сечения свай, взятые на расстоянии 700 .w.к 0 1 
конца шпунтнны и доn)·скаемые отстуn.1екня от них (допуск~1), до.1жны быть согласно 
припагаемому чертежу (c:\t. фиг. 59). 

4. Вес 1 1~ог .• ч шпунтины, исчисленныи теоретически по площади ее сечения, 63,3 кt> ; 
этот вес служит для лрне)1ки и ддя отгрузок шпунтин. 

5. Концы 1uпунтнн должны быть обрезаны по возможности нормально к ее про· 
no.11ы1o(J осн ; фрезеровка ко111tоо не требуется. 

6. Нормальной длино11 1uпунтнны считается 8-14 110?. .11. По nред11ожен11ю заказ
чика u1пунт может быть нарезан на бо.'!ее мелкне размеры. 

7. На наружной nоверх/iости 111nунт1111 и на их торцах не до.1жно быть 111.1аковин, 
п.1е11, трещ11н, расспосниn 11 других 11едостатков, могущих отразt1ться 11а прочности 

профиля. 
8. Шпунтины, подлежащие отправке, должны быть выправ;~ены со следу1ощ1t)Нt до

пусками в J<ривизне: 

а) стрела прогиба в ппоскосn1 х- z допускается : 

до 10 мм при длине wr.унтины от 15 до 18 м 
" 8 " • " • " ] 2 • 15 • 
" б " • • • " 8 " 12 • 

136 



б) стрела прогиба в плоскост11 !J - у, как прави.10, не допускается. Исключен11е 
составляет случаif, когда в п.1оскости r - .х фактическlf по.'lученэ. кривизна, меньшая 
максимально доnустииой, т. е. меньше соответственно 10-8--6 .11.11. В этих с11учаях 
в плоскосrи lJ у разрешается иметь кривизну, равн} ю разности между стрелками кри

внзны, относящимися к п.1оскости х- х, одна из которых J.1акснма.1ьно допустимая, 
а другая - фактически полученная. 

9. Конусность шпунтины по длине, опреде.1яе.vая как разность значений размера Ь, 
на обоих концах ее не до11жна превышать 3 .v.v; значения Ь берутся на расстоянии 
700 м.ч от конца шпунтнны. 

10. Каждая годная д:1я отправки шпунтина до.1жна lfиеть с.1е.цующие к.1ейма: 
а) 110)1ер 11лавки на наружноА стороне стенки шпунти11ы - на расстоянии 1,0--1,5 .v 

от конца (к.1е11)IО вы611ваются, как правн.10, на горячей по.11осе); 
6) клеи)IО Отде.10 технического контро.1я - рядо'-1 с к.1еf1)1ом п .1авки (выбивается 

11ос.1е осмотра н пр11емк11 wпунтины). 
11. Замковые t1аст11 шпунтины до.1жны быть 11роката11ы особенно тщательно как 

в отношенин соблюдения размеров (с допусками), так 11 в 01ношенн11 чистоты поверх
ностей и плаа11осrи 11х взаимных сопряженн11, И3'1ея це.1ью достнже11не макс11мапьно11 
плотности в соединении шпунтин и 'ВОЗ)!Ожность их взаимного поворота . 

i 
• 

• 



11 1. ВОДООТЛИВНЫЕ РАБОТЫ . 

Трасса кана.1а Москва-Волга в ряде районов проходит по местности 
с высоким уровне~1 грунтовых вод, а основания большинства его сооруже
ний заложены на значительной глубине. В связи с этим строителям канала 
с самого нача.11а стройки необходи~rо бы.по серьезно заня·rься изыскание~1 
наиболее радикальных и эффектнвных апособов борьбы с грунтовыми, 
нередко напорными водами. 

Эту борьбу Строительству пришлось вести как в явно водоносных 
грунтах, так и в тех случаях, когда напорные воды угрожали прорыво::\-1 

1< основанию сооружения. Быстрое углубление 'В водоносные слои при 
механизированной разработке котдованов ~1ог.по также вызвать ряд неже
.тrательных оползневых явлений . 

В связи с этим на Строительстве были широко применены два 
основных метода производства водоот.11ивных работ: от крытый и r л у
б ин н 1.>1 И. 

Богатый опыт по проведен1110 этнх работ на строительстве r<анала, 
в особенности в части г лубянного водоотлива, имеет большое практиче
ское значение для будущих строек. Поэтому основное rвни:\1ание ниже 
уделяется этому второ:\1у, сравнительно ново~1у способу. 

ГЛАВА 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДООТЛИВНЫХ РАБОТ 

С нача.1а строите.11ьстrва и до января 1934 г. все водоотливные ра
боты организовыва.1Ись и проводИJ1ИСь непосредственно по усмотрению 
начальников сооружений, производственнь1й же отде.1 управления строи
те.11ьства, как 11 производственно -технические от деления районов, в этоii 
части ограничивались лишь консу.1ьтацией и инструктажем. 

Однако, как показал опыт, такая организация водоотливных работ 
при недоста'l'оч ном руководстве ими вначале ст,роительства со стороны 

центрального ап парата управления привела к ряду затруднений и даже 
аварий при производстве работ. Так, вследствие несвоевременноrо отвода 
русла Пермерковскоrо ручья лето:\1 1933 г. произошло затопление Jiивне
выми водами котлована опытного участка канала, что 'Вызвало шестиднев

ну10 задержку всей работы 11 необходимость откачки 18 ООО 1113 ливневой 
воды, затопившей кот.1ован. . 

Значительно худшее 110.1ожение получилось при рытье котлована во
доспус1<а эе~1 .1яноri п.~отнны, запроектированноi1 тогда вблизи ныне по
строенного железнодорожного моста через канал, и водосброса № 2. 
После .заглуб.1ения котлована всего на 2,0-2,5 111 от поверхности и на 1,0 111 

ftt"Iжe уровня грунтовых вод без надлежащей организации необходимых 
водоотливных работ плывучие, мелкозернистые пески опрокинули ряды 
строительного шпунта и вновь заполнили котлован, вследствие чего еще 

задолго до достижения прое1<тнои ОТ::\-1етки выемки котлована количество 

фактически вынутого грунта прев1.>1сило проектное более че~1 в 3 раза. 

]3 
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В связи с этн~1 Отде.10~1 геологии Строи re 1ьства были заложены в котло
ване первые восемь скважин г~1убинного водоотлива, давшие вполне удо
~ 1етворительные результаты. 

Несколько иная картина получи.1ась при укладке понура земляной пло
тины N11 1. Здесь грунтовые воды, притекавшие с левобережно И заболочен
ной поймы реки, после снятия покровного почвенного слоя настолько 
насыщали уложенную и утрамбованную по.1утораметровую глиняну10 толщу 
понура, что происходило значительное ее выпучивание, вызвавшее про

рыв понур<:~ 11 его разрушение. В этом случае нроизводители работ не 
учли 1·ого, что в процессе строите.1ьства невозможно будет создать водя
ную прнгрузку в чаше водохранилища, а потому необходимо принять 
меры к временному прекращению питания водоносных слоев грунта, .т~е

жащих под понуром, до того момента, когда водохранилище будет запол
нено. 

При сооружении водоспуска земляной плотины № 4, несмотря на пре
,:~ус~fотренное .планом организации работ применение искусственного понн
жения уровня грунтовых вод, строителям пришлось ограничиться при)1ене-

11ием открытого водоотлива ввиду отсутствия в то время как оп11rта в про

ведении работ по искусственному nонижени10 уровня, так и необходимого 
для Э'l'ОГО оборудования. При этом создавались значительные заl'рудне
ния в проведении строительных работ: объем вые~~ки грунта увеличился 
почти вдвое против проектного (из-за оплывов, обвалов, опрокидывания 
шпунтовых ограждений и пр.), а по возведении сооружения rрунт, плот
ность которого была .нарушена, дал значительные осадки, приведшие 
к деформация~f водоспуска. Ликвидация указанных аварий и десректов 
в производстве работ потребовала допо.'tнитепьных затрат. Вредные по
с.1едствия осадок rрунта удалось устраниты лишь благодаря принятой 
целесообразной конструкции трубопроводов, уложенных в гаJiлерее 
водоспуска. 

Замораживание, силикатизация грунтов или производство работ кес
сонны~1 способо.и в борьбе с грунтовыми вода~1и, при}tенявшиеся на 
стройках меньших масштабов, были бы сдишком дороги, не обеспечивали 
бы своевременного окончания строите.'1ьства да и затруднили бы ко11тро~1ь 
за качеством сооружени~f. Поэто~1у в связи с заглуб.1ением 1<отлованов 
сооружений в водоносные с:1ои грунта к концу 1933 г. выяви"1ась 11еобхо
димость ряда мероприятий по упорядочени10 водоотливных работ, в осо
бенности вначале при)1енсн1iя на работах малой механизации. 

В связи с этим на Строительстве в 1934 г. была разработана инструк
ция по водоотливным работам, которая nредусматривада: а) порядок со
став.1ения проектов водоотливных работ, б) организацию rводоотливных 
работ открытыми канавами и дренажа1tи, в) у~ройство водоотводов за
крыты~1и дренами, г) устро~tство водосборных колодцев, д) порядок 11ри
~1енс11ия работ по осушени10 кот.1ованов «глубинным водоотливо)t:. 11 

е) заделку родников в основании сооружений . 
К сожалению, приходится отметить, ч ro внедрение этой инструкции 

в практику производства работ, несмотря на проведение специальных се
мннаров по техминиму~1у, протекало крайне слабо, вследствие чего часто 
приход11лось в экстрен110~1 порядке применять радикальные, 110 в то >не 

время дорого стоящие способы борьбы с водой та~1, где при достаточной 
предусмотрительности воз~10>1\110 было нзбе>кать осложнениit (например 
в котлованах насосных станций при ш.r1юзах No 3 и 4). С другой стороны, 
тяже.1ые ус.т~овия работ, обусловJ1ивае~1ые водоносностью гру11тов на со
оружениях некоторых районов и строите.1ьных участков, были легко лре
одо.1ены в основно~1, б.1аго.:~.аря предус~tотрите11ь11ости руководящих работ
ников на сооружениях этих районов и участков. 

Основное оборудование водоотливных работ Строительства состояло 
11з центробежных насосов низкого и высокого давления и из насосов глу
бокой от1<ачки. Динамика роста парка водоотливного оборудования 
Строительства видна из таб.1. 30. 
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Рост парка водоотливного оборудования шел соответственно обще).1у 
развитию земляных работ на Строительстве. Однако использование его 

Табл IJ ц а 30 

Оборудование 
На 1/1 За На 1/1 За На 1/1 За На 1/1 

1933 г. 19ЗЗ r. 193-t r . 1934 r. 1935 r. 1935 r. 1936 r. 

Насосы центробежные 
н11зкого давления . . 175 372 547 1 074 1 621 305 1 926 

Насосы центробежные 
высокого давления • - 49 49 76 125 207 332 

НасО'сы rлубокоn 01-
качк11 . . . . . . . . 31 so 53 1 372 425 375 800 2 

Итого .. 178 471 649 1522 2 171 887 3058 

• Насосы работuн па артеэ11аиск111 с1Сn1ж11иах no с111бже1111ю eo4of1 ps60•111x nоселхов. 
_ 1 Не у•атеио АО 160 rny6111111~i1x 111сосов, 11зrотомеnных R местных мастерск~ах cиnaJ.111 стро11те11ьи ых 

ра11овов. 

значительно изменилось с ра3витием ~rеханизации. Если при ручной раз 
работке грунтов заглубление котлована сооружения шло медленно и это 
обеспечивало соответствующее постепенное снижение грунтовых водt то 
при применении экскаваторной разработки, когда высота забоев стала до
стигать 4-6 и даже 8 лr (например у акскаватора Ковровца) 1 естествен
ное снижение уровня грунтовых вод за этим не поспевало, что вызывало 

оползни и явления суффозии грунтов. Такие сдвиги и нарушения плот
ности грунтов значительно уве.11ичива.1и объе).1 дополнительных земля
ных rработ и вызывали увеличение осадок сооружений . 

Поэто).1у по мере развития }tеханического заглубления котловано-s 
увеличивалось на Строительстве и nри~Jенение насосов .высокого давле
ния, а в то же время изменялся и характер са~ их водоотливных работ. 
Там, где глубина заложения основания соору>кения не превышала 2-3 м 
ниже уровня грунтовых вод при больших объемах выемки, при).tеня.11ся 
открытый водоотлив. При открыто~~ водоотливе приток, а следовательно 
и потребное насосное оборудование определялись визуально. Инструкцией 
предусматривался расчет 'НЗ приток 1 ,1/сек с 1 м2 вскрытого 'Водоносного 
грунта. Такой расчет допускался вследствие отсутствия каких-либо дан
ных о водоносности грунтов для nрибли>кенного исчисления мощности 
потребного насосного оборудования. 

На всех ответственных сооружениях, r де r лубина основания была 
ниже уровня грунтовых вод на 3 л1 и бо"1ее, для борьбы с грунтовыми во
да).tИ уже применялся глубинный водоотлив. 

При развитии работ по глубинно~1у водоотливу приток воды к котло
вану определялся расчетом по фор~1у.1е Форхrеймера, приче~1 приток, по
.1ученный при установившемся режи~1е, как показал опыт, весьма близко 
подходит 'К расчеmому. 

В начале строительства для производства водопонизите;1ьных работ 
были использованы д"Ва типа r:1убинных центробеiкных насос<>в систе).IЫ 
Фарко, но значительно усовершенствованные, и несколько эже-кторных 
агрегатов типа Борзига азыпуска 193.1 г. В основно).1 же все ~оборудование 
водоnонизительных установок бы.'10 отечественного изготовления, а спо
собы производства работ, пуск агрегатов в эксплоатацию, режим их ра
боты и методика расчета установок были разработаны на Строительстве. 
f-If'обходи:\-1о сть приспособления И).tевшегося оборудования к условиям 
водопонизительных работ побуди.10 изобретательскую ).tЫCJJь строителей 
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к разрешени10 возникавших при этом задач, а затем последовало и вне

сение ряда рациона.1изаторских nред.1ожений ло водоот.п.ивны~1 работам. 
Как уже отмеча.1ось, в конце 1933 

и начале 1934 г. водоотливные уста
новки на СтроителЬ'стве носили в основ
но~1 опытный характер; с ~tая же 1934 r. 
установки приобрели производствен
ный характер; с того же времени на 
Стронте.1ьстве приступили к выясне
ниrо целесообразности ряда способов 
во,~оотливных работ. В 1935 r. почти 
все строительные работы на ответс-Рвен
ных сооружениях канала велись уже с 

при~1енение~1 глубинного водоотлива. 
Дина~1ика развития водоотливных 

работ 1На Строите.1ьстве видна из 
·rабл. 31. 

Годы 

1933 r. (с июня) . 
193.J r. (весь rод) 
1935 r. . . . . 
1936 r. . . • . . 
1937 r. . . . . . 

Табл 11 ц а 31 

Количество соорJ
жений с отл11в-

выыи уставовка.~11 

установ- зкспnоа-
nено т11ро ва-

2 
9 

26 
29 

1 

лось 

1 
8 

22 
35 
15 

Учитывая 11собходи~1ость тесной увязки всех прое1<тных работ и 111ро
изводственных процессов по глубинному водоотливу с местными геоло
гическими и гидрогеологическими условиями, работы по прое1<тировани10 
установок глубинного водоот.1ива были сосредоточены в отделе геологии, 
а осуществлялись и эксп.1оатировались они полевым аппаратом пос~1ед

него. 

ГЛАВА 11 

ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ УСТАНОВОК ГЛУБИННОГО ВОДООТЛИВА 

Большое разнообразие поставленных перед глубинным водоотливом 
задач привело к необход.и~tости систе}tатизировать установки по су
ществу решаемых и~1и задач. Это выразиJtось в отнесении той или иной 
установки к опред.е.1енноt1 группе. В основном все разнообразие приме
ненных на Строите.1ьстве канала Москва - Волга водоотливных установок 
\tожно свести 1< с.1едующим группам: 

1. Установ1<и чистого водопонижения. 
11. Установки по сни>1<ению напора. 
lll. Установки заградительного ряда. 
IV. Установки в ~tестах при)tенения )tеханическоii и.1и гидравлической 

разработки грунтов. 
V. У станов~< и ~1еханизирова1111ого вертикального дренажа, действу10-

1цис ПОС'ГОЯll/10. 

Однако чосто на одно~1 и ro~t же сооружении nриходи.11ось одновре
менно решать две и.1и три задачи; так напри~tер, ставя сзаградите.'lьный 
ряд» по верхне~1у водоносно~tу горизонту, необходи\10 бы"10 в 70 же 
время снижать напор ниже расположенных горизонтов и.1и например на 

установке, предохранявше1i от оползневых яв.лений, возникавших обычно 
при разработке котлованов механизированным способом, приходилось 
попутно разреu1ать и задачу чистого водоnонижения. 

Основные группы установок подраздс.1ялись так>ке по ряду призна
ков, l<ак-то: по оборудованию скважин соответствующим типо~t (/>ильтров, 
а также по распо.1ожению скважин, их частоте, заг лублснию. 

Установки чистого водопонижения при~1еня.1ись в с.1учаях: а) нао11и 
чия ~1ощного водоносного с . .~оя, значитео11ьно превышающего (в 2-2,5 раза) 
заг.1убление основания сооруп\ения, считая от поверхности уровня грун
товых вод; б) однородности грунтов водоносного слоя; в) отсутствия вы
держанных во '~онепроницае,1ь1х прос.1оек (небольшие линзы значения не 
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и.мели) и г) отсутствия водонепроницаемого или плохо водоnроводящего 
слоя грунта выше уровня грунтовых вод. 

В этих с"1учаях при .крупнозернистых фракциях водоносного слоя 
дебит сква>кины достигал очень бо.1ьшой азеличины (до 40 JJ/ cel( и даже 
бо11Ьше), что при необ~оди?~rости в большо~1 понижении требовало при
~1ене.ния специа.11ьных мощных глубинных насосов. При ~1елкозернистых 
чистых кварцевых (аптских) песках и при понижении уровня на 8-9 м 
дебит сква>1<ины Г.Jубиной 20-25 ,,r досrига.1 8-10 .J/ celi. 

I< установка:\! по снижени10 напора относи.r1нсь все установ1<и 1 при:\1е
нявш11еся в кот.1ова11ах, вырытых в c.riaбo лро11ицае:\1ых грунтах (~1оре11-
ные суглинки, юрские глины и пр.), пр11 tн1личн11 под эти~1 водоупоро:\1 
си.11ьно проницае~1ых грунтов, насыщенных грунтовы~tи водами под наnо-

а) ро~1, способным вызвать их nодъе:\t выше дна котлов 
(а нередко и выше nоверхност11 зе:\1.1и). В тех случаях, 
когда вес оставшегося грунта и его сцеnление с основ

НЫ:\1 массиво:\1 оказыва.т~ись недостаточными для со

противления дав.1ению напорных вод, после выемки 

6) 
• 

• 

Ф11г. 77. п - цеuтробеi1\11ыl\ 
г.1уби1111ыn 11асос q = 1·1 11 
20 л, сек; Н = 30 м +- 10 .At 
11ад уровнем зем.111; б -
зжекторuая установка q = 
= 20 .1/сек; Н поАН = 30 lt 

40 м 111111 20 11 30 м, ес.1н 
с1111тать от уровня зе~1ли 

грунта из котлована соору

жения, такие воды угрожали 

прорывом н размягчен11е:\t 

основания сооружения. В та
ких с.1учаях установки по 

снижению нЗ11ора позволя.1и 

обеооечить устойчивость со-
оружения. 

Если r1инwстые грунты в обеэводненном со 
стоянии представляли хорошее основание для 

'СООру»<ения, то проникание по трещинам во

ды, хотя бы н D ;\Jалом ко.1ичестве, разжижа.10 
этот грунт, а в разж1-окенно;\1 состоянии такие 

грунты уже не :\IОГ ли сдужить надежны~~ осно

вание:\r. 

К сожалению, угроза прорыва гру.нта и тяже
.1ые последсТ'Вия таюого прорыва часто недо

оцениваются производственника:\1и. Однако еслн 
прорыв и~1е.11 ~1есто, то ликвидация ero послед-
ствий представляет вообще значительные труд
ност11, при отсутствии же 1~ужного оборудования, 
позво"1я1ощего быстро принять меры против 
выноса грунта напорной водой, воз:\-1ожно даже 
разрушение основания сооружения, а это ~1ожет 

уже вызвать вынужденный отказ от построiiки 
соору>кения на выбранном :\1есте. 

Опыт строительства ка11аJ1а Москва -
Волга показал, что установки по сннжению 
НЗ!Пора воды эффективны только прн нали
чии мощной !Насосной г.т~убинной аппаратуры. 
Общий вид обычно применявшегося в таких 
случаях центробежного г.т~убинноrо насоса дан нз 
сриг. 77. 

Назначение усrановок з а г р ад и те л ь н о г о р я д а в основно:\1 сво
дилось 1< защите котлована воэводи~1ого сооружения от направленного 

к нему 11отока грунтовых вод путем заложения одного, двух, а иногда 11 
трех рядов скважин, пересека1ощнх этот поток. Такие прос.'lойки водо
носных грунтов часто состояли из глинистых песков и.1и вообu(е грунтов. 
плохо отдающих воду. Поэтому при~tененные здесь насос'Ные установки 
отличались сравнительно :\1алой производительностью и дава.'lн эффект 

только после длите т~ьной работы насосов. Насосы прн:\1еня.r11-1с1, в основ
НО;\t малолитражные, поршневые. 
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Когда разработка котлованов проводи.1ась ~t е хан и чес к н м (экска
ваторами) или гидр а в л и чес к им )tетодом (гидромониторами), то из
за быстрого заг.'lуб.1ения забоя обычно создава;1ся уси.1енныi'I приток 
грунтован воды при крутом падении криво~! депрессии, обус.1ов1111вавше .:\t 
возникновение больших скоростей поступавшей в кот.1ован 1·рунтовой 
воды, что создава.10 ус.1овия, благоприятствующие выносу частиц грунта 
водоИ, а с.1едовате.1ьно и развитию опоазневых яв.1ений. Поэтому во всех 
таких случаях установка водоповижения использовалась, как средство, 

предупре>1<да1ощее возможность 'Возникновения оползневых явлений. Осу
шение грунта к тому же сnособствова.10 уве.;1 ичс111110 11ооизводительнос1 и 
"еХЗННЗ\tОВ. 

Прн необходи:\tОсти для 11ор\lа.1ьнон работы сооружения обсс11еч11ть 
поннжение уровня грунтовых вод вре~tенная установка превраu~а;1ась 

в по ст о я 11 ну ю. Однако это оказыва.1ось допусти)t Ьl)t то.1ько в TO)t 
с.1учае, когда скважина-колодец бы:~а специа.1ьно оборудована для такой 
работы, т. е. механизмы насосного оборудования бы.1и приспособлены д.1я 
длlfтельной работы, а устройство фи.1ьтра 11 11адзе)1ное обоrудов<1н11е 
обеспечивали постоянство работы всей установ1<11 в це~1ом. 

~ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 

Вопросы расчета водопонизите.1Ьных установок хотя и были освещены 
как в отечественной, так и зарубежной техничес1<ой .1итературе, но не на
стопько полно, чтобы разрешить все вопросы, возникавшне при строн
те.1ьстве 1<анала. По.1ностью отсутствова.10 и технико-экономическое 
освещение этого вопроса. Поэто)tу на Строительстве прежде всего пр и 
шлось заняться методикой расчетов, испо.1ьзуя н~1сющ11еся данные техни

ческой литера1•уры, не задаваясь при это~~ цс.1ыо пред.:tожить новые рас
четные формулы, а :~ишь систе~1атизируя И)tеющиеся. 

Первоначально при отсутсТ'Вии достаточных практических сведений 
все виды установок бы.1и объединены в одну расчетную cxe~ty. Впос.:~ед
ствии, при проектировании, выяви.1ась необходи~1ость внесения ряда по

правок на ~1естные ус.1овня, напри)tер: на } к.1011 грунтовых вод, 113 не

однородность rео~оrического строения и гидроrсо~оrических условиii. 
Принятая схема расчета была разработана в виде граq>нчес1<оrо реше

ния систе~rы двух уравнениii: Q = f(H) и Q = nf(s0' + 1,22), где п - чис.10 
ко~одцев. Этот метод расчета оправда:~ себя на ряде установок водопо
ниження и главны~1 образом на установках «чистого водопони>1<ения». 
Kpo)te того он позво.1и.1 при проектированин с достаточной точностыо 
определять, какие ~tероприятия до.1л.."1fы обеспечить успешну10 работ} 
установки при из~1енении основных расчетных данных, а г.1авным обра
ЗО\1 rtp11 из~1е11енин tf>н.1ьтрационных сво11ств грунтов. В да.1ьнсii 1не:\1 вы
яви.1ась необходи~tость дать методы расчета установок сзаград11тс.11>1101·0 
ряда» и с11и)1<е1нsя напора. 

1\\етоды эти по:1ностью себя о правда ~и на строите ~ьствс 11 с11особ
стnова.1и широ1<0:\1у пр11мене11ию установок глубинного водоотлива . 

На водопонизите.1ьных установках Строительства бы.1и такi1<е прове
рены (правда, без проведения достаточного ц111<ла опытных работ) нс
ско.1ько tрормул, пред.1ожен11ых зарубежны:\1н 11 отечественным и спецна~ 
.111ста:\tи. Пр11 это:\1 по ряду установок уда.1ось r<онстзтировать. ч1 о </>op
~ty.1a :\1акси~1 зльно 1~1 прои:-1вод11тельности ко.1одца, 11 рсд"1о;кен11ал Знхардто~1 

q - rtГoZ f:, дава.1а достаточно точные резулы ::~тьr .1ишь :tля грунтов 
с ~1 а.1ой и средней водопроницае~1остью. Д.1я грунтов nористых, сильно 
проницаемых, эта форму.1а дает 11реу)1еньшенные величины q. Зависи
~1ость q = f(Z) прямолинеИна, тог да как при увеличении проницаемости 
грунтов эта зависимость по данНЫ)t, по 1ученны~1 на установках Строи-
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-rельства, криволинейна, приче:\1 были случаи , когда денствительная вели
чина Z для получавшегося дебита составляла лишь 40-60% от полученной 
расчетом по формуле Зихардта. 

Чтобы не усложнять расчета, поправка эта в расчет не ~вводилась, но 
принимаJ1ась во внимание при установочных работах. 

Создание специального гидравлического режима и применение гидра 
влических ударов во время хода водопонижения, по нашим соображениям, 
могут дать существенный эффект в работе установок при умелом их 
использовании и при условии надежной конструкции фильтра. В 11 астоя
щее время формула, определяющая время для осуществления требую
щегося понижения, подвергается дапьнейшей проверке на одной из но
вейших строек НКВД. 

На строительстве 1<ана"1а бы.1 проведен ряд исследова·ний динамики 
развития воронки депрессии для .многоколодезной установки в 1Налорных 
и ненапорных грунтовых водах, работы вакуумскважин, а также увели
чения эффективности установок путе~• ·применения ряда мероприятий, 
да1ощих положительный эффект при нефтедобыче, и т. п. 

Основliы ми положениямн принято1·0 метода расчета установок чистого 
водопони.>кения являлись: 

а) Определение радиуса в.1ияния по срормуле Зихардта: 

R =З ООО sVk, 
где R-радиус влияния ; 

s- требуе~1ое понижение уровня в «центре тяжести установки:.; 
k - коэфициент фильтрации грунта. 

Величину k лучше всего прини~1ать не ту, которая была точно оnре
делена .из опытной откач1<и д.1я данной' устанQВ'Ки (что ~Ва>1<ио для боль
ших ус'гановок), а ее 11реде.1ьные наинизшее и 'Наивысшее значения, ха
рактерные для данного грунта в пределах изменения е.го гранулометри-

ческого состава в районе установки. 1 

б) Расчетный дебит )иtоrоколодезной установки . получае}I из фор
~1улы Форхгей~1ера: 

Q = sCH+ Zn) 
1 ,и 

rде Q- суммарный дебит; 
Н - принятая мощность водоносного слоя (как далее увидим, вели

чина пере~1ен~1ая д"1я нашего расчета); 

Z 0 =H-s, 

М = ~Z (1g R - ~1 lg х1х2 ••• х,~), 
rде х1х2 •• • х,1 - расстояние от колодцев до «центра 1'яжести:. установки, 

где принято требуе~1ое пони1кение s. 

в) Средний дебит колоца равен q = ~ . 

г) Из формулы Зихардта q = 2;:roZ У[ определяем: 
Z= 15q 

2::r0 Vk ' 
где г 0 - радиус колодца; 

1-Н 

Z - рабочая часть Q)ильтра. 
Для несовершенного 1солодца увеличивае:\1 Z на 20%. 
д) С nо~1ощью переходной форму11ы: 

Z l) z 2 2,ЗQ ( 1 l , , , 1 l /1 " " ) 
1 ~ - 2 = т:k- fi g Х 1 Х 2 • • • ,"( 1i - n g Х 1 Х2 · • · Х 1i 
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определяем понижение воды в скважине (д.1я скважины с наибо.'lьши~t по
нижением), обеспечивающее нужное на\i водопониженне. 

е) Состав.1яе~1 грасf>ики зависимости Q = f (Н) при раэ"1ич11ых k 
(мо)кно взять несколько промежуточных значений k). 

ж) На этом же графике строи~1 rрафИ"К q = f(s0 + 1,2Z) так>ке при 
различных k 1 причем ~tacwтau для q бере~t в п раз бо.1ьший, чем для Q. 

з) Ее.пи на графике точка по п. се:. будет :rежать выше точки, опре
де.1яемой no n. еж:., то это знач11т, что принятая мощность водоносного 

слоя для данного чис.1а ко.1одцев ве.1ика и что необходимого понижения 
~tожно достигнуть при налично~1 чис.1е ко.1одцсв, уменьшив или глубиll\' 
сква>1<нн, нли чис.'lо колодцев. llpи обратно~t nо:1ожении надо нли увс
.1ичить число ко.1одцев, н.1и углубить скважины (если поэволяtот геологи
ческие усло'Вия). 

и) Число ко.1одцев часто опреде.1яется производите~Тhностыо налич
ных насосов (особенно глубинных, что надо иметь в виду при из~tененнях 
их количества на установке). 

к) Изменяя Н, ~1ы получаем соответствующее значение Q. Эти вычн
с.1ения ~1ожно сократить, нмея в ви.:tу, что д.1я данного k <\>ункцил 

Q = f(H) прямо.11инейна н пересекает ось ординзт в точке, равноii А - {~. 
1 IЗ\tенсния k .111шь нз,1еняют 11аправ.1ение луча, остав.1яя лерессченнс 

$ 
в точке А =-2-. 

л) и~1еп .в виду, что q = f(s0 + l,2Z) представ.11яет собой гиперболиче
с~<ую зависимость (смешанная гипербо.1а), ~1ы може~t соединить все точки 
~1ерессчения прямых Q = f(H) и кривых q = f(s0 + 1,2Z) для разных вели
чин k в nреде.1ах ИЗ}1енения величины k д.1я данных геологических и ги
дрогеолоr.ических ус.1овий. Эта t<ривая покажет нам, l<акне изменения дол
жны будут произоити в установке при возможных ко.1ебаниях основных 
ве.IИчин, и позво;~ит выбрать такую г:rубину скважин и такое на•соснос 
оборудование, которое }tожет полностью обеспечить требуе}tОе понижение. 

Обычно на практике ИЗ}tенения величины Н бывают столь незначи
тельны, что опреде.1яе}1ая глубина скважин }IО>кет обеспечить правильну10 
работу установки при значительных из~1енениях k. 

Другое де.110 в отношении q колодца, так 1<ак ~01ебания дебита при 
сравните.11ьио небо.1ьших из~1ене11иях k ~1огут быть настолько вели1<и, ч1 о 
примененная насосная аппаратура будет непригодна. 

В этом главны~1 образом и состояло преи~1ущество принятого на строи
тельстве метода расчета, так как rrределы возможных колебаний дебита 
определялись расчето}1 довольно точно, что позво.11яло судить о правиль

ности выбора насосной аппаратуры. Надо только иметь в виду, что в на
чале откачки насосная аппаратура до.11жна работать с повышенной против 
расчетной пронзвод11те.1ьностью, и чем бо.11ьшс этот из.1ишек, тем с1<орсс 
произойдет поннженне. 

В качестве иллюстрации ни>1<с приводится при~1ер принятого на Строн
тсльстве способа расчета понижения уров'Ня грунтовых вод. 

3. ПРИJ\\ЕР РАСЧЕТА ПОНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 

Участок, где до.1я.:ен быть вырыт и осушен кот.1ован (л.1ощадью 
1~ 2 500 м:!), распо.1ага.1ся на право,1 бt:pery реки в предс.1ах трстьс11 
се надпой\tенноii террасы. Разведочны,1 бурением уровень грунтовых вод 
был установлс11 на от~1. 123,0 лr. Свободнын грунrовой поток 11апр3в"1с11 
в сторону реки. Отметка основания кот;~ована согласно прое1<ту бы"1а 
117.5 /11 (фнг. 78). Мощность водоносного с .. 1оя 17- 18 111. Водоупоро\r 
водоносного с.1оя с.11ужи.1и юрские супеси. Водоносный c.1oii бы.1 распо
.1ожен в мелкозернистых и среднезернистых песках древнего ал.11овия. 

l<оэ<рнциент <l>н.1ьтрации древнеа.11.1ювиа.1ьных от.1о»<tний на основании 
;1абораторных опреде.:~ениИ ко.'lеба.1ся от 0,08 до 0,008 c'flceк. 
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а) Задавае'1ое понижение уровня грунтовых во,:r. в центре тяжеста 

кот.1ована s = 6 л~, т. е. до OT)I. 1J7,0 .н. 
б) Вел11ч1111:1 Н подбира.1ась u зависн)IОС 1 н от коэt\)ициснта t\)и.1ь гра

/(rl 
0 

осе lttJГ7дo&Jнa 
>-. . 

1 
1 

• 11 

'/. N 'О 
0 

TO'l/(fJ 
- ~ -
~ 

0 
• .4r 3 

N"З 

1 0 

№7 
0 

· - ...__ 

№6 
0 

0 1 
" ,, 4 

Фиг. 79. Схе~~ а расnоло:ме1111я снваж1tв-ко.'1одцев rлу
б11н11оrо водоотлвва 

ц11и грунтов. В данно\1 c~'I) -
час н ПJHIHH~IЗJlOCb равньвt 

10, 12, 14 лr. 
в) Каждому выбранно

:\tУ Н соответствова.11и опре
.:rеленные величины Z\, рав
ные 4, fi, 8 лr. 

г) В npe...1.c.1ax из~1ене

ния коэфициента q>ильтра 
ции грунтов расчет во :~о

поннжения были проведен 
д.1я коэq>ициента сри.1ьтра
цни; :\tаксн~tального k = 
= 0,0008 лr/сек, среднего 
k = 0,0004 лr/сек н :\HIHH· 
МЗ.'IЬНОГО k = 0,00008 111/се1(. 

д) Распо.1ожснис с1.:ваi!<\ИН-КО;1одцсв бы.10 проведено по схеме (<l>иr . 79). 

Расчет установки 

а) Опреде .. 111:\t ра;~.нус в.111яния установки по срорму.1с Зихардта: 

для ма1<симальноrо 

" среднего 
п мн1н1малы1оrо 

R=ЗOOOs V'k 
коэфиц11ента фильтраt.1.1н1 

• 
• 

Rма~:с = 50'1,4 .Jt 

Rc11 = 360,О • 
R lfU•• -- 162,О • 

б) flo <l>op,ty:i.c Фор~гей\tсра д.1я нснапорных вод определи" расход:. 
все11 установки д.1я }Казанных выu1е коэ(рициснтов qн1льтрацин 11 ве.1н-· 
ЧИllЫ Н: 

1 
) 

2.3 ( " R - -1 1 Х1 Xt ••• ~t.> 
Q - s (H -+- Zn где 1И-

- ,\1 , - r.k 
, 

rде п - ЧliC.10 СКВЗЛ\ИН·l<О.1Одцев. 
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Для несовершенного колодца уве.1н11ивае~1 Q, сог.1асно указания\1 Д10-
п1ои, на 20%. Произведя вычисления, по.1учаем (таб.1. 32). 

Т а 6 л н ца 32 

k 
фlf.,Ьтр. 
в .и/сек 

0,0008 
0,0008 
О,СОО8 
0,()( ().1 
0.0004 
0,000-1 
0,00008 
(),00008 
0,00008 

fl 
в м 

10 
12 
IЧ 
10 
12 
14 
10 
12 
14 

Jg R 

2,70706 
2.70706 
2,70706 
2,55630 
2,55630 
2,55630 
2,20952 
2,2С952 
2,20952 

r 

1 n lg.x1 х~ ... .х" 

) ,43078 
1, 13028 
1,43028 
1,43028 
1,43028 
1,43028 
1,43028 
1 ,·13028 
1, 13028 

1 

AI Q l,2Q 
в л/сек в л/сек 

) 169,96 71,69 86,03 
1 169,96 92,31 110,77 
1 169,96 112,3 134,76 
2 055,-13 40,86 49,03 
2055,43 52,5·1 63,05 
2055,43 64,22 77,06 
7 169,0 ) 1, 7 14,04 
7 169,О 15.06 1~.07 

1 

7 169,0 18,41 22,09 

в llПIUC:\1 c.;1yt1ac ЧНС,;10 KO.ilOДl~Cn п равно 12 (см. <l>ИГ. i9). 

q 

в .1/сек 

-
7,17 
9,23 

11,48 
4.09 
5,25 
б.42 
I, 17 
1,50 
1,84 

в) Из фор,1улы Зихардта о ~1акси\1а.1ьноii производите.1ьности ко.1од
цсв опрсде 1яс\1 рабочу10 част~> фи.1ьтра скважины, ко·1 ору10, дс.1ая по
правку на нссовершенныи ко.1одсц, 

увеличиваем на 20 ""с . табл 11 u а 33 
Рабочая часть фильтра: 

z = 15q ' 
2~rn Vk 

где r0 0,22 т. 
Вычис.1яя, по.1учас~1 (таб.1. 33). 
r) Подсчитывзе~1 понижение в 

скважине, распо:1оженной на кратчай 
ше~1 расстоянии от центра тяжести. 

Скважины .\!! 3. 4, 9 и 1 О распо.10-
я<сны 11а одно~~ н то~• ;кс расстоянии 

от центра ТЯ}!<ести усrановки, поэто

му понижение в них бу;.t.ет одинаково. 
Средниii .1огариfр~1 д.1я этих 

скважин равен 1,33505. 

k н 
ф11.1ьтр. 

в Jt/ce1< n м 

0,0008 10 
0,0008 12 
0,0008 14 
0,0004 JO 
0,0004 12 
(),0004 14 
0,00008 10 
0,00008 12 
0,00008 14 

Для сква>кины .1\Ъ 3 по .преобразованной <l> ормуле 

q 

в .1/ t'l'!( 

1 
7, 17 
9,23 

l l ,4R 
4.С9 
5,25 
б,42 
l, l 7 
1 .so 
1 .8~ 

1 

2,3 Q ( -1 
Jg Х1 х~ ... х,, - -

1 
Jg Х1' Х2' ••• Хп') 

z 
12Z 

в J( 

2,75 3,30 
3,54 4,2.'5 
4,40 5.28 
2,22 2,66 
2,85 3,32 
З,4Q ·1 18 • 
J ,42 1.1п 
] ,81 2,27 
2,22 2.f6 

Z 2_z2__ п п 
о :J - -::k 1 

где Z.., и Z:: см. 110 фиг. 79. 
Пос.1с выч11с.1с11ий по.1учае'1 (тзб.1. 34). 

Т а б л 11 ц а 3·1 

k 1 
1 1 ' ' ' s0 = H-Z~ 

н Zn n Jg х1 х~ •.. х11 n gx1 Xz ". х" 
для 

ф11.1ьтр. ZJ 
скважнны 

u м/сек 
вм 8 JI центра тяжести .:1•1Я CHB8Жllllbl 

:\'! 3 устаuовкн Xi 3 

0,0008 10 1 IA3028 1 ,33505 2,90 7' 1 
0,0008 12 б l, t 028 J,33505 5,13 6,87 
ooous 14 8 1,·13028 1,33505 7,21 6,79 
0,()004 10 4 1,43028 133505 2,-:-3 7,27 

' O!W4 12 6 1,43028 J, 3505 5,00 7,00 
o.oow 14 8 1,4 0'28 1,33505 7.11 6,89 
0,(0008 

, . 

10 " 1,43028 l,33505 1,90 8 )() • • 
0,00008 1 б 1,43028 1.33505 4,48 7,52 
0,00008 14 8 1,430'28 J,33505 б,68 7,32 
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На основании по.1учснных данных в приведенных таблицах строн;\t 
график зависи;\tости Q = f(H); q = f(s0 + 1,2Z) д.1я указанных коэфициен
тов фильтрации грунтов (фиг. 80). 

Пр~.mсденный граqJик дает ВОЗ;\tожность ~ыбирать эффсктнвну10 вели
чину Н и расход сква>1<ины, а также подобрать тип насоса, соответству10-
щий по.11ученным расходам. 

Из rраq>ика видно, что об.1асть изменения величины Н, удов.11етворяю
щая ИЗ;\1енению коэфициента фи.1ьтрацни в пределах от k = 0,00008 до 

Нм 
~ fd 
~ ~ 

/J ~ 
& 

IZ 
с;:) 
~-

~ ,, 
~ с::: • 

~---4-~---/: t-::=-' 1 

9 

8 

7 

6 

3 

2 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 го зо 40 50 60 70 80 90 100 110 
f г J 4 5 б 7 8 9 

120 130 140 аЛ/сех 
10 11 1г "с о. ..,, п 

Фиг. 80. График завuс1ruост11 г.1J611ны С1'важ11 н от ксэфиц11е111·ов 
ф11.1ьтраu1tн грунтов 

k = 0,0008 м/сек опрсдс.1нется г.1уби11ами Н = 9,75 до 10,6 "'· .J.ебит >t<c 
сква>l<Иll при 'Таком HЗ;\ICllC/111\i k .\IСННСТСЯ: Су;\tМарный от 13,8 до 93 Л/СС/( 
11ЛИ срсд1111й по СКВЗ>l<И/13;\1 ОТ 1, 16 до 7,7 Л/СС/(. 

Такое из.\tенение деб11та может потребовать уст3новки вместо поршне
вых насосов центробежных и.1и дrугнх с бо"1ьшн"1 дебитО;\1. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА УСТАНОВОК 
«ЗАГРАДИТЕЛЬНОГО РЯДА• 

Основная задача прн расчете установок сзаградитс.1ы1оrо ряда:. за · 
" к:1ючается в опреде 1е11ии наиоо.1ьшеrо возможного понижения уровня 

между ко:1одца~1и и в са~1их !hо.11одцах. Практика сrроительства канала 
показа.1а, что удовлстворите.1ьные результаты дава.1и установки, в кото

рых по расчету достигалось такое пони>1<ение уровня 'ВОдЫ MCil\дy колод

ца~~и, что п.1ощадь, ограниченная кривой дсnрессни, двумя сква}кннами 
и водоупорньt;\t слое\1 1 состав.1яла 6-Sl"r от 111ощади, ограниченной 
естественным rор11зонто~1 воды, скnажина:\lи и водоупором. Депрессион
ная повср ·ность внутри J<о.1ьцз скважин (за .1нннсй сзаграднте.r~ьноrо 
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ряда:. при отсутствии внешнего притока воды) распо.1агаетсн более по
.1ого вследствие в.1ияния испарения грунтовой воды пос.1е вскрыши кот

.1ована, а 1'акже в.1ияния ряда других фактороs. Поэrо~1у основны\tИ 
ПРlfНЦИПЗ:\IИ расчета установок сзаградите.1ы1ого ряда:. пrедус~1а11J)И

ва:1ось: 

а) Опреде.1ение ~1акси~1а.1ьно возможного расхода воды по .1инии за
.1оження ряда сп.1ошнон Cl'eнoll ко.1одцев ( r. е. при п - "'1) пр11 учете 

сри.1ьтрационных своИств грунтов и ~1ощности водоносного с.1оя расчетной 
установки. 

б) Определение ~1аксима:11.>но воЗ\tОi!<ного, прак1 нt~ескн осуществи:-.1оrо 
и выгодного поните1111я } ровня грунтовых вод 110 .1инни ззграднтельного 
ряда. 

в) Определение чис 1а и часrоты за.•1о;ксння сквзжин ко.1од1\СВ, учиты
вая однако, что за.10.ж.ение ко.10.дцев б.'1Иil\С 4 .н друг от друга YiKC нецс.1с-

" соооразно и практически невыгодно. 

г) Определенне диаметра скважины ко.1одца1 диа)1етра каркпса tjн1.1ь
тра н состава засып1<11 (при гравийном )tногос ~ойнО\1 (f>J1.1ьтрс). 

д) Определение в11да 11 типа насоса уста11овl\11 с учето:\t его 11рон."Jво
днте.11ьност11 и необход11\1остн обеспечить постон11ну10 его rн1ботv. 

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД 

Проектирование установо1<, потребных д.1я об.1егчения )1еха11ической 
разработки грунтов, ве.1ось в тесной увязке с проекто)t организации всех -раоот на участ1<е 11 при тщате.1ьном соr.1асован1111 установочных и э1<с11.1оа-
rационных работ с передВИ)t<е11ие:\1 механизмов. 

Пре>1<девременность вкп1очсния установки водопонижения в этом с.1у
чае могла вызвать излишние расходы и затруднить общее производство 
работ, и, наоборот, опоздание включения в работу водопонизительной 
установки не обеспечивала нужного водопонижения (с~1. ниже г.1. lV). 
В этих случаях дать заранее 1'ИПОВ}r<> с.хему проекта не представ:1я.1ось 

воз~1ожны:\1 ввиду того. что эффективная работа установк11 в ocнonHO)f 
зависит от конкретны"' )1естных ус1овий. 

б. ОПЫТ ПРИ /\\ЕНЕНИЯ НОВЫХ ТИПОВ ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 

На состоявше~1ся в Л1оскве в конце 1935 г. Ilepвo)t )tосковс1<ом сове
щании по искусственному понижению уровня грунтовых 'ВО.1 были обсуж
дены ;\tе11<ду прочи:\1 с.1едующие два интересных док.1ада: а) об увел11че
нн11 производитс.1ьности колодцев путс\1 оборудования 11х спецнально~i 
~вакуу:\1го.1овкой :., застав.1я1ощеi1 tри.1ьтр ко.1одца работать на в1,1сасы11а
ние воды из грунта, а не получать питание колодца зз счет поступления 

в него воды через фи.1ьтr rtoд наnоро)11 обуслов.1ивае:\tЫ:\r то.1ы<о рзз
ностью уровней поверхностеii грунтовых вод и воды в ко.1одцс, 11 б) об 
увеличении эфq)ективности водопонизительных установок пр11 при,1е11ени11 
та1<оrо же типа свакууыго.'IОВОI<» на насосах при водопонизителы1ых рабо
тах. l la это\1 >1<е совещании представите.1ем стронте.1ьства канад:э Москва -
Во.1га бы.10 сделано сообщение о работе установки в котловане водосброса 
зе;о.1.1яно1i плотины .~'! 2 в августе 1935 r., где ну;кное вод.опоннjке11нс бы 1n 
~uстиrнуто при за.10.ж.енни значите.1ьно ~1сньu1сго числ3 скваi1<нн протнв 

расчетного. Примс.неннос на этой установке насосное оборудование 11 
п:1отный тампонаж затрубного пространства колодца при ~1естных гео.10-
rических условиях обеспечи.1и требуемое высасывание воды нз грунта. 

Этот первый удачный опыт побуди.1 Строите.тьство организовать 
такие опыты и на других установках кана.1а, которые также дали nо.10-

жите.1ьвые результаты и позволи:111 сделать с:1еду1ощне вь1воды: 
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а) Прил1енение вакуул1скважин на установках водопони)J<ения дает 
весьма положите.1ьны11 эффект при на.1ичи и над водоносным с.1оем плот
ных грун·1 ов, п.1охо проводящ11х воздух (суг.1инки, г.1ины, торс/> а и пр.), н 

. при отсутствии многократноИ ме.1кос.1оиности грунтов осушаемой то.1щн. 

Jlpи этом уве.1ичивается 1<. п. д. установки, сокращается рас11ространение 
воронки депрессии устанон!<И за ко.1ьцо скважин и увеличивается пони

жение внутри ко.1ьuа. Вместе с те}t значительно сокращается глубина бу
рения скважин д.ая достижения требуел.1ого понижения. 

б) При освобождении от воды прос.1ое1< водоносных грунтов .1eжa
U!l1X МС)J<ду nодонепро11иц:зс~1ыл1и (\tСil\моренные лески) установка\111 сза-

" rрадиТСJIЫJОГО ряда~ •ВОЗ \10il<llO ЛO.'lllOCl ыо осуuн1ть нссь этот 1HJДOHOCHulll 

С.1011. 

t< отр11цате 1ьны ~1 качсства~t упо\tя11у1· ых установок надо о гнести: 
а) необходн~sость обеспечить беспрерывную работу уста11ов1<и; 
б) усложнение наб.1юдения за работой установки; 
в) большую ~1еханическу10 оснащенность установки за счет ввода но

вых агрегатов (вакуу~1насосов, компрессоров), а также н СЛО)f<ность сал1ого 
оборудонания скважин (вакуу~rго~1овки, ва1<уум~1е1 ры, уплот11е11ня), трс
Оу1ощсii 1<а1< д"1я ~10.нтаiка такнх уст:зново", га~ 11 д.1s1 11х обслу>1<11ва11ия вы
сококвал1нl>11цированных t<адров; 

r) необходил1ость такой организации произво;tства строительных ра
бот, которая по.~ностыо соответствова.1а бы режи~sу эксплоатацин уста
новки водопонижения. 

В целом опыт водоот:1ивных установок на Строительстве кана.1а 
Москва - Волга позво.r~ил сделать ряд выводов, име101цих большое значе
ние для 1н ирокого развития этого способа борьбы с водой в строите.1ь
но~1 деле. Г.1Jавнейши\1и нз них яв.1яются следу1ощие: 

1. Об.1асть успешного при~1енен11я установок г.11убннного водоот.1ива 
до.1жна быть расширена по сравнению с данны~1и в техннческои .1итера
туrе предсла~tи в сторону с.1або фн:1ьтру1ощих грунтов. примерно до пре
де.11а k ::=: 0,000015 м/сек. 

2. Нет никакой необходи~1ости отказываться от таких установок из-за 
отсутствия на стройl<е специа.1Ьных и с.1ожных г.1убинных насосов. Про
стые, да>1<е кустарного типа поршневые насосы с диа~1етрол1 поршня до 

156 л~л1 (G") могут 'Вполне обс.1ужить наиболее часто встреча1ощиеся на 
практике грунты. /\1аксн~1а.1ьный дебит такого насоса одинарного 
деifствин может быть onpcдe.rreн в 3,8-4,0 .1/сек 11 двойного ;tеИствliя 
в 7,0-7,5 .л/сек. 

3. При г,.,1убоких водопонижениях -в средне- и с.1абоводопроводящих 
грунтах целесообразнее применять не ярусное, а r.1убинное водопониже
ние при неnре~1енно~1 ус.1овии заб.1аговре~1енного производства установоч
ных работ н принятия ~1ср 1, равно~1ерно~1у водопони>1<ению. Такие уста
новки при б.1агоr1риятных гсо.1ог11чсских условиях с1 а11овятся с1це бо;1ее 
рентабельным11 в с.1учае нр11менен11я ва1<уумскважи1i. . 

Длл глубокого ВОДОf1011Иlf<еНИЯ В xopulJ IO 11РОВОДЯЩИХ 13Оду ГJ'>УНТЭХ 
при бо.1Jьu1ой нх ~tощностн н при ~1а.1об.1аrоприятны' ус.1овиях для при
менения вакуу~1скважин может быть uе.1есообразно при~1енение ярусного 
водопони>кения. Г.1убинный же способ норл.1а.1ьного типа в это~1 с.1учае 
:\1ожет привести к неоGходн~tости применения мощных насосов, что 
удорожит производство водопонизнте.1ьных работ без rарант111r н то я(с 
врс~rя дости>t<ения 'Необходимоrо водо11онн>1<сн11я. 

4. Рацнона.1ьно нр11~1снснная установка, с1н1,1,.11ощая 11anop, даст по.'I
ную гарант11ю сохранност~1 основания соору}f<ения, возводи~sого H<l n.11oxo 
проводящих воду грунтах (суг.1инки, г.1ины, жирные супеси), под кото
рыл.1и рас110.1ожсны грунты с напорныл.tи грунтовы~1и водал.1и. 

5. Излишнее против расчетного заглубление скважин-колодцев нецеле
сообразно, так как такое увеличение глубины скважин не повышает эф
фективности установк11, а только уве.1нчивает дебнт откач1<и, требуя насо
сов бол1,шс11 :\tОutностн, а сле.д.овате.1ьно допо.:нrнтс.11ьноii моu.~11остн ~1ото· 
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ров, обс.1уживающих эти насосы, и из.1ишнен затраты энергии, что по 1 рс
бует уве.1ичення стои~1ости как СЗ\tОн установки, так н се эксплоатацни. 

6. Мелкозернистые пеСJ<и, слабые супеси и другие грунты, нмеющие 
коэфициент фильтрации, близкии к преде.1у воз.\1ожного применения глу
бинного водоотлива (k = 0,000005 лr lсек), и в 11ор.\1а.1ьно)1 состоянии плы
вущие, на установках кана.1а пос1е освобождения их от воды це.\1ентиро
ва.1ись (при остаточной ВJ1ажност11 в преде.'lах 4-IOro). Это позволяло 
вести разработку таких грунтов часто без креп.1ений 1 с откосо'1 почти 
верти1<альным. Такое состояние грунтов однако достигалось .11и1нь пр11 
\1с.1овии откачки воды из скважин-ко~1одцев в течснне 3-4 неде;1ь до на-
• 
tia.1a про11зводства рабо·г по 1зые~1ке кот.1ованu. 

f IОЭТОМ)' установки ВОДОПОНИЖСНlfst В l ру11тах С \13.ТJЫ.\1 KOЭtjlllЦИCl lTOM 
r/111дьтрации целесообразно применять .'HIUJh 11ри условии, 11то их работа 
1iачнстся заб"1аговре.\1~нно, при,1ерно за \tссяц до заr.1уб.1сния кот.1ована 
n та1<ис грунты. 

l 'JIABд 111 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

J. БУРОВЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

С первых же шагов, в 1933 г., Строите.1ьство 1<ана.1а встаJ10 перед во
просо.\1 выбора необходи~1ого диаметра скважин для r.1убннного водоот
.1ива. Обычно наибо.1ьшии из распространенных диаметров буровых сква
жин не превосходил 250 "'"' (10"). Однако д"1я обеспечения нор~tальнон 
работы установки глубинного водоот.1ива сква>кнны такого сечения явно 
нс удовлетворяли nостав~1енным требования\1. При при~rенснин 156-mм 
насоса внутреннии диаметр фи.1ьтра до.1жен быть не ~1енее 200 мм. 
Применение деревянных реечных фи.1ьтров (толщина брусков 40-50 л1м) 
определяло внешний диа~fетр 1<аркаса в ?80-300 тл1. Наконец, учитывая 
необходимость окружения сетки фи.1ьтра rравийны.\1 с.1ое.\1 мини~1а.'1ьно 
в 50 л1лr, диа~1с-гр бурения опрсде.1я 1ся в 400-450 мм, т. е. достиrа;1 почти 
~1аксимальных диаметров буровых труб, нзготовляс~tь1х на 0·1счествен11ых 
з:~водах. Основной диа~1стр с1<важин был принят на строительстве 400 л1m 
(16") при колебаниях в отдельных с.1учаях от 450 до 300 мм (т. с. от 18" 

.ДО 12"). 
8.\tесте с тем, nоско.1ьку заводы буровои техники подобного сечения 

~1нструмента не изготовпя,11и, перед Строите"1ьством вста.1а задача изrото
в.1ения бурового инструмента соответствующих раз~1еров как 11а собствен
ном механическом заводе в Дмитрове, так и· на некоторых заводах буро
вого оборудования в Москве. 

В лервыi1 пср11од буровых работ быд пр11,1е11ен гидравличес1<11ii спо
соб проходк11 скважин, прн котором грунт забоя раз раба 1 ывался и выбра
сыва"1ся струси воды бо.1ьшоrо на11ора (до 12 ат). ВсJ1едствие несовер
шенства J этого способа в ТО.\1 виде, как он nрименя.1ся на строите.1ьстве, 
а так>ке ввиду отсутствия необходимого количества воды и болъших по
терь энергии на подачу воды по си.1ьно пересеченнои местности, при не

достаточ 11 ост1-1 эJ1с1<троэ11ерrии, этот способ производства буровых работ 
бы.1 остав.1ен, а все скважнн1,1 проходи:tись преимущественно 11олумсхnн11-
э11роваю1ым удар110-канатны.\1 бурением с 110\fощью <l>рикцнонных ~11ебедок 
rрузоподъе~1ностью J ,?5 т; та"и'1 образо~t было nроидено около 
34 ООО nor. л1 буровых скважин. 

1 Несовершенстnо rit.1p.i i, ическоrо способа 11а рзuо1 ах кана.1а r.1авны~1 образоъt 
относ11.1ось к его -rехническо~1у оборудованию. -rребовав1uе)tу эначите11Ъ1Ных конструv, 
т11вных НЗ\tt:нений. Ныне на о.1ной из с rроек НКВ,1 эта работа про_:tе.'lана и r1tдрав.1н-
11сская 11роходка в ря.:1.е с.1учасв себя оправда.1з. 
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Глубина скваж11н, вnо.1не обеспечивавшая требуе:\1ое понижение. 
в большинстве с.1учаев ко.1еба.1ась в предедах 22--32 лr и .'111шь в несколь
ких местах (г.1убокая выемка) дост11га.1а 40 .11; ~нtннмальная г.1убина бы.1а 
6 м (водосброс на одной из вые~1он). 

При~1енение тяжелых роторных станков на строительстве кана.1а 
Москва - Во.1га успеха не у~1е.10 ввиду неудобств, связанных с лередвиж
ка~нr таких станков. 

2. ТИПЫ ФИЛЬТРОВ И ИХ УСТАНОВКА 

1 Ia cr роитс.1ьс rвс кани.'lа Москва - Во.1га употреб.1я.1ись с.1~ду1ощ11L 
типы ф11льтров: 

а) фильтры из ~1ета.1лическоi1 (обсадно•1) буровой персрорированноii 
(продырнв.1енно1t) трубы диа~1етро '1 4", 6", Ь • и 10"' с \lедно11 сеткои, на
паянной поверх спира.1и из 3-лrм же;1езной прово.1оки, укрепленноli на по
верхности трубы. Такие ф11.1ьтры и~1е.1и 4- н рабочую часть, уплотните 1ь 
и за\tОк Ji устзнав.1ива.1ись без засыпки затрубного прос 1 ранства гравис~t . 
главным образо~1 в артезианских сквапаrнах, а д.1я г.'Iубннноrо водоот1Jива 
были прн,1е11ены .111шь на од.нон установке. 

б) <J>и.1ьтр из ~tета.1лнческо11 (обсад11011) б} poвoi.i псрс/>орнрованно ii 
(продыряв.1енной) трубы 8" и 10" диа~tе'l'ра со спира.1ьной обмоткой из 
З-лrл1 железнои прово.1оки н с об:\tоткой трубы сеткои из железной оцин1<0-
ванной (изредка .1уженой) прово.1оки, которая закреп.1ялась на обсаднон 
трубе второй спира.1ью из 3-лrлr железной 11рово.1оки. Рабочая часть та
кого фи.1ьтра ко.1еба.1ась от 4 до 12 лr 11 сос rав 1я.1ась из неско.т~ы<и'\. 
звеньев, нередко разделяемых це.1ьнои (глухон) трубон (в зависимости от 
располо>1<ения водоносных горизонтов). Такой <ри.1ьтр устанавливался 
с гравийнон засыпко11 или с засыпкои из 1<ру11ноз(;рнистоrо песка на про
тяжении его рабочих частеи, пpii та"1пона)f<е затрубного пространства на 
протяжении глухих труб. Фи.1ы·ры такого т1mа употребля.11ись r.1авны"t 
образо~1 та:\t, где ~1онтирова.1ись ~1ощные глубинные насосы бо:rьшои про
изводительности (от 10 до 35 л/сек). 

в) Фи.1ьтр1 подобный предыдуще"1у, но от.1ичающийся от него .1ишь 
тем, что д.1я по.1учения двухс.1оиноJ.i засып1-;и перед. опускание.\t в сква

жину на него надева.1ся чулок из сетки д.тrя грохотов с ячей1<ами в 3 мм. 
Внутрь чулка набива.1ся гравий крупностью 3-5 ,",. После тщате.1ьного 
наружного осмотра равномерности засыпки чу~1ок обвязывался сп11ралыо 
из 2-3-млr "tяrкой проволоки. В тако~1 виде срильтр устанавлива.11ся в сква
жину, в 1<оторую засыпался второй с.1ои бо.1ес ~1е.1кого гравия (или круп
нозернистого песка) при постеnенно"1, в зависи.\1ост11 от хода засыпr<11, 
подъеме обсадных труб. 

r) <1>и.1ьтр из деревян111,1х брусков пря~10} rо.1ьного сечения (20 · 40 11 
15 v 20 лrлr), собраю1ых в ци.~индр (трубу) на железных, врезанныN 
в бруск111 обручах. Бруски собира.1ись так, чтобы образова.1ась ще 1ь, 
расш11ря1ощаяся к 11аружно11 поверхности ци.111ндра. f lo внутре1i11еJ.1 по
верхности ще.11ь и~1е.1а ш11рину в 1,5- 2,0 лrлr, а снаружи уширялась до 
8--9 лrлr. Для по.1учения равно:\tерной ще.1и бруски расклинивались 
к.1иньями трапецоида.1ьно11 q>op~tы. Бруски сжн.\1а.1ись в трубу внача.1е 
железными хомуга~1н на стяжных бодтах, впоследствии обмоткой из про
волоки и с пос.1едующей ее закруткой. При 11ад.1ежащей ;\Jноrосдойноlf 
засыпке rравис,1 таки\! <l>н .1ьтрО\t \IOikHO по;1ьзоват1)ся без сетки. <f>нл1, гр 
требует тщательност11 при изrотовленин н вни~1ате.1ьноrо подбора \1атс
риа.1а пр1t его засыпке, ввиду чего такоii сf>и.1ьтр нз установках не nо
.1уч11.1 широкого при~1енения, хоrя это 1· тип фи.1ьтра безусловно зас.1ужн
вает вни~1ания, так как на Строите.1ьстве канада он хорошо работа.1 на 
одной из скважин, оборудованнои ~1ощны~1 r.1убинны~1 насосом. 

д) Фи.т~ьтр из деревянных прямоуго.1ьных и трапецеидального сече

ния брусков, постав:тенных в рабочей части, через брусок для образова-
ния окон сечениt ч 40 J 00 ,,,н (tl>иг. 81 ). 
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Подобного тнпа фи.1ьтр употреб.1я.1ся при сооружении первой очереди 
Московского метропо:1итена. Этот фи:1ьтр :\tОГ при;\1еняться только 11рн 
обвязке его сетко11, приче;\1 у11отреб.1я.пась исключитс"1ьно >1<слезная оцин
кованная, галунного П.'1етения сетка с отверстиями в 0,5 л1м2 . По:\t11мо 
этого фи.1ьтр обязате"1ьно обсыпа.1и гравие:\1. Большие окна требов::~.1и 

• повышенного качества фильтровой сетки и даже .т~учшая по r<ачеству сетка 
изнашивалась в 10-12 ~1есяцев. Гiос.1е этого сро1<а сетка р>1<авела, прола-
~1ыва.11ась и начина.1а пропускать 

гравий, а зате;\t и грунт в окна, 
что исключало такую скважину из 

чис.1а действуюнtих. В ЭТО:\1 с.1у- 1 
час неизбе1кнь1 61.1 ·111 расход~ 1 IJ-la 
" uурсн1 1 е ДOflO.lHИ 1 CJJl)Hf>IX cкB,1)1\llH, 

так ка1< глубинный водоотлив при 
неполном чис:Iе скважин уrрожа.1 

бы производству строите.1ьных ра
бот. J-Iсс~1отря на этот существен
ныii нс:tостато1<, таl\ие с\>иJн,тр1,1 
пр11меняJ1и<:1, почти на всех уста

новках кан::~.1а из-за дешевизны их 

изготовления. 

е) Наконец д.1я ряда набл10.J.а
те.1ьных льезо~1етрнческих сква

жин на водохра:11и.1нщах уста11ав-

1ивался сj>и.1ьтр на деревянно:м бру
сковом и.-1и дощато~~ (с прорезя

Фиг. 81. Изготовление дерсвs11111ых срильтро
вых труб для гпубннноrо водоотлива 

:\IИ) каркасе. Покрыва.1ся он снача.т~а :\1ap.1eii, затем слое~t торсl>япого очеса 
(сфагну.ма) и обвязкой из ме.uн<овины. Такой фил1)тр при дешсвиЗ~не его 11з
rотовле11ия показа.1 хорошу10 работу прн набл1одениях за изменения~rи 
уровня грунтовых во.:~.. 

Установка всех вышеуказанных типов фи.1Ьтров (кро~1е «а») произво
дилась при равно:\1ерной засылке пространства .между каркасом фильтра и 
обсадной трубой rравие~r, зерна которого и~1ели раз~1ер от 2 до 8 л1лr. 
РавlfО;\1ерность засыпки по то.1utине регу.r~ирова:1ась набивкоii на фильтр 
с трех и.1и четырех сторон брусков; r:paвнii ~ плотня.1ся трамбовкой 
шеста:ми, а по ход.у засыпки обсадные трубы r1остепенно nодни~1а.1ись 
до полного их изв.1ечения. 

3. НАСОСЫ УСТАНОВОК, ИХ ТИПЬI, ВСПОJ\10ГАТЕЛЬНЫЕ J\1ЕХАНИЗJ\1Ы, 
А10НТАЖ 

Почти по.'Iное отсутствие глубинных насосов советского 11зготов.r1ения 
заставили Строительство с особой тщате.1ьность10 подойти к вопроса~1 
подбора, закупки и изготооJ1с11ия необло.tИ;\tоrо 11::~сосного оборудования. 

Опыт наших советских установоt< бы.1 1< то,1у нре;\1ен11 с1цс крайне оr·ра
ничен 11 нс соотвегс·r вова11 трсбования't Строитс.11>ства, -н зарубсжноii >1<е 
практнке име.1ись три школы, nри:\tенлвшие свои типы насосов для раз-

u 

.1ичных целеи. 

Германская 1111<0.1а, применяя в бо.'1ьшо)1 объс\IС искусственное водо
понижение д.1я с1 роите.1ьных це.1еи. 11ы1а по 11\'ТИ усовершенствования 

насосно-моторного оборудова1111л д.1я работь1 в скваi1\инах-колодцах н осу-
1цествляла установки .1ибо ярусного водопонн1кс111 н1 с 11римс11е11ие~1 rруп
повоrо объсдинен11s1 скважин ко.1одцев с 11еско.-1ьки;\tН в1<лючснны~11f 
в цепь це11тробежны'1И насоса;\1И и.1и г.1убинного водопонижсния прн П")
\tОщи погруженных насосов (Tauchmotorpumpeп), где э.1ектромотор и на
сос погружаются в скважину под воду. Эти установки )ta.10 пригодны д.1л 
д.1ительноi't эксплоатации в наших ус.1овиях. l·Ia запрос Строите.1ьс1'ва 
tрир)1а Гарвенс-Ве.рке ;1Звала гарантию то.1ько на 9 )tесяцсв нмрерыв
ной работы, что не у.1ов:1створя.10 нашн::\1 требования:\t. Такие насосы 
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. до.пrо бездеИствова.1и на первой очеред11 строите.1ьства метропо.~и
тена. 

Лмерн1<а11скзя ш1<0:1а лрил1еняет в бодьшнх масш габах искусственное 
водопони>1<ение д.1н се.1ьскохозяиствс.:нных целеи (ка.1и<.j>орнийск11с ко
.1одцы) . Насосы, употреб.1яющиеся для этон цели, де.1аются более стоИ
кил.и, более мощного типа, с возл1оif{Ностью значитс.1ьного изменения де

бита и пригодны д:1я дово.1ьно nродо.1жнтс.'lы1ой эксп.1оатацни. 
Как no Франции, так и в Герл1ании долгое вре,1я в1.1n уска.т1ись нз

сос1,1 'Типа <l>арко, которые. кстати сказать, 11ме1от Р} сскос 11ipoиcxoil<дc-
1111c. В Лмери1<с такi1<е шли 110 пути усовсрн1енствования э 101·0 типа на
сосов (Фар1<0), и нами в11срвыс 61)1:1 встречен тип насоса с волуа1<сиа.1ь
ны,1и колесз,1и в ка'fалогс 1\\1ериканскои <\>11р:мы Bcan Sprзy Pu111p Со 
в 1923 г. Такого типа насосы вош.111 в ката.1оги анг;11н1ских и гер)1анских 

Фнг. 82. Глубинный центробежный 
насос с электромотором па верти

кальной ос11 

фирл1 только несколько лет сп 1устя. 
Французско-анr.1ийская школа пр11л1е

няеr также возд) u111ыс насосы типа с:Эр
.1и<l)Т», на1160.1ее подходящие для 1<0.1од
цсв бо.1ь11Jо 1i rJ1y611111>1. 

Ф11г. 83. Эжекториыft 6-ступевчатый глубинный 
насос 

Полностью отказавшись от насоса типа с:Эрлиq>т:. и признав 11еце.1е
сообразны м и~mортировать насосы погру)J<ноrо типа, Строительство 
осrановило свой выбор на насосах американского типа (подобных 
когда-то с1<онструнрованно~1у русски\t изобретате.1ем насосу Фарко, но 
значительно усовср11Jснствованных) (<~иr. 77, <J и 82). Кроме 'ТОГО бы;[ 
закуплен и другой т11п глуб11нноrо 11асосз, вполне себя онравдавrпнii , 
эi1"екторны ii насос с за11атентованноii Борзигол1 наса tl'Oй ((IHtг. 77, 6 11 8:3). 

Эти два основных типа 11~1портированнь1х насосов раз.111ча.:1нсь как по 
производ11те.1ы1ости (14 11 20 .1/сек), так и по схе~1е и внеuJней форме. 

flроизводитеJ1ьность Э)кскторных насосов с из~tененным на С'Грон
тс..тьстве трубоnроводо~1 достига.1а 27-35 л/сек. 

Общее количество им11ортных. н;.1сосов, завезе11ных на сrроите.11>ство 
l\rt11;.1"1a, составля.10 нссго 27 1uт.; основная же l\taccn водопо1111зитс"11.11ого 
оборудо1н11111я 11 11<1cocou, в основ11ол1 11ор1u11свых, бы.'1а 11з1·отон.1ена 
в СССР. 

Тип 11ригодноii д.1я эксп 1Оатац11и насосноИ установки вырабатыва.1ся 
на Строите.1ьстве в течение всего периода действия этих установок. 
Из кустарных, изготовленных ~1естныл1и средствами, nоршнеnых насосов 
1учшим по конструкции поршня сле.:~.уе,- признаr1> насос, предложен

ный собственны мн ~1сханн 11ески~1и ~1астерскнл111 С 1 роительстnа. Поршень 
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насоса «Бром.1ей:., при~1енявшегося д.1я откачки воды нз буровых Сt\Ва
жин (изготовлявшегося мастсрски~tи Маш11ноnро1<атной базы Союзвод
строя), пришлось переконструировать, приче~1 01<азалось вполне целесо
образным эа.менить остродефицитные бронзовые 1<.11апаны nopшнeii та
ре.1ьчаты,1н >1<е:1езны~1н к.1апанам11 с прок:1адкоИ из "1нстовои резины или 

из обрезков прорезиненного приводного ре~1ня, а кожа11ыс 1<0..~ьца -
выреззнны~1и из листовой резины. 

Д.1я 6" ( 155-лrт) насоса на строите.1ьстве бы.11 также из готов 11ен мало
:111тражный насос с д11а~1етром поршня в 60 л1 .н. Изrотов.1ение этого ма:10-
.1итражного насоса, как и реконструкция и изготовление поршней и лсбе
·1ок насоса типа сБро~1ле~1:. производи.111с1, нз ~1сханическо~1 заводе строи
тельства. 

l lcдOCT<110J( мoui1-tЬIX г.1уб111111ых H<ICOCOH ЗЭСТН1311Jf при бOJlulUOM дсбнтс 
скважин итт11 на применение центробе;l\ных насосов как при груп11ово~1 
объединении скважин, так и на отдельных скважинах. Производите.ть
ность этих насосов 1<0.1еба.1ась от 1 О до 40 .1/се/\ 11а скважину. Групповое 
объединение 11еско.11,ких скважин с од11и\1 цен rробсжны\.t 11нсосо\.1 ( rиt1 
лрусных устn11ово1<) Jf\tc.10 место в двух \tсстах, 110 и Ttt\.I всле1tс·rв11с 
отсутствнs~ воздухоо 1де.1итс.11я 11 схс,1ы сосд~н1с11ни, nо.1нос·1ъ10 обес11с
t1ива1ощеii непрерывность работь1. оно } спеха не 11мс.110. 

Д.1я 11р11ведения в действие поршневых насосов установl\а инд11ви
дуальных приводных ;1сбедок оказа.1ась неце"1есо0Gразноii. r Iоэто~1у ряд 
поршневых. IHICOCOB при ПО~tОЩИ СИСТС\1Ы жестких тяг, yrOJlbHИI<OB и 

маяmи1<ов присоединя1ся к одной приводной лебедке, приводимой в дви
жение э.1ектро.\tоторо~1. J\1ощность э.1ектро~1отора ко.1ебаJ1ась от 7,5 до 
14 квт в зависи~1ости от чис.1а присоединенных к приводи\.tОй им в дви
жение лебедке сква:;~<ин (от 3 до 15). Лри это~•. ес:1и г.1убина откачки пре
вышала 20 ,.,,, то к тано~1у приводу присоединя.1ос1, нс бо.1сс чсть1рсх на
сосов; при r;1убинс откачки от 12 до 20 .11- нс бо.1ее воС'ь\.111 насосов, 
а при ~1еньших глубинах и б.1изких расстояниях между скважина\.1и-ко
.1одца.\1И число обслуживае.\1ых однИ11 ~1оторо.\1 насосов уве.1ичивалось до 

пятнадцати. 

Монта>1<ные работы по все~• установ1<а~1 проводились геолого-разве
дочными партиЯ\.IИ и осуu~еств.'1я.1ись д.1st мс.1ких установо1< специал1,

llЫ\.tИ организациями по производству работ при районных мастерских, 
а на 'Крупных установках - слециа.1ьно организованны~tи бригада~1и при 
монтажных мастерских Строительс'Гва. Мастерские по изготов.1ению дере
вянных фильтров бы.1и организованы в районах, мастерская )J<e по изго
товлени 10 металличесl\оii сетки бы.1а организована одна д.1я всего Строи
те.1ьства в Центрально~~ строите.1ьно~1 районе. 

4. ЭКСПЛОАТАUИЯ YCTAHOBOJ< 

Эксплоатация установо1< г.1убинного водоо г;1ива, как yi1.:e указыва
.r1ось, веJ1ась на бо.1ьшинстве объектов си.1а,1и пар·1 ни Отдс.-1а гсо.1огии и 
и~tи )!<е производился текущий рс~1онт установо1<, а также и установ1<а 

водоотводов, лотков н кюветов. 

Длительность э1<сп.1оатации установок .всеце;10 зnвиседа от хода ра
бот и поставленной .Jадачи. Первоначз.11)11ые предпо:~ожсння о том, что 
д.1итель11ость работь1 установ1<и зависит то.1ы<о от продо liК11тельности 
земляных ~работ 11u выс,11<с 1.:от.10.вана, себя нс -оправда.1и. Эксплоатац11н 
водоnонизитсльных установок до"1жна бь1.1а продолжаться п во врс\.tЯ 
бетонной к.1адки и во вре~1я засыпки пазух, а в ряде ~~ест .по кана.1у и 
в чашах водохрани:~ищ - даже до ~10~1ен 1·а запо.1нс11ия их водой, т. с. до 
создания нагрузки, превосходящей по ве . .'tичине дав.1ение от напора грун
товых вод. Эти обстоятельства обус.1ови.1и весьмu продо . .~жительное 11а
хождение на установ1<ах оборудования и труб, а в связи с ЭТИ\t во ~1ного 
раз увеличи.1и количество потребного оборудования. 
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5, ЛИКВИДАЦИЯ УСТАНОВОК, ТАJ\1ПОНАЖ СКВАЖИН И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

Ликвидаuия установо1<, предназначенных д:~я снижения напора воды . 
до.1жна производиться так, чтобы бы.1а обеспечена прежняя водонелрони
цас~1ость грунтов основания во избежание возникновения фильтрации 
в основании сооружения. Поэто)1у, се 1и в пос 1еднеы с 1учае иногда и мо
iкет быть при)1енен простой та~1nонал~ скважин rдиной и ук.1адка бетон
ных пробок в водоот.1ивных и наб.1юдательных скважинах, то на ответ

ственных сооружениях и их частях такой та)1понаж бы.1 бы недостаточен. 
В связи с .эти~• на некоторых установках С·гроитс.'Iьства та~1понаж 

производ11.1ся нс то.1ько u то.'lще во,...оунора, но н в грунтах, н\1с1ощих 

н~порныс воды, nуте~1 создания как бы обра·1 ног о гриба из си 1иката. 
Учитываn плохое сцеп.1ение ~1ежду г.тrиноi1 и це~1снто~11 контакт между 
нн~tи y.nyчu1a.1cs1 путеы наrнетаннn си.1и1<ата в :\tесте соприкосновения 

г.1ин1,1 с це~1е11то~1. При это~~ бы.10 установлено на опыте, что силикат 
проникал как в г~1ину1 так и в це~1ент и обеспечива. 1 вполне удовлетвори
~льное их сцеп.'lение. При трещиноватых породах оказаJrось выгоднЬI)I 
производ11т~, та~r11онаж 11с<ртсб11ту~1нь1~111 масса~~н, ,н11оuJ.им11 11адс11<11ую за
дс.1ку СJ<В3)1\ИН. 

Uвиду то1 о что недостаточно т11J.атсль110 r~роизведс11111)1i'! та~1понаiк 
мог бы привести к разрушению сооружсниif, за его выnол11ениеА1 было 
устаноnJ1с110 с-собо ст·рогос наб.1юдсн11е . 

• 
ГЛАВА 1\" 

ХАРАКТЕРНЫЕ УСТАНОВКИ ВОДОПОНИЖЕНИЯ 

J. ВОДОПОffiiЗИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

а) Водоот.1явные работы на одном из типовых шлюзов 

После ряда небо.'lьших опытных установок в апреле 1934 r. бы.10 
приступлено к буровы~1 работа:м на одном из типовых шлюзов канала~ 

Расчет при~1ененной здесь установки бы.1 произведен •по методу, раз
работанному еще до этого для водопо11изителы11.>1х установок другого 
1u.1юза. Однако гидрогеологические yc"1onиSI местности 11 расп оложение со
оруiкения на косогоре значите.1ьно усло>1<нили дело. Пер.воначалъный 
проект водопони.11<ения на ЭТО}1 ш:~юзе не расс~1 атрива.1 все сооружение. 

в целом, а разбива.1 все на~1ечае~1ыс процессы отдельно для различных 
элементов сооруil<ения, как-то: д.11я нижней rо.1овь1, д.'Iя средней части ка

)tеры, длS1 верхней rо.1овы . Лишь впос.'lедствни, когда основные работы 
уже б.11изи.1ись к концу, бы:1 произведен расчет установки для всего со 
ору.it<снн н в це 1u:\t. В ос11овно~1 это бы.10 сде.1<1110 с це.1ыо 11роверить до
статочность проведенных работ д.1я обесnсчеt111я требуе~1ого э<j)фекта . 

Проект предус~tатрива.'I создание в Hlf)l\HC~i го.1ове и в са~1ой ка~1ере 
шлюза б.'Iиз его верхней го.1овы (на расстояни и 8-1 О itr от внешней грани 
сооружения парал:1е.1Jьно его хонтуру) двух ~1Ь1цных гнезд скважин-ко
"1одцев, соединенных вдо.11ь восточно1t стороны ка~tеры рS1до~1 <:кважин. 

Предваритс.1ьных опытных откачек здесь произведено нс бы.10, а по
это~1у и бы.'lи со~1нения в прави.'Iьности произведенных расчетов. Самая 
низкая, заданнаS1 проектировщиками отметка пониженного уровня воды 

составляла 135,0 лr, при от~1еткс поверхности зе~1.1и в paiioвc ни;1<нсй го
:1оuы1 с rt 01t:\tc1 1нo1i стороны в 141,0-142,О м, а со сторонь1 J(Осогора и 
верхней rо.1овы 148,0-157,0 лr. 

Общее чис.10 скважин, на~1ечавшихся 1< за.1ол\ени101 исчисля~1ось в 26. 
в НИ.iJ<нсй го.1ове, от 28 до 36 в ка:\1ере у ~верхней го.1овы и 12 скважин 
в сосдипн1011tе~1 ряд~. а всего от 66 до 74. !{роме этого на случай особых 
осло>кнениii бы.ча на~1ече11:~ зак.1адка еще 27 сквал<ин-1<олодцев вокруг 

] 56 



•• v 

верхнеи гоJ1овы и на)1ерь1 шлюза со стороны русла подходившен к ~ниж-

ней голове ~речки . Таким 1образо~f число сква>кин на:\tечалось по проеr<ту 
от 66 до 101 - при диаметре бурения 1 6н (400 лrм) ; внутренний диа~1етр 
qJильтра был запроектирован 200 лrм. Скважины предполаrа 1ось заглублять 
до ОТ)1. J26,0 л1; при расположении сооружения на косогQре глубина 
скважин определялась от 16 до 32 м. Общий запроектированный ~1етра:;к 
бурения заключался в границах от ] 564 до 2 400 пог . • н, сум~1арный же 
дебит вследствие неточности оп ределения коэсрициента tрильтрации был 
рассчитан в nреде.1ах от :~о до 150,0 .1/сек. 

При присоединении к одной приводной :~ебсдке четырех скваi1<ин-
1<О.'IО;I.цсв требова 1JОсь от 17 до 25 приводоu. Таким образом нрн элек
тромоторе мощностью 14 J(BT на при вод. су~1марная устаt1ов.1ен 11ая мо1ц
ность достигала 240-350 квт. 

На фиг. 84 изобраiкен общий вид водоот.1нвного агрегата с присое-
динением . 

Организация работ предус.-.1атрива.11а 1iача.10 п роизводства земляных 

работ с 11и >1<нсй головьr, а зате~1 переход к ка~1ерс .и к верхней голов~ . 
Орга1111зац 11 я бетонных работ 
бы.1а намечена в обратно~1 
лорядке. Это обстоятельство, 
1iаряду с эаглубле.11ие~1 осно -
13ания нижней головы до 

от~1. 133,0 л1, постави.10 в за-
труднителыrое .по"1ожение вес 

работы гл1убинноrо водоотли
ва, так как требова.10 пони
жения груЩтовых вод по 

крайней мере до от~1 . 132,5 л1, 
т. е. на 2 м ниже первонач а.'Iь
но заданной отметки. 

Главнейшие встретившие
ся :при этом затруднения сво 

ди.1ись к следующе~tу: 

1) Подготовка ~~ест бу
рения не ~1огла итти по проек

ту, так как в соответствую

щих местах шла наиболее ин
тенсивная работа по отвозке 

• 

Ф1tг. 8.J. Водоотпивныii агрегат с nрисоеди11евием 
н одному приводу шести с1<важн н, оборудован11ых 

порш11евымн насосами 

грунта; в местах бурения скважин уз.1а, расположенного по ка~1ере, рас" 
положился узел рабочих автодорог; устройство широкой бер~1ы на от
косе 'Восточной сторонь1 кот.11ована задерживалось. 

2) Фильтры скважин-ко.11одцев ~10Г.1И работать лишь 8-10 месяцев, 
тогда как по производственны~1 условиs1~1 требова.1ось поддсрл·а-1вать сни
жсннь1й уrовень воды примерно 21/: года. 

3) Забуривать сква>нины г.1убже OT\t. 126,0-125,0 л1 Gы.'lo невозможно, 
так ка1< при ЭТО)t пробивался нодонепроницае:,tыи прос.1о(;к грунтов, no.:i. 
которыми находились грунты, насыщенные водой с 11апоро~1, который мог 
поднять уровень воды в l<от.11оване примерно до OT)I. 141,0-142,0 лr, что 
потребовало бы новых установок по снижению напора. 

4) Мелкие кварцевые пески (апт) пос.1е освобождения их от воды 
цс~1е11rировались при остаточной в.1Jажности от 2 до 6%. РазжиiJ(енис их 
при подъеме сниженной грунтовой uоды 11роисходи.10 мед.1енно и по
этому грунтовые воды из песков, eu~e не освобоiкденных от водь~ , пр11 
остановке работы насосов поднима ~ись по скважина~~ и переливались че
рез устье трубы, заполняя нижнюю часть кот.1ована. 

По восстановлении работы насосов эта затопившая дно котлована 
вода оставалась на поверхности, не и~tея воз~1ожности проникнуть через 

сце\tентированные пески, чrо создава.10 часто представление, не соответ

ствую1цее дсИствнтс.lЬности. 
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Нес~1отря на указанные затруднения, котJ1ова11 соору)1<сния был вес л<с 
во-вре~1я осушен и требуе\1ое водопонижение достигнуто: в всрхнси го
дове шлюза к нача.11у ноября J 934 г., в ка\1ере ш.1юза к 1 О ноября того же 
года, а в нил{ней rо.11ове .до OT\t. 133,8 м 8 февраля 1935 r. Дальнейшее 
водопониженис в нижней rо.1ове бы:~о достигнуто к концу 1935 г., т. е. 
1<0 вре\tени производства бетонных работ в этой части сооружения. 

На данном ш ~юзе, впервые в практике гидротехнического строитс.1ь
ства в СССР, наб.1ю..:r.ались яв.1ения, происходящие в \1еJ1коэернистых п.1ы
вунах при освобождении их от воды (фиг. 85). 

П.1ывуны (кварцевые пески) пос.1Jе освобо>кдсния их от водь~ разраба
тывн1ись забОЯ\tИ с вертика.1ьнЫ\tН сте11к3чн, прнчс\t длн рабuт э1<скзва 
1·opo\t r1рн за:~.1ороз1'ах осенью 11рихuди.1ось 1Jзрь1в<Jть бывtннс 11 .r11)1ву111>1 , 
й прн pyч11oii их разработ1<е деiiствова 1 ь кай.1оч 11 .10\1ом. 

В то >ке вре\fя необходи\10 указать, что остаточная влаiкность таких 
песков нс превыша.1а 5% и в .1етнее вре\!Я разработка этих грунтов ве-

Фиг. 85. Разработка обезводненных п11ывущ11х 
аnтскнх песков в камере ш.1юза 

.1ась также с предваритс.11,

ной по .1.готоекоi1. Вырезан
ные, СЦС:\IСНТИРО8З11НЫС кубн
l<Н грунта 8 СУХО\\ •llOMCЩCHHH 

теря 1н остаточну10 влаж

ность, В '~ЯТЬIЙ \10НО.'IИ1' рассы
пался, образуя конус с нор
\1альнЫ\f углом естественного 

откоса. 

Ввиду постепенно1·0 вво
..:.r.а скважин-коло..:.r.цсв n экс

пдоатацню дебит установки 
внача.1е постепенно возраста.1" 

а 1<0.'1ебания уровня грунто
вых вод, показанные на гра

фике фиг. 86, явились сде.1-
ствие~1 неполадок как в рабо
те насосов, 'ГЗI< и в подаче 

електроэнергин к ~1oropa\f 

установкн. 

По окончании вк.1ючен 11я в работу всех насосов дебит установ1<и дер
it-~а.11ся некоторое вре~1я (око.10 15 дней) стаби;rьны\f, а потом начал па-
да rь (<риг. 87). . 

Некоторые повышения дсбнта при сни>кении были вызваны nовыше-
11ис~.1 притока грунтовых вод, а так>кс нсравно\1ерностыо в работе насосов 
и подаче .электроэнергии. 

К марту 1935 г. дебит установки стабилизирова:1ся на 62 .я/сек, по
;101'"1дя очень G.-11fзко к деб11ту, опреде.1снно~1у 11оверочн1>1~1 расчетом: 
(uко.110 58 .1/сс1.). · 

1 Ia вcei'I установке водоnоннжения н основно\1 работали поршневые 
насосы с д11 а~1стро\1 поршня в 1 :10 м.11, при ходе поршня до 70 слr и при 
2~- 26 его ходах в 1 \tнн. В верхнси го:~ове работа.1и на двух сква)f<инах 
r. •убинные насосы. На одной из них - эжекторноrо типа, на другой
центробе)f<Ный на вертика.1Jьно(1 осн. Такой же насос работа.1 в нижней го
.1овс 13 с1<важ1111с .\.1 18, даная 8- 10 .1/сс1• с г.1уб11 н1)1 16 ·''· 

В конце J9a;) г., пос:1с тuго, как 61,1.111 закончены бетонные работы 
n псрхней голове u1:1юза и н при.1сга1ощеi1 к ней чзсти ка\1сры, насосы 
бь1.1и псренссе11ы на ннл<нtою голову и.11и на другие соору.:.1<ения . 

• 

б) Водоотливные работы на другом типовом шлюзе 

Котлован этого ш.11оза , распо.1оженный на косогоре J1евого берега 
рек11, на\1ного прсвь1ша 1 кот.1ованы всех других однока~1ерных шлю

зов кана 1а как 110 свон)J раз\1ерач, так а по заг.1уб.1ен11ю. Кроме тоrо 
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. 
рядом с ни~r, выше С'\4 

ло косогору, расло- ~ 

.1агалось полотно ле

ренесенноii железной 
дороги, а еще выше 

шоссеиная ~1агистра.1ь. 

Предварите:1ьные гео
.1огические и rи.:~ро

~1огнt1еские 11з1>1 ска

ння . nок:~за.1111, ч1 u 
лро11зводство зс~1.1н 

ных работ по вые~t
ке кот.1ова1н1 буде 1 

затруднено 11ритоко~1 

грунтовых вод, в ос

новном OiKИДЗIOIJJ,11\t CЯ 

с 11arop11o~i сторо-
ны. 

rто вccii 1·J1} бн-
нс ВЫС~IКИ грун IЪI 

оказались крайне раз
нообразного харак
тера, начиная от круп

нозернистых песков 

.10 ме.1копыJ1еват1>1х 

cynece11. Бурение~• 
бы 10 установ.1сно, 
что вод.оупора но 

r1убине 15-20 лr н11-
же дна котлована 

ожидать не прихо-

дится. 

При заг.1у6лсн11н 
кот.пована с 11aropнoii 
<:тороны более че~1 на 
19 л~ в водоносные 
грунты нсО'бходи~rо 
бы.10 п р1111я ть меры к 
удержанию откосов с 

за.11ожение~1 1-1с менее 

полуторного 11 в то iKC 
вре~1я оградит~, 1<01.10-
ваны шлюза н выс~1-

ки кана.1а от выноса 

в них частиц .грунта 

с· нагорной стороны ~ 
во избежание как оса- ~ 
док полоп~а жс.1ез- .... 

~ 
ной д.орО'Ги и шоссе, ~ 
так и BOЗ~fOll<llOГO раз- (;) 
вития 0110.1з11свых яв- ;: 
асниii по всему 1<осо - ~ 

гору. * . 
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соб производства работ с предварите.1ьны~1 понижение}~ уровня грунтовых 
вод гл.убинны~I ВО.1.ООТЛИВО~I. . 

В этом с.11учае площадь; окай:\tленная колодца~tи глубинного 18одо
отлива по ш.1юзу и насосной станции, составдяла 6,7 га. Наибольшая 
r.1убина водопоннжения состав.1я.1а 19,5 1111 считая от осредненвого 
уровня грунтовых вод по п.1ощади котлована. 

Расчет у.становки водопонижения производился те~r >f<e методо:\11 ка1< 
и другие установки чистого водопонижения, приче.м он ориентировался 

.на использование поршневых г.1убинных насосов, объединяемых в группы 
(от четырех скваlf'1ИН) к одно:\1у приводу. ПроекТО;\t предусматривалось 
д.rrя шл1оза за.1ожсния 130 сн:важин-ко.1одцсв до ОТ;\1 . 120,0 1111 т. с. на глу
бину 22 23 111 (считая 110 средне11 оr~1еткс). 

К работа;\t по установке r.1уби11ного водоот.1ива на это~1 ш.r11озс бы.10 
лриступлено в и1онс 1934 1·. залоп<ением семи скважин опытного 1<уста 
(фиг. 88). 

Эти же скважины до.11жны бы.1и впос"1едствии войти в общую систе:\tу 
установки. За.1ожсние опытного куста диктовалось необходИ;\IОстью про
верки 'КОЭ<l>ициента tl>ильтрац11и1 пр11нятого nри расчете от1<ачки нз сква· 
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<lн1г. 87. График из"с11ен11я деб11та но:1о~uев шлюза 

.жии эксплоатационного типа. В то же время необходи:\10 бы.10 проверить, 
ВОЗМО>КНО ли будет огра11ичиться 11спо:1ьзованием ИСКJIJОЧИТСЛЬНО норшне
ных насосов и.1и потребуется введение насосов в эксплоатацию более ~tощ
н1,1х. Сква;кинь1 бури.1ись диаметро-.1 в 16"; в ннх устз11авливался I<аркас 
'<l>н.1ьтра 113 дерс.nянных П lHlHOK с окна'ltН в рабочt~i Чl.lCTIИ 40 . 120 ЛIМ. 
Рабочая часть qн1;1ьтра почти везде бы"1а ·стан '1.арт11ой, длиной n 8 лr, н 
обива.'lась сеткои га.1унного плетення из л<е.'lезной, оцинкованной, а иногда 
из луженой nрово"101<и. Остающееся пространство между стенка:\1н 
<t>ильтра и обсадной трубой засыпалось гравие;\t н крупным пссКО;\t от 
1,5 до 5 л1лr с постепен11ь1~1, по :\1сре зась1n1<и1 поднятием обсадных труб. 

Опы п1ый нус r дал с;1сду101цие резу.'luтаты при откачке н J разно· 
зср11истых пылсв3ть1х псс1<ов с граnнс-.1 и rа:1ькой: 110 скважине .N'11 1 nрн 
по11иiке11и11 уровня в с1<важине на 0,85 .41 дебит 61,1.1 2,6 л/ссt{, nрн пониже
нии 11а 1,5 м - 4, 1 .1/се1(. Скважина ,1\!''.! 2 при понип<ении на 3,0 л1 давала 
6 ..1/се1~. 

Эти данные и небо.1ьшое изменение проекта застави.1и произвести 
пересчет установки водопони11~ения1 в связи с че;\t общее число скважин 
было увс.1ичено ~о 136, а r.1уб11на залОlf{ен.ия доведена до отм. 115,0 111, ... .... 
т. е. на ~ л1 r.1уо;ке. 
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25 апреля 1935 r. были 
пущены в эксn.1оатацию, 

не ожидая полного ·оконча

ния бурения по все~1 уста
новке, четыре первые сква

жины, давшие су:\tмарный 
дебит в 12,0 д/сек. С мая 
19:35 г. введены были еще 
11етыре сква)t<и~1ы, причем 

одна из 1111х была оборудо
вана эжекторны\1 r.1уби 11-
11ы:\1 насосо~1. Су~1марны11 
дебит достиг 44,7 л/сек. 

Опыт применения мощ

ны' глубинных 11асосов, 

оправдавший себя на ряде 
других cuopy)t<e11нH t<анала, 
где работаJ1 rJ1yби 11 11 ыii во
доот.1ив, по.1ностью оправ

да 1 себя 11 здесь. Поэто:\tУ 
в сеть поршневых насо

сов были введены мощные 

rлyбWlffыe насосы. Их раз 
:\tеще11~е всецело зависело 
от во ~о от '1.ачи скважин, ко
торая ко:1еба.т~ась в очень 

боJ1ьших пределах и пока
З<1.1Jа, что насыщение водо

носнои толщи было весы1а 
неравномерны:\1 хотя по 

геологическим данны:\f осо-
,.. u 

оои t1-1еоднородности не за-

:\tечалось 1• 

К 10 авrуста 1935 г. не
прерывная откачка велась 

) же из 50 скважи11-колод
цев с сум:\1арным дебитоl\t 
В 160 ,1/ CCI\. 

К это:\tу вре:\1ени бы.r~о 
.lостиrнуто понижение до 

отм. 1.~4.О л1, что по.1ностью 
обеспечивало нроизводство 
всех зе:\tляных работ в осу
u1енно\t грун·rс. Стенки кот
.1ована прекрасно держа

.1ись \IССТЗ\1И почти () 1-

1 Вносн 1 е1нн1 11 t:11сравно\\еР
ность НUСЫЩtНИЯ BOДOHOCKOll 

ТО;'ТЩ'Н:t, \11>1 110НИМ3С\t 1101. ЗТИ \\ 
••ноrокрз 1110 набл1од.1 ш11есся cu
c 1·ояни~ rp} нто в, коr дn нр 11 
но.'!Ной видимой о...1.кородяосn1 
ЧОЩ}fЬг.< прос 'l'OCK ГР}' нтов на-
6.1юда:n1сь сосредоrоченныс ру

с.1а - лротохи, разде.1еЮiъrе как 

бы пространственными ос-рров

ками, 11одоб11ыс от дел1.11ыъt ру
кавам-nротохам, распо.1оженным 

::реди "ножеС1 ва островков в. 

:1е.'fьте pei..11. 



весна, 110 по особо;\1у требованию И;\1 бы.1и 11риданы откосы 1 : 1, а ;\tе
ста:\1и 1 : 1,25. J-fикаких опо.1зневых яв.1еннй не наб.1юдалось (</>иr. 89). 
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Фиг. 89. Общнn вид ос1шевноrо котлована u1.1юза 
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Фиr. ~Ю. 1 раф11к 11аде1111я уровня грунтов1.~х во.А пр11 работе гпубнuноrо водоот.111в;~ 11а од11о•r 
нз типовых шлюзов 

К середине ноября число работающих скваiкин-ко.10.дцев дос 1 иr.10 97, 
но тем не менее rемп снижения уровня rрунтuвых вод не обсслсчнва.1 
no.1нorQ осушения забоя. Пришлось д.1я ускорення снижения уровня nо"':&,ы 
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заложить еще 11 скважин-коJ1одцев на ОТ}! . 133,0 ," котлована. Но, не
с~1отря на это, понижение уровня воды все же шло очень медленно, 

а в начале декабря пркостановилось. В поисках причиRы этого явления 
при тщатс.'lьном обследовании кот.1ована бы.1и обнаружены прослойки 
плотных супесеи на указанной от~1етке; после разрушения этих прослоек 

u ,,. 

экскаваторами при да.1ьнеише~1 заглуолении котлована снижение уровнн 

резко 'Возобновилось (<1>иг. 90). 
В январе 1936 г. пос"1е .::r.лите.1ьной оттепе"1и и последовавших затем 

морозов те~1п водопониil<ения 01н1ть за\1сд.1и.1ся и ста.1 в 11овь возрас1а11, 

лишь пос.1е подрыва лсляной 1,орки. К концу срсвраля 1936 г. котлован .. .. -
всрхнси rо.1овы 11 неси 1са~1еры 01,1л полностыо осушен, и :кро~1е того 

Ф11r. 91. Ценrробеж11ыn rлубннныn насос с элек
тромотором на rор11зовтальноu вапу 

J1асосы в сква>1<ннах-колодцах 

в котловане ка:\1сры были сняты 
и перенесены 1< нижней гo

.iione. 
В процессе даль1iейших ра

бот выяви.1ась полная невоз~1о>к
ность заложения сква>1<ин с се

верной и восто\,tной сторон ко
т.r~ована iНtжне11 головы. Несколь
ко скважин-ко.1одцев оыбыли 
здесь 113 строя при передвижке 

экскаваторов и вследствие про

рыва водоотводных лотков. С на-
1 орной (западной) сторо11ь1 для 

замены выбывших иа строя 
скважин был зало>1<сн 11ов1111t ряд 
из ВОСЬ~IИ сква>КИН несколько 

ближе к краю 1<отлована. 
Непредвиденное заглубление 

основания нижней головы, вы-
званное в основно~1 архитектур

ным офор~1.1ение~1 нижней головы ш.11юза, заставидо для обеспеченин 
необходимого водопонинссния заложить на откосах котлована ни>кней 
головы до девяти сква:;нин, из которых скважины восточной стороны 

(вовсе лишеннои ко.1одцсв основного ряда) да.1и бо.1ьшой производствен
ный эфq)ект. 

Проnедснныс мероприятия по ~ностыо обеспечи.1и ну>r<ное водопонн
жение, 11 зе:иляные работы по котловану шлюза были выполнены до

срочно. 

Большую помощь в д.остн;nении значите.'Iьного водопони>1<ения на 
данном шлюзе 01<азалн мощные глубинные насосы (фиг. 91), ч11сло ко
торь1х постоянно увс·111чи-оа.r1ось и при р~1боте всех 136 сква>1<нн достиг;1u 
14 агрегатов. flронзводите.1ы1ость этих насосов колеба.r~ась в значите.1ь-
1iЫХ прсде.r~ах 11 достигала макс11мапьно11 производительности н 34 А/се1,· 
лрн глубине откачки в 30 111. 

в) Водоотливные работы на участке канала, проходящем в глубокой 

выемке 

На водоразде.1е двух рек кана.1, проходя в глубокой выемке, вре
зался в 111скоторых участ1<ах в п.1ывунообразные пески. В связи с этим 
один участок в это~t районе общиы протяжением около 1 км вызывал еще 
при проектировании серьезные опасения. И действительно, весной 1934 г. 
при разработке этого участка экскаваторы уже на атм. 127 ,5 .111 встретили 
обильно 11асыщеннь1е водой грунты, в связи с че~t в спеtвном порядке был 
поставлен вопрос об организацив искусственного понижения грунтовых 
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вод. В виде опыта решено было произвести водопонижен•tе н:.~ 11ротяже
нии 400 м. 

Составленный в спешном порядке предвзр11те"1ьный расчет, основан
ный однако на недостаточно подробных гсо.1огическнх )tатерналах (так 
как большинство скважин заглуб.1я.1ось ниже ОТ)tетки дна канала 120,5 лr 
весьма незначите.11ьно), nредус~1атривал за.1ожение скважин по бровка)! 
выемки на расстоянии 20 м друг от друга с заглуб.1ение~1 их на 24-25 л11 
r. е. до отм. 108,0 л1. Но большая г.1уб1111а скв :з>ки11 и з11<~чвтеJ1ы-1 ое их 
•1исло (50 шт.) вызыва.1и со~111е11ие в воз~1ожнос 111 110.1учсн11я бьrстрого и 
нуя<ного эсjнректа. Поэто~1у решено бь1.10 кро~tе сква.1кин на бровках, зало
;кить еще ряд скважин по оси кана.1а с расстояние~• друг от друга в 10 •М 
11 с заг.1ублсrн1е~1 до от~1. 110,0 "'· Общее (1ис.10 этих cквail\J1t1 опреде.1и
. 1ось n 44. 

Диа~tетр бурения бы.1 18" и 16н, а ГJ1уби11а скважин, посколь1<у они 
зак.1а;~.ыва.1ись в уже открытой экскаваторо~1 траншее, определялась 
в 16-17 ",, что в значите.1ь-. , 
нон мере со1<рати.10 uуровыс 

работы. Скnажины 110 про
ск·rу предположено было обо
рудовать поршневыми нacoca

.\lli «Бpo)1.1eii» с объединение\1 
6-8 насосов одни?.1 приводо~1 
(фиг. 92). К бурению бы.110 
приступлено в марте 1934 г.! 
но на первых же скважинах 

возник.1и затруднения, так 

как толща сильно насыщен-

11ых водой песков прореза
.1ась слоя~tи супесей и суг.1ин
ков1 что )10Г ло конечно отра

зиться на успехе водопониже

ния, а поэто.му заглубление 
каждой с1<ва11<ины определя
.1ось на месте работ гсо.1огом 
по составу .грунтов во вре~1я 

проходки. 

<l>нг. 9:?. 80Аоnон11зитt'n111ая установка .11.ля откачк11 
rру11тuвой во;н.~ 

Всего в апреле удалось с~1011тировать 10 насосов, которы~, правда, не 
могли полностью разрешить воэложенну10 на них задачу, но все-такн 

nб.1егчили работу экскаваторов, б.'lижайших к скважина~J. 
Одновременно с проязводство~1 работ бы.11 состав.1е11 прое1<т уста

новки на остально~1 протяжении этого участка кана.1а н были организо
ваны наб:1юдсния в самой выем1<е и на гак называе~1ых «60:1ьших поп~
речниках», где скважины были расположены дё1J1ско за предеJJами котло
вана. Дренирующее действие вые?.1ки кана.1а и производившейся отkачк11 
оказались очень ощутительными. За~tечено бы:10 1 акже с1н1жt:н11е уровня 
в ко.1одцах 01<ружающих деревень. 

Составленный проект предус~1атрива.1 закладку скважин на бровках 
r установкой мощных насосов по обе стороны кана.1а через каждые 
10-60 "'· Опыт откачки в скважинах центра.1ь11оrо ряда ставн.1 нод сu
\tнсние воз~10>1<ность по.1учення бо.1ъшнх дебитов с каждой снва1ки11ы1 1 с.ак 
как местами нодоотдача одной центра.'lьной скважины нс превыша.'1а 

1 1/сек. Это обстоятельство заставн.'lо начать бурение через 100 лr 
сперва по восточ11ой бровке, а зате\t по западной, с те)11 чтобы nnoc "Iед
rтвии при недоста rочностн полученного дебита расnо.1ожнт1> скважины 
i10.1ce часто. 

В конце июня все 44 скважины центра.1ьного ряда бы.1и пробурены, 
но во .многих из них дебит был НЗС'ГОJ1ЬКО НИЧТОJ!<СН, что не J-l~ICЛO смысла 
ставить насосы. Чис.10 скважин, в которы~ ве.1ас1> откачка (в среднем) и 
средний су~1~1арныИ дебит за вре\1я апре.1ь - и10:1ь показаны в табл. 35. 
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Хара1<терист11ка 
насос11о й установки 

Средне е чис.10 рабо
тавших 11асосов . . 

Средний суммарный 
дсб11т в . 1/t.l'K • • • 

5 6 

5 

Та б ,, и ц а 35 

1 ИюRь t Ию.1 ь 

8 20 

9 12 

В первой половине авгу
ста максимальное количество 

насосов центра.1ьного ряда 

дошло до 32, но и nри етом 
су}1марный дебит нс превы 
си.1 20 .1/cen. 

Насосы, установленные 

на первых готовых к работе 
скважинах на бровках также 
да~1н весы1а 11сутсшите.1ьные 

результаты. В начале они да
вали боJ1ьшос ко.1ичество ме"1коrо песка так, что поршни насосов отк.1-
зывались работать, а вслед за прокачкон скважин дебит их 11е прсвыша~1 
3,5 4 л/се1l. Такое по.10>1<ение не соответствовало коэфициенту <l>11льтра
ци11 k , опрсдс.1енно~1у неоднократно пр 11 опытных откачках еще во время 

разведочных буровых работ, при 
i ' k 1<оторых получа.'1ось в срсд-

Фиг. 93. Скваж11иы r-iyб11ut1oro во.з.оот.н1ва, распо
.1оженные 11а б ооке 

11ем около 0,01 см/сек. 
Когда при бурении С!(Важн

ны, распо 1оженной на восточ
ной бровке, на 17,8 J(M трассы 

" J<анала и зало>КСl lНОН на дне 

17-111 шахты было обнаружено 
неско.11ько более обильное на
полнение ее водой, решено было 
установит•> }tощный турбинныii 
г .1убинны11 ~насос. Резу"1ьта 1· 
rrолучился совершенно неО)!<ида11-

'ный и подтверди.1 проектные 
предположения. Скважина при 
откачке на храп о!( 1С незначитель 

ноИ пульсацией при заr.1ублении 
храпка на 29,90 111 от поверх
ности дала 19 л/се1с. 

Работа rJpи от1<ачке в тече
ние двух суток нс да.1<1 значи

те..!Jьноrо у\1еньшсrния дебита, 
но на третьи сут1<11 перебои ста
ли уве.1ичиваться и пришлось, 

неско.1ы<о снизив число оборо
тов насоса, у.мс11 1 ьшит1, дебит 
до J З,5-1 4 л/сек. 

К этому времени э1,сl\авато
ры подошли забоем 1< ~1сс 1·у 
за.'Iо>нения скважин центрально

го ряда. Пришлось всю тяжесть 
работы переключить на с1<важ11-
11ы , расположенные на бровка'
(q)иr. 93), а насосы централь110-
rо ряда де,1011т11ровать. На 4 сен
тября чис.10 насосоu 113 вые:м1,с 
бы.10 сокра1цено до 18, при су 1-

~1арн )\1 де611те u 41 .1/ cc1l. lla <t>иг. 91. В11..1. оnытног.> уч;~стна на11а.1а с обрат
ным ф1111ьтром 

8 октября чис;10 работающих 
насосов r.1убинноrо во,1оот1ива бы.10 вновь у~1енъшено до 5 при су~1~1ар
но~1 дебите 28 .1 1cen. Уровень же грунтовых вод все время пада"'1. I Io, 
нес~1отря 111а 1 о, что пр11 за~tерах уровня в снва>1<и1 1 ах 11абл1оден11я cro 
от мс 11\<1 п о.I\'ЧЗ"'IJСь порядка 122,00 н, осушка кот.1ована была значительно 
бО.'1ЬШЗЯ, ч 1 о 06ънс11я lOCb, повиди~tО~tу, HЗ.lllLllfC}I под 0T}1CTKOif дна ка-
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нала слабо проводящих воду прос:~оек и.1н линз и те~1, что в сквал,инах 
учитыва.1ась высота напора нижних водоносных слоев. 

lfюнь Нюль А 1~11ст Сен1111t{jрь 1 Онт11Dрь 1 llOllDPb Дено1 'Db JIHDDPb ~е роль 

'1 1 ~zrwtl r ~Уг1f Зt t ю f )о' ~ r•'51Z5•5•t. I Z51Jlf51Z5 11. Z5 51~115 1 1 Z5 
о .11 ю 1 го IJO 1 Ю lOI» llllDIJI ю lDl.IO ю120 31 /() ?JJ l8 1: 
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1 _J 

\ 1 1 J 1 1 
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' - -
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" ±J р . 
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~ - \lt 1 

IU "' 
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' 1 ! ~ 1 

1 ~~ ( ~ 
• 1+' w 

\_с 1 08 ~ . 
~ 1.; ,,.. ," 1 -
1 

' -
г l f. 

1 1 1 1 ' 
IZЗ 
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1 

' 
'Z 1 ~ 

f2Z 

Ф11r. 95. Гр11ф11к 11зuе11е1111я уроо11н гру11товых вод в наб.1юдатс.1ы1ых скоаж1111ах 1 .1уб1111-
11оrо оод.001.111оа no левоn кро'IКС дна котлована. J-faчa.10 3ксn.1оатаu1111 rnyб1r1111oro водо· 
от.111ва ·1 llIO\IЯ 1934 r.: .111кв11д11рооа11 Г•l}бH fl BЫR DOAOOTJ\110 31. l lIO.'IЯ 1935 r. Красная OTMCIK<I 
.111а котлована 120,60 м. Уровсn1. гру 11товых оод до отм. 127.50 м. Пон 11 жс1111е уровня 

грунтовых еод о срсд11е~1 до отм. J20.4U .м. 

Гlос.1с того как чис.10 работающих насосов и их дебит дошли до ~1и-
11имума, в нача.1е октября произош.10 постепенное увеличение их числа 
11 дебита, что видно из таб.11. 36. 
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ТабJJ и ца ЗС 

Март 
Характер11ст11ка 

Октябр1, Ноябрь Декабрь 
Яuва 

Февраль 
рь r-------

насосной установки 1935 r. до 6/11 1 с 6/lI 
1 -'----. 

Число работавших на-

сосов •. • • • . . . 5 7 10 10 10 

ЗR 

11 
49 

14 

50 Суммар11ыtl дсб11т в . 1 Ct'I< 28 31 35 З.'5 

Рсзкнii 11рыi1<ок в де· 
Н1-~нь ""' ·с д~ "ист Ct1-wб~ь O/fm11cpь 

5 : 15 , гs 1 5 1 15 1 ь 1 5 115 r гs j 6 1 l.5 1 5 1 15 1 г.s бнте, наблюдавшемся с 
1гз 1 ю 1 го1 зо 1 10 \ l !J r Jt 1 ю r (~о 1 зr 1 ю 1 го1~1:; 1 ю i 20-,- ·""tzf 6 <f>евраля и позднее, объ-

1 1 1 ясняется более рациональ-
1 1 1 1 IНЫ:\1 использованием rлу-

- · · · 1 би11ного насоса на другоi'I 
.с"~ N';ll"щ 1 1 1 1 1 1 CKB3ЖH i l C . --1 '- 1 1 1-П i 1 тг гr Уровень грунтовых вод 

~ ~ 1 j__J ! 1 по С\tатровой скважине 
t:!''--· _ll- -1--~-f-_..__.._;.,_..1---+--+-4'11 ~ти~ ~~~{.ст1а201Ь93~11 r~ ~~: 

-i.-_,___._ I _ .__ ___ ._~ 
1 1-""~-1-...;....1 __ 1 1-'~· __....... КИ:\t образО:\t в резу1льтате Г-- откачк11 в течение года 

1 1 1 и 2 ~tесяцев нуя<ное во-
' 1 допони>кенис бы.110 достиг-

1-++-4-.1н~ --·----1--·-..._ "_ -,.--.-_..__...... 
"~l--f-И-~-H..;4'1.__;l_.f-.~-+--~-~1-i---1-4--1-.UfZS нуто и котлован вые~1ки 
~~ 1 бы.1 настолько осушен, 

1--~~I: ... - ·-+---+--!--+ 1 что решением руководства 
J.. " 1 1 1 J 1 Строите.'IJЬства была пре -

1 . кращена уu<лаДJ<а обрат

-- i 
ного фильтра, который 
был заложе~н на нeбoJIЬ-

fl.51--4--4----i--1-~-t-т--_.__._~ tl.5 шо~~ опытном участке ка-
\ --+-.;_;;,,-~1--~ на:1а (срнr. 94). 

• 11сключительный интc-
t--r--+--+--if--+-4 ... !.-4_..._. . _____ \t---+-_._-_ рее пред ст<:~ вля ст резу ль· 

' • 1 тат за:\1еров no так назы-. 
• 1 вае~tы~t «большим поnе-

!; · ·\bl v
1 

'~ речника:\t>. За годичный 
tZ4r---r--+--+--1 -~~-+-...ьо -.1o..,.ifн--++~--~-1-_utг1 период набл1оде11ий ура-

~ 1А вень грунтовых вод упал 
l--+---i--+--+---l~.f.--1--t-·-I- ") N- __ ...... с OT~I. 129,7 м до отм. 

121,4 и, т. с. на 8,3 м в рас
стоянии 282 м к западу 
01· 1 7,7-го 1<иJ1 оме11ра трас· 
еы канала (фиг. 95, 96). 

t:.з .__.....___.___.__...._..___;__--..1...-..1._ .1-..J__i___..:..l _L-..J_....L.Jl'23 Это обета ятельство .:~.а ст 

Фнr. 96. Граф11к 11зwенен11я уровня грунтовых вод 
в наблюдате.1Jы1ых скваж11нах r:iyб11uнoro водоотлнва 

по правоii кромке дна котлавапа 

nраво предполагать, что 

радиус в.111я1н11я установ

ки ВОДОПОНИ>f<СllНЯ превы

СН.'1 2 1\М. 
Им~я первоначаJlЬный уровень грунтовых вод по кром1<е кана.1а на 

OT;\t. 127,5 1t1
1 

а в скважине 1.:.~;g- 129,7 ..,,, мы по.l}ЧЗе\1, ста:1обыть, па
дение на расстоянии 282 лt в 129,7 - 127,5 = 2,2 м, т. е. ук.1он уровня грун-

. 2•2 о 0078 п 17
•
700 б товых вод 1 = :..s

2 
= , . о скважине _,

1
_7.i уровень воды ЫJ1 на 

17,700 
1 июня 1935 r. на отм. 120,70 лr, а на скважине ,, .282 тот же уровень на : 
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1 июня 1935 г. - на от~1 . 121,5 л1. Такиы образо~i ук.1он по достиженюr 
максима.ТJьного водопонижения, на расстоянии 282-74 = 208 м при сии-

/Кении на 121,5- 120,7 = 0,8 равнялся ; = ~о~ 0,00384, т. е. был меньше 
первоначального. 

llocлe лрекраЩения работы г~1убинных насосов восстанов.1ение уровня 
грунтовых вод ш.:~о на это~1 участке очень ~1едленны~1 те~1по~1. Имея воз
МО)1<ность свободного выхода в кот.1ован выемки, грунтовые воды подня
:rись, напо.1нив сравните.11ьно быстро воронки депрессии до ОТ}!. 
120,5-121,0 Ar, на которой и оставались до момента запо:111е11ия канала 

~ 

водон; затем подъе~1 11х уровня продо.1жался nrи~tcpнo до ОТ\lстки 

уровнн водьr в 1<ана"1е. 

Эта ~1ед~1енная ликвидация воронок депрессии нс нарушила устойчи
вости откоса и б.'fагодаря незначительности уклона депрессионной кри
вой не сопровожда.11ась никаки~1и выносами пород, а поэто~1у на участке 
канаJ1а, где были установлены насосы глубинного водоот.1ива, оползневых. 
явлений на набл1одалось. 

r) Водоотливные работы на двухсенционноl\t д1окере 

Оби.пьно насыщенные водой грунты района, прилегающего к дюкеру 
(болота), наличие здесь :.1ощных залежей торфа (от 4,5 до 8,5 л1), нако
нец оби.1ие илистых ~1е.1козернистых песков с rравие~t и rалъкой заста
в.1я.1и предполагать, что соору)кение дюкера на этом участке канала пред

ставит большие затруднения. Для обеспечения необходи~~ого качества ра
бот по возведени10 сооружения и в особенности для обеспечения над.1е
жаu~его качества бетонной кладки надо бы.110 произвести соответствую
щее осушение дн::~ кот.11ована. Эта задача и бы.1а постав.1ена перед r"1у
бинны\1 водоот.1иво~1. 

Состав.1енный соответственно это~1у проект установки г:1убинного во
доотлива в котловане дюкера учитывал особые условия этого сооруже
ния и наличие специа.1ьно подготовленных подходов к не~1у по руслу 

кана:tа. Поэтому скважины ~1огли быть расположены не очень близко 
к соору>1<ению, а это 11ри налич.ии мелкозернистых, пы.1еватых песков и 

лрос.ТJоек суnесей 11ижс дна котлована затрудняло решение поставлс11ноИ 
задачи. Однако в процессе установочных работ воз 1i11кло непредвиденное 
затрудне1 1 ие - вокруг котлована образовалось почти за~1кнутое кольцо 
прудов и озер, питающих гидромеханическую разработку грунтов не 
только по дюкеру, но и по прилегающей к нему части канала. 

Проекто~1 было предус~1отрено заложение 24 сква>кин по двум линиям , 
паралпельным оси дюкера и расположенны~r на •расстоянии 25 11r от его 
оси с 12 скважинами в каждой линии (фиг. 97). Kpo~ie того впоследствии 
для достижения большего водопонижения было предус~1отрено заложе
ние еще восьм и скважин . Однако надобность в 11их отпа.1а, так как пу
тем заложения неско.1ьких вспомогателъных скважин на пути усиленного 

притока (выявившегося уже в процессе вые~1ки кот.1ована) удалось сни
зить грунтовые воды до же.11ательной от:м.етки. 

