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Архитектор В. В. Емельянов

Конференция свердловских
архитекторов

июле с. г. созывается третий пле
нум Всесоюзного правления Союза совет
ских архитекторов. Программа его работы 
включает, по примеру второго пленума, 
наиболее интересные вопросы градострои
тельства — планировку городов.

За годы сталинских пятилеток, в пу
стынных ранее местах, в небывало корот
кие сроки выросли новые социалистиче
ские города — символы победившего со
циализма: Магнитогорск, Запорожье, го
род за полярным кругом — Кировск (б. 
Хибиногорск), Кузнецк, Комсомольск и др. 
Неузнаваемы стали и старые города.

Вся эта созидательная, исключительно 
сложная работа, эти успехи в области 
градостроительства не могли не вызвать 
озлобления врагов социализма. Мы знаем 
много случаев из практики проектно-пла
нировочных работ, когда для того, чтобы 
дезорганизовать теоретическую и практи
ческую деятельность по планировке и за- 

' стройке, враги стеремились насадить вра
жеские теории. Отрицание значения ро
ли города в социалистическом обществе, 
призыв расселять трудящихся вдоль шос
сейных дорог со ссылкой на развитие авто
мобильного транспорта; отрицание целе

сообразности реконструкции исторически 
сложившихся населенных мест (достаточ
но сказать, что даже при решении первых 
вариантов планировки Москвы были пред
ложения строить город на новом месте); 
расчет развития города на 50 и более 
лет; преувеличение в несколько раз 
расчетного числа жителей в городе — вот 
некоторые примеры этих «теорий». Партия 
вела неустанную борьбу со всеми этими 
извращениями.

Решение июньского Пленума ЦК ВКП(б) 
(1931 г.) по плану реконструкции Москвы 
и соответствующие постановления прави
тельства положили предел всем этим «тео
риям» в области планировки городов. Ре
шение июньского пленума ЦК партии яви
лось развернутой программой действий для 
развития не только столицы, по и всех 
других городов страны. Однако вредители, 
проникшие в Наркомтяжпром и Нарком- 
хоз, приложили не мало усилий, чтобы 
сорвать строительство городов. Это сказа
лось па развитии ряда городов и Свердлов
ской области.

За свое грязное посягательство бандиты 
получили должное. Органы НКВД и про
летарский суд разоблачили проделки шпио
нов н диверсантов и уничтожили изобличен
ных предателей. Сегодня мы должны про
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смотреть еще раз все этапы градострои
тельной практики, ликвидировать послед
ствия вредительства. Необходимо проду
мать весь цикл проектирования и строитель
ства города, оздоровить и изменить 
метод работы так, как этого требует 
постановление Совнаркома СССР от 26 
февраля с. г. «Об улучшении проектного 
и сметного дела и об упорядочении финан
сирования строительства».

Как проводятся планировочные работы 
в Свердловской области? Как осуществ
ляется застройка по проектам планировки, 
что еще мешает нормальной работе? На этих 
вопросах были сосредоточены выступления 
делегатов IV Свердловской областной кон
ференции Союза советских архитекторов, 
протекавшей с 23 по 26 апреля с. г.

В данное время такие города, как 
Пермь — Молотово, Тагил,'.- Березники, 
Первоуральск, Дегтярка, имеют закончен
ные проекты планировки и частично выпол
ненные детальные проекты застройки, кото
рые позволяют правильно строить. По дру
гим городам области,включая и Свердловск, 
выполнены большие планировочные ра
боты, ожидающие окончания:

Ранее установленные три стадии про
ектирования города по существу создавали 
громоздкость проектного материала, вызы
вали чрезвычайно большую стоимость и 
столь длительные сроки проектировки, что 
при окончании работы возникала необходи
мость проектировать заново, ибо за это 
время возникали новые производства, меня
ющие планировочную основу решения го
рода. Расчет па далекую перспективу 
(50 лет и более), помимо преувеличения 
количества населения и многотысячных 
страниц «экономических исследований», 
отвлекали внимание и энергию от конкрет
ных вопросов застройки. До детального 
проекта застройки, по-существу являвше
гося четвертой стадией, редко добирались, 
в то время как этот проект, связанный 
с планом финансирования и расчитанный 
на ближайшие 3 — 5 лет, должен был 
явиться оперативным документом, опре
деляющим развитие застройки города. 
Такими детальными проектными материа
лами пока что обеспечены лишь Тагил, 
Березники и Дегтярка.

Предложение Наркомхоза о .введении 
двух стадий (генеральная схема и генераль
ный проект) со стороны участников Сверд
ловской конференции встретило одобри
тельное отношение, особенно потому, что 
в генеральном проекте города по этому 
предложению должна быть разработана и 
первая очередь застройки. Это обеспечит 

жизненность, реальность и конкретность 
проектного материала.

Опыт проектирования Свердловска и 
длительность планировочных работ явля
ются подтверждением сказанного. Здесь 
были задания с преувеличением числен
ности населения— до 1.200.000 человек,, 
вместо принятой сейчас цифры — 800.000. 
Имелись различные беспринципные требо
вания со стороны Главного архитектурно- 
планировочного управления Наркомхоза 
по объему проектного материала. На бес
принципность, слабое руководство со сто
роны данного Главка указывает и тот факт, 
что в данное время основательного пере
хода к детальному проекту застройки 
Свердловска осуществить нельзя из-за от
сутствия точной геодезической съемки 
(в масштабе 1 : 500). В то же время такие’ 
части города, как улицы Ленина, Якова 
Свердлова, Толмачева, Малышева, Вось
мого Марта, площади Народной мести, 
Втузгородка, Уралмашзавода, имеющие не
изменное значение для плана города, под
вергаются ежегодной застройке. Для пре
дупреждения ошибок в решении в поста
новке зданий должны быть детальные про
екты застройки, которые позволяли бы: 
городскому архитектору выдавать задания 
застройщикам. Наличие такого материала 
исключит случайную постановку зданий, 
в зависимости только от наличия свобод
ных участков. Например, повидимому толь
ко по этой причине поставлена одна из 
новых школ на исключительно шумной 
магистрали — на ул. Я. Свердлова, с боль
шим движением.

Планировщики, одобряя предложения 
Наркомхоза о двух основных стадиях про
ектирования, предлагают для уральских 
условий, где территория зачастую содер
жит залежи ископаемых ценных для про
мышленности, проводить предварительное' 
всестороннее изучение территории перед, 
окончательным выбором ее под строитель
ство города. Расходование небольших сумм 
на геологические исследования предупре
дит обстоятельства, сложившиеся, напри
мер, по Краснокамску, где на застроенных 
участках обнаружена нефть, или в Асбесте, 
где открыты залежи породы.

С другой стороны, стоимость проектных 
работ по планировке еще высока, нет норм, 
которые определяли бы качественность 
решения и в зависимости от этого оплату 
проектировщиков.

Свердловские архитекторы решили 
также просить Облисполком, Наркомхоз и 
пленум Всесоюзного правления обратить 
внимание на неправильность проектирова
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ния планировки городов вне этих городов. 
Даже детальные проекты планировок Ниж
него Тагила, аварийный поселок Электро
машины (Свердловск) и др. объекты раз
рабатываются в московских проектных 
организациях. Застройка Свердловска — 
этого быстро растущего города, где был 
недостаток архитекторов, пострадала от 
такого подхода к проектированию. Такие 
объекты, как Дом связи, Втузгородок, 
Дом Унихима, Клуб строителей, наконец 
Дом промышленности запроектированы в 
московских организациях без учета особен
ностей города, размеров улицы и т. п. Эти 
здания, оставшиеся от периода коробочного 
штампа, труднее будет реконструировать 
чем сделанные правильно в своих объемах.

Характерен также последний случай с 
техническим проектом универмага по ули
це Ленина в Свердловске, где не было пре
дусмотрено 1000 кв. метров складов. Рас
положить дополнительно склады в скалис
том грунте оказалось невозможным.

Разработка общих проектов планировок 
или технических проектов на отдельные зда
ния в других городах, а затем разработка 
рабочих чертежей или детальных проектов 
в местных проектных организациях приво
дит к обезличке как в проектировании, 
так и в осуществлении проектов в натуре, 
т. е. создает предпосылки к. недоброкаче
ственности. Вот почему справедливы тре
бования архитекторов не только Свердлов
ской, но и других областей — вести проек
тирование в местных организациях.

Осуществлению этого требования часто 
мешает исключительно ведомственный под
ход к застройке города. В центре Сверд
ловска до последнего времени существуют 
заводы им. Воеводина, «Металлист» и 
другие, окутывающие дымом весь центр го
рода. Однако хозяйственники пытаются 
поставить вопрос о расширении и рекон
струкции этих предприятий.

Кроме этого мы сталкиваемся с жела
нием каждого предприятия обязательно 
иметь «свой город», несмотря на то, что 
постановление Совнаркома от 26 фев
раля 1938 года требует проводить коопери
рование в коммунальном строительстве. 
Так например, Свердловский мясокомби
нат собирается вкладывать десятки мил
лионов рублей на строительство своего по
селка при производстве, хотя при неболь
шой удаленности от города (2,5 км) можно 
было устроить жилье в городе.

Повседневное введение дисциплины и 
порядка в планировку и застройку горо
дов нашей области, объединение интере

сов застройщиков должно являться повсе
дневной заботой городских советов, осу
ществляемой непосредственно через город
ских архитекторов. Установление долж
ностей городских архитекторов в Свердлов
ске, Перми, Тагиле дало положительные 
результаты.

На конференции отмечалось отсутствие' 
до сего времени положения о правах и 
обязанностях городских архитекторов, что 
крайне мешает плодотворной их работе. 
В таком большом городе как Свердловск 
аппарат городского архитектора состоит 
из заместителя и секретаря, причем под 
контролем городского архитектора рабо
тает и Научно-технический совет, что со
всем уж недопустимо. В Перми Научно- 
технический совет подчинен Горкомхозу. 
Такое своеобразное толкование прав город
ского архитектора подчеркивает бездея
тельность Архитектурно-планировочного 
управления Наркомхоза.

В Свердловской области, с интенсив
ным развитием промышленных центров, 
при Облкомхозе должно быть создано Ар
хитектурно-планировочное управление. Не
обходимо также введение должностей двух 
районных архитекторов (в частности для 
района Уралмаша и Электромашины). 
В Перми необходим заместитель городского 
архитектора. Большое строительство в 
городах, с населением в 75 тысяч и более, 
выдвигает вопрос об учреждении в этих 
городах должностей городских архитекто
ров, например, в Березниках.

Пока что основные работы и задачи го
родских архитекторов, определяемые поста
новлением Совнаркома РСФСР — выдача 
заданий застройщикам, архитектурный над
зор и помощь на постройке — не налажены. 
Например, о законсервированных объек
тах Свердловска (72 здания), где заморо
жены в результате вредительского плани
рования колоссальные средства, со стороны 
городского архитектрора не проявлено 
должной заботы.

Необходимо также установить права и 
обязанности по авторскому надзору, рас
пространяя их не только на здания, но ина 
планировочные работы.

Конференция в своих решениях предло
жила Областному правлению архитекто
ров проработать к третьему пленуму Со
юза архитекторов инструкцию Наркомхоза 
па планировочные работы и ряд других 
вопросов. После отчетного доклада Орг
бюро для дальнейшего руководства Обла
стного отделения союза избрано областное 
правление.
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Архитектор П. Н. Злобин

Планировка 
городов в 
условиях 
Урала

Л. Лартия и советское правительство 
с первых дней после Октябрьской ре
волюции приступили к практическим ме
роприятиям по социалистическому рассе
лению трудящихся. Товарищ Ленин уже 
в своем первом наброске плана научно- 
технических работ требует рационального 
размещения промышленности, а следова
тельно и возникающей в связи с этим про
блемы расселения. Товарищ Сталин на 
XVI съезде ВКП(б) дает развернутую про
грамму работ по правильному разме
щению промышленности в СССР (органи
зация новых промрайонов: Урало-Кузбасс 
и др.).

Тов. Каганович Л. М. на июньском пле
нуме ЦК ВКП(б) в 1931 году в докладе, 
в связи с реконструкцией Москвы, говорил: 
«Партия последовательно, шаг за шагом, 
разрешала и разрешает основные вопросы 
социалистической революции. Начиная от 
взятия власти в Октябре и ее закрепления 
в гражданской войне, через укрепление 
союза с крестьянством па базе нэпа, через 
индустриализацию страны и коллективи
зацию сельского хозяйства, мы подошли 
теперь вплотную к вопросу реконструкции 
и строительства городов». И это действи
тельно так. Всякий, кто соприкасается с 
областью планировочных работ, чувствует, 
как напряженно работает планировочный 
фронт, какие колоссальные творческие 
возможности открываются перед советским 
архитектором-планировщиком. Сейчас уже 
около 700 городов охвачены планировкой, 
творческая мысль архитектора настойчиво 

работает над разрешением вопросов город
ского ансамбля, габаритов магистралей, 
композиции плана города и т. д.

Но в этой ответственной работе, в кото
рую пролетарское государство вкладывает 
большие средства, имеется еще много не
разрешенного, много недочетов.

Враги народа троцкистско-бухаринские 
агенты фашистских разведок приложили 
свою грязную лапу и к нашей градострои
тельной практике. Расселение в антисани
тарной зоне, распыление строительных 
фондов по большому количеству объектов 
с последующей их консервацией, строи
тельство городов и поселков без учета воз
можности объединенного строительства и 
т. д. нанесло значительный ущерб строи
тельству городов. Надо в кратчайший срок 
ликвидировать последствия вредительства 
в этой отрасли.

Размеры статьи не позволяют поставить 
на обсуждение всю сумму актуальных во
просов планировочной практики. Затро
нутые в нашей статье вопросы составляют 
лишь часть боевых, волнующих архитек
тора-планировщика тем.

Система расселения. Решение вопросов 
расселения в условиях Урала особенно за
труднено: наличие оставшихся в наслед
ство от капиталистического строя разбро
санных мелких заводов и шахт с поселка
ми при них, которые имеют уже хотя и сла
бо благоустроенный, жилой фонд, застав
ляет при планировке нового города решать 
вопросы: как поступить, где расселить на
селение, живущее в поселках заводов 
и шахт, расположенных вблизи рекон
струируемого или вновь проектируемого 
города.

С одной стороны приходится иметь дело 
с неблагоустроенными в коммунальном и 
бытовом отношении поселками, с мало куль
турным жилым фондом, т. е. с призна
ками, которые диктуют необходимость 
расселения трудящихся во вновь практи
куемом вполне благоустроенном соц али- 
стическом городе; с другой —наличие жи
лого фонда, подчас солидпой стоимости 
(НТубаха, например 8 млн. руб.), труд
ность транспортировки рабочих к месту 
приложения труда из-за сложности рельефа 
и общая пока еще неиалаженность го
родского транспорта, ставят преграды при 
решении вопроса комплексного рассе
ления.

Особенно упорно оперируют доводами 
против комплексного расселения хозяйст
венные организации, пытающиеся еще ре
шать вопрос узковедомственно, т. е. строить 
для каждой шахты или завода, при лю
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бых условиях, отдельные поселки, и очень 
неохотно идущие на вложение средств в 
общегородское коммунальное строитель
ство. С подобным явлением пришлось встре
титься при проектировании Кизела, где 
управление Кизелугля упорно отстаивало 
расселение трудящихся шахты № 6 в от
дельном шахтном поселке, несмотря па то, 
что шахта расположена в 5 км от район
ного центра и что к ней подходит от города 
железнодорожная ветка, могущая обеспе
чить переброску рабочих на производство.

