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ДНЕПРОВСКОЙ ГИДРОСТАНЦИИ

ЗДАНИЕ ГИДРОСТАНЦИИ, расположенное на правом бе
регу Днепра, заканчивает плотину и входит в общий комплекс
инженерных сооружений Строительства.
ОНО СОСТОИТ из щитовой стенки, являющейся продолже
нием плотины, и самого здания станции.
ПОДВОДНАЯ часть станции включает в себе турбины с ка
налами к ним и надводная — машинно-генераторный зал
размерами 22 м ширины, 20 м высоты и 231 м длины.
Основные

ш

ч

принципы

для решения

станции:

1. СТАНЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЕ СООРУЖЕНИЕ.
2. ПЛАНОВАЯ ЗАДАЧА РЕШАЛАСЬ САМИМ ПРОИЗ
ВОДСТВОМ—РАСПОЛОЖЕНИЕМ ТУРБИН.
3. КОНСТРУКЦИЯ ЗАЛА—металлические рамы, стоящие
через одиннадцать метров, с заполнением из теплого бето
на и защищенного снаружи коркой из стандартных плит
местного камня.
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РАМЫ кроме крыши поддерживают подкрановый путь, по которому ходят
2 крана общей подъемной силой 520 тонн.
4. БЛАГОДАРЯ РАСПОЛОЖЕНИЮ СТАНЦИИ ГЛАВНЫМ ФАСАДОМ НА ЮГ,
ПРОБЛЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ЗАЛА СТАНОВИТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНОЙ.
ДЕВЯТЬ генераторов с приборами, расположенных вдоль зала, излучают боль
шое количество тепла, поэтому попадание прямых солнечных лучей в зал чрез
вычайно нежелательно. Кроме того прямые лучи солнца вредны в зале и по
тому, что они будут давать отблески на стеклянных поверхностях приборов.
Эти обстоятельства привели к тому заключению, что наиболее правильным будет
дать северный свет, что в проекте и предусмотрено.
С ЮЖНОЙ стороны устроен по всей длине зала стеклянный эркер, который,
увеличивая освещение зала (перед станцией открытое место—река шириною в
700 метров), в то же время, благодаря своему выступу из поля стены, не про
пускает прямых лучей солнца в зал.
ВЫНОС эркера наружу за металлические рамы дает возможность свободного
прохода по полученному коридору, как бы вне зала, и увеличивает общую пло
щадь зала. Летом работники станции пользуются эркером как открытым балко
ном, выходящим на Днепр.
РАСПОЛОЖЕННЫЕ под залом по фасадной стене кабельные коридоры осве
щаются контрольным светом через круглые окна.

ПРОЕКТ ЗДАНИЯ ГИДРОСТАНЦИИ—АРХИТЕКТУРНАЯ
ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ ДНЕПРОСТРОЯ: В§ ВЕСНИН,
Н. ШЛИ, Г* ОРЛОВ, С. АНДРЕЕВСКИЙ, В. КОРЧИНСКИЙ
НА ВЕРХУ: ФАСАД ГИДРОСТАН-

кии с нищего бьефа.
ВНИЗУ: МАКЕ! ЗДАНИЯ
ГИДРОСТАНЦИИ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ДНЕПРОВСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ДНЕПРОСТРОЙ
КРАТКИЙ ОБЩИЙ ОЧЕРК
ДНЕПРОСТРОЙ—это одна из крупнейших, в современном
мире, технико-экономических идей, с предельной полнотой,
смело реализуемая нашим строительством
ЕГО ГРАНДИОЗНЫЕ гидротехнические и гидроэлектриче
ские сооружения должны будут стать мощным фактором
большого подъема и развития экономической и культурной
жизни целого ряда значительнейших южных районов СССР.
ДНЕПРОСТРОЙ безусловно одна из командных высот со
циалистического строительства в нашей стране.
В СВОЕМ завершении он с несокрушимой убедитель
ностью станет свидетельствовать о том, какие возможности
и средства к овладению производительными силами природы
дала Октябрьская революция.
УЗЕЛ сооружений Днепростроя расположен между г. Дне
пропетровском (б. Екатеринославом) и г. Запорожьем
(б. Александровском) за днепровскими порогами в 12 км
выше г. Запорожья, у с. Кичкас.
ОН СОСТОИТ из огромной бетонной плотины во всю ши
рину Днепра, выгнутой пологой дугой навстречу течению,
мощной гидроэлектрич. станции на правом берегу и широкого,
длинного шлюза, тремя гигантскими уступами спускающе
гося в гранитных массивах левого берега.
В ТЕСНОЙ связи с этими сооружениями» в расстояния
3 км ниже плотины, строятся два места, предназначен
ные для обслуживания существующей 2 Екатерининской
ж. д., новой жел. дор. сверхмагистрали Демурино-Марганец
и шоссе-—Запорожье-Днепропетровск/
ЦЕЛЬЮ ДНЕПРОВСКИХ сооружений, выражаясь очень
обще и кратко, является использовать пороги для получе-

РМЕРРОбТРО!
уоп 1пд. ОЗКОШЭРР
ния электрической энергии и сделать эту часть Днепра
судоходной.'
ОВЛАДЕВ колоссальной механической силой водяного по
тока, бесполезно уносящегося с порогов, и превратив ее
в источник обильной и дешевой электрической энергии*
днепровская гидроцентраль сможет передать ее промыш
ленности и сельск. хозяйству прилегающих районов, осве
тить электричеством города, заводские поселки, села и де
ревни, совхозы и колхозы на сотни верст вокруг и вызвать
к жизни ряд новых, ценных производств, которых мы до
сих пор не имели.
ЗАТОПИВ непроходимые для судов пороги, Днепрострой
создаст по всему Днепру непрерывный» удобный и деше
вый путь для современного, большого и тяжелого, речного
судоходства.
ТРИ ГОДА прошло с тех пор, как приступили к рабо
там. Они начаты с апреля 1927 г. — к августу 1932 г.
основные сооружения должны быть окончены.
ДНЕПРОВСКИЕ пороги начинаются приблизительно в
430 км от впадения Днепра в Черное море, в 12 «де,
ниже Днепропетровска и тянутся на 65 км, В этом месте
русло Днепра прорезают сплошными гранитными массивами
т. наз. «лавами», хребты гранитной полосы, проходящей
в направлении на С - 3 . Ю.-В. Там, где лава загораживает
лишь некоторую часть русла, образуется т. наз. «забора»;
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там же, где «лава» загораживает все русло реки ввиде как
бы плотины с большим перепадом воды, возникает «порог».
Таких забор на этом участке Днепра около 60, порогов
же 9.
СКОРО вода, высоко поднятая днепровской плотиной, на
всегда похоронит их под собой. Имена этих до сих пор
еще буйных и неприступных, но уже обреченных нагромож
дений: природы изчезнут из памяти. Один за другим вниз
по течению следуют пороги: Старо-Кайдакский, Сурский,
Лоханский, Звонецкий, Ненасытецский, Волнигский, Будиловский, Лишний, Вильный.
РУСЛО реки в этой части Днепра, между г. Днепропетров
ском и Запорожьем, на расстоянии 98 км понижается на
34, 25 м. Воды могучего тысячеверстного днепровского
потока, докатившись до порогов, бьются в их гранитных
барьерах, падая и крутясь и, вследствие крутого пониже
ния русла, с отчаянной быстротой проносясь через эти
несокрушенные в течение веков преграды, приобретают
огромную силу напора.
ЭТА сила, в своем природном состоянии расточающаяся
с величайшей бесплодностью, будучи подчинена органи
зующему воздействию, позволяет основать на ней сверх
мощную гидроэлектрическую станцию и превратить ее
в двигатель исключительного созидающего значения, в источ
ник богатейших материальных ценностей.
ЗА ГРАЮЩЕЙ, в странах, имеющих большие количества
горных рек и озер, напр. в Швеции и Норвегии, Швейцарии,
Италии, в Америке и Японии, уже давно начали пользо
ваться силами падающих и быстро текущих вод, т. наз.
«белым углем» для турбин электрических станций, выраба
тывающих миллиарды кМ/Ь дешевой электрической энергии.
Первые гидроэлектрические станции в Америке построены
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еще в 1882 г. В дальнейшем, с конца XIX в. гидроэлектростроительство развивается в указанных странах со все
возрастающей быстротой. По данник Всемирной конферен
ции по энергетике в Лондоне (1924 г.) пользование
в этих странах запасами «белого угля» рисуется в следую
щей виде:
В ШВЕЦИИ
» НОРВЕГИИ . . •
> ШВЕЙЦАРИИ

» ИТАЛИИ
» САСШ

» КАНАДЕ . ' » ЯПОНИИ . . .

1 200 Т. НР
1 600 Т. »

. 1 500 т .

»

9 600 Т.