Скважины зак.1адыва.1ись в частично разработанно~1 котловане (бы.1 
выбран торф и rидро~tеханизацией небо.1ьшой слой грунта). Таки~~ обра 
зо~1 надо было понизить уровень грунтовых вод на 5,5 лr, считая с от\1. 
101,44 м. Псрво11ачальны 11 уровень грунтовых вод находился на от~1. 
104,66 А1 И CHJ-r>Ke 11иc ДО OT~f. 101,44 лr ПРОИЗОШЛО 6.1а1·одаря f)або1·е 1пу.'ll>
ПОСОСОВ гидро~1еханизации. Буровые работы по уста1Jовке были начаты 
в ноябре 1935 r. н закончены по основной установке в ~1артс 1936 г. 
В мае J936 г. л~изводилось бурение дополнительных сkва,кн11. Диаметр 
бурения 425 л1лr, ·в нутренний диаметр фильтра - 220 мм. ~'же опытной от
качкой бы;1а установлена значительная водоотдача, поэтому пришлось 
оборудовать почти все скважины нормальными 4" (100-м.ir) це11тробежны)1и 
насосами, причем меньu1еrо ;~иа~1етра насосы нс при,1еня.1иС(> из-за их от-
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сутствия на Строите:1ьстве в достаточно~1 количестве (возможно бы.10 при
J.1енить 76-мм насосы). 
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Как н на описанной выше ) становке ш.1юза, здесь такiкс и~1сл11 ~1ес 1 о 
четыре основных периода работы: 1) пусковои период с 16 ~1ая по 
17 и1оня, 2) работа по освобождению от воды с 17 июня по 13 июля, 
3) период снижения дебита с 14 ию.1я по :3 \ ню 1я и 4) период установив-
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<1>11 г. 98. Гроф11 к 1 1 ко.1е6а· 
11 11я сум,н1р11ого деб111а 

11 1\011еба 11 11я уровня грун

товых вод 11а r.1у61111ноы 
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~uегося дебита (поддержание достаточного понижения) с 1 августа по 
13 сентября. 

В лсрви1И период дебит возраста:~ по ~1сре увеличения числа включае
мых в работу сква>1<ин, но средний дебит на ка)ндую из вкл1оченных сква
;кнн пада.1. Так, при дебите в нача.1е периода в 13--12 А/се1< средний де
бит на скважину в этот период составлял- 6,7 .л/сек (при 14 скважинах 
в работе). Во второй период (при 22 скважинах в работе) средний дебит 
на скважину повыси.1Jся до 7,1 А/сек. В третий период дебит снизился 
в среднем до 5,3 А/сек и установи.'1ся в четвертом периоде на ве.1ичи11с 
н 5,1 А/сек- прот11в расчетного (по проекту) в средне~~ в 4,7 л/се1< (исчи
сленные 110 предсль11ым величинам коэс/>ициентз <l>ильтрацни ко.т~ебаниs1 
дсбн ·rа от 4 до 5,4 .~/сек) (<fнtг. 98). 

За вре~1я эксп~1оатации г.!J)'бинного водоотлива на соору)кснни дю
кера при объе:\1е земляных работ в 53 ООО m3 бы.110 откачано 2 138 ООО лr:i: 
воды. При демонтаже установки по ~1ере снижения суМ}tарного дебита по
вышался дебит сква>кин при~1ерно на 50- 70%. В цело:\t установка да"1а 
большоii производственный эф(l>ект и обеспсчи"1а производство ЗС:\fляных 
и бСТО'НllЫХ рабо 1· в з1н1ч11те 1ЬНО .1уt1111их yC.'IOBllSl'i.. 

2. УСТАНОВКИ ПО СНИЖЕНИЮ НАПОРА 

При сооружении водоспуска-водосброса земляной плотины 
с напором в 17 м 

Водос11уск-водосброс (сриг. 99) этои п.'lотины располо>ксн у левобе
рс)кного косогора пой~1ы рскн, врезаясь свои~1 основанием на 6-7 м 
в толщу тяже.1ы"Х суглинков. Под основание:\1 сооружения остаточная 
мощность суг.1инков была опреде.1ена в 3--3,5 м. Под суглинко~1 нахо
дился 3-лr слой крупнозернистых лесков с галькой и валунами; ниже рас
полагались небольшие прос:rойки супесей и иловатых песков, а под ни~111 
среднезернистые пески, .'!ежащие на юре, на глубине 28 м от поверхности. 

Как крупнозернистые, так и среднезернистые пески были обильно на
сыщены~ водой с напором до OT)t. 114,0 111, т. е. выше поверхности земли 
в месте расположения сооружения. Эти напорные воды после заглубле
ния котлована в суглинки ~1огли вызвать выпучивание дна котлована, 

что привело бы к большим осадка~~ сооружения; в случае >1<с прорыва су
глинков напорными водами 11ос11сднис ~tогли размягчить основание соору

жения. Из этих соображений в данно~1 случае перед г.-~убинным водоотли
вом стояли задачи: а) предотвратить выпучивание и б) предотвратить воз
можность прорыва 1-1апорных вод, а в сдучае такового обеспечить срочную 
ликвидаци10 последствий такого 11рорыва. 

В практике гидротехнического строительства такая задача ставилась 
впервые. Произведенный расчет показал, что снижениs1 напора воз
можно будеr достигнуть лишь о .-ом с.~1учас, если число зало>1<ен11ых сква
л<ин будет 11е ~1енсс 6, но и нс более 14, приче:\1 дебит ка>1<дой с1<важины 
может колебаться в преде.1ах от 6 до ?О А/сек. Глубина откачки опреде
"1я.1ась OT)t. 102,0 111, т. е. превыша.1а 11 лr с пойменной стороны н 20 111 со 
стороны~ косогора. 

Все эти данные иск.11оча.1и возможность п~ри~1енения нормальной на
сосной аппаратуры, т. е. центробежных насосов, вс.'1едствие -i-1x 01·рани
ченной высоты всасывания (око.10 8 м максимально), а также и поршне
ных вследствие их малой производительности. Поэто:\1у эту задачу, как 

• • w 

и аналогичну10 при построике однои rидроэлс1<тростанции на канале, 

возможно бы.10 решить только при ·по~1ощи специа.'1ьных глубинных на
сосов. Такая насосная аппаратура -ожидалась к поступлению на Строи
тельство, и поэтому в конце апреля 1934 г. было начато бурение сразу 
четырех скважин при диаметре бурения от 400 до 450 лrлr. Глубина буре
ния была назначена 26--27 лr, но внача.'lе эта работа за отсутствием элек-
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троэнерrин продвиrадась крайне }tед.1енно. Все скважины 11ойл1енной сто
роны при бурении сронтанировали, причем дебит в скважине No 6 досrи 
гал 13,5 1/cet(. К концу }tая бы.1Jа ~-tакончена лишь с1<Важина No 4, а зате\1 
No 2 и 3 с нагорнон стороны. В первой декаде и1оня было закончено также 
бурение сква>кин N!! 5 и 6. 

Скважины были оборудованы фильтрами из 8" 11 10" персjJорирован
ных обсадных труб с рабочей частью от 8 до 12 Ar. Рабочая часть обвя
зывалась спиралью нз 3-лrлr железной проволоки и покрывалась сеткой из 

" •t ,_. 

11<е.'Iезнои оцинr<ованнон проволоки; сетка на труое закрепJiялась -также 

прово.1окой. Приыенение обсадных труб д.lя q>нльтров диктова~1ось уста
новкой специальных г.1убинных насосов, впервые примененных в совет
СКО:\t rидротсхничес1<ом строительстве 11 а строительстве ка11аJ1а. Эт11 г лу
бинные насосы были С\1онтированы в 111естидневный срок при по"1ном 
ОТС} TCTBИli С.ПСЦlfЭ.1 1>НЫХ инструкций ПО Н'\ :\1011 гажу и.1и \IOHT<lЖll l)I'\ чер-

Фиг. 99. Общ11n в11д построiiк11 водос11уска.водосб,>ос.1 

тежей. Срочность :\tонтажа диктова.'Jась необходимостью скорейшего 
пуска установки по снижению напора, та1< как после съема первых 3 ,,,, 
грунта уже было замечено некоторое выпучивание дна котJ1ована. 

Присутствие бо.'lьших валунов в песках под суr.'Iинка:\tи сильно затру
дня.10 бурение. Поэ11ому одна .из сква)t<Ин (No 1) бы.1а закончена noc~1e 
четырехкратноr~о перебуривания. Откачка воды в 6 скважинах требуемого 
эффекта полностью не да"1а, поэто:\1у общее число скважин быJiо увели
чено до 10. 1 I а и бо.11ьший эфq>ект 11олучи.1Jся при uт1,ачке В:Оды нз сква
жины со с~оро1fы верхнего бьеq>а, rде и следовало бы пробурить ск.ва
ЖИliЫ. Но, б.11агодаря тому, что на ЭТО:\t участке вс"1ись интенсивные 
земляные работы и уже бы.rr установ.1е11 бетонный завод, в этом месте 
приш"1ось от·1<азаться от бурения сква>кин в перву10 очеред.ь и бурение 
бы:хо начато с пойменной стороны (по сква>"ина:\t № 7 и 8) и с нагорной 
(по скважине № 9). 

Земляные работы по соору>кснию велись форсированными тсlfrпами. 
Большое внимание было уде.11ено тампонажу скважин-колодцев ПOCJI~ 

окончания откачки, чтобы не допустить проникания через них воды к по
дошве тела плотины. Сква>1<ины тампонировали глилой, а од~на нз них 
была оборудована даже специальным <J)и.11ьтро~1 с выводо~f через устой 
водоспуска в нижний бьеф. 
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3. УСТАНОВКА ЗАГРАДИТЕЛЬНОГО РЯДА ПРИ ПОСТРОЙКЕ ЗEMJIЯHOCI 
ПЛОТИНЫ С НАПОРОМ 27,95 .11 

Еще при разработке котлована водосброса этой плотины встад 
вопрос о защите его помощью г.1убинного водоот.1ива от выхода грун
товых вод с левого берега в ~1есте примыкания тела п.11отины к откосу. 
Неусовершенствованный еще к то~tу времени способ производства уста-
11овочных работ не дал возможности быстро провестн эти работы, а nо
это~1у бы.10 реu1ено при~1енить открытый водоот1ив. 
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Ф11r. 100. C:xc•fa рас110.1ожсння скваж1111 1·.'ly6111111oro оодоотл11ВJ на котлова11с п:1от1111ы: 
8 скuаж1111а r.'lyб1111нoro водоот.1111 ва 

Вскоре однако ряд оnо.1знеи, обва.1ов н образовавшихся г.пубоких ка
верн, обнаруженных развсдочны~t бурением, заставил изменить этот спо
соб 11ро11зводства работ. За.10.r1<енныс с1цс в течение лета 1934 г. восем1, 
·кваж11н внача.1с очсн1) 11 .•1охо эксплоатнрова.111сь, n затем д3iI<e былн за
канссрвироеаны. В ноябрс-дскаорс 1934 г. они бы.1и носста11он.1ень1, 11ос.1е 
чего началась откачка из них воды, котораs~ и ве 1ась в дальнейшем без 
перерывов. Кроме rого здесь же, как и с двух сторон от оси плотины по 
откосу берега, бы.10 заложено свыше 50 скважин в два ряда. Эти сква
жины, откачиваншие воду из очень ~1е1козернистых песков, лежащих про

с.1ойка~1и между с.1оя~1и суг.1инков и супесей, успешно боролись с при
током воды, что 11озво.1ило надежно забить пазухи водоспуска плотины 
и Об.i1егчи:1 0 работы по ук.ТJадке экрана и понура. Приток бы.л уменьшен 
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до деся тых до~1ей литра в 1 сек. со всего склона . Схе~1 а распоJIОit<ения 
скважин видна на фиг. 100. 

Г.11убина скважин быJiа 30-32 м. Фи.11ьтры бы.1 и установ.1ены обы~
ноrо типа из деревянных реек с .металлическои сеткоii н с засыпкой гра

вие ~t . Скважины бурились диа ~1 етроУ сперва 300 ,,, ,.,,, а зате~t 400 и даже 
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450 н.11. l lacoc1>1 на э·1 oii установке при ~1снял 11сь пор1u 1н.:ныt' с дJ1 амстро\1 
11ор1ння 60 мм . Дебит ус1 ~нuн1'1t и3 37 скважин бы.:~ равен 9 .1 1te1, ( <l>иr.] OJ ) . 

. \1етоды борьбь1 с боковым притоком по о r1<ocy берега у плотины 
оказа.1ись настоJ1ько Э(р<рективны.ми, что они были распространены и на 
понур л 11отины, и к .1ету 1935 r. число работавших насосов на это~1 
участке и по11уре достиrа.10 80. При ук 'I здке понура глубинный во~оотлив 
оказа.1 T3J<}J<C существенную помощь. 
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4. УСТАНОВКИ ПРОЧИХ ТИПОВ 

В 1936 г. на од11О:\t из строительных участков кана.'tа водо11осн~..:е !lеск11 
затрудниди прокJ1ад1<у пионер-траншеи головного экскаватора, что задер

)1<1-:вало работу других экскаваторов и ставило под угрозу общее выпол
нение плана по району. Руководство района обратилось за помощью 
в борьбе с водой в Управление строительства к работникам по водо
отливным работам. 

Учитывая необходимость дать быстрое и Э(l><l>ективное решсни~, 
было nред.1ожено следу1ощее мероприятие. Прини:\tая во n11има11ис сред· 
нюю водопроницаемость грунтов, по оси 1<а11ала пс-ред экскаватором ·на 

расстоянии от него 10--15 "' быда пробурена скважнна. В сква>1<ине был 
установлен дешевый, упрощенного типа <f>ильтр из деревянных рее1{. 
В за1виси~1ости от ожидае:\1ого дебита сква>кина оборудовалась центрu
бежны~1 насосо~t диаметром в 100 или 150 м",,. Через 20--25 111 зак"1адыв~
.1ись по оси с.1едующие такие же скважи111:-1. 

В работе бы.1и 3 4 пос1едовате.1ьныс сквал,ины, 1<оторь1е осушаJ1н 
грунты веред экскава·гором, 1~оторы1i успешно разрабатывал свой забой. 
Подойдя к работа1ощей скважине, экс1а1ватор уничтожа:r <l>ильтр (насос 
заранее сни~1а.1ся), а дальнейший путь экскаватора к это~1у вре~1ени был 
у>ке осушен с.1едующей сквал\иной. Следом за экеt<аватором бригада ра
бочих в забое отрывала кювет, в который стекала вод.а; из к1овета ясе 
вода откачива.1ась обычными насоса~1и. 

Таким простым и дешевы~1 способо~1 уда~1ось по.1ностыо осушить 
разрабатываем1>1й Эt<скаватором ззбой на rдубину в 5,5 лr, причем буре
ние с1<Ваiкин и оборудование их <l>ИJ1ьтро~1 стоили во ~п1ого раз деu1ев"1е 
устройства нJnунтовых колодцев и.туи зумпфов . 

Выводы 

Опыт строите~ТJьства кана.1а Москва-Вол.га позво.~яет рекомендовать 
лри применении глубинного водоотлива на других стройках следующее: 

1. По осуществлен•tю установок 

а) Бур о вые р а 6 от ы. Учитывая необходимость ускорения про· 
изводства буровых работ и их усоверше11ствова11ия, следует: 

1) При~tенять для этих работ способ гидравлического бурения (под
мыва), внеся в него коррективы на основании опыта установок канала. 

2) При:\tенять станковый ~1етод, для чего использовать либо тип 
са~~оходных а~н~риканских стаю<ов, либо типы отечес-гвенных станков 
(Куличихина) и Лайн (переконструированный имнортный); опыт при:\tене
нин .ротор11ого бурения не да.1 впот-1е по.110>1<ительных результатов нз 
строите11ьстве канала то:1ько пото~tу, что был при~tенен очень тя>1<с.1ы1"1 
с·1 а но к стационарного бурения. 

3) Уве.11ич11ть диаметр бурения до 600 1t111r (24") (это важно для водо 
отлива из грунтов, плохо отдающих воду) и nредус~tотреть соответству10-
щее укомплектование работ буровым инструментом и обсадными тру~ 
бами (ныне обсадные трубы ограничены диа~tетром 18"). 

4) Разработать тип <l>рикционно~i .1ебсдки (бо~1ьшей, чем «I<убаноль:.) 
и применять ударно-канатный способ бурения для ме.-1ких сква>1<ин. 

Выбор способа бурения всецело зависит от мес rных геологичес1<их 
условий. 

б) Пр о из в од ст в о и у ст ан о в к а фильтр о в. Учитывая зна
чительну10 продолжительность эксп..1оатационного периода установки, 

следует: 

1) При~1енять фильтры 1'ИПа сМетростроi1:. только на установках 
с эксплоатационно-установочным периодо~1 не свыше б месяцеn. 
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2) При установочно-эксп.1оатационно~1 периоде не бо;~ее 3 месяцев 
.можно устанавливать фи.1ьтры реечные, бессетчатые деревянные прн 
откачке поршнсвы~iи насосами и"1и (при нег.1убоких скважинах) центро
бежными нор~tа.'lьными и.1и специз.1ьными (глубинны~1и) насосами . 

3) При оборудовании скважин специальными тлубинны.\1и насосами 
бо.1ьшой производите.1ьности фильтры следует устанав.11ивать из желез
ных и.1и чугунных труб с щелевои их перфорацией; при длительной 
эксп.1оатации скважн11 уста11овки ср11льтровоИ сетк11 следует по воз~1ож

ности избегать; в с.1учае же неизбежносrи ее применения допускат1) уста
новку то.1ько меднОif и.1и .1атун11ой сет1<и. 

4) fJpи мсJ11<озернистых грунтах но избежание выноса частиц необхо
димо производить доус.10И11ую засыпку; при это~~ дна~1стр буре11иn сква
жин до.1;кен выбираться наибо.1ьши:\1 из возмо>1<ных. 

5) Засыпочный .\1атериа.1 дол>ксн тщатс.1ы 10 сортироваться для полу
чения ~1аксима.льной однородности частиц с устранением всех зерен rра-

1н1я из пород, раз.1аrаюu~ихся или раз~1ываемых текущей водой. 
6) Подъем обсадных труб и производство засыпки до"1жны произво

диться с максимальными предоt::торожностя;\tИ , чтобы избежать возмож
ной порчи фильтра и ero каркаса, а также со строгим нздзоро~1 зз равно
_,1ерностью и плотностью уко11адки засыпочного материа.1а. 

Необходи~10 -также поставить вопрос о заводско~1 изrотовлен11и кар
касов д.1я фильтров. 

в) Н а с о с н о е об о р уд о в а н и е и е г о ~1 о н т а ж. Учитывая по
ставленные перед установкой цели, а также наибо.1ьшую ее эконо~1иче
скую це.1есообразность, с.1едует: 

1) При установках в грунтах, с.1або отдающих воду, применять 
в основно~1 поршневые насосы мa.1oii и средней производительности 
(от 0,5 до 3,5 л/сек), прибегая к объединению скважнн в ярусную уста
новку с центробежны~• насосом лишь в тех с ... 1учаях, когда по условия~1 
,производства работ невоз}tожно при~~енить nоршневые насосы. 

2) Для грунтов средней водопроницаемости (чистых ~1елко- и средне
зернистых песков) считать желательным при~1енение специальных глубин
ных насосов с пере~1енной производитеJ1ьностью. 

Необходи~tо при11ять самые энергичные меры к организации про
изводства насосов nроизводительностыо от 3 до 15 .1/се1\ при высоте 
подъема 12-20 лr. 

3) Для грунтов, хорошо отда1ощих воду (установки по снижению 
напора), необходимо поставить производство специальных г.1убинных на
сосов большой производите.1ьности (от 1 О до 60 JJ/ сек при высоте подъ
ема от 15 до 17 м), а также насосов переменной производительности 
в указанных пределах, достаточно ко~1пактных для временных установок. 

Из~1енен11е производите:~ьности до.пжно достигаться из~1енение~1 числа 
оборотов. 

4) Прн оборудова11ии поршнсвьr~н1 насосами, объединеннь1~1и в группы, 
макси~tа.1ьно стандартизировать дета.1и (гипы у,;ке выработаньr), давая на 
производство ПОJ1ноко~1п:rектные агрегаты. 

5) Для небольших пони>1<ений 1 при большом дебите и.11и при затрудни
те.11,ности установки с объедннение~1 порu1невых насосов IВОЗ\fОЖно уста
новка инд~rвидуа"1ьных скважин и.111 объединенных одни.м всасыва1ощим 
трубо11роводо:\1 с оборудова11нем отде.rrы1ых сква>к11н 11 .r1н их группы цен-
1·rобе;1<ными насоса\111. 

Д.·н1 подобных установок же.1ате.1ьно постанить no11poc о производстве 
с11сциа:1ь11ых nоздухоотде1ителей (ресиверов). В то )t<c врс~1n необходнмо 
1в1еть в виду. что до пуска присосдинсн11оrо 1< одНО\tу насосу всасываю
щего трубопровода надо прокачать скважины отдс.1ьны\1и насоса~1и (порш
невы\tи или центробсжны~tи). 

6) Необходиыо д.1я каждого насоса иметь закреп 1снныif за ни~r элек
тро\tотор, избегая постоянной ззмены н.1и снятия \tоторов д.'lя других це
.1е11. Это же относится к НЗ\tерите.'1ьно~1у оборудова11и10, как электриче-
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скому, так и насосно~1у (амперметры, вольтметры~ водомеры, лоткк 
и пр.). 

7) Необходимо всемерно форсировать освоение нашей промышлен
ностью как эжекторов, так и комбинированных центробежных насосов раз
ной мощности, что легче осущесгвить, чем организовать изrотовление 
специальных г.1убинных насосов по типу эжекторных насосов системы 
с:Борзиr:.. 

8) Одновременно следует развить рабСУГу по конструирова11ию спе
циальных (гдубинных) :насосов центробежного, пропе.1лерного и эжек
торноrо типов, разной nроизводительноС1·и и высоты подъема в соотrвет

с rнии с nо1'ребностями типовых установок. 
9) Разработать глубинные насосы разных 1·ипов легкой и по.1утяже-

• 
;1ои конструкции и организовать их производство на заводах, а 1 акжс 

11роизводство приводных лебедок 1< объе.DJи.нениям группы насосов, рабо
тающих от одного привода. 

1 О) При конструировании деталей насосов внедрить применение кон
струкции из пластмассы, что может значительно удешевить и ускорить 

производство насосов при массовом их изготов.1ении. 

11) Фундаменты и деревянные станины д.1я насосов с вертика.льны~1 
ва.10~1 или с двойным трубопроводом д.олжны устраиваться .массивными 
с расчетом их не только на прочность, 'НО и на восприятие и.ми вибрации. 

г) В с n о~, о га тельные работы. В части вспомогате.7IЬных ра
бот необходимо принять следующие меры: 

1) Для изготовления фильтровой сетки необходимо развить металло
ткацкую промыш.1енность. 

2) В с.1учае применения бессетчатых фильтров 11а.11ади rь механ11зиро
ванную сорт11ровку гравия с иснользованием ва.1ьцово-сортировоч11ых ма

шин с про~1ыво'1 гравия. 

3) В с.1учае nри~1енен11я реечных деревянных <Ри.1ьтров при установ
ках с числом скважин более 40 производство фильтров дол>кно быть оргз
низовано на месте сооружения, обслуживаемого установкой или в непо
средственной б~изости от него. 

4) При завозе изготовленных заводски~1 способом фильтров продол
>кительное их хранение (более 2 месяцев) требует крытого сарая или на
в~са; воз?>rожно хранить деревянные <f>ильтры и в воде, для того чтобы 
избежать их рассыхания, а также и р<Jзбухания древесины пос.'Те уста
новки фильтров на место. 

5) При установках с число~~ скважин ~1енее 40 и при удобной до
ставке фидь11ров к местам установки следует объеД11нять имеющиеся ма
стерские для двух и.1и более установок. 

6) На каждой установке целесообразно организовать походную куз
ницу и слесарную ~tастерскую. Для обработки на станках с11едует исполь
зовать механ11ческу10 ~1астерску10 с~1е>1<ноrо района работ. 

7) Поделка .1отков прочной и долговременно работающей конструкции 
со wпак.1евко~1 швов и осмолкой должна производиться либо в .101·ковом 
цехе при фильтровой мастерской, ;1ибо в специальной мастерской по в·ы
делке лотков. Обеспечение установки водоотводящими лотками надеж
ной и достаточно е~1кой конструкции и сброс воды не б.1иже 150--200 м 
от установки в В'Одостоки, обеспечива1ощие отвод сбрасывае~1ой воды, 

· нмею1· весь~1а существенное з11ачс11ие для безотказной работы водоо'r
.1ивной установки, устраняют возникновение оnо.1знсвых и прочих явле

ний, могущих нарушить нормалыrый ход работы. 
8) Хранение запасных частей и механизмов, учитывая необходимость 

сокращения сроков монтажа и пуска установки, требует устройства на 
)tесте кладовои и материального склада, что и надо иметь в виду при 

определении кубатуры .вспомогательных соору>кений. 
д) Работы пуск о в о r о пер и од а. В нача.1ьный период работы 

установок имеет ~1есто ряд особенностей, которые не позволяют сейчас 
же ло окончании ~1онта>1<а передавать установку в эксплоатацию. По-
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этому, чтобы наладить безотказно работу установки, необходимо пре..1· 
варительно осуществить ряд мероприятий, а именно: 

1) Произвести прокачку скважин колодцев до полного осветления 
откачиваемой воды. При этом необходимо временно прекращать откачку 
для очистки всего слоя фильтра от засорения. Вынос грунта при прокачке 
должен прекратиться спустя 2 часа после ее начала; более п.родоллmтеw'IЬ· 
ный вынос указыва.11 бы на неправильность подбора гравия для засыпки 
или на дефект самого срильтра. · 

2) Реrу.1ировкой насосов должно быть достигнуто такое их состоя
нне, чтобы .в поршневых насосах не наблюдаJ1ись холостые ходы 11оршня 
бо.1ее 2 раз подряд, а при работе центробежных эжекторных насосов или 
спецнальных цен'l'робс>1rn1,1х глубинных насосов вовсе не было бьr пуль
с::~ции. 

Надо иметь в виду, ч·rо регулировка должна производиться не то.т~ько 
в период пуска, но и во вре~rя эксплоатацни, вплоть до момента дости

жения наибольшего водопонижения, коrда наступает стабилизация де
бита установк11, а следовательно стабилизуется и работа насоса. 

3) Подготовить все части надземного оборудования насосов, объе
диняемых в группы. 

Как в механической передаче, так и во всасывающем трубопроводе 
ярусной установки следует добиться максимальной правильности работы 
отдельных их звеньев. Это в значитеJIЬной мере об.'1еrч11т дальнейшую 
ЭКСП.'JОатацию установки. 

4) Необходимо проверить и обследовать всю сеть набл1одательных 
станций 11 пунктов, причем наблюдt::11ия следует начать дней за 5-1 О до 
н::~чала работы. 

2. По эксппоатацин установок 

а) О б с л у )К и в а н и е у с т а н о в о к. Обслуживание установок водо
понижения требуе1 (в особенности при оборудовании их специальной 
аппаратурой) квалифицарованных кадров, знающих цели установки и 
условия, при которых !ВОЗМОЖНО достигнуть :\Пl1<СИ::\tа.1ьного ее эффекта. 
ПОЭТО::\1у: 

1) Необходимо с кадрами, на::\tеченными к использованию при эксппоа
тации водоотливных установок, пройти двухдс1<адныс к.рат1<осрочные 
курсы с проверкоi'~ их знаний. 

2) 1 lеобходимо с~оевре::\1ен110 обеспечить установку смазочными 
(иногда специальными) ::\1атериалами, обтирочны::\tИ концами, ветошным 
и •промывочным материалом (керосино::\r, бензино::\1 и пр.). 

3) Над специальными и центробе>Юiыми насосами следует соорудить 
будки, отепляемые в зимнее время (скважины, оборудованные поршне
выми насосами, отеп~1ять не надо, - опыт показал, что они работа1от, не 
замерзая, в самые сильные морозы). 

4) До.-rжсн быть обеспечен свободный доступ к каждой работа1ощс1f 
сr<важинс, а 111ри рядОВО::\1 их распо.r~ожении дол>r<ен быть обеспечен сво
бодныи проход вдоль всего ряда. 

5) Оплата работы эксппоатационников до.1жна быть поставлена в за
висимост11 от работы каждой скважины. Хотя бы и краткиii ~простой до.71-
жсн отражаться 11а выплачиваемой за работу сумме. 

б) Ремонт н ы с б р и r ады. J) На ка>1<дые 40 эксnлоатируемых 
скважин целесообразно иметь одну ре::\1онтную бригаду из 5 рабочих на 
каждую сме11у при 1 старшем 1• 

2) Каждая ремонтная бригада должна снабжаться дВУ::\IЯ по~1ны::\н1 
комплектами ремонтного оборудования. 

3) Производство р~}tонта должно быть обеспечено круглые сутки. 

• 
1 Пр1t усто11овке менее 20 скважин ремонтная бригада ~ '1сны11ается до 4 •1е.1овек 

о смену. 
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4) Ремонтные бригады до;~жны быть обеспечены запасньи,1rи частя~1и 
и ~1атериалами соответственно оборудованию установки. 

5) Об обнаруженных дефектах, устранение которых не мо>1<ст быть 
осуществлено силами ремонтной бригады, старший бригады немедленно 
доля<ен уведо~1ить рукаводство водопонизительными работами. 

в) Ремонтные мастер с I< и е. 1) Ремонтные ~1зстерские, обслу
живающие ·монта}I<, с соответствующим сокращением штата должны быть 

сохранены до конца эксп.'lоатационного периода установки или же дол>1<НО 

быть обеспечено на договорных началах 1<руглосуточнос их обсJ1ужива
нис мастерскими при сооружениях. 

2) Мастерские должны быть обеспечены запасом материаJ1ов 1<а1< для 
ремонта, так и для работы самой мастерской. 

г) Пар к зап а сны х частей. 1) Основной фонд запасных ча
стей должен находиться в кладовой установки на ~1есте сооружения. 

2) Кроме этого дежурные ре:\1онтные бригады должны быть обеспе-: 
чены запасными частями в раз~1ере суточной их потребности. 

3) Ответственность по обеспечению установки запасными частями 
дол>1<на лежать на руководите.'lе работами по водопони>кениrо. 

д) Наблюден и я и до к у ~1 е н та ц и я. Пронзводстве11н111<, поль
зующийся работой установки, часто забывает о необходимости устано
вить наблюдения и скупо выделяет для этого обслуживающий персонал. 
Нередко в процессе производства строительных работ безответственно 
раg.рушаются основные наблюдательные точки, в резу.1ьтате чего поги
бают т<райне ценные результаты уже проделанных наблrодений, а 'ПО
етому: 

1) Размещение точек наблюдений должно производиться сов:~.1естно 
с руководителями основных работ сооружения и их сохранность должна 
быть гарантирована на все время производства работ. В случае угрозы 
поврен<дения наблюдательной точки производство основных работ должно 
своевременно известить руководство водопонизитеJIЬной установки для 
переноса такой 1'ОЧКи наблюдений. 

2) Число на~тодательных точек необходимо устанавливать в зави
симости от размера установки. 

3) П1ри iНаблюдениях необходимо: а) ,определять замером ход лони-
11<ения уровня вод как внутри, так и вне контура колодцев; б) определять 
суммарный и средний дебит скважин колодцев установки; в) след11ть за 
правильной работой скважин (отсутствием выноса грунта, непрерывностью 
работы, соответствием откачиваемого насосом дебита расчетному; г) опре
делять потребную для рабо1'ы затрату энергии; д) (риксировать все пере
бои и их причины • е) фиксировать как крупные, так и мелкие аварии 
с выяснением их причин. 

4) Ведение наблюдений дO.lif\HO быть начато за 5-10 дней до начала 
работы установки и заr<а11ч11ваться не ранее 20 дней пос."Iе .тrи1<видации ра
боты всей установки. 

5) Все проделанные набл1одения до<11>1<ны быть тщательно обработаны 
и о •проделан11011 работе составлен отчет, оформленный подписыо руково
дителя водопонизительных работ. 

3. Рационализация, опытно-испытательное дело п исследования 

Учитывая новизну де.тtа и знзчительные затруднения, возникаtощис 
в сввзи с проведенис~t ряда работ, з так;r<е необходи~1ость проверки пра
вильной работы 1<онструк1.tи11, необходимо обесnсч111 ь водоотливные ра
боты .rrабораторны~1н иснытаниямн и опытно-испытате.11ы1ь1ми исследова
ниями в следующих направлениях: 

По лабораторному сектору: . 
а) Испытание работы фи.1ьтров и фильтровых .материалов. 
б) Испытание принцнпа работы скважин нор:~.1а.11ьноrо заложения и 

при nь1сасывании воды из грунта. 
• 
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в) Испытание эжекторов и эжекторных насосоо, а так;ке 11роr1еJ1.1ер
ных и глубинных центробежных насосов. 

r) Испытание ро.1и диафраrлt и экранов пр11 водопонизитс..~ьных ра-... 
о от ах. 

д) .Уlсс.1едование воздухопрон11цае~1ости грунтов и в.1ияния их на про
цесс водопоннжения. 

По производственно~1у сектору. 
а) l1спытание раз.1ичных. систе~1 насосов 11 разработка новых кон

струкций. 

б) Испытание схем и систс~t за.1ожения с1<нап<•111-ко.1одцев нn ус ги-
новках (1<усгы, rрунnы, линии, ярусы н пр.). 

в) 1 lс11ыта11ис сри.1ьтров, их 1<онструкцнн и оборудования. 
r) . Испытание из~tеритсльных приборов 11 механизмов. 
По Проектно-1<онструкторскол1у сектору разработать: 
а) I<онструкцию приводн1~1х .1ебедок. 
б) Конструкци10 поршневых ~1а.10.т1итражных насосов. 
в) Конструкц1110 специальных г.1убннных насосов. 
г) Вопрось1 заводского нзготов.1сния дстаJ1е11 установок. 
д) Буровое оборудование, буровые станки 11 способы проходки сква

;кин. 

е) Заводское 11зготовле1111с <l>~r.1ьтров разных систем. 
По развитию теории и расчетов водопонизительно11 установки 11сс.1е

.з.овать: 

а) Коэфициент срн.'1ьтрации, его роль и значение пр11 расчетах уста
новки. 

б) Радиус влияния, его распространение при работе больших устано
вок и значение для расчета установки. 

в) Расчет вакуумустановок и главнейшие п.рннциnы этого рзсчста. 
г) Производите.11ьность скважин-колодцев в грунтах, хорошо отдаю

щих воду. 

д) Расчетные схе~1ы, НО:\1ограм:\1ы, рационализацию расчетqв. 
е) Расчет установок в трещиноватых породах. 

• 

• 



• 

• 
IV. ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ЛЕСОСНАБЖЕНИЕ 

• 

ГЛАВА 1 

ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Потребность строительства канала Москва - Волга в 11есоматериалах 
бuIJta исчислена первоначально в 3 800 тыс. ф/м делового леса (IВ пере
воде на 1{1ругляк), т. е. около 200 ООО ваrоно-сдиниц. 

Ilc рассчитывая на поставки извне та1<ого количества леса, Сrроитель
ство с самого начала •организации работ поставило cвoc ii задачей созда
ние мощной собственной лесозаготовительной базы. Последующее пока
зало, что эт-о мероприятие было совершенно правильным и полностью 
себя оправда.10. 

Благодаря наличию собственной лесозаготовительной базы Строитель
ство имело возможность оперативно маневрировать своими ресурсами, не 

11 спытывая ни разу за время производства строительных работ недостатка 
в .11есе. Кроме того лес собственной заготовки оказался значительно де
u1свлс получаемого от поставщиков. 

При поисках .r~есных отводов Строительство прежде всего старалось 
добИJься сокращения железнодорожных перевозок. В связи с этим в пер
вую очередь было привлечено ВНИ}1ание: а) к лесным массивам:, приле
гающим .!\ трассе канала или имеющим выход к этой трассе гужо}r или 
сплавом, и б) к массива~r на затопляемых площадях будущих .водохрани
лищ: Волжского, Учинскоrо, Пестовского, Истринского и др., где сводка 
леса была обязательна. Однако характер лесов в 3оне затопления позво
лял заго'l'овлять здесь преимущественно дрова. 

Наряду с лесоотводами в зоне затопления Строительство получило 
·rакже лесосеки в районе трассы канала (Дмитровский, Талдомск11 й, Кона
ковский, Коммунистический 11еспро~1хозы и раiiлесхозы), а тз1<»<е на сплав
ных реках: на Волге и ее притоках - Шоше, Ламе, Дубне и Сестре, а также 
на Яхроме, Истре и др. Но отводы в этих местах по условиям насаждений 
и по их незначительности не смогли обеспечить даже 50% потребности 
С1роительства, а по своей низкосортности совершенно не давали специаль-
11111х сортаментов, необходимых для ответственных объектов рабо1·. 

Поэтому Строительство вынуждено было несколько отдалить свои за
готовки, организовав два специальных лесозаготовительных района -
Весьегонский в 250 им от канала по Савсловской линии Ярославской ж. д. 
и Завидовский - около 200 клr по Октябрьской ж. д. Из этих районов 
Строительство получило значите.1ьное количество первосортной дре
весины. 

Приведенные в табл. 37 данные показывают, что •ИЗ полученноrо 
Строительством "1есосечноrо фонда только около 1/ , пришлось на зоны 
затопления, а остальное было получено в лесах госфонда 11 в лесах мест
ного значения 1• 

1 Все приводимые в настоящем разделе отчета ко.'lичества деловоii древесины вы
ражены в фсстиетрах (сокращенно ф/м), т. е. в кубических метрах плотной древес
ной t.1ассы, а дрова - в рауметрах (сокращен110 р/м), т. е. в кубических метрах складоч
ной иеры. 
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Т а б л и ц а 37 

ДеАовоn Дров Всего 
Места лесозаготовок древес1111ы Процент 

в ф/м в ф м 
в ф/м 

Леса rосфо11да и леса мест1101·0 
1 76-1 1 300 3064 66,9 значения .. . . . . . . . • • 

Зона затопления . . . . . . . . 400 1 1 Jб 1 516 33,1 

. 

1 
Ито го . . . 21Ы 2 416 4580 100 

1. СОБСТВЕННЫЕ ЛЕСОЗАГОТОВКИ 

Объем основных лесозаготовительных работ за период Строительства 
<:оставил по годам (табл. 38; деловая древесина в тысs1чах фестметров, 
а дрова - в тысячах рауметров). 

Табл11ца 38 
-

На11t.1енова11ие работ \ 1932 r. 1933 r.11934 r.11~35 r. 1936 r. 1937 г. Итого 

Заготовка делоnой древес11вы 59,7 364,4 618 442 489 127,5 2 100,6 
" дров . . . . . . . 31,8 263,4 1 234,8 724,2 980.5 152,7 3387,4 

Вывозка деловой древссн1tы • 31,8 341,8 523 518,3 483,6 115,3 2 013,8 
• лров . . . . . . . . 14, 1 248,З 811,3 748,4 732,9 648,2 3 203,2 

Сплав • . . . • . . . . . . . - 148,3 192,2 407,4 438,4 1 186,З 

Таким образом всего было заготовлено 4 470 тыс. ф/м, что показы
вает, что имеющийся у Строительства лесосечный фонд был использован 
полностью. 

Приведенные показатели свидетельствуют, что в основной период 
Строительства, когда работы шли полныf.t ходом ( 1934, 1935 и 1936 гг.), 
ко.1ичество деловой древесины, получавшейся от собственных заготовок 
(считая по выnоз1<е), было более или менее постоянным. 

Значительная заготовка дров в 1934 г. объясняется, с одной стороны, 
форсированной заготовкой их в зонах затопления, где преобладал лес 
дровяного качества, с другой -стороны, стремление11 создать запас сухих 
дров, что давало значительную эконо~~ию, как при их вывозке, так и в рас

ходе на топливо. 

2. ОРГ АНИЗАUИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

Полученныii в распоряжение Строительства лесосечный фонд n ~te· 
стах, тяготеющих к трассе канала, в Московской и Калининской обла
стях не представ.тял бо.1ьших площадей для концентрированных рубок 
(за иск.1ючением площадей водохранилищ). В большинС'Гвс случаев это 
были территориально разрозненные, часто да)ке :разбросанные, ~годичные 
отводы лесосс1<, что затрудняло организацию механизированных пунктов, 

рассчитанных 'На более или менее длительный период (3 4 года) эксплоа
тации. Поэто~1у сплошь механизированных лесозаготовите.1ьных учас'ГКОВ 
на строительстве кана.та Москва - Волга не было. Можно лишь ухазать 
на отдельные рационализаторские ~~ероприятия как в части заготовки, 

так и вывозки леса. 

Заготовка леса производилась не только импортными пилами, кото
рые были получены к осени 1936 г., но и так называемыми лучковыми 
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пилами, изготов.'lЯвши~rися на Строительстве уже в 1935 г. в собственных 
мастерских. ИзготовдЯJIИ их из обыкновенных, пришедших в негодност~:. 
двух~ручных пил. Значительно :1учшего качества они получались прн из· 

Т'Отовлении из бывших 1в употреблении .1енrочных пил. 
Этими пилами производи.11ась как валка .1еса, так и его раскря)f<евка, 

т. е. разделка на сортаменты. 

При с..редней лроизводите.1ьностн 4,5-5 ф/;\1 на человеко-день в конце 
1935 r. и в 1936 r. 1-1а строительстве имелись лесорубы, дававшие по 
14-15 q>/M. 

В части вывоз1<и леса при:\1еняJ1ась систе~1а так назьизаемых кольце-
вых ,тtорог, оказав1uаяся весьма эффеt<тивноii. 

I<a1< известно, одним из са;\1Ых трудоем101х н нанболее дорого стоящих 
процессов в лесозаrотов1<ах ЯВJ1яется вывоз1<а древесины из леса. Обычн<> 
она расчленяется на два процесса. Сначала производится та1< называемСJн 
трелевка, т. е. подвозт<а древесины непосредственно с лесосеки к трассе 

магистраJ1ьной дороги. Такая подвозка производится на коротко:\-1 рас-

Разрез по А -В 

10 40 1 4,0 
1во12 , ~о гоо{1е.о 

Борт 5,SOO IJ. сеченv~м ' ~ !4.!,2, ' 
14,0 Х 4,0 C,\t ~-~~~~~tt~o0 ... 

лежень 

L;/ 1 ..... 
Нлvн IВ40'м+--' , 

G,500 м сечением 200ir JOr,•t 1 , , -

Cmь1kv 
iJocof( 

А 
--~ 

~---------- 5$00,и--+--------J 
' 
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Фнг. 102. Лежневка переносного т1111а 

стоянии (до 1 км) с небольшой нагрузкой на лошадь, в большинстве во
локом, так как работа идет на территории, загро:можденной пнями и по
рубочными остаткамп. 

Подвезенная к маrист.ра;1ьной дороге древесина вывозится с нормаль
ной (в завнсимости от rода дорог11) наrрузкоН на лоu1адь. 

·Введение систе;\tьt кольцевых дорог позволи.r~о исключить 11ервую ста
дию процесса вывозки - трелев1<у .11еса, что да.;10 воз~1о>кность произво

дить вывозку "1еса с поJ1вой нагрузкой на лошадь непосредственно с .1есо
секи. Организация этой с11стемы сводилась к следу1ощему. На лесосеке, 
подJ1ежащей выруб ~<с, размечп 1ись трассы t<ольцевых дорог, выходящие 
на главну10 дорогу. Деладись они шириной в 2 лt на расстоянии 40-60 м 
одна от другой. 

При этом порядке повал леса производился узки:\1и лентами с о.:~но
вре·мсюiОЙ подt<аткой и подноской древесины к кольцевым дорогам. 
В этом случае не было надобности в трелевке 11 подвозке леса, что с нз
бытком возмещало некоторое понижение нормы на лесоповал. 

Основными типами рационализированных дорог до этого были .1едя
вые и деревянно-лежневые. При 'Кольцевом способе очень удобными ока
зались лежневые дороги переносного типа (сриг. 102), которые устраива-
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.:~ись с.1едующим образО:\t. Из дровяного круr.1яка (пре11:\1ущественно из 
лиственных пород) заrотов.1я.1нсь шпа.1ь1 ддиной 1,7-1,84 лr, толtцинои от 
16 до 18 сл1. В 1<а)f<дой шпаJ1с вырезывались распо 11ожен11ыс по тол1ци11с 

" шпалы в однои плоскостlf две вые:\1ки для закладки в них ходовь1х досок, 

бортов и 1,<линьев для забивки. 
Ширина каждой вые:\1ки назначалась в 28-30 сл1, а глубина в 6-7 сн. 

Расстояние между выемка:\нt дела:1ось в зависи:\1ости от ширины хода рос
пусков. При роспусках, при:\1енявших.ся на Строите.1ьстве в 1,05- 1,07 .н, 
расстояние ме.>кду внутренними краями бортов составляло 87-92 см. 

Шпалы укладывались в средне:\1 на 1,625 лr одна от другой и на по.10 -
вину своей толщины зарыва.1ись в зе\tлю, че:\t достиrа.1ась большан проч
ность дороги, а та1<>1<с уменьшалась высота порожка на конской тропе. 

Ходовые дос1<и де 1ались дл11но1-1 6,5 м, ширинон 20 см и толщиной 
6,0-7,Q сл1; борта - д.1ИНОЙ 6,5 11, шиrиной 12-14 СМ И 'f'О.ilЩИНОЙ 4,0-
6,0 слr. Ходовые дос1<и и борта у1<ладывались в выемки шпал и рас.к.1ини
вались деревянными КJIИНЬЯ:\1И ДЛИНОJur 30-40 см, ТО.'IЩИНОй! в ТОНКО~! 

Ф11r. 103. Автолежвевая дорога Ф11г. 10". Э:~еватор для выкатк11 
бревен 

конце 3 с111. При этом стын:и .как ходовых досок, так и бо1р11о:в должны 
быть на середине шпалы, приче.\1 стыки бортов до.1жны быть на шпале. 
распо.'lоженной примерно под серединой доски. Не рекО.\tендуется де.1ать 
стык досок и бор-га на одной и той zl<e шпа.11с. 

Такая дорога оказалась удобной при разборке и переноске ее на 
другое место. По окончании вывозки с однои боковои дороги она быстро 
мог"1а быть разобрана и ) кладывалась на ново{1 трассе; устройс1nо же се 
значительно дешевле, чем постоянной. 

Фактическая стоимость 1 J(ЛI описанной переносной лс>1<невой дорог11 
по Весьегонскому участку составила око;~о 5 ООО руб. против стоимости 
постоянных J1е>1<невых дорог в 9 000-,11 ООО руб. 

Автомашинами на строительстве канала Москва - Волга бь1по выве
зено 50 ООО ср/м дсловоrо .1еса и около 260 ООО p/.\t дров. Лоловина этоru 
количества была вывезена по шоссейной и грунтовы.\r дорогам в г. Д)tит
ров, а другап половина - по специальны.\1 авто.1ежневы:\t дорогам, 110-
строенны.\1 'В Раменской даче Талдо.\1ского .1еспро.\t:хоза и в Па.11ьцевско~1 
участке Весьегонского района. 

Автоле>1<невые дороги (фиг. 103) бы.11н построены из п.1астин cn.1Joшн1,r.\t 
насти.110.\1 и полностью себя опраnда 11и. 

1 ;) 
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3. ВЫКАТКА И ПОГРУЗКА ЛЕСА 

Начиная с 1935 г., свыше 2/ 3 всей сплавной древесины выкатывалось 
на строительстве ~1еханическим способо.м. 

Механизация выкатки деловой древесины была организована путе~t 
установки обычного типа цепных продольных элеваторов для · бревен за
вода «Северный коммунар» (фиг. 104). 

Для ·выкатки дров устанавливались тросовые дровяные эле.ваторы соб
ственной конструкции, представ.1яющей собой видоизi\1ененный и приспо

собленный для выкатки дров 'ТИП продоль
ного элеватора, в котором цепи заменены 

тросом, причем для того, чтобы трос не 
перетирался в местах его соединения 

с траверсам·и, нижним ·подушкам послед· 

~Них придавалась полуовальная форма. 
Также в значительных ~размерах была 

_,1еха11изирована и погрузка дров в баржи 
с помощью тросовых транспортеров 

(фиг. 105). 

4. СООТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЛЕСО
ЗАГОТОВОК И ЗАКУПОК У ПОСТАВЩИКОВ 

Потребность в лесоматериалах и дро
ва,х покрывалась не только за счет соб
ственных заготовок, но и за счет реализации 

фондов и зак}"nок у других организаций. 
Соотношение собственных заготовок 

и закупок у поставщиков по отдельным 

годам характеризуется следующи~и дан

Ф11r. 105. Элеватор мя выкатки дров ными (табл. 39). 

Т а б п 11 ц а 39 

1932 r. 1 1933 r. 1 1934 r. 
1 

1935 г. 1936 г. 1937 r . 
1 

Итого 
' 

:а ::ii! :а ;;; - :а -"' .,.. 
!311ды за1отовон - - :е: - :е: :е: -.g. .g. .g. .g. 

u . . . . ... ... (.) (.) u u 
:а с :а ~ :з ~ :;s ~ :о ~ - -!:: :а ~ -- .о 
1- о 1- о ... о 1- 1- о 1- о ... о 

:с %1 CD С1) С! С1) С1) CD = С1) CD CD С1) CD 

Собственные за-
ГOTOBKll • . . . -11, 7 41,2 515,6 56,б 1 ()!) О,9 60,6 1 042,2 61,9 996,б 58,5 514,9 70,8 4 201,9 61, 4 

Закупна у 110 -
ставщ11ков . . 59,3 58,8 319,0 43,4 708,О 39,4 640,3138,1 706,1 41,5 212,2 29,2 2 69.J,9 38, 

1 

6 

11р11,, с 11ан11 с. В абсо.11ют11ых цифрах показано ко.~111•1ество в в ндс суммы 
де.1овой ;tревес11ны (в переводе на кpyr.nыR пес) и дров . 

Как 0видно, доля собственных загото"Вок из года в год повышалась. 
Однако при этом соотношение деловой и дровяной древесины в части по
крытия потребности собственными заготовr<ами было далеко неодинаково. 
Потребность Строительс1'ва в дровах была почт}'I целиr(оО'М покрыта за 
счет собс-nвенных заготовок. 

Что же касается деловой древесины, то потребность в ней была :по
крыта собственны~1и заготовками на 43,1 ~· и поставщиками на 56,9%. 

Основная причина такого резкого разрыва между источниками по
крытия потребности деловой и дровяной древесины заключалась в не
достаточности деловых лесосек в районе работ Строительства. 
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Ответственные сортаменты, особенно большое количество которых 
потребовалось в 1936 r., не могли быть заготовлены в бJ1излежащих мас
сивах; поэrому до.1я собственных заготовок в 1936 г., 1iесмотря на тен 
де.нци10 к повышению, все же дает ~ этом году не1<оторое, хотя и неболь
шое сниже11ие {"' 3%). 

5. ПОСТАВЩИКИ 

Основными поставщика~tи леса для Строительства были: организации 
НКВД, ЦОЛес НКПС, Нарко~1лес и Управление лесами местного значения. 

В процентном отношении поставки этих организации в среднем за 
все годы выразились (в r t): 

Орга1111зац1111 1 IКВД . . . . . . . . . 19,7 
н кпс . . . . . . . . . . . . . . . 18,5 
flаркомлес • • . . . . . • • . . . . 19,7 
Управление лесами местного значения 5,1 
Прочие . . . . . . . • . . • 7,0 

И то го . • . . . . . . . 1 СО 

6. СТОИ~\10СТЬ 

Стоимост1, древсс11ны собств~нных лесозаготовок Строительства ока
за.1ась значительно ниже стоимости древесины от поставщиков. 

Это наr лядно видно из табл. 40. 
Т а б 11 11 u а 40 

Сто11 \lость древес1н1ы собствс11вых заготовок 

В11ды заrотово к 

Собственная заr·ото 
а) сплавом . . 
б) гужом . . . 

вна • 
. • • . . . 

Покупка у поста BЩll-
ков . . . . . . . . . 

193~ г. 

Ofo ОТ 
руб. 11 CTORЫOCТII 

коп. древеспвы 

поставщ. 

15-83 79,6 
12 01 60, 1 

19-б9 100 

. 
1935 r. 1936 г. 

О/о ОТ О/о ОТ 
руб. 11 р) б. JI CTOllMOCTИ CTOllMOCПI 

коп. древесины коп. древесины 

nоставщ. поставщ. 

23 69 R8.~ 20 1 ·1 68.0 
18- 2'2 68,4 14 31 48,З 

26-67 100 29-63 100 

ЕсJ1и учесть, что в среднем деловой древесины собственных заг~отовок 
было израсходовано на строительстве 43, 1 % общего расхода, т. е. около 
2 м1н. ср/м, причем каждый фестметр древесины собственных заготовок 
стои.1 дешевле r~ окупной в среднем на 5 с лишним руб., то эконо~11iя, по
лученная от собственных заготовок, составит свыше 10 млн. руб. 

Себестои~1ость отде.'lьных видов .1есозаготовите"1ы1ых работ по дан
ным оперативной отчетности составила по года~~ на 1 ф/м (в руб. и коп.) 
(таб.1. 41). 

• На11ме11ова1111е работ 

Заготовка леса (rrona.'1 с корня, очистка от сучьев. 
разделка, сборка 11 сж11rан11с порубочных остат-
1\ОВ) . • . . • • . • • • 

Вывозка леса • • • 
Сплав • • . . . . . • . 
Выкатка • • . • 

1934 r. 

2-85,9 
6-54.9 
1-42,6 
1-90,7 

1935 r. 

4-99,6 
10- 70,8 
2- 16,7 
2-62,4 

Табл н ц а 41 

1936 г . 

3-70 
9-47 
~-68 
1-41 
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Таб.1ица .J2 Рост стои~1ости в 1935 г. обу-

l lа11ме11ова-

ннс песо-

материалов 

Делован . . 
Jрова . . . 

Среднее рассто1нн1с вывоз-
к 11 древес1111ы в кАt 

1934 r. 1935 r. 1936 r. 

. 
1 6.0 6.5 6,7 

5,2 5,б 

1 
6,8 

с:1овлс11 не rтроизводственны~1и причи

нами, " общим повыше1111е~1 в этol'rt 
году с 1 0 11 ;\\ ОСТН рuбочеrо днн 11 KOllC· 
дня. в ДЗ.'JЬНСllШ С;\ \ 0Дf!С1КО себесто11-
~1ость вновь сниiкается. Иск"1ю.ченне 
состав.1яет .1ишь стоимQсть загото

вленного .11еса спJ1авом. В 1936 r. это 
повышение объясняется значитеJ1ь
llЫ:\I уд 1ннение~1 расстояния сплава 

вс.1едствие ввода в э1<с11.1оатаци10 

отда;1снноrо сп.павного Завидовсhuго ра11011а, :.1 такiке I<о11ста11 г11ноаского 
участка с чрезвычайно с;1о>кны~1 озерным сп.1авом. 

Однако при этом нсобходи ;\tО учесть, что приведенные абсол1отные 
цифрь1 стоимости собственных лесозаготовок не ;1.а101· еще полной кар
тины достигнутого снн>ксния себестои~1ости, гак как среднее 11асстоянис. 
вывоз1<и леса из rода в год возраста.110 (таб.1 . .i2). 

ГЛАВА 11 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПИЛОВКИ И ОБРАБОТКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

t. ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Лес nocтyna.1 на Строительство извне r.r~авным образu;'11 в необрабо
танном виде. 

Поступление nи"10~1атериа.1ов характеризуется следующи~1и пока

зателя~1и [за вре)IЯ с 1 января- 1933 г. по 1 мая 1937 r. (в тыс. ф/)1)]: 

от собственноn расn11повкн . . . . . 1 376,8 илн 700/п 
• поставщ11ков . . . . . . . . . . . 560,9 " 300/n 

СтроитеЛI>СТВО располагало 18 лссо11и~1ьны~1и рама~1и (из которы х 
было 3 арендованных) и 30 шпалорсзка~1и с дисковой пилой (<l)нГ. 106), 
1<оторые использовались в ос11ооно~1 

как меха'Низированныс лесопильные 

установки, для распи.1овки бревен на 
пиломатериал. 

Собственные .11есолнльные pa;'ltЫ 
были •сJiсду1ощ11х типов: 

Р. Л. Б. . . . . . . . 
Р. П. (11ср~зв11жныс) • 
старых т11П() В . . . 

. 7 шт . 

. з " 

. 5 " 

Это оборудование бы.10 рассте:1-
в;~ено на трассе кана.1а с так11 \1 р<.1с

чето~1. чтобы на всех уз.-1ах 11 важ
неиших сооружениях 11ме.1нсь бы 
собствсн11ые .11есопи"1ь11ыс ус гановк11, 
обссnечива1ощис ну>1<ды 1<а>кдого рай- Ф11r. 106. Т11 11 ован шnалорезк:~ 
она в отде:1ьности, что позволя~10 

не~1ед;rснно на ~1есте удов.1етворя1 ь возн111(<1Вшие потребности в отдель
нъ1х сорта;'ltентах. 

Здания .11есозаводов строиднсь в виде обыкновеН~ных а~Jбаров 
облегченного типа. Фунда~1енты iкс под .1ссопи.1 ы11ые рамы дела11ись 
бсто 1111 ь1~1и с те:-.1, чтобы бы.1а uбеопсчс11а 11ор~1аль 11ая работа уста
новок. 

• 
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Наряду с ,'Jссоли.~ьным оборудованием на заводах имелось значите.1ь-
ное количество деревообрабатыва1ощих станков, а И:\1ен110: 

.1 строга.11.ных четырехсторо111111х станка .оеро1111ус" 
2 мощных импортных строга.1ы1ых станка .иснсеn н Даль• 
2 строгальных четырехсторонпнх станка т11па • ч~ 
8 реnсмусов 
5 фуганочных станков 

11 ф11.11еио-реечно-драноч11ых ставков 
1 ребровый ставок 
5 древошерстных станков 

12 щепо.:~ра.1ьных меха1н1ческ11х станков 

Ilос1<олы<у лесоли11ьные установки обслужива;1и в основном потреб
ности своих районов, лесопильное оборудование в условиях ·постоянно 
меняющейся 11отребности не моr.10 Gыть всегда загружено на полную 
сво10 мощность, те:\1 бо.1ее1 что она нс вызывала необходимости беспере
бойной двухс:\1снной работы всего имевшегося оборудования. Однако 
воз~1ож11ость нсмед.1снноrо изготов11сния срочных заказов nол11ость10 

оправда.1а наличие в J\аждо~1 у:-з.1с 11 районе своей лесопил1<и и показа.1а 
гибкость и М;'!нсвренность та1<ой системы. 

Общее 1<0.личество выпущенной на .1есозаводах С1'роительств::~ пило
nродукции приведено в табл. 43 (в тыс. ф/м). 

В первые годы роль шпалорезок была очень значительна. Шпа.110-
резки выпускаJJи подовину всех ли.110:\tатериалов. 

Процент полезного выхода на лесорамах в среднем рав11ялся 65%, 
з на шпалорсзках достигад 68 о/с при бо.1ее низком качестве. 

Пр о из в од и те .1 ь но с т ь .1есопиль11ого оборудования из года 
в год неуклонно повь11uа.1ась, что характеризуется показателями .на про

nуск древесины в одну pa~tOC:\1e11y или ста11космену, nриве.з.енны~1и в табл. 44. 

Та б.111ца 43 

1 Лесоза- - ' 
Шnало-

Годы 

1 
вода мн 

резными Итого 
станкам11 

1933 77,3 78,5 155,8 
1934 181,5 175,2 3.56.7 
1935 231,4 137,8 369,2 
1936 291,8 133,6 425,4 
1937 51,7 15,0 69,7 

Годы 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

За раыо
смену 

в ф/м 

10.2 
55,1 
61 ,2 
77,9 
60,б 

О/0 к пре
дыдуще11у 

году 

137,3 
111, 1 
127,З 
77,8 

Т абл н ц а 44 

За станко- О/0 к преды-
с1.1ену дущему 

в ф/м году 

17,7 
20,3 
24,..J 
29,1 
23,б 

114,9 
120,2 
119,3 
81,1 

При ЭТО:\1 резкое повышение лронзвод11тс.1ьности ра~1осмен в 1934 г. 
объясняется вводо~t в экс11.1оатацию быстроходных рам на вновь откры
тых заводах, а в J 936 г. - повышением старых технических норм. 

в~1есте с т-ем снижение nронзнодительности в 1937 г. - в момент 
окончания работ на стро11те.1ьствс - объясняется сокращением потреб
ности в пиломатериалах. 

2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ ДА НА ЛЕСОРАА\АХ И СТАНКАХ 

Наравне с ростом пронзводите.1ьности оборудова1111я росла и произ
водитсльнос 11> труда. что характеризуется показате.1я~1и по .пропуску дре

весины на ] рабочего н 1 ра~10- и стан~.:осмену, nриведенны~1и в табл. 45. 
Росту общей производите.1ьности труда в значительной мере способ

ствова.'Iо проведение ряда рациона.11изаторских мероприятий и повыше
ние старых технических нор~1 в части С){орости подачи древесины. 

Д.1я уве.1ичсния подачи бы.110 произведено переустройство подающих 
механиз~tов у рам nvтe:\t увс.1ичсния диа:\tетра шкива подающего меха

низ~1а. Этн:\1 11утем уда.1ось достигнуть уве.1ичсння подачи при распн
.1овкс на11р11~1ер то111<их бревен до 24 лrлr н~1ссто 18 mм. 

1~9 



1 OДl>I 

1913 
1934 
1935 
1936 
1937 

Пропуск на 

1 рабочего 
в 1 рамо
смену в ф/w 

1,90 
2,14 
2,53 
3,22 
2,83 

11 ?,7 
118,3 
127.З 
87,9 

TaбnJfцa 45 

Проn}ск на 
1 рабочего 
в 1 станко
смену в ф/u 

1,74 
1,98 
2.45 
3.6:? 
2.67 

113,8 
123,R 
14i.8 
73.8 

в~1есте с тем бы.1а изме-
11е11а в целях сохрансння пра

вильного натяжения пи.1 и 

форма деревянных поползу
шек. Поползушки у pa~t, внутрь 

которых наливается масло, 

были сде.т~аны полыми, что 
r1озво.1нло производить с~1аз

ку, не останаu:1ивая самую pa
:ity. Частично бь1J1а проведена 
механизация о 1 катки кo~tлe

uo~i те.1ежки рамы. 
Указанные ~tероприятия 

в~tесте с надлежаще1-i органи
зацией рабочего ~~сета. выразившеися в установ.1ении бсснеребоИной по
дачи сырья путе~r установки заводских цепных бревнотасок и лебедок 
в соr<ращении времени на установку 1н1"1 в рамах н в правилЬ11ой установке 
11илЬ1ных :полотнищ в ра~ке, позволилн з11ачите.1ъно упJ1от11ить рабочее 
время и повысить производительность труда 111а лесопил~,11ых установках 

С1 РОИТС.'IЬСТВа. 

3. ДЕРЕВООБРАБОТКА 

Потребность Строительства в штукатурной дранке, кровельной щепе, 
древесной шерсти, а также в косяках, наличниках, плинтусах, поручнях 

для лестниц и прочих дета.1ях д.1я жилых и эксплоатационных зданий 
покрывалась производством этих ~1атериалов и деталей на и~1евшихся 

собственных станках Строите:~ьства. 
Из особо крупных деталей, которые заготовлялись на механических 

станках, путем специа.~rьного 1nриспособ:~ения пос:1едних, ну}l<НО от~1етить: 
1. Заготовку 150 ООО шт. брусчатых шпунтовых свай сечением 17 Х 24 см 

при длине 6,5-8,5 лr с nазо~1 6 Х 6 сл1 и соответствующим гребне:\-1. 
Обработка этих свай :\tеханически~t способО}J производилась сначала 

на шnалорезно11 станке nри nо11ощи веерообразно расположенных на 
коренном ва.1у секачей, а затем на четырехсторонних строгальных стан

t<ах <l>ирмы сИе.нсен и Даль:. и на станках «Берониус:.. 
Стои~[ость обработки 1 ф/м такого бруса механичесКИ;\1 путем со

ставляла 1 р. 74 к., в то время как нс~1еха11нзированная обработка 1 ф/м 
шпунтового бруса в начале строительства обходилась в 6 р. 87 к. 

2. Заготовку деталей для стандараных домов. В течение 1олько одноflо 
1934 г., когда вопрос о жи.1ищно~1 <l> ондс для раз:\1ещсния администра· 
тивно-технического персона.1а строите1ьства стоял особенно остро, на 
.1есоэаводах С11роите.1ьстrва бы.1и заготов:rены детали для 57 брусчатых 
ст<1ндартных до:\1ов ти11а Нзрко~1.1ес.1, 110 нсско"1ько видоиз~1ененного, 
061)емом ка1кды1w1 до~1 в 2 50-1 т3 ; в 1935 г. бы.1и изготов.1ены детали для 
:3s rа1<их >ке домов. 

При заготовке брусьев в це.1ях увеличения производительности "1есо· 
заводов второй пропуск бруса производиJ1ся не через J1ссораму, а через 
двойной обрезной ста1101<, в котором скорость подачи дJrя этой цели сни
>1салась до 6-1 О лr/ л1ин путем введения добавочного контр привода в си
сrему nода1ощего ~tеханиз;\1а. 

Kpo~te строганых брусьев д.'1я нару»<ных и внутренн11х стен в ком-
11.1скс изготов.1явшихся дета.1ей входил~1: .на~1ичники, н.1интусы, строга
ные доски для по.1ов, переборок н обшив1<и, косяки дJ1я дверей и окон, 
тетивы для .1естниц и т. п. 

3: Изготовление в 1935 и 1936 rг. на .11есозаводах Строительства 
также деталей для 18 стандартных дощатых до~tов типа «Э». 

На 1<а>кды1w1 такой дом изготовлялось 97 срjм строганого и шпунта· 
вого материала в закончсн110:\1 виде с вырезr<ой шипов, выдалбливанием 
гнезд и т. п. 
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ГЛАВА IП 

ФАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

По отчетным оперативны}1 даННЬI}I с начала Строитс.1ьства по 1 мая 
1937 г. израсходовано всех видов .1есо}!атериа.1ов в переводе на круглый 
.1ес - 4 483 ООО <l>/ M. 

С учетом расхода на nос.1еду1ощие доделки общиii рJслод делово11 
древесины составляет около 4 600 ООО ф/~1 и.1и в переводе на вагоны 
око:rо 230 ООО вагонов. 

В "о мент наибОJiсе nо.1ного развитня рnбо1 .·н~то 19;3() 1 • • Стро11-
те.льство расходовало ежедневно свыше 200 вагонов .1сса. 

Кроме деловой древесины Строительство израсходова.10 3 086 ООО р/м 
дров, что составляет 103 ООО вагонов. 

Общая стоимость израсходованного на Строительстве .н~са равна прн 
близ11те.1ьно 160 ООО ООО руб. 

1. РАСХОД ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ РАБОТ 

Полученные на строите.пьстве канала Москва-Волга на протя>кснии_. 
четырех с лишним .1ет опытные данные расхода лесо ~1атериаJ1ов п о от

дельным видам работ представляют значите~1ьнын интерес, так как 01111 

:\toryт быть иолользованы на других гидротехнических стройках . 
Приводимые ниже отчетные данные, хотя и оперативного характера. 

да1от во ~1ногих областях довольно законо~1ерну10 картину. 

№ 

п/о 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
!.1 

10 
11 

12 

1 
) 
3 
4 

15 
1 
1 
6 
7 

8 1 
1 
2 
2 
2 

9 
о 
1 
2 

Наи~1е 11 овавие работ 

• 

ЗеwJ1яные работы вручо} ю 
Земляные работы э1<снава-
торные . • . . • • . . • 

Зе1~1ля11ые работы rндро· 

м оннторныс . . . • • • 
Гражданское стро11тепь-

ство врем енное . . . . 
Гражданское строител ьство 
эксплоатацио1111 но~ . . • 

Бетонные работ~.~ . • . . . 
Перенос ceлt>1111ii . . . . . 
Не рудные - до<Jыча . . . 
Дорожuые работы • . . . 
Деревя 1111ые ко11струкц1111 . 
Монтаж металл11ческнх 
конструкuиii . . . . . . 

Жt>.1t>знодорож11ое с трон-

TCJlbCTBO (пут11) . . • . . 
Ремонт зданий . . . . 
Сваnные работы . . . . . 
Шn) 11ты . . .. . . . . . 
Ряж11 . . • . . • . . • . 
Высоковольтные JI llJHlll 
передачи • . . . • . . . 

Мостостроен11е . . . . . . 
Баржестрое н11е . . . . . • 
Разные мастерск11е . . . . 
БJ ровые . . . . • . . . . 
Прочие . . • . . • . . 

И то ro • . . 

Табл 11 ц а 46 
• 

Расход .1еса в переводе на кр\ rляк в тыс. ф/м 

Ofo 

1932 ,1933 r. 1934 r. 1935 r. 1936 г. ло 1 ыая 
Итого 1937 r . 

1,0 42,4 181 , 1 ) 15, 1 119,1 lo,3 507,0 11.3 

- - 20,5 47,9 31,5 0,7 100,6 2,2 

0,5 8,0 7,9 • 16,4 0,4 - - -
71,0 433,6 56~.5 326,8 189,8 16,2 1 605,9 35,8 

- - - 6,6 106,0 52,3 164,9 3,7 
- 4,6 1 37.4 171,6 270,0 56,3 539,9 12, 1 
- - 19.7 22,R 107.2 20, 1 169,8 З,8 

- 1,6 23,0 4-1,4 3 1,3 1,4 107,7 2,4 
- 21,0 105,3 165,0 149,0 28,7 469,0 10,5 
- 6,7 8,1 3,2 18,0 0,4 

- - - 4, 1 11 ,8 11,5 27,4 0,6 

- - 88,5 44,6 35,5 i,?. 175,8 3,9 
2.0 - 18,2 38,4 20,7 0,8 80,1 1,8 
- - - 9,2 56,6 5.1 i0,9 1,5 
- 1,8 7, 1 1,4 11,7 1,7 26,7 0,6 
- - - 2, 1 4,4 0,2 6,7 0,1 

- - 15,3 9,5 10,3 3,7 38,8 0,8 
- - 3,4 25,0 5-t,4 23.О 105,8 2,4 
- - - 7,5 3,8 5,5 16,8 (),4 
- - . 255 47,2 13 6 11 ,3 127,6 2,8 
- - 5,7 6,0 3.9 0,7 16,3 0"1 
6,0 - 43,2 10,4 16.5 11,2 90,3 2,1 

~ 505,0 1 162, 911 153 ,3 1 2!'6, 1 285,1 4 482; 1 100,0 

191 

7 



-::J 'Г а б п 11 ц а 47 
"" . - - -

• Расход песа (в переводе на круr.1як) в тыс. ф/м 

·- . - -
Пнды работ 1932 r. 1933 r. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 r. Ито1 ·0 

" • --
кол lllf. О/о КО.111Ч . U/o KOJl l lЧ. U/n кол11•1. О/о K0.111\f. 1 О/о копн•r . О/() l(OЛ lllf. О/о 

. 

Ос11ов111.~с работt.~ 

(земля11ые, бетонные, деревянные 11 
м етал1111 чесн11е конструкции, сва11, 

шпунты. ряж11, .i остострое1111 е 11 . 
BЫCOl<OBOЛJ.TllЬIC JlllJl\111 псреда•111) . 1,0 1,8 ·18,8 9,() 265,3 22,8 433,G 37,6 .=>&),R 45,2 12J,7 43,<1 1 ·158.2 3'2,5 

l 'р;~жда11с1,оо стро11тел1.стоо Зl\сnло•1та-
ЦllOllllOC • • • • • • • • , • • • • , - - - - - - 6,6 0,6 106,0 8,2 52.3 18,З 16·1,9 3,1 

Граждане~ ое стрс 11тельство врса.1е1111ое • i 1,0 88,7 433,б 85,9 568.5 48,9 326,8 28,3 189,8 14,7 16.2 S,i 1 605,9 35,8 

Перенос селея11t1 • • • • . . • • • • . - - - - 19,7 1,7 22,8 1,9 107,2 8,2 20.1 7, 1 169,8 3,8 

дорожные работы • • • • • • • • • 1 - - 21,0 4,2 105,3 9,1 165,0 14,З 149,0 11,5 28,7 10,0 469,() 10,5 

Сrро11тспьство же.1еэ11одорожных ny-
44,6 те.n . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 88,5 7,6 3,9 35,5 2,7 7.2 2,5 175,8 3,9 

Добыча нерудных (карьерные работы) - - 1,6 0,3 23,0 2,0 44,4 3,8 3-1-.3 2,6 4А 1,5 107,7 2, 1 

Прочие . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 10,0 - - 92,6 7,9 109,5 9,6 88.~ 6,9 32,5 11,5 3311 7,4 
• 

" Итого . •• .• 80,0 100,0 505.0 100,0 1 16?,9 100,0 1 153,8 100,0 1 29611 100,0 285,1 100,0 4 482,4 100,0 
1 

• 



Раслод деловой древесины (в переводе на круг~1як) по отде~1ьны~1 ви
.дам работ в отде.1ьные годы и в среднем за весь период строите.r~ьства 
приведен в табл. 46. 

Расход ;1 есоматериа.1ов 110 укруn ненно~1 но\lенк.1атуре приведен 
в табл . 47. 

Табл. 47 показывает. что из всей ~~а ссы J1eca, по 1 ребленного на Строи
тельстве, израсходовано на O{;HOBHt>te работы ·всего око.10 1 i (:32,5, 'r ), 11ри
~чем эта величина повыси.1ась .1ишь в са~1ые пос.11едние годы, достигнув 

43 45( '(. 
J-falfбo.11ы11ec количество леса бы.10 нзrнсходона110 на врr~1ен11ое гра-

1кданскос с1·ронтсльс 1 во - а5,8, ·(. 
В нерnые годы rазвсртыва11иs1 работ ос110011;н1 \1асса .1сса (85,9-88,7"r) 

,Расходовалась на со~iданне жи.11иu~11ого фонда н временных зданий произ

водственного характеrа. 

С.тtедующи.м наибольши:и потребителе~~ лесо\1~териа.1ов явилось до
рожное строительство. Общая лротяil<енность построенных на строитель
стве разного типа деrевянных tорог (г:1авным для отnозки гр~нтов) соста
вила почти 1 400 кт. 

2. ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕОБРАБОТАННЫХ И ОБРАБОТАННЫХ ЛECO.\tATEPИAJIOB 

По rтредва.рительны~1 исчисления~~ соотноu1ение необходи.\Jоrо ко.1и
чества необработанного и обработанного лесоматериала предполага.1ось 
как 1 : 0,74, т. е. ожида.1ось преоб"1адание потребления кругляка. 

На практике же это соотношение составило 1 : 1,21, 11риче~1 110 года~~ 
потребление ЛИ."tО)tа1сриа.1ов резко повыша 1ось . 

Так, на кажды11 1 ф/~1 потребленного круглого :1 сса б1,rло израсходо
вано п11 .1оматериа.11а (в с~ ~1): 

1933 r. 
0,-!9 

1934 r. 
0,94 

19~5 r. 
1.58 

1936 r. 
1,65 

1937 r. 
2,26 

Из опециа.1ы1ых сорта ,1ентов, израсходованных на Строительстве ка· 
иа.т~а, надо от~1етить око.10 50() 11:1 дубовых брусьев д.1я обшивки затворо~:J 
шл1озов и 6 ООО <l>/~1 .1и ственницы, из котоrой изготов.1я.1ись брусья <l>ep~1 
Томаса для заrрадит~тьньrх ворот. 

3. РАСХОД ДРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Как выше бы.110 сказано, Строитс.1ьство?.t израсходовано свыше 
3 ~1лн. мз дров (3 086 ООО р/м). 

Дрова шли на отоn.1ение рабочих поселков Управления, контор н 
квартир административно-технического персонала и на технические нужды 

(тепляки, подогрев инертных и т. n.). 
Общий расход дров по года~~ распrеделяе'Гся с.1сду1ощи~1 образо~1 

(таб.11. 48) (в тыс. р/}1): 

• 
Табл иц а 48 

- -
Итоrо зе1 

В11А TOПJ1Jt81\ 1933 1'. 193 1 r. 1935 r. 1936 1·. 19Зi r. вес времs1 

стро11тепь-

CTBtl 

. . 
1 

. 

Израсходовано дров • . . r,3-_, ·' 700.О 8-46,О 853,8 413.З 3086,8 

В тои ч11с11е ути.11я . . . · 1 Нет данных Фl.7 1?1,0 193,3 75,0 434,0 

1 1 

13 Зatt. 4!)tfi. RcnO)(Orll.'fl':JloВW'C JIRUOTl.I'. 

• 



• 

Рас11ределение этого расхода по привсденны~t выше 1<атеrория~i по
требителей выражается в с.1едующих цисf>рах (табл. 49) (в тыс. р/м): 

1' tl 6 " 11 ц •• 4<.i 

1935 1. 1936. г. 
Итого за тр11 

кне объек-
1937 r. года периода 

с-~:.роитепьства 
1 Jа1нiеновu 

тов ото nлепня 1 
1 1\0.11111. 0/(1 нолнч. 

1 
n/o КО.111'1. r•/n КОЛlfЧ. Ofo 

1 

Oronr.e 11 11c 
селков . 

р<1бочих 110-
. . . . . . 

Отопление управлеянй 
и квартир 

Техп11ческ11е 
. . . . . 
нуж;~.ы . 

llтo 1'0. 

. 

. 

. 

-
GH,l 75,8 

80,5 9,5 
124,1 14,7 

846,0 100 

--

590,4 69.2 213,5 51,7 1 4 15.3 68.4 

11 ~.9 14,0 73,5 17,R 273,9 1 з,о 
1436 • 16,8 126,3 ЗО,5 394,0 18,6 

85.З,9 IOJ 11 :3,3 100 2 ] 13.2 100 

Пов1>11t1енис }дельного веса расхода дров на технические ну>кды 
объясняется увеличением зи~1ней к-1адки бетона в тепляках, а снижение 
расхода на отопление рабочих поселков - уnорядоqением всего поселко
вого хозяйства, включая и отеп.1ение бараков. 

4. РАСХОД ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ДРОВ НА ЕДИНИЦУ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Значительныи практическии интерес представ:rяют отчетные данные 
<l)актического расхода .1еса 1На объемную единицу рабо1". 

Хотя эти данные и -выведены на основе оперативнъtх отчетных мате
риалов, но- ~1ножественность исnоJIЬзованных при этом сведений, д.mтель

ность •произведенных наблюдений и вытекающая отсюда закономерность. 
набтода1ощаяся по некоторым вида:и работ, позволяет считать эm дан
ные довольно близкими х действительным и потому nолезнымн при пред
наритель'Нt)(Х расчетах потребности в лесоматериа.1зх. 

Таб л 11ца 50 
• • о с... 

<О с.. 
!:'-- (") ... 
С"') c.J 

В11ды .1есом а-
О') ... ~ - "" о 

41 - <"а~ cr; :::-=с... 
«:: 

: ~ ... С"') мер11ала . • . ;о 
с... с... с... а.с ~ rn 

-1' \() <О - c.J .о о:; О'1 
С"') м м ~ 

c.J «1-
Q) (;) О1 

х: Ct)Ф!;: u .... - - С1 - -' 

Кр) r11ыn лес . 1,51 0.11\ 0,61 0,66 0,96 
Пиломатер11ал ;3,51 2,42 2,25 2, 17 2.64 
Всего в пере-

воде на 

кругля1с . . G,711 1.10 . • ~ь 1.ЗG 4.92 

П р 11мс11 а 11 11 я. 1. 1 ас.1од 11сч11сле1i 
толr,ко на оыемку. 2. Если nроизвод11т1) 
11асыnь эт11м11 же грунтами, то nотребпс
ние леса 11окрывается вышеnр11ведевnоn 
нормой. 

ровцев». Снижение нормы по года~r 
тавших экскаваторов марки ППГ. 

]!) f 

• • 

а) Расход лесоматериалов 
на земляных работах 

Фактический расход лесоматериа
.1013 на 1 ООО н3 выемки при ручной 
разработ1<е или при малой механиза
ции на строительстве канала Москва
Волга дан в таб..1. 50 (в ф/м) . 

Расход ~1ссоматсриалов на J ООО мs 
выемкн грунта экскаваторами в пе

реводе на кругляк составляло в ф/)1 · 

в 1934 r. 
• 1935 r. 
• 1936 r. 
" 1937 г. 

. . 2,70 
. 2,77 
. 2, 18 
. 0,6.J 

Расход .11еса при выем1<с ека<а
ваторами в значительной степени за
висит от ~iарки экскаваторов; боль
ше всего леса идет при ~работе сКов-
объясняется увеличеннем числа рабо-



Фактический расход .1ссо~1атериа.1ов на 1 ООО , 

, 
л1з при зе~1;1нны х µu uo-
51 (в Ф/ -'1 ). тах гидромеханизацией (выемка) приведен в таол. 

Значительное у~1еньшение расхо
да леса в 1936 r. и полное отсут-
ствие расхода леса в 1937 r., несмотря 

1на то что гидромеханизацией бы"10 
cдe.rra1 1 0 в этом году 550,2 тыс. л1 ·~ 
эемлЛ'ных работ, объясняется тем, что 
при rгидромеханизацин лес идет в 

uсновном на постройку 11лашкоутов 
11 эстакад для пульпопроводов в под

готовительный период. Работа же 
гндро.механизацией в 1937 г . 11роиз
водилась по уже ранее установлен

ным п.11ашкоута~-1 и эстакада~1. 

б) Расход лесоматериалов на 
бетонных работах 

Расход лесоматериа.1ов на объе~1-
ную единицу бетона всецело зависн г 
от конструкции сооруже11ня. 

Средний расход .7feca в целом по 
строительству по всем видам соору

жений приведен в таб.'1. 52 (в (j)/м). 
Как видно, зимняя кл е:1д~<А бетона 

требовала леса вдвое больше, чем , 
.'!етняя, что ооъясняется не только 

расходом леса на тепляки, но и со

нращение~1 в зи~нее время оборачи
ваемости опалубки. 

Фактический расход .1еса пр 11 , 
оетонировании от де.1ьных ш.'lюзов 

1101\а ~а11 в таб.·1. 53 (в <1>/ -'1): 

-
Bcero на 1000 .мj 

r/а11ыенование 

. 1есоыатср11алов 

КпуrлыА лес . . . . 
Пн11оматер11а J1 . . . 
Bcero в переводе 11а 
кру 1 Л!IК • • • • . 

, ..... 
~ 
м 

2 
"'= -:::1 

13, 1 
34,4 

64.G 

бетона 

. " се 
с 

t-

со С7) ~~ 
~ ~ :z: 

~2 

м м 8.~ 
2 2 uo 
о;: о; с:; С7) -:::1 3 a:i 3 :s: 

12,0 15,8 13,2 
26,8 54,б 35,б 

52,2 С.)7 7 • fJ6.6 

"'" 
~ 
(') 

2 
с:: 

3 

к 
n 
в 

Виды песо-

ыатер11 11 11а 

-
pyrл111n лес . 
ИJ1Оt.1атерна.11 

сего в nepe-
воде 11а круr-

.1 я~· . . . . 

R11ды лссо-

•1атерuалов 

Кр) r.11hln пес . 
n lfJ10waтcpиa11 

Всего в перс-

воАе яа круг-

.1як . . . . 

Таблиц а 51 

В сrед11ем . . за весь ne-:.. :.. с.. ..,. 
"' со р~1од строи-

(\") (') (\") 
тсльства С> С7) С7) .... - - -

1,0 1,41 0,33 0,69 
1.47 1,77 0,68 1,00 

3,21 4.07 1,35 2.16 

Н , ом числе 

пр•1 при 

зимней neтnen 
) кладке укладкt: 

'd7,7 55,4 2R,8 
96, 1 160,ti 76 7 • 

181,9 296,б 143,9 

П р и м е ч а R и е. Прнведевнhln рас
ход .11еса включает оnалубl(у, nодмости, 
теnляк11 11 пр., т. с. полностью оес1, расход 

.11 сса, сnизанны 1% с nроивводство•• бето11-
ных раб( т. 

Таблица 53 

8 ТОМ ЧUCJte 

.,етом 

1 
:нrмоn 

С(' С7) - :;; ф t- со С7) :; ::.! С7) 
~ ro ro -

~ ". Q) /'О) а: &:• ••• ~ с: м -7. ~ осо ~ ;..::; ~ 2 со ,., 
м О) '": м /'О) (') 111 •. 

2 2 а,3,..: 2 о 2 а.3,..: 
•• "'= и ... r: r: и 

3 3 о~ ~ 3 3 о .Р.• 
со с - = ci ~ 

-
12,3 12,0 11,2 11,9 1-t,4 - 21. 1 16,0 
23,8 26,8 35,9 27,2 52,5 - iб,'2 58,1 

-IS.O 
1 

;;?,2 65,0 52,7 93,1 - 13.'5,4 103, 1 

Как видно, при .1етне\1 бетонировании колебания в расходе круr·лого 
асса не3начнтельны по всем трем шлюзам . 

Расход пи;1оматерна.1ов дае·г несколько большие колебания . Рез1<ое 
повышение расхода лесо)tате.ри алов почти ндвое (приче.\t глав·ным обра
зо~1 за счет nиломатериа.1ов) наблюдается лрн зи мней «.1адке бетона. 

Расхо,1 .1еса при бс rонн ровании 11от11н приRедсн в табл. 54 (в <р/м) . 
• 

1 :з 
• 



Повышенный расход .r~есоматериала по Перс.рвинской 11;1отине в срав· 
нении с Карамышевской объясняется те~t. что 11ос.1едняя строилась це.'lи
ком в летних условиях, тогда как на Персрвинскоi-1 плотине 25% бетона 

" уложено зимои. 

Фак1'ический расход леса на 
бетонных работах при сооружении 
мостов .приведен в табл. 55 
(в 1ф/м). 

Табпнца 54 

Всего r1a 1 ООО мU бето11i1 

В11ды песо- В сред-
по Кара- nоПерер- нем по 

А1 атсриалов мыwев-
вивской 

указан-

с кой llЫM ПJIO-

плотине п11от1111е TllJtaM 

Кру1·лыf1 
лес . . . 22,3 61 ,9 ·12,.t 

Пиломате-
риалы •• 55,5 73,-4 64,6 
сего в пе· в 
реводе на 

КруГJIЯК • 105.6 172,О 1 з~.3 

l laflмe11oвa1111e 

.1ссоматериа-

JIOB 

Круr.11ый лес . 
П11поматер11апы 
Всего в пере-

воnе 11а 

кругляк . . 

Табл иц а 55 

Всего на 1 ООО м:u 
бетона 

.... cn .... Q) .... • 
u &.• uU u . --
~ ::;~ 0U oi::t <: 

:1! о - /") 

о (') 3 ... :Ё "' с:~ Q 
:1.: 

а: ::о! С:с: ;..., 
З1 CQ t; З1 о 21 о :х: о 3 1С t.: а: :>4 о 

:с :.: (") 1С u а: u с 

о :i:: ~ о CQ о :х: :::: - "' .... :х: а. .... Q) .... :i:: ......... cu CQ Q) Q) 3 cu :с Q) <.J 
'() Q) С" 'IOO \О .... 

=о 
о = Q) оа. о- с:{ :iz 
О'):;: u t') о t') ~ Q) 

" u ~~ cu~ а.::; 
r; о t; 

~~3 fU !':! 
" !':! 

u ::! 
Э! а: :Е :с CQ а:: 

227,9 205,8 189,О 203,2 
232.0 418,8 378,0 379,7 

57;; 9 834,0 751),0 772,7 

На мосту через шлюз No 9 в зимних условиях удожено 52( ( бетона; 
на Xopoiucвc1<0~1 мосту бетонные работы почти на JОО''п проводились зи
мой. На :\1осту Ка.1инин~кой л,. д. в ЗИ:\tних ус.1овиях }.1о>ксно 30%. бетона. 
Расход круглого .1еса более или :\tенее стаби.11ен. Значительные же коле
бания расхода пило~атериалов нельзя объяснить только укладкой в зим
них условиях; в значительной мере они зависели и от конструкции мостов. 

Производственный анализ показывает, что при бетонных работах 
расход .11сса на опа ,убку состзв.1яет око.110 40% от общего расхода леса. 

в) Расход лесоматериалов на перенос селений 

Большое количество :1еса было израсходовано С-гроительство:\t 
в связи с переносом се.1ениi1 из затоп.1яемых мест. 

Фактический rасход лесО:\tатериалов в фестметрах на переносимое хо
зяйство, приведенныи в таб.11. 56, дает довольно постоянну10 величину, ко

рую :\1ожно считать по"а-

11 а11ме11ова1111е 
.11есоматериа-

лов 

Кругпыn пес • . . 
Пиломатериал . . • 
Всего в пере-
воде на кругляк . 

т а 6 ., н ц а 56 зате.'1ьной для .переноса 
среднего крестьянского хо-

j --
-

. 
'-

-

а: 
~ - . "'-

12.00 13,10 t2,2sl 1 з,1s 
6.30 5,96 6, 13 ~.09 

22,05 22,04 21,45j 25.29 

. 

12.50 
6,10 

22,10 

" зя11ства 11ашс11 полосы. 

Несколько повышенны1"1 
расход лесоматериалов u 
1937 г. объясняется тем, что 
в заключительный период 

ттереноса селений 11с1<оторо<! 
ко.1ичес гво лесоматериалов 

пош~'IО на различные до~ 

делки, о'lllrосящиеся к пре

дыдуще:\1у периоду работ. -

r) Расход дров по рабочим noceЛJ<ar.1 

В табл. 57 сведены отчетные данные, которые дают средний <рактиче
ский расход дров на 1 человека по рабочим поселка\1 строите.1ьства ка
нала Москва - Во 1га в 11окварта.11ьно~1 разрезе (в р/:\1). 

1!)() 
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В этот фактический расход дров на 
1 рабочего входи1· отопление бараков и 
J<оммунальное обслуживание: !Кухни, бани, 
11рачечные, клубы, столовые, хлебопекар
ни и т. 11-

~ ·оды 
• 

ID 
х -

. . 
ID ID 

х 
:.: -- -- -

Табпнца 57 

ID 
В сред-

х вем 

> за год -
Что касается расхода дров на отопле

ние квартир ад~tинистративно-техниче

ского персонала, а ~равно зданий управле
ния и контор, то здесь срактический рас
ход почти соответствует той нор~1е, 1<0-
торая была 1J1ри.нята на строительстве u 
КОНЦе 1935 Г. НЗ К3Ж,!ЫН ОТОПИТеv1ЫIЫ~I 
табл. 58). 

1935 1,44 0,55 0,45 1,00 3 ,44 

Род rнчасn 

Леч ь голландская . . . . . 
Печь жепезная (время нка) . 
Русская печь . . • • • . . 
Кот.1ы парового отопления 

в коммунапьных домах . 
Банные печи . . . • . . . 

Расход дров 
в месяц в .мз 

1,50 
6,00 
1,50 

12().0 
10,U 

19.36 1,62 0,50 0,36 0.86 З,34 
1937 1,27 

1 

прибор в от.1с.1ьнос1 и (с~1. 
1 

ТабJI11ца 58 

Род печей 

J(апорифер11ыс печи ••• . 
Титаны Аnя киnячевия воды . 
Котлы дпя пищи в столо-
вых • . . . . . . . . . . 

Плита, обслуживающая че
тыре семейства . • . . . 

П.11ита 60J1ьшasi, обсJ1уживаю
щая цепыА этаж . . . . . 

• 

1 
Расход дров 
в месяц в мз 

36,0 
3,0 

10 и 20 

4,0 

10,0 

l 'JIAВA l\' 

ЭКОНОМИЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

При таком большом расходе леса, который И}1ел ~1есто на строитель
стве канала Москва - Волга, самый малый процент экономии на како~1-
нибудь виде работ позво.1ял сохранять большое количество леса. 

Поэтому Лесны\f отделом Строительства было уделено большое вни
~1ание прежде всего вопросу максимального повышения оборачиваемости 
.1JесоматериаJ1 ов сверх узаконенной общестроительными нормами (например 
опалубки на бетонных работах) и зате~1 использованию леса после 
одног·о вида работ на другом, ~1енее ответственном объекте. 

Так например, лесоматериалы от разбирае~1ых под~1остей, эстакад 11 

с временных сооружений шли -вторично на всякого рода ремонтные ра-
- м 
ооты, тепляки, дороги, сванки д"1я .крепJ1ения откосов и т. п. 

К сожалению эта вторичная оборачиваемость леса не нашла своего 
отражения в отчетности, поэто~1у нет -воз~1ожност11 установить точно ее 

размер. Однако известно например, что подмости с моста через шJноз № 8 
на Калннинскои ж. д. были ·перенесены на Сходненский мост, а после 
разборки с пос.1еднего были употреблены для дорожного строительства. 

Сванки и заборник для крепления камня на откосах по -всему протя
жени10 канала цс.1ико:\1 сделаны из леса, бывшего в употреблении, а ушло 
на это дело не ~tенее 15 ООО tр/м. 

Деся1·ки т1)1сяч кубических ~tетров хвойно1i дрсвесин1)1 низкого каL1е
ства и дрсвес1111ы лиственных nород, которые обычно нд}Т на дрова, был11 
использованы на настилы временных дорог, на катальные дос1<н, а такжt: 

на разные другие неответсrве11выс объекты и сооружения временного ха
рактера. Применение на строительстве для неответственных временных 
объектов древесины, по существу дровяного качества, позволило даже 
специа11ьно закупить в 1936 г. 41 ООО ф/м дровяного долrотья, которое це
,11иком было употреблено там, rде нормально требовз.1ась деловая древе
сина. Благодаря многократ110~1у испо.'l ьзованию де 'IОВОЙ 1ес в конечно.и 

1 !)7 
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,. 
счете доноди11ся до такого состояния. при котором дальнеишее его испо:1ь-

зование возможно бы.10 только на дрова. 
Организованный Строительством сбор дровяного утиля да.1 значи

те.'Iьное количество топлива, заменившего дрова. Всего бы,110 собрано до 
500,О тыс. р1 ;\t .1rопяногu утиля, в то" числе: 

t 

u 1934 г. . . . . . 14.7 тыс. р " 
" 1935 г ...... 121,0 • • 
" 1936 r. . . . . . 193,3 " • • 
• 1937 r. (па 1 1о ан) • 75,0 • • 

llOCЛ(; 1 мая • . 66,О • 

Если даже считать это топливо непо.11ноцсн11ы:\1 и 11ринять коэ(t>ициент 
его 11олезности в 0,7, то и п ри это.\1 стОН:\tvсть израсходонанноrо на то-
11ливо ути,11я составит 01<оло 4 500 ООО руб. 

В 1936 г. специальным распоряжением по Строительству отпуск но-
" вого леса соору>nениям ставился в зависимость от возврата нми леса, оыв-

шеrо в употреблении. К концу строительства, когда освобождавшийсн 
лесоматериаJ1 уже 11е находил дальнейшего применения на строительстве, 
деловые J1есныс отходы передавались государственным 11 строительным 

орrаниз~ниs1м. 

Выводы 

В резул1>тате опыта по Строительству канала Москва - Волга можно 
считать установ.'lенны:\1 с.1едующее: 

1. Для проведения .'lюбых подготовительных работ и жилищного 
строительства в первую очередь требуются преимущественно .11есные мате
риалы. Поэтому к организации лесного дела следует приступать, как пра
вило, за !"'Од до liaчa.rra строите.1ьства (как по основны~f. так и по вопомо

гательны .м µабоТЗ\f). 
2. В целях повышения качества гражданского строительства необхо

димо заблаговре)1енно создать достаточные запасы сухих лесных ~1ате
риалов. 

3. При бо.1ьших объемах жилищного и ко~1мунального строительства 
крайне ва>1<е11 своевременный пуск в ход деревообде.1очн1.rх 11редлриятии 
для изготовления стандартных: а) строительных деталей, б) столярных 
изделий, ~в) полов и 1<ровли, если они подлежат изготовлению из дерева. 

4. Опыт строительства канала Москва-Волга подтверждает правиль
"Ность ор1·а11изации крупными гидростроительствами собственных лесозаго 
товок в массивах, тяготеющих к строительству, и в зонах затопления. Прн 
большом разнообразии в .11есных .сортаментах, потребных для строитель
ства, непрерывное снабжение лесо:\1, особенно сnециалъными сортаментами, 
осуществимо только при наличии собствс1111ой .1есозагот0Rитс.11ьной базы. 
Также целесообразна организация собственного лесопиле1111я, так как сор
та,1енты, требуе'1ь1е д.1я Стrоительства, часто не совп:Jда1от 110 rаз;\1сра~1 
с обще11риняты,1и стандартами в .1есной промь11uленностн. 

Орrанизация собственных лесозаготовок и лесопилении ;~а.1и значи
тельну10 денежную экономию и способствова.r~и бо.1ыuой мяневренностч 
в снабжении Строительства .1есо ~1атериалами. 

5. Лесозаготовительные rаботы дслжны быть механизированы R макси
мальной степени на основе детально разработанного проекта с эконо~1иче
СКН'\1 обос11ование~1 применения каждого :\tеханиз,1а в отдельности. 

6. 1 fеобходимо уде.1ять особое вни"1ание npaви:tt>llO \f \' и своснрt\tе11-
ному соста11ле11и 10 заявок на лесоматериалы. 

Опыт строительства 1<ана.11а Москва-Волга показывает, что перво
начальные заявки, состзв .1яе~1ые задолго до начала работ по так называе
мым укрупненным показате.тrям , обязательно должны корректироваться на 
основа1нiи технического проекта. 

Оt<онча·1·е .111>ное уто 11нение заявок долiк1 1 0 11ро1 1 звод11т1)ся на основа1111н 
рабочих nрое1<тов. 
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7. Гlлан лесозаготовок на собственных .1сс11ых базах .:~.0:1жен бi>1т~, со
.:тав.1ен 11римени1'е.1ьно к специфнчески11 потребносrя1r Строительства 
н .1есоматериаJ1зх с тщательным учетом потребности в спсциал1>ных сор
таментах. При это11 особое внимание должно быть обращено на исполь
зование для отде.1Ьных видо11 работ (напри11ер дорожное строите.тtьство 
и второстепенные об1)екты) низкокачественной и бывшей в упот-реблении 
древесины. 

8. Большое вниJ.1ан11е до.11жно быть удедено контролю над расходова
ние~~ .'lссоматериалов· В 11ерву10 очередь надлежн 1· сJ1едить за тuч111,1м со
ответствием (проектам) количества и размеров отnускае~1ых сортаментов и 
за правильным: использованием лесо~1атерналов в соответствии с планО\1 

орrаниз:tции работ (на11ри~1ер оборачиваемость опалубки). 
~. С первых же ,.rtней стройки необходимо зани~1аться вопросо~t ра

циального использования Jtесных отходов и .1есноrо утиля. Реша1ощее зна
чение в деле утилизации .'Jесных отходов имеет постановка учета и пра

вильные расценки на отходы, что сти11у..~ирует заинтересованность сооруже

ни1i в возврате использовn1111оrо .леса д.r1я даJ1ьнейшего употребJ1е11ия до 
.,.сх пор, нока :.raк11r ;1ссныс отхо r~ы будут годны ТОЛ l>КО на топлнnо . 

• 



У, ОТВОД ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕУСТРОИСТВО И ПЕРЕНОС 
СТРОЕНИЙ1 

• 

ГЛАВА 1 

ИЗЪЯТИЕ И ОТВОД ЗЕМЕЛЬ t 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕДЕННЫХ ЗЕ~1ЕЛЬ. 

ГТри постройке канала Мос.ква-Вол1·а потребовалс~1 значи.тель1:1ь1?~ 
отвод земе.r~ь как под самый канал и его многочисленные сооружения 
(плотины, шдюзы, гидроэлектростанции, ~tосты, дороrи и пр.), так и длm 
различного рода подсобных построек и строительных работ (рабочие и 
эксплоатационные поселки, .1инии электроnередач. и. связи, карьеры" 

подъездные пути и т. п.). 
Особенно значительные п"1ощади n.одлежяли отводу 11од водохрани-

11иutа: Иванъковское - водозаборное, Акуловское - отстоiiное и шест~, 2 

других более мелких. 
Поскольку одна из основных задач кана11а состояла в водоснабжении. 

столицы, в целях санитарной его охраны на все}i протяжении кана"1а от 
Волги и до Клязы-1инского водохранилища, а также по водохранилищам. 
имеющим водоснабженческое значение (Яхро}1СКО}1у, Икшинскому и .по 
судоходной части Учинского водохранилища) была установлена строгая 
санитарная охранная зона на расстоянии в средне~1 в 150 "' от уреза 
воды. Такая же зона бы"1а установлена no Ис'tрннс1<ом.у водохранилищу 
и ло обе стороны вдоль открытой части Водопроводного канала, а вдоJ1ь 
за t<рытой его части - по 50 1'1 от оси канала~ 

В состав строгой охранной зоны водопроводной. части. Учинскоrо водо
хранилища вошла также вся. водосборная ПJ1ощадь неrtосредственног.0> 
стока этой части водохранилища и кроме того правобережный участок 
речки Серебрянки. 

За предела~1и стро1·ой охранной зоны, а также по Клнзы1ииско~1у 
водохранилищу установ.11ена зона оrраниченн.й . Последняя вкJ1ючает бас
сейны рек и водных притоков, поверхност11ы11 сток которых nоступае 1· 
в канал и водохра11илища, а также no.riocy в 1 к.tr от уреза воды по обе 

• стороны Водопроводноf"о кана.1а. 

' 

В целях предохранения от загрязнения канала к водохранилиu\ в ло
rядок использования территории охранных зон введен ряд ограни"1ениi'1, 

1главным образо~1 в отношении всякого рода строительства. рубки леса, 
использования водоемов для бытовых нужд а т. п. 

Территория строгой санитарнои зоны в состав ЗС\tСЛh, 1nодлежащил 
изъятию, не вк.1ючс11а и оставлена на 111равах ограниче11ного пользования 

в распоряжении зем.1епо:1ьзовате.1ен. Исключение составляс г санитарная 
зона по Водопроводному канаду, территория которои отоu1ла к «аналу_ 

1 Под руководством автора настоящего раздела инж. З. Д. Лускина проведены за 
nос.пед11ие годы землеустронте.1ьные рабо1 ы 1 :~кже по ряду др) rих ~ 11дро 11.'хннчески~ 
строе~< НКВД. 

2 Вк:11очая 11 liстр11нскос. 
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Кроме того в преде 1ах 40-м полосы от уреза воды по Яхромско~1у, 
Икшинско~1у и су дох о 1нои части Учинского водохранилища и J 50-м по
лосы по водопроводной части Учинского водохрани"1ища было намечен.о 
в тех же санитарных uе1ях соответствующее облесение. Последнее осу
ществлено, начиная от 10-м полосы, оставляе~1ои вдоль водохранилищ длк 
служебных надобностей канала и включае~1ой в состав его земель . Тер 
ритория же облесения вош.1а в состав гослесфонда, как участок леса спе
циалъJ1ого 'Назначения. 

Вдоль побережья судоходных водохранилищ - Иваньковского, Клязь
минского и Химкинского - установлен бечевник шириной 20 м, оставлен
нын в составе прежних земJ1еnользований, но с нравом использования 
его для служебных надобностей кана.1а на услови~1х, ана 1огич11ых испо.1 ь 
зовз11и10 бечевников судоходных рек. 

2. ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ И ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ 

Обычно 01·13од земель для нужд строител•,ства н ронзводилсн в тех слу
чаях, ко1·да земля не была передана кому-либо ~з постоянное поJ1ьзоuание 
11 состояла в государственном земельно~1 или лесном запасе (rосземсро11д 
и.11и гослесфонд) 1• Если же необходи~1ая для строительных ~надобностей 
территория находилась в посrоян:но~1 пользовании определеных юридиче· 

ских или физичес.ких .1иц, то передача ее С'rроите.1ьству производилась 
в порядке изъятия. 

Как правило, потребовавшиеся д.1я строительства канала Москва -
Волга земли были получены в порядке их изъятия. 

К моменту начала строительства канала Москва - Волга связанные 
с изъятием земель вопросы реrулировались утв~р>кденным ВЦИК и CHl{ 
РСФСР от 4 марта 11929 г. «Положением о порядке изъятия ~смслъ ДJIЯ 
rосударс11Венных или общественных надобностей:. . 

Однако эrо положение, а также 1iзданная в ~развитие его инструкция 
нкзе~1а РСФСР от 30 ню~1я 1930 г. устанавливали СЛИШКО}f гро~1оздкий и 
несовместимый с на}1етившимися огромНЫ}IИ объема}tИ и ускоренны~1и 
1емnами строительства канала порядок изъятия земе.1ь и в то же времн 

не разрешали ряда практических вопросов, в частности, по возмещению 

убы'П<ОВ землепользователей . 
Ввиду этого был издан специальный закон о порядке изъятия земеJrь 

для строитеJ1ьства .канала Москва - Волга (Постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 20 и1оля 1933 г.). 

Новый закон внес в действовавшее до этого общее По11ожение 01 
4 марта 1929 г. ряд дополнений и изменении, подлежащих учету также и 
..:~ругими стройками; r.1авнейшие из них с.1едующие. 

Для скорейшеrо проведения отвода и изъятия необходимых Строи
ге1ьстЕу земель rпри Президиу~1е Московского Облисполко~1а была обра
зована Посrоянная J<О~tиссия по Москваволrострою нод r1рсдседатеJ1ь 
ство}1 зам. председате.'lя ОблисподКО}tа. В состав комиссии входили nrpeд· 
ставители : Горисnолко~1а, Москваволгос'Гроя, Облплана, облас1'ных отдс· 
лов Облисполкома - зе~1ельного и финансо.воrо - и б. Областного от
дела РКИ, а в необходи}1ых случаях также и I<оммуна"1ьног.о отдела Об· 
.1исполко~н1, Облдортранса, Гособ.r~санинслекции и Об.пжилсо1оза. 

1 la рассмотрение и разрешение атон комиссии передавались: а) утвер
ждение изъятия и отвода земс.1ьных участков но заявка~1 Строительства: 
б) утверждение проектов соглашений Строительства с госорганами, у ко· 
торых изымался тот или иной участок, а также расс~1отрение разногла
сий с ни .ми по iВOnpoca\t переноса находящихся на изымаемых землях 

строений и принятие на баланс Строительства 11сподлежащего перенос) 

1 В зсм.1сустроите.1ьной практике под сотводо~1:t часто 11он1t.мается вообще уста11 0-
в.1ен ие в натуре границ всякого рода зе,1е.1ь. 

201~ 



1 
1i~1у1цсства госорганов и 11р.; в) утверждение проектов раз~1ещен11н зе.иле

поJIЬзо.вателей на новых местах и т. п. 
В целях содействия Строительству в обеспечении его строительными 

~tатериалами новыii закон представлял С rроитс.аьству право бесп 1атнои 
разработки на переданных ему зе~1лях всякого рода сrроительных материа
.1ов (камня, г.1ины, песка и т. п.). Кро}1е того Строительс1ву 11редоставля-
1ось 11реимущесrвенное право аренды карьеров строительных материалов 

на расстоянии до 15 клr от места его работ. 
Лес, растущий на передавае:иых Строительству зе}1лях, поступал в рас-

1оряжение Строите-1ьства д.1я его производственных надобностеи. I3ыпол-
11ение непосредственно свнзанных с и .iънтис~1 зс~1ель землеустроительных 

р<~б01' (отграничение и съемка участков, подготовка материалов по воз
\fещению убытков зе~1лсnользоватс.1е~1) разреша1ось Строительству про
изводить свои~1 аппарато~1, а не через зсме:1ьные органы. 

Во избежание излишнего уве.11ичение расходов по занятию эемел1> 
новый закон запрещал землепользователя}1 и владельца~~ строений на 
нужных Строите.1ьсту участках без разрешения Ко~tнссии возводить но
н1.1е строения и соору>кения, лроизводи'l'ь кап11талы1ый ремо1Нт и пере
оборудование существующих строений и сооружении, а также произво
:tить древонасзждения, мелиоративные работы и т. д. 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 и10.1я 1933 r. в11осн.10 опре
делен11у10 ясность и в чрезвычайно важный в усдовнях строительства ка
нала вопрос о переносе строений с отводимых для надобностей Строитель
ства земель. Оно устанавливало, что .в.11аде.1ьцы этих строений (нс гос
орrаны) моrут дибо оста·влять их на месте в распоряiкении С'гроительства 
(с согласия пос.11еднего), либо перенести их в новые места. либо снести 
(убрать) и реализовать их no свое~1у усмотрению. Во всех этих 0случаях со
ответствующие работы дол>1<ны были производиться самими nладельцаыи 
.:троений. На Строите"1Ъство же воздагалась лишь обязанность своевре
~1енно возместить владельца~~ стои~1ость этих работ. 

При изношенности строений свыше 60%, т. е. когда перенос их потре
бовал бы замены слишком бо.Тhшого количества а}1ортизировавшихся ма
rериалов, Постановление обязывало Строи'fе.1ЬСТВО в~1есто переноса таких 
строений возмещать владельцам стоимость новых строений того же хо
·iнйствснноrо назначения упрощенного типа; при этом удерживаласL, 
стоимость оставшихся от craporo ст~роения пригодных строитеJiьных 

\fатериа11'1в с оп.т~атой владе.11ъцу сrои~1ости перевозк11 этнх ~tатериалоu 

к новому месту его жительст.ва. 

В отношении работ по зе~1е.1ьно-хозяйственно}1у устройству переселяе
~1ого населения на новых места..х (земдеустройство, ~~елиоративные и гидро
техничес1<ие мероприwrия, переустройство дорожной сети, обводнение 
и т. 11.) новый закон твердо устанав.'Iивал, что расчеты по этим работам 
производятся Москваво.1гострое~1 только с соответствующими райиспо.1-
комами, а не с отдельными ко.1хозами. I Jеобходимые для этого средства 
.'tол>кны был1i внос11ться Строительство\1 1На спсциалын)1е счета этих рай
исполкомов, и последние обязывались испо.1ьзовать эти средства исl<лю
чительно по их целевому назначению. 

В отношении госорганов указывалось, что Строительство обязано про
извести расчет с ни~111: а) за иму1цсство, находящееся на изы~1асмых у них 
землях и непод.1е>1<ащее переносу (т. е. за строения ка~1с11ные, железо

бетонные, rJ1и11оби111ые, ветхие дере.вf11111ые 11 т. п.), удобрения 11 пр. 11 
б) за перенос на новые места их строений, сооружений и оборудования. 

В первом с.11учас расчет до:rжсн бы.1 производиться в общем nоряднс 
расчетов ме>1<ду государственными организациями при переходе имущества 

u -
от однои организации к другон, т. е. путем списания стоимости этого ИМ\ -
щества с баланса передающей на ба.11анс принимающей госорганизации. Во 
втором случае расчет дол>кен был производиться СтроительствОl\i по со
r.'1аше11и10 с заинтересова1111ы~111 учреждения~•и и лредnриятнями (т. е. по 
согласованным обеи~IИ СТО\)ОНЗ\IИ СМСТЗ:\1 н.1 СОО18СТСТВУIО1ЦИе работы). 
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Разрешение разног.1асии С гронте.1ьства с госоргана~1и, как указа110 
"Ныше, было возложенu на постоянную Ко)tиссию lflpи Президиу~tс Облис
по.11кома. 

Постановления оценочных 1<0)1иссий Об.11исполко~1а по возмещению 
убытков землепо:1ьзоватедеИ моr.11и быть n декадный срок обжалованы 
заинтсресованны\tИ сторона~tи: по едино.1ичному сектору- в народныР 
.:y..:r. по )tесту нахождения изы~1аемого И}tущества, а по обобществленному 
сектору- в Госарбитраж по подсудности исков. 

Хотя Поста11ов.1енис ВUИК и СНК РСФСР от 20 1110.1я 19;33 г. 11 раз
рс1uило ряд связанн1,1 х с отводо\1 зс~1е.1ь основных вопросов, однако прак

тика Строитс.1ьства скоро выяви;1а \1ного других вопросов, также требо
вавu1их скорейшего рен1ения. ПоэтО}t)' в развитие указанного поста110-
1J.1сния Прсзидиу~10\1 f\1осковского Облисподкома были утвер>1<де11h1: 
<1) 9 ~1арта 1934 r. - инструкцин 110 возмсu~ению убытков колхозов, еди
нu.1ичных трудоnых "Хозяйств, кооперативных и общественных ортаниза
ций при изъятии ,. них земе.1ь д.1я ~\оскваволгостроя, 6) 9 марта 
1934 г. - инструкциЯ о поря;:~;ке произво;~ства работ по переносу, восста-
11онлс111110 11 Аnзвсдсн1110 построек н сRяз11 с изъятием земс.;11) дJJSI 11у>кд 

стронте.1ьствn 1<а11а.1а Москва Вол1·а н в) 1 :3 марта 1934 r. ·инструкции 
о зсм 1сустрuнс'!'вс зем 1спо.1ьзоватеJ1сИ, затрагивае~1ых Москваво.1гостроем 1• 

В итоге задачи Управ.1ения Строите"1ьства в этой части сводились: 
а) к получению земе.1ь, нсобходи~1ых д.1я сооружения, эксплоатации 

" и далънеишсrо развития кана.1а 11 

б) к земельно-хознйственно~1у устройству нnсе.1ения, затронутого 
предостав.1ение\t зе~1е.1ь Строите.1Jъству. 

3. ОРГАНИЗАltИЯ РАБОТ ПО ОТВОДУ ЗЕJ\tЕЛЬ 

Прави.:1ьнан организация и проведение работ по отводу зе~1ель д.1я 
Строите.1ьства безус.1овно требуют на.аичия технического проекта СООР.У· 
жения и генерального плана организации и производства всех работ по 
осуществлению сооружения. В это~i отношении условия строительства 
канала бы.11и весьJ.1а неблаrоnрият.ны. Строительные работы по ка1Налу, 
как известно, были начаты до 01<ончательного установления всей -грассь1 
канала и до утверждения технического прос.:кта в цс.1ом. Трасса от дсль· 
ных учасrкоn ка11а"1а неоднократно уточня.1ась. Радика.1ьным из~1енениям 
пu:з.верга.:~ись тa1<lf<e тnкие коренные вопросы, 1<ак основные габариты 
канала (ширина cro и глубина). Ско.1ько-нибудь детально проработанного 
п.1ана организации ЗС)1.1яных работ (установ:1ение очередности проведения 
работ, их объе},1ов, метода производства работ, характера вь1возки 

• u 

грунта - про,~.ольнои, поперечнои, на зем.11яные свалки, места кавальеров 

и пр.) внач:з.1е строите.1ьства не бы.10. 
Способ производств::~ эе~1лнн1>1х работ постепенно изменялся: сначала 

зс\1.1яные работ 1,т выпо.11н1.1ись 13 основнuч не},1еха11изироnанным мето
до.\1; зате\1 бы:1а введена ~tалая механизация и наконец уже в последние 
'2-3 реша~ощих для строите"1ьства года бы.1а при~1енена крупная механи 
зацня с большим экскаваторны~ парко~~ и гидромеханизация. Изменение 
способа произnодства зем.11яных работ неизбежно изменяло и требования 
в отношении 01·вода зс\1е.1ь, их местополоil<ения, 1<онфигурации и раз!t1е
ров отводи~1ых 11.1ощадсй. Места разработки карьеров также были нс 
сразу установлены; заявки на отвод карьеров продолжа.11и поступать 

почти в течение всего периода с·rrоите11,ства. 

Для обеспечения 11еобходимоi'I увязки с производством и орrаниза
ц11онной гибкости х каждО)iУ району Стронте.1ьства, более или ~1енее слож-

1 Пос:1е образования Ка.1ининской об.11асти прн Президиуме Ка:1инннскоrо Облисnо.1-
хома также была организована Постоянная комиссия ло Москваво.1гострою, утвердив
шая почти без 11зменен11й названные 11нструнцин J\1ocoб.1Jнcno.1кo~ta по воз~1еще111110 
убытков зем 1еnо.11,зовате 1е11 н no Зе.? \1,1с) строiiству. 
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но.\1у в отношении отвода зе~1ель, бы.нr прикреп.-1ены для постоянного 
обслуживания инженеры Отдела отчуждения Управления Строительства; 
районы же, несложные в •Отношении отвода земель, обслу>1<ивались одни~~ 
рабОТIНИКОМ •НЗ 2-3 района. 

Районные инженеры От де.1а о rч} ждения бы.11и обязаны, исходя из 
плана предстоящих работ по данно}tу району, сов~1естно с рукuводство.н 
района устанавливать местопо.1ожение, границы и площадь необходимых. 
\'Частков и сроки их за 11 ятня, производить обследование намечае~tых к от
воду земе;1ь, на.1ичие на них строении и насаждений, характер их исполь
зования и т. n. 

В особых случаях, как например при выборе участков под рабо 11ие 
11 uсеJ1ки, осмотр намеченных " отводу участков производился специаль

ными юомиссиями с учнстием гидротехника, представителей санитарного 
надзора и пожарной охраны. О степени пригодности осмотренных 
учас'l'ков Jtля нужд строитедьства комиссия~1и составлялись соответ

ствующие акты , которые 11 ри.1агались к заявкам на земли в качестве их 

обоснования. 
После составления в 11 рис\1тствии земле110J1ьзоватсJ1еii а1<т<1 осмотра. 

участка на месте районн1 .1И инженер 11роводн;1 11и сь~1с1111ос согл:н:uвание 
изъятия необходимого участка либо с колхозом (на общем собрании его 
членов), либо с ~1естным се:1ьсовето~1 (еслн изымае:\1ый участок находился 
в пользовании единоличных хозяйств или вход11л в состав госземимуществ), 
.1ибо ·С руководством соответствующей ор1·анизации , предnрият.ия или 
учреждения (если этот участок входил в состав земель специального 
назначения), .11ибо с .1есхозо~1 или леспромхозо:\t (по землям лесного 
t~онда). 

По окончании согласовании раноннын инженер О rдс.:1 а отчуждений 
совместно с руководством строительного ранона составлял заявку на предо
ставление Строительству данного участка, которая и nрсдставля.1а сь в рай
исполком по месту нахождения проси~1ого участка или в горсовет, если 

участок находился в городской черте. 

Постановление райисnо.11ко:\1а или горсовета о предоставлении Строи 
тельс-гву просимоrо участка вносилось на утверждение l<О:\1ис.с ии по дела~1 

строительства канала при президиу:\1е Облисполкома. Туда же Строитель
ство, в случае необходимости, :\1Огло обжа.'lовать решения риков и горсове
тов об отказе в предоставлении необходимого участка. 

С конца 1936 r. в соответствии с вновь установ.1снн ы.\1 об11~им норяд
ком изъятия земель колхозов. постановления Комиссии no изъятию ко.11-
хозных земель представJtялись через президиум Об ~испо.r1.1<ома на утвер
;кдение СНК СССР. 

При отводе Строительству участков, находящихся в ведении лесныл 
органов (Гос.'lе«:сf>онд или леса :\tестного значения). согласование, как ука
зано, производилось с ~1 есхозом илн .11еспромхозом, на территории кото

рсго 11ахОДИJI СИ ОТВОДИ~I ЫЙ учасrок. При этом COCTЗBJIЯJIOCb таксацион
ное описание участка, в котором давалось и зак.1юченне лесхоза илн 

;Jеспромхоза о воз~1ожностн предостав.1ен11я участка. После этого вопрос 
рассматривался или в ме>кдуведомственной ко~1исс11и Облисполкома пu 
передаt1е лесов или в ГлавJ1есс l ll<Зeмa РСФСР - по леса.~1' защи-rны :\1, 
оr1ыт11ым и т. п . , а затем, сог.1асно общему порядку, вносился на расс~10-
трение и утверждение 1<0~111ссии по де.1а~1 с1·роительства rip11 Облиспо"1-
"0~1е . 

Ко11ин ре111с11нй J<ом нссии о 11средаче С rроительству тех 111111 иных 
учас1·ков рассыпались ОтдсJ10 ~1 отчуждения вместе с планами этих участ1<nR 
соотвстствующи~1 района~~ Строите rrьства и заинтересованным от де 1a\t 
Управления . 

Предоставленные Строите.1Ьству участки раионны~1и инженерами и тех~ 
никами по отчуждению ограничивались в натуре от с~1 е>1<н ьrх зем;1еnользо

ваний с ·постановкой межевых знаков - сто:1бов с кургnнами и с нроруб
ко l'f просек (визирок) в леснь1х \!Сетах. 
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Во ~rноrнх строите:1ьных точках занятие отводимых зс~1ель проводи
лось не сразу, а в несколько nрие~1 ов. I l ри таком по.11ожении 'i'Очная 
съемка гра'Ниц занимаем1,1х зс ~1е.11ь и тщательное их закрепление в момент 

nсрвоначально1·0 отвода явля.'lись из.'l ишнн~1и, и они бы.'1и проведены 
.1ишь при 01<011 чате.1ьно~1 отграничении земе.1ь кана.11а для его эксплоата

ционных надобностей. Вообще всякого рода съе~1очные работы при изъя
тии и отводе зе~1е.1ь бы • .Jи сведены к ~1ини~1у~1у. Ilроектирование границ 
потребных участков, нанесение границ полученных зе~1ель1 определение 
состава угодий этих земель и пр . производи.1ось по yil<C И\1ев1uи~1ся пла
новым материалам зе,1ельных и лесных органов, различн1,1~1и съемками 

самого строитс.'lьства пр. ОбяJате.1ьным из ,1ерениям в натуре во 
ucex с.1учаях n одверга.1ис1) .1ишь те участки зе\1 :1 еnо.1ьзоватслей, no 
котuрым 'ВЫПлачива.1ась компенсация за в.1оженвые в землю и не

испо.1ьзованны е тру..:~. и средства (посевы , удоб[>ение, осушительные ка-
11авы и пр.). 

