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ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ЛИЦО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТОЛИЦЫ УРАЛА — 
СВЕРДЛОВСКА. НА ОБЛОЖКЕ ФАСАД ОДНОГО ИЗ ВНОВЬ 
ВЫСТРОЕННЫХ БЛАГОУСТРОЕННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА УГЛУ 

УЛИЦ КУЗНЕЧНОЙ И ЛЕНИНА.



Ыо 1А Ежемесячный журнал. Издание „УРАЛЬСКОГД.ЁДЙО^^' 
и Ностоносоюэогроя*;*^г о АЙ

ХОРОШИЕ ЖИЛИ
Центр 3"®**

ЧИТ, ЗАЛ—
933 г.

Магнитогорск, Вишера, Красноуральск, 
Березники, Первоуральск ’, Каменск...

— Эй?х городов нельзя было найти на 
карте два — три года тому назад. Их про
сто не существовало! Города эти созданй* 
пролетариатом Урала, под руководством 
ЦК и Уралобкома партии, за годы первой 
и второй пятилеток.

Миллионы квадратных м тров доп 
нительной жилой площади получил про
летариат Уральской области после Ок
тябрьской революции. К новой Октябрь- 
скойлбдовщине мы приходим с огромными 
завоеваниями в области улучшения быто
вых условий трудящихся. На фронте жи
лищном эти завоевания выступают чрез
вычайно выпукло. Помимо новых городов, 
которые за 2—3 года успели разростись 
в крупнейшие промышленные центры, по
мимо новых рабочих поселков, мы имеем 
сегодня десятки заново переделанных в 
процессе великой стройки старых городов 
и поселков. Разве есть что-нибудь общее 
между теперешним индустриальным Сверд
ловском, насчитывающим более полмил
лиона жителей, окруженным кольцом ги
гантских предприятий и дооктябрьским 
Екатеринбургом, уездным городом с 60 т. 
жителей, вся промышленность которого 
состояла из нескольких кустарных заво
диков. Разве можно узнать сегодня в но
вом, растущем городе Тагиле старый Та
гил? Разве похожа на прежний город Пермь. 
Почти о любом крупном городе Урала можно 
сказать это!

Все эти крупнейшие достижения, одна
ко, далеко еще не окончательная победа 
на участке жилищного строительства. 
Несмац^на^к^упные завоевания, на фронте 
^илст^бител^Пугва мы резко отстаем от 
Л?мпув развития нашей промышленности. 
Програл^лигжилстроительства 1933 года 

лнена на сегодня на 55 проц, (по 
рительным — неполным данным), 
(более чем неблагополучная! Давая 

оценку ходу жилищного строительства в 
основных промышленных районах Урала 
мы должны заявить о весьма тревожном 
отставании. Целая шеренга фактов под
тверждает это обвинение. Абсолютно не
удовлетворительны темпы сооружения со
циалистического города Магнитогорска. 
На Уралвагонострое участки жилищного 
строительства резко отстали. Тоже самое 
и в Березниках. То же самое в Златоусте. 
То же в Кизеле.

Чем об'ясняется подобное отставание? 
Тем, что постановление XVII всесоюзной 
партконференции, которая требовала са
мого решительного перехода к индустриаль
ным методам жилстроительства, выполнено 
еще чрезвычайно слабо.

Весьма робко осуществляется у нас пере
ход на стандартное строительство жилищ. 
Плохо работают заводы стандартных до
мов! Скверно организована сборка этих 
домов! Такая насущно необходимая мера 
рационализации в строительном деле, как 
создание стройдвора — еще далеко не везде 
проведена. Неудовлетворительно еще справ
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ляется транспорт с перевозкой частей стан
дартных зданий от заводов до места сборки. 
Весьма неблагополучный участок — каче
ство жилищного строительства.

Совершенно несомненно, что темпы со
оружения жилищ мы подняли бы вдвое и 
втрое если-б сумели полностью использо
вать те богатейшие ресурсы, которые у 
нас под руками. А, между тем, новые и ме
стные строительные материалы далеко еще 
не привились как следует на строитель
стве наших жилых домов.

Вот один характерный пример, который 
показывает какое преступное равнодушие 
к этим ресурсам проявляют у нас на 
важнейших об'ектах жилищного строи
тельства .

В прошлом году на страницах журнала 
«Опыт стройки» была помещена обширная 
статья бригады научных работников Урал- 
ВИСМ'а. В статье этой бригада говорила 
о том, что в Магнитогорске налицо огром
ные возможности для создания грандиоз
ного и самого передового комбината про
мышленности новых и местных строймате
риалов.

В Магнитогорске, как доказывала с не
оспоримой очевидностью бригада, налицо 
огромные запасы шлака, извести. Здесь 
можно производить так называемое «жид
кое стекло» и т. д. Здесь можно создать об
разцовый завод крупных блоков.

Прошло более года. И что же мы видим 
сегодня? Статью бригады научных ра
ботников УралВИСМ'а сегодня можно пе
репечатать полностью. Она почти не уста
рела. Все основные обвинения, пред'яв- 
ленные ею, остаются в силе.

Уже в прошлом году мы могли обеспе
чить на Урале частичный переход на круп

ноблочное строительство, хотя бы в поряд
ке более или менее значительных опытов. 
На участке крупноблочной стройки и по 
сей день нет почти никакого движения. 
Правда, в Магнитогорске сооружается 
первый большой дом из крупных блоков, 
но строительство его идет недопустимо 
медленно.

Чрезвычайно мало работает еще наша 
научная мысль над такими вопросами, как 
расширение производства и улучшение ка
чества санитарно-технического оборудова
ния для новых зданий. А между тем ни 
для кого не секрет, что здесь узкое место. 
Хорошо известно, что из-за недостатка 
сантехоборудования миллионы квадрат
ных метров жилой площади «заморажива
ются», ждут иногда по несколько лет сдачи 
в эксплоатацию.

