


На обложке: строительство мартеновского цеха ТагилсТроя. Бригадир 
стахановской бригады землекопов Андрей Русанов (справа) и стахановец 
Василий Динин за разработкой грунта пневматическими лопатами.
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Выдержать пусковой план!

Д На Востоке Советского Союза осуществляется грандиозное строительство. 

Страна ассигновала миллиардные средства на постройку новых заводов, фабрик, шахт, 
рудников, новых рабочих поселков. Своевременное осуществление этого гигантского 
строительства еще больше укрепит индустриальную мощь пашей великой родины.

Велики и грандиозны задачи, стоящие перед строителями! На их долю выпала 
величайшая честь создать социалистические предприятия, которыми мы по праву 
гордимся. Но строители в долгу перед страной. Новые заводы и фабрики лам обхо
дятся еще очень дорого. Слишком часты случаи неоправданной затяжки строительства. 
Крайне неудовлетворительно выполняются государственные программы. За шесть ме- 

головой план строительства по Наркомтяжпрому выполнен лишь на 27,3 проц.
могут похвастаться и строители Урала. Крупнейший подрядный трест— 

«дшлтздйиой (управляющий т. Дыгай) полугодовую программу выполнил па 52,2 
проц".7аттрЛысив себестоимость на 7,4 проц., потерпев 2.800 тысяч рублей убыт
ков. Трест Тагилстрой (управляющий т. Бобков), полугодовую программу выполнил 
на 32,6 проц., Севуралтяжстрой (управляющий т. Осташевский) —па 30,4 проц., 
Уралсибспецстрой (управляющий т. Надточий) —на 56,7 проц., Уралмашстрой —па 
27,2 проц. На таком же низком уровне работали и другие стройки Урала и Сибири.

Недопустимо скверная организация процессов, низкая трудовая дисциплина, со
вершенно неудовлетворительное использование механизмов, огромная текучесть ра
бочих, забвение стахановского движения и социалистического соревнования, ослаб
ление массово-политической работы, невыполнение мероприятий, ..указанных в при
казе № 77 сталинского наркома товарища Л. М. Кагановича — вот что главным об
разом отразилось на невыполнении строительных программ.

Что надо сделать для того, чтобы выполнить ответственное государственное за
дание? Изданный па-днях приказ № 263 сталинского наркома тяжелой промышленности 
тов. Л. М. Кагановича «О мероприятиях по улучшению капитального строительства 
Наркомтяжпрома во втором полугодии 1938 года» и специальные письма, посланные 
наркомом основным трестам, указывают четкий путь к ликвидации отставания строи
тельной индустрии.

Нарком дал четкие указания о том, что главной задачей строительного плана ны
нешнего года является окончание пусковых объектов. Эта задача за первые шесть ме
сяцев нс была выполнена. Трест Уралтяжстрой сорвал окончание строительства цеха 
малого штифеля на Первоуральском Новотрубном заводе, второй очереди обогати
тельной фабрики и цеха сгущения пиритных концентратов па ^Среднеуральском меде-
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плавильном заводе, химлаборатории ла Карабашском заводе, цеха пиритной флота
ции на Красноуральском заводе и многие другие.

Сконцентрировать все силы и средства, все материальные и людские ресурсы па 
пусковых объектах —первейшая обязанность руководителей строительства. Това
рищ Каганович в письме тресту Уралтяжстрой писал: «Ни заказчики, ни строители 
подрядчики до сих пор не усвоили, что затяжка, частые переделки в проектировании, 
а также концентрация рабсилы на второстепенных объектах являются прямым пособ
ничеством вредительству, рассчитанному па срыв строительства».

Руководители всех строек Востока из этих слов сталинского наркома должны не
медленно сделать большевистские выводы.

Для того, чтобы выполнить государственный план, в срок пустить новые заводы, 
шахты, рудники, надо, чтобы па строительных площадках был наведен строгий по
рядок, чтобы все процессы шли плавно, ритмично, точно по графику. В серьезной 
перестройке нуждается и организация труда на стройплощадках.

В первом полугодии большое количество рабочих не выполняло норм. ВУралтяж- 
строе, например, не выполняло норм свыше 12 проц., на Уралмашстрое —свыше 14 
проц., па Тагилстрое —свыше 17 проц. Тов. Каганович указал замечательный путь 
для повседневного повышения труда строительных рабочих —это переход на метод 
работы комплексных бригад.

Создание комплексных бригад неизмеримо повышает ответственность рабочих, 
бригадиров, мастеров, производителей работ, способствует повышению интенсивности 
труда, создает условия перехода к массовому стахановскому движению. Нарком пред
ложил хозяйственным руководителям уже к 1 сентября 1938 года перевести па метод 
работы комплексных бригад не менее половины всех рабочих.

Между тем, многие командиры прямо или косвенно сопротивляются внедрению 
этого нового метода работы. Достаточно сказать,что па Тагилстрое из 80 работающих 
бригад только 7 бригад являются комплексными, а на Средуралмедьстрое из 120 бри
гад только 15 комплексных.

Метод работы комплексных бригад изучается очень плохо, опыт их работы не рас
пространяется, не переносится в другие бригады. Не наведен до сих пор порядок 
и в оплате труда комплексных бригад.

Развернутое внедрение механизации —это важнейшее условие, предрешающее 
успех Строительства. Пожалуй, ни в одной отрасли механизация основных процессов 
работ не находится в таком запущенном состоянии, как в строительной промышлен
ности. И это вовсе не потому, что здесь нехватает механизмов. На отдельных площад
ках Севуралтяжстроя земляные работы механизированы па 30 проц., а могут быть 
механизированы на 75 проц. Каменные и бетонные работы на площадках Уралтяж- 
строя механизированы на 40—60 проц., а могут быть механизированы значительно 
больше.

Тов. Каганович в своем последнем приказе точно определил размер механизации 
всех основных строительных процессов. Отсюда первейшая задача строителей —ши
роким фронтом использовать все имеющиеся резервы механизации строительства. 
Это поднимет производительность труда, позволит вести стройку с меньшим количе
ством рабочих, снизит стоимость, ускорит темпы строительства и повысит его ка
чество.

Важнейший вопрос —закрепление постоянных кадров рабочих. На стройках 
у нас до сих пор «гуляют» большие армии строителей. Текучесть рабочей силы во всех 
трестах огромная. Тысячи рабочих уходят с площадок, сотни и тысячи приходят 
вновь. Плохая организация труда и заработной платы, неудовлетворительные жи
лищно-бытовые условия рабачих — вот основные корни текучести.

У нас есть все для того, чтобы строить быстро и хорошо. Выковались и воспита
лись опытные командиры-строители. У нас есть многочисленная армия рабочих-строи
телей, которые горят желанием строить, которые в состоянии творить чудеса, если 
только их работа будет правильно организована. У пас есть передовая строительная 
техника. Стало быть, есть все необходимое и достаточное, чтобы грандиозную строи
тельную программу выполнить.

Сталинский парком тов. Л. М. Каганович дал боевую программу действий. Дело 
чести строителей — мобилизовать все силы па выполнение приказа, резко поднять 
темпы работ, добиться реализации пускового плана первого года третьей сталинской 
пятилетки.
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С. Самсонов
инструктор ЦК профсоюза тяжелой 
промышленности Урала и Зап. Сибири

Шире дорогу 
рабочему 
изобретатель
ству

ПЕРИОД огромного роста стаха
новского движения и творческой инициа
тивы рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих, исключительное 
значение приобретает массовое рабочее 
изобретательство, как одна из важнейших 
форм непосредственного участия трудя
щихся в социалистической рационализа
ции производства.

Партия, правительство и лично товарищ 
Сталии уделяют исключительное внимание 
рабочему изобретательству.

Созданное общество изобретателей 
(ВОИЗ) в 1930 году принесло большую 
пользу на определенном этапе социалисти
ческого строительства, объединив в своих 
рядах много инициативных людей, кото
рые были новаторами в развитии совет
ской техники. Однако враги народа, про
бравшиеся в общество изобретателей, вся
чески разваливали работу массового ра
бочего изобретательства, отрывали обще
ство изобретателей от стахановского дви
жения, растранжиривали средства, пред
назначенные на развитие рабочего изобре
тательства, не боролись за реализацию ра
бочих предложений. Профорганизации не 
контролировали работу общества, не ра
ботали с рационализаторами и изобрета
телями. Сотни цепных предложений на 
предприятиях мариновались годами.

Общество изобретателей не оправдало 
дальнейшего своего назначения, оторва
лось от масс, от стахановского движения 
и не способствовало развитию рабочего 
изобретательства. На основании этого ре
шением Совнаркома СССР и президиума 

ВЦСПС общество изобретателей ликвиди
ровано и дело рабочего изобретательства, 
передано профсоюзам.

Задача профорганизаций — по-больше
вистски перестроить работу по массовому 
рабочему изобретательству. Для этого не
обходимо прежде всего учесть весь актив 
изобретателей и рационализаторов, орга
низовать комиссии массово-производствен
ной работы и рабочего изобретательства 
при постройкомах и цехкомах, привлекая к 
работе в пей лучших стахановцев, ударни
ков, изобретателей и рационализаторов 
строек.

Комиссии массово-производственной ра
боты и рабочего изобретательства должны 
развернуть работу по социалистическому 
соревнованию, по стахановскому движе
нию, по организации контроля и реализа
ции рабочих изобретений и рационализа
торских предложений, по организации 
контролю технической учебы и т. д. Это- 
большая и почетная работа.

Центром обсуждения рабочих предло
жений должны стать производственные со
вещания, которыми руководят комиссии 
массово-производственной работы и рабо
чего изобретательства. Постройкомам, це
ховым комитетам профсоюза и инженерно- 
техническим секциям строек надо возгла
вить эту большую работу. Необходимо сей
час же пересмотреть все предложения, от
клоненные в 1937 году, добиться реализа
ции принятых предложений, мобилизуя 
на эту работу всю общественность строек: 
стахановцев, изобретателей, рационализа
торов, инженерно-технических работников, 
командиров производства.

В июне с. г. при ЦК профсоюза строй- 
тяжпрома Урала и Западной Сибири про
ходило совещание изобретателей, стаханов
цев профсоюзного и хозяйственного акти
ва строек Свердловска с обсуждением во
проса о задачах профсоюзных организа
ций в деле массового рабочего изобрета
тельства. Это совещание показало, что 
профорганизации еще не развернули не
обходимой работы по рабочему изобрета
тельству, несмотря па то, что есть решение 
ВЦСПС и указания ЦК профсоюза строи
телей. На Уралмашстрое, например, за 
1938 год поступило всего 17 предложений 
из них принято 12, а реализовано 8, с об
щей годовой экономией 20.065 р. и преми
ровано 8 человек с выданной суммой пре
мий 1171 р. Такое же положение и па 
Эльмашетрое, где из числа 16 поступив
ших предложений в этом году принято 
только 6, а реализовано 3 с экономией 
18000 рублей. Эти факты говорят о том,



что со стороны профорганизаций не было 
надлежащей борьбы за развитие массового 
рабочего изобретательства.

Еще хуже дело обстоит в Урало-Сибир
ском монтажно-техническом тресте, где за 
1938 год поступило лишь одно предложе
ние с экономией в 186 рублей.

Наряду с плохими показателями есть и 
хорошие, с которых должны брать пример 
все стройки объединяемые ЦК нашего 
профсоюза. На Тагилстрое при проработ
ке приказа № 77 Л. М. Кагановича, ста
хановцы, изобретатели и рационализато
ры тут же па собрании внесли 27 предло
жений. Тов. Хватов внес 3 предложения, 
тов. Чуднов 6, тов, Новиков 4 предложе
ния. В шамотном и бандажном цехах, кон
торе механизации и па других участках 
развернуто социалистическое соревнова
ние по развертыванию изобретательской 
работы. Из 256 человек изобретателей и 
рационализаторов 161 — стахановцы строи
тельства. Стахановцы, изобретатели и ра
ционализаторы Тагилстроя взяли обяза
тельство дать в этом году не менее 1.175.000 
рублей экономии строительству. Профсоюз
ная организация должна помочь стаха
новцам изобретателям и рационализаторам 
выполнить и перевыполнить взятое ими 
обязательство. ; '

Профорганизации строек должны чутко 
и внимательно относиться к изобретателям 
и рационализаторам. Все жалобы о не
правильном отклонении и рассмотрении 
рабочих предложений должны разбирать
ся немедленно. Вопросы технической кон
сультации, разработка принятых предло
жений, вознаграждение изобретателей за 
их предложения, не должны проходить без 
участия профорганизаций. Нужно повсе
дневно контролировать работу хозяйствен
ных организаций по развертыванию рабо
чего изобретательства, систематически вести 
массово-разъяснительную работу среди 
изобретателей, используя для этого все ви
ды технической пропаганды, направленной 
па дальнейшее развитие и укрепление со
ветской техники, увеличение рядов изо
бретателей п рационализаторов.

