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ТЕХРАЦМИНИМУМ
Основная задача первого года второй пяти
летки—борйба за качественные показатели, сни
жение себестоимости, за высокую производитель
ность труда. Задание по качественным показате
лям, установленное для Урала выше, чем в сред
нем по Союзу. В 1933 году мы должны на Урале
снизить себестоимость строительства на 15 проц.
Не малую роль при этом будут иметь рациона
лизаторские мероприятия проводимые на строй
ках.
Техпропом Востокосоюзстроя выпущена бюошюра о „техрацминимуме". В ней опубликован минимум
рационализаторских технических мероприятий,
обязательных к выполнению на всех стройках си
стемы Востокосоюзстроя. Этот Труд пока издан в
ограниченном размере (на стеклографе) и разо
слан по стройкам,

Задача издания—срочно снабдить, хоть неболь
шую часть стройработников, необходимым рацио
нализаторским пособием и пропустить этот труд
через деловую критику ИТР строителей.

Брошюра содержит 9 отделов: организация тру
довых процессов выполнение отдельных видов
работ, рационализация конструкций, применение
новых и местных стройматериалов, организация
рабочей силы на стройках и пр.
В ближайшее время ,этот труд будет техпропом
переиздан типографским способом. Необходимо
строителям ознакомиться с этой брошюрой и при
сылать отзывы о ней, замечания, конкретные
предложения, которые будут учтены при пере
издании.
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технический словарь
-♦-Вязкость по Хэтчинсону определяется временем погружения специального поплавка
в испытуемое вещество на определенную глубину. Это время погружения и принимает-'
ся за показатель консистенции (густоты) дегтя.

-♦-Цапфа—часть оконечности вала или оси, которою он лежит на опоре—подшипнике
Если вал опирается средней частью, то она называется ШЕЙКОЙ. Цапфа, приспособ
ленная главным образом для принятия усилий, направленных вдоль оси или вала, на
зывается ПЯТОЙ, расположенная в средней части вала она называется КОЛЬЦЕВОЙ
ПЯТОЙ (М. С. Э.)

оправка
В № 2 4Опыт стройки», в статье Г. А. Троицкого и А. М. Данилюк «Железобетон
* заменяет железо? был ошибочно помещен график, не имеющий никакого отношения
к этой статье.

На обложив: монтаж

четвертой Магнитогорской домны

СТРОИТЬ ХОРОШО Й ДЕШЕВО
МЫ НАКАНУНЕ решающего разворота строительных работ. Наступают самые горячие
месяца стройки.
За ^.лёдние годы наша строительная про
мышленность сумела в весьма значительной сте
пени отказаться от сезонности. Мы научились
строить в течение круглого года. Однако, весен
ние и летние месяца—с апреля по октябрь наи
более благоприятны для стройки. Наша задача
максимально загрузить эт^. месяцы. Это тем бо
лее важно, что в январе иЯИ^|МН|значительно недовыполнити план
ства.
В ближайшие дни необходимо подготовить са
мый широкий фронт стройки. В эти дни предстоиПг^еспечить подготовительные мероприятия,
которые дадут возможность успешно справить
ся с огромным планом капитального строитель
ства 1933 года.
Нам предстоит не только выполнить большое
количественное задание. Задача повышения ка
чественных показателей—одна из основных и
важнейших задач, поставленных пленумом ЦК
и ЦКК перед всей промышленностью/особенно
актуальна для строительных площадок.
Решение пленума ЦК говорит:
— 06‘единенный пленум ЦК и ЦКК предла
гает всем хозяйственным, партийным и профес
сиональным организациям сосредоточить в 1933
году главное внимание на полном выполнении
заданий по поднятию производительности тру
да и снижению себестоимости, степень осуще
ствления которых будет в первую очередь учи
тываться при оценке деятельности каждого пред
приятия и треста.
В качественных показателях строительная
промышленность отстала еще больше чем дру
гие отрасли. Ни для кого не секрет, что с себе
стоимостью, с качеством работ, с производитель
ностью труда на большинстве наших строек де
ло обстоит еще неблагополучно. 1932 год вся
-строительная промышленность Советского Сою
за закончила с превышением себестоимости.
До сих пор приходится сталкиваться с фак
тами возмутительного нарушения ялаиовой и

сметной дисциплины. На отдельных стройках
, наметки по себестоимости превышаются на 30—
'50 проц. Значительная часть строек совершен
но не ведет учета себестоимости. К числу таких
строительств принадлежит, например, Магни
тострой. Чрезвычайно скверно и неточно учи
тывают себестоимость и на Уралвагонострое и
на Уралмашстрое.
Пресловутые строительные недоделки, кото
рые в свое время создали большие трудности в
пуске Магнитогорских агрегатов, отдельных це
хов Уралмаша, Челябинского тракторного и ко
торые ведут к серьезным пусковым болезням,—
обязаны своим происхождением, главным обра
зом, недостаточно высокому качеству стройки
и монтажа на отдельных участках. У нас еще
чрезвычайно часты большие переделки. Неред
ко работы выполняются наспех—вместо плано
вого
с^рои^дь^тва проектиру
ется ещ^Вфжяьных у чйст ках ненужная «штурмойщина»9ш! т. д.
Производительность труда на большинстве
строек Урала стоит ниже сметного уровня. Вот
яркий пример Уралвагоностроя..В январе здесь
план был выполнен всего на 25 проц. А строй
ка была обеспечена рабочей силой на 65 проц.
Чем об'ясняется подобный разрыв между на
личием рабочей силы и производительностью
труда?—Причины просты. До сих пор в органи
зации труда на многих стройках царит ничем
неприкрытая, кустарщина. Научные методы ор
ганизации труда часто находятся в пренебреже
нии. Силы расставляются неправильно. Слабо
осуществляется специализация отдельных бри
гад и рабочих. Невысокий технический уровень
средйего рабочего строителя, слабая постанов
ка технической учебы и пропаганды также в зна
чительной степени сокращают производитель 
ность. Чрезвычайно больно бьет по производи
тельности труда неуменье и нежелание у многих
строительных организаций правильно исполь
зовать все механизмы, которые есть на стройке.
Сейчас нельзя пожаловаться на то, что наши
крупные стройки слабо насыщены машинами.
Мы создали крепкий фундамент для механике-
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ского вооружения строительства. Количество
экскаваторов сосредоточенных на Магнитострое,
например, более чем достаточно, чтобы обеспе
чить перевыполнение плана земляных работ. На
Уралвагонострое подведена прекрасно техниче
ская база для внутризаводского транспорта. На
Вагонострое мы имеем такой транспорт, каким
располагает не всякая передовая индустриаль
ная стройка Европы. Однако, на Магнитострое
экскаваторы систематически из месяца в месяц
выполняют лишь пятую часть задания. Однако,
на Уралвагонострое на внутризаводском транс
порте мы находим образцы расхлябанности и
неорганизованности. Однако — использование
важнейших механизмов на 20 проц. — цифра
едва-ли не средняя для многих уральских строи
тельств. Все это плоды недопустимого и вред
ного пренебрежения качественными заданиями.
Все эти факты говорят о том, что задача повы
шения качественных показателей стоит перед
стройками Урала с особой остротой.
Необходимо пойести самые решительные бои
за снижение себестоимости строительства. В
1933 году но директиве Правительства себесто
имость промышленного строительства должна
быть сокращена на 16 проц, против прошлого
года. Что нужно сделать на каждой стройке
чтобы четко реализовать эту важнейшую пра
вительстве нную директиву?
— Нужно обеспечить для стройки хороший
проект, в срок. За счет улучшения проектиро
вания можно и должно снизить себестоимость
стройки на 6 проц, против 1932 года.
— Нужно правильно организовать труд на
строительстве. Необходимо обеспечКгь плановую
и научную организацию труда, обеспечить мак
симальную производительность каждого рабо
чего, повысить технический уровень строите
лей. Хорошая организация труда даст снижейие себестоимости стройки .не меньше чем на
4 проц, против прошлого года.
— Экономия в расходах на строительные ма
териалы может и должна быть достигнута. Пере
ход на массовое производство местных и новых
материалов, которые индустриализируют строй
ку—значительно сократит транспортные рас
ходы, устранит излишние запасы прочности,
ускорит работу. Все это\даст возможность сни
зить себестоимость строительства против прош
лого года еще не меньше чем на 2 проц.
На 3 проц, нужно и можно снизить наклад
ные расходы, которые остаются чрезвычайно
раздутыми на большинстве наших строительств.
Наконец — внедрение хозрасчета, организа

ция точного оперативного учета и ряд других
хозяйственных мероприятий дадут возможность
снизить себестоимость стройки еще на 1 проц.
Вог откуда складывается— 16 проц.—контроль
ная цифра снижения себестоимости заданная на
1933 год! Выполнить все условия, о которых
мы говорим—значит научиться строить дешево,
значит сберечь стране сотни миллионов, кото
рые могут быть вложены в (создание новых ги
гантов.
Борясь за высокое качество стройки мы дол
жны обеспечить широкий размах технической
учебы. Мы создаем и не без успеха, постоянные
внесезонные кадры строителей. Надо теперь до
биться того, чтобы каждый строитель-кадровик
в совершенстве овладел техникой порученного
ему дела. Стоит вопрос о высоком качестве кад
ров. В частности, чрезвычайно полезно перене
сти на стройки интереснейший опыт борьбы за®
овладение техникой, который практиковался на
Уралмашзаводе—опыт технических конферен
ций переделов, социалистических экзаменов тех
ники описанных в этом номере.
Повышая производительность труда на строй
ке мы должны в первую очередь пост^рдаь во
прос четкой расстановки сил, о ликвидации обез
лички, о поставленном на научных основах пла
нировании в “организации труда. Необходимо
на каждом участке энергично бороться за мак
симальную загрузку каждого строительного ме
ханизма.
।
Передача ОИШа успешной борьбы за качествен
ные показательна стройке—одно из важнейших
условий успешного выполнения плана.
Наш долг—тщательно изучать образцы хо
рошего сниже’ния себестоимости, работы без пе
ределок, высокой производительности Лруда.
Каждый ударник, работакиций на стройке,—'
также как и ударник действующего производ
ства должен помнить:
— Если он сумеет в несколько раз перевыпол
нить самые жесткие количественные Задания,
но даст качественные показатели, которые ниже
сметных—он не вправе назвать себя ударником.
Каждый строительный участок обязан усво
ить:
д'
— Если он в небывалые—рекордные сроки
справите^ со стройкой сложного агрегата,
но даст качественные показатели ниже намеченных—этот участок не смеет называть себя удар
ным.
Сочетать большевистский темп с большевист
ским качество.м—вот неотложная задача каж
дого строителя.
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ПАРФРАБОФА НА СФРОЙКС
ЛОЗУНГ ПРОВЕДЕННЫЙ В ЖИЗНЬ"
В первые месяцы этого года парторганизация, средних и низовых звеньев—ячеек и партгрупп,
рабочие и ИТР Уральского завода тяжелого ма укрепление партийного вляния во всех бригадах
шиностроения держали серьезный экзамер на
и рабочих общежитиях. С этого мы и начинали.
право пуска завода и, как показывает выполне Сократили аппарат парткома, направили трех
ние программы, выдержали его не плохо. Цехи: работников на руководящую работу в ячейки—
сталелитейный, чугунолитейный и механический сталелитейного це^а и механических №№ 1 и 2.
до последнего времени не справлявшиеся с за Райком тоже направил для укрепления ячеек де
даниями, в январе перевыполнили их, при тех сятки руководящих работников. Пересмотрели
же условиях работы. Факт перевыполнения про состав и структуру партгрупп, укрепив их наибограммы в январе показывает,что завод уже спо Чее выдержанными сильными коммунистами, насобен справиться с задачами поставленными пе учйли, их заниматься конкретными вопросами
ред ним партией в области производства нового производства (программа, брак, Производитель
сложного оборудования для строительства и ре ность , техучеба, труддисциплина). Партгруппа
конструкции заводов черной металлургии в 1933 на деле стала отвечать за состояние работы на
своем участке. Изучение каждого коммуниста
10ДУ^
По<дд, одержанная коллективом рабочих и и беспартийного рабочего в группе—первое ус
ИТР—результат упорной и повседневной борьбы ловие работы по-новому. И с этим партгруппы
всей партийной организации завода под руковод справились не плохо.
'
ством Уралобкома ВКП(б) за осуществление ис
Мы хорошо знали, что посылка новых людей в
торических указаний вождя партии тов. Сталина. ячейки, пересмотр структуры и усиленье соста
Завод, оборудованный по последнему слову ва парторгов, не исчерпывают задач перестройки
техники, не имеющий себе равных не только в партийно-масёбвой работы. Ячейкам и партгруп
СССР, но и в Европе, с его мощными и сложней пам нужна была повседневная конкретная пошими агрегатами и механизмам^, налагал на мощь и живое руководство. Нужно было научить
партийную организацию завода ответственную их на деле находить основное звено Общей цепи,
задачу освоения всего комплекса оборудования и, ухватившись за него, тянуть всю цепг.
ви текеилогического процесса выпускаемой вперС этой целью партком закрепил всех работни
ыелКз всякого опыта, продукции в виде обору ков по цехам, возложив на них персональную
дования для доменных печей, прокатных станов, , ответственность за работу низовых партзвеньев.
металлических конструкций ит. и. И эта задача ' Прикрепление не оставалось пустой формаль
стала центральным отправным пунктом, в работе ностью. Каждый из этех работников регулярно
партийной организации.
бывает’ в цехе, уже не занимается собиранием
Чтобы решить ее нужно было провести корен цифр и свод ок. а практически помогает в работе
ную перестройку всей йартийно-массовой работы, ячейки и партгруппы. Многие работают в цехах
резко поднять авангардную роль коммунистов на протяжении целых смен, изучая весь ход рабона всех участках борьбы за пуск завода, за ликви тыитехнологйчес|сийпроцесс, на месте делая ука
дацию «детских болезней». Сентябрьский пленум зания парторгу, помогают провести то или иное
горкома^партии, выступление тов. Кабакова на мероприятие в группе. Живая помощь, превраэтом пленуме и последующий пленум Сталинского щенгшя в систему, повысила идейно-политический
райкома партии дали развернутую программу уровень партийно-массовой работы.
боевых действий для заводской партийной орга
Мы уже можем назвать не мало партгрупп
низации, указав практические пути борьбы за никогда не собиравшихся, а теперь проводящих
технику, за поднятие производительности труда, большую работу (транспорт, ЦМК). Кал^ый день
снижение себестоимости, за повышение качества в парткоме подводилКсь итоги рабоз|^цехов,
и укрепление трудовой дисциплины. Осуще партгрупп и ячеек, после чего яснее стТОбитлись
ствление этих указаний на практике обеспечило конкретные задачй, которые нужно решить
заводской парторганизации существенный сдвиг завтра. Раз в пятидневку собирали секретарей
во всей работе. Именно на этой основе борется ячеек с отчетом о работе. Заседательская суетня
сейчас парторганизация за выполнение историче в цехах получила решительный отпор. Болтовня
ских решений пленума ЦК и Обкома.
заменена оперативным разрешением вопросов—
нахсду. Большую помощь в работе оказывают
работающие в цехах бригады райкома ВКП(б).
Наша парторганизация насчитывает в своих
При такой системе руководства мы прежде
рядах 1289 чел. Но дело не в количестве. Успех всего изучили лицо и силы нашей организации,
решает правильная расстановка сил, укрепление по-новому поставили систему персональных за
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даний и
нагрузок коммунистам, вовлечение
в политическую и техническую учебу.
Парторганизация добилась решительного пе
релома в борьбе за овладение техникой. Основное
здесь в том, что техническая учеба стала делом
всех заводских организаций Плр.чод, когда она
была в «концессии» у техпропа завода—пройден.
. Занявшись этой работой вплотную партком преж
де всего разоблачит'и снял гнилое руководство
техпропа завода во главе с коммунистом Люби
мовым. Сняты также техпропы в чугуно-литей
ном и сталитейном цехах за развал работы. Фабзавком, цехкомы, ячейки и партгруппы теперь
выделяют специальных людей отвечающих за,
состояние технической учебы.
Техническим минимумом на заводе охвачено
1.744 рабочих, 962 обучаются в различных техни
ческих кружках внутри цеха. Организованы
вводные курсы на 120 человек, в кружках ИТР
занимается 328 человек. Общий охват-—3.154 ч.
или 70,2 проц, состава рабочих. Кроме того, вне
иеха, в высших формах технической учебы—ве
чернем ВТУЗ'е, техникуме, рабочих технических
школах, рабфаке и производственно-техниче
ских курсах только коммунистов учится 216 ч.
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был коммунист Свишин—сбежал. Были и другие.
Сбежали.
Сам я по 14 часов не вылезал из формы. Каж
дый кирпичик лично осматривал и подгонял.
Ничего—пошли ковши. И задание теперь выпол
няю.
Партячейка ЦМК обязала Козловскогобригадира передела обработки, изучать сборку
на плацу и принять работу мастера. Был дан жест
окий срок—две недели. Козловский не испугался
этого срока. Сейчас он лучший маете] на сбор
ке. Еще пример,—член партии Галицкая—рабо
тала в ЦМК чернорабочей. По предложению
ячейки в 4 месяца освоила токарный станок и
явилась на бюро токарем 3 разряда.
Квалифицированные коммунисты получают за
дания учить, подтягивать отстающих. С особой
силой практикует это ячейка инструментального
и механических цехов. Коммунисты Стояковский, Брусков, Смыков выучили уже не один
десяток токарей, шлифовщиков и сталеваров.
Мобилизуя массу коммунистов на овладение
техникой заводский партактив должен и сам по
казать примеры на этом участке. Без этого ру
ководство не может быть конкретным. Вот почему
партком обязал ячейковый и заводской $ктив
изучать технику. Для этого привлекли инжене
ров, организовали при парткоме кружок, кото
рый работает 10 дней в месяц. Теория не отры
вается от практики. Хосиновский, секретарь
ячейки инструментального цеха, уже самостоя
тельно работает на токарном станке. Секретарь
ячейки сталелитейного цеха Сидоркин—старый
мартеновец, который совсем недавно не знал
системы печей нашего завода, теперь изучает их,
наблюдая процесс отначаладо конца и упорно
ищет причин неудач. Получается иная картина в
руководстве. '
Тов. Кривоносов изучает процесс вагранки
чугуно-литейного цеха. Копин, недавно избран
ный секретарем ячейки механического цеха № 1,
упорно передел за переделом изучает технологи
ческий* процесс и взаимодействие переделов.

Организационный ^кват технической учебой,
как бы высок ни был, говорит еще мало. Качество
партруководства в борьбе за овладение техникой
определяется созданием новых оперативно-мас 
совых форм технической пропаганды, рожденных
в цехе, агрегате, проводимых по инициативе ком
мунистов. Нет возможности перечислить подроб
но и до конйа те формы и методы, которые приме
няются на заводе в борьбе за технику. Ограни
чимся лишь кратким описанием некоторых из них.
На импортной мощной земледелие «Штоц»
в стале-литейном цехе с работой никто не справ
лялся. Ячейка дала задание коммунисту Фадееву
изучить и освоить процесс управления земледелкой. Это было месяц тому назад, а сейчас она
хорошо работает под руководством Фадеева.
Коммунист Степан Кривошев—старый формов
щик. Но ведь формовка на старом заводе сплош
ная кустарщина по сравнени^о с требования
А сколько людей, олагодаря регулярной тех
ми, которые предъявляются сейчас. Раньше на нической учебе, неузнаваемо выросло, стало
Туринском заводе он формовал чугунки, а те способно работать на сложнейших станках и
перь надо было овладеть шлаковым ковшем. По агрегатах завода и управлять производством.
заданию ячейки Кривошев стал изучать этот не Об этих людях много уже писайи. Именно уси
легкий процесс. Просиживая ночи в цеху и на лиями сотен передовых ударников, проявивших
квартире, аккуратно посещая техкружок, старик большевистскую напористость и упорство в тех
Кривощ^в к 15 годовщине октября дал первый нической учебе — и освоен завод. Он выпустил
годшаЙилаковый ковш, а теперь он льет их без уже 4 комплекта коксовых грохотов, около
бра^®
десятка шаботов, отливает шлаковые ковши,
При проработке доклада т. Сталина «об итогах тюбинги, станины прокатного стана. В стадии
первой пятилетки» Степан Кривошев рассказы завершения производства находятся пушка Бровал интересные факты о борьбе за шлаковый зиуме, лебедка Оттисаи аппарат Макки. Цех ме
ковш.
таллических конструкций освоил и выпустил ряд
— Осваивать технику, осваивать ноцре про крупных, доходящих до 60 тонн весом, сварных
изводство—не 'легкое дело. Я вот 39 лет на форме и клепаных колон и конструкций для Магнито
работаю, а за шлаковые ковши взялся, сразу горского и .'своего заводов, им же выпущен бак
почувствовал как многое требуется от коммуни «Инца», 4-х и 10-ти тонные вагранки для своего
ста для выполнения задачи, которую поставил завода. Освоены высококачественные стали на
нам т. Сталин. До меня бригадиром на ковшах артеновских печах сталелитейного цеха—хромо-
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ккелевая, вольфр'амная, кипящая и ряда друг их специальных сталей. Высокочастотная элект
ропечь в чугунолитейном цехе на днях выдала
первую тонну цветного металла. Все это только
беглый, неполный перечень.
Ударники овладевали техникой не только чес
р© кружки и персональные задания. Такие формы как технические бои, в которых ответы то
варищей по станку вызывали краску на липе
отстающих и толкали их к учебе, технические
суды над агрегатами, например, суд над мартенов
ской печью и разливочным ковшом расширяют
кругозор рабочих, которые узнают причины пор
чи и брака металла и отливок. Не маловажную
роль играет обсуждение причин брака на пере
делах; представление цеха цеху счетов по браку
в порядке обменных стенных газет. Интересный
метод применили рабочие механического цеха
в борьбе с браком в заготовительных цехах. Они
соорудили «позорный обоз» с браком чугуно
литейного цеха и доставили туда на электрока
рах в обеденный перерыв детали с продукцией,
оказавшейся при обработке с большими дефек
тами. На митинге виновники признали вину и
подтянули, в свою очередь, модельщиков плохо
выполнивших модели.
Бракоделы в ЦМК получают рогожные знаме
на, их заносят на черные доски, лучшие станки
по чистоте и освоению проектной^ мощности
производительности станка получают красные
флажки.
Весьма существенную роль в освоении техники
нового производства сыграли и играют цеховые,
стенные,технические газеты, которых на заводе
насчитывается 22. В последнее время на заводе
выходят: технический журнал «В бой за технику»
и бюллетень «Технический опыт—-в цех».
П|^одятся за последнее время очень часто
цеховые вечера техники, на которых не только
читают сухие доклады, но в непринужденной
обстановке за чашкой чая происходит подлинный
обмен опытом. Большой интерес представляют
проводящиеся технические конференции однород
ных станков и переделов, по инициативе мастера
Самойлова. Такие конференции уже проверены
на десятках переделов. Эта форма интересна'тем,
что она раскрывает все секреты и непонятные
места у станка. При коллективном обсуждении
намечается стройная система улучшения работы
по линии производительности, повышения ка
чества и снижения себестоимости.
Начинает применяться такая форма как обще
ственное следствие о поломке станков. Рабочие
группы однородных станков не только судят
станколомов, но в обеденный перерыв или после
работы сигнализируют новые поломки и коллек
тивно намечают пути к их устранению.
‘ Вся сумма этих мероприятий облегчила задачу
перевыполнения январской и февральской про
граммы, расчистила путь для успешной работы
в течение всего 1933 года.

$

УЗТМ-Строгалыцик 5 разряда т. Каменский в ме
ханическом цехе № 1. Хорошо освоил сложный им
портный станок. Задание перевыполняет. Работает
без брака. Его станок является образцовым в цехе.
Содержится в чистоте.

тайной организации и рабочему коллективу
УЗТМ успешное продвижение вперед, Нет. По
беда одержана в решительной борьбе с оппор
тунизмом на два фронта, за Ленинскую гене
ральную линию партии, за выполнение указаний
вождя мирового пролетариата т. Сталина.
Старое руководство завода в лице директора
Старова наложило отпечаток и следы на многие
участки. Оппортунистический самотек и неверие
в творческие^силы ударников кое кто стал пы
таться противопоставить большевистским темпам.
Парторганизация дала и дает всем этим попыткам
резкий отпор. Показательный процесс над вре
дителями из отдела снабжения и складского
хозяйства—Дворниным и Весла, пытавшимися
своей «работой» затормозить темпы вскрыл их
подлинное лицо классового врага. Маскируясь
в рабочую блузу, классовый враг проникает к
станкам и портит их. Сожгли мотор земледелии
«Штоц», заморозили трубы на пласту в УМК,
подсыпали песку в масло, неизвестно кем в чу-* \
гуно-литейном цехе был пущен кран, а в КМУ
на холостую пущены гожницы и ряд других
случаев, направленных на срыв выполнения
программы. В том и состоит сила перестройки,
что парторганизация сумела мобилизовать ра- ~
бочих ца повышение революционной бдитель
Однако, было бы грубейшей ошибкой считать, ности и добилась своевременногопуска завода.
На вылазки врагов парторганизация ответила
что только эти мероприятия обеспечили пар-
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повышением идейно-политического уровня своих
членов. 74 проц, всего состава коммунистов
получают большевистскую закалку, обучаясь
в сети массового партпросвещения.
Огромная работа проделана по организации
низовой политической агитаций. На заводе со
зданы и работают 13 агитколлективов с 204 аги
таторами. Их работа не ограничивается цехом
и идет в барак. Повседневное раз'яснение очеред
ных задач партия и правительства рабочему
безусловно активизировало борьбу за пуск за
вода.
Одним из основных моментов борьбы за выпол
нение программы и пуск завода являлась очистка
цехов от грязи. Выполняя указания тов. Кабако
ва парторганизация мобилизовала массы па борь
бу с грязью. При помощи районных, городских
и областных организаций при активном участии
трудящихся города Свердловска грязь была по
беждена. Цехи, в которых трудно было пройти,
стали отменно чистыми. Вывезено сотни вагонов
мусора, грязи, ненужной земли, брака и готовой
продукции.
В первом квартале этого года все цеха работают
по встречному плану. Ударники сталелитейного
цеха, визовцы передали свой опыт сменно-встреч, него. Опыт принялся и дал блестящие результа
ты. Отдельные смены плавку в 35 тонн выпу
скают в 7 часов против 8% часов. Расширен фронт
соревнования, число ударников возросло с 3567
до 4169, увеличилось количество хозрасчетных
бригад с 97 до 104. Закрепилось на заводе 3385
человек.