Те же трудности встречаются и при 
проектировании соцгорода для Полевско- 
го промузла (Зюзельский рудник, поселки 
Криолитового и Северского заводов) и соц
города Кржижановска.

В практике Свердоблпроекта принят 
следующий принцип, определяющий тя
готение к селитебному центру отдельных 
поселков. В планировочной практике до
пускается 30-минутныЙ пеший подход ра
бочего к месту приложения труда. Исходя 
из этого в наших планировочных реше
ниях все населенные пункты, находящиеся 
в радиусе 8 км от центра проектикуемого 
города, включаются для расселения в 
планируемом городе. Учитывая эксплоа- 
тационную скорость современного город
ского транспорта в 18—20 км в час, мы бу
дем иметь при этом допускаемые 30 минут 
(вместе с подходом к местам остановок го
родского транспорта). Этот принцип тре
бует, конечно, проверки и корректи
ровки.

Последнее решение СНК СССР, указы
вающее на необходимость строить объеди
ненные рабочие поселки, облегчит реше
ние вопросов расселения в пользу объеди
ненного, комплексного расселения. Вмес
те с тем областным организациям Урала со 
всей остротой надо ставить вопрос о выде
лении средств коммунального и прочего 
городского транспорта, так как наши тя
желые рельефные условия требуют необ
ходимости выделения Урала в первооче
редную группу по снабжению этими ви
дами транспорта.

Архитектурный силуэт города на слож
ном рельефе. Наши уральские условия 
рельефа, помимо общих трудностей, свя
занных с планировкой городов па рельефе, 
дают архитектору-планировщику значи
тельные преимущества при решении об
щего образа города, его силуэта. Мы можем 
применить весьма распространенный ра
нее классический прием многопланового 
построения силуэта города, что несомнен
но придает общему образу города боль
шую архитектурную ценность.

Прием планировки и многопланового по
строения силуэта ансамбля г. Приенны и 
других городов эпохи классики может 
быть широко применен и у нас на трассах 
уральского хребта, па которых в основ
ном нам приходится проектировать 
города.

Ансамбль г. Приенны, построенный по 
принципу застройки восходящих терасс, 
агора, священный портик с залом заседа
ний, храм Афины со старым гимиазием, с 
завершением общего построения театром, 
могут.многому нас научить в области ис
пользования рельефа в наших уральских 
условиях. Этот вопрос выдвигается не как 
дискуссионный, а как прием, могущий 
обогатить наши архитектурные решения и 
который все же так редко применяется на
ми в практических решениях.

Определение типов (характера) застрой
ки города. В этот вопрос, не без участия 
враждебных элементов, до сих пор не уда
лось внести ясность. Решение СНК СССР 
обязывает нас вести застройку городов и 
рабочих поселков капитальными здания
ми с этажностью не ниже 4-5 этажей. С дру
гой стороны уральская практика со всей 
остротой ставит вопрос о строительстве не 
только капитальных жилых домов, но и 
двухэтажных деревянных. В этом вопросе 
необходимо внести ясность.

Композиция плана и ансамбля города. 
Вполне понятно, что построение компози
ции плана города не может уложиться в 
какую-то общепринятую, схему. Рельеф- 
вода, трассировка районных связей и т. д. 
неизбежно накладывает на решение ком
позиции плана города индивидуальный 
отпечаток. Однако, принципы закономер
ного построения городского плана все же 
можно выдвинуть перед архитектурной 
общественностью на творческое обсужде
ние, и следует только пожалеть, что 
специальные учреждения, призванные вести 
научно-исследовательскую работу (Ака
демия коммунального хозяйства, Ака
демия архитектуры ОССР) очень слабо 
занимаются разработкой планировочных 
проблем и мало оказывают помощи пери
ферии.

Для улучшения качества планировки го
родов необходимо выработать общие прин
ципы композиции городского плана. Эти 
принципы могут быть сведены к следую
щим основным положениям.

Композиция плана реконструируемого 
или вновь проектируемого города не дол
жна быть абстрактной, хОна должна удач
но решать функциональную связь отдель
ных микро-районов города (промышлен
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ность, селитьба, культурно-общественные 
районы и т. д.), а также по возможности 
закреплять уже исторически сложившиеся 
артерии районных связей. Вопросы инсо
ляции также ни в коем случае не должны 
игнорироваться.

Во всякой композиции должна иметь 
место четко выраженная композиционно- 
планировочная доминанта плана. . Обычно 
этой доминанте соответствует общегород
ской центр, в архитектурно-объемном ре
шении представляющий также главный 
городской ансамбль. Все другие второ
степенные архитектурно-композиционные 
узлы плана должны решаться уже как 
производные, как подчиненные основной 
уже определившейся доминанте плана.

Эта схема, конечно, не является исчер
пывающей, так как количество и размеще
ние композиционных центров зависит це
ликом от объема проектируемого города.

В композиции городского плана должны 
быть четко выражены (габаритами магист
ралей) линии связи основных городских 
ансамблей. В основном уже на этих компо
зиционных осях оседают все главные и вто
ростепенные ансамбли города.

Габариты магистралей города должны 
быть диференцированы в зависимости от 
их функциональной роли. Практика про
ектирования небольших городов на 50—57 
тысяч человек показывает, что в этих ус
ловиях оптимальной шириной основных 
магистралей города является ширина в 
45—50 м, позволяющая архитектурно удов
летворительно решить профиль этих ма
гистралей. Второстепенные магистрали 
при капитальной застройке в 4—5 этажей 
могут быть доведены до 25—27 м. Эта дифе- 
ренциация магистралей по их габаритам 
не только правильно характеризует функ
ции этих магистралей, по и облегчает 
выделение архитектурно-композиционной 
конституции городского плана.

Расположение зеленых массивов в пла
не города должно быть подчинено также 
определенной архитектурно- композицион
ной системе.

Определение ведущего типа ансамбля в 
условиях планировки на рельефе является 
тоже одной из первоочередных задач архи
тектора-планировщика, работающего в 
условиях сложного рельефа. Наличие бо
гатых ландшафтных перспектив, откры
вающихся с террасе рельефа у нас па Ура
ле, уже предопределяет ведущий тип ан
самбля при проектировании. Замкнутый 

ансамбль, в своей идее стремящийся дать 
законченное архитектурное впечатление от 
ограниченного пространства, едва ли мо
жет быть признан ведущим в планировоч
ной практике Урала. Не снижая общих 
архитектурных достоинств замкнутого ан
самбля, нам кажется, что ведущим типом 
ансамбля при проектировании городов 
Урала на рельефе должен быть открытый 
ансамбль. Открытые ансамбли, стремясь 
органически слиться с пространством, с 
просторами зелени и воды, влияя на архи
тектурное решение прилегающих районов 
и композиционно подчиняя их себе, помо
гут создать более четкое и цельное архи
тектурное решение города в его объемно- 
пространственном определении. Рассмат
ривая же социалистический город, как ар
хитектурное единство пространственных и 
строительных масс, призванных служить 
человеку счастливой сталинской эпохи, 
открытый ансамбль, как ансамбль веду
щего типа, более приемлем при строи
тельстве городов в условиях горного 
рельефа.

Авторский надзор. Одним из больных во
просов для работников, работающих в 
области планировки населенных мест, яв
ляется вопрос полной неурегулирован
ности мероприятий по авторскому надзору 
при застройке городов па основе утверж
денного проекта. Если па строительстве от
дельных сооружений автор проектов уже 
занимает подобающее ему место, то в реали
зации планировочных проектов автор-ар
хитектор никакого «участия не принимает. 
В результате такой оторванности автора от 
застройки города красные линии иногда 
нарушаются, районы застройки первой оче
реди не осваиваются, существующие типы 
застройки города не всегда соответствуют 
зонированию этих типов по проекту и т. д., 
чем нарушается цельность архитектурного 
решения. Необходимо добиться участия 
автора-архитектора в контроле за пра
вильной реализацией идеи проекта.

Советские архитекторы работают друж
но над разрешением всех этих весьма 
сложных проблем. Нужен обмен опытом, 
требуется большое внимание вопросам 
планировки со стороны специальных 
научно-исследовательских учреждений, 
необходимо законодательным порядком за
крепить основные положения (объем работ, 
сроки, нормы, расценки и т. д.), уже до
статочно проверенные производственной 
практикой.
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Техник В. С. Кабанов

Монтаж стен 
в 7 дней!

Опыт строительства Лефортовской 
школы в Москве

у каждым днем столица изменяет 
свой облик: сооружаются новые квар
талы, широкие уличные магистрали, на
бережные одеваются в гранит, выстроены 
новые прекрасные мосты. Широко раз
вертывается и культурно-бытовое строи
тельство города. В нынешнем году Москва 
обогатится 67 новыми просторными и свет
лыми школами.

Сжатые сроки строительства требуют 
применения наиболее совершенных мето

дов строительства. Московский трест круп
ноблочного строительства, строящий но- 
вые школы столицы, имеет уже достаточ
ный опыт скоростного строительства. В дан
ной статье мы хотим ознакомить ураль
ских строителей с опытом возведения стен 
одной из московских школ (Лефортовский 
вал, д. № 14/16).

Здание школы — четырехэтажное (без 
учета подвального этажа), рассчитанное 
на 880 школьников (22 к асса). Объем 
школы 15 тыс. №, площадь застройки — 
974 м*. Фундаменты — бетонные, цоколь — 
кирпичный, наружные и внутренние стены 
из крупных шлакобетонных камней. Об
щая стоимость строительства школы около 
1200 тысяч рублей.

Междуэтажные перекрытия сделаны 
исключительно из сборных элементов: 
двухтавровые балки, щиты наката, железо
бетонные плиты и т. п.

С 1 января по 26 марта нынешнего года 
строители одновременно с освоением участ
ка вели земляные работы, завозили строи
тельный материал, детально разрабаты
вали графики работ по конструктивным 
элементам и проект организации работ по 
возведению стен.

Как подготовительные, так и основные 
работы были максимально механизирова
ны.

Земляные работы в зимнее время па строи
тельной площадке были успешно произве

^УЧ БЛОКИ Зуч. Блоки 2 УЧ блоки 1уч блоки

цемент!
Рис. 1. Схема организации работы при сооружении крупноблочных стен
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дены экскаватором «ЛК». Рыхление мерз
лой корки производилось при этом с по
мощью взрывных работ. Таким спосо
бом было разработано на площадке 2400 № 
грунта.

Земля из котлованов перемещалась лен
точными транспортерами. Готовый бетон 
с бетонного завода забрасывался на строи
тельную площадку автосамосвалами и но
выми, только что освоенными заводом ав
тобетономешалками. Опалубка завозилась 
со строительного двора и небольшая ее часть 
заготовлялась непосредственно на месте.

Привезенный на объект бетон из авто
машин немедленно сливался в заранее уста
новленную опалубку.

Фундамент школы и цоколь возводились 
не скоростным, кустарным способом. Тем 
пе менее, в результате хорошей организа
ции они были закончены в небольшой 
срок.

До настоящего времени рекордным сро
ком монтажа однотипного здания из круп
ных блоков считалось 30 дней. В первое 
время монтаж стен трестом намечалось про
вести в 30 дней. Затем срок этот был умень
шен до 10 дней. Коллектив монтажников 
совместно с инженерно-техническим пер
соналом выдвинул однако встречный план 
и дал обязательство закончить монтаж стен 
в 9 дней. Обязательство выполнено с че
стью. Монтаж закончен в 7 дней!

Всего для монтажа стен школы требова
лось 2354 блока, в том числе 1190 для 
наружных степи 1164 — для внутренних.

Состав шлакобетонных блоков 1:1:13 
(цемент : песок : шлак), размеры их колеб
лются от 0,5 до 3,0 метров. Толщина кам
ней равна толщине кирпичной стены в 1,5 
и 2 кирпича. Вес от 500 до 3000 кг. Вре
менное сопротивление сжатию 45 кг/см2.

Для монтажа применялись передвиж
ные электрические пятитонные краны типа 
Кайзер завода «Красный металлист». Для 
передвижки кранов, параллельно стенам 
школы были проложены с обеих сторон (по 
переднему и заднему фасадам) специальные 
рельсовые пути широкой колеи —1800 мм 
(см. рис. 1). По рельсам, уложенным 
на шпалы, передвигались два башенных 
крана.

Краны вдоль здания передвигались со 
скоростью 4,5 м в минуту, стрелы кранов 
поворачивались на 360° и подавали груз 
на 17 — 18 метров.

Недостаток башенных кранов тот, что 
будка управления устроена внизу, в то 
время, как основная работа протекает на- 
верху. В результате машинист крана не 
может наблюдать за работой кранового 

крюка вверху. Чтобы обеспечить безопас
ность работы, будку управления следует 
поднять выше.

До начала монтажа стен, с наружной 
стороны рельсовых путей по всей их длине 
в строгом порядке укладывались зануме
рованные блоки. Блоки вдоль пути рас
полагались таким образом: в самом низу 
клались блоки, предназначенные для чет
вертого этажа, затем для третьего, второго 
и сверху — для первого. По торцам школы 
заготовлялись железобетонные плиты для 
санитарных узлов, щиты наката, лестнич
ные ступени, двутавровые балки. Кар
низы лежали отдельно.

Производственный процесс укладки 
блоков производился следующим образом. 
Первоначально на рабочее место кра
ном подавался ящик с раствором. Затем 
такелажник зацеплял крюк крана за вде
ланное в блоке металлическое ушко и под
нимал его к месту укладки. Блок подни
мался примерно в течение минуты. За это 
время монтажник расстилал на ранее уло
женном блоке цементный раствор состава 
1:4. Двое монтажников, подготовив (если 
это было необходимо) лестницу, приступа
ли к приему блока, установке его и подкли
ниванию. Устанавливался блок в течение 
2—3 минут. После тщательной установки 
один монтажник (который расстилал раст
вор) приступал к затирке швов, а остальные 
подготавливали место для камня. Верти
кальность установки проверялась по отве
су, а горизонтальность по уровню.

Четкое распределение обязанностей, на
личие детально разработанного графика 
всего технологического процесса укладки 
блоков и завоза строительных материалов 
обеспечивало высокие темпы монтажа. 
4 апреля обе смены за шестнадцать часов 
уложили 438 блоков, 5-го — 335, 7-го — 
356, 8-го —325, 9-го — 335, и 10-го—234 
блока. 11 апреля укладывались верхние 
карнизы (рис. 2) и оканчивалась кладка 
блоков внутренних стен. За шесть дней 
при наличии шести монтажников было уло
жено 2076 крупноблочных камней из об
щего количества 2354.

Следует отметить, что одновременно 
с монтажом стен те же монтажники укла
дывали металлические междуэтажные бал
ки и щиты наката как для потолков, так 
и для полов. Балки и щиты на верхние эта
жи подавались и укладывались при помо
щи элекрического подвижного крана.