Задача профорганизаций — выращи
вать, воспитывать новые кадры изобрета
телей и рационализаторов. А для того,что
бы с этой задачей справиться, нужно под
нять рабочее изобретательство до уровня 
большевистских задач, поставленных пар
тией Лепина-Сталина перед стахановским 
движением и профсоюзами.

НА СТРОЙКАХ ВОСТОКА

Монтаж металлических конструкций Южно-Ураль
ского никелевого комбината.
На переднем плане стахановец монтажник М. П. 
Степанов-

Фото П. Вубеева (Союзфото).



СТАХАНОВЦЫ О СВОЕМ ОПЫТЕ

Е. Н. Юрченко
стахановец-каменщик строительства
Челябинского завода Ферросплавов

Г лавное—
в подготовке

В ПЕРВЫЕ на строительство я по
пал в 1932 году. Сначала работал плот
ником, а с конца 1932 года — каменщи
ком. Укладывал сперва 300—500 штук 
кирпича за смену, потом постепенно до
шел до 1000 штук. На кладке дома Г-3 
в 1934 году, в соревновании с другими 
каменщиками, уложил уже 3200 штук.

Раньше у нас существовало мнение, что 
каменщик может уложить в самом лучшем 
случае 1800—2000 штук в смену. Работали 
без подручных. Сам подтаскиваешь кир
пич и раствор поднятый на леса. Уложив 
3200 кирпичей, я убедился в том, что при 
хорошей организации работ можно уло
жить много больше. Самое главное заклю
чалось в подготовке работ, а именно:

1. Иметь хорошие леса.
2. Заранее заготовить кирпич.
3. Быстрая и бесперебойная транспор

тировка раствора.
Кроме того, надо иметь подручных, что

бы освободить каменщика от второстепен
ной работы и дать ему возможность только 
укладывать кирпич в степу и выравнивать 
раствор. В этом случае производительность 
поднимается в несколько раз и квалифи
цированный каменщик используется ио 
назначению.

Хорошо освоив организацию работы по 
кирпичной и бутовой кладке, я приступил 
к изучению разных систем кладки. Мне 
понравились две системы: шестирядная си
стема профессора Онищик и американская.

Система профессора Онищик хороша тем, 
что она совершенно не требует окола кир
пича, па что при других системах напрасно 
идет очень много времени. Профессор Они
щик предложил систему кладки исключи
тельно из целого кирпича, но вполне обес
печивающую привязку швов и прочность 
стены. В то же время при этой системе хо
рошо используется и бой кирпича, без 
всякого ущерба для прочности стены.

Производительность труда при кладке 
по методу тов. Онищик у меня сразу под
нялась. В конце сентября 1937 года я уже 
укладывал по 7—8 тысяч штук за смену. 
К этому времени появилась заметка в га
зете, что знатный каменщик тов. Шестаков 
уложил за смену 30 тысяч штук кирпича. 
Я также решил попробовать свои силы. 
Для этого потребовалось хорошо изучить 
чертеж и подготовить рабочее место. Ра
ботал я тогда на строительстве графитиро- 
вочпого цеха № 2 на отметке + 6,35 м. 
Заранее был поднят кирпич на хорошие 
и удобные леса. По всему фронту длиною 
135 м через каждые 6 метров были уста
новлены ящики для раствора. Кирпич был 
уложен вдоль фронта. Сложный раствор 
1:1:9 приготовлялся на раствороме
шалке и поднимался шахтным подъемни
ком.

Приготовление и транспортировка рас
твора начались в 8 часов. Я приступил 
ровно в 9 часов. У меня было трое под
ручных. Один из них подавал раствор из 
ящиков на стену и двое — кирпич. Ис
пользовав один фронт, я перешел на дру
гую делянку. На переход затратил 30 ми
нут и на третью делянку еще 30 минут. 
Таким образом я всего работал за смену 
6 часов и уложил 15000 штук кирпича, 
т. е. сменную норму выполнил па 535 про
центов, что в переводе на 8 часов даст 20.000 
штук пли 774 процента.

Этим я доказал, что стахановцы способ
ны превзойти любые нормы. Свой рекорд 
я считаю не окончательным и думаю до
гнать товарища Шестакова.
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В. А. Шахотнин
штукатур-стахановец строительства 
Челябинского завода Ферросплавов

Мой 
метод

ттт.|__|_1_ТУКАТУР0М я работаю с 1926 
года, первые годы — учеником, затем до 
1930 года штукатуром в бригаде и с 1930 г. 
бригадиром. Раньше работали исключи
тельно по-старинке «с лопатки». Работа 
с лопатки требовала очень большой затра
ты труда и, когда вышли в свет Цитовские 
ковши, я сразу оценил их значение. Ра
ботать Цитовским ковшом по-моему в два 
раза скорее чем дедовской «лопаткой». 
Хорошо освоив технику дела и изучив 
весь цикл работ, я стал добиваться рекорд
ных показателей труда.

Как я достиг этого? Прежде всего я об
ращал внимание на подготовку фронта 
работ. Я требовал от администрации, что
бы предоставленный мне участок был пол
ностью оборудован: заранее подготовлены 
удобные леса; организовано бесперебойное 
приготовление раствора, удобный и бы
стрый транспорт материала; хороший ин
струмент и доброкачественный материал.

На опыте я установил, что большую 
роль играет правильная расстановка сил 
в бригаде. За каждым из трех штукатуров, 
составляющих одно звено, закреплялся 
определенный участок работ. Один делает 
намет, второй — разравнивает и третий— 
производит накрывку и затирку штука
турки. Накрывщику помогает штукатур 
в промежуток свободного времени (с раз
равниванием). Таким образом каждый вы
полняет определенную работу, к ней при
выкает, делает ее быстро и доброкаче
ственно.

Как я уже указывал, для наметки нами 
применяются исключительно Цитовские 
ковши. Ящик с раствором устанавливает

ся на расстоянии размаха руки и по мере 
ухода с наметом он передвигается. При
меняются ящики с колесками, что облег
чает их передвижение и отсюда увеличи
вает производительность труда. Для этого 
однако требуются плотные леса.

Второй штукатур производит разрав
нивание штукатурки. Из долголетнего опы
та мною установлено, что лучше всего при 
этом пользоваться полутерком длиной не 
менее одного метра. Полутерок этот око
вывается железом. Длинный окованный 
полутерок дает возможность большими 
участками быстро сглаживать местные не
ровности, а с другой стороны он легко 
срезает окованным ребром схватываю
щуюся поверхность. Этот полутерок во 
много раз ускоряет работу. Для правки и 
срезки неровностей мы применяем дере
вянное правило длиной 2 метра. Ребра 
правил окованы железом (острые ребра 
облегчают срезку).

Третий штукатур производит накрывку 
и затирку.

При тяге карнизов я применяю такой 
порядок работ: после намета и вытяжки 
карниза вчерне (из-сера) я немедленно 
приступаю к разделке углов. Если отде
лывать углы после окончательной отдел
ки карнизов, когда уже раствор прочно 
затвердеет, то приходится затрачивать 
много рабочего времени. Мой же метод 
позволяет обработать угол в 3—4 раза ско
рее при том же качестве работ.

По предложению Челябинского обкома 
союза строителей в 1936 году я решил про
верить свои силы в соревновании с другими 
штукатурами на областном конкурсе шту
катуров, организованном на строительстве 
Челябинского тракторного завода. В этом 
соревновании участвовали штукатуры Че
лябинска, Магнитогорска и других строек 
Челябинской области. Каждая бригада ра
ботала ’со своим инструментом и своими 
методами. Работа производилась под праг 
вило, с тягой карнизов. Я со звеном рабо
тал также своим инструментом и по опи
санной выше организации труда. В резуль
тате я взял первое место, выполнив нормы 
на 268 процентов. Это еще разубедило меня 
в широчайших возможностях стахановской 
организации труда.

После конкурса я продолжал работать 
своими методами и в соцсоревновании 
с другими передаю им свой опыт.

Моя бригада, работая описанным мето
дом, систематически выполняет Единые рес
публиканские нормы не ниже, чем па 
250 проц., а мри обеспеченном фронте 
работ до 300 процентов.
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А. Я. Дементьев

Верстаки

Стахановские методы 
плотничных и опалубных 
работ на стройках Украины

Громадное влияние на работу бригад 
оказали приспособления, применяемые на 
стройках при выполнении отдельных видов 
работ. В опалубных работах большую роль 
сыграли верстаки, на которых происхо
дила сбивка щитов опалубки. Взамен вер
стаков, предложенных в работах Гипро- 
оргстроя, в частности в Единых нормах 
выработки по железобетонным работам, 
Институтом было разработано, при органи
зации работ упомянутых бригад, несколь
ко типов верстаков, применяемых при раз
личных обстоятельствах*). Здесь мы опи
шем устройство этих верстаков и опыт ра
боты на пих.

1А РЯДЕ строек Украины: в Харь
кове, Сталино, Шостке, Николаеве, Ру
бежной — работали в 1937 году инструк
торы Украинского института сооружений. 
Они обучали стахановским методам рабо
ты плотников и опалубщиков. Стремясь 
к массовому повышению норм выработки, 
инструкторы проводили работу не с от
дельными плотниками-рекордсменами, а 
с бригадами преимущественно с неподго
товленными рабочими, имеющими низкий 
разряд. Этим рабочим прививались навы
ки по рациональной организации работ, 
рабочих мест и приемов при выполнении 
отдельных операций. В результате этой 
работы инструкторы института добились 
за 1937 год неплохих показателей произ
водительности труда в обслуживаемых ими 
бригадах. В таблице показаны нормы вы
работки бригад, которых они добились 
за 1937 год.
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Мищенко М. К. . 92 202 149 1650
Глущенко С. С. . 90 146 125 306
Тарасов А. А. . . 176 149 140 200
Гахов Н. И. . . . 56 145 111 178
Григоров П. С. 48 155 145 165

Верстак для сбивки щитов 
опалубки

Этот верстак (см. рис. 1) состоит из сле
дующих частей:

а) четыре рамки, раскрепленные между 
собой схватками, или же козелки, па ко
торых лежит крышка;

б) крышки,, размером 6,4 х 1,2 м из 
семи досок толщиной в 50 мм, прикреплен
ных к рамкам или козелкам с зазорами 
в 1—2 сантиметра;

в) приспособления, расположенные па 
крышке.

На крышке располагаются в нужном 
количестве железные планки размером 
1150 х 60 х 5 мм, ограниченные каждая 
четырьмя ляпухами, образующими гнездо

*) Помимо автора конструирование, иссле
дование работы на верстаках, испытание их про
водилось инструкторами тт. П. С. Григоровым, 
Н. И. Гаховым и конструктором Н. А. Оловей- 
никовым.

Рис. 1. Общий вид верстака для 
обивки щитов опалубки.



для планки щита, и упорами для крайней 
доски щита и его планок.

Торец крышки ограничен брусом для 
упора торца заготовляемого щита. Кобыл
ки па другом конце верстака служат на
правляющими для отпиливания излишка 
щита по длине. Верхняя сторона крышки 
и кромки ее досок остроганы.

Верстак снабжен ящиком для гвоздей. 
Схватки рамок или козелков используются 
для укладки дневного запаса планок щитов.

Приспособления для сбивки щитов (же
лезные планки, ляпухи, кобылки) при
крепляются к крышке так же, как и крыш
ка верстака к козелкам или рамкам — 
шурупами, а пе гвоздями. Это дает лучшую 
разборность верстака и возможность легко 
перевезти его или перенести в другое место, 
работы.

Стоимость верстака пе превышает 100 
рублей. Он легко переносится с места на 
место, так как самая тяжелая деталь —- 
козелок весит 24 килограмма.

Рис. 2. Момент сжима щита.

Рис. 3. Железный сжим 
тов. Фейгина.

На верстаке можно сбивать щиты не 
только на планках плашмя, но и на план
ках на ребро. При этом надо лишь увели
чить высоту ляпухов и сблизить их до 
размеров толщины планок.

Верстак является инвентарем стройки. 
Срок его службы определяется в 3—4 года. 
Он должен содержаться в порядке, планки 
должны быть па месте, козелки или рамки 
стоять устойчиво. При разборке верстака 
по окончании работ, козелки и доски про
нумеровываются, железные планки при
крепляются к рамке или козелку, шурупы 
находятся в ящике верстака до сборки его 
на месте новых работ.

Железный сжим
Деревянные клинья, применяемые при 

сжимании досок щитов, в работе крайне 
неудобны. Клинья эти сбиваются, сми
наются, растериваются, самосжимание до
сок недостаточно плотно. Железный сжим, 
предложенный инструктором ЦИТ‘а т. Фей
гиным и получивший распространение на 
стройках Украины, этих иедостатков не 
имеет. Он состоит (см. рис. 3) из железного 
стержня квадратного сечения 20 х 20 мм 
длиной 1,0—1,2 м и двигающейся по этому 
стержню затяжки размером 20 х 120 мм. 
Стержень в одном конце заканчивается 
загнутой головкой с насечкой. Затяжка 
на стороне, обращенной к кромке сжимае
мой доски, также имеет насечку.

