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ние техники). »

Отметив недостаточное распростране
ние журнала на площадке Уралмаша, кон
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связи с журналом.
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№ 5 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ, ИЗДАНИЕ «УРАЛЬСКОГО
РАБОЧЕГО» И ВОСТОКОСОЮЗСТРОЯ 1933 г.

ЗА СБОРНУЮ СТРОЙКУ
Крупнейшими победами встречен перво- 

май 1933 года ударниками уральских но
востроек. Этот первомай отмечен далеко 
не одними строительными и монтажными 
победами, но и целым рядом побед в ос
воении техники новых сложнейших пред
приятий. Крупнейший в мире Челябин- 
скийфакторный завой, который в прош
лом году завершал строительные .работы, 
в мае 1933 года уже освоил производство 
почти тысячи новых деталей и выпустил 
первые тракторы «Сталинец — 60». Урал
машзавод, который в прошлом году рапор
товал стране о пуске электропечей термиче
ского цеха, сейчас уже рапортует о выпуске 
первых пушек «Брозиуса», коксовых гро
хотов и других сложнейших механизмов.

Ударники новых цехов дружно подхва- 
тш$*®ризыв вождя партии — тов. Сталина 
и горячо взялись за упорное освоение слож
ной техники. Мы построили крепкую базу 
для дальнейшего продвижения вперед, для 
небывалых темпов стройки. За первую 
пятилетку создана крепкая строительная 
индустрия. Во вторую пятилетку мы всту
пили «со строительной индустрией, кото
рая уже значительно перевооружена в от
ношении техники строительного дела» 
(Цуйбышев).

Если накануне первой пятилетки такие 
простейшие механизмы как бетономешал
ка и даже автомобиль или узкоколейка 
редко попадались на большинстве наших 
строек, то сейчас такие сложные машины 
как экскаватор, мощные краны самых 
разнообразных типов —обычное явление.

Совершенно изменились методы стройки. 
Если раньше на стройплощадке приходи
лось иметь дело только с материалами: 

сырьем, то сейчас все чаще и чаще встре
чается понятие: строительная деталь. Сбор
ная стройка, вызвавшая при своем появле
нии не мало оживленных дискуссий, сей
час получила все права гражданства. Мно
гочисленными опытами на Уралмаше, Че- 
лябтракторстрое и новостроек других 
краев и областей Союза установлено, что 
сборный метод целиком оправдал себя. Этот 
новый революционный метод, при полном 
своем развитии, превращает стройплощад
ку в сборочный цех фабрично-заводского 
предприятия. Он открывает перед строй
индустрией колоссальные возможности 
в повышении производительности труда, 
снижения себестоимости, максимального 
сокращения сроков стройки. Весьма ин
тересен опыт сборного бетона на заводе 

описанный в статье инж.
шДаД^МЬяя этот метод добились 

на опа
лубке - Корочный цех
в несколько раз Быстрее, чем такой же цех 
в Коврове, строившийся обычным способом. 
Неплохой результат в убыстрении темпов 
дал опыт сборного строительства на Урал
маше , Челябинском тракторном, описанный 
в предыдущих номерах «Опыта стройки».

Долгое время у некоторых строителей су
ществовали опасения за прочность сбор
ных сооружений. Всесоюзный техниче
ский суд над сборным бетоном, проведен
ный месяц назад газетой «Техника», катего
рически рассеял сомнения. Основываясь 
на многочисленном опыте сборного строи
тельства, технический суд призвал, что 
сборные сооружения при достаточно проч
ных и надежных стыках могут «рассматри
ваться в работе, как РАВНОПРОЧНЫЕ
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МОНОЛИТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ». Ни 
этажность сооружения, ни величина на
грузок, ни их динамичность, не препят
ствия сборному методу. Новейшие методы 
прогрева и ускоренного твердения бетона: 
электропрогрев, электровибрация и т. д. 
значительно усиливают огромные преиму
щества сборной стройки.

Сборный бетон есть один из методов сбор
но-монтажной стройки. В неразрывной 
связи с ним стоит применение сборных де
ревянных конструкций, крупных блоков 
и т. д. На дерево долгое время смотрели, 
да и сейчас иногда смотрят как на мате
риал для опалубки, для временных соору
жений и таких неответственных новостроек, 
как небольшие жилые дома, склады,разные 
хозяйственные помещения. Это не соответ
ствует действительности. Дерево испытано 
в высокоответственных частях многих со
оружений и показало свою полную пригод
ность для таких конструкций, где в боль
шинстве случаев применялся остродефи
цитный металл. Опыт одного из случаев 
использования дерева в сложных кон
струкциях приводится в статье инж. Фельд- 
махера (Калийстрой).

Все новые и новые деревянные конструк
ции, разрабатываемые советской научной 
мыслью, открывают большой простор для 
использования дерева в различных соору
жениях. В статье инж. Данилюк мы пере
даем опыт Восточного института сооруже
ний по проектированию новых типов сбор
ных деревянных конструкций.

Долгое время применение деревянных 
конструкций тормозилось по той причине, 
что они, имея целый ряд огромных преиму
ществ (хорошая теплозащита, легкость об
работки, малый вес и т. д.), обладали круп
ными недостатками: огнеопасность и срав
нительно быстрое загнивание. За последние 
годы разработано не мало составов, предо
храняющих дерево как от огня, так и от 
гниения. Часть таких составов описана 
в прошлых номерах «Опыта стройки». В 
этом номере в отделе «Сберкасс опыта» 
описан один из новых составов, способ
ствующих огнестойкости дерева.

Несмотря на бесспорные преимущества 
сборной стройки этот революционный ме
тод работ еще не нашел достаточного при
менения на уральских новостройках. Не 
имея достаточного опыта, многие строители 
с опаской подходят к сборному способу 
работ, проявляя крайнюю нерешительность. 
Применение сборности все еще носит слу
чайный характер. Даже такие стройки как
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Уралмаш, который еще в 1930 году имел 
неплохой опыт сборной стройки механи
ческого цеха, ничего не сделал для мак
симального распространения этого опыта 
на остальные об'екты.

Сильно тормозит распространение сбор
ного бетона неправильный взгляд многих 
строителей, что сборная стройка это только 
средство зимнего бетонирования, что летом 
нецелесообразно .применять сборный бе
тон. Это в корне неверно: сборные конструк
ции, как индустриальный метод, прибли
жающий стройку к фабрично-заводскому 
производству, имеют одинаково крупное 
значение во все времена года. Неправиль
ное представление о сезонности примене
ния сборного бетона зачастую приводит 
к кустарщине. Об индустриализации строй
ки обычно вспоминают поздней осенью. 
Когда ударят первые морозы создаются 
на стройплощадках различные «бюро зим
них работ», наспех сооружаются времен
ные полукустарные и кустарные бетонные 
заводы, устанавливаются простейшие при
боры для подогрева бетона. Весной инду
стриализация строительных методов отхо
дит на задний план и стройка проь'^тся 
обычным монолитным способом. Такой ку
старный подход повышает себестоимость 
и дискредитирует во всех отношениях пе
редовые методы работ.

Директивы январского пленума ЦК о 
борьбе за качественные показатели имеют 
для строительной индустрии такое же 
значение, как и для остальных отраслей 
промышленности. Чтобы выполнить эти 
директивы надо максимально внедрить 
индустриальные способы работ, селить 
технику сборной стройки. Опыт в этой от
расли имеется достаточный. Пора уже пе
рейти от отдельных опытов к массовому 
внедрению всецело оправдавшего себя 
метода.

Надо немедленно всерьез приняться за 
организацию заводов сборных конструк
ций на всех крупных стройках.

Научно-исследовательские институты и 
проектирующие организации должны сы
грать в этом ведущую роль, проектные ор
ганизации обязаны предусматривать осу
ществление всех об'ектов промышленного 
строительства там, где не могут быть при
менены облегченные конструкции из мест
ных материалов ввиде сборного бетона. 
Научно-исследовательским институтам на
до, разрабатывая новые эффективнее кон
струкции, добиваться практического их осу
ществления на новостройках.
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Инж. Ф. С. КОБА

МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
ОПЫТ СБОРНОЙ СТРОЙКИ НА ЗАВОДЕ „ЭКОНОМАЙЗЕР"

В 1932 году управление сборных конструк
ций гостреста « Ленинградстрой» на строитель
стве здания механо-сборочной мастерской, 
впервые в Ленинграде — применило метод 
сборки каркаса здания из железо-бетонных 
конструкций.

Производство работ методом сборных кон
струкций распадается на два основных цикла: 
заготовку и сборку отдельных частей. Осталь
ные работы ничем не отличаются от обычного 
стройпроизводства. Сборка, в свою очередь, 
распадается на: транспортировку готовых 
железо-бетонных элементов конструкций от 
места изготовления до места установки и на 
самую установку.

В нашем случае железо-бетснные конструк
ции заготовлялись в зимнее время. Заготовка 
была организована в специально приспособ
ленном для этого первом этаже бытовых поме
щений сооружаемого здания. Помещение не
посредственно примыкало к об‘екту стройки, 
что ^вало возможность транспортировать 
гот&Же элементы простейшим способом. Для 
этого за полигоном была установлена лебедка 
с приводом от электромотора. При помощи 
лебедки и тросса элемент подтягивался в тре
буемое место. Для передвижки элемента под 
него подкладывались деревянные катки. На
правление регулировалось закрепленными 
блоками. Таким простым способом передвига
лись железобетонные колонны весом 5 тонн, 
длиною от 9 до 11 метров.

Подкрановые балки весили 1,5 тонны и пере
возились на специальных тележках оборудо- 
г анных домкратным винт» м и рамкою для за- 
хд^а. Действуя домкратным винтом лежащий 
элАщцт поднимается от пола, а тележка пере
двигается вручную. По дсстакве на место эле
мент обратным действием винта спускается 
на деревянные подкладки и тележка освобож
дается. Для облегчения движения колеса те
лежки снабжены шарико-подшипниками. Пе
редвижка колонны требовала две таких те
лежки.

Монтаж был осуществлен колесным краном 
типа «Деррик»—советского изготовления, гру- 
зспсд'емнсстыо в 5 тонн. Кран этот состоит из 
Двух рам: нижняя—на 4-х колесах -и имеет 
поворотный круг. Верхняя рама снабжена ро
ликами, благодаря чему она поворачивается 
относительно нижней. На ней установлены: 
стрела длиною 14,82 метра, приводная лебед
ка с электромотором и троссом для под'ема 
груза; ручная лебедка для изменения наклона 
стрелы; ручная лебедка для поворота крана 
вокруг вертикальной оси и противовес. При
водная лебедка передвигала кран по уложен
ным под колеса прокатам из платин, так как 
кран не имел устройства для самостоятельной 
передвижки.

Кран весит 6 тонн. Скорость его передвиже
ния—6 метров в минуту. Изменение направ
ления движения занимает от !/2 до 1 часа. 
Производительность крана вполне достаточ
ная—в среднем он устанавливает 2.0 элементов 
за 8 часов. Вообще работа этим краном оказа
лась экономически вполне выгодной. Стоимость 
его с полным оборудованием и доставкою^— 
около 10 тыс. рублей. Для перевозки на другие 
площадки кран легко разбирается и перево
зится на автомобиле.

Процесс сборки конструкций состоит из ряда 
последовательных, заранее запроектированных 
операций. Эти операции в основном сводятся 
к следующим: зачаливание (кран захватывает 
элемент), под'емом центрирование, спуск, 
расклинивание и отчаливание (кран освобож
дает элемент).

Зачаливание колонн производилось крюком 
за хомуты из углового железа, которые одева
лись на консоли колонны. Зачаленная ко
лонна поднималась приводною лебедкою до

Рие. № 1. Установка еЪзг ых бетонных 
, колол п»
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Рис. 2. Укладка подкра
новых балок.

Монтаж сборных конструкций весьма не- 
,сложен, но требует подготовки и хорошо про
думанного плана работ. Успех зависит от тща
тельности и точности. В нашей работе, благо
даря общему вниманию работников стройки, 
не было ни одного случая брака требующего 
переделки.

.Монтаж железобетонного каркаса цеха, 
имеющего об‘ем—80362 кубометра и 7008 кв. 
метров площади с установкой ферм занял все
го лишь 21 день. Работа выполнена совершен
но без лесов необходимых при монолитном 
бетоне. На опалубке получено 80 проц, эко
номии. Для сравнения не лишне сообщить, 
что точно такой же цех сооружается в гор. 
Коврове монолитным способом и хотя работы 
в Коврове начаты раньше, чем в Ленинграде, 
однако, до сего времени выполнены всего лишь 
на 30 проц. В Ленинграде же цех уже сдан в 
эксплоатацию.

Ленинград.
вертикального положения. Изменением накло
на стрелы и поворота верхней рамы висящая 
колонна центрировалась одним рабочим над 
станком башмака фундамента, в который и 
отпускалась. Временно для закрепления ко
лонна расклинивалась деревянными клиньями, 
вставленными в зазор между колонной и стен
ками стакана. Установленная колонна выверя
лась. После этого зазор заливался жестким, 
недающим усадки, бетоном, сперва до кли
ньев., азатем, после затвердения бетона и осво
бождения клиньев, до верха. При выверке 
по высоте на дно стакана под колонну засы
пался мелкий гравий.

Подкрановые балки захватывались при по
мощи хомутов и специально для этого изго
товленной металлической рамки, которая за
чаливалась крюком крана. Концы выпущен
ной арматуры в момент монтажа—связыва
лись и отгибались, а после установки выпрям
лялись и осуществлялся стык. Балки опира
лись на консоли колонны и имели четверть 
для упора против предельных усилий.

Выпущенная из колонн и балок арматура 
диаметром 8/в дюйма петлеобразно связывалась 
проволокой. В образовавшуюся петлю заклады
вались штыри*).  Между концами двух балок 
оставлялся зазор 2 сайт., который армировался 
вертикальными выпусками из консоли. Все 
стыки бетонировались жестким бетоном.

*) Примеч. авт. Такой стык называется стыком 
«Передерия». Златоуететрой. Монтаж блюминга.

Техпропы новостроек Урала! Используйте опыт Уралмаша! 
Организуйте читательские конференции журнала „Опыт стройки".
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Инж, Л. М. ФЕЛЬДМ^ХЕР

ДЕРЕВО В ОТВЕТСТВЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЯХ

Одновременно с развитием железобетон
ного и металлического строительства, за 
последние годы стали широко и повсеместно 
распространяться деревянные конструк
ции и сооружения в своем инженерном 
виде. ч

Значительное применение новейшие де
ревянные конструкции нашли в гигантском 
промышленном и гражданском строитель
стве в годы первой пятилетки. Высокие 
строительные качества дерева были давно 
известны.

Современные методы расчета, разви
тие новых систем соединений, врубок и от
дельных деталей позволили сильно расши
рить границы использования леса в инже
нерных сооружениях. Уже сейчас с помо
щью деревянных конструкций мы можем 
переливать любые пролеты: покрытие 
арочного вида, сводов-оболочек может быть 
употреблено для перекрытия сооружений 
пролетом 100—120 метров.

Теперь не приходится агитировать строи
теля применить дерево.

Не нужда строить из дерева, а техниче
ская и экономическая целесообразность 
деревянных конструкций являются основ
ными факторами его широкого развития 
и применения в наших промышленных и 
гражданских сооружениях. Использова
ние древесины в таких сооружениях тре

бует тщательного надзора не только за ка
чеством работы, контроля врубок и т. д., 
но и соблюдения важнейшего условия, не
обходимого для долголетней, нормальной 
службы дерева, употребление отборного 
воздушно-сухого леса (влажностью мак
симум 15-18 проц.). Изменение процента 
влажности вызывает значительное измене
ние механической крепости древесины.

Многочисленные опыты и лабораторные 
исследования доказывают, что дерево воз
душно-сухое и дерево мокрое во всех отно
шениях совершенно различные материалы.

$
Об уменьшении допускаемых напряже

ний при повышении влажности можно су
дить последующей таблице:

Содержание Допуск, напряжение 
влаги (в клг. на кв. ем.)

10 100
16 78,5
20 60
25 50
30 46
40 42
60 41
60 40

Строительная техника знает целый ряд 
случаев крушения больших деревянных 
сооружений из-за недостаточно вниматель
ного отбора древесины, отсутствия контро-
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Боковой фасад склада 
сырых солей.

ля в производстве 
работ, неправиль
ных конструкций 
и т. д.

Однако, лег
кость, простота за
готовки, возмож
ность механиче

ской обработки дерева, большая скорость 
сборки деревянных сооружений, техниче
ская и экономическая целесообразность 
несомненно выдвигают древесину неизбеж
ным и выгодным спутником всех видов 
строительства.

♦
В Соликамске деревянные конструкции 

были применены в постройке склада сы
рых солей.

Для хранения 20.000 тонн сырых калий
ных солей было запроектировано и выстрое
но в 1931 году специальное складочное по
мещение. Оно перекрыто деревянными фер
мами, пролетом 40 м и высотою конька 
20, 10 м. Расстояние между фермами при
нято 5 м. С торцов склада установились 
две щипцовые стены также состоящие из 
отдельно связанных ферм. Общая длина 
склада 100 метров.

С одной стороны, часть склада сырой со
ли примыкает вплотную к стене солемель- 
ницы, из перегрузочного отделения кото
рой соль поступает на транспортное устрой
ство, установленное на мостике, и склади
руется помещению.

Внутри склада имеется железобетонная 
тоннель, куда на транспортеры поступает 
соль по дальнейшему назначению.