При укладке блоков за монтажниками 
следом шли пять плотников. На обязан
ности их лежало: разборка и установка лег
ких разборных инвентарных лесов, подго-
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Рис. 2. На седьмой день монтажа стен Лефортовской шнолы

товка настила на верхних этажах для сво
бодного и удобного прохода рабочих.

На строительстве Лефортовской школы 
вместе с административно-техническим пер
соналом было занято всего 25—28 человек.

После окончания монтажа стен,монтажни
ков сменили плотники. Они приступили сра
зу к установке стропил, дверных и оконных 
коробок, пригонке оконных переплетов.

По плану строительство школы должно 
закончиться 20 июля 1938 года. Однако, 
коллектив строителей обязался полностью 
закончить ее в июне.

Необходимо отметить, что при крупно
блочном строительстве сокращаются и 
сроки отделочных работ. В этом случае, 
например, совершенно отпадает наружная 
штукатурка и окраска стен, потому что на 
заводе блоки, перед тем как вывезти на 
стройку, штукатурятся под светло-серый 
цвет. При внутренней штукатурке нет необ
ходимости прибивать дранку не только на 
стены, но и на потолки, так как дранка 
прибивается заблаговременно при заготов
ке щитов наката.

Экономится время и средства и в про
цессе санитарно-технических'работ. На 
заводе заранее предусмотрены в блоках 
вентиляционные каналы, ниши для радиа
торов, борозды под скрытую трубопровод- 
ку и т. п. Все предусмотрено, все подготов
лено, нужна только оперативность слеса
рей, водопроводчиков и электриков.

Благодаря оперативности, четкой орга
низации рабочего места и инициативы 
производителя работ стройки тов. Л а п- 
чинского и инженера тов. Мали
кова кладка стен закончена досрочно. 
Замечательно работали стахановцы т. т. 
Кинябизов, Фейерверкер и 
Глазков на бетонных и монтажных ра
ботах. Они систематически выполняли 
нормы на 180 — 250 проц.

Опыт крупноблочного строительства 
должен быть широко внедрен на всех круп
ных жилищных строительствах. Это — 
один из самых рациональных, самых деше
вых и самых быстрых способов сооружения 
стен жилищных и бытовых зданий.
г. Москва.
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Инженер А. А. Антипин

Сборные 
перекрытии

Сборные перекрытия для жилых и 
общественных зданий Урала

Л. .Постановления партии и правитель
ства требуют от строителей решительного 
внедрения индустриальных методов, орга
низации изготовления стройдеталей. Осо
бенно неблагополучно все еще обстоит у 
нас с индустриализацией производства ме
ждуэтажных деревянных перекрытий в 
массовом строительстве.

Обычно в существующей практике при
меняется рекомендуемый единым сметным 
справочником 1936 года тип перекрытия 
указанный на рис. 1. Отрицательные свой
ства этого перекрытия заключаются в кус

тарном изготовлении его непосредственно 
на стройке, из сырого и не антисептиро- 
ванного леса, что приводит к рассыханию 
и увлажнению его во время эксплоатации 
и поражению домовым грибком. Эта конст
рукция является также дорогой, трудоем
кой, звукопроводной и опасной в пожар
ном отношении.

На 1938 год Центральным институтом 
сооружений (ЦНИИПС) разработаны ти
пы перекрытий, в которых подшивка, на
каты с пустотами и смазками заменены 
шлакобетонными пустотелыми плитами, 
заводского изготовления (см. рис. 2). Эти 
типы перекрытий устраняют многие де
фекты старых*.  Строительное управление 
Моссовета утвердило их для массового 
строительства 1938 года типовыми и обе
спечило их изготовление на специальных 
заводах.

Отсутствие на Урале заводов по изготов
лению стройдеталей из бетона или других 
вяжущих затрудняет применение в настоя
щий момент здесь такого рода перекрытий 
для нашей строительной практики и за
ставляет искать другого эффективного ре
шения.

Нами, совместно с тов. Фефеловым Д. А., 
предлагаются типы перекрытий, которые 
по нашему мнению разрешают вопрос ин
дустриализации перекрытий в уральских 
условиях. Мы предлагаем следующие два 
типа перекрытий: тип «А» — для пролетов 
до 5-6 м и тип «В» — свыше 5 лг Каждый 
тип этой конструкции состоит из трех 
стандартных конструктивных элементов 
(несущей части перекрытия, пола и потол
ка), легко изготовляемых на существую
щих деревообделочных заводах, в виде 
стройдеталей, монтируемых на стройке.

Приступим к краткому описанию пере
крытий новых типов.

Перекрытие типа «А»
Несущая часть этого перекры

тия (см. рис. 3) изготовляется из стандарт
ных стройдеталей — деревоплиты. Каж
дая стройдеталь перекрытия имеет шири
ну 25 см, толщину — от 10 до 12,5 см, в 
зависимости от перекрываемого пролета. 
Собирается она на заводе из досок на реб
ро, на деревянных нагелях и антисепти- 
руется. При укладке в перекрытие, готовые 
детали сшиваются между собой гвоздями, 
а по длине соединяются на опорах или ко-

* Достоинство их состоит также и в том, что 
они исключат такой большой рассадник пыли, 
каким были засечки черного нола (Ред.).
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Рис. 3. Сборные перекрытия типов «А» и «В»
Обозначения: 1-паркет 1.2 см; 2—водонепроницаемый ковар мастики 1.5 мм; 3—ос

нование щита 4.4 ом; 4—оторой водонепроницаемый ковер маопки 2 мм; 5 — деэавоплита; 
6 —рогожа или железная сетка, употребляемыэ при огсутсгвии сухой штукатурки; 7—зухая 
штукатурка.
8—Стройдеталь полой деревоплиты

сым прирубом (шарнир) при многопро
летной схеме в местах нулевых моментов 
по принципу герберовской балки.

Конструкция щитового 
паркетного пола представляет 
собой законченную стандартную стройде
таль в виде щита, размером 70 х 70 см, об
щей толщиной 54 см. Изготовляется она 
целиком на заводе. На строительстве остает
ся только монтаж.

Отдельные части этой стройдетали пред
ставляют собой следующее (см. рис. 3).

Основание щита (3) изготовляется из 
сосновых или еловых досок, толщиной 
4,4 см. Собирается оно из четырех стандарт
ных элементов в шпунт и скрепляется в 
углах деревянными нагелями (без упо
требления клея).

Паркетная клепка (1) изготовляется из 
дуба или из местной породы — лиственни
цы, путем радиальной распиловки ее. Ри
сунок пола может быть любой, по замыслу 
архитектора. Для массового изготовления 
принят рисунок пола квадратами в корзин
ку, при длине клепки 175 мм, ширине — 
50 мм, и толщине 12 лш, без паза и гребня.

Мастика (2) для приклейки клепки к 
щиту представляет собой композицию неф
тяных битумов следующего состава: гуд
рона марки «10» — «30» — 50 проц, (по 
весу); марки «40» — «70» — 30 проц, и 
молотого трепела — 20 проц. Толщина 

слоя мастики — 1,5—2,0 мм. Мастика по
нижает звукопроводность перекрытия, со
здает ему водонепроницаемость.*

Для изготовления детали щитового пола 
нами разработан новый технологический 
процесс, для которого сконструированы 
специальные станки, максимально механи
зирующие весь процесс их производства. 
Полностью при этом исключается потреб
ность в столь дефицитной квалификации, 
как столяры и паркетчики, в 19 раз снижает
ся расход рабсилы. Стоимость этого пола 
снижается против штучного паркета но 
нашим подсчетам на 30—40 проц. В то же 
время обеспечивается высокое качество 
изделия.

Деталь щитового пола укладывается в 
конструкцию перекрытия следующим об
разом:

Готовый щит наклеивается на дерево- 
плиту той же мастикой, образуя по всему 
перекрытию второй сплошной ковер (4), 
что хорошо предохраняет несущую часть 
перекрытия от увлажнения сверху. В то же 
время это исключает применение смазки и 
повышает общую огнестойкость перекры
тия (благодаря исключению пустот).

В отдельных случаях, когда перекры

* Более подробно об этой конструкции пола см. 
нашу статью, помещенную в «Опыте стройки» 
№ 2 за 4936 г.



тие работает в неблагоприятных усло
виях с повышенной влажностью или дере- 
воплита изготовлена из лесоматериала по
вышенной влажности, щиты паркета укла
дываются по рейкам, образуя воздуш
ную прослойку, которая вентилируется 
через половые решетки.

Третья стройдеталь — это плит ы 
сухой штукатурки, которые 
подшиваются снизу перекрытия. При от
сутствии сухой штукатурки, перекрытие 
снизу штукатурится ио рогоже или цемент
ным раствором по железной сетке.

Перекрытие типа «Б»
Этот тип перекрытия (см. рис. 3)'благо

даря своей жесткости и малому весу, пред
назначается для пролетов 5-9 метров.

Несущая часть его изготовляет
ся из стандартных деталей полой дерево
плиты, собираемой на гвоздях. Ширина 
каждой детали перекрытия 20 см и высота 
14—18 см,— в зависимости от перекрывае
мого пролета. Изготовляется она на за
воде из доброкачественных досок и обяза
тельно антисептируется. При укладке в пе
рекрытие, готовые детали между собой 
сшиваются, а по длине соединяются на 
опорах «в притык».

Детали пола и потолка то 
же, что и в перекрытиях типа «А», и монти
руются тем же способом.

Опыт применения новых конструк
ций

Применение деревоплиты в качестве не
сущей конструкции, в виде стандартных 
элементов, целиком себя оправдало на 
строительстве Дома промышленности в 
Свердловске, где этих перекрытий смонти
ровано свыше 13 тысяч кв. метров.

Готовые стройдетали, хорошо изго
товленные, прибывали с завода и быстро 
монтировались. Стахановские бригады в 
среднем укладывали 120—150 кв. м на чело
веко-день. Территория строительства, при 
этом не загромождается и значительно сни
жается пожарная опасность.

Конструкция междуэтажного перекры
тия на Доме промышленности несколько 
отличается от предлагаемого перекры
тия типа «А». Отличие здесь в том, что 
вместо слоя мастики по деревоплите укла
дывался слой асфальта толщиной 1,5 — 
2,0 см и по нему наклеивалась штучная 
паркетная клепка.

Наблюдения станции по борьбе с домо
вым грибком за состоянием этих перекры
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тий в течение первых трех лет эксплоата- 
ции ни разу не обнаружили их пора
жения.

Примененное на строительстве Дома 
промышленности перекрытие, будучи бы
стро смонтировано в виде равного без- 
реберного настила, представляет большие 
удобства и для производства работ. Он дает 
возможность сразу устанавливать на него 
леса, перевозить по его гладкой поверх
ности материалы, не требуя каких-либо 
дополнительных настилов и ограждений.

Деревоплита для междуэтажных пере
крытий применялась и на'крупноблочном 
доме Уралтяжстроя, где она также себя 
полностью оправдала.

Около 2.000 кв. м полой деревоплиты 
применено и па строительстве Свердлов
ской гостиницы «Большой Урал» в 1930 г. 
(см. рис. 4). Несмотря на то, что здесь по
лые элементы имели внутри смазку и ио 
ним настлан обычный деревянный пол, 
все же это перекрытие в течение семи лет 
продолжает удовлетворительно работать.

Щитовой паркетный пол применен в 
Свердловске на строительстве Дома про
мышленности и Дворца пионеров в коли
честве, примерно, 5 тыс. кв. метров. Быст
рый монтаж, высокое качество и красивый 
вид деталей, изготовленных без затрат на 
это дело квалифицированных паркетчиков, 
делают щитовой паркетный пол чрезвы
чайно эффективным. Производительность 
одного рабочего при монтаже щитов за сме
ну равно 30—40 кв. м.

Постановлением конференции по инду
стриализации строительства (1936 г.) этот 
щитовой паркет рекомендован для массо
вого производства и применения. Бывшим 
трестом «Востокосоюзстрой» разработан 
технический проект цеха с годовой произ
водительностью для первой очереди в 
100.000 кв. м перекрытий с постройкой 
этого цеха на Алапаевском деревообрабаты
вающем заводе. Передача этого завода тре
сту «Союзстройдеталь» и ликвидация «Во- 
стокосоюзстроя» ие позволили осуществит!, 
этот проект.

Экономические показатели
Стоимость. Предлагаемые типы 

перекрытий обладают всеми преимущест
вами конструкции индустриального из
готовления. По сравнению с перекрытия
ми кустарного изготовления они сокра
щают сроки монтажа, повышают качество 
строительства и снижают его стоимость. 
Сравнивая стоимость перекрытия, реко
мендуемого сметным справочником 1936 года 



(рис. 1), с перекрытием типа «А» (рис. 3), 
мы получим следующие результаты:

Стоимость 1 кв. метра перекрытия изоб
раженного на рисунке 1,— 63 р. 23 коп.*  
(в том числе стоимость пола из штучного 
дубового паркета в рейку 37 р. 22, стои
мость перекрытия — 21 р. 51 к. и штука
турка — 4 р. 50 к.). Кв. м перекрытия ти
па «А» обходится в 43 руб., в том числе 
стоимость пола (щитовой паркет из дубо
вой клейки) 26 р. 05 коп, стоимость пере
крытия из деревоплиты — 12 р. 45 коп и 
штукатурка — 4 р. 50 коп. В результате 
мы имеем снижение 20 р. 23 коп. на 1 кв. м 
перекрытия, что составляет 32 проц. На 
замене одной несущей конструкции пере
крытия, т. е. на замене балок с накатом и 
смазкой на деревоплиту, имеем снижение 
9 р. 06 к. па 1 ке. м — 40 проц.

Обычное перекрытие с полом из шпун- 
товапых досок с окраской стоит 43 р. 65 коп., 
т. е. дороже, чем перекрытие типа «А» с 
паркетным полом. Это говорит о том, что 
перекрытие типа «А» с щитовым паркетным 
полом, удешевляя стоимость, дает возмож
ность применять его в массовом жилищ
ном и культурно-бытовом строительстве.

Расход древесины. В обыч
ной конструкции перекрытия (изображен
ной на рис. 1) на 1 кв. м расходуется 0,22 
куб. м древесины. В перекрытиях типа 
«В» — 0,14 куб. м — снижение на 36 проц. 
Это говорит о том, что применение новых 
конструкций перекрытий способствует 
также выполнению указаний правитель
ства об экономии древесины в строительстве.

Трудоемкость. В обычной кон
струкции, на устройство 1 кв. м перекры
тия расходуется на стройке (без пола) — 
0,32 чел. дня, в перекрытиях типа «А» на 
монтаж расходуется 0,025 чел. дня, т. е. 
потребность стройплощадки в рабсиле 
уменьшается в 12 раз.

Вес перекрытия. Квадратный 
метр обычного перекрытия весит 240 кг, 
перекрытие же типа «А» — около 130 кг, 

Конструктивная толщина. 
Обычное перекрытие имеет толщину от 
28 до 34 см. Перекрытия типа «А», «Б» — 
от 20 до 26 см., т. е. они на 2—2,5 проц, 
уменьшают строительную кубатуру здания

а 
Выводы

1. Для частичного удовлетворения нужд 
строительства Свердловска Областному от
делу местной промышленности нужно ор-

* Все подсчеты произведены по единому смет
ному справочнику 1936 г. в ценах 1937 г.