Работая со сжимом, следует подвести 
головку стержня к кромке доски, подви
нуть головку затяжки вплотную к кромке 
доски, слегка ударяя молотком по затяжке, 
и затем тремя — четырьмя сильными уда
рами молотка подбить затяжку. Затяжка 
наклонится к хвосту сжима и будет удер
живаться нажимом стянутых досок на 
перекошенную затяжку. Насечки въедятся 
в дерево и не дадут скользить ни головке 
стержня, ни затяжке.

При сжиме щита нужно (см. рис. 2) 
большим пальцем левой руки отжимать 
верхнюю часть затяжки, тогда как правая 
рука подбивает молотком ее нижнюю часть. 
Чтобы освободить щит от сжима, доста
точно нанести легкий удар молотком по 
верхней части затяжки.

Изготовление такого сжима па стройке 
пе представляет затруднений.

Верстак-шаблон
При работе па обычных верстаках, так

же как и па верстаке описанного выше 
типа, затрачивается много времени па 
перестановку железных планок, упоров 



и пр. при каждом изменении размеров 
щита. При сжиме досок щитов (клиньями 
или железным сжимом) уходит много вре
мени на прилаживание сжимов и удаление 
их по окончании сбивки щита.

Инструктором тов. Гаховым Н. И. пред
ложен новый тип верстака, где эти недо
статки устранены. Устройство крышки это
го верстака, опорные рамки его, козелки 
и размеры совершенно аналогичны преды
дущему. Отличие состоит только в приспо
соблениях, расположенных на крышке вер
стака, устройство приставных гнезд для 
планок щитов и расположении железных 
сжимов под сбиваемым щитом.

Железные планки и гнезда для деревян
ных планок щита расположены не непо
средственно на крышке, а на отдельных до
сках толщиной 50 мм и шириной 15—18 см. 
На этих досках по продольным их осям 
боковыми планками укрепляется железная 
полоса из 3—5 мм железа, которая в конце 
гнезда загнута кверху для создания упора 
щитов.

Доски для гнезд планок щита крепятся 
к верстаку при помощи двух досок, выпу
щенных па 1 — 2 см из торца; гвоздей, упи
рающихся в прибитую вдоль верстака 
рейку 40 х 80 л«и затем при помощи двух 
гвоздей, 'выпущенных с нижней поверх
ности доски у другого края верстака. Уста
новив доску на свое место, легким ударом 
молотка в торце, а затем по-верху она за
крепляется достаточно крепко на крышке 
верстака. Ударом снизу доска поднимает
ся, после чего легко может быть освобож
дена от закрепления ее на другом торце 
и переставлена на другое место при изме
нении размеров щита и ином расположении 
планок. На рис. 4 показан момент пере
становки доски-гнезда.

Рейка, в которую упирается гнездо, од
новременно служит для перемещения вдоль 
верстака железного сжима. Сжим нахо
дится в перевернутом положении. Стер
жень его помещен под сбиваемым щитом. 
Благодаря этому не приходится подни
мать и удалять сжим при сбивке щита. 
Вся работа с сжимом заключается здесь 
только в подбивании затяжки сжима и по
следующем освобождении от нее щита. 
К железному сжиму приваривается швел
лер с таким расчетом, чтобы он плотно ло
жился на рейку и во время работы не пере
мещался.

Устройство торцевого упора для щита 
и ляпухов для отметки отпиливаемой из
лишней части щитов аналогичны преды
дущему. Общий вид верстака показан на 
рисунке, 5.

Рис. 4. Момент перестановки 
доски-гнезда.

Рис. 5. Общий вид верстака-шабло
на с уложенными на нем планками, 
сжимами и щитом.

Этот тип верстака успешно применялся 
па строительстве Дома Правительства в 
Киеве, на Шостинском строительстве и 
других стройках Украины.

Верстак для массовой 
заготовки щитов

Следующий тип верстака, освобождаю
щий плотников в еще большей степени, чем 
только что описанный, от лишних операций 
и движений, позволяет значительно повы
сить производительность труда па заго
товке опалубки. Особенно это важно для 
строек со значительным выпуском опа
лубки— свыше 300—400 м2 в день.

Основной частью приспособления этого 
верстака служит железная полоса сече
нием 60 х 6 мм, своим загнутыми концами 
охватывающая крышку верстака (рис. 6). 
Для прочного укрепления ее на месте в од
ном из загнутых концов ее имеется планка,



Рис. 6.
Верстак для массового изготовления 
щитов-

подвижно закрепленная па винте, кото
рым железная полоса и прижимается к 
кромке крышки верстака. Такие полосы, 
закрепленные па крышке верстака на не
обходимых расстояниях друг от друга, 
служат направляющими для планок щи
тов. При изменении размеров щита и рас
стояний между его планками, эти полосы 
могут быть передвинуты и закреплены на 
верстаке на иных расстояниях. К нижней 
стороне полосы приклепывается только на 
длину соприкасающуюся с верхней сторо
ной крыши стола, другая железная полоса 
сечением 40X6 мм. Конструктивное ее зна
чение ясно из последующего изложения.

Перед тем, как приступить к сбивке щита 
опалубки, нужно плотнику выполнить сле
дующие операции: положить на верстак 
планки щита по проекту опалубки, уло
жить доски щита на планки и сжать уло
женные доски. Все эти операции плотни

ком выполняются при помощи металличе
ских частей, передвигающихся по полосе.

На рис. 7 видна отдельная железная 
полоса с расположенными на ней приспо
соблениями. На общей железной планке 
из 6 мм железа размещены: 1) ограничи
тели ширины щита, 2) направляющие для 
планок и 3) сжимы. Все эти части сделаны 
также из 6 ж.м железа. В планке, на кото
рой расположены эти детали, под ограни
чителем: ширины щита, имеется свобод
ное пространство в 40 мм. Оно соответствует 
ширине нижней полосы, прикрепленной к 
верхней широкой планке. Благодаря такой 
конструкции, приспособление с ограничи
телями и сжимом может передвигаться 
по железной полосе и закрепляться на 
нужном расстоянии винтом, который при
хватывает сбоку стороны ограничителя, 
а, следовательно, зажимает нижнюю по
лосу планки.
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Расположенный сбоку ограничитель, 
сжим состоит из коробки, находящейся 
на той же планке. В коробке имеется пла
стинка, выдвигаемая и вдвигаемая винтом, 
расположенным, как видно на рисунке 7, 
с торца сжима.

К направляющим снизу шурупами при
крепляются брусочки с расчетом, чтобы 
расстояния между ними соответствовали 
ширине планок. В ограничители тоже за
кладываются брусочки, равно как и в вы
движную часть сжима, где они прикрепля
ются к пластинке шурупами. Дерево, упо
требляемое на сжим и ограничители дол
жно быть, по возможности, твердое — дуб 
или бук. На рисунке 7 показан момент, 
когда па верстак уложены планки щита 
и доски и путем поворачивания винта 
сжима происходит сплачивание досок.

Помимо полос, изображенных на рисун
ке 7, имеются полосы без сжимов, только 
с одними ограничителями. Эти полосы 
ставятся вперемежку через один с поло
сами со сжимами. Или же устанавливаются 
три полосы (две с концов и одна посредине) 
со сжимами, а все остальные — без сжимов.

Стоимость такого верстака со всеми ме
таллическими частями составляет 190 руб. 
Изготовление верстака и железных к нему 
приспособлений не представляет собою ни
каких затруднений на стройке, где имеется 
хотя бы небольшая механическая мастер
ская.

Эксплоатация такого верстака должна 
быть культурной. Чтобы не было ржавчи
ны, трущиеся части смазываются. На вер
стаке поддерживается все время чистота. 
В случае необходимости производится ре
монт железных и деревянных приспособле
ний. Пару планок нужно всегда иметь 
в запасе.

Применение описанных выше верстаков 
на стройках всегда резко повышало про
изводительность труда плотников-опалуб
щиков, доводя перевыполнение норм до 
250 и выше процентов. Устройству верстаков 
для плотничных и опалубных работ должно 
быть уделено исключительное внимание.

При организации рабочих мест по заго
товке опалубки или деталей деревянных 
конструкций прежде всего необходимо 
иметь рациональные верстаки и шаблоны 
Работа, выполняемая на таких верстаках, 
приближается к работе на станках стацио
нарного типа, увеличивает точность вы
полняемых элементов, организует и дис
циплинирует плотников, приучая их быть 
аккуратными па рационально организо
ванном рабочем месте.
Харьков, июль 1938 г.

Инженер Шушпанов

Вертикальный 
транспорт

^СТРОИТЕЛЬСТВО деревянных жи
лых домов на Урале но капиталовложе
ниям занимает значительный удельный вес. 
Ежегодно в городах и заводских поселках 
Урала строятся десятки деревянных жи
лых домов из брусьев или бревен. В ны
нешнем году только один Уралтяжстрой, 
как подрядчик, должен построить своим 
заказчикам около семидесяти двухэтаж
ных деревянных жилых домов.

Способ вертикального транспорта лесо
материалов при строительстве деревянных 
домов до сих пор не решен так,-чтобы на 
нем можно было бы окончательно остано
виться. До настоящего времени лесомате
риалы при постройке домов нередко поды
маются вручную. На многих строитель
ных площадках были попытки применения 
«журавлей», деревянных дерриков, кранов- 
укосин, но все эти мероприятия неудов- 
летворили строителей как но стоимости, 
так и результатам их работы.

Дело в том, что обязательным условием 
вертикального транспорта древесины при 
постройке домов является близость подачи 
материала к месту укладки его в дело по 
периметру дома. Это условие невыполни
мо применяющимися сейчас способами, 
что и является причиной их нерентабель
ности. Нами предложен для осуществле
ния па стройках Уралтяжстроя новый спо
соб механизированного подъема материа
лов. Предлагаемый способ предусматривает 
подтаскивание и подъем стенового матери
ала второго этажа дома (балок для пере
крытий над этажами, стропил и наката) при 
помощи специального приспособления, па-



Рис. 1.
Л-электрическая лебедка, ГБ—склад готовых брусьев, Б — площадка для подбора брусьев 
на венец, К—канатная дорожка, С—слизни, В—холостой вал.

зываемого самотаской*). Приспособление 
это предложено осуществить в нынешнем 
году в Асбесте, где Уралтяжстрой должен 
выстроить 33 жилых деревянных дома, 
и намечено к осуществлению в Красно- 
уральске.

Способ подъема заключается в следую
щем простом устройстве, обслуживающем 
одновременно от 2 до 4 домов.

В конце фронта домов на земле уста
навливается электрическая лебедка, тросе 
которой перепускается через холостой 

укрепленный барабан, ролик или блок, рас
положенный па противоположном конце 
фронта домов. Концы тросса сращиваются, 
вследствие чего получается бесконечная 
линия его в две ветви, идущих от лебедки 
до барабана, на расстояние зависящее от 
количества обслуживаемых домов.

Чтобы предотвратить быстрый износ 
тросса, последний при движении скользит 
по деревянным роликам, расположенным 
под линией тросса на земле через 20—30 
метров друг от друга. Для подачи лесома
териала у строящихся домов устанавлива
ются наклонные слизни, располагаемые 
по-парно (см. рис 1 и 2).

*) Автором заявлено это предложение в 
БРИЗ Уралтяжстрой в июне с. г.
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Рис. 3.
Приспособление 
для прицепа 
подъемного на
ката к троссу 
лебедки.

Деталь колодки 
прицепного 
устройства 
освобождающей 
тросе и останав
ливающей дви
жения груза 
после разъеди
нения защелки 
(слева разрез 
III—III с подня
той защелкой).

Подъем брусьев производится путем 
зацепа крюками подъемного каната (л) оче
редной порции древесины и прикрепле
ния другого конца этого каната, перепу
щенного через подъемный блок к беско
нечному троссу лебедки (т). Подъемный 
канат увлекается троссом в сторону дви
жения тросса через натяжной (б) и направ
ляющий (н) блоки, подтаскивая материа
лы, зацепленные другим концом веревки 
от склада, к дому и поднимая их по слизням 
на строящийся дом в любое место по ши
рине и длине дома.

Натяжной блок через который пере
пускается подъемный канат, распола
гается наверху дома и крепится упорным 
вантом из скрутки проволоки, укрепляю
щимся сзади дома.

Направляющий блок располагается на 
земле у места изменения направления 
подъемного каната перед прицепом его к 
троссу лебедки (см. рис. 2).

Зацепка и отцепка каната к троссу, так 
же как и строповка очередной порции 
брусьев перед подъемом производится на
ходящимся внизу рабочим.

Подъемный канат прицепляется к 
троссу при помощи приспособления ра
ботающего по принципу «лягушки» 
Срис.. 3).

Поднятый материал на верху дома при
нимает второй рабочий, выполняющий 
также после остановки движения растро- 
повку порции древесины и перепуск конца 
каната для нового подъема.

Моторист, находящийся у лебедки по-
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Рис. 4. Деталь ролина.