Продольная и торцовые стены склада со
стоят из железобетонных устоев, выведен
ных на высоту 1,20 м. от земли и соединен
ных между собою железобетонным поясом 
высотою 1,50 метров.

Пяты деревянных ферм склада укрепля
ются на бетонных устоях. Перед "началом 
производства ферм, был составлен план 
организации работ с увязкой всех вопросов 
заготовки, сборки, схемы подачи материа
лов, схемы доставки ферм к месту установ
ки, проработан способ под'ема и установ
ки конструкций на место.

Мастерская для изготовления ферм 
была предусмотрена в наиболее близком 
расстоянии от лесопильного завода и 
склада лесных материалов. Контур зда
ния мастерской соответствовал контуру 
всей фермы, уложенной на горизонталь
ную плоскость. Это давало возможность 

одновременно связать и выверить всю 
ферму.

Заготовку элементов конструкции про
изводили по специально сделанному для 
этой цели в натуральную величину шаб
лону. Шаблон был собран из сухих досок 
с обозначением мест отверстий болтов, 
шпонок и т. д. Работа по изготовлению 
ферм в этой мастерской была механизи
рована. Сверление дыр, нарезка шпонок 
и др. мелких деталей производились рас
члененным способом, не отрывая квали
фицированных плотников от своей основ
ной работы.

Мы лес употребляли влажностью до 20 
проц. Несколько повышенная влажность 
требовала в дальнейшем особенно тща
тельного надзора за нагрузкой ферм и 
своевременной очистки крыши склада от 
снега.

Как видно из чертежа № 1 ферма склада 
состоит из четырех треугольных состав
ных фермочек, типа Гау стропильного по
крытия. *

Стыковые сопряжения делались сращи
ванием при помощи деревянных накла
док и шпонок и стягивались затем бол
тами. Две фермочки, связанные и соеди
ненные затяжкой составляли полупролет, 
равный 20 метров.

При сборке деревянных конструкций 
особое внимание уделялось тщательному 
осмотру и отбору отдельных элементов с 
точки зрения пригодности их, соответствия 
проектным размерам, отсутствия каких 
либо повреждений и дефектов.

Очень часто случается, что поданы^ с 
лесопильного завода материал при несколь
ко повышенном проценте влажности в жар
кий период времени начинает растрески
ваться. Поэтому рекомендуется концы бру
сков и досок для предохранения от растре
скивания окрашивать известковым моло
ком. Металлические части конструкции, 
как-то: болты, накладки, шпонки и др. пе
ред установкой тщательно окрашивались 
на месте.

Готовая и собранная в мастерской фер
ма проверялась в пролете, коньке и в уз
ловых соединениях.

Для удобства и возможности транспор
тировки ферма разбиралась на состав
ные части и в таком виде перевозилась к 
месту под'ема.

При транспортировке принимались ме
ры дополнительного крепления узлов для 
предотвращения поломки повреждения 
частей конструкции.
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Общин вид конструкции: а) крепление нпж- 
пей части фермы с прогоном, б) крепление 
верхней части фермы с прогоном, е) верхним 
пастил косой, д) нижний пастил прямой.

Привезенная к месту работ ферма соби- 
ралз^* на передвижном помосте, каждая 
у своего устоя отдельно по полупролету 
(20 м). Для избежания перекосов и уси
ления узлов, собранные полупролеты до
полнительно укреплялись обжимами.

Под'ем фермы (двух полупролетов) про
изводился при помощи двух деревянных 
мачт, высотой 24,19 м каждая. Порядок под‘ - 
ема был тщательно продуман, причем мач
ты предварительно были испытаны проб
ной нагрузкой. Время подъема ферм, по 
во^Жотости, должно быть минимальным. 
Нам удавалось в течение дня поднимать 
двумя мачтами два полупролета фермы, 
причем подготовительные и вспомогатель
ные работы по передвижке мачт, закреп
лению их бантиками, сборке полупролета 
на помосте занимали 1—1)4 дня.

Поднятые полупролеты фермы скрепля
лись в ключе и укреплялись временными 
связями и прогонами. Это обеспечивало 
ее устойчивость и восприятие ветровых 
усилий.

Опорные узлы фермы до выверки верти
кальности конструкции укреплялись на 
бетонных устоях при помощи временных 

деревянных башмаков, дающих устойчивое 
положение.

После окончательной выверки пяты фер
мы укрепляются анкерами и заливаются 
бетоном.

Мачта для под'ема ферм была оборудо
вана четырьмя лебедками, одна для под‘- 
ема полупролета, вторая для передвижки 
и остальные две для натяжки вантин.

Для укрепления всей конструкции скла
да через каждые два метра по высоте 
фермы располагались прогоны. Вследствие 
крутизны кровли прогоны поддержива. 
лись клинообразными подушками, прикре
пленными к верхнему поясу фермы. Буду
чи связаны между собою, прогоны обра
зовывали надежные продольные связи, 
чтобы придать большую жесткость в от
ношении ветровых усилий и продольного 
изгиба, нижние пояса ферм, посредством 
распорок, скреплялись с прогонами.

По прогонам устраивался двойной на
стил из 25 см досок с покрытием двумя 
слоями рубероида (см. чертеж № 3).

Вверху к фермам прикреплялся дере
вянный мост для установления транспорт
ных устройств.

За исправным состоянием деревянных 
конструкций должно быть установлено 
постоянное наблюдение.

Обычно для каждого ответственного де
ревянного сооружения и конструкций, про
летом свыше 15 м, обязательно ведение 
специального журнала периодического 
смотра конструкций, куда заносятся все за
меченные неисправности и дефекты.

В этом журнале отмечаются также ре
зультаты осмотра всех металлических час
тей. опорных элементов конструкции, мес
та прикрепления транспортных утройств 
и т. п. На основании этих результатов вы
водится заключение о состоянии конструк
ции для дальнейшей службы, либо необхо
димые мероприятия для исправления заме
ченных дефектов.

В 1933 году фермы такого же типа бу
дут произведены и установлены для склада 
обогащенной соли, пролетом 40 л и по 
длине 150 метров.

Соликамск. Калийстрой.
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Инж. А. М. ДАНИЛЮК

ПРОСТРАНСТВЕННО - АРОЧНЫЕ ПЕРЕ-
' НРЫТИЯ

ОПЫТ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

В конце 1931 г. нами были предложены 
новые пространственные конструкции, 
названные пространственно - арочными, 
существенным образом отличающиеся от 
деревянных сводов-оболочек. Последние, 
несмотря на ряд безусловных преиму
ществ перед обычными конструкциями, все 
же не получили должного распростране
ния из-за ряда недостатков, к числу ко
торых, в первую очередь надо отнести:

а) невозможность изготовления и сбор
ки их индустриальными методами, что не
избежно приводило к устройству корен
ных лесов под всей внутренней поверхно
стью свода;

б) неудовлетворительность решения за
дачи с освещением перекрываемого поме
щения естественным светом, особенно в 
случае перекрытий цехов многопролетно
го ячейкового типа;

в) необходимость устройства сводов кру
гового очертания с стрелой под'ема, ко
леблющейся в пределах х/з — V2 проле
та свода, что создает большую неисполь
зуемую кубатуру здания;

Рие. 1.—Поперечный разрез сборной дере
вянной пространственно-арочной конструк
ции: а) фибролитовые плиты, в) стекло фо
наря, с) бортовая балка, с1) положение бор
товой балки во время монтажа арок, е) за
тяжка, 1) сборная колопна, Г) сборный бе

тонный башмак,

г) своды оболочки обладают малой же
сткостью в горизонтальном направлении.

Указанные недостатки в значительной 
мере сузили область применения, дере
вянных сводов-оболочек, особенно в пром- 
строительстве.

♦
Восточным Институтом Сооружений раз

работаны пространственно-арочные кон
струкции, в которых недостатки свода-обо
лочки в значительной мере устранены.

Основная идея пространственно-ароч
ных конструкций сводится к совместной 
работе системы жестких арок, бортовых 
балок и затяжки, осуществляющглт^гро- 
странственное распределение внутренних 
усилий.

В основном все перекрытие состоит из 
трех элементов: 1) жестких арок, 2) бор
товых балок, 3) затяжек (см. рис. № 1).

Основные принципы статической рабо
ты пространственно-арочных конструк
ций сводятся к расчленению всей работы 
на:

а) статическую работу арок, непосред
ственно воспринимающих все внешнце^да- 
грузки (собственный вес арок, с. в. свето
вого фонаря, снег, ветер и т. п.). Арки, 
передавая усилия бортовым балкам, как 
бы подвешены к последним;

б) статическую работу бортовых балок, 
воспринимающих реактивные усилия от 
арок и работающих с последними совместно;

в) на работу затяжек, воспринимающих 
реактивные опорные усилия бортовых ба
лок. Затяжки, погашая распор, передают 
вертикальное давление колоннам.

Таким образом в описываемой конструк
ции каждый элемент, участвуя в создании 
пространственной системы, четко выпол
няет присущую ему роль, что позволяет 
подобрать для элемента наилучшее кон
структивное решение.

Главнейшее различие пространственно
арочных конструкций от сводов оболочек 
заключается в том, что в них совершенно 
отсутствуют элементы свода.
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Рис. 2. Аксонометрия пространственно-ароч
ного сборного перекрытия: а) продольные 
связи, в) бортовая балка, е) рамка фонаря, 
б) прогоны поддерживающие кровлю, е) фи
бролитовые плиты, Г) кровельный водо
изоляционный покров, Д остекление фонаря 

^^Коеой настил бортовой балки.

Арки применяются двухшарнирные, 
криволинейного или ломанного очерта
ния, располагаемые на взаимном расстоя
нии 4—б м. Как бы подвешенные к бор
товым балкам и будучи с ними связанны
ми, арки создают для этих балок (только 
в горизонтальном направлении) некото
рое упругое основание, работая как кон
соли с мысленной заделкой в замке. Арки 
и балки, имеют при этом общий прогиб.

Бортовая балка (федставляет собою дос- 
чатую ферму, по типу балок с перекрест
ной стенкой. Изгибается она совместно с 
системой жестких арок и имеет с ним об
щий прогиб. Однако ввиду незначитель
ной своей жесткости’по сравнению с мак
симальной жесткостью балки, арки ока
зывают ничтожное влияние на изгиб в глав
ной ^плоскости изгиба и значительное в 
плоскости малого изгиба бортовой балки.

В сводах-оболочках основными частями 
конструкций,, завершающих пространст
венное распределение усилий, являются 
жесткие опорные диски. В пространствен
но-арочных перекрытиях жесткие диски 
заменены затяжками. Это вызвано тем, 
что бортовые балки, работая совместно с 
системой арок, нуждаются лишь в опоре, 
способной воспринять: реактивные силы, 
распор и вертикальное давление, появляю
щиеся в опорах бортовых балок.

Принципиально эти силы могут быть 
восприняты раздельно. В качестве про
стейшего решения дана затяжка для пога
шения распора. Вертикальное давление 
при этом передается непосредственно ко
лонне.

В результате перекрытие представляет 
собою самостоятельную замкнутую ячей
ку, свободно опирающуюся на колонны 
и производящую на последние только вер- 
тикальноё давление.

Необходимым условием осуществления 
пространственного распределения усилий, 
на что мы обращаем особое внимание, яв
ляется принцип свободы нижнего пояса 
бортовой балки, под которым понимается 
возможность прогиба по любому направ
лению (главным образом по горизонтали). 
Если нижний пояс бортовой балки не бу
дет иметь возможности перемещаться в 
горизонтальном направлении, то бортовая 
балка будет работать, как балка с рабочей 
высотой, равной .только вертикальной 
проекции наклонно расположенной балки, 
что экономически йевыгодно.
♦
Описанные принципы статической работы 

наших конструкций позволяют решать 
сборные пространственно-арочные кон
струкции не только в дереве, но и в желе- 
зо-бетоне. Основная идея таких железо
бетонных конструкций сводится к следую
щему:

Представим себе бортовую балку, плос
кую или выгнутую, по некоторой цилин
дрической кривой. Балка опирается на 
воспринимающие весь распор, жесткие 
затяжки. В нижнем поясе бортовой балки, 
в местах сопряжения ее с арками, устраи
ваются специальной формы гнезда, в ко
торые упираются пяты арок, создавая шар
нирные опоры.

При появлении от внешних нагрузок 
наклонно действующих реакций в пятах 
арок, верхний пояс бортовой балки при ее 
вращении, стремится перемещаться во
круг центра шарнира внутрь перекрытия. 
При этом возникает давление на арки с тем 
большей силой, чем больше нагрузки. Ука
занное явление мы назвали самозажимно- 
стью,а самые конструкции «самозажимны
ми». При этом жесткость арок выбирается 
так, чтобы при всех возможных комбина
циях загрузок, горизонтальное смещение 
опор, арок, если считать их двухшарнир
ными с одной катковой опорой, были бы 
больше горизонтального прогиба бортовой 
балки, Выполнением этого условия гаран
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тируется постоянная передача давлений 
от пят арок бортовым балкам.

В результате получается сборная про
странственная конструкция, состоящая все
го из трех типов элементов, связь между 
которыми осуществляется главным обра
зом лишь силами трения (см. рис. 1 и 2).

Если длина элементов превышает пре
дельную, то элементы в свою очередь, раз
биваются на несколько частей. Стыкование 
их в таком случае производится на уровне 
земли непосредственно перед монтажем.

Сборка пространственно арочных кон
струкций производится без применения 
каких бы то ни было лесов, подмостей и т.п. 
Процессы монтажа столь просты, что для 
их осуществления пригодны любые монтаж
ные механизмы, от передвижных кранов 
до обычных копров.

Предполагая, что опоры уже установле
ны, монтаж перекрытия начинается с ук
ладки первой затяжки. Далее в вертикаль
ном положении устанавливаются борто
вые балки (см. рис. 2) и закрепляются вре
менно досками. После этого кран переме
щается в следующую позицию и уклады
вает очередную затяжку. Таким образом 
производится монтаж всех ячеек. Арки 
поднимаются одновременно по несколько 
штук в виде пакета и устанавливаются 
временно на колонны с той же позиции, с 
которой монтируется затяжка. Арки при 
помощи небольших передвижных талей 
поднимаются вручную и монтируются по
очередно вдоль пролета бортовых балок с 
закреплением ик временными связями. 
Наконец, бортовые балки путем вращения 
как бы наваливаются на арки, скрепляют
ся с ними и после этого производится мон
таж светового фонаря и кровли.

♦
Комплексная оценка экономичности опи

сываемых конструкций показывает, что 
кроме перечисленных положительных их 
качеств, как-то возможности возведения 
их индустриальными методами, их поло
гости, удовлетворительности решения есте
ственного освещения и т. п. мы имеем пря
мую экономию расчетной древесины, дохо
дящей, по сравнению со сводами-оболоч
ками до 30 проц. Последнее об'ясняется 
тем, что в сводах - оболочках нормальные 
усилия распределяются по всей обо
лочке, для воспринятия которых ставятся 
продольные пояса.

Для материалов, способных в равной 
степени сопротивляться растяжению и 
сжатию, каким и является дерево, харак

теристикой расчетного расхода материа
лов является общая сумма усилий. В про
странственно - арочных перекрытиях нор
мальные усилия концентрируются в по
ясах бортовых балок с общей суммой, зна
чительно меньше чем в сводах оболочках.

Область применения пространственно
арочных перекрытий весьма обширна: пе
рекрытия применимы в любой отрасли про
мышленности как больших, так и малых 
пролетов. Если принять во внимание, что 
к бортовым балкам, обладающим громадной 
жесткостью, можно подвешивать подкра
новые балки (последние будут весьма лег
кими, так как мы можем подвешивать их 
через 1,5—3,0 м)—то можно осуществлять 
больше-пролетные перекрытия без необ
ходимости устройства специальных мощ
ных подкрановых балок, как это мы имеем 
обычно.
♦
Принципы расчета наших конструкций 

в кратких чертах сводятся к следующему:
Всякая наклонно действующая реактив

ная сила, возникающая от действия на арку 
внешних нагрузок в фиктивны^ шарни
рах арки, раскладывается по направлениям 
главной плоскости изгиба бортовой балки 
и по горизонтальному.

Жесткость арок такова, что горизон
тальное смещение ее опор больше горизон
тального прогиба бортовой балки, поэтому 
первая составляющая воспринимается це
ликом бортовой балкой.

Вторая составляющая (горизонтальная, 
воспринимается бортовой балкой и систе
мой арок совместно, при чем последняя 
служит упругими опстрами для боковой 
балки, имеющей весьма незначительную 
линейную жесткость в плоскости малого 
изгиба. Арки при этом работают как кон
соли с мысленной заделкой в замке. В итоге 
бортовая балка работает, как балка лежа
щая на сплошном упругом основании. От
ношение жесткостей арок и бортовой бал
ки нами выбираются таким образом, что 
в балке на всем ее протяжении возникают 
весьма ничтожные, изгибающие моменты.

В результате мы получаем бортовую 
балку, изгибаемую исключительно в пло
скости ее главного изгиба.

Арки расчитываются от действия внеш
них нагрузок, как двухшарнирные, а от 
горизонтальных составляющих, приходя
щихся на их долю, как криволинейные 
консоли.