Д.11я уста11ов.1ения ~дннообра<iноrо порядна из 1,ятнн и 01 вода эемеJJь, 
~1С1'раненнн СJtучаев са~1 оноJ1ьноru занятия зе~1сль , ;Jа нятнн участков , l<ото

рые для С'Гiроитсльс-rва 11с яв.1яются необходимыми, умсньн1сния связан-
11ых с занnтис,м зсмс.1Jь убыт1{UВ землепользовате;1сii и т. 11 . начаJ1ьникам 
строитеJ1ы1ых районов 11 отдс.11')ных участков был дан ряд укпза1-1ий ·О по 
рядке занятин земель. Особенно подробные указания бы.'lи даны в отно
ruснии nopяJ1J1<a занятия и ис110:1ьзования .1есных .зс~н~ль . 

Лесонаса>кдения и~1еют огро:\1ное значение в Де.1е за1циты водохрани-
1ищ канала 11 rидротехнических сооружений на нем от раз\IЫВа ДО)l<де

выми и снеrо.13ы~1и водами, от заилен ия , п редупре>1<дения обвалов и о по:~
зней, а так>1<с уменьшения как в.1ияния ветров на вод11у10 поверхность, 
так и испаряемость воды в кана.1е и водохранилищах; не }1еньшсе значе

ние и~1е1от лесонасаждения ~ в ..ie:1e борьбы с пожара~1и в поселках, 
с антисанитарией и п р. 

Наконец в под~1осковно~1 дачно~1 районе, где древонасаждения носят 
парковый характер, они являются необхо.1и~1ы ~1 условие~• благоустрой
ства района. 

Все это оuязыва.10 при производстве работ по ка11а.'1у и водохраниди
щам особенно бережно относиться к иУеющи~1ся лесным насаждениям в це
.1ях уменьшения затрат Строите.1ьства на nре..:tстоящее облесение прибреж-

" -нои полосы канала и водохранили щ, оо.r~егчения эксr~лоатации последних 

11 украшеннн раИона Строительства. 
В связи с этим Управление~~ Строитс.1ьства был 11 дан ы следую11~ис 

практические указания : 

1. Рубку леса по трассе кана.1а производить .r1ишь 11 осле окончатель
ного выбора дан11ого участка трассы и лишь в раз:мере .~.е~.iствительной 
надобности. 

2. В охранной километровой полосе по обе сторон1,1 канала и вокруг 
водохра11и .:1и1ц на участках, 110 которы~1 разреu1ена валка .1еса, все строи 

те.11ьные работы 11роводить с \tакси~1а.1ьны~1 сох ранение~~ "1ссных наса
it\.:~.сни111 отнюд•> не расс~1атривая выrубку .1еса в назвэ11нои полосе как 
источник лесозаготовок. 

3. Кавальеры для сва.1ки грунта из вые~tок в подмосковном районе 
pacno.'raraть по преимуществу в без.1есных ~tестах, нспо.1ьзуя ..~ля этого 
овраги. низины и то~1у подобные ~1еста вблизи Вl>1е~1ки. Лишь при отсут
ствии такнх мест 11:1н если отвозка грунта будет связа11а с большими до
nо.1нитель11ыми затрата\111, \lожет быть допуutе110 устро iiство кава.•11,сров 
11а плоu~адях, покрыт1)1х лссо :~1 . 

4. Как 061цсе 11рави.10 1 рсзсрва~1и для дамб на t<аналс дол>kны слу>кить 
б.1из.1ежащис •вые~1 ки, cc.riи качество вы:нямаемоrо из ~их грунта удовле
творяет технически~1 требования:\1. В противном случае или если выемки 
расположены слишко~1 далеко, резервы устраивать на ближайших безлес
ных площадях и лиш1) в крайних с.1учаях допускат1) эанятне под резервы 

11ссных площадей 'В кн.11ометровоi1 по.1осе от осн 1<a11aJr::1. 
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5. Резервы нри n.1отинах устраивать на п.1ощадях1 подлежащих. ~а-
• u 

топлению; устроиство их вне затоп.1яемои зонь1 на культурных землях, а 

'I'ем более 1На лесных площадках в ки.11ометровой полосе от водохранилищ:.1. 
запрещается. 

6. Карьеры ..1Л Я добычи нерудных ископаемых в прсде.1ах кило.метро-
ч ~ ~ 

вои полосы от оси канала и водохранилищ выоирать на свооодных от 

.:reca и 1<устарника местах и .1ншь при невозможнос'fи подыскать 'fакие 

карьеры и п ри отсутсmии побJ1изости от кило~1етровой полосы мо)кс·r 
быть допущено занятие под карьер .1есной nдощади. 

7. Все гражданские сооружени~t (жилые дома, склады , бараки, кухни, 
кон1ошни н т. п.) в пределах ки.1о~tетровой 11олос1)( по каналу и водохра
нилищам должн111 располага 1 ьсн по преиму1цеству на полянах и nроrал11-

нах с ~1инимальной вырубко1i насаждени11. 
8. При про.1ожении дорог в ки.1ометровон зоне должны быть исполь

зованы по преимуществу свободные от Jreca пространства. 
9. При прокладке электролиний высокого наr1ряжения ширина просеки 

(коридора) в лесах должна быть не более двойном длины катета в тре
угольнике, другим катетом которого является высота J1 111111н, ~1 гипотену

зой - uысота дерева 11л1ос рассrояние ~tежду кранни ~tн пронода~1и линии, 

т. с. просеки -не должны быть всюду одинаковых раз~tсров, а дОJIЖНЫ ме
няться в зависимости от высоты деревьев и итти уступами. 

В кустарниках ширина просеки не до;1жна превышать размеров, не
обходимых по технически~~ ус.1овия~1 для нрокладки линии. 

Прокладки электролиний по высокоценным насажд.ения~r (парки и т. 11.) 
необходимо всячески избегать. 

Приведенн1,1е указания :}начите.:1ьно снизили количество за11s1ты:х д.1я 
надuбносrей Строительства .11есных зе\1 сль 1 а с.1едовате.11,но и .вы.рубl'У • лесов. 

4. ПЛОЩАДИ И СОСТАВ ЗАНЯТЫХ ЗЕh\ЕЛЬ 

Всего в земе.11ьные и ;~есные органы и горсоветы было подано Упра
в~ением Строи'fельства канала 1 350 заявок на предоставление земель для 
для 1iУЖд С11роительства. Макси~1альное количество заявок ва зем-1и вы
пало на годы, предшеству1ощис наliбольшему развертыванию работы по 
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Занятие зс~1ель для на
добностей Строительства 
производилось в пределах 

Московской и Калининской 
областей, всего 110 19 адми
нистративным районам ('4а 
lf CK.'J 10 LJ ..: 11 и t' м tl сбо.'1Ы/1о1·0 
участк.1 110Д карьер в vl ва
НОВСКОЙ области) . 

Общая площадь зe-
~te.riь, занятых в период 

строительства, составляет 

55 175 га, без Волги (в 1'0ltt 
чис:Jе по Истринскому 

no ·~охранн:1111цу 3 692 ti.1). Рас11рс.tс.1снне се по уrод1)я \1 поназа110 в табл. 59 
(в га) . 

В табл. 60 приведены данные о распределении занятых земель по це
.1евому назначению (в ril). 

Большая часть занятых зе~1е.1ь находилась на территории Калинин
СI{О Й ·области, где образовалось так называе~1ое сМосковское море:. (рай
оны Завидовский, Конаковский, Оршинский, Кимрский, Тургиновский и 
в незначительной части - J{алининский). Из районов Московской области 
наибольшее ко.1ичсство зинятых зе~1е.1ь приходится нt.1 /.I,~1 итровс.ки!i 
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район, по кот-орому прохо

дит большая часть канаJ1а 
(5 600 га - 26?'о всех заня
'l'ЫХ земеJ1ь по области), и 
11уtuкинский (4 750 га -
22 % ), на территории кото
рого образовано Нижне
Учинское отстойное водо
храни"1ище. 

Как видно из приведен
ных таблиц, в состав заня
тых зе.иель вошло значи-

7ельное количество лугов, 

главным образом в зоне за
топлеt1ия Иваньковского 
водохранилища - заливные 

J1уга по р. Шоше и друrи:\1 
водотокам. 
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1 Ja за нятой -rерритории налодилось около 180 се;1ениli и 11роч 11 х 11<1 се
J1енных пунктов. Общее количество переселен11ого населения состаuило 
до 30 ООО человек. 

Главнейшие промышленные предприятия на занятых для надобностей 
Строите.11ьства канала зе~tлях были следующие : по Московской области : 
1) Осташковская фабрика «Пролетарская отрада'>, 2) Хлебниковская фа
брика Мосшерстьсукно, 3) Николь-екая фабрЮ<а на р . Химке, 4) Икшинский 
гвоздильный завод, 5) Дятьково-Петраковские торфоразработки, 6) Ермо
л11нский кожзавод на р. Истре; по Калининской области: 1) Овощесушиль
ный завод в г. Корчева, 2) Лесопильный завод на р. Шоше. 

Кроме того частичному затоплению и сносу подверглись предприятия : 
по Московской области - подсобные строения Яхромской фабрики и по 
Калининской области - Стекольный завод и~1. 1-ro Мая на р. Созе и фа
янсовая фабрика им. Калинина в г. Конакове. 

5. ПОРЯДОК J<О~\1ПЕНСАUИИ УБЫТКОВ ЗЕh1ЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕй 

Порядок компенсации убыт.ков зе}1лепо.1J ьзователей был принят с.1е· 
ду1ощий. 

Оплата переноса (разборка, перевозка и восстановление на новом ~1е
сте) всякоrо рода строений и -сооружений (а также оборудования пром
nредприятий и -r. п.), принадлежащих rосорганам, кооперативныАt и обще
ственным организациям, производилась по С}tетам, состав.11енным, как пра

вило, по ЕН и Р. Все эти сметы детально проверялись в Управлении 
Строительства в отношении правильности описания переносимого имущс -

. ства, расстояния переноса, 11рименения норм и расценок и т. п. Перед пр11 -
стуnом к переносу выплачивался аванс в размере до 50% стоимости 11ерс-
11оса; окончательный расчет nроизводи.1ся искл1очительно в дене>1<н о11 
<~орме после вывозки переносимого и:\1ущества с территории Строи
те.11ьства. 

По имуществу госорганов, не поддающе}1уся переносу и оставляемому 
на месте в распоряжение Строительства, расчет производился .путем спи
сания стои~1ости этого имущества с баланса данного госорrана на баланс 
Строительства; за -оставляемое же на месте в распоряжение Строительства 
имущество (строения и соружения) кооперативных и общественных орга
низаций выплачивалась инвентаризационная стоимость этого И:\tущества. 

Строения колхозно-крестьянского сектора и частновладе.1ьческие в го
родах и поселках городского типа были в подавляющем большинстве пе
ренесены непосредственно силами и средствами Строительства канала. 

Хотя законодательство и не возлага.10 на Строительство обязанностн 
переносить чьи бь1 то ни было строения с псредавае:\1ых е \1у земель, обя-
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зывая его лишь воз~1еu.1.ать стоимость переноса этих строений, одна~о 
боJIЬшой объем работ по переносу. краткость сроков их выполнения, 
с одной стороны, отсутствие у областных и районных органов соответ
ствующих стройорганизаций и недопустимость са~1оте.ка в этом деле -
с другой, вынудили СтроительС11во принять на себя непосредственное 
осущес-гвление переноса к,олхозно-крестьянских и частно.владельческих 

строений в городах и поселках. 
Строительство ком1пенс11ровало так>ке зем.'1еnользоватеJiям в;1оженные 

нми в подлежащие изъятию зе~1ли неиспользованные труд и средства-

11осевы, удобрения, плодово-ягодные насаждения, осушитеJJьну10 сеть 
11 т. n. Размеры ком пенсации устанавливались акта:\1и предусмотренных 
законодательством по изъятию зе~1ель специальных оценочных комисси й 
nrи рЗЙИСПОJIКО\IЗХ 11 r·орСОАеТЗХ. 

Следует отметить, что если на землях, вновь отводимых ~~олхоза:\1 вза
~Н~R изъятых у них, также имелись аналогичные неиспользованные вложе

ния труда и средств, то эти в.'lожения шли в зачет неисп ользованных вло

жений на изъятых землях. 
Неиспользованные ка1111та. 1ов.1ожения в зе~1ли, изымаемые от госорrа

нов, <:nисывалнсь на баJ1а11с Строите,1ьства (т. е. без nронзводства дене»<
ного расчета). 

По ряду подлежащих J<О:\1пенсации видов в.'lоженнй труда и средств 
R землю - n.11одово-яrодным насаждениям, по обработl(е земли, удобре

ниям и np. - Строительством были разработаны соответствуrощие норма
гивы и расценки, утвер>кденЮJые затем райиспо.11ко~1а~1и и 1(0Миссиями при 
облисполкомах. Наличие таких нор}tативов и расценок весь~rа способ
ствовало быстrо)1у и бесспорно~1у nрохо>1<деи 1110 в оцсноч11ых КО;\tиссиях 
вопросов об 011.1ате убытков зе:\1.чепользователеИ. 

6. ЗАНРЕПЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛОАТАUИОННЫХ НАДОБНОСТЕЙ 
КАНАЛА 

Занятие зе~1ель '11роизводи.1ось Строительством как 'В постоянное, так 
и во временное пользование. 

К концу строите.11ьства ('в 1936 r.) была проведена большая работа по 
выявлению Зе:\1ель, которые потребуются для эксплоатационных надобно
стей канала и потому должны быть закреплены за ни~ (по Истринскому 
водохранилищу аналогичная работа была проделана еще в 1934 r.). 

Цель этой работы состояла в то:\1. чтобы закрепить за каналом терри
торию, которая должна обеспечить условия !НОр~tальной экспJ1оатации как 
основных, так н обс.пу>кивающих сооружений канала (нагорные канавы, 
подъездные пути, приканальные дороги, эксплоатациоRные поселки и от

дельные путевые здания, резервы и т. 11.), надлежащую охрану всех этих 
соору>1<сний, а также ВОЗ;\J О>l{Ность дальнейшего их развития . Одновре
:\tенно ·лроизводились та1<же выявление ·и учет связаннь1х с землепо.nьзова-

111rем вопросов , по которым специсрические задачи и интсrос1,1 кана.71а 11у
}J<дались в особо тщательном регулировании 11 защите. 

Согласно ст. 13 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 и1оля 1933 г. 
все работы по закреплению зе~1ель д~1я эксплоатационных надобностей ка
нала были проведены аппаратом Строительства. Раз~tеры и границы терри 
тории и отдельных участ1<ОВ , подлежавших окончательному за1~реплснию за 

каналом, были установдены путе~1 тщательной предварительной проработки 
вопроса с выездо~1 на место д.1я ос~1отра специальной комиссии в со
ставе представителей районов С1 роительства, Нарко~1вода ил11 Мосводо
провода и смежных землепользователей. Материалы и выводы комиссии 
были затем рассмотрены и утверждены руководством Сi!роительства и 
вновь организованны~~ Эксп:~оатационны~1 управлением канала. 

Намеченные границы закрепляе~1ых земель были указаны в натуре и 
письмеюiо соrласованы с соответствующи:\1и смежны~1и землеnользовате

.1ями, а в пригородной зоне -также с отдеЛО:\t городских земель Моссо-
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вета. Затем эти границы были нанесены на пданшеты масштаба 1/10 ООО, 
на которых указаны трасса канала и водохранилища. Эти материалы 
и послужили основанием для составления по l<аждому ад.министративному 

району зе}1леустро11тельного проекта границ зе~1ель, окончательно закре
пляемых за каналом. 

Как общее правило, в состав земель для эксплоатационных надобно
стей включались лишь участки, уже ранее предоставленные Строительству, 
без дополнительного занятия земель. 

В целях устранения и~1евшсго }tесто вн.1инивания 11 вкрап.1иванил смеж
ных землепользованиif в зем"1и канала было произведено по возмо>кностн 
спрямление гра11иц закреп.1лемых земе.1ь и в от де 1ьных c.1yi.iaяx1 напри

мер по сог ласовани10 с Дедсневским "'lесннчеством Дми1 ровского J1ссхоза, 
был произведен обмен соответствующи}tИ участка}tИ со С}IС>кными земле
пользователями. 

По подавляющей части зе}tель кана 1а, С}tеж11ых с ко"1хозными зе
млями, границы были установлены ранее в процессе выдачи соответствую
щим колхоза~1 государственных. актов на вечное пользование землей.. Эти 
границы, 1<а1< правило, в дальнейшем изменениям нс подвергались, за 
нск.r~ ючснием случаев прирезки колхоза~1 участков, ранее предоста'Вле.н-

11ых для с1'роительных надобностей и оказавшихся нсну>1<ными для 
эксnлоатации 1<анала. 

Обслу}f<ива1ощие эксплоатацию канала н его сооружений электроJ1инии 
и линии связи во избежание излишнего расширения закрепленной за кана
лом территории в ряде мест идут по смежным землепользованиям. В связи 
с этим землеустроительными nроекта~1и предусмотрено право Управления 
эксплоатации :канала производить периодический ремонт 'Гаких электро
линий и линий связи с возмещением соответствующи~1 землепользовате

J1я~1 в каждом отдельно~~ .случае убытков за порчу •посевов. Такой ~порядок 
соответствует ст. 29 Инструкции НКЗе~1а РСФСР от 30 июля 1930 r. по при
менению названного Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 4 марта 
1929 r. 

Границы зеl\1ель1 закреп.пенных под водохрани.1шща, установлены по 
соответствующему для каждого водохранилища проектному горизонту 

подпора. При этом ни санитарная зона в це:~о~1. ни входящая в ее состав 
зона облесения в закрепленные за каналом зе~tли не вошли, за ио1<л1оче
нием двух случаев в Дмитровском районе, где при .выдаче колхозам госу
дарственных з1<тов на вечное пользование землей граница между колхозами 
и каналом была установлена со включением в земли кана"1а и зоны обле
сения. Не вошла также в состав земе.'lь канала и непосредственно примы
кающая к водохранилищу так называемая с:зона подтопления::., т. е. тер

ритория, на 1<оторой с.1едует о>кидатъ повышения уровня грунтовых вод. 
Все наиболее значительные по своеи площади участки в Иваньковском 

н Учинс1<ом водохрани.1ищах (острова), n.оторые после наполнения IВОдо
хранилища до проектной отметки могvт быть испол1)зованы для целей 
сельского хозяйства, также были отграничены в натуре. Э'Ги участки (~<роме 
.11есных) землеустроительными проекта}tИ бЫJlИ включены в состав луго
вых зс~tель соответствующих колхозов. Общая площадь отбитых в натуре 
островов составляет: по Ка.1инннской об.1асти - 2 073 га и по Московской 
(Пушкинс1<ий район) - 35 га. 

1;а всех Т'Очках поворота запроектированных rр<1ниц зсме.11ь 1<а11ала 
были ностаnлены граничные знаки установ 11снного 1 II<Земом СССР образца , 
с окопкой их кургана~tи 11 прорубкоi1 просек. Такие же знаки ставились 
с 1934 по 1936 г. и по зоне затопления водохранилищ на расстоянии их 
друг от друга в срсдНС}1 на 30 л1. Пря~1ые .1инии, соединяющие поставлен
ные по водохранилищам столбы, находятся на расстоянии до 5 лr (стрела 
прогиба) вправо и.1и в.1ево от истинного по:tожения горизонтали затопле
ния. В отдельных местах (селения. крупный .'lec 11 т. п.) граница затопле
ния обозначена в натуре бо.1ее част1)1~1и столбами, затеска~1н нп б.1и>1<айших 
деревьях и пr. На пря~tых граничнь1х .1иниях вдоль кана.1а, та}11 где нз-за 
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дальности расстоЯRия или по другим причинам (например пересеченност1> 
~1естности) поставленные на поворотах границы столбы не могли быть. 
видны, ставились дополнительные столбы. 

Границы строгой санитарной зоны как по водохранилищам, так и по 
каналу (.в тех его участках, где строгая санитарная зона выходит за гра
ницы земель канала) были установлены в нату.ре .совместно с представи
телями Госсанинспекции и отмечены столбами с курганами. 

После постановки столбов в натуре по rраницач земель, отводимых. 
для эксплоатационных надобностей канала , а также после установJ1ения 
границ строгой санитарной зоны бы~1а произведена теодолитная със~1ка 
этих границ. Мес-гоположсние их было нанесено по координатам в си
стеме Гаусс-I<рюгера на планшеты детальной съе:мки канала масштаба 
1/ 1 О ООО, хранящиеся в Центрально~1 техническо~1 архиве Управления ка
нала. На эти же планшеты были предварительно нанесены после их тео
долит.ной съемки и отбитые в натуре границы водохранилищ. 

Для ра~смотрения землеустроительных проектов в соотве1'Ству1оu1их 
райисполкомах и да.11ьнейu.1его утверж.tс11ия их ком11ссия~1и1 110 деJ1ам 
Строительства при президиумах Московского и Калининского облиспо.1-
комов с названных планu1етов были сняты выкопировки. 

После утверждения землеустроительнь1х проектов постоянными комис
сиями по дела;\1 строительства при президиумах Московского и Калинин
ского облисполкомов граничные столбы по зе~1ля~1, отводиМЫ.:\1 для экс
плоатационных надобностей канала, клейми1ись rосударственны\t гербо;\1. 
Для лучшей видимости и отдичия граничные сто.1бы по строгой санитар
ной зоне целесообразно окрасить в белый цвет. 

Участки , оказавшиеся 1<аналу в дальнейшс\1 ненужными, были возвра
щены земельным и лесны.:\1 органам и горсоветам (в зависи:'.1ости от при 
надлежности этих участков до их передачи Строительству). При этом спе
циальными ко~iиссиями из представитеJiей Управления Строительства и 
райисполкомов после ос~1отра в натуре устанавливались характер и объем 
мероприятий по п.риведению в состояние, безопасное для людей и живот
ных тахих мест, как кавальеры, резервы, отработанные карьеры и т. п. 

Весьма большое место землеустроительные проекты канала отводили 
взим·оотношения~1 канала со С.\1ежными землепользователями по вопро

сам, по ,которым, как указано выше, специфические задачи и интересы 
канала требуют особо тщательного регулирования и защиты. При этом 
для ~названных землелользова-гелей устанавливался ряд обязательств и 

u " ограничении, г.11авнеишие из которых следу1ощие: 

1. Существующие дороги различного типа, по чьим бы землям они ни 
проходили, яв.1'1яю1циеся подъездными путями к при.станям, паромным пере

правам, поселкам, путевым зданиям, отдельным сооружениям на канале 

и т. п., подлежат сохранению на будущее время как дороги общего поль
зования с поддержание~1 их в порядке согласно действующему законода
тельству о дорожном строительстве. 

2. Мероприятия по реконструкции, ремонту и охране пересекающих 
канал шоссейных и железнодорожных мостов (туннелей, канализацион 
ных и водопроводных труб и т. п.) должны •проводиться заинтересован
ными 'Орrанизациsn1и лишь по предварительному согласованию этих 

~~ероприятий с Управлением эксплоатации канала. 
3. На реках (Икше, Яхроме и др.), водный режим которых связан с ре

жимом .использования и •о:юраны сооружений канала (водосбросов, дюl<е
ров и np.), устройство плотин и прочих изменяющих режи•м .рек соору
ЖеJ!ий без разрешения Эксплоатационного управления 'Канала воспре
щается, так же как •И' застроЙ'Ка п-ойм рек ~в тех случаях, J<orдa эти пой1мы 
могут быть затоплены аварийны~1 сбросом воды через донные водоспуски 
плот.ин канала. 

4. В интересах судоходства (а также и ·санитарной охраны канала) вос
прещает.ся без разрешения Управления эксплоатации J<анала устройство 
на канале и водохранилищах всякого рода переправ. 
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5. Проекты благоустройства смежных с каналом и его сооружениями 
территорий (устройство кюветов на дорогах, устроиство осушите.1ьных 
сооружен11й и т. п.) не дОЛ)f<Ны нарушать режим санитарнои охраны соору

жений канала, в связи с чем соответств) ющие землепользователи должны 

согласовывать эти проекты с Управ.1ение~s эксплоатации .канала. 
б. В целях санитарной охраны канала и его водохранилищ, кро:\1е дру

гих мероприятий, указанных в постановлении СНК РСФСР от 27 января 
1937 г. «0 санитарной охране кана.'Iа /\'\осква - Волrа>. запреu~ается вся
кого рода организациям и предприятия:\t спуск отработанных промышлен
ных вод (пульпы гидроустановок, отходов с <}>абрик и заводов н пр.) 
в речки, вnада1ощие в канал и водохранилища. 

7. ~я обеспечения ясной види~sости находящихся на вымежеванных 
из соответствующих землепользовании участках маячных знаков на ~ rво

рах обстановки пути кана.1а запрещается возведение строений, посадка де
ревьев, установка высоких пред:\tетов и т. п. в полосе до 50 м в обе сто
роны от названных створов. 

8. Оставленные по просьбе владельцев жилые до,1а в прсдсJ1ал зе:\1е:1ь 
канала разре111астся использовать лишь временно, до полной амортизации 
этих домов, без права производства капитального их ремонта. 

5 августа 1938 r. после предварительной детально11 11рорабо·гки этого 
вопроса в соответствующих райиспо.1ко~sах Постояннои комиссией при 
Президиуме Московского облиспо.;rко}JЭ по дела~1 СтроителЬ~Ства был 
у'ГВержде'Н ·nрое.кт отвода земель в постоянное пользование Управ.1ения 
канала Москва-Волга под канал с сооружениями и 'ВОдохранилища~sи 
в пределах Московс1<ой области 1• При этом следует отметить п. 2 поста
новления комиссии, по которому с~1уrовые и залу>кенные площади, рас

положенные ·внутри отвода земель Управле11и10 кана~1а Моск0ва-Во"1га, 
должны быть испольЗ<УВаны под сенокошение. Распредедение участков 
под сенокошение производится Управлением канала сов~1естно с соот
ветствующими райиоnолкомами». 

Пункт этот впоJIВе соответ.ствует как юридической природе земель 
канала, т. е. земе.Тh специального назначения, предоставляемых не дJIЯ 

сельскохозяйственных целей, 'Гак и и~~еющейся практике (Верхне-Волжское 
водохранилище, вре:\1енно свободные зе!.sли железнодорожного транс
порта). 

Общая .площадь зе:\1е.1Jь за1<реп.'1енных по землеустроительным про
проектам в постоянное по~1ьзование кана.r~а для его эксп~1оатационных на

добностей составляет: 

по Московской обл. . . 15 553 za (включая Истринское водо-
хра111t.'t11ще, но 11е считая JJасосно

оч иствоА станц1111) 
• Кал11нннскоА • . •. 37 305 га {в1<пючая Волrу) 

СЛАВА 11 

ЗЕМЕЛЬНОХОЗЯйСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ 

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Изъятие земель для строительных надобностей и под затоп.1е11 ие неиз
бежно должно было вызвать резкие нарушения в зем.1Jепо.1ьзовании бо.ль· 
woro числа колхозов и nрочих землепользователей, примыка1ощих 
к району канала. Поэтому со всей остротой встал вопрос о ~tероприятиях 
по ликвидации этих нарушений и по зе~1ельнохозяйственному устройству 
населения на гновых ~tестах. Ввиду отсутствия исчерпывающих указаний 
по данному вопросу Отдело~1 зе~1леустройства Московского областного 

1 По Калн11инскоА област11 аналоr1 111ныА проект отвода земе.1ь в nостоянпое nоJ11,зо
ваяне канала был утвержден несколько позднее. 
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земельного управления и Москвав.олrостроем была составлена инструкция 
о землеуС1'ройстве землепользовате.1ей, затрагивае~tых строительством 
канала !v\о сква-Волга, которая и была затем утверждена президиумом 
Мособлисполкома. 

Основной задачей землеустройства явилось переселение с трас<:ы ка
на"1а и из зон водохранилищ, а также восстановление (компенсация) до 
хода з<олхозов от земли, теряе~1ого ими вследствие изъятия этих земель. 

Эта компенсация производилась или путем отвода <:ООТ!Ветсrеующих зе
мельных участков или капиталов.1ожениями на мероприятия, интенсифи
циру101цее хозяйство н повь1шающие его доход, или смешанным путем. 

Последний способ 1<омпе11сации землеrtо J1ьзователеИ являлся ~аиболее 
распроС'Граненным. 

Выбор участков для земе.1ьной ко~1пенсации ко.1хозов производился 
в процессе соС1'авления землеустроительных проектов, сперва предва

ритель'Ных (эскиЗ'Rых), а затем окончательных (технических). Для луч
шего выявления земель, могущих быть предоставленными переселяемым, 
при составлении землеустроите.1ьных проектов от дельнf>lе сме>1<ные земле

подьзования были объединены в группы - так называемые «землеустрои
тельные кусты:.. В состав последних кроме остатков землепользования, 
затронутых изъятием зе~tл11 колхозов и единоличных хозяйств, .в.ключа
лись также и те колхозы и се."lения, а) в которые намечалось произвести 
доприселение, б) у которых име.11ись неиспользуемые зе~1ли, в) зе~iлеполь
зования которых намечалось изменить путем обмена земель. 

В «землеустроительные кусты:. 'Вl<Лючались та1<же и земли совхозов, 
предприятий и лесны): хозяйств, если эти зе~1ли или лесные площади 
так или иначе затрагивались проводимы~~ землеустройством в результате 
частичного занятия их для надобностей строительства 11ли ввиду намечае -. " 
мои передачи их колхоза~1 в порядке земельно11 компенсации. 

Так как мо~1ент переселения и.11и доприселения и неизбежно -связанная 
с ними ломка хозяйства весьма способствовали проведению всякого рода 
реконструктивных мероприятий в сельском хозяйстве, то землеустроитель
ные проекты составлялись с учето~t в необходимых случаях коренной ре
конструкции хозяйства с изменением его направ.1ения и соотношения 
угодий, <: расш11рен11ем землепользования за счет малоудобных и бросовых 
зе~1ель и т. п . Однако во всех с.11учаях Строительство приннмало на себя 
расходы .'!Ишь в объе~1е, J-1еобходимо~1 для в о с ст ан о в л е н и я нару
шенного им дохода колхозов, а все остальные, связанные с проведением 

реконструкции хозяйства, затраты О'ПiОСились за счет са~1их землеполь
зователей. 

Одним нз основных вопросов при землеустройстве являлся вопрос об 
усадебных местах - хозяйственных центрах колхозов. 

Вариантов решения этого вопроса было неско1ько: а) оставление хоз
центроn полностью или частично на старых местах; б) перенос их на новые 
t.fecтa в nрсде.1зх оставшихся зе~1ель да 1111 ого колхоза; в) пол11ый или ча
стичный перенос на вновь отводимые земли с организацией самостоятель
ных хозцентров и.1и г) доприсе.1ение к существу1ощи~1 хозцентра~1 со слия
нием колхозов. 

Вопрос о хозцентрах рсша1ся r.1авным обраЗО)t в зЗВitсн мости от ко
личества и конфигураuии оставшихся у колхоза зе)tетrь, опасности появле
ния и.ли усиления ~1алярии, необходимости переустроiiства дорожной 
сети и т. п. 

В тех случаях, 1~огда усадебная тсрр11торня ко.1хозз затоплялась nол
ностыо или в преоблада1ощей ее части и 1<огдз перенос строений на иеза
топлясмые зем.1и данного 1<0.1хоза по тем и.1и иным причинам являлся не

возможны~1 или хозя~1ствснно нецелесообразным, вставал вопрос о пере
селении. 

Вопрос этот неизбе>кно возникад также и при невозмо>кности или 
llСDЫГОДНОСТИ вс~сния хозяйСТРа в создающн~ся пoc.rte llЗЪЯТИЯ земли 
ус"1овнях. 
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Пересе.1сние производилось и.1и с отводом переселяемым отдельных 
участков 11 орrаниззциси самостоятельных колхозов или же путем допрн
селения в сущсству1ощие колхозы. Выбор того или иного порядка земе:1ь
нохозяйственного устройства производи.1ся в результате тщательной пред
варительной проработки этого вопроса как на основании топограсриче<:к1 1х, 
агроэкономических и тому подобных материалов, так и на основании вы
явления мнений и ПО)f<еланий самого заинтересованного населения. Одни и 
из важейших соображений при это~1 явля.1ось стре~1.1енне максимально со
хранить наличный состав колхозов, не дробить его. При определении це.1с
сообразности доприсе.1ения в те или иные колхозы земельные органы 
исходили главным образо~r нз соображений о необходимости органи :~а
ционно-хозяйс гвснного укреn.r1сния ко.'lхозов. 

Так как вес нарастающий процесс ко"1лект11визац1нt сс.'lьс1"ого хозяii
ства леизбе.>кно в ближайшее же время вовлечет в колхозы еще остав
шиеся кое-где единоличные хозяйства, зе~1леуст.роительные проекты в це

лях облегчения этого процесса предус~tатривали отвод земли единолич
никам по смежности с землями тех колхозов, с J<ОfJ'орымн эти единолич

ники >1< нли в одном селении 11ли вблизи него. 
1 {овые рабочие поселки проектировались вблизи тех 11рсдnриятиii. 

с которыми население было непосредственно связано. 
При отводе мест под населенные пункты землеустроительные .проекты 

учитывали специальные требования, установленные для санитарных зо11 
по каналу и его водохранилищам, запрещение rвнесения навозного удо

брения, оrраничения в заС11Ройке и 11р., а также и возможность развития 
~1алярии. 

В целях экономии времени, сил и средств при составлении землеустрои
тельных проектов ислользовапись все имеющиеся топографические ппаны 
и мэтериапы агроэкономических, почвенных, гидротехнических, дорожных 

и то~1у подобных обследований; новые съемки и обследования допуска
,1ись лишь 'В случаях отсутствия соответствующих материалов, недостаточ

нос'!'и и непригодности имеющихся при невоз~1ожности их корректировJ<и. 

Характерной чертой землеустройства в связи со строительством канала 
является его к о м п л е к с н о ст ь. Одновре.!.iенно с установлением новых 
границ землепользования коJ1хозов проводились обширные 1.Ме.роприятия 
по восстановлению дохода 1<Олхозов, нарушенного изъятием земель: шло 

внутрикопхозное устройство, организовыва.1ись хозцентры, переустраи
лась дорожная сеть и пр. 

В связи с таким обширным кругом подлежавших разрешению вопро
сов земпеустроитеJIЬные проекты, несколько отличаясь друг от друга в сте

пени детальности проработки тех или нных вопросов, имели в основном 
следующее содержание: 

а) план реорганизации хозяйств, включенных в землеустройство, 
с подробным указание.!.1 всех мелиоративных и прочих мероприятий и ка
питаловложений, которые должны быть произведены при этой реоргани
зации, а также сроков уплаты Строительством средств на мероприятия, 
проводимые за его счет; 

б) карту с обозначением площади и границы вновь образуемых 
u " 

зем.11епользовании ко.1Хозов, совхозов, предприятии и пр.; 

в) указания, когда, в ка,ком порядке и с собл1одением кЗJКих услов.ий 
участники землеустройства дол.>1<ны приступить к землепользованию в но
вых границах, установ.1снных при зе~1леустро11стве; 

г) указания, кому и какие и.!.1енно причитаются компенсации за 
•• 

затраты . и улучшения, внесенные в отчуждаемые .при землеустрои-

стве земли и оставшиеся неиспопьзованны}1и прежними землепользо~:tа

те.:~я~~и; 

д) перечень ме.роприятий, проводимых для социалистического бпаго 
устройства rвновь организуемых хозцентров (поселков); 

е) другие условия переноса и организации хозяйств на новых ме 
стах, а и~1енно: раз~1ещение дорожной сети, по.1Jей севооборота и бригад-
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ных участков, перепланировка старых хозцентров в связи с переселе

нием и пр. 

Все лредус~1отренные землеустроитедьными лроектами и утвержденные 
упомянутыми выше постоянными КО}tиссиями мероприятия (раскорчевка, 
осушение, обводнение, переустройство дорожной сети и пр.) проводились 
под непосредственным руководство?t1 соответствующих райисполкомов на 
средства Строите.r~ьства. Перенос строений, принадлежащих местным )f<И
телям, на новые ~1еста был произведен, как уя<е указано, в основном не
посредственно са:\1им Москваво:rгостроем, о чем см. НИ}I<е. 

Следует от;\1етит1., что зем.11еустроительными проектами в ряде случаев 
были проработаны нз~1с.не1111я городской н поселковой черты (Г· Конаково, 
пос. Шереметьево и др.). Былз проведена та1<жс большая работа по новому 
административному районированию территории, прилегающей к каналу и 
водохранилища\t. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕJ\\ЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В соответствии с общеустановленным порядКО}t проведения земле
устроителы1ых работ ЗС\tлеустройство населения, вызванное сооружением 
канала и его водохранилищ, проводилось земельНЫ}fИ органами. Но так 
как средства на земс.'lьнохозянственное устроиство населения на новых 

~tестах вошли составной частью в общую с~1ету Строительства, то оплата 
землеустроите:1ьных работ производи.1ась Москваво.1гостроем по догово
рам его с об:1астными отдела}tИ землеустройства. Всего договоров с зе
мельными органами было заключено на сумму свыше 2 млн. руб. Расценки 
на работы устанавлива.1ись в основно}t применительно к расценкам на 
соответству1он~вс работ1,1, утвержденные Нl<Земом РСФСР н облисполко
мами; лри отсутствии таких расценок стоимость работ устанавливалась по 
количеству потребных на их выполнение технико-дней из расчета 40 руб. 
за технико-день. На операционные расходы (разъезды, нас~1 по~1ещений 
ддя жилья и работы, нае:\1 рабочих, изготовление ~fежевых знаков и пр.) 
при составлении договоров в зависи}tости от характера работ предусма
тривалось от 30 до 75% стоимости работ. По зак.'IJОчении договора вы
плачивался аванс в раз~1ере 3ort, от су~1 мы договора; даJ1ьнейшие вы
платы производились по мере готовносrи работ, согласно промежуточ
ным актам, составлявши~1ся представителями обеих сторон на основе 

справок районных земельных органов ·О проценте выполнения работ. 
Окончательный расчет по договорам .11роизводи~1ся пос. 1с составления -акта о полном выпо.11нении указанных в договоре раоот. 

Так 1<ак точный объе~t земдеустроительных работ первоначальными 
договорами установить было нельзя, то окончательные объем и стои~1ость 
этих работ устанавливались .1ишь после их завершения, - nоследНИ}I 
актом о прие~1ке работ и дополните.1ьным соглашением к основно~1у до
говору. 

Зсмлеу.строитсльные работы бы.1и начаты по Истринскому водохрани
лищу в 1933 г. и закончены в 1935 г., а по каналу и его водохранилищам 
начаты в 1934 г. и закончены в 1937 г. 

Для выпо.11Нения работ по договора~~, заключеннь1:\1 со Строител1,ством, 
в областных земельных отделах были созданы специальные землеустрои
тельные парти 11 , состоявu1ие на хозрасчете. В состав партии обычно вхо
дили: аrроно}1, гидротех11ик и нсско.1ько землеустроителеi't, нз которых 
один назначался начальником партии. Всего таких партий было: по Мос
ковской обла~ти - 3 и ло Калининской - 4. 

С1'роительство было весьма заинтересовано в своевременности выпол
нения и хороше}1 качесrве зе}tлеустроительных работ. До окончания этих 
работ хотя бы в основной части не.тrьзя было производить переселения как 
с участков, зан11маемых для строительных надобностей, так и из зон водо
хранилищ, а 'Гакже нельзя было широко развернуть ~работь1 по санитарной 
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()Чистке водохранилищ и т. п. Задержка в выборе мест под новые хоз
центры и для доприселения к существующи-~1 населенны~• пунктам или за

держка в нарезке усадебных участков для переселения ~tогли сорвать и без 
того весьма сжатые сроки переноса строений. принадлежащих населению, 

вызвать простой рабочей силы и транспорта и кро~1е того помешать 
своевременно.му запо.mению водохранилищ. 

От надле}кащего качества землеустроительных работ весь~1а зависит 
правильность определения характера, объе~1а и стоимости ~н~роприятий по 
зсме.1ьнохозяйствен11ому устройству насе:1ения на новых местах. В ча1ст
ности, на стоимость переноса строений, в котору10 значительной частыо 
входят транспортные расходы, весьма сн.1ьно влияет выбор проектиров
щиком мест под новые хозцентрь1 или д.1я доприсс.1сния к суu~сству10-

щим. 

Учитывая все это, Строитс.111>ство осуществляло постоянное и тщатель
ное наб.1юдение как за ходом зе~1"1еустроите 1ьных работ, так и за их ка
чество~1, через районных инженеров Отде.1а отчуждения и через специаль
ных инспекторов по зе~1леустр0Иству. 

Знач11тельную помощь в 11роведе•rии nерсссле11ия н зе\1леустройства 
01<азаJ111 заместители пµедседателей райисполкомов по делам строительства 
канала. Эти доJокности были учреждены постановления~1и облиспоJ1комов 
в ра~iонах, где вызванные Строительство,1 работы по эемельнохоэяйствен
ному устройству насе.1ения были особенно ве.'Iики. За~1естители председа
теле11 рнков, являясь са~1и в большИ'Нстве свое~1 ~tестны~1и людьми, при
ни~tали ближайшее участие в •проработке вопросов эе.м.1еустройства, ру
ководили проведением ~1сроприятий по устройству пе.ресе.1ясмого liасе
селения, разбиради всякого рода его жалобы и заяв.пения, размещали 
переселяемых ня временные квартиры 11 т. п. 

Землеустроительными партиями, заместителями председателей рай
ис11олкомов и представителями Москваволгостроя систематически велась 
массовая общественно-политическая рабо1а среди насе.1ения по разъясне
нию задач строящегося канала, назначения изы~1ае~1ых зе~1е.1ь, порядка воз

.мещения убытков зе~1лепо.1ьзователей и устройства населения на новых 
~1естах. 

Работа эта много способствова . .~а быстреИше~1у проведению такого 
сложного и ответственного ~1ероприятия, каки~1 яв.1яе-гся изъятие и 

отвод земель .под канал и водохранилища, и сильно уменьшила всякого 

рода споры и претензии населения . 

• 

3. ВИДЫ И ОБЪЕМ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Землеустроительные работы по Москваволгострою бы.1и в основном 
двух видов: 

1) 110 составлению зе~1.1сустроите.;~ьных проектов и 
2) по осущсств.11ени10 принятых и утвержденных зе~1леустроитслы1ых 

проектов. 

Составление землеустроительных проектов . проходило две 1стадии : 
а) ст ад и ю э ·С к из ног о проектирования и б) ст ад и ю о 'К он ч а
т е .1 ь ног о (технического) прое1<тирования. 

Понятие «эскизный зсмлеустроительнын проект:. в его совремеюrом 
содержании вошло в обращение собственно .'Jишь в связи с работами по 
строительству канала. До тех пор оно применялось .1ишь в отношении 

µ µ 

внутрихозяиственного устроиства территории и означало предварительную 

проработку (схему) распределения полей севооборота и бригадных участ-
1<ОВ. Исключительно большой масштаб предстоящего переселения, огром
ные размеры территорий, вовлекаемых в землеустроительные работы 
в связи с этим •переселением, нера3решенность ряда вопросов по предсто

я1вшему земель'Нохозяйственному устройству населения, недостаточность 
плановых материалов, наконец новизна и сложность этого дела заставили 

210 



• 

во избежание крупных ошибок подходить к решению С1'оявших перед 
землеустроителями задач осторожно постепенно, путем составления вна

чале эскизных, т. е. предварите .1 ь н ы х, зе~1.1еустроительных проек
тов. При это~1 проектировании пришлось испо.1ьзовать различньн"1 имев
шийся 18 тот }1О~rент плановый ~1атериал (1 / 10 ООО, 1/ 25 ООО и 1/50 ООО, 
с rоризонталя~1и и без них), исходя главным образа~~ из данных зе~1е"1Ь
ного баланса с производством обследований в натуре. лишь в порядке 
искл1очения и с применением средних укрупненных измерителей при 
определении как размеров причиняемых населению убыткоu1 та1< и стои
мости мероприятий, nроектируе~1ых для восстанов.1ения дохода пересе
ляемого населения. 

Эскизные землеустроительные проекты состав.1я"1ись. как правило, по 
отде;1ьны\1 административным раиона~1. 1 lе<:~tотря на сво10 схематичнос1 ь, 
они все же должны были дать достаточный материал для разрешения в то~t 
или ином направлении всех <:вязанных с переселение~~ основных вопросов. 

Поэтому в эскизных проектах указывались: 1) площади подлежащих 
нэъяти10 земель (по землепользованиям и по угодьям); 2) :населенные 
пункты, подлежащие nереносу, ввиду их полного или част11ч111ого затс-лле

ння или по другим причинам; 3) места переселения этих пу111<тов; 4) проек
тируемые от.воды земеJ1ь переселяемым; 5) объем и характер съемочных 
землеустроительных, мелиорати'Вньtх и других работ, необходимых д.1я 
реорганизации территории и хозяйства всех вовлеченных в землеустрой
ство; 6) объем, характер и стои1tость ~1ероприятяй для восстановления 
нарушенного строительС'ГВОМ канала дохода зе~1.1епользователей (зе~~ле
устройство, раскорчевка, осуше.ние, залужение, подъем цеJtины, удобре
ние, дорожная сеть, обводнение и пр.). 

К эскизным проекта~1 прилагаJLи-сь карты районов с нанесением· зоньr 
затопления и с указанием, какой населенный пункт куда переселяется . 

После детальной проработки эскизных проектов с заинтересованным 
население~~ и райисполкомами эскизные проекты со все~1и О'I'носящимися 
к ним материала~tи вносились на рассмотрение и утверждение постоянных 

комиссий по де.'1~1 строительства канала при президиумах Московского и 
Калининского обли<:полко~rо_в. На основе решений этих ко~1иссий земель
ные органы после заключения соответствующих договоров со Строитель
ством составля.'lи уже окончательные землеустроительные проекты. 

Так как задачей техниче<:ких проектов яв"1я.'lось возмо>1<110 большее 
уточнение и допо.'1.Нение эскизных землеуст.роите.1Ьных прое1<тов1 техниче
ские 'Проекты состав;1ялись уже по планам в масштабе 1/ 10 000. Поэтому 
затронутые землеустройством площади, на 'Которые таких планов не было 
или по :которым и~1еющиеся планы резко 'Не соответствОJЗал.и действи· 

тельности и не поддавались корректировке, засни~1ались вновь. 

В целях уточнения эскизных проектов учет зе~1леустраиваемого насе
ления вместо 11споJ1ьзования данных учета сельсоветов при техническом

проектировании производился по подворным спискам. Агроэкономическое
описание землеустраиваемой территории составлялось уже не по общему 
описанию данного rайона, а на основе конкретного изучения каждог() 
землеустраиваемого колхоза. д~1я получения материалов по обводнению 
колхозов было проведено водохозяйственное обследование землеустривае
мой территории. Обсуждение и согласование с населением технических 
землеустроительных проектов сопровождались осмотром в натуре соот

ветствующих участков. 

Подсчет в окончате"1ьно~f проекте капиталов.1ожений Строительства на 
восстановление нарушенного дохода зе~1леполъзователей производи.лея 
землеустроитель'Ными партиями уже с учетом всех особенностей земель 
отводимых взамен изъятых, путем специальной оценки этих капиталов.10-
жений по кая<дому участку и по каждому виду проектируемых мероприя

тий. Так, при ~подсчете затрат по осушению устанавливались степень 
заболоченности данного участка, необходимая густота осушительной сетк 
и глубина канав, характер грунтов, работ1>1 по водоnриемни1<у. По уча-
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сткам, подлежащим корчевке от :1еса и кустарника, определя.1ись порода, 

полнота и .возраст иаса}кдения и т. п 

В процессе составления зе~1.1еустроите 1ьных проектов производи 1СЯ 
и выбор мест под устроиство нового хозянственного центра нли для до
приселения J( уже существу1ощи~1 хозцентра~1. По утверждении выбранного 
места производи.1ись распланировка его с учетом необхо.J.имости созда
ния благоустроенного населенного пункта, отвод мест общего пользо
вания (базары, площади и пр.), нарезка усадебных участков и их рас
преде.1ение. Водоснабжение проектнрова;1ось 1·лавны~1 образо)t путе ··t 
устройства шахтных коJ1одцев 11 прудов-копаней l(ЗК на террнтор ни хоз

центра, так и на выгонах. Вопросы, касающиеся переустройства дорожной 
сети, в зе~1леустроите.1ьных проектах прорабатывались лишь в отношении 
дорог мс>1<ду селениями и хозяйственного значения. Ilереустройство же 
остальных дорог производилось либо об.1астны~1и дорожны~tи отделами, 
либо непосредственно Москваво.1гострое~1 (по дорога~• на пересечениях 
с каналом и водохранилищами). 

Устройство переселяемых на новых местах с организациен самостояте.1ь-
11ых колхозоu IJЛH в 11орядкс до11рисе.'IСНИЯ к у>1<е существующим КОJIХОЗЗМ 

неизбе>кно вызыва.110 отвод ряду ко.71хозов новых земель из госзе:\1-
фонда и гослесфонда, а также вызыва.'10 нз~1енения границ ~tногих зе!.1ле
пользований колхозов и совхозов. Эти мероприятия намечались с учетом 
устранения существовавших недостатков коJL~озного зе~1лепо.'lьзования 

(да.'lьноземелье, чресполосица, вк.11инивание, вкрапливание и np.) и сопро
вождались последовательной передвижкой границ землепользования боль
шого количества колхозов, порой расположенных весы1а далеко от водо
хранилищ и от тех пунктов, r де бы.т~и организованы новые колхозы или 
куда доприселялись хозяйства из зоны водохранилища. Так, по Конаков
скому району, где частичное изъятие зем.1и и доприсе.1ение коснулось 
48 колхозов, землеустройство вследствие последовательной передвижки 
границ землепользования было 
произведено по 78 колхозам. 

Связанное со строитель-
ство~f канала землеустройство 
совпало по времени с работа}iИ 
по выдаче ((ОJiхозам государ

ственных актов на вечное поль

зование землей. Таким образом 
землеустройство, проведенное за 
счет средств Москвавоглостроя, 
получило свое полное техниче

ское и юридическое оформление 
(госакты). Появившиеся в ре
зультате ме>кколхозкого земле

устройства изменения в разме
рах землепользования колхозов 

в располо>1(ении его границ, а 

также 'В соотношении сельско-

хозяйственных угодий в свою кап HliHRCкaя . 
очередь вызывали необходи-

сковская. 
мость и во внутриколхозном Мо 
(внутрихозяйственном) земле
устройс'ГВС - в новоii 'Нарезке 
полей севооборота и бригадных 

. 

участков. 

Общий масштаб проведен
ных Москваволгостроем зе:\1.'lе
устроительных работ характери
зуется данными, приведеннЬJ}1Н 

в табл. 61. 

• 

Итого по 
Стронтепь-
ству • . . 

В том чясле 
по Истре . 

' 

Таблиц а 61 

Охвачено зеw.1еустроnствоw 
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Т аб пи ца 62 

Планировка хозяАственных центров (поселков) 

Обпаст11 

tf11111 1ская Кал 
Мое ковская. 

И ТО ГО 

• 
• 

по 

Стро11тель-
сто у • . . 

• 
Вiтом ч11сле 
по Истре . 

Всего рас-
планировано 

1 1!1 
'°о 

:1) cu :.: 
щ ... 

о 
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<= v 
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1-
::: ...... =' 
cu ~ >. 
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98 1750 
61 2 140 

162 6890 

19 332 

В том числе новых 
хозцентров 

1 1!1 
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о =' 

о с.. н >. . 
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17 1 813 
6 842 

23 2685 

1 30 

В районах Ка"1ининской об
.11аст11 охваченные землеустрой
ством селения, колхозы и хозяй
ства по сравнени10 с общи~t 
числом их в данных районах 

состав.1яли: селения -31,4%, 
колхозы - 32, 1 ~ , хозяйства -
39,9%. 

f To Московской области сте
пень охвата зе:\1леустройство~1 
в общс~t меныная, чем 110 Кали
нинской, но по отдельным рай
он:~м, на террнтории которых 

находятся водохранилища, она 

и здесь достигает значитель

ных размеров. Так, в Дмитров
ском районе она составляет: по 
селс11ня~1-25,5'11, по 1<олхооам-
27, 1 (ff, по хозлiiств::~м-30,270; 
в Пушкинско:\t - по селениям -
33,6',, по колхозам - 37,1 '/о, 

та 6 ;1 и ц а 63 по хозяйствам - 40,1 % . 
Об объеме произведенных 

в связи со строительством ка

нала зе:\1.1еустроите.льных работ 
:\tожно судить также по таки~r 

цисррам. Общая площадь меж
колхозного землеустроiiства по 
Калининской области достигла 
97 538 га - 33,4 о/о от общей пло
щади сельскохозяйственных зе
:\Iель в затронутых землеустрой
ством районах, ~причем по Кова
ковско:\tу району этот процент 

состав.1яет 75,8 70 и по Завидов
ско~tу 76,590. По отдельныь~ 
районам Московской области 

Внутриколхозное землеустроАство 

Вре"1еппое 
внутрикол-

хозное зе~1-

neJcтpon-
ство (к вс-

О6паст11 CCHHC\ly 
и осеннему 

севаu) 

площадь в~а 

Ка.'t1н11111ская . 7 641 
\осковская. . 5650 

Итого по 
Стро11те.пь-
ст в у . . • 13 291 

В ТОМ ЧllC.'1e 
по Истре . 1 200 

Оковч а тельное 

8 11утр11копхоз11ое 

зсипеустроАство 

ЧИС.10 

лхозов ко 

124 
120 

47 

пдощадь 

в za 

72946 
13 243 

116 189 

1975 

общая площадь меж1<олхозного 
зе~1леустройства 1'ак>ке весьма 
значительна: по Дмитровскому 
району 15 107 га- 30% от об
щеii п.1ощади сельскохозяй
ственных земель района и no 
Пушкинскому paiioнy 6,759 ra-
25,21/f этой пло1цади. 

Объс~1 от.!с.11,нь1х видов зе:\1.1сустроитсльных работ, произведенных 
в свнзи с nостроикои канала, привод11тся в табл. 62 и 63. 

По района~~ I<алининской области подавляющее количество распла
нированных хозцентров ·приходится на районы Конаковский (42 хоз
центра) и Завидовский (40 хозцентров). Из районов Мос1<овскоii области 
наибо.1ьшсе ко"1ичсство планировок хозцентров произведено в Пушкин
ском районе (17 хозцснтров) и Д~1итровском (14 хозцсн·rров). 

В весьма бо.1ьшо~1 об1>е~1е были развернуты также и съемочные ра
боты. 

Хотя на всю затронутую зе~11еустроиством часть Московской области 
и бы"1и планu1еты съе~11<и 1926 r., ~tасштаба 1/ 10 ООО, но rоризонта.~и 
имелись .11ишь на 75--8070 этих планшетов. I< то~rу же общая точность 
съемки 1926 r., как было установлено при поверке ее Строительством:, 
оказалась весь~1а невысокой и не соответствующей современной ситуации. 
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В связи с этим планшеты были подвергнуты тщательной полевой коррек
тировке. Еще хуже обстояло де.10 по Калининско{1 об.1асти. Здесь лишr, 
небо;1ьшая часть Тургиновского района и~tела материалы съе~1ки 1932 r.; 
на всю оста.1ьную затронутую землеусrройством часть Калининской обJrа
сти И:\fе.'Iись лишь съе}tочные материа.1ы пре)l<него зе}tлеустройства, без 
горизонталей, устаре.1ые no ситуации и по граница~1 зе:млепользования, 
а поэто.му и непригодные к исnо.1ьзованию при предстоявшем земле

устройстве. Поэтому в 1934-1935 гr. в Конаковско~1 и Завидовско~1 райо
нах по заданию Строительства была развернута на пJ1ощади в 250 ООО га 
аэросъе:\tка с частичнои расшифровкой и зарисовкой ре"1ье(ра. Одновре
менно с этим быJJн разнернуть1 и наземн1>1е съемки для :rополнения и кор
рскт11ровкн частн И~IСВUН1ХСЯ ПJ1а11овых материалов с HЗHCCClllllC:\1 IH1 не1<О· 

торыс из них горизонта.1еii. 
Такие съе~н<и были п роведены нз п.1ощадн всего 59 142 га. Кро:\1е 

того д.1я целе11 планировки бь1.т~и сде.1аны ко~~бинированные (горизонталь
ные и вертикальные) крупно~1асштабные съе:\1ки по хозцентра~1- в мас
штабе 1/ 2 ООО и по городу I<онакову- 1/1 ООО, всего на 11.11оu~адн 5 403 ги. 

Сrои:\fост1. произведенных зе\t.-1сустроите.1ьных работ согласно оnсра
-rн1111ому уче 1·у Отдела отчу>1<дения состав:1яет: по Ка.1ининской области 
1 38618 тыс. руб. и по Л'\ос1<овской - 741,8 тыс. руб., а ucero 2 128,6 
тыс. руб., что ложится на 1 га все~ занятых в период строительсrва 
земель по J{алининскоИ област11 в 41 р. 1 О к., а по Московской -
34 р. 90 к., в средне,1 же на 1 га всей занятой в период строительства 
территории приходится 38 р. 60 к. 

~ 

4. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И ЗЕJ\iЕЛЬНОХОЗЯйСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
НАСЕЛЕНИЯ НА НОВЫХ i\1ECTAX 

Основным признакО\f для опреде.1ения 11еобходи~1ости переселения 
оы.101 разу~1еется, наложденис того или иного насе.1е11ного пункта иJ1и 

части его в зоне затоп.1ения, на трассе канала или на других предостав-

1Яе~1ых Строительству зе:\1лях. Однако в ряде случаев в результате под
робного расс~1отрения по~1ожения, создающегося для каждого затраги
вае}1ого пункта, r1риходи.1ось nересе.1ять се.1ения и части их и по други~t 

лrизнакам, прежде всего по зем.11еустроите.1ы1ым и са11итар11ым сообра
жения~1. 

Приведем несколько при~1еров: 
1. В Тургиновско~t районе (Калининской обJ1аст11) было переселено 

12 селений (592 хозяйства), полносrью располо1кеннъ1х вне зоны затопле
ния, на островах среди равнинной заболоченной ~1естнос1'и. Полевые 
зем.1и этих селений в бо;1ьшинстве оказались затопленны~1и. Организо
вать достаточно прави.1ьное се.11ьское хозяйство на оставшейся террито
рии было невозмо>кно. Опасность распространения малярии вследствие 
неизбе>1<ности сильного подто11.11ения се 1ений резко возросла. При таких 
условинх оставлс11ис этих селе1111i1 на cтilp1,1x местах было признано не
ВОЗ\tОif<ны .м. 

2. Ка1< видно из чертежа (q>иг. 107), три селения Конаковс1<ого рай
она - Ближнее Хорошево, Дальнее Хорошево и Яглово, были располо
жены по обе стороны речки Сосца. Хозяйственные центры этих селений 
и .меньшая часть сс.1ьскохозяйственных зе,1е.11ь раополага.1ись на девоii 
стороне речкн, остады1ые л<с зсм.1и - на правоi'1. l{ромс основного зе
медьного \tасснва в 110 lьзован11и Да,;1ы1его Хорошева находи"1ись енtе два 
чрссполосных участка . 

В зону затопления попадала часть усадебных участков сел. Бли>кнее 
Хорошево, сельскохозяйственные же земли всех трех селений водохрани
лнще~t разрывались на две части, причем большая часть зе~tель оказыва
лась на правой стороне водохранилища. 

Землеустроительная партия выбрала правильный путь комплексного 
решения суд1)бы всех трех селений, образовав сХорошевский землеустрои-
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тельный куст:.. В данно~1 сдучас перед ней стоя:1и две основные задачн: 
а) выбрать место нового хозцентра д:1я сел. Ближнее Хорошево и 
б) устранить неудобства от разрыва водохрани.11ищем сельскохозяйствен
ной территории. Попутно надо бы.10 ликвидировать и чресполосность 
землепо.Тhзования Дальнего Хорошева. Ввиду отсутствия на левой сто
роне водохрани.1ища земель, достаточных д.;~я обеспечения всех трех 
селений, задачи эти были решены так: Ближнее Хорошево в составе 
62 J<олхозных дворов и 13 незе~f.1едельчсских хозяйств и 1<олхозникн 
сел. Яглово (19 дворов) бы.1и пересе.11ены на правую сторону водохра-
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Фиг. 107. Хорошевск11Я землсустронтепьный куст 
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нилища с объединение~1 всех ко.1хозных дворов в один 1<олхоз и переда
чей последнему всех находящихся на этоii стороне земель трех назван-

•• 
ных селении и вкрапленного в его зем.1сnользованис участка леса ~1ест-

11ого значения. Ввиду недостатка rtашни этот участок был определен под 
раскорчеВJ<у и вспашку за счет Строите.1ьства. Да:1ьнее Хорошево было 
оставлено на своем nре)кне~1 ~1есте с передачей е~1у всех расположенных 
на левой стороне водохранилища зе~1ель 'Грех селений и с доnриселением 

1< нему неэемледельческих хозяйств сел. Яг:1ово. Два чресполосньJх 
участка Даз1ьнего Хорошева были переданы другим селениям. 

3. Сел. Жукова Завидовскоrо района (сриг. 108), состоящее из 72 кол
хозных и 68 незе}l.'tедельческих хозяйств, noc.1e наполнения водохранн-
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JJнща оказалось бы на острове . Большая часть пашни сел. jf\уково (273 га. 
нз 333 га), а также все :1yra затоп 1Jя.1нсь. Остающаяся (на от~t. 125 т) часть 
лашнн нзходн.1зсь под угрозой подтопления. ()твод вб.1изи селения новых 
зе~tель взамен ззтоп.1яе~1ых бы.1 невоз~1ожен, тан кан круго~1 находятся 
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;~ишь торфяные бо.1ота. Территория ca~toro се 1ения также находилась под 
явной угрозой подтопления и развития малярии . Учитывая все эти обстоя
тельства, сел. )l{уково бы.110 решено полностью переселить. 

4. Сел. Леонова Завидовскоrо района (66 колхозных и 44 пеземле
дельческих хозяйств), как видно нз при.1аrгемого чертежа (фиг. 109), за-
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топлялось лишь в незначите.1ьнои степени. Однако пос.1е налод11 ення водо
хранилища незатоп.1яемая часть селения оказа~'lась бы с трех сторон окру
женной водой. По"1евь1е угодья се1. Леонова в подавляющей части зата
пливались: из J i6 га лашни затал.1нваJ1ись J 20 га. из 186 га сенокоса -
136 га. При остав.1е11ин се.1. Леонова на старо:~.1 )tесте потребовалась бы 
прирезка смежных зе~1е.1ь к незатоп :~яе:~.1ы~1 его зе:~.1.1я~1. Это можно было 
бы сделать лишь за счет у~1еньшения зе~1лепо.'lьзования CCJJ. Гаврилково. 
Одна1<0 восстановить после этого прежние раз~1еры землепользования 
сел. Гаври.1ково оказадось бы чрезвычан 110 затруднительным, 1 а1< как его 
зс~РJИ большей частыо окружены тop(j)ЯH J)l\tH бо"1отами. Исходя из этого, 

нова также 

раиона. 

а также учитывая весы1а 

вероятну10 угрозу си.1ь

ного 11одтопления у.=а

дебных участков сел. 
Леонова, было решено 
одну бригаду колхоза 

се.1. Леонова доприсс
дить u 1<011хоз се.-1. Гав
rи~ково с передачей ему 
и нсзатоплясмых земель 

се.1. Леонова, а осталь-
ные хозяйс·гва сел. Лео

доприселить к другим ко~хозам 

Вместе с те~1 в отдельных с.1учаях пу
те~1 постройки мостов удавалось избеiкать 
переносов хозцентров на iiовые места. Так, 
хозцентр ccJt. Го.'lовино (48 дворов) Кона
t<овского района (фиг. 11 О), расnолоя<енный 
в уг.11у зе~1сльного ~1ассива данного селения, 

разлившейся речкой Сосца оказался бы 
оторваннЫ}1 от своих полевых зе}1ель, и 

.1ишь устройство 40-м :\1оста изменило ранее 
на}tечавшееся решение о переносе хозцентра 

на другую сторону речки. Такой .>ке случай 
бы.1 и в ccJt. сJ>едоровско}1 того 1ке района, 
где для связи хозцентра с ПОJ1евыми зе~1-

.'lя~1и данного се.1ения быJ1 11остросн 11 00-м 
ба:~очный мост. 

По водохрани.1ища~1 пересе.1ение, как 

Фнг. 110. Землеиспопьзовання прави.10, производилось лишь 113 зоны за-
сел. Гоповнно топ.1ения и 20-.11 полосы воt<руг водохрани-

.1ищ (бечевник). Пересе.1ение >f<e из зоны 
воз~1о!h1 1 оrо 11 0,:~.топо11ения на~1счалось произ

вести :1ишь пос1е специаJ1ьноrо подробного технико-эконо~tическоrо изу
чения зоны подтоп.1ен11я. 

В задачи этого изучения .входило: а) окончатедьное оr1ределен11е ха
рактера и границы подто11ления, б) устаноrзление вероятных изменений ре
жима паводковых вод после сооружения канала, в) выявлен11е возмож-

•• t.t •• 

ности дальнеишего использования подтопляе~1ои ио11н вре}1енно затопляемои 

территории для сельскохозяйственных целе~1 1 проживания в нeii и т. n. 
и г) установ.11енис необходимых заutитных ~rероприятиii против под
топления и затопления паводковы'1и вода~1и. Однако, как видно •ИЗ при
веденных лри~1еров, в тех случаях, когда опасность подтопления или 

угроза нового или более д.11ите.1Ьного, чем до сооружения канала, зато
пления паводковы}tИ водами была очевидна уже в :\10~1ент составления 

землеустроительного проекта, перенос селений из зоны mодтопления или 
временного затопления 1производился одновременно с общим 1Перенос.ом 
селений из чаши водохранилища. Uелесообразности этого nonтвeD-
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ждается и те:\1, что иначе зем.1еустро1-iство соответствуюu~их районов 
си:~ьно осложнилось бы: приш.1ось б1,1 н.11-1 бронировать участк t1 земли 
для этих селений или же в да.1ьнейше~1 .10:\tать .1ишь недавно проведен
ное зе~1.1еустройство. 

Нередки были также и с.1учаи переноса сс.1ени1°1 по.1ностью» хотя 
часть хозяйств этих селений и не затопля.1ась. ()став.1ение этих хозяйств 
на старых :\1естах в.11ек.'IО бы за собой дроб 1енне 1<0.1хозов .и большие за
труднения в обслужива-
нии JIX Шl<ОJlЗМИ) боль-
ницами, торговоif сетыо 
lf <11'. 11. 

Всего 11од.1е>1<ало 11сре
се.1сни10 J 91 селение с 
6 796 хозяиства~1и» из кото
рых по Ка.1ининско.й об.1а
сти 4 668 хозяйств и по 
Московской - 2 J 28 хозяй
ств. Бол1>u11111ство населен
ных пу111<тов перссс 1И.'IОСь 

полностью) остальные же 

переселены лишь частично 

с оставлением отде1ьных 

строени й данного пункта 

на месте. Часть хозяйств 
(11»3%) по раздичны:\~ при
чинам вообще отказа.'Iась 
от получения усадебных 
участков н переноса своих 

строений и оставила строе
ния на :-.1есте .в распоряже

нии Строитедьства, полу
чив от него соответствую

щую денежную компенса

Области 

Каn111r1Jнская . 
Московская . . 

Ит ого по 
Строите.1 ь-
ству . . . 
В тоу числе 
no Истре . 

!i! ----CJ 
r: 
:.1 
u 
4U 
с. 
CJ -
о 
r: 
f'O 

:Е 
(J 

о:: 
r:( 

О CD 
с ... 
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1 о,= '- = CJ м 
uo 
СХ) ~ 

4668 
2128 

6796 
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Т аб л 11 ц а 64 

1 f'O f'O 
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а: .:... 
(.J ; :: = 

11<1сспен11ых пунктов tt = о 
CD :С С.. 
.... 4J .... 
uOU 
с с. Q) 
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м :: 
о (J -

~=~ 
о - 111: 

CD CD ::: Q) с. ... ... .,, r: о 
(,) u са со с 

1о-! 
с: м с: о "' u = 111: о. G"' :zs м :! м =о о. 

а: са о - о 
м -= н u 

а: о а: о а: .,, са 

Q) ... CLI . CJ м 

" с;: ... н 
~ :.: - (J :.: = с-~ 
u llS u= ::: '! -- о ~ (.) 
f'O ~ f'O ~ f'O (J 
: с CD - ,... 11) ::х: '- ::; - -. -
79 3413 40 547 70R 
20 758 52 1 312 58 

99 4 171 92 ] 859 766 

3 92 16 2-10 35 

ц11ю. Количес1'во и соот11оше11ие назnаннt>tх групп хозяi1с rв показано 
в табл. 64. 

Как видно из таб.1. 64, по J{а"1ининской области преобладало ттересе
.1ение в составе це:1ых се.1ений (73,1 c.t') , тогда к;.н< по Московс1<оi1 области, 
наоборот, оно составило лишь 35,6% от общего количества переселенных 
хозяйств. 

I1ереселение, как правиJ10» производи ~ось в преде.1ах данной области 
и раиона, хотя в ряде с.1учаев насе.1ение посы.дало своих уполномоченных 

лиц («ходоков») в другие области и районы д.ая подыскания и ос~1отра 
сподходящих:. участков. Был ;1ишь один с:1~ ча11 11ересе.1енин в другую 
об.1асть - колхоз Н11ко.1аев1<а из Ка.'!ининскоii об.1асти (Завидовс1<ий 
район) переселился в Клинский район Московскоii об.1асти. 

Следует отметить, что население г. Корчсвы (I<а.1ининскоi1 об.'lасти), 
почти полностью нзходивLLtееся в зоне затоплен ия, - в то~~ ч исле и 273 
частновладельческих до~1а - переселилось в nрисрабричный пос. J(онаково 
(переименованный вскоре в город); туда n<e пересе.rsнлось и :377 хозяйств 
из затопленных селений Калининской об.1зст11. L3 г. J{и\tры ( l<алининской 
области) переселилось 250 хозsн1ств paiioнa; н г. Д:-.1и I"рове r1 0;1уч и.1 11 уса
дебные участки 120 хозяйств, персселенны\. с проходящей по городу 
трассы канала. 

В связи с лереносо:-.1 се.1ен11й nроизводи.1ась организация новых на
се.'lенных пунктов или же доnоо11 нительная нарез1<а усадебных участков 
в уже существующих селениях и поселках. J Iовыс населенные пункты об
разовывались главным образом в случаях пересеJJения целыми селениями 
на свои же незатоnляе}1ые земли или при слиянии двух-трех затопляемых 

ко.'Iхозов в один; нарезка zке доподнительных усадебных участков произ· 

С) С) •) ,..,.,.) 



водилась или на территори11 другого се.:~ения (поседка) nри доприселении 
к нему (преимущественно частя~1и се.1ениИ), и.1и при переселении зато
пляемой части селения (посеJжа) на остающуюся незатопляемой сво10 же 
усадебну10 территорию. 

В таб.л. 65 показано раз:-..1ещение пересеJ1яемых хозяйств в отношении 
.своего пре>1<него 11естожительства. 

Таблица 65 

r <'! 

~ Переселенflые хозяnства размещены 
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Выбор ~1ест 11од организацию новых населенных пунктов или для на
резки дополнительных усадебных участков обуСJiовливался различны~1и 
требованиями. Основное из эт~х требований (во избежание повторного 
переноса) - распо.ilожить как новые хозцентры, так и дополнительно на
резаемые усадебные участки вне зоны возможного подтопления, поэтому 
для них были выбраны места, располоiкенные выше нор:\tальных подпор
ных горизонтов прилегающих водохранилищ не менее чем на 3 лr. 

Другим решающи~t условие~~ явпяпись санитарно-технические требо
вания, а именно: ~1еста под застройку должны были быть о'I\ведены вне 
строгих санитарных зон с обеспечением отсутствия малярийной опас
ности, наличия воды в доста-гочно~t количестве и хорошего качества 

.и т. п. 

Больrное значеннс np11 выборе ~.1сст под застройку имсJ10 та1<>1<е 11 
расстояние от них до селения, nод.1ежащего переносу, так 1<а1< стоимост1) 

транспорта ыатериа.1ов от разобранных строений до места их сборки, как 
уже указано, состав.1я.1а значите.1ьну10 часть общей стоимости переноса 
строений. Опытом работ по переносу строений и соответствующи~1и рас
четами было установ.1ено, что в ус1овиях Московской и l(алининской 
областей (рсльсq> ~1сстности, состояние дорог, процент износа строений , 
степень лесистости района 11 пр.) предельно целесообразным расстоянием 
переноса строений яв.1ястсн 18 1;11. 

По.это~1у при выборе мест под 11овь1с хозцснтры и точе1< для допри
сс.1ения предпочтение отдава.1ось "еста~1, наибо.1ее б.1изко расп оложен
ным от переноси:\1ых строений. Сре~невзвешенное расстояние переноса 
строений состави"10 по Ка.1ининскои области 11,4 к111, по Московской-
3,9 f{Лt, а по Строите.1ьс1'ву в це.10:\1 - 9,1 1(/\f. В отдельных (весьма не
мноrочис.пенных) с.1vчаях, где это вызывалось о::обы~1и обстоятсльс1'вами, 
расстояние переноса строснин достигадо 25 /{fll. 
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Некоторое значение прИ выборе ~1ест под новые хозцснтры и под 
нарезку допоJ1ннтслы1ых усадебных участков имел11 также 11 резко вы
раженные желания насе.1ения: по Ка.1ининской области - жить у Волги, 
а по Московской - поближе к же.11езны:\t дорогам. 

Выбор мест для организации новых хозцентров и нарезки дополни
те.1Ьных усадебных участков производился весь:\1а тщательно, специаль
ными КО:\1иссия:\1и под руководство~~ заместителей председателей райис
по.1ко~1ов 1110 де.1а~1 строите.1ьства кана~1а при участии представителей от 
заинтересованного насе.1ения, зе~1.11еустроите.1ьной партии и Строитель
ства, а также гидротехника и санитарного врача данного ад~1инистратив

ного района. О выборе территории д.1я названной це.1и состав:1ялся акт, 
в котором указь1ва;1ось местонахождение на:\1ече1111ой к о·rводу террито
рии, обоснова1111с выбора ее, необходимые меро11риятия по се благо-
устройству 11 пр. \ 

Все л~еста, отведенные под новые хозцентры, пос.1е предварительной 
дета1ьной топограсрической их съемки подверrаJ1ись тщательной распла
нирове в целях создания культурных социалнстичсских хозяйственных 
центров с учетом 11х да:1ьнейшего разви1'НЯ н 11срспсктнв роста населе

ния. 

IIланировкоi"r прсдус,1атривалось устройство н1ироких улиц 11 проез
дов, их озе:1снснис, разбивка правидьной сети кварталов, распределение 
территории на секторы жилых, производственных и коммунально-быто
вых строений. При детальной распланировке отде"1ьных I<варталов 
на~tечались места под шко.1ы, детские п.1ощадки, детские дома, сризкультур
ные площадки, !{Jiубы, торговую сеть, продовольственные ск 1ады, зерно
хранилища, пожарные сараи, .\1Олоти.тьные навесы, здания сельских сове

тов и прав.1е.ний но.1хозов, нон1ошни 1 коровники, lf<ижесборники, навозо
храни.1ища, кузницы, общественные огороды и т. п. В соответствии 
с n1анир01Зкой хозцентров (11осе.1ков) проводн.1ись работы по подготовке 
расп.1анированной территории к ее освоению - раскорчевка, осушение, 

устройство дорог, обводнение и пр. Водоснабжение предус.\tатривалось 
nуте~1 устройства шахтных коло;:щев, за иск.1ючение.\1 двух случаев 
устройства артезианских скважин и одного с.1учая -'Водопровода (г. Дми
тров). Д;1я противопожарных и бытовых надобностей на.\1ечалось устрой
ство прудов-копаней. Дороги 11роектирова.1ись главным образом грунто
вые профилирова1а1ые, с к1овста~1н д.1я сбора воды и с \tостикамн двух
\tетровой ширины через кюветы для подъезда к дворам. Таких .мостиков 
построено 2 730. 

Типовая планировка усадебного участка опреде.'tя.т~а .\1еста >килых и 
" u 

надворных строении и зеленых насаждении. 

Планировка усадебной территории производилась не только в случаях 
организации новых хозцентров, но и при доприселении к уже суще

ствующим селениям и поселкам. При доприсслении значительного числа 
хозяйств п.1анировка вновь застраивае~tой территории производилась 
с учетом необходимой реконструкции уже застроенной части селения или 
nосе"1ка1 создавая таки~• образо~1 важне1"1шую r1редпось1.1ку для благо
устройства всего селения. В случаях доnрисе.1ения небо.1ьшого чис.'tа хо
зяйств планировка каса:1ась лишь вновь застраиваемой территории дан
ного селения. 

Соотношеннс 1<0.1ичества расп.1анированных: а) новых хозцентров, 
б) пунктов донриселения с реконструкцией террн1ор11и существующего се
.1ення (поседка) и в) пунктов доприсе"1ения без реконструкции этой терри
тории видно из табл. 66. 

Из общего числа 23 новых насе.1енных пунктов 16 бы.11и распланиро
ваны для колхозов на 1 009 хозяйств и 7 - д.1я 1 676 несвязанных с сель
ским хозяйством, переселенных к прифабричным поселкам. Количество 
распланированных усадебных участков было принято с расчетом на удо
влетворение роста селения (поселка) и число их всюду превышает коли-

~ 

чество переселенных хозяиств. 

15 :Зак. 494G. Вonoыoraтcnьmir 11ulio·rw. 225 
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с\>111. 11 lз. Проск1 п11ан11ровк11 хозцентра ко.~ хоза .Красное энамл" с. Хпсб11икова, Коммун11ст11чсского района Московскоn област11: /-98-усадебныс 
) 1 1астк11 nepcce.1Jяei.1ыx хоэпt!сто; 99- школа nepвon ступени; 100- площадка для игр детеn; /О/-:хозяiiстве1 11ыn сара11; 102- об1цес1 осн11а 11 
убоrвая; 103- детскнО до~; JO.J- лвв11я высокого напrяження; 105- nроектированвыn пруд; /05-фнзкультурная пдощадка; 107 -летняя сцена; 
108- кл)б; /09 -сто.1..,вая 11 хлебопекарня; 110-ларск; 111 - продовольственныn склад; 112- nожарныА capan; 113- сельсовет и правление 
колхоза; 114- ~атерналn11ый ск.1ад; 1/5-сараА для транспортt1; 116 -сараА для с<.'льскохозяйственных машин; 117- конюwня на 34 головы; 
118- ж11жссбС'р11ик11; 119 - коровник на 25 ГС' лов; 120- выгульная площадка; 121- зсрнохра1111лище; 122 - карто,tспсхран11.11ише; 123- банл; 
12.J- ск.1ад нонце11тrатов; 125- навозохранилище; 126 -кузннца; 127 - capan для грубых корwов; 128- мс11от11льныn навес; 129- коподеи 

130- проектируемы А а.1ост; 131- обществецный огород; 132- существующий карьер; 133- ску11ьптура 



Таблица 66 

В том числе 
Bcero 

расплани- новых пунктов пунктов 

ров а но 
населенных 

допрнселення 

с реконструкщtеii 
доnриселения 

без реконструкции 

Об.'! асп1 
пунктов территори11 территории 

1 • • • • . ~ '6 со - • - со ::: = 1О = ... \О CD ... 
\О 

С.10 ~о Q) о CJ с::а " о Q) со Q) о 
м о::( :>&\ о:( :i. r: о е:{ 11С с: о 

~ 
:.: 

:21 со ... ~ ... со ... Q) ... со t " !;;; ... u ::.: vu v х u u u == vu 
со х >.~ со :а со со ::: u 

со >.со 
с: >. = >. ~ :J' - >. >. ::--о :::!' 7 -CJ" м >. о с: н>. о с: " >. о с: 

" 
>. "' :.: - r:-: " 

- с: - r: = ~ = ;: " =" u м - " u " = " ~ :а - :3 :21 - :21 :21 :is tO >. :21 - -- -: с со = -- CD : 7 - со - 7 = со = . - - -
Кал1tн11яская . . • • . 98 4 750 17 1 843 14 597 67 2310 
Московская . . . • . • 64 2140 б 842 2 318 56 9РО 

Ито г о по Строи- 1 
тельству • . • 162 6890 23 2 685 16 915 123 3 290 

в том числе по 

Истре . • . . . 19 332 1 30 - - 18 302 
• 

Приводи~~ образцы произ-веденной п.11анировки: 
а) хозцентра ко.1Хоза с:Красное знамя:. с. Хлебниково, Коммунисти

ческого района Московской области (фиг. 111 а и 111 б) и 
б) хозцентра кол.хоза с:Завет ИJIЬича:. при сел. Глинники, образован

ного из трех селений-Глинники, Пе-гяшино и Иваньково (фиг. 112) . 

" :;.. 

--в.о---~ 4. 5 J ?,О t---- 9. О ---i 
.,________________ 2j,0 

4f,0 
' 

• 

4,5 ~5 .,_ ___ 8,0 

Ф11r. 1116. ПоперечnыЯ профн~ь t.1аrистралJ1 

Подробная планировка г. I<онакова с одновременным расширением 
его городской черты была начата в 1935 г. Ленинградски~1 Гипроrоро~1 
по договору с Конаковски~1 райиспо:П<омом. Ввиду невыполнения Гипро
горо~1 договорных сроков, что угрожа.10 срывом графика переноса строе
ний из зоны Иваньковского водохрани.1нща, Строите.1ьство канала бы.110 
вынуждено взять на себя под руководство~1 Калининс1<ого Облкоммун
хоза окончание 1планировки r. Конакова и нарезку д.11я переносимых 
хозяйств 650 усадебных участков. 

В r. Кимrах участки "1:~1я псресе:~енных туда 250 хозяйств были отве
дены на территории, еще ранее вкточенной в состав расширяемой город
ской черты. Планировка и отвод участков бы.'IИ произведены Районны~1 
земе.1ьны\1 отдело)1 по соr.1ашению со Строительство~~. 

Отвод и tn.r~анировка территории д.1я переселенных с трассь1 кана.1а 
в г. Д~1итров 120 хозяйств бы.1и произведены Мособлпросктом и увя
заны с проекТО\t генеральной п.1анировки г. Д~tитров::~. 
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Фиг. 112б. Схеа.:а эастроnк11 1н1;1.11вндуаnы1оii уса. ьGы; 1 -ж11лоii дО\t; 2- двор 

f ~ 
"/''/'>~ 

- 1.5 -' 
3.0 

-1 

би 
t: .... 

YcoO/Jffa 1 .l./wrJМo 

.511 
7ро1_5.'(}р 

Улица 

Фнr. 112в. Схе,1а пла1111ровн11 
1 о.1одца 

• 

2д~ zo [.z• : s.o - " l-20 z> за 1 

о. . 1 1 . r- -,-
(.о 

----- 25,0 -

г~-------------40,0 ----------

i;o1 1 
з.о ~· -1 2 • .5 ,- 5.о ~о 

1- - 10.0 .... 
.,__ _____ - 20.0 --

г.а zo - - 1. о J г.о ~о 
L flO , 

15.0 ____ _. 

• lч1 r. 112r. Попере1Jныс r1 роф11п11 проездов 

7,.5 - -

• 



Основныыи задача~~ и прове..~енноrо зе~1:1еустро~iства бы :~и: создать на 
новых :\~сетах д.1я пересе.1енцев ку.1ьтурно-бытовые и хозя11ственнь1е ус.10-
вия, во всяко:\t с.1учае не худшие, чем они и:'.1ели до переселения, н 

2) обеспечить (восстановить) доход, по.1учавшийся и~1и на изъятых для 
надобностей Строите.1ьства зе:'.1.1ях. Подсчет этого дохода производи.лея 
исходя из: а) количества изъятых у данноrо колхоза се-1ьскохозяИствен
ных угодий (пашни, сенокос, выгон), б) по.1учавшихся И:\t по этим уrо
ДИЯ\1 урол<аев и в) государственных заготовительных цен. 

ИсчнсJ1енная таки~~ путе:\t су:'.1~1а утраченного дохода яв;1яJrась исход-
11011 при оnределсн11и ра.i\1еров ка пита 1ов;rоже11иii Москвзво.1гострон по 
давно\!у KOJtxoзy на его земс.1ы1охозяliственное устройство. Из этой суммы 
вычита.1ся исчисленный указанны\~ же путем доход с вновь нереданных 

ко1хозу участков, ес.1и это и:\1е.10 :\1есто. Остаток и яв.1я.1ся той суммой 
дО\.Ода, для по.1учения которой Строитео11ьство до.1жно быо110 о·rпускать 
средства на проведение :~tероприятий, обеспечиваrоu~их поо11ученис у1<азан
нои су\1:\1ы. Доход с территории строгой санитарноii зоны и зоньt 11одто-
11:1ения та101<с учи rына;1ся зе:'.1:1еустронте.1ьны~1и ·11роск га:ми. Гlалотные 
зе:\1.111 строгой санитар1101'1 зонь1, поскольку в них запрещено внесение на-

t нозного удобрения, бы.!Jи 110.1ностью запроектированы по;( искусственные 
сенокосы (залужение); ввиду ожидаемого повышения уровня грунтовых 

, вод в зоне подтопления и даже частичного ее забо.1ачивания доход с на
ходящейся в зоне подтопления пашни бы:r намечен к по.1учени10 лишь 
с по.1овины n.'lощади этой •пашни и приравнен к доходу с .1уговых уrо
дин. В тех iKC целях восстанов 11ения дохода, нарушенного изъятием зе~1ель, 
nри подсчете дохода данного ко.1хоза на остаю1цихся у него Je~1J1яx учи

тыва.1ась необходимость освоения за счет Строительства .лесных, ма.;~о
удобных и неиспо.'1ьзуе}1ьrх зе}Jеv1ь. Ко.1хоза:'.t предоставлялась возмож
ность использовать для сенокошения и выгона учас-гкя водохранилищ, 

вре~1енно освобождающиеся от воды, но это не учитывалось при подсчете 
.10ХОДЗ. 

При определении характера и раз}tера ~~ероnриятий по восстанов.11е
нию нарушенного дохода насе.ления необходимо было исходить из раз-

•• • 
11ичных ~~естflЫХ условии: почвенных, наnравдения сельского хозяиства 

1 новой эконо~1ической обстановке, созданной для данного района соору-
ение~1 канала, баланса труда колхоза, трудовых навыков насе.1ения и т. п. 

\ зависимости от этих условий агроэкономическими расчетам"• устанавли
а:~ось, на что долj.h"НЫ быть в данном случае направлены средства Строи
~.1ьства, ка1<-то: подготовка пашни, залу}кение (искусственные Jtyгa), 
tодово-ягодные насаждения и пр. Исходя из принятых нор:\tативов до
)ДЗ по К~l)кдому виду угодий, определялась площадь 1'ех или иных но-

1х угодий, подлежащих созданию за счет Строительства. Умно>1<ив за-
11 эту площадь на стоимость подготовки 1 га земли для данно угодья, 
11учали объем l<апиталовло>1<ении Строительства 11а мероприятии, пеоб
'JJв1ые для полного восстанов.1ения прежнего дохода ко.1хоза . 

• :~ r: ;:..с. · В случае подготовки угодий, одинаковых с изъятыми, площадь этих 
дий (пашня, сенокос, выгон) определялась исходя лишь из площади 
ятых одноименных угодий, а при создании искусственных сенокосов 

1ен естественных - из сопоставления урожайности тех и других. 
Мероприятиями для восстановления дохода колхозов в основно:'.t 
раскорчевка леса, осушение, поднятие целины, дискованис, удо

ение, залужение, закладка садов, ягодников, огородов, парников. Стои
\tость работ по проведени10 этих мероприятий определялась по расценкам 
1-lКЗеиа РСФСР, а в отдельных с:rучаях, при отсутствии расценок на те 
и.ти иные работы, - по согласовании их стоимости лредставителя~1и 
Строительства канала с райиспо"1комами. 

В качестве примера определения объе~1а }tероприятий на земельно
хозяйственное устройство насе.11ения в с.1учаях восстановлеЮiя угодий, 
однои~1енных с изъяты~1и приводи\~ расчеты, проведеt1ные д.11я сел. Ста
рое Завидово Завидовского района. 
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Фиг. 112а. Проект ппзннровкu колхоза .Ззвет Иль11ча•, прнст.111ь Глиншш11 Конаковского 
pa~olfa ){aЛ,IJIHHCI ОА област11: 2-i8-1111ДН81ЩJаЛЬllЫС yca:tbбl./ KO.'IXOЗllllKOB (78 усадеб, 
nло1цадь 0,35 ia); 79- n равле1111е колхоза, сельсове r; 80- H!IJ6; 81 - столова11; 82- школа; 
82а - u1кo.1i.ныii огоро.~; 83- ce;iьn'); 8.J- продовольственныА Сl(.1ад с лсд1111~ ом; 85- тр11-
буна; 86-87 - площа:~.1<а д.1я во.1еnбо.1а; 88- площа:~,ка д.1я ба. кетбо.'lа; 89- rнrантск11е 
шаr11; 90- rоро~к11; 91 - открытая сцена; 92-футбо.1ьно~ поле с беговой дорожкоА: 
93- места д.111 зр11тс11еА; 9.J - uветннь:; 95- сараА д11я сnорт·11uве11таря; 95-97-детскнй 
сад, детские яс.111; 98- баня, прачечная; 99- запасное место д:1я nостроiiкн культурно
бытопоrо 11азначс1111я; 100- но11юшня; 101- ж11жепр11е,1111111; 102- навr зохрани.1нще; 
103-104 - сараи для ceJ11 скохоэяiiстьенных ~1аш1111 и тра11сnuрта; lOS- lO'i- пожарные 
сара11; 107 - конюшня; 108- ж111'С11р11е.мн11к; 109-110 - сара11 для сел~ скохозяnстве 1111ых 
ыа ш1111; ///-11авес д:1я трапсnортJ! ; /J2-KJЗlll1ua; //J-11ааозохр;~н11л ище; //.J-1озяй
стесн110-матерна.1ы1ыi1 склад; / 15-117- оеощехр<11н1.111utе; / /8-зер11охранн.1нщс для 
ссмс1тоrо зерна; 119 - зернохра1111.111ще д.111 nро:tово.1ьс1ве1111оrо и фуражного зср11n ; 
/ 20 . Cl(Лil.:t COJ10)1bl 11 позовыс весы; / 21 . з~pllOt}Шll.'!Kllj / 23- MOЛOl liЛЫIЬIA сараи; 
124 сара11 дпл сена; 125- заnас11ыn учас1ок для раэо11т11 я ж11лоrо секто1 а (сущестоую
щ11n лес); 126 - зеленая эащ11тная з· на (суutеств\ ю~u11й .1ес); / 17-1 '18 - зеленая эащ11т11ая 
зо11а (сущсствующ11n :1ес); 129- 130 - зеленая защ11т1tая зона (существующий лес); 
152-153- ко.1одцы (существу10щ11е); 15./:-165 - ко.10.:tцы (проектируемые); 166- ь:о.1одец 
(проt:ктнруемыА), всеrо 13 ко.10.11цсв на терр11торн11 1\\ТФ; ffil-171 - прудокопан11 (пять); 
171 - к!>ров1н1к: / 73 - те11ят1111к; 174 - св1н1ар11н к; 175-176- выгульные п:1ощад1<11; 
177 - с1111осная баш1111; 178 - кормощ"l11rотов11тсд1111ая; / 79 - кор11сnло:~.о~срn1111л11ще; 180 - мо· 
ло111нн1 (\\аслозавод JV\acлonpo,1a); 181 - сторожио; 182- копnдt. ц; 183-184 - ж11жеnр11ем· 
11111<11; 185-185- иa110Joxpa1111л11uta; 187 - рс.1ьсовыс пут11; 188-дамба с ба1101111ым отвер· 

CTllC\t 

По стр о n к 1•, 11аэ11 а ч е 1111 ы е в а с 11 о с по n рое кт у план 11 ров к 11 
131 - модот11льнt.1n capan; 132-13./ - овощехран11п11ще; 135-137 - овн1н.1; 138- молотнлr.
Jн)!n сар11й: 139- навес; 140-142- овн11ы; J./3-J./4 - сара11 для сена; 1./5- коровн11 к; 
J 46- те.1ят11ик; /./7 - сторожка (коровинк. телятник 11 сторожка переносятся на проектlfые 
места те1 1р111ории 1\1ТФ); 148- ыоnотн.1~..ный capan; 1./9- К)'зннца; 150- пошарныА сарай; 

/5/-сн.1осные дошн11ь:11 

Также под.'lежат сносу нс вошедш11е u иомсрац11ю Зllcn.111vaц1111 все 6. llfr;J.11011.ityaль· 
11 ые се1111ые сара11, 001111ы и друr11е ме11к11е хозяnствеииые постро11 ки, расподожениыс в сс
веровосто•тоn •1аст11 х.озuентрСJ . 

П п 11 м е ч 11 1111 я. 1. llo~to\I'> nepe•oc;i по~троtк 11:s зоны 11ron.1e 111111 11 11одтоп"tн11• по проt1ету 
п.1а·111ро вк11 111 !\\ ;cк11a110.нucrpof1 во. 11r1ютс• р1с10АЫ по перtносу 11 ком~ e11oau1111 с.1uующ111 нз 
01jш~11ереч11с.1енны1 11а· на•1земы1 111 снос crpnrв111t: IJl-JJ8 - .t•a мо.1оn1.11ьны1 сар11 1~ 131 ntрс
ноtнт~я 1>а nр)ектное место ~ l;l.)) , 132, JJ;J, IJ./ - трн п •Атоп"аемые овоще1р:111111111ш1: IJS, JJ6, 137, 
JIJ, 111, / J:! - 111есть nс1111ов: /J9- 111аес; l IЗ-U1 - два сен11ы1 сарза; 145 - коровник (nеоенос11 rc11 111 
проt)ктнос :.~е;то ~ 172); 146- те11•т1111к (перепос11тс11 на проект11ое месrо 1'& 173): /.17- сторожка ; 
JSI - с11r.>с11ые 40111н11к11 (ко~1 nенс11ров;нь в сдучае , eC11r1 скажнс11 В1ША1111е nо4топ11е11111). Cuoc ост1111ьных 
строе111111 о 11ор1цr.е посте• e1111oli их 11якв11.оц1111 возлаrаетс11 оа ко11хоз. 

2. П0Уu1о10 расхо.,оо 110 <;6.Jо.111ен11ю n осуше1111ю хоэцентр;~ соr"асно r11АрО\lе.U1оратпвному 
ЗЗ!f.1 ЮЧе1111ю 11а lt\ocкoauo.1rocтpoO a"uara. 'тс11 расхо.Аы по р1с:кi)р•1е1кс част11 ус•Аебпых участкоu 
№ ' 64, 56, 67. S8 11 59 всего 11а п.1ощ1.1и О.~10 t r. . 

3. 11;1 Москва11011rостроR 11os.11r1eтc1 11owne11c1u111 ко.~хозу "Завет Н.1ы1ча" за 11е~1спо.~ьзо111111ые 
11осевы к11е~ер1 J9Э6 r. 111 терр11тор1111 103цt11rp1 в ко.111честве 7G.J lз 11 рж11 в 1:оп11честос U,00 1а. 



В это селение доприселены: а) из сел. Кабаново - 40 хозяйств и 
б) из ce:L Образцово - 39 хозяйств, а всего 79 хозяйств. 

та б .1 н u а 67 Состав зе~1ель се.'1. Кабанов о и Образ-

"' \О о: 
Нас. лункrы ~ = ~ 3 "= 

'-' с 

>. t:: 

Сел. Каба11000 . . 11 175 
• Образцово . 16 225 

И того . . 27 400 

:11 
u . 
о со 
:.: 1- = 0U о 
- Q) &.. 
- 1- :z \Q) u u 11) 1Х1 

151 93 
149 150 

300 112.JЗ 

цово дан в табл. 67 (в га). 
На новых местах селениям Кабаново 

и Образцово нужно было подготовить: 
1. Усадьбы и пашни (27 + 400) = 

= 427 га. 
2. Исскусствснных .11у 1·ов - вместо 

300 га затоп.1яемых естественных сено

косов по следу1ощему ~расчету: 

а) затопляе~1ые 300 га сс·rественноrо 
сенокоса, состоящие из 61 га заливных 
.1угов с продукцией 1 220 ц и 239 га сухо
дольных с продукцией 2 629 да1от всего 
(1220 1 2 629) =3 849 ц; б) для восстано

вдения этоИ утерянной продукции нужно создать искусстве11ныi1 луг, при
IНi~нн1 ero 11роизводитсль11ость в 27,5 ц на 1 га (3 849: 27,5) = 140 га. 

3. В ы r о н в .1есах местного значения и rос.11есфонда, о'Jl'Веденных 
Старо~1у Завидову (96 1,9 га). 

Подготовка усадьбы и пашни производилась путе~1 раскорчевки J1еС
ной площади. Подготовка искусственного луга производилась по целине. 

Вся •площадь (427 + 140), подготав.11ивае~1ая под усадьбу, пашню и 
искусственный ;~уг, подлежала предварительно~1у осушению. 

Стоимость указанных работ бы.1а исчислена по 11ормативам НКЗема 
РСФСР и по.1Jностью отнесена на счет средств Строительства. 

На средства же Строительства бы.1и произведены так>1<с обширные 
работы по сооружению ко.1одцев и прудов (пожарных и на по.1ях для 
водопоя скота), а также по переустройству нарушенной канало~1 и водо
хранилищами дорожной сети и по постройке новых дорог, мостов и пере
прав в ,связи с новым размещение~1 населения. 

Общий объе.и произведенных работ по благоустройству насе.1енных 
мест и восстанов:~ению дохода насе.1ения показан в таб.1. 68. 

Oб.1'1CTll 

ннннская J<ал 
Мо сковская 

. 
. . 

. . • . • . . 

итог о r10 Строи-
тельс1 ну . . . . . 

в том ч11сле no 
Истр1111сl(ому вод.о-
храннл1tщу . . . . 

~ (:: :!! 
O N "_ ~ -
с со N ::: 

со ~ 

=о 
со 11) 

Q) :( - "' -== :ii: 

"' = - = ;;; 
:111 Q) 

Q) 
~ Q) 

~3 = - ~ . 
с. •1 ~ 

с;; :-. ..... 
v ~ о •• _ u 
о :z:: ::::: С) _.о 

10895 10370 9410 9 619 
1 672 1 639 2 073 2543 

. 

12567 12009 11 ·1~3 12 162 

89 100 602 579 

Табпнца 68 

~~ • 
(:: 1 -N • >-. 

' 11) ::: о с. .... 11) с. 
::: 1::) 

с:( со :.: ::: 
со о . 

:r: о &.. со С1) ... 4) с 

Q) ;;r ~ c:i; о ::: 3 = Q) - ~>-. '-"'( ::: - -- -
<':1 "' 

11) 111 ~ "' = = и <: <!) = :3 .,. :.: u :Е ;Е с:: 
;Е 

с:( >. 111 >,О • Q) - = - -v - .. - Q, Q) с.:.: ... ;..., с: ..:) о :( о 1 ::::1 
с: ~~с: :.: со 

"' - r.J = "' о 
о 1( о~-

се с. : u~ u с:( С) м м :.: 
1 

3 241 1 35~0 - б07 118 
1809 2193 279 215 s2· 

1 ' . 

5329 5·131 "-g ~1 • 822 200 

395 386 2 ss 13 
• 

Общая стоимость указаннЬI.х в табл. 68 работ, а таю<с стои~1ость 
ме»(селенных и падевых дорог и дороги районного значения пос. Зави
дово - r. Конаков с мостами показаны !В таб~1. 69. 

Стоимость дорожных работ распределяется: на Ка.r~ининскую об.11. 
2 848 064 руб. и на Л1осковскую - J J 49 ООО руб. 
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Как видно из приведенных данных, основными яв.1ялись работы пu 
подготовке новых зе}tель (корчевка, осушение, подъе}r целины дискова
нис). Значительное ~tесто занимает 

· так>ке и 11осев трав (залу>кение) та б л и ц а 69 
ввиду необходимости компенсиро
вать урожай затопляе~мых пой~1ев
ных .1уrо-в. 

Отпущенные Строите.1ьством на 
мероприятия по благоустройству на
селенных мест и восстановлению до

хода землепользователей (без стои
мости переноса строений) .17 726 057 
руб. составля1от в среднем : а) на 
одно устроенное на новом месте хо

зяйство - 2 940 руб., б) на 1 га заня
тых Строительство~1 зе~tель сельско
хозяйственного значения (усадьба, 
пашня, сенокос, выгон, вклrочая в по

следний и ЗОо/о площади лесов и 1<у
старников, - 4 250 га) - 478 руб. и 
в) на 1 га всех занятых Строите.пь
ством земель - 321 руб. 

Согласно ст. 10 Постанов.11ения 
ВЦИК и СНК РСФСР от 20 ню.ля 
1933 г. организация и проведение на
званных работ осуществ.1ялись соот
ветствующим и райисполкомами на 
средства Строите.'lьства канала. Эти 
средства вносились на специа.1ьные 

счета райисполкомов, и последние 
могли расходовать их исключительно 

по целевому назначению. Все работы 

-$ -
~ 

1 
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3 

·1 
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6 

7 
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1 lодъем цел 11пы 11 д11-
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ных удобрен11n .. 
Закладка яrодн11ков 

и садов . . . . . 
У строnство ко.'lодuев 
Устроnство прудов . 
Устроnство дорог . . 

и тог о • . . 

Стоимость 

... 
о 
\::> . r:J 

\() с: с. 
>. 41 
Q. == 1О ... 
CQ 

о~ ,,, ... :а 
:г о с: 
;:е о 
>-. ~ ... 
(J 1 о (.1 

217 299 1,2 
2500 392 14, l 

5 726 829 32,3 

1420093 ~.1 
1026939 5,8 

31 4 389 1,8 

581457 3,2 
1544202 8,7 

397 393 2,3 
3997 064 22,5 

17726057 100 

в основно~1 производились хозяйственным способоl\11 лишь осушение наи
более крупных ~1ассивов Конаковский и Завидовский райиспо~1комы сда
вали по договорам Ка:rининской ~1е.1иоратнвно-гидротехнической конторе 
(Мелиострой). 

Специальны~1 постановлением Совнаркома СССР переселенные с зе
мель, занят·ых строительством канала в Калининской области были на 
1937 и 1938 гг. освобождены от обязательных rосударст.венных поста
вок. 

5. ИТОГИ ЗЕh1ЛЕУСТРОйСТВА 

Итоги произnеденны\: строительством ~<знала Москва-Волга работ 
по земель:нохозяйст.венному устройству населения весьма значительны . 

Различного рода зе:\-1леустроительны~1и работами была охвачена 
территория 01<0:10 710 ООО га с 29 447 хозя~iствами (фиг. 113). 

Распределение этих хозяйств по областя~t и степени участия в зем
леустройстве показано в табл. 70. 

По Калининской области процент охваченных землеустройством кол-
и • 

лозных хозлиств составляет по отношени10 1<0 всем колхозным хозян-

ствам четырех затронутых зсмлсустроИством адм1111истративных районов 

32,ii%. По отдельны~1 районам этот процент особенно велик. Так, по Ко
наковскому району он равен 80,2%, по Завидовско~tу-88,9% . Весьма 
значителен также этот процент и по отде.1ьны~1 района~t Московской об
ласти : по Дмитровско~1у- 32%, по Пушкинско~1у 3970, по Солнечногор
скому- 23о/о . 

О степени охвата населения п о л н ы м зе:\1леустройством (от.вод зе
~1ель с устранением недостатков зем.11еnользования - чресполосности, 
дальнозе:\1е.11ья , вклинивания, вкрапливания и пр., и внутриколхозное 
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1 Всего было в охвачен-
ных зе~.1.1еустр0Rство11 
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устройство - нарезка по.1ен севооборота н бригадныл участков) ~1ожн(} 
судить по 7ому, что оно быдо проведено: 

по Конаковсь:ому раАону 
• Зав11довскому • 
" Дмитровсно"1у • 
• Пушкинсноwу " 

• по 77,J0/0 колхозных хозяnсrв 
• 88,90/0 • • 

• 28.50/0 • • 
• 38,51)10 • • 

" ранона 

. . 
" 
• 

Процент зе~1леустроенных хозяиств выведен здесь из сопостав.1ения 
общего числ3 колхозных хозяйств данного района с количеством земле
устроенных хозяйств. 

Землеобеспеченность затронутых изъятием земель колхозных хо
зяйств в абсолютно~~ выражении после землеустройства по некоторым 
районам и отде.1ьны~t угодьям неско.Тhко лонизи"1ась, что видно из дан
ных 'Габл. 71. 

Однако се.ли учесть результаты капитrJлов.ложений Строительства на 
трансформацию угодий и интенсификацию хозяйств::~, то окажется, что 
в новых, созданных после зе~1;1еустройства 1 условиях, д о х о д к о .ii х о з~ 
н ы х х о з я й ст в, н а р у u1 е н н ы й и .~ ъ я т и с \t з с м с .1 ь, б ы .1 п о .1-
н о с т ь io в о с с т а н о в л е 11. 

Большим достижение~t проведенного зе~1леустройства является также 
укрупнение колхозов, главным образом в результате допр11селения. 

Происшедшие в этом отношении сдвиги в ко.тхозном строительстве 
отчетливо видны из лриводимой в табл. 72 группировки затронутых ':\с ~1-
леуС'Лройством колхозов по числу дворов. Данные приводятся ~ПО тре~t наи 
более широко захваченным изъятие~• земель района~~ Калининской и 
Московской областей. 

1 1Количеетво nо.1Ностыо зем.1еустроенRЫх хозяйств неско.1ъко больше, че~1 охва
чено эскизны~.1 землеустроите.1ьным лроекrо11, так как пос.1едний составлялся .1ншь по 
водохранилища1о1, а в нтоrовые данные вош.1н и хозяйсто3, 11срссе.1ен11ые с трассы 
канала. 
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Как видно из табл. 72, noc.i1C 
переселения резr<о уменьшилось 

число с:карли1<овых:. ко.1хозов. 

Так, в Кона1<овском paiioнc до 
землеустройства 1<0"1хозов с чис
.10)1 дворов до 10 было шесть, 

о 

пос.1е зе\1,1еустроиства ста.10 два; 

11 0 Зав11довскому району чисJ10 
таких 1-:олхозов с шести у\1ень

ши.1ос1, .:io одного. 
У\rеньшилось 'Га1<л<е коли

чество ко.1хозов с число\1 дво

ров до 50, количество же ко.1-

хозов с числом дворов свыше 

50, как правило, после зе\1ле 
устройства резко повыси.1ось 
lf т. д. 

Укрупнен 11с колхозов по-
31имо крупного политического 

значения сыградо большу10 роль 
и в орга 11иэnционно-хозяиствсн-

110\1 укреn J1ен11н ко.1хозов, 

! 
~ 
1 
1 

-

Фиг. 11 3. Картограмма землеустро11· 
тепьных! работ, проведенных стро11-
те11ьство~1 хапала r.'\ос1>ва -- Вопга 

• 

НЗJntенованн е 

района 

Ко11аковск1нi . 
Зав1tдооск11n . 
Ту рrн 11овскн fi 
К1н.1рск11n . • 
Дм11троuскнn . 
Пушк1111ск11 n . 
Со:rнс~111огор· 

ск11n . . . . 
Исrр1111ск11й . 

Табл 11 ц а 71 

Зем~еобесnечен11ость одного 
КОJIХОЗНОГО хозяйства 

ДО \IЗ'ЬЯТИЯ зе- после nepece-
мепь н земле- пения 11 Зt'M.'IC· 

устrоАсiва устроАства 

v v 
ci: о :: :.- о -:с :.: - ::.: -
3 о о 

3 о о 
:с r... = r... 

С'О t) :2! r:i 41 2 
с u = с u = 

1 

4,0 3,0 2.8 4.0 3,2 1 2,0 
3.7 2,6 1.7 3.7 2,0 1.2 
7.0 2.7 О,;) ';J,7 2.1 0.2 
а, 1 2"1 1.7 3.6 2,0 1,5 
~.2 1 • 1 1.2 2.9 0.9 0,9 
3,8 1,0 0.7 3,1 0,8 0.5 

1 
З,1 0,9 1,1') 2,7 1,0 1.2 
3.6 1,2 1 1,2 2,8 ] ') 1.0 ·-

1 1 
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Табл u ц а 72 

,... -- в том ЧllСЛС с KOJlllЧCCTBOM дворов -... "" о : ~о 
11; -:z: CD ut:{ 

о ... 
1 =о 0.U 

.... ..:i :т "" Районы ~ t; CD -(") ~ о до от 10 от 26 от 51 от 76 от 101 более Q) -

... (У) с:.1 CD :о'1 
о = (.. = оо 
_о х 10 до 25 до 50 до 75 lдо 100 до 200 200 t:{ с.м 
С) с. 8'; Q) о 8'; 
u ... о С.со о 
(О u :.: u t:{ := 

было 117 6 32 
1 

51 17 ·1 7 } - 46 
В О/о ню 5.1 27,4 ·13,5 14,6 ~,.1 6,0 -

Ко11аковск1111 . . . . • 
стало 76 ') 13 32 12 R 9 - } 52 -
в 0/(1 lCO 2,6 17, 1 42,1 15,8 10,6 11.8 -

1 было 90 6 24 42 10 6 1 1 } 50 
В О/о 100 6,6 26,7 16,7 11,2 6,6 1, 1 1, 1 

Зав11довск 11n . . . • 
стало 56 1 6 22 17 6 2 2 } 60 
В О/о 100 1,8 10,7 39,3 30,4 10,7 3,6 3.5 

J 
было 36 3 9 16 б 2 } ~9 В О/о 100 8,3 25,0 44,4 16,7 - 5,6 -

Пушк1111ск11n . . . . 
~ 2 8 9 3 стало - 1 1 1 - } 5.! 

В О/о ню 4,2 8,3 33,3 37,5 4.2 12,5 -

увеличив чис..1енность их рабочей силы и воз~~ожность наилучшего 
использования отведенных и~1 зе~1едь. 

" 
В итоrе проведенные строительством ка11а.1а зе~1.11еустроитель11ые ра-

ооты да1от основания сделать следуrощие ·выводы. 

ПроБеденное зем.:~еустройсrnо распредели.~о наличные земельные 
фонды с ·попутнЫ!tf уничтожением недостатков землепользо13ания и 
с одновременной выдачей государственных актов на вечное пользова
~ие землей; путе~1 ко~mJ1ексного проведения ряда коренных мелиоратив
ных работ создана большая площадь культурных зе~1ель; агрокультур-
ными мероприятия~1и резко повышена доходность значительного коли

чества земель; при размещении переселяемых укрупнены колхозы и 

создана 'ВОзможносrь выделения промышленност·и необходимой рабочей 
силы; наконец создан ряд благоустроенных населенных nу.нктов. 

Все это обеспечило необходимые предпосылки для скорейшей лик
видации отрицательных пос"1едствий произведенного изъятия земель для 
восстаноБления нарушенного дохода и дальнейшего хозяйсrnенного и 
культурного процветания ко.1хозов. 

ГЛАВА 111 

ПЕРЕНОС СТРОЕНИЙ 

. " 
t. ОБЪЕJ\\ РАБОТ 

1-Iаходившиеся на территории канала и водохрани.1нщ строения го
сударственных, кооперативных и об1цественных организаций были пере
несены за счет Москваво.1гостроя самими же организациями. Строения 
колхозов, ко.1хозников и отде.i'Jьных rра>1<даи, как правило, переносились 

непосредствен110 Строительство~~. 
При это~t права, обязанности и взаи~1оотношения между строитеJIЬ

ством канала J\r\осква-Во:~га, с одной стороны, и райисполкома~1и, кол
хозами и ·отде:~ьны~tи переселяемыми гrа>1<дана~1и - с другой определя
.mсь специа.1ьными инструкция~1и облисполко~1ов, согласованными со 
Строительство~t. Строите.т1ьство канала обязывалось оказывать пересе
.1яемым :\tакси~1 а .r1ьную 1J1О \1ощь в работах по переносу их строений -
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рабочей силой, материала}tИ и техническим руководством. На райиспол
ком же возлага.1ась обязаннос'Гь обеспечить работы по переносу строений 
транспортны~rи средствами. 

Общее количество колхозно-крестьянских хозя1iств, nодле>кавших 
переносу с территории канала и водохранилищ, составляло 6 796, в 1<ото
рых име.1ось 54,4 тыс. отдельных построек с объемо~1 в 3 602 тыс. ~,з. 

д.'1я переноса такого большого ко ... 1ичества строений потребовалось 
огромное количество ~tатериалов и транспортных средств. Всего на пере
нос строений Строитедьством было израсходовано: 

песо 1111л о материалоu 

1<ирпи 11а • • • • • . 
гвозде~ • . . . . • 
стекла • • . • . . 

. . . 
• 
• • • 

. 397 тыс . .м3 
• • . 7 806 тыс. шт. 
• • 902,5 ПL 

• 
naкn1i . . . . . . . . . . . . . . . . 

23,7 тыс . ..., ~ 
2 ТЫ \:. nt 

289 ыпн. wт. 
(1tn1t 40 nt) 

кровельвоА щепы (фниская стружка) . 

• 

Для того чтобы перевезти весь этот груз ка1< со старых мест >1<и
тельства на новr,~е места, так и с прирельсовых и других баз потребова
.1ись бы 455 364 .1ошади~ или ежедневно в течение 700 рабочих дней 
около 650 лошадей. 

Что же представляли собой строения пересе.1яе~1ых хозяйств? Наи
бо.1ьшее количество строений единоличников, - это старые обветшалые, 
с большим процентом износа постройки. В селах, организованных в 1<ол
хозы, лострой1<и были лучше, так как многим из них своевременно уже 
бы.rr сделан необходимый ремо11т. Средний 1r1роцент износа этих построек 
011ределялся в 25-30%. 

В городах картина была несколько иной. Здесь преобладающее ко
.11ичество построек было со сравнительно небольши~1 процентом из.нос:.~, 
который в среднем не превышал 20-25%. Но наряду с ними им-елись и 
постройки (наттриме.р в г. Дмитрове), возведенные из совершенно необра
ботанного .11еса, без при}1енения пи.1ъ1 и скреп.1енные кованъ1~rn mоз-
дями. 

, 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕНОСУ СТРОЕНИЙ • 

Перенос строений в тако~r большом 'Количестве и '8бъеме, как на 
строительстве 1<анала Москва-Волга, проводился в СССР впервые. Не 
имея Поэтому в прошлом соответствующего опыта, Строительство вы
нуждено было с самого начала повести работы по переносу строений 
в опытно}1 порядке. · 

Поскольку перенос строений проводился в 12 административных райо
нах двух областей, была установлена определенная очередность в зависи
мости от потребностей самого Строительства и от условий района. В пер
ву10 очередь было решено освободить от строений трассу самого канала, 
а затем •подготовить остальную территорию, отводимую под искусствен

ные водоемы - водохранилища. 

Са~1а организация работ по переносу строений на строительстве 'Ка
нала представляла следующее. При Управлении Строительства был орга
низован самостоптельный отдел переносов, состоявшии из подразделе
ний: а) производственного, б) планово-эко11омического, в) ин.вентариза
ционноrо и г) расчетно-финансового. 

а) Производственное отделение непосредственно руководило произ
водством работ на всей трассе. Оно ведало вопросами норм, расценок, ре-.. - ... 
сурсов и их перемещением <: однои раоО'Гающеи точки на другую, а также 
обеспеченьем всей документации, определяющей взаимоотношения между 
переселяемыми и Строительством. На нем же лежала непосредственная 
связь с райисполкомами в разрешении всех производственных вопросов 

no переселению. . 
•)•) r::) ....,,). 

• 



" 
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б) Планово-экономичсс1<ое отде.11ение производи.10 уточнение данных 
по переносу строенни как в отношении количества хозяйств и сгроени~.1 
в них, так и в отношении объе~1ных ве.1Jичин, состав.1яло годовые, квар
та.1ьные и ~1есячныс планы, определяло с:\.iетные и плановые стоимости 

работ по кварта.1а~1 и :\tесяца:-,1; п.1анировадо потребность в :\1атериал:ьных 
ресурсах •по nодразде.1сниям; вело оперативнь1й учет и ана:1из экономи
чс.ской стороны производства работ и т. п. 

в) Инвентаризационное отде.т~ение производи.10 точное установление 
объектов переноса и их характера- об~tер объектов; определение лро
цсн га их изношенности; отнесение строения к установJ1сн110\1у разряду 11 

J\:t \tepaJ11,нy10 обработку этих '1атериа.лов, котор<Jя сводилась 1< вычис;1с
нию по 14аждо~1у строению 11ери~1етра квадратуры н 1<.:\1батуры и J{ опредс
.1ению процента износа, стоимости нового строения, стоимости с учетом 

износа (11а ~tесте); определение объе~tа работ, стои~1ости разборки строе
ний и перевозки рззобра11ного строения на новое ~tесто, стоимости по.1-
nозки новых ~1атер11а.1ов, объе\1а работ и их стои:'!~ости при сборке строе
ния на новом ~н~сте и т. д. 

Исчис.1яя все это по отдельным элемента~~, отде.1е11ис и11вснтар11зации 
устан:.1вJ1нва.10 разt1ицу )tежду стои\1остыо кирпичнь1х и других строений 
(г.1и11обнт11ых, каркасных и т. д.), которые нс мо1·.1и быть перенесены на 
новое место, и сгои~1остью возводи~tых вза)tен их строений, а также опре

дс.1яло разннцу в стон~ости имевшихся кирпичных и возводимых вновь 

оснований. Весь этот инвентаризационный материа.1 в nодготовленно)1 
виде •персдава."lся на рассмотрение оценочных КО)tиссиi11 t<оторые, пос.1е 
провсрк11 его на ~1есте, и.1и утверждали его, и.1и вносили необходи~1ые 
изменения. 

г) Расчетно-финансовое от де 1енис произво:~.11~10 проверку расчетов 
оценочных вс..:{О)fОСтей и выплату всех видов компенсаций переселЯС)tЫМ 
гражда11а~r и организация~~ как непосредственно по строения)1, так и no 
другим вида~~, как-то: за \iae~t вре}1енных помещении переселяе~1ы~и, за 

восстановление электро- и радиооборудования, за невосстанавливае)tые 
строения и наконец за строения) остав.1енные в nолном ведении Строите"~ъ
ства без переноса, и т. п. 

Построение центрального аппарата по такой системе дaJlO возмоlf<
ность строите.1ьству кана.1а обеопечить правиды1ое и оперативное руко
водство работами по переносу строений на периферии, быстро и в оконча
те.1ЬНО}t виде разрешать все вопросы, возникавшие ~tежду производствсн

Нl>l)f11 единицами и стороной, затрону·rой •переносо~t. Оно дало возмож
ность всеr да иметь точный учет всех работ, фактического расходования 
~1атериалов и транспорта, а также постоянно иметь ясное представление 

как о фактических затратах на nроизводстве, так и о предстоящих rко~1-
nенсациях. 

Аппарат нз периtрерин бы.1 построен следу1ощим обравом: В составе 
соотвстст13у1ощих районов строительства были организованы у1 1асткн 
по переносу строений с непосредственным подчинением 'В производСТ'Вен
ном отношении отделу переноса Управления Строительства. Во главе 
участка стоял старший производитель ;работ, при котором имелся штат 
от 5 до 10-12 че.1овек. В зависи~tости от местопо"1ожения переносимых 
строений и точек их восстановления, очередности сноса селений с терри
тории, занимземо11 для 111роизводсl'венных нужд Строительства, з также от 
объс~1ов работ у старшего производителя работ и~1елись производсmсн-
11ь1е отряды во г.1Jаве с производителями работ 11 началt>11иками отрядов. 
Разбивансь в свою очередJ> на звенья, отряд являлся на месте неn осрс.1.
ственньr.\-f исnолнителе.\-1 ~всех работ .по переносу строении . 

Ежедневно этот отряд 1nередавал в контору старшего производителя 
.работ 11олные и точные сведения о проделанной за день работе как от
дельными звенья~1и, так и всем отрядом в це.1О}t, в которых указывались: 

количество разобранных строений и их объем, количество и объе~1 строе
ний, перевезенных со старых усадебных ~1ест на новые селитебные места, 
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а также собранных и посl'роенных вновь, ко:~ичество работающего тран
спорта, как находившегося 'НЗ участке, так н предоставленного рикачи, 

1<0.1ичество занятой рабочей си.11ы по се квалиq>икациям на отде.1ьных 
объектах н по отряд.у в цеJ1ом. В конторе старшего производитеJ1я 1рабо1· 
все эти сведения проверялись, су:~1:~1ирова"1ись. пос.1е чего определя.1ись 

затраты на объект, что 1в результате дава:10 nо"1ныi1 оперативнь1й отч~т 
о проде.1анной на участке работе и о стои:\tости ее. 