же поставить изучение и освоение оборудования,
полностью наладить технологический процесс,
обеспечить, безошибочное заводское и внутрице
ховое планирование. Обеспечить решительное
снижение брака по всем переделам, сведя его до
Минимальных размеров и не ограничиваясь уста
новленной нормой. Снизить себестоимость на
17 проц., поднять на 30 проц, производительность
труда. Мобилизовать внутренние ресурсы.
Выше поднять революционную бдительность
в борьбе за охрану социалистической собствен
ности. Резко подтянуть трудовую дисциплину,
без всякой пощады изгонять ий рабочей семьи
дезорганизаторов производства, прогульщиков
и рвачей. Грязькое где уже снова нашла дорогу
в цех, Ее нужно гнать не субботниками, а по
вседневной чистотой рабочего места. Осуществле
ние этих задач требует проведения твердого еди
ноначалия и персональной ответственности
сверху до низу. Оно также требует перестройки
работы в области культурно-бытового обслужива
ния рабочих и ИТР.
Завод уже теперь принимается правительствен
ной комиссией как готовый завод, с полным
завершенным производственным циклом. Это бу
дет крупнейшей победой пролетариата , гжго
Союза, но это накладывает на заводскую партор
ганизацию удесятеренную ответственность перед
партией и страной за нормальную и бесперебойнуклработу завода, за доведение его до определен
ных норм загрузки. Эта задача выполнима и
будет выполнена.
Для этого необходимо поднять на высшую сту
пень авангардную роль коммуниста, усилить
На этих достижениях парторганизация за ответственность, обеспечить проверку выполне
вода не должна успокаиваться. Борьба продол ния, распространить партийное влияние на .все
жается. Перед заводом стоят крупные и ответ участки работы и довести до каждого рабочего
ственные задачи.
исторические решения .пленума ЦК и УраДобСейчас надо закрепить достигнутое, ещё глуб кома партии.

/

I

Постройка трехэтажного каркасного дома на Уралмашинострое

ОПЫТ СТРОЙКИ № 3-4

7

ОВЛАДЕЕМ ТЕХНИКОЙ!
МИХАЛЕВИЧ

КОНФЕРЕНЦИЯ СТАНКОВ
РАЛЬСКИЙ завод
тяжелого машино

На пусковых стройках разрешаются важнейшие
второй пятилетки.
Устроения успешно осваипроблемы
Здесь создается подлинный пафос овладения

Не менее интересна
тематика конференций

других переделов цехом
вает программу первою
техникой новых цехов и предприятий. Тот пафос, УЗТМ.
года второй пятилетки,
Взять хотя бы кон
о котором говорил т. Сталин в своем докладе на
сводя к минимуму «дет
ференцию формовщиков,
январском пленуме ЦК и ЦИК ВКП(б).
ские болезни» пуска. За
обрубщиков и шительУдарники социалистических цехов выдвигают чрез
вод, оснащенный луч
ников
смены инж. Смир
вычайно интересные новые формы овладения техни
шим в мире оборудова
нова сталелитейного це
кой—Здесь мы рассказываем о весьма ценном опыте
нием, пополнил номен
цехов Уралмаша—конференциях станков и переделов ха. Конференция обсу
клатуру продукции та
дила актуальный для
и социалистических экзаменах техники.
кими изделиями — как
Почему в нашем «строительном» журнале мы цеха вопрос: «брак стальгрохота Грузли, аппа
выдвигаем эти темы уже действующего производства? ного фасонного литья и
раты .АНк-ни, лебедки
—Опыт цехов Уралмаша имеет огромное значение Амеры борьбы с ним».
Оттеа? В.этом году бу
По грубому подсчету
для стройни. Не говоря уже о том, что задача ос
дет выпущено прокатное
воения пуска—стоит перед каждым строителем с брак в цехе за 1933 год
оборудование, г раны и
достаточной остротой — конференции станков и \ отнял свыше полуторых
т. и.
экзамены техники вполне применимы для овладения миллионов'рублей. Если
В боях за овладение
учесть, что из этой сум
техникой строительного производства. Ясно, что строй
техники Уралмаша прока пред‘явит некоторые поправки на «местные» мы один миллион идет
летарйат выковызает но
условия. Но от ' этого ценность машстроевского за счет формовки—станет
вые действенные формы
ясной насущная необхо
почина отнюдь не уменьшается.
и методы рнератквнодимость самой напря
масегвой работы.
женной и упорной борь
Производственно-технические
конференции бы с- браком.
стац^Ти переделов, одна из этих действенных
Конференция занялась детальным анализом
форм, родившихся в борьбе за овладенье произ причин брака. Она выработала сугубо конкрет
водственным процессом, за высокие качествен ные мероприятия для устранения брака в бли
ные показатели.
жайшее время.
Инициатива этого замечательного мероприя
Конференция слесарей-монтажников меха
тия принадлежит—ударникам печати «Ураль нического цеха приобрела несколько особый
ского рабочего», «Опыта стройки». В специаль характер. Опа занялась разбором устройства
ной листовке, выпускаемой на УЗТМ бригадой пушки «Брозиус»,т, е. той продукции, над мон
«Ур. рабочего», было помещено письмо мастера тажей которой работают участники конфренмеханического цеха № Г т. Самойлова, который ции.
внес практические предложения о конференции.
Правильная ли такая постановка вопроса?
Он иервый^провел в своем переделе конференцию
Конечно, да. Только ясное понимание назна
с несколько необычной повесткой дня.
чения отдельных деталей монтируемого об'екта
1 —доклад об устройстве основного станка может обусловить сознательный .и рациональный
передела и важнейших принципов их работы. процесс работы.
II—доклад о задачах повышения производи
Производственно - технические конференции
тельности труда, снижении себестоимости и улуч превратились в своеобразную школу обмена
шению качества продукции на станке.
опытом овладения техникой. '
Конференция проходила непосредственно у
Характерное отличие почти всех проведенных
станка. Мастер Самойлов наглядно показывал конференций—конкретность их решений, обду
устройство станка, рассказывал о схеме управле манность и техническая обоснованность предло
ния, о наиболее рациональных приемах обеспе жений.
чивающих наиболее эффективную эксплоатацию
По неполным данным на конференциях посту
станка.
пило свыше ста ценных предложений. Вот одно
Особый упор был взят на так наз. «Опасные из этих предложений:
места», угрожающие авариями. Не были опу
«Отметить, что аргаяшский песок, обработан
щены и такие «мелочи» как смазка станка, пре ный на земледелие Штона, дает вполне удовле
небрежение которой ведет к печальным послед творительный результат при формовке и отлив
ствиям.
ке метого литья. Считать необходимым приме-
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Тов. Литвинов—рабочий-токарь карусельщик в ме
ханическом цехе № 1 УМ3. Лучший ударник, бе
режно относится к станку и оборудованию. Канд.
ВКН(б). Программу перевыполняет.

нение дальнейших опытов с этим песком для фор
мовки и отливки мелкого и среднего литья. До
биться получения лучших сортов огнеупорной
глины» (из резолюции конференции формовоч
ного передела смены инж. Смирнова. СЛЦ).
«Укрепить подшипники у бегунов двумя бол
тами». (Из решения земледелов чугунно-литей
ного цеха).
Это—из «мелких» замечаний. Были предло
жения гораздо более крупные, но и из таких ме
лочей складывается цепь неполадок, срываю
щих нормальный ход работы.
Тематика конференций должна вытекать из
насущных производственно-технических нужд
агрегатов, передела. Необходимо избегать по
становки общих вопросов, а тем более предло
жений расплывчатых лишенных конкретного
содержания.
\
Широко развернутая и серьезно*, проведенная
подготовительная работа—залог успеха конфе
ренций.
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Какие формы и методы могут быть при этом
использованы? .
Прежде всего необходимо обеспечить прора
ботку специально составленных тезисов в бри
гадах. В помощь докладчикам создаются брига
ды из рабочих для изучения отдельных вопросов
техники стройки передела и пр. Бригады эти
выясняют причины аварий, брака, подрабаты
вают предложения о лучшем использовании
агрегатов или механизмов.
На основании этого составляются тезисы.
Подготовку к производственно-техническим
конференциям нужно сочетать со сбором рабо
чих предложений.
На Уралмаше БРИЗ завода издал4специаль
ную листовку о том, как проводить конферен
цию. В отдельных цехах выпущены темники с
вопросами, вытекающими из повестки дня кон
ференции.
■ «Уральский рабочий» и «За уральский блю
минг» выпустили целый ряд листовок с обраще
нием мастера Самойлова о технических конферен
циях с откликами на это предложение и т. д.
В механическом цехе № 1 была выпущена со
держательная техническая газета, посвящённая
специально вопросу о инструменте. Организо
ваны доски брака, техническая выставка, книж
ная выставки, радио. — Все это было связано с
производственно-техническими конференциям!..
Только недавно прошли первые конференции.
Но уже сейчас видна огромная их эффективность
их оперативная действенность.
Например, у строгальщиков механического
цеха № 1 до конференции замечались'многократные случаи поломки станков. Сейчас поломки
значительно сократились.
'
У карусельщиков после конференции до на
стоящего времени не было ни одной поломки
станка и инструмента. Брак тоже полностью
изжит. Зуборезчики показывают образцовое от
ношение к станкам и содержат их в чистоте.
Шлифовальщики подняли производительность
труда в 6 раз.
Производственно - технические конференции
укрепили социалистическое соревнование пере
делов на скорейшее овладение техникой. Конфе
ренции эти обеспечивают действительную перестройкухтехнической учебы.
Опыт Производственных конференций станков
еще нов. Но уже теперь ясно, что производствен
но-технические конференции станков ценная фор
ма борьбы за освоение техникой. Опыт Уралма
ша должен быть использован на всех пусковых
предприятиях и на новостройках.
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И. ДЕРРИК

ИДИТЕ НА ЭКЗАМЕН
МЕХАНИЧЕСКОМ цехе № 1 на токарном

В переделе шла техническая конференция стан
ков. На конференции этой выяснилось, что зна

Достоинство большинства социалистических
экзаменов —в тем, что они были весьма тща
чительная часть рабочих еще слабо освоила ме тельно подготовлены. Прежде всего—подробно
ханизмы. Было внесено предложение:
прорабатывался перечень вопросов, которые
— Организовать на переделе социалистиче должны быть предложены экзаменующимся.Бы
ский экзамен техники.
ли разработаны, в первую очередь, ракие во
Социалистический экзамен техники — это оз просы, которые необходимо было задать каждо
начает:
му проходившему испытание, независимо от
— Каждый работающий самостоятельно на его профессии и специальности. Перечень та
станке должен пройти теоретическое и практи ких вопросов составил главный механик цеха.
ческое испытание.
В число этих вопросов входило — управление
Токаря написали о своем решении письмо в станком, направление движений, включение ме
местную газету «Сталинец». Они призывали ра ханизмов находу, остановки станка, управление
бочих всех цехов и переделов Уралмашзавода рычагами включений и т. д. В вопросник вошла
последовать их примеру.
также смазка станка, наладка станка на задан
Письмо токарей произвело в цехах большое ный технологический процесс, знание скоростей
впечатление. На другой же день после того, как и т. д.
его опубликовал «Сталинец» на всех переделах
Вопросники были вручены, специально соз
механического цеха № 1 прошли митинги. Об- данным, экзаменационным комиссиям. Таких
суж^ли предложение токарей. На митингах комиссий было несколько. Одна, так сказать
принимали единодушное решение:
«центральная» комиссия работала в общецеховом
— Провести социалистические экзамены. Про масштабе. Она осуществляла общее руководство
верить на них знание каждого рабочего, само социалистическими экзаменами по цеху в целом.
стоятельно работающего на станке. 06‘явить В состав ее входили помощник начальника цеха
жестокую войну дезертирам технической уче по производственным совещаниям (председатель),
бы. Приравнивать этих дезертиров к прогуль несколько наиболее авторитетных инженеров и
щикам. Тех, кто не хочет учиться изгонять из рабочих ударников, представители печати и т„ д.
цеха.
Помимо этого на каждом переделе работала
своя
экзаменационная комиссия. В этой ко
♦
Сегодня волна социалистических экзаменов миссии участвовали мастера переделов, наиболее
тех^кч прокатилась по всем цехам Уралмаш квалифицированные инструктора и бригадиры,
завода. Уже больше пяти переделов /аеханиче- лучшие ударники — рабочие, представители
ского цеха № 1 прошли испытания. Идут зачеты Оргметалла и представители печати.
и в других цехах. Новая молодая форма борьбы
На социалистическом экзамене каждый экза
за овладение техникой быстро в несколько меновавшийся рабочий проходил два испытания.
дней завоевала в цехах большой авторитет и Первое испытание —теоретическое. На нем про
показала огромную свою действенность.
верялись общие технические знания, которые,
Сегодня уже определилась методика социа необходимо иметь каждому самостоятельно ра
листических экзаменов техники. Социали ботающему на станке. Рабочие, показавшие на
стические экзамены техники в значительной сво экзаменах недостаточное освоение той или иной
ей степени, построены на опыте, который дали части технологического процесса своего стан
конференции станков. Экзамены переняли так ка или передела получали от экзаменационной
же опыт отчетов по освоению техники, которые комиссии подробные раз'яснения. Это повысило
проводила в механическом № 1 комсомольская воспитательное значение экзаменов. На всех
экзаменах рабочие, недостаточно успешно ос
организация.
Конференции станков дали для социалисти воившие тот или иной участок работы, давали
ческих экзаменов богатейший конкретный ма социалистические обязательства в определен
териал. Они помогли нащупать слабые звенья, ный срок ликвидировать отставание.
определить отстающие участия технической
учебы. Они дали возможность о^бпечить экза
Социалистические экзамены техники, несмот
менам не только узко учебный уклон, а уклон ря на чрезвычайную новизну этой формы массо
учебно-опердтивно-производственный.
во-технической пропаганды, дали уже весьма
Экзаменуясь, каждый ударник не только да существенные результаты.
вал ответы на заданные ему вогиарсы, но имел
Многие рабочие, прошедшие испытание су
возможность проработать опасны^места станка, мели значительно повысить свой технический
хорошо изучить пути освоения тех особенностей уровень.
механизма, которые нужно детально знать.
— «До социалистического зачета, говорит
Благодаря конференциям станков удалось например строгаль Беляков, — я совершенна необеспечить хорошую подготовку социалистиче знал как пользоваться измерительным инстру
ским экзаменом, их плановость.
ментом. После зачета я взял обязательство на-

♦
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учиться употреблять в своей работе измеритель
ный инструмент. Теперь после работы иду в ма
стерскую и под руководством мастера занимаюсь
расчетами. Я уже полностью изучил угломер
и умею им пользоваться».
уаких отзывов мы имеем на /сегодня не мало.
Большинство рабочих, обязавшихся ликвиди
ровать отставание в овладение техникой, по
ударному выполняют эти обязательства.
Социалистический экзамен техники дал воз
можность руководителям цехов и отдельных
переделов установить с предельной точностью
технический профиль рабочих, занятых на каж
дом переделе и станке. Судя по мате риалам боль
шинства экзаменов техническая подготовка.
рабочих ,цеха оставалась до последнего времени
еще на невысоком уровне.
Социалистические экзамены имеют огромное
организаторское значение,в смысле повышения
технического уровня рабочих. Они являются
стимулом для социалистического соревнования
в учебе, для упорной и повседневной работы над
собой каждого производственника. На основе
заключений экзаменационных комиссий руко
водители. цехов будут делать выводы о расстановкехилы в цехе, о том, каких рабочих можно
перевести из низшего в высший разряд и наобо
рот. Вопрос об увольнении из цеха рабочих,
упорно нежелающих осваивать технику встает
.сейчас уже совершенно конкретно. Вместе с тем
изучение знаний,-и способностей каждого рабо
чего дает возможность руководителям правиль
но расставить силы по агрегатам.

♦

Социалистические экзамены техники еще не
закончены. Они еще не прошли во всех цехах
Уралмашзавода. Но уже и теперь можно и нуж
но рекомендовать нх для всех пусковых пред
приятий, для всех строек. /
Изучая безусловно ценный опыт Уралмаш
завода необходимо учесть й ошибки, которые
были допущены в отдельных цехах и на отдель
ных переделах при проведении экзаменов тех- ники. Иногда экзамены сводились к простому
техническому Занятию. Иногда, (так было наример в инструментальном цехе Уралмашзавода)
экзаменам, придавался характер чистки. —Про
верялось общественное лицо каждого экзаме кующегося, его отношение к общественным на
грузкам, социальное происхождение и прочее.
Все те ошибки должны быть учтены и повторять
их разумеется । не нужно.
Что необходимо для того, чтобы провести со
циалистический экзамен с наибольшим успехом?
— Прежде всего следует обеспечить самую
тщательную подготовку. Помимо того, что эк
заменационная комиссия вместе с цеховым меха
ником составит перечень основных вопросов
для экзаменующихся, нужно как можно шире
пропагандировать основную идею экзамена.
В этой пропаганде огромную роль может и
должна сыграть печать — как зародсркие мно
готиражные газеты, так и стенные газеты цехов
и переделов. Особенно большую помощь может
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дать в подготовке и проведении социалистиче
ских экзаменов техническая стенная газета. Вся
печать обязана заранее, задолго до экзаменов,
поставить вопрос о наиболее узких местах про
изводства, о том, на каком переделе, какие во
просы технологического процесса требуют осо
бенно тщательного освоения.
Безусловно могут и должны быть увязаны-с
экзаменом техники производственно-технические
конференции станков и переделов. Тезисы этих
конференций и их решения должны стать широко
известными для всех работающих в цехе. Их
нужно подробно опубликовать в заводской и
стенных газетах. Перед социалистическим эк
заменом следует провести специальные рейды
по проверке выполнения решений, принятых на
конференциях станков.
Также широка необходимо популяризиро
вать и выводы экзаменационных комиссий. Име
на лучших ударников, блестяще выдержавших
испытания, должны стать широко известными
всему заводу, всему району. Вместе с тем нуж
но организовать широко общественную борьбу
с дезертирством в технической учебе, с теми,
кто дезорганизует' эту учебу. Нужно Пролети
специальные собрания по цехам, посвященные
итогам Социалистических экзаменов техники.
На этих заключительных собраниях следует в
торжественной обстановке,премировать и/пзвысить в разрядах ударников техники. Здесь же'
могут быть приняты решения об увольнении из
цеха прогульщиков и дезгртйров технической
учебы.

♦

Социалистические ^экзамены техники должны
войти в повседневную практику работьщкаждого предприятия, особенно предприятия флодого, находящегося в пусковом периоде.Было
бы ошибкой рассматривать | социалистический
экзамен, как временную «кампанию». Такие эк
замены следует проводить периодически—не
меньше чем раз, или два раза в месяц.
Неправильно думать ито, что Социалистический
экзамен техники приме ним только на действую
щем предприятий.
На стройках Мы имеем огромное количество
сложных механизмов, которые часто чрезвычай
но слабо осваиваются. Квалификация стрри - тельного рабочего,/которому поручено самосто
ятельнее управление тем или иным механизмом,
как правило/значительно ниже квалификации
даже молодого рабочего нового действующего
цеха.
Так же как и^а заводе, на стройке можно и
нужно сочетать социалистические экзамены тех
ники с конференциями переделов.
Почему бы, например, на строительстве не
организовать совершенно конкретную производ
стве нно-техничажую конференцию экскватор- *
щиков? Почемуя5ы не провести на стройке и со
циалистический экзамен —испытаний техниче
ских знаний тех же эйскваторщиков, или ра
бочих, управляющих бетономешалкой, под‘емным краном и т. д. ?

ОПЫТ СТРОЙКИ №34

и 1!
Инж.-мех. Э. Я. БЕККЕР

' ХОРОШАЯ СМАЗНА
ОПЫТ МОНТАЖА НА МАГНИТОГОРСКОМ ПРОКАТЕ
*

'к

/
„'
механического
Для быстрейшего освоения новых еложнейВ прокатных устройствах,
‘"оборудования включает ших агрегатов огромное значение немеет тща на блюмингах, в подшип
в себя круг вопросов, кото тельная проверка и продолжительное опробо никах шестеренной и рабо
рые не могут быть пра вание всех частей механизма во время монта
чей клетей, в связи с их
вильно разрешены, ес51и не жа. Поэтому доброкачественная смазка, как тяжелой нагруженностью,
будут совершенно деталь вполне правильно утверждает автор статьи применяется
полужидкое
но, во всех подробностях, —т. Беккер, играет большую роль не только трение. Теория его не опре
обоснованы условиями обо при эксплоатаций, но и в МОНТАЖЕ.
делена и’ потому практиче
рудования и эксплоатаций.
Опыт, передаваемыми статье инж. Беккера ское обслуживание решает^
'Качество стройки и работ особенно ценен для монтажников блюминга ся только" опытным поряд-/
по монтажу металлических ЗЛАТОУСТСТРОЯ, которые обратйлиськ мон- ком.
конструкций устанавливает тажникам Магнитогорского проката с просьбой
Совершенно понятно, что
ся во время их производ о передаче опыта монтажа. Златоуотстрою ие- тенденция проектировщи
ства. Но приемку, провер обходиш/изучить этот опыт и применить его ков, а затем механиковку можно считать закон при монтаже второго на Урале блюминга — эксплоатаиионииков обес
ченной лишь тогда, когда Златоустовского.
печить в подшипниках, изу
механизмы провернуты при
ченное (теоретически опрёнормальном для них числе
деленное) жидкое трение.
оборотой в течение определенного, заранее уста Если масла в подшипниках мало, трение все время
новленного, времени.'
полусухое. Нормальный процесс жидкого трения
Вжиих.магнитогорских условьях, вопросы ка- должен быть обеспечен так, чтобы при оказывании
чеепга й^овёрйлись следующим образом: после окон оно сводилось исключительно к трению дмазки.
чания монтажных работ под наблюдением монтажни Если проследить за показателями трения, то уста
ков производилось обслуживание механизмов в те навливается, что в состоянии покоя трение макси
чение периода пропуска определенного количества мальное. С увеличением скорости вращающихся
руды (дробильная фабрика), выплавленного чугуна- твердых .тел трение уменьшается и при значитель
(домна), разлитого чугуна (разливочные машины) и но увеличенной скорости трение снова возрастает.
т. д. Порядок проверки механизмов на прокатном
Слои смазки перемещаются одновременно с вращаг
цехе Магнитогорска еще не установлен. Но прове ютимся телом, при чем с разными скоростями. Раз
рить качество монтажных работ будет можно только ность скоростей слоёв возрастает со скоростью вра
тогда, когда механизмы будут приведены в отноей- щения цапфы
*)
внутри подшипника. Значительно
цельно длительное движение. Возникает вопрос о стью разности скоростей отдельных слоев сказки
смазке. Этот вопрос, по нашему мнениюх должен при малых размерах валов об'ясняется увеличение
представить большой интерес для. монтажников и трения. Слой смазки, прилегающей непосредственно
другйх ргроек, в частности Златоустстроя. Монтаж- к вкладышу! почти неподвижен,< а прилегающий
ник^^ио.йьЗуясь периодом перепуска механизмов, к цапфе несётся со скоростью цапфы.- Неподвижный
т. е.
до пуска блюминга, должны помочь эксплоа- елей смазки, прилегающий к подшипнику носит на
тациошюму персоналу определить род необходимой звание нейтрального. Нейтральный слой характе
смазки и решить в каком виде надо ее применять. ,
ризуется, так называемой, липкостью- смазки.
; Смазка заменяет внешнее тренье твердых тел внутПодготовляя -блюминг к эксплоатаций, заранее
разрешая все недоделки по проекту (проект смазки ррнним трением жидкости. Основное требование при
такого агрегата, как блюминг, должен существо этом обеспечить устранение выжимания смазки. В
вать) мы столкнулись с целым рядом вопросов.
каждом отдельном Случае должна быть подобрана
Опыт привел нас к выводу, что механомоктаж и такая смазка, которая могла бы принять на себя дав
работы эксплоатационников-механнков должны пе ление нагруженной цапфы. Характеристика смазки,
реплетаться чрезвычайно тесно, иначе период освое связанная "с давлением на подшипник шеек валов
ния техники новейших механизмов будет значитель определяется так называемой в^костью. Главным
но удлинён; Если до пуска агрегатов не будет запро образом, по этим причинам вода не годится, кАк смаектирована и проверена смазйа всех механизмов зывающее вещество. Кроме того дефект воды, как
прокатного иеха Магнитогорска, возникнет много смазочного средства, — легкая и быстрая испаряе
вопросов, усложняющих эксплоатацию, которые мость. Для более тяжелых валов подбираются бо
могут создать и на прокатном цехе условия подобные лее вязкие масла. Внутреннее трение даже наиболее
создавшимся на эксплоатаций наших домен-унику вязких масел оказывается значительно пониженным,
мов в данное время.
\
сравнительно с непосредственным трением твердых
поверхностей друг о друга.
Здесь мы совершенно не касаемся конструкции под
шипников, -Так как это Совершенно самостоятель
Несколько слов о теории:
Трение двух движущихся, соприкасающихся без ный вопрос. Принципиальные вопросы трения уста
«мазкй твердых тел определяется, как сухое. Трение навливаются независимо от конструкций -подшипни
го смазкой, если движущиеся, соприкасающиеся ков. Например инж. Шировскпй говорит:
«Опыты применения деревянных вкладышей на чи
твердые тела при этом совершенно'разделенй слоем
сказки, определяется как жидкое. И, наконец, если стовых линиях мелкосортных станов дают, по одним
/ в отдельных местах разделение слоем смазки, не обес сведениям, хорошие результаты, и пб другим сведе
печивает совершенное отделение трушжхся тел,.то ниям, вследствие более высокого коэффициента тре
трение определяется, как полусухое или полужидкое. ния чугуна по дереву, вкладыши вызывают излиш
Основания теории трения между смазанными ме ний расход энергии». Это тогда, когда речь должна
таллическими поверхностями, впервые определены итти о внутреннем трении смазки либо о трении смаз
еще в 1883 году русским ученым Петровым и затем, ки по чугуну, но нпка$ не о трениях дерева о чугун.
Несколько замечаний о роли смазки в зубчатых
спустя Три года, англичанином РеЙко^хоп. Во всех
случаях, когда на производстве обеспечивается жид передачах, имеющих не малое значение в прокатных
кое трение оно может быть совершенно технически
*) См. технический словарь на 2-стр. обложки.
определено и соответственно правильно организовано.
МОНТАЖ
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устройствах. Если осуществлять работу в условиях
обильней смазки, тогда потеря в шестернях, вслед
ствие взаимного скольжения зубьев, не должна пре
вышать 0,5 проц. Потеря увеличивается по мере из
носа и приобретает большое значение для недоста
точно тщательно обработанных зубьев. В большин
стве мест прокатных устройств простроганы лишь
зубья. При недостаточно точном профилировании
(в новых и тем более в изношенных зубьях) значи
тельная величина потерь определяется царапаньем
острой кройкой одного зуба по боковой поверхности
другого зуба. Взжсто того, чи'ббы выйти из зацепле
ния, вершина одного зу^а продолжает скользить
по профилю з^ба, с которым находилась в зацепле
нии, производя операцию подобную шабровке. Тео
ретически эти потери, носящие название «потерь от
зацепления вершины зуба» не поддаются расчету.
Обильная смазка влияет на коэфициент полезного
действия, изменяя его от 0,90 в зависимости от харак
тера зубьев до 0,95, а в союзном блюминге этот коэффи
циент для шевронных, фрезерованных колес принят— 0,97.
Удельная работа трения при шестеренной пере
даче зависит от диаметра шестерни, ширины и числа
зубьев и не зависит от окружной скорости.
Опыты применения густых смазочных масел по
казывают повышение коэфиииента полезного дей
ствия на 1,7 проц, для конических и цилиндриче
ских' передач. Бесперебойная подача смазки устра
няет, недопустимый свыше 80 градусов, нагрев зу
бьев. Расположение зубьев в закрытых коробах
и высокая температура окружающего воздуха (осо
бенно значимо это. для рольгангов) могут повлечь
за собой недопустимое повышение температуры
зубьев. Устраняется это положение вентиляцией.