условленному сигналу рабочего, стоящего 
на верху дома пускает или останавливает 
движение тросса, включая или выключая 
рубильник. Кроме того, остановка движе
ния материалов происходит путем разъеди
нения защелки «лягушки» (рис. 3).

Для предохранения от истирания подъ
емного тросса. на стене дома устанавли
вается металлический ролик (рис. 4).

Лесоматериал поднятый по наклонным 
слизням продолжает двигаться по двум 
брусьям, уложенным на продольные стены 

дома или по одной из поперечных капиталь
ных стен и одному брусу, уложенному на 
продольные степы.

Заготовленный лесоматериал на одной 
из трех захваток дома укладывается по пра
вую и левую сторону по длине дома. Та
ким образом, монтаж дома приобретает 
определенный порядок по примеру трех
захватной системы. На первой захватке 
происходит заготовка лесоматериалов, 
образуя склад их на верху дома. На вто
рой — плотники из заготовленного мате
риала монтируют стены и балки дома, а на 
третьей происходит перестановка — подъем 
слизней на высоту 1—2 венцов и укладка 
брусьев под склад лесоматериалов.

Сравнительная калькуляция стоимости 
подъема лесоматериалов, при сравнении 
описанного метода с ручным способом подъ
ема, говорит о безусловном преимуществе 
предлагаемого способа транспортировки.

Подсчитаем, например, стоимость руч
ной переноски 1 куб. м древесины весом 
600 кг па расстояние 45 м с подъемом для 
второго этажа на 6,5 м и растаскиванием 

Рис. 5.
Схема расположения склада лесоматериалов и временных брусьев под ним.
Обозначения: Т —трасса лебедки, С—слизни; Б—1 и Б—2—блоки №№ 1 и 2, Р—ролик (в 
проемах ролик не устанавливается) СБ—склад брусьев для укладки стен соседних захваток 
(справа и слева), ВБ—временный брус под склад брусков. М—мерт.
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на верху по лесам дома на расстояние 10 
метров. Согласно норм (§ 11) транспорти
ровка кубометра древесин!,I при этих усло
виях обойдется (с начислениями) в з р. 
72 коп. что составит па один дом (пример
но 220 куб. м лесоматериала) 815 рублей.

Рабочей силы при этом понадобится 108 
человекодней. При учете расходов на вер
бовку рабсилы и их обслуживание стои
мость подъема материалов учитываемой 
части дома выразится в 950—1000 рублей.

Стоимость подъема материалов спосо
бом, изложенным в настоящей статье, вы
разится (с учетом расходов по эксплоатации 
лебедки, расходов по установке, стоимости 
смазочных материалов и электроэнергии, 
с учетом амортизации всех приспособлений 
и механизмов—в 60 рублей за одну смену. 
Производительность установки, принимая 
аналогично ио скорости подъема с краном- 

укосиной составит за смену 150 кб. м 
древесины. Стоимость подъема материалов 
па один дом, таким образом, выразится в 
88 рублей.

Рабочей силы при этом потребуется па 
один дом 5,6 человекодней, учитывая и 
работу моториста.

Подсчеты эти ориентировочны в некото
рой части (амортизация барабана, блоков, 
роликов и прицепного устройства) здесь 
могли быть допущены в ту или иную сто
рону отклонения, но из полученного ре
зультата явствует необходимость приме
нения предлагаемого способа. При приме
нении рекомендуемого нами способа транс
портировки лесоматериалов, хотя бы в 
размераходного Уралтяжстрой, может быть 
сэкономлено в текущем году 65.000 рублей.

Способ этот должен найти широкое при
менение и на других стройках Урала.

НА СТРОЙКАХ ВОСТОКА

Монтаж колонн мартеновского цеха Ново-Тагильского металлургического завода-
Фото М. Ананьина (июль 1238 г.)

15



ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Инженер Г. Н. Ст а г и н

Сборные 
бетонные 
фундаменты 

СОБОРНЫЕ бетонные фундаменты с конструк
тивным армированием стоек, описываемые в 
данной статье, предназначены для восприня
тая центральных нагрузок величиной до 12 — 
14 тонн. Наиболее широкое применение этот тип

Рис. 1. Сборный бетонный 
фундамент
Деталь 1—бетонная стойка с конструктивным 
армированием. Детали 2 и 3—опорные бетонные 
подушки из бетона марки 90.

фундаментов должен найти при постройке двух
этажных брусчатых домов, каркасных и рубле
ных складов и других зданий, где нагрузка на 
погонный метр фундамента небольшая. Приме
няемые в этих случаях бутовые столбы, с ничтож
ным использованием допускаемых напряжений 
в бутовой кладке, вызывают излишний ^пере
расход материалов и рабсилы, поэтому замена их 
сборными фундаментами обеспечивает значи
тельный технико-экономический эффект.

КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА
В соответствии с назначением и условием ра

боты, фундамент расчленен на два основных эле
мента: верхний элемент — стойка, воспринимаю
щая нагрузку от надземной части здания, и ниж
ний — подушка, передающая воспринимаемую 
от стойки нагрузку на грунт основания.

В тех случаях, когда по расчету подушка по
лучается большого объема, то, в целях уменьше
ния веса элементов, она также расчленяется по 
вертикали на две части. Общий вид фундамента 
в собранном виде и его отдельные элементы при
ведены на рис. 1.

Стойка фундамента (деталь 1) изготовляется 
из бетона марки 110 и конструктивно армируется 
6 мм железом. Длина стойки принимается в соот
ветствии с глубиной заложения фундамента. 
Размеры поперечного сечения устанавливаются 
расчетом, в зависимости от нагрузки и длины 
стойки. Верхний и нижний концы стоек имеют 
одинаковую форму. При этом размеры верхнего 
конца должны быть увязаны с размерами опи
рающейся на стойку конструкции (обвязочный 
бруск, прогон и пр.), соединяемой со стойкой 
посредством штыря, забетонированного в стойке 
фундамента. Внизу стойки (в торце) имеется 
гнездо, в которое при установке стойки на по
душку входит петля детали 2.

Подушки фундамента (деталь 2 и 3) изгото
вляются из неармированного бетона марки 90. 
Забетонированные в центре подушек петли пред
назначены для монтажа и центрирования дета
лей. Детали фундамента устанавливаются на 
цементном растворе.

Размеры деталей приведены в таблице 1. 
(Жирной линией здесь отделен одноступенчатый 
фундамент от двухступенчатого). Пользуясь ею, 
можно по заданной нагрузке и допускаемому дав
лению на грунт определить потребные размеры 
деталей сборного фундамента. В этой таблице 
стойки по своей длине подразделены на две груп
пы. Первая группа стоек, длиной до 1,7 м, пред
назначена для внутренних фундаментов, вторая — 
длиной от 1,7 до 2,3 м—для фундаментов под на
ружные стены.

При нагрузке на стойки до 12 т стойки кон
структивно армируются 6 мм железом. При боль
ших нагрузках стойка расчитывается как желе
зобетонная, так как дальнейшее увеличение раз
меров поперечного сечения стойки значительно 
увеличивает ее вес.

Если размер стороны подушки фундамента 
не превышает 60 см, то подушка проектируется 
из одного элемента (деталь 2), а пви больших 
размерах подушка расчленяется на два эле
мента и собирается из деталей 2 и 3. Расход же-
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Таблица1
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т Размер подушки фундамента в см в зависимости от 

допускаемого давления на грунт
Поперечные размеры стойки и количе
ство арматуры в ее сечении в зависимо

сти от нагрузки и длины стойни

о=1,5 кг[см2 0=2,0 кг/см2 0=2,5 кг^м^ о—3,0 кг!смг 1=1,7 м 1 от 1,7 до 2,3 м
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м К о лич. 
стерши, 
и диам.
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4 — — 52 21 — — 45 16 — — 40 43 — 36 10 17 25 406 20 25 406

6 63 15 46 14 — — 55 21 — 49 16 — — 45 13 20 28 406 20 28 406

8 73 17 52 18 63 15 46 14 — — 57 22 52 18 20 28 406 20 28 4 0 6

10 82 20 56 20 71 16 51 16 63 14 46 13 — — 58 22 20 30 40 6 23 30 4 06.

12 — — 78 54 18 70 16 50 15 63 14 46 13 23 30 406 23 30 406

14 — — — 83 20 57 20 75 18 53 17 69 16 49 15 23 30 4 012 23 30 4 014 : 
I

16 — — — — — -- 80 19 55 19 73 52 17 23 30 8 012 23 30 8 014
1

леза на конструктивное армирование стоек фун
дамента двух-этажного брусчатого дома состав
ляет: в стойках под наружные стены 4,9 кг и 
под внутренние — 3,8 кг.

Из деталей фундамента наиболее тяжелые стой
ки типа I — 200 кг и нижняя подушка •— 182 кг.

Объем конструктивно-армированного бетона 
(стоек) в общем объеме фундамента составляет 
в фундаментах под внутренние стены — 34 проц., 
а под наружные стены — 40 проц.

Варианты применения сборных фундаментов 
приведены на рис. 2 и 3. На рис. 2 дано решение 
сборного фундамента под наружную стену двух
этажного брусчатого дома. На рис. 3 указано 
применение сборных фундаментов под внутрен
ние несущие стены или перегородки.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Заготовка элементов сборного фундамента 

может производиться на специальных заводах 
сборного железобетона или на месте работ, т. е. 
на стройплощадке. Не останавливаясь на изло
жении схемы заводского производства, кратко 
опишем схему заготовки и монтажа элементов 
фундамента на стройплощадке.

Опалубка для бетонирования элементов фун
дамента делается сборно-разборной на сплошном 
деревянном настиле. Для лучшей распалубки 
и для более высокого оборота опалубки элементы 
ее соединяются между собой с минимальным ко
личеством гвоздей (в основном на клиньях), а 
внутренняя строганая поверхность опалубки 
смазывается нефтью или другим аналогичным 
веществом.

Приготовление бетона и укладку его в опа
лубку следует производить с надлежащим тех
ническим контролем как в части правильной 
дозировки, так и тщательности его укладки. Бетон 
необходимо изготовлять с наименьшим (насколько 

позволяет его укладка в опалубку) водоцемент
ным фактором. Для контроля прочности бетона г 
одновременно с бетонированием элементов фунда
мента, необходимо изготовлять контрольные бе
тонные кубики.

Транспорт элементов сборного фундамента,, 
от места их изготовления к месту монтажа, при: 
значительном расстояниии производится авто- 
гужем, а при небольшом расстоянии с помощью 
тачек. Изготовленные элементы подвозятся и

Рис. 2.
Сборный фундамент под наружные стены брус
чатого деухъэтажного дома.
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•складываются на месте их монтажа, причем 
нижняя подушка устанавливается на подкладках 
непосредственно над котлованом.

Опускание подушек в котлован можно произ
водить несколькими способами.

1. При помощи легкой треноги и полутонной 
лебедки. Тренога с блоком ставится над котлова
ном. Тросе, диаметром 6 мм, перекинутый через 
блок треноги, имеет на одном конце крюк, а вто
рой конец идет к лебедке, стоящей около треноги. 
Крюк тросса захватывает за петлю, заделанную 
в центре бетонной подушки, подушка с помощью 
лебедки приподнимается на 10—15 см, после чего 
подкладки убираются, и подушка опускается 
на дно котлована. Эта операция может быть вы
полнена также и с помощью полутонной тали.

2. При отсутствии полутонных лебедок и 
талей монтаж подушек фундамента можно про
изводить с применением простого ворота, укреп
ленного на складной стремянке. Верхняя по
душка фундамента опускается аналогично ниж
ней, причем петля нижней подушки входит в уг
лубление, предусмотренное для этой цели в верх
ней подушке. Стойки фундамента можно уста
навливать вручную, опуская их в котлован по 
наклонно уложенной доске.

Соединение деталей фундамента, нижней по
душки с верхней, а последней со стойкой, произ
водится на цементном растворе.

Подушки и стойки фундамента должны уста
навливаться в строгом соответствии с разбивоч
ными осями. Для установки стоек в точно верти
кальное положение верхний конец их (после 
надлежащей выверки) до засыпки котлована 
землей надо раскрепить лежнями и схват
ками.

Особое внимание при производстве земляных 
работ должно быть уделено точности отметки 
дна котлована и горизонтальности постели под 
нижнюю подушку фундамента. В отдельных 
случаях, в частности при значительном объеме 
подушек фундамента, бетонировать их можно 
непосредственно на месте (если этому не препят
ствуют производственные условия и заданные 
сроки выполнения работ).

При вышеуказанном способе работ центри
рование и крепление стойки с подушкой лучше 
производить не с помощью петли, забетониро
ванной в подушке, а посредством штыря, забето
нированного в подошве стойки, входящего в пред
усмотренное для этой цели отверстие в центре 
верха подушки.

Таблица 2

Размеры Площадь Объем фундамента (в м3) Сравнительные показатели 
ментов в проц.