Рис. 4. Перекрытие из полой 
деревоплиты

ганизовать в текущем году на заводе 
«Уральский пролетарий» производство щи
тового паркета в объеме для первой оче
реди в 25 тыс. кв.м в годи соответствую
щее количество деревоплиты.

2. Свердлесдреву, вместо производства 
штучной листвяной клепки, цена, которой 
дороже щитового паркета, необходимо при
ступить к изготовлению щитового паркета.

3. Главстройматериалу НКТП необхо
димо отпустить тресту «Стройдеталь» соот
ветствующие кредиты для постройки цеха 
па Алапаевском деревообделочном заводе 
по проекту, разработанному «Востокосоюз- 
строем».

4. Уралтяжстрою и строительным тре
стам Наркоммаша (Уралмаш, Турбоэль- 
машстрой и др.) необходимо поставить во
прос перед Главснабами и Главстроймате
риалом об организации изготовления эле
ментов перекрытий.

5. Стройорганизациям, имеющим на сво
их площадках подсобные деревообрабаты
вающие предприятия, необходимо в пре
делах своей потребности организовать 
производство стройдеталей с тем, чтобы в 
текущем же году, не дожидаясь получения 
готовых элементов перекрытий, улучшить 
строительство.

Проведение в жизнь этих мероприятий, 
внедрение индустриальных типов пере
крытий позволит улучшить их качество, 
снизить стоимость и ликвидировать отста
вание на одном из важнейших участков 
строительства.
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И нже нер А« С. Ладин с ни й

Ковровая 
мозаика из 
мрамора

.ри обработке мрамора получается 
большое количество отходов (до 70 про
центов). Значительная часть их имеет вид 
плитки размером 100—200 кв. см. Обычно 
все эти отходы дробят на мраморную крош
ку и в таком виде употребляют для моза- 
чиных полов и теразитовых штукатурок.

Востокоспецстрой применил кусковые 
(плиточные) отходы мрамора для устрой
ства ковровых мозаичных полов в здании 
Свердловского медицинского института. 
Новый вид пола выглядит значительно 
лучше, чем обычные мозаичные полы с мра
морной крошкой. Причина этому та, что 
в последних мрамор занимает не более 
20—25 проц всей площади, остальное за- 
полняется цветным раствором. При ковро
вой же мозаике площадь, занимаемая рас
твором, уменьшается до 15—20 проц. Ков
ровые мозаичные полы делаются следую
щим образом. На подготовленное и очищен
ное бетонное основание пола раскладыва
ются по заданному рисунку жилки, которые 
в дальнейшем будут разделять отдельные 
шашки (ноля) мозаичного кола. Вместо 
обычно применяемых в мозаике стеклянных 
жилок, при ковровой мозаике укладывают 
мраморные жилки, шириною в 20—30 см. 
Точно по линейке и уровню они примора
живаются к основанию цементным раство
ром. Это наиболее ответственная часть ра
боты, определяющая все дальнейшие этапы 
обработки пола.

После того, как несколько отвердеет 
цементный раствор под жилками (через 
5—7 дней), начинают заполнение про
странств между ними плитами неправиль

ной формы. При работе желательно, чтобы 
мастер, подбирая плитку, теснее приклады
вал ее друг к другу, обивал молотком наи
более выступающие части. Укладка плит
ки ведется на густом цементном растворе 
в пустошовку. При этом жилки служат 
удобными маяками, позволяющими доволь
но точно выравнивать плоскость. Проме
жутки между уложенными плитками, ко
торые при тщательной работе не превы
шают 10—15 мм, заполняются раствором, 
приготовляемым под цвет укладываемого 
в данном поле мрамора. Раствор этот 
составляется из цемента, мраморной пы
ли, мраморного песка и соответствующего 

■ красителя.
Выдержав уложенную плитку 7—10 дней, 

приступают к ее грубой обдирке волчком. 
В отличие от обычных мозаичных полов, 
обдирка ведется сухим способом. Желатель
но при этом иметь наиболее твердые кру
ги (карборундовые).При обработке мрамор
ных плит одна из наиболее дорогих опера
ций — их полировка. Для мраморных мо
заичных полов особый блеск полировки не 
нужен, по все же важно выявить натураль
ный цвет мрамора, чего не получается 
после грубой обдирки. Изобретатель тов. 
Аббакумовский предложил химическую по
лировку мрамора, которая была испытана 
при устройстве мраморных полов Медицин
ского института и показала себя с хорошей 
стороны. При химической полировке мра
мора на очищенную поверхность пола на
ливают слабый раствор соляной кислоты 
(примерно 20 проц.), к которой добавлено 
2—3 проц, поваренной соли.

Быстрота химической полировки зави
сит от концентрации кислоты (более сильная 
концентрация — грубее полировка) и тем
пературы помещения (которая не должна 
быть ниже + 15°).

После химической полировки пол необ
ходимо тщательно промыть.

Стоимость мраморного мозаичного пола 
обошлась Востокоспецстрою около 60 руб. 
за 1 кв. метр (в том числе химическая поли
ровка пола около 1 рубля). Обычно цемент
но-мозаичные полы стоят вдвое дешевле, по 
по качеству их, конечно, нельзя сравнивать 
с ковровой мозаикой, которая дает пол, рав
ноценный полу из плит мрамора, стояще
му 170—250 рублей за кв. метр.

Мы считаем, что мраморная ковровая мо
заика должна найти широкое применение на 
Урале, имеющем богатейшие мраморные 
залежи. Наличие отходов мрамора имеется 
в Свердловске, Тагиле, па ст. Мраморской, 
Уфалее, Златоусте и в других местах Урала.
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Инженер С. Д, Новоселье кий

Эксплоатация 
жилых зданий

5^сем известно, какое огромное значе

ние придается в нашем Союзе жилищному 
строительству. К жилью предявляются все 
более и более повышенные требования как 
в отношении удобства планировки кварти
ры, так и в отношении ее отделки и обору
дования. Исчезли, например, такие Норма
тивы, как высота жилых помещений в 2,8 м, 
ширина лестниц в 2,3 м и т. п.; повыси
лась минимальная илощадь квартиры, 
введены обязательные требования устрой
ства лифтов в высоких зданиях (выше б 
этажей), ванн во всех квартирах и т. д.

Многое сделано по улучшению и рацио
нализации самих методов производства 
строительных работ, в частности —в отно
шении индустриализации жилищного стро
ительства, как способа, могущего значи
тельно ускорить темпы нашего жилищного 
строительства, понизить его стоимость и по
высить в то же время его качество.

Наличие целого ряда норм на проекти
рование жилых домов в городах и техни
ческих условий на производство строитель
ных работ позволяют избежать ошибок в 
проектировании и строительстве жилых 
зданий. Создание при горсоветах должно
сти городского архитектора и в областях — 
управлений государственного строитель
ного контроля, наконец, повышение ве
домственного контроля заставило строите
лей почувствовать, что борьба за качество 
строительства объявлена «всерьез и на
долго». Результаты не замедлили сказать
ся: в массе качество нового жилищного 
строительства улучшается.

Законченные жилые здания строитель 

передает хозяйственнику в эксплоатацию, 
который, как правило, поручает наблюде
ние за домом завхозу, коменданту или 
управдомом. В основном — это люди, не 
имеющие ни теоретической ни практиче
ской подготовки для выполнения своих 
функций. Так, например, некоторые упра
вляющие крупными секциями домов в 
тресте «Домтяжпрома», в ведении которых 
находятся десятки корпусов с населен
ностью 1,5—2 тыс. человек, с трудом могут 
отличить оконные полотнища от дверных. 
Не лучше обстоит и в домах Свердловского 
горсовета. Об эксплоатационниках более 
мелких домохозяйств и говорить не прихо
дится. Такое положение — в корне непра
вильно. Эксплоатацией жилых зданий дол
жен руководить опытный строитель, могу
щий заботливо и бережно их сохранить в 
течение десятка лет.

Это ненормальное положение, однако, 
никто не замечает. Нет на этот счет ника
ких обязательных постановлений, никаких 
нормативов по эксплоатации зданий. В ре
зультате наш жилищный фонд зачастую 
варварски разрушается.

Уметь хорошо строить здания может 
быть несколько труднее, чем правильно 
их эксплоатировать, по по значимости обе 
задачи равноценны.

Правильность эксплоатационного ре
жима дома, своевременность текущего и 
капитального ремонта, наконец, исправ
ление и доделка всех дефектов и недоделок, 
пропущенных при приемке —все это дол
жен уметь сделать управляющий домом. 
Недоделок и «мелких» погрешностей мы 
имеем, к сожалению, почти в каждом но
вом доме, и управдомами надо их своевре
менно обнаружить и исправить.

В нашей статье мы отметим наиболее 
часто встречающиеся недоделки в новых 
зданиях и повреждения в эксплоатируе- 
мых, несвоевременное устранение которых 
часто влечет за собою порчу зданий. 
* * *

Опаснейшим врагом для всех без исклю
чения зданий является вода. Здесь мы 
вкратце ознакомим эксплоатационников с 
различными видами повреждений причи
няемых водой, в результате неграмотной 
эксплоатации жилых зданий.

1. Замерзая, вода увеличивается в объ
еме, отчего разрушаются стеновые мате
риалы, штукатурка на стенах, оконная за
мазка. От размораживания грунта тре
щат стены, выпучиваются тротуары, мос
товые, монолитные полы.

Особо большие разрушения производит

15



вода в стенах, если материал, из которого 
они выложены — неморозостоек*. К таким 
материалам в последнее время стал отно
ситься уральский трепеловый кирпич и час
тично красный. Намокая, он в течение 
одной зимы высыпается из стены. Даже 
плотная цементная штукатурка не может 
защитить степы из неморозостойкого кир
пича от быстрого разрушения, так как во
да неизбежно проникает в волосяные тре
щины в штукатурке к кирпичу, размора
живает его и кирпич вываливается из сте
ны вместе с морозостойкой штукатуркой.

В качестве примера быстрого разруше
ния стен, выложенных из неморозостой
кого кирпича, можно указать на новые по
селки Уралалюминия, Уралвагонзавода, 
наконец, на ряд зданий в Свердловске (жи
лой дом у здания Юстиции по ул. Малы
шева, дома «Тяжпрома» по ул. Ленина, ряд 
домов во Втузгородке и др.).

2. Намачивая основание под фундамен
том, вода понижает его несущую способ
ность, вызывая неравномерную осадку 
здания. Следствием этого могут быть тре
щины в стенах, а в грунтах, особо чувст

* Согласно стандарта морозостойкий кирпич 
должен выдержать 15-кратное замораживание в 
насыщенном водою состоянии.

вительных к намоканию, например лессо
видных, может произойти даже обрушение 
здания.

3. От намокания деревянных конструк
ций здания и оставления их в сыром со
стоянии происходит быстрое загнивание 
древесины и выход ее из строя.

4. Вода смывает покраску стен и кровель.
б. Подмоченные стены оставляют пятна 

на фасадах, а грязный снег (перемешан
ный с сажей от котельных города), задер
жавшийся на балконах, поясках, подокон
никах и т. п. наклонных и горизонталь
ных площадках, не имеющих сливов, при 
таянии безобразит фасады. Примеров по
добной «раскраски» фасадов в Свердловске 
очень много: Клуб строителей, Дом пе
чати, здание Автодорожного техникума, 
жилые дома треста «Домтяжпром» и др. Но 
особенно разительный пример беззабот
ности эксплоатационников представляет 
собою вновь выстроенное здание Аффи
нажного завода по ул. Ленина. Выкрашен
ное осенью прошлого года в светлые тона, 
оно уже к весне было все измазано грязны
ми потеками растаявшего снега (см. рис. 1).

6. Атмосферная вода вызывает коррозию 
открытых металлических частей здания, а 
грунтовая вода зачастую причиняет пема- 

Рис.1. Часть фасада жилого дома Свердловского аффинажного завода
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лые разрушения бетонных и железобетон
ных конструкций.

Принимая здание в эксплоатацию, хо
зяйственник должен проверить, выполне
ны ли строителями все мероприятия по 
защите здания от воды.

В первую очередь надо обратить внима
ние на следующие места.

1. Вода от сточных труб должна быть от
ведена подальше от здания. Водосточные 
трубы и воронки надо постоянно держать 
в исправности. Это требование многие 
строители и эксплоатационнйки явно не
дооценивают, ибо неисправности водо
сточных труб можно найти во многих до
мах. В течение двух лет, например, стоя
ло здание свердловской гостиницы «Боль
шой Урал» без налаженных водосточных 
труб, фасад заливался водой. Здание кино
театра «Рот Фронт» было передано в экс
плоатацию с водосточными трубами, но 
без воронок. Вода с крыши лишь частично 
попадала в трубы, а остальная текла по 
стене. Здание па углу ул. Малышева и Бан
ковского переулка в Свердловске надстраи- 
влалось примерно в 1930-1932 г. и с тех пор 
па восточном фасаде этого здания вверху 
у карниза торчит лишь одна воронка от 
водосточной трубы, которая в течение ше
сти лет поливает стену (см. рис. 2). На этом 
же рисунке видны также незаделанные 
отверстия в стене от пальцев коренных ле- 

Ч сов. Эксплоатационники приняли здание 
5 с недоделками и в течение шести лет не мо

гут заделать зияющие дыры в стене.
Неисправность водосточных труб у цо- 

- коля (нет отводов) всегда разрушает штука
турку цоколя и если материал цоколя 
неморозостоек, то он от этого быстро раз
рушается. Примеры разрушения цоколя 
от этой причины мы наблюдаем в поселке 
Уралалюминия и в некоторых домах 
Свердловска.

2. Карнизы, пояски, подоконники, на
личники, обрезы цоколя и т. п. наклонные 
поверхности на фасадах необходимо по
крывать железными сливами со слезни
ками. Слезники должны быть также в са
мих карнизах, зонтах и балконах. Пара
петы, брандмаурпые стенки, домовые тру
бы надо перекрыть железными козырь
ками и колпаками.

Атмосферная вода с балконов должна 
иметь надлежащий отвод. Это требование 
строителями часто не выполняется, в резуль
тате чего мы имеем грязные потеки на 
балконах и по стенам (под балконами). 
Лучше всего спускать воду с балкона в 
водосточные трубы.

Верхним площадкам Дадконных ограж

дений следует давать уклон во внутрь бал
кона.

Сливы со слезниками должны быть и 
на оконных переплетах.

3. Домовой гриб в жилых домах чаще 
всего появляется в междуэтажных перекры
тиях. Причины этому следующие: укладка 
строителями зараженной грибком древе
сины, применение неудовлетворительной 
засыпки черного пола, увлажнение пере
крытия бытовой водой (проливание воды, 
мытье полов с обильным их смачива
нием, стирка и сушка белья в квартире 
и т. и.).

Наблюдение за грибком со стороны экс- 
плоатационников должно быть непрерыв
ное, в особенности в новом доме, где еще не 
выяснены первые два обстоятельства (за
раженная древесина и засыпка). С т и р- 
к а в к в а р т и р а х д о л ж н а быть 
категорически запрещена, 
для чего должны быть выделены в домах 
специальные помещения или оборудованы 
прачечные.

