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АРХИТЕКТОР
Сотни промышленных центров 'нужно- час’''ведущими. С такой же остротой стоит 

превратить в благоустроенные города. Ты-* требование борьбы за культурный облик 
сячи красивых домов с удобными хорошо нашихновых и реконструируемых городов 
обставленными квартирами для рабочих 
должны быть созданы в этих рабочих цен
трах.

Эти задачи поставлены XVII партий
ным съездом. Их предстоит осуществить 
во вторую пятилетку.

Вторая пятилетка предусматривает ог
ромный размах жилищного строительства. 
Прирост жилищной площади за эти годы 
намечен в 64 млн. кв. метров.

Нам предстоит строить не только жи
лища. Решения XVII партийного съезда 
говорят о широких масштабах культурно- 
бытового строительства. Мы создаем чрез
вычайно большое количество культурно- 
бытовых учреждений — домов советов, 
домов техники, парков культуры и отдыха, 
стадионов, театров, клубов, кино и т. д.

Этц здания должны быть построены об
разцово. Это значит, что мы обязаны соз
давать красивые здания, здания в кото
рых нужно сосредоточить лучшие дости
жения творческой архитектурной мысли, 
здания достойные нашей великой эпохи.

Программа жилищного и культурно- 
бытового строительства второй пятилетки 
требует усиленного и повышенного вни- 
м .ния к вопросам архитектуры.

Нужно сказать, что этим вопросам до 
сих пор не уделялось того внимания, ко
торого они законно заслуживают. Сейчас 
подобная недооценка дела архитектуры 
абсолютно нетерпима. Вопросы качества 
и культуры строительства становятся сей-

Редакцией журнала «Опыт стройки» и 
«Уральским рабочим» было созвано не
давно специальное совещание по вопросам 
архитектуры.

Более 80 архитекторов участвовали в нем.
Что сказали архитектора ?
Совещание показало, что архитектурный 

фронт по существу был у нас на задвор
ках. Лозунг «Архитектор — налеса» не на
шел нужного воплощения. Архитектор оста
вался по-прежнему кабинетным работни
ком, который плохо знал стройку и редко 
появлялся на строительной площадке. 
Проектировочные организации должны 
были бы вплотную познакомить архитек
тора-проектировщика со строительством. 
Они упорно забывали и забывают об этой 
своей обязанности.

Архитектура наших новых зданий очень 
часто страдает крупнейшими недостатками.

Самое слабое место нашей архитектуры — 
это штамп, однообразие. Стандарт нашел 
такое распространение, что в большинстве 
наших поселков здания-коробки, похожие 
одно на другое, как две капли воды, яв
ляются основным типом зданий.

У нас почти не работают над внутренним 
оформлением новых домов. Очень нередко 
дом, который построен впейте вполне удов
летворительно внутри обставляется без
вкусно, заполняется совершенно случай
ной мебелью, отделывается наспех, не
брежно.

Все это, конечно, не говорит о том, что 
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в нашей области нет удачных архитек
турных опытов, такие опыты есть. Часть 
их становится достоянием широких масс 
строителей-архитекторов. О некоторых из 
наиболее интересных архитектурных до
стижений последних лет рассказывают 
статьи, помещаемые в этом номере журнала 
«Опыт стройки». В частности, здесь можно 
найти статью о ценном опыте проектиро
вания реконструкции рабочего клуба на 
Верх-Исетском заводе им. Кабакова.

Гораздо более ценный и богатый опыт 
накопила советская архитектура в цен
тральных и южных областях Советского 
Союза. В наши дни, когда требуется ог
ромный разворот строительных работ в но
вых социалистических городах и городах 
реконструируемых нужно уделить особен
ное внимание тщательнейшему накоплению 
и передаче архитектурного опыта.

Работу по собиранию и передаче этого 
опыта нельзя замыкать в рамки одной об
ласти . «Опыт стройки» призывает архитек
торов всех областей в которые будет по
слан этот номер журнала принять участие 
в этом обмене опытом и передать лучшие 
свои навыки архитекторам Урало-Куз- 
басса.

Вместе с тем нужно широко освещать 
весь опыт, который накопила архитектура 
в нашей Свердловской области.

Архитектура не может и не должна быть 
оторвана от нашей пролетарской общест
венности. Архитектура наших новых зда
ний, зданий наших социалистических го
родов и поселков — это кровное дело де
сятков и сотен тысяч трудящихся. В этом 
деле должны принять участие широчайшие 
слои рабочих и колхозников наших пред
приятий деревень.

Проект каждого наиболее значительного 
культурного сооружения, проекты наи
более значительных наших жилых зданий 
должны обсуждаться на рабочих собра
ниях, на производственно-технических со
вещаниях.

В частности тот опыт, который будет пе
редаваться на страницах журнала «Опыт 
стройки»,— нужно будет подвергать са
мому глубокому и серьезному обсуждению.

Мы призываем к этому профсоюзные ор
ганизации и в первую очередь бюро ИТС. 
Мы призываем к этому всех инженерно- 
технических работников и рядовых рабо
чих строителей.

КАБАКОВСК

Двгрец культуры
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Арх. П, Шишов

РАБОЧИЙ КЛУБ
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ КЛУБА ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ЗАВОДА 

ИМ. КАБАКОВА

РАБОЧИЙ клуб — новый тип соору
жений созданный Октябрем. По мере 

быстрого развития производства рабочий 
клуб также претерпевал свою эволюцию. 
Вначале клуб рисовался ввиде обычного 
зала для собраний, заседаний, различного 
рода лекций и т. д., окруженного несколь
кими кружковыми комнатами. В зале были 
простейшие сценические устройства, ввиде 
обычной эстрады.

Таков был первейший примитив рабочего 
клуба. Но архитектурная мысль работала 
дальше в направлении разрешения про
блемы рабочего клуба. Эта мысль на первых 
порах действовала в двух направлениях. 
Часть архитекторов пыталась найти внеш
ний облик нового сооружения — рабочего 
клуба, идя через символизацию архитек
турных форм. В результате мы имеем ряд 
клубов в виде пятиконечной звезды или 
автобуса с попыткой символизировать го
родской транспорт и т. д. Были даже по
пытки решать рабочий клуб в стиле ста
рых барских усадьб и доходных домов. В 
результате формалистского подхода пла
новое решение клуба безусловно страдало. 
Фойе, например, представлялось ввиде 
длинного темного коридора, по одну сто
рону которого располагался зрительный 
зал и по другую — кружковые комнаты.

Но больше всего работа велась в направ
лении отыскивания функциональной сто
роны рабочего клуба, в нахождении взаимо- 
зависимостей между отдельными помеще
ниями клуба. Много архитектурная мысль 
работала над вопросом связи между двумя 
уже определившимися частями клуба — 
театральной (или массово-зрительной, как 
ее называли)-и клубной непосредственно. 
Безусловно, что эта работа значительно 
помогла выявить плановые черты рабочего 
клуба. Но вопрос внешнего облика клуба 
и разработки клубного интерьера доста
точно серьезно не прорабатывался.

С каждым годом требования к клубному 
зданию все более и более псвышались. Если 
сейчас посмотреть примерные программы 
клубов, то мы увидим, что современный 
клуб должен представлять из себя большое 
сооружение со всеми необходимыми элемен

тами, для всех видов массовой работы. 
Это уже не только помещение для лекции 
на ту или иную тему. Здесь можно также 
услышать высоко-художественную опер
ную или драматческую постановку.

Одновременно повышаются требования 
и к архитектуре клуба. Сейчас клуб мыслит
ся как монументальное сооружение с бо
гатой дворцовой архитектурой. Все от
дельные сектора клуба должны представ
лять элементы вполне законченные по своим 
функциям. Бывший зал массовой работы 
превращается в настоящий театральный 
зал со всеми усовершенствованными сце
ническими устройствами, где мог бы ра
ботать любой профессиональный театр. 
Физкультурный зал должен быть нормаль
ных размеров нужных для гимнастиче
ских упражнений и игр и снабжен всеми 
необходимыми вспомогательными помеще
ниями ввиде раздевалки, душевых мас
сажных и проч.

В связи с повышенными требованиями 
к клубу, старые, уже построенные клубы 
становятся в ряд мелких районных клу
бов или же перестраиваются на ходу во 
время стройки. Точно такое-же положение 
получилось и с клубом рабочих Верх-Исет- 
ского завода имени Кабакова. Клуб про
ектировался в 1928 году, но стройка его 
была затянута. И когда в 1933 году ар
хитектурная общественность заинтересо
валась строительством этого клуба в раз
резе новых требований к клубному зда
нию, то, естественно, поставила вопрос 
о необходимости срочной переработки от
дельных элементов клуба.

Клуб ВИЗ'а ставится в центре поселка 
Верх-Исетского завода. Благодаря своему 
высокому положению по рельефу местно
сти, клуб виден со всех сторон. С клубного 
участка открываются богатые перспективы 
на город и на Верх-Исетский пруд. Отно
сительно уличных магистралей клуб сто
ит тоже достаточно удачно. Находясь на 
пересечении улиц Нагорной и Токарей, 
он дает парадное замыкание одной из 
больших улиц Верх-Исетска — Нагорной 
улице. Такой богатый участок, к тому же 
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достаточно снабженный зеленью, требует 
и соответственного его оформления. По 
первоначальному проекту клуб делится 
на две основных части'.театральную и клуб
ную. Между этими двумя корпусами клу
ба запроектирован открытый дворик, че
рез который имеется вход на участок клу
ба. Эта очень хорошая идея автора не была 
им доведена до конца. Располагая, основ
ные входы в клуб не в связи с двориком, 
а рядом с ним, автор этим самым не дал 
четкости входов в клуб. Дворик, могущий 
быть очень интересным местом участка клу
ба, превращался только лишь в элемент 
связи улицы с клубным участком. В зри
тельном зале по первоугольному проекту 
был запроектирован амфитеатр, но, начи
наясь со средины всего зрительного зала, 
он давал неудовлетворительное решение 
внутреннего пространства зала.

Сценическая часть была недостаточно 
развита и требовала дополнительных по
мещений (карман, арьер, сцена и пр.). 
Недостаточно хорошо был развит сектор 
отдыха. Физкультурный сектор во-первых 

имел очень недостаточные размеры (9 х 15х 
х 5,5) и, во вторых — недостаточное коли
чество вспомогательных помещений.

Проработке внутренних интерьеров не 
было уделено достаточного внимания. На
ружная архитектура не предусматривала 
определенной декоративной обработки зда
ния. Горизонтальное сплошное остекле
ние, запроектированное по главному фа
саду, давало безразличное архитектур
ное решение и пространственно понижало 
все здания в целом.

Перед работниками, начавшими пере
проектировку этого.клуба, стояла трудная 
и ответственная задача—выправить недо
статки проекта и дать рисунки клуба, учи
тывая повышенные требования к архитек
туре. Для более всесторонней проработки 
всех вопросов, работа была организована 
в таком порядке, что непосредственно за- 
плановым решением того или иного эле
мента клуба производилось наружное и 
внутреннее оформление.

Работа по проектированию внутренней 
отделки разделилась на два этапа, перво-

Рис. 1-а. План первого этажа клуба по первоначальному проекту
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Рис. 1-6. План первого этажа клуба по проекту переделки

начально решался общий интерьер того 
или иного помещения, который выявлял 
общую идею обработки и световое реше
ние. Затем по данному интерьеру прораба
тывались специальные отдельные чер
тежи. Такая постановка работы безусловно 
создавала возможность более тщатель
ного, проработанного в деталях, архитек
турного решения.

Первая и большая задача, которая стояла 
перед проектировщиками, это решение 
общих единых подходов и входов в клуб. 
Решение, которое было дано по первона
чальному проекту, предусматривающее 
параллельность и оторванность входов не
посредственно в клуб, от входов на откры
тый претендующий на парадность дворик, 
было безусловно не четко. В большинстве 
классических примеров из архитектурной 
практики такого рода открытые дворики 
трактуются именно в непосредственной 
связи со входами, для создания большей 

парадности и пространственности решения 
этих входов.

Эти соображения и выдвинули необхо
димость создать входы в клубную и теат
ральную части клуба не с улицы, а со сто
роны дворика. Посетитель клуба, подходя 
к зданию, поднимался по широкой, бога
той лестнице, проходил через открытую 
коллонаду и выходил на парадный дво
рик, а затем непосредственно в здание 
Клуба. Таким образом, этот открытый дво
рик получил характер подготовительной 
площадки, своего рода зеленого аван-ве- 
стибюля для входов непосредственно в 
клуб.

Дворик оформляется центрально постав
ленным фонтаном, скульптурой и зеленью. 
Пол дворика устилается гранитными плит
ками. Со стороны участка он замыкается 
открытым балконом, на которой сделаны 
выходы из клубных помещений.

В театральной части клуба существен



6 ЁЖ2№ ОПЫТ СТРОЙКИ № 6

Рис. 2. Клуб ВИЗ‘а. Перспектива

ной проработке подверглись зрительный 
зал и сцена. На сцене введен дополнительно 
большой карман, арьер-сцена и декора
тивные помещения. Увеличилась ширина 
портала до 10 м. На сцене имеется пово
ротный круг, трюмовые и колосниковые 
устройства. Это дает возможность удовле
творительной работы на сцене даже про
фессиональному театру.

В зрительном зале, из-за неудачного при
менения амфитеатра по первоначальному 
проекту, от амфитеатра пришлось отка
заться. В результате частичной переделки 
конструкций зал был запроектирован пар
терной системы с балконом. Общая вме
стимость зрительного зала 815 человек. 
Высота его увеличена против первона
чального проекта более чем на два метра. 
Стены в зале предполагается обработать 
искусственным мрамором, скульптурой 
и барельефом.

Фойе при зале — двухсветное с балконом 
и эстрадой для выступлений. Фойе тоже 
подверглось тщательной декоративной обра
ботке.

В клубной части существенной прора
ботке подвергся физкультурной сектор. 
В виду очень малых размеров физкультур
ного зала и вспомогательных помещений, 

запроектированных первоначально, нужно 
было ломать уже выведенные стены, что 
безусловно было нежелательно. Это со
ображение выдвинуло мысль создания 
физкультурного зала во 2-м этаже. Такое 
решение дало хорошее и свободное распо
ложение всего физкультурного сектора. 
В первом этаже под залом запроектирова
ны ожидальная, раздевальные, душевые, 
антропометрический кабинет и другие 
вспомогательные помещения. Из вспомо
гательных помещений в физкультурный 
зал ход через две открытые лестницы. Раз
меры физкультурного зала 12x24 метра. 
Намеченный при физкультурном зале бал
кон для публики, отличен от обычных 
решений тем, что расположен не с торца 
зала, а с боку. Это дает лучшую обозре- 
ваемость всего зала. На все основные по
мещения физкультурного сектора соста
влены отдельные эскизы оформления.