Расчет затяжек обычный
г. Свердловск.
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Инж. Н. В. СОШИН

БЕТОННЫЙ ЗАВОД
Замена ручного перемешивания бетона 

механизмом была разрешена сравнительно 
давно, и нужно сказать, что наибольшая 
механизация строительного производства 
сделана именно по линии бетона. Бетоно
мешалки давно известны всем строителям 
больше, чем другие строительные машины. 
Но организации работ при бетономешал
ках не уделяется должного внимания. Ведь 
самое перемешивание массы не исчерпы
вает всех работ при бетономешалке. Нуж
но цемент, песок и щебень подвести, изме
рить в должной пропорции, загрузить, а 
после замеса принять бетон и доставить его к 
месту укладки. При учете затрат энергии 
на все операции получим, что на самое пе
ремешивание, выполняемое бетономешал
кой идет не более 20 проц., а остальное 
падает на процессы до перемешивания со
ставных частей бетона и после—с готовым 
бетон^С Отсюда ясно, какое значение 
имеет внедрение механизации в эти про
цессы.

Установка и использование всякой ма
шины требуют соответствующих затрат/и во 
многих случаях стоимость приготовления 
1 кб. м бетона будет выше стоимости приго
товления бетона вручную (чего более под
робно коснемся ниже). Поэтому, решая во
прос об установке мешальной машины для 
бетона, следует считаться с общим об'емом 
бетргда, который необходимо приготовить 
с тем*, чтобы все установки не легли боль
шим накладным расходом на стоимость 
приготовления 1 кубометра бетона. Ко
нечно, помимо стоимости, имеют значение 
темпы приготовления бетона в больших ко
личествах, а также требуемое качество бе
тона. Чем сложнее установка, чем полнее 
замена человека машиной и автоматом,тем 
точнее будет приготовление замесов и выше 
ихкачество и, значит, выше качество бетона.

Установка метальных машин, с приме
нением механизмов и приспособлений для 
подачи, отмеривания, сохранения резерва 
и отогревания инертных зимой— носит 
название бетонного завода.

На рис. № 1 изображена схема наибо
лее удачного сочетания механизмов бетон
ного завода.

Инертные (щебень и песок) подвозятся к 
складам составами ширококолейного жел.- 

дор. пути и подаются к заводу с помощью 
подвижных транспортеров. С транспор
теров инертные попадают в ковши нории 
и оттуда в верхнюю точку завода. Из ков
шей материалы поступают на наклонный 
лоток и оттуда под действием собственного 
веса в соответствующие бункера, находя
щиеся над мешальной машиной.

Как правило, бункера имеют отделения 
для щебня двух фракций (т. е. величин ще
бенок): крупной, размером от 10 до 25 — 
30 мм и мелкой менее 10 мм. Последнее 
отделение служит и для песка. Иногда де
лается бункер и для цемента. Из бунке
ров, с помощью открывания затворов вни
зу, щебень и песок попадают в мерник 
(дозер), где по об'ему отмериваются опре
деленные порции щебня двух фракций и 
песка, в зависимости от установленного 
состава бетона. Из дозера материалы, по 
мере наполнения с помощью задвижек, 
рукой рабочего или автоматически попа
дают уже в бетономешалку. Цемент также 
идет на дозер или весы, и по установлен
ной весовой порции подается для смеши
вания.

Схема бетонного завода
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Вода, точное количество которой уста
навливается по так называемому водоце
ментному фактору, т. е. отношению ко
личества воды к количеству цемента, попа
дает в соответствующем об'еме в мешаль- 
ную машину. Все составные части бетона, 
кроме воды, поступают для перемешивания 
одновременно. Вода должна быть налита 
последней после некоторого смешивания 
твердых частей. Поворачиванием бара
бана, бетон после изготовления вывали
вается на ленту транспортера и достав
ляется к месту укладки. Если бетон по
дается на значительные расстояния, то его 
подвозят с помощью вагонеток. В этом слу
чае, полезно делать бункер, из которого 
бетон выливается в вагонетки. Назначение 
всех установок понятно.

При производительности бетономешалки 
12,0 кубометров (500 литров) в час,нужно 
подать в общем об'еме около 15-17 куб. мет-
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I. Вручную........................................... 1,32 , 0,10 2,06 — — — 4
II. Бетономешалка............................... 6,20

а) без дозеров ........................... 0,21 1,55 3,10
3,16

1 — 7,4
б) с примитивным дозером . . . 0,06 1.61 1 — 8

0,42 1,83 3,63 2 —— 6
III. Бетонный завод........................... 11,67

а) нории .......................................
1) С ленточным транспортером . 0,26 1,62 3,02 2 3 9
2) С ручной передачей ................ 
б) постоянный наклонный трап-

0,13 2,15 3,65 2 3 22

спортер ................................... 0,14 2,30 3,70 2 2 29
в) ковшевой под'емник .... 021 3,10 4.15 2 3 4,
г) скиповый под'емник ...
д) вагонетками по наклонной

0,90 3,15 4,35 2 2 24

плоскости ... .................... 0,21 3,45 4,55 2 3 24
е) точками по наклон, плос. вручи. 0,70 3,90 — 2 3 46

Условия работ, при которых получены 
данные, приведенные в таблице, такие:

1. Вручную перемешивает бригада в 
4 челов. с доставкой материалов тачками: 
цемента на расстоянии вЮл, балласта 25ж.

II. Емкость бетономешалки 250 литров. 
Цемент доставляется ящиками на расстоя
нии 7 метров, а балласт в первом случае 
вагонетками на расстояние 25 м. и во вто
ром—тачками на том же расстоянии.

б) При работе с примитивным дозе ром 
балласт доставляется транспортером с при
митивным бункером-ящиком для дозировки 
балласта. Цемент — ящиками.

III. Бетонный завод с мешальноймашиной 
емкостью 500 литров, бункером, дозе ром 

ров щебня и песка, что можно сделать лишь 
путем механизированной подачи. Нории 
необходимы для под‘ема материалов на 
самый верх завода в бункера, откуда под 
действием собственного веса материалы по
падают в бетономешалку и оттуда на при
способление для отвозки бетона к месту 
укладки. Назначение бункеров иметь не
большой резерв материалов при мешальной 
машине на 3—б часов, чтобы не останавли
вать ее работу в случае задержки в подаче 
материалов. Бункера используются также 
при зимнем бетонировании для отогревания 
мороженых инертных материалов с помо
щью выпуска в бункер пара, или же устрой
ством по стенкам бункера колец из труб, 
по которым проходит пар.

Приводим таблицу подсчетов ряда уста
новок откуда видна стоимость 1 кубиче
ского метра бетона и потребность рабочей 
силы.

транспорт™ - под'емными механизмами.
Цифры в таблице не отличаются боль

шой точностью, так как накладные расходы 
стоимости установки зависят от об'ема вы
полняемых работ. Нотаблица подтверждает, 
что при проектировании установки необ
ходимо учесть, с одной стороны, наличные 
механизмы и стоимость затрат, с другой 
стороны—необходимость слсжнойустановки 
для изготовления значительного количества 
бетона, необходимого для большинства про
мышленных строительств.

Вопрос механизации процессов приготов
ления бетона нельзя считать разрешенным. 
Необходима дальнейшая проработка этого 
вопроса.

Востокострой
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овлддеем техникой 

ЗА „СТАЛИНЕЦ11 60!
ПЕЧАТЬ В БОРЬБЕ ЗА ОСВОЕНИЕ НОЕЫХ ЦЕХОВ ЧТЗ

15 мая Челябинский Тракторный завод 
дал первые тракторы. Это—новая блестя
щая победа генеральной линии партии. По
беду эту большевики тракторного завода 
одержали в борьбе за выполнение указаний 
тов. Сталина об овладении техникой новых 
производств.

Далеко не последнюю роль в освоении 
производства мощных 60-сильных тракто
ров Челябинского завода сыграли ударники 
печати. Заводская газета «Наш трактор» 
сумела стать подлинным организатором 
овладения техникой на основных решаю
щих участках.

«Наш трактор» с успехом применил наи
более ф^веренные действенные формы ор
ганизаторской работы печати, которые прак
тиковались на других заводах Урала. Вместе 
с тем он выдвинул целый ряд своих форм и 
методов оперативно-массовой работы.

Социалистические экзамены техники, ко
торые были введены впервые с помощью 
бригады «Уральского рабочего» и «Опыта 
стройки» на Уралмашзаводе теперь крепко 
привились на Челябинском тракторном. Га
зета «Наш трактор» явилась непосредствен
ным организатором этих экзаменов.

Помимо «экзаменов техники» газета выд
винула новый метод повседневных социали
стических зачетов и др.

«Наш трактор» издает своими силами 
специальную техническую газету. Газета на
зывается «За технику». Ее программа опре
делена уже более 30 вышедшими номерами. 
Она пропагандирует технику завода в целом 
и отдельных его цехов и механизмов, зна
комит каждого рабочего с устройством этих 
механизмов. Она передает опыт лучших 
цехов самого ЧТЗ, а также других машино
строительных заводов. Газета печатает, 
кроме того, материал для рабочего, встав
шего у станка нового цеха—беседы для раз
личных квалификаций рабочих по отдель
ным конкретным вопросам работы со стан
ками, выполнения производственных зада
ний.

Возьмем для примера хотя бы два по
следних номера газеты «За технику». По 

этим двум номерам можно убедиться в том, 
что газета дает немало интересного мате
риала, выдвигает целый ряд весьма нужных 
и интересных вопросов.

В ней есть специальный отдел «Из прак
тики других заводов». В номере 31-м этот от
дел посвящен, например, опыту термической 
обработки поршневых колец трактора. Мате
риал сделан на основе работы с поршневыми 
кольцами Харьковского и Сталинградского 
заводов. В газете есть постоянный отдел 
«Технический минимум рабочему». Он дает 
довольно дельный учебный материал для 
квалифицированных рабочих различныхпро ■ 
фессий. Ценность отдела «Технический ми
нимум — рабочему»—его конкрет ность. В 
каждом номере отдел посвящен какой либо 
определенной профессии рабочих, не только 
отдельному цеху, но даже части цеха. Так, 
например, в № 31 отдел дает материал для 
рабочих чугуно-литейного, стержневого, 
сталелитейного отделений литейного цеха. 
В номере 32-м страничка технического мини
мума расчитана исключительно на сталева
ра, того же литейного цеха. Далеко не слу
чайно то, что газета в двух своих последних 
номерах отводит страничку технического 
минимума под учебный материал для ли
тейщиков! — Литейный цех на Челябин
ском Тракторном заводе резко отстал от 
других цехов. Здесь сильно задержался 
монтаж. Литейщики с большим трудом и 
не без ошибок овладевают сложной техни
кой выпуска высококачественного литья. 
Поэтому им нужна первоочередная техни
ческая помощь.

В номере 31-м литейщики получают ма
териал о технике приготовления формовоч
ной земли, о методах формовки стержней, 
о порядке завалки шихты.

В номере 32-м помещен материал о произ
водстве стали в электропечах, о масляных 
шишельных смесях и т. д.

Следующий постоянный отдел газеты— 
«Техническая викторина». На определен
ные вопросы редакции отвечают отдельные 
рабочие. В № 32-м, например сталелитей
щик Бисярин отвечает на вопрос:
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«Почему получаются в стальных отливках 
горячие и холодные трещины?»

Печатая ответ Бисярину редакция дает 
примечание:

«Товарищи сталелитейщики, обсу - 
дите этот ответ и определите правилен 
ли он. Если не правилен то почему». 
Также постоянный отдел — «Беседа ше

фа с подшефником». Здесь шефствующие 
над молодыми рабочими квалифицирован
ные кадровики и мастера дают популярные 
беседы об освоении отдельных процессов, 
производства, отдельных машин и т. д.

Есть в газете и отдел, который знакомит 
с наиболее сложными механизмами цехов 
тракторного. Отдел называется «Познако
мимся с оборудованием завода». В номере 
32, например, даются подробные техниче
ские описания расточного станка «Джон— 
Барнес», предназначенного для обработки 
двух отверстий в звене гусеницы трактора 
«Сталинец».

«Наш трактор» и «За технику» система
тически организуют социалистические эк
замены. Они отмечают передовиков, — ра
бочих хорошо сдавших экзамен, назы
вают имена отстающих рабочих и команди
ров недопонимающих значение социали - 
стического экзамена.

Выше мы уже говорили о практикую
щихся,- помимо социалистических экза
менов — повседневных социалистических 
зачетах. Социалистический зачет органи
зовали газеты «За технику» и «Наш Трак
тор».

Техника зачетов такова:
Рабочему определенного цеха посылает

ся персональное письмо на специально от
печатанном бланке. В письме говорится:

«Хорошо ли ты знаешь свой станок? 
Достаточны ли твои технические зна
ния. Редакция газеты «За технику» и 
«Наш трактор» организует массовую, 
социалистическую' проверку техниче
ских знаний рабочих. Это мероприя
тие должно ярко показать наши слабые 
стороны в борьбе за овладение техни - 
кой завода, вскрыть конкретные недо
статки знания каждого отдельного рабо
чего и мобилизовать на их устранение.

Редакция просит тебя, товарищ, серь
езно и вдумчиво отнестись к сдаче 
социалистического зачета, подробно, 
не боясь ошибок, ответить на ниже за
данный вопрос. Каждый ответ пройдет. 
техническую консультацию и будет |

помещен в газете с указанием, сдал или 
не сдал ты зачет и в чем твоя ошибка 
в ответе.

Ниже на письме пишется —Технический 
вопрос, для составления которого привле
каются инженеры-специалисты. Под воп
росом—отведено место для ответа.

Следующая интересная форма, которая 
широко применяется газетами «Наш трак
тор» и «За технику» — социалистические 
заказы. Существуют несколько видов со
циалистического заказа.

Есть социалистические заказы для тех
нических кружков. Есть социалистиче
ские заказы для технической библиотеки. 
Социалистический заказ дается на основе 
тех запросов, которые предъявляют по ов
ладению техникой отдельные рабочие. Вы
являются эти запросы через специаль
ную анкету. Анкета газеты «За технику» 
не страдает излишним многословием и оби
лием параграфов. В ней — всего 10 совер
шенно конкретных вопросов.

Рабочего анкета спрашивает: «Что ты 
хочешь знать о своем станке? Что ты хо
чешь получить от технического кщ/жка? 
Что он тебе дал и удовлетворяют-литгоя его 
занятия? Какие прочел технические книги 
и что ты хочешь прочесть? И т. д.

После того, как запросы рабочего ново
го цеха выявлены вступает в действие со
циалистический заказ.

Вот социалистический заказ техниче
скому кружку. Редакция посылает кружку 
напечатанное в типографии небольшое 
письмо. Его содержание:

Соцзаказ редакции газеты «Наш трак
тор— техническому кружку (следуй на 
название кружка) т. . . . (здесь натГисана 
фамилия рабочего и его адрес), через ан - 
кету сообщил нам, что его интересуют 
следующие технические вопросы (Приве
дены вопросы). Просим помочь ему в этом

Редакция газеты «Наш трактор».
К письму приложены два отрывных 

бланка. Первый отрывной бланк —сооб
щение рабочего в редакицю «Наш трактор», 
что такого то числа соцзаказ выполнен и 
товарищ такой-то из такого-то техкружка 
помог товарищу разобраться в следующих 
технических вопросах...

Второй отрывной бланк — сообщение 
руководителя технического кружка в ре
дакцию газеты «Наш трактор» о выполне
нии социалистического заказа.

) По такому же принципу применяются 
| социалистические заказы и для библиотеки. 
I В социалистическом заказе для библиоте- 
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теки дается название книги, которую хо
чет прочитать рабочий и домашний адрес 
рабочего. Библиотека должна доставить 
книгу рабочему на дом. И к этому соцза- 
казу приложены также контрольные отрыв
ные бланки. Один бланк—заполняет рабо
чий, свидетельствует о том, что библиотека 
доставила техническую книгу другой запол
няется библиотекой — также о доставке 
книги.

Все эти формы организаторской работы 
газеты дают серьезные результаты. Они 
начинают входить в традиции нового за
вода, прививаются крепко. Уже десятки 
рабочих получили по социалистическим 
заказам «Нашего трактора» на дом интере
сующую их техническую литературу. Де
сятки ударников, благодаря газете, сумели 
быстро добиться «скорой технической по
мощи» от техкружков.

Но этими формами не ограничивается 
' организаторская деятельность газеты. Вот 
еще один из методов, прививающийся так
же ж^ольно прочно — метод «почетных 
путйюк.»

Почетная путевка вручается персонально 
инженерно-техническому работнику. В 

этой путевке редакция газеты, вместе с 
бюро ИТС, приглашает инженера провести 
индивидуальную беседу с рабочим, инте
ресующимся тем или иным техническим 
вопросом.

В газете «За технику» помещен материал 
о первых результатах почетных путевок —, 
и социалистические заказы.

«Вот—-пишет газета, — «первые отзывы 
рабочих, полученные в редакции. На-днях 
мастер 8-го конвейера литейного цеха тов. 
Николаев провел первую беседу с рабочим 
формовщиком Саломатовым, который про
сил об‘яснить ему ряд непонятных техни
ческих процессов.

Тов. Бисярин пишет: «Инж. Адабашьян 
подробно об'яснил причины образования 
раковин в стали и чугунных отливках, 
об'яснил диаграмму Гаранза С+ФС явле
ние кристаллизации металла, — что дало 
мне большую пользу».

Однако, нужно отметить, что лучше все
го выполняет социалистические заказы 
библиотека. Редакция получила об этом 
много отзывов рабочих.
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Уже к концу апреля, помимо социалисти
ческих экзаменов, которые прошли во всех 
цехах Тракторного завода, редакция орга
низовала больше 60-ти, сданных письменно 
социалистических зачетов. Темы этих за
четов — наиболее актуальные, техниче
ские вопросы, связанные с овладением 
техникой и пуском завода.

