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Первый год третьей 
сталинской пятилетии
■ЛАША страна вступила в 1938 год — первый год третьей сталинской пятилетки^ 
■ ■ добившись всемирно-исторических побед, величайших и решающих успехов 
социалистического строительства.

Успешно решена основная политическая задача второго пятилетнего плана: 
социализм в нашей стране построен, он «вошел в быт, в повседневный быт народа» 
(Сталин). До Октябрьской социалистической революции страна наша была нищей, 
убогой и отсталой. Волею партии Ленина—Сталина, волей великого, мудрого 
Сталина—организатора наших побед в строительстве социализма, волей всех тру
дящихся за годы сталинских пятилеток родина наша стала могучей индустриаль
ной державой.

В деревне победил колхозный строй. У нас самое концентрированное в мире 
социалистическое сельскохозяйственное производство. Более 100 миллионов людей 
навсегда вырвано из неизбежного при капитализме «идиотизма деревенской жизни». 
Исчезли нищета и разорение крестьянства. Десятки миллионов крестьян вступили 
в колхозы, строят новую, зажиточную, культурную жизнь. Все больше и больше 
стираются противоположности между городом и деревней.

В то время, как в капиталистическом мире начинается новый экономический 
кризис, катастрофически растет безработица, усиливается обнищание трудящихся 
масс,—у нас, в стране социализма—неуклонный рост производительных сил,мощный 
производственный подъем, блестящий расцвет экономики, науки, культуры.

Этих всемирно-исторических побед большевистская партия,великий советский 
народ добились в непримиримой борьбе с врагами родины с троцкистско-бухарин
скими агентами японо-германского фашизма. Пробравшиеся в советско-партийные 
и хозяйственные аппараты подлые изменники родины, наймиты японо-германского 
фашизма троцкистско-бухаринско-рыковские бандиты пытались сорвать социали
стическое строительство. Славная армия наркомвнудельцев во главе со сталинским 
наркомом тов. Ежовым, при активной помощи всего народа, разгромила основные 
шпионские гнезда, она уничтожает и будет уничтожать всех до последнего подлых 
наймитов фашизма, которые стремятся повернуть вспять развитие страны, ослабить 
ее обороноспособность, реставрировать капитализм.

Победы социализма, ликвидация агентов фашизма, пытавшихся сорвать эти 
победы, вызвали новый величайший подъем политической и производственной актив
ности широчайших народных масс. Небывалой высоты достигло политическое и мо
ральное единство советского народа, крепка и нерушима дружба масс трудящихся 
с большевистской партией, их преданность делу социализма, их любовь к вождю на
родов — товарищу Сталину.

Выборы в Верховный Совет СССР на основе Сталинской Конституции вызвали 
в стране новый подъем стахановского движения, новую волну социалистического 
соревнования. Ширится производственный подъем и в строительной индустрии.

Со всех концов необъятной нашей родины поступают сообщения о замечатель
ных рекордах стахановцев-строителей. Каменщик-стахановец Трансграждан
строя т. С. С. Максименко уложил со своим звеном за смену 45.400 кирпичей. Ка
менщик Красноярского железнодорожного участка Георгий Лукьянов уложил за 
смену 30.100 кирпичей. Штукатур И. Тропин на строительстве Московского мясо
комбината выполнил за смену норму на 1080 проц. Штукатуры Уральского алюми
ниевого комбината тт. Юкинен и Круппар систематически дают за смену по 5—6 
норм. Лучшие люди — стахановцы показывают героические образцы труда. Силой 
примера ведут они за собой тысячи и десятки тысяч рабочих-строителей.

Первый год третьей сталинской пятилетки начался историческим событием. 
12 января в Красной столице собралась первая Сессия Верховного Совета СССР — 
самого демократического в мире советского парламента.В Москву съехались избран
ники народа — лучшие из лучших сыны нашей родины, беззаветно преданные де
лу рабочего класса, делу социализма,— для разрешения важнейших государствен
ных вопросов.
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В обстановке исключительного единства и сплоченности протекала работа 
Сессии Верховного Совета СССР. С величавой простотой и деловитостью работали 
обе палаты Верховного Совета СССР. Наш советский парламент — высший орган го
сударственной власти в стране, он кровно связан с народом и служит интересам на
рода. В обеих палатах Верховного Совета СССР представлен цвет нашей родины, ее 
лучшие люди, для которых нет иной цели жизни,кроме служения счастью народному.

Какую разительную противоположность самому демократическому в мире — 
советскому парламенту представляют собою парламенты капиталистических 
стран. Там парламент это арена для продажных говорунов, адвокатов и лакеев 
буржуазии, ширма для закулисных махинаций истинных властителей — капитали
стов и помещиков.

Сессия Верховного Совета СССР утвердила некоторые изменения, внесенные 
в Конституцию Союза ССР, избрала Президиум Верховного Совета СССР, сконструи
ровала Советское Правительство. Единодушное избрание Президиума Верховного 
Совета СССР явилось демонстрацией теснейшего единения народа и его избран
ников, оно явилось демонстрацией величайшей преданности масс трудящихся 
коммунистической партии и ее сталинскому Центральному Комитету.

В Президиум Верховного Совета СССР избраны люди, которые твердо идут 
по пути Ленина—Сталина, люди, которым доверяет весь народ. Верховный Совет 
СССР избрал свой руководящий орган, способный повести наш государственный 
корабль к новым успехам и победам. Вся страна с огромным подъемом встретила 
избрание на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР депутата 
Михаила Ивановича Калинина — старейшего большевика, верного сына рабочего 
класса.

К Сталину — вождю, другу и учителю народов направлены мысли и чувства 
всех, кто любит нашу родину, кто желает счастья человечеству. С огромным лико
ванием встретили трудящиеся всей страны избрание товарища Сталина в члены 
Президиума Верховного Совета СССР.

Верховный Совет СССР единодушно утвердил новый состав Совета Народных 
Комиссаров, во главе с испытаннейшим большевиком, лучшим соратником това
рища Сталина, товарищем В. М. Молотовым. Новый состав советского прави
тельства, под руководством Центрального Комитета большевистской Партии, под 
руководством великого Сталина, поведет нашу страну к коммунизму.

Страна Советов успешно завершила выполнение второго пятилетнего плана 
развития народного хозяйства. Еще более широкие перспективы открываются перед 
страной в третьей сталинской пятилетке. Уже в 1938 году мы должны добиться 
дальнейшего роста промышленного производства на 15,3 проц.

В третьем пятилетии предстоит осуществить грандиозную строительную про- , 
грамму. В одном только 1938 году в дальнейшее строительство Урало-Кузнецкого 
комбината — крупнейшего индустриального и оборонного форпоста на востоке ' 
Союза, будет вложено несколько миллиардов рублей. Вторая очередь Магнитогор
ского металлургического комбината, завершение строительства Уральского алюми
ниевого и Челябинского станкостроительного заводов, окончание постройки Ураль
ского вагонного завода, Камского бумажного комбината, строительство Тагиль
ского металлургического комбината,Свердловского завода электромашиностроения, 
Среднеуральского медеплавильного; реконструкция медеплавильных заводов, мед
ных рудников, заводов черной металлургии, большое шахтное строительство — 
далеко не полный перечень основных строительных площадок Урала.

К этому надо добавить, что на 1938 год правительство отпустило огромные 
средства на жилищно-коммунальное и культуриое-бытовое строительство на Урале, 
в Западной Сибири, Казахстане, Средней Азии.

Программа работ велика и многообразна. Она потребует значительного напря
жения сил. Но мы не боимся больших планов,основанных на глубоком, научном изу
чении наших сил и ресурсов. «Реальность нашего производственного плана — это 
миллионы трудящихся, творящие новую жизнь» (Сталин).

Задача строителей — с первого дня, с первого месяца 1938 года строго выпол
нять государственные планы. Это — первейшая обязанность. К сожалению у нас 
еще сохранилось порядочно руководителей строек, у которых невыполнение про
грамм вошло в систему. С антигосударственной практикой невыполнения программ 
мы должны раз навсегда покончить!

3



Успешное осуществление строительного плана 1938 года во многом будет зави
сеть от своевременной подготовки. Нынешний год должен стать годом полного пере
хода на подрядный способ работ.Строительная специализированная контора-, строи
тельный подрядный трест — вот основные виды стройорганизаций в третьем пятиле
тии. Отсюда первоочередная задача — по-большевистски провести договорную кам
панию.

Между тем, по примеру прошлых лет,заключение строительных договоров хоз- 
органами нынче недопустимо отстает. Основные строительные тресты и конторы Ура
ла и Сибири к концу января заключили договоры лишь на незначительную строи
тельную программу. С этим недопустимым явлением мы должны немедленно по
кончить.

Договорная кампания во многих случаях тормозится из-за того, что уряда 
хозорганов не утверждены еще титула, не готовы проекты, чертежи, сметы. Извест
но, что враги народа, орудовавшие в строительной индустрии, особенно вредили в 
проектировании. Быстрейшая ликвидация последствий вредительства на этом 
важнейшем участке строительства, своевременное и качественное изготовление 
проектно-сметных материалов — святая обязанность хозяйственных руководителей 
стройорганизаций.

В прошлом году ряд строек: Магнитострой, Тагилстрой, Алюминьстрой и дру
гие вели работы индустриальными методами. Применение новых стройматериалов, 
централизованное изготовление полуфабрикатов,высокий уровень механизации про
цессов,разделение труда рабочих в сочетании со стахановскими методами и четкой ор
ганизацией производства — позволили командирам этих строек добиться неплохих 
результатов. На Уральском алюминиевом комбинате, например, прораб тов. Ше
стаков сумел за два месяца построить пять каменных домов.

Опыт передовых строек должен быть широко перенесен на все строительные 
площадки. Мы должны объявить беспощадную войну кустарщине и партизанщине в 
строительном деле, объявить войну антимеханизаторам и пределыцикам. Только 
смелый переход на индустриальные рельсы, только максимальная механизация всех 
строительных процессов обеспечат нам выполнение и перевыполнение государст
венных планов, обеспечат снижение себестоимости строительных работ.

Большое значение для успешного осуществления строительной программы 
1938 года имеет правильное разрешение проблемы стройматериалов. За последнее 
время партийные и советские организации навели надлежащий порядок на заводах 
стрэйматериалов. Производство стройматериалов возросло и все же баланс на 
1938 год по важнейшим видам строительных материалов сводится с некоторым 
напряжением.

Перед руководителями стройорганизаций, перед командирами и рабочими во 
всей широте встает задача рационального использования материальных фондов, 
жесткой экономии, замены дефицитных материалов местными, менее дефицитными.

К строительству третьей пятилетки будут предъявлены повышенные требо
вания. Постройки 1938 года должны быть особенно прочны, красивы и дешевы. 
Надо еще более укрепить союз строителей с архитекторами, приблизить их к строи
тельным площадкам. Архитектор наряду с прорабом должен нести ответственность 
за качество, красоту и стоимость здания. Закончившийся недавно в Москве пленум 
правления Союза Советских Архитекторов наметил в этом направлении ряд кон
кретных мероприятий. Решения этого пленума должны стать боевой программой 
перестройки для архитектурных организаций.

В 1938 году партия и правительство осуществляют многомиллиардный строи
тельный план. Дело чести руководителей стройорганизаций, командиров и всех рабо
чих по-большевистски выполнить поставленные задачи.

Хозяйственные руководители стройорганизаций должны по-боевому ликвиди
ровать последствия троцкистско-бухаринского вредительства.

