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ПРЕДИСЛОВИЕ 

10 аnреля 1931 г. восьмидесяти восьми лет от роду умер в Герма
нии д-р ннж. Л. Брентщ автор «Оснований н фундаментов». 

В течение 50 лет он поль9овалс.я широкой мировой известностью. 
Людвиг Бреннеке родился в 1843 г. в Лейтцкау в Германии. П(} 

окончании курса средней IIIKOЛЫ он работал в ·слесарной мастерской, 
а 20 JЮТ {)Т роду начал посещать ПромыmлеНJНуЮ ЗlКадемию в Бер
лине и затем Строительную академию, Горную ЗJ\,адемию и · ер
оитет. 3а'IWН'ЧИ'В специалиrое образование 24 лет от роду, . Брен
неке -работал на лостройке крупных .желе3'Нодорожных мосrов, сnе
циалИ311'руясь в области фу;ндаме:нrов. 

В 1877 г. он как известный специалист бьш nриглашен в Россию
консультантом по постройке моста через Неву в Петер6ур1·е, & затеж 
принимал участие в составлении ряда проектов мостов через круп

ные нащи реiШ: Неву, Днепр и др. с кессонными фундаментами. 
После четырехлеТнего пребывания в России .тr. БреJ!пеке вернулсЯ' 

r, Германию и работал в области фундаментов портовых сооружений,. 
а в 1891 г. на постройке первого большого сухого дока в Rиле. 

В 1899 г. был назначен директором портовых сооружений, в 1904 г .. 
по состоянию здоровья оставил службу и J"'lleл в отставitу. 

Л. Бреннеке известен своими трудами в области rи,лротех1нвк.п, 
шавным образом по основаниям и фундаментам. Используя мноrо
.;:rетний и широкий опьrr, он дает в овоих печатных nро:пзведениях: 

пенные указания для проектирования и производства работ. 

Наибольшею известностью nользустен его труд «Основания и фун
.1аменты», вышедший первьnr изданнем з 1887 г. и переведенв:ый на 
многие Юiостранные языки. На русский .язык первый: и прекраоны:й 
перевод сделан инж. А. И. Никольским в 1901 г. 

Последнее, четвертое, издание, неомотря на отсутствие в нем: ме
ханичск.ого оборудоваJНия работ, ломщеJIIНого ·в третьем издании, по 
объему иревосходит все nре.цы~цущие и 'Выходит в трех там:ах. 

До настоящего времени вышли из печати два тома. Первый тоъ.r 
содержит устройство оснований (котлованы, ограждения их и водо
отлив) и свайных фундаментов; второй том дает многочисленные при
меры свайных сооружений, преимущественно гидротехнических; трr-тий 
том :включает лрочие системы фунда.ментов. 

Исключительная полнота и разносторонность практических све
дений и расчетов, многочисленные шшюстрации конструкций, крити
ческая оценка их и обилие сеылок на литературу составляют глоонуD 
ценность капитального труда Л. Бреннеке, опатьmающего современ-
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:ные достижения искусственного пониженил грунтовых вод, примене

вил железного шпунта, железобетона. и др. 
Известные инострашrые специалисты :Кольберт, Энrе.Jiьс, :К.лейн-

логмь, Шульце в ряде технических .журналов «Baпtechnik», 
«Bauningrnieнr», «ZentralЬlatt der Bauverwaltung» и др. называют 
к.лассичесiшй труд маститого специалиста настольной книгой инже
нера-строителя и пособием для изучающего основания и фундаменты. 

Последнее w.здание, закапчивающееся пос.лс смерти .Л. Бреннеке,
.достойный памятник его имени. 

П. Сжиренкин. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ R ЧЕТВЕРТОМУ НЕМЕЦКОМУ И3ДАНШО. 

В 1923 r. д-р инж. Л. Бренне.ке о6ратшiСя Ro мне с nредложением 
выпустить совместно с ним новое издание «Оснований и фундаментов». 
После вьшусRа в 1906 r. третьего издания своей книги Л. Бреннеке 
до 1917 r. отмечал все новое, появляющееся в этой области, так что 
на мою долю осталась работа по испо.льаованию достижений самого 
nоследнего времени и окончательная обработка всего тру да. 

При обработке материала однако скоро выясщшось, что потре
буется полная переработка всей книги. Оказалось также, что полнота 
наших современных знаний в областИ устройства оснований значи
тельно ;увеличивает объем книги и поэтому целесообразно разделить 
ее на два тома. 

Вьщускаемый в настоящее !Время первый тои содержит основные 
сведения о грунтах оснований, о наиболее важных строительных ма
териалах в устройстве фундаментов, о сваях н шпунтовых стрелках 
как самых существенных частях фундаментов сооружений и наконец 
о выемке котлованов н оодоотлнвов. Во втором томе должно быть по
мещено устройство отдельных видов фундаментов. В противополож
ность предшещВующим изданиям: сведения. о строительных ма.шинах 
вьmущены, так как таковые достигJШ с тех пор такого развития, что 

разбор их следует предоставить соответствуюЩИ'М руководствам по 
этой специальной обла1ин. 

Что касается· главы «Грунты основания», то следует заметить, что 
труд д-ра инж. Терцаги «Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer 
Grundlage», Лейш~иl' и ВЕта. 1925 г., стал известен нам после того, 
как первый том был сверстан, и ПО'ГО!МУ nриведенные там данвые не 
:могли быть испольаованы . 

• 

В предварительных ра6отах (подыс:к.я.вие истоЧНШtов JШrературы) 
УНе была оказана помощь дип. инж. Фабиенке. 

Це.лый ряд строИ'ТеЛьных предприятий ORJ13aл мне поддержку, лю
безно предоставив в мое ращюряжение чертежи и другие :материа.:'IЬl. 
Считаю необходимым искренне благодарить эти предприятия и изда
тельство, способствовавшие полноте содержания этой книги и ее 
внешнему оформлению. 

Эрш .JloJIO'йep. 
Beruuн, ноябръ 1928 г. 
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IIРЕДИОЛОВИЕ :Н: ТРЕТЬЕМУ НЕМЕЦКОМУ И3ДАIШЮ. 

Во втором издании «Осном.нпй н фундаментов» (1893 r.) nри 
()а;влены «Дополнения к устройсrву оснований» в соответствии с раз
витием этой области в nоследнее время. 

Настоящее третье издание пополнено новыми достижениями за 
истекшие 13 лет. 

Поиимо ншооторых научных исследований надо обратить внима
ние на. подробно разраоwан ную главу о применении железобетона 
в устройстве фундаментов. 

Распределение .материалов в новом изда!ШН в гла.виых чертах щю-
, 

изведено по тому же лринципу, ка.к и в прежних из,!QI;ннях, хотя :н~ 

которые wделы и претерпели изменения: добавлен новый отдм 
«Исnравление н усиление фунда.менrов». 

Пред~таюшя в роопоряжение товарпщей_по профеосин резуJIЬта.ты 
:моей ооrатой опытом и раООтой жизни, я прошу встретить новое изда
ние так же снисходитель~о и блrurосклонно, как и вышедшие ранее. 

Л. Bpet~~~te'lfe. 
Вов. Н1енбур• в Гессене. Март 1906 •· 
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ЧАСТЬ ПЕРВАR. 

ГРУНТ ОСНОВАНИЯ. 

1. Свойства ра.аJшчных родов грунта. 

а) CкaJia. 

(;'Rалистый грунт это каменистая свяоная rорн,:з.я порода разно-
образного хт.mческого оостава и строения. Наиболее важные из та
ких горНЬIХ пород следующие: из в ер ж(' н н ы е (:эруптивпые), к ко
торым относятся гранИт, сиенит, дИорит, rаббро, трахит, базальт, 
,щабаз, и породы осадочные ( седИменты): серая вакка, песча
НИR, глинистый сланец, rRIIc, ангидрит, камтшая солъ, нзвестн.я:к, 
доломит. кварцит н кремнистый сланец; к криста.п.riическпм: сланцам 
принадлежат гнейс, с..ТJ:юдяной сланец, глилисто-слюдяной сланец, 
(филит) и а'Вr'Ит. При достаrочной мощности (не менее 3 я) и rори
зонтальном ·нап.ластовапи:и cкa.JJa я.влнется наш:rучшим грунтом ооно

мнил; необходимо однако, чтобы она в действите.'Iьнооти пред
став:шла сплошной массив л не о6наружиnа.1а пустот, трещин или 
выветреннЫх мест. Сооружение повсюду нужно основывать на очв

. Щ!\ННОй, невыветрившейся, «материковой» ска.'Iе; ra.1ыta, об.ломR.И 11 
вьmетривmаясн порода подлежат удалению. Неюrачительные пустоты 
аапо.тrняются :каменной кладкой или бетоном; в случае бо.1Iьших пу
стот отде.JIЬные опоры довод.я;т до прочноrо грунта. Верхняя поверх
ность скалы в необходимых C,1JY'Ia..ЯX о6де..1ывастся в ·виде ycor.vonoв. 
Скалистые породы, R.Oropыe легко подвергаются выветрИВ8IНИЮ пли 
страдают от морозов, должны быть~ ;Удалены с основания или защи
щены засыпкой земли шm как-нибудь иначе. 

Особенно опаспЫМl! яв.'lяютсн породы, размываемые водой, та;к как 
в этоУ случае всегда сущесrвует опасность да,l!ьнеitшего размьmа.ния. 

Если им:еются подземные воды, то при ответственных сооружениях 
зачастую IН' остается mюro выхода, как выбрать для постройки дру
rое место, так как толЬ'КО в редких случаях удается дать себе над.1е
жащий отчет о режи:ме этих потоков и еще реже достато'Шо надежно 
)'6еречься от прич:иняемого .п:м:и: вреда. Со значительным:и ЩJОВа
ламн следует считаться в каменных породах, подвергаюЩИХ'('.оЯ дей
ствию ооды, например в 'I'ИII'OO, атrnдрите, солях, а также в известня

ках и доломитах; посшщние опасны в общем только тогда, когда тре
щины и пустоты могут быть размыты текущей и в особенности напор
ной водой. 

Г.11авным образом следует бьгть осторожным в местностях горпых 
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разработок; в районе каменноугольных копей опаС'Ны даже мощные 
скальные пласты, P.CJIИ удалить лежащие под ними слои угля. По
этому при более серьезных сооружениях необходимо исследовать, не 
имеются ли под оспошшием штольни и, в особенности, не угро
жают ли сооружению старые за6ытые выработки, расположение ко
торых уже неизвестно. Заполнение штолен может уменьшить или 
совершенно устранить опасность осадки. Особенно опасны районы 
соляных копей, так ка:к в этом случае р113меры промоин от соляпоrо 
раствора бош,шею частью мало известны. 

б) Гu.лька, камеивые осыпи. 

Rаменнъrе осыпи, образуемые в результате обрушения крутых 
склонов, встречаются в виде скоплений отдельных камней или соеди

ненных вяжущим веществом. Такие веод.нородные отложения требу
ют особой осторожности; в большинстве случаев они не являются 
достаточно прочными, чтобы служить основанием для серье;зных со

оружений. Зачастую вся масса находится еще в движении или мо
жет быть выведена из равновесия в ре;зудътате дальнейших обвалоn. 

в) Гравий. 

Отложенные водой, измельченные и округленные обломки :камен
ных пород носят следующие назва!Шя 1

: песок при величине зерен не 
свыше 2 JtJt, хрящеватый песок при величине их до 5 мм, гра
вий до 70 м.м, а Т\рупнее галька, дресва, щебень или валуны. При· 
ведспные разгrаничения не являются общепринятыми; в :качестве гра
ницы между песком и гравием часто принимается также величина 

зерен в 3 .м.м. Гравий ледникового происхождения часто бывает аа
rрязнен глинистыми, суглинистыми или мергелистыми примесями 

или же разделяется глинистыми и суглинистыми слоями; он является 

очень хорошим грунтом основания, если чист, залегает равномерно, 

плотно и слоем достаточной мощности (по крайней мере 3 .м). В гра
вии .чсдннl\оuых: отложений следует считаться со значительной их 
неоднородностью; о наличии такоi'О рода отложений можно сде.лать 
заключение. на основании имеющнхся в нем вьmетрившихся частиц 

Прочность грунта. уменьшается глинистыми прослойками; необходима 
особая осторожность, если прослойки эти наклонны и могут образо
вать плоскости скольжения. 

r) lle~oк. 

В завиенмости от ·величины зерен рааличают: 2 

Хр nщenaтыll песов: 
Очень крупный " 
Крупный • 
Средний • 
М6Л&ИЙ • 

. по диаметру зерен от 2 до б .мАС 
при диаметре • • 1 • 2 .. 

• .. • • 0.1>-1 • 
• • • • 0 •.• - О,Б • 
• • • • 0,02- 0,2 " 

1 У .иа.с в ССОР 'II'рННЯ'ТЫ к.шюсифи.Rации Цептра.Jiьноrо исследоваrельскоrо. 
LВ'l'Одорожиого института Цудортраиса и Главноrо rеолоrора.анедочноrо управления, 
вэаиачитеJ\ьио отлича.ющиеся друг от друга. Прu;м. ред. 

1 См. ll'редыдущее при:~~.ечаиие. НТ
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Вследствие большей твердости кварца песок no большей части 
кварце'Вый, но в нем имеются также зерна слюды, известняка, роговой 
обманки, полевого шпата и др. В песке зачастую встречаются rли
нисТЬiе- и суглинистые примеси; нередRо он прореаывается I'ЛИННСТЪIМИ 

и суглинисТЬiми nрослойкамн. Часто в песке имеется наличие окиси 
и гидрата окиои желе а а ( «Желемютые пески»). 

Песок представляет хорошее основание, Rогда. он равномерно оса
жден водой и залегает плотным слоем не менrе 3 .к, не подвергаясь 
действию текущей воды. Песок, насыщенный грунтовой водой, раз
рыхляется щ· сотрясений (свайная бо:йltа). Равным образом необхо
димы меры предосторожности и при переменной нагрузке сооруже
ний (в шлюзах, доках, мостовых быках ~ устоях). Мелкий песок может 
вести значительную постоянную наrру:зRу при условии обеспечения 
своей тшотности, поэтому следует во всяRо:м: случае обращать оообое 
внимание на уеловил водоотлива в таком грунте, так как вместе 

с водой чрезвычайно лerno удаляются и более меЛRие песчи"нки" 
вследствие чего нарушаются плотность и прочность грунта и ум~нь

шается его несущая способность. В меЛRо:м: песке луqше не прm.t:е
нять обыкновенного водоотлива, а прибегать R понижению грунтовых 
вод, ес:rи не представляется возможным подводное бетонирование. 
Есаи же водоотлив неи36ежен, то перед кладкой фундамента следует 
позаботиться о том, чтобы снова уnлотнить разрыхлившийся грунт 
основания бе3 дальнейшего его нарушения;. При известных условиях 
:можно достигнуть уплотнения грунта основания, поддерживая при по

мощи насосов пекоторое время уровень ·воды в котловане несколько 

выше уровня ГРJ'Шовых вод; вода, проходя вниз через грунт к грун

товым водам, будет его уплотнять. 
Наслоения сьrпучего песка могут служить основа~rием только в том 

случае, если они искусственными мера:ми (заиливание ИJIИ трамбо
IJание) 1 укрепляются и защищаются от действия ветра. 

В проточной воде песчаный или граветютый грунт подлежит за
щите от размыва. 

В мелком песке под водою 1 следует быть осторожньn.t:, если дно 
котлована располагается на разJIИ'IНЫХ высотах или, как это бьmает 
например при оооружении мостов, один ~з котлованов осушается, 

:м:ежду тем Rак поблизости находится уже готовая опора; может слу
читься, что И3 rотоDых частей Rотлована или из-под опоры грунт 
будет выпирать в только что осушенные поиижеиные ч~ти; это по
ведет к разрыхлению грунта под готовым сооружением. В некото
рых слуtтях такие разрыхления не обнаруживаютел своевременно, 
так как вначале их можно заметить только по выносам в те части: 

котлована, где происходит выемка эемли. 

,~;) Г липа. 

Глина состоит из :мельчайших частиц различных Rаменных по
род кварца, полевого шпата, слюды, талька, Rаолина и т. д., ча'СТЬ 

которых по своим свойствам в этом измельченном состоянии подобна 
коллоидам (магнезиальная слюда, тальк). Глины часто бывают сме-

1 По всей вероя.т.ности с растительной аем:.пей. 
1 Oтиocll'l'eлwo иаиосиоrо .песка с:м • .ниже главу с06следова.и:и-е ОСIIОВ&В:ИЯ и 

lpyavuiМТOBЫX ВОД». 
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mа.ны с песком:, известковым шпатом, гипсом, серным колчеданом 

и т. п. По химическому составу они состоят главным обра:юм Jf3 
а.люми,ииооых сиJrикатов, смешанных с другими си.ликата:м:и. В за
висmrосm от своего :rrюш~хождения глины разделяются на самые раз
нообра-зные ниды. В результате добавления У.звести во время от,1Jо
жения глины таковая переходит в мерrель. 

ГJШНа обладает пла.с,-rичностью и жирновата na ощупь; она разбу
хает в случае сырости и уменьшается в объеме при высыхании. Глина 
.лишь оче-нь медленно воду, значительно медленнее. чем 

сутлипоrt; с другой стороны, она может принять в себя сравнительно 
6o.rrьmoe количество воды. 

Ко.Jiичество Вimтынаемой влаги. повидимому, находитс.я в зависи
мости от с<Щер.жанпя коллоидов 1

• По Атrербергу 2 тяжелые мины :мо
гут впитывать в себя воду в количестве от 38,6 до 56% своего объ
·е:ма., rоiЦПе ГJLИ.пы до 2U'/o и сугшиLКи до 20,7%. НIШтывая воду, 
<ти разбуха.m и плотно заиолятот лустоты (ттолыm:, IWГЛО'Ваны). 
При да..ль~йmем впитывании .воды они начинюат растекаn,ся; жир
ные ,глины становятся вяа.ки:м:н и те.ку'ШМИ 'П'р1И пропrитке rводою n ко
..пичестве 87% своего объема, тощие при. 69% и при 
40о/о. РIIJС.текание начннаеrея с вер:m~й пооорхщtОСТИ rи 
няется по :м:ере растворения глины на внутренmrе части~ 'o'J:i~ 
ний (под дttствием движущихся поездов, под '*'" 
nроцесс растекания уw-оряеrея. Под rвлиооием: указанного ,•nроцооса 
поверхность гJШНы делается окользкой, мыльmй, обу~ловлИвая при 
BIIЖ.JIOIШOM nоложении слоев с:коJIЬЖение. При высыхан,Ш глина по 
·овоей ИаJРуж:вой поверхности , так iltan просыхание 
.внуrренних Ч8JСТИЦ грунm. !Не nOCJieвaeт за наружными; на морозе 

тлиш. с наруЖIЮй повер.хт:ош'И !Крошится. 

ГJIИ'нистый грунт недолго выдерживает сравнительно значитель
ную нагрузку и постепев но в течение rвесьма продолжительного вре, 

мели nоддается ее действию: здания" основа;пные на грунте, состqя
ЩВ..\1 нз глиы и ;глея, мспьгтывают осаДJКу на. протяжении многих Ле'Г 3 • 

Та.кое лвление, повиди:м:о:м:у, связано с те].{, что глини·сты:й грунт, 
rpaз6yxВJI при в:mrrывани и воды и производя вокруг себя значитель
·ное давление под влиянием натрузки сооружмия, отда.е'Г постепенно 

содер.ж8!1ЦУЮСЯ в нем воду и уменьшаffi'Ся ·в объеме еадиrея 4
• fu111 

содержание ооды не СJlИШком вел:mкQ, так что глина не мягка и пла

urична, а, наобарот, mерда и довольно кpeJIIКa, и если при этом даль
нейший доступ воды исключается, то такой глинистый грунт сле
дует считать пригодным для основания при мощности от 3 до 4 .м. 

·Однако и в этом случае cлeдyffi считаться с продолж.ите.;п,ным:и и 
з'Ш!.чительнымн осадками. Пооrому в таком rрунтс н.а.грузка должна 
распределяться совершенно равномерно, чтобы избежать опасной раз
личной осадки. 

То обстоятельст.ю, что г.wпа дает медлепную осадку под дей
-ствием нагрузки, особенно проявляется при забивке свай; при частых 
ударах бабы глинистый грунт оказывает большое сопротивление, та;к 

1 ~ZentralЫ. d. Bauv.", 1925, стр. 364. 
1 S t i n ')', Techn. Geologie, стр. 74~. Штутгарт 1922. 
з Гидродинамические явления в грунтах, Т е r z а g h i, Er!lbaumechanik, 1025, 

-в Н М. Г ер с е в а в о в, Основы динамики грунтовой массы, llJ31. 
4 Явление это объяснено проф. К. Терцаги в его труде .Erdbaumechanik", 1925. 
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что в I{онце Iюнцов свая дает от.ка.з. После перерыва, во время r~oтo
poro напрЯtжения в грунте :могут несколько ослЗJбнуть, свая снова. 
начинае-г хорошо итrи. В глинистом грунте медленная з~бивм 
всегда оказывается более выгодною, че:м быстро следующие друг за 
другом удары. Иэвестно также, что сваи ·благодаря своей собс:твенноfi 
упругости и унругоС'ЛИ г.;rинистоrо грунта при быстрой забwвке хотя 
и опускаются под действием ударов ()абы, однако иногда и возвра
щаются в прежнее положение (отраженный у,:щр). 

Упругость глинистого грунта причИliяе-r также нере,т~r-ю ;-затруд
нения при забивке свайного ростверка в шпунтовом ограждении. 
rрунт бJrагодаря сваям вначале уплаrняется, но затем постепенно 
стрештся приrrи 1В нормальное rполояrеюrе и отжимает наружу 

шпунт и: наружные сваи. При этом он может еще подниматьс.н каr; 
во время, так и послt~ забивки, приподнимая вместе с ·собо!t да.же аа
fiитые сваи; впрочем не исключается возможность и того, что г;ти

пистый грунт н сваи поднимаются тшерху под в.'IПянием давленюi 

воды, действующей в вырытом котловане ·снизу. 

очень схож с глинистым трунтом; он образуется 
крепость его зависит от давности образования. 

е) Суглииок . 

. , . .,. ,Е:Л.ЯlеТ ообою СМООЬ ПеСIШ И l'.IШНЫ С COДCp?RaHHt)M 
до 70%: при меньшем содержании грунт относится: 
большем к пескам. В 3а:Висимости от содержания 

1) немного глины или суглmша; 
2) пе-сок, содержащий глину или суг;rинш\; 
З) глинистый (суглинистый) песок; 
4) песчаную глину ( суг.1инок); 
Г>) глину (суглинок), содержащую- песок; 
Н) глину (суглинок), содержащую JНемного песка. 
Суглинок нредставотrяет посредственный грунт д.1я основания; его 

способность сопротивления меняется в зависимости от состава. Пес
'Iаный суглинок может обладать хорошим сопротивлением, однако 
IJа.sжИ'жается водой еще дегче, чем чистая глина, и притом: тем ско

рее, чем больше содержит песка. Прос.'Iойки Чистого nrcr\a в су
r.lшше предстя.ю1яют опасность, облегчая доступ воды. 

ж) Рветительиаа земдя. 

Растительная аем.1я, насыпной грунт, торф, боJiотная почва, юi. 
мо,1Jодой торф (ю1, отлоо1щвшийся между морской травой и другюш 
морскими водоJЮслями, 'КОТОрый благодаря на;сыщению остатмми 
растений не уплотняется, несмотря на лежащие сверху сами по себе 
мощные слои трунта), молодой глей, который еще недостаточно вы
сох и неш1отно осел, Я·вляются плохими грунтами ,ыя основания. 

на которых в общем не следует основывать сооружений. В 6Оо1Ь
шинстве СJiучаев прИ'ходится проходить их 1Ii1C'I\BIOЬ и онусiШ1Ъ фун-

_ .. 
дамент до нижележащего прочного грунта .. __ .. - ---

2 l>рсннске-Ломеl\ер, Оскования и фундаменты. \ J. Н И Т 17 
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з) Ilеремежающиееп слои. 

Есаи более ~аабые песчаные и граве,lистые пласты лежат над 
~ющнnвrи {)I\а.шстыми, ,то в виде общего правила они поддежат уда.
аению, и сооружение основывается на скале. Это необходимо в те
J.:учей воде и.:rи при наклонной верхней поверхности скалы. В стоячей 

воде юпl' сухом месте пласты песка и гравия, расположенные выше 
скалы, могут с.1уж.ить основанием, если они :не могут ухщить в сто

рону. 

Саабые песчаные и: гранелистые пласты, расположенные над ~ющ
ными пластами :к:репких глин или суглинка, обычно удаляются. В от
~;етственных сооружеашях удаление Их безусловно необходимо, осо
бенно R тех случаях, когда равнодействующая всех си.тr имеет на
I>.·юнноо направление. 

Если слабые гли:иистые или сугJIИНИстые [}Ласты распо.1ожены нц 
мощными плас.тами скалы, гравия или песка, то щш устройстве осно

ваний рекомендуется удалять глину и суглинок даже в том случае, 
когда они сами по себе являются достаточно крепкими. П.'таст г.тrи:ны 
')t:'Тагаяется в текучей воде только при услсшии, если он представшшr 

действителЬJНую защиту против подмыва сооружения. 

и) Поверхности сдвига. 

Всякий раз при устройстве основания следует обращать внюи
ние, не· существует ли в нем возможности сдвига и нет ли причиа 

для :пого, другими словами не имеют ли грунтовые слои та.когu па

дения, что верхние могут шюльаить по iНИжележащим. Поверхно
сти скольжения образуются по нак.;юнным пластам rлины и cyl'Лmi
кa, а также и гладкой скалы I, особенно если скалистые, глинистые 
и суr·~нистые пласты не пропускают влаги и nерекрыты водопроmr

цаемыми пластами гальки, гравия или песm. Окольжеюrе может 
быть вызвано нарушением равновесия грунта выше поверхности 
скольжения в результате возведения сооружения. Опасность осо6енно 
Rелика, если поверхности скольжения выходят ниже сооружения в 

естественную и.ли искусственно созданную выемr-;у. Сrюльжение 
об.1егчаетсл тем, что 1вода стекает no поверхности непроницаемого 
пласта, которая благодаря этому все более обмыливается и де
лает~J;r сr~олызкой. НИ при !Каких условиях нельзя останавшшаться 
при устройстве оо!ювания в.ыше подобной поверхности ско,1ьжения -
либо следует располагать его ниже, либо же предотвращать опасность 
скольжения устрОйством свайного ростверка. Во многих случаях 
опасносп-. сдвига уменьшается отводом воды. Если сущесшует вoз
"'-~"it.'n.t,)~'lt:. ~\)})~оова.Rия поверхностей с-кольжения, то недостаточно 

щюимести исследовашие нижележащего грунта только на месте по

стройки, а необходимо обследовать все простирание пластов. Во мно
rих случаях только геологические изыскания дают возможность опре

делить опасные направления скольжения 2 • 

При это:м следует обратить внимание еще на одну особенность, IIO-

1 Совремi!нным примером является обрушение плотины в долине р. Г,1еНI) 
в верхней Итадии, которое объясняется rлавным образом на клоно~I rладко~о ска-
лисгоrо основания (Z. d. V. d. J., Ш!4, стр. ЫВ1). · 

2 Ср. "Bauingenieur", 1922, стр. iJ57. 
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торая ч~tсто с.1ужит причинов ошиоочного опреде.-rения падения Поlа-

стов: если на склоне дОоlИНЫ п,ласты выходят наружу, то -часто по;-.; 

действием с:катывающихся продУRТОВ вьmетривания они :.загибаются 
при выходе, как это указано ма рис. 1 1

• Действительное положение 
п,1астов в таком саучае часто не поддается точному опредсаенmо. 

llоверхности скольжения являются опасными и тоrдаj когда они 
раоположены горизоJiтально; сооружение в таком случае может сдви
нуться под в.лия-

нием неравномерной 
нагрузки основания. 

В качествепримера 
можно указать на 

обрушение набереж· 
ной в Брусбютте
ле 2

, где ниже свай
ного растверка на- Рис. 1. Загиб пластов на крутых склонах (по Кейль 
ходилея горизон- гаку). 
тальный пласт тол-
щиной около 1 .м мелкого, очеvь жирного, • почти илаобразного 
I·.1ел, до которого сваи не были доведены. Этот пласт под давлением 
засыпки набережной по)(Нялся со дна гавани и вызвал: движение 
стены, которая вместе с засыпкой соско_льзнула вперед по поверхно

сти сдвига в воду. 

2. Сопротивление грунта основания. 

а) Общие понятна:, расчет. 

Под несущей способностью грунта ра:.зумеют допустимую на 
грузку на квадратную единицу его поверхности 3 • Грунт под нагруз
кой вначале поддается понемногу; при увеличении нагру;Jки осадки. 
увеличивается все скорее и скорее до тех пор, пorta не б у дет достиг· 
нут предел сопрОтитrения; в этом случае сооружение дает резкую 
осадку. Процесс деформации грУJiта под действием нагрузки прохо
дит таким образом, .что в первую очередь грунт под подошвой соору
жения уплО'ГНяется. Область уплотнения представляется примерЕ 1 

в виде параболоида, основанием которого служит подошва сооруже
ния, а высота увеличивается о :Возрастанием нагрузки. Подошва со
оружения сначала лишь медленно следует за сжимающимся грунтом 

о6.1асти уплотнения, а затем бы-стрее по мере ее заостр~ния книзу. 
На.конец боковые поверхности обла·сти уплотнения становятся кру
тыми, трение грунта по ним преодолевается, окружающий грунт раз

,1I!Иrается перед движущейся вниз наподобие КJIИ1На уплотненной 

1 Заимствовано из Stiпy, Techn'iвche Geologie, стр. 357. 
2 .Zeitвcbr. f. Bauw.", 1897, стр. 52б. Неравномерное распределение нагрузки 

должно быть ограничено известным предедом, например разница краевых напря
жений не должна иревосходить 20°/0• 

3 Отождествление ·несущей споеооности и долутстююй нагру.зки нсправильно, 
так Q;;atк под несущей споооб.ностью грунта nо.дразу:М'е'Ваеrея его свойство о.казыва.ть 
сопротlliВ.л:ев:пе нагруаке, а допу.сти:ма.я нагру3ка определяет числовую !ВеЛJ\Ч'ИоНУ 

этого сопротивлеН1!я и притом в условиях незначительноlt, Hi наr.vшающе:l це· 
.1остJюсть осадки соору.тения. При.11. ред. 
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массой, и сооружение дает ре31"'УЮ осад;у, достигая пр<ще.Jiа сопро
тивления грунта. 

Допуска<>мая нагруаrш явлнется частью предела сопротивления и 
должна во всяком скучае быть менее той, пос.;rе которой наступает 
бы~трое воарастюше. осадок. Допустимая нагрузка должна быть та
кова, чтобы осадка сооружения бшiа незначи:тельна и не угрожал;t 
сооружению. Какую часть несущей способности можно принять в Б.З
честве допустимой нагрувки, зависит от значеiШя сооружения и раэ

~rера безопасной допустимой оса.дки. ОпределеiПiых числовых данных 
об отношении допустимой нз;rруа·ки It несущей способности грунта 
в люературе почти нет. В плотно слеж.авшемся песчаном и гравели
стои грунтах допустимую нагрузку можно принять в размере 1/н. 
а при глинистом и суглинистом грунтах 1

/ 4 предельного сопроти
шrения, не превышая однако той нагрузки, 1после которой осадr;и на
чинают расти быстрее. 

Сопротивление грунта за;висит прежде всего от его свойств непо
срr дствrнно под сооружением, но r~ромс тою и от окружающего грунта 

выше и ниже поверхности основания.. Да"1ее сущеiJI'венно важны: ха
рактер залегания пJiастов, падение. их и мощность, содержание воды и 

обмен се в грунте. При переменной нагрузке сопротивление грунта 
падает. В особенности оно nонижается под вJIИянием сотрясений (же
.lr;нюдорожного и ули•чного движения, находящихс.я 1В работе машин, 
работ но забивке свай и т. д.). 

Вfmичина, очертание и глубина за.ложения фундамента соору
жения также оказывают свое влияние. 

Ес.1и исходить из предположения, что сооружение дает осадку 
то:тыю после образования уплотнеНIНоrо земляного клина под фунда
ментом, то 'очевидно, что под большими площадями от нагруз·ки этот 
клин должен уходить в землю ,г.тrубже, чем под малыми, требуя для 
:1того бо,1ее высокой нагрузки на единицу поверхнооти ГРУ'НТа. Та
rшм образом при различных,. но подобных друг другу поверхностя-х 
основания сопротивление грунта ра-стет вместе с увеJшчением разме

ров основания.; сопротивдРНИ.я округJiенных поверхностей больше вы
тянутых, ко.1ьцевых пли с развитой площадью. Опыт подтверждает 
эти пможения, но вс.чедствие разнообразия .грунтовых условий и 
мiюгочис.ленностп других влияний не дает твердых оснований д,тя 
выводов закономерной зависимостИ сопротивления грунта от очер
таний и размеров загруженных поверхностей. 

Мноточисленные исследовате.чи и между ними. некоторые с такими 
и~вестными именами, как Рапкин, Шведлер, Мор, Винклер и Форх
геймер, пытались установить соответствующую зависимость, однат~о 

до ~их пор эти исс,ттедования не дали практических результатов. 

Одно то,'IЬко в,чияние ГJiубины заложения подошвы сооружения 
мотно до известной степени надежно определить расчетным путем. 
Шведлер 1 и :Курдюмов 2 исходи.1и в своих расчетах из того, что грунт 
под сооружением выпирается в сторону (рис. 2). Крей а основывается 
на предположении, что под сооружением шириною ВС и ;:щrной, раJЗ-

1 .ZentralЫ. d. Bauv." 1891, rтр. 90. 
~ "Zivilingen.", 1892, стр. :ЮЗ. Обзор nрежних расчетов дается Энгессером 

в "Zen tralЬl. а. Bauv. ", 1893, стр. 306. 
' К r е у, Erddruck, Erdwiderвtand u. Tragfahigkeit des Baugrundes in grosse

re Ticfe, изд. 2, стр. 70 и ел., Берлин 1918. 
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ной единице (рис. 3), образуется зем.;rяной J-; • .lИH BCD, который вмf'
сте с сооружением опускается вниз, между тюr Еак грунт с обеих 
сторон ско.1ьзит по боБовым поверхностям BD и CD. Уго.1 А у вер
шины к.:rина может бы1ъ опредеи1ен из того условия, что он должен 
соответсп.овать наименьшему' значению си.;ты сопротив.1ения. Если 
обозначить через 

1 объемный вес грунта, 
р уго.л естествеiНного откоса, 

t г.1убину основания под новерхностью земо~lИ, то по Крею со-
противление трунта на квадратную единицу паощади на гпубине t: 

tg "'+ р 

2 4 
т. +·-f__ "t > i l . === i t tg2, (1) , 

1t р 4 2 tg4 --
4 2 

• 
\ . .., 
\ i 
vD 

Рис. 2. Рпс. 3. 

3нак равеtнства имеет место тогда, когда противодействующее дви
жению Еаина BCD давлен·ие земли равно 1k: Н:рей называет ero 
«естественным давлением» зем.;rи. Однако возможно, что оно значи
теаьно боаьше и может достигнуТЪ ПО.J1НОГО значеиия отпора зем.1И 

1k tg2l ~ + f] ИJlИ даже нревьюить эту величину; преде.;:r его е,J,ва 
.1и можно вообще установить. Хотя правая часть выражения (1) пред
стwвляет собою выражение отпора земли, однако она ооновала на 
«естественном давлениИ» земли и обеспечивает таким обра3ом доста
точную прочность. 

Грунт под сооружооием боо~1ее или менее разгружается треюrем 
пощшвы фундамента, который действует на поверхность основания, 
t~ОЭтому нагрузка; сооружения начинает передаваться грунту выше 

подошвы фундамента, I{Оторый действует на поверхность основания, 
превышающую площадь подошвы фундамента. Трение между грун
том и боковой поверхностью фундаментЗJ заюrсит от действующего на 
него (активного) давлrоrия земли, которое может бытъ оr1ределено по 
Ранкину. Разгрузка подошвы сооружения треяwем: по боковой поверх
ности фунда:мента или, другими С.'Iовами, уве.1ичение сопротивления 
основания равно: 

и 

4 
р 

2 ' 
(2) 

rде ~ обооначает I~оэфициент трения, И периметр (мера длины), 
а F площадь подошвы сооружения. При этом :в случае 3асыпки 
сооружения разрыхленной 3емлей и.тти применепил опускных ко.лод-
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цев, периметр которых у ножа бо.Jiьше, чем поверху (зем.1я вокруг 
RO.JIOДЦf>B очень разрыхлена), следу€Т принимать наименьшее из воз
}.ЮЖНЫХ значений для давления земли, т. е. наибольшее значение 
д.ля угла тре~mя. Если существует опасение, что окружаюЩИй СQ
сружепие грунт будет удален (например в результате подмыва у мо
стовых быков), то трение не принимается во внимание. С другой 
стороны, при забивке свай можно допускать большие нормы давле
ЮIЯ земли вследствие влияния ушютненил грунта. У слови я работы 
свай будут рассмотрены далее. 

В тот момент, когда Hi\JCтynaeт движение сооружения,, горизонталь
ное направление давления земли отк.лонлется вверх и одновременно 

с этим активное давление земJИI, действующее в состоянии покоя, пе
реходит в отпор земли (пассивное давление); величина отпора во 
много раз больше и достигается одпювременпо с отклонением давле
ния земли на полную величину уг.ла трения 1 • Таким образом при 
благоприятных условиях можно было бы принимать в ра-счет зна
читеJJьно более вьюокие нормы, чем приведеиные в уравне
нии (2); однако ввиду за-груднений в определении этих величин 
еv1едует базироваться на ажтивном давдении земли, имея при этюt 
в виду, что в этом случа.е раС'чст производится с достаточной на

дежностью. .... 
Если обозначить сопротивление грунта на поверхности земли, 

т.о cor.nacнo уравнениям (1) и· (2) сопротивление грунта на глубине t 
равно: 

т.+ р + 
4 2 

р 
(3) 

-- 2 . 

При различных напластованиях толщиною t1 f2 и т. д. следует 
определить увеличение сощютивления отдельных ·слоев, причем для 

значений an нужно подставля,ть следующие величины: 

а = 
т, 

а = r, 

а = r, 

1 
2 

1 с. t 2 t 2 - Pt " !Lt lt -,р- 1 g 2 4 2 

U2 '~~+2tl. 12 Р·21"2 р f2 tg2 
lt 

f +2t 111 +2t ls 
з . 2 lt 1 II 

1 

- Р2 •• 

4 2 1 (4) 

'- Р3 --
4 2 . 

Уравнения (1 4) действитедьны (как впрочем и вообще учениЕ' 
о давлении земли) для неупругого, лишенного сцеплеiШя, но способ
ного вызывать трение рыхлого грунта вроде чистого песка и гравия. 

Д.Тiя всех других родов грунта, 1в особенности для грунтов, боrатых 
коллоидами, мк ГJiина и ·СУГJШНОК, которые благодаря сцепленшо 
(соединению частиц ·грунта друг с другом, дающему ему возможность 

воспринимать усилия от растяженил и сдвига) и упругости реагируют 

1 Ср. в этом отношении опыты Энгельса "Zeitвchr. l: Bauw. •, 1876, стр. 40fJ. 
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совершенно шшче, в настоящее время не имеется научно обоснован
ных методов расчета. Несмотря на огромное хозяйственное значе
ние, которое мог ()ы иметь ,бесспорный расчет работы этого грунта. 
в дапном вопросе приходится бродить еще впотьмах и ощупью искать 
правильного пути. До СИХ' пор методы расчета, действительные для 
чистого песка, применяются и в отношении остальных родов грунта: 

задаются подходящими значениями для углов естественного откоса 

и трения, I~оторые на самом деле явно имеют совершенно другие ве

,1ПЧШIЫ. Есаи и приходится прибегать к такому вспомогательному 
приему, то саедует все же отдавать себе отчет в относительной спра
нед,1ивости расчета. 

В помещаемых ниже та<>лицах указаны значения для т, р и fl-· 
В отношении величин углов естественного откоса р всех других ро
дов грунта кроме песi{а и гравия действительно то, что было только 

что о них ска.зано. 3начеiШя tg2 : ~) для различных вс.71ичин 
мопт быть взяты из таблицы 24 . 

• 

Род грунта 

Насыпная: земля, сухая . • . . . 
~ свежая естествен

вой влажности . 
насыщенная во-

дою. . 
Песок рыхлый, сух6й . . • . . . . 

~ свежий, естественной влаж-
ности . . . . 
васыщенный водой 2 • • • 
с перегноем или суглинистой 
почвой, сухой . 

Суглинок сухой . • 
" :мокрый· 

Глинистый грунт с~'Хой . 
• ., мокрый 

Гравий сухой . 
" мокрый . . . . 
• очень крупный 

Галыса угловатая . 
округленная 

• 
• 

• 

• 

• 

Таблица 1 

Объемный 
вес yl 
в mf:мS 

1,4 

1,6 

1,8 
1,58-1,65 

1,8 
2,0 

1,()5-1,75 
1,5 
1,\J 
1,6 
2,0 
1,8-1,85 
1,86 
1,8 
1,8 
1,8 

Угол есте
ствеинного 

откоса р в 

градусах 

35-40 

40-45 

27 
30-35 

35-40 
20-25 

38-40 
40-45 
20-25 
40-50 
20-25 
35-40 
~5 
30 
45 
30 

1 Объемный вес плотно слежавшегося грунта ;указан; песок и гравий в не
связанном состоянии, как они употребляются для nриготовления бетона, имеют 
более легкий вес. Песок 1,3- 1,6, гравий 1,4- 1,6: оба естественной влажности 
(свободно насыпанные без утn.яски). 

~ Энгельс в своем руководстве для гидротехнических сооружений (.Handbuch 
dев WаввеrЬаuев•, изд. III, т. II, стр. 1052) дает для песка, пропитанного водою, 
основанные на собственных опытах величины 1 = 2,1 н р = 29°, Лейпциг 1923. 
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Род грунта 

Щебень и песок: 

а) сухие 
б) мокрые . 

• 
• 

l\lелкий песок (зыбун): 

а) СУ'<ОЙ 
б) мокрый 

• • • 

J 

Таб."Iнца 2 

Коэфициент трения f.L д.'IЯ трения грунта по: 

гру ·о обра
ботанному 
граниту 1 

0,54 
0.4~ 

0,70 
0,53 

листовому 

железу с за

клепками 1 

0,49 
0,55 

0,84 
0,50 

пиле

ному ело

во м у 

лесу 

0,51 
0,50 

0,73 
0,48 

необра
ботан
номучу

гуну 1 

0,47 
0,50 

0,61 
0,38 

листовомv 

железу без 
заклепок 

0,46 
0,44 

0.63 
о.з·• 

Коэфнциент ТJI.еНИя fL д."Iя трения грунта По: 

П р и м. ер. Мостовой быi' ('РИС. 4) с глаДRой наруж-ной поtВерхностью. Та1• 
кон;. нижняя час-rь быка имеет большнlt пери}!етр, чем верхннн, то для после•дн~й 

при определении расчетом следует при'НИ}Iать нюfбольшие 3На чения углов тре
ния, вы3ыва.ющих на.и·меньшее давдение эсмли. Оопротивление тралелистого 
грунта. на уровне по-Верыюсти Зt\~Ши "п можно прИ!нлть рав·ньв1 около 12 кгlc.tt', 
В СОUТIJСТСТВИИ С доnускае}!ОЙ Нагру3КОЙ R 4 кг/С.It2 (C'rp. ): 

::~tl=1,65·6 3,0=29,7 mj.м2 
::Jt2= 1,9. 9. 2,12 = 36,2 

::~ 1:~= 1,~ · 5 · 2,47 = 22,2 " 

cr1 ::::: 88,1 mj .Jt'l 

1 Со1·ласно опытам Ш м о л я фон Эй з е н в ер т а, .z. d. V. d. 1. •, 1877, стр. 443. 
2 Согласно опытам Энгельса, •Zeitschr. f. Bauw.•,1896, стр. 409. 
3 При восстаиовлепии шлюза в Гемелинrене тnение бетона по мокрому круп

ному песку было определено равным fL = O,i>2 (.Zeitschr. d. Verb. ·d. Arch.-a. lng. 
Ver. , 1!!14, стр. б8). 
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1 

:3,1 = ~ · 0,6 · 1,65 :: 62 · 0,271 = 2,4 mj.м'l, 

о 2. 1 9 
24

. 9 
' ' 48 

6 
1,9 
1,65 

· 0,334 = 6,5 т/ ле2, 

~r" ;~-
1 

. о 4 . 1 8 
24 б 

2 ' ' 48 
5 1 2 . 9 

1 
•
8 

1 2 . 6 
1,65 т 

1,8 
1,65 

0,406 = 15,0 mj.re2 

ar>-23,9 тj.м2, 

а= a0 -t- о1 + or;>-o 120 + 88,1 + 23,9 :::::>- 232 mj.м2 ;>-:23,2 "гfс.м2• 
Если для щшращеш1я оопро-nил.1епии эа;;r;атьсн также тройньв1 ;mпаоом проч

JIОСТИ, то ;:r,оцусl\18.емую на.грузку с.1едует принять около 1/з3 = 7,7 к2/cJt2• 

Разгру;зка грунта основаrния в резу.1ьтате трения боковых поверх
ностей сооружения о t·рунт 3начительно ме~1ьше, чем приращение со
противления по мерu уг;rублению со
оружения, обусловленное более выео
I\Ой нагрузкой грунта, вытесненного со- . 

оружением ( ar < at). 3начения уравнений .1>. CljXOй 
J', •1.$5 

&,·6 J't ·.JO· 
flecoк ./!:!. •0.5 (2) или соответственно ( 4) страдают 

Iipoмe того пекоторой неопределенно- ,_ 
стью при определении угла трения зо~ 

11Rен00 ~'" • 1..9 
t:venuнoк tl•9 f.z ·ZO-. ' 

для грунта более' значительной глу· 
бины. 

Повидимому, при одинаковых грунто
вых условиях угол трения ув~ичивается 

вместе с увеличением глубины nод 
В.'IИЯнием возрастающей нагрузки, так 

что давление ;земли на сооружение 

уменьшается. Возможно, что на более 
значительных глубинах давление земли 
не оказывает своего полного действия на 

8щi 

' 

Pz•O.J 

,.- ~ .r J',·r.6 
1 1 f.~·s f'1 ·г5'· 

. P.J •O.f' 

PII!'. 4. 

отдельную опору сооружения, потому что грунт воi<руг носледнего 

образует как бы подобие свода. Между тем кадt в ре;зультате указаiН
ных условий at делается бо.1ьше по ве.1ичине, чем это определяется 
расчетом из уравнения (1), з,. д.1я бо.1ьших глубин могло бы умень
шаться по сравнению со значениями, которые получюатся из уравне

ний (2) и ( 4), ес,тш бы эти уравнения, т<ак уже было объяснено выше, 
:щв.а.,тш достаточно надежные результаты. Тем не менЕе ввиду этого 
нрн более глубоких основаниях вместо точного раечета по уравне
ниям (2) и (4) возмv:жен также расчет по приближенным ЗI;Iачениям 
трения R. 

(5) 

UеJIИ'IИны Л даны :в табJI. 3. 
1\aR видно из примеров, расчет становится неопрсделенным благо
;щря TO}ly, что неточно установлена зависимость допустимой наl'рузки 
от предельного сопротиваения, поотому величина допускаемойJ на

трузiШ на глубине по.Jучается в большинстве с.11учасв из значения 
;ря данного грунта на поверхности земли, прибаВJ1ЯЯ вес г.рунта над 
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Таблица 3 
-

Коэфицнент трения К в mfм2 для трения грунта по: 

Род грунта шерохова- листовому необра-
uементн. 

I'OИ:V бетону железу бота н-
дереву штука-

и каменной с заклеп- н ому 
турке 

кладке ка ми чугуну 

' Песок и гравий . • 3,5 3,0 1 2,5 1,5 1,5 
Глина и суглинок . 2,5 •) о 2 1,5 1,0 1,0 • ~ . 
Ил, жидкий ил • • • • 1,0 9 до U,O 0,3 0,2 0,2 
еремежающиеся слои 

глины и вулкаииче- О, Б 
ского пепла 4 2,0 - - 1,6 -• 

• 

подошвой фундамента. Этот излишек сопротивления можно исполь
.зовать полностью, не уменьшая его в отношении запаса прочности ". 

Пр и мер. Для приведеиного выше прим-ера из уравнения (5) имеем: 

24 
а,.1 = 

48 
• 6 ·1,15 = ~5 ?lt/м2 

24 ' 
а,.2 = 

48 
• !1 • ] ,О = 4,Б 

28 cr,.s = 
48 

·Б ·1,15 = 4,4 

а,. = 13,4 mtм2 

-а= а0 + at + а,. s;; 120 + 89,1 + 13,4 = 221,5 mjAC2 ::::::22,2 7П/см2. 

Допvстимую нагрузку следует принять в размере хотя бы I/9 от этого зиачс; 
ни а, а именно в 7,4 'lй/см.2. 

По "Единым пормам строите;rьного проеltтировапия• прпнимается 
1
u2Joo ~>~/см2, 

-т, е. у двоенвый вес грунта. Прим.. ред. 

Пр и мер. Для приведеиного раньше примера вес грунта, распо:юженноrо · 
:выше подошвы сооружения:, равен: 

6 · 1,65 + 9 · 1,9 + i:i • 1,8 = 36,0 mj.112. 

Таким образом допускаемая нагрузка составляет 4,0 + 3,6 = 7,fl 'К~fсм.2 • 

б) Осадки. 

Нагрузка от -сооружения распределяется все шире с увеличение~! 
глубины. Закон расширения, т. е. траектория линий а с и Ь d 
(рис. 5 ), неизвестен. Вследствие такого расширения осадку претер
певает не только поверхность под подошвой фун.-амента, но и грани
qащие с нею части основания, так Kai~ грунт под этими частями таr\-

1 Мост через М!J.ад у Роттердама. Ann. Induвtr., 1874. 
2 Н u r t r i g, "Excerpt. Min. of Proceed. of the Inst. of Civil Engin". London, 

Sesв. Н81, 1882. 
s "Excerpt. Min. of. Proceed.", 1880 - 1881. 
• В о у 1 е, Rohngo-Brticke. 
r; Ср. с этим указания бюллетеня норм DINE 104:4 под 1,2 (помещены на 

<ITp. Б3). 
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же подвергается сжатию. Примерная осадка поrшзана на рис. 5. 
Если вообразить несrюлько грузов, распоJrоженных рядом, то осадка 
под rtа.ждым из них будет зависеть не только от него самого, но и от 
соседних. Из этО"l'о следует, что осадки под подошвой сооружений 
имеют наибольшую величину посредине. 

Это согласуется с нредположением (стр. 20 и след.), что под со
оружением образуется клин уплотнеmюго ГРJ'IНТа с вершиной под се
рединой сооружения; поотому осадки доститают своей наибольшей 
ве.;шчины там, где и уплотнение тгростирается на наибольшую гду
бину. 

По Энгессеру 1 осащки очень больших· nоверхностей посредине 
почти вдвое больше, чем по краям; осадка угда пря.моугольника 
paBHI\ четверти, а многоугольника с углом при вершине а. 0· равна 

r:J. 
осадки его центра. Осадr~и подобных пло-

3tiO 
щадок возрастают с увеличением их площади 2 , 

при округденных поверхностях они больше, чем 
при расrtинутых. Таким образом осадки находят
ся в зависимости от величины и очертания nло

щадей нагрузки, так же как и сопротивление~ ме
жду тем как 'В отношении качества грунта суще

ствует oбpa'l'JiaЯ за·висимость (грунт, обладающий 
бо:rыпим сопротивлением, дает меньшую .осадку). 

1 Г/Хjнт 
t осноlанин 

Рис. 5. 

Для устойчивости сооружения имеет значение не столько абсо
лютная величина осадки, сколько ·разница их величин в пределах nо

верхности оmюва;ния. Распределение нагрузки следует выбирать та
Rим образом, чтобы эти разности имели по возможности меньшую .ве
личину и особенно n неоднородном грунте оонования. 

в) ВJnешивашщее действие воды. 

Да:в.1ения на nодоносный грунт основания уменьшаются или уве
,'Jll'Чиваются бла·rодаря изменению противодавления воды. Если равно
действующая прило.жена вне центра тяжести основания, она обра
зует с действующем в общем случае в центре тяжести противодавле
нием пару сил, которая повышает давление со стороны равнодей
ствующей и уменьшает его с другой стороны. Особенно это важно. 
когда равнодействующая выходит из ядра сечения, так кart в этом 
случае растягивающие напряжения в подошве фундамента не могут 
передаваться грунту основания. Ввиду этого щrя сооружений со зна
чительною внецентреиной нагрузкой пеобходимо знать величину 
гидростатического давления, чтобы определить добавочную нагрузку 
на грунт основания. П ротивадавление воды должно быть определено 
и для таких сооружений, как шлюзы, доrш, тоннели, подземные до
роги и т. д., так как подошвы фундаментов этих сооружений под дей
ствием противодавления прогибаются; в зависимости от этого и уста
навливаются их размеры. То .же самое относится и к заполнению 
между шпунтовыми стенками, если оттуда должна быть вьшачана 

1 "ZentralЬl. der Bauw". 1893, стр. 306. 
2 Ср. с этим Emperger, Die zuНissige Belastung des Baugrundeв .• Bautechnik", 

1926, стр. 226, Берлин. 
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во;~а. С другоii стороны, и в тех с.1учаях, I'огда ДйВJI~ние на грунт 
уменьшается протинодавлuнием, важно знать, насi,олько велико это 

уменьшение. 

Гидростатическое давJI~ние действует противоположно нагрузке 
сооружения, но не вызывается ею, I\ai\ опорная реющия основания, 
и от нее не зависит. Величина противодавления обусловливается 
толыю 'высотою расположенного над основанием сооружения водя

ного столба и свойствами грунта, допускающего в боJiьшей или мень
ШРй степени действие давления воды на подошву сооружения. Такиы 
образом при определении противодавления в первую очередь следует 
установить, I\акой урове:ц:ь воды нужно принять в расчет, а также, 

идет ли дело о дав.лении спокойной воды или же уменьшение даnле
ния происходит в результате отлива воды под подошвой сооружения; 
необходимо выяснить далее, проявляется ли полное действие давле
пил водяного столба или же оно Ч!!-Стично расходуется уже во время 
прохождения через грунт и, наконец, передается ли давление воды 

на поверхность подошвы сооружения по.1ностью или же вследствие 

соприкосновения ее с грунтом основания только частично. 

Ес.;ти сооружение расположено в вод()проницаемом грунте со стоя
чей грунтовой ·водой, то давление воды на подошву сооружени.н онре
дсляется высотою уровня воды над нею в предположении, что лрош.1о 

достаточно времени, чтобы давление мог.·ю достигнуть МЗJкси:мума. 
Тат\ например, ес."Iи уровень грунтовых вод под вшrянием каких
JIИ6о п_ричин поднимае~я. то увеличивается и давление воды под по
дошвой, хотя и не .всегда в одно и то же время, а часто с большю.I 
ОIЮ3данием, но всегда до JJO,lнoгo 3начения, которое соответствует 

гори3онту воды. Строоние грунта ОI\а3ывает влищше то.;тько на срок, 
в течение ·RoтopOl'O происходит выравнивание дав"1епия, а не па ве:ш• 

чину устанав.1ивающеrося в конце концов да•влвния. Для чистого 
песка и гравия Энгельс • подробными исс.1ед.ова.ниямн дока.:зал, что 
в с.поi\ойной воле уменьшения дав.:тсния не происходит. То же самое 
наб.1юдается при устройстве оснований 'ПневматичесRим способом ;1 
любых пронпцаемых грунтах, даже при грунтах вообще непрони
цаемых, но nрорезанных мельчайшими водяными прожилками. То .же 
спмое часто имеет место в скальном грунте, :\Юргеле и суглинке: давле- . 
ние в этих жилках мало-помалу достигает полной величины, зача
стую, правда, лишь по истечении весьма продолжительного времени. 

То же самое относится к тому случаю, когда фундамент сооружения 
не ·ра.спо:южен в грунтовой воде, однако вода. на пекоторой глубине 
под его подошвой находится под давлением и не может уйти в другое 
место с поиижеиным дпвлением; в этом случае с течением времени 

тат\же развивается по.::тное даштение. 'Га·кое яв,::тение имс.:rо место на
пример при постройRе 3олwнгенской водоудержлте.ilьной плотины; 
1-w1ючи; содержащиеся в с:к.а.тrьном грунте и выходяпше наружу с ни

;ювой стороны каменной плотины, не были заключены в каменну1о 
т~аадку и nыве.J:с•ны на ниаовую сторону плотины, ка.к это было сде
::апо по.\ верхоноii частью r:тсны, а Gыаи заr,1ушены J{аменной :к.uад
кой, и tiЫ3Ываемое ими дсtнление воды способствовало уменьшению 
веса сооружения 2 • 
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1 "Zeitвchr. f. Bauw"., 1!>11, стр. 469. 
2 .,Zeitschr. f. Bauw" ., 1904, стр. 340. 
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Таi{ИМ оuра~юм: .ссшr достаточно времени Д~IЯ выравнивания даiше
ния, то при с т а ц и о н ар н о м давлении воды на подошву соору

жения либо действует полное давление, ,'Jибо н случае непроницаемо
сrи грунта даваение вовсе отсутствует; среднего положения не суще

ствует, и лишь в том случае, если уровень воды опять понижается 

до оконча.ния нроцооса выравниваrниа давдения, последнее может и 

не проявиться поJШостью. Буземанн наблюдал, что вода, притекав
шая .под напором 1,2 м в U-образный трубчатый ·С<>суд диамеТР<>М 
в 45 с .м, :плотно наполненный слоем ме.шюго псс.ка, дJIИНОй в 7,09 .м. 
нри величине зерен от 0,1 до 0,5 .м.м, достигала в другом колене той 

сота t.'peдНRR ВЬt. 
Jlfecmнocm u•QS 

Cpe/J 
6ЬtcoнuJf . 

-а.. 

OHUif. 

~4 
l({d 

OiJ }, 

-
сре8. .~~е. - -

-еJис УРоа 8рек. 
ч aciJJ_ 

. 

;r. 
1 • 

' • ' • 
_,;,_~в 

• • • • • • • • • 
• • • • 

• 1 " 1 1 

~· : 
N. • • 

- _-1.1 
• 

: • • 

• 

-- '""--
'1 

l•'· ~'~ 
• 

'iR.E! • • 
' ' ' ---!- ' .. _,_- - .., __ --

' ' 1 

' • • • ' • • • • • • • 1 

! • • 

~ • lL • • • • 

\r;/ '\.lJ • 

~ 

' 
'.1 ' ' ' • • 

; • • • • • 
• 

'•.: ,; 1 
1 
1 • • • ---- ------- --- г-• 

",J 
l !-r. 1 2An. ЧIJC/10. 3/.lfap{pa A/IPtVlll ~ -

·······- у/)08 дрекеЭ.11с -- 1Jpo81]Jtpf1Л{J86t.x8o9 

Рис. 6. Движение грунтовых вод на месте работ по по
стройке Эмденсхого шлюза е 31 марта по 2 апреля 1!:108 г. 

же высоты только через 70 чае. Известно, что уровень I'Рунтоnых вщ 
речных до,1Jин следует за уровнем речной воды, однако со значитель

ным уменьшением разности I'Ори3онтов и перемещением во времени 

(запаздыванием) их наибольших и наименьших значений. Та:К.Ж!' 
обстоит дело <: кош•банием уровня грунтовых вод в обласТЯ;Х, подвер
женных пряливам И отливам. Из приведеиного на рис. 6 примера 
видно, что наивысшие по,чожени.я rру;нтовых вод отстают на 2 3 
часа, а уменьшение разности горизонтов воды в среднем 60%. Гори
зонты воды наблюда.mсь в апреле 1908 г. перед производством опыт<t 
понижения грунтовых вод при сооружении Эмденского морского 
шлюза; это было сделано под защитой дамбы набережной, на расстол
нии не-полных 1 оо Jt от открытого течения реки Эме. 

Подобным же образом давление воды на подошву сооружения сле
дует за ЕЗменснилми горизонтов воды, от которых оно зависит, так 

что наивысшие и лишь кратн:овременные уровни воды часто не успе

мюr проявить своего действия. Поотому в :каждом отде.льном c;rry
чac необ-ходимо исследовать, в какой мере при определении противо-
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давления воды в расчете сооружения мшкно иск.::1ючать наружные го
ризонты воды. Если основываться на IОризонтах непосредсruенно 
около сооружеiШя, то онижение наивысшего горизонта воды можно 

будет допустить только в том случае, если удастся притти к убежде
нию, что он не проявит евоеrо действия. Насколыю запутанными мо
гут быть в некоторых с.1учаях уоловия, о которых здось идет речь, 
видно из наблюдений Буземанна: 1 в:ад колебани.нми уровня воды в ко
лодце ОI{ОЛО Любека. :Колодец находился на расстоянии 40 .м от реки 
Травы, но уровень в нем зависел от горизонта воды Любекокой 
бухты (Балтийское мо~) на расстоянии от 30 до 40 км от колодца, 
и в то же время от какого-то водоема, расположенного. повидимому, 

вдали от ·Моря, возможно от Ратцбургского озера. Это явление объ
ясняется тем, что колодец находился в песча-

ных граnелистых пластах, которые отделялись 11 
от русла р. Травы залегающими над ними мощ
ными непроницаемыми пластами мергеля, но 

были связаны с увязанными выше водоемами. 
Если грунтовые воды находятся в движении 

или если вода из-под подошвы фундамента 
может найти себе выход в места понижениого 
давления, то давление воды под подошвой будет 
меньше полного гидростатического давления. 

Если желательно дать ясный отчет в отно

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

АЬЬ. 7· 

Рис. 7. 

" 1 1 

шении величины давления воды, то нужно себе представить, на какой 
высоте сооружения устанавливается горизонт текущего потока грун

товых вод или как направлено давление в том случае, когда БОД<1 

движется только в трещинах JIИбо слоях грунта таким обра·зом, что 
определенного горизонта воды не образуется. Ес.1и сооружение рас
аолож~но в текущей груНТ9БОй воде, то уровень в большинстве слу
чаев измеряется без затруднений. При однообразных грунтовых усло
виях и правильном расположении водоносных с.11оев у;ровень воды 
принимает прямолинейное направление, в противном случае образу
ются кривые подпора и спада, ·как и в открытых потоках. Очень ча
сто само сооружение или сопряженные с ним усчюйства на-етолько 
меняют режим грунтовых вод, что не представляется возможным его 

определить и положение будущего горизонта грунтовой воды уща
навлпвается лишь ориентировочно. В качестве ос.11ожлявшеrо усло
вия сюда приооединяется еще то обстояте"lьство, что зач3!Стую, 
а именно при водаудержательных :плотинах, перепадах в pel{ax, кана
лах и т. д., принимаются искусственные меры против просачивания 

воды через ·грунт, что обусловливает совершенное изменение гори
зонта воды и соответственно направление давJiения. 

Условия, которые ·создаются в то:м с,1учае, если в грунте не су
ществует свободного горизонта воды, могут быть уяснены из рис. 7. 
Имеется два водоема А и В с неизменным горизонтом воды :и раз
ностью уровней Н. Пусть водоемы соединены между ообою водоводами 
постоянного сечения таким образом, что вода из А устремляется в В. 
В каком-нибудь месте соединяющего их водовода расположено соору
жение С. Требуется определить давление воды, действующее на по
дошву. Скорость потока v зависит от сопротив.;Iений трению, кота-

1 "ZentralЬI. d. B .. uv. ", 1917, стr. 207. 
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рые 'южно пр!:)дпоаожить равномерно распределенными по всему про-

тяжению по;гока l. Если обозначить через ~ коофици~нт трени-я, то
скорость v опреде,1ится иа уравнения: 

• 
1~~1 

н= ; . l. 
2g 

(6) 

Скорость v в начащ~ соедИНИтельного водовода при выходе из во
v2 

доема А создается за счет пьезометрической высоты , которая 
2.Q 

поJучается снова в конце водовода при входе в водоем В. Таким 
о6ра3о:и линия давления берет свое начало, как это показа:но на 

1)2 

рис. 7, ниже уровня воды в сосуде А на величину 
29 

и опуск.ается 

н 
затем прямолинейно по уклону l-, оканчиваясь также на вели-

чину 
2
g ниже уровня в В. 

При действите,'IЬНЫХ скоростях грунтовых вод скор<>етной высо-
"-2 

той 
2
-- можно иренебречь сравнительно с высотой, обусловливаю щей 
!J 

пщростатичес1шй напор, и тогда изменение дав.1ения выражается пря
мой, соединяющей оба горизонта воды в конечных пунктах водовода. 
Предположение о равномерном распределении сопротивлений тре

нию по всему протяжению водовода l ставит давление в к.аждом: 
пункте водовода вне зависимооти от условий трения, так же .как и от 

поперечного сечения водовода, если только последнее не изменяется· 

по -его длине. Величина поперечного сечения и трение оказывают 
юияние только на скорость v, но не на дав.'lение воды в водоводе. 
Поотому в качестве соединительного водовода можно принять трубо-
провод .11o6oro сечения; можно представитр его се6е напо.i!ненным пе
ском иаи гравием различной величины зерен; можно даже предпо
ложить, что нет вообще никакого водовода, а вода проходит в виде· 
_потока через грунтовой слой одинаковой толщины и протяжения, 
причем последнее может быть в пределах потока практически безгра
ничным. Пьезометричоокая выоота остается неИ3менной для различ
ных видов соединительного пути в каждом его пункте без изменения, 
если тмько в каждом отдельном случае попеР.е<Lное сечение потока и 

сопротивление трению имеют на всем протяжении l одинЗJКовую ве
,1ичину. Во всех этих случаях линии давления имеют прямоJiинейное· 
направление от одного горизонта воды к другому. Таким образом 
ес.ти например сооружение возведено в водоносном песчаном слое 

между двумя водоемами с разностью горизонтов Н и И'Меет на всем 
своем протяжении однородное строе.ние, одинаковую толщину и оди

ваивую ширину, то решающая для подошвы сооружения величина 
' а 

давления бьша. бы на Т Н более выооты нижнего уровня воды под. 

подошвой сооружения, если последнее находится от нижнего водоема 
на расстоянии а (рис. 7). 

Ec.r~J! строение грунта :и поперечное сечение потока различны, то
t~:иния давления не имеет прямолинейного .направления. И3:менение-
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IЮ!It"речпою сечения часто можно установить, ра3:шчным же попе

речным сечениям соответствуют различные скорости, и тоt·да соот

ветствующие отдельны~r участк.ам ве.:тичины дав.1ения могут 6ыт1 

опредеаены по ура.внению (6), так. как при встречающnхсЯi скоростях 
ЫУ.3фициент трения едва ли :можf'т существенно И3Мениться, а поте
рями давления при изменениях скорости можно пренебречь. Но при 
раз;rшчном строении и составе t·рунта не.л:зя определить нацравление 

.пинии давления, не зная ·сопротивлений трения и.1и по краЙ1Iей мер~ 

их отношения друг Ii. другу. В' I~аждом оцс:tьном случае нужно будет 
решить, с IШI~ой точностью до.1жны быть учтены потери на трени~ 
в различных rрунтах; в бо.1ьшинетве с.1:учаев достаточно будет при
СiлизительноrQ су~дения тем бо.1ее, что требуются не самые значе
ния, а их отношения ;'(руг к ,1,ругу. Пrи этюr н гасчrт можно при
нимать толыю те значения, которые создают ;ця сооружения самые 

невыгодные условия. 

Неi~оторые данные д:;rтя опрr,;щ.Jения ус~шnий трения дают резуJIЬ
таты, полученные в свя3и с исс.1едованиями скоростей филJ>'!'рацпи 
при водоснабжении из грунтовых вод. Из бо:Iее ранних иссмдова
ний здесь с.11едует привестИ' толыю неiФТорые цифровые вмнчины. 
которые Тим 1 опреде.1ш:r для проверки выведенного Дарен 2 так на:зы
:Rае:моrо зюшна фк'Iырации. Этот закон имеет следующее выражение: 

1.~ k ~ - ki, (7) 

I'де ·v обозначает (Жорость воды, lt величину напора,. l высоту 
фильтрующего слоя, i падение rори.зонта воды или .JШI!IИ дщте
ния и k коэфициент, зависящий гш1вным обра.зом от сопротиgлс
ний трению. 

При уклонах приблизительно от 0,04 до 0,35 для песчано-ю rрунта 
неодинаковой крупности, который Тим вводил -ра;з.личпым образом 
в служивший для исследования ЦИJIИНдр, найдены следующие сред
ние значения ДJlЯ k: 

Таблица 4 

' 

Мелкий Сnедний Крупный ' Мелв:нfi 
песок nесок песок 

1 
гравий 

Заnолнение в мокром виде: 

слоистость,перпен~ив:улар-

на.я к движению воды . • • - 0,096 - -
.Заполвевие в сухом виде при 

постояином трамбовании • 0.021 0209 0,323 0,446 
Заполнение в мокром виде: 

слоистость, перпевдикуляр-

ва.а к движению воды • • 0,022 0,316 0,476 1,640 • 

' Новейшие опыты произведены Iюмиссией по осушению Швецар
-ского союза водного хозяйства в Исследовательском инститvте в :Ма
неrге •. Согласно этим опытам закон Дарси при6лизительно верен 

Я2 

1 "Jourual f. Gaвbeleucilt. u. Waвserversorg. •, 1907, стр. 377. 
2 D а r с у, Les fontaines puЪliqueв de la v11le de Dijon, Paris 185i>. 
8 .Schweizerische Wasserwirtscbaft", 1924, стр. 104. 
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.д.1я песi;д и дая смеси nеска с граiШ€М, между 

едедует применять более общий закон: 
тем :кю;, для гравия 

vm=k • h =ki. 
l 

(В) 

В этом выражении кроме k подлежит определению также и коэфи
циент т. Опыты, которые должны быть распространены еще и на. 
.другие виды грунта, дали следующпе результаты: 

т k 
Чистый гравий (величина зерен 1n 

от 8 до 55 мм) • • . • • • . • 1,54 2512 
Смесь гравия и nеска (величина ве-
реи 44,7%-< 2 .ик, остальных от 8 
ДО 15 .IUI) • • • • • • . . • .• ОТ 0,87 ДО ] .10 ОТ 1,05 ДО 5,00 

Чистый песок (величина зерен 
86,80/0 менее 2 .хм, остальных от 
8 до 15 мм) " 0,87 • 1.00 1,53 " 3,06 

аьс • в связи с упомянутыми его исс.1едованиями стационар
в.lе~ния воды произвел дальнейшие опыты, к.асающиесл выерты 

грунте при текучей воде. На .них следует остановиться, так 
как .тт<> зажлючения, которые он ВЫВQДИТ, не совпадают 

с ранее теорией. Энгельс наблюдал напор в U-образ-
Х 0,5 ж, равномерно напоJшенном песком; вода про

под напором 1, 2 и 3 .м. Ящик бьш обит внутри 
белой жестью. 
КОЛеНО ДЛИНОЙ 14,7 Jt," вертПКаJlЬНОС .СО СТОJЮНЫ 
в 7,3 .м, а со стороны выхода на 1, 2 и 3 .~ ниже. 

ящика давлеНIIе воды измерялось при •помощи ртут

Полученные таким образом величины напора 
:ИЕ1ает после внесения поправок на температуру со 

..... из верхнего и RИЖНеi·о давлений воды. Он 
этом Е заключеJШю, что напор с достаточной точно

~ стью можно принять равным · этому среднему значению. И в дей
'У) ствительности измеренные им в горизонтальном колене ящика зна
~ чения в :каждом из rrpex опытов прибJmзительRо одинаковы друг 

с другом, а при первом опыте едва отличаются от указанного сред

него значения; при втором 'И третьем опытах с более значительной раз
ницей в напоре они существенно отклоняютел от среднего значения. 

Если сравнить измеренные величины напора с полученными на 
~сновании предыдущих опытов значениями гидростатического давле

пил в Еа.ждой точке измерения при напоре спокойной воды, считая 
т верхнего у·ровнл, то результаты трех опытов обнаруживают паде
ние линии давления от верхнего уровня к нижнему. Во всех трех 
()пытах :пmия давления па.цает в пределах вертикального колена 

очень круто, а в пределах горизонтального едва заметно. Причину 
такого явления сам Энгельс объясняет в другом месте. Первый опыт 
измерения давления спокойной JJОды не удалея потому, что в ящике 
образовалась течь, и здесь уже обнаружилось пря.молинейное напра
юение лкнии дав.11ения. 

Энгельс объясняет незпачительные разности наnора в гориаон
та.lьном колене тем, что на поверхности песка образовались :мел.кие 
желобки, которые создали более или менее непрерьmную связь между 

-------
1 .Zeitscbr. f. Bauw. •, 191], стр. 46U. 

3 Б,Pt"JIВ:N.:e-JioмeAt>p, сОсиовапие R фу!Iдаменты•. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



точками измерения и бы.Jiи достаточно велики для тоrо, чтобы при: 
чроовычайно незначительной скорости движения не вызывать под
дающихся измерению оопротивлений трению. Энгельс обращает да
лее внимание на то, что высоты наJюра в обоих коленах при этом пер
вом опыте изменяются совершенно равномерно, что является спра

ведливым также и.дл.я пооледних трех опытов. То обстоятельство, что• 
в вертикальных ·коJ!енах не образовалось СR.возных желобков, он убе
дительно обосновьmает значительным горизонтальным давлением на
сыщенного :м:елкоl'о nеска. Опыты Энгельса с.'Iедовательно служат 
доказательством тоrо, что напор воды в грунте может быть предста
влен линией давления, которая определяется разностью горизонтов, 
поперечнымИ сечениями и сопротивлениями трению. Нельзя принять 
давленИе воды повсюду равным среднему из верхнего и нижнею 
давлений, как предполагает Энгельс. Эти опыты указывают, на
сколько следуе'I' быТl?. остор~жным при ИХ производстве, так как ма
J1ейшая разница условий движения воды в грунте (в данном случае
желобки) реШительным образом изменяет результаты. 

Если в текучей груiНтовой воде желательно добиТЬся. возможного
уменьшения противодавления под подошвой сооружения, следует 
принять меры, чтобы по возможности усилить падение напора ме
жду верхним уровнем воды и сооружением и чтобы, с друrой стороны,. 
между подошвой сооружения и нижним уровнем установилась хоро

шая связь, т. е. чтобы на этом протяжении линия давлениЯ! 
имела пологое очертание. В соответствии с этим придают 
водонепроницаемость дну напорнОI'О бьефа и.ти верхового ка
нала у подпорных дамб, каменных запруд и mлrооов в ка
налах. Таким пуrем стараются достигнуть по возможности полной: 
водонепроницаемости стен, чтобы под влиянием верховой воды вообще
не могло вознИRнуть противодавления. Но так как этого едва ли 
можно когда-лИбо достигнуть в полной мере, то водонепроницаемость 
должна одновременно удалить на возможно большее расстояние от 
сооружения начальлую точку действия давления. верховой воды с
тем, чтобы у сооружения добиться уже по возможности большего па
дения. Той же цели служат и шпунтовьrе стенки со стороны верхо
вой воды, а также и ниже сооружения: они у длинлют путь грунто
вой воды. Тот же результат достигается, если например при устрой
стве шлюзов соединить основание с низоной водой при помощи филь
трационных штолен или дренажных труб, либо же, как это делается 
в плотинах, отвести из грунта воду или nоявляющиооя в оонаваник 

ключи в сторону нижнего бмфа. Эти мероприятия следует проводить. 
однако с крайней осторожностью, так как они легко могут привести 
к. тому, что под сооружением образуются токи ключей и постепенн0о 

. -~ 

увеличивающиеся прорывы воды, опасные для сооружения. кроме того 

в каждом отдельном случае необходимо тщательно выяснить, мож1ю 
ли вообще и в какой мере принимать в расчете устойчивости подоб
ные исr<усственные меры к уменьшению гидростатического давления. 

Изоляция может быть повреждена iiiO каким-либо причинам (поеадки, 
судовые якоря, землероfiRи), а фильтрационные каналы могут засо
риться. В качестве примера можно привести обрушение шлюза у Гe
мemrnteнa 1 , ЕОТорОО объясняется тем, что камерные стены были рас-

• 

' . 

1 .ze:tschr. d. Yerb. d. Arch. u. Ing.-\'er.", 1914, стр. 86. 
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считаны в nредпо.1ожении противодавления лишь от низовой водьr, 

:\1ежду тем как на самом де.ле имело место значительно большее про~ 
тиводавлеюfе, так :как закупорился дренаж между noдonrnoй и ниж~ 

ним бьефом. О дру·гой. стороны, не представляет сомнения, что под по.: 
;хошьой водоудержательных плотин и в швах каменной кладRи Н(\1ЬЗЯ 
считаться с полным действием противодавления., есJш основание:\1 
с~ужит сплошная прочная скала, если кладка производится на Rе

проницаемом для воды растворе, если с верховой стороны и в по

дошве фундамента применены обы'Шые в настоящее время способы 
изоляции (штукатурка асфальтированный толь и т. д.) и наконец 
припяты :меры к безвредному отводу ключей п фиJТЬтрационной воды 
в сторону нижнего бьефа 1 • 

Если имее1.·ся ясное представление о величине напора под подош
воil сооружения, то остается еще исследовать вопрос, на какую часть 
поверхности основания это 

;щвление действует. У ка
:мr.нных запру д, располо

женных на скале, напор 

воды без сомнения прояв
. тrяет свое действие только 
в пределах расщелин в 

1·рунтr. основания 2
, наобо

Рис. 8. 

• 

Рис. 9. 

uот, у сооружений, основанных на чистом песке и гравии, может 

быть исключена в крайнем с.пучае Jшшь сравнительно не6олншал 
часть IПлощади nод()l]]ВЫ фунда·мента, непосредственно соприка.саю
щейся с зернами песка или гравия. 

Первые исследования по вопросу о том, какой величины доститает 
подвергающаяся напряжению часть подошвы сооружения при раз~ 

личных родах грунта были произведены Нреннеке 3 в Н!96 г.; :ю ле11 
спустя Буземаи 4 и· Шапер 5 независимо друг от друга провели в этом 
отношении совершенно аналогичные опыты. В ооJТЬmой сосуд, напол.:. 
ненный в нижней части грунтом, а сверху водою, помещали на грунт 
наполненное водою полое тело, которое путем медJiенного опорожнения 

при помощи сифона осторожно приводили в пловучее полQжеиие 
(рис. 8). Вместо всплывающего полого тела применяли также и при· 
креnленное к рычагу сплошное тело, которое приподнималось nосред~ 

ство:м nостепенной ~агрузкой свободного конца рычага (рис. 9). Брен
неке обнаружил в белом просеянном песке одинаковой крупности для 
величины отдельных зерен от 0,096 до 1,077 ..м.w уменьшение взвеши..: 

вающего действия на 1,55 1,45%; Форхгеймег" повторил опыты Брен
неке и пришел к выводу, что уменьшение взвешивания· ВОВОО' не имеет 

места. Выводы Бреннеке о противодействии давлению он объясня""I' 
«кажущимся сцеплением», происходящим от того, что прИ' подъеме 

вода должна проник.нуть между верхней поверхностью грунта и дном 

приподнятого тела и ей вначале приходится преодолевать трение ме-

1 Ср. исследования Маттерна в .,Zeitвcbr. f. Arch. u. Ing.·Wesen." 1903, 
стр. 200. 

• Маттерн в приведеином мосте определяет областъ ·.и:ействия взвешивания 
под 3оJIИJI!генской запрудой nриблиэителыi<> в 1/1о всей пJFОща.а;и. 

з .Zeitвchr. f. Bauw.", 1881:1, стр. 101. 
• "ZentralЬI. d. Bauv.", 1916, стр. 514. 
5 "ZentralЬI. d. Bauv.", 1917, стр. 205. 
8 "ZentralЬI. d. Ваuт". 1887, стр. 314. 
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жду грунтом и телом, в результате чего при подъеме противодействует 
некоторое сонротивление. Форхгеймер применял полые тела. с возвы
шающейся над уровнем воды вертикальной трубкой с делениями; 
зти тела погружались в воду до определенного деления. Помещая их 
J3 сосуде на. слое грунта, медленно поднимали уровень воды до указан
ного деления; при дrом оказалось, что все без исключения тела 
всплывали, частью впрочем .11ишь после продолжительного времени, 

после того как «Itажущееся сцепление» было преодолено. 
. Шапер и Бузема.н приходят к тем же самым результатам, юш и 
Форхгеймер. llla;пep делает вывод, что под подошвой сооружения дей
ствует всегда полное или в крайнем случае почти полное противо
давление, между тем как Буземаи утверЖдает, что подобными оnытами _ 
с поднятием тела вообще нельзя определить противодавления, так как 

Рнс. 10. 

«В момент разгрузки грунта вследствие 

ослабления его строения взвешивающее 
действие воды должно проявиться в полном 

объеме)>. Он делает лишь тот вывод, что 
• 

в проницаемом грунте следует рассчитывать 

на пшшое противодавление тогда, когда на

пор воды станет настолько большим, что 
нагрузка на грунт основания уменьшится 

ПОЧТИ ДО НУЛЯ. 

Очевидно, что при постепенной разгрузке nодошвы фундамента не
nрерывно действующее nротиводавление должно проявиться полно
стью и во всех тех ча,стях поверхности, в которых нагрузк.а от соору

жения, передаваемая в местах :касания nодошвы фундамента и грун
та, станет меньше самого давлеi!ИЯ воды. В пустотах между местами 
сопри:косновения все равно ~Цействует полное давление воды, поэтому 
совершенно нет надобности nредполагать предва·рительное ослаб.ление 
строения грунта для 'ЮГО, "''Jтобы убедиться в полном противодавлении 
в момент ·поднятия, а nотому подобные опыты IНИR.огда не могут при
вести к удовлетворительному резу ль тату. 

Что касается вопроса о том, как велика часть подошвы, не подвср
гающаяся напряжению вследствие противодавления, то в этом отно

шении имеется обширная литература. Так например, в 1912 1913 rr. 
произошел оживленный спор между Шапером, Франциусом, Циммср
:маном и Креем \ который не привел к единодушному мнению, но 
1юс.1ужил 111оводом к упомянутым выше опытам Шалера и Бузе· 
м а на. 

Для песка и гравия с однообразной величиною зерен Энгессер 
определяет уменьшение поверхности давления теоретическим путем. 

Он принимает, что грунт основания состоит w.з шарообразных упру
гих зерен одинакового диаметра, уложенных, ка{t показало па рис. 10. 
ВеJmЧина поверхности касания шаров определяется в мвисимости от 
передаваемого давления. На основании упрощенных предположений 
Эпгессер опредL~ляет отношение суммы поверхностей соприкоснове
ния между шарами и подошвой сооружения к общей ее поверхности, . 

1 S с h ар е r, .zentralЬI. d. Ba.uv. ", 1912, стр. 522; F r а n z i u в, там же, l!H2; 
стр. 583 и 1913, стр. 96; Z i ш m е r m а n n, там же, 1912, етр. 617 и 1913, стр. 97; 
К r е у, wZeitвcbr. d. Verb. d. Arcb.- u. Iog. Vereine•, 1913, стр. 67 и 74. Ср. также 
Lomann. .Der lngenieur•,1917, М r>2. 
3G 
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т. е. уменьшение противо,;:щв,lения вследствие соприкосновения ча~ 

стиц грунта с сооружением 

~= 1-11 ~зу .Е, (u-э 

где сз обозначает давление грунта основания на единиду площади, 
Е- модуль упругости -частиц грунта и а отношение подвергаю~ 

• • 
щейся деiiствию взвешивания части подошвы сооружения к полной ее 

поверхности. При давлении на грунт в 10 кгjсм, ~. которое с.11е.1ует 
считать значительным, независимо от размеров шаров (частиц rрунта) 
по,1учается: 

для Е 1 000 000 кг/ см2 а 9 7% , 
для Е 500 000 кг/см2 а 98, 7·%. 
Модудь упругости дю~ зерен песка и 1·равия заключается в обще:и 

между обоими этими значениями. 
До Энг~сера ана.погичное вычис.1ение произвел Г е д е \ nо.ль~ 

эуясь уравнения-ми Герца для давления на теJ1а со сводчатой наруж• 
ной поверхностью; nри этом Геде имел в виду зерна каменной породы 
высокого сопротив.Тiения, свободно расположенные друг около дJ!yra. 
н соприкасающиеся :между собой по шаровым поверхноотям; при ука
занном выше давлении на грунт и равномерном распределении точек 

касания по подошве сооружения независимо от величины зерен по

.dучаrтся: 

д.1л Е 100000 кг/r.tt2 1%=99,46%, 
для Е= 5 000 000 кгjс.м2 -х = 99,81%. 

Да.'! ее Г еде доказывает, что выражение ~ 1 « _увеличивается 
ма~>симум в полтора раза, если поверхности соприкосновения распре

делены неравномерно, т. е. если грунт состоит из зерен не одинако

вой, а различной величины. 

Рассмотрим ·грунты, состоящие из крепких 1каменных зерен любо!k 
величины, лишенных сцепления, но плотн'О слежавшихся и испыты

вающих под влиянием встречающихся в действительности давлений 
тюько упругие деформации; к таким грунтам относятся плотно еле~ 
жавшиеся чистый песок и гравий. Согласно предыдущему поверх
ности соприкосновения между подошвой сооружения и зернами этих 
грунтов не подвергаются действию взвешивания, и потому уменьше

ние всего противодавления может бшь rчрезвычайно нrоначИ'rель .. 
ны~r. пракruч~ки не подлежащИ!М учету, т. е. сх становится равны~\1 

единице. Иначе обстоит дело со связными грунтами, обладающими 
сцеплен.и:ем, которые под влиянием давления испытывают не тольюэ 

упругие, но и постоянные перемещения. Сюда относя~я все сугли
нисто-песчаные и еуглиниС'Iо-гравелистые грунты, равно как тощие 

н жирные глины. Если грунт остается водонепроницаемым даже при 
наибодьшем из возможных напоров и :мощность его такова, что мо
жет воспринять гидростатический напор, не передавая его на по
дошву сооружения, то сх О, и подошва сооружения не испытывает 
никакого противодавления. Если грунт невполне водонепроницае~I 
ПJИ не обладает достаточной 'Мощностью, то сх имеет среднее значе
ние между о и 1. Едва и1И можно опытным путем определить с ДО'-

1 .ZentralЫ. d. Bauv.", 1917, стр, 501. 
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статочной точностью действитмьную расчетную а; во всяком слу
чае до сих пор нет практических ;указаний для подобных исследо
ваний. К этому присоединяются постоянные опасения, что под по
дошJ:юй сооружения всегда может обра;зоваться водонепроницаемый 
<:.1ой, коtорый вызовет nолностью действие противодавления. Пово
JIОМ 1;. этому может послужить, например, всегда возможное разрых.'Iе
ние подошвы котлована во время постройки, т. е. слоя грунта, нахо
дящегося ·непосредственно под сооружением, или выщелачивание 

раствора бетона в нижних частях сооружения, или неоднородный со
став грунта (мелкие песчаные прослойки), либо образование трещин 
в грунте, наконец и то обстоятельство, что поверхность основания 
в жирных глинистых грунтах легко ра.зжижается под действием воды 

и t!{елается тестообразной. 
По мере увеличения противодавления в глинистых песках, а также 

р, глинистых и суглинистых грунтах сооружение испытывает более 
высокие напряжения, а потому для безопасности надлежит вводить 
в расчет а 1, и обратно, в подобных же грунтах следует вводить 
меньшее значение а, если это повышает напряжения (например длУ. 
l'рунта· основания). 

В окальных грунтах можно в зависимости от действительного trо
:ложения определить достаточно точно, шtкая часть подошвы соору

жения может быть непосредственно и достаточно надежно располо
жена на citaлe и какая часть подвергается противодавлеНию, деti
ствующему чере3 расщелины, трещины и т. д. При этом в случае 
прои:зводства п~дводной кладки на скальном основании следует 

принимать меры предосторожности ввиду только что указанной во3-

можности выщелачивания в нижних частях сооружения. 

Следует еще упомянуть о предложеmи, которое сделано Геде 1 

для определения значения а при песчаном и гравелистом грунте. Он 
исходит из того, что указанные опыты с подъемом тела, как уже было 
объяснено выше, не могут привести к цели и противодавление мо
жет быть измерено только при загруженном грунте основания; по
втому он предлагает метод исследования, при 1штором путем по

выш~ния уровня воды достигается· У'Величение противодавления и 

разгрузка подошвы сооружения. Сооружение подвергается после 
::~того нагрузке в продолжение такого времени, пока оно не вернется 

-Б прежнее положение, т. е. пока не исчезн~т упругая деформация 
грунта, вызванная увеличением щютиводавления. Добавочная на
•·рузка на сооружение представляет тогда действительное противо
:давление, так как для опытов, чтобы получить .ясный результат, тре-
6уются большие ра.зности горизонта воды. Геде применил закрытый 
ящик, в котором: возможно оозд~ высокое дав.ление воды; в эrот 

ящик он вводил при посредстве сальника с набивкой тело, предста
вляющее собою как 6ы nоршень. Опыт может привести к цели только 
в том редком случае, когда. примененный для опыта грунт испытывает 

nод влиянием: давления только упругие деформации, т. е. когда под 
'Действием нагрузки он не уплотняется. При таком предположении 
от опытов можно ожидать правильных резу.лыатов, и производст~о их 

6ЪIJio бы желательно для подтверждения теоретических вывОдов, по
лученных Эн~ом: и Геде. 

t "Eng. New. Rec.•, 1920, Х2 21; "Bauingenieur", 19Jl, стр. 76. 
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•·) Давление газа. 

Изред~а приходится уделять внимание та·кже и даваению газа 
iВ грунте основания. Образовапwе газа в ГJiеевом и молодом торфя
ном грунтах в болотах подвергалось многократному наблюдению; при 
рытье выемок и забивке свай газ часто выходит настолько си.льно, 
что может быть даже зажжен. Он образуется в грунте от разложения 
()ргаtmчеоких составных частей, которые нахоД.Я'Г()Я в пластах моло
дого торфа, но часто проникает и в лежащие под ними nласты песка 
и гравия. 3десь мы имеем дело главным образом с болотным газом 
lМетан СН,, который однако только в редких случаях появляетсг.: -в 
таких количествах, чтобы он мог производить на подошву тяжелых 
сооружений сколько-нибудь значительное давление тем более, что газ 
в большинстве случаев имеет возможность выхода наружу. 

Наличие значительноrо давления гааа снизу было обнаружено под 
sододержательной плотиной на реке Грет-Миами в Дейтоне (Огайо)'. 
Газ обнаружился в гравелистом грунте основания. Этот пример пока
зывает, что в сооружениях с широким основанием и следовательно 

неб,'Iагоприятным действием противодавления, как например в шлю
зах, доках, каменных и зем.ляных плотинах, воогда следует иметь в 

виду возможность появления газа и принимать в этом случае меры· к 

надежной разгрузке Про'l·иводавленин и отводу газа. 

д) Воздействие горизонтальных сил сооружения на основании по• 
верхиости скольжения под сооружением:. 

Если равнодействующая веса сооружения и полезной нагрузки 
направлена не вертикально, а под некоторым углом к основанию, то 

te составляющая, параллельная nоверхности основания, должна быть 
воопринята трением подошвы фундамента о гру;нт. Величина тре
ния R зависит от вертика.льноrо давления N на подошву сооруже-
ния: 

R ~J. • N. {10) 

Значения коэфициента трения !.1. приведены выше на стр; 23 и 24. 
Следует принять во внимание, что приведеиные значения являютс.ц: 
предельными, т. е. сооружение приходит в движение, а между 

тем, если дело идет не о временных постройтках, НеJIЬ3Я .полностью 
исrюльзовать трение, особенно при изменяющейся нагрузке, так как 
ИИRОrда нельзя быть уверенным, что действительные условия соот
ветствуют результатам испытаний и опытов шш эти деления впослед
ствии не изменятся к худшему. Коэфициент безопасности будет :ме
няться в завцепмости от надежности rру:н:та, на котором вооводится 

сооружение, от оостояни.я l'рунтовых вод, от рода нагрузки, постоян

вой или переменной, от значеiШя сооружения. В расчет может быть 
nринято от 1

/ 3 до 
2

/ 8 веJmчины силы трения. 
При определении запаса щючности на скольжение нужно при

нять во внимюmе, что расчетная в условиях наибольшего сжатия 
rрунта равнодействующая отнюдь не всегда является наи6олее не
благоприятной в отношении ско.1ьжения. Необходимо каждый ра..з 

1 ~ZentralЬl. d. Bauv. •, 1917, стр. 501. НТ
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l!ыяснять, не найдется аи для иного распределения нагруэ:ки и оо.'Iее-

отлого направденной равнодействующей, имеющей соответственно 

6Ои1ЬШУЮ ГОрИЗОНТ3..J1ЬНУЮ СОСТаБЛЯЮIЦУЮ. 
Еслл нет достато'lНоrо запаса прочности на сдвиг, то подошва со

оружения должна ~ыть расширена или ограждена шпунтовыми стен
мми. Во ююrих случаях целеооо6разво располагать подошву на
клонно, более периевдикулmрно к равнодействующей, что, разумеется,. 
возможно в том случае, ecJIИ прп этом не создается в друrи:х: напра

влениях поверх·ностей скольжения с меньшим сопротив.1ением. 
Уже при рассмотрении свойств различных l'рунтов 6Iыо указано, 

какие опасные явления вызываются на поверхностях ско:.rьжений: 
при сл01rстом строении грунта. Но скольжение и последующий сдвиг 
сооружения моrут образоваться и в неслоистом rрунте. Понятие «по
верхности скольжения» определяется в учении о давлении земли; 

там же выясняется и вопрос о наиболее неблаrоприятном расположе

' 

Рис. 11. 

нии грунтов; считаться а 

ним:и приходится везде. 

где расчеты сооружений 
находятся в зависимости 

от давления земли. Сколь
жение подпорных стен и 

набержных с поверхно-· 
стями скольжения в тол

ще грунта под сооруже

нием рассматривается у 

:Н:рея 1 следующим обра
зом. Если провести через эаднюю нижнюю точку D подпорной стены 
ABCDFH/ (рис. 11) .1юбую поверхность скольжения LDK, то в слу
чае начала движения стена с землнными массами BCDK н LFD нач- . 
нет спо.11зать по этой IПоверхности вниз и вытеснит, преодолевая от
пор (пассивное давление), зем,!Jяной клин HLM, расположенный перед. 
вертика.'Iьной поверхностью раздела HFL. ВеличИ'На приложеиного на 
nоверхности раздела HFL а;ктивноrо давления. земли Еа :может быть. 
определена на основании теории давления земли, точно так же, как н 

величина отпора земляного клина HLM Е v· Если Е а> ЕР, то стена 
скользит, если Е а <ЕР, то активное давление зе:м.;пr Е" уравнове
шивает только часть возможного наибольшего значения противодей· 

Е 
_р_ дает запас проч-
Е" 

ствующеrо отпора земли ЕР. Тогда отношение 

ности на скольже-ние для случая, когда обра3уется и:менно данная 
поверхность скольжения LDK. 

Но поверхности скольжения можно себе представить под любыми 
yrл~u наклона; nоэтому исследование должно быть произведено в oт
HOII.Ieтrи нескольких, лроведенных через D поверхностей ско.1ьженин 
L1DK1, L 2DK2 и т. д. Графическое изображение определенных 
для каждого наклона поверхности скольжения значений Е" и Е, 
пооволяt=rr сразу определить, для какого угла наклона зап8iс проч-

Е 
ности на СIЮ.'Тhжение n =-р/ 

а 

является минимальным. Если в каком-

1 .Bautechnik", 1924. стр. 462.- Ср. также данные, приводимые В е r r е r • 
• Bautechnik", 1925, стр. 728, и М о 11 е r, .Bautechnik", 1!!26, стр. 348 . 
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либо случае n < 1, то стена начинает скользить. Если наи:меньше~ 
значение n недостаточно велико, то необходимо уширить стену (б"·ы
rодаря уширению, стены поверхности скольжения расположатсJJ. 

глубже, т. е. более благоприятно) или же требуется более надежное 
обеспечение, наJприм:ер в виДе шпУ'Нтовой стенки. Необходимая глу
бина ее легко вычисляется на основании тех же основных поло
жений. 

Исследование может быть произведено без особой потери времени: 
при. помощи таблицы дю: .. тtния 1 земли; расчет хотя бы четырех вс.J
J.южных наклонов rпооорхностей скольжения в большинстве случаев
уже дает доста.точную гарантию. Положение поверхности раздела 
HPL бшю JIIЧ;дпо.'lожено Рертикальным, но мы }IОЖем принять поъеJ•Х
ность однако с любым углом наклона, и это совершенно не изменп·r 
хода исследования. Тюt как практически: результат почти не изме
нится, можно удовлетвориться более пр.остым расчетом, при котором 
положение поверхности разде.1а прини:маетсл вертикальным:. 

Это исследование предполагает, что 
поверхности скольжения плоские. Кри
вые поврехности скольжения могут в от

дельных случаях давать более неблаго
приятные результаты, но эта разница по 

Крею столь незначительна, что более де
тальное исследование не оправдывает 

себя. Крей приводит сравнительно про
стое определение кривых поверхностей 

скольжения, которое он советует произ

водить в том случае, когда на основании 

приблизительного расчета они дают бо-

Рис. 12. 

лее неблагоприятные разулыаты, чем плоские поверхности скольже 
ния. Эrо особенно тншо~lе:щlJit'Тся в случае свайных росп~ерков д.1ш 
набережных на слабых rрунтах, довольно часто встречающихся В
строительстве портов 2

• Поверхность скольжения охватывает соор;у
жение приблизительно так, как это изображено на рис. 12. 

Исследование подобных повt::рхностей скольжения было произве
дено впервые в Швеции после обвала наfJережной в Готенбурrе. Kpeii 
дает метод, который вносит по сравнению с расчетами шведов суще· 

ственное упрощение и :может иметь общее применение в расчетах на-
бережных. 

Да.JiьнеНшие подробности можно найти в указанном исто•шикг. 

е) Испытание нагрузкой. 

Испытания нагрузкой устанав"lивают в каждом отдельном случае
сопротивление грунта вертикальному давлению, а также осадку, ко

торую можно ожидать при определец:ной нагрузке, но абсолютного 
вывода о том:, как будет себя вести сооружение, на основании резуль-
татов этих опытов сделать нельзя уже потому, что сопротив::rениu 

t М i:i ll е r, Erddrucktabellen, Лейпциг, 1902; К r е у, Erddruck, Erwiderвtand m 
т. д., Верлин 1!!26; Ре t е r в е n, Erddruck auf Stilrzmauern, Берлин 1924. 

3 Ср. уnомянутый выше на стр. 19 обвал набережной в Врунсбюпеае, 
.Zeitschr. f. Bauw. •, 18!:17, стр. 525. НТ
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'Грунта и осадка изменяются вместе с величиной и формой загруже1 
ных поверхностей, а закон этих изменений недостаточно выявле1 
·ffaк указано выше, сопротивление больших поверхпостей основани 
превосходит меньшие; точно так же осадка болыnих поверхностей бс 
аее значительна. Лробные нагруюш дают следовательно для сопрс 
тив,ттения грунта и осадки слишком низкие значения. Если опрЕ 
делить допустимую нагрузку в зависимости от сопротивления, уста 

новленного пробными нагрузками, то действительная несущая спо 
<;обность грунта от сооружения о:к.ажется большей; если же мы обра 
·rимся к осадке, установленной nри пробных нагрузках, то фактиче 
~кая oca.znta сооруяоония может оказаться больше опытной. 

Пробвые нагрузки дают та·ки:м образом для сопротивления грунтЕ 
с.1ишком неблагоприятные, а для осадки слишком блаrоприЯIТНыt 
ре-.зультаты. 

Несмотря на это, пробная. нагрузка является единственным срм
~твом. дающим хотя бы отчасти достоверные данные о величине до
пустимой нагр~·зки. В ответственных сооружениях и при особых 
свойетuа.х гр.vв:тов на J'J:'~"'ине она необходима, с О!Iiюй сторыrы, дл>~ 
надежности заложения основания, а с другой, по хозяйственным 
соображениям. Опытная нагрузка позволяет лучшее использование 
сопротштения грунта и опра;вдывает себя в болыпинстве случаев, хотя 
обходится дорого. Наблюдения особенно в тлин·истом груНТе
нужно вести достаточно долгое время, чтобы получить вполне закон-. 
ченную осадку. 

Было бы желательно, чтобы результаты лробных нагрузок со всеми 
нужными данными опубликовывались чаще, чем это происходит з на
-стоящее время. Имеющиеся до сих пор печатные сообщения скудны, 
хотя произведено уже :много пробных нагрузок. R тому же эти сооб
шения ограничиваются большей ча;стью тем, что обосновывают до
пущенную в данном случае нarpy31ty грунта и оставляют 6е3 рас· 
смотрения целый ряд других важных данных, в особенности точное 
обозначение грунтовых условий. Наоrи же знания в области крайне 
запутанных грунтовых условий, с которыми мы сталкиваемся при 
возведении сооружений, могут быть расширены только посредством 
использования большего числа подобных наблюдений. ТолЬ'Ко на ос
нове опыта можно будет установить удобные для применепил общие 
правила, которые постепенно сделают и позволят обойтись 6е3 доро· 
rих и длительных опытов в каждом отдельном случае. 

В помещаемой ниже табл. 5 приведены результаты некоторых 
QПЫтов, опубликованные с достаточной полнотой. Они так. раЗJiичны 
по своим условиJIIМ, что вряд ли можно вывести И3 них ка:кие-.:::rибо 
общие правила. 

Все опыты дают только отношение между давле1mем на грунт и 
осадкой, и ни один из них не переходит за предел сопротивления 

:грунта, т. е. не был доведен до резкого поrружения -испытательной 
площадки. Опыты, отмеченные цифрой 2, произведенные при по
-стройке Берлинской городской желеалой дороги, ставили своей rлав· 
ной целью установление наиболее подходящей формы расширяющихся 
книзу каменных опорных столбов; даn.:::rение на I'рунт п осадка на6л:ю· 
ДАЛись только между прочим. Опыт не был доведен до значительных 
осадок, так как ка.м:енные опорные столбы руmились ранее этоrо. Га11· 
бурrский опыт, обозначенный цифрой 4, псжазывает влияние вели· 
·(2 
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чины загружаемой поверхности: осадка согласно вышесказанному 
увеличивается вместе с увеличеiШем поверхности. 

