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ПРЕДИСЛОВИЕ I

В настоящих Указаниях рассматриваются вопросы восста
новления основных несущих конструкций промышленных зданий 
(деревянных, металлических, железобетонных и каменных), а так
же внешних и внутренних сетей и устройств теплофикации, ото
пления, водопровода и канализации.

Указания предусматривают скоростные методы ведения вос
становительных работ, позволяющие в короткие сроки восстанав
ливать здания и сооружения и приспосабливать их для временной 
эксплоатации на период военных действий и первых лет после 
войны.

В настоящей работе даются указания по конструктивным реше
ниям восстановления, ремонта и усиления отдельных элементов и 
частей зданий и санитарно-технических систем, а также указания 
по методам производства восстановительных работ, позволяющие 
инженерно-техническому персоналу составлять проекты и органи
зовывать восстановительные работы непосредственно на местах.

В главе IX приводятся указания по составлению сметно-фи
нансовых расчетов на работы по восстановлению зданий и соору
жений, поврежденных или разрушенных в результате военных 
действий, утвержденные наркоматом по строительству и согласо
ванные с промышленным банком СССР.

Указания составлены Центральным научно-исследовательским 
институтом промышленных сооружений (ЦНИПС), Всесоюзным 
научно-исследовательским институтом водоснабжения, канализа
ции, гидротехнических сооружений и инженерной геологии (Вод- 
гео), Всесоюзным научно-исследовательским институтом организа
ции строительства (Гипрооргстрой и Московским отделением 
Промстройпроекта под общим руководством и редакцией Техни
ческого управления Наркомстроя (инж. Ухов Б. С.)п

Отдельные разделы указаний разработаны:
Глава I — Гипрооргстроем (инж. Аверин Н. Д.п инж. Вареник 

Е. И., инж. Ильин В. М.)
Главы II, III, IV и V — ЦНИПС (проф. Михайлов В. В., инж. 

Голенко Г. Г., инж. Лессиг Н. Н., инж. Пильдиш М. Я. и инж. 
Свенцицкий Г. В.)

Глава VI — ЦНИПС и Промстройпроектом (проф. Ульянин- 
ский С. В. и инж. Хомутов И. С.).

Глава VII — Промстройпроектом (инж. Тикунов Б. С.).



Глава VIII—Водгео (инж. Смирнов Ф. Ф., инж. Клюнков В. В. 
и инж. Кашинцев С. А.).

Глава IX—Гипрооргстроем (инж. Петров И. А.) по согласо
ванию с Техническим отделом Промбанка СССР (инж. Синев В. С. 
и инж. Гуревич Г. Л.).

Настоящие Указания учитывают накопленный ко времени 
их составления опыт строительных, научно-исследовательских и 
проектных организаций Наркомстроя по проектированию и произ
водству работ по восстановлению промышленных объектов.

ЦНИПС, Водгео, Гипрооргстрой и Промстройпроект продол
жают вести работу по обследованию поврежденных в результате 
военных действий пормышленных предприятий и санитарно-техни
ческих сооружений и сетей и осуществляют техническую помощь 
по проектированию и производству восстановительных работ. ■

- Техническое управление Наркомстроя



ГЛАВА I

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Назначение Указаний и область их применения

§ 1. В настоящей работе приводятся указания о способах -вос
становления, ремонта и усиления несущих конструкций промыпг 
ленных зданий и элементов санитарно-технических систем, повреж
денных или частично разрушенных в результате разрывов авиа
бомб, артиллерийских снарядов, подрыва фугасами или вследствие 
других причин.

Указания предназначены для проектировщиков -и строителей1.
§ 2. Указания предусматривают два вида разрушений:
а) Полное разрушение части здания или сооружения.
В этом случае восстановительные работы заключаются в раз

борке разрушенных конструкций и в возведении взамен их новых 
простейших конструкций применительно к типовым проектам об1 
легченных конструкций промышленных зданий, а в отношении са
нитарно-технических сетей — применительно к главам VI—VIII 
настоящих Указаний.

б) Частичное, разрушение или повреждение отдельных -кон
струкций здания или сооружения. ,

В этом случае восстановительные работы сводятся к частич
ной замене, ремонту и усилению поврежденных конструкций.

§ 3. Полное восстановление разрушенных зданий и сооруже
ний в ряде случаев потребует производства обычных строительных 
работ, проектирование и производство которых должно осуще
ствляться в соответствии с действующими указаниями по проекти
рованию и строительству в условиях военного времени, с нормами 
и техническими условиями проектирования, а также с технически^ 
ми условиями на производство и приемку общестроительных и 
специальных работ. .

В настоящих Указаниях рассматриваются упрощенные спосо
бы восстановления сооружений, позволяющие в кратчайшие сроки 
приводить их в состояние, пригодное для эксплоатации на период! 
войны и нескольких лет после войны.

§ 4. Поскольку разрушения и повреждения зданий и соору1



жений могут быть весьма разнообразными, в настоящей работе об- 
■ращается внимание, главным образом, на восстановление отдель- 
: пых конструктивных элементов и частей зданий и сооружений.

Проектировщики и строители, восстанавливая то или иное 
здание или сооружение или группу зданий и сооружений, должны 
тщательно обследовать восстанавливаемые объекты, установить 
повреждения каждой отдельной части и конструкции каждого 
здания, сооружения или санитарно-технической системы и вы
брать из числа приведенных в Указаниях вариантов выполнения 
восстановительных работ наиболее целесообразный в данных кон
кретных условиях.

р- 2. Подготовка к восстановительным работам
§ 5. Восстановительные работы могут выполняться либо не

посредственно после повреждения сооружения бомбардировкой, 
либо спустя некоторое время.

В первом случае необходимо немедленно:
а) Установить возможность взрыва бомб замедленного дейст

вия, взрыва котлов, воспламенения горючих материалов и т. п. и 
при содействии аварийных команд МПВО или воинских частей 
устранить эту опасность.

б) Выяснить, нет ли опасности дальнейшего распространения 
повреждений и обрушений на уцелевшие части зданий или на со
седние здания и сооружения, немедленно удалить с прилегающих 
к ним участков территории и проездов людей и принять меры к 
локализации повреждений установкой временных креплений или 
путем осторожного удаления (разборкой) угрожающих падением 
конструкций, частей здания или обломков.

в) Выяснить, нет ли людей под обломками обрушившейся час
ти сооружения или в заваленных подвалах и убежищах.

В последнем случае необходимо немедленно:
1) поставить об этом в известность медико-санитарную 

службу;
2) приступить к расчистке входов в подвалы и убежища (две

ри, лазы, окна и пр.), а также к расчистке проходов для вывода 
людей, оградив эти проходы от возможности завалов повторными 
обрушениями. К расчищенным проходам должна быть поставлена 
охрана.

При наличии людей, засыпанных обломками, необходимо не
медленно приступить к разборке обвала, соблюдая при этом мак
симальную осторожность с тем, чтобы не вызвать местных паде
ний обломков и не создать тем самым дополнительной нагрузки 
на груды обломков, в результате чего могут последовать дальней
шие обрушения с жертвами среди людей, засыпанных обломками.

г) Отключить от разрушенной части здания водопровод, цент
ральное отопление, газопровод, электропроводы и электрокабели.

д) Обеспечить возможность пожаротушения с подачей необ- 
кодимого для этой цели количества воды.

е) Принять меры к устранению утечки воды во избежание 
цодмыва сооружения.
€



К последующим мероприятиям по, подготовке к восстанови
тельным работам можно приступать лишь после проведения выше
перечисленных аварийных мероприятий.

§ 6. Подготовку к восстановительным работам необходимо на
чинать с детального осмотра всех конструкций разрушенной или 
поврежденной части здания или сооружения с целью установить 
Способы их восстановления.

При осмотре поврежденного здания или сооружения необхо
димо:

а) Выявить конструктивную схему здания или сооружения, 
материалы основных несущих конструкций, шаг колонн, величину 
пролетов ферм и балок покрытий и перекрытий, высоты этажей 
и прочие основные размеры сооружения.

б) Выявить главные несущие конструкции и их элементы, под
держивающие второстепенные части здания, а также систему пе
редачи нагрузок от одних элементов к другим. Обследовать со
стояние фундаментов и оснований.

в) Проверить наличие и сохранность связей, обеспечивающих 
устойчивость здания и отдельных его частей (горизонтальные и 
вертикальные связи между фермами, связи перекрытий со стена
ми и т. п.).

г) Определить, является ли кладка стен несущей или служит 
только заполнением каркаса, а также ее состояние.

д) Определить, как перекрыты оконные и дверные проемы 
(рядовыми перемычками, балками, плитами).

е) Установить, грозит ли повреждение какого-либо элемента 
только его обрушением, или оно может повлечь за собой обруше
ние других частей конструкций и каких именно.

При осмотре отдельных частей здания необходимо обратить 
особое внимание на следующее:

а) Для каменных конструкций — на отклонение стен, столбов 
и простенков от вертикали; на связь стен с перекрытиями и на 
состояние простенков, столбов (наличие вертикальных трещин) и 
перемычек.

б) Для железобетонных конструкций — на состояние колонн, 
провесы балок, целость затяжек арок и сводов и на места опира
ния элементов сборных конструкций.

в) Для металлических конструкций — на выпучивание и раз
рыв элементов, на состояние сварных швов или заклепочных сое
динений и опорных частей.

г) Для деревянных конструкций — на излом элементов, по
вреждение сопряжений, выпучивание конструкций или их элемен
тов из вертикальной плоскости, на значительные провисания кон
струкций и на состояние опор.

§ 7. В результате осмотра должна быть составлена подроб
ная опись всех повреждений зданий и сооружений, причем все 
конструкции и части зданий и сооружений должны быть разделе
ны по характеру и степени их повреждений на следующие группы:

1) Части здания, угрожающие дальнейшим быстрым разруше
нием и требующие немедленной разборки или обрушения до при
ступа к восстановительным работам.
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2) Части здания, поврежденные и угрожающие разрушением, 
но допускающие производство работ по временному их укрепле
нию до производства основных восстановительных работ.

3) Части здания, имеющие местные повреждения, не угрожа
ющие разрушением (отдельные пробоины в перекрытиях, стенах 
и крышах, разрушение лестниц и пр.), но препятствующие нор
мальной эксплоатации здания.

§ 8. После детального осмотра повреждений здания или со
оружения должны быть намечены порядок и очередность произ
водства восстановительных работ с выделением в первую очередь 
разборки частей сооружения, отнесенных, согласно § 7, к I группе, 
а также временное раскрепление частей сооружения, отнесенных 
ко II группе.

§ 9. Восстановление зданий и сооружений должно выполнять
ся по рабочим чертежам, которые, как правило, следует разраба
тывать на месте производства восстановительных работ. Если про
ектировщики находятся на месте строительства и могут дать про
изводственникам все необходимые указания, допускается произ
водство работ по упрощенным рабочим чертежам или эскизам.

При этом возможно: >
а) допускать уменьшение пролетов здания, если это согласует

ся с условиями технологического процесса;
б) допускать в пределах, разрешаемых технологическим про

цессом, снижение расчетных полезных нагрузок.
Примечание. Если в результате восстановления размеры допускаемых 

для данной конструкции расчетных нагрузок снижаются, новые допускаемые 
нагрузки должны быть показаны на чертежах и, кроме того, должны быть на
писаны на специальных плакатах и вывешены на видных частях конструкций.

в) Допускать во всех конструкциях здания применение разно
родных материалов, ориентируясь лишь на те материалы, реаль
ность получения которых в данной местности установлена.

Восстанавливаемые части зданий могут выполняться и не из 
тех материалов, из которых они были первоначально сооружены

Для восстановления сооружений, срок службы которых рас
считывается на несколько лет, могут быть допущены конструктив
ные решения и материалы, не наилучшие в нормальных условиях, 
но обеспечивающие быстроту и простоту выполнения восстанови
тельных работ.

§ 10. Стоимость восстановительных работ определяется но 
сметно-финансовым расчетам, составляемым на основе показате
лей расхода рабочей силы и материалов на единицу измерения 
объема работ (глава IX).

По составлении ведомости повреждений и по установлении 
способов их исправления должны быть составлены единичные рас
ценки на отдельные виды восстановительных работ.

Расчеты заказчика с подрядчиком производятся по единичным 
расценкам за фактически выполненный объем работ.

§ 11. Для производства восстановительных работ необходима 
следующая техническая документация;

а) Краткая пояснительная записка, определяющая объем и 
характер разрушений, последующие назначения зданий и сооруже-
8



ний после их восстановления, а также объем и характер восста
новительных работ. В случае, если при восстановлении намечается 
принципиальное изменение конструктивных схем восстанавливае
мых зданий или сооружений, в пояснительной записке должно 
быть приведено обоснование этих изменений.

б) Ведомость повреждений.
в) Сметно-финансовые расчеты, устанавливающие стоимость 

восстановительных работ.
г) Рабочие чертежи или эскизы восстановления отдельных 

конструктивных элементов и частей зданий и сооружений.
§ 12. Пояснительная записка, заменяющая собой технический 

проект, а также сметно-финансовые расчеты должны быть утверж
дены вышестоящей инстанцией (наркоматом, облисполкомом и т. д.).

Рабочие чертежи выдаются на производство за ответствен
ностью составлявшей их организации.

Единичные расценки согласовываются дирекцией восстанавли
ваемого предприятия со строительной организацией, производя
щей восстановительные работы, а также финансирующим работы 
банком.

3. Выбор строительных материалов
§ 13. При восстановительных работах необходимо в макси

мальной степени применять местные строительные материалы, 
а также материалы и строительные детали, которые могут быть 
получены от разборки обрушившихся частей здания.

§ 14. Рекомендуется применять следующие строительные ма
териалы:

а) для фундаментов — песок, гравий, щебень, крупные куски 
разрушенного бетона, рваный и постелистый бут, а также дере
вянные лежни и стулья;

б) для стен — кирпичный половняк и бой (кладка системы 
т. Попова), естественный камень, шлако-бетонные, шлако-зольные, 
шлако-известковые и гипсовые блоки, кирпич-сырец, саман, грун- 
тоблоки, плиты и маты из фибролита, камышита и соломита (для 
каркасных обшивных или оштукатуриваемых стен и для перекры
тий), двустороннюю обшивку с засыпкой промежутка шлаком или 
антисептированным'И опилками и т. п.;

в) для кладки стен, а также для штукатурки применять рас
творы преимущественно гипсовые, гипсо-глиняные, известково-гип
совые, известково-зольные, известково-глиняные, известково-шла
ковые, известковые и глиняные, допуская применение растворов, 
содержащих цемент, лишь при условии специального обоснования;

г) для перегородок — плиты гипсовые пустотелые, гипсо-дра
ночные, гипсо-шлаковые гипсо-камышитовые, плиты из гипса с 
кострой, фибролит, камышит, соломит, деревянные реечные (тип 
т. Вареника) и др.;

д) для кровли — помимо основных материалов (рубероид, 
толь, асбофанера, черепица и этернит) можно применять битумные 
и смоляные мастики, гонт, дрань, финскую стружку, продорожен- 
ные доски, а для временных кровель или при временном ремонте 
кровель — фанеру, глинокамыш и глиносолому;

9



е) для полов в проходах между станками в обоснованных 
случаях применять лес, а остальная часть пола во всех случаях, 
когда это допустимо по эксплоатационным условиям, должна вы
полняться глинобитной или землебитной;

ж) стекло можно заменять различной бумагой (калька, перга
мент, рулонная бумага, в крайнем случае — газетная бумага), про
масленной олифой естественной или искусственной или отработан
ным машинным маслом с приклейкой бумаги по всему периметру 
к переплету столярным или казеиновым клеем.

§ 15. При разборке грозящих разрушением или разрушенных 
зданий и сооружений, в целях максимального сохранения полу
чаемых от разборки материалов и изделий, рекомендуется соблю
дать следующую последовательность работ:

а) выемка уцелевшего стекла и крупных кусков стекла, ко
торые могут быть использованы для последующего остекления;

б) снятие электропроводки, электрооборудования и электро
арматуры;

в) демонтаж системы отопления, вентиляции, водопровода, га
зопровода и канализации;

г) выемка оконных переплетов, дверей, рам фонарей;
д) снятие полового настила;
е) разборка и снятие кровельного покрытия;
ж) разборка прочих конструкций.

ГЛАВА II

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

1. Общая часть
§ 16. Настоящая глава содержит указания по восстановле

нию и ремонту следующих деревянных конструкций:
а) стойки цельного и составного сечения,
б) балки и прогоны цельного и составного сечения,
в) фермы.
§ 17. До начала восстановительных работ следует произвести 

тщательное обследование восстанавливаемых конструкций; при 
этом должно быть обращено особое внимание на следующие по
вреждения и деформации (помимо явных разрушений конструк
ций), характеризующие аварийное состояние конструкций:

а) разрывы полные или частичные растянутых элементов, 
особенно растянутых поясов и затяжек;

б) скалывание (полное или частичное, превышающее 25% 
всей площади скалывания) в ответственных частях конструкций — 
узлах и стыках;

в) значительные местные деформации (выпучивание) сжатых 
элементов; в качестве приближенного критерия, характеризующе
го аварийное состояние, можно принять стрелу выпучивания 
f 1о, где Zo — расстояние между точками закрепления дефор
мированного участка;
10



г) значительные прогибы (провисание) конструкции. Ориенти
ровочная величина прогибов, могущих служить приближенным 
критерием для оценки аварийного состояния конструкции, дана 
в табл. 1.

Предельные значения относительных прогибов
Таблица 1

№
п/п Наименование конструкции

Относи
тельная 

высота ft//

Относи
тельный 

прогиб f/l

2 Балки и прогоны покрытий и перекрытий I 1
цельного сечения 20 80

2 Балки составного сечения из брусьев и бре- 1
вен 15

а) на продольных призматических шпонках

б) на поперечных натяжных шпонках и балки

— 1
120

1
Деревягина

1
10

100

3 Балки на гвоздях с перекрестной стенкой 1
100

4 Фермы: а) на гладких кольцевых шпонках ■
_i_ - JL
5 6

1

б) на врубках, металло-деревянные, на 
гвоздях

150
1

120
5 Стойки цельного сечения — ) 1

6 Стойки составного сечения —
j 80

Примечание. В таблице даны средние значения относительных проги
бов f/l, отвечающие нормальной (табличной) относительной высоте конструк
ции h/1; при больших значениях ft// (в натуре) табличные значения f/l следует 
пропорционально уменьшить, при меньших — увеличить.

§ 18. Поврежденная конструкция должна быть немедленно 
подперта временными стойками для предупреждения нарастания 
деформаций и обручения. После окончания ремонтных работ по 
восстановлению конструкции временные стойки снимаются.

§ 19. При проектировании и расчете креплений поврежден
ных конструкций следует пользоваться «Указаниями по проекти
рованию и применению деревянных конструкций в условиях воен
ного времени». (У-25-41/Наркомстрой), а также «Инструкцией 
по эксплоатации и ремонту деревянных конструкций зданий и со
оружений» (И-70-42/Наркомстрой). Для большинства типов кре
плений, рекомендуемых настоящими указаниями, расчет элементов 
креплений может быть выполнен по приведенным на соответ
ствующих рисунках формулам (без пользования вышеуказанными 
материалами) с замером в натуре размеров элементов конструк
ции и в некоторых случаях ее пролета.
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Допускаемые усилия (в кг) на один срез нагеля из круглой стали в сопряжениях из сосны и ели при смятии 
вдоль волокон

Таблица 2

Диаметр 

нагеля 

в см

Обозначения

Толщина элементов в см

2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

С И м лет р и 1 н ы е с О п ряж е н И я

1,2 1Тя]а 150 180 210 240 270 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288

120 144 168 192 216 240 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288

1.6 ГЛа 200 240 280 320 360 400 480 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

ГЛ 160 192 224 256 288 320 384 448 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

1 9
237 285 332 380 427 475 570 665 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722

[Ги]с 190 228 266 304 342 380 456 532 608 684 722 722 722 722 722 722 722 722

2,2 ГЛ» 275 330 385 440 495 550 660 770 880 968 968 968 968 968 968 968 968 968

[ с 220 264 308 352 396 440 528 616 704 792 880 968 968 968 968 958 968 968

2,5 ГЛ 312 375 437 500 562 625 750 875 1000 1125 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

ГЛ 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

[7’н]а—допускаемое усилие в зависимости от толщины а крайнего элемента
1. , » с среднего элемента



Таблица 3

Допускаемые усилия в кг на один срез гвоздя в сопряжениях из сосны 
и ели при любом угле смятия

Д
иа

ме
тр

 
гв

оз
дя

 
в см

Обозначения
Толщина элементов в см

Д
ли

на
ГВ
ОЗ
ДЯ
 

в 
см

О
ри

ен
ти

ро


во
чн

ый
 ве

с 
10

00
 гв

оз


де
й в

 кг

2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 и бо
ле

е

С и м м 5 Т р И ч н ы е с ) П Р я ж е н и я

0,40
[Тг]а 40 48 48 48 48 48 48 — 9

10
9,165

10,15
[Гг]с 32 40 48 48 48 48 48 — — 11 11,14

0,45
[Гг]а 45 56 61 61 61 61 61 61 — 10

11
12,5

12,89
14,14
16,01

1Гг]е 36 45 54 61 61 61 61 61 — 15 19,14

0,50
[Гг1а 50 63 75 75 75 75 75 75 75 12,5

15,0
19,83
23,68

[Гг]е 40 50 60 70 75 75 75 75 75 17,5 27,53

0,55
1Гг]а 55 69 83 91 91 91 91 91 91 15

17,5
28,72
33,38

[Гг]е 44 55 66 77 88 91 91 91 91 20 38,05

0,60
1Тг]а — 75 90 105 108 108 108 108 108 20 45,36

[Гг]с — 60 72 84 96 108 — — — 22,5 50,90

—допускаемое усилие в зависимости от толщины а крайнего элемента, 
пробиваемого гвоздем, или от глубины защемления а гвоздя в крайнем 
элементе, не пробиваемом насквовь гвоздем. При вычислении глубины 
защемления в каждом шве учитываются щели по 2 мм и сбрасываются 
1,5 <1гв на острие гвоздя.

[7г]с—допускаемое усилие в зависимости от толщины с среднего элемента. 
Глубина защемления а=[/гв—(толщина доски с)—(3 щели по 2 мм)—1,5 с1гв]. 
Если глубина защемления меньше 3,5 dlt, то работа конца гвоздя не 

учитывается.

§ 20. В табл. 2 и 3 даются значения допускаемых усилий на 
один срез нагеля (из круглой стали) и гвоздя в сопряжении из 
сосны и ели.

2. Временные стойки

§ 21. В зависимости от высоты конструкции над уровнем 
пола и длины наличного лесоматериала временные стойки выпол
няются: . , , , ,[

а) из бревен или брусьев диаметром 18—22 см в виде оди-
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ночных или двойных стоек (рис. 1, 3) (обычно при высоте над 
уровнем пола 6,5 м),

б) составного сечения из бревен или брусьев с решеткой в 
виде «башенных стоек» (рис. 2) (обычно при высоте над уровнем 
пола > 6,5 м).

§ 22. Передача нагрузки от конструкции на стойки произво
дится с помощью насадок и подкладок (рис. 3) при одновремен-

Рис. 1. Стойки под верхний пояс фермы
а — общий вид: б — стык стойки (при недостаточной длине лесоматериала) на четырех болтах 
с деревянными накладками; по каждую сторону стыка две болта диаметром 12- 16 мм; в — 

стык стойки прирубом в поддерева на проволочной скрутке; г — то же косым прирубом

ном обязательном подклинивании стоек. В одиночных и двойных 
стойках подклинка производится под низ стойки, в стойках ба
шенного типа клинья ставятся между верхом стойки и подпирае
мой конструкцией.

§ 23. В зависимости от типа поврежденной конструкции вре
менные стойки ставятся:

а) В сплошных конструкциях (гвоздевые балки с перекрест
ной стенкой, фанерные двутавровые балки и т. д.)— под нижний 
пояс в месте ребер жесткости (рис. 4, 5). Между нижним поясом 
и верхом стойки ставится деревянная подкладка. Стойка скреп
ляется с конструкцией с помощью деревянных накладок. Обяза
тельна постановка клиньев под низ стойки.

б) В сквозных конструкциях — фермах, как правило, под 
верхний пояс у узла фермы (рис. 1). При затруднительности по 
тем или иным причинам постановки стоек под верхний пояс ферм 
разрешается подпирать конструкцию под узлы нижнего пояса
14



Рис. 2. Башенные стойки
а — под нижний пояс фермы; б—под верхний пояс фермы; / — клинья; 2—скобы с/ =12 мм',

3—подкладки; 4— стык на проволочных скрутках (около узла)

«)

Рис. 3. Стойки под нижний пояс фермы
Растянутые стойки ферм подлежат обязательному временному усилений), а — растянутая стейка 
■з досок; б — раст$ нутая стойка из круглою железа; 1 — клинья. 2—насадка; 3 — подкладка 

под нижний пояс; 4— растянутая стойка фермы; 5 — временная стойка-распорка
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(рис. 3). При этом обязательно усиление соответствующей стойки 
фермы, в особенности растянутой (рис. 6), а также постановка 
временных связей, связывающих подпираемую ферму с соседни
ми неповрежденными фермами (рис. 7).

Рис. 4. Вывешивание гвоздевой балки с перекрестной стенкой
—• стойки для вывешивания балки; 2 — домкраты; 3 — деревянная распорка; 4 — мгжи для за-* 

крепления опор балки при ее вывешивании

Рис. 5. Раскрепление сплошной конструкции (гвоздевой балки с перекрестной 
стенкой) против выпучивания из плоскости при ее подпирании: 

/—подпираемая балка; 2м деревянные накладки на болтах диаметром 16 ям; 3 — клинья

§ 24. При производстве работ по ремонту конструкций вре
менные стойки используются для устройства лесов, а также для 
вывешивания конструкции.

§ 25. Подъем или вывешивание конструкции делается с жв- 
мощью домкратов или ваг (рис. 8). При башенных стойках иодъ 
емные приспособления устанавливаются на специально устраивае
мой верхней рабочей площадке.
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6)

Рис. 6. Временное усиление стоек ферм (при постановке поддерживающих 
стоек под узлы нижнего пояса)

а — дощатые стойки: (? —стойка/из металлического тяжа; 7 - усиливающие проктадги, плотно 
упирающиеся в доски врхнего и (через клинья) нижнего пояса: 2 - клинья 3— гвозди, соеди
няющие прокладки со стойкий ф р.ны (по три гвоздя в ряду), ставятся после подклин <и прокладок 

клиньями; 4 — временная сюйка-распорка; 5—подкладка с прорезью для тяжа

3

Рис. 7. Раскрепление фермы из ее плоскости
-а — при вывешившим фермы; 6 - при юдпнрании фе омы (без необходимости ее вывешивания); 
1 — вывеш 1ва.ма i и i t подпираемая ферма, 7 — исходное п >ложение расшикан; 3 — положение 
расшивин по окончании подъема; 4 — врем-иные свчзц в соседних парах фздм; 5 — временные 

связи с соседним;! фермами

2 Указания 17



3. Несущие стойки

§ 26. При ремонте поврежденных стоек цельного сечения раз
грузка их производится путем постановки рядом временной стой
ки на домкрате или вагах (рис. 9).

Рис. 8. Вывешивание конструкции при помощи стоек
« — использование поддерживающей стойки для вывешивания конструкции; б — постановка 
добавочной стойки для вывешивания конструкции; 1—накладка на четырех болтах </=12—16 жж; 
2—ваги; 3 — клинья; 4 — домкраты (вместо на«); 5 — стойка, поддерживающая конструкцию;

6 — добавочная сюйка для вывешивания

§ 27. При наличии излома в стойке цельного сечения корот
кая часть стойки выпиливается и заменяется новой того же сече
ния с тщательной приторцовкой новой части к старой и постанов
кой боковых накладок на болтах согласно рис. 10.

а)

Рис. 9. Разгрузка ремонтируемой 
стойки

1 — разгружаемая поврежденная стой
ка; 2 — подвеска ее к прогону; 3 — вре

менная стойка; 4 — домкрат

•Рис. 10. Замена части стойки
а —общий вид; б — деталь стыка; 1 — новая чаете* 
стойки; 2—накладки на болтах; 3— болты d = 16 
мм, не менее четырех болтов с каждой стороны 

стыка
Примечание. Разгрузка стойки производится 

согласно рис. 9.

§ 28. При наличии выпучивания брусчатой или бревенчатой 
стойки усиление производится накладкой на растянутых болтав 
(рис. 11), не доходящей до опор. Выпрямление стойки можно про
изводить подтягиванием болтов, без разгрузки стойки.

§ 29. При наличии выпучивания составных стоек усиление их. 
производится постановкой прокладок и накладок на болтах или 
гвоздях, аналогично усилению сжатых элементов ферм (рис. 22 к
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Ремонт мощных стоек составного сечения производится е по
мощью нашивки перекрестной дощатой стенки (рис. 12). Предва
рительное выпрямление выпучившейся стойки производится с по
мощью специального приспособления с домкратами, согласно 
рис. 13.

4. Балки и прогоны

§ 30. Балки и прогоны из бревен илй брусьев в случае зна
чительных повреждений следует заменять новыми.

§ 31. При наличии разрывов или опасных 
трещин, а также значительных прогибов в 
бревенчатых, брусчатых или дощатых балках 
и прогонах (рис. 14, а) усиление их произ
водится:

а) с помощью накладок снизу или сверху 
на болтах, согласно рис. 14, б и в;

б) с помощью боковых накладок на гвоз
дях (рис. 14, г):

в) с помощью превращения балки в 
шпренгель (рис. 15а и 156); крепление по 
рис. 156 применимо, главным образом, для 
открытых балок или для балок, находящихся 
в плоскости перегородок, так как оно стес
няет габарит помещения;

г) с помощью подвески поврежденных 
балок к специальному шпренгелю (рис. 16), 
что применимо, главным образом, для чердач
ных перекрытий.

j

Рис. 11. Крепление вы
пучившейся стойки 

цельного сечения
1 — выпучившаяся стойка;
2 — накладка того же се
чения; 3 — растянуше бол
ты d =16 — 2'2 >ил< через

5J—75 см

Примечание. Для выполнения креплений согласно § 31 необходимо 
предварительно вывесить поврежденную балку до нормального положения.

§ 32. Усиление поврежденных составных балок из брусьев 
или бревен производится согласно указаниям § 31—«в» и «г».

§ 33. При наличии разрывов или опасных трещин в нижнем 
поясе гвоздевой балки с перекрестной стенкой усиление произво
дится:

а) при местном повреждении нижнего пояса — с помощью 
деревянных накладок на болтах (рис. 17а) или на натяжных ме
таллических хомутах. При постановке металлических натяжных 
хомутов предварительное вывешивание балки не требуется;

б) при общем повреждении нижнего пояса: расстройстве гвоз
девого забоя, трещинах во многих местах и т. д. — с помощью 
превращения балки в шпренгельную, согласно рис. 176. При 
затруднительности выправления прогиба балки тяжами шпренгеля 
следует вывешивать балку стойками согласно рис. 4 при одно
временном натяжении тяжей шпренгеля.

§ 34. При наличии значительных прогибов в гвоздевых балках 
с перекрестной стенкой и при отсутствии существенных дефектов 
в нижнем поясе их, усиление балки производится постановкой 
дополнительных поясов (рис. 18) с обязательным предварительным 
вывешиванием балки. Для постановки дополнительных поясов
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Рис. 12. Крепление выпучившейся составной стойки с 
помощью перекрестной стенки из дссок

а - вид выпучившихся составных стоек; б — типы сечений составных 
стоек I — сечения из досок: /—перекрестная стенка из досок толщи' 
ной 16—19 мм; 2—гвозди длиной не менее двух толщин стенки, по 
одному гвоздю через 10 см в каждую доску стойки; II — сечения из

брусьев. Гвоздей в каждом ряду fl2e=~: d в см
Рис. 13. Выпрямление выпучившейся 

стойки с помощью шпренгелей
/ — стойки шпренгелей; 2 — тяжи шпренгелей; 

3 — поперечины; 4 — домкрат

Примечание. Нашивка косой стенки производится после 
выпрямления стойки (см. рис. 13)



Рис. 14. Крепление поврежденных балок и прогонов при помощи деревянных 
накладок

а — вид поврежденной балки; 1—поврежденная балка; 2 —временная подпорка-стойка для под
держания и вывешивания балки; б — накладка снизу; 1 - рабочие растянутые болты; 2—конст

руктивные болты; в— накладка сверху. Диаметр рабочих болтов (в см)-,

при одном болте d, = 0,22h ПРИ *ВУХ болтах ds = 0,16Л h, b я s в с.и.

Примечание. При разных значениях (справа и слева от трещины) л — в расчет вво
дится s еньшее значение.
г —накладки сбоку (на гвоздях); 7—прогон из досок (а=с); II—прогон из бруса \а = —-не
обходимое количество гвоздей на длине у:

60 ch’ я,» — ■ ; с, й и у в см\
-s 1Л>в)

[Ггв] — допускаемое усилие на один срез гвоздя согласно табл. 3.
Длина гвоздей: при дощатом сечении 1гв ~ 2а с; при брусчатом 1гв > 2а.

t RПрим ечаии е. При брусчатом сечении забиваются по -у- в правую и левую накладки.

21



ребра жесткости балки временно снимаются. Вывешивание балки 
может быть произведено по способу, показанному на рис. 4.

§ 35. При наличии выпучивания верхнего (сжатого) пояса 
гвоздевой балки с перекрестной стенкой усиление производится 
постановкой боковых накладок, аналогично усилению сжатых 
элементов ферм (рис. 22).

5. Фермы

§ 36. При наличии разрывов или опасных трещин в растяну
тых элементах ферм — нижнем поясе, раскосах, стойках — усиле
ние их производится:

а) с помощью деревянных накладок и прокладок на болтах 
(рис. 19);

Рис. 15а. Крепление поврежденной балки шпренге лем малой высоты
Д'к — общий вид шпренгеля; б —детали узлов; 1— поврежденная балка. 2 — новая доска; 3 — про- 
дладки; ставятся на расстоянии не более / м друг от друга и прибиваются вместе с верхней 

оской тремя гвоздями к балке; 4— два тяжа д амегром d\; 5 — один тяж диаметром d[; 6— 
косая шайба; 7 — уголки нижнего узда; 8— уголок опорного узла. Диаметр тяжей \см)

<=о,1б
< = 0,12 /bh, где b и h в см.

Необходимый 
уголок 7:

момент сопротивления уголков (ел3):

уголок 8:
W - b-h-

4&>

б) с помощью деревянных накладок и прокладок на гвоздях 
(рис. 20);

в) с помощью натяжных металлических хомутов (рис. 21).
При усилении по п. «в» разгрузка конструкции не требуется. 