Что же мы имеем сейчас в некоторых круп
ных жилищных хозяйствах? В домах Тяж- 
прома, например, для жильцов, не имею
щих в квартире своей кухни, образованы 



общие кухня. В них производится также 
стирка и сушка белья. Междуэтажные 
перекрытия — деревянные. В домоуправле
нии есть немало людей, понимающих, какой 
вред зданию причиняет такая его эксплоата- 
ция. Сами жильцы также неоднократно 
обращали внимание треста на преступную 
эксплоатацию здания, но стирка продол
жается и по сей день, хотя в усадьбе 
имеется специальная прачечная.

* *

Кого только не поражает дикая раскрас
ка ряда здапий Свердловска. «Дикость» 
эта получается оттого, что и строители и 
эксплоатационники красят новые и ста
рые здания большей частью неправильно. 
Так, например, покраска сажей (дом Об
кома ВКП(б), здание физико-терапевтиче
ского института в Свердловске и др.) про
изведена по светлой штукатурке, отчего 
при малейшем ослаблении (смывании) 
краски резко вырисовываются на стене 
светлые пятна.

Нельзя также, не счистив старой по
краски фасада, перекрашивать его в но
вый цвет, в особенности в более светлый, 
так как новая краска плохо пристает к 
загрязненной старой. Между тем, эксплоа
тационники это правило большей частью 
не соблюдают. Так, например, здание 
б. Уралторга (уг. ул. Ленина и Толмаче
ва), окрашенное первоначально в черный 
цвет, спустя пару лет перекрашено в свет
ло-серый. Новая краска плохо пристала, 
смывалась дождем и отскакивала кусоч
ками, вследствие чего через год во многих 
местах фасада показались черные пятна.

То же самое сделано с Первым домом 
профсоюзов (уг. ул. Ленина и Набережной 
рабочей молодежи). Не очистив старой 
темно-зеленой окраски фасад выкрасили в 
светло-желтый цвет. Сейчас здание имеет 
грязный неприятный вид.

Фасад клуба строителей (угол улиц Ле
нина и Луначарского в Свердловске) часто 
перекрашивается, но новая покраска не 
выдерживает одного сезона и отваливается 
обычно через 1-2 месяца. Причина этому 
та же: старая краска предварительно не 
очищается.

Такое неблагополучие с покраской фа
садов зданий объясняется, очевидно, тем, 
что даже опытные производственники 
строители считают этот вопрос слишком 
простым, второстепенным и передоверяют 
его всецело самим малярам, не говоря уж 

о некоторых управдомах, имеющих весь
ма смутное представление о технике ма
лярного дела. Для них авторитет маляров 
непоколебим.

Для получения хороших результатов при 
покраске фасадов надо при производстве 
работ строго руководствоваться «Техни
ческими условиями на производство и 
приемку общестроительных и специаль
ных работ» (изд. Главстройпрома НКТП). 
Увеличить долговечность известковой по
краски можно, применяя для гашения из
вести не воду, а снятое молоко. Получен
ная таким образом известково-казеиновая 
краска разбавляется затем для покраски 
стен водой. Также хорошо покрывать по
крашенные поверхности трудносмываемы- 
ми пленками (парафинистыми и др.).*
* * *

Известно, что теплопотери в квартире 
через окна обычно в несколько раз больше 
теплопотерь через стены, поэтому тщатель
ная пригонка окон и хорошее их остекле
ние заметно отражается на общем балансе 
теплопотерь. На первое условие (качество 
оконных переплетов) эксплоатационник 
может оказать влияние только при прием
ке здания от строителей, что касается остек
ления окон, то здесь он должен проявить 
свою распорядительность. Все окна (в 
квартирах и местах общего пользования) 
должны регулярно каждой осенью осмат
риваться, битые стекла заменяться целы
ми, отставшая замазка удаляться и заме
няться повой и т. п. Наблюдение за заклей
кой оконных переплетов на зиму должны 
брать на себя управления домами.

В нашей статье мы остановились только 
на главнейших вопросах эксплоатации жи
лых домов, но и то далеко не па всех. Та
кие вопросы, как противопожарные меро
приятия в домах, вопросы санитарной тех
ники, санитарии и благоустройства домов 
тоже имщот большое и актуальное значе
ние для жилищного хозяйства. Но цель на
шей статьи —дать не руководство по экс
плоатации зданий, а выделить вопросы, 
касающиеся дефектов в строительстве зда
ний, и указать некоторые профилактиче
ские мероприятия по защите зданий от раз
рушений.

* См. работу старшего научного сотрудника 
Восточного института сооружений тов. Солово
ва В. М. «Разработка рецептур защитных пле
нок для поверхностей сооружений, нестойких 
от атмосферных и других химических реагентов».
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Доцент М А. Басов

Линолеумовые 
полы

ОТ РЕДАКЦИИ:

Линолеумовые полы, благодаря своим 
положительным качествам, находят все 
большее распространение в нашем куль
турно-бытовом и жилищном строитель
стве. Однако, линолеумовые полы (особен
но у нас на Урале) иногда укладываются 
неудовлетворительно. Это объясняется тем, 
что некоторые строители из-за своей не
опытности или халатности не выполняют 
всех правил, требуемых при укладке этих 
полов. Чтобы помочь нашим читателям- 
строителям, мы помещаем ниже статью 
инженера Басова М. А., кратко излагаю
щую свойства этих полов, основные прави
ла их укладки и эксплоатации.

©У инолеум представляет собою 
холст из джута, кенафа или кендыря, 
покрытый с одной стороны ровным слоем 
амфольной массы, ас другой окрашенный 
противогнилостным составом.

В силу своих высоких качеств, линоле
ум применяется не только для покрытия 
полов, но для отделки стен, потолков, 
покрытия столов и т. п. Стеновой и пото
лочный линолеум иного вида и обработ
ки, более тонок и называется линкруст.

По краске линолеум подразделяется 
на одноцветный (разных окрасок) и печат
ный (узорчатый). Кроме того, он может 
быть также разных сортов в зависимости 
от обработки внешней поверхности. Цвет 
его шоколадный, коричнево-зеленый, 
оливково-зеленый и пр.

Линолеум для полов вырабатывается 
рулонами длиной 30 л и шириной: для 
одноцветного 1 и 2 ж и печатного 2 м. Тол
щина линолеума делается 2, 3, 4 и 5 мм. 
Храниться этот материал должен в сухом 
помещении, при температуре не ниже ну
ля и не выше комнатной, в стоячем поло
жении. В силу своих высоких качеств это 
один из лучших покрытий полов.

Линолеум уничтожает бактерии, при
чем это его свойство со временем не только 
не исчезает, но от увлажнения его поверх
ности при мытье пола даже повышается.

Линолеумовый пол позволяет поддер
живать в помещении максимальную чи
стоту простыми средствами. Мытье полов 
водой и даже сухое подметание повы
шают стерильность поверхности.

Являясь плохим проводником тепла, 
линолеум представляет собою хороший 
теплоизолирующий материал и относится 
к категории «теплых полов».

По данным журнала Б'АгсЬИесШге 
В‘Ан]опг(1‘Ьщ № 12 за 1935 год темпера
тура металлической плиты, нагретой до 
40 и уложенной на разного рода основа
ниях, понизится в зависимости от рода 
основания на следующую величину: уло
женная на асфальт —на б°; цемент — 3,9°; 
магнезиальный цемент — 3,8°; паркет — 
2,2°; линолеум —2,1 — 1,8Э.

Обладая очень большой упругостью, 
приближающей его к резине, линолеум 
все же выгодно отличается от резины бо
лее медленным процессом старения. Он 
обладает также и хорошими звукоизоля
ционными качествами.

Переходя к укладке линолеума необ
ходимо отметить, что одно из основных 
условий долговечности линолеумового 
покрытия — хорошая наклейка его на 
гладкое и сухое основание.

Линолеумом могут покрываться дере
вянные, каменные и бетонные основания, 
а также лестничные ступени, причем при 
покрытии по дереву линолеум берется 
не тоньше 3 мм, а по бетону— не тоньше 
5лм. Основным требованием к любому ви
ду оснований — прочность, ровность по
верхности, отсутствие каких-либо тре
щин, выпуклостей и неровностей. Вырав
ниваться эти неровности должны клеевой 
или масляной шпаклевкой, но никак не 
наклейкой картона или бумаги.

Черные досчатые полы под линолеум 
настилаются из сухих или специально 
подсушенных досок, влажностью не бо
лее 15 проц, и шириной не более 12 см.

Поверхность деревянного настила тща
тельно выравнивается остружкой и оли-
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фится с помощью маховой кисти. Спустя 
несколько дней, когда пол просохнет, при
ступают к наклейке, для чего на полу раз
вертывается рулон линолеума и наре
заются куски требуемой длины. Ввиду 
того, что под действием клея линолеум 
несколько укорачивается, куски нареза
ются с небольшим запасом (5 мм на 1 пог. 
м). В холодном состоянии линолеум хру
пок, поэтому перед развертыванием его 
следует выдержать не менее 12 часов в 
комнатной температуре, предварительно 
сняв упаковку и немного развернув ру
лон. Желательно до приклеивания поло
сы линолеума оставить раскатанными на 
полу на несколько дней.

Полосы линолеума рекомендуется укла
дывать таким образом, чтобы швы рас
полагались перпендикулярно окнам.

В торцах и по кромкам линолеум при
резается ко всем прилегающим к полу вы
ступающим частям, после чего произво
дится тщательная очистка как поверхности 
пола, так и оборотной стороны линолеума. 
Затем на основание и линолеум наносят 
клей, оставляя с обеих сторон полотнища 
кромки шириной 10 — 15 см. После этого 
полотнище тщательно расстилают на полу 
по клею и укатывают специальным вали
ком для удаления воздуха из под лино
леума и лучшего распределения клея. Та
ким же образом производится наклейка 
следующих полотнищ с перекрыванием 
в сухую шва на 1 см. Через несколько дней 
после схватывания клея нижнее полотни
ще подрезают по кромке верхнего пред
варительно выравненного по линейке. 
Полоски отрезанного линолеума удаля
ются, после чего наносится клей на еще 
неприклеенные кромки линолеума с той 
и другой стороны шва. Швы проглажи
вают валиками и кладут на них мешки с 
песком, или чугунные плиты.

Кроме приведенного способа укладки 
линолеума в перекрой с подрезкой, он 
может укладываться также и впритык.

Во время укладки температура поме
щения не должна быть ниже 15°.

По шпунтованному настилу линолеум 
расстилается перпендикулярно доскам.

При наклейке линолеума на бетонное 
основание поверх его предварительно ук
ладывается цементная подготовка по мая
кам или маркам толщиной 1,5 — 4 см со
става 1:3с выверкой поверхности под 
правило.

В тех случаях, когда возможно образо
вание сырости, целесообразно применение 
асфальтного покрытия толщиной 1 —2,5 см, 
которое может быть уложено как по 
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бетонному, так и деревянному основанию. 
В последнем случае под асфальт прокла
дывается картон.

При укладке линолеума по свежему бе
тону допускается выравнивание основа
ния нанесением тонкого слоя гипса, кото
рый предохраняет джутовую ткань от разъ
едания свободной известью, имеющейся 
в бетоне. Гипсовая подготовка может быть, 
также уложена по слою песка. В сырых 
местах применение гипсовой подготовки 
не рекомендуется.

Как правило, к основанию линолеум 
приклеивается тем или иным видом клея, 
мастикой, шеллаковым раствором или 
смолистыми составами и ни в коем случае 
не’ пробивается гвоздями. Хороший клей 
должен достаточно быстро схватываться 
и давать прочное соединение линолеума 
с основанием.

Оклеенная линолеумом поверхность 
должна быть ровной, без складок, пузы
рей, морщин и повреждений с соблюде
нием рисунка на стыках и плотной при
гонкой швов.

Наилучшие результаты при настилке 
линолеума дает копаловый клей, разве
денный на спирту, твердеющий через 48 
часов. Он не подвержен гниению, а кроме 
того оказывает хорошее сопротивление 
сырости. Расход клея около 500 г/м2.Этот 
клей пригоден для приклеивания линоле
ума ко всем видам оснований.

По дереву линолеум может наклеивать
ся терпентинным клейстером (3—3,5 кг 
ржаной муки, 0,25 кг скипидара и нес
колько капель торговой карболовой кис
лоты), клеевой шпаклевкой и столярным 
клеем. По бетонному основанию —> на ко
паловом клее или мастике. При недоста
точной гарантии постоянной сухости ос
нования или помещения применяется ас
фальтовая замазка или масса Крейда, раз
водимая на масляном, быстро высыхаю
щем, лаке низких сортов.

Очищается линолеум путем подметания 
сухой щеткой или протирки влажной тряп
кой. Если линолеум слишком загрязнен, 
то его моют мылом с щеткой, после чего 
промывают (без избытка воды) и просу
шивают. Если же пятна пе сходят, то 
их удаляют прокеросиненной тряпкой.

Если есть необходимость освежить кра
ски, то линолеум покрывают смесью рав
ных частей молока и воды.

Для очистки не следует применять жа
велевую воду, кристалл вассер или какой 
либо аммиачный раствор.

г. Москва



Инженер В. Е. Иоиорин

400-метровый 
ленточный
транспортер

И течение ряда лет на строительстве 
соцгорода Краснокамска кирпич от берега 
Камы до места строительства на расстоя
ние 400—500 метров транспортировался 
при помощи автомашин. Стоимость пере
возки тысячи штук кирпича франко-рабо
чее место при таком способе транспорти
ровки составляла 15 рублей. Столь высокая 
стоимость обусловливалась отчасти тем, 
что кирпич из барж приходилось выгру
жать на берег, из-за частого отсутствия 
свободных машин, а затем снова грузить 
на машины.

В целях рационализации транспорти
ровки кирпича строителями был решен 
вопрос об установке на всем протяжении 
(400 метров) ленточного транспортера, 
приводимого в движение электромотором 
(37,5 квт, 500 вольт, 960 оборотов в ми
нуту). Звенья транспортера — металли
ческие; ширина ленты 500 мм; лента рези
новая, сшитая внахлестку с помощью за
клепок. Натяжение ее осуществлялось на
тяжными болтами, пристроенными у на
тяжной каретки хвоста транспортера. 
В ряде мест транспортер проходил в под
земных траншеях, поэтому установлены 
были три вспомогательных мотора мощ
ностью по 2,5 квт.

Вследствие значительного естественного 
уклона набережной Камы, лента транспор
тера проходила по наклонной эстакаде под 
углом 36°. Этот угол наклона обеспечивал 
наибольшую производительность транс
портера. Подача кирпича из баржи на лен
ту главного транспортера осуществля
лась прп помощи 15-метрового транспор

тера, который мог быть передвинут в лю
бую сторону баржи.

Обслуживался транспортер бригадой в 
составе 10 рабочих, из них шесть загружа
ли ленту, остальные снимали с ленты кир
пич, укладывали его в рамки и доставляли 
на вагонетках к рабочему месту. Кроме 
указанных рабочих, около транспортера 
находятся два моториста и дежурный сле
сарь.

Кирпич по ленте транспортера двигал
ся штучно. Скорость движения ленты от 
1,2 до 1,5 метра в секунду. Максимальная 
производительность транспортера 45.000 
штук в смену. При указанной скорости 
движения ленты один кирпич за другим 
должны были следовать на расстоянии 108м. 
Производительность транспортера может 
быть повышена за счет сокращения рас
стояния между кирпичами и повышения 
коэфициепта эксплоатации с 0,85 до 1,0.