Влияние времени отмечается опытом 5, результат которого изо
бражен на рис. 13 1

• Абсциссы вЩ>ажают время, ординаты -нагруз
ки и осадку. Подъемы результирующих линий nоказывают, что осад
ка возрастает также и под стационарной невозрастающей нагрузкой, 

и что, с другой стороны, осадка уменьшается л·ишъ весьма незначи

телъно при разгрузке. Опыт пок!L3ывает, что необходимы измерения, 
охватывающие более значительный промежуток времени. 

Чтобы сделатЬ возможно меньшей ошибку при подведении итогов 
опытов и тем самым уменьшить влияние ее на прочность сооружения, 

желате.1ьно оперировать с бои1ьшими поверхностями нагрузки. К co-

f 

vmpo: 

Рис. 13. 
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ЧасЬt: 

Пробнан нагрузка гnунта прн построllке моста 
череа Варту в Познани. 

жалению с увеличением испытуемой площади грунта растет и тре
бующа.яrея нагрузка, а вместе с нею и стоимость опытов. 

Проект норм 1054 (грунты оснований) Нор•мировочной комиссии 
1·ерманской инду;стрии предлагает поэтому для опытных иопытаний, 
согласно которым определяется допускаемая нагрузка, как общее 
правило П•1ОЩаДI{У в 900 см2 • 

Эти нормы действительны для гражданского строительства. Так 
как при таких сооружениях приходится иметь дело только со сравни

те,lьно узкими основаниями, то nроект можно признать целесообраз
ным. Для бо,1ее значительных поверхностей оснований у:к.ааанные 
размеры испытательной nлощадки недостаточны. Леманн 2 при обсу
ждении Везельских опытов (табл. 5 под М 1) предложил площадки 
в 1 Jf или оаМ'Ое меньшее 'В 0,08 Х 0,8 0,64 .М2 , считая иначе значе
ние опытов сомнительным. Эти размеры можно рекомендовать для 
однообразия и придерживаться их при последующих пробыных: на
грузках:. 

