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Недавно в газете «Известия» был напечатан ответ председателя Совнаркома РСФСР 
т. Сулимова на вопрос профессора Лурия.

Т. Лурия поднял в газете вопрос очень большой важности. Он говорил о серьезнейшем 
отставании больничного строительства.

Т. Сулимов, подробно отвечая профессору Лурия, сказал о том, что порождает это отста
вание:

— «Основной причиной,—• говорит он, — задержки строительства больниц в большин
стве случаев является плохая организация работ со стороны самих органов здравоохранения; 
неправильный выбор строительных участков, неудовлетворительное проектирование, непра
вильное составление смет, превышение из года в год сметной стоимости строительства, пло
хая организация работ на самих стройках и т. д.».

Можно ли объяснить недостаточное снабжение строительными материалами первостепен
ной причиной неблагополучия в медицинском строительстве?

И на этот вопрос дает четкий и ясный ответ т. Сулимов:
«Т^**я^11евыполнение  плана больничного строительства объясняется не отсутствием строи- 
•'тедмйк материалов, а плохой организацией дела и недостаточным вниманием к этому строи- 

''-ъед&дтву? со стороны местных исполкомов и органов здравоохранения».
Переписка между председателем Совнаркома и профессором, завязавшаяся на страни

цах «Известий», весьма интересна и знаменательна.
На самом деле, отставание медицинского строительства ■— вопрос, который живо вол

нует советскую общественность и вызывает чуткое внимание руководителей правитель
ства.

На участках нашего гражданского строительства за годы пятилетки мы одержали круп
нейшие победы. Несмотря на это, темпы гражданского строительства еще резко отстают от 
возросших культурных потребностей населения, от сроков, обусловленных правительствен
ными заданиями.

Медицинское строительство, пожалуй, один из наиболее неблагополучных участков 
в гражданских сооружениях. Однако, весьма значительное отставание существует и на дру
гих участках гражданского строительства.

За годы первой и второй пятилеток колоссально вырос жилищный фонд, колоссально 
увеличилось количество жилищ, культурно-бытовых учреждений. Замечательные заботы пар
тии Ленина—Сталина о бытовых нуждах трудящихся отражены в цифрах, которые говорят 
о рождении тысяч и десятков тысяч новых культурно-бытовых учреждений.

Приведем некоторые из этих цифр. Вот данные о росте капиталовложений в жилищное 
строительство горсоветов, жилкооперации, промышленности и транспорта по СССР. В 1928 
году они составляли 318 миллионов рублей, в 1929 году 419,4 миллиона рублей, в 1930 го
ду 785,7 миллиона рублей, в 1931 году 1.018 миллионов рублей, в 1932 году 1.817 миллионов 
рублей, в 1933 году 1.591 миллион рублей, в 1934 году 1.902 миллиона рублей, в 1935 году 
2.732 миллиона рублей, в 1936 году около 3 миллиардов рублей (план) и в 1937 году больше 
двух с половиной миллиардов рублей (ориентировочно).

Огромные затраты на улучшение культурно-бытовых условий трудяшихсй-стряитг 
советов сделаны правительством Советского Союза для осуществления декпета о эапйейеУий 
абортов. | В Л " ПЯЛ н
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крупные новые города и поселки выросли за годы первой и второй пятилеток во всех 
уголках огромной страны советов. Немало таких городов возникло на востоке СССР, в част
ности, на Урале — Магнитогорск, Красноуральск, Березники, Красновишерск, новый 
Соликамск, Первоуральск и другие. Статьи сталинской Конституции подкреплены реальными 
и замечательными благами обеспеченными для всех трудящихся.

И все-таки гражданское строительство еще резко отстает от требований, какие к нему 
предъявлены сегодня!

В частности, более чем резкое, тяжелое.отставание характеризует положение на участке 
жилищно-коммунального строительства Свердловской области.

План строительства 1936 года резко недовыполнен. Отстают при этом не только количе
ственные, но и качественные показатели. Резко превышена себестоимость.

Подлые враги народа — японо-германские шпионы и диверсанты —- троцкисты и правые, 
сидевшие в Свердловском Обкоме партии и Облисполкоме, вредили на каждом шагу, пытаясь 
во что бы то ни стало сорвать темпы гражданского строительства. Облкомхоз совершенно за
пустил работу на участках жилищного строительства. Он распылял миллионы кредитов, 
замораживал их и т. д. Есть факты, свидетельствующие о преступной затяжке сооружения 
отдельных объектов. Дом горсовета в Перми строится пять лет, гостиница в Тагиле четыре 
года и т. д. Это результаты вредительских действий подлых изменников.

На участки гражданского строительства пролезли гнусные и подлейшие агенты контр
революции, троцкистско-японо-германские шпионы и предатели Родины.

Пользуясь атмосферой подхалимства, зажима самокритики, идиотской беспечностью 
руководителей, потерей бдительности, враги народа пытались развалить работу.

Троцкистская нечисть проникла и на участки проектирования наших городов и поселков, 
в частности Красноуральска, на участки архитектуры.

Ликвидация последствий вредительства в области гражданского строительства слож
нейшая и неотложнейшая задача. Она означает необходимость широкого общественного кон
троля над ходом сооружений. Надо, чтобы проекты гражданских сооружений подвергались 
массовому обсуждению. Обсуждать эти проекты должны не только специалисты, но массы 
трудящихся, которые будут жить в новых городах и зданиях.

До сих пор такой тесной связи с общественностью, умения чутко прислушиваться к тре
бованиям хозяев наших городов, основных «заказчиков» — отсутствует на большинстве 
объектов гражданского строительства.

Возьмем хотя бы такую важную часть гражданского строительства, как архитектура. 
Всем памятна статья «Правды» об архитектурных уродах. Эта статья разоблачала гнилую 
практику работы Свердловского союза архитекторов. Скверно, безвкусно, безответственно 
подходили многие свердловские архитекторы к оформлению наших социалистических горо
дов, не украшая, а уродуя их.

На участок архитектуры также проникли заклятые враги народа, подлые троцкисты. 
Враг народа троцкист Заплетин пролез в Свердловский союз архитекторов, ведя вредитель
скую работу. |

На многих примерах можем мы убедиться в том, как огромно отставание архитектур
ного фронта. Отвратительно обстоит дело с планировкой города Свердловска и других горо
дов области. До сих пор не существует плана застройки города, оформления его.

До сих пор мы сталкиваемся с фактами возмутительной безответственности в решениях 
архитектурных задач. Вот, например, факты о строительстве Зеленого Театра в Парке Куль
туры города Свердловска. Парку был подсунут такой архитектурный проект, который мог 
быть порожден лишь вредной гигантоманией, граничащей с простым прожектерством.

На участках гражданского строительства накопился, разумеется, и значительный по
ложительный опыт. Этот опыт необходимо умножить и изучить. Изучение этого опыта, 
накопление его является одной из основных задач нашего журнала. Мы ждем от товарищей, 
работающих на участках гражданского строительства, резкого и беспощадного разобла
чения врагов и негодных работников, а также статей об опыте ликвидации последствий 
вредительства, о положительном опыте работы.

Не останавливаясь на достижениях, не довольствуясь теми завоеваниями, какие у нас 
есть, резко и беспощадно критикуя свои не достатки, заостряя бдительность к подлым врагам 
народа —• троцкистско-японо-германским шпионам и диверсантам и их союзникам — пра
вым отщепенцам, мы обязаны далеко шагнуть вперед. Наш долг ликвидировать отставание 
на фронте гражданского строительства ■— быстро и наверняка!
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ПРОБЛЕМЫ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТИИ

инженер Дворкович Е. А.

Контуры 
индустриаль
ной стройни

■ААКНЕ индустриальные тины жилищ- ■■ него строительства должны пройти в третьей пятилетке на смену устаревшим, неэкономичным, задерживающим развитие строительной техники?В первую голову здесь необходимо указать на крупноблочное строительство. Характерным для данного типа являются следующие особенности.1. Широкое применение местных строительных материалов (шлакобетон, шлако- алебастр, и т. п.).Крупноблочное строительство начало свое существование на Урале и Украине на базе использования отходов металлургии— доменных шлаков. В настоящее время оно, однако, получило наибольшее распространение в Москве и Ленинграде, т. е. в условиях отсутствия сырьевой базы. На Урале крупноблочное строительство совершенно не развивается. Это ничем не оправданный безобразный пробел.2. Простота технологии производства основных конструктивных элементов крупноблочных зданий (стены, перекрытия и перегородки).Для организации производства крупных шлакобетонных стеновых блоков, перегородочных плит типа «Дифферент», шлакоалебастровых плит, перекрытий — дерево- плиты не потребуется специального оборудования, так как необходимые для этого агрегаты: дробилки, сортировки, бетоно- и растворомешалки имеются в достаточном 

количестве на любой, даже незначительной, строительной площадке Урала.3. Незначительность капитальных затрат на организацию заводского изготовления стройэлементов.Все это — большие достоинства крупноблочного строительства. Они дают возможность широко применять крупные блоки в жилищном и, частично, промышленном строительстве.Проведенный Вост, институтом сооружений в 1935—36 г. технико-экономический анализ показал возможность получения в условиях ряда уральских строек (Уралалюминий, Гознак, Трубстрой) большого экономического эфекта крупноблочного жилищного строительства. Стоимость строительства при этом может быть снижена в пределах до 27 проц, от обычно распространенного типа здания (кирпичного).Практика работ Украины, Москвы и Ленинграда показала, что крупноблочное строительство, даже в условиях крайне несовершенной организации работ, дало определенный эфект.Наиболее рациональным индустриаль- но-сборпым типом строительства является каркасное. Этот тип строительства нашел широкое применение в практике США, — стране с высокой строительной техникой, опыт которой мы должны освоить в первую голову.Характерным для каркасного строительства является четкое функциональное использование материалов и конструкций, чего мы еще не видим в крупноблочном строительстве и что ведет к огромному снижению веса здания, имеющему большое значение в снижении стоимости строительства. Относительная сложность технологии производства высокоэфективных материалов и конструкций, применяемых в каркасном строительстве, необходимость значительных капиталовложений на их организацию являлись одной из причин задержки его развития в Союзе.Экономический эфект от перехода на каркасное строительство может быть понятен из следующего сопоставления.
Вес в 1 кв, л наружных стенКирпичного здания — 1000 — 1150 кг Крупноблочного —■ 700 —- 750 кг Каркасного 125 — 250 кг.
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Наряду С двумя вышеуказанными рациональными типами сборно-индустриального строительства — крупноблочным и каркасным — может найти широкое применение смешанный тип, получивший в настоящее время значительное распространение в Москве и Ленинграде. К этому типу относится крупноблочный дом Во- стокосоюзстроя в Свердловске.Характерно для смешанного типа — наличие внутреннего каркаса, который заменяет леса в процессе монтажа здания. Он может быть использован в качестве основания для легких монтажных механизмов, что мы видим и на опыте строительства дома Востокосоюзстрой. Путь развития монтажных процессов в крупноблочном строительстве начатый применением тяжелых неповоротливых и неэкономичных портальных кранов закончился на зданиях смешанного типа применением легких, но эфективных механизмов—кранов деррик.Монтаж зданий кранами —деррик, нашедший исключительное распространение в США, в третьей пятилетке должен получить широкое развитие и у нас.* * *Переход на строительство индустриальными методами, с вытекающим отсюда широким применением рациональных типов сооружений, должен повлечь за собой развитие целого ряда новых, а также усиление уже существующих предприятий строительной индустрии.Ниже мы приводим далеко неполный перечень такого рода заводов.1. Заводы готовых конструкций из дерева, металла и железобетона.2. Заводы стеновых материалов, в первую очередь крупных шлакобетонных блоков и бетонитовых камней.3. Заводы высокоэфективных термо-и звукоизоляционных материалов (в основном стеновых): термокерамика, пенобетон, шлаковый войлок, сарапулит и брикетированный вермикулит.4. Заводы кровельных материалов: толь, руберойд, асбошифер.5. Заводы для выработки паркета, метлахских плиток, мозаики, линолеумы и др. материалов для полов.6. Заводы отделочных материалов: а) сухие штукатурки типа шитрак, целотекс, б) облицовочные материалы: облицовка из естественных камней, искусственные облицовки (под мрамор, гранит ит. п.), облицовочная керамика.Здесь же необходимо указать, что хотя кирпичное строительство стало за послед
4