В счете, который следует пред'явить на
учным организациям, надо написать и о 
более чем недостаточной работе над архи
тектурным оформлением новых зданий. До 
сих пор еще весьма мало сделано для того, 
чтобы дать наиболее удобное и красивое 
архитектурное разрешение типа Жилого 
дома для рабочего поселка или нового го
рода. Весьма мало занимаются наши науч
ные организации над разрешением вопро
са о внутреннем оборудовании рабочего 
жилища.

Пробелы на участке жилищного строи
тельства надо устранить в самый ближай
ший срок. Нужно обеспечить такую поста
новку работы на стройке жилищ, которая 
бы дала возможность в срок и высококаче
ственно выполнять программу жилстрои
тельства.

Надо жак можно шире передавать и 
изучать лучший опыт — индустриального 
жилищного строительства!
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Инж. М0ССИ0НДЗ

ПЕРЕСТРОЙКА
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 6 ЖИЛУЧАСТКА ЗЛАТОУСТСТРОЯ

До первого августа шестой жилучасток 
считался одним из худших. Производ
ственная программа не выполнялась, выра
ботка на рабочего снизилась против смет
ных с 23 рублей до 15 р. 76 коп.

Все это получилось потому, что старое 
хозяйственное и партийное руководство не 
удовлетворяло требованиям сверхудар
ного жилстроительства. Коллектив не 
был мобилизован на выполнение планов 
стройки. Процветала семейственность, 
дисциплина падала с каждым днем, силы 
были расставлены неправильно. Ни один 
рабочий не знал своей выработки и зара
ботка. Технический персонал сидел в кан
целяриях и оторвался от производственной 
жизни стройки. Массовая работа почти 
отсудетвовала. Рабочие систематически про
гуливали и опаздывали на производство. 
Они часто не знали своих прямых обязан
ностей, не отвечали за порученную им ра
боту. На участке царила обезличка.

Новое партийное и хозяйственное руко
водство совместными усилиями начало 
перестраивать работу участка на основе 
решений партии и правительства о Дон
бассе и последующих решений местной 
партийной организации.

^пгог успеха лежал в правильной рас
становке кадров. Мы передвинули луч
шие свои силы ближе к производству 
и расставили их так, чтобы каждый от
вечал за порученную ему отрасль ра
боты. Доведя суточное задание до 
каждого рабочего, мы своевременно и 
точно проверяли выполнение этих зада
ний. Каждый рабочий теперь получает свой 
наряд по единой, заранее выработанной, 
системе.

Бригадиры поставлены в самые благо
приятные для работы условия. Они осво
бождены от всякой бюрократической пи
санины. Даже акты выполнения производ
ственной программы и их процентование 
составляет пом. начальника группы. Бри
гадир ни минуты не отрывается от произ
водства.

70 проц, всего состава наших кадров не 
имеют квалификации. 20 проц, имеют за 
плечами до 1 года производственного стажа 
и только 10 проц. — квалифицированные 

рабочие, на которых опирается весь 
участок. Этого безусловно очень и очень 
мало.

Не снимая с повестки дня задачи обу
чения кадров мы решйли максимально ис
пользовать неквалифицированных рабо
чих там, где они могут работать под непо
средственным наблюдением мастеров.

Это — просто. К каждому квалифи
цированному рабочему прикреплен чернора
бочий. Такая мера дала благоприятные 
результаты. Раньше неквалифицированный 
рабочий не имел понятия о кирпичной 
кладке, сейчас он уже укладывает до 550 
штук кирпичей в смену на простенках. 
На кладке глухой стены они повышают 
норму до 800 штук, а норма квалифициро
ванного рабочего 1000 штук.

На укладке кирпича мы внедрили ЦИТ‘- 
овскую систему. К каждому каменщику 
прикреплен неквалифицированный рабо
чий, который подает кирпич, приготовляет 
известь и т. д. Каменщик знает только 
свое дело, ему не приходится даже наги
баться за кирпичем.

Для уменьшения боя кирпича наши ра
бочие складывают его в рамки по 8 штук. 
Это уменьшает бой кирпича и сокращает 
двойную перекладку. Сложенный в рамки • 
кирпич сразу же укладывается на ваго
нетки, доставляется к месту работы и 
складывается на приготовленные сто
лики.

Работа происходит на два захвата. На 
другом захвате плотники помогают в из
готовлении балок, по дмостоков, а прикреп
ленные к ним рабочие доставляют им все 
необходимое. После рабочего дня задача 
чернорабочих сводится к тому, чтобы раз
нести кирпич и приготовить раствор к 
утренней работе.

Большое значение имеет введенная на
ми на производстве система организован
ного отдыха рабочих во время работы. По
сле каждого часа об'является семиминут
ный перерыв на отдых. Организованный 
отдых безусловно повышает интенсивность 
труда. Наряду с этим, путем массовой ра
боты, мы резко уменьшили прогулы. Пол
ностью применяется приказ правительства 
о прогулах.



ОПЫТ СТРОВкИзМ 16

Чтобы строить дома быстро необходимо 
т ак же быстро доставлять и стройматериалы. 
Успех строительства решает транспорт. 
Без рационализации транспорта и исполь
зования механизмов на все сто процентов 
наших средств нехватило бы для обслужи
вания даже одной группы работ.

Чтобы устранить перебои в доставке 
стройматериалов на участки работ и цели
ком загрузить механизмы (это намного уде
шевит строительство) мы расширили широ
коколейные железнодорожные пути.

Параллельно ширококолейному уло
жен новый узкоколейный путь. Посредст
вом двух бремсбергов, вагонетки достав
ляются ср стройматериалами с места раз
грузки к любой строительной группе до
мов на расстоянии до 30 километров. Рас
творы также подаются по узкоколейному 
пути от растворомешалки на любое расстоя
ние. Решено доставлять материалы к до
мам и ночью.