При усилении по пп. «а» и «б» разгрузка конструкции может не 
производиться, если нет значительных прогибов конструкции и 
отсутствует в момент постановки креплений временная нагрузка: 
крановая нагрузка, снег и т. д.

§ 37. При выпучивании сжатых элементов ферм — верхнего 
пояса, раскосов ► стоек — усиление их производится постановкой 
дополнительных накладок и прокладок на гвоздях и болтах
22
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■ Вариант с двумя тяжами на опореВариант с одним тяжем на опоре

Рис. 156. Крепление поврежденной балки шпренгелем с одной промежуточной 
стойкой (при большей высоте)

а — обшртй вид шпренгеля; 0—детали узлов; « — вариант нижнего узла без металлического 
башмака- 1 — пов .е «денная балка; 2— один тяж диаметром d/. 3 — два тяжа диаметром rfa; / — 
металлический башмак; 5 — уголок опорного узла; 6 — уголок в месте перехода от одного к 

двум 1яжам; 7 — шайба из полосового железа.
Диаметр тяжей (в см)

dt = 0,18й ~ ; Л, b и I в см.

Диаметр валика
“в - 1,5 d,

сторона шайбы (7): 
а = 3,5 d, 4- 4dt 

толщина шайбы:
5Ш = 0,5dr

Момент сопротивления уголков (сл3)
уголок 5:

6’Л’W'= 0,041 —у—
толок 0:

b"h'117 = 0,054—;; b, h и I в см:

23



(рис. 22). При стреле выгиоа меньше V200 'о, где /о—длина выпу
чившегося элемента, накладки и прокладки можно ставить без 
выпрямления выгнутого элемента. При большем выпучивании не
обходимо предварительное выпрямление элемента с помощью при
способления согласно рис. 13 или 23. При усилении деревянной 
накладкой, ставящейся со стороны вогнутости деформированного 
элемента (рис. 22, 5), выпрямление производится натяжением

Рис. 16. Крепление поврежденных балок чердачного перекрытия подвеской 
к треугольной ферме

— ферма; 2—продольный брус, подвешенный к ферме; «3 — прогнувшиеся балки пе. скрытия,, 
опирающиеся на брус 2; 4 — связи, закрепляющие коньковые узлы ферм

болтов, соединяющих накладку с элементом фермы. При выпучи
вании верхнего пояса сегментной фермы (в ее плоскости) крепле
ние производится с помощью деревянных подкладок на болтах 
(рис. 23). Деформированный пояс выправляется с помощью спе
циального приспособления с домкратами (рис. 23). Разгрузка 
фермы при этом не требуется.

§ 38. При наличии повреждений ,в верхнем поясе ферм, при 
расположении прогонов покрытия вне узлов, усиление произво
дится постановкой накладок, аналогично усилению изгибаемых 
балок (рис. 14).
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Рис. 17а. Крепление поврежденной гвоздевой балки с перекрестной стенкой) 
Местное повреждение (разрыв, опасные трещины) нижнего пояса балки

а—крепление при помощи деревянных накладок на нагелях и Солтах диаметром 12—16 лсм 
Число нагелей на длине полунакладки:

64«Л .
пн — Тт—i ’ а и h в сл/;L ‘н J

[ Тн ] — допускаемое усилие на один срез нагеля по табл. 2.
6—крепление с помощью металлических тяжей (натяжные хомуты

Диаметр тяжа (см)'.
d = 0,23 Vah.

Диаметр и число нагелей в накладках одинаково с предыдущим случаем.
Примечание. Крепление при помощи металлических тяжей применяется также в слу

чае повреждения стыка нижнего пояса; накладки для тяжей ставятся за накладками стыка.
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Стяжная мцфта

-br

10мм

2

6 г
150»м,

3dL

6)
ГвозОи

болты 
d-16

a
башмак

n 'di 4 
Петля

По диаметру долина
'Ус===-----

2d,

Рис. 176. Крепление поврежденной гвоздевой балки с перекрестной стенкой 
•Общее повреждение нижнего пояса (расстройство гвоздевого забоя, трещины во многих местах 

и т. д ).
а — общий вид балки; б — детали узлов и металлических частей; в — вариант нижнего узла 

шг.ренгеля без металлического башмака
— два тяжа диаметром d,\ 2 — два тяжа диаметром d,_: 3 — стяжная муфта; 4 — металлический 

башмак; 5 — уголки для крепления тяжей на опорах; б — один тяж диаметром d,

Диаметр тяжей (см):
d, — 0,25 V Ьй 1
d, = 0,29 Vbh [ ; b п h в см.
ds —0,36 Vbh J

ft’AДиаметр валика: de—2d,; момент сопротивления (с.и3) уголка 5: U7 — —
Примечаиие. В варианте b — стяжная муфта не нужна.



Рис. 18. Крепление прогнувшейся гвоздевой балки с перекрестной стенкой 
{без существенных дефектов в нижнем поясе) — с помощью дополнительных 

поясов
а — общий вид балки;

Гвоздей на 1 пог.

б — стык дополнительных досок нижнего пояса (по середине пролета 
1 — дополнительные пояса; 2— ребра жесткости
м досок дополнительных поясов в 1 зоне:

ah
пгв ~ 155 If Т a, hu I в см.

| Г ] — допускаемое усилие на один срез гвоздя по табл. 3. \
Длина гвоздя I ~ 2а 4- с. Во второй зоне гвоздей на I пог. м вдвое меньше, чем в пер

вой; 3 — накладки стыка; 4— нагели и болты диаметром 12—16 мм.
, 26ah .Число нагелей на длине полунакладки п„= ; а и л в см;

Н [ Гн]
| —допускаемое усилие на один срез нагеля по табл. 2.

Примечание. При постановке дополнитетьных поясов ребра жесткости — 2 — времен
но снимаются.
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Рис. 19. Крепление поврежденных растянутых элементов ферм при помощи де
ревянных накладок и прокладок на металлических нагелях.

5 — сечение из досок

а — общий вид; б — типы сечений растянутых элементов
— поврежденные элементы; 2— накладки; 3 — металлические нагели и болты диаметром

4 — сечение из бревна или бруса;
Необходимое число нагелей и болтов на длине полунакладки

— 12£ЛП^1гн]; h в см\

—допускаемое усилие на один срез нагеля по табл. 2; из общего числа связей ( п*) — 20% 
болтов.

Рекомендуемые диаметры болтов:

с см
4^5
6-8
9- 12

12 и более !

dH см
1,2

1,2—1,6
1,6-1.9
1,9-2,2
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Типы сечений

Рис. 20. Крепление поврежденных растянутый элементов ферм с помощью 
деревянных накладок и прокладок на гвоздях

1 — сечение из бруса:

а = -у ; длина гвоздей 1гв ~ 2а;

2 —сечение из одной доски, а = с, 2а + с; 3 — сечение из двух досок; а = с, 1га~а + ?с.

Необходимое число гвоздей на длине полунакладки:
32сй

”г8 [Г«] '' с и h в см;

| Г ] — допускаемое усилие на один срез гвоздя по табл. 3.

Примечание. Для сечений 1 и 3 пгв забиваются с фтсада и n/g с обратной стороны 
Размещение гвоздей: st > 15йгв; 4aJg: 53>4digt
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Рис. 21. Крепление поврежденных растянутых элементов ферм при помощи 
натяжных хомутов из круглого железа

1—накладки и прокладки на металлических нагелях; 2—крайние тяжи диаметром d,; 3 — сред
ние тяжи диаметром </2; 4 — шайбы из уголков; 5—шайбы из двух сваренных уголков;

6 — шайбы из полосового железа.
Необходимое число нагелей

32гЛл = - _ - ; с и h в см\
Н И«1

[ Г ] - допускаемое усилие на один срез нагеля по табл. 2.
Диаметры тяжей (слг):

rf, = 0,16 /с»; </.2 = 0,23 ■J~ch-
Необходимый момент сопротивления шайбы (гл/я)

lFe-0,11 d- (Л -|- d -J- 2 см), гдё d — диаметр тяжа; h и d в см.
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Гипы сечений

Й элемент 
фермы

Прокладки 
■и накладки

Рис. 22. Крепление выпучившихся сжатых элементов ферм при помощи дере
вянных накладок и прокладок на болтах и гвоздях

7 — сечение из одной доски, накладки (а~с) на гвоздях, гвозди длиной по два
гвоздя в ряд', = 2о см', 2 — сечение из двух досок, прокладка на гвоздях, гвозди одинаково- 
с сечением 7; 3— сечение из двух раздвинутых досок, про ладка на гвоззях; b а, 
расстояние между гвоздями вдоль прокладки 20 см; 4 — сечение из двух досок, две на- 
кладки на кротки досок, б > — ; Z „ > 26; л, = 20 см; 5 — брусчатое сечение и накладка2 26

ставящаяся на болтах со стороны вогнутости выпучившегося элемента и исполь
зуемая для его выправления. Б >лты 16—22 мм: л, =25 см: 6. 7 — сечение из трех и четыре* 

досок, прокладки на болтах <7 = 16—22 мм; л( = 25 см.

Примечание. 1. При стрелке выгиба / < —Im W го — Длина выпучившегося эле
мента; выпрямление выгнутого элемента можно не делать.

2. При большем выпучивании элемент п едва ительно выпрямляется при помощи брусчаток 
накладки и болтовых хостов, аналогично вып ямлению стоек цельного сечения (рис. ’1).

<. Существующие короткие прокладки вынимаются и заменькися сплошными, идущими на 
всю длину элемента.

При невозможности вынуть короткие прокладки промежутки между ними заполняются 
прокладками по месту и для сечений 2, 3, 6 и 7 ставятся накладки.
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Рис. 23. Крепление выпучившегося верхнего пояса сегментной фермы 
с помощью деревянных накладок на болтах

а — общий вид; б — выпрямление пояса; в — сечение пояса после ремонта; Z—сечение из двух 
ветвей; II —сечение из трех ветвей, 1 — выпучившаяся панель фермы; 2 — подкладка на болтах; 
-3 - домкраты для поедварительного выправления верхнего пояса при помощи хомутов 4\ 5— 
постоянные болты диаметром 16—19 мм, крепящие подкладку; 6 — шайбы для болтов из уголков
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h 3 2 6

Рис. 24. Крепление поврежденного (у узла) нижнего пояса фермы при помощи 
натяжных хомутов из круглого железа

через вкладыши 5.
новых накладок и прокладок:

а — кромки досок нижнего пояса свободны; б — в кромки досок нижнего пояса упираются доски 
стойки; 1 —повгежденный стык нижнего пояса; 2 — раскос; 3 — стойка; 4 — новые накладки 
и прокладки; 5— вкладыши из сваренных уголков, шве >лгров или полосового железа 6 — тяжи;
7—шайоы из уголков; 8—горизонтальные швеллеры, передаюшие усилие от тяжей на новые 

прокладки и накладки 4
Необходимое число нагелей для прикрепления

3?сй
ГЛ.1 гс

[ Гя] ~ допускаемое усилие на один срез нагеля по табл. 2. 
Диаметр тяжей (см) для случая а":

d — 0,23 с и h в см.
для случая ,б“:

при двух досках нижнего пояса:» ...... d=0,23 У ch

„ трех в . ....... d=0,28 V ch
„ четырех „ „ „ ..................... <i=0,l6 УТЛ
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Рис. 25. Крепление поврежденной (у узла) растянутой дощатой стойки фермы 
при помощи натяжных хомутов из круглого железа

— поврежденная стойка из одной доски; 2—поврежденная стойка из двух досок; 3— раскос; 
' 4—тяжи, передающие усилие от стойки на нижний пояс фермы посредством уголков 5, швел

леров или уголков 6 и новых накладок и прокладок 7
Диаметр тяжей (см)-.

стойка из одной доски; </ = 0,16 V сЛ; стойка из двух досок: <2=0,23 V~cir, с н h в см.

Рис; 26. Замена деревянной поврежденной растянутой стойки тяжами из 
круглого железа

— четыре Гтяжа;'[2 — два тяжа (вариант); необходимый диаметр тяжей: два тяжа: <2=0,23 Ур', 
четыредяжа: (1 — 0,1бУЛ; Г—площадь (см2); сечения всех досок (брусков) стойки
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Рис. 27. Замена поврежденного сжатого раскоса фермы обратным растянутым 
металлическим

1 — поврежденный раскос; 2 — новый растянутый раскос из двух тяжей; 3 — деревянные накладки 
на нижнем и верхнем поясе; 4— серьга; 5 — шайбы из уголков; 6 — новая сжатая деревянная 

стойка взамен растянутой металлической 7; 8 — проволочная скрутка
Примечание. 1. При замене раскоса необходимо проверить расчетом знаки усилий 

в соседних с заменяемым раскосом элементах решетки и, в случае перемены знака, произвести 
соответствующие усиления этих элементов.

2. Крепление по рис. 27 может быть применено для замены поврежденного деревянного 
растянутого раскоса: в этом случае направление нового раскоса совпадает с направлением по
врежденного.

Рис. 28. Смена поврежденного опор
ного узла дощатой фермы

вится не менее четырех 
лолунакладки; 4— новые 
ши; 5 — новые накладки 
него пояса, соединенные 
18 мм с досками нижнего

1 — новые опорные концы досок верхнего 
пояса приторцованы к основным доскам 
2—верхнего пояса; «3—новые накладки и про
кладки на болтах диаметром 16—19 мм; ста- 

болтов на длине 
опорные вклады- 

и прокладки ниж- 
нагелями d — 12— 
пояса; 6 — тяжи из 

круглого железа.
Необходимое число нагелей для при

крепления новых накладок и прокладок к 
доскам нижнего пояса.

32сй= ТтТ > С И й в сл;
н (М

[ — допускаемое усилие на один срез
нагеля по табл. 2.

Диаметр тяжей (см) 
крайние тяжи:

d=0,16 УТй 
средние тяжи:

</=0,23 Усй
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Рис. 29. Крепление поврежденного опорного узла брусчатой фермы
накладки верхнего пояса соединенные нагелями d=16—22 мм. с брусом верхнего

пояса 2; 3 — накладки нижнего пояса соединенные нагелями d = 16 — 22 мм с бру-

сом нижнего пояса 4; 5 — опорные накладки, служащие для упора накладок верхнего пояса 
6 — тяжи из круглого железа

Необходимое число нагелей для прикрепления накладок верхнего или нижнего пояса: 
326-Л

”«=ТгиГ; £KltBCM-
соответственно толщина бруса верхнего или нижнего пояса; [ — по табл. 2.
Диаметр тяжей (см) d = O,l^Vcti‘, с и h в слс.

€ — толщина бруса нижнего пояса.

Рис. 30. Крепление поврежденного нижнего пояса сегментной фермы тяжами 
из круглого железа

а — общий вид; б — детали крепления; 1—тяжи из круглого железа; 2 — стяжная муфта (раз
меры по рис. 176); 3— опорный швеллер; 4— два тяжа диаметром dt; б — четыре тяжа диа
метром d-, (вариант); 6 —четыре тяжа диаметром dj при их расположении в плоскости накладок 

нижнего пояса; 7 — швеллер и уголки для крепления тяжей у опорного узла.
Диаметры тяжей (см) __ __

При сечении нижнего пояса 8: dt = 0,33 уbh\ dt = 0,23 V bh 
. „ „ „ 9: dt = 0,40 Vbh; d3 = 0,28 Jbh

ж . „ я 10: dL = 0,46 V~bh; dt = 0,33 J~bh
b и h в см

36



г

а)

130 м
Разрез / 7

И РГРГ
'-5750^-5750^5750^5750^5750~J

Вид по а- b

I

МГ- по 140.

побО
Деталь 140*140

617

3

----------- 5750

200 200*60

йЫг
416

Вид по с-И

.260

140140\

'пастинко 160*70* Ю приборе на по контору тоО h6

N24°
1-1160 
—^836-^ВЬIN 14°

1-600 
(Д20'Тяжд-452 тяжа 

д32

'-iw то

год 200*60

140 260

деталь
А"

Деталь „А"

■140 140

Buff.no к-1

-260
140*60 

по140.

побО,

Деталь „в4

Рис. 31. Крепление полигональной фермы при помощи подпружной цепи
а — общий вид фермы с подпружной цепью; б — детали конструкции

/ — поврежденная ферма; 2— подпружная цепь из круглого железа; <3—деревянные стойки, пере
дающие усилие от цепи на ферму; 4— связи между фермами в месте стоек (3); 5 — металличе

ский башмак; 6 — точеный валик

37

Buff.no


§ 39. При разрывах или опасных трещинах в нижнем растя
нутом поясе у узла усиление производится с помощью натяжных 
металлических хомутов (рис. 24, а). При невозможности пропустить 
тяжи в плоскости досок пояса, тяжи выносятся за пределы пояса 
и усилие на них передается с помощью поперечных горизонталь
ных швеллеров, согласно рис. 24, б.

Рис. 32. Крепление фермы с параллельными поясами с помощью 
подпружной цепи

а — обший вид фермы с подпружной цепью; б—детали конструкции
/ — поврежденная ферма; 2 — подпружная цепь из круглого железа; 3 — серьга, передающая 
усилия от цепи на ферму; 4 — металлический башмак; 5 —накладка верхнего пояса для упора 
металлического башмака; 6 * — доски_верхнего пояса; 7— накладка стойки для упора металлического 
башмака; 8 — доска, передающая усилия от подпружной цепи на верхний пояс; 9 — полосовое 

железо 50X20 мм

§ 40. При повреждении у узлов растянутых стоек усиление 
их производится постановкой металлических натяжных хомутов 
(рис. 25) или же полной заменой поврежденной деревянной стой
ки металлическими тяжами (рис. 26).

§ 41. При повреждении сжатых раскосов и невозможности 
произвести местное крепление их сжатый раскос выключается из 
работы фермы путем постановки растянутого раскоса (из кругло
го железа) обратного направления (рис. 27). Одновременно еле-
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дует усилить постановкой деревянных распорок растянутую стой
ку, работающую при новом раскосе на сжатие.

§ 42. При повреждении опорных узлов ферм усиление их 
производится заменой поврежденных элементов на новые: для 
дощатых и сегментных ферм согласно рис. 28, для брусчатых по 
рис. 29. При производстве усиления обязательна разгрузка всей 
фермы.

§ 43. При наличии повреждений в ряде панелей нижнего поя
са фермы, вместо местных креплений поврежденных участков воз
можно общее усиление нижнего пояса по всей его длине с по
мощью тяжей из круглого железа. Этот способ крепления осо
бенно рационален в фермах со слабо работающей решеткой, на
пример сегментных (рис. 30).

§ 44. При повреждении многих элементов фермы (нижнего 
пояса, раскосов, стоек), и затруднительности произвести местное 
крепление их ферма может быть усилена с помощью металличе
ской подпружной цепи. Подпружная цепь может проходить ниже 
фермы (рис. 31), что ведет к стеснению габарита помещения, или 
же находится в пределах ее высоты (рис. 32). В первом случае- 
вследствие большей высоты новой конструкции, усилие в цепи 
меньше, чем во втором.

Крепление по рис. 31, 32 осуществляется на основании спе 
циально разработанного проекта.

ГЛАВА III

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Общая часть

§ 45. В настоящей главе даются указания и приводятся типо
вые конструктивные решения по исправлению повреждений сле
дующих видов конструкций:

а) прогонов и связей, б) ферм, в) сплошных подкрановых 
балок, г) колонн.

В главе приняты следующие обозначения:
L — пролет балки;
I — размер по длине;

Н — размер по высоте;
В — полная высота сечения балки, колонны;
F — площадь сечения восстанавливаемого (основного) эле

мента;
Fy— площадь сечения усиливающего элемента (вставки) эле

ментов перекрытия стыка;
b — ширина пояса балки;

Ьн—ширина накладок;
т — размер полки уголка, расположенной в вертикальной 

плоскости;
п — размер полки уголка, расположенной в горизонтальной 

или наклонной плоскости;
S — толщина полки уголка или листа восстанавливаемого 

элемента;
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8j,— толщина полки уголка или листа усиливающих эле
ментов;

А— толщина стенки восстанавливаемой балки;
—толщина элементов, усиливающих стенки балок;

а — длина сварного шва;
ai — длина сварного шва по обушку уголка;
аг — длина сварного шва по перу уголка;
Л — высота сварного шва;
d— диаметр болта или заклепки;
0 — диаметр круглой стали;
k — количество болтов, заклепок и тому подобных элементов 

конструкций;
f — прогиб в вертикальной плоскости;
е — искривление и смещение в боковой плоскости.

§ 46. Исправление повреждений стальных конструкций осу
ществляется при помощи металла, железобетона и дерева, в за
висимости от наличных материалов, оборудования, капитальности 
сооружений и сроков восстановления.

§ 47. Для расчета элементов, восстанавливаемых при помощи 
металла, материалы и допускаемые напряжения принимаются со
гласно «Указаниям по проектированию и применению стальных 
конструкций в условиях военного времени» (У-28-42/Нарком- 
етрой).

Расчет заклепок, болтов и сварных швов производится по 
площади основных элементов (за исключением случаев, указанных 
в § 73, 96, 98).

При исправлении поврежденных заклепочных соединений 
срубленные заклепки можно заменять болтами.

§ 48. Перед восстановлением стальная конструкция должна 
быть подробно осмотрена, определены все повреждения и заме
рены фактические размеры всех элементов конструкции. В соот
ветствии с данными осмотра устанавливаются тип и прием исправ
ления повреждений.

§ 49. Исправление конструкций возможно:
1) без разгрузки конструкции при сохранении ее в общем 

конструктивном комплексе;
2) с разгрузкой конструкции (путем снятия или уменьшения 

постоянной нагрузки) при сохранении конструкции в общем кон
структивном комплексе;

3) со снятием конструкции с опор с выводом конструкции из 
общего конструктивного комплекса.

Первый прием применяется при незначительных повреждениях 
конструкции (небольших искривлениях отдельных элементов, не
больших пробоинах в металле, местных погнутостях полок и т. п.), 
когда конструкция не имеет общих значительных деформаций.

Второй прием применяется, когда конструкция вследствие 
значительных повреждений ее элементов имеет общие значитель
ные деформации.

Третий прием применяется в наиболее тяжелых случаях по
вреждений (разрыв основных элементов, разрушение узловых со
единений, общие большие деформации и т. п.).



§ 50. При исправлении повреждений в нагруженных элемен
тах должны быть приняты следующие меры предосторожности:

а) общая устойчивость конструкции во время восстановления 
отдельных ее элементов должна быть обеспечена временными до
полнительными связями;

б) сварка швов должна производиться небольшими участками;
в) при восстановлении и ремонте, сопровождаемых вырезами 

и правкой металла, необходимо все воспринимаемое элементом 
усилие передавать на временные дополнительные элементы.

§ 51. Правку элементов следует производить путем их обрат
ного выгиба при помощи простых винтовых или рычажных 
прессов.

Рис. 33. Стык швеллера

Правка кувалдой допускается только для малоответственных 
элементов.

Для облегчения правки элементов конструкций, работающих 
на статическую нагрузку, следует применять разогрев участка эле
мента, подвергающегося правке, до температуры 500—700°, учи
тывая, что при меньшей температуре нагрева (200—300°) пласти
ческие свойства обычной строительной стали значительно умень
шаются и выправляемый при этой температуре элемент может 
лопнуть или дать трещины.

До правки и после правки нужно произвести тщательный на
ружный осмотр материала элементов при помощи лупы и убе
диться в отсутствии трещин и других повреждений металла.

Все места, в которых будут обнаружены трещины, должны 
быть после правки перекрыты накладками.

2. Прогоны из прокатных балок и связи
§ 52. При выгибе прогонов в плоскости большего момента 

инерции на величину Vioo L их нужно снять и выправить. Выправ
ление погнутости производится обратным выгибом прогона по 
указанию § 51.
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В случае резкого искривления прогона рекомендуется разре
зать, его в месте наибольшего выгиба, выправить искривления и 
затем стыковать по рис. 33. (Верхняя накладка приваривается

Рис. 34. Усиление искривленных 
прогонов тяжами и распорками

снизу полки швеллера для того, 
чтобы она не мешала укладке кро
вельных плит.)

§ 53. Искривление прогонов в 
плоскости меньшего момента инер
ции на величину, равную половине 
ширины полки балки, допустимо. 
При искривлении прогона больше 
половины ширины полки нужно по
ставить дополнительные связи из 
тяжей и распорки согласно рис. 34. 
При искривлении прогона больше 
чем на ширину полки прогон нуж
но снять и выправить.

§ 54. Во всех случаях искрив
ления прогона необходимо обеспе
чить достаточную ширину плоско
сти опирания элементов кровли на 
прогон, применяя один из спосо
бов, показанных на рис. 35.

§ 55. При необходимости полной замены прогонов и в случае 
отсутствия при этом соответствующих прокатных балоч
ных профилей, рекомендуется 
изготовить балочный профиль 
прогона из двух уголков (рис. 
36 и табл. 4) или применить 
решетчатые прогоны: прутко
вые, прутково-шпренгельные 
и т. и. —■ рис. 37 и табл. 5, 
рис. 38 и 39).

§ 56. Снятие прогонов сле
дует производить по возмож
ности без разборки кровли, 
передавая нагрузку от кровли 
на временную конструкцию из 
бревен, рельсов, балок и т. п., 
подводимых под кровлю и 
укрепляемых на верхних поя
сах ферм вблизи прогонов. 
Перед снятием прогонов обя
зательно поставить связи, за
меняющие прогон. Эти связи 
должны работать в течение все
го времени отсутствия прогонов.

Рис. 35. Способы уширения верхней 
полки прогона

Конструкция связей должна быть достаточно жесткой и способ
ной воспринимать как сжимающие, так и растягивающие усилия. 
Рекомендуется устраивать связи из бревен, поставленных в распор 
между верхними поясами ферм с одновременной стяжкой поясов
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тросом, проволочной скруткой (из 5-мм проволоки) или тяжами. 
§ 57. В том случае, когда возникает необходимость разбор

ки кровли, надо принимать следующие меры предосторожности: 
а) производить разборку кровли постепенно отдельными уча

стками, не нарушая существующих связей между прогонами (если
Сечение из 

равнобокого и 
неравнобо'наго 

I уголка
Сечение из 

неравнобоких i 
угол нов f 500
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Рнс. 36. Замена прокатных швеллеров составными из уголков 

Таблица 4 
Замена прокатных швеллеров составными из уголков

№ прокатных 
швеллеров по 

ОСТ НКТП 2452
Состав сечений составных швеллеров, 

заменяющих прокатные

80 X 80 X 8 и z 100 х 100 X 8

Z 90 X 90 X 8 и Z 90 X 90 X8

20 —О

Z 80 X 80X8 и Z 120 X 80 X8

Z100X100 X 8 и ZIOOX100X8

22 <Г Z 120 X 80 X 8 и z 100 X 100 X8

2< 4
Z 120 X 80 X 8 и Z 120 X 80X8

Z 120 X 80ХЮ и Z 120 X 80ХЮ

27 Z120X83X10H Z 150 X 100X10

Примечания. 1. В графе состава сечений указаны минимальные толщины уголков.
2. При сварке между полками уголков оставлять зазор 3—4 мм.
3. В первую очередь привариваются ребра жесткости.

связи между прогонами повреждены, их необходимо перед раз
боркой кровли восстановить);

б) не допускать при разборке крэвли ее перегрузки строи
тельными материалами, разобранными элементами кровли, строи
тельным мусором, оборудованием и другими предметами;

в) производить съемку элементов кровли, укладывая помост 
из бревен и поперечных досок на кровельный слой или непосред
ственно на прогон пояса ферм;

г) производить разборку кровли, когда под разбираемым 
участком нет людей и оборудования; в противном случае нужно
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устроить защитные настилы из бревен и досок, укладывая их под 
кровлей на верхние пояса ферм или подвешивая к прогонам.

Разр&»гг

г> Геометрическая схема

Ь.ШО
Ъ t'4&
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Рис. 37. Прутково-шпренгельный прогон L = 6 м
Таблица 5

Детали алорлоео узла

L-5900.------------

дариочт инар^осо <.<3',п

Допускаемые нагрузки, сечения и вес прутково-шпренгельных 
прогонов L = 6 м
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ер =

* S ° сч 3* t- 0.0 ° <Х> 0,0. чес

6-1 450 40Х 5 20 20 70 18а 46
6-2 6С0 45 $ 5 60.40.5 22 20 73 20а 48
6—3 700 50 У 5 60.40.5 24 20 80 22а .50
6-4 850 50 X 6 75.50.5 27 22 97 27а 46

Расчет прогона
Высота прогона между осями поясов по середине пролета „В* принимается равной 1_. 

В = 1/,5 £.
Очертание затяжки принимается по эпюре моментов простой балки, загруженной проект

ной нагрузкой прогона. При нагружении прогона равномерно распределенной нагрузкой очер
тание затяжки берется по квадратной параболе. Высота стоек в этом случае определяется по 
формуле:

Нормальная сила в балке жесткости:

JV —
82?

Изгибающий момент в балке жесткости — » здесь Z — размер панели.

Усилие в затяжке N. = „„------- , здесь а — угол наклона крайнего звена затяжки к го
8В cos а

ризонтали.
Прутково-шпренгельные прогоны применяются при пролетах до 9 м.
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§ 58. Исправление погнутостей в элементах связей должно 
по возможности производиться на месте, без снятия связей. При 
невозможности выправления связей на месте их нужно снять, 
выправить и снова поставить на место. До снятия связей, рабо
тающих на растяжение, соединяемые ими элементы конструкций 
должны быть раскреплены тросом или проволочной скруткой (из 
5-3UJ проволоки); при связях, работающих на сжатие, временное 
соединение осуществляется распоркой из дерева, а при работе 
связей на усилия обоих знаков — теми и другими одновременно.

схима

Рис. 38. Дерево-прутковый шпренгельный прогон L = 6 м 
Примечание. Расчет дерево-пруткового шпренгельного проюна производится по фор

мулам расчета металлических пруткови-шпренгельных прогонов (см. рис. 37).

§ 59. Разорванные связи должны быть сняты и стыкованы 
или заменены новыми.

Стыкование связей следует производить по указаниям § 74, 
75 и 76.

3. Фермы
§ 60. В целях экономии времени и средств исправление по

вреждений ферм следует по возможности производить на месте, 
без спуска ферм на землю.

§ 61. При ремонте ферм действующая на них временная на
грузка должна 'быть снята (тельферы, снег и др.).

§ 62. При просадке средних узлов ферм не более Vsoo L не
обходимо перед производством исправления повреждений принять 
следующие меры:

а) укрепить фермы связями, восстановив поврежденные связи 
и поставив дополнительные, если пояса ферм имеют по длине об
щее искривление в горизонтальной плоскости (рис. 40);

б) проверить надежность закреплений опорных узлов ферм на 
кблоннах и, в случае необходимости, произвести укрепление опор;

в) укрепить элементы кровли, предупредив возможность их 
падения, или устроить ограждение по верхним поясам ферм.
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§ 63. В случае просадки ферм в средних узлах более 1/,->оо L 
необходимо помимо выполнения указаний § 61 уменьшить просад
ку фермы до величины, примерно, Veoo L, частично разгрузив ее 
вывешиванием на промежуточных временных опорах. Промежу

точные опоры следует

Рис. 39. Приспособление — шаблоны для изгото
вления стоек дерево-прутковых шпренгельных про

гонов (L = 6 м)

создавать в третях 
пролета фермы в верх
них узлах, где сходят
ся раскосы.

Если временными 
опорами являются 
стойки, их следует до
водить только до ниж
него пояса фермы, 
а дальше к верхнему 
узлу дать распорку из 
бревен. Распорка дол
жна быть хорошо ук
реплена и заклинена 
между поясами.

§ 64. При необхо
димости полного выве
шивания нагруженной 
фермы на промежу
точных временных опо
рах с передачей на эти 
опоры всей нагрузки, 
нужно учитывать пе
рераспределение уси
лий в элементах фер
мы, при котором от
дельные стержни мо
гут оказаться перетру
женными и работать 
на усилия обратного 
знака. Поэтому, произ-

а—для прямых ствек; б—для средней V-образной стойки
значения а и ф см. рис. 38

водя полное вывешивание фермы на промежуточных опорах, надо 
расчетом установить величины и знаки усилий, возникающих в 
стержнях при вывешивании фермы и в случае необходимости уси
лить перегружаемые стержни.

§ 65. В тяжелых случаях повреждений — при больших про
садках узлов фермы, разрыве отдельных элементов и когда фер
ма удерживается от падения поперечными конструкциями — перед 
производством ремонта следует снять с фермы нагрузку от 
кровли.

§ 66. В случае, когда вывешивание фермы вызывает большие 
затраты (при большой высоте здания, трудности вывешивания 
сильно поврежденной фермы и т. д.) или при большом числе по
вреждений целесообразно ферму для исправления снять. При 
этом нужно:

а) укрепить соседние фермы связями;
46



(б) снять удерживающие ферму связи, но не раньше чем она 
будет вывешена;

в) укрепить пояса фермы деревом для предупреждения выпу
чивания;

г) закрепить разорванные элементы фермы проволокой, что
бы предотвратить раскачивание их во время спуска фермы.

Восстанавливая снятую с опор ферму, нужно стремиться 
к максимальному сохранению в ней целых или малоповрежден- 
ных частей. Разрушенные элементы следует отъединить и заменить
новыми, а поврежденные элементы, сохранившие несущую спо
собность, исправить по указаниям последующих параграфов на
стоящего раздела.

Вертикальные 
связи усиления

Вертикальные 
связи усиления

Горизонтальные: Жесткая система
связей нет связей усиления

Существующая Тяжи
жесткая система связей усиления 
по нижнему поясу ферм

Рис. 40. Укрепление нижнего пояса фермы, искривленного в горизонтальной 
плоскости

а — соседние фермы имеют постоянную жесткую систему горизонтальных связей в плоскости 
нижнего пояса; б — таких связей не г

Примечание. Тяжи ставятся в каждом узле’нижнего пояса. Вертикальные связи ставятся 
по концам и в середине пролета

§ 67. Погнутость сжатых стержней средней гибкости (X =70— 
120) является весьма опасным видом повреждений, поэтому все 
сжатые стержни ферм, гибкость которых находится в указанных 
пределах вне зависимости от величины искривления, должны быть 
восстановлены или усилены.

Погнутость в растянутых стержнях может быть оставлена без 
исправления, когда линия искривления элемента плавная и вели
чина искривления {f или е) не превышает численного значения от
ношения длины стержня к учетверенной высоте сечения элемента 
в плоскости искривления, и когда металл и соединения элемента 
не имеют повреждений.