нее время собирательным понятием кустаре щины в строительстве, было бы ошибочным настаивать на полном отказе от применения кирпича. Кирпичное строительство как комплекс сопутствовавших кирпичным степам кустарных, тяжеловесных и неэкономичных решений прочих частей сооружений, как решенне здания, в котором функции материала не четко выражены, должно быть сдано в архив. Изготовление и применение специализированного кирпича термоизоляционного, облицовочного и т. д. нисколько не идет в разрез принципам индустриализации. И в третьей пятилетке оно должно иметь место.*  * *Наряду с заводами строительных конструкций, деталей и материалов, производство которых должно вытеснить со строительных площадок процессы технологической переработки сырья (песка, щебня, извести, алебастра, цемента и др.) в фабрикаты, должны быть организованы заводы полуфабрикатов: готового бетона, растворов, сухой смеси и т. п.Необходимо расширить, а в ряде случаев и организовать вновь производство тех строительных материалов, которые явятся сырьем для перечисленных нами материалов. В первую очередь следует значительно усилить цементную промышленность. Особый интерес (и при этом не только для Урала) имеет организация у нас производства высокосортных глиноземистых цементов. Должно быть организовано также производство гипсовых вяжущих (в особенности в районах Перми). Необходимы мощные, полностью механизированные, карьеры инертных песка и щебня.Широкое развитие крупноблочного строительства потребует организации на крупных металлургических заводах области (Тагил, Чусоваяи др.) мощных термозитовых и грануляционных установок.Производство шлакового войлока может быть организовано на базе расширения опытных установок по получению шлаковой ваты в Билимбае.Такие исключительно эффективные термо-и звукоизоляционные строительные материалы, как сарапулит и брикетированный вермикулит, потребуют значительное производство жидкого стекла и разработки находящихся на Урале единственных в Союзе (разведанных) месторождений вермикулита.Говоря об организации целой серии новых заводов стройиндустрии, нужно ука



зать, что эти заводы по своему значению, по эффективности, а следовательно и транспортабельности их продукции, будут иметь не только районное и областное значение, но в ряде случаев и союзное. Районные заводы строительных конструкций и стеновых материалов должны строиться- в первую очередь в Свердловском, Тагильском и Пермском районах Свердловской области.Глиноземистый цемент, облицовочные материалы из естественных горных пород, шлаковойлок, брикетированный вермикулит бесспорно будут применяться далеко за пределами области.

* ф фВ заключение необходимо указать, что успешность задач реконструкции строительного дела требует коренного пересмотра нашего отношения к строительству.Необходимо серьезно оценить тот факт, что этот ответственнейший участок нашего хозяйства является технически отсталым. Необходимо понять, что создать строительную индустрию нельзя «между прочим», чтоб строительную индустрию должны быть вложены значительные средства. Они будут немедленно, с лихвой, возмещены удешевлением, ускорением и улучшением строительства.

Монтаж сборных 

железобетонных 

колон на одной 

из строек Урала
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Каменев Т.

Организа
ционная 
структура 
строительства

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ место по объему продукции в народно-хозяйственном плане третьей пятилетки должно запять строительство, как особая отрасль промышленности. А между тем этой важнейшей отрасли хозяйства в перспективном плане развития Свердловской области не уделяется надлежащего внимания.Сумма договоров на оперативный год определяет программу строительной организации. Так называемые' генеральные договора большого практического значения не имеют; работа ведется и банк финансирует по локальному договору текущего года.Какова существующая структура строительных организаций на Урале?Во-первых, несмотря на постановление партии и правительства о переходе на подрядный способ, значительное место продолжает занимать строительство хозяйственным способом (Уралалюминий, Челяб- станкострой, Уралмашзавод и др.)-Вторая форма — тресты по постройке одного завода на одной площадке (Уралвагонострой и др).Третья форма — подрядная организация по постройке различных предприятий в разных пунктах, в зависимости от заключенных договоров (Востокосоюзстрой).Такова структура общестроительных организаций. Конторы и комбинаты по специальным работам (санитарно-техническим, теплотехническим и др.) свою программу строят в зависимости от заключенных договоров, причем на Урале местные строительные организации перемешиваются и работают параллельно с аналогичными центральными строительными 
6

организациями. Ни по территории, ни по отраслям промышленности между этими организациями четкого разграничения нет.Существующая структура мало способствует индустриализации строительства. Хозяйственный способ давно уже осужден практикой. Тресты-площадки теснейшим образом связаны с жизнью данной площадки и после окончания строительства должны или перейти на другую площадку или ликвидироваться. Строительные же организации типа треста Востокосоюзстрой живут только интересами текущего года. Территория их площадок — величина совершенно неопределенная и зависит целиком от договоров текущего года. Отсутствует основное условие для индустриализации строительства — длительность работы организации в одном определенном месте.Ваза индустриализации строительства во многом определяется организационной формой строительства. Строительство может перейти от кустарщины и партизанщины на путь крупной строительной индустрии в том случае, когда на площадке строительный процесс во многом будет заменен монтажей частей зданий, изготовленных централизованным порядком в особых предприятиях строительной индустрии. Следовательно, необходимо начать с основания и строительства этих специфических производственно-строительных предприятий, изготовляющих отдельные части зданий.Вопрос о выборе места для их постройки решается целиком в зависимости от проблемы транспорта. Естественно, что ввиду громоздкости и нетранспортабельности продукции строительной индустрии, эти предприятия должны быть максимально приближены к площадкам и строиться в местах скопления строек.На Урале, в частности в Свердловской области, могут быть намечены три основные района дальнейшего интенсивного развития промышленности в период третьей пятилетки: Свердловский, Пермский и Тагильский. Эти же районы явятся и коммуникационными пунктами продолжающихся и новых промышленных строек.Тем самым и определяется база для строительной индустрии. В связи с характером развития промышленности, концентрирующейся в определенных районах, напрашивается мысль о районировании и новой организационной структуре строительства.В местах скопления строек должны быть организованы мощные полнокровные 



общестроительные тресты. Они обязан ы вести строительство в данном районе в пределах и в объеме намеченных планом третьей пятилетки. В этом случае строительный трест получает четкую пятилет- нюю перспективу и имеет все возможности подойти к строительству во всеоружии строительной техники. Ежегодные уточнения титульных списков заказчиков не изменяют радикально общий график работ и будут вносить лишь небольшие коррективы, вызываемые ходом самого строительства. Необходимое условие для индустриализации строительства — стационарность в течение хотя бы пяти лет, будет налицо.В этих районах, в зависимости от местных условий, в крупном масштабе могут быть поставлены предприятия по использованию местных строительных материалов, по добыче инертных, совместно использованы пути сообщения, склады, строительные механизмы и т. д. Другими словами, будут использованы все технические и экономические преимущества современного крупного предприятия.Только при этих условиях экономически целесообразно может быть поставлен вопрос о предприятиях строительной индустрии в буквальном значении этого слова, т. е. изготовление частей зданий (крупные блоки, балки, колонны, плиты, ступени и т. п.), а также массовых столярных и 

плотничных изделий.При районировании строительных организаций и прикреплении их на длительный период времени к определенным стройкам облегчается и решение вопроса создания строительных кадров.Однако одним только районированием вопрос индустриализации строительства не решается. Одновременно должен быть поставлен вопрос о создании центральных предприятий по производству стройдета- лей транспортабельного характера по обслуживанию более крупной территории. Мы имеем в виду изготовление оконных переплетов, дверных полотен, печных и дверных приборов и т. д.Аналогичную работу нужно произвести и по линии специальных строительных организаций: между ними должны быть четко разграничены территория и отрасли промышленности. Ненужный параллелизм, мешающий в работе и создающий неуверенность в завтрашнем дне, должен быть уничтожен. Это позволит и им, организовав стационарные мастерские, заменить кустарное производство работ полузавод- ским и заводским методом сборки целой системы.В третьей пятилетке должна быть создана мощная строительная индустрия. Правильная организационная структура во многом облегчит разрешение этого вопроса.
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ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

инженер Безужов И. И.

Набережная 
Свердловского 
пруда

Благоустройство городского пруда включает ряд гидротехнических работ, как то: обводнение за счет добавочного питания из реки Чусовой, полное переустройство береговой линии, расширение проезжей части дамбы, постройка нового моста и т. п. Предметом нашего сообщения будет описание работ по сооружению подпорной стены на левом берегу пруда*.  Длина этого сооружения 778 метров. Вид его в плане показан на рис. 1.Результаты разведочного бурения по продольной оси трассы показали весьма неспокойное залегание скальных пород 
• Архитектурный проект набережной разра

ботан арх. С. М. Домбровским, инженерная 
часть проработана инженерами Коневым, Безу
ховым и Булычевым; руководство строитель
ными работами осуществлялось т.т. Быковым 
и Журитом.

(см. рис. 2). В поперечном направлении участок характеризуется медленным подъемом гранитных пород, выходящих на поверхность в районе ул. Толмачева. В пределах трассы эти скальные породы прикрыты обломками диаритов, поверх которых лежат наносы реки Исети. Дно пруда выстилает илистый грунт, а часть берега со стороны дамбы представляет искусственную каменную отсыпь.Особому дополнительному исследованию были подвергнуты заполненные плывунами «карманы», обнаруженные на трассе набережной. Вторичная проверка показала, что на протяжении «карманов» залегают мягкие скалы, которые при бурении были растерты до песка.Недостаточность объема геолого-разведочных работ и низкое их качество осложнили проектировку и производство работ, так как впоследствии пришлось находить границу скальных пород забивкой разведочных свай (через 1—5 ж). Результаты геологической разведки и забивки разведочных свай настолько расходились, что опыт этих работ заставляет рекомендовать в предстоящих гидротехнических работах по пруду (в виду особой сложности грунтовых условий данного участка) помимо разведочного бурения производить и разведочную забивку свай.Характерной особенностью забивки пробных свай на всех участках, где ось сооружения вынесена от уреза в сторону пруда, было быстрое погружение сваи на первых залогах. Только на последних 1,5 м свая получает отказ около 1 см от удара, т. е. практически она закрепляется в нижнем участке грунта высотою 1,5 м. Прочая часть представляет жидкий грунт, не

Рио, 1. План набережной Свердловского городского пруда.
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Рис. 2. Линия АА—низ железобетонной подушки. Стрелками показаны температурные швы.

способный создать упругую среду для сопротивления выпучиванию сваи.Осмотр концов свай помощью шурфа убедил в том, что сваи раздвигают щебенистый слой и зажимаются своими концами у поверхности скалы. Отсюда несущая способность вертикальных свай определена следующим образом.1. На сваю забитую до скалы, имеющую, в среднем, диаметр 24 см и длину 8 м, из условия продольного изгиба может быть дана нагрузка 8 тонн напряжение на сжатие в свае при этих условиях равно 40 кг/см2.2. Если свая не дошла до скалы, то для восприятия ею нагрузки в 8 тонн необхо

димо дать отказ 3 см от 10 ударов при весе бабы 1,5 т и высоте падения 1,2 м.При окончательном выборе вида основания под стену имелось три варианта решений.Первый из них заключался в том, чтобы открытым котлованом дойти до скальных или щебенистых пород и заложить фундамент непосредственно на грунте, придав сооружению соответствующий вес для сопротивления сдвигу. В целях уменьшения объема фундамента, последний был запроектирован в виде отдельных опор (бычков). Такой вариант оказался рентабельным на тех участках, где' скала залегала на 2—2,5 м ниже подушки.

Рис. 3. Второй вариант стенки (с анкерным устройством)
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Рис. 4. Третий вариант стенки. Три типа стенки —1, 2 и 3.