Благодаря твердому руководству пар
тийной организации повысилась роль меж
бригадного социалистического соревнова
ния. Лучшая бригада Григорьева дает 
показательные образцы по количеству и по 
качеству стройки. Вся группа Заболотного 
систематически перевыполняет программу. 
Опыт этих бригадиров переносится на все 
звенья участков.

Партийная ячейка действительно по-боль
шевистски взялась за перестройку. Секре
тарь т. Самсонов ежедневно на участках 
проверяет расстановку партийных сил. В 
течение 15 дней ход строительства был пред
метом обсуждения два раза — на партий
ном собрании и на бюро партийной ячейки.

Строительство каждого дома имеет от
дельный график с указанием потребности

Детей работниц Уралмаша обслуживают 20 
детских садов. Работницы, занятые кроме 
производства в политкружках, на вечерней 
учебе, собраниях и субботниках, имеют воз
можность оставлять здесь детей до 14 часов 
в сутки.

На снимке: Детсад Уралмаша.

рабочей силы на каждый вид работы. На 
основе этого графика дается задание. До 
получения бланка сменно - оперативного 
плана на специальной доске записывается 
количество человек в звене, что ..задано, 
процент выполнения.

Об'единенные усилия хозяйственного 
руководства и парторганизации стройки 
создали резкий перелом. Уже в первую де
каду августа резко увеличилась произво
дительность труда. Выработка рабочего 
вместо сметных 23 рубл. повысилась до 26 
рублей в первой декаде и 28 руб. во второй.

Достигнутые успехи нас не успокаивают. 
Много еще слабых мест. Прежде всего не
достаточно четка работа отдела снабже
ния и транспорта. Много еще надо работать, 
чтобы вывести стройку на передовые пози
ции. За это мы боремся и этого добьемся.

Златоуст.
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Инж. НОВАКОВСКИИ

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ЗИМОЙ
На городском строительстве УЗТМ в 

прошлом году велась штукатурка камен
ных четырехэтажных домов, типового до
ма ИНОРС'а и двухэтажных каркасных 
домов. В этом году предстоит по преиму
ществу штукатурка домов типа «Инорса 31» 
и каркасных домов, а также ремонтные ра
боты в щитовых домах.

В этом году мы должны повысить каче
ство зимних работ и производительность 
труда, обеспечив выполнение производ
ственной программы.

Первый и основной недостаток прошлого 
года на всех об' ектах у всех прорабов это то, 
что городское строительство совершенно не 
заготовило с осени материалов для зимних 
работ. Особенно тяжело отразилось на ходе 
зимних работ отсутствие гашеной извести 
зимой. На об'ектах начиналась лихорадоч
ная ^подготовка ящиков, копка ям в мо
роженом грунте, известь загашивали на 
морозе. В результате, конечно, получилась 
неполная загашенность извести. Ошту
катуренные помещения при обогревании 
и сушке покрылись дутиками, как оспой. 
Снова все пришлось перетирать. И все это 
из-за того, что известь не была заготов
лена с осени. - ,

Второй наш большой недостаток — низ
кое качество алебастра. В этом виноваты, 
гласим образом, подсобные предприятия. 
Алебастр дурного качества усложнял нам 
й без того тяжелые зимние работы. Кроме 
того, ни один из прорабов не учитывал пло
хого качества материала и совершенно за
бывал, что у нас на строительстве к услугам 
каждого есть специальная лаборатория, 
которая обязана проводить все испыта
ния и опробование материалов. В тече
ние всей зимы в лабораторию не об
ращался ни один прораб (по штукатурным 
работам). Дело кончилось разговорами, 
указывались недостатки, говорили, что 
известь недожжена, пережжена, говорили 
о негодности алебастра и пр. Когда же ста
вился вопрос конкретно какие недостатки в 
этом или том материале, то ответа не было. 
Находились такие прорабы, которые стес
нялись обращаться в лабораторию. Эта 
точка зрения крайне ошибочна. Никто из 
нас всего до конца, на ощупь, на глаз, да
же при большом опыте г знать всетаки не 

может. Несомненно, лаборатия в этом от
ношении оказала бы прорабам колоссаль
ную услугу. Если же материал проверен 
лабораторией работа всецело зависит от 
производственника.

Надо остановиться еще на затратах то
плива. Очень часто приходилось наблю
дать, что на оттаивание песок подавался 
глыбами. Естественно, что для прогрева 
большой глыбы мы тратили тепла гораздо 
больше и прогрев шел ненормально.

Одна из крупнейших ошибок прошлой 
зимы — это метод просушки помещения 
после штукатурки. Мы вели работу поэтаж
но, начиная с 4-го этажа спускались в 3-й, 
2-й и 1-й этажи, в результате чего, кроме 
технических неудобств в работе, мы портили 
зданий. Это обстоятельство стало для нас 
ясно и понятно только в конце этого лета. 
В результате появившейся сырости в це
лом ряде сооружений появился грибок. Во 
время холода создавалось обилие конден
сата, сырость загонялась в стены и пере
крытия зданий. Отсюда — условия для 
развития грибка.

Необходимо обратить особое внимание 
на метод сушки и в этом году устранить 
недостатки в этом отношении. Штукатур
ные работы и просушку поверхностей ну
жно вести одновременно во всех этажах, 
рассекая здания на делянки по вертика
лям, а не по горизонталям. Этим мы созда
дим необходимые условия обогрева всего 
помещения,одновременно уничтожив скоп
ление влаги в перекрытиях.