ОПЫТ СТРОЙКИ Лё 3-4
Смазочные материалы должны удовлетворять та
ким основным требованиям:
1. Не содержать кислот и щелочей, раз'едаюших
металлические части.
2. Не содержать легко кипящих составнынх ОЯФй.
а также посторонних прймесей: воды, смол, асфальта
и проч.
Й Иметь постоянство свойств.
4. Брикетная смазка должна обладать еще такими
свойствами: а) пружинить, б) размягчаться, в) ма
заться перед расплавлением и г) обладать пластич
ностью, предохраняющей от отрыва отдельных ку
сков брикета.
5. Быть несмываемой водой в соответствующих
случаях.

Для различных деталей применяются различные
виды смазок.
Например, подшипнике, которые работают в иск
лючительно тяжелых условиях, пред‘являют осо
бенно высокие требования к смазочным материалам.
Температура плавления (каплейадение) смазки дол
жна быть порядка 140°С' и не ниже 120° С, т. к- тем
пература шеек при прокатке достигает до 100° С, а
иногда и выше.
Нажимные винты должны содержаться особенно
аккуратно, имея ввиду совершенно недопустимое
заедание в гайке; связанное с приостановкой про
катки. На винтах не должна накапливаться йрязь,
сгустки масла и пр. Протирку рекомендуется произ
водить до зеркального блеска, смазывая чистым
отфильтрованным, легким машинным маслом. На
некоторые заводах применяют деревянное масло.
Шейки прокатных валков до последних дней сма
зывают свиным шпиком или говяжьим салом, закла
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ обычно делятся на дываемым между шейками вала и подушками. Одна
следующие виды:
из главных причин применение сырого сала — свой
1) "животные масла: говяжье сало, костяное масло, ство пружинить. Туго набивая подшипники, дости
рыбий жир и др,
гается плотное прилегание смазки к шейкам. Заклю
2) растительные масла: олифковое, касторовое, чение преф. Л. П. И. Зайцева сводится к тому, что
хлопковое, сурепное и др.
сало далекЬ не идеальная смазка. Это подтверждается
3) минеральные масла: результат перегонки нефти опытом германских заводов, где от применения жи
и каменных углей.
вотных жиров совершенно отказались. Поп&тед за
4) Калипсоли: минеральные масла, загущенные мены сала нефтяным гудроном в размере 80 дроц.,
натровым мылом и
сплавленным с цилиндровым маслом, устранили воз5) жировые брикеты на минеральной основе с тем микность применения этой замены на наших заводах
пературой расплавления 120—140° С.
*ва~ основного их дефекта — образование удушли
из
Наиболее разнообразна группа минеральных ма- вых испарений и дыма. По рекомендации фирмы
еел, основной особенностью которых является изме «Демаг» смазка шеек валков магнитогорского блю
нение вязкости в зависимости от нагревания либо минга должна производиться с помощью автомати
охлаждения, причем смазочные Мазуты значительно ческого приспособления густой смазкой, либо густой
уступают очищецным маслам (смазка первого и вто брикетной смазкой.
Шейки шестеренной клет и также раньше смазыва
рого сорта). Они вытесняются в случае попадания
воды между смазанными трущимися поверхностями. лись салом. В новых конструкциях они смазываются
Растительные масла дороги и имеют тенденцию тяжелыми маслами (вискозинами) с помощью авто
к высыханию, но обладают положительными особен матической подачи
Для смазки шестерен клети применялась древес ностями в случае полусухого трения. Они не смыва
ются водой, образуя с ней стойкую эмульсию. Под но-угольная смола с примешанной к ней ведой, об
действием высоких температур и давления они раз разующей эмульсию, прилегающую тонким слоем
лагаются, выделяя кислоты," раз'едаЮщие металли ./остаточным для смазки. Смазка к шестерням шесте
ческие части. Растительные масла обладают значи ренной клетй подается раздельно от подачи к шейкам
тельно более высокими смазочными свойствами чем в целях возможности применения различных видов
минеральные масла. Самая незначительная их при смазки Для шестерен применяют более густую смаз
бавка к минеральным маслам значительно улучшает ку. чем для шеек.
Фирма Демаг рекомендует такие спссобы смазок:
качество смазки.
Животные масла — дороги и негигиеничны. Сало шестерни шестеренной клети должны смазываться
от жары, особенно в летнюю йору, быстро портится, погружением в жидкий калипсоль или в густое ма
распространяется зловоние и часто является при шинное масло, или в смесь того и другого. Для боль
чиной накожных заболеваний смазчиков. Положи ших зубчатых зацеплений рекомендуется, после пред
тельное свойство их — способность пружинить. ПоД варительной очистки, нанести полужидкую мазь в
действием же температур и давлений животные мас горячем состоянии кистью на зубья/ После некстола разлагаются, выдеЛяя кислоты, разъедающие ме рого износа зацепления полезна некоторая примесь
к смазке тонко-измельченного графита. Для запол
таллические части.
Налипеолп— применяемые в Германии, и частич нения коробок зубчатых передач рольгангов реко
но у нас, являются смазкой, смываемой водой, а по мендуется густое машинное масло или жидкий ка
липсоль, либо смесь того и другого. Шейки роликов
тому она не всюду применяется *).
рольгангов магнитогорского блюминга, фирма ре
комендует смазывать лучшими сортами густых сма
*) См. Бельский Б.—«Прокатка толстых листов». зок (калипсоль). Наиболее подходящим в нашей со-
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йеной номенклатуре кочета тин «А» с температурой
каплепадения 130 — 140° С (по. Уббелоде).
На целом ряде наших союзных заводов и за грани
цей производились и производятся опыты по во
просам смазки, так как вопрос правильной смазки
совершенно понятно упирается в смазочную продук
цию, которой могут располагать прокатные пред
приятия. Опыты, поставленные на заводе «Серп и
Молот» позволили выработать особые смазочные
брикеты, в состав которых животные жиры входят
в небольших количествах. Испытание их проф- Зай
цевым в Ленинградском машиностроительном ирституте дали благоприятные результаты применительно
к использованию их в практике прокатных цехов.
Завод им. Петровского в Днепрспетрб’вске в 1929
году исследовал брикеты Азнефти «Горгойл-БлокГриз». Результаты исследования, показали достиже
ния вкладышами темпертуры от 55 до 80° С. Сравни
тельно с расходом сала потребовалось увеличенный
вдвое расход брикетов. Смайка брикетами оказалась
.дешевле и выгоднее смазки салом. Данные брикета:
жировые вещества—90 проц., зольные 10 проц.,
температура каплепадения 140°С.
«Большинство неудачных опытов со смазочными
брикетами вызывается отсутствием у них свойств
пружинить, ('.той, прижатого к шейке брикета че
рез некоторое время оплавляется и отстает от шейки,
которая начинает грезься, если брикет не поправить.
Необходимость такого постоянного ухода за шей
ками, смазываемыми брикетами, связана с частыми
остановками стана и ст брикетов производственники
старц^ЙЖ: избавиться. Возникает потребность в
верхнем устройстве подшипников, позволяющее поджимать брикеты в такой мере, чтобы смазывание про
исходило непрерывно *).
Примерно с таким же явлением мы столкнулись
при перепуске рольгангов магнитогорского блюмин
га. Смазка на солидоле, при температуре каплепаде
ния 70— 80° С, требовала беспрерывной поправки
положений мази в подшипниках и привела нас к та
кому выводу. Необходимо: 1) либо дополнительно
установить в'ерхнее устройство, позволяющее поджи
мать мазь, 2) либо подавать жидкую смазку после,
опять таки, дополнительной установки верхнего
устройства, позволяющего равномерно и непрерывно
ее распределять.
К'^Рати, подшипники как шеек рольгангов, так
и редукторов блюминга Ижорского завсда выпол
нены с кольцевой смазкой, т. в.-для. жидкой смазки.
Несколько особняком стоит вопрос о смазке под
шипников рабочей и шестеренной клетей блюминга
в связи с опытами, проделанными на германских
заводах Ф. Гайда. Выделены эти подшипники в связи
с тем, что тяжеле нагруженные с малыми скоростями
вращения, они показывают присутствие полусухого
трения, законы которого не изучены.
В области высоких давлений имеет место значи
тельная раэнцпа между минеральными (без кислород
ными) и растительными (с кислородом) смазочными
материалами одинаковой вязкости. Применение су
репного мае.,а в чистом виде либо смесь сурепного
с машинным показала положительные смазываюшие
свойства.
Основное назначение смазочных материалов для
роликовых и шариковых подшипников — предупреж
дение от образования ржавчины и поддержания ша
риков и роликов в отполированном виде. Требования
эти обеспечиваются защищенностью от попадания
влаги и пыли. Рекомендуется так называемый тектол..
В заключение следует? отметить о двух наиболее
совершенных способах определения нагрева мест
трения (подшипников):
1) способ ввода трубки, наполненной патентован
ной жидкостью в специальное выполненное сверле
ние во вкладыше подшипника. Трубка, расширяясь,
влияет на соответстующую сигнализацию (через элек
трическое реле) и
2)
способ термической окраски: в зависимости
♦) См. Вельский Б.— «Прекатка твлетых лжитм».
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температуры краска приобретает тот или иной цвет,
позволяя наблюдающему7 на расстоянии устанавли
вать состояние мест трения.
Надо обратить внимание на обязательность чистоты
подаваемых смазочных материалов. Из. статьи инж.
Неймаера нам известно, что в проекте союзного блю
минга предусмотрена центральная масло-очиститель
ная станция, куда подается все отработанное масло
и откуда насосами направляется по местам назначе
ния после очистки. Этот вопрос в Магнитогорске
хотя нами и поставлен, но еще- не разрешен.
Работами Н. II. Петрова в России,Рейиольха в Анг
лии и Гюмбеля и Фальца в Германии обоснована
и практически подтверждена, так называемая, гидро
динамическая теория трения и смазки в подшипни
ках машин. Теория эта с несомненностью устанавли
вает дна основных положения.
1. Независимость явлений жидкого трения и став
ки от материала, скользящих поверхностей в под
шипниках машин и
2. Зависимость явлений жидкого трения от свойств
смазочных материалов.
В 1923 г. .в Гановере (Германия) па выставке де
монстрировался подшипник, проработавший 20 лет
без перерыва, при чем на поерхности его можно было
установить следы первичной обработки. Этот факт
должен быть достаточно неприятен механикам на
ших разливочных машин да и' целого ряда других
агрегатов Магнитки, выводящем их из строя из-8»
неправильной смазки.
Вот условия для достижения хорошей смазки:
1. Трущиеся поверхности должны разделяться
непрерываюшимся слоем смазки, устраняющим не
посредственное, касание между собой поверхностей.
2. Вязкость смазочного материала должна быть
такой, чтобы среднее давление, возникающее в ело»
между трущимися поверхностями, обеспечивало
расположение шейки вала на слое, а не на теле вкла
дыша. Смазочный слой должен быть в состоянии при
нять на себя нагрузт^у, передаваемую шейкой.
3. Наличие в системе отверстия и вала (т. ё. шейки
и вкладыша) во время вращения «игры» (зазора)
т. е. положительной разницы между диаметром от
верстия влкадыша и диаметром шейки вала. «Игра»
эта определяет возникновение при достаточной ско
рости скольжения клинообразного слоя. Слой этот,
при соответствующей вязкости смазочного материа
ла, обеспечивает достаточное давление. Геория клин
чатого слоя разработана Гюмбелем в Германии в те
чение 1914— 1923 года.
4. Отсутствие смазочных канавок, которые при
обеспечении клинчатого слой смазочного материала
достаточной скорости скольжения могут создать
разрывы в положительном давлении, слоя.
5. Непрерывная подача смазочного материала
достаточной липкости.
?
В. Подача смазки через ненагруженную часть
вкладыша и
7. Распределение смазки в нагруженной части
подшипника, при достаточной скорости скольжения;
должно производиться исключительно самой шейкой
и не пересекаться канавками.

Эти положения устраняют нужду7 в смазке пол дав
лением (кроме специальных случаев) при правильна
от
построенной, на основе гндро-дйыамическ&й т верим,
смааки.

и
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Значение относительного эксцентриситета «X», оп
ределяющего расстояние между центрами отверстия
и вала, переменно при различных положениях вала
в силу имеющей место «игры» (во время скольжения).
Влияют на значение «X» ряд обстоятельств «Ф»
Иначе говоря <Х» есть функция от «Ф». По Гюмбелю
для валов конечных размеров теоретическая вели. 2 . Рт . ш2 аф1
ф=------------ . ----2 . ш
<1
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фрикционные составы с большим содержанием олова
и без примеси свинца.
Фальц рекомендует для подшипников малых
скоростей и высоких удельных нагрузок, т. е. тогда,
когда трудящиеся поверхности приходят- во время
скольжения в непосредственное соприкосновение —
канавки.

Исключительное значение при этом имеет влияние
окружающего воздуха, так как обслуживание меха
где:
низмов зачастую проводится в неотепленном здании
г
(по проекту) в условиях суровых уральских зим.
Р» — ~—~= среднее удельное давление,т. е. на Решающее — в данных температурах застывания
того или иного смазочного материала. Опыт и приме
грузка (в кг. на кв. метр) приходящейся нение автоматических аппаратов «Божа» в магнито
на одну квадратную единицу трущейся горском прокатном цехе во время перепуска для по
поверхности.
дачи густой смазки в подшипники рабочей шестерен
в—а
—— = Относительный зазор отверстия и вала.. ной клети, убеждают в совершенной их непримени
мости, если не предусмотреть отепление как аппара
2 = абсолютная вязкость смазочной жидкости тов, так и маслопроводов (проектом не предусмотре
но). Путь определения смазки исходя из естествен
или коэфициент внутреннего трения жидкости
ной температуры застывания, для каждого данного
кг. сек.
в
— —
смазочного вещества обозначает возможность нор
кв. метр
ш = 0,1047 = угловая скорость ваЩения вала мальной работы только в пределах до — 18° С (ка
сторовое масло) либо — 10°С (моторное «л» либо ма
мт
в------- шинное «Л»). Единственно правильное решение в оте
мин.
плении смазочных устройств и смазки.
а «= диаметр вала (в метрах)
ПЕРЕПУСК МЕХАНИЗМОВ производится для
1 ■= длина вкладыша подшипника (в метрах)
определения качества монтажа, а также пригодности
Р
нагрузка подшипника (в кгр.)
того или иного вцда смазки ввобще и в зимних усло
В = диаметр подшипника (в метрах)
виях. В честности, на Магнитке во время Монтажа,
п = число оборотов в минуту.
не дожидаясь окончания работ по сооружений по
Практическискользящие поверхности не различа стоянной подстанции тока и Ильгнеровской уста
ются постоянными диаме^фами, а какими то перемен новки производится перепуск механизмов. Мы поль
ными величинами, которые, будучи измерены щупом зуемся слеующим приемом: в переносимой мостовым
показывают действительные зазоры между валом краном деревянной будке располагаем установку
и отверстием.
электрических переключателей (для реверсирова
ния хода) и самодельных жидкостных реостатов.
Через временную электроподстанцию прокатного
цеха, где установлены ртутные выпрямители для пи
тания мостовых крансв, подводим сечение к моторам
постоянного тока (из общего количества 26 вспомо
гательных моторов магнитогорского блюминга —
23 постоянного тока). Прямая подводка сечения,
(мимо ртутных выпрямителей) через жидкос«ные
реостаты, позволяет производить опробование-йоторов переменного тока и, связанных с ним, прокат
ных механизмов.
Жидкостные реостаты осуществляем об-емом около
одного кубического метра с заполнением раствором
каустической соды в воде (удельный вес приблизи
Толщина смазочного слоя (й) должна быть больше тельно 1,5). Возможно также применение взамен
чец б-фб1, где би 61 высоты выступов (см. схему № 2).
соды поташа. Сода или поташ вводится в размере
Для наших условий в случае шеек, обработанных 10 — 15 проц. Во избежание замерзания допускается
на шлифовальном станке и пришабренных вклады ввод в раствор 300 куб- см. глицерина (удельный вес
шей, эта величина равна 0,1 -ф 0,1 = 0,02 мм.
прибл. 1,25) на каждый литр. Хотя опыты произво
Максимальная нагрузка подшипника с учетом дятся в зимних условиях, глицерина мы не вводим,
а перед включением разогреваем коробку реостата.
Основное достоинство конструкции сводится к
смазки.
Рш= ——-г ' ф ..
3.84.Й.Ш
плавному возрастанию потребления тока во время
Для расчетов надо иметь ввиду, что наименьший пуска в ход (постепенный ввод ножей в раствор) и
коэфициент трения получается в том случае, когда портативности устройства.
Перебрасывая концы проводов к отдельным мо
<Х» = 0,5.
Наблюдение за работой тяжело нагруженных под торам блюминга и перемещая мостовым краном буд
шипников при малых скоростях скольжения, куда, ку, мы получаем возможность приводить во враще
можно отнести подшипники рабочей и шестеренной ние всех механизмов при минимуме затрат. Таким
клетей блюминга, показывают, что в этих условиях образом еще до конца монтажа мы достигаем начала
имеет место полужидкое трение и что на него оказы частичного пускового периода, сокращая обычные
вает влияние: род трущегося металла и род смазоч пусковые сроки и болезни, в частности идущие по
ных веществ одинаковой вязкости, но отличных линии смазки, которая заранее пе проектируется,
а определяется опытными методами.
физико-химических характеристик.
Во время испытаний нужно иметь ввиду частое
Неблагоприятные условия трения и смазки ведут
в этих подшипниках к сухому трению.
Выше мы подливание жидкости, учитывать возможность толч
приводили сведения о целесообразности, в результате ков при коротком замыкали и выделения гремучего
опытной проверки, применение растительных масел. газа при постоянном токе.
Что же касается металла, то рекомендуются анти
Г. Магнитогорск, Март. 1933 г.
чжна.
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'эд высоиос идчтйО’
А. П. ГЛИНСКИЙ

БЕТОН ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
атм.), после чего в пилиндр вливалось, веря»»

медленность процесса наростания прочности в громадном большинстве всасывалось, расчетное количество воды.
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
гидравлических растворов и бетонов, а в особенности Полученный раствор под тем же вакуумом разм»-

наиболее экономичных их видов давно побудили
научную мысль искать методы ускоренного их
твердения.
В этой области достигнуты уже значительные
успехи, при чем практикующиеся способы достиже
ния повышенных прочностей в минимальные отрезки
времени сводятся, главным образом, к двум группам:
а) Воздействию горючим паром или водой при нор
мальном или повышенном давлении (пропарка, за
парка и т. д.).
б) Выделению в гидравлическую массу химиче
ских побудителей (хлористый кальций, жидкое
стекло и т. п.),
Многочисленные научно-исследовательские работы
на э^утему поставили уже определенные пределы
прочности показателей так называемых бесцементных
и прочих экономических бетонов, выше которых,
при существующей методике производства, пересту
пить трудно.
Отсюда вытекает необходимость искания новых
путей к разрешению поставленной проблемы.
К числу этих новых путей, предложенных и пер
вично изученных автором, следует отнести:
Метод дегазирования компонентов.
2. Метод локализации сдвигов и перемещений вну
три твердеющей гидравлической массы («форм-бетона).

шигался до равномерного увлажнения всей массы.
Через некоторый промежуток времени из дегазиро
ванной массы изготовлялись стандартные кубикж
И восьмерки обычным порядком.
Параллельно с этими образцами изготовлялись
контрольные, также как и первые, за исклю
чением процесса дегазирования.
Для получения сравнительных данных и приобре
тения первичных рабочих навыков был произведен
ряд опытов с чистым портланд-цементом Сухоложско
го завода.
В таблице приводятся результаты испытания на
разрыв (в кг. см.2). Испытывались три серии образ
цов. По каждой из этих серий приводятся средни»
данные (из трех образцов).

I

1.

По сути дела оба эти метода преследуют одну и ту
же, хотя и промежуточную , но весьма важную задач)ц!^остижение максимальной монолитности гид
равлической массы в первичные периоды ее схваты
вания и твердения.
Работа по проверке предложенной медотологии
проводилась частично в Восточном Институте Соору
жений и Институте Стройматериалов и, несомненно
требует своего продолжения, в особенности, в части
завершения экспериментации по методу форм-бетона.
1.

Метод дегазирования компонентов

Интенсивность протекания всякой реакции в зна
чительной степени обусловливается поверхностью
соприкосновения реагирующих компонентов.
В порах всех вяжущих и инертных материалов
всегда имеется значительное количество воздуха,
водяных паров и пр. газов. Можно предположить,
что эти микропузырьки, в особенности находящиеся
в состоянии компрессии, оказывают энергичное
сопротивление проникновению в толщу компонен
тов силикатов главным образом кальция в виде
Золя и Геля играющих роль, грубо говоря, «клея»
при гидравлических процессах.
Удаляя из пор гидравлической массы путем ваку
*),
ума
воздух и прочие газы мы можем предполагать,
что таким путем будет создана предпосылка к уско
рению и вообще активизации гидравлического про
цесса.
В пределах более чем Скромного оборудования
имевшегося в нашем распоряжении методика экспе
риментации сводилась к следующему.
Сухая смесь вяжущего (например известь -1- диато
мит) в чистом виде или в смеси с нормальным песком
(1:3) дегазировалась в вакуум цилиндре примерно
до давления 100 миниметров ртутного столба (Пм—
*) Вакуум—равриквжж».

4 дн.

Серия

II

дегазирован. .

35.20 39.90 54.35

контрольные .

29.10 38.94

дегазирование 34.98

контрольные .

III

7 дн. 28 дн. Примечание.