Стоимость транспортных расходов ты
сячи штук кирпича франко-рабочее место 
при подаче транспортером определяется 
в 3 р. 60 коп., вместо стоимости перевозки 
па автомашинах 15 рублей. Всего транс
портерами подано 5 миллионов штук кир
пича. Отсюда видно, что экономический 
эффект проведенного мероприятия оп
равдался. Кроме того, установка транспор
тера позволила осуществлять разгрузку 
баржи в паикратчайший срок, независимо 
от времени постановки ее под разгрузку.

К числу основных дефектов транспортера, 
выявленных в процессе его эксплоатации, 
следует отнести ослабление ленты, вслед
ствие ее вытягивания, обрыв лепты, полом
ку шестерен и обрыв приводных ремней.

Все эти дефекты, как выяснилось, обус
ловлены несоблюдением самых элементар
ных правил ухода за транспортером, и та
кие правила были впоследствии разрабо
таны. Суть их следующая:

1. Проверять и регулярно пополнять 
смазку во время работы.

2. Лента не должна сбиваться в сторону.
3. Следить за тем, чтобы все ролики как 

холостые, так и рабочие вращались.
4. Не допускать, чтобы край ленты 

терся о стойки и прочие предметы.
5. Следить за подшипниками, чтобы они 

не грелись.
6. При длительных перерывах в работе 

необходимо защищать по возможности 
лепту от всяких атмосферных влияний, за
крывая ее брезентами, толем.

7. При пуске в ход транспортера нужно 
предварительно включить мотор, пустить 
транспортер вхолостую и затем лишь вклю
чить питание.
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8. Своевременно производить текущий 
ремонт, который должен носить характер 
предупредительного.

9. Для правильной эксплоатации и об
служивания транспортера необходимо 
всегда иметь комплект запасных частей, 
наиболее подверженных износу или по
ломкам (лента, резиновые прокладки, рем- 
пи для сшивок, набор болтов, шайб, шесте
рен, полосовое железо, подшипники и 
т. д.).

Проводя в жизнь эти правила — уда
лось достигнуть значительных улучшений 
в работе транспортера.

Помимо эксплоатационных правил был 
составлен нами необходимый минимум по 
технике безопасности. Эти правила в ос
новном сводятся к следующему:

1. Мотор, обслуживающий транспортер, 
должен быть закрыт ящиком.

2. Рубильник и предохранительная ко
робка должны находиться в ящике, кото
рый на время перерыва в работе запирается 
на ключ.

3. Воспрещается производить чистку 
каких-либо движущихся частей транспор
тера или какой-либо ремонт во время работы

4. Воспрещается надевать ремень находу.
5. Воспрещается продолжать работу, 

транспортера, в случае обнаружения ка
кой-либо неисправности в самом транспор
тере или моторе.

6. Повесить плакат, запрещающий посто
ронним включать рубильник.

7. Сделать ограждение ленты транспор
тера у места загрузки

КРУПНОБЛОЧНЫЙ ДОМ В СВЕРДЛОВСКЕ

В Свердловске по ул. Сакко и Ванцетти заканчивается строительство крупноблочного 
плитнокарквсного дома Уралтяжстроя. Проект дома и организация производства разрабо
таны Восточным Институтом Сооружений.
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Инженер Г. Н. Смагин

Фунда менты 
из пустотелых 
бетонных 
камней

нерацинальности применения бу
товых фундаментов для гражданских про
мышленных зданий нами уже было ука
зано в предыдущей статье*.  Нис экономи
ческой, ни с конструктивной стороны бу
товые фундаменты не удовлетворяют совре
менным требованиям: они слишком до
роги, трудоемки и кустарны по своему спо
собу производства.

Фундаменты из пустотелых бетонных 
камней дешевле бутовых и менее трудоемки, 
так как расходуют на 40—50 проц, меньше 
материала. В нашей статье мы ознакомим 
строителей с существующими типами пусто
телых камней для фундаментов и методом 
их производства.

Анализируя различные типы пустотелых 
камней можно объединить их в две группы: 
камни со сквозными отверстиями и кам
ни коробчатого типа (рис. 1).

Камни первой группы по расходу бетона 
являются более экономичными. Процесс 
изготовления несколько проще камней вто
рой группы. Зато с конструктивной стороны 
фундамента камни коробчатого типа имеют 
перед камнями со сквозными отверстиями 
следующие преимущества: они не имеют 
сквозных пустот в теле фундамента; обеспе
чивают более удобную и нормальную пере
вязку камней, а также более равномерное 
распределение напряжений в фундаменте; 
упрощают процесс сборки фундамента и, на
конец, обладают лучшей транспортабель
ностью (меньше боя при перевозке).

Учитывая опыт применения в 1936 г. 
коробчатых камней на площадке Кам- 

* См. журнал «Опыт стройки» № 10 за 4937 г.

строя и выше указанные показатели, мы 
считаем, что коробчатые камни —> наибо
лее приемлемы для сборных фундаментов.

На выбор размеров фундаментного кам
ня оказывают влияние несколько фак
торов. Число типов камней должно быть 
минимальным для упрощения их производ
ства, транспорта и укладки. При устрой
стве ленточных фундаментов обязательными 
являются два типа: нормальный и трехчет
верка.

Вес отдельного камня желателен в пре
делах 40—.45 кг. Пустотность коробчатого 
камня может быть не более 45—50 проц.

Высота камня нежелательна больше, чем 
20—22 см, так как иначе будет сильно за
труднено его изготовление. Отношение ши
рины камня к его длине должно быть как: 
1 :2 (с учетом толщины шва). Такое соотно
шение дает более широкие возможности 
в перевязках, уменьшает необходимое ко
личество типов камней.

Существенный фактор, влияющий на раз
мер фундаментного камня — общая мо
дульность здания, но к сожалению она сей
час еще не регламентирована.

Наконец, при выборе размеров фунда
ментного камня необходимо считаться и с 
размерами кирпича,'Который до сего вре
мени все еще является главнейшим сте
новым материалом.

Все эти соображения дают основание оста
новиться на фундаментных коробчатых 
камнях следующих размеров:

Тип А —> нормальный камень размером 
51 х 25 х 22 см.

Рис. 1. Типы пустотелых бетонных 
намной

Сверху камни со сквозными отверстиями, внизу— 
камни коробчатой формы .
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Рис. 2. Один из типов коробчатого
камня.

Тип Б — трехчетвертный камень 38 х 25 X 
X 22 см.

Этот камень, кратный кирпичу, дает воз
можность класть ленточные фундаменты 
различной ширины, начиная с 25 см с 
интервалом через х/2 кирпича.

При выборе толщины стенок коробча
того камня исходными данными будут сле
дующие: фактическое напряжение, возни
кающее в стенках камня, марка бетона, 
обеспечивающая его транспортабельность 
и способ изготовления.

На рисунке 2 приведен один из типов ко
робчатого камня. Вертикальные стенки 
итого камня в нижней своей части имеют 
толщину 5,5 см, а в верхней (у диафраг
мы), с целью упрощения процесса их изго
товления 6 см. Толщина диафрагмы при
нята 4 см. Этот камень имеет следующие 
показатели: объем 0,028 м3, объем бетона 
0,017 №, процент пустот 39, вес 41 кг, 
площадь опоры (опирание на вертикаль
ные стенки) 660 см3.

Этот тип камня может изготовляться в 
условиях любой стройки, даже самым про
стым способом с применением обычной де
ревянной опалубки, с ручным трамбо
ванием и выдержкой бетона на открытом 
воздухе. Бетон для такого типа камня при
нимается марки «65».

При наличии специальных станков, ме
таллических форм, вибраторов и проч., 
а также изготовления камней из более вы

сокой марки бетона, толщина стенок кам
ня может быть уменьшена.
* * *

Из бетонных коробчатых камней можно 
изготовить ленточные и одиночные фун
даменты.

В ленточных фундаментах эффективность 
замены бута на коробчатый камень особен
но заметна, так как количество бесполез
но затрачиваемого материала в них наи
большее.

Размеры коробчатого камня приняты 
нами кратными кирпичу, поэтому шири
на ленточного фундамента во всех случаях 
может быть легко увязана с толщиной кир
пичной стены.

Следует отметить, что кроме экономии 
материала на пустотах при устройстве фун
даментов из бетонных камней, имеющих 
правильную геометрическую форму, отпа
дает надобность в устройстве обреза фунда
мента. Толщина фундамента из коробчатых 
бетонных камней, как правило, будет рав
на толщине возводимой стены. В тех слу
чаях, когда стена имеет цоколь (толщина 
которого превышает толщину стены), ши
рина фундамента увеличивается на ’/« кам
ня, т. е. на 13 см.

На бутовые фундаменты под стену в 
1—17г кирпича лишнего материала тратит
ся особенно много, так как бутовый фун
дамент конструктивно не может иметь тол
щину меньше 50 см. Изготовляя лен
точные фундаменты из коробчатых бетон
ных камней, толщину фундаментов мо
жно делать 25—-38 и более см.

Сравнение экономических показателей 
сборных ленточных фундаментов произве
дено нами с бутовыми и бутобетонными фун
даментами.

Наиболее выгодные показатели для сбор
ных фундаментов получаются при сравне
нии фундаментов под стену, толщиною 25 см 
(один кирпич). Но так так более харак
терным примером будет сравнение фунда
ментов под стену в 2,5 кирпича, то ниже 
мы его и приводим.

Потребная ширина бутового фундамен
та будет равна толщине стены плюс необ
ходимый в этом случае обрез фундамента 
(10 см), т. е. 74 см. Ширина фундамента из 
коробчатых камней будет равна толщине 
стены, т. е. 64 см, так как обреза фундамен
та при устройстве последнего из бетонных 
камней не требуется.

При соотношении стоимостей единицы 
бутовой кладки и единицы бетона, идущего 
на изготовление коробчатых камней, как 
1 : 1,5, стоимость фундамента из коробча-
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Рис. 3. 
Сравнительная 
стоимость 
ленточных бутовых 
фундаментов и ф7нда- 
ментов из коробчатых 
бетонных камней при 
различных соотноше
ниях стоимостей единиц 
объема бетона и буто
вой кладки.

Пунктиром показа
на стоимость бутового 
фундамента, сплошной 
линией—фундамента из 
коробчатых камней.
8—отношение стоимос- 
тиединицы объем а бето
на к стоимости единицы 
объема бутовой кладки 
(в деле).

Примечание: Стои
мость бутового фунда
мента принята при сто
имости 1 м’ бутовой 
кладке равной единице

тых камней будет составлять: 69 проц, по 
сравнению со стоимостью бутового фун
дамента.

Вес 1 м3 фундамента из коробчатых кам
ней будет равен всего 53 проц, по отноше
нию в весу кв. метра бутового фундамента.

Сравним фундамент из коробчатых кам
ней с бутобетонным. На 1 кв. м. фундамен
та из коробчатых камней требуется 
0,34 м3 бетона, а на кв. м бутобетонного — 
0,35 №. Следовательно бетона расходуется 
почти одинаковое количество на фундамент 
из коробчатых камней и бутобетонный, 
бутовый же камень при этом полностью эко
номится.

Сравнительная стоимость ленточных фун
даментов бутовых и из коробчатых кам
ней, при различных соотношениях стоимо
сти единицы объема бутовой кладки и 
бетона, идущего на изготовление коробча
тых камней, приведена на графике (рис. 3). 
Пользуясь им,мы имеем возможность опре
делить эффективность применения фунда
ментов из коробчатых бетонных камней для 
конкретных условий любой стройплощадки- 
Для этого требуется, исходя из местных 
условий, т. е. учтя стоимость материалов, 
подсчитать стоимость 1 № бутовой кладки й 

стоимость 1 № бетона в фундаменте из ке 
робчатых камней. Зная соотношение стои
мости единицы объема бетона к стоимости 
единицы объема бутовой кладки (8), по 
графику определяется эффективность при
менения коробчатых фундаментов для дан
ного конкретного случая.

Поясним вышеуказанное на примере.
Преположим, что нам требуется сопоста

вить стоимость бутового и сборного фун
даментов под стену толщиной 64 см. Со
ставленная калькуляция показала, что сто
имость 1 № бетона в фундаменте из короб
чатых камней равна 97 руб., а стоимость 
1 № бутовой кладки 69 рублей. Следова
тельно соотношение стоимости единицы 
объема бетона к единице объема буто
вой кладки равняется 97 : 69= 1,4.

Теперь обращаемся к графику. Отыски
ваем на горизонтальной оси (где отложена 
толщина стены)цифру 64 и на вертикальной 
линии находим точку ее перечесения с 
кривой линией, имеющей 8 = 1,4. Этой 
точке пересечения на вертикальной оси 
графика соответствует величина 1,04, обо
значающая сравнительную стоимость фун
дамента из бетонных камней.

Стоимость бутового фундамента опреде
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ляется по точке пересечения пунктирной 
линии с вертикальной линией соответст
вующей ширине стены 64 см. В данном 
юлучае эта стоимость равна 1,56. Следова
тельно, при указанном соотношении цен 
между бетоном и бутовой кладкой, фунда
мент из коробчатых бетонных камней в 
1,5 раза Дешевле фундамента из бутового 
камня.
* * $

Принятые размеры камней обеспечивают 
хорошую вариабельность в подборе надле
жащих размеров поперечного сечения как 
вернхей, так и нижней опорой части отде
льно стоящих фундаментов.

Увязывая размеры верхней части попе
речного сечения одиночного фундамента с 
рамерами кирпичного столба, опирающе
гося на возводимый фундамент, мы подби
раем размер опорной части его в зависимо
сти от нагрузки и допускаемого напряже
ния на грунт.

Поперечные размеры верхней части фун
дамента могут быть точно (без обрезов) 
увязаны с кирпичным столбом, так как 
размеры коробчатого бетонного камня крат
ны размерам кирпича. Последнее обстоя
тельство позволяет принимать размеры сто
рон фундамента кратными % камня, т. е. 
менять поперечный размер фундамента в 
меньшую или большую сторону через каж
дые 13 см.

При равных поперечных размерах фун
дамента и опирающегося на него кирпич
ного столба, соотношение напряжений в 
них равно 1 : 2,3, т. е. если в кирпичном 
столбе напряжение составляет 10 кг/см2, 
то максимальное напряжение в фундамен
те будет равно 23 кг) см2. Это объясняется 
тем, что вертикальные стенки камней фун
дамента в общем поперечном сечении по
следнего составляют только 43 проц.

Сравнивая экономические показатели 
фундаментов бутовых, бутобетонных и из 
коробчатых бетонных камней, следует от
метить, что довольно часто размер фунда
мента определяется не нагрузкой, которую 
он воспринимает, а конструктивными со
ображениями, т. е. в зависимости от мате
риала, из которого он изготовляется. Учи
тывая указанное обстоятельство, ниже мы 
рассмотрим два случая сравнения от
дельных типов фундаментов.