Кроме того, во втором этаже клубной 
части расположены часть кружковых ком
нат, кулуары и аудитория на 150 чел. В 
средней части, между клубным и театраль
ным помещениями запроектирован буфет 
с залом на 200 человек.

В третьем этаже расположены кружко
вые комнаты, библиотека с читальным за-

Рис. 3. 
Северный 
фасад 
клуба
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лом, большая комната отдыха и группа 
художественной самодеятельности, связан
ная со сценой.

В результате всех этих изменений об
щий строительный объем клуба увеличился 
на 6000 кубометров, что в общем опре
делило кубатуру всего здания в 40.000 ку
бометров. Для внутренней отделки, по
мимо обычной штукатурки и окраски при
меняется отделка мрамором, мозаика, 
скульптура и. монументальная' живопись. 
Арматура освещения должна быть сделана 
по специальным чертежам. Сейчас Урал- 
гипрогор работает над эскизами мебели 
для всех помещений клуба.

По наружному архитектурному офор
млению большое внимание уделялось про
работке основных входов и открытого дво
рика. Главный фасад и строится из этих 
соображений композиционно так, чтобы 
наибольшее внимание сосредоточивалось в 
месте прохода на дворик. Достигнута эта 
цель постановкой сильных вертикальных 
пилонов, выступающих из плоскости сте
ны. Глухие плоскости по бокам еще более 
подчеркивают этот композиционный центр. 
Имеющиеся открытые веранды оживляют 
фасад и, благодаря высокому положению 

здания относительно всей территории, 
могут служить хорошим местом для от
дыха.

Общая отделка здания намечена обыч
ной штукатуркой с последующей окрас
кой. Отдельные детали делаются из мра
морной крошки. В некоторых местах за
проектирована скульптурная отделка. Об
щий характер оформления виден из фото
графий, которые мы здесь помещаем.

Сейчас клуб строится. Со стороны про
ектной организации сделаны все возмож
ные усилия, чтобы повысить качество ар
хитектуры. Дело за производственниками- 
строителями. Необходимо как можно серьез
нее относиться к каждой задуманной де
тали.

Опыт клуба ВИЗ‘а говорит за то, что 
сейчас нам необходимо просмотреть все 
строящиеся в Свердловске здания и, пока 
возможно, исправить имеющиеся у них не
достатки. Необходимо до начала штука
турки этих зданий прорабатать вопрос об 
их отделке специальными проектами оформ
лений.

Уралгипрогор.

г. Свердловск. Июнь 1931 г.

Рис. 5. Южный фасад клуба
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Арх. Т. Заикин

СТАДИОН УРАЛМАША
О ПРОЕКТИРОВАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ СТАДИОНОВ НА УРАЛЕ
Колоссальный культурный рост трудя

щихся масс предъявляет к проектировщи
кам и строителям физкультурных соору
жений социально новые и многогранные 
требования. Он требует высококачествен
ной работы, серьезного анализа, учета на
копленного веками опыта и в частности 
опыта последних лет проектирования ста
дионов в СССР.

Сооружения мест для физических уп
ражнений имеют многовековую историю. 
Известны древнейшие примеры класси
ческой Греции, где, начиная с 776 года до 
христианской эры, проводились через каж
дые 4 года физкультурные состязания (олим
пийские игры). Для этих целей был соору
жен стадион у подножия Кроносских хол- 

♦ мов. Главная масса зрителей размещена 
на откосах этих холмов окружавших, 
благодаря естественным условиям рельефа, 
место действия с четырех сторон. Исто
рики предполагают, что на откосах мог
ло разместиться до 40.000 зрителей. Од
новременно были предусмотрены места 
для подготовки участников игр к состяза
ниям и тренировке. Первое из этих соору
жений было просторное открытое прост
ранство, окруженное с трех сторон коло- 
надой. С востока колонада замыкалась 
крытым пространством для подготовки 
в ненастную погоду. Смежно от первой 
к югу размещалось место тренировки бой
цов и борцов, имеющее форму квадрата. 
К юго-востоку от основного поля игр на
ходилось место скачек и заездов на колес
ницах.

По существу, олимпийский физкультур
ный ансамбль являлся одним из древней
ших ансамблей, сооруженным в соответ
ствии с социальными требованиями эпохи 
демократического начала. Архитектурная 
задача решена с исключительным мастер
ством учета природных условий и климата.

В последующую эпоху — в Риме, физ
культурные упражнения принимают в про
тивовес греческим массовым празднест
вам, ярко выраженный характер представ
ления. Эти упражнения имеют в себе за
родыш театра. Здесь уже участвует не 
масса, а люди определенной группы. Со
оружения для подобного представления: 
величественные амфитеатры Рима, Вер

ноны, Помпеи и пр., имеют эллиптическую 
форму. Композиционно они чрезвычайно 
точно соответствуют сущности основной 
идеи социального представления.

Эти примеры из истории сооружения 
мест для физических упражнений говорят 
о том, что наш проектировщик должен 
обеспечить чрезвычайно высокое знание 
и умение архитектурно ответить на постав
ленные нашей эпохой социальные и тех
нические требования учетом климатических 
II Природных условий.

Существующие стадионы Запада и Аме
рики последних лет могут нас удовлетво
рить лишь в некоторой степени. Капита
листический стадион с его многоярусны
ми трибунами, окружающими демонстра
ционное ядро со всех сторон, работает 
как коммерческое предприятие, направ
ляя и заостряя внимание зрителя исклю
чительно на место действия. Он исключает 
совершенно из поля зрения окружающую 
природу, изолирует от нее зрителя, соз
давая замкнутость, уничтожая совершенно 
всякую инициативу, самодеятельность и 
проявление массового коллективизма.

Социалистический стадион должен взять 
от капиталистических стадионов высокую 
технику строительства, продуманность 
планировки (при наших социальных тре
бованиях), светотехнику, сигнализацию, 
устройство различного типа газонов и пр.

Стадион в условиях Советского Союза 
при массовом внедрении физкультуры 
среди трудящихся должен иметь:

1) Элементы для проведения (в зависи
мости от объема стадиона) республикан
ских, областных, городских, или район-' 
иых массовых культурно-политических 
и революционных праздников, физкуль
турных показов, демонстраций и т. п.

2) Возможность методической работы 
и подготовки кадров.

3) Элементы развлечений и активного 
отдыха трудящихся.

4) Подготовка физкультурников-бойцов, 
укрепляя обороноспособность Советского 
Союза, развертывая работу физкультурного 
движения на основе комплекса Г.Т.О.

Все это нашло отражение в проектах 
стадионов сооружаемых за последние годы 
у нас — в Измайловском стадионе в Мо
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скве, стадионе им. Петровского в Харькове, 
Одессе и ряде др. городов.

Урал имеет чрезвычайно ничтожную 
сеть физкультурных стадионов. Сейчас 
этот пробел должен быть усиленно запол
нен. Это ставит перед строителями и про
ектировщиками задачу серьезного подхода, 
начиная с момента выбора места, ис
ходя из природных условий: рельефа мест
ности, обилия водоемов и пр. Близость 
водоема дает возможность сосредоточить 
в одном месте всю культурную работу — 
вплоть до парусного спорта на прудах 
и озерах. Такой вывод дает возможность 
зимой избежать наливных катков на фут
больных площадках стадионов. Таким об
разом сохраняется трава на площадках, 
уничтожающая пыль во время игры. Кро
ме того экономически удешевляется уст
ройство катка на ледяных покровах 
водоемов.

Проект стадиона Уралмашзавода

Подбор места с соответствующим релье
фом дает возможность избежать постройки 
железо-бетонных трибун, и возводить 
их на естественном склоне земли. Это дает 
большую экономию средств и таких остро
дефицитных материалов как цемент и же
лезо. В архитектурном отношении такой 
подбор создает сооружения более интерес
ные и положительные с социальной сто
роны. Одновременно рельеф места дает 
всему участку физкультурного комплекса 
более живописный вид как месту основ
ного культурного центра данного района.

При отводе места надо учитывать 
в рабочих поселках и небольших городах 
расположение рабочего клуба. Если клуб 
еще не построен, то желательно совместить 
летнюю клубную работу с работой стадиона.

Начало осуществления приведенных в 
настоящей статье моментов было поло
жено при проектировании автором ста

диона ураль
ского завода 
тяжелого ма- 
ш-иностр о е- 
ния в гор. 
Свердловске . 
Для практи
ческой иллю
страции раз
решения дан
ных тезисов 
(не разрешен
ных в проекте 
лишь в части 
водного спор
та) даем опи
сание про
екта. 
♦

Генераль- 
ный план.
Участок от
веденный под 
стадион имеет 
форму треу
гольника со 
срезанными 
острыми уг
лами,- вместо 
которых на
ходятся две 
узловых пло
щади . Пер
вая из них, 
на которой 
расположен 
клуб, имеет 
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большое значение в силу своего централь
ного положения в поселке. Вторая, мень
шего значения, служит в основном как 
загрузочно-разгрузочная площадка в буду
щий парк культуры и отдыха. В стороне 
прямого угла участка расположена водо
напорная башня, которая заканчивает буль
вар идущий от завода. По своим архитек
турным качествам она является хорошим 
элементом, оформляющим городской узел.

Планировка участка предусматривает 
загрузку посетителей через два входа 
с прилегающих двух площадей при чем 
основной из них будет вход с площадки 
клуба. Для этой цели используются его 
пропилеи.

Проходя через тот или иной ход, посе
титель попадает на загрузочно-разгрузоч
ную площадку основного ядра, запроек
тированного в виде футбольного поля с бе
говой дорожкой вокруг него и другими 
демонстрационными устройствами, как- 
то: для прыжков, ядра, копья и пр.

Рельеф дал возможность запроектиро
вать трибуны земляными на 9000 человек. 
В архитектурном отношении это имеет 
большие плюсы, уже отмеченные нами.

На поперечной оси ядра в сторону уча- . 
стка запроектирована площадка массовых 
игр, развлечений и выступлений с трибу
нами, также получаемыми за счет релье
фа. По обе стороны площадок располо
жены аттракционы, качели и пр. Проходя 
через зеленую аркаду трибун массового 
поля, попадаем в сектор отдыха. Он запро
ектирован в виде кольцевых и радиальных 
аллей, заканчивающихся беседками, фонта
нами и скульптурами. Центральное пятно 
группы отдыха разрешается в виде пло
щадки насыщенной цветниками, фонтанами 
и скульптурами.

По сторонам главного спортивного де
монстрационного ядра, идущим в обхват 
его, расположены площадки физкультур
ных игр с относительно большим количе
ством участников, т. е. наиболее массовых, 
волейбол, городки и пр. Постепенно они 
переходят в площадки (замыкающие коль
цо вокруг демонстрационного поля) имею
щие меньшее количество участников: те- 
нис и др., и тренировочные площадки" по 
всем видам физкультурных игр. Все эти 
площадки обрамляются с двух сторон каж
дая трибунками в пять рядов, полученных 
также за счет срезки рельефа земли.

Между площадками и демонстрационным 
ядром проходит аллея, обработанная газо
нами, деревьями и фонтанами, беседками.

Все это в сочетании с гранитными три
бунами площадок, спадающих вниз, дает 
место хороших прогулок и отдыха для 
участников в период тренировок и высту
пления. Одновременно аллея является 
связующим звеном с физкультурным секто
ром клуба.

Для физкультурников-участников за
проектирован самостоятельный выход со 
стороны диагональной улицы по оси глав
ного ядра. Павильон-раздевалки с про
чими помещениями обслуживания распо
ложен на границе беговой дорожки. 
Трибуны для участников — на крыше па
вильона. Зимой павильон обслуживает 
каток, находящийся на демонстрационном 
поле.

Сектор военной работы расположен в се
веро-западной стороне участка за горо
дошными площадками. Тир выходит в сто
рону масссовых площадок. От тира идет 
военная полоса с препятствием, имеющая 
поворот в стороне второго входа стадиона. 
В целях прохода участников пробега по 
военной полосе мимо главных трибун, по
лоса выходит через аллею на беговую доро
жку.

При клубе запроектирован также «сек
тор тихого отдыха» в виде специально 
выделенного уголка с его планировочными 
особенностями.

Для детей дошкольного и школьного 
возраста намечены особые сектора. Пер
вый сектор расположен налево при про
ходе пропилей с площадками игр и па
вильонами. Второй — имеет вход с пово
ротной площадки главной входной алей 
влево. Здесь размещены площадки аттрак
ционов, развлечений и физкультурные пло
щадки. Сектор для детей школьного воз
раста связан с сектором отдыха парка.

Архитектура парка-стадиона намечается 
в своей основе, как архитектура зелени, 
насыщенной архитектурными элементами 
павильонного характера и скульптурой. 
Громоздкие, высокие сооружения, закры
вающие свободное восприятие пространства 
парка и изолирующие коллектив, исключа
ются. Значительно помог выполнить эту 
задачу рельеф местности, который позво
ляет обойтись без специально выстроенных 
сооружений для трибун. Демонстрацион
ное поле открыто в любой точке зрения 
и свободно доступное. Это создает посети
телю возможность быть не только зрителем, 
но через несколько минут и участником 
большого, здорового и дружного коллек
тива. Уралгипрогор.
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Инж. Л. С Трифонов

«ДЕРЕВОПЛИТА В НРОВЛЯХ
ИЗ ОПЫТА СВЕРД. ОТДЕЛ. ПРОМСТРОЙПРОЕКТА

За последние годы мы имеем большой 
опыт применения деревоплиты, как кровли 
в промышленных сооружениях. Этот опыт 
дал хорошие результаты. В журнале «Строи
тель» (№ 1, 1934 г.) авторы—проф. Карл
сен и инж. Коган—дают решение кровли 
в промышленных сооружениях в виде сбор
ных щитов деревоплиты. Щиты эти укла
дываются на несущих конструкциях по 
цепной системе или по типу Герберовских 
балок. Сам же щит собирается из отдель
ных брусков на деревянных нагелях. Это 
дает большую экономию гвоздей, упрощает 
процесс работы, не требует высокой ква
лификации рабочих для монтажа кровли.

В гражданских сооружениях до сих пор 
применяются, главным образом, кровли 
типа реберного перекрытия. Эти кровли 
довольно опасны в пожарном отношении. 
Кроме того, они требуют большого коли
чества различного вида работ, весьма тру
доемких, и выполняются из дефицитных 
материалов. В больших сооружениях пер
вого класса выполнение работ по кровле 
реберного перекрытия к тому же довольно 
сложно.