§ 68. При ремонте фермы внизу, со снятием ее с опор, по
гнутость элементов фермы исправляется одним из следующих 
способов:

а) устранением погнутости путем Обратного выгиба искривлен
ного элемента (правка элемента);

б) вырезом искривленного места и вставкой нового элемента 
в месте выреза согласно § 76;

в) усилением искривленного элемента дополнительными со
гласно § 70;

г) заменой искривленного элемента новым.
Наиболее экономичным способом исправления погнутостей 

является правка элементов, но надо иметь в виду, что она, осо-
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бенно в сложных случаях искривлений и при применении подо
грева, требует квалифицированных исполнителей. Поэтому, как 
правило, правку следует применять при небольших искривлениях 
элементов.

Замену части элемента вставкой следует применять в случаях, 
когда элемент с большим поперечным сечением имеет резкое

Рис. 41. Усиление элементов верхнего пояса при искривлении его 
в вертикальной плоскости 

а — при помощи составного тавра; б — при помощи двух уголхов

Рис. 42. Усиление элементов верхнего пояса при искривлении его
из плоскости фермы

местное искривление, или когда отъединение концов стержней от 
фасонок для полной смены стержней затруднено. К полной сме
не искривленных элементов следует прибегать в тяжелых случаях 
искривления, когда одновременно с искривлением элемента имеет
ся повреждение металла и соединений.

Усилением следует пользоваться в случаях, когда применение 
указанных выше способов почему-либо затруднено.

§ 69. Усиление искривленных ненагруженных элементов как 
гжатых, так и растянутых можно производить при величине ис-
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кривления (f или е), не превышающей численного значения отно
шения длины элемента к удвоенному размеру сечения элемента в 
плоскости искривления.

§ 70. Усиление элементов, искривленных в вертикальной плос
кости и не несущих нагрузки в момент усиления, рекомендуется

Рис. 44. Усиление растянутых элементов круглыми стержнями при 
расположении горизонтальных полок квер.у •

производить по рис. 41, а при искривлении элемента в боковой 
плоскости — по рис. 42.

I Усиление по рис. 41, а применимо для элемента сжатого пояса 
при опирании прогона вне узла.

При отсутствии уголков достаточной длины или уголков нуж
ного профиля рационально применить усиление по рис. 43.

При отсутствии уголков усиление растянутых элементов, не
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несущих нагрузки в момент усиления, рекомендуется производить 
по рис. 44 и 45.

§ 71. При устранении погнутости в нагруженных элементах 
правка или разрезка их может выполняться только после введения

Рис. 45. Усиление растянутых элементов круглыми стержнями при 
расположении горизонтальных пол* к книзу

8ид по стрелке .А ’

Рис. 4*\ Усиление элементов в сложных случаях искривления на сварке

в работу дополнительного элемента, заменяющего основной на 
время его исправления.

§ 72. Усиление стержней в конструкции, находящейся под 
нагрузкой, следует производить по тем же типам, что и ненагру- 
женных элементов (§ 71), но при условии сохранении связей меж
ду отдельными элементами, входящими в состав усиляемого 
стержня.

В сложных случаях искривлений нагруженных элементов — 
искривление в обеих плоскостях, закручивание стержня и т. п. — 
усиление их рекомендуется производить по рис. 46 и 47. Усиле-
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ние допустимо в этом случае при величине перекоса е/ (рис. 46 
и 47) не свыше размера вертикальной полки основного элемента.

В том случае, когда производство усиления сжатого элемента 
пояса указанными выше приемами затруднено, можно применить 
усиление шпренгелем по рис. 48.

искривления на заклепкахРис. 47. Усиление элементов в сложных случаях 
или болтах

Н*2п

При 8[~10!4смгd*22Mn 
При Sf'4-8 смг d'loMM

Рис.г48. Усиление искривленного элемента 
сжатого пояса шпренгелем

Порядок установки: 1) конструкция усиления в собран
ном виде надевается на полки уголков (гайки 1 и 2 сняты); 
2) ставятся гайки 7; 3) подвинчиванием гайки 3 произво

дится натяжение затяжки; 4) ставится гайка 2

По 1-1

При отсутствии металла усиление нагруженных элементов 
можно осуществить с помощью дерева по рис. 49.

§ 73. Для случаев, указанных в § 70 и 72, количество болтов, 
заклепок и длина сварных швов, служащих для прикрепления 
концов элементов усиления, определяют по площади усиливающих 
элементов (а не основных).
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Рис. 49. Усиление сжатых искривленных элементов пояса при помощи дерева 
а — при искривлении книзу; б — пои истривл нии кверху; в — при искривлении 

в обеих плоскостях
Примечание. Размер с назначается в зависимости от (/8):

/5 см’

с см

14

24

12 10 8 6 4

22 ‘ 20 ’8 16 1 14
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§ 74. При стыковании или восстановлении разрезанных или 
разорванных стержней следует стремиться к сохранению их жест
кости, для чего, как правило, нужно перекрывать сечение стержня 
по возможности на всей ширине. Исключение можно допустить 
для растянутых элементов решетки, которые можно восстанавли
вать без учета этого правила.

Для растянутых и сжатых стержнса иэ 2 у голноб

Рис. 50. Стыки уголков

Рис. 51. Вставка из двух уголков
а — при помощи сварки; б — при помощи заклепок и болтов

Площади сечения усиливающих элементов определяются в за
висимости от знака усилия, на которое работает стержень, и от 
способов изготовления и крепления основного и усиливающих 
элементов по формуле Fу = aF, где а берется из табл. 6.

§ 75. Стыки уголков рекомендуется выполнять по рис. 50.
§ 76. Разорванные элементы ферм восстанавливаются пере

крытием разрыва вставкой из металла согласно табл. 7.
Конструктивное решение восстановления в виде вставок из
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.Зависимость между площадью сечения усиливающего элемента, знаком 
усилия в элементе и способом изготовления и крепления последнего

Таблица 6

Усилие
Способ изготовления и крепления

аОСНОВНОГО 
элемента

восстанавливающего 
элемента

Растяжение.................................... Клепка
Сварка 0,8

Клепка или сбалчи- 
вание 0,8

Сварка
Сварка 0.8

Клепка или сбалчи- 
вание 1,0

Сжатие . ................................. Клепка
Сварка 0,8

Клепка или сбалчи- 
вание 1,0

9» ........................................Сварка
Сварка 1,0
Клепка или сбалчи- 

вание 1,0

Способы восстанавливания элементов ферм вставками
Таблица 7

Восстанавливаемый

элемент
Вставка

№
 ри


су

нк
ов

Способ присоедине
ния вставки к восста

навливаемому 
элементу

Растянутые и сжатые 
элементы пояса и ре

шетки из уголков

Два уголка 51 ,а Сварка

То же 51,6 Прибалчивание 
Приклепывание

То же

Три полосы, сварен
ные в тавр 52,в Сварка

Три полосы,соединен
ные в тавр посред

ством болтов и дере
вянных накладок

52,6 Прибалчивание 
Приклепывание

Сжатые и растянутые 
элементы пояса, сжа

тые мощные элементы 
решетки из двух 

уголков

Восемь стержней 
круглого сечения, 

сваренные 
между собой *

53 Сварка

Растянутые элементы 
и решетки

Три стержня круглого 
сечения 54 Сварка

Растянутые и сжатые 
элементы Один уголок 55

Сварка
Прибалчивание 
Приклепывание

Растянутые элементы 
из одного уголка

Один стержень 
круглого сечения 56 Сварка
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Рис. 52. Вставка из трех полос
— при помощи сварки; б — при помощи заклепок и болтов

Рис. 53. Вставка из восьми круглых стержней

Рис. 54. Вставка из трех круглых стержней

За 3d, ,2d

a~(n+m)-h
s

al'0.6(n*rri)-jt

Рис. 55. Вставка из одного уголка
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полос, соединенных в пролете болтами через деревянные проклад
ки, допускается только в случае отсутствия технических средств 
сварки. Применение круглого железа (рис. 53 и 56) разрешается 
только при отсутствии на стройке уголков.

Рис. 56. Вставка из одного круглого стержня

В случае необходимости замены поврежденных элементов на 
всей их длине, от узла до узла, применяются вставки, состоящие 
из жестких профилей.

§ 77. Пробоины от осколков в полках уголков перекрываются 
накладками на сварке или заклепках по всей ширине полки.

§ 78. При повреждении или сильной деформации узла, раз
рыве фасонки, разрушении нескольких элементов и т. п. следует 
отъединить от фасонки сходящиеся в узле стержни и узел пере
делать полностью (рис. 57).

показаны концы 
/ стержней фермы, 

присоединяемые н 
но вому узлу - Остабке

Рис. 57. Узел-вставка из уголков
Примем ние. Узел может быть выполнен помощно сварки или болтов и заклепок

4. Подкрановые балки
\ •

§ 79. В серьезных случаях повреждений подкрановых балок 
для облегчения условий ремонта их следует снимать с опор и ре
монтировать на стеллажах.

§ 80. Погнутые места стенок балок укрепляются ребрами 
жесткости или деревянными накладками. Ребра жесткости приго
няются по изогнутости стенки балки. В случае невозможности 
подгонки металлического ребра жесткости по всей длине можно 
допустить как исключение частичную подгонку, но не меньше чем 
на Vs высоты стенки балки (рис. 58).

Деревянные накладки плотно вгоняются между поясами бал
ки и стягиваются болтами, которые проходят через отверстия, 
просверленные в стенке балки (рис. 59).
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Расстояние между осями ребер жесткости или деревянных 
накладок не должно превышать половины высоты балки.

§ 81. Трещины на чабти высоты стенок перекрываются на
кладками с одной стороны стенки. Накладки могут быть постав-

Рис. 58. Усиление искривленной стенки подкрановых балок ребрами жесткости

лены на сварке или заклепках. Толщина накладок берется равной 
толщине стенки балки. Высота сварного шва принимается равной 
толщине накладки. Заклепки ставятся в два ряда с каждой сто
роны трещины на расстояниях между осями заклепок в 3,5 d. 
Концы трещины засверливаются.

§ 82. Трещина по всей высоте стенки перекрывается наклад
ками с обеих сторон (рис. 60 а и 60 б).

Рис. 59. Усиление искривленной стенки подкрановых балок 
деревянными накладками

§ 83. В случае одновременных погнутости и трещины разме
ры накладок должны быть достаточными для полного перекрытия 
поврежденного места стенки. При невозможности наложить на
кладку на место повреждения следует перекрыть трещину не
сколькими отдельными ромбическими накладками, пригнанными по 
погнутости, и укрепить стенку ребрами жесткости или вырезать 
погнутость и перекрыть место выреза накладкой.
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§ 84. Мелкие пробоины в стене балки и пробоины, располо
женные ниже середины балки в ее растянутой зоне, если они не 
превышают по высоте 0,2 В и длине 0,5 В (где В — высота под
крановой балки), исправляются путем засверловки их острых вхо
дящих углов; при этом постановка накладок не требуется. Во всех 
других случаях пробоины исправляются накладками, так же как 
и трещины. Погнутые края стенки вырезываются, а острые, вхо
дящие углы засверливаются.

Рис. 60а. Стык подкрановой балки на сварке
Примечания. 1. Общая ширина двух поясных накладок равна 1,3 ширины пояса.
2. Стык собирается на черных болтах, гайки болтов сильно затянуть.
3. Стрелки с цифрами указывают порядок наложения сварных швов.
4. Поясные швы в местах установки накладок срубить.

§ 85. Погнутость краев свеса нижнего пояса может быть до
пущена, если металл в месте погнутости или около нее не имеет 
никаких надрывов или трещин.

§ 86. Погнутость краев свеса верхнего пояса может быть 
оставлена без исправления лишь в том случае, если она распро
страняется не больше чем на половину ширины свеса и в металле 
не имеется трещин. При большей погнутости свес следует выпра
вить. Если исправить погнутость нельзя или при исправлении в 
металле появились трещины, необходимо поврежденное место 
перекрыть накладкой.

§ 87. Надрывы, трещины и выколы в металле поясов пере
крываются накладками.

§ 88. Неплотно сидящие заклепки (дрожащие при обстукива
нии молотком — весом 0,5 кг) должны быть удалены и заменены 
новыми заклепками или калиброванными болтами.
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Все болты должны быть сильно затянуты и иметь контргайки.
§ 89. При массовом расстройстве заклепок поясных уголков 

допускается заклепки не сменять, а делать дополнительные свар
ные швы, усиливающие прикрепление полок уголков к поясу и 
стенке балки. л

П р'и м е чан и е. Количество заклепок в каждой из двух первых горизонтальных рядов 
в полунакладке стенки кст = 0,75ft п (при одинаковом диаметре заклепок в стенке и поясах 
балки). В последующих рядах kcn = 0,5*я

При"этом усиление прикрепления поясных уголков верхнего 
пояса производится сплошными швами, а прикрепление поясных 
уголков нижнего пояса — прерывистыми швами. Расстояние меж
ду центрами шпонок (участков сварки) принимается равным двой
ной длине шпонки (длина шпонки принимается ЮЛ).

& Повреждение

Рис. 61. Усиление сварного шва балки планками-подкосами

- Разрушение 
сварного шва Примечание пл ан ни 

ставятся с в* сторон

восстановление

§ 90. Все сварные швы, имеющие трещины, должны быть 
срублены зубилом и заменены новыми.

В крайнем случае при большой трудности удаления повреж
денного шва можно, не срубая шва, дать усиление при помощи 
накладок, приваренных под углом 45° между поясом и стенкой 
(рис. 61). Планка усиления должна заходить за концы трещины 
не меньше чем на. ширину планки.
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§ 91. Если верхний пояс балки имеет искривление в горизон
тальной плоскости больше 0,25 его ширины, пояс надо выправить. 
При невозможности исправления искривленного пояса, состояще
го из нескольких листов, путем его правки, нужно пояс полностью 
переделать. Для облегчения правки пояса, состоящего из одного 
листа или уголков, но обладающего большой жесткостью, можно 
сделать надрезы и по устранении общего искривления в балке 
перекрыть места надрезов накладками.

§ 92. Смещение подкранового рельса допускается на вели
чину не свыше 0,25 ширины верхнего пояса. При этом верхний 
пояс укрепляется дополнительными ребрами жесткости (рис. 62). 
Смещение подкранового рельса можно уменьшить, передвигая 
балку на опорах.

Рис. 62. Усиление верхнего пояса подкраговой балки дополнительными реб
рами жесткости при смещении рельса

§ 93. Общее искривление нижнего пояса в пределах 0,25 его 
ширины допустимо. При искривлении не больше 0,5 его ширины 
пояс можно не выправлять, а укрепить горизонтальной фермой 
жесткости (рис. 63). При больших искривлениях пояс следует вы
править.

§ 94. В случае когда подкрановая балка имеет искривление 
в вертикальной плоскости, не превышающее 1/4оо L (например, при 
повреждении балки обрушившимися частями здания) и при этом 
не имеется особых повреждений металла, можно допустить экс- 
плоатацию балки, произведя необходимые исправления отдельных 
повреждений. Выравнивание подкранового пути производится под
кладками, подводимыми под рельс.

§ 95. При искривлениях подкрановых балок в вертикальной 
плоскости более чем на 1/4оо L, но при отсутствии каких-либо ви
димых повреждений допускается оставлять подкрановую балку 
без исправлений, если искривление не мешает эксплоатации. Об
наружение при таком искривлении хотя бы незначительных повреж
дений металла вызывает необходимость вырезать поврежденные 
части балок в местах наибольших выгибов, а затем по выпрямле
нии оси балки производить стыкование отдельных частей по 
рис. 60.

§ 96. Если имеет место частичное разрушение балки по ее 
высоте (например, нижнего пояса и части стенки, рис. 64), вос-
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становление балки производится 
в следующей последовательно
сти:

а) вырезывается разрушен
ная часть балки;

б) производится ремонт ос
тавшейся части балки: выправ-^ 
ление погнутых краев листов, 
полок уголков, исправление по
врежденных соединений и т. п.

чв) производится восстанов
ление вырезанной части балки 
вставкой нового элемента; раз
личные варианты конструкции 
вставки показаны на рис. 65 а и 
65 б.

Восстановление подкрановой 
балки по рис. 65 а является бо
лее капитальным, но и более 
трудным, так как требует точной 
пригонки всех элементов друг к 
другу. Этот способ восстановле
ния должен применяться в обя
зательном порядке во всех слу
чаях разрушения верхней части 
балки, непосредственно воспри
нимающей’ давление катков 
крана.

Восстановление по рис. 
65 б может применяться для 
нижней части балки, при повре
ждении стенки не более чем на 
половину ее высоты.

Расчет заклепок, болтов и 
сварочных швов производится по 
площади усиливающих элемен
тов (Л/.

§ 97. В случаях, когда вос
становление подкрановой балки 
при частичном ее повреждении 
не может быть произведено по 
типам, указанным в § 96, всю 
поврежденную часть балки сле
дует целиком вырезать и затем 
восстановить ее согласно указа
ниям § 98.

§ 98. При разрушении бал
ки на участке пролета она мо
жет быть восстановлена двумя 
основными способами:

а) перекрытием места раз-
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рыва металлическим элементом, равнопрочным прежнему сечению 
балки (рис. 60а, 606 и 66).

б) постановкой в пролете 'балки по концам ее частей допол
нительных стоек и перекрытием места разрыва балкой-вставкой 
с сечением, соответствующим величине пролета между стойками.

Уона повреждения

Линия Выреза

1

! ■■■■■■' .........

t

Рис. 64. Удаление поврежденного металла в подкрановой балке 
перед ее восстановлением

Рис. 65а. Восстановление поврежденной подкрановой балки 
вставкой в стенку и пояс

Примечания. 1. Стрелками и цифрами 7, 2, 3, 4 показан порядок сварки.
2. Кромки вставки для сварных швов 1—2 желательно разделать зубилом, в крайнем слу

чае возможен бесскосный шов.
3. Перед приваркой вставки необходимо выправить вертикальный лист балки.

Первый способ восстановления не нарушает установившегося 
режима эксплоатации пространства под подкрановой балкой, тогда 
как при втором способе свободный габарит под подкрановой бал-
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Рис. 656. Восстановление поврежденной подкрановой балки вставкой в пояс

Рис. 66. Восстановление подкрановой балки, разрушенной на всю ее высоту, 
при помощи вставки
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Зона Зона Зона 
чобреждеоия разрушен побрежденан
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—if~т—I—I---------

Стык- 
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.[ прибарить к рельсу

Вариант 6стой ни 
из боебен, онантобанных 

с 3-сторон

по 1-1

5.^

■
Штырь Подкладка 

из дуба

£

•Пробельное 
железо 
" Клинья^ 

дубобые

Рис. 67. Восстановление разрушенной части подкрановой балки 
вставкой из дерева

Примечания. 1. Все болты вставки должны быть сильно затянуты и иметь контр 
гайки. Болты нужно периодически подтягивать.

2. Для свободы вертикального перемещения элементов сечения вставки при усушке дерева 
необходимо отверстия для болтов в стенке г*алки делать овальными.

3. Выр. внивание подкранового пут при усушке дерева прои'водится периодически путем 
подкладки под рел.»с дополнительных металлических пластин. 11лас>ины j кладываются сплошной 
по..осой.

4. Стык рельса делается вблизи краев вставки. Конец рельса, проходящий с балки на 
вставку, не должен приваг икаться в по ледней.

5. Балку и встав<у нужно укрепить в поперечном направлении: по верхней плоскости— 
фермой жесткости (л), но нижней — подкосом (б).

Расчет вставки заключается в определении количества бревен или брусьев Ле. образую
щих сечение вставки, по формуле:

*=7^-60.F -В.
Lb' ср. п
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Здесь L — пролет балки в см;
10 — пролет вставки в см;
b— диаметр бревна или высота бруса;

F — сечение пояса подкрановой балки, взятое как ср. п
щадей верхнего и нижнего поясов;

среднее арифметическое из пло-

В — полная высота подкрановой балки в см.
Расчет стойки, составленной из бревен, заключается в определении количества бревен k 

образующих сечение стойки, по формуле: бр>

70F -В 
k = Ср‘П 

бр LD'-л

Здесь: D — средний диаметр бревна в см;
<р — коэфициент уменьшения допускаемого наиряжения при продольном изгибе, 

который берется по ТУ и Н, в зависимости от отношения свободной длины 
стойки к ее диаметру.
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кой стеснен стойками. Кроме того, первый способ значительно 
экономичнее по затратам материалов и времени, чем второй, и 
поэтому его следует предпочитать всегда, когда имеются на месте 
нужный металл и оборудование.

Расчет заклепок, болтов и сварных швов производится по 
площади восстанавливающих элементов.

В том случае, когда нет необходимого для вставки металла, 
применяется второй способ, позволяющий ^благодаря уменьшению 
пролета вставки по сравнению с пролетом балки) выполнить встав
ку даже при средней грузоподъемности крана из обрезков рель
сов или из дерева (рис. 67). •

В случае серьезных повреждений балки на всем пролете, не 
поддающихся исправлению, балку можно целиком восстановить в 
дереве (рис. 68).

5. Колонны

§ 99. В зависимости от характера и степени повреждения, 
исправления колонн могут производиться тремя основными мето
дами:

а) исправлением без разгрузки колонны,
б) исправлением с разгрузкой колонны,
в) исправлением с демонтажем и обратной постановкой ко

лонны на место.
Исправление колонны без ее разгрузки является наиболее 

экономичным методом и его следует применять всегда, когда 
повреждения колонны не вызывают нарушений нормальной экс- 
плоатации присоединенных к колонне конструкций (фермы, под
крановые балки) и не требуется выправки ветвей колонны.

Исправление с частичной или полной разгрузкой нужно при
менять в тех случаях, когда необходима выправка ветвей колон
ны, или при значительных деформациях колонны, когда смещены 
присоединенные к колонне конструкции и затруднена их эксплоа- 
тация.

Исправление с демонтажем колонны применяется в наиболее 
тяжелых случаях повреждений, когда колонна утратила свою не
сущую способность.

§ 100. К числу повреждений, которые могут быть исправлены 
без разгрузки колонны, относятся: погнутости решетки, ветвей, 
стенки колонны, разрыв стержней соединительной решетки, про
боины в стенке, местные повреждения металла ветвей, расстрой
ство соединений, общие искривления колонны и др. Исправления 
перечисленных выше повреждений, за исключением общих повреж
дений колонны, производятся по аналогии с исправлениями одно
типных повреждений ферм и подкрановых балок.

§ 101. В случаях разрывов или больших деформаций основ
ных элементов (ветвей) колонны обычно имеет место и общее 
искривление оси колонны. Исправление колонны в этих случаях 
осуществляется двумя этапами:

1-й этап—’разгрузка колонны и спрямление ее оси;
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Рис. 68. Замена поврежденной металлической подкрановой балКи деревянной
Примечания. 1. Диаметр бревен балки и стойки D для кранов грузоподъемностью до 10 т включительно, при шаге колонн L не свыше 

6 м: в первом варианте D = 22 см, во втором варианте 0 = 26 см.
2. Стяжные болты в стойке ставятся после ее подклинки.
3. Плоскости соприкасания клиньев (для подклинки стойки) обить кровельным железом.
♦. Диаметр всех болтов dg = 22 мм; шайба — 80X80X6 мм.
5. Башмак деревянной стойки, в зависимости от типа пола, закрепляется штырями или'цементной^ подливкой.
6. Вариант II применяется в случае необходимости иметь широкий центральный проход."



2-й этап — исправление отдельных повреждений в элементах 
колонны.

Выправление разгруженной колонны может производиться: 
а) обратным выгибом колонны при помощи оттяжки ее тросом, 
или тали, укрепленных за верх колонны (при этом в месте излома 
должна быть создана неподвижная опора, например, при помощи 
подкоса); б) выпрямлением путем разрезки колонны в месте наи
большего изгиба, выправки обеих частей колонны и их стыкова-

'Подкрановая 
площадка

'жжзо бетон

\Конец погну!
-г-г-1 .тости <

Конец погнутости

не ^60мм Приварить

Хомуты Фд-10

7 т
II

§е

II

н

»

||
1

||
1—11 -J

Обмотка Ф4--!

446-19^ Н

не^бОмм

Продармагп 
>Ф!6-19

,0бмотнаФ4 г
\не^60мм

■Проб арм Ф16-19

Рис. 69. Усиление поврежденной колонны при помощи железобетонной обоймы
Примечание. Если погнутость колонны не распространяется выше половины высоты 

до подкрановой балки, то железобетонную обойму следует делать выше погнутости на расстоя
ние Н. равное наименьшей ширине колонны, в противном случае обойму следует доводить до 
подкрановой балки.

ния. Может быть также применен комбинированный способ — 
надрез наиболее жестких элементов в местах излома колонны и 
затем ее спрямление обратным выгибом.

Исправление повреждений в спрямленной колонне произво
дится способами, аналогичными исправлению повреждений элемен
тов ферм и подкрановых балок.

§ 102. Когда исправление колонны на месте невозможно и 
необходим ее демонтаж, надо производить восстановление путем
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выреза поврежденных частей колонны и замены их новыми, стре
мясь к максимальному использованию металла и отдельных эле
ментов колонны.

§ 103. Усиление колонны возможно также при помощи желе
зобетонной обоймы (рис. 69).

Рис. 70. Усиление поврежденной колонны установкой дополнительной 
подкрановой стойки

Порядок установки подкрановой стойки:
/ — сделать бетонное основание для опорной плиты Подкрановой стойки; 2 — установить и вы
верить стойку; 3—произвести подклинку; 4 — прикрепить стойку к поврежденной колонне; 
5 — произвести вторичную подклинку и заварить клинья; 6—обетонировать низ основания 

колонны и подкрановой стойки

Этот вид усиления является наиболее капитальным. Его сле
дует применять всегда, когда имеется на месте необходимый ма
териал, в частности, в следующих случаях:

а) при большом числе отдельных поврежденных мест в ко
лонне, массовом расстройстве соединений, большом количестве по
гнутостей, надрывов и трещин в стенках и ветвях колонны;
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б) при общем искривлении тела колонны, не препятствующем, 
однако, эксплоатации присоединенных к колонне конструкций;

Рис. 71. Усиление поврежденной 
колонны накладками из бревен
Примечания. 1. Бревна диаме

тром 20—25 см пропускаются выше конца 
погнутости на расстоянии 0,7В200 мм, 
а внизу доводятся до основания колонны.

2. Поперечные брусья плотно притесы
ваются к стенке балки и с наружной сто
роны выравниваются по отвесу.

3. Поперечные брусья располагаются 
через 0,7В.

4. Бревна через 1,4В схватываются ме
жду собой через стенку колонны болтами 
0-’А-7в".

5. В местах соприкасания бревен с 
поперечинами и соединительными уголка
ми бревна порубаются.

6. Болты сильно затянуть и периоди
чески подтягивать.

в) при необходимости усиления 
сечения колонны в результате уве
личения эксплоатационной нагрузки 
на колонну.

При усилении колонны железо
бетонной обоймой необходимо:

а) обеспечить хорошее сцепле
ние бетона, с 'металлом, для чего 
последний следует по возможности 
очистить от краски металлической 
щеткой; в случае затруднений с 
очисткой металла от краски сцеп
ление бетона с металлом обеспе
чивается приваркой к поверхности 
колонны стержней d — 5—8 мм за
канчивающихся крюками;

б) применять бетон марки не 
ниже Т?28 = 110 кг/см?-,

в) обеспечивать хорошее запол
нение бетоном всего объема уси
ления;

■г) создавать для металла ко
лонны достаточный защитный слой 
бетона (не менее 60 мм)-.

д) применять железобетонную 
обойму наиболее простой конфигу
рации по наружному очертанию, 
лучше всего прямоугольной.

§ 104. Усиление колонны поста
новкой дополнительной подкрано
вой стойки (рис. 70) применяется в 
колоннах с подкрановой консолью. 
Постановка дополнительной под
крановой стойки разгружает колон
ну от крановой нагрузки и является 
наравне с усилением колонны желе
зобетонной обоймой также наибо
лее рациональным видом усиления. 
Его следует рекомендовать особен
но в тех случаях, когда исправле
нию поврежедний в колонне одно
временно сопутствует увеличение 
нагрузок на колонну. Подкрановая 
стойка может быть выполнена из
металла и из бревен. Постановка 

дополнительной подкрановой ветви не исключает необходимости 
исправления повреждений в основной колонне.

Подкрановую ветвь следует рассчитывать на полное усилие N, 
передающееся от подкрановой балки.
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Необходимая площадь подкрановой 
формуле:

F = IQFn-B
по (2£ —е')?’

ветви определяется по

где Рпв —площадь сечения подкрановой ветви в см2;
Fn —площадь сечения одного пояса подкрановой балки в см2, 
е' — расстояние между двумя катками крана в см.
В случае, если площади сечения верхнего и нижнего поясов 

балки различны, следует принимать 
значение величины площади, равное 
среднеарифметическому из суммы пло
щадей сечений верхнего и нижнего 
поясов;

— коэфициент продольного из
гиба, определяемый по ТУ в зависи
мости от наибольшей гибкости ветви,

Рис. 72. Усиление поврежденной 
колонны при помощи обоймы 

из деревянных брусьев

между соединительными

т. е. отношения свободной длины к ра
диусу инерции сечения. За свободную 
длину подкрановой ветви в направлен 
нии, перпендикулярном к оси большой 
жесткости, следует принимать полную 
ее высоту, а в другом направлении — 
расстояние 
уголками. При предварительном под
боре сечения можно принимать ср = 0,7 
(при выполнении ее в металле).

При постановке' подкрановой вет
ви нужно тщательно ее подклинить и 
клинья закрепить приваркой.

При усилении колонны подкрано
вой стойкой можно допустить изгиб 
старой подкрановой ветви основной 
колонны до половины ее ширины.

§ 105. Усиление колонны наклад
ками из бревен (рис. 71) может быть 
применено при изгибе колонны в пло
скости меньшей жесткости всей ко
лонны или в плоскости большей жест
кости ветвей на величину не более 
0,25 ширины ветвей колонны.

При выполнении работы должны 
быть обеспечены тщательная пригонка 
дерева и хорошая стяжка болтами. 
Стыков в бревнах допускать нельзя. 
Поперечные брусья усиления (рис. 71) 
должны выступать за края ребер же
сткости колонны на 10—20 см. Допу- 
пускается незначительная врезка ребер жесткости в бревна.

§ 106. В случае небольшого искривления колонны на части ее 
длины восстановление можно осуществить при помощи обоймы из 
деревянных брусьев (рис. 72). Брусья притесываются по поверх-

Примечания. 1. По обе сторо
ны границ погнутости брусья продол
жаются на 50 см. Крайние хомуты ста
вятся на расстоянии 10 см от края 
брусьев.

2. Брусья плотно притесать к метал
лической колонне.

3. Болты должны периодически под
тягиваться. /

4. Для пропуска болтов через стен
ку колонны в последней должны быть 
просверлены отверстия диаметром, 
равным V/t—2 диаметрам болта
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ности искривления и стягиваются хомутами. Вследствие усу1вки 
дерева хомуты нужно периодически осматривать и подтягивать 
при установлении их ослабления.

Примечание. Этот способ восстановления может применяться только 
для колонн легкого и среднего типов, но не для тяжелых колонн.

ГЛАВА IV

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ;

1. Общая часть

§ 107. В настоящей 'главе даются указания по ремонту и вос
становлению следующих элементов железобетонных конструкций:
1) плит; 2) балок; 3) колонн; 4) арок и сводов; 5) фундаментов.

§ 108. При восстановлении железобетонных конструкций до
пускаемые напряжения и запасы прочности принимаются в соот
ветствии с «Указаниями по проектированию и применению кон
струкций в (условиях 'военного времени» (железобетонных У-37-42; 
деревянных У-25-41 и стальных У-28-42).

§ 109. Незначительные повреждения железобетонных кон
струкций, как-то:

1) небольшие отколы бетона глубиной до 20—30 мм,
2) трещины в растянутых зонах изгибаемых элементов шири

ной 3—5 мм,
3) незначительное ' деформирование изгибаемых элементов 

без повреждения сжатых зон 'и стержней рабочей арматуры, 
а также другие повреждения, не снижающие прочности конструк
ции и не препятствующие нормальной эксплоатации здания, могут 
временно оставаться без исправлений. Исключением являются 
случаи, когда конструкции находятся в условиях большой влаж
ности или агрессивной среды, и может произойти ржавление ар
матуры. В этих случаях следует производить оштукатурку или 
затирку поврежденных мест конструкций цементным раствором 
состава 1!: 2. Оштукатуриваемые поверхности бетона предвари
тельно обрабатываются по указаниям § 111.

§ ПО. В тех случаях, когда повреждения элементов железо
бетонной конструкции вызывают ее ослабление, необходимо при
нять меры к восстановлению конструкции, обеспечивающие воз
можность ее экеплоатации. Восстановление железобетонных кон
струкций может производиться с использованием железобетона, 
дерева и, в крайних случаях, металла.

Восстановление с применением дерева носит, как правило, 
временный характер, но в ряде случаев может практиковаться 
как наиболее простой и быстрый способ.

§ 111. Перед восстановлением железобетонного элемента 
следует расчистить поврежденные участки, удалив весь отколов
шийся и поврежденный бетон.

При повреждении конструкций пожаром следует удалить весь 
потерявший прочность бетон до той глубины, на которой его проч-
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ность не вызывает сомнений (бетон не выкрашивается при посту
кивании молотком).

Во всех случаях 'сопряжения нового бетона со старым при 
нанесении выравнивающего слоя и т. п. поверхность старого бе-

"! г Ц-"' , а 1
■------ 1.............. / ............ I --

8d

Рис. 73. Сйарка арматуры при помощи вставок из круглого железа
1 — разорванный стержень; 2—вставка; 3 — сварка

тона, в целях обеспечения сцепления, должна подвергаться спе
циальной обработке, а именно: с поверхности бетона удаляется 
мусор и пыль, очищенная поверхность насекается зубилом, обра
батывается металлической щеткой и промывается струей воды.

Вплоть до момента нанесения слоя нового бетона обработан
ная таким образом поверхность должна находиться во влажном 
состоянии. Непосредственно перед бетонированием с горизонталь
ных поверхностей старого бетона должна быть удалена остав-

Рис. 74. Сварка арматуры при помощи вставки из уголка
1 — вставка из уголка; 2 — сварка

шаяся вода, а затем на подготовленную поверхность старого бе
тона слоем в 1—1,5 мм наносится цементный раствор соста
ва 1 : 2—1 : 2,5.

Укладка нового бетона производится не позднее чем через; 
1—1,5 часа после укладки раствора.

§ 112. Перед бетонированием или заделкой поврежденных 
мест конструкции необходимо осмотреть стержни рабочей арма
туры. Если эти стержни погнуты, то их выправляют, наблюдая 
при этом за тем, чтобы не было откола неповрежденного бетона, 
или усиливают приваркой прямых коротышей.