Оперативные сведения о проделанной работе в установ.1енные сроки 
(5-10-днсв~<и) отправ..:1ялись в Управ.11ение Строительства. 

Кро~1е непосредственных работ по руководству нсреносо.\1 строений 
на '1есте на старших производите.1еи работ воз.'lагалось наб 1юдtнне и ру
ководство работой по инвентаризации, а также созыв оценочнь1х кО:\1ис
сий и первичное разре1uе11ие всех вопросов, связанных с выполнением 
инструкцин облис110:1ко~1ов о переносе стросниii. 

В начаде работ бы.'lо организовано 6 участков по переносу строе
ний: в Kapa:\tЫШCBCf(Q:\t. Истринско,1, х.1ебниковском, ВостОЧНО)I, klJ<BJИtl
CKO~t и ЦснтраJIЬном районах 
Стровте.1ьсrпа. Эти \tИ участ1\а· 
ми был охвачен pa1io11 стро11-
·гельства от Волгн до Москва-
рски. J<уда вош;~а вся трасса 

1<ана.1а и территория водохра

ни.1ищ: Икшинского, К.1JЯЗ:\1ин
ского, Пестовского, Учинскоrо, 
Химкинского и Истринского. 

Ф-ir. 114. Перевозка дома с помо1цью трахторов 

Работы по переносу строе
ний начались в 1934 г. во всех 
перечисленных выше районах, 

но наибольшее нни\tание быJJО 
уде.1ено в нача.11е работ J{ара\1ы
шевскому району, так как там, 
где соорул~ены Карамышевская 
плотина и шлюз, быдо распо
лоп.;ено два селения : Мневни1<11 
и Кара:\1ышево, в которых nод-
1ежа.10 переносу до 100 хозяйств и кро\tе того ряд оощественных 
строении. Вновь отведенные учас1'ки бы.-1и расположены в средне:\1 
в 1,5 клr от •центра старого селения. Здесь, на ттер~осе этих двух 
селений, впервые бы.1и nри~1енены способы переноса строений без раз
борки с при:\1енение:\1 сконструированных на само\1 Строите.1ьстве те.ае
жек и саней. 

В конце 1934 г. и начале 1935 г. r.1авное внн\tание и '1нкси\1а:1ьная 
1<онце11трация всех ресурсов б1>1J111 сосредоточснь1 на переносе строениii 
в l1стрннском районе, где с территори11 Истринс1<01·0 водохранилища дол
жно бы.10 быть перенесено 110J1ностыо и частично 19 насе.;1енных пунктов 
с 332 хозяйства:\tИ и с 2 656 постройка'Нf. Темпы строите.1ьства Истрин
ского узла были таки\1и, что ка>1<дый день иrpa.JJ существенную роль. По~ 
этому работы по переносу строений с территори и будущего Истринс1<оrо 
водохранилища до"1жны были быть выпо.1нсны в .продолжение 3 ~tесяцев , 
т. е. ежедневно надо бы.110 переносить с территории затопления на новые 
усадебные места 4,4 хозяйства с 35,6 строениями. Начало наполнения во
дохранилища было назначено на 15 марта 1935 r., а ежедневное подня
тие воды в водохранилище при его наполнении определялось от 15 до 
40 слr. Поэто~1у ни о каком промеддении в сносе строений, а те~r бо.'Iее 
в отсрочке сноса не могло быть и речи. 

Коллектив строителей успешно справился с этой задаче11. Работа 
была зако11чена на 1 О дней раньше установленного срока. Этот успех 
был обеспечен в резу.11ьтате примененного здесь способа переноса строе
ний без разборки с помощью тракторов (сриг. J 14). 



В 1934 г. и почти весь 1935 г. производились работьr по освобожде
нию от строений самой трассы канала и площадей под гидротехнические 
сооружения. С конца же 1935 r., весь 1936 г. и три месяца 1937 г. ра
боты проводились по переносу строений с территории водохранилищ. 
К этому же периоду относится также начало работ по переносу строений 
с территории Иваньковского водохранилища. 

До 1936 г. еже~1есячно переносилось со всей трассы канала от 30 до 
80 хозяйств, а с 1936 г. до начала заполнения водой всех водохранилищ 
до установленной отметки нужно было е}l<емесячно переносить до 200 хо
зяйств. Необходимо также принять во внима11ие, что среднее расстояние 
перевозки разобранных строений с территории Иваньковского водохрани
.1ища было значительно бо.1ьше, чем в остальных районах. Вследствие 
этого повышались треоования к организации работ. 

Работы по переносу строевий с территории Иваньковского водохра
нилища на Волге проводились на трех самостоятельных участках: два 
в Волжском районе Строите"1ьства (Корчева - Конаково и Кимры) и один 
в Завидовско~t районе с обс"1уживание\t и Тургиновского административ
ного района Ка.i1ининакой области. 1936 г. был одним из самых уплотнен
ных 1В строительстве как самого канала, так и всех вспомогательных ра

бот, связанных с его ностройхой. Этот год в основном был последним 
годом всех рабо 1·, так как первые ~1есяцы 1937 г. до пуска канала - 1 :\tая 
1937 г. явля.1Jись :\Iесяцами окончания всех отде.1очных работ с приведе
нием в порядок всей территории Строительства. В эти месяцы должны 
были быть закончены все недоде;~ки в перенесенных строениях, произве
дены все расчеты с гражданами и колхозами, а 7акже произведен ·подсчет 

выполненных работ как в объемном, так н стоимостном вы1ражении. Все 
установленные сроки по все~1 видам работ по ~переносу были выдержаны. 

Работы по переносу строений резко изменили лицо pacnoJ10>1<eI0-1ыx 
вблизи трассы канала поселков. Там , где раньше стояли маленькие дере
&ушки и хаты с соло}1енны:\tИ крыша}tИ, 7еперь построены грандиозные 

и вполне совре~rенные гидротехнические сооружения. 

Навсегда исчез в водах «Московского моря> r. Корчева (фиr. 115). 
Вместо него вырос новый г. Конаково с ~прямыми широкими улицами, 
с новыми постройками и с палисадниками перед домами. В ново?.1 .го
роде построены школы, клуб, спортивные и детские площадки, магазины 
И ряд других культурных И бЫ1'0ВЫХ учреждений. B~teCTO старых rрЯЗНЫХ 
деревень с низкими и кривыми хатами и крытыми соломой службами на 
новых местах в1>1росли новые жиJ1ые дома (сриг. 116). Вместо мел1<их над
ворных построек возведены большие, отепленные и светлые помещения. 
Все старое, подгнившее уничтожено и за:\1енено новы~~ и прочным. 

3. СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Работы 110 переносу строений включали три основные стадии: 1) раз
бор1,у строения, 2) перевозку разобранного материала на новое место и 
3) сборку строения на новом месте. 

Разобрать до~r без учета его восстановления на новом месте дело не
трудное. Четверо хороших рабочих разбирали целое хозяйство с 500 ms 

• строений в 1-1,5 рабочих дня. Но в результате такой разборки получа
.1J ись щепа, дрова и битый кирпич - материа.11ы, которые у>ке больше 
нельзя было использовать. Поэтому при переносе строс11ии их разборка 
в дал1,нейu1е~1 бы.1а в корне из~1енена. 

После освобождения строснни }Кильцами от 11ах.одившсгосн в них 
и~1ущсства на переносимое хозяиство направля.1ись :\tаркировщнки, т. е. 

рабочие, которые нумерова.1и порядковым чнс.10:\1 каждое бревно в по-
u u 

строике, каждую доску пола, лото :rка, дверную прито.1оку, оконныи пере-

плет, стропи.1а, балку и т. п. Все, что И:\1елось в посгройке, как отдельная 
деталь, нn все стави.r~ся свой опреде.1енный 11орядковый номер. После 
маркировки брига,:~а рабочих в ~10 чеJ1овек (в зависимости от объема 
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хозяйства и срока работ), преи:\tущественно п.11отников, присту11а 1а к раз
бору строения и разобранные его частн ук.1адыва.1а в соответствующе:\1 
порядке. Все обнаруженное при разбор1<е rни:1ьс относи.1ось в сторон~ 
н штабслсва.1ось как дровянон ~1атсриа.-1. 

При тако~1 Аtетоде разборки на :\tесте оставался лишь старый негод
ный ?.1атериа.1, весь же оста.'Iьной ше.1 опять в сборку, а недостающая 
часть материа.1а и"1и детали За,\!еня.1ись новы~1и. 

После разборки строения подава.1ось необходИ;\1Ое количество "1оша
дей для перевозки и.1и всего хозянства сразу и.1и отде.;1ы1ь1х его построек. 
J<о.1ичсство nодавас~11,1х подвод зависе.10 от \,бъе~1а стросн 11 й, процента 

Ф11r. 117. Ппатфорwа д.1я 11срсвозк11 доыов 

их износи и расстояния перевозки. Подсчет необходи~tоrо 1·рансnорта 
устанавлива.1ся по особым таб:~ица~t. 

Для строений, собирае:\1ых на НОВО:\! :\tесте, основания под здания 
подводились новые, а ~ >1<илых постройках укладыва"1ся также новый 
первый венец. Далее nро11зводи.1ась сбор1<а строения по сдеJ1ан11ой :\tарки
ровке. 1 Jедостающие част11 строения за:\1енялис1> новыми. Кровля, как пра
ви.110, делалась новая, по преи:\tуществу из (/>инскон стружки. 13 не1<оторых ,.. 
случаях употрео.1я.1ись черепица и.111 тес. 

После окончания всех работ по сборке строении производидась их ,.. 
сдача владельцу по акту с участне)t представителя рика, 1причеJ.1 все оона-

руженные недочеты устранялись, как правило, 'В 2-3 дня, и в.::~аделец 
въез.>f<аJr в собранное помещение. 

Стои:\1ость переноса в зависи}tости от процента износа, объе)1а строе
ний и дальности расстояния перевозки состав.1я.1а от 2 до 10-121·ыс. руб. 

u 

11а ОДНО ХОЗЯИСТВО • 

<1>1tr. 118. В11д 11.1а1·формы (ф11r. 117) после 11ooopora ваrо11еток на 90) 

Для удешевления работ по переносу строений отдел переноса решил 
испытать способ переноса строения без полной их разборки. Способов 
этих было пред.1ожено два: .1) путе)t передвиЖ!<и строений без их раз
борки по узкоко.1ейной >1<слезноii дороге и 2) путем передви>1<кн строений 
без их разборки на специальных санях при rпомощи тракторов. 

На основании опыта по разборке, перевозке 11 сбор1<с строения на 
месте был установ.1е11 удсJ11)ньнi вес стоимос1'и ка.1кдоrо из .этих видов ра
бот, при расстоянии переноса до 3 к.,,: разборка - 15%, перевозка - 25% 
и сбор1<а - 60%. Таким образо~1 основная стои)tость расходов nада.1а на 
сборку строения, что и вызва.10 необходИ)iОсть в изменении способов 
переноса. 

Для этой цели была сконструирована деревянная (из брусьев) плат
форма раз~1ером 6,5 Х 6 лr (фиr. 117). Эта платсрорма лежала на четырех 
вагонетках бы"1а соединена с ни~1и шарнирно при помощи >келезных 
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вертика.1ьных стержнен. Вагонетки (на коnпелевс1,11х скатах) благодаря 
шарнира:\1 свободно враща.11ись в rоризонта.1ьноif n 1 ос1'ости, что дава.10 

ВОЗ:\fожность ·изменить направление движения нсе1~t 111атqн>рмы на 90° 
(фиг. 11 8). 

Гlерснос строения раз:\1ероы 7 8 .п с nО:\tОщью такои n 1атс/Jорм1,r сво
ди:rся к следующи:\1 несдожны:-.1 операция:\1. После разборки печей и цоко
.1ей строение подни:\1а~1ось с nо:\1ощью ваг, та.11сй и.1и домкратов на 
80-85 с.11 над уровне:\t зе:\1ли. Под строение nо11.води"1ось два пара.11ле.1ь
ных звена уз1<ой (75 c'I) колеи, ук.1адывае:\1ых по u1абло11').. По этим двум 
ко.1ея'1 под строение подкатыuа11ась п 1ат<~ОР:\1<l, на ко ropy10 осторо>1<110 
cnyci.;a.1ocr) строение. J\'\e;1<дV 1<олся:\1и 1, 1 1 ла-гсj1орч~ подходил тра1<тор, 
к которому 11лaтtf)Of>\1a пр111<реп.11я.1ась 11осредсrво:\1 троса, 11 передвигал 
110 ре.1ьса :\1 ПJ1атq>ор,1у (cf>иr. 119). 

Ес~1и 110 ус.11овия:\1 располол<ения усадебного участка персвози:\tое 
строение необходи:\10 бы.r~о направить в праву10 и.1и .1еву10 сторону от 

· первоначального движения, то платфоr~1а продвига.1ась до того ;\lеста, 
rдс усадебный участок и n 1атс/)Ор:\1а бу
д) 1 находиться на .1инии, рас110;1оп.;с11· 

НОЙ• ПОД прямым у1·.10\1, а ЗЗТС:\1 ре.11>· 
с1,1 перСJ<ЛадыuаJIИСЬ в Н}'ЖНО\1 111a rt paв.1e

Hlflf, вагонст1<и 11оворачива;1ись на 90 
11 постройка довози.1ась до :\1еста 11азна
че11ия. 

На новом месте производились с.1с
д) 1ощие работы: пост.ройка домкра-

1'3;\tИ ПОДНИ:\.13JI ЗСЬ на 11ужну10 вы со Г)' 

п.1ат~>орма от·r<атыва 1ась, а ре.11ьсь1 уб11-
ра.111сь, после чего под постройку под
води.1ось 0011ова11ис, на которое 011а 

осторожно опускадась. Таким образо\1 
в перенесенной постройке (если это бы.10 

жи.1ое nо~1ещсние) оставалось то.•1ъко 
с.1ожить печи. 

Фиг. 110. ЛО\i на n.1атформе перевозится 
на uовыn участок 

Вrоры\1 снособо\t 11ереноса стросниi1 1 пр11:\1енявш11,1ся 11а Строи· 
тс.1ьстве. биrл сп особ 11х переноса с ПО\lощью caнei'r. Д ~я э rого в от де 1с 
переноса были сконструированы из брусьев специальные сани размерО:\1 
,5 :Х 6 м и высотой до 85 с~1. В \1ес 1 ах отд.е.пьных соединении сани бы.111 
снреплены специальны:\tи железны:\1и поковка:\tИ для придания И:\1 \1акси

ма~1ЬноИ жесткости (фиг. 120). 
Передвижка строении с nо\1ощью санеи в1<J1юча.r~а с.1едую1цие эле

\tснты rабот: разборку печей, цоко.1н и под1)е\1 постройки на определен
ну10 высоту. По;~ поднятое здание nо:~води.1нсь сани и на ни' опуска.-1ас1, 
постронка. 1{ са 11 я:\1 ПJНtцеплядсн обнза 1е1ьно rуссничны11 трактор (1<олес-
11ыi'1 :\tа11оси.~сн) и строение nеревоз11.1ось на новое .\l~сто, где пuc1'poi11<a 
под1111:\1аJ1ась и са1111 вывозилис1,, а на \tестс подвод11.1ось основание, на 

которое и опускалось строение. 

Этот способ переноса строений при)1еня.1ся в Карамышевском, Хлеб
никовско~1, Истринско:\f и Завидовско:\! ра•iонах Строитс.1ъств;з (с:\1. сриг. 114). 

В начале 11риме11ения указанных способов переноса строений без раз
борки при nомоtци п.1атtj>Ор:\1ы или сансн считалось , что расстоя11ис д 1я 
псредвиженнн нс может превышuть 1-1,5 кн, t1ro рс.1ьеср :\1естности, 110 

которон будет нтти 11:1атфор.\1а, 'Ге\1 бо11ее сани, до.1жсн быть ровный 
с ~к lOHO.\I нс св1,1111с 2-3 и что ca:\la nостроика J(O 1жна быть с1<реплена 
11) те:\1 расu1ивкн стен и кров.1и, до.1>кна плотно прилегать к саня:\-1, а окон

ные переплеть1 и двери до.1жны быть вынуты. Перевозка на санях счита· 
.'Iась ВОЗ\IОЖНОЙ только по снеrу. 

Однако u1ирокое применение санеи в J.1стринс1<О\1 paiioнe показало, 
что при на.1ичии бо.1ее и lИ :\1е11ее б.1агопр11ят11u1·0 ре ·11>e<f>a :\tестности рас
стояние о 1-.1~ 1<л1 д.~я нерсвозки строений нс нв.1яются предс "IOM 11 мо-
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жет быть .легко увеличено в 10 и даже в J 5 раз. Уд.1и'Ненные подъемы 
~iогут быть допущены до 20°, но тольl<о при непременном ус.'lовии , что 
строение будет хорошо скреплено с саня~1и. Снимать Оl<О11ные переплеты 
и двери не требуется. Расшивка стен необязательна. Лучшее время пере
возки на санях - это весна и осень при наличии сырого, мягкого грунта. 

Зи}tОй, при си.1ьных морозах и при мелком снеге гусеничный трактор. 

скользит по за:иерзшему грунту и буксует . 
В это~f же районе быда испробована перевозка сразу не то.1ько одной 

построй 1<и (до~s, амбар, баня и т. п.) в отдельности, а сразу неско.1ьких 
построек (наnрн~sер до~1а с прнруб.1енными сенями н а~tбаром). Для этоi1 
целц 1< са 11я'1 сзади пrицепля.'tись подса 11 к и. 
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<1>111. 120. Са1111 дпя 11еревозкн строениlr 

Громоздкие и значительные по своему объе~tу строения перевозились 
двумя трактора,1и. При перевозке построек на санях двумя тракторами 
нужно иметь в виду способ сцепления тракторов. Тросы, которые при
креплены 1< передней и задней частям саней , должны быть соединены 
между собой и с тракторами так, чтобы при перво~t движении тракторов 
с места си:~а их натяжения была бы передана на передн1010 и заднюю 
части сане11 одновреме11110 и равно~tерно. В противном случае получается 
сильный рывок, ~tогущий вызвать обрыв троса, смещение построiiки и 
возмо>кнос1ь различных се деформаций . 

Небезынтересный случай и~~е.1 ~tесто в Истринском районе. Во время 
перевозки до~1а на новый участок для сокращения расстояния перевоз1<и 
было ~решено проехать через горку. На половине пути одна час1Ъ дома 
сползJ1а с саней. Были иапробованы 'ВСС средства, чтобы 11оставить 
с'J'роение вновь на сани без разборки, но безуспешно. Тог да было ре
шено уложить ~tеiкду полозьями саней и углом до~а п о обтесанному 
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бревну, подогнать два трактора и с уг.:~ов толкнуть Н}iИ дом. При не~ 
равно.,1ерном тоJ1чке в нижнюю часть ДО)tа верхняя его часть мог:1а вы

скочить из гнезд рубки углов, что неиэбеi1<но привело бы в дальнейше~t 
к noлнoii раэбор1<е всего ДО)tа. Чтобы этого не с.1учи.1Jось, было решено 
вертика"1ьньо1 сквозны~t бpycollr скрепить торцы угловых бревен, чтобы 
распространить толчок на всю высоту угла стен. Пос:1е третьего то.1чка 
восстановлено бы"10 прави.1ьное ПОJIО)кение строения на санях, 11 даль
нейшая его неревозка на 11овое ~1есто закончилась б.1агополучно. 

Из трех указанных способов перевозки строении третий оказался наи
бо.1ее эq)фективным с экономической стороны, так как способ с полной 
разборкой, 11еревозкой н сборкой на 11ово~1 ~1есте требует на одно хозяй
ство с объсмо~1 строен1111 в 530 л1з- 416 чс11овско-днсй, нли е>кедневt1ой 
рабо-rы 16 человек в продолжение целого ~1есяца, второii способ (nu 
узкоколеiiноii дороге) требует 312 рабочих человеко-дней, а третий (пере
возка тракторами на санях) лишь 234 рабо~1их человеко-дня, т. с. затраты 
рабочей силы у~1е11ьшаются соответственно на 25 и 44 j, . 

Существенная .экономия получается при этом такiке на строите.1ы10:11 
)tатерна"1е: 1) со1<ращается до минимума расход сринскоН стру>1<ки и кро
ве.1Jьных гвоздей, так как при способе переноса без разборки 1<poв.1Jsr 
совершенно .не разбирается; 2) сокращается расход пакли, так 1<ак noc.1e 
пе:ревозки тра1<тора~1и q~акля требуется только в )1естах замены гнилы\. 
бревен и.'lи отдельных частей конструкции и незначительной под1\ОН\J
nатки; 3) значит~льно сокращается потребность в .11есо~1атериалах, так 1~ак 
даже при самой тщательной разборке строения небольшой nроцент до
по:rnите.1ьных отходов, вызванных разборкой, всегда имеется; 4) сокра
щается расход гвоздей, так как 11олы, пото.1Jки, перегородки~ и т. п. 
оста1отся неразобранными; 5) уменьшается расход в стекле, посколI>КУ 
стек.10 в рамах во вре~1я разборки, а ГJ1аm1ым образо~r при перевозке 
бьется, чего почти не бывает при перевозке строения целиком, 6) сокра
щается расход в кирпиче, так как от разобранной печи кирпич остается 
внутри помещения и перевозится в не~1 весь без потерь. 

Все эти выгоды относятся в равной ~1ере 'К обои~! способа:\r перевозки 
без разборки, но третий способ (на санях) имеет перед вторым (по 
узкоколейке) еще ряд допоо1тните"1ьных преиму1цеств, а именно, он не 
требует: 1) шп а;1, рельсов и 1<оппе.1евских вагонеток и 2) дополнительноii 
рабочей силы 1-1а у1<.~а;~ку узкоколейного же.1езнодорож11ого пути и его 
11ерек.1адку в различных направлениях. 

1 Iесмотря на значите.1ы1ое количество работ, проведенных на Строи
те.1ьстве канала по переносу строений без их разборки, все >ке этому 
способу не было уде.,е110 достаточного внимания. Предварительное изу 
чение организации работ по переносу строений без разборки, которое 
проводи.1ось на Строительстве, позволяет сделать такой вывод. Если 
стои,~ость переноса строения с разборкой, nеревозко1i и сбор1<ой прн
нять за 100, то второй способ (по узкоко.1е11ке) составит 75-807{, а трс
т1111 (11а санях) - нс свыше 60( '<> стоимости первого способа. Однако над
.11.~жзщал организация н д.а.1ьнейшая рациона.1изацнл всех стаднii третьего 
способа переноса несо~1ненно сделает его еще бо"1ее выгодны~•, снизив 
er о стоимость по крайнеи мере до 50-55%. В итоге же л1ожно сме.1 r) 
у rверждать, что требуется .1ишь небольшой опыт д.1я того, чтобы cпocoii 
переноса стросниii в се,;~ьских местностях без их разборки признатh одни~~ 
11з лучш11х. Да>1<е те строения, которые требуют до 35 -40% нового ~1зте
риала, с 'Jедует перевозить на новое ~1есто без разборки. 

4. РАСЦЕНКИ И СТОИМОСТЬ ПЕРЕНОСА СТРОЕНИЙ 

.rт"1я того чтобы перенести на новое место то или иное хозяйство, 
отде.,ьное строение или целое селение, необходи~10 точно знать, какие 
ресурсы и в каком t<олнчестве потребуются для осуществлени n этоЛ rн1-
боты, т. е. надо установить, сколько потребуется рабочей си.1ы, строи-
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·rс:1ы1ы-.;: .\Iатериа 100, транспортных средств и какова их сто11.\1ость. Вес 

это .\1011\ет дать С.\tета, если еи даны реа.1ьные объемные и другие nок<1-
зате"1и К СО)!,а.1ению, н11 нор.\1 1 ни расценок на работы 11 0 переносу строе
ний на строите.1ьстве кана.'lа в то вре.\1я еще не было. 

rio имевши.\tся нор.\1а.\1 и расцеНJ{а.\1 на ре~1онт11ые работы .\tоiкно 
бы.10 составить !:.\tету на перенос строения, но только в том случае, если 
бы переносимое строение бы.10 бы nо.1ностью разобрано. Таким образо.\1 
приш.1ось бы на все 54 тыс. отдельных строений, перенесенных на канале 
Москва~Волrа, составить такое же количество смет. Такая работа потре
бова.1а бы нсс!,о.1ько десятков техников и бо.'lьшого количества вре.\tени. 
Установить il\e заранее сто и.\1ость отде.1ьных видов работ (разборки, перс
воJ101 и сбор1<и строенин), а тaKiJ\C сrон .\t ость строеннн u том виде, как 
0110 сеть в данный мо.\1с11т, на .\1сстс , было необхо;~имо, так 1<а 1<, зная 
з~iранее цену своего С'J)роения и с rо и.\1ость 11с.реноса , владелец мог либо 
оставить строение в распоряжении Строительства, получив от него соот
ветствующу10 КО.\tпенсацию, .1ибо перенести его свои.\tи силами, получив 
от Стронтельстnа соответству101ц} 10 стои мость работ но переносу (ра.1-
борка, сбор1<а и 11е.рсвоз1<а) , а т:11<>i<с вес 11собхuди~t1)1с строитсль'11ые .\1<1-
тер11алы. 

Поэто~1у Управ. ·1ен ие.\t строите:1ьства ка11а.1а N\осква-Во.1rа при не
посредственно.\1 участии работников Нарко.\tхоза были разработаны спе
циальные таблицы расценок на работы по переносу строений, 1<оторые 
после неболЫJJих поправок бы.'l и утвер>1<де11ы Научно-техническим сове
том Московс1<ого областного зе~1е 1ьноrо управления и преподаны д.'IН 
руководства. Эти таб:1ицы расценок сводились к с.1еду1ощему. 

Ввиду того что основная )Jacca построек, под.1ежащих сносу ИJIИ пере
носу с трассы строительства канаJ1а. представляла собой типовые 1<ресть
я11ские 11остроi1к~1. табJ111ны nрсr~.ус~1нтрнваJ1и два разрнда д11н деревян
ных )!< и.аых 11остроск. К 11ерВО\1} разряду бы.1и отнесены 11остройки, 
и~1еющие высоту 2,5--3 .м, то~1щину бревен в стенах до 18 c.nr, 1<рышу 
соло:~1енную) основание - деревянные столбы без нару)IЧJОЙ обшивки 
стен, без .перегородок ~знутри и без внутренних отде11очных 1работ. Ко 
второму разряду относились жи.11ые построй1<и на кирпичных основаниях 
с то:нциной бревен в стенах до 25 сл1, п ри наличии обu1ивки строения, 
внутренних перегородок, изразцовых печей, крашеных полов и други' 
отдс.1очных работ. Эти два разряда построек по своему качеству, кон
струкциям и други)t вида~1 существенно отличались друг от друга. Жи
лые строения, не н.\1евшис всех от.'lичите11ь11ых особенностей второго раз
ряда, а напр11,1ер толы<о кирпичные столбы под основанием, драноч
ну10 или тесову10 кров.1 10, уже выходи.1и из и.\1евшнхся rазрядов. Будучи 
внl разряда, все же эти строения должны бы 1и быть отнесены 1< тому 
разряду, к 1<оторо.\1у они стоя~1н б.1иже •ПО свое\1у состоянию. Если 
онн были отнесены 1< 11ерво.\1у ра iряду, но 11.\1е.1и у.1уч1ненное основание, 
t<ров.-110 и т. п ., то к строите:~ьноii стои\1остн 1 ",:1 первого разрftда вноси 
лись 11011равочные коэс\н1ц11енты; 2•а 6блы11у10 вt11соту r 1 остройкн, :-1а тесо
ву10 кровлю, за кнр11и чныl сто 1бы основания н т. п . Псрвонача~1[,ная 
сум.\1а плюс попр3вки состав.1я.1и строительну10 стои.\1ость l 111:} постройки . 

Если постронка по свое.\1у состоянию относи..~ась t<o второ.\1у разряду, 
но не имела всех его .э11е.\1ентов, то п ри опреде"1енин строите.rrьноii стои 
мостн 1 л1:. такон построitки вводи.1ись нопrавки, 110 уп<е со зн~ком 
минус. 

·/!алее эти таблицы 11рсдус,1атрива.111 стои.\1ост1.~ разборки, перевозки 
и сбор1<и строения в заrн1си~1ост11 от процента взноса. Д.'lя с.1у>1<ебных 
строен1нur, J{ирпичных (лн1 'IЫ'\: и с.1ужебных), а также д.1я двухэтал<ных 

" ~ 
зда11н11 нмеднсь отд.е.11,ные тао1иць1 расценок. 

Д.1я того чrобы определить стон\tОсть всех расходов по переносу 
того или иного строения, необходи.\10 быJ10 н:неть слсдующ11с данные: 
1) ·И.i 1..:акого .\taтepиaJia здание посrроено (ель, сосна, осина, доск11. тес. 
1.:11рп1111 и т. д.), 2) объе,1, кпадрат} ру и высоту nостроiiки, 3) какое осно-

244 



ванне (деревянное, кирпичное), 4) процент износа строения, 5) расп;1а
ниров1<а· строе11ин, 6) вид кровли, 7) ко:1ичсство, качество и тип печен, 
8) ~1атериа;1ы д.'IЯ окон, дверей и т. п., 9) 1<а1<11с произведены отдеJ1очныс 
рабо1ы и JU) ко.1ичество электро- и радиоточек. 

Следовательно до нача.аа работ надо бы.10 иметь полное описание 
всех построек переноси~1ого владения, а также н их располо)t<ения нn 

усадьбе. Пр11 это~1 до.1л.:но бы110 быть точно указано р:эсстоянис ~1с>кду 
~1естом сноса построек и местом их нового возведения. Вс10 эту работу 
выполнял на Строите;1ьстве штат техников-и1 1вентарнзаторов, которые 'Н J 

~rестс производи.1и 06~1ер и онисанис строений. Сов~1сстно с представитс-
1н~1н рнка, ссдьсовста 11 колхозов он11 составля.1и «i1.:урналь1 обмера 11 

' 011иса11ия» всех стросни11 1<а>f<дого в.1адс.1ьца, 1<уда .iа11оси;н1сь вес 11собхо
ди~1ыс данные, в11:1оть ;iu уст~111ов:1ения процента износа по t<аждо~i по
строi1ке u отдс.11>ности, н rде показыва.1сн общий план рас110.'lожения 
строений. 

Полученные данные о строениях, ПО:\tещенные в сжурнале об~1ера и 
описания», поступали в ка~1ер<JЛl>НУЮ обработ1<у, которая состоя.1а в с.1с
,:s.ующсм. Состав.1я.1ась подворно-оценочная 1<арточ1<а, в котору10 вносн-
1ись: \tатсриt1.1 и размер~){ пост.ройки, 11.1ощадь, объс.\1 11остройки и отно
Шtн11с периметра к 11ло1цади; с1роите.1ьная н дe1ic'I витслы1ая стоимость 
строении на месте и стоимость сноса, переноса и.1и постройк11 нового 
строения, каковые оnредедялись на основании таблиц-расценок. 

По готовой подворно-оценочной карточке составлялась оценочная 
ведомость с указание:\1 наименования строения, его объема, процента из
носа и стоимости отде.1ы1ых процессов работы (разборки, 11еревозки, 
сборки строения 11.1и постройки нового). Эти данные в оценочной ведо
~tости за11оси.1ись по отде.1ьны~1 постройкам для каждого их владельца 
в отдельности, чем достигалась полная и ясная картина стоимости за

трат на каждую постройку в отдельности и на хозяйство в целом. 
Оценочная ведомость, составлявшаяся в четырех экземnлярах, пред
ставлялась в оценочную ко:\1исси10 риков или горсовета, которая все дан

ные оценочной ведо~ости проверя.~а в натуре. После утверждения ко
~•иссией оценочная ведо:\tость с.71Ужи.1а юридически:\~ доку~1енто~1 для 
производства расчетов с заинтересованными лица~tи. 

Впоследствии практика показала, что таблицы расценок требую:г су-
1цественных ИЗ:\tенсний. Эти из,1снения све.1ись к с.1ед)' ющсму: 

1. Вместо двух разрядов было установJ1ено пят1,. В таб.'lицс рnзря
дов были у1<азаны элементы здания, наи:\1енование отдельных его частей 
и процентное соотношение ~1ежду ни:\1и. Это дава.10 воз.:\1ожность, имея 
описание строения, сразу отнести его к опреде.11енному разряду, что 

в дальнейшем значительно ускоря:10 ка~1ера;1ьную обработку ~1атериаJ1а. 
2. Была составлена специальная 1 абпица веса н с1 о и мости жи.ТJых: 

строс1111й с расцс11ками на нх разборку и сборку в зависи~1ост11 от раз
ряда с гросний и соотно1uе11ий 11х 11еримстра и площади. 

3. Была состав:1ена таблица расценок на служебные с·1 роениst, опрс
де.1я1ощая стои~1ость, вес и расценки на разборку и сборку строений в зn
висимости не только от отношения периметра к площад11, но и от мате

риала, из 1<оторого эт11 строения построены. 

Новые таб.11нцы-расцснки б1)1лн расс:\1отрс11ы 1 l аучно-т~хническнм со
вето~t 11 утвср>к,tсны для ло.пьзова11ия ими на Стро11тс.1ьствс. В результате 
рац11онаJ1нэации оценочных работ при JJОльзовании новы\lи таблицам11-
расцснками Строите.1ьство сэко110~1и.10 ;io 1,5 м.1н. руб. 

Кро.ме э·rих таб.1иц бы.1и разработаны та1<>t<е таб.'lнцы для опрсдеJ1~
НИР 11отрсбности в стро1iтс11ьных ~1атерналnх на 1 нз постро1iки при раз
.1ичnых процентах износа, что да~10 воз~1ожность достаточно точ110 уста
нав.1ивать потребность в :\tзтериа.11ах д.1я переноси~1ого строения, а так>t<е 
количество материа.11ов, подлежащих выдаче непосредственно владельцам, 

переносивши~~ постройки собствснны:\111 си.1а\r и. При переносе строений 
установлен1>1 бы.1и с"1еду1оtцие ввды расчетов с заинтсре<:ованноli сторо-
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ной (трудовые зе~1лепользовате.1и, ко.1хозники, кодхозы, общественные 
и другие организации): 

\) за перенос строений си.11а~tи са"ого владельца; 
2) за строения, оставленные в~1аде.1ьцем на месте и поступавшие в ве

дение Строительства канала; 
3) за отдельные работы по переносу (разборку, перевозку, сборку); 
4) за строения, ле подлежащие леµ;еносу (кирпичные, глинобитные 

или с большим процентом износа); 
5) за кирпичные здания и ка~1енные основания; 
G) за неревоз и~1уu(ества и перенос электроосвсще11ил 11 радио

vс·1 ановки· . , 
7) за нае~t к1Jар1 нр и помеu\ении для сr<ота: 
8) за невосстанавливаемые построики; 
9) за пос.1еосадочный ре~tонт; 
10) за же"1езкые кровли. 
Если владе.'lец изъявлял же.1ание переносить свои строения собствен· 

ны~tи средствами, е~1у по оценочно~.1 ведомости устанавлиuалась оnреде

;1ен11 ал сумма на расход1,1 по переносу, J<Оторая выплачи'Вадась в два 

сро1<а. ГJоловина суммы ныплачива.1ась по подаче владе11ьцем зая,влснил 
о переносе строеннй сноими си.'1а,1и. Одновременно ему nынисыuались все 
причитающиеся 11а перенос строений стройматериалы (лесные и др.). Вто
рая половина вып.1ачиваJ1ась в.1адельцу после того, как он очищал свое 

усадебное место от всех строений. Из второй половины удерживадась 
стоимость выданных е~1у строите"1Ьных материалов. 

При оставлении владельцем своих строений на ~1есте в распоряжение 
Строительства лричита101цаяся ему за строения сумма выпJtачнвалась не
медленно пос.'lс присМl(Н от 11ero построе1<. За отдельные в11ды работ по 
переносу строени1-i владелец получал причитающиеся ему суммы после 
окончания того или иного вида работ по переносу. Все остальные виды 
причитающихся владельцу ко~1пенсаций последний получал в продолже
ние 1-1,5 }tесяца. считая от начала работ по переносу его строений. 
Так же производи.1ись расчеты с колхозными и общественными организа
ция~1и. В тех с.1учаях, когда в колхозе имелись постройки, переданные 
колхозу в по.1ьзование государством безвозмездно, за та1<ие постройки 
ко.1хоз при передаче их строительству 1<анала никакой J(ОМnенсации нс 
получал, а при переносе таких строений все расходы нес сам непосред
стве11но. Если колхоз в строения, nодле>1<ащие переносу, вкладывал 
средства на ремонт, 'ГО сумма В.'lоженных средств е~1у возмещалась, но 

с учетом а~1ортизации. 

Общие выводы 

Проведенные на С гроите.1ьс 1вс ка11а;1а Мос1\Ва-Водга работы по 
изъятию земель д.1я государственных надобностей по своим масштаба~~ 11 

срокам выполнения не имели nрсцсденто.в ни в доревол 1оционной Рос
" сии, 1iИ в СССР. 

с Обеспечение Строительства необходимыми ему землями в такой ко-
роткий срок и в та1<ом большо~1 количестве, к тому же в центральных 
р'·йонах страны, в усJrовиях капиталистичес1<ого строя быJ10 бы чрезвы
чаiiно затруднительны~1. При господстве права частной собственности на 
зсмJ110, 1<огда зем.1я является товаром и 1<отнруется на рынr<е, массовая 

ci<ynкa земе.1ьных участков даже для та1<их обществс.11110 nо.11езных це
ле~1, 1<ак проведение железных дорог, каналов и т. п., всегда вызывает 
ЗiKJ1oтa)f<, противодействие зе~1.1ев.1адельцев, защищающих свои чисто лич
ные или узкогрупповые интересы и т. п. 

Также впервые в истории землеустройства обжитых районов прове
дено на Строительстве кана.11а одновременное комплексное земле
устройство за счет государства свыше 16 ООО хозяйств, т. е. установлеиие 
границ за1<реп.ляе~1ых за ними в вечное пользование зе~rель с одновремен· 

ным устранение~~ недостатков зе~1лепользования и проведением ряда ко-
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ренньiх ~мелиорагивных и агрокультурных работ, установ.1ение:\1 направле
t1ия хозяйства с разбивкой на ПОJ1Я севооборота и бригадные участки, 
с прокладкой дорог, созданием благоустроенных населенных пунктов, 
с переносом на них строений и даже в значительной степени с постройкой 

.взамен непригодных к переносу НО'ВЫХ строений. Во все}t это~t ярко ска-
залась огромная организующая родь Советского государства и его дей
ственная забота о дюдях. 

Работы на Строите.1ьстве кана.1а Москва-Во.1га по изъятию земель 
и земельнохозяйственному устройству наседения да.1и участникам этих ра
бот большой организационный и лроизводственнын опыт в проведении 
аналогичных работ. Для .1учшего освоения этого опыта другими строй
ка~tи и во избежание повторения имевшихся на С1'ронте.11ьствс канала 01uи
бок необходимо выs1вить как по.1ожите.'tьные, 7ак и отрица1сльные сто
роны этих работ. 

Основным поло>1<ительным моментом в работах по отводу и изъяти10 
зе~tель для Строительства и по земельнохозяйственно~tу устройству насе
"'lения на Мос1<ваволгос"рое является осознание Строите.1ьством с самого 
начала своей деятельности всей огромноii политической и хозяйственной 
ваiк11ости этих работ и необходимости уг.1убле1111ого подхода к пим. 

Следует отметить также гибкость аппарата Москваво"1гостроя, сумсв
шеrо на всем протяжении Строите"1Ьства в весьма с"1ожных подмос1<ов
ных условиях своевре~1енно обеспечивать строику 1iужны~1и ему землями 
и нс допустившего задержки работ из-за отсутствия земель. Это достига
лось в результате постоянной тесной увязки работников Отдела отчу.>кде
ния с производством и с проектирующими отдела~1и, что давало ~возмож

ность устанавливать нс то.1ько текущую, но в ряде с;1учаев и перспектив

ную потребность 11роизводства в тех и.1и иных участках. Во избежание 
излишних, 'Не вызывас~1ых необходимостью убытков землепользователей 
и оплаты этих убытков Строительством заявки строитель11ых районов 
на землю 'ВСег да подверrалнсь строгой критической оценке и поверке 
с тоqки зрения соответствия ~1естопо;~ожения, площади и конфитурации 
требуе.иых земель и срока их изъятия действительной потребности Строи
тельства. В тех же це~1ях Отде.11 отчуждения систематически, перед на
ча:1ом весеннего и осеннеFо сева, на основании проработанных со строи
тельными районами п.ТJанов предстоящего изъятия земель заблаговре
менно предупреждал ло"1ьзовате.1ей участков земе.1ь, поддежащих изъя

тию. Та1<же принимались ~tеры и к выяв"1ению зе~1ель, по тем или иным 
причинам оказавшихся ненужны~tи Строительству; эти земли 1пе,редава
лись обратно по их прежней принад:1ежности земе.11ьным и лесным орга
нам или торсоветам. 

Для ускорения и удешев.~ения работ по изъятию земел9, а таюке для 
уменьшения числа случаев возможного отступления от установленного для 

Строительства порядка изъятия эеме:1ь бы;1 издан ряд и11струкц11й, q>орм, 
расцено1<. 

Во всех вопросах своей работы Строительство строго руководство
валось принципами законодательства по изъяти10 земе.1ь для государ

ственных надобностеii. В час1'ности, все деда проводились с полным со 
бп1одением требований землеустроительного процесса, как-то: с предвари
тельным согласование.\i с землепользовате.'lями, с проведением дел через 

райисполкомы, с установление~1 раз~1еров компенсации за причиняемые 
изъятием земель убытки через оценочные ко~•иссии и пр. 

Из отрицательных моментов работ по получению земель нео6ходимо 
~>тмстить 11 режде всего отсутствие rенера.1ьноrо плана отвода и ~изъятия 

земель, т. е. документа, который на основании генерального плана органи
зации работ по С-гроите~1ьству в це.'10~1 и по отдельным строительным рай
онам и точкам в частности устанавлива.1 бы, для каких надобностей, 
когда, где, сколько и на какой срок Строительству потребуется земель. 
Вместо к о м пл е к с н ы х заяво1< на зе}t.1ю, которые предусматривали бы 
весь объе~1 потребности в терр11тории по данной точке (п.поти.не, рабоч~му 
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посе.1J<у, карьеру и т. п.), Строите.1ьство весы1а часто предъявля"10 тре
бования на зе,1.110 разрозненно, 4'ПО клочкам», доподняя и из,1еняя свои 
заявl\и, давая их за с.1ишко'1 коро1кии срок до открытия соответствую

щих работ на проси~1ых участках. 
Отсюда возни1<ала 1<ро,1е си.1ьного удоро)кания производства работ по 

из1,ятию зе"1е.1ь угро~iа устойчивости зе~1леnо.1ьзования в районе Строи
те.iьстnа, затрудняuu1ая в.1ожение труда и средств в зе,1.1и, которые "1оrли 

неожиданно подвергнуться изъяти10. 

Практи1<а Строительства J<анала Мос1<ва-Волга внесла в землеустрой
ство 11асе.1ения ряд нонь1х "10"tентов. Из числа их следует указать пре;кде 
всего на состав.1ение эскизно r о проекта зе"~леустройстuа, что дало 
возможность, нсс"1отря на ·на.1Jичие в тот момент дишь сборного, пестрого 
по свое"1у качеству, планового и тоnограсрического "1~тсриала, в 1<Оро1'кий 
срок наметить разрешение ряда основных вопросов: о ново\! раз,~ещении 

насе.1ения, о характере и стои,1ости "1ероприятий по его устройству на 
новых местах, о плане переноса строений и т. п. 

Весьма бо.1ьшое практическое значение имело ·1 акжс и введе1111ое 
• в зе~1 .1еуст.ро 11 ство 1н1 Мос1<ваво.1госrрое 11011ятие «восста11оuJ1с11нс вару· 

u1е11ного дохода зсмленользователей:.. До :введения этого понятия, как 
основания д.'lя u11редслс11ия раз~1сра капиталовлоif<ениi1 С1 роите.111>ства нn 
земельное устройство насе.ilения, райисr1олком1>1 обычно заяв.'1ял11: «дайте 
нai\t землю такую, каку10 Вы затопили и столько, сколько затопили:.. Та
кая постановка вопроса совершенно нежизненна, так каJ< в центра.1ь11ых 

обжитых районах, по которы"1 uроходит канал со своими водохран~-1.1и
ща.ми, пахотных и . . 1уговых земель с в о б о дн ы х, т. е. ве находящихся 
в чье,1-либо закономерно,1 по.11Ъзовании, в нужно11 д.11я полной ко11пенса-· 
цин населения ко.1ичестве не имеется. Неприемлем был так>ке в данно"1 
случае ло своей расплывчатости и неопредеJ1еннос1и 11 выдвигаntuийся 
кое-кем принцип сnомощи». Лишь принцип «Восстановления нарушенноrо 

u у 

дохода населения>, JJ.ававшии воз11о;~\ность применения кроме частичнои 

ко11пенсации земл й также и различных, в зависимости от местных усло

вий, мероприятий 110 интенсификации хозяйства и по повышению его до
хода, полностью разрешал данный вопрос, вноси.1 в неrо необходимую 
>!Сность и способствовал устойчивости колхознqго землепользования. 

Новым в зе~1"1еустроl1стве на строите.11ьстве канала было также и ши
рокое при11енение распланировки населенных пунктов - этой основы 

благоустройства населения. 
К о м n лек снос т ь земдеустроительных ~1ероприятий на строи

тельстве кана.11а - черта, имевшая особо большое и поJ1О.>1<ительное зна
tJение для устройства 'Населения на новых местах. Организующее воздей
ствие государства коснулось всех сторон земельнохозяйственноrо быта 
насr.1ения - отвода земель и их транс(рормации, устранения недостат1<01J 
З(:м.1епо.1Jьзова11ия, в11утрикопхозного устройства, б.'Iагоустройства насс-. 
ленных пунктоn и за1<репJ1сния зс~1е.r1ь за 1<олхоза,1и на вечное пользовtl· 

llHe. 
Бо;rьшое 11ра"rичсское значение имелн 11 принятые 11ри составлсн11 11 

Зt:млеуст,роитель11ых прое1<тов разного рода расценки - по осушени10, рас

корчевне, устройству 1<ОJ1одцев. Они ~111oro способствовали правильности 
11 единообрази10 011редслсния раз:\1сров связанных с зе~1леустройство'1 
капиталовложений 11 предупреждению споров по этому вопросу. 

Правильности и бесспорности разрешения вопросов способствова:10 
также и то, что все основные вопросы пересе.1ения и ycтpoiicrвa населе-

~ 

ния на новых местах разреша.1ись R теснон увязке с '111ения,1и и пожс· 

.'1:11н1ями заинтересованных ко.1хозов, после обсужден11я этих вопросов на 
об1цих собраниях колхозов, предварительного ос"отра в натуре пред-

" ставителями кодхозов участков д.1я доnриселения и устроиства новыл 

хозцентров и т. n. 
Из отрицатеJ1ы1ых мо'1ентов работ по землеустройству населения 

с.r~едует от~1ети1 ь то, ч i-o 11.1ановые и топог.расj>11ческие ~1атсриаJ1ь1, на основе 
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,.. 
которых состав.1ялись эскизные зе)1.'lеустроите.1ьные проекты, оыл~ 

Dесьма не.выс{)кого качеств:~ Это обстояте.1ьство, а та1';1.:е вссь).tа плохое 
состояние ведуu(еrося зе:\1е11ьными орrана)tИ учета зе)1.1епо.'1ьзования 

(зе)1е.1ьный баланс) вызвали необходи;\1ость внесенин в окончательный 
лрое1<т ряда 11оправо1< в I1одсчеть1 1<оличеств персноси)JЫХ хозяйств и раз
меров потребных калиталов.10>1<ении Строительства, нипµи)tер: се.1. Се;н1-
ХОР.О (42 хозяйства) Конаковского раиона по имевши)tся плановым матс
рна;1а\1 11одлежало переселени10, в связи с чс\1 61,1.10 подготовлено \1есто 
11од хозцентр лля него. По отбивке же границ зоны затоп.1енин оказа
лось, что ceJ1. Ссдихово располо>1<е110 в 11езатоп:1нс\10П зоне, а .7tи111ь воз
)tо;1а1ого nодто11.1сния и нереносу по ГО\1у 11ока нс 110,1.1ежа.10. 

1 Iедостатко,1 ЗC\t.11cycтpoiicrua нвилсн та1,;ке 11 11 er10.r1111)1й учет uозмо>1,-
11ых резу11ьтатов подтопления вследствие недостаточноii изучс11ност11 
этого ~вопроса к ~1оменту зе\1леустройства. Поэто~1у в да:~ьнейше~1 нс 
иск.rпочена возможность повторных работ по переносу строений из зоны 
подтопления и внесение корректив в установ-

.1енные rраниць1 зе\1.1епо.1ьзова11ий. 
Недостаточно тщате.л1>ное изучение пер

спектив 11зменения направ.'tения се.1ьского хо

зяйства в районах водохрани.11ища в 01де.11ьных 

случаях привело в неттравиль'НОЙ организации 
хозяйства колхозов. Так например, колхозу 
сел. Крева Кимрского района отвод зе\1ли бы.1 
mроизведен из расчета организации хозяйств:.~ 

Табл н ц а 73 

Раnоны 
Наи~енован11е 

невыпо.1невных 

11а 1 сентября 

:а: --:..: 
u 
a:i 
о 
'1 --зернового и животноводческого направления 1 ~38 r. работ н га 

(с бо.1ьшо•1 площадью освоения целинных зе- : 
мель). Между тем ко.~1хоз ~оказался в не110- ~ 

Осушс1111е . . . 
Корчевка .•. 
Подъеw це.1и 11ы 
Запуженне 

7,3 
10,3 
54,8 
54,8 

=~ 

= 

-о 
:х: 

19,6 
26,3 
61 .7 

100,0 

средственной близости к поселку строянtс
rося большого завода. Это вызвало изменение 
направления его хозяйства на овоще-огород
ное, что, конечно, потребовало освоения п.10-
щади целинных зе~1ель значительно )tеньшей, 
че~1 было отведено колхозу. 

1 fедоучет перспектив развитии про)1ыш.1снностн nызва 1 напри \1Ср пе
ренос из разных селений в r. Ки)1ры строений, принад.т1ежащих 250 се
мействам, нс связанных с сельс1<им хозяйство\1, rогда как эти се\1ьи быv110 
бы целесообразнее nересеJ1ить на территорию названного noceJ11<a, что 
вдвое сократило бы расстояние переноса строений н значите.11ы10 увели
чи.10 бы кадры рабочей силы завода. 

Недостаточно глубокое в отдельных с.1учаях Вl>rяв.r~ение настроений 11 

" ПО}Келаний населения привело напри)tер к TO)ty, что на уже вполне под· 
готовленный к освоению новый хозцентр д.1я се.1. Фи.1и\1оново (Конаков
ский район) псресел11ла'ь лишь пятая часrь хозяиств этого сс.1ен11н, 
а остальные хозяйства осели в других местах. 

Необходимо особенно резко подчеркнуть недостаточную работу неко
торых. райисполкомов по земельнохозя~'iстве11но.\1у устройству населения 
(трансформация земель, мелиорация, рытье 1<0.1Jодцев и прудов и т. п.). 
Так, несмотр$J на своевремс.нну10 и полну10 вып.1ату райисполкома~1 не
обходимых средств, еще на 1 се11тября 1938 r., т. с. почти через два года 
noc.'lc переселения, по двум наибо.1ее затронуты\1 затоi1.1е11ие)t pai1oнa~t 
Ка.1и11инС'Кой области - Завидоuскому 11 Ко11а1<овско~1у часть основных 
работ, показанная в таб:1. 73 (в 1У, )' остава.11ас1" 11ев1>1пол11еннон. 

Неиспользованных средств, выданных Строитс.1ьство~1 на ~tероnрия
тня по восстановлению дохода зем.1спо.льзоватслеи на то »<е число 

(1 сентября 1938 г.) по Ка.1ининс1<ои об.1асти, было около 3 Зi5 ООО руб" 
из них по одно~1у .1ишь Конаковско\1у ра•1ону 1 340 ООО руб. 

Такое отставание в работах по земельнохозя~1ственно\1у устройству, 
конечно, весь\1а задерживает восстанов.1е11ие нарушен11оrо дохода насе

ления. 



Из опыта работ по отводу и изъятию зе~1ель и земельнохозяйствен
ному устройству населения на <:троите:1ьстве \Канала Москва - Волга буду-
щие строй·ки должны учесть следующее: . 

1. При оценке тех или иных вариантов створа и подпорной отметки 
плотины тщательно учиты.вать на основании имеющихся материалоо и 

натурных обследований характер и размер ~сех затрат, связанных с за 
нятие}! территорий для строительных надобностей\. и водохранилищ, так 
как удельный вес этих затрат в общей стои.'1ости сооружения весьма 

значителен и в ряде случаев может повлиять на выбор того илw инаго 
варианта . 

2. Вr<лrочать в технический проект Строительства, как e1·u составные 
частн: 

а) составленный на основании генерального п.1ана организации ра
бот генеральный проект отвода и изъятия земель (вкл1очал и карьеры) 
с указанием назначения потребных земель, их местоположения, площадей, 
сроков и продолжительности занятия; 

б) проек1' землеустройства затраги.вае~1оrо Строите.71ьством населения 
с указанием объе~1а капнталовJ1ожений Строит~льства на земельнохозяА
ственнос устройство населения 11 калсндrtрного плана (ри11а11сирован11я ра
бот, связанных с этим устройство)t; 

в) прое1<т устаноn.лсния очередности, сро1<ов и порядка проведения 
работ по подготовке зоны водохранилища к затоплению и календарный 
пдан финансирования этих работ. 

З. Ию1<енерно-эконо)1ическое (с учетом санитарных моментов) изуче
ние 11оследстви1i подтопления, оползней, осыпей, обвалов и разм.ывов бе
регов водохрани.111щ и т. п ., а также изменения режи·ма прохождения па

водков в районе водохра11илищ необходимо начинать и 1Вести с таким 
расчетом, чтобы и~1еть воз~1ожность все выводы из прогноза по подто
плению и прочим отрицате;1ьны~1 последствиям сооружения водохрани

лищ учесть в землеустроительных проектах и в генеральной смете Строи
тельства (переселение, защитные ~1ероприятия). 

4. В.виду весь~1а большой сло>n.-ности работ по пересеJ1ению и зе
ме.11Ънохозяйственному устройству населения на новых местах, а таюке по 
переносу строений и сооруя<ений государственных, кооперативных и 
общественных организаций и по расчетам с ними за оставляемое 'В распо
ряжение Строительства и~1ущество, не подлежащее переносу, необходимо 
заблаговременно выяснять все вопросы, связанные с освобождением за
нимаемой т~рритории от 1Насе.ления. 

5. ЗаЯ1Вки на предоставление зе~1елъ необходимо составJ1ять: 
а) ;в полном соответствии с генеральным проектом изъя'fия земель) 

сразу на всю необходи~1ую по данной строительной точке территорию и 
2) настолько заблаговре~~енно, чтобы право 1на занятие земель было 

получено и расчеты с зе~tлсnо~1ьзователями за понесенные ими затраты 

были произведены до начала работ в данной строительной 1·оч1<е. 
6. Для работ по отводу и изъятию земель лод строитеJiьные надоб

ности и п од 'Водохранилища в аппарате Строительства необходимо орга
низовать специальный отдел (группу). 

Кроме того следует отметить, что так как для уопешности проведения 
связанных с затоплением вся1<ого рода обследований зоны водохрани
лища •необходи~1ы 1Крупномасштабные 'Голографические материалы (для 
масштаба 1/ 10 ООО или в крайне~~ .случае 1/25 000), то 1при отсутствии таких 
?. rатериалов строительной организации надо •свое·временно принять меры 
J< тому, чтобы проводи~1ые общегосударственные rопоrрафиrческие съемки 
nоз~1ожно скорее и в указанных ~1асштабах захватили бы и районы проек
тируе~tых водохрани.1ищ. 



VI. ВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЭНЕРГО
СНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 

• 

ГЛАВА 1 

ВРЕМЕННОЕ ЭНЕРГОСНАБ}l<ЕНИЕ 

1. ОБЩИЙ ОБЗОР 

По условия~~ энергоснаб>ксния строите:tьных работ к мо~1с11ту их 
открытия (к началу 1933 г.) трасса строительства канала на всем протя
жении ее от Москва-реки до Водги ~~ог.1а быть раздедена на три пояса: 
1-й пояс - подмосковные узJ1ы сооружений (Перерез, Карамышево, 
Сходня, шлюз1,1 N!1 7, 8; Х11м1<и11скии порт и Водопроводный канал); 
2-й пояс - от шоссейного моста через канал по Ленинградскому шоссе 
до шлюза № 5 в1<лючнте.1ьно, 3-й пояс - от Комсомольского узла сооруже-
11иi1 (шлюз N!1 4) до Волги, вкл1очая и г. Дмитров, где размР-щались ме
ханический завод и Управление Строительства. 

Строительные работы, nроизводиУые в пределах 1-го пояса, почти 
во всех с.1учаях мог.~и быть обеспечены э.~ектроэнерrией от существу10· 
щих подстанций Мосэнерго. Для подачи электроэнергии к месту работ 
здесь 1'ребо·ва;1ось в некоторu1х случаях оборул.овать на 6-кв подстанци11 
ячейку и вывод 11 построить расnрсде.1нтельну10 кабе.1ьную и.11и воздуш
ну10 6-1\В сеть. Лишь в иск.11очите.1ьном с.1учае, уже в 1935 г., IКОrда д.1я 
работ 110 rгидромеханизации Хорошевского -спря~1ления потребовалась 
большая мощность - порядка 10 ООО ква, пришлось •построить Rрсменную 
30-кв подстанцию и линию передачи протяженностью 7 Kitt. 

Электроснабжение работ 2-го пояса могло быть осуществлено присое
динение~~ к 35-кв ко.r1ыtу воздушноii сети Мосэнерrо. Для получения 
з.1ектроэнсрrии здесь пришлось определить точ1<н сооружения временных 

35-кв э.1сктрост<1 11 ций и связать их с сетью Мосэнерrо. Такие подстанции 
бы.1и 11острое111>1 в Х.1ебникове, Осташковс, Ба.1а111ихс, I1одольнихе 11 Ихше. 

Вторичное напряжение подстанций было принято в 6 кв. Воздушны~ 
.1инии 6 NB, построенные от этих подстанций, распределяли электроэнер
гию по трассе Строительства. Впосдедствии здесь было дано второе пита
ние 35 1\В - от ближаишей районной подстанции. На эту .11ин и10 бы.lэ 
nодк.1ючена Яхромс1<ая подстанция, которая и бt>IJIЗ связана с У'f 1<нrин:ск.ой 
подстанцией; та1<и~1 образо~1 было за,1кнуто 11<ольцо .35-кв подстан1tиii 
первой очереди, ка1< это видно нз схемы с~иг. 121. 

Наиболее бед11ы~t по энергстическн~t ресурсам бы.а 3-й пояс. Здесь 
ввиду отдаленности строительные работы уже нс моглн nыть обеспечены 
потребной мощностью от сети Мосэнерго при напряжении 35 кв. 

Город д~1итров и~~е.'1 в то время .1ишъ ~~аломощвую теп:~овую ::, .1ек
тростанцию, состоявшую из изношенного двигателя Дизеля с генераторо~t 
60 квт. Эта ЭJ1ектростанц11я да>ке не покрывала потребности города, в ре
зу:1ыате чего в вечерние часы наб.1ю.-~:з.1ось .r~ишь c.riaбoe накали.ванuе 
нитей электроламп. 
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Единственно.И воз~10;1<ностью испо.1ьзовать ~~сетные ресурсы в пре.:~.е
лах 3-го пояса, хотя бы д.1я чнстичноrо разрешения задач11 врс:\1снного 
::~нсргоснаб>1<е11ия, бы:rо получение энергии от Та 1дО:\1ско11 э.11ектростанuии 
(на В..~асовском торфяном бо.1отс). Одна1<0 эти :;.1ектростанция НУ}Кда.1ась 
в реконструкции н отстоя.1а от трассы кана.1а на 15 /\11, с.1едоватсльно пе
редача энфгии ~1огла 11ронсходить с при:\1ененис ч напри;кения поря;~кн 

35 llB. 

Реконструкция-Та11до~1скои станции состоя ia в установке парово~1 Т) р
бнны 1 500 /(ВТ (В:\t есто двух изношенных паровых \fашин общсii \1Оlц
ностыо "':300 /\ВТ) С .-~3:\I СНОЙ 'КОТ.108 Я ТОПОК. 

• Уч11тывая необ"Ход11мос 11) бысгрого поJ1учсн11н э.;1 е1~троэ11ерг н11 д.н1 
о 1·кры1 11я и п~рвонача.1ьноrо 11сриода рабо 1 ссвсрн1>1х раi'lонов C·rpo11· 
тс;r ьства (в псрву10 очередь Во.1жско1·0 rидроуз.1а). бы.1 0 решено взять 
эту электростанцию в безвоз~1ездну10 аренду, реконструировать и по

строить .11ини10 передачи 35 /\В к трассе канала и зате\1 вдо:1ь трассы дать 
ток 8011гс (эта задача была ocyuJ.CC"f1B:1eвa щ нача.1с 19:31 г.). ВnосJ1едств11и 

//, 35нfJ n/cm IJ Пljшнино 

1--....---л/п Э5н6. 

Остошно~снон п/ст /t!BC 

fl/cm (J поаолfJни:те 

Э5н/J п/ст /r1ос.7нерго 

Хлебиино/JсноFI 
п/ст. МВС 

... .,.,/1.обненсноя п/ст. 
Мосзнерео 

.,......,.nеренлюч 111/lfнm 
IJ Нот11оре 

л/пЗ5кd 
П/ст.Ь Ннше МВС 

_..._П/сrп. 6 Rzpoмe ИВС 

Фиг. 121. Cxcwa вре~1сн11ого про11эво;tстве1н1ого 
энергоснабжении работ 2-ro пояса 

в ] 936 г. Талдо~1ская эле1<тростанция в~1есте с подстанцией 11 J1 и11ис~i пере
дачи 35 1•в б1>1ла передана обратно по ба.1ансу Та.1до~1с1<ому рику. 

Однако ответственность и с.1ожность рабо1 на Волге требовали осо
бой наде>кнос·ги энерrоснабжения . Поэто~~у было решено на Во.11жско~1 
гидроузле построить собстве1iную вре~1с11ну10 электростанци10 мо1ц1ностью 
nорядка 6 ООО 1rнт. 

Э 11сргос 11абже11ие работ от сстс11 Мосэ11ср1·0 вu11ду дсtl>иц11т11ост11 вы
соковольт11ого оборудова11ин не ~1ог.10 быть 11роизведено в срок ранее 
8-12 месяцев (вк.1Jючая в этот срок время состав.1ения заявок, получения 
фондов и оборудования от заводов порядка 4- 6 :\1есяцсв). 1\1\е>кду тer.t 
у>ке в конце 1932 r. на трассе нана;1а в ряде ~1ес 1 бы.'1и начаты изыска
те;1ьс1~ис и подготовнте~1ы1ыс работ 1,1, LJTO ·1ребова 10 11с~1сдлс1111ых ~1ср д11я 
покрытия ма11и .ма.1ьных нужд в э.1с1~троэнсргии в б.1ижаiiшсс вре~tя. 

Поэтому Строите.н.1стном были построены врс,1еннwе э;1ектростанцин 
разной :\tОщности (не свыше 500 квт), работающие от различных первичных 
двигатслеii, начиная от траr<тора СТЗ, несртяного двигателя «Прогресс~ 
в J 8 .1. с. и .rrи локо~1оби-1я Д-М 46 .1. с. и "Кончая ЦЭС из несколы<их дизелен 
(2-РК-30) или локо~106и..~ей ЛM-Vll и ЛM-Vlll. Сооружение этих электро
станций в~1есте со стро11тельны~1и работами зан н:~.1 ало от 5 суток до 
10-15 неде.1Jь. Bcero -таких э.1Jек-rростанциИ бы.'10 построено :37 общей )IОЩ
ности до ..\ :300 квт (без Иna1Ji l> l{Oвcкo11 ТЭС). 
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l1остс11ен110 с вводо~1 в работу высоково.1ьт11ой сети с пита1111с:\1 от 
J\\осэнсрго эп1 э.1ектроста11ции бы.1и .1нквидирова11ы , а освободившиеся 
агрегаты использованы д.1я энергоснабжения отдаленных карьеров. 

Л-\акси:\1ально'rо развития систс)tа uре,1еtн1ого энергоснабiкения Стро11-
те.1ьства канала достиг.1а к .1ету 1936 г. в связ11 с бо.1ьши~1 потребJ1с11ие)1 
)1ощности и энергии д 1я rидро:\1еханизации. К это:\tу вре)1ени в эксп.110-
атации находилось: 

сооруженных стро11те11ьство•1 канал а вреа.1епных nодста11 ц11Л с nер-
01111111;1м uan ряже1111е\1 11 О 1<.в с oбuteA уста11оопсн110Л \tОщ
ностыо группы 51 500 нв • • • • • • • • • • • • . • • . • • 

• собственных временных по1111з11тсл~.1tых nодстанц1111 с первичныw 
11апряжен11ем 33 1<11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ф1111.еров 6 кв, np11coeAH(ICllHЫX " 3<.- 11 1 IU-1'8 ПОДСТ811Ц11Яt.1 l't1oc
з11c pro 11 московской • абе11ьпоА сети . . . . . • . . • . . • 

собственных эпектростанций с мощностью первичных двигателей 
свыше 100 л. с. . ... . ....... . ....... . . 

тра11сфора.1аторных no;tcтaнц11i't 11 к11осков с первичным вапряжс-
н11с r.1 6 1ев • " . • " • . • • • . . • . . . . . . • . " • . . 

мощных (от 220 до 680 ws111) оысо1<овол1.тных элсктродв11гате11еn 

2 

1.) 

15 

4 

33 ~ шт. 

в работе . . • . . . . . . . • • . • . . • • • . . . . . . . до 60 " 
;1 пектродо11га'rеле А 380/220 8 • • • • • • • • • • . . • • • • • • до · ~ 0~0 " 
светоточск на производстве . . . · . • . . . . . . . . . . . . . 35 ООО " 
noc1 роенных Стро11те11ьством 1\а11ал<1 1н1ннn передачн 110 кs . . . 140 /{)f 

• • • • • 33 " . . . 150 " 
• " • " " б • . .. 350 ,. 
• " маr11стра.1ыrых сетеn связи (нпзкоrо 

напряжения) . . • . . . . . . . . . . . • • • . . • . . 1 ООО • 

С>с11 ов11ая схе ~1 а э11ергос11аб>1<с 11ня рабо1 этого периода приведена 11а 
<\нtr. 122. Эта схе~1а яв ~ястся продолжением J1 и11ии ·11ередач11 36 J(B по 
стро11ки 1933 r. (С:\1. фиг. 121). 

Парк основного э.1ектрооборудования на 
нии Строительства приведен в 1"абл. 74. 

врс:менно~1 энерrоснабже-

Как правило, устано
в.1енных резервных транс-

фор~1аторов на Строите.1ь-
ствс не бы.11 0. Очень 11-1езна
чите 1ьныr1 оперативныи ре

зерв для ·переброски в но
вые ;\1еста развития работ 
создавался из вновь посту

пающих трансфор)1атороR 

с завода 11 .1 и снятых в :\tе

ста:.;, где те или другие pu· 
" ооты свертывались. 

n/11 

1 
2 

·1 
5 
() 

7 
8 

На11иснова1111с 

Т рансфора.1а торы 

• 
110 кв 
35 " 
6 " 

В с с r о 1р<1 11сфор-
матороо .... 

Мас.'IЯникн 11 О 1'8 • • • 

" 35 " . . . 
" 6 11 ) о кв 

Эпе".тродв11гате11и б 1'8 • 
• 1111 3-

1\ОГО 11аnряже11 11я . . 

Т аб л и ца 74 

Кол11чест110 

штук 

6 
33 

372 

411 

12, 
50 

200 
80 

4500 

обнtа 11 мощ-
11ост1. 

51 500 1о:ва 
72 610 " 
61 077,5 • 

185217,5 HffO 

МКИ-153Д 

36000 l(fJ/11 

18 ()' о " 

Гrа<\>ик11 нагрузок в цс
.10~1 r10 всей систе~1е энер
rоснабif\сния работ кана.1а 
не составлялись. Большин
ство 35-/(в подстанций как 
эксплоатируе~1ых С rрои· 
те.1ьс ГВО\f 1<анаJ1а ( 15 CДll
HllЦ), таh. и 113Х{)ДЯ1ЦНХСН 
в эксn.1оатаци 11 подраздс· · 
.1е111111 J\\ос''нсрго обс.11vжи-
ва 1ись по способу "а.артирного дежурства nсрсонз.1а. Лишь два раза 
в :\tесяц записывалась нагрузка трансфор~1аторов и q)Идеров на подстанции 

Мосэнерго, поэтому у диспетчера энергоснабжения была картина одновре
менного потреблеиип ~1ощности лишь ддя центральнои частн 11 всего 
севера кана.1а и то эта воэ~1ож11ость поя в и l<JC[> •после включения в работу 
110-nв транс<\>орматорноii групn 1,1 в Яхро~1с. 

2t)3 



• 
Г.Нi1U/Jlllf 

" 

: "") -
~ ~ 1 

~~ ..... - ~ ~ ~ 
·~ ~ ~ 

L...: • ~ ..... 
t..: 

. 1 :-+ 
!;::: 

.:;; ... 1 ·--wн1.1-f;: 
~ 1 1 

j 
~Q 
со~ ~ о,-

~ . а ...., 
~ ~ 

1 а WН/~.7-
~ 

~ 
~ l~Q 
~ ~~ С) 
• Ц) 

~ I~d ~ <::it: 

25! 

Sб l.J WH9/ •l 

\.. 

(() 
м 
cn -

Г1н1< потреб.1яе~1ой 
мощности по всей э.11ек
тросистемс канала, оnре

де.1яемый по максима.'lь
ны~r нагрузкам отдельных 

подстанций и фидеров" 
присоединенных непо

средственно 1< вторично

'IУ напряже11и10 подстан

ний Мосэнерrо, с учетом 
разновре~1е11ности моiкс r 
uыть оценен в 40 ООО 1\ВТ 
н.т~н 53 300 ква. 

2. ЭНЕРГОСИСТЕМА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

КАНАЛА 

llодс~1ет 0>1<идае~1ых 
~ 
~ нагрузоf( в целом по 

r: Строительству произво
~ д11.1ся 2 раза. Первыif 
~ u 

~ предварительныи подсчет 

~ бы:~ п;роизведен 'В 1932 г., 
т. е. до составления тсх

ничеСJ<ого проекта кана

ла. Второй подсчет был 
Bl>IПO.'l!Heн уже в 1933 г., 

v f noc.'le того как решение~~ 
g. Гlравительства быди 
;;; определены габариты ка
о нала и его шлюзов. С 
\.. 

~ по~1ощью этих подсче-

~ тов были опре.Jелены 
~ уз.1ы подачи э.'lектро
с.. = энергии, :на~1ечень1 ~1еста 

с:: 
l":J --С) 
о -u 
о 

-
\.. 
:: 
v 

подстанций 35/6 кв, ори
ентировочное распреде-

11ение транссрор~1аторных 
подстанций 6 1св по трас
се и намеченные •nутн, 

1<оторы:ми следует итти 

прн разрешсни·и за.:.1.ачи 

энергосt.Jабжсния на от
де.1t>НЫХ узлах и в l!CJIO\I 

по Стронтельс11ву. ГJо . .;t
счет показал tНеобход11-
~1ость <l>орсирования со
оружения ряда объектов 
постоянного энергоснаб
жения кана.1 з (.линии пе
редачи 11 () 1•в, транс<t>ор
маторы 110/35/ 6 101 

11 т. 11.). Вследствие это
го созда11ная q< концу 

1934 г. система энерго
снабжения работ обесnс
чива.1а необходи~1ую 
гибкость д.1я 1101<рытия ... .. 
3H3t/HTC.'luHЫX KOJJCOЗHllH 



в ·потреблении 'Мощности для любого места трассы канала, а это было 
крайне необходимо в <:вязи с развнтие}t гидромеханизации . 

Примененный при первом подсчете }tетод закл1очался в следу101це~1. 
По полученной от Технического отдела Строительства наметке трассы кз
на.11а подсчитывалась возможная поки.1ометровая потребность в мощност11. 
причt>\t так ка1< основным способо}t зем.'Iяных работ уже тогда ·намеча
лась экскаваторная разработка, то гдавнейши~1н потребите.1ями ~tощ
ности для l<анала }tожно было принять грунтовой водоотлив и освещение 
)fеста работ. Для искусственных сооружений (ш.11озы, п.1отины), нес~1отря 
на бо.1ьшоt1 расход мощности на водоотлив, большая часть потребной 
'1ощности расходова.1ась на приготов.11ение и ук.11адку бетона. 

J.~1я опредс.11снин потребной )1ощностн на водоот.1ив подсчет про-
11зводи.1ся путем лере}tножения п.1оща.:~и разрабатывае)1ого кот.1овз11 а на 
ож11дае~1ое поступление грунтовых вод. В зависнмости от г.1убины t<отлu
вана прито1< IВОды сч11та.1ся от U,005 до 0,015 .1/ cct( с 1 lлi 2 • Таким обраЗО}I 
получалось, что на 1 tiilt строящегося канала при макси)1а"1ьно)t его за
r·.ilуб.'Iенин 11 11р11 ш 11р1111е 1<анила по дну 46 .11 п р1 1 101< водь~ составляет 
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Фиг. 123. Графнк уста11ов11ен11ой мощности токопр11е мu11ков 11 11аrруз• 11 стронтслы тва 

230 1/ cef(, а мощность, необходимая для водоотлива, должна быть около
iО ивт (1<. п. д. 11асоса принимался 0,60 и мотора 0,85). 

К эrой поки:1ометровой нагрузке добав.11ялась О)f<ндае)1ая потребная 
~1ощность при работе ~1еханизмов }tалой механнзацин н на освещеннс. 
Последняя 11р111111~1алась в 15 квт/ K!tl, исходя нз того, что раз)1е1цс11ис сро -
11арей будет .н два ряда по ширине кана.1а и через 40 111 по осн, 11 ричс~1 
.13)1ПЫ будут MOIЦllOC1 ЫО 300 ВТ. 

Число ис1<усстве1111ых соору)l<енни, раз)tещсние 11х. на ·rpacce, раз~1 ерь1 

их и календарь работ в то вре~1я еще не бы.1и точно установлены. По
это)1у подсчет потребной мощности на ка>1<.:t.ое искусственное сооружение 

был проведен сугубо ориентировочно. 
Максимальная единовременная нагрузка была в перво~~ подсчете опрс

дс.r~с11а в J 2 ООО 1lnт. Эту нагрузку намеча.1ось rtОt<рыть в части трйссы 01" 
/\1осквы до Икши энергией от сетеi1 Мосэнерrо, а 11а вccii ocтaJ1ы 1 oii трассt: 
кана.1а - от построенных временных электростанций с распределение)-1 
энерrии 1по трассе высоковольтной сетыо при напряжении 6 /{В. В качестве 
агрегатов та1<их электростанций: предnолаrалось использовать в первую 
очередь освободившееся оборудование Бел~1орстроя (дизельrенераторы, 
.11око)1обили ЛM-Vll и ЛM-VllI). В дальнейше}t О)Кидалось получение 110-
вых, более мощных аrре~гатов1 nреш1ущественно дизельных, несложньrх 

в ~1онта>1<е и трсбу1ощих ~1и 11имальноrо ПО)-tещения. 
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В сентябре 1933 г. работа по опрсделени10 потреб11011 мощности д.1я 
с rроительства кана.1а была проде 1ана вторично 60.1ее тщательно, так 
как 1< этому вре:\1ени у11<е оnреде.1 и.1ась более точно трасса канала и раз
:\1сщение на ней основных искусственных сооружений, рабочих поселков 
и всnо :\1оrате~1ьноrо хозяйства (:\fСханические :\1астерские, л·ссозаводы 

л/пзsна и т. n.). Кроме того в 
распоряжении Строитель
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, l,11 r. 1 2~. Каrтограм ~ а ож11.1асм оn 11агр1зк11 по Волжскому 
''!Л у сооруже11и1t 11 а 1 октября 193 i 1 . : / - водоотл11в ; 
2 - б~тоuныс работы; 3- t.1a .1a11 мсханизац11я; 4 -6ольщаJ1 
~1tха1111зация; S - освен~е1111t:; 6- r1ро•1ая uс11омоrатсльная 

нагрузка 

ства имелись y>f<C граq>ики 
работ производстве11ного 
отдела и данные для 

определения потребнои 
:\1еханизации бетонны). 
работ }IЗ искусственныл 
сооружениях и для под

счета необх.одимои :\IОЩ
ности. 

На основе этих дан
ных были подсчитаны 
потребные установ.11е11нъ1с 
\1Оtц11 ост11 110 трассе ка

нала ПО:\1 есячно на 1934 ~1 
1935 rr. Лодсчет произ
водился опять покило

:\lетровый с условным де
лением трассы и искус

ственных сооружс1111i1 , рас
положенных на 0 11 реде

.1енно:\1 участ.ке послед.иен 

в соотве1'Стви-и с адмИl-lи

стративным деление:\!. 

При переходе от под
считанной установленно11 
:\IОЩНОСТИ К Маl<СНМЗЛЬ

НОЙ нагрузке в це;10:\1 
no Строительст·ву были 
приняты следующие коэ

с~ициенты: 
коэфнu. загрузк11 моторов 0,115 

• фронта • • . . . О 8 
• одновременностн 0,7 
• по:1ез11ого деRст-

в11я моторов . 0,92 

" noncз11oro дсflст-
в11я CCTli . . 0,8) 

ОТl<уда: 

_ о.~5 . о.в. 0.1 _ 
0 61 

"'1/1 - о,92 . o.~s - • • 

а в~1ссте с увеличением 

нn 1J1еуч генные работы, 
ПСJ">СДВИЖllЫС ycтallODl(JI 

н т. fl. 

11::-= 1,15 . 0,6 1 =0,7. 
Граq)ИК установ.1енной )tощностн то1\unрис:\tни1<ов н наrруз1<и в це.110~1 

по с1 роитс.1hству по \lеснц.1м приведен 11а <l>иr. 123. 
И3 11одсчеrов бы н1 состав1ены на две даты ( 1 октября 1934 г. и 

1 и101я .1935 г.) "артогра\1мы пони.10:\,1етровой нагрузки для каждой 
ад)t\111истративной единиuы с нанесение)t принципиа.'IЬной схе:\1ы .э.11ектро

сети. На r/>иг. 124 и 125 приведены картоrра:\t:\tы д.1я Волжского узла со -
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Jруже11ий. Дата 1 01<тября бы.т~а взята, как срок, к коrоро~~у техничес к11 
mозможно было создать требующуюся э.1ектрическую систему. И1ол1. 
] 935 г., иа1< показывали подсчеты, бы.71 ~1акси мальны~1 по о>кидаемоii 
потребной л1ощности на Строительстве. 

Указанные подсчеты та 
к11~1 образо~1 показа.1и. что 
наиболее рационаw1ьно про
бле~tу энергоснабжения ре- . 
ша1от присоединенне к вы

соковольтной воздушной 
сети Мосэнсрго н построй
ка no трассе необхо::нt ,,1,1' 
11одста11ци11 11 рас11редс.1и-

1 сльной сети. 
Для присоединения к 

.сстн Мосэнерго приш.1ось 
<l)орсировать составление 
11роекта и сооружение двух 

1 IО·кв Jtиний nерс:tачи N!! 1 
и 2. 

Кро~1е того бы.1и по
строены 11 О-кв линии пере-
1ачн еще 11а двух участках 

и включ011ы временно на 

·35 кв (вторая из этих це-

11сй была включена в 1936 г. 
на 110 кв для fiИТания вре
'1СlfНОЙ подстанции 110 кв, 
оборудованной в связи с 
открытие~1 работ по на~1ы
ву Сестринских .1амб). 

Осуществпение .этого 
решения лредставJ1ялось за-

1 руд11ите11ьным ввиду необ
ходимости в короткие сро

к 11 (~1енее года) закОНLIИТЬ 
постройку такой мощност-
11ой системы большоИ про-
1·яженности. Однако в дей-
.ствнтельности оказалось 

uоз~1ожны~1 обеспечить 
своевременну10 подачу энер

гии в !Нужrные точки, а на-

111чие такой мощной систе-
u 

\lbl 'ПОЗВОЛИ.10 В да 1hНСИ-

Ше~1 (в J 935-1936 rг.) без 
особых затруднений и в ко
роткие сроки увеличить на

грузку оееверных и средних 

учас11Ков трассы для нужд 

rи 1ро~1ехан11зации на J 0-
15 TblC. КВТ. 

з 

~ sзо 

"' -50 

840 870 

л/лЗ5н6 

л/п6н6 

т/п по трассе 

1 з 

235 ZЗ5 235 z33 235 735 

1 
.1 

11 
1 
1 
1 
1 
1 

235 235 Z35 
4оо ЗбО 90 90 !JO 90 90 1 90 90 90 90 

6 J---+--t-go go 90 90 90 go go ио 90 
~s'-5:-"Гs~s~5~5~s~s~1~s~s-r-:s~s-+-=s~s +..,.ss.,...1-~ss~ 

~ 
~ 
::з 

Нонол 
281 

1 

f 

23 4 6 7 8 9 
1 t 1 

~ 1 
~ 1 
~ t) ~~ 5 1 
~~ 1 t).g 
~ 
~ 

10 

Ф11r. 125. Картограмма ожидаемоА нагруз1<н по Волж
скому уз:1у сооружений на 1 августа 1935 r.: Общая 
мощность по Волжскому узnу 6345 квт распреде
.11я ется {в кt1"1): водоот1111впые работы 1 145, бето1111ые 
работы 1 710, земJ1яныс 2 070, освещс1111е 1210, проч11с 

работы 21 О 

С другой стороны, расчет noкaзa.ri, что Вол>1<ский узел nотребуе·r 
'1ощности порядка 6 ООО квт. Сооружение первой плотины на Волге, 
и~1еющей ряд особенностей с точки зрения гидрогеологической, потребо
ва.10 оаобо надежного энергоснабжения. Поэто~1у было решено присту
nить к постройке отдельной паротурбинной станции из двух агрегатов 
по З ООО ивт. Эта станция была с6оружена в течение 6 ~1есяцев и всту-
11и.1а в .эксnлоатацию в октябре 1934 г. Монтаж турбогенераторов nro-

) / :18ti , 4!1\li, 1knoмorr\'fl':tl.RW8 pl\бOTl.ol, 
• 

" 



Год li месяц 

Сен тябрь 
Октябрь . • 
Ноябрь . • 
Декабрь . 

Январь . 
<l>eвpJnь . • 
tvlapт . 
Апрел ь 
Май • . 
Июнь . 
Июль . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь . • 
Ноябрь . 
Декабрь. 

• 

Январь . . 
(l>евра .'lь • 
Март . 
Алµепь . . 
J'Vla ~~ • • 
Июнь . . . 
Июл1, . 
Август . 
Сентябр1, 
Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь . 

Январь • 
<t>евраль • • 
Март .•. 
Апрель 

Всег о за 
2 года и 
8 месяцев 

258 

Таблица 75 

С1) <'О 
:с 11) -11) t; ..., --g; .а :с 
<'О t:; tJ 
M u С.1 

о !;: о ::: 
с - ... 
о ::: :с 

~о. Q <'О 
tJ .... CD К 
cU о 41 

"'= а.-= "" -n: С) 
о "' а: о =а. о 

о ::а Q ... о; 
1О о t:; ~ с.о 
С1) с:: C41t:{ 
0.<'О <'О о: ... 
Е--< а. ('!') cn о 

1 934 1. 

7000 6600 
5 400 5 200 
6200 4 700 
5000 3 7uO 

1 о 3 5 г. 

6+50 4 Аrк 
6300 5200 
67UO 6550 
8800 5 400 
УООО 5 600 
9 3.'>0 5800 

10200 4500 
9350 6000 
9708 7 10(J 

10050 7550 
10400 8600 
10650 8 400 

1 9 3 6 г. 

11 ООО 8600 
12000 9800 
12800 8 600 
10550 9200 
20 350 12000 
19500 12000 
~'450 17 200 
34000 17700 
22000 15500 
22 ООО 13 700 
18 300 12500 
12200 7600 

1 Q З 7 г. 

1010(} 
10 100 
9400 
8200 

7 500 
8000 
8000 

~ 
о 
х 
~ 
<'О 
о. 

:cs:: -:.: 
<... 
С1) 

::r 
:i: ... 
:.: 
<'О 

-& 

2 400 
3000 
3 t>OO 
4 ООО 

4 200 
3800 
4350 
4200 
4 :l()(J 
5080 
б 150 
7 350 
8200 
9050 
9600 
8800 

10 400 
9UOO 
9 150 
R 400 
9750 

1 з400 
15 300 
17 400 
1 ~650 
19200 
15250 
8800 

8600 
8450 
8200 
6 000 

' о 
о. 
q --r... 
о: 
t:; 
q 

С1) ::: 

t:; = 
(J '::! 
:s: <"; 

:;,' !:? -~= 
v '° ... ~ 

QJ 
CQ :..... 

1 
<'О 
~ 

21 
1--::r 
~ .а 

tJ 
С1) <'О 
;:: о:: 

<'О 
о с:: = .!) 

о:: 
Q) 
о:{ ..... 
о 

1 500 
600 
950 

1050 
2350 
4 600 
7350 
9800 

10200 
9300 
5 600 
J 350 

200 

~81 -158 263 600 272 880 54 950 

ИЗВОДИJIСЯ до nострОЙI<И здания -
под специальНЫ).1И небо.11ьшими на
весами, устроенны).1и над фундамен

тами. 

Из nодсчеrов вытекало, что мак
симальная месячная ~потребность в. 
электроэнергии дол>кна была быть в 
июле 1935 ir. , причем расход эле1<тро
энерrии мог составить около 15 млн. 
1iвт-ч. Фактически же максимального 
месячного .расхода в 19,2 мл11. t(ВТ·ч 
на Строите;1ьстве достиrJ1и в 01<тябрс 
1936 г. 

Расход э.ттектроэнерrии на Строи
тельстве по года~~ в тыс. IiBT·'I. 11ри 

веден в табJ1. 75. 
Данные о различных двигателях. 

ис11 ольwванных на с'Гроительстве ка

на;1а для целей временного энерго
снабжения, приведены в табл. 76. 
В .первый период работ 1<анала ряд 
дви гателей был непосредственно ис
пользован на механизмы (насосы~ 
шпалорезки и т. п.). Кру.пные же дви
гатеlfи работа :1 и ис1'лючительно на 
генераторы . 

З. ВРЕМЕННЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Тепловые электростанции Строи-
0 

тельства все восили ·временныи харак-

тер. Этv.м объясняются минимальБые: 
требования , которые ~предъявлялись 
в отношении зданий и всломоrатеJ1ь
ных устройств. Обычно станция 
строилась в очень ч<ороткий срок'" 
изме~ряе:\.1 Ый днями, редко нескольки
)1И декадами. 

В качестве первичного двиrател~ 
широко при)tенялись нефтяные ДIВИ
rателя в 12, 18, 40 и 75 л. с. и дизели" 
из 1<оторых нанбо11ее рао11ростране11-
ным являлся дв11гатель завода «Рус
ский дизель» тип а 2РК-30 мощность10 
100 .11. с. в двух цилиндрах. Лишь на 
одной станции (в Дмитрове) был 
установлен бо,11ее мощный дизе.111> 
(завода «двнгате.11ь революции») в. 
400 .я . с. 

Ряд станций бь1л оборудоиан 
.'tокомоби .r~ями, нз которых применя
лись Д-11 1 мощностыо 46 .л. с., JJM-V 
120 А. с., JIМ-VП 175 д. с. и ЛM-Vlll 
225 .я. с. 

Все первичные двигатели имели 
ре~енную передачу к генератора:\!. 

Гlри этом, как правило, на л01<0~1 0 -
билях устанав.1ивались специальные 

' 



о 

;\1аховики д.1я снятия развивае~1ои :.::: 
v 1 ..... 

:-.1ощности с однои стороны - од-
<= 

ним генераторО;\t. Локомобили ра- :: 
ботали на дровах и на с;-.1сшанно:\1 ~ 
топливе. То.1ь·ко :~око;\1обили леса- '° 
заводов И;\Jели тапки, лрисnособ- ;. 
ленные д:1я использования древес

ных отходов . 

Крупные ~окомоби.111 стави
.л ись по 11ес1<0.льку единиц на цен

тральных с rа11циях. Таких станций 
в первый период строитс11ьствn 
(19аа и 19:34 rr·.) бы.10 четыре: 

1) э.1ектростанция на р. Ку
хо.1ка, <:ОСТОЯВUJая из трех локо
;\IОбилей ЛМ-V; 

2) э~1ектростанция на Яхро:\1-
ско~t узле, состоящая из трех ло

КО:\tобилей ЛМ-VП и одного -
ЛM-Vll. 

3) нолжс1<ая левобережная 
станция из одного :~окомобиля 
ЛM-Vll и одного - ЛМV- 111; 

4) волжская правобережная 
станция из одного .1окомоби.1я 
ЛМ-V\1. 

1 fa ЛОКО;\I Обилях Д-JП и локо
:\tОбилях прочих типов, устано
в.1е11ных в каждой точке по од
ному, работало до 1 О установок. 

Д.1я локо;\1обильных станций 
типична станция на Яхромско:-.1 

'узле, представлявшая собой элек
'l'ростанцию из четырех агрегатов, 

работавших пара.1лельно. Для рас
поедедения энергии по трассе 

Строительства при станции. И;\1ев
шей генераторы наnряжение;\1 400 в, 
бы.11а С;\IОнтирована подстанция, 
повышавшая напряжение до 6 кв. 
От 11одстанции отходили два фи
дера в обе стороны (на север и на 
юг) по трассе. Пос.1е перек.1юче
ния распреде11ительной сети 6 1<в 

на ток Мосэнерго .1око:-.1оби1и бы
.111 де;\1онтирова11ы . 

1 fефтяные электростаннии на 
~1е .1ких двиrате.1ях (вертика"1ьных 

до J8 .я. с.) устанавливались без 
бетонных н.'l и кирпичных фунда
~1ентов - 11а ряжах. Таких уста
новок было до 15--20. J{а>1<дая 
таr<ая станция обс.1ужива.1а оче111> 
узкий круг 11отребите.1ей - чаще 
всеrо освС11цение поселка. 

Дизе~1ьные электростанции 
м·онтировались в зданиях более 
тщате:~ьно вы•полненных и на бе
тонных tj1ундаментах. liаиболее 

1 1 ~· 
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интересны:\tИ станциями явля.1ись эJ1ектростанции 1 С:\-1 онтированные 

в 'Г. Дмитрове, о;~иа из кот.орых была расположена у механического за 
вода (ЦЭС № ,]) и .вторая - недалеко o-r карьера «Табор> (ЦЭС ·N!! 2). 
Расстояние :\-fежду станция:\-1И состав.1яло около 315 кл1. 

ЦЭС № 1 состояла из шести дизелей мощностью по 100 л. с. с гене
раторами 60 квт- 400 в. Все агрегаты работали параллельно. 

ЦЭС No 2 состояла из двух дизелей п о 100 л. с. с генераторами no 
60 1lвт и одного дизеля 400 л. с. с генсраторо:\t 250 tlBT1 также работав

l 

! Л/п 35 к6 

~ВН-J.5-Н 
( 1 

НО/'135 9 8M ·З5ff 

35к6 

,( 
~ RSA 

.:f: 
56Ок6а ~ 

180Он6а ,__.... Q525/35 !. 5 '/, к6 " 
8 

-
i.e ~PjfЬIU 
фииер 

насfнl ВМ-22 Q ВМ-5 
5256 f ( 1 

1 

Юж11ый 
фиdер 

Q 
{ 6нб 

1 

шими параллель.110 при 

напряжении 400 в. 
Обе ста1J1ции и мeJ[tt 

повысительные под

станции до 6 /(8. 1-Ia 
этом ·нэпря>кени.и энер

гия передавалась на 

трассу и к ~городку 

Управления Строи
тельства. Обе станции 
имели связь .l\te>t<дy со -

бой на 6 tlB и .работа 
ли ·nаралелJ1ьно1 что 

позволяло наилуqши:\-t 

способом" использо
вать мощность всех ус

тановленных аnрегатов . 

nосле перевода т. 

:J20н6 
Дмитрова на ток Moc

"W"-J OJ/G.Gн6 лс=-< tООк6а энерго агрегаты обеих 
G/o.4 электростанций были 

Фиг. 126. Электрическая схема временной Талдомской 
электростанции после ее реконструкции 

на ."10ЩНЫС (110 250 /{ВТ) ВЫС01<0ВО.1JЬТНЫС (6 1<8) 
дромсха11изацни работ по добыче неруд.ных. 

переброшены :на карь
ер Бухолово1 где на 
одной станции бы:10 
установлено семь дизе

лей по 100 л. с. и 
один - 400 л. с. 1 .рабо
тавших параллелы10 

электродвигатели для ги-

Т а .11 д о :\t с к а я в р ем е rН н а я э л е ·кт р о ст а н ц и я размещалась на 
Власовском торфяНО)1 болоте, отстоящем .п о пря:\-1Ой от трассы кМiала на 
10 1<111 'К востоку. Станция имела установленную ~tощность в·сего около 
500 1<.вт (две вертИ!Каль-ные паровые машины с генераторами 300 в с nовы
н1ением ·напря>1<ения в специальных транс<l)орматорах до 6 600 и). 

Топливо - машиноq)ормовочны ii тop cjJ - заготовлялся с помощью 
двух прессов в непосредственной близости от станции н подавался к стан
ции по узкой колее конной тягой. Водоснаб)кение станции обеспечива
лось из артезианской сква)1<ины, а так>ке из затопленного выработан

ного I<арьера, обеспечившего 11лощадь зер1<аJ1а до нескольких ге1<тар. 
Т·опливные ресурсы nозво.11я.1и значительно увеличить мощность стан

нии, в связи с чем было решено перебросить на Талдо:\-1.скую ТЭС де~1011-
тнруему10 установку олноii б.11ижайшсй сj)абрикн, состоявшу10 из турбо
генератора Броун-Бовери 1 500 Nвт, 525 в и двух котJ1ов системы Штейн
~11оз1лер. Ввиду непригодности топок последних было запроекти ровано 
установить ступенчатые топ1<и TTJ1. 

Приняв на себя ре1<онструкuн10 станции с прен~1уществе11ным право:~ ~ 
испоJ1ьзования энергии для работ на 1рассе канала1 Строительст·во канала 
осущест.вило проекmу~о схе~1у .ре.конструкции с ИЗ:\1енение:\-1 лишь в части на

правления линии передачи 35 кв. Для приближения питания распределитель
ной 6-t<в сети трассы бы.r~а сооружена специальная подстанция 35/6 кв. 

260 



Электрическая схе~1а Талдомско1-1 вре~1енной элекrростанции по рекон
струкц~ии приняла вид, показаннын на (риг. 126. По э·rой схеме была наJ1а
жена 11араллельная работа между собои обеих паровых ~1ашин, которые 
таким образо~1 яв~1я.1ись резерво~1 к турбогенератор). 

Реконструкция станции была произведена в течение 6 месяцев, при
че}J в этот же срок вош;~и сооружение 15-клr линии передачи 35 /(8 и 
построИка 11 оборудование подстанции 35/ 6 кв, мощностью 2 400 t(IJa. 
Длл вырабо~ки торфа был 
доставлен третии пресс, 

11 подвозка торq}а к стан-
ции 11еревсдена ни мо·1 о-

возы. 

• 

Фнr. 127. Иваньковская временная ТЭС 

В строите.;~ьстве кана
ла Талдомск::~я электростан
цня сыграла существенную 

ро:1ь, так как она обесnе
ч11.11а а11ергоснаб>1<ение Се
верного pailo11a n период 
1934 И 1935 ГI' . И ДО П) CK<J 
l lва11ьковской ТЭС д.ава.1а 
энсрги10 на Волжский ги
дроузел, что бы.10 особен
но существенно в весенниО 
паводок 1934 г., а также 
в период налад1<и рабо 1· 
собственной паротурбинно11 
элек11роста11ции строите..1ь

ства Волжс1<ого гидроузла. 
Л1есячная выработка ТаддомскоИ э.1ектроста.нции составляла до 
700 тыс. квт-ч электроэнергии •при себестои~1ости энергии около 14· коп. 
за 1 f{Вт-ч. 

Иваньковская вре:\1енная ТЭС (фиг. 127). Назначение 
электростанции - дать независи~1ый источник энергоснабжения работ по 
сооружению 1Волжского гндроуз;1а. Станция на:\1ечалась, как временная, по
чему сооружение са)1ого здания станции должно было быть 1tаксимально 
удешевлено. В соответствии с этим. здание котельно11 и :\1ашинного зала 
строилось каркасного типа с запо.mение}I фибролитовы~1и плиТЗ)1И. Под
крановые балки укла.:~.ыва.11ись на кирпичных колоннах. Стропила в ~1ашин
но~1 заJ1е и коте.1ьной были деревянные. Здание распределительного 
устройства было построено из кирпича с двухрядНЫ)I ра.споJ10>1<е11исм 
взрыв11ых 1<а·мер мас.1яных вык.1ючате.1ен. На станции было установлено 
три верти1<альных водотр) бных кот.1а nоверхностыо нагрева 450 л~:! 1«1Л<
дыii. Топки CИCTCMl)I тти для ПОД~IОСКОВНОГО угля. Давле11не пара 13 J<ОТ
лах 20 а7' н тс~и1сратура 375 . 

Загрузка тonoJ< nронзводи.1ась из бункерного коридоrа с J1сбсдоч110J.i 
подачей ва~rонеТ1К11 наверх no на1<.1оннон эстакаде. 

Ввиду недопусти:\1ой жесткости во.1жской воды обработка добавочной 
(к конденсату турбин) воды д.1я питания котлов производи;rась с nо
мо11(ыо хи~1ичес~<ого водоочистите.1я систе~1ы 1111>1<. Теденихина. 

Резкое ко.11сба11ие уровня воды в Во.1гс в период весеннего 11аводка 
вынудило распо.по>101ть станцию вда.1ске (око.10 1 к11) от берега на 11е
зэтоn.1Jяе:о.10J1 площади 11 во избс)f<ание потерь энеrгии на подъем боль
ших количеств циркуляционной воды соорудить вб.1изи станции брыз
га.1ьный бассейн. Вс.1едствие этого из Во.1rи подавалось .1ишь 11езначи
тс.1ьное количество воды для покрытия потерь на испарение в бассейне 
и потерь конденсата. 

Э.1ек-грическая ПрИЮ!ИПИа.1ЫIЗЯ cxe\la УIВЗНЬ1<0ВСКОЙ Rpe:\ICllllOЙ ТЭС 
представлена на с\>иг. 12 . 

• ·~Gl 



Подстанция 33/ 6,6 1iв наружного типа была расnо.1о;кена 11 епосред
ственно перед здание~~ распреде 1ительноrо устройства (РУ). Ввиду nо.J.
верженности района грозам на подстанции были установлены стреля10-
щие разрядники типа Ленинградской .т~ аборатории им. Смурова (впослед
ствии замененные на теритовые). 

БJ1аrодаря двойной систе)1 е шин РУ и~1елась воз~1оi1,ность пара.11лель
ной и разде.1ьноi1 работы э.1ек-гростан11ии с высоковольтной сетью Мос
энерrо. 

Л/п З5кD • 

• 

НТМ-6 560Ок6а 

НОМ-6 
НОМ·6 

6,6/G.6н6 

ПТВ НОМ-6 

~ 

Л/п 35 н6 н n/cm 

Э5/G,Gн6 

ПТВ НОМ·6 

~ 

6.БнD 

• 

НОМ·Э5 1 РСА -35 
~ 

7 

Шины 6,6нб 

81'1·22 

( 550иб . 
ls10:1Al,22 

...._--=---.~--

. Фuflepa {6н6т) · 
Тр·рыс/н 
З шт 

Ф11r. 128. Элсктр1111 сская cxe~t a Ивш1ьковскоn врсмсu 11ой ТЭС 

От 6 /\В РУ отходило семь воздушных <l>идеров, из которых шесть 
бы.1и испо"1ьзованы д.1я 11у)l<Д Волжского rидроуз.'lа и один имел напра 
nJrсние вдоль трассы 'Канала к соседнему узлу соору>кений, где связь 
с соседней подстанцией 33 1\В бы.1а установ.11ена через разъединитс.1ь. 

Дл я за1циты генераторов от крутых волн атмосферны х перенапря ;1<с
иий ;каждый генератор и~1 ел свой защитный трансфор~1атор с коэфициен
том 1/ 1 , непосредственно присоединенный к первому (до масляного вы-
1<.1ючателя). Трансформаторы бы:~и установлены на открытом воздухе и 
имели схему об)1оток д/ д. Такая схе~1 а бы.1а выбрана для воз:\10жности 
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1· а 6 л 11 1t а 7 7 
~ ...:.....J... - -l.tlli..:..-_. -- - -- --- ----==--== - -. Ра с х од 11 а 1 /(tJ/11· ч в " о 11. 

Ornyщe 110 э11екrроэ ·~е рг1111 
Тоnп11во н 11 rоч11 с 

1 Прочие расходы Всего ко11. на • в 1'tJm·'f Рабочая с11ла А•1орт11эацн я 
матернапы 1 1>811/- ., 

. l lа11менованне 
1 А 

1 
,Q А А .r. 

1 .с r:; .D r:; .D с; ~ с:: ,Q "": 
1: а. "" С1. <:: а. (":) <:: - со а. с. 
1: январь ф ~ вра11ь март (":) а. 

1 

1- "' 
Q. 1- <'О а. ... <О а. ... <О с.. 1-

Ctl со а. CQ Ctl а. Ctl 

1 
ф а. со = а. = = а. 

~ 
:::: 4.1 "' :z:: ~ 

<'О :i: cu (":) ::: u "" :::: cu "" ::i;: .с. " -в-о: -8- 1 
:а ci: ci: - ci: ::;; ci: -в- ::;; 

1 . 
' : -

1 
6,7 1 

~ -
1 

5,5 / з.4 J 5.s / 1,5 1 ДиJсn1.ные ЭС . . 172 172 85 0~7 -1:? 121 -1 11 · 1, 1 4,0 1 5,2 7 ,?. 7,4 6,6 19,8 23.~ L 8, <\ • 

2 l lpo ч11e доигате.111 1 1 1 
1 1 1 

1 
1 

в11утре11н(го 

' сrора1111я . . . 80 199 75405 75346 12 ,О 13,0 10,5 9, 1 10,2 9,9 4,5 
1 

·1,4 1 4,2 2,3 1 3,3 1 1,8 1 27,9 ЗQ,9 1 26 1 
1 1 . 

3 ЭС на дровах (ло-
rомоб11льные) • 34 125 31 66.5 18 039 37,7 50,8 48,0 26,'2 32, 1 27,5 1 '1 1 J .3, 1 23.8 2·1,8 2u,9 39,9 89,1 123,2 139,2 

•1 тэс на JГne 
(Иоа11ьковская 

491 519 ··193571 3,02 2,64 ~.23 3, 11 nаротурб 111ная) 5· 115$З 6 5 1 7,7Я 7,() 3, 19 3,(i2 ~.~9 2 8,58 ! 9,27 ~ 21 .25 22,53 22,53 
' 1 

5 тэс на 1 op.f>e 
. 1,70 •1 15,76 ! 15,47 (Талдо~: с•ая) . . 657 468 -494 653 559675 9,41 8,49 8,24 2,13 2, 18 2,32 2,-39 2,87 ) ,76 1,fO :1 J ,63 3 14,02 

G Т.ЭС 11а смешан-
ном топливе-

уrопь 11 дрова 

(J1окомобнльные) 47 734 з~ 1 rg - 23,6 ~5.1 - 12,5 14.7 - 2,8 :?.8 - 6, 1 

Сргднее по 

Строите11 ь-
ству . . . • 1 -!83 537 121860') 1238064 9,2 9,S:I . 8,5 4, 1 4,7 2,7 3,3 3,6 2,9 4.~ 

1 Ltнфра взята нз отчета района. 
(>:1 2 В то~• ч и еле стоиuость э .1ектроэ11ерrии 
~ 3 w • • " • • 

на собственны~ 11уж..~.ы в коп. на 1 кв111-•1 со:>тветстве11 но 5,67. 5,бJ и 6,~. 
• • • " " • 1 • • 0,56, 0,51 • O,SC). 

110.6 - 45,0 51,2 -

5,8 55 l 21 ,4 21,9 19,б 



• 

присоединения станци11 nпосо11едстви11 к схеме энергоснаб>l\сн1н1 ВолжскогG 
гидроузла, запроектированной на 1 О кв. что моr"10 потребоваться д,1я пе
риода нала.:~оt1ных работ. 

Собственные нужды электростанции были оборудованы на напряже
ние 380 в, освещение 220 в от сов}1естных трансфор:\lа-rоров ~1ощностью 
560 J(Ba. Таких трансфор~1 аторов предполага.1ось установить три (один. 
резервный) , но сj>актическн было установлено два. 

Для питания цепей защиты и снr11а;1изации была устаноnлена акку
\1у.11яторная батарея типа И-2 с зарядко ii м отор-генераторами. 

Поми~10 задачи энергоснабжения работ Строитс.r~ьствn 80.Л}l{СКОГ °' 
гидроузла Иваньковская ТЭС нео.:~нократно с.1ужи.1а 11 источ 11 нl\ом аварн11-
ного питания ссвсрнон части трассы канала. 

В 1936 г. в связи с установкои бо~1ьшого числа элсктродnиrате.1еи для 
гидро~1сханических работ на Во.1жско~1 узле и на соседних участка. · 
Иваньковская электростанция не }tогла уже покрыть потребности в ~1оut
ности, и работа ее ста11а протекать только п ара:rJ1е:rьно с сетью Мос
энерrо. В этот 11ер11од станци я бы.1и 11 спользована rлun11ы ~1 образом в ка
честве источ11 111<а реакт~.iв11ой энергнн, в резу.'lьтате чего быJ111 11рсдотврл-
1це11ы значительные расходы (в неско.1ы<о сот тыснч руб.1сi'1) 110 оплате. 
Мосэнерrо штрафов за низкий cos ~. 

Работа станции протекала бесперебойно до 11 кварта.1а 1937 г., когда 
станция была уже окончательно остановлен а и разобрана. 

Макси~1а.;~ьная месячная выработка электроэнергии на станции со
ставляла 1,5 ~tлн. 1;вт-ч, при себестои~1ости около 13,5 коп. за 1 1;от-ч. 

I3 табд. 77 приводится сводная калькуляция стон~1ост11 электро
энергии, полезно отпущенной с шин собственных вре~1енны~ элс1<тростан
ций (для 1 квартала 1935 г.) Строительства; при этом калькуляция себе
стоимости по Иваньковской ТЭС приведена для начального пери ода не
догруженной станции, еще не преодолевшей всех болезней пусковоr() 
периода. 

4. ВАРИАНТЫ CXEi\1 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основными 11отребитеJ1ями э.1ектроэ11сргии во врс~1я строите.1ьств ru 
ЯВ~1ЯJIИСЬ зе~IЛЯНЫе работы (~1еХаНИЧеСКИС КрlОЧНИКИ, ЭКСКаВаТ'ОРЬI, ГИдрО
~1еХаНИЗаЦИЯ), бетонные работы н освещение всей трассы. Для удовле
творения их потребности необходи~10 было на.~ичие э.'1ектросети вдо.'IЬ 
всего канала. Поэто~1у в са~10~1 начале работ бы.10 решено строить вдоль. 
канала распределите.'lьну10 сеть напряжением 6 1;в. к r<оторой 11а ripo\IC· 
it<утке 1- 1,5 /\лr подкл1очать транс<рор~1атор11ые буд1< и с тра11с<f>ор}1ато
рами мощностью порядка 50-100 ква. Мощность транс(рорматора J 00 1;11« 

была выбрана, как наибольшая ввиду техни ческой возможности присое
динения последних, без де(рицитных ~1асJ1я11ых выключателей, требующих 
будок более сло>1<ного устройсrва. 

Со сторо'Ны низкого напряжения 1, буд1<е присоединялось две 11етырех-
11роводные магистра.1и 380/220 в с 11 аправJ1е11ие~1 в обе сторо11ь1 110 трассе 
канала. Все токоприе~1ники, как си.1овые, та1< н осветите.1ьиыс, nрисоед.и
ня"1ись, как правило, к общей ~~агистрали . 

Такая принципиа.1ьная схема распрсде.1итеJ1ьной сети, ка1< 6-1\н, так 
н низковольтной, сохранялась до окончания работ вне зависи~1ости от 
точек н источников питания сети 6 кв. Толы<о в ряде ~tест пришJiось уве
:1ичить сечение распределительной сети (имевшей среднее сечение а.1ю
~1иниевого провода 50 лrт2) для возмо>1<ности питания с .'11обой стороны 
от раз~1ещае~1ых по трассе источников эле1<троэнергии (подстанции 30 /(8 

11ли электростанци и) 
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Из~1ененил схемы энергоснаб;кения в отде;1ы1ые периоды Строител11-
ства таки~t обраJом каса.1ись лишь сети бо.1ее высокого напряя<ения, т. е. 
начиная с :~5 /\В, н из~1енения источников энергии. 

Под~1ос1.:ов11ыс уз.1ы сооружения не и~1е.1и ~1 еi1\ду собой связи сетыо 
35 IiB, Т<11.( ка1< пнтание распреде.1ите.1ьной сети 6 кц пронзводн:rось от 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 1 
1 
1 
1 

2онб 

Л/п 33 кО 

ВМ-22 

NI N4 

1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

nостанций 35 и 110 кв, находящихся 
в ко.1ьце высо1.:овольтноИ воздушной 
сети Мосэнерrо. Так, r Jерерв11нски1I 
узе.1 сооружен ин и~1с 1 11ита1111е по 

воздушной .1 11111111 6 1;н со сторон1,1 
б.1ижаи111сй 11одста11ц1111 . Од11ако, 
ВВИД\' ТОГО 111 U 313 •1HlllHЛ //С \IOГ.ltl 

~ 

~0~1 11остью обсс11сч11ть работы узла, 
оы.10 подано второе п11та1111е подзе~1-

ны~1 кабедем со стороны другои под
станции. Кара~1ышевский узс.1 по.1у
ча.1 основное n11 rа11нс от l I0-11·в б:н1-
)f<a ilшeii к 11 с~1у поде 1 а11ц11и 110 дву~1 
nодзе~111ы~1 1<абелям. Один 1<абсJ11, 
проходи.1 до раопредс:1нтсJ1ы1ого пун
кта, расnоло>1<е11ноrо на территор11и 

Строите.1ьства. Второй 1<абель (1200 ) 
лос.т~е перехода через Москва-реку 
был лодкл1оче11 к воздушной лини и 
сечением 1200, предназнач~нной д.1я 
питания установок гидромеханизации 

на 1п.1отинс и 11а спря,1.-1ении Москвn
рекн. 

L 
___ _, 

с6яэь с 
rp_uflepo1.1NI 

дна логично 
фиilеру N4 

Во:;Вушная сеть 
с мелними тп 

Фнг. 1 2~. Схема 11одс 1 ;1нц11 
n.1ашко\ тноii yrтa11ook11 

• 

Гибниu 
кобелtJ 6н6 

---------------1--------------
Плишноутная ? 

устиноЬка ,.----------- ----------------, 
i ilщuнu ЯЖ-14-бнВ J 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 

L - - - - -- - _.._ • 

!эп81Jигат 
6нд250·600 

хдт 

1 

1 
t 
1 
1 

- -· 6/0(1 

Однако noc.:ic решения производить разработку Хоrошевского канn.1а 
~tетодо~t гидро~1еханизации (в 1935 г_) выявилось, что этого с/> идера бу
;~ет недостаточно. В соответствии с эти~1 сюда б1>1.1а подведена лин11я 
11средачн 33 1(11 11 сооружена подстанция из дву" тра11сс/>Ор\1аторов нu 
5 600 IilJU. Упомянутый выше tридер бы.1 заведен 11а G 1,в tlJИHl>I новой под
станции, вс.1едствие чего бы.'1а по.1учена воз\101кность двустороннего п и 
тания установок, присоединенных к фидеру. 

Принципиальная cxe\ta подстанции со схемой характерного потреби
те.1я - n.r~ашкоутной установr<и (насосно -зе~•лссосный снаряд) предста
влена на сриг. 129. 

Работы по строительству nод\1осковных соору>1<ен11й снаб>r<ались энер
гией от вре;\1енной Тушинсl\ОЙ 33-кв подстанции, при это~1 порт И\tСл само. 

С)(;" .... О) 
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стоятельный фидер. Втuрои фидер бы:1 использован .д ~я энергоснабжения 
обоих шлюзо:в через центральныи раслределительныи пункт, связанный 

также двумя ввода~1и с 1<абе;1ьной сетью. Схе~1а этан сети ясна из фиг. 130. 
Следу1ощнй yL1acroк трассы кана.11а на зн :.~ч ительном ero протяже

нии получил в 1933 r. питание от четырех построенных С1'роительство~1 
временных подстанци й с nрисоединением к 33· 1\в сети Мосэ:нерrо . Источ
ники литания и 35-iiв сеть обеспечили работы на это~1 участке 110:1ностыо 
и дальнейше~tу расширению не подвергались до конца строительства за 
исключением подсrанции Икша. Cxe~t a питания этого райо11а видна на 
фиг. 121. 

Подстанция Икша 11ервонача.1ы 10 была оборудована одни ~1 транссрор
\tаторо~t 750 f{Ba. В связи с открытием в районе r1к1u 11 грави1u1ного карьера 
с добычей граnия ~ICTOДO~I ГH.'lPO~IC'X ~lHИ.HlltlHI 11отребност1) в ~IUЩHOCTll 

бн6 
J 

. Qвн-гг 
к Т П нибелоной сети "{ 

~-,-1~~Jr--'-;;...+J~;.;.;_;,.;;:1--J 

ТП на трассе и 
6 рабочих поселках 

1 От Тушинской п/ст 

BН-ll 

1 
вн-гг 9 

( 1f т П с никольск020 
мосн каб сети 

1 1 1 

Т П на трассе и 
6 поселноr 

" 

<1>11 1. 130. Схема э 11срrоснабжсн11я 1>nбот от од11011 време11но~1 подстанц11 11 

в 1935 г. от подстанции Икша резко возросла, вс.r1сдствие чего нодстан
ция бы.!Jа расширена путе~1 установки еще двух трансфор~1аторов ло 
1 800 ква и добавлением допо~1ните.1ьных фидеров 6 h·в. 

Ввиду бо.1ьшой 11ротяжснности 33-кв лини1i при литании подста11ции 
1'1кша от ближайшего 1<0J1ьца, а кро~1 с того и вв11ду наличия >1<елез11ого 
провода )К-95 на одно~1 участке этоi1 линии к п одстанции Икша была 
подведена д11ния nередач11 33 кв or ближайшсii 1 1 0-кв подстанцн11. Линия 
передачи бы.1а сооружена по проекту 11остоянно1w1 на 11 О /\В , но вк.11очена 
вре~1енно на напряжение 33 кв. 

Наибольше~tу из~1енснию и развитию подверг.1ись в период Строи-
1-е.11ьства схемы энерrос11 абжсн11я участков трассы 1< северу от подстанци и 
Икша до Волrи. Первоначально в начале 1933 г. быJiо намечено осу-
1цес·гnлять энергоснабжение этого уч астка работ 1<анала от ряда времен
ных эле1<тростанций обu(ей мощност11 до 6 ООО квт. Пересчет нагрузок, 
произведенный к концу 1933 г., noc.'lc решения Правительства об увели
чении основных габаритов канала и соору>J<ений, показал, что общая по
требная ~1ощность для покрытия нагрузок составляет цнс\)ру порядка 
10-12 1·ыс. f{BT. Поэто~1у бы.10 решено ориентироваться на крупные 
дизель-генераторные установки порядка 500 J(BT в агрегате. 

Фондоы на соотвстствую1цие агрсгат1,1 С1 ро11rс.1ьству од11а1<0 выде-

-~6G 
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:1ено не бы"10, но бы.10 предостав.1ено два турбогенератора }tощностьк) 
3 ООО квт каждый и три кот"1а по 450 т~. которые и бы.1и исподьзованы 
д"1я сооружении вре~1снной Иnян1~ковско11 Т':)С. 

Для соору>1<ения шлюза No 2 бы:10 намечено использовать энергию 
ре1<011струируемой уже Талдомской ТЭС. При это~t 35-кв линия передаt1и 
до.1>1\на бы.1а связать эту стан11и10 с Иваньковской. К этой линии •при-

Л/п~ЗЗк6. 
Софрина- Яхрома Rxpo.иcl(OR п/ст 

L • Э4км Татище6сная п/~т 
митр л;ст. ____ ...___ 

.1ооок6и 1L 
:J20Он6а ЭО!~GкО ~ ~З;ввк~ 

х::х '!' 't80Он8а х::х 3%6 >с>< 1000н6а 
нб 

~ се6е ный Фиilер 
б сторону шл. N2 

Ору8ье!Jсний 
Фиоел 

Ф11г. lJ l. Схема временного эвергос11абжения участка трассы от Яхромского уэ.1а 
сооружен11R до дер. Тат1111tево 

соединяJ1ась подстанция у второго ш.1юза с ~tощностью трансq)ор~1 а
тора 750 ква. 

Для покрытия остающегося все же дефицита в ~1ощности участка 
трассы от Яхромского узла сооружений до дер. Татищева было решено 
<j)орсировать сооружение 110-кв линии передачи с продление}~ этой линии 
до подстанци•и 33/6 кв :\fОщвостью 2 ООО ква. 

Кроме того 'Намечалось сооружение 1вре)1енной д~tитровской под
станции на 1 ООО ква. Прин"циnиа.'lьliая схе~1 а этого участка представлена на 

фlir. 131. 
• 

З51<д 

Талдомская 
Э5 н6 

П/ст U8aнoнo0clfou 
ТЗС J5к6 ( Воtм_еннар лuниR/ 

'-----------CJ-i 
L lf6нм Зопруdне_н_сtf_а_.,. __ L ~15 /(М 

0.5/Jjн~ Ш/11'{}30 VJ 

2400ндо :JS/6,'Jн6 750н8а JJ/6.6'н6 
180Uн811 ЗЗ/6, 6н6 

Ф11 г. 132. Схt: ма uрсмс1111uго знерrосн абжев11я север11ого участка трасс1>1 (ф11 г. 131). 

Та 1·ищевскан нре~1енная подстанция при этом п редназначалась д11я 110-
крытия на11J)уЗ О1J( гидромеханизации на торфяных участках канала в этом 

ра1"1 011с. При111~и11нальная схе~1а Северного участка трассы приведена на 
фн1·. 1 :32. 

Эти схс~1ы бы:1и осуществ.1енw ~ia иск.111очснием .1ишь участка За
нруднн - Иваньково, r;.i.c была построена временная линия передачи 
легкого типа 'НЗ изо.1яции ШД-38 с а.1ю~1иниевь.1м проводо~1. 

Приведенные выше схемы энергоснабжения были осуществлены 
в 1934 г. и в связи с на~1ечаемыми значительными 1работа}1и гидромехани
зации уже не могли обеспечить работы 1935 г. Поэто}1у на 1935 г. ока
залось необходи~1ьt}t обеспечить уве.1ичение пропускной мощности глав-

267 
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ных питате.1ьных сетей и расширить ряд главных nодстан1tиi'I . Это обстоя
те:1ьство nо.1ностыо подтвердидо правильность принятого рс1vения о фор
сирова1нии строитсльс'Т\ва вдоJ1ь трассы .r1н11ий nерс.:~ачн 11 О ии. 

В соответствии с укаэанны:\1и выше задача,1и оказалось необходИ\IЫ\t: 

1) перевести некоторые .11mин псре.J.ачи на напряжение 11 О l(B; 

2) соорудить временную подстанцию 110/33/6 1\в в Яхроме, использо
вав дJ1Я этой це1и группу, потребную для Яхро:\1ского узла сооружениi1 
впоследствии; 

:3) связать вре,1снну10 подстанцию И1<Ша с Яхро,1скоii нодс н1нцисi1, 
п1к 1<а·1< в с.вязи с 11овы~1и 11агрузка\1н •nнта11ие nодстанцн11 И1<u1а с юга нс 
'1п1·ло обеспсчитh 11vжно1·0 11аnряжс11ня; 

110к0 

lfO кО 

• 'l50н6 
Яхромская На нарьер 

"Раменское '' 

ffO/'JЗ/ 6.6 

З3н/J Дмитро сн атище сн. PJHfi 

U6аноко6ск 
811-JSH 

n/cm п/ст ---'9'-
ffa UJfшy 

,....__,.8!1-J5H 

180Ок6а 

'/'fJ.5H 1'100 ><:::><: 

ЗЗ/G,6к6 

2100к6о..........,. HaTaniloн_ 
эл-ст. 