»

1 800 т. »

• . .3400 т. »
6600 Т. >

ПРИВОДИМЫЕ ЦИФРЫ ХОТЯ И НЕ НОВЫ, НО
ДОСТАТОЧНО ПОКАЗАТЕЛЬНЫ.

У НАС первые крупные станции, работающие на «белом
угле», построены только после Октябрьской революции.
Это Волхов—на 80 т. НР и Земо-Авчальская станция на
20 т. НР.
ПОЭТОМУ можно представить себе, какое сокровище от
крывает для себя хозяйство СССР в утилизации энер
гии днепровских порогов, которая сможет приводить в дви
жение гидроэлектр. станцию мощностью в 810 т. НР. Созда
ние этой станции, сильнейшей в современной Европе и
одной из самых сильных в мире* с миллиардной •произво
дительностью к№п электр. энергии, является первой и глав
нейшей задачей Днепростроя.
НО ОВЛАДЕВАЯ этими исключительным» положительными
потенциями порогов» одновременно необходимо преодолеть
и то отрицательное значение их, с которым они испокон
веков выступают в днепровской экономике.
ДНЕПР судоходен на протяжении 2 200 км. Соединенный
через свои притоки с реками, впадающими в Балтийское
море, он дает возможность образования сквозного пути
между Балтийским и Черным морем. Но сейчас судоходство
по Днепру разрывается порогами на две части: сверху оно
возможно только до с. Лоцманская Каменка в 12 кл».
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ниже Днепропетровска, снизу же лишь до т. наз. Переправы
Кичкасской в 370 км от иоря. Пройти крупному грузу
от Херсона до Днепропетровска, Киева и т. д. или обратно
без перегрузки невозможно, потому что пороги совершенно
недоступны для взводного судоходства, сплавлять же че
рез них удается только небольшие количества леса в пло
тах н мелкие суда, но и то лишь под проводкой опытных
днепровских лоцманов и всегда с большим риском.
ДЛЯ СПЛАВА в порогах существуют два фарватера. Один
природный, т. наз. «Старый или Казацкий ход», по кото
рому когда-то в своих утлых челнах сверху спускались
в Сечь запорожские казаки,—пролегающий ближе к пра
вому берегу, глубиной между порогами до 4 и более м,
а в порогах не -более 1 м. сильно засоренный подводными
камнями. Другой т. наз. «Новый ход», проходящий у левого
берега по искусственным каналам, построенным в 1856 г.,
строившимся 13 лет и стоившим около 2 млн. р. Каналы
не удались—и глубина и ширина их недостаточны, входы
в них плохи, и в общем они настолько неудовлетвори
тельны, что днепровские лоцманы предпочитают плавать по
«Казацкому ходу».
ДНЕПРОСТРОЙ должен решительно и навсегда покончить
с непроходимостью этого участка Днепра.
ТЕХНИЧЕСКАЯ мысль уже давно и не раз, впервые еще
около 150 лет тому назад, останавливалась над разреше
нием днепровских задач.
ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ, инж. ДЕВОЛЯНТА, относится к 1796 г.
До начала XX века было составлено дзвять различных
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ШИНСТВО ИЗ НИХ НИКОГДа.Не ВЫх

дили за пределы стея, в котов^
они составлялись, и предатавля
ют для нас интерес разве что Чи
сто исторический. Лишь проект
1843 г., по которому были »встроены каналы «Нового хода»
получил частичное, но мало уд ач 1
ное осуществление, да в 1884—1
86 гг. в Старо-Кайдакском по
роге были предприняты работы по
расчистке Казацкого хода до гад.
бины 1,77 м, ниже меженного го^
ризонта, которые дали удачные
результаты и повели к проекте»
рованию судоходного пути в по»
рогах с помощью расчисток и вы-правлений. Практические меро
приятия на этом и закончились.
В НОВОМ столетии, начиная
с 1905 г., проектирование про
должалось. Здесь уже в соответ
ствии с требованиями века явилась и все более и более иа пер
вое место стала выдвигаться
энергетическая часть задачи, а
судоходная разрешалась попутно,
причем в проектах появляются
еще и оросительные схемы. Та
ких проектов до Октябрьской ре
волюции было составлено 11. Сре
ди них некоторые технически
весьма интересны и значительны.
ОДНАКО ни один из этих про
ектов не разрешал вопроса впол
не удовлетворительно. В усло
виях старого режима приходи
лось, искать таких решений, которые как можно меньше
затрагивали бы интересы частных владельцев. Необходи
мость поднять воду на высоту 35 м наталкивалась на
дороговизну и сопротивление при отчуждении земель под
очень значительное затопление. Частные аппетиты вынуж
дали к компромиссным решениям. Для уменьшения размеров
затопления проектировали постройку 3 и даже 4 плотин.
Лишь последний проект доводил количество плотин до 2.
ТОЛЬКО после Октябрьской революции, когда влияние
частных интересов на решение государственных задач
было уничтожено с корнем', явилась возможность дей
ствительно свободного и полного, не стесненного ничем,
кроме научно технического и рационально-экономического
расчета, проектирования.
ПОКА шла гражданская война, не приходилось конечно и
думать о каких-либо работах в тех местах. Но как только
она окончилась, советская власть сейчас же обратилась
к разрешению днепровской проблемы.
В 1921 г., при ближайшем участии В. И. ЛЕНИНА, было
учреждено Днепровское строительство. Здесь начали про
работку проекта 21-го по общему счету. Руководителем был
назначен выдающийся знаток вопроса, чл. Президиума
Госплана СССР проф. И. Г. АЛЕКСАНДРОВ. Над проектом
работали 5 лет. К рассмотрению и проверке его было при
влечено очень большое число различных специалистов, как
наших, так и иностранных, в частности американских—осо
бенно авторитетных в области строительства гидроэлектри
ческих сооружений. В конце 1926 г.» после некоторых
изменение, проект получил утверждение высших прави«
тельственных органор.
В ОСНОВАНИЕ осуществляемого ныне р а б о ч ^ щ п р о
и положен этот проект.

ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
ГИДРОСТАНЦИЯ примыкает к плотине с правого берега
и является непосредственным ее продолжением.
ЕЕ НАРУЖНО раздельные ч а с т я — щ и т о в о е отделение,
представляющее собою плотину гидростанция, с открываю
щимися в сторону верхнего бьефа отверстиями напорных
трубопроводов турбин, и з д а н и е собственно силовой стан
ции* выступающее в сторону нижнего бьефа.
В КОНЦЕ станции к ней примкнет почти под прямым уг
лом глухая плотина, выведенная по берегу вправо до
площадки распределительной подстанции, спускающейся
к воде крутым, укрепленным откосом. Участок верхнего
бьефа, заключенный между этими тремя гранями: плотиной
станции, глухой плотиной и площадкой подстанции—обра
зует аванкамеру для подвода воды к станции.
ЧЕРЕЗ аванкамеру, как бы отделяя ее от общей за
пруды, будет перекинут шоссейный мост, являющийся про
должением проходящего по плотине и поворачивающийся
от него почти под прямым углом на последнем быке пло
тины, соединяющем ее со станцией.
ЗДАНИЕ силовой станции будет состоять из бетонной под
водной части и выстроенной из камня и стекла на метал
лическом каркасе надводной.
В ПОДВОДНОЙ части, по числу турбин, разместятся под
водящие каналы для протока воды к турбинам, спиральные
камеры турбин и трубы для выпуска отработавшей воды.
Здесь же будут находиться все вспомогательные устройства

для турбогенераторов, как то: вентиляция для охлаждения
генераторов, регуляторы турбин, электрические кабеля и проч.
ВХОДНЫЕ сечения напорных трубопроводов поделены проме
жуточными быками на две части, для закрывания которых
предположены специальные затворы Типа «Батерфпэй».
Для защиты напорных трубопроводов с внешней стороны
будут установлены ограждающие решетки. Обслуживание
щитового отделения имеется в виду производить при по
мощи лебедок и специального подъемного крана силой около
90 тонн.
НАДВОДНАЯ часть здания—громадный и светлый машин
ный зал, имеющий в высоту 20 д<, в ширину 21,3 м.
ОБЩАЯ длина станции 231 и.
ТУРБИНЫ для станции приняты системы Френсиса и зака
заны в Америке, они мощностью 90 тыс Н.Р. каждая, с на- '
саженными на общий вертикальный вал генераторами. Эти
турбины в отношении существующих сейчас в мире гидро
турбин являются рекордными. Всего предполагается уста
новить 9 таких аггрегатов, а в первую очередь 6.
ДЛЯ собственных нужд станции будет установлена малая
турбина в 3,5 тыс. Н.Р.
ПРЕДЕЛЬНАЯ мощность станции составит таким'образон
810 т ы с Н.Р., но с этой мощностью она сможет работать
лишь около 2 мес. в году.
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1
В МАЛОВОДНЫЕ годы зимою река обеспечивает только
250 тыс НР. •*•
'.
•СРЕДНЕЕ же годовое обеспечение рекой работы стан
ции считается в 350 тыс. НР. Недостающая часть будет
| покрываться паровым резервом.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ энергия после повышения напряжения
главными трансформаторами будет передаваться воздуш
ными проводами через аванкамеру на открытую подстан
цию, расположенную на берегу аванкамеры, и оттуда распре
деляться по линиям передач потребителям.
КОЛИЧЕСТВО электр. энергии» даваемой станцией при
нормальной работе только 6 аггрегатов из 9, исчисляется
в 2 % миллиарда кАУп в год, себестоимостью около 1 коп.
за 1 к Ш