В тех случаях, когда ' имеются разрывы стержней рабочей 
арматуры и восстановление производится при помощи железобе
тона, концы разорванных стержней выправляются, очищаются от
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бетона на требуемую длину “и соединяются при помощи вставок 
из стержней того же или большего диаметра (рис. 73) или из 
уголков (рис. 74). '

Длина сварных швов принимается при накладке из круглого 
железа:

а) при двустороннем баковом шве (рис. 73, а)—4 диаметра,
б) при одностороннем боковом шве (рис. 73, б) —'6 диаметро®,
в) при потолочном шве (рис. 73, в) — 8 'Диаметров,
г) при накладке из уголка — 4 диаметра.
§ 113. Если нет возможности произвести сварку, то концы 

разорванных стержней отгибаются в виде крюков Консидера и 
стыкование производится при помощи вставок, также заканчиваю
щихся крюками Консидера, с перепуском на 30 d в растянутой 
и на 20 d в сжатой зонах восстанавливаемого элемента (рис. 75).

Рис. 75. Стык арматуры без сварки
— разорванный стержень; 2 — вставка; I =» 30J — в растянутой зоне, I = 20d — в сжатой зоне

При невозможности загиба концов разорванных стержней, 
перепуск делается на 50 d в растянутой и на 30 d в сжатой зоне.

Примечание. Такой стык требует оголении арматуры на большую 
длину, поэтому прибегать к нему следует лишь в тех случаях, когда не мо
жет быть применена сварка.

§ 114. В местах стыков расстояния между стержнями в свету 
должны составлять не менее 10 мм.

До устройства стыка (по рис. 73—75) обнаженные стержни 
арматуры должны с помощью 'стальных щеток тщательно очи
щаться от загрязнений, ржавчины и окалины.

§ 115. Если стержни имеют «шейки», то последние рассма
триваются как 'разрывы стержней.

При выпучивании стержней, имеющих «шейки», последние 
вырезаются, после чего производится их стыкование, по указа
ниям § 112—114.

§ 116. При пробивке в процессе производства восстанови
тельных работ всякого рода отверстий, борозд, углублений, а так
же при выправлении арматуры и т. п. нельзя допускать поврежде
ния бетона. Растрескавшийся бетон должен быть удален из ремон
тируемого элемента.

§ 117. При производстве восстановительных работ следует 
широко применять торкретирование и инъекцию. Последний спо
соб особенно рекомендуется при 'рёмомте массивных бетонных 
и железобетонных конструкций.

§ 118. Бетон для восстановительных работ следует применять, 
как правило, марок 140 и 170, но во всяком случае не ниже 
марки бетона восстанавливаемой конструкции.
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2. Плиты
§ 119. Восстановление плиты, имеющей пробоину, произво

дится по рис. 76—78.
Если концы разорванных рабочих стержней имеют достаточ

ную длину (или могут быть освобождены от бетона на требуемую

Рис. 76. Ремонт пробоины в пролете плиты с применением сварки.
1 — разорванные стержни рабочей арматуры; 2— вставки в местах разрывов из стержней; 3 — 
дополнительная арматура по числу оборванных дополнительных стержней над опорой; 4—сварка;

5 — новый бетон марки 140

длину) для приварки или привязки к ним стержней—вставок, то 
восстановление производится по рис. 76 или 77. Для плит, опер
тых по контуру, или в безбалочных перекрытиях обязательно сты
кование стержней обоих направлений. В балочных плитах сначала

Рис. 77. Ремонт пробоины без применения сварки
1 — разорванные стержни; 2— вставка в местах разрыва; 3 — дополнительная арматура над опо

рой по числу оборванных дополнительных стержней; 4 — новый бетон марки 140

стыкуются только стержни рабочей арматуры, а затем в пределах 
пробоины укладывается и привязывается к ним распределитель
ная арматура.

§ 120. В том случае, если пробоина находится вблизи балки 
и длина обнаженных рабочих стержней с одной стороны отвер
стия недостаточна для приварки к стержням арматуры, восста
новление плиты производится по рис. 78.

§ 121. При невозможности произвести бетонирование, приме
няются деревянные щиты, укладываемые по верху плиты или под
вешиваемые к перекрытию снизу.

§ 122. В случаях, когда допускаются выступы над поверх
ностью плиты, закрытие пробоины в плите ребристого перекрытия
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может быть осуществлено деревянным щитом следующими спо
собами.

а) Если размер а пробоины в направлении, перпендикулярном 
к рабочей арматуре (в плите, опертой по контуру более сильной 
арматуры), не превышает 1 м и в пределах поврежденного проле

Рис. 78. Ремонт пробоины в плите у балки
1—разорванные стержни; 2 — вставка: 3 — дополнитель

ные стержни; 4—сварка; 5—новый бетон марки 140

та плиты полезная на
грузка не превышает 
5О**/о от проектной, отвер
стие закрывается доска
ми, укладываемыми вдоль 
второстепенных балок 
(рис. 79 и табл. 8).

Соединительные до
ски пришиваются к краям 
щита с нижней стороны
с доведением их во из- 
бежание смещения щита 

в каком-либо направлении в упор до краев отверстия.

Рис. 79. Заделка пробоины до 1 л деревян
ным щитом

Таблица 8

Полезная нагрузка 
в кг[мЛ

Толщина 
досок настила 

3 мм

До 250 40От 250 до 350 50От 350 до 500 60

1 — второстепенная балка; 2—настил из досок; 3-сое
динительные доски 40X100 мм. Ь > 73а, но не меньше 

150 л.и

Рис. 80. Заделка пробоины больше 1 м дере
вянными щитами

/—второстепенная балка; 2—брусья, укладываемые 
на второстепенные балки через 500 мм; 3 — доски 
6 = 40 мм; 4 — доски или бруски 40X100 мм; 5 — доски 

40 мм в торцах щита
Примечание. Указанные в табл. 9 размеры брусьев 

даны для расстояния между балками Z-^2 500 мм

Таблица 9

Полезная нагрузка Высота
в кг/м1 брусьев мм

500 100
От 500 до 700 120
От 700 до 1 000 150

б) При размере отверстия а, большем 1 м, или при необходи
мости нагружать поврежденный пролет полной проектной нагруз-
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кой, отверстие перекрывается брусьями, укладываемыми на второ
степенные балки (рис. 80 и табл. 9), по которым настилаются 
доски толщиной 40 мм. Снизу подшиваются соединительные доскщ 
доходящие до краев отверстия и препятствующие смещению 
щита.

§ 123. Если допускаются выступы над поверхностью плиты, 
то закрытие пробоины в плите безбалочного перекрытия деревян
ным щитом производится следующим образом:

Рис. 81. Заделка пробоины в плите безбалочного перекрытия 
а — до 1 м; б — более 1 м; 1 — настил из досок; 2 — соединительные доски 40X100 мм, закла
дываемые в распор с краями отверстия; 3 — доски — 40 мм\ 4 — доски 40 мм в торцах щита;

5 — доски 40X100 мм\ 6 — брусья b X h через 500 мм
Таблица 10

Полезная нагрузка 
в кг/м-

Размеры и сечения брусьев в мм

Z,<4 м 4 м < Z, < 5 м 5 м < lt С 6 м

ь Л b Л ь h
До 500 .......................... 100 120 120 150 150 150
От 500 до 700............... 100 150 120 160 150 180
От 700 до 1000 .... 120 160 150 180 150 200

а) При расположении отверстия в пролетной полосе, при 
размерах его не более 1 м и при величине полезной нагрузки на 
поврежденном участке не более 50°/о от проектной, отверстие за
крывается досками, укладываемыми в направлении меньшего раз
мера отверстия (рис. 81 и табл. 10). В остальном следует руковод
ствоваться указаниями § 122, «а».

б) При расположении отверстия размером более 1 м в про
летной полосе или при расположении отверстия, независимо от 
его размеров, полностью или частично в надколонной полосе над 
поврежденным участком укладываются брусья, опирающиеся на 
ненарушенные надколонные полосы. В остальном следует руко
водствоваться указаниями § 122, «б».

При необходимости нагружать поврежденный пролет плиты 
полной проектной нагрузкой этот способ применяется, независимо 
от размеров и расположения пробоины.

77



§ 124. Если выступов над поверхностью плиты не допускает
ся, то брусья подводятся снизу плиты и подвешиваются к плите 
или балкам при помощи подвесок. Для пропуска подвесок в плите 
пробиваются отверстия диаметром не более 30 мм. Подвески мо
гут быть обращены болтами вверх или вниз, а также заменены 
скрутками из проволоки диаметром 6 мм:

а) В случаях (повреждений, аналогичных рассмотренным 
в § 122, «а» и 123, «а», брусья подвешиваются к плите (рис. 82а), 
причем они располагаются: в балочной плите — перпендикулярно

lj Рис. 82а. Заделка пробоины до 1 м
I деревянным щитом, не выступаю- 
I, щим над поверхностью пола
I 7 — настил из досок 40 мм; 2 — подкладки
I из досок или брусков; <3 — брусья через 
j 5(0мм; 4—железобетонная плита; 5 — под

вески 012—16 мм; 6 — полосовое железо 
4^X6X135 мм; 7—одежда пола; 8— отверстия 

в плите для болтов подвесок 0<ЗО мм
Примечание. На поврежденном участке допускается нагрузка равная 50%£от основ

ной полезной нагрузки на перекрытие, но не более 500 кг^м?

к направлению рабочей арматуры; в плите, опертой по контуру,— 
перпендикулярно к направлению более сильной арматуры; в без
балочной плите — в направлении меньшего размера отверстия.

б) В случаях, соответствующих § 122, «б» и § 123, «б», брусья 
подвешиваются к второстепенным балкам или к неповрежденным 
надколонным полосам плиты (рис. 826, табл. 11 и рис. 82в, табл. 12).

§ 125. При воздействии на перекрытие взрывной волны может 
иметь место выпучивание плиты в ту или другую сторону. При не
значительных деформациях плиты последняя может оставляться 
без исправления или исправляться по указаниям § 109.

Если деформация плиты сопровождается разрывами рабочей 
арматуры, то необходимо произвести стыкование разорванных 
стержней по указаниям § 112—115.

После ремонта арматуры поврежденное место торкретируется 
и затем штукатурится цементным раствором.

При разрушениях сжатой зоны плиты поврежденный бетон 
удаляется, и производится бетонирование очищенного участка, 
желательно при помощи торкретирования.
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В случаях значительных повреждений плиты, или больших 
деформаций ее, которые не могут быть оставлены без исправле
ний, следует полностью разобрать поврежденный участок и произ
вести восстановление плиты с учетом указаний § 119 и 120.

В случае невозможности быстрого восстановления железо
бетонной плиты |(отсутствие цемента, арматуры и т. п.) следует за
крывать места повреждений временными деревянными щитами по, 
указаниям § 121 —124.

Рис. 826. Заделка пробоины более 1 м деревянным щитом, не выступающим
над поверхностью пола

1 — настил из досок; 2 — брус - подкладка; 3 — брусья й=100 мм через 7С0мм; 4 — скобы 0 8 мм;. 
5— подвески 0 16; 6 — железобетонная плита; 7—одежда пола; 8— отверстия 0СЗО мм.

Таблица 11
Примечание. Подкладки из уголков могут быть заменены полосовым железом»

Полезная нагрузка 
в кг]м-

Высота сечения 
брусьев, h мм

Толщина досок 
настила 6 мм

До 503 ........................ 120 40
От 500 до 700 .............. 150 50
От 700 до 1 000 ... . 180 60

3. Балки
§ 126. При значительных деформациях балки под действием 

взрывной волны необходимо прежде всего установить:
а) имеют ли стержни арматуры разрывы или шейки;
б) имеются ли разрушения в сжатых зонах бетона.
Для осмотра арматуры необходимо отбить защитный слой 

бетона в местах трещин.
§ 127. При наличии в балке сквозной зияющей трещины ши

риной более 5 мм, проходящей через сжатую зону балки, но при 
сохранении в целости рабочей арматуры балку следует ремонти
ровать одним из следующих способов:
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а) путем наружной тщательной заделки щели цементным 
раствором 1 :2 на глубину не менее 2—3 см с последующей 
инъекцией раствора во внутрь трещины до надежного ее запол
нения;

б) путем аккуратной расчистки вдоль всей трещины прямо
угольной канавки размером 3X4 см, с последующей запекан
кой канавки цементным раствором 1 : 3.

Примечание. Перед инъекцией или зачеканкой трещины, а также пе
ред устройством обоймы согласно § 130—135 необходимо подклинить провисшую 
балку и поднять ее на предельно возможную величину, но «е выше проектного 
положения.

Разрез 7- 7 Разрез 2-2
7 4 4

~~70(1^~700 2

Разрез З-з
/ЛО'бО ,3 J 6 Не долее 15

L 40*40, l-JOO'^SOO-g
•J -Ю0/оы

I Ось ряда Роле ян

Рис. 82в. Заделка пробоины 
в безбалочном перекрытии де
ревянным щитом, не выступа
ющим над поверхностью пола 
1 — настил из досок; 2—брусья b X h 
через 700 мм',3— подвески 0 16: 4— 
подкладки 
ная плита; 
стия в

из досок; 5— железобетон- 
6—одежда пола; 7— отвер- 

железобетонной плите 
0 < 30 мм

“V

Таблица 12

Полезная нагрузка 
в кг/м-

То
лщ

ин
а 

до
со

к 
на

ст
ил

а 
8 м

м

Размеры сечения брусьев в мм

1, < 4 м 4 м < 5 м 5 м < 6 м

Ь ь h ь а

50.) и менее...............
Более 500 до 700 . . .
Более 700 до 1 000 . .

.40
'50
60

100
120
150

150
160
180

120
150
150

160
150
200

150
150
150

180
200
250

Примечание. Подкладки из уголков могут быть заменены полосовым железом
40 X 5 мм.

§ 128. При выкрашивании бетона в балках или при наличии 
отколов следует перед ремонтом произвести расчистку поврежден
ных мест по указаниям § 111.

Если имеются разрывы стержней, то последние стыкуются, 
■согласно указаниям § 112—115.

§ 129. При выкрашивании или отколе в растянутой зоне бал
ки на глубину, не превышающую 1/з h (рис. 83), производят под
готовку поверхности бетона (см. § 111) и бетонирование места 
откола. •
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§ 130. При выкрашивании или отколе бетона в сжатой зоне 
балки или при глубине откола в растянутой зоне более % Л не
обходимо устраивать железобетонную обойму.

Рис. 83. Восстановление балки при отколе в растянутой зоне
I — разорванные стержни; 2 — целые стержни; 3 — стержни-вставки; 4 — сварка; 5— новый бетон

Сечение 1-1

Обойма применяется также независимо от глубины откола 
при разрыве более 50% стержней балки (по площади), а также 
при меньшей площади разорванных стержней, если стыкование 
их невозможно или затруднительно.

§ 131. Железобетонная обойма в балках ребристого перекры
тия делается трехсторонней (рис. 84а и 846).

Рис. 84а. Ремонт балки при по
мощи короткой железобетонной 

обоймы
1 — разорванные стержни площадью 7',;
2 — целые стержни площадью Ft; 3 — 
грани балки насекаются; 4— новый бетон 
марки 170; 5 — стержни вставки пло
щадью А; 6 — арматура обоймы пло
щадью > 0,8 (f, 4-FsV 7 — хомуты об
щей площадью (по одну сторону балки) 
Fx=0,00ad£; 3 — сварка в местах разрыва 
стержней 1 (целые стержни и часть стер

жней вставок не показана)

Для обеспечения лучшего сцепления обоймы с балкой верти
кальные гр’ени балки в пределах обоймы насекаются. При 
расчистке поврежденных зон балки места, где удален бетон, обра
батываются по возможности так, чтобы они ограничивались 
плоскостями, перпендикулярными и параллельными оси балки.

§ 132. При отсутствии разрывов арматуры или при стыкова
нии разорванных стержней обойма заводится за зону поврежде
ния на % h в каждую сторону (рис. 84а).

§ 133. Если площадь разорванных стержней больше 50% 
общей площади растянутой арматуры, а также если стыкование 
стержней невозможно, то обойма заводится за зону повреждения
6 Указания 81



в каждую сторону на 50 d (где d — наибольший диаметр стержней 
арматуры обоймы, рис. 846), но не менее, чем на h. При этом 
площадь (растянутой арматуры в обойме должна быть равна пло
щади разорванных стержней балки.

§ 134. При повреждении балки вблизи прогона {или колонны) 
без разрывов растянутой арматуры обойма доводится до грани 
прогона (колонны), причем в местах примыкания обоймы защит
ный слой бетона отбивается до хомутов и ватем поверхность обра
батывается по указаниям § 111.

НеболееЗОО
Разрез /-/ 

к«Ю

участок сжатой
$ ?<, зоны \ " 
л

Поврежденный участок сжатой

-
поврежденил ~~e-50f>~ • не болееЗОП

з h__________ , * h

Рис. 846. Ремонт балки при помощи

d-60 5 dbO

длинной железобетонной обоймы^
]—разорванные стержни площадью Ft; 2— це
лые стержни площадью i Г,; 3 — грани балки 
насекаются; 4 — новый бетон марки 170: 5 —ndCCKdlU t — пишап vcivn ..... -
арматура обоймы Fo’, Fo^ F, и Fo >0,20 (F,4- F>);
6 — хомуты общей площадью Fx — 0,003dL (по

одну сторону балкиЪ

§ 135. При значительных повреждениях па всем протяжении 
балки обойму следует устраивать по всей ее длине или произво
дить усиление балки по методу инж. Литвинова *.

§ 136. Восстановление второстепенных балок может произ
водиться путем подведения под них металлических балок из двух 
швеллеров или двутавров, подвешиваемых к прогонам (рис. 85 
и табл. 13).

При нагрузке на балку до 1 200 кг на 1 пог. м и при пролете 
до 4 м вместо металлической балки можно применять деревянный 
брус (рис. 86).

В отдельных случаях (например, при недопустимости умень
шения высоты помещения под поврежденным перекрытием или 
при расположении поврежденной балки между колоннами) до
пускается укладка усиляющей балки сверху поврежденной балки 
по схеме, показанной на рис. 87.

§ 137. Балки, имеющие косые трещины, усиливаются при по
мощи железобетонных обойм или металлических уголков, стяну
тых хомутами (рис. 88). На участке от опоры до начала косой тре
щины следует ставить не менее двух хомутов. Остальные хомуты 
распределяются равномерно по всей длине поврежденного участка.

1 Инструкция по усилению железобетонных конструкций (И-54-41). См. 
также инж. И. М. Литвинов .Усиление и восстановление железобетонных кон
струкций", Стройздат, 1942.
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Рис. 85. Усиление железобетонной балки при помощи подвешенной 
металлической балки

7— металлическая балка из двух швеллеров или двутавров I — L 700 (№ по табл. 13); 2 — дере- 
вянная подкладка; 3 — клинья из твердого дерева; 4 — болты 0 ]2 через 1 (ХЮ мм\ 5 — под
вески 0,20; 6 — выравнивающий слой; 7 — отверстия 0 < 30; 8 — полосовое железо 50X8

Полная нагрузка на 1 пог. м № профилей швеллеров № профилей двутавров

Таблица 13

балки в кг
L <4 л, £<4,5 L < 5 L < 6 £ <4 £<4,5 £ < 5 L <6

До 1500 ..................................... 16а 18а 20а 22а 14 16 18 20» ч
От 1500 до 2500 .......................... 20а 22а 24а 30а 18 20а 22а 24а
От 2500 до 3500.......................... 22а 27а 30а 33а 20а 22а 24а Зоа

Рис. 86. Усиление железобетонной балки при помощи подвешенного , 
деревянного бруса

11— деревянный брус; 2 — клинья из твердого дерева; 3— подвески 0 20 мм; 4 — болты 02ОЛ1Я 
Примечание. Наибольшая допускаемая нагрузка на 1 пог. м балки — 1 200 кг
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§ 138. Если косые трещины располагаются на длине более 
Vs пролета балки, сильно раскрыты и имеются разрывы арматуры 
и значительная деформация всей балки, то поврежденную балку 
следует восстанавливать по указаниям § 135—13’8.

§ 139. При смещении балки в опоре или в температурном шве 
восстановление производится путем устройства обоймы по одну 
(рис. 89а) или по обе стороны шва (рис. 896).

! болты 912, чедез 'ООО
I 1.60х60;1-Ь+/00 100

L 60x60; 1-/50'
Разрез 77 

L60x60;L-b+100

Рис. 87. Усиление железобетонной балки 
путем подвешивания ее к металлической 

балке
/ — металлическая балка из двух швеллеров или 
двутавров, I» L -р 200 (номер по табл. 32); 2 под
вески 0 20; 3 — выравнивающий слой; 4 — отвер

стия 0 < 30

Ь-сбОхБО ;1-15О

Примечание. Размеры металлической балки см. табл. 13.
Первый способ следует применять в тех случаях, когда опора 

не повреждена; для температурных швов этот способ восстанов
ления применим только при производстве работ в летнее время.

Второй способ применяется преимущественно для температур
ных швов; для других случаев опирания балок он применяется 
при значительных повреждениях опоры.

Рис. 88. Усиление балки с косыми трещинами при помощи уголков и хомутов
1 — хомуты из круглого железа общей площадью — болты

Показанные на рисунках прокладки из толя и натертых гра 
фитом металлических пластинок следует применять лишь для тем
пературных швов. При этом, если перепад температуры для дан
ного района не превышает 30°, то допускается их заполнение бе
тоном; в этом случае расстояние между сохраненными темпера
турными швами не должно превышать удвоенного против норм 
расстояния.

§ 140. Восстановление подкрановых балок железобетоном 
производится по указаниям § 126—135.
84



При отсутствии материалов для железобетонных работ в раз
рушенном участке подкрановой балки устраиваются вставки ий де-' 
ревянных брусьев, опирающихся на деревянные стойки {см. гла
ву III). Стойки ставятся также под концы железобетонных балок. 
В крайнем случае возможно устройство вставки из металлических 
балок {двутавров, швеллеров, рельсов).

Рис. 89а. Устройство железобетонной 
обоймы у поврежденного опорного 
или температурного шва (по одну 

сторону шва)

Вкко Мии

по 1-1 .по ?-г по зз щи

<7'8 см
ГЧЗ.ОО5Г1В

Г,ЧШ11/1гг.-::

По 5-5 По 6-6 По 7-7

Рис. 896. Устройство железобетонной 
обоймы у поврежденного опорного 
или температурного шва (по обе Сто

роны шва)

В неразрезных подкрановых балках, в пролетах, соседних 
с разрушенными, следует ставить под балки стойки в 1/ю пролета 
(т. е. уменьшать пролет на 20%).

4. Железобетонные консоли

§ 141. Подфонарные консоли, имеющие косые трещины, вос
станавливаются путем устройства железобетонной обоймы 
(рис. 90). | I I

Для связи с колонной следует устраивать конструктивную 
обойму на колонне.

При разрушении конца консоли в примыкании К фонарю 
обойма Должна переходить на фонарь.

Если консоль повреждена только в средней части, обойма
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доводится до бортовой балки фонаря (на рис. 90 арматура усиляе- 
мой конструкции не показана).

§ 142. При сильном разрушении конца консоли необходимо 
на все время ремонта устроить под консоль и под фонарь времен
ные деревянные хорошо подклиненные опоры. До устройства 
обоймы весь поврежденный бетон должен быть тщательно удален.

§ 143. Если вследствие разрушения конца консоли произошла 
осадка фонаря, превышающая 10 см, следует перед устройством 
обоймы произвести подъемку фонаря до его нормального положе
ния. •

Сечение 3-3

'Хомуты ч>6 шаг 150

Сечение 1~1 с,*з

F=0,00151)11 из них 
не менее 50% пропу 
опить через плиту

С.--39

С?*30Рис. 90. Восстановле
ние поврежденной 
консоли под фонарем 
при помощи железо

бетонной обоймы

/
* ' V» I' ® пределах обоймы 
•Л 4 отбить защитный слой

§ 144. Поврежденные короткие консоли (подкрановые и под
ферменные), не имеющие косых трещин, восстанавливаются путем 
постановки горизонтальных хомутов и обетонировки их (рис. 91); 
желательно применение торкретирования.

5. Колонны

§ 145. При отколах бетона, значительно ослабляющих сечение 
колонны, а также при наличии признаков раздробления бетона 
(частые вертикальные трещины, шелушение поверхности бетона) 
необходимо производить усиление колонн. Усиление производится 
железобетоном или установкой деревянных, а в крайнем случае 
металлических стоек.
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§ 146. При повреждении колонны менее чем на 7з ее сече
ния восстановление при помощи железобетона производится путем
установки хомутов на поврежденном участке колонны и покрытия 
места повреждения торкретбетоном или жестким бетоном, зачека-
ниваемым без опалубки 
(рис. 92). Подготовка по
верхностей бетона и сты
кование разорванных стерж
ней, если в этом есть не
обходимость, производится 
по указаниям § 111 —114.

При повреждении ко
лонны более чем на */з се
чения восстановление желе
зобетоном производится пу
тем устройства обоймы по 
рис. 93.

В этом 'случае в про
цессе производства восста
новительных работ необхо
димо поставить временные 
деревянные стойки, поддер

Рис. 91. Восстановление короткой консоли 
при помощи хомутов с последующей бето

нировкой (легкие обоймы)

живающие вышележащие 
конструкции.

§ 147. Для центрально

Рис. 93. Усиление'железобетонных колонн же
лезобетонными обоймами

Рис. 92. Усиление железо
бетонных колонн легкими 

обоймами
1 — разорванный стержень; 2 — 
вставка; 3 — сварка; 4 — хомуты 

0Х > 0,25 0.

/ — разорванные стержни площадью F8; 2—целые 
стержни площадью F,; 3— арматура обоймы площадью 
/ro>0,0t5d <*i + Л,) с каждой стороны сечения; 4 — 
концы разорванных стержней —загнуть; 5 —вставка;

6 — сварка; 7 — хомуты 0 > 0,25 0

нагруженных колонн восстановление железобетоном может произ
водиться без устройства обоймы. В этом случае место поврежде-
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ния обрабатывается так, чтобы плоскости сопряжения старого бе 
тона с новым имели горизонтальное и вертикальное напряжения. 
При бетонировании в верхней части оставляется зазор в 40—50 мм, 
который после затвердения бетона тщательно зачеканивается же
стким цементным раствором.

Такой способ ремонта требует хорошего качества бетониро
вания и зачеканки.

Рис. 94. Усиление железобетонных колонн деревянными стойками
— главная балка; 2—поврежденная железобетонная колонна; 3 — деревянные стойки; 4 — 

скрутки »з проволоки 06 мм в 3 оборота; 5—клинья из воздушно-сухого твердого дерева; 6 — 
коротыши; 7 — кровельное железо

а—3 J bhn,

где п <— число деревянных стоек по обе стороны сечения колонны.

§ 148. При усилении колонны деревянными стойками послед
ние устанавливаются под главными балками на подкладки из 
брусьев и снизу плотно укрепляются клиньями из дерева твердых 
пород (дуб, лиственница). Стойки скрепляются с колонной скрут
ками (рис. 94). Плоскости торцов деревянных стоек должны быть 
строго перпендикулярны их осям.

§ 149. Металлические стойки для усиления железобетонной 
колонны могут выполняться из двух швеллеров (рис. 95). Возмож
но также применять для стоек другие профили: уголки, двутавры, 
рельсы, а также металлические трубы.
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Рис. 95. Усиление железобетонной колонны 
металлическими.стойками

1 — швеллеры; 2—полосовое железо 50X8 мм\ 3—ко
сынка S,>0,5 di 4—уголок; 5—листовое железо 6=12 мм 
6 — болт 16; 7—брусок 40X40 жлг; 8 —металлический 
лист 6=»12 мм на цементной подливке; 9—зачеканка жест

ким цементным раствором 
Примечание. Площадь сечения одного швел

лера /г = 0,0245Л (без учета ослабления заклепками); 
ширина опирания а > 07, диаметр заклепки d = 

Ро
0,07 y/bh.

зазор в 40—50 мм после затвердения

В местах установки стоек на поверхность пола укладываются 
на цементном растворе металлические листы, на которые 'ставятся 
стойки, стягиваемые хомутами; после затвердения раствора произ
водится подклинка стоек 
снизу металлическими 
клиньями или зачеканка 
пространства между ниж
ними гранями главных ба
лок и верхом металличе
ских стоек жестким це
ментным раствором.

В дальнейшем метал
лические стойки следует 
оштукатуривать.

§ 150. При повреж
дении центрально нагру
женной колонны менее 
чем на */з ее сечения до
пускается установка толь
ко одной стойки (со сто
роны повреждения).

§ 151. При переломе 
отдельно стоящих (не 
связанных балками) ко
лонн (рис. 96, а) ремонт 
их производится следую
щим образом: место по 
вреждения расчищается и 
обрабатывается плоско
стями, перпендикулярны
ми к оси колонны (рис. 
96, б), колонна приводит
ся в вертикальное поло
жение и закрепляется, 
производится стыкование 
разорванных продольных 
стержней (см. § "112— 
114), выправление и за
мена разорванных хому
тов, затем устанавливает
ся арматура обоймы и 
производится бетонирова
ние. Оставленный вверху 
бетона тщательно зачеканивается жестким цементным раствором 
(рис. 96, в). На время ремонта под .вышележащие элементы соо
ружений должны быть подведены временные стойки-подпорки.

§ 152. Сколовшаяся колонна восстанавливается путем устрой
ства железобетонной обоймы, которая перекрывает повреждение.- 
в обе стороны на величину h (рис. 97). В этом случае площадь 
хомутов f должна составлять не менее 0,75% от площади сечения 
стойки и не менее 0,01а (2JTJ-..T).
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Рис. 96. Восстановление- сильно поврежденных (сломанных) железобетонных 
колонн

I — хомуты (погнутые выпоавить, разорванные заменить новыми); 2 — сварка; 3 — хомуты обоймы 
0^ > 0,250; 4 — за чеканка жестким раствором

Примечание, а <100: >0,015d (&, 4- h,) с каждой стороны сечения 4 = 80 мм.

1 — разорванный стержень; 2 — вставка; 3 — сварка

Рис. 97.Восстановление же
лезобетонной колонны, име

ющей косые трещины

6. Арки и своды

примечания. 1. При а < 150 леи 
обойма доводится доверху.

.. . Лй2. 4 > 0,6 ; но не меньше
30 мм; Fx > O?OO75 bh; F 0,014 

(2Л 4- Т); 0 > 12 мм;
F^Ofi; d(h, + bt).

§ 153. Восстановление арок, имею
щих отколы бетона, трещины или уча
стки с выкрашивающимся бетоном, про
изводится аналогично железобетонным 
балкам (см. § 126—133).

§ 154. При повреждении затяжки, 
-последняя восстанавливается по указа
ниям главы III.

Очищенный от бетона участок за-
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тяжки вблизи места повреждения может временно оставаться не- 
забетонированным.

§ 155. Восстановление сводов между арками, сводов-оболо-

Рис. 99. Заделка пробоин в своде деревянным щитом
I — настил из досок 40 мм; 2 — соединительные брусья у краев отверстия; 3 — деревянные 

подкладки

Разрез по I I

Рис. 100. Восстановление раз
рушенного фундамента желе

зобетоном

1 — еборванные стержни площадью 
/?; 2 — оборванные стержни пло
щадью Л,; 3 — стержни площадью 
(привариваются к стержням /); 4 — 
стержни площадью (приварива

ются к стержням 2); 5 — отогнутые 
стержни F3 = 0,005 Ь,Л, (приварива
ются к стержням 2, отгибы по месту);
6 — стержни площадью 0,005

— стержни площадью Ръ > 0,005 d£,;
8 — стержни 0 8, шаг — 250 мм

Примечание. \ При нали
чии в поврежденном ’фундаменте 
разорванных отогнутых стержней 
последние восстанавливаются путем 
приварки к ним стержней того же 

диаметра.

3 План нижней арматуры

План верхней арматура!

чек или куполов, имеющих пробоину, производится путем стыко
вания разорванных стержней арматуры обоих направлений и бето
нирования места повреждения (рис. 98).
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При пробоинах небольшого размера, не более 1 м, возможно 
временное закрытие пробоины деревянным щитом (рис. 99).

7. Железобетонные фундаменты
§ 156. При отколах бетона, не превышающих Vs меньшего 

размера подошвы фундамента, производят расчистку места по
вреждения, выправление арматуры, подготовку поверхности бето
на и бетонирование. При наличии обрывов стержней арматуры 
необходимо к арматуре обоих направлений приварить стержни 
того же диаметра.

§ 157. При отколах глубиной более Vs меньшего размера 
подошвы фундамента, а также при наличии трещин в бетоне на 
большую глубину разрушенный участок следует окаймлять желе
зобетоном (рис. 100).

§ 158. При значительных повреждениях фундамента восста
новление его следует производить путем устройства вокруг фун
дамента железобетонной обоймы.

§ 159. Если восстановление фундамента по каким-либо при
чинам невозможно, следует передавать нагрузку от вышележащих 
частей сооружения на новый фундамент, который устраивается 
рядом с разрушенным. I

ГЛАВА V

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Общая часть
§ 160. В настоящей главе приводятся общие положения и не

которые частные решения восстановления несущих каменных кон
струкций при следующих видах повреждений: а) пробоины в сте
нах, б) наклон и выпучивание стен, в) повреждения несущих стол
бов и простенков, г) повреждения бутовых фундаментов.

§ 161. При проверочных расчетах и расчетах несущей спо
собности вновь возводимой кладки расчетные пределы разрушаю
щих напряжений и коэфициенты запаса прочности должны при
ниматься в соответствии с «Указаниями по проектированию и при
менению каменных и * армокаменных конструкций в условиях 
военного времени» (У-38-42).

§ 162. При временном восстановлении несущих каменных 
конструкций основным строительным материалом является дерево, 
при капитальном восстановлении — каменная кладка.

В качестве временных опор под несущие конструкции пере
крытий применяются деревянные стойки.

В случае когда восстанавливаемые конструкции должны быть 
быстро введены в эксплоатацию и кладка должна приобрести 
расчетную прочность в раннем возрасте, рекомендуется применять 
гипсовые растворы.

При восстановительных работах вновь возводимую кладку 
следует вести на растворе марки не ниже чем марка раствора, на 
котором сложена кладка восстанавливаемой конструкции.
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Для отдельных напряженных участков кладки может быть 
применено сетчатое армирование.

При капитальном восстановлении несущих каменных простен
ков и столбов могут быть применены металлические или железобе
тонные обоймы.