Л е :м а н н предложил для проведения испьrrаний посред~твом 
нагрузки простое и соответствующее цели приспосо6ление, изобра
~~~~пное на рис. 14. Оно состоит из прочных подмастей вокруг Itа.мен· 

1 Взято из ~ Bautechnikм, 1924, стр. 671, рис. 2. 
2 .Deutвche Bauztgм, 1881, стр. 403. 
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1 

2 

3 

-

Описание опытвой 

нагрузки 

Казарма в Везеле. 
Помост из желеэвых 

П.'IИТ 1 нагруженный 
свинцовыми болван-
ка ми 

Берлинская город
ская же.'lезн ая дорога 

15 каменных столбов; 
нагрузка осуществле

на при помощи рыча

гов. Подошва столбов 
на 1,2 м ниже уровня 
земли 

Берлин, удиrщ Тома-
зиуса. Опыты Карла 
Бернгарда 

Источник 

~Zeitschr. f. 
Bauw."1863 
стр. 629 

ZeпtralЬI. -
d. Bauv." 1907, 

CTJI. 241 

Род грунта 

а) Искусственная насыпь 

иэ песка, отсыпанного тон-

KИMII слоя:ми, гидравдиче-

ски~r способом с утрамбовкой 
б) Насыпной песчаный 

грунт, пролежавший 200 лет 

в) Чистый, плотно сдежа-
вшийся песок 

Мелкозернистый плотно
слежавшийся песок большой 
мощности 

Насыпной грунт сверх ин-
фузорвой земли (трепела) и 
болотистой почвы с прош:юй-
кой песка от 2 до 4 м; грун-
товая вода на l,Б-2 м ниже ,, ... осв о-

Площадь 

нагрузки м2 

0,314ХО,З14 = 
= 0,0985 

(1 кв. фут) 

По предыду-
ще~rу 

О,Бl Х 1,03 = 
=0,52Б 
ка;кдая 

10 

Давление 

на гrунт 

кtjc."'2 

1,74 
2,01 

1,56 
2,21 
2,31 
1,56 
2,21 
2,31 

2,4 
3,2 
3,3 
3,35 
5,3 

0,45 
1,0 
1,4 
~о 

1 
13 
24 
65 

Таб.'Iпца 5 

Осадка м.tt 

3,3 
6,5 

13,1 
26,2 
39,2' 

4,4 
13,1 
26,2 

1,0 
1,1 
1,8 
1,5 
2,4 

У г о л -
:& 3 

15 16 
37 38 
90 108 

4 
17 
5Q 
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4 

б 

а) ~елеаобетомная 
плито.; подоп1ва не ... 
сколько ниже уровн~ 

грунта (1902) 

б) Два спусв:ных ко
лодца; подошва на 

6,5 АС ниже nоверхно
сти (1901) 

Таы же 

Гамбург 1914 г. Ящик ~. "Deutsche 
с песком (рис. 15): Bauztg•, Mitt. 

а) па 4 опорах по .Zement" usw. 
углам; 1915, стр. 107. 

б) опирающийся на Автор Thieme 
плиту по средине. 

Подошва 1,6 ·" ниже 
уровня :местности 

Мост на Барте в Поз
вани. 2 быка на рас
стоянии 2 АС 

1 

.Bautechnik" 
1924, стр. 670. 
А втор Kayser 

ванне (песок) от 10 до ·1 f'i м 
ниже грунтовых вод. Допу
скаемая наrрувка 1,1 tt:•fc-" 2 

Хороший берливсхий строи· 
те.:~~ьный грунт: мелкозер-

u 

пистый, плотно ележавшився 

песок большой мощности 
(как в J'i 2). Доuусв:аем:ая 
нагрузка 4,0 к:tfcN2 

Под подошвой, считая. 
сверху: 3,9 .w. - неплотный 
насыпанный 9 лет назад 

песок; 0,9 ,w, - глинпетый 
грунт, частью п:Iотвый, ча
стью бо.лотпстый; 1,75 АС- бо
лотистый грунт, под давле
нием, ниже -:мелкий глини
стый песок 

Весьма :ме.;киА с.;ежав
шийся в воде песок. Допv· 
скаемая нагруака 1,2 "~fc.w2 

~ 1 Цифровые данные в скобках пе наблюда.1иеь, а вычисJJены. 

1.0 х 1,6 = 
= 1,5 каждая 

а) 4 Х 0,25 Х 
Х0,40=4ХО,1 

б) 0,8 х 0,8 = 
=0,64 

5 х 0,5 = 0,25 
каидая 

1,99 
2,89 
3,78 
4,62 
5,46 
6,25 
6,25 
7,03 
7,59 
8,00 

0,5 
1,0 
1,4 
1,5 
1,6 
2,0 
2,4 
2,5 

Ко."Iодец 

1 н 
2 2 
8 7 

16 14 
25 '23 
35 32 
(0 36 
~ 39 
45 41 
59 53 

71/75 63/65 

Поверхности 

а) 6) 

4XO,l 0.64 
(0.1) 0,6 
1,2 2,6 
2.8 (5,3) 

(8,5) (6.1) 
8,0 (9,Б) 
(8,Б) 11,8 
12,9 (15,5) 
(18,5) 17,3 

Сравкить рис. 13 
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пого или бетонного кубика. 1С посл€днему прикреплена вертпка.'!ь
ная рейка с де.;Jсниями, по I~оторым отсчитывается осадRа. На кубик 
укладывается груз из рельсов или свинцовых 6олван01~. 

Другое, также удооное приопособление прим~н.ял Тиме для опыт~. 
обозначенного в табл. 4 (рис. 15). Сведения об этом щшспособлении 
заимствованы нами .из источниiЩ., приведеиного в та6.1ице & под М _4. 
Тиме постепенно наполнял песком деревянный ящик, распо.1оженный 
на башшх; выступающие их концы для предохранения ящика от оnро
кидывания укреплены в откосе котлована. Нагрузка передается при 
помощи железной плиты на 
середину деревянной нагрузоч
ной платформы. Тиме предла
гает подкладывать под желез

ную плиту еще вторую плиту с 

шарообразно изогнутой верхней 
поверхностью для того, чтобы 
центрировать точку приложе

ния нагрузки и при наклонном 

ПО.lОЖСНИИ баЛОК 

Рис. 14. Пробнiiя нагрузка грунта 
(по Леману). 

Разрез noA-8 

Риr'. 15. Пробная нагрузка гrунта 
(по Тиме). 

Вместо деревянного ящика с песком Магене 1 в Гамбурге приме
няет железный, наполняемый водой; под дном et·o имеется опорная 
часть для установки сосу,р на грунте или на свае. Количество воды 
указывалось индексом, соединенным с поплавком. 

:Н:. Бернгард применял в качестве нагрузки (табл. 5 под М 3) кир· 
пич. Из этих кирпичей насухо СI\Ладывалась при возможно большей: 
площади основания усеченная пирамида, углы которой для обеспе-< 
чения связи скреплились слабым известковым раствором. Через про· 
межутки от 1 до 1,5 .1t прокладывались сплошные слои досок, напра· 

вления которых меняJiись, 6лаrода,ря чему каменная кладка полу· 
чала перевязку. Более значительные неровности кирпича в c,'Ioe 
выравнивались пеоком.. На утлах крепительных щитов прибивались. 
кроме того :клинообразные куски досок, чтооы придать с.1оям не· 
сколько вогнутую форму. Подобные пира:м:иды сооружались до 8 J 

1 "ZentralЬJ. d. Bauv., 1904:, стр. 564. 
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высоты. Рис. 16 1 показывает испытатеJiьную наrрJтзн.у np1f постройi·~е 
музея в Берлине t1899). Нагрузка оnирается, каi\. видно по рисунк~", . 
на сваи, Н@ такое же устройство принято и для нагрузки на камен- · 
иые :массивы. Стоимость такого устройства сравнительно невелика, . 
так как все материалы (кирпичи, доски, железные балки) взяты на 
самой постройке. 

Конструкция Берлинской городской железной дороги (табл. 5 nол: 
~~ 2) n·редставляет рьrчаг :кillепа·ной коробчатой фQрмы; точка опоры· 
находится под готовой аркой 
железнодорожной оси, а сво
бодное плечо загружалось ре~ч:ь- · 
сами. Давление рычага пере
дается на острие железной ли- · 
той плиты, а плита в с~ою оче

редь на каменные столбы по
средством деревянной подклад
ки С ВОЙЛОКОМ. :Конструкция 
оказалась удоnлетворительной, 
но вряд ли возможно широкое 

ее применение, так как боль
шею частью не представляется 

возможным надежно закре

пить точку вращения. 

'jт величение сопротивлени~ 
грунта с глубиной можно уста
новить согласно предложению 

Бренке 2 измерениями ·В бу
ровых скважинах, загружая 

грунт в Сitважине посред

ством штанги с диском на 

Рис. 16. Пробнав нагрузка грунта 
(по К. Бернrарду). 

к.онце. Диск во избежание трения может свободно передвиrатьса 
в обсадной трубе. Величина ·поверхности диска не играет роли, так. 
как устанавливаются только сравнительные значения для ра:аличвых 

rлубин; нужно однако сказать, что и·з:мерения в буровой скважине
дают ограниченную точность. 

Устройство приборов Р. Май~ера (Вена) для испытания основа
ний з следующее. В обоих приборах ;~авление на грунт передается 
переменнымн диснамц следующих размеров: 5, 10, 15 и 20 еж 2 ; . 

в бо.лъшо:м приборе . нагрузка осуществляется r~рями, в меньшем -
вручную, давлением на 2 РУJ\ОЯТКИ, причем ве"11ичина давления· из:ме-· 

ряется пружинным динамометром. В первом приборе осадки выра
жаются ;в стократном увеличении посредсrвом ртутного стол6а, 
между тем как во втором: они не вы·ра.жаются численно, 8J приоор· 
лишь у.станавливает, не чрез-мерно ли напряжен грунт под нагруз

кой. Нужно сказать, что нагружаемые диски слиш'Ком малы, и полу-· 
ченные данные не могут быть приняты с достаточной достоверностью· 
для более значительных площадей основания. В :меньшем приооре· 

1 3а.имствов8.'Во из статьи Бернmрд& иа вышеу:казавноrо 11СТОЧЯ'ИRа. 
2 "Urundbau", вэд. g, стр. 1~~. nримечаняе 1. 
з .Zeitschr. d. osterr. lDg ... u. Arch.-Ver.", 18!;6, ~.тр. 589,· 1900, стр. 673;; 

"ZentralЬl. d. .·Bauv_.', 18Н7, стр. 427, 439. 4:5~; "Deutвche· Bauztg. •, 1897, rтр. 291; 
1900, стр. 214; !"Schwejz. Bauig ..... ; 1696, :т. ~8. стр. 1бБ; 1900, т. JБ, стр. 77. 
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Рис. 17. Осадки грунта. 
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Рис. lBa. Боковой вид и плав. 

-~-1., 

' -' 
6 

Рис. 18. Прибор для испытания грунта системы Бухгеllма 
и Гейотера (герм. пат.}. 

В- реаервуар, ll-намерите.nь прогнlов Грио, G- ковсо.nь, Н,- плив
вое влечо р .. чага, L-11агружвющиа сосуп, В-ручкое ко.nесо, q-111тавrа, 

1!1 k - са. ала д.Т18 отсчета. 
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кроме того нагрузка. врJ·чную не :может быть продолжите"~Iьной и 
раюю:мерной. :Все же Р. Майер с помощью этих приспособленин 
~становил, что осадка до И3Вестноr.о предела, обозначенного на 
рис. 1 i ' буквой В и названного Майером «естественным сопротивле
нием грунта», увеличиваетс,f! проriорционально увеличению ню·ру3ки, 

n дальнейшем же гораздо быстрее. OcaJ,IКy, соответстнующvю этому 
нреде.'IJ', Майер считает допустимой. 

3апатентованнал строительным пред·приятием Бухгейма и Гей
стера во Фрюшфурте на Майне «машица для испытания оснований)) 

- -----1~ 

Шme.NIНIЛ6 

Рис. 18Ь. Детали штанги. 

nлощадЬ 8а6лениR 

Рис. 18с. Способ действия. 

(рис. IS) 2 передает нмруз·ку шштами величиной в 1500, 500 и 
250 с,\1 2 • Действие прибора уясняется из рис. 18 с. L о(Jозначает 
нагрузку -· сосу д с водой и вспомогательный груз; Р давление. 

~ 1,7 .. JS ~D 6,5 !1. о ltg/qatr 

.. 

... 
~ 
~~ 

~ 
Az 1 

Рис. 19; Результаты испытаний, полученные щш пu:мощн 
приr>оnа для испытания грунта системы Бухгейма и Гf'й

стеrа. 

производи:моо на ноRерхности I'РУН1Н. 

рисунка и с нрименением щюры li 
В соответствии (' размерами 

) 1570+40 132()+530 40 1 =L - -------- ~ прибл 137 5 J, 
40 530 1 1 

• 

ь;с;rи Iюдьзоваться о11орой I, то нсредаточное чис"10 уменьшается. 
Р ~южст быть доведено до 5000 нг, 'ITO ~оответствует 3,3, 10 и 
~о h?1CJt2 давления на грунт в ;зависимоспr от ра3меротз нлит. 

Действие прибора следующее: из резервуара В вода течет в со
еуд L; по мер~ опуокания штампа S шташа r .Jiевой стороны, рабо
тающая на растяжение, укорачивается вращением вручную коаес11 R, 
---------

t Взято 113 .ZentraJЬI. d. Bauv. ", 1897, ('Тр. 427, рис. 2. 
2 Рис. 18 н 19 взяты из .Deutsche Bauztg., ~Iitt.", Zemeпt 11 т. д., 1 V16. 

r·тr. 167, 175. · 
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таR что рычаг Н 2, на I~отором: висит нагружающий сосу д, все время 
остается на весу и следовательно давле1mе Р ·не ослабевает. Погру .. 
~Iеепие п1тампа ~S иэмеряетс.ц прогибомером Грио D, ·Подвешенным 
к консоли G. Величины нагрузки отсчитываютс.я по делениям диска 
Sk. Штанrа, передающая давление, снабжена рядом отверстий, чтобы 
иметь возможность устанавливать ее Hd. различной высоте. Кроме 
того она может быть наращена до 4 .itt при помощи надставок длиното 
ts 1 ..:.t каждая. Сообразуясь с величиной напряжения, нижнiою часть 
11рибора загружают балластом (до 5000 кг). Для уничтожения ВJ1ИЯ
ни.я перемещения самой машины проrибомер :может быть установле;-I 
и незавifсимо от машины на отдельной консоли. Машина пооволяеm 
снять без затруднений наrрузк.у и вновь положить, блаrодаря чe~r~r 
без затруднений может быть измерена ~у=пругость грунта и влияниР 
изменений нагрузки. 

Т а G "'1 и 11 а (), 

Пр о б н а л в а груз к а н а п ~строй к е шлю э о в в Шва б е в г~ й м е. 

Снаряд для испытания грунта основания Бухгейма в Гейстера 1 

- -...., .. 
1 испытание (выше tпшоза) 11 пспытанuе ( нпже шлюза) 

Площадь 

грунта 

с.м2 

Нагрузка 

xtfcм2 
осадi{а 

.l(J( 

у мев.ьшение 

OCD,._\KII 
пос:tе газ

гр УЗl\:И, -'t.lt 

ocaдtta 

Jf.\( 

у.меньшени~ 

осадки 

поrле раз
гр УЗitИ, AtM 

1 2 
~· 

3 4 б 6 

1500 0,72 о - о 0,01 
1500 0,91 0,02 о о 1~ 0,01 

' 1500 1,09 0,05 0,02 0,3~ 0,01 
1500 1,28 0,07 (0,12) 0,02 0,51 (0,52) о 

1 БОО 1,4:7 0,19 0,01 0,81 (0,82) 0,01 
1500 1,66 0,32 0,02 1,01 (1,02) 0,01 
1500 1,84 0,38 0,02 1.~1 0,01 
1600 2,03 0,43 (0,47) 0.02 1,71 0,03 
бОО 2t17 0,54 0,02 1.85 0,03 
600 2~73 0,57 0,02 2,28 0,01 
600 3~29 0,60 0,01 2,82 0,02 
500 3,85 0,60 0,01 3,41 (3,42) 001 
500 4,41 0,63 0,01 4,86 (4,87) 0.01 
600 4,97 0,,2 0,02 5,40 (5,41) 0,01 
500 б,б3 0,76 0,02 5,78 (5,7!:1) о 
500 6,09 1,17 ( 1 ,21) о 6,28 (6,29) 0,02 
25U 6,09 1,21 6,29 -
250 7,21 l,ЗВ 0,03 14.77 (14,78) 0,01 
250 8,3З 1,54 (1,56) 0,01 70,00 (70,02) о 
250 9,45 3,62 (4,09) 0,01 123,12 о 
250 10,67 18,07 (13,21) о 126.80 о 

250 11,69 20,26 (20,40) -0,05 2 131 -
250 12,53 21,41 (22,33) - 0,08 (0,02) 2 '135,20 0,01 

1 

1 При каждой стадии нагрузки после установившегося равноnесня гр, 
за исключением собственного веса машины (соответственно давлению в О 7' 
:!,11 п 4,34 ttJ,fcм2 ва площади 1500, БОО п 250 с.м2), удалился и измерялось ум · 
шенне осадки (rnaфa 4 u 6). Затем снова восстанавливалась величина предьщ ·· 
щей эагnузки. Значительвые осадки указаны в графах 3 и 5 (в скобках) pm 
с первоначальными значениями. 

2 Дальнейшее погруженне плиты n:ри разгрузке равно 0,05 нлп 0,08 .~ .w.. 
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В вышеуказанном: источнике сведены некоторые результаты оnы
тов при постройке мостов фирмой Бухгейм и Гейстер; rрафичесRОе 
изображение этих результатов дано на рис. 19, а подробности можно 
найти в указанном источнике. Опыты А, В и С проведепы в гравии. 
смешанном: с песком; в опыте А2 он был покрыт пластом илистого 
и вязкого суглшща толщиной в 1,60 .м, в опыте В при давлении 
в 4,5 кгfcJt2 набJIЮдалось безостановочное оседание; это вероятно 
~южно объяснить тем, что во время опыта производилась откачка 
воды и грунт разрыхлялся. 

В качестве примера вкратце даны результаты двух опытов, про
изведенных Баденеким строительным управлением Пеккарского 

Загружен. 
загwжен. 
площадь 

! 
i 3 • i ~ /е ..,~ $ <:$ <:1 

~ :: .. - -
-

::: 
"" 

Загрvжен. 
площааБ. 

1 

Ост~ 

.. .. 
~· 
~ 

8ol'}6 ~'""е z 

t 
1f 

Рис. 20. Опыты с нагрузкой при nостпоnке шлюзов в Швабенгейме (прибо[J 
д.nа испытания грунта Бухгейма и Гейстера). 

округа в Гейделыберге с помощью такой же машины при постройке 
шлюза в ШвабеЮ'ейме, ниже Гейдельберга в августе 1924 I'. На 
рис. 20 эти же результаты представлены rрафиqески. Первый опыт 
произведен на месте верхней головы шлюза, :второй ню~rней. 

Испытательная плита была установлена на 1,25 .м ниже поверх
• кости и в верхней части шлюза на 0,65 .м, а в нижней части на 

· 0,75 м ниже уровня грунтовых вод. Грунт основания хрящеватый 
песшt (опыт 1): состав его для верхней части ШJIЮза: 8 ч. песка, 
1 ч. гравия в 1 с.м и 1 ч. гравия в 2 c..lt, а для нижней части 

шлюза (опыт Il) 6 ч. остроганного песка и 4 ч. хряща 
велиtruной от 5 до 8 .м.м. По достижении предельной наrрузRИ на 
·каждой стадии испытания каждый раз происходила разгрузка и из-

•ерялась остаточная осадка. Бросается в I'Лаза сильное уrвеличение 
IICaДRИ во время II опыта при давлении от 7 до 9 кгfс.ч2 • Так как 
13 1 опыта не обнаруживается такого же увеличения, хотя грунт был 
прибЛИ'3ительно однородный, то надо предположить, что в грунте 
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rзетрети 1ось юн;ое-.;шСю нрснятстuие. Опыт ::~тот дока.1ъшает, что по
р,ерхность .1ав.ления в 250 ~:.м~ С.iiИШком :ма:ш. Вподне однако воз
можно построить на тех же осношшиях боJюе тяжелый: приuор, наи
меньша н площадка I~oтoporo 6у дет иметь площадь не менее 900 C.!t2

, 

и весь приuор не будет СJlишком тяжел. 
Штерн 1 обходит :затруднения ма.1ых штощадок штампа примене

нием :заостренной сваи диаметром в 70 .lt.м и острием в 200 Jot 
(рис. 21); :коническая боковая поверхность острия сваи прибли3и
тельно в семь ра;з (ю.;тьше поперечного сечения; благодаря острнто 

---

• 

• 

~ 
1 

------ 101! --------. 

1 
1 

1 1 
1 1 1 1 

1 
1 1 

1 1 1 
1 1 1 1 
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Рис. 21. Испытание грунта по rнсте:~~с Штерна. 
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грунт дает осадку, не образуя КJШна, кат-. нод горизонтальной но
верхностью штампа. Штерн называет сваю «испытательной иг,lJОй». 
На испытательную иглу опирается прочное :коромысло, представляю
щее собою, одноплечий рычаг, точка вращения :которо1·о помещается . 
н бо.1товом шарнире, укрепленном наверху передней стенки проти- . 
вовеса. Отношение п.:1еч рычаt·а равно 1 ,д. На свободном конце р~
чага устроен крюк, на который повешена чашка I~оромысла. Эта 
чашка состоит из ,1вух яру-сов. Передняя стенка противовеса r·Qед
нена с горизонта.:~ыюй: его частью под нрямым уг.:ю:м. На Щ)ЮК~ 
чашки весов насажен унааа-rел,, который уi~а;зывает онусiшни~ 

чашки, а тем са:\шм и иснытатеаьной игj}ы; укаэате.i!ь от~rечаеr. 

осадки па воткнутой в з~MJliO ря.1ом со снарядом рейке с делениями. 
Испытательная юла скользит свободно в направ.ляющих обоймах пе
редней стенки мостИI:й-IIротияовеса; во яре:мя испытания они OTI\JШ-
---~ ------

1 .Schweiz. _ Bauztg. '', 1925, стр. 202, рнс. 1. 
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Ы\Ются. Помост противовеса загружается в~ом но крайнrй мере 
в зоо и:г, а чаuша коромысла гирями. 

Illтepн считает возможным принять, что ССJ1И при иснытаниях 
в различных местах под действием определенной нагрузки осадка 
свай б у дет одинакова, то . в этих местах б у дет одинакова и осадка 
грунта под сооружениями. Если поэтому испытать какой-либо грунт, 
r. котором наблюдается. допустимая осадка сооружения, и устано
вить, что исс.ледование другого основания тем же приборrш не даст 
{jo.1ee благоприятных результатов, то можно нринять, что на новО:'.! 
:месте под подобным и одинаково на1·руженным сооружением осащ;а 
будет также допустимой. Штерн определяет, что ес.1И при опреде
.1енном давлении (на шющадь поперечного сечения сван, <1 не m1 
vо1ювую поверхность ее острия) осадка равна 4 .мм, что соответствует 
отметке указателя 20 мм, то давление сроружения с но.1овипноii 
единичной натрузкой та;к,яrе даст осадку не больше 20 .Jt.-и. 

Значение приборов для испытания грунта (Бухrейма, Гейстера и 
Штерна) сос.тоит в том, что с ними леmо можно проделать большое 
чис.•ю испытаний и благодаря легкости разгруаюr прибора опреде
•1ИТЬ упругие свойства грунта. Они поэтому особенно .приюдны в не
однородном грунте, так Ita.K дают хорошие данные для сравнения, но 
на основании полученных результатов не.льзя еще непосредственно 

еделать заключения о том, каково будет поведение грунта под со
оружениями. Пробные нагруЗiш больших поверхностей (выше _были 
предложены 1 и n,64 ,м2 ) б.лагодаря ~-~тим приtiорям во нсятюм с.лучяе 
не могvт быть излишними . • 

ж) Доiiускаеиаи ва••рузка. 

Вонрос о донустимой наРрузке является самым существенным во 
вс€х рассуждениях п иопытаниях, касающихся сопротивления 

rрунта. Ь: сожа.Jiению отсутствие сведений о том, кш• ведут себя рм
.wчноrо род11 rрунты под нагрузкой, приводит к тому, что все обще
обязательные числовые данные с;гшшrюм низr~и. Проект Норм (DINE) 
Нормировочной комиссии: rерманСI-i.Ой ·индустрии для гражданского 
строительства от 1 октября 1922 г. ' содержит еледующие данные, 
причем отсутствуют нормы по свайным работам: 

1. Общие данные. 

1. Jоп vстимые напряжения: 
а} на~ыпноl\ грунт, старые иаслоенпя му~ора п т. п. 

б} слежавшийся насыпной песок . . . . 
в} умеренно сыnой, плотно слежавшийся песок . 

0,5 юjсм2 
1,0 " 
1,5 " 

г} крепкий мелкозернистый пе~ок, плотно ~лежавшаяся 
г.'lина, также гравий с прослойками, содержащими не-
много песка . . . . . . . . . 3,0 

.t} плотно слежавшийсл крупнозернистый песо~:, гравий 
крепкий, сухой мергель . 4,0 

е} скалистый грунт, после устранения выиетрившегося 
слоя, может быть нагружен до 2fs :vстаиовленноrо для 
:\ан ной породы напряжения на сжатие (см. ЛINE) 105iJ, 1 абз. 4 2

• 

1 Опtбликован в ,.Bauingenieur•, 1\'}22, вып. 19, при.'lожение "Die Baunor
!IIUng•, стр. 4. 

' Н 11же при подится в п. 1 1. 
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При внецентрен.ном НВJiра.влен.ни .на.груэ:ки да.влен.ия по кра.нм не должны 
превосходить %, указанных напрнжен'Ий. 

2. При глуоо:ко расположенн'Ой nодошве основа.ния (!ШLпрнмер при ооиова
пиях .на стоJI!бах, опуокных I!Юлодца:х: и :коосон:ах) веJ!'Ичmн:а допусж.аемого напря
жеi!'ИН может быть повышен:а ра веллщшу дВJВлепия от труiНТ8. :выше подошвы 
сооружения. 

3. Более. высоЕВ.Л нагрузка, чем уст8!1Ювлешн:а.н в разделе 1 от а до d, допу
.,.rима rоль:ко в исклю'IИ"I'елъных случаях после прооных :и:спьrт8.111Ий. 

П р и :м е ч ан и е. В RАLчестве допустимого давления грунт может при.пи
мать в общем IFрнблизителыю ПОЛО'J.:!И'НУ того давления, ItOТOJIOe вызываеr 
оса;дку в ~ 1 cJt при пооорх:нос'l'И за11ру.зки: в 900 cJt2, .после наступления 
равновесия и при отсутствии б'Окювоrо выпучmваНJ!я rру!Нти.. Это остается 
справедли.вым толъ:ко для прибА·иэ.ителюrо равномерной наrругки. При более 
значительной неравномернюй нarpyaite дОJИfШЫ быть сделаны ограничения. 
:ка;к уха.запо выше. 

Il. В ы б о ·Р н а r р у з :к и и д о п у с т и м о е п о в ы ш е н и е н & n р я ж е н и я. 

1. Указатю.rе в разделе 1 допус'11И·Мые яаnрнжен:ия при одно-
временномнеблагоприятном действпи.постоянной и временной нагрузки и нагрузки 
от снега. Торможен-ие или тяrа в· косом напра-влени·и, вызываемые действием 
трансмиссий и т. п., должны быть включены IЮ В])еМе!IНую IН&tpyЗ'lty. 

2. Если i!t.poмe упомянутых в разделе 1 наrруаок учитывается одн-овременное 
действие ветра, торможение больше чем от одного крана, влияНJИе теМ'Пературныi 
оол~й, а также действие раэбухmшя: н усушки дере111яппы:х :~ЮСуЩИХ частей. 
ro допустимая ·наrру:и:а на основание -может быть повышена на 101%. 

К этому нужно ,'щбавить, что согласно разделу I, абз. 4 Норм 
DINE, 1053 (материалы для гражданского строительства, нЗJпряже
ния, к..:шдrт нз е-стественного и и~скуоственноrо камня, проект от 1 ок
тября 1 !132 г.), допускаемое напряжение на сжатие составляет: 

1. Для пород вул·кз.нического происхождения, Ifсключая туфы, 
например для база.;тьта, гранита, порфира, мелафира, диорита, сие-
нита( диабаза, базальтовой .11авы 6 5 кг/ с.м2 • 

2. Для осадочных пород (кроме песчаника), вк.11ючая вут~ниче
ские туфы, например для известняка, мр-амора', доломита 30 кгic.Jt ~ 

3. Для песчаника, пресноводных туфов и других не перечислен
ных в п. 2 осадочных пород сопротивление сжатию должно быть про
верело в ·каждом отделыюм "Случае. 

Сог.1асно изложенному допустимые :напряжения в породах, по
именованных в рубрике 1, лежат в пределах около 40 кгfс.м2 , а по
род рубрики 2-й в пределах 20 кгjс.м2 • Согласно тем же нормам 
определение сопротивления сжатию для пород рубрики 3 должно 
быть проведено на кубиках размерами в 4 с.м в результате 5 10 опы
тов, причем сжатие ;1,олжно быть направлено перпендюtулярно ос

нованию; допустим·ая нагрузка применяется равной 1
/ 10 полученного 

сопротивления. Ыесплошное залегание породы основания допускает 
напряжение в 1/а найденного сопроти·вления. Выделение этой от
дельной группы пород, для которой нет определенных числовых ве

ли чин, обосновывается в объяснении к проекту норм разнообразием 
пород такого рода, нстречающихся в южной Германии, особенно 
в Ба.варии. 

Подразделение грунта по родам, данное в Нормах, заимствовано 
из постановлений Высшего баварокого строительного контроля O'l 
4 апреля 1918 r. Нормы предназначены прежде всего для rра.ж.дан
ского строительства и по своему изложению (особенно во II части) 

1 Очеиь пJЮТНЫй (слоистый) м·ра.:мор д'ОJFЖеН оце:и:И1Во8.ТЬСЯ на ооновании 
испытаний. 
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приноровлены к таковому. Однако на этих Нормах можно U<lЗиро
ватьея и в других видах строительства. В инженерных сооружениях 
приходится иметь дело с большими поверхностя,шi оснований, и 
влияние временной нагрузки 6ывает обычно незначительно по срав
нению о со6ственным весом сооружения, но зато приходится больmе 
считаться с боковой нагрузкой, от давления земли и воды и следо
вательно с внецентрепной нагрузкой, для которой нор~ш допускают 
только 8

/ 4 допустимого напряженИ"я. Значительно более важным, чем 
влияние неравномерного распределения сжатия бл.агодарн внецсн
rренной нагрузке, является для )ИНженерных сооружений влияние 

изменения нагрузки вследствие переменнога давления воды. Пере
менпая нагру;зка, осо6енно еслИ" сюда же присоединяется гидростати
ческое давление воды, может привести к разрыхлению грунта осно

вания и дальнейшей ero осадке 1 • Это часто заставляет уменьшать 
допускаемые напряжения. Еще более значительное их уменьшение 
является необходимым, если подошва сооружения подвержена со
трясениям-- обстоятельство, которое между прочим должно при
ниматься во внима.ние и в гражданском строительстве. 

При статической нагрузке инженерных сооруженИЙ во многих 
случаях можно допусТИ'ть более значительные напряжения, чем это 
указывается в нормах. В этом случае можно откинуть ограничение, 
установленное в конце п. 1 раздела 1, 1•оторое говорит, что в случае 
внецентрепного давления- напряжения должны состав.лять только 

э ', от допускае~Iых. 
Управле.ние пруссжих водных сооружений допускает: 
1) для среднего грунта, мелкозернистого или нечистого пeCI'R от 

2 до 3 кг/ с.м2 ; 
2) д.ля хорошего грунта, п.лотно осевшего гравия, крупнозерни

стого песка, а также для твердой глины от 3 до 5 кгjсJе. Правила 
идут таким образом дальше Норм, в особенности допуская в каче
стве верхней границы для гравия и крупнозернистого песка 5 вместо 
4 кг/rJt2 и лля твердой глины также !'> вместо 3 кг/сJt2 • причем Нормы 
при nнецентренной нагруз·ке допускают даже только 3

/ 4 от данных 
величин. 

Приводимое ниже сопоставление 2 обычных н Англии величин дv
пускаемых нагрузок для различных родов грунта показывает, что 

там и для инженерных сооружений допускается большая нагрузК<l. 
чем укаsанная в нормах. 

Нужно еще упомянуть о допустимых нагрузках, припятых в Вер
анне. Хороший грунт основания в Берлине состоит из слежавшегося 
ме,1козернистого, а порою более крупного песка большой мощности. 
Правила Берлинского строительного контроля допускают давление 
на грунт в 2,5 кг/с.м; при наличии обоих условий допускаются от
ступления. При постройка:к колоколен берлинских церквей 8 напря-

1 См. статью Вреннеке в «Zentra!ЬI. d. Bauver\valtung», 1004, стр. 93, «О nepe
:~~eщffii!ИИ ШliбереЖНЫХ ВиJrЬГеJIЪМСrафена. ПОдJ ВJIИЯИИеМ ДейС'l'ВИЯ :птриЛИ'ВНОЙ ВОЛНЫ». 
Это JПВJ1'8ние объясняется тем, что стеты колеблютел CYr меняющеrося да.вле:ниil 
воды; 111рИ :п;виженJrи их вnеред маоса. ·ре.оположе.нн:оrо за стеною nеска. ползет 

rВJtЖe вперед и мешает стене IХJВерша.тъ IJO.iiHOe обратное дВИЖiение; бе<:конечно 
:1!8ЛЫе воэдейстВ'Ия при каждой перемене ~"Ровня привели за 17 Jreт к нан.1ону 
стен на. 25 с.~е. 

2 Handbuch d. Ing.-Wiвв, "Grundbau•, изд. 4, стр. 20, Лейпrщг 1906. 
3 Там же, стр. 19. 
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'Габдина 7. 

Род грунта 

.\длювиа.1ьвый песок, глинистый гр~·нт 

с 30-700/0 содержанием песка 
Влажный глинистый грунт . . . . • 
Крепкая глина в смеси .с :мелкозерни-

стым песком • . . . • . 
Желтая глина (Yellow Clay) . . . • . 
Крепкая сивяя глина, твердый мергель 
Новый Тоуэрский мост в Лондоне, давле-

ние на грунт (London Clay) в 4: кгfсм2 
Белый мел (загрязненный и глинистый 

без хряща). . 
Белый мел с хрящом . . . 
Плотный песок в устьях .рев: (в бухтах 

и т. д.) • . • • • • • • . . . 
Гол~Iандские инженеры считают допусти

мую нагрузку па плотный чистый пе-
со" li кгfс.и2. • . . . • . 

Очень крепв:ий ш:ютный песок HtJ г.1убже ! 

6 м и песчаный хрящ . . 1 
Чистый гравий и слоистый . 
Плотвый (компактный) гравий . • • . . 1 

Чистый однородвый гравий р. Темзы на- 1 

гружался 15 кгfс.~2 на г.1убине 1 до 1 

11/2 м от поверхности; осадка не на
блюдаласъ . . . . • . . . . . 

Скалистый грунт в зависимости от проч- 1 

HOCTJI 11 СЛОИСТОСТИ • • , • • • 
Песчаник, который крошится в руке . 

Допустимая 
нагрузка 

в кгfсм2 

0,8-1,6 
1,6-2,2 

4-5 
4:,4-6,5 
Б,4-8,7 

1,1-1,6 
2,2-8,3 

4,9-5,6 

6,5-7,6 
6,5-8,7 
7,6-9,8 

-
8,7-20 
1,6-1,9 

жения достиr.Jiи от 2,6 до з,з ?Cг/("Jt\ в одном случае установлено 
даже 5,12 -кгjcJt2 , причем не отмечено rштшх-.чибо вредных пос.'Iед
етвий. Для кессонов по старым даннr;1м. ;·>,12 кг/с.ч", а_ при r,Jy
бor~o ле.жащем основании: еще бо.;з:ьше. Бер.1инская национа.JJьная 
raJIЛepeя 2 стоит на I{ессонах, подошвы I\ОТорых .нежат на 7 н .11 

ниже поверхности. па 3 4 Jt ниже нормального уроютя ПО;\ и на. U!--
2,5 .м поrружены в песчанЫй грунт с напря1Жением i>,85 кг/ с:ч2 • При 
постройi\С городской железной дороги допущено 4,G кг/см~ и, не
смотря на постоянные сотрясения-, до {;ИХ пор еще не обнаружено ка
ких-либо последствий. По Бернгарду 4 :капита..~1ьные стены обычных 
берЛИН{;КИХ жи.лых домов щюизвод.ят давление в 4,3 кгjс.м2 , причем это 
давление благодаря неравномерности нагрузки (имея в виду нм·рузr-;у 
от торцовых стен) в дейсtвительности весьма повышается. Бернгард 
утверждает, что неучтснные при проектировании добавочные напряже
ния, воаниrшющие б.тшrодаря несимметричной нагрузке, бывают 'У' бер
линских домов часто вееьма ве.пики. В одном случае он дока3ал, что 
дав.лепие по 1.:раям фундамептов равнялось 1 о ?CгJC.Il~, тогда I~ar" при 
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1 .Deutвche Bauztg.", 1872, стр. 8t:l. 
2 .Zeitachr. f. Bauw.", 18fi!J, стр. 269. 
s "Zeitaehr. f. В auw•. 1884, стр. 113. 
~ "ZenwalЪI. d. BaUY •. 1907, етр. :241. 
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ра<.:четах учитыва.;юсь дав.:Iение в 2,5 кгjс.ч2 • В этом случае н строении 
Jюя.ви:шсь недопустимые осадки и трещины. Бернгард вриходит к за
J\,'JЮЧению, что на берлинский песчаный грунт можно допустить при 
бо.1ее. тлубоком его за.тrстании 2,5 1fгfсм2, а н случае острограпного и 
хрящеватого несrш з,о кгfсм2 , допуская в обоих ·случаях добавоч
ное повышrние нагрузки, равное весу грунта, дежавшего ранее выше 

оенования; на основе испытаний могут быть допущены более значи
те.lьные да&'Iения. Эти данные он допоаняет в одной позднейшей 
статье' допускяемоii нагрузкой на шrотно е.iiсжавшейся, более I\руп
пый гравий 4 кг/сJt2 • Приведеиные числовые данные служат .юка3а
те.1Jьством того, что обязатеаьные правила предъявляют сравнительно 
низкис требования, которые на основе особых исс.:rсдовяний д.пя мно
rих ответственных сооружений могут быть значительно повышены. 

3. Обследование основани.я и грунтовых вод. 

а) Гео.'IОГИ'Iеское обследование. 

IIpи: составJiении нроекта устройстnu основания .\.:IЯ uолее значи
теJiьноrо ответственнОI'О сооружения необходимо знать, если желательно 
оградить себя от неожиданностей, геологическое строение местности. 
в которой воэводи:rся оооружение. СТ(}ль ширОI,ое знание геологии 
и особенно оныт, необходимый для суждения о l'CO.JOГИ'Ieciшx ус.тrо
вилх, 6о.11ьшей частью недоступн~ инженеру-строителю, да и не могут 
быть ему доступны, так Ка.'К I'еолоrия лежит вне et·o специальности. 
И:J этого отнюдi, не ('.'Iедуrт. •rто инженер-строите.;уь может не дооце
нивать Jначсния I'roaorичeriKOI'O исследования; наоборот, он должен 
бfэ ствснения пользоваться у1;а.1юшями соответствующих специа

листов. 

В производстве зем.1.нных работ значитс.:Jьного обт.ема принято 
проиаводить широкие геологические обследования, так каБ. от пра
вильного распознания грунта зависит верное составление сметы и 

выбор соотвстетвующего оборудования. Мы можем сказать то же са
мое и об устройстве водоподъемных сооружений, связанных с изме
нением уровня речных или грунтовых во,l. Геологические условия. мо
rут и здесiJ оказать решающее вл:И.я.ние на :эффект и рентабельность 
сооружения. Гсо:юги•Iесiюс псс.1едовапие до:rжно быть непосред
ственно распространено Таi{Же и на грунт под сооружением; даже 

в тех с.1учаях, когда нет такого повода, достоверное знание rеологи

'Iеr·Iшх yc.:юnнii совершенно ш·о()хо,'щмо ~. Ири этом часто нельзя 
обоiiтись без I{онсулыации специалиста-гео.1ога. Расходы· на геологи
ческое исс.1едованив не имеют значения по сравнению с преимуще-

--------
" «Bauingeneieur». 1920, стр. 18. 
2 Тр~·д, касающий<"Я предваритеJrьных гео"'Iоrи•Iеских работ в строитсJiьстве 

особенно в железнодорожном стnоительстве, в горных местностях полнился 

во П серии "Fortschritte der Ingenieurwissenвchaften" в качестве 2Б выпуr.ка 
этого иадання: S i n g е r, Die Boienuntersucbung flir Bauzwer.ke, Лейпциг 1914. 
В качестве примера дета.:~ьноrо предварительного гео.;Jогического исследования 
д.1я значительного отдсJrьно1·о сооружения можно указать на предварнтельныL' 

работы щ1Н сооТJужении второго бьефа Гоrенцо.1лернского кана:щ в НидерфиноuL, . 
• Baпterhnik" 1926, стр. 154. 
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с-rммн своевременного предупреждения опасностей:, угрожающих со

оружению, и возможноrо удешевлениg строитедьства. ;'.:.:юмендуется 
привлекать геолога еще до начала исследований грунта, чтобы он 
мог указать, какие исследования необходимы для дополнения кар
тины, создающейсн неред его ГJI<iЗами на основе внешних данных и 
может быть уже имеющихся исследований места постройки или бли
жайших и дальних окрестностей. Испытания грунта часто могут 
быть произведены благодаря ЭТО:\IУ chopee, целесообразнее и эконом
нее. Геолог укажет, где можно встретить отшородные условия грунта 
и где приходится считаться со сбросами, т. е. где достаточно немно
гих буровых скважин или шурфов и где они должны быть чаще. Он 
даст также руководящие указания, каким образом наlfболее просто 
и уверенно определить возможные поверхности скольжения и на ка

кую глубину следует вести исследования rрунта. 
Геологиqеское исследованИ'е имеет особое значение для определе

ния движений грунтовых вод, их мощности, продолжительности и 
направления в целях определения да:мения и противодавления воды, 

обеспечения сооружения и его основания от механических и хими
ческ,их воздействий и для решения вопроса. о водооrJшве при прои·~-· 
водстве работ. Так как давление и скорость течения в водоносных 
слоях часто меняются., то только rеолоrиqеское исследование сможет 

лать исчерпьmающий ответ относительно наиООлее неблаrоприятных 
моментов. На основании rеолоrическ.и:х условий можно судить 
о растворяющем действии воды на гипс, ангидрид и разного рода 
соли, а в незначительной степени и на известняк и доломит может 
ли оно привести к таким изменениям в грунте под основанием, что 

надо считаться с возможностью оGnа.лов расположенных выше слоев 
и с возникающей отсюда опасностыо для сооружения. Только геоло
гическое исследование сможет установить, увеJiичится ли раство- . 
ряющее действие воды от увеличения давления, температуры :юш 

в результа'l'е обогащения кислотами. Например при возведении со
оружений в области среднегерманского цветного песчаника, извест
няка-ракушечника и хейпера в ответственной постройке невозможно 
f'iудет обойтись без rеологиqеского исследования во всех тех местах, 
где пласты соли верхнего ноздреватого песчаника или более ппэдних 
триасовых наслоений расположены на умеренной глубине. О том. 
'ITO следует обращать внимание на имсющисся в6J1изи заброшенные 
старые горные разрабош.и, указано ранее. 

б) l1еофюшчеекие иееледованин. 

Для поJrучения данных о грунтовых условиях в последнее время 
стали применять физические методы наблюдений 1 и на основе на·. 
блюдений над отклонениями в физи qеском состоянии грунта делаJ()f 
ныводы относительно различного состава грунта. При этом пополь
зуются самые различные свойства грунта. Так например, с помощь/() 

или другого прибора можно измерить изменения в ш:ют· 
ности грунта в6лиаи поверхности земли, искажающие поле тяготе· 
ния этой поверхности, и вывести из такого рода изменений заклю-

1 .вauing.", 19:::0, стр. 206; "Zeitвcb. f. angewandte Geopbyвik•, 1!)22, вып. !s 
Jl. стр. 3 и 33 с подробным указанием: источников. · 
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чения относительно положения и границ более .Jiегких nород, напри
мер включР-ний соли, водных потоков. Таким .я~:е образом можно· 
.vстановить поля магнитных аномалий, которые укажут на наличие· 
железных руд или слабо мц.гнитных пород (наnример эруnтивных. 
содержащих в себе железо). Все горные nороды и все роды грунта 
содержат в себе в незначительных количествах радиоактивные ве
щества, о наличии которых можно судить по Излучениям, блаrодар.н 
которым они делают окружающий воздух более или менее электро
проводным. По величине электропроводности и по роду излучений 
можно узнать радиоактивное вещество. Измерения производятся на 
месте при помощи nереносны:х;, удобных для обращения приборов, НО· 
могут быть произведены также и в лаборатории над взятыми про
бами грунта. Они позволяют определить залегание грунтовых пла
стов, сбросы, а также направление rрунтовых вод. Можно наконец. 
применить иногда и измерение электрических тон.ов, которые обра
зуютел вследствие химичесr>-их изменений в верхних выветрившихся 

с.чоях многих рудных месторождений. 
Хорошие данные о распределении грунтов можно nолучить, nро

пуская электрический ток и устанавливая усло1шя его прохождения 
в грунте. Нанесенные на плане .'Iинии токов электричеокого nоля 
позволяют установить та:м, где они густы, грунт хорошей электропро
водности, а там, где они редки, хужепроводящий грунт. План ясно 
показывает неоднородности грунта. Измерения производятся таким 
образом: на известном расстрянии один от другого погружаюг 
в 3еюпо два электрода, пропускают переменный ток. от одного к дру
гому и устанавливают при IJiомощи двух зондов, соединенных с теле

фоном, линии равного электрического потенциала (в тру6Rе телефона. 
только тогда не слышно звука, когда оба зонда находятся в точках 
оДИ'накового электричестюго потенциала). Можно дополнить резуJIЬ
таты исследования, произведя измерения также на больших глуби
нах, в буровых скважинах, шахтах, рудных разработках и т. д. Та.-
li.ИМ способом получают прежде всего картину расnределения вод 
в грунте, например узнают о том, каково направление подземных 

пwоков, добывают данные относительно влажности и водонепрони-
• 

цаемости грунта дна и склонов долины, где проектируется водовме-

сти,Jище, или тан.же о границах подземных вод, источников. При 
благоприятных условиях можно при помощи измерений на поверх
ности земли обследовать несколько ярусов грунтовых вод, располо
женных друг над другом, с определением их протяжения, и относи

тельной высоты. 

Испытание при помощи электрического тока предполагает извест
ную влажность грунта, прп которой существовала уже естественная. 
хотя бы незначительная э.'!ектропроводность. В местностях вполне 
сухих, особенно в пустынях и степях, часто бывает совершенно не
возможно пропустить ток через верхние, совершенно сухие плз:сты. 

Тоrда посылают эле:ктрические волны 1 с анте-нн, установ.,1енных на - . 
поверхности земли; вол:ны пронизывают непроводящие слои грунта. 

I;aR и непроводmций воздух, но задерживаются или отражаются про
водящими пластами. Судя по тому, как они отражаются, можно сде
лать заключение относительно состояния грунта, в особенности отно-

1 .Bautechnik• 1925, стр. 5~ •. 
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емтельно направления грунтовых вод, и установить nоложение верх

него их уровня и возможные примееи к воде (еодержание солей). 
Различные методы «!Прикладной теофизи:и.И>> разработаны доктором 

.\~rбронном в Институте ярит\ладной геофизИRи в Гетrингене 1 . 

Методы эти ценны главным образом в горном деле, где они и при
:>~rеняются, но они имеют немаловажное значение и для инженера

строителя, например в иэыi}каниях 1923 r. водонепроницаемости 

склонов долин при постройке запруды в долине р. Вэгrи в Швейца
рии; полезны были бы они 11: при выполнении значительных пониже
ний уровня грунтовых вод. 

«Прикладная геофизика» наука еще молодая, ее методы находятся 
-только в начальной стадии научной и практичеf'тюй: разработки. 
Инженер не должен выпускать из вида развития этоi~ новой науr~и, 
·так как она дает новые вспомогательные средства для исследования 

грунтовых услови:й. Метод обследования помощью «волш'ебного 
жезла», часто обсуждаемый за послед9е годы в печати, основан па 
-тех же принципах, с тем только различием, что здесь нет точно ра

ботающих физических при6оров, а действует нервная система «жез.'IО· 
носца»; конечно это дает неопределенные рооультаты в связи с ра3-

личными. не поддающимиен учету обстоятельствами, но все же «ВОЛ· 
ШООНЪIЙ жезл» благодаря простоте ero применепил может быть с вы
годой испо.lJЬзова н во время подготовки :К точным геофизичееким 1rз
щ1рениям. 

в) llсследовани11 посредством шурфова.иии и бурения. 

1. Ш у р ф о в а н и е. 

Наиболее простым и надежиЬП4 является иеследование грунта по
средством шурфов, но д•1Я больших глубин с водоот.Тiивом 'И в случае 
-трудных условий р8.3работки грунта (скалы) этот способ слишком 
,дорог, поэтому для сравнения всегда нужно принимать во внимаюrе 

имеющиеся вблизи разреаы грунта (~апример котлованы). 

2. Ж е л е з н ы й щ у п ( з о н д). 

На небольших глубинах можно получить данные о свойствах 
1·рунта посредством же.1езного щупа. Железный щуп допускаGТ 
только поверхностную развед:ку и применяется особенно тогда, I~or1-1a 
под мягкими пластами предполагаются более твердые, или 1~огд~1 
шурфы доходят до грунтовых вод и нужно получить хотя бы при
близительные сведения о свойствах ближайших нижележащих пла
стов. Щуп имеет длину от 2 до 4 .м, снабжен сверху ушком для де
ревянной рукоят1ш. 

При поrруженпи острия в грунт по звуку и осн3ан:ию подучается 
представление о плотности и роде пронизаиных слоев. П ~сок и I'pa
liИй издают при трении о штангу хрустящий звук, глина проявляет 

1 Подобны~r же предприятием яв.11яется Общество праRПI'Iеской геофюики 
во Фрейбурге в Брейсrау. 
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себл няз:костьк), тор<l) имеет. ну.стоты, жирен на он1унь и часто оказы
вает различное СОIIротив~чение усилию, растительная зем~Jя иэда.ет 

глухой звук. J.~ли 1uтанга ll(yi.na проходит пласть1 неека JI.пи гравия, 
она очищаетс.н до 6JiecRa: rлiOia, если не смывается водой или не
удаляется при :иsв~~11ечении вышер~положенными п.аастами, прили·· 

паrт к :mтaнrr.. Ect.~lИ штанга находИсJlась в торфе, она деаается tlИП
кой. Н«юлыпие пробы грунта, если он насыщен водой, моmно поL:rу
чить~ устраивая в штанге с промежутками в 30 еж наклонные I\.низу 
J'l\Лубления («карманы»), тtоторые при вытаскивани·и штанги наби
ваются грунтом. 3арубR.и и ~горизонтальные уrл·ублени.я не достигают 
цеt~1И, таБ. как нельзя установить .. И'з какой глубины ПJЮИСходит на
бивrпийся в них грунт. 

3. Бур е н и е. 

Железный пtуп представляет собою вспом:оrател~ное средство д .. 11я 
r~~1у6ин только до 2 Jt, в крайнем случае до з 4 .~. Даже для этих· 
незиачительных глубин следует отдавать 1rредпочтение бурению; при 
6ольшей глуоине если не желаrrедьно itР.ттать п1урфов речь тольк(} 
и может итти о бурении. • 

Ряс. 22. Обrадuые 
трубы с раструбом. 

Рис. 23. Обсадные 
трубы с нарезными охва
тыва)()JJ(ИМИ куфтами. 

Буровой и·пструже1tт 1 • Обсади·ые трубы. Бурение RI)IIIO~Iняeтcя 
в обсадных трубах с минимальны·м д:иаметром 150 ~.,ll. Бур должен 
иметь в трубе с каждой стороны зазоры не :менее 1~) 20 .и.м. Трубы 
.10t:1жны быть гладкими изнутри и не иметь вы~~пов R муфтах; 
также и муфты для более легкого поrружения труб должны ·возможно. 
:\rеньше выступать за 'ВНешнюю поверхность. Трубы, муфты Irоторых 
совершенно гладrtи как снаружи, так и изнутри, таR н~зываемые 

«nроrонные» трубы (Treibrohre), наиболrе выгодны д.ля буровых ра
бот, но требуют значите"Тiьно б6~11Ьшей то:rп\ИНЫ ·стеноr\, а поотому до
роги и .к тому же вс .. 1Jедствие большего веса :\tенее удобны для упо
требления·, так что применяrотся в редких саучаях. Наибо.лее часто 
применяются тру·бы с раструбами 2 (рис. 2~), в которых конец одной 
трубы охватьm~тся ра.сширенны:м Itонцом др-угой. Суженные трубы, 
в I~оторых, наоООрот, суженный :конец одной тру·бЫ ·ввинчивается 
в нор:мальиыi't конец другой, также часто употреб .. чл1отся при rлyбo
I\O:\r бурении, 110, собственно говоря, не доажны бы~·rи бы применяться, 
та.r; как штанrа и бур леrко могут ;J8I(Сnиться 3а выступы внутри 
трубьr и тем самым подверrнуть COJ\fHeiiИIO н poor)I грунта. 3атр~" ,lНА-
ния от вн~шних вr)tст.vпон труб ~ pйrтpyfiЯl\fИ при oпy<"r~nJrии и.:J]I 

1 В наших ус~l.uвиях с~1. I~ а Н 1~ о в, J>уровы~ работы, 1932 г. Пpu. tr. JJPд. 
Рис. 22-24 заи:\rствованы и:1 н.а.тn~та-оrа тр~·(iоп· ро1~атноr() :з~ н(~,lrlr ~[я,н·Нес".\1 a.:JH;l 

в .. lюссе.1J,,1,Орф~. 
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вытаскивании не имеют значения для тех сравнительно незначи

тельных глубин, о которых здесь идет речь. По тем же nричинам 
·также весьма употребительны обсадные трубы с отдельными. наруж
ными муфтами на нарейе (рИС. 23). Н этом с,1учае трубы совершенно 

гладки внутри, муфты могут однако в шютном грунте 
застрять и оторваться. 

Jlучше всего лрокатные без швов трубы Маннесман
на со стальными муфтами; они крепче расnj:юстранен
ных патентованных сварных труб. Толщина стенок труб 
диаметром в 150 .мм равняется самое меньшее 4,5 мм. 

Рис. 24. Бу
ровой баш

:мав:. 

Трубы можно nолучать любой длины. 
Нижняя труба кончается утолщенным 

резцом:, который может быть также снаб
жен зубцами в !ВИде пилы. Вместо этого 
употребляется большей частью особый 
«буровой башмак», изображенный на рис. 
24; целесообразно, ecJrи диаметр резца не

сколько больше внешнего диаметра обсадной трубы; во 
всяком случае он должен быть равным по Вс.!Iичине диа
метру муфт. Чтобы башмак можно было легко навинqи-

• 

вать и свинчивать с помощью ключа, он должен иметь 

в своих стенках отверстия. 

Если трубы опускаются с ударами, то на верхний 
конец для защиты нарезки навинчивается короткий 
утолщенный на верхнем конце I\усок трубы. Для под
вески и вытаскивания. труб употребляются короткие, 
-снабженные хомутами и вертлюгами (рис. 25 ), от

Рис. 25. Бv-, 
гель с верт· 

TJIIOГOM ДЛЯ 

подвески об· 
садных труб . 
(вертлюжнал 

пробr\а). 

резки труб с нарезкой. Эти подвесные приспособления не нужны, 
•{ЮЛИ трубы имеют наверху муфты, под I\Оторыми подrtладываются хо· 

Рис. 26. КТJестовиuы 
.(хомуты) для ох nата 

обсадных труб. 

Рис. 27. Цепной ттоубореэ 
длл обсадных труб. 

Рис. 28. 
Внуrреяний 
грубореJ. 

м:утики, охватылающие 

трубы. 

Рис. 29. Замок для 
св:реплеиил штанг. 

0.1Jеду.я за буром, обсадные трубы опуо:к.аются вращением посред
-ством железных хомутиков, у длине1шых рычагами или длиннопле

чими хомутами. Часто употребляются деревянные хомуты (рис. 26), 
которые стяmва.ются болтами и крЕшко обжимают трубу_ В хом~та.х 
устраиваются продушины для деревянных ваг. Они служат кроме 
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тою ДJIЯ нагрузки обсадных труб, а также для устройства помоста 
д:~я рабочих; ими можно пользоваться и при вытаскивании трубы. 

Вытасrшвание труб облегчается специальным приспособлением па
подобие гарпуна, концы кот9рого заводятся под нижнюю кромку 
трубы. Можно таи.же вводитЬ в трубу деревянную грушу, входящую 
с небольшим зазором. Она суживается в верхней части и при под
нятии заклинивается в трубе насыпанным на нее остроганным 
гравием. 

Для резания труб выше поверхности земли применяется трубо
рез (рис. 27). Для труб, погруженных в грунт, есJщ по какой-либо 
причине приходится оставить их в земле, применяют «внутренний 

труоорез» (рис. 28). Втот инструмент имеет форму поршня. опу
скается в буровую Сiшажину на 
полой штанге и содержит внутри 

клин, который управляется с по
верхности земли и прижимает к 

стенкам трубы режущие коле- Рн:с. ао. Ша~нигный хомут для штанг 
сики 1

• 

Буровые штанги. Штанги для бурения дe.JJaJOT чстырехграНRьвпr, 
чтобы иметь возможность приложить вращательный рычаг на любой 

Рис. 31. 
Подъемник 

дл.я буrовых 
Ш'J'анг (фар

mтуль). 

высоте. Смотря по глубине бурения и ширине буроноН 
скважины штанги имеют толщину от 24 до 40 ж.м. Дли
на. отдельных штанг соразмеряется с длиною обсадных 
труб. Чтобы облегчить поднятие и спуск штанги, на 
верхнем конце каждой из них прикрепляют один или 

два хомута. Штанги или свинчиваются между собою 
или, что лучше, накладываются в замоi{ (рис. 29) 2

• Обе 
части замка стыкаются одна с другой посредством 
двух шипов и закрепляются надвижным кольцом. 3а
мок обделан снаружи на конус, Tai{ что кольцо может 
быть надвинуто креuко. Смыкание замком крепче и 
надежнее, чем свинчивание, при котором штанги могут 

быть вращаемы всегда только в одном направлении. 
Стыки штанг должны быть сделаны возможно крепче, 
так как поломrtа штанг в местах смычки затрудняет их 

удаление из с1шажины. 

Штанги вращаются при помощи железных ко.льцевых за.жимов, 
снабженных рукоятками, или посредством особенно летко надевае
мой и снимаемой железной головки с рычагом, рукоятки бура или 
хомута (рис. 30). Если длина штанги незначитеJIЬна, то можно па
саживать на них головку, имеющую сверху проушину, че-рез которую 

для вращения просовывают штангу. 3а эту проушину можно также 
и поднимать штанги. Большей же частью примен~ют длл подъема 
особое приспособление (рис. 31) с легr~о вращающимся вертлюгом. 

подвешенное к караоинному крюку подъемного троса и имеющее 
в н"ижней шайбе прорезь, в l{Оторую штанга вдвигается таким обра
зом, что хомут ложится на шайбу. Штанга закрепляется в своем по
ложении поворотом щеколды или движением кольца (а на рис. 31). 
----------

1 Большал ч:асть рисунrюв буровых инструментов (25, 127, 28, 33, 40 и 4Ч) 
ванта иа кат.ал:оrа ааnода маm.ин и инструментов глубокоrо буреН'ия Гrнрu:ха 
Майера в Нюрнберге-Доссе. 

~ 1, ii с k е m а n n, Grundbau, иад. 2, стр. 7, рис. Б, Берлин 1913. 
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Можно подншrать штангу и обычным :крю:ком, :который ааr~лады
вается под один из хомутов, но тоr,'(а штанга висит Ht~ так надежно. 

Вместо жестких штанг употребляется иногда проволочный канат', 
особrнно при бурении в мокром песке буровым стаl\ано~f. Между R8-
раuинньш r-.рюком проволочного каната и верхним концом бура, 
шrеющим нарезку или :замок, помещают в таком c.Jiyчae подъемню:. 

Вышка д.~я буреиия. Буровые штанги: ноднимаютt:я и опускаютс:J 
при помощи нрово.1очного каната, перекинутого чере3 6.101~ на руч
ной вщют. Бло1~ прю,.реп.тяется к вершине треноги буровой вышки, 
а ворот к нога~. 

Буровые 'lta'h.·one·чuuкu. В аависимости от рода грунта буры можно 
раадr.лwrь на три: группЫ: земляные, песчаные и для каменистых по- . 

род. 3емляные буры при повороте б.jrагодаря H<{pt~ЗJ\~ 
ввинчиваются в аемлю, они употребJiяются в расти· 
тельной земле, жирной и тощей глине. бо.тютистом 

-.1()0 

1S 
----+· 

• 
Рис. 32. Таре-
лочный бур. 

Рис. 3:-:J. Ци
лиiJдриче

ский бvр. 

Рис. 34. Трубча
тая ложка (же

.'fонка). 

Рис. 35. 
Ложка (же

лонка). 

Рис. 3!'. Ре
жущий бур. 

грунте, а при незначитедьной глубине также в Jrccкe и I'равии. lk · 
счаные буры входят в грунт также посредством вращения, наполнн· 
ются и извлекают грунт из буровой скважины. Буры для камени
стых пород раздробляют породу, мелкие части которой удаллютея 
водой !'!ЛИ посредством желонок. 

1 . .1емля'ной бур. Д.тrя начала при устаi-ювr:1~ обса 1"(ной трубы. c:Ic· 
донате.тrьно для прохо:шдения верхнего слоя грунта, а та1"же на г.;~у. 

бину до 1 Jt, употребляются буры е 1юроткими штанга~ и и руконп;ой. · 
Обыtшо употреб"'IIfетея т ар е.'! очный бур (рис. 32), т-.оторый 
применяется н со штангами. Он состоит из деух сниралей, ~_;ходн· 
щи:хся в конусообра:зноr остри:е; нижняя, }!СНЫШlЯ снираль круче, 
чем верхняя. бо. IЫШIЯ. Бур ввинчиваrтся u.·rat·o;~;tpя :пому нриено
соб.;rению очень .1егко. 

При бо.тrее 'MШI\O~f грунте, 1\i:lЖ-то: растите.;Iыюй: :зем,·rе. roщeli н 
жирной г.;тине, бо:ютно~t грунте и· т. ;(., унотребляют ц и л и н ,l р и
чес~ и й (J у р (рие. 33). Острый: край вертш;а.;Iьной проре:1и 1:0· 

. . . . .... . 
ж.уха и виатовон 1шжнин J;онец при вращении оура среаают tрунт; 

винтовая наре-:зка вьцйн.ливает его вверх. В очень }!Ягких юш ~1енее 

1 Капа:rное бу·рспне у нас nс~·щестн:ш,.тс·н щ·I!J,J;мн,ш I<>~Irnтшf, 1.; котоJЮ!IУ 
прнвя3ываются ра.()очис наноне•шюш. При.ч. ред. 
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шотных пес•rаных грунтах щюрс3ь r;ожуха ,J;с.ы.стся у:зкой (ци:ши
дшчсский бур, рис. 33, трубчатая :Io~I~Ra, ·рис. 34); н боа ее вя:зких 
грунтах берут буры с боаее широкой прорезью и нижнюr :концом 
в внде ,1ожки. Бур последнего р<>да наиболее употребитс,тьный п 
J:ажный инструмент ;ця буровых работ, его называют .1 о ж к о ii 
!рпс. 35 ). 

l' с ж у щ и й с; у р (рис. 36) с чрезвычайно отточснны:м острпсы 
прюrеняется в очень вязrюй глине, торфе, болотном гр;унте, сп.тстс
нпя:х r.;орнсй и т. д. У л и т очный бур (рис. 37) подходит для Бреп-
1\ОН жирноН глины, для тощей гдины, а тю.;жс для разрых;тения 

шотно сJrсжаnшсгося песка или гравия. Для более рыхаого грунта, 
например rrcCI~a. гравия и rшменистой глины, рсrю:мсндуется к о р о 6-
•r а ты 1i 6 у р (рис. 38). 

При бурснии уrtазанными до сих пор инструментами бур в начале 
работы загружается и медленно ввертывается в зе~шю. Нагрj·зr~а. не
нужна при бо;rыrrих глубинах, IЮЦа 
штанги С<НШ по себе уже достаточно • 
тя:жюы. Ддя облегчения бурения су-
.хне буроные скважины за.1иваются 
во,1ой. Во избежание зю;..1инивания 
б~·ры должны быть в нижней части 
несколько шире, че~r в верхнсii. 

Рис. 37. Ули
·точный (змее
виковый) бур. 

Риr. 38. 
Коробчатый 

буr. 

Рис. 39. Желон- Рис. 40. Желонка 
ка для ила (бур с поршнем ДJIЯ 
с клапаном). гrавии. 

Ес;ш :iJ\с~штс-.1ьно по.1учить пробы грунта, характеризующие ero 
в первоначаJiьном по.ложении, то употребляют зя.крытые кругом ци
JИНд])Ы, в sоторых скользит поршень. 0Irn :конструируются сходно 
~ уноминас)к.т;г~r ниже поршневым буром или хрящевой помпой, ко 
nрю;рсшrлютсл :к. твердым штангам: 1

• 

2) Песчаные буры. Ил, мокрый песок и мокрый гравий не извле
J;аются зем.тrяными бурами; д.ля них применяют желонки буры 
<' R .1 а па н а м и, предсташшющие собою закрытый заостренный 
IПИзу ци.:1:индр, у I\O'Ioporo снизу устроен захлопывающийся ИJIИ ша
ровой клапан (рис. 39). Бур напо.лняетсн посредством повторных 
юаможно частых rолчков, сотрясений (при твердых штангах) и.1и 
.1·.щров о грунт, если он подвешен к тросу. 

Поршневый бур дш1 извлечения хряща, гравия (рис. 40) имеет 

l.ZentralЬI. d. Bauv.• 1925, crp. 391 . 

.D .Бреннеке-Ломl."llер, Основuп11 и фундаменты. 6Б 
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внутри поршснь из твердого дерева или же,Jiеза, который подни

~ается вверх и наполняет цилиндр. В суr.1инистых пластах рекомен
дуется нрименение «ложки с клапаном» цилиндра, сна-бженного 
к.1апаном с нижним концом наподобие ,;южки. 

Ес.1и вриходител проИзводить бурение в очень мелком мокроll 
песке, который: может подниматься в полых трубах бура, то эrо, 
.11учше Rсего достигается водой, нагнетаемо:tt под давлением в ocoбyiJ 
трубу, доходящую до низа обсадных труб. Этот способ должен быть 
широко рекомендован для .1егких растворимых 1·рунтов, так как уско

ряет бурение. Вода в трубы подмтся рука.вом: от водопадводящей 
установки. 

Выходящая вода растворлет грунт и гонит его шзерх в промежутtе 
между трубой, подающей воду,. и обсадной. :Этот способ имеет однако 
тот недостаток, что буровые пробы различных расположенных один 
над другим пластов перемепmваются между ·с-обою, так что пельзл 
определить глубины и последовательности расположения пластов; 
кроме того неJJЬ3Я получить верного пр~дставления о прочности зале

гания различных пластов, так как грунт попадает наверх в разжижен

ном состоянии. 

з) ВуJТы для 'Ка.меиистъtх пород. В каменистых породах ~-потре
бдяют долото, оканчивающееся простым ГJiадким, немного изогну

тым лезвием, крест о вый бур, образуемый двумя., и бур с к о
р о н к о й с несколькими пересекающимися лезвиями. Бур падает 
вместе со штангами, раздробляя при этом каменистую породу; после 
каждоrо подъема бур несколько поворачивают, чтобы ударить в др~тое' 
место породы. Для более быстрого бурения и предохранения бура or 
изнашивания nрибегают к промывке водой. Вода вводится через, 
особые промыввые трубы или nустотелые штанги. Мелкие частицы. 
бурения удаллютея в ре;зультате вымывания или желонкой. 

Долото J;ает только размельченны~ пробы каменистой породы; це-1 
аые зерна пробуравленного каменистого пласта добываются посред
ством бура, коронка которого имеет кольцеообра.зное лезвие. Наи
более известный нанонсчнюс, извлекающий целые зерна породы,. 
а л м а з н ы й, самый производительный и распространенный длЯ' 
глубокого бурения в каменистых породах. Вследствие его дороговизны 
и хрупкости за последнее время начали употреблять дробовые, 
быстро вращающиеся на1шнечники; под стальное Лезвие их особоЙi 
формы во время бурения вводится стальная дробь. Дробовые буры1 
дешевле алмазных, но по своей. производительности даже и не при• 
блиЖаются к последним. Простыми бурами стальной дробью можно 
работать только в мягкой каменистой породе, их лезвие имеет за.;. 
рубки, похожие на зубцы (зубчатая буровая коронка, фрезерпая ко
ронка). Все подоfiные наконечники нуждаются в промьiвке водой. 

Да.1ьнейшее их рассмотрение может увести нас слишком далекоi 
Имеются совершенные конструкции 1 с механическими приводами 
для производства глубокого бурения в горном деле и тоннельно11. 
строительстве. При :исследовании оснований буры для каменистыJ! 
пород могут попадобиться только для того, чтобы пробить топкиd 
или -мягкие скалистые пласты, а также nрепятстния (валуны) 

1 См., междv, пnочим "Handbuch d. Ing.-Wiss. ", ч. IY, т. II, гл. I, ~ Tiefbohrwe 
веn", изд. 3, Лейппиг 1924. 
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в грунте. Для этого употребляют долото, крестовые буры или буры 
с короНRой. Однако BBИJI:Y того, что ручное бурение очень затрудни.: 
тельно, часто, в особенности при случайных препятствиях, врибегают 
к помощи взрывных работ. 

Лови~~ъный инстру.чент. ДлЯ вытаскивания сломанных штанг и 
дру1·их частей оборудования, упавших в буровую скважину, приме
нлют рааличные ловящие 

нриспособлепия. 
Ловящий или «счастли

вый)) крючок (рис. 41), а так 
же штопор (рис. 42), вра
щаются вок,руr подлежа

щей захвату части и плотно 
ее защемляют. Л о в я щ и е 
в и ,'J к и и к о л о к о л а на

саживаются на штангу и 

крепко держат ее _прижим

ным крюком, прижимными 

пальцами (рис. 43а), прижим
·ными пружинами, эксцентри

ческими зубчатками или вну-
•• 

Рис. 41. Ло
вящий(.,сча

стливый") 
крючок. 

Рис. 42. 
Штопор. 

"'-
Рис_ 43. Ловя-
щие колокола. 

тренной нарезкой (рис. 43а). 

Пробы воды. Для взятия проб воды в определенных пластах 
зем.ли в целях определения ее качеств применяют баллоны особого 

устройства, которые открываются на дне буровой сква
жины и снова закрываются трубным клапаном, после то
го как примут пробу воды (рис. 44). 1 Rогда балл~н уда-

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 ' ' 

Рис. 44. Бал
лон для взя

тия вод~

ных ппоб Из 
бут>овых: 
скважин. 

_ряется о дно скважины, клапан открывается, а по на

полнении водой снова закрывается, когда баллон под
нимается кверху. Можно получить впрочем пробы с лю
бой глубины буровой скважины, устатавливая ниже 
баллона штангу соответственной длины. 

Общие аа.ме'Чания относителъно бурепия. Прусский 
:иинистр общественных работ издал в 1920 г. правила, 
касающиеся производства исследований грунта, кото
рые должны выполняться еще до сдачи подрядов на 

более значительные земляные работы и работы по 
устройству оснований. Эти ун.азания основаны на 
опытных данных, собранных Прусским водным упра
влением при производстве значительных земляпых ра

бот, в связи с сооружением больших каналов за два по
следних десятилетия. 

Пра:Б.тичесiltие уiК.а.зания 
по исследованию грунта для аначительных земляных работ 

н у с т р о й с т в о с н о в а н и й. 

lfu инстру,кцИJИ npy•ccкoro -:м:и.нистерства обществеюных работ от 10 фtвраля 
1920 г. 

1. Перед нача.лом n во время проиаводства. G"Начителъных буровых обследо
ва.ний оrехиический надзор ,ца,НiНой работы сов:м:есmrо с геологом и~ает rеологи-

t Рис. 44 (из "Handbuch d. Ing.-Wiss." JV, 2, I. "Das Тiefbohrwesen", изд. 3, 
Лейпциг 1"24, стр. 114, рис. 25о) показывает конструкпвю Генриха Ыейера 
в Нюрнберге-Доссе. 
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чос':l;ое строение райо,на поuтроойыr и грунтов, добытых бурение}/. На основаншr 
ЭТОГО II:JyЧeH.JIЛ COIOICUTHO С rеОЛОГО~! ДОЛЖНО ·бЫТЬ ВЫDС,\0110 331w1IO'Ie.HИ~ О ХараЬ
ТСрС нанластований с )"БазаниеУ наи~Iенований грунтов. В заю1ючение необхо
дюю избегать, ·«ак это указаи~ в § 7, общеупотребитедьпых названий, как, напрн
мер IJIЛЫIJ.)'H и т. д., :могущих вне.сти нел{;Jivсть в обследова-ние и дальнейшие 
выводы. 

2. Перед нача,то!! работ намеченные буровые сr;важнны до.тжны (jыть нанесены 
на nла.и .п за11:ум~рованы. Надо позаботиться, чтобы окважины no воа~южвости 
не noiLaJдaлn 1В моеста будущих котлова.н·ов сооружений, поскольку ошr могут быть 
там неу дооны. На таких местах 'liOCTJIOй.IШ в ~:,тучае !Надобности ДQЛЖ.Ио быть 
пронаведено осо6ое бурение. 

3. Техники, на 1~оторых возложен над:зор за работой, ДQЛЖНЫ <iыть впо.тпе 
опытны в бурооо~r щеле; они ведут ра6оту при непосрелственно~l своеч уч,\стrrн. 
Те.х,вщ;: ведет журнал, в 1юторый обстоятельно и по.'l'Но заносит вре:~~я ра.боты 
и каб.л:юдения ·При бурениn:. 

Если тсх;ничоокий надзор ~читает необходимым в процесоо работ отдать 1(а.ьое
л.и<iо роас1юрл.жекис, он должен его 3&IЮСТИ в журнал с уiКЗ.Заюнш оооснщ1а.ний 
авоего раепоряж.е.ния. , 

Длл того, чтобы дalbllble 6уре11ия немедленно после оконч111Ния 'Каждой: сiша
жины направлялись в технический (]ТДе.'l работ, жyDH8.J1 должен ю1еть отрыnаю
щнеся копирки, :юоторые и отсылаются :пос.1е ;жонча;ния ~~tаждой обу])Овой оква

жины, в то время как журнал остастен в руюiх техинка-наблюдателя; по окон
ча:н:юr бурения или, С{;ЛП тех1ШJ;; отчпс.1лется раньше, журнал· передается в тех
нический отдел. 

4. Для: ответсшеiiных и трудных случаев iiуроо:ия назначаются оiiсадпые 
'Тру()ы п по вовможшости по MCllee 15 с.11, Jl:or;1a грунт не держится -саУ ло себе, 
обuадныо тру6ы необходимы, и во вр-емя буретш не спускаю'ГСЯ ниже, чем это 
нужно д.ш б-уровых ра.бот (от !>,50 до 0,70 .к ~шже уровня rрунта в трубе-). RaJ.; 
'fолы;,о в скоо.жШiое trюка.жется вода., ее уровень до;1же.н быть измерен л Э8ilreceн 
в журша.l·. Для срмиrения о уровне~! nоды в сжважинс .целосообра3но отrреде.л:ип. 
no.'Joжmшc уровня ооседних еt-'Тесrnсн·ных водных исто•ышкон и •колодцев. Уро
нель воды в обсадной трубое должен ию!еряться е-жедневно перед нач>~.ло~I п пос..1е 
оконча,Jшя работ ·по буре.иию, а тм;же во время бурепил надо все В\)6:МЯ сле.:tить 
-за '!!О.~ОJ~Wнием:· воды в обсадной трубе и отмечать ааметные .иамеrrения. Ес.тн 
nри nрореаымнюr грунта -слюй воды иди грунта быстро поднимается в обоадноlt 
'rрубе, надо иJмерить, до пакой f\Ыс-оты подиимается вода или Г!1.VНТ, и заметить, 
из 1\a.r;oro nласта и -mt ка,кой тлубпне IЬроизоmел этот -подъе~!, а таr;же выясюrrь, 
nроизошел Jr.Jt он в скважин~ -с ГIJ'УВТ(Ш и п·ри ка.:ко:м .началыюhr у.ровне. стоянии 

воды в тру<iс. Вбо~ыrои 11аселеJIНЫХ ме.ст ма.до Jlll 'IЮЧЪ защищать обоа~ную TIJ'YбY 
от )Юrущих nо·Iшоеть в нее постоvоюrих предметов, ·НО нельзя за.Брыва ть ее та.!\. 

чтобы совсем: не был·о досту•nа во3Духа. 
Цмесобразно в связи с бурен=ием ТОЧ'НО устаноrmть уровень грунтовых: во.:~. 

Для crroro Ч81СТО может -быть .необх-оди:м'О рядом -с \>уроnыми Gitважинами ДJilH ГIJ'УНШ 
сделать еще особые окважины для ·иам:ерен:ия rру.нтовых вод. 

5. Нi\до устаповить юиюнечнИ'к бура-ха.па:рье и для пройденных отдельных 
пластов, а также no'Ie~Iy один ]JоИД напа'РЬЯ дол!Же-н заменяться друrю1. Точное 
усiанов.лсюtе этого JlеобХоJшмо потому, что например же.Jюю;а не может с no.J
нolt точностью определить тонких пластов в их наслое1шях в недрах зе~rли и nереход 

от одного nласта к другому, так как пр1~ бурении они нтра.мбоuыnаютсл друг 
в друга. 

6. Прл бурении же.'lонкой в песчАJЮМ гр-унте с ·водой она за:юватывает с rрун
то'r п RO.lY; при этом суr.линок, глина, глинозем: 11 т. д., взятые с ниже.лежащпх 

слоев, разжижаются 11 при опоражН!Иn&IШК жслоНК'I! обегают вместе с вo;xolt, 
nриче~! nесок как более 1; pv пны/1: м:атсриа.л остается. Что бы судить дейС'ГВII· 
оrелъно о том грулте, J;iJтopыii nолучаетел щж таБОМ 6урен·ии, надо nрИ'Нюrать 
во в:ииманлс осад-ок n во.1е. 

7. TrxнWR должри быть инс'fГ'уктировап, чтобы яа11ластО.ВаН'Ия грунта быюr 
П'Оимеоиова,нъr в сог.тmсовании с rеол<Jг.ичеокюiи термина~ш. Плывун, cъrn:yч.иll 
nесок, наносный nесо.к и прочих на·И~Iснований, коотрые часто п-р.им:епяютси длн 

опреде.JrеНия тонuюго ПС(."К.а 1r nN"~>a с прк:месью rлПJIЫ, ,необходимо иооегать ;ка!t 
вводящих в за6луждею1е . 

. ММ!!tий тоимй IПесо.к, ка:rодящийся .под да:влепием :воды, при одностороннем 
оевобощцевии от дасвлеiГИя вытекает с во,1ой пли выпучивается, i!tOI'дa. пrотекаю
m;ая в ПO'pllX вода уменьшает трен.ие между ()ТДельньвr:и частицами поока; в то 

же са.мое время тот же 'IIecoк ·ПРИ постl'пенном nоннаrеиии уров.пя грунтовых вод 
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по ~repe угдуб;rеншт в Пf'ГО прочно ,тер;I-штсн на ~1есте п с.1у;юtт основание~r. 

Т81кое протmюположнос состояние одного и того же грунта ока;за.тось n различных 
11"r:тах при пост)юllке канала Р<'llп-Херне: в :jTOM гру11те узкие 1ютлованы не 
моr.1п {iыть вырыты оТI:осам:и, они сползали и треооваJm пшунтового ограждеюш; 
в том же сам()м грунте отК~рытые оькосы IКЗJНала, прореаап11ого .аютечерпанием, 

Jержад.ись прочно го;щяи пр:и понижеН11и ;уровня грунтовых вод в :канале. Пеео~>. 
cau по себе не явлнется пш.шуном, но ~rожет сделаться rакюr б.лаго.1аря ра:J
•1И'!НЫ.М nооудитедям. Дл.я 0111реде.1ения аrих побудителей Н'yJIUнo. с о;:шой сто
ролы, тo'llloe наблюдение и записывание состоmшя уровн·я воды JI ~югущеrо 

произойти :во npe~rя бурения .н8.1J1лыва грунта, с другой <.--rороны, описаrmе и 
ана.1пз вьшутого {jурен,ием грунта соответствеRНо размерам его частиц 11 прюrе.сей. 

По :велиqине частиц лесок обозначается ка.к метшй, средний 11 I'рушю;зер
нпс-тыll. Если величина зерен больше 5 .11.ч, то он Iшаыв~rется гравпе~r. Пrеоь: 
с nрюrесью глины 'Обооtначаеrея соотвеrеТ>веiiНо колиqеству п~имеси c~-гmiHJtoM 
J!,1И f:УПесБО~!. 

Во всяких смешанных грунтах обозначения грунта дошRны быть установлены 
с~юrе<:тно с гео.тогом, тaii. Kai> nесок, гшша и т. д. могут быть рваличного проис
хождения, !Которое может опредешгть их род и наслоен-ие; присутствnе павести 

уа!f'аетсл при illомощи ИJОСледоnанля соляной [;лслотой (nыделспие углеа.:ислоты). 
s. Глина, суrли11ок и :ме-р.гелистые ЛQроды до.,,кны быть о(юз!fачены 1:аж.дац 

в •rrдельноспr не толы<а 11з-аа тех камней, которые попадаются в t\leperлe и 
суглинRе и затрудняют з~MJIJIIH'YЮ работу, но ташке 11 иа-аа. других свойств эт.их 
грунтов по срjtвнению с глиной n этом отношен·ии устойчи·вого положсшш откосон. 
С.VГЛИНОК И :мергель, благодаря овоей Rp~IIOCTИ 11 величине .внутреннего треИПII 
JQIOТ более {j.тагоrп·риwгпые ·условия для устройства отк.осов аемля.иых <:<Jоруже
:Ний, чем ГJiюгистые грунты, ;которые длл овоей устойчи·восrи должны л:меть более 
пюогие откосы 11 часто требуют особых работ по у,к.реплмшю. Гр.увты, :Rа.Б. су
г.mнок п глина, :могут встречаться в :мягком плас·иrчном пли твер;1о~! состошmч. 

При оnределении состояния грунта надо обрат.ить внимание ·на то, что грунт, 
добытый при помощи желяпки или обычного цилиндрического напарья, при 
uуре.нип пере~!еш.аnаен:л, поэтому качество -его надо <m'ределяrь с "Осторожностью. 
~'маан•ие па то, имеем л·и .мы дeJIIO с мяпкой илл 1\.репкой глю1ой, может дать 
сопрошвле11ие [JPJI буровых работах. 

9. П"Олученные при бурении пробы доЛЖiНы Jrепосрсдстве.п.но ~а :месте по
Уещаться в предназначенные для этого ЯЩПlltИ с отделениями от 8 .10 10 с.11 

д.~Iшою, шириною 11 'ВЫ<Х>тою. fu."(елениа должны наполняться совершенно дo
ncpxs, '!ТО особенно необхощшо д.лл тш~их .грунтов, шtк 11листая rлюш. боло
rnстый rрунт п т д., для 'lюторых желатеJТЪно <J11реде.тение содержа~шя ооды. 

ПроJ[сходящее от попар-ения воды сжатие пробы дает примерный маош"Iа.б д.1л 
олределен.и.и содерж.анил воды и вместе с тем для приблизительного предст.а.в
.1енпя о .креn"Ости тwкого грунта. Ящю,"IИ доJЮЖны быть отмечены ·Н111шн:а1шыми 
nрочпой крас·кой дробпыll!и чис.лами~ числитель обозначает помер -буровой сКIВа
жпны, отк у да !Взята проба, а 3Ш11!1!енатель- но~rер отделе11ия, которыJI в спиОБз 
~аносптся рядом с шш~rеноnанием прохощв1.ых бурением соответствующих шiа.стов. 

Jo окончания обследования наря.1.v с пробами, С'охраняемьш·п в ящнках, 
до.mны сохра.няться большие про{jы, взятые от rлаМIЫХ 'I!ЛаСТQВ. 

10. Ес.т·и при бурении обсадн<ш труба жтретит лрепятств-ие, то nрп обнару
жпва:ппн камня надо прежде ncero попытаться 'J)азщробить ero долото11. &m1 
~то невозможно и еслл буровая оюважинз. дошла до меньшей глу6ины. чем это 
(оы;rо 1Предnоложено, шее же [JрtПХодит-ся отказатыся от бурения в это:м :месте. 
Род прелятсrвил, скоторое )lешает далънейmе)rу бурению, должен быть по BO:J
YOЖIНOCТJI точно олределен и обозн·ачен. Чтобы избежать а1еверных даlfНых QTHi'J· 

спте.шпо размеров IВС'Гретивше·rося каюш, IreOOXQДИMO, чтобы во nремя оохода 
ка:мnя добытый бурением грую все nrемя срnвниuался 110 мере хода бурения. 
Номя дQПОд'Нll'l'еЛI.ная буроnал c.Rillaжн.нa должnа иметь ооотnетственпое «.ю:та
'!ен:не оrносящ.имся <& ,ней числом. 

11. Буреиле в 15-c.tl обсадной трубе позволпет по.тучить n обще)[ nеркую 
мртппу напластований, однако в оrо6ых случаях допускаются (как замена шур
фовых скважин) о6садныс трубы около 50 с.11 в диаметре, и:J которых гр~·пт П:3-
Юе'КIIется не6олъши.м черпа.ком и без iИарушения <7Груктуры. &е же не !НадО. 
01'1\азыватъся от устройства шуорфов там, где они признаются нужпъвiП. Встре
че.нная t"J;.aлa .:\O•lЖH'IL IIOCJieДODI!Tl!CJl ДЛЯ ТОГО, ЧТООЫ судИТЬ об ее ~'PNIOCTИ И 

Н~Jоепиях. 

12. l'ei!:o~reн·дye-rcя :каы сюнQвнос ·ус:юnие при {jодЪШiИХ З<'~1.1ЛНЫ х р:tботах и 
д.lJI сооруженпй с обширпLши раGота:ми по ~-стройст·ву основания прлложпть 
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чертежи, иэображ.ающис результат бурен.ия и рядом: с :ними rеоJrог.ичоокое ;;а. 
мючение, nосжол~ это касается хара.к'Тер.истилш грунта; rrpк этом резу лыатн 
бурNrпл наносптел на проdшле, .а раоположение буровых •С'КОО.ЖИ.Н на. nлане. 

Trx'НП'H~CJШII: нащюр не пршrи.мает .на себя никакой ответственности за тож· 
дествсаrпость геологи•rеакdrо строения в тех JiiY·II!Ктax, где не было ;проmведе;но 
бурен.ил. 

При ш:н.:тепенпом нанесении данных бур(ЖИЯ не соеди.няют nла.стов одюm· 
кооото .г-ач:сС'ГВа сооедних буровых: скnажоо, та.к.ая :картина может не соответ· 
ствовать деitстви~льности. В остальном иэображения должны передавать вое 
существенные нll!блюдения л главнейrтис nроисшествия во время бурев:ия. 

При noдa'Ie заявлений на проиЗ'Водство работ JtЗЖдый СОИ'<Жа:rель должен 
письМIЖJН> зая.вить, что он оюrакомился и изучил д.ав•ные 6урсН'Ия. 

Тех.ниче(·.кJrй надзор, не удовлетворяясь ТIШtИ•:М: заявлением:, до.л:жен убедиться, 
что будущпll прои<Jводнтель работ действительно И3учил все условия rрунт& 
в Д()('Таточной мере, ·и :по прини:м:ается во впима;ние при сдаче раоот. 

Необходимо несколько дополнить некоторые па;раграфы. 
В § 7 говорится, что о пробах, добытых в грунтовой воде желон· 

кой, нужно с,у дить с большой осторожностью, так как часть грунтов. 

растворяется в воде, и только более тяжелые nесчаные составные 
части остаются в вымытом состоянии. Правильно судиТЬ о добытых 
таким способом пробах грунтов очень трудно, особенно если пробьi 
приходится поднимать через значительный слой воды и они при 
этом сильно вымываются. В таких случаях особенно необходим опыт· 
вый техник Для выяснения подобнЪiх данных бурения, добытых 
в тлубокой воде при постройке стены набережной в Киле, образЦЬI 
грунта до6ывались водолазным колоколом при достижении подошвы 
е<юружения о значительными затратами. Таким же образом при по· 
стройке Эйфелевой бапhrи, чтобы получмъ верную картюту нижЮiх 
грунтов, углуб.'Iяли шахту для псследова.ния помощью сжатого -воз· 

. . 

духа. 

В § 4 сказано, что уровень воды в буровой скважине надо изме
рять повторно. Свободное стояние воды в буровой скважине будет 
вообще ниже, чем в земле, кроме артезианских вод. Вследствие ка· 
IШЛлярности вода поднимается в глинистом rрунте до высоты 2 .11, 
песок, особенно очень мелки-n, имеет также значительную прочность 
«увлажнения» :и: держит воду па большой высоте. При расчете дей
ствующего на сооружение давления или напора воды эта высота не 

принимается во внимание, так как капиллярная вода не развивает 

никакого давления вниз. Для И'Нженера таким образом свободное 
стояние воды, которое оказывается в буровых скважинах, очень 
ценно. Этот уровень воды .является наиболее точным, когда нижний 
край обсадной трубы находится только немного ниже его. Если 
труба опущена ниже, то подъем уровня воды в трубе останавливается 
благодаря дав.лению, которое развивается у нижнего края трубы; 
полное равновесие наступает через некоторое время. Псрвонача.ль· 
ное измерение уровня воды является таким образом самым важным. 
Надо точно замеча'IЬ влажность грунта и не делается ли он посте· 
пенно все более влажным, что свидетельствует о быстром повышении 
уровня воды. В этом случае обсадную трубу IС.Ц.едует опуска.ть ПО· 
немногу, пока не усталовится свободный уровень воды в трубе. 
Позднейшие измерения неточны, так ка:к неизвестно, прошло .iiИ ,10· 

статочно времени, чтобы вода могла достигнуть окончательноr~ 
уровня в трубе; выравнивание уровня происходит иногда в течение, 
целого дня. 
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Нес:\ютря на это необходимы Jl' поздпсйшие измерения, так как 
уровепь воды в земле колеблется, и таким образом при перво·м изме
рении можно получить случайное число. Оопостав.1лл местные усло
вия и данные бурения, можно по большей. части настоаы;о верно 
оценить сrепень неточносТИ' позднейших измерений, что они все же 
моrут иметь ценность. Хорошую проверку дает стояние воды R сосед
них естественных водных источниках щrи 1юлодцах, одновременное 
наблюдение которых вполне правильно предписывается иастру:кцией. 
К § а надо добавить, что сохранение пробы в ,стеr>.1янных сосу

дах дает наглядное представление о грунтах; правда, оно несколько 
• 

хлопоы1шо, но вряд .пи значительно дороже, чем хранение в дере-

вянных ящиках. 

I') И~еледование пробной нагрузкой и пробной вабивкой свай. 

Укаsанпые ранее исследования rрунта дополняются пробными па
грузками для определения сопротивления грунта. Эти пробные на
грузки уже рассмотрены выше (стр. 41 и след.). Ес.ш предпола
гается свайное основание, то должны быть прои:зведены и пробные 
забивки свай. 

д) х исследования. 

Грунт основания и грунтовые воды должны быть исс.1едованы 
в отношении вредных химичесr\.И'Х влияний, I{ОТОрыс они могут про
изводить на сооружение. Особенно чувствительны к этим влияниям 
бетон, растворы и железо. Наибольшее аначение имеют вещества, 
вредные для 6етона, главным образом кислоты (углекислоты, серная 
кис.1ота), соли, осо6енно сернокислые, сероводород и т. д. В ра;зде.:Iе 
<Строите.:1ьные материа.;1Ы» будут подробно рассмотрены эти хими
ческие факторы. 3десь нужно только указать, что повсюду с.щцует 
принимать в расчет возможность присутствия этих элементов 1 • 

Морская вода разрушает бетон; столь же вредными могут оказаться 
все грунты, образовавшився путем отложений из морской воды. Вред
ными яштяются все болотистые грунты, особенно вследствие того, что 
в них содержится серный колqсдан, менее вследствие содержания 
в них гумозной кислоты. Все отложения остатков растительных и 
животных организмов (ил, торф, сфагнум), солончаки, минеральные 
И'сточникп, всякого рода сточные воды, отвалы д.пя ш.1аков и мусора 

на мета.1.:rургических заводах и других нромышленных предприятиях, 

смады и перегрузочные приспособлепил дают повод к обогащению 
грунтовых вод вредными веществами. Ч!llсто эти вещества перено
сятел посредством одной только дождевой воды. В морской и бо.1JОТ
ной воде, а также в глеистых и торфяных грунтах низм€нностей, 
вб.1И3И С-ОЛЯНЫХ И УГО.JIЬНЫХ КОПей И ОКОЛО рудНШ<ОВ ВСЮду И 
всегда должны быть прИняты меры It защите бетонных сооружений. 
И тем не менее нигде нельзя поручиться за то, что бетону не будут 
угрожать указанные вредные влияния. 

1 В хачестве примера того, о Rаких количествах вредных веществ :~~.от&' 
lti'Гil речь, следеут указать, что в I.к8 rлепстоrо грунта восто'Jно-фризск.их бо.иоr 
оодержалось в двух проиаволън{) IВ3ЯТЫХ n-робах 3,6 и 12 кг а.и·rидрида серной 
uслоты (S<h); из двух других, '1'8.КЖJе произ:волыю взятых проб, .иогпо быть пo
.IIJЧ6110 6,6 1В' 16,0 кг серной кислоты: 1Иа 1 .113 !1pJ'11Ti. 
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За пос,lс-дние годы все бо.1ьше н бо.1ьше выясняется, что в ре
зультат~ хюшчс-сiюго воздействия .грунтовых и,lи поверхностных 
вод (особенно морской воды) проявлялись значитюьные повреж.J:t'
ния Jf разрушения бетонных сооружений. Исс,1едование .грунта н 
грунтовых nод n отношении химически вредных веществ имеет теперь 
такое же значение, как и исследование сопротивления грунта. Rто 
пренебрегает таким исследованием, тот проявляет грубую неGреж-. 
ность. Н: сожалению сознание справедливости этой истины не ста.11) 
еще nсеобщим достоянием настолько, чтобы о ней можно Gшю не 
упо~шпать. 

Отдельных исследований недостаточно, Tai\ как состав грунтовых 
вод часто си.1ьно изменяется в связи с место~r и временем. Поэтому, 
rc;пr водоносные шшсты будут вскрыты, пробы с;тедует брать таюRе 
и во время постройки. Пробы должны быть исс.1сдованы 'В ,1Jабора
тории, имеющей опыт в этой области и могущей дать, кроме анализа, 
также и свое заключение о степени влияния обнаруженных врr.1ных 
составных частей •. Водяные пробы следует брйть в IЮJIИЧеств~ по 
крайней мере 5 .л. Стеклянные сосуды должны быть предварите.1ьно. 
начисто вымыты, а во время nробы, во избежание загряаненпя; 
нужно тщате:1ьное наG.людение. Пробы грунта берутся nрибащп
тельно в том же I~оличестве и укладываются в ящики для nересы.:JкИ 

по возможности без изменения в расположении слоев. Деревянным 
яш;икам следvеr отдавать предпочтение перед жестяными, так I\aK 
жесть может· дать химические изменения. .Лучше всего и для пр()() 
грунта применять закрывающиеся стеклянные сосуды. Места, оп;уда 
в:зяты пробы, должны быть обозначены_ 

Расположенные вблизи :места nрои31зодства строительных paoor 
боаее ранние бетонные сооружения чаrето могут дать указания отно-. 
~ите.:1ьно химических воздействий на будущее сооружение. Поэтому 
с;1едует в этом случае брать. пробы бетона из-под Iюды в та1шх ста
рых сооружениях и nодвергать их исследованию. Исследование с3rо
жет точно выяснить род химических изменений, особенпо в том с.:Jу
чае, сели в ра-споряжение лаборатории будут представлены возмол;но 
точные данные о качестве употребленных в свое время ДJiя Gетона' 
строитс:1ьных материа.1ов, пропорции смеси, в особенности же о J:a-. 
честве связУющего вещества . • 

1 Для nодобных и.с.с.;нщовюшй ~rожно реБоме.н;J.овать например нарядУ' 
-1:: :всмедователъекими учреждениями различных высших технических ШБол, равно 
как !И универс1rтетов, Прусскнй областной институт rиrиены воды, п-очвы н воз· 
духа в Верлине- Да.'!леые, Эренберrштрассе 38-42, Прусский l'ОСударствеюшй' 
псследовательскнn .инсппут для испытания ~rатериа,1ов в Г>ерлине- Даллеме, ~·н· 
тер ден Эйхе:м 87, и Опы'Тную стаJщию по и~с:rе~ова.Jrию (ю:ют в Бремене. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАдЪI. 

1. Дерево. 

а) Виды дерева. 

В строительстве оснований особое значение юtеют кругаые С?аи It 
деревянные шпунтовые стенки. U качестве строевого леса в Геr
мании заслуживают внимания сосна, I~расная с.1ъ, белая е.тrь, пихта, 

.1нственница, дуб, красный бук, а из иностранных сортов .1еса 
a~tepllliaнcкaя смолистая сосна. 

Хвойный лес. имеет nеред лиственным nреимущества в -бо.Jее пря-
)IОМ и стройном росте и меньшем влиянии сучьев на стр~·I;туру. 

Cocna употребляется наиболее часто в водном строитеаьстве и 
при устройстве основаmrй. Вследствие своего прямого, стройного 
роста,, большой I~репости и малой .'Iомкости она особенно подходит для 
брусьев больших ра3меров, свай и шпунтов. Смолистая сосна очень. 
хорошо выносит перемены погоды, она крепче, э.1астичнее, гнuче и 
ныносливее ели. 

Краепая елъ наиболеtJ распространенное хвойнос дерево ;рiерен-
ного пояса не обладает столь ценными качествами, а потому и стоит 
дешев.1е сосны. Красная ель ча.сто употребляется д.11я временных по
строеrс, .1Jесов, I(репления котлованов, для пере:мычек и в т;ачествt; 

опа.1.vбки для постоянных соор~'жепий. В устройстве оснований 
предпочитают по большей части сосну. 

Вс .. юя или «б.лагородная» елъ (пихта) схожа с краеноН елью, но 
петречается значите.'Iьно реже. 

Jlиr:тнепница иреносходит е.::тп и сосну крепостью, шюаисrо
стью и прочностью, но встречается в наши дни уже редко. Опа дает 
сюrые :1учшие сваи, но в общем слишком дорога в I(ачсстве строи
теаыюго материала. 

;I,y6 самое ценное лиственное дереrю н Германии. I~репостыо 
и прочностью он иревосходит хвойные деревья, но имеет большие 
сучья, нарушающие однородность струюуры. Дуб очень дорог, ооо
Gенпо при более 3начительных ра3мерах. Для шпунтовых стеноЕ он 
совtем не употреоляется, а для свай толы~о в редких случаях. 

JC.pacnЪtй бук наиболее распространенное в Германии <'! Иствен-
ное дерево. На воздухе он недостаточно прочен и не может быть по
этому исполь30ван в ка чествt; строевого аеса, но в воде он ·мож~ 
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найти прелосходное применсине и употребляется часто для свай 1 и 
шпунтовых стенок. liaд водой бук быстро разрушается насеr(омыми, 
rпиение~r и так легко растрескивается на во.здухе, что нужно осо-

6слно осторожно складывать его на месте постройки и защищать от 
действия ветра и солнечных лучей. Вследствие своей склошюстн 
давать трещины 2 буковое дерево польаустся в качестве строитель
ного материа.1а несколько дурной славой и употребляется ныне срав
нительно много ~1ишь в лодаемном строительстве для шпал или тор

цовых :\!'остовых после лредваритеJIЬНОй пропитки :креозотом. Пра
нильньш обращением можно достаточно предохранить бук от трещин, 
и тогда он ~южет дать превосходный строительный материал для ги
дротехничссiШХ сооружений. Слишком мало внимания уделяют 
.:этому материа.,1у теперь. При восстановлении 'ПЛотины и постройн:е 
набережной в . Гамельне з шпунтовые стенки иа буiювого дерева 
Б трудно~1 грунте превосходно проявили себя и особенно в том отно
шении. что буковое дерево менее э:rастично, чем сосна. В t'ольтенау ' 
-толстые 6уRовые шпунтовые дошш, наоборот, совсем не оправдалИ' 
-своего нмначения: как тольщ) при бо1iке уве.1ичивалось сопротивле-
ние, от гшюв свай начинали отламываться отдельные куски. 

Правидьный уход аа лесом • позволит :шачите.льно у.тrучшить ка
-чества букового дерсnа н ;rrarт возможность 6олее широкото в соот
ветствии с его достоюн.:тuами применепил его в строительстве. 

В нanm ДНII растет д,1JЯ надводных сооружений уnотре6.1Jенпе букового 
.дерева, пропитанного креоааrом. 

С.м,о.л.и.стая cocua, известная в северпой Гермапии под английским 
названием pitchpine, растет на восточном берегу Соединенных Шта
тов и отличается большим весом, большой крепостью и обНJшем 
'СХОЛЫ. Она считается поэтому наиболее стойким в отношении атмо
сферных шmян:ий хвойным деревом. Смолистая сосна так вздоро
жала за последние годы вследствие хищнической эк:сплоатацпи, что 
-о применении ее при ;устройстве оснований можно, ПОяtа.!lуй, и не 
товорпть. 

Из дpyrnx чужеземных пород деревьев следует здесь назвать еще 
некоторые виды, сравнительно хорошо противостоящие нападению 

шашня, а потому часто применявшисся в морских сооружениях. 

Сюда относится южно-американское дерево greenheart,, очень твер
дое и ма.!Jоупругое, содержащее в себе ядовитое масло, "Защищающее 
-его от rnanиtя. Оно употребляется уже издавна, особенно в Голлан
.дим и Англии, для обшивки шлюзовых nорот, а таRЖе п .цля свай; 
тrшь изре;ща оно подвергается нападению шашня. По той же при
чине применялись в новейшее время различные австралийские 
виды эвка,!Jиптов, особенно дерево д жар р и и г о л у б о е к а у ч y
R о в о е д ер е в о (Ьlue gum), которое хорошо проявило себя в га
вани: Довера. Считать нааванные виды. дерева вполне обеспеченнып 
<Yr нападения шашня все-таки пелЬ3я. При t~абивке должно обра-

1 Новый пример -ратуша в Ган но вере, под в;отороit стоит 6000 був:овн't 
-свай. О. L а n g, Dав Holz аlв Baustoff, Нисбадев: 1915, стр. 162. 

а См., :ыежду прочим:, опыт, сделанвый в ГоJiьтев:ау, "Zeitsc:Ь.r. f. Bauw.", 1897, 
~тр. 674. 
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9 ,.Zentra1Ьl. d. Bauv. •, 1889, стр. 472. 
: См. предыдущее примечавие. 
О. L а n g, привед. соч., стр. 113 и c.t. 
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щатьсл с IOIIIШ осторожно, та~ r;ai~ они очень хрупки и леn;о раска

:IЫваютсл. 

Нижеследующая таб.11Ща дает наrлядное представлсЮiс о весе, 
прочностп и элаетИ'шости наиболее важных нидов дерела 1

• Нормы -
прочности и упругости ттяются только средними значениями, ко-

торые не сходятся с другими данными, та'К каi\. вес опыты с дерево~r 

в зависимости от возраста, сухости, веса, строения волокон и обра
ботюr отдельных частей дают совершенно различные результаты. 

Вес приводимые значения относятся к воздушно-сухому дереву. 
Прочност!> мокрого дерева составляет толыю 2

/ 3 , иногда только поло
r.ину прочности воздушно-сухого 2

• Цифры, относящиеся к удель
ному весу, соответствуют нормам бывшего прусекого министерства 
общественных работ, :которые применяются в настоящее врещя Прус
{'КНМ строительным управлением з. 

Т а блиц а 8. 

Сопроrивление в хt.{сJКз 
Предел Модуль 

Объем· 
упру- упру-

гости гости 

НЬIЙ 
в напра· в направлении 

в xzjc1112 в mjcJК 
в напра- в нв.пра-

вес влении поперек 
вленни вленни 

волокон волокон 
волокна волокон 

В1щ дерева -• 
•Е-< 
1>.=:~ 1:11 <:.Jto 1'1 

ф ф ф ф ф ф ·= = = = = = = о". ~:t= = 111 = = = = =\С) 11: ф cd ф cd ф ф 

Е!= ФоСI:: 111 ф ~ е.; ф ~ м ф е.; ф 
о о > ~~~~ tll = ::!1 1:11 = \С) ::!1 tll = \С) 1:11 = \С) 

1::( О Е-< Е-< Е-< ." Е-< Е-< = ." Е-< Е-< 

Е Е-< 
Е-< = о:>Ф !-<<:.) С) cd ф С) cd ~ ф Q cd С) cd ~ 

о о 00 cd ЕЕ "- cd 111 to с.. cd !11 "' cd !11 "' j;QI< >:-..1:1 р.. u u а., u ::s: u р.. u = р.. (.) ::: 
• 

Дуб (летний 
дуб) •• • • !4- 6 108 99 

Красный бук • 65-1 180 
Сосна • • • • 15- 120 
Лиственница • - - 131 1 
Коа.снв.я ель • - - 180 129 111 86 
Белан ель 13 81 143 113 86 

1 1 

• 
В качсетве допускаемых напряжеН1Ий предписания прусскОI'О ми

нистерства дают табл. 9 (см. с11р. 76). 
Дерево, которое постоянно находится под водою, донуекает менее 

звачнте,lJьпые напряжения; для временных целей (JICca и т. д.) rоот
Р.етсш~·ющпе ;шачения могут быть увеличены на 25%. 

Другие предписания дают ввиду указанного выш•3 рааноо6рааия 
результатов опытов несiЮJiько иные цифры; однако да,'IЬПейшес 
обсуждение Щi.Нного вопроса завеJiо бы нас слишком .тrалеко. Нужно 
только указать, что затруднения, которые вызыва.ются опредмением: 

t Цифры заимствованы из В u Ь-В о d m а r u. Т i l g е r, Die Konservierung des 
Ио!zев, ~тп. 18:J и ел., Берлин 19:J2. 

а .ZentralЬl. d. Bauv.ц 1913, стр. 705; Trosche1, Handbuch der Holzkonseri
vierung, стр. 318, Берлин 1916. В обоих по.11р0бное указание источников. 

а .Bestimmungen iiber die bei Hochbauten anzunehmenden Be\astungen und iiber 
die zulii.ssigen Beanspruchungen der Baustoffe" от 24 деи:абр.11 1919, изд. 6, Берлин 
1921). 
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Вид дерева 

Луб . . .. 
Сосна без сучьев 
Красная ель 
Бе.1ал е.1ь 

• 
1 . ' i 
1 

1 

Растя· 
жени е 

Сжатие 

Т а б JI и ц а !1. 

Изгиб 
• 

Срезы
ванне 

в направлении во;юкон в 1:1jc.w.2 

100 
100 
90 
90 1 

1 

' 

80 
60 
50 
5О 

100 
100 
90 
80 

' 

10 
10 

8 
8 

допусi.;ае~шх напряжений для 'Строевого ~1еса, вылвились ОС<>Gенпо во 
вре?lш обсуждения этого вопроса в Нормировочноit rюмиссии гер?lшн
сJюй шrдустрии ~; эта :комиссия еще не приня.1а ш~ончательного ре
шения. 

С.1едует еще упомянуть, что проеrп нор:м (DINE 1052) допусJ:а.:-r 
~ 

..1дя сжатия в nерлендику.lл•])НОМ направлении li. волокнам для д~'(!i1 

л бука 50 60, д.1л сосны и красной и бе.110й ели 2025 '1Lг{с.м2 • 

б) Время ру6~:и. 

3а:ка3чику значите.1ьных партий сваН и пш~'пта необходимо знать 
над.1ежащее !Время года для рубки ле<:а; он до.1жен согласовать вре:мя 
поставок со временем i>Убiш, если не хочет получить слишком дo.lr(J 
про.1е-ж.авший на складах лли не во-время сру6ленный лес. Слишко~ 
до.'IГО выдержанное дерево не подходит для свайных работ, та:к. как 
оно менее стойко, скорее колется и .-тегче коробится и троскается, nо
падал в воду. По указанной причине саедует применять, в осо(I('Н
ности для шпунтовых ограждений, только свежесрубленный аес. 
Лес, срубленный не во-время, окааь'Iвает малое сопротивление точа
щим червям и гниению, тюt как он содержит в своих юrетк~х 

крахм~1, белок и другие гидраты углерода, способствующие раООт~· 
червей и гниению. 

Дере!:iьл принимают посредством корней воду, а3от и питате:Jъ
ные соли, а посредством листьев угЛерод и :кис.'Iород. Эти веще
сrnа превращаютс.я в листьях под вли.яН!Ием солнца в белок и гидраты: 
у1·лерода (особенно крахмал) и в этом виде расходуются на рост 
ствола или откладываются в питательных и складочных каетr\ах де-

рева. Это движение соков «Подъем соков» прекращается зи-
. ~ 

мою JI на короткое время летом, когда дереву не хватает воды, неоuхо-
димой .Jдя поднятия соков. Скопившийся крахУJал во время преi-;ра
щения движения соков превращается у хвойных деревьев в мас,lя
нистый .жир, ~' части лиственных деревьев, J~ак например у дуба, он 
остается в виде :крахмала, а у других Jшственпых деревьев, папрн

:мер у б~'~, нрахмал вс,1едстние хо.1ода превращается в сахар яме
ние, извес,wt·ное всем у картофеля. Превращение крахмала должно ло· 
меньшей мере совершаться, а по возможности и 6ы'IЪ ;законченным 
к :моменту рубки. В срубленном ствоае это превращенис до из-

7u 

1 "Bauing"., 1921, стр. 439 п б41.Проект укаэани.JI ноnм: DIN Е 1052 опуG· 
ликовав в .Maschшenbau", "N. IJ. 1.,• .Mitt." от 22/Х 1921. 
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вестной степспи еще щюдоажается. Из этого вытС'Каст са:-.ю собой, 
что хвойные деревья, а из .11иственных напри!Мер буr•, до.1яшо рубить 
зимою, во время неподвижности соков и превращения I~paxмa~·ra 

в жиры или сахар. ."'Iучшее время дJIЯ руб~и в нашс!>r 1•.1шrате
от начала нояоря до нача.;ш февра.ля. В это время· б.-шгодаря за
~rерзшей зею1е паиболее летко производится также и перевооr,а, л 
{вааенныН лес паименее доступен вредителюr. Наоборот, дуб и дру
гие .1иствснные деревья, которые не видои;зменяют своего r'paxмa.-ra. 

.зимою, лучше всего рубить летом в то время, I'ог да крахмад превра
тюся в жир. Это время кратко, :меняется 1'! зависимости от погоды, 
it потому его трудно испо.11ьзовнть: щ:шшо н:чеютсн средства исr•ус

ственно у далять кpax~Ia.l 1• 

в) 'fехиичеекие условия. 

Sоrюший строевоН .1ес должен быть по воз:можJюсти прочным:, 
п.1отны:м и прямым. Он должен также иметь возможно меньше 
сучьев. Рыхлая, мягкая весенняя древесина отдс.1ьных годовых саоев 
,ю.Jяша быть развита возможно меньше, а плотная и крепкая осенняя 
воа~южно сшrьнее. Ранняя древесина у хвойньrх деревьев бывает све-т
.1ая, а nоздняя темная, у лиственных дер€вьев ранняя древесина 

обнаруживает в разрезе, перпендику.1ярном r• воаокнам, многочис.lен
ныс круnные сосуды; эти сосуды в поздней древесине малы и менrс 

чд.сты. До известной степени развитием равномерного, тяжелото и ли
шенного сучьев дерева можно ру-ководить посредством соответствен

ного ухода за JН'сом. В общем при уходе за .1eco:-.r на тяжесть и кре
пость деревьев обращают фа:ктически меньше ·внимания, а Gо.1ьше 
~-.lE.'.lHюr его росту лесн '". Это остннеrся без изменения до тех пор, поRа 
прн покуш'е строевото леса все поr\упатели не будут относиться с по
дозрени6М к быс'Гро выращенному .1есу, оп.1ачиван ето дешевле. 
В наши дни довольно обычным является предписание, чтобы стволы, 
насто.1ько быстро выросшие, что они в среднем обнаруживают меньше 
четырех годовых ко.пец на 1 с.м диаметра, не принимались при сдаче. 
Ес,1и это nостановление и исключает весь слиштюм быстро выросший 
.тt'С·, то все-таки нужно добиваться в этом отношении более строгих 
правил. 

Пиленый лес и шпунтины должны распюпrватъся возможно точ
нее по волокнам; для более значительных дшrn речь может итrи 
с.1вдовательно тоаыш о десе, об.1адающем прями.зной. При изi·отовле
юш шпунтин следует исключать все деревья с большим ко;тичеством 
прупных сучьев, таr.;. каr.;. они легко создают затруднения при забивке. 
Во избежание растрескивания весь пиленый .11ес должен предохра
няться от высушивания под действием ветра и солнца; если ему 
щнrходится дошо лежать до обращения в дело, нужно :класть его 
в вод~-. 

:I~c для свай должен быть возможно прямой, так как искривлен

ные деревья пружинят при забивке, уменьшают этюr действие удара 
и .1еrко выходят из напра.вления, в котором их за6ивают. Самое 
Gо.1ьшое искривление, которое можно допустить, не должно превы-

1 G. L а n g, Das Holz als Baustcfr, стр. 81. 
~ G. L а n g, при вед. со•tин •• стр. _04 и c.'I. 
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шать стрелою изгиба 1
/ 100 даины сваи; иОRрИкiения в двух направае

ниях совершенно недопустимы. Трудно тан:же забивать сnаи с боаь- · 
шой свилеватостью ствола, волокна Jюторого росли слирально, хотя 

они и выделяются часто особой крепостью, так как ск·рученный 
ствол получается именно блЗJгодаря высоким папршв:ениям от дей
ствия ветра. :Круглый лес должен возможно равномерно сужИ'Ватьсл 
от оснонания ствола к вершине, в общем не более чем на 1

/ 100 длины .. 
Диаметр вершины у забивных свай не должен быть меньше 3

/ 4 сред
него диаме·rра. При nриемке необходимо обращать внимание, чтобы 
сваи поставлялись без rвнешних поВ"реждений, без трещин и дыр, ·. 
а также без г1шлых мест и червоточины. Осоuенно нужно исс.lедо
nать сучья, здоровы они или нет. Многочисленные случаи 6о.1Ь· 
ших размеров нежелательны для свай, даже если они сами по себе 
здоровы. :Круглые сваи перед забивкой должны очищаться от коры, 
при этом целесообразно доставлять их на место работы уже око
репными. 

r) llриемка. 

Сваи лучше всеrо брать прямо из леса тотчас после рубюи. Нужно 
только остерегаться, как бы требованием о · приемке ооай непосред

• 

Ряс. 45. Шведский бурав 
длн првроста. 

ственно в лесу не у длинить времени, в 

течение которого деревья должны лежать 

на месте рубки, так как именно в это время 
в лесу свежесрубленные деревья особенно 
подвержены влиянИю возбудителей rние-, 
ния. О том, здорово ли дерево, узнают 
обычно посредством пробуривания в не~ 
отверстий. Большей частью сваи загнивают 
с комля, так как возбудители гниения аег
ко проникают в ствол из лесной почвы пли 
иэ корней («комлевая гнил:~;>»); но гниение, 
начинается и вблизи сучьев, особенно под 
ними, потому что обломанные сучья спо· 
собствуют проникновению возбудите.1ей 
гниения в ствол. При приемке необходимо 
ввиду этого тщательно исследовать прежде 

всего разрез, сделанный nилою в I<омле, и кроме того пробуравить 
отверстия в :местах, где находя~я не 'Вполне крепкие и здоровые 

дыры от выпавпrnх сучьев, причем буравить нужно ниже этих дЫJI. 
Буравить обычными буравами нежелательно поставщитсам леса по 
той простой причине, что пробуравленный ствол, если он 3абра1шваи 
при поставке, с трудом может быть употреблен на что-нибудь еще,. 
так как в случае распилки всегда будет ЮJеть отверстие от бурава. 
Рекомендуется поэтюfу употреблять при прие:\ше строевого леса так 
пазыви.емый «буран для прироста» (рис. 45), 1юторый получил такое 
название потому, что он первоначально употреблялся лесничими для 
определения прироста дерева на живом стволе. «Бурав для при
роота» ИJзготовляется предприятием Marrcoнa в Мора (lНвепил). 
Он предсташiЯет собой пустотелый стальной бурав, который nыре· 
зает из ствола схожий с папиросой столбИR дерева длmюй до 34 с.11 
1см:. рис. 52 на стр. 89). Этот столбик позволяет ·сразу определюъ 
состояние дерева. Бурав состоит из трех частей: рукоятки а, пусто-
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re.1oro бурава Ь, имеющего на своем нижнем сужающем:ся конце 
острую, режущую с:rшраль, и иг.аы с. Пустотелый бурав входит ~оим 
:верхним четырехгранным концом в рукоятку, посредство:м которой 

он и ввертывается. 

Тогда внодят между столщnм с зазором nнутри бурапа стоаuи:ком 
дерева и внутренней стенкой пустотмото бурана заершенную нrлу и 
достают с ее помощью столбик. После употрwаешrя G,ура•в и игла 
вкладьmаются в пустую ВНУIРИ руi~оятr;.у, I{оторал закрьшается rо

.1овкою иглы, снабженной винтовой нарезкой d. Пробуравленная 
дыра. имеет диаметр приблизительно в 5 м.м; повреждение непринятою 
дерева. nоэтому сравнительно незначительно. Если оговорить в усло
виях прИ'емКJИ, что нужное буравление должно производиться тuлы~о. 
посредством «бурава для прироста», то приобретение потребных бу
равов (юлее чем окупител бдагодаря удешевлению преддожений. 

д) Срок службы:. 

Дерево, окруженное сухим воздухом, служит без осоGых предо-. 
хра.нительных мероnриятий очень долго. Под водой оно служит не
оrраНiИ'Чеmюе время, поскольку в воде нет газа,· и дереrю таким обра
зом вполне изолировано от воздуха и газов. ИсR.J1ючение составляет
разрушение дерева в морской воде бурящими ракушr{ашr н шашнем:. 
В солодконатой и болотной воде, в иле или молодом торфе, а .иногда 
и в моr\.ром rлсе, везде, I'де дерево приходит в сопрш\.основение 

с газами, оно быстро разрушается. Наиболее чувствительно де-
рево к смене влаги и сукости. Тут оно делается .жсртноii грибков 
гниения; время его службы вполне определяется частотой смены, 
влаrи и сухости и положением изготовленных из него частей соору· 
жеН'Ия. Возбудители гН!Иения развиваются "1учше всеrо в теплой сы
рой среде, в за.крытых, насьпденных водяными пара!tш, воздушных 

пространствах. 

Срок службы дерева зависит от его смолистости. Додьше всех 
выдерживает дуб, меньше сосна и .тrиственница, CI~opee всего раз
рушается ель. Незащ1ищенная сосна в ;условиях смены влаги и су
хости при соприкосновении с землей выдерживает всего от '2 до 6 лет, 
смотря по положению изготовленной из нее части; в бо.Тiее защищен. 
ном положении, особенно есл:и всегда имеется возможность быстрото
высыхания после увлажения, она может держаться от 20 до 30 лет. 

Дуб и лиственница п:ри таких .же условиях могут вьщер.живать от 
50 до 100 лет. 

Д.лл сохранения дерева в течение неограюrченного времени совсем 
н-е требуется постоянной работы ero под водой. Оно может на корот
кое время выходить из воды, по не должно просъrхать в течение ЭТОГ(} 

времени. Это обстоятельство имеет значение для сооружений в сфере 
действия приливной волны. Рассчитанные на долгий срок деревян
ные части сооружений, например роствери.и набережных, распола
rаются 3начительно выше средне1·о уровня вод. Уровень воды может 
понизиться на несколько часов, но дерево не успевает просохнуть, 

так rкак оно к тому же обычно покрыто илом и водорослю.ш. На Бал
тийо:ком море располагают поэтому плоскость ростверка ниже сред
него уровня. Хотя низкий уровень воды, вызьrnаемый здfЧ'J, ветро~r. 
сохраняется иногда в течение mскольких дней, но вредн1.1Х послед-
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стnшr от этого еще не оонаруживастся: за это время дерево не успе· 

васт впо.1но просохпуть, а нсзна •mтелыюrо ;рtспьшения оо.1ичества 

содсржащейся в пе~I влаги еще недостаточно д~rя того, чтобы вьЕшать 
шиение. 

Допустпмая высот& раопоиlоженця .lJeC<"t в сфере действия прилша 
r. очень существенпой мере зависит от осадка на нем ила. Та:к на
пример. во внешней гавани Эмдена, где ила оседает много, горизон
тальная п.:-юсiюсть ростверка (верхняя поверхность дощатого на
стила) расположена на высоте 1,50 Jt выше среднего уровня низких 
nод без юuшх-либо вредных пос,'!едствий. В Гамбур1-е, где от~1ожеюrя. 
IOia незп;tчительны, плоскость роствrрi>а устанавливаРтся н~ выше, 
чем па 0,65 .м над средним торизонтом низю1х вод. В Гамбурrсr>ой 
га:вашн, где уеловил приб,,-изительно одИНil..Бовы с Гамбургом, лао-
скость JЮстверка поднята без вреда до 0,95 .м выше среднего уровня 
низю1х вод. Часто для установления высоты положения роrтвери~ 
решаюпш~r является Таi{ЖС вопрос, может ли быть достигнуто Н<lдеж
нос. rрftвнптl'льно глубокое распоJюжение роств('рка без чре:шерного 
повышеншr расходов по водоотливу. Высота плоскости ростверм 
ниже среднего уровня воды r~олеблется в Ба:rтийсiюм море мсж1у 
1 о п 40 c.,t; в Штеттине эта высота 85 с .м. в Кенигсберге 7 5 90 с.11. 
Точные данные относительно высоты горизонтальных плоскостей 
ростверков приводит Ф. В. Отто Шульце в своей I•ниге «Пocтpoill\a 
:\Юрских гаваней», часть I, стр. 218 1

• Нужно заметить, что rо.:1ови 
свай, особенно работающих на растяжение, во3вышаютсл еще до
вольно аначите:rьно над горизонта.'Iьной плоскостью ростверка; это 
допусыtется потому, wo деревянные части сооружени'й с вер'ГИI•а.'Jь

ным направлением древесины остаются все время сырыми благодаря 
капиа.'Iяр.ност:н. 

О наибольшем сроке службы различных видов дерева дают пред
ставление следующие состав.'Iенные по Мотесу 2 данные. 

Таб.1:ица 10 

Наибо•ьw!А nрОАОJжите•ьмость с .. ужбы Аерева в roAax 

В перемениых уело-

Постоянно 
виях (в воде и на 

воздухе) 
1 • 

' Rид дерева ПОД • ---- ·-· 

ВОДОЙ 
На откры- В закрытом 

том аростран-

возд~·хе стве 

Топо.1ь • - • 10 3 1 
Красный бук • 1 10 10 5 

1 

Ива. • • • 1 20 5 4 
Краевал е.1ь 

: 'i 
60 45 20 

Белая ель. 70 50 1 25 
Соска . • • БОО 1:10 120 
-Jiвствеиница 600 90 150 
Дуб ... 700 120 200 
Белый бук 1 750 80 1ЗО 
Ольха 1 800 5 2 • 
В.11а • • • 1000 100 180 
--------~-

1 F. W. О t t о S с h u l z е, Seebafenbau, Берлин 11111. 
2 М о t h е lll, Шustrierteв Baulexicon, изд. 4, 1881/83. 
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в сухом 

ВОЗД)'Хе 

500 
800 
600 
900 
900 

1000 
1 воо 
1800 
1 ()()() 

1 
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е) Вредители дерева. 

Дерево разрушается грибками и б&.Itтериями, а кроме того насе
I\омыми и другими животными. Разложение под ваиянием грибков и 
бактерий проявляется в 1юрм€; rн•иения. Для дерева, употребляемого 
при постройке о<;:нований, имеют значение только некоторые виды 

гниения, которые должны, зде-сь вкратце быть рассмотрены. Дальней
шие подробности могут быть найдены в специадьных руководствах 1

• 

Хвойные деревья страдают наи6олее часто от к р а с н о й г н и л и, 
которая вызывается «сосновой губкой» (Ггarnetes piпi). :Красная 
гниль легко узнается в лесу благодаря коричневым, деревянистым 

наростам, сидящим на стволе в виде консолей, которые образуются 
на сосне в местах выхода сучьев, а на красной ели и в других местах. 
Эти «консо.чю> образуются тольRо через десять лет после тоГо, к.аrк 
грибок напал на дерево; они имеют на нижней стороне густо располо
женные, вертикальные трj·бочки, в которых образуются споры, слу
жащие для распространения rрибRа. «Rонсоли» являются следова
тельно тодько «плодами», разрушение же вызывается грибком. Сцоры 
обраауют мелкий порошок и разносятся ветром. Если они попадают 
на такие места, как повреждения дерева с ломаными сучьями с от

крытой сердцевиной, то отсюда и идет нападеНИ"е, особенно на более 
старые деревья, 'КОторые не могут вполне защитить себя смолою. Гри
бок распространяется при этом медленно лишь в направлении диа

метра дерева, но быстро вдоль ствола и внутри какого-нибудь годич
ного слоя. Так образуется очень часто наблюдаемое кольцеобразное 
разрушение, известное nод названием «кольцеобразного отлупа» или 
<<лунного кольца» в том случае, если оно имеет форму лунного серпа. 
Красная губчатая гниль обнаруживается соответственно ее про
нехождению на высоте или нескольRо ниже слом.анных сучьев, но она 

часто появляется также в ниЖ!Ней части ствола, исходя. из корня, и 
называется тогда «корневой» или «комлевой» гнилью. Грибок напа
дает почти всегда только на сердцевину и лишь изредка на 3аболонь. 
Дерево окрашивается -сначала в розовый цвет, потом в ржаво-корич
невый («красная гнидь») И· наконец в черно-коричневый цвет. 3а
тем оно распадается в черный порошок, и в ство.ле часто образуются 
большие пустоты. 

Губчатая гниль соснового дерева не умирает, Богда дерево рубится: 
Gольше Т(\ГО она продолжает расти даже, когда дерево сохнет. Но 
она нуждается для жизни, как и все разрушающие дерево rр'Ибки, !Не 
то:rько в питательных веществах дерева, но и в тепле, воздухе JИ 

юа:rе. EcJIИ одного из этих условий недостает, то гр:wбок больше не 
развивае'I'Ся. Ес.ли зараженные губчатой гнилью деревь~ идут на 
стройку под водой, то гниль не может распространяться дальше 

вследствие недостаТRа воздуха. :Когда в подобных случанх гнiИение 
nродвинулось еще не настолько вперед, что уже подействовало на 

крепость дерева, не.льзя ничего воорааить против упогребления его 
в дело. Нужно только приН'ИМаJЪ во внимание, что фактически I{рас:
ная гниль тотчас же отнимает у зараженных сю частей дерева кре
пость и способность противостоять внешним воздействиям. 

1 В u Ь В о d J'n а r und Т i l g е r, Die Konвervierung dев Holzeв, Rerlin 19:32; 
r r u в с h е l, Handbuch der Holzkonservierung, Berlin 1!:.116. в обеих IШИгах ука
Jаны и другие руководства и источники. 

6 Вреипе~<е·Juшейер, Осповония и фундаменты. 81 
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Вызываемая ·гри6ком (Ceгatostomella. pinifeгa) с и н я я r н и ль 
поражает r.11авным образом хвойные деревья, особенно сосну. Она 
окрашивает заболонь дерева в грязносиний цвет. Дерево обнаружи
вает в поперечном сечении клинообразные, сужающиеся в диаме
тральном направлении пяwа, а в продольном разрезе более темную 
окраску сМОJlяных канальцев и сердцевинных лучей, в которых гри

бок особенно разводится. Грибо:к заражает то.:::rько обнаружившуюся 
заболонь, следовательно в особенности трещины, дыры от сломанных 
сучьев и места, проточенные червями ка1~ па живом, так и на сруб
ленном дереве. Грибок быстро распространяется и rпрониl\деТ IВО все 
дерево за несколько недеJJь, остаJНавливая его рост. Он нуждается 
однако для своего развития во влажном теп"1ом воздухе, а потому 

«пооипение» наступает большей частью то.-tько лето:и (июнь сен
тябрь); зимой его не бывает. 

Грибок синей гнили живет тшп:~ко за счет содержимого клеток де
рева (крахмал, сахар, белок); он не нападает на во.1окна дерева и не 
оказывает следовательно на крепость и прочность дерева какого

либо серьезного вредного влияния, не изменяет он также и веса де
рева 1 • Дерево, nораженвое синей гнилью, может итrи на постройку, 
пос:кольку этому не п:репятствует окраска, а последнее соображение 
не может иметь места при сооружении оснований. Нужно только 
быть осторожным, если дерево поддежит пропиТЬliВанию, так. как 
места, пораженвые синей rmыью, затрудняют движение nропиты· 
вающей жидкости'. 

Отнооите.1ьно раарушения грибками дубового и: букового дерева, 
а также по поводу весьма опасных для . .жи.пых домов «домового 

гриба» и грибка <~сухой гнили», почти не имеющих значения 
в основаниях, следует обращаться к указанным выше трудам. 

Из насекомых, разрушающих дерооо, должны быть названы ра:з
личные жуки (особенно «дроnосс:к-усач» и Iюроед), бабочки (иво
вый древоточец, шелкопряд, древесная оса, рогохвост), древесные 
муравьи и термиты. Значительный вред гидротехническим сооруже
ниям на голландском и фризском nобережьях принесен только двумя 
видами жуков. Дело идет главным образом о «мрачном жуке» 
(Nacerdes melaпura) 3

, который повреждает сваи выше среднего 
уроnня высоких вод, а именно на 10 t:.м ниже и 30 cJt выше поверх
Iюсти земли. Rроме того д.пя дерева гидротеюшчсских сооружений 
тропиков очень опасен белый муравей (Thгmites). 

Большой вред деревянной конструкции гидротехнических соору
жений приносит шашень (Teredo navalis), относящийся It семейству 
раковичпых. Он встречается во всех морях, имеющих содер.жалше 
солей больше 1%. Десятки лет назад он был известен только в Се
верном море, теперь он пропик и в Бa.'I'I1Ийcrtoe, приб.11изи:тельно до 
линии Копепгаген-Варнемюнде. Особенно вреден он под тропиками. 
До сих пор известно свыше 30 ero видов. Личинки шашня свободно 

1 .Mittc'lungen аuв den Kgl. techniвchen Versucbвanвtalten zu Berlin•, 19{)7, 
вып. I, ст.-.. l, и 1891, вып. V, crp. 209. См . .,.акже М ii n с Ь, Die BlauCiiule ileв 
Nadelholzes, .,Naturwisвenвchaftliche ZeitscbriCt fUr Forвt und Landwirtschart•, 
1907 и 1~ 08. 

2 Государст~нное nо'lтовое упра:вле:иие доnускает для ;J;ерева, nод.1ежащего 
nроn:итьrваиию 1юд столбы сnосинение:. только до 1/е поnеречиого сечепил заболони. 

з .ZentralЫ. d. Bauv. •, 18t11, стр. 55. 
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Пt11авают в воде и I\. концу своего ра:звития npикj)entl1яюrcs.r к повер:х· 
ност11 дерева;. далее шашень вре3ается в дерево r<>ловой, вооруженной 
двумя известковыми nластинками :в форме nолумесяца с острыми зуб
цами, в то время как другой конец животiiоrо все время остается через 
отверстие в соприкосновении со свежей морской водой. На этом конце 
имеются д!:\е тонк1rе подвижные тру·ооЧR.и; одна из них рот для 
дыхания и припятил воды, а друrая Rлоака для вывода остатков 

пищи, воды и 11сточенноrо дере11а. ()ба отверстия могут закрываться 
известкоными пла-стинками, «nалитрами». которые не одинаковы 

у раз._чичных видов шашней и ЯЕЛЯ·ЮТСЯ главным их отличительным 

признаitом. Из вод.ы шашень получает часть свое-го питания в виде 
ме.пьчайrпих живых существ, а также животных и растительных .от-

• 

• 

Рис. 4~. 
Шашень (teredo na

valis). 

1 
1 
~ 

Рис. 4 7. Сос нов.оР. де
ре:вQ, пораженкое шаш

нем. 

Ри-~~ 48. Л убо11ое де-nе
во, пораженнов шашнем 

(Ви.~1Ь• JJьcraif>eu). 

6росов. · Рис. 46 1 показы·вает ход, проделанный шашнем, и его самого 
в куске соснового дерева, взятом и·з Вильrельмсrафена. СтенкJI хо
дов, nроделанных шашнем, nок·рыты известковыми выделениями. 

Ходы входят наклонно в глубь дерева, следуя 3атем напраnле.ни1о 
волоко11, причем на побережье Герма.ниИ они расширяются в средне1! 
до диаметра в 6 7 .AtJt, но встречаются диаметры и в 12 JtM, в Норве
rии 2 были наблюдаемы диаметры в 14: JtAt, а под троnиками до 50 ЖJt. 
JJ1ашень достигает в среднем длины 1В 25 см, а в исключительных слу
чаях до 1 Jt3

• Рис .. 47 4 изображает кусоi\. дерева., вырезанный из 
внутренности одной сосновой с~аи, пораженной шашнем. Ходы 
шашня часто лежат близко один от дpyroro, но никогда не пересека
mся. Лич!ИНКII шашня бывают око._чо немецких берегов, по наблтоде-

1 Рис. 4t), 48 п 50 вэлты пз Т r о s с h е 1, Handbuch der Holzkonset·vi~rung, 
Вt::rлин 1916. 

2 "Z. d. V. d. 1 .. ". 1926, стn. ft2. 
s Walsch находил шашкей длиной в 1.80 ж,, "TlJe Eng:neer•, 11/Х l~J()7. 
4 Рис. 47 п 4.J вз.яты из одной бnошюры АRц. общ. аавода ,.Рютвеf)с" 

в Беn .. 11иве- .Dle lmpragnierung der WasserbaubOlzer ... 
а а 
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ниям Т_рошеля, только в течение 3 приблиаительно месяцев от июня 
до августа. Шаш~пь нападает только на ,дерево, стоящее в откры
той воде, и притом только в пределах :tо~ежду средним уровнем и мор· 

ским дном. Uн предпочитает чистую воду, а в за
грязненной воде встречается реже. Входные от
верстия имеют вид булавочных уколов И в ило
·ватой ·воде ча-сто их ~овеем нельзя рааглядеть. Ша-

• 
шень нападает на все виды дерева, также и на 

Рис. 49, Bvno-
Ball СО'"~ОКОНОЖКа 

(limnoria lignoria) 
в 14-хnатном: уве-

заморские твердые породы, ка~ greenhea,rt и 
джарри, которые раньше считались от него за

страхованными. Различные виды шашня явно 
предпочитают разные породы дерева, чем и объ

ясняются выводы прежних наблюдений, что 

определениые виды дерева щадятел шашнем. 

В случае присутствия других видов шашня эти 
породы дерева вероятно тоже подвеглись бы на

nадению. Рис. 48 изображает пораженвый шаш
нем дуб в Вильгемсrафене с теми же повре.жде
ниями, как и находившиеся рядом сосновые де-

ревья. . 
Наряду с шашнем распространена «буровая со

роконожка» (Limnoria lignoria, рис. 49 1). 
личении. 

Н Англии она называется «GribЬle». Буровая со
роконожка принадлежит к ра:кообрааным; она имеет вид болоrо 
червя величи•ной в рисовое аерпо. Нано-симые ею поврежде
ния были вnервые исследованы в Англии в 1834 г., особенно 
в 1840 г. nри постройке маяка на Bel Rock; 
в 18.40 г. она причини.п:а большой вред в Плимуте. 
На французском побережье она была впервые 
обнаружена в 1868 г. в Бресте и Шербурге, 
в· 1866 г. в Голландии, в 1906 г. в Вильгельмсга
фене, немного nозже в Куксгафене, а также 
в Балтийском море. Она как будто тоже не во
дится в воде, 'содержащей :менее 1% соли, но не 
остается всю свою жизнь на одном месте, как 

шаш.ть, а передвигается массами вполне сво

бодно. Она нападает на дерево в любое время года 
и nритом на твердые и мягкие виды дерева без
раЗлично. Так как животные вторгаются сна
ружи, то в противопо.ложность дереву, подверг

шемуел нападению шашня, повреждения тотчас 

же обнаруживаются снаружи. 
В гавани Lowestoft сваи диаметром в 35 с.м в 

течение 3 лет были сточены .до 10 c.tt. Буровая р 
не. 

сороконожка не делает различия между чистой рачок 
и грязной водой. Чтобы добраться до дерева, 
она проходит и через ил. 

r.o. Буровой 
(chelura tere· 
brans). 

«Буровой рачоК>) (Che.lura tenebrans, рис. 50) встречается на ан
ГJ".."IИ-йско:м, французском и американском побережьях и изв~стен 

1 Н о с k, Limnor'a li~noria, Амстердам 1893. Состав."Iево по поручению lшдер
ландского правительства. 
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с 1839 г. На германском побережье он до сих пор еще не наблюдалсл. 
Он причинлет разрушения, сходные с разрj'Шенmrми, наносимыми бу
ровой сороконожкой. 

Следует упомянуть еще о курчавой буровой рако
вине (Pholas cгispata), которал за последнее время не раз на6,7!ю
далась в эначите.'IЬном количестве в Северном и Балтийском морях, 
а также у ГелЬголаJiда,. Б Киле и Гьедсере. Скорлупа этих раковин 
усажена рядами зубчиков, И' животные в состоЯJiии соска6JIИВать ими 
дерево и мягкий камень. ~ред не слишком значителен; раковина 
остается понидимому все время только на поверхности. 

ж) Предохранение дерева от рnэрушеви.я. 

Дерево, расположенное над водой, защищается от действия сы
рости окраской; в водном строительстве его покрывают смолой, кар
балинеумом и подобными веществами. При сооружении оснований 
NШО идет только о защите постоянно находящихся под водой дере
вянных частей сооружения, которые в морской воде с содержанием 

сош'й в количестве не менее 1% находятся под УJ'розой разрушения 
шашнем, буровой сороконожкой и буровым рачком. Уже в течение 
сто,lJетий применя.т:шсь самые различные меры защиты, которые в су
щественном можно свести к трем видам:. обсыпка, одежда и пропИ'
тыnание дерева. 

1. О г р а ж д е н и е д е ре в а п е с ч а н о й з а с ы п к о й. 

Деревянные сваи можно защитить от шашня и других древото
чащих животных, обсыпая их песком. В га.вwях, зараженных шаш
нем, ростверR набережной ограждается спереди железной шпунтовой 
стенкой или бетонпой между двойным деревянным шпунтом; под аа
щито1il: их сnаи ростверка и обсыпаются песком. Бетонное зВ~по:rнепие 
межд:v ШЩ'1I'Т'ОВЫМИ стенкам·И, применя·вшееся раньше, имеет тот не

достаток, что после разрушения внешней деревянной стенки шашнем 
бетон, уложенный под водой, разрушает-ел морской водой, угрожа.я 
тем самым прочности всего сооружения. Прим-ером новой набереж
ной с защитой от шашня может служить набережная -склада уг.;1я 
мuрского ведомства в Киле 1• 

~т строенная здесь ·спереди железная шпунтовая стенка с.7!ужит 
одновр-еменно ограждением для засыпки ростверБа песком; поверхность 

песка под растверком идет откосом, открывая в~рхние части свай. 
Но так как шашень, как уже упомянуто, ред.ко появляется Б загряз
ненной воде, то позаботились о постоя.нном загрязнении воды: посред
стном вывода в нее дренажа из Банала для нефтепроводов, располо
женного в верхней части стены. Полная обсыпка свай песком до са
мого роствер:ка при:вела бы к чрезмерной нагрузке nереднего шпунти. 
Новейшие на·бережные р. Гудзон в Нью-Иорке основаны также бе:з 
всяких опасений на деревянных сваях, так как и там вода настолько 
загрязнена, что шашень Б ней не развивается 2 • 

Деревянный ростверк набережной !В Тзинl'тау также защmцен 

1 .,Bautechnik", 1!123. стр. 374. 
2 .Zentralbl. d. Bauv. ·, 1920, стр. 45б. 
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аналоmчным обр~ом поставлепной впе~ди железобетонпой шпунто
вой стенкой, под защитой которой деревянные сваи обсыпаны пе
ском'- При постройке мостовых опор в морской воде сваи окружа
.nись иногда шпунтами, а промежутоrt между ними и сваями запо,l

нюrся бетоном. Следует признать, ч:то этот способ имеет сомнитель
ную ценность, -поско.тrь:ку благодаря разбуханию дерева и химиче
скому воздействию воды бетон может разрушиться, а после разр.vше
ния шашнем внешних шпунтовых стенок прочность всего сооружения 

будет находиться под угрозой. Даже если шпунтовые стены делать 
иs железа, то JI тогда сущесmует опасность, что разрушенный мор
ской водой бетон может их раздвинуть. Песчаная засыпка предста
вляется поэтому лучшим средством. 

3ащита отдельных свай достигается надетыми на них трубами из 
дерева 2 , чугуна 8 , глин-ьт 3

, искусственного камня t, бетона~. железо
бетона 8 или жести: с аапо.11rением пространства между сваей и тру
бой зем.;-rей или бетоном. Трубы о~еваются на сваи после забивки, 
либо они деJrаются полукруглыми, и в таком случае могут быть во
зобновлены в свайной конструкции в любое время; однако трубча
тые муфты доходят только до дна моря ;r в случае возможных · J)З.З
мьгвов сваи будут открыты cmrзy. Такая одежда занимает кроме того 
много места. и не может Применяться там, где есть прибой. Чувстви
тельные к ударам оболочки могут применяться, само собой разу
меется, только в защищенных местах. Песок заполнения может "быть 
вымыт через швы, поэтому например в Дронтгейме применяли rле
евый грунт 7 • Бетон следует применять ·в запо.'IНеiНИИ толыю в том 
случае, если он может быть составлен насухо настолько безукорm· 
ненно, чтобы противостоять долгое время химичесrюму воздействию 
морской воды. Для этого необходимо, чтобы он во всяком случае. 
в течение первых шести недель по его составлении не входил в со

прикосновение с морской водой. Если бетон разрушится, то он вслед
ствие унеличения своего объема может ра.зорвать трубчатый кожух, 
и шашень. получит тогда дост~ к дереву. 

В гавани Сан-Франциска на сваи диаметром в 40 50 с.м наде
вали-сь деревянные кожухи с внутренним диаметром 1,05 .ч, скре
пленные ж.е.лезными кольцами. После тщателыюй очистки простран
СТВf\ между сваей и кожухом оно заполнялось бетоном. Внешний де
ревянный кожух может быть разрушен шашнем, но внутренняя не
еуша.я сDая как будто достаточно и: на продолжительное В'Ремя ~а
щищена бетоном. Можно усомниться в том, что 'Возможно составить 
6етvн. устойчивый в морской воде, поэтому бетонные кожухи пере
статгя и;:н·отов.лнть на месте, а приrотовляют на суше в виде полу

ци.тшндроr:: и прюнтяют после твердения по крайней мере в течение 
4 недель. 

1 Т r о в с h е l, Hnlzkonserv:erung, стр 399. 
2 ~ZentraiЬI. d. Bauv. •, l!J07, стр. :J:do. 
s Гам же. 18'!5. ст". ii40. 
4 .Beton und Ei10en•, 1'106, ст"· 227. 
ь .z~: tschrift d. V tJr. Deutscher E:вenbabnverw. •, HI07, ~'ТР- 620. 
е Р. С h r i s t о р h е, Der E:вt:nbeton une seine Anwen :ung, пер, с фр. 1904, 

стр. 23В. 
7 "ZtJntraiЬI. d. Bauv.•. 188-,, стр. Б40. 
il .zentraiЬl. d. Bauv. ·, 1907, стр. 236. 
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2. О д е ж д а с в ай. 

Вместо того чтобы одевать па сваи готовые бетонные трубы, можно 
ааделать сваи предварительно в же.Jiезобетон с арматурой из спираль
поn проволоки или проволо'Шой сетки. Эrn попытки в одних слу
чаях оF;азали-сь Нf)удачнышr, так ка~ железобетонная одежда овай 
слишком легко повреждалась при забивке, в других оказалась удо
влетворительной. Так например, в гавани Беллавана в Нидерланд
сr\ой Индии 1 около 20 лет служат сваи длиною 15 18 м с железо
бетонной одеждой 9 м :и толщиной от 2 до 3 cJt. Значительно более 
надежным представляется бетон, нанесенный торкретироВЗJНием. Та
кой способ применялея в гавани Токома 2 для 1450 деревянных свай 
длиной от 14 до 20 см при глубине забивки 7,5 см. Армл.тура из про
волочной сетки с отверстиями 5 c.lt укреплюiась на свае таким обра
зом, чтобы просвет между сваей и сеткой равня.лся 2 см. Нижний 
конец свай длиной 4,50 м оставался б€'<~ одежды. Свая надпилива
лась на глубину 5 см в месте, где должна была начинаться одежда; 
при этом свая на протяжении 60 с.м выше этого места стесыва.лась 

к месту надреза талшм образом, чтобы бетонная одежда подходила 
к нижней части: сваи заподлицо и удержива.,1асъ на ней. Для торкре· 
тирования сваи вставлялись вертикально в особый станок, имея при 
этом возможность вращаться. Станок вмещал около 500 свай. Бе
тонная одежда имела толщину в 4 5 см. Она наносилась двумя от
дельными слоями; верхний слой наносился только после двухднев
ного твердения нижнего. Попытка на..не<:ти сразу всю толщину 
одежды не уда.лась: она была разрушена ра316уханием намокшего де
рева. Сваи забива.лись после твердения бетона в течение 3 недель. 
Стоимость И'Х была приб.illi3ительно вдвое дороже свай, пропитанных 
каменноугольной смолой, и около половины стоимости свай железо
бетонных. Хотя и не имеется еще достаточно опытных данных отно-

" сительно срока службы подобных торкретированных свай, но можно 
сЧ"ИТать установленным, что сваи не пострадали при забивке; невы
годным является лишь ослабление деревянной сваи на нижнем конце 
одежды. Способ этот неоднократно примtшялся в Америке, особенно 
для забитых ранее свай. В гавани Л ос-Анжел ос 8 толщина одежды 
достигала 1 О c.lt. 

Пробавали также защищать деревянные сваи обмоткой из про
смоленного каната или просмоленного холста; испытана неоднократно 

также и непосредственная обмазка поверхности свай каменноуголь
ной смолой или друrими веще<:твами. Такая внешняя защита не га
рантирует nродолж.итеи1ЬНой службы. Патентованное средство «Со
тор», и:зготовляемое Р. Авенариусом и R0 в Штутгwрте, предохраняет 
дерево от шашня в течение ряда лет, но неизвестно, является ли это 

средство постоянным. Опыты, произведенные германским ведомством 
в Тзинrтау и Вии1ьrельмсrафене, ;nоказа.ли, что обмазка может защи
щать от шашня только 1 2 года. Точно такя~е не дала благоприят
ных результатов обивка овай медной, цинковой n:~и железной 
жестью, так как жесть разъедается морской водой в 1 2 года. 

1 ,.Zentr11lЬl. d. Bauv. •, 19_0, стр. 453. 
2 ,.Eng. News Rec. •, 1922, М 18; .,Bauing. ", 1923, стр. 93. 
s "Eng. News Rec.•, 10 марта 19:Н г. 
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Днища. деревянных сосудов часто пробова.ш защищать от шашня, 
обивая медными или железными гвоздями с широкой головкой. 
В Овакошrунде опыт обивки свай гвоздями показал, что вследствие 
сотрясений при ·забивке свай гвозди выпадают и образуются значи
тельные незащищенные поверхности. Нужно к тому же прибавить, 
что гвозди действительно защИ'Щают дерево только после того, как 
на них и между ними под действием морс1шй воды образовался 
спJюшной ·слой ржавчины, закрывающий доступ шашню. Этот слой 
ржавчины может быть создан искусственно еще до того, как дерево 
попадет в морскую воду. Деревянную обивку ш.люзных ворот и по
добные деревянные части сQОружеt~~ий можно тюжалуй ставить 'На 
м:-есrо без повреждения этого с.1оя ржавчины, но для свай это невоз
можно. ОбИ'вку свай гвоздями можно уооешно применять только 
тогда, когда сроки обивки и забивки соразмеряются, так что сплош
ной .слой ржавчины образуется до разв111Ия личинок шашней (на не· 
~rецком побережьи от июня до августа). В этом случае необходимо 
обращать внимание на постоянный уход за гвоздями обивки, на по
чинку повреждений и в особенности иссJiедовать сваи при помощи 
водолазов после их забивки. 

Обивка гвоздями является во всяком случае достаточной мерой 
защиты против буровой сороконожки, которая разрушает сваи только 
с поверхности и для которой тесно забитые гвозди являются пре-

• 
плтствием. 

Обивка гnоздями широко распространена во Франции и в Гол
ландии. Гвозди :имеют или квадратные головки (Франция) с дли:
ной сторон в 15 16 .м.м, или круглые, диаметром в 30 .м.м. Не тре
буется, чтобы головки гвоздей сплошь покрывали поверх1Нос;гь свай, 
так как слой ржавчины покроет и промежутки. если они незначи
тельны. В северных С'Гранах употребляют гвозди длиной в 40 .мм: 
вес 1000 штук 1,2 иг; на: 1 .ч2 поверхности дерева требуется 
4000 гвоздей. 

Обугливание поверхности не заслуживает внимания, так ка.к 
обугщшные поверхности очень чувствительны и легко открывают под 
собой необугленное дерево. 

В общем можно скаzать, что одежда свай и шпунтовых ствнок 
не служит достаточной мерой защиты прот"ив шашня, исключая мо

'кет быть торкретирования. 

3. П р ~ п и т ы в а н и е д е р е в а. 

Согла-сно наблюдениям, ~деланным на Север-ном море, пропитыва
ние дерева каменноугольной смолой защmцает его от вредителей са
мое меньшее на 20 лет 1 • Хотя пропитывание каменноугольной смо· 
лой не может еще рассматриваться каiК достаточно надежная заЩИТа 
дерева для постоянных и ответственн·ых сооружений, однако можно 
считать его вполне достаrочным, поэтому применение дерева, про

питанного ка;менноугольной смолой, все более и более распростра
няется на побережья.х Северноrо и Балтийского морей, где водится 
шашень. Проnитывание защищает дерево одновременно и от гниения, 

1 В гавани Сан-Франциско этот срок определяется в 12 лет (.Bauingen.", 
1926, стр. 921). 

88 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



по .край·ней :мере на стос~lЬ же аначительный ·промежуток врем~ни, так 
что применени~ пропитанного каменноу-гольноt.f смолой дерева рас· 
пространяется все больше и больше там, где дерево находится в усло
виях переменноi'О действия влаги и cyxoro rвоздуха. 

Из многочисленных способов nропитываirия сва.й в наше время 1 

за:служ1mает ВIIимания '!Тh1ЬКО «способ Бутпери» и <<экономическое 
пропитьmание» Iro CIIocoбy Рюпинrа. Опосо6 Byrnepи состоит в том, 
что на комель только что сру6ленных деревьев накладьrвают ка учу .. 
ковое кольцо, а .сверх него креп100 привинчИ'вают доску, так что обра
ауется водонепроницаемая ·камера, в которую вводят находящи1iся 

под дав~лением раствор :медного купороса. Пропитьтающая жидкость 
прогоняется через ствол и вытекает через тонкий конец дерева. 

Этот способ в настоящее время в о6ще1.1: в Германии оставлен и при-

Рис. 51. Сосна, пnопи
тапвав по способу Рю

пввга. 

меняется тольRо на немногих предприятиях. 

Его заменил способ пропитывания Itамен
ноугоJiьной смолой. 

Рис. 62. Столбики. высверленные по диаке
тра.льно~IУ ваоnавлению иа свай, пропитан

ных: иаменноугольвой смоJiой. 

Обычный теперь сnособ пропитьmания экономичное проnитыва-
ние no Рюпи·нгу. Сnособ Рюпинrа вЫJработан nредприятИем акп;ио
нерного обn~ества заводов Рютrера в Берлине. Хорошо очищенные 
от коры -бренна кладутся во =всю длину в I\отел; сначала в неrо нагне
тается под высоким давлением воздух, после этого под еще более вы 
соким давлением каменноу·гольная смола, проникающая в котел и 

в дерево, таi\ что сжатый воздух-остается внутри дерева. Затем смола 
выпускается при уменьшении давления nочти до вакуума, IJI.ричем 

большая часть ее удаляется из дерева сжатым воздухом:, а остаю• 
щаяся в дереве с:мола вполне доста тОчн.а для ето проПИ'тки. Мо10рое 
дерево до обработки его по этому спосооу следует прогреть сначала 
в rорячей смоле nод давлением ниже норма .. льноrо, чтобы удалить 
влагу и тем самым. открыть до·ступ сжатому воздуху. Рис. 52 изобра
жает поперечный разрез соснового дерева, пропитанного rпо способу 
Рюпинrа; рис. 52 пред-ставляет взят1)1о буравом образцы такого 
дерева. 

Способ Рюпинrа очень распространен в Европе и Северной Аме
рике. В Германии уже в 1915 ·г. он nрименялея приблизительно на 

J. Подnобаые данные у В u Ь. В о d m а r unti Т i 1 g е r, Die Konвeтvierung 
des Holzeв. Бсрпин 1922; Т r о s с Ь е lt Handbuch iter Holzkonвervierung. 
Ве~лпfi 1916. См. также брошюру нзд. Акц. о·ва Рютгерских заводов в 
Ве11ливе .,Die Imprii.gnierung der Wasset:baubolzer .. ~ из которой взять[ 
рис. Бl и 52. 
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30 пропиточных предприятиях. Особенно широкое распространение 
он получил в почтовом и желеанодарожном ведомствах 1

• 

Для пропитывания рекомендуется сдаЕать бревна ;независимо от 
времени их заготовки и требовать сдачу матер,иала франко-лесапропи
точный завод. С тех пор как применлетел упомянутое высушивание 
моrорого дерева, пропитывание не требует значите..чьной потери вре
меюr. Новые преi]JПрилтия могут обрабатывать бревна д.11иной до 25 м. 
Пропитывание дерева камениоуго.1ьной с:МО.!lОй по способу Рюпинга 
стоило в конце 1925 г., считая за 1 Jt3