Еще одна из интересных форм опера
тивно-массовой работы, которая широко 
применяется газетой «Наш трактор» в борь
бе за пуск завода—выпуск газет молний.

Газета, молния — краткая листовка, ко
торая выпускается с максимальной быстро
той. Газета «Молния» выходит из типо
графии и разносится по цехам, иногда, 
буквально, через 20 — максимум—30 ми
нут после события. Она бьет конкретных 
виновников задержки в подготовке к пуску 
отдельных агрегатов, называет лучших 
ударников, особенно отличившихся в боях 
за овладение техникой.

Молнии безусловно могут сыграть чрез
вычайно серьезную роль по мобилизации 
масс на овладение техникой нового произ
водства. Они разоблачают станколомов 
тех рабочих, которые загрязняют рабо
чее место, уклоняются от технической уче
бы и т. д. Они со всей силой бьют по все
возможным недоделкам, которые могут 
привести к пусковым болезням. За послед
нее время молнии стали чрезвычайно попу
лярными в цехах тракторного завода. Они 
зачастую обсуждаются на летучих про
изводственных совещаниях, на митингах и 
т. д. Подавляющее большинство молний 
действуют с огромной быстротой. Были не
редкие случаи, когда буквально через пол
часа или час после получения молнии устра
нялся недостаток, который до этого, по 
несколько месяцев оставался неустранен- 
ным.

Газета «Наш трактор» пред1 являет весьма 
ценный опыт организации масс на овла
дение техникой нового социалистического 
производства. У этой газеты есть чему по
учиться. Формы оперативно-массовой ра
боты, которые выдвинуты заводской газе

той ЧТЗ в боях за пуск мирового гиганта 
Катерпиллеров, могут и должны быть 
широко переняты всеми пусковыми пред
приятиями, газетами действующих заводов, 
а также новостроек.
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и. МИХАЛЕВИЧ

ТЕХПРОПАГАНДА НА СТРОЙКАХ
ИТОГИ ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТЕХПРОПОВ

Прошлый год был переломным для строек 
Урала в деле упрочения технической пропа
ганды, как важнейшего государственного ме
роприятия. Выполняя исторические указа
ния т. Сталина, строители Урала под руковод
ством коммунистической партии сделали круп
ный шаг по пути перехода от отдельных кам
паний к систематической техпропаганде.

На первых порах массовый разворот техни
ческой пропаганды с ее основой •— техучебой ' 
не миновал ряда крупных отрицательных мо
ментов., Они состояли в недифференцирован
ном подходе форм и методов техучебы к произ
водственным запросам. Организационное офор
мление это нашло в виде «школы бригады». 
Сейчас на крупнейших стройках Урала уже, 
имеется более или менее четкая система тех
учебы, построения сообразно производствен
ной и общеобразовательной подготовки рабо
чих и увязанной с запросами строительства. ч

Центральным вопросом конференции строек 
Урала по техпропаганде был вопрос о тех
минимуме.

Правда, опыта в этом деле мы имеем пока 
очень мало — сделаны только первые шаги: 
выявлены наиболее ответственные участки, 
где немедленно требуется ввести техминимум, 
определены профессии, их производственные 
характеристики. Это послужило основанием 
к составлению контрольных цифр охвата тех
минимумом на 1933 г. Магнитострой преду
смотрел охват 76 профессий в количестве 2600 
чел., Уралмашинострой — 800 чел.

Вторая часть работы по введению, техмини
мума заключалась в создании необходимых 
условий. Наибольшие затруднения встрети
лись в составлении программ. Разработка боль
шого количества программ (например на Маг
нитке составлено — 49) было выполнено по
средством привлечения целой группы ИТР и 
прокорректированы наиболее компетентными 
специалистами.

При составлении программы пришлось пре
одолеть двоякого рода тенденции.

Во-первых,— универсализм, выражающийся 
в большом нагромождении программы — свое
го рода краткий курс программы техникума, 
со включением общеобразовательных дисцип
лин.

Во-вторых, стремление свести техминимум 
к узкому делячеству, не выходящему за рам
ки производственных инструкций.

Составление, пусть даже самой лучшей про
граммы, не обеспечивает еще ее реализацию. 
На практике проведение техминимума зача
стую искривляется: как общее явление — ув
лекаются математикой за счет специальных 
вопросов. Это в большой степени — резуль
тат плохого руководства техучебой, а не след
ствие исключительного интереса рабочих ма
тематике, как это пытаются толковать неко
торые из руководителей.

Как выявилось на конференции, организа
ционные неполадки — основная причина, 
снижающая эффект техминимума. График 10 

дней учебы в месяц как на Магнитке, Урал- 
машстрое, так и на других стройках срывается: 
более 7 — 8 дней в месяц учеба обычно не 
проводится.

Большинство строек к техминимуму только 
приступают, при этом охватываются пока толь
ко рабочие, занятые на ответственных участ
ках строительных работ и механизаторы.

На конференции было придано соответствую
щее значение обобщению опыта по техучебе.

Было бы неверно сколько нибудь умалять 
значение разнообразных форм техучебы. Ка
кие наиболее характерные примеры, доказы
вающие жизненность различных форм тех
учебы, конкретность и действенность их в 
борьбе за производственные показатели?

’ На Уралмашстрое накопилось не мало та
ких примеров. Взять хотя бы кружки по изу
чению процесса работ и свойств бетона в связи 
с бетонированием пресса в 10 тысяч тонн или 
кружок плотников градирни — побивших ми
ровой рекорд в ее сооружении, именно, благо
даря освоению техники этого дела. Не мало 
этих примеров и на других стройках. Брцгада 
Фельдмана ца Челябтракторострое в гй^иод 
техучебы достигла укладки 100 кб. м« бетона 
вместо 67.

Техкружки как основная форма техучебы, 
охватывают основную массу строителей веду
щих профессий по Уралмашстрою. Каменщики 
охвачены техучебой полностью, бетонщики 
на 87 проц. Что касается вообще охвата тех
учебой, то об этом дают представление такие 
показатели: по системе Востокосоюзстроя во
влечено в техническую учебу 14 тыс. рабо
чих, на ЧТС — 50 проц, всех рабочих, 4 тыс. 
по Магнитке, на промплоЩадке УЗТМ охват 
техучебой достигает 40 проц, состава рабочих, 
а по городскому строительству — 50 Чп^Ьц.

Каковы же реальные результаты техучебы 
в смысле ее непосредственного влияния на 
повышение квалификации, улучшения произ
водственных показателей.

Обратимся к Челябтракторострою: в начале 
техучебы здесь производительность труда бри
гад бетонщиков достигала 113 проц., а в кон
це уже 152 проц. Плотники повысили свою 
производительность труда с 130 до 139 проц._, 
штукатуры с 81 до 93 проц. Половина людей 
после окончания кружков техучебы повышена 
в разрядах.

Не менее ярки показатели по Уралмашстрою 
где за 1932 год 807 рабочих строителей повы- 
шейы в разрядах, 86 выдвинуты на хоз. рабо
ты. От учащихся техкружков поступило 347 
предложений, значительно сократились про
стои механизмов по случаю ремонта. Простой 
бетономешалок снизился с 6,1 проц, до 2,1, 
экскаваторов с 38,8 до 30,3 проц.

Мы не утверждаем, что эти успехи исклю
чительно результат техучебы. Так судить зна
чит не понимать конкретные условия произ
водства, но то, что в этих итогах значительная 
доля принадлежит работе технропов — этого 
не отрицают и хозяйствен
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Конференция выпятила ряд весьма важ
ных недочетов по техпропаганде в работе тех
пропов и общественности.

Прежде, всего сюда относится пренебреже
ние массовыми формами техпропаганды. Зав. 
техпропом Обкома партии тов. Бубнов на кон
ференции приводил характерный пример. Ког
да приходят и спрашивают как проводится 
на стройке техпропаганда, то отвечают, что 
есть техучеба, а техпропаганды нет.

В практике работы имеются весьма интерес
ные и эффективные средства техпропаганды.

Так, например, технические конференции, 
которые заняли прочное место почти на всех 
стройках Урала. При условии их тщательной 
и серьезной подготовки они достигают пре
красных результатов. На Уралмашинострое 
конференции по зимнему строительству разра
ботали четкую систему организации техноло
гического процесса работ. На Челябтрактор- 
строе конференция по механизации — уско
рила процесс ведения работ.

Техеуды, техбои, займы «за овладение тех
никой,», производственные соревнования, ве
чера техники, массовые лекции — все это, при 
хорошо -проведенной подготовке, с успехом 
прививается на стройках. К сожалению, этого 
еще нет в широких масштабах.

К числу недостатков следует отнести малый 
разворот техучебы среди ИТР. Достаточно ска
зать,’-^к) на такой стройке как Уралмаш 
свышй’половины ИТР нигде не учатся. Есть 
факты не плохой работы кружков ИТР. Так, 
кружок ИТР Теплостроя изучал чертежи, тех
нику кладки печей в кузнечно-прессовом цехе 
УЗТМ и теперь успешно справляется с рабо
той. Но цельной системы техучебы среди ИТР 
фактически на стройках еще нет.

Очень слабая теоретическая подготовка де
сятников и бригадиров настоятельно требует 
резкого перелома в техучебе низшего и сред
него техперсонала.

Нельзя обойти вопросы об учебе монтажни
ков. 15—20 проц, поломки станков на некото- 
рых-*»вновь пущенных предприятиях идет за 
счетГплохого монтажа.' Несмотря на это учеба 
с монтажниками все еще на низком уповне.

Очень плохо с учебой нацмен. В Челябин
ске на Горстрое из 200 нацмен обучаются 
только 12, не лучше положение и на других 
стройках. На отдельных стройках нацмены 
составляют весьма солидный кадр рабочих и 
учеба среди них имеет огромное значение. 
Пренебрегать учебой нацмен — громадная по
литическая ошибка.

Конференция в центре внимания поставила 
вопросы борьбы за качество техучебы. Ре
шающим условием является резкое изменение 
положения с методическим руководством. Это 
тем более важно, что состав руководителей 
качественно низок. На Магнитострое на 17 
участках имеется всего 18 инженеров-руково
дителей.

Главное состоит здесь в том, чтобы создать 
стройную систему в методическом руководстве: 
от случайных совещаний руководителей тех- 
кружков надо перейти к систематическому их 
инструктажу. Необходимо анализировать ка
чество техучебы, своевременно бить по недо
четам.

Конференция не могла пройти мимо вопро

сов использования материальной базы техпро- 
паганды и обмена опытом.

Кое-какие успехи на лицо: ЧТЗ, УМС на
чинают не плохо использовать радио, тех-лек
ции, техбои, переклички. Создается сеть тех- 
кабинетов. Библиотечный фонд начинает слу
жить делу повышения знаний рабочих и ИТР. 
На стройках издаются техлистки. На Магнит
ке и УМС созданы техбиблиотеки.

Но и здесь далее то, чем располагают места, 
не используется в достаточной мере. Об эффек
тивности многих средств, в частности кино, 
свидетельствует такой факт. В Надеждинске 
после просмотра кинокартины «Директор у 
станка» рабочие на другой же день потребовали 
поставить у станков тумбочки, которые были 
показаны в картине. Почти до неузнаваемости 
изменилось после этого рабочее место в смысле 
чистоты его содержания.

Ряд различных фактов вскрыли крупные 
недочеты в работе техпропов. Они состоят в 
том, что техпропы медленно раскачиваются 
и не проявляют должной инициативы в ряде 
важнейших вопросов.

Возьмем техстройфинплан. По существу ни 
один техпроп строек Урала по серьезному за 
это дело не взялся. Создание целтого тех- 
стройф! нплгна на стройке несомненно дело 
трудное, оно тормозится общими недочетами 
в деле планирования, но недопустимо скры
ваться под этой ширмой, как это пытаются 
делать некоторые работники.

С другой стороны, неверные утверждения, 
что вопросы техстройфинплана совершенно 
обойдены техпропами.

Разве созыв техконференций, разработка важ
нейших техвопросов и их претворение в жизнь 
не есть часть работы по созданию техстрой
финплана. Несомненно, да! Но, мы повторяем, 
это только отдельные начинания. Зачастую 
весьма интересные вопросы не подхватываются 
техпропами. Например, газета «Техника» раз
вернула дискуссию о сборном железо-бётоне. 
Можно было создать большое общественное 
мнение, обобщить имеющийся опыт, перенять 
лучшее с других строек. Однако за редким ис
ключением этого сделано не было. Тоже с про
изводственным инструктажем.

На Магнитке одно время широко развилось 
шефство кадровиков над новичками. Большое 
количество фактов свидетельствует о том, что 
там, где руководитель — прораб, десятник, на 
месте работы инструктирует, увязывает с 
программой техучебы, вскоре сказывается боль
шая производственная эффективность. Но, 
несмотря на это, инструктаж, как метод техни
ческой учебы, широко не распространен.

Улучшение постановки техпропаганды во 
многом зависит от качества самого аппарата 
техпропа. Здесь конференция отметила явное 
неблагополучие — частая смена работников, не 
доукомплектованность аппарата. Квалифици
рованный состав работников техпропов следует 
повысить.

Конференция обсудила также вопрос о ра
боте ЗОТ мало действуют работе ЗОТ, что 
создает недопустимое положение вещей. Кон
ференция подробно разработала в секциях во
просы технической учебы, и массовых форм 
техпропаганды в условиях строительства.
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ЗЛАТ0УСТСТР0Й

У подножья горы на берегу реки Ай заново создается гигант высококачественной стали 
Официально стройка именуется реконструкцией Златоустовского металлургического к^дада 
но что это за «реконструкция» видно хотя бы из того, что в нее вкладывается 120 миллио
нов рублей, а старый завод со всеми цехами, оборудованием и вспомогательными сооруже
ниями стоит 12 миллионов. После реконструкции завод будет давать на базе лучшей в 
мире Бакальской руды 215 тысяч тонн высококачественного металла, а накануне первой 
пятилетки он давал меньше 10 тысяч тонн.

Около 3000 квадратных метров займет только шихтарник нового цеха -— электростале- 
литейного. Он оборудуется лабораторией быстрых анализов. Новейшие завоевания техники 
будут поставлены на службу стального литья. Работа всех 6 печей электросталелитейного 
регулируется при помощи рычажков контрольной аппаратуры, сосредоточенной в специаль
ных будках управления. Для проковки проб устанавливаются два электрических молота. 
Подача шихты полностью механизируется. Нержавеющая сталь, имеющая дефекты, будет чи
ститься на особых ст(олах при помощи пневматических молоточков. Устанавливается ряд 
станков для обдирки шарикоподшипниковой и других сталей.

„ Прокатный цех после реконструкции увеличится в шесть раз, достигнув размера 75^0 
квадратных метров. 35 тысяч тонн проката даст,он ежегодно. Если это количество прокатд^ь 
в толщину железнодорожной рельсы, то таким железным прутом можно насквозь проткнуть 
земной шар. На огромной бетонной подушке, поглотившей 7 тысяч кубометров бетона, ста
нет дуо-реверсивный блюминг, т. е. блюминг с двумя валками, мотор которого способен ме
нять ход. Кроме блюминга в прокатном цехе будут работать еще 6 станков. Усиливается 
мощность моторов, мощность нагревательных печей. Установкой качающихся под'емных сто
лов, рабочих рольгангов и пр., механизируется процесс прокатки. Ставятся мощные режу
щие механизмы.

Для усиления борьбы с браком организуются травильное отделение, отделение чистки. 
В травильном располагается 48 ванн, из них 36 кислотных.

Впервые в СССР в Златоустовском- прокатном цехе организуется специальный прокат 
круглой и шестигранной бурово-пустотелой стали.

Около 40 тысяч тонн горячекатаной стали из прокатного цеха поступит в волочильно- 
термический. Небольшой по выпуску продукции, этот цех будет второй по величине. Здесь 
сосредотачивается кропотливая и самая сложная работа. От волочильно-термического в основ
ном зависит качество ответственнейших сортов стали.

Сердце и мозг завода — лаборатория. Ее намечено построить в 3 этажа с общей пло
щадью около 3 тысяч кв. метров. Заводская лаборатория объединит 4 самостоятельных йабо- 
рлтории: химическую, металлографическую, механическую и металлургическую.

Златоустстрой постановлением СНК СССР отнесен к числу ударных строек.
На снимке стройка электроеталелитейного цеха Златоустовского металлургического 

завода.
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Инж. Н. РЯНГИН

ДВИЖУЩИЙСЯ СТР0ЙЗАВ0Д
ОПЫТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРЖИЛСТРОЙТРЕСТА

В основу строитель
ства но системе «Тахи- 
тектон» положена идея 
создания на стройке 
условий фабрично - за
водской работы, при 
макси мал иной механи
зации стройироцессов.

Все основные рабо
ты по этой системе про
водятся в закрытом, 
подвижном заводе — 
«Тахитектон». ,Он со
стоит из ряда отдель
ных цехов, смонтиро
ванных на жел.-дорож
ных пульманов» дспх те- 
лея^й^рни может пере
двигаться по двум рель
совым путям, уложенным по бокам возводи
мого здания (см. рис. 4).

Размеры отдельных цехов и расстояние меж
ду путями могут быть различны и зависят от 
типа воздвигаемого здания.