Деревоплита дает решение кровли весь
ма экономичное и благодаря простоте са
мой конструкции и применению легких, 
недифицитных материалов становится од
ним из лучших видов перекрытия. Кроме 
того, деревоплита менее, чем другие де
ревянные покрытия, поддается возгоранию.

Свердловским отделением Промстрой- 
проекта разработаны типы плоской и наклон 
ной кровли в виде сборных щитов с пено
бетонным термоизоляционным слоем. Тол
щина этого слоя 10 см, при дерево-плите 
в 12слг и пролете между несущими конструк
циями в 2,7 м. Такой тип кровли запроек
тирован для свердловского Дома Промыш
ленности.

Общее термическое сопротивление кон
струкции равно 2,20, вместо допускаемой 
для данного района — 1,80. Коэфициент 
теплоустойчивости при 2— 24 ч., т. е. при 
одной топке в сутки, равен 14,1. Допу
скается же 6,5.

Пенобетон принят объемным весом 
в 400 кг/м3 с коэфициентом теплопроводно
сти— 0,1 кг. метр час.

Температура наружной грани огражде

ния принята минус 40°, а у поверхности 
потолка, на высоте 6 метров от пола,— 
плюс 24°.

Небольшие пролеты между несущими 
конструкциями кровли, которые чаще всего 
встречаются в гражданских сооружениях, 
дают возможность решать ее из отдельных 
щитов деревоплиты, свободно лежащих на 
двух опорах. Термоизоляционный мате
риал может быть самый различный: фиб
ролит, торфоплита, пенобетон и т. п. (си. 
фиг. № 1).

ч- -.........  ■ * 300'50^
Фиг. 1. Условные обозначения: П—пенобетон;

К — камышит; Т—торфоплита

Щиты мо^кно собирать на стройдворах 
в специальных помещениях и станках 
(см. «Строитель» № 1 за 1934 г.) или даже 
на деревообрабатывающих заводах.

Запроектированный Промстройпроек- 
том щит состоит из 9 брусков толщиной 
5 см, с высотой изменяющейся в зависи
мости от пролета (см. таблицу № 1). Бруски 
соединяются в щите между собой сосно
выми нагелями диаметром 25-30 мм. На
геля устанавливаются через 50 см. При 
одинаковых пролетах между несущими 
конструкциями кровли потребуется только 
один размер щита.

После того как щит собран к бокам его 
на гвоздях набиваются доски толщиной 
3,5 см, шириной от 15 до 18 см, в зави
симости от толщины щита и вида термоизо
ляционного материала, которым будет за
полняться щит. Толщина термоизоляцион
ного слоя приведена вместе с другими по
казателями в таблице № 1.

Перед укладкой термоизоляционного 
слоя необходимо щит тщательно покрыть 
гудроном и только после этого произво
дить самую укладку изолятора, пригоняя 
его в уровень с боковыми досками.

Сверху термоизоляционный слой тща
тельно смазывается горячим гудроном и по
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Табл. № 1. Примечание: 1) Из условия гидроизо
ляционного ковра прогиб принят равным 1/300. 
2) Общее термическое сопротивление исчислялось 
ири наружной температуре минус 40° и внутрен
ней—плюс 18°. 3) Нулевая точка (положение нуля 
под конденсационным слоем) при всех случаях 
находится в термоизоляционном слое. 4) Об'емный 

вес пенобетона принят равным 400 кг!кб м

Про
лет

Толщ, 
Зере- 
&плИ1 
(см)

Термо и зо - 
ляция, ее 
тол щына 
и см)

0<5адее 
терми
ческое 
сопрел!

Коетцц. 
Тепло- 
УСТОЙЧ.

•вес 
ми та

(кг)
пеко^ет. 10 1330 _ 21С

10 ТООСР0ПЛ 5 1.903 42,95' 111
7 14,4° 169

Фи<Гролит 10 1,984 12 ЛО 201
Пскове ГП. 8 12,33 25о

^о5 1Я торсропл- 5 2,04 13,о& ЯН'
кскМбгшипг 2311 15,20 20
‘РСиГролипг 7 1,844 11,83 231

нему раскатывается толь, который слу
жит пароизоляцией. Толь накатывается 
так, чтобы на кромках боковых досок щита 
он имел свисающий запас в 8-10 см (см. 
фигуры № 2 и 3).

Фиг. 2

По толю к боковым доскам поперек 
щита пришивается подшивка толщиной 
20 мм. Подшивка делается так; чтобы по 
одной стороне щита она выходила наружу 
за боковую доску на 2 см, а с другой сто
роны концы подшивки на 2 см не Доходили 
до наружной грани боковой доски. После

Фиг. 3

этого свисающий запас толя подшивается 
к боковой доске и к подшивке, которая вы
ходит за наружную грань (см. фигуру № 3). 
Полный вес щита колеблется, в зависимо
сти от пролета и вида термоизоляции, от 
170 до 250 кг.

Готовые щиты, ввиду их небольшого 
веса, можно транспортировать по нескольку 
штук сразу, применяя элементарные подъем
ные приспособления.

Перед укладкой щитов на железобетон
ные конструкции необходимо положить два 
слоя толя с прокладкой войлока. Если же 
щиты опираются на кирпичную кладку, 
то необходимо по толю положить просмо
ленную доску. Укладка щитов ведется либо 
покрытием в отдельности каждого проле
та, либо укладкой сначала одного ряда 
щитов по всем пролетам и в том же по
рядке следующих рядов, начиная с пер
вого ряда от наружной стены. В уложен
ных щитах между боковыми досками за
бивается просмоленная пакля. После этого 
щиты сшиваются между собой косо заби
ваемыми гвоздями.

Зазоры шириною в 1 см, получающиеся 
на стыках щитов, забиваются просмолен
ной паклей на-половину толщины дерево - 
плиты. Другая же половина (с пропилен
ных концов) оставляется для вентиляции 
деревоплиты с торцов щита.

По сшитым щитам через каждые 10-15 
ел нашиваются бруски 4X4 см и далее, 
под углом 45° — защитный настил из реек 
20 x50 лш. По защитному настилу устраи
вается гольцементный ковер по пергамину, 
засыпаемый слоем песка в 30 см. По этому 
слою укладываются бетонные плитки раз
мером 30x30 хЗ см. При наклонной кры
ше по гольцементному ковру сразу же 
укладывается руберойд.

Промежутки, получающиеся между брус
ками, поддерживающими защитный на
стил, используются для устройства холод
ных продухов (см. фигуру № 4).

Приток воздуха в карнизе может осу-, 
ществляться через отверстия в кладке,

«
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Фиг. 4. Условные обозначения: Ц—оцинкованное 
железо; 3. Н.—защитный настил; РН— рабочий 
настил; Р—слой руберойда; Г К—гольцемент- 
вый ковер; П—пергамин на гвоздях; Б П—бетон
ные плитки; М—металлич. пластинка; X П—хо

лодные продуха

хода воз духа. Для 
этой целидолжны 
бытье деланыфут- 
ляры из оцинко
ванного железа 
(см. фиг. 5).

Водоотвод мож
но осуществлять 
внешним выво
дом в водосточ
ную трубу или 
в виде внутренне
го водостока, что 
вообще более ра
ционально. При 
сооружении не
сущих конструк
ций плоской кро
вли желательно 
давать им неболь
шой уклон — в 
1 /1000 с тем расче
том, чтобы вода 
не задерживаясь 
могла стекать по 
гольцементному 
ковру к водосбор
ному лотку.

Водосборный жо 
лоб должен быть 
тщательно сделан 
из бетона, асфаль
та и покрыт голь-

цементным ковром и оцинкованным желе
зом (см. фигуру № 6). Водопроводящую

а выход холодного воздуха — в подобные 
же отверстия противоположного карниза. 
В случае примыкания плоской кровли к сте
не, в ней можно устроить рукав для вы

Фиг. 6. Условные обозначения: А—асфальт. В— 
водосточная труба, С- свинцовый желоб; А—ло

ток, Р—решетка, Т—термоизоляция

Фиг. 5. Условные обозначения: X. П.—холодные продуха; X- В.—приток холодного воздуха; 
Т—термоизоляция, Л—лоток.
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воронку надо делать из листового свинца 
во избежание быстрого износа ее от ржав
ления.

Описанный способ возведения кровли из 
сборных щитов требует особо тщательной 
работы и постоянного наблюдения за вы
полнением гольцементного ковра.

Чтобы вполне убедиться в водонепрони
цаемости водоизоляционного слоя, щит 
можно выполнять из двух отдельных ча
стей. Первая его часть — несущая — де- 
ревоплита укладывается без термоизоля
ционного слоя и подшивки. Вторая часть 
щита — подшивка-—с пароизоляционным 
слоем на гудроне и термоизоляционный

Фиг. 7

слой по гудрону скрепляются брусками 
(см. фиг. № 7).

Порядок работ по возведению этого вида 
кровли следующий: сначала укладываются 
щиты, деревоплиты по ним и все то (и в 
том же порядке), что указано в предыду
щем способе. Вся эта часть кровли для 
поверки водонепроницаемости гольцемент
ного ковра выдерживается 1-2 месяца и 
только после этого подшивается вторая 
часть щита и делается штукатурка. В ре
зультате получается тот же щит, только 
с пониженными боковыми досками.

Этот прием решения кровли приводит 
нас еще ближе к методам индустриального 

строительства. В частности новый 
тип кровли дает:

1. Стандартизацию кровли, ко
торая до сих пор этому не под
давалась.

2. Уменьшает трудоемкие про
цессы на площадке. Они перено
сятся на стройдвор или завод строй- 
деталей.

3. Четкую организацию про
цесса монтажа сооружения, при 
максимальной механизации транс
портных работ.

4. Внесезонность этого вида работ.
/ "

ХИММАШСТРОЙ

Начало разработки каменных карьеров
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инж. Карташов К. Н. и инж. И дам к ин С. И

НОВОЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ БЕТОНА
С ТРЕТЬЕЙ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕТОНУ, 

ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ И КАМЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

ТРЕТЬЯ конференция по железобетону 
и каменным конструкциям работала в 

г. Харькове с 5 по 9 мая с. г.
Значение конференции для строитель

ства исключительно велико. Бетонные-, 
железо-бетонные, каменные, кирпичные 
и армокаменные конструкции дают, со
гласно данных 1932 года, 47 проц, от стои
мости полных затрат на строительство. 
Велик был и интерес строителей к конфе
ренции. Несмотря на то, что работа кон
ференции совпадала с наиболее напряжен
ным периодом стройки и с наибольшей за
грузкой проектных организаций, все же 
на нее прибыло 262 делегата и 73 гостя. 
♦

Конференция подытожила путь, прой
денный нашим строительством в области, 
в первую очередь, — железобетона и за
тем — каменных, кирпичных и прочих кон
струкций.

Вкратце об итогах этого пути. При срав
нении дореволюционных методов проекти
рования, производства работ, технологии 
бетона, механизации и проч., с современ
ными, освоенными нами методами строи
тельства, СССР может смело похвалиться 
колоссальными достижениями. Многие из 
этих- достижений совершенно новы и ори
гинальны, не имеющие подобных себе за
границей.

В конце восстановительного периода, в 
1927 году, объем железобетонных работ 
достигает довоенного уровня и продол
жает дальше неуклонно расти. На Украине, 
например, в 1931 году объем железобетон
ных работ уже в 24 раза больше, чем в 
1926 году.

Велики .достижениями цементной про
мышленности, в которую в первой пяти
летке было вложено 340 милл. руб. Уже 
в 1932 году советские заводы выпускали 
15 проц, цемента марки «ООО» и 50 проц, 
марки «00». Появился ряд новых бесцемент- 
ных и местных вяжущих. Это дало возмож
ность, съэкономив цемент в кирпичной 
кладке, тощих бетонах и проч., пустить 
его в более ответственные и сложные ра
боты.

Значительны сдвиги и в технологии бе
тона. На базе освоения опыта Америки и 

Германии разработан ряд новых теорий 
и методов', давших возможность снизить 
расход цемента с 350 кг до 250 кг на 
1 № бетона.

Разработаны методы производства зим
них работ. Широко введены в практику 
пропаривание, электропрогрев, вибрирова
ние бетона и проч.
♦

Параллельно с достижениями чисто про
изводственного характера есть ряд сдви
гов в области проектирования и теории 
железобетона. Характер нашего строитель
ства, широко практикующийся обмен опы
том, отсутствие секретничества и широкая 
сеть научно-исследовательских институ
тов дали возможность нашим проектиров
щикам не только исключительно быстро 
освоить в основном немецкую технику 
проектирования, как наиболее передовую 
и теоретически проработанную, но и соз
дать нашу советскую науку, выдвинув
шую за последнее время ряд новых мето
дов расчета и видов сооружений.

Так, появился и широко развился сбор
ный железобетон, ликвидирующий ряд не
достатков монолитного железобетона и даю
щий возможность применять индустриаль
ные методы строительства. Введен совер
шенно новый тип сооружений в тяжел ой про 
мышленности ввиде железобетонных ко лон 
и подкрановых балок с деревянными фер’- 
мами. Благодаря этому удалось во многих 
случаях заменить остро дефицитный ме
талл железобетоном даже в цехах черной 
металлургии, отличающихся большими на
грузками и пролетами. Далее идет целая 
группа новых типов тонкостенных про
странственных конструкций. Появились но
вые армокаменные конструкции и проч. В 
результате всего этого на'базе широкого про
изводственного опыта и углубленной на
учно-исследовательской работы выдвинут 
вопрос о разработке новой теории железо
бетона в противовес «классической теории», 
разработанной 40 — 45 лет тому назад 
на основе ряда грубых допущений.

Необходимость разработки новой тео
рии железо-бетона вызвана внедрением 
в практику более широкого понятия об ар 
мокаменных конструкциях, в которых ка 
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арматура, так и заполняющий каменный 
материал и цементирующее вещество мо
гут иметь разнообразнейшие свойства, из
меняющиеся в широких пределах. Старая 
теория предполагает, что целый ряд вели
чин, характеризующих физические свой
ства бетона, являются постоянными. Так, 
например, принимается постоянным мо
дуль упругости бетона вне зависимости 
от марки бетона и величины действующих 
напряжений. Совершенно не учитывается 
изменение свойств бетона со временелт 
и т. д. Все это создает неопределенность 
запаса прочности сооружения и зачастую 
излишне большие запасы. Возникает необ
ходимость широкого изучения физических 
свойств бетона и, в первую очередь, не 
только его прочности, но и деформируе
мости как при допускаемых нагрузках, 
так и за их пределами.