Долг хозяйственников, профсоюзных и партийных работников с еще большей 
силой развернуть массово-политическую работу, вовлекая в стахановское движение 
новые кадры рабочих и специалистов и обеспечивая повседневное и конкретное руко
водство стахановским движением на каждом участке, конкретную и действенную по
мощь стахановцам и ударникам в их почетной и славной работе.
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Стешев Д И.
Председатель ЦК союза строителей 
тяжелой промышленности Урала 
и Западной Сибири

После 
съезда

ВТОРОГО января закончился первый 
съезд профсоюза строителей тяжелой 

промышленности Урала и Западной Си
бири.

Участники съезда в своих выступле
ниях приводили множество фактов, кото
рые еще и, еще раз говорят о том насколь
ко велика забота партии и правительства 
о трудящихся и, в частности, о строителях. 
Бюджет социального страхования проф
союза строителей тяжелой промышленно
сти Урала и Западной Сибири с 35 милли
онов рублей в 1935 году вырос до 46мйл- 
лионов рублей в 1936 году. Расходы 
на санаторно-курортное лечение и дома 
отдыха с 2.800 тыс. рублей в 1936 году 
увеличились в 1937 году до 4,5 миллионов 
рублей. Ассигнования на оплату времен
ной нетрудоспособности в 1937 году, по 
сравнению с 1935 годом, увеличились в два 
с лишним раза — с 6,5 миллионов до 
14 миллионов рублей.

С каждым годом растет материальное 
благополучие рабочих строительной ин
дустрии, как и всех трудящихся нашей 
родины. Раст'ут и культурные запросы, 
'повышается политическая и производ
ственная активность масс. За годы сталин
ских пятилеток на стройках тяжелой про
мышленности Востока выросли прекрас
ные стахановцы — такие как орденоносец 
Хабибулла Галлиулин (Магнитострой), 
Дуся Скоробогатова(Кемеровострой),шту
катур Рахматуллин (строительство Мо
торного завода), мозаичник Салахутди- 
нов (Сибметаллстрой) и другие.

Гнилое руководство бывшего ЦК проф
союза затормозило рост политической и 
производственной активности строителей.

Пользуясь потерей чутья и революцион
ной бдительности бывших членов прези
диума пособники врагов народа на протя
жении нескольких лет разваливали проф
союзную работу.

Троцкистско-бухаринские бандиты,ору
довавшие на ряде строек, пользовались 
неизменной поддержкой и защитой ста
рого состава президиума ЦК профсоюза. 
Аппарат самого ЦК и многих построеч
ных комитетов был засорен чуждыми, 
враждебными элементами и людьми не 
заслуживающими политического доверия.

Бывший президиум ЦК союза никак не 
реагировал на такие важнейшие партий
ные директивы, как решения февральско- 
мартовского Пленума ЦК нашей партии. 
Он не попытался возглавить борьбу за • 
ликвидацию последствий вредительства, 
не попытался возглавить стахановское 
движение на стройках. ЦК союза не кон
тролировал использование средств, отпу
щенных на охрану труда и технику безо
пасности. Не боролся он и со сверхуроч
ными работами и с нарушением советского 
законодательства. На стройках участи
лись случаи травматизма. В результате 
за 1935—36 гг. на оплату временной не
трудоспособности перерасходовано более 
5 миллионов рублей. Неспроста, конечно 
в 1937 году ЦК союза отказался от сана
торно-курортных путевок на четвертый 
квартал! 
❖ ❖

Съезд принял развернутое решение, 
направленное на решительную больше
вистскую перестройку работы профсоюза.

Закрытым (тайным) голосованием в но
вый состав ЦК профсоюза избраны лучшие 
люди строек. Среди них: тт. Галлиулин, 
Шестаков, Скоробогатова, плотник Ни- 
кельстроя Жибарев, слесарь-стахановец 
Березникхимстроя Вычегдин, мастер ар
матурных работ Ормедьзолото Казаков, 
начальник ремонтного завода Средурал- 
медьстроя Тузов, электросварщик-стаха
новец Азотстроя Чепурной и другие.

Перед новым составом ЦК союза стоят 
огромные задачи. Поворот в политической 
жизни страны, вызванный Сталинской 
Конституцией, обязывает профсоюз не
устанно повышать политическую актив
ность строителей, создавать им условия 
для высоко-производительного труда и 
культурного отдыха.

Выборы в Верховный Совет строители 
ознаменовали новыми производственными 
победами. Изо дня в день на стройках тя
желой промышленности Востока растет 
число стахановпев-двухсотников.
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Однако не все еще профорганизации по- 
настоящему возглавили социалистическое 
соревнование и борьбу за переходящее 
знамя Наркомтяжпрома и ЦК профсоюзов. 
Многие постройкомы руководство произ
водственными совещаниями отдали «на 
откуп» хозяйственникам. Съезд решитель
но осудил эту негодную практику- Он на
метил перестройку массово-производствен
ной работы. В числе мероприятий, обеспе
чивающих эту перестройку: регулярный 
созыв производственных совещаний и си
стематическая проверка выполнения пред
ложений рабочих, передача опыта луч
ших и повседневная помощь отстающим, 
систематический контроль за выполне- 

, нием социалистических обязательств, ор
ганизация школ стахановских методов 
труда.

Съезд предложил всем профорганиза
циям развернуть широкую подготовку к 
заключению новых коллективных дого
воров. Коллективные договора должны 
содержать конкретные обязательства хо
зяйственных организаций. Лучшая ор
ганизация рабочего места, бесперебойное 
снабжение материалами и инструментами, 
своевременная выдача нарядов, неуклон
ное выполнение мероприятий по технике 
безопасности и охране труда — должны 
найти всестороннее отражение в новых 
колдоговорах.

Коренным образом необходимо пере
строить массово-политическую работу 
среди членов профсоюза. Беспечность 
п равнодушие здесь больше нетер
пимы. На стройках, обслуживаемых ЦК 
союза, 53 тысячи строителей до сих 
пор вне рядов профсоюза. Многие ра
бочие поныне еще не охвачены школами 
ликбеза.

Решение ЦК ВКП(б) по поводу обраще
ния стахановцев Москвы и Московской 
области должно быть доведено до каждого 
строителя. Хозяйственные, профсоюзные 
организации обязаны создать все условия 
для массового развития стахановского 
движения на стройках.

Организационно закрепить те успехи, 
каких мы уже добились в политической 
агитации, и вовлечь новых беспартийных 
активистов в подготовку к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР—первейшая задача 
профорганизации!

Выборы профорганов выдвинули в 
профсоюзный аппарат много новых лю

дей — проверенных и крепких работни
ков-большевиков партийных и непартий
ных, стахановцев, ударников-рабочих, 
инженеров и техников. Эти люди требуют 
помощи в работе. Съезд предложил ЦК 
союза, областным и построечным коми
тетам организовать учебу профсоюзных 
кадров для руководящих работников и 
для добровольцев активистов.

Первый съезд профсоюза строителей 
тяжелой промышленности Урала и Запад
ной Сибири продемонстрировал беспре
дельную преданность строителей Урала 
и Западной Сибири — партии Ленина— 
Сталина, готовность беспощадно громить 
всех и всяких врагов народа. Мы не долж
ны забывать указаний товарища Сталина ' 
о связи с массами. Лишь при этом условии 
мы справимся с огромными задачами, 
поставленными нашей партией перед 
профсоюзами.

Январский Пленум ЦК ВКП(б) предо
стерег всю партию от настроений само
успокоенности и одновременно потребо
вал чуткого индувидуального товари
щеского подхода к судьбам людей. Враг 
хитер. Он прибегает теперь к новым мето
дам подрывной работы— клевете и опора- 
чиванию партийных и непартийных работ
ников.

Сталинский Центральный Комитет тре
бует от нас подлинной, а не показной бди
тельности и предостерегает партийные 
организации, которые порой идут на по
воду у «сверхбдительных» карьеристов, 
пытающихся выдвинуться па исключениях 
из партии.

Ошибки, вскрытые ЦК ВКП(б) в работе 
многих партийных организаций, имеют 
место и в профорганизациях. Пора поло
жить конец валовому подходу к людям, 
бюрократическому отношению к жалобам 
и разоблачить крикунов-карьеристов. 
Партия требует от нас тщательной про
верки каждого сигнала, каждой жалобы, 
строжайшей бдительности и максимума 
товарищеской заботы при решении во
проса о судьбе каждого человека.

Повседневное укрепление связи с мас
сами, строжайшая революционная бди
тельность и беспощадная борьба с врагами 
родины—троцкистско-бухаринскими аген
тами японо-германского фашизма и их 
приспешниками,— вот что требуется те
перь от нового состава ЦК профсоюза, от 
каждого профработника строек Востока.



Инженер Ушаков Н. А, 
1

Индустриали- 
| зация 
жилищного 
строительства 
на Урале

НА УРАЛЕ жилые здания строятся по
ка, главным образом, кирпичные, мно

гоэтажные обычного типа и деревянные, 
малоквартирные, преимущественно брус
чатые. Это строительство ведется исклю
чительно кустарными методами. Все части 
здания изготовляются в основном на 
месте.

Новые проектировки жилья, сделанные 
на Урале на 1938 год, дают те же конструк
тивные решения, т. е. основываются на 
■сугубую кустарщину. Об индустриализа
ции жилищного строительства ни одна 
из проектных организаций не помыш
ляет. За индустриализацию жилищного 
строительства борется лишь Восточный 
институт сооружений, который разрабо
тал конструкции каркасного жилого дома 
из сборного железобетона с заполните
лями на базе местного уральского сырья: 
«укита», представляющего собою поризо- 
ванный доменный шлак с объемным ве
сом 700 кг/м3, отливаемый в блоки не
посредственно на месте производства; во
доустойчивого гипса, как в качестве ог
раждающих плит многослойной стены, 
так и в блоках; наконец, брикетирован
ного вермикулита ( /.-=0,04), сарапулита 
и др. Эти материалы получены институ
том в полузаводских условиях и имеют 
на Урале неограниченную сырьевую базу.

Ниже приводим сравнительный вес 
(в кг) кв. метра стены жилого здания 
из различных материалов:

* Статья представляет собою литературное 
переложение сообщения Свердловского Оргбюро 
Союза Советских Архитекторов на втором Плену
ме Правления Союза Советских Архитекторов.

стена в 2,5 кирпича .... •— 1150;
крупноблочная стена из шла
кобетона ................ ... — 500—700;
керамическая ................ — 250;
из «укита» и водоуст. гипса — 180; 
многослойная с отеплителем
из вермикулита..................— 100—120.
Второй тип индустриального строитель

ства, предложенный Восточным институ
том сооружений — это плитнокаркасный. 
Он имеет несущие наружные стены из 
блоков (из любого материала) и внут
ренний железобетонный каркас.

По этому типу в Свердловске заканчи
вается строительство многоквартирного 
жилого дома Востокосоюзстроя. В резуль
тате преступной бездеятельности, а может 
быть и прямого вредительства, строй
ка эта была поставлена в исключитель
но неблагоприятные условия в смысле фи
нансирования и снабжения основными ма
териалами. Поэтому она тянется несколь
ко лет, неоднократно консервировалась, 
вследствие чего стоимость этого дома со
ставит 140—150 рублей за кубометр. Од
нако эти показатели не могут опорочить 
самой системы плптнокаркасного дома, 
предложенной ВостКИС. На этом доме,

Рис. 1. Сборка крупноблочного дота 
Востокосоюзстроя легким кранот 
типа „Деррик”.