Второй вариант предусматривал расположение стенки на свайном ростверке, который воспринимал только вертикальные силы. Этот ростверк состоял преимущественно из вертикальных свай; геометрическая же неизменяемость высокого ростверка достигалась за счет небольшого числа боковых конструктивных свай. Горизонтальная составляющая передавалась в этом варианте на специальное анкерное устройство (см. рис. 3).Третий вариант представлял собою свайный ростверк, работающий на сопротивление вертикальным и горизонтальным силам. Горизонтальные силы в этом случае передавались на вертикальные и наклонные сваи в виде поперечных сил, изгибающих сваи. Чтобы увеличить сопротивление свай боковому сдвигу, запроектировано было весь участок свай, между отметками плотного грунта и низа подушки, засыпать в виде бермы шириною около 2,5л4 (см. рис. 4).Глубина залегания скалы по преимуществу была больше 2,5 м. Поэтому при выборе вариантов пришлось остановиться в основном на двух последних. Вариант второй, в случае необходимости устройства по всей набережной причалов, был бы несомненно лучшим решением. Он обесне- 
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чивал бы потребную глубину пруда у стены. Этого требования к набережной, однако, не было предъявлено. Поэтому решено остановиться на последнем (третьем) варианте, как наиболее экономичном в данных условиях.Третий вариант стенки был применен начиная от пикета № 2 + 99 и до конца набережной (см. рис. 2). Вариант же второй (с анкерным устройством) нашел применение только на протяжении 159 м (на участке от пикета № 1+ 38 до пикета №2+ 99). На участке пик. № 1, ввиду близкого выхода скалы к дневной поверхности, фундамент смены был основан на щебенистом слое по первому варианту, с соответствующим развитием массива стенки.Выбранный вариант стенки, вследствие изменения отметки набережной, состоял из трех типов, разнящихся между собою по высоте на 0,6 м. Все три типа изображены на рис. 4.Исходя из необходимости устройства температурных швов, вся стенка разделена на секции, длиною 15 м. Между секциями устроены температурные швы толщиною 2 см. На тех участках, где одновременно происходит и изменение грунтовых условий, температурные швы являются в то же время осадочными.



Рис. 5. Нижняя железобетонная подушка набережной перед бетонированиемНижняя подушка сделана железобетонной (см. рис. 5). Вместе соединения железобетонной подушки с бутовой кладкой поставлены анкерные прутья. Головы свай опилены на 0,3 м ниже самого низкого горизонта воды в пруде и заделаны в бетоне.Чтобы устранить возможность вымывания грунта из-под свайного основания 

(действием прижимных струй) впереди стенки сделан наклонный шпунт (рис. 4).При назначении размеров поперечного сечения стенки в активное сечение включена облицовка, что заставило возводить ее одновременно с бутовой кладкой стенки. Облицовка начинается на 0,10 м ниже меженного горизонта. Часть облицовочных 

II



камней удерживаемся металлическими анкерами, расположенными в четырех вертикальных рядах по длине секции. Из этих анкеров два ряда расположены непосредственно у температурных швов.Устройство температурных швов показано на рис. 6. В местах нахождения деформационных швов перевязка камней устраняется: шов проходит через тело стенки и через облицовку.Пазухи подпорной стенки на ширину не менее' 2 м заполняются песчано-щебеночным материалом во избежание пучения насыпи от промерзания земляной массы. Для удаления атмосферной воды за подпорной стенкой в ее теле, на уровне меженного горизонта, сделаны дрены.При расчете сооружения временная нагрузка принималась равной 400 кг/м2. В этом случае действующие в стенке усилия (на отрезке стены 1 ж) при наиболее неблагоприятной отметке воды в пруде — 237,60 м могут быть характеризованы данными, приведенными в таблице (см. правый столбец).При решении задачи с передачей высокорасположенному свайному ростверку горизонтальных сил, является интересным принятый для таких случаев способ расчета свай.Основные этапы расчета заключались в следующем:1. Намечено расположение наклонных и горизонтальных свай.

Рио. 7- Схема забивки свай под стенкой 
по третьему варианту (все три типа)
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1 27,7 1 34 70 26,04 9,40

2 19,6 1 14 67 18,06 7,56

3 14,5 1,24 67 14,50 5,92

2. Определены центры тяжести, соответствующие всем рядам свай.3. Определены величины моментов Мо вертикальных сил V относительно этого центра тяжести.4. Вычислены вертикальные усилия, передаваемые на сваи каждого ряда по формуле: Р—(V : л)+(Л40х1: 2х2)5. Горизонтальная сила 8, приходящаяся па длину 1 пог. метра стенки, распределена между всем числом (в) свай этого участка: 8=$:п6. Равнодействующая сил Р и Н разложена на поперечную силу (} и продольную силу И.7. Определены необходимая глубина забивки свай по формулам, приведенным в трудах проф. Прокофьева и Безухова Н. И.Л—2,911 Кф :(1т, где(1 — диаметр свай; т — величина, зависящая от объемного веса грунта (V) и угла естественного откоса (а), равная
т=у р§2^45 4- -|^-И§2 ----- "8. Заглубленная таким образом свая способна воспринять момент М от поперечной силы <3, приложенной в верхнем конце сваи: ______9. Определено напряжение в свае с учетом вертикальных и горизонтальных сил:л М М йс а —----- ----- ------

Р № (1нДля основных типов 1, 2 и 3, исходя из приведенных расчетов, глубина забивки свай была определена в размере 4,75 — 4,4 м. Размещение свай по отдельным типам стенкп приведено на рис. 7.Для всех прочих случаев, где по условиям залегания скалы не удалось иметь такое заглубление свай, приняты литерные типы с увеличенным числом свай.
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Инженер Бычков Н. А.

Холодный 
асфальт

ХОЛОДНЫЙ асфальт в практике строительства дорог применяется в течение 5—7 лет. Он имеет целый ряд производственных преимуществ по сравнению с трамбованными и литыми асфальтами и асфальто-бетонами.1. Холодный асфальт укладывается в покрытие без подогревав2. Он не требует при укладке сложного оборудования, в частности тяжелых катков.3. Может сохраняться на складах 9—10 месяцев, что позволяет организовать его приготовление на заводе круглый год.4. Пригоден для устройства одежд на проезжей части дорог, на тротуарах, для покрытия полов в гаражах и т. д.5. Требует меньшего количества вяжущего по сравнению с другими асфальтами.Все эти преимущества холодного асфальта привлекают к нему большой интерес в практике дорожного строительства. Здесь мы вкратце опишем этот материал, способ его изготовления и опыт применения на Урале.
*  * *Для приготовления холодного асфальта в качестве минеральной части, используются с успехом доменные шлаки, прочные известняки, доломиты, змеевики и целый ряд других пород. Основные требования, предъявляемые к каменным материалам, это — значительная их прочность, вязкость и шероховатость поверхности излома зерна. В качестве вяжущего для приготовления холодного асфальта применяются разжиженные маловязкие битумы или составленные дегти (каменный пек и креозотное масло).

Порошок холодного асфальта приготовляется на специальных установках или заводах. Максимальная крупность зерна минеральной части порошка холодного асфальта допускается до 4—5 мм. Холодный асфальт укладывается исключительно на жесткие основания (мостовые, щебеночные шоссе).Первый завод холодного асфальта в СССР был построен в 1932 году в Москве. На Урале первый завод холодного асфальта выстроен в Челябинске в 1934 г.Вопросы холодного асфальтирования на Урале начали изучаться еще в 1929 году. Мощная сырьевая минеральная база и большие перспективы на получение местных дегтевых материалов со всей очевидностью ставили этот вопрос на повестку дня. Уральским научно-исследовательским дородным институтом (г. Свердловск) с 1929 г. по 1932 г. было проведено ряд исследовательских работ и опытных строительств с применением холодного асфальта, после чего в 1934 г. осуществлено строительство первого на Урале завода холодного асфальта в г. Челябинске.В порядке лабораторных работ и опытного строительства был опробован целый ряд естественных каменных материалов и шлаков для приготовления порошка холодного асфальта. Сюда надо отнести доменный шлак Нижне-Тагильского завода, кусинские доломиты, чусовские известковые песчаники, мраморовидные известняки Тагильского района, смолинские известняки Челябинской области, змеевики из района г. Свердловска и целый ряд других материалов, являющихся отходами промышленных предприятий Свердловской области. Все перечисленные материалы дали хорошие результаты при испытании их в качестве минеральной части порошка холодного асфальта.Очень хорошие результаты при лабораторных исследованиях и в опытном строительстве дали н-тагильские шлаки, известняки Челябинской области и змеевики Свердловской области.Проведенными работами далеко не опробованы все богатейшие каменные ресурсы Урала. При углублении исследовательских работ безусловно возможно будет найти целый ряд новых ценнейших каменных материалов для приготовления порошка холодного асфальта.
*  * *Перейдем к описанию Челябинского завода холодного асфальта и характеристике его продукции и сырья.
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Челябинский завод рассчитан на годовую производительность в 10.000 тони холодного асфальта, что позволяет устроить около 50.000кв. метров дорожной двуслойной одежды.Для приготовления порошка холодного асфальта, в качестве минеральной части здесь используются местные известняки Смолинского карьера. Физико-механические свойства каменного материала следующие: удельный вес — 2,87; объемный вес— 2,73; порозность—4,78 проц., влагоем- кость — 0,17 проц. Временное сопротивление сжатию 991—1440 кг/см2.Гранулометрический состав каменного порошка, предназначенного для приготовления холодного асфальта, следующий (по весу):фракция 0 —0,25 мм . . 15—25%» 0,25 — 0,50 мм . . . ф . 8—15 »» 0,50 — 1,00 мм .... 14—30»» 1,00 — 2,00 мм .... 20—35 »» 2,00 — 4,00 мм .... 23—40 »Оптимальная добавка вяжущего определяется в размере 5,5—5,75 проц, от веса минеральной части.В качестве вяжущего применяются составленные дегти или разжиженные битумы. При работе на дегтях соотношение пека к креозотовому маслу принято 1,1:1. Неф- тебитумы используются марки № 1, разжиженные добавлением 20—25 проц, (от веса вяжущего) керосина или креозотового масла.В настоящее время Челябинский завод расширен и в 1937 году даст 18.000 тонн холодного асфальта, что достаточно для двуслойного покрытия 90.000 кв. метров дорог.

* « *Заслуживает внимания принятый на Челябинском заводе технологический процесс получения холодного асфальта. Московский и Яковлевский заводы работают с предварительной сушкой каменного материала перед дроблением его в шаровой мельнице. На этих заводах использованы также специальные смесители, так называемые мешалки Эйриха, в которых перемешивается минеральная часть с вяжущим. Челябинский же завод осуществляет мелкое дробление каменного материала без шаровых мельниц. Помол заканчивается на вальцовках без предварительной сушки материала. Смесители на Челябинском заводе холодного асфальта также применены иного типа, чем на остальных заводах.Для более ясной характеристики принятого технологического процесса на Челябинском заводе мы даем также краткое описание процесса на Московском заводе. Каменный материал проходит здесь последовательно стадии помола на щековых и молотковых камнедробилках, а затем поступает в сушку. Высушенный материал получает нужную крупность помола в шаровой мельнице. Затем через отепленный бункер он поступает на весы и дальше в смеситель, куда, одновременно вводится и вяжущий материал.На Челябинском опытном заводе холодного асфальта принята ясно выраженная цеховая система, с законченным процессом по каждому цеху завода. В целом технологический процесс изготовления холодного асфальта организован по схеме, приводимой на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Схема технологического процесса челябинского заводного холодного асфальта. Дробильный 
цех (А) и бункерное отделение (Б). 1—щековая камнедробилка; 2—молотковая дробилка; 3—валковая 
дробилка; 4,5,6—бураты; 7—ковшевые элеваторы.
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Процесс этот заключается в следующем.Бутовый известковый камень поступает в дробильный цех к камнедробилкам на вагонетках и проходит все стадии помола до нужной крупности через систему дробильных мельниц (1, 2, 3). После каждой стадии помола годный материал отсеивается, а крупная фракция поступает в следующую стадию дробления.Весь годный материал собирается на один общий конвейер (8) и подается им в бункер (9), где и хранится. Каменный порошок из бункеров в сушильный барабан подается по нижнему конвейеру (10).Стадию сушки каменный материал проходит при температуре 130—150°. После этого он поступает на автоматические весы (16) и затем через порционный бункер (17) в смеситель (18), куда одновременно вводится и вяжущий материал, дозированный по весу.В настоящее время технологический процесс по дробильному цеху на заводе несколько изменен. Включено несколько дополнительных камнедробилок и одна вальцовая мельница.Полная стоимость завода, включая строительство подсобных сооружений, — около 200 тыс. руб. Составленный в 1935 году проект Свердловского завода холодного асфальта, рассчитанный на годовой выпуск продукции в количестве 15.000 тонн, оценивался по предварительной смете в 350- 400 тысяч руб.Стоимость тонны порошка холодного асфальта франко-завод сильно колеблется, в зависимости от стоимости камня, вяжущего и организации работ. Яковлевский завод отпускает продукцию стоимостью в 50 руб. тонна. Московский завод, работающий на привозном камне, имеет более дорогую продукцию. Челябинский выпус

кает продукцию стоимостью 60—80 руб. за тонну.Составленные калькуляции на стоимость тонны холодного асфальта при использовании в качестве минеральной части отходов обогатительных фабрик, что исключает процесс дробления (за исключением его сортировки) дают около 30—35 руб. за тонну. В среднем, стоимость одежд, устроенных из холодного асфальта, надо считать на 15—20 проц, дешевле асфальто-бетонных покрытий.Учитывая огромные возможности использования минерального сырья на Урале, большое количество готовой дробле-' ной породы на обогатительных фабриках, а также ряд производственных преимуществ этого материала надо включить в план третьей пятилетки в постройку в Свердловской области завода холодного асфальта.
Дорожная лаборатория ОШОССДОР'а
УНКВД по Свердловской области.