Рис. 101. Временное восстановление при пробоине в несущей стене 
а —фасад, план и разрез стены; б —детали; 1— кладка разбирается; 2 — грунт хорошо утрам
бовать щебнем; 3 — стойка d — 18 см; 4 — клинья; 5 —лежень d = 16 — 18 см; в — брусок, при
биваемый после окончательной подклинки; 7 —скобы (с двух сторон); 8 — брус 20Х20 см; 9 — 

шип; 10 — выравненная кладка

2. Пробоины в стенах

§ 163. При небольших пробоинах, когда не возникает опасно
сти обрушения вышележащей кладки и пробоины не находятся 
в непосредственной близости от опор балок перекрытия, специаль
ных креплений не требуется. Место пробоины нужно тщательно 
очистить от мусора, не скалывая отдельные выступающие кирпичи, 
которые используются для создания перевязки с новой кладкой 
стены. При отсутствии таких выступов необходимо создать искус
ственную штрабу, затем пробоина заделывается кладкой, выводи
мой на растворе, марка которого не ниже марки раствора в клад
ке стены.

§ 164. Если пробоины в несущих стенах здания имеют значи
тельные размеры 1(2 м и более), находятся в непосредственной 
близости от опор балок перекрытия или значительно ослабляют 
сечения несущих простенков, уменьшая их В 1,5 раза и более, не
обходимо до начала восстановительных работ установить времен
ные крепления. Временные крепления устанавливаются также и
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при повреждениях стен 
под ними

1—разрушенный столб; 2 — 
деревянный брус, подводимый 
под прогон; 3 — стойки; 4 — 
клинья. Деталь А выполняется 

по рис. 101 
Примечание. Размер 

а принимается минимальным по 
условиям производства работ.

после

волны
верти

при менее значительных пробоинах, но при наличии трещин в про 
стенках. Крепление кладки стены и простенков, лежащих выше 
пробоины, можно производить согласно рис. 101.

В отношении перевязки кладки и марки раствора следует ру
ководствоваться указаниями § 163.

Бели на разрушенную кладку опирались прогоны или балки 
перекрытия, то до начала восстановительных работ под них под
водят временные опоры |(рис. 102).

§ 165. При применении сложных растворов .временные опоры 
могут быть сняты примерно при 7-дневном возрасте кладки. Если 

кладку необходимо загрузить в более ран
нем возрасте, то возможность такого за- 
гружения должна быть проверена расчетом 
или же должны быть применены гипсовые 
растворы. В последнем случае временные 
опоры могут быть сняты через сутки 
окончания работ по кладке.

3. Наклон и выпучивание стен 
§ 166. От действия взрывной 

стены здания могут отклониться от 
кали или местами выпучиться. Признаками 
наклона стены служат трещины, отделяю
щие ее от примыкающих поперечных стен, 
и трещины, свидетельствующие о выходе 
концов балок из гнезд. В этих случаях в 
зависимости от степени повреждения сле
дует принять следующие меры:

а) Если отклонения стены от вертика
ли, определенные с помощью веска или 
теодолита, не превосходят на высоту одно
го этажа — 2 см, а на всю высоту стены — 
6 см, каких-либо специальных мер к обес
печению прочности и устойчивости стены 
принимать не следует.

б) При наклоне или выпучивании сте: 
больше указанных выше величин, но мень- 
следует поставить маяки в местах сопряже-те */в толщины стены

ний отклонившейся стены с примыкающими к ней поперечными 
стенами и установить наблюдения в течение 2—3 дней.

При отсутствии трещин на маяках можно (произвести восста
новление по указанию § 164.

При обнаружении на маяках трещин необходимо предвари
тельно установить временные крепления по указаниям § 167.

в) При отклонениях стен от 1/б до 11з их толщины постановка 
временных креплений, до устройства постоянных, обязательна.

г) При отклонениях стен больше 7з их толщины, как правило, 
нужно их перекладывать. Восстанавливать такие стены без полной 
их перекладки можно лишь при условии проверки устойчивости 
расчетом и детального обследования надежности связи с перекры
тиями и поперечными стенами.
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Рис. 103а. Временное крепление откло* 
вившейся стены подкосом

1 — подкосы </=16 — 18 см; 2 — подкладка 
из коротыша </=18— 20 см; длиной 20 см;

3 — клинья

Рис. 1036. Временное крепление откло
нившейся стены системой подкосов
1 — подкосы; 2—расшивки-, 3 —упорный 
столб (вкапывается в землю); 4 — уплотнен
ный грунт; 5 — гвозди, I — 150 мм, 6—7 шт.;

6 — скоба

Рис. ЮЗв. Временное крепление 
отклонившейся стены расчалками 
1 — расчалки 0 16 мм; 2 — натяжная муф

та; 3— круглое железо 0 16 мм 
Примечание. Тяжи с натяжной 

муфтой могут быть заменены скруткой из 
4—6 проволок 0 6 мм.

Рис. ЮЗг. Временное крепление откло
нившейся стены распорками

1 — отклонившаяся стенка; 2 — перекрытия

§ 167. Временные крепления 
выполняются по рис. 103а, 1036, 
ЮЗв и ЮЗг в зависимости от вы
соты здания и руководствуясь 
производственными возможностя
ми. Подкосы -ставятся к каждому 
столбу или простенку стены: тя
жи ставятся по два в каждом 
проеме. Крепления, носящие по
стоянный характер, могут произ
водиться по рис. 104.
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Для установки связей необходимо в плоскости горизонталь
ных швов кладки на уровне междуэтажных (перекрытий, или верх
него покрытия, просверлить отверстия. Через эти отверстия про
пускаются поперечные металлические связи, которые крепятся 
к специальным балкам на наружной стене.

Рис. 104. Создание поперечной связи отклонившихся стен
<1 — здание без промежуточных перекрытий; б — многоэтажное здание, поперечный разрез и план; 
„ _ деталь А; 1 — связи из круглого железа 0 16 мм; 2 — связи из круглого железа 0 30 мм;

3 — гайки; 4 — деревянный брус 16 X И см, I — по месту; 5 — штукатурка

4. Повреждения несущих столбов и простенков
§ 168. В случае частичного разрушения несущих каменных 

столбов и простенков усиление их может быть осуществлено обой
мами.

В зависимости от степени повреждения столбов может ока
заться необходимым частичное освобождение их от нагрузок 
междуэтажных перекрытий. В этом случае под прогоны, опираю
щиеся на разгружаемые столбы, подводятся деревянные рамы, 
или стойки, как это указано на рис. 102.

§ 169. Стойки деревянных временных рам под перекрытиями, 
нагрузка на которые не превышает 500—700 кг/м* и при грузо
вой площади в 20—25 м2, принимаются диаметром 16 см. Для 
каждого нижележащего этажа диаметр стоек следует увеличить 
на 2—3 см. 1
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§ 170. При повреждениях каменного столба трещинами, вы
боинами (заполняемыми впоследствии кирпичом) и т. п. усиление 
может быть осуществлено путем включения столба в металли
ческую обойму (рис. 105). Элементы обоймы могут быть подобра
ны по табл. 14.

Рис. 1(’5 Восстановление каменного 
столба металлической обоймой

/ — кирпичный столб; 2—уголки; 3—планки;
4 — сварка

Рис. 106. Восстановление каменного 
столба железобетонной обоймой
/— восстанавливаемый столб 2—обойма; 3— 

продольная арматура

Таблица д^я подбора элементов металлических обойм
Таблица 14

Сечение 
столба 

в см

Сечение 
пл нок 

в см

Расстояние 
между 

планками 
в см

Сечение 
уголков 
обоймы

R мм
Примечание

51X51 4X1 50 50X50X5 Таблица предусматривает 
передачу на обойму 6 “/•

64X6 4 5X1 50 бОХоОХб от нагрузки на столб
77X77 fxf 50 бЗХббХ'' (остальная часть нагрузки
эохьо 6X1,2 50 75X75X8 воспринимается кладкой)

Впоследствии металлическую 
обойму рекомендуется ошту
катурить цементным раство
ром

§ 171. При усилении столбов путем включения их в железо
бетонные обоймы (рис. 106) марка бетона принимается /?2в = 
= 140 кг/см-, а толщина обоймы 10—15 см. Для торкретбетона 
толщина обоймы может быть принята в 5—6 см. Арматура обой
мы может быть подобрана по табл. 15 (составленной в соответ
ствии с примечанием к табл. 14 § 170).
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Таблица для подбора' элементов железобетонных обойм
Таблица 15

Сечение 
столба 
в см

Диаметр 
хомутов 

в мм

Шаг 
хомутов 

в см

Диаметр 
продольной 
арматуры 

в мм

Количество 
продольных 

стержней на одну 
обойму

51X51 8 15 12 12
64X64 8 10 16 12
1T/JT 10 10 16 16
90X90 10 10 19 16

Рис. 108. Восстановление бутовых 
ленточных фундаментов

Рис. 107. Укрепление кладки стен 
подкосами над поврежденным участ

ком фундамента
1 — подкосы d — 24 — 30 см; 2 — лежень; 3 — 

клин; 4 — скобы с двух сторон

1 — металлическая балка, укладываемая е> 
выбиваемую штрабу, конец балки а закла- 
дыьается не менее, чем на толщину стены; 
2—болты; 3 — утрамбованный шеб« нь с про
ливкой раствором; 4 — новая кладка, выкла
дываемая после расчистки поврежденной, 

части фундамента

§ 172. При необходимости переложить несущий столб или 
простенок под прогоны перекрытия до начала работ по разборке 
разрушенной кладки, подводят временные рамы или стойки, по 
рис. 102, обеспечивая тщательную подклинку стоек.

Новую кладку следует вести на растворе марки 50, а в слу
чае необходимости скорейшего ввода в эксплоатацию — на гипсо
вом растворе марки 30.
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§ 173. Под опорами балок следует оставлять зазор 2—3 см, 
который через 1—2 дня после возведения новой кладки зачека- 
нивается жестким раствором.

§ 174. Если на перекладываемый столб опираются конструк
ции перекрытий (например, железобетонный неразрезной прогон), 
величина осадки от обжатия кладки, вызывающая дополнитель
ный прогиб конструкции, составит:

для кладки на тяжелом растворе марки 50~_3,5 мм)м
, , , 30~5 ,: : : . . , а

5. Повреждения бутовых фундаментов

§ 175. Если кладка ленточных фундаментов разрушена на 
участке до 1,5—-2 м, но грунт под подошвой не нарушен и опи
рающиеся на фундамент конструкции не имеют явцых поврежде
ний или деформаций, специальные 
временные крепления, как прави
ло, не требуются.

Восстановление производится 
закладкой пробоины, причем зазор 
между новой и старой кладками 
фундамента тщательно зачекани- 
вается жестким раствором.

§ 176. В случаях разрушения 
значительных участков фундамента, 
нарушения грунта под подошвой 
в непосредственной близости от 
нее (в зоне распределения давле
ний) и т. д. рекомендуется, до на
чала восстановительных работ, под
вести под прогоны перекрытия 
временные опоры (рис. 102).

§ 177. Если маяки, установлен
ные на стене, опирающейся на 
сильно разрушенный фундамент, 
показывают нарастание деформа
ций, необходимо укрепить кладку 
системой подкосов (рис. 107).

§ 178. При неглубоком залега
нии фундамента участок грунта в 
зоне разрушения заглубляется до 
отметки ненарушенного грунта ос
нования и обрабатывается гори
зонтальными уступами.

Рис. 109. Восстановление бутовых 
столбовых фундаментов

1 — кирпичный столб; 2— железобетон
ная обойма; 3 — продольная арматура 
0 = 16 — 22 мм,, через 25 — 30 см; 4 — 

хомуты 0 8 мм через 20—25 см

Затем производится кладка фундамента с тщательной задел
кой зазора по указаниям § 175.

§ 179. При глубоко залегающих ленточных фундаментах 
в основание поврежденной части фундамента и в зоне до 1 м от 
него втрамбовывается щебень с поливкой его раствором. По 
верху фундамента, с каждой его стороны укладываются металли-
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веские рандбалки, которые должны заходить в зону ненарушен
ного фундамента и основания под ним не менее чем на толщину 
стены (рис. 108). Затем пробоина в фундаменте закладывается.

§ 180. При небольших повреждениях столбовых фундамен
тов, если грунт под подошвой фундамента не нарушен и сечение 
столба фундамента ослаблено не больше чем на 25—ЗО9/о, 
исправление-фундамента выполняется в соответствии с § 175.

§ 181. При значительных повреждениях столбовых фунда
ментов, до производства работ по восстановлению фундамента под 
прогоны перекрытий следует подвести временные крепления 
(рис. 102), стены же и столбы, опирающиеся на поврежденные 
участки фундамента, следует подпереть системой подкосов 
(рас. 107).

После установки временных креплений фундамент усиляется 
железобетонной обоймой согласно рис. 109.

«
ГЛАВА VI

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ ТЕПЛОФИКАЦИИ 
И ОТОПЛЕНИЯ
1. Общая часть

§ 182. При восстановлении систем отопления промышленных 
цехов может оказаться целесообразным изменить вид теплоноси
теля и перейти от водяного к паровому отоплению.

Поэтому наряду с обследованием существовавшего теплового 
хозяйства восстанавливаемого предприятия следует ознакомиться 
с намечаемыми новыми технологическими процессами цехов и вы
явить тепловые нагрузки по всем видам потребления.

§ 183. В основу выбора теплоносителя должны быть положе
ны прежде всего соображения о минимальной затрате времени и 
труда на восстановление теплового хозяйства, а также соображе
ния о быстроте пуска системы отопления и вентиляции, быстроте 
опорожнения системы от теплоносителя, независимости работы 
системы от электропитания и т. п.; при этом в ряде случаев в ка
честве теплоносителя будет выгоднее выбрать пар.

Однако предварительно необходимо убедиться в том, что 
переход от перегретой воды к пару не потребует больших переде
лок в котельной, теплофикации и во внуртенних системах отопле
ния и вентиляции. Если переход от воды к пару будет вызывать 
слишком большие демонтажно-монтажные работы, следует вос
станавливать тепловое хозяйство в том виде, в каком оно су
ществовало до разрушения завода, но со всеми возможными 
упрощениями.

§ 184. В отдельных случаях оказывается возможным без 
серьезных переделок отказаться от восстановления центральной 
бойлерной по приготовлению перегретой и горячей воды и исполь
зовать водоводы под паропроводы с добавлением установки для 
их осушки, переведя внутренние системы отопления и вентиляции 
на паровые с возвратом конденсата обратно в котельную.
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§ 185. Перед началом восстановительных работ по тепло
вому хозяйству промпредприятия необходимо детально обсле
довать существовавшие источники тепловой энергии, способы 
транспортирования ее и системы потребления, а именно: а) цен
тральную и подсобные котельные, б) систему теплофикации, 
в) системы отопления и вентиляции по цехам, г) систему горячего 
водоснабжения и д) систему производственного пароснабжения.

§ 185. При обследовании котельных установок должны быть 
выявлены следующие основные данные: а) системы котлов, число 
их и поверхность нагрева, б) вид топлива, системы топок и ко
лосниковых решеток, способы топливоподачи и золоудаления, 
в) системы- дымососных групп, г) характеристики бойлерных уста
новок и д) характеристики насосных групп (циркуляционных, для 
перекачки конденсата и т. п.). ’

2. Расчетные данные по восстановлению теплового хозяйства
§ 187. На основании выявленных согласно указаниям § 186 

данных необходимо определить тепломощность котельных агрега
тов и расход топлива в натуральном и условном выражениях, 
пользуясь приводимыми ниже вспомогательными таблицами:

1) Тепломощность котлов устанавливается по поверхности 
нагрева котлов и удельным нагрузкам (напряжение поверхности 
нагрева) (табл. 16).

Таблица 1Ь

Примечание. Напряжение в кг/м2 час дано в нормальном паре с тепло
содержанием 640 ккал/кг.

Напряжение поверхности нагрева котлов

№
 п/п Система котлов

Единица 
измере

ния

Напряжение 
поверхности 

нагрева

1
Водяные котлы

Чугунные Стреля и Стребеля с естественной 
тягой.............................................................. ккал1м* час 5 0С0-7 ООО

2 Чугунные ВТКО с естественной тягой . . . 7 000
3 » ■ с дутьем ................................... 12 000-15 000
4 Жаротрубные и водотрубные с естественной 

тягой ................................................................. 8 000
5 Жаротрубные с дутьем ....................................... 12 000-15 0С0

6
Паровые котлы

Чугунные Стреля с естественной тягой . . . кг/м2 6,2—9,7
7 Чугунные ВТКО с естественной тягой . . . 11
8 „ » с дутьем ............................... 15,5—18
9 Жаротрубные корнваллийские ........................... • 15,5—19

10 » ланкаширские....................... 17-22
и Водотрубные с простой колосниковой решет

кой ................................................................. 18—23
12 Водотрубные с цепной решеткой ................... • 25-30
гз „ со ступенчатой решеткой для

бурого угля ......................................................... 30—35
14 Локомобильные ...................................................... 18—23
15 Паровозные............................................................. 40—50
16 Вертикальные (стоячие) ...................................... * 12—14
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2) Потерю тепла с уходящими газами можно, вне зависимо
сти от рода топлива, принимать в среднем в 10% от Q" (теп
лотворная способность натурального топли&а), потерю в окружаю
щую среду водотрубными котлами — от 4 до 6,5% от Q*.

Величины потерь от неполноты сгорания приведены в табл. 17 
(в % от Q").

3) Имея определенные с помощью табл. 17 данные потерях 
тепла, можно, пользуясь табл. 18, определить коэфициент полез
ного действия котельной установки.

Таблица 17 
Потери от химической и механической неполноты сгорания топлива 

В о/о ОТ Q р

Таблица 18

в/ц 
1

Топка
Д

ро
ва

То
рф

Бурые
угли

Камен
ные угли

Антра
циты

ря
до

во
й м

ал
о

зо
ль

ны
й

ме
лк

ий
 мн

о
го

зо
ль

ны
й

су
хо

й д
ли

нн
о

пл
ам

ен
ны

й^
сп

ек
аю

щ
ий

ся

то
щ

ий

со
рт

ир
ов

ан


ны
й

ш
ты

б

1
ее«о со н о о 
£ =

Ручная колосниковая ре
шетка ........................... 3 0,5 3 3 3,5 3,5 3,5 2 2

2 S П Механическая топка . . 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1
3

Х
им

 
не

ги Шахтная топка с наклон
ным зеркалом .............. 0,5 0,5 — — — — — — —

4
к
3 2 •

Ручная колосниковая ре
шетка . . •.................. 1 5,5 7,5 9,0 7,5 7 11 6 26

5 Я 4 я ° Механическая топка 2 1.7 4,5 5,5 7 4 13,5 9,5 30
6 Шахтная топка с наклон

ным зеркалом .... 1 4,5 — — — — — — —

Коэфициенты полезного действия котлов

Е 
с'
2.

Топка Дрова Торф

Бурые 
угли

Каменные 
угли

Антра
циты

ря
до

во
й м

а
ло

зо
ль

ны
й

ме
лк

ий
 .ма


ло

зо
ль

ны
й

Су
хо

й д
ли

нн
о*

 
пл

ам
ен

ны
й

сп
ек

аю


щ
ий

ся

то
щ

ий

со
рт

ир
о

ва
нн

ый «э
3
а

1 Ручная колосниковая ре
шетка ...................................0,8 0,78 0,74 0,72 0,73 0,74 0,70 0,72 0,56

2 Механическая топка .... 0,81 0,82 0,79 0,78 0,76 0,79 0,70 0,74 0,53
3 Шахтная топка с наклон

ным зеркалом ..................0,83 0,79 — — — — — — —
Примечание. Для чугунных отопительных котлов к. п. д. практически 

доходит до 50—55°/о (лабораторный к. п. д. со 70%).
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Таблица 19
Теплотворная способность топлива

№
 п/п Топливо

Рабочая тепло
творная спо

собность 
в ккал/кг

Коэфициент 
перевода на
турального 
топлива в 
условное

1 Дрова (влажность 25%)........................... 3 000 0,43
2 Торф............................................................. 2 800-3 500 0,40—0,50
3 Древесный уголь ...................................... 6 50С—7 000 0,93—1,00
4 Каменный уголь и антрацит донецкий 7 000—7 200 1,015-1,03
5 То же сибирский (Кузбасс).................... 7 100—7 300 1,015—1,04
6 Уральский (Егоршинский)....................... 6 000-6100 0,81-0,82
7 Бурый уголь уральский (Челябинск) . 4 400 о.ез
8 То же подмосковный ... ................ 3 000 0,43
9 То же ленинградский (Боровичи) . . . 3 200 0,46

10 Кокс газовый.............................................. 6 500—7 000 0,93-1,00
11 Нефть, бензин, керосин........................... 10 000 1,43
12
13

Мазуг......................................................
Опилки, стружки и другие древесные

9150 1,31

ОТХОДЫ............................... .... ....................................2 000 0,29
14 Светильный газ............................. • ... 5 050 0,72
15 Электроэнергия.......................................... 860 

ккал/1 квт-ч
——

4) Имея полученные, согласно изложенному выше, данные 
о тепломощности котлов и их к. п. д., можно, пользуясь табл. 19, 
определить расход топлива в натуральном и условном выраже
ниях.

§ 188. При обследовании восстанавливаемой системы тепло
фикации должно быть выявлено следующее: а) вид теплоносителя 
и его параметры, б) система теплофикации (двухтрубная или трех
трубная), в) параметры производственного пара, г) система горя
чего водоснабжения, д) способ прокладки трубопроводов, е) диа
метры главных магистралей для всех видов теплоносителя, 
ж) наличие перекачечных и аварийных станций, з) наличие цен
трального теплового пункта (в случае получения тепловой энергии 
со стороны), и) расположение запорной арматуры.

§ 189. Пользуясь полученными в результате обследования 
теплофикации размерами главных магистралей, можно определить 
пропускную способность паровых трубопроводов в зависимости от 
теплоносителя по следующей формуле:

3 600-/-VQ=------- -— кг час,

где f — сечение трубы в м2;
v — скорость пара в м/сек-,
w — удельный объем пара в зависимости от давления.
Допустимой скоростью можно считать для насыщенного пара 

30—м/сек и для перегретого пара 50—75 м/сек. Значения удель
ного объема при различных давлениях пара помещены в табл. 20.
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Таблица 20
Удельный объем пара

Давление пара 
в ата

Угельный объем 
в мв на 1 кг

Давление пара 
в ата

Удельный объем 
в мв на 1 кг

3,0 0,6190 7,0 0,2778
3,5 0, 335 7,5 0,2603
4,0 0,4710 8,0 0,2450
4,5 0,4220 8,5 0.2318
5,0 0,3823 9,0 0,2194
5,5 0,3491 9,5 0,2080
6,0 0,3218 10,0 0,1980' 16,5 0,2983

Пропускная способность водяных линий определяется по следую
щей формуле (при v = 2,5—3,0 м/сек):

L = 3 600-f-v-1 000 л1час.
Зная температурный перепад Д/ между горячей и обратной во
дой, можно выразить пропускную способность трубопровода 
в единицах тепла по формуле:

Q — L\t ккал/час.
§ 190. При обследовании систем отопления и вентиляции по 

цехам необходимо выявить следующее: а) примененные системы 
отопления в цехах—'паровое, водяное и воздушное, б) типы на
гревательных приборов и отопительных агрегатов, в) существо
вавшие системы приточно-вытяжной вентиляции по отделениям и 
цехам, номера вентиляторов, мощность моторов, типы калорифе
ров и количество тех и других, г) способы прокладки главных 
трубопроводов и питательных линий.

§ 191. Одновременно с обследованием теплового хозяйства 
завода должны быть составлены дефектные ведомости на все ви
ды разрушений этого хозяйства. Составление дефектных ведо
мостей должно сопровождаться необходимыми обмерами с на
туры.

§192. При обследовании теплового хозяйства и составлении 
дефектных ведомостей необходимо пользоваться сохранившейся 
технической документацией, отмечая на ней участки, подлежащие 
восстановлению. При _ отсутствии последней следует параллельно 
с составлением дефектных ведомостей составить схемы восста
навливаемых участков с указанием основных размеров.

§ 193. После обследования теплового хозяйства или одно
временно с ним необходимо выявить тепловые нагрузки по всем 
видам потребления и на основе новой намечаемой технологии 
производства составить тепловой баланс по заводу в целом, 
с учетом норм на отопление и .вентиляцию в условиях военного 
времени.

§ 194. Обоснованное решение о восстановлении системы 
в прежнем ее виде с возможными упрощениями либо об ее из
менении (о переходе с воды на пар) должно приниматься на осно
ве данных, полученных в соответствии с указаниями в § 187—192.
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При нецелесообразности перехода на паровое хозяйство сле
дует предусмотреть резервный привод к сетевым насосам водя
ного отопления от паровой турбины или от двигателя внутреннего 
сгорания, в частности, автомобильного.

§ 195. На основании дефектных ведомостей и принципиаль
ных решений согласно § 194 по тепловой станции, по теплофика
ции и системам отопления и вентиляции составляются необходи
мые рабочие чертежи, эскизы и схемы восстановления теплового 
хозяйства.

3. Теплофикация

§ 196. Разрушения теплопроводов теплофикационной сети 
обычно сопровождаются образованием земляных воронок. Восста
новление теплопроводов при воздушной прокладке возможно ли
бо путем перекидки их через воронку при помощи растяжек 
(подвесная конструкция), либо путем обхода воронки теплопрово
дами на мачтах из дерева (рис. 110).

Рис. 110. Воздушная прокладка тру
бопровода

а — через воронку; б —в обход воронки

Рис. 111. Надземная прокладка тру
бопровода:

а — вдоль воронки на подставках; б — вдоль- 
воронки на подвесках

Восстановление теплопроводов при бесканальной прокладке 
может быть выполнено путем прокладки теплопроводов вдоль- 
старой трассы на подставках и подвесках (рис. 111) путем обхо
да воронки бесканальным способом или путем обхода воронки 
надземным способом на стульях или мачтах из дерева (рис. 110).

При канальной прокладке восстановить теплопроводы можно: 
а) бесканальной прокладкой или прокладкой^ теплопроводов 

в канале из дерева вдоль прежней трассы на подставках, б) путем 
обхода врронки бесканальным способом или в канале из дерева 
и в) помощью воздушной прокладки.

§ 197. Для прокладки теплопроводов на подставках из де
рева можно рекомендовать при числе теплопроводов до двух кон
струкцию, изображенную на рис. 112, и при числе теплопроводов; 
больше двух — конструкцию по рис. 113.

§ 198. При прокладке трубопроводов на деревянных мачтах 
можно применять конструкции: для свободных опор — по рис. 114 
и табл. 21 и для мертвых опор — по рис. 115 и табл. 22.
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Таблица 21
Расход материалов на одну мачту для свободных опор

Лесоматериал в ж3 Железо в кг
бревна

0200 м «
пластины

150X2 мм
балки

200X150 мм
полосовое
50X6 мм

болты 
с шайбой 
и гайкой

0,50 0,126 0,045 5 13,7

Таблица 22
Расход материалов на одну мачту для мертвых опор

столбов опор необходимо осмолить или

Лесоматериал в м3 Железо в кг
бревна

0 200 мм
балки

200X200 мм ДОСКИ ГВОЗДИ полосовое
50x6 мм

болты
0 ’/s"

1,2 0,28 1 0,53 3,32 9,4 3,74

Перед установкой ' нижние части 
обжечь.

Рис. 112. Прокладка двух теплопро
водов на подставках из дерева

Рис. 113. Прокладка четырех тепло
проводов на подставках из дерева

§ 199. Для прокладки трубопроводов в непроходных каналах 
из дерева можно рекомендовать конструкцию по рис. 116. Основ
ные размеры и спецификация материалов для непроходного дере
вянного канала сведены в табл. 23.
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Таблица 23
Размеры и расход материалов на 1 пог. м непроходного канала

Д
иа

ме
тр

 
тр

уб
 d 

в м
м

Основные размеры в мм Расход материалов на 1 пог. м 
канала

А Б к н а б в е доски 
в м*

брев
на

в м8
лафет
в м8

гвоз
ди 

в кг ТО
Л

Ь 
в м

*

100 1110 535 40 150 180 90 120 150 0,18 0,038 0,010 1,15 2,1
150 1310 630 400 180 220 110 140 180 0,20 0,045 0,017 1,35 2.5
200 1460 /10 460 210 250 130 140 200 0,22 0,051 0,023 1,55 2,8

Примечания. 1. Деревянные части канала перед укладкой следует 
осмолить. 2. Высота засыпки земли не менее 600 мм.

Той бы 0 250

Рис. 114. Деревянная мачта 
свободной опоры

Голь

Рис. 116. Непроходной канал из дерева

Рис. 115. Деревянная мачта мертвой 
опоры
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При пропуске непроходных каналов под железнодорожными 
путями целесообразно применять конструкцию из шпал (рис. 117 
и табл. 24).

Рис. 117. Непроходнсй канал из 
шпал

Рис. 118. Бесканальная прокладка 
с засыпкой из фрезерного торфа

Размеры и расход материалов на 1 пог. м непроходного канала 
под железнодорожными путями

Таблица 24

Д
иа

ме
тр

 
тр

уб
 d 

в м
м

Основные размеры в мм •
Расход материала 

на 1 пог. м канала

А Б Д К И ДОСКИ 
В Л£3

бревна
в м3

ГВОЗДИ 
в кг

ТОЛЬ
в л<2

100 1250 625 240 340 150 0,32 0,46 1,80 3,55
150 1400 700 260 410 180 0,38 0,61 2,10 3,85
200 1600 800 280 460 210 0,42 0,73 2,35 4,20

Примечания. 1. Рамы нужно ставить по длине трассы через 0,7 м 
Все части канала перед прокладкой нужно просмолить. Высота засыпки от 
верха конструкции до подошвы шпалы 0,75 м.

2. Конструкция рассчитана на временную нагрузку от паровоза ,Н" при 
расстсянии между крайними осями паровоза 6,4 м. Давление на ось равно 

21 т.

§ 200. При бесканальной прокладке теплопроводов в ка
честве засыпки рекомендуется употреблять фрезерный торф и 
избегать применения таких теплоизоляционных материалов, как 
диатомит и шлак, так как первый при увлажнении превращается 
в тесто и теряет теплоизолирующие свойства, а последний, в слу
чае наличия в нем остатков серы, вызывает коррозию труб (в ка
честве защиты труб от коррозии под влиянием находящейся в 
шлаке серы можно применять битумную обмазку).

Бесканальная прокладка теплопроводов в засыпке из фре
зерного торфа показана на рис. 118, необходимые размеры приве
дены в табл. 25.

§ 201. При наложении термоизоляции холодным способом из 
сегментов диатома, пенобетона, асботрепела и т. п. внешняя корка 
наносится в виде цементной или асбоцементной штукатурки тол-
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Таблица 25
Размеры бесканальной прокладки в мм

Диаметр 
труб 
в мм

Основные размеры в мм
Расход торфа 

в M^jnoz. мА Б К И

100 610 400 200 150 23
150 720 460 260 180 29
200 850 520 330 210 37
250 1020 600 400 240 51

х

300 1190 680 470 270 66
400 1370 76) 540 300 81
450 1550 850 610 330 100

шиной 10—15 мм, причем при диаметре труб более 300 мм корка 
наносится по металлической сетке.

Рис. 119. Бесканальная проклад
ка с изоляцией из сегментов

1ОСЫПКО
ЛРмли

Во влажных грунтах термоизоляцию необходимо защищать 
гидроизоляцией, которая выполняется из борулина, пергамина или 
мешковины на битуме (бакинские неф- 
гебитумы № 3, 4 и 5) и накладывает
ся до внешней штукатурки.

Поверхность труб до наложения 
термоизоляции должна очищаться от 
ржавчины металлическими щетками и 
покрываться слоем асфальтового или 
печного лака во избежание коррозии.

При бесканальной прокладке труб 
с изоляцией из сегментов теплопрово
ды по всей своей длине должны плот
но лежать на нетронутом грунте 
(рис. 119).

§ 202. Гнутые компенсаторы • при 
следует укладывать в каналах. Теплопроводы должны проходить 
через стенки каналов без защемления.

§ 203. Повороты труб должны, как правило, выполняться 
гнутыми и только, как исключение, сварными.

Гладкое гнутье труб диаметром до 65 мм производится на ги
бочных станках в холодном состоянии и без набивки труб песком.

Гладкое гнутье труб диаметром более 65 мм производится 
в горячем состоянии с набивкой их мелкозернистым песком.

Минимальные’.^радиусы гнутья указаны в табл. 26, а вес труб 
без песка и с песком — в табл. 27.

бесканальной прокладке

Минимальные радиусы гладкого гнутья
Таблица 26

Диаметр труб
в мм 50 76 100 125 150 200 250 3 0 350

Наименьший 
радиус гнутья 

в мм
150 230 300 375 450 700 10С0 1200 1400

400

1С00
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Вес труб без песка и с песком
Таблица 27

Диаметр труб
В ММ 100 125 150 200 250 300 350 400

Вес трубы 
без песка 
в кг; пог. м 9,64 12,7 17,2 33,6 48 62,5 72,6 92,8
Вес трубы 
с песком 

в кг [пог. м 22,7 33,0 46,4 75,5 129,3 186,3 231,3 308,9

Гладкие и складчатые отводы должны изготовляться из бес
шовных труб. В случае гнутья отводов из сварных труб шов сле
дует располагать на затылке отвода, а при гнутье компенсато
ров — на нейтральной оси.

§ 204. Наиболее целесообразным способом изготовления от
водов следует считать гнутье труб со складками ввиду его про
стоты и дешевизны.

Число складок, размеры гнутья и размеры складок для труб 
диаметром от 100 до 6>00 л«,и даны на рис. 120 и в табл. 28.

Рис. 120. Отвод со складками

Как исключение могут применяться отводы, сваренные из сег
ментов при радиусе 1,0—1,5 d.

При изготовлении шаблонов для раскроя сегментов можно 
пользоваться рис. 121 и табл. 29 (стр. 113).

§ 205. Переходы труб одного диаметра на другой осущест
вляются посредством обсадки их при красном калении.