Ш Л Ю З
РАЗРЕШЕНИЕ многовековой задачи создания судоходного
пути по Днепру достигается при помощи трехкамерного
шлюза, пробитого в гранитных скалах левого берега,
и тремя гигантскими ступенями, по 12,5 * высотою, спу
скающегося на верхнего бьефа в нижний.
ДЛИНА каждой камеры 120 .ч, ширина 18 лс, и глубина
на королях 3,60 л*.
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РЕЧНАЯ стенка нижней камеры для ускорения опорож
нения ее спроектирована с широким водосливом на от
метке 27,50 лс
ВОРОТА верхней головы будут иметь высоту в 7,4 м „ во
рота следующих голов—18,1 м. Вес каждой створки ниж
них ворот—ПО тонн,
НАПОЛНЕНИЕ камер водою устраивается дойное при
посредстве двух галлерей с поперечными прорезами для
впуска воды.
ПРОВОДКА судов через шлюз будет производиться при по
мощи электрических кабестанов.
ПРОПУСКНАЯ способность шлюза 1 900 тыс. тонн в нави
гацию.
ДЛЯ защиты подхода к шлюзу со стороны верхнего
бьефа построен прямой пирс длиной 240 л«. От навала
судов перед двумя верхними воротами имеется в виду
устроить заградительные цепи.
НИЗОВОЙ подход будет огражден от реки прямым камен
ным пирсом длиной в 226 м, переходящим в расположен
ную по кривой дамбу, соединяющую его со скалой «Дурной»,
которая прорезается судоходным каналом. Проложенное
по плотине шоссе пересечет шлюз мостом ниже второй го
ловы его.
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КРОМЕ постройки описанных сооружений в задачу
Днепростроя входит еще постройка двух новых мостов че
рез оба рукава Днепра, прибл. в 3 км ниже плотины.

ДЕЛО В ТОМ, что существующий сейчас в 1,7 км выше
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
198
плотины мост 2 Екатерининской ж. д. придется снять, потому
Я 6
что с окончанием плотины все это место будет затоплено.
1929
НОВЫЕ мосты проектируются для обслуживания, помимо
2 Екатерининской ж. д., еще и ж.-дорожной сверхмаги БОЛЬШИЕ насосные станции, водонапорные башни и дру
страли, которая пройдет от ст. Демурино в Донецком бас гие водопроводные сооружения удовлетворяют потребность
сейне до ст. Марганец в Криворожском районе, а также в воде, которой требуются громадные количества—подается
шоссе Запорожье—Днепропетровск. Они будут двухярусные— 700—800 куб. м воды в чао*
внизу шоссейная дорога, наверху жел.-дор. путь в две ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ сеть постройки имеет нормальную
колеи. Мост через «Новый Днепр» будет иметь три ароч колею и общее протяжение на правом и левом берегах
ных пролета—по 140 м каждый, вся же длина его около около 100 км. Ее подвижной состав—51 паровоз, 71 са
1 км.
моопрокидывающийся американский вагон (думкар) и свыше
МОСТ через «Старый Днепр» спроектирован в один пролет 200 обыкновенных платформ.
и по величине пролета—224 м—является самым большим ДЛЯ буровых и многих других работ, ведущихся при по
арочный мостом в Европе.
средстве сжатого воздуха» установлено несколько компрес
сорных станций, вырабатывающих до 270 куб. м сжатого
ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ воздуха в минуту.
ВЗРЫВНЫЕ работы производятся при помощи жидкого кис
ОСНОВНЫЕ части Днепростроя в своей совокупной вели лорода и амонала. Разрушительная сила жидкого кислорода
чине и сложности представляют для нашего строительства очень велика и близка к силе динамита. Если принять
ряд технических задач, еще не встречавшихся в его прак эффективность амонала за 1, то эффективность динамита бу
тике, К работам над ними можно было приступить только дет 1,5, а жидкого кислорода—1,2. Выработка его произво
после большой предварительной подготовки. Подготовитель дится на установках, приобретенных в Германии, и состав
ный период организации работ в главнейшей был закон ляет около 24 000 к» в месяц.
чен к осени 1928 г. Выстроен целый ряд вспомогатель ПРИГОТОВЛЕНИЕ щебня, песку и бетона происходит на
ных сооружений, которые сами по себе являются весьма камнедробильных и бетонных заводах, находящихся и на
крупными.
правом и на левом берегах и оборудованных первокласс
СИЛОВОЙ источник—временная электр. станция—состоит ными, огромной мощности, машинами. В две смены они
из 2 аггрегатов по 3 500 Ш и одного в 7 000 Ш , работает выпускают около 3000 тони камня и песку и около 3000 куб, м
на нефтяном топливе. Ее энергией питаются около 400 мо бетону.
торов общей мощностью 16 тыс. НР, обслуживающих много- ДЛЯ удовлетворения строительства лесными материалами
образнейшие механизмы постройки.
имеется свой лесопильный завод.
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работ в мягком грунте. 1 100 т. куб. л,—скальных; в ос
199 новные сооружения надо будет уложить 1200 т. куб. м бетона;
* б
буровыми работами должно быть пройдено 750 км. с за
1
сжа
1929
тратой *на это 30 км сверлильной стали (1*/Е—I /*")»
"
КРОМЕ этих сооружений и установок на работах при того воздуха потребуется 225 млн. куб. м, взрывчатых
меняется большое количество различных новейших меха веществ 900 тонн; электр. станция должна дать 110 мин- кДОЬ<;
низмов для уборки взорванного камня, рытья мягкого энергии, водопровод—7 500 тыс. куб. м воды; экскаваторы
грунта, подъема тяжестей, передвижения материалов и т. п. должны проработать 150 тыс. смен; для вывоза мягкого
Большинство этих механизмов на наших работах ветре* грунта надо подать 200 тыс. вагонов, для вывоза камня
чаются впервые и' приобретены они главным образом столько же думкаров.
НА РАБОТАХ в настоящее время занято около 16 тыс. ра
в Америке.
ВОТ некоторые из них: .экскаваторы на гусеничном ходу, бочих и служащих, а всего с семьями днепростроевское
паровые и электрические с ковшами от 1,5 до 3 куб.м вме население составляет около 30 тыс. человек. Для размещения
стимостью; думкары—четырехосные, железные америк. ва такого большого количества людей пришлось построить
гоны* вместимостью 15 куб. м, опрокидывающиеся на ту ряд поселков, расположенных вблизи работ. Раньше тут»
дли другую сторону при посредстве сжатого воздуха с па кроме небольшого с. Кичкас, не было никакого жилья—
ровоза; паровозные краны, двигающиеся по ж.-д. путям, кругом простиралась голая степь.
имеющие «стрелу» до 20 м вышины, с грузоподъемной СЕЙЧАС на правом берегу раскинулись три постоянных
силой до 40 тонн; деррики—закрепленные на месте поселка и пять временных, на левом берегу один постоян
подъемные краны—со «стрелой» в 35 м, с грузоподъем ный и один временный. Дома в этих поселках большею
ностью в 10—20 тонн; различные транспортеры и кон частью одноэтажные, просторно поставленные на широких,
вейеры для автоматического передвижения материалов; усо правильных улицах, среди зеленых насаждений. Между
вершенствованные бетономешалки; бадьи с открывающимся н и м и выделяются большое, четырехэтажное здание Главного
дном для' отвозки бетона на место кладки и т. п.
управления постройки и несколько трехэтажных домов для
ГЛАВНЕЙШИЕ работы образуют непрерывную цепь меха общежитий одиноких рабочих и служащих.
низированных процессов—от момента прикосновения пнев НЕ СЧИТАЯ небольшого количества нетиповых построек
матического сверла к гранитной скале и до укладки бетона и бараков, всего имеется 19 типов жилых домов. Для
на месте бетонирования, материал ни разу не выходит за кровли широко применены; черепица и этернит, примерно
пределы этой цепи.
:№
в 42%. Все жилища освещаются электричеством, почти
СЛЕДУЮЩИЕ цифры могут приблизительно характеризо вое оборудованы водой и канализацией.
вать размеры работы в е к этих установок и механизмов: ИМЕЮТСЯ школа, амбулатории, клубы, читальни» два,
на Днепрострое требуетсямделать 3400 куб, з$. земляных театра—зимний и летний• несколько кино. На правом бе-
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регу построена большая фабрика-кухня, изготовляющая
механическим способом до 8 т. обедов в день.
СТОИМОСТЬ жилстроительства 5 800 т. р., из них жи
л и щ а - 4 400 т. р., бараки 1 150 т. р. и надворные по
стройки—250 т. р.
,. ' _
ПОСТРОЙКА плотины производится по методу «гребенки». #
Река с левого берега до о. Большого и с правого до
о. Малого была перегорожена ряжевыми перемычками,