47.29

54.40

35.70 44.47

51.28

дегазирование 34.36

контрольные .

Вода дегазированая
54.80 (кипяченая)

33.73

38.84

45.60

Вода сырая
из водопровода

37.78 39.70

Как видно из цифр дегазирование повышает проч
ность чистого иортланд-цементного раствора, причем
применение дегазированной воды для затворения,
повышает прочность начальных сроков твердения,
между тем как при обычной водопроводной воде (сы
рой) повышение прочности начинает заметно наблю
даться значительно позже (28 дней).
Тот же портланд цемент в смеси с нормальным пе
ском (1:3) обнаружил своим поведением явное проти
воречие с допущенной рабочей гипотезой, а именно:

дегазированные образцы систематически давали не
повышенную, а пониженную, по сравнению е кон
трольными, прочность.

Особенно резко это сказывалось в образцах, кото
рые после изготовления подвергались повторному
дегазированию, что видно из следующих цифр со
противления разрыву стандартных восьмерок:
(в таблице приводится средняя прочность в кг см2).

и

ОПЫТ

Аналогичное явление имело место и при ускорен

ном твердении образцов (7 часовое пропаривание).

Первая серия образцов после пропарки хранилась

24 часа на воздухе при температуре 15°С, вторая—
в воде при температуре 14° С. Результаты такие:

средняя (из шести) прочность дегазированных образ
цов—8,30 кг. на кв. сантиметр, контрольных—12,36.
Прочность образцов второй серии соответственно—
6,20 и 7,54 кг. на кв. сантиметр.
В указанных цифрах обращает па себя внимание
факт пониженной прочности дегазированного портланд цементного раствора при хранении образцов
#в воде по сравнению с образцами воздушного хране’ния. В порядке проверки этого явления была изго
товлена серия восьмерок из чистого портланд-цемента
подвергнутых пропариванию в течение 7-ми часов
ж 14-ти часовому хранению в различных условиях
(в воде и на воздухе при равной температуре.) Среджее сопротивление этой серии разрыву дало:
Для'храпения на воздухе 25.87 кг см2
»
в воде 20.07
»
т. е. подтвердило сделанное наблюдение.
Суммируя выводы экспериментации можно заклю«ить, что в условиях применявшейся методики и ап
паратуры:
1. Дегазирование портланд цементного раствора
1:3 дает повышение прочностных показателей.
2. Хранение в воде дегазированногЪ портланд
цемента как в чистом виде, так и в смеси с песком,
дает пониженные результаты по сравнению с воздуш
ным хранением.
Последующим этапом работы являлось изучение
влияния дегазирования на извеетиово-уиатомовые
растворы.

Общая методика экспериментации была та же,
что и в предудыщей работе. Диатомит брали Камышловский выше средней активности, просеянный через
сито 225 отв. на кв. см. Известь пушонка или кипел
ка, удовлетворяющая требованиям ОСТ-а. Кипелка
применялась молотая, проходящая через сито 2500
отверстий на кв. сантиметр.
В начале было проверено влияние дегазирования
жа вяжущее в чистом виде (диатомитф-известь).
В таблице приводятся результаты испытаний изв.диат. раствора (в кг-см2).
Вось
мерка

Куб.
Куб.
7X7X7 7X7*7
см.
‘ см.

дней во
влажн. про 
странстве
28 дней во
влажн. про 
странстве
28 дней во
влаж . про 
странстве
Пропарка в
течение
7 часов
|

Срок и харак„
\
тер хранеМетод
ния
изготовлен.
и вид извести

Вось
мерка

7

Форма образцов

Кипелка
Р- •. .• •
липелка Дегази
Контрольн

2,92
2,60

9,92
8,00

33,3
31,1

97,1
90,9

Пушонка
егазиР°в-. •. •.
пушонка Д
Контрольн

3,35
2,88

9.29
8,14

41,2
36,3

85,5
69,8

Как видно из приведенных средних цифр дегазиро
ванный известково-диатомовый раствор во всех слу
чаях дает повышенную механическую прочность.
Однако, тот же раствор с песком (1 часть вяжуще
го: 3 части песка) уже не дает никаких показателей
в пользу дегазирования и даже скорее свидетельст
вует об обратном, что видно из следующих цифр
испытания на разрыв восьмерок состава 1:2:9
(известь пушонка+диатомит-рпесок.) Образцы под
вергались пропариванию, в течение 7 часов.
Дегазиров. 1111,701 9,80 | 11,85 I 10,87 I 11,00 10,201
Контрольн. || 10,10 | 10,30|' 11,85 | 11,401 11,50 - |

|
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т. е. средняя прочность дегазированных образцов
10,90 кг. на кв. сантиметр, а контрольных—11,03.
Характерно, но не нашло еще убедительного об‘яснения то, что при водном хранении дегазированные
известково-диатомовые растворы дают также пони
жение прочности, какое было замечено в портландцементных растворах. Так, например, дегазирован
ные восьмерки указанного выше состава и метода об
работки, положенные после пропарки в воду на
7 дней дали среднюю прочность (из трех) 6,57 кг.
на кв. сантиметр, а контрольные—8,63.
Повторное дегазирование, т. е. помещение изготоленных на воздухе образцов из дегазированной массы
в вакуум аппарат, оказывает на них впоследствии
определенно разрушающее влияние. Это может быть
об'яснеио теми микроперемещениями, которые соз
даются внутри неохватившейся массы под влиянием
быстрого увеличения об'ема воздушных пузырьков
происходящего при вакууме. При этом надо пола
гать, одновременно с разуплотнением массы происхо
дит и разрыв первичных неокрепших еще спаек
между зернами раствора, что в конечном счете по
нижает его прочность в 4-5 раз по сравнению с кон
трольными образцами.
Подводя итоги проведенной экспериментальной
работы по дегазированию вяжущих можно сделать
общий вывод, что в надлежаще поставленных усло
виях, дегазирование может и должяо стать фактором
ускоряющим процесс твердения.
.Однако, изучение этих условий в рамках выполнен
ной экспериментации и имевшейся аппаратур® сле
дует признать недостаточным.
▼
II. Метод локализации едвигов и перемещений вну
три твердеющей гидравлической массы (сформбетон»).

Всякая физико-химическая реакция происходящая
при осваивании и твердении гидравлической маСсы
неизбежно сопровождается взаимным перемещением
схватывающихся частиц, в конечном счете отражаю
щемся на об*еме или плотности данной массы. Сово
купность указанных мккроперемещений бывает
иногда столь велика, что легко улавливается на глав
(напр. выпуклые или вогнутые мениски восьмерок
и кубиков, изменение их линейных измерений, тре
щины и т. п.), иногда, наоборот, столь ничтожная,
что может быть установлена лишь косвепньыГпутем
(резкое изменение прочности) или, наконец, при по
мощи специальных приборов. Но можно утверждать,
что явление это не только существует, но и ока
зывает значительное влияние на конечную прочность
гидравлических растворов и бетонов.
При этом следует отметить, ч^о та совокупность
микроперемещений, которая заканчивается" умень
шением первоначального об'ема тела (усадка), обыч
но менее отражается на механической прочности
изделий, чем заканчивающаяся, увеличением об‘ема.
В отдельных случаях усадка может оказывать
даже и положительное воздействие на прочность.
Для примера укажем, что предложенная инж.
Субботиным подсушка известково-диат.омовых бе
тонов перед их пропариванием, дающая вполне по
ложительный эффект, несомненно сопровождается
некоторым уменьшением об‘ема.
Об‘яснение, достигаемых по этому способу, проч
ностных результатов заключается, цо нашему мне
нию в том, что песхватившаяся еще гидравлическая
смесь получает на поверхности более прочную и на
пряженную корку. Она играет роль локализатора
упомянутых выше микроперемещений особенно опас
ных в начальные периоды твердения растворов и
бетонов.
Отрицательное влияние внутренних микропере
мещений на ^прочность бетонных изделий особенно
убедительно доказывается ранее описанными опы
тами с так наз. двойным дегазированием. При этом
кубики и восьмерки, подвергнутые вакууму после
их изготовления, не обнаруживая на вид никаких
изменений, падали в прочностных показателях в
4—5 раз.
Все это явилось логической предпосылкой к прора
ботке метода локализации перемещений виутри и же
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кевврхности твердеющих

гидравлических масс ж

•го Экспериментальной проЛрке.
Локализация, указанных выше вредных микропе
ремещений достигалась в проведенной экспериментации весьма просто, а именно: испытуемые образцы
(исключительно восьмерки) после изготовления ос
тавлялись в тех-же самых формах, которые ставились
друг на друга с бумажными прокладками между ними
и слегка зажимались сверху и снизу специальной
струбцинкой.
Вся экспертиментация велась по способу ускорен
ного твердения (пропаривания) позволившему зна
чительно ускорить темп работы и обойтись неизме
римо меньшим количеством форм. Сопротивление
сжатию определялось на образцах изготовленных
путем склеивания разорванных восьмерогаи их при
ведения к форме эллипсоидального цилиндра.
Оптимальный срок пропаривания—5 х1г часов был
установлен соответствующими опытами.
Первоначально было проверено твердение в замкжутых формах чистого вяжущего вещества (1 ч. из■ести-кипэлки: 2 ч. диатомита).
В результате испытаний восьмерки указанного
состава, пропаренные в течение 7 часов, дали такую
прочность (в кг. на кд. сантиметр.).
' Разрыв 12.6р*) 12^0*) 16,30 13,45 16,50 16,35
Сжатие
—■
— 200
—
—
—
Твердение в замкнутых формах известково-диа
томового раствора с нормальным песком (состав,
примерно,одна часть вяжущего натри части песка)
еще более высокие показатели, а именно:
1. Восьмерки состава (по весу 1:1, 3:6, пропаренные
в замкнутых формах в течение 5 */з часов, без выдерж
ки после изготовления, дали на разрыв.
А в среднем 19,31 кгр. на кв. сант.
2. Восьмерка состава 1:1, 7:8,1 (кипелкащиатомит:
весок) при тех же условиях:
20, 80—19, 50—17, 20—18, 75—19,-55—18, 85.

Т. е. в среднем 19,01 кг на кв. сантиметр.
3. Восьмерка состава 1:3 (портланд-цемент: песок)
при 7 часовом пропаривании после суточной выдерж
ки (без форм);
11, 60—11, 35—11, 00—14, 10—15, 20—10, 90.

Т. е. в среднем 12,36 кг. на кв. сартиметр.
Приведенные цифры с полной очевидностью пркаяювают, чго изготовленные по способу форм бетона
восьмерки из наиболее бездефицитного вяжущего:
известь и диатомит, дали с песком еще более высокую
прочность, чем одно вяжущее. Здесь же приведены
для сравнения цифры сопротивления аналогичной
смеси с песком портланд-цемента Сухоложского за
вода марки «00», из которого видно, что метод локали

зации сдвигов п перемещений дает возможность по
лучить от известково-диатомового раствора проч
ность на 50 проц, превышающую показатели анало
гичного раствора из портланд-цемента.

Както выше указывалось, описанная экспериментация велась на извеети-кипедке, но параллельно
была проведена и серия опытов на базе извести-пу
шонки. Сравнение давшего лучшие результаты рас
твора с песком на пушонке с аналогичным раство
ром на кипелке можно сделать по следующей таблице:
Вид образца

Сопр. разрыву
В яжущее
Кип.
Пуш.

Восьмерка . .
ж
»
»>
»>

20.00
19.70
20.00
20.30
19.50
19.00

14.85
16.30
15.20
14.70
14.65
14.40

150.4
166.4
163.2
150.4
169.6

144.0
137.6
1:8.0
89.60
89. 6
137. 6

Среднее . . .

19.75

'15.01

160.0

136.8

*) — Неправильный раарыв.
•ют «тр«йка м з 4—а.

Спор сжатию
Вяжущее
Пуш.
Кип.

Таким образам в условиях применения замкну

тых форм известь-кипелка дает повышенные резуль
таты по сравнению с известью-пушенкой, хотя и по
следняя дает при эт.ом методе весьма высокие показа
тели.
Подводя итоги первому этапу экспериментальной
работы по изучению метода локализации сдвигов
и перемещений внутри твердеюших гидравлических
масс, названному нами для краткости методом форм
бетона, можно уже сказать, что этот метод оправдал,
себя в эксперимёнтации полностью.
Как портлалд-цементные, так и, тан называемые,
бесцементные растворы в условиях применения
замкнутых форм дают резкое повышение прочност
ных показателей.

В проведенной работе заслуживает быть отмечежио!

одна деталь чисто практического порядка, а именно:
можно было-бы ожидать, что в процессе схватывания
и твердения раствора (в особенности на базеизвестикипедки) в нем должно развиваться давление пере
даваемое в конечном счете на стенки наших форм.
Специально поставленным опытом такое явление
действительно было установлено, но цифровое его
выражение оказалось весьма невелико —■ порядка
5—6 сотых килограмма на кв. сант. Этим самым от
метаются опасенйя в необходимости применять для
формбетона формы или опалубку повышенной проч
ности илк капитальности.
Переходя к вопросу о практическом использова
нии достигнутых результатов в реальной обстановке
строительства следует в первую очередь отметить,
что принципы производства форм бетона как нельзя
больше увязываются с директивной установкой на
индустриализацию и внесезонности стройпроизводства.
Переход на массовую заготовку деталей с после
дующим их монтажем сам собой диктует широкое
применение форм и станков для производства изде
лий строго определенных размеров и очертаний (бло

ки. плиты, колонны, ступени и т. п.).
Обычно бетонная продукция, за исключением бес
цементных камней, выдерживается в формах или опа
лубке от 2 до 20 дней, при чем в случае сборных ферм
боковые их стенки отнимаются раньше, а нижняя
часть (поддон) сохраняется до приобретения изде
лием прочности гарантирующей от разрушения ж
процессе дальнейшей его выдержки и передвижений.
Формбетон требует сохранения всей формы, но
зато на срок не свыше 6-ти часов с момента изготовле
ния (при обязательном для него пропаривании или
прогреве).
Кроме того для формбетона желательны и некото
рые специфичности формы (замкнутость по всем гра
ням, удобство пропаривания и т. п.).
Однако эти минусы с избытком покрываются та
кими преимуществами:
1.
Резким повышением прочности изделий.
2. Полной стандартностью продукции в ее геомет
рических операциях.
3. Возможностью 4-х кратной оборачиваемости
в сутки форм.
4. Возможностью и выгодностью применения извести-кипелки, дающей не только повышенную проч
ность, но и крайне ценной по своим экзотермическим
свойствам, позволяющим при пропаривании дости
гать громадной экономии топлива. Опыты показали,
что температура внутрц образцов в результате
гашения извести, сама собой поднимается до 83°С.
Все это дает основания полагать, что производство
бетонных изделий по методу формбетона имеет под
собой все и теоретические и практические предпо
сылки.
Задача дальнейшего этапа предпринятой нами ра
боты — изучение форм бетона различными заполни
телями и желево-формбетона.
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Бригадир*бетонщик П, СТЕПАШКИН

ЗАМЕСЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Сегодня из крупнейшего цеха Уралмашза
вода — механического № 1 выходят уже первые
вобранные машины — коксовые грохота «Гриззли», пушки «Брозиуса», лебедки Оттиссаит.п.
Нашей бригаде бетонщиков была дана почет
ная задача — забетонировать фундаменты под
мощные и сложнейшие импортные станки, ко
торых до этого никто из членов бригады ни
когда не видел.
Нам было дано ответственное задание сделать
правильно и крепко фундаменты станков.
В конечном счете от нас зависело будут ли ра
ботать <иностранцы»-станки, за которые наше
правительство платило золотом. По совести го
воря, задача, поставленная перед бригадой, была
не легкой. Забетонировать, скажем, фундамент
под такой станок, как продольно-строгальный
«Вагнер», имеющий 28 метр, длины с его слож
нейшей конфигурацией, разным уровнем и вы
ступами, выкладкой плиток для анкерных бол
тов требующей точности до 1 м-м. это не то, что
залить бетоном какой нибудь пол конюшни, мель
ницы или склада.
Однако, мы не струсили перед трудностями.
Не даром же каждый из нас носил в кармане
комсомольский билет. Вечерами после работы
все, как один, посещали мы занятия политшколы,
регулярно читали газеты. Из газет мы узнавали
о героизме рабочих других строек. Это под
нимало наш дух. Крепко засела в наших голо
вах мысль во что бы то ни стало закончить фун
даменты в сроки, установленные графиком и,
главное, дать безупречное качество.
Что значит переделывать фундамент, в кото
рый уложено 700-900 куб. мтр. бетона? Это зна
чит, во-первых, бросать на ветер тысячи рублей,
а, во-вторых, оттянуть на полмесяца — месяц
монтаж станка. Вот почему с первых же дней
прихода в цех, а это было в, 1931 году, бригада
стала изучать бетонное дело.
Первое время бригадой руководил опытный
бетонщик, имевший за плечами свыше 15 лет про
изводственного стажа, коммунист Илья Му
равьев. У него мы учились стойкости и выдер
жанности коммуниста,
Помнится, летними вечерами, после работы,
долго мы сидели у кучки щебня и песку, рассмат
ривали его со всех сторон, как будто это был
драгоценный металл, а не простой песок и ще
бень с Калюткинских и Исетских карьеров. Да,
для нас это был на самом деле драгоценный ма
териал. От степени изучения его зависело каче
ство нашей работы, а,следовательно,и решался
вопрос — будут ли стоять станки. Никто не хо
тел тогда уходить домой, так велико было стрем
ление постичь «тайны» качества бетона.
Это были практические занятия, а нам нужно
было узнать как правильно делать замесы, по
манить формулы, разбираться в чертежах. Так
организовался технический кружок. Все с радо

стью встретили его открытие и стали охотно за
ниматься.
Теперь нас не узнать. Если раньше, при раз
говоре с техником или инженером, которые по
своей привычке употребляли технические непо
нятные для нас выражения. Нам приходилось
моргать глазами и делать виноватое лицо, то
теперь мы научились понимать технику дела.
Наш рост подтверждают разряды: Степашкин
бригадир, пришел в цех с 3 разрядом, а сейчас
уже имеет 5, Овсянников, Кондратьев, Муков,
Иванов уже укладчики и работают по 4 разряду,
а пришли землекопами.
Теперь нас не пугают чертежи, не трудно нам
разобрать опалубку и узнать уровень располо
жения анкерных болтов.
О бестеплячном бетонировании мы узнали при
прохождении техучебы, а в феврале, марте и
апреле 1932 г. уже успешно осуществляли этот
метод на бетонировании 50 станков в цехе^.
Подковавшись в техническом кружке (уче
бу мы продолжаем и сейчас) и переняв опыт ста
рого бетонщика Ильи Муравьева, в начале 1932
года мы становимся самостоятельной комсомоль
ской бригадой. Получаем задание на самых важ
нейших участках: делаем фундаменты под продольно-строгальные станки фирмы «Вальдрих» —
— «Биллестер» — «Сейникер» и самые мощные
станки в цехе два «Вагнер», затем северную и
южную подкрановые железо-бетонные балки.
Размах этих работ будет достаточно ясен если
сказать, что длина каждой из этих балок состав
ляет 330 погонных метров. Работа на балках ос
ложнялась большим неудобством — густой ар
матуры, но и это препятствие мы преодолели.
Вот какое задание получила наша бригада. Не
думать о качестве было бы преступлением.
Сегодня о качестве нашей работы наглядно
свидетельствуют «Вальдрих». — «Беллитеры»,
«Вайникер» и «Вагнеры», которые, устойчиво
встав на фундаменты, сделанные нашими рука
ми, спокойно, без колебаний и содроганий стру
жат 60 тонные шаботы для ЧТЗ, огромные весом
до 30 тонн плиты, маховики для электростанций,
станины лебедки Оттиса и т. д. и т. п.
Не легко нам далась борьба за качество.
Было не мало «ретивых» нашей бригады, ко
торые говорили: «Ребята, мы отстаем от других,
бросьте наводить чистоту в песке и щебне, сде
лаем, очистимся», но мы сразу обрывали указы
вая на бригаду Филимонова и других, кото
рые выполняли план на 200 проц, и снова пере
делывали задание.
Боролись мы за качество так. Приняв для ра
боты определенный об'ект (фундамент того или
иного станка), мы, прежде всего, изучали особен
ности данной работы: грунт, конфигурацию,
расположение места для хранения материалов,
(последнее имеет большое значение для устра
нения всех примесей к материалу). Затем, по от
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дельным моментам работы, и в зависимости от
песка определяли состав бетона, предполагали,
что обычно для фундаментов идет состав 1:2:4,
но при хорошем песке можно сделать 1:3:5; зная,
что доверять глазу опасно, мы йабивали бетоном
кубик, выдерживали его известное время и шли
всей бригадой в лабораторию, где нам делали ис
пытание на давление. Эти экскурсии дали нам
много уменья подбирать пески.
Многие из старых бетонщиков были склонны
называть нас дураками, да и что греха таить
смеялись в глаза когда мы песок и щебень не
просто бросали на землю, а клали на помост.
Этим мы сохраняли материалы чистыми и сок
ращали время нагрузки в бетономешалки. Если
в других бригадах на загрузке песку стояли
два человека, то у нас справлялся один, а на
щебенке мы экономили двух рабочих и за счет
сокращения рабочих на этих операциях мы уси
лили подносчиков, укладчиков бетона. Потом
смеяться перестали и стали перенимать наш
опыт.
>
В брцгаде каждый отвечал за свое дело, следил
за чистотой на своем месте, инструментом и за
качеством работы. В договоре с хозяйственни
кам!^4 нас записан особый пункт о качестве.
Как правило, за качество несет ответственность
бригадир и укладчик бетона, но по линии ком
сомола, в порядке нагрузки, мы выделили
«функционером» по качеству т. Кондратьева.
На его обязанности лежала задача следить за
работой всех и о недостатках сообщать на произ
водственном совещании бригады, которые мы
проводим ежедневно.
А для того, чтобы человек не закисал на одной
операции и постепенно учился, мы всех пере
двинем с одной операции на другую. Это дает
нам возможность без ущерба делу в случае бо
лезни, одного заменить его другим
Борьба за качество неотделима от техучебы.
Мы это понимаем и помимо прямой учебы в круж
ке проводим технические бои. На них мы вза
имно задавали и отвечали на вопросы: что такое
бетон и его свойство и формы, как схватывается
бетон с железом, почему на различных об'ектах
нельзя использовать один состав ит.п. Это нам
здорово помогало. Начнем бывало с вопросов,
а кончаем разбором какого либо об'екта бетони
рованного камня, вскрыв все ошибки и на сле
дующий день уже смотрим, как бы не запороться.
Опыт дело большое—всего не упомнишь, по
этому мы регулярно ведем дневник бригады, в
котором записываем: где, когда и что бетониро
вали, кто стоял на укладке, количество замесов,
расход цемента, состав бетона, сколько уложе
но чистого бетона, простои, недостатки в работе.
Такой дневник выясняет что сделано хорошо,
что плохо. Случались и казусы. Однажды в мае
из-за отсутстевия десятника Соломина ца бето
нировании станка № 101а-............ получились

Тов. Кагармановой. М. нацмен, комсомолец электро
монтер в мсхан. цехе № I УЗТМ. Задание выпол
няет ежемесячно на 150—275 проц.

раковины вследствие того, что был дан состав бе
тона пластичный вместо полупластичного, и его
не могли проштык овать. Эта единственная
ошибка нашей бригады стала для нас поучи
тельным уроком и уже больше этого мы не до
пускали.
Как видите, никаких секретову нас нет. Ка
чество обеспечивается четкостью и аккуратностью
работы, техучебой. проверкой выполнения.
Добиваясь колийества мы не снижаем каче
ство. На «Вагнеровском» станке № 9 нам уста
новили норму 1,30 куб. мтр. за 8 часов работы
и сделали 2,10 куб. мтр. «Вагнер» № 101 при нор
ме в 1,50 кубометров мы дали 2,70 куб. мтр. Нет
ни одного месяца, чтобы мы не выполнили про
граммы, а в отдельные месяцы мы ее перевыпол
няли. Например, в сентябре задание выполнено
на 155 проц., в ноябре — 160 проц., а в декабре
152 проц.
Сейчас бригада работает на доделочных рабо
тах бетонирования, подбелке монтажной ча
сти цеха и полов. Работа менее ответственная.
Однако, и здесь мы бьемся за качество. Успеху
работы бригады помогает отсутствие текучести.
С 1930 года из 14 человек бригады ни один не
ушел. Мы все закрепились до конца второй пя
тилетки.
Уралмашзавод

Март 1933 г.
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ЛСНОВНАЯ яадача второго года пятилетки—борьба »а качественные показатели;' иовыпепие ирв"изводительноети труда, снижение еебеетоимоети, улучшение качества продукции. Вольту» роль
в выполнении »той задачи сыграет правильная организация труда строителей, оено важная на четком
тжятемьно проработанном плане работ.'
,
Проектирование организации строительных г работ—молодая, недавно возникшая паука—детинке
планового еоциалиетичеекого хозяйства. Материалов по атому вопросу еще крайне недостаточно.
Поатому особое значение приобретает широкий обмен опытом организации раб«*т на том иля
ином участке «треительетва.