Первый случай, когда поперечные раз
меры отдельно стоящего фундамента при
няты из конструктивных соображений, т. е. 
минимальные для каждого материала: 
бутовый 60 X 60 см, бутобетонный 40 X 
40 см, сборные — по размеру камня — 
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51 х25 см. В этом случае сборные фун
даменты дают весьма высокую экономичес
кую эффективность. Так, по сравнению с 
бутовым фундаментом расход материалов 
снижается: бутового камня (с учетом рас
хода щебня, на 83 проц), извести на 100 
проц., цемента — на 10 проц., песка —на 
74 проц. Вес фундамента уменьшается 
в четыре раза.

Для изготовления фундамента из короб
чатых камней достаточно только 78 проц, 
бетона, потребного для изготовления буто
бетонного фундамента, а надобность в бу
товом камне совершенно отпадает.

Если стоимость единицы бетона в деле, 
идущего на изготовление фундамента из 
коробчатых камней, и стоимость единицы 
объема бутовой кладки принять условно 
в соотношении 1 7г : 7 то в процентном 
соотношении стоимость данных фундамен
тов будет равна: бутового — 100проц., 
фундамента из коробчатых камней — 32%.

Второй случай — фундамент под Кирпич
ный столб сечением 3x3 кирпича или 
77 X 77 см. Потребное поперечное сечение 
бутового фундамента, с учетом с каждой 
стороны по 3 см обреза, будет равно 83 X 
83 см. Поперечный размер фундамента из 
коробчатых камней принят 1,5 X 1,5 кам
ня или 77 X 33 см. Глубина заложения 
фундаментов 205 см. Сопоставление эко
номических показателей для данного слу
чая приведено в таблице.

Сравнивая приведенные в таблице пока
затели, можно сделать следующие выводы 
по отношению к фундаментам из коробча
тых камней.

1. По сравнению с бутовым фундаментом
а) объем их за счет устранения обрезов, 

может быть уменьшен на 15—20 проц.,
б) абсолютный объем материалов, по

требный для изготовления фундамента, 
уменьшается в 2,2 раза;

в) расход инертных (песка и щебня), 
по сравнению с расходом песка и бутово
го камня, уменьшается в два раза;

г) если соотношение стоимости единицы 
объема бутовой кладки к стоимости едини
цы объема бетона, идущего на изготовление 
коробчатых камней, принято как 1 : 1,5, 
то стоимость фундамента из коробчатых 
камней будет в 1,5 раза дешевле.

2. По сравнению с бутобетонным фун
даментом достаточно привести лишь один 
показатель в части расхода материалов. 
Как это видно из таблицы, на фундамент из 
коробчатых камней требуется 98 процентов 
бетона, идущего на устройство бутобетон
ного фундамента, а бутового камня совер
шенно не требуется.



Наименование 
показателей 
(на столб)

Единица 
измере

ния

Фундаменты Показатели фундамента 
из коробчатых камней 

в проц, по сравнению с:

Бутовый
Буто бетон

ный

Из коробча

тых камней бутовым
бутобетон

ным

Размеры ....................... СМ 83x83x205 77x77 x205 77x77x205 — —

Объем фундамента . . . м3 4,41 1,22 1,22 74 86

Абсолютный объем бу
тового камня .... м3 1,0 0,56 — — —

Объем раствора (бетона) м3 0,51 0,68 0,64 125 94

Состав раствора и бе
тона ..........................1:1:9 1:2.6:5 1: 2.6 : 5 — —

Количество цемента . . кг 76 149 140 184 94

Количество извести . . кг 34 — — — —

Количества песка . . . м3 .0,55 0,30 0,28 51 94

Количество щебня гра
вия ..........................м3 — 0,58 0,53 — 95

Вес фундаментов . . . т 3,10 2,70 1,54 50 57

* #
Наилучшим способом производства кам

ней будет механизированное изготовление 
их на специальных станках в заводских 
условиях. К числу такого типа станков 
относится станок для изготовления пусто
телых блоков размером 50 X 25 X 20 см, 
выпускаемый Ленингр адским механическим 
заводом. Производственность станка 125 
камней в час.

В условиях стройплощадки изготовле
ние коробчатых бетонных камней можно 
с успехом производить на виброплощадках 
в разборной маталлической пли деревян
ной опалубке.

При отсутствии указанных выше приспо
соблений камни можно изготовлять про

стым кустарным способом в опрокидных 
деревянных формах (см. рис. 4), каковые 
может заготовить каждая стройплощадка. 
В этом случае камень бетонируется в фор
ме вверх дном. При распалубке форма по
крывается щитом и переворачивается на 
180°, т. е. таким образом, чтобы дно кам
ня оказалось внизу, после чего вынимают 
вкладыш и снимают боковую опалубку 
камня. Опыт изготовления коробчатых 
камней этим способом на площадке Кам- 
строя показал, что два рабочих за смену 
изготовляют около 50 камней.

Кустарное изготовление коробчатых кам
ней значительно повышает их стоимость 
поэтому при массовом их изготовлении 
необходимо механизировать производство.
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Совещание работников 
кирпичной промышленности

Кирпичная промышленность Свердлов
ской области работает недопустимо плохо. 
В прошлом году, заводы Местпрома выпол
нили программу на 59,1 проц., за первую 
треть 1938 года — на 48,2 проц. Миллионы 
штук кирпича недодали в прошлом году и 
нынче заводы Наркомтяжпрома: Тагиль
ский, Березниковский, Кизеловский и др.

Чрезвычайно неблагополучно с каче
ством кирпича и себестоимостью. На кир
пичном заводе Тагилстроя, например, 
в апреле брак кирпича достиг 31 проц. 
Пермский завод «Красный строитель» в 
марте выпустил 75,2 проц, кирпича третье
го сорта, дал 8,7 проц, брака. Ни один из 

( заводов Свердловской области не дает пла- 
, новые нормы кирпича высших сортов. 
'■Себестоимость кирпича угрожающе воз- 

/ росла. Кирпич заводам обходится в 150— 
( 170 рублей за тысячу — в два, два с поло- 

! виной раза дороже плана.
Почему же так плохо работает кирпич

ная промышленность? Стахановцы — ра
бочие, командиры производства, руководи
тели заводов, выступившие на совещании, 
созванном в начале мая Свердловским 
обкомом ВКП(б) и облисполкомом, дали 
исчерпывающий ответ па этот вопрос.

На кирпичных заводах недопустимо ме
дленно идет ликвидация последствий вре
дительства троцкистско-бухаринских бан
дитов. До сих пор еще не разрешен ряд тех
нических вопросов, не закончена рекон
струкция производства, не приведено в 
порядок оборудование. Большие простои 
из-за отсутствия топлива, из-за перебоев 
в снабжении электроэнергией резко отра
жаются на выполнении плана.

Наблагополучно с топливом. До сих пор 
Облисполком и тресты стройматериалов не 
сумели создать для кирпичных заводов 
надежной топливной базы. А возможности 
для этого имелись.

И все же несмотря на остроту с топли
вом преобладающее большинство кирпич
ных заводов не. укладываются в госу
дарственные нормативы расходования топ
лива.

Отчего же происходят перерасходы топ
лива? Совещание констатировало, что на 
многих заводах нет даже элементарного 
контроля за расходом топлива, неисправ
ны печи и искусственные сушилки, не ис

пользуется в должной мере имеющаяся кон
трольно-измерительная аппаратура.

Исключительное внимание на совещания 
было уделено вопросам качества кирпича. 
Строители предъявляют кирпичникам серь
езный счет за недопустимо плохую продук
цию, выпускаемую кирпичными заводами. 
Особенно плох трепеловый кирпич.

Ухудшение качества происходит из-за 
того, что некоторые руководители заводов 
нарушают самые элементарные технические 
правила производства кирпича.

С большой речью па совещании высту
пил т. Еременко — директор кирпичного 
завода Средуралмедьстроя. Это — один из 
лучших кирпичных заводов Свердловской 
области. В прошлом году при проектной 
мощности в 14,2 млн. штук завод выдал 
17,3 млн. штук, выполнив план на 107,6 
проц. Себестоимость кирпича — 70 руб. 
63 коп. за тысячу штук на 6 рублей деше
вле плана. В отдельные месяцы себестои
мость кирпича доходила до 61 рубля за 
тысячу. С приличными показателями за
кончил завод и первые 4 месяца 1938 года. 
Коллектив завода научился хорошо исполь
зовать мощности оборудования. Выработка 
сырца на механизированных прессах достиг
ла 112,7 проц, плана (на 1 час чистой ра
боты). Оборот печей: план съема кирпича с 
одного кубометра объема печи выполнен на 
101 проц. Резко снизился брак. За первый 
квартал завод дал брака—0,85 проц., при 
плане 2 проц.

Коллектив кирпичного завода Сред
уралмедьстроя довольно успешно справ
ляется со своими обязательствами. А ведь 
и на других заводах такие же условия, 
как и в Ревде. Успех завода Средуралмедь
строя заключается в том, что 1ам руково
дители, средние и малые командиры не пря
чутся за объективные причины, а, исполь
зуя все реальные возможности, умеют мо
билизовать массу рабочих, умеют создавать 
все необходимые условия для стахановской 
работы.

В заключение совещание приняло об
ращение ко всем руководителям кирпич
ных заводов, ко всем стахановцам, инже
нерам, техникам с призывом выполнить и 
перевыполнить государственную програм
му 1938 года и полностью обеспечить 
строительство Свердловской области добро
качественным, дешевым кирпичом.
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Инженер П. А. Осипов

Совещание по 
основаниям и 
фундаментам

всесоюзном совещании по осно
ваниям и фундаментам, проведенном Все
союзным научным инженерно-техническим 
обществом строителей в г. Ленинграде с 
23 по 27 апреля с. г., присутствовало 364 
делегата, в том числе два академика 
(т. Г р а ф т и о и т. Г а л е р к и н В. Г.) 
и 64 научных работника. Столь квалифи
цированное совещание по вопросам фун
даментостроения в Советском Союзе было 
созвано впервые.

На этом совещании было заслушано две
надцать докладов.

По теоретическим вопросам фундамен- 
тостроепия особого внимания заслуживает 
доклад профессора Н. П. Павлюка — 
«О проектировании фундаментов под ма
шины и о борьбе с вибрацией». В своем док
ладе т. Павлюк экспериментально доказал, 
что недопустимые колебания сплошных фун
даментов часто возникают при числе обо
ротов машины, значительно меньшем соб
ственной частоты колебания фундамента. 
Поэтому при проектировании фундамен
тов нельзя ограничиваться расчетом одних 
собственных частот, а необходимо вычис
лять также и амплитуды колебаний, кото
рые должны быть в пределах допустимых. 
Собственная частота колебания железо
бетонных балок иод действием динамиче
ской нагрузки с течением времени умень
шается до 25 проц.

Вследствие недостаточной изученности 
точных методов расчета колебаний фун
даментов под машины, при проектирова
нии последних необходимо предусматри
вать мероприятия, которые в дальнейшем 

позволяли бы уменьшать возникающие ко
лебания. Как правило, собственные ча
стоты колебания фундаментов должны быть 
выше числа оборотов машины, а не 
ниже.

Профессор Г. И. П о к р о в с к и й в до
кладе «Физические предпосылки расчетов 
деформации грунтов» возражал против од
ного из принципов динамики грунтовой 
массы — несжимаемости твердой фазы глин 
(скелета грунта), доказывая, что грунты, 
даже при полной насыщенности водою, 
могут сжиматься без перемещения воды, 
при этом коэфициент объемного сжатия ске
лета глин равен 0,001.

Доцент В. А. Флорин, сделавший док
лад на тему: «Работа грунта как основания 
сооружения», остановился на следующем:

а) Под краями жестких фундаментов 
появляются значительные напряжения в 
грунте, которые частично выравниваются 
за счет пластических деформаций.

б) Геотехнический (американский) ме
тод расчета осадок фундаментов является 
лучшим, требуется лишь правильно опре
делять физические константы грунта и не 
пренебрегать увеличением модуля деформа
ции грунта с увеличением глубины.

в) Необходимо сочетать теорию с экспе- 
риментацией и наблюдениями над соору
жениями.

Доцент Н. А. Ц ыт о в ич обращал вни
мание совещания па первостепенное значе
ние пластических деформаций вечно-мерз
лых грунтов (льда), даже при незначитель
ном давлении на эти грунты.

Профессор М. В. Кнорре доложил 
о возможности предварительного уплотне
ния грунта под гидротехническими соору
жениями путем понижения уровня грун
товых вод. Особенно эффективно уплотне
ние рыхлых песков, залегающих ниже во
донепроницаемого глинистого пласта, из 
под которого выкачивается вода, а вес во
ды, содержащейся в порах вышележащего 
грунта будет играть роль нагрузки. В обо
их случаях уплотнение грунта происходит 
от увеличения его веса за счет уничтоже
ния взвешивающего действия воды.

Производственные вопросы фундирова
ния освещены в докладах профессора 
В. И. Дмитриевского, инженера В. П. По
пова и ипж. Э. 3. Юдовича. Методы работ, 
изложенные в двух первых докладах, поз
воляют во многих случаях заменить дорого
стоящие, антигигиенические кессонные 
работы, открытыми.

Проф. В. II. Дмитриевский доложил об 
опыте подводного бетонирования методом 
восходящего раствора на Свирьстрое.
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Этот метод заключается в том, что сначала 
делается бутовая наброска, в которой по
мещаются металлические трубы, оканчи
вающиеся сверху воронками. Через во
ронки заливается раствор, который, вы
тесняя воду, заполняет пустоты между 
камнями, под напором поднимаясь вверх 
(восходящий поток). Низ трубы все время 
должен находиться ниже поверхности во
ды и раствора. Результаты бетонирования 
получаются хорошими при водоцементном 
отношении 0,8—0,9 и при расходе цемента 
280—300 кг/м3 кладки.

Инженер В. П. Попов изложил ме
тодику битумизации трещиноватых скаль
ных пород, отметив, что в песчаных грун
тах битумизация применима лишь только 
в виде эмульсий. Битумизация породы не 
прекращает, а снижает приток грунтовой 
воды в 50—100 раз; легко возобновляется 
в тех местах, где появляется значитель
ный приток воды. Нагнетается битум ма
рок «3» и «5» при температуре 210°.

Инженер Э. 3. Юдович доложил о 
типах и методах производства гидроизо
ляционных работ. Наиболее надежной оп 
считает оклеенную гидроизоляцию из ру
лонных пропитанных битумом материалов 
па асбестовой основе с добавкой 15 проц, 
целлюлозы. Наклейка производится пре
имущественно на нефтяном битуме марки 
«3». Температура при укладке и эксплоа- 
тации должна быть 7 —15°. При более вы
соких температурах добавляется битум мар
ки «4», а при более низких — марки «2».

Профессор Б. Д. Васильев и док
тор технических наук В. К. Дм о х о в - 
с кий в своих докладах указывали на 
недостатки при инженерно-геологическом 
обследовании площадок, когда геологи на 
сотнях страниц излагают то, что было с 
грунтами тысячи лет тому назад, но не 
дают материалов, позволяющих судить о 
том, что будет с грунтами после возведе
ния на них сооружений. Поэтому строитель 
должен, при исследовании грунтов, про
водить эти работы совместно с геологами, 
так как сопротивление грунта часто мож
но поднять конструктивными меропри
ятиями, что один только геолог сделать 
не в состоянии. Далее профессор Васильев 
указал, что принятая на сегодня методика 
испытания грунтов в открытых шурфах 
является спорной, так как в этом случае 
условие работы грунта под штампом не 
отвечает условиям работы грунта под фун
даментом сооружения, а проф. Дмоховский 
даже сказал, что он результатами испы
таний грунтов руководствуется только 
тогда, «когда они не режут глаз».