Для первого опыта строительства по систе
ме «Тахитектон» на. опытной площадке Кре
стовского Острова был выбран тип узкого кор

Статьи инженера Рлпгипа передает инте
ресный опыт индустриализации жилищ
ного строительства, перевода строитель
ства на рельсы фабрично-заводской инду
стрии, «Тахитектон» лОципградцев еще 
делено не совершенное разрешение вопро
са. Помимо ряда недостатков, указанных 
автором, «Тахитектон» отличается повы
шенным расходом, столь дефицитного 
сейчас цемента. Однако, несмотря на все 
свои недостатки «Тахитектон» — крупное 
достиягение, имеющее особенное значение 
при массовом однородном строительстве. 
В этом отношении статья представляет 
значительный интерес для крупнейших 
новостроек Урала, где заново вырастают 

целые города и поселки.

пуса «со светлым коридором», рекомендован
ный лен. жил. отделом в 1930 году. Это здание 
состоит из 108 стандартных двухкомнатных 
квартир с полезной площадью по 33,43 кв. мт. 
Кп»ддая квартира оборудована уборной, перед
ней, кухонным элементом и раковиной-умы
вальником.- Здания состоят из трех секций. 
На каждую секцию, об'единяемую лестничной 
клеткой, приходится 12 квартир в каждом 
этаже. Размеры здания такие: длина— 206,71 
метра, ширина —-• 8,80 мт. ширина — 8,90 м., 
высота — 10,22 метра. Основывается оно на 
внутренних, поперечных,, несущих стенах. ж?}®®* 
• Основной стеновой материал — бетон в раз- 
личных его видах. Для внутренних несущих 
стен принят обыкновенный бетон на кирпич- 
ном щебне. Толщина несущих стен — 15 см.
во всех этажах. Для наружных пилонов тол- 
щиною40см. принят шлако-бетон. Для нар уж- 
ных — пено-бетон, при об'емном весе в 500- 
600 килограмм. Толщина наружных стен — 7— 
25 см. "

Фундамент — бетонный, монолитный.
Междуэтажные перекрытия обычного типа, 

основываются на деревянных балках. В виду
малого пролета (8,75 мт) вместо балок служат 
доски 5 „СМ.-Х20 см, поставленные на ребро.

Кровля — толевая. Желоба и водосточные 
трубы железные.

По основному проекту подвижной завод 
«Тахитектон» должен состоять из девяти це

хов: 1) экскаваторный 
—- для рытья котлова
нов, : 2) изготовляет 
фундаменты,3) цоколь 
и первое перекрытие, 
4) стены первого этажа. 
5) стены второго этажа. 
6) стены третьего эта
жа, 7) устройство кры
ши, 8) цех по монтажу 
отопления, канализа
ции и водопровода и 
9) окончательная от
делка здания.

Все цеха движутся 
друг за другом, причем 
второй цех вступает в 
эксплоатацию на сле
дующий день после 

первого, третий — на пятый день после вто
рого, четвертый — на пятый день после треть
его, пятый •— на пятый день после четвертого, 
седьмой — на пятый день после шестого, 
восьмой ■— на другой день после седьмого и 
девятый — на следующий день после восьмого. 
Таким образом, выход готовой продукции на
чинается через 30 дней после начала работы 
первого цеха,

Ежедневный выход продукции, при масштабе 
опытного завода, будет соответствовать от
резку здания длиною 5,5 метра или 78 кв. мт. 
жилой площади. Здание длиною 206,31 пог. 
метра может быть сооружено в 38 дней.

II* НК .Я

'' —
Рис. № 1. Укладка перекрытия над цоколем. 
Вдали — первый цех «Тахитектопа», изго

товивший фундамент здания.
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Работы по системе «Тахитектон» не зависят 
от климатических условий и могут вестись 
непрерывно. Годовая производительность за
вода при 300 рабочих днях —• 150.080 кубо
метров здания. Стоимость годовой продукции 
около 4 млн. рубл.

В опытном строительстве, ставящем целью 
проверку принципов нового метода работ, в 
виду небольшой программы опытных работ, 
решено было ограничиться только тремя це
хами «Тахитектона». Это, естественно, замед
лило темпы производства, но зато в значитель
ной мере сократило первоначальные расходы 
на сооружение завода.

Первый цех, осуществленный в натуре, пред
назначается для устройства фундаментов. На
ружный вид первого цеха — закрытое поме
щение смонтированное на четырех пульманов
ских тележках. Основной частью этого цеха 
является «монолитная» деревянная форма, оби
тая кровельным железом. Форма фундаментов 
в сечении трансциедальная. Опалубка фунда
мента постоянная.

Форма подвешена к двум железным балкам, 
концы которых скреплены с четырьмя винто
выми домкратами, приводимыми в движение 
от одного мотора мощностью в 5 киловатт. 
Включением рубильника форма может подни
маться и опускаться на 2 метра.

Кроме того цех оборудован двумя бетоньер
ками типа «Егер емкостью по 250 литров и 
двумя бункерами для развозки бетона, приво
димыми в действие двумя электрическими ле
бедками. Передвижка цеха происходит при 
помощи червячной моторной лебедки с якор
ным троссом. Центробежный электронасос 
откачивает воду из котлована. Для зимних ра
бот цех оборудован системой парового отопле
ния. Эта же система отогревает инертные 
материалы бетона.

Работа первого цёха сводится к установке 
форм, бетонированию, снятию ,форм и переста
новке вагона. Установка формы занимает 5 ми
нут й производится' простым включением ру
бильника от мотора. Бетонирование продол
жается 2 ч. 30 м., за это время укладывается 
18 куб. м. бетона. С'емка формы аналогична 
с установкой, т. е. занимает 5-6 минут и произ
водится поворотом рубильника от мотора. Пе
редвижка цеха производится при помощи 
электро-лебедки и длится 4-5 минут.

Снятие формы производилось на утро сле
дующего после укладки бетона дня. При этом 
бетон находился в палубе 12-16 часов. В зим
нее время при подогреве воды и инертных уда
лось снять форму через 2 часа после оконча
ния бетонирования. Таким образом, принятый 
на производстве темп работ можно характери
зовать: «один шаг«Тахитектона» в сутки» при 
односменной работе. В теплое время возможно 
ускорение темпа и выполнение 2-х шагов в сут
ки. Высокосортные цементы дают возможность 
делать четыре шага в сутки.

Первый цех обслуживается бригадой в 
15 чел., которая состоит из одного дежурного 
слесаря, 2-х бетонщиков, 4-х укладчиков и 8 
загрузчиков.

Вся работа одного шага цеха выполняется 
в 3 часа, не считая Время выдержки бетона в 
форме. Затрата рабсилы на один шаг — 45 че
ловекочасов. На установку форму уходит 0,10 
человекочасов, на бетонирование — 44,30 ч-ч,

Рис. 2. Третий цех «Тахитектона». Вид с 
перекрытия над первым стажем. Внизу видна 

под‘емная ферма (опалубка) стен второго 
этажа.

снятие формы — 0,10 ч-ч и передвижка цеха— 
0,50 ч-ч. При обычном же способе затрачи
вается на это 122,02 ч-ч.*).

Расход рабсилы сокращается, примерно, 
в трое, а при сравнении с фактическим расходом 
рабсилы на обычных бетонных работах, — в 
пять раз.

Примером сокращения расхода рабочей силы 
при производстве бетонных работ, следует от
метить многократную оборачиваемость опалуб
ки. Опалубка первого цеха фактически оберну
лась 40 раз, не пострадав при этом нисколько. 
Дальнейшее использование опалубки не произ
водится в виду выполнения опытного задания. 
Можно предположить, что оборачиваемость 
опалубки будет исчисляться не менее 100 раз.

Цоколь и'междуэтажные перекрытия выпол
нены обычным способом, т. к. в об‘еме опытного 
строительства делать специальный цех для 
этой работы признано нерациональным.

Второй цех изготовляет стены первого Ла
жа. Цех оборудован под‘емной формой с отки
дывающимися на шарнирных петлях стенками. 
Форма весом в 1800 пудов поднимается на пят
надцати винтах с червячными шестеренками, 
приводимыми в движение тремя электромото
рами.

Кроме того, в цехе установлены 2 бетоно
мешалки системы «Егер» по 250 литров с под‘ - 
емниками и распределительным устройством 
для бетонной массы и четырьмя подвижными 
бункерами для развозки бетона. Бункера при
водятся в движение 4-мя электро-лебедками.

Второй цех устанавливает формы,.пено-бе
тонные блоки, окна, дверные коробки, запол

*) Расход рабсилы при обычном способе ра
бот нечислен по всесоюзным нормам на 1932 г.
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няет формы бетоном, освобождает стенки форм 
и поднимает формы.

В теплое время форма снимается через 12-16 
часов. Весь цикл работ занял в летнее время 
2 дня. (Один шаг «Тахитектона» в 2 дня).

Принимая во внимание, что форма второго 
цеха в 2 раза больше формы первого цеха темп 
работ сохраняется прежний, т. е. 5,5 м по 
длине здания в сутки.

Затрата рабсилы на все работы 2 цеха — 
219,10 ч-ч, против затраты в 328,6 ч-ч при обыч
ном способе работ. Таким образом, расход раб
силы сокращается на 33 проц, (против теоре
тически исчисленного по единым всесоюзным 
нормам).

Опалубка второго цеха до настоящего вре
мени обернулась 28 раз и продолжает работать 
в 3-м цехе.

Второй цех закончил стены 1-го этажа зда
ния дл. в 206 метров в условиях летнего вре
мени за 38 дней.

Третий цех выполняет стены 2-го и 3-го эта
жей здания, устройство его аналогично устрой
ству 2-го цеха, от которого он отличается только 
большей высотою. По сравнению с первыми 
двумя, третий цех обладает большей универ
сальностью, он может обслуживать 2-й этаж, 
3-й этаж и чердак с кровлею. С третьим цехом 
проделывается опыт работы двумя формами.

Третий цех «Тахитектона» намечает идею 
нового «Тахитектона», состоящего из одного 
цех®г обслуживающего несколько форм 
(см. рис. 3).

Хотя строительство еще не закончено и не 
подведены окончательные технико-экономиче
ские итоги, все же можно сделать ряд выводов 
из проделанного опыта.

Главною целью опыта была проверка основ
ных принципов нового метода работ.

Первоначальный проект, предусматриваю
щий одновременную работу девяти цехов, не 
был проведен полностью.

Осуществленные три цеха ставили задачей 
механизацию основных работ по изготовлению 
бетонных фундаментов и стен здания со всеми 
перегородками.

И основном опыт производства бетонных ра
бот по новой системе следует признать удав
шимся.

В числе положительных сторон надо отме
тить:

1. Работа в закрытом помещении на постоян
ной рабочей площадке.

2. Работа «единой» постоянной неразбирае- 
мой формой, допускающей многократную обо
рачиваемость.

3. Значительное сокращение расхода раб
силы по установке и разборке опалубки (фор
мы) и при производстве бетонных работ.

4. Сокращение расхода на материал для опа
лубки, в виду многократной ее оборачиваемо
сти.

5. Применение отапливаемой опалубки при 
зимних работах.

6. Возможность снятия опалубки через 10-12 
часов после бетонирования.

7. Возможность работы в течение круглого 
года (зимние работы в два раза замедляют темп 
работ и только на 12-15 проц, удорожают строи
тельство).

8. Преимущества организации работ и пла
нирование снабжения, так как шаг«Тахитек-

Рие. 3. Первый отпечаток третьего этажа 
(2 квартиры).

тона», ритмично повторяясь, требует постоянно 
один и тот же комплект материалов и дета
лей.

9. Удешевление работ.
К отрицательным моментам, требующим 

устранения, следует отнести:
1. Сложность и дороговизну устройства за

вода «Тахитектона», состоящего из ряда само
стоятельных цехов, выполняющих узко-спе
циальную работу.

2. Вынужденный простой машины во время 
твердения бетона в опалубке.

3. Выпуск свежего полуторасуточного бе
тона на морозе в условиях зимнего времени.

4. Необходимость большой площадки с 2-х 
и 3-х летней программой жил-строительства.

5. Трудность маневрирования цехами «Тахи
тектона», стесняющая свободу планировки 
строительного квартала.

Кроме того следует отметить несовершен
ную кустарную конструкцию «Тахитектона», 
целиком спроектированного и выполненного 
силами строительного участка,принужденного 
оперировать «местными ресурсами».

Уже в процессе производства опытных ра
бот наметились пути устранения основных 
недостатков данного метода строительства.

В опыте работ третьего цеха наметился пе
реход от сложного многоцехового завода к ра
боте одним универсальным цехом, оперирую
щим несколькими формами. Это также помо
жет ликвидировать вынужденный простой ме
ханизмов в период твердения бетона в форме.

Применение брезентового чехла для вновь 
изготовляемой бетонной секции при подогреве 
паром удлиняет срок твердения бетона в 
тепле с полутора до 4-5 суток.

Уменьшение размеров и веса формы с 3-х до 
5-8 тонн упростит и облегчает устройство пор
тала цеха и дает ему большую способность ма
неврирования.

Все перечисленные моменты определяют ос
новной курс опытного строительства по систе
ме «Тахитектона» в 1933 г. План работ на 1933 г. 
предусматривает прежде всего изменение 
типа жилого дома. Намечается к проектировке 
здание с более глубоким корпусом и квар
тирами отвечающими всем современным 
требованиям.

В конструктивном отношении намечается 
переход на каркасную систему для облегчв- 
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ния веса здания н более рационального ис
пользования тепловых и конструктивных 
свойств стеновых материалов и стандартизации 
остальных сборных элементов.

По строительству намечается: проектиро
вание новой организации работ при произвол-, 
стве всего здания одним цехом и сооружение 
нового агрегата завода «Тахитектон 2» с рас
ширенными функциями: а) производство бе
тонных работ (перестановка опалубки, литье 
бетона и пр.), б) монтаж сборных элементов 
здания (функции портального крана). Также 
намечается проектирование и сооружение но
вой опалубки деревянной и металлической, 
с проработкой вопросов отопления опалубки 
в условиях работы зимнего времени и построй

ка жилого дома при помощи нового агрегата— 
«Тахитектона 2».

Сооружение нового цеха и всех его машин 
предполагается осуществлять более совер
шенными методами, путем размещения за
казов на соответствующих заводах.

Параллельно будут вестись работы по окон
чанию здания, начатого в 1932 г. и исследова
тельские работы Ленинградского научно-ис
следовательского института коммунального 
хозяйства, который даст окончательные по
казатели о проделанном Горжилстройтрестом 
опыте производства зданий при помощи 
подвижного завода «Тахитектон».

Ленинград.

Первоначальный проект „Тахитектона".

Инж. В. НОВАШ и В. ЗАЕЦ

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВОДОТРУБНЫЙ НОТЕЛ
ОПЫТ ВОСТ. ИНСТИТУТА САНИТ. ТЕХНИКИ

Техника теплоснабжения на вторую пя
тилетку стоит перед необходимостью под
готовить наши новые города к обслужи
ванию их теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). 
Мощные агрегаты устанавливаемые на 
ТЭЦ (котлы 2500 кв. м и турбогенерато
ры 50.000 киловатт) требуют подготовки 
абонентов для присоединения их к ТЭЦ. 
Это значит об'единить их тепловыми сетя
ми. Поэтому строительство тепловых се
тей—основная задача строительства по 
теплоснабжению во второй пятилетке. Наи
лучшим образом это строительство осу
ществляется через постройку мощных рай
онных отопительных станций (РОС). Эти 
станции после постройки ТЭЦ заканчивают 
свою роль организатора и собирателя 
абонентов и превращаются в районные на
сосные станции. Сотни и тысячи квадрат
ных метров поверхности нагрева котлов 
для РОС не могут быть обслужены ни таки
ми мелкими агрегатами, как чугунные сек
ционные котлы, ни слишком громоздкими 
по металловложению железными цилин

дрическими котлами с долгой аммортиза- 
цией. Период постройки ТЭЦ в наших но
вых социалистических городах не такзедак 
и потому срок службы новых конструиро
ванных котлов может быть понижен до 
10-ти лет.

На основе этих новых положений в тех
нике теплоснабжения восточный научно- 
исследовательский институт санитарной 
техники разработал для временных цен
тральных котельных стандарты новых же
лезных водотрубных котлов с уменьшенным 
металловложением.

Предлагаемая система сварного водо
трубного котла должна удовлетворить сле
дующим требованиям пред'являемым к 
современной отопительной установке:

а) суммарное увеличение поверхности 
нагрева котельной с максимальным исполь
зованием площади пола котельной;

б) удешевление стоимости котельных 
агрегатов;
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в) уменьшение металл обложения, 
г) повышение общего термического коэ- 

фициента полезного действия установки,
д) возможность сжигать под сварными 

котлами любое малоценное топливо.
От установки чугунных секционных кот

лов в условиях работы их на Урале за
ставляют отказаться теплотехников такие 
причины: а) ограниченность поверхности 
нагрева при мощной котельной установке 
удорожает трубопроводы; б) недостаточ
ный об'ем топочного пространства и раз- 
витя радиационная поверхность котла и 
в) ограниченная площадь колосниковой ре
шетки, что не позволяет с достаточной эф
фективностью сжигать низкосортные топ
лива с большим процентным выходом ле
тучих.

В отопительных установках сейчас рас
пространены котлы типа жаротрубных и 
комбинированных. Эффективность исполь
зования в них уральских топлив прилич
ная. Главный недостаток этих котлов то, 
что они занимают много места, имеют тя
желый вес и требуют много металла.

Вьюгову предлагаемого нами проекта 
котла была положена зарекомендовавшая 
себя конструкция горизонтального водо
трубного котла. Чтобы изготовить его с 
помощью простого технологического про
цесса конструкция была упрощена до мак
симума.