Рис. 3. Поперечный разрез дробильного цеха (по 
щековым дробилкам). 1,2—камнедробилки; 3—тран
спортер; 4—электромоторы; б—верхний конвейер; 
6—труба к эксгаустеру; 7—бурат; 8—фильтр; 
9—эксгаустер; 10—трансмиссия; 11—ковшевой эле
ватор; 12—выпускная труба из фильтра
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Техник Кабанов В. С.

Укладка 
мозаичных 
ступеней

В 1936 году на строительстве научного городка Наркомпищепрома (г. Москва) стахановец-плиточник т. Тихонов поставил всесоюзный рекорд по укладке лестничных ступеней. Опыт этих работ заслуживает того, чтобы его изучили и строители Урала.Метод стахановца тов. Тихонова прост.В мастерской ступени изготовляются в специальных формах, точно по чертежу и без заусениц. Такая подготовка освобождает мастера от подгонки фальцев. Ес

ли оставлять заусенцы, то на их очистку потребуется столько времени, сколько на укладку самих ступеней, т. е. около 20— 25 мин. на каждую ступень. Это не экономично. Кроме того, неаккуратно снятые заусенцы не дадут возможности плотно подогнать ступени в ответственных местах— фальцах.Перед укладкой ступени краном-укосиной подаются через проем окна на каждую верхнюю площадку лестничной клети. Ступеней заготовляется такое количество, чтобы хватило на нижний и верхний марши. Перед началом укладки мастер, вместе с прорабом или техником, проверяют правильность установки косоуров. Одновременно с этим заготовляется цементный раствор для подмазки швов.После заготовки материалов и проверки лестничной клетки, мастер, вместе с подручным, закрепляет у верхнего и нижнего фризов на гвоздях постоянный шнур, на длину марша. Он укрепляется на высоте половины подступенка с таким расчетом, чтобы перерезал половину бокового усенка ступени.Раньше тов. Тихонов, как и все плиточники, пользовался временной отвесной с грузом. При постоянном шнуре нужда в отвеске отпала.Для подмастерьев тов. Тихонов предложил делать сплошные подмости — стре-

Общая схема работ по укладке ступеней.
Сверху—движок системы бригадира Тихонова. Пунктиром показан шнур.
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мянки, устанавливаемые на брусьях, на расстоянии 60 см от основания косоура. Всякое увеличение этого расстояния создает неудобство при подмазке швов и спускании ступеней. После подготовительных работ мастер становится на нижнюю ступень, а подсобник идет на леса.Звено тов. Тихонова состоит из четырех человек: 2 мастера и 2 подсобника.Ступени укладывал мастер, подручный только подмазывал их раствором снизу, лежа на стремянке-подмостях. Двое подсобных рабочих при помощи веревок сверху вниз спускали ступени (длина их 1,42 м, вес 106 кг) по косоурам с лестничных площадок. Это очень важное изменение в способе подачи ступеней сильно повысило производительность, ускорило подноску и облегчало их спуск.Кроме того, при старом способе подача ступени снизу вверх мешала мастерам и отрывала их от укладки. По способу тов. Тихонова подносчики не мешают мастеру. Ступень при этом спускается вручную по косоурам в течение 1,5—2 минут. Укладка одной ступени по такому методу занимает всего 2 минуты. За 8 часов одно звено при 

такой работе может уложить 216 ступеней — 14 маршей.
* * *Если ступень в процессе укладки необходимо сдвинуть в какую либо сторону согласно натянутого шнура, то это легко произвести металлическим движком (см. рис.), предложенным тов. Тихоновым. Раньше ступени передвигались вручную. Вслед за укладкой подсобник подмазывает швы.Прежде при укладке ступеней приостанавливалась работа штукатуров. При тихоновском же методе, штукатурка маршей может вестись вслед. Для этого нужно только после укладки ступеней опустить ниже леса.Леса опускаются просто. К нижнему и верхнему брусу, заделанному в стену, подводятся металлические хомуты с выступом для поперечин, на которые и опускаются леса.Таким методом тов. Тихонов на строительстве дома Наркомпищепрома за пять с половиной часов уложил 165 ступеней, т. е. норму перевыполнил в восемь раз.Это — всесоюзный рекорд!
г. Москва.

Забивка шпунтового ряда на 
строительстве гранитной на
бережной Свердловского го
родского пруда.

Описание конструкции набе
режной ' И ПрОТгайоДСТВИ '-

^'БИБЛИОТ!. : |
г. СВЕРДЛОВСК

К. И.
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инженер Зейдлиц

Г оризон- 
тальное 
бурение
на строительстве канала 
Москве—Волга

НА стройке канала Москва—Волга мы встретились с необходимостью уложить водопроводную линию под полотном двупутной железной дороги, разделяющей город па две части. Учитывая значительную стоимость сооружения железобетонного тоннеля и сложность организации этих работ при частом движении поездов, нами был предложен метод укладки линии при помощи обсадной трубы, протолкнутой под полотном.Составлен был эскизный проект, указывающий расположение смотровых колодцев, план укладки основной водопровода й трубы внутри обсадной железной трубы диаметром 219 мм, идущей от одного колодца к другому, и отвод воды из колодца. Этот проект предусматривал, что проходка обсадной трубы будет произведена либо проталкиванием ее помощью домкратов, либо горизонтальным бурением и одно

временным продвиганием трубы. Проект рассмотрен и утвержден Управлением Северной железной дороги.Метод проталкивания трубы, снабженной острым наконечником, с помощью домкратов отпал, так как при этом варианте силы трения увеличиваются за счет уплотнения грунта. Ориентировочный подсчет показал, что три 20-тонных домкрата при длине проталкивания в 15,0 метров не могут обеспечить нормальную работу. Да и постановка трех домкратов слишком затруднительна.Остановились на способе проталкивания трубы путем давления на нее при одновременном бурении впереди и частыми поворотами вокруг своей оси. Этот метод имеет все преимущества, так как сила, проталкивающая трубу, преодолевает только два сопротивления.а) Сопротивление срезанию слоя грунта толщиной (240 —180) : 2 = 30 мм при диаметре трубы 240 мм, вследствие того, что впереди грунт на некоторую величину предварительно пробурен 180 - миллиметровым буром и убран.б) Незначительная часть сил трения и сцеплейия, в силу того, что головка впереди трубы на два сантиметра толще самой трубы.Вместо довольно сложной горизонтальной установки домкратов для проталкивания трубы был использован станок, приспособленный инженером Царевым А. В. для горизонтального бурения (см. рис. 2).Трасса пересечения насыпи была выбрана по оси переезда через пути. Выбор этого направления объясняется низким горизонтом в данном месте грунтовых вод, что позволило избежать водоотлива.Грунт в месте прокладки трубы был частью сильно слежавшийся суглинок,
Рис. 1а. Схема органи

зации работ по про
кладке железной об. 
садной трубы в ж. д. 

насыпи.
а—бетонная труба 

диам. 0,76 м под про

езжей дорогой,
б—лоток для ава

рийной воды.
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Рис. 16. Схема организации работ по прокладке железной обсадной трубы

частью крупный гравелистый песок, местами попадалась жирная и сильно уплотненная глина.Работа производилась в зимний период (февраль 1937 г.). Организована она была следующим порядком:Предварительно отрыты котлованы с габаритом, обеспечивающим установку станка и удобство работы. Котлованы были вырыты с вертикальными стенками и подходили к железнодорожному полотну на расстояние, равное высоте насыпи. Затем был вкопан станок в грунт дна котлована на глубину 40 см и приморожен. Это было сделано для устойчивости станка и для замены подкосов, необходимых при работе в нормальных условиях.После этого, строго по намеченному уровню была уложена на подкладках обсадная труба. Эта труба снабжена на конце навинченной фрезерной головкой для размельчения грунта при вращении. Для вращения на обсадную трубу прибалчивалось бревно длиной 3,50 метра. Для вытаскивания завинченного бура с грунтом пользовались установленной в конце котлована однотонной лебедкой.Процесс бурения происходил следующим образом (см. рис. 1 и 3).Перед фрезерной головкой на месте будущего входа трубы было подрыто углубление по горизонтали на 0,75 метра. В это углубление положена труба, вокруг которой насыпан и плотно утрамбован грунт для предохранения обвалов при прохождении поездов. Затем был вставлен свинчен

ный на штанги бур (Г). Бурение осуще" ствлялось вручную с помощью цепных и зажимных ключей (2) тремя рабочими. Первоначально обращалось внимание на правильное центральное бурение. Вращение бура особого усилия не требовало. Трое рабочих свободно справлялись с этим де-
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Рис. 3. Схема установки для бурения насыпи. Вверху—боковой вид, внизу — план. Обозначения: 1 — 
штанга бура (6=40 мм), 2—ключи для вращения бура, 8—обсадная труба (0=219 мм) на муфтах 
4—хомут 150x10 мм (одет свободно для крепления натяжных джеков), Б—хомут-мертвяк, для упора, 
хомута натяжения, 6—натяжной джек (0=32 мм) о механической резьбой и барашками для тяги, 
7—бревно для вращения трубы, 8—фрезерная коронка на обсадной трубе, 9—станок (Царева А. В.) 
для крепления джековых натяжных болотов, 10—головка бура для средних по твердости и мягких пород

лом. После каждой пробурки в 0,35 метра бур вместе с грунтом вытаскивался с помощью лебедки, а после пробурки в 0,70.м труба проталкивалась.Продвигалась труба в грунт с помощью натяжных джеков (6), укрепленных па трубе за большой хомут и на шайбах в станине.Хомут (4) для крепления джеков одевался на обсадную трубу (3) свободно, что давало возможность поворачивать трубу вокруг своей оси. Этот хомут упирался в малый хомут (5), укрепленный к трубе намертво и передававший всю тянущую силу от станины и джеков (6) самой трубе.Барашки джеков вращались двумя рабочими с обеих сторон, помощью обрезков труб, длиной по 0,80 метра, служивших рычагами. Особого усилия для вращения джеков не требовалось и труба плавно без рывков проталкивалась в грунт.При завинчивании джеков, т. е. протал

кивании трубы в грунт, двое рабочих все время создавали небольшие, но частые повороты трубы помощью бревна (7) длиной 3,5 метра, раскачивая его как капель. Такое раскачивание, т. е. вращение взад и вперед на небольшой угол, было помощью двух и трех человек вполне возможно и не требовало увеличения длины плеч рычага.Когда джеки были использованы целиком на один ход, т. е. труба продвинута в грунт на 0,60 метра, перестанавливались хомуты (4), развинчивались джеки и начиналось вторичное бурение.Таким образом цикл за циклом была пройдена вся толща насыпи, т. е. полных 15 метров.Работало всего пять человек. Из них один бригадир — буровой мастер и четверо чернорабочих.На бурение и продвигание трубы, не считая подготовительных работ (установка
20



оборудования) и земляных (отрывка необходимого по габариту котлована), затрачено всего три рабочих дня по восемь часов. Средняя скорость укладки трубы при длине бурения в 15 м выразилась 0,625 м в час.Во время проходки насыпи, на шестом метре возникло небольшое препятствие. Вур вдруг закапризничал и начал отказывать, изредка давая срывы. Послышался звук удара. После вытаскивания бура из скважины были обнаружены щепки. В теле насыпи оказался хорошо сохранившийся и очень крепкий обрезок. Для преодоления этого препятствия использовали фрезерную головку бура: частыми и резкими поворотами трубы при одновременной работе джеками кусок шпалы был срезан и далее работа пошла нормально.После проходки 15 метров оказалось необходимым трубу продвинуть еще на 3,5 метра. Эта работа аналогичными циклами была проделана без особого труда.
Гор. Дмитров, Моск. обл.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

журнала „Опыт стройки" дает отве
ты на все вопросы строительной тех
ники, вопросы организации строи
тельных работ.