Такое мнение тт. Васильева и Дмохов- 
ского об оценке несущей способности 
грунтов по результатам испытания проб
ными нагрузками вызывало возражения 
со стороны участников совещания. Высту
павшие в прениях указывали, что нена
дежность этого метода оба докладчика 
обосновывают главным образом результа
тами испытания, полученными от неквали
фицированных людей по исследованию 
грунтов как оснований под сооружения.

В дальнейшем профессор Васильев ука
зал, что при определении допускаемого да
вления на грунт можно использовать дан
ные существующих соседних зданий, а про
фессор Дмоховский отметил, что и он 
пользуется результами испытаний грунта 
пробными нагрузками, но не придает им 
первостепенного значения, оценивая несу
щую способность грунта, главным образом 
по буровым журналам и лабораторным 
анализам грунтов.

Говоря об авариях сооружений, проф. 
Дмоховский свел их к следующим причи
нам: а) неправильная оценка несущей спо
собности грунтов; б) неправильная орга
низация производства работ, частично из-за 
отсутствия комплексности проектирования; 
в) неправильная эксплоатация сооруже
ний.

Тов. Дмоховский обращал внимание на 
конкретизацию и перенос научно-ислледо- 
вательских работ па стройплощадки.

По докладу доцента Н.П. Б о гос л об
ского — «Итоги совещания по строитель
ству па лессовидных грунтах, проведен
ного в г. Запорожье в марте с. г.», све
лись к коренной переработке проекта тех
нических условий на возведение промыш
ленных и гражданских сооружений на 
лессовидных грунтах.

Доцент Богословский доложил совеща
нию проект норм проектирования естествен
ных оснований промышленных и граждан
ских зданий (взамен ОСТ/ВКС 4543), ис
правленный в соответствии с решением со
вещания при Московском НИТО Строите
лей, состоявшимся в конце 1937 года.

В прениях по докладам выступило 
около 60 человек. Многие выступав
шие отмечали недостаточную под
готовку ВТУЗ'ами инженеров-строи
телей в части геологии и механики грун
тов. Выдвигались предложения о созда
нии единого центра по изучению вопросов 
фундирования и собиранию и системати
зации научно-исследовательских материа
лов по основаниям и фундаментам. Вноси
лись предложения об установлении единых 
методов лабораторного и инженерно-гео
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логического исследования грунтов, об от
боре типов и массовом выпуске оборудова
ния для лабораторий грунтов.

Резолюция совещания вкрат
це сводится к следующему.

Считать необходимым:
а) создание постоянной комиссии при 

Академии Наук по изучению оснований и 
фундаментов;

б) создание комитета международной свя
зи по изучению оснований и фундаментов;

в) создание междуведомственного Все
союзного института по грунтам;

г) издание специального комплексного 
журнала по основаниям и фундаментам;

д) систематизацию материалов по иссле
дованию грунтов;

е) развитие и применение теории пласти
ческих деформаций к грунтам;

ж) углубление и проработку вопросов 
о внутреннем трении и сцеплении в грунтах;

з) проработку упрочнения лессовых грун
тов;

и) продолжение разработки рациональных 
методов расчета фундаментов под машины

к) производство наблюдений за распре
делением напряжений под фундаментами 
и за осадкой сооружений;

л) выпуск технических условий на про
ектирование оснований и фундаментов под 
машины;

м) внедрение методов битумизации тре
щиноватых пород, промораживания грун
тов, обжатия грунтов понижением уровня 
грунтовых вод, подводное бетонирование 
методом восходящего раствора;

н) создание во втузах трех самостоятель
ных кафедр: по геологии, механике грунтов 
и по основаниям и фундаментам.

Общий вывод о конференции может быть 
таков: на совещании произведен обмен 
опытом между работниками крупнейших 
строек Союза и научно-исследовательских 
организаций, дано направление для даль
нейшей научно-исследовательской рабо
ты в области оснований и фундаментов, 
проработан проект новых норм на проекти
рование естественных оснований граждан
ских и промышленных зданий.

НА СТРОЙКАХ ВОСТОКА
Строите

льство пла
вильного! це
ха Южноура
льского нике
левого комби
ната.

На первом 
плане стаха
новцы арма
турщики т т. 
Костенко 
П- С. (слева) 
и Пицик И. Е. 
(справа) за 
вязкой ко- 
лоннбрызга- 
льного бас
сейна.

Фото Н- Ну- 
вевва(Союз- 
фото)

31



ТРИБУНА СТАХАНОВСКОГО ОПЫТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОЛТОВ В РАЗДВИЖНОЙ ГВОЗДИЛЬНЕ

Бригадир кузнечного цеха кузнечно-слесар
ной мастерской б. Облсантехстроя тов. Ч и- 
к а н ц е в, желая усовершенствовать метод 
изготовления болтов, предложил весьма рацио
нальной способ. С помощью начальника мастер
ской тов. Маракулинаон сконструировал 
раздвижную гвоздильню, применение которой 
дает возможность изготовлять болты одному 
рабочему. Здесь мы вкратце опишем этот стаха
новский метод, изученный Свердловской област

ной нормативно-исследовательской станцией 
Нэркомхоза.

Устройство раздвижной гвоздильни несложно 
(см. чертеж). Она легко может быть изготовлена 
любой кузнечной мастерской. Гвоздильня Со
стоит из двух частей, соединяемых шарниром. 
Сжимаются они вращением воротка, имеющего 
винтовую нарезку. Обе половинки гвоздильни 
можно изготовить из любого сорта железа. Верх
няя же накладка (Я), привариваемая к половин
кам формы, должна быть стальная, так как железо 
накалившись от болтов, от ударов необходимых 
для посадки головки болтов легко деформируется.

В гвоздильне устраивается несколько форм для 
изготовления болтов различной длины и диамет
ров. Уменьшение длины болта одного диаметра 
может быть достигнуто вставкой в отверстие для 
стержня болта стального обрезка такого же диа
метра соответствующей длины.

Исследованы два случая изготовления болтов 
в раздвижной гвоздильне: одним рабочим кузне
цом и двумя рабочими — кузнецом и молотобой
цем. В обоих случаях изготовлялись болты диа
метром в 12 мм, длиною в 65 мм с шестигранной 
головкой.

Норма выработки на изготовление таких бол

тов в обычной гвоздильне выражается при работе 
звеном в д в а человека (кузнец и молотобоец) 
в 226 болтов в день (ЕНВ,отдел 23а,§1). При из
готовлении же болтов в описываемой гвоздильне 
один кузнец изготовил в день 287 болтов — 
254 проц, нормы. При работе же двух человек 
в раздвижной гвоздильне было изготовлено 
292 болта — 129,5 проц, нормы. Качество изго
товленных болтов в обоих случаях хорошее.

Эти результаты говорят о том, что описывае
мая гвоздильня смело может быть рекомендована 
для применения на строительствах, особенно 
в тех случаях, когда требуется изготовление бо
лее или менее значительного количества болтов 
(при санитарно-технических и других работах).

Изготовление болтов по методу тов. Чиканцева 
наиболее рационально организовать в следую
щей последовательности отдельных элементов 
работы: подноска железа в рабочей зоне (до 
1,5 лб); перерубка железа на длинные куски дли
ною до 2 м; нарубание болванок по заданному 
размеру (с учетом осадки на головку); очистка 
горна; подноска угля на расстоянии до 30 мет
ров; разжигание горна; подноска болванок в ра
бочей зоне; первоначальный нагрев болванок 
(в горно одновременно закладывается 10 — 12 
болванок); перекладка болванок в горне во 
время нагрева; посадка и, наконец, фоомовка 
головки болта.

Первые три элемента в обоих случаях выпол
няются двумя рабочими. При ковке болтов од
ним кузнецом, заготовка производится заранее 
на несколько дней работы.

Несколько слов о посадке головки. Делается 
это так. Кузнец клещами достает болванку из 
горна, вставляет в отверстие раздвижной гвоз
дильни соответствующего диаметра и сжимает 
гвоздильню посредством воротка. После этого 
кладет клещи, берет в обе руки кувалду в 3—4 кг 
и несколькими ударами по болванке производит 
посадку головки болта. Затем, повернув воро
ток, слегка раздвигает половинки гвоздильни, 
вынимает болванку и кладет ее в горно для вто
ричного нагрева.

После вторичного нагрева болт вынимается из 
горна и вновь вставляется в гвоздильню. Затем 
левой рукой над головкой болта устанавливается 
соответствующей формы обжимка и несколькими 
ударами по ней кувалдой делается оправка го
ловки. После этого болт освобождается и мо
лотком на наковальне производится окончатель
ная оправка головки и стержня болта. Правиль
ность изготовления болта проверяется вставкой 
головки в соответствующий калиброметр.

Описываемая раздвижная гвоздильня во время 
работы устанавливается на обычную наковальню. 
Изготовленные болты сбрасываются в ящик, 
устанавливаемый рядом с наковальней.

Инженер ЧИСТЯКОВ Н. Н.
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Б И БЛИОГРАФИЯ

«ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВА»
Книга В. М. Соловова «Огнезащита дерева» 

(издание ОНТИ, Свердловск 1937 г.) представ
ляет собой одну из немногочисленных пока со
ветских работ на эту тему. Непосредственными 
объектами исследования явились защитные из
вестковые, магнезитовые и доломитовые составы 
с жидким стеклом. Такое сочетание веществ 
уже известно (в частности оно было проработано 
химиком М.И. Хигеровичем), но методика иссле
дования дана совершенно новая и для исследова
ния вопросов огнезащиты, по крайней мере у нас, 
еще не применявшаяся. Предпринятое изучение 
эндотермии при термическом разложении указан
ных веществ завершилось достаточно полными,, 
хотя пока только качественными, результа
тами. Дальнейшая работа должна быть посвя
щена получению количественных характеристик.

Огневые испытания, оценка их результатов и 
перенесение их на реальные условия удались 
гораздо меньше. В частности, сжигание «скво- 
решниц» в качестве метода полевых огневых ис
пытаний не может быть признано целесообраз
ным для оценки эффективности защитного дей
ствия обмазок или красок. Защитное действие 
этих средств исчерпывается после воздействия 
на них в течение некоторого времени источника 
зажигания определенной интенсивности.

Малые размеры «скворешниц» (16x11x32 см) 
не дают возможности расположить в них необхо
димого количества топлива. Кроме того, те же 
малые размеры могут оказаться причиной возник
новения тушащего действия инертных газов, вы
деляемых обмазкой, на горение заложенного топ
лива; этим интенсивность зажигания уменьшает
ся; В реальных же условиях при большом рас
стоянии между горящими и обмазанными поверх
ностями нет основания ожидать возникновения 
указанного тушащего действия. Таким образом 
опровергается итоговый расчет необходимого ко
личества защитных веществ.

Для возможности широкого практического 
внедрения проработанных составов нехватает 
также исследования стойкости их во времени 
(выцветание) и их водостойкости.

Существенным дефектом является недостаточно 
широкое знакомство автора с современной лите
ратурой по вопросам горения и механизма огне
защитного действия различных категорий защит

ных средств. По этой причине особенно первые 
шесть разделов книги содержат большое коли
чество недостаточно обоснованных утверждений, 
а местами и прямых ошибок.

В целом книга не может быть признана руко
водством по огкезащите „ере-с .. 5„,ь
рассматриваема лишь ь«1. . режугЩь.ь и 
в работе ьосточыяо иис.. со ра- е к» о 
этой тематике.

Учитывая большую актуальность этой гема- 
тики, следует пожелать энергичного продолже
ния начатой работы в Восточном институте со
оружений, причем существенным условием для 
достижения лучших результатов в ближайшее, 
время явилось бы установление институтом связи 
с другими учреждениями, работающими в том 
же направлении.

Доцент Фоломин.
г. Москва

НОВЫЕ КНИГИ
Левин С., Совалов и И. Сынгаевекпй Д. Бетон

ные работы. ОНТИ, 1938, стр. 402, ц. 7 р. 25 к.
В книге рассмотрены физические свойства бе

тонов и даны основные понятия о прочности ма
териалов и конструкций применяемых для их 
изготовления. Описаны основные элементы же
лезобетонных конструкций и их работа. Всесто
ронне освещено применение бетона и железо
бетона в строительстве.

Вторая часть книги посвящена описанию орга
низации и производства бетонных работ. В конце 
приведены нонкоетные примеры организации бе
тонных работ на отдельных сооружениях. За
тронуты вопросы нормирования, планирования 
и учета строительных бетонных работ.

Покровский Г. Исследования по физике грун
тов. Элементы физики дисперсных систем приме
нительно к трунтам. ОНТИ 1937, стр. 136, 
Ц 3 р. 50 к.

В книге изложена статистическаятеория струк
туры грунта;освещены элементы статистической 
механики грунтов, применение физико-матема
тических аналогий к грунтам и элементы теории 
приборов для изменения механических свойств 
грунта. Книга рассчитана на инженеров строи- 

, телей и технологов.

Отв. редактор — Землянский М. И.
Зам. отв. редактора — Савинцев И. Г.
Научный редактор — Новосельский С. А.
Отв. секретарь — Левин С. М.

Тех. редактор — Ковзан К. Л. 
Рукопись сдана в набор 13/У 1938 г. 
Подписано к печати 2/У1 1938 г.
Формат бумаги 70x108'/^.
Колич. печ. зн. в 1 печ. листе 74880.
Объем 2 печ. листа. Тир. 1572 экз.
Уполномоченный Свердобллита. Ц—5156

Тип. газ.-жури, изд-ва Свердоблисполкома. Зак. № 4618.



Цена 75 коп.

СВЕРДЛОВСКАЯ

ШКОЛА МАСТЕРОВ (десятников)
при Архитектурном техникуме

ОБЪЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ НАБОР
на 1938-39 учебный год в школу десятников 
с отрывом ст производства

Срок обучения 2 года. В школу'принимаются граждане с образованием не ме
нее 7 классов средней школы, от 17 до 30 лет и имеющие 
2-х годичный стаж по строительству.

К заявлению должны быть приложены следующие доку
менты в подлинниках:

1. Автобиография;
2. Свидетельство об окончании неполной средней школы;
3. /Справка о здоровьи;

4. Две фотокарточки с собственноручной подписью, за
веренной госучреждением;

5. Свидетельство о рождении;
6. Справка об отношении к воинской обязанности (для 

военнообязанных).
Паспорт предъяв.тяется при личной явке.
Заявления и документы принимаются с 1 июня по 1 ав

густа с. г.
Приемные испытания—-с 1 по 20 августа по математи

ке, русскому языку и литературе, физике, политграмоте и 
химии. .

Лица, окончившие полные средние школы и рабфаки, 
принимаются без испытаний. - . ■ •

Иногородним предоставляется общежитие.
Начали ванятий I сентября. Стипендия на.,1 курсе от 400 до 125 руб,. Охват 100%.

Заявления и дскументы направлять по адресу: г; Свердловск; ул. Декабристов, ‘58, Архитектурный 
техникум. Справки по телефону: Д1 -70-50 (креме общих выходных дней).
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