фунда-

сторон по
дошвы фун

дамента
(в м)

подошвы 
фунда
мента 
(в м2)

Сборного По объему По весу
Буто

вого
Объем 

подушки
Объем 
стойки

Общий 
объем 
фунда- 
мента

Бутовый Сборный Бутовый Сборный

0,57x0,57 0,325 0,80 0,072 0,096 0,168 100 21 100 22

0,63x0,63 0,398 0,98 0,090 0,095 0,185 100 19 100 20

0,69x0,69 0,476 1,17 0,112 0,120 0,232 100 20 100 22

0,75x0,75 0,562 1,24 0,149 0,118 0,267 100 22 100 24

0,8x0,8 0,640 1.27 0,183 0,117 0,300 100 24 100 2$
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Сравнительный объем бутовых столбов и сбор
ных фундаментов, при различных площадях 
подошвы фундамента и общей высоте последних 
1,80 + 0,65 = 2,45 м приведен в таблице 2. Дан
ные этой таблицы показывают, что при замене 
бутовых столбов сборными фундаментами объем 
фундамента уменьшается в четыре-пять раз.

Сравнительная стоимость бутовых столбов и 
сборных фундаментов при различных соотно
шениях стоимости единицы объема бетона и же
лезобетона к стоимости единицы объема бутовой 
кладки, приведена в графике на рис. 5.

Пользуясь указанным графиком, можно бы
стро определить экономическую эффективность 
от применения сборных фундаментов.

Для этого требуется, исходя из местных усло
вий стройплощадки, определить соотношение 
стоимости единицы объема бетона и железобетона 
и единицы объема бутовой кладки (5 и 5) и в соот
ветствии с размером площади основания фунда
мента определить и сравнить стоимости бутового 
и сборного фундаментов.

Поясним вышеизложенное на примере.
Предположим, что нам требуется сопоставить 

стоимость фундаментов с площадью основания 
0,476 м. На основе сметных исчислений мы уста
новили, что в условиях данной стройплощадки 
полная стоимость 1 ж3 фундамента составляет: 
бутовая кладка-—-60 руб., бетон в деле — 90 
и бетон с конструктивным армированием — 120 
рублей. Следовательно, отношение стоимости 
1 м3 бетона к стоимости 1 л«3 бутовой кладки со
ставляет 8 = 90 : 60 = 1,5. То же конструктивно 
армированного бетона к бутовой кладке 8=2.

На основе данных коэфициентов определяем 
по графику относительную стоимость сопостав
ляемых фундаментов. Стоимость бетонных по
душек сборного фундамента при (8 = 1,5) со
ставляет 0,17, а стоимость конструктивно арми
рованной бетонной стойки (при 8=2) равна 
0,26. Итого полная стоимость сборного фунда
мента 43, т. е. по сравнению с бутовым столбом 
сборный фундамент дешевле в 2,7 раза.

Для наглядного доказательства высокой тех
нико-экономической эффективности применения 
сборных фундаментов взамен бутовых столбов, 
ниже мы приводим этот подсчет в условиях пло
щадки Уралмашзавода.

Рис. 4. Сравни
тельная стои
мость
буговых столбов и сбор
ных бетонных фундамен
тов с армированной стой
кой при различных соот
ношениях стоимости еди
ницы объема бетона и 
железобетона к стоимости 
единицы объема бутовой 
кладки.
Обозначения: двойная ли
ния—стоимость бутового 
фундамента, сплошная— 
стоимость бетона в по
душках сборного фунда
мента. пунктирная—стои
мость железобетона в 
стойке сборного фунда
мента.
8—отношение стоимости 
единицы объема бетона 
к стоимости единицы бу
товой кладки.
8,—отношение стоимости 
единицы объема бетона 
к стоимости единицы бу
товой кладки.
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Предусмотренные проектом фундаменты под 
дом состояли из бутовых столбов, имеющих се
чение в нижней части (ниже уровня земли) 70 X 
X 70 см. и выше уровня земли (на высоту 65 см}— 
60 X 60 см. Пространство между столбами за
полняется, согласно проекта, шлако-бетонной 
стенкой, толщиной 50 см. Столбы под внутренние 
стены заложены на глубину 1,2 м. Объем буто
вого столба под наружную стену равен 1,12 м3, 
а под внутреннюю — 0,324 ж3.

Стоимость 1 ж3 бутовой кладки в столбах 
фундамента, по сметным данным, равнялась 
69 р., а для одного дома 6280 руб.

Указанные выше фундаменты на бутовых 
столбах было предложено заменить сборными, 
приведенными на рис. 1 и 2. Общий расход бе
тона на их изготовление при сохранении размера 
подошвы фундамента 70 X 70 см, составил: бе
тона для стоек (марки 110) с конструктивным ар
мированием 6 мм железом — 4,74 ж3, бетона для 
подушек (марки 90) -— 8,64 ж3. Полная сметная 
стоимость сборных фундаментов выразилась в 
сумме 1402 руб.

Общая экономия на фундаментах одного 
дома, с учетом излишней затраты шлакобетона 
при заполнении им пространства между сборны
ми столбами наружных стен, составляет 3420 руб
лей, т. е. стоимость фундамента 
снизилась втрое.

Экономия основных материалов для фунда 
ментов одного дома составляет 4,8 тонн цемента 
(50 проц.)*  **)), 23,4 м3 песка (80 проц.). Вместо 88 м3 
бутового камня требуется только 12 м3 щебня. 
Вес сборного фундамента в сравнении с бутовым 
уменьшился в 5 раз. Дополнительный расход 
круглого железа диаметром 6 мм составляет 
337 кг на 1 дом.

В заключение следует указать, что фактиче' 
скал нагрузка на фундаментные столбы брусча
того двухэтажного дома колеблется от 1,5 до 
10 тонн, а посколько бутовые столбы по кон" 
структивным соображениям имеют минимальные 
поперечные размеры 70 X 70 еж*),  той давление 
на грунт также колеблется от 0,3 до 2 кг!см3.

При замене бутовых столбов сборными фун
даментами представляется полная возможность 
увязывать размеры подушки фундамента с вос
принимаемой нагрузкой, а это, кроме выравнива
ния осадки фундаментов, еще более повысит при
веденные выше технико-экономические показа, 
тели, где при подсчете размеры подошвы сбор
ного фундамента были приняты такие же, как и 
в бутовых столбах, т. е. 70 X 70 см.

*) Бутовая кладка производилась по мест
ным условиям на цементном растворе.

**) Этот минимум несколько меньше — 
60 х 60 см. (Ред.)

Инженер Ладинский А. С.

Разгрузка 
построенных 
фундаментов

осмотре смонтированного и под
готовленного к пуску цеха одного из 
уральских химических заводов в марте 
1938 года, обнаружилось, что железобе
тонный каркас получил значительные де
формации, на нем было обнаружено много 
трещин. Пуск цеха был в первую очередь 
связан с работой двух мощных быстроход
ных центрофуг, стоящих па перекрытии 
третьего этажа. Эти центрофуги — неиз
бежно создали бы дополнительные напря
жения в конструкциях, вибрацию этих 
конструкций. Даже такая небольшая до
полнительная нагрузка, как передвижение 
ручного трехтонного мостового крана в 
январе 1937 года, немедленно отозвалась 
разрывом маяков.

Причина деформаций железобетонного 
каркаса после осмотра цеха становилась 
совершенно ясной: неравномерная осадка 
фундаментов. Проведенный расчет пока
зал, что напряжение грунта под первым 
рядом опор — 1,50, под вторым — 2,60 и 
под третьим — 1,80 кг/см2. Опоры второ
го ряда дали большую осадку, которая не 
прекратилась к весне 1938 года.

Многочисленные геологические матери
алы площадки указывали, что грунт — 
плотная бурая глина, при наличии уров
ня грунтовых вод па отметке 6,0 м‘, где шла 
глина с галькой. Осмотр же шурфов по
казал значительно более высокий уровень 
грунтовых вод, который к осени 1937 года 
доходил до 2,0 м. Сам грунт в действитель
ности оказался не бурой глиной, а доволь
но ярко выраженным лессовидным суглин
ком. Поднятие уровня грунтовых вод про
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тив1930—1931 года (когда велись геологи
ческие исследования) легко объяснялось 
общим состоянием площадки завода, ле
жащей в котловине между горами. Ника
кой планировки на площадке не было сде
лано, водоотвод не построен. Многочис
ленные насыпи создавали для воды застой
ные места.

Для возможности пуска цеха необходи
мо было усилить фундаменты среднего ря
да опор. Обычные методы усиления: подве
дение свай Штрауса, песчаных свай типа 
ВНОС, в данном случае были непримени
мы, так как низкое помещение первого эта
жа (3,0 м), сплошь заставленное крупным 
оборудованием и трубопроводами, не да
вало возможности расположить буровое 
оборудование. Забивка свай была исклю
чена вследствие перенапряженного состоя
ния конструкций и грунта, при котором 
этот метод недопустим. Решено было уси
лить фундаменты опор второго ряда —по
стройкой дополнительных ленточных же
лезобетонных фундаментов, па которые на
грузки передать гидравлическими домкра
тами.

Между фундаментами колонн второго ря
да были вырыты котлованы шириною в 
0,7 м, глубиной до подошвы старого фунда
мента, которые немедленно после их отры
вания были забетонированы жестким бе
тоном (см. рис. 1). Площадь основания но
вых фундаментов взята из расчета, чтобы 

при равной загрузке новых и старых фун
даментов напряжение на грунт снизилось 
с 2,60 кг/см2 до 1,65 кг/см2 (в первом ряду 
опор напряжение на грунт 1,50 кг/см2, в 
третьем — 1,70 кг/см2, принято среднее на
пряжение).

Для передачи усилий па новые фунда
менты, колонны были охвачены четырьмя 
уголками, прочно скрепленными с железо
бетонной конструкцией. Эти уголки опер
лись на две металлические балки (б) — 
швеллера № 40, уложенные на новые фун
даменты. Для уравнивания напряжений 
под старыми и новыми фундаментами на 
каждый новый фундамент надо было дать 
предварительную нагрузку в размере 40 тн. 
Так как железобетонные конструкции 
были и так напряжены и создавать до
полнительные моменты на них было не
желательно, решено загрузку всех пяти 
новых фундаментов (и одновременно—час
тичную разгрузку всех четырех колонн вто
рого ряда) провести одновременно, гидрав
лическими домкратами.

На площадке гидравлические домкраты 
отсутствовали, кроме того существующие 
типы гидравлических домкратов были мало 
применимы в данном случае. Нами были 
запроектированы специальные упрощен
ные гидравлические домкраты низкого 
давления, которые в очень короткий срок- 
11 были изготовлены в местных механиче
ских мастерских.
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верхнее а с ложен ц.е п.орил«.л
Рис. 2. Разрез 
гидравличе
ского домкра
та (размеры 
в мм).

Рис. 3. Схема рас
положения гидро, 
домкратов.
А—ручной гидропресс, 
М—манометр, Т-25—водс- 
проводные трубы 25 мм, 
Т-12—водопроводные тру
бы 12 мм, Г—гидродом
краты, К—колонны вто
рого ряда.

Гидравлический домкрат (см. рис. 2) со
стоит из трех металлических сварных ста
канов со стенками из железа толщиной в 
6 мм, днищем и фланцами из железа 8 мм. 
Между фланцами нижнего и среднего ста
канов зажат резиновый мешок, склеен
ный из 3 мм листовой резины. Благодаря 
этому резиновому мешку не нужна точная 
пригонка верхнего поршня. Вес домкрата 
72 кг, ход поршня 64 мм.

При накачивании воды давлением в 10 
атм домкрат дает усилие в 20 тонн. Изго
товив 8 таких домкратов, их соединили 
водопроводными трубами в одну систему. 
Вода в эту систему накачивалась обычным 
гидравлическим прессом, которым испыты
вают водопроводные трубы (см. рис. 3). 
После доведения давления в системе до 
10 атмосфер или нагрузки новых фунда
ментов 40-тоинами каждый, была замере

на осадка новых фундаментов, которая 
оказалась равной 50 мм. В таком положе
нии, не разгружая новых фундаментов, 
была произведена электросварка конст
рукций, опирающихся на новые фунда
менты.

Укрепив фундаменты второго ряда опор, 
цех пустили в эксплоатацию и новых де
формаций в конструкциях не обнаружи
вается.

Гидравлические домкраты низкого дав
ления, которые можно изготовить в любой 
механической мастерской, могут найти 
широкое применение на стройке где нуж
на большая сила, при малой величине пе
ремещений. Эти домкраты, благодаря сво
им малым габаритам и возможности одно
временной загрузки будут особенно удоб
ны при передвижке домов, для их подни
мания над фундаментами.

22



Профессор И. Н. Чистяков

Проект 
новых 
норт

На всесоюзном совещании по основаниям и 
фундаментам, происходившем в Ленинграде в 
апреле 1938 г., участники совещания ознакоми
лись с проектом норм проектирования естест
венных оснований промышленных и граждан
ских зданий, составленным Центральным бюро 
стандартизации Главстройпрома НКТП взамен 
ранее существовавшего стандарта — ОСТ 4543.