Рис. 2. Металлические элементы формы к стеновому блоку.

доказана большая эффективность сборки 
здания легкими кранами «Деррик» с про
странственно жестким каркасом и воз
можность ступенчатого потока работ.

Оригинальным типом индустриального 
строительства является конструкция, 
предложенная архитекторами тт. Пота
повым и Ростковской. Они пошли по ли
нии максимально эффективного использо
вания общеизвестных стройматериалов, в 
конструкции за счет тех возможностей, 
которые открывает заводский способ из
готовления их.*

* Подробно эта конструкция 'описана в статье 
„Новый тип крупноблочного дома'' („Опыт 
Стройки1 ‘ № 6—1936 г).—Ред.

Основной принцип их предложений — 
строительство зданий из крупных, пусто
телых железобетонных блоков, с толщи
ной стенки в 1,5—2,5 см, с заполнением 
их термо- и звуко-изоляторами. Авторы 
проекта теоретическими подсчетами и 
экспериментальными работами доказали,, 
что раствора, идущего на кладку кирпич
ных стен и их штукатурку, достаточно 
для изготовления железобетонных блоков 
стен, а материала в железобетонных пе
рекрытиях над подвалом, первым этажем 
и санитарными узлами достаточно для со
оружения сплошных железобетонных пе
рекрытий по всем этажам.

Блок стены, по высоте равный высоте

Рис. 3. Блок перекры
тия конструкции ин
женера Потапова Г.И.

Вид со стороны пола.
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Рис. 4 Подъем блока перекрытия 
Вид со стороны чистого пола.

1

этажа, по ширине—шагу колонн и тол
щиной 35 см образуется двумя стенками, 
толщиной по 2,5 см, связанными безрас- 
косными фермочками со стойками 3x4 см, 
идущими по периметру блока и вдоль 
оконного проема. По вертикальным гра
ням блок имеет с внутренней стороны 
пустотелые приливы, заполняемые на ме
сте монтажным бетоном. Он с одной сто
роны связывает блоки между собой, с 
другой—является несущими пилястрами 
для перекрытий.

Внутренняя стенка и фермочка бето
нируется сразу. Затем блок заполняется 
термо-изолятором, закрывается вклады
шами фасадных плит изготовленных от
дельно и в окончательно готовом виде 
ставится на место.

Блок перекрытия образуется нижней 
плиткой толщиной 1,5 см перекрестными 
несущими балочками типа Виренделя, рас
положенными по схеме сетчатого перекры
тия, т. е. под углом, примерно, 45° к ос
новной сетке осей, и вкладышами пола 
толщиной 2,5 см, опирающимися на эти 
балочки.

Блок имеет размеры по шагу колонн, 
т. е. примерно 5x4 м и опирается в че
тырех точках на пилястры стеновых бло
ков и внутренние сборные колонны.

Блоки перекрытий изготовляются пу

тем одновременной бетонировки нижней 
плитки и балочек.

Технология изготовления блоков иден
тична для блоков стен, для блоков пере
крытий и для блоков других частей зда
ния—цокольных, карнизных, лестничных 
и проч.

Возможность получения таких тонко
стенных элементов определилась за счет 
применения бетона с мелкой фракцией. 
При этом, благодаря надлежащему выбору 
гранулометрического состава инертных, 
удалось добиться прочности бетона на 
седьмой день в 190 кг'см2, через три 
месяца — 380 кг/см2, при расходе це
мента 350 кг на кубометр бетона.

Эта возможность определилась также 
при заводском способе изготовления бло
ков, с применением для бетонировки ори
гинального агрегата, названного авто
рами «вибро-гладилка». Этот агрегат дает 
широкую возможность производства тон
костенных железобетонных элементов во
обще.

Вибро-гладилка представляет из себя, 
в основе, балочный мостовой кран самой 
упрощенной конструкции, в эксперимен
тальной установке из деревянных брусьев. 
К нему подвешен узкий жолоб (бункер) 
на всю ширину площадки, на которой 
укрепляются два или три вибратора.

Блоки изготовляются на бетонной пло
щадке,размером несколько превышающим 
размер блока. По бокам площадки на вы
соте 50—60 см установлены рельсовые 
пути для движения вибро-гладилки.

Свердловское отделение Промстройпро- 
екта предполагает широко внедрить ви
брогладилки для производства кровель
ных железобетонных плит по металличе
ским фермам. Сейчас оно приступило сов
местно с автором к разработке более со
вершенного типа с механическим движе
нием, затворами и установкой бункера на 
подъемных винтах для точной регулиров
ки по высоте.

Поверхность блоков получается на
столько гладкой, что не требует затирки. 
Блокам может быть придана любая форма 
и любая фактура.

Проверки этого типа конструкций ни 
в экономических показателях опытного 
строительства, ни в производственной 
практике не производилось. Сметные ис
числения при полукустарном производ
стве блоков дают цену 35—40 рублей за 
кубометр, при сплошных железобетонных 
перекрытиях по всему зданию.

Показательны также цифры расхода ма* 
териалов: на 1 кубометр обычного кир-



личного дома (по данным Уралмашзавода) 
расходуется 6 кг железа и 30 кг це
мента; на кубометр дома системы инже
нера Потапова расходуется 7 кг железа 
и 21 кг цемента. Вес материалов соот
ветственно 3500 и 900 кг-

Областное отделение Союза Советских 
Архитекторов рекомендовало конструк
цию арх. Потапова для опытного строи
тельства в 1938 году в поселке завода 
«Уралэлектромашина».
* * *

Строительство Урала в 1938 году к ин
дустриальным методам ведения работ не 
подготовлено. Поэтому очевидно, что в 
этом году значительное место будет зани
мать кирпичное строительство. Но и по
следнее должно быть переведено с чисто 
кустарного на мелко-сборное, т. е. вы
полняться из элементов, допускающих 
ручную укладку, но заготовляемых на 
централизованных стройдворах или спе
циальных заводах.

Безусловно, необходимо развить уже 
в 1938 году ряд новых предприятий для 
обслуживания строительства. К таким, 
прежде всего, следует отнести предприя
тия деревообрабатывающей промышленно
сти, централизованные бетонные заводы, 
заводы плит для перегородок и сухой шту
катурки, наконец, производство оборудо
вания жилья на базе использования от
ходов промышленности.

Основные установки для кирпичного 

строительства в 1938 году должны быть 
приняты следующие:

1. Здания должны проектироваться в 
определенных модульных размерах как 
в плане, так и по высоте, для возможности 
стандартизации отдельных элементов.

2. Перекрытия над подвалом и первым 
этажем следует делать железобетонные, по 
возможности сборные, или сборные по ме
таллическим балкам. Перекрытия же са
нитарных узлов— из сборных железобе
тонных плит по металлическим балкам.*

3. Лестничные ступени должны быть 
гранитные или железобетонные, лестнич
ные площадки—железобетонные, сборные, 
по металлическим косоурам и балкам.

4. Карнизы и балконы — сборные же
лезобетонные.

5. Из деревянных перекрытий необходи
мо наиболее рекомендовать деревоплиту.

6. В качестве материала для полов 
следует применять сборный шитовой пар
кет по типу инженера Антипина А, А.

7. Перегородки устраивать из шлако
алебастровых плит.

8. При отделочных работах использо
вать, по возможности, сухую штукатурку 
со шпаклевкой швов под окраску.

При этом надо сказать, что для осуще
ствления и этого минимума строители 
Урала не подготовлены: нехватает сте
новых материалов, не налажена разра

* Желание автора применять в перекрытиях 
металлические балки непонятно. (Ред).

10



ботка нерудных ископаемых, исключи
тельно безобразно обстоит дело с подго
товкой проектов и смет, заказы на которые 
в большинстве случаев только начинают 
поступать и т. п.
ВЫВОДЫ

1. 1938 год должен стать для Урала 
годом перехода на индустриальное строи
тельство. Для этого необходимо:

А. Поставить производство столярных 
изделий, деревоплиты, щитового паркета 
и отделочных материалов за счет приспо
собления и частичной реконструкции дей
ствующих предприятий. Развить центра
лизованные стройдворы при крупных под
рядных организациях и наладить произ
водство разного сантехоборудования для 
жилья на металлообрабатывающих за
водах.

Б. Создать базу производства (заводы) 
стройдеталей для зданий на основе местно
го недефицитного сырья. Типы деталей, 
род материала, вопросы сырья, экономи
ки и способ производства полностью раз
работаны Восточным институтом соору
жений (ВостКИС) и обсуждаются сейчас 
производственной секцией обл. правления 
Союза Советских Архитекторов.

В. Обеспечить строительство 1939 года 
заданиями на проектирование не позднее 
второго квартала 1938 года, для того, 
чтобы своевременно и тщательно подго
товить проекты и сметы.

2. Каркасный тип жилого здания Вост- 
КИС‘а может быть смело рекомендован 
к широкому внедрению. Однако практи
чески использовать его можно лишь соз
дав производственную базу для изгото
вления элементов.

3. Каркасно-плитный тип ВостКИОа 
может быть рекомендован для немедлен

ного использования тем организациям и 
стройкам, которые могут у себя организо
вать производство крупных блоков и сбор
ного железобетона. В обоих случаях дол
жна быть выявлена экономика вопроса.

4. Конструкция, предложенная тт. По
таповым и Ростковской проверена теоре
тически и экспериментально. Она реко
мендуется в 1938 году к опытному строи
тельству в г. Свердловске на заводах 
«Электромашина» и на Уралмаше.

5. Производственный агрегат вибро-гла
дилка весьма удачно решает вопрос произ
водства тонкостенных железобетонных эле 
ментов, поэтому он должен быть широко 
использован в строительстве уже в нынеш
нем году. В первую очередь вибро-гладил
ку целесообразно применить для производ
ства кровельных железобетонных плит в 
промышленном строительстве. Это даст 
большую экономию как за счет уменьше
ния толщины самих плит, так и за счет об
легчения несущих металлоконструкций.

6. Необходимо разработать каталоги 
стройдеталей жилых зданий, обязатель
ные к применению. В их разработке 
должны принимать участие архитекторы.

7. В типовых проектах 1938 г. следу
ет предусматривать индустриализацию 
строительства за счет мелкосборных эле
ментов и более смелого перехода на со
вершенные конструкции.

8. Необходимо разработать, силами ме
стных проектных и научно-исследователь
ских организаций типы сборного дере
вянного строительста индивидуальных и 
малоквартирных домов.

9. Для большего внедрения идей инду
стриализации среди архитекторов надобно 
ввести вопросы индустриализации в про
граммы курсов повышения квалификации 
архитектурного актива.

Рис. 6. 
Випадышиая 
фасадная 
плита для 
стенового 
блона кон
струкции 
инженера 
Потапова Г. И.
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Архитектор Емельянов В. В.

За культурное 
жилище!

С 23 по 27 декабря '1937 года, в конфе
ренц-зале Академии архитектуры ра

ботал второй пленум Всесоюзного прав
ления Союза советских! архитекторов. 
Внимание пленума было приковано к од
ному из основных вопросов нашей строи
тельной практики. Пленум обсуждал про
блему массового жилищного строитель
ства, типового проектирования жилищ, 
стандартов, намечал мероприятия, обеспе
чивающие индустриализацию строитель
ства, сокращение его сроков, повышение 
качества, снижение стоимости, в соответ
ствии с указаниями Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936 года.