: соснового пи"1еноrо леса около 
17 рейхсмарок, дубового 16, букового 29 и соснового круглого леса 
23 (в 1913 г. ссютветству~щие цены были приблизитсльно 10, 10, 16,5 
и 13 марок). 

2. Желеио. 

а) Общие зам:ечавиs:. 

Общие свойства железа пре.:що.'Iагаются известными, пооrому 
в дальнейшем рассматриваются атмосферные влияния на железо, 
влияние воды, особенно морской, и грунта, •Как имеющие большое 
значение при устройстве оснований. 

Указанные воздействия, окисляя железо, образу.ют ржавчину; 
наряду с этим заслуживают внимания редкие случаи механического 

изнашивания, например от удара судов, движущегося песка в теку

чей воде, либо не берегу. 
Следует упомянуть, что сильный мороз может стать опасным для 

железнЫх шпунтин во время их забивки. Неодн·ократно на6людался 
излом железных шпунтин, забивавшихся па сильно-м мороое 2

• При
чину этого .явления нужно искать в том, что при прокатке очень 

сл9жной формы железных пластин в железе появляются сильные 
внутренние напряжения, которые при внезапных теМ'Пературных из

менениях вследствие сотрясений во время забивки могут привести 
1' разрушению, особенно тогда, когда нижняя часть шпунтивы при 
забивке нагревается трением, выше подвергается действию значитель
ного мороза, а самая верхняя часть опять-таки нагревается под уда

рами бабы. Е этому присоединяется еще то обстоятельство, что же
лезо, особенно содержащее фосфор •1Итое жешзо, становится очень 
хрупким: при низких температурах. Вязкость железа при зарубках, 
устанавливаемая пробны:ми забивками образцов с зарубками при 
- 20°, равна лишь половине вязкости при + 20° 3

• 

1 Предприятия Рютгер& имеют в настоящее время в Германии следующие про
питывающие дерево заведения: Бухгольц (oJWлo Гам-бурга), Эльсфлет (Ольденбург), 
Финкен:rеерд (около Франкфурта на ОдеDе), Гелъзенкирхен, Гота, Ганау, Н:ениr
с6е{)Г, Н:юстрин, Л:J:JP (Восточная Ф-рисландия), Ли<iенвалъде (Марк), Олау (Силе
зия), Ренд>ебурr, Огендалъ, Штюлъце<рбе-рr (около ДюссеJIЬдофра), Овипе.мюце, 
Варне:мюнде. 

2 "Zen tralЬl. d. Bauv. •, 1920, стр. 207. 
з См. В а с h u В а u m а n n, F~::вtig-keitвeigenвcharten und Gefiigeblbler der Kon

struct;onsmaterialen, и~д. 2, стр. 9, Берлин 1!:1~1. При никелевой стали :вязкость. 
при аарубках падает согласно стр. 89 того же истоqнчка до 3/ 4• Опыты 
геnманскuго машинноrо эавода (.Stahl und Eiвen", 1921, стn. 333) · ··как 
будто ycr ановили даже пnи :внезапном охлаждении до;,_ 20° для .'!итого 
железа уменьшение вязкости ~ри зарубках минус на Во,Б"fо, при сварочном 
железе на 42,SOfo. 
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б) Образовnиве ржавчиnы. 

Железо ржавеет, когда оно подвергается воздействию воздуха 11 

воды, образуя гидрат окиси железа перемениого состава Fe (0Н) 3 или 
JJучше FеОз (НД) в з.ав-иснм:ости; от количества хиюrчески связан
ной воды. Образование ржавчины значительно ускоряется, если вода 
содержит кислоту хотя бы в очень с.1абом растворе, особенно серни
стую или серную 1 • Имеют значение и соли, растворенные в воде, при
чем действие не зависит от крепости раствора: слабые растворы часто 
способствуют более иптенсивно:му образованию ржавчины. Следую
щие цифровые данные показывают влияние наиболее деятельных со
лей на образование ржавчины, причем воздействие дестиллирован
ной воды принято за 100 2

: 

Азотнокислый амоний (Niis) N09 • 23DO 
СеrонокислыА амоний (N A4)aS04 бОd 
Нашатырь NH4Cl • . • · 37G 
Железный купорос FeS04 217 
Поташ К3СО3 134 
Сода Na2 С03 • • • • • 133 
Хлори~тый магний MgCI2 114 
Гипс CaS')4 • • • • • • 9~ 
Хлоnистый натrоий Na Cl . !17 
Углекислый кальций СаСО9 90 

Следует заметить, что хлористый магний составляет 11'%, а хло
ристый натрий (поваренная соль) 78% содержащихся в морской 
воде солей, таким образом они являются существенной составной их 
частью. 

Химическое явление ржаrв.левия начинается и поддерживается 
~лектролитическим разложением. Если железо увлажняется только 
временно, то образованию ржавчины благоприятствует то обстоятель
ство, ~то образовавшийся уже раньше слой ее у держивает влагу напо
добие губки и тем самым обеспечивает длительное воздействие на же-. 
лезо. С другой стороны там, где <:ЫJЮСТЬ имеется постоянно. ржЗJВле
ние ускоряется, если образовавшалея ржавчина все время удаляется 
механическими воздействиями, и бла:годаря этому новые части железа 
подвергаются действию сырости. Этим объясняется, что наиболее 
сильно страдает от ржавчины железо на уровне воды, особенно в не
спокойном море; сильное ржавление железных частей, омьrваемых 
морским волнением, зависит также от высокшо содержания, кис,1о

рода в воде. 

Ржавление в воде в общем оольше, чем в грунте; зависит это от 
количества содержащеrося в воде или грунте __ кислорода. Недолго
r.ечность отк·рытых железных частей в глеевом грунте должна быть 
приписана воздействию свободной серной кислоты в этом грунте. 
Гумус в гр;унте таr<же блаrоnриятствует ржавчине, между rем как 
чистый песок образует со ржавчиной nрочную корi(У 3

, затрудю!ю
щую доступ 'Кислорода и водЦI; это задерживает образование ржав
чины. В море желеоо защищается наростом из ракушек, и образую
щаяся извесшовая корка лучше rвсякой окраски. В открытых водое-

1 Подробные данные содержит статья Гейпа и Бауэра в "Mitteilungen des 
blaterialprii;ungsamteв•, НJ08,.стр. 1-10~. 

2 Заимствовано из указанной статьи, стр. 39. 
9 11 ZentralЬI. d. Bauv. ", 19~~. стр. б!V. 
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мах ржавление постоянно находящихся под водой железных поверх

ностей наиболее незначительно; даже в морской воде у шдюзовых 
ворот замечадось через 50 70 лет только не.;значите.1ьное разруше
ние. Разрушения бывают _шшьнее всето в предедах изменений вод
ного уровня, в сфере действия прюшвной волны, особенно на грани
цах зоны средних горизонтов высоких и низких вод. На берегу моря 
особенно опасны в сrгношении ржавчины те места, гдс возможны 
осадки ила на жедезе, например выступающие фланцы, годовки за
клепок и т. д. Жедезные части, находлщиеся на воздухе, ржавеют 
всего сидьней там, rде они часто сопрИRасаютсл с водой, в швах 
и т. д., где сырость может до.1ьше задерживаться. Исследования, про
И'3веденные в Вилыельмсгафене 1 над сваями причальных мостов, 
сделаннтр.ш из углового жмеза после двадцати лет службы, а также 
в Бремене и Геме.пингене 3 над шпунrовыми стенками, имеющими 
18- и 37 -детний: срок службы, дали указания, подтвердwвшие преж
ний опыт; вильrельмсгафенские измерения потшза.ли кроме того, что 
железо приблизительно на:сто.пыю же теряет в крепости, наскшJько 
оно уменьшается в объеме от ржавчкны. 

Железо с высоким сопротивлением ловидимому лучше всего про
тивостоит ржавчине, в то время как более ~гатые уrдеродом и более 
млrкие сорта окорее разрушаются. Сталь бодее стойка, чем свароч
ное .железо, а чугун обладает наименьшей прочностью. Изношенность 
железа на малке Bell-Rock за 100 лет достигла 25 .м.м, а сопротивле
ние его уменьшилось на одну треть 3

• 

В Брест~ была установлена еще большая изношенность чуrуна от 
действмя морской воды за 100 240 лет. Прочность чугуна находится 

• 
в зависимости от его состава и пористости; чистота ·чуrуна также 

имеет значение, так как примесь других металлов способствует гадь
ваническому разложению. Согласно опытам Т. Андрью ',износ за 100 
• 
лет составляет для стали от 3 до 4,5 м.м, а при у"Странении гальвани-

ческого разложения 1 ,4 .м.м, ддл сварочного железа 6 соответственно 
1,1 .м.м, для чугуна 20 соо:rветственно 1, 7 .м.м. Эти значr-ния, уста
новденные для определенных усдовий, позволяют произве-сти сравне-

• 
ние указанных трех родов метал.па, но вопрос о ржавчине различных 

сортов железа и стали нуждается еще в научной разработке~. 
Железные сваи, наблюдаемые в Вильгельмсгафене 8 , находились 

частью в сфере действия морской приливной волны, а в Гавани до
ков в воде канала Эме-Яде и сточной воде восточно-фрПЗСIКИХ болот. 
Установ.11ен односторонний износ свай из литою углового железа от 
ржавчины. Величины износа при пересчете на 100 лет и уменьшение 
сопротивления материала даны в следующей табдице. 

t wZentralЬl. d. Bauv.". 1920, стр. 188. 
2 Часто приходится Р-лышать, что чvгvн менее ржавеет в морской вuде, 

чем литое железu. Это мнение имеет место вероятно потому, что чvгупвые части 
встречаютел в боЛее защищенных местах, ~жду тем как литое железо одновре· 
мевио подвергается и механическому износу и ржавлению (наnример чугунная 
тарелка якоря пловучих буев и находлщиеся в постоянном движении JIKO"~HЫe 
пепи). :Замечено также, что ЧУIУН ржавеет равномернее. (.Zeitschr. d. Arch.-u. 
Ing.· Vere:nв•, 1910. стр. 346. 

а ~ZentralЪI. d. Bauv. •, 1925, стр. 545. 
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5 См, F. W. Otto Scbulre. vкаэ. соч. 
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Т а блиц а 11 

В сфере действия· прплива . . • . • . . 
Выше среднего высшего уровня в.оды (на 

возду )!..е) . . . . . . . . • . . 
1) На высоте среднего :высшего уровня воды 

:Между средним высшим и средиьм низшим 
уровнями . . . . . 

На высоте среднего низшего уровня . 
Н в.язкuй глине (толщина 5 м) . • . 
В песке (под глиноll, тол . .цина 2 .ч) • • 

2) В гавани, где находятся доки • . . . 
Выше уровня воды в гаввни (ва воздухе) 
На высоте уровня воды. в гавани • . 
Ниже уrовна воды в гавани • • 
В вазкой глине (толщина 1 ,!'i .ч) • • 
В песке (аод глиной, толщива 1,Б .м) • 

• 

• 
• 

Иэвос 

материала 

за 100 лет 

-
3.5 
3,6 

3,6-4,4 
1,7 

0-0,7 
0,6-1,2 

-
10.5 

8 
2-8 

1,3-.l,б 
0,::.1) 

Потеря 

крепости 

в ~О лет 

% 

-

2,2 
3,11 

3.9-Б,G 
10 
о- 6,6 

4,2-5,1 

2,7 
6.6 

0-3,8 
0,\1-4,1 

6,2 

Износ от ржавчины в чистой пресной воде значительно меньше; 
оогласно результатам :И'ССледований в Бремене и Геvелингене нелыя 
ожидать раньше 80 120 лет такого проржавления железных шпун
товых стенок, которое угрожя.ло бы их устойчивости. 

в) Предохранительвые иеры про•rив ржавчины. 

1. О чист :к~ р ж а в ч и н н. 

Н качестве защиты от ржавчины применяют ОБ:раску, оцинковку, 
(Jетон, добавки к желё.зу. Наружные меры защиты я:вляютс.я действи
тельными, если поверхность железа очищена JIP блеска, поетому уда
ление ржавчины имеет особое значение. Удаления окалины от про
катки перед окрасitой не требуется; реi{ОМендуетсл втого не де.лать,
так как шероховатые поверхности ржавеют сильнее 1

, однако пепроч
ная ока..чина должна быть удалена 2 • ЖeJieao от ржавчины очищают 
химическlfМ способом, в ванне с раствором соляной кисдоты, или 
механическим путем, действуя cтpyeir песка. При очистке :кислотоii 
необходимо совершенно уда.;шть ее с железа, поэтому после кислот
ной ванны следует положить железо 'в иавестковую воду, а затем 
перед сушкой в чистую кипящую воду. Этот способ прюн~нюr 
только в заводсi{ИХ условиях, а не на месте работ. Механич-еское уда
ление ржавчипы про-изводится железным скре-бком и проволочной 
щеткой, а при крепко схватившейся твердой ржавчине также и до
.1отом с молотом; ра:бота требует строгого наблюдения. Уничтожение 
ржавчины при помощи струй песка имеет иреимущество в быстроте, 

t .. ZentralЫ. d. Bauv. •, 1922 стр., :i-03. 
2 Иначе обстоит дело с же.1езной арматурой в бетоне. Здесь окалина от 

прокатки должна быть удалена уже д.IIЯ того, чтобы увеличить кnепостъ связи. 
Ср . .,ZentralЬl. d. Bauv. •, Н/22, стр. 291), и .Engineering• от :J2/VII 1921 г. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



не утруждает рабочих и дает как будто лучшие результаты. Осо· 
бенно твердая ржавчина удаляется перед применение},l струи песка 
МОJЮТКОМ:. 

2. О к р а с к а 1
• 

Окраску масляными :к.раскамrr можно применять только там, где 
она мо~т постоянно поддеряtиваться и возобновляться; эти условия 
D фундаментах могут быть только в исключительных случаях. Окраска 
начинает-ся с грунтовки для защиты яtелеза от ряtавчины, но не 

в отношении климатичеоких воздействий. Следующий слой по· 
верхпостная окраска должна защищать грунт от климатических 

влияний. В качестве краски для грунтовки в мостовом строитель· 
стве применяется -сурик; эта :краска наносится на металлические 

ча-сти еще на заводе. Перед обработкой :~ и во всяком случае тотчас 
после уничтояtения ржавчины рекомендуется покрывать железо тон· 

ким слоем чистой льняной олифы; она представляет .первую защиту 
от ржавчины и -пооволяет приемщику удостоверяться в достаточной 
очистке и безупречной обра6отi{е железа. Перм окраской "1учше всего 
слегка обтереть железо тряпкой, смоченпой в льняной олифе. 

Лучшими красками являются масляные, изготовляемые на олифе 
из льняного или деревянного масла. 

Для железных ча-стей в земле, под водой или в воде -с перемен· 
ным уровнем, та:к. что окраска мас"1яными :красками не может возобно
вляться, рекомендуется окраска смоляными составами в виде смо

ляного и асфальтового лака и др. Вместо смоляных красок приме
няется также обычная уяtе в течение десятилетий обмазка каменпо
угольной смолой или смолою древесного угля; перед этим железо 

должно быть хорошо нагрето. ll"Q_И употреблении смоляных красок 
или смолы грутнтонка не нуяtна. д.чя более крупных яtелезных ча
стей, например железных свай или железных шпунтовых пластин, 
рекомендуется погружать их один, а лучше два раза, по крайпей мере 
на з мин. rв горячую смолу или нагретую смоляную краску. По дан
ным Дортмундского союза, полученным из опытов при постройке на
бережной на острове Виринген, железные шпунтовые пластины, 
опущенные в горячую каменноугольную омолу и забитые затем 
в острогранный песок, не обнаруживали никаких повреждений cмo
.:~mroro слоя после изrвлечения их. 

Так называемые смоляные краски получили оообое распростране· 
пие во время последней войны, заменяя масляные краски. Опред~· 
ленных правил в отношении их состава еще не выработано, но они 
должны быть свободны от кислот и аммиаJКа и не должны содержать 

1 Германское обще<'ТВО государств~нных же.тез-ных дорог издало в 1926 r. ряд 
указаний, относящихся к удалению ржавчнны -и окраске железных сооружений, 
а также относительно испытания краеок. 

1. ПреДIIнсания для nоотавок красок и выполнения окра.сr;,п железных сооруже· 
кий, Верлип 1926. 

2. Сnециальные услоnия в отношении поставок .красо.к ;IЛЯ железных сооруже
ний, Берлин 1926. 

3. Специальные услови-я для очистки от ржавчины и окраски железных соору
жений, Берлин 1926. 

4. Исnытание .и приемка. окраСR:и:, Верлии 1926. 
2 .Zentralbl. d. Bauv•., 1922, стр. l~J?. 
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:1 сС'бе воды. Для связи находлщихсл в смоле кис.1от рекомендуется 
арибавллть И'31Вестковый nорошок. уг.пекислой или загашенной пасухо 
[ЗВести, смешанпой предварительно со скипидаром. Германское цен
rральное уnравление железных _дорог рекомендует смесь из 8 вес. ч. 

[\аменноугольной или газовой смолы, 1 вес. ч. скипидара и 3
/, вес. ч. 

известкового порошка (по объему смеси 5,8 : 1 : 1 ). 
Окраска смоляными красками или nокрытис r~юлой бе;зукориз

flенных качеств, нанесе1mые на очищеннос по R<'{':\1 правил~м от 

ржавчины железо, обнаруживают значительнос сопротивление механи
Iески·м воздействиям и являютел nоэтому хорошей защитой жедеза, 
~аже и предназна'Ченного для забивки. Повреждения конечно могут 
lfметь место, но из-за этого нельзя отказывать·сл от подобных защит-

• • 

flЫX мер. 

Железные части, отк·рытые nосле установки и до за~ыпк.и землей, 
:1. также те, которые nосле засыпкJJ 6у дут непооредствепно соприка
::атьсл с ней, можно защитИ'Iъ еще надежней ( оравнительно с обмаз
кой тонким слоем смолы). nок.рьrвая их асфальтом или смесью ас
ралыа и смолы. Особенно выгодЕн rудрон смесь из 3

/, настоящего 
rринидадского асфальта 1 и 1J4 остаточных продуктов перегонки ке
росина. Этот слой наносится при высокой температуре и на совер
llенно сухие поверхности, чтобы избежать пузырей. Такое покрытие 
~олжно быть обеопечено от механических повvеждени:й. 

Железные анкера, свободно лежащие на :земле, nредохраняются 
Юмаэкой из rуд.рона и обвертыванием осмоленным 6инrом. Перед 
~;становкой анкера обмазьmаются смолой или смесью из ry дропа или 
::молы, а потом оовертьmа.ются спирально rрубым мешочным льняным· 
fШИ джутооЬТhl: холстом шириной около 10 с.м таким: образом, чтобы 
5цнт паm:оловину nерекрывался, nлошо прилегая к свежей обмазке, 
lf смазывают немедленно вслед за тем всю обмотку густым горячим 
rудроном. После установки анкера все места соединений, стяжные 
\1уфты, фасонные части из JШстового железа и случайно поврежден
lrые места следует дополнительно смазать горячим rуд.роном. 

Смола чувствительна к оолнечпому свету н теплу, по там, где 
:ша подвергается действию солtl:ечных лу•Iей, ее почти всегда можно 
во-время возобновить. Она наносится поэтому лишь тонким слоем, 
rак как толстый слой па солнце обтекает. Пр:ибавленпе асфальта бес
цельно. 

Есть целый ряд специальных покрытий, хорошо зарекомендовав
ших себя в гидротехнических сооружениях или устройстве основа
ний. 3десь могут быть названы: ниrрит (Розепцвейг и Бауман, IСас-
3ель), имертол (Пауль Лехнер, Штуттгарт), Sin..=~rost~n-I,ubrosc 
(Иоганн Иезерих, Берлин-Шарлотrенбург) и преолит (фирмы А. Прэ, 
;:(реэден). 

з. О цинк о в к а. 

Покрытие цинком производится различными способами: электро
:шзом:, nомощью огня, шерадизировкой (нагреванием в смеси из 1 ч. 
цинковой ныли и :> 6 ч. мелкого кварцевого песка во вращающемся 
6арабане) и опрыскИ'Ванием с применением сжатого воздуха (па;гент 
Шоопа). Три первых способа осуществимы только на за.воде. Способ 

1 В наших условиях вnо.'rне защняется сызрапсхш.I асфадьтоУ. Пpu.lt. ред. 
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опрыскивания может быть применен на месте постройки. Он вв~ден 
только недавно, и неr еще окончатмьного суждения о его достоин

ствах. Наиболее расnространена как будто огневая оцинковка; нужно 
обращать внимание, чrобы железо подогревалось перед опусканием 
в ванну. Or нагревания незначительно уменьшается. прочность же
леза, но с этим приходится мириться, имея в виду защиту от ржаn

чинь1. 

Оцинковка является прввосходным ааiЦИ'Тным средством против 
ржавчины, если цинковая оболочка не подвергается :м:еханичеоким 
повреждениям:. Поэтому оцинкованные части сооружения не могут 
подлеЖать дальнейшей обработке, не могут соединяться заклепками; 
при проектировани:и с.ледует иметь это в виду. Оцинковка в слегка 
соленой, а особенно в морской воде не защищает же.леао от ржав
чины, а, наоборот, ра·арушает его, ес.ли она исполнена небрежно или 
повреждена. Дело в том, что на. открытых частях железа боо оцин
Iювки проявляется гальваническое разлоЖение, быстро разрушаю
щее железо. Оцинковка может применяться поэтому только там, где 
совершенно не прИ'Ходится опасаться меха;нических повреждений. 
В Вильrельмсгафене оцинковка укрыто •расположенных частей· про
держал.ась в морской воде 25 лет без повреждения, между тем :как 
та :лоо оцинr<овка под действием прибоя очень окоро была истерта 
песком \ Согласно .другим наблюдениям рекомендуется вообще огка-
3Ываться от оцинковки частей в морской воде, где толь100 в очень 
редких случаях можно быть уверенным, что цmmова.я оболочка дей
ствительно надежно защищена от повреждений. 

3аделка железных чмтей в бетон или цементный р.аствор обеспе
чивает полнейшую защиту железа до тех пор, пока бетон или цемент 
не будут разрушены механическими 'Влияниями или не дадут тре.
щин. Везде, где части сооружений подверrаюrея сильным толчкам: 
или сотр.ясения.м, бетонпая одежда имеет в связи с эгим оомнитель· 
ную ценность. В открытых водоемах или в сыром: грунте, в Боторых 
сод~ржатся вреднЬJе для бетона вещества, а также особеНI:Iо n мор
ской воде, бетонная одежда может защитить же.11езо только в том 
случае, если она сама с:гюсобна оъ:а:зать достаточное сооротив.11енис 
вредным: химичестшм воздействиям. Должно принять :iзо внимание, 
что в пределах изменения горизонтов воды самые ничтожные тре

щины в бетоне или цементе могут привести к разрушению !Под влИ'л
нием: мороза даже непроницаем:ый бетон. Везде, где исхлючена воа
можность сотрясения сооружен-ия или грунта под фундаментом. 
а химические воздействия отоутствуют, или бетон может быть сделан 
достаточно стойким: по отношеЮiю к ним, ООтонная одежда дает пре
восходную защиту от ржавчины. О том, как защитить бетон протин 
химических воздействий, 1будет сказано 'Впоследствии. Бетонная 
одежда применяетс!L главным обрааом для защиты железных свай и 
железных шпунтовых рядов. 

4. И з м: е н е н и е с- о с т а в а ж е .:r е ;з а. 

Небольшал добавка никедя лридает железу бо.1ьшее сопроти:вле· 
ние действию ржавления и одновременно анаqите.1ьно уве;rшчи:вает 

1 .ZentralЫ. d. Bauv•., 1!'120, отр. 189. 
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его прочность. 11ужно еще сказать, что литое железо тамаса менее 

подвержено ржавчИilе, чем какое-либо друrое. От прпбаrвленил хрома 
железо становится nочти нержавеющим, но стоимость хромовой ста.1и 

столь высока, что о ее nрименении в строительном деле не стоит и 

говорить. Полвижл более новый способ 1 изготовления xpюroвoii 
стали, бе3 слишк'Ом существеЕного .увеличения стоимости, но юн: 
будто при этом существуют еще затруднения в отношении щюю:tтюi. 
Повидимому r.значительно да.1ыпе nродвин_улись немецкие и американ
ские опыты прибавленил к желrоу меди. Эти опыты позволлют на
деяться, что екоро можно будет получать дл.я строительных целей 
почти нержавеющее железо и лишь с небольшой надбавкой в цене. 

Сопротивление ржавчине, а также и увели qенпе прочности жr
.1еза благодаря примесям не зЗJВисят от :каких-либо ме:х:аничеmшх 
повреждений. :К этому средству можно прибеrа1Ъ с особой выгодой 
'гам, где IJiрИходитсл считаться с м~ханичес:кимп повреждениям-и во 
время забивюr свай или железного шпунта, а также и 'во время 
экоплоатации {Х)()ружения. Запас щючности можно еще повысить, 
r:ыбирая железо более значительных профилей и защищаясь ыкюr 
образом от ржавчины излипгком строительного маrериала. Хороша я 
обмазка или другая одежда не б у дут излишними и в этом случае. 

3. Бетон. 
Сведения о ре;зультатах новейших исследований бетона. можно 

найти в соответствующей литературе 2
• При возведении фундаментоr: 

н оснований воnрос идет прежде всего о больших неармированных 
бетонных массах, кроме того в этом строительстве широко распро
странены смеси бетона с тросом или с известью, совершенно неиз
вестные в желrообетонном строительстве, и наконец большое значе
ние имеет отношение бетона к хmmчооким воздействия,м. По этим 
причинам ряд вопросов обширной области бетонного строительства. 
должен бьггь расемотреп с точки зрения фундаментов сооружений. 

а) Цемент. 

Основным фактором устойчивости цемента к хи-мическим воз д ей
ствиям является отношение извести в цементе к кремневой кпслоте, 

I".'IИНОзему и окиси железа. Это отношение называется «гидравличе
ским модулем» и оно равно: 

д.лл портландских цементов прибл. 2,00 
(самое :меньшее . . 1, 7) 
«Же.Jiеsистых» портландских це:ментов 1.65 
доменных цементов 1,1 

Для облегчения суждения о результатах испыта.ний различных 
ви;з:ов цемента; а также для обознач~ния различий между ними слу
жат помещаемые ниже табл. 12а, 12Ь и 12с. Табл. 12с дает указания. 
в каких пределах Iюлеблются для портландских цементов результпты 

1 .. z. d. V. d. I.", 1925, стр. 1288; "The Iron Age", 19:;1), стn. 4 79. 
2 Новые книги о беwне л И3веоrи, указываемые а;вто]Ю~r. не представл:яют 

интереса, так r;ак за последние годы в СССР появилось достаточно работ по бе
тону и железобетону. Пр11АI. ред. 

" 1 Бpi'HHeJ:e-Лo~II'ilep, Оrиоnnпия и фундюrенты. 97 
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лспытйний, cpe;J.НIIC значения которых д<~ны в табо'l. 1 "2Ь. Следующие 
данные 1 ноъ:азывают, I~ai~ I~олеблется состав портландсi~их цемен
тов в %: 

Известь (СаО) . . . 
Кремневая кис.1ота (SI02) 
Г.1IИН03Ю1 (А120з) . 
О.1шсь же.1еза (Fe20 3) 

Ыагнезия (MgO) .. 
} .. нгидрид серной ~т:ис.:юты (803) 
Сульфид серы . . 
По'!JерЯ при иrокалнванин 
Нерастворимый остатоtт: 

1)9-68 
17-26 
5-10 
0-4,5 
0-4,5 
0-3i! 

' 0-0,1 
0-9,5 
0-;i 

'1\t()л.' 1 ?д J.ает некоторые числовые зшmения д.;ш высокосортных 
це~1ентов ~. Iюторые ввиду быстрого твердения и высокой прочноrтп 
подходят в особеннасти д::rя сооружения фундаментов главны:и обра, 
зом железобетонных свай. · 

Структура цементов и янаения схватывания и твердения ю1еют 
бoJiьmoe значение в отношении химических воздействий, но к сожа
лению еще не вполне выяснены. Очень распространенное объясне
ние 8 принимает за истину существование трехкальциевого силиката 
(3CaOSI02) как г.:т:rавной составной частп портландекого цемента; это1 
силикат принимает при схватывании и твердениИ" воду ( «rидратизи
руется». С другой стороны \ сущность теврдения обозJшчается каJ-: 
обрааование и;звестково-еиликатного шдрогеля. По третьему пред
положенИю 5 при схватывании цемента образуются I\ол.лоиды, из ко
торых во вре-мл твердеция постепенно выделяются углекислая известь, 

\гидрат извести, алю~шнаты, а может быть также и гидроси.;rикаты 
в кристал:тиче~тюfi фop~rr. Во всяком случае при твердении порт
"1андск0l'о цемента под водоii выделяется гидрат извести (Са02Н~), 
а вода связывается химически, в то время как щелочи и в незна

чпте.lЬНЫХ ко.:т:шчествах известь и кремневая Iшслота выще.чачпва· 

ются. При твердении на rвоздухе освобождающийся гидрат извести 
(СаО"Н2) :Превращается в углекислую известь (Са.СО~). 

б) Граиулометричесliий состав инертных добавок. 

3ернистое строение инертных добавок имеет решающее значение 
д,1я плотностй и крепости бетона. Совершенно правильно, что этому 
вонросу уделяют за последнес время все больше внимания. Ещt· 
n 1897 г. Мартенс в своем фундаментальном труде 6 указал. что рас· 
ход связывающих веществ бьmаrт наюrеньшюr тогда, Т\Огда отделт,
ные зерна инертных добавок расположены возможно более н.потно. 
Это состояние, по е1·о мнению, достигается в том случае, если :зерна 
газличной величины находятся между собой в такой: пропорции, 
что более ·мелкие зерна запо,1няют пустоты между следующими за нюш 

1 wHanctbuch fur Eisenbetonbau", нэд. 3, т. II, Der Baustoff и т. д., Бер.1ин 1921 
2 Подnобiiые данные об источниках в .Bauingenieur", 19:!5, ·стр. 89 (Otze11} 

и .Zement•, 1925, стр. 216 (G а в в n е r). 
з L е С h а t е l i е r, Rechercheв experimentales sur la constitution des mortiers 

hydraпliques, 1904. 
" М i с h а е 1 i в, см. Protokoll der Verhandlungen der Verein deutscher Port· 

landzementfabriken, 1909. 
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-1 ... СреАнне nонаэате•и при нспь1таннн 
институте в Бер11нне-Аа•еме. 

значнте•ьного чнс11а сортов цементов в J914 -1916 r.r. в 

Таблн ца 12а 

ГOOYAIPCTI8HHOM HCCIIOAOIIT!IIb· 
сном 

Нера-
Потери 

ствuр11-
при 

Род цемента ыый 
пvока.1е 

остаток % % 

Портландекий цемент • • • • • 3,21 O,fi7 
Железистый портландекий ne-

2,/il 0,32 мент • • • • • 
Домеоный цемент 

Вид цемента 

lортландский цемент . 1 
ж • еJiезистый портланд-
скиА пемент • • 

д омепный цемент . 

1 

i 1,93 
1 

-
1 

Объемный Удельный 
вес вес 

:с 
~= 
t::IД 

' -посде! -в рас- t.;o;: 
после в су- Q,ctl 

' 
пу- ' Ф:<: 

у сад- хом про- ' 
~о 

к и щен. воз- J;али- О а. 

r:::::t:: 
виде духе ванн я 

'КI j .f ыf .r \ Kt/.t 
1 

пj.t / Ofn 

1,1601 1,850 3,200 3.220 2,51 

1,160 1,940 3,050 3,1501 1,791 
l,lOOj 1,8701 2,9~0 3,1401 1,771 

1 
1'.1ИНО-

IСремнс- 1 

<JeM и 
nая 

окись 
кислота 

1 

железа % % 

22,20 10,36 

24-,19 11,33 
29,97 14,26 

• . 1 Р..:ж: 
о ,. Крупность 

о= о 
~tl:~ помола; 

(.) ~ t:: остатки 
Q)~, 
17' = в ситах = :а ,.1:1 с ~~., 

'Q о= 900 1 fiOOO 
'~ 1<1 :::! 

отверстий 
па 1 с.ч2 

% % ' 

1 

25,9 0,7 14,9 

25,6 0,3 11,4 
26,9 0,6 7,4 

1 

' 

Ан гид-Едкая Маrне- Сульфит Гидра-
рнд сер-

нз весть ЗИЯ nличс-' ной ки-(Са О) (MgO) серы 
с кий 

слоты % UJo % (80 9) 
моду.1ь 

63,76 1,60 1,68 - 2,01 

58,60 2,16 1 1,70 0,56 ],65 
' 48,62 2,29 1 1,40 1,69 1,11 1 

1 

Т а б л и ц а 1:!Ь 

-С_!_р_о_к_т_в-'ер!..:д-'-ения в воде j = , Ф 
:rQ= 

1 Q) (.) :ж: СОПРОТИВЛение = Q) -

растяжению/ :ж:фо;S2 
Q)~/<1 

сжатию t1:>== 
1tz/c.t~2 ! кzfсн.2 ~"'{~~ 

Ф..,Осо5 

1 
~<~о~!Е 

1 1 

E-<l<lt:I'-J 1 

7 28 1 7 28 
1 

1 дней дней 28 дн('йj 
1 

-

218 , 28,4 228 326 380 

22,7 - 215 348 893 
26,4 84,6 207 31Б 350 

Увеличение <·о
противления 

( n воде) за в ре-
}!Л ОТ 7 ДО 28 
дней поедс за-

меРа - --

растяже-1 сжатш1 
Hl!IO 

% % 

27 51 

- G4 
31 55 

Пр и меч а н и е. Химическому анализу подвеrгали<:J,: 19 портландекик цементов, 8 желеанстых пuрт.'lаидrких цементоn 11 
6 доменных nементов. Физические и механические испытаt1ия произведены над 153 портландскими пементами, 18 же.1Jезистыми 
цементами и ~В доменными. Табл. 12а и 12Ь взяты из Mitteilungen aus dem Materialpriifungsamte, liO!J, стр. 104 и 10б. 

1 Не точно. 
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Таблнца 12с 

РеауАьтаты мсnwтанмii 153 nopтA&HACIIИX цементов, nо.11ученные в 1914- 16 rr. 
ГосуАаротвеннwм мнстмтутом AAR мссАеАованмн матермаАов в 6ерАмне-Аuеме. 

1 
1 

Объемный вес после усадки - - • • 

• " 
в рас~ущенном виде • 

Удельный вес в сухом воздухе 

" " 
после прокала 

Потеря после прохала • • • • • 
Вода, потребная для нормальной 

пост н 

Мелкость помола, 2 остатка на 
ситах: 

!ЮО 1 см с отверстними па 

с f>OO 1 • " .. 
Сопротивление растяжению ПОС.1е 

нахождения в воде: 

7 дней. • • • 

после 28 дней 

Сопротивление сжатию nосле 
нахождения в воде: 

более 7 дней 
более 28 дней 

• 

• 

кре-

• 

' 
. 1 

• 1 

• 

• 

Сопротивление растяжению после на-
хождения в воздvхе бо.1ее 2ti днеn . , 

За время от 7 до 28 дней 
nосле замеса: 

Растяжение • 
Сжатие • 

'ICZ/.f 

• 
w 

% 

кгfс.м2 

w 

Dfo 
• 

На и-

У еньшее 

значение 

0,970 
1,6fiR 
2,918 
3,130 
0,32 

21,5 

о 
1,9 

12,!)2 

23,0 

1003 
1763 

1983 

7 
18 

-

1 

Среднее 1 

1 

зиачение 1 

1,160 
1,950 
3,:юо 
3,230 
2,51 

25,9 

0,7 
14,9 

21,82 

~8.4: 

228 
326 

380 

27 
51 

1 

Нан-

большее 

значение 

1,348 
2,14:1 
3,263 
3,302 
1;,::10 

35,0 

4,!)1 

3-i,1 

32,6 
32,6 

383 
544 

667 

59 
111 

• 
Пр н меч а н н е. Числовые значення заюrствовапы из l\litteilungeп aus dem 

Materialpriifungsamt, 1919, стр. 68-96. 

1 Согласно "Deutscben Normen 1909• можно допустить до 5°/0• 
2 Согласно .Deutscben Normen 1909u требуется самое меньшее 12,0 к~fс.м2 . 
а "Deutвchen Normen HI09" обусловливают для медленно сх.ватывающегос.11 

портлапд-цемента nосле 7 днеfi отвердевания (1 девъ в сыром воздухе и Н днеii 
под водой) самое меньшее 120 'Кгjс:м2, после дальнейшего отвердевания в течение 
:!1 дня по воздухе самое меньшее 250 ·~>гfс.м2. Для водных сооружений требуется 
носле 28 днеfi самое :меньШее 200 ".,·zfrм2. 
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Таблиц а 12d 

РеэуАыаты исnытаний немецних высокосортных цементов 

По .Bauingenieur", 1925, стр. llf. 

Объемный вес пос.1е усадки • • 

" в распушонно:м виде 

Мелко~ть по:мо.:1а: 

Остаток на ситах с 4900 отверстиюш на 
1 r.ч2 

Сопротивление сжатию . . . . • . . 
При твердении под водоА через 3 дня 
• ., • ., " 7 дней 

" .. .. 28 .. 

При твердении в течение: 

1 дня в сы:ро:м воздухе, 6 дней под водой, 
21 днл на воздухе • . . . . . . 

Сопротивление растлжению при тверде
НИII в воде чере:-1 8 дня • . 

через 7 дней 
через 28 дней 

При твердении в течение: 

• 
• 

1 днл в сыром воздvхе, 6 дней nод водой, 
21 днл па воздухе 

кzj.e 

• .. 

Нан-
Сре.11нее 

Пап-

:меньшее высшее 

значение значение значение 

0,961 
lб•)V 

1 t -v 

0,9 
2Б3 
337 
443 

507 

24,1 
26,1 
82,5 

36,7 

-

3,5 
29!-1 
408 
511 

Б81 

29,0 
31,7 
35,6 

41,8 

1,069 
1,76Б 

1n,s 
370 
438 
61& 

636 

30,8 
36,7 
4:?,3 

49,1 

по величипе зернами. Новейшие опыты nодтвердили, что наиболь
шая про'шость и плотность бетона достигаются при наименьшей ве
,:1ичине пустот между зернами инертных добавок и равномерном гра
нулометрическом составе. Наименьший объем пустот сам по себе не 
является р-~шающим фактором. Наименьший объем пустот моrут дать 
инертные добавки, в которых отсутствуют зерна средней величины ', 
но прочность и п.тrотность n~тошt n :это:\I с.'Т~'Чfl~ будут значительно 
мrньше, чем при равномерном гранулометрическом их составе; проч

Irость может уменьшиться наполовину. Причину этого надо искать 
в TO!.J, что у песка и гравия, имеющих сравнительно много :мелких 
зерен, их onmaя поверхность очень ве.лш<а 2

: эта же поверхность 
нрсдонределлет более или менее полное обво.1акивание инертных до
бавок раm"Вором. При одина.:ковом растворе свяsьmающсго вещества 

t .Bauiegenieur•, 1923, стр. 20. 
2 Ес:ш раэде;штъ куб с измереннем 1 на равные между собою кубы с из~н--

1 
рением -а-' то их общая поверхность будет в а раз больше, чем поверхность 

п:е:~ьного куба. То же самое справед.1нво и д.:1я шаров. Суммарная поверхность 
рацробдеНI'IЫХ предметов растет следовате.1ьно обратно пропорnионально вели
чине зерен. 
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наи6о~1ыиая прочпость и п.1отность бетона будут тогда, r•огда суюш 
пустот и общая поверхность зерен инертных будут возможно ма.1ы. 

На пракТИI\.t: всегда имеется толы\о ограниченный выбор инертных 
доба.вок. Улучшать имеющийся материал просеиванием выгодно в хо
зяйс-твенном отношении д.1я песка при приготовлении раствора, д.;тл 

гравия же обхол:ится бо.::тъшей частью слПШRом дорого. 3ато часто 
можно смешивать раз.1ичного рода инертные добавки. В rшждом от
де.'Iъном случае следует испытывать подходящие материалы, несж

дуя их посредством просеивания, и точно устанав.тшвать их соGтав 

в отношении величины зерен; только после этого во;;можно делать 

ныбор. Наиболее б.'Iаrоприятное отношение смеси при смешении 
инертных добавок, имеющих различную величину зерен, получают. 

~--~~----...J j.._ 

-·----------1 f-
(\\J'f~~ _;_ - - - - - - - - ~ f-
y,..,-_! - - - - ~а 1--

- .l... -:-drf" fjefТ10 - _, - ' f-
li а б11о ~ - - - 1--- 1 f
D ------~1 1-

•1-hzZ...J.-------+ -i 
-- ......j 1 

Рлс. 5g. пr.1'е<'О0б"~t.ЭRЫЙ состав пмкэ. 
для растнопа н гравия ддя бетона· на 
осtrованни опытов 1::3ер.'Iинскоf\ сек
ТJ:НП по ПO.l.:1f'IOJOMy строите.1ьству. 

определяя объемный вес различных 
смесей. Если мы примем, что вешi
чины зерен в смеси распределены 

до известной степени равномерно. 
то та из смесей, которая имеет на и
бо.;тьший объемный· вес. т. е. наи
меньший объем пустот,_ даст наи:
Сiо.Тiьшую прочность 'и плотностъ 
бетона или раствора. 

3а последние годы многократно 
производилисr, обширные опыты. 
имевшие целью установление само

го благоприятного состя.ва инерт
ных доGавок. Наиболее' ясно изображается таr\.ой состав графиче
ским способом, пред.тrоженным впервые Ф у л л е р о м (rt р и в а я 
Фу д .;:r е р а). Рис. 53 предста:в.;:rяет паибоже б.;:rагоприятный состаn 
песш1 для известкового раствора и гравия д.1я бетона, полученный 
согласно сообщений Бред т ш н ей д ер а из опытов, производив
rшrхся в течение ряда лет «Берлинской комиссией подземного стr.ои
тельства» над инертными материалами в Берлине 1 • 

На. основе результатов этих опьгrов в Берл~не и Шар.;:rоттенбург~ 
действуют уже в течен:ц-е нескольких лет следующие условия при 

постn вт.;~ песка д.1я :известт,ового раствора и гравия Дv1Я бетона. 

1. П е с о к д л л р а створ а. 

Sе.1ичина ;эерен ~tеньше 0,2 .trм самое большое 2;)% 
" • от 0,2 до 2 • • меньшее 7'6°/0 
• • от о.в до 2 • • ~ '2.о% 
• • свыше .. • большее 100/0 

2. ·Г р а в и й' и щ е б е н ь д ля б е т о н а. 
Ве.'Iичина ЗtJрен меньше O,•i мм самое бо.1ьшое 30U/n 

• " от LJ,U до 2 " • меньшее 20°/0 
• • ОТ 2 ДО 7 " • • 2fYJJп 
• • от 7 до fiO " - • 20% 
• • от 0,6 до 60 вместе • 700Jn 

Содержание глины . • ,. • самое большое 1 ,50j0 
Содержание угля при 1 сорте . . . . . . . . О 

" " • Il • самое большее 0,2°/0 

1 В r е d t s с h n е i d е r, .ZentralЫ. d. Hauv. • ,1910, стр: 118; Н е r m а n n, "Bau
i n~enieur•, l\123, стр. 1~. 
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I\омиссия определ1ыа и сопоста·ви.:та в таб.шцах объемный вес 
пустот, прочность и потребность в строительных материалах д"1я 
r.cex встречающихся на практике смесей, которые составляются и;З 
соответствующих приведеиным ус"1овиям песка и rравия, также и 

с примесью щебня. Тем самым' даются образцоnые ук.а;зания для при
менения растворов и бетона при возведении сооружении. 

Рис. 54 воспроизводит установленный Фуллером наlfболее б,1аrо· 
приятный состав, выработанный им после опытов, произведенных сов
местно с Т о м п с о н о м 1 • Рис. Г>5 показываrт кривую. рРI{ОМенJ(о
ванную Граф о м на основании штуттrартсrшх опытов. Эni данные 
пмеют значение не то.лько д.ля инертных добавот~, .кате рис. GЗ, но и 
д.1я сухой их смеси с цементом. Для жирных растворов Граф pei.:o-

Рис. 54. Целесообразный состав cy
X<Jfi смесп пз цемента п инертных 

добавок по Фул.1еру. 

Рис. 55. Uелесообnазн ы 1! со
став cyxofi смеси из цемента и 
инертных добавок по О. Графу. 

мендует ~ линию, намеченную пунктиром; для ropнoro песка или вы
севок камнедробилок с длинными оско.1очпыми зернами он рекомен
дует брать несrилыю больше мелкозернистото песка, а при 'Крупно
зернИстых песках несколько уменьшать количество мелкИх зерен. 

Судить о том, блатоприятен ли состав инертных :материалов, 
можно .:тучше :асето по пробам бетона. Из отвердевшеrо бетона изго
товляются тончайшие шлифы, Rоторые проверлютея Под м:икроскопо~1 
lf.JИ увеличиваются фотографиqеским путем во много раз (микрофото
rрафия) 3

• 

в) Вода . 
• 

Для бетона и раствора следует употреu.1ять толiшо чистую воду. 
Недопу-стимо применение болотной, иловатой или воды, в которую 
отведены сточные воды. Вредно также возможное содержание в воде 
свободной углекислоты, rумозных веществ, rипса и других серпистых 
соединений. Морская вода часто рассматрИ'Вается как вредная, но 
неоднократно применялась без вреда при возведении сооружений 

t wEngineering News•, т. 67, стр. 599. "Eng. Rec.", 1907, т. 55. стр. 080; Т а у-
1 о r and Т h о m р в оn, Freatise on concrete plain and reinforced, 191\J, изд. 3, 
стр. 100 п .ел. 

~ О. Q r а f. Der AufЬau des Mort~ls im Beton, рис. 19 на стр. 25, Берлин 1923. 
3 Р r оЪ в t, Neuere Methoden Ье1 der Uпtersuchung von ,Веtоп, w Bauing.", 19.!0, 

('Тр. 647 ·И 577. 
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Б :\Юре, напрюrер недавно в Голландии\ Утве-рждают, что затворен
ныti на чистой ооде овежий бетон плохо схватываетсл и оmерд~вает, 
ес.1и он подвергается действию морской воды, потому чrо соли мор
сr~ой · воды стремятся обогатить чистую воду в ·бетоне (диффуз·ия); 
ноотому в морских сооружениях .11учше nрименять для reroнa мор
скую воду. Это утверждение может быть и спрЗJВедливо, но еще не 
до!\.аЗано. Если в бетон заделывается железо, то морсжую воду нелызя 
употреблять ни в каком случае, так :как она образует с железоJr 
окись желе3а, которая в результате увелИ"Чсния объема разрушает 
бетон 2

• 

Вода или химически свооывается с вяжущим веществом бетона, 
илr заполняет nустые nространства между зернами вяжущего веще

ства и инертных добавок, или же всасывается последними, или нако
шщ кali. из.11ишняя вытесняется из смеси. Ес.;ти прибавлепо недоста
точно воды и если вода преждевременно испарилась, то бетон «ТО" 
Jштся жаждой», пустоты наполняются воздухом, и твердение проис

ходит неполностью, так как отсутствует вода, необходимая д.чя хн
J.шчесжих и.зменений вяжущего вещества. 

Смотря по количеству воды различают полусухую, МJЫ'кую или 
жидкую бсюнную массу, т. е. трамбованный (жесткий) бетон, мягкий 
(пластичный) бетон и JIИТОй бетон. Нообходимое количество воды за
висит от количества и гранулометрического состава связующих ве

ществ и инертных добавок; особенно важное значение имеет совокуп
ность поверхностей верен, подлежащая обволакивц,нию; оказывает 
в.1илние и погода (температура и степень влажности возДуха), а таъ:
же содержание влаги в инертных добавках. 06щие ук.аэания относи
тельно количества добавляемой воды не могут быть даны, но оно мо
:rест быть установ.лено опытом в кажцом отдельном случае. Опыт 
проще веего учитывает все влияния и надежнее вычислений. 

Жирный бетон требует больше воды, чем тощий; вследствие (юл~,
шсго количества связующего вещества в жи·рном бетоне преобладают 
:ме.:ш.ие зерна, а следов~тельно оовокупносТJ? поверхностей зерен бу
дет большей. В качестве пекоторой ориентации, помогающей устано
нить ·заВИСИМОСТЬ между КОЛИЧеСТВОМ ПрибаВЛЯеМОЙ ВОДЫ· И IПроllОр
дией смеси, ·могут служить следующие числовые значения 3

, опре
;Iс.·шющие количество воды, потребной для полусухого трамбованноrv 
Grтона •: 

Таблиц а 13. 

Со\'Пtв бетона 1 : 2 1 : 3 1:4 1:5 1:6 1:7 1 : 8 1 : 10 
• 

Ко.1И'Jество воды 7,5 7,0 6,5 6,0 5,Б G,1 4,8 4,0 
• 

1 Ср. G а r у, Verвuche iiber dав Verhalten von Mortel und Beton im Moor. 
Германекий комитет по желе:юбетону, вып. 49. стр. 44. Берлин 19~2. 

~ "Zement", 111 ... 1, N2 17, статья Гр юн е; Р r о Ь в t. Yorlesungen i.iber Еiвен
Ъеtоn, т. l, стр. 121, Берлин 1917. 

з Взнто из "Handbuch !iir Eisenbetonba.u", над. 3, т. :З, "Der Rauвtof!", стр. 99, 
Бер~IИН 19д .. 

4 Приро,д;ная в.ыжность инертных добаnок до.::шша быть усmновлена nос.ред
ство}l высуши.вания и принята. во вRюtание. Влажный овражный гравий содержит 
ОТ 2 ДО 6% ВОДЫ. 
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Цифры этп не могут быть обобщены; наоборот, они весьма раз
JИЧНЫ для различного рода инертных добавок. В целях сравнения 
приводится количество воды для литого бетона определенной кон си
стенции ИJ цемента и хрящеватоrо nеска; зернистость последнего 

.:~овюьно точно соответствует крц:вой Фуллера '. 
Т а б л 11 ц а 14. 

1 

1 
. 

1 1:3 1:4 1 Б 1:6 1:7 1:8 1:9 1 : 10 1 : 11 1 : 1~ Состав,бетона · 1 1 : 20 

:&о.1ичество во-
ДЫ В СОТЫХ 

),ОЛЯ'< веса 

сухой смеси :н 14 11 11 10 10 10 11 11 11 11 11 
1 

В последнее время количество воды опреде,тrяется в отношении 
1.: весу цемента и обозначается «цементно-водным числом» (цементно
водный фаиор). Для хрящеватых песков состава по кривой Фуллера 
RО.'!ИЧество воды, вк.пючая воду, оодержащуюсл в инертных до6авках, 
прибдизительно равняется: 

Д .'lя п о.1усуого бетона 

:мягкого бетона. 

.1итого бетона 

• 

• 

Т а б .1 п ц а 15. 

В сотых Цемевтао-
до.lях веса водный 
сухой смеси фактор 

4-7 

6-12 

10-l:J 

0,35-0,50 

0,45-0,75 

О,6Б-0,76 

1') ll.'IOTHOCTЬ бетона. 

П.1отныii НСПJ:Юницаемый бетон имеет особое значение в -сооруже
ШIИ фу нда~rента, а потому он должен быть рассмотрен здесь более 
подробно. Бетон непроницаем, когда 33!КЛючающалсл в нем обвола
юmающая масса, т. е. 011Вердевшие при связывании воды связующие 

вещества, заполняет пустоты инертных добавок и обволаr{ивает их. 
БРrон может быть на практике достатоqно плотным и водонепрони
цас:\rьаr, :когда эти требования и не вполне исrюлнены. так как в боль
шинстве случаев достаточно, если нет сообщения между его пусто
та:\IИ. 

Всillедствие известной неоднородности бетона, а также и по той 
причине, что пустоты никогда вполне не заполняютел раствором, 

уRазанные требования могут быть вы:полнены только при6лиаительно. 
Так как чрезмерный избыток связуюЩJiх веществ не только значи
телыю повышает расходы, но увеличивает также изменение объема 
от темпrратурных воздействий, тем самым -повышая внутренние на

пряжения, и способствует образованию трещин, то для данных сю1-

1 Сог.1асно опытам Бетке в Каrлсруэ; взято пз В о t h k е, Dae Wesen des 
Gussbetonв, стр. ~о. Бер.1ин 1U24. 

105-

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



;~ующих веществ и инертных добавок существ;ует всегда то.:::~ько одно 
()Пределенное бла1·оприятное отношение составных частей смеси, обра
зующей плотный бетон. При этом необходимо стараться выбирать 
инертные добавки с таким коофициептом rранулометричесмго со
~тава, чтобы требуемая кэнсистенция бетона (трамбованного. П"lа
стичного или литого) достигалась возможно меньшей прибанкой воды, 
-rак r\.ак тоrда бетон, при одинаковом ра-сходовании связующих ве· 
ществ, получает наибольшую прочность и непроницаемость 1

• 

Ст~пепь непроницаемости бетоiJа зВJвисит от того, Itarюй объем за
нимаrт в отвердевшем бетоне раствор, как расположены инертные до
баню!, т. е. как велики промежутки, rюторые должны быть заJПолнены 
rаст;.ором, как ве.лика сумма поверхностей зерен инертных добавок. 
Rоторыс до.лжны быть покрыты раствором, и натюнец от того, какие 
nvcтoтnr пстаются в бетоне и можно ли в этом с;т.vчае считать бетон " .. 
:непроницае:м:ым. 

Во время схватывания и твердения цемент связывает воду в r;о
.личестве около 11% своего веса, но сам знаЧJfтельно увеличивается 
в объеме. 

Согласно Отцену 2 и Гослиху 3 цемент (без пустот) соединяется хи
)ШЧески в течение 28 дней твердения с r~оличеством воды, равным 
нриблизительно 34% своего объема, причем однако этот объем уве
личивается до 48%. На 1 объеМ'ную часть цемента («В распущенном 
виде») следует полагать таким образом 1,48 объr.ма его вещества или 

1.4 
1 48. --

' " 1 ;) t 

.ста 4
• 

= 1.48. 0.45 = • • круглым счетом 2
/ 3 объема цементного те-

Другие авторы дают бо.1ьшее ItОJlичество связанной воды. Дая 
всех других связующих веществ, кроме портландекого цемента, опре

деленных числовых данных как будто еще не имеется. Но даже ес.1и 
(Jы эти значения были точно известны для всех овязующих вещестl;, 
·мы бы недалеко ушли вперед в опредешнпи непроницаемости. Мы 
зна.тrи бы тогда, правда, какое количество вяжущей массы дает в ШI
ЖДО)i: отдельном случае определенное количество вещества в соеди

нении с водой, по мы не знали бы, rшкова величина пустот, которые 
_должны быть r.заполнены этой массой, не знал·и бы, сrю.ль шютно рас
положены в бетоне зерна инертных материалов. 

В рыхлом виде по доставлении на место работ песок и гравий 
имеют в 11

/ 4 Jl/2 ра3а больше !Пустот, чем в ушютненном. Объем пу
стот n разрыхленном и уп.1отненном виде может быть определен пу
-rе:м простейшего опыта, но опреде.т:rить на основании этого р&споло
жение зерен в отвердевшем бетоне невозможно без с.1ожных опытных 
исследований. До сих пор при определении плотности бетона, а также 
при расчете состава плотного бетона исходили в общем от объема пу
стот инертных добаJВок в рыхлом состоянии. Этот объем пустот слиш
Iхом велик; СОГJlас()вание же его с действительностью, установленной 

1 Ср. К о г t l а n g. Der Einfluss dег Kornzuвammenвetzung der Zuвchlagstotre von 
Кieвbetonmischungen auf die Druckfestigkeit п т. д., .,Baui ngenieur•,1921, стр. 239. 
Обзор американских исследований по этому вопросу дает ст. Вуэра "Hauing. •, 
1926, стр. 129. 

2 О t z е n, Stamptbeton oder Guвsbeton, "Bauing.•, 1923, стр. 163. 
s .Zement•, H.l21:!, стр. 161:!. 
' Объемный В\'С цемента («в распущенном виде») 1,4, уд. в. 3,1. 
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на основании uвь1тов, достигается у·величением раствора за счет Gоль
шего :количества водът, чем это полагается cord1acнo ВЫillеnриведенны~r 

даннr)Iм для нспроницаемоrо бетона. 
Вопрос об объеме вяжущей массы и промежутков между зерна:мii 

инертных добавок, т. е. тех п·ромежуткоn, I~оторые должны быть ею 3а
nолнены, а татtже и о пра.вильяом соотпо·шении между ними, стано· 

вится еще ·более запутанным благодаря TOl.fy, что и фактически в нс
проницаемом бетоне оста1отся еще знач:ительньiе пустоты. Величипа 
зтих ~пустот за·висит прежде всего от того, с какnм количеством вод1)1 

с.оставлен бетон. Це:меитно-водньтй фактор равняется смотря по проч
ности бетона 0,35 0,75, тогда :как химически связавпой прибавкс 
воды соответствовал бы I{ементново;х
вый фактор, равный 0,11 (см. выш~ 
стр. 105) ). Избi>IТОК, ПОСI{ОЛЫ<~т 01{ НР 
впитывается инертными добавrmми 
или не теряется благо;~аря стсн~ани1о 
п испареiiию, образует пустотi>I в бе
тоне. 

Эти пустотьi, согласно иссJiедова
ння~t Май ер а 1 , мог~1Т быть значи
тельные («большие порЫ»), кото
рые легко видимы невооруженным гла

зом или при небольтом увеличении, 
небольшие и пустоты раствора (м е л
I\ и е поры), I<,оторые вследствие нс
дначите.льной nрочности цемента при 
взятии шлифов наблюдаются изредка 
п то лишь при сильном увеличениr1; 

велirчина их приблизJГГельно от 0,01 
до 0,03 мм. По Майеру большие поры 
в хорошо псремеша·нном бетоне состав .. 

l :11с. 5!\. Раствор из 1 ч. цемента 
н 3 ч. речного песка с величиной 
зеnен от З до 7 м.м в двойном vве-

•• 
личевии. 

. 1яют только от 15 до 5о/0 всех пу·стот. Рwссматривая большие порь1 
:можно разл·ичить в них шарообрааные nуст<Уiы, обраоованные и~бы
точной В{)Дой, которая сохраняет в ·ЬfЯf!кой бетонной массе свою форму 
каrпель благодаря поверхнQстному натяжению (к а пел ь н ы t 
пор ы); хроме тоrо можно найти пустоты не правильной формы, во3-
никающие в~1сдствие недостатков смеси, большей частью в реауль
тате нед<:ютаточной nла'стичности бетонной моосы (структур н ы Р 
поры) и н3Jк:онец обра.3ующиеся на краях зерен инертных добаво1~ 
очень плоские nустоты (R р а е в ы е по р ы), КО'Iорые должны быт11 
приписаны недостаточному сцеплению ·зерен инертных добавок со 
связующим веществом ·и зависят от шероховатости или ~еомачивае

мости :поверхности ин-ертных добавок. В и·зображенном па ри·с. 56 2 

песчаном растворе ясно ра.аличаются поры структуры и капельные. 

Смеси, обладающие nрочностью трамбованного бетона, имеют 
вследствие своей недостаточной пластичности многочислеиные струк
турные поры и точно так же много капельных пор, так как распреде

ленная лишь тонким слоем вода особенно еклона к образованию ка-

1 М а i е r. Die Entstehung des Porenvolumens im Beton и т. д., "Bauing.", 1922, 
стр. 5u8. 

2 Взято из О. G r а f, Der Aufbau des Mortels im Beton. стр. 22, рис. 14:,
Берлп н 19 ~3. 
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ель. Едва .1и таю1ю у дается у далнть воздух из uетонной смеси. Да.же 
ели согласно прRвилам трамбования бетона на поверхности его вы
тупает вода, то и тогда воздух ни в кое~! случае не может быть пол

остью изгнан. llоэтому внутри смеси часто не:1остает воды, необхо
имой для схватывания, а следовательно оно не может проявитьса 
полне и дать увеличение объема вяжущего, необходимого для за
олнения пор; таким .образом остаются пустоты, наполненные возду
ом, и бетон является сравните,ТJьно водонепроницае~rым:. 
При увеличении количества воды растет шrастичность бетонной 

rассы, зерна легче скользят о..що около другого и укладываются плот

ее, особенно при встряхивании, раамешиванюr или перемешивании 
сходное явление наблюдается при гидравлическом способе земляных 
абот). Во3дух изrоняется ооолне, связующее вещество всюду нахо
ит нужную д.тrя схватывания воду, капельные и структурные поры 

ильно уменьшаются, бетон становится плотней. Наибольшая шют
юсть достигается при6Jmзительно на границе между пластичным и 
rитым бетоном; она соответс:гвует 10% содержанию воды или цемент
юводному фактору 0,65. Если ко.1Ичество прибавляемой воды про
:олжает J111еЛИчиваться, то увеличивается постепенно число ме.ц:ких 

юр, а вместе с тем наступает известная• рыхлость структуры, кото-

1ая влечет за собой снова увеличение водонепроницаемости. .I}ри еще 
(шьшем прибавлении воды возникают опять большие поры в более 
:начительном количестве и наконец бетон теряет свою структуру и 
[епроницаемость 1

• 

Величи.на пустот в бетоне зависит еще от свойства инертных до
)авок. Зерна угловатые нуждаются для достижения одинаковой пла
:тичности бетонной массы в большем количестве воды, чем крутлыс 
1ерна; следовательно в бетоне будет и большее количество !Пустот; 
rредел пустот, допустимый для непроницаемого бетона, неизвестен. 

Подводя итоги, можно ска;зать, что нет даннЫх для предваритель-- . 
юго расчета пропорции смеси инертных дооавок в целях получения 

rепроницаемоrо бетона из данных вяжущих веществ. Они могут быть 
1айдены то.тrько после обширных систематизированных опытов. Опыты 
~ти должны установить, как велик объем, занимаемый в отвердевше~[ 

iетоне вяжуiЦИ'Ми веществами, и Rак должны быть распо.1ожены 
1ерна инертных добавок в rотовом бетоне для того, чтобы с.вободные 
тромежутки, :подлежащие заполнению связующими ·веществами, были 
~ одной стороны возможно малы, а с другой стороны оставались на
~только значите..1ьными, что допускали бы достаточное их обволаки
вание. В:роме того необходимо установить, какие пустоты допустимы 
в непроницаемом бетоне, какой избыток вяжущих вещес.тв нообхо
щм для тоrо, чтобы смягчить неравномерность смеси, и каким обра
зом: можно наперед установить объем строительных материалов в го
rовом бетоне на основании объема свободно насыпанного материала. 

Пока этих данных нет, в каждом: отдельном случае составляют 
пробы бетон~:~. и испытывают их водонепроницаемость. Наиболее бла
гоприятна та проба, которая требует наименьшего количества ·вяжу
щих веществ при одной и той же плотности. 

Приблиюiте.Jiьное опреде,ilение пропорции с:меси из· подсчета пу
стот, содержащихся в инертных ;юбаВI:ах, приводится адесь в связи 

1 .вauingenieur". 1923, стр. 466. 
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с одной работой С а фи р а'. Сафир исходит и~ пустот инертных ма
териалов в разрыхленном состоянии. В качестве связующего веще
ства он вводит цемент в распушонном состоянии (объемный вес 1,4). 

( 
1,4 ) 

принимая, что пустоты пемеl:lта l - = 0,55 заполняются во-
3, 1 

дой. С.ледоватсльно из цемента по.1учается 1 часть связующего ве
щества, тогда IШR согласно данным стр. 1U6, одной объемной части 
цемента соответствует тольRо :./э объемной части обво;гrакwвающей 
:о.rассы. Объем последней повышается с.ледонательно на 50%, б.паго
даря чему может быть выравнена возможная ошибка при оnреде.'тении 
пустот инертных добавок. Оафир nроверил l!равильность вычис.:rсния 
несколькими опытами. Степень обвоаакиванин :коофициент запол
нt.:пия пустот, определяющий излишек обволакивающей массы ~верх 
пустот инертных добавок, следует принимать: 

в гидротехнических сооружениях, устройстве оснований и 

других сооружениях большого объе:шl 

в "'астях сооружений тоJiщипой :меr1ее 1 .м 
в железобетонных сооружениях . 

• 

• • 

в железобетонны:.: сооружениях толщнноii менее 0,20 м • 

Введем следующие обозначения: 
Z -- объем цемента, 
S о6ъ•:м: песка. 
К объем гравия, 
11 -- сумма пустот песка 

~ суыма пустот гравия в рыхлом виде; 
Тогда степень обво.1ю;ивания песr\а состав.1яет: 

k = -'-'' 
Ct • ) 

f' = 1,10 
-k = 1,15 
k = 1,20 
k = 1.~5 

(11) 

а степень обволакивания бетона, r;отора.я может быть прин.ята rшв
ной по величию~: 

(12) 

Посредством преобразоnания получают rпропорции с~1есей, которые 
при определенной сумме пустот инертных добавок (измеренных в рых
аом состоянии) дадут шютный бетон: 

це~rент 
-' •• 
гравии 

цемент 

песок 

z k = ~. 

8 

z 
-](= 

(13) 

(14) 

1 S а f i r, Beschaffenheit, zweckmii.ssige Mischungsverhaltnisse und Ausbeute 
hydrauliвcber Baustoffe, Берлин 1909. Ср. также К u n z е, Das rechneriscl1e Dichte
kennzeichen bei Beton un·l Mot·tel, .,ZentralЬl. d Bauv.", 1918, стр. 166. 
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п.·пr д.~н водных соuр.)'Жtший:, основаниii и т. д. nри lc=l,lO: 
цемент Z 
песок = 8 =l,lcx. 

цемент Z 1,2La~ 
гравий= -j( - i--f-u,Ia::::::; 1 ' 2аЗ. 

(13а) 

(На} 

EeJIИ для нриготовления бетона песок и гравий применяются не 
разде,'IЬно, а берется гравелистый nесок, то справедливы равенства 
(13) и (13а). Если цемент заменяется частично дРУI'ИМ свSJзующим 
nеществом, дающим ту же обволалшвающую масс-у, то получают бетон 
той же плотности, но :меньшей прочности. При вычислениях следует 
принимать следующие числовые значения: 

Таблиц а Hi. 

Объемный Удельный Твердая Сумма 

Вяжущие вещества 
вес вес масса пустот 

в рыхлом - . 
виде 

на 1 объемную часть 

Цемент • 1,4 3,1 0,45 0,55 

Трасс . 0,!15 2,1 0,45 0,55 

Известковое тесто • • 1,3 1,3 1,0 о 

Известь в пороmке t • • 0,4-О,Б 1,4 1,8 0,28 0,72 

Для всех вяжущих веществ следует nринимать тот объем обнола
кивающей массы, который они имели до смешивания; тог да для трасса· 

получается та же добавка воды, что и для цемента, для известкового 
теста 6бльшая, а для известкового раствора добавка воды вообще не
нуж·на. 

Пр и мер. Цементный бетон из песка с количеством пустот о -= 0,4 и гравия 
с количеством пустот ~ = 0,45 в рЫ'I:ЛОМ состоянии употребляется для фунда
мента (степень обволакивания 1,1). Наиболее целесообразный состав смеси в объ
tшных частях согласно уравнениям (13а) и ( t4a): 

nемент _ 11 . 0 • _ 1 . '> 3 - ' '"*' - . .;..J. • 
пе(~ок 

це:мен; :=:::::::: 1,2 · 0,4 · 0,45 ~ 1: 4,6. 
грави 

Если желате.тьно применить це:менrnо-трассовый бетон, а ю1енно на. 1 объе.\1-
ную часть цемента. % объемной часпf трасса, то пр11 тех же инертных до-бавках 
наилучший еоста.в бу;~;ет: 

Це:м:ент 
1 
1 

Трасс 
1/з 
1/з 

Песок 
1,5 . 2,3 

3,5 

Гравий 
1,5. 4,6 

6,9 

Если употреблять r~авелш,"Iый песок с количество.11 пустот о = 0,20, то наи 
более целесоо6ра3'Ный состав будет: 

110 

гравелистыn песок = 1•1 : 0,2 = 1 : 4,53 
це~ент 

1 Для известкового порошка показатели очень колеб.:rют<'я. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



иан прн це~tентно-трассовоll беотн·е, юн; nыше: 

цеllент : трас() : гравелистыii псеок = 1 lf:J : G,S. 

«Постановления Германской комиссии по железобетону от сен
тября 1925 г.» требуют для железобетонных сооружений нещюницае-· 
мый бетон, защищающий железную арматуру от ржавчины и уста-
навливающий длл цемента норму не :менее зоо кг для инженеvных 
сооружений, а при I"ражданских сооружениях 270 кг цемента на 
1 .из бетона. При целесообразном: подборе инертных добавок :можно· 
прИтотовить непроницаемый бетон с значительно :меньшим количе
ством цемента, причем будет еще преи:м:ущество в меньшем измене
нии объема от усаДR.и и теМ'Пературноrо расширения, тогда как беrон 
G более высоким содержанием цемента при неооответствующем со
ставе инертных добавок может оказаться прони:цаемым. 

Поэтому желательна более точная формулировка и для железо
бетонных сооружений, а для гидротехнических сооружений, на кото-
рые эти прэ,виJiа не распространяются, они во велком случае не мо

(ут _быть приняты. Для крупных бетонных массивов, о которых в ЭТО}.f 
с.'Iучае обычно идет речь, эти требования недостаточно точны и приво
дят к беспо.'Iе:шому значите.тrьному расходу вяжущих матеvиалов. 

,'1,) Выход бетона, количество материалов. 

Отношение объема уложенного в сооружение готового бетоН<1 
к сумме объемов отдель'Ных составляющих строительных материалоВ' 
называется выход о :м 6 е т о н а; оно позволяет определить коли
чество потребных материалов 1 • Выход находится в зависимости от· 
шютности бетона, поэтому iПри его расчете создаются те же ;затпудне
ния, что и при определении состава непроницаемоrо бетона. Более точ
ные значения могут быть получены только путем опыта, а именно
установлением объема определенного количества бетона и объема упо
требленных для него строительных :материалов. Однако и тогда остается 
известная сомните.льность расчета, так как вряд ли можно (Устано

вить, какое количество воды идет собственно на процесс повреждения 
бетона. Правда, количество воды незначительно влияет на рваультат
расчета и лотому нормы воды принимаютел согласно приведеиным вьтmе 

(стр. 104 и след.) данным. 

Пр и мер. Тра~rбованный сетон из цемента и гравия состава 
цемента на 1 ,иВ гравия). Опытным путем устанавливается: 

объемный вес гравия при обычной насыпке (без содержания 
воды) • · . . . . . 

объемный вес готового бетона (как в сооружении) . 
1,5 

:!,1,5 

Согласно стр. 104 вода должна прибавляться :в количестве 5,5% веса cyxoff 
смеси (соответственно водоnементиому фактору, равному 0,41, ер. стр. 105): 

1 ~ цемента весит 
6 ..1 гравия " 

Прибавленная вода 
5,fi -----. 

100 
1,4 + 6. 1,5) = 0,57 

1,4 '/(1 

9,0 "~ 

1 Ср. кроме уже названных источников: l-n nа, Die Bestimmung rationeller
Mortelmiscbungen, Кельн 1898. Подробные данные также в "Handbucb fiir Eiвen
betonbau", изд. 8, т. V, гл. 1, .Fiiiвslgkeitвbehalter", от д. А. 
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Вес бетонной смеси 10,97 "~ 

Объемный вес бетонной смеси 10•
97 = 5,10 .t. 

:!,15 · 
Выход= .объем бетона = 5,10 = 0,73_ 

объем строптельных материалов без воды 7 

в 1 JC8 готового у.1оженного в сооружение бетона содержится: 

1000 1400 6 
--=-::-::- = 1D6 .t или = 275 11:~ пемента, = ] , 8 ;мз гравия. 

5,10 fi,10 5,10 

Пока раствор не запоJtнит nустот инертных добавок, т. е. nока бe
'IOW остается неплотным, И3Менение nропорции при неизменных 

инертных добавках не оказывает влияния на объем готового бетона, 
а следовательно не оказьmает заметного влияния и на выход; изме

няются то.1ько IIлотность и -воо 6етона. При плотном бетоне можно 
заранее определить выход И пот:ре{)ность в материалах с точностью, 
достаточной для многих случаев (без изготовления бетоimых: проб), 
ес.ш принять приблизите,I!Ьно, что твердая масса вяжущего веще
ства и инертных добавок (без пустот) вместе с водой занимают объем, 
равный объему готового бетона. Сумма пустот инертных добавок. 
должпа быть известна. Способ расчета лучше всего уясняется на сле
дующем примере: 

Пр и мер. Литой бетон из цемента, тnacra, песка, гравия в пропорцнп 
1:1/ 2 : 3,5: 7. Сvмма пустот песка 0,40, гравия 0,45 в разnыхленном состоянии 
(после утряски она равнялась бы приблизительно от 0,25 до 0,30), Бетон со
гласно прнмерастр. 110 и след., плотный, но расчет этот толыщ приблиэительныl\. 

Даны: 
объемный вес цемента в разрыхленном состояпни 
удельный вес цемента . . .• 

общее количество пустот цемента 1- 1•4 
31 • 

объемный вес трасса (в разрыхленном виде) 
удельный вес тра~са . • • • • 

общее количество пустот трасса 1- 0•95 . 
~.1 

Общее количество лустот песка (в ра3рыхл. виде) 0,40. 
Общее количество nустот rрзмия (в разрыхл .. виде) 0,45. 
Водацементный факmр (дм лиrroro ООтона) O,G5. 

1,4 
3,1 

0,5;) 

0,95 
2,1 

. 0,55 

Добавка воды на 1 объемную часть цемента и 1h объе~шой част!f, траf(:а 
<>пределяется из водоцем€1НТН<>I'О фактора (ер. стр. 105), дающего отношение весо
вых частей :воды к весовым частям свJЮующих веществ, и составляет 0,65(1. 1,4 + 
+ 1h . 0,95 = 1,22. 

В тnердой массе содеnжится 
1 объемная часть цемента . . . 
О,о объемной части трасса 'lэ · 0,45 = 
1,22 объемной части воды . . . 
3,5 объемной части песка 3,5 • 0,6 
7 объемных частей гравия 7 · 0,55 = 

Сумма твердой массы шш об ьем бетона . 

В 1 .113 у.rюжеиного готового бетона '{'Одержится: 

1000 

• 

0,45 
0,23 
1,22 
2,10 

• 3, 7:> 

7,85 

--;;;;7-;;8~5- ~ 127 .А или 

' 
1 000 . 1,4 1'"8 

7
,
85 

~ 1 ?.:~ Ц6)1t'HT:I.. 

500 
7,85 ~ 6,1 .f или 

500.0,95 
-~7,..,.8. 5 ~ 61 11:1 трасса, 
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З,Б ~ 0,45 мв песка, 
7,85 

7 
-=-==-- = 0,89 мЗ гравия. 

7,85 

Если придать выходу некоторое среднее значение, то можно вы
яснить потребность в материалах, правда в rрубом приб,ти1кснии, но 
достаточно точно для сметы, при следующих обозначениях: 

1 : т : n отношение составных объемных частей цемента: пе-
с:кя: гrавия, 

Z объем связующего вещества, 
S ·- объем песка, 
К ·- объем: rраrвия, 
Т' объем раствора или бетона, 
k выход бетона. 
В таком случае: 

К -n · Z. 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

Выход может быть принят приблизительно k -= 0,75 \. О а фи р з 
советует, принимая во внимание потери на месте работ, отбросить 
при этом: расчете в уравнении (16) в знаменателе долю вяжущих ве
ществ. 

Таким путем потре6нос.ть в строительных материалах определяется 
для 1 .М3 бетона: 

1 1 ,!1 3 z = -= _ __..:_ __ 
0,75 (m+n) (m+n) 

S 
1,33 - m-~----:-

<m+n) 

К = n __ 1_, 3:-3---:-- • 
~m+n) 

(16а) 

(17а) 

(18а) 

Пр и м е р . Бетон состава-цемент: трасс: песок: гравий = 1 : lf2 : 3,5: 7 (как 
в прошлом nримере). 

Об ьем вяжующпх 
H,<i 

т=--:-::-
1,5 

n= 7 
1,5 

веществ 

ПотрРбное количество вяжущих: веществ для 1 мs бетона 

1,5 

2,3 

4,7 

1 В а в i n g u. S с h u m а n n, Der Portlandzement п т. д., 1905, стр. 251 и ел. 
2 Там же, стр. 31. 

8 БреК!IРr;е·Ло'-!ейер, Основваня 11 фукдвмеиты. 113 
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- 1,33 - 1,33 -019 :1 z - т+ n - 2,3 + 4,7 - ' 0 .м • 

Из этого количества: 

2 
потребность ЦЫ~ента 

3 
· 100 = 127 ~ или 178 и•. 

потребность трасса ~ '• 190 = 6.J "' или 60 "'· 

Потребное количество песка для 1 .мз бетона: 

S = т • 1 
·
83 = 2 3 · 

1
•
33 

- = О 44 ,~~з 
'm + n ' ~.!J + 4,7 ' · 

Потребвое количество гравия для: 1 .мз бетона: 
• 

К= n • 
1•38 

= 4 7 · 
1

•
33 

,;" О 89 ,м3 
т + n ' ::!,iJ + 4, 7 ' · 

С.lf'!дует принять во внимание, что это вычисление д'аст прави.:Iь
ный резу.1ьтат то.:Jько д,1Л инертных добавок. со средним содержанием 
пустот (кат~ они нриняты n прс;щос.:rеднем примсре). Д.ля инертных 
добавок с 66.ттыпим содержанием пустот величина 1,33 в равенствах 
(16а), (17а) и (1 Ra) до.1Жiта быть увl'.:шчсна, а n противопо:rтожном с.'lу
чае умrньшr rш '. 

е) llриготовлевие бетона. 

По способу приго110вления различают: 1) трамбованный бетон, 
2) пластичный бетон, 3) литой бетон, 4) насыпной бетон, 5) торкрет
бетон, 6) центробежный бетон. 

Тра.Jtбовани:ый бетон, вак правило наибольшей rпрочности, но он 
имеет тот недостаток, что приготовляется трамбованием слоев высотой 
от 15 до 20 с.~. которые недостаточно связаны между ообой, особенн:) 
в том с.1учае, когда нижний с,mй уже н_емноl'о старше по возрасту 
(«рабочий шов» в отличие от «Шва трамбования»). l:lcc специальные 
мероприятия, nрИ помощи которых стараются добиться связи слоев 
бетона, остаются безуспешными потому, что старый и новый бетон 
дают ра·э,JJичную усадку во время схватывания и твер;(с>нюr. Что тпам
бованныii бетон толыю иэредr\а не имеет отчетлиnо видимых швов 
траМUОВаПИЯ, МОЖНО BC'f'l'Дa нauJIIOiЩ.тl> прИ Cl'O ра3борr .. е. rl'aiiOC СТрО('
НИС тра,мuовашюго бетона в виде «CJюciюro теста» не имеет 3Начепия, 
сс.п·и бетонный массив испытывает rю.Jiыю напряжения n направлении, 
нерпrндику.·rярном ~~ слоям, но это нсб.:шгоприятно, сс.1и С>етопному 
массиву приходится принимать на сеGя папряжение от И3гиба и.ш 
ес.1и он до.11жеп быть водонепроницаем. Швы трамбования вооrда про
пускают воду. 

П,;юсти'ЧН'Ый бетон применяется чаще ;:щя же.1езобетонных -сорру
жений, где трамбование затруднено узкими промежутками между ар
матурным железом, а часто совершооно невозможно. С недавнего 
времени он применяется и д.ля бетонных сооружений значителышх 
разМеiЮВ. 

\ 

t С:<одные вычисления дает • Beton-Kalender" (Берлин). 
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Л uтой бетmt ' не достиrаст такой прочности, J;ar-. трамбованый, но 
он более неп·роницаем и о6Jшдает тем преимуществом, что моно,1ит
ность сооружения нарушается в нем только немногими швами; иноrда 

они отсутствуют совершенно. При ,тrитом бетоне вооможна б6JIЫШ1Я 
производительность работы, чем· при трамбованном, а вследствие от
сутствия трамбования возможна значительная экономия в рабочей 
clfлe. Наб,1юдение за кладкой бетона не пред<:тавляет за11руднооий, 
тсэБ .как. ручной труд ограничен, тогда :как при трамбовке бетона воо
~южно стремление экономить труд, время и деньги за счет качества 

бетона. В общем применеиле литого беrона обходится значите.пьно де
шев.ас, чем трамбованного. Он дает возможность снижения стоимости 
еще и потому, что позво~rяет rшлочать бут, обра3уя бутобетонную 
к.'Шдi~у; вкаючение бута в трамбованный бетон не может бытr> вьпю.1-
нено безукоризненным обра3ОМ. 

Насыппы~t бетапол нмывают бетон, 1Юl'РУJIШемый при подводном 
бетонировании. Он применястен только при устройстве фундаментов 
без водоотлива. Насыпной бетон должен ук.1адыватьсл в назначеннос 
место возможно. более плотной массой. Для этого применяют ящики 
с оп~рывающимся дном, а лучше всего воронки. При прохождении 
свежей бетонной массы в воде связующие вещества. бопее или менее 
uымьшаются, поэтому нужно применять жирный бетон, имеющий зна
читеаыrый избыrок свяеующих веществ. Прибавка извести и трасса 
делает насыпной беrон более П•lа<;тичны:м и до известной степени ме· 
нее подверженным раамывающему действию воды. Бетон должен опу
скаться в воду rолько nластичным и ни в коем случае 11е должен со

держать wздуха, который под давдением воды может выходить, раз
рыхляя бетон. Бетон лучше сопротивляется насыщению водой, ес,1и 
он до известной <;тепени уже нас,ыщен водой. Недавно в Швеции ·при 
постройке бетонной перемыч1ш бы.1и достигнуты хорошие результаты 
подводного бетонирования литым бетоном 2 • Бетон погружалсн 
в воду через трубы таким образом, что нижний край труб 
оставался все время ниже поверхности отсыпанного бетона. Бетон
ная стенка толщиной около 0,70 "у посиlС снятия опалубки ока;за
;шсь водонепроницаемой, под давлением воды в 9,50 .м., за исключе

нием некоторых нез.начительных участков, в которых вода просачи

r,а.:шсь ·по каплям. Эти места скоро сами по себе стали nодонепрони
цаемымн. 'Голыю верхний бетонный слой ОI\азался, катt и елещовало 
ожидать, не nпо.'ше удовлетворительfшм; он был удален. 

Вымывасмыt~ пщой связующие nещества образуют муть, ,которая 
не отвердевает и отлагается па у1с1адываемых бетонных с.1оях. Она 
;ю.1жна быть удалсна при Jюдоотливс И,1и смыта струей воды ·(под 
nодой). Бетонирование должно производиться без перерыва, в один 
нрием, чтобы укладываемая бетонная масса не разде.чялась швами, 
запо.11ненными мутью; поэтому воронки значительно удобнее ящиков. 
Отдельные слои следует уit.rrадывать по свежим: ранее уложенным 
с.'Тоям, чтобы по кра1tней мере ме-стами добиться сцепления слоев ме-

1 Н а v е в, Gusвbeton, Верлип 1916; В е t h k е, Das Wesen des Gussbeton, 
tерлин 19:!4. По окончании этого отдела появился в печати G а у е, Gussbeton, 
BerJin 1926, изд. V. W. Ernвt u. Sohn. 

2 Бетонная перемычка описана в четвертой части, отдел . Пере:мычки". 
Источники: • Teknisk Tidвkrift", 1925, вып. 4; .Bautechnik•, 1~21'>, стр. 1tН. 
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жду собою; совершенно иабеяИtть образования :мути не предетав.1.яется 
.БО3МОЖНЫ:М:. 

Насыпной бетон ввиду разделяющихся слоев мути, а также неиз
бежного вымывания не может быть прочным. В нем находятся всегда 
большие или меньшие гнезда гравия или песка без связующего ве
щества или в незначительном количестве, а также более или менее 
мощные отложения из нетвердеющей цементной или иной мути. 

Несмотря на самое тщательное выполнение он не может быть одно
.родным. Упомянутая выше перемычка из литого бетона как будто 
указывает путь, каким образом можно добиться более битаrоприятных 
результатов при подводной кладке бетона. Не подлежит сомнению, 
что этим с.посо6ом можно до некоторой степени избегнуть образова
ния вредной для сооружения слоистости и значительно уменьшить 
вооможность неравномерного выщеи1ачивания цемента. В текjqей 
воде бетонировка под водой вообще не может быть вьпюлнена. 

Торкретбетоп (наброска бетона под давлением) применяется 
для штукатурки, а в пасдеднее время и для устройства тонких 

перегородок или железобетонных крыш. Сжатый воздух наносит 
бетон тонкими слоями, причем часть его, .особенно песок и вода, от
скакивает и теряется, остальная же пристwвшая к поверхности мас.са 

образуст очень крепкий и чрезвычайно плотный cJIIOй, который имеет 
благодаря отходу песка более пригодную консистенцию, чем перво· 
начально приготовленный обетонный соотав. Наброска бетона проИIЗ
водится . двумя способами: с.пособом То р к р е т а \ при котором су
хая смесь песка и ~мента смешивается ·с водой только у выходного 
отверстия прибора, и по способу Крафт ,а 2

, при котором: ра,бота при
извод11тся совершенно готовым бетоном. Оба способа имеют значение 
для изоляционных рЗiбот, которые будут рассмотрены впоследствии 
бодее подробно. 

Цеитробежиый 6етои применяется для изготовления пустотелых 
стоек и пустотелых заб:и.вных свай. В полую расположенную горизон
тально форму помещают nластичный бетон вместе с же..11езной арма
ту·рой, и форму быстро вращают вокруг ее продольной оси. Центро
бежная сила прижимает бетон к стеНIКам формы, излишек воды сте
кает. Этот бетон, как и тор:к:ретированный, чрезвычайно проч.ный и 
По~10ТПЫЙ. 

ж) Хим:ичсекие воз,11.ейетвин ив бетои. 

1. Х а р а к т е р р а з р у m е н и й. 

Случаи рw:зрушения- бетонных сооружений в результате хтm
ческих воздействий грунтовых вод многочисленны. Причиной их слу
жит то обстоятельство, что раньше не были достаточно знакомы 
с опасностью от вре)!;НЫХ примесей грунтовых вод, да и сейчас еще 

после того, кю~ химические воздействия изучены уже весьма осно
вате.11Ьно, часто оставляют их без внимания, шш недооценивают их 
значения. 

В устройстве фундаментов эащиm бетона от вредных химических 

1 S z 111 а r q, Das Torkretverfahren und seine techniвchen ProЬleme, Верлив 
1925. 

~ "Baningeni eu. ", 1924, стр. 3:!. 
116 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



воздействий имеет решающее значение, и потому необходимо с са
мого начала работ принимать нео()ходимые меры, часто свя::Jанные со 
значительными расходами. Вред особенно велик в таких местах, где 
вредоносные воды находя,тся в rекучем состоянии, и разрушенные 

части бетона растворлютея или уносятся прочь. Это имеет место 
следовательно в пределах колебаний уровня тен:учей поверхностной п 
подзrмной воды, а. сильнее всего там, где к химическому воздействию 
присоединяется прибой волн, ледоход и движение песка и :камня. 
Скорее всего идет разрушение сооружений, которые испытывают не
ременное давление воды в разЛJiчных направлениях, так что вредная 

вода различно проходит в бетон. Это имеет место в устройстве шлю-
3ОВ, доков и других сооружений, раеположенных в пределах действия 

приливной волны. Периодическое чередование увлажнения и сушки 
ускоряет разрушение. 

Литература о химичеоких воздействиях на бетон и растворы вы
росла за последние годы Gначительно. 

На основе работы д-ра Грюна в еправочнике Эмпергера «Железо
бетонное ст·ро:ительство» 1 с9ставJiен краткий обзор влияний воды, с I\О
торыми пр:иходится считаться при устройстве фун,.даментов. 

Чистая вода может быть вредна, если она действует в больших ко
личествах па неплот:ный бетон; она /Выщелачивает известь :из цемента. 

Водъt, содержащие уг.лехис.лоту, вредны, если содержание их в воде 
очень высоко и вода постоянно обновляется; она образует с известью 
цемента снача.ла углекислую, а потом двууглекислую известь, которая 

легко растворяется в воде и выщелачИ'Вается. Незначительное содер
жание углекислоты блаrоприятствует твердению. 

Груито11ъtе водъt, содержащие со.ли. Все сернокислые соли вредны 
вне зависимости ·от того, с тtа.ким металлом они образуют соединения. 
Это особенно касается гипс а (CaS0 4), г.1ау6еровой оо.ли (Na2S04 ) и 
горыюй соли (MgS04 ). Остатки серной кислоты в еолях о6разуюr 
с известью и глиноземом кальциооо-а.люминиевый сульФат, который 
ловидимому имеет состав Д03 + зСаО + зСа.SО4 +зОНД и назы
вается по обозначению,· введенному М их а эли с о м, «цементный 
бацилл», так как ето вид под микроскопом подобен палочкам бацилл. 
Кальциево-алюминиевый суJiьфат прин:имает при своем образовании 
воду в количестве овыше половины своего собственного вееа, разры
"Вает кристаллизационным давлением бетон и распадается затем с при-
6авлением новых количеств воды в беловато-мшючную маесу. 

Кроме того для извести вяжущих веществ вредны только те соли, 
металл которых имеет меньшее химическое сродство с остатком ки

слоты, чем кальций извести. Остатки кислоты в этих солях соединя
ются с кальцием в кальциевые соли, которые растворяются водой 
с разрушением вяжущего вещества. Особенно вредны х л о р и ~ т ы й 
м а г н и й (MgCl2) :и другие ооли магния; известь цемента раство
ряется водой как хлористый кальций, а слизистые гидраты магния 

·остаются. Поваренная соль (NaCl) и хлористый калий (KCl) в о6-

1 .Handbuch fiir Eisenbetonbau•, 3 над., т. V .Fliissigkeitc;bebli.lter, 1~ohreп. 
Kana.J.e", стр. ~~-'- 71, Берлин 1!123. Ср. тахже К 1 е i n 1 о g el, Ein!liisse auf 13eton, 
Вновь nерераб. изд., Верлин 1925. По окончании этой 1шиrи пояnился в печати 
труд вазванного ьыше автора статьи в .,Handb. f. Eisenbet.": R. G r ii n, Der Веtов, 
Перлив 1926. Эта Т'Збота рассматривает главным образом химические вoздen
cтllliJJ па бетон и меры ващиты nготnв них. 
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шем не причинлют nрсда, ТОl'да IШii. х.10ристыii Iш.:rьциii. действуст на. 
цемеНТ разрушающе. Т~КЖС Вре,:щы С О Л И а М )[ О П И Я, И ПрИТО~[ 
на;к нитраты, так и хлориды. 

МорС1iая вода также содержит в себе вредные со.-ш. Оодержание 
солей в Балтийском море равно приблизительно 0,4%, в Скагсрракr 
примерно ~.4, а в СеверiЮм море и Б других морях 3,5. Состав солей 
везде приблизительно одюншо13, а именно: 

nоваренная соль (Na Cl) 
горькаи ССIЛЬ (Mg 804) • • 

v лористый :магний tMg Cl3) 
ГИIIС (Са 804) 

. 67,5% 

. 13,5% 
15 5% 

3,F!% 

Врrдпое дейстнис па бетон ЩJОИ3водит прежде всего l'Оры~ая сол •. 
3<1Тем х.:юристый магний, образуя упомянутый выше «цементный 6<1-
цилл». Известь или :кальциевый гидроксид цемента по;( действием 
уг.:rскисJюты, которая ооде.ржится в воздухе или в текучей nоде, пре
вращается !В углекислую известь. Тем самым закрываеrея доступ 
морской воды внутрь бетона, так что па поверх-ности образуется каr~ 
бы защитный слой, действие которого усиливается еще прорастающей 
морской травой и водорослями. Если бетон твердеет на свежем воз
духе, то nревращение гидрата извести в утлекислую и;звесть, т. е. об

разование ·защитноrо слоя 1Прод.о.:rжастся от 6 до 8 недель. Это об
стоятельство должно учитываться при учете срока затоп.:rения соору

жения нодою, а также при забwвке жrлезобетонных свай (хотя бы 
и:зготовленных -с применением высокосортного пемента). Этот защит
ный слой недействитсасн там, где происходят мсх,анические повре

ждения поверхности (ударами судов, льдом, морским во.тнением 
и т. п.). 

Болотная вода содержит обычно гуминовую кислоту: в вь~соiш 
расположенных болотах (Hochmooi') с углекислотой, в низменных же 
болотах находится в сиJIЬно растворенном состоянии ~ерный кo.'IЧC
,laJI. Г у м и н Q в а, я I\. и с л о т а оказывает небольшое влияние, вред
нее у г л е к и с л о т а, а особенно с с р н ы й к о ", ч е д а н (FcS), ИJ 
1~отороrо при доступе воздуха и окиси:rении образуются суаьфат жс
;rсза (FeS04 ) и свободная серная кислота (H2S04 ), nричем и сульфат 
и кислота дают в соединении с известью цемента гипс, разрушающий 

nетоп в результате увеличения своего объема. Извf'сть болотной воды 
большrй частью лишает активности сернистые соединения. 

Сто'Чnъtе водъt в ааnисимости от состава бывают (ю.лее ИJIИ менее 
вредными. 3а исключением многих и;! нааванных уже веществ они 
часто соде.ржат с ер о в о д о род (H2S), I<оторый образуется. при 
гниении растительных и животных органиGмов и при сопрИ'косновс

нии с воздухом пре-вращается в серную кислоту. Уносимые сточ
ными: водами, особенно rородщшми, в измr.1ьченном состоянии оса
ждающиеся вещества часто образуют п.1отный зашитный с.1ой, по· 
уnжий на студень, который затрудняет доступ вредным веществам к бе-· 
тону. 

Маrл.а и жиры не приносят бетону вреда, но если разлагающисся 
жщ>ы и масла животного происхождения, то обра3ующаяся при это~r 
IШСЛОТа O'll'HЬ ОПаСНа. 

Примеры раз-рушения бсrона очень 1\Шоrочисленны. Сообщения об 
этих разрушениях можно найти везде, хотя 'К сожао~1ению по nонят-
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ным нричинюr предпочитают о них умадчи.мть. Здесь с.1едуст унр
млн.vть о6 обширных опытах, которые были произведены секцией под
асмного строительства Берлина 1 , товариществом Э:мшера 2 и Баден
ским анилиновым и содовым заводом з, германской комиссией по же
лезобетону", и опытах, организованных по поручению прусекого ми
нистра общественных работ в морской воде на берегу острова Силта ". 

Примером более значительных аварий .является разрушение бы1юв 
мос:га через р. Эльбу 1В Магдебурге артсоианс,кой: водой:, и которой: 
()ыли найдены сернокислые соли 6 , Дальнейшие примеры 7 будут при
ведеJIЫ при рассмотрении: отдельных видов фундаментов. 

Разрушения сперва П~рояшшют Cf'AJЯ большей частью расс.;юе
ниями или трещинами в сооружении, наружным ра;зрушением, rюврс

ждением облицоВiш и наконец выпадением разрушенных бетонных 
частей. Ес.1и не наблюдаrтся выступающей в.лаги блаrода;рл тому, 
что остатки ра;зрушенного бетона растворлютен в воде или уносятел 
ею, то причина повреждений часто остается неиавестной:, и появilс
ние трещин прИ'писывается деформащии основания. Довольно верным 
признаком, У~Ка.."'ывающим на разрушение бетона, является увеличе
ние высоты сооружения; блаrодаря химическим 'Превращениям насту
пает ча~то довольно значительное увеличение объема бетона, соору
жения прямо-таки «растут». 

2. М е р ы з а щ и т ы. 

Бетон защищается против химических воздействий прежде все,rо со
ответствующим выбором вяжущих веществ. В большинстве случаев 
х:и'м'Ическому воздействию подвергается свободная И3весть цемента, 
поэтому следует применять бедные известью цементы с низким гид
ра'Влическим моду.1ем или связывать известь 1При6авлением гидра· 
влических примесей. Железис,тые портландекие цементы, особенно до
менный цемент, наиболее подходящи в этом отношении. R портланд
СIШМ цементам следует прибав.лять трасс; в качестве примесей подхо
дят Таi\Же I\аменная мyita, мука из доменных шлаков и материал Si 8

• 

В морской и болотной воде особенно удачно применяется рудный: це
мент, который содержит только нем.ноrо r.линозема, но много окиси 

же.1еsа. 3аrраничные высокосортные rлинооемные цементы таrtже от
личаются противодействием химическим влияниям. 

Нужно обращать особое внимание на то, чтобы свежий: бетол и 
пsнеспювый pacrnop не лриходили в соnрикосновение с вредной во-

1 Bredtвcl•neider, .ZentralЬl. d.IBauv.•, 1917, стр. 104. Herrme.nn, 
там. же, 1928, стп. 1 н 15 (дает хорошее описание химических процессов при 
разрушении бетона). 

2 Н е 1 Ь i n g und В а с h, там же, 1919 стр. 520; подводящие итоги' сообще
ния Н е 1 Ь i n g und В ii 1 о w, .Bauing.", 1925, стр. 76. 

3 М о h r, "Bauing.", 1925, стр. 284; G о е Ь е 1, там же. сто. 294. 
4 Defвr.he Ausschuвв fur Eseubetonbau, вып. 49. G а r у, Verhalten von Morte1 

und Beton im Moor, Берлин 1922. 
5 ,.Mitteil. des Materialpriifungsamteв", БерЛин HIOO,. Дополнит. вып. 1, 1909, стр. 

239, и 1919, стр. 132. Доклад Г ар и, выдержка: .ZentralЫ. d. Bauv. •, 1920, стр. Э57. 
6 "ZentralЬl. d. Bauv.•, 1922, стр. 141 н 14В. 
7 Нvжно упомянуть о небольшой patioтe G а в в n е r а, Praktiвche Sonderfragen 

beziiglich Betonbauten im Meerwaвser (Берлин 19::!6), которая: одна дает в этой 
области свыше :ЮО источников. 

в Handbuch iiir Eisenbetonbau, изд 3, т. У гл.l, .,FlUвsigkeitsbeblilter• ,cтp.ll пел. 
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доn в течение 6 8 недель. За это время известь цемента на поверх
ности бетона превратится под влиянием углекислоты воадуха в угле
Rислую известь (0а003 ), которая не подвергается химическому воз
действию и: к TO}.IY же способствует дальнейшему уплотнению бе
тона. 

Непроницаемый бетон сам по себе представляет наилучшую защиту 
от разрушения химическими воздействи.пми. Вредоносная вода не мо
жет проникнуть вглубь такого бетона, тогда как в нешrотном бетонr 
она проявляет свое действие и внутри. Разрушения, начинающиеся 
в непроницаемом беrоне только с поверхности, продвигаются, особенно 
при больших массивах фундаментов и rидротехничесiшх сооружений, 
сто.'Iь :медленно вперед, что они большей частью не играют никаrtой 
роли, правда, то:1ько в том случае, если этому разрушению не опоеоб
еrвуют, положим, неподходящие составные части бетона, напри:мrr 
вяжущие вещества с большим избытком извести. Воздействие I!Ia по
верхности можно отсрочить, уменьшая ее шерохов-атость. 

Есл.и ожидается очень энергичное воздействие, то бетон одевается 
защитным покровом. Подобные покроны и::меют однако значение 
только тогда, мгда они не дают трещин, чего трудно ожидать в фун
даментах ИJIИ гидротехническом строительстве. Даже мельчайшие 
волосные трещины открывают доступ вредоносной воде и J>асши
ряются по мере того, как продвигается разрушение, особенно вслед
ствие. разбухания бетонной массы, которое rз I>онце концов может при
вести к разрушению водонепроницаемой оболочки. Ввиду этого 
нужно совершенно оставить защиту проницаемого бетона при помощи 
непроницаемой бетонпой оболочки. 

Согласно современному опыту правильно состакrенный нелрони,-, 
цае:мый бетон достаточно стоек в морокой воде, особенно если он 
и-ме.л возможность твердеть в течение 6 S неде.uь до соприкоснове
ния с нею. Против таitИ:х механических возДействий, как удаР.Ы. 
льда, истирание песка. удары судов, бетон должен быть защищен или 
должен иметь в тех местах, rде можно ожидать :механических повре

ждений, стою, значительную толщину, чтобы наступающее с тече
нием времени ослабление не могло угрожать устойчmюсти сооруже
ния. Железобетон л:опустим в том случае, е-с.тrи арматура покрыта бе
тоном по крайней мrре на 5 6 c.lt1 и исключена возмож'lюсть ме
ханичссrшх повреждснllй. Железобетонные забивные сваи не должны 
при забивке повреждаться; ма,'Iейшая во,'Iосная трещинка открывает 
морокой воде доступ н. жел'езу; .железо начинает ржаветь и разры
вает бетон. По той же причине не с.1едует уrrотреблять в железо
бетонных сооружениях слишком .ж.прных растворов, так как они 
легко дают трещины при сжатии_ Но 6етон, само собой разумеется, 
должен •быть непроницаем, т. е. достаточно шютный. 

В болотной воде бетон :может применяться большей частью с той 
же надежностью, как и в морской. При неб,'Iаr·оприятных условиях, 

' 

если имеется высокое содержание серного ко.'Iчедана и например при 

переменнам уровне воды, когда "Происходит хорошее проветривание 

болотистого грунта. может, правда, образоваться деятельная серная 
кислота в таних ко,'lичествах, что не устоит даже непронипае:мый бе
тон, особенно если в соприкосновение с нии ~се время приходп>,r све-

1 .ZentralЫ. d. Bauv.", 1922, стр. 286 .. 
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жая вода. Подобная опасность вознИJКает, если вода, сильно обога
щенпая вредными веществами, нашример гипсом, может воздейство

вать на бетон, особенно энергично оказывая например сильное дав
ление на сооружение и тем самым подкрепляя свое химиче-ское дей

ствие. В таком случае необходимо заключить в оболочку даже не
проницаемый бетон, если не отка~аться от него совершенно, заменив 
его к.'Iадкой из к.1инкера. Сооружения из клинкера, построенные до 
нача.ла применения современного бетона, сохранились до сих пор не
поврежденными в морской и болотной воде даже при чрезвычайно не
благ-оприятных обстоятельствах; химическому воздействию может 
подвергнуться только раствор в швах кладки, да и здесь разрушение 

будет итти медленно и во многих случая.х может быть устранено во
зобновлением раствора швов. Этот давно исnытанный способ, 'оста
н.стенный вследствие дороговИзны, будет однако снова применяться 
в наши дни при устройстве фундаментов цепных сооружений не:зна
чительных размеров. 

Водонепроницаемые оболочки {)етонных сооружений будут рас
смотрены далее; здесь нужно ска.зать только несколько CJlOВ об 
о 6 л и ц о в к е бетонных сооружений искусствеиным 
или естественным т<амнем. Облицовка. рассматрива
С'ТСЯ I\ак универсальное защитное средство, предохра

няет же она бетон в действительности только от меха
нических повреждений, а не от химических воздей
ствий; она не может образовать вместе с бетоном моно- Рис. Б7. Сту
лита, так как имеет совершенно другой коэфициент nенчатая обли-
расширсния. Все попытки крепко связать облицовку цовка. 
с бетоном зубчатым соединением, сковороднем или при 
:uомощи железных связей, уложенных по швам кладки, обречены на 
неудачу. Нроме того сомнительно и качество бетона около самой об
mщовки. Обычное соединение зубцами кладки не допускает доста
точной трамбовки бетона, так что при разрушении подобных 
сооружений приходится большей частью наблюдать за облицов
кой большие пустоты и очень плохого ашчества бетон. Только пока
заиная схематически на рис. 57 ступенчатая облицовка допускает 
хорошее изютовлеюiе бетона, но она обусловливает сквозные рабочие 
швы на высоте каждой ступени облицовки. По этой причине об о6-
.1ицовке литого бетона не стоит и упоминать, так Itaк гла.вное ero 
преимущества о'Гсутствие рабочих швов nри этом уничтожается. 

Несмотря на наилучшее изготовление бетона за облицовкой, 
вряд ли удастся ·когда-либо выполнить самую облm~овку таким обра
зом, чтобы на ней не было хотя бы мельчайших трещин. 

Она с.кладывается сама по себе до бето:па, и его трамбовка ме
шает схватыванию раствора в швах; Швы дают трещины, а более сла
бые части облицовки выпираются наружу. r:гакой бетон :может вы
звать возражения, но дело не толыю в его изготовлении: движение 

сооружения вследствие осадюi грунта под фундаментом или измене
ние тоолоты и ваажности, а также изменение объема во время твер
дения бетона все это воспринимается облицовкой совершенно 
иначе, чем бетоном, и приводит к тому, что о6.1ицовка не только от
рывается от бетона, но и сама дает трещины. Если при этом nолу
чаются хотя бы волосные трещинки, тем не :менее вредоносной воде 
открывается доступ внутрь бетона и начинается nрежде всеrо разру-
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., 
шен не не nпотю у дон.1спюритс.тьного бетона не посредственно :ш uu-
лицовкой; расширение разрушаемого бетона отрывает облицовку и 
тем самым пmроко открывает дорогу дааЫiейшему разрушению. Н~ со
жалению на основании опыта последних лет следует принять, что 

у многих примороких сооружений их оо:щвигашr прежде обычно 
из проницаемоrо бетона с о6Jiицовкой нз кирпича-железняка или тr
саного камня разрушение достигло уже широких •размеров, между 

тем как неповрс.жденпая внешне об.тrицовк.а часто обнаруживает 
только незначительныс трещины и окрьшаст раэрушения. 

При возведении сооружений, которым угрожает вредоносная. вода, 
следова.ло бы совершенно отказаться от облицовоit по той причине, 
что начало разрушения может ;усколюнуть от нашего наб.тюденил. 

Особенно неJIЬзя рекомендовать облицовку при употреблении ~ли
того бетона, так пак ова очень затрудняет бетонировку. Правда, 
в Германии не смогли отказаться от применепил оолицовки у многих 
сооружеRИй из .литого бетона 1 по той причине, что облицош~а, IШI' 
полагают, охраняет бетон от механических повреждений. 

з) :Бетон е добавлеиием: трасса и иавеети. 

1. Ц е м е н т н о-т р а с с о в ы й б е т о н. 

Трасс в качестве гидравличесiюго добавочного вещества твердеет 
только при наличии извести, а в цементно-трассовом растворе при 

нали<nrи свободпой извести цемента, ·r. е. выделяемого во время схва
тывания гидрата извести (СаОН). Так как количество этого гидрата 
извести колеблется в зависимости от содержания извести в различ
ных цементах, то ясно, что для каждого сорта цемента сущест:LJу<'т 

предел доб11!вочного количества трасса, причем если этот предел бу
дет превышон, то избыток. трасса будет только запотшть_пустоты 
инертных материа.лов. I~ этому пределу следует стремиться- в том 
с.лучас, если по экономическим соображениям жс.латсльно :шменить 
трассом вооможно большее количество цемента, а также если жс;т
те~ТJьно впол11е связать трассом свободную известь цемента, чтобы по

выrшть сопротив.1снио раствора химическим воздействиям. Перехо
дить этот преде"1 было бы бесце~Jiьно и не·Быrодно в экономическом от
ношении. 

Каждому сорту цемента соответствует следовательно юшестное 
наибо.~1ее благоприятное количество прибавдяемоrо трасса. К сожа
лению [-tТО количество не может быть точно указано, тait I-taк во
прос, несмотря на продолжительную борьбу различных :мнений, 

еще не выяснен. Разрешению этого вопроса прежде всего прспят
стRует то обстоятельство, что количество выделяющегося при схва
тывании гидрата извести в его отношении ко всему количеству со

держащейсл извести определяется в настоящее время еще различ
ным образом (от 6 до 12 и 30% ). 'l,очно так же еще не установдепо 
доетоверно 2 :количество способной к соединению Iфемневой кислоты 

1 Шлюз :Миттелландского канала в Андертепе строится из пластичного и 
литого бетона с облицовкой. Выпо.'lнепиые из литого бетона шлюзы канала 
Веае.uь-Даттелъв облицовки не имеют. 

2 Недостоверность объясииется обилием укаааввй, способных оривести 
к ошибочным выводам и орепятствvющвх точному опnеделению. Кроме того 
соде.ржавие кремневой ипслоты в трассе очень к0J1еб.п.етс.11. Ср. Н а. m Ъ 1 е с h, 
Arm1erter Beton, 1912, вып. 8. 
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в трассе. Были поэтому сдl':шпы IIOILЫП~H но:Iучитr., ОТВ('Т ШL вонрос 
ноередством: nроизводстnа опытов, усшнаzЗJlивающих п рочность бе
тона; но при этом возникает то аатруднение, что вместе с постепен

ным уве.1ичением IЮJIИчества 11ри_бавляемоrо трасса состав становитсн 
жирнее, и остаетс.п сомнительным, вызвано ли замеченное уве;шчс

пис прочности бетона более жирным его составом и.ш же оно объяс
няется связьшаннем свободной извести. Точные сравнения })3з.лич
ных по смему составу смесей цемента Ir трасеа можно щюизнодить 
то.::rы~о для растворов с одинаковым суммарным содержанием вяжу

щих веществ. Но для этого нужно 3нать, J{акое количество снособ
ноН 1~ соединению кремневой 1\.Ислоты содержит 'Ipac.J и СJiедова
тr;Iыю какое cro I;о,'шчество действvст 1~al\. вяжущее вещество и I\a-

u ' 

I\Oe СJiужит толы<о в качестве инертной ;{обашш, 3ШЮJшяющей пу-
стоты. 

По той же nричине существуст раз.тичие :мнений о возможности 
;щмены части цемента трассом без уменьшения прочности бетона ИJIИ 
раствора. Теперь K8JI\. будто установлено, что в одинаково жирной 
смеси (прИчем только часть трасса. приблизительно половина, счи
•тается :вяжущим веществом, а другая половина относител к инерт

ным добаВiш,.r, заполняющим пустоты) замена части цемента трассом 
имеет овои"r последствием уменьшение прочности. Приводимые в ли
тературе числовые значения сильно отличаютсн друг от друга 1

, но 

все-таJКИ можно принять, что при средних условиях цементно-трас

совый раствор, в КОТ()рйМ трасс приблизите.1JЬно связывает свободную 
известь цемента, на 15 25% уступает в прочности такому цемент
ному раствору 2

• 

Уменьшение :прочности бетона очень часто допустимо при устроИ
стве фундаментов и :возведении rидротехничес1шх сооружений зна
читс.lьных ра:змеров. Тогда следует в 1\аЖдом отдельном случае про
верить, приведе'JI ли действите.1ьно замена одной части цемента трас

сом :r; удешевлению сооружения, причем должно сравнивать. с И3бран
ным цементно-трассоным бетоном более тощий, но столь же прочный 
цементный бетон. :Можно прсдсказать, что этот расчет Ди'IЯ работ 
щали от места добычи трасса будет не в пользу последнего; напри
мер при ценах 1914 r. n Берлине и :Эмдене чистый цементный рас
твор обходился значительно дешевле 3 • 

Но если бетон должен быть непроницаем, то трасс получает пре
имущество. Так в 1914 r. це.ме:нтно-тр.а-есового бетона было в Берлине 
немного, а в :Эмдене он был значительно дешевле цементного бетона 
равной nрочности. То .же самое установило т-во :Эмшера 4 для 
Дуиобурга в 1925 r. При непроницаемых составах цементно-трассо
вый бетон, считал от 0,4 до 0,6 ч. трасса на 1 объемную часть це
мента. оказался самым дешевым; при бо.:тее тощих составах дешевJiе 
ока:шва.1ся бетон из доменного цемента. Там, ·где химические воздей
ствия могут оказать на бетон вредное влияние, чистый порт.lандсJ>Ий 

1 Неблаrопrш.ятные результаты частu могут бьrrь объяснены слишком пезна
читеJiьпой добавкой воды. Ср., между пnочим, "Bautecbnik", 11:126. стр. 189. 

2 Ср. rnеди дрvrи'!: М а у, Praktiвche Winke fiir Zement und Веtон, 1·тр. 
95-10.1, Берлин 1!125. 

9 М а r t i n, Trasszuschlage zum Zement- und Kalkmortel, ., Eeton u. Eisen·, HJ14. 
вып. 1:1-15. 

4 .Bauingenieur", 1925, стр. 87. 
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цемент вообще должен считаться непронидаемым, и выбор можно будет 
сделать только между цементным бетоном из железистого портландекого 
:цемента (а, еще лучше из доменного цемента) и портландским цементом 
с прибанкой трасса. 

Наряду с хозяйственными ооо6ражениями нужно принять во вни
мание TlliKЖe и следующее: прибавка трасса замедляет схватывание 
и облегчает тем: самым производство работ, 'I'ребующих значитель
ного промежутка времени для досташш бетона от бстоньерок к соору
жению; впрочем: современное оборудование работ может обеспечивать 
своевременную подачу бетона. Более продолжительное время твер
дения удорожает стоимость опалубки и невыгсдно при наступлении 
морозов. Орок схватывания и твердения бетона с трассо:м более про
должителен на холоде, чем .nля обычного це:ментного бетона, а самый 
процесс схватывания и твердения прерывается морозом значительно 

раньше. ЛиПiКий тра,оо сильно загрязняет 6етоньерку, но цементно
траосовый раствор пластичнее, чем: чисто цементный, и поэтому бо
лее подходящ для литого бетона, особенно в подводном бетониро
вании. Цементно-трассовый раствор лучше для кладки, чем цемент
ный, и менее вреден для рук рабочих 1

• 

Прибавка трасса повышает. сопротивление раствора и бетона на 
растяжение, а также rповидим:ому и силу сцештения с железной арма
турой. Бетон из портландекого цемента с прибанкой траоса более 
эластичен, а потому меньше боится образоваи.ая .трещин от осадки. 
Это объясняет предпочтение, часто оказываемое ему на горных ра
ботах. Он сжимается и расширяется значительно меньше бетона из 
чистого портландекого цемента и: развивает также заметно меньше те

плоты при схватывании. При всем этом он вряд ли имеет •преимуще
ство в сравнении с бетонами на железистом портландеком цементе, 
а ~нпо на доменном цементе. · 

Цемент и траос должны перемешиватъся насухо отдельно, прежде 
чем: они uридут в соприкосновение с инертными добавками и затво~ 
ряющей вод'ой, и притом настолько надежно, чтобы !Каждый бетонный 
замес имел точно одинаковое количество цемента. 

В морском: строительстве Германии преобладает с"'Iедующая про~ 
порцил смеси 1 (объемная) часть цемента на 0,5 часrи: тра·оса; она 
припята при сооружении шлюзов в Эмдене 2

, Гейстемюнде З, Гем:елиlf~ 
гене •, Голыенау о и Брунсбюттелькуге 8

, а также при постройке на
бережных в Rиле 8 и Ни.1ьrельмсгафене. При сооружении нового мор· 
ского шлюза в Им:уйдене 7 применяется цем:ентно-трассовый (литой) 
бетон состава 1 : 0,3 и 1 : 0,4, а в Аидертеком шлюзе Миттелландского 
канала пластичный л·итой бетон: 1 ч. цемента на 0,3 ч. трасса; не
давно законченный шлюз для буксирной тяги в Мюнстере сле.11ан из 
пластичного бетона: 1 ч. цемента на 0,6 ч. трасса; та1юй же состав 
литого бетона в шлюзах канала Везель-Даттельн 8 и набережной 

1 "Zeitschr. f. Rauw.", Hl23, стр. 1!)3. 
а "Zeitschr. f. Bauw.", 1914, стр. -143; "Zentralbl. d. Bauv." 191Б, стр. 5~2. 
s "ZentraiЫ. d. Bauv.", 1924, стр. 32:!. 
' .Zeitschr. d. Verb. d. Arch. u. lnк.-Ver.", 1904, стр. 70. 
ь "Zeit;;chr. f. Bau,v.•, 1913, стр. ::118, 1\123, стр. 1!.13; .zentra·ы. d. Bauv.·, 1914, 

стр. 376. ' 
о "Bautecbnik", 1923, стр. 369. 
7 .De Ingenieur", 11:!24, ;м ~9-40. 
о .,ZentralЬl d. Hauv. • 1926, стр. 110. 
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1\олумба в Бремергафене (окончены в 1925 г.). Г ер р м а п 1 па осно
вании своих опьrrов рекомендует соотношение 1 : о, 7. 

При выполнении 6ольшпх сооружений необходимо устанавли-
11ать наилучшее соотношение для каждого цемента особо. Если при
меняется же,'юзистый порт;rrандский цемент, то д.чя него, соответ

ственно п~аначительному избытку содержащейся в нем извести, де· 
статочна менее значите.чьная прпмесь трасса. Доменный цемент 
большей частью может итти в дело совсем без прибавки трасса; од
нако прибаЕка рекомендуется для сооружений, временно находя-
,щихся под водой (например сухих доков), та"к как траес уменьшает 
усадку бетона на воздухе. Следует еще упомянуть, что при по
стройке шлюзов и набережных в Гейстемюнде '1 к доменному цементу 
прибавлялось 118 объемной части трасса, а при сооружении Азен-
екого шлюза на канале Везель-Датrельн 0,3 части трасса. 

С тех нор как железцстый портландекий п доменный цементы 
признаны равноценньшн портландекому, следует отдавать предпоч

тение этим ВЛ.$.JЩИМ: веществам 2 в тех многочисленных случаях, где 
раньше в целях предупреждения химических воздействий применяли 
портландекий цемент с трассам. Благодаря введеmпо высокосортных 
и глиноземистых цементов трасс может встретить новых соперников; 

однако повиди:мому вполне возможно, что путем соответствующего вы

бора туфовьtх каменных пород удается со временем получить и вы
сококачественный трасс, который будет содержать в себе существенно 
большее количество способной к соединению кремневой кислоты и 
меньше иеспособнътх к схватыванию составных частей 3 • 

2. И з в е с т ·к о в о-т р а с с о в ы й б е т о и. 

Трассово-извесnювый раствор' употреблялся еще римлянами при 
постройКJlХ па Рейне; при разборке старых сооружений он обнару
живает изумительную крепость. В ноозейшее время он особенно ши
роко применялея для водаудержательных плотин и в бетоне морских 
шлюзов п доков. Раньше трасе всегда смешивали с известковым те
стом; в последнее время ero мешают также с известковым порошком. 
Наиболее благоприятная пропордня смеси трасса и извести очевидно 
та, в которой гидрат извести как раз связы:вается способной к соеди
нению кремневой кислотой ~расса. Хорошо «поспевшее» извесmовое 
тесто содержит от 97 до 100% гидрата извести; известковый порошок 
содержит ее обычно меньше, а если он гидравлический, то и значи
тельно меньше. Содержание в трассе способной к деятельности крем
невой кислоты различно, как уже сказано вЫIIIe. 

1, .Deutвche i'atuztg. ", 192::!; "Mitteil". стр. 28, 55 и 75. Доводы Г е r р м а н н а 
осnарпваютея М е е м, при в. соч. 

z Ср. папрпмР.р р~зулътаты опытов Баденского анилинового и содового за
водов в Людвиrсгафене, .Bau' ng. -. l!l:-:!5. стр. 300. 

9 С"· по этомv поводу .. Bauingenieur•, H'-fi, стр. 89 и В а с h, "Tonindustrieztg•. 
19:J4. MJV2 Ш!, 7U, 72, 74 и 76. 

4 М а r t i n, Trasszuвchliige zum Zement- und Kalkmortel, "Гeton u. Eisen", Hll4, 
вып. 13 -15. М i с h а е l i в (старший), KalkmoJtel, "ZentralЬl d. Bauv. ·, 1' 08, 
стр. 1:.0. Li n k, Тrавв usw. in Verb'nrlung mit Kalk- und Port'andz~mentmortel, 
.ZentralЬl. d. Bauv. ", 1 !IU~J. М 3. Н u r с h а r t z, Das giinstigвte Mischungвverhiiltnis 
von Тrавв zu Kalk, "Mitt. des Materialpriifungsamtes", Hl~l, вып. ii-4. 
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Но ~~тоН ЩJНЧИШ' и отношение трасса к и:шrсти OЧL'IIЬ различно. 
Интцс нринимал нри оооружении рсНпсrю-всстфальских водаудер
жательных плотин па 1 ооъемную часть трасса 2

/ 3 объемной части и:J
весткового теста; то же соотношение бbl.JIO применело при сооруже
нии Эдерской и Дисмелыжой плотин, а также первых построенных 
с пониженкем уровня грунтовых вод шлю.зов в Голъ'rенау и Брюне
бюттr.ле и основанных с помощью 'водола.зного колокола {)олее старых 
сухих доков в Киле. При сооружении основанных таким же способом 
новых сухих доков в Киле принимали па 1 объемную часть трасса 
~ 16 объемной части- известкового теста; при погруясении оотона , 
непосредственно в вщу во время работ в Бремергафене, в Виль
гельмсгафене \ при постройке первого городсi-.ого :моста в Гамбурге ti 
набережной в Бремене на 1 объемную часть тpaceru принимали 
1 объемную часть известкового теста. В набережных Дюн·кирхсна и 
Киля отношение бьшо 1 : 2, при сооружении шлЮ3а в Антверпене 
1 : з: Для чистой тирной извести и трасса среднего I<ачества це
,lесоо6ра:жы; A.aHIИile Инще: увеличение ко"'Iичества трасса бесполfзно. 
а уве.;шчение и.звссти nовидим:ому допустимо только д.ля гидравли

чешюй известн, т. е. содержащей вещества, могущие схватыватьсп 
вместе с гидратом извести, и:ш там, где избыточная известь может 
затверде-вать на воздухе. 

В случае твердения на воздухе, rкоторое едва ли может 11:меть 
;-.Iссто при устройстве фундаментов, обычное отношение 1 : 2. 

Относите.1ьно выгод применения известкового теста в сравнении 
с известью в порошке мнения разделядись: Меммлер и Бургхартц 
n «Справочнике по железобетонному строительству» 2 отдают преиму
щества известковому тесту на том основании, что оно лучше пога

шено и дае-r меньше поводов к явлениям расширенnя. С другой сто
роны, персмешивание трасса 11 известкового теста создает пра~~tтиче
ские затруднения, так :как персмешивать с,1едует во всЯ'ком случае 

до тех пор, пшtа нельзя будет бо"1ьше ра:зличить в смеси белых по
.1ос извести; но и тогда не удается вполне устранить се ком;ки. 

I3 евязи е авариями трассово-известков<но {)етона в доках и шлюзах 
1-\иля И Вильrельмсгафсна раабирался и проверя .. '!ся вопрос о добро
тшчествепности смеси известкового теста. Хотя и пс доказано, что 
эти аварии сnя:запы :со способом приготонления извести, все же п·ро· 
И3В!ЩСННЫС ОПЫТЫ" ПОТ\аЗЫRRЮТ, ЧТО Нf'СМОТрЯ на 11ЦаТ!'.ЛЬНОСТЬ ])1\:J· 

:мешиваrrил всегдit. остnются n roтoнoi'r смr:си I\О~ЮЧТ\И иавrсти вrли
чцнон '11 ()y:шnoчrryro l'O.TJOЛK,V. Эти т:рмочтш И3RССТИ ur:з во:цсйстrшя 
Трасса И.:JИ ,VГ."II'I~IН\'IOTЫ JIO;)iJ.,VXa ОСТ<l!ОТСЛ МЯГТШ~fИ И МОГ,VТ бЫТЬ ВЫ
ЩС.10ЧСIIЫ во;т;оН, распшритrуся (гипс) ПО,\ шпrяниr~r :-.юрсr\ой во,;т;ы и.:ш 
других тат~:жс действующих грунтовых во;т; и тем са:мым служить 

nричиной ра:зрупюпия бетона. Вопрос о том,. от.;nаышнотсл .1и с.пра
г.ед,1ивыми в действительности: эти опасения д.:ш непроницасмого 

раствора и.;ш бетона, остается неразрешенным. Сог,11асно вышеукtt
r.анным опытам комоч1ш извести ловидимому действительно pacn()· 
ложены так. густо, что бетон до.Jiжен рассматриваться 1\аК rrроницае
мый, ;nустоты I~оторого запотюны гидратом извести, а. слсдовате.:1ЫЮ 

1 R i t z m а n n, Trass-Kalk-Sandmortel, г~йдельберг 1907. 
2 Handbuch f. Eisenbetoвbau", 3 иэд .• т. 11 .• Der Baustoff und seine Bearbeitung", 

стр. 24. Берлин. 
э .. Zeitschr. f. Bau,v.•, Hl13, стр. 3-l3 11 ел. 
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он 1;<1 1~ uы о6рсчеп на р<:t.;зрушспнс. С ,lpyroH стоrюпы, нрн сооруже
нии .многих н.;ютин не бы.ТJо замечrно вымы&шил еще не схватив
шейсн и;зве-сти. Со времени упомянутых аварий трассово-известко
вый бетон новидимому более уже :не применялея в Германии для при
:о.юрских сооружений. 

Если употребляется известь в поропше, то эти сомнения отпадают, 
но n свою очередь воанинает сомнение, что порошок недостаточно за
гашен и может проявиться его вспучивание. Ввиду этого П р и т ц е 1 

на основании опытов, iJIРОизведенных им 'При сооружении шлюза. 

в Го.1ьтенау, предлагает гасить о6ожжеюtую известь на месте работ 
в закрытых барабанах 111ри дав,ТJении в 8 иг/с.ч 2

; этот спосоо имеет 
всеобщее распространение па йзвесшовых и кирпичных заводах и 
считается безупрс'шым. 3а пос.:шднее времн wзвеспювый норашок 
применяасл д.:IЯ более значите.1ьных сооружений при цсментно-трас
соnом извес11ковом бетоне, так что несмотря на отмоченные сомнения 
он по всей вероятности пригоден и для траосово-известковоrо бе
тона. Порошок гидравлической извести дает экономию в трассе; 
кромtJ того приготовление бетона 1ш месте 6о,1ее значительных строи
ТР:JЫIЫХ работ ооходится существенно дешев.1с, тюх юш rашение и:!
вести требуст места н расходов. 

Из· трасса и извести можно изготовдять наиболtJе дешевые непро
пицаемые раствор и бетон. 'Грассово-известковый бетон также хорошо 
щютивостоит химическим воздействиям, как и цементно-трассоный 
бетон. Он твердеет значительно медленнее, особенно в холодную по
году (затвердевание совершенно прекращается уже при 3 4° теп.1а) 
и требуст ввиду этого больше опалубки, по он менее чувствителен 
'' морозу, оказывает бо.:тrьшее сопротивление растяжению, эластичнее 
и б.:шгодаря мед.1снному отвердеванию и (юльшей эластичносrn :ме
нее страдает от осадки грунта под фундаментом и температурных 
нJшпний, Hl3 давал трещин, а поэтому употребляется с особой выгодой 
для плотин н в горном строите.1ьстве. Трасоово-известковый бетон 
пригоден в общем только для массивных стен большой толщины и не
~шачите.:1ьной начальной прочности. Для железобетона лрименение 
трассоно-известкового бетона еледоватеаьно исi\.1Ючается, хотя сцеп.1с
ние его с железом не меньше цементного бетона. Со временем он при
оuреrает '3НаЧИТеЛЬНУЮ ЛроЧНОСТЬ. 

Ес.1и врименять извеСТiювое тесто, то бетон бо.1ьшсй частью ока
зывается ШШСТИ'IНЫМ, НО ПрИ уПОТрСU.JIСНИИ ИЗВССТI~ОВОГО ПОрОШЮt 

~южно (JСЗ :щтруююний получать и трам(Jоnапный бетон. Швы отдель
ных c.1orr. трамбопалпя связываются между сооою nследстnие про
;(о.lжитеаьноl'о r,хватывапия сравпитс.1ыю хорошо, но есть опасение, 

что внутри ·с.:rипшом мадо во;(ы, необходимой д.1я схватывания, тем 
(юлсс что благодаря шшроницаемости бетона вода, поторую можно 
uыао бы при'6авить, не имеет доступа внутрь кладки. 

'l'рассово-известковый бетон весьма пригоден для литого бетона, 
но он каR бы специально создан для непосредственноrо погру.жения 
в воду; благодаря ,чи:пким свойствам как извесrn, так и трасса неи:-J-
6ежное образование мути при поrружении iз воду у него менее зна
чительно но сравнению с другими видами бетона, так что отде.льныс 
с,-юи доiю.1ьно сносно связываютел меЖ,l.У coGo/1, хотя СIШ:-JЬ тем не 

1 .. z. u. v. d. 1. •, HJ13. стр. 1302, 
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менее и остается недостаточной; кроме того в извесmово-трассово}.I 
бетоне встречается меньше всего дефектных мест, в которых вяжу
щие вещества вымыты и отделены от гравия. 

В качестве одной из предполагаемых причин аварий при соору
жении доков и шлюзов в :Киле и Вильrельмсгафене можно указать 
на. влияние сжатого воздуха, который моr помешать схватыванию бе
тона, так как бетон укладьшался под водолазным IЮЛОI{Олом слоями 

около 1 .~ под давлением, которое соответствовало по меньшей мер~ 
давлению воды у нижнего края кол01юла. О удалением последнего 
давление в верхней части слоя уменьшалось, и воздух, находившийся 

в бетоне, до.лжен был расшириться; он не мог беспрепятственно выйти 
через п.лотпый бетон и возможно, что он повредил бетон. Ввиду 
этого О. Ф р а н ц и у с 1 и Б р е н н е к е 2 рекомендуют для работ под 
водолазным колоколом при повышенном давшшии пластичный 
или же литой бетон, в котором не содержится воздуха. Для бетонной 
кладки под повышенным давлением в кессонах рекомендуется по 

тем же причинам избегать трамбованного бетона. 

3. Цемент н о-трасс о в о-из в е с т к о вый б е т о н. 

Продоюrштельность твердения трассоно-известкового бетон~ яв· 
.11яется причиной, по которой он nрименялея только в определенных 
случаях в плотинах и для подводной юrадки значительных мор
ских сооружений; nримесь цемента может значительно ускорить про

цесс твердения. Смесь цемента, трасса и извести имеет следовательно 
сравнительно со смесью трассоно-известковой иреимущество большей 
начальной прочности, а по сравнению с цементно-трассоной боль
шей пепропицаемости, при одинаковой стоимости. Она соединяет пре
имущества обеих смесей, но имеет те недостатки, которые сопутствуют 
известИ и которые уже рассматривались подробно при рассмотрении 
трассово-известкового раствора. 

Для ускорения ~хватывания и твердения I\. трассово-IИэвестко
вому раствору издавна прибавляют цемент; в тдком случае этот 
раствор можно уnотреблять и в более слабых частях сооружений. 
Цементно-трассово-и~весш.овый бетон часто nрим:епнлся поэтому 
в устройстве плотин и других rидротехниче<Жих сооружений; ввиду 
эластичности за последнее время оп применяется в горных районах, 

подверженных осадкам. 

Соотношение частей цементно-трасоово-известковоrо раствора пра
вильно в том случае, когда находящийся в нем трасс связывает не 
только известь, входящую в состав с~1еси, но и свободную !Известь 
цемента. Его целесосбразно рассматривать как смесь трассоно-из
весткового 1t цементпо-трассоного растворов. Отношение между цемен
том, трассом и известью по объемным частям, примен·енное при неко
торых более новых сооружениях, указано в табл. 1 7. 

Л и н к 3 советует смешивать трассоно-известковый раствор из 
1 объемной части трасса и 31 з объемной части известкового теста с це
ментно-трассовым раствором состава 1 : 0,6, прибавляя больше илп 
меньше цементно-трассоного раствора в зависимости от того, жела-
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1 "Ze'tвchr. d. Verb. d. Arch. u. Ing.-Ver.", 1912, стр. 34 и 50. 
2 Там ж~. стр. 118. 
3 .. ~etttralЬl. d. Bauv. ", 1909, стр. 18. 
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Таблица 17. 

Изnестко· Известхо-
Цемент Трасс вое вый 

тесто пороmок 
' 

'------~------~----~.~-------
Реliиско-Ве<~тфальские плотины . . 
Шлюз l'енрихсбург, шлюзы Дорт
мvнд-Эмсского канала 1 . • • • . 

Плотина Мюльденбургской долины 2 

rФохтланд). известковый раствор 
бетон . . .. . . . . . .. . . · .. l 

Ш.1юзы канала Рейи-Херне 3, вклю
чал второй шлюз около Дуис
бурга t . . • . • . • . . 

П.•IОтина Шварценбахсхой до.'Iины 
(Шварцвальд) . • 

0,5-1,0 

1,0 

0,6 
1,0 

1,0 

1,0 

1.0 

1,5 

1,9 
1,9 

2,0 

0,8 

2f 
" 

2Jз 

1,0 
1,0 

-

-

-

-

1,25 

о 4' • 

те.1ыю •1И получить большую прочность или большую непроницае-
мость.. Таким образом получают например: • 

1 ч. цемента : 2 ч. трасса : 1 ,о ч. ив весткового теста 
или 

. 1 '1. » : 3 ч. )) : 1,6 ч. » )) 
~kммлер и Бурхартц 1 в «Справочнике железобетонного строитель

ства)) предлагают: 

1 ч. цемента : з ч. трасса 3 ч. гидрата извести, т. с. значительно 

больше извести. 

1 "Zeifвcbz. f. Bauw", 1913, стр 527. 
3 .Bauingenieur•. 1925, стn. 443. 
3 "Zeiвfchr. f. Bauw. 1913, стр. 338. 
t "Bauiugenieur" 1926, стр, 107. 
5 3-е нзд. т. 11 .Der llaustoff" и т. д., стр. 24, Берлин 1921. 

9 БрРННРI<е-ЛомеАер, Основакип и ф}·ндаменты. 129r 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

СВАИ И ШПУНТОВЫЕ СТЕНКИ. 

1. Деревянные сваи. 

а) Длина свай. 

Ра;зличают сваJи, углу·бленные в грунт всей своей длиной . или 
немного выступающие над поверхностью, и сваи, открыто воовышаю

щиеся в воде или над нею. На3начение свай может быть двоякое· 
1) JIИбо передача нагру:зки от сооружения че'Рез слабый грунт на 
прочнос основание, 2) либо же уплотнение под сооружением слабого 
rрунта, увеличение его сопротивления и передача ему нагрузки по

средство:м трения по поверхности свай. Положение nрочного грунта 
основания в первом случае должно быть достаточно точно определено 
бурением с тем, чтобы на основе этих данных можно было с уверен
ностью назначить соответствующую ддину свай. Во время бойки не
обходимо следить за отказом свай и за}Jосить наблюдения в журнал. 
свайной бойки с тем, чтобы сразу судить об изменениях прочного 
грунта. 

Длину свай следует назначать таким образом, чтобы они своими 
концами входиди в прочный грунт основания по крайней мере на глу

бину 1 .м, а если они доджны работать и на растяжение, то на 3 .:ji; 
еверх того необходимо проверить длину свай 1

• Забивные сваи не пре
nосходят по дшше 20 25 .м, и только в исключительных случаях 
встречаются и более длинные сваи, так как по.лj·чение их затрудни
тельно и связано с большим расходами. 

6) Толщина свай. 

Диаметр свай зависит от наrрузки, которую они воипринимают: 
предельный диаметр о"Коло 45 с.м. Более толстые сваи невыгодны по 
тем же причивам, :как и очень длинные; полностью углубленвые 
1-1 грунт в общем могут быть тоньше, так. мк грунт препятствует их 
изгибу, а также защищает от внешних воздействий. При таких ус· 
ловиях диаметр сваи длиной -от 3 до 4 .м следует принимать в сред
нем 24 с.м, а для каждого лиш1_1его метра длины увеличивать диаметр 

примерно на 11;2 с.м. Открытые сваи длиною 6 .м в обычных условиях 
имеют диаметр приблизительно 30 с.м, на каждый лишний метр 
длины свай диаметр увеJшчивается на llh с.м. Согласно э·ги:и пра· 

1 См. об этом часть Ill, отд. 8, "Сопротивление сва.й•. 
180 НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



nи.там средние диаметры в 3U, 35, 40 и 45 C.lt соответствуют n обыч
ных условиях открытым сваям ддиной око.1о G, 9, 13 и 16 ж и углу
бленным в грунт свая-~1 длиной около 8, 11. 1 :з и 18 .м. 

в) Обделка нижнего конца свай. 

Деревянные круг.1ые сваи забиваются обычно тонким концом 
(вершиной) внИ'з; сопротивление забивке и несущая способность свай 
в этом случае больше, чем при забивке ком.11ем. Кроме тоrо верхние 
свободно стоящие концы свай, требующие плотничной обработки и 
подверrающиеся изнашиванию, имеют при тЭJких условиях 6о"тьшую 
толщину. Сваи, которые должны воспринимать растягиваюнще уси
лия, иногда зя.бпнают-ся кш.шем вниз; однако от этого приходится от
казываться, потому что тонкий верхний отруб после обработки часто 
подвергается повреждениям во время забивки 1

• 

У веJIИЧенпе сопротивления на растяжение однако возможно 
в том случае, ес.;ш бы свая не забива.1асъ, а опускалась посредством 
uод~1ыва; при забивных же сваях в результате движения их вниз 
комлем грунт в непос,редственном соседстве со сваей подвергается 
значите.]ьномv ослаблению. Забивка КО)JЛем недлинных свай может 

~ 

иметь, место в rлиюrстом или rлеевом грунте. Эти грунты уплот
няются забивкой свай частоколом, однако уплотнение в грунте можно 
;{овести ТОJiько до определенного предела. После предела уплотнения 
дальнейшая забивка свай вызывает выпучивание грунта вверх между 
сваями; при этом увлекаются и сваи, даже если они входят своими 

1\онцами в песчаный грунт, причем иногда сопротивление их значи

тмыю уменьшается. СваИ', забитые комлем вниз, в подобном случаr 
не приподнимались бы, а скорее, наоборот, вдавливались бы уплот
ненным глинистым грунтом вглубь. 

Остриям свай лучше всего придавать четырехгранную форму 
(рис. 58). Трехгранные острия более противодействуют вращению 
свай, однако более острые ребра их легко подвергаются поврежде
ниям. 6- JI.JJJf 8-грапные острия иногда прИ'менялись раньше, но такая 

обделка дороже я не представ,Jiяет никаких выгод. Длина острия от 
lj2 до 2 диа~rетров сваи:. Длинное острие следует применять только 
в ~rягком, податливом грунте; чем крепче грунт, тем тупее должно 

Gыть острие. Это справедливо в особенности для крупного гравия и 
гальки. Ребра острия доджны быть обделаны на фа.ску, и самое острие 
притуплено. Необходимо следить, чтобы острие было направлено по 
оси сваи, так как в противном случае свая не мо~т строго сохра

нить данное направление. При косом направлении свай острие дол
жно быть направлено по оси, проходящей через центры поперечных 
сечений нижнего и верхнего концов сваи. 

В грунтах, оказывающих особенно сильное сопротивление забивке 
сваи, концы свай укрепляются опециальными железными башмаками. 
Польза их сомнительна, так как трул:но совдинить достаточно прочно 
башмак со сваей 2

• 

1 Опыты в Гамбургской гавани описаны Раn u m u. Е h l е r li1 в "Jo.brbuch de 
Hafenbautechnischen Gese!lвchaft~, 1919, стр. 79. 

~ О значении свайных башмахов в "Zentra!ЪI. der Bauverw. ", 1904, стр. 278, 
324, 38!!. 
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На рис. 59 Iюк.ааана деформация железного башмака обычной 
прежнеit конструкции при аабивке свай в крупный гравий или 
г алы~ у; сели башмшк косо попадает на препятстшrе, то сначала он 
немного отгибается и неоколько ослабевают скрепления: ослабление 
может быть незначительным, но этого уже достаточно д.тrя того, чтобы 
IЮI'Нуть гвозди ИJIИ вдавить их в дерево. Даже при небольшом откло
нении' свайного башмака дальнейшая забивка сваи отжимает башмак 
вес больше в сторону, И3rибает и О'Грывает нам.онец от сваи, причем 
тогда разрушается и конец сваи. Таким образом башмак не только 
не предохраняет деревянной оваи, но напротив является главной при
чиной разрушения ее Iшнца. Поврежденный конец при дальнейшей 
i!а·бивr-.е большею частью совершенно ра;;змочаливается. 

В тех более редrоих случаях, когда сваи натаJI'Киваmся на препят
ствие r-.art раз по оси, 6ашмак едва .1и дает преимущество, так :как 

Рис. 58. 
Ос·rрие дере· 
вянной ~ваи. 
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Рис. 59. НерационаJiьный башмак в крупном гравии. 

почти безразлично, встречает .uи дерево сопротивление в грунте шш 
в башмаке. &шмак передает силу, которая вызывает расщепление 
сваи, и наконец сам вдавливается n тело сваи, ускоряя ее разруше
ние (рис. 60). 

При однообразном плотном грунте с большим сопротивлением, 
как например I{репкая глина и.1и ме.Тiкий песок, применение свайных 
башмаков согласно опытным данным не дает каких-либо выгод. Не
однократно было ;замечено, что сваи с башмаками идут в гг:vнт не 
лучше, чем сваи без них; ес.Jи :же и есть облегчение, то настоJiько 
незначите.1ьное, что не оправдывает расходов. 

Тем не менее унqтребш~ние свайных башмаков может быть целе
сообразным в 1'ра.вии шш I'au'IЬI{C с очень острыми rраня·ми, повре
~\дающими незащищенныс концы свай. Башмаки выгодны 1И в тех 
случаях, I~oг,la при забивке овай встречаются лреiiятстния, I{a:E\. на
пример старые ;'\Сревянные ростверки, фашинные сооружения, ·стволы 
дереnы}В, r"ак это 'ШСТО наб.тподается в герма'Fюких речных долинах. 
Наконец свайные башмаки нрименяются и для того, чтобы углу:бить 
сваи приС\ли;Зин~льно ·на глубину л,~JО Jt н мягкий с1шлистый грунт' 

В этих случаях можно ре-комендовать башмаки, представленные н::t 
рис. G 1 (а с). Рис. Ul а к с.та.;:rьному острию башмака длиною око,rю 

1 Ilpи постройке моста через р. Неккер на линии Шлирбах-Цпгельгаузен, 
"Deutвche Bauztg. ", 191Б, стр. 61. 
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5 см приварены 4 лапы из тонкого сварочною железа; они приби
ваются rвозднми к острию сваи, обделанному в виде пирамяды; дыры 
в лапах ова.1ьные. ГвоздИ' должны забиваться у верхнего !{рая этих 
дыр д.1я TQro, чтобы наконечншt башмака при забивке мог вдавли
ваться в дерево, не повреждая гво;щей. Ри~. 01 Ь предстаВJrясr по
добный башмак с более широкими лапами д<lЯ лучшего охвата дерева; 
овальная форма отверстий целесообразна и в этом случае. Изобра
женный на рис. 61 с башмак о:rоружает острие деревянной сваи ко
нусом сварочного железа с п.рИ'Варенным стальным остри~м G s cJt. 
Четыре полосы, привареиные к ч~х.1у и загнутые Iшерху, С'.lужат д.1я 
лучшего скрепления со сваей. 

Следует кстати упомянуть еще об одном типе свайного башмака, 
Iюторый применяется в Кольбергс1юм норт.v. Башмак снабжен 

..,... 
• 

• • 

Рис. 60. Раз
мочаливание 

сваи с баш-
ма~:ом. 
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Ри('. 61. Башмаю1 д.lR r>Rall. 

ю1есто острия лезвием длиною в в см, а в остальном имеет такую же 

конструкцию, как и изображенный на рис. G 1 а, но вместо четырех 
.1Jап у него их две. Деревянная свая заканчивается тупым концом. 
Подлежащая замене свая но возможности глубже енюшвастел водо
аазами, пропиливается сверху, и в этот проrnил упирают .'Iе:звие баш· 
мака; забиваемая вслед затем свая раска.лывает старую. Этот rпособ 
имеет то преимущества, что новая снпя в точности занимает место 

старой. 

Прежде чем приступить Ii. заrотопкс свайных башмаков, нужно no 
велком случае произвести прооную бойку свай и ипнаечь их затем 
ИiJ земли, чтобы исследовать состояние башмака; д.11я сравнения не
обходимо забить также сваи и без башмаков. После многих нсудач
ных результатов при испытании башмаков применевне их можно ре
комендовать то.11ько в том случаr, когда пробнал бойка докажет их 
целесообра:зность. Следует обратить внимание на то, что стоимость 
башмака достигает от 1f, ;:r;o % стоимости сваи вместе с 3абию•ой. 
Свайные башмаки можно делать только солидной прочпой: I\Онетр~к
ции, причем острия не должны быть длиннее 1 11

/ 4 диаметра тош\ого 
отруба деревянной с:ваи. Башмщ~ следует подгонять и укрен,'lять по 
осп свай; точность пригонки необходимо прош~рить шаб.1оном. 
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t•) Голова сваи. 

Для защиты головы сваи на нее надевают бугель прочное 
кольцо сварочного железа; бутель сваривается не впритык, а вна
хлестку с J{онцами, возможно далее ;заходящими друг за друга, 

так как в противном случае .nсгко лопается в месте сварки. Буге.!JЬ 
следует делать ·коническим с уклоном 1 

/ 20 ; при более значительном 
уклоне он соскакnвает (ри~. 62); высота его от 6 до 12 с.м, а толщина 
от 2,5 до 5 с.м. Голова сваи должна быть соответственным обрааом 
обделана. Бугель наi·оняется не вполне заподлицо с верхом сваи, н 
только под ударами бабы он вдавливается настолько, что приходит 
в одну плоскость с. торцевой поверхностью. После этого волокна де
рева в голове сваи уплотняются, так что бугель не может от,'(елиться 
от сваи. Верхняя торцевая поверхность сваи под бабой должна быть 
I'Ладкой; е-сли она сии1ьно размочаливается при бойке, следует ее 
немного срезать; всJiедстiш~ JШзмоча.lивания ;l,ействие у;~ара на CR<tiO 
может ум~шьmиться наполовину. 

д) Наращивание сваn. 

Если свая при забивке не дает требуемого отказа, то может встре
титься необходимость ее удлинения наращиванием. Всякое оосдинс-

Рис. 62. Бутель. 

Листовое 
желеэо . 1 \ 

J 1 

Ч-1--L Листовое 

желеэо 

' 
Рис. 63. Наращивание сnап. 

ние всегда представляет собой: слабое место, и поэтому наращивание 
должно допускаться только в случае крайней необходимости. Можно 
делать сопряжение вполдерева, скрепляя обе его половинки двумя бол
тами, либо же применять соединение впритык с накладками, вертикаль
ным заершенным штырем по середине с хомутюш (ри-с. 63). Между 
торцевыми поверхностями обеих свай для уменьшения емятия Дf'рева 
следует прпкладывать ли·стовос жеJrезо. 

е) Сваи, работающие на рuстижеиие. 

Для того чтобы пр:идать с-ваям большее сопротивление на растя
жение, к пим прикрепляли на определенных раестояниях при помощи 

ирубок замком с зубом деревянные подушки, скрепляя их при это:м; 
не следует рекомендовать такое устройство, так ка.к в случае ржнв:Iе
ния бол·rов подушки не проявляют более своего действия; кроме того 
они мо1•ут быть сдвинуты уже во время аабивrш и становятся тогда. 
почти бесполезными. 
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Лучшее решение запатентовано строительной фирмой Т. Мебуса 
в Шарлоттенбурге. По этому способу в кольцеобразную вьшружку 
укладывается схватывающее сваю железобетонное кольi):О (рис. 64). 
На основании опытов, которые были щюизведены rю время постройки 
моста. им. Грохавекого в Берлине, сопротивление выдергиванию дере
вянной сваи с таким rю:~ьцом увеличивается в 1% раза, при этом не 
с.ледуеr CJШJIIKOM ослаблять сваю кольцом. 

С.чедует заметить, что при свайной конструкции, работающей на 
растяжение, важноli деталью является сопряжение головы сваи с са
м:пм сооружением. Осуществить это ответственное сопряжение ча
сто представляется затруднительным, приНlИмать же меры к повыше-

Рлс. 64. Деревянная свая 
с железобетонным коль
'Uом для растягивающих 
у-силий (rерм. пат. :Ме-

буса). 

• 

а 
ь 

с d 

Рис. 65. Форма деревянного шпунта: 
а) треуrолькыll шпукт, Ь) четверть, с) прямоуrолькыА 

wпуит, ll) трапецоидальыныll к•инчатыА wпукт. 

нию сонротивJiения самих свай растягивающим усилиям бесполезно, 
ещш нет уверепност•и в надлежащей передаче всей растягивающей 
силы на сваю. 

2. Деревянные шnунтовые стенки. 

а) Устройство шпуита. 

Шпунт дс."'Iается треугольной формы (по рис. 65,"а) или вчетверть 
(по рис. 65, Ь) до толщины 8 с.м и в крайнем случае 10 с.м. При тол
щине свыше 8 с.м R общем применяm обычный прямоугольный шпунт 
~рис. 65, с) и реже трапецоидш1ьный клинообразный (по рис. 65, d). 
Стенки толщиной свыше 26 с.м устраивают без шпунта, ;забивал о6де
:~анные на 4 канта брусья друг около друга; в этом с,1учае отказы
ваются от шпунта, потому что толстые шпунтины при забивке легко 
ВЬI'Вертываютсл И ломают l'рООНИ. rraк например, В I'амбургском порту 
шпунты делаются только при толщине стен, пе превышающей 
26 с.м 1

• Прямоугольные брусья, даже если они несколько выворачи
ваются во время забивки, достаточно плотно прилеrают дру1' к друt·у 
Может оказаться выгодным в случае толстого шпунта обделать только 
верхнюю его часть; так как в особо трудных условюrх шпунт нахо

дится в нижней части, то таким путем предупреждается его повре-

t .Jabrbuch der Hafeнbautecbnischen Gesellscbaft", 1919, стр. 79. 
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яцениr, а прочное заострение брусьев и шпунт верхней части все же 
достаточно обеспечивают наттравление шпунта. 

Прямоугольный и транецоодальный шпунты обдеJIЫваются такш1 
образом, чтобы ШI!К паз, так и обе щеки бы.'Iи равны трети толщины 
бруса. Рекомендуется придавать I'ребню толщину на 3 4 хч меньше, 
а на ширину прибавлять от 2 до 4 .м.м против глубины паза\ Тогда гре
бенJ? вдашшваетс.я в паз и увеличивает непронпцаемость шпунтины. 

В настоящее время пазы и гребни шпунта выбираются . и наруба
ются все чаще машинным способом, и шпунтилы ·в готовом: виде до
ставляются на место работ. Однако обделку острия головы целесо
образно производить на месте работ. Для предохранения гребня 
шпунтовые ряды забивают обыкновенно пазом вперед; в таiим слу
чае гребень вход'Ит в па-з сверху и очищает ero от заклинившихся 

в нем случайно камней и других препятствий. Д;ш того чтобы он 

...-h h--. 

. ' \ \ 
1 •. \ \J 1 ' 1 

1 

\\11 !-)/; 

1'- ! 
u,...:...._ - j_ -

Ряс. 66. Заострение шпунта: 
а) дла .вегкаго грунта, Ь) д.1111 трудвоrо грунта. 

Рис. 67. Заостре
ние пластивы д•l11 

шпунтовой стенки. 

легче мог выполнять эту зада, чу, гребню придают у нижнею конца 