ДНЕПРОI
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которые, постепенно загружая рваный гранитом и нара
щивая, опустили на скалистое дно, удалив с него предва
рительно все наносы.
ЗА ПЕРЕМЫЧКАМИ, возвышающимися над летним уровнем
реки на 5 м, после откачки воды с обнажившегося дна
ил и песок были удалены, а гранит расчищен до совер
шенно здоровой, сплошной скалы. Глубина расчисток в гра
ните в некоторых местах достигала 10 м. Средняя глубина

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. НАЧАЛО БЕТОНИТ

БКЕРЕО

Устрой
&Н0 ГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ив вею площадь 6 м. Полученное гранитное основание тща
тельно промыли сильной струей води ив брандспойтов, про
скребли специальными щетками* ваделали все мелкие тре
щины и приступили к кладка быко»,
Ш НАСТОЯЩЕЕ время (осень 1929) в левом протока воеведепо 16 быков* в м правом 5. Они выведены пока только
ДО половины своей высоты, т, е. не 30 м от нулевой отметки.
В пролеты между ними бетон уложен до отметки 12 л,
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ДАЛЬНЕЙШИЕ работы пойдут в следующем порядке: в ле
вом береговом протоке перемычки теперь убраны и одновре
менно установлены в среднем протоке» в котором и начнут
возводить остальные быки. В то же время готовые уже
быки будут надстраиваться до их проектной высоты. Когда
встанут над водой все 46 быков, то все перемычки будут
убраны, а пролеты между несколькими (5—6) быками закрыты временными щитами.

г-.'* _

новыми мостами и разборкой Кичкасского моста будет, стоить 22,4 млн. руб.
НЕОБЫЧАЙНАЯ серьезность поставлен
ных Днепроетрою задач и новизна и труд,
ность технического их выполнения побу
дили наше правительство привлечь, в
качестве непосредственных советников к
наблюдателей при этих работах* людей
крупного заграничного строительного опы
та. При Днепрострое существуют две ино
странных консультации: американская— '
фирмы итак. X. КУПЕРА и немецкая—
фирмы СИМЕНС БАУУНИОН.
ВО ГЛАВЕ работ поставлен советский
инженер А. В. ВИНТЕР, перед назначе
нием на Днепрострой только что окон
чивший постройку Шатурской электри
ческой станции.
НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕ
НИЕ ДНЕПРОСТРОЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
СЯ СОВЕРШЕННО ИСКЛЮЧИТЕЛЬ
НЫМ. Ближайшие следствия его соору
жения: непрестанно пополняемая воз
можность расходования колоссального ко
личества дешевой электроэнергии, сквоз
ной водный путь по Днепру и прибли
жение донецкого угля к руде Криво
ПОСТРОЙКА КАМНЕДРОБИЛЬНОГО ЗАВОДА рожья.
ДНЕПРОВСКАЯ гидроцентраль сможет
ПОД защитой этих щитов произведут в отгороженных секциях дальней отпускать анергию существующим за
шее наращивание бетона. Наростив бетон на 4 .«, участок откроют и за водам по 2,5 коп. за к№Ь, а новым от
кроют щитами следующий, и т. д. пройдут последовательно из конца в конец 0,5 коп. до 1,5 к\Уп.
1Щ
неоднократно всю плотину, каждый раз увеличивая высоту кладки в секциях ПОЛУЧАЯ ее, промышленность Днепро
на 4 м, пока не доведут кладку до отметки 42,25 л*, т. е. до порога во петровска, Запорожья, Кривого Рога» Мар
досливной части. Для протока постепенно поднимающейся реки в это время ганца и Донбасса сможет расширить и
будут служить пролеты» не закрытые щитами.
удешевить свое производство. Благодаря
ПОЛНАЯ стоимость возведения днепровских сооружений исчислена в сумме ей явится возможным раскинуть целую
(округленно) 203 млн. руб.
сеть оросительных станций и превратить
ИЗ ЭТОЙ суммы на плотину приходится 27,1 млн. руб.» на гидростанцию 20,6 около 100 тыс. десятин степей с неустоймлн, руб., на судоходные сооружения—11,5 млн. руб.
. чивыми урожаями в богатейший земле
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ оборудование будет стоить 20,0 млн. руб., под дельческий район.
станции и электропередачи—10,0 млн. руб. ОТЧУЖДЕНИЕ владений потребует ГЛАВНОЕ же она позволит поставить
6,7 млн. руб., вспомогательные сооружения, оборудование и жилища—48,1 млн, ряд новых производств, самое возникно
руб. ОТРЕЗОК новой ж.-д. линии от разъезда Шлюзовой до ст. Канцеровка с
вение которых обусловлено наличием де
шевой электрической энергии.
В ПЕРВУЮ очередь это будут >заводы
Днепровского комбината, к Постройке ко
торых уже приступили и которые явятся
основными потребителями днепровской
анергии.
ЭТИ заводы дадут нам ценные метал
лы и химические продукты* которых мы
до сих пор не производили и были вы
нуждены покупать за границей, перепла
чивая за них большие деньги.
В ДНЕПРОВСКИЙ комбинат войдут:
АЛЮМИНИЕВЫЙ завод с производством
15 тыс. тонн алюминия в год; МЕТАЛЛУР
ГИЧЕСКИЙ завод на 1 млн. тонн чугуна
в год; завод «ДНЕПРОСТАЛЬ» с еже
годным выпуском до 250 тыс. тони высокосортнейшей стали; завод «ДНЕПРОСПЛАВ», который будет вырабатывать
свыше 100 тыс. тонн различных ценных фер
росплавов — ферромарганца, ферросили
ция, феррохрома и др.; ХИМИЧЕСКИЙ
комбинат, который даст до 50 тыс. тони
, различных химических продуктов и до
160 т. тони удобрений.
ДНЕПРОВСКИЙ шлюз откроет непре
рывный, самый простой и дешевый путь
ПОСТРОЙКА КАМНЕДРОБИЛЬНОГО ЗАВОДИ для грузов, направляющихся из бассейна
.-'••-—•-. * •

Верхнего Днепра в районы Нижнего,
пропуская за навигацию вверх и аниа
до 120 млн» пулов рваных грузов.
ОСНОВНЫМ грузок явится лес, ИДУ»
щий с лесистых верховий на безлес
ный Ю г и сейчас обычно в Днепро
петровске или на некоторых вышеле
жащих пристанях, с воды передавае
мый на же л. дороги; следующим гру
зом считается хлеб, из общего коли
чества которого, поступающего наДнепр
выше порогов и направляющегося даль
ше по жел. дорогам, значительнейшая
часть пойдет, благодаря шлюзу, по
реке. Снизу вверх пойдут, мннуя жел.
дороги, нефтяные грузы, главным об
разом керосин, а также металлы и
изделия из них, для которых очень вы
годно будет широко пользоваться этим
дешевым речным путем. Будет еще
целый ряд массовых грузов, как напр.
сахар—сверху вниз, экспортируемые и
импортируемые через Черное море то
вары, идущие в обоих направлениях
и др., и наконец те новые грузы, ко
торые, естественно, привлечет к себе
атот путь.
О СОКРАЩЕНИИ транспортных рас
ходов, которое явится следствием ра
боты шлюза, можно судить хотя бы
по тому, что перевозки водой обхо
дятся в два или три раза дешевле,
чем по жел. дорогам.
УНИЧТОЖАЯ многие, существующие
в настоящее время, вынужденные сме
шанные перевозки, — по воде и жел.
дор., — влекущие за собой особенно
крупные излишние расходы, открывая
доступ к воде массе важных грузов,—
днепровский шлюз даст многомиллион
ную экономию на перевозках.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СВЕРХМАГИ
СТРАЛЬ, не создавая новой связи ме
жду Донбассом и Кривым Рогом, силь
но улучшит существующую: она значи
тельно сократит расстояние; в дальней
шем, с увеличением грузооборота, об
легчит работу обеих линий Екатери
нинских ж. дорог и на много удеше
вит траспортные расходы промышлен
ности, доведя экономию в среднем до
2 р. на тонне чугуна, что является
чрезвычайно важным в условиях раз
вития южной металлургии.