Во время архитектурного съезда деле
гация архитекторов была принята в Крем
ле председателем Совнаркома СССР тов. 
Молотовым. Глава правительства обратил 
внимание архитекторов на то, что они 
недостаточно участвуют в проектирова
нии массового строительства — жилья, 
школ ит. д.

Массу интересных материалов дала ра
бота пленума каждому его участнику. 
За период подготовки ко второму пленуму 
в жизни Союза архитекторов наступил 
резкий перелом.По единодушному мнению, 
выступавших на пленуме строителей, ин
женеров механизаторов, специалистов по 
санитарной технике, работников научно- 
исследовательских институтов, архитек
торов, исключительно ценны результаты 
подготовки к пленуму. Архитектурная и 
строительная общественность Москвы, Ле
нинграда, Харькова и других городов 
глубоко и всесторонне разработала вопро
сы массового жилищного строительства. 
Эти организации союза, дружно включив
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шись в работу, коллективно решали 
ответственнейшие задачи.

Целеустремленна и продумана резолю
ция пленума. Теперь неотложная и ответ
ственная задача — реализация решений 
пленума. Свердловская архитектурная об
щественность, принимавшая участие в ра
боте пленума, перед этим проработавшая 
нормативный и другой материал, может 
с удовлетворением отметить совпадение 
ее точки зрения с тезисами основных 
докладчиков.

Перед свердловскими архитекторами 
стоят задачи особо ответственные. В жи
лищном строительстве Свердловской об
ласти немало недопустимых явлений. 
Здесь еще слабо работают проектные ор
ганизации, часто нарушается сметная дис
циплина, на стройках еще в большом по
чете кустарные методы, низко качество 
строительства, недостаточна квалифика
ция технического надзора. Пролезавшие 
в архитектурные и строительные органи
зации подлые враги народа — троцкистс
ко-бухаринские прохвосты консервирова
ли по области десятки жилищных общест
венных строек.

Отставание жилстроительства Свердлов
ской области велико. Поэтому от нас тре
буется более энергичная работа по укре
плению массового строительства.

В Свердловске чрезвычайно много инже
неров и техников, работающих в проект
ных организациях, стройках. Здесь—об
ластное отделение Союза архитекторов, 
ЦК союза строителей Востока. А ведь до 
сего времени не начата объединенная ра
бота всех этих организаций над улучше
нием жилищного строительства. Попытка 
оргбюро Союза архитекторов привлечь для 
проработки вопросов массового жилищно
го строительства представителей ЦК союза 
строителей не удалась.

Нам нужно добиться объединенной, 
дружной работы проектировщиков и 
строителей на основе взаимного жесткого 
контроля над качеством стройки и изгото
вления проектов. Пора уже осуществлять 
просмотр качества стройки жилья в раз
резе решений пленума. Такой просмотр 
позволит выявить возможность измене
ния деталей планировки с целью эконо
мичного использования строящейся жи
лой площади. Он даст возможность полу
чить экономию за счет одного только из
менения планировки квартиры без ущер
ба ее качеств и не уменьшая, а увеличи
вая имеющиеся в ней удобства. По этой 
причине имеет большое значение совме
стная работа архитектора и строителя с 



будущими жильцами, а также предвари
тельный просмотр и обсуждение качества 
строящегося жилья в свете решений вто
рого пленума правления Союза Совет
ских архитекторов.

Следующая неотложная задача—про
смотр проектных заданий для строитель
ства в 1938 и 1939 году. Посмотрим 
архитектурные решения жилья в Свердл- 
облпроекте, Архитектурной мастерской 
№ 1, Промстройпроекте, Уралтранспроек- 
те, Восточном институте сооружений и др. 
Мы можем смело сказать, что эти реше
ния далеки от требований, которые 
предъявляются вторым пленумом правле
ния ССА к проектированию массового 
жилья. Объясняется это тем, что между 
проектными организациями нет обмена 
опытом, не уточнены вопросы добро
качественного стандарта, оборудования, 
разработки экономики жилой ячейки и 
ее типовости с учетом особенностей кли
мата, сложного рельефа и разнообразия 
условий застройки новых городов разно
характерной области. Если мы в нашей 
практике и имеем интересные планировоч
ные и архитектурные решения, то это объ
ясняется исключительно квалификацией 
архитектора и личной его инициативой.

Такая неорганизованность появилась 
из-за плохого руководства Наркомхоза 
РСФСР в проектировании и строитель

стве массового жилья, в нормировании 
и надзоре за экономикой строительства, 
в методологии проектирования и деятель
ностью проектных организаций. Следы 
этой неорганизованности должны быть ли
квидированы энергичными мерами. Су
ществовал обычай —- разработать на новый 
год 4-5 видов жилых ячеек, применимых 
только к Москве и Ленинграду и разо
слать проекты по всей стране, как типовые. 
Разумеется, это—не метод руководства. 
Таким способом нельзя влиять на проек
тирование и создание типов жилья, приме
нительно к местным условиям. Отсутствие 
полноценных норм, применимых к мест
ным условиям и их неизменность на про
тяжении 4-5 лет, также мешало оператив
ной работе.

Весной этого года на заседании научно- 
технического Совета Свердловского Обл- 
комхоза раздавались голоса, требовав
шие непосредственного освещения (пер
вого света) санитарных узлов в жилых 
ячейках. В Свердловской области по
строено не мало таких жилых зданий, 
в которых окна уборных и ванных выхо
дят на фасад, иногда обращенный к тому 
же на улицу. Это приносило много забот 
архитектору, усложняло и удорожало об
работку фасада, а главное, резко снижало 
экономичность планировочного решения 
ячейки — уменьшалась глубина корпуса.

Рис. 1. План жилой секции на 3 квартиры по 2 комнаты (тип 37).
Горстройпроект НКТП.
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Все это делалось в угоду санитарным 
требованиям. Опыт однако показывает, 
что вопрос этот решался неполноценно, 
ибо в планировке остается ряд поме
щений, освещенных вторым светом. Сани
тарное состояние воздуха зависит от 
естественной и искусственной венти
ляции.

Положение ванной внутри квартиры 
исключает неприятный тепловой режим, 
который, как показывают беседы с жиль
цами квартир, имеющих непосредственно 
освещаемые ванные комнаты, часто вле
чет за собой простуды. Предупреждение 
холодных токов воздуха между остекле
нием окна и нагретой колонкой и ванной 
при малом объеме ванной комнаты при
носит обычно много хлопот. Если учесть, 
что в квартире должна жить одна семья, 
что ванной пользуются главным образом 
вечером, что встроенные ванны, с фартуком 
исключат места отложения пыли и проч., 
потребность в дневном свете как дезин
фекционный фактор отпадает.

Решение пленума о расположении сани
тарных узлов с искусственным светом 
позволит найти приемлемые для наших 
климатических условий, новые эконо
мичные и удобные планировки жилых 
ячеек.

Требования, предъявляемые, казалось 
бы к деталям (санитарный узел), при
вели к распространению планировки 
ячейки мало отличной от тех, которые 

практиковались на юге страны. Предста
вители‘южных республик настаивают на 
сквозном проветривании, на непосред
ственном освещении ванной.

Перед пленумом архитекторы и проект
ные организации много поработали в об
ласти планировки жилых ячеек. Много 
архитектурных решений было опублико
вано в «Архитектурной газете» и в журна
ле «Архитектура СССР». На рисунках 
1,2 и 3 представлены наиболее характер
ные типы жилых ячеек. Они говорят о 
чрезвычайно больших возможностях в 
композиции новых типов жилья на основе 
предложений пленума. Этот обширный 
материал позволил Наркомхозу и пле
нуму поставить вопросы о нормах по 
жилью. Внимание свердловской строи
тельной общественности и проектных ор
ганизаций должно быть сосредоточено на 
проработке этих норм применительно к ус
ловиям Сердловской области.

Свердловское отделение Союза совет
ских архитекторов не успело до пленума 
провести конкурсы на проектирование 
жилых ячеек. Союзу необходимо обратить
ся в Облисполком с предложением об орга
низации конкурса, посвященного наибо
лее актуальным темам.

Неотложными темами этих конкурсов 
можно назвать следующие:

1. Проектирование квартир из двух 
комнат по три и четыре квартиры на одну 
лестничную площадку.



Автор
проф. ВЕСНИН В. А-

Рис. 3.
Средняя секция 
дома № 4.

Жилая площадь 
28,50;
Полезная площадь 

43,85:
Я, =0,65
Жилая площадь 

секции 125,75
^2=7,48

2. Проектирование трехкомнатной 
ячейки.

3. Типы деревянных зданий сборных 
конструкций: восьмиквартирный из двух
комнатных квартир по 3-4 квартиры на 
площадку и четырехквартирный из двух 
комнатных и двух полуторакомнатных 
квартир.

4. Мелкие жилые дома для индиви
дуальной застройки.

Другая большая задача, которая ставит
ся сейчас перед архитектором — дать 
удобное, красивое и недорогое оборудо
вание квартиры, как-то: конструкцию 
встроенной мебели, санитарного оборудо
вания и т. п.

Нужно заметить, что Урал на пленуме 
вспоминался неоднократно, когда обсуж
дался вопрос оборудования квартир. 
Это понятно. Показанные на выставке 
прекрасные образцы оборудования квар
тиры, выпускаемые московскими и ленин
градскими заводами, пока что расходятся 
на жилищном строительстве этих быстро 
растущих городов. От Свердловской об
ласти, как от крупного индустриального 
центра, имеющего и сырье и полуфабри
каты для изготовления встроенного обо
рудования, надо потребовать хорошей 
продукции. Здесь налицо и чугун, и медь, 
и эмалевые производства, и прекрасная 
глина для фаянсовых и керамических 
изделий и мрамор.

Отраслевые совещания, которые будут 
созваны в ближайшее время в Главках, 
должны дать ряд предложений об исполь

зовании этих ресурсов для оборудования 
жилищ.

Уже теперь есть возможность успешно 
разрешать у нас все эти вопросы, вопросы 
качественной отделки жилищ. Однако 
имеющиеся возможности используются 
скверно. В Свердловске, например, орга
низована керамическая мастерская. За 
три года она проделала большую экспе
риментальную работу по керамике. Ма
стерскую эту не трудно было превратить 
в цех, который удовлетворил бы потреб
ность всей области в керамических дета
лях. Между тем, мастерская не нашла 
поддержки и вынуждена была свернуть 
работу.

Сложный и многообразный строитель
ный процесс обязывает к тому, чтобы 
все элементы, определяющие его качество: 
проектирование, строительство, работа 
строительной промышленности, дающей 
материалы и оборудование—сочетались с 
передовой техникой. Лишь при этом ус
ловии, естественно, разовьется и. внед
рится стандарт не связывающий, а, на
оборот, раскрывающий возможности ар
хитектора-строителя. Только при этом 
условии можно разрешить важнейшие за
дачи, в частности проблему массового 
жилищного строительства.

На пленуме решено издать каталоги 
по стандартам и изделиям промышлен
ности. Каталоги эти позволят проекти
ровщикам ориентировать строительные 
площадки на готовую продукцию. С дру
гой стороны монтажники и строительный 



надзор совершенно четко ставят перед 
строителями вопрос о строительных допу
сках, которые пока не были введены в 
нормах, что тормозило индустриализацию 
строительных работ.