шпунтины небольшой скос (рис. 65, с и 66). 

Гребни до.1жны иметь одинатювую толщину и ширину. щнако не 
следует делать их шире 5 с м; грrбни шире 5 c.lt вьrаьшают толы;о шз
лишние расходы и не увелиЧ\Ивают плотности стенки. Необходюю 
обращать внимание на то, чтобы паз I! гребень раrлолага:rись но
средине толщины бруса. ъ:аm. паs, так, и гребень должны иметь пра
вильные острые KpO'МI-\JI. Жу1ювила может бытr, допущена тшrы;.о со 
стороны паза, т. е. па наружных кро~шах щек. Однако и здесь она 
не должна превышатт, от 2 до 3 r.м, считая по косому на'Правлению. 

В прежнее времн доrзо,'Jьно часто снабжали шпунтины nаэамп с 
обеих ·сторон и вста.вляли особый гребень из дерева 6о.1ее твердой по
роды. Такая конструкция ом38.-Лась у дов.lстворите,'!ьноii ври буко
вом: дереве 2

, в других же слу•rа.ях не МОЖ('Т iiыть рРr•омшцована не

смотря на экономиrn в дереве, так как гребень чаrто .1ом:ается. 

б) Заострение. 

В легком Ррунте острию придают форму, покаэанную на рис. lit1a: 
дшrна ero равна двойной или тройной толщине шпунтины; н 6o.'rt'e 

1 Та:в:ое устройство примевеио напrи:м:ер в Штеттпне (.ZentralЬl. d. Bauv· 
1901, стр. 571) и постройке шлюза М 1 канала Рейн-Херне ("Bautechnik", 192U, 
стр. 56!1), 

2 См. стр. 73-74. Подробнее .ZentralЬI. d. Bauv.", 1889, стр. 472. 
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трудно проходимом грунте острие короче (рис. 66, Ь), и по длине равно 
толщиш:J шпунтины или во всяком случае не превышает ее более чем 
в 11/2 раза. В посJiеднем случае .~1езвию придают неiюторый на1шон 
для того, чтобы усилить влияние ~жашивания с вередпей стороны и 
прижи:мать во нрс:мл бойки шпунтину :к забитой ранее. Брусья ни 
в кое:м едучае не следует заострять слИШRом остро; ле:шие должно 

быть тем шире, чем большее сопротивление оказывает грунт. Следует 
обрuщать внимание на точность ра·боты при выполнении ;заострения 
пщvнтин в той же мере, как и при 3аостреН'Ии отдельных сnай. 

3аострение брусьев свайной стенки де.11ают согласно :рис. 67. Ук.нон 
.не""dБИЯ на основании опытных данных, полученных при постройке 

~юс та через Вислу в Тор не 1
, целесообразно делать равным ,lЛЯ песi<а 

1 : 4, а ДЛЯ МЯГКОГО l".'IИНИСТОГО грунта 1 : 2. 
Что касается укрепления шпун1'Ин желеаными баш~ш1>:а;ми, то

остается в силе все скааанное выше относитедьно башмаков д;IЯ свай. 

Рис. 68. Железный баш
мах дл.и забивки деnе
в.инны:~.: шпунтовых пла-

стин. 

' 

Рис. 69. Клепаный же
лезный башмак дл.и за
бивки шпунтовых пла-

стин. 

Однако небJшгоприятные свойства башмака шпунтин ведедетвне не
аначите.льной его толщины проявляютел сильнее, чем у .круглых 
свай. Как укааано раньше, башмаки целесообрааны только в особенно 
угловатом гравии или гальке при наличии таких препятствий 
в грунте. как дерево, и то только на основании опытов, подтверждаю

щих их выгодность и прпгодносп •. Проще всего КО"!fед бруса отделать. 
по рис. ul> и обить дистовым же;rrэом толщиною 2--3 .м.tt 2

• Пазы и 
гребни дош1шы при этом оставаться свободными; сверх того в случае 
за6И'Вкн парных брусьев же.1езный Jист не должен охватывать оба 
Gpyca сразу, но каждый из них в отдельности, так как при неоди
ню\овом движении брусьев железо может отстать. Бодее прочный 
баш:мак для забивки пшунтовых брусьев представдел на рис. 68 н 
б!l 3

• Острие башмака ступенчатое; с боков оно имеет только верти
Ii.альные IПОверхности. Это устройство предпо.'Iагает возможность дро
бить препятствис ребрами башмю"а, особенно Iшмни, на которые острие· 
наталкивается, а не скольаит, что :может выавать отклонение баш
)fака в сторону и отрыв его от дерева. Башмак прокатывается из 
о.:tного I{уск.а металла (рис. 68), .'Iибо же и:зготовляется с приклепаи
ными накладriами (рис. u!:l); в последнем случае лезвие башмака щю-
-- --- - ------

' 
t "Zeitschr. f. Bauw.", 1876, стр. 44. 
2 .,ZentralЬl. d. Hauv. ", 1904, стр. 279. 
"ZentralЬl. d. Bauv.•, 191iJ, стр. 707, рис. 4, 5 и G. 
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должается в сторону настолько, что закрывает и предохраняет гре

обень шпунтины. Башмак этот (герма.нский патент) надо считать значи
·тельно лучше обычных прежних и рекомендовать для гравия и галь
:ки; как он себя оправдаеТо на деле, покажет будущее. 

Рис. 70. 
()паnе иная 
.шпунтовая 

UJiaCTI!Ha. 

в) Голова шпунта. 

На голову шпунтины надевается бугель таким же об
разом, как и на голову подлежащей забивке круг.·юй 
сваи. Особых замечаний по этому вопросу не имеется. 

г) С1rареииые брусья:. 

При забивке шпунтов две шпунтилы соединяются:, 
как правило, в спаренную шпунтину, и лишь более тол
стые брусья забиваются отдельно. Соединенные брусья 
шпунта сближают при помощи зажимов крепко друг 
с другом и затем оба бруса соединяют между собою жс
Jiезными скобками на расстоянии 1 1,5 .w; на оба бруса 
надевается общин буге.1ь (рис. 70); гребень в середине 
спаренной шпунтины можно делать меньшей ширины 
(1,5 2 с.м). Если же непроницаемость стены не нужна, 
то обходятся вовсе без гребня. 

д) Толщина шпунта. 

Толщина шпунтовой стенки определяется расчетом. В среднt'~ 
можно принять для брусьев 3 .м длины толщину в 1 О с.м, а на ка
ждый метр длины сверх 3 .м и до 7 .м прибавляют к 10 с.м по ~ c.w; 
{)русья длиною 7 9 .м следует назначать толщиною в 18 с.м, а 10 Аt
.в 20 cJt, и на каждый лишний метр длины прибавлять по 1 c.u. Наи
большая тошцина шпунтовых брусьев достигает 26 c.~t; толщина сте
нок из круглого леса достигает зо с.м. 

Брусья толщиною 12 с.м должны иметь ширину по tкрайней мере 
"20 с.ч и толщину до 20 25 с.м. Более толстым брусьям придают ши
,рину 25 зо см. Брусья стенок бей шпунта делают квадратными. 

е) Угловые сваи, схватки, иаса.дки. 

В углах шпунтовых стенок, на поворотах их, на IJiрямой через 2-. "' 
з .п следует забивать более толстые «маячные» сваи из орусъев квад-
ратного сечения, снабженные IШ.
зами 1 (рис. 71). Они .являются 
{Шорными пупктами шпунтового 

{)Граждения. Частые маят.rnые 
сваи на прямых участках стены 

нерациональны, так как затруд

няют подгонку схваток 
Рис. 71. Угловые сваи. 

Деревянные шпунтовые стенки схватываются с обеих сторон на 
,уровне своих голов продольными парными схватками из кантован-

1 В ваших условиях угловые и :маячные сваи обычно круглые и без паза. 
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ных брусьев, соединенных со стеной сквозными болтами. Вместо схва
ток употребляются также насадки, причем снизу в них выбирается 
паа, в который входит нарубленный наверху шпунта непрерывный 
шип. Для обеспечения неизменного положения насадки можно шипы 
IIeitoтopыx брусьев через определенное расстояние пропусrшть сквозь 
насадку И' до верхней ее стороны с расюшнкой. Сверх того насадку 
связывают односторонними или охватываюr:n;ими ее железными поло

са.\Ш на гвоздях или болтах. Надежное прикрепление насадки за
труднительно и может быть осуществлено более или менее удовлетво
рительно лишь в случае прямолинейного направления стены. Вюrду 
этого бтrьшею частью применяются парные схватки. 

3. ЖедезНЪiе сваи. 

а) Винтовые сваи. 

1. Д е р е в я н н ы с с в а и с в и н т Jt м и. 

Винтовые сваи впервые применены английским инженером Мит
чмем; вначале он упСУrреб~шл деревянные сваи, J>оторые снабжа,1ись 
чугунным башмаr\.ОМ с наружной винтовой нарез
rюй. Форма башмаков была различная. Первы~:: 
бо.аее заостренные модели во многих случаях 
оказались нецелесообразными, более подходящей 
оказались представленная на рис. 72 •. Дере
вянные сваи с железными башмаками можно 
применять только в легких грунтах. В плотно 
слежавшемся грунте сопротивление при завин

чивании увеличиваетсп настолько, что соедине· 

ние башмаком с деревянной сваей не может быть 
достаточно прочно. 

~ 
1-- ---.. 
у ______ _ 

Рис. 72. Винтовоii 
башмак для деревян

ных свай. 

2. Ж е л е з н ы е в и н т о в ы е с в а и. 

Общut> :.;а,ltе'чаиия. :Как указано, Митче.1ь начал применять вме
сто деревянных железные сваи с чугунными винтовыми наконечни

ками. По этому способу в 30-х и 40-х годах нрош.;:юrо столетия на 
английсi\ОМ побережьи основан целый рял: маяков. С тех пор приме
нение их все бoJJee распространялось главным образом в приморских 
местностях; н Англии и Америке сплошные и полые железные сваи 
очень распространены в устройстве фундаментов; в Германии они 
встречаютс}J реже. Железные сваи имеют то преимущества, что могут 
быт,ь опущены в 3емлю без сотрясений, свяsанных с бойкой свай. Они 
мог;\'·т быть применены почти при всяком грунте, в котором не ветре
чаетел особенно крупных препятствий; камни менее значительных 
размеров отодвигаются винтом в сторону; в скалистом грунте и О'rень 

твердых нашrастования таiюго рода с1ыи неприменимы. Недостат
ком их является то, что они не могут служить в качестве на:к..лон · 

1 .Deutscbe Bauztg.•, 18'70, стр. 255. НТ
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ных свай, ТЮ\. I\.ак ввинчивание в этом случае слишком аа,трудни
те .. 'lыю. 

Винтовые сваи значительно дешевле, чем массивные основания; 
кроме того они быстро устанавливаются и в необходимых случаях 
снова легко удаляются. В текучей воде они имеют еще то преиму
щества, что не сужают ааметно живого сече11Ия воды; с другой сто
роны, они требуют обычнt> ледорезов, в большинстве случаев отдеJiьно 
от сооружения. Срок службы железных свай менее продолжителен, 
чем массивных устоев, но во многих случаях достаточно велик; во;~

можна также бе-з особых затруднений и замена заржавевших свай. 
Подьш винтовые сваи по погружении их до проектной глубины целе
сообразно ~аполнять бетоном. 

Винтовые сваи особенно пригодны д.1я воеприпятин растягиваю
щих усилий. Согласно опытам Бреннеке 1 за наибольшее сопротиште
ние растяжению можно принять вес землян-ого конуса, тупая вер

шина которого лежит на повеорхности винта, а угол при вершине ра-

--1J!IJ-

-

1 
1 
1 

1 1 

~ 
1 

1 1 1 !'>Г· 
1 1 ~t t· 1070 t ___ 1 

1 1 

7(/(J 
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Рис. 73--75. Чугунные башмак:и массивных железных свай. 

вен углу естественного откоса для соответствующего рода грунта; 

таким: путем получается предельное сопротивдение, почему Бреннеке 
и рекомендует принимать ддя расчета только % вычис,1енного зна
чения. Сваи, рассчитанные на растяжение, следует устанавливать 
на таких расстояниях, чтобы конуса сопротивдения 11е пересекали 
друг друга. 

в) Ж е лез н ы е с в а и с в и н т о вы м и па и. о н е ч н и к а~~ rr. 
ЧУ'rунные сваи скорее ржавеют и не могут ;юстаточно надежно вос
принимать иаrиб, действующий во многих с..11учаях на сваи. Желез
ным сваям поэтому отдается предпочтение; n Англии обычный диа
метр 12,5 с.м. Самые значительные по своим раамерам сваи подобного 
рода диаметром 16,6 и 21 с.м быJ:и применены для причальнога мо
стика в Льюсе у устЬя Делавара в Сеов. Америке 1

• Обычно отдается 
предпочтение полым сваям иа-за их меньшей стоимости. 

Винт изготовляется из чугуна или дитой стали в виде отдельной 
детали и соединяется со сваей при помощи втулки. У епJюшных свай 
нижний их конец можно выковывать и пригонять к винту. Ф-орма. 
винта И'3меняется в аависимости от рода грунта. Чем крепче грунт. 
тем меньше обычно диаметр винта и тем боJiьше делается число обо
ротов его нарезки и тем круче в общем ее уitлон. Вме-ло полных 

1 .Zeitscbт. f. Bauw.", 1886, стр. 451. 
з .Deutвcbe Bauztg.u, 1874, стр. 196 .• Annaleв dев pontв et cbauвse 1884, 

ноябрь. nZentralЬI. d. Bauv.", 1885, стр. 280. 
140 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



оборотов достаточно бывает применять части нарезки (винтовые ло
пасти). На pnc. 73 представлен винт д.т~.я мягкого грунта с большим 
диаметром и только с одним полным оборотом. Д.т~я среднего грунта 
винт воспроизведен на rрис. 74. Винт для. свай уRааанного выше при
ча.lьНОI'О мостика в Льюсе представлен на рис. 75. Диаметр его равен 
76 с.м с 2 полуоборотами, очертание которых блюко к Архимедоной 
спирали. Толщина винтовых лопастей составляет у ствола 56 м.м, 
а у :краев fi м . .Jt. Рис. 76 изображает чугунный башмак полых желез
ных свай, которые применялись в Бремене д.:lЯ сооружений Бремен
Сf\Оi'О общества хранения кладей. Rонструкция была предложена 
Бюы~еном и оказалась лучше друrой подобной 1"онструкции <; бо."Iь
;!Пrы и более по,1оrим винтом. Подобные винты были у полых чугун
ных свай мостов в Кохияхине и Португалии 1

; винты имели обычно 
3 оборота и ваканчивалис:Ь острием, а в более твердых грунтах 4 обо-

г-1 

1 
D 

1 
1 1 

• 

Рис. 76. Чугунный баш
мак полых железных 

свай (система Болькенв.). 
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Рис. 77. Открытые с нижнего конца полые чу
гунные сваи с наружной и внутренней винтовой 

нарезхоn. 

рота с бо.1~е острым концом. На рис. 77 иэображен винт открытой 
полой cuan; он может быть насажен и на вакрытую снизу сваю. На 
основании опытов этот винт можно считать пригодным в очень креп

mм. смешанном е камнями ГJIИнистом грунrе. 

11 о л ы е о т 1I\. р ы т ы е с н и з у ж е л е в н ы е в и н т о в ы е с в а и. 
При завинчивании этих свай грунт внутри свай подним.астся вверх; 
это облеnает опускание сваи, так как она смещает в сторону нич
тожный объем: грунта. Полые cвail, в особенности более значительного 
;щамстра, обычно делаются из чугуна. Клепаные полые сваи из сва
рочного же.ле-за примен.яюrсь в редких едучаях; следует отметить 

сваи. аавинченные n 1888 г. Управлением: гидротехнических coopyжe
НIIii в Гамельне 2 для пал и судовых пристаней; у них винт сделан из 

' полос аистового железа и прmtлепан посредством желеэных уголков. 

В насrоящсе время с.1сдова.11о бы применЯ'ТЬ сваренные .Jибо проRа
танные без шва Т{rу'бы из .11итого железа или стали. 

Чугунные сваи применсны при постройке пристани на реке Мер
си • (рис. 77); наружный их диаметр 457 .мм (1 %'), диаметр винта 
76'2 .11.11 (21f2') при высоте шага в 230 JtJt e)t4,'). Винт из двух полуобо
ротов, крайние режущие части которых постепенно приближались 

t "Nouv. ann. de la conвtr. ", 1879, стр. 51 и 162. 
2 .Zentralhl. d. Bauv .", 1889, стр. 29!:1. 
3 "Engineering", 188:1, стр. 101, 234 и 286, .ZentralЬl. d. Bauv. •, 1885, стр. 281, 

рис. 9. 
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It стволу, как это показало пунктирными .11иниями в плане. Сваи 
ввинчивались в очень твердый, персмешанный с камня.:ии глинистый 
грунт, который в некоторых местах пришлось разрыхлять посред
ством взрывов. Грунт зак.линивался внутрii сваи насто.1ыtо креПRц 
что его приходи.1ось выбивать оттуда оубилом. Ввиду этого форма 

сnаи была изменена, а именно: нижне отверсти(' 
было сделано уже, а сверх того в· него бы."I вде
лан серпообразный выступающий резец. Хотя 
завинчивание после этого облегчилось, тем ю1 
менее применение винтовых свай для та кого 

тру дно го грунта не может быть рекомендовано. 

.--
laifO•' 

Подобную конструкцию представляет рис. 78, 
изображающий полую винтовую сваю с внутрен
ней более мелrtой нарезкой; такие сваи были 
применсны при постройке крепостных мостов 
в Антверпене. 

Рис. 78. Открытые с 
нижнего концu полые 

чугунные сваи с на

ружной и внутренне!! 
впнтовоА нарезкой. 

Полым винтовым сваям, ОТitрытым снизу. 
можно придавать значительно больший диаметр 
без особых затруднений для завичивания; та:
кие сваи большего диаметра, с одной стороны. 
оказывают большее сопротивление продольно~· 
изгибу, а с другой стороны, ввиду увеличения 

основания и трения по боiшвой поверхности могут выдерживать 
большую нагрузку. Таким образом при постройке моста в Ченстоу 

79 

сrпенки 3 C.JI 

Рис. 7\l-80. Открытые с нижнего кон
ца полые чуг:vнные сваи с наружной 

винтовой пареакой. 

употреблены были сваи диметром 1,8, а при 
сооружении моста через Несбор 1 (железная 
дорога Бухареста Журжево в Румынии)
диаметром в свету 1,22 .м с винтом: диаметром 
1 ,83 .м. Если винтовая нарезка сваи предна
значена не для передачи нагрузки, а лишь 

для завинчивания, то можно ограничить се 

ширину несколькими сантиметрми. Подобно
го ·рода сваи они особенно пригодлы для того 
случая, ко г да своими Itонцами опираются на 

скалистый грунт. Рис. 79 и 80 представляют 
такие примеры: последний изображает сваю, 
применеиную при постройке южной железной 
дороги в Восточной Пруссип. 

1 .Engineering•, 1870, стр. 356. 
]4:) 

-------, 1 
1 

1 
1 

1 
1 

Рис. 81. Фланцевое 
соединение и вин· 

товая пареi!ка по· 

лых чугунных свай 
(тоннель под Гуд-

зоном:). НТ
Б 
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Свая большего диаметра и особенно длинные сваи не могут бьrrь ... 
нзJотовлены из одноrо :куска железа; соединение должно быть сделапОt 
таким обра:зом, чтобы по возможности не ·затруднять ввинчивания 
и, сверх того чтоuы стык мог воспринимать усилия при вращении .. 
Соединение на фланцах вообЩе нецелесообразно, 
так кю~ значительно выступает, но если оно необ
ходимо, то для твердого грунта. нижний фланец 
должен сбегать вниз на конус, а для болтов следуст 
ост-авлять только узкие щели, которые после сбал
тьшания заполняются цементом. 

У свай более значите.'Iьного диаметра фланцевое 
соединение целесообразно помещать внутрь. При
мер тю~ого рода констру1щии для винтовых свай 
тонне.1я под р. Гудзоном в Нью-йорке показан 
на рис. 81 1

. Сваи опущены ок.возь слабый гроунт до 
прочного основания, поэтому фланцевое соединение 
не очень мешало движению грунта внутри сваи. 

,--------
1 ' ' 1 

' 

• ''-' • о. 

' ' 

Рие. 82. Наращи
вание по.1ых чу

гунных сваl! (си-
стема Гаркорта). 

Соединение фланцев в каждом стыке производилось четырьмя бол
тюrн, которr,rх бы.;то достаточно для прочности трубы. 

УсиJшя кручения при ввинчивании сваи воспри
нима:шсь двенадцатью круглыми стальными шпон

r--г, 1--, rолщинt1 ками, которые зан.ладывались 

стенки в соответствующие углубления 
ts- обоих фленцов. Это соединение 

о 

просто и дешево. 

В твердом грунте для стьшо
вых соединений более пригод
ны муфты, чем фланцы, одна
ко они должны быть обеспече
ны против вращения коротки

ми болтами; болтов, проходя
щих через спаю, следует избе
гать, так мк они препятствуют 

продвижению грунт!l. Другое 
стыковое соединение изображе
но на рис. 82; на концах соеди

Вид снцзv 
• 

няемых труб отлиты nриливы, Рис. 84. Диско

l'вс. 
свая 

83. Дисковая 
систем.ы Брун-

лиса. 

схватываемые железными коль

цами, надетыми в горячем со

стоянии. 

б) Дисковые сваи. 

ван свая, ПJIНме· 

н.явшаясл при по

стпойке первого· 
моста через р. Тей. 

В грунтах, допускающих погружение свай при помощи подмыва., 
вsамt-н винтовых наконечников, к нижнему концу полых железных 

свай прикрепляются диски для увеличения их несущей способности. 
Подобные чугунные сваи с дисiiами впервые были проименены 

в 1858 г. Врунлисом для устройства фундаментов на ж.-д. линии Уль-
верстан Ланкастер в Англии (рис. 83); вне-шний диаметр 
250 .И.!t, толщина стенок 19 мм; опорную часть образует диск диа-· 

I .Zentralb!. d. Bauv.•, 190,, стр. 519, рис. 5. 
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метром 7 50 .мж, усиленный с обеих сторон ребристыми нриливюш. 
Ребра на нижней стороне диска предназнача.v1ись для разрыхления 

грунта при поворачивании сваи то в одну, то в дру

гую сторону; это облегчало опускание ее при подмыв~;. 
Железная труба для подмыва диаметром 50 .чж во 

время работы приr<реплялась к свае, причем 1-.онсн 
ее все г ;{а был приблизительно на 20 еж ниже диска. 

' ' ;:-
\ 

Сваи аналогичной констру1щии были применсны 
впоследстВии при постройке первого, обрушившегося 
после, моста 'Iерез р. Тей I'- югу от Дэнди. Они щщt
ставлены на рис. 84. 

Рис. 86. Диско
llалсвал,приме

нявшаяся при 

постройке мо
о(}Та МаруАа в 

Индии. 

Опорная шайба прин.реплена I'- свае при помощи 
болтов. Подобн(\е (рис. 85) устройство применсна при 
постройке моста Маруйа и Каррингтон n Индии 1 • Сваи 
опущены частью до скалы, частью жr держатся 

в 'Мощном r."'H'r. Что .касается наибошс целесообра-з
ного оmерстия ,1_.:rя выхода :воды, то на ооновании 

опыrrов в песке и мягком г:rсс с песочнь1ми прослойка
ми лучше всего брать нижнее отверстие 50 .ч.ч и сверх 

того делать n боJ<овых стенках четыре отверстия по 13 ж.м каждое. 
Подмыв становился затрудни

те"'lьным толыю при мощности 

rлеевого грунта в 3,5 ж. 

:в) Сваи с острыи вакоиечввком. 

Полые железные сваи с остри-
ем поrружаются либо посредст
вом забивки либо подмыва. Та-
кая связь (рис. 86) диаметром в 
~вету 450 .м.ч применсна для 

_устройства оснований брониро
ванных башен в устье Мааса 
(Голландия) 2

; острис из цельной 
ЧУГУННОЙ ОТЛИВI~С С НИЖНИМ 
~тальным I~онусом соединено на 

,болтах с трубой 35 .u для на
порной воды; вода выходит под 

напором равномерно из 4 отвер

~тий в стенке стального конуса. 

-

- -в sov~II08 длин. 
raooc..,~ 

сталЬI(ОВ· ()("mpue 

в продольном наnравлении на 
конце сваи прикреп.Jiсны два не 

пока.аанных на рису1ше желез

ных уголка )I;ЛЯ разрыхления 

грунта во время вращения сваи 

при погружении ее. По оконча
нии погружсния сваи во;~онапор

Рис. 86. Свая с острием (Голландии). 

ная труба закрывается свинцовой пробкой, которую опус!\ают • 

1 М:in. of proc. of the 111st. of Civil. Eng., 1902, т. 150, стр. 340. 
2 .zentralЬI. d. Bauv. ", 1887, стр. 186, рис. 1 и ::; Tydechrift vап het Koninklijk 

lnetituut van lngenieurE?, 188Н/87. 
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R стальное отверстие и забивают в нем длинной железной штангой, 
плотно заi~рывал таким образом выходное отверстие. Показанные на 
рисунке приделанные на верхнем конце сваи наnравляющие деревян

ные бруски пригнаны к горизонтальным деревян.ным рамам, спо

собствуя точно вертикальному опусканию сваи. 

Подобные сваи применяются еще и в :настоящее время для устрой
ства таr~ называемых абиссинских колодцев; их поrружают при nо
мощи забивки, а в необходимых случаях и подмывом. Раньше приме
нялисЪ сваи 1 диаметром до 1 я; они целесообразны в соединении с ди
сковыми сваями; в этом случае они проходят насквозь через диоко

вую свRю, опущенную возможно глубже посредством подмыва и заби
ваются бабой еще глубже. 'Гаr~о~ 
же соединение сваи с диском и 

е острием можно применять в от

Rрьrтых водоемах с бo.lJee юш менее 
прочным, основанием, забивая сна
•rала сваю с острием и надевая на 

нее сверху дисrшвую сваю так, что-
1 бы последн~я опиралась на дно 

водоема. или, что еще лучше, на дно 

специально вырытого котлована. 

После этого дисковая свая должна 
быть защищена от nодмыва ка
менной наброской. В качестве осно~ 
вания д.'lя ди'СКОвой сваи можеr 
с.1ужить также и бетонная по
душка. 

Полые железные сваи с острием 

• 

1 
о 

1 
• 

1 
• 

1 

1 

1 

были применсны для устройства Рис. 87. 
MOJia в Ломе, главном городе б. гер-
маншюй колонии Того 2 • 

• 
1 

fltj21JN· 
l __ 

Свая с острием и обсадной 
трубой (Ломе.) 

Опорньте чсати этого сооружения должны были обладать большим 
еопротивлением с минимумом nоверхности, подверrавшейсл воздей

етвию прибоя. Остапов:ились па свайпой конструкции в виде козел, 
сост8Jвленных из 3 наклонных свай с уклоном 3-<5 1. Примени.ть на
Iшонные винтовые сваи бьшо слишком тру дно, приш.;:юсь обратиться 
к забивным сваям. В ;запас прочности управление колонии nотребо
вало, чтобы железные сваи были окружены предохранительными чех
~lами из бетона, позтому ообственно несущая труба диаметром в свету 
250 .мя и толщиной стенок 12 .мм окружена обсадной трубой диа
метром в свету 4 7 5 JtJt и толщиной стенок 6 .м.м; пространство между 
оQОеИМИ трубами заполнено бетоном. У более мощных овай для удли
нения мола, изображенного на рис. 87, диаметры труб в свету 370 и 
600 .AtJt при толщин~ их сТ€нок 15 .м.ч; обе трубы стальные, сва;рен
ны;е. Обсадная труба имеет на конце чугунный башмак из двух ча
.стей, обе ero части сначала соодинены небольшими :медными винтами; 
в таком виде труба забивается· прибл1fзительно до глубины 2 Jt. 
Лосле этого вставляется несущая труба, которая. также снабжена чу
гунным башмаком, точно соответствующим нижней части двойного 

1 Wochenschrift dев osterr, lngenieur. u. Architektenvereins, 1ВВ1, стр. 179. 
~ "Z. d. v. d. 1.", 1904, стр. 1803. 
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башмаr.;а обсадной трубы (прапан часть JШCYHI\a). При ;-Jабию:е песу
щей трубы медные винты двойного бaw~rar.;a обсадноii трубы среза
ются, и несущая труба сr:о.;:rьзит вниз обсадной трубы (левая часть 
рисунка). Ре3Iпювая манжета башмат~д обсадной: трубы препятствует 
проходу воды и песка. По достижении проектной г.1убины промежу
ток между обсадной трубой и несущей, а таюпе и сама несущая труба 
заполняются бетоном. 

4:. Желе3ные шпунтовые стенки . • 

а) Общий обзор 1• 

ЖеJ1сзный шпунт вначале устраивали из прш;атных .:r.вутавровых 
балок (рис. 88) 2 или из профштей двутlliвроrюrо ,жсле:за, скреп.;:rяе
мых друг с другом, I\ai\. показано на рис. 89 ю; в результате скре-

Рис. 88. Прокатвые двутав
ровые балки (l\Iюлеидамсiшй 

шлюз в Gерлинс). 

Рис. 90. Система Симона (18!)3 г.). 

Рис. 92. Упивереаль Джоист (British 
Steel Pilipg С0, Англия). 

Рис. 69. К;Iепаные проi.атпые 
ба.·IКн. 

Рис. 91. Снетема Фриштедта. 

Рис. 93. Универсаль Компаунд (13ri
tish Steel Piling С0, Англия). 

плений 'ПОдучаются отдельные части, могущие при бойке захоJ,ить 
друг за друга. 

3атuм перешли к прокатке особых профилей, поаьзуясь снача.ы 
еще обычными прокатпыми ба.rrl\ами, каi.;. это сделано в распрострu
нсююй в Англии конструiщии «У н и н ер с а .тr ь-Д ж о it с т'> 
(рис. 92), а таюl\с усиаснпом ее видоизменении «У н и в ер с а ,lJ,-

1 Хороший обаор дает статья Ш е к а (Scbeck) в "Jahrb. d. Hafenbautecbniвcheп 
Geвellscl1aft", т. 111, стр. 237, Гамбург ]!)Д г. Из нее заимствованы рис. 9(), Ui, 
105, 106, и 109-112. Ср. также статьи Шека в "ZentralЬl. d. Bauv.~ 1913, стr. 15fi: 
1914, стр. 489; 1915 г., стр. 5:ll; l<'r. F r а n z i u s в ~ZentralЬl. d. Bauv; 1909 г., 
стр. 342 (отсюда взяты rис. 104 и 108); S с h w а а Ь в "Tiefbau", 1917 г., стр. 3!:1, i 
g с h оnор р, Ban~echhik 1826, стр. 73 (отсюда взяты рис. 88, 91, ~4. 95, 99-
103). Непеrечисленные до сих пор рисунки с изображением железных шиунтu-
вых пластин взяты из прейскураптов. . 

:! Мюлендамский шлюз в Вер:шне, "ZentralЬl. d. Bauv.", 1906, стр. 117. 
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1~ о ~r н а у н д» (рис. 93). В конце 80-х годов проныого стои1етил 
в Амrрико nыработаны особые формы железного шпунта, I\Оторые ~о
единяJIИСI.. между rобой наподобие деревянного шпунта. ьсиислетi
ноо Iюличеств'J ;запатентованных, выполненных шш TOJlЬKO пре::tло

женных типов ЖРле;зных шпунтовых стенок можно разбить на 4 бо.ль
шие группы, а именно: шпунтины со стержневьвrи ребрами, шпун· 
тины гнутого коте.1fЬного железа, коробчатые профили и лаконец ко
рытооб}·а<."пые шпуптипы, образующие вошюобра3ную стенr~у. 

Шпуитuиы со стержиев'ЫJtU peбpa.Jtu. Ребро образует, собственно 
юворя, то.1ько соединение различно устроенных 2юп.;ов, связываю-

!!В а 

9Sb 

9~с 

Рис. 04. Беренд (А:мерика). 

Рис. 96. Гrеrсон. 

Рис. 98 а-с. Лакаванна 
(Америка, 1!:110). 

Рис. 101. Вильяме. 

Рнс. 95. Сое.:щнепныс Штаты 

Рис. 97. Фар.1ев . 
• 

Рис. 99. Rвпмбп. 

Рис. 100. Вандерклут. 

Рис. 102. Гнутые жсле3ные дисты Ланга,1907. 

щих отдельные шпуптипы. Такое решение вопроса во многих видах 
uрорабатьша.лось в Англии и Америке; примеры приведены на рис. 
04 101. Ребро либо совершенно ровное, как например в системе Б е
ре н д (рис. 94) и конструкции «Uоединенные штаты» 
(рис. 95). от.:шчающейся от первой то;:Jы.:о упрощением: гребня, в си
стемах «Лакя.ванна» (рис. 9Sa), «1СвимбИ>> (рис. 99), «Ван
д ер к л у Т» (рис. 1 00) и «В и .л ь я м С» 1 (рис. 101 ), либо с нсiюторы:и 
уто.лщени~, ках в системе «Гр с г с о Н» (рис. 9(3), .1ибо во.1нистоrо 
сечения, каs. в системе «Фар л е П» (рис. 97), либо ~I'e наконец с уси-.. 
леннем выступающими вперед прилиnс~ми, I\<:II~ это с,-щлано n другон 
разновидности «Л а :к. а в а н н а» Виф.леемской стальной компании 
(рис. 98, с), получившей благодаря подъему в 1!НО/1~ г. пмеrиrшн
ского военного су дна «Мен» особую известность и распростrансние. 

t ~Zen tralbl. d. Bauv. ", 1909, стр. 434. 
.,. 10<· 147 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Примененис гнутого котельного железа для железных шпунто
nьrх стсншi. запатентованно впервые в 1907 г. Jlангом в Гамбурге 
(рис. 102) '. Железные листы изготовлялись ранее машинострои
тс;rьным заводом Бюсу в Магдебурге, но уже в течении многих 
.'rет не производятся. В свое время они широко применялись 
Е Гамбурге, причем в пазах оставлялись щели для того, чтобы грунт, 
вытесн.немый гребнем при еабивке, мог находить се.!)е выход не толыю 
У нижнего края шпунтИlfы, но и но IfceН: ее длине. Шпунтины хорошо 
Iюддю'lа.;:шсь забивr{е, и стенка, несмотря на щели, была непрони
цаема. 

1 
1 

._----------~·---------
Рис. 103. Гнутые железные листы с бадкам:п корытноrо 

железа (Спменс н Гальске). 

Рис. 104. Крупп (1903 г.). Рис. 105. Шифлер (Rote 
Erde), 1911. 

Рис. 106. Крупп, 1914. Рис. 107. КJiеuаный Ларсен (1897). 

Фирма Сию'нс и Га.1ьске при выполнении своих строительных ра
Сiот, например нри постройке тоннrля городских железных дорог Ултер 
дсп .Лнпден в Берлине 2

, равным образом применяда гнутые котельные 
же.;rе~ные листы в соединении с [lриклСIПанны:ми шведлерами, заходя

щими друг 3а д])уrа и обра:аующими замок (рис. 103). В посдеднес 
время строительная фирма Мебус и 1\о в Шар.11оттенбурге применяет 
железный шпунт из гнутых усиленных посередине железных листов, 
r~оторью проходят между двутавровыми сваями, входящюш в состав 

стенки'. Применеине гнутых железных листов оrшзались целесооб
разным при рытье котлованов вблизи зданий благодаря тому, что от
дельным железным листам высотой 2,5 Jt придавали внизу меньш~·ю 
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2 Там же, 1!:116, стр. 366. 
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стрелу выrиба, чем сверху. Если вотутую сторону листов распо.:rа
гать внутрь котлована, то при забивке можно достигнуть этим осо
бенно значительного сжатия грунта, что имеет большое значение для 
устойчивости фундаментов вблw.зи котлована. Сжатие было усилено 
на указанной берлинской постройке тем, что ~ежду швеллерами за
гонюшсь клинья и увеличивали вЬl'Пуклость забитых листов. 

Гнутые железные листы не nревыmали на практике 4,5 .м· боJlh
шие размеры могли бы вызвать затруднения при забивке, ввиду этого 
при более глубоких котлованах следует раополагать их один над 
другим, а это весьма затрудняет их опускание. 

С и с т е мы ш п у н т о в ы х с т е н о к к о р о б ч а т о й ф о р м ы 
очень тяже.'Iы и .Ьыrодны разве только при большой вертикальной 11а-

Рис. 108. ВеАнлпнгер (1897). Рис. 109. Поппинг (1909). 

Рис. 110. Оуэн (НJll). Рис. 112. Зебо.nьдт (1920). 

Рис. 111. Шпувтова.а стенка .,}·нивеrсаль• (Герм. Люксембург, 1909). 

грузке или значительных препятствиях забивrш. Не-которые из мно
гих преююженных систем 1 представлены на рис. 104 106 и 114; из 
них осуществлена только крестовая форма завода Круппа 2 (рис. 114). 
Сюда относятся также шпунты, образуемые соединением волнооб
разных стенок, описанные далее. 

В противоположность тяжелым норобчатым щюфил.нм и ,стати
чески неделесообразным стержневым системам в о л н о о бра з н а .п 
фор м а, впервые w.зобретенная в 1897 г. Т .. ТI ар с е н о м в Бремене, 
является зна,чительным шагом вперед (рис. 107). 

Волнообразная форма 'Поперечного сечения делает возможным рас
положение большей части nлощади поперечного сечения дальше от 
нейтральной оси. Клепаная ларсеновска.я стенка s очень ci.;opo IЮ"lУ
чила широкое распростра:е:ение. Идея Ларсена дала новое направ"·н~
ние, и все позднейшие предложения по поводу волнообразных шпун
товых снетем стараются лишь согласовать эту идею с затруднениюш 

при прокатке. 

I По nоводv рис. 104 ер. ,.Zentra!Ъl. d. Bauv. •, 1909, стр. 432. 
2 .zentralЫ. d. Bauv.", 191:'>, стр. 360 (набережная в Ростоке). 
3 .zentralЬl. d. Bauv. ", l!J06, стр. 446. 
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Внача.1е Ларсен в сноих первых стенках прибеrад к помощи за
J:лспок; та;кже и П оп п и н r в неосуществленной системе 1909 1'. в 
'ПИде целой волны (рис. 109) и Вей н д и н r ер 1 предложили :волнооб

разный шпунт (рис. 109) 
приблизительно одновремен
но с Jlарсеном, по шпунт 

r а. -----;------,1- --
rc--- tJ ---i .. , 

·+·-
• 

• 

1 

---·--
1 

• 

1 

нанлепаннfJIU 

Рис. 113. 

Нрупп rнонстр,... t/111) 

Рис. lH. 

' РансОN (t9ff) 

Рнс. 115. 

• 

(IIU) 

Вейнингера плохо поддается 
забивю~ 1-1 экономи·н:;r.ки не

-- u выгоден вследствие незначи· 
тельной высоты и сосредото

- чения же.т:rеза в ребре шпун
тины вбmши нейтральной 
оси. Полную волну дает 
шпунт системы Р а н с о м а 
(рис. 115). Почти одновре-
менно появляется англий

ская система О у е н а (рис. 
110), Rote Erde (рис. 117)J 
В 1913 г. получила извест-
ность система · «Л а м Ю> 
(рис. 116), mпунтины кото
рой дают полволньт, а замок 

удален от нейтральной оси. 
В следующем году Дорт
мундский союз приобрел па-
тент Ларсена и перешел 
к шпунту без rшепки (рис. 
113, «Н е к л е па н ы й Лар
сею>). Из дальнейших пред
ложений, не применяющих-

-- ел на практике, потому что 

они вызывают затруднения 

при прокатке или забивке, 
с.ледует отметить Tai~ на

зываемый Унивсрсальныll 
шпунт Германеко-Люксем-

\) 

l __ _ 
t---+--b --~-----!J --~ 
~------а--------~ 

Лaиn(f9t3J 

Рис. 116. 

и 1 
rепЬзеннuрхен tstг· · 

' . 
meneob ФРаНI/3. 

Рис. 117. 

бургского горнозаводского 
ющ. об-ва (Дортмундсrюго 
союза, рис. 111), а также 
сравнительно простую си

стему шпунта. представлен-

ную в 1920 г. 3ебольдо:~~ 
(рис. 112). 

б) :Конструкции :~амка. 
Рис. 113-lli. Современные типы шпута. 

3амок из rtулачка и обой· 
мы дан впервые Г р е г с о

н о :м в 1899 г. (рис. 9G); он имеется и в более новых системах Ран
с о м а, Rote E1·de и Л а м п. Сходную rюнструкцию представляет за-
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мок в шнуmе 1_. о р о б ч а т о г о с е ч е н и я системы Н: р у п п а 1903 r. 
(рис. 104), между тем Rак в стею{е ~вимби (рис. 99) кулачок несRо~:tько 
иной формы. У стенки Фар л е н а . (рис. 97) в основном сох,ранена 
та же :конструкция замка, но ку.1ачок 3аменен обоймой меньшего раз
мера. У некоторых американсщп шпунтов вместо кулачка появляется 
ребро крестообразного сечения, 'Которое. сеть и в у н и в е р с а .JJ ь н о м: 

пн:r у н т е (рис. 111). 
Крестообра.зное ребро имеет в сравнении с кулачком то преиму

щество, что обойма всегда охватывает только две сторо~ы креста, так 
что шпунтивы могут быть различно распо.1ожены, кmс это видно на 
рис. 111. Шпунтоный замок Ш и флер а (рис. 105) и новейшего ко
робчатого сечения Крупп а (рис. 106 и 114) по,'lобны замку с обой
мой. 

УгоJI!Ковая обойма введена Ларс~ном в его 1~ле:пано:м шпунте (рис. 
107), 'Между тем как в новейшей бесклепочной :конструiщии отдано 
предпочтение двойной обойме, конец которой имеет треугольную фор
му. Двойной обоймой снабжен и шпунт системы <<Л а к а в а н н а» 
(рис. 98) и в пекотором смысле В а н д ер к л у т а (рис. 110) и В И' ль
я м с а (рис. 101). Соединение железных листов Л а н г е (рис. 102) 
достигается загнутыми краями в виде крючьет.: решение, принлтое 

также и Н:руппом для неосуществ.!Jенной корытообразной стенки (кон
струкция N). 

3амок железного шпунта должен давать соединение, допускать по 
возможности известную взаимную подвижность шпунтин для полу

чения криволинейных ограждений и специально дJIЯ того, чтобы вер
нуть в над.:rrежащее положение шпуптину, вышедшую во время за

бивки под влиянием препятствий Б грунте. Обоим требованиям у до
влетворяет замш' с обоймой и кулачком, но он не об.1адает крепостью 
<>.амка с двойной обоймой «Нетtлепаного Jiapceнa», уголкового замка 
<;клепаного Ларсена», конструкции Круппа W. Таким обра.зом боль
шая подвижность замка с кулачком и обой?.юй свя3ана с меньшим erc 
сопротив.~1ением разъединению во время бойки. Следует иметь в виду, 
что трение в .замке также имеет значение, так. как оно ока.зывает 

большое влия;ние на забивку. Сильное трение в замке переносит во 
время бой1ш сопротивление шпунтовой пластины от ее оси к замку, 
так что шпунтины, при ударе бабы ·по середине их могут изогнуться, 
а противодействие этому янлению затрудняет 3абИВI~у. как это будет 
объяснено ниже; кроме того сильное трение в замке приводит к тому, 
что забиваемая шпунтина увлекает за собою забитую ранее, что за
трудняет забивку.. По этой причине замковые соедщ!ения в та
ком виде, как они предусматриваютел системой Вейнлингера 
(рис. 198), едва ли когда-нибудь будут иметь серьезное практическое 
~шачение. 

В продольном направлении пшунтины до.лжны в замке вдвигаться 
одна в другую. Если желательно забишtть стенку целыми сеJщиями, 
то необходимы следовательно копры высотою почти вдвое более вы
соты шпунтины. 

Поэтому многократно предлагались различные способы, которые 
nозволяли бы заводить шпунтины в замок. со стороны, но Б этом 
с.~1учае приходится мириться· с неудобством, что пластины, натаЛIШ
ва.ясь 'На преплтствия, легко 11ыс.какивают из замка; примеiЮм слу

жит стенка Вильямса (рис. 101). 
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в) Прочность же.'lевного шпунта. 

Определение момента сопротивления .же.чезноrо шпунта не встре
чает затруднений для тех систем, у Iюторых нейтральные оси отдель
ных шпунтин совпадают,с нейтральной осью стенки. Но у стенок дру
гих систем момент сопротивления зависит не только. от формы попе
речного сечения шпунтин, но и от сопротивления взаимному переме

щению их в замке. В качестве примера будет разобрана снетема «Не
клепаного .Парсена». Если предПОJlожить, что н замке не появляется 
никакого трения, то момент сопротивления полной волны стенки ра
вен двойному моменту сопротивления отдельной шпунтины (полу
волны) относительно ее неЙ7ральной оси. Если принять трение та
кой величины, что шпунтины могут рассматринатLся как одно це.:юе, 

то следует считаться с моментом сопротивления относительно оси 

стенки. Если две соединенные в одно целое шпунтивы сжимаются 
в общем замке (см. стр. 157 и ел.) и если это соединение рассматри· 
вается К8!К неизменное, а в других замках не предполагается никакоrо 

трения, то соединенные таким образом парные шпунтины прогиба
Ю'J'С.Я каждая сама по себе, и притом так, что нейтральная ось попе
речного сечения находится в зависимости от направления уси.J1ия. 

Эта нейтральная ось почти в точности совпадает с главной осью по
перечного сечения парной шпунтины. Помещаемая ниже таблица со
держит числовые величины моментов сопротиnления для 5 ·размеров 
лар<:еновских стенок в указанных трех случаях. 3Десь обозначают: 

W w момент сопротивления, отнесенный к оси стенки (шпунтины 
соединены между собой в замке неизменно); 

WE момент сопротивления, отнесенный к нейтральным осям от-

дельных труптип (при отсутствии трения ·В замке) ; 
W D момент сопротивления, отнесенный к главным осям ларных 

шпунтин (один замок с неизменным соединением, а следующ!i'й без 
трения). 

'Г а б .1 и ц а 18. 

Наклепаный 
На 1 no1. ~ стенки сжз 

Ww 'JVE Wn 
Ларсеи Ww 

1 
WE 

1 
WD 

1 493 224 2S9 100 45,4 58,6 
11 84g 381 455 100 44,8 63,6 

III 1363 508 713 100 37,3 52,8 
IV 2 037 789 956 100 38,8 47,0 
v 2962 1007 1333 100 34,0 45,0 

1 

В печатных каталогах ларсеноЕских стенок приведены только зна
чения ~t' w. 

Если парные шпунтины в своем общем аамкс испытывают сжатие, 
то в случае прогпба они персмещаютсн относитеJlЫЮ друг друга n не
сжатых замr\ах. При этом замок одной шпунтивы лежит в обаасти 
растягивающих усилий, а другой в области сжимающих. Проrи6ы 
wеих парных шпунтин имеют таким образом в замке, в котором они 
скользят, хотя и одинаковое нмrравление, но различную величину. 

Это вызывает сопротивления неремсщению, так что· момент сопроти-

1 "') ;>_. 
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в.ления фактически имеет большую величину, чем указанное выше 
значение WD_· Опыты, которые недавно были произведены автором оо 
свободно лежащими щитами ·из железных шпунтин систе~ш Ларссна. 
размера II пролетом 8 .м, шириною 2,5 и длиною 9 .м noRaзa.,lи, чrо 
момент сопротивлеfШя стенки, обра3ованной из т~ких сжатых парию,:: 
шпунтин, значительно выше, чем отнесенное к rлавноfi оси аначР
ние JY D; cOI'.l;acнo помещенной: выше табл. 18 W D 0,536 П' Jv• а дей-
ствительный момент сопротивления доходит до % lV П', в средн('~I 

ОКОЛО 'J/з W w· 
Стею\.а «Rote Егdе» в статическом отношении анаJюrичнit стею\е 

Ларсена со сжа·гыми парпыми шпунтинам:и. В распоряжении: автора 
имеются только подсчmъi моментов сопротив.Jiения, отнесенных к глах

ной оси для размеров II, III и IV; моменты сопротивления равны 0,51 
от тех же величин, взятых по каталогу, между тем как моменты сопро

тивления, отнесенные к оси, зависящей от направленип силы, равны 
приблизительно 0,57 значений по каталогу. 
У стешш по системе Лампа нейтральные оси отдельных 

шпунтин образуют с осью стены попеременно углы а и 180° "
Прогибу в перпендикулярном направлении к нейтральной оси оRазы
вает сопротивление оседание в замке; шпунтины могут прогибаться 
.~1ишь тш<.им образом, чтобы направление проrиба двух соединенных 
в одном замке шпунтин было одинаково, т. е. только перпендикулярн() 
к оси стеюш. Поэтому момент сопротивления 6езраелJrЧНо, при
нимается ли неизменное соединение или отсутствие трения в заю;е -
должен быть отнесен к оои стенки 1 • 

Если возникает вопрос, КаJКОй момент сопротивления можно фаi\· 
тически принимать при расчетах для стенок Ларсена и «Rote E1·de», 
то решающую роль в этом случае играет вJшяние трения, вооник.аю

щего ·в замке, и наличие других препятствИIЙ к 'Взаимному пере:меще

нию шпунтин в замке. Такое противодейсr"Вие перемещению оказы
вают наm:рпмер насадки и пояса шпунтовой стенки. При укst:Занных 
опытах автора со сжатыми ларсенонекими шпунтинами оказа.~1ось. 

что каждый раз, когда устраиналея пояс из двух швеллеров, которые 
прИRрешJЯлись к обоим концам щита с помещением во впадины во.тш 
Я\.елезных прокладок, :момент сопротивJIСния увеличивалея примерно 

·с 2
/ 3 W w до 5 /~ JV w• т. е. приблизительно па 1,6 W w· 
Что лн~ается трения в замке, поскольку пшунтины находятел 

в грунт~. то оно может быть опруде.~1ено на основании опытов по за
бивке шпунта. Ш е к в результате таких опытов, произведенных 
в 1915 и 1920 гг. в Фюрстенберге 2

, установил, что шпунтипы, забивае
мые в составе стенки, требуют значительно больших усилий, че:м ЗJ-
6иваемые отдельно. Это увеv1ичение составляет: 

;~JIЛ Рансома . 
• .Rote Erdeк . . 

Круппа, констр. \V 
------

n :мелком 
неске в "/о 

.3!! 
б() 
66 

В гравелнсто:ы, 
тючаном: 

грунте в% 
133 

47 

1 Ilo этому поводу также G u t а с k е r, l:ber die statische Wirkung нrschi<"
dener Spundwandeisen, .Zen tralЬl. d. Bauv.", 1915, стn. :Ш<J. 

• .Zentra\Ьl. d. Bauv.•, НЫ>, стр. 521.-"Jahrb. d. Hafenbautechn GesellsC"haft", 
1920, стр. 24:5. 
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Если трение песка и о1шзыва.ет более ;шачите.пьное сопротивление 
~абиВ'I;е, то сог.пасно этим данным трение в замке с обоймой шп;ун
"Товых пластин Рансома и «Rote Erde» все-таюr больше при бо.:тее круп
ных зернах хрящсватого песБа. Отсюда и из опытных данных, полу
ченных при выдергивании IШiунтовых стенок и вообще на основании 
наблюдений при забивБе железных шпунтовых стенок (явление <<:за
хвата о собой» шпунтины, забитой раньше), Шек считает величин~· 
"Трения в ммке на.сто.1ьк.о значите.Jiьной, что без свсяких опасений 
:в основу расчетов кладет по.1ный мо~tент сопротивления, отнесенный 

1..: оси стенки. Такого же мнения придерживаются Ц и м м е р м а н •, 
Бернгард т 2, Франц и у с з и Г у т а к ер 4

• Для подкрепления 
:атого взгляда часrо указывают на то. что многие из существующих 

стенок, в случае ·расчета по :моменту {jопротивления отдельных шп;vн

тин, испытывали бы такие чрезмерные напряжения, которые привели 
бы к значИ'rельному их проrнбу и даже разрушению. Против этого 
можно однако вооразить, что ввиду неопределенности действительных 
величин дав.1сни.я зем:~и во всех ~:~тих случа.ях не установлено, испы

'1Ывает ли на самом де.1е стенка расчетные усилия, т. е. не объ
ясняется ли ее устойчивость тем обстоятельством, что действительное 
.давление земли менее расчетного. 

Во всяком случае достоверно то, что при прогибе JПластипы заще
мляются, в результате чего создается весьма значительное соnротивле

нке трения. Если и могут существовать сомнения относительно воз
можности безоговорочного ·распространения выводов, касающихся тре
nия в замке во время забиВI;и шпунта, на условия н~пряжения на
ходящейся в по~ ст€нки, так как при переrибе дело идет только 
о незначите.'lьных взаимных перемещениях шпунтин, то, с другой сто

роны, все же надо :предпол~rать, что силы трения, обнаруживающиеся 
nри заби·вке, ввиду постоянных сотрясений, меноо значительны по 
с.равнению с трением, которое создастся в замке, если шпунтовые 

nласт:кны взаимно перемещаются только вследствие своего проrиба. 
Доказателы;твом служит то обсто.ятеJJьство, что при попытrоо выдер
нуть пластину из забитой стенки необходимо nряложить чрезвычайно 
(юльшое, практически нере.дко едва осуществимое усилие, но мояшо 
обойтись значительно меньшими у.::шшями, направленными вверх, 
в виде быстрых ударов. 

Числовую величину сопротивления трения при прогибе стеюш в 
3амке можно определить, ес.аи изв.т.rекать из эе~rли без сотрясений при 
помощи постоянного уси.1ия отдельно ·забитые шпунтины и для ерав
невин отдельные пластины из непрерывной стенки; грунтовые усло
вия должны быть одинаковы. Разница усилий в обоих случаях опре
деляет трение Б замке; такие опыты следовало бы произвести в раз
.J1Ичных грунтах (песок, гравий, глина и т. д.). 

Движение с.тrедует производить по возможности медленно; по.1у
ченные впача.тrе его значения были бы ближе всего к тем, которые воз
никают при проrибе стенки. 

Резюмируя все изложенное, можно сказать следующее. В виде об· 
щего правюш следует принять, что трение в замке достаточно ,:ця 

1 "ZentralЬl. d. Bauv. •, 1913, стр. 333. 
2 Там: же, 1913, стр. 712. 
8 Там: же, 190J, стр. 435. 
• Там же, НIОБ, стр. 263. 
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того, чтобы воспрепятствовать взаимному персмещению шпунтин, л 
что следовательно в о 6 щ е м и д л я с т с н о к Л ар с е н а н 
«R о t е Е r d е» можно включать в расчет момент с о п р о т и в л е
н и л о т н о с и т е .JI ь н о о с и с т е н к и. Если грунт мягок или тем 
rюлее сrюльзкий, как глина или rлей, или если шпунтины располо
жены открыто в воде, так. что приходится считаться со значительным 

умею,шением тpeiUiя в замке, и если сверх того глубина забивкИ' не-
3начитедьн::l. и нет насадок или поясов, обеспечивающих шпунтина~ 
неизменность, то для момента С{)Щ:Ютив.'ншия надо прини·мать ·меньшие 

,значения. Однако даже ~самом неблаrоприятrюм случае будет доста
точно задаваться примерно средним из обоих значений этих моментов, 
т. е. для системы ~!арсена без сжатия шпунтин вполне достаточно 2f8 , 

а д,1я той же системы со сжатием и для системы «Rote Erde>)
около % значений совершенно неподвижноrо соединения в замке. 

I') Детали совремеиных распростра.иеии:ьп систем. 

В нас,'ТОящее время в употреблении сравщ1тельно немного систем 
железных шпунтовых стенок: в Германии применяются наряд..v с кре
стовым шпунтом :Круппа и волнообразные шпунтины, между тем как 
в Северной Америке первенство принадлежит си
стеме «Л а к а в а н н а», в Англии же и Америке 
распространены «У н и в ер с f:I.Л ь-Д ж ой с Т» и 
«У н и версаль-Н: о м па у н д)), Подробные дан
ньте приведены в таблицах 19 22. В Германии Рис. 118. Двойной 
имеют применение следующие системы. шпунт Рансома. 

1) «Неклепаный ЛарсеН>> 1 (рис. llЗJ, 
изготовляемый Акц. об-вом объединенных сталелитейных заводов 
на Дортмундском прокатнам заводе. Прежняя клепаная конструк
ция ларсеновских железных пластин более не изготовляется. «Не
клепаный ЛарсеН>> прокатываетсл в настоящее время шести раз
личных размеров, причем делается как из обыкновенного жедеза 
(литая сталь 37), так и из высокосортной строительной ста,lJИ с С()
противлением примерно от 50 до 60 кг/м.м2 • 

2) Система R р у п па, лит. W (рис. 114), изготовляемая заводом 
Фридрих-Альфред в Рейнгаузене на Нижнем Рейне. В настоящее 
nрсмл проrштываетсл только еще лит. W2. 

3) Система Ран с о м а (рис. 115), распространяемая СЮществом 
торкретирования и прокатываемая также на круппанеких заводах 

в Рейнгаузене и притом только одного размера. Из этих пластин 
.можно клепкой составить коробчатую систему (рис. I 18). 

4) Система Л а м па (рис. 116) па Родингенеком прокатнам за
воде изготовля~1ась трех размеров (1, II, III); с начала войны 1914 r. 
nроизводство ее прекратилось. 

5) Система «Rote Erde» (рис. 117) прокатывалась до войны на 
прокатнам заводе. в Эше (Люксембург); шпунтины иаготовлялись раз
.1ичных размеров, указанных в таблице. По у~ловиям мирного дого
вора прокатный завод и право изготовления перешли к францу3скому 

1 S t е с h е r, Die Verwendung eiвerner Spundwii.nde Form Larвen im Ha'feпbau, 
"Jahrb. d. Hafenbautechn. Geвellвch. ", 1924, т. 7, стр. l!J~. Гамбург 1925. 
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Т а б .1 и ц а 19. 
~ 

Ши-.-. .-. 
Бес g (в к~) . ~ .. . ~ 

ДЛIIна Высота Толщина "' :.t 
.. :.! 

рпна () 
Толщива ptjбep Q • -- ~;;;-~ .. "' .. t:l () ~ 

..... ~ вuлв пласти- волны 1 спинок Qo;:~ 
:.1 НЬI 

Система Размер - с:>,.....= "' = 
.. 
о 11:1 "' '-' IC'-' - --
~ 11:1 ~ = ~"'= = Размеры (в м.ll) 

"' ;.: ~ = 14 1:;Ь :.1 .... с;> м :а :.- = .. = "' <d 1::1 "' 
ф 

с !;:... ф !: ~ 
1 1 1 1 "' .Ь d f h ::t: = ::t: с;> ~- t а с е g 

Ia 33 82 380 4,6 800 400 130 7 - 7 - -
I 38 93 4!!3 5,2 800 400 150 8 - 8 -- -

II 49 1~2 8!9 7,0 800 400 200 10,5 - 10 - -.Ларrсн" (рпс. 113) Ili 62 155 1363 8,8 800 400 247 14,5 - 10 - -
1 

IV 75 187 2037 10,9 800 400 310 15,5 - l:J - -v 100 238 2 962 12,5 8!0 420 344' 22 - 13 - -
.I\pyon" (rис. 114) W2 40 263 84:0 3,2 - 153 170 - - - 14 9 

.Ранrом• (рис. 115) - 48 133 342 2,6 363 363 80 13 8 8 8 -
I 39,9 99,7 

, 
800 125 8 8 7 500 5,0 400· - -

II 43,3 130 700 5,4 666 333 130 10 10 8 - -
.ламп• (rис. 116) 111 7!,8 187,1 170.1 9,1 800 400 225 15 15 10,5 - -

IV 7R,2 195,5 2 ~20 11,4 800 400 280 14,5 14,5 11 - -
v 104,5 243 3115 12,8 860 430 320 18 18 12 - ·-

r 1 32 84,3 231 2,7 380 380 80 7,5 7,5 6 (j fi 
II 42,8 112,7 485 4,3 880 380 130 9 10 6 7 fi 
IIl 51,7 131),1 744 5,5 380 380 170 10 12 7 !J 7 
Ша S5,7 146,6 770 5,3 380 380 170 10 12 9 \) 9 

.Rote E1·de" (Франция) IV 59,5 156,6 906 6,2 380 380 190 13 15 7 10 7 
(ГIIi'. 117) !Уа 67,0 176,4 1055 6.0 380 380 11:10 14 15 10 10 9 

v 88,0 160,0 1 275 8,0 550 5б0 230 1il 14 !) !J н 
Vl 109 198 1700 8,6 550 550 265 17 19,5 10 10 10 

Vli 134,7 244,9 2 233 9~1 550 550 280 24,5 27 11 11 11 
VJia 142,1 258,4 2 288 8,9 550 550 280 24,:> 27 13 13 13 

-·-·-- --
1 В nредпо.1оженип не подвижного соединенnя в замв:е. Относительно действнте";IЬНОЙ величины у .Ч:арсена и Rote E1·de rм. текст. 
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а:к.ц. оu-ву «Socit:to Mctallurgiquc des 'Гerres Rouges». Более тяжелые 
модели этоН системы после войны не прокатыв~ютсн. 

В таблицах для всех систем шпунта приведены 1110Менты сопроти
вшiiИН в пред'Положении жесткого соединения пластин в замке. Дей
·ствительные величины значений моментов для стенок Ларсена и 
«Rote Erde» ука:заны выше. Сверх того для каждого размера отдель
ных систем дано отношение момента сопротивления к весу. Эти 
цифры яв.:тяютсн признаком более и.1и менее достаточного использо-

Таблиц а 20. 

Система "Jiанаванна • Вифо~еемсноli стао~ыоii номnаннн, Севернан Амер81Ма 
(рис. 98 а и Ь). 

Шнрнна 1 Вес G Момент 
nдаr,тииы Толщина 

на 1 м2 
сопротивле-

от середивы ния пт w G 
Номер спинки, 

замка на 1 по~. м смЗfх~ ... стенки, -· до середины! .11.11 стенки, 

замка, .11.1t "~ см3 

SPH15 31Н 11,1 227 607 2 •) •"" 
БРЕ14а 3Б6 12,7 190 870 1,9 
SPE14 356 9,5 171 351 21 1 

~PAt2 324 12,7 196 208 1,1 
SPBl2A 324 12,7 188 203 1,1 
SPB19 ::124 9,б 171 202 1,?. 
SPG11; 216 5,2 101 83 0,8 
SPC7 178 6,3 105 52 О,б 

Пр и меч а ни е. Тр'И первых номера (SPH15, SPE14., и SPE14), 
!Имеют волнообразную фор:му (рис. 98 Ь), а остальные прямое ребро 
.(рис. 98 а). 

Таблица 21. 

Сметем а "Yнмвepouь-AIIIoiioт", Анго~и1 (рис. 92). 

-- Момент / Размер 1 балок в -'1.11· W: G - Вес G сопроти· 1 -
на 1 м2 вления 1 на 

Толщина 
на 1 по~. м 

Высота Ширина Толщина стенки 1 по~. м / стенн:и 

ребра полки ребра ПОЛКИ в "~ стенки l в смЗfк~ 
в с.'tз 

1 
• 

381 127 10,2 15,0 210 44:6 2,1 
305 127 8,9 14.0 225 609 2,i:J 
254 127 9,1 14,0 257 608 2.4 
:.103 127 8,9 14,6 303 765 25 • 152 1:.!7 10,4 13,2 372 !167 2,6 
127 127 9,4 14,0 404 1140 2,8 

Пр и меч а н в е. Обоймы од иваковы для всех размеров; толщина 
CПO.lltH -12,7, а ребра 6,33 .w.w. 
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Та 6 л и ц а 22. 

Система "УниверсаАь-КомпаунА", АнrАмя (рис. 93). 

Высота ребр-а м;к Вес G Моыент 1-V: G 
на 1 .113 

сопротивJiе-
на 1 по~ .. ч на я 

ГJiавной Добавочной стенки на 1 по~. м стенки 

балки 
1 

балки В Kt 
стенки 

В С.\!3 в с:м3jк~ 

1 

381 381 !16! 2925 в.о 
381 305 1!36 2038 6,1 
381 203 321 1353 4,2 
305 305 382 2507 6,6 
30Б 254 372 2052 5,5 
305 152 349 1262 3,6 
254 254 433 2445 5,6 
254 203 421 1976 4,7 
254 152 419 1505 3,8 

П .р и ~t е ч а п и·е. Размвры те же, что и .J.JIЛ «Универсаль-Дтойст". 

вания железа. Оказывается, что наименьшее испо.;тьзование у шпунта 
«Лакаванна» и у английской неусиленной системы «Универса.'Jь
Джойст», а затем у Рансома и Rpymпa. В связи с этим l{рупп при
меняется редко и 'I.'олько там~ где встречаются препятствия в rрунте; 

он прекрасно проходит дерево, тяжелую га.льку и др. 
«У н и версал ь-:Н: о м па у н д» менее выгодна, чем волнообра3· 

ные профили, ес.11и исключить самые малые и легкие размеры. Лучшее 
использование материала окааывается у самого тяжелого размера си

стемы Л а м ·п; момент сопротивления этого профиля даже в случае 
отсутствия трения в замке используется полностью; однако замок 

этой системы, расположенный у крайних волокон, более чувствителен, 
чем лучше расположенный замон. «Rote Erde» или же более совершен
ный замок сист~мы «неклепаный ЛарсеН>>. Неблагаприятно положение 
замка и в системе Рансома, кроме того пластИ"Ны вследствие свое
образной формы перекашиваются во время забивки. Однако единич
ные едучаи применения этой системы не позволяют еще вынести 

окончательного суждения. 

«Ларсею> в отношении использования материала да-теко превосхо
дит « Rote Erde», если в основу сравнения положить полный момент 
сопротивления в предпо.ложении, что пласnПiы неиаменно соединены 

между собою в замке. :Как уже укааано выше, если нелыя о досто
верностью рассчитывать на достаточное трение в замке, то момент со

противления «Ларсена» придется принять сравнительно меньше, че~r 
для стенки «Rote Erde»; однако несмотря на это использование же
.тrеза в «Ларсене» остается более целесообразным даже и. в самом не
благоприятном случае. 

Дортмундский союз по зан:азу обжимает на заводе свои шпунтины 
по две штуки вместе и закрепляет их при помощи rидравпичеСJ{ИХ 

пр~ссов (рис. 119) на определенных расстояниях; в этом случае со
.едИ'Jн~ние каждого второго 3амка в стене можно с дос.таточной точ
ностью считать жестким. Легко подвижный пресс может устанав,1И-
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ваться 11 на месте работ. На ри·с. 120 изоuраJRен подооный пресс
в соединении с платфор~rо1i на :кari~ax д~1л соединснirя спаривае1-111Х 
шпунтин. 

Соединенные таr~им образо:\I Ji(пунr-ин.ы Ларссна, как с:к.а3ано вьiше~
в отношении мо~Iента еопротиваепи.я равноценны «·R.ot:e Erde»,. 
а в отirошении испоtльаования железа превосходят ее; замок ларсенон

екого шпунта плотнее и крепче, а забивка п<-1астин «Rote Erde» Itpoм:& 
того затрудняется различной TOt~1· 
щиной их спинок, таl\. что равно

действующая сопротивления эа
биВI-\е не проходит посредине пла
стины, как у «Ла.рсена». 

Рис·. 119. Прокатка замка шпунто
вой пластины системы "неклепаный 

Ларсен•. 

• 

Рис. 120. Пресс и конвейер для: 
сnлачивавил шnунтовых пластин. 

системы ,. нек.лепаны:А Ларсеи". 

РезультатЪ• сравнения сИ'стем желеаноrо шпунта, ес~и ИСR.;tючить 
из поля зрения «Rote Erde», покааываiот, что для специальных целей 
Jtмеет значение система Круппа W2, а первое место в обn~е:м аани
}fает Ларсен. Однако в определенных случаях и np11 соответствую-
щих ценах на железо может конкурировать и Рансо:м. 

д) Соедииеиии уг .. "'ов и устройетво иасадоs. 

Железный шпунт с зaмrRo~r с обой:моiо благодаря зазору в замке· 
может давать I<.риволинейнъiе очертания ограж,..ТJ;ений. «Rote Erde» и 
Рапсом ;toпycr-~aioт забивку по Rpirnoй с р-адиусом, в 2,5 раза превоохо
дящим п1ири·ну одной шпунтины, т. е. равным от 0,3 ло 1,4 .м. 

«Нек.:1еnанын: Ларсен» можно забивать по кругу радиусом в 4 .. ч,. 
а при благоприятных грунтовых условиях· и до 2,5 .м 1

• 

Данtrых д~1:я стенок систе~1 Круппа W и Ламп не имеется.. наи .. 
~tеньшая во~можная величина радиу·са аа:круrления зависит не тоды\.о 

• 

1 Jilcnoлнeнo с 11-Jt пл~тип «Ларсена~ раэмера III ПIHI ре.6отах по постройке 
m.1ю:за, в Флес<>rеяме. 
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o()r Цюрмы шпунтины, но таr,же и от ее длшы, от rаубины забивки и 
•ОТ l'Р,\'НТОВЫХ уСJ10ВИЙ. 

-·-

-
~1 ( . 

~. ·---т --

Рис. 121. Образованнu пrншых уt·~•ов нэ шпунта системы Ларсена. 

_.....___ 
....._ - :..... 

Рис. 12::!. Тупые уr.'!ы в стенке Ларс~па. 

-

1 

1 

Рис. l:.Ш. Оrвстuл~нил стс1шп .тiарсена. 

Рис. 124. ~·г.1ы в стенке Рансюrа. 

--

У стенок «Rote Ен1е» и Ла~ш можно и:1менить без всяких 3атр~·д
нений направление ;забивки на 90°, т. с. образовать в стенке. yro.:r. 
Другие снетемы не допусrшют этого, и таюrм обра..зом :за и:ск.:rючешrс~ 
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rнстrм «i{otr Er<le» и Ламп обра3ованис углов во3можно только пр Н 
ном:ощи сююнанных шпунтин. При «Jiapccнe» можно обра;ювать ту
вые углы, раsгибая. или сгиба.я пластину (рис. 122). Получающисся 
в ре3у.1ьтатс УI\ааанных приемов конструкции углов для систем: «не-

' • 

. 
1 

--

Рие. 12 ~·глы в стенке • Поtе Erde". 

1 

Рис. 1~0. Ответвл~ния в стенке 
.Rote Erde•. 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

' 
1 

Рис. 127. Железные насадки 
железных ш11vнтовых стенок. 

Рис. 128. Насадка железной шпvнтовой 
стенки нз железа и жсдезобетона. 

к.пепаный .Парсен)), Рансом и «Rote Erdc» шюбражены па рис. 121, 122 
и 124 и 12ГJ. Устройство углов Ламп имес:т сходство с углами «Er()e». 
Д.1л системы Круппа W необходимы клепаные пластины. Отnrтв.пения 
нод прямым углом изображены на рис. 123 и 1 2G. 

Рекомендуемые опоеабы устройства нacali.RИ па желеаных шпунто-
вых стщшах пока3аны на рис. 12i 129 1

• 

' Рис. 127 и 12А Jаимствоооны из каталога <<Ларсепо.». 

161 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Jеонструкцип насадки зависит от оо положения и расчетного на
пряжения; более легкие насадки образуются схватками из уголкового 
или швеллерного яеелеза с верхним перекрывающим листом (рис. 127), 
в. для более тяжелых применяют железобетон (рис. 128). На правой 
~тороне рис. 128 показано расположение подкранового рельса на на

~ 
!:! стенка : 
~ Ларсена ~~~>-

._ Jtl7 

Рис. 129. Головнал часть 
ваправляющеА стенки 
Фридрихсфельдского 

шлюза. 

садке шпунтовой стенки; рис. 129 
изображает насадку .железной шпун
товой стенки шлюза, причем насад

:ка допускает скольжение по ней су

довых канатов 1
• 

Лрuнрепление анкера 

Рис. 1ВО. Анкерное со
единение направляющей 
стенки Фридрихсфельд-

скоrо шлюза. 

Анкерная насадка (рис. 130) 2 распо.ложена с задней стороны та
tой же стенки, приче~ за гребни волн шпунтовой стенки не выдается 
lикаких конструктивных частей. 

5. Сваи и шпунтовые nластипы: юJ железобетона. 
а) Сплошные железобетонные еваи. 

1. Форма. 

Железобетонные сваи можно изrотов.1ять более значительных раз
о~еров, чем: деревянные, однако уже 20-метровые сваи настолько тя

ltелы и громоздки, что ,требуются особые приопособ.:~ения для лсрсмс
цения и копры особой констру1щии для их забишш. Поэтому д.пин
ше железобетонные сваи применЯются довольно редко; следует уно
оt:януть о сваях 1913 г. в порту Оан-Франциско з длиной 2\J,75 .м и 
) 1 см в стороне квадратного сечения; в Манильском порту ~ забиты же
Iе3Обетонньrе сваи длиною до 34 .м и сечением 61 Х 6J (:.1t; вес их до
юдил до 32 т. 

Изготовление сплошных железобетонных свай кру,rлого сечения 
Юходится дорого, и поэтому такие сваи применялись только в первое 
'Jремя, когда они изrотовл.ялись еще в вертикальном пшюжении; этот 

:шособ вообще теперь оставлен. При rоризонта.ТIЬном способе изгото
'Jления опа.'Iубr{а круглых свай обходится слишком дорого за исклю
Iением свай Ченовета n со •СПИральной арматурой целыю ;решетчатого 
~еталла. 

1 .нandbuch f. EisenbetonЪau •, и:ц. 3, т. 1Il, Grundbau, стn. 271, Беr>.'IИН. 
а Фридрихсфельдскиl! mлюа. По указанной выше статье Ш т е хер а. ~Jahrb. 

l. Hafenbautecbniscben Geвellschaftg, т. V'll, Н/24, стр. 20J, рис. 18, Гамбург. 
s ·гам же, рис. 16. 
4 .Eng. Record", 1914, стр. 786; .Deutscbe Banztg. •, 1914-, стр. 192. 
5 "Eng. News Rec. •, 19~5. т. 94, вwп. 18 .• Bautec!Jnik", l\:125, стр. 401 и 489. 
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Треугольные сваи с обде.1анными на фаску ребрами применялисЪ 
ранеЕ: в предположении значительной их- несущей способности благо~ 
даря большей величине периметра поперечного сечения. Однако во 
время новейших опытов выяснилось, что сопротивление забивке и не~ 
сущая споообность под нагрузкой больше всего у кpyi'.'IЬIX свай, кото~ 
рые имеют наименьший перимеrр. Сверх того треугольные сваи вызы
вают известные затруднения в сопряжении с сооружением, особенно 
при наклонном их положении, поэтому в :(Iастоящее время обычно при· 
меняются четырехугольные или многоугольные сваи. 

Для устройства. основания 3дания уnравления Голландеко-Амери
канской линии в Ротrердаме 1 прим€'Нены 20-метровые сваи; внизу и 
вверху на протяжении одного метра поперечно~ сечение их предста

вля-ет равносторонний треугольник с закругленнымlf углами; длина 

.сторон 50 с.м; на остальной длине боковые поверхности немного 
ЕдавалИСJ:! внутрь с целью ослабления сопротивления при забивке. 
Такое же поперечное сечение, только бе3 вогнутости средней части, 
было iПридано железобетонным сваям под зданиями окружного суда 
в Берлине Ведцинге 2 и полицейского управления в Шарлотrен
бурrе 3 • 

Самой распространенной в настоящее время формой забпвных же
,1J'езобетонных свай является кnадрат с притупленными углами; такие 
сваи применялись уже Г е н н е 6 и к о -м вместо первоначальной круr
•lОй формы. В случ.ае щт.моугольных стай устройство опалубки обхо
дится дешевле всего, а сопряжение с сооружением является. наибо.Jtее 
простым. 

В случае более значительного скашивания углов квадратной сваи 
поаучается сва.я восьмиугольная, которая применяется со спираль

ной арматурой овай; употребляются и сваи правильного пятиугольного 
и,1и шестиугольного сечения (рис. 137, а с, и рис. 138). 

2. Б е т о н. 

Для забивных железобетонных сван следует употреблять жирный 
бетон, обеспечивающий высокую крепость и плотность; однако бетон 
не должен быть слишком- жирным во избежание появления трещин 
от усадки. Забивные железобетонные сваи требуют для твердения не 
менее 4, а правильнее G недель. Для свай, которые приходят в сопри
косновение с морской или вредной д.11я бетона грунтовой водой, сле
дует применять доменношлаковый цемент, так как добавка трасса 
к портла.нд-цеtМенту обусловливает слиlllКом продолжите:зьный сро-к 
твердения. При этом возраст cвalf до забивки должен быть 6 8 не
itель для того, чтобы обеспечить переход водной окиси кальция це
мента (ОаОН) в. менее чувствительную уr,1J'екислую известь (СаС03). 

В повейшее время часто употребляются также высокосортные це
~lснты, которые могут найти С!'бс широкое применение дпя. изготовле
ния железобетонных свай, так как н этом случае особое значение 
имеет быстрое твrрдt'ние, а часто и устойчивость в отношении дей

стнил кислот. 

1 "Deutвche Bauzeitung•, HJOl, стр. 411. 
2 .Deutsche rauzeitung", 1902, стр. 582 и G47 .• ZentralЫ. d. Bauv. •,_1902, стр. 560. 
з .ZentralЬl. d. Bauv.", 1907, стр. Б30. 
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3. А р м и р о в к а. 

В качестве арматуры для железобетонных свай применяют в на
стоящее времн почти исключительно nродольные стержни из кpyt'JIOI'O 

желе2а с поперечными связями .. Продольные стержни из железа дру
гих профилей встречаются только в отдельных случаях. Число про
дольных стержней соответствует чис,пу ребер сваи или же превышает 
его вдвое, если по середине <;торон по •периметру сваи добавляется еще 
по одному стержню. Толщина продольных стержней колеблется от 
1 G до 35 .м.м в зависимости от размеров сваи. Стержни до~1жны рас
полагаться на таrtом расстоянии от наружных сторон сваи, чтобы 
толщина бетона между железом поперечных связей и наружной по
верхностью сuаи была не менее 2 cJt; это необходимо для того, чтобы 
обеспечить предохранение железа от ржавчины. Везде, где сваи под
вергаются механическому наносу (от ледохода, судовых ТО:ЛЧКОВ, те
~rений и морского прибоя, особенно если вода несет за собою гальку 
или песок), бетону следуст придтвать бОльшуЮ толщину; J1 свай, 
которые ·Приходят в со-прикосновение с морской и вредной rрунтовой 
водой, толщина бетона должна составлять по меньшей мере 5 с.:к·', 
во многих же случаях боJrьше 2

• 

Поперечная арматура предназначена для противодействия про
дольному изгибу продольных стержней. Отдельные элементы ее носят 
названия «Хомутов». Их устанавливают на взаимных расстояниях 
8 1 о с .м, причем у rоловьr и у конца оваи они ста:вяrся чаще, 

а в средней части реже. В качестве хомутов употребляется круглое 
железо диаметром от 3 до 6 JtJt,' полосовое железо, которым раньше 

оплетали продольные стержни (или обвивалн его спиралью) \ не 
опранда.'lо на практике своего назначения. Хомуты охватывают про
дольные стержни снаружи, проходя вдоль наружной поверхности 
сваи ( «охватываюш;ие хомуты»), .либо же захватывают два располо
женных наискось дРУl' к друrу стержня («диагональные хомуты»). 
Хомуты, тшгорые изнутри упираются в продольные стержни, назы
ваются «внутренними распорными хомутами)), 

Вместо хомутоn круглого жслr.эа употребляется проволока толщи
ною от 2 до 3 .МJt, которая многократно навщшется на продольные 

стержни (рис. 133) и иногда натягивается iюсредстnом закручивания 
(рис. 134). Строительная фирма Эд. Цrо6.1ина и Ю в Страсбурr·е при
меняет скрученные фабричным путем распорные хомуты из прово
локи (рис. 137), которые своими вилкаобразными концами заклады
ваются между продольными стрежнями и удерживают их таким пу· 

тем на определенном расстоянии. :Концы проволоки закручиваются, 
I\a·I'- это показало на левой стороне рисунка. 

Вместо хомутов :К о н с и д ер ввел спиральную обмотку из круг
лого железа; «спиральная обмотRд» (рис. 131) запатентована. Сваи 
со спиральной обмоткой впервые применсны н 1 !Юu т. Густота об
моткн бьшаст различна в зависимости от сопротивления грунта и 

1 .ZentralЬI. d. Bauv. •, 1932, стр. 285. 
2 Так нашшмер, согласно ,.Concrete", август 1924 ("Bautechnik", 1!!25, стр. 55), 

для расположенных в морской воде железобетонных свай в Нью-Иорке было 
пr>едnисанQ на основации подробных исследований перекрытие железобетоном 
на 8,:J c.-

s .Zentralbl. d. Bauv. ", 1908, стр. 469. 
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снаи; у головы и конца снаи обмотка делается особенно густой:. Пpo
IIO,lOJ\<1 д.:Jя спира.пи имеет толщину от 6 до 16 .м.м, а высота хода 

И~JМснлrтr,я от 30 до (Ю .м.м. Обмотка оказывает совершенно исiс;:rючи
тс.'IЬНОI~ сощютив.птше сотрясс,ниям при забивке. Часто встречаю
шалел у же,'!с3обетонных колонн обмотка по системе Абрамоuа-Ма-
нарvжнспирало Внvтрен cnupaлtJ гид 1 из нескольких спиралСJй, обВJt:Rаю-

г- щих все г да только два соседних желез-

"' ' 

ь --

Раэреэ по а-Ь 

ных продольных стержня, более дорога и 

труднее выполнима, чем обмотки н:онси
дера и ввиду этого повидимому не полу

чает широкого применсния. 

Строительная фирма Вейрих я Рсйн
кен 2 в }(иле употребляет для поперс•шоit 
связи продольных стержней цельноJН'
шетчатый металл (рис. 132), который оu
к.ладывается снаружи вокруг продольных 

стержней по всей их длине. 

Армированные таким спосо
бом сваи были ВСJсьма ус
пешно забиты в J{рупном 

Разрез по f:-4 гравелистом грунте при по
стройке амбаров в Кельне". 
Цельнорешетчатый металл 
применяется таr<же и д.ля 

упомянутой выше сваи Че-
Расположенt/е повета 4 • 

xONymo8 с6аина В качестве примера свое-
расстоннии 8 2-J 11 N"Vnaзн ого способа армпро
от голоВни U OCJ11PUFI vu 1' 

Рис.132. Же-вания здесь сле-дует упо-

Рис. 131. Железобетонная за
бивная свая с железной сnи
рально/1 обмоткой системы 
Консидера (в Германии, акц. 

мянуть о том, что несколыш 

лет назад при устройстве 
нового фундамента подмы
тых быков железнодорожно
го моста линии Чечуан-Гон
конг в Китае при благо
приятных грунтовых усло

виях были забиты бетонные 

лозобетон
ная забив
ная сnая по 

системе Веt!
риха и Рейн
кена, арми-

рованная 

пе.'lьноре

шетчатым 

o-no Ba:llcc и Фрейтаг). металлом. 

сваи с применением в каче-

стве арматуры вместо железных продольных стержней бамбуковых 
стволов 5 с поперчным соединением их железными хомутами толщи
ной 6 JtJt. 

4. О с т р и е с в ай. 

В отношении длины острия остаются в силе те же соображения, 
которые были уже высказаны по поводу деревянных свай. В тяжелых 
грунтах гравии, песке, мергеле, твердой глине острию придают 

д,1ину, равную толщине сваи, а в более мягком грунте в 1,5 ра3а 

1 Р r о Ь s t, Vorlesungeц tiber Eisenbeton. т. 1, стр. 21, Берлин 1917. 
2 .Han!Jbuch ftir Eiвenbetonbau•, нзд. 3, т. IIJ, G.rundbau, стр. 265, рис. 415. 
3 .Beton und Eisen•, 1909, стр. ill; .Deutsche Bauztg.•, 1910, "Mitteil.", r.тр. 13. 
4 .Eng. Record •, 1914, стр. 736.- "Deuiвche Bauztg•, 1!:.114, .:Мitteil. •, стр. 192. 
5 .Deutsche Bauztg. •, l9;il, .MitteiJ.•, 1921, стр. 150. 
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большую. Острие дсшtется из ЖеJiеза, так как бетон не оказышн·т 
сопротивления при забивке. Укрепление желсзноrо юtконсчнию1 
в противоположность прикреплению башмака к деревшшой свае мо-

1 
ii! 
! 

t 
~ 
1 

~ 
f 

f 
J! 
1 

Рис. 133. Желе
зобетонная за
бивная сван по 
системе Генне
бяка (ltрнстиа
нн н Нилъсен, 
верфь в Ревел е). 

- -1 

~- r •• 

""t 
~ <:,-

~' . <::> • 
~ 1 

' - i 

с-

Рис. 13!. Железо
бетонная забивная 
свая со спиралью 

из полосового же

леза (акц. о-во Ф. 
Гольцм:ан, l V эл
линг на заводах 

Северного м:оря в 
Эм:дене, 1!118). 
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~ бат11ан u:J4 С'8t::.рен 
~ жeл.nPIJmbeB Ф20.N.II 

Рис. 185. Железобетонная; забивная свая с 
острием: из хруrлого железа (акц. о-во Ф. 
Гольцм:ан, устройство наборежной в Мюр
вике у Фленсбурга, 1918). Поперечные 

соединения как на рис. 11!4. 

жет быть выполнено совершенно безуJюризненно. Гсннс6Iш 1 снаGжал 
rtонцы своих железобетонных свай чехлом но листового железа та
кого же вида, как и для деревянных свай. Новейшие Iшнструкции 

1 "Handbuch fiir Eiвen"betonbau", нзд. 3, т. Ш, Grundbau, стр. 251, рис. 385. 
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свай ГсннеGика (рис. lЗ:J) попрежнему <.:охраняют тот же чrхо.11, не 
находнщийся в ~нл3И с жеv1е:зной арматуроН ~ваи. Равным образом 
и острис cнait -с обмо'Гкой по системе 1Сонсидера (Вайсс и Фрейтаг) 
часто снабжается желе:шыми башмаками с ла,пами И3 полосового же
аrаа л том виде, IШI'- они дс.лаются для деревянных свай. В этом слу
чае продольные жс.;rе:зные стержни приrибаются к о-стрию и 'продо.л
жаютсл до башмаr(а, так что последний в них упирается. Башмак иа 
сваренных, положенных накрест друг на 

друга желеалых полос, изображен на 
рис. 134. Продольные стержни и :здесь 
сгибаются у острия и схнатываются 
кольцом иа I\руглого желеаа толщиною 

16 .Jt.w, на которое и нагоняется башмак 
из по.посового желеаа. 

Свяя, предетавленная на рис. 13д, 
имеет такую же Iюнструiщию, только вме

сто полосового железа взято Iсруглое и 

отсутствует кольцо из круглого желеаа. 

Совершенно другую конструкцию 
имеет острие, изображенное на рис. 136. 
В данном случае нет особого башмака, а 
продольные железные стержни сваи со

единены при помощи наконечника, так 

что они сами образуют острие; последнее 
армировано особенно прочно спиральной 
обмоткой 6-миллиметровой проволоки. 
Желеалый остов сваи изготовляют таким 
обрааом, что прежде всего складывают 
п,10тно друг It другу все четыре продоль
ных железных стержня, вдвигают на ко

нец кусок круглого железа толщиной 
16 .м.м, длиной 15 20 с.м и связывают 
прутья между собой (рис. 136, а). После 
этого они свариваются и отковываются n 
виде острия; аатем еще в горячем состоя

нии продольные стержни отгибаются и 
приводятся в положение, соответствую

щее форме сваи. В зюwючение BOI{pyr 
острия делается спиральная обмоТI\а. 

t4Ь Вид c8au сбокv 

Рис. 136. Железобетонная за
бивная свая с острием на сва
ренных продольных стержней 
железной аnматуры (акц. о-во 
Шоффера в Дуисбурге, под
крановый мостик у Дунсбург
скоВ ПараллельноВ гавани. 

1924). 

Таким же способом образуется и острие свай Цюблина в Страс
бурге (рис. 137а-е) 1 и Воште в Лейпциге (рис. 138), с той только раз
ницей, что желrоные стержни' не СRЗ.риваются между собой, •1 соединя
ются посредством ocoooro железного башмака, который в данном 
Ciiyчae следует одшню рассматривать не как свайный башмак, а как 
соединение жслеаных стержней. Башмак Цюблина (рис. 137в) сделан 
из литой ~ваи; все четыре продоЛьных стержня сваи входят в него и 
заr;..липиваютсл посредством ;задвинутого между ними шипа, Itоторый 

проходит черс3 башмаrс и о6ра3ует его острие. Волле (рис. 138) при
~н~rrяст башюш, который н завнеимости от рода грунта делается из 

1 Рис. 137 заимствовав; из .Handbucb f!ir Eisenbetonbau", над. 3, т.Ш, Grund
bau, стр. 265 в 266, рве. 416 и 419. 
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•rугуна, иа твердой отJшвки ИJlИ JIИТОй ста.ТIИ. Отдеаьные нродо.тrыrые 
стержни арматуры входят в особые отверстия и закрепляются при по-

----fO--~ 
1 
1 
1 

i 

ж' 
~ 

11 1 1 11 

\\\ 11 

~ ~ 

а) 

u 

1 
1 

d) 

~ 
"" 
~ 
~ 

Разрез а-Ъ 

1..-.ff--

шипалн 3акрепленUR 
жел.прvтье4 6 острие с6аи 

Ь) 

' с) 

е) 

Рис. 137. 3абивиал железобетонная cвaJt с литым 
стальным острием. 

(Эд. Цюблив в К', Страсбург: а) арматура, Ь) .1итое ст&Львое 
оотрие, с) хомуты uonepeчнwx свлnй·, d) uесимметрична.11 

' свв.и, е) пятиугольвал свu. 

~ 
" _j 

Рис. 138. Железобе
тонпал забивная свая 
а острRем из чугуна, 

твердой отливки или 
литоВ стали (Ф. Вол-

ле, Лейпциг). 

мощи привинченного I\ 

башмаi"'.У вкладыша. Во 
время постройки Герман
ского музея в Мюнхене, 
г де забивали в большом 
количестве сваи обоих ви
дов, преимущества при 

очень крупной гальке оiш
залось на стороне систе

мы Воллс 1
• У острия Цюб

лина в случае погруже

ния свай посредствомпод

мыва шип, вставленный 
посредине, заменяется 

тру61юй. Грюн и БиЛJ,
фингер 1 применяют чу
гунные свайные наконеч
ники тююй же формы, 
I\aK и острие Волле; одна
ко привинченный вкла
дыш в этом случае 

отсутствует. Круглые же
лезные стержни вклады

ваются только в rюсяк от

веретин чугунного башма
I\а и достаточно прочно 

его удерживают. 

1 .нandbuch fiir Eisenbetonbau", над. 3, т. Ill, Grundbau, стр. 276. 
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Нонеречную Сl:IЯ;3Ь нродоJiьных стержней у 1'онца сваи СJiедует де
.,ать гуще, чем на остальном се протяжении и притом тем гуще, чем 

()oJJee ;значительны сопротив.аеюfл при забивке. В грунтах особой 
трудности сваи снабжались выстуншuщим стальным башмаком, кото
рый во время забишш захватыnалея жс"1е:шыми ноJюсами, располо
женными с наружных сторон сваи и соедишнuщимисл между собою 
на:1 I"оловою сваи в особом бугеле 1

• Эти полосы образуют во:кру1· сваи 
как бы к.Jiстку, предохранлют ее от толчков во время забивки и уда
ляются пос.ле бойки. 

Сваи, поrружаемые носредством подмыва, можно делать с при
тупленными остриями или же и вовсе без них; это зависит от грунто
вых условий:. 

G. Г о л о в а сn а и. 

Продольные стержни арматуры ДОJIЖНЫ оканчиваться по меныней 
мере на расстоянии 5 см от наружного торца сnаи у се I'о.швы и 

должны быть обре
заны в точности на 

одном уровне для то

го, чтобы удар бабы 
равномерно переда

nалея на арматуру. 

По той же причине 
торцевая поверх

Jюсть головы сваи 

должна быть в точ
ности перпендиitу

,тшрна оси сваи. По
перечные сосдине· 

ния сваи следует 

также устраивать 

гуще у головы сваи 

и притом тем гуще, 

чем тяжелее баба и Рис. 
чем больше высота 
Ре падения. У свай 

1 
• 

1 
• 

1 
• 

1 

1 

• 

13!>. Голова железобетон 1101! забивной сваи си
стемы Кумминrа (Америка, 1911). 

со спиральной обмошой часто включают еще добавочную спираль. 
Сваи со спиральной обмоткой допускают непосредственную забивi\У 
без оголовков, если грунт не слишком труден для забивки. 

Это облР.rчаст работу ;забивки и возмещает удорожание от спираль
ной арматуры. Оледует указать американокую конструкцию свай си
стему Кумминга • (рис. 139). Ее голова армирована четырьмя распо
.ттоженными друг над другом спиралями и семью кольцами из шоло

сового железа. Несмотря на такую тяжелую арматуру, эта связь ока
залась выгодной. 

· Головы забитых железобетонных свай вводятся в сооружение 6еа 
изменения лишь в том случае, если дело идет о передаче и~ключи-

1 "Z. d. У., d. 1". 19:20, стр. 797. "Engineer• от 20 августа 1920, Oiantpfahl der 
Giant Concrete PШng Company, New-York.; .Handb. fiir Eisenbetonbau•, изд. ~. 
т. III, Grund bau, стn. ~72. 

2 .Handl:w.cb 1\ir Eisenbetonbau", изд. 3, т. III, Grundbau,· стр. 277, рис. 441. 

169 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



тсльно сжимающих усидий, однаl\о даже в CITOM eJiyчae ,!(.jiJI 6о;1ьшеii 

уверенности разбивают бетон головы сваи, освобождают продоJrьные 
стержни арматуры и загибают их таким образом, чтобы они своим 
целесообразным расположением образовали нрочную связь между 
сваей и сооружением. На больших работах для отделен ин бетона при· 
меняются пнсвматические юш эJrектричесrше зубила; следует при 
этом выравнять получающие-ел при забюше неточности: выдающиесн 
высоко сваи могут быть укорочены, а забитые с,1шшком глубоко удли
Ш'НЫ. Наращивание забитых овай доJ!жно пронаводиться с возможно 
большой осторожностью, чтобы нарощенная часть по своему напра
влению в точности совпадала со сваей, так !{ai~ изменение нацравле
ния может вызвать вредные последствия не TOJIЫ\0 в отношении не

сущей опоеобиости сваи, но и с точки зрения ДаJIЫiейшей забивки, 

- - ·-

-- --

если бы это потребоналосr •. 
При необходимости удлине
ний свай на длину, прены
шающую примерно ее двой
ную тоJrщину, рекомендует

ся в целях безопасности от-

1\а:Jаться от зтой сваИ и нмс
сто нее забить другую. 

Рис. НО. Железобе-товвал аабивная свая, вос
привимающац растягввающие усилия (укре

!Iление берегов в Руротской гавани). 

Необходимое во многих 
случаях и часто целесооб
разное удаление бетона со 
свайных голов, а в особен
ности убытки, сопряженные 
с укорочением свай, удоро· 

жают забивные железобе
тонные сваи, по сравнению 

с деревянными, но железо

бетонные сваи обусловливают лучшее сопряжение свай с сооруже· 
нием, чем деревянные сваи. 

6. С в а и, р а б о т а ю щи с н а р а с т я ж с н и е . 

.Железобетонные сваи, работающие на растяжение, снабжаютел спе
циальными утолщениями. На рис. 140 изображены такие сваи 
в устройстве подпорных стенок, построенных в 1907 г. в Рурорте ', 
а на рис. 141 сваи плотины Бекени 2

• Ана.тюгичные сваи nриме· 
нены для :мостов канала Эме-Вез ер s и для берегового ограждения 
в Шидаме 4 • 

7. С в а и с п р н: с п о с о б л е н и я м и д л я п о д м ы в а. 

Железабетонные сваи без всяких затруднений могут быть снабжены 
приспособлениями для погружения их посредством подмыва. Проще 
всего пропустить для этого трубку по оси сван: до острия. Вода под 
давлением поступает сверху и выходит· у нижнего конца сваи; татшм 

способом в 1 915 г. в Мюрвике близ Фленсбурга онущены длл опытпl)JХ 

i .ZentralЫ. d. Bauv. •• 1908, стр. 471, рис. 30. 
2 "Han.:ibuch f, Eiвenbetonbau", иад. 2, т.III, Grundbau, стр. 180; изд. 3, стр. 279, 

pиc.4fl. · 
з .Deutsche Bauzt~."· 1913, Mitteil., стр. 43 и 53. 
Ф "De Ingenieur ·, '1921, стр. 1:119. 
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исследовании жеJrезобетонныс сваи д.лшою 24 .н; попсрсlшос сечение 
сваи системы Жильбрет 1 изображено на рис. Н2. В этой си<;темс еде
дана попытка 3аставить израсходованную дшi подмыва воду подни

- -

Рис. 141. !Желе
зобетонная за
бивная свая, 
~ воспринимаю
щая раст.яги

вающие усилия 

(водоподпорная 
плотина ВеJ>е-

нн). 

маться вверх по продольным желобам наружной по
верхности сваи. Достигается ли благодаря этим желоб
Iнtм кроме того увеличение несущей способности сваи, 
неизвестно~. У свай системы БиrнеJIЯ 3 трубы для 
подмыва располагаются также по оси сваи, а у острия 

на боковых поверхностях имеется несколько отвер
стий для выхода воды. Свая делается с двумя подмыn
ными трубами, из которых одна подводит к острию 
напорную воду под более высоким давлением. 

Сваи Мебус и :ко в Шарлоттенбурге 4 также снаб
жены несrюлы~ими трубками; в этом случае вода опу
скается по наружным трубам до опорной части сваи, 
а затем, уnлен.ая с собой песок, снова поднимается 
вверх внутри сваи. Опорная часть сваи напоминает 
опускной колодец. Внутреннее пустое пространство 
этих свай по оrшнчании опускания заполняется бето
ном или раствором. 

ПосJrедняя из описанных свай уже 
образует nереход 1<. полым сваям, о ко
торых речь будет итrи ниже. Следует 
указать еще на то, что сплошные же

лезобетонные сваи, опускаемые под
мывом, в целях увеличения их несу

щей способности снабжаются усиле
нием опорной части («пята»). Такую 
конструкцию имеет свая Бетоно-сталь
ной компании в Нью-Иорке 5

• Подоб
ные сваи, разумеется, не могут подвер

гаться забивке, и поэтому должна су

Рис. 142. Же
лезобетонная 
свая системы 

Ги.1ьбрета д•1Я 
опускания 

подмывом:. 

ществовать уверенность в возможности опускания их исключительно 

посредством nодмыва; если же таwй уверенности Нет, то для сваи сле
дуrт сох·ранить фор~у, допускающую и забивку. 

8. И s г о т о в JI е н и е с в а й. 

На первых порах железобетонные сваи изготовлялись в вертикаль
ном положении, т~к как существовало опасение, что при горизонталь

ном lf3rотовлении может оказать вредное влияние слоистос'IЪ трамбо
ванного бетона в продольном направ.лении сВЗJи. При ишотовлении -же 
свай стоймя в значительной степени затрудняется наблюдение аа ка
чеством работы; бетон в некоторых местах может оказаться недоста-

t .Handbuch fiir Eiвenbetonbau•, иэд. 3, т. НJ, Grundbau, стр. 272, рис. 432. 
2 Дальнейшие подnобности там же, стр. 271. 
s См:. предыдvщее прим:ечаиие; кроие того ~Beton u. Eiвen", 1916, стр. 130; 

.Engineer" от 14 ноября 1919 г.; wZ. v. V. d. 1. • 1920, стр. 78; .Railway Age~ от ;i 
июня 1922; .вauingenieur", 1922, стр. 539. 

4 "Zentra\Ы. d. Bauv.", Hl23, стр. 346. 
" По поводу этого и других примеров ер. "Handbuch fiir Eisenbetonbau", пзд. 2, 

т. lll, Grundbau, стр. 202, иэд. 3, стр. :.!79. 
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точно утрам,бованным; если же 1rри·менить п.;Iастичный ИJIИ JIИТОЙ бc
TOII, то явс11ястся опасность обрааонания пустот в тесной· оп&пубке 110д 
поперечными .жслеаными связя?.(И; не дегi<о такяtе поддерживать 

равномсрну1о влажность во время твердения сваи n вертикальном 
поло.1кении; Itpoмe 'rого, трамбование верхней части сваи наруrпаст 
процесс твердения нижней части, IIоэтому в настоящее время сваи 

изготовллrотея в I'оризонтальном полоJ:кснии те~1 более, что тако·й спо
еоб является более дешевым. При этом целесообразнее всего прirме
нять пластичный бетон. 

ФорАIЫ для свай укладываются друг с другом на достаточно креп
кой платформе таки~f обр.азом, чтобы их можно было взаимно распе-

реть. Возможность осадок плат
, формы должна быть исr{люче

на, так J{а.к недоп,устимо даже 

малейшее перемеrцение сваи но 
время твердения. С целью 
уменьшения места сваи можно 

изготовлять в несколько рядов, 

один ряд за другим (рис. 143) 1 ; 

однако в этом: случае распо.ло

женньiе внизу сваи могут бь1ть 
употреблены в дело только пос
ле ТОГО, Ital\. 01\.ОНЧИТСЯ C[)OI\. 
твердения верхних сва:й. Пrif 
таком способе изготовления бе
тон: для верхних свай может 

укладываться непосредственно 

на лежащие ниже, а для отде

ления одной сваи от другой 

Рис. 143. Изrотовлеиие железобетонных 
забивных свай (по системе акц. об-ваШе
фер и К0 в Дуисбуnге, представленной ва. 

рис. 136). 
1 

достаточно слоя бумаги. 
Для подъе:\rа npJr перемещении свай значительной длины реко

мендуется закладывать в них особые крючья или проуiпины, которые 
пе дол:я\ны выступать наружу и доt'!Iжны быть очень прочны (ер. 
рис. 131); сваи Манильского порта длиной 34 м 2 захватывались при 
подъеме в ·4 6 местах. 

б) Жeлeaoбeтollllble ШIIувтовые пластины. 

1. Ф о р м а :и у с т р о й с т в о III п у н т а. 

Железобетонный шпунт отличается от .жеJiезобетонi-rых свай nло-• 
ской формой II наличием паза и гребня. Ширина его в противопо-
ложность дере~янному не встречает предела, а ограничивается со

обра,Rениями трансп.орта и забивки. Очень широкие ш·пунтины боль
шого веса представляют неудобства для маневрирования и требуют 
для забивr\И тяжелой экономirчсски невыгодной бабы; ширина тон
ких пластин может в несколько рц·з превышать их толщину (рис. 150). 
При 25 с.~и толщины Jie рекомендуется увеличиnтаь ширпн.}· \rного 
б0с:1ее двук.раrnой ТОЛЩИНЪI; ОТ 30 CJt И дале~ OTHOilleHИe ТОЛЩИНЫ 
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1 Рие. 143 по ката.лоrу а:кц. об-ва Шефер и I\0 n Дуис·Gурrе. 
2 "Bautechnik• , .. 19~5, стр. 461. 
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к ширине следуст ограничить 1 1 ~'2. Дш1 уменьшения веса шпунтип 
и увеличения ширины, а также уменьшения трения ври заОивкс, сна
р.vжи устраиваются углубления в виде ящиков, так что то.1ько голоnа, 
острис и край вдоль шпунта в виде рамы имеют по.тшую толщину, 

сре;щяя же часть отступает внутрь наподобие зеркала 1
• 

При устроtостве шпунта первоначально с.'Iедова.:ти деревянным 
образцам. В настоящее время более распространенной формой 
люлстся тралrецоидальный шпунт, для которого на рис. 144 148 при
ведсны примеры из современной практики 2

• Обычный для дерева нря
моугольный шпунт может быть применсн для же
лезобетона, вследствие меньшей его упругости при 
сравнительно значительных зазорах. Прямоуголь
ный шпунт применялея в течение 190:J 1907 гг. 
в Дюссельдорфской гавани (рис. 149); но после 
того он вышел из употребления, тart как тра
пецоидальпая форма шпунта более обеспечи-

а) Разрез/11 с noкaзaнufJJtf 
npod<JлbнiJ1x npytn6e8 

Рис. 144. Железобетонные шпунтовые пластины с лезвием, армированным 
круглым железом (акц. о-во Диккергоф и Вl!дман, мост через старую Зюдер

Элъбу у Гарбурга, l!J21J). 

r.ает нспроницаемость стенки. В тrчоние 1905 и 190G гг. в Рурортской 
1 ашнrи з впервые бьш забит в значительном количестве жеJrезобетон
ный шпунт (рис. 150) с трапецоидальным гр-ебнем и шtзом, причем 
nаз и гребень были закруглены. На основании широко поставленных 
онытов оказа.лось, что изображенный на JI'ИC. 151 а более заостренный 
шп.vнт нерационален и потому останоJшлисi, (рис. 1;) 1, Ь) на более 
но"Юl'Ой фор:ме, в которой трапецоида.льная форма значпт~лью.Iм за
}~руrдt·шюм pcбC'lJ изменена насто.лы~о. что паз и rр({)ею. ·Jiiразуют 

1 Патент фирмы Т. Мебус в Шарлоттепбурге, .ZentraiЬl. d. Bauv. ", 1908, 
стр. 56. 

2 Рис. 146 заимствован из .Der Ingenieur", 1924, М 40; рис. 147, 14R, 149, 152 
и 163 из ,.Bauteclшik", 19:!5, стр. 264 п след., рис. 190 и 29~. рис. 6, 7, 8, 1:! и 16. 

8 .ZentralЬl. d. Bauv.", 1908, стр. 4f:i9. 
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почти полуокружности гребень м~ньшего, а паз большего радиуса. 
При однородном грунте, не nредставляюще:м особых nреня1тствий за

бивке, треугольный шпунт (рис. 152) ОI\.азался pa-
oгonolfoN дл113а6и8ни циональным. В отличие от обычного для дерева 

треугольного шпунта треугольный выступ более 
толстых шпунтин не делают во всю их толщину, 

а за основание треугольника принимают приблизи
тельна только половину этой толщины, так что 

с обеих сторон остаются перпендикулярные к оси 
стены соприкасающиеся поверхности, каждая по % 
толщины пластины. 

Рис. 145. Же.1езобетонный шпунт с лезвием, аnми
рованным обручным железом. Береговые устройства 

в Мюрвиле у Фленсбурга, 1918. 

Рис. 146. Железобетонный 
шпунт шлюза в Имуilдене, 

19~3. 

Рпс. 147. Железобетонный 
шпунт гидnодnома в Нордер
неfi, 1916 (mпунтины длиною 
в G х, гnебень на высоту 150 х 

от нижнего кон'1а) 

а) поперечвов сечение в инжвеА чlfc "'• 
Ь) " • в верхней части. 

а. 

ь. 

а. 

..---о.м 
1----- 0.~1 ----i 

ь. 

.__-о.~ 

Рис. 148. Железобетонная шпvнтовая пластн
на гпдрома в Боnкуме 1918 (mпунтнпы длиною 
9,70 м, гребень на высоту 3,90 х от нижнего 

конпа) 

а) поперечное сечевне в нижней части, 
Ь) • • в верхвей части. 

Шпунтипы, погружаемые посредстnом подмыва, снабжаются с обеих 
сторон пазами, большей частью в виде полуокружности (рис. 153). 
В это круг.пос пустое пространство между двумя соседними шпунтн
нами вставляется труба для подмыва. Решение, дающее возможность 
ногружсния п.ластин с трапецоидальным шпушом, прсдстаn.:Jено на 

):ШС. 148. Паз посредине глубже, чем гребень, I~оторый в сnою оче
редь имеет углубление посредине дJrя подмывной трубы; таюш оuра
~ом между шпунтом и rре()нем по.лучается двойной паз :меньшего ра~
МРJЩ. Пос.1с lТО,I~мыва. двойныr на;щ :между каждыми двумя сосrднимп 
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паастинами очищаются напором воды и заполняются цементным 
раствором, .1учше всего в джутовых ру1швах. 

Для предохранения гребня железобетонный шпунт, так же как и 
деревянный, за·бивается большей часrью пазом вперед. Исключение 

Рис. 149. Железобетонная 
шпунтовая пластина Дюс
се.сJьдорфской нефт.яной при-

стани, 190~)-1907. 

Рис. 151. Железобетонный 
шпунт Рvрортскоl\ гавани, 

l!I05 (пnоба) 

•• 

ь. 

Q) "аостреииа.в форма шпунта окавn
лась нервцьонв.пьноll. 

Ь) n.аоска.в рацноив.nьuвя форма шnув
ТL 

'i1 
1 .. 
1· 

rпс. 150. Жf'-lСЗОбетонный шпунт Рурортской 
гавани, 1906. 

РазрезА-В 
J 

Co('mopoнlN 

8oil6t ----- < •-.-J 

Разрезс-о 
А в -· --

Рис. 152. Же.тrезобетоиная: шпунтовая П.J!астпна 
набережной во Фленсбурге. 

... ... 
·g_- j 

о 

1------60· ---~----60 JD 

Рн<:. 153. Жс.:~еэоGстонныll шпунт Западно-одерекого шлюза в Гогензатене, 
1912-1915. 

rостав.'ПН'Т пщvнт по Ф.ТJснсбургr, тютоrый заtlюш.ТJся н обратном по.тю
жrнии (рис. 1:-,2), что было возможно б.:тагодаря по,тюгой: форме гребня 
(TpPyiO.'fЫIЫif IIIIIYHT). В целях уменьшения трения ЩШ ;заtlпнке rrr-
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()('НЬ ;(с.;таrтся часто то.JJько в нижней части шпунта. В этом случае 
вышо гребня оставляется паз; полученный таким образом двойной 
паз 3аполнлстся после забивки цементным раствором и дает непрони
цаемос соединение. Есл:ц прИ забиш<е нет оснований ожидать значи
тельных препятствий, то достаточно делать гребень только в нижней 
четверти пластины (рис. 144 а и 147); в щюти.вном ел~чае в.ужно щю-

с. 154. Железобетонный шпунт с пазом и греб-
нем из желез . 

должить его выше 

(рис. 148). 
Там, где необходима 

особая непроницае
мость стенки, замок с 

обоймой железных 
шпунтин можно заде

лывать в бетон соглас
но рис. 154 1 В железе 
на известных расстоя

ниях просверливаются отверстия, в которых проходит арматура же

леа.обетонной шпунтины. Рядом с железными замками можно, как это 
представлено на рисующ устраивать и двойные пазы ;щя подмы-ва. 

2. А р м а т у р а ш п у н т а. 

Армирование шпунта подобно армированию железобетонных свай. 
Продольные стержни распола:гаютсн по углам шпунтич и расm:реде
ляются равномерно 'JаКЖс и по боковым поверхностям. В качестве 
ноперечных связей-хомутов употребляется, ка1~ и д.Jiя. свай, круг.rюе 
желе3о или проволока. Спиральная арматура менее применима ввиду 
малой толщины ·пластин и в особенности потому, что при помощи по
перечных хомутов легче предохранлетел гребень и щеки паза 
(ер. рис. 144, е и 146 151). 
Верхним частям шпунтин во многих случаях следует придавать 

меньшую ширину для того, чтобы получить постепенный переход от 
широкой шпунтины к. бабе квадратного сечения, а сверх того и с тою 
целью, чтобы уменьшить вес оголовка. 

Нижний: конец шпунтин екашиваетсн так же, кart и у дерсвлшrых 
с тем, чтобы гребень вдавшшался при забивке в па:з ранее забитоii 
шпунтины. Таким обраsом скос нижнего конца всегда распо.:тагается 
на стороне па:за (рис. 144 и 145). Исключение представляют шпун
тины, применеиные во Фленсбурге (рис. 152), rшторые, как уже ска
зано выше, забИRались гребнем внсред. Лезвие может быть I\осым 
(рис. 144); придают ему и горизонтадьпое положение (рис. 145 ). 

Продольные стержни араматуры шпунтовых пластин соединлютея 
у нижнего конца, где арматура усиливается более частым расположе
нием поп~речных связей хомутов и особыми стержнями из круглого 
(рис. 144) и полосового жедеза (рис. 145 ). Для лучшего сцепления 
с бетоном жr>~rс;шые полосы не должны быть с.люшюм широкими. Ес,1и 
предохранять лезвие шпунтины нснрерr,mным огибающим ero жсJrе:шюr 
листом, то последний по тому же соображению должrн иметь таr\ую 
форму, чтобы заходить в Остон только узкими полоеами. 

-------
1 .Bautechnik•, 1925, стр. 315, рис. 24. 
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3. и з г о т о в л с н и с. 

Изготовление железобетонного шпунта, так же как и свай, произ
водится в на~тоящее время в горязонтальном положении. При этом 
шпунтилы ~ледует ставИ'ТЬ на ребро, чтобы слои бетона, зависящие 
от направления трамбования или способа укладки, совпадали с на
правлением прогиба. Готовые затвердевшие пластины, селИ' ширина 
их значительно прсвышмт толщину, та.к.же следует хранить и пере· 

мещать только поставленными на ребро. Хотя пластины, принимая 
rю внимали~ забивrtу, и должны иметь настолько прочную арматуру, 
чтобы не испытывать повреждений, даже когда они лежат плашмя, 
однако ввиду непредвИ'денных ударов, например n случае разрьmа пол,
IJссных канатов и т. п., следуст настоятельно рс·комсндовать примене

ние предохранительных мероприятий, хранение и персмещение пла

стин на ребро. 

4. О с о б ы е ф о р м ы. 

Для железобетонных подпорных стенок в неrщторых случаях прИ'
м:енялись шпунтовые пластины особой формы. н:ак соединением от
дельных профилей коробчатого и.11И корытообразного железа увеличен 
общий момент сопротивленин шпунтовой ~тснки, это достИ'гнуто и 
в железобетонном шпунте. Однако в противоположность желе3ным 
пласtинам, форма которых зависит от прокатки, в выборе профилей 
железобетонных шпунтин существует пекоторая свобода, и онИ' изго
товляются довольно сложной формы; прежде всего старались усилить 
основную их прямоуrоJrьную форму ребрами, и таким образом полу
чалось тавровое сечение; примором служит· стен на Данцигокой ·верфи 1 

580 ж длины (рис. 155), выстроенной в 1917 и 1918 гг. Глубина воды 
i,5- 6 ж; длина шпунтин соответственно 10,5 12,5 .м; забивка про
~зведена б>tбой весом в 4 т и с помощью подмыва водою. Основная 
'lасть шпунта пластина 15 еж толщины и 105 е.м ширины; после 

iатруднений во время забивки ширина се уменьшена до G5 е.м; вы
~тупающее вперед ребро толщиной 20 е.м водпималось над пластиной 
на. 50 еж. Арматура показава на рисунке. Оголовок д.ттл забивки рас
,полаrался над середИ'ной пластины и над большей частью ребра, уве
·:.пиченноrо в этом месте; высота оголовка 60 с.м, ширина (IJ направле
нии пластины) 3.) еж, а длина (в направлении ребра) 41:! с.м. После 
3абивrш оrо.ловок раз6И'вался, а его освобожденная арматура соединя
,Лась .выше с бетонной стеной. У нижнего конца шпунтины ее стенка 
сведена на-нет но направлению It ребру, оканчивающемуся. не лез
вием, а острием. 

В целях предохранения от врrдного действия грунтовой воды 
шпунтилы покрывались 2 раза гудр01юм. 

Непроницаемость соединений шпунта достигалась забивтюй дере
вянных досок; двойной паз после этого очищался посредством воды 
под напором и заполнял~я цементным раствором в джутовых рукавах. 

Если шпунтилы не были опущены точно И' один паз не находился про
'I'ИВ другого, ~~ задней стороны зазора загонялись три 3акупоренные 

1 .Bautechnik", l!J:.JБ, стр. 291 и ел.; см. рис. 13a·d- .Bauingenieur•, 1921, 
етр. 145. 
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Рис. 155. Набережная в Данциге: 
а) поперечный раерев береговой стенки, Ь) поперечный разрез же.11езобетонвоА 
wпунтины, о) продоnы1ыА разрев по ппите шпувтины, d) продопьныА разрео по 

ребру шпувтивы. 
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" 1 

,lорсnянными ;заостренными пробками 12-сантиметровые трубы с бето
ном; одновременно с трамбованием бетона онИ' медленно поднима.'Jись 
кверху, причем деревянные пробки выколачивались вон, а бетон за
пощrял пустое пространство за зазором, Последующие наблюдения 
доказали практичность этого способа, хотя в грунте основания нахо
дились различные препят

ствия (древесные стволы, 
фашины и т, д,); кроме то
го пласты грунта залегали 

очень плотно, поэтому, не

с~ютря на веаичайшие пред
осторожности, многие шпун

тилы все же отклонялись от 

своего направления, а не-

1\Оторые даже ломались. Эти 
затруднения у1шзьшают на 

то, что сваи и шпунтилы 

такого расчлененного сече

ния могут найти примене
пие только в тех случаях, 

когда грунт допускает лег

кую забиш{у или подмыв. 

ПОЛНаR /Jлика 
1 

~· 

.!.. 

с 

1 1 

а ь 

1 

7.1J 

Рис. 156. Набережная в Танга (б. Германская Восто•шая Африка), сооружен-
ная в 1!H:J и Hll8 гг. 

а) гори•онтапьвы.А разреа по шпунтовой стеи~е, 
Ь) nооеречвwА раареа сваи шuувтовоА стенки, 
с) ппвта mпувтовоl стенки. 

Другая Iюнструiщия была запроектирована и выполнена в 
1 !Н2 1913 гг. фирмой Грюн и Бильфинrср д.пл набережной ДJIИНОЮ 
190 •М порта Танга в б. Германской Восточной Африке' (рис. 156, а. с). 

В данном случае самым важным являлась сборка стены из от
дельных составных час-тей, изготовленных в Германии, переправ.:гrен
пых морским путем и соединенных на месте постройrш с возможно 

• 

1 Ср. также • Beton u. Eiвen", l!J25, стр. 154, г дР. помещен перспсктивный впд 
больверка. 
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меныпим применением Iшалифицированной раtiочей силы, следо
вательно в условиях исключения более трудных рабочих операций 

и главным образом бетонных работ; свuрх 
того отдельные части должны были йметь 
возможность удобной погрую.;и на суда. 

В жидкий ил и песок были забиты на 
глубину н Jt двутавровые железобетонные 
с13аи д.Jiиною в 12 м на взаимных расстоя
ниях 1,1 м. Поперечное сечение сваН покн
аано на рис. 15G Ь. Между нюш забива,"'Iись 
более легкие железобетонные шпунтины 

• 
(рис. 156, с) сечением 2 Х 22 c.lt с примыкав-
шими с обеих сторон ребрами в виде лопа
стей и более прочного оголош,а. Сваи заби
вались только на глубину 3,3 .м. Обращен
ные к берегу пошш двутавровых свай захва· 
тывались выше горизонта низ1шх вод жсле

:зобетонными анкерами. 
Очень сложна.я: форма шпунта была выИ

рана в 1910 г. для 100 Jt набережной в Эрф
тгафене в Нейсе; в гравелистый грунт за
биты на глубину 2 Jt с расстоянием n 1, 5 .lt 
лопастные сваи поперечного сечения 22 Х 
Х 60 см (рис. 1Ы), которые в нижней сnосй 
части и сзади были снябжены уширение~! 
0,90 .ll, а в верхней части и с передней сто
роны уширением 0,70 .м; эти сваи соста-

вляют основу набережноii 
!Jидс/Jе.ол; с задней ее стороны. Про

межутки в нижней Чйсти 

между сваями шириною 

0,60 .ll закрывались оuьш

ноiюннымн плитами ши

]Шною О,Н[) Jt И ТОЛЩИНОЮ 

о, 15 !М, I'оторые устюrав

ливао'lись за сваями 11 за-

Ра:юезс-в 

Рис. lИ. Сваи набсрсжвой в Эрфтгаf!снс в Ней~е, 1910 г. (Грюн и Бп.:•ыJ!ннгер). 

гонялись на глубину 0,70 .м, над ними позади переднего уширения 

шпунта устанавливались плиты толщиною n !! см и шириною n 1 .!l 

с утолщениями внизу, соСfГВетствоnавшими нсрf'хо;щоi\ части IIIIIyпт~1. 
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Онисанны{) выше ОС{)бые формы шпунтовых стенок экономны 
в работах по ;забивRе и в материалах, но приме:нимьJ тольRо при бла
гоприятных грунтовых условиях и требуют очень точной ра
боты. 

В снсциаJiьных случаях, как наnрИ'Мер д.11я набережной в Танга, 
rде на месте работ недоставало квалифицированной рабочей силы, та
кие конструкции могут иметь преИ'Мущества; в остальных с.11учаях во

прос о выгодности их по сравнению с обычными конструкциями под
лсжит Im.ждый раз отдt-льному рассмотрению. 

в) Железобетоввые пустотедые свап. 

1. Пуст о т е л ы е с в а и, из г о т о в л с н н ы с т о р к р с тир о
в а н и с м. 

Пустотелые железобетонные сваи, изготовленные торr\рстирова
нием, нримснены при постройке морской гидросююной станции в .Пос
АнжеJюсе 1

; длина свай 13 18 .м, а диаметр от 46 Jl.O 61 с.м, толщина 
стенок 10 11 с.м. Они забиты на глубину от 5,5 до 9 .м, причем на 
'j, этой глубины поrружались посредством подмыва, а затем добива
,Jiись бабой. Изготов.:rение свай происходИ'ло таким образом, что уста
ноRленные рядами вращающиеся формы подверга.1ись бетонированию 
посредством цементной пушки. Формы склепвались из нескольких 
у:тоженных в виде спирали слоев оберточной бумаги вокруг деревян
ной слабо коничесiюй болванки; для прочности формы закладывалась 
проволочная сетка, а снаружИ' она покрыва.1ась наменноугольной смо
JОй. После этого форма надсвалась на 1 .м па и;згото&.'Jснное оообым 
способом острие сваи длиной 1,00 .м., а на форму уюшдывалась желез
ная арматура пустотелой сваи из продольных стержней, под.держивае
мых кольцами на взаимных расстояних в 25 с.м. После этого на формv 
подавадся под давлением бетон; ·одновременно изготовлялось 60 свай; 
череs 11 15 дней- их можно было псремещать посредством крана, 
а через 30 дней забивать. По имеющимся сведениям бетон был со
вершенно непроницаем и очень прочен. 

2. С в а и и з ц е н т р о 6 е ж н о г о б е т о н а. 

Непроницаемый прочный бетон можно получить при помощи: цен
трофуги. 

Опособ этот 3аключается в том, что в крJ·глую форму заклады
вается арматура, состоящая из продольных стержней со спиральными 
проволочными обмотками на внутренней и наружной сторонах, после 
чего форма наполняется 'бетоном и в продолжеюrе з 10 мин. вра
щается с большой скоростью вокруг своей продольной оси, причем 
бетон .благодаря центробежной силе прижимастел к стенкам, а из
.1ишняя вода остается внутри формы и :затем стекает. Такие бетонные 
стенки непроницаемы и прочны. На острие сваи надевается чехо.'! из 
.чистового железа. 

1 .Deutsche Bauztg. ", 1!112, Mitte!lungen, стр. 96. 
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Сваи центробсжнОl'о бетона применсны до сего времени толыю ;J.JIЛ 
небольшага числа сооружений, .как например нри устройстве фунда
мента под расширением машиностроительного отделения электротехни

ческого завода в Шарлоттенбурге; повидимому, они оправдывакrr с:вое 
назначение и в ТЯ'.Желом грунте; в сравнении со сплошными железо

бетонными сваями при одинаковой крепости и сопротивлении они зна

чительного меньшего веса. ОкончатеJiьный вывод можно будет сделать 
однако лишь после дальнейших опытных данных. 

3 . ./Келсзобетонные нустотсJIЫС сваи. 

IIycтoтeJIЫC ЖСJiсзобетонные сваи нрименнются тог;щ, Iюгда сн.;юш
ные сваи становятся тя.же.;Iыми и громоздкими, т. с. начиная с длины 

~-- 93 cm около 25 .lt и больше. Первым и до сих 

г--- 9Jcm --~.., 

'L flO · 1ZO 11 

Рис. 158. Железобетовпая nо
лая сва.я :моста в Лидипrе, 
1921-1924 гг. Грюн и Биль-

фииrер. 

пор едиirотвенным Go.:J.ce знач11Тl'Jiьны~r 
сооружением такого рода нвляетсн 

у{)тройю'Dоо фундамента ооор моста у 
Jiидмнте 1 близ Стакгоаьма (1921-
1924 гг.). 
Моот переюрьrвает морской пролив 

18 20 .м тлубины. Прочное основа
ние скала леЖIИт :на глубwнс 
35 40 .1t ниже rори301iта воды, а ме
ста,.ми и глубже; над скалой залегает 
пла~т гальки мощностью в неоколы•о 

метров, а !ВЫШе мягкая синяя глина. 

Оначала бы.11И сделаны попытки при
менить закрытые сверху и онизу полые 

свам 2 ТОJiщиной 0,90 1,00 .~t с плос
ким острием; одна:ко не уда.лось ни за

бить, ни опустить эrи сва!И пооредстоом 
подмыва. Поэтому были :~~~рименены 
'IЮЛЫiС железобетонные сваи, отr<:рытыс 
сверху и снизу; они забивались дп 
скалы, грунт внутри овай выби,ралсн и 

сва:и заполняl1IИсь бетоном. 
Всего 6ы.1о забито 7 5 свай д.1иною до 

44 .,lt (рис. 158); диаметр сваи 93 с.м, 
толщина стенок 8,5 с.м. Арматура из 14 

продольных стержней тотцmюй 33 .мм и опи•ра.m толщиной 7 .м.м с вы
ооrой хода 1В 7 5 .мм. Оrыки продольных стержней бы.1И rрмшоложены 
!В шахматном поря~е и свинчены муфтами. Нижний конец с.ваи, где 
то.mцина стенок равнядась 12 с.м, поредохранен башмаком, состоявшим 
из дiВУХ прикрепленных О'дно над другим: колец угловото железа. 

120 Х 120 Х 11 .м.м. Сваи иаготов.'!ядись торизонтальна в формах из 
литого бетона состава 1 13

/ 4 : 13
/ 4 (450 кг цемента на 1 .м8 бетона 

в деле). Подробности, в особенности касающиеся формы, см. приме
чапие 3

• 

1 • Bautechnik", 1924, стр. 40Б, 479, 503 в 660. 
2 ~Bau\ngenieur", 19::.0, стр. 628. Уnомянутый здесь npoeк-r ае бьш осущесt

влев .. 
з .Bautechnik", 1924, стр. 480. 
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IIo.шe сtши на строи'Iе;Iьном дворе ;3аltрьша.:шсь с Iюнцов деревян
ными крышками, соединенными друг с другом посредством пропущен

ною через сваю проволочного Itаната, и снабжены были для непрони
цасмости резиновыми прокла,цками. 3абИ'вка пронаводилась nри по
мощи специально сконструированного копра больших размеров; при
мепялись оголоюш. 

Глинистый грунт изнутри сваи удалялсл после забишш воздуш
ным эжектором, rюторый состоял из трубы диаметром 1 о см с соплом 
на нижнем конце, Ity да по особенно тонкой щювоДI\.е подводился сжа
ТЫй возд.ух. 

УсТ!ремJmющийся наружу сжатый ооздух смс-шива:1ся с водой, за
хватывая с собою rвверх и гJшну; ГJIИна сверх того раарыхJIШiась своего 
рода всасывающим наконечником, расположенным ниже сопла; раа

рыхление достигаJюсь КОJiебатсльным движением наJКонечника, снаб
женного rпщ~вижными ершами. Особенно 'Iщате.,'Iьной очистке подверга
лись стенки трубы, длн чего примснялись вращающиеся диски с при
rtренленными ·К ним резиновыми и .кожаными лоскутами. 

После очистки трубы эаполнялись беТоном, который поrружался 
бадьями прямо в ооду, и только у некоторых с~й вода откачивалась 
н верхней их части (на глубину до 27 м), и бетон укладьi'ООлся насухо. 
Бетон, опущенный непосредственно в :воду 1 на основании произведен
ных опытов обнаружил однородный состав и сопротивление от 250 до 
290 кг(см•. Производство ·работ, повидимо:му, отличалось чрезвычайной 
тщательностью, JЮ ~огут все же возни'lt'НУТЬ оомнения, дейс;гвительно 
ли бетон :внутри о:ваи повсюду удовлетворителен~ До тех пор, пока 
оболоч·ка сваи остается не'Проницаемой, это обстоятельство не :внушает 
опасений, в противном же случае следует иметь в виду, что бетон, за
полняющий внутренность трубы, будет 'Постепенно раарушаться под 
влия'НИем вредных составных частей морской воды и, увеличиваясь 
оследетвне этого в своем объеме, может разорвать свайную оболочку. 

Не подлежnт сомнению, что железобетонным сваям предстоит даль
нейшее развитие. Констру1щию сваи в Лидинге и ее арматуру, спо
соб изr·отовления, персмещения и погружения в грунт придется 
в основных чертах сохранить и впредь. Сваи с,1rедует погружать по
средством подмыва, если это возможно, при условии соответствующего 

грунта; пустое пространство внутр:rr сваи поаволяет включить хорошо 

действующее приспособленке для 'Подмыва, состоящие и;t двух труб, 
одной внутренней для напорной воды и одной внешней для подъема 
раэмытоi'О грунта; однако можно применять и всякий другой соответ
ствующий грунтовым условиям способ подмыва. Сваи, погружаемые 
nосредством подмыва, часто можно будет не делать ц:rrлиндрической 
формы, но в соответствии с nродольным изгибом придавать им в се
редине 66льпmе раа'Меры '. Наоборот, у забивных свай придется 
сохранить цилиндрическую форму. 

Если желательно избежать тех не-удобств, которые связаны с аа
полнением свай бетоном, то с самого начала их стенкам 'МОЖНО прида· 
вать такую толщину, чтобы можно б~ло от него и вовсе отказаться; 
правда, при этом вместе с увеличением вееа теряется одно И'э глав-

t "Bautechnik•, 1924, стр. 505. 
2 Ср .• Bauingenieur~, 19'Jl.- отр. 278. 
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Рис. 15!J, а н Ь. Железнnя свая 
в бетоне д.ля пристани в Сва

копмунде, 1912-1914 гг. 
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ных нрt•имущсств нустоте~Jых ce<:ti1. Вместо то1·о :мо,Iшо аано.пшJть бе
ТОJЮ\1 IIOД ВОДОЮ ТОЛЬКО НИЖНЮЮ ЧаСТЬ СВаИ И.'IИ, ЧТО еще JIУЧШС, де

.:JаТЬ пустоту н нижней части настолько уакой, чтобы можно было 

.нег1ю 3аполнить се раствором под давлением, а 3атем откачать воду 

И3 верхней внутренней части сваи и уложить бетон насухо, причем 
толщина стсноi\. доJiжна выдержать давление воды. 3апоJшение бето
ном при помощи сжатого во3духа также явJшетс.я во3можным, но 

ввиду увеличенного давJiения требуется соответственно бoJICc :шачи
тr.ттьная то.:тщина L'Тенок. В случае применсни.я пнев:матичсского 
растг.ора (сжатого во3духа) можно легко устроить также noJie3нoc рас
ширение опорной части сваи (пяту), между тс~1 как при обычном по
гру'.Rснии бетона в воду качество его на нижнем конщ' сваи во<~бу
ждаст сомнение. 
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Рис. 159, с и d. Железная свая в бетоне д.ля пристани в Свакоп.,унде, 
1912-1914 гг. Грюн и Бильфивгер. 
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Жс"·ю~оuетонные н,устотl'~Iые сваи ИLI отдс.Тiьных авеньсл труб при
Мl'Iюны д:ш фунда·мента под CI\JiaДЫ в гавани Ванкувер 1 (западное 
побережье Rанады). Эта I\Онструющя является лерсходной I\. устрой
ству фундамента при помощи колодцев. Пустотелые сваи наружиото 
диаметра 2,18 м расположены ла расстоянии 6 м друг от друга; от
резки труб 1,3 5,3 м. Пустотелые сваи опускались нагрузкой через 
нссоi\, гравий и бoJICe мягкие виды грунта до скалистого основания, 
распоJI6женноrо от 12 до 15 .м ниже уровня низких вод, причем во 
время опускания внутренноо их пространство очища.пось вычерпыва

нием самосхватывающим экскаватором с нрименением напорной воды; 

после этого они подверi'ались очисп;е, и внутренность заполнялась 

бетоном. 

I') Железвые сваи и ш11увтовые пластивы в бетонвой оболочке. 

П родолжительнь~й срок сJiужбы сваи или шпунта или требование 
большего повышения момента сопротивления, чем это возможно для 
бетона с арматуроtt из круглого железа, приводят к железным балкам 
или шпунту в бетонной оболочке. Такого рода сваи и шпунт обхо
дятся дорого и могут иметь значение только в специальных слу

чаях. 

В качестве примера можно привести сваи моста в Свакопмунде 
в германской Юго-Эападной Африке в 1912 1914 гг. (рис. 159). 
Основание гранитная скала на глубине до 10 .м ниже уровня низ
ких вод; над нею песок. Для свай употреблены балки Диффердинrа 
М 30 и 32 (больший размер для бmiee длинных свай). 

В целях предохранения от ржавчины и воздействия перемещаю
щегося 'ПО морскому дну песка они акружались бетоном и наружным 
чехлом из листового· железа с внешним диаметром .в 500 .м.м или соот
ветственно 534 .м.м при толщине стенок 1 о 12 .м.м. Железный: чexoJI 
имел значение для безукоризненной укладки бетона, и постепенное 
его разрушение пред~сматривалось заранее. Полки балоit на расстоя
ниях от 3 до . 4 .м плотно охватывашrсь установочными СI{обами }Ш 
I{руглого железа диаметром в 20 .м.м, предназначенными для удержа
ния балок по середине железного чехла, кроме того вокруг балок сде
лана обмотка из проволки толщиною в 5 .м.м. После этого балки вдви
r·ались в наружные железные трубы, и сваи бетонировались в стояче~r 
положении. Для облегчения связи с верхним строением моста балки 
спай выдавались сверху за оболочку. Сваи углублялись в гранит 
на 2,5 м. С этой целью прежде всего сrtвозь лежащий сверху пласт 
шхша опусi{алась вплоть до поверхности ска.11ы обсадная труба диаме
тром 70 см и под ее прикрытнем через верхний ненадежный слой скалы 
толщиною в 0,50 .м загонялась усиленная с нижнего конца вторая труба 
диаметром в 61,5 см (рис. 159, с слева). После этого уже без обсадной 
трубы бурение продолжалось еще на 2 .м и затем опускалась свая. 
Бурение производилось в скале при помощи бура . с долотом и про
мываннем скважины водой под давлением. Буровые машины должны 
были из-за морского волнения находиться на прочных подмастях и 
устанавливались поэтому на тележку, 'выдававшуюся на 13 .м вперед; 

1 "Eng. Newв Rec. • от 24 мая 1923; .zentralЬl. d. Bauv. •, 1923, стр. 514. 
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тi'.-Itшша в CliOIO оч~рvдь сто.яJJа ШL l'OToвoii уже •щсти моста, строивше• 
rося от 6срега I\. морю, и нередвигалась от одного свайною ряда к /!ру
гому. 

После установкИ' свай свободный зазор между нею и ска.тюii 
пневматичесiш заполнился цемеirтны?.I раствором. Для этой цеJШ по 
обо стороны вертикальной стенки балки устанавливались подводящие 
трубы .диаметром 50 ..w.м; на нижнем конце они снабжались нщrравлен
нымИ' наружу отвеruлениями. Пре.жде всего ааполнялся зазор в Itpell
rюй скале, а затем при одновременном извлечении внутренней обсад
ной трубы и зазор между сваей и слабой скалой, причем место при
мыкалия труб к скале делалось водонепроницаемым носродством ко.ль
цсобразных подушек у rюнцов трубы и:з цементного раствора, оберну-

• 
того в джутовую ткань; эти подушки опус1шлись и прижималnсь 

сверху 11. свае. В заключение трубы, расположенные в свае, заполня
лись бетоном, и наружная обсадная труба извлеr{а.лась (ер. 
рис. 159, с). 

В наружной части моста д~ш жссткосw постав,'!епы на.к.'lонныс 
сваи. Так кali. бурение наклонных отверстий трудно, обсадные трубы 
опускались в скалу отвесно так же, как и :при вертикальных сваях; 

после этого в них помещалась чугунная опорная ·часть от подошвы 

высверленного 'отверстия до верхнего края скалы и при помощи шар
нира соединялась с верхлей частью сваи такой же конструкциИ', как 
и в случае вертикальных свай; нижний конец ребра балки Диффер
дипга входИ'л в стальную отливку, Itоторая вместе с чугунпой опор
ной частью сваи обрааует шарнир со стальным штырем (рис. 159, а). 
Шарнир окружен волнистой свинцовой труQой. Опорная часть, полое 
пространство между шарниром и свинцовой трубой и трубы дл.я перс
дачи раствора после укрепления наклонной части сваи заполнялись 

растнором. 

Ж е л е 3 н ы й ш п у н т н 6 е т о н н о й о 6 о л о ч к е 1 очень часто 
применялея в Америке (рис. 160), JЗ Нью-Иоrкс. Бетон а.рмируетсн 
I.;руглым железом, которое проходит 

в отверстия железных шпунтин. 1 
Верхние и нижние части железного -
шпунта находятся в незакреплен- .i 
ном состоянии. Бетон начинается -
приблизительно па 15 см выше лез- Рис. ню. Железная шпvнтовая пла-
вил. На свободную головную часть стпна в бетонной обоJочке. 
надевается оголовок для забивки. 

Шпунтина изготовляется путем помещения железной пластины в фор
му опалубки, причем трамбованный бетон укладьmается на верхнюю 
ее сторону, после чего форма сверху закрывается и rtереворачивается, 
затем бетон укладывается с другой стороны. Сцепление ero с желез
ным шпунтом, повидимому, достаточно надежно. 

Рядом с замком предусмотрены пазы, которые после забивки шпун
та промываются водой под давленнем и заполняются раствором. Бла
годаря этому стенка делается менее водопроницаемой, чем железные 

шпунтовые ряды, и в то же время обладает такими же направлшо
щими и соединениями шпунтины. 

1 .Beton u. Eiвen •, 1915, стр. 153, рис. 2. 
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,~) Набивные сваи из бетона и жедезобетоиа. 

Наuи·вные снаи в противоположность 3абивным не И3rотов.пяiотся 
на поверхности земли, а бетонируютел в cal\IOM rрунтс. Из большого 
количества предложенных и патентованных решений этого вопроса 
некоторЫе системы оказались ·практичными; они 1f подлежат рассмо-

трению. 

· Эта область подробно рассмотрена в справочнике по ~слезобетону 
Эм·перrера, -к<Уrорый и следует рекомендовать 1

• 

3а ис.ключени~м сваи «R о ~~ п р е с с о .а ь» Д1ола·ка все набинныс 
еваи и;зтотовляiотся в обсадных тру-бах, предnарите.лы1о ~забиваемых 
ИJIИ завинчинаемых; по мере бетонИ'рования тру·бы постепенно иавJiе

каются; если же обсадные трубы за
биваются при помощи сердечника~ 
то их делают тонкостенными и не 

извлекают обратно (сваи системьr 
Раймонда, Штерна, Акерманна, Ма
ета, Янсена). Наиболее и:нтересной 
набивной сваей с непосредственно· 
забиваемой и снова извлекаемой из 
грунта обсадной трубой является 
свая «CимnJifH\.C>>. Набивные сваи, 
получаемые при помощи обсадных 
труб, различаются по способу бето .. 
нирования: ·бетон вводится в откры
тую трубу при одновремином трам
бовании в с в а я х с и с т е м ы 
Штраус а, под водою посред
ством погру~tаемых ящиков в бе .. 
тонных сваях А б, nри помощи сжн-

PrJc. 161. Систе
:ма Дюлака, ба
бы дJIЯ забивки. 

Рис. 162. Систе
ма Дю.лака, вве
дение бетона. 

того воздуха в системе В о л ь ф .. 
с г о л ь ц а, посредством наnорной воды в Itонструкции М их а э л и с
М а с т и при помощи червячной J{ОНструкции заполняющего буровую 
трубу в сваях К е л л е р а. 

1. Н а б и в н ы е с в а и б е 3 о 6 с а д н ы х т р у б. 

Свая «R о м пр е с с о ль)) системы Д 10 л а к а изготовляется путем 
уг,лубления отверстия в грунте посредством баб весом от 1,5 до 2,2 т 
ра·зличной формы, которые свободно Irадают с высоты до 10 ж в ука-
3анном на рис. 161 порядке; эти отверстия nринимают фор~rу, nрибли
аитеv"!Ьнu rоответствующую показаиной на рис. 162, и достигают 15 .~ 
глубины. Бабы днаметрой 85 и 80 с.м с п.лоской стороны поднl{маются 
при 3а6ивке вверх nосредством автоматического захвата, как при па .. 
ровой ба~. Полые отверстия можно nроделать только в неводоносном 
и обладающем сцеплением грунте; в случае же встречи до некотоrюй 
степени водоносного пласта воду можно на некоторое время удержать'. 
набрасывая в отверстие rлину 11 втрамбоnыва.я ее в стенки. Если проч
ноrо rр~унта достигнуть не удастся, то, втрамбовывая крупные тtамни, 
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1 Изд. Н, т. 111. Grundbau (в обработке Кольберга), Берлин 1922, стр. 280-328. 
2 "Deutsche нauztg. ·, 19Оо. стр. ~ua, 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



можно дости:гнуть либо соединения с прочным rрунтом лиСю достаточ
ного расширения подошвы сооружен·ия. Готовые отверстия запо:IНЯ· 
ются с.лоя·АIИ бетона тол,циной nримерн'> 0,50 .м, который утрамбовы
вается.посрсдством тех же ca~r)Ix трамб(\Вок; бетон вдавливается в зе ... 
млю, и готовый бетонн~Iй массив имеет значительно больший объем 
(до пятикратного), ·чем отверстие в rрун re. В толщу бетона выi~одно 
набросать побольше крупноrо камн.н. Б~тонные массивы в среднем 
имеют в диаметре 0,8U .м, а наибольшап их толщина иаменн~тся, 
смотря по роду грунта, и достигает прибл.Iзительно 1,50 .м. Н зависи
мости от грунтовых условий свая имеет наибольшую толщину вверху, 
внизу или также и в середине. Эту сваю 1·аки:м: образом следует рас
сматривать Itaк пилон, а не каи. сваю; снаб.кать се арматурой нельзя. 

Описанный способ был впервые nримене.1 в Париже, а в Германии 
nри постройке вокзада в Плохингене 1 (Вю.Jтемберг):.. а затем в Бе-р
лине 2 • Друrие случаи !применения а оп:иса1~ы в оправочнике по же· 
лезобетонны11 сооружениям. 

2. Н а б и в н ы е с ·в а и с з а б и в а е ·м ы м и и с н о в а и з в л е
к а~ мы м и из r рун т а о б с а д н ь мен тру б а м и. 

Сnал «Симплеi\С» яnляется И3ОбретениеА~ америitанскоrо инж. 
Ч э м е н а. 

3абиnае?\1ая обсадная труба диаметром от 3( до 60 с.м;, в (юльш:ин
ствс случаев 40 с.м,, при толп~ине стеноit 20 .,1t.·• ·; по окончании работ 
она вытасi(Ивается обратно. Наitонечниit на-
глухо соединен с трубой и может раскры· 
ваться; он носит название «аллигатора» 

(рис. 1 G3). 
В очень твердом грунте он весьма легко 

портится, и тогда примеiiяют отделяющийся, 
остающийся в земле наконечниit. Фирма 
Вайсс и (l>рейтаг употребляет наконечник, 
не скрсrrлснный наглухо с обсадной трубой 
(патент Гергарда) 4 ; после забив1си nосред· 
ством поднятия щеколд он поднимается 

внутри сваи вверх. Подобный 'ке наконеч
НИ·I\. .нред.ложсн и Пробетом 6 • При на.личии 
грунтоnой noдr>I MO.iiteт применяться толы\о 
нaJtOIH~чниit, остаю1цийся в земле, та1~ как 
при пол1)зоnаiiИИ а.ллигаторнr)Iм наконечни

I\ОМ И~JIII ПрИ ВЬIТаСRИВRПИИ IIaKOIIeЧIIИita 

Рис. 1Н3. Аллигаторный 
наков. ~чник сван СJJмплекс 

u )'fКрыто:м виде. 

Гергарда обсадная труба наполнялась бь1 водою, и ()( тонированис не 
могло бi>I быть произведено бсзуitоризненно. 

Пос.лс аабивки устанавливается железная армату.Jа, утрамбовы
вается или IIаливастся бетон и одноврr~fенно И3Вt-ТJекастся вверх труба. 

1 "SiiddeutscJ1e Bauztg.", 1904. стр. 405; .ZentrnlЬI. d. Bauv .... t904, стр. 495. 
2 .Deutвcbe llauztg. •, 1905, стр. U03. 
3 Ср. также "Beton u. Eiвen". 1905, стр. 13; 1908, стр. 50; 191(,, стр. 93 и 249; 

1911. стр. 412; .Bauwelt .. , 1н11, М 55 и о~. 
4 "ZentralЬl. d. Bauv. •, 1919, стр. 452. Пробвые забивки производвлись в Onnay. 

Случаи применении на практике веиавестны. 
ь "ZentralЫ. d. Bauv. ·, 1911, стр. 384. 
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13 ·грунтовой воде всегда с.лсдует наполнять тр·убу tat\.R:м количееrnом 
ueroнa, чтобы вода не м·оrла появиться над бетоном; в этом Сс."'учае Сv1е.
дует применять пластичный или литой бетон, не содержащий в ·себе 
воздуха, т~к RаК воздух мог <5ы вытесняться грунтовой водой, а бетон 
страдал бы от вы·~мЬ1вания ero евязъmающих составных частей. В от
врытой ооде сваiо можно опустить помощыо наружной трубы иа ~Тiисто
воrо желсэа; она должна войти в грунт на 1 2 ж и там остаться на ... 
всег.да. Пя~rа вырьrrой сваи «Симпле:кс» И3ображена на ри·с. 1G4. Сва.и 
кОи·м.плекс» очень часто применялись на ·практике как в Амr.рике, так 
и в Германии 1 ; первое Б Германии более аначите~1ЬНОе соору·жение 

Рис. 164. Вырытаи сва.я: 
Симплекс. 

с применением таких свай для ус~ройства 
фундамента под эллияги и мастерские гам· 
бургской верфи «Вулкан» потребовало в те
чение 1907 1911 rr. свыше 5500 свай дли
ною 10 до 15 ж 2 • 

С конструi<.цией «Симплсi{С» им~ют сход
ство многие распространенные, особенно 

в Амер·ике, си·стемы, от.пичаюп~.иеся от нее 
в деталях. Tai\. например, у свай «Пирлесс~> 
наконечник значительно выступа'ет по ши

рИне за сваю, а на выступающий I{рай 
устанавливаются цеменrnъте трубы с желез
ной обсадной трубой. Железная труба вт)т
таси.ивается обратно, а цемсirтные трубr>I 
остаются в качестве наружного чехла, 

охраняя бетон от вредных влияний. В дру
гих системах бетон сжимается в боковом 
направлении в грунт при помощи вдавли

ваемого сердечника ( <<Ридлей») з или же 
устраивается внизу пята Гоу 4 и Генри 
Аббат 6 (гер~анские конструRции, а именно 
в з р ы в н а я с в а я о системы Вильгельма 
и р а с III и р я ю п~ а я с я с в а я 7 больше 

не riроизводятся), либо применяется .желеань1й подGабок, ааGиваюпщй 
острие впереди свай (способ Алеи.сеева), или же острие выпускается 
изнутри сваи, причем вдвигающисся одна в другую наподобие тe.лr
Citona трубы аахватъiвн.Iотся nместс с ним (мето;~ Франкиньуля) ~; 
у свай Циммермана о nредварительно забивается двойная обсадная 
труба и тройное острие; еще не установлено, оправдывается: ли на 

практиi<е сто . .ль сложная нонструиr~ия. 

1 "Deutsche Bauztg.", 1907, Mitteilungen, етр. 65 н 70; ,.Beton u. Eisen", 1907, 
стр. 24б; Armierter Heton, стр. 127. 

2 .,z. d. V. d. I. •, 1~19, стр. 13ti6 . . 
з .,Eng. Record Current News,., 1914, стр. 182. 
• .Schweiz. tiauztg. ", 1905, N2 7-9. 
r. .,Eng. Newe" от 4 января 1912. 
е "Beton u. Eisen•, 1~10, стр. 64; "Siiddeutscbe Bauztg ... , 1919, N!! 51; .Deutsche 

Bauztg.•, 1915, M1tte1lungen, стt-.. 152; .,Dinglerв polyt. Journal", 19~0, стр. 317. 
1 .,Deutвcbe Bauztg ... , 19l!J, Mitteilungen, стр. 69. 
в ,.Siiddeutsche Bauztg.'', 1Н12, М З~; .Bautechnik•, 1925, стр. 224. 
9 .. Deutвche tlauztg .... 1917, Mitteilungen,. стр. 46. 53; "Beton u. Eis~n·, 1921. 

стр. 224. 
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:J. Н а G и в н ы с с в а и с за 6 и в а с м ы м и и о с т а ю щи м и с л 
в г р у н т е о б с а д н ы м и т р у б а м и. 

Раймонд 1 первый предложил для набивных свай коническую фор
му. Он: nрименяет открытую вниау трубу из листового железа (чехол) 
со стенками толщиной от 0,6 до 1 Jt.At; она захватывастел точно при
гпанным к ней железным сердечником из нескольких частей, чтобы 
облеL·чить его извлечение. Железные трубы состоят из nатрубков по 
2,5 ж, IIOHJpыe входят друг в друга наподобие телескопа и снабжены 
пазами со спиралью из стальной проволоки толщиной в 13 ж.:к; для 
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Рис. 165. Чехол из листо
ного железа для сваи Штер
на н серде'IНИВ: для ее ;~а-

бпвки. 
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Рнс. 166. Устройство 
фундамента на сваях 

Штерна. 
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острие шma"no6aJfltr1t1 
tr.JЛUC'f11tJ8oгO llff!Л. С 
t111и6aDнolJ наклаilкой 

Рис. 167. Чехол из ли
стового железа для 

сваи Аккермана исеr>
дечникдля ее забивки. 

жесткости и защиты труб от вдавливаний, посж того J{ак будет из
влечен сердечник, :нижний днаметр сваи от 2 iJ:O 2;> CJt, уклон 1 : li. 

13 натентованной системе Штерна (рис. 1G5) применяется однотип
ный опtрытый снизу железный чcxoJI длиною соответственно длине 

сваи"; сердечник И3 дерева. По I.Прсдложению н:афка 3 недалеко от 
нижнего Iюнца на него нагоняетел обруч полосового жедеза, кото
J>Ь>~ шш})~ш,ся яа нижний внутренний 1юльцевой ободок железного 
чехла. 

При обеих свайных системах Раймонда и Штерна ·через от-
крытый снизу чехол можно nолучить образuы грунта основания. 
Грунтовая вода однако nроникает тогда чере;з нижнее отверстие, и бе-

1 .Engin. Record •, 1913, стр. 36. 
2 S t е r n, Das ProЬlem der Pfahlbelaвtung, Берлин 1903. 
э "Веtоп u. Eiвen•, 1911, стр. :.!50; К а f k а, Die Theo1·ie der Pfahlgrilпdugen, 

Перлин 191 :!. 
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тотr доляе<\II Jrоrру,каться r1рлмо в воду, т. r. тсряrт в своем Iе<l.чсствс. 
Обе систе},IЫ исключаются при 1,рунтовой воде, ока3ывающей неб~llаrо
приятное химическое влия·ние на бетон. Сопротивление свай велико 
вследствие значительного сбега Itoнyca, длина их достигает 10 ..w 1 • 

Сваи оказались особенно пригодными для взвешеirных фундаментов, 
у которых нагрузка сооружения не передастся через с,лабые сс.тrои 
прочному грунту uсновани.я, а носприн.има.етrн уплотненными ела .. 
быми наuластованиями. На рис. 166 изображ~JIО устройство фунда
мента из сваи Штерна. 

ЦJiлиндрическую форму имеет еnа.я 113 листового железа, mзrо'l'О
вляемой фирмой АI\.ке~р·ман и :н:о в ~1к•нхене. Свая (рис. 167) снабжена 
чехлом, в который с аа3ором в 2 .мж входи~ сердечник. В легком грун .. 

Рис. 168. Тру~ы 1r наконечники для 
свай Маета. 

те острие чехла образуется штам .. 
пованнь1м наконечником иа ли

стового железа, которьiй прив~ри· 
вается к чехлу и в точности соот

ветствует литому стальному 

острию сердечника. В более плот
НQМ грунте наitонечник чехла де

лается из литой стали.. :Н: чехлv 
1. 

приnарены снаружи лапь1 из ли .. 
стовоrо железа, которые оттогну

тыми в обратную сторону крю
чь~ми удержилают чехол в грунте 

во время извле1:1ения сер;\ечника. 

JI\елезный ·чехол снизу закрыт и 
водонепроницаем, nоэтому бетон-
ная кладка может вестись нас~хо. 

Со сваями АRкермана в основном сходны системы Маета и Янсена: 
они отли·чаiотся только конструкцией серд.ечника и острия железноl'О 
чехла. Острие патентованной. сваи Маета образуется деревянной бол
ванкой в форме железной пирамиды; она приrнана к железной трубr, 
соединение залито асфальтом и непрони·цас.мо для воды; к деревян
ному након~чнику пр-ибита разрсзанна.н вдоль на no.JJOCitи RopoTI{af.l 
железная тру6I<а с заделаннhiМ острым жслеанi>IМ шипом (рис. 168). 
Свая Маета ~IOJReт 11айти прнмененис, ес,;Jи Rонец се постоянно нахо
дится 11а грунтовой RQДe, так Itaк в .нротивном случае дсревянлая бо.п· 
ва.нi\а nодверРаетея ГJiиению. Сваи Маета очень распостранены 2

• 

ltонструкций Япсепа s подобна системе Моста, но вместо дерсвян· 
1toro IIаRонечпика у.потрсбл:яется же.леэобетонJII>Iй. П<ht:}TOMy применr-
1IИ() этой сnаи 11е зависит от уровня грунтовых во;{, однако сомнитrдь-
110, достrаочно ли сопротивление острия при забиiн<е. 

Системы Акксрмана, Маета и Янесна с чехлом особенно пригодны 
t<-o вредной для бетона грунтоной воде, дейстнуiощей на бетон, так кart 
бетон уиладывается насухо. Если чехол б.vдет разъеден кис,лотамii или 
проржавеет, то все-таки можно считать, что про1пло достаточн() вре

мени, прежде чем бетон подвергся влиянию вредной воды. Следуст 

1 .Beton u. Eiвen .. , 1907. стр. 1 и Б6; "Siiddeutsche Bauztg. 41