Просушка штукатурки велась желез
ными времянками в закупоренных помеще
ниях. Окна и двери были закрыты и в каж
дой комнате топились железные печи. Отеп
ляя таким образом в период всего времени 
штукатурных работ помещения мы не унич
тожали сырость, а только перегоняли ее 
с одного места в другое. Чтобы захватить 
и выбросить наружу влагу оштукатурки 
необходимо дать проток теплого воздуха 
через помещение. Кроме того эти времянки 
очень невыгодны. На 1 кв. метр штукатурки 
мы затрачивали на 55 коп. дров, не считая 
стоимости печек, труб, монтажа, системы 
отопления, не считая дежурных, бегаю
щих круглые сутки около печей, не счи
тая транспорта, подвозящего топливо, пиль
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щиков, подносчиков и др.—55 коп. только 
голая стоимость дров. Такое положение 
явно недопустимо, явно ненормально.

Стоимость тепляка на один квадр. метр 
штукатурки 10 коп.; таким образом без 
рабочей силы, без вспомогательных затрат, 
без транспорта и пр., штукатурные работы 
зимой дали удорожание в 65 коп. на 1 метр.

Производительность труда штукатура 
зимой пала в 3-4 раза. Смешно сказать,— 
штукатур, выполнявший до 25 квадр. ме
тров за 10 -ти часовой рабочий день, осенью, 
перейдя в помещение, начал давать 4-5 
квадр. метров за тот же рабочий день. Здесь 
недостатком явился чисто организацион
ный метод — узость фронта работ, — тесно 
было работать. На этом участке надо со
средоточить больше внимания. Зная в ян
варе падение выработки мы до весны не до
бились перелома и не подняли производи
тельности труда.

Падение производительности труда шту
катура естественно повлекло за собой не
довыработку, снижение зарплаты и недо
выполнение плана работ.

Еще один из недостатков работ в прош
лую зиму — это полное отсутствие учета 
связанного с особенностями ведения работ 
в зимних условиях. Это особенно больной 
момент, так как в этом отношении у нас 
нет опыта. У нас нет никаких цифр, чтобы 
сравнить стоимость работ этого года с про
шлым. Сейчас мы учимся работать зимой. 
Нам необходим точный учет для этой уче
бы, а мы проработали целую зиму не оста
вив никакого следа. Каждый прораб рабо
тал по своему методу, у каждого был свой 
тип тепляка, свой тип печи, подогреваю
щей материал, свой способ раздачи и про
чее, но все это нигде не зафиксировано. 
Данных для оценки и выводов у нас совсем 
не было и нет.

Как же организовать штукатурные ра
боты в текущем году? Прежде всего надо 
учесть все недостатки работ прошлого года.

Во-первых, необходимо так поставить 
проектирование организации штукатур
ных работ, чтобы с самого начала грамотно 
построить работу. Когда прорабу будет за
дана определенная работа по оштукатурке 

той или иной площади, того или иного объ
екта, ему надо прежде всего точно выяснить, 
где можно расположиться с материалами, 
как оборудовать помещение, как вести по
дачу материалов штукатурам, какое коли
чество материалов им нужно и, наконец, 
решить систему отопления и систему про
сушки штукатурного слоя. Проект органи
зации работ дает точные указания десят
нику и бригадиру о том как строить ра
боту, как грамотно помочь прорабу в вы
полнении работы.

Когда проект организации готов, насту
пает момент производственной подготов
ки. Производственная подготовка заклю
чается в сооружении тепляков, в завозе 
материала, в оборудовании системы отопле
ния, приспособлении помещения под зим
ние работы, заказы вспомогательного ин
вентаря и т. д.

В выборе метода рабочего процесса надо 
остановиться на функциональном методе 
работы. Только этот метод может обес
печить успех выполнения нашей огромной 
программы штукатурных работ.

Еще несколько слов о просушкеднтука- 
турного слоя и вентиляции помещения. Ме
тод просушки калориферами сейчас вы
двигается как наиболее приемлемый в на
ших условиях. Эта система дает возмож
ность централизовать отопление и обес
печивает проток теплого воздуха снизу 
вверх через все осушаемые помещения. 
Таким образом осуществляются одновре
менно и обогрев и вентиляция. Отработан
ное тепло со всей захваченной влагой вы
брасывается в верхней части здания.

Последний и наиболее важный вопрбе-— 
это вопрос постановки учета. Нам необ
ходим точный учет, без него мы не можем 
научиться грамотно работать в зимних ус
ловиях.

Затрата топлива на просушку штукатур
ки, обогрев материалов и тепляков, соору
жение тепляка и отепление раздачи, вспо
могательное оборудование; система отопле
ния, инструмент, вентиляция и прочее— 
вот основные моменты необходимого нам 
учета.

Уралмашзавод.
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Техник НОВИКОВ

ЗЕМЛЕБИТНЫЙ ДОМ
В Карпинском управлении новых шахт Ко- 

пейскогс района произведен опыт землебит
ного строительства.

По утзержденному проекту был построен 
двухквартирный дом (по 2 комнаты ' с кухней) 
размером 14,7X6,9X3 при толщине стен—0,56. 
Котлован под здание был вырыт глубиной 
1,50 мт., шириной 0,80 мт- В котловане была 
набита песочная подушка толщиной 0,70 мт. 
На эту яодушку был поставлен фундамент 
1,05x0,68 ит. (при чем образовался зазор пе
сочной подушки по 0,06 мт. с каждой стороны). 
Таким образом фундамент был поднят на 0,25 
мт. от земли, образуя цоколь здания, имею
щий под основанием стены зазоры по 0,06 мт. 
с каждой стороны. В котловане набита пес оч
ная подушка, на 0,7 м. Фундамент и цоколь 
выступали псверх почвы на 0,25 м (см. рис. 
№ 1). Для изоляции по цоколю сделана смазка 
из цемента и леска (1 : 2) и наложен один ряд 
толя. Стойки дня опалубки—угловые, круглые, 
диаметром О',25 для стыков опалубки, и проме
жуточные 0,07X0,17 расстоянием 1,2 с рас
парами. Стычные стойки опалубки скреплены 
досками размером 0,4 мтр. через ширину зда
ния. Сгоним врыты на 1 л одна от другой в 
ширину стены на 0,86 м, т. е. на стену 0,56, 
вкладные доски на стыках — 0,04 м и 0,06 на 
клиньях (см. рис. 2).