Счет на точность работ, предъявляемый 
строителям промышленностью, естествен
но разделяют и проектировщики всех спе
циальностей.
* * *

За время пребывания в Москве нам уда
лось побывать на ряде строек, которые по
ражают своей организованностью, широ
ким внедрением стахановских методов тру
да, высоким качеством работ. Свердлов
ское отделение союза архитекторов в 

1937 году командировало 22 человека на 
курсы повышения квалификации и 9 че
ловек в различные экскурсии для ознако
мления с опытом строительства. ЦК союза 
строителей необходимо проявить заботу 
о переподготовке кадров.

Решения второго пленума правления 
Союза советских архитекторов обязывают 
нас по-большевистски взяться за укреп
ление своих знаний, за работу стаханов
скими методами, за создание массового 
жилищного строительства, за сооружение 
жилья экономичного, удобного, краси
вого. Сталинская забота о человеке — вот 
чем обязан руководствоваться в своем 
творчестве зодчий-строитель жилых до
мов.

ПОКРОВСКИЙ РАДИУС МОСКОВСКОГО МЕТРО
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Инженер Осипов П. А.

Неравномерная 
осадна 
трубы 

НА ПЛОЩАДКЕ Южно-Уральского ни
келевого комбината строится дымовая 

труба, размеры которой показаны на ри
сунках 1 и 2. Бутобетонный фундамент 
ее основан на железобетонной подушке 
толщиною 80 см. Бетон подушки имеет 
марку К,9 = 90,0кг/см2. Бутобетон марки 
Нэ8 = 65,0 кг/см3.

Цоколь трубы предусмотрено выложить 
на цементном растворе 1:3 из красного 
кирпича, временное сопротивление кото
рого на сжатие равно 120 кг/см2.

Ствол, согласно проекта, должен быть 
сделан из красного кирпича с времен
ным сопротивлением сжатию 60—80 кг/с-м2, 
раствор 1:2:9 для летней кладки и 
1:4 — для зимней. Стоимость трубы 
около миллиона рублей.

Железобетонная подушка плиты бето
нировалась зимой — с 10 по 17 декабря 
1936 г. Бутобетонный фундамент выло
жен с 20 декабря 1936 г. по 4 января 
1937 г. Цоколь и ствол трубы до высо
ты 33,6 м выкладывались с 15 июля по
3 ноября 1937 года, при чем с 15 авгу
ста по 4 сентября 1937 года в кладке 
трубы был перерыв. С 3 ноября кладка 
ствола трубы приостановлена вследствие 
того, что к этому времени на цоколе 
трубы под боровом появилась горизон
тальная трещина и обнаружена неравно
мерная осадка фундамента.

Судя по результатам лабораторных 
испытаний растворов, бетонов и кирпи
ча, качество материалов отвечает проект
ному требованию.

ВЖЛвПНПтге 6 V 1 глу
биною Ч6^-Х 25^ Н ТРУ
оы.на расстоянии 125 и 355 л(. Судя по

ним, под подошвой фундамента трубы 
залегает пласт желтобурой глины сред
ней плотности, мощностью 9,0 м. Поры 
заметны невооруженным глазом; некото
рые из них имеют форму трубочек диа
метром 1—3 мм. Объемный вес глины в со
стоянии естественной влажности 1,82ж/м* 3; 
средняя пористость — 39 проц., но мно
гие образцы верхних горизонтов гли
ны имеют пористость 41 — 43 проц. Коэ- 
фициент насыщенности грунта водой ра
вен 0,51.

Пласт глины подстилается слоем разно
зернистого песка мощностью 10,5 м. Буре
ние глубокой скважины закончено в си
нем слюдистом суглинке. Первые два 
пласта являются грунтами наносного 
происхождения — эолового и аллювиаль
ного. Последний пласт является, очевид
но, верхним слоем продукта выветрива
ния коренных пород. Уровень грунтовых 
вод находится на глубине 15,0 м. По
дошва фундамента трубы заложена на 
глубине 5,75 м.

Глинистые грунты на площадке строи
тельства испытаны пробными нагрузка
ми шестью штампами размером 50 X 50 см 
на глубинах 2,5 — 3,1 л* от поверхности

Рис. 1. Схема примыкания борова к тру
бе и схематический разрез фундамента, 
замеренный в натуре.

Обозначения: А—боров трубы, В—железобе
тонная подушка, С — бутобетонный фундамент, 
О—цоколь трубы, промежуточная опора боро
ва, В — высота выложенной трубы на 3 ноября 
1937 г.

17



земли. Из них три штампа загружено 
на грунтах с естественной влажностью 
и три — на грунтах искусственно увлаж
ненных. При удельной нагрузке на грунт 
4,0 кг/см" первые три штампа дали сред- 

г шою осадку 32,6 мм, вторые—95,0 мм, 
л. е. при увлажнении грунта штампы 
при той же нагрузке дали осадку почти 
втрое большую.

При загрузке грунта в состоянии есте- 
< ственной влажности пропорциональность 

между осадками и нагрузками сохраняет
ся до нагрузки 6—7 кг/см2. При на
грузке 10-—11 кг/см2 резкого скачка в 
осадке, указывающего на полное разру
шение грунта, нет, но осадка штампа 
при этом достигает 128 мм.

В замоченном грунте уже при нагруз
ке 3,0 — 3,5 кг/см2, нарушается пропор
циональность между осадками и нагруз
ками, а при нагрузке 4,0 кг/см2 под од
ним штампом наступило полное разру
шение грунта и штамп дал осадку 125 мм.

Таким образом результаты исследова
ния грунтов ленинградской конторой 
ьСпецпроектбюро» со всей очевидностью 
показывают, что глина обладает проса
дочными свойствами, приближаясь к лес
совидным суглинкам. Строителями при 
производстве работ этого не было уч
тено.

С северной стороны фундамента трубы 
(см. рис. 2.) почти все лето 1937 года 
стояла растворомешалка (^), при помо

щи которой строители приготовляли ра
створ для кладки стен здания пылевой 
камеры. С северо-западной стороны при 
кладке цоколя была поставлена вторая 
растворомешалка (М). К растворомешал
кам был подведен временный водопро
вод, на котором находился водоразбор
ный кран.

Осадка фундамента трубы с 28 сентяб
ря по 15 ноября 1937 г. протекала сле
дующим образом (схему расположения 
реперов см. на рис. 2):
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28/1Х-37 202,003 201,902 201,922 0 0
1/Х1 » 201,971 201,864 201,854 33 68
4/Х1 » 201,965 201,860 201,847 35 72
8/Х1 » 201,961 201,854 201,840 37 76

13/XI » 201,958 201,850 201,837 37,5 77
15/Х1 » 201,956 201,848 201,834 38 78
Осадка 
(в мм) 47 54 88 —

Необходимо иметь в виду, что в таб
лице указана не полная осадка фунда
мента выстроенной части трубы, так как 
к моменту начала наблюдения за осад
кой фундамента трубы цоколь трубы 
был уже выложен на высоту 17,7 м от 
обреза фундамента. Полная осадка фун
дамента трубы от начала строительства 
и до полного затухания осадки грунта 
будет равна около 40 см. Давление на 
грунт от подошвы фундамента без учета 
ветра задано по проекту 3,0 кг/см2, а с 
учетом ветра — 3,97 кг/см2. Фактическая 
нагрузка на грунт на 3 ноября 1937 г. 
была 1,78 кг/см2.

Из результатов наблюдения за осад
кой фундаментов видно, что западный 
край подошвы фундамента дал осадку 
на 78 мм больше, чем восточный, что 
должно вызвать отклонение верха выло
женной части трубы на 13 см. 
* * *

При осмотре шурфов, выкопанных 
около фундамента трубы в первой поло
вине ноября 1937г., выявлено следующее:

В шурфе № 1 грунт на глубине по
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дошвы фундамента представляет из себя 
пылеватый суглинок желтобурого цвета. 
Поры, в виде трубочек диаметром 1—3 мм, 
заметны невооруженным глазом. Грунт 
мокрый, сильно пластичный, легко 
разрабатывается лопатой. Сверху же
лезобетонной плиты остались соломен
ные маты, которыми отеплялся фунда
мент при зимнем бетонировании. Маты 
насыщены водой.

В шурфе № 2 на глубине заложения 
фундамента грунт такой же, как и в 
первом, но маловлажный и значительно 
труднее берется лопатой. В верхней ча
сти шурфа в грунте наблюдаются нале
ты белых солей.

Шурф № 3 был выкопан под боровом 
трубы на глубину 2,5 м от обреза фун
дамента трубы, в толще насыпного грун
та, который почти с самой поверхности 
и до низу оказался насыщенным водой. 
Лом легко погружается в грунт от на
жима руки. Пазуху фундамента засыпа
ли, очевидно, без утрамбовки, поэтому 
верховая вода могла легко проникать 
через засыпку к подошве фундамента.

Выявлено также, что фундамент с за
падной стороны трубы выступает из-под 
цоколя трубы на 47 см меньше, чем с 
восточной, т. е. ось трубы смещена в 
западную сторону от центра фундамента.

Таким образом с западной сто
роны трубы грунтнаглубине за
ложения подошвы фундамента 
оказался более увлажненным, 
чем с восточной. Это и является 
основной причиной неравно
мерности осадки фундамента 
т р у б ы.

Неравномерности осадки фундамента 
трубы содействует и смещение цоколя 
трубы на 24 см в западную сторону по 
отношению к центру тяжести фундамен
та, что должно дать около 12 проц, до
полнительной осадки на запад, против 
средней осадки фундамента.

* * *

В конце октября в кладке цоколя тру
бы под боровом (см. рис. 1 и 3) строи
телями была обнаружена горизонталь
ная трещина. В половине ноября тре
щина эта имела раскрытие до 3 мм. 
Появление ее мы объясняем следующим.

Боров покоится на семи металличе
ских двухпролетных неразрезных балках 
№ 30. Концы балок с одной стороны 
лежат на опорах, поддерживающих пы
левую камеру, а с другой —• на цоколе 
трубы (на высоте около 4,0 м от поверх
ности земли). Промежуточная опора 
этих балок — два мощных кирпичных 
столба.

Под концы балок, опирающихся на 
цоколь трубы, подложено две двутавро
вых железных балки (см. рис. 4). При 
вскрытии оказалось, что торец балки С 
отошел на 15 мм от кладки цоколя Е. 
По оставшемуся раствору в точке О со
вершенно ясно виден след движения 
балки С по балке В, которая осталась 
на месте, а балка А подвинулась по 
направлению движения балки С, т. е. к 
наружному краю кладки цоколя трубы.

Перемещение железных балок по от
ношению к цоколю трубы вызвало тре
щины в кладке цоколя трубы. Сдвиг 
произошел, очевидно, вследствие неко
торого отклонения трубы и от сокраще
ния длины балок при понижении темпе
ратуры воздуха (в половине ноября тем
пература упала до — 22°).

Отчего раскрывается горизонтальная 
трещина (Р)? Это объясняется тем, что, 
из-за отрыва части кладки цоколя тру
бы, нагрузка от балки А передается в 
основном на оторвавшуюся часть клад
ки. Последняя, работая на продольный 
изгиб, выгибается наружу и производит 
раскрытие горизонтального шва.

Таким образом эти трещины носят ме
стный характер. Они являются следствием

Рис-3. Схема расположения трещин в цоколе трубы в месте примыкания к нему борова-
Обозначения: Р—горизонтальная трещина, В — вертикальная трещина, СЩ — балки, поддерживающие 

боров.
Пунктиром показаны опорные балки.
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Рис. 4. Схема опоры железных 
балок, поддерживающих боров, 
на цоколь трубы.