Консультируют лучшие специалис
ты: строители - производственники 
и научные работники Восточного 
института сооружений.

Ответы на запросы высылаются 
бесплатно.

Запросы шлите по адресу: Сверд
ловск, Ленина, 47, ком. 96. „ОПЫТ 
СТРОЙКИ".

П. Зелыиановский

На
свердловских 
промышлен" . 
ных 
стройках
Итоги работы строек Свердловской 
области в первом квартале 1937 г.

Невыполнение плана капитальных работ в 1936 году по большинству строек Свердловской области, срыв плана ввода в эксплоатацию ряда пусковых объектов, значительное недовыполнение задания по снижению стоимости строительства — вот крупнейшие недостатки работы строек области в первом квартале 1937 г. Разоблачение вредительства троцкистско-немецко- японских бандитов и диверсантов на некоторых стройках области ставит перед руководителями строек Свердловской области задачу перестроить работу так, чтобы обеспечить выполнение плана и. ликвидацию последствий вредительства. Как же была осуществлена руководителями свердловских строек эта задача в первом квартале 1937 г.? Постараемся дать ответ на этот вопрос на основе анализа итогов работы строек за первый квартал.Квартальный план промстроительства по области выполнен лишь на 66,2 проц. Особенно отстают стройки железной дороги имени Л. М. Кагановича (22,5 проц.),, Уралстройпуть (39,8 проц.), Гознакбум- строй (42,9 проц,), Камгэс (43,9), По тресту Востокосоюзстрой месячный план в январе выполнен на 75,1 проц., в феврале— на 78,2 проц., в марте — на 68,7 проц., а всего за квартал — на 77,8 проц.Потери за 1 квартал по Востокосоюз- строю составили 2,5 млн. руб. (Это в дополнение к 9 млн. руб. потерь в прошлом году). По тресту Уралстройпуть около трех миллионов рублей, по Камгэс‘у более 2 млн. руб.По Местной промышленности квартальный план выполнен на 27,0 проц. По отдельным предприятиям и того меньше: 
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Ирбитский диатомитовый — 21,4 проц., «Новострой» — 14,31 проц., Пермский «Красный строитель» — 23 проц., Ерга- чинский алебастровый — 12,3 проц. По стройкам легкой промышленности квартальный план выполнен на40проц., пищевой — на 9 проц.Крайне неудовлетворительны результаты строительства по Местной промышленности. Подготовкой к строительству 1937 года здесь никто серьезно не занимался? В первом квартале крупнейшие предприятия местной промышленности — Пермский завод «Красный строитель», Уктусский Огнеупорный завод, завод «Новострой» и др. выполнили планы капитального строительство от 19 до 24 проц. Основная установка плана текущего года — сконцентрировать средства на окончание переходящих объектов — не выдерживалась. Средства преступно распылялись. Утвержденный титул по тресту Вяжет ром не обеспечивает окончания комплексного строительства объектов по Ергачинскому и Крылосовскому заводам. Огромные средства омертвляются.Наиболее характерные причины невыполнения плана капитальных работ:1. Несвоевременное поступление проектно-сметных материалов и плохое их качество (Востокосталь, Уралцветмед, Востокохим, Уралзолото, Уралэнерго, Обувь- строй и др.).2. Недостаточное руководство стахановским движением, отсутствие технической помощи стахановцам на строительных площадках. В результате стахановское движение на многих стройках не получило должного разворота, а по некоторым стройкам количество стахановцев даже сократилось (Трубстрой, Электромашина, Камбум- строй и др.).3. Неэффективное использование механизмов и значительные простои их. Экскаваторы, например, были использованы лишь на 40 проц. На многих стройках (За- камтэц, Камбумстрой) механизация игнорировалась.4. Некомплектное поступление технических материалов и металлоконструкций.5. Замедление в оформлении и спуска главками годовых лимитов.Огромное недовыполнение плана имеется по пусковым объектам. Не выдержаны сроки ввода в эксплоатацию ряда важнейших пусковых объектов. Так не выполнен план работ по пусковым объектам Тагилстроя (ТЭЦ—44,9 проц., мартеновский цех—46,4 проц.), Кировградскому 
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рудоуправлению (54,8 проц.), Уралтруб- строю и др.Неприглядная картина наблюдалась в первом квартале и на Камбумкомбинате, имеющем также немало пусковых объектов. Работа здесь велась бессистемно, методом штурмовщины, без малейшего намека на хозрасчет.В январские морозные дни на берегу Камы, например, развернулось строительство установки для добычи гравия. Выли составлены графики, планы, чертежи. Работы шли усиленным темпом. На новых гравиеразработках, однако, не добыто и кубометра гравия. С началом же навигации гравиеразработки будут совершенно не нужны, т. к. достаточно будет одних гравиеразработок на Гамах.По строительству Камбумкомбината 3 февраля был отдан приказ о переводе всех строительных участков на хозяйственный расчет. Начальник строительства т. Болотин не понял, что одного приказа недостаточно. Нужно еще создать строительным участкам условия для работы на хозяйственном расчете. Надо снабдить их сметами, чертежами и планами, материалами, инструментами, рабочей силой. Строительные участки ничего этого не получили. Хозрасчет остался на бумаге. В результате квартальный план строительства выполнен всего лишь на 40 процентов, план жилищного строительства — на 33 процента.Проектно-сметное дело в первом квартале 1937 года продолжало оставаться на многих стройках области в крайне неудовлетворительном состоянии. На Уралваго- нострое, например, обеспечено сметами лишь 54,0 проц., на остальную сумму составлены лишь ориентировочные расчеты. При этом сметы оказались завышенными в среднем против норм и цен 1935 г. на 21,7 проц. Сметный архив находится здесь в хаотическом состоянии. На розыск и подбор этих смет работникам Вагоностроя потребовался месяц. Технический проект Уралвагоностроя в целом все еще не утвержден.Не лучше положение с проектами и сметами на Средуралмедьстрое, Сугрэсстрое, Обувьстрое и др. стройках.
* * *Охват подрядным способом работы по стройкам Свердловской области в первом квартале немного повысился по сравнению с 1936 г., но продолжает еще оставаться на низком уровне. Вопреки директив партии и правительства многие стройки, тресты и главки игнорируют переход на подряд- 



Йы1 йетод строительства. В тресте Урал- энерго, например, существует специальная стройорганизация У ралэлектросетьстрой, но она оставалась на положении Управления при тресте и работала хозяйственным способом. Крупнейшая стройка Камгэс, которая ведется подрядным способом, считала «целесообразным» поднять перед наркоматом вопрос о переходе на хозяйственный способ.Некоторый сдвиг в части расширения подрядного способа ведения работ имелся в первом квартале по лесной промышленности. Многие работы Свердлеса и Севурал- леса, переданы подрядчику — Союзлес- транстрою. Этим были разбиты «теории» о невозможности в условиях лесной промышленности перехода па подрядный способ ведения стройработ.На стройках неимоверно затянулось оформление договоров, что затянуло и переход на подрядный способ. Уже превратилось в традицию для строителей заключение договоров затягивать на 3-4 месяца, а иногда и больше. Затяжка в оформлении договоров вызывала лишние расходы, отнимала много времени. Так, к сроку, установленному правительством для заключения договоров на стройработы — к 15 апреля, договора были заключены по стройкам НКТП на 51,5 проц., НКПищепрома— на 86,8 проц., НКЛеса—на 25,2 проц., НКПС — на 0,5 проц.
*  * *Крайне неудовлетворительно выполнялось в первом квартале и задание по снижению себестоимости строительных работ.По имеющимся предварительным данным себестоимость в первом квартале в среднем снижена против сметной стоимости лишь на 2,9 проц, вместо заданных 12,7 проц. В сопоставлении с плановой стоимостью (т. е. с учетом задания по снижению) огромное большинство строек идут с высокой себестоимостью (УЗТМ — 115, 3 проц., Урал- стройпуть — 151 проц., Камгэс — 114 проц., Уралэнерго — 111,3 проц, и т. д.).Удорожание явилось следствием срыва плана капитальных работ, низкой производительности труда, игнорирования механизации и значительных простоев механизмов, превышения накладных и административно-хозяйственных расходов против установленных норм и т. п.Не мало влияла на высокую себестоимость и штурмовщина, вызывающая огромное число лишних людей и сверхурочных часов. Правильная организация стройра

бот являемся основным ис^очйикбм снижения их стоимости.Производительность труда продолжала отставать от плана. В среднем дневная выработка рабочего должна была в первом квартале достигнуть 52,7 рубля. Фактически выработка равнялась 41,5 руб. По производительности труда хорошие показатели имеются на Камгэсе (121,6 проц.) и по отдельным видам работ на Средуралмедь- строе и Сугрэсе. Снизилась производительность труда в первом квартале по сравнению с прошлым годом на Гознакстрое, а по многим видам работ и на Тагилстрое (земляные работы, бетонные и др.).
* ♦ *Игнорировалась многими руководителями строек директива партии и правительства об овладении новой строительной техникой и всестороннем освоении строительных механизмов с полным их использованием. Так, экскаваторы использовались по времени лишь на 58,8 проц., бетономешалки— на 52,3 проц., камнедробилки на 69,1 проц. Аналогичное положение и с использованием производительности механизмов. Конструктивная производительность экскаваторов за время чистой работы использована лишь на 71,2 проц., бетономешалки— на 64,3 проц., камнедробилки — на 67,5 проц.Особенно неудовлетворительно использовались механизмы на Тагилстрое (экскаваторы— на 20,3 проц., тракторы — 35,6 проц., растворомешалки— 24,4 проц, и т. п.).Слабо развернута в первом квартале механизация и на Камгэсе, где план земляных работ механизированным способом выцолнен лишь на 36,4 проц., а ручным — на 120,2 проц.Следует, однако, отметить и весьма интересный опыт проведенный на Камгэсе, где начали применять работу землесоса в зимних условиях. Этот опыт показал полную возможность работы землесоса зимой, что неоднократно до этого оспаривалось.

* * *Накладные расходы на многих стройках были превышены против установленных норм. На Трубстрое, например, 167 проц, (против 94), Тагилстрое — 130,6 проц, (против 88 проц.), УЗТМ—превышение на 23 проц, и т. д. Снижены накладные расходы в первом квартале лишь на Средурал- медьстрое (98,2 проц, против 131,0).Многие стройки вообще не имели в первом квартале норм накладных и админи
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стративно-хозяйственных расходов, что способствовало бесконтрольному расходованию средств.Не выполнен и план мобилизации внутренних ресурсов.Слабая подготовка к строительству 1937 года привела к тому, что к концу квартала по одному только промышленному строительству остались неиспользованные лимиты на сумму свыше чем па 13 миллионов рублей.
*  * *На фоне неудовлетворительной работы ряда строек области резко выделяется строительство Средне-Уральской электростанции (СУГРЭС). Квартальный план здесь выполнен на 147,7 проц., в том числе по чистому строительству — па 119,3 проц. Себестоимость составляет 98,8 проц, к плановой. План выполнен не только по основным работам, но и по подсобным предприятиям: автотранспорт 125,3 проц., гужевой транспорт 116,7 проц., песчаные карьеры 120 проц., заготовка деловой древесины 124 проц. Невыполнен план лишь по карьеру бутового камня — 88 проц.Этих успехов стройка добилась главным образом благодаря росту стахановского движения и значительному улучшению работы механизмов. Работа экскаваторов к концу квартала составила 275 проц, по отношению к IV кварталу 1936 г., бетономешалки — 148 проц., пескомойки — 260 проц, и т. д.Значительно увеличилось количество стахановцев (46 проц, вместо 32 проц.). Плотники стахановцы Болотов, Кирпин, Агапов систематически выполняли план свыше чем на 200 проц. Каменщик Глубокое — на 266 проц., сварщик Бердин — па'258 проц., кузнец Брагин—на 298 проц, и ряд др.Но и на Сугрэсе не изжиты еще крупные 

недочеты: неупорйдоЧёнб прбектпб^мёф- ное дело, отстают некоторые виды работ (кирпичная кладка, металлоконструкции), имеется превышение накладных расходов (22,9 проц.,вместо 17,0 ), простои компрессоров и др.
*  * *Свердловская контора Промбанка на основании анализа отчетов строек и обследований выявила в первом квартале ряд нарушений проектно-сметной и финансовоплановой дисциплины и вынуждена была во многих случаях прибегнуть к применению санкций — закрыть финансирование. Так за I кв. было применено 154 санкции.
*  * *На стройках Свердл. обл. должен быть создан необходимый перелом. Руководителям строек пора более решительно освобождаться от «лишних» людей. Правильная организация управления стройплощадкой-—актуальная задача.Необходимо также, в самое ближайшее время, улучшить планирование капитального строительства. До сих пор не выполнены директивы партии и правительства о недопустимости частых изменений проектов, смет и планов финансирования. Надо укрепить на стройках плановую дисциплину и повысить качество плановой работы.Руководители строек должны также побольше заниматься вопросами «технического процесса». Ими плохо или вовсе не занимались в истекшем квартале. Вопросы о замене традиционного кирпича, об использовании огромных запасов местных гарнулированных шлаков, о правильной организации рабочего места и ряд др. являются актуальными и содержат огромные резервы удешевления строительства. Эти резервы должны быть максимально использованы в 1937 году.