<1>11r. 133. Схе,1а време1111оrо знсрrосвабжен11я цонтра 11 севера трассы 
(вторая очередь) 

4) расширить вре:\1енну10 Д:\tитро-вску10 nо.:~станцию до ~1ощности 
5 ООО /{ва; 

5) 11остроить врс\.1ен11у10 лини10 передачи () 1.-н от рас11редслительного 
ус 1 ройства Иваньковской ТЭС до Ма\1011товоii кос1>1; 

6) произвести необходи,1ос развит11с и постро~1ку нооых <l>идсрнt>IЛ. 
:11 1н11t( 11u всей сети 6 J(JJ Строите.r~ьства 11 т. 11. 

Схема сети JIO кв и 35 кв этого периода (для центра и севера) при
не;J,сна на фиг. 133. 

Для решения задачи энерrоснаб}l<ения в центральном и северном 
уз:~ах соору>кений на 1936 r. nриш.11ось установить группу 110 /(В и на 
111л1озс N11 2, чтобы обеспечить нагрузку Сестринс1<их дамб и 11a~t1>ll~ 
Bo11>1<c1<<H"t n.;1от1н1ы. l la Яхроыской нре\lен11ой nодст.1нции 11 О к11 бы.1 обо
рудован вывод и бы.r~а введена в эксnлоатаци10 111 орuя цепь на один из 
учаСТ'l<ОU JI ИllИИ 11ередачи 1.10 h"B. 

В ~евязн с ~1акси~1альным раэворото~1 основных строительных рабо·1 
в 1936 r. к это:\tу времени приm:~ось еще раз значительно расширить и 
развить схе~1у -вре~1енного эле}(");роснабжения строительства. 

Схема энергоснабжения центра и севера трасс1>1 канала к это\lу вре
\IСни r~редстав.1ена на с~иr. 134. 

2G. 
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Фнr. 134. Пр11нц11п11а11ьr1ая схе~а сети 35 11 110 кг врс~1е11uого э11ерrоспабжен11я раОопоо стро11те.1ьства к северу от Яхро~ы (третья 011ередь) 
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К 1<Онцу 1936 г. значите.1ьные участки сети врс\tснного энергоснао-

л<еннп оказа.1ись уже нену11<НЫ\IИ н были начаты работы по демопта>t<) 
оборудования и .1инн11 1на всех участках, 
где эти линии не бы.1и необходИ;\1Ы д.1я 
опробования н пусковых работ. 

Де;\1онтированиые провода сете1u1 н 
\tаrистральных .1иний временного энepro

G,O t s ot. /0,4/ 0,ZJHB снабж~ия были использованы '11ри соору-
rн 1оон8а )С>( жени и электросетей низ1~ого напряжения 

РВ1-6/гоо 

пев- 6/зо 

® 
( O,fO.ZЗ t<8 ---11---------r f-----

, 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

,1 1 

Ф11r. 135. Cxet.1a коммутацшJ низ
кого напря>kення трансформаторноii 
nодстанц1111 (ТП) wощностью 100 кга 
11 TI 1 с трансформатором 750 /(l n 

6,0 :::!: 5U/0 /0,4/ 0,23 К6. 

() и 10 l\IS пос1оянной энерrосистС;\1Ы ка
на.1а. Равным образом было нсnо:1ьзова-
110 все nодходяLцее демонтированное обо
рудование (трансфор\1аторы, \1асляникн, 
1tзмерительные трансформаторы и т. п.) и 
значительные кадры \tОнта>1<ников. 

Т и 1п о в ы е с х е м ы в к .1 10 ч е н и я 
н нз к о г <> на пряже н и я. Большая 
r1ротяже1111ость и разброса'Нность силовых 
н осветительных токоприемни ков на трас

се практичес1<и не давJ.1и возможности по

··троить разделе11ну10 11изковольтну10 ма-

1·11страJ1ьную сеть. В целях эконо~tии rЛри
водов напряжение распределительной низ
ковольтной сети было mринято 380/220 н. 
Сеть быJrа четырехnровод11 ая. В зависи-

u 

\1Ости от соотношения силовои н освет11-

те.1ьной нагрузок сечение нулевого про
вода :\tагистра 1н при\1енялось от 1 /з до 1/ 2 сечения провода фазы. 

Kal( -правн :10, эле1<тродвигате.1и с 1<ороткозамкнуты~1 якорем при~1еня
лись мощностью до :29 /\НТ, однако в некоторых с.1учаях допус1<а.1ись 
такие электродвнrате.1и до 

40 и даже. до 55 ·!(ВТ. Пуск 
короткозамкнутых двиrате

;1ей осуществ.1ялся непос

редственно от рубильни1<а 
без :каких бы то ни было 
оrраничивающих пусковой 

ток приспособлений. Пу
сковые лриспособлення 111ри. 

\tенялись самого раз.1ично

rо типа (:\1агнитные пуска
тели, чугунные :\tоторныс 

ящики, рубильники в мас.1с 
lf просто открытые р\1бн;11)-
11нкн). 

У электродвигате.1еii 

Н НР 

00 

8HS-Jk6 

G/0.2Jк6 

0,23 1(8 ® 

Оr8ещени~ и 
мелние моторы 

Ф11r, JЗб. Схс~1а трансформаторной подста11ц1111 для 
л11та111111 злсктродв11rателеii землесосов л11мк11кско1 о 

порта 

при:\1енялась защита 1п.1ав-

1<и?.1и предохра1111телям11 

трубчатого или пластинча
того типа, - ro, что прак

тически ~1ожно было ~полу

чить от снабжающихся ор
ганизаций, так 1<ак установка э 1ектродвигате.1я (на временны' дсре
вян11ых сру~11даментах-рамах), а также перенос его в новое :\-tесто 
обычно производились в исключительно t<ороткие сроки (одна-две С\.tены 
н зависимости от величины, двигате.1я и с.1ожности nриводи\1ого И\t 
устройства). 

Только в установках rидро~1еханизации при \.tощности электродвига
тслеii в 100-135 l\RT в качестве пусковых аппаратов 1< ПОС.'Iедним при-
1) ... 0 ... ( 



)1еня.тись )1ЗС.'1Яные вык.:тючате.1и типа B"\\-V с nриводо~1 и катушкой от
кл1очения, действующей неnосредственнu от трансформаторов тока. 

На Q)ИГ. 135 представлены схе~1ы ко~1~1утации низкого напря>кения 
для вре~1енноИ трансформаторной подстанции (ТП) мощностью J 00 ива а 
ТП с транссрор:\.1аторо~1 750 1;ва и 6,0 J.. 5~ / 0,4/ 0,23 1\в. 
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Фнr. 137. Т1111ован схема вpe'le11нofi nодста11ц1111 35/6,б кг 

Ввиду з11 ачите~1ьных потерь напряжения в сети приходилось дер)катr:> 
напряжение н а лод~танции около 6,6 кн, анцаnфы на -rранссf)орматора\. 
nри~1енял11сь G,O + 5(1t и 6,3 + 5('. 

На сриr. 136 дана схе~1а ТП д.1я 11итания э~1сктродвиrатс.1сй эе~1лесо
сов Химкинс1<оrо порта. 

Примс1)с11ис 1н1nря11~ения 220 в вызвано искл1очительнu 11аличие~1 
трансформатора, а также компактностью установки. Вообще if\C, 1<ак пrа 
внло, низкое напряжение во всех ТП было 480/230 в. 

На отходящих фидерах также всегда устанав:1ивались руби.1ь'Ники 11 
11.11авкие предохраните.11и. Максимальная }tощность трансформаторов на 
трассе составляла 560 ква (на шлюзах) . То.'lько в приведенной выше п од
станции Химкинского порта, на Иваньковской плотине и в ТП Дмитроn-
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ского ~1еханического завода мощность транс<l>ор)1аторов бы:1а 750 и 
1 ООО кна. 

Сторона низкого напряжения .этих трансфор)1атuров быJ1а 11рисоеди
нена к ши11а~1 без предохраните.'1е1t, которые устанавливались на фидерах. 

Схемы ТП 6-кн рас п ред е JI н тел ь 11 о i'I с с т и. Принципиальная 
схе~1а ТП 6 /\В 'Видна из фиг. 137. Обычно в ТП устанавливаJ1ся лишь один 
силовой трансфор~1атор с первичным напряжение:\1 6 1<в и вторичны:\t 
0,4 / 0,23 кв (за иск:1ючен11ем подстанции в r. Д:\1итрове, где в ряде( ТП 
бы.10 по два трансформатора, вс.1едствие чего 11оявля.1ась 11еобходи~1ость 
:\t онтировать шины высокого напряжения и ряд ячеек). 

При MOLЦllOCTИ трансС\)Ор~1атора до 100 /{ /J(J ВКЛЮЧИТСJIЫIО 11оследни ii 
присоединялся .к линии раз1~единнтелсм через 11.1авкие предохрани-rе.r1и 

на ка>1<дой Q)азе. Гlри )tощности свыше 100 кна применялся масляный вы
ключатель с приводом для непосредственного выключения от трансфор
~tаторов тока и ~1еханической выдержкой времени. В это~1 случае учет 
э"1ектроэ11ерrии обычно стави.1ся на стороне высокого напряжения. Из 
измерите.'1ьных приборов, как правило, были З)tnерметры и вольтметры 
на стороне высокого напря>кения трансформаторов свыше 180 J(Ba и 
а)1nерметр н вол1)тметр низкоrо 11а11ря>1<ения при ~1еньших ·rра11 с<\)орма
торах. 

При на.'!ичии в ТН двух трансфор)rаторов ввод на шины б кв осу· 
ществля.пся с помощью разъединителей. Лишь в одной ТП, с.1ужившей 
делением питания сети с двустороliним nитание~1, на 'Вводах и:\1е:1ись 

масляные выключатели. 

J( о н стр у к ц и я п од ст ан u и и 6 кв. Простейшн.'1 и наиболее рас· 
простране11ны:\1 по трассе типо~1 ТП 6 1•в явля .1ся киоск с одни~• устано
в.1ен11ы~1 транссрор~tаторо )t )10ЩНОСТЫО до 1 ()() 1\8<1. в заниСИ)10СТИ ОТ 
)lеста распо:1ожения и и~1еющеrося э.1ектрооборудования, ТП были за
крытого и.1и открытого типа. Закрытые ТП бы.1и деревянные, оштука
туренные изнутри. 

На 1ожных под~1ос1<овных участках Строите.1ьства, особенно при пи
тании подстанции от кабельной сети Мосэнерго, ТП бы.11.и преимуще· 
ственно закрытого типа по старо~tу стандарту :\1осковской кабельной 
сети. Деревянная буд1<а в части высокого напряжения обшивалась же.1е
ЗО)t по войлоку и и~1ела общее 110~1сщение для всей аппаратуры высо
кого напряжения. Обычно здесь располагалась сборка высокого наnря
zкения стандартного типа ~1осковской 1<абельнон сети , состоящая из рас
по.10>1{енных по верти 1<а.1Jи усиленных трубчатых предохранителей и разъе
динителеif, разде.1енны~ шнфер-асбсстовы)JИ перегородками - полка)1н. 
~· одной стены распо.1ага.1ся трансфор~1атор н у противоположной 
стены - сборка низкого напряжения 1• При ~1ощности трансформатора 
свыше 100 кв;~ ) ста11аn.111ва.1Jся \l ас.1яныii вы1< 'lючатсль (1<а1< правило, 
ВМ-14), у11 рав,11ение которы :\t бы.10 выведено в помсu!е11ис 1111Jкoro на
лряi1<сния, где noмeщa.'lcn также абонентскиii1 щнт низкого 111апря>кения. 

Та1<ое конструктивное решение объяснялось тем, что по правила:\! 
Мосэнерго обслужив:.~нис высоковольтной стороны nодста111(ии осуще
ствлялось Мосэнерго. Однако в 1934 г. обс.'lуживанис на ТП 110.1ностью 
бы"10 передано в ведение Строите.1ьства, пос.ТJе чего и на южных участ· 
ках ТП ста.1и при~1е11яться об1церас11 ростране1111ого стандартного типа 
МосссJ1ьэ,11е1<тро с 11з~1с11с11ис~1 в виде 11ебо;н,111оii пристройки для щита 
низкого на11ряжения. 

Стандартная закрытая ТП с воздушны~~ вводо~1 при:\1е11я"1ась двух 
типов: для присоедине11~1 я к сети отпайкой и.1и осуществлс11исм захода 
~инии. Последний тип бы.1 распространен на Во.1жско:\1 узде сооружени й 
е целью по.1учения бо.1ее надежного двустороннего питания на особо 
ответственных сооружениях. Такая ТП требует .1иш11их шест~> полюсов· 
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разъединителеИ и три линеиных ввода, ВСJ1едст.вие чего она не была вве
дена повсемесmо на трассе. 

l(роме указанных были также применены закрытые передвижные ТП. 
Энергоснабжение работ по постройке крупных сооружений (шл1озы и 

ллоrины) могло быть обеспечено то ~ько .при более мощных 'Грансформа
торных единицах порядка 320--560 ква. Чтобы избежать тяжелой низко· 
вольтной сети, на сооруже.нии, имеющем протяженность котлована 00<оло 

J 1\1'1 (двухкамерные шл1озы, плотины), таких нодстанций, как ·правило, 
было две. Учитывая временный характер этих ТП, были приrняты меры 
1< максимальному удешевлению их строительной части. Эти задачи были 
решены, выполнением минимальной кубатуры 111омещения для i:moдa и аппа
ра1уры высокого напряжения с выносом ~иловых тра~нсформаторов наружу. 

Небольшое помещение распреде.'lител:ьного щита низкого напряжения 
обычно было отдельное, из 1<оторого осуществлялись выводы воздушной 
сети низкого напряжения. 

Т р а нс cj) о р м ат о р н ы е п о д ст а н ц и и 35/6 J(B. Временные транс
<рорматорные подстанции с первичным напряжением 35 кв по схеме раз
личались на тул1tкоnые (всего 9) и проходные (6). Тупиковые подстанции 
иногда 11мсли двойное питание путем отпаi1ки от двух проходящих ли
ний передачи (например д~1итровская подстанция и подстанция на р. Се
стре). 

Тупиковые подстанции с одним 'Грансформатором не имели линейного 
(на вводе) масляного выключателя. При наличии двух трансформаторов 
линейный масляный выключатель устанавливался с целью резервирования 
в нужный момент неисправного масляного выключателя на трансформа
торе для вкл1очения. При питании тупиковой подстанции от двух линий 
масляники устанавливались на обеих линиях. 

Трансформаторы тока для наружной установки были с~1онтнрованы 
лишь на подстанциях Иваньковской и Талдомской элек11ростанций, на 
110-кв подстанции в Яхроме и позднее у шлюза № 2. 

Все подстанции име.11 и 35-кв часть в виде открытой подстанции с мас
ляными выкл1очателями типа ВМ-35 с бушинговыми трансформаторами 
тока, от которых осуществлялась МЗ'Ксимальная и диференциальная защита 
(при мощности от 1 800 ква и выше). 

Защита шин не применя;1ась. На .1иниях устанавливалась .макси~tаль
ная таковая защита. Большинство подстанций имело два силовых транс
форматора, из которых оба были в работе, причем за все время строи
телъства не было случая аварий с трансфор~tаторами 35/6,6 кв, вследствие 
чего надобности в резервных единицах практически не встретилось. 

На фиг. 137 представлена схема временной 35-кв лодстанции, являю· 
щаяся типовой для проходных подстанций. 

Управление масляными выключате.1я~1и 35 кв было от маховичковых 
приводов с возмо>1<ностыо от1<лючения кнопкой из помещения щита упра· 
вления. Щит управления обь1ч110 содеря<ал измерительные приборы, 
а также защиту 35-кв линий и трансфор~tаторов. 

На трансформаторах применялась ~1аксимальная токовая защита, ди 
<l>еренциальная, Бухrольца и сигнальный термометр. 

Принципиальная схема распреде.1ите"1ьного устройства 6 11·в, монтируе
мого в закрытом здании, за исключением подстанции при Иваньковской 
ТЭС (имевшей двойную систему шин), выполнялась исключительно с оди
нарной систе~tой шин, даже несекционнрованной. Несмотря на 'Кажущуюся 
ненадежность такой схемы, за 4 года строительства на всех 15 подстан· 
циях не было аварий на шинах подстанций или отключения нагрузки для 
ре~~онтных работ на этих подстанциях. 

Разъединители 6 кв, КЗ'К правило, устанавливались однополюсные и 
управлялись с nомощью шадьтштанги. j\1ас1яники ти1па ВМ-22 или ВМ-14 
применялись искJ1Юt1ительно -с ручны~1 приводо~1 для 0Т>Кл1очения. За исклю
чением масляников тр<mссрорматоров (и~~евших защиту с независимы~• 
источником тока вык"1ючения) все фидеры 6 кв и.мели вы•ключа1ощие ка· 
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тушки для непосредственного деИс'l'Вия от трансфор~1аторов т01<а с меха
нической в1,1держкой времени. 

Понятно, что -гакая -схема не ~1ожет обеспечить се.1ективности, осо
бенно для фидеров с питанием высоковольтных электродвигателей гидро
механизации. Эти электродвигатели в качестве пусковых устройств имели 
исключительно распредед:ительные ящики типа Я)f<-14 также с приводо,м 
типа КАМ-П/1, т. е. с непооредственны~1 действием от трансформаторов. 
-гока и ~1еханическоИ выдержкой вре~1ени. Однако практика показала жиз
ненность такой схе~1ы и отсутствие ошибочных отк.11очений, в связи с чем 
намеченнан последующая ре1<онструкция схемы за1циты не быJiа осу1цест
вле.на. 

Учет поrребляе~tоИ а1<тивной и реактивной энергии, ка1< правило, 
производился на стороне вторичного напряжения трансформаторов и на 
фидерах - учет активной энергии. 

Как видно из схемы (фиг. 137), на шинах 6 1\8 осуществлялся кон
троль изоляции. 

Защита подстанции от атмос<рерных напряжений как со стороны 
35 кв, -гак 11 6 l{B осуществлялась с помо1цыо разрядни1<оu выпускае
мых промыш.1ен11остью, с пос~1едоnатель11ой их заменой вновь выпу
скаемыми типа~tи. В усrановкс были оцелитовые разрядники, стреля1ощие 
типа Смурова (35 и 110 кв) и наконец тиритовыс. Случаев повреждения 
силовых трансфор~iаторов за все вре}tЯ эксплоатации не было. Можно 
отметить лишь два случая пробоя изоляции трансфор}1аторов мощностью 
1 О ква, имевших воздушное охлаждение обмоток. Бы"10 также два-три 
случая разрушения оцелитовых разрядников 6 К8 внутренней установки. 

На 30-l(B ТатищсвС"Кой временной подстанции строитсльс11ва закры
тая часть представляла собой кирпичное одноэтап-.-ное здание. Распре
делитель'Ное устройство состоя.110 из двух рядов взрывных ячеек лод )1ас

дяные вы1<лючатели с коридоро~1 управления ~rежду ни:\1и. Шины имели 
форму П. Все вводы воздушные, не иск.71.Ючая и трансфор~1аторных. В ко
ридоры управления выходили аванка)tеры ячеек. Шины располагались 
внизу за закрыва~tыми на замок сетча'Гыми ограждениями. Над огражде
ниями шин фронтальная стенка аванка:иер была выnо.1нена в виде общей 
железобетонной панели. l Ia этон пане.'lи против каждого масJrяноrо вы
к.11ючателя распо.1ага"1ись: 1) штурва.11 с приводом ~1ас.11яника с сигна.1ь
ными лампами, 2) измерительные приборы (ампер~1етр и счетчик), 3) ре
.11ейная аппаратура сридера. 

В помещении расnределите.1ъного щита, очень небольшом и при~1ы
кающе~1 с торцевой стороны к nо.иещению РУ, с проходом через кори
дор, располагался щит приборов И' реле 35·J(B части подстанции и ди
ференциальная защита транссj>орматоров, а та1<iке щи ·r собст.венных •Нужд 
и ртутныИ вылря)1итель, работаю11н-11-i на заряд акку.,1улятор11ой батареи. 
Пос.1едняя обычно при~1е11ялась на11ря.-kснис~1 24 н из двух л1циков стар
терных автомоби.'lьных батареii. 

В общий ко~1п.пе.кс зданий подстанции uходи"1 также )t<илой дом, де
ревянный на три квартиры со с.1ужба~1и (кон1ошни, сараи, погреба, коло
дец и т. п.). 

Однако подстанции этого типа строились "1ишь до 1934 r. включи
тельно и в местах, где была совершенно очевидная необходимость 
в использовании их для вослед) ющеrо энергоснабжения данного рай
она. С 1935 r. временные нодстанцни 35 кв строи 1ись главн1>1м образом 
.rrишь для нужд гидромелr.111изаци11 11 на очень короткиi1 сро1<. В это~~ 
случае постройка здания, а 1'е~1 бо.1сс кирпичного, нс могла быть опра
вдана. 

Решение этого вопроса осуществ.1Jядось дву~я путя:\1и: 1) постройкой 
.~егкого каркасного здания 6-кв части с Q)ибролитовы~1и стенами и ошту
катуренного изнутри; 2) выполнение~t РУ 6 1(8 тоже открытого типа из 
мэсляных выключате"1ей типа ВМ-35-Н (Д~1итровская подстанция, под
станция Медведка) . В это~1 с.1уч зс с rроилась .1иu1ь небо.1ы11ая будка для 
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трансформатора порядка 10 ква и д.1я щита с релейно1-1 и измерите.'Iьноii 
аппаратурой. 

Фунда~1енты под трансформаторы, не исключая и транссj)орматоров 
5 600 ква, выполнялись деревянные. Маслосточной систе~1ы как внутрен
ней, так и наружной не делалось. Взрывов или вспышек ~1асла в масляни
ках не было за все время строите.1ьства, вследствие чего оправдало себя 
устройство гладких nо"1ов в ячейках ~1асляников и трансформаторов сред
него напряжения. 

Подстанции 110 кв. Вре~1снных подстанци~1 с первичным на11ря
;.ке11ис~1 J 1 О кв на Строите"1ьстве бы.10 две - в Яхро~1е и на tнлюзе ,\J!? 2 
(последняя работа:rа с июня 1936 г. по январь 1937 г.). 

Через Яхромскую проходную подстанцию 33 кв подавалась энергия 
к трассе канала. Установка группы .110/ 33/6,6 1\В мощностью 31 500 nна 
(в трех фазах) произведена путем расширения территории от1<рытой 1J1Од
ста11ции и устройс'l'Ва одинарной систе~1ы шин на 11 О кв. Со стороны 
33 кв ((jJиr. 138) систе~1а шин была так>ке одинарная с дву~1я отходя-
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Ф11r. 138. Временная подстанц11я 11 О кв 

щими фидера~·1и 'НЗ nодстанци10 Икша и на Д~1итров. С обснх сторон 
, и 

в с:1учае ну>кды ~1ожно оыло лолучнть аварниное, очень орrа1111ченвос 

питание. 

Однако за все вре~tя работы J 1 О-1lв гру11nы подстанции (2 года) этим 
по.1ьзоваться не приходилось. Вынужденное от1<лючение группы было 
произведено один раз д;1я запетления ~1асляника МКИ-153-Д, в 1<оторо~1 
всJiедствие отхода контакта наrре.1ось мас:~о . Эта операция была произ
ведена в летнее 8'ре~1я и удалось дотянуть работу дефектного ~1асляника 
до утренней смены (5 час. утра). Схе~1а временной 110-кв подстанции 
сТе~~пы~ представлена на фиг. 139. Как видно из схе~tы, в данном ·случае 
бы.1Jа использована частично собра111ная ранее cxe~ta 11 0-кв подстанции, 
к которой была r~рнстроена вре~tенная открытая 35-кв по...tстанц11я. Обмо rка 
6 кв для временных работ не использовалась. 

Распределительный и ре.ТJейный щиты временной подстанции бы.1и 
установлены в вестибюле здания РУ, готового вчерне к это~1у периоду 
(И!GНЬ 1936 Г.). 

При пуске этой подстанции встретились трудности из-за отсутствия 
акку~1удяторной батареи для включения со.1еноидо~1 110 кв ~.~асляника и 
д.1я питания реле (постоянная батарея еще не бы.1а получена с завода). 
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По.этому обслуживание цепсi-1 п остоянного тока с наnряiкением 24 в было 
произведено с по~tощью небольшой акку~tу.r~яторной батареи. Включение 
>ке привода МКИ-153-Д производи.1ось с помощью специально запускае
мого ~tотор-генератора с напряжением 220 в при генераторе 48 квт. 

Сет и 'Вы с о к ого на n ряжен н я. Большинство линий передач 
35 J(B представ~'IЯ.'JИ собой 1 J О-кв линии, но включенные на 35 1<н. В соответ
ствии с этим изоляция линии пере.lач была снижена или путем шунтиро
вания элементов гирлянды (на оттяжных гирляндах) и.1и путем монтажа 

tНо 
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Фиг. 139. Схема време1н1оn 11одстанцnн "Темпы• 110 кв 

сокраtценноrо числа (2 вместо 6) эле~1ентов (для подвесных гирлянд). I<он
струкция опор была ти повая. Древесина 'Консервирована на Рязанском 
заводе за иск~1ючением первой цепи, соору>t<енной в 1934 г. 

Первое 33-кв кольцо, построенное в начале 1933 г. , не имело прямого 
отношения к энергоснабжению строительства канала и ~поэтому было 
использовано также для энергоснабжения района. Часть !Временной 33-кв 
.пинии длиной око"10 27 км, смонтированная в течение 3 месяцев на изоля
торах типа ШД-38 и леrких опорах, была демонтирована nолностыо по 
окончании строите.11ьства, причем провод бы.1 испо.11ьзован для постоян 
ного энергоснабжения кана.па. 
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·Сеть 6 11в ~преимущественно проходи.1а ло трассе. Оnоры - «свечка» 
обычно ставились из l l-11r деса и.1и из 8,5-:tr столбов, с пасьtНJ<О:\1 4,5 лr. 
Анкерные опоры были различного тила (треногие и четырехногие раз
личных конструкций) . Наиболее часто в~1есто анкерной опоры устанавли
ва.11ась А-образная опора в створ. Наиболее распространенным креплением 
проводов были крючья и изо.1яторы тила сТо:\1ас», ШД-6 и ШД-11. При 
двухнелных линиях и на анкерных опорах в большинстве случаев стави-
11и сь траверзы со штыревыми изо~1ятора}tИ. 

6-кв сеть вдоль трассы представляJ1а собой сплошную линию, секцио
нируе"1ую в определенных местах воздушны~1и разъединителями д.1я воз

~1ожности в зависимости от источника питания устанав.1ивать соотвст

ству1ощий то1<ораздел. Ссче1-1ис линии составляло 50 itr11r.! (алюмини~-i). 
Путе~1 упорной работы над у.11учшение~1 э.1ектросети с целью повыше

ния ее 1наде>кности по всей сети было установ11ено над.'lе>1<ащее коли
чество разрядников; приче:\1 на линии исключительно ставились стреляю

щие разрядНИIКИ •одноюратнОf'IО ДСЙС'ГВИЯ, а на воздушных ·ЛОдста11циях и 
закрытых ТП - территовые. 

На Строительстве Вl>tработались новые улучu1е1111ые типы возду11111ых 
6-кв подстанциii, отпаечно-рас11редс.1ите.1ьного пункта 6-кв сети (на четы
рех ногах) и т. п. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛОАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

В соответствии с ад~1инистративны:\1 де.1ением производства строи
тельных работ на районы первичной организацией, ведающей соору.>1<е
нием, развитием (в соответствии с задачами данного периода) и эксллоа
тацией устройств энергоснабжения на Строите~1ьстве, были районные элек
тромеханические отде:1ения {РЭМО). 

В административно~~ оТношении РЭМО •подчиня"1ось Управлению 
района. Техническое руководство все~1н работами РЭМО было сосредото
чено в отделении Энергоснабжения электро:\1еханического отдела Управле
ния Строительства (ЭМО). 

В задачи РЭМО входило составление п.1анов по энергоснабжению 
района, осуществление работ по утвержденны~1 ЭМО Управления планам, 
составJ1ение технической отчетности и общее руководство эксnлоатацией . 

В подчинении РЭМО находились участковые ячейки электромехани
ческих работ (ЭМЧ), возг.1авляе~1ые электрико:\t участка. Обычно участко
вая ячейка была организована (как и сам участок) при крупном соору>ке
нии (шлюз, нлотина и т. д.), и элек'f'J>ИК ЭМЧ являлся старши:\1 электри
КО)t этого сооружения. 

До ввода в действие развитой высоковольтной сети по всей трассе 
канала РЭМО сохраня.r~и полную самостоятельность в оперативном руко

. водстве систе)1ой энергоснабжения, согласовывая с отделением Энерго
снабжения принципиа.1ьные положения. 

Производство работ ло сооруже11и10 1<руп11ых и ме>крайонных 
устройств энергос11аб>кения (как-то: .1инии передачи и подстанции с пер
вичным напряжением 35 кв, линии 'Передачи 11 О J(B и временные подстан
ции с первичным. напряжением 110 кв) было сосредоточено непосред
ственно ~в ЭМО, через -соответствующие участки работ; при этом J1инии 
передачи 110 кв были соору.>1<ены са~1остояте.1ы1ой организациеii ЭМО -
отделением линий передачи, организованным в 1934 ·Г. 

В первый период работ на Строите.1ьстве цсн1'рализованное оператив
ное руководство эксп.1оатацией энергохозяйства в цело~1 не требовалось. 
Энергетическое хозяйсrво в каждо:\1 административном делении («Район:.) 
полностью замыкалось. Впоследствии же, с развитием системы энерго· 
снабжения, 1<огда J1инии передачи получили межрайонное значение, не· 
редко на трассе стали возникать коиф.1икты, особенно в моменты ограни
чений. За у1регулированием этих конфликтов районы обращались .в Уnрав
:~ение. Выход из этого по.'tожения был найден путем изъятия из ведения 
РЭМО (а следовательно и районов) эксплоатации всех сетей с рабочим 
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напряжением 6 кв и выше в отде.1ьные управления электросетей, подчи
ненные •полностью отделению Энергоснабжения ЭМО и представлявшие 
собой хозяйственно -расчетную едкницу с самостоятеJiьным балансом. 
Управление электросетыо обычно располагалось при одной из подстан-

~ u 

ции, входящих в состав этои электросети. 

Отделение энергоснабжения и~1е:10 собственную nря~1у10 связь с дис
петчером Мосэнерrо и со вс~~и подстанциями 35 и 110 кв, а так>1<е 
с управлениями электросетей, которые в свою очередь имели связь 
с районами Строите.1ьства. Оперативное руководс'I\ВО все.;v1и переключе
ниями 1В си сте~1е 110, 35 и 6 1rв было сосредоточено аз руках дежурного 
диспетч~ра още.1ен11я энергоснабжения. Кроме оператиnноii схемы 
электросис·ге~1ы на диспетчерско~t пункте был частотомер и вольтметр, 
подключенные к сети Мосэнерго. Здесь же был расположен коммутатор 
энергоснабжения и дежурный те.1ефонист. Старший ин>1<енер эксплоата 
ции отдеJiен ня Энергоснаб>кения одноврс~tенно явля.1ся и глuвным диспет
чером систе~1ы. 

Такая систе~1а оперативного управления всей высоковоJ1ьт11ой сетью 
Строительства обеспечила во всех случаях быстроту н безошибочность 
необходимых перекл1оче11иii, повысив о то >1<е вре~1я ответственность пер
сона.1а, обслулсива1ощсrо систе~1у. 

В ведении РЭМО осталась таки~t образо:\1 лишr) эксплоатацня 11из1<0-
во.1ьтных сетей и 'l'Окоприемннков (электродвигатели, сварочные ЗJЛПа
раты и т. п., а такл<е осветите.1ьное хозяйство). 

Отделение:\1 Энергоснабжения были разработаны необходи:\tые ин
струкции по монтажу и эксплоатации временного энергоснаб>ксния. Провер -
1<а соблюдения этих инструкций, а также общих правил и норм производи
лась специальнон группой работников отде.1ения Энергоснабжения. 

Одной из наибо:1ее вап<ных частей работы отде:1ення .энергоснабже
ния являлась работ:з по выяв:rению надлежащего использования э:rектро
оборудования э.1ект~росети (в nервую очередь загрузка транс(рорматоров). 
Через управдения электросетей, а так>ке нередко сила:\tИ контролеров от
деления замеряJ1ась нагрузка установленных на трассе -rрансфор11аторов. 

· Своевременные за:\1еры давали ВОЗ)tожность соответствующего размена 
·грансформ аторамн практически :\tежду любой точкой трассы через соот
ветству1ощие э.1ектросети. Такое использование транссрорматоров обеспе
чивало своевре:\1енное энергоснабжение работ даже при отсутствии новых 
резервных транссt>ор~tаторов в ячеиках технического снабжения. KpO:\te 
того резервный -грансформатор, находящийся в любом управлении элек
тросети, (рактичес1<и являлся общим резервньr~1 Строительства. 

Помимо за:\1еров нагрузки испо.1ьзование установленных трансформа
торов корректировалось путем анализа результатов :\tесячной отчетности 
следу1оu(им путем. 

Израсходованная за ~tесяц э.1ектроэнергия, за\1ерен11ал по счетчикам 
путем деления на установленную мощность трансq>орматоров, давала по
казатель «чис.'Iо часов работы -грансформатора в :\tесяц:. (nipи 11Олной на
грузке). Значение этого ·показате:1я колебалось по отдель'llы·м узлам от 150 
до 650 ·ча,с., составляя в средне}t 450 час. Обе крайние цифры привлекали 
вни~tаttие руководящего персонала и в первом случае ~перегруппировка 

трансформаторов велась в сторону сни1кения установленной мощности. 
При показателе высшего значения нередко приходилось отдельные 

транссрорматоры за:\1енять бо~1ее '1ощны~1и во избежание длительной их 
перегрузr<и в часы :\1аксимума. 

В Управлении каждо1u1 э.1ектросети и~1елся авариi'1ный транспорт 
(автомашина 1,5-т) и аварийная бригада. Необходи~1ое оборудование и 
первоочередные материалы бы.1и сосредоточены в кладовой электросети. 
В необходи~1ых с.1учаях аварийные бригады двух и.1и нескольких электро
сетей направ.1я.1ись 1J1a один участок. 

В составе отделения энергоснабif<ения Н:\tелась также теплотехниче
ская группа, зан.и~1авшаяся вопросами технической эксплоатации вре~1ен-
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ных электростанций, вопроса~1и нор~1ирования расходов топ.1ива и с~1азки1 
-а также систематизацией и проверкой отчетности районов по электро
станция~1. 

Учет расхода электроэнергии д"1я расчета с Мосэнерго1 как правило, 
nроизводн.1ся на вторичном напряжении транссрорматоров на подстанциях 
по запломбированным активному и реактивно}tу счетчикам. Один раз 
в месяц показания этих счетчиков сообща.'lись Мосэнерго для выписки 
~четов. 

Бо.1ьшой расход э.1ектроэнергии 1 д.оходивший до J 510 ~t11н. квт-ч и 
вьнuе (в денежном выра)f<ении до 210 млн. руб. в месяц), естестве.нно, вы
зыва.'1 стрем:1ение обеспечить эконо~tию электроэнергии, поскольку ка
ждый J 7< сэкономленной электроэнергии выражался в сумме 20 ООО руб. 
и выше. Отделение~f Энергоснабжения бы.10 введено лимитирование ме
сячного расхода электроэнергии по каihдому уз.1у сооружений в соот· 
ветствии с месячны~1 плано~1 работ. 

Борьба за у.'lучшение cos ер ве.1ась1 как у)ке было у~помянуго выше, 
путе~t лучшего испо."lьзова11ия и загрузки ~.1ектрооборудования и аппара
туры. Вес р:.1йон11ые э11сктрохозяиства и э"1ектросети были снабжены не· 
обходимы~•и приборам11 д."Iя опреде 1сния заrрузJ<н то1<оnрис~1ииков (элек
тродвнrатсль, сварочный а11парат1 7рансс~орматор и т. п.). Пользуясь ре
зу.1ьтатами замеров, }tож110 бы.10 рационально 111 асставдять необходимое 
злектрообору дование. 

В цело~1 д.ля значительной части электросистемы в качестве компенса
торов Северного участка электросети были использованы rенераrоры 
Иваньковской ТЭС. 

Из соору>кений временного энергоснабжения Строительства в эксnлоа· 
тации Мосэнерго находилась лишь 33-кв сеть и подстанции Хлебникова, 
Осташково и llодольниха, а также две 110-кв линии передачи и Яхромская 
110-кв nодстанц11я. Все остальные :~11нии передачи 11 подстанции эксплоа-
1'ировались са~tи~1 Строите11ьство~1. 

!~ЛАВА 11 

ВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 
• 

1. ОБЩИЙ ОБЗОР 

Временная электросвязь, предназначенная для обслужив.аниЯJ нужд 
строите.1ьства по всей трассе кана.1а. бы~1а тесно увязана с производ-

Станции Аппараты 

110 

49 бl 

1934 1935 IЗJG l!JJ? 1934 19JS l!JJG 193 7 

Ф~1г. 140. Рост ч11сла телефонных станцнn н числа телефонных 
аппаратов 

стве.нным.и задачами строкки. Состоявшая в началае строительства всеf'о 
ИЗ НеСКОЛЬ1<ИХ ЛОЛеВЫХ телефонных armaparoв В~ре}lеННаЯ ЦJ>ОИЗВОДСТВеН
НЗЯ авязь с11роительства быс1'ро развивалась (<риг. 140). 
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Помимо телефонной связи бы.'lи достаточно сильно развиты телеrра<р
ная и радиотелеграфная связь (с}>иг. 141). С nо~1ощью те.1ефонной связи. 
телеграфа и радиотелегра<l)а на Строительстве была организована опера
тивная отчетность, nозволя1ощая на У'ГРО следующего дня иметь nо.71ную 

-
-- .... 

гз 

19J4 1936 

Ноличест о телl'графн. станций Nолич~ст6о р11dw-телеzраФН.. стонци 

Фиг. 141. Рост числа телеграфных и рад~~оте:1еrрафаых cтaнu11li 

оперативную сводку о ходе вЫJПолнения работ во всех 1рай~онах и !НЗ всех 

участ.ках с указание~1, что и~1енно и в 'Како~1 ко.1ичестве было ВЬШ1О.'rнено 
работ за ~предыдущий день, rкal< и где использовалась рабочая сила, как 
использовались механиэ~1ы 1 каюова их ~выработка и т. lfl. 

Телеграф ~применялся 1в основном для связи районов строитс.1ьс.тва 
с У!Правлсние~1; радиостанции же связывали Управление с отдельными 

G2 G.~з,,,.,..,,,.,..,,,.,.., 1000 

l47S 
Лро8оdо-км 

512 7JS 
/, ',] ' l!JJ7 

Ф11r. 142. Рост числа телефон11ых линиn 11 nротяжсн
вости столбовоn л11uн1t 

участками строительства" 

rлавньс\1· образом с лесны
~1и и а<арьерными участка-

~tИ . 

К моменту максималь

ного развития строи rель-

11ых работ временная э.1Jек
тросвязь строительства рас-

11 олагала 14 радиостанция-
~111 и 15 телеграq>11ы~1и 
станциями, на которых ра

ботало 23 7елеграфных ап
парата. Для обслу>1<ивания 
поселков на Строительстве 
канала были организованы 
радиотрансляционные ве-

щателы1ые узлы общим ко
личество~~ до 82, в которые было включено окодо 6 ООО радиоточек 
(в 1937 г.). Эти радиоуз11ы использовались как для передачи широкове
щательных програ}1~t, так и ддя диспетчерских совещаний внутри районов. 
и диоnетчерских перек.1ичек по все~1у строите.1ьству. 
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В начале Строитедьства связь осуществ.11ялась по линиям Нарко::\t
связи, но в дальнейшем по :\!ере развития строительных работ и откl{>ы
тия новых строитедьных районов свя .1ь ннчала переходить на свои спе
циально установленные для этоii цели .1инии. Рос·г чис.11а телесронных .11и
ний И ПрОТЯ)J(еННОСТИ СТОЛбОВОЙ .1ИНИИ ПРИЕеден На диагра~1Ме ((~)ИГ. 142). 

Однако и столь значительный объе::\1 связи на Строительстве .не всегда 
и не .в ·полной мере удовлеТ!Ворял потребность; так наnример, значитель

ная разбросанность объек11ов работы ло переносу ·селений из зон затоп.1е
ния и ПОСТ'Оянное псреме~цение этих работ затрудняли орrанизац1110 
регу.1ярной временной связи. 

Связь на с11роите.1ьстве канала сыграла громадну10 роль . Обса11счнвая 
воз'>tо>кность в .1юбое вре.мя связываться с лrобой точкой ст·роитсльства, 
соору)кениями, экскаваторами, уста1iовка~1и •по гидромеханизации и т. 1п., 

связь давала воз::\1ожность в централизованном порядке опера·гивно ру-

1<оводнть работа~1и, что при тако::\1 ::\Iасштабе работ и их разбросанности 
на гро::\1адной территории И::\tело решающее значение. 

2. ПОТРЕБИТЕЛИ ВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

В соответстви и со схс::\1Ой организац1iи Строительств:.1 1 по 1<оторой 
вся трасса канала была разбита на ряд районов, приче~1 почти J<аждый 
район состоял из нескольких участков, схе~1а вре;\1енной связи на Строи
тельстве разделялась на связь Управ.11ения Строительства, районную и 
участковую. Эта схем.а обеспечивала связь участков с Управлением своего 
района и районов с Управление;\1 Строительства. 

В свою очередь связь на участках разбивалась на две группы: 
а) связь административно-хозяйственного характера и б) связь производ
ственную, обслуживавшую нужды отде.1ьных строительных объектов (бе
тонных комбинатов, монтажных работ, экскаваторных работ, гидро~1еха
низации, энергоснабжения и пр.). При ЭТО;\! телефонные станции, обслу
живающие производственные объекты, И::\tели ряд соединительных линий 
как с телефонной станцией, так и с те-1ефонньг~1 yз:JO;\f района, что да
вало возможность руководству района и Управления Строительства (по 
соединительным .1иния~1 района с У.правление::\~ Строите.1ьства) иметь не
посредственную связь с соору>1<ения:\1и. Эти::\1 )t<e путе:\1 обеспечивалась 
передача диспетчерских сводок в ~районы о ходе работ на соору.>кении. 

Ввиду большой загруженности соединительных линий между райо
нами и Улравление::\1 Строительства передача диспетчерских сводок про
изводилась преимущественно по те"1еграфу. 

Ввиду особой ответственности и специсj)ичес1<их условий работы От
дел энергоснабжения Строите.11ьства И::\tе.1 са:\tостоятедьную оперативную 
телефонную станцию, связанну10 са:\1остояте.1ьными прямыми теJiесf>он
ными це·пя~1и с районными диспетчера;\tИ 1\1осэнерrо, с Волжской ТЭЦ и 
всеми электроподстанциями, построенны::\Нi для нужд строительства "Как 

в районах, так и на учаС'Гl<ах. I la .этих подстанциях были установлены но
мсрники, ко~1мутаторы МБ 11ебо.11ьшо~i е::\tкости для обс.1уживания соб
ственных нужд .внутри подстанций, а также и отдельных энергетических 

точек в районе или на участках. 
В период наибольшего развития строительных работ, вызвавших 

организацию ряда новых районов, на некоторые телеq>онные ооедИltи
тельные це.пи 1вре~н~нно было включено no два ,района, обслу>кивавu1нсся 
по очереди, 1110 заранее установленному расписанию. Телелраt~ная связь 
с •каждым из 'Районов бь1.1а круглосуточной. 

3. СХЕМА ВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

Расположение районов вдоль трассы канала опреде.1и.10 направление 
оtновной •магистральной столбовой .1инии связи Строительства от Волги 
до Москвы, охватывая все про межуточные районы. Благодаря ЭТО::\1у длина 
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отдельных соедините.1ьных цепей быда нс свыше 100 км и позволяJ1а осу· 
ществлять связь без про~1ежуточных уси.1ителей. 

Искл1очение представляли цепи с Москвой, состоявшие из 70 км воз
душного уч.1стка с же.1езны)t проводО)I диаметро~t 4 "'м и 1<абеJ1ьного 
участка в пределах J\1осквы д.1иной около 9 к11r. 

Ввиду совершенно неудовлетворительной слышимости при -таких 
ус.1овия" в 45 илr от г. Д~1итрова бы.1 построен уси:1ите.пьный пункт, где 
была установлен::~ прО:\tежуточная трансляция. Телефонная связь с райо-
11а~1и осуществля.1ась путе~1 наложения телеграфа на телефонные цепи. 
Карьерные участ1<и, расположенные по трассе строительства канала, были 
связань1 с б11ижайши\lи района:\111 и через них имели связь с Упрэвлением 
строите;rьства. От д;J.1енныс карьерные и лесные учаСi'Ки И)1ели только 
радиотеJ1еграq>ну10 связь с 11 0)1ощью I<Орот1<оволновых телсrрасj>ных 
радиостанций, работавших с центральной радиостанцией Управления по 
расписанию. Таки)1 же путе~1 в да.1ьнейше~1 с Управление.)1 строите.11ьства 
1<анал:.~ было связано Управ.1ение Во.1гостроя (Уг.1ич и Рыбине~<). Связь 
с наиболее отдаленны\tИ paйoнa)tli, каки)tИ являлись Истринский, ЗавидОl.3· 
скиi1 районы и flерерви11ск11й участок, осуществ.11я.1ась >no провода~• дру
гнх ведо~1 ств - 1 IКСнязи и 1 lарко~1вода. 

Ilомнмо ал.~1ннистрат1 11~ 11 0-хозяйстве1111ой н производствснноi'r связн на 
кана;rе бы.1а обеспечена воз~tО)f\Ность организации диспетчерс1<их сове~ца
аий руководства Строительства со все~1и района~1и одновременно. Для 
этого на время таких совещаний исnользовалас1~ одна цепь на все~t r11р о
rгяже11ии трассы канала и в нее включались вес районы (по остальным 
цепя~t связь продо.1жал3 работать нор~1а.1ьно). Д.1я получения громкого 
прис~1а в 1< ачестве усилите.1ей 11спо.1ьзова.11ись в этом случае радиоузлы 
районов. 

r fри это~1 схема связи б 1>1.1а построена таким образо~1, что ли1 tо, вед) -
щее совещание в Управлении Строительства, предоставляло слово району 
no своему усмо11рению и и~1ело воз~1о}нность в любой момент переклю
чить микрофон на себя. Все уси.1ите.:~и кро~1е того района, которо~1у 
в данкый r.1омент было предоставлено слово, во вре~1я перекJ1ички вклю
ча.~ись в общую линию входны)tИ трансфор~tаторами усилителей, и пере· 
ключение ка>t<дого из них с входа на выход ·при помощи реле осущест

влялось 11ажатием кнопки у ~1нкроq>она . Микрофон в Управлении был 
кроме того оборудован сигнально(~ ла~1nочко 11, которая гасла, если кто
нибудь из раионов включа.1 свой ~•икрофон. 

Эта схе~1а с право~L преимущественного по.1ьзования микросроно)t 
.1ица, ведущего совещание, це.1икоч себя оправда.1а. В отдельные наибо
лее О'I'ветственные периоды строительных работ организовывались связи 
специального назначения. Весной 1936 и 1937 rг., в наиболее напряжен
ные дни ответственного ис11~,rта1111я гидротехнических соору>1<ений 13одо1u1, 
к средстоам связи пред1}явля.1ись особо повышенные требования . 

J Ia этот период была организована опеци<.1льная паводковая снязь. 
За два :месяца до начала паводка вверх по Волге были установлены 
с11ециаль11ые рад11оте.1еграфные станции временного типа (изготовленные 
в ~1астерских отдела связи). Kpo~re того в каждом районе были организо
ваны на сооружениях наб.1'1юдате.т~ьные пункты, связанные с районным. па
водковым штабо~t . 1 Iаиболее ответс't'венные сооружения - mлотины и 
t11 .1ю ·iы , на этот 11ериод 11 ~1 е.1и пря,1у10 с13язь с цен11ралы1ым ~nаводкО'ВЫ~l 

~11табом в г. Дмитрове. 

4. ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВ BPEfttEHHOй СВЯЗИ 

а) Оборудование связи в Управлении 

В нача.1е с11роите.тrьства кана.1а был установлен ком:\1утатор :\lестной 
батареи емкость10 на 30 но ~1еров, впоследствии замененный "1а~1повым 
ком~1утаторо~1 на 100 но:\1еров. Постепенно расширяясь, телесj)онная стан-



ция Управления уве.1ичи.1ась до 500 но~1еров местнои ст-анции и двух 
:\tеждугородних коммутаторов, в которые были заведены соединительные 
1инии со ,всеми районами строительства и Москвой. После подвески вто
рой цепи на Москву последняя бы.1Jа включена в одну из районных город
ских АТС с установкон по пути ттро~1ежуточного усилителя. Для руково
дящих работников Управ.пения бы.'Iи установлены аппараты с дисками, 
что да.110 возможность непосредственно соединяться с .1юбым номе;ро;\1 
Московской ,городской сети. 

Щит пере1<л1очения центральной те.1ес\>онной станции УправJ1ения по
казан на <l)нr. 143. 

Фиг. 143. lllит перек:1ючеп11я центра.1ьноR телефонноn станц11п Управления 

Связь с городской АТС, ранее работавшая без уси.1итеJ1я и дававшая 
с.1абую слышимость, а са;\1ос главное работавшая очень неустойчиво 
в ·п.1охую погоду (в ту,1а11 не работа.1а вовсе вследствие большой утечки), 
после установ1<11 уси.1итсля и 1ране1ирующего устройства стаJ1а работать 
безотказно и нродолжаст работа·гь в насгояutес вре:\1я 11а эксплоатац11011-
110 1~1 связи ка11аJн1. 

Связь с райо11а:\1и осуществля.r~ась через стол заказов. Bech руководя
щий состав строитедьства был выде.:tен в отдельный ко:\J:\tутатор, уста
нов.11енный рядо~1 с :\1еждугород11и~1и ко~1~1утаторами, н и:\1е.1 преи1мущест-

" венное право 110J1ьзова11ия связыо с ранонамн. 

В ПОМОЩЬ TC.rJCCpOHHOii СВЯЗИ С f>ЗЙОН<J:\lи бь1ла организована TCJierpaQ>-
113Я связь. На цепи тc.1crpacj>a Уnрав.1сt1ни бы.-10 установлено восемь тс
.1еrрафных апнаратов с/\1орзс:., обеспечивавших сяязь со всеми районами. 
При необходимости передачи общего распоря>1<сния по всем района:\1 
строите.1ьства одновре~1енно об это~1 извещались телеграфные станции 
рай9вов, и передача ве.1ась из одного аппарата цирку.1ярно. Телеграф ра
ботал от аккумуляторной батареи напряжением в 80 в. 

Местная станция, состоящая из КО:\1мутаторов системы ЦБХ-2 
е~tкостью на 500 но:\1еров. была чrсзвычайно псrегружена, так как в нее 
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было вк.1ючено до 730 ап паратов. Ввиду недостаточности е~1кост11 станций: 
н линейных устронств при надичии бо.1ыuого спроса к ~tecтнoii телеq>он-
11ой связи пр~1ш:1ось прибегнуть к вк.1ючснию пара.1.1ельных те11е(l>онных 
аппаратов, 11риче~1 при вк.'11очении двух аппаратов в одну .1ин1но один ап

парат в1,1зывался инду1<торньс\1 вызово~1, а дpyroii - <l>оничсски ~t. Звонок 
из схе~1ы аппарата вы1<люча.1ся и В}fесто него вк 1юча.1ся теле<рон, прн
че.\1 :1 ибо .включа.1ся добавочный те.1еq>он, либо ис110"1ьзова:1ся те.1е</>он 
микроrс:1еq>онной '!'рубки. Вк.1ючение добавочноrо те11е<рона является бо-
1ее удобн ы~11 так кm< в это~t с.1учае в те.песро11но~1 annapaтe с сроническим 
вызовом не ~прослуш11ва 1отся разговоры , 1<ото,рые ведутся по второму 

параллельно~1у а rы1арату , так как те 1есрон вк.r11очастся через конденсатор 
~la.'JO Ji С~I КОСТИ (0, 1 ~F). 

Ввиду значительной перегрузки ~1ест11ой станции и невозможности 
обслу}l{Ивания с нор~н1.1ы1ы~1и 11оказате.1я.\1и скорости ответа абонентов 
каждый ко~1~1утатор на вре:\tЯ интенсивнон нагрузки обслу>t<ивался дву.\tя 
телеq>онистка.\1и1 приче~1 в распоряжении ка>кдой из них было 9 пар шну
ров. Это приводи.-10 к значите.1ьной тесноте 11 ве\rдобства~1 д.1 я те~1сq>о
нисток; с1<орость ответа станции при двух те.•1е<l>о11истках уда.'lось поддер
it< ивать в nрсде;1ах удuвлстворите.1ы1ы х nоказ<1те.1сii (5-7 сек.). 

Д.1я обс.1ужи вания ~квартир работниhов У11рав.1с11ия раднонерсдача~1н 
в r. Дмитрове был оборудован радиоузел , состоявший из приемников, 
nро~tежуточного усилителя УП-8 с выnря~1ите;1 ем В-8 и линейного усили
теля мощностью в 500 вт. 

Этот усилитель работа.л на сеть, разбитун:> на rрулnы, в которую было 
включено до 2 ООО радиоточек. Д.1я проведения совещания с района:\tи 
у руководящих работников стронте.1ьства бы.1и установ:1ены гро}1кого

ворящие установки, состоявшие из диспетчерского ~1икроq)она селектор
ной связи и усилителя от стре.1очного ко~1~1утатора улучшенного типа, 

работающего от пере~1енноrо тока. 
Телефонный разговор воспронзводи.1ся репродуктором и чрезвычайно 

об.1егчал проведение совещания работников Управ.1ения. 
Подобного л<е рода установка, то.1ько с применение:\1 более ~1ощного 

усилителя, была с~1онтирована на сцене 'Клуба Управ.'lения и при прове
дении общестроите.1ьных совещаний в с.11учаях необх0димости выяснения 
каких-либо воnросов на ~~сетах ответы с районов (по те.'1есj>ону) слышали 
все собравшиеся в к.1убе. 

б) Оборудование связи в районах Строительства 

Во всех районах Строите.1ьства бы.'lи установ.1ены те.пефонные стан
ции центральной батареи типа ЦБ-2 е.\tкостью от 100 до 300 НО.\tеров_ 
В качестве 11сточников 11итания с 1ужи ~и акку~1 у.'lя горные батареи пере-
11осного тинu е~1костыо в 60 ;1-ч . Зарядка их производилась выпрямите
ле~1 л~1бо д1111 a~10~1 aJ.1Jн11oi1 типа РМ-5. В качестве аызывноrо тока при\1е
нн.1ись вызывные транс<l>орма горы, резервнруе,1ыс гоковращателя~tн . Ава
рийное осве11tснис в 1<0~1мутатор11ой, тс.1егра сj>с н кроссе обслуiкива.'lось 
станционноi\ батарее ii . 

Вывод линейных устройств осуществлялся кабеля~1и, подвешивае
~1ыми на тросах. Або11снтс1<ая сеть - воздуu1ная - была выполнена из 
;1<е.r1езной nрово.1окн дна~1е1'ро~1 от 1 до 3 11rm. С•рок службы воздушной 
сети нз железной nрово.1оки диа:\1етро)t в 1-1 ,5-2 тм - око.110 двух .1ет" 
и ремонтироватtJ ее после этого срока 11е представля.'lось воз.\1О>1<ны.\t. 

В каждо.\t районе была организована телсграq>ная станция с круг.по
суточны~1 действие~1. Пнтание районных теле~расрных станций произво
дилось от центральной телеграфной батареи У11рав.11ення Строительства. 

Для обслуживания квартир работников -районов в 1<аiндо~1 ра11оне бы.1 
организован радиоузе.1 (<l>иг. 144) .\tощностью от 8 до 30 вт. Число радио
·1·о чек в районах 1<0.1ебаJ1ось от 100 до 400. Уси.'lитсли этих радиоуз.1ов 
использова.'lись ·1 акжс 11ри всестро~1те 1ьных д11сnетчсрских совещаниях. 
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Ф11r. 144. РаАонныn радиоузел 

в) Оборудование связи на участках 

На самостоятельных участках, а также на 1<рупных участ:ках, 'ВХОДЯ· 
щих в систе~1у какого-либо района, но обс"'lу>кива 1ощих постройку круп
ных сооружений, оборудование связи было аналогично оборудованию 
в районах. 

Телефонная станция состояла из станции центральной батареи си
стемы ЦБ-2 ла~fnового типа. По~1имо этого с некоторы}tН участка)tИ была 
организована те.1еграфная связь с Управ:~ение~1 Строительства (аппарат 
Морзе). На мелких участках были установ.1ены тслесронные станции, обо
рудованные 1<Ом)1утатора~1н системы местной батареи, е~·1костью от 20 до 
50 но~1 еров. Коммутаторы )1сстной батареи в условиях участков зареко
мендовали себя с лучшей стороны ввиду простоты их обслуживания и 
устойчивой работы, при недостаточно высокой изоляuии линейных 
устройств и при недостаточной J<Валификации обс:rуживающего персо
нала. 

nо,1н~10 этого на кап,до~1 участке был оrга1111зован радиоузел, со
стоящи1w1 из 8-вт уси.11итсJ1я с выnря)tИ'ГСле~t (Yfl-8), на мелких участках 
устанавливались nрие~111ики типа ЭЧС, дающие воз,1ожность вкл1оt1ить до 
30 радиоточек. Радиолинии подвешивались по осветительны~1 столбам 
с габаритом в 1 ,5-2 м между осветительными проводами (220 в) и радио
сетью. Однако этот способ, хотя и дает значительную экономи10 при 
устройстве радиосети, реко~1сндовать нельзя вследствие возмо>1<11ости 11е

счастнЫ\. случаев. 

r) Оборудование связи на производственных объектах 

Для обслужИ'вания бетонных комбинатов, экскаваторных комплексов, 
гидромеханизации, зе~iляных работ с при~1енением автоотвозки и отвозки 
зе:\1ли железнодорожным транспорто:\1 непосредственно на ~tесте работ 
устанав.11и вались телеq)онные станции небольшой емкости либо системы 
МБ (10-ЗО номеров), либо системы ЦБ стрелочного типа (20-30 номе
ров). В последне:\1 с:1учае руководство все~1 производство~~ велось диспст-
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чером, связанны~~ как с ~1еханиэмами, так и со вспомогательными точ-

1<ами (тоn."lивны~t складо~1, отва.1а}tИ, ~1астерскими и пр.). 
Jfpи экскаваторных работах те:1ефоны устанавливались .в непосред

ственноii бJ1изости от экскаваторов, в переносных будках, 1передвиrаемых. 
но мере продвижения механнз.мов. 

Пол.rи}10 этого в Х:1ебниковской глубокой вые}tке, где одновре~1енно 
работаJ1и десятки .экскаваторов, была ор1·анизована диспетчерская пере
к.1ичка и через каждый час диспетчер объявлял резу.11,таты выработки ка 
ждого соревнующегося экскаватора. Это меро11риятие придавало исклю
чите11ьную 011ератнвность работе и давало во.i\tОЖ11ость сорев11ующимсs1 
бригадам ежечасно знать о работе соседней. 

Линейные устройстна связи как на участках, так и на производстве 
в основном выnо.1нялксь в виде воздушных линий с подвеской железной 
прово.1оки диаметро}1 1-2,3 .млr на изо.1яторах ТФ-4 (фиг. 145). Там, где 
по условиям ·n1роизводства нс предСТЗ'В.lЯJIОСЬ ВОЗМО>l<НЫЛ-1 ·п ро йти ГOJIЫ~I 
проводом (в бетонных КО}tбинатах и np.), nри:\1еня.1ся полевой шнур. 

В лесных участках связь с места}tИ разработок осуществлялась, как 
правило, од11оnроводной J1инисй, 11одвеu1ивас:\1ой с увеличенной стрелоii 
провеса на изо.1яrорах по деревья}1 без установки столбов. 

Временные }fагистральные линии Управления стронтс.r~ьства за по
следние три года строительства по ~repc постройки эксплоатационной 
}1агистральной .11инии постепенно де}tонтировались и к последне~1у году 

строительства связь с районами осуществлялась y}l<e искл 1очите.1ьно по 
~1агистра11ьным .1иния~r эксплоатационной связи. 

Применявшиеся д.1я телефонных станций управлений в районах лам
повые 1<ом~1утаторы централь11ой батареи системы UБ-2 ~10il\HO rрскоме11-
довать други}t стройкам в случае, ес.1и конечная е~1кость телефонной 
станции О>кндается не свыше 200 НО}tеров. 

Коммутаторы этого типа яв.1яются наиболее простыми в обслужи
ваиии, ТJребуют незначительного расх-ода акку~1уляторвых батарей (по
рядка 10 а-ч на 100 НО}tеров в сутки при 30 разговорах на абонента), 
небольшой площади для их ус'Гановки и являются наиболее дешевым ти
пом станций . Выпускавшиеся до 1937 г. К0}1}tутаторы этого типа име1и 
однако существенный недостаток, зак.1ючающийся в то~1, что стандарт
ные коммутаторы выпуска11ись без оборудования для вкJночепия в них 
соседних те.-1сфо1111ых станций. В резу.1ьтате этого приходилось на ~~сете 
нз отдельных ~сталей }tонтировать КО}tп.~екты соединительных .1иний, 
11риче}1 монтаж не всегда соот.ветствова.r~ требования}f, предъявляемы}! 
к соедините.1ьны}1 .1иния}1 (отсутствие необходи}1ых типов реле и пр.). 
С 1938 r. наша про~1ыш"1енность выпускает эти станции комплектно с обо
рудованием соедините.1ьных J1иний, причс}r выпуска1отся они с разл11ч

ными набора~1и соединительных .1и1 1ий в завис11~1ости от числа и систе}t 
соседних станций. Такого тина ко~1~1утаторы , хотя стоимость их и не
скольl<о выu1с, можно безусловно реко~1с11довnть д;1я других строек, так 
как оборудование их ко~1п.1екта}1и сосдините.1ьных .11 иний обеспечивает 
единообразие в обс.1ул<и1Зании абонентов, а это снижает воз~1ож11ые 
ошибки со стороны те.1есl>онисток и повышает скорость обслуживания 
абонентов . 

По:\tимо у1<азанного выu1е де<)>скта при С:\1кости тe.riecj)01111oй станции 
свыше 200 НО}tеров и необходи}tости таки~1 образо~1 установ1<и св1>1ше 
двух .ком:\1утаторов и монтажа }t11огократного поля абонентов приме
нявшиеся 1<ом~1утаторы систс~1ы UБ-2 и~1еют существенный недостаток 
из-за 11оследовате.1ьного вк;1ючения гнезд ~1ного1<ратного поля. Вслед
ствие того что абонентская .1и11ия проходит пос.11едовательно через ряд 
прО}IСii\уточных контактов в гнездах, раз}tыкающихся при вставлении 

в гнездо штепсе.1я, ВОЗ}tожны частые разъединения абонентов во вре~1я 
разговора в случае недостаточно вни}1ательной работы телсЦ>онистки. 

Это чрезвычайно неприятное д.1я абонентов яв.1ение в выnуска.вшихся 
ранее проиы111.11енностью КО}l\1утаторах этого типа усугуб.r1ялось те}J, что 
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испытание требуе~1ого абонента на занятость бы.10 выполнено на «Т·реск:., 
а не с включением при испытани и фонического сигнала, что увеличива.10 
возможное чис.10 ошибок со стороны те.r~ефонистки . 

На телефонной станции Управ.1ения строительства сиrналwзация «на 
треск> при занятости абонента бы.'lа переделана на фоническу10, и число 
ложных разъединений резко сократи.1ось. 

Помимо указанного коммутаторы систе~1ы ЦБ-2 вс.1едствие последо
вательноrо включения гнезд чрезвычайно затрудняют и ос.1ожняют даль
нейшее расtuирение телефонной станции, выз1.>1вая перебои в деi1ствую
щем оборудовании при вкл1очснии новых 1<О \1~1утаторов. 

Ф11r. 1-15. ,\1ecrnaя сет 1. 

В зак.'1 1очение оценки работы те.1ефонных станции, лрименявшихсst. 
на строительстве кана.1а Москва-Во.тrJ, с..1едует сказать несколько слов 
о диспетчерских ком~1утаторах системы центральной батареи стрелочного 
типа емкосrью от 1 О до 30 но~~еров, широr.о при~1 еняе~1ы хl так>ке на 
11<е:1езнодоро>1<110.м транспорте. 

Обладая рядом достоинств (простота ко~1~1ута1ора, невысокая стои
~tость - 500 руб. на 30 номеров , портативность и воз \lожность уста
новки в теченне 1 часа), эти ко~1мутаторы име1от и серьезный недоста
ток, закл1оча1ощийся в недостаточ11ои с.1ыши~1ости \tестных абонснтон, 
11 ри совершенно неудов.1етворите.1Jьной с.1ышимостн в случае соединения 

абонента диспетчерского КО}1~1утатора с какой -либо дpyro"i телесрон11о ii 
станцией. 

Этот недостаток, к сол<аде11и10, не устранен промыш.1енностью до с11х 
11ор, так что в настоящее время д~1я строите 1ьных работ н~1еется 1 ОJ1ько 
этот, не вполне удовлетворитель11ый тип д1-1 спетчерских ко~1 мутаторов. 

13ыnускае~1ые п ромышленностыо диспетчерские ко~1~1утаторы типа 
c:X VII партсъезда:. из:1ишне с.1ожны, чрезвычайно дороги и непооред
ственно на производстве .ставить их не реко~1ендуется вследствие гро

моздкости, сло»<ности схе~1ы и большого расхода электроэнергии. 
В отношении источников питания на основе опыта Строительства ка· 

нала мо>1<но рекомендовать для крупных строек станционные акку}1уля· 

торные батареи (как бо.1Jее долговечные и эконо~1ичные) и установку 
акку~1у.'lяторных батареи переносного типа д.1я ~1елких строек или точек, 
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-ес.'Iи телеqJонная станция устанав.1ивается на непродолжитс.1ьный срок 
(1-1 1/ : года). В качестве источников энергии для зарядки аккумулятор
ных батарей С.'Iе.дует устанавливать ртутные выпря11ители (при устойчи 
вом реiкиме сети переменного тока) и ~1отор-генераторы при резко изме
ня1ощсмся реЖИ}tе питающей сети. 

В части радиоаппаратуры, при~1еняе~10И для радиоузлов, следует от
метить, что в качестве типовой аппаратуры на строительстве применялись 
уси.r~ители УЛ-8 с выпрямителем В-В. Эти усилители работали достаточно 
удов.1створительно. С 1937 г. про}1ышленность начала выпус1<ать' более 
соRершенную аn11аратуру 11а 10 (TYfl), IOU 11 1 ООО вт. Oc11on11oii особен
ностью этой аппаратуры является ~1онта)К уснлите"1я б.ТJОJ<ами, дающи~1и 
воз~10)Кность в зависи~1ости от нагрузки включать 25, 50 и 100 вт и 
обеспечивающий быстрое перек"1ючение (поворотом перекл1очателя) для 
замены поврежденного блока исправным. Эту аппаратуру можно ~реко
мендовать для новых строек. Что касается телеграфной аппаратуры, то 
примененные на строительстве телеграс\>ные аппараты Морзе целиком 
себя оправда.11и. При схеме центра~1изован11ого питания (из Управления) 
всей тсJ1сграсрной сети телеграсрная установка в районе упрощалась до 
предела; все оборудование те.1еграq>ной станции состояло только из 
одного а1ппарата . .:Этот ти11 аппарата безусловно может быть рекомендо
ван на стройках. Переход на быстродействующую буквопечата1ощую аппа
ратуру, 'JЧ)ебующую квалифицированного обслуживающеrо персонала и 
специального исrочника питания, це:1есообразен только п,ри условии 
большой телеграфной нагрузки. 

В заключение коротко о линеi1ных устройствах. Выводы из телефон
ных станций абонентских линий следует делать воздушным кабелем, так 
К3К применение канализации для вре~1е11 11ых сооружений слишком дорого. 

Абонентные .ТJинии следует делать из >1<елезной провоJ1оки с диамет
ром в 2,2-3 л1л1 . Меньший диа~~етр проволоки следует применять только 
для линий вре~1енного характера сроком не более 1 года. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТ АНЦИй ВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

Исключите"1ьные требования, предъявлявшиеся к средствам связи 
Строительством, особенно за последние 2 года, поставили перед работ
никами связи задачу организовать четкую бесперебойную связь Управле
ния с любой тоЧ1ки строительс11ва. Необходимо констатировать,~ что на 
Строительстве овязь с Э"РОЙ задачей оrnравилась хорошо. С1<орость испра
вления пов'J)еждений была доведена до максимума, оборудование связью 
новых объектов осуществлялось четко и в !Предельно ~1инимальные ороки. 

В случае повреждения в ночное вре~tя при невозможности устранения 
его до рассвета, в ночные часы все »<е с по~1ощью кон1'рольных столбов 
определялся участок 11овреждсния и через 1-2 часа nocJ1e рассвета по
вреждение устранялось. Ру1<оводство эксплоатацией всех магис"ральных 
линий, установление места повреждения и исправление испорченной ли
нии велось из центрального уз.1а связи Управления. СJ1едует отметить, 
что показатели обслу>кивания магистральной свлзи были хорошие и ско
рость исправ.:tения повреждения в среднем не превыш::~ла 3 4 час. 
В случае повреждения какой-либо нз цепей прини~1ались меры к обеспе
чению связи обходны~1и путя}1И и к поддержанию ее до лоJ1ного восста-. -нов.1ения денствия nовре»<деннон цепи. 

Проведение оперативного руководства работами Строительства предъ
яв.1яло чрезвычанно высок11е требования к связи, и ~10}KllO •<онстатиро
вать, что средства связи на Строите.1ьствс эксплоатировались с минималь
ными простоя~1и и высоким коэфпциентом исподъзования. В пусковой 
период, вследствие неготовности еще постоянной экоnлоатационной связи, 
специаJ1ьно оборудованная временная .связь выполняла значительную ра
боту и успешно обслужи'Вала исnытание и пуск наиболее ответствеН1Ных 
соору»<ений. 
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На насосных станциях и ш"1юзах вследствие неготовности гра;~,дан
t:ких соору>кений на вре~1я налад1<и и опробования были смонтированы 
временные те.1ссронные станции (КО}J}tутаторы МБ на 30 номеров и дис
петчерские стрелочные ком~1утаторы), с помощью которых монтажники 
.ве.1и испытание и пробный пуск ~1еханиз~1ов. 

Вследствие тоrо что лосдс пуска кана.1а в зксп.1оатацию остались до
делочные •работы, в районах и участках около rода существовали еще 
строительнь1е группы, нуя<дающиеся в связи. ~рочс того эксплоатацнон
ная связь вследствие незаконченности эксплоатационных гражданских .со

оружений связи вступила в действие лиtuь через 6 ~tесяцев после пус1<а 
кана.1а, и таким образа~• до этоrо 11ериода работа.1н установки временной 
связи. 

Демонтаж вре.менноН связи производился по ~1ере свертывания строи
те.11)ных работ, часть же станций вре~1енной связи продолжала 1!)аботать 
еще год спустя noc.1e пуска кана.1а в экспJ1оатацию, так 'Как на ~1есте 

бывших строите"1ьных районов остались участки 'ПО выполнени10 мео111<их 
доделочных работ, по ремонту оборудования и 111р. Часть .'lинсйных соору
>кений вpe~1e1111oif связи бы"1а демонтирована (>1<елезныс провода д11а~1ет
ро~1 3-5 л1л1) и испо.1ьзована для .нужд э'Ксnлоатационнои <:вязи. 

Выводы 

Оценивая работы временной связи на Строительстве, следует от
~1етить следу1ощие основные моменты в ее работе: 

1. В условиях такоrо большого строительства, как кана.1 Москва
Во.1га1 связь была использована как средство для действите.1ьно опера
тивного руководства, экономящего и вре~я и громадные средства. Благо
даря достаточной оснащенности средства).1И связи бы.1и организоnаны 
'КЗК своеврсменнь1й учет работы всех точек с11роительства, ·гак и опера
тивнаv. отчетность. 

2. Для выполнения этих задач связь должна бы.1а работать с 'ИС'Ключи
тс.'!ьной четкостью, в силу чего основны~tи мо~1ента~1и в ее работе были хо
рошо налаженная экоплоатация средств связи и гибкость ее системы. 

3. Hec~to'I'pя на то что временная связь на Строите.1ьстве в цс.10711 
безус"1овно выполниJ1а поставленные перед ней задачи, с.1едует констати 
ровать ряд мо·ментов в ее работе, лрн отсутствии которых связь могла бы 
работать .лучше: 

а) в 11ервыс годы вследствие недостаточного учета значения· связи 
мащность линейных устройств для связи Управления строительства 
с районами была недостаточной (на одну цепь было вк.1ючено два рай
онt11 работавших по расписанию), в результате чего большой спрос на 
.этот вид связи удовлетворялся мед.1енно и не в полном объеме. Только 
в лос.1сдний год строите.'lьства, 1<огда начали вступать в работу линейные 
ссnрул<ения постояннои эксплоатационной связи, это" недостаток был 
.1иквндирован; 

б) по местным станция~~ вследствие стрс~1.1ения к кажущейся эконо 
мив (в конечном итоге в общей cy~t~te средств, затрачиваемых на вспо
могательные работы при крупных с11ройках, затраты по связи с учетом 
содержания обслуживающего персонала составляют чрезвычайно незна
чительную величину - око.10 0,3 % общей стоимости строите.1ьства) по 
ряду районов и в Управлении строительства была боJ1ьшая neperpy~iкn теле
Q)Онных станций, вызвавшая необходимость пара.1лельного вкл1очапия двух 
н даже трех аппаратов на одну линию и"1и гнездо, что затрудняло опера

тивность в работе и снижало 1<ачество обслуживания абонентов; 
в) недостаточное вни~1анис (а особенно на производстве) ъ: устрой

ствам, предохраняющим средства связи от электрических сетей (несоблю
дение должных габаритов в местах пересечения линий си.1ьного и сла
бого тока, соn:\1естная подвеска проводов на общих сто.~бах, недостаточ
ность предохраните.1ей, гро:\1оотводов и пр.). 

19 Зап. (916. Вспокогате:~ьвио работы. 2 9 



Vll. ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Г "1:\ВА 1 

• ВРЕМЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

J. CTPYl<TYPA ФОНДА ВРЕ~\\ЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СТРОЕНИ(l 

Вся но~1енкJ1атура вре~1енных гражданских соору>кений, возведе11ны\.. 
на строительстве канала Москва-80:1га1 разделяется по срункциональ 
ному признаку на 11 основных видов построек: 

1) жи:1ой фонд д.1я рабочих, 
2) жилой и ку"1ьт-урно-бытовой сJ>онд для ад:\1иннстративно-техниче-

ского персонала, 

3) здания для нужд Юытового снабжения, 
4) здания санитарного назначения, 
5) здания производственного назначения, 
6) склады технического снабжения, 
7) здания тpaнcnop'Illioro назначения, 
8) здания военизированной охраны, 
9) склады особого назначения, 
10) сельскохозяйственные соору>кения, 
11) разные постройки. 
Первоначалr)ная npoгpa~t~ra Отдела nра11<данс.коrо строительства 

Москваволгостроя предус~1атрива:1а возведение око.'10 4 ООО ООО лr3 строе
ний. Программа эта была разработана на основе: а) генерального п.11ана 
Строительства и предположенного макси~1ума рабочей снлы 110 отдельным" 
годам строительства, б) опытных и нор:\1ативных данных о по11ребноi1. 
кубатуре бытовых и производственных строений на одного рабочего. 

Однако по :\1ере развертывания Строительства, уточнения его проек
тов и rенеральноrо плана производства работ, в смысле последователь
ности развертывания работ в отдельных районах выявилось, чrо намечен
ная 1lponpaм~1a как по обще:\1у объему, так 1и по расnределенt11 10 ее 1r10 от
.цельны~~ вида\t c-npoeниii не соответствует JIО'l\Ребностя~t 1лроизводсmа. 

В частности, при ее опреде"1енин не бы.тrо в достаточной~ мере уточ
нено необходи\1ое территориа.1ьное распреде.11ение рабочей силы в от
дельные сезоны и годы Строите.11ьства. В цело\1 на Строительстве в тече
нне трех пос.11е,J.них .'1ст основного его развития \1аксиму:\1 численности 

рабочей си.·1ы остава"1ся почти стаби.'lьным. 1 Ia отдельных >t<e участка>.. 
СТ1роите.1ьства разноврс:\1енно создава ~ись пики рабочей си.11ы. Массовые 
переброскн рабочей си.1ы из одного строительного района 1<ана"1а в дру
гой, не ИЗ\tеняя общего ко.1ичества рабочих на канале, требовали, по
нятно, возведения дополните1ьных соору>кениИ на новых участках работ. 

Весы1а по:rсзные в таких условиях палатки и сборно-разборные ба
раки хотя и И\1елись на Строительстве, но ЧИС.'IО их бы.110 недостаточно 
для по.1ного обеспечения рабочих жи.1ье\1. 

Все это приве.'10 к то:\1у, что вре~1енное строите.1ьство с на~еченны~ 
ранее 4 ООО ООО ,.,,з возрос.'10 до 7 ООО ООО м3. 

290 



Сравни'Гельные данные о зап.1анирован110~1 и <рактическом удс.1ьно\1 
весе отдельных видов строений в общей nporpa\r\te вре,1енного гра1кда11-
ского строительства кана.1а Москва-Во.11rа приведены в табл. 78. 

Из табл. 78 видно, что 
удс.1ьный вес фактически Табпнца 78 
возведенного комп.1екса 

строений, предназначенных 
для обслу)КИВания КО\tму
нально-бытовых нужд ра
бочих [здан11н: ж11.1oru 
фонда рабочих (~'<о 1), д.'Iя 
нуiкд бытового снабжсниn 
(J'\l'o 3) и санитарного н.~~ 
аначения (№ 4)], В\tесто 
плановых 59% состаБИЛ 
только 44,1 о/о всего фонда 
вре\1енных строени1i. 

Однако одноврс\1снно 
nовыси.1ся удс.1ьный вес 
зданий ИТР с 5,4 до 10,8 /о 
и всего комп.1скса техни

ческих с11роении (сооруже-
1ния обслуживания тран
спорта, производственного 

назначения и склады тех

нического снабл<ения) с 22,4 
до 30,570 nporpa)t\tЫ все
го временного гражданско

го строительства. 

Наряду со средни-
:\1И цифрами по строи-
те.11ьству в цело\1 в правой 

№ 

11/П 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

В11д строев и fl по 

фу11нцио11алы101о1у 

наэ11ачению 

Ж11.11оn фонд д.1я ра-
боч11х • • . . • . 

Жилой фонд ИТР . 
Здан11я Jt.'IЯ нужд бы-
товоrо с11а6женнн . 

Здан11я сани1арноrо 

наз11ачен11я . . . . 
1даu1rя тра11спорт110-

го 11азначе1111я . • 
Здания вое1111зиро-

ванноn охраны .. 
Здания nроизводст-
венного наз11аче11J1я 

Склад~.~ те:х11ичсскоrо 
с11абже11нн . . . . 

Сн.1ады особого на-
значен1111 . . . . . 

Сельснохозяnствен-
ные сооружея11 я . 

Разные постройки . 

no строи-
По отдель-
выt.r строи-

тельству тельным 
в целом в О/0 ра lloнaw о 010 

...... - :- :;; . 
С'О :с - :::-. - -с: .... u -- ~ :.: = - С'О С'О -о -
с: -& ::;; х 

ЗО,f) 23,8 30,0 22,2 
5,t 10,8 16.1 3,9 

18,9 12,0 17,4 10,0 

9,5 8,3 10,6 6,0 

8,8 11 ,0 16,8 8,3 

5.7 .J,3 6,2 4,0 

5.7 11,0 1 l,0 ~.о 

7,9 8,5 12,5 8,6 

0,6 0,3 0,8 0,2 

0,9 1,0 4,7 0,2 
6,0 9,0 9,0 4,7 

части таблицы приведены также данные о \IЗКСИ)tа 1ьно\1 н \1и11и\1а.1ьно\1 
,. u 

удельном значении соо1Тветс1'вующих видов строении в огдельных ра110-

нах Строительства. Знзчите.1ьный разрыв \tежду \1зксима.1ьным и мини
мальным удельными веса~1и разных видов строений в районах Строитель
ства объясняется нз.1ичие~t в них специа.1ьных ус.11овиii. 

Так, 1по отдельным строите..1ьным районам струхтура возведенного 
фонда временных сооружений характеризуется с.11сдующи\lи данньв1и по 
состоянию на лето 11936 г. (табл. 79) 13 с4'. 

Табл 11 ц а 79 

• с:: 
с:: ... . ~ -о'{ с:( о :s: с. - о 3 ' а) Районы ' = -= 1>< :с с.. - а. о · = о 

о ::: о 
о ... 

С'О с: С'О 
• (.1 :r ~ с.. ... :с ... () 

-9- r -е-
a:i ~ - u • :с 

f') 111 = :Е о :- uu 3 о ,,. - - = С'О - .... \О С'О .а= Стро11rепьства о:; о r; Q. ... IO - ;; () 
-u :с \О о= со: = :: IQ ::: " ... с.. Оц н С'О <: 1'1 "\ 

:Е ~ 
=1- :! IQ С'О :а с.. :3 о~ с.о <:) -

u f') 
Q) о С'О 

:Е :!:: t.05 U: 1-::: ::Qo С:: CD 1- v о~ u~ а. 

Волжский . 22,2 10.~ 1 7,5 12,6 1.0 12,О 
1 

0,4 8,2 . . . 11.О J 1,7 0,2 
•Техника• . . . . 30,О 7,3 11,0 8, 1 15,0 5.u 10,() <;.о 0,3 - 7,0 
•fe)tnы• . . . . . 26,О 8,1 J 1.1 8,4 9,8 1,0 14 ,(.) <) ') 0.4 9,0 ·-·Соревнова1111t." . 2"2.6 12,3 15,2 10,6 9,1 5,6 12,1 .З,6 0,6 0,8 7,5 
Оревск11n . . . . 25,8 10.2 17,-1 9,0 11,0 5,3 9,0 4,6 0,6 06 6,5 

' Централь11ыi1 . . 25,0 5.5 12,7 10.2 10,6 -1 б 12,0 9.8 0,6 2,0 7,0 
11кш1111с кнn . . 26.4· 7,9 10.2 8,7 1 :2 2 3,9 10,3 8,4 0,8 4,7 6,5 

1 

Хлсбникоос к11n . 28.6 3,9 12,7 9,0 15 ; !,4 8.0 8,9 0,5 0,6 8,0 
' Вос1очныn . . . 25.4 4,5 12,2 8. 1 16.8 6,2 8,3 11,7 0,3 0,7 5,8 

Водоn роводн ы й . 25,9 16,1 11,8 7 .1 8.3 4.0 12.2 9,1 0,4 0,1 5,0 
Караuышевск11n . 29,0 Q,O 10,0 6.0 9,7 4,2 13,5 12,5 0,3 1,1 4,7 
Южный. . . . . 23,0 12,0 13,0 8,0 10.7 4,3 12.5 1 10,2 0,6 0.2 5,5 
.:Iыитров . . . . 13 2 2.J,6 10,7 7.U 6,2 2,5 15,6 4,1 О, 1 1, 7 14,0 • 

1 
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Расс~1отрение 'rабл. 79 показывает например, что в Водопроводном 
районе удельный ~ее жилого фонда ИТР достигал 16,1 r'c, т. е. •ОН почти 
на 50% выше оредневзвешенноrо no Строительству в целом 1, а в Хлебни 
ковском районе составлял только З,9"Ь всей программы района по вре-

' менному гражданско~1у строите.1ьству. 

Почти такие же резкие отк.1онепия уде.1ьного веса сооружений в про
грамме временного гра>кданского строите.11 ьства по отдельным районам 
от соответственного значения их в общей nрогра~1.ме Строительства в це
лом имс.Т'lи место и по ряду друг11х видов строений, например склады 
технического снабжения, здания ну;кд бытового значения и др. 

Резкие расхо>t<дсния отдельных показателей по каждому из раiiонов 
яв;1ялись следствие~~ специфических условий организационного развития 
работ, •географического их рзсподожения и особенностей строительной 
nрогра~1~1ы каждого района в отдельности . 

Опыт производстве.иного строите'Iьства при сооружении канала 
Москва-Волга указывает, что тщатеr~ьное изучение ~tестных условий до 
начала работ абсо.1ютно 11еобходи~10 д 1я разработки правильной про
rр~ ммы 11 реального n.1a11a возведения вре~tснных сооружениi1 . 

Поясняя приведенные данные, с1с..1ует от~1стить с.1сду1ощес: 
1. В районе Хлеб11иково1<ом -и частично в районе «Тсмn1,1:. с домини

рующим количеством зем.1пных работ в первый, недостаточно насыщен-
•• • 

ныи механизмами период строительства, удельное значение соору>кении 

рабочего Ж'Илья и бытового снабжения оказа.1ось выше, че}1 в других 
районах Строительства. 

2. I Iизкий уде.1ьный вес жи.1ищного сронда ИТР в Хлебни1<овско.\1, 
Восточном, Центрально.\~ и Икшннско.\1 районах Строительства объяс
няется располо;.1<ение.\1 их вб.1изи на се lенных местностеii, где СТ'роитсJ1ь· 
ство арендова.10 у насе.1ения жи.1ую n 1Ощадь д.1я своих работников. 

3. Специфическая структура фонда сооружений Д.\1итровского района 
объясняется расnо.1ожение.\1 в r. Д.\tитрове центрального аппарата упра
в.1ения, а также проектно-исследоватедьского сектора и центрального ме

ханического завода Строительства. 
4. Значите.1ьный удельный вес строений ИТР в Водопроводно}'I рай

оне объяоняется как географически.\~ расnо:1ожение.\1 района, так и раз
r.1ещением в это~1 районе части проектного аппарата С1'}Jоительства. 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

Оперативно-техническое руководство строите 'lьства временных :rра
>кданских строений осуществля.1ось на Москваво.1гострое Отделом гра
жданских соору>кеннif (ОГС) Уnрав.11ения Стронте.1ьства и подчиненными 
ему отделе.пнями flражданского строите 1ьства в раиона'i.. 

в сру1rкции orc входи.110 п.1аннрованне, проектирование и тсх11иче· 
скос руководство nроизводство.\1 работ по всем (кроме мсл1<их) строе· 
НИЯ.\1 Q)О11да временных грап<данск1iх соору>1<е11ий и по работам, свнзан· 
ны.\1 с nсреустройство~1, расширение.\t и капитальны~~ ре.\1онтом производ
стненно-техничссt<их строс11ий. Текущий ремонт, а также трудно отграни-

" .. 
чивасмыи от него д.1я врс~1енных построек каnитальныи ремонт всех про· 

чих строс11иii находился в ведении Ко~1~1уна.1ьно-бытового отдела Строи
те.1ьства, при11и~1авшего этот фонд от ОГС в эксп.1оатаци10. 

Исходя нз предусмотренных генер.11ьной с~1етоП Строительства ассиг· 
RОВЗНИЙ llЭ nре~1СИНЫе строения, ОГС рсгулирова.1 развсрТЫВ311ИС вреМСН· 
наго строительства no отде.11ьны~1 районам и участка~~ канала , делая ттри 

это:\1 основной упор на макс1i~tа.1ьное использование .\tестами наличного 
фонда сооружений. Особое ВЮf~1ание бы:10 обращено на выбор ~1еста 
рабочих посе.1ков д:1я новых строительных участков. 

1 Ее ·1 11 не считать специа.1ьноrо горо;~.кз ИТР u г. Дмитрове. 
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• 
Все выпущенные ОГС типовые проекты временных соору}кений раз-

рабатыва~1ись только в объе~1е технического проекта. Эт11~1 достигалось 
11е только ус1<оренне снаб>1<ения трассы проекта~1и, но в основном также 
nоощря.ТJась инициатива .,,1инейного аппарата в наилучшем приспособ~1е11ии 
рабочего проекта к местным топографическим условия~~ при рациона.1ь
но~t использовании на11ичных на строите.1ьных площадках ~1атериадов. 

Основным. строительным материало~1 д11я всех строений вре~1енного 
фонда, вне зависи~1ости от их функционального назначения и сроков 
испо.1ьзования, было принято дерево. П.1ощадн и объе~1ы отдельных 
с гроений исчис~1я.1ись по общеприняты~~ нормам, в основно~1 в соотве r
ствии с показателя~1и ·rиповых nроектов Гипрооргстроя. Толы<о в отно
шении наиболее крупных объектов производственно-технического назна
чения (бетонные заводы, обогатите.1ьные фабри1<и карьеров) в пpoet<J~ 

u 

допускались в целях снижения их стои~1ости отк.1онения от денствующих 

нор~t про'l'ивоnожарной безопасности (уве.1нченис площадей застро11к11 
без бранд~1ауеров) при условии принятия особых ~1ер ус11лен11оli их 
охраны. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ 

J{онструкция с 1 ен для боJ1ьшей част н построек бы.1а прсдус~1отре11а 
карt<асно-обшиnная с засыпкой 011и.1ка}tИ, сфагну~10:\1 и"1и другн~1 ~1естны~1 
~1атериало~1. Рубленые стены были запроек'Dированы только в жилых до
~1ах д.1Я административно-технического персонала, в банях-прачечных, .1е
чебных зданиях, в хлебопекарнях, конюшнях, для теплых уборных 'И д.1я 
части ск.1адов. Покрытие кровли бы.~о предус~1отрено преи:\1у1цественно из 
дранки и, частично, из толя. 

Из разработанных на Строите.1ьстве проектов временных сооружений 
зас"1ужива1от внимаtrИя проекты: а) жилых бараt<ов для рабочих; б) про
изводственно-технических строений, как-то: .1есопилок, гравие~1оек, бетон
ных заводов, складов и др., и в) жи.1ых зданий для ИТР. Описание круп
ных производственно-технических строений nриведено в соответствую-
1цих разделах Отчета, а также в ката.1огах Центральной библиотеки 
проектов нктn. 

}К и .1 ы е бар а к и д ",я r а б о ч н х. В пача.1е строительства по
стройка )f<илья для рабочих производи"1ась по проекту бараков типа 
ИНОРС. Однако выявившиеся в процессе строительства и эксплоатации 
дефекты этого проекта побудили проектную группу Отдела гражданских 
сооружений разработать новые типы бараков, бо"1ее соответствовавшие 
потребностям и условия-м ·производства на ст.роительстве канала. 

К концу строительства жилой фонд рабочих в основном состоял из 
с.11едующих четырех типов строений: 

\. Барак11 по т11пу ИНОРС 
2. • • • мвс 
з. " • . мвс 111 
·1. Палатки 1 • • • • • • • • • 

• 170/() 
• 17U/0 
• зоn/о 
. 25°/о 

Эксплоатация барака типа ИНОРС выявила следующие его дефекты: 
11) значительная продуваемость и теп.1опроводность стен вследствие 
усадки заполнителя; 2) недостаточно надежное крепление подшивного по
толка; 3) бо11ьшой расход гвоздей. Кро~1е того в проекте неудачно рс-
1uен це.1ы~1 ряд архитектурно-планировочных моментов, как напри~1ер : 

а) ло~1аный потолок; б) наличие раскосов внутри }КН.1ого помещения и 
в) общая призе~1истость строения. 

С середины 1933 г. на Строительстве стал при~1е11яться барак типа 
МВС. Этот тип барака в значите.1ьнои степени :1ишен недостатков ба
рака типа Иl IOPC. Архитектурно-планировочное решение, благодаря уве -

1 8 JICTDllX УСЛОВИЯХ. 
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.1ичснию высотьr стен, устранению ходов с q>асада и поперечного кори
дора, rлад1<ому пото:1ку, ~tо>кно считать вполне удовлетворительным д:1я 

этого типа строений. Кроме того в нем значительно лучше решено пла
новое размещение сушилки с оборудованием сушилки специаJ1ьной 
печью по конструкции, разработанной инженерами ОГС. Замена каркасно
обшивных стен стена~tи в сзаборник:., введение стенок жесткости и под
r<осов значительно повысили тепловые качества н общую жесткость на
ружного огра>кдения барака. Одна1<0 и этот тип барака не соответствова.1 
по:~ностью нуждам /\18С. 

Основ11ы~1и недостатка~1и его, заставивши~rи строительство перейти 
в 1934 г. на новый тип бара1<а1 яв.1яются: а) высокая стои~1ость барака; 
б) невозможность испо.1ьзовать ~1а rсриал полностью при r1ереброс1<е ба
раков 1н1 новое место построй1<и, а также невозможность соответствен
ного использования по~1ещения барака на месте по окончании строи
тельства; в) значите"1ьный расход по.1но~1ерного и полноценного леса; 
r) наличие сложных соединений дерева. 

Кроме того в этом типе барака большой коэсрнциент теплопровод
ности пола значительно ухудuн1л топ.1ивныii баланс nо~1ещсния, а ко11-

1 
1 
1 
1 

18,71 Jf,08 

. J 
1 
1 ~ 
' t..: 
1 

~ 
lr)' ..... 

1 

~ 1 
1 ,.,,. 
1 

31.08 
. t , 

Ф11r. 14()а . Схема б.1он11ровк11 барака типа f\1BC-IH 

стру1<ция · потол1<а не являлась 

вполне надежно11. 

Из ~tноrих разработанных 
QГ( ТИ•ПОВ бараков С целью 
устранения указаН~Ных выше не

достатков получил утверждение 

руководства С-гроительства про
ект барака МВС-111. Основны~ 
достоинства этого проекта со

стояли в то~1, что он больше 
всего отвечал специфически:\t 
потребностя:\1 и возможностям 
текущего дня строитеJIЬства, ха

рактеризуемым ~tассовым посту-

1плением рабочей силы, отсут

ствие~~ достаточного количества 

квалифицированных плотников 
и затруднениям в снабжении 
полномерным и 1J1Олноце1111ым 

лесо~1. 

П.1ан и разрез барака типа 
МВС-111 с.\1. на фиг. 146 а и 146 б. 

Рассматривая барак МВС-111 с точк11 зрения запросов <текущего дня:.. 
можно констатировать слсду1ощис его преимущества: а) отсутствие сло>1<-
111ых соед1111сниi1 дерева; б) 111ирокое использова11 11 е непол11омерноrо J1cca. 

Kpo~ic того необходимо от~1е-rить: а) более удачну10 архитектурную 
rсомпоновку барака как в планово~t отношении, так и по фасаду (цен
тральное и в то же ,вре~~я изолированное распо:~ожеЮtе умывальной и 

красного уголка, просторные проходы, хорошая, равном~рная освещен

ность); б) у:tучшение санитарно-гигиенических условий жилья, благодаря 
ьынесе1нно суши.11<11 в отдельное ПО;\1ещение и уве.1нчени10 высоты баракJ 
и в) повышение качества конструктивного реu1с11ия прн сrнiя<ении теп 10-
лроводности пола и потолка (устроиство двойных теплых полов, про
сти.1ьных полов, повышенное утеn.1еннс потолка, увеличение >1<ест1<ости 

r<аркаса). 
Перечнсденные преимущества этого -rипа, нес~1отря на наличие ряда 

существенных де(l>ектов, как-то : с10Zf·ность переоборудования бара1<а под 
жилье комнатной снсте:\tЫ пли приспособления его д.1я другого назна
чения, значитедьное увеличение теп.1опотерь через стены (отношение пло
щади стен к кубатуре барака 1 : 3) и др., все же обеспечи.1и е:\1у домини
руюutее по"1оженне ва строите.1ьстве ка11а.1а. 
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П р о и з в о д с 1' в е н н ы е и :х о з я ii с т в е н н ы е п о с т р о и к и_ 
В зависимости от назначения эт11 постройки воэводнл·11сь по двум основ-
11ы~1 типам - хододные и утеп.1енныс. 

К перво~1у тилу относились все производственные по}1сщс11ин, рассчн
танные по габаритам .1есопи.11ок, гра&иемоек, шпалорезок, кузниц, коте.'1Ь-
11ых или по нор~1ам для складов инструмента и технического имущества, 

а такiке ?.1атериа.1ов - це~снта, извести, алебастра и пр. Для громозд-
1<их ~1еханизмов и .материалов (кот.1ов, двигателей, ~1ас"1яных выключате
лей, вагонеток, ре.11ьсов, бетоно.меша.1ок, сортового >1<елеза и пр.) устраи
вс:.r11с1, обычно откры1 ые деревянные навесы. 

Покрытие сараев производи.1ось по преимущес нJу толем н шсл~вкоii 
и в исr<.1ючите.1ьных с.1учаях гольцце~1ентны~1и п.~астина~1и (сараи с цен
нь•и имуществом). 

У'f·епленные строения, предназначенные для мастерских, ларьков, сто
.1овых, кухонь, контор участков, к.1убов, амбулатори~.i, школ, боJ1ьниц а 
пр., н~1ели каркасно-стойчатую конструкци10 с двоннон обшив1<0И 11 с за

сыпньrм утеплите 'le~1, причем для зданий, требу1ощ11х большого утеп ·~ния, 
псследнее достига.1ось заменой засыпки эаборкоii из кругля1<а. Вес ком
:\1уна.1ыiыс постройки и конторы 11\lели двойные теплые ло;1ы 11 постоин
ные r1сч11, а кро~tе того они штука 1 ури"1ись снаружи н внутри нзвес rr<o
BЫ:\t раствором. Основание:\1 построек слу;1<или деревянные стулья. Матс
риа.r~о~1 кровли с.1ужил обычно то.'lь в два слоя или финская стружка 
в 3 4 ряда. Цоколи построек утеп.1яr~ись засыnны:\tи заваJ1инка?.1и. 

Производственные здания Центрального управления Строитс.ilьства 
в г. Дмитрове в начальный период работ частично бы.1и собраны из ком
п:1еитов мар1<ированных бревен, перевезенных со строительства Бело
:\tорско-Ба.r~тийскоrо кана:1а и~1. Ста.'lина (здания Техотдела, 1<.·1уба, Фин-
01дела и др.), и в 60J1Ьшей части построены вновь по типу рубленых бре
венчатых пли брусковых 1<апитальных зданиii в два этажа или по типу 
оштукатуренных одноэтажных (крО:\tе гидротехнической лаборатории) кар
касно-обшивных строений с засыпкой стен рыхлы~1 отеплителем. Для: 
кровли применя"1ась исключительно финская стружка. 

Здания районных уtn равлений Строительство~t строились в два 
этажа по типу капита.11ьных рубленых построек из бревен 22-24 см или 
брусьев 18-,16 см с 'J"еПЛЫМИ двойными пола:\1Н, с ПОС1'0ЯННЫ:\1И neчa~tll 
и с двойны~1и переплетами в окнах. Кровельны:\t \fатерналом служили 
финская стружка, реже - этернитовая плитка и в виде исключения -
черепица. 

Производство работ по возведению вре~1енных нерубленых строений 
почти всегда осуществлялось на Строительстве в условиях: а) дефнцнт
н~сти отдельных материалов (лес, гвозди и др.), б) некондиционности 
лесоматериалов и .в) острой необходимости в быстрейшей передаче зда
нн~1 в эксплоатаци 10. 
Ж и ", ы е до ~t а ИТР. Лервонача.1ьны~1 типом жи.rrых здаыий для ИТР, 

строившихся до середины 1934 r., был и двухэтажные 8-1~ва.ртирные кар
касно-·щитовые до~1а t1a 24 ко:\1наты. Шесть таких до:\tов было посТ'J)оено 
в т. д~1итрове. В дальнейше~t д.1я ИТР С'l'роились кар1<асно-обшивные 
здания с засыпными стенами, оштукатуренны:'.tИ внутри и снаружи. Бо
лее соверше~11ны:\1 видом >1<и.r1ого здания для ИТР nоследу1ощей rпюстройки 
как в г. Дмитрове, так и в районах яв.1я1отся двухэтажные В-кварти рные 
рубленые дома из бревен 18-22 с11, оштукатуренные изнутри известково
алебастровы~1 растворО)t. I l аконец самы~1 лослед11и\1 типом, экономически 
более "ВЫrодны~1 по сраnне11 и10 с рубленым домо~1 в отношении расхода 
рабочей силы (л:1отников), являются до~1а со стена~1и из брусье~в J 8 Х 16 см, 
изготовленных на механизированно)! лесозаводе Строительства. В ка
честве основания при~1енялись исключительно деревянные стулья, а для 

кровли - (\)инская стружt<а. Столярка для окон и дверей т-акже изгото
в.1ялась no едино~1у стандарту на '1еханизи1роваюtо~1 .1есозаводе С'1'РоИ
те.1ьства. 
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Переход от строите.1ьства каркасно-обu1ивных до~1ов д.1я ИТР 1< руб
.1сны~1 и брусковы~1 бы.1 обоснован как недолговечностыо первых, так 
и намечавшейся ,переда-

чей всех жилых до~1ов в 
строитедьных поселках 

после проведения капи

та.1ьной их реконструк

ции в постоянный жи.11011 
(f>онд Управ.1ения эк
сn.1оатации 1<ана.1а. 

Ф11г. 147. Коммун<L1ьныn дом 

• 

Кроме того в некото
рых районах С'Гро11те.11ь
ства и по преимуществу 

в Д~tитровско~t городке 
по окраинам его были 
построены индивидуаль

ные 2-6-квартирные до
\tа-ко rтсд)КИ, 11рсд11азна

чен11ыс дJrя руководяще

т о 11ерсонаJ1а Стро11тс 1ь
ства, 11 два трехэтажных 

ко~1~1унальных до~1а го

стиничного типа коридор

ной системы (фиг. 147). 
В I<Онстру1<тивно~1 отношении эти коттед>ки и коммунальные дома 

отличались от каркасных и брус1<овых более ценно~! внутренней отдел
кой (лино.1еу~1, паркет, вагонная обшивка и пр.) и раз~1ещением внутри 
зданий санитарных устройств (водопровод, ванны, канализация, централь
ное отолление). 

Фактический, имевший ~1есто на Строительстве расход рабочей еилы 
и основных материалов на 1 т8 здания временных строений по проекта~~ 
orc характеризуется приведенными в табл. 80 ~показателями. 

Даннь1е таб:1. 80 бы.1и получены путем ана.JJиза с~tет основных типов 
строений каждого ИЗ ВИДОВ сооружений программы QГС, причем ДЛЯ Зда-
11ИЙ жилого фонда рабочих н ад~1инистративно-технического персонала 

в числителе приведены nоказате.1и расхода леса ло проектам, 1приме11яв-

111имся на Строительстве до середины 1934 r., а в знаменателе -1показа
те:1и по разработанны~1 позднее •проектам, а именно для проектов барака 
типа МВС-111 и 8-квартирного брускового до~tа. 

4. ОТОПЛЕНИЕ 

Отопление >1< илых и отчасти коммунальных эдан ~i1i за ис1<л1оче11ием 
рабочнх бараков производилось по преимуществу голландскими печами и 
11сча~1и Грум-Гржимайло. ОГС Строительства ~рекомендовал применение 
печей типа N!! 3, 10, 13 и 22 из 4-го сборника Цекоыбанка. Эти нормаль
ные типы печей однако 'Не соответствовали свое:\1у назначению в рабочих 
бараках. В связи с эти~~ на Строите.1ьстве было разработано 11ес1<олько 

" новых типов печен . 

В бараках типа ИНОРС устанавлива.аась специальная ото11,итсльная 
сушильная печь, рассчита11нал на отдачу 4 700 кка1/час и сушку до 
60 кг/,1ас белья с влажностью до 2570. 

Для чисто отопительных целей был разработан тип печи калорисрера 
(tl>иr. 148) на 11 ООО кка1/час тсп.1оотдачи, с т~n.1ое:\1костью в 143 ООО 1<ка.1 
и с количеством сжигаемого топлива 102 кг в сутки. Эта печь обеспечи
вала необходи:\1ую ( + 18 ) темюературу в бараке во вре~1я пребы1вания 
в нем рабочих и по уходе рабочих на работу t11оддерживала температуру 
в + 12°. 

Кроме того необход.н мо от~1етить, что сравнительно с названными 
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выше тиnа)1и печей 
печь-калорифер зани
мает относительно 

меньшую п.1ощадь по

ла и требует меньше
го расхода кирпича 

на J кка.1/час. 

Таблиц а fO 

5. РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЗДАНИЙ 

в связи с повы
шенными требования
ми к зданиям, входя

щи~1 в постоянный эк

сп.11оатационный жи
лой фонд канал:э, бы
"1а проведена рекон

струкция зда1111й ИТР 
н управлсниii, глав11ь1~1 
образом, в Д~1итров
ско~1 поселке . 

-
м 

1 /n 

1 
") -
3 

4 
\) 

6 
7 
8 
~) 

1 fанменовап11е 

з1аннn 

Ж11пье для рабоч11х 

" • адм.-тех11. 

11ерсонаJ1а . . . . 
Комиуна.'lьвоrо на-

значения . . . . . 
Овощехранн.,11ща . . 
Uс,tевтвые ск.1ады . 
Проq11е склады • • • 
l1ронэводствев11 ые • 
Тра11спортные . . • 
с~льскохозяnстве11-

11 ые • . . . • • . 

1 . 
е:; 

CIJ 
о: :т 

~ 11) 

о С":1 >< 
\О t:'; о:: 
~ ...... -
а. :; ~ 

0,90 

0,97 

0,91 
l ,J о 
0,25 
0,42 
0,82 
0,70 

0,70 

'" Лес о м3 
N 

=1Е ~ 
11) 11) 

:т о -. . -r: ::: - . о:; c:t 
L. CIJ с ... :<! /"\ 
>. ..; а3 411 о 
с. ::: = u С11 

~ с ::::: 11) • -
0, 12 О.С5 

9 0,075 0,29 
U,10 о.о~ 

0,15 0,05 18 0,25 
0,205 (J,046 0,08 

0,07 (),13 15 0,05 0,21 
0,31 O,U45 - 0,004 0,21 
0,05 0,053 - - 0,15 
0, 14 0,06 - 0.01 0,16 
0 09 О.Об 12 0.05 0,27 
0,16 0,03 - 0,(124 0,21 

О, 11 ·о,оз - 0.02 0,16 

1 

В процессе rреконструкции, 1<осн)-вшенся в перву10 очередь (в 1937-
1939 гг.) зданий ИТР, брускового типа были .проведены следующие 
работы: 

J) подведены в основаниях Юjесто деревянных сту.1ьев кирпичные 
сто.1бы с заборкой меjкду ними стенкой в 'один кирпич; 

2) произведена смена сгнивших окладнь1х -венцов с устройствО\t 
rep~10- и гидроизоляции, а такiке с антисептирование~1 древесины; 

3) произведена перестилка всех чистых полов с окраской их мас.1я
ной краакой; по эконол1ически~1 соображениям за ~1ена двойных теп.1ы~ 
полов в нижних этажах ~лола~1и на лагах не была осуществлена; д:~я 
вентиляции подполья устроены продухи в цоколях; 

4) произведена вновь наружная ош rукаrурка с окраской и возобно-
в.1ена внутренняя с по1<~рытием к.1еевы~1и колерами; 

5) исnравлены печи и очаги; 
6) исправлены окна и двери с окраскои масляноi'I 1<рас1<0И; 
7) установлены приборы санитарно-технических устройств (унитазы, 

раковины, краны); 
8) устроена канализация на п.:~ощади Д.\1итровскоrо посе,1Ка и рас

ширена водопроводная -сеть с устройство~t разводки внутри зданий. 

ГЛАВА 11 
• 

ПОСТОЯННОЕ АРХИТЕКТУРНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

1. ТИТУ ЛЫiЫй СПИСОК 

Титу.1ьный список архнтектурно-rражданского строите.1ьс1 ва на ка
нале вкл1очал 561 объект с общей кубатурой зд.а ннИ: почти в 1 млн. л13 • 
По функциональному назначению объекты этого тнтульного спис1<а мо-
гут быть разбиты на с.1сду1ощие группы: · 

1. Зда11ия тех 111111ескоrо наэ11аче111iя . . . . . . 155 объt-ктов oбъt'WO)t 406 256 .м3 
2. Подсобные з аання на узлах тех1111чесt..1fх 

сооруже1111й . . . . . . . • • 
3. Пристанское стро11телъство _ . . . . . . . 
4. Поселковое стронте.1ьство . . . . . . . . . 
5. Путевые дома . . . . . . . . . . . . . . . 

. 66 " 
53 объекта 

213 объектов 
31 " 

6. Всномоrател1.11ые построn1н1 к ж11лым домаи 
7. Са11ктаряо-тех1111ч сск11е здания и сооружс11J1я -iЗ объеl\та 

• 

" 

" 

31238 • 
97 514 " 
39000 • 

,_. 19 ООО " 
1 500 " 

16947 • 
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К перноi1 rpynпe относятся здания, предназначеннь1е для размещеннn 
оборудования 11 :-.1еханиз:-.1ов . В эту группу ·вх1одят: башни у.правления на 
u1люзах, машннные здания и по:-.1ещсния для затворов насосных станции, 

rидроэ.1сктростанции, здания распреде 1ительных устроиств и щитовых 

блоков, трансфор~1аторных киосков, понизительных и повысителыных под
станций, здания реrу1яторов и перек.110чателей Во.:~опроводноrо канала. 

Ко второй группе относятся здания, Предназначенные для раз~1еще
ния ремонтного оборудования и ~1атериалов, а и~tенно: кузницы, мастер
ские, склады, гаражи, расnоJ1оженные при узлах технических сооружении. 

Третья гру11па вк.1ючает здания, необходимые д 1я обслу>1«11вания пас
са>f<иров и грузооборота 1<а 11ала, распо.1о>ке1 н11,1е на пр~1ста11ях и в Хим
ки11ско~1 11орту каtн1.1а. R эту PJ') nпу входят здание реч 11оrо во1<зала 

в Хи\111нско:-.1 порту, пассажир
ские пави.1ьо.ны, а та1<же строе

ния с1<ладов, навесов и nо>кар-

ных сараев. 

В четвертуtо группу входят 
отдельно стоящие 11а трассе ка

нала .>к11.1ые до:\1а ~<уба1·урой от 
• 120 до 1 ООО "з ка>t<дыи, пред

назначенные для работников, 
обслу>кивающих обстановку пу
ти канз.;rа, паромные лере

правы, заградитеJ1ьные 13орота 

и т. п. 

Пяrая группа в11<л1очает жи
лые до~rа и здания t<оммуна.11ь

но-бытовоrо н::~а~наче11 11я рабочих 
•посе.rп<ов кана.1а и три }1.НОГО

эта>кных каменных дома (фиг. 
149) для работников, обслужи
:вающих под~1осковиые узлы ка

нала. Сю,~а входят также мноrо
l<вартирные жилые дома, здания 

детских садов, детс1<'их яслей, 
клубов, сто.1овых, универмагов, 
бань, пожарных депо и т. 1п. 

В шестую гру0nпу входят са
раи, погреба и другие хозяй-

u 

ственные построики при жилых 

Фиг. 149. Многоэтажный каъ~е11ныtt дом домах, предоставле11н ые в •поль

зование жителям поселков. 

J-fаконец и седьму10 rpy11ny входят сети водопроводов, 1<анализацни 
и ливнсстоков, а так>1<с свяэа1111ые с нимн здания насосных с1'а11 ций, водо
напорных баu1ен, резервуаров д.1я воды, станций перекачки срека.'lьных 
вод, эмшсрных установок, х.11ораторов и бнофи"1ьтров. К этой >1<е группе 
отнесены отдельно стоящие отопительные котельные. 

Кроме того са.,1остояте.'lьный, так называе)1ый свнекубатурный:., ти
тульный список предус~1атрива.1 строго архитект) рные эле:\1енты внешнего 
украшснин 1<а н а.1а :\1алыми архитектурными (f>ор~1а:-.1и, не со,вмещенными 

с архитс1<турн1.>1ч офорчление\1 зданий ка11аJ1а. К этого рода соорул<сниям 
относятсн: мону\lентальныс гранитные п11 ощадк11, .1есrницы, пандусы и 

цветни 1<и, окружающие мо11у~1енты В. И. Ленина и 1'1. В. Ста:1ина nри 
входе в кана:~; :-.1ногочисJJенные по вccii трассе канала сr<ульптуры, 
'Вазы, с1<аh1ейки, .1естницы, ба.1.1юстрады, решетки художественного 
чугунного литья, фонари и пр., а также офор:\1.11ение Хорошевскоrо 
моста, Волоко.1а:\1ского туннеля и пристаней - всего на сум:\1у около 
70 ~1 .1Н. руб. 

По своей конструкции и :\1атериалу объекты основного rитупьноrо 
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списка гражданских здаm1й подраз.з.еляются на: а) ка~Lенные и б) дере
вянные. 

Строите.1ьный объе~t каменных построек состав.1яет око"10 65 % все~1 
строительной t<убатуры архитектурно-граiкда11с1сого строительства Москва

'ВОлrостроя. Каменные кон-струк-
ции, включая в эту рубрику зда
IНИЯ с же:1езобетонным и.1и ~1е
таллически:\f fl<apкaco,1 с кирпич

ным заполнением общим объе
мом 300 ООО лr3, применены на 
с·11)оите.'1ьствс всех гидротехни

ческих, энергетических (ГЭС), 
санитарно-тсХ~нических и подсоб
ных зданий, подмосковных >1<и

лых домов, а также всех со

оружений Хи:\1кинского речного 
порта. 

Пристанское строительство, 
за исключе111ием зданий Химки11-
скоrо порта, путевых домов 

(q>иr. 150) и в основно'>t спосел
кового строительства», выпо.ТJне

но в !Виде одно- и двухэтажных 

Фиг. 150. Л) те вой до•• 

деревяннъ1х строений описанного выше брусчатого типа, 'Причем о.коло 
190 ООО тз деревянных сТ1роений составляют реконструированные зда11ия 
временного жи.11ого сронда строительства канала. 

Ф11г. 151. ЗданJ1е ГЭС 

По своему размещению свыше 75%· объектов с общей 1субатурой 
<>ко.110 760 ООО л13 сгруппированы у одиннадцати шл1озов кана.1а и в шести 
эксп.11оатационных п осе.1ках. 

Первую группу составляют технические и подсобные здания судо
ходной части канала и втору10 (в ·поселках) жилые, ку:тътурно-бытовые и 
санитарно-технические здания. 
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I<роме того значительный ко~1плекс соору)ке11ий (с кубатурой свыше 
10o/oJ, архитектурно решенных едины~~ анса~1бле~1, составляют: а) здания 
Химкинского речного порта общи~1 объе~10~1 80 ООО лr:! и б) здания одной 
из гидроэ"1ектростанций на кана.1е (фиг. 151) общи~1 объемом 32 ООО лr1. 

Наконец до IO~c объектов титульного списка представляют собой 
отдельно стоящие по трассе кана.1а технические и жилые здания. 

С архите1<турно-строительной точки зрения как по объе~tу строи
те.1ьства, так и архитектурно-п.1анировочному решению узлы Строите.1ь
ства ~1ожно подразде.1ить на три категории: 

•первая категория узлов состоит нз с.1еду1ощ11х з;~.аний: башни упра
в.1с11ил шл1оза, понизительной подстанции, мастсрскои-кузницы, ск.1адских 
11омс1цсний, гаража и по>1<арного депо; 

вторая 1<атегори~1 узлов 'В дополнt.:ние к объскта\t первой категории 
имеет еще: здание насосов и затворов насос11ой станции, здание пу:1ьта 
управления и распределительных устройств, а также здание трансфор~1а
тор.ной ~1астсро1<ой; ... 

·rрстья категория узлов 1<ро~1с ооъектов nсрвои категории состоит из: ... 
оудок у.11равлс1111я затворами на п.1отине, здания гидроэлскт~роста11ции и 

здания пульта управ.1е111 1я и распреде.r~ите.'1ы1ых устройств. 
Эксплоатационные поселки 1<анала размещены вблизи узлов сооруже

ний при ш.111озах, а также при Управлении 'Канала :в г. Д~1итрове и состоят 
из следу1ощего ко~1п.1екса зданий: жи.1ых домов, школы, детского -сада, 
детских яслсii, к.1уба-столовой, универ~1ага, бани-прачечной, здания ВОХР, 
пожарного депо, понизительной подстанции и группы санитарно-техниче

ских зданий и сооружений (бо.1ьницы, а~tбу.патории, биостанции, водопро
вода и кана.1изации) 1• 

Одна1<0 в первые 2 года эксп.1оатацин кана.1а уже выявился ряд 
основных недочетов уnо~1я11утого титу.1ьного списка с точки зрения '110.!J
ноты обеспечения и~1 эксплоатационных нужд 1<ана.1а, как-то: 1) отсут· 
ствие це.нтра.'lьных ре~1онтных 11астерских д.1я э.1ектрооборудо.в~ния 
службы пути кана.1а; 2) излишки в подсобных зданиях на узлах в iВИде 
~1астерских-кузниц, :которые це"1есообразно было бы строить общими дiIЯ 
каждой группы б.1из расположенных узлов; 3) недоста'Гочное благо
устройство ~паромных •переправ как с точки зрения обеонечения нормаль
ных условий эксп"1оатаци11 и ре~1онта механиз~1ов, так и обсJiуя<ивания 
пассажиров. В частности, титульный список не предус.\1а11ривал устрой· 
ства строений д.1я раз~1ещения в них тяговых лебедок и ~раапределите:1ь
ных щитов •11аро~1ных переправ, а также ус'Dройс-rва при rних навесов~ 
уборных и мусорных ящ!fКов для nасса>1<и.ров. Кирпичные будки над 
.'1ебедка~1и были построены уже в !Период эксп.'lоатации; 4) несоответ
ствие благоусl'ройства нави.'tьонов и территории пристаней и некоторых 
паромных переправ и~ nассажирско~1у и грузово~1у обороту. Та.к, по не
которы~1 лристаня~1 и'1еются из.1ишки и, наоборот, •по други~t отмечается 
нсдостаточ11ое обеспечение строите.1ьны,1и объс~tа\lи; 5) отсутстие :кана
.1изации в 1iекоторых посе.1ках, где она особенно необходима ; 6) неудач
ное раопол.ожение посе.1ка между ш.1юза~1и ."\€1 3-4 в расстоянни 2,5 кw 
первого и почти 3 h·Jr от второrо и т. п. 

По.'1ожен11ые в основу исчис.1ения титу.1а жи.:1ищного сронда штатные 
ведо~1ости э1<сп.1оатацио11ного персона.1а канала в да.:1ьнейшем подверглись 
з11ачитс:1ьным 11з:\1енсн1н1~1. Основные недостатк1t первоначальных штат
ных недо~1остс1i яви.1нсь с.1едствие~1 неnроработанности в то время 
НКВод.0~1 общей схе~1ы организации эксп 1оатац1111 канала. Достаточно 
указать, что псрвонача.1ьные штатные ведомости не предусматривали пер

сонала речонтны'( баз срлота, постоянных и сезонных строитедьных ра
бочих, ад~1и11нстрат1!вно-управ.1енческого аппарата nосе11ков и в значи-

1 Т11ту.-11111ы1i список экс11.1оатационны" про11зводственны" и Жli.'IЬIX зданий бы.1 
состав.1ен Упраn.1ение\1 С1 роите.1ьств:~ соr.1асно з:~нвке Нарко,1 вод:э. 
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-rе:~ьиой мере недоучитыва.'111 аппарат учреil<де11и1i санитарно-~1едицинского• 
и торгового обс.1ужнваннн . 

13 части б. 1агоустройства эксп.1оатационнь1х '11осс.1ков 11Зовсс 11е бы.1и 
прсдус\Jоrрсны : а) хозяйственные построi1ки (сараи, погреба); б) мелио 
ративньrс ,1\1 сро11р11н rия, в) устройство качественных flpoeзz1<иx дорог н 
пешеходных тротуаров и г) озе~1енение поселков. 

I-Iаконец необходимо указа1ь, что титудьны~1 списком совершенно не 
бы.1н предусмотрены усадебные пристроИ'КИ (коровники, сараи, погреба, 
ограды) при отдельно стоящих по трассе кана;1а путевьrх домах, уда.1е11-

ны-х от 11асс"rе11ных пунктов. 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

С середины 1935 г. для проектирования у1<азан11ых выше объектов 
гражданского строи 1·е.1ьс1·ва 11 архитектур110-дс1<орат11вно1·0 о<j)орм11ения 

coopyif<eн11il и уз.1ов канада на Строите.1ьстве быJ1и со ·iда11ы дnс архитек
турные ~1астсрские: одна - в Москве, разрабатывавшая 11рое1<ты для Юж
ного с1<лоиа к~1на.11а, другая в 1·. Дмитрове - для Северного с1<;1 011а канала 
от г. Дмитрова до Во.1ги. До этого вре~1ени архитектурное проектирова
ние находиJ1ось в ведении архитектурного отделения Технического отдела 
Строительства. 