ОГРОМНОЙ СОЗИДАЮЩЕЙ СИЛОЙ
ВОЙДЕТ ДНЕПРОСТРОЙ В НАШУ
ЖИЗНЬ. Значительнейший энергети
ческий и транспортный узел южнопр омышленного района -— важнейшего
индустриального района СССР,-—Днепрострой явится могучим возбудителем
и участником подъема и развертыва
ния экономики и распространит свое
влияние за пределы своего района на
общую экономику страны.
ЭТИ пределы конечно вряд ли могут
быть учтены сейчас с такою же точ
ностью, как учтены пределы подъема
и разлива, который он даст Днепров
ским водам, но в том, что они будут
глубоки и широки,—сомневаться не
приходится.
И • *ц. О « Н « Я * о •
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МОСТЫ через р. Днепр строятся взамен Кичкасского моста
2 Екатерининской ж. д. Этот мост расположен в 2 кило
метрах выше Запорожской гидроэлектрической станции и
по плану работ Днепровского строительства должен быть
разобран в 1931 г. во избежание затопления от возводимой
плотины.
ВЫБОР места для нового перехода через Днепр тесно
связан с общей проблемой Днепростроя. С одной стороны
мостовой переход должен обслуживать прилегающий к нему
район, где предполагается создание мощного комбинате
заводов и города с полумиллионным населением, с другой
стороны он является частью сверхмагистрали, которая в не
далеком будущем должна связать Донбасс (уголь) и Кривой
Рог (руда).
СООБРАЗНО этим требованиям наиболее удобным местом
для нового перехода было признано пересечение Днепра
в 3 километрах ниже плотины, в пределах острова Хортицы,
разделяющего Днепр на два рукава: Новый и Старый Днепр.
ПРИ таком переходе становится возможным использовать
остров Хортнцу, площадью около 20 кв. км для устройства
порта, постройки заводов и рабочих поселков.
МОСТЫ запроектированы подобно Кичкасскому двухпут
ными и двухъярусными. Верхнее полотно предназначается
для железнодорожного движения, нижнее — для шоссейного.
В МЕСТЕ перехода рукава Днепра текут в ложбине, и же
лезнодорожные пути пересекают их на высоте 50 л над
уровнем меженних вод. Берега состоят из гранитных скал;
в русле Н. Днепра скалистый материк залегает на неболь
шой глубине; в Ст. Днепре он круто уходит вниз от бере
гов к середине русла.
СОГЛАСНО условий местности для мостов выработана сле
дующая разбивка на пролёты. Русло Н. Днепра перекры
вается тремя пролетами по 140 л , заполняющими всю ши
рину реки. Въезд правого берега состоит из одного пролета
в 56 л , въезд левого — из двух пролетов по 70 л . Фермы
трех въездных пролетов имеют параллельные пояса и тре
угольную решетку. Переходами железнодорожного полотна
от моста к насыпям служат сплошные балочные фермы
длиной 25 л . Общая длина моста через Н. Днепр равна 713 л .
РУСЛО Ст. Днепра перекрывается одним пролетом в 224 л .
Боковые въезды образованы эстокадами длиной 8 Х ° = 48 л
на каждом берегу. Сопряжение железнодорожного полотна
с насыпями такое же, как и для Н. Днепра. Общая длина
моста через Ст. Днепр равна 369 л .

от балочных, создавая для первых непрерывную металли
ческую конструкцию.
ТАКУЮ же непрерывную конструкцию имеет мост через
Ст. Днепр, где опоры арочного пролета также доводятся до
верха подферменных камней и береговые эстокады явядивиси,
логическим продолжением надъарочного строения.
ПРИ составлении эскизных проектов предполагалось, что
мосты будут построены из обыкновенной мостовой стали
37. Однако детальная проектировка показала, что арочные
фермы, особенно для От. Днепра, получаются весьма тяже
лыми, требующими элементов большой толщины и заклепок
большого диаметра. Ввиду этого было решено применить
для постройки Днепровских мостов высокосортную (кремни
стую) сталь, которая допускает увеличение напряжений

на 50% и которая уже в течение нескольких лет изгото
вляется заграничными заводами для нужд мостостроения.
ИЗ ЭТОЙ стали запроектированы арочные пролеты обоих
мостов и эстокады С г. Днепра. Береговые въезды Н. Днепра.
а также все продольные балки железнодорожного и шос
сейного полотна будут сделаны из обыкновенной стали.
ПРИМЕНЕНИЕ высокосортной стали дало экономию в весе
для арок Н. Днепра в 25*/в и для арок Ст. Днепра в 30%.
Экономия в весе наиболее мощных элементов арок дости
гает 40%.
ЗАКАЗ на изготовление высокосортной стали передан Витковицкому заводу в Чехо-Словакии. Этот же завод будет и
собирать мост через Ст. Днепр.
ДЛЯ четырех главных пролетов, перекрывающих русла
СБОРКА моста через Н. Днепр передана заводу имени
обоих рукавов Днепра, выбрана двухшарнирная арочная си тов. Петровского в Днепропетровске. Оба моста должны
стема серповидного очертания с решетчатым заполнением. быть окончены в начале весны 1931 года.
ТАКОЙ выбор был основан на следующих соображениях.
ПОСТРОЙКА каменных опор днепровских мостов была на
чата летом 1927 г., и к весне будущего года все опоры
1 СКАЛИСТЫЙ МАТЕРИК БЕРЕГОВ И ЛОЖА РЕКИ ДАЕТ ОТЛИЧНОЕ ОСНО будут окончены. При постройке речных опор моста через
ВАНИЕ, ВОСПРИНИМАЮЩЕЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАСПОР АРОН, А ТАКЖЕ Н. Днепр был удачно применен, впервые для таких глубин»
МОЖЕТ ВЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН КАК ДЕШЕВЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ МАТЕРИАЛ
открытый способ заложения, при помощи водонепроница
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОПОР, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В АРОЧНЫХ МОСТАХ ЗНАЧИ емых перемычек, состоящих из деревянных стен/ обсыпан
ТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ СТОИМОСТИ.
ных снаружи песком.
% ВРИ ДАННЫХ УСЛ08ИЯХ АРОЧНЫЕ МОСТЫ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭКО. СБОРКА арочного пролета моста через От. Днепр будет
КОМИЧНЫМИ,
производиться на деревянных подмостях, постройка кото
рых начата в октябре с. г. Подмости проектированы по
БЕРЕГОВЫЕ быки арочных пролетов моста через Н. Днепр
стоянного типа и должны пропускать весенний ледоход.
доводятся до уровня
башни. Речные быки
ных камней арочных
ляет среднюю часть

шоссейного полотна
доводятся только до
ферм. Такая форма
места от въездов,

и имеют по бокам
верха подферменопор резко отде
арочные пролеты
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ЬАнн
СБОРКУ арочных пролетов моста через Н. Днепр завод
имени тов. Петровского предполагает производить на под
мостях, состоящих из металлических рам, устанавливаемых
в реке. Вся сборка должна быть произведена в течение
зимы 1930/31 г.
ДЛЯ пострейки днепровских мостов потребуется:
МЕТАЛЛА 12800 тонн, из которых высокосортной стали
7800 т и камня 80 000 куб. м.

ОБЩАЯ стоимость обоих мостов по ценам предваритель
ной сметы определяется в 18000000 рублей.
ЭТИ данные еще более подчеркивают грандиозность со
оружаемых мостов, из которых мост черев Ст. Днепр по
длине среднего пролета займет первое место среди еврбпейских арочных мостов.

И и т . В. Л е м б и »

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й М А Т Е Р И А Л в современной а р х и т е к т у р е
1

ВАЫЗТОРР I с1ег 2Е1Т6ЕМА53ЕЫ АКСНГГЕКТиК
»ОП 6 . КАП1.55ЕМ

ГЕОМЕТРИЯ чистой формы — холодна и неподвижна. Жи
вет и развивается организованная материя, или материа
лизованная энергия. Точка, квадрат, шар — совершенны и не
могут еще более совершенствоваться.
ЭВОЛЮЦИЯ органической формы тесно связана со свой
ствами материи, наполняющей ее. Чем совершеннее органи
зована материя, тем полнее используются индивидуальные
свойства каждого из видов ее и тем совершеннее форма
развития организма.
. МНОГОВЕКОВОЕ приложение неизменных, для органической
части нашей природы, законов естественною отбора — сти
мулировало совершенно определенное направление развития
организмов. Отметая все лишнее, борьба за существование
определяла высшую для каждого этапа времени форму эко
номически целесообразного построения организма.
ОСНОВНЫМ критерием, определявшим высоту развития
организма, всегда являлся коэффициент полезною действия,
характеризующий отношение количества используемой энер
гии к количеству энергии затрачиваемой.
ЭТОТ же критерий, четко выражаемый формулой «макси
мум достижений при минимальной затрате средств», пол
ностью приложим и в оценке продукции современной архи
тектуры.
ГИГАНТСКИЙ темп развития нашего строительства род-