Свердловская Областная контора Промбанка;
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К*.  Гетлинг

Деревянные 
фермы

Организация производственного 
процесса по изготовлению и 
сборке ферм Тагилстроя

На строительстве Ново-Тагильского металлур
гического завода для ряда сооружений запроек
тированы деревянные сегментные фермы. Изго
товление этих ферм было сосредоточено в дере
вообделочном комбинате, располагающем зна
чительными сборочными площадями и вооружен
ном хорошим оборудованием.

При разработке методов организации произ
водственного процесса изготовления и сборки 
ферм были учтены предложения стахановцев 
плотников и карточка организации работ, раз
работанная Востокостройпроектом.

В организацию процесса были положены сле
дующие основные принципы:

полное отделение обработки материалов (за
готовки) от сборки;

расчленение всей работы на отдельные само
стоятельно-выполняемые операции;

прикрепление к каждому рабочему определен
ных операций с Определенными производствен
ными заданиями;

максимальная непрерывность производствен - 
ного потока;

оснащение рабочих мест специальным обору
дованием.

Вся работа по изготовлению и сборке деревян
ных сегментных ферм расчленялась на ряд опе
раций: разметка, продольная распиловка, попе
речная распиловка, маркировка, сборка отдель
ных элементов, сборка всей фермы.

Группировка операций на одном рабочем мес
те производилась по способу и технике выполне
ния и вооружению рабочего места. Этим дости
гается высокая производительность основных ра
бочих-плотников. Все подсобные работы: под
носка материалов, уборка изготовленных дета
лей, транспортировка и т. п. производилась под
собными рабочими.

Большое внимание было обращено на правиль
ную и четкую организацию рабочих мест. От этого 
во многом зависел успех стахановской работы. 
Рабочее место организовывалось так, чтобы по
ложение стахановца вполне обеспечивало наибо
лее рациональное осуществление только необхо
димых движений при минимуме непроизводи
тельных потерь времени и энергии. Инструмент 
на верстаке располагался на таком расстоянии, 
что рабочий одним движением руки мог его взять. 
Пиломатериалы складывались в непосредствен
ной близости от места производства работ.

Все операции по заготовке элементов сосредо
точиваются в одном месте.

Разметка деталей производится согласно чер
тежа при помощи угольника и карандаша по спе
циальным шаблонам, представляющим по форме 
точную копию деталей в натуральную величину. 
Шаблоны делаются из досок толщиною 20—25 мм. 
На этих шаблонах намечаются места зарезок, 
прокладок, места выпиливания прокладок, ли
нии перепила.

Схема рабочих мест распиловки и заготовки 
простых элементов приведена на рис. 1.

Продольная разметка и распиловка произво
дится на одном верстаке. Для разметки досок на 
столе на расстоянии от диска пилы равном ши
рине планки или доски прикрепляется передвиж
ная рейка (а). После распиловки доски, не тре
бующие поперечного перепиливания, поступают 
на склад готовых элементов (10), а доски, иду
щие на поперечную распиловку, подаются на 
склад 4. На этих операциях занят один плотник 
3-го разр. В его функции входит: установка пе
редвижной рейки для разметки, укладка подан
ных досок, распиловка досок на пиле. Механиз
мы и инструмент, применяемые при этих процес
сах: циркулярная пила, метр, карандаш.

Рядом с первым верстаком расположен вер
стак, для поперечной разметки и распиловки (7). 
Этим уничтожается необходимость применять 
дополнительную транспортировку деталей. Пос
ле продольной распиловки доски подаются на 
специальный верстак (5), где плотник производит 
поперечную разметку. Затем размеченная доска 
поступает на специальный стол (6). Отсюда дру
гой плотник берет доску и опиливает ее на маят
никовой пиле (е). Доски и планки для разметки

Обозначения: 1—доски 
для распиловки, 2—верстак про
дольной распиловки, 3—дере
вянный рольганг, 8—готовые 
элементы после поперечной рас
пиловки.

Детали: б—циркульная пи
ла, в—упорная доска, г—разме
чаемая доска, д—распиливаемая 
доска.

Рио. 1. Схема рабочих мест распиловки и заготовки простых элементов.
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Рис. 3. Схема рабочего места сборки сложных деталей

Обозначения:
1—склад маркированных эле

ментов,
2—зона элементов,
3—лежни для тески деталей 

нижнего пояса,
4—станок сборки сложных де

талей,
б—верстак для продорожки 

накладок и прокладок,
б-—зона продукции.

подаются специальным рабочим, который также 
помогает подавать размеченные материалы вто
рому плотнику.

Таким образом, здесь занято звено в составе 
трех человек: плотника-разметчика (3 разр.), 
плотника-станочника (3 разр.) и подсобного ра
бочего (2 разр.). Механизмы и инструмент: педаль
ная маятниковая пила, метр, стальная рулетка, 
шаблоны, карандаш.

Маркировка простых элементов и деталей ферм 
производится специальным рабочим непосред
ственно на складах 10 и 4, откуда маркирован
ные элементы переносятся на склад 9, где и ук
ладываются по маркам.

Транспорт материалов и готовых элементов 
между рабочими местами осуществляются спе
циальным рабочим. На рис. 1 стрелками указано 
движение материалов и деталей от склада сырья, 
через все рабочие зоны, до склада готовых мар
кированных элементов.

С б о’р к а ело ж'н ы х" д’е’т'а лей
Этот процесс заключается в сбивке элементов 

фонаря и элементов решотки, при чем, в послед
нем случае сбиваются только элементы, состоя
щие из доски и нашивных планок с двух сторон. 
Элементы решотки, состоящие из двух досок с 
прокладками, собираются на месте сборки всей 
фермы.

Сборка сложных элементов производилась на 
специальном верстаке (см. рис. 2). Для облегче
ния работы плотников на верстаке в местах за
бивки гвоздей (при сбивке элементов) подклады
ваются металлические пластинки, чем обеспечи
вается самозагибание гвоздей. Щеки деталей ниж
него пояса затесываются на лежнях, в которых 
делаются вырезы для заклинивания в них обте
сываемых деталей.

Рабочее место на сборке сложных деталей орга
низуется следующим образом (см. рис. 3): около 
склада маркированных элементов (1) установлен 
верстак для сборки,и на одной линии с ним —вер
стак для продораживания накладок и прокла
док (5). В небольшом расстоянии от этого верста

ка установлены лежни для тески деталей ниж
него пояса (3). Плотник укладывает элемент на 
лежни, заклинивает его, производит теску и по
дает на верстак для того, чтобы продораживать. 
Эти операции выполняет один плотник 3-го раз
ряда. Инструмент его: топор, продорожник, мо
лоток, лучковая пила, метр, угольник, карандаш.

Сборка сложных элементов производится так: 
на верстак укладывается нижняя доска элемента 
(первичная деталь), затем на размеченные места— 
прокладки. Уложенная нижняя доска должна 
упираться одним торцом в концевую поперечную 
упорную доску верстака и одной продольной 
кромкой прилегать к боковой упорной доске. 
К той же доске одной стороной примыкают и уло
женные прокладки. К прокладкам сверху при
бивается гвоздями вторая деталь. После этого, 
сбитый с одной стороны, элемент переворачива
ется нижней стороной вверх и прибивается гвоздя
ми с обратной стороны. Если прокладки скре
пляются с досками болтами, то во избежание 
сдвига прокладки предварительно пришиваются 
двумя гвоздями.

На этой операции занят один плотник 3-го 
разряда. У него имеется электромолоток, метр, 
угольник, карандаш.

Уборка и транспортировка продукции с этого 
рабочего места производится вспомогательным 
рабочим.

Сборка фермы — самая ответственная 
часть работы и поэтому на участок сборки обра
щается наибольшее внимание. Производится 
она на бойке (см. рис. 5). Ввиду того, что в ком
бинате предполагалось производить сборку зна
чительного количества однотипных сегментных 
ферм, боек был устроен высотою 70 см, что позво
лило работать не сгибаясь. Форма бойка в плане 
соответствует очертанию фермы. Расстояние от 
наружной грани верхнего пояса до края бойка 
должно быть равно 40 см, а от наружной грани 
нижнего пояса до края бойка — 15 см.

Производственный процесс на сборке ферм 
организован так.
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Прежде всего делается разбивка фермы. Для 
ьтой цели на подготовленном бойке, по схеме, 
указанной на чертеже, производится разбивка 
фермы. Для очерчивания кривой служит при 
этом топкая проволока, прикрепляемая одним 
концом к колышку забитому в центре, а дру
гим-—к карандашу. После очерчивания разби
вается длина нижнего нояса на панели. Эти точки 
выносятся на края бойка, чтобы иметь возмож
ность в дальнейшем ими пользоваться при уклад
ке раскосов и стоек.

С нанесением на боек очертания фермы снима
ются шаблоны с каждого элемента решотки для 
заготовки деталей. У каждого элемента на бойке 
должна быть проставлена масляной краской 
марка, которая в дальнейшем ставится и на со
ответствующей детали. Затем по верхнему поясу 
через 1,0 -— 1,5 м устанавливаются металличе
ские кронштейны, которые прибиваются к бойку. 
Ширина кронштейнов делается больше высоты 
пояса для того, чтобы возможно было забивать 
клинья. Для нижнего пояса ставятся одинарные 
кронштейны (с внутренней стороны пояса).

Процесс сборки фермы разбивается на ряд 
операций. Прежде всего укладывается в крон
штейны нижняя доска верхнего пояса по всей 
длине фермы и расклинивается. Последующие 
доски укладываются сверху, огибая ранее уло
женные. Стыки должны быть расположены в 
разбежку с расстоянием не менее 50 см. Клинья 
надо забивать на выпуклой стороне досок. Гвоз
ди выгибаются наружу.

После укладки первой ветви верхнего пояса, 
укладываются первые доски нижнего пояса, при 
чем кладку начинают с опорного узла к середине. 
Конец доски в опорном узле обрезается по ниж
ней грани верхнего пояса. Стыки брусьев тща
тельно проторцовываются.

Окончив укладку первой части поясов, плот
ник размечает и забивает вертикальные гвозди 
верхнего пояса, предварительно сжав доски спе
циальными сжимами (см. рис. 4). Гвозди заби
ваются нормально к поясу.

Одновременно с этим укладываются элементы 
решотки и прокладки поясов, которые временно 
прибиваются 100 мм гвоздями. После элементов 
решотки укладываются следующие ветви поясов. 
По окончании укладки всех элементов забива
ются вертикальные гвозди, просверливаются от
верстия и ставятся болты. Разметка болтов и 
гвоздей делается по шаблону. Забив гвозди, фер
му переворачивают для того, чтобы можно было 
забить с другой стороны остальные гвозди, за
крепить болты и пр.

Ферма переворачивается лебедкой (см. рис. 5). 
Тросе крепится к двум узлам фермы (см. пунк
тирную линию). Горизонтальному смещению 
препятствуют опоры (ломы, забитые в землю). 
Поставив ферму в вертикальное положение ра
бочий перебрасывает тросе через отводной блок, 
укрепленный с другой стороны фермы и посте

пенно опускает ее на приготовленные лежни. 
После этого забиваются гвозди с обратной сто
роны.