Выделение проектирования и строите.1ьства гражданских сооружении 
у ц 

в са~1остоятельныи огдел, непосредственно лодчинснныи ру1<оводству 

С1роите.1ьства, созда.10 резкий поворот в трактовании задач н значения 
архи 1ектурно -гражданского проектирования 1<a11a.r1a. Узкая зада ча архи
тектурного отде.1ения Технического отдела - разработка проектов над
зе~1ных надстроек над гидротехническими соору>кения~1и и отдельных гра

жданских сооружений - была расширена в связи с требованием создать 
единый архитектурный об:rик канала, отвечавший грандиозности стройки. 
Связь же с Технически~~ о-гдело)t сохранилась путе~t nо.1учения CYr него 
проектных заданий по габарита~~ д.1я раз~tещения l\tеханизмов и 110 л11~1и
там нагрузок на основание подвод11ых ~1асс1-1вов. Жесткое огра11ич е11 11е на
грузок опредсJiяло конструкци10 и ''атериа.1 стен надстрое1<. 

В резу;1ьтате, хотя общая компоновка архитектурного оtрор~tления 
уз.1ов и отдельных сооружений бы.1а разрешена на Строительстnе поло
жительно (о чем c~t. соответствующие главы «Архитектурное офор~1ление 
сооружений» в раз.1ичвых ~выпусках Отчета), впос.1едствии в период 
эксn;~оатации все же выявился ряд упущений и недочетов в этой области, 
создающих определенные неудобства в текущей работе эксплоатации. Так, 
110 ряду узлов выяви.1ась нзлишняя их растянутость, недостаточно удоб
ное раз~1сщение внутриузловых дорог, водопровода и кана.1иэацин, а также 

11е везде удачное разреu1снис вопроса отвода а·1 ~1ос<рерных осад1<ов от 
от;tе.1ьных эда 1111 й. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Основны~t типом огражде1и111 в башнях унрав.1с1н1я ш.1юзов, зданиях 
насосных станций, транс<рорматорных ~tастерских, зданиях щитов упра
в.1енин н распреде.1ите.1ьных устройств, а также во всех подсобных зда-

• u 

ниях ш.1юзовых уз.1ов являлосhl ограждение из кирпичнои ~кладки 

(фиг. 152). 
Однако в некоторых башнях уnрав.1ения ш:11озов (фиг. 153) коробка 

с .1естничными марша~1и и площад.ка~tи решена в .;ке.1езобетонс по схеме 
iкестких 1пространсwен11ых, совместно работаюu~.их ра" и~1и представляла 
собо11 жестки1·1 пространственный iне.1езныf1 каркас с .1егки~1 дсревnнны!-1 
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заполнением. Отклонения эти бы.1и вызваны .11имитами допустимой на
грузJ<1и на основания гидротехнических сооруя<ений. 

В производственных зданиях [насосные станции (фиг. 154), здания 
ГЭС и др. ], в которых было необходи.мо ус'I'ройство подкрановых путей, 

Фиг. 152. Заграll..нте.1ьные ворота 

основны~1 типовы:~.1 решение~~ стен являлись железобетонные колонны. 
связанные ригелями в жесткие ра~1ы с таки~~ же перекрытием. Проме

жутки rме>1<ду колонна~1и и наружная нх облицовка в виде пилястр реша
.11нсь в '<ирпичс. 

Вес nсре.крытия в шл1озовых башнях ,решались в >1<е:1 сзобстонс 1 :з во 
всех зданиях rрая<данского типа устраивались обычные перекрытия на 

• 

деревянных балках. 

1 lаружная отделка основных 
гидротехнических соору>кениИ 
осуществJ1с11а по лре11муществу 

цанными по.'111рова1111ыми 11 об
тесан11ы\lи nорода~1и 1<а~1 11 я -
гранита, лабрадора, диорита 

~ 

и т. п. 1 иди высококачественнои 
штукатуркой терразитом , мра
морнои 'КрошкоИ и.'1 11 покрытием 

нскусственн1>1~1 цветн1)1м 1ка~1не~1 

(бетон на белых цементах). 
Внутренняя отделка тех же 

основных зданий соответствова-
Фн r. 153. Башни у11равпе1111я шлюза ла их общей монумснталы11ости. 

. Полы их наст;1аны паркето~1 . 
. 11инолеумом, метлахскоИ плиткой и ~1раморной узорной мозаикой. Окна 
и двери изготовлены из дуба, застек.1ены ценным стеклом и снабжены 
высококачественными прибора;\.1·и . В наиболее монументальных зданиях 
насосных станций и башен управления одного ш.1Jюза широкие оконные 
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проемы заполнены железобетонны.,1и фигурного рисунка витражами 
(q>иr. 155 и 156). 

Стены в по~1ещениях окрашены мас.1янwми и.1и различного r<o.riepa 
к.1севыми крас1<J,\IИ. Кровли в основных зданиях осуществдены по nре
и"1уществу "1яrкие тто >1<е.'Jезо-

бетонно~1у И.'IИ по теп.10}1у nу-
стот110"1у (деревяннО}tу) пере-
1<рытию нутем ук.1адки \t110 -
roc.1oйнoro (рубероид с пер
rа,111110.,1 на "лебе,\tассе) водо: 
J1с11рон11ц~1с \1 ого ковра. 

/1\с.1сз11ыс кров 1и пр1в1е
не11ы TOJll>l<O 113 ,\IНОГОЭ'I аж

ных по1.1ых зданиях н на не

которых. башнях ш.1юзов. 
Водосток11 с 'Крове.1ь ре

шены открытым11 .1отка\1и, на

ружны~fи ЖС:ТСЗНЫ\111 OЦИHl<O

UЗHllЫ\tl1 труба\1Н н ГО.1Ы<О в 
некоторых насосных станци

ял - внутренними чуrунны\1и . 

Здания посе:1ков и\tеют 
обычные конструкции рубле-

Ф11r. \54. Насос 11ая ста11ц11я 11р11 шпюзс 

ных капита.'lьных зданий на 1< ирпичных столбах с забиркои и.1и на кир
nнчных .r1е11тоЧJНых <~унда\1ентах. }-(ан более тщате:1ьную от дел ку лолу
ч11.111 здания клубов, шко.11 здание связи в Д\1итровско'1 посе.1ке н здания 
в Химk 11нскuм 11орту (cl>11r. 157, 158, 159). 

Бо"1ьшос разнообразие в кровельных ~1атериалах от,1ечается в посе.1-
ково\t строительстве, где применяли tl>инскую стружку, п~е.1езо, этернит 
и черепицу. 

• 
• 

• 
Фt1r. 155. Отде11ка шлюза 

Конструктивное решение многих объектов канала, нес\1отря на инди
видуальное архитектурное решение уз.1ов сооружений, несо~1ненно, мо>t<но 
было бы в значите.1ьной мере типизиров~1ть. Так например, в конструк
ции насосных станций, распреде:1ите.11ьных устройств, трансфор,1аторных 
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киосков, а отчасти и будо1< управ:тения ш11юзов возможно было найтк 
эффективное типовое решение. При~1ером 1J-1енужного, исключи'Гельно 
индивидуального проектирования с"1ужа1' >1<елезобе'Гонные витра)1<и. пред
назначенные для архитектурного офор~1ления фасадов насосных станций. 

Витра}КИ, запроекти·рованные с криволинейным начертанием горбы-

.. 

-- - --

Фиr. 156. Насосная станция при шлюзе 

лей (круги, чешуя и пр.), 
по своим размерам и весу 

вызвали производственные 

затруднения при отливке 

их в срормах и nри уста
новке на значительной вы
соте. 

к СО>кале~r1ию, произ
водственные и эконо~1иче

ские преи~1ущества типиза

ции объектов гражданского 
строитсльсТ1ва нс были 
своевременно учтены архи

те1<тур11ыми мастерски:~~ и 

Стро11те:1ьства. 
Нсдостаточ.ная предва

рительная продуманность 

вопросов эксплоатации со

оружений канала привела 
r< ряду существенных недо

четов, от.\1ечеиных и в актах Правительственной приемочной комиссии. 
Так, во м111огих соору>1<ениях не предус~1отрена возможность естественной 

• 

Ф11r. 157. Эксплоатационныtt nосrлок 
вентиляции по~1ещений - не запроектированы открыва1ощиеся фра:муги н 
(рорточки . 

УQущена необходи:\1ость вентилирования подпольного пространс'Гва 
продухами при теплых двойных по.1ах 11 :\<IС>кдупольноrо пространства 
в полах на лагах - решетками. 

Высокие парапеты :\tсста:\1и затрудняют очистку кровли от снега, что 
при необеспеченном отводе воды с крыши привело местами к намока
нию карнизов. 

Из принятых кровельных :\tатериа.r~ов (рубероид в 2-3 слоя на клебе
массе с пергамино~1, черепица, финская стру>кка, железо, этернит) неудо
влетворитсльны :ми оказались рубероидные кровли (r·.11авны~1 образо:\1 
вследствие выполнения их н зи~1н11х ус.1овиях) и этернитовые из-за низ-
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кого качества (хрупкость) этернитовых п.1иток. При эксп.1оатационной 
очистке крыш от снега в первую же зиму бы.110 повреждено до 20% кро
вель, крытых этернито:\1. 

Указанные недочеты устраняются в процессе эксплоатации зданий . 

• 

" 

Ф11r. 158. Школа 

<J> 11 r. 159. 1\1а r аз 1111 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Развитие строите.1ьства архитектурно-гражданских сооружений нача
лось на С·rронтсльстве в конце 11 кварта 1а 1936 r. Только к этому оре
мени в о~новно:\1 быJ1а закончена укладка бетона подземных массивов 
r11дротехничес1<их сооружении, одновременно слу>1<ивших основанием для 
башен улравJJсния 1u.11озо в, насосных стJнции и гндро9лектростанций. 
Кроме того к ЭТО:\Jу вре:\1ени бы.1и подготовлены и спланированы пло
щадки, необходимые д.1я раз:\1ещения других объектов гражданского 
строительства. Руководство архитектурно-строите.1ьны:\1и работами было 
возложено в Управлении на слециа.1ьнъ1И Архитектурно-строительный 
отдел (АСО). 

В районах Строите.1ьства бы.1и созданы архитектурно-строительные 
отделения, оперативно и технически подчиненные АСО Управления, 
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в остальных же отношениях - руководству района. Оперативно-техниче
ское руководство работа~~и осуществля.1ось бригадой инп(енеров-диспет
черов АСО. 

Подлежащая выполнению програ.има АСО нагляднсt характеризова
лась следующими объе}1а~1и основных видов работ (объемы даны 
с 01<руrлением): 

зем"яные рдботы . . . . . . 
к11адка фундаментов . • . • . 

• 61..rона в констр)· кц11nх • 
• 1н1 р11ич11а я • • • • • 

ОН) трсвняя штукатурка • • • 
наружная • • . 
обл11цовоч11ы с работы . 

. . 
• 

• • 
• 

устроАство кров1111 . . . . 
• ПО.'108 • • 

окна и двери • • • 
окраска • • . • • • 

310 ООО ..ч:J 
50 (,()() • 
40 ООО " 
34 ООО тыс. UIT. 

670000 м2 

260000 • 
42 ООО " 

113000 • 
140 ООО " 
65000 " 

770000 • 

У>ке с 1rн~рвых днс1i орrанизацин АСО вынвился з11:зчитсль.11ы1u1 де
<l>ицит, особе11но на местах, в опытных строителях гра>1<данс1<ой спец и аль
иости. В силу этого .в palfoнax многие инжс11еры 1 закончив rидротех1-1ичс
с1<11е объе1<ты 1 1лереключа.'lись на гражданс1<ос строительс11ВО. • 

Методом бригадного ученичества, организацией специальных курсов, 
применением поощрительной систе~1ы оплаты поступившие с гидротехни 
ческих работ кадры рабочих - чернорабочие, бетонщики - были пере-
1свали<рицированы д"1я гражданского строительства в каменщи1<ов1 штука
туров, плотников, ~1аляров, паркетчиков, кровельщиков и пр. Для выпол
нения отдеJ1очных работ, требующих высоюого качества, таа<их, 1<ак обли
цовочные работы, наружная штукатурка терразитом и :\.!раморной t<рош
кой, настилка плиточных и паркетных полов и т. п., были привлечены 
по договорам московские конторы с их кадраt.tи по отделочны.м рабо
там. Эти организации при-'1еняли ~еханизированные :\1етоды отделочных 
работ. 

Из опыта работы АСО Строительства кана.1а необходимо остано
виться на вопросах организации: а) расnреде.1ения дефицитных стрQи
тельных материа.1ов, 6) снабжения строитсльны:\.tИ изделиями и в) про
изводства отделочных работ. 

Отсутствие в отде.1ьные 11е~риоды работ на некоторых точках строи-
v u 

тсльства кирпича, це~~ента, гвоздеи, кровельного железа, метJ1ахскон 

n.~итки и сухого паркета вре~1ена:\1и задерживало производство работ 
• • - ot 

в целом раионе при наличии этих ~1атериалов в изоытке в других раионах 

С·rроитеJ1ьства. 
В связи с э·1 им АСО пеrеш.10 к централизованному хранению наибо

J1сс це11ных материа.1ов 11 к распреде.11с ни10 их по ~1ссrам толы<о в прсдс

;1:-~х утuер>1<де11ного ~1есяч11ого 11.11ана работ по мере его выnоJ1нс11ия. 
СтоJ1ярные и чугунные изделия - окна, дверн, реu1ет1<и, с}>онари и 

т. n. - из1·отов.1я.1ись д.1я Строите"1ьства 1<ак на собственных дерсвообде
.лочном и механическо~1 заводах, так 11 на других деревообделочных ком
бинатах и заводах. 

При выnо.а11снии за1<азов Строите1ьства 1<011трагентами последние ши
роко лраI<'ГИJ<ОВЗ.'lИ 11ско~1пле1<тну10 отгрузку изделий и l(ОМПJiеr<тованис 

в;згонов изделиями, прсд11аз11аче11ны~1н д.1я разных районов Стронтсльств;з, 
что приводило, в особс1111ост11 при отсутствии четко1~1 мар101роu1<н, 1< за
мене изделий и утере отдельных часrей. В результате н;з местах посту
пления '11ри отсутствии 1На складе сто.1ярки необходи~1ых размеров исполъ
зова.т~:ись переп:1еты и двери, предназначенные для других районов, но не 

вывезенные пос.1Jедни~1и. Впоследствии же по многи~t объектам приходи
лось вторично срочно заказывать стодярку, что кроме дополнительных 

затрат в.ле1кло за собой задерж1<у сдачи объектов в экопл,оатацию и 
сни>1<ало 1качесrnо приrон1<и. 
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Д.1я предотвращения таких яв.1ениii це.1есообрззно хранение нети -
v 

nовых изделии децентрализовать, с.Jавая их не~1ед.1енно по получении на 

склады тоrо сооружения, д.1я которого они предназначены. 

Отделочные работы (штукаtурныс, ~1алярные 11 др.) по техническим 
здания~~ в основно~t производи.1ись 11арад!1е.1ы10 с ~tонтажными. Пара.1 -
:1е;1ьная работа оправда.1а себя то.11.ько с точки зренин ускорооия ввода 
сооружения в Э1<сл.1оатацию. Передвижные <l>анерные шатры со съем
ны~1и .1юками, защитные пото.1к 11, брезенты и пр. да.1н вОЗ:\IО)1<ность вести 
монта>к аrрсrатов насосных станции с одновре~1енны)1 производство~~ вну-

1ренни\. отделочных рабо·1. Эт11 работы nро11зводи.1ис1> под ycli.ric1-1вь1м 
тt•хн11чсс1<им 11ад"1ороч . Однако рско)1с11до1н1ть т:зкurо po;ia 111apaJJJ1 cль11y10 

" paOO'I)', BCC·TCll<l·I OT()lflHl rс.:1 ьнu l:l.IHЯЮIU}IO на .\IОНТЗЖ, llH в кое~~ с.1учас 

11с.1ьзн. 

<l>орсиров<Jннос ведение штукатурных работ требует чсткоii увяз"н 
с работа~1и по проводке всякого рода .1иний си.1ового и осветительного 
тоr<а, теле</>онной связи и трубопровuдов внутренних санитарно-техниче
ских ycтpOJ-iCTB. 

Опыт Строите.1ьства "'1113.113 11оказа.1, •1то 11рн 113знаt1е11ии п о 1<3 >1<до:~.1у 
обьек1 у ни пери о i 0·1 ·ie1очных рабо·1 ответе 1 венного r1роизвод.итсля ра
бот, без ведО\tа которого ник 1 о не нn раве r1ронзводить 11а объекте как11е
"111uо работы, ко.1ичсство 11ос:1едующих ре~1онтов \tожет быть сведено 
К :\tИНИ~tуму. 

Построи1<а гражданских здании и их архитектурное оформление на 
Строите.'lьстве, как видно нз из.11оженного выше, бы10 одним из участ
ков работы, недостаточно рациона.1ьно nоставJ1енных. Огро:\1ные объе:\1ы 
предстоящих к выпо.1Jнени10 основных работ- зе:~.1.1яных, бетонных и мон
тажных - оттесни.1и разрешение задачи гражданского строительства, ко

торому на Строительстве и бы.10 уде.1ено поэто:\1у недостаточное внимание. 
Объективную оценку проведенных на Строите"1ьстве канала работ по 

возведению rраждавских сооружении и их архитектурно~1у оформлению 

да.11а Правительственная ко:\~:иссия по nрие:\1ке кана.'Iа 1\1осква--.8олrа, 
основные замечания которой приводятся ниже. 

Общая оценка гражданских сооружений, построенных на канале 
Москва-80J1rа, со стороны Правите.1ьственной ко~1иссии в обще:\1 удо
влетворительная. Однако по це.10:\tу ряду вопросов КО:\tиссией сделаны 
весьма существенные за~1ечания, своевре:'.1енно учесть которые участни

ка\t других строек безус.11овно по.1езно. 
Так, в части проектных материа.1ов и технической документации 110 

гражданскому строительству Правите.'1Ъственной 11риемочной комиссией 
отмечены незаконченность этой доку~1ентации, а также оформление гене
ральных планов уз~1ов лишь как эскизных, не позволяющих например 

установить площади дорожных покрытий, релье<j>а участка и намече.н111:>tС 
способы отuода поверхностных вод. На.длежащее утверждение '8сех техни
ческих проектов гражданских сооружени11 на Строительстве 'Канала 
Моаква - Волга также не имело мес·га. 

Компоновка отде:1ьных узлов, вс.1едствие 11едостаточ11ои nроработа11-
ности соответствующ11х проектов в архитектурно-планировочном отно

шении, вы3вала размещение ко~t,плекса строений на слиШJКом больuJих 
участках, что уве"1ичило протяженность внутриуз.11овых дорог, площадей 
освещения, озеленения и т. ·n. 

Число построек, возведенных в кail\дO~t y.i:1e, преувеличено. В близко 
расположенных друг от друга узлах ряд зданий моr бы быть объединен, 
например ~<узницы, ~1астерские, гаражи и пр. Наряду с этим почти все пу
тевые дома, расподоженные вдоль трассы канала, не И}tеют сараев, убор
ных и огороженных дворов. Отсутствие служб от~1ечается и по всему nо
се.111<овому жилому строительству. 

В rенеральных планах не разработаны вопросы вертикальной плани
ровки, вследствие чего некоторые участки п.11ощадок оказываются в ве

сеннее время трудно проходи!l1ыми. 

• 



В проектах б.1агоустройства участковых уз.1ов, дополняющих гене
ральные планы, запроектированы очень большие площади, занятые цвет
никами и дорожками. Поддержание в порядке сто.1ь боJiьших площадей 
вызывает излишние эксплоатационные раtходы. Задача получения макси
мального эффекта от озе;1енения при наименьших площадях, требую
щих ухода, Строите.1ьство~1 не разрешена. 

К архите1<туре канада Строительством бы.10 предъявлено нелегкое 
требование - дать rндротехниче~ки~t соору)f<ениям такие архитектурные 
<f>ормы, чтобы они: 1) отобрази.1и ве.1ичие строительства канала, 2) гар
монировали с окру>1<ающи~1 канад пеизажем, 3) создали единое архитек
турное це;1ое1 4) производилн на проезжающих как ло каналу, так и по 

· расnолоi1<енным вб.11изи друrи ~1 путям транспорта впечатление >1<изне
радостности и привет.1ивости, не нарушая однако впечатления монумен

та.пьности. 

С этой задачей Строительство канала Москва-Волга по закл1очени10 
Правительственной приемочной комиссии справи.1ось вполне успешно. 

Однако из-за стре~tления к декоративности в некоторых случаях не
достаточно была разрешена одна из основных задач архитектуры - вы
разить n архитсктурнu\t 0Ц>орм.1ении сооружения его содержание и техни
ческое назначение. 

Несмотря на полную пооторяе~1ость ряда производственных зданий, 
хотя бы будок ш:uозов и насосных станций, типизация этих зданий не 
нашла себе места. 

Проявленное Строительством по оценке Правительственной комиссии 
любовное отношение к красивому архитсr<турному ОQ)Ормле11ию даже еа
мых незначитсдьных деталей основных сооружений не бы.10 распростра

нено на здания эксnлоатационных поселков, а в особенности на те нз них, 
которые реюонс1iруированы Ст.роите.11ъством из вре~1енных, 11tрсдназначав
шихся первоначально для нужд то.тько самой стройки. 

Учитывая, что сооружения канаJ1а, расположенные вблизи его трассы, 
и особенно технические здания относятся к первому и второму класса}t 
и являются сооружения~1и союзного значения, Правительственная комис
сия предъявила к эти~~ зданиям высокие требования, несмотря на крат
кость сро1<а их возведения и на то, что работы ino ним производились 
в основном рабочи~1и, получившими квалификации лишь на самой стройке. 

Общее впечатление от строите~1ьных работ по зданиям, как конста
тирует Правительственная комиссия, вполне удовлетворите.льное, но неко
торые строительные работы носят отпечаток спеш1<и и недостаточного 
внимания к }tе.11оча~1 и ;r.ета:1ям. Так, большинство технических зданий вы
поднено с каркасом, тогда как в некоторых с.1учаях этого можно было 
бы •избежать, не усложняя и не удорожая производства работ. 

Конструктивные решения, применявшиеся на Строительстве, - обще
принятые. 1 Iаибольшее внимание в нсполненнн работ уделено >1<е.1езо
бетону. Междуэтажные 1Псрс1<рытия и noJ1ы 11р11менялнсь обычнО'Го типа 
в соответствии с назначение~1 по~1ещения. J{ачество работ, как правило, 
хорошее; мозаичные полы испо.'lнены в некоторых ~tестах даже отлично. 

Надостаточное внимание однако уделено Строительством устройству под
готовки под полы. Д.1я прокладки кабе.1ей во многих технических зда
ниях устроены подпольные кана.1ы со с1}е~1ны~1и щитами. Однако удач
ного разрешения устройства таких полов С·rроительстnом не 11айде110. Не
обходимость венти.1ирования подпо.1ьного пространства при полах на де
ревянной основе не предус~1отрена. Во многих с.1учаях от.\1ечае1ся не
достаточность утепляющей засылки потол1<ов. 

Основным кровельным покрытием для техн11ческ11х зданий приня·г 
рубероид. Крове.Тhное железо при3.tенялось на уклонах, д;1я него недо
пустимых. В жилищном строите:JЬстве в качестве кровельного материала 
использованы этерн11r, асбофанера и черепица. Покрытия из этернита и 
асбофанеры оказались недостаточно освоенны.\1и и да.1и ма.1оудов.1етво
рительное покрытие. Черепица, при3.tене11ная на посе.1ке прн Аку.11овской 
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11.'Iотине, та1<же оказа.1ась неосвоенной ни проектировщиками, ни строи
те.1я~1и, при)1енявши~1и черепицу на с.1ожных по фор~1е кровлях с недо
с1аточны~1н у1<лонами. 

Недостаточно проработаны вопросы отвода воды. В ряде зданий 
отвод воды разрешен внутренними водосточными трубопроводами, 

u u u 

однако да.1ьнеишии отвод воды, при отсутствии лиnнесточных сетеи, раз-

решен неудовлетворительно или при~1итивно. В одном месте вода спу
щена в дреная<, устье которого не обеспечено от замерзания, в друго~1 -
концы внутренних водосточных труб выпущены наружу через холодный 
.массив и 1'ак>1<е не гарантированы от за)tерзания. 

Долу1ценные в неоталливас~1ых зданиях внутренние водосточны~ 
трубы долi101ы быть переделаны на наружные. Во многих зданиях сброс 
воды устроен лотками без установки водосточных труб, что, с одной сто
роны, ·llортит обtций вид здания, а с другой - в наших климатических 
\'словиях ~еприе~1ле~10, так как вызывает за~1ачива11ие штукатурки и ее 

отва.1. 

В ряде зданий совершенно упущена необходимость естественного вен
тн.111рования ПО)tсщения. Отделочные работы 1<а1< внутренние, 1'а1< и на
ружные в общем выполнены нпо.1нс удоu.1етворительно. На отдс~1ку 
зданин Строительством применены самые разнообразные материалы, на
чиная с полированного лабрадора, кончая простой штукатуркой. Пре
красное впечатление оставляют при}1ененные Ст,роительС'Гвом наружные 
.литые реше'ГКи как по свое~1у рисунку, так и по качеству литья. Зато вну
тренние .1естничные перильные решетки во .многих случаях малоудовле

творительны как 1по рисун1<у, так и по качеству выполнения. 

Бдагоустройству канала в це.ло~1, а также отдельных его узлов Строи
те.11ьство~1 уделено очень бо;1ьшое ВНИ}tанис н выполнение его в обще:\1 
хорошее. 

В большинстве эксплоатационных посе.1ков в моме11т освидетельство
вания их Правительственной приемочной комиссией не были закончены 
сети водопроводов и наружной канализации и не была закончена про
к.1адка дорог. В некоторых 1J10cem<ax, как на:приме.р с-Волга> и с:Те~{ПЫ>, 
распо.1оженных в заболоченной местности, Правительственной 1<омиссией 
признано необходи~1ы~1 обязать эксп.1оатирующую организацию провести 
ме:1иорацию. 

с:Проведеиныii Правительственной Комиссией анализ потребности 
в жи.'Iой площади на :канале для экоплоатационных кадров обнаружил не
достаток таковой в ·поселке Волга, в связи с на~1еченны:\1 Наркомводоl.1 
испо.JЬзованием Волжского аванпорта, как ре:\1онтной базы судов, а, сле
довательно, nоселка Волга, как места зи:\1овки личнО()О состава. 

Этот недостаток не может быть постав.1ен в вину Строительству ка
нала, так J<ак все 1построй1<и на канале осущсствJtялись по заданию самого 
Нарко~1вода и 0воспо:1нен11е это1w1 недостачи дол>1<но явиться заботой 
Э1,с11:1оата1tио11ного Управле.ния 1<а11ала. 

1-la nервое вре~н1 дoJ1.ilmы быть использованы вес излишки площади, 
которая так)!<е должна быть передана Экоплоатационному У·лравлению 
канала Наркомвода в других посе.1ках и в частности, в г. Дми71рове. 
Кроме того, Наркомводом же до:1жны быть использованы оставшиеся 
у Строительства ~канала .временные здания (бapal.fНoro типа) - для раз~~е
щения в них сезонных строитеJ1ьных рабочих, для юоторых ж11лая 111ло
щадь в титуально~1 списке так>1<е не предус:\1отрена:.. 

Д.1я избежания повторения другими стройками ряда недочетов, до
пуu~енных Строительством канала Москва-Волга, в части гражданского 
строите.1ьства с..~едуст от~1етить из них с.1едующие: 1) недостаточную про
думанность общей программы гражданского строительства к началу 
стройки в цело~~; 2) широкое применение в жилых до~1ах двойных теп
.11ых nо.1ов с черными накатами в первых этажах; 3) устройство земля
ных утеп.1я1ощих присыпок к цоколям со стороны подполья, вызываю

щих подъе~t гру11товои влаги 1< no.1a~1; 4) отсутствие у большинства по-
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строек подзоров, отводящих воду от цоко:1ей; 5) отсутствие в ряде с.1у
чаев венти.1'1нрующих подполье продухов 11 половых решеток, обязатель
ных при двойных полах; 6) отсутствие подсыпки под отдеJ1ьны\1и зда
ниями в болотисть1х ~1естах; 7) nри,1енен11е сырого, иногда нео1<оренноrо 
.1еса; при~rенение ""lcca без проq>и.1актического антисептирования и бе3 
надлежащей изоляции древесины от грунтовой влаги; 8) недостаточное 
внимание 1< просушке древесины для применения в конс1'рукциях и, 

в частности, преж.;J.евре\1енное закрыт.не уrеллителем накатов чердачных 

перекрытий; 9) nри\rенсние в засыпке кnркасных стен и цоколс~1 неанти
сеnтнрованных 011и.11ок и других rиrроокоnичеоких материалов; 10) 11ри
мененис цс~tентной нару>t('НОЙ штукатурки каркасно-обшивных стен. Та1<uй 
nароизолятор у наружной (хо."tодной) поверхности создавал условия вну
тренней конденсации паров воздуха, проходящего из тen.1oro ПО\1ещ~ия 

(парциальное давление) через ограждение наружу. В результате у ряда 
зданий наб.1юдается разрушение rрибо\1 наружной обшивки кар1<аса под 
штукатуркой и обва"1 ее. 

' 



Vlll. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 

ГЛАВА l 

l<АМЕРАЛЬНЫй УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

1. ОБЩИЕ ПОJJОЖЕНИЯ 

а) Основные задачи производственного учета 

Основное назначение производственного учета на строительстве ка
на.1а Москва-Во.1га состояло в то,1, чтобы систе~tатически, в макси
)lально короткие сроки давать те,ническо~1у н руководящему состав} 

стройкн, начиная от 11роизводитс.1я работ и 1<011чая 1 1ачалы111ком Стр<rи
тс.1ьства, материа.1, r1озвоJ1я1ощиii су...1.итt> о том, ка1< идут работы на от
де.1ьных участках производства, наско.1ько целесообразно и рационально 
используются И)tеющнеся ресурсы и как выполняются нор~tы. Только лри 
на.1ичии такого учета руководящий состав С'ЛJ)оительства ~tожет быстро 
вьшравлять работу на отстающих участках, производить свое~аре..'1енную 

переброску ~необходи~1ых ресурсов в соответствии с действительной по
требностью отдельных точек работ, 11рини~1ать те н"1и нные меры д.1я 
у.1учшения работы, 1·. е. оперативно руководить 11роизводс1вом. 

б) Схема организации производственного (оперативного) учета 
и отчетности 

Как правило, весь основной производственный учет велся на соору
жениях или в прорабствах ежедневно и только представление отчетных 
данных в районы или УправJiение Строительства производJ1лось в различ 
ные сро 1<и (е>кеднсвно, раз 13 пятидневку и т. д.). 

Вся нроизводственная (оперативная) отчетность делилась на :1.ва 
основных вида - диспетчерску 10 и периодическу10. 

Диспет1 1срская отчесrность охватывала главнейшие ведущие ра 
боты и использование основных ресурсов Строительства (люди, rу>1<евая 
сила, экскаваторы, автотранспорт, гндро}tеханизация) и представлялась 

в раноны и Управление Строительства ежедневно. Количество показате
лей в отчетных сведениях ограничива~1ось лишь основными данными, ха
рактеризу1ощимн объемы выполненных работ и испо.'lьэование ресурсов. 
J Jo некоторым работам и объектам, особенно важным н имс1ощим чрез
оычайно сжатые сроки их выполнения, учет nроизводидся 11сс1<011ько раз 
в день и отчетные данные представля.'Jись в районы н Управление Строи 
тельства та 1<же нескольJ<о раз в день. 

Периодическая производственная отчетность представлялась за более 
длительные сроки (раз ·в пятидневку или декаду) и охватывала все учи
тываемые виды работ и ислользавание ресурсов. Состав показателей этой 
отчетност11 был значительно расширен н давал подробные сведения по 
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отдельны~1 объекта~~ и сооружения~•, позво.11явшие сделать более г.1убо
кий анализ хода работ, затраты ресурсов и выпо.1нения норм. 

Основным первичным документо~t учета производства являлось еже
дневное рабочее сведение бригады (прило>1<снне 11 ), состав11ясмое .на ка
ждой низовой производственной точке, непосредственно ·выполнявшей 
работу. 

Рабочие сведения, подписанные производите.чем работ по окончании 
отчетных производственных суток, поступали для обработки в контору 
сооружения, а по небольши ~r отдельным участка!-1 и 1производственны~ 
предприятия~1 - 11епосредствснно в 1<онтору стrоительного района, объеди
няющего ряд сооруже11и~"1 н участков. 

Производственные отчетные сутки на строительстве условно счита-
1нсь с 18 час. прсдь1дущеrо дня до 18 час. отчетного дня. ТаJ<ой учет 
производственных суток был принят потому, что основной сменой, кото
рая проиЗ'tВоди.11а лодавляющую ~raccy работ, бы"1а дневная. Поэто~rу, 
чтобы 1к утру с"1едующего дня и~1еть в Управлении 'Результаты работы за 
п11едыдущие сутки, ус.1ови11ись считать нача.110~1 и концом nроизводствен

н 1,,1х суток 18 t1ac. 

В 1<011торе сооруже11иs~ 11ли в конторе стро11те.1ьн.ого участ1<а вечером 
отчетного дня ве.1ась обработка рабочих сведений и составление по ним 
суточной сводки по все~t бригада~~. работавшим в отчетные сутки на со
оружении (при.1ожение 12). 

Суточная сводка на сооружении представляла собой таблицу, где 
в подле>r<ащем бы.1и перечис,11ены все бригады, работавшие на сооружении 
в течение отчетных суто1<, а в сказуе~10~1 )llКазаны разделы для отдель

ных видов работ с гра(j)а~111 д.1я выполненных объемов и затраты 
• 

ресурсов. 

Та1<им образо~1 прн 11одсчете по верти1<али всех грае}) суточной 
сводки получались итог11 nылолненных за сутки отдельных видов работ 

и затрата ресурсов как по отде;п,ным вида~• работ, так 11 'В цело~~ по со
оружению (предприятию). • 

Законченные по отдельны~~ сооружения~~ суточные сводки передава
nнсь немедленно в контору строительного участка, где на основании их 

и дополнительно получаемых сведений о работе механизмов и механи
ческого транспорта составля.r~ись все формы диспетчерской и периодиче
ской огчетности, направляемые в районы Строительства. Необходимо 
от~1етить 1 что часть фор~• отчетности, получаемых от строительных участ
ков, 'Перерабатывалась учетным аппара'!'ОМ ~района и посту~паJ1а в Упра
вление Строительства в сводно~1 виде, в цело~~ по району. 

Основная ценность производственно~о учета зак.11очается в сроч
ности по.11учения с ~tест 01четных данных и их обработки. Поэто~1у ~ 
СтроитеJrьстве бы.1н установлены весьма жесткие сроки получения и обра
ботки от·четных данных во всех звсны1х учстноru an11upaтa , начиная от 
сооруi!<сния н кончая У11рав.1ение'1 Строитс.1ьства. Чтобы достигнуть 
максимального сокращения сроков поступления отчетных документов, 

пришлось не то.1ько организовать четко работающий учетный аппарат, но 
и вести систе:-.~атическую борьбу за своевременную сдачу производствен
никами первичных производственных учетных доку:-.tентов. В результате 
боо11ьшой организационной работы удалось достигнуть того, что диспет
черская отчетность по~'IУЧЗJ1ась районами от строите.1ьных участков не 
позднее .1 часа ·попо.1уноч11, н Y.пpi.lu ~енне~1 С гроите.1ьсnн1 из районов -
к 3 час. утра на с.1еду1ощиii день по оконча111111 отчетных суто1<. Получен
ная 13 Уnрав.1снии отчетность обрабатr,1ва11ась в течение 3 час., 
а к 9-10 час. утра сводки были уже оrnечата11ы типографским способо~1 
н поступали во все отделы J'nрав.'lения и районы. Здесь приведен образец 
такой ежедневнои сводки за 8 ию.1я 1936 г. (c~r. вкдейку). 

Это давало воз:-.1ожность руководящему аппарату как Управления, так и 
районов быть всегда в курсе того, что дедае1·сn во всех ра~"1онах Строитель
ства, 11 ср ;11з ните 1hно .1егl\о -<)рганнзовыват1> сарсвнuвания :\lсжду района~1и. 
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в) Учетный аппарат и его построение 

Основным ус"1овие~1 организации учетноi1 работы яв.1яется 11аличис 
единообразного учетного аппарата во всех звеньях при единоы его ру
ководстве в центре в отношении методо.1огии учета, его содержания, со

става учитываемых работ, форм отчетности и сроков их представления. 
По это~1у принципу и был построен на Строительстве канала аппарат по 
учету производства, и.uевшин ячейки на сооружениях, строительных уча
стках и в районах и возг.1авляемый Контро.1ьно-учетным отде.1Jением, вхо
дивши" в состав Финансово-п.1а11ового отде.1а Управлення СтроитеJ1ьства. 
Такое построение учетного аппарата по.111остыо себя 011равдаJ10 и дало 
возможность доби1ься четкой 11 единообраз11оii его работы. 

Д.'lя получения учетных материалов с мест Строите.1ьство 1pacno.11a
ra.10 с.1еду1ощи~1и внда~1и связи: ежедневная фельдъегерская почта из рай
онов в Управление и одновременно - по обратному ~1аршруту, телеграф 
~1ежду Управлением и всеми основны~1и строительными района~1и (с наи
бо.1ее удаленными - радиосвязь) , те.11ефон. связывающиi1 вес строитель
ные участ1<и с рс:~йона~1и и ра1v10 11 ы с Управлением. 

1:3о избе>r<а11 ие громоздкост11 передаваемых сводок былн исnоJ1ьэо
ваны шифры, 110 которы~1 производилась передача сведсннн. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 
{ЗЕЬtЛЯНЫХ И БЕТОННЫХ) РАБОТ 

Работы на основных гидротехнических сооружениях являлись веду
щими для всего периода строительства, лоэтому учет и:>.. бы.11 тщатсJ1ьно 
разработан И велся Наиболее детаJIЬНО. 

До начала отделочных и монтажныл работ подав.1яющая часть ре
сурсов использовалась сначала только на земляных, а зате~1 и на бетон
ных работах. Отчетные данные показывают, что на протяжении трех лет 
(с 1934 по 1936 г.) удельный вес земляных работ был устойчи;в и коле
бался по затрате рабочей ·силы в пределах 69-70 % (в 1933 r. он дости
rа.1 88% ). Макси~1а.1Ъное развитие бетонных работ приходится на 
1935-1936 гг., когда затрата на них рабочей силы состав.1яла 16-17о/о. 
Оста.1ьные 15-I Зо/о .1юдей использова"1ись на вспомогате.пьных работах 
основных соору11<е11ий. 

Учет земляных работ велся ежедневно no 1<аждо~1у соору)кению 
(отдельно по :выемке и насыпи) с подразделением на способы разработки . 

Учитываемые способы разработки грунта были следующие: 
Ру ч в а я выем ха на ~Вы мет или с транспортиро-вкой грунта тач 

ка~1и, грабарками, ваrонетка~1и (с ручной, конной и механической тЯ'Г'ой), 
автомашинами, механически~1и 0кр1очиика~fи, бремсберга~1и, землетас1<ам11. 

Мех ан и ч с с к а я выем к а экскаваторам и на вы~1ст или с 1 ранс
nортнровкоii 1r;ру11та: авrомашинами, мотовозами, .rr аrоноззми, а тaiI<>1<e 
разрабо"ка грунта гидромониторами и зем.1счсрnатс11ы1ы~1н снаряда1ми. 

На сыпь из резерв а учитыва.1ась по тем )Ке способам разра
ботки, что и rвые~11<а, за исключение~~ ~tеханических крючников, бремсбер
гов и зе~1.1ечерпательных снарядов. 

На с ы n ь из вые ~1 к и - без lflОдразде~1ения на способы разработки, 
так как все ресурс1,1 за иск.11очс11ие~1 за·rрат на 1n;1а11ироuку и у1<ат1<у на

сылн учитыuаJJись но выемке. 

IlроизводстuснныИ учет охватыва.r~ вес объемы земляных работ на 
основных соору>1<сниях строительства. Сюда относи.1ись: nросрильныс 
объе~1ы, кубатура производственных надбавок (1<убатура, выполняемая на 
сооружениях по ус.1овиям производства, но не входящая в профи.1ь и 
бросовая). Поскольку разграничение этих категорий кубатуры могло быть 
сделано лишь при производстве последующих инстрv~rентальных f<Он

трольных замеров, ежедневный учет велся по всей замеряе~1ой кубатуре 
в цс.110~1. Особо вы te 1я 1ась н nрtнiзводствсtrнu\1 оnсративнu\t \'Чете .11и1uь 
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незавершенная кубатура, т. е. объе~1ы, прошедшие частичную перера
ботку, но нс уда ·1енные за преде 1ы 11ро<l>нля вые~1ки, а 110 насыпи - не 
уо11ожен11ые в просриль. 

Рабочая сн:1а, за 11 s1тая на зе~tляных работах на oc11uв11uix сооруj1,е
ниях, дсли.1ась на 1ри катсrории: 

1) Кубатурнаst, т. с. занятая непосредственно на разработке, погрузке, 
пере)tещении и разrруdке грунта, а также на 11.1аниров1<е и укатке насы

пеи. Сюда же относилась "ехобслуги , т. е. рабочая си.1а, обслуживаю-
1цая )tеханизмы и мсханичсск1вi транспорт, иоnо:1ьзуе:\1ые на зе:\1ляных 
работах (верхняя и ни,кння бригады эh.скаваторов, шосl>еры авто)tашин, 
псревозя·п.1.их грунт, и т. п.). Ilpи оrтределснии вьtработки на 1 че.11.-день 
учитыва~ась только эта категория рабочен силы. 

2) Техническая обс~1уга, т. е. рабочая си.1а, занятая на вспо)1огате.1ь
ных работах, И)tеющи.х неr1осредствевное отношение к производству зе
м.1яных рабоr на сооружениях (ре)tонт, перек.1Jадка н содеря<ание трапов, 
)tелкий pe:\toнr тачек и т. п.); эта категория в 11ор~1у нс 1в1<лючалась. 

3) Бури.r1ьщики 11 11одрывннки, ззнять1с на подрыве грун·1 а. Ilpи руч
нон р,1зрабо r кс грунта бурс1111е производилось са:\tими бригад~1 рами 1 раз
рабаrын:.11оu~11\tи 1 рунт; в ~том CJl)'t13c отделы11,1с бур11;1ьщи1<н нс uыдс
.1я.1ись. 

Псрuичны:\t до1<у~1сн ro:-.1 no учет~ об1.)смоn земляных рабо·1 11 затраты 
на них рабочеи с11.1ы н гужевон си.1ы явдя.1ось указанное рабочее све
дение (приложение 11 ), состав.пяе~~ое десятником отдельно на каждую 
работавшую бригаду, на основании результатов за~1ера выполненных ра
бот, произведенного и~t в конце с~1ены. В .рабоче)t сведении давалось 
подробное описание условий работы (категория грунта, дальность воз1<и 
и способ разработки), а также указывалась зада11ная нор)tа на l че.1.-день. 
Так11м образом по ка>1<дой бриrаде можно было суди11> нс только о вь1пол
нении объе)tноrо задания, 110 и о нор,1ах. 

Аналогично учету Зе:\tляны:"( работ уч11тыва.1ись в рабочих сведениях 
и бетонные работы (изrотов.1ение и установка опалубки, арматуры, 
укладка бетона и ·пр.). Однако в с.1едующих стадиях учета, на строитель
ных участках, в районах и в У1прав:1ении , он велся в объемном выраi1<е
нии и только по кла;~ке бетона, у.1оженного в лроq>и.1ь сооружен•1я и за
конченного обработкой. 

Рабочая сила, показываемая в отчетности на кладке бетона, делилась 
на две категории: 

1) Кубатурная, к которой относились ·люди, занятые в пределах 
строительной п:1ощадки: 

а) на подвозке, подноске, раскупорке тары це:\Jента и на его 
просеивании, 

6) на подвозке и подноске инертных, 
в) на работе по изготовлению бетона, 
г) на подаче бетона к )tесту ук.1адки, 
д) 11::1 укладке бетона с трамбовкой руч11ы~1 с11особом ил11 вибрато

ра)tИ, 

е) на укладке бетонных п.1нт в тех соору)f'ениях, где бетонные п.1иты 
входили в яроектный бетон. 

Кроме того к кубатурной рабочей силе относилась механическая 
обслуга, т. е. люди, занятые на обслуживании механизмов (бетономеша
.1ок, транспортеров, трепе.1ьных установок и т. п.). 

2) Техническая обслуга, т. е. вспомогательная рабочая си.1а, занятая 
u u 

устроиством мелких подъемных сооружени11, ремонто~ тачек и инстру-

мента, очисткой трапов, текущи)t ре~1онтом железнодорожных путей бе
тонного завода и т. 01., при апределении выраб01'1<и на 1 чел.-день в рас
чет не прини:иалась. 

Е>1<едневная диспетчерская отчетность о количестве уложенного зз 
сутки бетона по отдельным сооружениям (а по крупным объекта~~ - в ча
стях сооружений) и о затрате ресурсов прсдстав.1я.1ась сооружения\IИ, так 
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же как и 110 зем.1яны}1 работам, снача.1а на строитс.1ьные участки, за rc•1 
в районы, а из пос.1едних в У11рав.1енис. 

В период 11аибо;1ыJJсго <l>орс11ровання на строите;1ьстве бсто11111.>1х рз· 
бот (1936 r·.) был введен nочас11ый учет количества уложе11но1·0 бето11а. 
Д.1я этого учета объе:\t бетонной к.1адки оnреде1rя.1ся не непосредствен
ны~~ за\1еро\1 уложенного бетона, а ко.r1ичество\t произведенных за:\tесов 

на бетонном заводе (н.1и на отде.1ьнон бетоно:\1еша.1ке). 
Кро)1е неречисленной, особо срочнои, диспетчерской отчетности по 

3С~l.1ЯНЬJ)1 11 бетонным работа\1 с очень ог1>::111иче1111Ь1\t чис IOM ПОl<ЗЗЗТС· 
.1е11 сvщестuонuла 11ернодичес1<ан о rче 1 ность, охватывиющая uce виды ра· 
бо·r на OCllOBJIЫЛ (гидро1ех1111чсских) сооруже11нях СтроительствСJ. l l:J 
основани11 да11111>tХ су 1 очнон сnодr<и ( прн ·1оженис 1 :2) ко11торо11 соору>1<с11ин 
(110 ме.11к11м сооружсния\1 - конторой строительного участка, их объеди
няющего) составля.1ись ежедневные свод.кн ЕСООР (ежедневные сведения 
по сооруif<ениям), в которых в соответствии с утвержденнои НО:\1енк.1ату

ро11 работ перечнс.1я.1ись все выпо.1ненныс за отчетные сут1<и работы на 
сооружении 11 затрата рее} рсон. 

В период развер1·ыuан11н работ по o(t>op~1.1e111110 основныд соору)1<с11иi1 
(1936 и 19:~7 r1·.) бы.1 вnеден та1<>кс h.О.1нчсс rвен11ыi1 учет по 1tJн11111ровкс н 
крсп.1снию 0·11<осов разны;\tИ с11особамн, по о<t>орм.1ению кавальеров, по 

v v 
озе1енению сооруженин и т. n. не то 1ько на соор} жениях и в раионах, 

но и в ~'прав.пении. Показатели по ЭТИ:\t работа:\1 бы.1и вк.1ючены в дис
петчерскую и периодическую отчетность. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА J\\ОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Совершс1111 0 особо бы~1. выделен учет .\1онта>rо1ых работ на основных 
сооружениях. 

Учет охватыва.1 все виды .\1онтажа: 
а) ~онтаж ворот, затворов, шандор и прочего стационарного обору

дования сооружений, 
6) гидроэлектрооборудование сооружений, механическое оборудова

ние пристаней, сооружений л11ний передач. 

Работы по монтажу в отношении } чета име.1111 две основ11ь1е особен
ности: 

• 1) искл1очительное разнообразие отдс ·1ьных ме.11ких видов работ с раз
личны.\1и еди ница.\1и из.\1ерения и короткие сроки их выполнения, изме

рявшиеся часами; 

2) значительныИ удельный вес стон.\1остн са;\tого оборудова11ия и .\tа
териа.1ов в стоимости общего 06ъе,1а рабо r по ;\1Он 1 ажу. 

13 свн.iн с у1<азан11ы\1и ос0Gснностя\t11 учет ра()от111 r10 .\10111 а>1<у бы.11 11u
строен с.rн!ду1оu~нм образом. Вес объекть1 монта>1<а (1u:ноэы, зr~град11тс.1ь
ныс ворота, 11онизн·1е1Ы1ые подстанции т. 11.) бы.r~11 разбиты 11а конструк
тивные э.1с,1снты (11аnри\1ер по заградите.1ьным ворота.\1 - монта>t< з.1-
к.1адных и опорных частей, метал.1оконструкций, механиз;\1ов). Конструк
тивные э.1емснты .в свою очередь подразделялись на виды работ (на11ри
мер .\1oн·rai1< закладных и опор11ых частей, устройство роствср1<а, уста-
11овка и сдача анкерных сто.1бов и т. д.). I<po;\te того кажд.ы11 вид работ 
был разбит на от де.1ьныс \fе.,,1к~1с операции. 

Д.1я кол11чсствсн11ого опредс.аения выполняемых разнообразных ра
бот необходимо было ввес l'И сдинын измсрител1>, r<оторыи позволил бы 
точно установить, какая час1·1> работ ныполнена 110 то.\tу или иному 
объекту в целом, т. е. процент его готовности. Таки.\t едины\! ИЗ\1ерите
лелt был установлен С.\tетный человеко-час. В соответствии с этим бы.1и 
разработаны и составлены по всем объекта\1 монтажа рабочие калькуля
ции отдельно по каждо.\1у виду работ с разбивкой на мелкие операции 
и с указанием затраты рабочеi'r си:1ы по С\tете на 1<~н1<дую оnераци10 111 чс-
1овеко-часах. В рабочей ка.1ы<уляцни, а также и в п.1ане, передаваемо.\1 
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на учасrnи работ, указь1валось1 ско.1ько 110 с~fстс полагается затратить че
"1овеко-часов на каждую мелкую операцию. Су~1ма с~1етных человеко-ча
сов по всем ~1елки~t операция~~, составляющим какой-либо вид работы, 
давала общу10 затрату челоuеко-часов по смете на этот вид работы. 
Укрупняя таки~1 способом виды работ в конструктивные элементы, а по
следние - в объекты, можно бы.10 получить количество сметных чело
веко-часов, которые полагалось затратить на данный объект в цело~1. 

Определение ко.1ичества вьrпо.'Jненных работ производилось по та
кой >t<e схеме. Предположим, по како~1у-либо виду работ, состоящему из 
четырех отдельных операций, по с~tете полагалось затратить: на первую 
операцию - 50 че.1.-час., вторую - 701 третью - 20 и четвертую -
35 чсл.-час. Всего 175 чел.-час. 

Ilo месячно~tу п.1ану 110 это~tу виду работ с.1едовало вы11олнить все 
четыре операции, т. е. закончить работу полностью. Если фактически за 
отчетнь.1й •период были сдеJ1аны по.rrностью две операции - первая и вто
рая, а третья выпо.1нена только на 5070 1 то объем выполненных операцик 
по данно~1у виду составит: 

so+ 10+(2~~~)= 130 сметных чел.-чаr . 

Опреде.1ив таким же образо~t количество других видов выполнен
ных работ по конструктивному эле~1евту1 находили весь вьmолненный по 
нему объем, а затем и общий объе~t по объекту. 

Зная п.11ановый объе~t в с~1етных человеко-часах, мо>нно было легко 
установить процент выполнения п.1ана за отчетный период, а при нали
чии сметной процентовки определить процент готовности конструктив

ного эле~1ента, а зате:\t и всего объекта. 
Сметная процентовка (прилО//<ение JЗ) являлась сводкой всех рабочих 

калькуляций по одному конструктивному элементу. В ней по ка>КДО}tу 
виду работ, показанно:-.1у одной строчкой , было указано количество за
планированных сметных человеко-часов. В конце этой процентовки про
ставлялся в процентах удельный вес каждого вида работ внутри конструк
тивного э.11е~1ента, определяемого по затрате С)1етных человеко-часов. 

Предположим , констру!(тивны й элемент состоит из трех видов работ, 
на выполнение которых в с:-.1ете зап.1анировано: по перво~1у виду работ-
250 чсл.-час.1 по второму- 320 и по третьему- 6501 а по всему кон
структивно~1у эле~1енту - l 220 че.1.-час . 

У дельный вес видов работ выразится : 

по первому в11д)· 250: 1 220 · 100 = 20,t0/0 
• второму • 320: 1 220 · 100 = 26/1.0/n 
• трст1)см у • 650 : 1 220 · 100 = 53,Зо/0 

Кроме основного учета монтажных работ в с~1етных чеJ1овеко-часах 
no металломонтажу И:\tело :\tесто определение объе~1а выполненных работ 
в условных тою1ах. Это де.1а.1ось в связи с те:-.1, что часть работ по 
металломонтажу выпол11яJ1ась подрядной организацией - СтаJ1ьмостом, 
который отчитывался в выпо.1не11ных работах в ус.1овных тоннах произве
денного ~tонтажа. 

Расчет условных тонн в с:-.1етной процентов1<е лроизводилсн так. Лред
поло)1<и~11 по конструктивному э.1с:\1енту вес оборудования составлял 90 т, 
причем на его монтаж необходи:\10 затратить по С:\1ете 10 ООО чел.-час. 1 из 
них по 'Видам рэбот: 

по первому Blfд)' 2 ООО че.r~.-час., 111111 20010 
• второму • 3 ООО • • 300/0 
• третьему • 1 СОО • • 10010 
• четверто~1у • 4 ООО • ~ 400/0 
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1<0.1ичество ус.1овных тонн по каждому виду рабо·1 опреде"1ялось прu
n<Jрциона.1ы10 чис.1у с~1етных че.11овеко-часов, необходи~1ь1х для его nы
по.1нения. В данно~1 случае это составит: 

90 · 20 
по первому виду 

100 
= 18 усл. 111 

90.30 
• второ\Су 

100 
= ?:! .• _ 

" трстье~1у 
90. 10 

100 - 9 " .. 
90. 40 

=36 ltO • ~ " четвертому • 

Ана.1огичным образом производ.и.1ось опреде.1ение ко.1ичсства ус:1ов
ных тонн по мелки~~ операция\1 каждого отде.ТJьного вида работ. Таки~t 
же способом, ТО.i1ько в обратно~• порядке, определялся в ус.1овных тоннах 
объем фактически выполненных ~~е.тких операций. 

Основным первичным документом учета всех монтажных работ был 
нарf1д-приказ (пр11дожснис 1-i), выдавае\1ыii рабочи\1 на основан 111 1 \!есяч 
ноrо производственного плана 11 прн.1оженных к tt c\ly рабочих каль
куляции. В наряде-приказе указыва.1ось описание и объе~• отдельных 

v 

операции, которые с.1едует выполнять, а также ко.;~ичество человеко-

часов по оперативно~i нор~1е. Оперативная нор~1а дава.1ась на основа
нии ЕНВ и Р с учето\1 (рактических ус.'1овий работь1, н в ряде слу
чаев была выше или нип<е С\1етной в зависи,1 ости от условий работы на 
~1естах. Ta!tt же име.1ся табель-расчет, где ОТ\tечалось вре~1я, срактически 
проработанное ежедневно кажды\1 рабочи;\t, а также положенное по 
нор\!е на выполненный объе~1 работ (и то и другое - в часах). По ка
ждой отде.1ы1ой операции бригадир д.0:1жен бы.1 ежедневно делать в на
ряде-приказе отметку о количестве выполненных работ. Для представле
ния в район и Управление диспетчерской отчетности о выполненных за 
пятидневку монтап<ных работах производитель работ из нарядов- прика
зов делал выборку выпо:1нснных отдеw1ьных операций . Затем на основа
нии данных рабочей кальку.1яции он опреде.'1я.1 количество человеко-ча
сов, которое следова.10 по С:\1 ете затратить отде.1ьно по каждому объ
екту. По.7I)'ченная cy~t :\fa С:\1етных человеко-часов и опреде.1яла объе:\t вы-
110.1ненных монта>кных работ. 

Кроме того производитель работ в диспетчерско ii сводке указываJ11 
какое количество часов следовало затратить на выпо.1ненную работу по 
оперативны:\1 норма:\11 даваемым им в наряде~лриказе, а также фактически 
затраченное. Эти сведения И:\tелись в нарядах-11риказах по отдеw1ьны:\1 
операциям, а зате~t суммирова.1ись в цс.10~1 по каждо~1у объекту. Таким 
образо:\1 районы и Управление строитс.ТJьства регулярно, раз в 5 дней , 
и~1ел11 по ка>1<до~1у объеr<ту, 11аходяще:\1уся в монтаже: 

1) объе~1 моитажных работ, выпо.'1ненных за пятидневку, в цсло:\1 no 
объекту, в сметных человеко-часах; 

2) количество часов, которые следовало затратить на выполненну10 
работу по оперативны:\~ норма\1; 

3) ко:1ичество фактически затраченных человеко-часов на выполнен
ную работу. 

Сопостаолсние данных нп. 1 и 2 давало воз~10.>1<ность контроJJироnать 
опсра·rивные нор~tы, давас\tь1с 11 роизводитс;1с\1 рnбо-г в нарядах-nри r<азах. 
Сравнение пп. 1 и 3 показывало вы по.1ненис С:\tетных норм, а пп. 2 и 3 -
оперативных . 

В дополнеliие к пятид.невны:\1 диспетчерски~t данным по окончании 
\tссяца участок '1онтажнt>IХ работ представ.'1 Яv'I в Управ.1енис строи
тедьства подробный отчет нс только по объему выполненных работ в со· 
поставлении с плано:\1, но и по стои~1ости затраченной рабочей силы, ма
териалов и оборудования, поступившего в ~1онтаж. В чесячном отчете 
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u вь111 0.11 11 с11и и 11.лана ыонтап<ных работ плановые показате.111 по конструк
тивным э.1е~1снтам и видам работ заполнялись и :1 11 роизводстве11ного 
пла11 '1 , а <l>актичсское выполнение - по отметкu\1 производителя работ 
в рабочих 1<а.1ьку.11яциях, на основании данных нарядов- приказов. Кроме 
объе)iа выпо.1ненных работ в С)1етных человеко-часах по ка}!<ДО~tу виду 
работ укаэывался 11 роцент его готовности и п.1ановая стои~1 ость, опре
де.1:~е:\1ал \':\tно;ксние)t прироста проце~i га го·rовности за отчетньн-1 период., 

на nо.·1ную стои'>tость всего объе)tа по рабоч Н:\1 ка"11)ку;н1ция)1 . Напри ~1ер 
п~ однvму из видов работ выnо.1нсны зu 01 четный период 01 1ерации , тре
бv101ци~ затраты 300 с~1етных че.11овеко-часов. На весь вид рuботы по 
С\Jстс необходи чо зuтратить 1 OUO чс.1 .-час. Слсдова1·с 11>Но приросl' :~ро 
цс11тn готовности за отчетный период состав.-1 нл: 

300 : 1 ООО · 100 :30", . 

Гlри стои)1остн всего вида работ 40 ООО руб. планован стои мость опе
раL{Ий, ВI>tnо.1н~нных за отчетныи период, составит: 

40 ООО · 30 : 100 - 12 ООО руб. 

/~н 1111 и1с u 1<оличсстuс рабочей си;1ы, 1<0 ropy1u nо:1ага 1Joc1) эа1'ратить 
но 011срат1111ным 11ор.\1а.\ 1 , и затрачс11ной за О 'f четнь1 н меся~~ вы11исывались 

участко.\1 нз законченных на протяжении 1 /2 \tecsiцa нарядов-приказов 
в перио.!нческую сводку работ (при.1ожение 15). отдельно ·ПО каждому 
виду работ. Итоги оперативной сводки за месяц переносились в осо 
бую <\>OP)I)' свып 11с1<у из периодической сводки рабоn и по окончании 
\tесяца 13)1Сстс с отчетом о вы по.1нении плана 11осыла.1 11сь в У11рав.1ение 
Ст роите.1ьствu. 

Оперативные данные no расходу .\1атериа.1ов д•1Я монтаiка состав.1я
.1ись на участке на основании законченных нзрядов-nриказов (по отдель

ны:\1 видам рзбо·1) с указзние.\1 стоимости ~1атериа.1ов по норме. 
Сведения по оборудованию, сданно.\1у в монтаж, составлялись участ

ком на основании требовании на отпуск оборудования отде.1ьно mo ка 
ждому объекту, по конструктивны.\1 э.ае)1ентам и видам работ с указание~~ 
стоимости оборудования. 

Вся переч исленная оперативная отчетность по )tонтажу, поступавшая 
в УправJ1сние строите.1ьства, обрабатывалась с.1еду101цим образо:\t: 

а) данные о затрате рабочей си.1ы и материалов разноснлис1> в кар
точки работ, отдс"1ь110 по 1<а>1<до.\1у виду ; 

6) свсденин по оборудованию, сданному в :\tонта>к, систематизирова-
1ись в карточках оборудования также отдеJ1ьно по ка>кдому объекту; 

в) на каждый вид работ отде.1ЬНО по объекта . 1 составJ1ялась по меся 
ца:\1 сводная карточка, содер>кащая сводные пок.13ател 11 об об1)емс выпо.11-
нс11ных работ . заr~·рате ресурсов и о вcei't сто 11мос ги работ 110 э.1с~1ента:\ 1 
затрат в сопостав:1енн и с плано~1. 

4. УЧЕТ РАБОТЫ НА КАРЬЕРАХ НЕРУ ДНЫХ fttATEPИAЛOB 

Карьеры, снзб;кавшие гидротехнические сооружения нерудны:\1и :\tате
риалами (песок, гравий н пр.), яв.1я.1ись для строитео11ьства весьма важ
ным учас11<0,1 , требовзвши ,1 повседневного 11абл1оден 11 я , особенно в пе
риод 1<ладки бетона. 1 Iоэто)tу производствснны 11 учет охвати1вал доста
точно r~одробно вес основные виды карьерных работ. 

Еi!<сднсвный производственный учет на карьерах производился по 
с.1сду101цим видам работ: 

1) вскрыша карьера, 
2) добыча гравия, 
3) сортировка гравия, 
4) вторичная nрогрохотка гравия, 
5) выемка пусто й породы , 
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6) лро~~ывка rравия1 
7) добыча песка, 
8) добыча n:а~1ня, 
9) заготовка щебня, 

10) вывозка нерудныл с карь(;ра (01дсльно гравия, 1<<1~1 11я, песка, 
щебня). 

11) прочие карьерные работы. 

ilo все~~ персчис.1енны~1 вида~t работ кро~1с о:прочих:. , явля101uихся 
подсобны~1и, учет велся нс то.1ько по затрате ресурсов, но и по объему, 
причс~~ по вскрыше и заготовке гравия отдельно учитыва1ись все спо

собы производства (тачки, малая ~~еханизация, э1<с1<авация и т. д.) . 
К вскрыше относи.1ись также а работы по вые~1ке грунта, за.11ега1ощего 
до л.11аста, содержащего гравий, отвозка вынутого грунта в отва.'I и его 
разравнивание. Добыча гравия вк.1Jючала разработ1<у гравийного с.1оя 
с откидко~i или отвозко~1 к грохоту, проrрохотку гравня, отвозку прогро

хоченного граuия в штабели, оправку штабе.1сй, nо1·рузку , отвозку 1t раз
равнивание отсевов. 

В карьерах, где при заготовке r·равия попутно добь1ва.1ся песок, на 
добычу пос.'tеднсго относ11лась то.1ько рабочая си"13 1 затрачен11r~я на псре
меu~сние песка внутри карьера, просев и ) h:.1адку в штабели. 

К сортировке гравия относились то.1ы<о работы ло просеву ранее за
rотов.1енного гравия д.1я разделения его на определенные фра1<ции. 

К вторичной прогрохотке относи-1ись работы ло грохочению уже за
rотов.1еЮ1ого гравия, оказавшегося неприrоднЫ}J д.1я бетона (или для дру
гих производственных целей) из -за низкого качества первой проrрохотки 
и.1и вс 1едствис загрязнения. 

Работы по вые~1ке грунта, .1е}t\ащего }tежду дву~tя с1оя~1и гравия, от-
~ u 

носи.1ись к категории раоот по вые:\1ке пустои породы. 

Про~1ывка гравия включа.1а с.1едующие операции: подича гравия на 
моечные }tеханиз.мы, ~1ойка гравия, разгрузка rравие:\tоек, отвозка и шта

белевка }1Ытого гравия с оправкой штабе:rей. 
К спрочи:\1» работа~~ относились устройство и рс:\1онт трипов, уста

новка, }tонтаж и де~1онта>1< ~1еханиз}tов, водоотливные работы и т. п . 
Прие~1ка и учет гравия производи.1ись как в натурал~,но~1 объе:'.1е, так 

и со скидкой на загрязненность и влажность. Определение раз:\tера скидки 
производи.1ось :1аборанто:'.1 карьера. 

Оперативные нор)1Ы на заготовку гравия задавались из расчета вы
хода чистого и сухого гравия. Рабочие сведения на отде:1ъные бригады 
запо.1ня.1ись ежедневно, как и по все~1 основным вида~~ работ, зnте~1 сво
ди.1ись n цс10~1 по карьеру по отде:~ьны~t видам работ в суточ11у10 сводку. 
Каждую пятидневку контора карьера состав11яла на основанни суточ11ыл 
сводок пятнд11ео11у10 tl>opмy 011сративной отчетности. 

5. УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

Организация учета использования рабочей силы на строительстве 
бы.1а разработана весы1а детально и охватывала не только производство 
во всех его отраслях, но и все виды обс.1уживания хозяйства строи
тельства . Подробный учет использования основной производстве•mой ра
бочей си"1ы отража.1ся в отдельн t>tХ отчетных формах по всем видам ра
бот, но кроме того бы"1а введена сводная фор~1а (ежеднсвка использова
ния рабочей силы), в которой ежедневно расшиq>ровывался весь налич
ный рабочий состав crpo1i1<и. 

Основой для состав"1ения своднои формы по использованию всей 
рабочей силы за отчетные сутки явля.1ась суточная сводка по строите.1ь
ному участку, состав.11яе~1ая частично по сведениям потребитедей рабо
чей си.1ы , а частично - по готовым суточным свод1<ам наибо.11ее крупных 
сооружений, объединяе~1ых строите.1ьным участком. Суточная свод1<а со-

21 Зак. .t!l46. Вспоwоrате:~ы:rы\\ 1)М>оты. :~21 
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ставлялась ночью, по окончании отчетных суток, пос.:~е обработки рабо
чих сведений. Сводная <1>ор~1а де.1алась утро:\11 на сдедующий день пос:1е 
отчетного, после чего лересы.1а.1ась в рnйон. Управление 11олучало свод
ную <рорму по 1<аждо~1у району раз в 11ятиднеuку. 

Построение но,1енк.1атуры сводноii фор,1ы ежедневного испо.1ьзова
ния рабочей сиJJ Ы бы.10 полностыо увязано с шиq>рами производствен
ного и счет·ного плана, а таt<же данными бухга.1терской отчетности . Эти~1 
достигалась прежде всего воз~1ожность ежедневно следить, 1<ак выпо.1-.. ,,.,.. .. 
няется лроизводс-гвенныи план в части затраты раоочеи силы, 11 свое-

вре~~енно прекращать и~1еющиеся перерасходьt ее против 1пла 11 а. Кро,1е 
того полная увязка с бухгалтерско1i отчетностью облсrчаJ1а кон 1·ро.1ь 
<рннансовоrо аппарата и создавала единство снсте~11>1 учета нс11оль
зования рабочеif силы. В свою очеrсдь сводная 1j)Op\1a явля.11ась кон-
1·ро.1ьнои <РОf>МОИ для провсркн отчетных дэ11н1,1х по от1J.еJ11,ны~1 nнда\1 
работ, поскольку она ежедневно расu1и<l>роnыва.1а весь наличный рабочнн 
состав. 

Способ 11осы.1ки оперативных отчетных данных без номенк.1а 1·уры, 
с одннмн только ш11Ц>ра,1и видов работ в виде узких ленточек, бы.11 
впервые введен д:1я сводной q>ормы и да.1 з11ачитеJ1ьные удобстна, а также 
и большую .э1<оно\1ию бу~1аrи. 

Диспетчерская отчетност1} по испо.11ьзованию рабочей сиJiы, nолучае
~tая ежедневно из раi1онов, своди.1ась в одну сводку, в районно~1 разрезе 
и к 11-12 ч ас. следующего (пос.1е отчетного) дня представлялась руко
водству строите.т1ьства. 

Декадная отчетность дава.1а ~tатериа:1 д.1я подробного апаJ1иза и кон
троля использования рабочей СИJ11>1, а также оказыва:1а больu1у10 по~1оu\1> 
при состав.1снии лронзвод.ственноrо пJ1а11а на с .1едующий l\1ecs11~. 

6. УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГУЖЕВОЙ СИЛЫ 

Учет использования гужевой си.1ы производи.лея на осяовании рабо
чих сведений и суточной сводки подобно учету использования рабочей 
си.1ы. В те же сроки, что и по рабочей силе, производилось составление 
сводной формы, построенной совершенно одинаково с формой испо.1ьзо
вания рабочей си .11ы, с то1t "1111uь разницей, что из но~1енк:1атуры работ 
бы.1и ис1<J1юче11ы та1<ис их виды, в которых не чоrла применяться rу}1<еван 
сила (эксллоатация э.1ектросети, вре~1еннои связи и т. 11r.). Свод1<а 110 
использованию rужевоИ си.1ы лередава.т~ась одновре~1енно с отчетностью 
по рабочей си.1е. Выпо:rняе~1ые лошады1и объемные ~показатели учиты
ва.1ись 1по соответствующим видам работ (по зе~1"1яным - на основных 
соору.>1<ениях и 1<арьерах, по "1есны~1 - по вывозке деловой древесины 
и дров). 

7. УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ~\1ЕХАНИЗJ\10В 

Учет ис110.11ьзования '1еханиз~1ов производи:tся по основным ~1сханиз
~1а~1, работавu1и:\1 на С·гроите.1ьствс: э1<окаватора~1, rидромонитора\1, зе\1.1е
черпалкам, механически~~ 1<р1очника~1, бре,1сберга~1 1 зе~1.1етаскам, трансфор
маторам, лопата,1 БекkерJ, rравие~1оiiка\1, rравиесортиров1<а~1. ка~111едро
билкам, бетоно~1еша"1ка,1, вибратора~1. 

I lаибо"1ее дета.1ьнь1ii учет бы:1 разработан по г.1авнсйшим стrонте ·1ь
ны~1 ~1еханизма,1, работав1uим на основных гидротехнических сооруже
ниях и 1<арьерах. К ни~1 относились экскаваторы и гидромониторы. 

Первичным документо~1 д.1я учета работы и простоев экскаваторов 
являлся «сменныli рапорт экскаватора~, заnолняе)tЫй хронометра>нистом 
за смену по -каждо~1у экскаватору (при"1ожение 16). 

Вспомоrате.1ьны~1 доку~1енто~1 д.11я запо.11нения сменного рапорта слу
жила «запись обстояте.1ьств работы экскаватора:., заполнение которой на 
про1я>ке11ии все11 с~1ены производи.1ось хронометра>кистом , отмечавшим 
в ~1и11утах nродо.1житс.т~ьность каждой опер~ции, выпоJrняемой экскава
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торо~1, и каi1<доrо отдельного простоя (в части затраты рабо чей силы 
вспо~1оrатсльны:\1 доку~1енто;\1 с.1ужи.1и рабочие сведения). Хроно:\tетра-, .. 
жист в сзапис11 оостояте.1ьств:. указывал, какон транспорт н в 1<ако ~1 ко-

личестве работа.11 с экскаваторо:\1. 
В C:\tCHHO\I рапорте указыва.1ись ус1овия работы экскаватора (вид и 

~1ссто работы, высота забоя, грунт и т. п.), а та1<>1Се вид транспорта и его 
ко.11ичество, выработка экскаватора за С:\Iену, вре:мя чистой работы и 
простоев по вида:\1 (в часах и :\1инутах) за смену. Iia оборотноi1 •стороне 
рапорта (при:1ожен11е ] 6) указыва.1ись затраты рабочеii силы (верхняя и 
нижняя бригады, техническая обс.1уга - рабочая си.~ а на подвозке воды и 
угля для .экскаватора), а та1<11<е материалов. К с:\1 е11110~1 у рапорту прилага
.1ись акты о простоях экскаватора и нак.1адные на полученные :\1атериалы. 

(;\tенный рапорт подписывался :\1ашинисто:\1 и бригадиром. По окончании 
смены ра11орт направля.1ся в контору сооружения, где на ка;.1<дый экска

ватор бы.1 заведен отдельный .>f<урна.1 работ. В iкурна.'lе работ указыва
J1 Ись: тип экс1Саватора, емкость 1<овша и конструктивная его производи

тельность за 1 час работьr. Е>кедневно в журнал работ переносились по-
1<азате.1и нз Сл.1е1111ы х panopтo1J в части -вь1рабоТ1ки снnряда, затраты ресур
сов испо.1ьзона11ия рабочего нремени :\1еханиз:\1а с ()Одробной расшифров
кой всех простоев (отдельно внутрисмснных и u rдельно - целосменных). 

Раз в де1<аду (а в далы1ейше:\1 - раз в 15 дней) эти показатели под
считыва.1ись за 10 дней (и.1и 15 ..J;ней) и итоги переносились по все:\1 
экскаватора:\1 в отчетную карточку по использованию экскаваторов (при
.1ожение 17). В этой карточке для об.1егчения дальнейшей обработки сна
ряды группировались по способам отвозки от них rгрунта, а внутри этих 
rрупn-·по типа~1 снарядов. J:-la с.11едующий день по окончании отчетного 
периода карточку О1'Прав.1яли в район, где карточки сооружений своди
лись в одну (в целом по району с сохранением 1гру~ппировки их по опо
соба.м транопортировки грунта и типа:\t снарядов), а зате:\t лосы.1а.1ись 
в Управление не позднее чем. на второи день по окончании отчетного 
периода. 

По:\tИ:\10 указанной декадной (а зате~~ - по.1умесячной) отчетности по 
э1<скаватора:\1 (от toopy11\eниii - через районы) УправJ1ение получало еже
дневные диспетчерские сведения о выработке кая<дого снаряда за отчет
ные сутки и причинах простоя. Эти сведения передавались одновременно 
с оста.1ьной диспетчерской отчетностью ночью, по окончании отчетных 
суток. 

8. УЧЕТ РАБОТЫ ГИДРО~lЕХАНИЗАЦИИ 

Схема учета работы установок rидро)tеханизации бы.11а та iJ<e, что н 
экскаваторов. Так же велась запись обстояте.1ьств, откуда данные о ра
боте переноси.1ись сначала в сменный рапорт, а затс;\t - в я<урнал работ. 
Сами отчетные (рор~1ы былп построены :несколько иначе с учето\1 особс11-
ностеi1 работы гидроустановок и другоit но.:\1енклатурь1 простосn. Iloд :\1с
ха11ическим 11 11ростоя:\1и принято было считать простои вследствие пре
кращения работы основных механиз.:\tОВ (Зе:\tлесоса, торq)ососа); по.:t 
э.1сктро:\tеханическ11:\1и - простои из-за аварии с э.1ет<тро~1оторами; под 

водопроводными - прекращение подачи воды. l{лассификация простоев 
производи.1ась сменны:\1 техником и проверялась начальнико:\1 гидроуста

новки. В с.менном рапорте по каждо:\1у Зе:\1.1есосу у1<азыва.1ось отдс.1ьной 
строчкои исnо.1ьзuвание рабочего вре,1ени. 

Так же как по экскаватора:\1, данн1~е из с.ме11ных рапортов переноси
лись в журнал работ, ведущийся отде.1ьно по 'Ка>1<дой гидроустановке, 
а оттудо, раз в 10 дней (3 в дальне iiше:\1 - 1раз в 15 дней), в отчетную 
карточку по испо:1ьзованию )tеханиз)1ов, где каждо1i гидроустановке от

води.1ась от де.1ьная строчка. 

В УправJ1ение Строительства сл<едневно представлялись диспетчерские 
сводки о выработ1'с за отчетные сутки по кзждой гидроустановке с ука
зание.:\1 причин простоя. 
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9. УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ J\tЕХАНИЗМОВ 

Работа всех прочих строите.1ьных .\1ехан11з.\1ов учитывалась с~1енными 
рапортами, состав.1яе.\tьt.\tи сооружения.\tИ отде.1ьно на гру~ппу однородных 

!\1еханизмов (.\tеханические крючники, бремсберги и т. д.). В сменно~~ ра
порте работа каждого механиз.ма записывалась отде.1Ьной строчкой с ука
занием выработки и расшифровкой причин простоев за C.\te11y. 

Учет !Выработки механических крючников, бре.\tсберrов и трансnоР,те
ров ни земляных работах производи.1ся 110 объе\tу гrрунтu, нрошедшего 
через .\1сханИЗ\t, а нn 1<арьерах - по обЬС\tу грав11йно~1 \1ассь1, прошедшей 
через \tеханиз\1, и 1пu объему прuгрохuчс111101·u rравин (посJ1сд11се в виде 
·~роб11). 

Jlo гравие.\tОй1<ам учитывался объе.\t nru.\tытoro ~равия, по гравис
сортировка\t - 061,см отсортированного гравия, по кам11едроби.11<а.\1 -
объе.\1 раздроб.1еt1ного ка\1ня, по треп~ 1ьны.\1 ) становка\1 - объем перера
ботанного сухого трепе.1а и по вибраторам - объе.\t обработанного ими 
бетона. 

110 бетономен1а.'IК'1\1 в рапорте но1~азь1ва;1ась см1<ость 1<a>I<дoii бетоно
мсuн1J1I<и и 1со.1ичсство произвсдсн11ых ~а'\1ссuв; итог же 110 бетонному з<1-
воду у1<азыва 1ся u uидс дроби, где в чнс:1ите.1е давадось общее кол11-
чсствu ЗЗ.\1есuв nu эаuоду, а в ЗН3.\IСНЗТС.1С - объс~1 y:IOif\CllllOГO за смену 
.... 
ос1·она. 

По все:\1 ~1еханиЗ\13:\1 данные из С.\tенных. рапортов переноси:нiсь кон
торой сооружения ежедневно в журна.11 работ, приче\1 на каждую группу 
ОДНОИ:\1СННЫХ :\tеханИЗ\IОВ одинаковои .\IОЩНОСТИ состав.11ялся отде:1ьный 
>1<урнал работ (напрнмер ~еханическне кр1очники, о.:tина,рные бетономе
шалки см1<остью 500 л и т. д.). Итоги ifiypнa.1a работ за 10 днеi'1 перено
сились в отчетну10 f{арточку, где данные по каil\дой группе однои.,1енных 

механИ3.:\1ОВ одинаковой .:\tощности записыва.1ись одной с'f!рочкой. Отчет-
• 

ная карточка пересы.1а.1ась сооружения\tи в раионы не позднее че:\1 на 

следующий день пос.1е окончания отчетной дека;:J.Ы. Район своди.'! полу
ченные от сооружений карточки в общие по району сводки по вида:\1 ра

бот (зе:\.t.ilяные, бетонные, карьерные), приче.и д,"1'я каждого сооружения и 
типа механиз:\tа сохраня.1ась отде.1ьная строчка. Составленные районом 
сводки IJJO все:\1 .\tеханизма.\1 пересы.~а.'lись в Управ.1ение на 15торой день 
по окончании отчетной декады. 

I<роме десятидневной отчетности по строите.1ьным механизма~1, рабо
'Гавшим на основных гидротехнических соору;кениях, в У~правление Строи
те.1ьства ·представ 1я.1ись через раионы е>кедневвые сведения о выработке 
механизмов. 

10. УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Производственный учет охватыва:1 1Jссь подвнжнои состав (паровозы, 
мотовозы, п:1атtl>ор11ы, вагонетки) нор.\н.11ы1оii и узкон 1<0J1си, работавший 
на основных гидротехнических сооруil<сниях и карьерах стронтсльства. 

Jiервичны:\1 докумс11то.\1 по учету наровозов и мотовозов слунсилn 
nутсв1<а, выдавае.\1ая ~1ашинисту дежурны11 по депо и заполняемая ка

>кду10 рабочу10 счену. На :1ицевои стороне путевки деil,урным депо указы
ва.'1.ось время выезда паровоза ('1ото 13оза) на работу, а так>1<е возвращения 
с работы . По окончани11 с'.1ены 11ашинист з:.~по.1ня.1 да11ные о 1<оличествс 
простоев паровозов, а на оборотной стороне путевки указыва.1 коли
чество перевезеннь1х паровозо11 п.11атфор.\1 и вагонt.:ток (по типа,1) и число 
часов, отработанных на 11аневрах. Все эти данные проверя;1ись и визиро
вались диспетчеро:\1 сооружения (приложение 18). 

Сведения о количестве перевезенного за с11ену грунта (или других 
грузов), получае11ые из конторы соору;1<ения, распреде;1ялись деж}l'рным 
депо в:\1есте с диспетчеро:\t сооружения по отдельным паровозам iВ соот

ветствии с 1<0.:t и чеством платфор11 (и.'lи ваго11еток), перевезенных каждым 
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из них, и заноси.1ись в путевки. Нз основании данных рабочих сведений 
за С\1ену в путевках указывз"1ась затрата рабочей силы. В путевке >кс 
сриксировалось nо.1учение \tашинисто\t \tатериадов (топлива и смазочных). 
Осрор\tлснные путевки дежурный депо передава.1 в контору соору)l<ения 
(и.:~и карьера). 1 

Одновре~1енно с путсвка\1и на работавшие за С\tену паровозы (или 
мотовозы) депо представ 11яло в контору сооружения сведения о паровозах, , 
н~ раоотавших и нахо..:.~J1вшихся в депо, с указание\1 причин простоя. 

Вес данные путевок и сведений о неработавших паровозах (или \1ото
возах) раз11 осил 11 сь ко11 ropoii сооружен11я в уче111ые карточки, отдельно 
110 K<1iJ\Д0\1Y ~паровозу (и"1и \IОТОВОЗУ) с Bl)tдe 1енНС\1 ВИДОВ рабо1· отдель
llОЙ строчкой. В карточке указыRа.1ось .ко.1ичестно 11срсвезенного грунта 
(и.1и других грузов), врс:..1я чистой работы паровоза, простоil, а так>кс 
расход TOl!JIИBЗ и С\fЗЗОЧНЫХ (при.1оженис 19). 

Кроме данных о работе паровозов контора сооружения с>1\едневно 
nо.1уча.11а от заведывающего двнл<ением за\tк11утого ;ке.1езнодорожноrо 

ко.1ьца на соору>кении сведения об испо.1ьзован11и ваrонного парка. В этой 
форме одноii С1'рочкой по ка>J<ДО\tу т11пу п"1атсрорм и.1 и вагонетоl( у1<азы
ва:1ось вес наличное ко;нfчество их с ра ~бивко1~1 по основны\t видим ис
по.1ьзования (на ЗС\1 .1я11ых работах, на бетонных, на карьерных и пр.) . 
J<po~1e того дава.1ось 1,о.1ичество п.11атфор:\t в ре:\1онте и в простое 
(исправных) . По ллатфор:\1а:\1, находивши:\1ся в работе, указывались колн
чсство работавших п.1атq>Ор\1 и погруженных за С:\Jену, а также объем 
l'руза (зем.1я, бетон и.1и инертные). На оборотной стороне сведений про
став.JJялось количество испо.1ьзованной рабочей силы по службе пути и 
дв1п1<ения. Все nеречис.1енные сведения заноси.11ись в конторе сооруя<ения 
в карточки с теми же граq)а:\1и, отдельно по каждо:\1у типу платсрорм (или 
вагонеток). Раз в декаду (а вnос"1едсrnии - раз в 15 дней) конторой со
оружения nодсчитыва.1ись все карточки по паровоза:\1 (или :\1отовоза:\1) и 
по вагонно:чу парку и итоги за дека.1у заноси.;~ись в двухстороннюю кар

точку по использованию подвижного состава. На лицевой стороне этих 
карточек давались сведения об испо.1.ъзовании паровозов (и.~и мотовозов), 
в части количества перевезенных за дека.1у (по~1у:\1есяц) грузов, rвремени 
чис1ой ·работы и простоев, с их расшифровкой (по каждому 1паровозу 
и.11и \1отовоэу- отде.1ьноli строчкой) . На оборотной стороне карточек 
давалось использование всего на.тичного вагонного парка за декаду (от
дельной строчкой по каждо:\1у 111пу п.1атсрор:\t или вагонеток) с уJ<азанием 
количества работавших и поrру)l<снных п.1атфор.\1, объе:\1 а перевезенных 
грузов и количества n.1aт<l>Op.\11 находящихся в ре\tонте и простое (прило
жение 20). 

В дополнение к периодической отчетности участк 11 основных ги 
дротех11ичес1<их сооруже11ий носыла.:~и ежедневно в paiioн диспетчерские 
данные о рсзу.1ьтатах работы жс.1сзнодорожного транспорта за сутки на 
зе\1ля11ых работах. В дисnстчерс1<ой сводке сооб1цалось ко.1ичество рабо
таuших и 1n orpyj1<c1111ыx за суткн п.т~ат<}>орм (по типам) с указанием ко
личества nогру>1<снного 1 рvнта в куб. \tетрах. В ранонс из этих сведений 
составлялась общая сво..:~ка по раиону, которая и передавалась по тe~1e
rpatpy в У11равлс11ис к 2-Э час. утра на с.11едующи~i день пос.тtе отчетного. 

11. УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 

11ервич11ы\1 доку\1е11то:\1 д:~я учета грузового автопарка СтроитсJ1ьства ,.. .. 
являлась 11утев1<:з, выдаваемая на раоочу10 С\rену I<аждон автомашине и 

трактору. На лицевой стороне путевки нарядчиком автоко.1онны сf>иксиро
валось время выезда и возвращения .\tашнны, а также пробег машины за 
с~1сну (по спидо:\1етру). На оборотной стороне путевки потребителями 
маu1ины отмечал ись данные о :\1Зршрутах машины, о чис.1е рейсов с гру
зом, о простоях под погрузкой и выгрузкой и о ко.1ичестве перевезен

ных грузов с указание.\r, каких 11:\1снно {при.1ожение 2 1). 
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Простои ;\tашины в наряде также от~1еча.111сь в путевке: заезды в га
раж - де1курны~1 ~1ехаником гаража, ре~1онт на .1инии - .11и11ейным меха
ником и отсутствие горючего - нарядчико~1. Все оста11ьные простои 
актировались и акты прикладыва.1ись к путевке при ее сдаче нарядчику 

автоколонны. 1 

Полученная от шосрера по окончании смены путевка подсчитыва.11ась 
нарядчико~1, обрабатывалась нор:\1ировщиком и передавалась им в учет
ную ячейку автоко.1онны. Все данные 11утевок за смены за11оснJ1нсь стати
стиком автоко.1онны в уче·rнь1е карточкн авто:\1аш1111 (отдельно по каждой 
машине) и одновре~1енно1 под 1<опирку, в суточную опсратив110-техниче
с1<ую свод1<у, имс1ощу10 те .>1<с графt>t, что 11 учетная карточ1<а. l3 учетноil 
карточке 11 суточ11011 сводке работа авто~1•нви11ы 11 трактора за сутки от
ра>1ц1лась одноif строчкой, nриче}t в су rочной сводке \tatuинi,1 группиро

ва.11ись по вида:\1 работ. 
I<арточка и сводка имели следу1ощис показате.1и: чистая работа авто

машины (т. е. время нахо>1<дения в наряде за вычето~1 простоев в наряде), 
простои в наряде (по причинам) и простои в гараже (целос:\1енные). 
Кроме того там }l<e указывалось 1<ОJ1ичество 11еревезен1Jых ка>1<дой маши
ной грузов, пробег, количество рейсов, а так>ке расход горrочего и сма
зочных по каждой ~tашине. В обоих этих доку~1ентах ежедневно отра
жа.11ось в часах испо.1ьзование всего наличия в автоко.1онне ~tашин неза

висимо от того, работали они или находились в простое. 
Итоги суточных сводок подсчитывались автоко.1онной за декаду по 

все~1 показате.1я~1 (по типам машин и вида~1 работ) и результаты пере
носились в декадную сводку. В этой с/>ор~1е на .11ицевоИ стороне, отдельно 
по каждому типу ~1ашнн (ГАЗ-Ад, ЗИС-5, АМО) указывалосr) J<Оличество 
маши1Jо-днеii работы (110 вида~1 работ) н простоя (110 пр11чинам) всех 
машин, число рейсов (110 грузам), чисJ10 часов чистой работы, •пробег 
с грузо~1 и общий, а также 1<О.'1ичсство нсревезснного груза. На оборотной 
стороне фор~tы давались итоги расхода горючего за декаду по все~~ ти
пам автомашин в сопоставлении с нор~1ами. Сведения о тракторах также 
указывались на оборотной стороне фор~tы по те~1 же показателям, что и 
по автомашина~~. только но~1енклатура простоев бы 13 неско:1ько иной. 
Законченная фор}tа пересылалась на с 1еду1ощи11 день после окончания от
четной декады в ра1iон, а оттуда - в Управ.1ение, отдеJ1ы10 по каждой 
автоколонне. 

I<роме декадной (а впоследствии - полумесячной) оперативной отчет
мости •по автотранспорту, автоколонна~1и е>1<едневно передавались по теле

фону в район данные об использовании парка за отчетные сутки (в ма
шино-днях) . Полученные от звтоко:1онны сведения в районе объединяли 
в одну сводку и одновре~rенно с прочей диспетчерской отчетностыо пере
давались по те.1еграсру в Управ:~ение к 2- 3 час. утра нз следу1ощий день 
пос:1е отчетного. 

НКВД 

МОСКВАВОЛГОСТРОЙ 

Участок Отр 11д J\'! 

Соне. состав бриг .• 

ЕЖЕДНЕВНОЕ РАБОЧЕЕ 
СВЕДЕНИЕ № 

(наряд-приказ) 

с \\~113 

Бр11r:tда № 
( 11331111'IC11 11е) 

Приложен.~tе 11 
(образец) 

"-·-----19--r. 

Соор\ жен11(' Место работы 

• чел. Но111с 11клатур. no l lap. отряда 
разнарядке N~ 

nк No на работах было чс.1ооек Пр11е,нц11к рабочей с11пы 
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Прило:)!сенllе 1 I (продол:J1сение) 

Сводка выпо11ненных работ из акта рабочеn и гужевоn сипы 

За сданное На11wенованне 
\:) 

ко:1ичество вы110.1ненных "' а. 
~ 

работ работ 

1 ., - з 

Затрата 

Чс.1 oвeкo-дrrl.'n Кове-дпеii 

9 10 -

и то го 

Замер произвел 

Десят11ик 

№ п n 
Фам11 пня, имя 

11 отчество 

И т ого 

Наряд •нiк 

1 

№ техни-
Едuн11ца 

Выпо.'lненное 
Расцен-

чесl{ОЙ количество 

11oweвl\.1. 
11змер. 

работ 
ки 

4 5 

Фура,~,. 

С) '"'а 

) 1 

Бр11гад.11р 

Катёгория 

1 
труда 

7 8 -

• 

Простой 

Челоосно-часов Чеnовеко-д11еn 

1 

1 

Объем 
вы полн. 

работ 

12 13 , 

1 

П ро11звод11тель работ 

Норм1tровщик 

Расценка Зарабоrок 

ТабеnьщИJ{ 

llKBд 

МОСКВАВОЛГОСТРОЙ 

СУТОЧНАЯ СВОДКА О ВЫПОЛ
НЕННЫХ РАБОТАХ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ПpttлOJFCeн.ae 12 
(образец} 

Участок производителя работ Зn-----19-г. 

' 1о( Состав бри- Рабочая Гужевая Объе" ра- Сумма. зара-С11 = OCll гад сила снла бот 41 ':3' c:io l lа11ме11ованне = о.: ........ ботка за ~ \,,.) = u: • 
о "' = v cu - 1о( Q ' - о :Е Q. cu - - о <:: - ... бр11гад = .... - вычетом 
41 1'1 :; = >. u ::: о чел .-д11 11 гуже·днн - оо 

о:; :.: -:с: \() "' с: = 
.1• :21 = Оо t: :21 м С";1 о 

1:'{ ::s cu удержаний 
с:1 ;;!; ::: u ::с: t:( u ::: =а.~ м a:i = -

. 
1 

1 1 
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1 , 

(..) 
(.;. 
~ 

НКВД 

МОСКВАВОЛГОСТРОЙ 

N 

J lроектнан 
i<( 

КЗ.'1 l1К} • 2 
= ЛЯЦ\IЯ С) ... - о - 1О ~ са 

"' ..._ о с. 
а. ... Рабо-... :z: со u Q) о ча я ка.,ь-::: ::; с:( 
о Q) = к~·.1яцн 11 ..... о:; 

~ - cn 

1 

С М Е ТНА Я П РО Ц Е Н ТО В КА 

(сводка производственных калькуляций) 

По монтажу . . . . 
Шифр объекта 1\i 

Конструкт11ввыn э.1смс11т 

Внды работ №. . . . 

Paffo11 • 

~'<1а сток работ . 

о = ,_ ,_ 
u о 
Q) 

'° 1 /а11\1енова1111е ';;' 1';1 - с. 
о; 21 -::f о .о cr: 

консrр)'К r11в11ых ~ - ... = -- :с u ::: ..., - о "' 21 -... ц ;:а CD 
з.1с' с11rов 11 011до о Q) ... 4) ... о 

о ';;' - i:t Q о " .о :,..., t о: работ "' ... 
а.,_, "' u о 

::f - о о: 1О - - - -"' - ~. "' u - :J :: ::: - = ,о = -- о с:: м 
с;: '° " о Q) 

о~ 
... 

щ u с:: З-

. . . . 

Рабо•1 а11 
с11ла 

>. 
-& 

"' ::: 
о. 

cr: 1'( ..., =-... 
"' ::: Q ... ..о ... 
о ~ 

Q) .о 
с ... ... 

::!:I U 

"' = о ... с; ~ 

"' о-с. с-... о~ ..., 
м <:( (,) 

• • 

/\1атерпап 11 Проч нс flaч 11-
llOЛ уфаб р11- прямьrе 

слення l(ЗТЫ затраты 

= ,_ 
21 о • о. о с{ ~ • 

:..: о Q) :;1 :,..., 
о = r:t с ::f u о:; 

u н о = С'О "' ... u н с о.~ - "' - ' - u 
-а-:.: 

..., - с.; 

с. cr: с.. с. о u ... - >-. -Q) ;; 
... 

.о с. >-. .... ~= 21 с =v ~ ==-u 21 - о 
о ... - :..: о:; ::: ~ '° = uu Q) 
::& ё:i ... cr: 3 с{ :s: ..., -::: = ;;.., с. с. .., ';;' ..., 

Q) t:; r:( :;: .... 
ом с: ..., ... "' ::: -=: - u 00 "' \О 
u \O со u.::. >. CIO - о -

' 
1 
: 

• 

• 

П рпложение 18 

(образ< ц) 

Потребное 1Сол11честоо • ::: 
в чсл.-час. по ра'Э - о 

:.:! -ряда'! >, 
о ... 
с:: ::: 

со .._,Q) 

о -" а >,Q) 
о; с.. о:; 
с. о (Т) Пр11~1с•1а1111е м t: ~ . "' с. - ... 

"" :с о . 
::: с: 
м со 

"' (,) = с. Q) ... 

о со :..: 
с... >. 
Q) . с. 
u t"t ... 
~ ~u 

' 

' 



~ 
(~ 

:.:> 

IIKBД 

J\\OCJ<BABOЛГOCTPOI~ 

Сооружсн11с 

№ 

Участок 

------- работ 

1 

Описание работ, 

способов н ус:1овнii 

-" 11ронзводства 

с.. 
о = 

<Q; 

PaбorJ на ча rь О1<011ч 11 ТЬ-------------

НАРЯД-ПРИКАЗ N2 

---------- 19 г. 

Прило:J1сенис 14 
(образец) 

Наряд-nр11каз nровере11, 
n рсдус•~отрена сметой: 

работа 

Объект шифр №·--

Выдав бригадиру ----------------------

Пре:~.лагается пр11ступит1> 1< вь.1полненню следJющих работ с-----

l{онструктивныЯ элемент 

№ Вид работ 

N!! работ по ПJtану - № ра· 

- О/0 выполне1111я норм (задание участка) 

1 
-

Количество Затраты о ..:: 
• :.: = :: времени на о "' ~ 

1:( С..1:( 
4) работ 11сполнев-

::: 
"' -4) ;;{ <3 

вые работы ::t ::-= 
со :о ... "' м - ... u о '"" ... "' .r: :ii :21 о с.. '° х -

1О = со с.. .о 
<; u ... со о :.: о. '° :z: QI "' о с.. = 4.1 u - со :z: ... :r '\() э - • со 4.1 ;;.; v (!) 

"' cu >< - С( tl:I Q. ::r = с.. се с.. о :.: = "' 
а: :с r: о = .о "' ... о:: ... ' 4.1 а.1? 

::; 
:а 

с.. "' о :а ... r; (о) о о 
м r::( с: :..: ф " ::::: с'° .... о- "' u о со ~ >. о э r:I :s:: :I: :а р.. со 

м = с -е- u u 111 с.. 

. 

• 

. 
• . 

бот по КЗЛЬК)'ЛЯЦllИ ----

Ст. бухгалтер 
сооружения 

Акт приемки работ 

Выполнено: 

Отлично, хорошо, плохо, переделка под.rtе-

жит за счет 

Работу сда.1 
(дата) 

. 
nрння.1 

" (А<1Т8) . 
Врем я по норме 

п факт11•1. . 
0,0 выпол11ен11н норм 

Про11зводнтель рае'от - -
Тех11 ик-нор•н1 ровщи к - -
брнгад11р -

Пронзоодите11ь работ Тех1 •11к-норм 11ров щщ< 



Табель 

Фаа.111.111я, № Фам111111я, No 

Дата: 
1{ ва.'!ификация разряд Квал11фнкац11я разряд 

ЧllCJI а 

Время О' Вре"я О/о 
месяца Сумма за- ~ Сумма за-

выnолпення BЫllOЛRCH llЯ 

норма ф<1ктнч. 
работка 

норм норма фактнч. 
работка 

норм 

1 -
' 

' . 
1 

1 
. - . 

П ро11зоод11те.1h Техниl\-нормнровщнк 
р:~бот 

Расход материалов на заданное и факти 
• 

Номепнпа-
lfакменооа1111е матер11а.1101) 

§ 11орм турные Измер11тель rto 11 орме 11а объем 

в ом ера 
11 размеры 

зада11ный 
исполнен-

u 
НЪIИ 

f 

. 
И то r о 

Про11звод11тель работ Те:хи11к-11орм 11 ро в11~ 11 к 

Табель 

-
Ф.t~lf:tllЯ, N! Фа\\11.111я, № 

Дата: 
Коап11фнкац11я разряд, Коал11ф11кация разряд 

ЧlfCJ\3 , 
месяца 

Время 
Сумма О/о Вреwя 

Сумма 
0
10 

выполие1111я BЫПOЛllCIHIR 

норма факт1111. 
зар:~ботка 

нор)1 норма фaKTlf LI , 
заработка 

норм 

. 
• 

• . 

11ро11зводнтел1. рабо r Тсхнн к-11орм11 ров щ1 1 к 

~}30 



-расчет Прnло:J1сение l.J. (продол:JJСение) 

Фам11л11я, № Фами.111я, J\'! Итого 

-
"' Ква.111фик ... ц11я разряд К вал 11фнкаuи н разря ;~ Время :.: - .... 
о 
\С) 

"' о. 
Время Сум~1а О/о Время Су"~'а U/o cu "' ""' . (1) 

выпо.1- выпо.1- с. ~ 

"' зара- зара- о -... -llt.'llllЯ nе11ия - "" "" - ::; 
фактнч. бот ка фаt\ TltЧ. бот ка 

:.: &opwa llOpY 11орма нора.с о 
.,, :.-.. 

с ~ u 

1 
Ьр11гад11р 

1 1 
. 

~еск11 выполненное количество работ 
• 

Ко1t11чество Стt 11мость 

Факт11чсск11n расход 
Ll.e11a факт11- llр11мсча1111е 

ЧiJCTlftJHЬ/n ОТП) СК 
по норме 

• 113 11СЛО'1· - - ческ11n 
сдано итого ненныВ 

обратно 
объем pacxo.:t 

Бригаднv 

·расчет 

. 
Фам11л11я, ~i; Фа1.111.111я, № Итого 

-
"' КааJ111ф11каu11я pa:tpя.:t 1< oan 11фн 1\ац11я разряд Время ::.: .... 
о 
\О .,, 
о. 

Время Сум,1а О/о Вре' я С) М\\З О/о cu "' :;: м 

111.~ло.1- в1.а110.1- о. ~ 

"' за ра- - зара- о -- :о 11еn11я . 11е111н1 - ..... ... 
фант11ч. Gотк.1 фа IП llЧ. бот ка 

::.: ... 
11opwa R0p)1 норма 11ора.1 о .,, ;;.... 

с ~ u 

' 1 • 

Бр11гад11р 

3{31 
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НКВД 

МОСКВАВОJJГОСТРОЙ 

• 
П рt~ложение 15 

(образец) 

Раnон-----Сооруж~ние-----объент 

Участок работ --------

Оперативная сводка работ за полмесяца с " " по " мес. 19 r. 

/fа11мснооа11uс но11структ11в11ых з11емс11rов 11 011д.ов рабоr 

),! 
Особые Состав 

нарядов-

11р11казов 
отметк11 рабоч11х 

1 
1 
• 
Ит ого 

1 IКВД 

i\10СКВАВОЛ ГО СТРОЙ 

1 

Кол11чество pa6oчeii Заработок, 
сиnы в чеп.-час. 11ач11спен-

" ll bl ll 
по о nерат110- фaKT}itl. в 11арядах-

llЫM 110р\13Ы затра 11с110 11р11казах 

СМЕННЫЙ РАПОРТ ЭКСКАВАТОРА Х! 

к. э. № 

в. р. No 

Гужевая с11.1а 

1< 011 е-
сумwа д11е1i 

При.ло:нсение 16 
(образец) 

(лицевая сторона) 

Раttо11----

Участок 

Сооруженне 

Сuеиа за • и -------- 19 г. 

T11n 
~1оде.1ь 

1!.1атформы: 1) 

• 3) 

ft'\ccтo работы ------- Род rp) пта----

выемке. на 11асыrн1 нз резерва. В11д работы (11а 

раСотах) -- Высота забоя м. Выработано 

11а осуш11тельпых 

--- ,41:1 

Прп экскаваторе работаеr паровоз: 

T11n11 ----- шт. 

l:мко1. т1 ю ---- м·•---

1.м костью ---- .113 __ _ 

Т1111З----- шт. 

ШТ. 2) 1 Ml<OCTblO • ,..,u 
шт. Грунт отвоз11тся на расстоя11нс 

шт . 

- -- 1'М 

А. Р а с п р ед с 11 с н 11 1.: р а 6 о ч е г о в р с м с 11 11 в ч а с а х н м н 11 у т <J х 

Чнстая работ:~ rlpocтoii 

"' -- "" • ~ 3 - =с.' QJ • 
о 1 е) о -= :21 -u :.: cu .... са ('1) 1О = 4J Q) с. 

"" :Е - о = <":) C"\Sr::-= а: С) - :.1 :Е - :.: t") -=~ (.) о. ~ :25 
с .., - \О а. - - rf са ;;, о о о cu с: :.: - - <":) \О 1'О ('1) - са ... - о ...... Q. (::: -&= ё!= :,/ 

со ... - - :.: :! ;...., r.I .., t"{ - м С1: u са -- -... u - u o:s ... u " ... = - ё..;: ;: :в :с с.. ~ са u о о - vo 03:.: а: 00 о_ - u u с.. 1О " ~ 1'О Q. ;<f ::; С) cu - Q.\O r{ ц :,/ = u :::11 r: 1'О - &.§ - о. ;.. о "" :2! .... u cu - :;;; ~ u <":) u о r: = g ... u са "' -u ::: с.:= Ou с Q. u::: u о с 1') :с са (!) с.. n:s :,.., "" с - -- -

1 



Приложение 16 (1tродол:)!сен.11е) 
(оборотная сторо11<1) 

ь. З а т р ат ы р а 6 о ч с n с 11 п ы 11 " а т е р 11 а л о в з а с м е 11 у 

Рабочая сила . 
сnецна:~ь- производст- 8СП0)f0ГЗ-

Р.о:ть венные те.1ьuые 

рабоч11х рабочие рабоч11е 

Пр11.1оже1111л: 

J. Анты о простоях -------
2. Нан11а;1.ная на м атер11а:t № --

Особые отметки 

Маш111111ст 

llKBД 

f.\ОСКВАВОЛ ГОСТ РОЙ 

адм.-техн11-

ческой 

персо11а.1 

1 ·орю11ее, смазоч1н.~е н прочие матср11а!lы 

на11меuова- едвн11ца ко.'1 п чество 

нис расхода 
из мере-

RllЯ расход 1 остаток 

А. Тоnпнво 

Б. Электроэнсрr11я--------. 
В. Смазочные 11 обтнрочные мате

р11алы ------------
Г. Прочне матср11апы------

Ьр11rадир 

Пpll.llOJIC('Н.t/ (' 17 
(образец) 

• 

Отчетная карточка по использованию экскаваторов 

<О Рабо11ее 
Простой рабочее (в пределах сме111;1) .., ~ 

время 
в время 

а:1 ~ -о: -
о = ~ : 

1 ~ С':1 о: t:I = ~ о 
1 

а: с:: :.: t о 1 1- :111 
~ = 4) 10 = С!) 1 

с. 
t:I 

О'1 :::~З о = t:I С':1 о :Е - о:( ... о - "" о= :::2 ... ... • о:( 3 С1. Q. t:I - :Е ... о f') .... u С!) - с:а о и о -о Q CD :а с: С) - о со u u о о. - 0\0 :3 с- со с- ~ о:( 
~ ::.: - о С) ":;( -::.: с ::.: :::: .., о:( ~ :.: - ... - С!) со :.: - ... -А "" >.. u uc.ooce- :Е С!) о. - с{ Q. jS (<) 

::: .о . (.) :r :s: = ~ ~ li:ic"'.o = = \О "' t:{- :!! о С) с: :i: а. се t:{ - ... = 4) ~ ... .., =' - ~ о...,.. /:1 - !::: :.: о- -а-: :;:;:: - (.) t- Р' о: со - ==оа.~с;: ::( :а <:: cs со >< о v 
(.) c:::i :::: 

~ !:; - - ... ... :s: о о (.) ;.;: S' t;i- О"'"'3 ~с - о ..,10 ' Оо :r с: ... G) - - v ....,с: а.х с-
с. :.: = ...... С1.1 о :.: -U\C)CCM о.= ::: ('; С1.1 :::; - о.:;: 

u = ~ с:; о о ... "' о С1.1 - о.., а. о:; <С ~= ~= "' С1.1 ... - С1.1 t') о. .с о ::=: ... ..., CJ :r ... = ... <J = ... ..... ..- - с3 .... щ ::с: (!') CQ с с -:" -::; ":' = с:: = :; о (.) <J о. о с = о r; 1':1 >. ..: v с: --. - - -
1 1 1 

- - -
Це.1осмеи11ыс простои (за нерабо11се вре1.1я) \ Выработка (в натуре) Услов11я работы 

1 ... ' • • :.: 1 --::: .с с: - - - 1 4) - - "" (.) 1!) 1 - ::;:; - с: о' о !:; == =: - ~ ~ о 
С1.1 ~ 

.с- - С1.1 с:( с: .... cu :.: ;.: .,, - (!') - ... - 0:::=:1-- - :ё ""~ о ... - С!) о - - = ; ti) ~ CI.~ () - с:: =о ... :t: - <J о ..:=. с: (.) 

~ -с:( - 4) u - 1':1 - о - ... - :3 с со "' ... 
с С) - "' - а. cr:-:i::r 1':1 о м !i: = ~ -.: м: r: - - ;.,; о .,, а. Q) - "' - r:: ;;; с:( -- се - =- "' :!1 :.: с CJ - <J \,J - :.: u се - :t: ;а >. 

Q.I :.: ....... ID = ~~ :;$ • = е c r.J С1.1 с:: со= о. 
С':1 

:Е ... - ~ :!1 3 Q. 4) %С:сеМ 
'"" <С 

:r с: ;А = '- с. =- :::; :.: - Ot-C'l-ca: -1'3 
::а 

С1.1 о r1 - о С':1 о. - = с: t; ~ "' ... о с: r.I С1.1 :-. ::: (.) 11'1 :r с- ;.i v ::i:~:;; (!) ... ~ "10 3 
::: :Е ~ :3 о.'° v <J о - - 1'О о о .-: ~ = о u QJ u С1.1 \О ::ч r-{ а. :1 - 2 о. о t'":I cu 1С) ... "' с. о с. 1- :3 C OCl. O O. о= 1':1 а. .-:1 ... С':1 llJ -:а ... о.: с о ос = :.: r-{ с:: с: = ::: = :.: с: = = -- -&- u м о r-: ... = - --

1 
. 1 

Рабо11аи C\i.13 Го р ю 11 с с, с •• а з о ч u ы е и 11 р о 11 11 с м а 1с р 11 ал ы 

• • ' --..: ID ri Q) со - r. 
-о о :cs С1.1 с- С1.1 С) ~ с!: ~ r{ =-= 03: 

(!) - - С1.1 - о ::' = - - ::г - :r ... -С1.1 о. --о о :; о ~ (.) 
а. со о CJ \О с i::; \О ..: u с. 
С1.1 = а.= "' u CJ 1':1 :::: С) О1.1 
:v с: t с. се r- с. ... - -

с: - -

В 11ды горючего, смазоtt11ых 11 11ро1111 х ыатер11алов в кг 

1 1 l 1 

1 
Начальник фн11а11с ово-n.1ановоn част11 J lа 11311ьник сооружения 
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НКВД 

МОСКВАВОЛГОСТРОЙ 

район 

участок 

соор) жен нс 

ПУТЕВКА НА паровоз № ---
мотовоз 

N! ---(т11п} (liOJles) 

1'1ашnuнст 

П рt~ложение 18 

(образец) 
(л ицевая сторона) 

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

/\1оторист (ук;~зать фам11пн~о) 

Выехал u:i работу • • •1 ас. • • Mllll. • • 19 r. 
Возврат11псн с работы • 19 1·. • •1ас .• • J.llJ 11. • • 

~--------

l laxo;i.11лcя в наряде Простой в наряде 1 Ч11ст<1я работа 

" 
" час .• • м1111. 

" 
• час .• 

Затрат~~ paбo•1ell 
CllJIЬI 

l1ро11зоод- Bcno'lora-

( спсu11ал r.11ость) cт OCllHOn тельноft 

" J.lllH. • • час. 
" 

• MllR. 

З.1тратt1 pa6011cn Гlроизоод- Bcnoмora-
c llJI 111 

(спсц11апьпость) ствс11110Н те.ль пой 

---~~~~-----

с 

1 Прос 1 on на работе без •1сnо:1ьзования: 
а) смена, ос"отр, с1Jабжсн11е паровоза {мотовоза), 
б) аоар1111 паровозов 11 составов. 

• 

о) простон н ожн.1tа111111 11р11е,1а ва отва.1 11 под экскаватор, 
r) rоряч11n резерв во время нахождея11я в наряде. 

В11ды 

работ 

Деж) рныif (начальн11к) депо 

Ме1ан11к гаража 

экска

ваторов 

.Q ,_ 
(,) 

о -:.: ~ 
--о 
flG ~ ... 
Q) о.. QJ 

0 -,.. -""- -
- """0 
t:: ... 1-

Q С<) = r-: = 
!- с:: -

П<.>реосзеио 
rрузое 

.м:1 111 

Расход матер11апов 
• 

Топп11во (1·орючсс), 1Zд111111ua flод1111сь 

маэоч11ыс 11 06т11почныс 11эмсреn11я 
Выдано 

KJlil 1 tO О lltll ~· t1 

/\1а ШlfllllCI 

Мотор нет 

(оборотная сторона) 

о тра6о-
CIJ -

та110 Пробег 
::: 
<'11 

часов 
:r 
CIJ 

• в J(J.€ -11а .... -
ма 11сврах с. 

с:: 

П~· тсоку провср11.r1 1 
(110;11111с1. д11с11стчсра) 

I Д11сnетчер проверяет время нахожден11я паровоза (1101овоза) в 11ар яде и его 
11сnолъзова11ис по в11даы работ, а также простав.1я(т количество к11:tометров npoбera паро
воза за время 11ахождс1111я в наряде. 
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НКВД 

1\\0CKBABOJJ ГОСТ РОЙ 

.Е_ 
с 

~ 

с 
:s: 
~ 

:i: 

;;j 
1:1; 

= с. 
Q) 

u 

Паровозы 

11) 

о 
(') 

о = о 
о.. 1:1; 
С'О с:1 
с t:; 

~· ~ :2: 1 

ь 
\О 
С'О 
о.. 

з 
z::{ --с:о 

1 П<Вд 
MOCKBABOJI гостrо й 

Т11п • 

платформ IZ~tHOCTb 

Перевезено 
грузов 

В ,чЗ 8 111 

3<.'М.'IЯ 

(ваrо11сто1<) 
работало 

..,~ 
погружено 

. 
1 

~ Нача.1ы1ик сооруження 

ОТЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

за • • 19 r . 

. 1 Pafioи Участок 

Рабочее время 

С'О 

~ 
\С) 

С'О 
а. 

11: 
С'О 
1-
u --;;r 

--о .... 
" о 
о. 
с 

о 
'
Q.) 
u 
= 

' :,..., ' :.: с:: 
==~=~ 
:25 ... g.o 
::с - = ::;: a;Cn:ic:J 
Ц1 :s: о.. 
lr :111 ->. r: ~ ~·::.: 
t:;V ... :JS 
u :::< :f ::: 

•;:! 

~ 
о 
~ ... 
Q) tx: 
,4 о 
!:{ :2 
о Q) 
с о. 

:с:1 
о 
:.: ... u t:{ ... 
о О = "' С'О Q.) 
м о. 

Простон в депо 

'С 
С'О Q) 
м ... 
Q.) u 
:s;C'O = :r 
t; м 
1- :25 
>.: uu 
... "' ос 

4) 
:::: 
= С'О ta:i ... = >. с:;: 
u с ... о 
о ... 

1 1 

с: 
=ф 
:r о.. 
о; Q) 
Q. I') 
о~ ... с. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГОННОГО ПАРНА 

Распредt>ле1111е по работа~ -

С'О 
:.: 
u 
о 
с. 
\С) 
и 
с. 
11) 

с 

::: 
t:: 
а:{ 

Q) 

:iS --r::t 
о 
м 
::!! 
= 

... 
c:J -_о - ... 
:i" u 

. о о . 
с. с. 
=с 

Бетон Инерт ные Проч нс В ре\•0 11те В 11ро-

о 
с 

ь c:J 
Q. t:{ 

С::1 

о = 
'- Q.) 
Оо ....... :u 

сто с 11 cro 
11 с r1ра в . 

Все го 
работ:tло 

.it3 
работало 

;1!J 
работало 

IЛ ож11~ан1111 ных 
погружено погружено norpyж~ 110 

. 

Старший бухга;пер 

Прило:нсенае 19 
(об p:i.зeu) 

Сооружение 

1 
С'О 
с:: 

11) ....... 
-о 

=~ 
о о::( 
u 
ro Ф 
:r 

:::: 
о 
\... (IJ 
С1.1 о::( 
u о: 
со о.. 

~ 
~ 

= 
ti; 

в 
>. 

~ 
>-: 
u 

"' а.. 

(IJ 
:i:: 

= С'О 
:r 
Q) 

:ё 

= о.. 

с: 

Прило:нсен.ие 20 
(образе11) 

' 
Обслужн-

ва юtцая 1 lриме-

рабо•1ая ча1111с 

с11ла • 
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;; НКВД 
МОСКВАВОЛГОСТРОЙ 

УЧЕТ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА 

f/рило:)/сение 21 
(образец) 

Средняя скорость 

Авто отряд paiio111 
ко1101111а 

(фnм11111111 ПOMOЩlllllC:I) 

км 

Путевка No 

• • час. " и MllH. " 

Маш1111)' податr. к " " •ta с. 

" 

Сдельная расценка за 1 мз в коп. ----

марка маш1111ы ·к111..in Nr f 
19 ~~.,.-~~~~~~~~~~~~~-

( 11 \)СМ А, дата 11 J1ес1ц оыезда} 

ropOACKOlt ,.. 

г. 
(ф.н111111111 шофера) 

(адрс i.: 11е.1д11'111) (11 111,с pnc11op.iжt 1111е) 

• 

Показ111111я с1111,1,ометра • • •1 ас. • • м1111. (Bf>C\IЯ воэвра1це111111 ) fl'a1111111y 11еред выездом осr.tотрсл (no расnор1же1111ю) 
Пе рек.1юче11 11а 

деж. парядчик --------
(пр11 выезде) 

всего пробыл в наряде 

(пр11 возвраще111111) • w час. " • МИR. 
(ПОАПllСЬ АtЖ. •1еха1111ка) 

Место для 11аложе1111n (npoбer эn смену) 
Беuз1111 J!11гроа11 J<cpoc1111 Jloдn11cr . Отметк11 л11uа, r1рооерившего 

штампа на выд:н111ое [/одп11сь ст. llJO ~с р;1 
арт ел ыц11к а горючее 

1 
работу 11а 1111111111 

кг 

Выдано талонов на . . . . . . . • -
Сдано неиспользованных 1ало11ов . . 
Израсходсоа110 за смену . • . • • • 

' 
Норма • • • • • • • . . . . • • . 

Эко11о•t 11я . . . . . . . . . . . • • . 
Перерасход . . . . . . . . . . . • 

' 

Вискозин Авто.11 Солидол 
Подпнсь 

" кла;~овщньа 

Выдано смаз ... ч11оrо в кz .. . . . . 

Путевку выда.1 нарядчик Путевку пр1111я11 11nрs1дч11к 
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tv 
~ 

"' е 
" ... ... -? 

t:C 
о 
С1 

~ 
о .... 
llt 

~ 
~ 
с: 
r: 
о 

'= 
" С\ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

J\lapwpyт 
Расе оя н11 (· 

ОДНОГО 

откуда "Уда penca 

И то ro . 
. 

Jас з .:1.ы Под.n11сь 
в га раж 

- ДtЖ} р1101·0 

11 а с t.' 1111. м еха1111кс! 

l •а счет 
4) 

сде.11.11ой .:i 
:i: ... 

t -
оыработк11 

о:; 

о о 
1-

шофера 
с. v 

(.) -~ ~ 

u о. 

Приложение 21 (продолжение) 

1 l робег в к."1 Перевезено гру- • 
Тонноi 11.10-

Ч11спо 
:;:ов (для з ем.11н Кубок11 .1 о- Вре•1я Подn11сь л 11ц:~, 

в мз, для неруд- метры (д.1я На11ыенова· nо.1ьзова ошс-

рейсов 11ых , лt сомат. , \lетры 11еру llHЫx, зес- погруз•.· 11 11 r·ося машиноll 
н11е груза 

с грузом общ11й те хн. 11 хоз. (для зем.11 11) 
11ых, техн. и 

выгруз1<11 
(nuдn11сыват ь 

грузов о п1) хоз. грузов) разбор ч11во) 

! 

1 

Ремонт 11а 
ГIOДllllCh JlllHCfl-

Отсутств 1t е 

1 

Всего 
Время чистоii 11111111 il горючс 1·0 

Подп 11с 1. П ростоn 11з-за 
11ростоя 

езды (оремн 
11ого мех а 1• 11 к а • . . 

11арядt111ка согл . акту 
в 11аряде Mllll) ( 

•1ас. •11111. llЛll CDllдeTC .'IЯ ча с. м 1111. час. ~· 11н . rsroc 101) 

1 

час . ... • 1111. • • • час . ... Wll ll • ••• 

1 
- -- - - ·- - -·~ 

Просто!! , входя- Плановое Объем выпол · / Расценк11 
щи!t в расценку задан не llCllllЫX rабот 

Следует к у11.11атс 

Всего 
:::; :i ::ii :'i 1 

floдn11c1. 