Для каждого вида бетона необходимо 
знать следующие величины: временное со- 
ротивление сжатию и растяжению, пре
дельную сжимаемость и кривую сжатия 
в зависимости от напряжения, предель
ную растяжимость, кривую усадки во вре
мени и кривую текучести бетона под на
грузкой со временем.

При расчете железобетонных сооруже- 
жений в дальнейшем необходимо сохра
нить два пути, а именно—расчет исходя
щий из стадии разрушения, дающий воз
можность произвести подбор сечений при 
заданных запасах прочности, и исходящий 
из деформации. Это дает возможность рас
чета статически непреодолимых систем.

При расчете по стадии разрушения воз
можно определение оптимального процента 
армирования изогнутых сечений. При 
этом, как постановила конференция, нет 
основания в этой стадии учитывать работу 
растянутой зоны бетона, в которой появ
ляется ряд далеко распространяющихся 
трещин.

Новая теория расчета железобетона 
в итоге должна привести к ряду расчетных 
формул, аналогичных имеющимся уже 
в старой теории, но лишь с иными коэфици- 
ентами, обладающими большей гибкостью 
и дающими возможность учитывать раз
личные свойства бетона и арматуры.

Экспериментальных данных сейчас еще 
накопилось мало, поэтому конференция 
постановила пока не вводить в практику 
расчеты по новой теории железобетона. От
мечено также, что надо считать вполне 
выясненным необходимость вести расчет 
из стадии разрушения, но не учитывая 

растянутой зоны железобетона. Полное 
уточнение всех вопросов расчета железо
бетона в разрезе новой теории требует ог- 
ромной работы научно-исследовательской 
мысли. Исходя из этого, новые приемы 
расчета решено вводить для разных част
ных случаев по мере выработки этих прие
мов, не дожидаясь полного разрешения 
всех вопросов.

Исключительно быстрый темп развития 
железобетона и новые мысли в области 
теории расчета привели к необходимости 
пересмотреть технические условия и нормы 
по железобетонным сооружениям. В обыч 
ных условиях заграничной практики не
обходимость пересмотра норм назревает 
лишь через 9-10 лет. В советской же прак
тике, в условиях невиданного роста и на
копления научного и производственного 
материала, эта необходимость появилась 
через 3 года.

Новое издание норм не охватывает всех 
вопросов, выдвинутых теорией железобе
тона, а предлагает лишь некоторые кор
рективы в старой теории расчета, которые 
могут быть приняты как переходная ста
дия. Так, вводится различное значение ве
личины ,,п“ отношения ' модуля упругости 
железа к модулю упругости бетона. Рань
ше эта величина для всех марок бетона 
принималась равной 15, теперь же, при 
расчете на прочность п принимается в пре
делах от 10 для марки 210 кг/см2, до 42 при 
марке 45 кг1 см2, а при расчете статически 
неопределимых систем и при вычислении 
прогибов конструкций соответственно от 
7 до 28.

При пересмотре величин допускаемых 
напряжений снижена величина осевого на
пряжения растяжения (в стенках резервуа
ров, газгольдеров и проч.) с 0,12 до 0,10 
от временного сопротивления сжатию. Это 
сделано на том основании, что, как пока
зывает практика, расчет, произведенный по 
нормам 1931 года, не гарантирует соору
жения от появлений трещин. Естественно, 
что снижение напряжений растяжения сни
зило наивысший процент армирования 
растянутого сечения, при котором не поя
вятся трещины. Наименьший процент ар
мирования, в частности, при сечениях ра
ботающих на изгиб, в случае применения 
легких бетонов, снижается до 0,1.

В связи с достаточностью опытов по изу
чению стоек, подверженных осевому сжа
тию, вводится новая формула их расчета, 
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исходящая из суммарной прочности бе
тона и арматуры.

Рдоп = (Пв) Ри + 1000 Гж
Заметим, что в печатном издании норм 

коэфициент стоящий в последнем члене 
взят 800. Конференция постановила по
высить его до 1000. Один из невыясненных 
вопросов, оставленных в нормах пока неиз
мененным, — это участие бетона в передаче 
главных растягивающих напряжений и 
предположение одновременной работы бе
тона на растяжение при предельных до
пускаемых напряжениях в железе. Далее, 
нормы значительно шире и подробнее рас
сматривают сборный железобетон, в части 
его проектирования, расчета, производ
ства работ, вопросы зимнего бетонирова
ния и проч. Для уточнения ряда вопро
сов, оставшихся недоработанными в по
следнем издании норм, конференция поста
новила проешь СТО создать специальную 
комиссию.
♦

Кроме вопросов общего характера до
статочно внимания было обращено на част
ные вопросы, имеющие большое значение 
в отдельных областях строительства. Из-за 
краткости журнальной статьи коснемся 
лишь тех из них, которые наименее извест
ны широким массам строителей.

1. В практику все больше и больше про
никает новый тип армокаменных конструк
ций. Наиболее распространенным видом 
каменного материала в таких конструк
циях является кирпич, а видом арматуры— 
сталь. Естественно, что при введении но
вых материалов они сперва повторяют 
конструктивные формы и методы расчета, 
разработанные для более изученных ма
териалов, в данном случае — для железо
бетона. Сейчас в ЦНИПС'е проводится ра
бота по изучению каменных конструкций. 
При этом выработан ряд положений, мо
гущих лечь в основу новой науки — «рас
чета каменных и армокаменных конструк
ций». Эти конструкции допускают армиро
вание до 0,05 проц.

Путем армирования, особенно же попе
речными сетками, допускаемые напряже
ния в кладке возможно повысить в 1 х/2 раза. 
В качестве примера одного из интересных 
случаев применения армокаменной кон
струкции можно привести постройку дома 
на Моховой в Москве по проекту архитек
тора Желтовского. На этой постройке, имею
щей сложную архитектурную отделку, 
наружная корка стены изготовлялась за

ранее на стороне со всеми архитектурными 
формами, ввиде отдельных железобетон
ных тонких фигурных плит, имеющих вы
пуски арматуры. Затем такие плитки уста
навливались на место, образуя как бы же
лезобетонную опалубку, связывались меж
ду собой горизонтальными стержнями и 
заполнялись более слабым материалом. 
Роль наружного сплетения конструкции 
стены в данном случае выполняли обли
цовочные железобетонные плиты.

2. В Закавказском институте сооруже
ний проводится работа «по реконструк
ции» железобетона путем одновременного 
применения центрофугования или вибриро
вания конструкций при их приготовлении 
и путем напряженного армирования. Та
кими методами бетонирования получается 
бетон значительно более высокой проч
ности и, в частности, дающий временное 
сопротивление растяжению до 40-60кг/см2. 
Предарительное натяжение арматуры осу
ществляется пока лишь в сборном железо
бетоне при применении металлических форм 
путем натяжения гайками, нагревания 
и последующего охлаждения стержней, либо 
специальными захватами с рычагом. После 
затвердевания бетона арматура освобож
дается и вызывает обжатие бетона, созда
вая в месте расположения железа началь
ные напряжения сжатия, сама же арма
тура сохраняет несколько уменьшенное 
напряжение растяжения. При работе кон
струкции на изгиб это начальное сжатие 
бетона сильно помогает его работе в растя
нутой зоне, создавая конструкцию, могу
щую в равной степени работать всем своим 
поперечным сечением как на сжатие, таки 
на растяжение. При натяжении арматуры 
концы ее снабжаются приварными шайбами, 
расположенными почти у самой поверхности 
бетона. Через шайбы сжимающее напря
жение передается бетону. Необходимо лишь 
учесть то, что в случае, если бетон даст усад
ку, то она моЖет полностью поглотить 
предварительное напряжение арматуры, 
а поэтому следует обязательно применять 
вибрирование, либо центрофугование. Вво
димый новый вид железобетона позволяет 
применять в практике очень слабый про
цент армирования, при возможности вве
дения высокосортных сталей, которые мо
гут быть использованы на полную свою 
прочность путем предварительного натя
жения.

3. Большой интерес представляет нача
тое в ЦНИПС'е изучение работы соору
жений при сотрясениях, в частности, сей
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час подготовляются опыты изучения ра
боты жестких двухэтажных, двухпролет
ных рам различной конструкции (монолит
ная, сборномонолитная и проч.) под влия
нием передающихся им горизонтальных 
толчков.

Далее можно было бы коснуться расчета 
оболочек, тонко-стенных куполов простран
ственных систем и проч., но ввиду крат
кости статьи мы отсылаем читателя к ли
тературным источникам, приводимым в от 
деле «библиография» (см. стр. 32).

Осветив вопросы конструкций бетонных, 
железобетонных и каменных сооружений, 
расмотренные конференцией, перейдем к 
вопросам технологии бетона.

Задачи технологии бетона, изложенные 
на пленарном заседании конференции проф. 
Скрамтаевым, -были широко освещены на 
секции рядом специальных докладов. Проф. 
Скрамтаев отметил большие достижения 
советской науки о бетоне за истекшее де
сятилетие, выразившиеся в создании фи
зико-химических и математических основ, 
совершенно отличных от западно-европей
ских. Это отличие заключается, главным 
образом, в том, что, работая над повыше
нием качества бетона путем правильного 
подбора составляющих бетон материалов, 
у нас в Союзе мы добивались всемерного 
уменьшения количества дефицитного це
мента, потребного для бетона. Стремление 
к улучшению качества бетона объясняется 
необходимостью обеспечить для бетона за
данную прочность. Это особенно важно 
при переходе на новый метод расчета же
лезобетонных конструкций.

Контроль качества бетона докладчик 
предлагает в корне изменить: 1) испытание 
вяжущих материалов производить в плас
тичном состоянии; 2) прочность бетонов 
устанавливать путем испытания кубиков 
или призм, а отнюдь не балочек, 3) проч
ность бетона в конструкциях испытывать 
ударными методами. В качестве одного из 
последних методов проф. Скрамтаев пред
ложил разработанный им, но еще в доста
точной степени не проверенный, ориги
нальный способ испытания железо бетон
ных конструкций — стрельбой из револь
вера.

Говоря о бетонах, докладчик имел ввиду 
не только бетоны, изготовленные на порт
ланд-цементе, но также и на базе других 
вяжущих материалов.

О свойствах одного из новых видов бе

тона — бетонах на пуццолановых цемен
тах — сообщил инж. Рущук, установив
ший в результате проделанных им опытов 
новые данные о скорости твердения пуццо
лановых портланд - цементов, их сцепляе- 
мости с железом и о их упругих свойствах. 
Однако, удовлетворительного качества этих 
цементов возможно достигнуть при обяза
тельном выпуске пуццолановых портланд
цементов активностью не ниже портланд, - 
цементов марки «ОО». Докладчик считает, 
что в целях улучшения качества пуццола
новых портланд-цементов, заводы должны 
тщательно подбирать сырье и добавку, 
усовершенствовать дозировочные устрой
ства и усилить лабораторный контроль за 
продукцией. Наряду с этим аналогичная 
борьба за улучшение качества бетонов на 
пуццолановом портланд-цементе должна 
вестись и на строительствах: постоянный 
контроль за поступающей продукцией, 
выбор наиболее рациональных составов, 
создание для бетонов наиболее благоприят
ных режимов твердения и пр.

Вопросу о месте смешения портланд
цемента с пуццолановыми добавками: не
посредственно на постройке или вне пло
щадки строительства была посвящена часть 
доклада проф. Некрасова — «соцзаказ от 
строителей промышленности вяжущих ма
териалов». Докладчик указал на нецеле
сообразность изготовления пуццолано
вых портланд - цементов на существую
щих цементных заводах, так как в этом слу
чае трудно регулировать количество доба
вок в зависимости от назначения сооруже
ния, а также неизбежна при этом излишняя 
перевозка пуццолановых добавок в каче
стве сырья на завод и обратно — с завода 
на строительство. Однако смешение непо
средственно на площадке строительства так
же не может быть рекомендовано, так как 
небрежный помол и дозировка добавок от
разятся в сильной степени на качествен
ных показателях пуццоланового портланд
цемента. Поэтому докладчик рекомендует 
создать специальные, надлежащим обра
зом оборудованные, заводы, расположен
ные в центре группы строительств. Подоб
ные помольно-смесительные заводы, кроме 
смешения портланд-цементов с местными 
гидравлическими добавками, должны так
же гасить известь, смешивать известь с 
гидравлическими добавками и пр. При зна
чительных объемах строительства в дан
ном районе эти помольно-смесительные за
воды могут быть превращены в стройстром- 
комбинаты, изготовляющие бетоны с раз
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личными наполнителями, качественные кам
ни, блочные изделия, художественные де
тали и пр. Наряду с этим докладчик предъ
являет требование к Союзцементу о вы
пуске высокосортных цементов, а также 
специальных цементов, устойчивых при 
действии химических веществ и высоких 
температур и обладающих свойствами водо- 
11 газонепроницаемости.

Вопросу изыскания химически стойких, 
а также водо и газонепроницаемых рас
творов был посвящен доклад инж. С. Идаш- 
кина, одного из авторов этой статьи. Про 
веденная докладчиком исследовательская 
работа в области изыскания составов раст
воров, стойких при действии продукции 
коксо-химических заводов, показала, что 
путем соответствующего подбора составов 
бетонов можно получить материал, из ко
торого можно изготовлять хранилище для 
продукции указанных заводов. Это можно 
сделать при обязательном условии — при
дания бетону свойств непроницаемости для 
жидкостей. Докладчик продемонстриро
вал на конференции сконструированный 
им совместна с инж. В. Г. Плюсниным 
(УХТИ) и В. К. Петровым прибор для 
определения водо и газопроницаемости 
растворов и бетонов. Этот прибор, благо
даря простоте своего устройства, может 
быть применен в любой полевой лаборато
рии.

О кислотоупорном бетоне сделал доклад 
инж. Москвин. Докладчик указал на преи
муществокислотоупорного бетона перед дру
гими кислотостойкими материалами; клад
ки из естественных камней (андезита, бе- 
гита, унита, фельзита и пр.) на кислото
упорной замазке, керамики и пр. Путем соот 
ветствующего подбора вяжущих (жидкого 
стекла и кремнефтористого натрия) и за
полнителей (кислоупорные камни, раз
дробленные в щебень, песок и порошок) 
можно получить бетон, прочность кото
рого на четвертый день твердения достиг
нет 100-150 кг/сл2. На основании проведен
ных экспериментальных работ в производ
ственных масштабах докладчик утверж
дает, что из кислотоупорного бетона при со
блюдении требований можно возводить раз
личные сооружения. Требования эти 
относятся преимущественно к процессам 
изготовления и укладки бетона.