При больших диаметрах труб переходы можно изготовлять 
при помощи вырезки клиньев с последующей заваркой швов 
(рис. 122).
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Таблица 28
Размеры гнутья труб со складками (в мм)
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108 200 3,75 141 26,3 424 254 4 114,7 60
133 250 4,00 150 28,0 522 313 5 102,5 70
159 300 4,5 156 31,5 624 374 5 124,5 80
216 400 6,5 212 45,5 848 509 5 166,5 110

267 500 7,5 262 52,5 1 048 629 5 209,5 130
325 600 8,0 265 56,0 1 276 765 6 199 170
376 700 8,0 295 56,0 1 476 885 6 239 190
427 800 9,0 335 63,0 1 676 1006 6 272 220

476 900 10,0 378 70,0 1 868 1 121 6 303,6 240
529 1 000 11,0 346 77,0 2 076 1246 7 270 270
631 1 200 13,0 413 91,0 2 477 1 486 7 322 330
108 250 3,75 127 26,3 5U9 339 5 100,7 60

133 312,5 4,0 125 28,0 626 418 6 97 70
159 375 4,5 150 31,5 749 449 6 118,5 80
216 500 6.5 203,5 45,5 1 017 678 6 158,0 ПО
267 625 7,5 251,6 52,5 1 258 838 6 199,1 130

325 750 8,0 255 56,0 1 531 1 021 7 199 170
376 875 8,0 253 56,0 1 771 1 181 8 197 190
427 1000 9,0 287 63,0 2 011 1 341 8 224 220
476 1 125 10,0 320 70,0 2 242 1 495 8 250 240

529 1250 11,0 311,5 77,0 2 492 1 661 9 234,5 270
631 1500 13,0 371,5 91,0 2 972 1981 9 280,5 330

Размеры вырезаемых клиньев можно определять по формуле: 

(Рн - dH)
с,п

где b — наибольшая ширина .клина то дуге круга;
DH — больший наружный диаметр перехода; 
dH — меньший наружный диаметр перехода;

п — число клиньев (от 4 до 12);
с — величина, равная 4—5 при электродуговой сварке

и 6—8 мм при газовой сварке.
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4. Отопление

§ 206. В случаях разрушения верхних этажей здания с систе
мой отопления с верхним розливом, «при необходимости пуска си
стемы отопления для сохранившихся нижних этажей, могут быть 
приняты следующие 'варианты восстановления: а) прокладка горя-

Рис. 121. Шаблон для раскроя сегментов

чей линии под потолком верхнего из ‘сохранившихся этажей с под
соединением к ней горячих стояков и установкой расширительного 
бака на этом же этаже и б) при здании высотой не более двух 
этажей — прокладка горя
чей линии под перекрытием 
подвала с подсоединением 
к ней горячих стояков и 
установкой расширительно
го бака на верхнем сохра
нившемся этаже (рис. 123).

§ 207. В случае разру
шения здания, аналогичном 

Рис. 123. Восстановление системы отопления 
с верхним розливом

/ — горячая магистр «ль 2 обратная магистраль; 
3 — горячий ст<як 4 — обратный стояк; 5 — вновь 
приложенная горячая магистраль: 6 — котел; 7 — 

насосы; 8 — расшири■ ельный бак

Рис 122. Переход с вы
резкой клиньев

с § 206, но с системой отопления с нижним розливом, восстанов- 
лениё систем для нижних этажей сводится к установке расшири
тельного бака на верхнем сохранившемся этаже с подсоедине
нием по рис. 124.

§ 208. При разрушении нижних этажей и сохранившихся 
верхних этажах здания восстановление системы отопления мож°т 
быть осуществлено: а) при верхней разводке — путем «рокладки
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Таблица 29
Размеры к шаблонам для раскроя сегментов (в мм)

Вн
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dH По горизонтальной оси По вертикальной оси

х2 •*з х4 л5 *8 х9 J's J's J't Уб Уъ J'4 Уз J'2 J'l

/? = Л __

300 325 64 128 191 255 319 383 446 510 43 46 56 70 86 103 117 126 129
350 376 74 148 221 295 369 443 517 590 50 54 65 81 100 120 136 146 150
400 425 84 167 251 334 418 502 585 669 57 61 74 92 114 135 154 166 171

450 476 93 187 280 374 467 560 654' 747 64 69 82 103 127 151 172 186 191
500 529 104 208 311 415 519 623 727, 830 71 76 91 114 141 168 191 206 212
600 631 124 248 371 495 619 743 867 991 84 91 109 136 168 200 228 246 253

R = 1,5 о /? ==1,5 dH

300 325 64 128 191 255 319 383 446 510 87 90 99 ИЗ 130 146 161 170 173
350 376 74 148 221 295 369 443 517 590 100 104 115 131 151 170 186 197 201
400 426 84 167 251 334 418 502 585 669 114 118 131 149 171 192 211 223 228

450 476 93 187 280 374 467 560 654 747 127 132 146 166 191 215 236 249 254
500 529 104 208 311 415 519 623 727 830 141 147 162 185 212 239 262 277 282
600 631 124^ 248 371 495 619 743 867 991 168 175 193 220 253 284 312 330 337

1

магистралей с постановкой 'пробок у 'подводки к (приборам, грани
чащим с разрушенным местом; 6) при нижней разводке, кроме 
того, путем установки вантуза для той части систем, которая ока
залась отъединенной от расширительного бака вследствие разру
шения части здания (рис. 425).

§ 209. Восстановление системы отопления, если разрушена 
в основном наружная боковая часть здания по всей его высоте, 
может быть осуществлено для системы отопления с верхней или 
нижней разводками путем временного отключения стояков в раз
рушенной части здания и восстановления горячей и обратной ма
гистралей с надежным их отеплением.

§ 210. В случае выхода из строя части котлов местной ко
тельной и необходимости пуска системы отопление с неполной 
тепло мощностью котельной следует на ответвлениях разводящих 
и сборных магистралей установить переключающие клапаны (Д, />, 
А', В' и т. п.), с тем чтобы обеспечить возможность попеременной 
подачи тепла в отдельные части здания (рис. 126).

Примечание. При воестановленми! систем отопления, если имеется в на
личии арматура, следует обеспечить возможность отключения отдельных ветвей 
и частей системы.

§ 211. Восстановление лопнувших элементов нагревательных 
приборов при отсутствии годных запасных элементов возможно 
путем их сварки.
8 Указания ИЗ



Рис. 124. Восстановление системы 
отопления с нижним розливам

1 <— горячая магистраль; 2—обратная магистраль;
3 .— горячий стояк; 4— обратный стояк; 5 —расши

рительный бак

Расширительный бак

Рис. 126. Установка переключа
ющих клапанов

Рис. 125. Восстановление систем о/опления при разрушении нижних этажей
1—горячая магистраль; 2 — обратная магистраль; 3 — горячий стояк; 4 — обратный стояк; 5 — 

расширительный бак; б' — воздушная линия; 7 — воздухосборник
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Трещины на трубах, при отсутствии 'новых труб для замены 
поврежденных, следует ликвидировать путем ик заварки или пу
тем наварки накладок.

§ 21'2. При восстановлении водяных систем с верхним разли
вом по чердаку можно допустить в исключительных случаях вре- 
.меную аамену труб на отдельных участках горячей линии брезен

товыми соединительными рукавами с засыпкой их изоляционным 
материалом.

§ 213. При переводе теплофикации с перегретой воды на пар, 
в водяной системе 'отопления требуется установить пароводяной 
бойлер и паровой эжектор для циркуляции. При переводе системы 
отопления с водяной на паровую следует для возрата конденсата
установить два конденсацион
ных бака и два насоса (один 
из которых ручной).

§ 214. При разморажива
нии систем, кроме обычно 
применяемых способов ото
грева, рекомендуется пользо Рис. 128. Способы установки клемм
ваться электроотогревом при 
помощи электросварочного аппарата типа СТ-2 по схеме пока
занной на рис. 127.

Электроотогрев целесообразно производить при напряжении 
10 в и силе тока около 600 а, в силу чего устанавливаемый обыч
но на трансформаторе амперметр на 200 а требуется заменить на 
амперметр ео шкалой 600 а. Других переделок сварочного аппа
рата СТ-2 не требуется1.

1 См. также «Указания по отогреву электрическим током замороженных
трубопроводов" (У-54-42/Наркомстрой), Стройздат, 1S42.

Для контроля напряжения на клеммах отогреваемого участка 
трубопровода следует включать вольтметр переменного тока сэ 
шкалой до 15—20 в.

Включение амперметра показано на рис. 127. На участке от 
рубильника до регулятора и трансформатора необходимо поста
вить медный провод сечением 25 лш2 и на вторичной цепи от
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клемм трансформатора до отогреваемого участка медный кабель 
сечением 95 лш2. I

Для подключения низковольтных .проводов с наконечниками 
от трансформатора к отогреваемому участку трубопровода на по
следнем устанавливаются специальные клеммы в виде хомутиков 
с болтами или приваренных болтов, 'как это показано на рис. 128.

Перед установкой или приваркой клемм к трубам необходимо, 
для получения надежного контакта, хорошо зачистить места под 
клеммы напильником и шкуркой.

Не следует допускать перегрева труб во избежание выгора
ния уплотнителя в местах соединения ((муфты, сгоны и другие фа
сонные части, а также арматура), иначе места соединений могут 
дать течь.

Для контроля температуры отогреваемой трубы на последней 
устанавливается поверхностный или обычный технический термо
метр до 100—150°, укрепленный изоляционной лентой.

Время, потребное для размораживания трубопроводов длиной 
3 м при температуре до 70° в зависимости от диаметра, приведено 
з табл. 30.

Время, потребное для размораживания трубопроводов 
длиной 3 м

Таблица 30

Диаметр трубы ’/г" Г 1’/2" 2" 3"

Время, потребное на отогрева
ние (в минутах) ...................3 7 13 20 30

Время, потребное для нагрева трубопроводов, свободных от 
воды, при длине 3 м в зависимости от диаметра приведено 
в табл. 31.

Время, потребное для нагрева труб
Таблица 31

Температура 
нагрева 30° 50*

Диаметр труб V." 1" 11/г" 2" W' 1" 1'/2" 2"

Время на 
прогрев
(в минутах) 1,8 3,5 6,0 12,0 2,5 5,5 9,0 16,0

§ 215. При восстановлении воздушного отопления с отопи
тельными агрегатами восстановительные работы сводятся в основ
ном к демонтажу, исправлению и монтажу трубопроводов и ото
пительных агрегатов. ,
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При восстановлении 'воздушного отопления с централизован
ными камерами подогрева воздуха и в случае отсутствия кровель
ного железа можно выполнять воздуховоды из фанеры, картона 
или других местных недефицитных материалов.

Рис. 129. Фанерный воздуховод из одного 
листа

Рис. 130. Фанерный воздуховод 
из двух листов

На рис. 129 изображен воздуховод из одного листа фанеры, 
а на рис. 130 —составной из двух листов. Толщина фанеры 3 мм, 
гвозди диаметром 1 мм, длиной 15 мм.

Фланцы для фанерных воздуховодов могут быть фанерные 
(рис. 131) или дощатые (рис. 132); 'размеры фланцев помещены 
в табл. 32.

.5.

Рис. 131. Фанерный фланец Рис. 132. Дощатый фланец

Размеры деревянных фланцев
Таблица 32

Диаметр 
труб 
В мм

Фланцы Муфты Болты
Л Д2 Дз 8 с b 0 длина 

в мм число

100-150 Д+6 Д+36 Д+66 6 60 3 14" 25 4
200— 300 д+6 д+46 Д+86 9 60 3 1/4" 30 6
400-575 д+6 д+66 Д+126 12 80 3 5/16" 40 8
600-850 д+6 Д+76 Д+146 15 100 4 5/16" 45 12
900—1000 д+6 Д+86 д+166 20 100 4 8/8" 55 16

§ 216. В случае переброски отопительных агрегатов на дру
гие заводы и отсутствия на месте новых для их замены следует 
прибегать к сборке агрегатов из имеющегося на месте оборудо
вания, при этом в качестве нагревателей воздуха можно ислользо-
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вать радиаторы, ребристые трубы, гладкие трубы, пластинчатые 
калориферы и огневые калориферы.

Для определения необходимой поверхности нагревательных 
приборов в калориферах можно (пользоваться табл. 33.

Теплоотдача нагревательных приборов
Таблица 33

№
 п/п Тип нагревательных 

приборов
Теплоотдача 1 м'1 

в ккал/час

при паре при воде

1 Радиаторы..................................... 3 500 2 500
2 Ребристые трубы ...................... 3 000 2 000
3 Гладкие трубы .............................. 6*500 4 000
4 Калориферы Юнкерса............... 4 000 3 500
5 Огневые железные поверхности 1 500
6 Огневые кирпичные поверхности 1000

Конструкция калориферного агрегата в каждом отдельном 
случае зависит от наличия оборудования на месте. В виде при
мера на рис. 133 изображен отопительный агрегат с калорифером 
из чугунных ребристых труб и с центробежным вентилятором на 
одной оси через муфту с мотором, а на рис. 134 — с осевым вен
тилятором Цаги на одной оси с мотором.

Рис. 133. Отопительный агрегат с центро
бежным вентилятором

Рис. 134. Отопительный агрегат 
с осевым вентилятором

§ 217. При необходимости пуска отдельных цехов до восста
новления котельной можно использовать для целей отопления, 
вентиляции и (пароснабжения старые (паровозы. Данные о поверх
ности нагрева паровозов различных систем помещены в табл. 34.

Таблица 34
Поверхность нагрева паровозов

Серия ......................................... О’ Нд Ч” А“
Тип . . . • .............................. 0-4-0 1-3-0 0-4-0 1-4-0 2-3-0
Поверхность нагрева в ж2 . . 152,6 161,7 166,5 168,9 152.3
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ГЛАВА VII
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ 

ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
1. Внутренние водопроводы

А. В одо п 'р о 'водные сети с одним вводом
§ 218. При скрытой «проводке место повреждения водопро

водной трубы, йе обнаруживаемое .по замоканию стены, устанав
ливается вслушиванием стояка или участка сети, на котором пред
полагается повреждение. Для этого прекращают разбор воды вы
ше испытуемого участка и к водопроводной трубе ниже вентиля 
прикладывают какой-либо железный предмет — отрезок трубы,

3

Г7Л . D dl —

Рис. 135. Соединение чугунных водопроводных 
труб надвижной муфтой

1 — существующий трубопровод: 2 — поврежденный участок
3 — надвижная муфта

круглого железа и т. п. 
Наличие шума укажет 
на движение воды и. 
следовательно, на по
врежденный участок 
трубы.

§ 219. Место по
вреждения труб, уло
женных под землей, 
определяется щупом, 
ввертываемым в зем
лю: там, где труба по
вреждена, остающаяся 
в желобках щупа зем
ля окажется влажной.

§ 220. При повре
ждении участка трубо
провода из чугунных 
труб обычно произво
дится выемка повреж-

Рис. 136. Вставка нескольких чугунных водо
проводных труб одна в другую

/ — существующий трубопровод; 2—поврежденный уча
сток; 3—подставки;'4— допустимый угол поворота 1*

денных труб между ближайшими (с обеих сторон) неповрежден
ными раструбами. Взамен поврежденных труб укладываются но
вые посредством стандартной надвижной муфты (рис. 135). При 
отсутствии надвижных муфт применяют вставку нескольких труб 
одна в другую в незаделанном виде (рис. 136), хотя этот способ 
является громоздким. Под раструбы закладываемых труб под
ставляются временные подпорки, постепенно удаляемые одна за 
другой. После того как трубы примут горизонтальное положение, 
стыки их заделываются.

§ 221. При повреждении участка стальных труб производится 
их демонтаж и замена новыми.

§ 222. Прокладка новых стальных труб взамен поврежденных 
и соединение их с концами неповрежденного трубопровода про
изводится одним из следующих способов: а) постановкой сгона, 
б) сваркой и в) фланцевыми соединениями.

Постановка сгонов применяется, главным образом, для оцин
кованных труб, соединяемых, как правило, на резьбе. Длина резь
бы указана в табл. 35.
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Таблица 35
Резьба для устройства сгона

Диаметр 
стальных труб 

в мм
Длина резьбы 

в мм
Диаметр резьбы 

в мм
Число ниток 

на 1"

13 50 20,956 14
19 60 26,442 14
25 65 33,250 11

32 70 41,312 11
38 75 47,805 И
50 85 59,616 11

63 90 75,187 11
75 100 87,837 11

или надвижные 
бортами.

§ 223. При 
вается тканью,

до0

Рис. 137. Сварка стальных 
труб

15мм

Сварка автогенная или электрическая (рис. 137) применяется 
для стальных неоцинкованных труб. В качестве присадочного ма
териала употребляется сварочная проволока диаметром 2—5 мм.

Фланцы применяются с внутренней резьбой (рис. 138 и табл. 36)
139 и табл. 37) при трубах с отогнутыми 

ших (волосяных) трещинах труба оберты- 
1том, мешковиной, войлоком или резиной 
(рис. 140), а затем — листовым железом, 
стягиваемым хомутами. При более круп
ных трещинах производится обертывание 
труб в два слоя (рис. 141).

§ 224. Прокладку новых линий внутри 
зданий следует производить из стальных 
оцинкованных труб (если вода применяет
ся для питьевых целей или для произ
водств, не допускающих подачи «желези
стой» воды).

При отсутствии стальных оцинкован
ных труб возможно временное применение 
любых труб — чугунных водопроводных, 
стальных черных, асбоцементных и др., 
способных выдержать давление в сети.

§ 225. При отсутствии труб временное 
соединение неповрежденных участков может быть выполнено по
жарными шлангами или деревянными сверлеными трубами, изго
товляемыми на месте производства работ *.

§ 226. При прокладке временной линии из пожарных шлангов 
поврежденный участок выключается вентилями, а пожарный шланг 
присоединяется быстро смыкающимися гайками Ротт к пожарным 
кранам, устанавливаемым на ближайших смежных стояках.
--------------------- - «

1 См. „Указания по изготовлению и применению деревянных сверленых 
и звеньевых клепочных труб для водоснабжения в условиях военного време
ни' (У-44-42/Наркомстрой), Стройздат, 1942.

1,5 MX
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§ 227. Оттаивание замерзших металлических труб производит
ся обогревом снаружи (для труб малых диаметров) или прогре
вом изнутри.

В первом случае трубы обогреваются лампой, во втором слу
чае путем пуска внутрь трубы горячей воды или пара низкого 
давления.

Рис. 138. Соединение стальных труб 
фланцами на резьбе (применяется 

при давлении в сети до 10 ат)

Таблица 36
Размеры фланцев на резьбе в мм

Ди
ам

ет
р 

тр
уб

 в 
мм Фланцы Болты

D Di £>2 7П b С а h ШТ.
диаметр 

в дюймах

13 95 65 45 35 14 15 2 20 4 1
19 105 75 58 45 16 15 2 24 4 '9
25 115 85 18 55 16 15 2 24 4 »
32 140 ю;> 78 60 16 18 2 26 4 ■'.'в
38 150 но 88 70 16 18 3 26 4
50 165 125 102 85 18 18 3 28 4 %
63 185 145 122 105 18 18 3 32 4 8
75 200 160 138 120 18 18 3 34 8 *./, в

Более совершенный метод оттаивания — электропрогрев труб- 
(рис. 142) допустим лишь при наличии металлических соединений 
труб ((неприменим для чугунных труб при цементных и асбесто
цементных стыках) и выполняется в соответствии с указаниями
§ 214.

- п,
D\

Рис. 139. Соединение стальных труб 
надвижными фланцами (применяется 

при давлении в сети до 6 ат)

Таблица 37
Размеры фланцев надвижных в мм

2,
БолтыФланцы

Ди
ам

ет
 

тр
уб

 в

D D, d b С Г

13 80 55 20 10 11 2
19 90 65 28 10 11 2
25 1(4) 75 35 10 11 3
32 120 90 41 12 15 3
38 130 100 48 12 15 3
50 140 110 60 12 15 3
63 150 130 80 12 15 3
75 190 150 94 14 18 3

ШТ.

При§ 228.

4
4
4
4
4
4
4
4

4С
50
60
70
83
90

128

про- 
утеп- 

изоляцией следующих

открытой 
водке труб рекомендуется 
лять их 
типов:

а) обертывание труб перга
мином, затем антисептированным войлоком в три слоя, сверху 
обмазка гудроном (рис. 143);

б) обертывание труб пергамином, затем антисептированным 
войлоком в три слоя и мешковинбй с последующей окраской ма
сляной краской за 2 раза.

При необходимости лучшего утепления трубы, изолированные
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согласно предыдущему, укладываются в деревянный короб с ан- 
тисептированными опилками или торфяной крошкой. В коробе 
через 1 м устанавливаются деревянные доски—диафрагмы 
<рис. 144).

г

ч

Рис. 141. Заделка продольных 
трещин в 2 слоя

/ — трещина; 2 — брезент, мешковина; 
3—железо; 4 — войлок или сукно; 

5 — хомут

Рис. 140. Заделка продольных трещин на 
трубах

0. —трещина; 2 — брезент, мешковина; 3— труба; 
4 — хомуты; 5 — железо

Рис. 142. Схема установки 
для оттаивания труб элек

тропрогревом
/— трансформатор СТЭ-22 или 
СТЭ-32; 2 — участок, подлежа

щий оттаиванию; 3 — труба

ч
Рис. 143. Утепление труб с обмазкой гудроном 
/ — пергамин с обмазкой гудроном или мешковина с окра
ской масляной краской за 2 раза; 2—пергамин; 3—анти- 

септированный войлок в три слоя

Рис. 144- Утепление труб в коробе
Г — диафрагма — доска 4Э мм через 1 .и: 2 — обмазка гудроном; 3 — антисептированный войлок;

4 — антисептированные опилки или торфяная крошка; .5 — пергамин

§ 229. В случае утечки воды через закрытые вентильные и 
водоразборные краны сменяется или уплотняется набивка.

Для набивки применяется просаленный бумажный шнур, для 
уплотнения — плотная подошвенная кожа толщиной 3—5 мм, про
питанная горячей олифой.

При наличии в арматуре небольших трещин производится их
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запаивание. В качестве припоя применяется третник — сплав свин
ца и олова в пропорции 2:1. Место припоя покрывается травле
ной соляной кислотой.

§ 230. В случае утечки воды из-за неисправности шаровых

Сото Проходной кран

Рис. 145. Постановка проходного крана вместо вентиля

Длина проходных кранов (размеры в мм)
Таблица 38

ц

аэ
*С

Краны проходные муфтовые Краны проходные фланцевые

Для давления Р до 6 ат Для давления Р до 10 ат
*

Для давления 
Р до 6 ат

Для давления 
Р до 10 ат

Натяжные Сальниковые Натяжные Сальниковые

О.
ОСТ 23022-39 ОСТ 23022-39 -°"-3416 —————24,7

ОСТ 1756-39 ОСТ 1765-39ЗЕ
чугунные бронзовыа нктп НКТП

X П чугунные бронзовые

25 но 90 105 95 100 115
32 118 105 120 110 118 130
38 130 115 135 125 130 145
50 150 140 160 150 150 170
63 180 170 185 175 180 195
75 200 190 210 200 200 220

закрыта закрыт

Аварийное соединение

Рис. 146. Схема внутренней кольцевой сети, закольцованной вводами

кранов в клозетных бачках ремонт последних заключается в смене 
резины на золотнике, реже на уплотнении у стенки бачка (может 
быть заменено кожей). При неисправности шара, смятии его, нали
чии трещин из него выпускают воду и запаивают.
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§ 231. При отсутствии водоразборных кранов водопроводная 
труба загибается книзу и вместо водоразборного крана ставится 
запорный вентиль.

Взамен запорных вентилей могут быть применены более упро
щенные проходные натяжные краны |(рм. рис. 145 и табл. 38).

Б. Водопроводные сети с двумя вводами
§ 232. Переключение на один ввод. При устройстве двух вво

дов применяется одна из следующих схем устррйства внутренних 
водопроводов: а) основная внутренняя магистраль кольцуется вво
дами (рис. 146), б) внутренняя сеть состоит из одного или несколь
ких колец (рис. 147).

Условные обозначения
—Л— Задвижка открыта • -+£-*- Вентиль открыт 

А -а- закрыта ■ nil- закрыт
_____ Аварийное соеоинение

Рис. 147. Схема внутренней кольцевой сети

При первой схеме в случае повреждения внутренней сети в 
точке А (ближе к вводу № 2) закрываются задвижки 2 и 3 и вен
тили на стояках IV, V и VI. Часть сети от ввода № 1 до задвиж
ки 2 продолжает работать нормально. Для питания выключен
ной части сети от стояка III производится прокладка временного 
соединительного трубопровода а — б .из труб или пожарных шлан
гов.

При второй схеме, в случае повреждения внутренней сети в 
точке А, закрываются задвижки 2 и 3 и вентиль на стояке III, 
а оставшаяся часть сети питается двумя вводами. Для питания 
стояка III прокладывается соединительный трубопровод а — б.

При повреждении сети в точке Б (задвижка) закрываются 
задвижки 1 и 3 и вентили на стояках I, II и III. Для питания 
выключенной части сети прокладывается соединительный трубопро
вод от стояка IV или VI или же производится заглушка концов 
труб в и г, после чего открываются задвижки и вентили на стоя
ках /, II и III.

§ 233. При повреждении или засоре водомера необходимо за
менить его другим, а при отсутствии запасного водомера вставить 
вместо него соединительный патрубок.
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При установке скоростных водомеров, часто применяемых на 
ответвлениях в бытовые помещения, расстояние между фланцами 
1—1 (рис. 148 и табл. 39) для любого калибра имеет стандартную 
длину 450 мм для более быстрой замены водомера патрубком. 
Соединительные патрубки 2—2 имеют соответственно при разных 
калибрах водомеров разные длины А ,(см. табл. 39). i

Рис. 148. Установка скоростного водомера
Примечание. Взамен водомера может быть установлен фланцевый патрубок длиной 

150 мм.

При необходимости смены водоме
ров Вольтмана (рис. 149 'и табл. 40), 
вместо них может быть быстро постав
лен патрубок в виде стальной трубы 
длиной 1 м, присоединяемый к основно
му трубопроводу посредством сгона.

При ухудшении качества подавае
мой воды '(частичный выход из строя 
очистных сооружений), в частности, при

Монтажные размеры ско
ростного водомера в мм

Таблица 39

d L н 4 Б А

10-15 220 105 50 ГО 145
20 250 90 75 85 145
25 .300 65 Юо 90 150
30 302 64 —— ——
40 332 49 — — —

увеличении мутности воды, следует в
один из фланцевых патрубков на ответвлении к водомеру вста
вить медные сетки с отверстиями в 2 мм (рис. 150).

В. Несколько водопроводных сетей в одном 
здании (

(Устройство переключений между ;вводами)
§ 234. При наличии нескольких сетей в одном здании, в слу

чае выхода из строя ввода или Начального участка какой-либо се-
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Рис. 149. Установка взамен водомера Вольтмана отрезка стальной трубы дли
ной I м

Монтажные размеры во
домера Вольтмана в мм

Таблица 40

d L L' Б В 1

50 155 771 80 165 24
80 205 710 85 20 ч 35

100 48U 435 90 218 35

ти, необходимо приключить оставшуюся неповрежденной часть се
ти к другой системе.

Способ соединения сетей зависит от качества воды в той или 
иной сети и от давления в сети.

Рис. 150. Постановка вре
менных сеток перед во

домером

Рис. 151. Схема соединения сетей с раз
личным качеством воды — подача очищен

ной воды в сеть неочищенной
1—сеть неочищенной воды; 2 — сеть очищенной 
воды; 3 — обратный клапан; 4 — полугайка Ротт; 5 — 
вставной пожарный шланг; 6—кран с полугайкой 

Ротт

При одинаковых давлениях, но разном качестве воды вода из 
сети с водой высокого качества может быть; подана в сеть с во
дой низкого качества только с постановкой на соединении обрат
ного клапана, не допускающего обратного поступления воды
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(схема по рис. 151). Соединение сетей делается врезкой тройников 
и прокладкой соединительной линии или же посредством поста
новки быстросмыкающихся гаек Ротт и прокладки соединительно
го шланга.

При одинаковых давлениях, но повреждении сети с водой вы
сокого качества подача в нее неочищенной воды может быть сде
лана только при отключении всех стояков, подводящих воду к.
точкам раэбора воды для 
питья или умывания (схе
ма по рис. 152).

При необходимости 
соединения сетей вы
сокого и низкого давле
ния допускается подача 
воды из сети высокого 
давления в сеть низкого 
давления при условии 
установки редукционного 
клапана (схема по рис. 
153) или диафрагмы.

При отсутствии по
следних допускается при-

Условные обозначения
Винтило rtninubim Винтила закрыт

Г г 1

Л
2

5• X

s __ ь-_

Рис. 152. Схема соединения сетей с различ 
ным качеством воды — подача неочищенной 

воды в сеть очищенной
1 — к хозяйственным питьевым кранам; 2— к производ
ственным кранам; 3 — кран с полугайкой Ротт; 4 — вста
вной пожарный шланг; 5 — сеть неочищенной воды;

6 — сеть очищенной воды; 7 — полугайка Ротт

кладывать соединитель-
ную трубу меньшего диаметра, по которой при подаче воды будет 
происходить снижение напора до необходимой величины. В этом 
случае рекомендуется поставить предохранительный клапан в точ
ке присоединения к аварийной сети, для того чтобы в сети низ-

наблю- 
устано-

fa; ?

Рис. 153. Схема соеди
нения сетей разного 

напора
1 — манометр; 2— высо
конапорная сеть; 3—ре
гулятор давления „после 
себя*; 4 — съемные флан
цы; 5—вставной патру
бок; 6 — низконапорная 

сеть

здани»

кого давления не создалось технически недо- 
пустимого повышения давления. Для 
дения за давлением сети необходимо 
вить манометр.

2. Внутренняя канализация
§ 235. При повреждении внутри 

трубопровода на небольшой длине (до 4 м)„ 
уложенного из чугунных канализационных 
труб, производится вставка двух безраструб- 
ных концов таких же труб, соединяемых по
средством надвижной муфты.

При применении чугунной канализацион
ной муфты допускается заделывать раструбы 
как цементом, так и глиной. При применении 
чугунной водопроводной муфты стыки заде
лываются только глиной (табл. 41).

§ 236. При повреждении участка дворовой линии по концам 
образовавшейся воронки устраиваются два колодца, а канализа
ция через воронку пропускается в виде лотка из деревянных 
труб >(рис. 154).

§ 237. При повреждении участка трубопровода, уложенного- 
внутри здания из канализационных керамиковых кислотоупорных 
труб, вставка таких же керамиковых труб может быть выполнена
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Соединение чугунных канализационных труб 
надвижными муфтами (размеры в мм)

Таблица 41

Внутренний 

диаметр 

труб •

Чугунные канализационные 
надвижные муфты

Чугунные водопроводные 
надвижные муфты

на
ру

ж
ны

й 
ди

ам
ет

р 
тр

уб

вн
ут

ре
нн

ий
 

ди
ам

ет
р 

му
фт

ш
ир

ин
а 

ко
ль

це
во

го
 

пр
ос

тр
ан


ст

ва

на
ру

ж
ны

й 
ди

ам
ет

р 
тр

уб

вн
ут

ре
нн

ий
 

ди
ам

ет
р 

му
фт

ш
ир

ин
а 

ко
ль

це
во

го
 

пр
ос

тр
ан


ст

ва

50 58 70 6 58 89 15,5
75 83 95 6 83 115 16

100 109 121 § 109 141 6
125 135 149 7 135 167 16
150 160 174 7 160 193 16,5

посредством муфт канализационных или водопроводных (табл. 42) 
или, что более целесообразно, посредством специально изготов
ленных бетонных муфт (схема по рис. 155 и табл. 43).

§ 238. 'Прокладка 'новых линий внутри, зданий должна выпол
няться из чугунных канализационных раструбных труб и фасонных

Соединение кислотоупорных канализационных керамиковых труб 
надвижными муфтами (размеры в мм)

Таблица 42

Керамико
вые трубы 
ОСТ 585-41

Водопроводные надвижные 
муфты ОСТ 12523-40

Канализационные 
надвижные муфты 

ОСТ 4796

Специальные 
бетонные 

муфты
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25 45 50 89 22 50 65 10 70 12,5
30 50 50 89 19.5 \ 75 90 20 70 10
40 64 50 89 12,5 75 90 13 90 13

51 80 75 115 17,5 100 116 18 100 10
80 116 100 141 12,5 125 142 13 140 12
100 136 125 167 15,5 150 167 15,5 160 12

150 190 200 245 27,5 '_ _ - 210 10
200 250 250 297 23,5 — —- — 270 10
250 300 300 349 24,5 — — — 320 10

300 354 350 406 26 — — — 380 13
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частей. При их отсутствии допускается применять чугунные водо
проводные раструбные трубы класса А — С, а в качестве времен
ной проводки — стальные трубы на сварке со сварными фасон
ными частями.

Рис. 15'. Соединение поврежденных вне зданий канализационных труб 
I - глухие колодцы из одного кольца; 2 — лоток из деревянных трехугольных труб

§ 239. Прокладка новых линий вне здания должна выполнять
ся из керамиковых канализационных труб. При их отсутствии до
пускается применять цилиндрические бетонные трубы, соединяе-

/•

3

Рис. Соединени ■ канализационных керамиковых кислотоупорных труб 
надвижной муфтой

1 - али>-1 оурежденного участ а — Г, 2 — муфта надвижная (чугунная водопроводная, канализа
ционная ши бетонная!. 3 — керамиковые кислотоупорные трубы ГОСТ 585-41

П и енхется для любого соединения гладких концов керамиковых труб внутри зданий

Размены бетонных надвижных муфт в мм
Таблица 43

Внутренний 
диам<тр труб

На ужный 
диаме р груб

Внутренний 
диаметр муфт

Внутренний 
диаметр труб

Наружный 
диаметр труб

Внутренний 
диаметр муфт

25 4л 70 100 1*6 160
30 50 70 150 190 210
10 ♦4 90 200 250 270
5 8 100 250 300 320
Н 116 14) 300 354 380

мые посредством таких же муфт, пекобетонные, асбестоцемент
ные и др. .

Для временных трубопроводов допускаются деревянные лотки 
треугольного сечения из досок. Доски должны быть строганые, 
соединение их делается в четверть. В угол, образуемый досками, 
вставляется треугольная деревянная рейка, закругленная сверху; 
рейка присоединяется к стенкам трубы посредством шурупов. Раз
меры лотка-трубы даны в табл. 44.

§ 240. Оттаивание замерзших металлических канализацион
ных труб производится так же, как и (водоираводных.
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Таблица 44
Размеры лотка-трубы в мм

Диаметр 
круглой 
трубы

Сторона Длина Ширина доски Толщина доски
лотка ДОСКИ в м В см• В мм

125 170 2-6 До 20 До 25
150 200 2-6 До 20 До 25

§ 241. Прочистка обычно небольших по размерам, но ком
пактных засоров во внутренних сетях производится длинной про
волокой, проталкиваемой в отверстие специальной ревизии или 
прочистки. При отсутствии последних прочистка производится или 
через тройник снятого санитарного прибора или через специально 
демонтированный участок трубопровода.

§ 242. Прочистка канализационных линий (дворовые сети) за
соренных на большом протяжении, но неполностью, производится 
или ершами или шарами.

Верхний колодец

5

Рис. 156. Прочистка канализационных линий ершом
1 — лебедка; 2 — веревка; 3 — трос; 4 — блок; 5 — ерш

Прочистка ершами (рис. 156) осуществляется посредством 
пуска поплавка со шнуром по течению сточной жидкости. После 
его выхода в нижний колодец к нему привязывается трос диа
метром 5 мм, в обоих колодцах устанавливаются доски с блоками, 
над колодцами укрепляются лебедки и трос из нижнего колодца 
протягивается в верхний. Затем к тросу прикрепляется ерш, про
таскиваемый через трубу посредством наматывания троса на бара
бан нижней лебедки и сматывания его с барабана верхней лебед
ки. Ерш счищает все загрязнения к нижнему колодцу.