= :21 ~ о 
4J 4) = 4J = = 
а:: :т о:; D" " а:1 L.. nр11ч11- нор.мн ров-

:1 о :1 ::& о :::; 11;; О' о:; :т 4.1=00:: 

ц~на cyw ~:a 
;; 02 ~ o.J - е-- С)= 

4) О.со 4) о. tO 4) о. ('Q о. ~ 
('1) с:: ..., ('1) с:: :о) 

u ~~ о= тается щнка 
м с (') С1') с м 

о~ 
::;..., 

о ~ 
>. с - - С"; 

о о о о. о о 
о:; со с{ 

с 
о с::. ~ о о; со 

с '- с с i.. с с '- .... с 1- м : с м -
1 

1 

. 
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ГЛАВА 11 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО УЧЕТА ОБЪЕМОВ ВЫПОЛ

НЕННЫХ РАБОТ 

t. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Своевре~1енный и детальный учет хода производства работ на .1юбой 
строй1<е лвJ1яется од11и~1 и з крупнейших организу1ощих моментов в де.1е 
борьбы за над.1сжащее выполнение производственных заданиi'I. 

К со>1<алени10, у \1ногих 11роизводствс11 11иков еще до си \. п ор 11абл 10-
дается нс совсеч серьезное и проду\rанное о~ношение к ежедневным 

донесениям о выпо.1ненных объе,1ах работ. 
У1<азание товарища Молотова о наличии таких хозяйственников, ко

торые неправи;тьными рапорта\~и о производственных достижениях вво

дят в заблуждение вышестоящие органы , обязыва.10 все 1Предmриятия нз-
" .. .. ... 

u1ен странь1 и новостро111<1 1 поставить строrи 11 1 точньв1 учет выпо.111енин 

производственных п.1анов 11 нормативов 1• 

Для Строите.1u-ствз 1<а налз Москва-Волr·п с его огром111,1\1111 объема~111 
работ ис1<л1очите.1ы10 ва>1п10 бы.10 обеспеч ить представдс11 11 с вnо.1не точ
ных, проверенных данных во всех учетных доку~1ен rax, д.1я чего на 

Строительстве в са ~10 ~1 начале работ и был создан специаJ1ьный злnарат 
БИК (Б ю р о и н с т р у м е н т а .1 ь н о г о к о н т р о .1 я) . 

Перед аппаратом БИК бы;~и поставлены две задачи: первая - точный 
замер вы110.1ненных объемов и представление руководству Строите.1ьства 
окончатс;1ьных сводных ведомостей исполненных работ; вторая - еже
дневный т<онтро.1ь выработ1<и рdбочих бригад и создание на Строите.1ь- . 
стве такого по.1ожения, при которо\1 были бы невоз\1ожны никакие спрн
писки» к действитедьно выпо.тненны\1 объсма!'.1 . 

Для этого в каждом районе и на каждО!\f участке были созданы рай
онные и участковые контро:rьные аппараты БИК, в обязанности кото
рых входило: 

1) два раза в меся~~ - 1 и 16 числа - производить инс'J'lрументаль
ные замеры выпо.11ненных работ; 

2) ру1<оводить постановкой ежедневных За \1еров и проверять r1рави.11")
ность .замеров, производимых участками работ ; 

3) наблюдать за тем, чтобы работы вс;пJсь в таком порядке, при ко
тороl!1 обеспечива.1ась бы возможность быстрых и правильных За\1еров, 
как ежедневных, так и двухнедельных; 

4) состав.1ять акты инстру.мента.1Ьных за\tеров и давать ана.1из при
чин расхо>1<дени ii данных ежедневных замеров рулетками с даннымн 
и11струмснта:1ьных замеров; 

5) инструктировать десятников по вопrоса\1 еiкеднсвных за,1еров; 
6) представ.1ять в установ.1е11но\1 порядке отчетность в от деление 

инструментального контроля Тех нической инспекцн11 (ОИК). 
Участковый аппарат БИК в зависи\1ости от объе\tОв работ, коJ1иче

ства сооружений и протя>1<енности участка состоя.1 из 4-8 человек: стар
шего техника, статистика, одного и.1и трех техников и такого же коли

чества МJ1адших техн икоn. Все участковые техники района 11одч11нялись 
районному аппарату БИI<, состоявшему из 2-3 человек: старu1сго ин;кс
нера БИК, статист11ка и старшего 7ехника. Работой линейного аппарата 
БИJ{ руководи.1а Техническая инспекция Строительства через свое О т
д еле ни е инстр у мент аль н ог о к о 11 т род я (ОИК), ~<оторое изу 
чало техниl<у инстру~fентальных за:меров и составляло инструкции для 

руководства при за~1ерах, выезжа:~о на линию для проверки на местах 

всех материалов ло замерам и ·периодически направдя.10 своего предста -

1 R. М. М о .1 от о в, Нашн за;tач11 в борьбе с троцк11стам11 11 и11ы•1 11 вре.1t11 те fl•I 1t 
.:t11всрса11таwи 11 шпионами, .Известня• от 21/ lV 1937. 
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вителя для производства за.\1еров на трассе и разрешения на .\tесте всех 

возникающих вопросов. 

Кроме того ОИI{ проверя.110 весь поступающий с .1инии в Техниче
скую инсnеI<цию .\tатериа.1 по замера.\1 и составляло сводную ведомос1'ь 

выполненных по Строительству работ ::t 1я представ.1ения руководству. 
Наконец в обязанности ОИК входи.10 обс;rедование и выявление целе- . 
сообразности лри.\1ененных на местах способов и .\tето;~.ов наб.1Jюденнit 
над деформация.\tи грунтов (пучины, нап.1ывы, опо.1зни) н определения 
1<011ичсства nызванных таки,1и дсфор,1ациями повторных работ. 

Д.1я сл<еднсвного контро~1я выработки и коррс1,тироuан11н давных 
оперативного учета в расnоря>1<снии БИК находи.1ся urтат 1<онтрольных 
десятников. 

Линейный аппарат БИК в производственно-техническом отно111сни11 
бы.11 подчиµен начальнику Технической инспекции Стронте.1ьства. Незави
симость контро.'lьноrо аппарата от руководства на .\1естах сы1·рала по

"1ожительну10 роль. Она создава.1а контро.1ьному аппарату БИI( возмоiк
ность бороться на местах за выяв.1ение действитеJ1ьно выno.111c1111oii 1<уба
туры н ИС1<ЛЮЧ<1.'lа BOЗ\IO>l<llOCTb 11реувс.1ичснин обЪС.\108 !Jl>lllOJ1JICliHЫX 
работ. · 

Утвер>1<де1111ые Texrn1чecкoii ннсr~екцисй д.анныс по инстру.\1снта.11ьным 
за,1ерам счита.1ись око11чатс.1ьными д.1я всех отдс.1ов С1'J)оитсльства1 11 

толы<о эти циq)ры .'IO.il<и.'lиcь в основу окончательно составляе.\1ых <l>инан
совых отчетов и п.1анов1 а это обеспечива.10 возможность пользоваться 
на всем Строительстве одни:\tи цифра:\tИ, характеризовавшими дсйствн
те.1ьные объемы выпо:rненных работ. 

На Строительстве аппарат БИК за.\1ерял: а) зе:\t.'1яные работы, б) бе
тонные работы, в) добычу нерудных, r) архитектурно-строительные ра
боты, д) вскрышу резервов, е) крепление откосов сооружений, :и<) плани
ровку откосов и дна сооружений, з) п.1анировку кава:rьеров, и) озепе
нение. 

Наиболее трудое~~кими и серьезньu1и по технике н.~ !1роизводства 
оказались замеры зе~1;rяных работ и добычи нерудных, так как rr'Jи этих 
замерах ввиду особой конфигурации поверхности выработки 11 спец11-
сричности са:\1их работ требуется особо внимате.1ьное отношение 1{ делу, 
осторожное обращение с цифра.\tи и строгий контро.1ь всех про11зводи
:\fЫХ манипуляций. 

2. ЗАJ\\ЕРЫ ЗЕJ\\ЛЯНЫХ РАБОТ 

а) Под r от овит е .1 ь н ы е работы. До нача.1а произ :jодства зс· 
:\1.'Н1ных работ перпенд11ку.1ярно к оси основных сооруженнii разбивалис1> 
поперечники. Расстояние :\1с>1<ду поперечниками на канале было равно 
20 м, а на сооружениях (плотины, ш.1юзы, водоспуски, трубы) - I Ом. По-
110>1<е11ие попсречни"ов в натуре закреп.1я.1ось 11адсжt1ы:\1и, )l.t)po1110 вко

панными столбами диа:\tетром 10-J 2 см, которые до.11жны былиJ вые rу-
11ать над землей не :\tенее че:\1 на 1 "· Сто.1бы устанав.1ива.1нсь на бровках 

м u 

сооружении по два с кал<дои стороны в таких точках, r де их не могли 
засылать. На 1<аждо~1 столбе яркой краской обознача.1ся но~1ср попереч
ника н расс'Гоянис сто.1ба от оси. Зате~1 как n контуре соору>1<е11ия, так и 
в нспосредствс1111ой близости от него зак.11адывались рабочие реперы на 
надежных осноnаннях во избежание их осадки и.1и выпучивания. 

Ilocлc за1<рсплсния реперов все поперечники нивслнровалнсь, причем 
нивелировка производилась в обе стороны от оси сооруi!<ения на такое 
расстояние, l<оторое обеспечивало бы наличие отметок поверхности 
земли на протяжении не меньшем, че.\1 50 м от бровки сооружения. Не
зависимо от ре.11Ьефа местности точки на ка»<дом поперечнике брались 
не да.11ее 20 "' друг от друга. В тех с.1учаях, когда сооружения были рас
положены на болотистых .\tестах, ниве.11ировка поперечников производи-
лась тол:ько после осушения. 1 
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Гlри разбивке •поперечников и их нивелировке обязательно присут· 
ст~овали 11 рс,l.ставители от участков работ, которые своеИ 11одп1 1сью удо
стоверяли правильность разбивки попереч11и1<ов 11 их нивелировку. Опыт 
работы на канале Москва - Волга показал, что отсутствие таких предста· 
вителей при съе.\1ке :\tестности в дальнейшем 'Часто вызывало консрликты 
при за.\1ере выработки. 

Все поперечники вычерчивались черной -гушью на миллиметровой бу
маге в масштабе вертикально.\1 1 100 и горизонтально~1 1/200. При очень 
широких сооружениях указанные масштабы разреша riocь умс11ьшать. Эти 
nодготuв 11тсJ1t>НЫС работы прои1водилнсь топогра<рическими отделениям и 
р.1!Аонов. 

б) П u Jr е в ы е р а б u т ьr по За.\1ерам закл1оча.1ись n нивелировке 
всего участ1<а Зе.\1ли, где •производились земляные работы , в плоскости 

разбитых поперечников, а также в ведении абриса. Полевые работы про
нзвt:днлись бригадами из 5 человек в составе: двух техников (нивелиров
щик и 1 1 и11<етажист) и трех рабочих (•реечник и два человека на ленте). 
l\а>1,дяя та1<е1я бригада снабжалась нивелиром, "1ентой. рсйкоi'1 1 гонио
метром, то11uро.\1 1 рулеткой и отвесом. 

д<• 11а ч а:1а ЗJ.\1еров 11роизводилн провсрочну10 ннвсJ1ироLн<у рс 11ерuв 
и с.'Iедv.ли за тем, чтобы в натуре все поперечники были за1<ре1 1лены . 

В зависимости от продвижения работ и рельефа выработки при 
оче~:едном инстру.мента:rьно.\1 за~tере приходилось и ног да разбивать и 
снимать дополнительные поперечники. 

Так как точность замера зависит не только от количес'f!ва попереч 
ников, но и от систе.\-1ы разработки грунта, то аппарат БИК 'Гребовал от 
производственников, чтобы они вели забои правильными гео~1етриче
скимн cjJop~1a~н1, а в дн11, 11редtuеству1ощис За\1ерам, приводили свои 
участки в порядок. Присутствие на зи~1е.рах предс1авителей прорабств 
бы.10 обязательно, и старший техник участка всеr да письменно сообщал 
производителю работ о 1вре.\-1ени производства за~1ера. 

Полевая работа нач ина.тrась с nwкетажа: в n.1оскости !Поперечника 1пике
тажист в характерных точках ре . .~ьефа забивал колышки и на колышках 
nикетаi1<ным карандаШО)-1 записывал расстояние •колышка от бровочноrо 
столба, а на бровочно.\1 сто.r~бе указывал расстояние столба от оси со
ору>кс11ил. При опытном техническо~f персонале д,.r1я ускорения работ 
точки на поперечниках не разбива.'lись, а ло натянутоi~ J1снте ставили 
рейку на характерных точках и прочитанные расстояния передавали ни 
ве.1ировщику. 

Схе.\-1а поперечника с указание~~ всех забитых точек заносилась 
в пикета11<ную книжку без соб"1ю.з.ения масштабных раз.\1еров. В эту же 
к11и>1<ку пикетажист uносил все размеры та 1< называе,101"1 абрисной куба
туры. Обычно об ье.\-t выработки на участ1<е1 ограниченном двумя попереч
ника.\-IН, · оr1 реде.1я 1СЯ у~111011<ением расстояния )tемду поперечниками на 
11011усумму п.11ощадсн попсрсчн11J..ов. 1 lo э 1·0 допускалосr> тольJ..о тогда, 
когда на ЭТО\1 участке нс бы.10 недоборов или переборов. В натуре же 
при промежуточных замерах незаконченного котлована обычно нс на-
6:1юдалось п.1авного .перехода от одного поперечника к дру.гому; поэтому 

при определении объс:-.1 а выработки необходимо было так>t<е учитывать 
недоборы и.111 перебор1)1. Поясни~r это на чертеже (фиг. 160). 

Jfycт1> вь1с.\1ка разрабатывается на участке, ограннчс11но.\-1 дву,1н 110-
псрсч1111ка~111 АВ и CD; / 1 и 11-11 бровки кот.1ова11а. Из <~иг. 160 
видно, что на это\1 уча с. ткс И\tеется r1ризма KL.)f \, которан еще 11с вы· 
бра на; с другой стороны здесь И\tеется призма EFGH, которая выбрана за 
пr ~делами .'lинии бровки /-/; в средине участка имеется углубление 
0 :1QR в дне и вы-ступ 0 1 P1Q1R1 над дном - поп. Ес'lи бы мы объе~1 выра
б'>'flI<И rна данно.\1 участке опреде.1или умножение)! расстояния / между 
пuперечника.\1и 1ia полусу~1\1у пло1цадей поперечников, то это было бы ,.. ,.. 
неверно, так ка1, nо;1учсн11ое нроизвсдс1111с да.10 оы ооъе:\1, ограничен-

н1>1й днумя попсречн11ка.\1и, днище.\1 котлована и дву\lя 11лос1<остя.\1и, про-

340 



ходящими через .т:t инии бровок /-/ и //-//. Чтобы получить действи
тельно вынутый объе~1, нужно из полученного произведения вычесть 
объемы приз.м КLЛ1."У и 0 1P1Q.R1 и прибавить объе~1ы EFGH и OPQR. 
Объем этих приз~~ назы.nа.1ся на Строительстве кана 'la а б р и с н о й куба
турой. Пикетаж11ст во вре~1я производства подевых работ измеряет ру
ле1'кой эти объекты и записывает все данные в пикетажные книжки. 
После окончания пикетажа приступа.1и к ниве.1ировке всех точек, заби
тых в плоскостях поперечников. 

Следует обратить вни~tание, что ре~1ку не всегд.1 ставиJ1и рядо~1 

с указа111101-i точкой, так каh. иногда эта точка \tOil<cт находиться на с.1у

чайном нозвы1не1111и и.1и уг.1уб.1ен11и. Вооб1це надо обратить вн11~1а11ие н::~ 
са~1ый створ 11оr1ерсчннка, так как Н\lе1и .\tссто с 1учаи, когда 11с1<оторыс 

бригады, учитывая, что нивелировка производитсн в створе поперечника, 

сознательно уг.1уб.1я.1и этоr створ с ue 1ью по.1учсния 11реувсличс11 11ой 
выработ1<и. 

Гf11велиров1<а nоr1срсч11и1<ов nроизвод11.1асъ lа~1к11уты\1 ходом в один 
нивелир. с одной CTOЯIJl(И про11звод111и llИПC.'lllJ>OR/\} ср.1эу НССl<ОЛЫ<НХ 

с 
; 

А к 

Е 

о р 

q. __ _ Р, 
.... -.... 

R 

в D 

Фнг. 160. Cxewa полевых за~ еров 

поперечников, но запись в журнале ве.;~ась по каждому поперечнику от

дельно. В поле обязате.ТJьно велся контроль отсчетов. Предельная даль
ность визирования при съеме •поперечников 100 м, точность отсчетов по 
рейке 11ринималась + 5 cm. Наибо.1ьwее допусти,1ое расхпждение опреде
ляли ПО tf)Op\ty"'lc· 

:-!: 5 v 1L .1( J( 1 

где п - ч~1cJ1u станций. Итог nо.ТJевои поверки r10~1с1цае rся в конце каж
дого лада. 

в) 1{ а м с р а .1 ь н а я о 6 р а бот к а nо"1евыл данны\': начиналась ны
чисJ1сн11ем 11ивелировочных от~1еток и пронзводи.1ась .1ицом, ведшим 

нивелиров1<у. Стар11111i1 rсхник БИК 11рпверя.1 r1р~1н11 11)нос 1 ь хода н гори
зонтов визирования, н нс отде.1ьны\. точек. 

Пи1<ста>1<11 ст по ",анны~1 пикетажно11 к11н 1f\КН состав:н1.1 ведомость 
абрисноi'I кубатуры \tежду поnеречника\IИ, которая прнбав11ястся и.ли о 1·
нимается от кубатуры, подсчитанной по плоutадя~t поперечных профилей. 

Полученные в поле поперечные профили выработки наносились на 
nоперечни1<и, где yil<e имелись черные от~1етки зе~1ли. На эти )!<е про
фили Техническим отдело~t бы.1и нанесены прое1<тныс очертания nыемки 
и-ли насыпи. Профи.1ь эс~1ли наноси.1и черной тушыо, просj>иль 11роект-
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ного очертания - красной тушью, а про<риль выработки - карандашом. 
На всех профи.11ях обязательно име.1ась подпись лица, наносившего По
перечник и вычис.1явшеrо его 1J1лощадь. 

Вычисление п.1ощади поперечника можно производить двояко : плани
метрО}f и ана.11 11тически. Рекомендовать употребление планиметра не сле
дует, так как при работе п:rани}tетро}1 на ма.11ых площадях или на пло
щадях вытянутых и узких плани}tетр дает значительную ошибку. На 
Строительстве кана.1а /\1осква-Во:rга площади поперечников вычисля
.11ись аналитичесКИ}1 способом прямоугольных координат по фор~tуле: 

Д.1я обJtегчения подсчетов указанная <рормула бы.1а приведена к бо
.1се наглядной и удобоприменяемой форме с учсто \1 особенностей заме
ров. Плоu(адь выработки - ~1ногоуго.1ьник, закл1оченныi1 ~IC)l<дy .1оманой 
линией черных н до~1аной линией красных от~1еток. 

А 

Х а 
А, 

~ 

1 
/( 

! 1,G / 
\ 

1 : 

1 : \ ' 1 1 1 
\ / 1 

~1 ~У,1 ) % л 1 ~ У11 
1 7~\ : 

У, 
\ : 1 ~\ 1 \ 

\ 1 \ 1 \ 11 \ \ \ 1 h 6 с д r и. х lf, к, .Jlf 1 

Фиг. 16\. Схема подсчета площади выработк11 

1-Ia QJИГ. 161 ломаная линия ABCDEF.1.YK - линия черных отметок. 
Ломаная линия Л1GН LQ01'' - линия выработ1<и, красная .11и11ия. Площадь 
выработки Р, т. с. площадь многоугольника Л1CDEFNOQLHO, определяем, 
1<ак ра i11ость площадей двух многоугольников: пл. 1111111 ODEF N N1 -
n:1. Л11GHLQPNN1 = Р. 

Из фи1r. 161 видно, что оба }Шоrоугольника имеют одну общую сто
рону- горизонта.1ьную пря}1у10 х - х. На практи1<е удобнее 11 J1ощздь вы
рабо 1 кн Р (за111трнхоuанная площадь) вычисли 1 ь как разность 1Площадей 
слсду1ощих мноrоуго.пьников 

Точки А и К дО.'1il~ны находиться вне очертани1i вые~1ки. Так как линия 
черных отметок осrается nостояннои, то для каждого замера п.1ощадь 

t.iноrоуrо.1ь·ника A1ABCDEFKK1 = S1 есть величина постоянная и для вы-
~ " числения пло1цадеи поперечников треоуется вновь nычисляrь то~ько пло-

щадь м11оrоугоi1ьн11кt1 А ABA1GHLQO.YKK1 1c:;'J· . 
IJ.1ощадь выработки: 

P -s _ 5 _2s1 -2s~ 
- 1 2- 2 

Для удобства рекомендуется располагать сf)Ор}1улы вертикальными 
столбцами. 
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Площадь многоугольника, ограниченного линией черных отметок : • 

251 =У1 ха 
+У2 Х (а +ь> 
+Уз Х<Ь+с) 

+.У• Х (c+d) 
+Ус; Х (d -t е) 
+YoX<e+f> 
+ У1 Х(/-1 g) 
+ Ув Х (g-f 11) 

+ YnX h 

2S2 =y1 Ха 
+у2 Х<а+Ь) 
+Уз ХЬ 
+ Y'J' Х с 
+y,'X<c+d) 
+ у6' X<d +е) 
-r Уо' Х (е+/) 
+У;' х (/-f-y) 
+ Уь' Х (g+/1) 
+y9 XIL 

2 (п 1 l1-j c-t d t r.+f+д+J1)=?.A'K' 2(п1 ь, с t d -f- r+!+к+ li) =2A'К' 

В указан11 1,1 х сто.1бцах первые ~1ножитсли - отметкн 1'очсr(, а вто
рые - расстояния между точками; сумма этих расстоя11иИ в обоих столб
цах равна 11 сос·гав.1нет двойнqс расстояние ме»<ду точками А, и К1 или 
А и К. Последнее свойство должно служить проверкой правильности 
составленных ~>орму.1. 

Все вычисления производились на ариф:~.tометре. Множи:~.tым на ариф
МО:\tетре стави.1и отметки точек } 1• } .:, У~ н т. д" а множителем - рас

стояния а, (а+ Ь), (Ь + с), (с+ d) и т. д., причем по.1ученные произве
дения не сбрасыва"1и, а к ним nрибавля"1и произведения следу1оu~их двух 
~1ножителей. 

ТЗ'КиМ образо:\t никаких про:~.1ежуточных записеи полученных от
дельных произведений не делалось, а на арифмО:\tе1'J)е сразу получали 
окончательный резу.1ьтат: cy:i.t:\ty всех от;r,еJIЬных произведений. Это зна
чите.11Ьно облегча.110 и ускоряло работу. 

Все вычисления де.1ались дважды и в случае получения одинаковых 
резу.1IЬтатов вносились в особую ведо:иость подсчета объемов работ (ку
батурная ведомость). 

Подсчет t<убатуры, выполненной :~.tежду двумя поперечниками, произ
водился путем умножения расстояния ~1ежду поперечниками на полу

су~му площадей поперечников: 

V Р1 .,-Р'! 1 - • rl. - 2 , 

rде Р1 и Р2 - площади двух смежных поперечников, а h - расстояние 
между ними без учета поправочных коэфициентов, но с поправками на 
абрисну10 кубатуру. При ка>«дом за~tере вычислялся объе~i всей выра
ботки с начала работ, а выработка за контрольный период оnредсля.11ась, 
как разность ме>кду 'Предыдущи~1 и пос.1едующим замером. Такой способ 
почти ис1<.111очал 'ВОЗ~tожность ошибок. Так, ошибка, допущенная при под
счете отметок, обнаруживалась при нак.1адке на поперечник; ошибка, до
nуu~енная при подсчете площадей, обнаруживалась при сопоставлении 
с прошлым замером и.1и при производстве следующего замера. 

Объе,11,1 насыпей определялись те\tИ же методами, как и объемы 
выс:\1ок. В тех случаях, когда насыпь иск}'сствснно уплотнялась и объем 
11ась1пи был бо.vыuс 100% объема резерва, к замеренному натурному 
объему прибаnля.'IСЯ дополнительный объем, идущ11й на получение до
пол11ительноrо уплотнения. Так, ес.1и объе~1 насыпи, замеренный в на
туре, равнялся 1 О ООО л1з, а по справка}t грунтовой лаборатории процент 
уплотнения составляд 3,So/o, то дополнительный объе~t земли, идущий на 
уплотнение, •подсчитывался по формуле: 

10 ООО · 3,5 _ 363 .At:J 
1 00-~.5 - , 
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и объем всей насыпи прини,\1а.пся равным: 

10 ООО+ 363 = 10 363 

причем в акте контрольного замера это число изображалось дробью: 
10 ООО ~ u б 
363 , где числитель - замеренныи натурныи о ъем, а знаменатель -

объем, идущv.й на уnлот·нение. Если же насыпь искусственно не уплотня
лась и объе~1 насыпи был ни;.ке IOOe;, объема резерва, то замеренный 
натурный разрыхленный объе~~ приводился к состояни10 плотного тела 
путем вычета из натурного объе;\tа некоторого процента на разрыхление 
грунта. Процент разрых.11е11ия грунта принимался равным от 5 до 35?1 
в заrвисимости от спо·соба возведения насыпей, от свойств грунтов, от 
времен·и года и пр. Раз}'fер этого п роцента дJ1я каждого с.r~учая устана
в.1ивае11ся старши:\1 инженеро~1 БИК. 

г) О с о б ы е с л у ч а и к о н т р о л ь н ы х з а м е р о в (в ы б о р о ч
н ы е п я т и д н е в н ы с з а м е р ы; р а б о т а д в у х с м е н н ы х с к в о з
н ы х бриг ад). При разработке П!tывунов, 1<огда вывоз имыii из выемки 
грунт нс может быть учтен и11стру}1енталы1ым за~1ером, учет выработки 
производился особыми счетчика:".tИ 110 числу таче1< и грабарок, причем за 
объем тачr<и ИJ1и грабарки принима.1и среднеарисрметичес1<ий, получаемый 
по пяти замерам, nроизведенны~1 через некоторые промежутки времени. 

По данным счетчю<ов ежедневно составлялся акт о количестве выработки 
в плывуне; этот акт слу>1<ил подтверждением произведенной выработки. 

При производстве инстру;\-Jентальных замеров ЗИ:\1ОЙ а11mарат БИК 
тщательно следил за тем, чтобы очистка места работ от -снега и льда 

ни в кое~1 случае не включаJ1ась в общнй объем земляных работ. В тех 
случаях, когда лед насто.rrы<о пере:".1ешивался с грунтом, ч го не пред

ставлялось возможны:".1 учесть работу по с1<олке льда отдельно от выемки 
грунта, производитель работ соВ :".tестно с 1<онтроJ1ьны:\1 десят11ико~1 БИК 
устанавливали rтрибл11зитеJ1ьно проuент .riь..:i..a в вынутом грунте и п.ри опре
делении объе~1а вынутоrо за день грунта на этот процент уменьшали 
объе:\f выполненной кубатуры. В этих случаях во избежание недоразуме
ний с учето:'-1 выработки бригаде следует давать задание на производство 
замеров, если это представляется возмо>1<ным, уже после сколки .1ьда и 

очистки забоя от снега и льда. 
В зим1нее время следует ТЭ'Кже устанавливать наблюдение за выпучи

вание:\1 грунта в тех местах, где ведется 'Выемка. (Подробно с~1. ниже 
главу III «Надбавки к профильной к)rбатуре земляных работ».) 

В случаях больших расхождений 3.Iежду инстру~1ентальны:\1 за~1ером и 
оперативными данными аппарат БИК производил пятиднев~ныс выбороч
ные инструментальные за:\tеры. За~1еры производились после окончания 
работ на объе1<те или с утра до начала работы и охватывали небольшую 
часть рабо1·ы с та1<и:".1 расчетом, чтобы подсчет объема был сделnн в те
чение 11ервой половины дня noc1e за~1сра. Такие выборочные замеры спо
собствовали вылвлени10 11едобросовестного оrrределения объемов выпол
ненной кубатуры. 

д) О ф о р м л е 'Н и е д о к у ~1 е н т о в и н с т р у ~1 е н т а л ь н ы х з а -
м ер о в. Основными документами инструментальных замеров яВJ1яю1· ся 
nикета>кная книжка и >1<урнал технического нивелирования. В нивеJ1иро
вочных кни>кках строго запреща.1ось стирать сделанные записи. В случае 
необходимости каких-либо исправлений неправ11льная запись зачеркива
лась, а рядо~1 дела11ась новая. Старший техник БИК обязательно про
верял основной ход •при каждо:".1 за:\1ере и следиJ1 за тем, чтобы на всех 
журналах была подпись лица, производившего ниве.'lиров1<у. 

После подсчета отметок на ~1иллиметровке вычерчивались профили 
выработки, это слу}l«ило третьи:\t доку:".tентом замера. На одном и том же 
чертеже показывались профиль зе~1ли, черные отметки, проектное очер
тание сооружения и просj>иль выработки. Это давало воз~ожность судить 
о 11едоборах , переборах, rнerecыrrкax и определять работы, фактически 
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оста1ощиеся невыпо;rненны~1и. По эти~1 же nоперечника~t подсчитыва.1ись 
площади понеречных сечений вы рабо1 кн. 

Четверты~t документо\1 за)tсра яв.1я.1ась кубатурная всдо~1ость под
счета объе~1ов зе).1,1яных работ (таб.1. 81 ). Ее состав.1я.1 н пос.1е 11анесеи11я 
nоперечни•коn на )tи.1ли)tетров1<у и nо....1.счста их nno111a:ieii. 

11 I< Вд 

МОСК В А ВОЛ ГОСТРО li 
ТЕХИ нсn ~;кuия 

Ta6.1111ucJ .~ 1 

\форма-образец) 

Кубатурная ведомость подсчета объемов зсмпs1ных работ по данным 
инструментального нонтрольноrо замера на ....... . 

) 'l·li . Соор\ же1111с № 

...... ' :2J o:.-. • ' t:( Абр11с11ая з 1 з ~ - • Q) 

:Е =uь со с ~ = (") - о '° Q) - • нубат\ ра ' о: \() 
~ :а О.\() ::: - .J - - о: ::1 - = = ::: о - - - " ~ ~ "' "' ... О') :с ""' "" = ~ .., ..: 

"' ::r С.: о. о.= ........ с. -:: с:: :r: ~ ~ ro 
:.: - v ~ = С'О ""' = ~ >. ...._ = о~ о :15 ::r 

"' о. ,_ :... r- Q) ::15 с. ... 111 о.о t- =са 
() - "' - с:; -:с Q) v 3: -1- <"а = ~ С) <':) :с ... :i: "' ..а "' о ;:; ; -:r '° - - '1О с:: Q) •• ~~=с. ... о:: С11 

'\О - .... »ос.;; u:o о. Q) :> о ro ;...о"' ~C#Ot:.> 
о. " -- :-.::: с = (') :.:::: = .с с о.с.- ,.... =;:,:. - - - - .... .... 

. ~· 1 • :25 ~ о Q) = с:: •• Q) с 

= с· 
=о 

..а ~ --~ ::: - --:а с::; = ~ 

- :25 "' :.: - о;;.... 
Q) u Ef ... i:{~ t; ~ 
:.: 2 о2 Q) ~ u :Е - r: а.-:! - "': " ro Q) - - = а. u: а. ·-,_ ...... "" 
1 '2 3 4 5 6 7 8 9 tU 11 1 12 \ ~ 

Кубатур11ая ведомость давала воэ~1ожнuсть опрсде.1ять выработ1<у 11 u 
каждых 20 "' и н:~ ка>1<ДО).1 пи кете. Ес.1и данные гра<I> 1 О и 9 совпадали, 
эrо указыва.10, что на данных пикетах работы не производились н 
в графе 1 1 стоял нуль. Если же ци(j>ра граq)ы 1 О получалась бо.11ьше 
цифры грасf>ы 9, то это указывало, что подсчет сде.1ан неправильно (на
стоящий 11.1и предыдущий) или же на данно:'.t участке за указанныи 

период произоше.1 наплыв, опо.1Jзень 11 пр. В таких случаях техн ик 61 IK 
производил в случае надобности поверочну10 нивсJ1ировку, проверял нод
счеты П.'!Ощадей текущего и предыдущего за)1сра и вноси.1 все необходи 
мые исправления. Графу 12 запо.1Jня.1и то:1ько тогда, когда работа по со
оружению подходила к кон цу. В граt/>у 13 вносн "1и все данные об изме
нениях, которые поче~1у-.1ибо де.1а.~ись в графе 1 О, и вкрагце указыва.1и 
причины этих из).1енений. 

По окончании кубатурной ведомости приступали 1< составлени10 акта 
контрольного за).1ера - пятого доку)tента за)tера (таб.1. 82). 

l 'рафа 2 состав"1я"1ась с подразе"1ение)1 на отдс.1ьные 1н1ды работ со
ору>1<е11иям : J<ана.1 No , шл1оз No , 1п.r~от~1на .s\~ , доm1ыi1 
водоскуск № и т. д. В это ii 1ке rpacpe работы 110 од110).1у н тому 1ке 
соору:.кению также по )1Сре ВО.i\1ожности расч.1сня.1и на отде.1ьные э.1е~1сн-

" -ты; так, по .выемке шлюза давали отдельно 1<уоатуру по вые~1ке верх11е11 

го.11овы, нижней го.1овы, ка)tер; в насыпях указыва.11ась отдельно насыпь из 
выемки, насыпь из резерва и 11р. В грасj>у 4 эаноси.1н цифру из кубатур
ной ведомости, составленной на данное чис.10. В гr>а~>у 5 заносил 11 ци<l>РУ 
из rрасры 4 11реды:.tущеrо ~iамсрп. Гра</>и 6 разность ц1н/>р rpac/> 4 н 5. 
Гра<ра 7 за110.1 ня.1ась на основании сведен11й, nо.1ученных из района. 
Графа 8 - результат разности ).tС>1<ду ц~нl>Р3 .\IИ грае/> 6 и 7, причем сра
~rнение производ111'Ся с циcj>poii 1<онтроJ1ьноrо за~1сра (гра<\>а 6). Если раз
ность (гра<ра 6 - графа 7) положительная, то она вносится в грасру 8 со 
знаком плюс ( + ), если же эта р41зность отрицательная, 1'0 она вносится 
в графу 8 со знаком минус (-). 

Uифра графы 9 получаJ1ась 11уте).1 умноi1,сния цифры графы 8 на l 00 
и деления полученного результата на цифру rрафы 6. 
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Табл и ца 82 
(форы а-образец) 

Акт контропьноrо замера работ, произведенных по сооружению плотины NJ, _ _ 

шлюза Nt---- - и канала №-----

Удостоверяю: Утверждаю: 

l lачапьннх соор)•жения 1 lачальник рабоr участка 

.-•-----19-Г. .-"-----19-1'. 

-----19-r. мы, в11жсnодnt1савшяеся, яача.1ьвик работ----~------

11ачальн11к сооружен11я----------Н ст . те1н11к БИК----

nро11звсл1( контропьuыn замер работ, выпо.111е1111ых за время C--1.9'--r. по-19-r. 
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Если кроме профильноii кубатуры за КО'Нтрольный период выполна
лась еще неnрофиJIЬная кубатура (производственные надбавки), то 
в графе б выпо.11нение за 1<онтро;~ьный период записывали дробью, где 
чис.1итель обозначал профильную кубатуру, а знаменатель - объе~t произ
водствеНнои надбавки. В таких случаях цифры графы 8 показывали раз
ницу ме»<ду су~1мой числителя и знаменателя графы 6 и цифрой траq>ы 7. 
Графа 9 получа.1ась путе.\1 у.\1ножения цифры грасры 7 на 100 и де.11енин 
по.1ученноrо произведения на cy~t~y числите.1я и знаменателя грасl>ы 6. 

Акты 1<011трольных замеров состан:tялис1, в четырех э1<земплярах, 
визировались нача.11ьннко.\1 работ участка 11 утвержда;1ись 11ача~1ьником 
участка. l Ia оборотной стороне акта пронзводитс;110 работ предоставля-
1ось право написать ~1отивировку расхождений, сели таковые имели 
место. 

Шестым документо.\1 инстру~tента:~ьного замера являлась сводная ве
дочость выполненных работ (таб.1. 83). 

В сводной ведо~1ости в графах 5--8 показывалась работа за контроль
:н111й ~1есяц, а в .графах 9-12- объем работ с нача."lа строительства. Если 
в графах 5-8 стоят черточки, это значит, что по данно.\1у объекту за 
контро.тьный период работы не пронзводились. Если в графах 5 и 6 оди
наковые числа, а в l'pacpax 7 и 8 стоят черточки, то это обозначает, что 
замер по данно~tу объекту на данное число не производился, а объем 
показан по оперативным данны~1. Есаи же при одинаковых числах граф 
5 и 6 в грас\>ах 7 и 8 написано О и О, это обозначает, что замер 1Произ
води.1ся и оперативные данные приняты по замеру: расхождение в таких 

с.ТJучаях раnно нулю. 
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Таблиц а 83 
(форt.tа-обраэец) 

Сводная вед;омость объемов земляных работ, исполненных по стронтепьству канала 

Москва- Волга по замеру ва 19-r. 

За коятро.1ьныО период С начала работ 
11а n~ -
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с. 8'; ~ С1 .., 
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-. 1 

ПосJ1ед11и~1 доку~1 енто~1 инстру~1ентального замера была ведомость 
хода выполнения проrра~1~1ы по каждо~1у сооrужению - пасп орт соору

;кения (таб.1. 84). 
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Таб лица 84 

(форма-образец) 

Ведомость выполнения работ по выемке. 
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В rpacj>e 3 записыва.1и выработку з:~ контро~1ьнь11i пернод; если кро:.1е 
nрос.}Jильноii кубатуры за контрольный период бы 1а и непросрильная -
производственная надбавка. то ·В rpa<l>e 3 записывали дробыо: в числи
теле - прос.}>ильную J<убатуру и в зна:.1с11ателе - непrосрильну10 кубатуру. 
Ес.1и в графе 4 стоя ia дробь, то чис.1ите.1ь этой .дроби - оперативные дан
ные за контро.'lьный период, зна~1енате 1ь - нараста1ощиiсi и 1 or по опеrа
тнвны~r данны~1 с нача.1а работ. l{po:.1e перечисленных доку:.1ентов к мате
риалам по каждому замеру при1<ладывались акты на производственные 

надбавки. Об оформлении этих документов подробнее c~t. в главе 111 «1 I ад
бавкн к проt}>нльной кубатуре зе:.11яных работ:.. 



3. ЗАМЕРЫ ДОБЫЧИ НЕРУ ДНЫХ 

а) Общ и е пол о jf< е 11 и я. На строите.11ьстве канала Москва-80J1га 
инструментальные контрольные замеры производ11лись на всех карьерах 

по добыче гравия, ка~1ня, щебня, бадласта и треле.1а. Инс1·румента.1ъныl\r 
конТ1рольны~1 за).1еро~1 учитыва.'1ись объемы вскрыши, объе}.tЬJ пустых по
род пластового и .1инзовоrо характера залегания и объемы добытых 
инертных ~fатериалов. 

Замеры вскрышн производи.1ись во все~1 соr.1асно тем н<с 1правила~1 и 
метод~1м, J(Эf<И~1И npotiJBOДИJI ИCb за~1еры UЫCMO I<, HU ПJtощадl>, JIOДJJe:>l\a

щaя раэрабо1 ке, 11окрываJ1ась более густой ниве 1ировuч11ой ссткоii, че~r 
11а зс~1 ;н111ых работах: сстr<а разбива.1ась со стороной в 10 м н ус:1uвных 
отме1 1<ах . В случае наличия вб.1изи карьер:.:~ репера с абсолtот11оi1 от~1 ет
кой нивеJ1ировка сетки лроизводи.1ась в абсол1отных от~rетках. 

Замеры по вскрыше карьеров производиJ1ись два раза в месяц: на 
J и 16 чисJJа ка,;кдого .\tесяца. ~'1nрав"1ение ·карьера обязано было заб;1аrо
временно сообщать контроJ1ьному аппарату БИК о ~• 0~1ен·1·с 01<ончания 
работ по вскры 111 е и перехода к ризработ1<с п родуктивной тоJ1щ11 1 чтобы 

~ . 
дать нозможность занивелировать верх 11роду1<тнвнuи rолt1~и. 

В СJ1учас обнаружениn пустых пород 1·ехник БИI< немедJJеннu рu3би
вал временну10 сетку по ncpxy ll)'CTOi1 породы и nо.1учал черные от\1етки, 

а затем по снятии всего пласта и.1и линзы пустой породы разбивад сетку 
по дну пласта и подсчитьmал объе.\J пустой породы. 

В сводных ведО.\tостях объе~1ы пород nоказыва.r~ ись от·дельноii стро
кой и 11ри соеди ня.1ись к вскрыше. 

11 р11 мер: сделано вснрыu111 ...... . .... 2 215 ..1r:i 
nyt тых пород . . . . . . . . . . . . . 132 • 

И тог о по вскрыше . 2 347 ..1r !! 

Добывае~1ы й инертный .\1атериал укладь1вался в штабели, и.\1е1ощие 
фор:иу усеченной четырехугольной nирамиды с пря~1оугольным основа 
нием и высотой до 2-3 м. Площадка, на которой укладывались штабели, 
предварительно нивелировались технико.\-1 БИК. Объе.\(Ы штабелей опре
делялись инстру.\1ентально два раза в месяц. Ес.'lи уложенный штабель 
не имсJ1 11рави.'lьной геометрической сl)орм ы, разбивали 11оп ереч ни ки, н 
объе~1 1 11табеJ1я определялся, как объем насыпи. Ввиду того что от тех
ников БИl{ при за.\1ере гравия требовалось давать объемы гравия в чис
том виде, их снабжа.'lи справка.\1и лаборатории, в которых указыва.ТJся 
процент засоренности и процент у ~1еньшения объе~1а за~1еренн оrо в на
туре штабеля при переводе объе:\Jа засоренного гравия на ·объем чистого. 

б) А на ли з п роб 1· р а в и я. Для производства анализа гравия нn 
ка;~<дом 1< арьсре была организована по.1евая Jtаборатор1н1 . Штат J1аборато
рии cocтos1 J1 из 1- 2 лабора 11тов и 1-Э рнбочих в зав11с11мост·и от ·1<0.1н1-
чества ·r<арьсров н J<оличества добывас~1ых 11сруд11ы'\ . Весь а1n111арат .r~аборн-... 
тории 11 а r<аРьерах в nроизводствс11но:\1 отноu1снии оыл r1одчине11 стар-

шему технику Бl"IK. J\'\ини:\1альное оборудование .1аборатор ии гравийного 
карьера состоя.10 из следующих пред:\tетов : 

1<омnлектов мерно А посуды . . . . • . . . • . . . . . . • . . в 5. 1 О 11 2J л 
противней нз л11стовоrо железа для nросуш1<и rpanJtя ...• . 4 шт. 
деревян11ых ящиков ем"остью 30- 10 .l на нос11;1ках ..... . 2 • 
сит с отверст11я мн дна метром 5 1t 80 .11 .к для ручного просе11ва1н111 2 " 
с1<ладного •1етра . . . . • . • . • . . . • • . J " 
весо в с разновесом . . . . . • . . . . . . . 1 r<ом nл. 
стеклянных ыевзуро1< е м1<остью в 500 c.1t :J • • • • 2 шт. 
тазов . • . . . . . . • . . . • . 2 " 
ведер жестяных . . . . . . . . 1 " 
тетрадей .з,.-, я записей ана.1Jи зов . 3 " 

Анализ пробы гравия производился следу1ощи~1 образом. Из каj1<дого 
штабеля отбира.1ась проба в 200 J гравия. Пробу брали из 5 мест шта
беля длn того, чтобы точ 11ес отразить срсд111010 засоренность. Пос;1е хоро-

34 



шего перемеш и вания на же.1езных -1нстах отби ра.1ись 25 л. Отобранный 
гравий п росуu1 ива.1ся и по:1ученны й вновь объе;\t ИЗ;\1 еря ;1сн. Потеря 
в об1,е:\1 е прини~1 а.1ась ус.1овно как процент влал<ности . За-rе;\ 1 просуuJен
ный гравий просси ва.1ся через ручное сито с отверстия \lн в 5 ,111м и от
дс.1ьно из~1ерв :1 ся объе;\t отсева и объе;\f гравия, оставшегося после от· 
сева. Напри:\1сr объем отсева состави.1 5,2 .J, а обЪС;\1 оставшегося гравия 
18,2 .1. Надо от~1етить, что су~t ;\1 З двух с.1аrае;\1ых: объе;\t а отсева и объема 
оставшегося :·равия вообще не до.1жна равнятt>СЯ первоначально ;\1у 
об1,е,1у до проссива1н1я. По 1у1 1енн ые данн ые внос~1.1нс1, в справку .1або
ратор1н1 (тttб.1 . 85). 

НКВД 

МОСКВАВО 111 OCTPOii • Справна 

1 абл 11 ца 85 
(форма-образец) 

лаборанта карьера-------района с 1 по 15 мая 1936 r. 
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Вычис.1ение п роцента отсева (графа 6) и процента у;\tеньшения объ
ема после отсева (графа 8) произво.1нтся от лервонача.11Ъного объе~1а 
(графа 3) , а не от просушенного (графа 4). 

Отбор пробы гравия из штабедя д.1я производства анализа всегда 
производи:1ся в присутствии п редставитеJ1я от уп равления карьера. 

После окончания по~евой работы зaitepa штабе~ей и ка~еральной ее 
обработки техни к БИК сообща.'1 к.1Jадовщ~1 ку нерудных данные объема и 
1<ачества г.равия и других видов нерудных. 

11 р им i.:: р . 111rа беп ь № З по гравию (проrро.1.оче11 ному) 

387 м:J 14.811 
11 

324 м=J 15.~о ) 

Шrабель № 8 110 1·рав.1ю wытому: 224 мз; 111табе:1 ь N2 18 110 на ) ню (бупыrе) : 41 1 мз. 
Эr11 цифры кпадовщ11и r1o u eщan на дощечке np11 соотвстствую1цс•1 штабеле с обо· 

зна11е1111 е~1 дн я nронэводства за м<' р <1 БНК. 

387 ..ц:\ " 
П р 11м с•1а11 11 с . В дроб11 

31 1 
...,.1 ч11с.1 11 тсJ1 ь - 11атура11ы1ы11 объе~·. а э11ам е11ател ь -

" n ,._ 14,811
/0 б 

ч11сты ll rрав11 11. •> дроu11 lS,з<'/o ч11сл11те11h - процент засоренности о ъема, а э 11аме11ате11 ь -

11rоце11т умс11ьwе1i11я объе!>tа rравня от засоренност11 н в.1ажност11. 

u) 3 а \ t с р ы и к о н т р о ; 1 ь к а ч е с 1 u а r р а в в я, о 1· г р у >1< а с
м ог о д л н б ст о 11 н i.1 х работ. Всякая 0·11 р) .-iка 1 · раuня, r1 редназ11а 
чснногu д.11 я бс н>нны~ работ, контро.1ирова.1ас1> (tnпapa 1·0~1 6111<. Отбор 
проб от11равJ1 Яс;\1Ого 1·рания производи.1ся лаборантом аппарата БИК. От
правка гр~1в11 я д.1Я бетона 11роизводн~1зсь то.1ько пос 1С за;\t сра его в при 
борах nере;\.1ещения (же.1езнодорожные плат(рормы, грузови ки, грабарки) 
и установлени я процента засоренности на основа11ии справки лаборанта. 
Резу;1ьтаты .всех вычис.1ений техник БИК передавал бухгалтер и и карьера 
д.!!Я составления фа1<тур потребителя\t . Все <}>актуры, составленные бух
га.1терией кар1,ера , визирова:rись технико~~ БИК . • 
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-
Длн учета отгружае)fОго гравия 11 других инертных на карьерах аппа

ратом БИК ве.'lся особыi1 журна.'1 по отгрузке гравия и других 1111ертных. 
В это).t журна.1е производилась запись отгрузок по дням. 

При)tер записи в журнале прнвсден в таб.1. 86. 

НJ<Вд 

J\\ОСКВАВОЛГОСТРОЙ 
Т абл11 ца }6 

(фор)1а-~6разец) 

отгрузки гравия и других инертных~~~~~~~-карьера 

Журнал 

Куда, ко"у Дата 

В Х.'lебн111<овск11А р-11 . . . 25/Vl 

В Оревскиfl р-11 25/VI 

В р-11 • Темп ~.~• . . . 25/VI 
26/V( 

г: Грав11я rрохоченвоrо 

J JЗ8 м·1 1) ,f;O/o 

1 011 .м3 13 1 u ·0 
755 _.,:i 8.20 о 
687 м3 9,10.0 

11 т. J!. 

Г1ав11я 
мытоrо 

282 ",а 

1 Цсб1н1 

123 _.,з 

2~5 .м :S 

Камня 

174 ,1(:1 

Пр и м е ч а я я я. 1. Ко.111чество верт11ка.1ы1ых граф расчерчнвается согласно ко:1 11-
честву вндов ннертвых, отгружаемых с да нного карьера. 

2. Числнтепь дроби объемов - объемы. за,•ере11ные в натуре (\ 138 мЗ, 755 мЗ): зна
менатель дроб11-объе\1 тоrо же штабеля после ~101д1'11 процента уыеньwс1111л оСъеt.· а от 
засоре11uост11 ( 1 011 мз, 687 .At:J). 

3. Гра в11n ~1ытыn, а также 11вые в11ды 1111ертных ооkазываются одной цифр< й, еспн 
опи ue 11меют засореняостt1, умен~ шающеn объе\t. В противном сп) чге обоз11ачен11я будут
такие же, как 11 в графе "rравня прогро~оченного•. 

г) О с о б е н н о с т 11 к а ~1 е р а .1 ь н о й о б р а б о т к и д а н н ы х п о 
д о б ы ч е r р а в и я п р и ш т а б е .11 е в а н и и и ч а с т и ч н о й о т
r р уз к е. Данные подевого з~1ера штабе.71ей (из нивелировочных журна
лов) помещались на специальных б.1пнках кубатурных ведо~1остей по за
меру штабедей гравия, где и производи.1ись да.1ьнейшие вычисления и 
подготовка всех данных ддя составлення очередных актов Jн1стру~1е11-

тально-ко11тро.1Jьного За)tсра на 1 11 1 G чис.10 каiк.'1.оrо ~1ссяца (таб.т~. 87). 

11/{ВД 

МОСКВАВОЛ ГОСТРОЙ 

Ра~он~-----~-
Карьср ______ _ 

Ведомость 

Т а 6 л н ца 87 

(форма-образеu} 

подсчета объемов штuбслеА гравия i:s--------Hapьepc по данным 

инструментального контрольного замера за период с. 110- 19-r. 
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Первые 7 граф ведомости зало.1няются соответственно оuщим прави
лам no замерам. В графу 8 заl/lнсывается H':J справт<и лаборанта процент за
соренности данного штабе.r~я; этот процент засорс.1111ости указывает на ка
чество гравия и свидете"1ьствует о доnусти~1ост11 и.1и заnре1цении вывозки 

гравия для бетона , но в вычислении объема чистого гравия не участвует. 
В графу 9 вписывается процент у}1енъшения объема гравия на засорен
ность и влах<ность, а в графу 10 - объе~1, который надо сбросить с объ
ема в графе 7, согласуясь с про11енто~1. помещенны~1 в гра<ре 9. В гра<l>с 
J 1 - окончательный объем чистого гравия в да11110~1 11Jтабе.1е. 

11 р им с р. 1) 1/усть в графе 7 (< •бъеw u1табе.1 ,1 в 11ат)· рс) 287 м:~ 

" • • 9 13,20/n 
Тогда в графе 10 38 .~а 

• • • 11 249 " = (~87 - Зf) 
2) Пvсть 11тог объема всех штабелей по графе 7 14 924 АtЗ 

То же по графе 11 13 795 " 

т. е. 1tтor 

14 92i .мВ 

13 7!>5 мз' 

остатка на карьере за да 11 uыА ко11тро.'1ы1ыfl r1cp110 '\ выражаетсн дроб1.ю 

rдс ч11сп11теJ1ь- оGъем в натуре, а знаменатель - объе)1 1111стоrо 11 cyxoru 

rpa в11я. 

П р и мс ч а н и я. 1. В 11тоr вошел весь остато1< на }(арьере. Данные no старым 
штабепям, в которых изменениА за контрольный пер11од не было, могут быть nepenнc<iRЬI 
из старой ведомости. 

2. Средний процент уменьu· евия об'Ьеwа от засорен11остп 11 в.1ажвостn выч11с.1яtтся 
11з общеii суммы ск11.11ок, по\!сщаемоn в rрафе 10 (в 11рнмере 14 92!-13 795 = 1 12<\), по 
отношению ко всему натурному оGъему. Так, в дан1'!011 слу1~;н: 

1·192-i 11"9 }· .- - 761J/ 100 х • ." - • n· 

После за~nолнения ведомости и подсчета штабе.1ей составляJJся акт 
контрольного замера (таб.1. 88- стр. 352). 

Д,;~я заполнения графы 6, т. е . .1:IЯ того чтобы подсчитать выработку 
за контрольный период, нужно и~1еть с1едующие данные: 

1) остаток инертных на данное чис.10, 
2) итог остатка за предыдуrций кон rро~1ьны1u1 период, 
3) отгрузr<у за J<онтрольный период, 
4) выработr<у по оп~ратив11ы'1 с.ведения~~ бухrа.1терии за t<Oнl'po 1Ь

ный период. 

n р и м е ч а н и е. Каж.:~.ое из ЭПiХ .1ЗВНЫ-.: до.1жно быть выражено дробью, 
r .J.e чисi1ите.1ь - натурный объем, з зна,1енате.1ь - чистый !' С} хо1·1 rравий. 

Л р нм е р. Остаток на кзрьсрс зз npeдыдyutиii контро.11)11ыi1 ncrn1oд. (11а 
июня) берется 11з предыдущей кубатурноii ведо3.rостн ( 11ли знз .\1е1н1те.1ь 1· poфui 4 прс-

дыдУщеrо о кто , ;16.1. li ). 
Прсдпо.1ож11~1. он выразится: 

13 8 7 
12750 ( 

93 2-16 ) 
0 а•тс 13827 12750 · 

2. Отгрузка - из журна.1з «По отгрузке:. (с 1 .:i.o 16 июня) 

1 700 ,ч:I 

1614..ч 1 • 

З Оnератн1111ые данные по вырuботке (с 1 до 16 июня} 

2 939 .м3 

2 f81 ма · 

П р и м е ч а ни е. ,1анные об отгрузке и оперативные данные по выработке 
по.1уча.1нсь от ФПО в письмен:ном виде. 

Для вычисления выработки (rрафа 6 акта) за контрольный перно~ берем за\1ер 
остатка на кар1,ере на 15 111Оня н к нем•; прибав.пяе~1 отг11узку з:J тенущ~1н контро.1ьны11 
период (на 1 и1011я). 
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НКВД 

.МОСКВАВОЛГОСГРОН 

Таб.1 н uа 88 

(форма -образец) 

Раnон-~----

У•rасток Акт№ --

контрольного замера работ по до

быче гравия ---------

у достовсряю: 

Начапм1нк сооружен11я 

Утоерждаю: 

На11ап ы1111< раGот участl\а 

• - ·-----19-г. .-·-------19-r . 

"-·-----19--г. мы 1111же:подnпсавш11еся ----------------

------------------nро11звелJ1 контро11ьnыR замt:: р рабоr , выnоп-

~ • 
с: 

:is = а. ...... = ... :s: 
l'O-
t:; Q; 
:= 11; 
- >.. 
~о. 
" о 
.о о - (,) -

1 

пенны х за вре~1я С--------19-г. по 19-г . 

....... 

f{on 11 чество работ 
r1: 

OЫПOЛ llClltlЬI X :Е • -= • :с i - U o - " ::.: ~ = • 
cu 1'11 :5 2 о том •rисле ::i: • = .... cu 

На11меновав11е 
Q. r:;; ... i:; • ":11' ... =-~ cu 

"' <.) ::.: . - . - ci: :z: ... 1'О 
~ :r 1'О со ;;.: 1) - cu =u cu ;;ё С"1 
м ~ = (1 - - S' g с со cu c:t :а ... :: .., - Oc:t tl работ 

~ 

:Е ::: ~ - С1) Q ::: о: .., -
о - с.;....., ...,_. С') -:: - о с:: :а 1'11 и с: :2 ~ 

о~ ... >. .D q: -
"' 

1 
::s С'О ":;; cu ~ ~ cu = - ~ ... м ;;; .... 3 <.) ... = 

)Е Q. CD s "' = ~ - 1'11 ::.: .о - С'О c:t со = 1:; c:t cu cu о r::( -- :fOC: cu м Q.I ~ :i:: Q. cu r. - С'О о о -::.: - 1О - t- о ; :с 
С"1 о :Е g_ r::( uco-: о о. ::.: :> ;.-.а.: 1'11 

щ oo.:!:r = с С'О C:::i1-0. = м :::: Q., о cu .... 

2 3 4 5 6 7 8 9 -
Пример 

95905 93246 2881 
2659 -222 -8,3 Карьер • . . 

14 924/13 195 13 827/12 750 98167 . • • . . • . 
Карьер 

59354 563Зб 
3018 

3125 
-107 -3 5 . . • 1 234/11 1 1 ~34/1 11 5643J 

, 
. . . . • • • 1 

о. 

с:: 

10 

11р11ме 11ан11 е. Верхня и строка -форма заn11с11 акта по добыче грао11я прн 
его штабе11еван1н1 11 част11 •1ноR отгрузке (n .• г•, стр. 350). н11жняя стро~а форма 
за 1н1си акта 110 добыче rрав11я np11 по.1ноR его суточноА отгрузке (n. "д", стр. 353). 

Д '!Я приведенного nрн~1ера по.1учае:м: 

14 <'2~ - 1 700 
13 79.:> + 1 61.J = 

16 6 !4 3 

15 409 м-. 

В1.1ч11т:tе\1 ос 1 ·аток за 11рсд1,1,1,· щ1111 контро.11.11ы ii 11ер11од и по.-1уч:н:м пu~рзбо 1 ку: 

(1) 

1 G 62 1 1 ~ 1'27 _ 2 7 1?_ :t 

1 5 1 J() - - 11 1 5U - 2 659 м (2) 

11лн нз замера остатка на 1<ар1)ере 11а 16 11~оня оыч11тасм остаток за предыдущий KOJt· 
тро.1ы1ыИ период (1) нз 1 нюня: 

1 1 !121 - 13~27 - 1 097 :( 
1.379~ - 12750 - 1015 .• (. 

Прнба11ляс\1 .tанные 011 pyJ1<11 11 по,1у•1ас~r выработку: 

1 01'17 + 1 700 :.? "'97 ;s 
1 045 + 1 t.l•I = 2б5Р At. 

(1) 

Эта выработка, ка" внд11м, показывает и 11атурны11 объе\1 (числите.1ь) и объем 
чистого гравия (зна~1енате0'!ь), но в графу 6 акта •вписывается только объем выработки 
чистого гравия (зна11енате 1ь}, т. е. выработка в данном с.1учае 2 659 11~. 

В графу 7 акта из оn~ратив11ых сведений выписываются n числ11теJ1е дроб11 то>1<е 
то11ько объем чистого гравия (з11а~1енате.1ь) - в данно~1 c.1yt1ae 2 S.'H .ч~. 

В графе же 7 в энаме1н1тс.1е обозначается вся nырзбо1 ка с нача.'I:~ рабо1 ы карьера 
по оперативпы,1 сведениям. Эт:~ 1t11фра nо.1у•1зс 1ся ну 1 см с:rоження 1t11фры знамснатсл11 



графы i 11з акта предыдущего контрольного замера с ново1t цифрон чис.1нте.1я (за этот 
· 1<онтро;1ьный пер11од) . 

П усп. знаые на re:11. 11рс ·1.ыду1цеrо аl\та бы.1 95 2SH, тогда новый зна~1е11атель буде 1: 
95 286 + 2 ~R\ = 98 167. 

В графу 9 ак га 110)1ещзе\1 расхож,lение ~1еЖ.1У •tнс 1 ру\lе11та.1ьно-контрол1>НЬIМ за)1е
f1О\1 и операп1 в11ы,н1 сведення,1и, т. е. 2 6.19 2 ~1 = 222 .113• 

В графу 9 заn 11сывастся вы ч11с 1е11ны11 процент расхождсн11я (по отношсни10 
1< графе 6), т. е. 8,3°u. 

В графе .J акта по заготовке всех видов нерудных nо,rещается в числителе су~tма 
ц1tфр 11з графы 6 11 11з ч1tс ~нте 1я графы 5. а в зна.\1ена те.1е инстру ,1ен га ~ьно-замерен-
11ыii остаток эrого внда нер}дных на ко11тро.1нруе\lое чис.10 . По гравию в зна~1ематс.1е 
дuе uнфrы 11а1урны11 обuС\1 и О'б1.с~1 ч11стого гравия. 

В гр:~фу 5 :~к1·а 110 заготовке uccx видов неру;~.ных 11ад.1сж11т 11ерснест11 данные 
rрафы 4 из прсды:~.у щего акт:.~. 

Пр 11 \1 с ч ан •1 с. Грави~1 д.1я бетонз } ч11ты ва 1cJ1 то.1ько в ЧИСТО)! uидс н вы
ч11с 1сн11ый с1 С> объс~1 {nроrрохочснныи гравий) 11риравнива lСЯ " \IЫ rом}. По
ЭТО\1У во всех с.1учая' замерз остатков гравия на карьерах, которые показы

ваются в зна,1енатс.1ях граф 4 11 5 акта, на;~.1ежит к остатку гравия r1риnлкковы
ва11. остато1< 11 гравия )1ЫТого, приче\1 о rрафе сnр~в1еt1ан11 е H)ЖllO указать: 

св 1 О\1 чнс.1с 1·равия \11>1 гого сто.1t.1\О· ТО•. 

П р 11 м с р. Замерено 110 ко11тро.r11. 11ое чнсло: 

оста1ок прогрохо11е11н ого грав11я 1 2 10/ 1 017 
• мытого • 63 

Тогда в графе 4 зна~1енате.1ь будет представ.1ен дробью : 1 273/1 ООО, а в графе 10 
прн~1ечанис~1 будет указано: cu то~1 чнс.1е ~1ытого гравия - 63:.. 

д) О с о б е н н о с т и к а ~1 е р а п ь н о й об р а б о т к и n р и п о л н о й 
с у т о ч н о й о т г р уз к е. При полной отгрузке суточной выработки осо
бенность подсчета за 1<онтро;1ьныii период и составления акта следующая: 
1) так как выработка равна отгрузке, а отгрузка записывалась БИК в жур
н але отrрузки, то общий объем выработки за контро.1ъный период полу
чает.ся, 'Как сумм а отrрузо1< с 1 до 16, или с 16 до 1 каждого месяца; 
2) бухга.11терия карьера дает оперативные сведения по выработке (от
грузке) за контро.1ьныи период, 3) вычис"1яется расхождение ~1ежду дан
ными БИК и бухга.1терии 

П р 11 ~1 е р. Отгр) жено за контро.1ьнын период 

по.:~.анн ым журнала БИК . 

По даонным бухгалтерии . . 

Отсюда в графу 6 помещае~1 
• 7 
~ 8 

• " " 
" • 
• " " 9 " 

. . 

3285 
3 018 
3391 
3125 
3018 мЗ 

3115 " 
. -107 " 
. -3,50/о 

11 р 11МU '1 11 11 11 С. f· pa ~Ь/ 1. 5 11 31/3itCfl3TCЛЬ графы 7 Зё1ПО.111ЯЮТСЯ illla JIOГllЧ\10 
11 • • 1" (стр. 35U). 

По все~t оста.1ьны~1 вида~1 нерудных составление 1<убатурноi-i ведо
·'1ости, а отс1ода и актов по существу ана.1огично указанно~tу выше. Осо
бенностью является JIИШI> то, что все остальные виды нерудных даtотся 
в виде целых чисе:1, а 11с дробыо . Отсюда в грасрах акта 4 и 5 дробь бу
дет не нз трех, а из двух чисе.r~, т. е. н числитель и зна~1снате"1ь - из од

ного ч1tс. 1а. Выч11с.1ение выработки совершенно аналогично производится: 
1) сравнением замеренного остатка с предыдущим остатко~1; 2) суммиро
вание~1 с отгрузкой и 3) сравнение~~ с оперативными сведениями . 

После состав.1ения акта контро.1ьного за~1ера по отдедьны~1 карьера~t 
работниками БvlJ( составлялись сводные ведомости по району с указа
ние~~ работы ка>1<дого 1<а.рьера в отдельности (табл. 89) и сводная ведо
мость по стронтс-1ьству с указание~1 добычи ло отдельным видам неруд
ных в цело~1 (табл. 90). 



• 

НКВД 

МОСКВАВОЛГОСТРОЙ 

Техпнческая инсnекц11я 

ои к 

Сводная ведомость объемоь карьерных работ, 

выполненных по Строительству, 

Табл и u а 89 

( форма-образеu) 

с указанием работы каждого отдельного карьера 110 замеру на 1 я нваря 1936 r. 

За контрод1,ныii пер11од 
С начала работ на 1 января 

на 1 января 

= . 
о ' :.: ~.., 1 .~ 

1 l анме110- ... ~~ 
С) 

CJ :it l,J -1fаэва 11 11с 
.... rt 

1'::1 " = '° ~ ID 
ва11ие 

С" = 1') ID >. ~ v= .... v IQ 
раnонов ~ - - ::> = - -о = ... .... 

карьеров ... :.: - " :.: -:! о 
:! - - о :i! - -

:с r. - - (".> -- - - ::: ;: .:: ~~ - ... :t С) .о ~ и 
r::; - =~ 

1 

• 1:( r::; IQ .... 1:( r::; о ... " = = :Е о CJ с:: :i: ~ 
C..ai =v с.. :с u С1 ... о о - f-- 1:( " <:J "< ... С? 1:( С!) 

С"З )о( 

о = >. ~~ ::f v - :;; С) с:{ - v 
ос. 

..,,,. 

~ :z 
-- с. ;о; - - 1'::1 о <:J - . ::: и С) .с - с. ~ = с. ... - -u о~ 

~ С!') = С'1') 

о : 1'::1 ..!:: о >. о : ~ 

1 
~ 

~ ~ :м - - с. - Q. r:; = Q. - - о = - - ' - j 1 2 3 4 5 6 j 7 8 9 10 11 1 12 . 
1 • 1 

Пр11 ,\ер 
1 1 

1 14 Uентраль- 2 
655 

655 . . . . . . - -
НЬIЙ о 

15 3 
31 717 

:'2 051 - 33-J 1, 1 • • . • . . • о 

16 3 
1 598 

1 627 29 1,8 . . . . • . • 1598 -

17 3 
1 641 

1 664 23 1,-! . . • . . . • -303 

18 4 940 1520 -580 - 61,7 
103 571 

107 662 -4091 4,0 • . • . • . • 4376 
• 

19 4 2~9 206 3 
404 

409 s -1,2 . . . . . . • - -' 4W 

20 4 4 891 4 870 + 21 + 0,4 115 443 
116 197 - 75..\ 0,7 • . . • • . • 11 026 

• 716 21 7 С64 + 52 + 1.з . . . . . . 
" -

о 

-
255 745 1 

Ито го по paiio11y 6 130 ббfб - 556 9, 1 
1 

260929 - ·5 184 -2,0 
17 707 

Необходимо отметить, что при чтении этих ведомостей надо все 
время •помнить, что в дроби, показанной в rрафе 9, числитель обо
значает количество нерудных, добытое и замеренное аппаратом БИК 
с начала .работ, а знаменате.1ь дроби - 11а;1ичие данного в ида нерудных 
на карьере в день •производства замера. 

354 



НКВД 

~ f\\ОСКВАВОЛ ГОСТРОЙ 

Т а б .'l иuа 00 

Сводная ведомость (форма -обраJсu) 
* 

Тех1111 11сс 1<ая 1111с nс кц11я 

оик 

объемов карьср11ых работ, 11спопнен11ых по строительству качала J\' осква - Волга 
по замеру на 1 января 1936 r . 

За контроп ь пыn период 
на 1 января 

с на 11а.1а работ на 1 ян варя 

1 
по еже- Q) 11 0 KOll · 110 ежедне в- (11 t:f по f(CJ ll · 
дневным :Е 11 1.1 м сведе - Раз11 11 ца ~ . 1 \ а 11меuова1111 с работ TpOJlb· 
с веде-

pa:s11111.1.a о , рu11 ы 1ом у 
ll H ЯM ДСС ЯТ· рас хо-ll OMY 1< 

ll llЯM ДС· в ,.4( 3 u :sам ~ ру ll ll KO B в ,н :J tQ 
ЖДСll 11 11 с ;1uм t1py 

CЯTllll KOB Q. ~ 
в м3 в м11 - D ,At3 в .м3 = с 

о = ~·· -, ;.; 

1 7 8 9 1 () 5 1 б 3 4 1 2 1 
Добыча 1111сртных материалов . 

Г1 р11мер 
1 

6 4 10 G lЗ 1 G 761 911 
1 1 Вскры ш а . .. .. • .. . . • . . •. . . . . .• • 1 128 (!51 135 9.\3 - 7 472 -5,8 1 - ~2 1 328 1 - 5,'> 

2 1 Заготовка rрав11и • . • • • . . . . . . . . . . . · . . / 38 8181 41 "41 2 - 2594 6,7 
2 ().1 7 589 

1 2 3·16 ~51 1 - 299 362 1 - 1 1,6 
171:$ 279 

з 1 строител ьного песка • . . . . 25 2981 25 3S8 9> 1-0,з / 
04t\ 182 

1 876 155 1 + 73 027 1 + . . . . . . 1 - 7,7 
" 26 219 

4 1 ка11н 1 (булыrи) . . . . . . . . . . . . . . 1 8246 1 7 891 1 + 355 1""'"" 4,8 , 
374 251 

1 362 79-l 1 + 1 1 45 7 1 + з 1 
• 83 961:$ • 

5 1 2 183 1 2158 ·+ 25 + 1.1 11 

13 407 
1 36 456 1 - 23 (.49 1 - 171,0 

" 
гал ьки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 395 

6 1 1 рав11я мсл ю1:х фра кц11i1 • ..... • . . . · 1 
1 1 1 

7 615 1 7 75 1 1 - 139 1 - 1,Х 
• 1 

о 

7 1 щеб•t -t1 . . . • . . . . · · · • · · · · · · · · 1 8 090 1 8 187 1 - 97 1- 1.21 
100 667 

1 100566 1 + 101 1 + О, 1 
• 2 572 

8 1 ба.1паста 12 665 1 12 f24 1 - 159 1- 1 .з 1 
388942 1 391596 1 - 2 654 1 - о ·r 

• • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 о • 

9 1 330 1 334 1 - ч 1-1,21 
62932 

1 63829 1 - 897 1 -
~ • трс11с.1а . . . · . . • • . . . . · . · · · · · 1 11 763 1 '•1 
Q' 
:J• 



4. ЗАМЕРЫ БЕТОННЫХ РАБОТ 

На строите.1ьстве канала аппарат БИК по бетонны~1 рабата~~ зал1еря.1 
то.11ько объе:\1ы у.1оженного в конструкции бетона и жеJ1езобетона; опа
.1убка и количество уложенной арматуры не За:\1еря"1ись. 

ДJiя определения объе~1а уложенного бетона аппарат БИf< замеряJr 
ру:1еткой все части забетонированных конструкци11 и нивелиром проверял 
отметки горизонта.1ы1ых плоскостей в соответствии с проектом. Затем на 
основании данных зал1ера и рабочих. черте;l\ей вычнс"1я.11ся объем уложен
ного бетона. Ежедневныi1 контрольныii учет нс r1роизводиJ1ся, тн1< 1<е:11< 
01 1 ы r по1<азал1 что пplf ук:1адке бетона возл1ожнос 1 ь nреувеJr11чен11я п ро-,,. 
изводствс11ника~1и выраоо1 ки весьма незначнте.1ьная ~1 двух11сде;1ы1ы11 11е-

рнодичес1<и й замер всегда с большо~s точностью дава"1 объем уложенного 
бетона, та1< r<ак инстру~1ентальный замер весьма .\la.10 отличается от опе
ративных данных. Оформление доку~1 ентов за:.1ера бетонных работ 11ро
изводилось так ihC, как и по Зе:\IЛЯНЫ:\1 ра6ОТЗ\1. 

5. ЗА/\1ЕРЫ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Зал1еры архитектурно-строительных работ пронэво.lились толь1<0 д.11я 
nостояlfных гражданских сооружении н здании энергетического 'Назначе

ния; временные гра;кданские соору>1<ения не замерялись. По постоянному 
гражданскому строите.1ьству учитывались следующие виды работ: 1) зе~1ля
ные работы, 2) фундаменты, 3) кирпичная 1к~1адка стен, 4) перегород,ки, 
5) 11ерекры1'ия, 6) полы, 7) 'Кровля, 8) окна, 9) двери, 10) отделочные ра· 
боты (облицовка, штукатур11ые работы, малярные работы), 11) печные ра
боты, 12) железобетонные работы, 13) разные. 

По земляным работа~~ отде.1ьно учитывались вые~1ка и насыпь; 'ПО 
фундаментам ве,1ся отдельно учет для разных видов фундаменl'ов в зави
симости от материа"1а (бут, кирпич, бетон и пр.); no перегородкам, пе.ре
крытиям, полам, кров:~е за~1ер тоже ве.t~:ся отде.'IЬНО для деревянных, кир

пичных, бетонных и других видов конструкций в зависи~1ости от мате
риалов. Если конструкция была железобетонная, то за~1ер п1роизводился 
двумя показателями : квадратные метры и кубические, и запись делалась 

н виде дроби: числите.1ь - квадратные метры и зна~1енатель - кубические; 
так например, ес.'Iи в графе сжелезобетонные перегородки или 11<елезо-

зоо 
бетонные перекрытия» стояла дробь 31, это означало, что данная кон-
струкция имеет площадь 300 т2, а кубатура же.1езобетона в ней 33 мз. 

Замеры законченных 1<онструкций не представ.1яли затруднений. Аппа
рат БИI< пользовался едиными нормами на строительные работ~,1. При 
этом nриход11.1ось за:. 1 ерять отдельные процессы данной работы и при по
мощи 11роценто~ок приводить данную незаверше11ную работу 1< единицам 
законченно 11 работы. Так 11апри~1с 1 сели 1перекрытне было ч астично за· 
паJ1ублено и на некоторой части опалубки уJ1ожена арматура, а в 11е1<ото
рой части уложен бетон, то весь комплекс .работы приводился " ка1<ому-то 
количеству забетонированных квадратных ~1етров перекрытия. Процен
товки составлялись по данны~1 сметы, исходя из количества заТ'рачиваемой 
11а да11ну10 1<011стру1<ц11ю рабочей си.1ы . На каждое соору;"енис составлялся 
акт. В этом акте БИК заполня.1 толь"о те гра<f>ы, в которые дол>кны быть 
внесены резу.1Jьтать1 очередного за\1сра. Остальные гра(рьt заnолнялисt> 
комиссией из представителе11 Отдела гражданс1<оrо строительств~ (ОГС), 
Сметного отдела (СМО) и <f>инансоно-планового отдела (сf>ПО). В эти 
гра<l>ы 'Выноси.1ись только за~1еры по законченны~~ конструкциялt. Неза
вершенное производство по данРn:.1у сооружению подсчитывалось от

дельно той .>1<е ко~1иссией, котора ~ пользовалась л1атериалами замера от
дельных элементов nроизведеннон аботы, и резу.1ьтат записыва.rtа от-
дельной строкой как общую сул1л1 ' JO всем видал~ работ. После составле-
ния актов по отде.1Jьны~1 сооруже ,. составлялась сводная ведомость по 
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строите:н,ству. 13 э 1 он вt:дочости вертика.1ьных гра<I> бы.10 столько, ско.1ы<u 
бы.-10 сооружении, и в haA<дoii графе дава.1ись две цифры: вы работ1<а 
с начала работ 11 выработка за 1<онтрольный период. 

При за\1ерал работ по гражданско\1у строительству повторные работы 
(переде.11,и) не учитыва.1нсь и как производственные добавки не nрини
\lались. Если этн работы производились 11е по вине рабочих, то на такие 
работы состав.н1.~1ись отде.·1ьные счета д11я оп.паты рабоч11\1, но в сводную 

, 
ведо\1ость выно. 1нення раоuт они не в1<.11оча.1ис1,. 

6. ПРОЧИЕ ВИДЫ ЗАJ\1ЕРОВ 

J{po\1~ 11ерс1111с.1е11ных нидов рuбо1 .111пара 1· [)111< за\tt:ря 1 е1цс нскр1,1111у • 
р~:.iсрвов, <l>и~1ь 1 ры н дренаж, крсп.1еннс откосон 1<a\IHC\I, \1ощс1111с npucJ
;кe11 час 111 дороr· , одер11овку о 1 косов 11 дна соору;1<е11и1i, nл::н111ровку 1<а
ва:1ьерон. 

Вс1<рыша ре.iсрвов з:.1.\1еря. 1<1сь те\1и л-.е \1еrода\111, ч10 и вые\1ка, 111н1-
ЧС\1 аr111арат БI IJ{ строго с1сд11.1 за тем, чтобы выявить \tО\1с11т оконча
н11я вс1<ры1uи 11 отде.11111) с1·0 u 1· нача:1п выe.\thtt 1 ·ру111·а, 1·од11оr о д~1н 11а

t..ы1111. Вес за:-.1сры 110 вс1,рыше оt/>орм.1я 1111сь Т<1К it<c, 1,ак за~1еры зс,1:1яных 
работ 110 вЫС\tке. За\tеры t/>и.1ь'lров нс nредстав.н1:1и затруднении, тзк как 
они 01сы11а.1ись в вид~ правильных геометричсс1.:нх те.1. Вскрыuн1 резер
вов 11 tj>н.11ьтры за\1еря.1нсь в 1<убических метрах. 

Вес uста.r1ы1ыс виды работ за\1еря.1нсь в квадратных \tетрах. Г1рн зa
\lt:pax 1<реп.1ення откосо!i 1\амне\1 аппарат БИК контро.1ирова.1 таt<же то.1-, 
U\11H) у.1ожен11ыл с.~оев гравия и ка\tня и подсчитыва 1 в куоичсских чс-
1рах 1<0.11ичество гравия и 1<а\1ня, израсходован11ого на крепление камне\1. 

7. ИНСТИТУТ КОНТРОЛЬНЫХ ДЕСЯТН~1t<ОВ 

ДJrя с>кеднсuного контроJIЯ выработки и корректирования данных 011е
ративноrо учета при аппарате БИК бы.1 организован институт контроль
ных .:~.есятников. 

В обязанности контро.1ы1ых десятников входи~'lи: 
1. Пpouepr<a 11роизвод11\.1ых десятниками учас·1ков н бр111 а:о1р;1:\1и 

t:жеднев11ых 11с1н3~111ных за.\1сроu и выяв:~сние воз\1ож11ы'I: случаев 11реувс

;111чения. 

2. Своевре\1с11ныи ЗJ\1ср 11 а1.:тированне объс\1ов всех видов земляных 
работ, 1<оторыс н да1ьнс~1шс\1 11с ~1огут быть охвачены инструме 11тальны\1 
кон гро:1ы1ы\1 за\1еро.\1: 11роизводственныс надбав1<и и бросовая кубатура. 

3. 11нструктнрование бриrСJдиров в дс.1е про11зводства И:\IИ Сi!<еднев
ных за.\1сров выр:зботкн бригад. 

4. l iаблюденис за те\1. чтобt>t зе:\1.1я11ыс рабо rы вс.1нсь прав11.'1ьны\111 
1·t:o \IC 1 рнчсс1<н \t11 забоя:\111, обеспечива1ощи.\1J.t rоч11ос 1 ь за \!еров. 

5. 1 lаб 'JIOДCHllC за 11равн:11,11ОСТl>Ю OTl l CCCllJ.IЯ выработки в рабОЧll\. cвc
.'tCllllSIX 1< TC:\t об 11c1<·ra\I 11 пикетам, на ко 1 орых э rн рабо 1 ы nро11эвод1-1 :111с1'), 
с тем, чтобы учс 1· выпо.1нен1 1 011 работы соотвс 1·с·1 вова.1 дсйств11тсльности. 

6. 1 Iаб.11юден11е за 11рави.1ьностью разноски бригадира\tи в рабочих 
сведениях объе~1ов произведенных работ, разде 1яя nос1еднис по роду ра
бот на 11•рuсl>и.11>ные, нс ·3авер111снные, бросовые, 11ро11знодствс1111ые над
баRки, с1<ол1<у ;11>да, yбopl-\v снега, \tycopn 11 т. п. 

7. l lаб.1юдс1111е .-~ .1 со,ранносrыо 1·onorp.1tl)11чccl\1t:-. зttJl\OB (pc11cp1,r, , , , 
. оровочныс 11 осевые сrо.1оы, в1,1носк11) н осооо уст<1нов.:~енных з11а1<ов ;1.1я 

11аб.11одсниli за дс<рор\tациеи грунта (наn.r~ывы. осад101 11 1. п.). 
Ко11трольныс десятннки, работавшие на кар1,срах, должны были тat<)t<c 

набJ11одать за тс.\1, чтобы рабо11,1 по вскрышс нс С.\tешивали с вые\lкон 
11ороды, а та1<i1,с с.1сдить за появ.1ение\1 пустых 11оро:х. по выс\11<е ко го

рых вс.11ся особый вид учета. [ lрн появJ1ен11и пустых 11ород 1<011трольнь1й 
десятник сообща.1 об э·1 O\t старше~1у технику Бv'fK. и 11с)1ед.1енно произ
води 1ис1, за\1еры пустых пород. 
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В оGязанностн 1<онтро.1ьных десятников входи.10 и набл1одение за 
·1ем, чтобы нерудные аккуратно ск.1адывались в штабели и чтобы по окон
чании рабочей смены штабелям бы.1а придана правильная форма. Выпол
нение этих функций кон'Грольны~1и десятника~tи требовало, чтобы весь 
рабочий день они находились на прои3Водстве, хорошо знали работаю
щие на их участке бригады и не допускали у~1ыш.1енных или несознатель
ных преуве.1ичениИ выработки. 

Контрольные десятники производили замер выработки бригады в це
"1ом, а не выработки каждого рабочего в отде.1ьности; замеры производи
.1ись обязате"1ьно в присутствии бригадиров и десятников участков работ. 

Необходимо от~1етить, что контрольным десятника~~ строго запреща-
• лось подменять десятников и прини~~ать от бри гадиров работу: контроль

ные десятники производили только контрольные замеры н вносили те 

или иные поправки в замеры десятников участков. Всю свою опера
тивну10 работу контрольные десятники производили ·под нелосредствен
ньrм .ру1<оводством и набл1одение~1 старшего техника аппарата БИК и 
являлись бли>кайшими помощника~~и аппарата БИК в вопросах наиболее 
правильного ежедневного определения работ, выполняемых хозотрядами 
и бригадами . Ка>кдый r<онтрольный десят11и1< прикрс11ляJ1СЯ 1< о пределен· 
ному сооружению, и все перемещения и увольнения контрольных десят

ников производились только распоряжением аппарата БИК. По норма:\1, 
утвержденным Управлением строительства, на каждый километр трассы 
полагалось три контролера. Такое количество контроле.ров, как 11оказал 
опыт, недостаточно для контроля всей выработки. Целесообразнее назна
чать J(Онтро:1еров в зависимости от 'Количества рабочих из расчета: один 
контролер на 250 рабочих. 

а) 3 амер ы выработки в забоях. За~1еры выработк11 в забоях 
контрольные десятники производи.1и следующим образом. 

Перед начало~~ работ контро;~ер разбивал створ ДЕ (фиг. 162) парал
.1ельно оси сооружения ОС. Для этого от оси ОС вдоль поперечников ОВ 
и СГ, в пределах которых намечена разработка, точно отмерялись равные 
расстояния ОД и СЕ; в конечных точках ·полученного створа, а также 
в промежуточных точках Ж и З забивали копья . Расстояние створной л:и
нии ДЕ от линии АВ существующих забое.в брали равны~~ примерно 
7-8-дневному продвижению выработки. Положение крайних кольев 
створа привязывали к твердым (желательно открытым) точкам местности, 
например М1, М: и Н1 и Н2• Далее контролер изlttерял 'Высоты существую
щих забоев по их стенкам (в точках А, 1, 21 3, 4, 5, 6 и Б) помощ11>ю рейки 
с уровнем. Если при этом. было обнаружено заглубление забоя к стенкам, то 
высоты брали от наиболее высокой части основания забоя. В местах из
менения рельефа на предназначенной к разработке площади (но не в точ
ках случайного резкого повышения или понижения ее, как-то: бугры, 
кочки, ямки) забива.11ись допо.'lните.11ьные 1<олышки с целыо определения 
в дальнейшем в этих местах дополнительных высот (точки 13, 14, 15). 
я~1ы, кочки и прочие небольшие неро11ности, лежащие на разрабатывае~1ой 
n"1ощади, заранее замеря.1и и вводи.1и с минусо~t или плюсом в кубатуру 
выработки. Затем измеряли длину каждого забоя (А-1, 2-3, 4-5, 6-Б), 
сумма которых должна равняться длине створа между поперечниками, и 

07кладыnа:tи на створе ДЕ отрезки: Д-а= А-1, а-б=2-3, б-в = 4-5 и В·е= 
= 6-Б. По этим данным коптро~1ер вычислял 1J1"1ощади пrямоугольников 
(Д·А-1-а), (а-2-3-б), (б-4-5-в), (в.-6-Б-Е). Сумма этих площадей дает п.10 -
щадь 88 1 фигуры, ограниченной створо~1 ДЕ, :1инией существующего ~а
боя А-1-2-3-4-5-6-Б и двумя избранны ~tи поперечниками ОД и СЕ. 

По ~1срс дви>кения разработки оставлялись спопы:. для определе
ния из·менения горизонта выемки помощью из~1ерения высоты этих «"ПО · 

пов». Ко1нтролер при этом должен был следить за тем, чтобы «ПОПЫ» не 
оставлялись в местах случайного nовьrmения рельеq>а. 

По окончании выработки за определенный период (1-2 дня) контро
лер измеrя.1 подобно предыдущему высоты забоев по вновь образовав-
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шимся стенкам (в точках К, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и Л) и расстояния: Д-К, а- 7, 
а-8, б-9, б-10, в-11, в-12 и Е-Л. По из~1еренным ~расстояниям вычислялись 
площади лрямоуrольников (Д-К-7- а), (а-8-9-б), (б- 10- 11-в) (в- 1 2-Л-Е). 
<:умма этих nря}1оуго.11ьников составляла площадь S, фигуры, ограниченной 
створом ДЕ, новой линией забоев (К-7-8-9- 10-11-12-Л) и двумя поперечни-
ками ОД и СЕ. Разность площадей (81 - S,) дает площадь разработки Р, 

- - ---- ~О·и-------1 ОсЬ соо уЖенuР 

о с 

Ф11r: 162. Схема замера выработки в забоях 

зак.r~юченную между линиями забоев и поперечника~m (К-А-1-2-З-4-5-6-Б
д-12-11-10-9-8-7). 

Чтобы получить среднюю высоту вые~1ки, следует сумму всех высот, 
измеренных по стенкам забоев в местах установки дополнительных колыш
ков и по «попам:., .разделить на число высот. 

Для получения кубатуры всей выеlttки нужно площадь (Р) умножить 
на средкюю высоту выемки. 

Все результаты измерений и вычислений заnисьrвались в следующем 
виде: 

. . 
А 1 2 з .J 

точек 

Нысота 1,23 1,25 1,24,1,22,1,27 
в м 

• 1,23 + 1,25 + 1,24 ...!- 11 т . д. 1 27 
Средняя высота 

19 
= , .м • 

Выч 11спенне площадей 

.Jл н11а Ш11рина 
1 

Площадь Длина Шнрнuа Площадь 

1,25 7.20 ~.оо 1,25 3.50 4,37 
1,25 6,40 8,00 1,25 3,30 4,12 
1,35 1,65 10,33 1 35 3,50 4,37 • 
1, 15 7, IU 8,16 

1 
1.15 :..i .~o 3,22 

5,(XI s, = 35,49 
1 

5,00 s;! = tб,08 

Р = S1 -S2 = 35,49 - 16,08 = 19,41 м-.! 
Кубат)·ра выеь11,и : 19,Н · 1,27 = 24,65 мз. 
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б) Пр а в и .1 а учет и в пр ибо р ах n ере .\1 еще н и я. При невоз
можности произвести замер выработки в забое, объе.\1 ее опреде.1яли, 
исходя из ко.1ичества вывезенных таче!-\, l"рабарок вагонеток и .111 авто:-. 1 а
шин, учитывая их ло.1ноrрузность. Так как объе\1 вые,1ок оl1реде.1я.1ся 
в плотно\1 те"1е, то при опредс.'lении в1,1рабо1ч<и в приборах пере.,1ещения 
применялсн по11равочный коэtj)ициент перевода объе,rов разрыхленных 
грунтов в 1нлотное состояние. Ве.1ичина поп равочного коэсрициента уста-
• u 

навливалась в каждо:-.1 отдельно\1 с.1учае 1<0\\иссие11 в составе: нача.r~ьника 

сооружения, .1аборанта •110.1Jевого поста и старшего техника БИК участка. 
Пер.вонача.1ьное уве;rичение объе\tОВ l"рунтов noc.1e их разрых,11ения и 
коэфнциснты перевода разрых.r~енного грун га А п.rотное ·1 eJ10 при ведены 
в табJ1. 91. 

Категор1111 

грунтов 

1 

н 

111 

J\f (r J>) llT 5) 

IV 

v 

VI 

tiанме11ова1н1с гр) 11тов 

flecк11, С\ ncc11, раст11те.1ы1ыli грунт, •1е•н10-
э~" 11 торф . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Л erкne с~ r.11111к 11. в.1ажпы11 рых.11>1n песок, 

rрав1111 ме.1к11n, торф и песо~. с np11\1t:t ью 
111еб11я, rальк11 11л11 tcop11cn кустар1111ков . . . 

>1<11рная ч11ста11 rлнна, тяже.1ыс С) гл11 11 к11, 
1<pyn11Ь1k Гравнr1, rаст11тель11ая .:.СМЛЯ 11 .1er
l\IH? суг.1 н11к11 с 1•ор11я\!11 от .1срсв~.ев. трс-
11е.1 • • • • • • • • • • • • • . . . . . 
Тнже.1ан .10)1оо<н1 1-.1нна, с:tанцеван r.111на, 

мерrе.1 ь . . . . . . . . · . . . . . . . . 
>l<11рная г.11н1а 11 тs~желыс С) r.111 нк11 с np11 

месью щеб11 11 , 1.rл1.н11 11 стро11тсп1.11010 м)-
СОf)а . • • • . • · . · • · · • • · · • · · · 

J\,я, к11е 11сс11а1111к11 lt lt Э Bt:CTtlllh.11, \ICJIOBЫC 
11орuд1,а, разборная ска.1а . . . . . . . . . . 

Твср..:~ые 11ссча1111101 11 •1звестРнк 11, спдош-
11ан ска.1а . . • . . . . . . . . • . . . . . 

l lpOUt.:llT 
11ервоначаль-

11оrо ,·ве:1нче

н 11 я объемов 
пос.1с 11х раз

рых.1е1111л 

8- 15 

IG-25 

22-27 

!С)-25 

27 30 

:30- 35 

10-50 

Таб !t нца 91 

I<оэф11ц11е11 r 
11ерево;1.а 

объема раз
рых.н:нноr о 

грунта в плот· 

11ос те.10 

0.93 0,87 

0,86- U.80 

0,t;2 - 0,79 

(),~} (),~() 

O,i9-0,77 

U,77- 0.74 

0,71 U,67 

п r 11 мс '1 .11111 с. Таб.111н.1 coc1a11.ie11a 110 С;1 1 111ЫМ ) H())'llllCllllЫM nро11 ;н1о;~с1вс1111ым 
11ор,1ам на стро111ел1.111>1с работы 11а 193.J r. 

Ес.1 и нрсдстав.7Jя.1ос1> ВОЗ\1ОЖНЫ\1, то этн 1<оэ1!>11цнснты в каil\до~1 01-
де.1ьно:.1 CJIYЧ<IC у rочня.1ис1) ОllЫТНЫ.\1 ПУТС\1 (ll PИ\ICJl ll TC 1Ы IО J( 11роизвод
ственным ус;1овиям), соnостав.1яя за\1ср rрунта в п.101110\1 1·с.1с с за,1еро:-.1 
в мерно\1 ящике. 

ОпредеJJение коэс/н1циента разрых.1ен11я nроизводн.1ось следу101ци\1 об
разом. Н а месте вые\\ки 11.~и резерва выдсля.111 в плотно~~ тeJJe объе:-.1 
в форые куба и.1и пара:1лелеnнnе.:~а в 1-2 ма. У основания этоrо объема 
лодкладываJ1и дос1<и, чтобы при вые\IJ<С тщатеды10 собрать рассыпанный 
rру11т. Гру111, взятьн1 об1,1ч11ь1\1 с11особо~1 вручную, гр) зн.1н 11:.i тач1"и, за
те:-.1 сбрасыва.111 опрокидыван11ем тачки (а нс .1оnатой) в ~1 срны11 ящи1< 
раз:\1ером по п.1ощади основания 1 1 н и высото11 - 0,40 н. Поверл
ность грунт~~ в ящике осторожно разрав1111ва;13с1,. Высота 11асы nа11ного 
в мерный яu-1.и1< грунта измерялась рееч1<011 ИJJИ железным пруто:-.1 с сантн

:-.1етровыыи деления\1и в неско.1ьких (4-5) точках. За окончательную вы
соту nринима.1и среднее ариср:-.1етическое из всех из:-.1ерений. Произведе
ние площади основания на по.1ученt1} ю среднюю высоту дает объе\1 раз
рых.1енноrо грунтg- тачки. 

Та1<им i1<e образо:.1 nronycкa.1и ~срез ~1ерны11 ящик и замсря.111 все 
остальные та11к11 опытного объе\1<1 грунта. Cy\l\Hl за~1ере1111ых в нщнкс 
объе~1ов дает объе:-.1 вь1дс.11енного грунта в разрых.11е11но:-.1 состоянни. 
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Для по.1учения t'оэфициента перевода разрыхленного грунта в ПJ1от
ное 1е.10 нужно проверяе~1ы11 объс~r rру11та в 11J1 отно~1 состоянии разде
.1ить на объе:~1 в разрых.1с1111о:~1 виде. 

Пр нм ер. В вые~1ке (резерв~~) nыде.1ен объе\1 раз~1ером 1 .11 Х 1,05 .11 Х 1,05 .lt = 
== 1.10 .11:1; в разры,.1е11но~1 сос1олни11 он превратн.'lся в 1,35 .11~. 

Ис1<0~1ыii коэф11ц11ент перевода в 11.1отное тс.-10 будет: 

к= 1.10 =0\:1) 
1,35 ,u . 

• 

Чтuбы произвести наиболее 1 очный учс 1 1\уба rуры, вывезе1111ои при
бора \IИ неремсu~сния, на 1,аi1<дом ) час·~ !'с работ дu,1111<с11 находитьсн счст
ч11к, в1111матслы 1 0 всду1цвif счет ·1 ачсl\1 грабарок и ·11р. 1'р.1Gар.ки до.1>1<ны 
бы1 ь за11у:~1ерова 11 ы. Ho:i1cpa 11адо стан111 ь на видных :~1сстах. Счс rчи1<у 
удобнее всего вести \'чет на (j>анерке, где к началу работ 011 11ростав.1яст 
но:~1ера грабарок 11 сра:~1и.1ии тачечников i.1 против каждого ведет от:~tетку 
счс 1·а вывезенных. l<З>1,ды:~1 таче1, и .1и грабарок. 

Сче·1 чик доJ1;кс11 на-ходнтьсн в центре д1н1жс1111н ГР) ,~,сных 1·ачс1\ 1 чтобы 
11аб.1 1о;н1т1, за 110J1 1 1 ото11 11х ннгру~i 101, нс 1~о11ус1<ая 11сд0Гf1\.J<1. l l poвoзn1циii 
Т<)ЧJ<у или грабар1<у ныкри к11васт <\>а~111.11110 11.111 но~1l'р, а сче 1·ч и1< дс.1ас 1· 
от~tетку. Тут же на участке работ до.1же11 стоять :\Jер11ын ящи1< е:~1костыо 
нссколы<о бо.1п111сi1 прибора пере'l1сщt:н11я. Раз:~1ср ~1срного ящика 1 

1 0,4 11. Учет выработки каждого рабочего ведется 110 тачка\t 11:1и 
rрабарка:~1, nри1111:~1ая за объе:~1 тач1<и (грабарки) сред11сарис\>~1е r11чсс1<ос 
пяти за~1еров 1 произведенных в раз.1ичные часы дня прн 11uмощи ~1срно1·0 
ящнка. Для nо11учения 60J1cc б:1изкого к действитс.1ы1ости среднего 
объс~tа тачки реко\1сндуетсн нс .11ро и1во.~.ит1> за~1ера таковых в течение 
первого 11 nос;1ед11с1·0 часа работы. 

в) Е ;.i, с дне в 11 ь.1 и ) ч с т э н с к а в ат о р н о й в ," с '1 " н. Е.r1.:сд11св-- -'НЫИ контро.1ь выраоотки Эl'скаваторов производился с.1Сд) 1ощи~1 ооразо.\1. 

Перед начало:~~ работ с~1ены контрольнын десятни1< забивал точку на 
местности в начале забоя и, точно из~1ерив пикет и п.~юс по ходу т<анала 
от 6.11ижайшего nоперечннна, записыва.1 рсзу.1ьтат в пикетажну10 книжку. 
Пoc.ric установ.1е11ня \1естоnОJlО>1<сния нача:1а забоя 1<он rро.1ьный деся ~·ник 
за~1срял py.1er1\oi1 поперечное сечение забоя и uычис.1я.1 п 1ощадь первого 
11011ереч11ика. В 1<онце с\1е11ы 1\011тро"1ы1ын десятник производ11.1 съе~1ку, 
вычерчивание и вычис.1ение но11сречного ceчelfИ}J 1<онца забоя и забива.1 
точку 1<онца забоя, которая ДJJH с:1еду1още11 с~1ены будет с:1у>"ить нача
.1ом. Измерив расстояние ме>1<ду точка~1и и опредеJ1ив среднюю nло1цадь 
забоя, кон1'ро;1ер умножа.1 ее на д.111ну забоя и по.r~уча.1 объеы выработки 
экскаватора за С\tсну. Из по.1ученного объе,1а забоs~ конrро.1ер обnзан 
вы чес rь объе~1 раструски у путе11, по.1учнвш1111ся при погрузке п.1ат<j>орм, 
пос.1е чего и получится объс:~1 де1-iствнтс.1ьнон ныработкн экс1<аваторt1. 

13торо11 сr1особ 011реде. 1 с111н1 е}ксд11св1 ннi вырабо 11\н экскаватора со
с1 ОЯ. 1 в СJ1сду101цсм. l{oн11poJ1Cp, 11ptiкpeп:1c11111)1ii 1{ двум Э1'CK<llH\'J OfH1M, R тс
че11 ие д11я зa~1cps1J1 нс :i1e11cc 1 рети всех ногружснных эксканаторо:~1 11J1нт

q>Op\t или авто\tашин. По за:~1ера\1 вычнс 1я lСЯ сред111111 объем 11огруз1<н 
на nJiатформу д:rя каждого экскаватора (в п.1отно~1 те.1е). 

Д.1я перевода разрых.1енного объе,1а в п.1отнын '1ож110 поль~они1 ься 
с;1сду1011~11м11 011ы·1 ны \llt :н1н11ы \111. П.1отныс грун rы ра:iрых.1я1отся при рнэ
работ1<с э1<с1<ав;1·1·оро,1: ;1eruм 11ри~1срно на 25~.и , з и~1011 - 11.1 :~11 1 1. l~рv11ты 
с1)1п,1ч11е: :1ето~1 11р11,1срно на 151/t, iИ\1ОЙ - на :25 1

, 1• 

Получив средний объе\1 погрузки на 11ла 1«\>op:i1y в 11:10 п1о:~1 те.те, y~r110-
жa10 r его на ко.111чество поrру}J\снных п.1ат</>Ор\1 11 оnрсде.1яют так1-1:~1 06-
разо,1 выработ1~у э1<скава1 ор<1. Ко.1ичество ПJ1aт<j)op:i1 берется по данны '' 
хрово:~rетража. 

1 Э111 ;ia1111i..1e до:1ж111,.1 бы 11. ) 1·очнены при первой возможност11 .н1бора1ор11ым 
nуте'1. 
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В течение дня контрольный десятник сообща.1 начальнику экскавато
ров и машинисту по.1учае~1ые И}1 данные о среднен погрузке на платформу 
д.1я принятия ими мер по увеличению или уменьшению таковой. 

Тре·гий способ состоял u том, что выработ1<у экскаваторов учитывали 
по количеству разгруженных на приборы пере}1ещения ковшей в течение 
С}fены по чис.1у экскаваций. Среднии объем ковша для каждого грунта 
устанавливался путе}t деления объема выработки экскаватора в плотно~~ 
теле, выявленного по первому способу, на количество разгруженных ков
шей з~ смену. Средний объем ковша проверяли каждые пять дней. 

Этот способ наи~1енее точен и рекомендуе 1·ся лишь в случае невоз
можности вестн учет по первому и.1 и второму способу. 

1 lаиболее точным и лучшим необходимо считать первый способ, по 
~<оторому и следует вести учет и контроль выработки экскаваторов. 

г) Д ·О к умен та ц и я е >1< ед н е в н ы х замер о в. Все свои записи 
контрольные десятники занос.или в особую запи<:ную книжку контроль
ного десятника (таб:t. 92). 
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В графах 7 и 9 показаны подсчеты замеров выработки, имеющей 
форму простых гео}tетрических фигур. В случае с.-~ожной конфигурации 
ра3рабо'М<и можно графы 7 и 9 не заполнять, а в графы 8 и 10 заносить 
окончательные итоrи, подсчеты же давать отдельным приложением. В гра
фах 12 и 13 указывается разность между графами 10 и 81 причем если 
графа 10 больше гра~>ы 8, то разность вносится в графу 13 со знако~1 ми
нус, а ес;1и графа 10 меньше rрафы 8, то разность вносится в графу 12 со 
знаком плюс. Процент расхождения по графе 14 получается от деления 
граф 12 или 13 на графу 8 и умножения полученного частного на 100. 

Указанная книжка контрольного десятника была единственным доку
ментом, отражающи~~ работу по ежедневному контролю выработки. Она 
давала возможность судить о работе бригад, о добросовестности брига
диров и десятников участков и служила убедительны", до1<азател1>с1 во~• 
в тех случаях, коrда произведенный очередной за,1ер давал значительное 
расхо)кдс11ие с данны~нr оперативного учета. 

Выводы 

Контрольный аппарат БИI<, как правило, до.'Iжен стремиться к тому, 
чтобы замеры работ производить с максимальной точностыо. И опыт по
казал, что 1<оrда две парти11 производи.11и замер одного и того >ке участка 
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независимо друг от друга, они, пользуясь указанными выше методами за 

меров и нодсчетов, по.1уча.1и резу.1ьтаты, которые отличались друг от 

друга на 1- 3%; это относится к за~1ера~1 про~1е>1<уточных стадий работ. 
Гlри за~1ерах же законченных работ на Строительстве по.1уча.тrи разницу 
в результатах меньше 1 %. Но д.1я точности за~1еров требовалось, чтобы 
забои ве.'Jись прави~1ьны~1и гео~tетрическими фиrура~1и, чтобы организа
ция производства земляных работ позволяла зачистить котлован и tПри
вести его к виду, удобному для за~1ера. В этом отношении роль аппарата 
БИК была организующеii и заставляла производителей работ lflодтяги
ваться. На производстве зна.r~и, что БИК производит свои замеры 1 и 
1 G чис.'Iа ка>1<дого ·месяца н каж.1ый производитель работ старался привести 
J<ОТ.'tован в состояние, наибо:1ее удобное д.1я производства контрольного 
за~1ера. 

1 lo аппарат БИК не ·1 о.11ько определя.r~ ко.1ичество произведе11ных ку
бов, он также выявлял сущность произведенных работ. В его задачу вхо
дило расчленить подсчитанную кубатуру на профильную, предусмотрен
ну10 планом работ, и непроq>ильную. Аппарат БИК с:1едил та1<же за тем, 
чтобы выполнялась не только легкая кубатура, но и наиболее трудоемкая. 

К недочетам работы аппарата БИК Строительства прежде всего отно
сятся не полный охват за~1ером всех работ, находящихся в производстве, 
и частое запаздывание с окончанием замера "Выполненных работ. Это вы
зыва.~о задержку в вып.1ате рабочим зарплаты - явление, явно .нетерпи
мое. Объяснялось это в основно~1 недостатко~1 штата. Необходимо отме
тить, что ввиду специфичности работ 110 за~1ера~1 уко~mлектование штата 
аппарата БИК предста'Вля.10 значительные затруднения и только организа
ция курсов и бриrгадного ученичества явились эффе~ктивны~1 средством 
для создания необходи~1ых кадров. 

ГЛАВА 111 

НАДБАВКИ К ПРОФИЛЬНОЙ КУБАТУРЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ КУБАТУРЫ ЗЕ~\,ЛЯНЬIХ РАБОТ 
НА ПРОФИЛЬНУЮ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАДБАВКИ, БРОСОВУЮ 

И НЕЗАВЕРШЕННУЮ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сановными дQtКу~1ентами для определения объемов работ я•вля1отся 
рабочие чертежи, на основании которых определяют предстоящие 'К вы
полнению кубатуры работ. Вычисленный на основании рабочих чертежей 
объе~i называется п р о ф и л ь iJi ы ~i об ъ е ~1 о м. Для строительных работ 
кроме земляных профильный объем весьма незначительно разни1'СЯ от ра
бочего объема, т. е. тоrо объема, который фак1'ичеСJ<и приходится !Выпол
нять. При производстве земляных работ рабочая кубатура значительно 
отличается от профильной кубатуры. При больших размерах земляных 
работ эта разница меж.:.tу профильной кубатурой и рабочей достигает 
значите.1ьных цифр. Так, на строительстве \Канала Москва-Вол.га при nро
филыной кубатуре в 137 436 439 ",з, подсчитанной по проекту 1, в натуре 
выполнено 153 657 540 "r,. Таким образом выпо.r~ненная ~а J<анале рабочая 
кубатура на 16 221 101 тз больше профильной, что составляет 11,8%. Куба
тура, выnоJ1ненная сверх кубатуры, 'Вычисленной 110 проекту, называется 
1<убатуроi1 непрофильной и.1и кубатурой nроизводс'Гвенных надбавок. 

Для уточнения этих понятий и д.'lя избежания ошибок, возн11ка10-
щих в отчетности при отнесении выполненной кубатуры к той или иной 
категории работ, необходи~10 установить точные опреде.1ения различных 
видов производимых земляных работ. 

На строительстве канала Москва-Волга все выпо.1ненные земляные 
работы относились к с.1едующи~1 категориям: кубатура профильная, ку-

1 С учетом производственных надбавок объем земляных р3бот по у1 nсрж • .1.~ н11О \1\' 
Госп 131-fO\f те\Н1fчсс1<ому проекту бы.1 опреде:тен в 147,8 \1.тн. 11 1

• 
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битура про11зводственных надбавок, кубатура бросовая, кубатура по 
вскрыше резервов д.;1я насыпей и кубатура незавершенная. 

11 р о <1> и .1 ь 11 о и 1< у ба тур о н назывался объе~1 зс~1.1и, за1<лючен
ныи ~IC)l\дy чсрны~н1 от~1етка:\tИ зе:\1.1и и 11роеl\т110 11 .-1инисii соору>кенин ; 

, v 

она состояJ1а И3 ооъе)1он вые~1ки кана;rа, вые~1 к 11 лод основании насылен, 

выс~1к11 ко 1'.1ованов сооружений, вые:\tки нагорных канав, отсыпки да:\16, 
;.n:е.1езнодороп,ных и шоссейных насыпей и др. Вы110.1ненной профи.1ьной 
кубатурой по ные\1кс 11азыва.1ся всякин куб зс\1 J1и , вынутый из профи.1ь 
ногu очср1а11ин вые~1101 и уда.1енньнi в кава~1ьср 11. 1 и у.10;1\снны11 в заr1 ро

скт11рован11у10 насыпь. Про<j>11.1ьно11 кубатурои 110 насыпи называ.1ся вся-
1,ин куб .1е\1 ;1 и 1 у.·1ол\е11ный в проq>и.1ьное очсрrание насы11и. 

К у ба тур о и 11 р он з в од ст вен н ы х н ад ба в о к 11азыва.1ись те 
объе~1ы зс~1J1~1. 1'01 орые не вход11.1и в проtl> нльну10 1\убатуру, но выпо.1не -
11ие 1<оторы'\ вызыва.1ось .пнбо естествснны~1и сво1i с 1 ва~1н грун 1 а, .11160 осо
бенностя~tи организации работ. 

15 рос он о 11 1< у() а 1 у р о 11 счита.1ись ·1 а кие объс~1ы, которы~ u 11µ0-
,~~ссс рабо 1· uы.1и сдt:.1а11 ы, 110 д.1~1 дё.J11нu1·0 соору>1<t:1111я 01,<1за;1 нсь 11е11у;к· 
1н..1м 11 . 11" c·1·po111·t:.111>c 1·вс 1<a 11aJ1a р3з.1нча.r~и дна вндн бросовь1х работ: ра-... 
оот ы , Bblll()o"\Jlt:ll~H~ 1\01 орых О"Э.-iа.1ос1, HCll)'A\11).)(:\1 BCJIC/l.CTBllC 11 l\1Cl l CllИЯ 11po-
t•J( 1·а , н раuоты, сдс.1а11ныс 110 внне 1 1 ро11зводстuс 1111 11 1<ов. 1{ первым о 1·но
с11.111: объс\lы рабо1 110 псрсва.1ке кава.1ьсров, В l>tЗванноi1 из,1е1 1ение:\.1 rсз
барита 1\ана.1а, и объс:-~1ы вые:\1ок и насыпе~!, оказанш 11 хся вне про<f>нля со
оружения вс.1едствие из:\1енения проекта. 

Ко второ~1у виду работ относи.'lи: псребор1>1 вые:\1 ок, излишние объ
е:-~1ы нась1пей, выпо.1ненные при неправи"1ьно11 и' отсыпке, уборку из.1иш-.. -
1<ов насыnе11, "i.1с ыпn:у 11среооров и т. п. 

1< у ба тур о i1 п о в с кр ы ш е резервов называ ~нсь те объе:-~1ы 
грун1 ов, 1<010µ1,1 с выни:\1а.111сь из резерва, но нс уl\.1адыва.1ись н насыпь, 

1".1к непригодные ..:.~..:1я нес по техническ11\1 ус.1оuия:\1. Сюда относятсs1 
r.1авны:\.1 обраЗО:\1 всрхннс п .1асты резервов , а !'акже nопа.:~.а1ощиеся внутри 
резерва отде.1ьные .1инзы грунтов, непригодных д.1 я насыпи. 

11 е за верш с н но i1 1< у 6 ат у р о й называются те объемы, которые 
прош.1 11 одну и:111 нссl\о.1ько стадий прорабо 1 к11 1 110 прн вые~1ке еще не 
уда.j)е 11ы за 11 рсде:1ы профильного очертання, а 11р11 о 1·сь1nке насыпей не 
у.1оi1<сны 113 11росj>и.1ь насы·пи. Необходи~1u u1 :\1Сти ть, что грунты, выну
тые 11 уда.11е1111ые 11з 11ро<ри.1ьноrо очертания , но 11 е уложенные в кавальер, 

rакже относятся к незавершенной кубатуре. В ыпоJ111ение про~Jильной куба
туры, кубатуры производственных надбавок и кубатуры по вскрыше ре-.. ,.,. 
зервов учитыва.'!ось как выпо.1нение л.1аново11 куоатуры и все виды этих - , 
t<уо:зтур в1<J11оч а 111 сь n сво.11-1ую ведо:-.1ость вы 11 о.пне1111 ых раоот. 

1 [езанершенная кубатура в сводную ведо:-~1ос 11> вь1110.111е11ных рJбот 
1 1с нк:11оча.1ас1) 11 в выпо.111с1111е п.1ана нс =i<1ч11 rыпа.1ась. 1 Jезавсршснвая ку· 
бат\ ра. .ia\1~ps1:1ac1, 1·0 11>1<0 д.1н 11ронзводс·1 ва расчета с 1н1бuчи:\.1и. 

l la нес ны110.нн:1111ые 1'убатуры по 11ро11~iводс·1 11с1 11 1ь1'1 11 адбав1<а\1 со
с rав:1я. 1 11с1, о 1 дс.11)11ыс а1<ты с участне:\-1 11рон3вод11 н~:1 н р;Jбо 11 11ача.1ьника 
сооружен1'н1 и представ11 rс.1я 1<онтрольно1·0 а1111арн 1·а БJ1К. Акты этн ви· 
зирова.1ись 11ача.1ы 1 н ко:-~ 1 работ района, к н~1 .\1 пр111< .1адыва.1 ись чертежи, де
.1а.1ись подсчеты н вес~> ~ 1 атериа.1 поступа.1 в Техн11ческу10 инспекцию 
Управ ·1с1111я 11а утвср>t<,tснис. В 11нспе1<.цнн вес акты тutатс.1ьно проверя
.1ис1>. R с:1учас 11 с.~ораJу:-~1ения и СО\1неннй ннс11ектора высзл<али на трассу 
д;rrs1 обе 1с;~ов.111ин на \lестс всех обстоятс;н>ств, 11з.10,1\сн11ых в акте. 
То.1 1)ко а1.;ты, уl'вер;.1'дс11н1>1С Техническон н11с11с1<цнс~i 1 вк.1юча:1ись в uсдu
:\1ость 11 11p~111н.\ln;111cL, 1< учету в Управ.'lе1111н. 

2. ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НАДБАВОК И Л\ЕТОДЫ ИХ УЧЕТА И З • .t\Л1ЕРА 

В сос1 t1в.1sic\lыx 11<1 ~~сетах актах на вес 1<убатурныс рабо·1 ы по 11ро
и~iводс·1 ве11 1 1 ы \1 11а...1.б<1 вJ<е.1" обязатс.1ьно } к азы ваJ111сь нр нч нны, вы зв.аnш 11е 
11собхuд11 ''ос 11) 11 ронзводства рабо r, не 11 ред} С\1отре11ных 11рое1,1 0)1, а такl!\С 

:J(;.j. 



точки на трассе, где эти работы производи.1ись. 
записывались все утвер>t<денныс акты, велась 

(таб. 1 93): 

Реестр, т. с. книга, куда 
110 следу1ощсй t/)Op~rc 

llKBД 

МОСКВАВОЛГОСТРОЙ 

Реестр актов производственных надбаво1< 

Коп 11чсство Общее коп11честоо 

1'~ /lаиме нова и11е выпоп11е11ных ·в 1.r 11011не1111 h/X 

ДОПО.'1 llИТСЛ bHh/X ДОПО!НI И ТСЛЫIЬIХ 
екто в работ по данно"у работ по стро11-

объекту тс.r1ьству 

11/п объ 

- -
:2 3 4 -

} 
Пр11ь. ерьr . . . . 3 1.52 122 

rano11 • 433 . . 
3 950 351 

участок . . 
;..1'!~6 J<a11a.1 №-

. . . . 
} 3 152 8(J8 

раnон . 686 . • 395035·1 ·' часток . . 
2997 Труба №-

(Н) 

. . . . . } 3452808 
раnон . 81 . . 

3 950435 
участок . • 

2998 Шлюз Хо·-

Та б л 11 u а 93 

(форма -обраэс 1t) 

Характер до-

по11нитспы1оii 
№ 

работ~.~ 
ан r<'в 

- -
5 б 

llуч11 н 1.1 2710 

1 lанос за время 2711 
l\Ot1Ct pвaLt1111 

Раз!>1ыв обрат- 2742 
ноn засып к11 \ 

П r 11меча11 11 е. Значоl\ . н·. 11оставлсн11ыii в гrафе 1 рядом с номе~ом 
документа, о:sначаст, что данная кубатура проходит 110 11асыn11. 

Дробr. о графе 4 озна чает: 1111слитсль нарастаю1ц11n 11то1· кубатур по rые,1кс, 
а :iна снатель-иарастающиR итог по насып11. 

за~1еры работ по производственным надбавкал.1 производились инстру
:\Iента.71ьно, а также в ~приборах пере:\1ещения и .лутс~1 наблюдения за де
-<j1ор:\1ациеи грунта. 

До11я определе1111я объе:\1ов дополнительных работ, вызванных выпучи 
ванием rру11та, устанавл11ваJ1и 11 аб.1юдения за дссl)Ор:\tацией rру11та в ые
стах образования пучин. 

С этой ·цеJIЬю как в самой вые~tке, так и на поверхности за бровоч 
НЫ.\I И столба.\1и устанавливались 1<онтро.1ьные точки из 1<ольев диа~1етро~1 
10-12 см и д.1иной 15 ст и забива.11ись в грунт на всю длину. Эти точки 
ставили в л.1сстах, которые не стссня.rrи производства работ. Все эти точки, 
срезанные на уровне зе~1л 11 , нумеровались и связываJ1ись 1 очно~~ 11ивели

ровкоi1 с ос11овнымн реперами . Ннве.1иров1<а этил точек 11роизводилась 
в течение nсси з11\1ы -! раза в ~1есяц. Колнчсс1 во конrро.11)11ых точек брали 
ТЭl<ОС, J<оторое обсс11 еч 11в аJJ О UOЗ~IOЖllOCTb 011pcдCJlll1'l> объем ДОПОЛllИ· 
тельных рабо1', вызванных nучина~tи. 

Нсобходи~10 е1це упомянуть о подсчетах по опреде.1ени10 допо.1ни
тсльной кубатуры для 110J1учения требуемого тех11ическими усJ1овиями 
уп.1от.нения. 

Контрольные посты r10 опрс.1е.1енню процс11та уп.1отнс11ия грунта да
вали БИК письменные -справки о степени упло"нени я грунта. Дополнитель
ная 1<убатура, требуемая для по.11учения надлежащего упltот11ения, опреде
~1я.1ась по tрор~1уле: 

q = 1ou-2 ' 

где q - дополнительная кубатура; 

V - объем насыпи, замсрс1111оii в натуре; · 
а. . процент уп.1отнения cor ласно сnравкс .1аборанта контро.1ьноrо 

поста. 

:J6Б 
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С:> 
ф 

J\11.? 