Размер опалубки ширина — 0,5 м, длина — 
до 3,2 м, высота 0,75 м, т. е. 0,50 для на
бивки и 0,15 для запаса. Сверху, для вы
равнивания, накладывались схватки из досок.

В опалубке, на расстоянии 15 сантиметров 
от нижнего края,сделаны пустоты (0,5 X 0,07) 
для держателей во время под‘ема опалубки. 
В оконных и дверных проемах внизу проло
жен ряд кирпичей. На перекрытии положены 
доски толщиной 0.04 м с запасом длины на 
профгенки 0,25. Выше оконной коробки зазор

А—наружная угловая стойка
В—внутренняя угловая стойка

на усадку—0,08. Поверх перекрытий в шири
не оконных проемо в уложен землебитный кир
пич размером 0,07X0,15X0,30. Поверх сте
ны уложен толь. Под муэрлатом положены 
балки с выпуском на карниз 45 см. Поверх 
муэрлатов и балок уложено два ряда кирпича 
землебитного на растворе известь-глина (1:8). 
Опалубка легко поднималась без приспособ
лений.

Последний ряд опалубки снимался после 
укладки муэрлатов и балок, чтобы не трево
жить стены.

После ряда испытаний материала земли луч
шие результаты показала смесь земли с соло
мой (3:1), при чем солома бралась рубленая— 
2-3 см. Верхний слой дерна снимали. Земля 
бралась при влажности 16 проц. Набивка стен 
производилась без каркаса. На набивку было 
употреблено 106 поденщин. Всего на строи
тельстве землебитного дома было занято 20 
человек; двое на копке, двое на подноске 
к бойку, двое на горцовке, 4 на подноске в опа
лубку и 6 на трамбовке. Кроме того при под‘еме 
опалубки 4 плотника, которые заготовляли 
балки, стропила и обрешетник.

Перед тем как засыпать новый слой земли 
излишки соломы сметались и стена обрызги
валась через лейку водой, отчего стена полу
чила однородный монолитный вид.

Через 41 день после трамбовки приемочная 
комиссия нашла устойчивый и твердый вид 
стены (вбитый гвоздь не поддается извлечению 
руками).

Землебитное строительство не требовало 
транспорта, материал брался на месте, исполь
зуя планировку площадки.

Протокол технического совещания, прове
денного после обследования комиссии, гово
рит о необходимости землебитного сгроитель- 
ства как не требующего транспорта и особых 
приспособлений.

Ввиду удовлетворительною результата опы
та строительство землебитных домов будет 
возобновлено при Коркинском У. Н. Ш. вес
ной 34 года.
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Инж. П. ГАЕВСКИЙ

О БОРЬБЕ С ДОМОВЫМ 
ГРИБНОМ

На некоторых крупнейших стройках 
Свердловска и его окраин появились тре
вожные, а порой и угрожающие, признаки 
домового грибка.

На Уралмаше грибок появился в 1933 г. 
и сразу дал целый ряд поражений в 

( домах и даже отдельных промышленных 
зданиях с деревянными полами. На лицо 
оказалась целая коллекция грибов-раз
рушителей, с мерулиусом во главе.

Мерулиусом поражены 3 больших овоще- 
. хранилища, перекрытие в каменном доме 

и столярная мастерская. Более значитель
ное распространение имеет гриб, пример
но, равнозначущий,— «пориа». Этот гриб 
немного уступает мерулиусу в скорости 
разрушения, но приносит больше вреда 
тем, что работает и на морозе. Далее идет 
«кониофера», проявившийся в овощехрани
лищах и некоторых домах; наконец, менее 
опасный—«лензитус» и в подпольях щито
вых домов малоопасный «пениофера», ко
торый, однако, при неблагоприятных усло
виях также разрушает древесину.

Убытки от разрушений настолько вели
ки, что необходимо вывести анализ при
чин и дать методы борьбы с разрушениями 
при огромном строительстве района (один 
Уральский завод тяжелого машинострое
ния предполагает в 1934 г. возвести около 
60 тыс. кв. метров).

Домовый гриб развивается при наличии 
значительной влажности древесины, влаж
ности соединенной с застоем воздуха. При
ведем несколько примеров:

На лесопильном складе были сложены 
плашмя друг на друга, вовсе без прокла
док или с прокладками толщиной в 1 см., 
стандартные щиты для сборных домов; они 
пролежали около года и почти все оказа
лись пораженными. Перекладка же их, с 
подкладками в 5 см., быстро их высушила.

Детсад. Из подвала не была отведена вода; 
наверху плоская, неудачно построенная 
крыша протекала. Поражены части плоской 
крыши, междуэтажное и надподвальное 
перекрытия.

Надподвальные перекрытия в несколь
ких каменных домах. Подвалы оставались 
на зиму недоделанными и потому неостек- 

ленными. В результате комнатная влага 
помещения, проникая сквозь перекрытие 
в подвал, встречала там зимой холодный 
воздух с температурой близкой к наруж
ной. Происходила конденсация влаги в 
перекрытии ' и сильнейшее промачивание 
его зимой и весной.

В каркасных домах кое-где оказывалось 
неочищенным от сырой земли подполье и 
земля прилегала к обвязке.

В ряде мест налицо были хронические 
неисправные уборные, и. т. д.

В доме райсовета поражено перекрытие 
над сберкассой и пол под ней в надподваль
ном перекрытии. Причина, видимо, следую
щая: днем в сберкассе собирается народ, 
скопляется значительное количество испа
рений. Вечером температура падает и-нако- 
пившаяся влага воздуха проходит сквозь 
перекрытия и конденсируется в них. Вни
зу этому способствовал "холодный воздух 
подвала", наверху влага задерживалась 
лежавшим выше на полу линолеумом.