Давно уже признано, что существующие 
нормы (ОСТ 4543), изданные в 4932 году, охва
тывают малый круг показателей, устарели и не 
могут служить полноценным пособием при про
ектировании оснований. Поэтому вопрос об изу
чении новых норм вполне назрел.

В первоначальной редакции проект новых 
норм составлен три года назад. С тех пор он про
шел ряд инстанций и неоднократно подвергался 
изменениям в соответствии с процессом развития 
в области фундаментостроения. И в той редакции, 
которая была доложена на Всесоюзном совеща
нии, проект встретил со стороны участников со
вещания много возражений и поправок, кото
рые несомненно будут использованы при окон
чательной его обработке. Вместе с тем совеща
ние вполне единодушно признало недопусти
мость столь длительной задержки выпуска но
вых норм, нужда в которых ощущается в строи
тельстве с исключительной остротой.

Проект новых норм состоит из шести разде
лов: область применения норм; глубина заложе
ния фундаментов; грунтовые воды: виды грунтов 
и их классификация; прочность грунта основа
ния и осадка фундаментов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ

В этом разделе устанавливается, что нормы 
распространяются на естественные основания 
всех промышленных и гражданских зданий и 
сооружений, за исключением возводимых в рай
онах вечной мерзлоты и мелких одноэтажных 
сельскохозяйственных зданий. При проектиро
вании оснований зданий и сооружений для .мест
ностей, подверженных землетрясениям, и воз
водимых на макропористых грунтах необходимо 
в дополнение к этим нормам учитывать требова
ния специальных технических условий.

ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ 
ФУНДАМЕНТОВ

Для значения глубины заложения подошвы 
фундамента проектом принято комплексное об
основание, как единственно правильное, а имен
но: «Глубина заложения подошвы фундамента, 
назначается в зависимости от: 1)геологического 
и гидрогеологического строения стройплощадки,. 
2) глубины промерзания, 3) величины полезной 
нагрузки сооружения и прочности грунта в ос
новании, 4) особенностей сооружения (подзем
ное хозяйство, подвалы и т. д.)».

По нашему мнению этот комплекс факторов 
следует пополнить влиянием соседних сооруже
ний и расчетной глубиной размыва дна русла, 
для опор мостов.

В отношении глубины промерзания проект 
норм требует установления ее «на основе данных 
наблюдений метеорологических станций в районе 
строительства за последние 45—20 лет, получен
ных для оголенной от снегового покрова поверх
ности земли».

При отсутствии требуемых данных проект 
норм допускает пользование при разработке 
проектного задания для европейской части СССР 
справочными данными помещенной в проекте 
таблицы, содержащей числовые значения глу
бины промерзания для пяти климатических поя
сов европейской части СССР.

В качестве общего правила, заложение по
дошвы фундамента наружных стен и колонн, 
по проекту норм, должно быть на 0,4—0,25 м 
ниже глубины промерзания в зависимости от ро
да грунта и степени его водопроницаемости.

Глубина же заложения фундаментов внут
ренних стен и колонн в обогреваемых зданиях*),  
может быть уменьшена, но должна быть не ме
нее 0,5 м.

При наличии в основном песчаного грунта,, 
мощностью слоя более 2,0 м, защищенного от 
непосредственного проникновения в него воды, 
проект норм предусматривает в виде исключения,, 
что глубина заложения «может быть менее глу
бины промерзания, но не менее 4 00 м для на
ружных стен каменных зданий, 0,5 м— для внут
ренних стен каменных зданий, и соответственно 
0,7 и 0,5 м для стен деревянных зданий» при со
блюдении прочих требований, предъявляемых 
к глубине заложения фундамента.

Исключением же является и глубина зало
жения фундамента в скальном грунте. Здесь 
требуется для заложения лишь снятие, в преде
лах зоны промерзания, верхнего разрушенного- 
выветриванием слоя породы.

Следует отметить, что проект норм не содержит 
указаний на определение глубины заложения фун
даментов по каким-либо теоретическим формулам, 
чем, надо полагать, кладется предел легковес, 
ным теоретическим ухищрениям в этой области,

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

В этом разделе проекта выдвигается, как 
общее правило, требование, чтобы отметка уров
ня грунтовых вод, возможные колебания этого 
уровня в естественных условиях площадки опре
делялись при изысканиях и чтобы при проекти
ровании учитывалась возможность понижения 
или повышения уровня грунтовых вод при экс- 
плоатации.

*) При обеспечении грунта основания от 
промерзания в период строительства и во время 
эксплоатации.
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Далее, этот раздел предусматривает необхо- 
.димость защиты основания шпунтовыми ограж
дениями, дренажем и т. п. в случае, когда «ос
нования и фундаменты подвержены действию 
вод, скорость течения которых достигает вели- 
•чины, при которой возможно вымывание части 
грунта».

По нашему мнению включение в проект норм 
.этого требования в столь громоздкой и неконкрет
ной форме не отвечает задачам норм и лишено 
практического значения. Следует это требова
ние сопроводить справочными числовыми дан
ными о том, при каких скоростях и каким грун
товым фракциям может угрожать вымывание.

Для сооружений I, II и III классов (согласно 
классификации ОСТ 4534, 1935 г.) при уровне 
грунтовых вод выше подошвы фундамента проект 
норм предусматривает необходимость установле- 
пия, до начала проектирования фундамента, 
-степени агрессивности грунтовых вод химиче
ским анализом. При проектировании же фунда
мента должны быть предусмотрены специальные 
меры предохранения от разрушения частей со
оружения, подверженных действию агрессив
ных вод.

В этой части проект норм не дает показате
лей агрессивности грунтовых вод. Между тем, 
это крайне необходимо при наличии различных 
взглядов и установок на этот счет среди наших 
и заграничных исследователей.

Существенным пробелом в этом разделе яв
ляется также: отсутствие указаний на необходи
мость защиты грунта основания от выщелачи
вания грунтовой водой, при наличии в грунте 
растворимых соединений.

ВИДЫ ГРУНТОВ и их 
КЛАССИФИКАЦИЯ

Этот раздел содержит в самом начале указа
ние на то, что нормы рассматривают грунты есте
ственного образования в виде: скальных, песча
ных и глинистых пород. Как видно, здесь исклю
чены щебенистые грунты, галька и гравий. Надо 
полагать, этот пропуск случайный, ошибочный, 
-так как в следующем разделе, в таблице допу
скаемых давлений на грунты, значится и гравий, 
и галька.

В основу подразделения грунтов на виды 
проект норм принимает фактор пластичности, 
а подразделение грунтов внутри вида дает, ис
ходя из гранулометрического состава грунтов. 
Такая классификация дает лишь косвенное и 
далеко неполное отражение строительных свойств 
грунтов.

Кроме того, проект норм подразделяет грун
ты по степени их плотности, на принятой в на
стоящее время основе, и по степени заполнения 
пор водой, в измененной против существующей 
классификации, а именно проект норм различает 
грунты:

сухие при 0 <( д < 0,4 
влажные 0,4 <( § < 0,8 
насыщенные 0,8 <?<1 

где
улу (100—п)

8= 1бОп
7 — удельный вес материала грунта 
уу — природная весовая влажность 
п — пористость грунта.

ПРОЧНОСТЬ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ
Здесь устанавливаются приемы определения 

допускаемого давления на грунт основания.

24

В качестве основного приема, проект норм 
выдвигает комплексное обоснование величины 
допускаемого давления: «допускаемое давление 
на грунт основания, как правило, определяется 
на основе данных геологических и гидрогеологи
ческих изысканий, специальных лабораторных 
исследований и пробных нагрузок, с учетом спе
цифических особенностей, местных условий 
строительства и чувствительности конструкции 
сооружения к неравномерным осадкам».

Здесь было бы весьма полезно для строите
лей конкретизировать понятия «специфические 
особенности, местные условия строительства» хо
тя бы кратким перечислением их.

Для упрощения определения величины до
пускаемого давления на грунт, проект норм дает 
таблицу допускаемых давлений на грунт при глу
бине заложения фундамента на 2,0 м ниже днев
ной поверхности. Но пользование данными этой 
таблицы допускается лишь при однородном гео
логическом напластовании и однородной гидро
геологической обстановке под всей занимаемой 
зданием площадью и только для следующих ви
дов зданий:

а) для каменных зданий всех классов с несу
щими стенами на сплошных фундаментах шири
ной не менее 0,8 м, проектируемых на статиче
скую нагрузку. При ширине же фундамента менее 
0,8 м допускаемое давление, взятое из таблицы, 
умножается на отношение ширины фундамента 
к 0,8;

б) для зданий всех классов разрезной кон
струкции, с отдельными фундаментами под ко
лоннами, проектируемых на статическую на
грузку (без мостовых кранов) при наименьшей 
стороне фундамента колонн не менее 1,0 м;

в) для всех зданий IV класса.
Для всех этих случаев дается общая оговор

ка, что во время производства работ нагрузка 
должна возрастать равномерно по всей площади 
основания здания. Перечисленные ограничения 
дают существенное улучшение в деле пользова
ния табличными данными по сравнению с «ОСТ 
4543».

Перечень грунтов в таблице также значи
тельно ограничен. Он содержит только глину, 
суглинок, супесь, пески различной крупности, 
гравий, гальку.

Глина и суглинок помещены в двух состоя
ниях: твердом и пластичном. Супесь и пески, 
кроме крупного отражены по трем степеням влаж
ности— сухие, влажные и насыщенные водой,и 
по двум степеням плотности — плотные и сред
ней плотности.

Недостатком таблицы являются широкие пре
делы допускаемых давлений для глины и суглин
ка, например, для глины в твердом состоянии 
от б до 2,5 кг^м.2 Величина допускаемого дав
ления в этих пределах устанавливается в зави
симости от генезиса и условий залегания породы 
и от степени приближения к нижнему пределу 
пластичности, что, конечно, требует тщательного 
исследования грунтовой обстановки.

Таблица не нормирует допускаемых давле
ний для следующих видов грунтов:

1. Грунтов, теряющих свою структуру при 
замачивании под нагрузкой.

2. Грунтов песчаных и глинистых, находя
щихся в рыхлом или текучем состоянии.

3. Грунтов с большим содержанием органи
ческих веществ.

4. Грунтов солончаковых.
5. Грунтов, залегающих невыдержанно (вы

клинивание пласта) в горизонтальном направ
лении в пределах контура здания. Здесь суще



ственными недостатками проекта норм являются, 
во-первых, неопределенность выражения «с боль
шим содержанием органических веществ», допу
скающая произвольные толкования, и, во-вто
рых, выделение только солончаковых грунтов, 
а не вообще грунтов, содержащих растворимые 
в воде соли.

Формула для определения допускаемого дав
ления при заложении подошвы фундамента на 
глубине, превышающей 2 метра, получила в 
проекте норм новый вид

°Ь=°о + ПГОЛ Ь
где сь— допускаемое давление в кг] см3 на 

глубине И м.
ао—допускаемое давление, принятое из таб

лицы ,
— объемный вес (тн/м3) грунта, лежащего 

выше отметки заложения фундамента,
к — коэфициент, имеющий значение для пе

сков 2,5, для супеси и суглинков — 2,0, для 
глин — 1,5.

При Ь < 2 м допускаемое давление снижает
ся по этой же формуле, но не более, как на 50 
процентов от табличной величины, при чем зна
чение принимается для всех грунтов кроме 
скальных в 5 тн/м3.

Формула эта не применяется для фундамен
тов, находящихся в подвальном помещении.

Необходимо отметить, что формула в новом 
ее виде более отвечает своему назначению, так 
как отражает влияние вида грунта.

Для случаев, когда несущий слой грунта 
подстилается более слабым, проект норм требует 
проверки прочности основания из условий ус
тойчивости подстилающего слоя под нагрузкой, 
для чего в проекте помещена специальная таб
лица коэфициента рассеивания давления в зави
симости от отношения мощности несущего слоя 
к ширине подошвы фундамента и от формы по- 
дошвь! — квадратной, прямоугольной с отноше
нием сторон 1 : 3 и для ленточного фундамента.

В этой таблице обращает внимание необосно
ванная и ненужная точность: значения коэфи
циента даны с сотыми долями.

Существенным добавлением при пользова
нии таблицей допускаемых давлений является 
указание на возможность повышения допускае
мого давления у наиболее нагруженного ребра 
фундамента на 25 проц, против табличного, при 
средней расчетной нагрузке на подошву фундамен
та в условиях, эксплоатации не менее 1, 5 кг)см3

Весьма интересной является заключитель
ная часть пятого раздела, содержащая нормиро
вание допускаемых давлений на скальные грун
ты. В этой части проект норм значительно ис
правляет содержащуюся в «ОСТ 4543» недооценку 
несущей способности скальных грунтов и при
ближается к практике американского нормиро
вания.

Проект норм устанавливает допускаемое дав
ление, при заложении фундамента на н е в ы - 
ветрившихся скальных породах, без 
карстовых пустот, в 1/15 от вре
менного сопротивления тех же 
пород, если мощность пласта скальной породы 
отвечает требованиям прочности на продавли
вание весом сооружения. Величина же времен
ного сопротивления скальной породы опреде

ляется как среднее арифметическое из семи ис
пытаний путем раздавливания кубиков (моно
литных) размером 5x5x5 см, взятых непо
средственно из породы в состоянии естественной: 
влажности.