ТАКИМ образом, не только грандиозный масштаб строи
тельства, но и бедность наша стимулируют переход к
более совершенным формам строительства. Надо использо
вать это наше временное преимущество перед Америкой»
надо научиться более совершенной организации материала,
дающей максимальное использование лучших качеств ка
ждого материала, входящего в состав архитектурных орга
низмов нашего строительства.
ОСНОВНОЕ назначение новых строительных
материалов
или новых форм использования старых материалов—облегче
ние функционального проектирования и раскрепощение архи
тектурных форм.
В КИРПИЧНОЙ кладке задача в большом масштабе не
разрешима.
НЕИЗБЕЖНО функциональное распределение заданий ме
жду цедым коллективом строительных материалов с тек,
чтобы каждый из них, работая, так оказать, «по специаль
ности», был использован с наилучшим коэффициентом по
лезного действия.
КАРКАС из материала интенсивной крепости (сталь, же
лезобетон...) образует полностью напряженный, во всех своих
частях конструктивный остов здания. Промежутки между
стойками и обвязками в любом соотношении площадей мо
гут быть использованы для проемов и заполнены холодным
I примерз
СТЕНА — в многоэтажном городами строительствэ —
должна прочно оградить от мороза и непогоды рабо
чее помещение максимального объема при минималь
ной площади застрой ни. Условия освещения дневным
светом при тесно! застройке требуют увеличения застекленной поверхности стены в нижних этажах.
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пит объекты его с живыми организмами в период бурного
май теплым, свегопрозрачным или темным ограждением.
роста и совершенствования их.
ПРИ повышенных требованиях, предъявляемых обществен Тейдае заполнение дают, при минимальном собственном весе,
новые интенсивные теплоизоляторы («торфолеум», «ефтным и промышленным ростом страны, все современное строи- пит».). Светопрозрачные части стен осуществляются в
1 1 ^ 1 / М е С Т е / Т е И Р а з в и в а * к * под знаком крайнего новом стекле, пропускающем даже ультрафиолетовые лучи,
^ ъ п ^ ° а я й ш Ш н ы х *"»*• страны. Удтееленное * тонких сваренных металлических переплетах. Цементная
Х « 1 ? ^ 1 ! становится характерным признаком не от- штукатурка с отоэдателем (мраморная крошка, Лабрадор*,.):
Т™ж~*
° б Ъ е К Т 0 В ' I в с е г * строительства в целом. защищают стену от выветривания.
™ ^ с " ° * и * е д й и с т в е | * Г ы й с в °соб Действительного уде- СУЩЕСТВЕННОЕ усложнение решения стены окупается
Ь
бе3 УЩерба
шмч^1^
™*'
качества « ~ атх> большим еоеершенстот подученной формы организации стро
тщчшттффщцтш
полезного***
действии.
ительного материала* Стена имеет все преимущества юю-

& примера
1^Р«4ДЛАСД

1Л^о^.Ялуи^о ММЛХА. о " ^ «
Деюе»& А*** ДМ- ошоц^бч..
- Тэаи*дфЛ*я*

СфмЯюСС

СТЕНА • жололтожном— поселковом • преввдр
шлейкой строительстве предъявляет меньшее требо
вания и крепости «арнаеа (дерево), но зато нуждается
в специальных мероприятиях уменьшающих возгораесость а загииваемость его.
«Асбофанера*
служит внешней броне», «яиц.
щающей стену от непогоды, пожара и механических
повреждений; волнистая форма асбофанеры придает ей
большую жесткость и предотвращает коробление н
разрывы ее. Воздушный — холодный — прослоен
осуществляет сухое проветривание деревянных чаете!
стены. « Фибролит* — является интенсивным теплоизолятором в механически крепким
огнестойким
заполнением. Вла /огшолирующий
прослоен «пергаилна» предотвращает проникание тепловлажного»
внутреннего воздуха в толщу стены в, наконец, дере
вянные маты сбаиула» иееут азвестново-алебастровую
штукатурку, необходимую для создана» светлой, ров
ной в достаточно теплоемкой внутренней поверхност»
стены.

косного решения, кроме того, она долговечна, тома, легка*
не нуждается в периодической конопатке и — огнестойка.
Цокольная плита — используется не только для ограждения,
она одновременно служит прогоном, работая на изгиб.
ПРИ слабом и среднем грунте несущая часть фундамента
хорошо решается а виде небольших бетонных стоек, в го-

3 пример!
ЗАМЕНА тяжелой кирпичной
стены
леткой каркасной требует, даже при
славе* грунте, функционального расчле
нения решения фундамента
и цоколт
введу опасности вспучиванвя фунда
мента несущая чаешь его должна
быть заглублена т а и уровня промерза
ния; цокольная же часть фундамента,
решающая только переход
от сырого,
промерзающего поверхностного елоя землв а сухой а теплой частя станы а а
примыкающему насеянному полу, должна
быть заглублена лишь на 500 — 800 ми,
дан того, чтобы предотвратить отсыреазиде а промерзание иваа стены, 6 дру
гой стороны, а материалу цокольных же*
леаобетомяыл плат предъявляются яовышеивме требования • смысле сопротивляе
мости его выветрвяаивю: необходимо прияеиеяае шрад-плотного Сетона а горячая
«Молва идет.
НОШ ршшм заменяет валяшне мае*
еявный ленточный фундамент — отдельмииа стойка*», несущиив цокольную
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Р ^ е о м виде опускаемых в цилиндрические ямки, пробитые
копровой конической бабой.
Переход от слабого грунта
Гя 0 ]=0,5 — 1кг (см )
,
„в
й
к крепкой бетонной стойке
[,д = 1 5 - 3 0 ы (см;
осуществляется постепенно с хорошим использованием ка-

0,5т Ух^ОмУ

теплых стен, меньшая отдача тепла в пространство, нень™ ™ 1 ™ л у Ш м ^пр0МерэаюЩих)
№
^
'
~
„ожность использования дождевой и ^лой^воды в произ
и т. п. - обеспечивают новому решению хороший
в о д с т в е
коэффициент полезного действия.
. .лп р и в е д е н н ы е примеры показывают, насколько включе" и Т е ^ и ^ ^ о но'вых стройматериалов способствует
««витию новых форм, в то же время, однако, они показыразвитию новых | Р
Щ

V
рв*цдр
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4 примере
Т в п я о е покрытие над рабочим помещением об
ширной протяженности в плане, ори малой и ровно!
габаритной высоте.
Застройка в ЦПО вне города. Требуется равномер
ная интенсивная освещенность дневным светом тяже
лых рабочих станков.
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ждого промежуточного материала. Величина, форма, степень
уплотненности и материал (щебень) «донного яблока» гибко
подчиняются большей или меньшей рыхлости грунта. Отсут
ствие рытья (с обратной засыпкой) фундаментных котлова
нов предотвращает неравномерную осадку массивного пола,
«ГОЛЬЦЦЕМБНТНЫЙ» (смоляной) ковер, наклеенный на ра
ционально решенную основу, дает абсолютно врдонепронинаемую, долговечную, прочную крышу. Плоская крыша с
внутренним отводом воды и верхним фояарно-шедовым све
том осуществляет светопрозрачное, теплое покрытие не
ограниченной протяженности, плотно охватывающее внутрен
ние производственные габариты.
БОЛЬШАЯ равномерность освещения, меньшая поверхность

вают, что и старые материалы до сих пор еще очень слабо
использовались нами. Самые древние из них — дерево и даже
земля, оказывается, и сейчас уже могут быть использованы
с значительно большим коэффициентом полезного действия.
Сейчас создаются на годы вперед новые формы организа
ции материала; хорошо, что мы еще бедны,—тем совер
шеннее будут эти формы.
СТАРЫЕ стабилизованные формы уже сломаны,—каждому
из нас приходится сейчас изобретать, разрабатывать и про
верять на «горьком опыте» новые элементы этих новых»
еще неизвестных форм; в этом трудность* но в этом же и
захватывающий интерес нашей работы.
*я& К«шрое и
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ОБЩЕИЗВЕСТНО» что материалы и применяемые конструкции в значи
каркасных, осуществляемых правда кустарным путем, без- участия в
тельной степени влияют как на самый результат проектной работы,
заготовке отдельных элементов специального деревообрабатывающего
так и на методы проектирования. Но не в меньшей степени влияют
завода.
н 0
в
на методы проектировки и способы производства работ. Если в част
ТОМ-ТО и дело, что сборное строительстве, как таковое, охва
ности сопоставить наше обычное рубленое строительство, которое по
тывает собою далеко не только одну деревянную часть остова. Если
• своему существу требует чисто кустарных процессов работы, с так стандартизировать и механизировать только одну эту часть, то им
называемым сборным строительством шведского и американского типа,
остановимся на полдороге, и все остальные моменты создания сборного
то методы постройки в том и другом случаях настолько различны,
жилого дома и главным образом санитарио-техиического оборудования
что при внимательном проектировании немедленно скажется влияние
встанут во внутренние противоречия с целый рядом конструктивных
этих методов и на план и на архитектурную проработку создаваемых
моментов сборного остова. Как чрезвычайно усложненная автоматичес
зданий.
кая пролетка—автомобиль—потребовала целого ряда видоизменений в
ДЕТАЛИ и тонкости этих различий еще мало понятны, поскольку этот
своих основных частях по отношению к старой пролетке с койкой тя
вопрос у нас еще почти не прорабатывался на конкретных примерах.
гой, и желание добиться в этой новой машине возможной гармонии
Можно с уверенностью сказать, что для любого плана можно спроекти
привело к коренному изменению оформления и даже работы отдельных
ровать сборную конструкцию, ничего в нем не изменяя. Придется, мо
деталей,—так я сборное строительство, если его брать в правильном
жет быть, в крайнем случае передвинуть вправо или влево окна и двери,
разрезе, будет диктовать в конечном итоге совсем иные решения кон
чтобы получить меньшее количество стандартных размеров щитов (или
струкции, оборудования и отделки, чем хотя бы и самые сложные к
расстояний между стойками, «сяк конструкция будет каркасной). Как
роскошные конструкции, выполняемые кустарным способом.
будто никаких особых осложнений нет, тем более, что мы имеем уже
МЫ ИМЕЕМ счастливую возможность в строительстве деревянных до
достаточный опыт в конструкциях облегченного типа, главным образом
мов вместо длительного переходного периода сделать значительный