Прочистка шаром заключается в пропуске по очищаемому уча
стку любого спортивного резинового шара в брезентовой или ко
жаной покрышке (рис. 157). Шар движется под давлением созда
ваемого им подпора воды. Загрязнения смываются струей воды 
благодаря повышенной скорости в сечении трубы, суженнном ша
ром, и благодаря нажиму самого шара, подпираемому водой.
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§ 243. Чистка санитарных 'приборов производится горячей во
дой с добавлением соды. Фаянсовые и штейнгутовые приборы мо
гут протравливаться 10%-ным раствором соляной кислоты (для 
удаления образующихся налетов). (Санитарные .приборы из эмали
рованного чугуна очищаются керосином цли скипидаром; для уст-

Рис. 157. Прочистка канализационных линий шаром

Иижнии колодец

1 — бечевка, прикрепляемая к покрышке шара; 2 — шар в брезентовой покрышке; 3— струя, 
промывающая осадки

ранения налетов или пятен от ржавчины они осторожно промазы
ваются 5о/о-'ным раствором соляной кислоты с последующей об
мывкой водой.

Щели и трещины в чугунных приборах замазываются масти
ками, составы которых указаны в табл. 45.

Таблица 45
Мастика для заделки щелей в чугунных приборах

Состав мастики

1

2

Серный цвет 1 ч., нашатырный порошок
2 ч. смешиваются с соленой водой и 
железными опилками..........................   .

Шамотовая мука 10 ч., перекись мар
ганца 2 ч., соль 1 ч., бура 1 ч., желез

ные опилки 4 ч.......................................

Примечание

Применима в виде теста 
в свежем состоянии

После высыхания мастика 
накаливается паяльной лампой

Заделка трещин в деревянных деталях и баках выполняется 
мастиками, состав которых указан в табл. 46.

Таблица 46
Мастика для заделки щелей в деревянных деталях

н/н Состав мастики Примечание

1

2

Канифоль 2

Плавленый

ч., кирпичная мука 1ч...

мел 1 ч., шеллак 1ч..............

Мастика применяется в на
гретом состоянии 

Мастика применяется 
в горячем состоянии

§ 244. В случае разрушения части санитарных приборов про
изводится отсоединение их, прочистка трубопроводов и пуск в дей
ствие оставшихся приборов.
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В первую очередь восстанавливается работа умывальников и 
унитазов. Бели ®се унитазы и клозетные бачки разбиты, то сле
дует взамен их поставить клозетные чаши «Генуя» с автоматиче-

Рис. 158. Групповая установка клозетных чаш типа „Генуя* с общим авто
матическим промывным баком

1 — автоматический промывной бак; 2 — водопроводная труба 0 = 13 мм; 3 — муфта 0‘= 50 мм 
4 — контргайка 0 = 50 мм; 5 — кронштейны; 6 — опрокидывающийся ковш; 7 —вентиль; 8— 
пробка 0 = 75 ж.ч; 9—муфта 0 = 75 мм: 10 — двухоборотный сифон; 11 — прочистка 0» 

100 мм; 12 — отводы 0 = 100 мм; 13 — патрубок; 14 — чаша „Генуя-

ской промывкой из общего бачка (рис. 158), который может быть 
сделан из железа, бетона или дерева. Посредством этого бачка 
достигается необходимый по санитарным условиям разрыв между 
водопроводной и канализационной сетями.

Рис. 159. Временная установка 
бетонных клозетных чаш

/ — железобетонная плита: 2— два 
ряда кирпичей; 3— бетонная клозет
ная чаша; 4 — фланец; 5 — патрубок

При отсутствии чаш «Генуя» могут быть временно применены 
бетонные воронки, вставляемые в двухоборотные сифоны и также 
автоматически промываемые (рис. 159).
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ГЛАВА VIII

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ И ВНЕШНИХ 
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

В настоящей главе приводятся методы восстановления и ре
монта внеших водопроводных и канализационных сетей и соору
жений (водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, ре
зервуаров и водонапорных башен).

1. Водопровод

А. Водозаборные сооружения и насосные 
станции

§ 245. При повреждении водопроводных сооружений срочное 
восстановление водоснабжения для бесперебойного снабжения 
водой промышленных предприятий и населенных мест может быть 
осуществлено:

а) устройством временных сооружений, рассчитанных на само
стоятельное удовлетворение нужд водопотребления (в случае пол
ного разрушения водозабора или предстоящего длительного его 
ремонта и отсутствия дублирующих сооружений);

б) восстановлением поврежденного водозаборного сооруже
ния с возможной интенсификацией работы его неповрежденной 
части без устройства каких-либо дополнительных временных со
оружений;

в) устройством дополнительных временных сооружений в по
мощь основным поврежденным сооружениям (при восстановлении 
последних на неполную мощность).

§ 246. Восстановительные работы по береговым водоприем
ным колодцам в зависимости от степени их повреждения могут за
ключаться в:

а) ремонте водоприемных колодцев,
б) устройстве временных' колодцев для размещения в них 

всасывающих клапанов или концов всасывающих труб с подачей 
воды в эти колодцы сифонными линиями,

в) устройстве временных водозаборов упрощенного типа.
§ 247. Для выявления характера и степени повреждения ого

ловка “следует в первую очередь произвести обследование состоя
ния оголовка с привлечением для этого в необходимых случаях 
водолазов.

Независимо от результатов обследования необходимо немед
ленно расчистить завалы и обеспечить доступ воды к самотечным 
трубам. Расчистку следует выполнять грейферами, землесосом, по
ставленным на плоту, и другимй аналогичными средствами, а так
же при помощи водолазов.

§ 248. При частичном повреждении оголовка необходимо 
в первую очередь восстановить соединение самотечных труб с ого
ловком. “Восстановление оголовка должно производиться на осно
вании материалов обследования и может быть выполнено с защи
той поврежденных мест шпунтовым ограждением. При бетонных
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оголовках разрушенная часть удаляется, основание под вновь 
укладываемый бетон выравнивается наброской щебня; бетонные 
работы производятся подводным способом в опалубке типа без
донных ящиков.

§ 249. В случае полного разрушения оголовка и необходи
мости устройства нового рекомендуется применять оголовки упро
щенного типа (рис. 160, 161, 162).

Рис. 160. Упрощенные оголовки
а — оголовок в виде раструба; б— оголовок типа стояка, защищенный сваями; в — схема вы
бора месторасположения водозабора: 1 — город; 2 — овраг или* приток; 3 — староречье; 4 — 

свалка; 5 — мост; 6 — пороги

При устройстве оголовков в первую очередь следует расчи
стить основание под ними.

Ряжевый оголовок, срубленный на берегу, подводится на пла
ву к месту установки и погружается по мере загрузки его камнем. 
Свайные работы по свайному оголовку выполняются пловучим 
копром, срезка свай под водой — при помощи подводной циркуль
ной пилы, а установка насадок, схваток и металлических крепле
ний— с использованием водолазов.

§ 260. При повреждениях ковшевого забора (разрушение 
дамб, воронки, днища и пр.), нарушающих работу водоприемника
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(забивка грунтом приемных окон водоприемника), необходимо про
извести расчистку грунта методом подводного черпания грейфе
ром, землесосом и др.

§ 251. При повреждении самотечных линий на береговом уча
стке при значительной глубине их заложения открытие трубопро
водов следует производить при 
помощи дитчера, грейфера или 
драглайна.

§ 252. У всасывающих тру
бопроводов между береговым 
колодцем и насосной станцией, 
прокладываемых, как правило, 
на значительной глубине, повре
ждения появляются обычно на 
стыковых соединениях.

Если трубопровод проложен 
в туннеле или галлерее, то об
наружить место повреждения 
можно либо непосредственным 
осмотром и прослушиванием по 
поверхности труб и стыковых 
соединений (течь воды и выход 
воздуха в местах нарушения 
герметичности), либо при помощи 
гидравлического испытания ли
нии на 1—Р/а аг напором из се
ти или опрессовкой.

Место повреждения трубо
провода (при трубах диаметром 
600 мм и выше), уложенного 
непосредственно в грунт, мо
жет быть определено непосред
ственным осмотром линий изну
три, а при трубах меньшего диа
метра и небольшой длины — 
при помощи вводимой в трубо
провод лампочки с зеркалом.

Исправление трубопровода 
в некоторых случаях может 
быть произведено инъектирова- 
нием цемента через зондировоч- 
ные скважины небольшого диа
метра для создания оболочки по

Разрез по д 6

(.Паи nod раструбом

План

наружной поверхности трубы в Рис. 161. Временный свайный оголовок 
месте повреждения.

В случае крупного повреждения с большой утечкой воды из 
трубопровода неизбежна его раскопка.

§ 253. При наличии на станции нескольких групп насосов, ра
ботающих по различному назначению и с различными напорами 
или перекачивающих различную по качеству воду, целесообразно 
по возможности обеспечивать замену выбывшей группы другой
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группой действующих агрегатов, для 'чего следует предусмотреть 
устройство соответствующих, применительно к схеме коммуника
ции, соединительных трубопроводов и переключений.

Рис. 162. Временный ряжевый оголовок
— скала; 2 — каменная наброска; 3 — бревна d = 22 см\ 4—сжимы d = 22 см, 5 — болты 

d = 18 мм

При этом необходимо выявить ’минимальное количество воды, 
необходимое основным водопотребителям, и обеспечить запасны
ми агрегатами хотя бы этот минимум.

§ 254. При наличии второстепенных насосных станций целесо
образно заблаговременно разработать мероприятия по использова
нию этих станций ,в случае выбытия основной станции.
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§ 255. На особо ответственных насосных станциях при произ
водстве восстановительных работ необходимо предусмотреть воз
можность временной работы основных агрегатов на двигателях

Рис. 163. Установка электронасоса на берегу.
Мощность двигателя принимается N&g = ^нас'^* Мощность насоса на валу определяется по 
формуле:

НО^=W?-,C00"-
где Н — полная высота подъема воды в л;

Q — производительность в м9)сек\
т) — коэфициент полезного действия, принимаемый равным от 0,65 до 0,92;
Л — определяется в зависимости от N в л. с, по следующей таблице:

к 1,5 1,25—1,30 1,10-1,15 1,08—1,10

N нас 
в а.с.

до 5 5—30 30—100 свыше 100

Рис, 164. Установка агрегата 
на свайном помосте

Примечания. 1. Агрегаты могут 
быть установлены открыто, под наве
сом, в сарае с тесовой обшивкой, в 
рубленом или каркасно-обшивном 
здании. 2. Внутренние размеры здания 
при одном агрегате 3,0 — 5,0 X 5,0 — 
7,0 м и при двух агрегатах 6,0 — 

8,0 X 7,0 — 9,0 м

внутреннего сгорания при выходе из строя электромоторов или 
прекращении подачи электроэнергии.

В случае если габариты станции не позволяют разместить дви
гатель внутри здания, последний может быть установлен снаружи 
под навесом; приводной ремень в 
этом случае может быть пропущен 
через окно или через специальное от
верстие в стене. Для стационарных 
двигателей должны быть заранее на
мечены возможные места их установ
ки и заблаговременно устроены фун
даменты.

В качестве временного двигателя 
для насоса могут быть использованы 
тракторы или автомашины.

В виде временной меры может 
быть допущена работа двух двигате
лей на один насос через одну общую 
трансмиссию.

При этом 
отрегулировать 
при помощи 
обеспечить работу двигателей при одинаковом числе оборотов. 
Трансмиссия в этом случае должна иметь холостые шкивы, с тем 
чтобы можно было вначале поочередно запустить и отрегулиро
вать работу каждого мотора и только после этого включить насос 
с постепенной его загрузкой.

необходимо хорошо 
натяжение ремней 

натяжных роликов и
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§ 256. Простейшим типом временной насосной станции яв
ляется установка мотопомпы или электронасоса на берегу с непо
средственным выпуском всасывающих труб в реку (рис. 163).

На рис. 164 показан эскиз временной насосной установки, 
смонтированной на свайном помосте.

Рис. 165. Установка агрегата на плоту

Рис. 166. Установка агрегата на лодке, 
катере и т. д.

§ 257. Временные насосные станции могут быть смонтирова
ны «на плаву». В этом случае небольшие насосы могут монтиро
ваться на плотах или лодках, более крупные агрегаты — на бар
жах или понтонах (рис. 165, 466, 167). Монтировать насосы «на 

плаву» целесообразно при 
значительных колебаниях 
уровня воды.

При насосных стан
циях, смонтированных «на 
плаву», следует приме 
нять гибкие соединения, 
выполняемые из 
вых спиральных 
или комбинации сальни
ковых соединений

резино- 
рукавов

и
колен.

При значительных колебаниях горизонта воды в водоеме и 
полотом рельефе берега может быть применена насосная станция, 
передвигаемая по наклонной плоскости тросом от лебедки 
(рис. 168).

§ 258. В некоторых случаях, например, при восстановлении 
насосных станций второго подъема, целесообразно смонтировать 
временную установку стационарного типа по схемам, показанным 
на рис. 169, 170 и 171.

Б. 'Резервуары и водонапорные башни

§ 259. При выходе из работы' подземных водонапорных ре
зервуаров и водонапорных башен, а также в случае необходимо
сти длительного их ремонта следует прибегать к устройству вре
менных емкостей и башен.

§ 260. Вспомогательные временные подземные резервуары мо
гут заменяться одним или несколькими деревянными баками 
(рис. 172—173).
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§ 262. П
ри небольш

их потребных напорах в разводящ
ей сети 

могут применяться 
и более упрощ

енные 
виды 

водонапорных ба
ш

ен 
и водонапорных баков, причем бак мож

ет быть помещ
ен на 

ш
пальной клетке, свайном 

ростверке, на 
деревянных 

козлах, 
на 

стене здания и пр.

Разрез по в Г

План по Д-Е

Разрез по Р Б

Рис. 167. Временный водозабор пло- 
вучего типа, совмещенный с насос

ной станцией
Внутренние размеры насосной станции зави
сят от количества агрегатов и их мощности 
Количество агретатов 1 2 3
Длина А в .и . a -f- 1,6 2я 2,6 Зо + 3,6 
Ширина В в м b 2,0 b -f- 2,0 b -|- 2,0

Высота здания С определяется высотой 
агрегата, размерами арматуры и трубопро
водов, расположением их в плане и рав

няется 2,0—2,5 л/.
Мощность двигателя подсчитывается по 

формуле к рис. 163. Диаметр всасывающей 
линии принимается на 5J мм больше диаме

тра напорной линии

§ 261. Временные вспомогательные водонапорные баш
ни могут 

осущ
ествляться полностью 

из 
дерева (рис. 

174 
и 

175) 
или 

ж
е 

ствол 
мож

ет возводиться из другого 
местного 

материала —
 кир

пича, камня 
и пр., 

а бак—
из дерева (рис. 

176).



§ 263. Запасы воды для противопожарных целей могут раз
мещаться в копанях, прудах и т. д.

§ 264. При временном бездействии водонапорных башен не
обходимое давление в сети можно поддерживать непосредственно 
центробежными насосами, без создания аккумуляторного и ре
зервного запаса воды.

Рис. 168. Временный водозабор 
подвижного типа, совмещенный 

с насосной станцией
а — разрез по ВГ\ б — разрез по А — Б\ 
в — план по ДЕ*, 1 — соединительный 
патрубок; 2 — напорный трубопровод;

3—щит управления 
Примечания. 1. Формулы для 

подсчета мощности двигателя см. рис.163.
2. Диаметр всасывающей линии при

нимается на 50 мм больше диаметра 
напорной линии

§ 265. При разрушениях или сильных повреждениях подзем
ных резервуаров и водонапорных башен следует немедленно вы
ключать их из действия, обеспечив работу всей системы водопро
вода соответствующим переключением задвижек и устройством 
(в случае надобности) обводных линий.

§ 266. Ремонт поврежденных подземных железобетонных ре
зервуаров и баков водонапорных башен может осуществляться 
путем нанесения нового цементного водонепроницаемого слоя 
(торктретированием), создания нового железобетонного днища, уст
ройства внутренней железобетонной рубашки и т. п.

В. Очистные сооружения
§ 267. Настоящие указания предусматривают обычную схему 

очистных сооружений для хозяйственно-питьевых нужд, состоящую
1 Подробнее см. .Указания по устройству водоемов для противопожар

ных целей", разработанные Всесоюзным научно-исслел< вательским институтом 
Водгео и согласованные с ГУМПВО НКВД (Стройзда, Ндркомстроя, 1942).
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из: баков для растворения и дозировки реагентов, смесителя и ка
меры реакции, отстойников (горизонтальных и вертикальных), скэ-

Рис. 169. Временные насосные станции стационарного типа
а — на свайном ростверке; (У —береговая насосная станция; 1— эстакада для всасывающих труб; 

2 — всасывающая труб е, 3- плоский ледорез; 4— шатровый ледорез

рых фильтров (мешалочных и безмешалочных) и дезинфекционной 
установки (хлораторной).

Для обеспечения бесперебойности работы очистных сооруже
ний должно быть предусмотрено устройство аварийных соединений 
(трубопроводов), которые давали бы возможность перепуска во^ы 
в обход поврежденной части сооружения.

141



Эти соединения могут быть расположены:
а) Между трубой (трубами), подающей воду к сооружениям, 

и отстойниками {в обход смесителя и камеры реакции, если по
следняя выполнена отдельно от отстойников).

б) Между трубой, подающей воду на отстойники, и фильтра
ми (в обход отстойников).

Рис. 170. Временная локомо
бильная насосная станция

Напорные трубы >ожно укладывать 
не в каналах, а сверху пола

Предельная динамическая высота 
всасывания (Н) зависят от длины 
всасывающего трубопровода (1) и 
определяется следующей таблицей:

1 м 0 5 15 30 50 100

И м 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5

в) Между трубой, подающей воду на фильтры, и резервуаром 
чистой воды (в обход фильтров).

г) Между трубой, подающей воду на резервуары чистой воды, 
и насосами второго подъема (в обход резервуаров).

д) Между трубой, подающей воду на сооружения, и резервуа
рами чистой воды (в обход всех очистных сооружений).

е) Между трубой, подающей воду для промывки фильтров, 
и напорными линиями труб, идущими от насосов второго подъема. 
Последнее соединение необходимо в тех случаях, когда промывка 
фильтров производится от промывного бака.

§ 268. При разрушении реагентного хозяйства, т. е. баков для
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растворения коагулянта, приготовления известкового молока и пр., 
а также дозирующих приспособлений 'наиболее простым методом 
восстановления подачи реагентов является подача коагулянта сер
нокислого алюминия в корзинах-ящиках, сделанных из брусков со 
щелями в стенках, которые опускаются в смеситель. Сернокислый 
алюминий насыпается в ящики в сухом виде и при поступлении 
воды в смеситель размывается ее течением. Подача известкового

Рис. 171. Временная дизельная 
насосная станция

1 — бак для нефти; Г2 — нефтепровод;
3 — насос Альвейлер; 4 — динамо для 
освещения; 5—дизель; 6 — центробеж
ный насос; 7 — глушитель; 8—?.выхлоп- 
ная труба; 9 — приемный бак для неф
ти; 10—пожарный кран; И — ременная 
передача с напряженным роликом .Ли

нике"; /2—водопровод охлаждения

молока осуществляется аналогичным способом: известь предвари
тельно гасится в тесто и ровными порциями (по объему) загружает
ся на 2—3 часа в бак, из которого вымывается струей воды при 
постоянном перемешивании веслом.

В случае частичного разрушения реагентного хозяйства вос
становление может заключаться в ремонте помещения и баков. 
Если восстановить баки трудно, они могут быть заменены деревян
ными прямоугольными ящиками. Для уменьшения размеров таких 
аварийных ящиков следует увеличить число затворений в сутки и 
ускорить процесс растворения, применяя для этого вращающийся 
барабан системы Никулина (рис. 177).

§ 269. Если помещение растворных баков разрушено настоль
ко, что разместить растворные баки наверху не представляется 
возможным, последние могут быть поставлены на уровне земли
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Фасад по П-вПлан сверху

Рис. 172. Временный деревянный бак для воды
Длина обручей:

номер по порядку 1 234 5 6789
длина I см 2 038 2 040 2 058 2 060 2 077 2 079 2 080 2 085 2 088

'* Сечение обруча 65 X '0 мм- Стенки бака из досок в шпунт толщиной 1С0 мм. Дно бака из 
досок 200 X 100 мм.

Основные размеры деревянных баков
V м3 Н м D м

ВО 8,03 4,80
75 3.38 5,50

100 3,47 6,28

Рис. 173. Детали деревянного бака для воды
.а— башмак для крепления хомутов; б — соединение дна бака с боковыми стенками; 7—набивка 

осокой; 2 — железный обруч
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во временной деревянной постройке с подачей раствора реаген
тов в смеситель или подающую трубу с помощью эжектора.

Реагентное хозяйство может быть также целиком перенесено 
к станции первого подъема с подачей раствора реагентов во вса
сывающую трубу насосом первого подъема (рис. 178).

Чтобы избежать специальных дозирующих бачков с шаровы
ми и дозирующими кранами, можно применять поплавковый доза
тор системы Хованского (рис. 179).

Рис. 174. Временная водонапорная 
башня из бревен

1 — переливная труба; 2 — труба в разводя
щую сеть

Примечание. Дно бака опирается на 
решетку из брусков 15X16 г-и

Рис. 175. Временная водонапорная 
башня из досок
Г = 50ж3, Я=16л

§ 270. При разрушении смесителя смешение может быть пе
ренесено в трубопровод, подающий воду к сооружениям, путем 
переноса места введения раствора сернокислого алюминия и дру
гих реагентов >в точку этого трубопровода, расположенную от его 
конца не ближе чем на длину, равную 50 диаметрам трубы. При 
повреждении отдельно стоящей камеры реакции вода может быть 
пущена в обход камеры реакции впредь до окончания ее ремонта. 
Хлопьеобразование в этом случае переносится непосредственно 
в отстойник (рис. 180).

§ 271. В случае частичного повреждения отстойников исправ
ление их выполняется следующим образом: а) при повреждении 
кольцевых железобетонных желобов вертикальных отстойников 
можно заменить их деревянными, расположенными в отстойнике, 
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в виде квадрата в плане, б) при повреждении железобетонной 
центральной трубы вертикальных отстойников можно заменить ее 
круглой деревянной, в) при повреждении спускной трубы верти

Рис. 176. Временная водонапорная башня 
с кирпичным столом

/7 = 16 м и деревянным баком на 100-jk3

кального отстойника и задвиж
ки на ней возможно заменить 
спускную трубу деревянным 
лотком, а задвижку — донным 
клапаном.

§ 272. Если часть отстой
ников выбыла из строя, то во
да частично направляется не
посредственно на фильтры, 
частично на оставшиеся от
стойники, причем нагрузка на 
последние повышается до ско
рости восходящего движения 
воды 0,75 мм/сек.

В случае необходимости 
в дальнейшем форсировании 
оставшихся отстойников воз
можен переход на работу по 
принципу суспензионной сепа
рации. Для этой цели должно 
быть проведено дооборудова
ние отстойников согласно рис. 
181, что делает возможным 
повысить величину скорости 
восходящего движения до 
1 мм/сек.

План

Примечание. Число 
оборотов барабана 30—40 

в минуту.

Рис. 177. Барабан для 
растворения глинозе
ма системы Никулина 
1 — барабан; 2— отверстия 
19—мм: 3 - железные 
обручи; 4— цементная 
штукатурка: 5 — евян- 
ная обшивка из досок:

6 — ребра из досок

При полном разрушении всех отстойников вода полностью 
направляется прямо на фильтры с обязательным хлорированием. 
Работа фильтров без предварительного отстоя возможна в услэ-
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виях средней полосы СССР в течение почти всего года за исклю
чением половодья. На время половодья должны быть выстроены 
временные отстойники по типу открытых водоемов, каковые могут

Рис. 178. Устройство для ввода реа
гента во всасывающую линию

При мечами е. Защита насоса от про
рыва вместе с реагентом воздуха осущест
вляется по следующей схеме: часть воды 
из напорной трубы а возвр; щается во вса
сывающую трубу через дополнительный ба
чок б с шаровым крвном. Ко дну бачка при
делана труба в, к этой же трубе присоеди
нена воронка г, служащая для введения реа
гента. Количество всасываемой воды регули
руется краном д. Количество воды, пропускае
мое в обход насоса, должно быть несколько 
больше максимального количества раствора 

реагента

Рис. 179. Поплавковое приспособлен 
ние для дозировки реагентов си

стемы В. В. Хованского
1 — воздушная трубка; 2— поплавок; 3—• 

диафрагма
Примечание. Дозаторное приспо

собление системы В. В Хованского состоит 
из поплавка, плавающего непосредственно 
в растворном баке и поддерживающего на 
известной глубине под уровнем раствора 
трубку с отверстием, поплавок снабжен смен
ной диафрагмой, соединенной с выпуском 
при помощи гибкого рукава. Так как по
плавок будет опускаться и подниматься вме
сте с уровнем раствора в баке, напор над 
отверстием диафрагмы, а следовательно, и 
истечение из него будут постоянными. Чтобы 
в рукаве не происходило подсасывания, ко
нец его у поплавка снабжен воздушной труб
кой, выведенной выше уровня воды Выпуск 
из рукава может быть снабжен дополнитель
ным краном на случ й временных перерывов 

дозирования

быть использованы в качестве горизонтальных отстойников вре
менного типа с оборудованием их колодцами для впуска и вы
пуска воды, а также распределительными и сборными желобами.

§ 273. При повреждении отдельных фильтров последние вы
ключаются из работы, и производительность станции обеспечи

Рис. 180. Возможные места ввода реагента
1 — насосная станция первого подъема; 2—очистные сооружения

Примечание. По пути движения воды от водоема на очистные сооружения можно 
наметить три возможных места введения реагента: 1) во всасывающую трубу до насоса (/); 2) в 
напорную трубу по пути от насоса до очистных сооружений (//); 3) при выходе из напорной 

трубы на самих очистных сооружениях (7//)

вают путем интенсификации работы оставшихся неповрежденными 
фильтров, доводя скорость фильтрации их до 8—10 м!час. Про
пускная способность подающих и отводящих воду труб и кана
лов должна быть проверена из расчета на эту скорость фильтра-
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ции, и в случае ее недостаточности, должны быть приняты меры 
к увеличению пропускной способности прокладкой параллельных 
труб или деревянных лотков, сменой патрубков и т. д.

Во время паводка, когда форсирование скорости фильтрации 
вследствие быстрого засорения фильтров может оказаться невоз
можным, недостающее количество воды перепускается по обход
ной линии, минуя фильтры, непосредственно с отстойников >в ре
зервуар чистой воды с обязательным хлорированием.

Рис. 181. Схема осветлителя — 
суспензионного сепаратора 

1 — воздухоотделитель; 2 — труба, пода
ющая воду из смесителя; 3— труба, отво
дящая осветленную воду; 4 — труба для 

удаления осадка в сток.
Примечание. В существующем 

вертикальном отстойнике на брусьях по 
стойкам настилается второе дно — доща
тый настил, занимающий около 85% пло
щади сечения отстойника. Сегмент, со
ставляющий около 15% площади сечения, 
оставляется свободным и отделяется вер
тикальной перегородкой; высота перего
родки над настилом должна быть не ме
нее 1,5 м. В настиле просверливаются от
верстия, располагаемые по углам ква
дратов, стороны которых равны основа
нию равностороннего треугольника, с 
высотой, равной высоте перегородки и 
углом при вершине 15°. Диаметр отвер
стий делаете я равным от 1 до 3 см с тем, 
чтобы скорость выхода через них коле
балась в пределах от 0,2 до 0,5 м!сек.

Режим работы переоборудованного 
отстойника устанавливается следующий: 
обрабатываемая вода поступает в обра
зованный настилом поддон и поднимается 
вверх, равномерно распределяясь, про
ходя через отверстия в настиле. Поверх 

настила образуется шламм, поддерживаемый во взвешенном состоянии восходящими токами воды. 
Проходящая через взвешенный шламм вода осветляется и далее поступает в сборные желоба 
отстойника. По мере образования шламма излишек его переливается через борт перегородки 

и по мере накопления удаляется в сток

§ 274. При повреждении промывного бака или промывного 
насоса промывка фильтров может производиться от насосов вто
рого подъема, для чего необходимо соединить промывную трубу 
с напорной трубой насоса второго подъема. Интенсивность про
мывки в случае недостатка воды может быть снижена до 6,0 л!сек 
на 1 м2 при условии дополнительного ворошения песка во время 
промывки помощью ручных грабель.

§ 275. Подземные резервуары могут дать трещины от сей
смического воздействия взрыва. В силу этого водонепроницаемость 
подземных резервуаров должна особо проверяться и при обнару
жении хотя бы незначительной течи резервуары должны выклю
чаться для производства ремонта.

Ремонт небольших повреждений подземных резервуаров, в за
висимости от характера разрушений, может осуществляться по
мощью торкретирования, создания нового железобетонного днища 
или внутренней железобетонной рубашки.

§ 276. При разрушении подземных резервуаров чистой воды, 
из которых вода забирается насосами второго подъема, необхо
димо уложить дополнительное соединение, позволяющее насосам 
второго подъема забирать очищенную воду, минуя резервуары.
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§ 277. В случае разрушения отдельных звеньев комплекса 
очистных сооружений и невозможности путем интенсификации 
оставшихся сооружений восполнить производительность станции, 
должны быть выстроены временные очистные сооружения на не
достающую «производительность.

При подсчете производительности временных очистных соору
жений необходимо предусматривать возможность временного со
кращения потребления хозяйственной и питьевой воды.

Обозначения ------------------

——■Линии обрабатываемой боды ■><•* Задвижка (Вентиль, крон) 

------------ внутр. Водопровода ® Дроссельный Клапан

------- •— промывной Воды » Водомер

— — рост Воров реагентов -А- Соединение тпубопроводов 

•— внутр, канализоиии -о Направление движения воды
— —„—сброса шлама ^Отметка уровня воды в аппарате

Рис. 182. Схема установки для очистки питьевой воды производительностью 
5 м^нас

1 — бачок для раствора хлорной извести; 2—бачок для раствора щелочи; 3 — бачок для раствора 
коагулянта; 4— резервный бачок; 5—смеситель с регулятором расхода; 6— воздухоотделитель 
осветлителя; 7—осветлитель; <$— песочный фильтр; 9 — бачок для:' раствора гипосульфита; 10 — 

резервуар осветленной воды; 11 — насос

§ 278. В случае невозможности построить в короткий срок 
временные очистные сооружения нужной .производительности их 
следует заменять рядом «мелких очистных установок малой про
изводительности 5, 10, 15 мЧчас, расположенных в отдельных це
хах или районах поселка. Общая схема очистной установки про
изводительностью 5 мд/час приведена на рис. 182 Ч

§ 279. В случае «временного прекращения подачи воды из ос
новного источника водоснабжения возможно использование вспо-

1 Работа Водгео .Типовая упрощенная установка малой производитель
ности для очистки питьевой воды- (Стройиздат, 1942). См. также .Указания 
по устройству и эксплоатации установок для очистки питьевой воды в усло
виях военного времени" (У-23-41/Наркомстрой), Стройиздат, 1942, .Указания 
Я о устройству станций очистки питьевой воды временного типа производи- 
тельвостыо от 1 до 30 мд (час' (У-43-42/Наркомстрой), Стройиздат, 1942.
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мсхгательных источников 
лодцев и т. д.), а также 
и т. д.

(артезианских скважин, грунтовых ко- 
поверхностных водоемов — рек, прудов

Рис. 183. Временная установка по осветлению и обеззараживанию воды про
изводительностью 1 мР/час

а — план; б — боковой вид; 1— реагентные бачки; 2 — отстойные баки; 3 — песочный ф нльтр; 
4 — сборный бак; 5— ручной насос

Рис. 184. Временная обводная водопроводная линия, заменяющая поврежден
ный участок сети

а — схема присоединения; б — присоединение временного обводного трубопровода. 1,2.3 — зад
вижки; 4.5,6 — пожарные гидранты; 7 — воронка от взрыва; 8 — завал; 9 — гибкие шланги; 10 — 
ответвления; 11 - выключенный участок: 12 - обводной трубопо >нод; 13 — поврежденный учас
ток сети; 14 — упор; 15— подкладки под трубы; 16 — доски на ребро

Примечание. Порядок работ по устройству временной обводной линии следующий: 
I) закрыть задвижки, отключающие поврежденный участок (1,2.3)'. 2) поставить на ближайшие 
пожарные гидранты (4,5,6) работающей линии стендеры и соединить их пожарными рукавами 
или трубами; 3) отрыть трубы по обеим сторонам от места аварии, установить фасонные части 
и уложить временную обводную линию: 4) после пус<а воды по обводной линии стендеры и 

пожарные рукава убрать

Вода, забираемая из вспомогательных источников, должна 
подвергаться обеззараживанию. Исключение может быть сделано
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лишь по специальному разрешению саннадзора для воды артези
анских скважин, надежно защищенных от загрязнения.

При пользовании водой из замутненных источников вода дол
жна быть подвергнута предварительному осветлению. Установка 
по осветлению и обезвреживанию воды хлорной известью приве
дена на рис. 183.

Г. Водопроводная сеть
§ 280. Для исправления поврежденных участков наружной 

водопроводной линии требуется обычно перекладка (капитальное 
восстановление) разрушенных труб или частичный их ремонт (вре
менное восстановление).

Рис. 185. Ремонт поврежденных чугунных трубопроводов:
« — соединение поврежденных трубопроводов при помощи ремонтной муфты;\б—соединение 
поврежденных трубопроводов вставкой новой трубы (или нескольких труб). 1 — засыпка землей;
2 — подсыпка песком; 3 — доски; 4 — ремонтная муфта; 5 — граница раскопки; 6— воронка;

7 — козлы
Примечание. Козлы могут быть заменены свайным основанием, песчано-щебенчатым 

основанием и лагами, уложенными концами на нетронутый грунт

§ 281. В случае невозможности подачи воды по существую
щим линиям в обход отключенного аварийного участка проклады
вается временная обводная линия, осуществляемая постановкой 
на ближайшие пожарные гидранты стендеров и соединением их 
пожарными рукавами или трубами; одновременно с этим произ
водится открытие труб в наиболее доступных местах с обеих сто
рон от места аварии и в этих местах устанавливаются специаль
ные фасонные части, а по поверхности земли укладывается времен
ная обводная линия с защитой ее от внешних .повреждений и 
с отеплением зимой.

После пуска воды по обводной линии стендеры и пожарные 
рукава убираются (рис. 184).