Металлическая конструкция котла со
стоит в основном из таких основных эле
ментов: барабана, секций сваренных из 
труб, грязевика и циркуляционно-воз- 
враадых труб (см. схему).

поперек котла расположен барабан (1) 
диаметром 64 мм. Длина его зависит от по
верхности нагрева котла. Вдоль нижней 
образующей барабана приварены патруб
ки (10), к которым, при помощи отрезка 
трубы диаметром 102 мм., прикрепляются 
на болтах основные передние коллекторы 
котла (2). Они представляют из себя от
резки труб диаметром 102 мм. Число па
трубков (10) соответствует числу секций 
(2) и зависит от поверхности нагрева кот
ла. Патрубки (9) имеют стандартную дли
ну 610 мм. Приваренные к барабану па
трубки (10) по всей длине поочередно раз
нятся на 90 мм. по высоте, чтобы сместить 
флянцевые соединения. Этим достигается 
более компактное расположение водогрев- 
ных труб котла. По тыловой средней обра
зующей верхнего барабана котла (1) рас
положены патрубки (11) для присоедине
ния циркуляционно возвратных трубок (8).

Основная поверхность нагрева котла со
стоит из ряда секций (2 и 4), длина кото
рых определяется в зависимости от числа 
трубок в ряду; между ними вварены водо- 
гревные трубы (3) диам. 76 мм. К флян
цам задних секций (4) внизу приболчен об
щий грязевик (5), представляющий трубу 
диаметром 250 мм. Длина грязевика опре
деляется числом секций в котле. К верхнему 
флянцевому соединению секций (4) при- 
балчивается косой тройник (6), к которо
му присоединяются возвратно циркуля
ционные трубки (3) и питательный коллек
тор (7). К коллектору подводится обрат
ная магистраль отопительной системы. 
Патрубок (12) служит для присоединения 
котла к отопительной системе со стороны 
горячего трубопровода.

Эжекционный подвод воды в косой па
трубок (6) сделан с целью заставить часть 
циркулирующей в котле воды совершить 
дополнительный оборот ее в водогрейные 
трубы, что создает лучшие условия рабо
ты котла. На возвратных трубках (8) мо
гут быть поставлены винтели, при помощи 
которых можно будет достигнуть темпера
турной регулировки всей системы.

Все металлические конструкции котла 
подвешиваются на хомутах к каркасу кот
ла, опираясь грязевиком на подвижную 
опору.

Обмуровка котла ничем не отличается 
от обмуровки обычного водотрубного котла 
с вертикальными газоходами.
♦
Котлы запроектированы трех размеров: 

поверхностью нагрева 50, 100 и 150 кв. мет
ров. Вначале предполагалось секции осу
ществить стандартными по их количеству 
в горизонтальном ряду. Но после подсче
тов выявилось, что при таком способе про
ектирования получаются большие расчетные
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несоответствия топки с котлом при малых 
поверхностях и чрезмерно большая дли
на верхнего барабана при поверхности в 
150 кв. метров. Поэтому введены нами та
кие стандарты (см. таблицу):

Поверхн. нагрева (кв. м.) 60 100 150

Диам. верхи, барабана . 640 640 640

Диам. секции (мм) . . . 102 102 120

1825Дл. секции (мм) .... 1125 1225

Колич. секций ................ 7 Ю 12

Число труб верт. ряду сек. 6 8 10
1

Диам. водогрейн. труб (мм) 76 78 76

Дл. водогр. труб (мм) . . 5600 5500 5500

Число водогр. труб 42 80 120
Диам. возвр. циркуляц. тр. 

(мм)....................................... 76 76 76

Число возвр. цирк, труб 7 10 12

Колич. косых тройн. . . 7 10 12

Диам. грязевика (мм) . 250 250 250
Высота каркаса от пола 

до центра барабана .... 5050 5700 6250

Габариты об
муровки

Ширина 2280 2280 3180

Длина . 5930 5930 5930

Высота 4800 5450 6000

Колич. красн. кирпича . 13500 15000 17000

Колич. огнеуп. кирпича . 6500 8000 9000

Колич. клин, кирпича . . 1700 2000 2500

Проектировать котлы для одного агре
гата поверхностью нагрева более 150 кв. 
метров вызовет затруднения в отношении 
компановки секции и чрезмерно большой 
длины верхнего барабана котла.
♦
Преимущества нового сварного водотруб

ного котла «ВНИИСТ» облегченной кон
струкции такие:

1. Как тип обычного водотрубного котла, 
он позволяет легко компановать с котлом 
топку дня любого топлива.

2. Благодаря усиленной циркуляции 
лучше используется топливо и повышается 
термический коэффициент полезного дей
ствия котла.

3. С 1 кв. метра такого котла снимается 
в час до 20000 к.

4. Более рационально используется пол 
котельной.

Сопоставляя максимальный часовой с‘ем 
тепла (в калор.) и использование площа
дей пола при котле новой системы и жаро
трубном, мы получим такие показатели 
(сверху показатели котлов «ВНИИСТ», 
внизу жарадрубных котлов той же мощ
ности). Размеры в метрах.
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Максим, 
часовой 

с‘ем 
тепла

50 2,28 5,93 13,5 3,9 1050. Ю3
3,4 8 27,2 1,9 513.103

100 2,82
3,72

5,93
11,5

16,8
42,5

5,95
2,36

2000.103
1000Д03

150 3,18 5,93 18,8 8 3000.103
4,12 13,5 55,5 2,о 1400.103

Из таблицы видно, что в сравнении с 
жаротрубными котлами использование пола 
котельной при предложенной системе 
котла повышается в три раза при увели
чении в 2 раза тепловой отдачи котла.

5. Новый котел требует значительно мень
ше металла: 40—50 кг на кв. метр поверх
ности нагрева, в то время как для жаро
трубного надо в среднем 100—120 кг м2.

б. Кв. метр поверхности нагрева жаро
трубного котла стоит 150—175 рублей, а 
водотрубного — 50—70 рублей.

7. Сокращение срока изготовления.
Все эти преимущества говорят зато, что 

при проектировании центральных котель
ных временного характера преимущества 
предлагаемой конструкции котла очевидны.

Недостаток конструкции заключается 
в том, что, благодаря отсутствию в секциях 
лючков для очистки внутренней поверхно
сти труб, вода не должна иметь органиче
ских и неорганических примесей. Ввиду 
того, что в отопительной системе циркули
рует одно и тоже количество воды, то этот 
недостаток особой роли не играет.
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стройМАшеРИАлы
ЦЕМЕНТ НА АНТРАЦИТЕ

ОПЫТ СУХОЛОЖСКОГО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА

Затруднения со снабжением нас Челя
бинским углем для обжига клинкера за
ставили нас проделать опыт обжига клин
кера на одном Егоршинско.м угле *).  Пер
вые наши опыты дали отрицательный ре
зультат . В конце января мы их повторили 
уже с благоприятным результатом. В про
должении 3 с половиной часов нами был 
получен клинкер на Егоршинском угле. 
На равномерность об‘ема этот цемент ис
пытание выдержал. На растяжение чистый 
цемент из полученного клинкера дал через 
3 дня — 19,3 кг на см~, через 7 дней — 
30,4 кг, через 28 — 45,5 кг, а с песком 
в пропорции 1 : 3 соответственно 14,6; 16,7 
и 15,7. Рассматривая данные результаты 
по первым двум разрывам цемент можно 
отнести к марке «два нуля». («00»).

Возобновив опыты в феврале, мы полу
чили клинкер еще лучшего-качества. Ис
следование его дало такие результаты 
прочности на расстяжение (в кг на кв. см)

Нормы 
стандарта**)

Чистый С песком 1:3
4 

ДН.
7 

дн.
28 

дн.
4 

ДН.
! 7
( ДН.

28
ДН.

25
30

30
40

45
35

12
18

16
23

25
30

№№ партий. 
I 23,3 44,6 22,4 27,8 _

11 31,9 32,7 — 24,3 27,5 —
Ш 32,3 33,3 — 20,8 22,1 —
IV 20,4 35,5 — ■ 24,3 26,3 —

V 19,5 30,3 — 15,7 19,5 —
VI 31,4 45,7 — 19,0 22,5 —
VII 29,7 36,7 — 19,7 26,1 —

VIII 19,2 34,0 42,6 (18,2 26,2 20,7
IX ,17,9 30,2)33,6 16,3 25,0 26,6

Из таблицы видно, что пять партий чи
стого цемента четырехдневок дали резуль
тат ниже марки «00», а четыре партии выше 
марки «00». Некоторые из них дали резуль

*) Антрацит с бедным содержанием лету
чих 5—6 проц.

**) В первой строке помещены нормы для 
Цемента марки «00» и во второй-—для цемента 
«000».

тат даже выше марки «000». Семидневные 
испытания дали результат выше марки 
«00», испытания же с песком как четырех
дневные, так и семидневные почти все пар
тии выдержали испытание на цемент мар
ки «000». Двадцативосьмидневным испыта
ниям были подвергнуты только две партии, 
одна из которых дала снижение, а вто
рая—незначительный рост.

Производя анализ сырья мы убедились, 
что на обжиг клинкера нами использова
лась слишком тугоплавкая масса. По пред
ложению и по произведенному расчету 
студента Разумовского мы убедились в не
обходимости применить добавки легко
плавких веществ.

Был скорректирован один бассейн с до
бавкой руды 1,5 проц.' и, судя по четырех 
и семидневке, результат получился зна
чительно лучший. Клинкер по внешне
му виду подходил в большем проценте к 
нормальному. Приготовлено было из этого 
цемента три партии раствора. Все они выдер
жали испытание на равномерность об‘ема.

Чистый цемент первой партии через 4 
дня дал на растяжение— 38,25 кг на кв см, 
второй — 32,50 и третьей партии — 30,3, 
семидневные показатели первой партии— 
55,00 кг на кв см Другие партии че
рез 7 дней нами еще не исследовались.

С песком (1 :3) мы имеем соответственно 
такие результаты: первая партия — 32,25 
и —38,1 кг, вторая — 22,2 и третья— 
25,95 кг на кв см.

Таким образом вопрос применения ан
трацитов на Сухоложском цементном за
воде нами с технической точки зрения раз
решен. Это имеет колоссальное экономи
ческое значение, так как тощие угли с ма
лым содержанием летучих веществ до сих 
пор не использовались в стопроцентном 
размере при обжиге клинкера во вращаю
щих печах. Приняв во внимание затруд
нение со снабжением нас Челябинским 
углем с богатым содержанием'летучих, дан
ная проблема является актуальнейшей.

Сухой Лог,
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Инж. А. АНОПЬЯН

МЕСТНЫЙ ВЫСОКОСОРТНЫЙ ЦЕМЕНТ
ОПЫТ КАЛИЙСТРОЯ

Как известно, из мергелей Красносельского 
района производится очень неплохая гидравли
ческая известь и, одновременно, роман-цемент. 
Состав мергелей Карналлитового рудника про
тивоположен составу Красносельских мергелей.

Их отличает:
1. Почти полное постоянство химического 

состава.
2. Большие, нераздробленные глыбы, мер

гелей, удобные для разработок.
3. Полная возможность проследить отдель

ные пласты на расстоянии 250 метров длины 
и 30 метров ширины (разведанный участок).

По данным Восточного института цементов, 
химический состав мергелей Карналлитового 
рудника таков: 15,75 проц, кремнезема (81Ог), 
3,35 проц. глинозема (А12Оа), 2,27 окиси железа 
Ре2Оа, 43,00 — окиси кальцин (СаО), 1,82 — 
окиси магния (М§0) и 0,44 процента серного 
ангидрита (8Оа). Потеря при прокаливании— 
34,10 процента.

Как видно из приведенного химического 
анализа, налицо — постоянство химического 
состава и возможность получения портланд
цемента. Чтобы убедиться в этой возможности 
практически, мы построили небольшую весьма 
примитивную опытную шахтную печь (произ
водительностью 1 тонны в 3 суток). В ней были 
проведены 4 обжига мергелей на портланд- 
цементный клинкер:

Мергель мы брали рядом из карьера, дро
били на куски вручную величиной в два сло
женных кулака и больше (строгие размеры 
не выдерживались). Уголь употребляли Ан
жерский, но не Кизеловский. Последний мно
гозолен и сернист, поэтому вести на нем обжиг 
нельзя.

Уголь и мергель засыпались вперемежку, 
пластами, причем расход угля доходил до 30 
проц, от веса мергеля. Обжиг шел трое суток, 
на четвертые сутки печь разгружалась. Клин
кер по виду был получен плотный, хорошо 
спекшийся, темно-буро-зеленого цвета и очень 
Твердый. Из за отсутствия лаборатории по 
испытанию строительных материалов в Соли
камске клинкер, в количестве 300 кг .был от
правлен в Москву в научно-исследователь
ский институт цементов, где и испытывался.

По данным института цементов химический 
анализ, полученного портланд-цемента такой: 
21,40 процентов кремнезема, 4,57 — глино
зема 2,91 — окиси железа, 65,10— окиси каль
ция, 2,17—окиси магния, 1,60 проц, серного 
ангидрита. Потеря при прокаливании — 3,62 
проц. Цемент такого состава может быть от
несен к высоким сортам портланд-цемента.

Для дальнейшей характеристики приводим 
ниже результаты механического испытания 
на временное сопротивление разрыву и сжа
тию. Испытание и хранение велось институ
том цементов по существующему стандарту.

Результаты испытания на разрыв такие:
Образцы раствора из чистого цемента после 

4 дней стандартного хранения образцов с нор
мальной густотой — воды 29 проц, дали на 

разрыв 36,8 кг на кв. см в то время как 
норма, установленная стандартом для высоко
сортного портланд-цемента марки «три нуля»— 
30 кг На седьмой день после затворения 
образцы дали, соответственно, 44,4 вместо 
40 кг на кв. см.

Образцы раствора из .1 части цемента и 3 
частей нормального песка при водном хране
нии образцов с нормальной густотой —- воды 
8,5 проц, дали в среднем на 4-й день — 23,2 кг 
и на 7-й — 22,3 кг на кв. см вместо норм 
высокосортного портланд-цемента 18 и 23 кг 
на кв. см.

При воздушном же хранении образцы тако
го же раствора дали в среднем на 4-й день 20,6 
и на 7-й — 25,1 кг на кв. сантиметр.

При испытании на сжатие мы получили:
Раствор 1 части цемента и 3 части нормаль

ного песка при водном хранении образцов с 
нормальной густотой 8,5 проц, воды дал на 
4-й день — 302 кг на кв. см и на 7-й день — 
343 вместо 200 и 300 кг стандартных норм 
высокосортного портланд-цемента.

Образцы раствора из 1 части цемента и 3 
части нормального песка при воздушном 
хранении образцов с нормальной густотой— 
8,5 проц, воды дали, на 4-й день 282 кг на 
кв. см и на 7-й день—-327.

Начало схватывания образцов —- 1 час. 
30 минут, а конец — 9 час. 45 минут.

На равномерность изменения об!ема образ
цы выдержали пробу и кипячением и нагре
ванием.

Крупность помола такая: остаток на сите 
в 900 отверстий на кв. см — 1,12 проц., а че
рез сито 4900 отверстий на кв. см прошло —• 
93,93 проц.

Приведенные данные говорят, что портланд
цемент, полученный из мергелей Соликамского 
района (дер. Зыряново) по своему качеству 
может быть приравнен к высокосортному на
туральному портланд-цементу марки «ООО».

* По проведенным разведкам геолого-марк
шейдерского бюро «Союзкалия» на разведан
ном участке в 250 м длины и 30 м ширины 
(эксплоатационный пласт 4 м запасов сырья 
для завода с производительностью до 100 бо
чек цемента в сутки (15,5 тонн) хватит на 
10 лет.

Союзкалий начал проектировать такой за
вод. Предположительно запасы этих мергелей 
большие, но они нуждаются в детальной раз
ведке, чтоб можно было думать о постройке 
большого завода натурального портланд-це
мента. Вопрос экономичности производства 
детально не разработан, но одно только то, 
что предварительная сложная работа по под
готовке сырья к обжигу на цементный клинкер 
отпадает, указывает на экономичность такого 
производства. Природа дала нам прекрасное 
сырье с прекрасным смешением составляющих 
шламм на обжиг портланд-цемента. И , ю 
максимально использовать это местное сырье, 
дав ему путевку на стройку.

Солика
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техцдс ударника
Инж. Г. ДОСНАЧ

ТОЛЩИНА СТЕН
Сравнительно недавно мы стали сплошь 

и рядом строить наружные стены в 2 и в 
1,5 кирпича, вместо 2г/2—3кирпичных стен. 
Заграницей, в особенности в Америке, это 
уже давно вошло в практику. В Нью-Йор
ке стены даже высоких 6-этажных домов 
в нижнем этаже делают-толщиною в 40 см 
что соответствует, примерно, нашим полу
тора кирпичам, а в остальных этажах 30 см

Однако,уменьшать толщину стен можно 
лишь при соблюдении известных условий, 
так как здесь выступает на сцену новое об
стоятельство. Наружные стены жилых зда
ний не только требуют прочности. Они долж
ны защищать нас от внешнего холода. Слиш
ком тонкие стены плохо держат тепло.

При Тммньшении толщины стены тепло 
из поведения усиленно уходит наружу. 
Нагревательные приборы: печи, радиато
ры центрального отопления и другие не 
успевают возместить потерю тепла и в по
мещении устанавливается низкая темпера
тура. Конечно, можно было бы усилить 
отопление, но это увеличивает эксплоата- 
ционные расходы и,самое главное, весьма 
вредно в гигиеническом отношении, так как 
неравномерная температура в комнате ведет 
к заболеваниям.