Проф. М. И, ЯКОВЛЕВ и Н. Я КОГАНОВ

ШТУКАТУРЫ—ФУНКЦИОНЕРЫ
Разработанный ЦИТ, функциональный способ
производства штукатурных работ в среднем по
вышает производительность штукатура в 2—2 с
половиной раза. Давая столь высокую производйЖльнесть, функциональный способ штукатур
ки требует точного выполнения процесса рабо
ты—по заранее разработанному проекту. Та
ким образом возникает необходимость проекти
рования1 организации штукатурных работ, вы
полняемых по способу ЦИТ.
В згой статье мы рассмотрим один из методов
такого проектирования. Этот метод разработан
и предложен Востшосоюзстроем для примене
ния в 1933 году всем трестам, входящим в его
систему.

Следует заметить, что для очень сырых и не
отапливаемых помещений период
включения
функционеров может еще более возрастать.
Имея продолжительность включения функ
ционеров, легко можно определить полный срок
оштукатуривания (1). Он равняется продол
жительности выполнения одной какой либо из
операций работы (принимая во внимание, что
продолжительности всех операций должны быть
равны)

Схема включения функционеров в летнее время.
Д 1 и Ра б 0 ты

Работа
Слой
__ намета

Операция

1

Набрасывание
Обрызг

Выравнивание
Набрасывание

Грунт

Разравнивание

Набрасывание
Накрывка

—

7

...

XX

Разравнивание

Заглаживание

6

XX

В основу этого метода положены требования:
1) вызываемые технологией процесса оштука
туривания и 2) обусловленные необходимостью
точного согласования между обой процессов
работы отдельных функционеров.
Как известно, при выполнении- работ по спо
собу ЦИТ штукатурка производится в 3 слоя.
Между нанесением слоев происходят некоторые
перерывы. Продолжительность их зависит от
времени года, состояния погоды, влажности воз
духа, влажности оштукатуривания поверхно
сти и степени проветривания помещения.
Минимальная продолжительность таких пе
рерывов, иначе называемых техническим отды
хом, дляуразличных периодов года, приведена
в табл. 1-й, 2-й и 3-й.
Из таблицы 1-й видно, что для летнего перио
да года обусловленная необходимостью техни
ческого отдыха продолжительность включения
фунцкионеров ЦЦ 3 дня, то есть, что последний
функционер (отделовщик), заглаживающий накрывку, может приступить к работе только на
4-й день.
§
к Подобным же образом, из таблиц 2-й и 3-й
можно заключить, что для весны и осени продол
жительность периода включения функционеров
4 дня, а для зимы — 5 дней.

2 1 3 1 4 5ж
X XIX X
X XIX X
XI

XIX

-

Схема включения функционеров в весеннее и осен
нее время.
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Слой
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Операция
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Работа
Слой на
мета

Операция,

Набрасывание
Обрызг

Выравнивание

Набрасывание
1 рунт

Разравнивание

Дни ра б 0 ы

И2!3 4
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Таблица № 4.
Количествен, состав брига

7
Слой

Операции

намета

X

■ Набрасывание

Накрывка

то численность бригады может быть сокращена
до 11 человек.

Х!Х
XIX
Табл, № 3

1 = 4 + Ь, где
I = полный срок оштукатуривания,
4 = продолжительность периода включения,
Ь = продолжительность выполнения одного
из элементов работы.
По этой формуле, принимая кратчайший срок
выполнения каждого из элементов работы по
оштукатуриванию заданной поверхности равным
одному дню, получим минимальный срок штука
турных работ для разных времен года в преде
лах от 4 до б дней.

Теперь об условиях полного и согласойанного
использования работы отдельных функционеров.
Основные условия согласованной работы функ
ционеров — такой подбор числа функционеров
в бригаде, при котором продолжительность ра
боты каждого-ее звена (бросачи обрызга, выравнивальщики, бросачи грунта и т. п.) получаются
равными между собою. Другими словами броса
чи обрызга должны обрабатывать заданную по
верхность в такой же период времени, как бро
сачи грунта, разравнивальщики жт. п.
Отсюда вытекает, что число рабочих в каж дом функциональном звене должно изменяться
обратно пропорционально скорости выполнения
работы рабочими данного звена.
Имея это в виду и пользуясь полученной на
основании наблюдений таблицей часовых скоро
стей отдельных функционеров, можно подсчи
тать число рабочих в каждом звене, а затем и во
всей бригаде в целом. Такого рода подсчеты и
произведены в таблице № 4.
Из таблицы видно, что могут быть установле
ны 3 основные типа бригад функционеров, раз
личающиеся между собою по количеству рабо
чих: в первом случае число рабочих в бригаде
равняется 12, во втором — 34 и в третьем —10.
В бригаде первого рода ведущая роль отведе
на набрасыванию обрызга, осуществляемому од
ним бросачем, по которому равняются все ос
тальные функционеры. В этом случае выравнивальщики обрызга, разравнивальщики грунта
и отделовщики работают с недогрузкой, а бросач грунта с перегрузкой, осуществляемой за
счет встречного плана. Так как в некоторых слу
чаях выравнивание обрызга не производится,

Часовые ско 
рости (в кв. м)
Соот. меж
ду скор.
Число
рабочих
Соот. между скор.
Число
рабочих
Соот. между скор.
Число
рабочих

Схема включения функционеров в зимнее время

Обрызг

Набрасыв. 44 1
Выравнив. 132 0.33

Грунт

Набрасыв.
Разрав. . .

Набрасыв.
Накрывка Разравнив.
Заглажив.
(Отделка) .

Итого . .

1
1

34 1,33 4
17 2,67 2

3
1

3
1

0,75
0,25

1
1

3,8
7,7

4
8

1
2

г
2

44 1
22 2

1
2

3
6

3
6

0,75
1,5

1
2

15 2,93

3

8,8

9

2,25

2

12

34

10

В бригаде второго рода подбор количества
функционеров происходит в зависимости дьвыравнивальщика грунта, принятого за 1. В этом
случае с небольшой недогрузкой работают бро
сачи и разравнивальщики грунта, а также от
дел овщики.
Наконец, в бригаде третьего рода ведущую
роль играет бросач грунта, по которому равняняются все остальные рабочие. Здесь недогруз
ку имеет бросач и выравнивальщик обрызга, а
также бросач и разравнивальщик накрывки.
Вместе с тем в работе отделовщика замечается
перегрузка. В случаях, когда обрызг не выравни
вается, количество рабочих в бригаде м<жет
быть сокращено до 9 .
Последний тип бригады является менее удач
ным. Ориентироваться надо на первые два типа.
Если скорости выполнения работы функцио
нерами изменятся, по сравнению со скоростя
ми, указанными в 4-й таблице, то изменится так
же и подбор функционеров различных специаль
ностей в бригаде.
На основе указанных соображений, можно
перейти к определению потребного количества
рабсилы и срока выполнения работы.
Предположим, что заданы подлежащий осу
ществлению об'ем штукатурных работ
и срок
выполнения работы 1.
Определение количества функционеров на каж
дый день работы, при заданном сроке ее выпол
нения производится по таким формулам:
Ь=^,где:
= общий об*ем, предполагаемых к выпол
нению штукатурных работ (в кв. мт.)
= количество поверхности, оштукатури
ваемой в день каждым функционером.
1 = заданный срок выполнения работ,
4= срок
обусловленный
технологическим
процессом производства работ (продолжитель
ность периода включения функционеров в зави
симости от времени года).
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м = количество функционеров в день.

▼ « дневная скорость функционера в 1 раб.
день в кв. м. (выработка)
Пользуясь первой из этих формул вычисляем
количество поверхности, оштукатуриваемой в
день каждым функционером, а затем, на основа
нии второй формулы, определяем потребное
ежедневно количество функционеров каждой
специальности. Если число функционеров полу
чается дробным,то оно принимается равным бли
жайшему большему целому числу.
Как пользоваться этими формулами и табли
цами?
Допустим, что по заданию требуется оштука
турить 21000 кв. м. поверхности в 45 дней, при
чем работа производится весной.
В этом случае ц — 21000 кв. м., 1 = 45 дням
и
по таблице 2-й равно 4 дням.
Тогда из первой формулы получаем:

Затем определяем количество бросачей обрызга, требующееся для оштукатуривания 512 кв.
метров. По таблице 4-й дневная скорость (выра
ботка) бросача обрызга равняется V3 = 352 кв.
мт. Й^вйрхности.
Число бросачей получится по формуле:
!’46
Принимая число бросачей обрызга равным 2,
придется для оштукатуривания заданной по
верхности поставить 2 бригады по 12 функцио
неров.
При этом условии:
Я1—352.2 = 704 кв. мт., а
,
а1 , , 2100 , ,
+ ^=~70Г + 4 = ок- 34 ли
то Меть работа будет выполнена в 34 дня.
Предположим теперь, что проектирование
процесса штукатурных работ приходится про
изводить, исходя из заданного количества ра бочих.
Так как выполнение процесса штукатурных
работ по «ФРОТ» требует строго определен ного числа рабочих в бригаде, то прежде всего
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необходимо выяснить какое количество бригад
и какой численности может быть организовано
из предоставленного числа рабочих. Установив
таким образом число функционеров каждой спе
циальности, которые могут быть выделены или
подготовлены из предоставленного числа рабо
чих (ш)— то легко можно подсчитать срок вы
полнения работы. Для этого нужно только знать
число функционеров по одной какой нибудь спе
циальности (п8) и дневную скорость (выработки)
рабочих данной специальности (V,).
Тогда период времени, потребный для выпол
нения заданного количества штукатурных работ
определится по формуле:

1=
—г---- Н й, где
' ПЗ ф-УЗ
1: = полный срок оштукатуривания,
Ъ = продолжительность периода включения
функционеров для данного времени года..
т3 = число функционеров какой либо одной
специальности ,
у8—дневная скорость (выработка) функци
онеров данной специальности.
3 = заданное количество штукатурных ра
бот.
Например, если имеется поверхность д =
=21000 кв.м., которую летом необходимо ошту
катурить при наличии ш = 30 штукатуров, то
прежде всего из имеющегося наличия штукату
ров нужно организовать бригаду для работы по
функциональному методу.
Допустим, что путем краткосрочной подго
товки 4 дополнительных рабочих удалось орга
низовать бригаду в 34 функционера. В этой бри
гаде (см. табл. 4) должно быть 3 бросача обрыз
га.
Принимая по предыдущему та = 352 кв. м.,
получим срок выполнения работы равным

Пользуясь указанным способом легко опре
делить все данные необходимые для составления
организации штукатурных работ, по методу функ
циональной организации работ.
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нов ье1 строим АтериАльг
Инж. А. СТЕПАНОВ

ЗА ХОРОШИЕ „НОВЫЕ"
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
,,СИК СССР констатирует крайнюю неудовлетворительность равоты промышленности местных строительных материалов в 1982 г.
недопустимое отставание ее от темпов развертывания капитального
•троительства основных отраслей народного хозяйства... что тормоаило выполнение общего плана капитального строительства и повы
шения его стоимости1 ‘ (Из постановления СПК СССР от 5-11—83 г.).

Гигантский масштаб строительства в СССР вс•Вще, анаУралев особенности,вызвал необходи
мость широкого применения местных новых
стройматериалов. Номенклатура последних обо
гатилась новыми эффективными видами материа
лов из местного сырья. Накопился громадный
опыт и у производственников и у строителей.
Уже пора бы первое место предоставить новым,
в частности, крупноблочным, материалам. СНК
СССР от 5-11 на 1933 год утвердил производствен
ную программу по кирпичу в 5.775 миллионов
штук, а по новым стройматериалам 3.300 милли
онов штук в переводе на красный кирпич.
Почему новые материалы не заняли, однако, до
сих пор первое место на стройках? Потому, что
до сих пор мы не полностью овладели техникой
производства новых материалов. Их качество
остается очень низким, а стоимость часто бывает
чрезмерно высокой.
Почему же низко качество? Потому что те, кто
начинает производить, или уже производит, но
вые материалы часто не отдают себе ясного отче
та в том, из чего и что они хотят производить,
как нужно производить. Очень многие думают,
что новые строительные материалы можно про
изводить из какого угодно сырья, на каком
угодно оборудовании, не соблюдая никакого ре
жима и не применяя средств механизации. Это
грубая ошибка.
Для ясности приведем несколько конкретных
примерев из опыта уральских строек.

водой, то она плохо гасится, «не кипит». Попа
дают куски извести совершенно необожженной*
Известь всю без разбора помещали в гасильную
яму и сразу заливали большим количеством воды.
Это совершенно неправильно. Известь надо
пускать в дело только хорошо обожженной. Не
дожег ни в коем случае нельзя употреблять. Его
надо отсортировать. А лучше всего не Нр^имать
плохой извести от поставщика.Известь надо конт
ролировать постоянно в лаборатории. Это очень
легко можно проделывать на всех стройках.
Это абсолютно необходимо и не представляет
никаких препятствий.
Ни в коем случае нельзя заливать известь сра
зу водой. Надо воду лить небольшими порция
ми и через такие промежутки времени пока из
вестью не будет воспринята вода. Большое ко
личество воды, с одной стороны, застуживает
известь, а с другой—куски кипелки Обволаки
ваются на поверхности своей уже погасившимися
частицами извести. Это затрудняет доступ воды
внутрь куска. В особенности относится это
плотной извести.
Песок, получавшийся также из местного
карьера, был значительно загрязнен илом и со
держал много органических (гумусовых) ве
ществ. В таком виде этот песок употреблять нель
зя. Необходимо принимать с карьеров только
чистый песок и, безусловно, проверять его при
годность через лабораторию. Это очень просто
и несомненно возможно. Если нет чистого мате
риала, то его надо промывать и это также очень
просто.
Трепел Троицкий. — Вообще качество его
удовлетворительно. Но необходимо иметь в ви
ду, что не всякий трепел пригоден для бесце
ментных камней. .Пригодность других трепелов
должна быть установлена в какой либо лабо
ратории.

Производство «бесцементных» камней.—Возь
мем Магнитогорский соц. город. Летом прош
лого года там был пущен завод для выработки
«бесцементных» камней. Исходными сырыми ма
териалами брали известь, трепел и песок. Обо
рудован был завод, кроме складочных помеще
ний, ямами для гашения извести, бегунами,
растворомешалками, ручными
формовочными
Перейдем к обработке на бегунах. Здесь со
станками типа «Крестьянин», баками для воды.
Транспортировались материалы на вагонетках. вершенно неправильно производится работа.
Пропарочных камер нет. Работали на заводе Трепела и гашенки за один раз закладывается
энергично, но камни получались скверные и вот под бегуны очень много, от этого масса чрезвы
почему.
чайно плохо перемешивается и трепел очень пло
Известь кипелка, полученная
из местного хо измельчается. Надо твердо помнить, что тре
карьера, была плохо обожжена. Если ее вблить пел должен быть как можно тоньше размолот и

опыт

стройки

м е-4

истерт. Надо обязательно добиваться, чтобы
трепел (зола или шлак или другре гидравличе
ские добавки) был превращен в тонкую грязь
(шлям по немецки). Это особенно необходимое
условие.
Известь и воду надо брать в точных пропор
циях. Зараз под бегуны надо закладывать такое
количество, чтобы бегуны давали массу, истира
ли ее, а не волочили, чтобытрепел и известь были
тщательно перемешаны в однородную массу.
Чем тоньше трепел будет измолот и чем теснее
(интимнее) будут смешаны между собой трепел
и известь — тем лучше, потому что частички
трепела и извести должны образовать соедине
ние (силикат) вовремя твердения. А это воз
можно исключительно при условии когда они
как можно близко и равномерно распределены
в материале.
Надо помнить, что никакой трепел никогда
не обладает сам по себе вяжущими свойствами.
От того, если «где густо, а где и пусто» — не по
лучается ничего. Трепел обладает вяжущими
свойствами только в тесной смеси с известью.
На смешивание с песком (с инертным) также
мал^Жбращается внимания. И здесь необходимо
тщательно пер : ле шивать вяжущий и инертный
материалы.

ПерейДем к формовке и режиму твердения
камней. Как правило бывает так. Сразу боль
шое количество массы забрасывается в форму.
Трамбовка идет неравномерно, где сильнее, а
где и слабее. Сильно утрамбовывается материал
в том месте, где мало массы, а слабо там, где ее
много. На единицу массы приходится различное
количество работы, несмотря на то, что было
одинаковое количество ударов при трамбовании.
Часто бывает, что, привезенная в вагонетке,
масса до того как будет употреблена в дело, те
ряет много влаги, частично высыхает. Этого не
должно быть.
Наконец, о режиме твердения. Необходимо
четко и всегда помнить, что при твердении кам
ней на известково-трепеловом (диатомовом) вя
жущем образуются гидросиликаты
кальция.
Вода здесь является составной частью продук
та. Воды должно быть ни мцого-ни мало. Если
окажется лишка или мало воды, то будет плохо
твердение, а при отсутствии воды процесс твер
дения совершенно прекратится. Этого не пони
мают или-не учитывают на стройплощадке.
Именно, отформованный камень вынимается из
станка и’помещается на лежни под открытым
небом,* на ветру. Камень быстро теряет воду.
Прочного камня не получается.
Надо тщате. ьно оберегать камни от солнца и
от ветра со всех сторон. Одной покрышки сверху
недостаточно. Если нет камер пропаривания,
то камни можно помещать только под навес и
оградить их от ветра. В тече-ние не менее 7 суток
следует их поливать водою, лучше через рогожу
и т. п., т. е. не непосредственно воздействовать
при обливании камня водою. Очень хорошо, если
через сутки после изготовления, камни будут
помещены в воду до начала употребления (2-3

Вврмникхкмггрсй. Неловки в ккркум вчжвткк.

Декады). Чем дольше камень будет под водей,
тем лучше.
И так, мы видим, что хорошее качество «бесиементного» камня возможно достигнуть лишь
при условии тщательного и сознательного ве
дения дела. Совершенно необходимо, коротк»
говоря:
а) не допускать в дело известь недоброкаче
ственную;
б)
надо правильно известь гасить;
в) тщательно перемалывать трепел и тесней
шим образом смешивать его с известью;
г) известь, трепел, инертные и воду надо брать
в точных количествах (пропорциях) и все так
же тщательно перемешивать;
д) формование* камней необходимо произво
дить так, чтобы было равномерное утрамбовыва
ние массы;
е) особенно внимательно надо относиться к ре
жиму тверАлия, как сказано выше;
ж) наконец, необходимо внимательно отно
сится к транспортировке готового камня.
Приведенные рассуждения с полным правом
могут быть отнесены и к другим стройкам.
Если исходные материалы будут .доброкаче
ственные, а весь процесс приготовления беснементных камней будет сознательный и тщатель
ный, то качество их будет более высокое. А это
самое главное, чтобы дать дорогу новым строи
тельным материалам.
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М. Т. КОСТРИКО

ДЕГТЕ- ■БЕТОН
Для благоустройства городовой заводских посел
ков для тротуарных покрытий по типу литого ас
фальта необходимо большое количество асфальто
вой мастики. Широко развертывающейся на тер
ритории Урало-Кузбасса, коксо-бензольная Про
мышленность выпускает ежегодно огромнее коли
чество каменно-угольного пека и тяжелого камен
но-угольного масла, которые могли бы быть при
менены для этого дела.
По предложению управления благоустройством,
Уральский Научно-Исследовательский дорожный
институт изучил возможность и способ применения
каменноугольных дегтей, составляемых из пека и
масла, для тротуарных покрытий
Во время опытов мы имели кварцевый песок—
неудовлетворительного по крупности состава, асбе
стовые отходы, каменноугольный пек,имеющий по
вышенное
содержание «свободного» углерода
(27 проц.) и тяжелое каменноугольное масло, с вы
соким содержанием нафталина (8,4- проц).
Лабораторными исследованиями было установ
лено, что из имеющихся в наличии материалов, наи
лучший дегтевой бетон получается при таком соста
ве: 63 проц, песка, 25 проп. асбестовых отходов и 12
проц, каменноугольного дегтя, составленного из
песка и масла в пропорции 2,3:1 (вязкость по Хэт*)
чинсону
—4 мин- 05 сек.). Полученный дегте—бе
тон был твердым, несколько элластичным, с доста
точным сопротивлением сжатию. Но, в горячем со
стоянии, он был рыхлым и рассыпчатым, причина
этого — большая способность асбестовых отдохов
поглощать черные вяжущие вещества.
По полученному рецепту в июле 1932 года в Сверд
ловске были сделаны две пробные варки дегтевого
бетона. Вот способ его приготовления:
— в асфальтовые котлы загружался по весу пек
и, после расстаивания его, к нему добавляли весовое
количество каменноугольного тяжелого масла. Смесь
эта перемешивалась, нагревалась до температуры
130-—150° по Цельсию и к ней добавлялись пооче
редно, с постоянным тщательным перемешиванием,
сухие асбестовые отходы и песок. Температура сме
си поддерживалась все время от 120 до 140 градусов
по Цельсию.
Укладка дегтевой массы производилась обычным
порядком, но из-за ее рыхлости пришлось несколько
уплотнять одежду деревянными хлопушками. По
крытие в начале 'было очень рыхлое, непрочное, но
после остывания, а в особенности после уплотнения
ходьбой, приняло—удовлетворительную прочность.
Таким способом было покрыто 40 кв. мт. Участок
благополучно пережил колебания температуры от
плюс 30° С до минус 46° С и вышел из под снега
без каких либо видимых повреждений.
Дегте-бетон хотя и получился в общем удовлет
ворительным, все же имел ряд существенных недо
статков. У него не было способности литься, он
оказался недостаточно прочным. Эти недочеты мы
были склонны приписать неудовлетворительному
)
**
гранулометрическому
составу пегаса и асбесто
вых отходов. Для их устранения в лаборатории был
взят песок такого состава, который обеспечивал
минимум пустот в бетоне. Вместо же асбестовых
отходов была взята известковая мука из Каменско
го или Челябинского известняка'", крупностью ме
нее 0,25 мм.
Состав такого дегтевого бетона был:
36 проц, песка крупностью от 7 до 2 мм., 20° о—
от 2,0 до 0,5 мм., 6 процентов—от 0,5 до 0,25
мм. и 25 проц, крупностью менее 0,25 мм. К это*) См. технический словарь на 2 стр. обложки.
**) Подбор по крупности »ервн и формы жх частиц.

му было добавлено 12 проц, дегтя концентрации
2,3 : 1 (песок : масло).
Этот дегтевой бетон резко отличался от раней
рассмотренного дегтевого асбо-бетона своей густотекучестью (способностью литься), большей ме
ханической прочностью и достаточной эластично
стью. По внешнему виду литой дегтевой бетон не
отличается от литого асфальта из асфальтовой ма
стики'. Таким образом при соответствующем соста
ве песка и при наличии заполнителя (менее 25 мм)
известняковой или мраморной муки, можно получать
тротуарные покрытия по типу литого дегтевого бо-»
тона непосредственно из составляющих его компо
*),
нентов
причем качество его не уступает хороше
му литому асфальту из масткки.
Последующими лабораторными работами выявле
на также возможность получения литого дегтевого
бетона из предварительно'изготовляемой дегтевой
мастики. Мастика приготовлялась так:
к определенному весовому количеству дегтя, кон
центрации 2,3 : 1, при температуре 130—150° С
добавлялась известняковая или мраморная мука,
полностью проходящая через сито в 0,25 мм. Смесь
тщательно перемешивалась и в горячем состоянии
выливалась в формы.
<
В зависимости от крупности помола муки, листав
мастики колебался в таких пределах: от 21^5 до
23,5 проц, дегтя, от 76,5 до 78,5 проц, минераль
ной части.
Из этой дегтевой мастики приготовлялся литой
дегтевой бетон, обычным для литого асфальта спо
собом. Рецепт бетона таков: 35 проц, мастики, 61
проц, песка вышеуказанной крупности и состава
и 4 проц, дегтя той же концентрации, как и рань
ше.
В горячем состоянии масса была густо-текучей,
а после остывания даже и без уплотнения, твердой,
крепкой, достаточно элластичной.
Об'емный удельный вес такого дегте—бетона был
2,30—2, 38, сопротивление сжатию около КХНкгрна кв сантиметр, сопротивление на разрыв в аппа
рате Михаэлиса около 15 кгр. см.2. Погружение
штампа при нагрузке 50 кгр. на кв. сантиметр в
пластинку дегте-бетона, выдержанную предвари
тельно в термостате в течение 3,5 часов при темпера
туре 50°С — было 3,5—5 мм., без разрушения. Два
дцатикратное промораживание образцов, никакого
отрицательного влияния не показало. Следователь
но, литой дегтевой бетон полностью удовлетворяет
техническим требованиям. Недостаток его—острый
запах и некоторая удушливость паров и газов,
выделяемых горячей массой, в особенности при пе
регревах (160°С). Это может быть устранено избе
жанием перегревов и простейшим изменением спо
соба укладки.
Таким образом асфальтовая мастика может быть
заменена, без снижения качества, дегтевой масти
кой или устройством тротуарных покрытий из дег
тевого литого бетона непосредственно из составляю
щих компонентов. В первом случае необходима ор
ганизация производства дегтевой мастики. Во вто
ром — полная механизация производственного про
цесса. Стоимость литого дегтевого бетона будет в
худшем случае такой же как и литого асфальта из
мастики.
Введение в практику строительства дегтевых тро
туарных покрытий, ' устранит острую дефицит
ность асфальтовых материалов, а следовательно,
способствует выполнению задания партии и прави
тельства о благоустройстве улиц в городах и завод
ских поселках.
Ураадоринет.
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^есеюицда сюроика'
в. В АГИМ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В БЕТОНЕ
АБОРАТОРИЯ УМС ведет в настоящее время

Л ряд интересных работ над электропрогревом бе
тонов и известково-трепельного фибролита, вме
сто его пропарки.