Таким образом процесс сборки фермы из гото
вых элементов состоит из следующих этапов: 

сборка элементов верхнего пояса;
сборка элементов нижнего пояса;
укладка решотки фермы;
сборка фонаря (если он предусмотрен проек

том);
укладка решотки фонаря;
разметка и сверление отверстий по шаблону; 
скрепление металлическими изделиями и за
бивка гвоздей.
На всех этих операциях работает звено плот

ников из четырех человек: один плотник 4-го раз
ряда и три плотника 3-го разряда. Инструмент: 
электродрели, электромолотки, топоры, лучко
вые пилы, метры, стальная рулетка, молотки 
угольники, карандаши, шаблоны.

Построив всю работу на изготовлении и сборке 
ферм по принципу максимального расчленения 
труда, руководители деревообделочного комби
ната Тагилстроя добились значительных успехов. 
Плотники на этих работах, применяя электро
инструмент, выполняли норму па 280—350 про
центов, а стоимость готовой фермы обходится 
на 35 проц, ниже сметы.

Н.-Тагил. Тагилстрой.
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ТРИБУНА СТРОИТЕЛЯ

инженер Ладинсыий А. С.

Будущее 
за жестким 
бетоном

БЕТОН—материал, известный еще в глу
бокой древности, но глубокая научная раз

работка проблемы бетона сделана 20 — 25 лет на
зад работами профессора Д. Абрамса и его школы. 
Правда, уже в конце прошлого столетия мы имеем 
ряд блестящих работ по теории бетона, из кото
рых особенно необходимо отметить работы Фере, 
не потерявшие своего значения и на сегодня. Но 
эти работы оставались научными изысканиями, 
мало влиявшими на практику бетонного произ
водства.

Сейчас бетон изучают сотни научных инсти
тутов, имеющих буквально тысячи эксперимен
тальных работ. Нет, кажется, такого вопроса, 
связанного с теорией или технологией бетона, 
которым бы не занимался ряд ученых. 
И тем не менее факты говорят, что наука о бе
тоне стоит сейчаС^перед поворотом, не менее рез
ким чем тот, который внесли в нее классические 
работы Д. Абрамса, Графа, Пробста и других. 
Этот поворот будет связан с восстановлением в 
правах жесткого бетона.

Собственно говоря, бетон именно с этого и 
начал свою историю. Еще опыты Тетмайера в 
1883 году показали, что наибольшая прочность 
кубиков получается тогда, когда в деЛо употреб
лен бетон консистенции «влажной земли». Три 
фактора, однако, вытеснили жесткий бетон, за
менив его пластичным и литым:

1. Большая трудоемкость ручной укладки жест
кого бетона, при отсутствии в то время сколько 
либо удовлетворительных машин для механиза
ции этого процесса.

2. Исключительное распространение железо
бетона, требовавшего пластичной консистенции 
бетона для заполнения всех промежутков между 
арматурой и опалубкой. Кроме того, та высокая 
и сверхвысокая прочность, которая могла полу
читься при жестком бетоне не требовалась: она 
не могла быть использована при существующих 
методах расчета железобетона и при имеющей
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ся на рынке арматуре сравнительно невысокой 
прочности.

3. Большое влияние на распространение пла
стичных и литых бетонов оказала цементная про
мышленность капиталистических стран. Эта 
промышленность, особенно в Америке, выросла 
в одну из тех отраслей, у которых производствен
ная мощность значительно превышает рыночный 
спрос. Пластичный и, особенно, литой бетоны 
требуют большего количества цемента, по срав
нению с жестким той же прочности. Поэтому 
ученые, работавшие для цементных заводчиков, 
всячески старались обосновать необходимость 
применения пластичных и литых бетонов.

Старый и безусловно правильный взгляд, что 
бетон — конгломерат из инертных, склеенных 
цементным клеем, стал заменяться другим: «Бе
тон это — цементное тесто с формообразующими 
добавками или заполнителями. Заполнители — 
вполне инертный материал»* *.  Наиболее ярко 
выразилась эта зависимость бетонной науки от 
цементных заводчиков в известной книге «Основ
ные принципы приготовления бетона», которую 
написал директор исследовательского отдела 
портланд-цементной ассоциации Мак-Милан. 
Более замаскировано эта «цементно-любовь» вы
глядит в работах других американских ученых.

Совокупность всех перечисленных причин при
вела к тому, что сейчас мы имеем не науку о бе
тоне, а науку о пластичном бетоне. Сош
лемся при этом на авторитет такого знатока бе
тонной теории, как проф. Б. Г. Скрамтаев. Он 
пишет:

«Все исследования, излагаемые в настоя
щей книге относятся к бетону пластичному 
и литому, который в настоящее время почти 
исключительно применяется для бетонных 
и железобетонных работ**.

Для внесения ясности в терминологию, мы сразу 
оговариваемся что термином «жесткий бетон» 
мы определяем не бетон консистенции 0—2 см 
по конусу Абрамса или 30—360 по столику Скрам- 
таева. Понятие «жесткий» бетон дает взгляд на 
бетон, как на конгломерат из смеси инертных 
склеенных между собою минимально необходи
мой прослойкой цементного клея. В некоторых 
случаях «жесткий бетон» может получиться в 
пластичной консистенц ии. Обычно же бетон, по
добранный по указанному выше принципу, дает 
консистенцию характеризуемую осадкой конуса 
выражением 0 — 0.

*  * *
Если рассматривать бетон, как готовую про

дукцию, можно все необходимое в нем качества 
охарактеризовать тремя словами: прочность, 
долговечность, экономичность.

Под прочностью мы понимаем сопротивление 
механическим усилиям: сжатию, растяжению, 
скалыванию, истиранию и т. д. Ряд дополнитель
ных требований к бетону, как например водо
непроницаемость, может быть сведен к этим же 
трем основным.

* См. Мак-Милан «Основные принципы при
готовления бетона».

* Проф. Б. Г. Скрамтаев: «Бетоны различ
ных видов».



Йо кроме Требований к бетону, Как к Тотовой 
продукции необходимо поставить ряд условий, 
которым он должен отвечать в процессе его про
изводства. В первую очередь, это относится к удо- 
бообрабатываемости и транспортабельности. Не- 
удобообрабатываемый и нетранспортабельный 
бетон дает малопрочное или дорогое изделие. 
Также отразится на прочности, долговечности 
или экономичности применение для массивов 
бетона с большой экзотермией и усадкой.

*  * *
Прочность бетона в первую очередь зависит от 

прочности цементного камня. Цементный камень 
— наименее стойкая и наиболее дорогая часть 
бетона. Величина усадки и экзотермия в бетоне 
зависит (помимо качества цемента) от количества 
цементного клея в бетоне: чем больше клея, тем 
больше усадка и экзотермия. Водонепроницае
мость бетона связана с качеством цементного 
клея и его количеством, так как обычные инерт
ные для воды практически непроницаемы.

Прочность цементного клея, как это установил 
проф. Д. Абрамс и подтвердили десятки исследо
вателей после него, зависит в первую очередь от 
водоцементного отношения в составе клея. Чем 
меньше это водоцементное отношение, тем проч
нее клей. Нижняя граница необходимого коли
чества воды для цементного клея определяется 
обычно не химической потребностью цемента, 
а удобообрабатываемостью бетона.

Как видно из таблицы 1, составленной на ос
новании работы Раймонда Вильсона, для проч
ного и плотного клея достаточно поглощение 
всего 10—12 проц, воды от веса цемента.

В работах Д. Абрамса указано, что слишком 
малый водоцементный фактор снижает прочность 
цементного камня. Это верно при условии обыч
ной обработки клея. Закавказский институт 
сооружений проделал ряд опытов по определению 
прочности Новороссийского цемента. При этом 
он применял малые водоцементные факторы и 
значительное трамбование. Получились совер
шенно исключительные результаты прочности 
для обычного портланд-цемента (см. рис. 1) *,  
достигающие в 28-дневном возрасте почти 700 
кг/см2. Малый водоцементный фактор уменьшает 

*) См. сборник ,.Бетон" Закавк. института со
оружений. Водоцем. факторы, которыми опери
рует ЗИС пересчитан нами на обычный водоцем. 
фактор.

йЫХОД Количества кйея из цемента. Значит, же- 
лая получить прочный бетон, без особо значи
тельных расходов цемента, мы должны применять 
бетон с малым количеством высококачественного 
клея, т. е. жесткий бетон.

*  * *
Долговечность бетона прямо связана с приме

нением цементного клея с малым водоцемент
ным фактором. К этому выводу пришел ряд ис
следователей. В частности М. Милан с точки 
зрения долговечности ограничивает максималь
ный водоцементный фактор для разных случаев 
применения бетона в тяжелых условиях службы. 
На долговечность большую роль оказывает во
допроницаемость, также требующая плотного це
ментного камня с малым водоцементным факто
ром.

Безусловно значительную роль с точки зрения 
долговечности играет и размер усадочных и тем
пературных микротрещин в бетоне, хотя это зна
чение количественно не установлено. Все это тре
бует применения бетона с наименьшим количе
ством плотного цементного клея.

Стоимость бетона в основном складывается 
из двух частей: стоимость материалов и стои
мость обработки. Из материалов самым дорогим 
является цемент. Стоимость обработки при руч
ной кладке жесткого бетона настолько возраста
ет, что перекрывает экономию от сокращения 
расходования цемента и других положительных 
качеств жесткого бетона. Применение машины 
(вибратора, центробежной машины, пресс) в кор
не меняет это положение в пользу жесткого 
бетона. При транспорте бетонной смеси на дале
кое рассстояние (что применяется с каждым го
дом все больше и больше) опасность расслаива
ния особенно велика для литых и сильно пла
стичных бетонов и значительно снижается для 
правильно спроектированных жестких бетонов.

В индустриальных производствах бетонных 
изделий возможность быстрой распалубки изго
товленного предмета играет огромную роль. 
Для этого применяют быстро схватывающиеся 
цементы. Но наиболее радикальное мероприя
тие для мелких и средних изделий это — немед
ленная распалубка их после изготовления, еще 
до схватывания цемента.

В некоторых случаях возможность немедлен
ной распалубки, может иметь решающую роль в 
экономике производства. Приведу такой пример 
из личной практики: на строительстве Урал-

Количество связанной воды в цементе в зависимости от возраста и 
водоцем. фактора

Таблица 1.

У//С Вода оставшаяся в тесте после сушка при 118°С по отношению к сухому цементу

1 Д. 3 7 14 д. 28 д. 3 м. 6 м, 9 м. 1 год

0,30 4,1 6,3 8,3 8,8 9,7 10,6 11,0 11,6 12,6

0,45 5,0 7,7 9,8 10,5 11,7 13,0 14,0 14,7 16,2

0,60 5,7 8,6 10,8 11,7 13,0 14,6 15,9 16,8 18,5

0,7,5 6,2 . ’ 9,2 11,5 12,6 13,9 15,8 17,0 18,2 19,9

0,90 6,6 9,6 11,9 13,3 14,4 16,7 17,7 19,0 20,8
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Рис. 1. Кривая прочности на сжатие образцов из 
новороссийского портланд-цемента в возрасте 23 
дней, в зависимости от водоцем- фактора.

нимать механизированную укладку. Переводя 
к бетонам с малым расходованием цементного 
клея, мы будем уподобляться опытному столяру, 
который точно пригнав изготовляемое изделие, 
склеивает его малым количеством клея. Наоборот, 
плохо работающий столяр все дефекты своей ра
боты скрывает большим количеством клея, густо 
смазывая им плохо пригнанную поверхность.

* * *
Все сказанное дает основание к научной раз

работке теории жесткого бетона, без ч его прак
тическое внедрение его в строительную практику 
будет затруднительно.

Уже первые шаги в этом направлении показы
вают, что если из формул и таблиц по проекти
рованию бетона выбросить понятие «консистен
ция», то процесс проектирования неизмеримо 
упрощается.

Таким образом, имеются все предпосылки к 
тому, чтобы жесткий бетон как материал более 
экономный, прочный и пригодный для массо
вого изготовления стройдеталей занял в бетон
ном хозяйстве доминирующее положение.