К^гк того, такие незащищенные стены 
«промерзают». Комнатный воздух, сопри
касаясь с поверхностью стены, осаждает на 
ней свои пары. На стене появляются мок
рые пятна сырости. В сильные морозы они 
замерзают и стены покрываются инеем. 
Чтобы избежать этого наружные стены 
сплошь и рядом приходится делать толще, 
чем это требуется по расчету прочности.

Климат СССР не одинаков в различных 
районах, поэтому для разных мест требу
ется различная толщина стены.

Стены холодных строений: сараев, ам
баров и прочих нежилых построек, а также 
внутренние стены можно делать и тоньше— 
их толщина определяется только расче
том на прочность.

А стены жилых построек? Можно-ли их 
делать тоньше и при этом избежать тех не
приятных последствий, о которых мы гово
рили раньше? Можно. Как же это сделать?

Ответ простой. Вся суть в том, чтобы 
стена не пропускала слишком много тепла. 
А для этого надо кирпич заменить другими 
материалами, хуже проводящими тепло, 
нежели кирпич, например, бесцементными 
камнями, или можно, оставляя кирпичную 
стену, но 'делая ее тоньше, обложить ка
ким нибудь плохо проводящим тепло ма
териалом, подобно тому как мы подшиваем 
шубу мехом, чтобы она была теплее.

В настоящее время мы знаем много ма
териалов способных заменить обыкновен
ный красный кирпич и в то же время более 
«теплых», чем он (т. е. хуже пропускающих 
тепло, нежели кирпич). Таковы бесцемент- 
ные камни, пустотелые камни, разные сорта 
так называемого «эффективного» кирпича 
(трепельный, пористый, пустотелый и пр.). 
Мы знаем также много материалов для отеп
ления тонких кирпичных стен: фибролито
вые плиты, торфоплиты, соломит и пр. Мы 
знаем много других способов, сохраняю
щих за стеной ее теплозащитные свойства.

Чтобы понять эти способы остановимся 
несколько подробнее на явлении потери 
тепла помещением.

Все материалы пропускают тепло, одни 
больше, другие меньше. Свойство мате
риала пропускать тепло называется тепло 
проходимостью или теплопроводностью.

Теплопроводность измеряется в калориях 
или единицах тепла. Калория, это такое 
количество тепла, которое требуется для 
нагревания одного килограмма воды на 
один градус Цельсия.

Для различных материалов потеря тепла 
характеризуется тем количеством калорий, 
которое этот материал, при ограждении им 
теплого помещения, пропускает наружу. 
Это количество зависит не только от рода 
материала, но еще от толщины стены и от 
разницы Температур наружного воздуха и 
и ограждаемого помещения.

Чем стена толще, тем меньше она про
пускает тепло. Подобная же зависимость 
существует между потерей тепла помеще
нием и разницей температур наружного и 
внутреннего воздуха. Чем эта разница боль
ше, тем усиленнее происходит потеря тепла 
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помещением. Предположим,температура в 
комнате 15 градусов тепла, а на дворе се
годня мороз в 10 градусов, вчера же был 
мороз в 35 градусов, значит температура 
в комнате была та же, что и сегодня, т. е. 
15 градусов тепла, но разница температур 

сегодня в два раза меньше, чем вчера. Зна
чит и потеря тепла сегодня вдвое меньшая.

Теплопроводности различных материа
лов нами теперь хорошо изучены. В любом 
справочнике можно найти их характерис
тики. В справочниках обыкновенно дается 
число, показывающее сколько калорий теп
ла проходит в час через каждый цвадратный 
метр стены из данного материала в случае 
разницы внутренней и наружной темпера
тур воздуха на 1 градус Цельсия. Условно 
принята при этом толщина стены 1 метр. 
Зная это количество тепла можно легко 
подсчитать сколько тепла теряется через 
такую стенку при любой ее толщине и раз
мерах, при любой разнице внутренней и 
наружной температур воздуха за любой 
промежуток времени: час, сутки и т. д.

Не останавливаясь на деталях расчетов 
приведем только теплопроводности раз
личных материалов:

Наименование материалов
Тепло

провод
ность

Кирпичная кладка....................... 0,70
Бетон................................. 1,10
Камень строительный (песчаник) . 1,30
Дерево (сосна) ............................... 0,15
Шлакобетон ................................... 0,50
Фибролит ....................................... . 0,10
Соломит, камышит ....... 0,06
Трепеловый кирпич.......................
Легкие тепло-бетонные камни (так-

0,10

же бесцементные камни) ..... 0,25—0,50
Пробка............................... ... 0,06
Железо.............................................. 50.0
Как видно из этой таблицы, де эево хуже

кирпича пропускает тепло. Поэтому дерево 
лучший изоляционный материал, чем кир
пич и деревянные стены можно делать тонь
ше кирпичных. Камень и бетон, наоборот, 
лучшие проводники тепла и поэтому, при 
одинаковых условиях, каменные стены не
обходимо делать толще, чем кирпичные.

Железо и вообще металлы в качестве теп
лозащиты совершенно не годятся, так как 
их теплопроводность весьма велика—в 70 
раз больше теплопроводности кирпича.

Пробка,'фибролит, соломит камышит—ве
ликолепные теплоизоляторы, бесцементные 
и вообще тепло-бетонные камни также пре
восходный материал, хорошо защищаю
щий ограждаемое ими помещение от потери 
тепла. При этом надо заметить, что чем 
меньше об'емный вес камня,т.е. вес од

ного кубического метра его, тем лучше его 
теплоизолирующие свойства.

Но самым лучшим изолятором тепла яв
ляется воздух. Именно мельчайшие пузырь
ки воздуха, находящиеся между отдель
ными волосками шерсти, делают шерсть 
такой прекрасной защитой от холода. Точно 
также пустоты, находящиеся в шлаке и 
в других пористых материалах, мельчай
шие поры, наполненные воздухом, являются 
именно той причиной, которая делает бес
цементные и другие теплобетонные камни 
дурными проводниками тепла. При этом по
нятно, что чем легче камень (не абсолютный 
его вес, а вес 1 кубического метра), т. е. 
чем больше в нем пор, тем хуже он прово
дит тепло и тем лучшим тепло-изолирующим 
материалом он является.

Теперь легко понять какие пути стоят 
перед нами для уменьшения толщины сте
ны. Мы уже указывали, что можно пойти по 
пути замены кирпича другими более «теп
лыми» материалами; можно уменьшить 
толщину кирпичной стенки и защитить 
ее от излишней потери тепла каким ни- 
будь дурно проводящим тепломатериалом, 
например, фибролитовыми плитами,''проб
кой, торфо-плитами ит. д.

Можно, наконец, производить кладку кир
пича с прокладками или засыпками (кладка 
Герарда, кладка Вутке), или класть ее на 
«теплом» растворе, «теплым» раствором назы
вается раствор, приготовленный на шлако
вом песке, вместо обыкновенного; такой рас
твор хуже проводит тепло, не жели обыкно
венный, и поэтому вся кладка становится 
«теплее»,т.е. хуже пропускает тепло) ..Цсеми 
этими способами, или комбинацией и$ раз
личных способов, можно сделать стенутонь- 
ше не уменьшая ее теплозащитных свойств, 
а следовательно, получить значительную 
экономию и в дгатериалах, в капиталовло
жениях и увеличить полезную жилую пло
щадь здания за счет площади бесполезно 
занимаемой толстыми стенами.

Какой из этих путей выбрать зависит 
в каждом отдельном случае от строителя, 
а также от тех конкретных условий, кото
рые имеются в данном случае^от материа
лов, которые имеются в распоряжении 
строителя, от требований расчета и т. д. 
Нужно только помнить одно: какую |бы 
мы комбинацию ни выбрали, вообще со
противление стены потере тепла не должно 
быть меньше того сопротивления, каким 
обладает кирпичная стена толщины соот
ветствующей данному району.

Востокосоюзстрой.
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иностжши опыт
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 

ЭЛЕКТРОСВАРКИ
ПИСЬМО БЕРЛИНСКОЙ БРИГАДЫ „ОПЫТ СТРОЙКИ11 ЭЛЕКТРО

СВАРЩИКАМ УРАЛМАШИНОСТРОЯ
Берлинская бригада журнала 

«ОПЫТ СТРОЙКИ» получила фото
снимки, подробно показывающие ги
гант советского машиностроения — 
Уралмашзавод. С этими снимками оз
накомилась добрая половина строите
лей Берлина. Желая помочь Уралмаш- 
строю, группа немецких специалистов, 
членов революционного профоб'едине- 
ния обратилась с письмом к электро
сварщикам Уралмашзавода, предла- 
га% передать им свой опыт электро- 
св|^й.

Письмо проработано на комсомоль
ской бригаде электросварщиков Лу- 
скина. Немецкие сварщики получили 
от комсомольцев Лускина, Рубиньщи- 
ка, Кудряшева, Педалица, Пашкина, 
и Котева конкретное задание:

: «Нас интересуют некоторые непонятные для 
нас вопросы, с которыми приходится сталки
ваться при электрической сварке чугуна:

1) Сварка лопнувших лесопильных рам, ли
тых чугунных частей, литые части станков.

2) Существуют ли специальные электроды 
для холодной сварки чугуна.

3) В каком виде лучше варить чугун в хо
лодном или в горячем состоянии.

4) Есть ли методы сварки без завертышей 
в холодном состоянии.

5) Подробности горячей сварки:
Напишите, как разрешаются все эти вопро

сы в Германии. Это поможет нам в нашей ра
боте по стройке социалистических гигантов 
Урала.

Немецкие товарищи получили это 
письмо, когда в Германии уже царил 
разнузданный фашистский террор, ког
да всякая связь с пролетариями Со
ветского союза жестоко каралась фа
шистскими бандитами. Но это не запу
гало электросварщиков А. Р. О г поде
лился накопленным опытом электро
сварки с комсомольцами Уралмаша. 
В своем письме он отвечает на заданные 
вопросы:

1. Как производить сварку надтреснутых 
лент рамных лесопилок?

Если сварить пильные ленты (полотнище пи
лы), то они будут опять ломаться, потому, что 
сварочный материал, даже у лучших сортов 
стали, имеет более крупнозернистую струк
туру, чем основной материал пилы. Поэтому 
такие пилы спаиваются латунью автогенным 
способом.

Поверхности излома шлифуются и ломаные 
концы складываются в нахлестку, смотря по 
толщине и длине пи
лы, а затем спаи
ваются. (см. черт. 1). 
Хотя пила этим и 
немного укоротится, 
но выравнять это 
можно в местах за
крепления.

2. Существуют ли специальные электроды 
для холодной сварки литья?

Нам известны более двадцати различных 
сортов таких электродов для сварки по спо
собу Славианова. Имеются электроды, после 
которых при соответствующем сопротивлении, 
место сварки должно мягко и легко обрабаты
ваться. Это в большинстве случаев никеле
вые сплавы, которые не должны соединяться 
с углеродом и не допускают образование тре
щин, т. е. представляет собою сварку хорошо 
противостоящую давлению. За многолетнюю 
практику и мои товарищи убедились, что 
применения специальных электродов вовсе 
не обязательно. Они чрезвычайно дороги и 
далеко не при каждом сером чугунном литье 
дают надежную в производственном смысле 
сварку.

3. Как лучше сваривать в холодном, или 
в нагретом виде?

Сварка чугуна в холодном или нагретом виде 
с точки зрения экономической выгодности и 
производственной безопасности сварки явля
ется совершенно независимыми областями при
менения сварки. Имеющие напряжение (полые 
тела) как-то: цилиндры, корпуса насосов и 
т. д. могут свариваться лишь будучи электри
чески нагреты. Холодная сварка привела бы 
к тому, что места сварки были бы не плотны, 
несмотря на применение специальных электро
дов. Это не зависит от образования пористых, 
порочных мест, которые происходят от нали
чия пазовых пузырей, ибо эти не сообщаются 



30 О й ы Т С Т ₽ О Й К И № 5
между Собой, а тонкие волосяные трещины де
лают холодную сварку, неплотной.

Эти трещины вызываются и различными 
коэффициентами расширения и усадки литого 
железа и чугуна. Полное выравнивание не до
стигается и применением специальных элект
родов. Зачеканивание также не дает ника
кого успеха, потому что однородность или ме
таллургическая плотность этим не достига
ются. Холодную сварку чугунного литья мы 
осветим одновременно в четвертом вопросе.

4. Существуют ли методы сварки без завер- 
тышей?

Мы назовем этот метод: способ сварки с на
резанными шпилками. Виды сварки, тре
бующие только механическое сопротивление, 
твердость, могут свариваться в холодном со
стоянии, а также детали незначительной и 
средней толщины, которые быстро нагреваются, 
дают хорошее сопротивление.

Холодная сварка деталей большой толщи
ны, а также и деталей, которыми передаются 
большие усилия должны снабжаться шпиль
ками. Если бы сварочный Электродный мате
риал не был бы укреплен шпильками, то свар
ка легко отстала бы от чугунного литья, вслед
ствие медленного остывания сварки и одно
временно быстрого остывания чугуна. Схема
тическое изображение наваренного шва дает 
чертеж № 2. Шпильки должны быть распо
ложены в определенной пропорции к толщине 
материала, так-же и расстояние между шпиль
ками и от края излома.

а) неизменное серое литье,
б) литье подвергнувшееся нагреванию,
в) белый непереплавленный чугун,
г) высокоуглеродистая сталь, получившая

ся от соединения углерода,
д) низкоуглеродистая сталь,
е) неизмененная сварочная проволока.

5. Подробности горячей сварки.
Электрическая горячая сварка является 

самым надежным способом сварки чугунного 
литья. Главное при этом формовка. Описание 
подробностей заняли бы слишком много места, 
но Вы можете нам прислать эскиз какой-либо 
трудно-обрабатываемой детали и мы Вам воз
вратим ее с точными указаниями и эскизными1 
чертежами.

Напишите нам, как можно скорее вновь, 
потому, что мы хотим Вам помочь в деле строи
тельства отечества труда, которое является 
нашим единственным отечеством.

С пролетарским приветом : Л. Р>~ч.,
г. Берлин.

Инж. С. Б. ЛИНДЕБЕРГ

УСКОРЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ БЕТОНА
Качество бетона определяется, в 

первую очередь, его прочностью.
Для характеристики бетона т. е. для 

того, чтобы установить его марку обыч
но прибегают к испытанию прочности 
на сжатее бетонных образцов в Евро
пе и у нас—кубиков, в САСШ—цилин
дров. Прочность бетона—основная его 
характеристика, поэтому наша норма 
устанавливает понятие о ,,марке бе- 
тона“, прочностью на раздавливание 
кубиков из бетона рабочего состава и 
консистенции, в возрасте 28 дней 
нормального лабораторного влажного 
хранения.

Производство выдвинуло требойаиие 
сократить сроки испытания. Для того, 
чтобы можно было принять во внима
ние указания результатов испытания 
контрольных образцов, строителю нель
зя ждать 28 дней. Ему результаты 
нужно иметь немедленно или во вся
ком случае, в тот же день. Переход к 
испытанию семидневных образцов, при
нятый недавно у нас и вошедший в по
следние годы во всемирную практику— 
значительный шаг вперед. Но все же 
и семь дней срок чрезмерно большой. 
Производитель работ не имеет никакой 
возможности использовать своевремен
но указания испытаний контрольных 
образцов и они теряют для него всякий 
практический интерес.

Для того, чтобы испытания стали-бы 
производственным орудием в борьбе за 
качество, необходимо сократить этот 
срок до одного дня. Но прочность бе
тона в день укладки бывает настоль

ко не велика при обычном режиме, ла
бораторного хранения образцов или в 
условиях сооружения, что испытать 
кубик или цилиндр бывает почти невоз
можно и точность таких испытаний 
незначительна. По таким испытаниям 
нельзя делать никаких заключений.

Однако, надо принять во внимание, 
что испытания образцов служат лига 
для контроля качества бетона, а от
нюдь, не дают реальной прочности бе
тона в сооружении и что нормальный 
режим хранения контрольных образцов 
во влажной среде не соответствует ре
жиму сооружения. Он принят лишь 
для того, чтобы установить единооб
разие. Исходя из этого положения, 
нет никаких оснований бояться сде
лать другой шаг, и решительно отка
заться от идентичности процессов твер
дения контрольных образцов и бетона 
в сооружении. Надо перейти к уско
ренному процессу твердения контроль
ных образцов. При этом нужно лишь 
гарантировать стандартность условий 
такого ускоренного твердения и убе
диться в существовании постоянной и 
однородной зависимости между проч
ностями образцов ускоренного тверде
ния и образцами, находившимися в 
условиях обычного нормального режи
ма. Проще всего, осуществить стан
дартный режим ускоренного тверде
ния бетонных образцов в условиях 
повышенной температуры, в водяной 
бане.

На этот путь вступили недавно аме

риканские инженеры на постройке 
плотины Гувера*)

Журнал Рп^хпеегт Ы$уг Н^есогй на 
основании докладов инж. Па^а мар
товской конференции Американского 
института бетонов в номере от 9 мар
та 1933 года кратко описывает метод 
для получения прочности бетона кон
трольных образцов, который применял
ся на этой постройке.