аг тбероеиие вэтонртР^_ при

В настоящей статье приводим результаты опы
тов над электропрогревом бетонов. Сущность
электропрогрева—в следующем. К свеже уло
женному бетону прикладываются железные пла
стинки (обрезки листового железа). Пластинки
эти^Дг^оводами соединяются с источником энер
гии: Применяется только переменный ток не
большого напряжения—20-60 вольт. Сами пла
стинки располагаются, обыкновенно, с двух сто
рон прогреваемой конструкции. Однако при не
очень большой толщине прогреваемого бетона,
например в плитах, можно расположить электро
ды и на одной стороне. Строительная лаборато
рия УМС, и в том и в другом случае получала
хорошее прогревание бетона. В настоящее время
(февраль) на УМС прогрет уже ряд конструкций
плит блоков и колонн в лабораторной обстановке
и на производстве. На описании некоторых из
этих опытов я остановлюсь подробнее.
Была прогрета бетонная балка сечения 30x30
сантиметров, длиною 90 сантиметроов, забето
нированная на морозе около 20° С. Бетон соста
ва 1:21/а: 3^2 при сплаве 10 с м. и водоцемент
ном факторе—0,75. Температура бетона при
укладке,— 12°С. Опалубка—из дюймовых досок.
Балка ничем не прикрывалась. Прогрев велся
в продолжение 2 суток с перерывом посредине.
Температура наружного воздуха и бетона все
время измерялась.
Точно так же сила тока и напряжение реги
стрировалось
соответствующими
приборами.,
Результаты всех проведенных наблюдений пере
несены на график. Как видно из графика, несмо
тря на очень низкую температуру омывающего
балку воздуха до 25», температура бетона под

нялась до 50°С. После этого на время ток был
выключен, т. к. возникло опасение высушива
ния бетона. Прочность прогретого бетона полу
чена примерно бетона 7-дневного возраста нор
мального твердения. В этом опыте выяснилась
полная зависимость прочности от температуры
твердения. Из того же графика видно, что тот
образец, который показывал температуру выше
дал и большую прочность.
Этим же опытом установлено, что повышение
температуры в бетоне идет особенно хорошо в
первое время,, пока бетон еще не вполне схва
тился, т. к. свеже уложенный бетон обладает
большой элетропроводностью.
Во всех опытных лабораториях получаем одну
картину: амперметр (прибор для измерения силы
тока) сначала показывал увеличение силы тока,
а потом уменьшение. В конце прогрева темпера
туру бетона можно поднять при одном и том же
напряжении, только добавочным включением
электродов. В качестве электродов можно при
менять и арматуру. Как показали наблюдения,
окисления железа при этом не наблюдается и сце
пление железа с бетоном хорошее.

Прогретая таким образом железо-бетонная
колонна очень равномерно прогревалась^ .
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что условия были очень неблагоприятными для
бетона (низкая температура при ветре, толщина
плит 10-15 см. и бетон кроме щитов с побитыми
железными пластинками ничем не прикрывается)
температура бетона, как видно из графика
одного из прогревов, держалась вполне доста
точная. В нормальных же условиях без подогре
ва бетон замерзал при данной опалубке через
3—4 часа.
Расход энергии при электроподогреве виден из
следующей таблицы:

О б'е к т

Бетонная балка ....
Бетонная балка ....
Ж-бетонная колонна
Ж. б. плита . .
Ж. б. перекрытие . . .
Ж. б. перекрытие . . .

Евсеевы» батареи Магвитветрвя

Время электро
прогрева в чашах
Напряжение
вольта
Сила тока ампе
ра______________
Расход энергии на
мз в сутки квч.
Мвксимальная
тем. бетона
Средняя температ
бетона

Насколько при электропрдогреве можно полу
чить хорошую прочность видно из следующего
опыта.
Были набиты кубы 20 ><2Пх20 сант. из бето
на состава 1;2 ^З1^ при водоцементном фак
торе 0,7. Часть бетона затворена на холодной
воде и часть на горячей. На графике кривые по
казывают наростание прочности при электропо
догреве (средняя температура около 30° высшая
50°) и при нормальном хранении 10-15°. Каждая
точка—среднее из нескольких: образцов. Бетон
с электроподогрево^ через 2 дня дал прочность
большую 7 дневйой нормал.ьного твердения.
При 3 днях повышение прочности уже незначи
тельно, т.к. бетон и стал высыхать. Из этого мож
но сделать вывод, что высокая температура и про
должительное прогревание бекона не нужно.
При прогреве до 50° в течение двух дней мы
получаем прочность около 70 проц, проектной,
что как известно вполне достаточно для распа
лубки конструкции.
В настоящее время лаборатория перешла к
прогреву бетона на производстве. В механиче
ском цехе № 1—во вспомогательном помещении
првгреты перекрытия траншей. Несмотря на то,
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ЕЩЕ ОБ ОПЫТАХ НА УРАЛМАШЕ
Идея электропрогрева бетона выдвинута тех
Отсюда надо заключить, что односторонность
никой только в самое последнее время. Первые нагрева бетона дает меньший расход тока чем
опыты с ним проведены в Швеции. Сведения об нужно, в силу неглубокого проникания его в бе
этом появились в техническом журнале 1932 г. тон, и другая сторона плиты начинает прогре
и давали лишь внешнюю картину опытов. Цифро ваться но скоро; лишь в силу переноса тепла.
вые данные говорили только, что расход энергии
Кроме того в производственных условиях вошел
составляет 0, 72 до 1,40 киловаттчас, на подо новый фактор,—употребление, вдело проморо
грев 1 ко. м. бетона на 1°С. («Вести, инжен. и
женной опалубки, сначала лишь медленно на
техн. 1932 г. № 9).
гревающейся (что практчески для нагреваемой
Никакого анализа условий опытов и их ре стороны не является минусом). Неглубокое и
зультатов не было.
менее сильное нагревание повело и к скорому
Краммашстрой, сделавший ряд опытов,- при охлаждению, в течение нескольких часов по вы
шел к выводам («Техника» 3-1 1933 г.), что расход ключении тока. Следовательно в прогреве таких
энергии совпадает с шведскими данными, при плит недостаточно нагреть их, но нужно и выдер
чем стоимость зимнего прогрева в целом состав жать известное время под током, хотя бы по вре
ляет 35 руб. на кбм., что дешевле других методов. менам выключая его.
С технической точки зрения, Краммашстрой до
В целом, не касаясь отдельных деталей, мож
бавляет как выводы из егоопытов, чтоб немассив но прийти в итоге работ, проведенных на УЗТМ,
ных конструкциях аккумулируется сравнитель к выводам:
но ма^тепла, возможен их быстрый нагрев, но
1. Расход электроэнергии, без потерь на ох
они и быстро охлаждаются!. Эти общие данные лаждение, составляет 0,70 клв.час. на 1 кб.м.
мало что прибавляют к прежним сведениям. Ра бетона и на каждый градус нагрева.
боты лаборатории УМС прошли значительно
В наших зимних условиях, при работах на
глубже, они'дали технический анализ позво морозе, с обычной опалубкой, расход этот повы
ляющий говорить о проектировании электро шается до тройной величины—до 2 клв.час.
прогрева.
2. Считая стоимость песка на УМС (при совре
Первые опыты прошли в подыскании наилуч менной совершенно нормальной стоимости торфа
шего расположения электродов и подбора воль до 46 руб. т.) в 15,4 пок. клв. час., с доведением
тажа, который в целях безопасности не должен нагрева до 30-40° С, можно считать расход энер
быть высоким и при этом должен соответство- гии при нормальных потерях 12-15 руб. на 1 кб.
ватьщашим зимним условиям. После ряда проб
3. Экономия в пределах расхода (с 2,0 клв.
лаборатория остановилась на 40 вольт (в Швеции час. до 0,70 клв.час.) возможна и необходима,
и на Крамм—20-30 в.).
за счет тщательного выполнения ограждающей
\ До перерыва:
опалубкой, укрытия бетона досками, опилками
Теоретический расход тепла,—на 1 кб.м. бе и пр.
тона— на нагреве с 12° до 50°— 22.800 кал.
4. Односторонее нагревание допустимо лишь
на потерю тепла йа морозе — 72.600
»
в тонких жел. бет. плитах, толщиной не более
\
всего 95.400 кал.
10 см. и должнКвестись по верхней зоне, сжатия.
Таким образом принятый метод расчета чрез
При больших толщинах нужно или примене
вычайно близко совпал с данными опыта. Это поз ние сквозного прогрева или же, при условии
воляет, например, подсчитать что если бы на тщательной работы, укладка нижних слоев бе
ружная опалубка была бы взята, например в тона в зоне расширения, слои эти должны быть
30 мм., то расход энергии понизился бы на 23,5 настолько теплыми, что они не замерзали до пе
проц., а если бы еще наружная температура по рехода к ним тепла от тока.
высилась до Ю°С, то общий расход энергии умень
5. Так как имеющиеся приемы позволят да
шился бы почти вдвое (56,3 проц.).
вать теоретические нормы расхода тока, то есть
Из опытов проведенных над электропрогревом прекрасный контролер над работой, счетчик то
железо-бетонной плиты на механическом цехе № 1, ка, который непременно должен ставиться на
описание которых дано в статье тов. Ногина вид всякой работе и сразу покажет свой хозрасчет.
но, что температура поднималась- довольно бы
б. Необходимое применение должен получить
стро, до 30-35°С в бредней части плиты и зна электропрогрев в «оживлении» верхних слоев
чительно меньше у краев. Хотя подсчет в этих бетона, грозящего замерзнуть, где никакие дру
условиях становится менее определенным и ему гие методы спасения не применимы.
можно меньше доверять,—итог оказался веерке
В целом видимо электропрогрев бетона дол
не совсем ожидавшийся. Именно—совершенно жен войти как незаменимый в ряде случаев ме
■кадим же образом сделанный подсчет показал, тод, для которого должно быть подобрано. и
что теоретический расход тепла на охлаждение приобретено подходящее 'оборудование и под
на Морозе чуть ли не втрое больше фактического готовлен персонал.
(определенного током и самонагревом).
Уралмашикострой
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ТЖбУШ'^ТМЙТО-Я
ОТ РЕДАКЦИИ: Начиная с этого номера гв журнале печатается новый отдел
«Трибуна строителя». В нем в порядке обсуждения будут помещаться статьи по
различным вопросам строительной техники. Статья инж. Ладинского первая из
таких статей. Приглашаем товарищей читателей — ИТР и рабочих строек выска
заться на страницах журнала по вопросу, затронутому тов. Ладинским. Выдви
гайте свои темы для обсуждения в «Трибуне».
Инж. А. ЛАДИНСнИЙ

О ГРАНИЦАХ ВРЕМЕННОСТИ
Возьмем наши крупные Уральские новострой
ки. Постройка г. Магнитогорска, несмотря на
длительный срок, который был дан для разворачи
другое вошло в каждо-дневный обиход наших вания работ, не может похвалиться хорошими
строек. Общественность, специальная печать и жилищами. Еще хуже — на ряде Тагильских
сами строители-производственники горячо ди новостроек, особенно на Вагонострсе, где вре
скуссируют технические проблемы, связанные менное жилищное строительство по свс^к. ка
честву чрезвычайно низко. Отсюда Жсйй? про
с реконструкцией стройки.
Но в строительстве есть одна, на первый взгляд цент текучести.
второстепенная, — отрасль которая
отстает
Уралвагснострой обладает огромным авто-трак от этого общего хода реконструкции,—это от торным парком. Здесь десятки авто-машин,
расль временного строительства. Обычно вре тяжелые и легкие трактора. А парк использован
менное строительство, проводящееся на ново чрезвычайно низко,—отсутствует' необходимое
стройках считают делом второстепенным, не за количество дорог.
Нечего доказывать всю важность подсобных
служивающим особого внимания. Результат та
кого несерьезного отношения к этому вопросу предприятий, без которых ни одна стройка не
может правильно организовать своей ;рабсты. И
сказывается на всех Уральских стройках.
Обыкновенно темп работ на основных об‘ек- опять-таки все подсобные предприятия сейчас
тах задерживается, неготовностью и, в особен относятся к категории временного строитель^ва.
ности, низким качеством временного строитель Характерные особенности временного строитель
ства. Временное строительство, проводящееся ства—недостаточная техническая проработан
на новостройках охватывает целый ряд областей. ность проектов. К проектам временного строи
В первую очередь и, в значительной степени при тельства подходят с совершенно другой меркой,
ходится строить временные жилища, социально чем к проектам постоянных цехов. Считают обыч
культурные помещения, временные дороги, же но, что барак простоит 2-3^ года, а после этого
лезно-дорожные линии,подсобные предприятия. будет снесен. Расчет конечно, заведомо невер
В суммовом выражении все это временное строи ный, так как несмотря на большое жилищное
тельство очень часто доходит до 10 проц, от строительство на новостройках, рост населения
стоимости чистого строительства основного об‘- не позволяет разрушать бараки через 2-3 года
екта, возводимого в данном месте и выше. Но после их постройки. Если мы возьмем даже самую
если взять даже в среднем только 5 проц, от старую из крупных наших новостроек Волхов
до сего времени бараки, которые
стоимости чистого строительства, — составляют строй и
ся грандиозные суммы, на рациональное вло строились в 1922 г. используются в полной мере.
жение которых, необходимо обратив боль Правда, в этих бараках сделаны всевозможные
шое внимание .
достройки и перестройки, не предусмотренные
Если суммовое выражение подчеркивает боль первоначальным проектом, но мы хорошо знаем,
шее значение временного строительства, то еще насколько неприятно достраивать и перестраи
больше выпячивается его значение при учете вать какой либо проект, если это не было своевре
тех результатов, которые получаются при пло менно, предусмотрено при его первоначальной
хо проведенном временном строительстве.
постройке.
С жилищным строительством дело обстоит так:
Общим местом на новостройках стала огром
ная текучести рабочей силы; текучесть, дости у очень большого количества работников ново
гающая за месяц 20-30 проц, от всего наличного строек есть твердая установка, временное ба
состава явление не исключительное. На покры рачное строительство вести в наиболее сокра
тие текучести, на вербовку .тратятся миллион щенном виде, основной упор делая на постоян
ные средства. Из всех причин текучести одна из ные жилища. Условия - стройки очень часто
отодвигают от этой правильной технической
крупнейших—плохие, жилищные условия.
АША

СТРОИТЕЛЬНАЯ техника

вступила

Н на путь решительной реконструкции: сбор
ный железо-бетон, новые материалы и многое

опыт стройки
установки. Сейчас, несмотря на то, что Урдлвагош .трои существует уже в развернутом виде
второй год, Правительственной, Комиссией на
мечено строить еще десять новых временных жи
лых бараков.
'
Барачное строительство на новостройках обык
новенно идет в таком виде:
Первоначально барак заселяется при его закон
ченности на 50-60 проц., в дальнейшем, когда
барак уже, заселен, идут необходимые дострой
ки. При этом, сейчас, если взять опять таки
Уралвагоиострой,—ни один барак не закончен
на 100 проц. Процент готовности бараков при
мерно около 80 проц. Надо сказать, что даже,
б/рак, построенный на 100 проц. —жйлище не
весьма высокого качества. Если же взять такой
барак, который заселен на 60-70 йроц. готовно
сти, то качество этого жилища еще резко сни
зится .
Сейчас необходимо совершенно определенно
поставить вопрос перед всей технической и хо
зяйственной общественностью о типе барачного
строительства и о его размерах. Наиболее пра
вильным разрешением вопроса будут бараки
сборнМ^зборногр типа. После первоначального
периода освоения 'площадки (1-2 г. службы)
их можно разбирать и переносить на другую
новостройку. А таких типов барака не смотря
на цродблжигельную работу в этсй области проектирующик и научных организаций мы рще
не имеем. Приближаются к этому типу фа) нерные мнсго-камёрные бараки. Нс и они обла
дают значительной трудоемкостью (рытье котло
ванов под ятояки, устройство кустарным обра
зом основ и т. д.). Кроме того, при разборке, фанерн^с “бараки, в значительной 'степени аммортазируются. Качество получаемого в фанер
ных бараках жилья низкое. Поэтому фанерные
бараки такому сборно-разборному типу удовле
творить не могут. Тут необходим комбиниро
ванный подход. Самый остов барака должен быть
завозим на площадку централизованным поряд
ком, местные же отеплители на стены и кров
лю должны находиться на самой площадке. В
качестве таких местных отеплителей может быть
применена земля, хворост, глина и т. п. В этом
случае может получиться и недорогой и мало
трудоемкий барак.
Второй ступенью временного жилищного Строи
тельства явится постройка домов, приспособлен
ных для жилья в течение 10 — 15 лет. Как об
щее правило, такие дома должны быть квартир
ного типа—отштукатуренные, снабженные до
статочным количеством санитарно-технических
удобств. На первое время (1-2 года) службы мож
но пойти на то, чтобы не давать квартирной си
стемы, теплых уборных и т. д., использовав эти
дома под временные рабочие жилища для строи
телей. Но проектироваться они должны с учетом
как временной их службы, так и дальнейшей
службы, в качестве постоянного жилища. Этим
мы полуйаем громадную экономию в расходо
вании денежных средств.
Сделаем простой подсчет: сейчас каждый ба
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рак, расчитаьнын на 150—180 челов. в Н. Та
гиле обходится 25 тыс. руб., т. е. на то, чтобы
разместить в бараке одного человека, тратится
около 150 рублей. Если учесть, что количество
строительных рабочих на Урале—300—400 тыс.
йелов. и значительная часть их проживает в ба
раках, мы можем подсчитать средства, которые
мы убиваем в барачное строительство ежегодно.
Со своей стороны считаем вполне правильной
мысль, которую ЭльмашсТрой выдвигает для
своего временного жилищного строительства.
Он предполагает в 1933 г., вместо постройки ба
раков, ввести укрупненное каркасное строитель
ство по переработанному им дому типа ВИС—
13. Первоначально эти дома будут построены
без переборок, теплых уборных и т. д. и исполь
зованы в качестве бараков. В дальнейшем, прой
дя отделку, они станут постоянным жилищным
фондом Уралэльмашстроя.
Совершенно аналогично обстоит и с построй
кой социально-бытовых помещений: столовых,
детских ясель, школ. Сейчас для этих об'ектсв
строят специальные деревянные бараки укруп
ненного типа. Опять таки срок службы таких
бараков будет довольно велик. Все социальнобытовые помещения вполне возможно разме
щать в тех постоянных об'ектах, которые будут
построены на территории постоянного поселка.
В частности, вместо того, чтобы строить времен
ную контору строительства или временную боль
ницу можно построить постоянную школу и за
нять ее временно под больницу или контору. От
этого больших неудобств не будет и приспосо
биться для конторы к такому помещению, ко
торое запроектировано под больницу, не трудно.
Учитывая, что даже в своей постоянной час
ти многие наши поселки на Урале проектиру
ются деревянными технических трудностей в
смысле постройки тоже не будет.

Значительно сложнее обстоит с постройкой до
рог и ж. д. на новостройках. Практика наших
новостроек показала, что проекты постоян
ных дорог и ж. д. путец бывают обычно готовы
значительно позже начала разворота работ на
площадке. Поэтому тут необходимы два меро
приятия: с одной стороны, надо всеми мерами
добиваться опережения дорожного и ж. д. про- У
ектирования перед всеми остальными проекта
ми данного предприятия, добиваясь возможно
сти получения этих проектов к самому моменту
разйорота работ на площадке. В случае же от
сутствия на площадке проекта, придется вести
временное дорожное и железно-дорожное строи
тельство. Для этого, однако, придется вырабо
тать специальные типы временных дорог, рас
считанных на 2-3 г. службы. В частности, Урал
вагонострой в своей практике применял времен
ные дороги, У которых в качестве дренирующего
слоя вместо песка был применен хворост. Опыт
этот еще не учтен, но,во всяком,случае интере
сен как одно из начинаний в этой области.
Сейчас у многих новостроек весной—в апреле
и мае получится чрезвычайно трудное поло
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жение с дорогами. На Уралвагонострое выдви
гается мысль о постройке временных лежневых
дорог, аналогичных тем, которые прокладыва
ются на лесозаготовках. Но опять-таки, типов
лежневых дорог, разработанных для новостроек
мы не имеем. Придется применить тип дорог,
разработанных для лесозаготовок, хотя он не
вполне подходит к условиям новостроек.
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Очень часто выбирают место постройки под
собного предприятия,которое выгоднее д^я од
ной новостройки. Исходя же из общей народно
хозяйственной установки предприятие это при
дется строить в другом месте.
Как пример можно привести распределение
подсобных предприятий Уралвагоностроя, ко
торое принято в настоящее время и "уже осу
ществляется,.
Завод бесцементных камней строит Уралвагонострой в Алапаевске, исходя из той установ
ки, что все равно из Алапаевска придется во
зить как шлаки, так и трепел. Расположив за
вод бесцементных камней в Алапаевске Уралвагонострой получит возможность эксплоатировать его и после окончания работ на своей пло
щадке, в качестве одного из об'ектсв местной
промышленности. Фибролитовый завод Вагонострой утроит в Ляле. При выборе места для за
вода сборных конструкций, остановились на раз1езде «Красный бор» (в 3 клм. от площадки),
опять таки исходя из того, чтобы возможно бы
ло этот завод эксплоатировать и другим Тагиль
ским новостройкам после окончания Уралваго
ностроя.
Особенно надо учитывать связь все^ювых
подсобных предприятий со строительством бу
дущего города, которое всегда запаздывает в
сравнении с постройкой самого подсобного пред
приятия. Исходя из такой установки на подсоб
ные предприятия, как на об(ект местной про
мышленности, который возводится самой ново
стройкой, Уральским планирующим организа
циям (а в первую очередь Уралплану) необхо
димо наметить точки допустимого размещения
подсобных предприятий для отдельных, ново
строек, не допуская в этом отношении тойДкустарщины, которая есть в этом вопросе в настоящее время.

Наиболее актуальным сейчас является вопрос
о постройке подсобных предприятий. Надо при
знаться прямо, что большинство подсобных пред
приятий, возводимых новостройками, работают
исключительно плохо, по-кустарнол1у; материа
лы, вырабатываемые на этих подсобных пред
приятиях, очень дороги и трудоемки. Происхо
дит это, главным образом, потому, что имеется
в значительной степени, неправильная установ
ка в смысле постройки этих подсобных предпри
ятий. Их трактуют исключительно, как времен
ный об'ект, связанный с выполнением данной
работы.
Имея такую установку на этих подсобных пред
приятиях стараются вложить минимальные за
траты, учитывая срок их аммортизации (часто
1-2 г.). Этим самым очень часто отказываются
от возможной механизации и применения наи
более совершенных технических и технологиче
ских методов производства материалов. Несмо
тря на такой упрощенный подход эти предприя
тия все же ложатся значительным накладным
расходом на строительство, на котором они пол
ностью аммортизируются. Мы считаем совер
шенно необходимым в строительстве подсобных
предприятий на новостройках взять совершен
но другую линию. При развороте подсобных
предприятий, на данной стройке считать их ча
стью местной промышленности данного райо
на; промышленность, которая будет существо
вать и после окончания данной новостройки,
Затронутые здесь вопросы как техники, так
обслуживая и другие об'екты данного района. и экономии временного строительства говорят
В этом случае на постройку подсобного пред нам об одном: вопрос этот чрезвычайно серье
приятия допустимы большие вложения, допу зен, необходимо, широкое техническое обсужде
стимо применение более сложных технологиче ние его как на страницах печати, так и на спе
ских процессов. Но опять-таки и это условие циальной конференции новостроек Урала, со
дает и дополнительные трудности. Необходимо бранной по этому поводу. Богатый опыт времен
так разместить подсобное предприятие, чтобы ного строительства (и, главным образом, опыт
оно в дальнейшем не мешало работе того завода, отрицательный) имеется на каждой стройке.
который строится в данном месте, и чт^бы оно Поделиться этим опытом первоочередная задача.
Ведь, смешно сказать, сейчас почти каждая но
имело возможность давать свою продукцию дру
гим новостройкам района. В частности на Ура востройка сама проектирует себе бараки, столо
ле это дело чрезвычайно упрощается —большин вые, бетонные заводы и т. д., хотя эти вещи
ство новостроек прикреплено к очень незначи стандартизировать до чрезвычайности легко.
Используются опыты временного строитель
тельному количеству, районов. Поэтому под
собное предприятие, которое должен строить, ства случайно, путем чуть-ли не личной перепис
скажем, в Свердловске Экскаваторострой,будет ки. Создание центральной картотеки всех про
ектов временных сооружений вещь совершен
вполне пригодно для Эльмашстроя', Инструментальстроя ит. д. То же самое касается Тагиль но неотложная.
Тагил. ?агонострой. Март.
ского, Челябинского и других узлов новостроек.