, 19::>9, М 49; 

"z. d. v. d. J. •, 1Н12, стр. ~79: 
2 S t r u i f. Betonpfahl System Мавt, Верлин 1913; "Zement und Beton", 1910, 

.М! 2б; "Deutscbe Bauztg. ", 1912, Mitteilungen М 8. 
з "Bcton und. Eisen•, 1~08, стр. 379 и 1~)10, стр. 165. 
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однако применять водонепроницаемый бетон и вяжущие вещества, 
способные оказывать сопротивление химическим во:здейстuилм. 

В rлеевом, болотном и торфяном грунтах поrруженные трубы си
стемы Маета окрашиваются изнутри горячей смесью из асфальта и 
гудрона; окраска производится nатентованным сnособом nосредством 
пригнанноН I\. трубе 
кольцевой щет1ш 1 • 

Окраска nросыхает 
в течение одного 

ищr двух дней, после 
чего укладывается 

бетон nри помощи 
воронки, чтобы не 
повредить окраску. 

Перед забивкой 
трубы огрунтовыва
ются той же смесью. 
По наблюдениям из
влеченных обратно 
свай установлено, 

что второй слой 
окраски держался 

не на железе, а на 

Ci е т-о н е; горячая· 

смесь вследствие nа

рообразования не со
единялась с холод

ной железной тру
бой, а приставала к 
бетону. 

Сваи системы 
Маета, у которых 
часть железной обо
лочки извлекалась 

обратно, применены 
в грунте при строй

Iсе подземной желез

ной дороги наnра

вления Север Юг 
в Берлине 2 • В грун
те оставалось острие 

сваи и nримыкаю

щая к нему часть 

железной трубы дли
ной 1,5 .ч (рис. 169). 

аацин 

C'P.Y.,!I 

.... ..... ........ .......,, ...... 

IJ3tiJIIIЦIIJI 
1~т 

O/J0/101(/IO c8au 

acdJaлiJ
nR»t 
Нрщл. 

IКfVl.шun 

llfвлe:J~К~e 0C/11J)lif 

Рис. 169. Устnойство фуидю&ента для подземной :желез
ной дороги (направление севеn-ю1) в Верлинева сваях 

Маета. 

!!:е продолжение и верхняя часть чехла соединяются прикле
панньтм снизу кольцом с сердечником. После извлечения егJ в же
лезный чехол вставлялась асфальтированная и обернутая джутом 

1 u au.tecb n i k ", 1923, стр. 4Бl; 1926, стр. 32. 
2 ;;Deut~he Bauzeitung", 1922, Mitteilungen М 11, 12; .ZentralЬl. d. Пauv.", 1!123, 

стр. 19J, рис, об в 56. Ilо.мещенны!'} выше рис. 169 заимствован из зтоrо источ
ника. 

13 БреJU!еке·Л<J:~~ейср, Основания и ф)•в.цаУевт:ы. 193 
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железобетонная свая соответствующей формы, после чеt,о верхн.яя 
часть чехла извлекалаеь. Сnая, собственно 1,оnоря, не является на· 
бивной, а заrотовляется заранее .и помещается в предварительно аа
битую трубу. 

Сваи ~1аста в слабом грунте, дoпyci\aroщeltl лиrnь работу треlJИЛ, 
делаrотся II конической формы. 

4. Н а 6 и в н ы с с в а и с и з в л е к а с м о й о б р а т н о и з 
г р у н т а т р у б о i-i. 

Относящиеся сюда сваи систсмь1 Штрауса, Вольфегольца и ~1ихн
элис .. Маста применяются в большом количестве. Они подробно опи
саны в справочнике по железобетонному 
строительству в отделе устройства 9снований ~м 
( «Han.d. f. ~isenbetonbau», Band Grundbau), ~ 
куда мьт и отсылаем читателей. 

tao 
В сваях Штрауса (рис. 170) бетоц трам:- -

буется ·nри постепенном подъеме буровой тру- J!! 

бы; в случаt} большого притоi{а грунтовых вод 
У! 

\ ··::·. 
•. 

употребляют особы&. трам .. 
бовки, I\oтopi)le не встречают ~ 
в nоде значительна го со про· А!! 

тивлсния и дают возмож

ность трамбования бетона М! 
под водою. Можно также 

·~ от1~ачать из трубы всю воду 
и бьiстро вдвинуть пригото· ~ 
вленную BOЗMOjRHO сухо бе- ~
ТОННУЮ пробн,у, чтобы не 
пустить воду. 

Сваи Штрауса 1 nользу
ются в Германии широи.и~1 
распространением. У свай 
Вольфегольца 2 буровая тру
ба наверху закрывается, во
да вытесняется сжатr)1м воз- I!! 
духом, а зате~r под ~авлс- !!!. 
11ием вводится по~Irи жидitиi-i 
раствор; при у ве.:rrичснии д н- !:!!' _,а-~~В-_ 1 Вt)'IСНИЯ ДО 10 'К?/Со~1t2 бjiponaя ~ 

112011 

Рве. 170 Выры
тая из земли свая 

Штраусn. 

труба отжимается вверх, JI J 
!JtO"' 

одновременно вдавливается Розрез 
• _!'{~ !1:. --в грунт раствор, который за

тем добавляется, смотря по 
надобности. На рис. 171 
изображен продольный раз .. 
рае вырытой из грунта сваи. 

Рис. 171. Вырытая 1tэ 
земли свая Волъфсrо.:~ьпа 
нз прессоваввого бетона. 

1 О е Ь l е r. Beto)}pfahle Patent Strauss. Беnлин 1913 r. Druckschrift der Dy
ckerhofl u. Widmaпn А. G. Betonprahle Patent Strauss ... Beton und Eisen", 1ЫО5, 
стр. 12. 110. li:JU; 190(). стр. 138; 1908, стр. 90: 1909; стр. 54; 1921, CTfJ. 137. 

2 "ZeotralЫ. d. Ba.uv ... , 1911, стр. 82; 191б, стр. 69, 19:!2, стп. 882 и 435; 1923, 
стр. 115; "Beton u. Еiвепи, 1916. стр. 9 и ЗЗ; .,Detttsche Bauztg.". 1915, ){itteHun
gen Nt 8 и 9 ... z. d. v. d. J.• 19J2. c·rp. 773. 
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Способ изг:ловления сваи Акц. об-ва Грюн и Бильфингср 1 в Ман
I'ейме сходен с описанным, только бетон Н/3 вдавливается в жидком 
виде через узкую трубу, а вводится в закрытую буровую трубу по
средством воздушного шлюза. Во время бетонирования прибавляется 
под напором вода, чтобы бетон не испытывал недостатка воды nри 
схватывании даже u том случае, сс"1и сжатым воздухом она вы

rрvнто6ан fJooa 

тесняется н грунт; после бетонирования 
буровая труба отжимается кверху напор
ной водой, а не сжатьтм воздухом, как эт::> 
делается в сваях Волысгольца; благо
даря этому достигается более равномср· 
ный подъем. 

Совершенно аналогичным ::>бразом по
стуш•ют и при устройстве пнсвматиче
ских бетонных свай системы Ф и ш е р а 2

• 

В этом случае во избежание узi{ОГО тру
бопровода для бетона ег:> вводят таю1~е 
посредством воздушного шлюза, но без 
воды. Во время работ в Эммсрихе по
тери сжатого воздуха через грунт не 

на Gлю дa,JI JСЬ. 

НйnО(}Н. 

6ода 
J(p/JJШifO 

l/30ЛIIЦUR 
U31?ЛIIH01 

6emon. нолоtfНО. 

Опорнан ГVNJma 

а Ь с 

Рнс. 172. Буnоваи nрессованная свая но енетеме Мшrаэлис-Маста 
а) общее расположение, Ь) гоnовнаи част~ буровой 1 рубы, с) OПO!•HIUI пnнта " ее желеакая арна

тура. 

I3 сnаях 1\ с .;r .1 с р а Gетон вдан.1ивастся из обсадной трубы в 
грунт посредством червячного устройства, благодаря этому одновре
м~нно подиимаетен .вверх и тру6а. 

В конструкции М их а э Jt и c-:t\-1 а с т а 4 грунтовая вод~, находл
щаяся в буровой трубе, вытесняется после погружения· (рис, I'i2) ди-

-------
1 Выпо.'IIlены в последнее время при работах по укреплению берлинской го-

родской жед дор. 

2 "Bautechnik•, 1~)25, стр. 624. 
э "lJt:utsche Bauztg. ", l!J2.J., Mitteilungen М 7. 
4 ZentralЫ. d. Bauv.", 19:&2, стr>. 97 и ел.~ рис. 3 "Deut~che Bauztg.", 1922, 

blitteilungen, 192~, N2 У. стр. 8 .. "Bautechnik", 19~Li, стр. 505 (изготовJ[енне в разо
гретом грунте). 
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ско.м, nри1феnленным к нижнему I<Онцу арматуры и из0.1ироваюrым 

глиной от буровой трубы; вытесняемая вода выходит через газовую 
трубку, проходящую сквозь диск по оси сваи; пocJie бетонир('lвания га
зовая трубка вытаскивается наружу, а бетон изолируется от буровой 
трубы глиной (рис. 172, Ь); пocJie этого бурJвая труба заi{рЫвается 
крышкой, и ручным насосом накачивается вода через плотно примы
кающую крыппtу; бетон вдавJшвается в грунт и одновременно подни
мается вверх буровая труба; дав.ление воды вначале оiюло 35 кг/с.М.2 

опускается затем в среднем до 5 кг/см2 • 
В описанных конструкциях бетон через буровые трубы вдавJiи

вается и в смежный грунт подобно тому, IШК это происходит в сваях 
«СИмплекс», только в более си.1ьной степени, так как грунт не уплот
няется при бурении, и очень легко можно создать ушнрение. Вдав.'IИ
вание в грунт зависит от давления, под которым находится бетон; 
таким образом в общем оно меньше всего у свай Вольфегольца (рис. 
171) и Михаэлис-Маста. В песчаном Грунте можно в Iюш~стной степени 
достигнуть «окаменения грунта», прилегающего к свае. 

Сваи Вольфегольца и Михаэлис-Маета могут быть опущены под 
.11юбым уклоном, а в необходимых случаях (в качестве анкерных свай) 
и горизонтально. То же самое относится и к сваям системы Келлера, 
поскольку устройство привода для червячной подачи бетона не вы
зывает затруднений. У свай Штрауса при зна•штельном отклонении 
от вертикали сильно затрудняется трамбование. 

Так как буровая труба с подачей бетона извлекается обратно, сваи 
могут быть сделаны только в грунте; на воздухе или в воде для свай 
«Симплекс» следует применять, как уже указано выше, трубу из ли
·стового железа, углубленную в грунт на 1 2 м,· она должна быть 
устойчива, чтобы бетон во время схватывания не подвергалея сотря
сениям 1 • 

Все набивные сваи 6ез оболочки недопустимы в грунте, химически 
действующем на свежий бетон. 

Ввиду этого Вольфегольц предложил прежде всегJ опустить в бу
ровую трубу готовую и по :мере надобности изолированную (например 
при помощи гудрона) железобетонную сваю, почти заполняющую 
трубу; после этого под давлением сжатого воздуха удаляется грун
товая вода, вспрыскивается раствор и таким образом заполняется за
зор между сваей и грунтом при одновременном подъеме трубы вверх. 

5. Н а 6 и в н ы е с в а и с о с т а ю щ е й с я в г р у н т е 
о б о л о ч к J й. 

Бетонная свая системы Аба э (раньше Абег) изготовляется в бу
ровой трубе, остающейся в грунте. Отдельные звенья трубы диамет
ром в 30 32 с.м привариваются друг к другу во время погружения 

в землю; труба опускается до крепкого грунта и в нем делается пу
стота для образования пяты, после чего подвешивается арматура и 
в открытую трубу слоями ввод.ится 6етон; в грун'!:овую воду он поrру
жается сжатым воздухом. Строители этих свай утверждают, что со
противление их больше, чем у свай с извлекаемоtt оболочкой, так как 

196 

1 "ZentralЬl. d. Bauv. ", 1923, стр. 115. 
fl Германский патент, "ZentraJЫ. d. Bauv ", 1925, стr 191. 
8 "Deutsehs Bauztg. ", Hl.i!~. Mitteil., стр. 137 и 1:.!9 • 
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трение между грунтом и бетоном будто бы сильно уменьшается бла
годаря разрыхлению грунта nри извлечении трубы; надо полагать 
однако, что уменьшение трения уравновешивается неровностями на 

стенках сваи (образование:r.,: выступов) 1
• 

Подобная конструкция свай длиною в 43 .м и наружным диа-мет
ром в во с.м припята в 1922 г. при устройстве фундамента и венти
ляционной шахты тоннедя под 

р. Гудзоном в Нью-Иорi\е 2
• 

Сваи подобны применеиным 
для моста в Лидинге около 
Стокгольма. 
Под стенкой шахты тэлщи

ной 1,8 .м размещены 42 сваи. 
Расстояние между сваями око
ло 1 .м. Железная труба из свин
ченных м:сжду собой звеньев 

fOD fJ!нсон 
6о9 

Paбoчtrll 
плотаока •!12,8 

-
ил 

• 
6 нlJю llo~J~re 

а Ь 

Рис. 173. Наб~tвная свая с остающейся в Г~"~унте б"ровой тnубой д.11я фvвда
мента вентпл.ационной шахты тоннеля под "· Гудзоном в Нью-Иорке 

а) в•нтн.л&цнонва& шахта, Ъ) арматура сваи и сопраженне посдедвеl! с шахтой. 

диаметром в 58 с.м и толщиной 9 .м.м погружалась сквозь 9 .м воды 

и слой илистогэ грунта 6,7 .к до скалистого грунта посредством завин
чиванил и легких ударов (рис. 173). 

По достижении скалистого грунта труба очищалЗJСь водой под на
пором, пока выходящая вода не становилаеь проарачной; аате:м: внизу 
вводилась бетонная пробка, вода иа трубы сrгкачивалась, подвеши-

1 Ср. об иен иневи.ями по этому вопросу в "Deutscbe Bauztg. ", 1928, Mitteil., 
стр. 7, 19, а5. 

2 .Eng. Newв Rec." от 8 февраля 1923, стр. 248; .z. d. V. d. f.", 1923; "Bautechnik", 
И23. стр. 441; .ZentralЬl. d. bauv." 1~.211. стр. 367, рис. :! и 4. Рис. 173 заимствован 
.из nоследиего ист.очни~tа. 
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валась арматура и нво;щжя бетон; продо.1ьная арматура из трех же
лезных стержней 31 Х 31 .м.м и трех стержней 28 Х ?:8 .м.м со спи
ралью из круглого ЖеJ1еза диаметром в 1 см. 

Ящики д.:тя погружения бетона имели в1шзу самооткрывающеесл 
дно, заr<ругленное таким образом, что введенный бетон мог удобно 
трамбоваться. Арматура и бетон достигали 33 .и ниже уровня воды. 
Пос"'lе этого труба среаывалась под водою на 0,75 .м выше арматуры и 
усталавливалея опускной ко~одец. 

Особенное затруднение прсдстаn"1яаа :забивка вертикальной трубы 
длиной 76 с.м; поэтому шестиметровые звенья всех труб, расположен
ных рядом, соединяJшсь вместе n один ряд и забива.;rись краном; 
вертикадьнос положение труб посас водоотлива проверялось электри
ческими ламJ;Iами, которые аагора"'!ись, касаясь стенки трубы. Наи
большие отклонения от вертюшли состав.ля~ш у четырех труб более 
25 CJt, а у одной более 50 с.м. С.1Jедует отметить еще набиввые С.!JаИ 
набережной Эмденского порта\ nредrазначенные д.::ш ~амены поврr
жденных дереrшнных свай. Свая состояла из же:rезной трубы с чу
rунным острием и верхней опорной плитой на Iшtровом шарнире пщ 
ростверк набережной. 

Железные трубы свай с чугунными остриями опускались подмы
вом в песчаный грунт, заполнллись бетоном; опорная плита наг.1ухо 
закреПлялась на болтах водолазами. 

6. Сваи из дерева и железобетона. 

Когд:t верхняя часть сваи расположена выше ;vровня грунтоuых 
вод, деревянные сваи наращивались иногда же.тrе3обетонными. Такой 
~ способ дешевле устройства железобе-
~ тонных свай и особенно уместен в грун-
~ товой воде, вредно действующей на 
~ бетон, но СJединение деревянной сваи 
~ 

.. 

Л па н 

жen.mpl/fitL с железобетонной всегда является ела-
.. бым место конструiщии, так I<ак не 

"-- lfOЛIJUf МОЖеТ бЫТЬ СДеЛаНО СОВерШеННО бe-
06/JVVU зукоризненно. В 1902 г. при постройке 

судебного здания в Берлине-Веддинге 2 

деревянные сваи наращивались желе

юбетонными с соответствующей обра
боткой головы деревянной сваи, арма
тура привинчивалась ~~ деревянной 
свае болтами. 

Свал « Симп.i'Iекс» также переходит 
в нижней части в деревянную сваю: 

она забивается в первую очередь, 
после чего на нее насаживают желез

Рис. 174. Комбинированные сваи ную трубу с nрочным железным порш-
по системо:~ Геймбаха: 

невым стержнем, забивают таким обра-
в.) 11ес:то соедпвенив, Ь) IСJIИИЧ&.тое ко~ьцо. 

зом сваю дальше вглубь и, вытащив 
стержень, аапо.-•шлет трубу бет)ном, а затем, загружая бетон, извле-

t .,Zentra\Ьl. d. Bauv.•, 1916, стр. 66. 
2 .,1-landbuch f. Eisenbetonbau", над. 3,·т. 111, Grundbau, стр, ~57~ ~ерлин 1912. 
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J'<tiOT сам~'ю трубу. Деревянная и железобетонная сваи соединяются 
между собой по оси прочным шипом; в поршневом стержне для него 
есть св:)бодное место 1

• 

Более рациональнос сопряжение ПОI{азано на рис. 17 4 ~: на забиtую 
деревянную сваю насаживается '.железная иш1 стальная труба, снаб
жеmrая для усиления кольцами на нижнем конце; :эта труба ударами 
бабы нагоняется на голову ~в::;.и. 3ате:м посредством подбабка в торец 
дерева вгоняется 1юльцо (рис. 17 4, Ь ), Itoтopoe прижимает дерево 
~~ трубе и придает соединению водонепроницаемость. -после этого сnая 
при пом,рщи подбабка забивается на полную rJiубину, в верхней части 
nомещается жеJiезная арматура и заделывается в бетон. Д.1п пr"щп
хранения бr,тона голову деревниной сваи и внутренность трубы мояшо 
ПОК)JЫТЬ гудрОНОМ. 

При устройстве основания под виадуi{ в Чю~аrJ ста.льные трубы 
забивались но::;редством сердечника, а затем, пользуясь сердечником 

в качество нодбабка, заrонялись в них деревянные сваи. 
На них помещались более узкие асфа~1ыированные ста.1ьныо 

тр.vбы, которые надевались на 0,75 .м на головы деревянных свай и за
полнял~rсь бетоном; после этого стальные трубы ищшекалисъ наружу. 

7. Погружение свай и шnунтов. 

а) Забивка. 

1. Пр о из в о д с т в о раб о т. 

При забивке свай или всякого рода шпунтовых стенок рационадЪ
нее более тяжелал баба, быстро следующие друl' аа друrом удары и 
не слишком большая высота ее падения; она не может быть увели
чена по же,lJанию, так как rолова сваи может быть повреждена; для 
железобетонных свай не следует итти дальше 1,2 1,5 .м, а при дере
RЯННЫХ сваях 2 3 Jt. В слабом грунте в начале бойки величину 
падения можно увеличить. Уменьшение высоты падения обуслов.rr:и_.. 
Еает необходимость применения для достижения одинакового :эффекта 
бo.Jiee тяжелой бабы; это связано обычно с увеличением расходов. 
Тем не менее не следует nыходить :за уrш3анные пределы, в особен
ности если нельзя установить, что сваи нсповреждены. 

Вес бабы должен быть приблизителъно равен :весу сnаи; при дере
вянных сваях можно уменьшать указанный нормальный вес, а при 
железобетоtrных, наоборот, не едедует применять бабы весом менее 
сваи, а лучше увеличивать ее вес до полуторного размера. 

Удары должны по возможности быстро с.Jiедовать друг за другом; 
при обычных паровых Itoпpax до 30 60 в 1 мин. В сыпучих грун
тах с легкоподвижными отдельными частицами, особенно в песчаном 
грунте, сопротив.1ение движению сваи благодаря частым ударам 
уменьшается, потому что частички грунта приходят в движение под 

влиянием сотрясения. Чем больше сцепление грунта, тем меньше 
проявляется это преимущества; в этом случае приходится увеличи-

l Рис. в "Handbuch f. Eiвenbetonbau", изд. 3, т. lll, Grundbau, стn. 32\J, 1922. 
2 "Deutsche Bztg", 1913 Mitteil,, стр. 150; "Zentralbl. d. Bauv.", НJ14, стр. 470, 

.Beton u. Eiвen", 1Hl4, стр. ::43; "Deutsche Bauztg.", 1920, Mitteil., стр. 131 и 145. 
3 "Eng. Newв Rec". 1926, стр. 186. 
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ватъ вес бабы и по nозможности высоту ее падения, хотя бы за счет 
сокращения частот~ ударов. В rлиюrстых и rлеевых грунтах сопро. 
тивленис бойr{е свай при быстро следующих друг за другом ударах 
увеличивается в очень значительпой степени, между тем P'...aR. при 
мею1енной забивке напряжение грунта успевает ослабнуть; если в та
ких грунтах сделать перерьm в забивке свай на несколько часов, то 
после перерыва сваи идут значительно легче. Поэтому забивку свай 
в глинистом грунте следует вести ·ПО возможности с промежутками 

после определенного числа ударов. В мелком плотно слежавшемся 
песке не помогают ни быстрая последовате.11Ьность у даров ни пере
рыв'Ы в забивке; быстро постуnает отказ и приходится прибегать к по
~ощи подмыва 1 • 

При забивке в первую очередь следует обращать внимание на то, 
чтобы забитые сваи и птунтовые пластины не испытывали поврежде
ний. Повреждение головы деревянной сваи или деревянного шпунта 
может быть вызвано, не говоря уже о леправильной насадке бугеля, 
неправи.'Iьным строением древесипы у верхнего конца сваи; как бы то 
ни было, в большинстве случаев оно уже должно служить предупре
ждением в той же мере, как и всякое пов·реждепие головы железо
бетонной сваи, которое не может быть отнесено на счет неправильного 
размещения железной арматуры в верхней части еваи или педостат
rюв оголовка. Если об паруживаются повреждения l'Оловной части 
свай. то можно предположить, что имеются деформации и в груmе. 

Довольно верным признаком перен~tпряжения забиваемой сваи 
является упругий подскок бабы, прич~м свая едва подается под уда
рами бабы. Сопротивление грунта «отказ» имеет т::>гда столь боль
шую величину, что дальнейшая забивка, особенно с увеличением вы
соты падения бабы, может привести только к разрушению сваи; если 
же свая после этого начинает вдруг снова опускаться, часто предпо

лагают, что свая nрошла наконец твердый грунт, между тем как 
в лействите.льности она уже разрушена. Деревянные сваи и шпун
тилы в таких случаях расщепляются. сближаясь между собой, или 
раскалываются либо же конец их размочашшается. В качестве при
мера па рис. 175 пока:заны шпунтовые пластины, извлеченные из 
грунта при ра:зборке набере<жной в Rильской бухте: стена простояла 
20 лет и счита.'Iась плотной и хорошо забитой. Подобные случаи 
часты а. 

Бетонные сваи ломаются при деформации выпучивании арма· 
туры или изгибе острия; в этом случае бетон распадается. Железные 
сnаи, балки или шпунт обыкновенно изгибаются. причем шпунтины 
выхолят из замка. Повреждения. тшк и при деревянных сваях. обычно 
происходят в грунте, не обнаруживаясь пои забивке. На рис. 
176 178 приводятся примеры повреждений. Рис. 176 изображает же
лезную шпунтовую пластину «Неклепаный Ларсен». выстtочившую и:з 
замка в результате препятствий в грунте. На рис. 177 и 178 показз.ны 
двутавровые балки, распоры котлована, соrnутые при забивке. 
• Подобные повреждения вызываются обычно препятствиями 
в грунте. При нормальных грунтовых условиях свая под действием 

1 () затруднениях при забивке свай в плывун ер. "Deutsche Bauztg.", 1884r 
стр. 394, 3!}5.. 

1 "Bautechnik", 1926, стр. 313. 
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ударов бабы опускается nостеnенно все. медленнее до полной оста
новки, так что дальнейшие удары будут вызывать только поврежде
~ния. Этот момент может настуnить иногда скорее, чем это предполо-
ii~ено) так что и в этом с.лу_чае существует оnасность повреждения 

Рис. 17'5. Ш пунтоnые п.пастины, поврежденные пrи 
зrабивке. 

Рис. 176. Же.ле:4НЬiй шпунт, вышед
ший из аамка. 

Рис. 177 и 178. Двутавровые балхи шпун
та. изогнутые при забивке. 

сnай в результз.те катеrорических тре6ований nроектной rлубины 
аабпвitИ. 

С .. 11едует собJiюдать особую осторожность, когда в грунте в значи· 
т~~:tьпО)f количестве встречаются камни, валуны или старые (зачастую 
очень твердые) остатки дере.ва. Если под слабым грунтом, напрИ}.Iер 
лод пластами оолотноrо rрунта и ила, рас-положена скала или rравий, 
то положение верхней поверхности это1,о прочного грунта должно быть 
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тщательно oпpeдeJieiiO Iюсrwдством бурения, и cuuи доводятсн до 
:пой поверхности с надлежащими мерами предосторожности; шкже 
опасны и шшсты глины и.1и ме.::шоrо песка с таким же ха pю'-l"t'P<JM 

вышележащих сJюев. Чем мягче верхние шшластования, тем боль
шую опасность JI3гиба испытывают сваи. Поэтому там, где аначите.ль
ная свободная д.wна свай подвергается продольному И3I'н6у, СJiедо
вало бы по воаможности избегать жслеаобетонных свай, если нельзя 
их погрузить посредством подмыва. Во всяком случае они не могут 
принять накJюнное положение, так как прогиб от собственного веса 

А -

с -

Боно8ой бuiJ 

( 

1 
--- - --

-. 

"'\ 
1 
1 

1 

План по .4-t/ 

8 

• 

зазог 
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• 

1 
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с (}а я 
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Рис. 179. Оголовок для забивки железобетонных свай. 

и влияние забишш 
вызывают перелом 

сваи даже и при 

особых мерах предо
сторожности. 

Деревянные сnни 
и шпунт, во избе-

• 

жание размолочива-

ния при бойiЩ снаб
жаются бугелями, а 
железобетонные за
биваются при помо
щи особого оголов
ка, который передает 
у дары на хрупкий 

бетон, не причиняя 
ему вреда; в случае 

железных свай ого
ловок служит пере

ходом от небольтого 
поперечного сечения 

сваи к сравнитель

но большой нижней 
поверхности бабы. 
При бетонных сваях 
оголовок имеет своею 

задачей защищать 
бетон от поврежде
ний, а в случае 
свай из .железа -

nредупредить их деформацию в виде загиба верхних !{ромок и рас
плющивания головы. Между огол.:тками для забивки железобетон
ных свай и бабой помещают поэтому деревянные обрубки (дуб• или 
бук), а под ними располагаются различные ирокладные слои из .же
лезных плит, свинца, плотно спрессованных опилж и т. д. Пример 
такого устройства показан на рис. 179 1

. 

Ого.1овог. должен плотно при-леrать 1-. бетону; его прикрепляют 
к свае хомутами, под rюторыс подi{Лuдьшастся дерево, кожа и.;rи дру

rой соответствующий материал. О1·оловок движется со сваей по на
правляющей копра. Для железных свай и 6aJioк и n особенности для 

• 

1 Другие формы оголовков для забивки свай указаны в ~Deutвche Bauztg. ", 
1902, стр, 647 (Мсбус) и 1908, Mitteil., стр. 94 (Древкган и 3удrоп) . 
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железных шпунтовых паастин употребляют ОI'О.iюнки иэ литой стали 
соответствующей формы, в выемку которых nомещается подушка 
твердого дерева, восnринимающая ~'дар бабы. CтaJIЬHOii оголовок 
I\репко прикрепляется к сваям. 

Вместо деревщшых подушек. при забивке железного шпунта 
n Киле 1 с успехом применялея старый IШНат; он ск.реплялсн между 
СОООЙ ДJIИННЫМИ ГВОЗДЯМИ. 

В Германии оголовки железных СВ<tй .1оставанютсл по особому :ы
мзу ю~сте со сваями. Для бетонных свай отдельные строительные 
фирмъ:t применяют самые разнообразные оголовки. 

Для забивки свай на большую глубину применлют дополнитеJlЬ
пые промежуточные обрезки сваи, наэываемью подбабком. Д.:ш дере
вянных свай берут большею часть дубовые бревна, снизу 
и сверху их прочно обвивают .железом и снабжают снизу 
входящим в голову сваи шипом, а сверху лыступом ДJlЯ 

;:щижения П) направляющей I.;опра (рис. 180). Подбабоi\ 
применяется только для отдельных свай и притом исклю
чительно деревянных и лишь в I~райнем с"'lучае, тат\. IШI\ 
он значительно уменьшает эффект удара. Тем не менее за
бивка с помощью подбабка в большинстве случаев оказы
вается выгоднее, чем забивание свай излишней длины 
с последующей их срезкой 2

• 

Забивка свай при помощи П)Дбабка одинакова по своей 
сущности с внутренней забивкой набивных свай. В этом 
случае сваи забиваются посредством помещающегося 
внутрИ трубы сердечника, который загоняет вперед острие, 

CJ 

Рис. 180. 
Подбабок 
д1я за

бивки де-
J')еВЯН· 

ных свай 

причем труба или извлекается обратно (сваи Алексеева, 
Франкиньоля, Циммер:мана, см. стр. 189) или остается в r.pywre (си. 
стемы Раймонда, Штерна, Аitкермана, Маета, Ян сена, см. стр. 191 ). 

Потеря н работе при забивке зависит от того, насi<олько крепко 
сердечник сидит на острие сваи. Внутренняя забивка дает преиму
щества в тех случаях, Rогда сотрясения от sабйвки могут вредно 
отрааиться на соседних зданиях; при забивке изнутри сваи сотрясе
ния передаются на грунт посредством острия, они меньше чем при 

забивке обыкновенных свай. вызывающих IIOo~leбa тельные движения 
грунта по всей своей длине 3

• 

Отказ свай под ударами бабы опреде.аяет ее несущую способность, 
поэтому следует отмечать, Rакой отказ дает свая после последнего 
«залога» 4

• Его обычно указывают для последних 10 ударов или же 
nри быстро следующих друг за другом ударах для пос~Iедней минуты, 
причем должно быть отме-чено и чисJiо ударов. Следует аккуратно 
вести журна.;т свай:ной: бойки, в котором отмечаются следующие 
данные: 

1) день забивки; 
2) порядковый номер свай: по обмеру во время присмки; 

1 "ZentralЫ. d. Bauv.", 1920, стn. 207. 
2 Отиосящиеся сюда расчеты сы. в "Zeitвchr. f. Bauw.", 1880, стр. 267. 
3 "ZentralЬl. d. lauv.", 1923, стр. 199; S t r u i f, Betonpfahl System Mast, crp.li) 

11 ел., Верлин 1913. 
4 О·rказ следует определять во все время бойки, так как он характеризует 

не:только свuйства грунта, но и. состояние сваи, отмечая. ее повреждение. 
При~&. ред. 
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3) номер сваи по проекту- продольный и попереч·ный ряд в плаJ!е 
фундамента; 

Т а блиц а 28. 

Спеднпll два- Отказ не более 

метр сван в c.~t в -'~·-" 

50 7 
4Б 11 
40 16 
ВБ 24 
80 35 

4) полная длина; 
4) средний диаметр; 
6) длина забивки; 
7) вес бабы; 
8) высота падения; 
9) отказ сваи Щ)И последних за

л:>гах'. 

Характеристикой величин осадки 
деревянной сваи под действием по
следнего удара бабы могут служить 
данные (табл. 23) Гамбургского пор
тового строительного управления 1 (вес 
бабы 1,5 т, высота ее падения 3,5 .м). 

2. 3 а 6 и в к а д е р е в я н н о г о ш п у н т а. 

По длине деревянного шпунта через .з 4 .м ·помещаются более 
толстые так называемые маячные сваи, а шпунтовые стенки заби
ваются между схватками, толщина которых в зависимости от тол

щины стенки колеблется от 12 Х 18 до 20 Х 24 с.м. Схватки распола
гаются на уровне низа направляющих копра. Если шпунтовые стенки 
заоиваются в глубокой воде, ro требуютс..я и нижюrе схватки в воде, 
устанавливаемые водолазами. 

Порядок устройства шпунтовых ограждений: на пекотором протя
жении отраждения устанавливаются шпунтины; с обеих сторон они 
плотно охватываются схватками, которые с одного конца прикрепля

ются н. первой паре шпунтин или лучше во избежание их перекоса 
к забитой заподлицо со стенкой вспомогате.;rьной круглой свае, а с дру
гло конца соединяются на болтах с деревянным вкладышам. lllпун
тины забиваются последовательно сначала на глубину 2 3 Jt, а за
тем и на полную глубину; целесообразно соединять шпунтивы по
парно общим бугелем. Для предохранения гребня от поломок за
бивка идет постоянно пазом вперед. На уровне схваток шпунтины 
сжимаются в продольном направлении клином или лучше посред

С'l'ВОМ домкрата. п.1астины при забивке не должны заедать друг 
друга. 

Uелесообразнее производить забивку nтунта уступами с тем, 
чтобы разница высот соседних шпуптин не была слишком большой. 
Если пластimы наклоняются в направлении ряда, то середину нужно 
забивать глубже, когда верхние швы расширяются, а внизу пластины 
заедают друг друга; в противном едучае С.'IЕ'дует сначала глубже 
забивать крайние пластины. 

В шtчале 6ойки рекомендуется применять более легкую бабу, 
а для доб:нвки более т.яже,1ую. Забивка уступами требует постоян
ного перемещения копра и потому неэкономна; поэтому после 

предварительной установки rппунтин следует забить сперва по одной 
или две шпунтины через каждые 3 5 .м на полную глубину, а затем 
и остальные; таким способом можно избежать отклонения шпунтин; 

1 .,Baurundвcbau" Nu 21 от 28/V' 1!Jl2; "Beton u. Eiвen", H!l7, стр. 27. 
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значительные отклонения могvт быть пара.1иsованы иногда только 
примепением клинообразного шпунта. 

Отверстия для болтов в шпунте задельmаются деревянными наге
лями. Готовая линия шпунта во избежание колебания стенки от раз
бухания дерева в грунтовой воДе тотчас же nосле забивки схваты
вается окончательно. 

3. 3 а б и в :к а ж е л е з н о г о ш п у н т а. 

Железный шпунт забивается легче деревянного вс.Тiедствие мень
шего вытеснения грунта и гладкой поверхности. Там, где не идет де
ревянный и железобетонный шпунт, железный может быть забит 
(в крупном гравии и тяжелом мергеле); железный шпунт может не
сколько войти даже в мягкий песчаник; 
легr{ие препятствин в грунте проходятел на
сквозь, одна:кJ большие камни и тяжелая 
галька непреодолимы и для железных nла

стин. Сотрясения грунта вследствие легких Рис. 181. 
усилий забивки менее значительны, что имеет ,чеэного 
большое значение в устройстве шпунта вблизи · 
зданий и т. д. 

Вnащение же
шпунта. при за

бивке. 

При забивке ж~лезного шпунта особое неудобство представляют 
два обстоятельства, которые обнаруживаются и у деревянных шпун
тин, а у железных вследствие большого трения их в замке nро
нвляют себя значительнее, а именно: от:клоненш~ шпунта вдоль стенки 
и стремление при забивке увлечь за собой забитую соседнюю шпун
тину; отклонение шпунта происходит or того, что удары бабы и со
противление шпунта вследствие трения в замке образуют пару сил, 
которые отжимают шпунтилу вперед по направлению забивки; кроме 
того и шпунтина, если она образует nолную волну (это относится и 
к шпунто:Еым пластинам Ларсена, так :как они забиваются всегда по
парно), имеет стре,мление к вращению, так как грунт в вершине волны 
сжат значительнее (рис. 181). Если отклонение rюяви.лось, то при 
дальнейшей забивке оно увеличивается все более и более, потому что 
находящи-сся в наклонном положении шпунтины вызывают в верхней 
части стенки растяжение, а внизу следовательно сжатие. 

Такие условия требуют при забивке особенно прочных: напра
вляющих; следует устраивать для это1·о прочные рамные схватки 

с направляющим бугелем, схватывающим шпунтину, подлежащуЮ за
бивке. При помощи цеп-ей и натяжных муфт этот бугель притяги
вается к забитой части шпунта; натяжение не до.11жно быть однако 
слишком сильным, так как в противном с.лучае пластины вверху на

столько сильно сжимаются, что их стенки деформируются и насадка 
шпунтовой стенки не прилсгает к ним плотно. Rроме того шпунтину 
следует плотно и точно вертикально подводить к направляющей 
копра. На рис. 182 показало правильное устройство наnравляющих, 
применеиных вперRые при постройке Бер.линской подземной железной 
дорОI'И под рекой Шлрее у Вейдендамскоrо моста; шпунт длиною 
в 17,5 м 1 забивалея на полную их длину. 

Отклонение пластин может быть уменьшено путем перенесения 

1 Заимствовано из nрейс-куранта Ларсеаа. 
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центра у дара бабы от середины 3абиваемой пластины несколько к за
битой ранее. В случае забивки парных шпуптин им можно придать 
форму клина, ;загоняя по.:юсовое железо снизу в общий их замок; на
конец рекомендуется скос нижнего конца (рис. 183), но в противопо
,1южном направлении по сравнению с деревянным шпунтом, у которого 

rюcor; направ;rенис низа способствует надавливанию гребня в паз; 
в жеJrсзно~I шпунте необходимо, чтобы забИ'ваемая шпунтила стре
милась отойти от ранее забитой не то~rько вверху, но и внизу в грун
те, причем достаточная нрочность замr\а обеспечивает соединение. 
Наклон скоса завИ'сит от длины шпунта и от услоний грунта, n каж
дом отдс.1ьном случае наибоаее благопрИ'ятная его величина ОПр€де· 

о 1 о . о 

налраоление зa6iJ6нu 

напра8пнющаR v нt:mpa 

Рис. 182. Наираnляющие для забивки парных пластин Рис. 183. Забивка желез-
системы Ларсена. ного шпунта. 

ляется во время бойки, достаточно бывает срезать наискось только 
часть низа пластины. 

Ес.пи, несмотря на вес пре;~упрсдительные мероприятия, все-таки 
есть отJшоненил, и скос внизу не помогает, необх:щимо применить 

lппунтИ'ны в ви,·щ I\.~шна. При во:тнообразной форме шпунта можно 
расплющить ударами молота ниа шпунтипы, несколько удлинить ее 

и придать пекоторый уклон; при CioJiee зтrачите,11ьном отклонении не· 
обходимы особые шпунтины в виде J>аина; д.11я этого разрезывают 
пластину вдоль и: соединяют вновь Iюмощью нак.11адок, придавая тре

буемый ук~он; целесообра.зно прокатывать такие шпунтины на за
воде, так как приrотовляемые на месте работ часто коробятся при 
разрезке. 

Забить шпунт вертика,1ьно, в особенности длинный, очень трудно 
и требует большого опыта. Если шпунт ДО:JЖен быть забит точно и 
без фасонных дорого стоящих шпунтин, следует нести работу по ча
стям. В этом случае для начальной установки очередной шпунтивы 
11 ввода rреСiнл шпунтины в обойму требуются очень нысоr~ие копры; 
при Сюлf~с значительном объеме работ выгодно при~енить для этой 
це:ш копры особого вида высокие, но легкие. При доСiивке посту
пают та~.;, же, как и в случае деревянных свай. 
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Явление сдвига забитой соседней шпунтивы особенно наблюдается 
при ее отклонении, поэтому не следует его допускать сначала. 

Это явление наблюдается передко в очень длинных и сравнительно 
тонких пластинах; очевидно, оно вызывается сильными колебаниями 
шпунтimы при ударе, увеЛичиваюЩими трение в замке; в таких слу
чаях приходится переходить к более прочпому и жесткому шпунту. 
Если это не представJiяется возможным, ко.чебания могут быть ОСJiа
блсны 3аливкой пазов горячим асфальтом или песком, что конечно 
nлсчст за собою уменьшение на долгое время трения в замке, а вместе 
с тем например у стенки Ларсена и уменьшение момента сопро
тивления (ер. стр. 152 и ел.). Употреб.1ени~ смазочных средств, кото
рые впоследствии растворяются в грунте и следовательно не вызывают 

длительного уменьшения трения и момента сощютивления, обыкно
nснно не приводит к цели. EcJIИ невозможно избежать сдвига со~сд
ней уже забитой шпнутины, то осr:1ется последнее средство забивка 
шп~·нта по частям. 

Шпунты Рансома и «Rote Егdе» забиваютел поодиночке, Лар
~ена и .Пампа соединяютел по две, а в системе Круппа четыре шпун
тины. Угловые шпунтивы забиваются с прокладкою. между ними и 
бабой листового железа толщиной 30 40 MJt. Спаривание железных 
шпунтин производится таким образом, что одна из них укрепляется 
Нt'ПОдiВЩКНО, другая же ПОДТЯГИВае'IСЯ .ттебедi\ОЙ И СIЮZIЬЗИТ 'В ;замке, 
а. в с.1учае необходимости кроме того по неподвижным ро.чикам или 
\ШJrсньким тележш1м на rштЕах (ер. таю1~с рис. 120 на стр. lf>9). Пазы 
3арж.авевших или бывших в употребJrении шпунтин до сплачивания 
~ледует смазывать мылом, маслщ1, салом и.Jи другими подобными ве
ществами; они впосаедствии разлагаются в грунте, пропадают и таким 

)бра;зом не уменьшают навсегда трения в замке (см. предыдущий 
1бзац). 

При замке с обоймой и кулачком бойЕа идет всегда кулачком впе
р€д для того, чтобы обойма н-:; :заполнялась 2емлей к камнями, что ~rо
жет вызвать еще большее увслкчение сопротивления u замке, и без 
roro доставляющего много хлопот при бойке. (В деревянном шпунте 
щя предохRанения гребня в сторону забwвки, наобuрот, бывает обра
IЦен паз). Если имеется два к:шра, то следует начИнать с двухкула.ч
IIОй (юrепаной) шпунтины для того, чтобы I•улачки шли вперед 
~ оGсих се сторон. В случае п.шстшr с двойной обоймой, rшк при 
:<нсклепаном Jiapccнe», обо»му забитой послел;ней шпунтины следуст 
шизу закрывать железным шилом 1 ; часто она залинаrтсл асфальтом 
~ля увеличения водонепроницаемости стсrши. 

Д.чя под·ьсма сплачивания и извлечения. шпунта на верхнем .к.онцс 
:rросверлиnают~я 40-миллиметровые отверстия; целесообразно это де
lать еще на заводе. Шеком 2 былк проиsведены опыты над шпунтом 
раз.'IИчных систем во время забивrш; оr<ончательного вывода однако 
щелать нельзя. Судя по другим опытным результатам", существен-

1 Патент акц. об-ва германских п .'Jюксембургских горных заводов. "Zent
·a\Ьl d. Bauv,", 1920, стр. 8. 

2 "ZentralЬI. d. Bauv.", 1913, стр. 156; 1914, стр. 489; Hl15, стр. 521. 
3 Ср. между nрочим относительно стенки Jlapceиa: "ZentralЬI. d Bauv. ", 1913, 

~тр. 33::1 (Schleppzugschleuseв am Uortmund-Ems-Kanal); 1921, стр. 2Hl CMiihlheim
\.uhr); по поводу .Rote Erde": "Zentra!Ьl. d. Bauv. •, 1915, стр. 43 (Альтона); HJ20, 
:тр. 205 (Экернферде н Киль). 
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пого различия между ними нет, и 1'олъко очень йЫгодttая в жношении 
устойчивости стенка Лампа, которая однако более не прокатывается, 
-вызывает, повидимому, насколько можно судить на основании немно

гих произведненых с нею работ, затруднения В) время забивки, так 
как пластины слишком легко поддаются вращению. 

б) Подмыв. 

Сваи и шпунт можно погружать при помощи подмыва, разрых.ттяя 
струей воды грунт у нижнего их конца и с боков; они устанавлива
ются при помоЩи копра, идут в продолжение пох~шва вдоль наnра
вляющих; действие подмыва ускоряется легкими ударами бабы. Под
мыв возможен во всех грунтах, которые разжижаются, разрыхляются 

и ра:змьmаются струей воды. В песке это тем легче, чем он чище и 
мельче. Подмыв можно производить с успехом и в гравии: при вели
чине зерен примерно до 2 с.м; отдельные камни более значительных 
размеров не слуJrшт пре:пятствием и в суглинистом песке. Мягкий, 
не слежавшийся грунт, особенно илистый, весьма пригоден для под
мыва, а болотистый грунт и торф, наоборот, вызывают з·атруднения, 
так как волокна оказывают сопротивление размыву; неудовлетвор.и

тельны результаты в глинистом и суглинистом грунтах. 

Лучше всего подавать воду под напором по оси сваи. Если раз
мьmную трубу помещать с наружной стороны, то следует иметь 
в виду, что свая будет постоянно стремиться в направлении размьmа 
грунта. Наилучшее решение задачи достигается двумя лежаЩJIМИ 
одна в другой трубами, из которых по внутренней 1~ острию свае под
водится напорная вода, а по :Rнешней поднимается обратно отрабо
танная вода с разжиженным грунтом. Внешняя труба снабжается 
снизу затвором на случай, если свая идет, когда вода поднимается 
обратно по внешней ее поверхности: две размывные трубы можно ре
комендовать для очень длинных свай\ вообще же достаточно бывает 
и одной. Некоторые системы железобетонных свай, погружаемьrх nо
средством подмыва, уже разобраны выше. 

Лля погружеюш свай и шпунтов размывная труба помещается 
снаружи; у железных шпунтин она может находиться внутри только 
в коробчатом сечении, а у железобетонных при достаточной их тол
щине. н:огда сваи не слишком длинны, :можно применять размывные 
тру6ы, не скрепленные со сваей или mпуптиной. Тогда нижний конец 
трубы погружается все время несколько ниже острия сваи 2 • При 
погружени:и на более значительную глубину размывная труба при
крепляется скобами к свае ил-и шпунту таким образом, чтобы можно 
6ыло вытащить ее обратно по достижении тре6уемой глубины. Ниж
ний конец размывной трубы должен находиться оrюдо острия cнaii 
или несколько (до 0,5 .м) ниже его, в зависимости от характера грунта. 
К каждой свае рекомендуется прикреплять по две трубы для того, 
чтобы погружать ее вертикально. 

В деревянном шпунте размывные трубки помещаются по середине 
поrружаемой парной шпунтины, другими словами, в месте стыка о6еих 

1 Ср. "Bauingenieur•. 1921, стр. 279. 
2 Точные данные об этом сnособе см. в ст. К у Ы ер а. Ueber Bauten in Neu

fahrwaвser, .ZentralЫ. d. Bauv.", 18сЩ стр. 366. 
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шпунтин по одной с каждой стороны. У одиночной шпунтины лучше 
всего прикрепить трубку перед гребнем шпунтины, но для нее должно 
быть место в пазу шпунтины, уже находящейся в грунте (рис. 184); 
действие подмыва достигает при этом наибольшего эффекта, так как 
погружаюшаяся шпунтина в результате подмыва своим гребнем 

плотно прижимается к шюу и создает водонепроницаемость стенки, 

что при ином расположении размывных труб достигается не так 
rrpocro. Недостатком этого способа .является ослабление стенки из· 
.:шшней глубиною паза. 

При подмыве железного шпунта также рекомендуется применение 
парных трубок. На рис. 185 прооедено в качестве примера располо
жение труб для ЛарсеН)В-
ского шпунта М 4 длиною 
в 26 .ч при сооружении но

вого морского шлюза в 

Имуйдене (1925/26 г.). 

Tpf/50 апн no8..,Ьf8a 

Рис. 184. Подмыв деревянно
го шпунта. 
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Рис. 185. Подмыв железного шпунта ("некле
паный Ларсен", размер IV). 

Подмыв требует избытка воды, причем большой напор необяза
телен. В легком грунте достаточен напор воды 1 2 xгfc.tt2, при более 
плотно слежавше-мся грунте и болЬIШИх глубипах до 10 12 игfС.'12 • 
Диаметр размывной трубки в зависимости от количества воды д ости
гает от 4 до 1 о c;t, нижний се конец не следует ·суживать, •гrобы не 
уменьшать количества воды. Однако можно рекомендовать насадку 
(рис. 185), которая немного сужена, но зато имеет боковые отверстия 1

• 

Для свай небольших размеров достаточно ручного насоса; можно при
соединиться и к водопроводу; при более значите.тrьной r.11у6ине под
мыва необходимы насосы. Нароные копры часто снабжаются насосом 
для подмыва; если в работе находится одновременно несколыю J{ОП
ров, то рекомендуется общая насосная установка; при эrом лучше 
всего применять центробежные насосы, а для более значительных да
влений многоступенчатые; манометр непосредственно перед раз

мывной трубой даст потери давления в проводке. Рукава, подводя
щие воду, не должны перегибаться, т. е. должны быть армированы 
или обм)таны проволокой. 

При употреблении поршневых насосов в нагнетательные трубо
проводы вкJiючаются воздушные Iюлпаки; рекомендуется таi(Же 

установка предохранительных клапанов, которые начинают действо

вать, клда размывная труба засорится. 
Во время подмыва размывную трубу с,тrедует двигать вверх и вниз 

и неснолы;о юад и вперед, а сваи вращать ·ломом то в одну сторОН}', 

'IG в другую, если они не ОЧ€НЬ тя.желы. При г.'Iу6оком погружснли 

1 Такое же устройство было прим~неио при постrойке "Длинноrо моста" 
в Потсдаме. "ZeitEchr. f. Bauw.", 1889, стр. 113. 

14 Бреннеке-Ломейер, Основания и фундаменты. 209 
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деревянных свай их следует на.гружать \ чтобы они не поднимались 
водой вверх. 

Требуется много опыта и уменья, чтобы точно установить сваи 
в желательном nоложении; этому способствует забивка, производимая 
одновременно с подмывом; в особенности это относится к деревянным 
шпунтоным рядам, которые моrут быть установлены с достаточной 
rарантисй водонепроницаемости лишь с помощью копра. На~шонные 
сваи также могут бЫ'IЬ потружены поср~дством подмыва то.1Ы\О при 
помощи копра. Вода, поднимающаяся Iшерху от нижнего конца сваи, 
ищет себе путь по линии наименьшего сопротивления, т. е. nодни
мается либо по боковой поверхности сваи либо же вертикально вверх 
прямо через групт; в последнем случае трение сваи при погружении 

может бЫ'IЬ преодолено посредством ударов бабы. 
Если забивка идет слишком трудно или же размывная труба за

щемляется грунтом 2
, то ко.~1ичество подаваемой воды должно быть 

уве.11ичено. Наклонные оваи стремятел к более отлогому положению, 
че\r при установке, во-первых, по причине напора воды снизу, а затем 

вследствие того, что напорная пода, поднимающался вверх, уменьшает 

сопротивление грунта на верхней стороне сваи. 
Если .сваи, 'I:ШR деревянные та.к и железобетонные, погружают<;я 

носрсдством подмыва на полную длину, то они оканчиваются не 

острием, а, напротив, тупым концом. 11 общем сваи, поrоужаемые 
подмывом, лолжны быть на. неп.оторую г:~убину еще добиты копром 
с целью ушютненяя разрыхленного подмывом грунта. При этом вс· 
.;шчина отказа сваи дает возможность судить с несущей ее способно
сти. В т~а.!Пitальных сооружениях следует однако производить проб
ную на1•рузку сnай, погруженных посредством подмыва, та:к кart от 

подмыва I'рунты, в особенности связные, разрыхюrются, и несущая 
способность свай значительно уменьшается 3

• 

Поrружr.юи свай и шпунтов посред.ством подмыва имеет 'В сравне
нии с заб~mi~ой значительные преимущества. В мелком: пес:кс подмыв 
зачастую .является единственным средством опустить сваи настолы\о 

rлубоко, чтобы они стояли достаточно устойчиво, а шпунтовые стенки 
на такую тлубину и тап. плотно, чтооы достигнуть жеааемой водоне
проницаемости l_ Этот способ очень выгоден при благоприятных усло
виях: он дает экономию на ра(ючей силе и nремсни, предохраняет 
сваи и шпунт от поломок, позволяя таким образом применять вначи
тельно более тоюшй материал; при этом способе можно уменьшить 
или даже вовсе избежать сотрясений, неизбежных в случае забивки 
копром; предятетвин в грунте могут быть посредством особых раз-

1 О помещении железных грузов, которые надеваются на загоняемый в го
лову сваи круглый железный штырь, см. ,.ZentraiЬI. d. Bauv. ", 1882, стр. 467. 

2 Ср. опытные результаты, по.лученные в Бремене, "Zeitвchr. d .. c\rch.- и ,.lng.
Ver. zu Hanпover", 18В9, стр. 438. 

з Ср. по этому поводу результаты сравнительных пробных загрузок железо· 
бетонных свай, опущенных исключительно с помощью подмыва, и cвail:, добитых 
копрами. Эти опыты производились при пqстройке павильонадля рыбно· о рынка 
в Имуйдене, "De Ingenieur", 1913, стр. 1038; ,.Oesterreich. Wochenвcllrift f. d. Offentl. 
Baudienвt", 1914:, стр. 417. 

4 Более подробные описания этого способа можно найти в ста.,пнной лите
ратуре, ~tежду пnочим в ,.ZentraiЫ Bauv.", 1882, стр. 467; здани~ суда в Браун
швейге, 1883, стр. 7; порт Кале, 1889, стр. 366; Неllфарвассер "Ze1tвchr. f. Bauw." 
1889, стр. 113; ,.Д.линны:ll: мост• в Потсдаме, стр. 510, городской ш.люз в Бром
берге. 
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мьmных труб отодвинуты в сторону или опущены тart глубо:ко, что 
перестанут меша-ть. Однако близость соседних сооружений ограничи
вает подмыв, так :как разрыхление грунта представляе-т опасность для 

JJX УСТОЙЧИВОСТИ. 

в) Погружепие бурепиеjl[ и аавипчиваиием. 

Погружение uуровых труб не требует пояснений, так как буровые 
работы подробно разобраны в разделе об исследовании грунта ( стр. G 1 
и ел.). Бур:>Вые трубы для набивных свай по сравнению с обычными 
трубами для исследования грунта в общем отличаются только боль
шим диаметром. 

Равным образом не представляет ничего особенного и завинчива
ние винтовых свай помощью ко.1сс боаьшого диаметра с зубчатой или 
иной передачей 1 • 

8. Сопротивление свай. 

а) Расчет сопротввлепв.в. свай. 

Несуrцая способность свай издавна определяется на основании ре
зультатов забивки, а именно: сопоставлением работы бабы с сопро
тивлением грунта и осадкой сваи. На этой основе составлен ряд фор
мул, которые различаются между собою разнообразными соображе
ниями относительно упругости свай и вnедением упрощающих пред
положений; строение грунта ~'чнтывается в с[юрмулах то.;Jько 
косвенно на основиний «отказа» .свай, и поэтому они могут иметь 

.'!ИШЬ ограниченное значение. Формулы сомните.1JЬНЫ особенно лотому 2
, 

что заключение относительно постоянной и статической наrру3КИ 
на ос.ноnаiши бойк.и свай совершенно н~достоверно, таr~ 1\u.t~ ~вал и 
ОJЧ:>:J.ждющий ее земляной массив иопытывают при е~абинкr значите:rь
НЫt\ сотрЯС{)НИЯ, и ус"'Jовия работы сваи при этом со~ершенно от.'Iи
чаются o-r се позднейшей работы под постоянной наrруакой 6е:з :?отря
(:t'НН1t и в условиях постепенного уравновешивания Е:анrюf,:снного со

стояния грунта, вызванного бойкой овай. 
Раечеты сопротивления свай по :этим форму.lJ'ам приrюднт к сто.rrь 

от.1ичным друг от друга результатам, что можно воздержаться от 

рассмотрения этих фор::муд 3
; ничего не наменяют в этом отношении и 

предложенные различными автора:\Ш поправочные коофициенты 
прочности. 

Вопрос о раrчете сопротив.1ения свай подвергся подробному ис-

1 Более подnобные данвые см. Бревне к е, ~'стройство оснований, стр. 
272-27\:i, 3-е изд., 1906. 

2 Ср. по этому поводу взгл.яд Бvбендея .,ZentraiЬI. der Bauv•, 189(;, стр. !i33 
11 545; 18!.7, стр. НЮ (Результаты опытов над забивкой де рев •·иных сваА). Гаrе11 
в своем т>уководстве по строительному ИСВ:"сству в гидротехнике также вы сказы· 

вается отрицательно о .формулах для забивки, .Handbuch der Wasэerbaukunst" 
(3 над .. т. JI, стn. 117, Берлин 1869). 

з Более подробные данные птносите.льво .фоn:иул для забивки• см. К r а r f, 
Formeln und Versuche iiber die Tragfahigkeit e;ngesammter Pfiihle, l<'ortschri tte der 
Ingenieurwieeenschaften, 2 группа, М 12, Леi!пциг 1906. · 
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следованию при введении в практику свай из желе3обетона и осо
бенно благодаря трудам Штерна, Ь:афiШ, Циммермана и Jlecкe 1

• 

Исследования Циммермана привели к ценным результатам в отно
шении сопротивления рд;;зличных видов свай; однако до сих пор еще 
не найдено удовлетворительлото способа определения сопротивления 
свай. Эта об.'Тасть свайных конструкций и особенно указанные новей
шие исс.Jiедования подробно разобраны в справочнике по железобе
тонному строительству ампергсра ". 

В последнее время Д ер р 2 предложил расчет несущей способ
ности свай на основе сопротивления нижнего сечения сваи и трения 
грунта о боковую поверхность сваи, т. е. в основных чертах· тот же 
расчет, который применен выше в· соответстюrи с ука·заниями :К р t-: я 
в отношении сопротивления грунта основания (стр. 21 и ел.). При 
этом Дерр впадает в ошибку, противопо.ложную допущенной при со
ставлении упомянутых ~ыше «формул бойки свай». Он учитывает 
И3менсния грунта, вызьmаемые внедрением сваи (забивкой, по.:щы
вом, завинчиванием и т. д.). Так как по его мнению внутренние на
пряжения грунта от забивки со временем снова уравновешиваютея, 
то он не 1шодит в расчет деформации, вызванные в грунте этими на
пряжениями, а учитывает их только выбором соотв~тствующих коэфи
циенТО'в давления земли. Поэтому расчет по методу Дерра едва ли 
много прави.льнее, чем. по «формулам 6JйiШ спай»; кроме того его 
резудьтаты всецело зависят от припятой величины давления земли, 
действующего на нижнюю и 6оковые поверхности сваи, а между тем 
это давление по ведичине может измеряться от самого малого актив

ного давления до полного значения пассооного давдения земли. 

Несмотря на это, путем -сравнения значительного количества по
верочных расчетов с данными пробных наrру1юк, Дерр доказал, что 
его способ дает удовлетворительные на практике результаты, е-сли 
nоль3оваться его значениями давления эемди. Во всяком случае его 
метод расчета лучший 2 и потому он рассматривается далее. 

Расчет по способу Дерра представляет большую ценность для 
проектирования и ориентировочных наметок, однако р е з у л ь т а т ы 

е г о д о л ж н 111 бы т ь пер е д н а чал о м строи те льны х р а
б о т п о в е р е н ы п о с р ед с т в о м п р о 6 н ы х н а г р у з о к. 

Дерр считает полученное по расчету сопрgтивление допустимой 
нагру3rюй; другими словами, он не вводит коэфициента бе.зопасности. 
IСонечные уравнения его вычислений приводятел ниже, причем в них 
вhедены с.'Iедующие обозначения: 

Т сопротивление сваи (допустимая нагрузка), 
V объем сваи, 
1 длина сваи 'В грунте, 
Р площадь поперечного сечения сваи, 
U периметр сваи, 
St статичес:кмй момент вертИI{а.:rыюй проеrщии боковоН по· 

верхиости сваи относите.тrьно поверхности земли, 

1 S t е r о, Das ProЬiem der Pfahlbe1astung, Берлин НЮВ; К а f k а, Die Theorie 
der Pfahlgriiodungen, Берлин 1912; Z 1m m е r m а n n, Die Rammwirkun~ im Erd
reicb, Берлин 1:115; L е в k е, Der Beton,..fahl in Гheorie uni Pza·'is, Берлин HJ16. 
(У нас П"ИМеняется форму.!Jа проф. Н . .Я. Герсеванова. Лрим. ред.). 

2 3 иэд., .,Grundbau~. Верлик 1'122. 
з D о r r, Die Tragfahigkeit der Pfli.hle, Берлин 1922. 
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i объемный вес rр.унта, 
r угол естественного откоса грунта, 

fL ко.эфициент трения сваи о грунт. 

Если предположить, что у с л о в и я гр у н т а в е 3 д е о д и н а
к о в ы, т о д л я 3 а 6 и в н ы х с в а й с о д и н а к о в ы м п о в с е й 
их длине nоперечным сеqе1rием сопротивление 

с в а й м о ж е т в ы р а ж е н о с л е д у ю щ и м о б р а з о м: 

т-·1 tg2 ~ + ~ И+ ~ f1i (1 +tg2 р) el2; (19) 

д л я ц и л и н д р и ч е с к и х 3 а 6 и в н ы х с в а й с диаметром 
храняет свою силу также и для )!еревянных свай \ несмотря 
небольшой сбег книзу): 

1'= ~ t 2 ~ + р 
. 4 g 4 2 

d (со
на их 

(20) 

Д л я пр я м о у r о льны х 3 а 6 и в н ы х с в ай сечением аХ Ь: 

Д л я к в а д р а т н ы х з а 6 и в н ы х с в а й со сrороной а: 

Т= itg2 ~ р 

4 + 2 
(22) 

Д л н 3 а б и в н ы х с в а й с у м е н ь ш а ю щи м с я к н и 3 у п о
перечным сечением: 

(23) 

и для частного случая, чаще всего встречающеrося на прюпике, нри 

мтором свая имеет форму перевернутого у с е ч е н н о г о к о н у с а 
с диаметром d0 у поверхности земли и d .. на нижнем конце: 

T- 1~7t"(tg'2 : + ~ l(d~+d0d,.+d~+2J-Lcl0l+4J-Ld,)). (24) 

Первый член в этих уравнениях выражает сопротивление грунта 
боковой поверхности сваи в земле; он в точности соответствует под
ставленному в уравнения (1) и (3) (стр. 22 и д.) значению, определен
ному по методу :Крея. Второй член учитывает трение мсж.l"у боко
вой поверхностью сваи и грунтом; он отличается от соответствующих 
значений в уравнениях (2) и (3) другим спос)бом измерения давления 
земли. Если давление земли на единицу поверхности обозначить 
через е, то активное давление земли б у дет: 

4 

р 

2 • (25) 

1 Лерр рекоменд'•ет рассчитывать деревянные сваи как цилиндрические, 
а не как конические (привед. соч., стр. 2~). 
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а отпор земли (пассивноо даuленис): 

.. + р 
4 2 

«естественное» дав.'!ение зсм.~1и (по Rрею) 

е,. = 1 t. 

, (26) 

(27) 

В приведеином выше [в уравнениях (2) и (3)] способе расчета на 
боковое давление земли принято наименьшее значение давления 
земли. По Д е р р у для забивных свай, а также и набивных, у кJто
рых бетон плотно втрамбован в окружающий грунт, можно прини
мать в расчет более значительное давление земли, так как грунт во
круг сваи находится в уплотненном состоянии. Опираясь на геоме
трическую те:>рию давления земли Э н гессера 1 Д ер р рекомен
дует следующие значения: 

а) д.:тя забивных и набивных овай: с постоянным поперечным се
чением (для пос.>щ.J,них n том саучае, если бетон настолько втрамбо
ван в зем;:-rю, что окружающий снаю грунт обладает по меньшей мере 
естественным на н ряжением, свойственны~~ неразрыхле-нному грунту): 

e,-jt(l+tg2p); (28) 

б) для свай и опор с постоянным нонеречным сечением, распоJю
жснных в рыхлом насыпном грунте, без получения добавочного на
пряжения грунта в результате забивки свай или трамбования бетона: 

е.= 1t cos2 р; (29) 

в) для свай с умень\Пающимся книзу nоперечным сечением ука-
3анный полный отпор земли в уравнении (26). 

Уравнения ( 19 22) действительны следовательно д.'IЯ свай, во
круг которых грунт сохраняет по крайне мере свое естественное :н:а
пряжt>ние; для свай и опор в РЫJ\ЛОМ грунте веJПiчина 1 + t.g2 р, 
должна быть заменена в них величиной cos~p. Для еще большей уве-

ренности следует вместо этого вводи1ъ величину t 2 
(: ; ) , при

чем тогда получается тот же результат, что и по уравнениям (2) и (3) 
3начения р, i и fL приведены уже в таблицах на стр. 22 и след. 

Сог,;шсно этим данным для бетонных свай должны быть приняты при
мерно следующие зюtчения трения (для деревянных свай несколько 
менее): 

= 0,1 ИЛИСТЫЙ И бО.lОТИСТЫЙ грунт, 
0,2: мокрая rлина и суглиноr-., 
0,3 мокрый песок, влажная глина и суглино:к, 

0,4 в.лажный песок. и гравий с острыми ребрами, 
суха.я глина и суглинок, 

0,5 сухой песок и rравий, 
0,6 значения зависят от формы зерен. 
о, 7 

1 "Zeitвahr f. Bauw.•, 1880, стn. 1R9; .Zeitschr. С. Arch. u. Ing.-Wesen•, 1909, 
стр. 78 .• zentralЬI. 4. Bauv.•, 1.89:1, стр. 1:106. 
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В целях облегчения расчета коэфициснта давления земли 
.\ЛЯ различных углов откоса приведены в помещенной ниже 
табл. 24. 

Ес~ш имеютел на.нщо ра;ыич-ныс грунты со 3Начсниямия ia1 Р"' f-La; 
lь> Ры !Lь и т. д. до "'(,,, р , fL .. при мощност1r пластов ta, fь и т. д. 
до t., и одинаковых отре;.шах протяжений свай в длину 1,., lь и т. д. 
"О l то для з а 6 н в н ы х с n а й о д и н а к о в о ~· о п о 11 с р с ч н о 1' о ,... 1 ' 

с с ч с н и л можно нрин.нть: 

+ lь tg2 

+ 

Угол 

O'!'ltOC& 

р 

20 
2б 
27 
29 
30 
115 
40 
4Б 

'- + Pn 
4 2 

1t + Рь 
4 2 

'!: + Pn 
4 2 Ji'l,. + f.L,."(,. {1-\- tg2 р,.) ·и (la + lь + . . + 

] + ln-1 + 2 l,.) 1,.. 

Таблица 24. 

Коэфициевты 
--
Наименьшее Давление Давление 

Полный значение аемли на аасьr· земли на забив-
ав:тивного паивые сваи вые свяи и за- отпор земли: 
давления и опоры, трамбованные 
аемли: а тав:же сваи, в грунт набив· lp: i t = 

la: '( t = погруженные вые сваи: 
( 1t р - tg2C- _Р_) с подмывом: l, : '( t = =tg24:+:! 

l11 : '1 t = cos2 р =l+tg2p - 4 2 
) 

' 

0,400 0,883 1,132 2,12 
0,406 0,822 1,217 2,47 
0,375 0,794 1,260 а,вr; 
0,817 0,7fiб 1,308 2,88 
0,334 0,750 1,384 3,00 
0,271 0,671 ],400 8 ''8 • 0,217 0,586 1,705 4,60 
0,172 0500 ? 000 6,82 ' -· 1 

(30} 

Из ураоrшснил (30) путем подста.нОВI\И вместо F значений 
4 

аХ Ь и а2, а вместо U значений 1td, 2(а + Ь) и 4а П.)лучаются 
соответствующие значения для цилиндрических, прямоуrолъных и 
квадратных забивных свай. Если есть сомнение, имеет ли окружаю
щий сваю грунт напряжение, по крайней :мере равное естественному, 
то для этих свай согласно приведеиным выше указаниям должны 
быть приняты другие коэфициенты давлениЯ земли. 
Д .1 .н з а 6 и в н ы х с n а й с у м с н ь ш а ю щ и м с я I\. н и з у п о-
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п е р е ч н ы м с е ч е н и е м с о п р о т и в ,JI е •н и е с в а и м о ж е т 

nыть выражено: 

+ lь tg2 

+ 
+ 1 .. tg2 

- + Pn •• 
4 2 
- + Рь " 
4 2 

- р .. .. --4 2 
(31) 

Для свай, нижняя· часть которых опирается непосредственно на 
крепкую ска.1у, член, выражающий n при:в~депных выше уравнениях 
сопротивление острия или 11иза сваи, принимает вид а F, если через а 
обозначить допускаемое напряжение на сжатие для скалы или сваи. 
При этом член уравне-ния, соответ<.тrвующий трению по Сюковым по
верхностям сваи, должен быть уменьше11 или совершенно опущен, 
сели свая стоит на скале насто.1ы~о прочно, что не может иметь место 

движение, необходимое для возню{ноnенин трения. Прочность сваи 
на продоJIЫIЫй нагиб такжl~ подасжит в этш1 саучае особому иссле
дованию. 

Равным образом подлежат расчет.v н а н р с ;(о .'1 r, н ы й и з г и б 
все сваи', I<Оторые своей значительной д"1rшой расrю:южсны в MЯ'l'Ko~r 
слабом грунте (ил, торф) или ошрыто в воде. 

Все без исключения ура,внения выведены в nредположении, что 
давление земли воsрастает пропорционалъно глубине. Для свай обыч
ной длины (примерно до 30 .м) ото предположение возможно. В случае 
свай 66.,Тhшей длины и в шю1ных грунтах это уже неверно, так кari. 
по всей вероятности на более значительной глубине дав.;:rение земли 
воорастает медленнее, но так как в плотном грунте сваи такой длины 

встречаются очень редко, то едва ли требуется изменение этих уравне
ний; это можно было бы сделать с достаточной точностью, принимая 
меньшие коэфициенты дав;Iения зем.,'IИ• для более rJryбOiшx ,пластов. 

Хотя форма оконечности свай и имеет значение при их за:бивке 
(заостренные сваи опускаются под удiJ.рами бабы лучше, чем тупые), 
однако в отношении не-сущей способности это не играет почти никакой 
роли. 

Для точности вычислений достат)ЧНО вводить в расчет длину сваи 
от поверхности земли нриблизите.Jrьно до центра тяжести острия, не 
считаясь с e-ro формой. 

Сопротив,'Iение сваи: vастяжению моjпет быть определепо 'lr.trшt~r же 
образом, как. и несущая ее способность. В этом случае проявляется 
только сопротивление трения по боковой nоверхности сваи, и стадо 
бьrrь свая при растяжении напряжена менее, чем nри сжатии. Вопрос 
имеет значение только д.1я призматических свай в соответствующих 
случаях с уто.'Iщениями или загнутыми в обратную сторону ершами; 
конические сваи не оказывают 3Начительноrо сопротивления выдер

гиванию, подлежащего учету. При забивных сваях, а также хорошо 
утрамбованных набивных в соответствии с уравнением (19) сопро
тивление растяяrению составляет: 

1 z .. - ·) !Ч (1 + tg2 р) U l2. (32) ... 
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Если во3никает сомнение в надлежащем уплотнении грунта, окру
жающего сваю, то для большей уверенности в расчете с.ТJ:едует принять 
значение: 

(33) 

При различных нашiастованиях грунта сопротивление растяжению 
rавняется: 

Z,= ~ 1-'-aia(l+tg2 Pa)la2 +fLьiь(l+tg2pъ)(la+ ~ lъ)lь+ · • • +}L,."(,. 

В необходимых случаях и здесь 
с.:юдует принимать меньший коэфи
циент давления земли. 

На растяжение следует 
допускать меньшие уси

,1 и л, чем получающиесл из уравне
ний (32 34). Дерр советует при
ншшть коэфициент безопасности 
от 1,2 до 2,0. 

При расчете свай с уси.лением 
(уто:л:щенил, ерши), работающих на 
растяжение, следует класть в ос

нову наибольший периметр сваи. 
Растягивающее усилие забивных 
деревянных свай ввиду небольтого 
их сбега следует определять по тем 
же форм;у.лам с подстановкою 
)fеньших коэфициентов давления 
3С'М.'IИ. 

.,. 

-

-

,Jаполненшl_ 
uзfJecmlfRif", 

lf(елезнЬ!й 

Сvний cvenuНQн 

(34) 

fa. и· 
Ра ·.JS" 

~ ,Ua.•4fl 

~ JЭ •?,7 

~ 1------- ..... fJIJ ·PJ" 
• '""•Q,.J 

сострuеран. пeclfON 

Рис. 186. Сваи Штраусса. 

Пр и мер 1. Сва.я Штnауса имеет в диаметре 30 еж, F = 0,0707 .мз, 
U = 0,942 .11. )'rловия грунта такие же, как и на рис. 186. Так как значения для 
'f, р и 1.1. определены не непосредственно измерением, а путем согласования, то 

nриняты средние величины для нескольких пластов. Коэfшциент давления 
земли для различных у1 лов откоса состаn.11яет: 

tg2 ( ~ + ~ ) 1 + tg2 р 
Для Ра· .. 

Рь • · • 
" Ро • • • 

3,68 
2,12 
582 1 

1,49 
1,13 
2,00. 

По уравнению (30) допускаемая нагрузка равняется: 
F = 0,0707 (1,6 • 3,68. 5,25- 1,7 · 2,12 · 3,80- 2,0 • 5,82 · 0,75) + 0,942 (0,5. 0,4 ·1,6 ·1,49. 5,252 _J_ 0.3 ·1,7. 1.13. 7,15. ::1,8 + + о.Б. ~.оо. 9,~3. о,75) = з,в + 4О,Б = оо 44 т. 

В результате пробной загрузки дВУ" свай осадка получена 2-3 .JI.W. Если 
д.1я оnределения давления земли на боковые поверхности сваи пользоваться HtJ 

J;Оэфициентами er = '(t (1 1 tg2 р ), а значени.ими е8 = '( t сов2 р, то допускаемал 

1 Согласно пnоверенным Дерром путем расчета результатов пробной нагрузки; 
привед. соч., М 12, стр. 50 и ел. 
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нагрузка Т= 24,3 т; при подстановке еще более низких коэфип:иентов активного 

дав.1ени.я земли е а= r t tg2 ( : ::!:: ~ ) nолучаем только Т= 13,6 т. Эти числа 
приводятся лишь для сравнения. Если приниъrать в расчет 3Начснияеr, то оп:евивать 

грунтовые условия :менее благопnиятно (Pct = 80°; Ре= 35°; ~~~ = 0,::1; f-Lь = 0,2; 
~е = 0,4, в остальном, как на чертеже), то допускае)!8Я нагру3ка соста

вит т= 29,2 т. 

б) Опытные данные. 

Основанные на OIIЫ'Ie и выработанные практикой правила для 
оценки сопротивлеиия свай справедливы только при совершенно опре
деленных ус,1Jовия:х: грунта. Следует ;упомянуть об одном из правил, 
приуроченном к берлинских условиям 1 • Согласно этому правилу до
пустима.я нагруЗitа на деревянную сваю толщиною около 30 с.м. до

стигает 20 25 т, если: отказ их от последних ударов бабы весом в 1 т 
при 'Высоте падения в 1 .м не прсвышаст 1 с.м.. Эти ус.човия обычны 
для свай n Берлине nри устройстве фундаментов l'ражданских соору
жений; сваи входят примерно на 3 .;и, прочный грунт из крепко .сле
жавшсrосл ме~rкозернистоl'о песiш, выше iютороt·о залс1·ают ООJiотные 
и илистые пласты. 

Подобнос же правИJIО Гамбурга 2 провероно в отношении деревян
ных свай при постройi(е набережных и других -свайных сооружений; 
сваи входят •На несколько метров в крепко слежавшийся средней кр~·п

ности песчаный грунт, над которым Jiежи:т глей с примесью пе-ска п 6с3 
нею, частью с Прослойками илистого грунта. Ниже приведено сопро
тивление свай, которое может быть полностыо использовано, если от
каз свай под ударами бабы весом в 1,5 т при высоте падения в 3,5 .м 
не прсвыша.ет указанных величин: 

Средний диаметр сваи 
4Б с.и 

40" 
3Б • 

Отказ 
11 .... 
16 " 
·~· """"' " 

Сопротивление 
4Ь т 
40 • 
35 • 

Таким образом в данном случае сопротивление в тоннах равно 
диаметру сваи, вырЗ>Женному в санrnметрах; Э'I'ИМ практически:м пра

вилом в схо.дtных условиях проиэводс:тва работ очень часто пользу
ются. 

В общем подобные правила не могут считаться верными; в особен
ности это относится к очень распространенному способу расчета сваи 
по трению боковой поверхности без учета r,1убины погружения. 

в) Пробнан нагрузка евай. 

Расчетное сопротивление сми всегда вызывает сомнения; достовер· 
ные данные получаютел только nутем пробной паrру3ки, поэтому она 
необходима для более ответственных сооружений; только в этом слу
чае возможно полное использование действительного_ сопротивления 
сваи, при расчетном же определении JIЛИ оценке по соображению И\З 

1 "ZentralЬI. d. Bauv•. 1907, стр. 243. 
2 По Scbli.tzler, .,Baurundвchau• 1 191:&, -М! 21. Ср. также 'Vill, .Beton u. Eiвen", 

1917, стр. 25. 
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осторожности приходится брать :значения меньше допустимых в дей
ствительности. 

Все результаты пробных вarpJ'30l~ с.1едовало ()ы доводить до все
общего сведения со всеми данными, необходимы:шr дш-1 су.ждения о ре
;~у.lьтатах опыта касательно грунтовых ;\"СJювпй, формы, размеров и 
ногружения свай, веш1чины, прод.о.:rжитс.пыюстн и и:зменеJШЯ нагру:з
ки и т. д. Зависимость между шнрузкой, погружением и продолжи
тr.1ьностыо зю·руз1ш рекомендуется изобра·жать графичесiш. То.ттько 
нутем анализа очень значительного ко.1и честна опытов с нагрузкой 

можно будет достигнуть притодных в практичсском отношении ре
;~ультатов, чтобы при определенных грунтовых условиях сопротивле
ние свай могло быть определено с достаточной гарантией пра'вилыю
еrи бе.;з производства новых опытов 1

. 

Согласно уже ,упомянутому выше проекту норм DINE 1054 Бюро 
нормирования rерманской индустрии допускаемую нагрузку свай 

можно· принять равной 2 /r. «предельной нагрузкИ>), ноторая достига
ется при уве,'Iичении пробной нагрузки та1юй величины,· при IютороН 
свая не приходит в оостояние. пшюя, даже если эта НШ'РУ<Ша про

ямяет свое действие в течение более ИJIИ менее продолжитс.11Ьного 
времени. 1\ромс того согласи:> тому же прос1•ту допустимая нагрузка 
припимастел равной 112 предела пропорциональности в тот момент, 
Iюгда с увеличением нагруз1~и осадки увеличиваются не пропорцио

на.1ыю, а n боJiьшей степени. Этот предСJI во многих с,ТJучалх очень 
.1егко зз.метить, если откладывать графичесrш латрузки по оси 
абсцисс, а ве,'Iичины осадок по оси: ординат. 

Действие нагрузки подлежит наблюдению достаточно долгое время, 
так как вследствие медленного уравновешивания напряжений в грунте 

часrо еще в течение многих дней обнаруживаются w.зменения в поло
жении свай. Такому уравновешиванию МrНого способствуют сотрясе
ния грунта, например от производящихся поблизости работ по забИ'Вке 
свай, что и следует иметь в виду при оценке результатов опыта. Осадка 
свай определяется относительно бесспорно неподвижных точек-репе
ров, расположенных вне области влияния осадки сваи и окружаю
щего ее грунта; вертикальные отметки свай опреде,;уяются нивелиром. 

В качестве загруаки при пробном испытании применяются самые 
разнообразные материалы: свинцовые чушки, ·рельсы, железобетонные 
аваи, мешки с песком или цемвнтом, камни, наполненные водою же

лезные чаны, деревянные ящики с засыпкой их песком и.11и гравием 
и т. д. Нагру:зБа передается на сваю при помощи платформы; она 
должна быть ~печена от опрокидывания и отк.1онений; груз должен 
передаваться на грунт то.пыю через сваю. Для устойчивости плат
формы свая расчаливается капа там и ИJIИ же во:зможно длинными 
бревнами, не участвующими н вертикальной нагрузке платформы. 
Можно тм;жс под платформой устроить опоры, на которые она ;тюжит-

1 Данные о пробных нагnузках свай можно найти в указанном выше трvде 
Дерра, а также ио многих стnоительны11: журнала'( аа время: с l90.J. по 1924 гг . 
• ZentralЬl. d. Bauv.•, 1904, стр. Н\2; l!I07, стр. 241; lЯЩ стn. 71:!; 1Я22, стр. 97; 
.Beton u. Eiвen•, НЮ9, стр. М; 1!112, стр. 1ti!t; 1Я15, стр. 14; 1917, стр. 177 и ел . 
• Deutsche Baurtg.", 1914, Mitteilungen М 22, .,Bautechnik", 1924, стр. li7(), ~Bauin
genieur•, 1!!24. стр. 401; .De 'n~enieur·, 1913, стn. 1083; .,Oeвterr. Wochenвchг. f. d. 
off. Baudienst•, 1914, стр. 417. Сверх того у S t r u i f, Betonpfahl Syвtem Мавt, 
стр. 35 11 48, Берлии 191 .;, 
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с я в случае колебаний или неравномерности нагрузки. Пример проб~ 
ной нагрузки приведен выше на рис. 1ii. На рис. 1 87 изображена. 
п.1атформа, спроек·rированная R о ль б ер г о м 1

; ее устойчивость 
обеспечивается горизонтальными брусьями, выпущеннымИ' вперед по 
двум направлениям. Неравномерное распределение нагрузки вызывает 
прогиб балок, который легко обнаруживается. 

Хорошее nриспособление для пробной нагрузки сваи: при,менсно 
нри постройке набережных н Голландии 2

; в этой конструкции у да
:юсь избежать уi•.;:rадываемоrо груза, что всегда обходится дорого, nри

менением рычага из железных двутав

ровых балж (нормальный профиль 55 
и 38). Рычаг соединплел с группой 
свай таким образом, что из свай, сое
диненных между собою при помощи 
общей насадки, три работали на растя
жение, а одна на сжатие. Опоры на 
катках и плиты точно центрировали 

нагрузку на сваи. 

Рис. 187. Помост для нагрузки 
пробных свай. 

На свободном конце рычага в каче
стnе подвижного груза помещалась ва

гонетка с шrа тформой, I'отоrая и за
гружалась требуемой нагрузкой. Это 
сравнительно дешевое nриспособление 
дает возможность воспроизводить ра

стягивающие и сжимающие усилил до 

125 т; оно позволлет быстр J вести 
опыт, а также чередовать нагрузку и разгрузку. В тесных местах 
применлютея 2 рычага, соединенных последовательно между собою. 

r) Пробвые забивки свай:. 

Величины сопротивления свай на основании данных забивки, каr.; 
уже разъяснено выше, сомнительны. Несмотря на зто, забивка проб· 
:аых свай бывает иногда целесообразна, облегчал суждение о грун
товых условиях и ·выяснял неоднородное строение грунта. Забивка 
пробных свай представляет собою ценное дополнение к исследованиям 
грунта помощью буровых скважин, если существуют сомнения в O'!'!IO· 
шении сопротивления напластований, углов их естественного откоса и 

трения, а особенно тогда, когда грунтовая вода затрудняет суждени~ 
об этих вопросах по данным бурения. 

На основании sабивки пробных свай не СоlJед;;ует определять сопро· 
тив.пения грунта; результатами забивки можно пользоваться тоаько 
для лучшРrо уясненИ'я строения rрунта. 

9. Сравнение равличпых конструкций. 
а) Сваи. 

Деревянныt' сваи являютел самым д~Ш8'1ЗЫМ и лучшим решением: 
устрJйства фундаментов, если всей своей длиной они постоянно на· 
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ходятел в воде. Долговечность их в этом случае неограюrчена; они 
неч~rвствительны к ударам и неnосприимчивы !1 смысле влияния на 

:них химичесRих примесей в поде или грунте, вредно действующих на 

желе;шые и железобетонные сваи. Деревянным сваям, открыто стол
щим в морской воде, опасен древоточащий червь (шашень); деревян
ные части сооружения, находящиеся над водой или в пределах пере

мениого уровня, очень быстро загнивают, и поэтому применение деревз. 
выше уровня НИ3ких вод воомож1ю толыю n сооружениях временного 
характера. 

Д о .л r о rв е ч н о с т ь 6 е т о н н ы х е в а й не зависит от уровня 
воды. Они не те:рпят нрЕ'да от древоточащего червя, iНО страдают от 
вредных химических воздействий воды и груцта. Забивные сваи 
можно изготовить в достаточной мере нечувствительными к такого 

рода воздействиям; в отношении набивных свай это уже ·невозможно. 
3на'!ение предохранительюJх мер, предложенных для набивных свай, 
сомнительно, и поэтому их не следует nрименять в тех случаях, когда 

приходится считаться с вредными для бетона химическими влия
ниями. 

Исключение из этого tП;равила nредс.тавляют набивные сваи Ак
кермана, Маета и Янсена, изготовляемые в оетающихся в земле 
закрытых оболоqках. Бетонные сваи имеют однако в сравнении с де
ревянными то преимущества, что их можно изготовлять почти любых 
размеров и большего сопротивления. 

Забивные железобетонные сваи должны перед забивкой твердеть 
в течение от шести до восьми недель если при их изготовлении при

меняетGя обыкновенный цемеJГТ, поэтому необходима большая пло
щадь для их :юранения. Срезывание свай, остановившихся при за
бивке, дорого и хлопотдиво. Забивные сваи сравнительно легко 
ис.пытывают повреждения во время доставки их со склада .к месту 

забивки nод копром. В большинетве саучаев не iПредставляется воз
можным обойтись при их забивке беа оголовков. Получение добаJВоч
ных свай вмосто рз.збитых требует много времени и денег. 

В поотивоположность этому при набивных сваях не требуется их 
срезывания и отсутствует опасность повреждения во время доставки 

и погружения в землю. В общем же набивные сваи обходятся до
роже, чем забивные. Их иреимущество зак.тrючается в том, что mри 
выборе толщины сваи ее арматуры можно легко ~ообразоваться 
с отдельными пластами грунта, и благодаря этому применять сопро
тивление. 

При буровых сваях сотрясение от забивки отпадает, а при сваях, 
погружаемых посредством внутренней забивки, оно в значительной 
мере уменьшается. Сверх того набивные сваи можно погружать и 
в тесных местах с ограниченной высотой, где установка копра не
возможна, как на.пример при подведении фундаментов. Наоборот, 
они уступают Jотозым забивным сввям в тюr отношениИ, что при их 
изготовлении нельзя установить тююго же тщательного надзора. 

Ж е л е CJ н ы с с в а и в отношении срока своей с.1уж6ы почти 
такжр мало зависят от положения уровня воды, как и бетонные. но 
в Прt'делах перемениого уровня I~одвсргаются IЮНРЧно сильному воз

лсйствию. Они весьма распространены в устройстве прича.1ьных 
мостов на море, где из-за древоточащего червя и ввиду опасно~ти 

с;аrн:ивапия не :может быть речи о при:менеюш дерева. 
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В пос.'Iеднее nре'Мя они все больш~ и оольШt' вытесняются же.лезо
бетонными сваями; однако, повидимому, не исключена возможность 
широкого распространения железных свай, если удастся ввести в оби
ход- дешевое практически нержавеющее желез:>. Железные винтовые 
еваи об.ладают высоRим сопротивлением, но ввинчишьние их дорого 
и отнимает много времени. 

R о м б и н и р о в а н н ы е с n а и· И3 дере nа и жсд~зобетопа нахо
дят применсн:ис в тех случаях, БОгда верхняя часть сваи раопо.lо

жена выше уровня низких вод и в то же вре~ш вода и грунт содержат 

н себе вредные для бетона примеси. При таких условиях под водою 
nрименяется дерево, а над водою бетон. Соединение их ед'ва ли может 
быть ·выиюлнено совершенно безукоризненно. 

б) Шпунтовые стенки. 

Все сказан:ное относительно сnай остается в силе и для шпунтовых 
стенок. П римепение железного шпунта поJтучает все· большее. распро
странение 1 так как зачастую по цене он обходится не дороже дере· 
вянного, образуя. во всяком случае бо,'Iее п.,1отную стенку, а забивка 
его в обычном или плотном грунте идет быст'(Х:е и легче. Нержавею
щее же.лезо значительно расширило бы об.1Jа·сть nрименевин жeJie3-
нoro шпунта. 

В обычном грунте деревянный шпунт яюяется наютучшим реше
!IИем, если он полностью находител в воде. ОднаRо забить и обеспе· 
читъ непроницаемость 10 ж шпунта удается то.1JЬко при очень бJiаrо
приятных грунтовых условиях; в песке и гравии, где непроницаемость 

стенки особенпо необходима, это не удается. Illпунты слишком сильно 
пружилят под ударами бабы; направляющее действие паза стз.но
nится riедостаточным; гребни и.1и щековыс поверхности ломаются; 
пластины выходят из плост<ости стенки И" разр;ушаются, причем про

изнодитс.1ь ра(ют часто даже и не подозревает, что стеюи у него не 
н порядкr. Деревянный шпунт ;зна•mтс:rьпой дпины можно забитт, 
плотно и на сколько-нибудь заметную гаубину в трудно проходимыu 
пдасты толы~о в том с.1учае, если на,\ ними расположены слои легко 

проходимых грунтов, обеспечивающих направмНIИе шпунта. В про
тивном с.1учае на водонепроницаемость стены можно рассчитывать 

.нитпь при погружснии шпунта посредством подмыва. Этот способ ока
зывается однаi\О возможным только в с.чучас подходящих свойстА 
грунта, и сверх того он не всегда допустим с точки зрения устойчи .. 
1юсти сооружения и там, где особое значение имеет водонепроницас. 
?.юсть гаубоr;:оrо шпунта n трудно проходимом грунте, следуст в общ{\м 
отдаr1ать предпочтение железному шщ·нту. 

Не с.1едуст считаться с те:м оостоятеаьстnо~t, что ()ольшое чис:ю 
шпунтовых стснот\. значитс.льной г.т1убины :шущено в явно не
благоприятных условиях и в них не обнаружено тштшх-.11ибо повре
ждений. 

Нснлотностr, шпунта часто обнаруживается нr, срезу, а позднее, во 
гре:мя рааборкн сооружения и.:JIИ выемки грунта в непосрсдственной 
его 6аи:зости, или при авариях; тог,\а выясняrтся, что безукоризненно 

1 В условиях настоящего времени желе:эпые сnаи н шпунты у пас не могут 
им:еть широкого распроетра11СНИП. При.ч. ред. 
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п.1отные, повидимому, стенки на самом деле обна'Руживают значитель· 
ныс отверстия, а в неrюторых случаях оказЫВ3ются в таком состоя-

нии, что о какой-либо «стенке» вообще не может быть и речи. 
Железобетонный шпунт или железный в бетонн:>й оболочке имеет 

бОльшую долговечность, чем простые железные. Водонепроницаемая 
стею<а может быть забита И3 них только в легкопроходи:мом rрултс 
или в тех с.1учаях, когда они могут быть погружслы посредством 
подмыва. 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ . 

. 

HOTЛOBABLI. 

1. Дно котлована. 
РазУеры дна котлована. устанавливаютел в соответствии с ве.оrи· 

чиной подошвы сооружения. Всякое их увеличение обусловливает 
повышение стоимости земляных работ и водоотпива и может поэто~rу 
иметь место тшзько в ·юм с.лучае, если непосрt>дственно рядом с со

оруя;:ением должны быть установлены строите.льные машины (копры, 
подъемники и т. д.) ил:и проложены отводящие воду трубопроводы 
либо пути д<1Я подвоза материалов. Для круnных сооружений (шлю-
2ОВ, набережных стен) рытье 1;отлованов следует производить по 
отдельным частям. 

Грунт на дне котлована под подошвой фундшмента сооружения 
доля;:ен оставаться нетрон;утым; он до.тrжен быть надежно предохранен: 
от изменения своего положения и в особеннос-ти от размыва. Если 
нельзя избежать разрыхления его поверхности, то раарыхленный 
грунт необходимо снять нЕШосредственно перед возведением фунда
мента. Рыхлый пе:счаный грунт можно уплотнить при по~ющи обиль
ной ПОЛИВКИ ВОДОЙ. 

2. Обделка боковых поверхностей котдована. 

а) Откосы. 

Ес:ги ю.н~етсл достаточно МЕ'ста. то стенки котлована роются 
с откосом. Уклон откоса дошкен по меньшей мере равняться yr.тr.y 
естественного откоса; для песчаного грунта этот уююн состаrвляет 

1 112. а для глины и суглинка он может быть круче (1 1 до 1 %). 
Откос должен сохранять. устойчивость при па.шчии воды. В глу
боюrх котлованах для большей безопасности на откосах устраивают 
С~ермы шириною от 0,50 до 1 ,00 .м. Ec..m рытье котлована прои;J
водится вручную, то бермы устраиваются через каждш, 1,50 2,00 .1t 
по высоте, причем опи испо.1ьауются для Еыкидки грунта. Края 
кtтювана предохраняютел от ПL•вреждений укладьш::tемьнш вдоль 
доr.швш. 

б) Крепление. 

Есшr устройство кот,тювана стеснено местными усаониями и.ш ее:IИ 
Jрунт на откосах недостаточно устойчив вследствие сильного притока 
воды, или же наконец устройство дот.1Jовапа с вертиrш.льными стсп· 
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ь:ами представляется бодее выгодным в срruвнении с откосами, то 
стеюtи котлована одеваются доска:м:и или пластинами, которые затем 

надлежащим образом 'Распираются. 
Доски укладываются rоршюнтально или отвесно. Г ори з о II· 

т а ль н о е креп л е н и е дешевле; оно применяется тогда, I<orдa 

грунт обшдает по крайней .мере та1юй устойчивостью, что он может 
свободно выбираться на глубину. пmрины одной доски, прежде чем 
она будет подведена. В зависимости от качества грунта стенка ,~а
крыr:ается сшюшь или только мостами, т. е. доски укладьmаются Jшбо 
вплотную друг к другу либо же с промежутками. В последнем c.J!y· 
чао в нижнРй части котлована они лежат ближе. Горизонтальные 
доски удерживаются вертикальными стояками, в которые и упи

раются распоры. Стояки за,хватывают тр:-1 или четыре доски и распо
лагаютел на расстоянии от 1,5 до 2,5 ж друг от друга; в попер(}чном 
сечении размеры их ОI{ОЛО 6 Х 16 еж. Доски большей частью толщи
ной 4 еж, а иногда и 6 см, шириной около 30 еж и длиной 4 4,5 .м; 
концы их во избежание раскалывания обвивают обручным железом, 
доски соединяются впритык ~ли же заходят друг за друга на 

10 20 с.м. 
Вертика..льное крепление применяется при очень рыхлом и в осо

бенности прИ сJшбооы .водоносном грунте, который не позволяет вво
дить горизонтальных досок. Если глубина котлована не более 4 ж, 
доске придают соответствующую ей длину. Рытье производится 
сначала без распоров до тех пор, пока это оказываетсн :возможным; 
затем устанЗ!Вливаются доски и загоняются вглубь по мере выемки 
грунта ударами деревянного молота ИJIИ бабы. Верти'Кальные доски 
удерживаюстя в свJем положении горизонтальными дощатыми поя

сами, которые расноJшгаются па расстояниях от 1/> до 2,0 .ilt друг от 
друrа против РЗ:СПорок; толщина досок от 4 до 6 cJt; концы обиты по 
торцам обручным железом. 

Горизонтальные пояса устраиваются из досок толщиною or 6 до 
10 еж или и:з брусьев небольтого сечения. 

Если котлован имеет глубину бо.лэе 4 ж, то необходим еще один 
или несколько рядов досок. Таким: Qбраzом приходят к креш1ению, 
применяемому в шахтах при горных и тс.ннельных работах; во иабе
жюше сужения котлована доски загоняются с наклоном в наружную 

сторону. 

Если сначала в котлов<tне было поставлено I'С•риаонтальное кре
пление и при даJiьнейшем рытье окажетсн шобходимым перейтn 
к вертикальному, то это может быть сделано без всюшх затруднений. 
Д л я р а сп о р о к щшменяется круглый лес и реже брусья. 

Толщина их зависит от шири:~ы и глубwны котлована. Для возможно 
меньшего стеснения рабочего пространства распоры с,'Iедует устана· 
IJJIIrnaть на одной высоте и :в одних вертикальных плоскостях; их 

упирают с расюшtшой в стош\Jи и поясные доски, а на концах их 

снимается фаска. Для предохранения дерева от ра.змоча.тrивания 
вместо расклинки на распоры надевают железные натяжные головки 

винтовой нарезки. Железные распоры с натяжной винтовой нарезкой 
оказались удобными при канашmационных работах, винтовую на
резку распор цеJiесообразно помещать внутри труб. Распоры из ман
несмановских труб применялисЪ примерно до 9 ж д.лины при по
стройi~е Берлинской подземной железной дороги. 

lБ Преннеке-Ло"еllер, Основания п фундаменты . 225 
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Г ори ;зон т а льны е д о с к и, за л о я~ с н н ы с за д n у
т а в ров ы е ж е л е з н ы е б а л к и \ в большом масштабе nрименя
,'Jись для крепления при постройке подземных железных дорог в Бер
лине и ГЗJМбурге. Эта конструкция получила · теперь повсеместное 
распространение и ее следует рекомендова rъ в тех случаях, где осо

бенное значение имеет устройство котлована беа распорок; ук;tJап
ный способ бы.l! вызван желание1t[ избежатr некоторых неудобств, свя
занных с забивкою шпунта, шума, сотрясений, неплотностей или 

по крайней мере умень
шить их, а с другой сторо

ны необходимостью осво
бодить 1ютлован от обыч
ных многочисленных рас

пор:ж. Выемка грунта с 
откосами производилась 

до уровня грунтовых вод, 

а после этого забивались 
при помощи копра на рас

стояниях в 1,5 м друг от 
друга двутаврJвые баЛiш 
(нормальный профиль 24); 
далее понижался уровень 

грунтовых вод и подводи

лись по мере углубления 
1 Itотлована горизонталь

ные доски (рис. 188). Дос
ки прижимались к земле 

1 юсредством деревянных 

1 

1 

Рис. 188. ltрепление котлованов д.1я по,'\земноn 
жел. дор. в Берлине. 

клиньев, которые заго

нялись между полками 

Рис. 188а. Дета.1ь. 

fiaлoit и Itонцами доел~ и затем пришивались r~ последним гвоздями. 
В настоящее время применяют 6о.1ьшею чаеТЕ((• ;шутавры (rюrш,1ль
ный профиль 30) на расстояниях в 2 ж. 

Д.пя котлованов подземных жсilс<шых дорог обычно оrшзыва,тюсь 
достнточным одной распорiш на уровне местовой у верхнего конца 

железных двутавров, которые в этом случае должны быть забиты на 
достаточную гJiубину; в берлинском поочаном грунте при г.Jiубине 
котловап1.1, в 6 .м дсстаточно было забивать ба.ilКИ ШL 1,5 .м ниже по·· 
дошвы котлована, между тем I\ак в более тяжелJм гамбургском грунте 
можно было ограничиться и меньшей глубиной. При более 3Пачи
тельных глубинах или более тяжелых пarpy3I\ax на грунт по3ади крс-

1 .Deutвche Bauztg.•, 1914, стр. З4G и 354; .fauingenieur•, 1922, стр. 362; .Bau
technik", 1924, стр. 408. 
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пленил является необходимость ·в промежуточных раслорках. Поста
новку распорок на уровне подошвы котлована нельзя рекомендовать, 

так как выгоднее сра'3у же начинать с заложения фундамента, чем 
тратить время на устройства этих распорок. 

Там, где при более значительных работах по устройству котло
нана распорок не может быть, ба.11ки притягиваютел анкерами назад. 
При постройке подземного железнодорожного вокзала Belle Allianco 
Platz в Берлине анкера закладывались из котлована в скважинах, 
сделанных электрическим бурением. В бердинском песчаном грунтз 
анкеры не всегда оправдывали ооое назначение, так как в мостовой 
н зданиях пояВJiялись трещины. В твердом суглинистом r·py:::rтe ука· 
3анный прием можно применять без всяких опасений. 

Ес.тrи бетонирование производится вплотную 'К одежде стеноr;, 
rютлов3Jна, то балки не могут быть вытащены обратно. Чтобы еде-
дать это возможным и в таком случае, пошtу бал- · 
·rщ расположенную открыто в стенке котлована, 

закрывают листJвым железом, которое приби
вается гвоздями с обеих сторон к распорным дос
I\ам. Во многих случаях применяется также сrю
соб, состоящий в том, что доски согласно рис. 
189 всецели располагаются с внутренней стороны 
fiалки и укрепляются загнутыми в виде крючь
св болтами. Такой способ оказался нецелесооб
разным на практике; несмотря на преимущества 

непрерывного раоположения досок, одежда кот

ливана в этом случае менее непроницаема; не-

Рис. 189. Кnепление 
Rотлована, не реко

мендуемое пnпкреп

ление досок. 

целесообразность этого способа заключается в трудностях работы и 
fiольшей стJимости, крuме того увеличивается и длина распорок. 

По способу Р е м е р м а н а • в Бремене доски прикрепляются 
к балкам посредством скоб, загнутых в виде крючьев и имеющих 
форму нижниц; ба.'lки расклиниваются короткими кусками корытнога 
железа. 

Железные двутавры на берлинских постройках извлекаются 
оfiратно при помощи: спецшw1ьного э.'Iектrшче<)коrо прибора Сименса, 
а обратное вытаскивание деревянных досок на р~ботах подземной же
аезной дороги оказалось невыrодным. 

Равным образом не увенчались до сего времени успехом и nо
пытl\и заменить деревянные доски б€тоном, на который можно бы 
непосредствеНJНо накладывать изоляцию са::моrо тоннеля. Обра:зую
щиеся от извлечения двутавров лустоты заполняютел в Бер.тине 
неском с обильной полiJiiВкой его водой; вредных осадок при этом 
обнаружено не было. 

Во избежание шума и сотрясения при бойке, а также стеснения 
уличного движения вместо двутавровых балок в Берлине ввинчива
лись в землю частично с подмывом железные трубы 2

• К ним совер
шенно, так же как и к двутаврJвым балкам, доски прикрепляютсл 
посредством хомутов и.11и же горизонтально при помощи просунутых 

1 пTiefbau", 1914, стр. 13. 
2 Патенты акц. об-В'а Siernens u. Halske, см. "Deutscbe Bauztg. ", 1914, стр. 3Б8 
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сквозь трубу железных стержней 1
, в которые посредством I{J[Инъев и 

упираются доски. 

Железные стержни имеют шарнир, который даеr возможность втя
гивать их внутрь трубы и благодаря этому извлекать трубу. 
Можно также вводить в трубу двуавровую балку 2 (рис. 190), кото

Рие. 190. Крепление кот· 
лована, укnеnлеиие до

сов:. 

рал под подошвой котлована полностью заде
лывается в бетон, а выше подошвы окружается 
последним настолью, чтобы обращенная в сто
рону котлована полка и часть вертикальной 
стенки оставались свободными для двигания 
и расклинивания досок. Тру~а по мере бето
нирования поднимается вверх, балка же не 
.может быть вытащена Jбратно. 

в) Дерев.в:ппые стенки ив волвистого желеаа. 

В грунтовой воде при разности уровней от 1 до 1,5 .м применяют 
с т е n к il, з а б и т ы е ·В р а з б е ж к у (рис. 191). Они состоят из 

Рис. 191. Устройство стенов: вразбежку. 

отдельных досок, которые ~'ста

на:вливаютс.я так. же, как и 

доски вертикального крепле

ния, с тою только разницей, 
что располагаются в два ряда, 

причем каждый ряд перскры

вает нерnшальные щели дру

гого. Если при этом желатель
Н) производить забивку обоих 
рядов одновременно, то на НИЖIJiем их конце (по рИ'С. 192, а) делается 
одностор)ннее заострение; если же они забиваются один после дру

--

--

Рис. 192. За· 
острениестсвок 

враабежв:у (раз
реа А -В на 

рие. 191) 
а) пр11 одвовремен· 
вой вабивве каждо· 

ro рида досок, 

Ь) при отде.nьвоl 
забивке хвждоrо 

рида дооов. 

гого, то у первого ряда длеается двухсторонее, а у вто

рого одност:>ронее заострение (рис. 192, Ь ); благодаря 
этому получается более плотное перен.рытие; для вто
рого ряда во многих случаях употребляются горбыли. 

В грунте, своб:щном от камня, одежда котлованов 
иногда устраивается из волнистого железа, которое 

легко поддается забивке и 
обратной выемке, а П)этому . 

:ra>--, 
допускает многократное ис- ,...... , 
пользование (более трех .._"1 i ~ 1 

раз). Стенки устанавлива- -+~:.. .. ___ •oo---..J 
ются на место в виде щи-
тов и сравнительно плотно. Рис. 193. Стенка из волнисто· 
Забивка производится с пе- го железа. 
рекрытнем стыков, но луч-

шей непроницаемости можно достигнуть применением дымотарных 
'11руб, сна.бжеН!ных nродольной прорезью (рис. 193), в .которую вхо
дят загнутые в обратную сторону края щитов 3

• Для большей проч· 
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1 .zentralЬl. d. Bauv.", 1917, стр. 115. 
2 "ZentralЬl. d. Bauv. •, 1916, стр. 640. 
э .Zentra\Ъl. d. Bauv. •, 1889, стр. 391. 
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ности к трубам приваривается снизу железные кольца. В процессе 
забивки на верхнюю часть щита накладывается подходящее швел
лерное железо. 

г) Шпув:товые стенки. 

Если ра3ность уровней воды составляет более 1 1 ,5 .м, то прибе
гают к шпунтовым стенкам. Их применяют всегда, если они остаются 
в качестве составных частей сооружения. Все существенные моменты, 
касающиеся шпунтовых стенок, содержатся в 3-й -часm этой :юниrи, 
и здесь остается выска:зать лишь некоторые соображения по поводу 
их применепил для крепления котлованов. 

1. П о с т а н о в к а р а с п о р. 

Распоры между расположенными друг против друга шпунтовыми 
стенкЭJМИ упираются в пояса, устройство Itоторых описато уже выше. 

HIIЗШIIU ГЬр 
Наи6iнсш.Гориз .80/Co!rшl 6оа' • 31.10 
~~!СОН. tJolJ • 29. З0 • '.;:9, --- - - - -- -

=---- ~· - : 

Аорога Bгa/Jaнi:J 

:Btнcoma 

Ларсенко 
ал 

----· --- - - --l+'o' 

1. fi/.()(J 

Иерее ль 

Рис. 194. Шпунтовая стенка д.ля ограждения котлована при постройке Рур
ского шлюза в Дуисбурге Рурорте. 

Пояс всегда устра.ивают у верхнего конца, а при более значительной 
выооте стенки требуются и промежуточные поя.са. Распиранне щюиз
водится таким же обра.зом, как и в случае обычного креnлеН'Ия стенок 
котдованов. 

Есди котлован имеет настолько большие размеры, что его стенки 
нельзя распереть посредством упора в противоположную сторону, то 

их либо притягивают анкерами назал, либо же упирают сначала по
средством подкосов в подоiiГВу кеtrлована, а затем, по мере возведе

ния фундамента, в его к.'Iадку. Во ·м:ноrих случаях ·рекомендуется 
располагать шпунтовые стенки на таком расстоянии от сооружения, 

чтобы устройство распор мог.11о бьгть сделано независимо от послед
него. Часто шпунт предназначен не только ддя замены собою всецело 
или отчасти откосов котлована, а и для обЛегчения водоотлива. В этих 
случаях шпунт распошшают на откосе или же совершенно вне котло

вана: тогда он работает только на одностороннее давле.ци:е воды. 
Пример подобного расположения представлен на рис. 194, и::юбра.
жающем обделку посредством шпунтовой сте-нки котлована Pypcrtoro 
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vзел в бонодой IJua 
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Рис. 1\На. 

1/зеп .11 
Разрез 

ctJaeu. ·переа с;катоо c/Jaeu 
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\ 

Ра;;ре:з 11-В 

_, f-----+--+-1+-. 
5 

1 
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. - --
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Рис. 194Ь. 

fJзелС 

BufJ ciJepщ а-Ь 
JO /ZSI ?• - ~ 

Аеред П!ХЖдаанц 

шлюза в Дуисбурге Ру
рорте 1 второго устья 

канала Рейн Херне. 
Шлюа построен n 1922 
1926 гг. На месте построй
ки наносный речной гра

вий повсюду лежит над 

слоем твердого мергеля, 

на котором и основано со

оружение. I\)тлован шлю
за был со всех сторон 
огражден от высоких вод 

реки Рур и гавани, но во
доотлив встречал затруд· 

пения вследствие водо

проницаемости грунта ос

Н)Бания. Поэтому кругом 
по откосу был забит же
лезный шпунт, который 
по обеим продольным сто
ронам шлюза соединялся 

с примыкающими к по

следнему направляющими 

стенками шлюзовых под

ходов, в самых въездах 

1 План расположении R ,.Ba-
uingenieur•, 19~Б, стр. lOi'>, и 
,.Bautechnik", 19~6. стр. 574. 
ч~nтежи стенки предоставле
ны в расnоряжение автора Уп
равлением к11.нала в Дунсбурrе. 
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он шюсжщствiШ uыл ра3обран, на остааьном же нространстве оста
вался стоять дJш проти'Водействия течению n поперечно~1 направ.'Iс
нии. Шпунт выходит в мергель примерно па 1',1Jубину 1 .м. Внутри 
шцика, обрааованного шпунтовой стенкой, уровень воды был nони
жен Д) мергеля. Таким образом стенки подвергались снаружи дей
ствию давления грунтовой воды, которая, проходя свободно над от

hОСОМ во в·реrмя высокого стояния внешних вод, поднималась до верх

него края стеюш. Шпунтовые пластины имеют 11 длину 18 .м; по
верху они охватываются деревянными парными схватками, а на 3,40 .м 
глубже сitрсплсны железным поясом, который со стороны Iсотлована 
оперт Шt свайные козлы, а с противоположной стороны прюtрсплен 
к nодобным же IIOЗJJaм посредством апю~ров. Itаждые распорные 
IЮ3ЛЫ состоят из одной сваи, работающей ·на ра(пяжение, и двух на 
сжатие, а IIOЗJIЫ для анкеров из дiJyx штук тr.х и других. Козлы 
ноrмсщены на расстояниях в 2,40 .м друг от друга; сжатые н растяну· 

тые козлы (распорки и аRкера) расположены в шахматном порядке. 

2. И 3 в ,lJ е ч е н и е ш п у н т о вы х с т е н о к из гр у н т а. 

Rorдa шпунтовые. стенки не остаются n земле составной частью 
сооружения, они могут быть извлечены обратно, сели разрыхление 
грунта не грозит опасностью для сооружения. Деревянные шпунто
вые стенки, которые непосредственно ограНIИчиrвиют массивный фунда
мент ·Сооружения, ни н коем случае не должны быть извлекаемы 
обратно. Расположенный под п~дошвой ;::ооружсния грунт устре
мился бы в образовавшееся от этого пустое пространство, что повело 
бы к недопустимым осадкам сооружения. При .il~елезном шпунте обра-
3ующиеся пустоты иrмеют меньший объем, однако вызываемое выдер
гиванием сгеюш разрыхление грунта в6.1J•иаи и под подошвой соору
жения в такой мере внушает опасения, что извлечение железного 
шпунта около массивных сооружений возможно только тогда, коr·да 
неравномерные осадки могут быть для них допущены. Такой случай 
едва ли вообще rможет когда-.либо представиться. Однюю и тут пред
полагается, что стеюш IН!Икак не служила оnалубrшй для бетона, и 
с.1Jедует, наоборот, принять меры к этому, чтобы между нею и соору
жение:м не возника.'Iо сколыю-нибудь заметного трения. 

Чем да.льше стенка находится от сооружения, тем легче она может 
быть изюJечена без ущерба для него. Стенки, ограничивающие со
оружение, I~оторое основано на с:мйном ростверrщ могут выдерги

ваться при условии, если сваи забиты настолько глубже стооок, что 
их сопротивление не с.лишком страдает от разрыхления грунта. В этом 
с.ТJучае менее значительное вытеснение грунта же.лезным шпунтом со

ставляет его преимущества. Вытаскивания шпунтовых железобетон
ных стеНОI\. на пракиmе не встречается, так как они входят в состав 

остающейся 'В грунте части сооружения. Для повторного nотреб.ле
ния они слишком тяжс.чы и слишком чувствительны к сотрясениям. 

3десь сJiедует еще раа у:каз•ать в общем на те опасности, которые 
представляет извлечение подмостей, свай и шпунтовых рядов, опу

щенных ниже подошвы сооружения. Сваи и стенки, входящие н со
став сооружения, слишком часто к еожалеяию удаляются попросту 

по той только причине, что они не показаны в проекте; при этом не 

обращают вюmания на то, что это сопряжено с опасностью для со-
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оружения. Аварии на постройках сравнительно часто имеют место 
от того, что из грунта у дя.лены I~спомогательные подмости !ИЛИ огра

ждения, расположенные в непосредствеююй 6лизости от фундамента 
набережной или мостовых опор. Если только мажет вооiiИКнуть 
опасность такого повреждения для сооружения, сваи, ра'ВНО как 

шпунт, должны быть срезаны выше его подошвы. Однако, когда 
последняя расположена выше уровня грунтовых вод, деревянные оваи 

и стеНRи могут представлять опасность для сооружения и в том слу

чае, если они остаются на месте, так как с тече!fИем времени: они 

сгнивают. Поэтому и tледует удалять их с заполнением образую· 
щихся пустот; если же такое удаление не представляется возможным 

без опаоности для сооружения, их не следует применять. 

3. В о д о н е п р о н и ц а е м о с т ь ш п у н т о в ы х с т с н о к. 

3начительные неплотности зн~рываются к.;шновидными вмады
шами в необходимых случаях при содействии водолаза; места соеди
нею!я законопачиваютел ттаклей и.mи забиваются каким -либо подоб
ным способом, а все поврежденное место закрывается часто сверх 
того парусиной. Неплотности в швах стенки: маrут быть также про
конопач~Зны водолазом. R открытой воде задепка мелких отверстий 
:rrроизводится снаружи. С этой целью с нача,'!ом водоот.тmва мелrшй 
изоляциоНJНый маtrериал помещается перед зазорам:ти стсн:к:и таким 

образом, чтобы он втJиИ:Вался '1'8Чением внутрь, осаждался, разбухал 
и вакрьmал отверстия; таким материалом с..11ужит ме.Jшая просеянная 

котельная зола, опилки, дубильное корье, омолистые сосновые иглы 
или смесь из опилок либо других растительных волокон (например 
мелконарезанного сена) с глиюй, песком инегашеной известью. Если 
изолирующие вещества и:мекrг меньший удельный вес, неже.ли вода, то 
их помещают перед зазорами в деревянных ящиках на шестах 1• 

У железных шпунтовых стенок значительные неплотности труднее 
поддаются заполнеНJИю, чем у деревянных, но зато они встречаются 

реже. Наоборот,, железные шпунтовые сrеюш, посколь'Ку не mreeт 
места выход ие ЗЗJМRа, всегда более плотны, чем деревянные. При по
мощи мелкой котельной золы можно достигнуть полной непроницае
мости; заrонм в замrш узких деревянных п.1анок облегчает изоля
цию~. 

Указанные выше изоляционные средства сохраняют овое действие 
только до тех пор, пока стенка пеподвижна. Сотрясения от забивrш, 
прибоя волн, морского волнения :и т. д. тотчас же открывают неплот
ности, которые должны в этом случае закрываться повторным введе

няем изолирующих средств. Постоянное наблюдение за ЕЗолирован
ными таким способом стенками является необходимостью. Для 
уменьшения сотряоений стенмм следует придавать достаточную 

~:кесткость. 

Если изошщия указанным споообом не удаt'Iся, то крайним сред
ством остается изоляция посредством 11росмолепной парусины. ~т от
Rрыто стоящих в воде стенок проще всего пакJiадывать парусину на 
стенку снаружи со стороны воды. Парусина спmвается из отде.n:ьных 
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полотнищ с закроем у пmов в куски возможно больших размеров и 
с обеих сторон накрывается горячей смолой (иногда прибавляют еще 
одну часть по весу скипидара). Длина парусипы должна быть та
кова, чтобы ее хватало от верха до дна водоема и чтобы она покры
вала возможно широкой полосой самое ,щн:о. На этой полосе по:ме
щают мешки с песком та~ чтобы парус:ина плотно прижима.л.ась 
1• стенке :и дну водоема. Такое устройство дает однако результаты 
то.Тiько тогда, когда вода не может пройти rt шпунтовой стенке череа 
дно. 

Если уверен-ности в этом не имсстсл, то парусипу следует поме
щать с внутренней стороны стенки. 

Такой способ находит себе часто нрименсние при нод'Водном бето
нировании между двумя деревянными шпунтовыми стенками. От-

Шn(/нmо8ан стенка 

r8озди 

' J Jaнpw около 1. 00 н 

Рис. 195. Иаоляция деревянных шпунтовых стеиоit при подводном бето
нировании. 

дельные полО'rнмща парусипы подвешиваются рядом друг с другом 

таким образом 1 , чтобы они взаимно перекрыва.л.ись на 30 с.м. Для 
того чтобы полотнища висели гладко, на нижне-м их конце зашивается 
железный прут. Перед перекрывающими полосами помещаются де
ревянные доски, которые через пapycrrny прибиваются к шпунтовой 
стенке. ДосКGI и парусипа запускаются в положенный под водою бе
тонный слой; парусину можно также сшить и в один кусок, так что 
КОIЩЫ будут заходить д_l).yr за друга только в одном уrлу, как это 
ум3ано на рис. 195 2

• Доски в достаточной мере прижимают пару· 
шну в том случае, если они прибиваютс.я гвоздями только выше 
воды. Таким путем предохраняется парусмна и одновременно дости
Гается бо.тrьiiiая плотность. 

Изошщил парусиной имеет, вообще rоворя, практическое значе
ние то.тrыю д.тrл деревянных шпунтовых стенок. Так как она обхо-

1 .Zeitschr, f. Bauw. •, 1R90, стр. 356. 
2 .zentralЬl. d. Bauv. ", 1895, стр. 388 

233 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



дится недешево, следует отдftвать nредпочтение железному шпунту, 

если требуется непроницаемал стенка. 

д) llеремычки. 

Под перемычмй поним:шт дощатые, брусчатые или шпунтовые 
стенки, ограничивающие D сосдинении с земляной засыпкой котло
ван в открытом водоеме. 

1. 3смллпые нсремычки. 

В СПОКОЙНОЙ ВОДС 3еМJIННЫМ нерсМЫЧIШМ придают l!OBcpxy, CCJIИ 
дJIJJ этого имеется достаточно места, ширину от 1 дu 2 .lt, а откосы 
делают от полуторных до тройных (от 1: 1 1/~ до 1: 3) .. Они выгодны 
Р. том случае, если могут не убираться после выем~и котлована. Если 
высота перемычек превышает 1-1% .м, рекомендуетс..я шпутовая 
стенка, к которой с обеих сторон подсыпается и трамбуется земля 
(рис. 196). 

2. О д и н о ч н ы е п е р е м ы ч к и. 

Если не хватает места для устройства полной земляной дамбы, то 
до 1,5 ж высоты устраиваются одиночные персмычки, а при большей 
высоте- двойные. 

нотло&rн 

Рис. 196. Земляная да.мба с шпунтовой 
стенкой. 

Рис. 197. Одиночная 
перемычка. 

Оюшочные персмычки (рис. 197) образуются стен~ами, забитыми 
вра:збежitу или в шпунт и опирающимися на ряд свай, связаm1ых 
между rобой поверху посредством насадки. Расстояние между 
сваяrми и r.'Iубина их забивки равняются примерно их свободной 
длине; глубина :забивкм стенок вдвое меньше, чеrм: свай. После этого 
.'J:ШJ ш>.рнд стенкой тщательно очищается и щюи:зRодится земляная 
отсыпь с ~·трамбовкой. Вместо забитых вразбежку стеrют~ приме
няются ЩИТЫ ИЗ ГОрИ30НТ&J1ЬНЫХ ДОСОК, НО ЗТО менее це.1f:СООбра.3ПО, 

так J{ак они пезначительно углу6.11яютсл в земшо и недостаточно изо· 
лирvют от воды. 

Ьдиючные· персмычrш можно устраивать тан,же толыш в спо
койной воде. Откос защищается по линии уреза воды от мияния 
прибоя волн дерном или иным покрытием. 

Пере'd'ьгшам придв.ют иногда од'Иночный ;vклон и упирают поддср
жиnающле их насадки в нак,1онные сваи или свайные козлы. Этот 
способ не ~южет быть рекомендОJ'!ан, так как он требует больше де
рева, бо.11ьше м~ста; такая перемычтtа облад·аст меньшей плотностью 
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сравните.'JЬНО с вертш.;идьной:, у 1;оторой: земшiШiЯ .1,а:мба имеет наи
Gольшую толщину в самом опасном месте (у подошвы) 1 • 

з. Д с р е в я н н ы е п е р е ~ ы ч к и с д в о й н о й с т е н к о й. 

При высоте персмычки более 1,5 м, а в текучей воде во всех слу
чаях, применяютел пере-мычки с двойной стенкой; до 3 .м, их делают 
n виде двух параллельных стенок 1f3 брусьев или досок враабежку или 
шпунт, МС'Жду I\оторыми насыпается ;зсмая (рис. 198). Так же, Itaк и 

Рис. 19S. Двоllная 
пет>емычка с muyн· 

товыми стенками. 

' 

Рис. 199. Двоllвая 
перемычка с щита

ми из горизонталь-

ных дос:.ок. 

Рис. 200. Двойная перемычка 
с шпунтовыми стенками. 

Рис. 201. Ступенчатая пере
:мычка. 

при одиночной перемычке, расстояние и глубина Gабиюш маячных 
свай имеют примерно такую же величину, юш их свободная высота, 
а ограждающие стенки иа брусьев, досок или шпунтовых пластин за
биваются примерно на вдвое меньшую глубину; щиты и:з горизон
тальных досок несколько загоняются в грунт; насадки свай соеди
няютел меж.ч собой поперечными схватками или тяжами. и нару
r.аются шипом на сваи (рис. 198); при горизонтальном расположении 
досок цепесообразна конструкция, при которой соединительный брус 
по~tещается с наружной стороны свай (рис. HJ9). 

При nысоте перемычки более з .м применяются только шпунтовые 
етенки, более жесткие и водонепроницаемые. Продольные насадки, 
соединяющие маячные сваи, не моrут уже при такой высоте нару
баться шипом, а помещаются снаружи свай (рис. 200). Шпунтоные 

1 В перемычках и.а шлюзовании р. Северный Донец rакие nеремыч1ш дади 
вnОJШе уДQвлетворительиые резуJIЬтаты. При.м. ред. · 

285 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



с'iенки снабжаются самостоятельно парными схватками, опирающи
миен на сваи. Продольные насадки свай соединяются поперечными 
и;ш 'l'Яжами, причем они могут быть скреплены и со схватками шпун
тоных стенок (при более высоких перемычках это делается всегда). 

KO:JIIQ 
' 

pamn./5.11 

-M4l 

Рис- 202. Ступенчатая переu:ычка сухого дока в Антверпене (Диккергоф 
и Видu:ан, 1911 г.). 

3а6ивкэ. третьей, более нИ'Зкой стенки ре:~tомендуется, если основная 
д1юйнал перемычка в наружной своей части из-эа прибоя· волн или 

Узел д 

Рис. 203. Пере:мычка дла шлюаа на Beaene в ГемеJiингев~> (ав:ц. о·во Ф ГоJIЬц
:мав, 1906 г.). 

по другой причине получается эначителiJНой высоты ( «перемычка 
уступами», рис. 201). 

Нарутные сваи высоких перемычек иногда отсутствуют, так как 
не могут способствовать жесткости nеремычки, однако они могут быть 
необходимы для подмастей под копер. Эти сваи облегчают сверх того 
ук:репление поясов, раоположенны.х низко на некотоJЮй глубине. При 
более энаЧ'Ительвой высоте nере:мычки целесообразно ставить и на-
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клонвые сваи, образуя таким образом свайные коолы, чтобы увели
чить жесткость верхнего пояса (рис. 202). Эта перемьrчка служит 
mщцержкой дорожноrо nолотна на уравне 2,6 ж над rориэонтом воды . 

...!.6~ 
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Рис. 204. Перемычка двойного шлюза в рыболовной пристани в Веэермюнде 
(1921-19~5 rr.). 

Шпунтовые стенки снабжены двумя поясами, расположенными 
выше уровня воды; верх стенки укреплен 'Распорл.ми и раскосами. 

Третий пояс укреплен со стороны котлована nримерно па половине 
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Р.ыооты в11утренней стенки. Со стороны котлавеша перемычка ~'пИ
рается в нижние свайные козлы, которые, как и наружные (около 
шпунтовых стенок), поставлены черС'д 1,5 .1t и служат сверх тоrо для 
поддержки шпунта, ограждающего бо.тее глубокую часть котлована. 
На концах перемычка упирается не в свайные козлы, а в сущоотвую
щую каменную кладку (пока:зано на рисунке пу;нктиром). С наруж
ной стороны персмычки для уве.тичения непроницаемости сделана 

земляная подсыпка. 

На рис. 203 предсташлема перемычка Гемешшrенского шлюза окодо 
Бремена: внутрення<Я стенка опирается на вертикальные сваи, под

Ср. !lpo6. 8oillн 
. . . . . 

• • • - . . . . ' . .. . . 
. ·: '· . .Лесон · ~ .. :' 

• . . . ' 1 • • . ,. . . -. . ... . .. . . . ' . . . -. ' .·_ . 

. - ' ' 
• • • . . ' . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . ' 

• • • ,• о • • • • 
~ . . . ·. . . . . . ... . . . . . . 

Рис. 201). Перемычка для элJшнrов верфи .Гер
мания• в Киле (акц. о-во Ф. Гольцман. 1913 r.). 

держиваемые наклон-

ными, а наружная 

стенка непосред-

СТВСННО Наi\ЛОННЫС 

сваи внутри перемыч

ки. Ввиду того, что под 
наклонными сваями в 

зшсьrпке легко образу
ются пустоты, обусло
вливающие неплотно· 

сти стенки, такая кон

струкция внушает опа

сения; во всяком слу

чае она может иметь 

практическое значение, 

если для запJлнения 

употребляется, как это 
имело место в данном 

случае, мелкий мокрый 
песок, укладывающий
ся очень плотно; для 

увеличения непрони

цаемости стенок перс

мычки в случае необ
ходимости применяется 

парусина. 

Перемычrtа шлюза в Везермюнде (1921 1925 rr.) состоит из двух 
шпунтовых стенок, соединенных двумя рядами связей (рис. 204). 
Внутренняя стенка поддерживается наклонными сваями и распорами, 
г. ~·вою очередь опирающюrися на свайные rю;~.'!Ы. 

Шпунт опущен сквозь rлеевый rрунт в песок на 1-] ,5 м. Пс
ремычка устроена в условиях прилwва и отлива насухо. Засыпка со
стоит из rлея и доходит до верхних r·оризонта,'lьных связей. 

Внутренная шпунтовая стенка персмычки эш:rинrа в :Кшrе 
(рис. 205) подходит вп.'lотн~·ю к погруженно:му в воду бетону и 
остается сос11авной частью сооружения. 

Ограждение кот,1Jована Брунсбютrельскоrо шлюза достигнуто 
двойной перемычкой с тремя шпунтовы:м.rи стенками (рие. '206). Ооо 
стенки, ограждающие наружную высокую часть перемычrш, поддер

живаются шш:лонными сваями. Третья стенr\а находител на 3165 .11 
пижr,; rолоюrая ее часть подiJ:срж:ивается с одноН стороны наклонными 
сваями и подrюсами, опирающимиен :на свайные I\О3ЛЫ, с /\ругой сто-
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I(ЛIJHIJii 
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Рис. 206. Переыы'!ка для Врунсбютте.1ьских шдюзов (1910-1!:113 rr.). 
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роны она служит опорой для подкосов внутренней стенки. Стенки и 
сваи высокой части: перемычки забиты с подмастей при помощи шю
вучих копров, а внутри перемычки с подмастей после пониженил 

уровня воды под прикрытнем высокой части. 3аполнение высо1~ой 
части проиsводилось сБ:ачала песком в воду на высоту 4 .м; после 
t"Toro вода между стенками откачивалась и насухо укладывался r,'Jeй. 

Между высокой частью и третьей шпунтовой стенкой после пониже
ния уровня воды в котловане насухо укладьmался тлеевый грунт; 
rлей подсыпался с трамбованием и к третьей стенке. Водоотлив между 
обеими высокими стенками, несмотря на применен•ие парусипы 
с.плошь по всей их поверхности, представлял большие затруднения, 

1 ~ г-------, ,fo,IJQ . 

~Зu.нн/Юпорн.!I/Юд ·5,50 1 
"1 ~SQ- •j 1 
~ 1 1 
~ i 1 

1 
~. 1 

~ ! Норм Нf/Л. Ypot/ 1 r-. -- - т - ~ --, -
r 1Z.M 

~----_j 
lfaЖ!If. на6росна 

B!JitDHЛJp 
.:що 

лар~:енN-Л 
nocлelfa Vpo83,50 
• 

Рис. :I07, Перемычка для восстаиовлевия Везерекого шлюза в Гемеливгеве, 
1912 г. 

так как шпунтовые стенки вви:ду большой глубины их забивки не от
личались водонепроницаемостью, хотя и забивались с помощью 
подмыва. 

4 . .Ж е лез н ы е пер е мы ч к и. 

Водонепроницаемость деревянного шпунта вызЬl'Вает всегда затруд
нения, поэтому в последнее время применяется -железный шпунт, по

добный деревянному. Иногда внутренняя стенка устраивается из же
леза («клепаный Ларсею>), а наружная из дерева (рис. 207); желез
ный шпунт расположен непосредственно у фундамента; по удалении 
поремычки она спилена на уровне дна реки \ 

Перемычки, примеJiенные в 1916-1918 гг. д.IJЯ перестройки Нес
сер,IJандскоrо морского шлюза в Эмдене, сделаны из желевнога шпунта 
«Rote Erd.e>>. На рис. 208 лредставлена наружная· пере:мычка, обра
щенная к реке; она прочно расперта посредством трех расположен

ных друг над другом рядом распорок -в кладку ш.1юза так, что ей 

1 .Zeitschr. d. Verb. d. Arch. u. Ing.-Ver. •, 1!114, стр. 70, рис. 7. 
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~южно было придать сравнительно небольтую ширину. Три ряда 
тяжей находятся на одном уровне с роспорками. 

IA 
1 

1 

.1 

1 • 
1 

i.В 
Рис. 208. 

.. 

Пере:мычка дщr 

Разоез no4-B 

соеВин брvсьн 

план 

' ' ' ' 

после&tющве 
.Jа~~ещение 

----

-

' . 

сvщест8!Jющ. 
noDoш8tr 

fl(!Rca: .-;'!;, 1'1/Z, 11 

перестройки Нессерлапдского 
(1918-1919 гг.). 

шлюза в Эмдене 

П~рсмычка шлюза в Вильrелыrсбурrе (рис. 209) сделана из желеа
ных шпуптип Ларсена ( «неклепашый») с сопротив.цением от 50 до 
60 кгjс.м.2 ; она только слетка расперта со стороны котлована. 

ll1 Вг~нне~;е-Ломейер, Основания и фундаменты. 241 
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Следует упомянуть еще о непротrцаем:ой конструiЩИИ 1 из соеди
нения железной и деревянной стенок; деревянная стенка из брусьев 
с прибитыми планками (рис. 210), между которыми задвигаются 
доски. Брусья при6алчиваются к железному шпунту и забиваются 
вместе с ним. Промежутж между деревянными и железными пла
стинами заполняется песком с опИлками. 

5. Р а з м е р ы и д е т а л и п е р е м ы ч е к. 

Верх перегм:ыче:к из-за прибоя волн следует поднимать на 0,30-
0,50 .м, а иногда, как например в везермюндской перt>мычке (рис. 204), 

--
Ср.Гор. 

NeW. 6oD -aso 

ТоРФ 

птей~ . 

стенка 113 
неклепан. 

ronpomJIJ 
5О ·60 кеtс.к' 

vал_uнение 187-

' ' 

-

', Шnрен-
•,Щ(Jное 

Рис. 209. Перемычка шлюза им. Эрнста
Августа в Вильгельмсбурге, 1926 г. 

на 1 .м выше расчетного 
горизонта воды. Выбор 
расчетного горизонта для 

каждого отдельного слу

чая большею частью не 
представляет затрудне

ний. Следует однако 
иметь в виду, что высо

кий расчетный горизонт 
воды увеличивает стои

мость перемычки, так что 

часто правильнее мирить

ся с возможным затоле

ннем 2
; следует приспuса

бливать перемычку на 
случай затопленИя. 

Ряс. 210. Аметшканская 
перемычка. 

В отношении ш и р и н ы п е р е м ы ч к и решающее значение имеет 
прежде всего свободная высота, а затем уже ~еличина периметра и 
способ укрепления (в фундамент или в основание), качество земли 
для заполнения, грунтовые условия, основания и размеры свободной 

площади. Ширина определяется в большинстве случаев раочетом. 
При незначительной ширине персмычки можно сэкономить на сваях 
на у·стройстве внутренних распор, на запшшении и на площади, зато 
в этом случае приходитсЯ' делать более жесткое наружное крепление 
подкосами. Небольтим перемычкам высотой до 2,5 .м придают обык
новенно ширину, равную их высоте. Для более высоких да?.!6 
согласно старинному правилу наиболее выгодной ширинuй является 
величина, равная половине высоты, с прибанкой от 1 до 1,5 .ll; однако 

242 

1 .lng. Newв Rec.·, октябрь- J!оябрь, l!H9. "Zentra!ЬI. d. Bauy•, 1920, ctp. 416. 
2 Ср. также .вautechnik", 19~6. стр. 334. 
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такие у:кааания е,щ3а ли применимы во всех случаях. ШирiИiа более 
высоких перемычек колеблется между полной высотой и ее полови· 
ной и зависит в каждом отдельном случае от местных условий; 

колебания отношений высоты к ШИр'ИНе приведсны в та6л. 25, содер· 
жащей наиболее важные размеры для разобранных выше примеров. 

Из таблицы вместе с относящимися к ней рисун:к.ами 'Видны раз· 
личные соотношения высот отдельных стенок в завноимости от мест· 

ных условий. Поскольку обеим стенкам не придают одинаковой вы
соты и ширины, наружную стенку делают 6ольшей частью выше и 
прочнее. Головная часть внутренней стенки обычно располагается 
ниже, а нижняя ее часть забивается глубже наружной только тогда, 
когда это требуется по условиям выемки грунта из котлО'в&На юш по 
профилю дна; та1с, внуТренний шпунт брунсбюттельской перемычки 
(рис. 20С·) забит на 3,65 ж глубже, чем два остальные. 

Связи, проходящие насквозь через засыпку, следует устраивать 
как. можно реже, так как от просадки земляного заполнения под 

ними образуются пустоты, способствующие просачиванию воды и вы
мыванию· грунта заполнения. Значительное натяжение железных свя
зей обеспечивается соответственно длmиюй вин.товой нарезкой на 
обоих концах. Если онrи: располагаются открыто или лишь немного 
опущены в насыпной грунт и легко доступны для оомотра, то, начи
ная с длины 3 4 .:к и более, рекомендуется помещать на тяжах 
внутри стенок стяжн:61е муфты. Места прохода связей через стенки 
следует тщательно изолировать. Для этой цели на стенки: со стороны 
более вы~окого давления воды накладываются щючные войлочные 
асфальтированные кружки с отверстиями для анкеров; пояса и под
кладные шайбы анкерных болтов крепко прижимают кружки к стен
кам. Если места прикрепления анкеров в железных стенках подвер
жены большому давлению 'ВОды, т. е. если анкеры заложены на боль
шой глубине, рекомейдуется распределять закрепление поясов таким 
образом, чтобы каждая отдельная часть пояса захватывалась только 
одним анкером, другими словами, чтобы пояс особенно прижималея 
к стенке в ме.сте прохождения анкера. Так сделано в перемычке Нес
серландекого шлюза (рис. 208, разрез С D); в этом случае одни 
только верхние пояса, идущие без перерьша, придают перемычке про
дольн;~ю жесткость. Анкеры следует всегда располагать таким обра
зо~r, чтобы они проходили через наружную волну железной стенки. 

В з е м.'! л н о м з а nо л rн е н и и перемычки не следует помещать 
частей, под которыми nри осадках заполнения образуются пустоты; 
ранее отмечено, что наклонные сваи гемелингенской перемы~ши по 

этой причине нерациональны (рис. 203); еще больше ОО1.шений вызы
ва~r расположение в земляной засыпке поясов или распоров. Неглу
Сюко, R особенности выше обычного горизонта воды, можно устрwи
nать их без всяких опасений, так как просадки заполнения, особенно 
песчаного, тотчас же обнаруживаются и легко устраняются. Брупс
бюттельсi;ая персмычка (рис. 206) может СJlужить прИ1!ером предела 
заглубления и целесообразного расположения деревянных поясов на 
внутренней стороне стенок перемычек. В антверпенской перемычке 
(рис. 202) верхние распоры засыпаны землей дорожиото поаотна, п 
1: результате они оказались вне постоянного наблюдения. Верхний 
ря:д распор вильгельм·сбургской перемычrш (рис. 209) также ,11ежит 
цостаточно глубоко в земляной засыпке. В же.1езном шпунте ввиду 
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Таблип:а 25. 

Примечани я 

С. обеих сторон ·свайные козлы, 
снаружи земляная дамба, внутри 
распоры 

Наружная стенка с рядом на
клонных cвall внутри; внутренняя 
стенка со свайными козламп 

Внутренние распоры, упираю
щиеся в верхний пояс 

Внутри бетонная отсыпь; свобод
ная высота считается до их верх

него края. Внутренн{lе распоры, 
упертые в ·верхний пояс 

Наклонные сваи с обеих сторон, 
внутри Т.Ретья стенка высотою 15 .ж, 
на 3,65 .ж глубже; верхний пояс рас
перт 

Внутренняя стенка железная; от
крытая дамба 

Железные стенки, крепкие гори
зонтальвые распоры на уровне по

ясов 

Железные стенки, наклонные ан
керы, слабый упор в пояс внутрен
неВ стенки 
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волнистой его формы большее значение имеют двойные пояса и, ~е
смотря на указанные опасения, следует располагать их па. значитель

ной г.;rубине тем оолес, что в случае применепил корытнога железа 
ширина внутреннего пояса незпачительна (ер. нижний ряд анкеров 
перс11rычки в Вильгельмсбу'Рrе, :рис. 209). Однако подобное располо
жение допустимо, как и всегда, rолько выше обычного уровня воды, 
где они могут быть во всякое время легко открыты и осмотрены. 

Все распоры перемычек должны быть ~сегда «В напряженном со
стоянии». Если некоторые из юrх ослабевают, то положение и nзаия
ная связь стенок изменяются и образуются щели. Поэтому все рабо
тающие на сжатие распоры должны устанавливаться только на д у

б о вы х к л и н ь я х, допускающих удобное наблюдение и натяже
ние; то же самое относи'ГСя и к натяжным винтам анкеров. В пере· 
мычках более значительных размеров для обслуживания клиньев и 
стяжных гаек следует устраивать особые служебные мостки и тща
тельно наблюдать за движениями перемычки. Следует обращать вни
мание яа влияние температуры и атмосферных условий и особенно на 
деревянные распоры, которые с течением времени высыхают и умень

шаются в размерах. 

Д л я з а по л н е н и я перемычек употребляется либо чистый пе
сок, либо грунтQI, обладающие сцепJ1ениr:м: песчаный сугли
нок, суглинистый пеоок, растительный грунт, а также жирная глина и 

г лей. 

Связные грунты должны легко обращаться в однородное тесто так, 
чтобы при уrшадке тонкими слоями и надлежащей утрамбовке они 
образовали однородную плотную массу бе'3 пустот и трещин. С чи
стым глинистым !Грунтом следует обращаться осторожно, так как если 
он достаточно мягок для трамбования, но в то же время часто совер
шенно распускается rroд влиянием воды. Лучшими являются боль
шею частью суглинистые грунты; если их нет,.то в некоторых случаях 

можно рекомендовать смесь чистой глины с песком или гравием. Во 
ВСЯКОМ CJiyЧae ГЛИНИСТЫЙ ИЛИ СУГЛИНИСТЫЙ груНТ МОЖНО ВВОДИТЬ 
только насухо, в присутствии же ~оды создать надежный водонепро
ницаемый слой невозможно. Нельзя прИ'Менять глинистые и сугли
нистые грунты, содержащие в себе известь (мергель, мерrель с ва
лунами). Эти грунты не допускают плотной утрамбовки, а с водой 
обращаются в тесто и разжижаются, ·:Между тем как при высыхании 
сталовятся твер:дыми и дают трещины. 

Под водою единственным материалом запо.1Нения является песок; 
в воде он ложится плотно, и в нем не образуется ни трещин; ни пу
стот. Если он и не обладает полной водонепроницаемостью, то плот
ное песчаное тело оказывает все же такое сопротивление дви

жению воды, что ша проходит через него только с небольшой ско
ростью. 

Если цо какой-либо причине пло11ность стенок перемычки нару
шае'ГСя и вымывается, то это тотчас же обнаруживается, потому что 
грунт персмычки дает просадку. ПоэТому чистый песок нередiю при
меняется для заполнений и выше уровня воды; при связном грунте 

заполнения легко образуютел в таких случаях пустоты, кСУГорые не 
обнаруживаются даже и при тщательном наблюдении, а [ТРИ более 
высоких горизонтах воды, т. е. как раз в опасное Вр€МЯ, происходит 

обрушение грунта, ослабление взаимной связн заполняющего грунта 
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и следовательно водонепроницаемости перемычки. С другой стороны, 
связный гр~~нт лучше противостоит вымывающему действию воды, 
о6условл,ивая водопроницаемость при 6о.11ее высоких давлениях воды. 
Можно соединить преимущества обоих грунтов, располагая около 
ограждающих стенок изоляционные с.rюи глины и заполняя середину 

пере:мычки песком. Прорыв изоляционного слоя :можно сразу узнать 
по сопровождающему его обрушению песчаного грунта. Такое устрой
ство обходится однако дорого, так как ,слои глины требуют для себя 
особой опалубi\iИ, которая вытаскивается обратно при засьmке песка. 
Другое средство против размыва песка заключается в добавлении 
к нему И'Звестковоrо теста в пропорции от 1 10 до 1 : 20; подмеши
вают к песку и дубовое корье, которое разбухает от воды и заполняет 
неплотные места. 

Д н о п е р е м ы ч к и долж;но быть до заполнения между стенками 
тщательно очищено, причем верхний слой грунта целесообразно уда
лять настолько, чтобьr засыпка ложилась на крешшй нетронутый 
грунт. Во :многих случаях рекомендуется уг.11убление до крепкого 
нижележащего грунта (рис. 202). 

О о пр я ж е н и е п е р е м ы ч It п с б е ре г о м проводится раано
обра3ными опоообами. Шпунт следует продолжить в берег на,столько, 
чтобы не могло бьrrь никакого подмьmа. Если перемычка примыкает 
к существующим сооружениям, то присоединение часто самое 

опасное место -· и должно быть заблаговременно продумано. Передко 
случалось, что :затруднения в устройстве примы:кания требовали пе
реноса перемычки в другое место. 

У замкнутых перемычек оообоrо внимания требует м е с т о с о е
д и н е н и я с т е н о к. В деревянном шпунте попросту подгоняют по 
месту соответственно обделанные шпунтины; в желе3ном шпунте при
ходитс.я производить предварительную расстановку шпунта на неко

'lором более или менее значительном протяжении, а иногда и не
сколько изменить стенку в плане для того, чтоб~ пластины подошли 
друr к другу. Железные вкладыши следует применять тогда, когда 
шпунт ос.тается в сооружении для дальнейшей службы, в остальных 
же случаях достаточно продолжить 1 одну стенку за другую, 
примерно на тройную ширину шпунтины, или забить крайние пла
стины в месте смычки вплотную друг к другу с переi<рытием стыка. 

Между заходящими друг за друга пластинами забиваются деревян
ные брусья одинаковой длины с шпунтинами, в этом месте на 
болтах. 

Для· 6о.льшей водонепроницаемости перемычек де.11аются землявые 
отсыnи с наружной стороны (рис. 202) или также и с внутренней 
(рис. 206). Особенно это практикуется в расчете на продолжительное 
время работы перемычек. Если работа производится насухо, то и 
здесь для отс:ьшки применяется утрамбованная слоями тлина и.1и 
суглинок, а в воде песок. Отсыпи наружной стороны предохра
няются от прибоя волн. 
М е с т а, пр оп у с к а ю щи е в о д у, изолируются прежде всего 

с наружной стороны, как и в шпунтовых стенках, опускаюrем 'Б воду 

песка, золы, опилок, дубового корья и т. д., паруемной или же в с.тrу
чае з'!fачительной фильтрации ограждением этих мест снаружи в виде 

1 "Bautechnik", 192G, стр. 303. 
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ящиков из досок или же забитых в rрунт леrких шпунтовых стенок; 
эти ящики запQлняются изолирующими материалами. ТолЬУ..о в ред
ких случаях удается изоляция изнутри перемычки; если же не 

удается проmзnести ее и снаJ>ужи, то заполнение должно быть удалено 
и заменено новым, удов,1еrnоряющим своему назначению. 

/Ор 

Рис. 211. Ячеистал пе
ремычка из железных 

шпунтовых стенок 

(амерпкансв:пй способ). 

ll'l! 

'1/нажа '" 

Рис. 212. Бетонная переиычка дЛЯ 
силовой станции в Лауфенбуnге на 
Рейне (Грюн и Бильфинrер, 1911 г.). 
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Ри ·. 213. Бетонная пеnемычка ступенча
того перепада у Кахлета близ Пассау на· 

Дунае (1924-1926 гг.). 

6. R а м е р н ы е п е р е м ы ч к 'И. 

В Анrлии и Америке стараются избежать углов в устройстве пе
ремычек, так как в таких местах всегда трудно достигнуть плотного 

сопряжения и плотного заполнения грунтом. Однако криволИ!Нейное 
направление перемычек в плане затрудняет установку поясов и удо

рожает ее. Весьма целесообразно поэтому разделение перемычки на 
отдельные ячейки. Изображенная на рис. 211 такого рода перемычка 
водоприемного сооружения гидросиловой станции в Сан-Луи на 
Миссури 1 устроена из железного шпунта Лакаванна длиною 17,1 .м, 

1 "Eng. Newв Rec.•, 1926, стр. 862. 
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открытого на 13,4 .м. Поперечные стенки, образующие ячейки, при
к.лепаны к на·ружному и внутреннему шпунтам; все 30 Я•чеек доверху 
·заполнены землей. 

7. Бетонные нсрсмычки. 

ЕсJш нет подходящего грунта ~для заполнения, а нерсмычr~а мо
жет быть поставлена на скалистое основание; применяют бетоrnное за
полнение. Так как шпунтовые стенки в скалу не забиваются, то в ней 
высверливают отверстия 0,8 1,2 .м, в которые заделываются рельсы 

• 1' 1 1 
1 1 1 

1 : 1 ..... 

Y
l 1 ~\ \ 
1 1 1 1 \ 

1 1 1 1 1 
11 '-;-----------;J 1 1 
11 ,..___ ----. 1 
1 ~---- -----., 
~ 1 -rт-
·~ 1 1 1 

1 

11,._, __ ------·-.J 1 1 
' 1 1 

1 