О методе укладки бетона при помощи 
вибратора конференция заслушала док
лады инж. Олешкевича и инж. Сорокера. 
Этот метод, позволяющий изготовлять 
жесткий бетон, обладающий большой плот

ностью и морозоустойчивостью и даю
щий значительную экономию цемента, ши
роко применяется в настоящее время за 
границей, где- вибраторы выпускаются в 
огромном количестве машиностроитель
ными заводами. В СССР вибраторы изго
товляются пока еще кустарными спосо
бами, применение их все еще незначительно. 
Делегатам конференции были продемон
стрированы два типа приборов для вибри
рования: первибратов и поверхностный 
вибратор. Конференция отметила в резолю
ции по докладам необходимость широкого 
выпуска и внедрения вибраторов в наше 
строительство.

Заслушан также ряд докладов инжене
ров Ретти и Перфильева и проф. Гермаша 
о новом методе термической обработки 
бетона. Докладчики сообщили ценные прак
тические данные, полученные в резуль
тате опытов электронагрева на крупных 
строительствах: Магнитострое, Уралва- 
гонстрое, Метрострое и др. Как можно было 
усмотреть из докладов инженеров Ретти 
и Перфильева, а также из выступлений 
делегатов съезда, исследовательские рабо
ты по электронагреву ведутся разрознен
но. При этом в большинстве случаев элект
ронагревом пользуются в зимнее время, 
тогда как этот метод вполне целесообразно 
применять в течение всего года. Конферен
ция отметила необходимость издать инст
рукцию по электронагреву бетона и про
должать исследовательские работы в изу
чении физико-механических свойств про
гретого бетона, выявления влияния электро
прогрева на различные сорта цемента, на 
сцепление бетона с арматурой и пр.

Проф. Кириенко в своем докладе осве
тил результаты исследовательских работ, 
проведенных им’ по вопросам твердения 
портланд-цементных растворов в условиях 
зимнего времени. Этот доклад вызвал ши
рокие прения. Выступавшие делегаты под
вергли сомнению правильность утвержде
ний проф. Кириенко о том, что в заморожен
ных портланд-цементных растворах проис
ходит наростание прочности.

Четвертую всесоюзную конференцию 
намечено созвать в январе 1936 года в 
г. Свердловске. Перед всей инженерно-тех- 
ческой общественностью Свердловской 
области стоит сложная и почетная за
дача — должным образом подготовиться 
к четвертой конференции ш выявить себя 
на ней больше, чем это-было сделано на 
третьей конференции.
Харьков — Свердловск.
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ИСПЫТАНИЕ ГРУНТОВ
(Окончание, см. № 5 «Опыта стройки»)

Как было указано в предыдущих главах, мы 
еще точно не знаем функциональной зависи
мости между размерами нагруженной пло
щади и осадкой. Тем не менее, теория дала 
уже- возможность сделать вполне определен
ные выводы в отношенииях интересующих пас 
закономерностей для предельных значений 
нагрузок, характеризующих несущую спо
собность грунта. Эти выводы заключаются в 
следующем:*)

1. Предельная несущая способность на еди
ницу площади грунтов, совершенно не обла
дающих свойством сцепления (чистыйпесок), 
возрастает прямо пропорционально ширине 
загружаемой площади при условии, что очер
тания загружаемых площадей подобны.

Если критическая нагрузка (быстрая осад
ка при постоянной нагрузке) на площадь ши
риною Ъ начинается при осадке у и напряже
нии р, то критическая нагрузка, которая по
лучится, если мы станем нагружать площадь 
в к раз более широкую, будет иметь место при 
осадке несколько большей чем д, при на
пряжении кр. При одинаковых напряжениях 
на грунт осадка его мало зависит от размера 
площади.

2. Предельная несущая способность грун
тов е явно выраженным свойством сцепления 
(чистая пластичная глина) не зависит от раз
меров загружаемых площадей при условии, 
что очертания их подобны и что вес грунта, 
находящегося между загружаемой площадью и 
глубиной, равной наименьшей ширине загру
женной площади, является небольшим по срав
нению с нагрузкой, которая вызывает разру
шение.

Если разрушение, происходящее вследст
вие загружения площади шириной (или диа
метром) Ъ; начинается при осадке у и напря
жении р, то разрушение под площадь в к раз 
более широкой начинется при том же напря
жении на грунт, но при осадке у.

Осадка происходящая вследствие загрузки 
различных площадей нагрузками, дающими 
равные напряжения на грунт, будет увеличива
ться прямо-пропорционально ширине площади.

Проф. Джильбой для вычисления напря
жений в грунтовой массе под нагруженными 
площадями дает вспомогательные таблицы. 
Сам расчет производится по формуле:

= (1) 
где к г— коэфициент Буссинеско равный:

’[(1+(Е)2]
Коэфициент этот находится или в таблице 

или по диаграмме (см. фиг. 11) в зависимости
Vот значения — , где и вертикальная составляю-

*) Формулировки первых двух разделов принадлежат 
главным образом проф. К. Терцаги.

Фиг. 9. Схема к формуле Буссинеско

щая расстояния (в с .) отточки приложения 
внешней силы (в кг) до точки внутри-грунто- 
вой массы, в которой вычисляется напряже
ние рг, (в кг на кв. см) и V горизонтальна я состав
ляющая этого расстояния в см (см. фиг. &У.

При рассмотрении распределения напря
жений под фундаментами среднего размера 
возникает вопрос о соответствующем разде
лении фундамента на единицы такого разме
ра, чтобы груз от каждой единицы был 
достаточно мал и мог быть рассматриваем, 
как это принято в формуле Буссинеско. 
Проф. Джильбой указывает, что, если всю

Фиг. 10. Диаграмма значений для уравнений (1). 
По горизонтальной оси диаграммы—значения 

и —6: г, по вертикальной —значения К
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площадь разделить на прямоугольники, бо
лее длинная сторона которых будет меньше 
половины расстояния этого прямоугольника 
от точки, у которой Должно быть вычислено на
пряжение, то получится результат с погреш
ностью в пределах 6 проц. Если же более 
длинная сторона будет менее '/. этого рас
стояния, то погрешность будет в пределах 
3 проц, и, наконец, если эта сторона будет ме
нее И этого расстояния — погрешность бу
дет в пределах 2 проц. Вычисленные напря
жения в данной точке грунта, расположенной 
под подошвой фундамента, от действия нагру
зок на разбитые нами прямоугольные состав
ные части плана фундамента складываются. 
Таким образом получается полное напряже
ние в данной точке от всех действующих на
грузок.

Проф. Джильбой дает формулу и таблицу 
для расчета напряжений- в любой точке грун
та ниже подошвы фундамента под равномерно 
распределенными нагрузками. Она выводится 
так: пусть напряжение под грузом, приложен
ным ня поверхности грунта по длине 2 в, бу
дет Ро. Вертикальный разрез вдоль Этой на
грузки показан на фиг. 11. Полагаем, что на

фиг. 11. Схема в формуле Джильбоя 
грузка на поверхности продолжается неогра
ниченно в обоих направлениях перпендику
лярно плоскости разреза. Напряжение в лю
бой точке с координатами X и 2 выражается 
формулой:

Рг = (а+8па)= К.Р, (2)
Джильбой дает таблицу значений коэфи. 

диентов Л” в - зависимости от отношений 
которую мы переработали в диаграмму 
(см. фиг. 12).

Величины напряжений, получаемых по 
уравнению (2), можно сравнивать с таковы
ми же, получаемыми по формуле Буссинеске 
(уравн. 1) для нагрузки по узкой полосе. 
Фиг. 13 дает кривые напряжений по обоим ме
тодам. На глубинах около 9 я. (для данного 
рода и размера нагрузки) эти кривые сбли
жаются й около 16 м соединяются.

Метод разрезов по плоскостям, применен
ный Джильбоем, по сравнению с методом 
Буссинеско, имеет то преимущество, что дает 
используемые результаты ближе к поверхно
сти. Согласно исследований Шейдига и Пресса, 
формула Буссинеско не применима в верхней

Фиг. 12. Диаграмма значений коэфициента К для 
уравнения (2). По горизонтальной оси диаграммы 
отложены значения и = Ь: г, по вертикальной— 

значения К.

уплотненной зоне грунта под штампом. 
Методов определения глубины этой зоны упо
мянутые исследователи, однако, не Дают.

Из характера формул Буссинеско и Джиль
боя следует, что эпюра распределения давле
ния, расчитанного по обоим методам, не зави
сит от рода грунта и не включает никаких 
упругих постоянных величин.

Из исследований эпюры напряжений под 
нагруженными фундаментами вытекают два 
весьма важных заключения:

Фиг. 13. Сравнительный график напряжений в 
грунте по формулам Буссинеско (кривая 1) и 

Джильбоя (кривая И)
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Фиг. 14. Диаграмма распределения напряжений в грунте под штампом и фундаментами
1. Результаты маломаештабных испытании 

нагрузкой, проводимых па поверхности грун
та на уровне подошвы фундамента, могут 
привести к крайне неправильным выводам, 
если грунт не будет совершенно однородным 
на глубину по крайней мере в два раза боль
шую, чем ширина здания.

2. Нельзя выразить уверенного мнения от
носительно несущей способности предпола
гаемого фундамента, если не будет известен 
характер грунта на глубину по крайней мере 
вдвое большую, чем ширина здания.

Фиг. 14 может служить доказательством 
первого заключения. Здесь три диаграммы 
показывают распределение давления грунта: 
под загруженным штампом маломасштабного 
испытания пробной нагрузки (а); под подош
вой сплошного фундамента (в) и под подошвой 
отдельных опор здания (с). При составлении 
этих диаграмм сделаны следующие допуще
ния:

1) грунт включает пласт в — мягкой по
роды на средней глубине от поверхности Т и

2) загруженная площадь в фиг. «а» и подош
вы отдельных опор фиг. «с», квадратные, 
между тем как здания, опирающиеся на эти 
фундаменты, фиг. «в» и фиг. «с»,занимают пря
моугольный участок, ширина которого зна
чительно меньше длины.

Давление на единицу загруженной площа
ди равно р для каждого из трех случаев.

Вертикальное распределение давлений грун
та определено строго по формулам Буссинеско.

В случае, представленном на фиг. 14-—а 
давление, которое оказывает действие на мяг
кий пласт, 8 почти равно нулю. Следователь
но, наличие этого пласта не имеет влияния 
на результат испытания нагрузкой. С другой 
стороны, осадки фундаментов (в) и (с) будут 
определяться почти исключительно сжимае
мостью и толщиной пласта «8».

Диаграмма давления для фиг. 14 (с) со .тоит 
из двух ветвей. Верхняя ветвь С, представляет 
распределение давлений в предположении, что 
загружена только средняя опора. Нижняя 
ветвь С2 показывает то же распределение в 
предположении, что вся нагрузка распреде
ляется равномерно по площади, занимаемой 

зданием, В верхней части кривая давления 
действительно следует за ветвью С,; в- ниж
ней части — за ветвью С2. В соответствии с 
этой диаграммой, несмотря на небольшой раз
мер отдельных опор, здание оказывает замет
ное давление на мягкий пласт.

Этими расчетами глубины распространения 
в грунте напряжений (практически величиной 
до 0,2 кг/см2) диктуется также необходимая 
глубина выработок для исследования напла- 
етований грунтов.

В заключении приведем пример пользова
ния формулой Буссинеско. Например, требует
ся определить по этой формуле напряжение 
грунта от штампа в точке, расположенной 
на вертикали, проходящей через центр штам
па и на глубине 300 см от его подошвы. 
Штамп квадратный с размерами 50 X 50 см, 
загруженный до напряжения 8,0 кг/сма.

Решение: В данном случае имеем:
Р = 50Х 50 X 8 = 20.000 кг
2= 300 см и V = 0. Отсюда— = 0. По диа- 2

грамме, приведенной нафиг. 11. К = 0,48. 
Таким образом искомое напряжение будет 
равно Рг = 0,48 = 0,07 Ргкг/см*.3002
♦

Наблюдения за осадками фундаментов в 
процессе постройки зданий и сооружений 
являются одним из важнейших моментов в 
деле исследования грунтов. Это является как 
бы испытанием податливости грунта на осадки 
в натуральную величину. Организация таких 
наблюдений, поставленная по единообразной 
научно разработанной программе, должна быть 
установлена как обязательная для всех 
строек.

Данные по наблюдениям за осадками со
оружений показывают, что эта осадка ни
когда не бывает однородной. В большинстве 
случаев центральная часть сооружений осе
дает больше, чем наружные части. По бывают 
и исключения.

Зависимости между нагрузкой, временем и 
осадкой могут быть характеризованы в ос
новном четырьмя диаграммами, показанными 
„а фиг. 15. Диаграмма (а) относится к фун
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даментам на водопроницаемом пласте (песок 
или гравий); диаграммы (Ъ) (с), (й) — к фун
даментам на глине или илистом грунте. Если 
здание построено на толстом пласте песка, 
подстилаемом пластом глины, и скорость 
осадки по., времени соответствует фиг. 15 (Ь) 
и (ф, то очевидно, что пласт песка оседает 
с той же скоростью, что и здание. Для типа 
(Ь) скорость осадки по времени постепенно по
нижается, а для типа (с) эта скорость осадки, 
как бы приближается к почти постоянному 
значению. О типе, представленном на фиг. 15 
(<1), проф. Терцаги говорит, что он пока еще не 
объяснен.

* Лабораторные исследования физических 
еЬойств грунтов и теоретическая обработка их. 
Лабораторные исследования физических 
свойств грунтов являются совершенно необ
ходимыми в комплексе работ по исследова
нию грунтов. Они дают возможность: устано
вить характеристики грунтов с инженерно
строительной точки зрения, выяснить степень 
однородности грунтов в разных местах пло
щадки (в плане и по глубинам), чтобы устано
вить точки, в которых’ нужно выполнить по
левые испытания грунтов.

Основные физические константы для этих 
целей: естественная влажность, нижний пре
дел текучести, нижний предел пластичности, 
и их разность — коэфициент пластичности, 
объемный вес в плотном теле, удельный вес 
твердого вещества, приведенная пористость; 
химический анализ, гранулометрический ана
лиз, коэфициент водопроницаемости в за
висимости от напряжений, размокаемость и 
число набухания. На методах определения 
этих констант мы не останавливаемся, так 
как в настоящее время по этому вопросу име
ется уже достаточная литература. *)

Кроме этого необходимо произвести лабо
раторное прессование глины, с построением 
компрессионных кривых. Компрессионные 
кривые—это кривые зависимости между напря
жением и влажностью или пористостью глин, 
получаемые путем лабораторного прессова
ния глин в замкнутом с боков пространстве

Фиг. 15-а. Типичная диаграмма осадок фундамен
тов в функции от времени

•) К. Терцаги—«Строит, мех. грунтов». К. Терцаги 
«Инженерная геология». Лукашев — «Грунтоведение», 
Иванова «Методы исследования грунтов», Каменский— 
«Динамика грунтовых вод» ч. I, вышеупомянутая Ин
струкция ВИОС и др.