Следовательно, по проекту норм допускаемое 
давление для гранитных пород составит от 80 до 
150 кг/см3, для известняков — от 30 до 80 кг] см3 
что даст примерно четырехкратное повышение 
против норм «ОСТ 4543».

Для выветрившихся горных пород допускае
мое давление устанавливается в зависимости 
от прочности скелетной части и состава заполни
теля, а именно: для разборной скалы (не рухляк> 
10—6 кг/см3, для щебня — 6—4 кг/см3 и для 
дресвы — 4—2 кг/см3.

ОСАДКА ФУНДАМЕНТОВ

Этот раздел устанавливает обязательность, 
определения при проектировании -сооружений 
I класса величины возможной осадки и разности 
осадок опор.

Для этого определения проект норм дает сле
дующие указания:

1. Необходимо учитывать по методам теории 
упругости уменьшение с глубиной напряже
ний в грунте, вызываемых нагрузкой от соору
жения.

2. Мощность обжимаемого слоя принимается: 
до глубины, на которой давление, создаваемое 
весом вышележащего (до дневной поверхности.)-, 
грунта, увеличивается дополнительным давле
нием от сооружения на 20 процентов.

3. Модуль сжимаемости всех пластов, входя
щих в обжимаемую толщу, определяется из ре
зультатов испытания грунта пробной нагрузкой..

4. Расчет осадки производится по техниче
ским условиям НКТП на исследование грунтов- 
-на месте постройки. Допустимая разность оса
док нормируется проектом норм лишь для опор 
разрезных конструкций, работающих на стати
ческую нагрузку, для них она ограничивается, 
'/боо пролета.

Кроме того, шестой раздел содержит .следую
щие весьма важные положения.

Для подсчета осадок всего здания необходимо 
учитывать взаимное влияние опор, близко рас
положенных друг к другу.

При проектировании новых тяжелых зданий? 
на густо застроенных участках требуется учи
тывать возможность дополнительных осадок су
ществующих зданий.

В проектах зданий I и 11 класса должно ука
зываться, что при возведении и эксплоатации 
этих зданий обязательно производится система
тическое наблюдение за осадкой фундаментов: 
в течение не менее трех лет.

Из изложенного следует, что проект новых, 
норм проектирования естественных оснований 
является значительным шагом вперед по пути 
освоения важнейших вопросов фундаментострое
ния, во многом отвечающим современным уста
новкам в этой области. Вместе с тем проект нуж
дается в уточнениях, дополнениях и редакцион
ных поправках. Будем надеяться, что при окон
чательном редактировании норм будут учтены; 
все обоснованные замечания, заявленные на все
союзном совещании, и что выпуск норм дальше? 
откладываться не будет.
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И нже н е р П. П. Гер а с и м ов

Экономии 
цемента при 
устройстве 
покрытий

—Дефицитность цемента в го
ды первых двух пятилеток ограничива
ла сферу его применения, поэтому строи
тели употребляли обычно для покрытий 
более доступные, но и менее долговечные 
материалы: дерево, шлаки, трепел, фибро
лит и проч. Позднее создалась однако дру
гая крайность, когда покрытия проекти
руются с использованием цемента, как ос
новного материала. Создалось совершенно 
ненормальное положение, когда проекти
ровщики при утеплении покрытий стали 
ориентироваться в основном на пенобе
тон, что резко повысило расход цемента. 
На покрытия расходуется цемента больше, 
чем на несущие конструкции и бетонную 
подготовку под полы.

Расход цемента в применяемых в на
стоящее время покрытиях весьма велик и 
достигает 54 кг на кв. метр (при полутеп
лом покрытии). Это относится к наиболее 
легкому и широко применяемому покрытию, 
состоящему из железобетонных сборных 
плит, пароизоляционного слоя, пенобе
тонной термоизоляции, цементно-песчаной 
корки (стяжки) и кровли. Расход це
мента в среднем на кв. метр полутеплого 
покрытия распределяется по элементам 
следующим образом: железобетонная сбор
ная плита —13 кг, пенобетонная термо
изоляция —- 30 кг, цементно-песчаная корка 
(стяжка) —11 кг.

Основной трудностью устройства долго
вечных конструкций покрытий в настоя
щее время является бедность ассортимента 
термоизоляционных материалов. Из чис
ла выпускаемых термоизоляционных ма

26

териалов почти ни один не может в полной 
мере удовлетворить предъявляемые к нему 
требования, диктуемые соображениями наи
большей долговечности покрытий. По
этому, наряду с улучшением качества су
ществующих термоизоляционных материа
лов, пригодных для утепления покрытий, 
необходимо наладить производство новых 
видов термоизоляционных материалов, со
кратить применение пенобетонной термо
изоляции, заменить ее бесцементными тер
моизоляционными материалами.

Остановимся вначале на вопросах улуч
шения качества существующих изоляцион
ных материалов.

А. Пенобетон
Расход цемента на кв. метр пенобетон- 

ной термоизоляции, как указывалось вы
ше, составляет 30 кг, но эта цифра в дей
ствительности бывает значительно больше, 
ввиду разрушения пенобетона при его 
транспортировке и укладке в перекрытия. 
В конечном результате пенобетонная тер-

Рис. 1. Расходы цемента на от
дельные элементы здания (при
ближенно).
Обозначения: А—покрытия утепленные оргали
том, Б—покрытия утепленные шлаком, В—при 
металлических несущих конструкциях, Г—бетон
ное основание подполы, Д -покрытия утеплен
ные пенобетоном, Е—железобетонные несущие 
конструкции.



моизоляция состоит па 30—50 проц, из 
разрушенных пенобетонных плит*).

Для устранения указанных дефектов 
пенобетонной термоизоляции и ликвидации 
потерь пенобетона необходимо проводить 
следующие мероприятия**).

1. Принимать пенобетонные блоки и пли
ты не менее, чем в 30-дневном возрасте и с 
временным сопротивлением сжатию не 
менее 6 кг/см2.

2. Перевозить пенобётонные блоки и пли
ты в деревянной таре.

3. При распиловке пенобетонпых бло
ков на плиты они должны быть зажаты и 
прочно укреплены с таким расчетом, что
бы пила не ломала плиту.

4. Подвоз материалов и хождение по 
пенобетонной термоизоляции должны быть 
воспрещены.
Б. Шлаки

Шлак, как термоизоляционный материал, 
применяется давно, но за последнее время 
стал вытесняться пенобетоном, как более 
легким материалом. Применение шлака 
для утепления покрытий дает экономию 
в расходе цемента, по обычно приводит 
к увеличению веса покрытия и несущих 
конструкций. При железобетонных несу
щих конструкциях увеличение веса покры
тия не имеет существенного значения***),  
поэтому шлаковая термоизоляция в этих 
случаях может с успехом применяться. 
Для более широкого ее применения необ
ходимо производить специальную обра
ботку доменных шлаков, получая термо
зит или гранулированный шлак с объем
ным весом от 350 До 500 кг/м3 и коэфициен- 
том теплопроводности от 0,11 до 0,13 кал./ 
м. час. град. При этих показателях термо
зит и гранулированный шлак приближа
ются к пенобетону и даже превосходят его.

Указанные специально обработанные 
доменные шлаки должны найти широкое 
применение для отепления покрытий в рай
онах, где работают домны. В настоящее 
время наблюдается совершенно ненормаль
ное положение, когда на Урале и в других 
промышленных центрах, обладающих боль
шим количеством неиспользуемых домен
ных шлаков, для утепления покрытий при
меняется пенобетон.

Котельные каменноугольные шлаки име
ются почти повсеместно. Они обладают 

*) См. нашу статью в «Опыте стройки» № 8 
за 1937 г.

**) Указанные мероприятия вошли в инструк
тивное письмо Главстройпрома НКТП, разо
сланное строительным организациям.

***) Такое категорическое заявление можно 
сделать, приводя соответствующие подсчеты (Ред.)

большим весом и коэфициентом теплопро
водности, а поэтому не могут конкуриро
вать с предыдущими материалами. Тем не 
менее и они должны иметь применение. 
Для улучшения термоизоляционных ка
честв котельных каменноугольных шлаков 
рекомендуется сортировать их путем про
сеивания и отделения тяжелых частиц, 
добиваясь получения наименьшего объем
ного веса. При такой сортировке можно 
получить котельный шлак с объемным ве
сом 700 кг/м3 и коэфициентом теплопро
водности равным 0,16 кал/м. час. град.

В. Фибролит
Применение фибролита для отепления 

беспустотных покрытий могло бы произво
диться в большем объеме, чем это имеет 
место в настоящее время. Основным препят
ствием к его применению служит несоот
ветствие его физико-технических свойств 
с условиями применения в покрытиях. 
Стандарт, утвержденный еще в 1930 г. (ОСТ 
№ 2571), предъявляет к фибролиту требо
вания, которые не учитывают возможности 
применения его в беспустотных покрытиях.

В некоторых случаях, при тщательном 
отборе фибролита, производилось утепле
ние им ряда покрытий (заводы «КИМ», 
ЗИС и др.). Покрытия эти успешно эксплоа- 
тируются с 1931 года. Однако выпускаемый 
сейчас фибролит не может применяться 
в массовом порядке для отепления покры
тий. Необходимо организовать выпуск фи
бролита специально предназначенного для 
этой цели и удовлетворяющего следую
щим условиям:

1) Постоянство физико-технических 
свойств, что возможно при механизации 
процесса производства.

2) Применение высококачественного 
сырья: древесной стружки (шерсть ОСТ 
№ 3614), магнезиального цемента на серно
кислом магнии и антисептика (железный 
купорос).

3') Объемный вес должен быть равен 
350 кг/м3 при прочности на сжатие в направ
лении перпендикулярном к прессовке не 
менее 5 кг/см2 и параллельном прессовке 
не менее 4 кг/см2.

4) Поверхность фибролитовых плит дол
жна быть покрыта битумом, с целью устра
нения возможности их намокания до уклад
ки в покрытие.

5) Коэфициент теплопроводности дол
жен быть равен 0,11.

Перейдем к вопросу организации произ
водства новых термоизоляционных мате
риалов.

27



А. Оргалит типа целотекс
Плиты оргалит являются наиболее эф

фективным термоизоляционным материа
лом и должны найти широкое применение, 
как и родственные им плиты «целотекс», 
изготовляемые из сахарного тростника и 
нашедшие широкое применение в Америке.

В настоящее время имеется несколько 
заводов, выпускающих плиты из древес
ного волокна, предназначенные для пере
городок, подшивки и проч., по изготовляе
мых по другой технологии и непригодных 
для отепления покрытий. Плиты оргалит 
должны изготовляться из древесного во
локна с возможными добавками льняной и 
конопляной костры, соломы, камыша, коры 
и иного местного сырья растительного 
происхождения в количестве до 40 проц.

Органическое сырье проваривается в ед
кой щелочи и тщательно размалывается. 
До формовки плит в размолотое и разжи
женное сырье вводятся пропитки и добавки. 
Чтобы снизить влагоемкость плит добав
ляется парафино-канифольная эмульсия, 
для осаждения же эмульсии на волокнах — 
раствор сернокислого алюминия. Для уве
личения огнестойкости плит, вводится 
раствор двухосновного фосфорно-кислого 
аммония или раствор серпокислого аммо
ния, а для придания плитам грибоустойчи- 
вости — креозотовое масло.

В дальнейшем производится формовка 
и сушка плит, которые могут иметь раз
меры по толщине от 16 до 40 мм при ширине 
500 мм и длине 1000 мм.

Плиты оргалит имеют следующие свой
ства: объемный вес 250 кг/л? (при влажности 
10 проц, п коэфициенте теплопроводности 
не более 0,06). Влагоемкость — не более 60 
проц. Плиты не должны гореть пламенем 
в сфере действия огня и прекращать тле
ние по снятии с огня. Плиты не должны 
поражаться домовыми грибами. Покрытия 
на заводе «Калибр» в Москве, утепленные 
оргалитом: типа целотекс, нормально слу
жат вот уже в течение двух лет*) *).
Искусственные пористые 
материалы

В Америке существуют заводы, выпу
скающие пористый материал, носящий на
звание «лайтаг». Приготовляется он следую
щим образом: сланец или глина, измель
ченные до размеров в 3 мм, тщательно 
перемешанные с мелким углем и увлажнен
ные с целью образования рыхлой массы, 

*) Утепление железобетонных покрытий пли
тами оргалит типа целотекс разрешено и глав
ным управлением пожарной охраны.
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укладываются слоем в 15 см на подвижные 
колосники и подвергаются действию пла
мени. При этом начинается горение угля, 
усиливающееся при дальнейшем прохожде
нии колосников через зону, где установлено 
дутье, способствующее полному сгоранию 
добавок. После обжига получается пористая 
масса, которая дробится на нужные раз
меры. При умелом обжиге можно получить 
материал, имеющий объемный вес 400—500 
кг/м.3

В наших условиях для обжига материала 
можно использовать существующие уста
новки, служащие для агломерации руды.