§ 282. Ремонт поврежденных водопроводных чугунных труб 
(как временное мероприятие) может производиться способами, 
указанными на рис. 185 и 186.
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Ремонт поврежденных 
изводить путем сварки.

Временное соединение

Рис. 186. Изоляция трещин на чу
гунных трубах

а — изоляция продольной трещины наложе
нием металлической накладки; б — изоляция 
поперечной трещины постановкой разъем
ной муфты; в - изоляция поперечной тре
щины обмоткой поврежденного места трубы 
брезентом или толем; 1— накладка из листо
вого железа; 2 — круглое железо; 3— швел
лер; 4 листовое железо и резиновая про
кладка; 5—хомут; 6 заливка сернистым 
сплавом; 7 — поперечная трещина;/?—смо
ляной канат; 9 — зазор для заделки смоляной 
прядью и сернистым сплавом; 10 — резино
вая прокладка; 11— брезент (при обмотке 
покрывается гудроном); 12 — кровельное 

железо

§ 284. Иногда горизонт

стальных трубопроводов следует про

разрывов трубопроводов рекомендует
ся производить способами, изо
браженными на рис. 187, а вре
менную заделку концов труб — 
путем постановки заглушек 
(рис. 188).

4 2. Канализация

А. Насосные станции

§ 283. При повреждении на
сосной станции или в случае пре
кращения подачи электроэнергии 
должен быть выключен приток 
сточных вод на насосную стан
цию. Достигается это с помощью 
аварийного выпуска, который 
устраивается в одном из ближай
ших колодцев на подводящем 
коллекторе (рис. 189, а).

Если задвижки или шибера в 
колодце К-2 не имеется, то вход 
в трубу к колодцу Ki заклады
вается мешком с песком. Если 
мешок пропускает воду, возле 
него со стороны тока забрасы
вается несколько лопат песка, 
который забьет небольшие отвер
стия.

Иногда запорная задвижка 
ставится в приемном резервуаре 
насосной станции. В этом случае 
следует эту задвижку закрыть, 
а в первом колодце на подводя
щем коллекторе поставить на вы
ходящей трубе заглушку в виде 
доски с набитым На конце ее 
войлоком, обшитым мешковиной 
(рис. 189, б).

Прекративши приток сточных 
вод на насосную станцию, сле
дует откачать воду из приемного 
резервуара, удалить из него 
осадки и опорожнить напорные 
трубопроводы и насосы.

аварийного выпуска расположен
выше лотка подводящего коллектора. В этом случае станция мо
жет быть затоплена до уровня аварийного выпуска, а потому все
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проемы и отверстия в стенке, отделяющей приемный резервуар от 
машинного зала, должны быть тщательно заделаны. Эту работу 
целесообразнее выполнить заранее в качестве профилактического
мероприятия.

Если аварийного выпуска 
не имеется, то станция изоли
руется от притока сточных 
вод согласно указаниям § 283.

При наличии на промпред- 
приятии нескольких сетей 
(фекально-хозяйственной, лив
невой, производственной) не
обходимо заблаговременно 
устроить соединительные вет
ки между отдельными сетями 
для того, чтобы возможно бы
ло прекратить, в случае на
добности, приток сточных вод 
на поврежденную насосную 
станцию и направить жидкость 
по соединительной ветке в не
поврежденную.

§ 285. Трещины на напор
ных и всасывающих трубопро
водах заделываются так же, 
как трещины на водопровод
ных трубах. Особенно тща
тельно следует исправлять 
соединения всасывающих тру
бопроводов, поскольку заса
сываемый через поврежденные 
соединения воздух нарушает 
работу насосов.

§ 286. В случае поврежде
ния напорных трубопроводов 
и при наличии двух и более 
ниток, нужно отключить по
врежденный участок при по
мощи задвижек, расположен
ных в камерах переключения 
(например, при схеме, пока
занной на рис. 189,в, следует 
закрыть задвижки 9 и И и от
крыть задвижки 10 и 12, кото
рые при нормальной работе 
должны быть закрыты).

§ 287. Если исправление 
повреждений на основной на-
сосной станции требует длительного времени, то устраиваются

th < !

Рис. 187. Временные соединения разры
вов трубопроводов:

а — соединение двух гладких концов труб в при
тык при помощи обмотки брезентом или толем 
с промазкой слоев гудроном; покрытием поверху 
железом и постановкой хомутов; б — соединение 
двух гладких концов труб с зазором до 12 мм 
при помощи обмотки оберточной бумагой и бре
зентовой лентой с затяжкой железной отожжен
ной проволокой; в — соединение двух гладких 
концов тр)б с зазором более 12 мм при помощи 
надвижной муфты с заливкой стыков сернистым 
сплавом; г — соединение двух гладких концов труб 
с зазором более 12 мм\ при помощи надвижной 
муфты с заделкой стыков деревянными клиньями; 
д — деталь деревянного клина; 1 — хомут; 2 — кро
вельное железо; 3 — обмотка из брезента или толя 
(6—8 слоев); 4 — бумага (6 слоев); 5—брезентовая 
муфта (2 слоя); 6 — затяжки из железной отож
женной проволоки d = 6 мм; 7—обмотка из 
проволоки или веревки; 8 — заливка сернистым 

сплавом; 9 — конопатка просмоленной прядью

временные насосные станции.
§ 288. Простейший тип временной насосной станции показан 

на рис. 190. Над смотровым колодцем или возле него устраиваег-
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ся будка, в которой устанавливаются насосы. Всасывающие трубы 
опускаются в колодец, в котором все время поддерживается не
большой подпор воды. Этот тип насосной станции применим при 
сравнительно небольшом притоке сточных вод и при непродолжи
тельном сроке службы временной станции.

Если в 6—8 м от канализационной трубы, подводящей сточ
ную воду на поврежденную

Рис. 188. Способы временной заделки 
концов труб

а — заделка конца трубы деревянной пробкой; 
б — заделка конца трубы деревянной пробкой на 
мешковине; в — заделка конца трубы деревянной 
пробкой с закреплением ее хомутом; г — за
делка конца трубы с помощью патрубка — флан
ца с заглушкой; 1 — пробка деревянная; 2—меш
ковина; 3 — хомут из полосового железа; 4 — 
анкерный болт; 5—канат смоляной (2 ряда); 6— 

сернистый сплав

насосную станцию, имеется подвал, 
то возможно насосы устано
вить в подвале, а всасывающие 
трубы проложить от подвала 
до ближайшего смотрового 
колодца (рис. 191).

При отсутствии подходяще
го подвального помещения 
можно установить насосы и 
моторы в первом этаже, а вса
сывающие трубы проложить 
до колодца по поверхности 
земли, защитив их от механи
ческого повреждения и утеп
лив на зимнее время.

§ 289. Так как при повре
ждении насосных станций ка
нализации неизбежны аварий
ные сбросы неочищенной жид
кости в водоем, то пользова
ние аварийным выпуском не
обходимо согласовать с мест
ной Госсанинспекцией.

Б. Очистные 
сооружения

§ 290. На полях орошения 
могут быть выведены из строя 
только отдельные карты, вы
ключение которых из работы 
может быть выполнено с по

мощью шиберов на распределительных лотках.
§ 291. Решетки на очистных канализационных сооружениях 

промпредприятий состоят из нескольких секций. В случае повре
ждения части секций вся сточная жидкость должна быть направ
лена на уцелевшие секции.

Решетки с механической очисткой могут прекратить работу 
вследствие остановки двигателей при прекращении подачи элек
троэнергии. При остановке механических грабель, вся сточная 
жидкость должна быть направлена на запасную решетку с ручной 
очисткой. Такая запасная решетка должна иметься на каждой 
очистной станции с механической очисткой решеток.

При повреждении всех секций решеток временно может быть
установлена в подводящем канале деревянная решетка для руч
ной очистки (рис. 192).
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§ 292. На случай повреждений песколовок следует, при произ
водстве восстановительных работ, устраивать обводной канал, по 
которому жидкость направляется на остальные сооружения (эти 
каналы желательно устраивать в угрожаемых районах заранее 
В качестве профилактической меры). Прекращение работы пе
сколовок может иметь серьезные последствия для остальных эле
ментов очистных соо
ружений, если в про
изводственных водах 
имеется значительное 
количество тяжелых 
примесей (песка, ме
талла, золы, шлака и 
т. п.), удалять которые 
из отстойников будет 
трудно. Для обычных 
фекально - хозяйствен
ных сточных вод пре
кращение работы пес
коловок, так же как и 
решеток может отра
зиться на работе очист
ных сооружений лишь

Рис. 189. Детали устройства канализационной 
сети

а — схема устройства аварийного выпуска; б — дере* 
вянная заглушка конца трубы; в — схема выключения 
поврежденного участка сети. 1 — водоем; 2 — аварий
ный выпуск: 3 — насосная станция: 4 — напорные тру
бопроводы; 5 — A.QCK& 3 см\ 6 — мешковина; 7 — войлок;

8 — воронка; 9J0J1J2 — задвижки

общий комплекс сооружений (например,

при продолжительном 
их бездействии.

§ 293. Отстойники 
для очистки промыш- 
Л0ННЫХ вод могут вхо
дить составной частью в
пои полной биологической очистке) или же являться основными
сооружениями (например, при механической очистке).

Рис. 190. Схема установки на
соса у смотрового колОдца

Рис. 191. Схема установки насоса в подвале

Степень опасности прекращения работы первичных отстойни
ков различна для разных видов сооружений. Так, например, био
фильтры и аэрофильтры уже через 1—2 дня заполняются осад
ками, аэротенки же могут некоторое время работать на воде, про
шедшей только решетки и песколовки.

Отстойники с горизонтальным (или почти горизонтальным) 
дном, с механическими скребками типа Дорра и др., в случае по
вреждения или остановки механизмов, должны быть немедленно
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выключены из работы, так как удалить из них осадки вручную или 
гидростатическим давлением столба воды затруднительно. В этом 
случае сточную жидкость нужно направить или во временные от
стойники или непосредственно в водоем, или тальвег (по согласо
ванию с Госсанинспекцией). Если отстойники служат для очистки 
только фекально-хозяйственных вод (или с небольшой примесью 
производственных вод), то при их выключении сточная жидкость 

может быть направлена во вто-

Рис. 192. Деревянная решетка 
/ _ бруски 5 X Ю см-, 2 — доски 1 X 10 см

ричные отстойники или в кон
тактные резервуары при хло- 
раторных установках (рис. 193).

§ 294. Эмшерские колодцы 
имеют объем гнилостной ка
меры на 60 дней и более (для 
средней части СССР), а пото
му менее страдают от нерегу
лярной очистки, чем отстойни
ки без камер для перегнива
ния осадка.

С наступлением холодного 
времени года необходимо уда
лить из эмшеров максималь

ное количество осадков, оставивши зрелого осадка лишь около 
2О°/о от объема иловой камеры, для поддержания нормального 
(метанового) брожения.

§ 295. При выключении из работы части отстойников нужно 
подавать на оставшиеся эмшеры только такое количество воды,
которое они могут обработать 
необходимо следить за гори
зонтом осадка в иловой каме- 
ое, который не должен дохо
дить на 50 см до щели.

§ 296. Трещины в резервуа
рах отстойников заделываются 
следующим образом: смывают 
со стенок все отложения и на
росты и протирают стенки 
стальной щеткой. Затем зуби
лом несколько расширяют тре
щину и законопачивают ее 
прядью; затем щель обильно 
смачивают водой и заполняют 
цементным раствором 1 :2 или 
Когда цемент начнет твердеть, 
штукатурят и затирают стальной 

надлежащим образом. При этом

Рис. 193. Схема обхода первичных отстой
ников при механической очистке

1 — решетка; 2— песколовка; 3 — первичные от
стойники; 4 — хлораторная; 5 — контактные ре
зервуары; 6 — выпуск в водоем; 7 - иловые пло
щадки; 8— аварийный обводной лоток; 9г—су

ществующий транзитный лоток

: 3 с добавлением 10°/о церезита, 
трещину и площадь вокруг нее 
кельмой, досыпая чистый сухой

цемент.
§ 297. Если в состав очистных сооружений входят биофиль

тры, то в случае повреждения первичных отстойников биофильтры 
должны быть немедленно выключены из работы. Для этой цели 
сточная жидкость по обводному лотку направляется на хлориро
вание и во вторичные отстойники (рис. 194).
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§ 298. При повреждении хлораторных установок можно про
изводить хлорирование или прямо из баллона, или, при наличии 
водопровода, применять хлоратор простейшего типа (например, 
АКХ).

При повреждении первичных отстойников на хлорирование 
поступает сырая неотстоенная жидкость. В этом случае доза хло
ра должна быть увеличена до 50—60 мг/л активного хлора или 
хлорной извести 200—250 г/мР. Так как хлорирование неотстоен- 
ной жидкости мало эф
фективно и требует боль
шого расхода хлора, то 
при нескольких вторич
ных отстойниках следует 
половину из них приспо
собить для иредваритель- о ~ ,
нпго отстаивания я втп- Рис- 194‘ Схема обхода первичных отстоини- ного отстаивания, а вто- ков и биофильтров
РУЮ ПОЛОВИНУ ДЛЯ КОН- ]—решетка и песколовка; 2 — первичные отстойники; 
такта с хлором. Введение а- биофильтры;1 стоиники; 6 — вьхлора в сточную жид- 
кость должно быть осу
ществлено между этими двумя трупами отстойников (рис. 195).

После введения хлора необходимо перемешивание хлорной 
воды со сточной, что требует падения уровня жидкости не менее 
чем на 20 см; эту разность уровней следует получать путем созда
ния подпора в первой группе отстойников; последнее достигается 
постановкой шибера на выходном лотке выше места введения 
хлора. На шибере делается водослив для пропуска сточных вод.

аэротенков сточная жидкость после 
первичных отстойников 
ляется непосредственно на 
рование, 
раторах 
ваться.

Если 
коЛовки 
то аэротенки регенератора должны 
быть выключены из работы, но со
держимое их все время должно 
продуваться, чтобы сохранился ак
тивный ил. При этом сточная жид
кость направляется непосредствен

но во вторичные отстойники для активного ила, которые будут слу
жить для предварительного отстаивания сточных вод перед хло
рированием.

повреждении§ 299. При

Рис. 195. Разделение отстойников 
на две половины при хлорировании 
а — до приспособления; б — после при
способления; 1 — первичные отстойники; 
2 — предварительные отстойники; 3 — кон
тактные резервуары; 4 — временное хло- 

раторное помещение

; 4 — хлораторная; 5 — вторичные от-
.......... . выпуск в водоем; 7 — центральный тран
зитный лоток; 8 — аварийный обводной лоток

но активный ил в 
все время должен

направ- 
хлори- 

регене- 
проду-

повреждены решетки, пес- 
и первичные отстойники,

§ 300. При повреждении регенераторов активный ил из вто
ричных отстойников направляется в мсточную воду перед аэротен
ками. Если соответствующих трубопроводов не имеется, их сле
дует проложить. При этом желательно увеличить период аэрации 
и не снижать интенсивности дутья.

§ 301. С выходом из строя вторичных отстойников или стан
ции циркуляционного типа сточная жидкость после первичных от-
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стоиников направляется на хлорирование, но аэротенки и регене
раторы должны все время продуваться '(рис. 196).

§ 302. В случаях когда восстановление поврежденных соору
жений потребует длительного времени, а спуск в водоем неочи
щенных вод не может быть допущен по санитарным соображе
ниям, устраиваются временные очистные устройства следующих 
типов: а) простейшие отстойники (земляные или деревянные);

9

L________£______ £-]5

Рис. 196. Схема выключения аэротенков, вторичных отстойников или станции 
циркуляции активного ила

1 — pemeiKH и песколовки; 2— первичные отстойники: 3— аэротенкп; 4— вторичные отстойники,
5—насосная станция циркуляционного ила; 6 — хлоратор ное помещение; 7 — контактные резер

вуары; 8— выпуск; 9— аварийный лоток

б) накопители или запруды; в) отстойники с дренирующим дном: 
г) септики; д) поля фильтрации; е) биологические пруды.

§ 303. Место под временные отстойники следует выбирать 
с таким расчетом, чтобы удаление из них осадков можно было 
производить самотеком под действием гидростатического давле
ния столба воды высотой не менее 1,5 м, для чего необходимо, 
чтобы разность отметок между поверхностями воды и отстойника 
и картой иловых площадок равнялась около 3,0 м.

Если устройство отстойников затруднительно (например, зи
мой), то можно до йесны ограничиться накопными бассейнами или 
использовать имеющиеся ямы, карьеры и т. п.

Рис 197. Виды обделок откосов 
а—мощением: 6—досками; в — щебнем; 1—песчаная подготовка; 2 — булыжный камень; 3— 

доски толщиной 4—5 слс; 4 — бревна d. = 16 см; 5—втрамбованный щебень

При временной очистке сточных вод в отстойниках период 
отстоя принимается от 2 до 4 час. в сутки, а количество осадка 
бытовых вод — 0,8 л на человека в сутки. Для производственных 
вод период отстоя следует принимать в 4—6 час. Если отстойни
ки строятся на непродолжительное время, то для выделения наи
более крупных нерастворенных веществ достаточно (по согласова
нию с Госсанинспекцией) ограничиться временем отстоя 10—15 мин.

Рабочая высота отстойников принимается 1—2 м. Кроме того, 
должен быть предусмотрен нейтральный слой около 50 см. Отно
шение ширины отстойника к его длине желательно 1 :4. Верх 
(борта) отстойника должен возвышаться на 40—50 см над мак-
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симальным горизонтом воды в отстойнике. Между отстойниками 
должны быть проходы не уже 80 см.

Во временных отстойниках впуск и отвод воды можно осу
ществлять простыми деревянными лотками. На выходе воды из 
отстойников следует устанавливать полупогруженную доску для 
удержания плавающих веществ.

Временные отстойники без перегнивания в них осадка должны 
очищаться не реже чем через 2—3 дня. Для таких отстойников 
особенно важно, чтобы ил удалялся самотеком, так как иначе 
временные отстойники в большинстве случаев придется очищать 
вручную.

§ 304. Земляные отстойники выкапываются в земле с отко
сами стенок, соответствующими углу естественного откоса грун
тов в мокром состоянии. Лучше устраивать земляные отстойники 
в полунасыпи и в полувыемке, особенно если грунты труднопро 

Рис. 198. Выпуск отстоенной воды
1 — полупогруженная доска; 2— доски 4 см; 3 — отводя

щий лоток; 4 — чугунная труба или деревянный короб

ницаемы. В этом слу
чае земля, вынутая из 
котлована отстойника, 
идет на оградительные 
валики.

Наиболее надежна 
обделка откосов земля
ных отстойников моще
нием (рис. 197, а). При 
наличии лесоматериа
лов и при водопрони
цаемых грунтах удоб
ны в эксплоатации отстойники с обделкой днища и откосов доска
ми (рис. 197, б), можно для укрепления боковых стенок втрамбо
вать в них щебень, гальку или кирпич (рис. 197, в).

Осадок из земляных отстойников обычно сгребается движка
ми вручную к приямку в начале отстойника. Из этого приямка 
осадок выпускается самотеком на площадки для подсушки или 
откачивается насосом. Днище отстойника делается с уклоном 
к приямку не менее 0,02.

§ 305. Для очистки отстойника целесообразно предваритель
но спустить из него верхние осветленные слои воды. Достигается 
это при помощи выпуска из короткой трубы или деревянного ко
роба, расположенного на уровне днища отстойника. Выпуск луч
ше делать в задней стенке отстойника (рис. 198).

При незначительных размерах отстойников вместо частого 
удаления из них осадков можно увеличить размеры иловой части 
отстойника, т. е. превратить его в септик. Такое устройство может 
иметь место, если осадки содержат значительное количество ор
ганических веществ, например, обычные фекально-хозяйственные 
воды, производственные воды пищевкусовой промышленности и 
др. Септики следует рассчитывать на накопление ила в течение все
го времени их работы или на срок не менее 6 месяцев.

Время отстоя воды в септиках принимается не менее 12 час., 
на что и ведется расчет их размеров. Кроме того, добавляется 
объем корки, считая ее толщину равной 1,0 м. Общая глубина
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септика получается значительно больше глубины простых отстойни
ков, что должно быть учтено в строительстве (например, при на
личии грунтовых вод).

§ 306. Деревянные отстойники устраиваются рублеными из 
бревен (рис. 199).

Если поблизости от места расположения отстойников имеются 
источники питьевого водоснабжения (колодцы, ключи и т. п.), то 
при хорошо фильтрующих грунтах следует изолировать стенки и 
дно отстойников слоем жирной мятой глины толщиной не менее 
20 см.

§ 307. Если вода после отстойника должна хлорироваться, то 
введение хлора в воду проще всего осуществлять в отводящей ка

наве. Продолжительность 
движения воды в этой 
канаве должна быть не 
менее 20 мин. При малой 
длине отводной канавы 
в ней следует устроить 
ряд запруд.
В. Канализацион

ная сеть
§ 308. Восстановле

ние поврежденного участ
ка внешней канализа
ционной сети требует, в 
зависимости от степени 
повреждения, либо пере
кладки разрушенных труб 
с устройством соответ
ствующего основания под 
них, либо частичного их 
ремонта.

§ 309. Для ускорен
ного пуска поврежденной

сети можно устраивать временные перепуски (обводные линии), за
меняющие поврежденные участки сети. Эти перепуски могут быть 
самотечными (рис. 200) либо с перекачкой сточных воды из одно
го участка канализационной сети в другой (рис. 201).

§ 310. Для создания подпора сточкой жидкости в смотровых 
канализационных колодцах (между которыми устроен перепуск) 
должны быть поставлены пробки в концы основных канализацион
ных труб, идущих в сторону разрушенных или поврежденных уча
стков сети.

Кроме того, в местах присоединения и подхода концов пере
пуска к смотровым канализационным колодцам в последних про
делываются отверстия сечением, соответствующим поперечному 
сечению перепуска.

§ 311. При небольшом повреждении канализационной сети 
временный перепуск может устраиваться по рис. 200, т. е. по
средством вставки куска трубы (или нескольких труб), деревянно
го лотка, желоба и пр.

Рис. 199. Деревянный рубленый отстойник: 
а — разрез; б — план; 1 — подводящая труба; 2 — отводя

щая труба; 3 — труба для опорожнения отстойника
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§ 312. После устройства временного перепуска возможно при 
ступить к восстановлению разрушенного участка сети обычным 
способом с устройством соответствующего основания под вновь 
укладываемые трубы.

Рис. 200. Временные самотечные перепуски:
а — схемы самотечных перепусков; 6 — разрез по самотечному перепуску; в •—перепуск в виде 
вставки; 1 — воронка; 2— пробка; 3 — перепуск; 4 - хозяйственно - фекальные сети; 5 — ко
лодцы; 6 — промышленные сети. 7— временная вставка; 8- планки; У — смазка из глины или 

тощего бетона; 10— деревянные лежни; /7 — подсыпка

§ 313. При повреждении одной трубы (или нескольких труб) 
может быть произведена замена ее вставкой в предварительно ос
вобожденное из-под земли, расчеканенное и приподнятое звено 
труб (не менее четырех труб) с последующим опусканием его на 
заранее подготовленное основание.

§ 314. При разрушении раструбов или одной-двух керамиче
ских труб может произойти закупорка канализационной трубы в
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Рис. 291. Временные перепуски с перекачкой 
сточных вод из одного участка сети в другой 
а — схема перепуска; б — схема установки деревянного 
лотка; /—смотровой колодец; 2—пробка; 3— временная 
насосная станция; 4 — деревянный лоток; 5 — воронка; 
о — разрушенный участок сети; 7—канализационная сеть;

8— деревянный лоток; 9 — эстакада; 10— труба 
Примечание. Перепуск можно осуществлять 

по лоткам, желобам, открытым канавам, трубам и пр.

ио'дпор сточных вод в вышележащей сети. В первую очередь 
должна быть устранена возможность затопления подвальных по
мещений. Разрушенный раструб следует обернуть толем, кровель
ным железом или мешковиной и обмазать снаружи глиной, отка
чивая непрерывно воду из воронки. . ]

§ 315. При легком повреждении бетонных труб (трещины или 
небольшие сквозные выбоины) на поврежденное место наклады
вается кусок толя, мешковины или металлической сети и покры

вается слоем цементного 
раствора. Трещины можно 
также проконопатить, а от
верстия заткнуть прядью, 
тряпками или иным мате
риалом и снаружи по
крыть цементным раство
ром.

§ 316. При разруше
нии коллекторов большо
го диаметра и при боль
шом количестве сточных 
вод, когда не представ
ляется возможным пере
пустить сточные воды, по
верху с помощью откач
ки, следует на короткий 
срок (выключить коллек 
тор из работы и подгото
вить воронку для устрой
ства на дне ее временно
го коллектора. Для этого 
следует откачать из во
ронки воду и произвести 
подсыпку земли до отмет
ки лотка разрушенного 
коллектора.

В качестве временно
го коллектора может быть 
устроена открытая тран
шея трапециевидного се
чения с замощением дна и 

откосов. Может быть также устроен деревянный желоб прямо
угольного или трапециевидного сечения с осмолкой изнутри. Мес
та стыков желоба с соответствующим коллектором должны быть 
заделаны глиной или тощим бетоном.

§ 317. При разрушении верхней части колодца нижняя его 
часть должна быть очищена от земли и плотно закрыта досками.

При разрушении всего колодца должны быть вместо лотка 
временно проложены трубы или желоба.

§ 318. Устранение повреждений в металлических напорных 
канализационных трубах производится теми же способами и прие
мами, как и в водопроводных трубах.



§ 319. При производстве восстановительных работ необходимо 
следить за тем, чтобы участки канализационной трубы, лежащие 
ниже мест повреждения, не засорялись землей. Поэтому во время 
производства работ по устранению повреждений и после оконча
ния этих работ нижележащие участки сети должны прочищаться 
ершом или тряпичной куклой., I

ГЛАВА IX

УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНО-ФИНАНСОВЫХ 
РАСЧЕТОВ НА РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ИЛИ РАЗРУШЕННЫХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

§ 320. Работы по восстановлению зданий и сооружений, по
врежденных или разрушенных в результате военных действий, при 
определении стоимости и расчетах за выполненные работы делят
ся на две основные группы: аварийные работы и восстановитель
ные работы.

§ 321. К аварийным работам относятся: ,
а) разборка завалов, обрушение и разборка частей зданий и 

конструкций, грозящих обвалом, и вывозка строительного мусора;
б) очистка помещений, пострадавших от военных действий;
в) временная зашивка оконных и дверных проемов, а также 

временное остекление зданий, временная заделка пробоин и т. и.;
г) временное раскрепление конструкции, устройство времен

ных перекрытий, кровель, перегородок и ограждений;
д) отогрев и пуск систем отопления, водопровода и канализа

ции;
е) устройство временной электросвязи, сигнализации, водо

снабжения и других коммуникаций;
ж) выключение, ремонт и замена мест электрического обору

дования в зданиях и сооружениях, подвергшихся разрушению,
з) устройство соединений муфт в местах обрыва кабелей, за

мена поврежденных участков (до 5 м) и испытание их;
и) устройство временных вводов и монтаж временных уст

ройств и сетей;
к) перекрытие задвижек, открытие аварийных выпусков и пе

реключение водопроводной, канализационной' и газовых сетей; ,
л) переключение й отключение частей водопровода, канализа

ции, газопровода и других сооружений;
м) заделка воронок, смена труб и фасонных частей, переклад

ка поврежденных частей кирпичных каналов, колодцев, камер и 
коллекторов подземных сооружений, смена люков и решеток в 
колодцах; I

н) устройство временных труб для обеспечения питания в 
связи с аварией объектов;

о) исправление поврежденных мест в резервуарах;
п) очистка от завалов проезжей части дорог и ремонт разру 

шенных оснований и верхнего покрытия дорог и тротуаров;
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р) другие аварийные работы, аналогичные по характеру приве
денным выше.

§ 322. Аварийные работы производятся на основе осмотра 
поврежденных зданий и сооружений с использованием имеющейся 
документации. Никакой предварительной технической документа
ции для производства аварийных работ не составляется.

§ 323. О выполнении аварийной работы составляется финан
сово-материальный отчет на основе выданных рабочих нарядов, 
■израсходованных в натуре материалов и затрат по транспорту, ра
боте механизмов и пр.

Прямые затраты по аварийным работам в финансово-мате
риальном отчете, а также затраты по содержанию персонала и 
другим накладным расходам, относящимся непосредственно к вы
полнению аварийных работ на данном объекте, принимаются по 
фактической их стоимости.

Административно-хозяйственные и другие накладные расходы 
районных строительных контор, управлений и трестов включаются 
в финансово-материальной отчет в части, относящейся к данным 
аварийным работам.

К финансово-материальному отчету прилагаются следующие 
данные:

а) фактически затраченное рабочее время в чел.-днях;
б) перечень и количество затраченных материалов в натураль

ных измерителях;
в) фактическая работа транспорта в тонно-километрах или 

коне-днях;
г) работа механизмов в машинно-сменах.
§ 324. К восстановительным работам относятся 

все работы как внутренние, так и наружные, предусматривающие 
приведение здания и сооружения после его разрушения или по
вреждения в состояние, пригодное для эксплоатации.

§ 325. Для финансирования работ по восстановлению зданий 
и сооружений, разрушенных и поврежденных в результате воен
ных действий, составляются сметно-финансовые расчеты, вне за
висимости от характера и назначения зданий и сооружений и от 
стоимости восстановительных работ.

§ 326. Восстановительные работы в отношении методов опре
деления потребных ресурсов и стоимости могут быть разделены на 
две основные группы:

а) комплексное восстановление отдельных конструкций или 
частей зданий или сооружений;

б) местные исправления отдельных конструктивных элементов 
»даний или сооружений.

§ 327. При комплексном восстановлении зданий или отдель
ных конструкций сметно-финансовые расчеты стоимости и расче
ты ^потребных ресурсов составляются на основе установленных 
объемов восстановительных работ с использованием укрупненных 
показателей расхода рабочей силы и материалов на конструкции 
промышленных зданий и сооружений, а также справочников 
укрупненных сметных норм на строительные и специальные рабо-
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*
ты, ведомственных типов наборов рабочей силы и материалов по 
типу показателей Промстройпроекта

§ 328. При местных исправлениях отдельных конструктивных 
элементов или зданий (§ 326) сметно-финансовые расчеты состав
ляются с использованием сборников единичных расценок на ре
монтно-строительные работы, утвержденных местными исполкома
ми по типу сборника, утвержденного Жилищным управлением Ис
полкома Моссовета 16/XII 1940 г.

При пользовании последним сборником, надлежит применять 
из него только нормативную часть, которую следует расценивать 
по установленным для данной площадки ценам.

Сметно-финансовые расчеты могут также составляться по от
делу 30 ЕНВ и Р 1939—1940 гг. (Ремонтно-строительные работы) 
и по нормам «Справочника укрупненных сметных норм на ремонт
но-строительные работы НК.КХ РСФСР».

§ 329. Стоимость восстановительных работ, носящих характер 
капитального ремонта, определяется в нормах и ценах года их 
выполнения. При применении для сметно-финансовых расчетов и 
единичных расценок укрупненных сметных норм и других показа
телей, составленных в нормах и ценах 1936 г., стоимость’рабочей 
силы следует принимать с коэфициентом 1,06. Стоимость материа
лов, транспорта и других потребных ресурсов должна принимать
ся по действующим ценам и тарифам.

Если восстановительные работы носят характер нового строи
тельства (постройка нового цеха, электростанции и т. п.), сметно
финансовые расчеты для определения стоимости таких объектов 
строительства составляются в обычном порядке, т. е. в нормах и 
ценах, действовавших на 1/XII 1936 г.

§ 330. Калькуляция стоимости строительных материалов фран
ко-рабочая зона составляется обычным порядком по форме 
№ 5 «Инструкции по составлению проектов и смет по промышлен
ному строительству» (приложение 1 — к Постановлению СНК 
СССР от 26/II 1938 г.).

§ 331. Начисление накладных расходов в сметно-финансовых 
расчетах и в единичных расценках на восстановительные работы 
производится:

а) на работы по разборке частей зданий и конструкций, по 
ликвидации завалов и обрушений и вывозке строительного мусора, 
а также на прочие работы по подготовка» площадки в размере 
105% от стоимости рабочей силы;

б) по восстановительным работам в размере 24% от стоимос
ти прямых затрат; если для данной стройки установлен повышен
ный размер накладных расходов, то таковой принимается и для 
восстановительных работ. '

§ 332. В сметно-финансовых расчетах и единичных расценках 
стоимость всех материалов принимается по цене новых материалов. 
Если на стройке представляется возможным использовать мате
риалы, полученнйе от разборки, то за итогом сметно-финансового
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расчета исключается разница между стоимостью, соответствующих 
новых материалов франко-рабочая зона (учтенной в сметно-финан
совом расчете) и стоимостью материалов, бывших в употреблении, 
с учетом затрат на приведение этих материалов в годное для упо
требления в дело состояние и транспортных расходов по доставке 
материалов франко-рабочая зона.

§ 333. Себестоимость оборудования принимается в сметно-фи 
нансовых расчетах по существующим прейскурантным ценам с до
бавлением расходов по доставке оборудования на площадку. Стои
мость эвакуированного оборудования в сметно-финансовых расче
тах не показывается.

§ 334. Сметно-финансовые расчеты на восстановительный ре
монт оборудования составляются на основании дефектных ведо
мостей по единым производственным нормам на ремонт оборудо
вания или по заводским калькуляциям. В том и другом случае 
надлежит принимать заводские накладные расходы по утвержден
ному для завода промфинплану. Нормальные заводские накладные 
расходы составляют 175% от стоимости рабочей силы.

§ 335. Расходы по монтажу оборудования определяются на 
основании соответствующих ценников Наркомстроя с применением 
в необходимых случаях поправочных коэфициентов, предусмотрен
ных § 21—24 общей части ценников, без корректировки нормы 
1940 г.

§ 336. При составлении сметно-финансовых расчетов в них 
включается резерв на непредвиденные работы в размере 8% от 
общей стоимости работ по сметно-финансовому расчету (без учета 
стоимости оборудования).

§ 337. Удорожание восстановительных работ, производимых в 
зимнее время, определяется по справочнику Наркомстроя «Вре
менные укрупненные нормы на строительные и монтажные работы, 
производимые в зимнее время».

§ 338. Расчеты за выполненные восстановительные работы, 
стоимость которых определена на основании сметно-финансовых 
расчетов, производятся за фактически выполненные объемы работ 
по единичным расценкам, согласованным с финансирующим' вос
становительные работы банком.

§ 339. При финансировании строительства по § 19 «Правил фи
нансирования» сметно-финансовые расчеты составляются на осно
ве калькуляций на материалы, согласованных с финансирующим 
восстановительные работы банком.
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