Фиг. 15-6. Типичная диаграмма осадок фундамен
тов в функции от времени

и с покрытием, для устранения капилярного 
давления, поверхности испытуемой глины 
водой. Компрессионные кривые дают воз- 
мджность установить предельное напряжение 
в грунте при данной естественной его влаж
ности, вычислить ожидаемую полную осадку 
фундамента (с учетом размеров и характера 
напластований грунтов), осадку фундамен
тов в функции от времени и, наконец, с по
мощью коэфициента внутреннего трения — 
величину допускаемого напряжения на грунт. 
^ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ. Для рас

чета величин критических напряжений, кото
рые следует ожидать при запроектированных 
размерах фундаментов, необходимо для глин, 
кроме коэфициента внутреннего трения, опре
делить коэфициент сцепления. Расчет мож
но сделать пользуясь результатами испыта
ний пробными нагрузками и теорией Крея. 
Расчет этот имеет значение для фундаментов 
сравнительно малых размеров. Для фунда
ментов же более крупных размеров допускае
мое напряжение в глинах приходится уста
навливать по размерам осадок, ожидаемых 
на основании полевых испытаний пробными 
нагрузками и, независимо от них, на основа
нии теоретических расчетов, исходя из лабо
раторных данных.

Теория расчетов ожидаемых осадок фун
даментов создана и разработана проф. К. Тер
цаги, затем развита1 проф. Н. М. Герсевано- 
вым и получила дальнейшую разработку в 
докладе специальной комиссии при Амери
канском обществе гражданских инженеров.

Последние работы проф. Казагранды и 
проф. Джильбой дают указание на необходи
мость производить опыты по прессованию, осо
бенно для некоторых разновидностей глин, с 
ненарушенными образцами.

БИОС, и независимо от него ВОСТКИС, в 
1933 г. разработали конструкции грунтоно
сов для взятия пробы грунтов в ненарушен
ном состоянии.

Приведем из доклада специальной амери
канской комиссии по грунтам и фундаментам 
характеристику строения глин, даваемую 
проф. Джильбой. Глина, как она встречается 
в природе, представляет осадачное отложе
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ние, составленное из зерен разной формы и 
разных размеров от 0,02 мм и менее. Строение 
этой породы зависит от скорости, с которой 
происходит отложение, от рода воды (в отно
шении содержания минералов) и от сопут
ствующих электрических свойств. Встреча
ются некоторые образцы отложений, строение 
которых представляет собой сцепление бо
лее крупных частиц. Эти сцепленные между 
собой агломераты частиц хорошо уплотнены 
и хорошо передают все поступающие извне 
давления, между тем в пределах таких сцеп
ленных между собою агломератов имеются 
массы неуплотненной глины. Когда струк
тура такого грунта нарушается либо в лабо
ратории, либо при забивании свай или шпун
тового ряда, тогда этот грунт переходит в не
уплотненную массу с высокой сжимаемостью.

Такой род непотревоженной глины показы
вает А. Казагранда (см. фиг. 16), который, 
главным образом, и исследовал этого рода 
глины и дал нижеприводимую теорию их об
разования *).  Кажется вполне вероятным, что 
все глины обладают до некоторой степени 
этим строением сцепления и образцы глины с 
нарушенной структурой должны, в большей 
или' меньшей степени, отличаться от образ
цов с ненарушенной структурой. Таким об
разом, не всегда оправдывается пользование 
компрессионными кривыми, выполненными 
на образцах с нарушенной структурной и ис
кусственно .разжиженных водой.

При пользований такими диаграммами пред
полагается, что, взяв грунт в мягком состоя
нии и.подвергая его сжатию, можно в течение 
нескольких недель воспроизвести в лабора
торном масштабе геологическую историю от-

Я? Комковатые голощ. чдлтгсцы 
Высокой степени. $ги>о7п.ненл1Я . 
проце. шедшие ёслеоып^ие мести.

Фиг. 16. Теоретическое строение ненарушенной 
морской глины (сильное увеличение) обгоняющее 
повышение сжимаемости происходящее при нару

шении естественной структуры

*) Еп§. Мелев Шсогй, 1932 г., № 6

О9О ё 4 6 9 /0 78 

давление &

Фиг. 17. Сравнительные диаграммы зависимостей 
между влажностью (пористостью), и напряжениями 

для нарушенного и непотревоженного грунтов

ложения. Это предположение было бы доста
точно правильным, если бы не значительная 
зависимость свойства грунта от его строения, 
образующегося в природе в период процесса 
отложения и последующего уплотнения.

Нарастание пласта глины в природе — 
процесс очень медленный.

А. Казагранда случилось исследовать не
которые высоко уплотненные глины из до
лины реки Сент Лоуренс. В своем естествен
ном состоянии этот грунт походил на скали
стый грунт, очень твердый и хрупкий и не те
рял заметно своей твердости, даже будучи 
погруженным на много месяцев в воду. Но 
когда кусочек его растирали пальцами, то/ 
он быстро менял свою стойкость, переходя к 
состоянию мягкого масла, с содержанием 
воды, соответствующим приблизительно ниж
нему пределу текучести. Вследствие этого не
обычайного поведения грунта были произве
дены испытания на прессование его в непотре
воженном и изменившем первоначальную 
структуру состоянии и здесь опять выяви
лось поразительное различие компрессион
ных кривых, приведенных на фиг. 17.

Отсюда вывод — для того, чтобы получить 
правильное заключение по результатам про
работки компрессионных кривых, необходимо 
прессовать ненарушенные образцы глины. 
♦

Самой сложной частью работ по исследова
нию и испытанию грунтов является составле
ние выводов о допускаемых напряя{ениях на 
грунт. Это заключение разрабатывается на 
основании комплексной оценки всех частей 
исследований.

Размер статьи не позволил нам дать под
робные указания, как практически произво
дить рассматриваемые исследования грунтов. 
Главной целью нашей статьи была, дать ряд 
важных практических указаний, которые не
обходимо знать исследователям грунтов что
бы не впасть в ошибку при выводах.

Восточный Институт Сооружений.
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Д. И. Маленьких

ПЛАВАЮЩИЙ
ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ БЕТОНА

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ доменного цеха
Магнитогорского металлургического 

комбината в. январе 1934 года при бе
тонировке железобетонных колонн ме
ханической мастерской был применен спо
соб прогрева бетона электричеством при 
помощи, так называемого, «плавающего 
стержня». Способ этот заключается в том, 
что в середину бетонируемой конструкции 
(колонны, балки) вставляется дополнитель
ный железный стержень. При этом один 
электропровод присоединяется к рабочей 
арматуре, а второй к электроду. Если бе
тонируется несколько элементов, то все 
они соединяются проводами в последова
тельном порядке. Ток при этом пускается 
непосредственно из сети или через специ
альный трансформатор.

В производственном опыте, который мы 
описываем, переменный ток в колонны пус
кался исключительно через ступенчатый 
3-х фазный трансформатор мощностью 10 
киловатт. Предполагалось также пускать 
ток в бетон и непосредственно из сети, но 
это не удалось из-за того, что ток пускался 
в каждую колонну в отдельности и при

Рис. 1

Рис. 2

каждой нашей попытке пустить ток в ко
лонну из сети через 3-5 минут сгорали 
предохранители. Не зная первоначально 
причины подобного явления, мы в даль
нейшем электропрогрев бетона стали про
изводить только через трансформатор.

Перед началом бетонировки в колонны 
размером 40х40х 496 см вставляется 
«стержень-электрод», который нижним кон-, 
цом упирался в небольшой сухой кирпич — 
«изолятор» уложенный на поверхности ба
шмака (см. рис. 1).

Для того, чтобы электрод во время бето
нировки не мог соединиться с арматурой, 
он в трех местах по высоте укреплялся про- 
волочными  ^растяжками, закрепленнными 
в. опалубке (см. рис. 2).

К верхней части колонны за арматуру 
прикреплялся изолированный провод 
произвольной длины сечением 90 кв. мм. 
Такой же провод соединялся через нижнюю 
часть колонны с электродом. Оба провода 
в момент электропрогрева бетона присое
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отнялись к главным проводам. Во избежа
ние замыкания перед началом бетонировки 
проверялась правильность установки стерж
ня. Для этого в арматуру и стержень пред
варительно пускался ток и если все ока
зывалось в порядке, то приступали к ук
ладке бетона в форму. Кроме опалубки 
толщиною 25 мм никакой другой теплоизо
ляции для колонны не применялось.

Имея состав бетона 1:2: 3 и среднюю тем
пературу его при укладке плюс 25 град., 
мы после окончания бетонировки 4-х ко
лонн пустили через 24 часа ток в первую 
колонну. После одного часа прогрева, когда 
температура бетона поднялась с плюс 12° 
до 32° (средняя из 3-х точек) ток был пе
реключен во вторую и последующие ко
лонны с таким расчетом, чтобы прогрев 
каждой колонны был не менее одного часа, 
с перерывами от 2 до 5 час.

Чередующийся прогрев отдельных эле
ментов конструкции мы избрали, во пер
вых, потому, что мощность трансформа
тора не позволяла прогревать все колонны 
сразу, и, во-вторых, потому что нагрева 
бетойа за 1 час было вполне достаточно, 
дабы затем ток выключить на несколько 
часов.

Сила тока и напряжение во время работы 
менялись в зависимости от перерывов в 
прогреве и температуры наружного воз
духа, которая доходила до минус 20 гра
дусов. Средние показатели по шести ко
лоннам приведены в таблице:

| Чи
сл

о к
ол

он
н

О
бщ

ий
 об

‘ем
(м

3)

Вр
ем

я 
хр

ан
. к

он
сг

. 
до

 ра
сп

ал
уб

ки
.

Чи
сл

о ч
ас

ов
 фа

к
ти

че
ск

ог
о 

пр
о

гр
ев

а
Те

мп
ер

ат
ур

а у
к

ла
дк

и б
ет

он
а

Н
аи

вы
сш

ая
 тем


пе

ра
ту

ра
 бе

то
на

 
по

сл
е п

ро
гр

ев
а

1 • По
ка

за
ни

я в
ол

ьт
-

1 ме
тр

а

П
ок

аз
ан

ия
 А

мп
ер


ме

тр
а

6 4,8 78,4 ч 13,4 26° 1 603 54 12

Фактический прогрев бетона,"в среднем, 
продолжался не более 13 часов из 78-ча
сов общего его хранения. После этого 
колонны были распалублены. Бетон по 
наружному осмотру оказался хорошо сха- 
тившимся и получил достаточную крепость. 
На поверхности колонн не обнаружено ра
ковин или следов замораживания. Вся 
колонна представляет из себя один моно
лит.
^Исходя из приведенных нами данных, 
т. е, температуры и объема бетона, вели

чины охлаждающейся поверхности, его 
теплоизоляции и времени прогрева в ча
сах, можно расчитать, что на 1 м3 бетона 
расходуется 59 кв-час. электро-энергии, 
что составляет 4 р. 13 коп. (кв-час. стоит 
7 коп.) Сюда не входят расходы по вставке 
электрода, наблюдению за бетоном и пе
реключению проводов. Эти работы выпол
нял дежурный лаборант стройлаборато- 
рии.

♦
Прежде чем остановиться на способе про

грева бетона «плавающим сержнем» нам 
пришлось изучить ряд других схем электро
дов, как например: пластинчатые элекроды и 
стержневые, рекомендованные инструкцией 
Вегенера и Медведева (опубликована в жур
нале «Железобетонщик, каменщик, шту
катур» № 2, 34 г.). Но тот н другой спо
собы требуют сложного и длительного мон
тажа и большого числа электродов. Кроме 
того, по данным Вост. Института Сооруже
ний расход электроэнергии при этих спо
собах несравненно выше, чем при «плаваю
щем стержне». Поэтому метод с плавающим 
стержнем мы считаем наиболее простым 
и экономичным при применении его в бал
ках и колоннах.

Магнитогорск.

От редакции.
Метод электропрогрева бетона электро

дами типа «струны», называемый иногда 
«плавающими стержнями» или «плаваю
щими электродами», как видно из целого 
ряда сообщений, в том числе и из статьи 
т. Маленьких, прочно завоевывает себе 
место в практике электропрогрева.

Отмечая практический интерес опыта, 
проведенного прошлой зимой в Магнито
горске, мы считаем необходимым указать 
на некоторые недостатки принятого здесь 
способа прогрева бетона.

1. Монтирование струны креплениями 
проволокой к опалубке — сложная про
цедура, значительно снижающая эффек
тивность метода прогрева струной. Обычно 
монтаж последней производится при об
щей вязке арматуры *).

В последнее время на Уралвагонстрое 
с успехом применяется установка струны 
с временными держателями, которые по
сле бетонировки выдергиваются через

) См. статьи по электропрогреву бетона в 
«Опыте стройки» 2, № 4, № б, 1934 г.
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опалубку. Сама струна остается в перво
начальном приданном ей положении без 
вязких смещений, в силу значительной 
вязкости и плотности бетона.

2. Кирпич-«изолятор» является излиш
ним, т. к. он после заливки его бетоном 
является не лучшим изолятором, чем по
верхность бетонного башмака. Установка 
электрода-струны даже на незатвердевшую 
поверхность башмака не вызвала бы ника
ких отрицательных явлений. Как показал 
опыт, ток будет итти лишь через бетон са
мой колонны. Это обусловливается тем, 
что расстояние между электродом и арма
турой в колонне значительно меньше, чем 
расстояние между концом электрода, имею
щим, кроме того, весьма малую поверх
ность, и арматурой в башмаке, а следова
тельно и электрическое сопротивление в пер
вом случае значительно меньше, чем во 
втором. Таким образом ток, избирая наи
меньшее сопротивление, будет итти через 
бетон колонны, в очень малой степени про
ходя через поверхностные слои бетона баш
мака.
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3. Чередующийся прогрев ряда конструк
ций нецелесообразен и может быть допу
щен лишь за неимением достаточного ко
личества трансформаторов. Применяя не
прерывный прогрев при температуре 60-80°, 
весь процесс можно закончить в течение 
24-32 часов. При этомм конструкция полу
чает прочность достаточную для ее мон
тажа и непосредственной рабочей загрузки. 
В то-же время прогрев в течение 78 часов 
при температуре, в среднем, 35°, давая 
незначительно меньший расход тока, обус
ловливает меньшую прочность бетона и 
неудобства, связанные с длительным по 
времени прогревом. Кроме того он вызывает 
интенсивное высыхание бетона.