В. Шлаковая пробка
Шлаковая пробка представляет собою 

термоизоляционные плиты, изготовляемые 
путем пропитки шлаковой ваты, растворен
ными в бензине или эмульгированными 
битумами с последующими прессовкой и 
сушкой в вакуум-сушилке*).  Плиты дол
жны иметь объемный вес 300—350 кг/м3 и 
коэфициеит теплопроводности около 0,06 
кал./м^ час. град.

Механическая прочность плит невелика, 
поэтому перед наклейкой кровли по ним 
устраивается цементная корочка**).  Благо
даря битумной пропитке влагоемкость и 
гигроскопичность шлаковой пробки незна
чительны. Огнестойкость вполне удовлетво
рительна; при действии огня выгорает би
тум и по прекращении его действия горе
ние и тление плит прекращается.

Г. Автоклавный пенобетон
С целью снижения расхода цемента при 

приготовлении пенобетона и увеличения 
его прочности необходимо переходить на 
автоклавный способ его приготовления, 
заключающийся в следующем.

Приготовляется тесто из молотого песка 
и цемента, взятых в равных количествах 
по весу и производится смешение с клеево- 
канифольной эмульсией. Готовая масса вы
ливается в формы, которые загружаются 
в автоклав, где производится их запарка 
под давлением в 6—8 атмосфер.

*) Шлаковая пробка может быть также по
лучена непосредственно при ее образовании 
путем введения битума в пар или воздух, при
меняемый для выдувания шлаковой ваты, как 
это предложено сотрудником Восточного инсти
тута сооружений инженером Е. К. Гавриловым. 
(Ред.).

**1 С таким предложением автора нельзя 
согласиться. Кроме затраты цемента применение 
цементной корочки утяжеляет конструкцию, 
пониж ет теплопроводность шлаковой пробки и 
не вполне предохраняет волокна от разрушения. 
(Ред.).



Типы перекрытий Термоизоляция

Толщина 
слоя термо
изоляции 
в мм для 
полутепл. 

покр.

Расход 
цемента 
на 1 лР 

покр. в кг

Вес 1 м2 
покрытия 

в кг

Оргалит типа 
целотекс 20 13 120
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Рис. 2. Типы покрытий с применением термоизоляционных покрытий
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Пенобетонные плиты вынутые из авто
клава не требуют дополнительной выдерж
ки и могут сразу же употребляться в дело. 
При расходе цемента в количестве 160 кг 
па кубометр пенобетона, его объемный 
вес будет около 400 кг/м? и временное со
противление сжатию около 10 кг/см2. Коэ- 
фициент теплопроводности такого пено
бетона будет равен, примерно, 0,10 кал/м. 
час. град.

Изменяя количество цемента и молотого 
песка в кубометре пенобетона, можно полу
чить пенобетон различного объемного веса 
и прочности. Такого рода пенобетон изго
товляется на строительстве Горьковского 
автозавода.

Условия применения
Из перечисленного нами ассортимента 

термоизоляционных материалов можно уст
раивать три типа покрытий (рис. 2).

I. По железобетонной плите устраивает
ся пароизоляционный слой, по нему наклеи
ваются па битуме термоизоляционные пли
ты оргалит, по которым непосредственно 
(без устройства цементно-песчаной корки) 
наклеивается руберойдная кровля.

Данный тип покрытия имеет значитель
ные преимущества перед остальными как 
в отношении расхода цемента, так и неболь
шого веса. Кроме того сокращается срок 

■производства работ, так как не требуется 
намазка корки и ожидание ее твердения.

II. По железобетонной плите устраивает
ся пароизоляционный слой, по нему наклеи
ваются на битуме фибролитовые плиты, 
поверхность которых выравнивается туго

плавким фибробитумом, после чего устраи
вается руберойдная кровля. По фиброли
товым плитам устраивать цементную корку 
не рекомендуется, во избежание увлажне
ния фибролита.

III. По железобетонной плите устраи
вается пароизоляционный слой, по нему на
сыпается засыпочная термоизоляция или 
укладывается плитная термоизоляция, по
верхность которой выравнивается цемент
но-песчаной коркой состава 1:3. Толщина 
корки достигает 30 мм при засыпочной тер
моизоляции и 20 мм — при плитной термо
изоляции. По затвердевшей цементной кор
ке устраивается руберойдная кровля. Этот 
тип покрытия наименее ипдустрпалеп и 
наиболее трудоемок при производстве работ.

Во всех трех типах покрытий, когда при
меняется плитная термоизоляция, в каче
стве настила также может служить досча- 
тый шпунтованный и металлический па
стилы. При досчатом пастиле пароизоля
ционный слой устраивается из толя или 
пергамина или руберойда, прибиваемого 
гвоздями к пастилу без приклейки биту
мом, но с проклейкой швов.

На покрытия с пенобетонной изоляцией 
тратится огромное количество цемента. Это 
можно проиллюстрировать хотя бы дан
ными по одному из цехов завода имени то
варища Сталина (Москва). Здесь на покры
тия с пенобетонной изоляцией затрачено 
749 тонн цемента, тогда как на покрытия 
с шлаком и шлаковой пробкой 333, на же
лезобетонные несущие конструкции — 281, 
на покрытия с плитами оргалит и фибро
лит — 180 и на бетонные основания под 
полы — 337 тонн.



Инженер И. П. Ильчукоа

Известь от 
производства 
ацетилена

А К известно, ацетилен, применяе
мый в автогенной сварке и резке метал
лов, получается из карбида кальция. При 
соприкосновении с водой, карбид кальция 
разлагается на гидрат окиси кальция и 
газообразный ацетилен по реакции:

СаС2 + 2Н2О = Са (ОН)2 = С2Н2.
Таким образом, из каждых 64 кг карби

да кальция получается 74 кг извести-пу
шонки. В производственных условиях, 
при получении ацетилена, вода берется с 
большим избытком, поэтому известь полу
чается не в виде пушонки, а ввиде теста, с 
содержанием воды около 50 проц.

В связи с расширением сферы примене
ния ацетилена в различных отраслях про
мышленности, извести в виде теста полу
чается довольно много. Однако этот отход 
до сего времени используется недостаточ
но. Среди некоторых строителей существо
вало опасение в части качества извести, 
получившейся в процессе производства 
ацетилена. С целью установить пригод
ность этой извести для строительных целей 
автор исследовал строительные свойства 
указанных отходов. Результаты этих иссле
дований излагаются ниже.

Известковое тесто ацетиленового произ
водства бралось при испытании со Сверд
ловского завода «Ацетилен» № 2. Этот про
дукт имеет серо-голубой цвет. Остаток на 
сите с величиной отверстия 0,15 мм состав
ляет 0,3—1,0 проц. Содержание воды 42— 
54 проц. Тесто настолько жидкое, что между 
пальцами не чувствуется твердых частиц.

Для выявления вяжущих свойств изве
сткового теста были приготовлены ку

бики размером 7X7X7 см, состава 1:2,5> 
(по весу). Вода добавлялась в количестве, 
необходимом для получения пластичного- 
раствора. Образцы из пластичного рас
твора через трое “суток вынимались из форм 
и хранились на воздухе до испытания. 
Песок применялся Вольский, стандартный.

Для сравнения были приготовлены ку
бики из рядового известкового теста та
кого же состава и пластичности*).  Испы
тания кубиков на сжатие через 28 дней при 
хранении их на воздухе дали следующие 
результаты: временное сопротивление сжа
тию кубиков приготовленных на извест
ковом тесте завода «Ацетилен» № 2—10; 
12,5; 11; 12 (в среднем 11,8) кг/см2, куби
ков же приготовленных на известковом 
тесте со стройки — 9,4; 8; 9; 8,2 (в среднем 
8,8) кг/см2.

Таким образом, раствор на известковом 
тесте ацетиленового производства к 28 
дням твердения характеризуется более вы
соким временным сопротивлением сжатию, 
чем раствор на обычном известковом тес
те. Абсолютная величина прочности на сжа
тие через 28 дней вполне достаточна для мно
гих случаев применения известковых рас
творов, тем более, что известковые растворы 
к 28 дням не завершают процессов тверде
ния, а твердеют более длительное время.

Известковое тесто ацетиленового произ
водства после побелки дает непачкающую- 
ся, а иногда даже глянцевую поверхность 
стены по штукатурке.

Таким образом применение известкового 
теста ацетиленового производства можно 
рекомендовать наряду с обычной известью 
в первую очередь домоуправлениям и 
жилищным объединениям Свердловска, за
нимающимся ремонтом квартир. В усло
виях Свердловска ремонт квартир зачас
тую задерживается из-за отсутствия изве
сти. Этот материал, как отброс, будет обхо
диться дешевле и не требует гашения.

При продолжительном нахождении из
весткового теста на свалках на открытом 
воздухе он, разумеется частично теряет 
свойства вследствие карбонизации. Поэто
му целесообразнее применять свежее тес
то. Неприятный аммиачный запах свежего 
теста точно также не служит препятствием 
для применения известкового теста ацети
ленового производства, так как аммиак 
при сушке штукатурок и побелке быстро 
улетучивается.
Уральский Индустриальный Институт.

*) К сожалению автором не приводится хи
мический состав известкового теста с ацетиле
нового завода и более подробная характеристика 
извести со стройки: химический состав, содер
жание непогасившихся зерен и т. д. (Ред).
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БИБЛИОГРАФИЯ
ЦЕННЫЙ ТРУД

ИНЖ М Ф. ЧЕБУКОВ, «ГЛИНОЗЕМИ
СТЫЙ ЦЕМЕНТ». Государственное Объединен
ное Научно-Техническое Издательство. Сверд
ловск—Москва 1938 г., стр. 143, цена 2 р. 50 к.

.Как известно производство глиноземистого 
цемента было впервые организовано в 1908—16 
годах во Франции в результате больших иссле
дований, проведенных 1п1ез ЫеН. До конца им
периалистической войны Франция была един- 
•ственной страной, которая выпускала этот новый 
цемент. Все это производство держалось в сек
рете. В США дело не вышло из рамок лабора

торных и заводских опытов. Только с 1924 года 
глиноземистый цемент стал вырабатываться в 
других капиталистических странах — США, Ан
глии, Швеции., Бельгии, Чехословакии и т. д.

Широкому распространению глиноземистого 
цемента способствовали его специфические свой
ства — способность при затворении водой бы
стро затвердевать и уже через несколько часов 
давать высокую механическую прочность. Бе- 
•тонные сооружения, изготовленные на этом це
менте, весьма устойчивы к действию минерали
зованных грунтовых вод и морской воды. Вопро
сы технологии и свойств глиноземистого цемента 
в нашей советской литературе освещались срав
нительно мало. Вот почему вышедшую в свет 
книгу инженера М. Ф. Чебукова «Глиноземистый 
щемент» следует приветствовать.

В книге освещены вопросы химического и 
минералогического состава глиноземистого це
мента; производства глиноземистого цемента; 
свойства бетона на глиноземистых цементах; 
применение глиноземистых цементов в строи
тельстве. В конце книги автор приводит неболь
шой список литературы на русском и иностран
ном языках.

В книге приведены некоторые данные иссле
дований наших советских работников. Напри

мер интересные работы В. В. Михайлова и А. Н. 
Вальдмана о вязкости глиноземистых шлаков, 
некоторые сведения по получению глиноземи
стых цементов в доменной печи при опытной 
плавке на Надеждинском заводе на шихте, со
стоящей из боксита (месторождения «Красная 
шапочка»), известняка, железной стружки и 
руды. Приведены и исследования С. А. Данилова 
и А. С. Тунгускова по определению количества 
воды, оставшейся в цементном камне после вы
сушивания его при 35—110° для цементов раз
личного химического состава. Книга знакомит 
и с исследованиями автора по влиянию добавок 
доменного шлака к глиноземистому цементу. 
Приведены здесь обширные исследования по 
изучению прочности бетона на глиноземистом 
цементе в зависимости от водо-цементного отно
шения, влияния добавки доменных шлаков на 
прочность бетона, влияния температурных усло
вий твердения и влажности воздуха. Имеются 
данные и о химической устойчивости растворов 
и бетона на глиноземистом цементе. При этом 
приведены результаты исследований Дорша, 
Виттекинда, Графа и Вальца, М. И. Субботкинэ 
и Петри. Приводятся также данные об огнестой
кости цементного камня, в Связи с применением 
глиноземистого цемента для огнеупорных бето
нов.

В книге имеется глава,. посвященная также 
проектированию состава бетона и производству 
бетонных работ.

Труд инженера М. Ф. Чебукова несомненно 
найдет себе широкое распространение как среди 
инженеров, технологов, строителей, так и среди 
студентов силикатной специальности. Желатель
но, чтобы автор этой книги в следующем изда
нии более подробно осветил вопросы технологии 
производства глиноземистого цемента.

Профессор, доктор технических наук —
И. П. БУДНИКОВ 
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