ОПЫТ СТРОЙКИ М 3 4
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БЕТОН
При грандиозных масштабах на
шего строительства большое место
в строительных материалах зани
мает бетон и железобетон. Досто
инство этого вида материала оче
видно для каждого мало-мальски
знающего строительство человека.
Область применения бетона и же
лезобетона, которую он себе завое
вал за сравнительно небольшой
промежуток времени — огромна.
Сейчас смело можно сказать что
нет ни одного, крупного сооруже
ния, чтобы не применялись бетон
или железобетон.
Учитывая роль и значение бето
на в нашем бурно-растущем строи
тельстве и помня, что наше строительсти^олжно основываться на
наибо^^ передовых ' индустриаль
ных методах, редакция журнала,
даст в ближайшее время циклстат/й бесед, освещающих в сжатой,
непонятной форме сущность бето
на. Статьи эти помогут уяснить ос
новные принципы и теоретические
сведения о бетоне, и о работе с бе
тоном и железобетоном, которые
помогли бы рядовому рабочему по
лучить теоретическую зарядку,
сделать его работу более осмыслен
ной, повысить его квалификацию.
Сооружения из бетой, строятся
уже^авно. ЕгДе древние римляне
применяли бетон для своих пост
роек портовых сооружений в ко
торые входили вулканические по
роды — «пуццоланы».. О том,, что
такое пуццоланы и о краткой ис
тории развития бетона сказано в
статье инж. Доскач «Гидравличе
ские йяжущие вещества». С откры
тием производства портландцемен
та в 1824 году, область применения
бетона стала, значительно расши
ряться и к концу XIX столетия
появилась новая отрасль строитель
ного искусства. Стали применять
соединение бетона с железом. От
крытие нового строительного ме
тода приписывается Парижскому
садовнику Ж. Монье (1867), кото
рый,; делая из бетона круглые кад
ки для цветов, положил в форму
железные обручи. Когда бетон ок
реп, то кадки получились чрезвы
чайно крепкими. Монье заинтере
совался причиной их крепости и
запантентовал свой, способ произ
водства. Открытие Йонье дало толчек для создания совершенно но
вой области строительного искус
ства, которая дает целесообразный и
сравнительно дешевый способ раз
решения строительных задач, зна
чительно облегчая их резмеры, а
отсюда и вес. Целый ряд сооруже
ний были-бы прямо немыслимы без
’,0пыт отройки" К» 3-4. 3

железо-бетона, в изящном и прос /различие бетона называют также
том виде. Причина повсеместного и «консистенция»
*
бетона.
широкого применения бетона кро
Консистенция бетона зависит:
ется и в том, что
легко изготов 1) от соотношения количества це
ляется на месте постройки. Поль мента, и инертных добавок, 2) от со
зуясь им нужно меньше времени, отношения количества воды и це
чем для возведения сооружений, мента и 3) от гранулометрического
из других материалов
).
**
состава
Роль железо - бетона в нашем
Литой бетон имеет большую под
строительстве тем более значитель вижность частиц, содержит боль
на, что им можно. заменить остро шое количество воды от 18 до 25
дефицитные металлургические кон проц, от состава частей бетона. Он
струкции.
легко течет по желобам. При ук
Итак, что Такое бетон? Бетоном ладке его в форму (опалубку) не
принято называть искусственно требуется трамбования, а достаточ
твердеющие без обжига строитель но только покалачивания по фор
ные Материалы, состоящие из:
ме.
1) основного скелета, который назы
Пластичный бетон содержит от
вается инертным-отощателем, или 10 до 18 проц. воды. Подвижность
баластом. Состоит он из различных частиц средняя. При укладке при
естественным или искусственным меняется легкое трамбование или
пособом измельченных частиц (ще штыкование, при чем от трамбова
бень, гравий, песок, древесин0 ния такого бетона вода выступает
опилки, шлаки, доменные и котель на поверхность в виде цементного
ные, асбесты, металлические струж молока. Такой бетон по виду имеет
ки, опилки, торф и т. д.), 2) вя консистенцию штукатурного растжущего,
склеивающего эти от -вора.
дельные частицы инертного ве Жесткий бетон или трамбован
щества. Таким вяжущим является ный имеет мало подвижные части
портландцемент, роман-цемент, це с небольшим количеством воды от
менты магнезиальные, гипсы, из 4 до 6 проц.. Если такой бетон при
весть, трепел, гидравлические вя его изготовлении сжать в руке он
жущие и 3) вода.
оставляет на ней видимую влагу.
Все эти части—
инертные, вяжу
щие и вода хоро
шо между собой
перемешанные и
в сыром виде уло
женные в форму
(опалубку) сохра
няют эту форму
после твердения.
Какие бывают
бетоны? В зави
симости от: 1) Йо
*
да вяжущего (це
мент, известь, тре
пел, гипс и т. д.,
ш.2) рода инертЖ)го.(щебень, кир
пич, шлак и т. д.)
бетон носит наз
вание —- цементного бетона, из- но не прилипает и не рассыпается.
вестково - трепельного, гипсового Для жесткого бетона, обычно, при
или щебенистого, шлакового и меняют щебень или гравий круп
т. д..нее чем для пластичного или лиКроме различия по роду вяжу того бетона. После укладки такого
щего и инертного бетон- различа бетона в форму его следует сильно
ется еще по крупности зерен инерт трамбовать до тех пор пока высту
ного
(бетон крупнозернистый, пит на его поверхности влага в ви
бетон мелкозернистый и бетон в де пота. Обычно-жесткий бетон при
котором инертные входят целыми меняется в больших бетонных соотдельными глыбами •— кусками
называется бетон с изюмом), по
*) Консистенция-латинское сло
способам его укладки (бетон литой во и означает плотность, густота.
трамбованный - жесткий, пластич
**) Подбор инертных по' круп
ный или формовочный). Последнее ности зерен и формы их частиц.

34

оружениях, имеющих сплошную
(массивную) кладку, например в
фундаментах. Преимущество при
менения трамбованного
бетона
по сравнению с пластичным или литым то, что он становится на 20-25
проц, прочнее. Поэтому он может
быть более тощим, т. е. требует
меньше цемента. От трамбования
он становится плотнее и водонепронииаемее.
Что такое железо-бетон? — Если
бетонные сооружения армировать
*)
железными прутьями как делал его
изобретатель, то мы получим желе
зо-бетон. Помимо армировки бето
на железом или сталью его можно
армировать деревом, в этом случае
бетон будет называться уже Дерево
бетоном. Кроме железа и дерева бе
тоны можно армировать и другими
материалами, например; камышем
или какими либо другими волок
нами. Вообще же армированные чем
либо бетоны носят общее название
армобетонов.
Для чего армируются бетоны?
Армировка бетона делается для
увеличения его сопротивляемости
различным действующим на 'его
конструкции, усилиям. Чтобы уяс
нить причины армировки бетона
рассмотрим такой пример:

*) Армировать — значит воору
жать, усиливать.

ОПЫТ СТРОЙКИ № 3-4
Если мы сделаем из одного балки железный прут, крепко сце
бетона балочку (см. рисунок пится с бетоном и когда мы начнем
5) и положим ее (после того ее нагружать то бетон уже не смо
как бетон окреп) на две опо жет так легко разорваться. Нижние
ры, а затем нагрузим ее по части балочки, желая разорваться,
средине грузом и будем все будут удерживаться железом, а
время нагрузку увеличивать, верхние части сжиматься. Бетон
то в конце концов балочка же, как мы видели выше, будет ра
сломается. Что же произойдет ботать на сжатие хорошо. У уло
с частицами бетона в балоч- женного в балочку железного
ке? — От нагрузки балочка стержня предварительно загибают
начнет изгибаться и наконец, концы в виде крючков для увели
если груз будет больше, чем чения сопротивляемости. В, даль
то усилие, которое склеивает нейшем мы разберем несколько
между собой частицы инерт подробнее, каким образом и в ка
ного, они начнут постепенно ких местах укладывается в бетоне
отходить друг от друга, по арматура и главное как в процессе
явится трещина. Эти трещи бетонирования надо с ней обходить
ны обыкновенно появляются ся, -чтобы не повредить и не нару
снизу и по середине балки, как шить ее.
указано на чертеже № 5. В то время
Закончим на этом первую ввод
как нижние частицы будут раздви ную статью по бетону.
гаться и отходить друг от друга,
Вниманию желающих ознако
церхняя наоборот, будут сжиматься. миться
с бетоном более углублен
Так как бетон состоит из отдельных, но предлагаем
Литера
склеенных между собой частиц туру: .1) инж. следующую
Беккер «Что дол
инертного и не имеет волокон, то жен знать бетонщик»
Гостехиздат,
разрушение его произойдет срав Москва 1929 г., 2) Павлов
Н. Н.
нительно быстро. Отсюда ясно, что
— что нужно знать ком
такие балочки, как говорят, плохо «Бетон»
о бетоне. Огпз, Молодая
сопротивляются изгибу, а бетон сомолу
Гвардия 1931 г., 3) Техническая эн
разрыву. Если же мы сделаем из циклопедия
том второй, .4
** Мак
бетона кубик и будем на него давит],
сверху, т. е. его сжимать — он вы Милан «Катехизис по 61
держит, наоборот, очень большую
нагрузку. Если же сделать один
ОТВЕТЬ ПА СЛЕДУЮЩИЕ
кубик из бетона, другой из камня,
ВОПРОСЫ;
а третий из дерева и начать их да
вить каким-нибудь одинаковым
грузом, то, как показали опыты
1)
Что такое инертные в бетоне?
скорее всего разрушится кубик сде 2) Какие материалы употребля
ланный из дерева, а бетонный и ются в качестве инертного?
каменный будут , по прочности
3) Чем вклеиваются между собою
примерно одинаковы. Это значит, частицы
инертного в бетоне?
что бетон сопротивляется сжатию
4)
По
каким
признакам делится
больше чем дерево. Если теперь в
-,
такую балочку, о которой мы гово бетон по видам?
рили выше в нижней ее части зало
5) Какие бывают основные й"йды
жить железные прутья, и, после бетона?
того как бетон затвердеет, начать
6) Что такое бетон литой, пластичтакую балочку разрушать нагруз ный. , трамбованный?
кой, то мы увидим, что эта балочка
7) Что такое железобетон?
выдержит 'значительно большую
8) Для чего армируется бетон?
нагрузку чем первая. От чего это
произойдет? — Дело в том, что
9) Чем можно кроме железа ар
забетонированный в нижней части мировать бетон?

ОПЫТ СТРОЙКИ № 34
Инж. Г. ДОС4АЧ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ К ВЯЖУЩ ИМ
Известь превосходное вяжущее
вещество. Но ее можно Применять
только в сухих местах и для над
земных частей здания. В подзем
ных частях, фундаментах, бассей
нах и пр. известковый раствор мо
жет применяться лишь в том слу
чае, когда у нас имеется полная
уверенность в отсутствии грунтовых
вод и в^ сохранности фундамента
в сухом состоянии. В влажном ме
сте известь, как вяжущее,. не го
дится. Она не твердеет в присут
ствии воды и от сырости раскисает.
Известковый раствор твердеет толь
ко на воздухе и поэтому он назы
вается «воздушны?;» раствором.
Когда нам приходится строить
в сыром месте или под водой, необ
ходимо прибегать к другим вяжу
щим. Таким вяжущим является
прежде всего, всем известный —
портланд-цемент. Как известно, в
воде он твердеет даже лучше не
жели на воздухе. Поэтому он на
зывается .«гидравлическим» вяжу
щим вевцеством.
Но лв^аид-цемент дорог и дефиците^Мы имеем право приме
нять его только для особо ответ
ственных сооружений. Портланд
цемент весьма прочен, но для обыч
ных случаев'применения, напри
мер, в качестве раствора для клад
ки, такой прочности не требуется
и прочность портланд-цемента в
значительной мере остается неиспользованной, Нужно найти способы замены его другими, более
дешевыми и менее дефицитными
материалами.

Пути к замене дефицитного портлаидгцемента дают нам так назы
ваемые гидравлические добавки.
Во все времена существовала
потребность в гидравличеейих ра
створах, а портланд-цемент по
явился лишь сто лет назад. Он
изобретен был в Англии в 1821 году
каменщиком Аспидиным из Лидса.
ЕЩе в древнрм Риме производи
лись большие постройки, требо
вавшие применения гидравличе
ских растворов; знаменитые водо
проводные каналы и мосты римлян,
набережные и другие портовые со
оружения. В Англии, Голландии
и других странах в средние и но
вейшие века, с развитием торгового
мореплавания появилась большая
нужда в гидравлических раство
рах для постройки маяков, набе
режных и других сооружений, под
вергавшихся постоянному дей
ствию воды. Как же (выходили из
этого положения при отсутствии
портланд-цемента?
В окрестностях Рима, а также
вблизи Неаполя, с незапамятных
времен добывалась рыхлая вулка
ническая порода, в виде изме льчен
ной порошкообразной массы, или
рыхлого туфа, которая, будучи
з

прибавлена к извести, придавала
ей гидравлические свойства. Это
вещество называлось «пуццолана»
по имени итальянского прибреж
ного городка Пуццоли,вблизи Неа
поля.
Римляне знали и другие способы
придать извести гидравлические
свойства. Они примешивали к жир
ной извести толченый кирпич.
Ио главной гидравлической добав
кой была все-таки пуццолана. Неаполптанскне пуццоланы, светлого,
буро-желтоватого цвета, римские—
более темного, красноватого, или
фиолетового. Итальянские пуццо
ланы, в прежние времена, вывозиЛ(ись и в другие страны, где на них
бкл большой спрос. Между про
чим, в России они употреблялись
при перестройке петровских доков
в Кронштадте (в 1857—59 годах),
при крупных портовых работах
в Одессе (1867—1871 г.) и даже,
в новейшее время, — при устрой
стве порта в Туапсэ на Черном море
(1912 год).
Зависимость строительства от
ввоза иностранной пуццоланы за
ставляла передовые страны изысживать пути к замене ея другими
местными материалами. Такой ма
териал был найден в 18 столетии
в Германии на Рейне, вблизи го
рода Айдернаха, между Кельном
и Майнцем. Он называется трастом.
Это твердая каменистая порода
вулканического
происхождения,
пласты которой залегают в при
брежных при-рейнских горах. Вна
чале его употребляли в качестве
обыкновенного строительного кам
ня и лишь позднее Наметили его
гидравлические свойства.
В продажу он идет иди в кусках,
или измолотый в порошек Желто
ватого, серого, или голубоватого
цвета, при чем последний считается
лучшим.
Открытие гидравлических сройств
трасса сразу освободило строитель
ную промышленность Германии от
итальянской зависимости.
В конце прошлого столетия трасс
был найден и в России—в Крыму,
на склонах горы Карадаг, близ Фео
досии. Он -применялся на работах
по устройству Туапсинского порта,
но затем в пору расцвета портланд
цемента был оставлен. Ныне разра
ботка его возобновлена.

▼
В чем же заключается действие
гидравлических добавок? Рассмо
трим процессы твердения вяжущих
веществ.
Процесс твердения извести за
ключается в поглощении ею угле
кислого газа из воздуха. Соеди
няясь с ним известь образует проч
ное каменистое вещество—угле
кислый кальций, который пред
ставляет основу таких каждому
строителю известных строитель

ных камней, как известняки и мра
моры. Поэтому, известковый расствор может твердеть только на воз
духе, из которого он берет необхо
димую ему углекислоту. При от
сутствии доступа воздуха известко
вое тесто не твердеет. Всем известно
как долго может сохраняться в-земле в творпльных ямах загашенная
известь. Нужно только, чтобы яма
была засыпана песком или землею,
чтобы прекратить к ней доступ воз
духа. Тогда тесто может сохранять
ся неопределенное время.
Не то происходит при твердении
портланд-цемента. Здесь мы имеем
более сложный химический про
носе, при котором вступают между
собою в соединение его основные
составные части. Процесс происхо
дит только в присутствии воды
активно участвующей в процессе
и вступающей в химическое соеди
нение с остальными составными
частями цемента. В результате про
цесса получается то твердое камени
стое вещество, которое представляет
из себя отвердевший цементный
раствор.
Ни воздух, нй углекислый газ
для протекания процесса не тре
буются. Нужна вода, при недостат
ке воды процесс проходит неудо
влетворительно, не все части'це
мента соединяются между собою
и в результате получается непроч
ная масса, легко' крошащаяся п
даже засыпающаяся от внешних
усилий.
Основные составные части порт
ланд-цемента известь и глина. Гли
на состоит из глинозема и кремне
зема. Основное значение для це
мента имеет кремнезем — главная
составная часть обыкновенного пес
ка, состоящего из мелких зерен
кварца, представляющего из себя
кристаллический кремнезем. Крем
незема в портланд-цементе около
25 процентов, глинозема 5 проц,
и извести 6.5 проц. Остальных мел
ких примесей около 5 проц. Эти
составные иасти, включая воды,
вступают 5®жду собою в химиче
ское соединение. Наиболее актив
ные части — известь и кремнезем.
Гидравлические добавки (пуццо
ланы, трассы и пр.) представляют
из себя вещества богатые кремне
земом. Будучи примешаны к из
вести они дают, следовательно,
смесь, близкую по своему составу
к портланд-цементу. В этом и за
ключается причина их гидравли
ческих свойств. Кроме кремнезема
в них заключаются также некото
рые другие вещества, в том число
и глинозем, но значение их значи
тельно меньше и роль их вообще при
твердении еще мало изучена.
Здесь следует отметить, что ги
дравлические добавки сами по себе
не представлйют вяжущего веще
ства; будучи затворены с водой
они не твердеют и не образуют
твердого тела. Высыхая, они снова
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рассыпаются в порошок. Только
в смеси -с известью они дают вяжу
щие вещества и при том с гидравли
ческими свойствами. Причина этого
понятна из сказанного выше.

Теперь мы можем возвратиться
к рассмотрению остальных гидрав
лических добавок.
Кроме пуццолана и трасса извест
на еще санторинская земля —- то
же вид землистого вулканического
туфа, находимого на некоторых
островах греческого архипелага
(Санторино, Теразия и др.).
Добавка эта по качеству хуже
пуццолана и трасса, неоднородна
по составу, т. к. заключает в себе
часто большую примесь песка. Ра
створы, приготовленные на санто
ринской земле, значительно менее
прочны, чем приготовленные на
пуццолане, или на трассе и поэтому
особого распространения они не
получили, сохраняя лишь местное
значение длд маловажных местных
построек.
Совсем особое место занимает
трепел, материал за последнее вре
мя, благодаря своей распростра
ненности и превосходным качествам
приобретающий у нас все большее
и большее значение. Трепел или
диатомит встречается в виде гро
мадных толщ весьма легкой породы,
малообразной, растирающейся меж
ду пальцами и состоящей из остат
ков мельчайших панцырей отмер
ших микроскопических водорослей,
известных под именем диатомей.
Раньше эти водоросли принимали
за йшвотных —отсюда и прежнее на
звание трепела «инфузорная земля».
В СССР залежи диатомовой земли
многочисленны, между прочим у
нас на Урале в Ирбите, Камышло
ве, Егоршино, Алапаевске и дру
гих местах.
Трепел применяется в размоло
том виде и, при добавлении к из
вестковому тесту в пропорции в
среднем 2 части по об*ему трепела
к одному об‘ему известкового теста
дает раствор твердеющий в при
сутствии воды и обладающий значи
тельной прочностью, конечно, мень
шей, чем прочность, цементного
раствора, но значительно превы
шающей прочность обыкновенного
известкового раствора.
За последнее время известково
трепельный раствор почти полно
стью заменил столь щедро примепявшийся еще недавно цементный
раствор, за исключением случаев
особо ответственных сооружений.
Значительное применение получили
известково - трепельные растворы
и для .изготовления бесцементных
камней.

Кроме пуццолан, трасса, трепела
и других естественных гидравличе
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ских добавок мы знаем в настоящее т ж называемые ценники. Это обрж'
время еще много искусственных женые и измельченные в тончай
гидравлических добавок.
ший порошок глинистые материа
Из них особо почетное место за лы. К ним относится и измолотый
нимают гранулированные основные кирпичный бой, известный еще древ
доменные шлаки. Они получаются ним римлянам.
при плавке чугуна в домнах как
Сравнительно с пуццоланами ак
побочный продукт доменного про тивность их, вообще говоря, незна
цесса. Железная руда, перерабаты чительна и поэтому особого распро
ваемая в доменном процессе в чу странения они не получили. При
гун, содержит значительное коли чина их гидравлических свойств
чество посторонних примесей - - понятна из предыдущего.
кремнеземистых и глинистых ве
В последнее время появился еще
ществ, так называемую, «пустую один вид искусственной гидравли
породу». ₽ти примеси необходимо ческой добавки. Это так называе
отделить от железа. Для этого при мый Си-штофф. За отсутствием со
плавке к руде предварительно при ответствующего русского наимено
мешивают известняк или известь, вания за ним сохранилось иност
делающие примеси более плавкими, ранное обозначение, что в пере
Сплав глинистых примесей с изве воде на русский язык означает
стью образует шлаки, стекающие «кремнеземистый материал» (си—
в нижнюю часть печи, где они скоп химическое обозначение кремния,
ляются вместе' с расплавленным основной составной части кремне
чугуном. Шлаки плавают поверх зема, штофф — по-немецки «мате
расплавленной чугунной массы рия»). Си-штофф это побочный про
вследствие своего значительно мень дукт получаемый на химических
шего удельного веса (шлак втрое заводах от некоторых производств.
легче чугуна).
Он состоит из почти чистого крем
По мере накопления шлака в ме- незема в мелко-раздробленном со
талло-приемнике его выпускают стоянии. На Урале он получается
наружу, открывая для этого отвер на Полевском заводе (70 км от
стие в соответствующем месте ме- Свердловска).
таллоприемника. Стекающий шлак
Значение гидравличс^^к доба
застывает в твердую стеклообраз вок, особенно трепела ,цЯ|ранулиную массу. Но если горячие шлаки рованных шлаков, для\&?ономики
подвергнуть быстрому охлаждению, нашего строительства весьма ве
выпуская их, например, в холод лико. Все увеличивающийся раз
ную воду, или подвергая их дей мер нашего строительства требует
ствию холодной струи воздуха, значительного количества строи
то они разбиваются на мелкие капли тельных материалов и в том Числе
и застывают в виде песка. Такая вяжущих. Портланд-цементная про
обработка шлака называется «гра мышленность не в состоянии угнать
нулированием» и шлаки, получен ся за прогрессирующим ростом
ные таким способом, называются спроса.^ Портланд-цемент следует
гранулированными шлаками.
употреблять только для бетонов* и,
Шлаки раньше не находили себе главным' образом, для железо-бетосоответственного применения, их на. Во всех же остальных случаях
приходилось отвозить в отвал, а его с успехом может заменить из
впоследствии было’ замечено, что весть с соответствующими гидрав
гранулированные шлаки при из лическими добавками. И те и дру
вестном составе обладают свой гие имеются повсеместно и не тре
ствами весьма сильной гидравличе буют сложных устройств для своего
ской добавки. Будучи добавлены получения. Мы можем гидравличе
к извести сперва в качестве песка ские растворы из извести с гидра
для его замены они давали извести влическими добавками изготовлять
гидравлические свойства. Свойства сами на строительстве. Этим значи
эти объясняются наличием в гра тельно облегчается промышлен
нулированных шлаках активного ность стройматериалов, облегчается
кремнезема, вступающего с изве и транспорт, так как все составные
стью в соединение в присутствии части этих растворов местного про
воды. Действительно, по химиче исхождения и не требуют перево
скому составу шлаки содержат зок.
около 30 процентов кремнезема,
До революции строительство име
47 проц, извести и глинозема око ло сравнительно незначительные
ло 14 проц. Это те же составные размеры. Цементная промышлен
части, что и в прочих гидравличе ность с избытком покрывала потреб
ских составах и поэтому гидравли ность в цементе. Поэтому примене
ческие качества их вполне понят ние гидравлических добавок нахо
ны.
дилось в загоне. Мы видели, что
Смешивание заводским путем по даже разработки собственного трас
рошкообразной гашеной * извести са были заброшены. Но теперь эта;
с измолотым гранулированным шла отрасль промышленности получает
ком дает всем известный известково- широкое развитие. Мы не можем
шлаковый цемент.
пренебрегать гидравлическими до
Другой вид искусственных ги бавками- Мы должны строить не
дравлических добавок представляют только прочно, но и дешево.
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ШЕВЕЛИН И М0Р03ИН
Вопрос: Что такое шевелил и мо-

розин?