сте**сй

В КАЧЕСТВЕ материала, илдюстририрующего
вы
шепомещенную статью арх. О. А. Вутке, даем
примеры из практика {борного
строительства.
РИСУНКИ и фотографии язя ты из подготовленного
к печати труда О. А. В утке—исследование орга
низационных и технических вопросов
деревянного
сборного строительства
жилищ.
ОДНИМ из интересных примеров является сворное
строительство,
осуществленное и 1927 иоду Сто
кгольмским городским управлением ш виде большого
поселка из 200 сборных домов.

'«л*

НА РИС. 1 н 2 . — детали сборной конструкции
«Ибо». Щиты, из которых составляются стены,
состоят из обвязии, обшитой с сбоях сторон шпун
тованными д о с к а м . Между втиии обшивками —
заполнение из прессованных стружек. Кроме того,
в конструкцию •водится д в а сдоя строительной
бумаги (снаружи асфальтирова иной) я еще одна
вертикальная обшивка (наружная) со швами, перек
рытыми рейками, Водная толщине щита приблизи
тельно 12 см.
СТЕНА составляется на таких щитов, установлен

и/т-

ех&уоу***
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4лШ

ных на обвязочных брусьях, положенных по цоколю.
Одноэтажный щит покрывается сверху обвязкой,
укладываются балки междуэтажного перекрытия,
затеи кладется 2-Й венец обвязии и устанавлива
ются щиты 2-го этажа, Щиты 2-го этажа
ляются верхней обвязкой.

скреп

ДОМА «Ибо» иянаного каркаса не имеют н принад
лежат к тан называемой сборно-щитовой

системе.

Соединения между щитами производятся посредст»

Г'ГГГ^ шзх

•ом ярветых стыковых девой с прокладкой картона.
ПОДОБНЫЙ ям принцип применен щ § соединении

г

К * 0 * * Звяоляония между балками—щитовое.
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РИСУНОК 3 дает представление о другой сборной
щитовой систем—«Сеян», танже очень распрос
траненной в Швеция. Существенное ев отличив от
системы «Иве» в том, что щиты не равной нон*
струнции, а многослойные, состоящие из рядов
досок и картона. Таним образом щит получается
несколько тяжелым, но авто стана совершенно
однородна по всей своей площади, что позволяет
впоследствии прорезать в ней любые отверстия,
например оконные и дверные проемы в т. д.
ВСЕ ШВЕДСКИЕ дома ииеют нестроганую обшив
ку и обычно снаружи красятся шведснии составом,
а изнутри оклеиваются обоими по картону. Вре
мя сборни домов доведено до минимума; сборка
2-этажного дома «Сезам» е полным оборудованием
(центр, отеля, в т. п.) продолжается всего 8—10
дней при условии готового фундамента.

4&ртае/—
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'-\ оУВязна.
скачек от допотопных способов рубленого стро
\
ительства к более совершенному способу цельносборных жилищ. Но это возможно только, если
соответственно переработать проекты, чтобы ме
жду проектом и способом производства не полу
чилось внутреннего противоречия. Разумеется, что
мы не с плеча создадим соответствующие сбор
ному строительству типы жилья. Но пользуясь
отчасти заграничным опытом в этом деле и до
полняя его соображениями наших характерных
особенностей климате, быта и главным образом
устремлений по воспитанию совсем иных граждан
и общества, чей то лона делают наши соседу
горизонтален. *>
мы безусловно можем и должны развить совсем
мной темп прогресса деревянного жилищного стро.
игельства, чем сто дает самотечное медленное со
вершенствование в уходящей в историю кустар
215
ной строительной промышленности.
ЬА1929
НАИБОЛЕЕ характерным примером влияния сбор
ного принципа на проектировку является момент
отопления. Если в рубленом и вообще кустарном
строительстве голландская печь не только вполне
уместна, но и является пока наиболее экономным решением, то этого ков. У нас же оно неминуемо должно и будет развиваться в сторону
совершенно нельзя сказать в отношения строительства сборного. Самый создания блочных типов домов, предельной допускаемой длины (35 и 50 м)
процесс максимально быстрой сборки домов (в несколько дней) из ме и даже сплошных фаланстеров, перебитых узкими вставками (4 м) с
ханически заготовленных на специальных заводах частей создает такие несгораемыми стенами. Но все же будет некоторое различие и с типа
условия, что более дорогие сами по себе центральные системы водяного
ми планов капитального строительства. Во-первых, останется, вероят
отопления могут в данном виде строительства обойтись в результате но, как вообще в деревянном строительстве, несколько меньшая шири
дешевле, чем постройка голландских печей. Во втором случае был бы
на секций, что диктуется облегченными конструкциями перекрытий и
сорван весь темп работы, занесена грязь и сырость в дом и в результате
желательностью не только стены, но и самые перекрытия собирать не
искажен весь возможный технический и экономический эффект сборно из отдельных, разрозненных мелких элементов, как балки* накаты и т. д.,
го строительства, в котором центр экономичности передвигается в со ко тоже из целых щитов. Так как эти шиты не должны иметь слиш
вершенно иные области строительного хозяйствования.
ком большого веса, то в результате и будет получаться меньшая ши
ТАКИХ примеров можно привести целый ряд, как в отношения кана
рина корпуса.
лизации! водопрода, так в особенности в отношении отделочных работ.
ВТОРЫМ обстоятельством является этажность. Капитальное много
В последних мокрая и длительная штукатурка должна быть, безуслов
этажное строительство диктует иные решения, чем хотя бы при том
но, заменена другими материалами и способами отделки внутренних и на
же оборудовании деревянное двухэтажное, и расходиться эти решения
ружных поверхностей.
будут не только во внутреннем плане, но главным образом а планиров
ке усадьбы, квартала и района или поселка. Едва ли будет экономи
ЕСЛИ с такими технико-производственными данными и требованиями
чески
выгодно, напр., устраивать под двухэтажными деревянными зданиями
подходить к созданию плана жилого дома, то мы очень быстро подме
подвалы. Но тогда в случае индивидуальных квартир понадобятся складоч
тим целый ряд новых требований и новых моментов, неприсущих тре
ные места» которые придется предусмотреть в рамках самой квартиры,
бованиям при проектировке деревянного дома обыкновенного кустарного
выполнения. В первую очередь уже сами условия обязательного пол либо эти помещения будут вынесены наружу а виде легких сараев,
что, однако, в корке изменит планировку усадеб и кварталов.
ного культурного оборудования жилья в деревянном доме изменят план
ПРАКТИЧЕСКИХ разрешений в виде проектов сборных деревянных типов
а сторону приближения к типам наиболее совершенных планов, капи
индивидуальных жилищ мы имеем уже довольно много. Правда, в них еще
тального строительства.
В ЭТОМ отношении в нашей практике должна будет однако в ближай больше от старого, в смысле плана и оформления, чем нового. Но ни
чего еще не имеется в отношении запроектирования сборных домов
шее время выявиться значительная разница по отношению к сборному
коммунального типа. Невозможность из-за существующих правил стро
строительству за границей. Там сборное строительство развивается поч
ить такие деревянные дома выше двух этажей создает много усложнити исключительно в области постройки индивидуальных домов—особняч-

НА РИС. 4 показан доя (в незаконченном виде)
сборной системы, осуществляемой в СССР ленинград
ский жил союзом. Этот дом спроектирован по об
разцу шведских конструкций. Стенной щит — рам
ный с заполнением опил нами с известью. Наружная
отделка—покраска. Сборке таких домов осущест
вляется под Москвой кооперативом «1-е Мая» (на
ст. Малаховка Моси.-Каз. ж. д. строится до 40
таких домов, в Останкине приступлено и сборке 31
дома). К сожалению, по условиям неналаженного
производства, доставка стандартных элементов на
место работ производится с большими задержками,
и темп сборки совершенно не отличается от темпа
кустарного строительства.
Н. Д ю р и б м у ш
Б. В а с и л ь е в