Обозначения: Р — цоколь трубы. 
С —балки, поддерживающие кирпичный 
боров, А и В—опорные балки.

Между буквами А—В и Р—трещины, 
В — отход торца балки от кирпичной 
кладки.

неудачного сопряжения балок, поддер
живающих боров, с цоколем трубы.

Конструкция борова имеет еще один 
дефект — недостаточную глубину зало
жения подошвы фундаментов промежу
точных опор (ф) (см. рис. 1). Они зало
жены на грани фундамента котлована 
трубы. В результате происходит осадка 
фундаментов опор из-за отжатия грун
та в сторону засыпки пазух фундамента 
трубы. Последнее обстоятельство вызы
вало появление трещин в кладке восточ
ной стены борова.

К недостаткам исследования грунтов 
для данного случая следует отнести то, 
что на месте постройки трубы не было 
бурения глубоких скважин, хотя бы на 
25—30 м ниже подошвы фундамента. 
Грунты испытывались пробной нагруз
кой выше отметки заложения подошвы 
фундамента трубы. Размер штампов 
был недостаточный (менее стандартного 
70,7x70,7 см).

Песчаные грунты совершенно не испы
таны. Это не дает возможности более или 

менее точно рассчитать осадку фунда
мента трубы. Учитывая значительную 
сжимаемость данного глинистого грунта 
и его чувствительность к увлажнению, 
в настоящее время, пока не проведено 
дополнительное исследование грунтов, 
невозможно судить о надежности осно
вания трубы при проектном давлении на 
грунт 3,97 см~.
❖ ❖ ❖

Из данного опыта можно сделать сле
дующие выводы:

1. Независимо от общего обследования 
грунтов на строительной площадке, пе
ред постройкой ответственных сооруже
ний необходимо на их месте бурить не 
менее 3-4 скважин на глубину, равную 
2-3 наименьшим размерам фундамента 
(считая от его подошвы).

2. При организации строительных ра
бот надо учитывать строительные свой
ства грунтов. В случае чувствительно
сти грунтов к увлажнению, нельзя рас
полагать вблизи фундаментов строитель
ных механизмов, работающих с водой 
(бетономешалки, растворомешалки и пр.).

3. Надземные борова дымовых труб 
более правильно опирать не на цоколь 
трубы, а на самостоятельные опоры, ос
нованные на общем фундаменте с тру
бой, но не связанные с цоколем трубы-

4. Наблюдение за осадкой фундаментов 
ответственных сооружений* (дымовых 
труб, фундаментов с динамической на
грузкой, многоэтажных зданий) органи
зовать с момента заложения подушек 
фундаментов. Своевременно и правильно 
поставленные наблюдения сигнализи
руют о состоянии и устойчивости дан
ного сооружения.

5. Для уменьшения разности в осад
ках фундаментов трубы и опор борова, 
кладку последнего производить после 
окончания кладки трубы.

Восточный Институт Сооружений



Инженер Смагин Г. Н.

Мотобуровые 
машины в 
строительстве

КЭ ПОСЛЕДНИЕ годы, выполняя указа- 
ния партии и правительства, мы до

стигли значительных успехов в механиза
ции земляных работ. На ряде строек Союза 
начали применяться гидромониторы, ши
рокое распространение получили канаво
копатели, различного вида экскаваторы 
и ряд других механизмов. Применение 
механизации дало возможность произве
сти земляные работы в колоссальных 
объемах.

Успешно разрешая задачу механизации 
работ большого и среднего объема, мы 
на-сегодня, однако, еще не разрешили 
вопрос механизации отдельных видов зем
ляных работ, а также работ малого объема.

Несмотря на большой рост граждан
ского строительства, занимающего зна
чительный удельный вес в общем объеме 
капитальных затрат, земляные работы на 
этом участке, например, выполняются 
ручным способом.

Применение канавокопателей для ус
тройства ленточных фундаментов не мо
жет дать надлежащего эффекта, в виду 
сравнительно небольшого в этом случае 
объема земляных работ, а также вслед
ствие обычно сложной конфигурации 
фундаментов в плане (выступы, поворо
ты, пересечения стен и пр.). Последнее 
обстоятельство часто даже совершенно ис
ключает возможность применения кана
вокопателей.

Рытье котлованов под отдельно стоя
щие фундаменты (стойки, колонны, стол
бы) как в промышленном, так и в граж
данском строительстве производится вруч
ную, так как механизмов, приспособ
ленных специально для данных работ 

нет. Восполнить этот пробел в деле ме
ханизации отдельных видов земляных 
работ могут описываемые в нашей статье 
механизмы—мотобуровые машины, скон
струированные и изготовленные Сетьевой 
опытно-машинной станцией (СОМС) Глав
энерго, которые в практике дали доволь
но хорошие результаты.

Особый интерес для строителей имеют 
следующие механизмы.

1. Мотобуровая машина (см. рис. 1), 
приспособленная для сверления круг
лых ям диаметром до 55 см, глубиной 
до 2,5 м. Этой машиной можно бурить 
любой грунт за исключением скалы. От
дельно попадающиеся камни машина вы
нимает и отбрасывает. Мотобуровая ма
шина устанавливается, в зависимости от 
условий дорог, на колесный или гусе
ничный трактор, автомобиль или прицеп. 
Вращение машины осуществляется при 
этом от мотора автомобиля или тракто
ра. На рытье одного котлована требует
ся в зависимости от грунта 1,5—3 минуты.

Буровая машина (рис. 1) снабжена 
диференциалом, одна сторона которого 
соединена с полым шпинделем, имеющим 
внутреннюю резьбу, вторая же со втул-

• Рис. 1 • Машина для сверления круглых ям 
) диаметром до 65 см, глубиной до 2.5 м.
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кой, вращающей щтангу с буром. Бу

Рис. 2. Машина конструкции товарища 
Иоффе Я- И. за работой.

Бур в опущенном положении.

Рис. 3. Машина конструкции товарища 
Иоффе Я. И. за работой-

Бур в верхнем положении перед моментом 
сбрасывания поднятой земли центробежной силой-

рение производится при торможении од
ной из сторон диференциала, отчего бур 
получает по желанию поступательно-вра
щательное движение вниз, подъем без 
вращения и, наконец, вращение для сбра
сывания грунта. Работа бура заключает
ся в последовательной выемке слоев зе
мли в 20—30 см в один прием с центро
бежным ее разбрасыванием вокруг кот
лована.

2. Мотобуровая машина системы Иоф
фе Я.И. (рисунки 2 и 3) предназначена для 
рытья круглых котлованов в различных 
грунтах, диаметром до 1,5 л и глубиной 
до 2,5 м. Машина установлена на трак
торе «Сталинец—60» и приводится в дей
ствие от вала трактора.

Работает она по тому же принципу, 
как и вышеописанная, т. е. путем после
довательной выемки, срезываемой буром 
земли, подъема ее на поверхность и цен
тробежного разбрасывания. На рытье 
котлована диаметром 1,5 м и глубиной 
2,5 машина затрачивает около 5 ми
нут.

Описанные здесь механизмы, строите
ли могут использовать при выполнении 
следующих видов земляных работ.

1. Мотобуровая машина первого типа 
должна быть широко использована при 
бурении скважин для бетонных свай на
бивных и сборнозакладных.*

Незначительное применение в строи
тельстве набивных бетонных свай в ос
новном объясняется большой трудоемко
стью и высокой стоимостью ручного из
готовления для них скважин, что соста
вляет около 75% от общей стоимости 
набивной сваи. Если же для бурения 
скважин применять мотобуровую маши
ну, то общая стоимость набивной сваи 
снижается на 63—68 проц., а затрата раб
силы сокращается в шесть раз. Понят
но поэтому, что при машинном способе 
производства земляных работ, набивные 
сваи могут применяться не только как 
сваи для укрепления основания под фун
дамент, как это делается сейчас, но и 
как фундаменты под здания и сооруже
ния. По своим технико-экономическим 
показателям набивные сваи будут иметь 
значительное преимущество перед буро
выми бутобетоиными фундаментами.

2. Мотобуровая данного типа должна 
найти широкое применение при исследо
вании и испытании грунтов, как осно-

* См. статью инж, Дворковича Е. Л. на стр.23. 
(Ред.).
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вании под фундаменты зданий и соору
жений.

Наконец, на стройплощадках в значи
тельном количестве производится руч
ным способом рытье ям для заборов, 
электролинии, временных подсобных со
оружений и пр. Несомненно, эти работы 
мотобуровой машиной будут выполняться 
быстрее и дешевле.

Мотобуровая машина второго типа, 
дающая котлованы диаметром 1,5 м и 
глубиной до 2,5. м, должна найти еще 
более широкое применение в строитель
стве.

Котлованы для одиночных фундамен
тов (имеющих большое применение в про
мышленном строительстве) могут с вы
сокой эффективностью изготовляться мо
тобуровой машиной.

Необходимо отметить, что мотобуровой 
машиной можно рыть не только круглые 
котлованы указанных размеров. Посред
ством применения особых наконечников 
и передвижения бура можно получить 
котлованы иной формы и больших габа
ритов.

Для изготовления более глубоких сква
жин в мотобуровых машинах требуется 
замена существующей штанги, более длин
ной штангой, или штангой, имеющей 
складную (телескопическую) форму. В за
граничной практике имеются примеры, 
когда мотобуровыми машинами аналогич
ного типа изготовляют скважины глуби
ной до 35 м, при диаметре ее до 2,2 ж.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
по всем вопросам, касающимся 

строительства, стройматериалов, ор
ганизации стройработ, экспертизы 
проектов и проч., а также по во
просам планирования, учета, хоз
расчета и т. п. организована при 
Облбюро научно-инженерно-техни
ческого общества строителей (Обл- 
НИТО).

К участию в работе консультации 
приглашены высококвалифицирован
ные инженерно-технические и науч
ные работники. Консультации даются 
письменные и личные с выездом спе
циалистов на стройплощадки.

Обращаться: г. Свердловск, ул. 
Ленина 50, помещение ЦК Союза 
строителей, тел. Д1-13-67.

Инженер Дворкович Е. А.

Сборные 
закладные 
сваи

|Н| СТРОИТЕЛЬНОЙ практике свая при- 
меняется, в основном, как метод ук

репления основания под фундаменты. Рас
пространенными типами по методам про
изводства работ являются сваи забивные 
и набивные. Широкому применению этого 
типа свай, не только в качестве осно
вания под фундаменты, но и в качестве 
самих фундаментов (взамен распростра
ненных типов, преимущественно бутовых 
фундаментов) препятствует относитель
ная дороговизна свайных работ.

Исследования, проведенные в текущем 
году Восточным институтом сооружений, 
показали, что в случае механизации 
рытья шурфов для набивных свай, фун
дамент будет на 50 проц, дешевле буто
вого. (В качестве бурильной машины 
предполагалось применение машины ти
па «СОМС» автора Иоффе).

Набивная свая, будучи в условиях 
механизированного бурения экономичнее 
забивной, обладает однако крупным не
достатком—возникает необходимость при
менять относительно кустарные методы 
работ по ее бетонированию, что особо 
неприятно для зимних условий.

Предполагаемая нами конструкция 
сборной закладной сваи, показанная на 
рисунке, совмещает в одном решении пре
имущества набивных и забивных свай. 
Используя эффективные методы бурения^ 
применимые для первых, она исклю
чает сырые процессы бетонирования на 
стройплощадке, что характерно для вто
рых.