Овощехранилища — летом не вентили
ровались, не проветривались, ухода не 
было, и грибку дали развиться, пока пере
крытия не стали пушиться.

Кроме этих условий режима зданий, соз
дававших сырость, не мало способствовали 
развитию гриба конструктивные или строи
тельные дефекты. Во многих случаях не со
блюдались проектные условия.

В досчатых балках междуэтажных пере
крытий не делалось вырезов для сообще
ния воздушных пространств между балками 
друг с другом. Пространство между бал
ками оставалось замкнутым, не вентилиро
валось.

Часто не устраивались продушины в под- 
польи, а где они были,— не открывались 
на лето.

В ряде случаев сказывалось отсутствие 
изоляции деревянных частей от кладки.

В столярной мастерской пол настлан по 
переводам, лежавшим прямо на слое земли 
с опилками. И переводы, и доски пола, и 
земля оказались густо охваченными гриб
ницей и шнурами гриба, а плодовые тела 
(«мерулиуса») появились даже большими
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мясистыми образованиями на полном свету, 
на столбе и деревянном фундаменте станка.

Запроектированная прокладка толя ме
жду подбором черного пола и смазкой не де
лалась ввиду недостатка толя.

Из этого перечня примеров видно, что 
хотя грибок появился в результате общего 
заражения района, в каждом отдельном слу
чае он является следствием неправильного 
устройства конструкций, строительных де
фектов или неправильного режима зда
ний. Поэтому обязанность строителей серь
езно подтянуться и вести стройку учиты
вая неизбежное нападение грибка. Отра
зить это нападение могут только сухость 
и хорошая вентиляция зданий.

При разработке приемов борьбы с гриб
ком прежде всего надо считаться с тем, 
что его злейшие враги — сухость древе
сины и обветривание ее чистым воздухом. 
Избавиться от грибка в пораженном им 
здании едва ли можно вполне, так как не
видимые нити, гифы грибка проникают 
значительно дальше видимо пораженных 
мест, в том числе в перегородки, в поры 
кладки и кирпич. И если ставить вопрос 
о полном уничтожении всех следов гриба, 
то каждое из пораженных зданий приш
лось бы на половину уничтожить. С одной 
стороны, такое уничтожение связано с 
огромными затратами, с другой — оно, воз
можно, окажется ненужным, так как соз
дание сухости и вентиляция приостано
вят работу грибка. Ведь он может вести 
свою разрушительную деятельность лишь 
в древесине с влажностью свыше 18-20 проц.

Отсюда вытекает решение,— отнюдь не 
стре^ф^ся к уничтожению щсех подозри
тельных деревянных частей зданий, а уни
чтожать лишь механически ослабленные или 
заметно пораженные части. Все остальное 
оставлять на месте или перекладывать 
вновь, непременно изменяйте условия,в 
которых находилась конструкция, давая ей 
просушку и вентиляцию.

Предохранительные меры принимались 
такие:

Вся прежняя засыпка перекрытий уда
лялась полностью, гнезда в балках и клад
ке проливались карболинеумом, а концы 
вкладываемых балок обертывали толем. 
Во всех балках делали вентиляционные 
прорезы, усиливали количество половых 
решеток. В местах уборных, ванн, рако
вин, — засыпку междуэтажных пере
крытий вовсе удаляли, оставляли лишь 
смазку из глины по толю. В подпольях 

устраивались продухи увеличенных раз

меров. В овощехранилищах— добавочная 
вентиляция.

Наблюдения пораженных частей зда
ния показали, что влага, вносимая перио
дически в места доступные сушке, не при
чиняет вреда. Например, при частом мытье 
пола половые доски почти никогда не по
ражаются. Наоборот, случаи поражения 
половых досок наблюдались как раз там, 
где мытье не велось,— в райсовете, где 
пол был покрыт линолеумом, или в столяр
ной мастерской.

Гораздо опаснее и серьезнее влага, вно
симая постоянно (в неисправных уборных 
и т. п. ) и появляющаяся от конденсации 
водяных паров в помещении. В силу этого 
желательно, чтобы обычно помещающиеся 
в 1 этаже зданий — сберкассы, почта, 
столовые и пр. либо выделялись в особые 
здания, либо отделялись от жилых поме
щений бетонными перекрытиями. Надо 
отказаться от деревянных перекрытий и 
полов в ванных, уборных и кухнях, осо
бенно в помещениях общественного поль
зования.

Очень большое значение имеет засыпка 
междуэтажных перекрытий. В тех овоще
хранилищах, где перекрытие было засы
пано торфом, шло сильное разрушение. 
Значительно слабее оно было где засыпка 
была из опилок. Поэтому применение 
торфяных засыпок на строительстве УЗТМ 
впредь категорически запрещено.

Неблагоприятной по своей значитель
ной влагоемкости оказывается трепельная 
засыпка. Когда вскрывается перекрытие 
в пораженном доме,— под полом видна 
абсолютно сухая трепельная засыпка, 
а сверху сухая, здоровая древесина ба
лок. Казалось, что все благополучно и 
следовало бы вновь закрыть пол. Но стоило 
лишь откопать эту засыпку, как стано
вилось видно, что вниз от уровня ее 
шло сильное поражение балок, в виде су
хого истлевания, было поражено всё что 
соприкасалось с трепелом. Если же под 
трепелом или между ним и балками была 
прокладка толя,— поражения не было.

Отсюда вытекло решение,— ограничить 
применение трепела, употребляя его лишь 
в междуэтажных перекрытиях, но отнюдь 
не над подвалами и не в чердачных пере
крытиях. Кроме того необходимо во всех 
случаях изолировать засыпку с деревом 
прокладкой толя, или осмолкой боков 
балок.