Работами Восточного института соору
жений на Эльмашстрое и Вагонострое уста
новлена целесообразность утепления про
греваемых конструкций,так как при этом 
расходуется значительно меньшее количе
ство электроэнергии и в значительно мень
шей степени усыхает бетон, и рентабель
ность предварительного подогрева бетона 
до температуры 50-60°.

ЭЛЬМАШСТРОЙ

Деревянные фермы аппаратного завода, установленные на сборные 
железобетонные колонны
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ управление строитель
ством только зарождается на наших строй

ках. Ни на стройках Наркбмтяжпрома, ни 
по стройкам НКПС, имеющим богатейший 
опыт диспетчерского управления эксплоа- 
тируемых железных дорог, совершенно ни
чего еще практически в этом направлении не 
сделано. Постройка «Красного театра» в Ле
нинграде — первый, и пока еще единствен
ный опыт диспетчеризации строительства*).  
Между тем, освоение во второй пятилетке 
133 миллионов рублей капитального строи
тельства требует оперативного руководства 
производством строительных работ.

Весной в Москве состоялось всесоюзное сове
щание по диспетчеризации народного хозяй
ства. Здесь, на строительной секции, обсуж
дался первый опыт диспетчеризации стройки 
и намечались конкретные пути развития ее.

Строительная секция заслушала доклад 
проф. Барановского об общих принципах дис
петчерского управления в строительстве и 
доклады инж. Герштейна и инж, Менделеева 
об опыте диспетчеризации на постройке «Крас
ного театра» в Ленинграде.

Совещание отметило, что осуществление 
диспетчеризации на строительстве позволит 
наилучшим образом использовать проект ор
ганизации работ, точное планирование и 
средства связи, и обеспечит на основе более 
оперативного руководства выполнение ко
личественных и качественных показателей 
строительства.

Совещание подчеркнуло четыре основных 
задачи диспетчирования:

1. Осуществление оперативного управле
ния выполнением установленного плана.

2. Непрерывное наблюдение за ходом ра
бот на площадке.

3. Устранение возникающих в производстве 
работы неполадок, ликвидация аварий и т. п.

4. Осуществление оперативной, связи между 
участками, цехами и функциональными ча
стями аппарата строительства по вопросам, 
требующим немедленного согласованного раз
решения .

Размеры, ширина охвата и степень углуб
ления диспетчеризации должны находиться 
в зависимости от объема, характера, сро
ков и разбросанности производимых работ. 
Вопрос о целесообразности введения той 
или иной системы диспетчерского управления 
должен быяь при этом тщательно проработан 
под углом зрения особенностей данного строи
тельства .

В своих постановлениях Всесоюзное Сове
щание предостерегает от отождествления дис
петчеризации с телефонизацией или радио
фикацией стройки. Основа диспетчерского 
управления — тщательно разработанный план, 
осуществление которого облегчается улуч

*) Подробно опыт диспетчеризации на стройке «Крас
ного театра» освещен в статье инж. П. И. Иванова «Дис
петчер на стройке» (см. «Опыт стройки», № 4, 1934 г.).

шением системы руководства и средств связи. 
Вследствие этого введению диспетчеризации 
должно предшествовать:

1. Создание общего проекта организации 
работ, охватывающего весь комплекс строи
тельных, монтажных и специальных работ 
по объектам, срокам выполнения работ, ко
личество и мощность подсобных предприятий, 
и решение вопросов механизации на терри
тории стройплошадки.

2. Разработка, на основе технического 
проекта организации рабрт, проектов произ
водства отдельных работ.

3. Введение на постройке оперативного 
планирования в разрезе месячном, декадном, 
дневном и сменном, по бригадам и звеньям. 
Оперативным планированием должны быть 
охвачены все ресурсы: рабочая сила, строи
тельный ‘ материал, транспорт, машины, про
дукция подсобных предприятий и т. д.

4. Установление ясной структуры всей пло
щадки в целом и отдельных производственных, 
административно-хозяйственных и служеб
ных единиц, а также четкое распределение 
обязанностей и прав всех исполнителей.

5. Разработка проекта связи и сигнали- 
ции на основе конкретного генерального 
плана площадки и структуры строительства.

В целях введения диспетчерской системы 
управления на уже начатых крупных строи
тельствах возможно при общем планировании 
всех работ охватить бригадным планирова
нием лишь основные ведущие объекты и об
служивающие цеха и предприятия, с тем, од
нако, что диспетчерская связь будет осущест
вляться со всеми объектами и звеньями пло
щадки.

Вместе с тем, для скорейшего внедрения 
диспетчеризации допустимо в порядке опыта 
введение диспетчерской системы управления 
на отдельных участках строительства при ус
ловии полной его подготовки к ней и с тем, 
чтобы в дальнейшем охватить диспетчериза
цией все строительство в целом.

Наметив важнейшие установки для прове
дения диспетчерской работы в строительстве, 
совещание поставило перед всеми Наркома
тами вопрос о выделении материальных ре
сурсов для проведения диспетчеризации на 
отдельных стройках Советского Союза.

На ряду с этим совещание обратилось 
в ВНИТО Строителей с просьбой организовать 
в начале нового учебного года курсы для ра
ботников, занимающихся вопросами диспет
черского управления, а также организовать 
бюро диспетчеризации строительства.

Громадный объем строительных работ тре
бует особого внимания к вопросам диспетче
ризации.

Необходимо, чтобы, крупнейшие стройки- 
уже в этом году вступили на путь опытного 
проведения диспетчерской системы управле
ния и, тем самым, обеспечили широкое прове
дение ее в 1935 году.
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ДЕРЕВЯННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЕРЕВО в строительстве завоевывает 
себе все новые области. Несмотря 

на это большинство деревянных кон
струкций, за небольшим исключением, до 
сих пор выполняют плотники, кустарно 
на месте строительства. Даже такие кон
струкции, как большепролетные Стро
пильные и мостовые фермы, разного вида 
пространственные перекрытия (простран
ственно-арочные, своды оболочки и т. п.),— 
по существу,—сложные инженерные со
оружения, выполняются на стройках кус
тарно.

Причина этого — в чрезвычайной лег
кости и простоте обработки древесины и 
в совершенно недостаточном наличии 
в Союзе деревообделывающих заводов, вы
пускающих готовые изделия. Поэтому на 
сегодня своевременно поставить вопрос 
о широкой рационализации — для уде
шевления деревянного- строительства и 
повышения его качества.

Стоимость деревянных конструкций и 
изделий (фермы, балки, кровли, перекры
тия, окна, и пр.) равна в среднем 15— 20 
процентов от общей стоимости сооруже
ний. Это обстоятельство заставляет думать, 
что затронутый нами вопрос весьма акту
ален.

Не будем доказывать, что индустриаль
ные методы строительства более эфективны 
кустарных. Это бесспорно. Но важно вы
яснить, почему деревянное строительство 
занимает здесь самый отстающий участок, 
и какими путями надо его направить в даль
нейшем, чтобы выйти из создавшегося по
ложения. Этими вопросами занимаются 
многие научно-исследовательские институ
ты строительной промышленности, в том 
числе и Восточный Комплексный Институт 
Сооружений. О первых результатах этих 
работ ВКИС'а мы и хотели бы поделиться 
с читателями на страницах журнала.

В нашем обзоре мы будем касаться пока 
только деревянных ферм (со сквозной и 
сплошной стенкой), так как производство 
окон и Дверей в значительной мере освое
но нашей деревообрабатывающей промыш
ленностью, процент же остальных дере
вянных строительных деталей сравни
тельно невелик. Цифровые данные при 

этом мы будем приводить только для пром, 
строительства, так как гражданское строи
тельство (в особенности жилищное) упот
ребляет фермы малых пролетов, меньше 
нуждающихся в заводском их изготов
лении. К тому же исследования сразу во 
всех областях строительства осложнили 
бы нашу задачу.

Исследования существующих деревян
ных ферм в промышленном строительстве 
Урала*, проведенные в 1933 г. ВостКИС'- 
устанбвили приблизительно следующий 
процент применяемости отдельных типов 
деревянных ферм:

сегментные фермы на гвоздевых соеди
нениях -— 60 проц.,

фермы с узлами на гладко-кольцевой 
шпонке — 5 проц.

двутавровые балки на гвоздевых соеди
нениях— 25 проц.,

прочие типы конструкций 10 проц.
Из этих данных мы видим, что сегмент

ные фермы в промстроительстве заняли 
сейчас первенствующее положение и, по- 
видимому, места своего уступать пока не 
собираются.

Для характеристики их экономичности 
приводим данные о приведенной толщине 
древесины и металла в перекрытиях.Цифры 
эти выводились для ферм пролетом 21 м 
и для балок — 10 л/._______Таблица № 1

*) Под словом «Урал» подразумеваем нынешние 
Свердловскую, Челябинскую в Обк-иртышскую 
области.

Наименование кон

струкций

Приведенная Стоим 1 м2
” толщина 

в мм.
перекрыт.

при куст, 
пр-ве (в усл. 

Свердловска)

' Де
ре

ва

М
ет

ал
ла

в 
руб.

В 0/0

Сегментные гво
здевые фермы 30 0,173 4,72 100.

Фермы на глад
ко кольцевых 
шпонках .... 28,4 0,244 4,1'2 87

Фермы на вруб
ках „ножницы" 41,6 0,113 3,93. 83

Двутавровые 
гвоздевые балки -36 0,188 3,98 84
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Таблица показывает, что наиболее рас
пространенные сегментные фермы, потреб
ляя сравнительное большое количество 
металла (при этом особо дефицитного — 
гвоздей) по стоимости превосходят дру
гие виды ферм. Почему же сегментные 
фермы, несмотря на это, получили такое 
широкое распространение?

Причины этому: а) простота гвоздевых 
узловых сопряжений, с успехом выполняе
мых малоквалифицированными плотни
ками, б) отсутствие необходимости в спе
циальных приспособлениях и оборудова
нии для изготовления ферм, в) возмож
ность применения полусухого леса.

Причины весьма убедительные и при от
сутствии на сегодня заводов, изготовляю
щих стропильные фермы, применение сег
ментных ферм могло быть частично оправ
дано.

Ниже приводим некоторые результаты 
анализа производственных процессов из
готовления сегментных ферм и двутавро
вых балок.

Таблица № 2

Показатели

! Се
гм

ен
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1 иы
е ф

ер
мы

'■
 Дв

ут
ав

р.
 

। бал
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 с 
| пе

ре
кр

. ст
.

1. Средняя стоимость 
обр; ботки 1 м3 древеси
ны в конструкции в руб 
лях . .................. 20,0027,50

2. Потребное время на 
обработку 1 м3 древеси
ны в конструкции в 
чел/час ............................

3. Удельный вес опе
рации забивки гвоздей 
по времени от общего 
процесса изготовления 
конструкции в процен
тах . •.....................

24,6 18.8

23 48

Отсюда видно, что производственный 
процесс при изготовлении сегментных ферм 
в основном состоит из сборки элементов 
фермы со сплачиванием их гвоздями. Наи
более трудоемкими операциями являются: 
укладка элементов фермы, занимающая 
35 проц, от всего времени, потребного на 
весь производственный процесс, забивка 
гвоздей — 23 проц., сверление отверстий 
для болтов — 19 проц.

При изготовлении двутавровых балок 
наиболее трудоемкой и дорого стоящей 

операцией, составляющей, в среднем, 
48 проц, по затрате времени и 46 проц, по 
стоимости по отношению ко всему процес
су изготовления балок, занимает забивка 
гвоздей, которые до сих пор все еще 
забиваются вручную.

Такое положение, когда на стройпло
щадке стропильная ферма выделы
вается из бревна, в лучшем случае из доски, 
причем в большинстве ручным способом, 
дальше не может быть терпимо. Кустар
ное производство ферм, помимо значитель
ной своей трудоемкости, дает во многих 
случаях продукцию неудовлетворитель
ного качества, приводящую часто к ка
тастрофам. Всем строителям, известны слу
чаи аварий со строительными фермами 
как на Урале, так и в других местах Со
ветского Союза, происшедшие главным об
разом из-за недоброкачественности работ.

На Урале делались попытки построить 
при лесопильных заводах цеха по изго
товлению готового или полуготового фаб
риката— стропильных ферм. Однако, эти 
попытки окончились неудачей. В Лобве, 
например, при лесопильном заводе в 1932 г. 
было построено даже здание для цеха стро
пильных ферм, но завод не пущен в экс- 
плоатацию и по сие время. Не лучше и за 
пределами Урала.

Причин этому несколько. Главнейшая 
из них — отсутствие удовлетворительного 
стандарта стропильных ферм, пригодных 
для изготовления их на заводе.

Существующие сейчас типы стропиль
ных ферм на гвоздевых соединениях, на 
гладких кольцевых шпонках, на врубках 
«ножницы» и др. дают, во-первых, част
ные решения для определенных пролетов 
(по заданиям заказчика) и, во-вторых, 
мало приспособленных к заводскому изго
товлению узлов и соединений.

Дабы заводы могли готовить стропиль
ные фермы, необходимо, во-первых, чтобы 
конструкция их была максимально при
способлена к заводскому производству 
и, во-вторых, чтобы план загрузки заво
дов мог составляться до начала операци
онного года. Ко всему этому заводы долж
ны выпускать продукцию не только в 
законченном виде (собранные фермы или 
полуфермы), но и в виде отдельных обра
ботанных элементов, которые затем на 
стройке легко собирались бы и монтирова
лись в целую конструкцию. Последнее- 
особенно важно потому, что собранными 
фермами возможно загрузить железнодо
рожную платформу максимум на 50 проц, 
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Поэтому перевозка готовых ферм не толь
ко экономически невыгодна, но при со
временном напряженном состоянии с транс
портом, даже невозможна.

Производство стропильных ферм на 
гвоздевых соединениях (сегментные фермы, 
тавровые балки и т. п.) полностью меха
низировать нельзя, ибо забивка гвоздей 
пока не механизирована. Нельзя также 
изготовлять отдельные элементы этих 
ферм на заводе, так как сборка гвоздевых 
конструкций на стройплощадке займет в 
этом случае около 90 проц, всех операций, 
затрачиваемых на изготовление ферм. Пе
ревозка собранных ферм, помимо указан
ной нами нерациональной загрузки желез
нодорожного транспорта, вызывает также 
и расстройство соединений в конструкциях 
этого рода.