Особенность закладной сваи заключает
ся в том, что она передает давление 
на грунт через промежуточную среду,
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лаковой является песчаная засыпка (1). 
Применение для засыпки песка обосно
вывается его значительным трением о 
поверхность свай, ничтожной сжимае
мостью и хорошим распределением на
грузок в горизонтальном направлении. 
Уплотнение засыпки может быть достиг
нуто соответствующей ее гранулометрией, 
а также вибрированием или увлажнением 
в момент установки свай.

Существенное преимущество закладной 
сваи перед забивной заключается в воз
можности придать ей профиль, обеспе
чивающий повышенное сцепление с грун
том, а отсюда передача на сваю боль
ших нагрузок и лучшее использование 
материала свай.

Для удобства изготовления, транспор
тирования и установки на место, свая 
делается сборной из отдельных зве
ньев (2) трубчатого сечения с растру

бами (3), обеспечивающими как простоту 
ее наращивания, так и увеличенное сцеп
ление с песчаной засыпкой.

Нижние звенья сваи могут иметь мень
шую толщину стенки трубы, так как 
они менее нагружены. Передача давле
ния от сваи на грунт производится через 
пяту (бетонную плитку), закладываемую 
в раструб нижнего звена трубы (4).

Пята сваи, также как и ее боковые 
поверхности, непосредственного сопри
косновения с грунтом не имеет, а упи
рается на песчаную подсыпку. Толщина 
слоя песчаной подсыпки под пятой сваи 
и засыпки вокруг сваи зависит от до
пускаемого напряжения на грунт и в 
каждом отдельном случае определяется 
расчетом.

Для того, чтобы предохранить грунт 
от обводнения в верхней части шурфа, 
от уровня поверхности земли до начала 
раструба верхнего звена сваи, делается 
глиняная пробка (5). Внутренняя полость 
сваи в условиях низкого уровня стояния 
грунтовых вод может быть оставлена без 
всякого заполнения. В тех же случаях, 
когда грунтовые воды находятся выше 
уровня промерзания грунта, верхние 
звенья сваи заполняются тощим бето
ном (6). Чтобы избежать бетонирование 
сваи на полную глубину, в местах стыка 
звеньев, расположенных непосредственно 
за уровнем промерзания, укладывается 
прокладка (7).

Все описанные особенности предлагае
мой конструкции сваи позволят зна
чительно сократить расход бетона на 
единицу воспринимаемой сваей нагрузки, 
упростить и в то же время полностью 
индустриализировать производство свай
ных работ и в конечном счете снизить 
их стоимость.

Восточный Институт Сооружений.
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Десятник Поносов А» В.

Земляные 
работы 
в Кизеле
Опыт работы землекопа Мельникова на 
строительстве Кизеловской 
обогатительной фабрики

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Кизеловской 
углеобогатительной фабрики был зна

чительный объем земляных работ. Харак
тер работ был самый разнообразный: нам 
приходилось делать глубокие выемки (до 
8 метров) для силосной ямы, рыть мелкие 
котлованчики под фундаменты для обору
дования, прокапывать тоннели и канавы, 
производить мелкую съемку грунта при 
планировке площадки, вырывать объе
мистые котлованы с отвесными стенками 
глубиною 2,5—3 м и т. д. Естественно, 
что и методика организации земляных 
работ у нас на площадке была различная. 
Отсутствие экскаваторов не позволяло 
нам механизировать процессы. И все же, 
благодаря применению стахановских ме
тодов труда, использованию малой меха
низации и некоторой рационализации, 
нам удалось достигнуть значительных 
технико-экономических результатов.

У нас на площадке работает землекоп 
Александр Мельников. Он заслуженно 
считается одним из лучших землекопов на 
строительстве углеобогатительной фабри
ки. Стахановец Мельников системати
чески выполняет нормы на 600— 700 про
центов.

Этих высоких показателей тов. Мель
ников достиг благодаря тому, что сумел 
по-стахановски организовать труд. Про
ведя несколько экспериментов, тов. Мель
ников пришел к выводу, что гораздо легче 
и производительнее копать землю не пря
мым забоем, а полукруглым, так как при 
таком способе целина грунта не задер
живает с боков взятую лопатой землю.

Для различных грунтов и различных 
забоев тов. Мельников имеет особые ло

паты. В противовес обычным землекопам 
он имеет целый ассортимент лопат. Важ
нейшие из них: остроконечная лопата с 
загнутым верхним краем лезвия для упора 
при нажиме ногой; штыковая лопата со
вершенно прямая, шириной 22 см и дли- 
ною 29 см; балластная лопата с загнуты
ми краями.

При работе на скалистых грунтах и на 
грунтах четвертой категории А, Мель
ников, помимо лопат, применяет кирку 
весом в 5 кг и киркомотыгу американского 
образца. При мерзлом грунте он иногда 
пользуется клином и кувалдой. Эти рабо
ты в большинстве механизированы.

Черенки лопат у Мельникова сделаны 
соответственно его росту, чтобы во время 
работы не приходилось сильно нагибаться. 
Конец черенка имеет форму шарика.

Чтобы земля не приставала к штыко
вой лопате, он ее с обоих концов точит 
рашпилем по направлению к штыку. Эта 
операция делается очень осторожно и ак
куратно ..Точит он лопату не круто. Если 
же наточить круто, то на поверхности ло
паты образуется грань, которая затруд
нит вход ее в землю.
* * *

Стахановец А. Мельников работает в 
бригаде из трех человек. Один копает 
землю, а двое бросают ее на ленту тран
спортера, который выбрасывает землю на 
борт котлована. Транспортер стандарт
ный, системы «Союзстроймеханизации», 
но с несколько переконструированным 
винтовым подъемным механизмом, что поз
воляет значительно увеличить угол подъе
ма ленты. На верху земля с ленты тран
спортера ссыпается в кузов автомашины 
через небольшой деревянный передвиж
ной бункер (емкость его до 3 куб. м земли).

На скалистых грунтах и на грунтах 
четвертой категории, а также на мерзлой 
земле второй и третьей категории мы ча
сто работаем пневматикой. Пневматиче
ский молоток и лопата в руках стаханов
цев делают чудеса. Работая в котловане 
главного корпуса стахановец Смирнов, 
применяя пневматический молоток и лопа
ту, давал до 65 кубометров за смену, в то 
время как другие рабочие работая обык
новенной лопатой не вынимали больше 
8—19 кубометров на человека. На тя
желом скалистом грунте тов. Смирнов да
вал до 16 кубометров на пневматический 
инструмент в смену. Работая обыкновен
ным ломом, клином и кувалдой рабочий на 
этом грунте не давал больше 0,8 кубомет
ров.
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Инженер Субботним М,И.

Твердение 
шлаке- 
портланд 
цемента

ШЛАКО - портланд - цемент, является 
весьма медленно твердеющим цемен

том. В особенности он медленно твер
деет при пониженных температурах.* Это 
его свойство — большое препятствие при 
производстве работ в холодное время го
да. Однако и при нормальных темпера
турных условиях бетон на шлако-порт
ланд-цементе дает к 7-дневному сроку 
всего лишь 40—50 проц. 28-дневной проч
ности. Поэтому применение ускорителей 
твердения для этого цемента имеет весьма 
большое значение.

Некоторые авторы предлагали для ука
занной цели вводить в бетон при его 
затворении штукатурный гипс.

Проведенные нами опыты подтвердили 
необоснованность этого предложения. В 
качестве же основной добавки нами изу
чался хлористый кальций. Влияние ка
тализаторов проверялось на цементных 
растворах и бетонах, твердевших при 
различных температурах( +15° + 10°+5°). 

Опыты проведены на трех сортах шлако- 
портланд-цемента Невьянского цемент
ного завода. В таблице 1 показаны хи
мические анализы этих цементов.

Из таблицы видно, что шлако-порт- 
ланд-цементы, примененные в наших опы
тах, имели в своем составе различное ко
личество гипса, введенного в цемент 
при его размоле на заводе.

Гипс в шлако-портланд-цемент при его 
размоле добавляется в первую очередь 
с той целью, чтобы ускорить тверде
ние цемента. Это имеет особое значе
ние для невьянского шлако-портланд- 
цемента, базирующегося на скрыто актив
ных (сравнительно трудно возбудимых) 
шлаках. Недостаток в этом цементе гип
са в значительной степени снижает его 
механические свойства. В то же время 
и излишек гипса, свыше допускаемых 
для шлако-портланд-цемента 5 процен
тов, вызывает снижение его механиче
ской прочности и неравномерность изме
нения объема.

Исходя из этого, мы и поставили опы
ты с несколькими сортами шлако-порт
ланд-цемента, содержавшими в себе раз
личное количество гипса.

В таблице 2 показаны результаты ис
пытания пластичных растворов состава: 
1 часть цемента + 3 части нормального 
песка с водоцементным фактором 0,5 
на трех различных цементах с до
бавками 3 проц, полугидратного гипса 
и 3% хлористого кальция. Хранились 
образцы до испытания на сжатие при 
трех различных температурах: + 15°; + 
+ 10°; + 5°.
* * *

Из анализа этих результатов видно 
следующее:

1. Хлористый кальций вызывает зна
чительное ускорение твердения раство
ров на шлако-портланд-цементе. За 
7 дней твердения при температуре + 15° 
раствор на шлако-портланд-цементе с

Таблица 1

* См. наши статьи в журнале „Опыт стройки1’ 
11 за 1936 г. и№ 3 за 1937 год.

М
ар

ка
 

це
ме

нт
а Влага 

гигро
скопи
ческая

Химический состав Добавка 
шлака 

(в %%)Жо2 А12О3 Ге2О3 СаО М^О МпО 8О3

1 200 1,86 24,58 10,61 4,76 53,89 2.52 0,98 2,64 45,17

2 250 1.03 24,72 11,17 4,97 51,90 2,71 1,03 3,87 50,66

3 300 0,97 22,95 11,78 5,40 53,42 2,58 0,92 2,87 30,95
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Таблица 2

№№

цем.

Марка 

цемента

Срок 

(в днях)

Временное сопротивление сжатию (в «г/сл»2)

Чистый цемент Цемент с добавкой
3% хлор, кальция 3% гипса

Температура твердения (в град.)

15 10 5 15 10 15 10

1 200

3

28

18

46

103

6

26

64

0

64

23

48

1.3

10

31

100

20

93

41

102

0

92

0

/9 .

0 250

3

28

23

66

113

11

31

108

2

11

80

26

80

120

18

54

127

7

24

115

■ 3

31

101

0

13

65

0

0

3 300

3

28

36

88

161

15

57

120

0

21

. 107

98

144

168

37

80

156

19

148

97

199

96

130

58

179

добавкой хлористого кальция приобре
тает до 86 проц. 28-дневной прочности. 
Особенно заметно ускоряющее действие 
хлористого кальция на растворы, твер
девшие при низких положительных тем
пературах.

Наибольший эффект действия хлори
стого кальция проявился при марке це
мента «300». Это обусловливается тем, 
что данный цемент содержит в себе яв
но недостаточное количество катализа
тора (гипса). Добавка хлористого каль
ция оказалась весьма эффективной для 
всех сортов шлако-портланд-цемента.

2. Добавка гипса оказывает неодина
ковое действие на различные сорта ис
пытуемого цемента. Для шлако-портланд- 
цементов, в которых имелся определен
ный недостаток гипса № 1 и № 3, до
бавка гипса при затворении дала поло
жительный результат. Для цемента № 2, 
имевшего достаточное количество гипса, 
дополнительное его введение привело к 
отрицательному результату. В табли
це 3 показаны результаты аналогичных 
испытаний на растворе с водоцемент
ным фактором 0,7.