п/11 

1 1 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 

1 1 
12 
13 

14 
15 

J б 
17 

18 
19 
20 
21 
22 

~ 
Про11зводстве1111ые надбавки 11 бросовые работы по вы с м н с по видам сооружений 

в 11 д ы с о о r ) ж с " 11 n . 
. ,3 

• ~ а: ... • >. :25 - QJ u • QJ - u2 Внды r1ро11зводстос11ны1 надбавок ::!! с , с:/ Q) 
С) 

:Е "" uo u ... ::.:: 
\() 

о о.. :::: :! u о_ ... 4.1 >. с:; - :! се m >. о.."" ... o:t\C) 3 - о.. с:; 

"" о а: 
t:t 

Ou u .с t... - о ~ 11 бр совых работ со о с:; .- о- о "" 
. o:t Q) С) :;: QJ - u :.: - Э5 ~ 

u 1'О - °::\ о ... ::.:: 
' :! - - " 4.1 ' :JS :JS := а: - - ::: - ~ "" u ("') = мс 1 - :i: 

м с:; - 4.1 t1 -- ;: со 
о 1'О ~ = о :s: ~ ::r -

= О : u а: а: с:; :) о :а: о :а: 
с:; ~ 25 . 
3 1'О r:: :.&: 1'О о "" а..- а.-

::.i::: ::i: с t :::G - - с: ;; с: .J - -..... - - -
2 3 1 4 5 6 1 7 1 R 1 9 

' 
1. П р о 11 з о од ст о с 11 u ы с 11 ад б .i о к 11 

1 J a11nt"JiDЬ1 • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • 0,70 1 .з •) 5 -·· 0.7 O,ib 1,()2 1 ,2:~ 

Ополз1 111 . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . 0,70 0,2 (),? 0,5 1,3 (1,()9 O,(J9 
Вс11у1111 оа11 11е . ........ . . ... ... . . о.зu 0,5 о, 1 - О,')5 0,12 -
Осадка торфа пос.1е ~С) шк11 . . . . . . . . . . . - о, 15 - - -
f1 11ыву11ы . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 0,05 0,01 0,7 О, 1 б 0,09 0,05 -
У да:tс1111с мсрз.'tого грунта . . . . . . . . . . . . о, 15 0,05 0,07 (\45 0,78 o.ns 0,05 
~' дt1л "1111е 11екачеств.11 ного грунта . . . . . . . . . 0,10 о, 14 2,2 О, 17 0,30 0.37 0,08 
Срезка 20-см споя . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0,26 0,05 0,5 0,23 - -
Разборка временных пере ~ ычск .... . .. . . 0,6·1 0,23 2,3 0,36 О,<'3 0,08 -
Разборка врrм с 11nых до~ог и ycтpoflc rво въездов 11 

выездов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 О, 18 0,03 09 0/)2 0,08 -• 
У далс1111е э11 м неrо защ11т11 ого с.1оя . . . . . . . . 0,0 1 1, 18 - - п.о 1 о,rн 

Переборы о откосах 110 дну . . . . . . . . . . . 0,03 U,04 о, 1 о, 1 - 0,01 -
Вые~ ка в н асыnн под битумные маты, ГЛll HЯ H l>IC 

ф11пьтр1>1, З) б под wпувт11ну 11 копры .. .... • . 0,05 О, 12 r,4 0,03 0,()9 010 0.10 
Выемка под \\още1111е . • . . . . . . . . . . . . . 0,01 0,03 0,02 2,5 0,1-1 
Водоот.111011ые li осушнтс.'lьныс тра11ш с 11 , канавы 

Jt кол о.з.uы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . О, 16 о, 1 '5 0,2 о. 1 з 0, 16 O,OG o.os 
Уда.1ен11с навалов н раэобраr111ых зда1111n на трасс~ . О.Об 0,0·1 0,3 о, 13 0,01 - 0,05 
Жспсз11одорожн .ie 11 шоссеnные nут11 к основным 

сооружен 11я ъ~ . .. .. . ..•........... о, 17 о, 1 о 0,01 P,f)5 0/12 -
Выемка в насыпях под шурфы . . . . . . . ... 0,"5 - 0.09 (). 1 1 - 0,(Ч -
Срезка 11асьrп11 под мощение . . . . . . . . . . . 0,02 - 0 (6 - - - 001 • 
Зач 11 стка резервов на кан а.1с . . . . . . . . . . . - 0,3 1 - - -
Удалеm1е раструшенного грунта . . . . • . . . . 0,02 0,01 0,04 0,13 0.03 - -
Врс ,~енные отводы русла рек . • . . . . . . . . . 0,02 0,03 О, 1 з 0,01 0,36 <'.•1 -

- - -

, 

' 

( 

-

• . 2 .с 
.., QJ с:; 

1>(10UCJ 
QJ ~ С) !:: 

10 

' 
. "" С) ... 
u 

1 293397 
250820 
~5931 

- 116221 
47 873 
f3269 

231 999 
214 581 
320913 

177 921 
75 731 
35679 

11552·1 
60561 

140 4-19 
53 704 

98482 
1-1009 
4 708 

2 10 701 
16 2..JЗ 
66501 

- . 

Та 6 .1 11 ц а !).Ja 

1 ... о 
Q QJ с: 

""\О u.;: 
::i:o:tccov 
:i: -

• • 

1 1 

1,32 
0,26 
О, 10 
0,12 
0,05 
0,08 
0,21 
0,22 
0,33 

018 
0,08 
0,(Н 

0.12 
0,06 

0. 14 
0,05 

О, 1 
о.о 1 
0,00 
0,25 
0,02 
0,07 

-- -



• 

~ 
ф ..... 

23 
24 

25 

26 
27 

1 
Процентное отношение объема всех производст-

. ~ - . . ---- - '·- . 1 -----"11--------,..-~-....,...,,...,,,,.,..,,..-=---=-=---=--:-

венных надбавок к профнл ь11оn кубатуре для раз-
11ых в11дов сооружев11n . • • . • • • • • . • • . • • / 3. 1 3,6 1 10,7 4,•1 7,-1 3,55 1,7 3,91 

Абсолют11ыn объеw про11зводственных надбаоо1< д11я 
раз11ых в1·доо сооружеинn в мз . . . • . . . . . • 2€3 1231 2 630 6651 413 0861 11 б 020 123 5681 

0,35 

238209 28 100 381277!.Р 

11. Б р о с о в ы е р а б о т ы 

Удаление пересыпок н з насыпеn ••• . .••.. 
Перевалка кава.,ьсро в осп едств11е нзмJненJt 1 

проск1а . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
11 еревапt'а к аваль-. рJв вс.1едств11с 11з·. е 11е11ня габа

рита по поста1100.!\е1111ю Правнтельства . . . • . . . 
Переборы ос лсдсто11с 11зменен11я про~:~ та . . • • . 
Пер< боры по пrо1 1зводствс 1111ы м 11р11ч1111ам •..• 

П роцентно~ от11ошен11е объеt.· а всех бросовых ра
бот к проф11.1ьной кубатуре для разных видов соо-
руже1rнА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O,G6 

0,01 

0,58 
060 
0,63 

1.9 

0,08 

о, 1 1 

1,0 
1,3 
0,78 

3,3 

0,2 

2,8 

о, '3 
6,6 
1 • · 1 

11 ,З 

0,05 

0,55 

1..1 
1,3 

3,3 

1, 7 

·' •) '·-0,7 

б .9 

0,16 

2, 1 

1t7 
О, 19 

4,15 

1.-15 
0.15 

1,6 

88578 

394 517 

797 5~4 
1 183 81 4 

711140 

-

0,09 

0,40 

082 
' 1,52 

0,78 

3 ()-1 , 

-
Абсолют11ыll объе · : бросовых раGот для разных 

011дов сооружс1111n •.•.•••.• •• ••...• 1 143316/ 242037~1 410 0731 Еб 1271 1170541 2735811 261691 35086931 

Процентное отнс шевне всех доnо.'11111тельных работ 
(су t.1мы производственных надба вок n бrосовых работ) 
к проф11ль11оn К} батуре для разных видов сооруже1111f\ . 

Абсо11ютныn объем всех долол 1н1т"":1ы1 ых работ 
(суммы про11зводствен11ых надбаnок 11 бросовмх работ) 
для разных в11дов сооруженвll о мз . . .... . . 

Прсф11л ь11ыt\ объе,1 разных видов сооружс11иН в мз . 17 692 32 173 811 99713 R15 96712 616 5881 i 690 397/6 669 71 211 62·1 ·1491 97 9~ 1 ·1387 · -

1 Средниn процент производстоев11ых надбавок по С1 ро11тельству. 
з Абсолютныn объсы производстве1111ых .н адбавок по Стро11те.1 ьств). 
s Сред11 11n п роцент бросовых рабоr по Стр(111те.п1.ству. 
~ Абсопют111,111 объем бросо ых работ по Стро11тс11ьс 1 оу • 

u Средний процент все х ..1.Оn олннтельных работ по Стро11тельств) 
11 Объем всех до11опн 1те. ьпых работ по Стро•1те.1ьству. 
i Об 1.е~~ проqщпы10А К} батJ ры по вые)1ке 110 Стро11те111.ству. 
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No 

n/11 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

Производственны~ надбавки и бросовые работы по н а с ы п я м по видам сооружениА 

Внды nронзводствс1111ых надбавок 

11 бро~овых работ 

2 

1. Пр о 11 з в од ст о е 11 н "'е 11 ад ба u к 11 

Уnлотне1111е . . . . • . . . . . . . . . . . . · . 
20-СА{ C!IOA на укаТК) . • . . • . . • . . • . . . . 
Запас 11а саwоуалот11е1111с • • • • • • • • • • • . • 
Осадка осt1ова1111я . • • . • • • • • . • • . • . 
Раз11ые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Сдуто ветро~1 . . . . . • . . . . . . . . . . . . 
Засыпка оползнt- А в откосах . . . . . . . . . . . 
Засыпка nро•1011н . ..... .......... . 
Засыnн1 nро(.иов, колодцео, засыпка мсжд 1 ка-

в1льсрам11 11 бечев1111ком vанав 11 я" • ••... • • 
За,1е на негодного гру11та . • . . . . . . . . . . 
Замена мерз1101 о rpj 11та . . • • • • • • • • . • . 
Срезка по;~. \IО :це1111с 11 с11ят11е грунта для nро11з-

водствснных IJ\ ЖД • • • • • • • • • • • • · • • • • 
Укладка з11мнсго защ11 rнoro слоя • . . . . . • • • 
Прнгрузка, мат 11 гл11н11зац11я . . . . . . • . . . . 
Временные перемыч к11 • • • . . • • • . . . • • 
Временные дороr11 в предедзх трассы . . .. . . 
Железно..~орожные 11 nодъез.111ы е 11ут11 к сооруже-

н11ям в11е трассы . . . . . . . . . . . . . • . . . 

Процентное отношен11е объе,1а прr 11зL0;1.стве11nых 
надбавок к проф11ль110А кубатуре лля разных вндоо 
сооружен11А . • . . . . . . . • • . . . . . . . . · 
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r; .... :::: 
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0,7 
О.О\ 
0,0:? 
0.1 1 

0,01 
0,13 

(), 13 
О.23 
о.з 1 

3,5 

0,23 

5,4 

Ввды сооружен11n 

:а 
1О 
;;. 

~ 
--
:21 
r. 
1'О 
:z: 
1'О 

~ 

4 

3,5 
1 4 • 2,8!) 
1 2 
' 0,05 

0.08 
0,1 о 
0,25 

0,46 
089 
014 
' 

0,07 
0,52 
(),35 
0,92 
О, 17 

0.01 

13,0 
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о с. 
11( 1О 
Ou 
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·о 

21 » = - -- -1-
0 ::i: 
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5 

7,7 
(1 4 • 
о () 
0,35 
о. l.J 

005 
о.~9 

0,12 
1,З 
U,01 

002 
0,90 
0,12 
2,1 

14.6 

~ --;: 4JU 
~ ::3(1) 
... ::: t... 
u .Q -

r: -~ 11) 

:! ~ = 
:с = = u м :1 
О:: 
с.. :z: r.:i 
1'О о ... :r: с: :.i 
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1,зg 
0,53 
0,48 
1 ,69 
0,02 

0,()5 

0, 11 
1 • 1 () 
<',!)') 

0,05 

0,02 
1,07 

7,0 

• :3 1 = ... '- u 
8. g 
() 

e:t= 
11) ':) 

:и з 
- а: ;;; с; 
(J cu 
r: v 
cu u 
;Е 3 

7 

0.8 
О, 1 
0,10 
·1,1:? 

0,43 
0,09 

0,27 
uоз 
0,27 

о. 1 .5 

0.01 
0.02 
0,50 

0.15 

7,3 
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:J 1'С -= - "' g :с 
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1.з1 
0"11 
o.~!J 
0.11 
О,05 

0,( 2 
0.02 

0,().1 

\, 19 
О, 11 

0,10 
о.он 
0,17 
2,62 
0,09 

8,2 
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С11 

:Е 
". 
с. 
с 

() "' v с;: 

"' 
fJ = - .. ;: :.: 
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0.11 

0,88 

о ')-·-' 
0,09 
()О'> , ~ 
0,0~) 

0,U7 
о.о~ 

1, 1 

- ···"-- . 

1 -о 1< 1 00. 
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::(-- - ~ ~ ...... =::: 
С11 :21 CQ = 
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\О= о u 
o<J'-;.; = () . 
:е:..,.:....., 
зu -о. 
-::(;;i oo"' - о .... = о.= v ... 
r.:i м ;.: v 
2:о:...с ::\ о С1) 1J ~ 
>.c::i.4':1u<J 
Uc:oc:.,. 

10 
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Абсолютныn объе~.1 пронзводственных надбавок для 
разных BllДOB COO(l)' ЖСНllЙ в мз . : . . . . . . . . . 1 20 ~ 2~91 1 8138 3031 962 7.52 1 131 982 1 520 054 I 165 088 I ] о t 13 I 3 862 521 2 

11. Б р о с о в 1.i с р а боты 

Засып~-:а переборов в t тl\осах 11 дне 1\анала .... 
Из.111шняя насыпь вс.1сдств11е 11з\lснс1111я проекта . 
Изл11шн11я 11асыпь по дpyr11\t пр11t11111а~1 . . . . . . 
l ' зм е uен11е габарита по п с.ста1100.1е1111ю Пrа в11тел1. -

ства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Проuент11ое от11оше11111.: объема ucex брос.>01.~х 
работ " npoф11.,1.11on кубат}rс для раз11ых u11дов 
со :>руже1111n . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 

• 
1,-t 
2,0 
0,15 

0,74 

·1 3 • 

0,69 
2.1 
22 

0.01 

50 • 

о.з 
3,7 
0,3 

4,3 

0,8 
4.7 
0.2 

5,7 

О, 1 
2,7 
0,4 

• 

3,2 

1,76 
3.09 
0,05 

·1,9 
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0,2 
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259 675 
988 715 
380557 

29869 

0,70 
2,68 
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АбсолютныА объем Gросооых rauoт для rазных 

! : : . '. • ·, '. 1 ·-

видов сооружсннn в .мз ... •. ......... 1 161 296 719 77·1 I 287 96!) 1 107 526 1 228 932 98715 5160·1 1 658 816 1 

1 1 ' ' 1 
' • ' ~ 1 1 1 1 1 1 " ... . 

Проце1tт11 ое отно111е1111~ осе х допол111пслы1ых работ 
(сум,1ы про11зводстве1111ых 11адбаоок 11 б11осовых ра
бот) к nроф11.1ьноn кубаrуре для ра.111ь~х 011д(JВ co-
opyi1<eн11n . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,7 1 8,О lБ,9 12.7 1 (1,5 

. 

1З, 1 7.~ 15 1 u , 

1· 1 -

Абсо.1ютныn объе~1 всех допо.1ннте.т~ы1ых: р~Сот 
{суммы про11зводствс1111ы х 11албавок 11 бросовых работ) 
д.1s1 раз11ы1 011дов сооруже111111 о м·' . . . . . . . . 64 7171 5521 З.З7G 365 5?5' 2 588 077 1 250 721 2.З9 505 7·18 9861 263 803 

- 1 ! . .1 ! ' '. 
Пр:>ф 11.1ы1ыii 061.см pi!ЗllЫX Bll:tOD СООр} '"e1111tl 8 ..цS 

• 

3 759 65211 1 37Q •17!1:6 GOS 89511 889 07017 11 8 23112 О 12 2ti9. 925 867,I 36 (181 •193 i 

1 Средннn процент про нз во :tсто" 1111 ых над ба во к no Стро11тс.,ьству. 
:! Абсопютныл объем про11зводствсн11ых надбавок по С1 ро11те.1ьс1 ву. 
s Средн11Л процент бросовых работ no строн 1сльству. 
" Абсолютиыii объе~1 бросовых работ 110 Стронте.'!~.ству. 
ei Сред1111й nроцt'нт всех допо111111тел1.11ых работ по Стронтсльству. 

& Объем всех допо.11111те.1ы11. х работ 110 Стронтс .. ьств\'. 
7 0.Jъем nroф11.1ьнoii ну6атуры no 11асы1111 по Стро11т~л1,ству 113 OCllOB

llЫX обt.е1•тах. ilcero работ по 11асыпя~1 на стро11те.r1ьствс оылол11е110 
45 .\1,1 Н . Af~. 

l 
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~. КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

~'стан9вив видь~ допо.1ните.1ы1ых, нс 11редус)tотре1111ых проектО)t 
объе~1ов ло зе.чляны~1 работа~~, ин1 срссно на основе крупнс11шего опыта 
строи гедьства ка11а:1а Мос1<ва-Во.1га выяснить, 1<а1<ов удель11ы11 вес э111х 
допо.:111ите.1ы1ых объе)10В по отношению к проq>илы1ой кубатуре. Д.11я по
.1учения этих сведении по заданию Бюро технического отчета Строи
тс.1ьства вес акты на доло.1н11те.1ы1ь1с объе)tЫ по земляным работа\! бы.1и 
систс~tатнзированы, разбит1>1 11<1 грунпы n.u отдельным ви...1.ам рнбuт и под
считаны их объе)1ьt 1t проце11ты по от11ошс111110 к профидь11оi-"t кубатуре. 
В1)1воды сдс;1аны на основа11нн 7 4 "2 .1ктов, состав.1е11ных на ~1ес 1 ах 11 

утвср.;1.;дснных Тех11ичес1(Оi1 инсnеn.цнен Строите.1ьства. Ни основе этих 
данных были выработаны 11 состаd ]СНЫ две таблицы: сводная ведомость 
всех производственных на~бавок 110 вые)tКе (таб.1. 9-1-а) н сводная ве.:~.о
)tость прои.i'ВОДСТВt:НllЫЛ на.'l.О<)ВОК J() н.tCl>IПlf ( 1 аб ·1. 946) (в )о " про<f)И.1Ь
НО11 J<убатурс). 

Все виды пронзnодстuсн11ых надбавок 11 бросовых рабо·1 l\}lK 110 ны
е\tl<З\11 гак 11 но HJCЫllЯ\t наr:rs1дно 11оказа11и1 u таб.-1111.1.ах. /{н11,дия 1 Jб;111ц;з 
сuдерп"ит 11а11)1с11ованис н11дов nро11зно:.1.с1 вс1111ых 11адбаво1( tf их процен г
ное 0111оше1111е 1< про<t>илы1оi1 кубатуре отдельных соору>кс1111И 1<ана.1а. 
l{po~1e того в таблицах пр11 веден по.1нын объем производственных надба
вок определенного вида для всех сооружений каяа.1а и процентное о rnо

шение кубатуры производственных надбавок определенного вида по отно
шению ко вceii nроq>ильно~1 кубатуре по строите.11ъству в це.1о~J. 

В конце каждо1u1 таблицы приведены три стро1<и: а) средний процент 
всех производственных надбавок д1я отдс:1ьных видов сооружении rro 
отношению к их лро<l>и.1ьной кубат) ре; б) по.1нын uбъе~t всех производ
ственных надбавок д.1я от;~е.;1ьных сооруже111111, в) 11роtрильныli объем от
дс.11ьных видов сооружений по Строите 1ьству. 

Составленные таб.1ицы да1от ответ на основной вопрос: в кaJ<O)t раз
~1ере на основе опыта стронте.1ьст1н1 кана.1J Москва-Волга )tожет быть 
реально принят процент производственных надбавок по отно1uению 
к nро<\>1iлы1ой кубатуре, подсчнтанно{1 по нроекту. 

i 1з табл. 94а и 946 вн.J.110, что 110 вые\1ке при nросри.1ьной куба 1·уре 
в 97 9с?1 438 л13 nронзво.1ственные надбавки 11 бросовые работы состави.1и 
7 321 472 л13 . Из этого кодичества надо иск.1ючить 797 584 л13, падающил 
на перевалку кава.1ьеров, произведенную в связи с из~rенением габарита 
кана.1а, так как эту кубатуру с1едует отнести к проЦ>и .'IЬной. Таки)t обра-
30)1 11адбав1<и п J u1,1е~1ке состави 1и 6 523 88 1н3 , или 6,7r, от профи:1ь-

v 

нон. 

flo нac1,//ISl)t, COl".1/3CHO 1·r16.1. 946. обЪе\1 11poИ'iUO '!CTBCllHЫX надбавок и 
Gросовых рабо r 11р11 про<l)ильнон куба 1 урс в :3f) ()Н 1 493 л(1 состuв:1ял 
5 52) а:37 лr:J, И.1lИ 15, \ 1;. 

С.1е.1уст yrtO)Hlll} 11, сtцс об од110\1 наi1<11nм обстоятслt>ствс, кnторое ... . ... 
нсоuходимо учитыва 1 ь при соорул\ен1111 насыnси: ouъc.\t вс1<рыши, нолу-

чае\tЫИ при отсыпке насыпе1i из резервов. Упо~1янутьнi объе:\1 ск1ады-... ... 
вается нз двух э.1е)1ентов: сооственно вскrъ1 шн и ооъе:\tа пустыл пород 

линзового характера. По отчетны~~ данны:\t Строительства канала при 
про<l>и 1ьном объе\1с насыnе11 в 306~1 49;3 11:1 обЪС:\1 вскрыши и пуст1,1х 
пород состави.1 3 355 041 л~3 , н.1и 9J'. Таки\t образо\1 с.1едует иметь в ниду, 
11то при возведении нас1,1пс11 кро .,1с про11зnодственных на:1бавоn. неиз
бежна допол1н1телы1ан кубатура по вскрь1u1с резервов порядка gj, npo
<jн1 1hHO Й. 

Из расС)tОтрения приведенных т1б.1иц видно, что уде.1ьныli вес произ
водс гве11ных надбавок и бросовых работ .1.11я разJ1ичных сооружений не
оди11а1<ов: та1<, для 1uл1озов 011 достига.'1 r10 высr.1кс 5,З<J,, а по 11асыпи 
9,71/t; для п.1отин же по выемке 21 ,9', , 11 по насыпи 18,91r. Поэто~1у nра
ви ~ьнее буде 1 д.1я учстu об11С\1ов пронзводс·1 ве11ны>. 11адбавок бра 1 ь ripo-
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цент не с обutего объе~tа зем.1яных работ, а диференцировать э1 i.1 06ъ
е~1ьr, учитывая у;tе.1ьныи вес надбавок в uб111е~1 объе~1с работ д.1я того 
иJ111 иного .вида сооружения. 

vfз тех iке 1 аб.•1иц видно 11акu11сц, что об1>е~1 ы 11ро11зводственны'\. 11а.:~
баво1< находятся в зн~чите.:1ьно~1 зависи~1ости от сте11с1 1и закончс1111ост11 
технического проекта и практнкн организации работ: че~1 подробнее раз-,.. 
раоотан техническии проект и тщате.1ьнее состав.1ен прuект орrан11заuи11 

работ, те~t болыне гаранти~i, что объе\t производственных надбавок бу
де·~ значите 11>110 снн,кен. Так, 11 i r.161. 94а ви tно, ч 1·0 Y~ta 1сние на11.1ь1вuв 
11 опо:ттзнсй состав.1я.10 832 7] R 111:1, нзмснсннн проекта потребова.1и выпо"1-
11ения из.1и1u1-1сii вые~1ки в об1")е~1е 1 878 391 m:). А11аJ1 ог11 1 11-1у10 t<артину 
11л~се~1 и по насыnя~1: засыr1ка 11ереборов потребова:1а кубатуры 259 675 11а, 
11з.1ишняя 11асы111>, в~,1званная nроизводственны~1и неnо.1адка~в1, И\tC.'la ку

батуру 3 О 557 .11:1, а измененин проекта ;:1.а11н ~88 715 .11а из.1ишнен "}ба
турьr. f-fесо~1нсннu, что nри своевре\1ен110\1 н1.1nолнении работ по ОС} 1нени10 
1<от.1u 1н1нов 11 11рн своевре'1е1111оii установк~ .1ека;1 11 раJбнвочных з11а1<ов 
061,с\1 пронзводстн~нных надбавок 61)11 бы .i11ач11тс.1ы 10 ~1сны1 1 11\1; сtцс 
\IClll>l1J11~1 бы;r бы это r об1)с:\1 в с.1учас .iавср1не11ия тсх11ичсс1<ого 11росl\та 

~ 110 111ос 1 ью до 11,111а.1а раоо1·. 

()б ЭJ<tHHJ\11\ЧCCl\O\I Эtlнl>сктс \IO~KHO су.~нть rtO с :JСД) IОЩН\1 ЦИ<\>ра\1. 
1 la с1·роитс1ьстве канала Москва -Во1г:.1 об1)с~1 nроизводственых надбавок 
cocrauи.1 око.10 13 \t.1н. л13 , что при среднси стои\1ост11 1 нз зе\1л11 око.10 
4 руб. вызвало расход в су~1мс порядка 52 ~1.1н. руб., эта cy\t~1a настолько ,.. 
оо.1ьш:Jя, что строитс.1Я~r с.т~едуе.т предус\1отрсть все воз~1ожности сниже-

вия таких неnронзводите:1ьных затрат. 

ГЛАВА 1\' 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

()rро\о-tьв1 оuъе~1 работ, nод.-1ежавu1ии выполнению на Стро11те.11>ствс 
кана ia Москва-Во.т~га, значите ~ы1ая протяженность <\>ранта э1 их работ 
(по трассе то.1ы'о судоход1101i часги кана 1а от Волги до ~\оскв.1-реки 
128 1;11 и почти :~О к,11 по трассе Вuдопронодноrо кана.1а), а г:1авны~1 обра
зом иск.1ючитс.1ы10 коро11<ис сроки, д.анныt. для осуществ.1е11 ия вссг9 

строите.1ьства, побудили Строительство с са:\1ого нач а 1а стройки орга
низовать технический контроль таки~• обраЗО;\I, чтобы при сохранении 
на:\rеченных те~1пов строите 11ьства не снижа 1ось ero качество. 

В ЭТО\t отношении весы1а сущест енную роль сыгра 1а на С гроите 1ь
стве ~нироко оргзнизованнал систс~1з технического кuнтро.1я в ca\tO\t 
11роцсссс r1рои :iводства работ. В основно~t тсх11ичсс1<и11 контроль npoвo
;~11;1cn up1 а1111эо1н1н11uii 11р11 г;1<1в11О)t 1111;1\снсрс Тсх1111чссl\011 11нсnс1<1t11сн 
Строитс.п>ст1н1, а т<11<жс соотвстствую1цн~111 11роизводствсн11ы,1и J1аборато
р11я~1и, из ко 1 opi,1x наибо..-~ынес значение И\tCJIH бсто1111ан н грунтован. 

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ И ЕЕ ЗАДАЧ И 

В срункцин Тсх11ическоii и11спекц~1и Строитсльстnа вход11ло 11остоян-
11ое 11абJ11оде11нс за технической прави 11ьностью всех процессов nрои:iвод
стна работ, за соотвстствис~1 строящихся соору»<ений nроекта,1, за соб.1ю
:~е11ие'1 установ 1с11ных техн11чес1<их усJ1ови~1 и нор~t и наконец за t<ачс
ство\1 возводи~tutх сооружен1111 и испоJ1ьзуемых ~tатериJ.1ов и оборудова
нин. Техническая инспекция ..J.OJ1 ж11a бы.1а такл<с давать производственни
ка~1 необход11 :\1ыс разъяснения и у1<аз311ия по выполнен1110 проектов и по 
соб.·1юдениrо технических условий производства работ, производить пе
риодические обследования состояния работ по сооруi1<ениям и 110 ответ
ственны~~ их частя"· про и 3вод11ть осв идете ~ьствования и npиc~IJ'И всех 
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dаконченных сооружений и их частей с состав:1ениеч соответствующих 
актов присм1<11, сохраняя 11 систе:\1атизируя эти ак1 ы д•IЯ предстоящей 
общеи сдачи кана,1а н его сооружений. Кро:\1 е того тсхн11чес1<ая инспек
ция совместно с соответствующи~tи производственны:\fи отдеJн1ми разра· 

батывала инструкции и технические ус.1овия производства работ, увязы
вала производственно-технические вопросы между отде-1а:\1и Управ.аения 
Строительства и наб.1юдала за ходо:\t вы по 1нения производственных 
ПlаНОВ. 

13 ~<руг ведения Т1.:хничсс1.:ой инспекнин вх.оди.r~о таn.;,1<с 11аб.1юдение 
за це ·1есообра iностыо в1,1бора устанав.т~ивасмого обе рудованин, за энсрrо 
снаб1кснисм, за свосврс:\1с11ностью ввода в дснстJ11с устаноuок, за 11~ 
эксп.1оатацией и за состоя1111е:\1 :механизации работ. 

Весьма 1<ру11ной задачей технической инспекции СтроитсJ1ьства яви
.1ась организация н осуществ.'Iение систе:\.rатического учета выполненных 

объемов работ по сооружения:\~ и их частям, а также по периода:\.t произ
водства и наб.11одение за прави.11ьны:\r 01весе11ие:\1 оператиn1н>IХ данных по 
разработкам к соотвс1ству1ощи:\1 объе1~1а\1 (c:\r. J'.'I. 11 разд. YIJI «Органи· 
зация 11нструл1с11та.1ь1101·0 учета объс:\tов вы11ол11е11нь1х р<lбот» ). 

ДJtн о существ 1ен1н1 постав 1енных перед 1'схн11чсс.кui"t и11с11е1<цией за· 
дач она 11~1е.1а соответствующие права н воз:\1О;,h11ост11. Технические 
инспекторь1 И:\1е.1н право требовать д.1я оз11аком.1е11ня вс~ доку:\fенты, 
И:\tевшие отношение к проекту, n.1ану организации работ, к их качеству 

и т. п. О всех ИЗ:\1енениях, вноси:\1ых в перечис.1енные документы, отделы 
Управления стави.1и в известность Техническую инспекцию . С другой сто· 
роны, о всех замеченных неправи.1ьностях и недочетах инс11екторы не

ме ~"1е11110 ( 11 ись чснно) сообtца 1и соотве rству101ци :\1 начал1>11ика~1 от де.1ов, 
а н1 \ICCT<lX 11ача.1ьннкач работ соорул{с11нii, по принципиа .1ьны:\1 же и 
особо ва>t<НЫ\1 вопроС3\f доводи,1н1 до сведения (через r.1авного инспек
тора) так>J<е г.1авного инженера и нач а 1ьника Строите 1ьства. 

В случаях, не терпящих от.1аrате.1ьства, инспекторы име.1и право 
свои:\1 распоряжение~~ приосrзнав;rивать выпо.1нение той или иной ра

боты, ставя однако об ЭТО:\.t не~1е..J.1енно в известность начальника участка 
района и главного инженера Строите.1ьства. 

Во l'Jtaвe Технической инспекции сгоял г.1авныr~ ннспе1<тор строи
те1ьс1·ва. 13 соответствии с основны:\1и вида:\tИ инспектируемых работ 
в Тех11ичсс1<оi1 инспекцн11 и~1е.1ись отдслснин: зс\11я11ь1х, бетонных, ме
та.11ло\101 1та>1<ных работ, доку~tентзции, Б1оро инструментаJ1ы1ого I<OH· 
траля и др. 

Линейный аппарат Технической инспекции состоя.1 из районных 
инсnе1<торов и инженеров инстру:\rента.1ьного контро1я. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО KOHTPOJISI 

Вс;1сдств11е оrра11нчс1111ос 1·и собстве1111оrо 11нспск 1 npc1<01 о аппарr~та, 
Техннчес1«1я ннспекцня строите 1ьства нс ::\IОГ JI:J обеспечить трс:буе
моrо полного н дета.1ьноrо контроля всех процессов и Q)Op~1 строите:1ь

С1'Ва ввиду их иск.1ючнте.1ьното ::\rnогообразия то.11ько собстве.нны::\1и си
ла:\tи. I Iоэто~1у, ПО:\1И:\1О осуществ.'1Яе:\1оrо е10 прямого ковтролп она в из
вестной 1'1ере коордннирова"1а и наnр:.1в:1я"1а уче11но--контро.1ь11у10 дсяте.1ь-
11ость так>I<С лсех производственных подразде.11сниii С 1·ро11 rеJ1ьства, при· . ,.. 
в.1екан нрсдстав11тс.1сн соот13сrс·1вующ11х отделов к pnз.1111чt1oro род:.~ оос1е-

дованнлм, прис:\tкам и т. п. 

Благодаря постоянноii и непосредственной связи отделов Управления 
с каждым районо~1 Строительства и с ка>J<ды~1 кр} пным сооружение:\1 
(как через соответствующих своих работников специалистов, так и путе}r 
регулярных суточных и иных периодических сообщений), обеспечивалась 
возмо>1<ность непосредственного техничес1<ого руководства всеми рабо · 
тами на трассе н н:.~ 1<а>1<дом соору;кенин в отдельности. Это >ке давало 
возмо>кность не~1ед:1енно реагировать на вся1<ие экстренные сообщения, 
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а также, уч11тr.1nая опь1т и Э<рфект работы на одно~1 участке, распростра
нять его немедленно А<е и на другие. 

Особо эффективны~~ оказался организованный Технически~~ сеt<тором 
v " 

постоянны.и 1<онтро.'1ь правильности и качества возведения соору>кении 

и соответствия их разработанны~t и утвержденным проекта~~. Для этой 
це.1и руководите:1и отдеJ1ений проектного, бетонного, геотехнического и 
других отделов бы.1и прикреплены к соответствующи~1 спроектированным 
ими же соору>1<ения~1, часто выез>1<а.1и 11а ~1есто постройки, набл1одали за 
ходом возведения сооружения и тут же на месте ко11сультировnли по вся

кого рода вопросам, возникавши~~ в процессе работ. Наконец, учитывая 
все выявив1uисся новые обстояте.1ьства и.1и условия, они на ~tестс >ке в110-
си.11и в проект •по сог.1асовани10 с производственни1<а~1и необходимые 1<ор
рсктивы. 

Значительную ро.1ь в борьбе за качество соору11<ений и по осущест
влению технического контро.11я над производство~~ работ сыграли Цент
ра.1ьная бетонная и Центра.1ьная грунтовая .~аборатории Строительства. 
Эти .1аборатории наряду с проработкоii ряда сложных ~1етодичес1<их во
просов геотехники и 'Гсхнологии бетона, возникавu1их при прос1<тирова-
11ин и возведении соору>1<ений, занимались непосредсrвенны~tи набJподе
НИЯ}IИ за строите.1ьны~1и работа}1и через свои подразделения на ~1естах 
производства. 

Центр а .11 ь на я бетонная :i а бор ат о р и я И}tела широко раз
вствленнуrо сеть районных лабораторий, которые направляли лаборантов 
непосредственно на сооружения. Лаборанты работа.11и под руководство~• 
начальника районной .'Jаборатории и были е~1у непосредственно подчинены. 
На производстве бетонных работ дежурные .1аборанты проверяли дози
ровку составляющих бетона по заданно~1у .11абораторией рецепту, регулярно 
производили соответствующие записи в я<урнале бетонных работ, ~контро
лировали нсттользование нерудных }tатериа:1ов, наблюдали за транспорти
ровкой, укладкой и уп:rотнением бетона в б.1оках и за соб.1юдение}1 .всех 
прочих технических ус.1овий, требующихся по ходу работ. В случае на 
рушения установ.1енных прави.11 производства работ лаборант был обязан 
извещать об этом производителя работ и нача.11ьника соорул<ения и тре
бовать немедленного устранения допущенного дефекта; ес.1и же требова
ние его не выпо.1ня.1ось, он до.1жен бы.1 обратиться за содействие:\1 к на
ча.1ьнику .лаборатории или техническо~1у инспектору. 

Лаборанты бра.111 образцы бетона из каждого блока. Образцы эти 
испытывались в Центра:1ьной лаборатории, результаты испытаний систе
}tатизировались в ведо~1ости по каждо~tу отде1ьному сооружени10. Это 
дава.10 возможность по доку~1ента:\1 установить состав и качество бетона 
.1юбого сооружения и б.1ока. 

Работп Ц с н т р а л ь н о й гр у н т о в о й .л а б о р ат о р и и во ~1110-
ro~1 бы.1а сходна с рпботой Цснтра.1ы1оi1 бетонноii :1аборатории. Она 
также имела свои районные грунтовые .1аборатории, которы .\tИ на вес от
Rетственные сооружения выставля.1ись контро.1ьныс посты и лаборанты. 
Пос.1ед11ие наб.1юда.'111 за укладкой грунтов, за придание\t грунтам над
лежащей вла>1<ности и плотности, за соблюденис~1 всех технических усло
вий по производству зем.'lяных работ, по устройству понуров, экранов, 
дренажей и срильтров. Со всех насыпеИ бра:1ись образцы, которые про
веря.1ись в :1абораториях. Резу.11ьтаты испытаниii заноси.1ись в соответ
ствующу10 всдо~1ость, 'ГЗК что no каждо~1у соору)f<снию на .11обой отметке 
можно по /\ОКу"'1ента~1 по.ТJучить данные о составе грунта 11 о его уnJ1от-
11сн11и 1• 

Таким образо~t вес производство работ на строительстве канала на
ходилось под непрерывны~1 наб.11юдение~1, с одной стороны, начальников 
работ районов, участков, начальников сооружений, производителей работ 

1 С'-•· вылускн Отчета: сБетонные работы • 11 «Зем.1яныс рзбоn.J:о. 



и др. 11, с друго11 стороны, со стороны свободных от орга11изационнu~х и 
ад;\1инистративныл срункций - инспекторов Тс-.:11нчсско1( инс11скции и ра
ботников соответствующих лабораторий. 

3. СДАЧА И ПPl1 Ei\1KA COOPYЖEllИL1 

Весь:\1а существенную ро:1ь в де 1е обесnечения надлежащего качества 
возводи;\tых сооружений сыгра.1а на Строите.1ьстве так,ке установ.1енная 
Управ:tенис;\1 Стронтс.1ьства систе:\tа сдачи и прис;\tа гuтовых сооружении 
н их частей. Эта систс;\tа производи.13 на про11зводстнен11111<ов серьсзt1ое 

u ... 

дис1н1плн1111ру1011tсс возденствис, поо} ,кдаsf 11'\ с 1 рог о 11ридсрА<инатьси 

~ rвcpif(Дcннu1·u 11роскта и установ.1енных те\.ничсски\. 11рани .1. О.на же 
искл1очала вОЗ;\tожность )':\tЫшленного и.1и с.'1учайного сu1<рытия неудо
влетворительно возведенных частеи сооруп,сния, 11оско.1ы<у 1111 1< одноii 

пос"1сду1ощсii стадии работ не допускалось переходить бс:i нрсдвари
тсльноi1 сдачн предыдущеi'~, а при общеii сдаче соору;ксннн ·rрсбuва.'lось 
прсдълвлс1111с nро:\tС>l\уточных прие;\10-сдаточных актов по всем частя)t 

соору>1<с11нн, yi1<c не достуr~н1,1:\1 для техничсс1<оr·о ос~1отра. 

Jt.1я 11роиаводствн прис~нн< У11рав.1сн11с\1 С rроитс.1ьс1 ва (}ыJ1и ор1·а11и-
3uвJн1 ,, : 1 ~с11тра.1ын1я, район11 ыс 11 у час 11<ов ыс r1рнс :\\ оч 11ыс 1<ом исс11 и. 

l {а цс11тра.1ьную ко~1иссию воз.11агалось общее р) 1,оводство все;\tИ при
е).1Ка;\1И на ~rестах, а также прие;\.fl\З наибо.1ее ответственных чаете~~ соору
iКениi1 н впо.11не законченных основных сооружений ка11а;1а. 

Райо1111ыс прие~tочные 1<О;\tиссии прнни,н1лl1 )tенсс отuетствснные 
част11 11 работ1>1 по основны:\1 сооруi-hения:\1 1 как-то: kОГ~1ова11ы, засыпки 
пазух. ) н:реп.1ение от1<осов 11<анада, конструктивную н рабочую ар~1атуру 
в неотвстствснных частях бетонны'\ сооружени11, <1нтиtl>н .-1ьтрационные 
u1вы и у11J1отнения, трубы, вре:\1енныс гражданс1<ис соор} t1\сния, деревян
ные ~tосты, нагорные канавы и т. п. 

УчасткоВЫ;\t приемочньf)t кошfссия)t поручалась прие:\11'<1 оnаJiубки, 
планировки осушительных канав, лрича.1ьных ту)tб, стре.\1янок .1естнид, 
отбоиных брусьев и вре)tенных вспо;\1огате.1ьных сооружений (эстакад, 
теп.1яков 11 ·r. n.). 

Це11траJ11,11ая прие~1очная КО).tиссии состоя:1а И3 11рсдстс.1вите.1е11 за -
11нтересованн ы>. отделов и возглав.'lя.1:зсь Технической инсr1е1<цией. Район
ная приемочная КО)tи ссия состояла из районного инспектора, начальни1<а 
работ ра 1u1она и.111 его заместите.1я и 3-4 наибо.r1 ее ко:\111с ·1'ент11ы:х ин>ке
неров соотuстству1ощей специа.11ьности из районного управления. Участ
ковuя 1<омиссия состоя.1а из участкового инспе1<тора, начаJ1ьника работ 
участка и 2- 3 наиболее опытных инженеров участка. 

Составы Центральной и районной ко~1иссий утверждаJ1ись нача:1ьни-
1<ом Строитс.1ьства н.:~н г.1авны'1 ннi1,енеро;\1 110 11рсдс 1 авлс11и10 г:1авного 
ннс11сктора Стронтс.1ьства. Состав ) частковых 11р11С\tоч11ых 1<омиссн11 
утRерждаJJся нач<J.1ьни1<0~1 работ района. 

rт оря до к тех н и ческой n р и е ~' к и. Прие\tОчные К0)1ИССИИ при 
свое11 деятельности руководствова;а1сь у1 вержденнЫ\Н1 11рос1<там11, с~1е

та~нf, технически;\tИ условиями и И:\tевшимися инструкциями прuизвод

ства работ. l{аждая прие;\1ка О(f>орч.1ялась акто;\t и считалась де1iстви
тсльноИ :1и111ь noc.1e утверждения акта. Акты участкuвы\. ко:\1иссиii утвер

жда.1ис1> нача.1ьнико;\t работ района, акты цсн1 ра.1ы1uн и районных ко~1ис
сий- 1-.rн1u11ы~1 инп,снсроч и;1и rлавНЫ\t 1111спскторо-.1 (1 ронтс;1ьства. 

l~с.1и имс.1н ~1ссто отступления от проекта, tlн1ксирu1н.1J1ось ~11 1с11не 
u 

ко:\1иссин о допустимости или недопустимости сдс"1анных отстуnJ1ении. 

В акте давалась качес-г.венная оценка произведенных работ. 1{ акту при
лагались схе~1ы, выписки из рабочих журналов и данные об испытаниях, 
анализах 11 т. д. Лрилаrае:\1ые к приемочному ак 1} чертс}1<и явJrя.пись 
OCHOBHl>IM материа.10).1, по l<OTOf'OMY впоследствии COCT<JIЗJIЯJI ИCb исnол11и

тсльныс чсртеiки. Особое значение эти 11ри.11ожс11ия и~1с,11и д.r~я скрытых .. . 
часте11 соору)кенни. 
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При окончательной прие~1ке законченных сооружении акты пра.\1ел\у· 
•rочных прие~1ок с1ужи.1и .\tатериа.10\1 д.1я суждения о качестве сооруже

ния в цело:.1. 

Акты составля"111сь в трех Эl\Зе\1п.1яра\.: один для Техннчсс1<оii инспсt..
ции, 1<отор0Гr он проверя.1сн 11 утвер~дJ.1ся либо в случае его нспо;1но
ценностн возвраща.1ся ко:.1иссни на .з.оработку, второн экзе;-.1п.r~яр а1<та 
остава.1ся в Техническо:.1 отде.1ении района, а третий - на сооружении. 

В Технической инспекции 11 Техническом отде.1ении района акты 
систематнэировались по ка11<дому отдельному сооружс111110, заноси.ilись 

в описи н 110 ;-.1ере накол:1енин 6рошюрова.1ись. 
Всего на строите.1ьстве бы.·10 произведено -t 1 ООО nре\tсл,vточных тех

нически\. 11рие:.1ок отде.1ьных частей сооружений и свыu1е 1 ООО прис:.1ок 
готовых сооружений с состав.1сние\1 соответствующих актов. Эти цисj)ры 
са\111 110 себе гоноря ·r о 1<0Jrосса.1ьно:.1 \lасштабе работь1, проделанной 
11рие\tОt1нымн ко\1иссия:.1и на Строите ~ьстве канала 1\1осква-Во.1га. 

К он т р о .1 ь HI<B од а. f!.ая обеспечения постоянно11 связи с наибо· 
·1ее за1н1тересованнЫ\I в соор\r.t11.ени11 кана.1а всдо\1ство\1 д"1н ускорен11я 

сог.1асов<~11 1н1 с 1111\1 всех воз11111<а101цих u 11роцсссс 11роскт11рования 11 n<.>· 
с·1 puryнo1 во11росов, а тнк11\с д.11 sт 11аО.1юдс11ня с с1·0 сторо11и1 Ja ходо'' ра
бот но вu~iвc,rieн1110 1р<.1нспоr 1 ны \. соорул•с11иi'1 , 110 сог.1асuuанию с I ll<Bo
дo\1 с ко11цн 193~ 1·. бы.1 усганов.1ен H<I Строитс.r1ьстве специальны11 ин
с11екторск~1i1 надзор в виде Техн11ческо11 инспекцнн НКВода (Техинвод). 

В соответстви11 с поставJ1енноИ задачей Техническая инспекция Нар· 
комвода следила, чтобы проекты всех транспортных сооружений и их 

.... 
ооорудования отвеча.1и установленны)I технически:.~ ус.1овия)1 и согласо-

ванны:\1 с Нарко}1водо:-.1 и.1и с его инспекциеи положения:.~. 
В связи с эти:.1 Строите.11ьство представJ1яло Техническо 11 инспекции 

l-fарко~1вода все необходимые доку~1е11ты и :.1атсриалы, ее представите
лей вызыва.•1 и на прие\1ки, nриr:1аша.1и к участи 10 в комиссиях и совеща

ниях по вопроса:.1, затрагивающи:\1 интересы водного транспорта, и т. д. 

Все сношения с Нарко~1водо:.1 по тех:нически :\1 вопроса.\1 Строитель
ство кана.1а осуществля.10 только через 11нспекцию Нарко:.1вода. Дея
те.1ьность Инспекции Нарко:.1вода пара.1.1сльно с работо 11 Технической 
и11с11екцнн строитедьства nозво11и.1а ускорить разрешение ряда принци

пиа.11ьных вопросов и да.1а возможност1) строителя:\1 в процессе возведе

ния сооружений учесть соответствующие по.1оя<е11ия будущих эксплоата· 
ционников, способствуя в то же вре:.1я уг.1уб.r~е1111 10 технического кон
троля качества лроизводи:-.1ы х работ. 

При постройке железнодорожных и шоссейных сооружений общего 
по.1ьзования Строите:1ьство прив.1ека.10 также к прие:.rка~1 и освидете.1ь
ствования:.1 представите.1еi1 Уп рав.1еки~i соответству1ощих железных дорог 
11 доро;1~11ых организаций, 110 аппарата, постоя11110 11абл1ода101цсго за хо-... 
до:\1 раоот, они 11а стронтельстве не и:.1с.11 1. 

4. ЛРИЕh11<А ГОТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 11 СДАЧА ИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
КОh\ИССИ11 

Для приема готовых соору;1<ени11 и всего 1<анала в целом Совето:.1 
народных ко:.rиссаров Со1оза ССР бы.1з организована специальная 
Правите.1ьственная кu:.1иссия из ря.1,а авторитетнейших специалистов и 
представитс"1ей заинтересованных ведомств и организации. 

Ввиду ис1<.~1очите.1Jьного разнообразия лодле11\ащнх лр11с~1у сооруже-
11иii и большого их чис.1а Правительственная приемочная комиссия была 
нынуждена 11рив.1ечь к своей работе большое чнс.10 экспертов по соот
нетству1ощи\1 специа.1ьностя~1, в резу.1ьтате чего общее число лиц, уча· 
стновавu111х в прие:.1е сооружений кана.1<1, превысило 100 че.1овек. 

Прие.\1ка кана.1а Москва-Волга Прс:1вите"1ьствс1111ой ко~111ссие1I 11 роиз· 
nоди.1ась как ·nуте~1 11 зучен иs1 проектных и сдаточНl>IХ доку:\1е11тов, так 11 
<>свидете.11>СТ130Ва11ИЯ COOJ>) женин на :.1есте с прОН.iВОДСТВО\1 в о гдсльных 
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случаях необходи:.\1ых опробований, испытаний, исс.1едований взятых лроб 
и образцов и т. п. 

Работа ко:.\1исси11 проводи"1ась в с.1еду1ощих секциях и группах: 
1) гидротехническои, и~~евшеи три группы: а) зе~1.1яных сооруже

ний и работ; б) бетонных сооружений и работ и в) :.\tетал.1о:ионтажа и 
:.\1еталлоконструкций; 

2) электротехничес1<ой в составе групп: э.1ектро:.\1еханической, гидро-
u •• '' 

мсханическон, .линии э.1с1<тропередачн, энергетики путевых сооруя<ении 

и защиты; 

3) водного транспорта в составе групп: транспортных соору)1<ений, 
обстановки пути, :.\1еханизации пристаней и электро- и телефонной связи; 

4) водопроводно-санитарной в составе двух групп: водопроводных 
сооружений и санитарии; 

5) дорожной в составе групп: :-.1остовых сооружений н доро.i1\ных 
устройств; 

6) архитектурно-строите.льно1-i в составе групп: строите.1ы1ой 11 архи-
•• 

турнои; 

7) сметно-фина11совой. 
Результаты изучения прое1<тных и сдаточ111,1х документов по 1<n>кдо~1у 

соору)1<ени10 11 освидетельствование его в натуре сриксировались 1<а>1<дой 
группой в день освидетельствования соответствующими прото1<ола:.\1н или 
заключениями, в которых дава.'Iось краткое описание осмотренного со

оружения, ОТ:.\1еча:rись его особенности, а также его положительные и 
слабые стороны, дава.1ась общая оценка сооружения и отмечались (в осо
бой ведомости) обнаруженные дефекты и недоде.тки, подлежавшие устра
нени10. На основе этих предварите.1ьных :'ttатериа.1ов, а в некоторых с.1у
чаях и на основе дополнительных обс.1едований были составлены по 
каждой группе и секции соответствующие сводные заключения. 

Поми:.\10 этого итоги работ каждой группы и секции были скомпоно
ваны по уз.11а}1 сооружений и офор:.\1"1ены в виде соответствующих ко:.\1-
плексных актов прие:.\1ки, в 'Которых уже давалась краткая общая характе
ристика каждого уз.1а и сооружения в цело:'t1 (по все:.\.1 специальностя:\1) 
с приложение:.\.t к НИ}J соответствующих ведо}1остей недоделок, подлежа

щих устранению к опреде.1енно фиксироваННЫ}l срока}~. Наконец эти от
дельные поузловые акты были объединены в один сводный акт, фикси
рующиii приемку всего Строите.1Ьства в цело:.\1. 

1{ r<а>r<дому лоуз.1ово:.\1у а1<ту прие">1кн 1<ро:.\.1е этого были прило>1{ены 
соответствующие а.1ьбо}1ь1 <ротодоку:.\.1с11то1З, Цн-1ксирующих общий вид и 
состояние наиболее характерных и ответственных сооружений в }10:.\Iент 
прие}1ки их Правите:1ьственной КО:.\fиссией. 

Весь ~tатеряа.1 по прие:.\-1ке кана.1а Москвз-Во.1га и его сооружений 
Правите.1ьственноl1 ко:-.н1ссией охватывзст 59 TO\IOB, ИЗ которых 18 TO'\IOB 
сводных актов прис:.\fКИ, 7 ТО'\10В СВОДНЫ\. .l~ll<ЛIОЧСНИЙ, 18 томов :'ttатсриа
.1ов групп и секций ко:,1иссии и 16 томов а:1ьбо\1ов фотодокумсн rов. 

Указанное ОQ)Ор}t.1ение приемк11 кана.1а Москва-Волга и его соору
я<ений Правите.:IьственноИ комиссией и:.\1ело не только формальное, но и 
безусловно большое практическое и воспитательное значение. Оно дало 
понять производственникам, что работа их '\1ожет считаться действи
телы10 завершс1п1ой и принятой .1ишь тогда, когда возведенное И}tll со
оружение обс.1едова110, изучено и опробовано соответствуюu~им прие}1Оч
НЫ'\1 органо:-.1, и что на них лежит одинаковая ответственность rкак за со

стояние и внешний вид всего сооружения в це.10}1 в момент сдачи, так 

и за скрытые его части, состояние и качество которых до.1жно быть под
тверiкдсно доку~1ента.1ьно. 8:.\-tесте с те:.\1 организация детальной прие:.\.1ки 
всего 1<ана.1а и его сооружении Правительственной ко:.\1иссией побуди.10 
Строительство собрать, обработать и скомлоновать огро}tный сдаточвый 

u u ц 

материал, характеризующии с достаточнои полнотои весь процесс про-

ектирования и постройки, послуживший в дальнейшем исходным доку
ментом для состав.1ения технического отчета о строительстве и облег-
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чившиi1 воз~~ожность испо.1ьзования отчета этого Стро11те.1ьства 1, ::i :~ 
эксu.1оатационника;\tИ, так и сторонни~tи организация:\1и и .-1нца;\IИ. 

Опыт 1<анала Москва-Волга показа.1, что работа по подготовке 
t< сдаче всего крупного предприятия и отдсльн1,1х его coopyil<c.ниii 
является даJJско нс .1егкой и до.1жна быть начат:~ исподво.11ь, задолго до 
окончания всей стронки, .1учше всего специальной сдаточной КО;\1иссиеi1, 
свободной от текущих оперативных работ. Организованная на строитель
стве кана:1а Москва-Во.1Га Сдаточная комиссия вполне себя оправдала, 
что и отмечено Лравите.1ьстве11ной приечочно1u1 ко:\1иссией. Образоuанная 
в основно:\1 из руководите.1еii основных оперативных секторов и от де ·1ов 
Сдаточная J<омиссия при ПО;\tОщи сравнитс.1ыiо нсбо:1ьшого аппарата из 
отдельных работников соответствующих специальностоо организова.1а 
всю работу по подготовке н проверке нсобходимь1х сдаточвых до1<у:'.1е11-
тов Строительства, а также но даче Правительственной J<О;\tиссии и се 
эксперта:~.1 потребных пояснений и подготовке д.11я них нужных материа
.'IОВ. Однако вследствие сравнительно поздней ее организации (лишь 
осенью 1936 r.) отде.1ьные ;\IО;\fенты организации работ и качесТ~ва их вы
полнения при возвсде11ии отдельных сооружений 11е моrл11 быть 11ад:1с
>каще осве~цсны Сдаточ11оii комиссией из-за отсутствия соответству1ощнх 
документов. 

Тем нс менее организация сдачи кана.1а Москва-Во.1га и его соору
;кений была ттризнана Правител 1>ственноi1 ко~1иссией, как образцовая, :\1Оrу
щая с.11ужить ·примером для других строек. Поэто~tу ниже .приводится 
краткая хара1<теристика подrотов.11енных на Строительстве 'Канала сдаточ
ных доку~1ентов, представ.1явших собой как бы сводку всех данных 06 
оrанизациli и ходе строите.1ьст.вз, а также о состоянии законченных соо

ру>1\ений на :\1о:~.1ент сдачи. 

5. СДАТОЧНАЯ ДОI<Уд.\ЕНТАЦИЯ 

Основны;\IИ сдаточны:\tИ доку:~.1ента:~.1и кана.'lа Москва-Водга явидись · 
1) уточненный титу.1ьный списо1< с1Jоружений канала, 2) уточненный техни
ческий IТроект всего строительства и всех ero сооружений и 3) ут•вержден
ная генеральная C;\teт::i строительства и ее сопоставление с данными бухrа.1-
терской отчетности. Пос.1едний документ бы.1 подrотов.1ен Финзнсово-п.1а
новы;\1 отдела~~ Строите.Тhства, а первые два -Технически:~.~ отдеЛО:\1. Прн 
это:~.1 в уточненныи технический проект быv1и 'Внесены все допущенные 

в процессе строите.1?ства коррективы, доло.1нения и отступ.1ения от npeil<
нero проекта. Это~ доку:~.rент остался основны~1 и пос.1е сдачи канала. 

По ка1кдо:~.rу бо.'lее и.1И ;\tенее крупно~~у сооруil\Снию (n.потинам, ш.1ю
за~1, насосным станция~~, заrрадите.1ьны~1 ворота\t, моста~1. прис п1-

ня:~.1 и 1пр.) района:\t11 по.:r. руководством Техннчсскоrо отде.1а были со
ст3влены 11<ра·r1<ие техннчес1<11с описания, содер>1<а1цис так>ке хро110"10-

rи10 строительства данного сооружения, характерист11ку основных,· встре

тившихся в процессе строительства трудностей с описание'~ способов их 
nреодо.1ения. 

Далее техническими отделениями районов бы.1и nодrотов.1ены по от
дельным сооружениям с:1едующие доку~1снты: 

1) согласованный с Техннческн!.1 отдсло~t 1<аталог дейстr:у1ощих про
ектных черте>1<ей; 

2) исполнительные черте>t<и, состав.1енные путе:\f нанесения соотве r
ствуюutих измснени~1 11 дополнений нз проектные чсрте>f<И (ли1uь в слу
чзе сложности этих из.менений исполнительные чертежи вычсрчивалис1, 
отдельно на восковке); перечень испо;Jните.1ьных чертежеИ по каждо;\tу 
сооружению в отде.'Iьности предварите.1ьно сог.1асовьmа.1ся с Техниче
ски~t отде:~о:\1 Строительства; 

3) перечень отк.1онснии от .проекта с указанием обстоятельств, n1)1-

звавших эти отклонения, и с nриложение;\1 оформляющих эти отклонения 
доку;\tентов; 
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-!) схема основных осе11 соружения в \tасштабс 1 2 ООО с н~н1ссснис.\1 
уг.1ов .\tежду ося.\1и и.1и \tежду осью соор} тени я и трассоi'1 кана.1а, 

а так;.~,е п икетное по.1оп\е11ие пересечения осей с выпиской эле.\1ентов кри

вон 11 ПОl<азание.\1 креп.1с1111я ОТВОДНЫМli 11.10СКОСТЯ\111 основных осс 11; 

5) схема основных осе11 соор_уження в \tасштабе 1 /2 ООО с нанесением 
всех nonepeчнlfl(OB и с у1<азанием на них точек поперечного ниве.'l ирования; 

6) каталог рабочих реперов с вкл1uчением .\tарок и стенных реперов 
точной нивелировки; 

7) журна.1ы технического ниве.1ирования рабочих реперов, вы 110.1нен
llЫ'\ за 10-15 дней до сдачи ~:ооружсния; 

8) аt<ты о~uнчате11)110 11 11р11с,1кн сооруt1<с1111 я в цс.1ом Цс11тра:1ь11оii 
п1н1смut1ноii 1<о•исси е11 Строительства и всех прu\1с;1<уточ11ых прис.\1ок пu 
ВС,1.О~IОСТИ с 11ри.1оже11нсм СUО1'Rетству101цнх. СХС\1 110 OCJI OBЭllHЯ.\I; 

9) :1абораторныi1 ,курва 1 бетонных работ, журн <1.1 ИЗ.\1ерсннi'1 тс\1псра
ратуры )fJIOi-1\eннoгo бето11а, журна.11 би 1 у\1ных работ и журна.1 110 це~1ен
тации; 

] О) НСДО\IОС Г11 реэ\ 111 га ruв ИСllЫ 1 a1н1if: а) ЦC.\ICllГ<l, ПСС J«.1, rрав 1н1, тpe
llt 'ta и еuды; б) "uнтрu."Jьных б~тuнн1,1х образцов; в) иеtl>1ебиту~1н, бен 
з11на и )1Н11сра.1ьного ~iа11uJJнитс.1я и r') ;1\е11сза и сварных ст1111<ов ар.\1а
Т) рьr; 

11) сuод11ыс ведо\lости uснuвных данных пu ucтu11y, rидроиэu.11яцни, 
це,1ентации и у.1оженноii ар.\1атуре; 

12) схе~1ы разбивки сооружениi1 на 6.101\и , распо.1ожения 111r1онок и 
схе\1ы цементационных сr<важин; 

13) граq>ики те.\1nератур наружного воздуха и твердения бетона; 
14) 11с110.111ите:rы1ыс чсрте;h11 ук ~здк 11 в cuup) i"с 11ие ра.iлич11ых \tapOJ{ 

бетона; 
15) пояс11ите.1ьная за11иска по качеству бетона: 
16) акты грунтовон КО\НIССИН по BC,J,O~IOCTИ; 
17) журна.1 Грунтово(1 .1Jборатории; 
18) анализы грунтов; 
19) ведомость уп.1отнения грунтов в понурах, экранах, теJ1е nJ1отин и 

ДЗ\tб; 
20) отчеты по исс.1с;~ованию и испытанию готовых сооружении; 
21) гео.r1огические \lатериа.11ы ; 
:22) ведо)1ость ко.1ичес1ва испо.1нс11ных работ в цсло\1 и но к3,1\до11 от

де.1ьно 11 част11 coopyihetн1я в соr1остав.1е1нн1 с nрсдус.\1отренны\1и но про

екту; 

23) 1< ниrа распоряжений; 
24) (jJOTOCHИ)IKИ 3<11\UНЧСННUГО COU P) i!-.СН ИЯ в LtC.'10\\ и OCHOBHl>IX его 

" частеи. 

Кро,1е того в качестве обоб1циюuн~rо ~tатсриала 110 уз.1а\1 соору..nений - -оы 111 11одгu·rов.1сны: 

1) техническое .011исанис ncero уз 1а соору;l\с11и 11 и его характсrистика 
(11одrотовJ1 яJ1ось тсх11ичсс 1<11\111 от.а.с 1ен11я~1н раiiонов по указа11иям Техни
ческого от дс~1а Строитс.;rьства); 

2) основные обобща1ощие гео ~огические данные по узлу в цело .\t 
( подготовлялись Гео.1огическн \1 от дt:ло" Стро 11те.1ьства); 

3) об1циi1 вид уз.1 <1 в ,1.~"онченно .\1 виде с нанессние~t все' coup) же
ний, эксплоатационных Jданий, дорог, .'lиннй связи, водопровода и пр. 
с прило>1<е11ие~1 ката.101·а сооруж~ний уз.1а (11одrотов:1я.1ись Тоnогра(j)иче
с1<и.\.t отдеJ1ом с·1ро111с1ьств;1 11 ри участ1111 раi'lонов); 

4) ведомость актов окончате.·1 ьно 11 11рие\1ки Центральной l lрнс~1очной 
КО\tиссией Строите.1ьства отдельных сооружении, входящих в состав 
уз.1~ (подготов.1я.1ись ра1"1она\lи) 1• 

1 Проверка всеи сдаточноii .1оку~•ентац1111 uы.1а орrан•1зов3на 113 С rпо11те.1ьстве 
в сnец11аль11ом отдс,11е11и11 rех11 11ческо11 док~ \l~нrз1t1111 rir11 Те:-.tн1ческо11 1111с11екции. 
В Сдаточную ко\lнС~t1ю пост~ 110.111 доку,1снты, \же 11роверсн11ые в ЭТО\1 О'ГJtелснни. 



Перечисленные ~tатериалы не то.1ько да.1к воз~1ожность Гlравите 1ь -
u , 

стве1н1ои 1<0~1иссии подrооно O 'ill3KO\IHTЬCH со всс,1и дстадями 1<аждоru 

соору>1{ен11п и соответственно это~1у да rь c~ty впо.~нс обос11ован11у10 
оцсн1'у, но оста1отся в д.1:1ьне11шс~1 основны~1 с11равочны~1 докумснто~1 при 

эксп.1оатации сооружения, а та 1<;.l{е при прое1<тировании других а11а.'lогич

ных соору>I<СНИЙ. 

Совершенно новы~1 в строите.1ьнон практике яви.:~ось введение на ка
на.1е Мос1<ва-Во.1га систе:\1 атических наб.1юдений за поведением наибо 
.JJС<.: ответственных сооружсниii (11лот11н, ш:11оэов, ГЭС, насосных станци1i 
и пр.) в rrpoцecce их возвсде1 111я и э1<сr1~1оата ц1111 . Э 1·а рибо га, нu11вu1 аяся 
110 су1цсству 3<1BCfHllЗJOЩИ\1 ЭTflllO\t ТСХНИЧ~Сl<ОГО ко111ро.1я, ДЗJl tt боr a-
1 · cf1111нi1 0111,rтный \1атер11а.1 дJrн обобutс111111 (см. в1.11 1 уск ()р1ста «l l ауч110-
исс.1сдuватс.'11)скис работы на С гранте 1ьс rвс ). 

I3 настонщее врс~1я, когда вес соор) жсния и \lеханиз~1ы кана.ru рабо-, , 
тают оезо1'1«1зно, неооходи~10 констатировать, что осуutествJ1енная на 

Стрuи ге.rrьствс систе~1а техничсс1<оrо контро:1я , нес~1отря на ряд десректов, 
в основно\1 вес же бы.1а прав11.1ьнон, а ко~1п.1е1<с се техникu-проtlн1.1акти
чсск11' ~rсро11рият1111 обсс11еч11.•1 высокое кuчество соорул,с1111~'1 . 

:-э1·0 llOД'l'IЗCP>KДCllO и прсдссдатс IC.\I l l pan1 1тe.'!IJCTBeннoн 1(0~1НССИН 110 
ПDllC\I\ ка11а .r1 а Мос1'ва 130J1ra ·1. С. З. Гинзбургом, "0·1 opt)/Jt в с 1·ат1Jе Со
оружсн11 е, достонное Ста.1инс1<011 эпохи:., пнсал: « ... Б.1;.11·одарs1 xopou10 
пuдrо·rов:1сн110 ~1у про~1сiнуточ110~1у ко11тро.1ю выполнения работ, налажен
ной прие~11<с отде.1ьных частеi'I сооружений и ка>кдоrо из них в це.10~1, 

б.1аrодаря четко~1у подбору до1.:у~1ентов строительство ~1or 10 дать Прав11-
те.1ьственной l{о..\tиссии необход11 ..\1ые испо.1нитсJ1ьныс чертс;1< и, в 1<оторых 

, -
отооrаженu нып u.1ненис соору>1<сни11 в натуре. 

1 {а первый в;-Jr.1яд Т<tкая систе~1 а \tожет 11оказаться с ioil<нoi'r 11 иену l'h

нoii, 110 011ыт ,показывас г, trтo д.1я ответственных соору>ксниi1 она aбco
JJIOTllO нсоблоди~1а. Надо nо>1<е.1ать, чтобы опыт доку..\1снтации и кон
тродя, который осуществ.1ен на строите.1ьстве кана.'lа Москва-Волга, бы.1 
распространен и на другие стройки нашего Союза» 1 . 

• 

' сПрав:.tа" от 14 ию.1я 1937 r . 
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IX. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 

• 

У спешно~1у завершен и ~о строите.1ьства канада Москва-Волга в на:\1е
ченные сроки не~1а .10 способствова.10 и широко развернув~11есся изобре
тате.1ьство и рациона:1изация производства. 

Разнообразие процессов труда и всех видов работ с их огром11ы:\1И 
объема:\1и представ.1я.10 на строите.1ьствс 1<а11:зп а широкое 110J1C деятель
ности для рацион:ы1изаторов и орган11заторов производства, а 11а.1ичие 

1\рупнейшсй базы по механизации и э.т~ектрисj> икации способствовало бы
стро:\1у продвижению в жизнь наибо.1ее эсрсрективных, оригинальных, цен
ных и полезных пред.1ожений. 

Основной предпосылкой д.1я развития рациона.~изаторской работы на 
Строительстве бы.10 практическое разрешение вопросов преодо.1ения 
узких мест стройки на ка>1<до~1 этапе работ, преодоление трудностей 
в борьбе за выnо.1ненис и 11сревыпо.1нение 11роизводственных планов 11 за 
окончание nостронки канала в срок, устr~новлснный Парт11еi'r и Прави
те.1ьство~1. 

Творческая ~1ыс.1ь изобретате.1еи и раци онализаторов была напра 
в.1ена и охваты:ва.1а все работы Строите.1ьства ·как Оffiовные, так и вспо
:\1огате;~ьные, а тахже научно·и{:с.1е,Jовате.1ьские и организацию работ. 

1-iз всех ви,:(ов работ земляные и бетонные яв.1я.1ись до:\1инирующи~1и. 
Как уже отмеча.1ось, объем зе:\1.11яных работ по кана:rу Москва-Волга со
став.1ял 200 ~1.1и. ,,, и ло бетону 3 :\t.1н. 1t1з. Вылолненне укаэанного объ
е:\tа зс~1ляных работ при с>1<атых сроках трсбова.10 от 1\Олле1<·1·ива строи
те.1е1i уме.пой и правн.11>ноii орrанизаuии этих работ с nриме11снне~1 наи
бо:1ее эфсрс~<тивных способов по разработке и транспортировани 10 зе:\1ля 
ных ~1асс. 

Естественно, что выполнение огро:\~ноrо объе:\tа тру.:~ое:\1ких зе:\1.1яных 
работ определя.10 на Стронте.Тhстве основное направ:Jение изобретате.1ь
скои и рациона.1нзаторскоИ мыс.111 на ре111ение простых и сло>1<ных задач. 
начиная от ра11иона.111 \ации тачки и .1опа1'ы н кончая усовершенствова

нием с.то)1<11ой конструкции экс~..аваторов. 
I Iачиная с 1935 1-. впсрВ1'tС в наше1~1 с гр:111с в бо.1ьших масrнтабах на 

строительстве кана.1а стали п ри:\1енять наибо. 1се совершенный внд механи
зации зе.мляных работ - rидрО:\tеханнзациfо, т. е. разработr<у грунта, 

" " транспортирование его и намыв насыnеи водои. 

Рентабельность гидромеханизации по разработке вые:\tОК в сравне
нии с э1<скаваторноii разработкой очень высока: производительность на 
] ЧС.'1.·ДСНЬ уве.1ичивастся до 3 раз при СНИ >l<СНИН СТОИ:\IОСТН •ВЫС:\IКИ на 
1 ,"з в 2-21/. раза. 

Способ добычи гравия гидро:\tехан11чес1<им способом с од11овrе~1снноl1 
его промы1вкой впо.1не себя о правда 1 на Га11ициновско~1 карьере: гидро
:\1ониторы раз~fыва.1и гравийную пород.у, которая зате)t по лотка:\i посту
па.1а на обогатяте.1ьные установки; про~1ытый и отсортированный гравий 
отвозился вагонетка~1и в бункеры, а пустая порода транспортироnалась 1110 
.1отка~t в O'I'Ba.'I. Стои:\t Ость готового гравия при это~f способе состав.1яда 
лишь 23-25% стои :\1ости при друrах способах его добычи. 

3 о 



При~1енение гидрос:\1ыва (т. е. исnо.1ьзование напора водяной струи 
для разгрузки грунта с железнодорожных платсj)орм) увс.1ичивало произ
водительность в 2,5 раза и у~1еньша.110 стои~1ость разгрузки на 56% в срав
нении с другими способами при соответствующем сбсрежен11и л1одских ре
сурсов. Смыв гру11та с I 1 :1-Т ~1ашнны зани:'l1а.1 всего 40 сек .. а с грабарок -
15-20 сек. 

t/>111·. 163. М11оr·оскре6кооыi1 экскаватор (кosweuu11 цс11ь н~.: установлена) 

r lрн:'l1енсннал в Центральном районе установка для транспортирования 
грунта непосредственно от экскаватора по лотка~t в кава 11ьер с помощью 

струи воды от гидрО)tонитора за:\1ени.1а отвозку грунта ·вагонетка:\fИ, 

снизи.1а стои:-.1ость вые)1ки в 2 раза и уве.1ичила производите.1ьность :экс
каватора на ?5%. 

Труд зе)1лекопа при срезке и зачистке откосов кана.1а бы.r1 об.1егчен 
. при)tенение)1 гидроС)fьtва грунта с транспортировкон его с откосов по 

o110TKa:\I. 
Бо.1ьшой интерес nредстав.1яет пре..:~..1оженный ддя разрешения этой 

u •• ,,,,,.. 

.л<е задачи с:-.1онтированнын и построенныи на строите.1ьстве как ооразец 

новын Са)IОХОДНЫЙ :-.1еханиз:-.1, 
названны И ~1ногоскребковы \t 
экскзваторо~1 (q>иг. 163) с тео
ретической производите.'Iьно
стью от 224 до Э40 1113/час в за
виси.\1ости от :\tОщностн мо

тора. 

Окончание зе.\1.'IЯНЫХ ра
бот на Строительстве не поз
во.1и.10 нспо.11ьзовать этот сна

ряд в производственных ус.'10-

в11ях, но нс111,1·гания, ттрове

дснныс в 1938 r. Г.'lавстроi'!
промо.\t по тrсс 1·у Стро1u1-
.\1сха11нзаци11, 11оказа:1и, что 

принцип работь1 )tехзниз,1а 
прави 1ен, а по устранении, 

некоторых конструктивных Ф11r. 164. Экскава1ор .Малыш· 
недостатков этот )iсханиз.\1 

будет пригоден для серийного 
производства. 

• 
• 

Наличие значительного экскаваторного парка .\1ашин бо.1ьшо11 мощ
ности не ис1(л1очи:10 потребности на Строительстве в более портативных 
экскаватор11ь1х .\1аш11нах, обJ1адающих бо.1ьшой .\1аневрснностыо. 

Одни~1 из таких типов были экскваторы «Малыш» (сриг. 164) .\Iалой 
мощностп, С:\fОнтированные на тракторе СТЗ см1<остью t(OBwa в 0,25 1113 и 
производительностью до 30 тз/час д.1я иагрузt<и в грабарки и коппелев
ские вагонетки; эти экскаваторы при.\1еняются .в 11астоящее время на дру

гих стро1u11(ах. 
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Тяil\Сль1й труд зем.1екопа - nодъе~1 вручну10 ГJ'>Уil\сных таче1< из r.1) -
бо1<их кот~1оuа11ов и спуск их д.1я нагрузки в выс~1К) был заменен на 
строитСJIЬСТВе J<3H<l·1J \IC'\3JIИLI CCKИ)1 крючнико~I (<l>11г. 1()5, 166), 110.ТJ)'ЧllВ
ШИ\( шнро1<ос рас11ростра11е-

ние no всей трассе и ,.Iав-
ШИ)l ~IИ.1JJИOHHbH1 ЭКОНО~1И-

чеСКИЙ эфq>еl(Т. С при)1ене
нием такого 1<р1очн1t!-\3 вынуто 

5,7 \IJJH. m:J 1'рунта . 
Иден с1·0 дово.'lы10 11ро

с·1 <HJ: рас110:10;1\енные 11uд 

~ г.1ом 14 1() та11к~1 11р11крс

п.1я101сн особы" 11p111tc1111ы\t 
11риспособ.1сние~1 к движу1цс
~1уся бес1<онсчному тро~у диа
~1етро~1 1:2- 15лrл1, 11так11\1об
разо~1 rру11т в1)1воэ11тся на 

нсрх эcтa1<<1Jt l1I; на эс1 i.lh.<1 ·tax -ус rра11вастсн >1<0:100 ,t.ist 1<0-
.1сс<1 н 11а11рнв ·is1101цce дJ1я 

поддср11.;а1-111я ·рvчск. Ор1·а1111-
зацня работ с по~1ощью ~1е
ханических 1<рючников со

стоит в TOi\I, ЧТО зеч lСКОПЫ 

Фиг 166. Общиn в11д "'~ханичсского крючни~.а 

за1н1~1а10 rся ис1\.:11очите ~ьно копание~• и наrр) Jко11 грунта в забuс, 1<ата.1н 
подвоэят rру>кс11ыс тачк11 к ~1с,аническо~1у кр1оч1111ку 11 npицer1.r1Sl1oт их 

" тросу, 11r1 11 111мают и uтвозят в забой 11ороiк1111с тачk11, а нахuдянtнсся на-
~ 

ЛроuолЬнЬJ/i разрез 
8 

Плоµ 

верху эс гакады раоочис 

nрнн11,1ают гру}кеные 

тачки, вывозят грунт в 

отва.1 и возвращают к 11е

ханическо~1у крючнику 

поrожнис. Средняя nро
изво;н1тс.11>нос-м, о,J.ного 

рабочс1·0 11n мсха11иче
с1<0" кр1оч нн кс 2,:З6 ,.,,а 
IHl 1 IJC:J .-,1 Cllb ( 1935 г. ). 

б 

Ф1tr. 167. Землс1ас1<а. /Jр0Ао11ы1ы11 разрез 11 nna11; А nсревя11я1.~с брусья; Б-1111ж11яя 
n.1ощадъа; В- верхняя эстакада; Г- бункер 11:111 лоток; Д оаrонеrка-ковш; Е -лсбt-дка: 

)!( - мотор; 3- трос 

В раави·rис этого предJ10>1<ения на Строительстве был11 с1<он струиро
nан~.,1 другнс MCXЗl lJtЧCC"liC 1<р10 1 1н111<и не ТО.'JЫ<О д.1я Т<1ЧК11, 110 1и для гра

барки. 



tJ)JIJ', 168. 06t1t•1/I IHIД ЗCMЛCHICl\lt 

Ф11r. 169. Фреза на Фордзоне 

Фиг. 170. Общ1t.i в11;~. фрезы о забое 
l "' Eto,. 
t "_ • 1 1 1 t • • 

Удобным подъемником 
ra1\:n\c бы.1а землетаска с 
транспорти рова1111е~1 rрунтг 

в опрокидывающе\1ся ков 

ше, типа коппелевскоИ ва 
гонетки; ее выработка до
стига 1а 200 лr3 в с\1ену 
(</>иr . 167, 168). 

Ji 1я работ в нег.11убоких 
1\ОТЛОВанах и на .'IСГКИХ 

грунтах бы.1 с1<онструиро
нан зе'1.'1сро1ощи1-i снаряд

<~рсз<~ (</>иг. 169, 170), смон-
т11рованны 1u1 на тракrоре 

<l>ордзон, разрушающий 
~рунт фрезерованием с по
дачсii его на транспортер. 

Ор11г1111альн1,1м спосо-
бо\r псрс\tсщсння 1·рунта 
при разрабо п<с к::111ала и 
особенно при 1 ранспорти
рованин нерудных яви

.1ась \tОноре.1ьсовая дорога 

(фиг. 171), состоящая из 
л.ощатых <l>ep\1 на деревян
ных опорах переносного ти

па с са\tОопрокидывающи

мнся ваrонетl\а\1и седлооб
разной q>Op\tы, nри\1ененная 
1н1 карьере Шустино и на 
65-\1 ки.10\1етре кана.11а. 

Из других рациона.1и
заторских nред.1ожений по 

\1а.1ой механизации, при\tе
няв111ихся на Строительстве, 
UI>l.111 ЗС\IJIСПОД1>СМНИl<И ИЗ 
узких глубОJ\ИЛ 011ус1<НЬIХ 
кододцсв, транспортеры

э.1еваторь1 с больu1иl\1 yrлo~i 
подъе\tа, бремсберги и 
\IЗЧТОВЫЙ no 1.ЪCMllИI< д.IJЯ 
тачек. 

Бьtстрота разгрузки 
ав 1u~1з1111111 имеет бо.1ьшос 
значение д.1я ус1<орсния 

нх оборачивае~1ости. С.1е..J.
ствием этоrо явилось ши

ро1<ое при~1енение авто

са,1осва:1оu (<fн1r. 172, 173), 
сконс1 ру11рова11ных на 

Строи 1·е.1ьстве. 
Грабарочная отвозка 

грунта на Строительстве 
И\tела также большое зна
чени е, сели учесть еже

дневну10 выработку этиt.1 
способо\1 1 достигавшую 
30 ООО лrз . Лучшее ислоль
зованис лошадей за счет 



сокращения простоев их под 

лоnрузкой было достигнуто 
лутем лерепряжки лошадей 
(фиг. 174) из порожней l'рабар 
ки по возвращении в забой в 
грабарку •предварительно нагру
женную. Устройство откидных 
(на крючках) ог.1Jобель и тяжей 
лозвоJ1ило сократить время пе

репря>кки с обычных 3 4 мин . 
до 1 мин. максимально. В fРе
зультате средняя норма вы

работки на :1ошадь nовы:илась 
до 157~. 

Для разгрузки железнодо
ро;.кных ПJ1атфор~1 в це.1ях за
мены ручного труда механичс

-
1. 

Фи1·. 171. /\\онорельсовая дорога 

<:кой тягой был предложен сплуг-разrружатель:. (cj>иr. 175
1 

176). 
Вследс·гвис око11чания работ на Строительстве предложение исполь· 

зовано нс было, но произведенные испытания в декабре 1936 г. на Хора· 
шевском спря~1лс11ии .показали, 

что состав из 1 О платформ раз-
гружается в 2 ~1ин. 

Производство работ в зимний 
период было сопряжено с труд
ностью разработ1<и мерзлых грун
тов. 

При производстве взрывных 
работ зимой бурение шпуров .по
средством «паровых иrл»1 питае

.мых паром or экскаватора, давало 
10 т шпуров в 7ечевие 2 мин. 
Усовершенствование ручных бу
ров, паровых и с вин~:овой ,резь

бой в несколько раз ускоряло бу
рение шпуров, вследствие чего 

лроизводите.11ьность труда на 

взрывных работах уве"1ичивалась. 

Ф11r. 172. С<.1ыосвал 

Процесс забивки глин в пазухах устоев плотин, голов штозов и про 
чих гидротехнических сооружений является одним из самых трудоемких 

из ~всех ·Видов земляных работ. Если земляные дамбы и плотины могут 
быть уплотнены укаткой с применением тракторов, то в глубоких котло
ванах, в местах примыкания земляных насыпей 1< стенкам соору>1<е11ий, 
ручное трамбование является не
избежным. 

На шлюзе No 9 и на устоях Ка
ра.мышевской плотины впервые 
ручной способ трамбовки был за
менен пневматическим с использо

ванием компрессоров и пневмаrги

чсских трамбовок д.'IЯ бетона. 
Средняя производительность трам
бовки при уплотнении юрских су
песей до 104% составила 19,70 At3 

(максимальная в смену- 36 мз) 
при снижении стоимости на 1 м3 

уложенной забивки до 50</'r. 
Для этой же цели на 

<;:троительстве бы.пи построены 

25 Эatt. 4!14G. Donoмoraтeni.uиo работы. 

• 

Фнr. 173. Саа.1осва11 
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и частично реализованы электромеханические тра)1бовки (фиr. 177) раз
личных 'Конструкций. 

Применение новых инструментов - лома с лопатообразным l<OHЦO)I, 
клина-кетменя, лопаты-кетменя, лопаты-клина, к:1ина-рыхлителя и других 

приспособлений повышало производительность труда и ускоряло произ
водственные процессы при меньшей затрате усилий. 

В результате предложений работников коллектива Строительства ка
нала впервые в СССР была доказана возможность использования тор<}>а 

Ф11!'. 174, а, б. Перепряжка пошадеft в забо е 

и торфяных очесов как строите.'JЬноrо материала. Применение этих ~1ест
ных материалов для устройства напорных приканальных дамб с приrруз
кой их ·песчаным грунтом, посте.1ей под каменную одежду откосов и сло

истых песчано-торфяных противофильтрационных экранов плотин дало 
значительную экономию во вре}1ени и средствах. 

Большой объем свайных работ на Строительстве канала Москва-
Волrа в связи с разнообразие~~ усдовий их производства требовал различ

ных способов органи

зации этих работ, на
чиная от при~tенения 

деревянных копров 

п ри забив1<е коротких 
свай длиной до 2,5 .лr, 
и до тяжелых паро

вых МОЛОТОВ С ЭК'СКа

ВЗТОрами при забивке 
металличеСl<их шпун

тин на глубину до 
25 м. 

В зависимости <УГ 
ус.1овий производства 
определялась и про

являлась творческая 
Фнr. 175. Общий в11д плуrа-разrр) жателя работа рационализато-

ров. Так, для забивки 
свыше 100 тыс. короТl<их свай д.1иной до 3,5 111 в целях iУдер>кания ка)1ен
ноrо мощения .на откосах кана.11а был применен э.лектрокопер легкого 
типа, особенность хотороrо зак.1ючается в устройстве на бесконечнои 
цепи Галля двух 1<рюков, поочередно поднимающих и сбрасывающих 
бабу 165 юг, что автоматизирует работу и значительно облегчает вес 
1<опра вследствие отсутсТ1Вия надобности в лебедхе. Производительность 
такого копра до 8 свай 'В час при их диаметре 18 см вместо двух свай. 
забиваемых вручную четырьмя рабочими. 
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Устройство копров с подвижны,1и стрелами дало воз)tол<ность зJби
вать вертикальные и наклонные сваи одним копром. 

Заслу>1<ивает вни)tанил . хотя и не испыта1111ая на Строительстве кон
струкция пнев~1атического копра 'В виде передвига1ощегося вдо.пь обраба
тывае~1ого учас11Ка по рельсово~1у пути портального крана, снабженного 
cтpe.1oif, nоворачивающейся вокруг цапфы. Копер слуя<ил для забиRки на 
клонных свай диаметром до 500 мм при глубине забивки 12-15 м и имел 
проектну10 производительность 80-100 сва11 в .сутк11. 

Недостаток в тяже.1ых снарядах для з:~бивки мет:~.'IJ1нческого шпунта 
вызва.1 при)1е11ение спаренных паровых баб и молотов. 

Определение сопротивления свай выдергивающи~1 усилия~~ , являюще
гося важны~1 для обеспечения над.1ежащей устойчивости сооружений, 
было разрешено в поряд1<е рационализации путе~1 применения специаль
ного металлического хомута с до\1крата~1и (усилия определялись мано
метро~1), получившего широкое распространение 'ВО всех районах строи
тельства канаJ1а. 

Бетонные и жс:1езuбето11ныс работы, требовавшие для своего осуще
ствдення добычи и переработ1<и колоссального коJ1ичества инертных \IЗ· 
териа.1ов, армирования от

ве·гствсннеi11nих 1<011струк
ций, наиболее рациональ-
ных способов транспорти-
рования бетонной ~~ассы, 
ускорения ее 1<ладки, уплот-

нения, обогрева, усовершен
ствования опалубок и пр. 
вызва.11и необходимость 
применить не только суще

ствующие, но и изобрести 
новые различного рода ме

ханизмы и приапособ"1ения, 
а также найти способы и 
методы, улучшающие и 

удешевляющие производ

ство работ. 
Перед строительством 

стояла огромной важности 
задача - создать гидротех

нический цемент, обеспечи-

• 

Ф11r. 176. Общнn внд груженого состава перед про
таскпвавнеи плуга-разгр.)·жателя 

вающий водоустойчивость бетона и уменьшающий его коррозийность. 
Задача в основном была разрешена на Строительстве благодаря при

менению предложенного оригинального способа мокрой присадки в бе
тон трепела, содержащего 29-3570 кремнезема, добываемого 11а карьере 
у ст. Тендиково. Этот способ дал до 10-15% эконо.\1 11и цемента (с~1. 
выпуск Отчета с:Бетон11ые и il<слезобетон11ыс работы на Строительстве ка· 
11ала Москва-Волга:.). 

Подача составляющих бетон материалов и готового бетона помимо 
вагонеток узко1<олейных путей и автомашин nроизводилась flрорезинен
ными лентами ленточных транспортеров, не применявшимися ранее на 

бетонных работах в СССР. Лротяжение всех одновременно работавших 
транспортеров доходило до 7 км. Один толЬ'Ко бетонный комбинат при 
верхне.\1 двухкамерном шлюзе у ст. Покровско-Стрешнево имел ленточный 
транспортер протяжением в 3 км. 

На шлюзах с помощью таких транспортеров бетон доводился до места 
укладки без применения дру~rих видов транспорта. 

Для промывки гравия был предложен ряд удачных конструкций со
вершенно вытеснивших гравиемойки Союзстроймеханизации. 

Интересная установка была предложена д.1я сортировки и обогащения 
нерудных материалов. Принцип ее работы основан на воздействии мощ-
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ной струи воздуха, создаваемой вентилятором на ссыпаемый из бункера 
сортируемый материал (сриr. 178). 

Устройство опалубки для водовода, заключенного в железобетонной 
4-м трубе, требовало большого U<оличества леса. Примененный в rпорядке 
рационаJГизации способ ж~сткого ·крепления опалубки к .кольцам рабочеИ 
ар:\1атуrры посредством специальных съемных крюков взамен обычног.о 
крепления опалубки позволил отказаться от громоздких, дорого стоящих 
лесов, сЭ1кономить до 1 млн. руб. ~при пренмущ•ествах в удобстве оборки и 
разборки переносных щитов В!Нутренней опалубки (фиг. 179). Ле.r1<ий пере
носный тип стационарной разборно-щитовой опалубки (фИ'г. 180), приме
ненный при бетонировании днищ некоторых шлюзов. значитеJtьно сокра
'ГИЛ расходы лесоматериалов с ttаи'1еньшнми за1'рата:\1и рабочей .силы и 

: : ... 4 

;_: -::.;;: = =-===: 

" 11 ,, 
" " ,, ,, ,, 
1' ,, 
11 

" ,, ,, 

• • • • • • • 

Фнr-. 177. Электроwеханн ческа я трамбовка 

времени 1На изготовление и сборку опалуба<и при повыш ении темпов 
~~кладки бетона. 

Весьма целесообразными оказались типы висячих опалубок и 11од
r~1остей, допускающих ведение засыпки пазух шлюзов одновременно с бе
тонными работами (фиг. 181). 

В широком масштабе был при:\tенен новый метод уплотнения бетона 
посµедством вибрации (ф·иг. 182); ряд констру~кций вибро-апларатов изо
бретен работниками Строительства (поверхностный вибратор со ·скобами и 
лапr<ами для уплотнения бетонной с~1еси; облегченный тисковый вибратор, 
салазочный и ·поверхностный). Прю.1енение вибрации для уплотнения до 
70% всего объе~tа бетона дало около 8% сбережения цемента. 

Чрезвычайно простой, остроу~mый и эффективный способ, обеспечи
вающий возможность одновре~1енного бетонирования блоков во всех яру
сах шлюзов, представляет устройство железобетонных переборок, разrо
раживаrощих в каждом ярусе блок от блока. При~1енение этого способа 
обеспечивает значительный q>ронт в каждом ярусе, сокращает на 3/. по-
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верхность опалубки торцевых стен, весь~1а значительно ускоряет прои3 -
водство бетонной кJ1адки и сния<ает стоимость работ. 

Гiа шл1озах при отсутствии лередвижнь.1х кранов была освоена 
уэ<.1ад1<а бетона в верхние ярусы стен с ПО)tощью бадей и щито
вои опалубки; бадьи подни~1аются жесткими деррика~1и ~tощностью 3 т, 
установ.1Jенны)1и на катучих де

ревянных nи.1Jонах (фиг. 183) 
раз~1ером 6 Х 6 Л 12 лr. Пилоны 
nостав.r1ены на ко.1еса от ваrо

неток Вестерн н движутся по 
рельсам. Производительность 
11одъе)1а бетона эт11~1 способом 
на высоту 15 лr состав.1яет 90 м3 

в смену. 

Для развозки бетона 11а ~1а
.11ых сооружениях бы.1И с1<он
струированы дuух1<0.1есные бе
тоновоз1<и. Кроме меrа.'1.1нчсс1<11х 
применялись деревянные, скон

струированные строителями 

«рикши~ (tриг. 184), показавшие 
производительноС1'Ь при отвозке 

на 250 м - 0,54 ,.,,з /час В)tесто 
0,29 м3/•1ас при отвозке тачка~1и 
на то >1<е расстояние. 

- " -• 

Фнг. 178. Общнn в1tд сортнровки грави• 

Наконец на бетонных работах Строитсльс11ва канаJ1 а был введен ряд 
более мелких новых приспособлений: а) бураты для просеивания це1мента, 
б) дозаторы для инертных и воды, в) новые виды устройств, сбрасыва 1ощих 
бетон с транспортной .r~енты с помощью передвия<ной тележки, что исключает 
износ лент и рассдоение бетона, r) металлические хоботы для оnус1<ания 

Фнr. 179. Установка щ11тов в11утре1111еii опалубки в тру
бuпроводс 

бетона на глубину до 
15 м, состоящие из секций 
С дву:ия ВЫДВИЖНЫ)fИ ЛО· 

пастями в 1<а)!<дой и сок
на)tИ для протал1<ивания 

бетона при задерж1<ах. 
Для установки ар~1а

туры и для транспорта 

бетона -rребова.лось со
оружение деревянных 

под).tостен и эста1<ад на 

бетон и рус~• ых уч {tстках 
ш.11озов и других соору

жений. 
В целях ус1<орсния 

работ и сбережения .1е
СО\tатериа:~ов были при
)tеt1е11ы эс1 а1<ад1,r на же

.1сзобетонных колонках 
(оставляемых в кладке 
бетона) высотой до 10 "' 

сечением 25 Х 25 см с ар~tированием четыры1я прутья~tи диаметром 16 м11r. 
Гнутье и резка арматуры выnо"1ня.1ись на станка"Х, сконструирован

ных строителями. Стыкование арматурного железа производи.1ось исклю
чительно методом электросварки стыковы~tи апnарата)tИ. 

К рационализаторсКИ)t предложения~~ относятся также спроектирован
ные на Строительстве канала Москва-Волга совершенно новые конструк
ции и )tеханиЗ).fЫ, примененные на канале впервые не только в СССР, но 
зачастую и вообще в гидротехнической nра1<тике. 



К таким 
выпо.1ненных 

конструкция~~ относятся ворота верхних гоJ1ов шл1озов, 

в виде сегментного затвора, состоящего из метал.1и-

-

Ф11r. 180. Разборные леса щитовоn опа
лубки дн11ща шлюза 

ческого карJ<аса1 обшитого деревян
ны~tи брусьями, выпуклая сторона 
которого обращена в сторону напора 
воды. При -опускании затвора в рас
по.~оженную ниже дна шлюза бетон
ную нишу суда могут BOHTli в 
ш.1юз и.тrи выiiти из него. Д.1я на-
1101нениn 1<а~1сры водой зa·ruop nод
НИ\tается па высоту до J 60 см 11ад 
порогом. 

Такая конструкция позво.11и.1а от-
" казаться от водопроводных гал"1ерен 

д.1я наполнения шлюза, уменьшив этим 

объе~t бетонной кладки головы и вес 
~1еталла в затворах, блаrод<1ря че:\-1у 
У'1С11ЬШ ИЛИСЬ подъемные ycИJl llSI 11 сни

:iи.1ся вес механизмов. 

Выкл1оче.ние отдельных у11астков 
1,анала для ремонта и преграждения до

ступа воды к это~1у участку достигнуто 

путем применения заградительных во

рот откатного типа. Два .гигантских ме
таллических щита, спрятанн1,1е в сnе

цна.1ьных нишах, движутся навстречу 

друг другу по 1рельса~1 и наглухо С:\1Ы

каются. Даже при са:\1Ом быстром те-
чении ворота закрываются •В 15--20 ~1ин. 

Ддя той >ке це.1И с.1у>1<ат заградительные ворота ~ затвором в виде 
деревянных фер~1 системы То~1аса, постоянн.о находящихся под водой, 
а потому и не подверженных гниению. 

Ремонтные загра-
ждения НИ}l(ННХ ГО.108 

шлюзов 11рсдстав.1я1от 

оригинальные конст

рукции в виде подкос

ных щитов, транслор

тируе~1ых и устанавли

вае~1ых с понтонов при 

n ~ановом ремонте, и 

в внде отдельных nод

косных сскциi'1, nepe
no -1 имых автомашина

ми и устанавливаемых 

с устоев 1сабелькра
на~tи. 

Впервые были при
менены для нижнего 

подхода Во.1жскоrо 
шл1оза дnух1>ярусные 

па.лы (<!>и r. J 85) 1 гаран
тирующие удобную за
чалку судов при раз

ных горизонтах. 

Ф11r. 181. Общий в11д щ11товоn опапубк11 шпюза 

Следует отметить, что -применение эстакад на свайном основании 
с железобетонной надстройкой (фиг. 186)1 отде.11я1ощих подводящие ка
налы насосных станций от судоходного канала, из которого суда и баржи 
движением воды не ~1огут быть занесены в .1<анал насосных ·станциi'I, по-



зво.:~ило отказаться от стенок подпорного типа и дало экономию до 

2,5 млн. руб. 
Энергетика в ус.rtовиях эксплоатации канала Москва-Волга занимает 

ведущу~о роль. Снабжение канала водой, ее пере~1ещение и использование 
производится с по~1ощью механиз~1ов, так как волжская вода идет само

,-еко~1 по каналу толы<о на первых 14 клr. 
В водохранилище на водоразде.r~с онn подни~1астся по ступеням 

пятью насосными станциями общей ~tощностью в 60 тыс. квт. 
Установленные на насосных станциях 

канала проnеJ1лср11ые насосы с новоро rны,111 

лопастями с производительностью 25 н·1/ се1\ 
(две Тl>IСячи ведер) яв.1яются крупны\1 до
стиil{е11ие\1 советской техники и резу.1ьта
том большой работы рационализаторской и 
изобретательс1<ой ~1ыс.1и кол.11ективов нсс.1е
дователей, проектировщиков и конструкто
ров Москваволгостроя и ряда заводов. При-
способленные для подъема больших масс Ф11r. 182. В11братор 
вод насосы 'l'::lt<Oй моutностн с коэtj>ицие11-
'ГОМ полезного действия 0,86 11зготов.1ены впервые. До этого насосы из
готовлялись лишь с производительностью не свыше 2,4 м:Jjсек, при-
1-1ем к. 1п. д. пропсл.r~ерных насосов луt1ших заграничных фирм не пре

·вышал 0,85. 
Крупнейшим достижение~~ рациона.1изаторской и изобретательской 

\1ыс.1и ко.1ле1<тива строителей канала, представJ1яющим большой интерес, 
является так>1<е установленное на канn.'lе электроуправление механизмами 

ш.1юзов, осуществленное с взаи~1ной связью и блокировкой последова
те.'lьных операций. Впервые в СССР авто~1атика наш.1а широкое примене
ние на гидротехнических сооружениях канала. Впервые в нашей стране 
осуществлен нn канале «электрический вал», обеспечивающий синхронную 
работу моторов, вращающих лебедки, установленные на двух устоях го
ловы шлюза и не связанные ~1еханически~1 ва.10\1. 

'0~00 

спортер61 дл11 инертн6п 

ТранспортерЬI дл!l цеменпю 

Ряже6ое оснобание 

Фиг. 183. Кран-деррик на катуч11.х деревянных пилонах 

Ва>1<нейшим успехо~1 техники, нашедшим себе при\1енение на канале, 
яв.'lяется также телеуправление энергетическими сооружения~1и, т. е. регу

.лирован11е их работы на расстоянии - из центральных диспетчерских 
пунктов с помощью механизмов телемеханической передачи, посыла1ощих 

по линиям связи серии импульсов электрического тока, раз.деленных t\1е

жду собой пауза~1и. Эта телемеханическая систе\fа дает возможность из 
центрального пункта пускать и останавливать агрегаты насосных станций, 
измерять их суммарные мощности, получать автоматически сигналы о со

<:тоянии напря>1<ения тока, уровней воды в канале у насосных станций 
и пр. 
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РационализаторсJ<ие предложения по энергетике на Строительстве 
в основном охватыва.'lи следующие вопросы: 

1) замену остродефицитных и отсутствующих ~tатериалов и оборудо-
вания; 

2) упрощение и удешевлен:ие как 

1 

запроектированных устройств по-
v 

стоянноrо энергохозяиства и 

освещения, так и эксплоата

Itии теп.1осилового электри

ческого хозяйства Строитель
ства; 

3) передви>к11ые энергет11-
чес1<ие и паросиловые уста

нов-ки; 

4) простейшие электро
нагревательные устройства 
для нужд Стро11тельства, до
ступные к 11зrо ruоле11н10 на 

месте; 

5) новые 11риемы -построй
ки линий передачи и монтаж 
энергетических установок. 

Фнr. 184. "Рикша• для бетона Большинс·гво принятых 
рационализаторских предло

жений по энергетиJ<е и электрике были использованы на Строительстве 
u " •• ." 

и дали значительныи производственныи, техническии и экономическии 

эффект, а также сокращение сроков вьrпо.1.Нения работ. 

Фиг. 185. Двухъярусные палы 

Лримене~1ие на практике строительства канала новых гидротехниче
ских l}(Онструкций, производство больших объемов бетонных, земляных 
и других работ 1лотребоваJ10 солидной организации и постановки изыска
тельских, исследовательских и лабораторных работ. 

Для при11ятия технически наиболее совершенных, рациональных и 



экономически выгодных решениi1 и для удешевления стои~1ости сооруже
ний пришлось произвести свыше 5 'ГЫС. кл12 инструментальноi1 съемки, бо-

• 

Ф11r. 186. Эстакада Hil сеаАном освован11и с же11езобето1111оn ua;i.cтpoRкon 

лее 24 тыс. J(л11 нивел·ировки, около 3 тыс. км2 геолого-гидрогео11оrических 
изысканий, проuурить 'СК'Важины и заложить около 40 тыс. шурфов общей 
длиной около 600 тыс. лr, обследовать 
гидроло,гический режи~1 всех рек рай
она, ·прилегающего к сооружения~1 ка

нала, и их притоков, провести опытные 

лабораторные исследования и модели-
1рование проектируе~1ых гидротехниче

ских сооружений и пр. 
Изучение и решение весы1а слож

ного комплекса разнообразных вопро
сов в области reo.'lorии, гидрогеологии 
и лабораторных исследований пред
ставляли исключительный интерес д:Iя 
научно-изобретательской мысли на 
строите.11ьстве 1<ана.1а Москва-Во.~га. 

Оrганиэооанная сеть производ-
ственно-исследовате.1ьских "1аборатории 
и мастерских - моде"1ьная, эксперимен

тальная и -гочных приборов - в значи
тельной мере способствова.'lи испыта
нию и осуществлению полезных и цен

ньrх предложений. 

К большим работам в области гео
технических исследований относятся 
обширные опьrты ло изучени10 грунтов. 

Та1<, определения величины осадки 
и коэфициентов фи.11ьтрации торфа под 
нагрузкой свойств, имеющих большое 
значение для определения его прн

rодJНости для строительных целей, про

изводились специальным приборо~t 

Фиг. 187. Общ11н в11д. пр11бора для оnре
депення фильтрационнных свойств торфа 

по.:~. нагруз~<ой 
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(фиг. 187), изготов;1енным на строительстве и имеющим преимущество .по 
сравнени10 с обычными прибора.\1И в то.\11 что образцы при измерении 
осадки под нагрузкой не разрушаются 1• 

В качестве регулятора скорости 'К прибору 1про<I>. МаЮ<авеева успешно 
применен изrотов:1енный в мастерских Строительства универсальный реги

Фиг. 188. Нарезание редукторных шестерен 
ua фрезерноw станке 

стрирующий барабан для самозапи
сывающих приборов, позволяю
щих с бо"1ьшой точностью и плав
но изменять скорости вращения. 

В гидротехнической лаборато
рии Строительства была разрабо
тана ценная конструкция сифон
ного водос"1ива, повышающего 

~tаксимальный к. п. д. существую
u~их сифонов с 0,82 до 0,93. 

В части геологии и буровых 
работ был внесен ряд рационали
заторских прсдло>ке11ий по конст
ру1<тив11ым изменениям бу1рового 
инструмента и nред110>1<ения, улуч

ша1ощие и удешевля1ощис произ

водствеЮJые процессы и необходи
.\tые наблюдения. Улучшение по
становки работ no глубинно~tу 

водостливу в uе.1ях искусственного понижения грунтовых вод с помощью 

специа.11ь11ых rJ1уби11ных насосов, впервые осуществ.'lеннос в СССР в та1<0~1 
объе.\1е, представ.1яет также огромный интерес и заслуживае'r вни~1ания 
других строек. 

По топогра<рически.\1 и ка~1еральны.\1 работа.\1 бы.1и использованы ра
ционализаторские пред.1ожения, ускоряющие длительный процесс на

кладки точек в пря.\1оуrо-1Ьной систе.\1е координат, непосредственно свя
занные с производство.\t 

зе.\1.1яных работ, с точ
ностью замеров де<l>ор~1а
ций соору>1<ений и др. 

Для ремонта э1<с1<ава
торов, автомобиJ1сй, тра1<
торов, паровозов, мото

возов и пр. потребова
лось создать стационар

ные и полевые механи

ческие мастерские, рас

кинутые no вccii трассе. 
и широко использовать 

<:обственный .\tсханичс
ский завод в r. Дмитро-
ве. Рацио11ализаторамн • -б 

р 

ыл внесен ряд ценных -- -~--"_,. 

пред.1ожений, относя
ЩИ'\СЯ t< улучшению 11 
ускорению ремонта, ув~-

Фиг. 189. Общиn вид .) стаяовк11 для сверпея11я дыр 
в брусьях 

JJИчени ю лроизводите.1ьности приспособлений, приборов и оборудования 
мастерских и завода. Так например, нарезание редукторных шестерен, 
ранее производившеес~ "-'а универсально)~ и~1портно)1 станке «Глисон>, 
быдо проведено на фрезерно~1 станке с по~1ощью специального приспо
соб"'Iения (cj)иr. 188). 

1 C~t. спс1tиалы1ыИ выпvск отчета сТорф на строите.1ьстве канала Москва-Волга~. 
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Рационализация систе~1ы подачи и подъе)tа свер.11ильноrо станка по 
\tета.1.1у с помощью рычага (вместо шестерни), укрепJ1енного на особом 
прогоне с закреп.1ение~r сверла шп.1интом (фиг. 189) дала увеличение 'llро
изводителыrости при сверлении 

дыр 'В брусьях <J>cp)1 To~taca на 
300%. 

Накоп;~енныи богатый и об
ширный материал по изобрета-
тельству н рацио11а.111зации на 

строитеJ1ьстве l(ана 1J Мосl'ва 
Волга далеко нс исчерпываетсн 
nо~1ещенным в настояще~t раз-

деле кратким обзором. Отде11ь-

Год1.1 

1934 
1935 
1936 
1937 

ные1 наиболее существенные ра
ционализаторские предложения, 

примененные на Строите.1ьствс, 
описаны в соответствующих вы

пусках Отчета «3е~1 . н1ные рабо
ты», «Бетонные 11 А\с.1сзобстuн- 1 кварт. 
ные работы:., «Монтажные ра-
боты:., «l lаучно-исс.1едовате.1ь- и то r о 
ские работы» и др. 

Динамика развития рацио-

• 
о 
"= "t' v 
Q. 

о с 
CD о а:: 
о о 1- CIJ 
Q. ::: с: :i:: Q. 
о r; = - 1::{ -.... ц :z: - CIJ 
CD о CIJ о. ::: 
< с:: :Е с:: \:Q 

1 744 3 104 958 650 
2780 3841 1640 1 178 
2973 5131 2620 2059 

256 363 188 164 

7 753112 442 5 40614 051 

Табл 11 ц а 95 

В процентном 
отноwенн11 

:.: ~ ~ 1 
С1) о - CIJ 

g~ - Q. Q.c; 
.:;се:: 

о; i:; Q. :;..., 1< = = 1::{ t:t 5 :is ~ = Q) = Q.I .... ~ 
о..с..: :с = tr:: о 
с: с с: CQ \:/' ::: t:; 

-
30,9 67,8 
42,7 71,R 
51,0 78,6 
51 ,7 87,0 

43,4 75,0 

" ,.. 
нализаторс1<он раооты за rодь1 строительства характеризуется показате-

.1ями, прнведенны,1и в таб.'I. 95. 
Из общего ко.1ичества 7 753 авторов, внесших 12 442 рационализатор

ских предло.>1<ения, было: 

с uысш11м образова1111ем 25,50/0, 11л11 1 976 авторов, давшнх. 3 316 предпоже1111ii , 
нз которых. внедрено 1 130 

с средв11м образоваяпем 30,60/0. 11лп 2 377 авторов, давших 3 732 предложевня, 
нз которых внедрено 1 298 

с н11зш 11:11 . образованнеы 43,90/n• нлн 3 400 авторов. давшr~х 5 394 nред11оження, 
11з которых вяедреяо 1 623 

В соответствии с вида~1и работ внесенные рационализаторс1<ие предло
жения распреде.'Iяются таки~~ образо~~: земляные работы -39%, бетон
ные работы и гидротехнические сооружения - 1790 , ремонт и восстано
в.1сние ~tеханизмов - 10 /о, энергетика - 9%, изыскательско-исследова
те.r1ьские1 лабораторные и проектные работы - 8ti{, гражданское строи 
те.11ьство, перенос строений, водоснабжение, кана.1изация - 8% и прочие 
виды работ - 9% . 

Все внесенные предложения на строительстве кана 1а Москва-Волга 
110>1<110 разделить на 4 группы: 

1. Г JpeдЛO)J<e HllЯ ТеХНИЧССl<ОГО усоверше!IСТВОВЭllИЯ, хара 1<терныс ПО 
новизне, нидо из~tснению конструкции, механизмов, приборов, nредставля10 -
щие собой необычные эсрфект11вные \1етоды производства работ и да 10-
щие новое техническое решение и.1и улучшение производс'l'венных про

цессов в строите.1ьно~1 деле и возможность к использовани10 1их в порядке 

об~1 е11а опытом на других стройках. 
2. Ilредло>1<ения организационного усовершенствования, nримени~1ые 

в ~tестных ус.1овия>. производства работ, направ.1енные на СllИ)J<ение стои
\1Ости соору>1<еннi1 путем рациона.111зации проектирования, уточнения 

утвержденного стро11тель11оrо проекта из~1е 11ения размеров отде11ьных 

эле~1е11тов, их расnо.'lо>кения и.1и за~tены одних материалов другими , 

более дешевы:\1и в конкретных ус.'Iовиях данного сооружения; ИЗ:\t енения 
проектов организации строите.'1ьных работ. 

3. Предложения, позаимствованные из опыта других предприятий . 
4. Хозяйственно-полезные nреддожения1 да1ощие экономи10 в резуль

тате не техничес!{ОГО творчества, а хозяйственного расчета; предложения 

ло рационализации ~1етодов учета, стандартизации расчета и т. д. 
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Наиболее эффективные в денежнО}t выра>кении были предложения~ 
касавшиеся рационализации при проектировании, направленные к облег
чению конструкций на основе уточнения методов расчета, учета местных 
особенностей, замены дефицитных материалов и np. 

Так например, сокращение ширины устоев в нижних головах шлюзов 
дало ЭКОНОМИ IО 2 680 тыс. руб. 

Облегчение стандартных типов креп 1ения откосов канала за счет вве
дения упорных деревянных заборов ;ia 10 5 691 тыс. руб. эконо)нt и, устои
ство швов раздельного бетонирования 11 ус гро11ство дренажеii между 
нижними го.10Ва)JИ н при~tЫКа!ОЩИ)tИ , НИ~1 сеКЦИЯ)tИ ШЛIОЗОВ сэкономи.10 
свыше 1 )tл 11 . руб. и др. 

В J)езу~ыатс rворчссhой ини1~иативы ко~лсктива строитс~ей канала и 
заводов, в1>ы1олнявtних закаэы С1'роитеJ1ьства, бы:н1 по.1учена денежная 
эконо~н1я в несколько десятков млн. руб. 

Наряду с денежной эконом ией бы.10 сэконо~1.1ено большое коJ1ичество 
деrрицитных ~1атериа.1JОВ - цемента, )tеталла, древесины и пр., а также 
дорогого оборудования , э.;1с 1<троэнергии и топлива. 

Длr1 uр1·n11нза1~1111 с.1уi1<бы изобретательства 11 рац11 011ал изuци н строи 
тельст~1н1 1<а11ала Москва-80J1rа был образован отраслевой орган 11 0 изо
бретательстnу 11 рационализации со своим инструкторским отделением и 
:\lеханической экспери~1ентальной мастерокой, ~подчиненный непосред
ственно начальнику управления и r.'1авно~1у ,инженеру строительства. 

В районах Строите . .~ьства были выделены освобожденные от других 
работ ин>1<енеры по изобретательсТ'Ву и рациона.1 изации ; в помощь им на 
строительных участках и~1елись упопно}1оченные по рационализации . 

Участковые упо.1но~1оченные, постоянно общавшиеся с производствен
никами, выявляли рационализаторские. предложения и получали заявки 

от рационализаторов, пересылали таковые на экспертизу и принима.11и 
}1еры к осуществ.1ению предложений и опреде.1ению эффективности· от 
их реа.'lизации. 

Заявки, имевшие районное значение, расс~1атривались и осуществдя
л.ись районами; рационализаторские пред.1ожения, и~1евшие значения для 

Строительства в це.10~1, пересылались на рассмотрение в отраслевой орган 
по изобретательству при управлении Строите11ьства - БРИЗ. Последний 
направляд поступиRшие предложения на экспертизу соответствующих от

делов у11равлен11н. 11 0 расс~1отрении представле11ны :< закл1очениii предло
жение J1ибо принималось и внедря:~ось непосредственно через отделы 
Управления Строительства или через районных инженеров по рационали
зации, либо отклоня.1ось как неприе~1.11е~1ое , .11ибо на11рав.1я.1ось для 
разработ1<и и доработки через инструкторс1<ос отделение. В ряде с1у
чаев изrотов.1ялись \1одс 1и и образц1}1 в экс11с1н1,1снтальнt>1х мастер

ск11х БРv13. 
Бюро рационализации н изобретате 1ьстnа зан11ча.1ось т,1к11<е реrистрJ

цией, учетом и хранение~~ подавае)tЫх пред.1ожснии, 1<онструктивной их 
разработко11, изготов.1ение~1 ~1оделеи, расс)1отрение)1, оцен1\ОЙ полезности 
предло>кений, их внедрение~•, оnре;J.е1ение~1 по.1учснноrо производствен

ного и ЭКО 11 0\Н1ЧССКОГО Зt/></>C l<Ta, состав 1e1111r~1 СUОДНОГ(.) отче·~ а по изо
брстзтсльстuу, nрс~1ироnанис\1 авторов и обчено\1 опыта как 11а Строн
те.1ьстве, та1< и вне его с другими органнзация~1и и строй1<а~1и. 

1 lаличие экспери~1ента.1ьной )tастерс~.;ой и конструкторского отделения 
способствова.10 развитию рациона:1изаторс1<оrо дв11i1<ения , так кзк автор, 

• 
внесший nред:1ол<сние в сыром виде, ~tor нс только nо.1учитъ конструктив-
ное осрор)1лсние своей идеи, но и претворить eQ в }t<изнь в виде эксnери 

~1ента;1ьной или производственной )1Одели . ВоЗ<~1ожность эксперименталь
ной проверки, изменения и усовершенствования в процессе производства 

u 

опыта и испытания принятого nред.1ожения rарантирова.'1 11 хозяиствен-

ника от всяких с.'lучайностсй, сомнениП и неудач, связанных с осуще-
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ств.1ение~1 рационализации, а вместе с тем о0язывали его к реализации 
уже проверенных предложений. Экспери~~ентальный показ предложения 
побу>1<да.1 автора к преодолению препятствий и к достижению •положи
те.1ьных результатов путе:м устранения обнару»<енных при испытании не
достатков. 

Проведенныi1 опыт работы на Строительстве кана.'lа Москва-Волгв 
подтверждает полезность организации и на других стройках такой слу
жбы по рабочему изобретательству с конструкторски:\t отделением и 
с экспери.ментальной мастерскоr1, уко:\tп.1ектованной ква.1ифицированными 
специалистами. 

1 Iедостаточ110 чет"ая организация на Строительстве лланнрооания .по 
изобретательству и рационализации, недостаточное сознание многими ру-
1<оводящими работниками ответственности за •реализацию Ulредложений и 
неудомеТ1Ворительная организация руководства и контро.1я вообще над 
деятельностыо 13 об.1асти изобретательства в районах явились основны·ми 
отрицательными МО:\tента:\IИ в де;1е проведения в жизнь одобренных и 
принятых предложений (из 5 406 принятых лред.1ожений было внедрено 
на Ст,роите:1ьс11ве .1ишь 4 051 ). 

1 la будущ11х стройках нсоб'..Одима такая организация рационализа
торской работы, при которой .ру1<овод11тел11 соответствующих районов, 
сооружений цехов и т. д. на деле отвечали бы за 10недрение рационали
заторских мероприятии наравне с выполнением своих пря~~ых работ. Для 
этого БРИЗ необходи:\10 с>1<емесячно по согласованию с ру~<оводством 
<'тройки составJJять 'Конкретные планы работ по рационализации для вкл10-
чения их в общий пронзвод.ствен11ыИ план предприятий, яв.1яющийся обя
зательным к ~Выполнению. 

Руководс"во и контроль над деяте.1ьностью по изобретательству и ра
ционализации со стороны руководящего состава предприятия должны 

-быть действеннь1ми. Необходимо установить систе~1атическое наблюде
ние и проверку выпо.11нения n.'Iанов и на~1еченных :\1ероприятий, связанных 
с изобретательством и рационализаций. Случаи невыполнения директив 
по изобретательству следует рассматривать как невыполнение ва>кнейшей 
хозяйсrвенно-политической директивы с возложение:\1 на виновных стро
гих мер взыскания . 

Те~1атическое планирование в соответствии с запроса:\tИ производства 
должно быть своевре~1еннь11м; nуб:1икуемЬ1.е темы надлежит разрабатывать 
четко и ясно с указание:\t 1<а1< недостатков, подлежащих устранению, так 

• и сущности желате.1ьных предложениii. 

Для сбора рабочих предложений и контроля за их продви>1<ением J;f 
внедрением жеJ1атель110 создать на крупных производственных точt<ах до

бровольные бригады из уполномоченных по изобретатс:1ьс-rву и рациона
лизации, вь1деляс:\-1ых общсстве1111остыо. 

При 'Крупных БРИЗ желательно и~1еть тсхничес1<ие советы из высоко 
ква.11ифицированных специалистов, выделяемых администрацией, с уча
стием общес11ве11ностн, для рассмотрения постулающих предложен}{й, 
установления их рентабельности, возможности при~1енения, порядка и 

м •• 

условии их внедрения, установления причитающихся вознагра>1<дении 

авторам и разрешения спорных те.>QНичеоких •и других вопросов, ·связан

ных с изобретательством и •рационализацией; сама работа техничсокоГ>о 
совета должна быть не случайной, а систематической. 

Поощрение за рациона.1изаторскис пред.'lожения на строительстве ка
нс::~а Москва - ·Волга было ~tало удов.1етворительным. Вознаrраждение 
за технические и организационRые усоверше1!ствования не всегда про

водились по инструкции б. Комитета по изобретательству при СТО. От
сутствовало та1<>1<е и поощрение лиц, содеИствуюu~их как успешной и бы
строй разработ1<е, так и внедрению по.1езных рациона.1изаrорских пред
.1ожений. 
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В це.пях стимулирования изобретательства, а также широкого разви
-гия и получения большей эффективности от рационализаторской работы 
своевременное поош.рение и представление других льгот авторам необхо-,.. 
димо проводить в строгом соответсrвии с существуюш.и~1и законами O<J 
изобретениях и технических усовершенсrвованиях. За учасrие в разра
ботке, nроведении испытаний, опытов и за осуществление принятых пред
ложений также необходимо предусмотреть поош.рение. 

Экономический эq>фект, получаемый от реа.11изации предложений по 
изобретательству и рационализации, ДОJlЖСн отражать реа.1ьную эконо
мию, для чего необходимо выработать еднныН ~1етод подсчета экономии. 

Нельзя думать, что это крупнейшее и с.ТJО.iкное дс.10 ~1ожет итти «са
мотеком:.. Нужна моби.1нзация масс вокруг задач социа.11ис1ической ра
ционализации. l ly)l<HO организовать и возглавить ~н1ссовос изобретатель
ское движение 11:.i каждо~1 его учасТJ<е н обеспечить вес условия и воз
можности для u1ирокоrо развития тел-ничеокого и организз1J.ионноrо твор

чества. 
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ИМЕЮТСЯ В ПРОдАЖЕ 

КНИГИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА МОСКВА-ВОЛГА 

Канал МоСJ<ва-Волга. Геотехника ( 1932- 1937). Строниздат. 1940. Стр. 
206. Ц. в пер. 9 р. 75 к. 

Работы грунтово"i лаборатории, экспериментальные исследования (ла

бораторные и полевые); лриемы количественной оценки ин>1<енерных 1Гео

техничес1<их показателей грунта, воз~tожных осадок сооружений, уплотне

ния грунтов и т. n. 

Канал Москва-Волга. Ги.iро,1ехан~1зация (1932-1937). Стройиздат. 
1940. Стр. 218 .+ 1 вкл. Ц. в пер. 11 р. 

Описание ус"1овии при~1енения гидромеханизации и ее организации на 

строительстве канала, данные о проиЗводстве работ на rвыемках, намыве 
плотин и дамб, разработке карьеров, оборудовании гидромеханизации, 

науtLНО-·иссJrедовательской работе по гидромеханизации на строителЬ'стве, 

показателях работ. 

Канал Москва-Волга. Зе~1.1яные работы (1932-1937). Строiiиздат. 

1940. Стр. 328. Ц. в пер. 14 р. 50 к. 
Методы производства эе~1ляных работ, их эффективность и стоимость. 

Описания и Эl<сnлоатацио:нные характеристики -снарядов и rвидов транс

порта, п1рименявшихся на строительстве при производстве земляных работ. 

Канал Москва-Волга. Торф на строительсmе канаJ1а (1932- 1937). 
Стройиздат. 1940. Стр. 191. Ц. в пер. 9 р. 50 к. 

Различные виды применения тор<~а в гидротехническом строительстве 

(11о стройка дамб, понуров, экранов и пр.), использования торфа в качестве 

основани я под сооружениями, а также деформации торфяных оснований и 

сооружений И' .способы их устранения и предупреждения. 

Книги рассчитаны на инженеров и техников производственников и 

проектировщН"Ков. 

Продажа во всех книжных магазинах КОГИЗ. По почте 11<ни·rи !Высы
лаются наложенны~t платежом без задатка. 

Заказы направдяйте по адресу: Москва, Центр, Петров~<а, 15, магазин 
моrиз № 8 ( с:Те}\КНИГа - ПОЧТОЙ») . 
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