Другие, виды наиболее распространен
ных у нас стропильных ферм имеют такие 
особенности:

Фермы на гладко кольцевой шпонке. По 
исследованиям ВостКИС‘а, при производ
стве этих ферм только 29 проц, всех руч
ных операций может быть заменено меха
низированным трудом. Заготовка отдель
ных элементов фермы на заводе и их от
правка для сборки на стройки невозмож
на, ибо высверливание на заводе в досках 
гнезд для кольцевых шпонок не может 
обеспечить хорошее качество узлового сое
динения. Ферма па гладко кольцевой 
шпонке требует особо тщательной работы 
как при изготовлении гнезд, так и при 
монтаже колец, и взаимо - заменяемость 
последних при нестандартности размеров 
железа без пригонки гнезд невозможна. 
Кустарная же пригонка последних всегда 
даст неудовлетворительный узел.

Фермы на врубках «ножницы». В этом 
случае механизированный труд может со
ставить 41 проц, всех производственных 
операций, т. е. хотя и больше, чем в преды
дущем случае, но все же недостаточно. 
Заготовка врубок на заводе и посылка от
дельных элементов фермы на стройпло
щадку совершенно исключается, так как 
в дереве достигнуть полной взаимозаме
няемости частей невозможно. Пригонка 
элементов на стройке—операция чрезвы
чайно кропотливая, дорого стоящая и не 
гарантирует качества соединения.

Ко всему сказанному надо добавить, 
что при существующем разнобое в вели
чине пролетов ферм, когда центральные 
проектные организации дают еще проекты 
ферм с такими пролетами, как например, 

18, 59 м\ 21, 66 м\ 19,18 м. и т. п. * **)), то 
станет понятным, почему деревообделоч
ная промышленность не может решить 
какие фермы ей надо готовить.

Восточный Институт Сооружений пос
тавил себе в 1934 г. задачу — дать конст
рукцию фермы, пригодной для завод
ского изготовления и позволяющей за
воду заготавливать их, не дожидаясь точ
ной спецификации заказа. Последнее 
важно потому, что в начале года большин
ство площадок не имеет рабочих проек
тов и не может дать заказа заводам.

Для этого фермы были разбиты на две 
группы. К первой отнесены фермы проле
том 12 м, 15 м и -18 м, ко второй — про
летом 21, 24 м, и 27 м *).

Каждая группа решается несколькими 
типами элементов, которые для разных 
пролетов той же группы меняются только 
количественно, не меняясь ни по длине, 
ни по сечению. Например, одна из пане
лей нижнего пояса стропильной фермы 
пролетом в 21 м имеет три доски 20 х 5 см. 
Для пролета в 24 м сохраняется то же 
сечение—три доски, но в первом случае они 
были напряжены не полностью, а во вто
ром — полностью. Для пролета в 27 м 
в той же панели будет поставлено 4 доски 
того же сечения.

Соединения в узлах предположено осу
ществить при помощи зубчатых кольце
вых шпонок или вновь предложенных 
ЦНИПС'ом гладких кольцевых заострен
ных шпонок (см. рис. ). В обоих случаях

гнезда в элементах фермы не делаются. 
Скрепляются элементы нажимом болта, 
отверстие для которого заготавливается 
в стержнях на заводе.

Фермы эти не дадут в каждом случае 
наиболее экономичное решение в смысле 
веса фермы. Но все же, вследствие сравни

*) См. Атлас инженерных деревянных конструк
ций ЦНИПС'а, изд. 1933 г.

**) Кратность трем согласно циркуляра НКТП.
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тельно небольшой стоимости дерева, 
они будут способны конкурировать с со
временными фермами, имеющими сечения 
точно рассчитанными для заданного про
лета. Получается это потому что-они:

1. Позволят весь производственный 
процесс сосредоточить на заводе, пере
нося на стройку сборку стандартных эле
ментов, или, при доставке собранных 
ферм, только — их установку.

2. Повысят качество продукции, так 
как материал для ферм заводского изго
товления будет высушен в сушилке и 
пропитан антисептиком или огнестойким 
составом.

3. Ускорят темпы строительства.

Не оставляя идеи скорейшего перехода 
на индустриальные методы деревянного 
строительства, мы все же не можем пол
ностью отказаться от современных дере
вянных конструкций, но только произ
водство их должно быть, по мере возмож
ности механизировано.

В таблице № 3 мы приводим анализ от
дельных конструкций с точки зрения воз
можности механизации их производствен
ного процесса и экономические показатели 
от замены ручного труда механизирован
ным. В графе 1 указан удельный вес 
(в проц.) заготовки элементов конструк
ций от всего процесса, в графе II — удель
ный вес механизированных операций от 
общего производственного процесса 
(в проц,) и в графе III процент экономии 
от применения механизации при изготов
лении конструкции.

Из приведенных цифровых данных 
видно, что снижение стоимости обработки 
от применения механизированного про
цесса получается тем большим, чем зна
чительнее удельный вес операции заготов
ки элементов конструкции и чем сложнее 
изготовление самой конструкции.

Снижение общей стоимости конструк
ции от замены ручного труда механизиро
ванным приведено в таблице №4. Здесь 
в графе Г показан удельный вес стоимости 
изготовления конструкции от общей ее 
стоимости (в процентах), в графе^. 11 -- 
процент снижения стоимости обработки 
от замены ручного труда м^йшамрован-

Таблица №

Наименование

конструкций I

II III

П
о с

то


им
ос

ти
 

__
__

__
_

П
о в

ре
- । 

ме
н и

П
о с

то
и

мо
ст

и

П
о в

ре


ме
ни

Двутавровые 
балки с пере
крестной стен- 
кай ..... 20 16,8 21,7 10 14,4

Сегментные 
гвоздевые 
фермы .... 36 21,5 25,0 12 20,0

Фермы на 
гладкой коль
цевой шпонке 69 26,5 28,5 13 21,0

Фермы на 
врубках „нож
ницы" .... 62 41,0 41,5 16 34,0

Наименование 
конструкций I II III

Двутавровые балки с 
перекрестной стенкой 28 10 2,6

Сегментные гвоздевые 
фермы ... • ... : 21 12 2,9

Фермы на гладкой 
кольцевой шпонке . . . 47 ' 13 6,1

Фермы на врубках 
„ножницы" .... ... 51 16 8.2

ным и в графе III — процент снижения от 
общей стоимости конструкции.

Таким образом как показывают работы 
ВостКИС, при механизации производ
ства существующих типов строительных 
ферм *),  из всех рассмотренных нами ферм 
наиболее экономичными окажутся фермы 
на врубках «ножницы».

Восточный Институт Сооружений 
Г. Свердловск, май-июнь 1934 г.

*) Подробно о том, какие процессы и при по
мощи какого оборудования механизируются, 
можно найти в отчетной работе ВОСТКИС'а за 
1933 г. по теме: «Присяг собление к заводскому 
производству стандартов деревянных конструкций 
цромстроительства Урала».



БИБЛИОГРАФИЯ
ИНЖ. КРОЛЬ—БЕТОНОНАСОСЫ

(Гоеетройиздат, 1934 г. Тираж 5000 — 
126 етр. Цена 2 руб.).

Все растущее применение бетона и железо
бетона в промышленном и гражданском строи
тельстве актуально ставит вопрос о всемер
ной и максимальной механизации бетонных 
и железобетонных работ. Не приходится го
ворить, что вести эти работы старыми, полу
кустарными методами, при которых высшей 
'ступенью механизации является бетономешал
ка, в настоящее время недопустимо. Это недо
пустимо не только по экономическим сообра
жениям, но и для целого ряда больших строек 
невозможно и по техническим причинам.

В последнее время наша строительная прак
тика обогащается целым рядом новых мето
дов и начинает широко применять меха
низацию во всех строительных работах, в 
особенности при бетонных и железобетонных 
работах. Большой шаг вперед в этой обла- 
<ти ■— введение в практику бетонных работ 
вибрационного метода, пневматического бе
тонирования и бетононасосов. Пока еще бе
тононасосы, в силу целого ряда обстоятельств, 
не нашли Широков© применения на строитель
стве, но несомненно — в ближайшее время 
эти механизмы создадут целый переворот в 
практике бетонных и железобетонных работ.

Книга инж. Кроль, составленная с учетом 
всех мировых достижений в этой совершенно 
новой области, представляет большой прак

тический интерес и , является в советской 
.литературе первым обстоятельным трудом 
по бетононасосам.

В книге подробно разобраны схема и ра
бота бетононасоса Пумкрет Р-1 (системы Ги
зе-Гель), приводятся данные по другим из
вестным насосам (системы Койман, Кайзер) 
и даны соображения автора о переконструи
ровании насоса Гизе, выявившего в работе 
ряд недостатков.

Большой интерес представляют некоторые 
технические особенности насосного бетона.

В книге уделено достаточно внимания во
просам экономики насосного бетона и эк - 
плоатации бетононасосов.

Из книги инж. Кроль явствует, что в на
стоящее время удовлетворительного решения, 
бетононасос еще не получил. Известные си
стемы (например, Гизе-Гель) работают удов
летворительно лишь при соблюдении целого 
ряда дополнительных условий, которые дол
жны учитываться при изготовлении бетона. 
Более совершенным является насос Койман, 
которому к сожалению, автор уделил в книге 
очень мало места, не разбирая его. так же де
тально, как менее совершенный насос системы 
Гизе. Нужно надеяться, что в следующем из
дании этой книги указанный пробел будет 
восполнен.

Инж. М. И. Субботний.

КНИГИ ПО БЕТОНУ, ЖЕЛЕЗО-БЕТОНУ И КАМЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
Список основной литературы, излагающей 

материалы, рассмотренные третьей всесоюз
ной конференцией но бетону, железо-бетону 
и каменным конструкциям.

1. Т. У. и И. — Проектирование и возве
дение железобетонных сооружений. 1934 г.

2. Проф. Столяров. — Теория железобе
тона на экспериментальной основе.

3. Проф. Скрамтаев Б. Г. — Теория проч
ности бетона. Новые виды бетона.

4. Инж. Сорокер В. И. — Вибрированный 
бетон.

5. Фрайфельд. — Теория железобетона и 
его расчет. ОНТИ Украины. 1934 г.

6. Проф. Столяров. — Пути построения но
вой теории железобетона. Укр. инет, соору
жений .

7. Штаерман. — Новый метод расчета ж-д. 
конструкций—г. Москва, 1933 г.

8. Журналы за 1934 г. — «Строительная 
промышленность» — № 3.

«Проект и стандарт» № 2
«Строитель» № 4

«Буд1внитство» (Харьков) №2.

9 Михайлов. — Напряженно-армирован
ный бетон. Зак. ГИЗ, Тифлис, 1933 г.

10. «Новое о железо-бетоне». Сборник ста
тей ЛЕННИТТО строителей 1934 г.

11. Онищик. — Основные вопросы расчета 
каменных конструкций. ЦНИПС. 1934 г.

12. Михайлов. — Центробежный бетон. 
Зак. ГИЗ. Тифлис, 1934 г.

13. Инноре — Проект классификации бе
тонов на гидравлических вяжущих и неорга
нических заполнителях.

14. Д-р Грюн Р. —- Бетон.
15. Штаерман Ю. Я. — Железо-бетон в 

гидротехнике.
16. Закавказ. Институт вооружений. — 

Вопросы твердения цементов.
17. Закавказ. Институт сооружений. — Бе

тон в море.
18. Инж. Сизов В. Н. —- Бетонирование 

в зимнее время.
19. Латаш М. Я. — Зимний бетон.
20. Инж. Перфильев Г. А. и Кудряшов 

И. Т.' — Электропрогрев бетона на Уралва- 
гонострое,.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: В. Белоусов (отв. ред.), Ю. Попрядухин (зам. отв. ред.), инж. Б. Сердюков 
(техн, ред.), инж. Ф. Лаеавио, инж. С. Новосельский. инж. И. Седов (архит об-во), 

инж. В. Чекаеми, С. Левин,



Цена 75 коп.

Тресту „ВОСТОКОНЕФТЬ» $
для работы на В.-Сергинском заводе й

требуется опытный ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ 8 
(с производственным стажем) пншьпы VII ЦП1Ь*1К ф 

на должность Начальника строительства. V
№ШЫ СТРОИТЕЛЬСТВА: кузнечный цех’ X

Условия по соглашению V
Предложения лично и письменно: Свердловск, ул. Ленина, 52 X 
трест „Востоконефть“, Отд. Кадров телефон № 25—03 X

ААААА ААААААААААААА А АААААААААААААААААААА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ ИМВРЕТАТЕАЯН И>Ш и СССР
Трест „ВОСТ0КОСАНТЕХСТРОЙ“ выдвигает перед рабочими и ИТР—изобрета

телями следующие темы изобретений:
1. Сконструировать приспособление для прессования радиаторных секций (эле

ментов).

и

Три премии — ООО рублен
2. Сконструировать приспособление или станок для сборки 

опрессовки радиаторных батарей.
Три премии — 1200 рублей

3. Сконструировать механизированный станок для нагрева

радиаторных секций

и гнутья железных 
набивки песком.дымогарных труб диаметром от 100 М/М до 260 м/м с механизацией

Три премии — 1(500 рублей
4. Сконструировать тип дефлектора „Шандр“ изготовляемого из фанеры и устой

чивого в части противодействия атмосферным влияниям.
Три премии — 500 рублей

5. Предложить шибер (клапан) для автоматического выключения сети воздухово
дов вентиляций при возникновении пожара.

в

Три премии — 550 рублей
6. Сконструировать деревянный фланец для соединения фанерных воздуховодов- 

Три премии — 5500 рублей
7. Предложить приспособление для разметки пробивки и выверки заделываемых 

стену кронштейнов для радиаторов отопительных систем.
Три премии — 750 рублей

Срок конкурса 1 сентября 1934 года
Предложения представляются в виде рабочего эскиза с об'яснительною запискою

или в виде модели с описанием способа работы.
Принятые предложения, кроме указанных премий, будут премированы дополни

тельно, согласно постановления ВЦИК и ИнстСТО.
Все предложения направлять по адресу:
г. Свердловск. Банковский переулок, Производственно-Технический Сектор
Треста , ,ВОСТОКОСАНТЕХСТРОИ‘ •
Подробные условия, раз'яснения и справки высылаются по запросу.

Гл. Инженер ВСТС Авраменко
Инженер по рацион, и изобрет. Иолитов

Уполн. Свердобллита А А? 1038 Издательство .Уральский рабочий*1
Свердловск, тип. издательства «Уральский рабочий*. Заказ № 5860
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