Из анализа результатов, приведенных 
в таблице 3, можно видеть, что выводы, 
сделанные на основе испытаний раство
ров с водоцементным фактором 0,5, 

здесь полностью подтверждаются. Влия
ние повышенного вбдоцементного факто
ра сказывается лишь в том, что поло
жительное пли отрицательное действие 
катализаторов выражается в более рез
кой степени. Весьма характерно, что до
бавка хлористого кальция улучшает во 
всех случаях механические свойства шла- 
ко-портланд-цементных растворов, неза
висимо от сорта цемента и содержания 
в нем гипса заводского помола. В то 
же самое время шлако-портланд-цемент, 
содержащий достаточное количество гип
са, введенного в состав цемента при его 
заводском размоле, в случае дополни
тельной добавки гипса при его затворе
нии, дает резкое снижение механической 
прочности при всех условиях твердения 
(цемент № 2). 
❖ * *

Таким образом, нашими опытами под
тверждается нецелесообразность введе
ния гипса в бетон при его затворении.

К этому необходимо добавить следую
щие соображения.

В условиях стройки, где обычно отсут
ствуют размольные агрегаты, исключена 
возможность тесного смешения гипса с 
цементом. Кроме того, тонкость помола 
штукатурного гипса для его использова-
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Таблица 3

№ №

дем.

Марка

цемента

Срок

(в днях)

Временное сопротивление сжатию в кг/см2

Чистый цемент
С добавкой

3% хлор, кальция 3% гипса

Температура твердения (в град.)

15 10 5 15 10 5 15 10 5

1 200
3

7

28

7

29

67

2

17

60

0

44

13

32

80

8

22

77

15

69

0

24

89

0

17

62

0

8

62

2 250
3

7

28

16

37

109

8

19

77

0

67

14

52

109

7

29

91

0

12

78

0

3

64

0
2

42

0

0

3 300
3

7

28

21

48

82

10

31

91

0

8

24

19

101

163

24

62

121

11

41

112 —
— —

ния в шлако-портланд-цементе в каче
стве катализатора явно недостаточна. 
Следовательно, в условиях строки приме
нение гипса в качестве катализатора со
пряжено с опасностью получения нерав
номерной его смеси с цементом, т. е. об
разования отдельных участков цементно
го камня более насыщенных гипсом. 
Гипс же весьма плохо растворим в воде 
(всего 2 г/л) и потому не может рав
номерно распределиться за счет перехо
да его в раствор. Образование участков 
цементного камня более насыщенных 
гипсом вызовет значительное ухудшение 
механических свойств цементного камня. 
В отдельных случаях это может повести 
к полному разрушению цементного кам
ня за счет образования в нем сульфо
алюмината кальция.

Следует учесть, что отрицательное влия
ние добавки гипса проявилось несмот
ря на то, что тонкость помола гипса, 
примененного в этих опытах, была очень 
высокой, приближающейся к тонкости 
помола самого цемента. Этого, конечно, 
нельзя достичь в построечных условиях 
и при обычных сортах торгового гипса, 
поэтому введение в бетон такого «катали
затора)) не сможет дать ничего, кроме 
вреда.

Твердение шлако-портланд-цементного 
бетона может быть значительно ускорено 
добавкой хлористого кальция. Добавлять 
эту соль следует в количестве 3 проц, 
по весу к цементу, вводя ее путем раст
ворения в потребном по расчету для 
затворения бетона количестве воды.

Концентрация раствора хлористого 
кальция (его количество в кг/л) может 
быть определена при этом по следующей 
формуле:

К =0,03 : С, где С—водоцементный фак
тор, принятый для затворения бетона 
данного состава.

Например, С= 0,8. Концентрация хло
ристого кальция равна 0,03: 0,8 = 
•-= 0,0357 кг/л, или 37,5 грамм хлористого 
кальция на литр воды. Раствором этой 
концентрации и затворяется бетон.

В заключение необходимо отметить 
что за границей этот катализатор при
меняется в весьма больших масштабах 
даже при работах на обычном портланд
цементе. Следует пожелать, чтобы строи- 
телиУрала, хотя бы при работах с шлако- 
портланд-цементом широко ввели в прак
тику применение этой добавки. Тогда 
можно будет без особых затруднений избе
жать многочисленных дефектов при про
изводстве бетонных работ зимой.
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БИБЛИОГРАФИЯ

Несколько замечаний
о ,,производственно-технической инструкции 
ПО ШТУКАТУРНЫМ РАБОТАМ55, ВЫПУЩЕННОЙ 
ВОСТОЧНЫМ ИНСТИТУТОМ СООРУЖЕНИИ В 1937 ГОДУ

Восточный Институт Сооружений выпустил 
«Производственно-техническую инструкцию по 
штукатурным работам», составленную инжене
ром Г. Н. Смагиным. В ней изложены резуль
таты изучения автором опыта штукатурных ра
бот на строительстве жилых домов Тагилстроя, 
где работы производились инструментом и при
способлениями типа Ретти, усовершенствованны
ми Восточным Институтом Сооружений.

Данная инструкция содержит ценный материал 
и может принести существенную помощь инже
нерно-техническому персоналу строек, при орга
низации штукатурных работ инструментом Рет
ти, и для стахановцев штукатуров. Однако, этот 
в основном ценный и положительный материал 
содержит, по нашему мнению, ряд недостатков, 
которые необходимо учесть, пользуясь инструк
цией на практике. Ряд указаний и положений 
требуют изменений или уточнений.

1. На стр. 11, в главе «Растворы для штука
турных работ», приведены только цифровые со
отношения составных частей различных раство
ров с указанием их назначений, здесь однако, 
не указаны практические способы определения 
степени пригодности приготовляемого раствора 
к работе, которые могут быть весьма полезны 
при приготовлении растворов на стройках. Так 
например, степень пригодности к работе, наибо
лее употребляемого для внутренней штукатур
ки,— известкового раствора, узнается по его пла
стичности, легко определяемой путем сползания 
перемешанного раствора с лопатки, поставлен
ной в наклонное положение.

Включение в инструкцию большего количества 
практических указаний значительно повысит ее 
ценность.

2. На стр. 35 инструкцией рекомендуется де
ревянный шаблон типа Ретти для тяги оконных 
откосов и разделки лузг. Этот шаблон не наи
лучший, он состоит из двух лекал; из них второе 
должно двигаться точно по следу первого, что 
трудно достижимо.

Для вытягивания лузг и усенков более удо
бен шаблон т. Крутова, представляющий собою 
такой же шаблон, но с одним лекалом, движу
щимся по двум направляющим рейкам, приби
ваемым на расстоянии 40 см от угла. Для вытя
гивания же откосов проще и надежнее обыкно
венная малка (см. «Железобетонщик, каменщик, 
штукатур» № 4 — 5 за 1937 г.).

3. На странице 54 дано указание об установке 
профиля карниза типа Ретти при его устрой
стве в такой неясной формулировке, понять ко
торую рядовому штукатуру будет весьма затруд
нительно. В частности, на чертеже шаблона не
обходимо указать положение его продольной оси, 
о которой говорится в данном параграфе.

Также неясна формулировка об отношении 
размера углового профиля шаблона к профилю 
самого карниза, приведенная на стр. 55. Оба 
эти указания надо изложить более понятным 
языком.

4- В инструкции не указана продолжитель
ность разрывов между нанесением слоев раствора 
п их разравниванием и затиркой, в зависимости 
от времени года, температуры и влажности.

При работе с инструментом Ретти допускаемые 
разрывы между нанесением раствора и его раз
равниванием и затиркой, в особенности при ра
боте с известково-алебастровым раствором, при
обретают гораздо большее значение, чем при ра
боте с деревянными терками, а поэтому их не
обходимо было в инструкции указать. При 
этом величина допускаемых разрывов должна 
быть сокращена против тех, которые разре
шаются при работе с обычными деревянными 
терками.

Все эти небольшие замечания необходимо 
учесть автору инструкции и Восточному Инсти
туту Сооружений, и при втором издании инструк
ции внести соответствующие уточнения.

Инженер Чистяков Н. II.
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Всесоюзное соревнование 
на лучшую научную работу

Свердловское областное научно-инженерное 
общество строителей, как сообщалось в№ 9 на
шего журнала, представило Всесоюзному НИТО 
строителей, в процессе участия во всесоюзном 
соревновании на лучшую научно-исследователь
скую работу к двадц ггой годовщине Октябрь
ской революции, четыре работы:

1. Инж. Ладинский А. С: Теория жесткого 
бетона.*

2. Инж. Гаевский П. М. Геофизические 
процессы в пучении грунтов.

3. Инж. Соловов В. М- О диссоциации кар
бонатов кальция и магния.

4. Инж. Антипин А. А. и Фефилов. Инду
стриальное заводское изготовление высококаче
ственных торцевых деревянных полов.

Итоги соревнования сейчас подведены. Из 307 
работ, представленных на рассмотрение жюри 
соревнования, премировано 14. Первая премия 
никому из участников соревнования не присуж- 

* Эта тема освещена в статье тов. Ладин- 
ского А. С., напечатанной в «Оп. стройки» 
№ 5 за 1937 г.

депа. Вторую премию—10.С00 руб. получил док
тор технических наук тов. Власов В. В.— автор 
темы „Распределение напряжения в тонкостен
ном брусе, при действии осевой силы изгиба и 
кручения'1. Третью — 5.000 руб. проф. Иев Т. 
(„Взаимодействие жидкостей и древесины"). Чет
вертую 2500 р—проф. Богданов Н. С, („Глино- 
гипсы, как база новой отрасли в промышленности 
вяжущих материалов“).Пятые премии по 750 руб
лей получили: К. П. Хайдуков, П. С. Дисеон, 
И. К. Силин, А. Б. Барановский, Г. А. Цвинг- 
ман и В. Ф. Филимон (за коллективную тему 
„Инвентарные леса и подмости'1); инж. Гор
нов В. М., инж. Слобинский В. А., Сорокин И. В., 
инж. Цвингмап Г. А. и инж. Гребнев Г. Я.

Из работ, представленных Свердловским НИТО 
строителей, премирована грамотой работа инж. 
Антипина А. А. и Фефилова, остальные три— 
признаны заслуживающими внимания и целесо
образными для внедрения результатов этих ра
бот в строительную практику.

Облбюро НИТО строителей, обсудив резуль
таты соревнования, решило оказать помощь ав
торам в осуществлении и внедрении в жизнь 
результатов их работ.
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К ЧИТАТЕЛЯМ „ОПЫТА СТРОЙКИ"
За последние годы на стройках выросло не мало новых низовых и средних: 

командиров из числа лучших стахановцев-строителей. Пополнились кадры строи
телей и молодыми специалистами, окончившими ВУЗ'ы и техникумы. Выросли, 
требования читателей «Опыта стройки». С целью более подробного изучения запросов 
подписчиков редакция просит читателей высказать здесь свои пожелания о работе 
журнала в 1938 году.

Укажите: где работаете_

в качестве кого ..... .......................................... ....—.....  строительный стаж...... —

Напишите Ваш отзыв о журнале, какие темы Вас особенно интересуют, недостатки 
журнала, какими отделами необходимо его дополнить, удовлетворяет ли язык 
статей.

Пишите здесь; если недостаточно места, вложите дополнительный листок-
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