Вопрос о материалах для засыпок меж
дуэтажных перекрытий должен быть вы
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двинут на видное место и разрешаться не 
только в зависимости от наличных неги
гроскопичных, невлагоемких материалов, 
но и в зависимости от режима конструк
ций,— междуэтажные перекрытия, под
вальные, чердачные, над жилыми и не
жилыми помещениями и пр. Вопрос этот 
требует систематической разработки и опыт
ных наблюдений. Привожу выдержку из 
интересно разработанной книги А. Е. 
Борщевского «Причины поражения зда
ний домовыми грибами», 1932, с которой 
непременно должен ознакомиться всякий 
заинтересованный борьбой с грибком: стр. 
70. 71 «таким образом котельный шлак или 
другие невлагоемкие материалы... в усло
виях переменных влажностей и температур 
в качестве заполнителей применять не сле
дует». И из того, что автор перед тем гово
рил о сфагнуме, торфе,трепеле,— видно, 
что он их считает более благоприятным за
полнителем. Между тем, опыт Втузстроя 
■ Уралмашиностроя самым решительным 
образом предостерегает от торфа.

Опыт борьбы с грибом на УЗТМ застав
ляет притти к выводу, что кроме обще
технических данных, известных по лите
ратуре и носящих слишком общий характер, 
нужны уральским стройкам свои собствен
ные, систематические наблюдения над раз
витием домовых грибков и. организовать 
широкий обмен опытом для общей борьбы 
с этим невидимым, врагом, работающим ча
сто тихой сапой, но наносящим зданиям 
громадные разрушения.

В заключение нужно обратить внимание 
на один из серьезных распространителей 
влаги,— зимнюю штукатурку. Обычно она 
ведется в части дома поэтажно, времян
ками, без проветривания. Вся испаряю
щаяся влага проходит через перекрытия и 
от холода выше или ниже лежащих поме
щений конденсируется в засыпке перекры
тий. Такой порядок следует решительно 
изменить, отапливая одновременно все 
этажи и ведя осушку с проветриванием 
и выводом увлажненного'воздуха наружу.

7.23В
Уралмашзавод.

Мартен № 3 Магнитогорского металлургического комбината проектной мощностью 
300 т. стали в сутки. (Снимок сделан в начале сентября).
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Инж. ШУНАЕВ

ТРЕХГРАННЫЕ ТРУБЫ
Стремление советского правительства 

к быстрому улучшению жилищно-комму
нального быта граждан Советской Респу
блики вызывает потребность и в улучше
нии санитарных устройств в городах, за
водах и поселках. На ряду с водопроводом, 
теплофикацией и пр. требуется и устрой
ство канализации для отвода загрязненных 
вод. До настоящего времени канализаци
онные трубы делали из материалов счи
тающихся в настоящее время дефицитны
ми как-то: металл, бетон, керамика ит. п. 
Трубы из этих материалов по своей тепло
проводности требуют глубокого заложения 
в грунт, что вызывает большие расходы на 
земляные работы, отепления. Кроме того 
в большинстве эти трубы очень неустой
чивы против разлагающего действия раство
ров в сточных, особенно фенольных водах.

Деревянные трубы для водопровода 
и канализации употребляются с глубокой 
древности. Трубы старого производства 
делались главным образом сверленными из 
целых бревен. Внутренний диаметр их, нахо
дящийся в прямой зависимости от размера 
бревна, обыкновенно не превышает 125 мм.

Сверленые трубы применяются главным 
образом для простейших форм некрупного 
водоснабжения. Довольно давно уже дела
ются деревянные круглые трубы и боль
ших диаметров, собираемые по окружно
сти из мелких досок, т. н. клепок, и скреп
ляемые железными обручами (бандажами) 
с чугунными башмаками. Для отвода сточ
ных загрязненных вод в небольших уста
новках деревянные трубы применяются 
тоже давно. В большинстве случаев их 
конструкции недостаточно проработаны 
и часто совсем кустарного производства. 
Теперь для громадного запроса на трубы 
разного назначения применение деревян
ных труб, видимо, придется поставить в 
более широких размерах. Пои современном 
рационализированном способе их изготов
ления деревянные сверленые трубы могут 
изготовляться быстро, но площадь сече
ния этих труб очень органичена размерами 
бревен. Круглые клепочные трубы требу
ют для своего скрепления значительного 
количества дефицитного металла.

Для трубопроводов с небольшим гидро
статическим давлением, т. е. для водопро

водов, водоотводов и особенно для провода 
фенольных вод, где применение дерева, в 
виду его лучшего сопротивления разруше
нию особенно пригодно, мной предложена 
система деревянных трехгранных с свод
чатыми боками безметалльных труб.

Трубы эти могут быть изготовлены двух 
систем, в зависимости от назначения: для 
водопровода и пр., для работы под постоян
ным небольшим напором, с тремя свод
чатыми сторонами и для труб, работающих 
не полным сечением, с двумя боковыми свод
чатыми стенками и верхним плоским пере
крытием.

Предлагаемые трубы собираются, как и 
сборные круглые, из строганых шпун
тованных клепок на деревянных же об
ручах. Нижние части обручей использу
ются как довольно удобные ножки, на ко
торые труба и ставится на грунт.

Труба трехгранной формы достаточно 
устойчива в смысле продольного прогиба 
и сплющивания от наружных нагрузок, а 
герметичность, в особенности ее боковых 
стенок, от нагрузки только увеличится.

При внутреннем давлении в трубе уси
лия на стенки главным образом, передаются 
на скрепляющие клинья обручей и дальше 
на скалывающуюся площадь конца об
руча от его зареза до клина. Таким обра
зом, чем длиннее скалывающиеся концы, 
тем большее усилие выдержит обруч.