ющих обстоятельств, благодаря чрезвычайно растянутому расположению
жилых ячеек, в значительной степени оторванных от мест общего поль
зования (столовой, яслей, телефона, уборных и т. д.). Вполне вероят
но, что для этого именно случая может оказаться очень выгодным тип
междуэтажного коридора или перебитых этажей. Если предусмотреть
некоторую огнезащиту стен, то попутно создастся вероятно возмож
ность повысить этажность до 2'/ 2 —3 этажей, что значительно облегчит
проблему коммунального дома из деревянных в основном конструкций.
В НЕМЕНЬШЕЙ стелою! принцип механизации и сборности скажется
и на технике проектирования. На архитектора от времени шаблонного
кирпичного и рубленого жилищного строительства, к сожалению, слиш
ком часто возлагается по традиции составление, а с ним и ответствен
ность ие только за план и оформление, но и за конструкции всего
остова здания. Ведь никому не придет в голову обвинять архитектора
и даже строителя, если система канализации или водопровода не дей
ствует по причине неправильной проектировки. Архитектор ответстве
нен только за то, чтобы все приборы были поставлены на свое место
в соответствующем количестве, и должен повлиять на разумное распо
ложение и оформление всей проводки.
К ТОМУ же придет и в жилищном строительстве в отношении
конструкций и в особенности в таком тиле строительства, как сборное.
РАБОТАЯ согласованно с конструктором, который в свою очередь
должен быть значительно теснее связан с деревообрабатывающей
промышленностью, чем со строительством,—архитектор не только об
легчит себе работу. Центр тяжести здесь не в облегчении работы
архитектора, а в том, что ему освобождается больше времени и воз
можности приложить все внимание к той сложной синтетической рабо
те, которая составляет сущность архитектуры* То, что в настоящее
время работами над сборными конструкциями занимаются преимущест
венно архитекторы и инженеры-строители, должно будет измениться в
сторону перенесения этой работы на деревообрабатывающие заводы,
потому что экономичность сборного строительства зиждется главным
образом вовсе не на конструктивной схеме стен, перекрытий и т. п.,—
экономия, которая может здесь быть достигнута, слишком ничтожна.
Основное — э т о создать новый текучий, гармоничный производственный
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процесс от распиловки бревна, вытянутого «в сплавного плота,—до момен
та образования ив него готовых строительны» элементов.
ТОЧНО так же быстрота сборки дома на месте не является и сама па
себе тем удешевеляющии фактором, который мы ищем. Ведь большое)
количество рабочей силы, отпавшее на месте работ, затрачивается
вместо этого на заводах, и основной экономический момент состоит
в значительно более быстром обороте строительных капиталов и унич
тожении целого ряда накладных расходов, связанных с длительностьюкустарного производства.
В КОНЕЧНОМ итоге архитектор будет получать от производственмикадеревообделочнина своего рода габариты максимальных размеров отдель
ных деталей, так как он их получает от техника отопленца или водопро
водчика—и вполне возможно, что через небольшой ряд пет архитек
тор так же просто будет подходить к проектировке планов сборных
домов, как это было десятки лет тому назад, когда архитектор разра
батывал свои проекты» очень мало заботясь о конструкциях. Конструк
ции в жилищном строительстве были в общем настолько шабпонны,
что рабочие чертежи составлялись самоучками-чертежниками или тех
никами, и последними часто даже лучше, чем специалистами-конструк
торами и инженерами.
ТАКИМ образом разработка всех сборных конструкция и оборудова
ний будет передаваться в соответствующие заводы или бюро, на
которых одни будут разрабатывать водопроводную и канализационную
сеть, другие—отопление, третьи—все деревянные части и т. д.
КРОМЕ того, часто указывается на тот момент экономичности сбор
ного строительства, что однажды исполненный хотя бы и более слож
ный проект будет осуществляться н е один единственный, а многие
сотни и тысячи раз. Безусловно это так, но не следует думать, что
работа архитектора благодаря атому скоро почти прекратится. Улучшать
и видоизменять мы будем постоянно и кроме того не следует забывать,
что сборные элементы дают чрезвычайно широкое поле для вариаций
планов, ноторые а свою очередь будут с изменяющимися бытовыми усло
виями требовать все новых и новых решений.
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МООЕКМ АВСН1ТЕСТиКЕ-(8А)ЛоПогв1дпоЬип1.
нее 1е еНео(оа'1пгоидН 1пв ГоИоуИлд 1пвШи1юпв:
М М08С0УЛ 1М МЕУУ-УОЯК, \Н ВЕКЦМ, №
РАК18, 1Ы Р1?АвА-,»М»|дипАгоаНауа КЫдаИ Ы .
18» КиямбаЫу Мо»*, Мовооуа Сеп«г«. Аесоип*
Сиггеп* N0. 444 1п (ога1дп сигтепсу, ОоаЬапк
Волга от 01гаоюга, Моаооаг 1188К.
А8К0А0: • гбргеаепОДуо Ьоагйв оТ„Мб1дипа*
годпауа КЫда" 11М« VII.:
/АНТОЯВ ТВ8В1ВВ ООЯРО-

I
•

В «Т10В, Воек ОараНямя*,
АИЕЯМГОЯК >
|1»8.иЬвН» 8 « р о о ^ В о « .

Хтовж, & г. ч. в. а.

Тле виЬвсг1р11ол рпсвв Тот Ом тадаг1пе „Тпе
Моавт АгопКес1игвц (8А), Нет 1ого1дп соит>
Ное его:
РОК ОМЕ УЕАК -В. 15 ОоИаг.
РОК 51Х МОМТН8-2.60 м

АВВОЫАТЕУ! АЬ 610В1Ш.Е
8о ^ к е м е м а 1 а мвснатЕстивд
А

4*

-

1Е К1СН1Е8ТЕ 01 АВВОЫАМЕМТО М. ШОВ*
МА14Ё щ1'АЯОИЯеП1МА МООЕЯ1«1АМ 1 8 А ) , р о г г а я м ооььопо в ••ого 1а«в:
А М08СА,А РКАвА* А РАК18. А МДО УОЙК. I
А ВЕКиЫ: 8оо. АпоЫша „МЕ00иЫАК0ГЖА1А
КЖСА", Моаоша, 2оп*г, Ки»по1гкН Мо»), Ю.
Соп1о соггоШа Ма 444 1л »а!ого еа1огпа &{{«
{Мгвпола до4 Вапсо о"! 31а*о, 11К38--Моаса г
А 1и'Е8ТЕР0:-А11е Кароговвл(аг{оп1 деПабоо.
Апоп. „МеддипагосШ^а Кп1да", ргво1*агаоп*о:
/0ВСН00В1 ХА8ТиР1ТЕк8ТТП
. _ . „ . 1 8 8 8 Я V. С . 8 . Я . К«1жп! ВВВ«^
А РВАВ А 1 | , П 1 , РгаЬа 11-С. 8 . Я. 1Д1ХР*
1«0О«» 21*
Ргегго д! аЬЬопатоп^о рог 1*06*0^0 а1 д(о!
<0 „1»АК0Н1ТЕТТи1?А МООЕЙЫА" (8А)
Рог ип аппо-В.1В ОоИаг. Рог 8 тоо1-2.ВО

1

ВЕ2Цв ОЕР . 2Ё1Т8СНтГГ „01Е МООЕКЫЕ
АКСНГГЕКЩЯ" ($А), Шг два Аи«1апдг
1Ы МО8КА0. М ВЕКШ, 1Ы РАК18, ГНГР2А0А,
Ш МЕУУ-УОКК-А. 0М|МааоЬс1ипагодпа)а КЫда".
М овкаи, КиамСжкТ тоа!. 1В. 1.аи(епдоа Коп(о
N0 444 1п аивШпоЧвопог Мпгипд м дог 81аа1а«
Ьапк V, 118$» Мовкаи,

ни ливиыоЕ - оигеп <не УвтДОипооп <мг
А* О* „Мо8оЬс1ипаго{1па]а КЫда" ипд *ууаг{
. . . . . . Г.ДШвА" ВиоН-о. и Ь г т И 1В ВЕЯЫЯ \ 1а1а>ао11ооНо*1 т . Ь. Н. ВорЧ1п « 1В, КиИйгш%9П*Хг. 8 1 .
Вохиаарго)а Л1г 4т АиЫала*
даг 2о1испг1й„01В
и
цдоЕннв
а к с н » г е к т ш
<8А), ам( 1 ^ п г ~
В ОоИаг 16 СопЬ АиГ в М опа1а~2 ЬоНаг 60 Свп<

ш