] Предварительные данные за 30 днев- 
ный период показали, что существует 
строгая закономерность между проч
ностями 7-ми и 28 дневных образцов, 
хранимых в нормальных влажных уело- ‘ 
виях и образцов ускоренного тверде
ния. Бетоны на разных цементах да
ют характерные кривые наращивания 
прочностей, позволяющие по результа
там испытания образцов ускоренного 
твердения с достаточной точностью 
предсказывать прочность 7 и 28-днев
ных образцов. Если принять прочность 
образцов ускоренного твердения за 
единицу, то прочность семидневных 
образцов колеблется в пределах 2,5 и 
2,8 при средней прочности 2,62, а 
прочность 28-дневных образцов—от 3.2 
до 3,9 при средней прочности 3,60.

В частности на плотине Гувера ци
линдрические образцы 15 ем. высотою 
30 см. при ускоренном твердении да
вали 70 кг. на кв. см. семидневные— 
около 210 кар.' см2 и 28 дневные— 
около 280 кгр.‘ см2.
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Метод испытания был такой: испы

тывавшиеся на сжатие цилиндры диа
метром 15 см. высотой 30 см., заготов
ленные при нормальной температуре 
лаборатории (около 21° С), выдержива
лись в формах во влажной среде у3 ча
са. Затем не снимая форм, их помеща
ли в ванну с кипящей водой, где они 
остаются 7 часов. После этого образ
цы вынимаются и остуживаются во 
влажном шкафу при температуре 21е С 
в течение 1 часа и наконец, раздавли
ваются на прессе через 8’/2 часов пос
ле изготовления бетона.

Цилиндрическая ванна для прогрева 
бетона (см рис.) делается из оцинко
ванного'железа или другого нержаве
ющего металла. Снаружи она изоли
рована слоем асбестовой шерсти тол
щиной в 7,6 см, диаметром 36 см вы
сотой 57 см. и вставлена в деревян
ный футляр. Сверху ванна закрывает
ся крышкой изолированной точно та
ким же образом. Ванна имеет внизу 
спусковую трубу диаметром 3/4 дюйма 
ина уровне 48,3 см. выше дна имеет
ся водосливная труба того же диамет
ра высота сливного отверстия подобрана 
так, что после того как в ванну 
поставлен образец, вода поднимается 
при закрытых кранах как раз до верха 
образца. В ннжней части ванны по- 
мещеня нагревательная электрическая 
спираль на ЗОоО ватт. д!я тока в 220 
вольт, которая нагревает воду. Выклю
чатель т'ока прикреплен снаружи к 
деревянному футляру.

Внутри ванны установлен металли
ческий столик диаметром 25 см, на 
ножках высотой в 24 см. Сначала ван
на наполняется всУдой до уровня от
верстия водосливной трубы, затем

включается ток вода
доводится, до кипения, при 
открытом верхнем кране. 
Затем кран закрывается, 
ток выключается и в ван
ну опускают испытываемый 
образец (цилиндр), выдер
жанный при температуре 
21°С в течение 1/2 часа во 
влажном шкафу. Цилиндр 
устанавливают вместе с 
формой на столик, и ванну 
плотно закрывают крышкой.

Образец выдерживав । ся в 
ванне 7 часов. Затем его 
вынимают, охлаждают во 
влажном шкафу при темпе
ратуре в 21° в течение од
ного часа, после чего, он 
немедленно переносится на 
пресс и раздав ивается в 
«возрасте» 8‘/2 часов.

Результаты испытаний 
показывают, что пр< чн ють, 
выдержанного таю м спо
собом, цилиндра дает воз- 
можность предсказать проч
ность 7-'И 28 дневных об
разцов с приемлемой точ
ностью. Средние отклоне
ния 7 дневных цилиндров 
не превышают — 4.5 -ф- 7.0 
проц, от средней и для 
28 дневных 11.1 и +8,3 
процентов.

Достигнутая ломкость никах 
п:е, чем при обычных 7 и 28

не мень- 
дневных

испытаниях—экономия же во время по-
лучается громадная. 

Особенно же важно то. в тот
же день известно какую прочность 
можно ожидать от уложенного бе-

тона и поэтому имеется полная 
возможность своевременно коррек
тировать состав бетона.

Этот метод дает инженеру действи
тельное средство для своевременного 
контроля качества бетона.

ОПЫТ СТРОЙКИ
Журнал 
издание

выходит ежемесячно в 
чатных листов текста,

посвященный новым методам строительства 
„Уральского рабочего" и ^остокосоюзстроя
об'еме 2 пе- 
иллюстраций.

Выпускается при участии лучших 
специалистов строителей и научных 
работников Урала, Москвы, Ленин
града, Украины.

Подписная иена: на 1

Постоянные отделы:

Овладеем техникой, новыз строй
материалы, монтаж, жилстроитель
ство, иностранный опыт, техконсуль- 
тация, техчас ударника, очерк и др. 
год 12 руб., отдельный номер 1 руб.

4 Подписка принимается во всех почтовых отделениях во всех киосках и 
письмоносцами.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ

ПРИНИМАЕТ
ЗАКАЗЫ

Адрес:

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ ОБРАЗЦОВ ИЗОБ
РЕТЕНИЙ, КАК-ТО: МАШИН, СТАНКОВ И ПРОЧ.

НА ЧУГУННОЕ И ЦВЕТНОЕ ЛИТЬЕ, А ТАК-ЖЕ ИЗДЕ
ЛИЯ ПОКОВКИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ.

СВЕРДЛОВСК, ОБСЕРВАТОРСКАЯ, 56.
------- --------------------------- ТЕЛЕФОН 29-76.

За вод оу правление.
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СбеОкАССА ОПЫША
БЕТОНОМЕШАЛКА ДЛЯ 

СМАЗКИ
Без специальных затрат и приспособлений 

обыкновенная бетономешалка заменяет меха
низированный способ заготовки смазки из 
глины и стружек. Такое приготовление не тре
бует специального места и может производить
ся во всякое время года.

Качество такой смазки, лучше и дешевле 
смазки, приготовленной кустарным способом.

ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ СТРОПИЛА
Качество дерева позволяет его употреблять 

в самых ответственных сооружениях. Техник 
Великанов приводит пример сооружения де
ревянных парабалических стропил на построй
ке асбестовых складов, где дерево вот уже 
25 лет не дало ни одного дефекта. На складе 
применены парабалические стропила проле
том в 10 сажен.

Стропйла приготовлялись и собирались на 
земле в таком порядке: сначала разбивали 
параболу при 10 саженном пролете и высотой 
под'ема 5 саж. В местах отметок точек парабо
лы устанавливались колья, которые раскре
плялись укосинами во внутрь параболы и по 
кольям производилась сборка стропильных 
ног. Ноги готовились из дюймовых досок, ши
риной в 6 дюймов — такие складывались в 8 
пластов. Первый пласт прикреплялся к кольям 
гвоздями на время сборки, второй — уже сши? 
вался с первым пластом гвоздями намертво 
через 12 дюймов в разбежку, затем наклады
вался третий пласт и намертво сшивался с 
двумя первыми. Так, по очереди, сшивались 
все 8 пластов.

Упорные концы стропил были размечены и 
отрезаны одним разом. Каждая стропильная 
нога после сборки представляла сшивной брус 
из досок, изогнутый по параболе. Для под'ема 
и установки стропил применялась подвижная 
штага с блоком наверху и 3Д тонной лебедкой 
внизу.

Помимо асбестового склада параболическими 
стропилами была перекрыта казарма для ра
бочих пролетом 8 сажен, зрительный зал 
для театра пролетом 6 сажен и т. д.

ОГНЕБОРЕЦ
Массовое применение дерева в ответствен

ных сооружениях часто тормозится его силь
ной возгораемостью. Тут на помощь может 
придти огнеборец. Что это за штука? Это — 
новый изоляционный невозгораемый и водо
несмываемый состав для покрытия дерева, 
предлагаемый сотрудником Всесоюзного Ин
ститута сооружений — тов. И. В. Садиковым.

«Огнеборец» приготовляется из тонко-моло
тых сухих порошкообразных материалов — 
500 проц, окиси магния, 40 — асбеста и 10 — 
талько-хлористой пыли. Смешанная в сухом 
виде масса, расплавляемая из жидкости соля
ной кислоты, травленой окисью магния или 
на жидкости кристаллического хлоромагния 
крепостью 25° бм. Количество добавляемой 
жидкости зависит от требования желаемой гу
стоты. После тщательного размешивания рас-' 
плавленного состава получается жидкий крас
нообразный раствор для покраски дерева стро
ганной и нестроганной поверхности.

Покраска огнеборцем производится обыкно
венными малярными кистями, пульверизато
ром или краскопультом. Для утолЩедця слоя 
покраски нужно красить дерево 2-3 раЙГс про
межутками в 7-8 часов. Утолщение слоя по
краски требуется в зависимости от опасности 
возникновения пожаров. Состав в жидком 
виде быстро твердеет, поэтому приготовлять 
его надо только в том количестве, которое не
обходимо для покраски в течение 4—5 часов.

Кроме хороших противопожарных свойств 
огнеборец по своему химическому свойству 
вполне консервирует дерево и изолирует его 
от насекомых, крыс, грызунов и всяких других 
вредителей древесины.

Чтобы получить цветную поверхность к ог
неборцу надо добавить сухой цветной -цраски 
желаемого цвета. При покраске по сырому, 
сухому и коробленному дереву на крашеном 
слое не дает трещин.

«Огнеборец» подвергался испытанию на ог
нестойкость в институте сооружений. 1000 гра
дусов в течение 10 минут выдерживала доска 
покрытая огнеборцем и не воспламенилась, 
а только лишь обуглилась. Непокрйшеная же 
поверхность доски начинала гореть при таких 
условиях через 7 секунд.

СТРОИТЕЛЬ И МОНТАЖНИК!
Шли запросы в техническую консультацию „Опыт стройки11 по 

всем неясным для тебя вопросам.
Огветы высылаются бесплатно спешной почтой. Запррсы напра

вляй по адресу Свердловск, Зайнера, 12, редколлегия „Опыт строй
ки".



Б И БЛИОГ РАОИ'Я
К НИГИ ПО НОВЫМ СТРОЙМАТЕРИАЛАМ

ОТ РЕДАКЦИИ: Помещаемый ниже, при
мерный. библиографический синеок литера
туры по новым строительным материалам 
составлен техпрЪиом Восточного института 
строительных материалов. Список этот далеко 
неполный. В нем указана литература, которую 
не трудно достатр и которая является наиболее 
популярной. Более подробные сведения (анно
тации, рецензии) можно получать в библиоте
ке института строительных материалов—-Сверд
ловск, Добролюбова, Л» 5.

1. Богданов и* Петров—«Новые строитель
ные материалы». Стройиздат. М. .1., 1932 г., 
152 стр.

2. Вологодский—«Новые строительные ма
териалы и их прпменение»«-6тройиздат, М. Л., 
1932 г., 176 стр.

3. Степанов В. Д. «Новые строительные 
материалы» Ореховстроя—Диатом и его пере
работка. Теплые и' холодные бетоны. Изд. 
«Стандартизац. и рацпоналлзац». М. Л. 1932 г. 
208 стр.

-В Воронцов и Волямнпон — Техническая 
характеристика, рецепты и способы приготов
ления главнейших новых строительных ма- 
териалСв»»-«изд. института • сооружений выл. 
VI, Г12Ш г.-, 36 стр.

5. Домбровский М.,М. «Массовое производ
ство новых строительных материалов». Гос- 
стройиздат, М. Л., 1930 40 стр.

6. Костырко Е. В(—«Новые строительные 
материалы»—^.Н.Т.И., М.Л., 1930 г., 44 стр.

7. Костырко—«Текущие работы по новым 
строительным материалам», изд. ин-та соору
жений, вып. 5,59 стр.

8. Лапшин—«Основные'' данные по произ
водству фибролитовых плит на магнезите» 
Т.Н.Т.Н., М. Л., 1932 г., 24 стр.

9. ЛаДшини Ротнер—«Инструкция по про
изводству известково-трепельного фибролита» 
изд. ин-та сооружений.

10. ЛаКшьн и Ротнер—«Инструкция по 
производству мапгезитного^фибролита»—изд-, 
ин-та-сооружений-—2“ стр. ’
। 11. Фибролитовые плиты на извести и тре
пеле». Изд. «Техника,.управления», М. Л., 19.31. 

4 24 стр.
1Х Вутке О. А.—«Шлако-бетонные наруж

ные стены» (по результатам исследования на 
опытном жилстроительстве),. Изд. ин-та Соору* 
жений, выпуск 5, 1930 г., 46 стр.

13- Шалфеев В. М, «Силикатированное' 
шоссе», изд. Гостраниздат, 1932 г., 128 стр.

14. Вопросы+реконструкции строительства », 
статьи: Диатомит, бетон и др.» ГИТИ, 
1932 г., 96 стр*

15. Юдинсой—т «Рациональные строитель' 
шло материалы», пздА< Техн, упр.» М.Л. 1931 г. 
80 стр.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: А.-Жуховицкий (отв. редактор), Ю. Попрядухин (зам. отв. редактора) 
<1. Левин, вроф* М. Яковлев (Вввтаввввчмегрой). инСгепвтюв
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Уральский «нтрзи тельный институт?ийея в своем
--------- -  составе специальности широкого профиля: "

1) Литейное дело, 2) обработка металлов давления, 3) механо-сборочное 
производство, 4) под'еино-транспортные машины и установки, 5) землёчерпа- 
те^ще машины (драги, экскаваторы, дорожные машины) /и специальности 
реЗко^ыраженного профиля:
, 1) Холодная обработка металлов резания.

2) Чугуно-литейное производство; 3) Фасоцно-стал ел идейное производ
ство, 4) кевочно-шда^повочное и прессовое производство
/ Сбавляет прием на первый курс

На отделение с отрывом от производства и отделение без отрыва от 
производства. »

Заявления о приеме принимаются с 1 июня с. г. со следующими документами:
1) О жУзрасте, 2) о социальном происхождении и положении, 3) “ обра

зовании, 4) об отношении к воинской повинности, 5) анкета установленной 
формы для .поступления во ВТУЗ, 6) 2 фотокарточки и 7) другие документы, 
характеризующие поступающего (не обязательно). ■

Всё подающие заявления подвергаются испытаниям-в об-еме за сред, школу.
ПоДача заявлений до 1 августа с. г. ,
Адрес: г. Свердловск, Уралмашинострой, 12, УММИ.
ПриемныеЛспытания вщвгусте по индивидуальному извещению.
Начало занятий—1 сентября с,, г.

' ДИР'ЕлЦЙЯ,*. 

У полном. Оолита X 2639 Падание «Уральский рабочий»
Свердлов* к, Л».-жури. тип. «Гранит». Изд. «Ур. раб» при Облике. Зак. Л? 2739



ЦЕНА 60 иоп. ’

I
 Свердловский Государственный
Университет в период-с 10 июня 

по 20 августа ,

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1933-34 учебный год на 1 курс физико-мате
матического и химико-геологического факуль

тетов университета.

Принимаются лица обоего пола достигшие 18 лет и не старше 35 лет 
с испытанием по родному языку, математике, физике, химии и общество
ведению в об'еме средней школы.

Начало испытаний с 20чавгуста по'25 августа. К заявлению прила- 
'гаются документы только в подлинниках: справка о рождении, о социальном 
происхождении, образовании, состоянии здоровья, анкета, заверенная госуч-„ 
реждениями или профорганизациями и 2 фотокарточки.Общежитием и стипендией принятые обеспечиваются согласно по
становления €НК от Ю/У-ЗЗ года.

Одновременно производится прием на I, II, III, IV курсы 
вечернего рабфака при госуниверситете.
Сроки приема и испытаний те же, что и для госуниверситета. Воз

раст для поступающих от 16 до 30 лет. На все курсы принимаются' с и опыта 
нием: по математике, русскому языку, географии, обществоведению. На IV курс— 
дополнительно^ по химии и физике. Документы общие для всех? учебных 
заведений. Студентам старших курсов Рабфака может быть предоставлена 
стипендия на общих основаниях. Адрес: г. Свердловск, ул. 8 маръч^ 62.

Уральский Лесотехнический 
институт

ЦцЩО Б‘Я ВЛЯЕТПРИЕМ
на 1-й курс всех специальностей Института, на дневной и ве

черний рабфак (Свердловский и Ново-Лялинский).
. ' . 7' Л 3

, В системе Института имеются следующие специальности:
I. Лесоэксплоатационное е сухопутным транспортом леса. 2. Лесомеханическое. 

3.Лесохимическое.
К приему в Институт допускаются лица в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие 

законченное среднее образование (9-летку, рабфак, техникум). Лица, окончившие тех- 
ни кум, догжны иметь 3-х летний практический стаж.

Все поступающие без исключения подвергаются испытаниям по дисциплинам: 
обществоведению, русскому языку, математике, физике, химии в об'еме прогр. рабфака.

К заявлениям о приеме необходимо приложить документы в подлинниках: о рож
дении, происхождении, соц. положении, образовании, трудовом стаже, справку от медно- 
ми секи, 2 фотографических карточки, заверенную анкету и две 20 коп. марки на ответ-

В заявлении указать отделение, на которое желает поступить. Прием заявлений 
' производится по первое августа. Приемные испытания: с 1-го по Ю-е сентября.

Общежитиями и стипендиями обеспечиваются принятые в дневные группы. При
нятые в вечерние группы рабфака общежитиями и стипендиями не обеспечиваются.

Поступающие на рабфак подвергаются испытанию в об'еме 4-х ретки. Заявле
ния направляются по адресу: Свердловск, Уральский Лесотехнический Институт-—улица 
Декабристов, д. № 58. Директор Института—КУЗНЕЦОВ

$
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