~~~--=-.=-= ..:--=------~ ~-~ 
..... / ......... ____ '*""' 

nлан 

глинисm()lй 
necOif 

Вертинальныii разрез 

2шт2х8 

2штг-кв· 

Стмбы и опалубни пластин 

Рис •. 214. Бетонная перемычка сухих доков в Стокrоль:ме 
(1923-1924 rr.). 

и.1и двутавровые ба,'ШИ, ·поддерживающие деревяНiНые стенки. На 
рис. 212 пока-аана перемычка такого рода для силовой станции 
Лауфенбург на Рейне (1911 г.), а на рис. 213 для ступенчатого пе
репада у Кахлета близ Пассау на Дунае 1924 1926 rr. 1

• Ширина пе
ремычrш зависит от ее устоttчивости; в обоих приведеиных примерах 
толщина бетона 1,50 и 1,80 .м. Расстояние между балками в зависи
мости от высоты изменяется от 1 до 2 .м; балки, расположенные друг 
против друга, стягиваrот~я проволокой. Для деревянных стенок уrю
требля.ют вертикальный шпунт, который поддерживается в двух или 
трех местах по высоте парными схватками. Через каждые 20 25 .м 
устраиваются поперечные стенки. Слои грунта, лежащие над скалою, 

1 "Bautechnik", 1926, стр. 407, рис. 7. 
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у даллютея до уста;новки стоек и стенок. Коrда стенки устщювлены, 
следует очисти'Iъ подошву. Если она под водою, то очистка ее са
мая трудная и кропотливая часть работы и производится при помощи 
водолазов; одновременно задельmаются неплотности не только дере

вянных стеноrt, но !И ск.а.листоrо дна. !Сачество работы по очистке 
;:>снования персмычки и изоляции стенок имеет решающее значение 

для всей перемычки. Поскшrьку бетон поrружается прямо в воду, 
состав ero следует делать .жирным, то .же отНосител и к части бетон
ного заполнения, укладываемого насухо к стенкам, средняя же часть 

затоJrнения делается из тощего бетона и отделяется тонкими желез
ными вертюшл:ьными листами, которые по мере бетонирования подни
маются вверх. Бетонные персмычки укрепляются внутренними подко
сами, упирающимися в екали· 

стый грунт. У Кахлета пере
мычк:и делались таким спосо

бом до высоты 12 .м; погружсн
ный прямо в воду бетон со
става 1 : 6 по отвердении не 
пропускал воду . 

. Бетонные псрсмычки, rас
положенные в плане IЫ rtри

вой, не требуют укрепления 
стоек, встаrвленных в высвер

ленные отверстия, если такая 

персмычка в виде свода с вер· 

тикальной осью опирается на 
неподвижные опоры. Такое ре· 
шение принято например для 

о о 

о о 

• 
о 

• • •• . . . . ' • о 
о о 
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о • ' 
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Рис. 215. Перемычки для фундамента мо
ста через Рейн в Кобленце. 

персмычки с у х о г о д о к а н а о. Б с к г о л ь м е н у С т о к
г о л ь м а\ Персмычка образует в плане полуокружность и упи
рается одним rtонцом ·в гранитную скалу, а с другой стороны в су
ществующее бетонное сооружение. Вся поверхность разделяется от
дельными, находящимися на расстоянии 5 .м друг от друга вертикаль
ными столбами, между которыми заложены в распор более тонкие 
плиты. Персмычка имеет высоту 9,5 .м; толщина плит о, 70 м. После 
того как покрывавшие скалу слои глинистого грунта в пределах пе

ремычки были убраны, прежде всего были поставлены бетонные 
стлбы. Для этого собранную над водой опалубrtу в совершенно го
товом виде погружали в воду, закрепляли анкерами, и опускали бе
тон в воду посредством трубы с воронкой. 3атем после удаления опа
.11убки к столбам прикреплялась опалубка для плит, которые бетJни
ровались также под водой; бетон употреблялся литой. 

Перемычк.а в виде свода применялась в устройстве шахты 
в гамбургском тоннеле nод р. Э.1ьбой 2 • Эта шахта опущена 
сквозь весьма водоносные слои мер1·еля,, распо.тюженные над глини

стым грунтом, причем все внимание обращено было на защиту шахты 
от сильного притока воды. После бо.льших усилий в несовершенпых 
железных шпунтовых стенках бы.11 выкопан в виде кольца котлован, 
sаполненный затем бетоном. 