Ответ: Эти материалы изготовля

ются из льняных отбросов и упо
требляются как изоляционные ма
териалы. Область применения их
очень разнообразна. Их можно при
менять начиная от изоляции ваго
нов-холодильников и кончая отеп
лением стен, полов, потолков и
т. д. в жилых зданиях и зданиях
специального назначения.
Технологический процесс шевелина сводится к /механической об
работке' бросового льняного волок
на и выработке из нее полотнищ
толшиной 12,5—25 мм. прошитых
по всей длине между двух прокла
док из импрегнировапной бумаги.
Из «костры, получаемой после
очистки волокна и идущей для про
изводства и гевелина изготовляется
морозЛЯР^амачиваемая в растворе
кауспЛЗской соды костра ирессуется в виде'плит размером 1,0 X 0,5
метров, толщиной 10—40 мм. и
затем подвергается просушке в су
шильных камерах.
06‘омный вес шевели на в свобод
ном состоянии — 140 килогр. метркуб., морозина — 300—360 кил.
мет-куб. Коэффициент теплопро
водности первого 0,04, второго 0,06.
По теплопроводности эти материалы
сравнимы только с пробкой (0,06).
Особое значение для нашего Сою
за ше^пнн приобретает в термиче
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ском строительстве, освобождая нас
от импорта пробки, а морозив в
гражданском и промышленном
строительстве. Точно так же они
могут быть с успехом применщы
для уменьшения звукопроводности.
Шевелин в морозив отлично прини
мают штукатурку ио дранке.
Надо отметить, что эти материалы
не новы. Есть данные о производ
стве их еще в 1913 г. В настоящее
в{й)мя производство их налажено.
Новстромтрестом на Исадском за
воде, в быв. Ярославской губ. Стро
ится новый завод в Котельническом
районе. Горьковского края.
Сейчас шевелин и мОрозии про
изводятся из отходов льна-долгунца. Но на очереди стоит вопрос об
использований для этого производ
ства льна-кудряша. Это значитель
но расширит производственную ба
зу и удешевит стоимость продук
ции.
Примерный расход материала на
один кв. метр шевелила составляет
при толщине 25 мм.
пакли негрясеной — 5,7 кич.
бумаги водоупорной^ 0,75 »
и бумаги белой — 0,08 ■>
грн толщине 12,5 мм.
пакли нетрясеной —^2,85 кил.
бумаги водоупорной 0,68 »
и бумаги белой — 0,07 »
перерасход материала на1 мет-куб,
морозина
костры’— 600,0 кйл. '
соды каустич.-;- 3,73.
»
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АСБОЗУРИТ
Вопрос: Что'такое асбозурнт?
Ответ: Это материал состоящий
из смеси трепела с низкими сортами
асбеста (около 30 проц.). Этот от
личный изоляционный материал
применяется, главным образом, для
изоляции паропроводов, котлов, су
хопарников и т. д. имеющих.температуру до 220 .
Практика применения асбозу
рита показала, что в, изолирован
ных асбозуритом трубах для насы
щенного пара получается не менее
85 проц, экономии в конденсацион
ной воде по сравнению с неизолиро
ванными трубами.
На производство асбозурита при
меняется асбест пятого, шестого
сорта. Смесь асбозурита с трепелом
растворяется в воде и помощью
лопаток набрасывается — намазы
вается на изолируемую поверхность
ввода штукатурки несколькими
слоями. Этот материал хорошо при
стает даже к гладким поверхностям
металла.
06‘емный вес асбозурита около
600 килограмм-метр-куб. Коэф
фициент теплопроводности 0,09ОДО. Расход материала на произ
водство тонны асбозурита средний:
асбеста 0,301 тон., трепелового по
рошка 0,704 тон.

ИМПРЕГНИРОВАННАЯ ГЛИНА
Внрм: Что такое •. нмпрегнированная глина»?
Ответ: Как известно, серая необОжженая глина

раскисает от действия воды. Это ограничивает при
менение ее в качестве строительного материала в
местах, подверженных действий сырости. Из спосо
бов, известных в настоящее время для придания гли
не водонепроницаемости, можно указать на ?импрегнирование» глины.
Способ этот заключается во введении в глиняное
тесто какого-нибудь битума. Обычно битумы и би
тумоподобные вещества в воде не растворяются, ио
в присутствии глины смешение производится срав

нительно легко, даже на холоде, без всякого иодогревания. Добавка извести (примерно, 2-3 проц,
считая по весу глины) значительно улучшает каче
ство изделия.
Импрегнированные глины применяются в видеблоков для кладки стен, а также для глино-штукйтурок. В качестве добавки может служить любое
органическое волокно: опилки, стружка, сфагнум
и т. д. Назначение добавки — снижение об'емного
веса с целью улучшения теплотехнических свойств
материала, а также отощание изделий во избежа
ние появления трещин при высыхании.
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С Б ер V А ССА ОП Ы ША
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕТАЛЛ зовавшуюся воду. сливают, а гу Предложенные до сих пор приборы

стая масса пускается в дело. Для для связки арматуры не получили
Надо изжигь дефицит металли удобства транспортировки полу большого распространения.
ческих труб. Трубыфхя водопрово ченную густую массу мбжно вы
да можно вполне заменять дере парить и высушить при т-ре 30—
вянными. И даже гончарными.
46° до полного удаления влаги.
Тов. Мотблат рассказывает нам:
В немецкой колонии Камышин
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО-В
ского уезда была обнаружена за
БЕТОНЕ
мороженная деревянная труба. 'За
меняя ее новой пришлось удявитьВ 14 раз быстрее твердеет бетон
ся ее прочности и сохранности. Л при нагреве электричеством.
трубы были проложены 40 .чет на
Этот новый способ использова
зад.
ния Джеулева тепла при прохож
Рецепт изготовления деревян дении тока через бетон требует
ных труб очень прост. Обыкновен всего два дня. Не нужно громозд
ные сосновые бревна проСверли- ких и дорогих тепляков. Незачем
ваются (5у-7 см), соединяются меж выдерживать бетон до 28 суток.
ду собой железными пластинками.
Электронагрев бетона впервые-на
Йа концы труб нагоняются желез Урале был применен на Калиестрое.
ные бугеля, а промежутки между Этот опыт проверен на несущих
торцами заполняются просмолен конструкциях в Надеждипске про
ной паклей и замазываются жир изводителем работ сД^а Профтех.ной глиной.
комбината тов. Минихом. Он под
В холмистых местах, где трубы твердил рациональность электро
подвергаются естественному напо нагрева.
ру воды, их опоясывают железны-.
Теперь электронагрев бетона бу
ми обручами ввйде хомутов с на дет применяться но всей системе
тяжным и болтами.
коммунального хозяйства Урала.
В местностях же гончарного про С повестки дня будет снята сезон
изводства второстепенные водопро ность. Пойдут в отставку тепляки
водные магистрали могут обойтись в железо-бетонных работах!
и гончарными трубами. Диаметр
их меньше (10—12 см). Укладка НЕ ЗАБЫВАЙТЕ КАЛЬЦИЯ
их производится общепринятым спо
собом с намазкой швов раствором.
Па 1 кбм бетона 4 прибавьте на
2-3 р. хлористого кальция и бетон
ТРЕПЕЛ СТАВШИЙ МЕЛОМ схватывается гораздо скорее и
На приложенном рисунке изобра
крепче.
жен
один ИЗ новейших приборов
Для колерных покрасок при
Хлористый кальций—это побоч
происхождения, от
замазке и шпаклевке трепел, став ный продукт при добывании соды американского
личающийся большой простотой.
ший мелом, вполне заменяет мел. по способу Сольвэ. Анализы ла Как
видно из рисунка он состоит) из
Найдена возможность ликвидиро- боратории У М3 дали прекрасные изогнутой
в виде кривошипа штанги
вать^дефицит мела.
результаты.
из
Ч*"
стали
с деревянной ручкой.
Тов. Бредис, на основе проведен
Хлористый кальций считается от Во втулке ручка
штанга может
ных опытов. .предлагает два епб- бросом. Больше чем ошибочное мне свободно
вращаться. На другом
соба приготовления мела:
ние. Производителям работ надо ее конце есть,
захват с двумя проре1) Сухой способ: комовой трепел помнить об этом материале и ши замл. В эти прорезы
одним движе
подсушивается при т-ре 110° С, роко применять его на стройке.
нием захватываются концы, вязаль
размалывается и просеивается на
ной проволоки, а. затем вращают
сигах в 225 отверстий на кв. см.
ПРИБОР ДЛЯ вязки
штангу и закручивают вязальную
Далее трепельный порошек разво
АРМАТУРЫ
проволоку. Изгиб штанги — 50 мм
дится клеем и красителями, ана
достаточно велик, чтобы загибать
логичного мелу.
В железобетонных работах одним или
закручивать проволоку от 18
2) Мокрый способ: комовой тре- из трудно поддающихся механиза
12 калибра. У нас же обычно
цел запивается водой до полного ции процессов остается до сих пор до
, несколько бйлее тонкая вя
насыщения. Потом пропускается связка арматуры. Отдельные стерж идет
сквозь сито в 225 отв. на кв. см и пос ни арматуры связываются между зальная проволока от 18 до 20 ка
ле 24-х часового отстаивания обра собой или с хомутами вручную. либра.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

УПОР НА КАЧЕСТВО
«ВСТРЕЧНЫЙ УРАЛО-КУЗБАССА. (СИНАРСТРОЙ) -УРАЛВАГОНОСТРОЙСТРОИТЕЛЬСТВО Урала в 1933 г. вкладывается

только тот. кто дает высокое качество работы». Здесь

ныть выполнена только при выпслнейпп всех каче
ственных показателей.
Как борются за выполнение этих задач многоти
ражки уральских новостроек? Нами просмотрены
многотиражки двухдювостроек: Синарстроя и Уралвагсностроя за. январь, февраль и половину марта.
. Встречный Урало-Ц} лбаееа» (Синарстрой) в пе
редовой первого помора отмечает, как один из недо
статков строительства в 1932 году — • высокую стои
мость стройки и порой низкое качество». Казалось бы,
газета обязана развернуть упорную борьбу за устранение этих недостатков. Однако, в дальнейшем
«Встречный Урало-Кузбасса* но уделяет достаточ
ного нйкмапия этим вопросам. За два с половиной
месягьЦюмещепа только одна статья инж. Корабликова За высокое качество бетона». В ней автор,
вполне правильно, ставит вопрос об улучшении ка
чества Анертных материалов, о создании для этого
мохшашрованпого камнедробильного завода для
заго^^^и Щебня и механизированных карьеров с
промывкой и отсортировкой песков. Но здесь инж.
Корабликов ни слова не говорит о том какие воз
можности для улучшения качества бетона имеются
непосредственно на площадке. Как обстоит дело с
техническим контролем за приготовлением и уклад
кой бетона, какие из бригад и почему дают плохое
качество работ? Об этом газета не пишет. Нет ин
слова и о качеств^ монтажа, а ведь это имеет огром
нейшее значение. Каждый неправильно забетониро
ванный болт, неверно поставленный винтик может
привести к большим последствиям.

прос о работе бригад общественного контроля. Не
достаток подборки тот, что в ней не освещено состоя
ние повседневного технического контроля за каче
ством. А в этой отрасли, ле все благополучно.
В той же. подборке КОСТ, показывая ударную ра
боту бетонщика Шведова, пишет:

миллионов рублей, вместо 1345 миля. руб приводятся факты плохого качества работы, указы
Влей,1776рсвоешгых
в 1932 году. Эта программа сможет ваются конкретные виновники. Ставится также во

Каждый процент снижения себестоимости в 1933 г.
дас^Сипарскому строительству больше чем четве|прГ миллиона рублей. Однако многотиражка не

берется за выполнение этой задачи. Вопросы сниже
ния себестоимости не находят места па страницах
газ. «Встречный Урало-Кузбасса». Не борется газета
и за повышение производительности труда. А ведь
Синарстрой имеет большие возможности для этого.
На стройке продолжительное время был лучший бе
тонщик Союза т. «Марусин, который передавал опыт
высокой производительности харьковских бетон
щиков. Показать этот опыт, мобилизовать на основе
/ его строителей Синарстроя на борьбу за рост произ
водительности труда--все это могла сделать газета
стройки. Но она этого не сделала.

лучше, хотя и недостаточно, борется
за качественные показатели " У до два го построй ».
Н22 ЕМНОГО
января газета дает большую подборку па эту

тему. Здесь показаны и передовые бригады

V .Ударная бригада комсомолок, под руко
водством старшей мотористки Евг. Горновой,
не только выполняет свое производственное
• задание количественно, но и ставит своей ос
новной целые борьбу за повышение производителы/остн труда, улучшение качества рабо
ты... Бригада старательно и аккуратно уха
живает за мотором, следит за его чистотой,
экономит горючее...

10 марта многотиражка йосвягпает качественным
показателям целую полосу 'под шапкой: «Ударник

▼ • Ефим Шведов видит, что бетон пошел
не в меру густ, еух.
«Эй, — кричит он замеечпце. Воды давай
больше, иль не видишь что делаешь».

Этот факт помещается как показатель ударной
работы Шведова, однако, он сигнализирует' о том,
что на стройке неблагополучно с техническим надзрром во время работ. Вместо того, чтобы смесь бетона
точно составлялась согласно соответствующих тех
нических рецептов, работа идет «на-глазок» по ука
занию, хотя бы и опытного^ бетонщика. А количе
ство воды в замесе оказывает большое влияние на
качество бетона. На эту сторону не обратил внима
ние «Уралвагонострой».

за качественные показатели во второй пя
тилетке приобретает огромнейшее значение. Ян
БОРЬБА
варский об‘единенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б)

указывает, что «главный упор должен быть сделан
не на количественный роет продукции, а на улучше
нии качества продукции и рост производительности
труда в промышленности». Это указание пленума

относится пе только к работе‘фабрик и заводов/ но
в равней степени и к новостройкам. Мало — закон
чить во время стройку цеха или завода, надо дать
высокое качество работы ирг минимальной затрате
рабочей силы, строительных материалов и финансо
вых средств.
Основной путь повышения производительности —
дальнейшая индустриализация методов строитель
ства, максимальнее приближение стройпроцессов
к методам фабрично-заводской индустрии. Наряду
с этим надо полностью использовать возможности,
которые мы имеем уже сейчас для. повышения каче
ственных показателей строительства.
«Встречный Урало-Кузйагч-а» должен исправить
ошибку и развернуть подлинно большевистскую
борьбу- за качественные показатели одной из крупней
ших строек Урала. Надо взять под общественный
контроль качество продукции на всех участках
строительства, выявляя факты скверного качества
работы, разоблачая конкретных виновников, пока
зывая опыт передовых ударников. Необходимо мо
билизовать ударников печати на борьбу за полную
нагрузку механизмов, за хорошо приспособленный
инструмент и организацию рабочего места строителя,
за максимальное использование- местного сырья как
средства повышения производительности труда и
снижения себестоимости.
X
«УЬалвагопостроий» надо развернуть борьбу за
индустриальные методы стройки, за перевод строи
тельства на рельсы фабрично-заводской индустрии.
Необходимо также проверить состояние технического
контроля над качеством работ.
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НОВЫЕ КНИГИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
осознать для себя и помочь другим вып. III под ред. Р. М. Михайло
Опыт систематизации
разобраться с некоторыми положе- ва 13 л.
ниями^жил строительства на основе пятилетней практической работы
работы ; как в научном институте, треста «Теплобетон» по сооруже
лизация и механизация кирпичной так и на практике уральских строек» нию монолитных зданий. Предна
кладки (с 73 рис.). 1932 г., стр. 56, /Изд- предисловия/. Книга рас- значается для инженеров-проекти
читана на инженеров, техников, ровщиков.
тир. 10000, ц. 1 р.
8. Инж. А. М. Данилюк. Гра
2) КУБ А. За 200 тысяч кило экономистов, социологов.
ват. Очерки 1932 г., стр. 40., т. 5000,
2. Селиванов А. инж. технолог. фики для расчета естественного ос
Искусственные сушилки строитель вещения помещений. I п.лу/а п. л.
ц. 55 к.
3) ЛяховицкийМ. С. инж. Строи ного кирпича /с 57 рис. в тексте графич. материала. Рукопись под
тельное черчение (с 60 рис.). 1932 г., и в прилож. с чертежами/. 1932 г., готовлена редбазой при техпропе
Востокосоюзстроя и сдана Госстройстр. 124, т. 10200, ц. 2 р.
стр. 104, ц. 2 р. 50 к.
4) Левзнер В. Л. Огнеупорные
«Настоящая брюшюра имеет издату. Предложенный А. М. Да
материалы (с ЗТфис.), 1932 г., стр. 43, целью дать возможность рабочему нилюком графический метод дает
т. 10000, ц. 1р. Популярный произ и мастеру кирпичных заводов полу наиболее простой .из всезжзвестводственный очерк, расчитанный чить основное знакомство с идеей ных способов определен!» пока
на рабочих и младший техперсонал. искусственной сушилки и усло зателя дневной освещаемости по
5) Сахновекий К. В. Железобе виями, при которых сушилки долж мещения при запроектированной
тонные сооружения. Часть I. Фун ны работать наиболее эффективно» величине прямоугольных световых
проемов. Вследствие этс<иЖыетод
даменты и основания. Стены и пере (Из предисловия от автора).
городки, консольные конструкции,
Данилюка очень часто упцЛ^ается
Печатаются в Госстройиздате:
лестницы, крыши, купола. Инже
1. Блохин II. Типовые планы жи среди современных теоретических
нерные сооружения разных кате лищи общественных зданий в п. л. оснований для проектного опре
горий. Швы” расширения. Произ
2. Временная инструкция по деления дневной освещенности по
водство железобетонных работ. Изд. проектировке и применению новых чти во всех печатных работах по
И, перераб. и детали (с 707черт.), облегченных каменных и комплекс этому вопросу и далее- рекомен
1932 г., стр. 448, т. 20200, ц. Юр. ных конструкций в промышленном дуется к широкому применению в
Руководство для студентов втузоЬ. Я жилищном строительстве /Центр наших практикующих организа
Примечание: Названия 1-3 разо Союзстрой и УНИМС НКТП/10 л. циях /из отзыва о рукописи Л. А.
шлись по предварит, заказам.
3. Градищев. Производство из Серка/. Издание расчитано на инж.
И. В издательстве ,,Коммуна“’ весткового, песчаного, силикатного техников, практиковщиков и во
кирпича и переход на другие виды обще лиц, имеющих образование
(Воронеж)
новых стройматериалов 4' л. Посо не ниже 7-милетки1. Дольский. Е. инж- механик' бие для школ ФЭУ, а также для
9. Проф. М. И. Яковлев Борьба
Часть 1. Основы статики и графо" заочного обучения.
с потерями времени в строитель
статики. Вып. П- Теория момента
4- Думенко В. Пожарное водо ных работах 6 л. Подготрвлено как
силы, 1932 г., стр. 248, т. 5500, ц. 5 р. снабжение 8 л. Практическое посо и № 8. В этом труде автор деталь
2. Иванов И. Производство строи бие для техников пожарного дела но разбирает вопрос о причинах
тельного кирпича, гончарной чере и техников водопроводшкол.
потери времени в строительных ра
пицы и извести, 1932 г., стр. 72, т.
5. Некрасов А. Стандартное строи ботах как ручных, так и машинных
5060, ц. 1 р. Краткое пособие для тельство из фибролита 6 л. Произ и дает метод для выявления эффек
сельских строителей.
водство^ фибролита технического и тивности этих работ при примене
III. Изд. Средне-волжского крае механического свойства фибролито нии функционального разделения
вого изд.-ва (Самара)
вых плит, применение фибролита в труда, устранения потерь времени
Звягинцев В. Обжиг извести.— строительстве ит. д. Производстен- и организации , рационального
1932 г., стр. 40, т. 5000, ц. 60 к.
ный очерк, расчитанный на ИТР. режима работПроизводственный очерк для ра 6. Ферстер. Справочная книга для Труд расчитан на’средний^инжбочих средней квалификации.
инженеров-строитблей. Том II Зем тех. и адм. персонал. Может слу
IV.
Изд. Уралогиз'а.
ляные работы. Основание и фунда жить < пособием для ВТУЗ'ов и
1. Восточный институт сооруже менты, туннели, строительные мате техникумов и методическим руко
ний. Инж- А. Ладишкий. Стандарт риалы, железные мосты. Перев. с 5 водством для преподавательского
ное жилстроительство /с 47 рис. нем. йцдайия под общей редакцией персонала -средних технических
- 1 черт, в конце кн./. 1932 г., проф. ГЕ Я. Каменцева и др. 30 л. школ.
стр. 104. т. 4000, Ц- 2р- 50 к.
7. Попов ‘ И.; Проектирование
«Настоящая работа — попытка легкобетонных монолитных стен.
Б, Яр.
ВЫШЛИ В СВЕТ И ПЕЧАТА
ЮТСЯ.
В издании Госстройиздата
1) Баниче Л. Ю. инж. Рациона

РЕДКОЛЛЕГИЯ: А. Жуховицкий (отв. редактор), Ю. Попрядухин (замест. ответ, редакто
С. Левин, инж. Б Крийцов, проф. М. Яковлев (Воетокоеоюзет
инж. А. Степанов.

),
),

ВНИМАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ.

ОБ‘ЯВЛ ЕНИ Е

Уральский Научно-исследовательский Институт Патологии, Терапии и Профилак
тики (Площадь Коммунаров, здание Института, 4-й этаж) предлагает материалы своих
работ по отдельным вопросам промышленной санитарии и гигиены профес. патологии
и терапии по нижеследующим темам:
16. Прибор для создания определенных
1. Очерк заболеваемости и промтравматизконцентраций пыли.
ма по некоторым видам Уральской про
17. Принципы и формы конструкции протимышленности.
вопыльного рабочего распиратора.
2. К йопросу о методике исчисления теку
18. Санитарно-гигиеническая оценка про
чести рабочих на металлургических за
изводства фторсолей.
водах Урала.
19. Состояние внутренних органов рабочих
3. К вопросу о соотношении между разме
Полевского фтор-завода по данным мед.
рами верхней конечности и ростом рабо
осмотра.
чих горячих цехов с точки зрения проф
20. Заболевания верхних дыхательных пу
отбора.
тей у рабочих фторцеха Полевского хим
4. Аллоргические заболевания кожи, ме
завода.
тодика исследования чувствительности,
21. Мочеполовые органы и их функции у
кожи, ее значение в профотборе и терапии.
рабочих фтористого производства.
5. К вопр. о диагностике аггравации ишнаса.
22. Экспериментальное изучение газооб
6. Борьба 'с отравлениями угарным газом
разного фтористого водорода и солей
в металлургической промышленности.
плавиковой кислоты на организм.
7. Загрязненность воздуха' окисью угле
23. Методика определения фтористого водо
рода от домцн. .
провода в воздухе.
8. К вопросу о методике физико-химиче
24. Количество растворенного в питьевых
ского исследования внешней среды цехов
и сточных водах кислорода как показа
* для проектирования вентустановок.
тель степени их чистоты.
9-К>просу об оздоровлении электро
25. Сольвент и его дезенецирующее действ.
термического производства металлов.
26. Исследование дезенфекционных свойств
10. Опыт практической борьбы, с так
дезокамеры типа «КОМ».
называемыми «перегревами» в горячих
27. Профес. поражение органа зрения у
цехах.
рабочих гранильщиков. * ъ
11. К состоянию переднего отрезка органа
28. Горные озера Урала как база раб. отдыха
зрения у рабочих горячих цехов.
29. Исследование источников водоснабже
12. К вопросу о профессиональной катания Бакало - Саткинского
промышлен
ИНракте у рабочих горячих цехов.
13. Адаптация у рабочих горячих цехов.
ного района на Урале.
30. Поверхностная
рентгенотерапия на
14. 0 простом адаптометре для клинических
цлией.
службе производства.
31. К методике определ. хроматов в воздухе.
15. Действие рентгеновских лучей на глаз.
Вместе е тей Институт берёт на себя системную консультацию по выбору строительных площадок, ги
гиеническому расположению цехов и. т. п. в порядке проектирования и строительства, а также по организа
ции санит.-бытовых установок, вопросам увеличения производительности и улучшения качества, в зависимости
от санит. -гигиенических условий.
ДИРЕКЦИЯ

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
В. О. „ТОРГСИНИ

КОНТОРА

/?/// Д р Т' что по соображениям технического порядка с 1-го апреля во всех унирермаV/ С/ ОШ, «1Д» / • гах Уральской области изменен порядок расчетов со сдатчиками драгметал
лов и переводополучателями на следующих основаниях:
1) Вместо ранее выдававшихся ^товарных ордеров Торгсина покупателям выдаются, в зависимости
от их желания либо заборные книжки или квитанци на предмет получения по ним товаров с обязатель
ним закреплением таковых лишь к определенному магазину по месту выдачи упомянутых документов.
2) Срок действия заборной книжки устанавливается в три месяца с момента выдачи, по истече
нии этого срока*книжка подлежит замене в неиспользованной сумме на новую книжку. Срок действия
квитанции устанавливается в течение дня выдачи таковой.
3) Имеющиеся ..на руках у покупателей выданные ранее товарные ордера принимаются в уплату за
товар на} старых основаниях в течение двух месяцев, т. е. с 1 апреля во 1 июия 1933 года. По истече
нии указанного срока товарные ордера Торгсива теряют свою силу.

Л О. „ТОРГСИН*
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.Предметы ширпотреба промышленного назначения, выпускаемых
рудоуправлениями востокоруды в 1933 году .
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в’неограниченном* количестве—ИЗВЕСТЬ В ВИДЕ ТЕСТА,
годная для строительства (штукатурки, тюб елки и каменной
■ кладки), там же имеется КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА.
ч
А
Л ,
АДРЕС: Ул. 3-я Загородная № 3
>

Лесному Управлению Об'единения „ВОСТОКОСТАЛЬ"
срочно

ТРЕБУЮТСЯ

для работы

в Лесных
----------------

отделах и- Управлении следующие
р а б оТн и к и:------- •------------------------- -------------------

с серьезным стажем в области снабжения
и финансов.-----------------г
2. Руководители техснабов в лесоотделах со стажем не менее 5-ти лет в области
снабжения.
3. Экономисты-финансисты, со стажем не менее 3-х лет, знающие финансированием
эксплоатации и капитального строительства.
4. Старшие бухгалтера лесоотделов, с солидным бухгалтерским стажем.
Предпочтение лицам, работавшим в лесной промышленности. Условия по
соглашению, - квартиры работникам Лесоотделов предоставляются.
Предложения б копиями трудовых списков направлять: г. Свердловск, ул.
Малышева! Дрм контор, тов. Кураеву. Лично, ежедневно от 2 — 3 часов, ком. № 2(5.

1. Коммерческие директора лесоотделов

Уполном. Обллита № А 2636

Издание «Уральский рабочий»

■

Свердловск, газ;-журя', тип. «Гранит». Изд. «Ур. раб.» при .Облике. Зак. № 986
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