алюминия начали организовыват ь массовое 
производство железобетонных элементов для 
печей системы Ф. Трепке. Первоначально все 
это производство лимитировалось недостатком 
форм, довольно сложных и дорогих. Тогда мы 
перешли на применение жесткого бетона и опро
кидных форм. Несмотря на то, что изготовлялись 
довольно большие и сложные изделия, стала воз
можна немедленная распалубка изделия. Каж
дая форма давала до 20 оборо
тов в смену.
* * ♦

Мы видим, что все факторы, Кроме одного — 
удобообрабатываемости бетонной смеси при руч
ной кладке, — говорят за применение жестко
го бетона. Однако, этот один фактор перекрывал 
пока все остальные.

В капитуляции перед трудностями обработки 
пластичность и удобообрабатываемость стали 
равнозначными понятиями, а отсюда выросла 
и развилась теория пластичного бетона, как ос
новная тенденция бетонного хозяйства.

Правильно спроектированный бетон с мини
мальным количеством вяжущего всегда будет 
удобообрабатываем, если под обработкой по

ОТ РЕДАКЦИИ: Статья инж. Ладин- 
ского является весьма правильным и цен
ным откликом на решение ЦК СНК от 11 
февраля 36 г., в котором даны столь четкие 
директивы о путях и темпах индустриаль
ной реконструкции строительства.

Если еще можно спорить о целесообраз
ности и выгодности применения жесткого 
бетона в условиях современной полуку
старной стройки, то для индустриальных 
методов строительства преимущества этого 
этого вида бетона неоспоримы. Массовое 
изготовление бетонных и железобетонных 
деталей, являющееся основным признаком 
индустриализированного стройпроцесса, 
легко и выгодно допускает обработку меха
низированным путем (главным образом 
вибрацией) самого жесткого бетона.

В этих случаях жесткий бетон дает наше
му строительному хозяйству огромную 
экономию в вяжущих, рабочей силе и опа
лубочных материалах.

Желательно, чтобы Институт сооружений 
экспериментальным путем и в кратчай
ший срок проверил правильность сообра
жений выдвигаемых автором статьи.
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В НАРНОМТЯЖПРОМЕ

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ 
КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

В Народном комиссариате тяжелой промыш
ленности, под председательством тов. В. И. Меж- 
лаука, 13—15 мая состоялось совещание по во
просам капитального строительства.

Доклад начальника Главстройпрома тов. Гинз
бурга о ходе капитальных работ и обмен мнений 
показали, что директивы ЦК партии и Совнарко
ма СССР об упорядочении и удешевлении строи
тельства далеко еще не выполнены.

За первые четыре месяца 1937 г. подрядные 
тресты Главстройпрома выполнили план капи
тальных работ лишь на 82,7 проц. Еще больше 
отстали стройки, ведущиеся главками хозяйствен
ным способом.

В большинстве выступлений на совещании не 
чувствовалось большевистской тревоги за ход 
строительства, а скорее сквозили самоуспокоен
ность, благодушие.

Обмен мнений резюмировал в речи нарком тя
желой промышленности тов. В. И. Межлаук.

Тов. Межлаук отметил прежде всего то недо
пустимое самоуспокоение и благодушие, которые 
звучали в выступлениях на совещании многих 
начальников главков и руководителей строек. 
Для такого успокоения нет никаких основа
ний.

Тов. Межлаук особенно подчеркнул необхо
димость решительной борьбы за повышение ка
чества строительства, так как качество это, как 
правило — на низком уровне. Главки и руково
дители строек должны серьезно заботиться о со
здании постоянных кадров строителей не только 
путем улучшения жилищных условий, но и пра
вильной организацией труда и зарплаты на строй
ках. Надо обратить особое внимание на ликви
дацию последствий вредительства, имевшего место 
в проектировании и строительстве. Было бы гру
бой ошибкой думать, что в этой области вреди
тели не орудовали.

Главки, указал тов. Межлаук, не интересуются, 
как правило, своими стройками, не следят за ни
ми, не инспектируют. Отсюда — большие дефек
ты в проектировании, частые изменения, кото

рые вносятся в проекты. Главки обязаны следить 
за проектом в процессе самого проектирования, 
своевременно, если это необходимо, поправлять 
проектирующую организацию, ибо главк цели
ком отвечает за качество проекта и смет.

Подведя итоги работы совещания по ряду орга
низационных и других конкретных предложений, 
обсуждавшихся} на совещании, тов. Межлаук 
выразил уверенность, что, взявшись всерьез, 
по-большевистски, за реализацию решений ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР и за ликвидацию 
недочетов в практике строительного дела, работ
ники тяжелой промышленности могут не только 
выполнить, но и перевыполнить план капиталь
ного строительства этого года.

(ТАСС).

экономно
РАСХОДОВАТЬ ЛЕС

Наркомтяжпром обязал строительства тяжелой 
промышленности всемерно экономить лесоматериа
лы, использовать мелкие отходы, заменяя лес 
другими, недефицитными материалами.

В средней и южной полосе Союза (3-й и 4-й 
поясы) на стройках запрещено строить рубленые 
(из бревен) деревянные дома. Опалубка, подмости 
и временные сооружения должны быть инвен
таризованы.

Запрещается производить опалубочные работы 
без проекта и расчета опалубки. Временные де
ревянные заборы должны строиться не сплош
ными, а решетчатыми. Временные сооружения на 
стройках следует строить не из леса, а из мелких 
известково-диатомовых, шлакобетонных и дру
гих местных материалов.

Наркомтяжпром предписывает применять 
сборно-разборные подмости, навесы, проходные 
будки,конторы прорабов, инвентарные кружала, 
опалубку, катальные хода. Запрещается приме
нять коренные леса, сполшное подмащивание. 
Оборот опалубки должен быть доведен до пяти
кратного. Все деревянные приспособления—тач
ки, бункера, подъемники, станины для транс
портеров и т. д.— должны быть типовыми, ин
вентарными , сборно-разборными.



НА СТРОЙКАХ УРАЛА

МАЛЯРНО-
ШТУКАТУРНЫЕ
СТАНЦИИ
В прошлые годы площадки Востокосоюзстроя 

самостоятельно производили отделочные работы. 
С выделением этих работ в специальный трест 
Востокоспецстрой началась их механизация. В 
прошлом году изготовлены 10 штукатурных ма
шин типа «Петраль» и 8 машин переконструиро
ванных Востокосоюзстроем. Получены два рас- 
творонасоса конструкции инж. Соколовского и 
для механизации малярных работ—5 окрасочных 
агрегатов, производительностью до 600 кв.м, мас
ляной окраски в смену каждый.

Для производства отделочных работ механи
зированным способом Востокоспецстрой органи
зует передвижные машино-штукатурные маляр
ные станции. Станции укомплектовываются по
стоянным штатом обученных кадров.

Помимо механизированного оборудования для 
штукатурно-малярных работ станции имеют на
бор инструментов Ретти и комплект инвентарных 
передвижных лесов системы Альтмана.

Всего организуется 5 таких станций. Одна из 
них скомплектована и выехала для работы на 
стройках г. Челябинска.

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛЕСА НА 
СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЕ

Лестничные леса системы инженера Альтмана 
до сих пор на Средуралмедьстрое применялись 
при штукатурных и малярных работах. Инженер 
Точилин начал использовать эти леса при кир
пичной кладке, заменив ими коренные леса.

Устроены здесь лестничные леса так: к обыч
ным деревянным лестницам приделаны кронштей
ны, на которые укладываются щиты. Для произ
водства кирпичной кладки эти леса устанавлива
ются в три ряда: один для рабочего места камен
щика, второй — для складывания материалов 
и третий — для их развозки.

Как сообщает т. Савичев («За медь») кв. м 
этих лесов обходится в 4 рубля, т. е. вдвое дешев
ле, чем коренные, не говоря уже о том, что лест
ничные леса имеют многократную оборачивае
мость.

ЗЕМЛЯНЫЕ

РАБОТЫ НА

КАМГЭССТРОЕ
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Свердловским областным советом НИТО строи- 
1 телей и Уральским Домом Техники проведена 
1 с 7 по 9 мая с. г. в г. Свердловске уральская кон- 
Г ференция по строительству. Конференция была 

созвана для проверки выполнения строителями 
Урала постановления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 11 февраля 1936 года об улучшении 
строительного дела и удешевлении строительства.

Заслушаны доклады представителя свердлов
ской конторы промбанка т. Зельмановского П. М., 
научного сотрудника Восточного института соору
жений т. Дворкович Е. А. (индустриальные мето

ды строительства) и доцента Уральского индустри
ального института т. Верницкого В. И. (прин
ципы организации строительных работ в связи 
с последними достижениями техники).

В докладах и прениях единодушно отмечалось, 
что постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
11/11—36 года на Урале не выполняется.

Особо были подчеркнуты следующие моменты.
1. Подрядный способ производства стройработ, 

единственно обеспечивающий быстрый перевод 
строительства на индустриальные методы, не стал 
еще господствующим на Урале. Целый ряд круп
нейших строек, как-то: Уралалюминий, Сред- 
уралмедьстрой, Уралмашинострой, Уралэлектро- 
машина и др., ведется по-прежнему хозяйствен
ным способом. Существующие же подрядные ор
ганизации влачат жалкое существование. В част
ности, крупнейший строительный трест НКТП 
Востокосоюзстрой, который должен являться 
ведущей подрядной стройорганизацией на Восто
ке страны, имеет незначительную загрузку, при
том различными мелкими, бесперспективными 
объектами.

Подрядные организации не разрабатывали 
практических наметок своей работы за пределами 
текущего оперативного года. Это приводит к тому, 
что у них нет широкого плана внедрения новой 
техники, перехода на индустриальные методы 
работ, и в частности, плана создания специаль
ных заводов,предприятий по изготовлению строи
тельных деталей и элементов зданий и сооруже
ний.

Такое нарушение постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) происходит несомненно потому, 
что и наркоматы не борются за улучшение строи
тельного дела. В качестве примера на конферен
ции приводился Главстройпром НКТП, который 
не только не способствует внедрению новой тех
ники и механизации стройработ в системе своего 
треста «Востокосоюзстрой», но и сам явно не со
блюдает постановления правительства о разви
тии строительной индустрии на Урале. Так, на
пример, несмотря на прямое указание правитель
ства о постройке в Свердловске завода сборных 
железобетонных конструкций, эта стройка, на

чатая в 1936 г., в 1937 г. распоряжением Глав- 
стройпрома законсервирована. Не отпущены кре
диты и на реконструкцию Чусовского завода шла
ко-бетонных камней и крупных блоков, и завода 
металлоконструкций в Златоусте.

2. Строительными организациями не закре
плен постоянный кадр квалифицированных ра
бочих. Без этого немыслимо успешное освоение 
строительных машин и механизмов и создание 
строительной индустрии. Помимо причин, зави
сящих от самих строителей, на этом сказалось 
и невыполнение постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о выделении из вновь вводимого в экс
плоатацию жилого фонда площади для постоян
ных строительных рабочих.

Плохо и с техучебой строительных рабочих.
3. Уральские проектные организации не явля

ются авангардом в деле внедрения новой техники 
в строительстве. Они предпочитают применять 
старые строительные конструкции и материалы, 
не используют опыт научно-исследовательских 
институтов, сами же не занимаются научно-ис
следовательскими работами.

Не выполняется также и постановление СТО 
о содержании технического проекта. Последний 
часто заменяется рабочими чертежами, что отра
жается на устойчивости строительных смет: сметы 
к техническому проекту резко отличаются от окон
чательной стоимости запроектированных объек
тов, выявленной уже по рабочим чертежам. Это 
обстоятельство ставит в тяжелое положение строи
телей и делает невозможным грамотное проведе
ние хозрасчета, с которым на стройках и так дело 
обстоит очень скверно.

*  * *
О ликвидации последствий вредительства троц

кистско-диверсионной шайки на строительстве 
Средуралмедьстроя доложил конференции глав
ный строитель Средуралмедьстроя тов. Шульгин. 
Он рассказал о методах подрывной деятельности 
врагов отечества в строительной отрасли, о вре
дительской деятельности подлых изменников Ро
дины на самых различных участках строительства: 
в проектировании, стройпроизводстве, планиро
вании строительства (распыление средств по раз
личным объектам) и т. п.

*  * *
Последним выступлением был доклад ст. науч

ного сотрудника Вост, института сооружений 
т. Субботкина М. И. о качестве бетонных работ 
на Урале. Доклад затрагивал ряд вопросов из 
практики уральского строительства и, в частно
сти, неудачную практику применения шлако- 
портланд-цемента в зимних условиях.
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