1 "Tekniвk Tidвkrift", 1925, вып. 4; .Bautecbnik", 1925, стр. 781, рис.1, 2 и 4. 
э ,.Z. d. v. d. 1. ·, 1912, стр. 1307. 
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Бетонные перемьrчки -у странвались также следующим образом. 
После подводного бетонирования сплошной бетонной подошвы на не
большом расстоятrи от ограждающего шпунтового ряда в свежий бе
тон углублялась легкая, н~колыю возвышавшалея над поверхностью 
воды шпунтовая стенка; ватем под водой бетоном заполнялся про
межуток между стешшми и после твердения этой бетонной стенки иа 
ограЖденного ею пространства вьш.ачивалась вода. Бетонная стенка, 
служившая в качестве перемычки, входила затем в состав сооруже

ния. Такая конструкция неоднократно применялась в постройке до
ков и шлюзов; в настоящее время она потеряла свое значение и при

меняетGЯ в редких случаях, хотя ее можно реr;омендовать для устрой

ства фундаментов под мостовые опоры,·- мост через Рейн в г. Ко
Gлепце (рис. 215) 1

• 

Рабочие подмости собирались на берету н устанавливалисr, на 
месте с загрузкой каМJНем. После этого с подмостей была забита 
Rnлоть до скалы шпунтовая стенка, а потом удален гравий до скалы 

и отсыпан бетонный слой -под водою посредством воронок. В границах 
наружного ряда на раостоянии 1 ,50 .~ от него нижiним заостренным 

концом была забита в бетон шпунтовая стещ.а меньшего раз:мера, 
а пространство между обеими стенками запо.l!IНено бетоном. Затем под 
защитой бетонной перемычк,и выведена каменная мадтtа быка, после 
чего ·снята перемычка. 

Перемычки подобной конструкции устраивались очень часто. 

8. П р о ч и е к о н с т р у к ц и и п е р е м ы ч с к. 

При постройке нового въезда в 'Грruнмерские доки в Биркенхеде 
у Ливерпуля 2 устроена nеремьгша из бетонных массивов, которые 
nосле того вошли в констр~rкЦIIю сооружения; размеры массивов 

1,00 Х 1,20 Х 2,30 .м. Для перемещения их служил кран; в верхней 
их сторше закладывалось по две петли для зацепления крючьями 

крана. Массивы наrромождались в виде дамбы шириной поипзу 
9,15 м, а поверху 3,40 .м. 

Дно котлована р·асположено на 13,40 .м ниже горизонта воды. 
Сперва ска.!Iистое основание очищалось водолазами при помощи пода
вавшсйсл под давлением воды, затем укладыв..<tлсл под водою слой бе
тона толщиною в 0,30 .м и нижний ряд массивов па цементном рас
творе. ПоследуJQщие ряды укладывались с перевязкой швов, по без 
употребления раствора. Д:1я и:зо.тrлпии от nоды в вертикальпых и rо
ри:зонта.liЬных швах с псрРднсй стороны МRссивоэ выбира.лись пазы со 
скошенными: стенЩLми, в которые закладывались пеньковые рукав

чи:юи, пневматически наполнявшисся цементным раствором (рис. 216). 
Все эти работы произвоюшнсь под водо)(! водола:зами. На протяже
нии 51

/ 2 месяцев было уложено таким образом 3000 массивов общим 
объемом 6200 .м3 ; водонепроницаемость перемычки оказалась удов.ле
творnтельной. 

При постройке перепада в Кахлете у Пассау применсна перемычка 
системы Шена (рис. 217). Перемычка по своей конструкции напоми-

l.Zeitвchr. f. Bauv. •, 1881, стр. 98. 
э "Тhе Dock and Harbour. Anthority", 1926, стр 202; рис. 216 заимствовав 

оттуда. 

250 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



нает сшщев~·~.: шютину с заменой спиц доr:юнt.и тоJJЩиною 8 с.м, при
битыми к деревянным прогона:м. Железные рамы укреплены овоими 
опорами в высверленных отверстиях. УRрепление устроено таким обра
зом, что может управляться без помощи водолазов; с этой целью на 
нижних Rонцах Rоробчатых стЕ-ржней рам прикре.п.лены ста,1ьные от
аиnки, шt 1юторые насажена газовая тр:1ба, снабженная продольными 

• 

/laccmoн!flle иeжiJv 
'1(/J:JЛQNIJ 1.4/11 

Рис. 217. Перемычка по системе Шена 
&J общее распожожевие, Ь) детали б11J1КИ А-А. 

.. 

1 1-'l~ 
..._7ст~ 

Рис. 21(). Перемычка из 
бетонных массивов. 

Травмерекий док в Вир
кевхеде. Иэоляцил ;щ
зоров между массliва-

ми, HJ26 г . 

прорсзями. Через стержни, стальные от.'IИВIШ и гаоовую трубу про
пущен круглый железный прут, имеющий снпзу утолщение, а сверху 

опирающнйся посредством -винтовой гайки на шайбу, вделruкную 
в верхнюю часть стержня. Если подтягивать гайку, то утолщенный 
конец железного прута входит в газовую трубу, поднимает ее к верху 
и прижимает к стенкам высверленного отверстия. 

Во время ра-зборки перемычки деревянные проrоны, которые 
только :к;репко защемлены у рам, освобождаются, дощатые щиты 
всплывают :кверху, закрепление опорных частей рам оСJiабляется в ре
зультате отпуска гаек, и прп помощи легкого крана рамы вытаски

ваются наружу. Перемычм в Кахлете работа.ла под напором воды 
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1:ысотой до 8 .м 1 п оказалась nри этом водон~проницаемой. По стои
мости она как будто только немномп.r превышает земляную дамбу, 
причем возrмоJ:к.ность повторноrо ее пр:и:менени.н при '3Том не учиты· 

вается. 

9. Р а с ч е т пер е мы ч е к. 

Зe.At.JI,Яttыe пере.мычх:и. ПJЮчность земляных дамб на скольжение 
обусловлена выражением: 

}L·G>W, (35) 

где 1-1- обозначает коэфициент трения трунта, 
G ЕеС земляной дамбы, 

W давление воды. 
• 

• 
Rоэфициент трения принимается для суглинка и ГJIИНЫ около 

0,3, для песчаного грУJнта 0,5. Вес объемной единицы земляной 
дамбы r. следует при расчете ~'меньшить на удельный в~с воды. 
Тогда, вводя обозначения на рис. 218: 

При le 

~ '\J. • ( 1• 1 )(а + Ь) h > ~ 1~2; 
h 

a+Ь>}L·(j,-l) · 

= 1,6 дамба не может скользить, если 

а+ Ь > 5,6 h, 

а+Ь>3,3 h 

когда 1'- = о,з, 

tJ. = 0,5. 

{35а) 

{35Ь) 

(35с) 

Двойиай шпуит с aano.JI,ttenue;t. ГJiубина забивки шпунта опреде-
ляется таким Jite образом, как и д,'Iл отдельно стоящих шпунтовых 

------

---Ь----< 

стенок, причем значения уси

лий от давления земли и воды 

nринимаютел отдельно для ка-

котлаdан ждой стенки. Сверх того сле-

Рис. 218. Земляная перемычка· 

дует поверять устойчивость пе
ремычки, считая ее как одно 

целое сооружение, которое ис

пытывает давление земли и 

напор мды, действующие на 
наружную стенку снаружи, а на вн~'треmюю изнутри. При это:м 
ввдцу временного назначения сооружения моЖJно допустить более вы
соки~З напряжения, чем обычно. 

При определении толщины стелох следует учесть их рдспор и на
тяжеюrе анкеров. 'Гак J{aK изменения в длине распорок и анкеров по 
сравнению с прогибами стенок бесконечно-ма.лы, то прогибы обеих 
стенок ·в точках приложепил pllicпopoк и анкеров можно считать рав

ными; и~ходя из этого, можно определить напряжения в стеш~ах. 

1 .,Bautechnik", 1926, стр. 328. 
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Примем следующие обозначения (рис. 219): 
Х усилие в расп)рке на глубине 1; 

М 1 шах наибольший изгибающий момент 1 стеюш для про-

Tnrдa: 

тяжения 1; 

I 1 момент сопротивления 1 стенки на протяжении 1; 
е 1 расстояние крайнего волокна от нейтральной оси по

перечного сечения 1 стеюш; 
е 1 ::>Тношение основания треугольника к его высоте; осно

вание изображает давление земли и напор воды, дей
ствующие на стенку; 

а 1 прогиб 1 стенки в месте пр ил оженил распорки: 
Е Модель упругости стенок. 

а el с h k + ) 1 х (h ~-120EJ1 4 lli-5a 1' аБ -3Ell ~-a)s= 

= 811 = 120e1JII (4h2Б-5ahg"'+ ali) + 3 ~]9 ·X(h2- a)s. 
(36) 

Отсюда пол_учаем: 

Х = e1J 2 (4h 1~ 5ah1
4 + а5) e2J 1 (4h 11Б 5ah2

4 + а5) (37) 
40(J2 (h1 a)9 +J1 (h2 а)~] · 

CmeнJfa 1 стенкаZ 

--- -

Стеннаf 

кom_лo/Jql( 

точна 
1 г' h. • +-\ 30дeJII(IJ . Точка 

'--- t:l "'? --~ 3adeлlfl.l 

Рис. 219. Открытая двойная пере:м.ычка. 

Здесь Х обозначает сжатие до тех пор, пока Е1 > е2• Наибольшие 
напряжения на -изгиб в стенках 1 и 2 равняются: 

а -lme.x-

а -2max-

1 
e1h1S- Х (h1 -a) ; 

6 

1 
6 

e2 h2S + Х (h2 -а) ; 

(88) 

(3~) 

3адаваясь различными значениями J" J., е, и е~. :можно Jпре
делить напряжения, соответствующuе ·разщ~чным с.дучая:м на

грузки. В зависимости от результатов следует изменить припятые 
значения моментов инерции. 
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Уравнение (37) .можно упростить, ес.ли а О: 

(37а) 

Х = },2e1J'J e--.Jl • 
10(12+11) 

(37Ь) 

Если сверх того еще 11 = I~- I, тогда 

(37С) 

Наружная стенка подвергается снаружи давлению воды, которому 
изнутри протнводействует дав.Тiение заполнения. Это последнее не 

' . ·- - ---· - - ---
-

Рис. 220. Двойная ·перемычка. 

может однако достигнуть полной веJIИЧины отпора (пассивного давле
ния) земли; его значение принимаем равным tштивному давлению. 
Внутренняя стенка испытывает тодько активное дав.11ение земли. 
У обеих стЕнок этu последнее не достигает ~воего полного значения, 
если перемычка настолько узка, что линия скольжения, nроведен

пая через опорную часть одной стенки, перссекает другую стенку 

щ1же r.ерхнего края засыпки (рис. 220). В этом случае давление 
земли следует ооответствующпм образом уменьшить. 

Тогда 

4 

'lt 

4 

·г де r w 1 у дельный вес воды, 
т. объемный вес грунта засыпки, 

1 

р 

р 

2 

2 ' 

р угол естествеНJНого ornoca засыnки. 

• 
1 (40) 

( 41) 

Наружная стенка перемычки подвергается наибольшему давлению, 
если грунт засыmш сухой (1-й случай), а внутренняя, если этот 
груm насыще.н водой (2-й случай). 
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Сду'Чай 1-й: 

Сухой песчаный грунт -r.- 1,6; р = 35°. 

e:l 1 1,6. 0,271 ::> 0,57; 
е2 -: 1,6 · 0,271.~0,43. 

Сухая глина или суглинок i. = 1,6; р = 45°, 

СдJtЧай 2-й 

е 1 1 1,6·0172:---0,72; 
1,6 • 0,172- : 0,28. 

Мокрый песчаный глинисый или 
р = 25°. 

суглинистый грунт 'Уе = 2,0; 

е 1 ~ 1-2,0 · 0,406 ::> 0,19; 
е2 : 2,0 · 0,406 :=: 0,81. 

В 1-м случае си"1а Х, вы:зывающая усилие в верхней распорке, 
дает сж.атие, а во 2·М случае растяжение. Поэтому при устройстве 
перемычюr ~О ГЛаСНО рИС. 21 i) верХНИе гаспоры ДОJIЖНЫ СОСТОЯТЬ ИЗ 
сжатых распорок и тяж<'й работающих на растлжеипе. 

3а свободную высоту .перемычки (h1 и h2) следует принимать вы
соту ее до точки, в шлорой стенку можно рассматривать как полно

стью заделанную, а не тол·ько до уровня дна. Д.ТJ:л простоты не учиты
вается, 'ITO действие треугольника даш1енил простираетсл, собственно 
говоря, только до дна, а уеловил более благоприятны:. 

При одинаковой свободной высоте стенок (1~ 1 h2) внутренняя из 
них согласно изложенному мзжет быть подвержена значите.р:ьно 
66льшим напряжениям, чем наружная. Такой случай может однако 
наступить только тогда, когда засЫIПКа вследствИ'е неплотности на

ружной стенки пропитывается водою. Так как при хорошем состол
нии перемычек наружная стенка подвергается более значительному 
напряжению, то в большинстве случаев обеим стенкам следует прида
вать одинаковую толщину :и путем введения добавочных свлзей пере
дать на наружную стенку перегрузку ~нутренней. 

Пр и м: ер .. Песчаная засыпка и железные шпунтовые стенки /t1 =б м, 
~~~ = 6 .11; а= 0,5 Jl (~ и h2 считаются не до уровня дна, а до точки защемле· 
ния стенки). Согласно уравнениям (37-39): 

х = €112 (4. бб- 5. 0,5-54 + О,бБ)- ~ /1 (4. 6°- 5-0,5. 64 + 0,5&) -
40 (I2 • 4,Бз + I 1 • 5,59) -

_ 10 940 е1 I, - 27 860 с,Р1 • 

116 45 I 2 + 6656 I 1 ' 

е ( 10 940 Е1 J 2 - '27 860 ez-Ft )· 
c;lmax = ]~ 20•8 "1 -

4•5 i:J645 I 2 - 6655 I 1 ' 

е2 ( 10 940 e1J 2 - 27 860 э2 J 1 ) 
Cl2ma:к = Il 86 е2 + 5,5 i:J645 I2 + 6fi55lt . 

Если обеим стенкам придать одинаковую то."Iщину, то при 

мент сопротивления для г.uубины 1): 
1 

Cllmax = W (16 el + 12,2 е2); 

W= J 
е 

(м о· 
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Предполагая, '!то линия скольжения, в:ав: уже объяснено выmе, не выходит 
за пределы засыпки, на осl!'овании уравнений (40) и (41) получаем: 
дdл 1-~о с.tучал (Е1 = 0,57; Е2 = 0,43): 

14,3 
"lmax = W ; 

12-4 • • 
a2max = W • 

д.tл 2-ао с.tучал (•1 = 0,19; ":! = 0,81) 
12 9 

а ' . Jmв.x = ·w • 
18,3 

a2max = W · 

Таким образом ·ВIL!tбольшее наnряжен;:ие вызывается во 2-м случае в creiRte 2. 
Применяем «Цельный ЛарсеН>> размер М 11 с-о штамnова.R'Ным замком. Так :как 
на'К'больший момент cre'В'ltи соответствует мес,ту заJДелки и при поsmленИ'И IINI.KбoЛЪ
mero напряжения в стенке 2 засыnка вдавливается в замок (при напряженна 
стrиtи 1 ГРJ'НТ давлением :воды выдв.вливается из замка, что менее бJIВ.N
приятно), - в .расчет можно вводить полный момент ·сопроти·вл-е'Ния (по каталогу): 

1V = 849 см3 - Ol:~ мз. 
Отсюда следует 

18,3 ·1000 
a~me.x = - 0,849 =21 600 m/11f.2 = 2160 кt/см2. 

Дл.я определения наибольшего напряжения в 1 стенке слrдует вводить 
в расчет момент сопротивления, уменьшенный в 0.8 раза: .. 

-
14

'3 . 1000 - 21100 1 "- 2110 1 2 ~lmax- U u О - т М-- !Ct Cllf.. 
,о . ,t:И:~ 

Если п}}именять сталь, о·блв.дающую сопротивлением, равным по крайней it.epe 
сопотивлению высокосортной строительной стали repмaнcrtoro стандарта М 48 
(допускаемое напряжение, corлa("JIO прусским правилам для надземных. сооружений 

от 25 ф1$раля 1923 r., aaon = 1560 кг/сJt2 , предел проnорциональнооти 3120 кг!сJt2), 
то ~ти напряжения должны счптатьсл допу~ыми. 

Если на высоте верхнего ряда распорон. и тsгжей пrрсмычка укре
плена в горизонтальном направлении со стороны Iютлована, так что 

Точна 
:Jaueлlfu 

-+--А 

Стенноt 

' .. c,lz.,-. Точна 
:Ja/Jeлнu 

Стенног 

л-х 

, То«на 
--c.~ltг ----tзaaeл.ru 

Рис. 221. Двойная персмычка с распорами. 

распоры..во-3принимают усилие А для глубины-- 1, то прогибы стенок 
на высоте верхнего распорного ряда равны ну.лю (рис. 221). Из этого 
усJiовия в СВЯ3И с уравнениями (36 39) получаем: 

(42) 

(43) 
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Х- 40(k1e• a)S (4ht5 баh•'+аб); (42а) 

А= 40 (k•et а)3 (4k•6 5ah•4 + а5) + 

(44) 

al -
шах 

1 h 8 
6 1!1 '1 -

l!l (4h1Б- 5 h 4 + ~) • 
40(ht-a)<J а • а , (45) 

M'J . е2 е 
= --ш=;:ах:___ =-= J.2 02шах J 

2 2 

(46) 

(42Ь) 

{44а) 

1 е• е h9· а - • lшах- 15 J. 2 , 
-
(45а) 

1 е• . в2k8. 02 = • 
шах 15 JJ 

(46а) 

П р и м: е р. Песчаная засыпка и железвые шпунтовые стенки l11 = lr'2 = 10 м 
(h1 и l12 считаютса не до уровня дна, а. до точки заделки стенки). 

Согласно последи им: четы1Jем: уравнениям: 

Ввиду того что для 1-го алуча.я 

1000 
1Б 

1000 
lб 

W' 

э1 = 0,57, и Е2 = 0,43, а для ~-го случая 
t 1 = 0,19 и Е2 = 0,81, самые невыгодвые звачен,нл составляют: 

1 
Х ~ 

10 
· О,Б7 ·100 = 5,7 mfм (1-й случай); 

1 
А = 

10 
· 100 = 10 mjж (в обоих случаях); 

1000.0,57 
!Б W 

1000.0,81 
15 w 

88 
= lV (1-й СJiучай); 

м 
= W (2-й случай). 

17 Бреннеке-ЛомеАер, Основания 11 фундаменты. 257 НТ
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Если применять "цельный Ларсен" размер V со пtтамnов&.пным замком н для 
расчета. стенки :!, как и в предыдvще:м пr>имере, принять полное аначение мо
мента сопротивления W = :!9fi2 сж3 = 0,00~962 мВ, а для стенки 1 взять его 
в 0,8-кратво:м размере, то получим: 

38 
а! max = О,В. 0,00296::1 = 16 000 m.fм'!. = 1600 'КI/см2; 

!'i4 - 18 ?00 / 2 - 18'JO ~ 1 2 
0,00::!96~ - - т. Jfl - - "'' CJII • 

По тем же соображениям, которые прпведены в пr>едыдущем прпмере, эти 
напr>яженпя :можно считать доnvсти:мымн в случае при:менения литой стали 
ОСТ 37 (а дон= 1200 'КI/см2, nредел пропорцноиальности 2400 кt/с:м2). 

3. Водоотлив. 

0.) Откачка ВОДЫ ИЗ KOTJIOBU.BU. 

Под водоотливом разумеют вычерпывание или вьшачиванис на
капливающейсл при рытье котлована воды, чтобы выемка грунта и 
возведение сооружения моrли производиться .насухо. С этой целью 
воду отводят к одному сборному месту, называемому «приямком», IЮ

торый по мере выемки котлована помещается в наиболее глубоком 
месте, чrо6ы вода легко могла к нему стекать и удаляrrься от неrо на
сосом. В конеЧiН'Ом положении «приямок» располагается ниже по
дошвы фундамента и, если имеется rкакая-ни6удь во:зможность, 'ГО и за 
пределами сооружения, так как в противном случае осложняется 

производство работ. УJЮвень воды в приямке едедует поддерживать 
на такой глубине, чтобы в него могла стекать вода со всей площади 
Iютлована. Приямок должен иметь объем, при котоJЮм он может слу
жить регулирующим бассейном между притоком воды и: отка•шой со 
насоса:ми, а I'лубина такова, чтобы даже в с.тrучае векоторого неизбеж
ного заноса пееком водоот.'Iив не нрекращался; щюмс того он должен 

быть удобен для осмотра и исправления. Стенни приямка могут быть 
УС'fРООНЫ откосом; однако в боJiьшинстве случаев в целях соб.:под~пия 
экономии при рытье котлована, приямоr~ укрепляется в виде ко

лодца. Если сооружение ограждается шпунтом, то в нем делается 
уступ для приямк.а, а перемычки отодвигаКУГся настолько, чтобы 
между ними и фунд8.'/ментом обра:зовалось место для: приюша. 

От о к к n р и я м к у должен постоянно находиться под наблю.
дением. Если котлован окружен шпунтовыми стенками, то с их на
ружной стороны устраивается канава для отвода к приямку воды, 

выступающей со стенки дна :котлована и притекающей снаружи поверх
постной. При продолжительном сроке постройки откосы кананы 
должны быть обеспечены от размыва, а в необходимых с.лучаях за
менены лотками или трубами. При небо.:тьших количествах воды nме· 
сто канав или каналов достаточно устраивать сточные лотки и:з щебпп 
или камня. С успехом можно исполь:юnать и дренажные трубы. Во
;'~оотвод доткон быть устроен таким обра:юм, чтобы вода поступала 
Jt приямку как можно скорее. Особенпо хорошо должна отводиться 
nода с поверхности основания, чтобы поверхность основания при за
кладке фундамента не подвергалась разрых.lJсiШЮ и сохранила свои 
пе-рвонача.льное положение и лрочность. .Крупные осаждающиеся и 
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плавающие предметы не должны попадать в лри.н:мок, и аздержи:ваются 

особыми приспособлениями в виде проволочных сеток, фашин, хво
ростинных куч л т. д. Необходимо не допускать в Itот.iюван внеш
них вод и принимать меры к обеспечению возможности отвода всей 
притекающей даже при самых нообычных условиях (при проливных 
дождях) воды. 

Во многих случаях может представиться воаможность спустить воду 
n лежащие г:тубже проницаемыс слои посредством пощземного дренажа 
без откачки. При постройitе Гильддесгеймскоrо :кwнала 1 спуск воды 
нз котлована. произведен в русло канала через буровые отверстия 

45 м длины, пройденные буром диаметром 180 .к.м в глинистом грунте; 
отверстия укреплены обсадными трубами. 

П р И т о к в о д ы зависит от размеров котлована, сто шраждения 
от водных и грунтовых условий, а в некоторых особых случаях также 
от расстояния до открытого водоема. Отсюда ясно, что при разнообра-
3ИИ условий предварительное определение количества подлежащей от
ь:аqке воды едва ли возможно 2

, но некоторые указания можно по
черпнуть из практичео~tих данных осуществ.11енного при одинатювых 

условиях водоотлива; в остальных случаях нас:>сные установки 

должны удовлетворять требующейся производительности, а с другой 
стороны, допускать такое использ:>вание по частям, чтобы в случае 
значительно мельшей потребности работа насосов оставалась эконо
мически выгодной. 

При сильном притоке воды водоотлив не 'ВСеl'да возможен даже 
в случае увеличения мощности насосов; так, если в мелком песчаном 

I'рунте насосы вместе с водой начнут подавать песок, значит есть 
опасность разрыхления и вымывания грунта; в этом случае откачку 

необходимо прекратить и часто приходится выбирать д.ля устройства 
основания какой-ни6удь друтой способ (пО'нижение уровня, грунтовых 
nод, применешrе сжатщо воздуха и т. п.). Равным образом при водо
отливе в мелком песчаном грунте может сдучнться и так, что нару

шеннос водоотливом равновесие вне331Пно снова восстанав.тJоИвается o·r 
осадка песка, которая nроисходит отдельными толчками. Особенно 
трудно понизить уровень артеюrанской воды. При устройстве осно
ваний на голландск:>м и бельгийском побережьях э были затронуты 
песчаные водоносные слои, рооположенные на значительной глубине 
под высоким давлением, в результате чего песок в большом количе
стве \Поднимался вверх в КОТJlовап. Обычный водоотлив не мог быть 

1 .Zentralbl. d. Вапv. ", HJ24, стn. 125. 
2 В качестве основы для предварительных ориентировочных подсчетов 

Брсннеке в 3-м щщании настоящей книги приводит уравнение N = F' l 150 • l, 
где N обозначает мощность насосов в лошадиных силах, F в м2-площадь 
J<Отловава, а /1 -- высоту подъема воды в м. При расходе воды в Q ;иЗjсе" 
и к. п. д., равном 2/ 9, что д.'I.Я центробежных насосов с ременной пере
дачей, установле'Нных на самом месте работ, примерно соответствует 

действительности, N = 3 • _!OU'!_ • Qh, а следовательно Q = 1 F ;и3fсех = 
2 75 зооо 

= 1,2 .мзj"Час, т. е. при выводе пrоиведенноrо выше уравнения бы."Iо принято 
что насосы в течение 1 часа доJiжны справиться со слоем воды высотой 
н 1,2 .и по вcefi площади котлована. Такое предпо.пожение произвольно, что 
признает и Бп 'Ннев:е. 

3 G с h о n n о р р, Gefii.hrdete Baugruben, ~Bautecbnik •, 1925, отр. 308 и 345. 
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осуществлен на этих работах, и устройство основания стало возмож
н~м только благодаря работе фильтрационных колодцев. 

В подобных условиях проходила постройка ' двух соседних быков 
моста в шпунтовом ограждении; шпунты прорезали болотные напла

стования и выходили в мелкий песок. Из первого отделения шпунта 
слабый грунт выбран с водоотливом, после чего вода снова поднялась 
до прежнего уровня. 

Когда же этот грунт был удален с водоотлива до песка втор:>го 
отделения, песок внезапно поднялся вверх, причем горизонт воды в 

первом отделении понизилсл. При выемке из первого отделения обна
женное основание испытывало сравнительно небольшой напор, так 
как вода в ·грунте вне шпунта частью удерживала-сь капиллярностью. 

Во втором же отделении основание испытьmало давление от воды пер
вого отделения. Под давлением и.збыточного давления трение в песча
ном грунте в конце концов было преодолено., песок «поплыл» и под
нялся вверх во втором: ящике. Этот случай служит доказательством 
того, чrо при мелком песчаном Грунте обычный водоотлнв может про
наводиться только с ц_рипятием с.амых тщательных мер предосторож

ности. 

Центробежi-;ые и поршвевые насосы следу"ет устанавливать таким 
обра~ом, чтобы высота всасывания не превьПIIала 8 . .м, а в среднем 
был·а ·не выше 6 .м. При: nомощи самых лучших центробежных насо
сов можно достигнуть в краЙНем случае всасывания от 8,5 до 9 .м. 
Машины-приwды, в особенности электромоторы, следует однако поме
щать выше уровня высоJшх вод, с тем, чтобы при внезапном притоке 
воды ·в котлован они не были затоплены. Если это невозможно, то 
все электромоторы должны устанавливаться по крайней мере так, 
чтобы в случае опасности они: немедленно могли быть подняты на бал
ка.х выше уроВ'НЯ высоких вод. 

Для того, чтобы иметь дело с возможно меныпим натром, выход
ные отверстия нагнетательных линий следует располагать как можно 
ниже; в частности при изменяющихся уровнях воды рекомендуется 

сифоЮiое устройство нагнетательных .11иний с установкой особых за
творов, чтобы не допустить обратного хода воды. 

Не следует пропускать нагнетательные линии через перемычку, 
а нужно проводить их в виде сифона через верх перемычки. При 
,'lлшшых нагнетательных лини:ях открытые .желоба более выгодны, 
чем: трубопроводы, несмотря на потерю в напоре. 

Если котлован мож~;·1· быть затоплен или недостаточная высота пе
ремычек. не защищает его при особо высоких торизонтах воды, то ре
комендуется устраивать п рис п о с о б л е н и я д л я з а т оп л е н и я 
котлованов водою; они дают возможность по ;усмотрению под;нимать 

уровень воды в котловане без каких-либо разрушений. Одно прекра
щение водоотлива в таких случаях обычно недостаточно; устраива
ются особые сифонные или подводящие линии, проходящие чер.ез ог
раждение :котлована. Мощность эти·х устройств соразмеряется с не
обходимым временем: для наполнения в зависимости от быстроты 
подъема паводка. Сифонная установка требует особого приспособле
ния, которое в любой момент позволяло бы наполнить водой вершину 
сифона и образовать в ней засасывание. Место выпуска воды из этого 

1 .Zentralbl. d. Bauv. •, 1890, стр. 40. 
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Рас. 222. Приспособлевие дла затопления котлованов (второй шлюз в устье канала Рейн-Герне, 1922-1926 rr.). 
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устройства должно быть о(-.еспечено от размыва, что часто обходител 
очень дорого. 

На рис. 222 1 'Изображено устройство, применеиное при сvоружении 
второто шлюза в устье Рейнс100-Гренскоrо канала в Рурортской t•а
вани. Поперечный ра3рез котлована приведен уже раньше на рис. 
194. Как уже скааано выше, при высоком внешнем горизонте грун
товая вода появля.-:rась внутри перемычки, показаиной на рисунке 

справа, через откос ·выше железной шпунтовой стенки. При дальней
шем повышении она могла бы устремиться через стену; зто устранено 
приспособлепиями для своевременного наполнешrя rютлована водой. 

На рисуш~е показала труба, пропущенная через же.1езную шпунто
вую стенку диаметром 80 и 70 CJ!; котор_ая в обычное время закрыта за
дг.ижкой; При открытой задвижке вода устре<Млялась к подошве кот
Jювана по уступа,м, укрепленным бетонными ступенями и мощением. 

Если в дне котлована в отдельных местах обнаруживаются силь
ные к л ю ч и, то особые перекрытые каналы отводят их к приямку 
таким образом, чтобы они не могли представлять опасности дJIЛ фун
дамента н отношении размыва или П()ДМыва основания. Можно таJсЖе 
заключить ключ.-и в помещенный над ними ящик или железную, де

ревннную, бетонную JIИбо мкую-нибудь иную .-рубу и вместе е соору
жением вывести вверх до высоты напора. Каптаж ключа должен быть 
сделан таким образом, чтобы ключ не мог размыть оснооания. Таrюс 
устройство передко очень трудно для исполнения и связано с круп

ными расходами; тем не менее ()НО обязательно; при этом безроолично, 
отводится ли вода к приямку или: она поднимается вверх; важно 

только, чтобы способ ее отвода не мог причинить ущерба сооружению. 
При отведении воды вверх '!lриспособление для ,каптажа ключа можеr 
быть впоследствии в процессе вооведеюl'я фундамента запОJmено бето
ном. 

Заглушение :ключей проimводится также бетоном П()Д более или ме
нее сильным давлением при помощи забивки свай, трамбованием гли
ны или другими аналогичными способами 2

• Эти вспомогательные 
средства иногда приводят к це.ли; следует однако особенно следить, 
чтобы к..1юч не выбился в другом месте, где он может быть таr{же опа
сен. 

б) Поиижевне уровв.и грунтовых вод. 

1. О б щи е с о:> бра ж е н и я. 

Понижение уровня грунтовых вод отличается от обычного водоот
лива тем, что перед началом выемки земли уровень грунтовых вод в 

пределах котлована понюк11ется и во время производства ~троитс.Тiь

ных работ удерживается на такой глубине. чтобы выемка зе:м.ли и во;з
ведение сооружений могли производиться насухо. Вода не выступает
наружу, как при обычном водоотливе на дне откоса котлована, и не 
выводится по дну к приямку, а подземными путями в водопроницае

мом грунте направляется к водоприемю,пf колодцам, а ОТТj'да наружу. 

Эти фильтрационные колодцы проникают в водоносные слои ниже по-

1 Заимствовано из "Bautechnik", 1926, стр. 579, рис. 83. 
2 Следует отметить, что заглушение ключей реже приводит к цели, чем 

отвод их к приямку или заключение в вертикальную трубу. Прим. ред. 
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дошвы фундамента (рис. 240 243, и ел.). Они подобны фильтрацион
ным коаодцам для водослабженин .J,ибо трубчатым диаметром 150-----
:юо .~м в свету, .лиfiо опусlliным несколько метров в поперечнике. 

Понижение уровня грунтовых вод было впе-рвые применело при со
оружении водопроводов t, а именно: Тимом в 1883 г. лри nостройке 
водопровода в JJейпциго, в 1893 I'. при сооружении Шарлоттенбурr
скоrо водопровода в Нанзее и в 1895 1 НВБ гг. при постройке такого 
же вщонровода в Юю'QJеригеЙде. Трубчатые Iю.;ю;щы водоснабжения 
снача,'Jа использовались для осушения водоносных пластов, в которые 

зак.падывались затем соответствующие сооружения (например водо
сборные шахты). 

В 1890 1894 rг. при сооружении первых шлюзов в Г}льтенау 2 

уров&нь грунтовых вод пони.ж.ен на 15 м посредетвом двух колодц~. 
опущенных при nомощи сжатого воздуха вне пространства, огражден

ного шпунтовыми стенками; наружный диаметр коJюдцев 5,04 м, 

толщина стенок 0,77 м. Низ колодцев опущен на 6 8 м ниже подошвы 
фундамента; внутри· КОJIОдца в нижней ero части помещался фильтр 
из I'рruвия высотою 3 м. По.11ная величина нонижен·ия уровня воды 
Gышt достигнута после отiШЧIШ в течение 11

/, гщ~:а. 
• • • 

'Гаitже при помощи ко.1одцев диаметром oitOJJO 1 м понижен уро-
вень грунтовых вод снача.ла при постройке водопровода, а затем в те
чение 1894 1896 гr. при сооружении подземной жеJюзной дороги в 

Будапеште 3
• 

В 1897 г. 4 впервые применсны железные трубчатые rюлодцы типа 
обыr<.новенных водопроводных фильтрационных колодцев для целей, 
не ~вязанных с устройством: водопроводов, а для сооружения двух за
пасных выпусков из осушительной сети Шар.11отrенбурrа. 

В ·большем масштабе этот способ прпменен при nоетройке беРJIИН
ского метрополитена в 1900 г.~; при да.льнейшем его расширени ука
занная система доведена до высокой степени ('..Овершенства. 

Применение пониженил уровня гру.нтовых вод растет е начала на
стоящего столетия сn~рва при постройке больших сооружений, как-то: 
шлю3ов, метрополитепов, тоннелей под водяными потоками и т. п., 
а затем после того как стр)ительные предприятия обзавелись необхо
димым инвентарем ц в сооружениях среднего и меньшего мас

штабов 0 • 

П{)ниженис грунтовых вод за последнее десятилетие стало nовсе
местно настолько обычным, что в печати отмечаются тоJiько особенные 
случаи его nрименения. Благодаря своим: значительным преимуще
ствам, этот способ почти вытеснил подводное бетонирование и весьма 
ограничил применение сжатого воздуха. Превосход·ство этого метода 

1 "ZentralЬI. d. Bauv.", 1898, стр. 199. 
2 "Zeitschr. f. Bauw.", 1897, стр. 557 и ел. 
а .ZentralЬl d. Bauv.", 18!}1), стр. 5!8. 
4 Там же, 1898, стр. 73, 88 и 11:19. 
s Там же, 1901, стр. 6. 
8 Нужно указать на следvющие труды по воаросу о поиижении :vровня 

грунтовых вод, в которых имеет~!' описание значительной части приводимых 
здесь соорvжений: К у r i е l е i в, Uber Grundwasвerabsenkung bei Fundierungsar
beiten, Берлин 1911; В е r g w а l d, Grundwaeserabвenkungen, Мюнхен и Берлин 
1917; Е n z w е i l е r, Die Grundwaввerabвenkungsmethode in ihre Anwendung auf 
den Unterwaввertunnelbau, Дортмунд; J о а с h i m S с h u 1 t z е, Die Grundwaвser
absenkung in Theorie und Praxis, Берлин 192-i. 
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заключается в возможности вести постройку 
в пределах грунтовых вод в ОТRрытом сух)М 

котловане; сложные работы превращаются, 
так сказать, в обыкновенные надземные, за 
Iюторыми самым простей111им образом можно 
установить наблюдение и которые могут быrь 

воВасборная лvнvя 
pн!jmp Ф ISO.Illf-;:;,..-- _."....., 

Обр~тнЬtй нлапан 

·. буро8ая mpf/бa BНIJmP Ф 310"1~ 
1.13 гро&iя · lfP~'nнocmbю 

от rli 8о 4 JfK 

......_ ВсасьiВающан m,:Jf!Oa 
8н11mр t1.91ЯR 

mpvoa 
Dн{/mp Ф rзо~:." 

ВсасоdJаюшаЯ mp1J5a 
·внуФf!. Ф 78..N.н 

· Аере8. опорнnлита 
РазрезА-В 

бiJpot/aя mpiJбa fJ!fljmp.Ф3tO ин 
. труба 61fl/mpФt4.fкн 
mPIJбa fJнymp. ф 78ин 

• 

Рис. 223. Фильтрационный колодец ддя 
понижени.в. уровня грунтовых вод при 

постройке морского шлюза в Эмдене 
ЩЮВ-1912 гг.). 

Рис. 224. Фильтрационный колодец для понижения 
грунтовых вод новых восточных шлюсов на Кана.ле 

императора Вильгельма (1909-1914 гг.). 
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выполнены из самых лучших строительных материалов безукориз
ненным и надежным способом. Основание на всем протяжении осво
бождается от воды и делается доступным для осмотра, отпадают под
земные работьт, в особенности непосредственное погружение бетона 
в воду с присущими ему многочисленными невыгодными сторонами; 

изоляции от ноды может быть исполнена самым надежным из воз
можных способов и эффект ее в точности проверен и испытан; бетлr 
имеет достаточно времени для затвердения прежде чем притти в воз

можное соприкосновение с вредной для нег) водой. Производство ра
бот насухо в то же время представляется особенно выгодным с эконо
мической сторJны, в частности по сравнению с применением сжатого 
воздуха, вместе с тем не влечет за собою опасности для здоровья ра
бочих. 

Наибольшая глубина пониженил воды 22 м была достигнута при 
постройке новых восточных шлюзов (1909 1914 гг.). При пострJйках 
на Музейном острове в Берлине (1909 1911 гг.) наибольшее пониже
ние уровня составляло 14,3 м; при сооружении двойного шлюа.а в Ве
зермюнде (1921 1925 гг.) 17,60 .~.а при постройке шлiООа в Круис
штанде около Анi:.верпена (Строительный ОQЮЗ Сименса) 17,20 Jt. 
Нет никаких препятствий к тому, чтобы путем увеличения числа 
дальнейших ярусов пониженил достигнуть еще значительно больших 
rлубин. В качестве nримера может слуЖИ'Ть понияrение грунтовых 
вод на проиаводящейся 1В настоящее время постройке четвертого шлю
за в Имуйдене 1 ; в штольне, пом:ещающейся между двумя пластами 
непроницаем:ого глея, раеположенными на глубине 18 и 40 м, гори
зонт грунтовых вод был понижен на 9 м, а всего стало быть на 27 .11 
ниже среднего горизонта. По мнению руковJдителей строительного 
союза Симепса имеется также возможность и в горном деле пронаво
дить углубление шахт при помощи пон.ижения уровня грунтовых вод. 

Понижение уровня грунтовых вод воз•:можно в непосредственной 
близости от открытых водоемов, равно как и под поверх·ностными но
дяными потоками, разумеется, если эти: последние не сообщаются с ре
зервуаром подземных вод, уровень которых пре.ЩПолагается пониз!IТЬ. 

При этом: большее значение имеет поД'11Вержденный на оnыте факт, что 
очень часто па дне ре1ш находится слой непропицаемого осадка, от
деляющий реку от нижележащего водопроницаемого I'рунта. Подоб
ные условия имеются напрИ"Мер для р. Шпрее в Берлине, что и дало 
возможность произвести под рекою сооружение тоннеля д.чя подзем

ной железной дороги при помощи поню1·~ения ;уровня грунтовых вод. 

2. О т д е льны е де та л и у с т а н о в к и д л я по н и ж е н и я 
у р о в н я г р у н т о в ы х в о д. 

11) ФuJI:ьтрациоиные колодцы. Труuчатый колодец состои·т из филь
тра и всасывающей тру<)ы. При установке колодца на :место сначала 
загоняется в грунт бурова.я (о б с а д н а; я) труба. В этой. последней 
подвешивается фильтрационный ко.тюдец, после чего промежуток :ме
жду обсадной трубой и КОJЮдцем заполняется фильтрационным гра
ВИРМ:, а обсадная труба извлекается наружу. 

На рис. 233, 224 и 225 2 представлено устройство нескольких филь· 

1 "ZentralЬI. d. Bauv. •, 1926, стр, 427; • De Ingenieur", 1924, Ji 39 и 40. 
2 Рис. 224: ваят иа .Zeitвchr. f. Bauw.", 1913. 
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трационных RОJюдцев. В настоящее время в н~счаном t•рунте фИ'.JIЬ
.тр&ционным трубам обычно придают диаметр в 150 .м.м. Фильтры рас
ПОv'Iагаютсл n водоносных слоях и притом на такой глубине, чтобы при 
наибоJIЫlЮМ требуrмом пощiжении уровня они !Все еще находи.пись 
JШCTOJIЫto гJiубоко в воде, чтобы был обеспечен достаточный прмток 
J; ним воды. 

У оfiыююненных фи.11ьтрационных IIO.'IO,Щf'B фюiЬТf.>аЦионнйя труба 
иаt·отов.пяетея 113 оцинкованного аистового ЖC.JJ(;3a толщиною от 2 до 

1! 
~ 

1 
YpOodbt 

д 

О6ратнtкi1 клапан 

roi.'"J 
Ж ел ллщпа i!лн np«!o.rp Кйl1f7ilцa 

vm загрRJНенин. 

Обсаоная mpt;бa Ф30l'R 
I8t)lmaclfи8aemcя)' 
ФилЬтр t.Q;:pa/}1./я 

юи.тр!Jба 
mplfOOliфtSoi 

Всасtнбспvш трфа Ф roc.~~ 

ФилЬтр ---~~.._~'(J.Jp 
из 2ра8ин·.; 1. 

по а· 
" 

!JcactJtlj • 
mpvбa Об7Jеl'fлющ mpr;/ia. 

Paзpe3N:i 
ФилЬтр ,'!J~ 
mp!l5a ~од ~.,~.~1 

~v 

ilлн fJtJimarщJ 
нол08ца 

Рис. 22Б. Фильтрационный колодец для 
повижения грунтовых вод при постройке 

шлюза в Веэер:мюнде (1921-1925 гr.). 

3 .м.м; в ней проделываютел 
J\руглые или овальные отвер

стия. Труба обертывается сна
чала редкой проволочной сет
кой (диаметр отверстия равен· 
примерно 1 .м.м 1при то.тrщинс 

ПрОВОЛОIШ В 1 .1t.М) и.:ш же она 

, ; бf/potloй 

. . ' . 
.dfJvxcmvneннtнii филЬтр 1./3 гщzбt.. w 
Рис:. 226. Фильтрацион
ный колодец без сетки. 

обертывается в виде спиради провшюкой тоащиной от 1 до з .IOt, а по
верх этого еще медной фильтрационной т:к.анью, шУГорал в нескольких 
:местах припаивается к трубе. П]ЮБО.'!очная cellia или опираль поме
щается для того, чтобы вода мог.JJа проходить через фильтрационную 
ткань и в тех местах, где эта последняя не прилегает непосредственно 

к отверстиям в трубе. Для лучшего укрепления фильтрационная 
ткань обер1'Ьllвается затем еще снаружи проволокой и проволочной 
сеткой. Приrотовленная таким обра;зом часть фильтрационного IЮ
лодца называется «фильтрационным приемнююм»; длина его обычно 
3,5 5 .м. 

Фильтрационный приемник эакрывается снизу чехлом из дерева 
или листового железа со скобой, за которую он может быть вытащен 
»аружу. Кроме того целесообраэно снаожать эти чехJIЫ направляю
щим стержнем, который удерживает фильтрационную трубу в точ
ности по середине буровой трубы; этJ обеспечивает равномерность 
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фильтрующего слоя гравия вокру,г фильтрационцоi'О нриемника. 
Сверх фильтрационного приемника на дырчатую фиJiьтрационную 
трубу надевается труба с цельными стенками, называемая <mа:руж
ной» или «объемлющей}}. 

Фпльтрациuнная ткань предст.шдяет собой медную фитлращюн
ную сетку, частота которой определяется се номером, уi..азыrйJощим 

на число проволок, приходящихся на 1 дюйм ткани. При крупном пе
ске или гравии применяют сетки N.! 8 10, д.1я песi{а средней крун
ности (в Берлине) М 1 о 12 и для очень ме.;шого песка М 16. Jiучшс 
всего служит сетка из красной меди; сетка иа латуни менее до.Jпо

вечна; сетка из оцинкованного железа даже и в чистой воде оче-нь 

скоро изнашивается настолыю, что железо обнажается, и сетка раз
рушается от ржавчины. Разрушение нач11нается уже через 2 з ме
сяца, а вместе с тем уменьшается и полезное действие; через по2пода 
даже и в чистой воде сст1ш становится неприrодной It употреблению. 
Для проволочной обмотки над п rпод медною сеткой употребляют либо 
латунную либо менее прочную опиюtованную жсле:1ную прово.поку. 

В грунтовой 'Wде, содерЖащей: в себе кислоты, и медная сет:rш нс
дол·rовечна. По ,на-блюдениям, произведенным при ностройке ШJiюза 
в Везермюнде 1

, фильтр разрушается под ВJШЯНШJМ электролиза. Гр;vн
товаJI вода в Везер·мюнде содержа.J1а I<ремнистую I~ИсJюту в Iюличе
ст.вс 360 кг/л. Между филырационной трубой и се11кой очень 
скоро начинали отлагаться в виде черных и коричнооых шшстых 

осаднов ссрнмстое .железо, серlfИiстая медь и ,гидрат оRиси железа. Мед
ная сетка И железная труба были изъедены и обнаруживали rместами 
большие отверстия. Илистые отложения настольRо закупоривали от
верстия сеттш, что производительность уменьшалась все в большей и 
большей степени, и колодцы через тод или полтора заменены новыми. 

Подобные же условия обнаруживаются везде, где грунтовая вода 
содержит в себе кислоты; в Германии это в особенности наблюдается 
на побережья Се~ерного моря; дело идет о серной кислоте, ульмино
вой кислоте и углекислоте. Во многих случаях эти кислоты освобо
ждаются только после пониженил уровня грунтовых вод, т. с. при 

доступе к грунту воздуха, на что и следует обращать внимание во 
время производства предва'Рительных изысканий. 

Этих р[-I.Зрушений можно из'бежать, если помешать образованию 
rальваниче~ких элементов, исключая одновременное употребление 
же.леза и меди в устройстве Iшлодца. Применеине 7!.1JЯ филырационных 
и всасывающих труб идной только меди обходится слишком дорого. 
Самое простое решение вопроса заклюqаР-тся в том, чтобы в качестве 
филырационных труб применять оцинковюшые железные дырчатые 
трубы и: совершенно отказаться от мелной сетки, а между филыраци
онной и обсадной трубами помещать тщательно подr16ранный ступен
чатый фильтрующий слой из гравия (рис. 226). Отдельные ступени 
фи,1r.тра уеrраиваются посредсmом подвешивания в наружную обсад
ную трубу концентрических тру'б, ограничивающих ступени фильтра 
и последовательно из.влекаемых после заполнения слоями гравия. 

1 Подробные сведения содержатся :в указанном :выше труде Arp'a и Dett
mer'a. пеnвая часть которого опубликована в "Zeitвchr. f. B~~ouw.". Ingenieurbauteil, 
1926. стр. 77. Авторы любезно предоставили в наше распоряжение соответствую
щий отдел из еще н.еопубликовавной- частя. Отсюда заимствованы дадьнсiiшяе 
данные и рис. 227-230. 
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ЧисJrо фильтрационных ступеней зависит от мелко;зернистости песка; 
в последнее время неоднократно применялись для устройства филь
тров обсадные трубы диаметром в 50 см с двумя или тремя фильтра
ционными ступенями. Как при назначении размеров фильтров, так и 
при СВ;!ЮМ их устройстве след,ует проявлять наибольшую осторож
ность, чтобы не допускать в колодец мелкий песок, иначе могут явить
ся размывы и просадки грунта. Поэтому предварительно необходимо 
производить опытную откачку через фильтры, П]_)ИЧем вода все время 
должна подвергаться иос.ледованию в отношеimи содержания песка. 

229. 

. 

1 
• 

1 

1 

1 : . 
L ,. -

1 
• 

1 
• 

1 

227. 

-1--,-

. .· 

228. 230. 

. 
l 
1 

1 

1 

1 

1 

231. 

Рис. 227. Филь
трационный хо
лодец из дере

в.яввы'{ реек 

о-ва Бюге и 
Гейльман в 

Берлине. 

Рис. 228. Филь
трационный хо
лодец из дере

. :в.янпых реек 

Ф. Больмана в 
Ольденбурге 
(геnм. пат.). 

Рис. 229. Вспо
могательный 
фильтра.пиов
вый колодец, 
примевевный в 
виде опыта при 

постройке ш.:~ю
за в Везермюн-

де. 

Рис. 230. Филь
трационный ко
лодец из пемзо

вого бетона с 
трубам в Вас:ма-

ва. 

Рис. 231. Филь
трационный хо
лодец с щшме

пе:вие:м хизель

гура Ганзей-
ских заводов. 

Ввиду того что вода, содер.жащая в себе кислоты, очень скоро на
чинает ока:зывать :воодействие rна железные оцинr{ованныс трубы, в 
последнее время былИ предложены и неоднократно применялись на 
практике фильтрационные колодцы, в которых железо по возможно
сти было совершенно исключено; употреблялисъ коло;щы из дерева, 
бетона и к.изе.тrьrура. Фильтрационный :колодец из деревянных бру
сков (рис. 227) iПрименяется :как с сеткой и фильтром из гравия, таR 
и бе:з них; всасывающая труба делается из железа или из дерева, а 
ду(ювые бруски удерживаются в овое:м: положении железными и,1и 
медными полосами в зависимости от степени химического воздействия 
и срока службы колодца. В колодце по рис. 228 деревянные план
ки размером 8 Х 22 .мм прибиты изнутри к деревянным I<Олы,~;ам, ко-
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торые в свою очередь обтянуты снаружи сетчатой тканью из латунной 
проволоки с 3-:м:илли:м:етровы:м:и отверстиями. Промежуток между де
ревянными планками и тканью запоJШен фильтрационным гравием. 
Колодец отпускается фабрИкой Вольтмая в Ольденбурге с таким уже 
готовым фильтром. Применяется также и другой кJлодец из брусков 
размерами: 2 Х 4 см, поставленных в направлении радиусов. В осталь
ном устройство колодца такое же, как и у предыдущего. 

ДвоЙНой чехол из деревянных брусочков был примснен для филь
тра, изготовленного по особому заказу для опытного колодца, устроен
ного на работах по сооружению mлma в Везермюнде (рис. 229). 

На рис. 230 представлено применепие в виде фильтрационного ко
аодца. известных iВ качестве дрецажных труб iii а т е н т о Б а н н ы х 
тру б Б а с м а н а; на рис. 231 показано такое же устройство из ки
зельгуровых труб. 

При сооружении шлюза в Везермюнде были организованы сравни
тельные опыты с укааанными !Выше бетонными и деревЯirНы:м:и тру
бами. Колодцы находились в действии в течен.ие около года: для срав
нения измерялись ПJЮИ3iВОдительность колодцев и потери в напоре 

фильтра, т. е. разница в уровнях у наружногd края фильтра из гравия 
и внутри колодца. Производительность и потеря в напоре оставались 
в nродолжение всего времени наблюдения почти неизменными для 
всех колодцев. Реаельтаты опытов 111риведены в помещаемой ниже та
блице. 

Т а блиц а ~6. 

Продол- Проиаво- Высота 
• житель-р. 

<:> 
Система 

в ость дитель- сопроти-
t:! Рисунок 

ваблю де-<:> и ость влепил 
t:! НИЛ 

:z; в месяцах в о~fсек фильтра 

1 Бюге и Гейльмав без сетки и без 
фильтра из гnавия: • • • • 227 11 2,9 4,1 

2 Б юге и Гейльмав с сетхой и 

фильтром из гравия • • 227 11 8,1 2,8 
3 Боль м ан • • • • • • • 229 7 3,5 4,5 
4 Вспомогательный холодец строи-

тельного управления • • 229 12 9. 'i' 3,9 
5 Трубы Басм11на . 2~0 9 3,8 5,4 

Для сравне.Jm:я с.,тrедует уrоазать, что производительность желез
ного ко.лодца с оцинкованной медной сеткой М 1 о в том виде, как он 
и:зображен на рис. 225, при одних и тех же грунтовых условиях со
ставля-ла 13 д.!сек, по после 9 месяцев работы понизилась приме-рно 
до 3 л/сек. Обтянутый сетrюй колодец (рис. 227) и опытный колодец 
строительного управления обнаруживали следовательно в условиях 
Везермюнде наибольшую прои:зводительность. Все время наблюдали 
за тем, не увлеitается ли в колодцы песок, однако ни в одном И'3 них 

этого не было установлено. Согласно опытным ре:зулыатам, получен
ных в Везермюнде, деревянный колодец для условий, наи()олее рас
пространенных в Германии на побережьи Северного моря, т. е. для 
содержащих кислоты грунтовых вод, является как будтJ самым целе-
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сообразным. Хотя оборудование его и оказывается несколько более 
дорогим, JH все же является более выгодным, чем другие конструкции, 
ввиду более продолжительного CJIOKa службы и неизменяющейся хо
рошей прои:зводительности. В каждом отдельном случае следует оп
редеЛять наиболее выгодную ши.рину щелей и периметр фильтра. Бе
эусловно рекомендуется не применять для деревянных колодцев же

J.rезных полос и гвоздей, так. как они быстро подвергаются разруше
нию. 

Следует упомянуть еще о бетонном колодце (рис. 232) для водо
снабжения, пригодном д.11я более .значительного пониженил грунто
вых вод, содержащих 

в себе кислоты, если оп 
должен работать в те

чение более или менее 
пр,)Должительного вре

мени. Вода проникаст 

. 
• 

Рис. 232. Бетонный филь
трационный колодец Ф. 
Беккера в Лаее (Лип-

пе), герм. па1'. 

1/ " 
х 

lt-1J--н~ 

• 

-i 
" -' 

Рис. 233. Фильтрапионная ТТJуба для пониже
ния уровня грунтовых вод при постройке мо

стовых опор на канале Рейн-Херне (11107-
1909 rг.). 

через отверстия а в бетонной стенке, устроенные с подъемом внутрь. 

Отдельные звенья труб на,правляются при опускании железными 
круглыми стержнями, которые просовываются через отверстия h, про
ходящие по длине стеюш. Борозды между ребрами наружной стеюш 
до.;Iжны обеопечить во:-зможность пQмещения наружною фильтра иа 
rра,вия. Есди поместить rравий таким: путем не у дается и.тти если во 
премя вксплоатации: он оседает, то в борооды опускаются буровы~ 
трубы, через Iюторые и производится на;полнение фильтра гравием. 

При очень мелком •necl\c скорость движения грунтовых :вод, кото
рую можно донустить, не опасаясь увлечения вместе с водой ме.ль-
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чайших частиц rрупта, во многих случаях бывает так мада, что I 
обыююв~нному трубчатому колодцу не притекает досmточ:ю воды 
Этому можно помочь путем обсыпки колодца QСОбенно толс'l·ым фидь 
траnионным слоем:. Скорость движения воды при входе ее в фiШЫI 
у его наружного края можно тогда удерживать в достаточно низкю 

пределах, несмотря на достаточный приток воды к трубчатому ко· 
.:юдцу. Фильтрующий слой удобнее всего устраивать, ногру.жая. сна· 
ЧaJia опускной колодец большого диаметра и помещая в середине е1·с 
филырационный колодец с филыром из травил; после этого опуск
ной колодец извлекается обратно. 

Наоборот, при крупоом пе-счаном или гравелистом rрунте ;вместе 
обычных трубчатых колодцев диаметром в 150 .м.м следует прим:еняп 
такие же колодцы, но более значительного диаметра, .а зача-стую 1-1 

опускные 'колодцы. Ввиду боо~1ьшой приточной скорости, ра;звиваю· 
щейся в Itрупн)зернистом грунте, трубчатые колодцы следует распола· 
гать чаще, чтобы они могли справиться с притоком воды. Особевнук 
выгоду представляет переход к бол~ ;:значительным диаметрам, если: бу· 
ренис затрудняется вследствие попадающихся в грунте камней. При 
сооружении мостовых опор ·в конечной части Рейн~ко-Герпского ка· 
нала применсны филырационные колодцы диз.метром 500 600 JtJt, 
которые помещались в обсадных трубах диаметром в 1 м. На р.ис. 233 1 

изображена уnотребленная для этого филырационная труба из ли
стового цинка толщиною в 2 мм; отдельные звенья труб были соеди
нены между ообо:й потайными винтами; расположение отверстий пока
зано ни. рисунке; сетки не было; в качестве фильтра iПрИМепен гра
r:ий внутрИ обсадной трубы диаметром в 1 .м. Для надежности равно
мерного распределения фильтрационного гравия обсадная труба извле
калась отде.'Jьными :звеньями дл.иною в 1 Jt, после того Jcaтt гравий 
вводился в нее одпнаковыми по высоте слоями. 

При постройт{е первого шлюза в устье канала Рейн-Хсрн 
(1911 1913 rr.) применялись филырационные колодцы диаметром 
в 2 м с толщиной стенок 8 Jt.tt. Стенrш снабжены гори;,юнтаJiьно рас
ноложенньп.m продолговатыми оmерстиями, как это пшш-;зано на рис. 

:!:~4 2
; особого фи.льтра из гравия не было. 

Отдельные отрешtи труб имели в длину 1 .м; они сосдинялмсь ме
жду ообою на болтах при помощи приклеtпанных и:знутри фланцев из 
углового жедеза. У нижнего звена для усиления ножа фланцевый 
уголок был приклепав в перевернутом положенИ'И. Колодцы опусiш
.lись через гравий вплоть до крепкого мерrеля, и поэтому нижнего ог
раничения или дна не требовалось. 

Опускные колодцы звеньями 0,8 м, диаметром в 2,20 и 3 м, устро
енные. ,rю тому же способу, примепялись при постройке Rторого шлюGа 
в устье того же ка.нала (1919 1926 гг.), однако продолговатые отвер
стия R этом с,лучае распо.лагадl!сь вертика.1ыrо :и бо.1ес часто 

(рис. 235). 
~) Всасывающие трубъt. При трубчатых колодцах в I{ачествс вса

сывающих труб применяются трубы диаметром от 5 до 1 О c.u, которые 
1lо.ттжны доходить по возможности без стьша до глубины примерно 
о,rю м Бышс дна фютыра. Всасывающие трубы :могут иметь са:м:ос 

I Заимствовано из "Bautechnik", 19:.6, стр. 547, рис. 4 и 5. 
~ Заимствовано из .вautechnik", 1926, стр. 573, рие. 67. 
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больш€е такую толщинv, чтобы :кольцеобразное поперечное сечение 
между воосывающей трубой и колодцем равнялось лоперечному сече
нию самой всасывающей трубы. На верхнем конце объемлющей трубы 
они nоддерживаются хомутами, которые сверху опираются на послед

нюю (рис. 224 и 225). Под хомуто~1 целесообразно укладывать коль
цевую шайбу И3 листового железа\ н.оторая закрывала бы собой про
межуток между объемлющей и всасывающей трубами и предохравяла 
бы таким образом колодец от загрязнения. В шайбе имеется отверстие, 

с 
rzo, 

т • 
~с: 

с :/ 1.-zo .! 
l 

,q J 
. 

Ею .} 

Рис. 23!. Расположение отверстий в тру
бах фильтрационного :в:олодпа диаметром: 
в 2 м при построй:в:е 1-го ш.пюаа на кана-

ле Рейи-Герве (1911-1918 гг.). 
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Рис. 28Б. Расположение отверстий в тру
бах фильтрационных колодцев диаметром: 
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2,20 и 3,00 м при постройке 2-го шлюза Рис. 238. Колодеn строитель-
в устье канала Рейа-Герве (1919-1926 гг.). ного о-ва Си:м:енса. 

закрьmающееся деревянной пробкой, через которое можно измерять 
уровень воды. 

Всасывающие трубы приооединяются посредс'ГВом отводов к трой
никам, включенным во всасывающую линию. Между отводом и трой
ником целесообразно установить задвижку, которая является безу
словно необходимой в случае, если приходится считаться с перемен
'ной производительностью I{ОЛодца и в соответсrnии с этим с сокра
щением 'Расходов воды. 

На верхнем конце всасывающей трубы, целесообразнее всего выше 
отвода или соответственно выше задвижки, следует устанаваивать об-

1 Испытано в Веэермювде; .Zeitschr. f. Bauw.•, 1926, Отд. инж. сооруж., 
стр. 85. 
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гатныii юшпан, коТ<>рыН прелятствует опорожнению :колодца п всей 
~'!И НИИ. 

13 случае недостатка места часто придется укладьmать всасываю· 
щую линию непосред:стnенно под колодцем и отказываться от приме· 

пения отводов. Такоо устройство дешевле, но имеет тот недоста
ток, что в этом случае подойти к колодцу для производства измере
ний ишr для ремонтных работ можно, только сняв всасывающую 
линию. 

На рис. 236 1 представлен патентованный IЮЛJдец,- в 1ютором длина 
всасывающей трубы не превышает nримерно длины фильтра. В месте 

1/2"АНел. 

~ 
!':: 

f()IJ-

э ~~ ~ 1 
> 

<:J~ 
~ ~~ 

1 R <::)~ ~ 1\i 
;о:;. 

. "' ~ s:· 
~. ~ 
~ с:: 

~ 
~· 

~· 
~ 
<..i 

i' PeOIJ(i' 1 ' 1/2"Англ. 
~· 111й17Щ.7.ИК .. 

Рис 237. Фильтрационный в:олодец диаметром 200 .~~ .. ; 
всасывающаи труба с -аадвижв:ой на нижнем в:онце (мо

стовые опоры на в:аиале Рейн-Герне). 

перехода от филыращионной трубы к объемлющей всасывающая труба 
присоединяю'Ся к nоследней nосредством муфты специальной кон
струкции, тart что над местом пе-рехода объемлющая труба выпо,ll
·няет назна;чение воасывающей. Резкое увел:ичепnе поперечного се
чения от в·сасывающей трубы в собственном смысле атого слова 
It объемлющей увеличивает nронаводительность откачки. :Колодец 
обходится деше!Вле («экономический колодец»), имеет однако тот не
достаток, что удmишние или укорочение :колодца при изменении вы

соты всасывающей линии встречает затруднение, и уровень воды ста· 
1ювится недоступным наблюдению. Для этой последней цели следо
вало бы де.11ать в О'l'воде особое ответвление. 

В тю.лодцах, диаметр которых превыпм.ет обычные 150 .м.м, всасы
вающую трубу целеоообразно снабжать вместо верхнеrо обратноrо 
клапана нижним всасьшающи:м: клапаном. Для 200-миллиметровых 
фильтрационных колодцев, которые бы.ли заложены при сооружении 

1 Заимствован из .Bautechnik•, 1923, стр. 177, рис. 1. 
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мостовыых устое.в в конечной ча·сти Рейнеко-Гернекого канала, при
менено особое устройство всасывающей трубы, показанное на 
рпс. 237 1

• На отводе имеется отросток для наблюдения :за у}Ювнем 
воды. При еще более значительных диаме:rрах и nри опускных ко
лодцах применяются такие же всасывающие трубы с всасывающей 
сеткой, Jta:к. и при обычном водоотливе. 

Уровень воды в филырационных колодцах удобнее всего изме"рять 
при помощи «колодезного свистка», который издает свист, r-сак только 
коснется горизонта воды 2

• 

1) Всасывающая ·и иагиетатеJtъuая ~'lииии. В качестве веасываю
щей линии обычно применяются трубы диаметром в 250 мм, а при 
более значительных установках диаметр увеличивается до 350 Jt..tt. 

Если по расчету требуются б6Jiьшие размеры водавода, то n (юльшин
стве случаев nредпочитают прокладывать параллельна ;(вс линии 

обычного размера; хотя бОльший диаметр и дает большие потери на 
трение, однако обращение вследствие громоздкости затруднительно. 
Чутунные трубы, которые охотно употребляются при водопроводных 
сооружениях, раньше также применялись при пониженин уровнл 

грунтовых вод, в настоящее время ввиду своего веса и хрупкости 

потеряли значение. 

В настоящее nремя обычно предпочитаются фланцевые соединекил 
вместо муфт ввиду того, что легче производить смену таrшх труб, 
а также устраооать промежуточные отверстия для новых колодцеn; 

сверх того JIC'ГKO достигается изоляция их резиновыми тюльцами шrи, 

что иногда достаточно, мртонными лрокладками, между тем как во

донепроницаемость труб с муфтовым соединением достигается слож
нее при nомощи овинца или резиновых жгутон; зато трубы с муфто
выми соединениями легче с.1едуют за осадками грунта и в худшем 

случае теряют при этом водонепроницаемость лишь стыка, в то время 

как фланцевые трубы в тех же условиях уже разрушаются. При 
1рубопроводах с муфтовыми соединениями можно легче применяться 
к небольшим отклонениям напралшения трубопровода, например вслед
ствие неточного расположения кододцев. 

В .nоследнее время во многих случаях применя.лись oo.-r<'e ДJIИнныс 
трубы из сварочнQго же.·rе;за, причем все стыки, а п особенности отпет
Jш-е-ния, сваривались бе3 фламцев и муфт. 

П JЮЛОженный трубопровод пocJrc ук.1адки с.::1едуст испытать насо
сом на водонепроницаемость. Лmiия должна иметь подъем к насо(~·.v 
(уклон от 1 : 500 до 1 1000) с тем, чтобы пузьrрыш воздуха мог.тrн 
nыходить наружу через насос. Ес.ли 1юль3я избежать обратнОl'о ук.но
па, то в самых высоких точках следует помещать приспособлеюш д.пя 
nыпуска воздуха, чтобы в рrоультате обра3ующи:хся здесь во:тушных 
мешков не происход'Ило 3а.купоривания линии. 

Всасывающие трубы, е'СЛИ дело не касается растянутых в длину 
котлованов, удобнее всего располагать кольцами. При таком располо
жении можно в любом месте включить часть трубопровода, сверх того 
наиболее выгодно исполюуется трубопровод может быть уменьшен 
его диаметр. 

1 Взято из "Bautechnik", 1926, стр. 549, рис. 11 и 13. 
2 Рисунок прибора для измерения уровня воды 11 ко:rодцах спстещ.r Ранга 

еодержитсл :в "Bautecbnik •, 1926, стр. bli2, рис. 20. 
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При содержании в грунтовой воде кислот всасывающие трубы для 
безопасности должны быть окрашены тудроном. В Вrоермюнде в Ве
мельдинге всасывающие трубопроводы не были защищены от ржав
'Iины и проржавели через 11

/ 2 года. 
Хорошим средством оказалось покрытие чистым гудроном с про

Iшливанием при помощи паяльной лампы. При постройке шлюзов 
в Вем:ельдинrе 1 вJздействие хлористой 
nоды было уменьшено цинковыми пла
стинами. 

Для нагнетательной линии остаются 
в силе приблизительно те же соображе
ния, которые были высказаны по nоводу 
всасывающей. Ввиду, того, что водоне
проницаемость не имеет здесь столь важ

ного значения, как при всасывающих ли

ниях, в этом случае скорее могут быть до
nущены муфтовые соединения. Как и 
при обыкновенном ВJдоотливе рекомен
дуется располагать выходное отверстие 

нагнетательной линии как можно ниже и 

при возможности использовать для трубо-

t 
otJdoiJкtut ЛUHUR 1lJfl 

3аМ11Жна 

Рис. 238. Обводный водовод для 
прекращевия действия центробеж-

• 
вых насосов. 

• 
• 

• 

• 

Рис. 239. Насое 
.Мамм:ут". 

провода сифон; обратные клапаны следует помещать и 'В этом случае. 
llpи нагнетате.льных линиях rюльшого протяженил более выгодны 
отitрытые желоба, несмотрл на необходимость у1шона. 

6 Насос'Ы. Главным образом применяютел цеп т роб е ж н ы е 
насосы; поршневые насосы чувствительны в обращении, а центробеж
ные не требуют такого ухода и не испытывают вреда, если иногда и 
попадает ил. Вследствие простоты своей конструкции и компактности 
они отличаются прочностью и надежны в эксплоатации. ХорошИе 
це'Нтробежные насосы всасывают воду на высоту от 8,5 до 9,0 .м. 
Напорная высота неоrраничена, однако определенная форма лопастей 
экономически выгодна только для известного nредела высоты напора, 

а далее к. п. д. на-соса заметно уменьшается. 

Впереди и позади насоса следует устана.вливать задвижк,и; они 

1 "Bauingenieur•, 1923, стр. 606. 
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облегчают въжлючени~ и: снятие насоса. Обратные кдапаны над на
сосом препятствуют порывистому опорожнению нагнетательных тру

бопроводов, например в случае засасьmания воздуха. В нача.ле за
СЗJсывания. центробежные насосы заливаются водою. Наполнение при 
помощи ведер или из водопровода неудобно; на более значительных 
установк.а.х предпочтительнее им:еть для эюrо водоструйный или па
рGструйный насос или же пользоваться воздушным насосом с элек
трическим приводом. Если имеется приспособление для выпускfl. 
воодуха, то оно используето.я и для наполнения насоса. 

Во время водоотлива опорожнению колодцев и всасывающих ли
ний препятствуют обр&тные клапаны над колодцем, а опорожнение 
может произойти, ROrдa в одном из колодцев уровень воды IIО'НИзится 
слишком сильно, и насос в :кооце концов начнет засасывать воз

дух; это служит nричиной остановки воей системы; это может слу
читься и вследствие вн~апных толчков, опасных для водонепроницае

мости трубопровода. Лучшим предохрз.пительным средством против 
засасывания воздуха является nрименевне 9-метровых всасывающих 

труб. В этом случае уровень воды при недостаточном ее притоке не 
может понизпться далоо конца трубы как предельной высоты всасы
вания, тart что количество поднимаемой воды постепенно уменьшается 
и наконец водоотлив совершенно прекращается. 

Если установка труб такой длины не представляется вооможной, 
то горизонт воды в колодцах nодлежит 'Постоянному наблюдению. Пу
тем частичною закрытия задвижки можно уменьшить подачу воды и 
не допустить полного опорожнения колодца; можно уменьшить nодачу 

посредством обводного трубопровода (рис. 138), который задвижкой 
включается в линию и снова направляет во всасывающую линию 1 

часть воды, поднятой насосом. 
Центробежные насосы nриводятся в действие ременным nриводом; 

для электрической передачи в настоящее время отдается nредпочте
ние непосредственному сцеплению мотора с насосом. Необходимо на
дежно устанавливать насосы и двигатели на бетонных шютаментах, 
коюрые в случае необходимости следует основывать на св::~.ях. 

Если грунтовая :вода содержит в себе вредные для железа состав
ные части, лопасти центробежных насосов делаются из бронзы, а валы 
в том месте, тде они проходят через сальники, заключаются·в брошю
вую обойму. 

При более значительных понияrениях уровня rрунтовых вод с по
мощью центробежных насосов приходится ввиду ограниченной вы
соты :всасывания устанавливать насосы в несколько ярусов; такого 

раапределения по ярусам можно избежать, если применять насосы 
дру·rих систем, как например насосы «Маммут» и насосы глубокого 
действия, которые подвешиваются в колодцы. 

Насос «Маммут» 2 изображен на рис. 239. В филырационный ко
лодец подвешивается труба для nодъема воды, к нижнему концу ко
торой особой трубкой подводится сжатый воздух. 

Смесь сжатоrо воздуха с водой iПриблпзительно вдвое .легче воды, 
под ,давлением вода поднимается в колодце вверх в отводящий же.лоб; 
поотому месю подачи сжатого воздуха должно отстоять от уровня 

1 .Bautechnik", 1926, стр. 549, рис. 12. 
2 S t е е n, Mammutpumpenanlage zur Untertunnellung der Spree, "ZentralЬl d. 

Bauv. •, 1911, стр. 524. 
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воды в колодце примерно на глубину, равную высоте подъема ее вверх, 
считая от того же уровня. Следовательно колодцы насосов «Маммут» 
должны быть глубже колодцев, обслуживаемых центробежными насо
сами. Применеине насосов «М.аммут» сопряжено с большими расхо
дами: также и ввиду необходимости для них компрессорной установки, 
а кроме того трудно урегулировать подачу сжатого воздуха, чтобы 
достигнуть при этом наи6о.J1ьшей величины невысокого к. п. д. В самом 
благоприятном случае он ра·вен 0,37 1

• 

С друl'ой стороны, насосы этой системы обладают следующими 
преимущестпами: у них нет никакмх подвижных частей и они не 

обладают поэтому чувствительностью, не нуждаются для установки 
в особых фундаментных плитах или посТЗJ.Ментах, не требуют много 
места, не срабатываются и легко допускают ремонт и надлежащее 
обслуживание; действие их путем 'llростейшеrо ретулирования подач1r 
сжатого воздуха может быть усилено или ослдблено, все затруднения, 
связанные с водонепроницаемостью всЗJСывающей Jшнии, отпадают, 

а насос сохраняет возможность производить работу даже в ~лучае 
полного затопления котлована. Насосы «Маммут» имеют особенное 
значение, если котлован настолько узок, что затрудняется помещение 

в нем двух или нескольких колодезных ярусов вместе со всасываю

щими трубопроводами и насосными агрегатами. Компрессорная уста
новка распо.лruгается при этом за пределами котлована. 

Первые насосы rJrубокого действия, которые подвешивались в ко
лодцах на штангах и приводилисЪ в движение установленными на

верху моторами, применялись иногда в виде опыта для понижения 

гори:юнта грунтовых вод и едва ли имеют какие-либо преимущества. 
Наоборот, наоосы «Эль м О», сконструированные заводами Сименс
Шуккерт и изr::>товляемые акц. об-вом Бродниц и 3ейдель в Берлине 
г и д р о п о м п ы, более выгодны по сравнению с установкою центро
бежных насосов в несколько ярусов. У насосов «Эль м О» электро
мотор насаживается на один общий вал с центробежным насосом и 
помещается с ним в одном кожухе. Насос с мотором спускается в ко
лодец почти до уровня воды. К п. д. 2 достигает максимума при наи
меньшей выооте всасывания и равен 40 45% при высоте давшшюr от 
20 до 24 .м и производительности 12 13 л/сек. У гидрапомпы вместо 
электромотора над насосом насажена на том же ва.'Iу турбина, приво
димая в дейс'11ВИе напором воды. На{;ОС изготовля-ется для RО)Iодцев 
диаметром 150 160 ж.м и выооты подъема до 30 ж при пронаводитель
ности от 5 до 150 Jtfceк под :давлением воды от 12 до 15 кг/с.м2 • 

Оба указанные выше глубоких насоса применяются в общем, как 
и наоосы «Маммут», в очень тесных котлованах или при устройстве 
оснований в случае нескольких ярусов центробежных насосов; они 
могут та.кже дополнять центробежные установки в тех местах, rде 
уровень воды должен быть понижен на особенно большую глубину. 

е) П риспособлсиия для выпуска вовдуха. ~ели грунтовая вода со
держит в себе газы, что обычно на побережья Северноги моря 8

, то 
в высших точках всаеывающей линии в результате скопления газа воз-

1 S ch u 1 t z е, Grundwassersenkungen, стр. 83, Берлин 1924. 
э S с h u 1 t z е, Grundwasserвeпkung, стр. S8, Беnлин 1924. 
з Помимо указанных выше статей, касающихса Везермюиде и Вем:ельдипrе, 

ер. также данвые относительно шлюва на р. Маас у Лвние (Голландия) в .,Bau· 
technik", 1926, стр. 815. 

277 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



пикаеr опаенОС'IЪ разрыва непрерывной водяной етруи или же по мень
шей мере насос испытывает порывистую нагрузку с уменьшением 
к. :п. .д. Особенно дают себя чувствовать екопления газа в сифонах, 
растоложенных на различных высотах трубопроводов: при таком 
устройстве даже и в воде, не содержащей в себе газа, образуются вред
ные скопления воздуха, который всегда содержится в грунтовой воде и 
сверх тоrо вследС'I'вие не-плотности всасывающей линии проникает 
в воду и увлекается ею ло тру6опроводу. Проще всего можно помочь 
в этом отношении устройсгвом обводных .wний в нанбоже высоr•их 
точках трубопровода, они дают возможность выключения тех отреаков 
труООпровода, где являются скопления газа или воздуха; в этом rду
чае отжрывают и .наполняюг водою соответствующий промежуток .!IИ

нии. Вместо обводных линий в таких опасных местах помещают промс-

VP.fPIJ~tmBotJ . 
Do понижения 
--

' 1 

1 

l 

1 
1 - - - - ~ - - - f -;г --всасЬ!дающан -

1 \ · Лt/H(JR lf H(]C(JCt/ 

. (ICb IJOЛO~a . 

1 __1~ ~lfOti tJbtcome · 1 

Уг- --~ г-=-.--1"9 1 
--'"~ 1 ~ J 1 1 k_ ..__ --n '""":) 

~~. -.-1 '-~---- "- --- \.._ _./ 

ЛОНt/Ж 'lf!.08 · 
Гp!jнmoiitнx '6od 

----

Ypod 6o81Jt6 j _______ - -- - - - - ---- -

Рис. 240. Понижение грунтовых вод для сооружения подаемной жел. дор. 

жуточные фаеонные части, к которым мо·гут быть присоединены шро
струйные или водаструйные паеосы для отсасыва,ния воздуха или 
газа из трубопровода. Подобные нwсосы желательны и д.пл нервона
чальной заливки центробежных насосов. 

Воздушные насосы нужно применять для выпусRа воздуха толыю 
в том случае, ec.;rn можно nредварительно надлежаще просушить воз
дух или га.:з, так как иначе наоосы слишком от зтоrо ·страдают. С этой 
целью воду отводят через котел, в котором пузырьки газа приходят 

в стокойвое состоЛJiие, соединяютел друг с другом и поднимаются 
кверху, чтобы перейти затем в раеположенный выше водоотделитель, 
где они освобождаютел от остатков влаги. После этого газ отсасы
вается воздушн.ым насооом. Подобная установка, доетаточная для 
обслуживанИя около 60 колодцев, неоднократно применялась етрои
тельным обществом Симепса 1 • 

Е) Этажпае поиижен.ие уровия груитовых вод. При центробеяшых 
насосах, о которых впредь только И б~тдет итти речь, достижимая ве-

1 .Bautechnik •, 1923, стр. 178, рис. Б. 
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личина пониженин уровня I'рунтовых вод 3ависит от высоты всасы

uания, т. е. от разности уровней: насоса и горизонта воды в колодце. 
Высота всасывания, как уже сказано, достиrает при самых блато
приятных условиях от 8,5 до 9,0 .м; если же учитывать потери на тре
НИiИ и :wеплотности лиiШи, то следует рассчитывать то.!Jько на сред

ний подъем от 7,3 до S .м. Ось насоса расшолагается примерно на 
0,5 .м выше начального непониженного уровня воды; этот уровень ст:>ит 
между колодцами в зависимости от рода грунта приблизительно на 

11/?, 31
/ 2 .м выше, 'ICM в колодце (рис. 240). Таким образом на одн9м 

ярусе можно достигнуть понижения уровня примерно только на ве

личину от 4 до 6 .м, причем с.!Jедует иметь в виду, что подошва котло
вана должна быть приблизитсльно на о,~ 0,5 .м выше самой высокой 
точки пониженнога горизонта воды. 

EcJIИ желательно достигнуть более значительного нонижения, то 
носJiедовате.льно устраиваются два или нескоJiько этажей пониженил 

(рис. 241), причем бо.,'Iее глубокие закладьmаЮ'l'СЯ rorдa, I~огда гори
;зонт воды уже понижен вышележащим полностью, и новые всасываю-

Рис. 24:1, Двухъярусное понвжение грунтовых вод. 

щие насосы могут быть поставлены на 0,5 .м над достигнутым пони
JI':енным уровнем воды. Число колодцев нижних этажей превышает 
соответственное количество :верхних, так. как притоi"' воды возрастает 

Iшизу. В котлованах большего протяжения (наnример для городских 
nодостоков и подземных желе3пых дорог) ко,!Jодцы раJСполагаются ря
дами, в остальных же случаях по окружности. Нижняя окружность 
в зависимости от откосов котлована оольmею частью бывает уже, чем 
верхняя. Если rвоsможно, рекомендуется сначала доводить до полной 
r.лубины одну отдельную часть котлована с устройством колодцев 
всех ярусов; в этом с.тrучае достигается экQномия в числе колодцев 

верх1mх ярусов. 

В длинных котлованах р а з д е .л е н и е n о э т а ж а м и д е т 
в пр о д о ль н о м н а пр а в л е н и и. На р:и:с. ?42 1 иsобраяtено при
менюте этого способа при сооружении съезда к mодsемной железпой 
дороге. Посдедовательный ход работ по устрой(71'Ву приспособлепил 
для пониженин уровня грунтовых .вод показан :на рисунке слева на

право. Ближайший по глубине этаж включается на продолжении 
тог:>, который расположен выше и под покрытием достигнутого 
пониженин уровня. Такой .же точно прием можно применить и в кот
JюваRах небольшой длины, обраsуя ярусы из небольшею числа ко
лодцев. 

В случае недостатка места и ради экономии в расходах прибегают 
I{ приему, который можно назвать «У строй с т в о м в н утре н-

1 Заимствовано из S i с h а r d t, Fortвchritte des Grundwaввerabвekungвfahrenв, 
.Bauingenieпr•, 1923, стр. 600, рис. 3. 
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н их л рус о в» 1
• Колодцы устраиваютел такой длины, чтобы они 

могли быть испо.ТIЬ3ованы для всех ярусов: снача .. ла они присоеди
няются к всасывающей линии самого верхнего эта.жа, и уровень воды 
понижаетсл; затем: прокладываетсл всасывающая линия второго яру

са, и последовательно один за другим снимается часть Rолодцсв верх-
• 

-

-+ 
1 1 1 
1 lt 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 • • 

1 1 
't 1 1 1 
1 1 
1 1 

Рис. 242. Распределение в продольном направлении повижеиия уровня грун
товых вод на отдельные ярусы для устройства. съезда к подземвой жел. дор .. 

него этажа; после такого укорочения колодцы присоединяются .к.о вто

рому ярусу; таким же обрааом поступа.ют и дальше с остальными 
· этажами. Колодцы с 

Bl'lfmiiЛЦ/1011. vcтpoйcln& при 

t соаеРJК газ. виоае 
R~1 

~ !) 

~ ш 
~ ~ ~ 

<\о ::!' 

~~~ 
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Прибе3 

ikucm8uiJ 

Рис. 243. Поиижеине грунтовых вод, подъемная 
устав:овха. 

самого начала долж

ны иметь такое уст

ройство, которое 

позволило бы легкJ 
производить разбор
ку верхней части. 

НедостаТiюм при 
этом является то, 

что вследствие боль
шой ДЛИНЫ RОЛОдцеВ 

в течение работы 
верхних лрус)В по

дается слишr{ОМ мно

го воды. Во избежа
ние такого явления 

строительное о-во 

Симене дало сп)соб, 
при помощи которо

го можно выклю

чать по желанию 

нижние этажи 2
• 

Ось насоса располагается на одинаковой высоте с осью всасываю
щей линии; к насосу присоединяютел Iiолодцы, примыкающие 

к одному и тому же всасывающему трубопроводу, т. е. ли()о весь этаж 
полностью, либо то.1ько часть ~го («этажное присоединение»). Однаr{о 
имеется также 'ВО3можность собирать в одну группу, неsащrсимо СУГ 
расположения по высоте, находлщи:еся поблизости друг к другу ко
лодцы различных ярусов, присоединяя их к глубокому насосу, рабо
тающему на расположенный выше всасывающий трубопровод; это 
ооуществляетсл при помощи сифона, ведущего к глубокому трубо-

1 Ср. S i ch а r d t, привед. соч., стр. 602. 
2 S chul t z е, Grundwaввerabвenkung, стр. 74, црим:., Верлив 1924. 
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проводу («сифонное присоединение»). Этот опоооб имеет то преи.му
щество, что подача воды из различных по высоте ярусов автомати

чески устанавливается таким образом, что достигается наименьпrnй 
расход энерrии и избегается понижение уровня воды на излишнюю 
t·лубину в верхних ярусах. Кроме того получается в большинстве 
случаев наименьшая длmш воосывающих линий. Сифонный трубо
провод должен быть снабжен приспособлением для выпуска воздуха. 
На рис. 248 1 представлено устройство сифона; нунктирная линия 
показывает излишнее понижение уровня воды при излишней работе 
насоса верхнего этажа. Показанный на рисунке верхний насос, во
обЩ/3 говоря, СJiедует оставить на овоем месте в качестве вспомога
тельного приспособления, несмотря на тэ, что он с началом работ на
соса нижнеi'О этажа при обычных усJ1овиях не используется. 

з. Р а с ч с т ы п о н и ж е н и я г о р и з о н т а г р у н т о в ы х в о д. 

Работа К и р и л е й с а является основным руководством при 
расчете установок для понижеНIИя уровня воды. 3а недо-статком .места 
пришлось этказаться от вывода !1ро8енfJ5еР8ю 

уравнений, дающих окончательные 

результаты. В основу расчетов поло
жен законДар с и 2 (1855 г.), касаю
щийся пропускной спосэбности 
фильтров, т. е. количество воды: 

h 
Q-k·F·z· (47) 

где F обозначает площадь попереч
ного сечения фильтра; Jь высоту 
напора; l толщину филырацион
юго слоя; k коэфициент водопро

1 

' ' 8ерхннн rюtlep.к- • 
.1 м-:> ' lfOCmiJ.IJUIJOHenpo- 1 

1шцаелого споя ' 

Рис. 244. Поиижекие уровня грунто
вых вод посредством одного ко

лодца. 

ницаемости грунта. Rроме того количество подлежащей извлечению 
из колодца воды определяется следующим уравнением, выведенным 

Тимом 3 • 

z2-h2- q (ln x-lnr), 
т;k 

(48) 

которое при однородном х·арактере грунта и горизонтальном: располо

жении его пластов действительно для того случая, когда Itолодец до
ведел до верхней поверхности водонепроницаемого слоя. Обооначения 
по казаны на рис. 244: k коофициент водонепроницаемости rрунта, 
q количество воды, подлежащей удалению из колодца в секунду, 
1' радиус колодца:, а h толщина водоносноr-о пласта или же рас-
стояние от непони.женного уровня воды до нижнего края фильтра 
в случае, когда колодец не доведен до нижней поверхности этоrо 
пласта. 

Для одного отдельного колодца понижение уровня грунwвой воды 
в любом месте определяется выражением: 

r------------------
8 =Н z =Н h2 ~ (ln х ln r); (49) 

'ltt' 

1 Из .вautechnik •, 1928, стр. 177, рис. 4. 
2 Этот завов был пnимевеи пnи выводе уравневин (7) в начале этой в:виrи. 
э .Journal f. Gasbeleuchtg u. Wasserverвorg. •, стр. 466, 
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понижение горизонта в кшюдце: 

----------
. 

s6 , =Н k ::::;=Н- Н2 1t~ (ln R- ln r) (50) 

и количества воды, подлежащей: извлечению: 

1tk 
q = Sьr (2Н- Sьт) ln R ln ,.• (51) 

!'де R обозначает длину, на 1шторую простираетел понижение. l!Jcшt 
на основаНИIJ{ опытной откачки из IШiюго-нибудь коло,щца известно 
количество воды q для опредежнноrо положения горизонта s6,, то для 

всшюго другого пониженил уровня в том же ко,11одце соответстuующее 

Iюличество определяется из уравнения: 

ql - SЬ•! (2 В Sь·r!) 
q2 - SЬ<2 (2 Н 86<2) 

• 

(52) 

Д л я н е с и. о JI ь к и х n к о л о д ц е в расчет производится сле
дующим образом: если попижение ур::шня грунтовых вод в какой-ни

будь точке (хотя бы по середине котлована Или там, rде такое пони
жеп.ие более всего необходимо) должно равняться- величине s и если 
отделшые колодцы находятся от этой точки на расстоюши х1, Х2 ••• 

до х", то совоку1mое КОJIИЧество воды, подлежащей извлечению иа 
всех IЮv'Iодцев вместе, равняется: 

1rk • s (2 Н s) Q = ----,--1 ____о__ __ _:__ __ • 

ln R- -- ln ( х 1 • х2 ••• х ") 
n 

а понижсние в указанной точке: 

s=H- Н2- Q 
~k 

1 
ln R- -- ln (xt · х2 ••• х,.) • 

n 

Для определения установки выражение 

о = 1 
ln R-

1 
ln ( ) 1tk -t~,- х 1 • х2 ••• х., 

(53) 

(54) 

(55) 

есть постоянная величина, а с.1едоватеv1ьно оба уравнения (53) и (54) 
можно представить в виде: 

s · (2 H-s) 
Q = --'---:Or.-' ---'---- ' 

s=H VB2 QG. 

(56) 

(57) 

Если на основании опытной откачки иа некотороrо числа колод
цев для определенного пониженил уровня S1 в какой-нибудь опреде

ленной точке найдено количество 'ВОды Q1 , подлежащее извлечению, 
то для другого попижевил уровня s:~, в той же самой точке соответ-
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ствующее количество Q2 получается из отношения: 

Q1 s 1 (2 Н s1) 
~ = ----'-~--=------!..:~ 
Q2 ~ {2 Н s~) · 

(58) 

Из уравнений (52) И (58) ВИДНО, ЧТО при ОДИНаiЮВОМ: ПОv1ОЖеНИИ 
колодцев количества воды не возрастают так же быстро, кат\. пониже
ние уровней. Rогда дело касается незначительного пониженин сравни
тельно с :мощностью водоносного слоя или в соответственном: случае 

с глубиною расположения фильтра ниже непониженноrо у ровня воды, 
ошибка не будет слишком велика, если считать увеличение ко
JI.ичества воды прямо пропорциональным величине пониженин ее 

уt))ВНЯ. 

Для частного случая, когда колодцы расположены но ш~ружности 
радиуса а и понижение уровня происходит в центре этой окружности 

х1 = х2 = = х,. =а, а величина С в уршвнении (55) ,будет 
равна 

С= ~ (lnП lna). 
1t 

(55 а) 

Если: для определенной колодезной устанО'Вки при помощи уравне
ний (53) и (54) подсчитано количество воды и понижение ее тори
зонта, то иrJСледование другой колодезной установки, расположенной 
в плане по схожей фигуре, является задачей довольно nростой. Если 
линейные размеры подобной фигуры в Ь раз больше, чем первоначаль-

ной, то в уравнениях (53) (55) вместо значения .!..1n (х1 • х2 ••• х") 
n 

1 
следует подстаmить величину n ln (х 1 Ь • х2Ь х,.Ь) и.ти же ln Ь+ 

х,.), т. е. для подобной фигуры следует приба-

1 
IВИТЬ к по,ii~'ченному при первоначальном расчете выра"кению ln. 

n 
· (х 1 • х2 • х,.) одну только величину ln Ь. 
С помощью уравнений (49) (51) для отдельных ко,то1щев и уравне

ний: (53) (54) для нескольких колодцев можно с достаточной точ
ностью определить величину пониженил и тtоличЕ'СТВО подлежащеli 
откачке воды пр и у с т а н о 'В к ах, пр е д н а :1 н а ч е н н ы х д ,lJ я 

пониженин уровня грунтовых вод в небольтом 
о б ъ о м е. В указанных уравнениях предподагаются известными 31-Iа
чения Н, К и k, -а т~tк:же устройство и раоположение колодцев. Таким 
образом эти значения должны быть определены до произнодства ра
счета. Для этого следует пре.ж.де всего установить пооредством буJ 
рения ИJIIИ другlfiМ :JШКИМ -либо путем высоту горизонта грунтовой 
воды. Если последний испытьrвает колебания, то нужно исследовать, 
какую среднюю высоту его во время пониженин следует принимать 

для расчета и не явля.ется ли необходимым иметь в виду и бо,11ее вы
сокий горизонт. Толщина водоносного слоя Н определяется посред
ством бурения. Если она простирается rлубже, чем предполwгаем:ое 
за,'Iояrение фильтров, т. е. если величина Н должна измеряться только 
до нижнего края фильтра, то для расчета достаточно 'Принять, что 
нижний ItOHCЦ фильтров располагается на 5 7 .м ниже подлежащего 
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осушению дна котлована. При производстве буровых работ следует 
обращать особое вН'Имание на водонеnроницаемые пласты, которые 
разделяют бассейн грунтовых вод на отдельные «этажи». Равным 
оброоом необходимо установить ус;rовия дав,1ения воды под та.кими 
водонепроницаемыми пластами. 

Для ориентировочных подсчетов и в целяtХ получения прещва:ри
телJ)НОй общей картины сущес·rвующих условий рекомендует~я для 
начала принимать, что колодцы располагаются по окружности вокруr 

точки наибольшего пониженил уровня; тог да при помощи уравнения 
(55а) можно очень быстро получить результаты. 

Для коэфициента водонепроницаемос'ГИ k 3их·ардтом 1 приводятся 
едедующие данные: 

Побережье С е верного мор л { Очень мелкий nесок, частично с со-
Шлюз в Вемельдинге (Голландия) держанием глины пли глея 0,0001. 

ШJIЮэ в Эмдене То же самое - 0,0002. 

С е в ер о г ер м а н с к а я н и з м е н
и о с т ь (Берлин) 

Ш в е д с к а я n р и б р е ж н а я о б
л а с т ь, среднее течение р. Шлюз 
в Зедертале 

Чистый мелкий песок 0,001 -
- 0,002 (предельные значения 0,0005 и 
О,ООБ). 

Более ttpynныA 
вий 0,005 - 0,01. 

песок, речной гра-

Эти числовые величины дают ко.личество ноды, подлежашей от
качке в секунду. На ооновании произведенных в Везермюнде вычис
лений для местных грунтовых условий получилисЪ значения, коле
бавшисся от 0,000274 до 0,000387, в среднем k равнялось 0,000337, 
а при постройке шлюзов в 3юдертале наблюда.лись значения k от 
0,00006 и до 0,01. 

Протяжение R, на которое простирается действие колодца, зави· 
сит от времени, в течение которого колодец находится в экеплоатации. 

Если из какого-нибудь колодца постоянно выкачивается определенное 
количество воды, то уровень nоследней в нем пон-итаетел и одновре
менно увеличивается простран-ство, занимаемое воронкой депрессий. 

Ра,щиус окружности, по которому воронка пересекает непониженный 
горизонт и.ли в соответственном случае касается его, и будет искомым 
протяжением действия колодца; это последнее таким образом посто
янно возрастает вместе с продолжительностью ~ейстnия колодца и 
притом одновременно с пониженнем уровня. Однаю в то время: как 
nонижение уровня находится в зависимости от количества откачи

ваемой воды, указанное протяжение действия колодца от него не за

висит. Если иренебречь влиянием выпадающего во время действия 
колодца дождя, то по Шульце 2

: 

R-60 
6 Hk · t ---, (59) 

где t означает продолтительность действия в часах, а IX содержа-
ние пустот в грунте. 

При выборе значения для продолжительности действия t следует 
руководствоваться уже выпо.лненными аналогичными сооружениями. 

В таком случае из уравнения получаются достаточно приемлемые 

1 .Bauingenieur•, 1928, стр. 599. 
а В с h u 1 t z е, Grundwaввerвenkung, стр. 11, уравнение (18), Берлин 1924. 
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данные д.1н опрсдс.'Iенмя протяжfния R,, на которое рм:пространяетс.я 
снижение уровняr, хотя вывод этоrо уравнения и не ЯIВляется бес
спорным 1 • 

После того как ука.занным способом будет вычис,'Iен объем воды 
при O'I'Ra.ЧKe для получения определенноrо пониженил уровня, сле

дует принять производительность устан{)IВКИ на 25 зо% выше 
расчетной. Таким путем:, несмотря на известную сомнительность вы
бранных для водонепршицаемости коэфициентов, получаются не
которая гарантия и иреимущество значительной мощности уста

новiш в начале пщшжения, благодаря чему можно скорее достигнуть 
цели. 

Rоличество воды, подлежащей извлечению из отдельного колодца, 
~ледует определять из уравнения (51), предполагая такое nониже
ние s в колодце, при котором пониженный горизонт воды распола
I'ается на 3,5 5 .м выше нижнего конца фильтра. На основании 
этого количества и всего объема воды, подлежащей отка:чке, полу
чается требующееся. число колодцев, которые должны быть располо
жены таким образом, чтобы пониженвый уровень воды стоял повсе
местно примерно на 0,50 .м ниже подошвы котлована, что и следует 
проверять расчетным путем по уравнению (49). 

Расстояние между колодцами при средних ·условиях грунта (k = 
--0,001 0,002) от 6 до 12 .м. Чем мельче грунт и чем менее он водо
проницаем, тем чаще при крутом направлении Jmний депрессю1 сле
дует устанавливать !Колодцы. Они должны располагаться таким обра
зом, чтобы линии депрессии ПJ возможности соответствовали форме 
котлована. Следует избегать бесполезной глубины понижения, так как 
Это увеличивает количество подлежащей откачке воды. 

·Согласно уравнениям (53) и (54) диаметр колодцев не оказывает 
непосредственного влияюr.я на количество откачиваемой воды и на 
понижение уровня. Целесообразный спосо6 выбора диаметра указан 
ранее (стр. 273). 

Всасывающим трубам и трубопроводам следует придавать такие 
размеры, чтобы скорость движеwия воды в них достигала от 0,75 до 
1,2 и самое {)ольшее 1,5 .м. 

При расчете мощности насоса для центробежных на-сwов в ЗЗIВJi'
симости от величины уст111новок и рмшомерности их использования 

н:. п. д. при учете всех потерь в трубопроводах следует при-
1 1 

нимать, равным от 3 до 2 
Мощность пасоса определяется выра-

• 

жением: 

Е= Qh р. S 
751j , (60) 

I'де Q обозначает полное количество подлежащей откачке воды 
в .м3/сек, Ь неизбежную nеличину подъема в .к, а "fj 

1
/ 3 до 1

/ 2 -

к.. п. д. 

П р и б о л е е з н а ч и т е л ь п ы х у с т а н о :в к а х д л я, п о
п и ж е н и я у р о в н я r р у н т о в ы х в о д до начала или в на чаде 

строИтельных работ рекомендуется Производить [[роб н о е по н и
ж е н и е у р о в н я для определения в каждом отде.liЬНОIМ случае при 

данных грунтовых условиях значений воДонепроницаемости грунта k 

1 "Zentralbl. d. Bauv.•, 192Б, стр. 368 вверху. 
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и протяжения девресети R, а также для выбора наиболее целесообраз
ной фильтрационной сетки, наиболее благоприятной высоты уста
новки и наиболее выгодного диаметра фильтров. 

Коэфициент водонепроницаемости k можно установить росчетным 
путем посредством определения во время прои3водсi·ва опытной от

качки пониженил уравнений S1 и s?. (соответственно Z1 Н s. и 
г~ Н S2) в двух раз.11ичных точках, от Iшторых ко.лодцы нахо-

, , J 1/ 11 11 
дятел на расстоянпя"х х1 , х2 • • х ,. и х. , х2 х,. . 
На основании уравнения (53) получается тогда: 

' , , " " n Q ln х1 • х2 ••• х1~ -ln х 1 • х2 ••• ж,. 
[( = -------=----=----.:.:.._-----";;---=-----:.:... = 

'lt?t 2 Н (.~1 8~) - (s; s~) 

' 
--

Q lnx, (61) 

Если известен Itоофициент прон·ицаемости R: и взмерено понижеiПiе 
уровня в колодце sьт, а татtже ко.lJИЧе<ЛВО подлежащей откачт;с 
воды q, тэ протяжение, на которое распространяется пониженис 

~тровня от одного отдельного колодца, можно опреде.1ить И3 выра· 

женил: 

(62) 

Точно так же и для нескольких n колодцев, расстояния которых 
от пекоторой точки, rде измерено понижение уровня s, составляют 
Х1 • Х2 • • • х" и для которых определено полное Iюли·чоотво подлежа
щей откачке воды Q,- получается: 

, 1 -;: ks (2 Н s) 
ln т~= n ln (х1 • х2 •• • х,.) + Q . (63) 

Чем больше масштаб пробнаго понижешия уровня, тем менее ре· 
зультаты его занисят от случайных прИ"'ИН. Поэтому опытную уста
новку следует устраитвать таким обра;зом, чтобы ее можно Оыло 
пспо.льзовать и при окончате.льном обору~овании; блМ'Одаря этому 
(ю;з затраты особых <:редств получаютел надежные данные. Такой 
принцип, повидимому, фактически и проводился при всех более или 
менее значительных сооружениях последнего врем:ени. Однатю при 
ncex отноеящихся сюда раечетах и исследованиях нельзя оставить без 
nнимання неоднородность грунтовых условий. Поэтому каждая уста
новка для пониженил уровня грунтовых вод должна быть устроен!l. 
таким образом, чтобы она :могла быть легiЮ прпапоооблена к исКJIЮ
чительным условиям, предвидеть иоторые невозможно заранее, и чтобы 
следовательно без особых затруднений :можно было увеличить 'IJ.JIH 
уменьшить число I\ОJюдцев, а также добавить или выключить насос
ные агрегаты. 

В приведеиных до сих пор расчетах припимается находящпй~л 
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я равновсоии резервуар грунтовых вод опредеJiснной: глубины и не
ограниченной длины и ширины. Случаи, когда этот резервуар имеет 
границы или с какой-нибудь стороны испытывает влияние надземного 
водяrюго потока, либо де,11о иде.т не о резервуаре грунтовой воды n со
стоянии равновесия, а о под3емном потоке, или когда несr~олько под

земных водоемов раеподожены одИ'Н над друтим (ярусное распо.1ожение 
грунтовых вод), или же наконец ког~а грунтовая вода находится под 
.tртезианским напором, все эти частные случаи также поддаются 

расчету с большей или меньшей тачностью. В отношении такого рода 
частных случаев r,ледует обратиться непосредственно к поименован
ным выше истJчникам (стр. 263, прим.). 'Гам же можно найти и 
подробно разработанные чисдовыс прпмеры. 
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