Например, труба с длиной хорды в 80 
сантиметров и таким же расстоянием меж
ду обручами при скалываемой площади со
сновых обручей 12 см х 25 см будет выдер
живать давление

12.252.12
~80Т80-------= 111 "а 1 “

Принимая во'внимание усилия от набу
хания, которые частично будут компенси
роваться нажатием грунта, можно допу
стить рабочий столб воды — 5—6 метрам. 
При больших давлениях обручи придется 
располагать чаще.

При применении труб для спуска кана
лизационных вод, загрязненных гнилост
ными бактериями, придется промазывать 
их креозотными веществами. Для этого 
пригодны фенольные воды из газогенера
торных установок.
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В иривоклальнои районе ио уд. Я. Свердлова (Свердловск) заканчивается постройкой 
■ован городская баня пропускной способностью в 310 человек в час. При бане строится 

общественная прачечная производительностью 1800 кг. белья в смену.
Общая стоимость постройки с оборудованием около 500 тыс. рублей.

Материал-полуфабрикат для изготовле
ния этих труб должен быть заготовлен 
заводским способом, т. е. клепка должна 
быть нарезана на лесопильных машинах, 
выстрогана на строгальных станках, как 
и клепка для круглых труб.

Обручи должны быть нарезаны или в 
виде брусьев или в виде досок (острожки не 
требуют), потом согнуты. Зарезка пазов на 
обручах может быть сделана или на шипо
резных станках или вручную. Клинья тоже 
могут быть заготовлены на строгальных 
станках в виде длинных четырехгранных 
реек, а затем нарезаны по длине, а конуса 
сделаны вручную.

Сборка этих труб, как и круглых непре
рывных, производится на месте установки 
в канавах с помощью закладываемых 
внутрь трубы передвижных двойных де
ревянных шаблонов с ручкой для пере
движения. Вначале ставятся две боковых 
дуги обруча на подставке, затем кладутся 
две или четыре боковых клепки, на них 
ставится сборочный шаблон и дальше 

сборка производится по шаблону.
При сборке следует особое внимание об

ращать на обязательную и правильную 
прокладку гребешков между торцевыми 
станками клепок, которые должны;распо
лагаться по длине трубы в разбежку и воз
можно ближе к обручам или даже над об
ручами. Желательно, чтобы в одной пло
скости сечения трубы по всей периферии 
трубы не было больше двух стыков.

При трехгранирй системе труб сборку 
производить довольно удобно—не требу
ется большого запаса канавы в ширину. 
Части трубы должны быть, как указано 
раньше, пропитаны креозотисты.м вещест
вом, а по сборке обмазаны той или ■другой 
смолой.

Стоимость трехгранных труб несколько 
ниже круглых с металлическим креп
лением.

Сборку и установку труб как круглой, 
так и трехгранной, следует считать при
близительно равноценной.
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СБОРНЫЕ ПЕЧИ СИСТЕМЫ 
ТОВ. ЖИЛИНА

Лроцеес кирпичной кладки отличается 
•ельщой трудоемкостью. Обычно в печь 
среднего размера укладывается 800 и больше 
кирпичей. Это требует большой затраты 
рабочей силы, занятой, кроме кладки, под
таскиванием кирпичей.

Отсутствие кадров печников, что в наших 
условиях встречается довольно часто, за
держивает печные работы в готовых уже 
зданиях. Здания не сдаются в эксплоата- 
цию, яроисходит, так называемое, замора
живание средств! Часто само качество 
печных работ стоит ниже всякой критики, 
установить же дефекты кладки внутри печи 
при приеме законченной печи почти 
невозможно. Поэтому кладка внутренних 
частей иечи требует постоянного надзора, 
что няН&егДа делается на практике.

Помимо этого, наличие многих швов 
и внутренних частей в печах обычной кон
струкции понижает- долговечность печей.

Все эти моменты устраняются в значи
тельной степени сборными печами системы 
тов. Жилина, быв. сотрудника Вост, ин-та 
сооружений.

Простота сборки — отличие этих печей. 
Сборных элементов только 3. Элементы не 
громоздки и приспособлены для кладки 
иечНщшных размеров и даже комбиниро
ванной нечи с духовым шкафом и очагом.

Для сборки печей вовсе не требуется ква
лифицированных печников и сама сборка 
делается со значительной быстротой.

В печах системы тов. Жилина нет внут
ренних частей. 2

Печи отличаются большой прочностью, 
благодаря малому количеству швов и хоро
шей перевязи.

Наряду с этим печи обладают удовле
творительными теплотехническими каче- 
отвами, благодаря благоприятному соотно
шению поверхности теплопоглощения и 
теплоотдачи.

Следует отметить, что поверхность наг
рева увеличивается спуском дымовых кана
лов до основания печи.

Ниже мы даем описание элементов, из 
которых собираются печи Жилина.

1. Размер элемента 50 х 25 х 12,5 см. 
Элемент имеет 2 вертикальных сквозных 
квадратных отверстия размером 12 X 12 см, 

служащих в собранной печи каналами; 
наружные стенки элементов имеют толщину 
6,5 см, а внутренняя, разделяющая кана
лы — 13 см, (для правильной перевязи эле
ментов). Вес элемента в обожженном виде 
20 кг.

2. Второй элемент представляет собой 
точную половину первого элемента. Размер 
его 25 х 25 х 12 см. Все стенки элемен
тов имеют толщину 6,5 см. Вес элемента 
в обожженом виде — 10 кг.

3. Элемент имеет клинообразную форму: 
125-4-5

размер всего 25x25 —— Элемент 

желательно (в целях увеличения долговеч
ности печи) изготовлять из огнеупорной 
глины, так как им обделываются наиболее 
прокаливаемые части нечи—топливник и 
покрытие жарового канала. Вес элемента 
в обожженом виде около 10 кг.

Высота всех элементов может быть уве
личена за счет увеличения веса элементов 
до 25 кг.

Отопительные печи но своей конструкции 
крайне схожи, а элементы печей т. Жилина 
могут изготовляться из чистой глины с 
последующим обжигом при низких темпера
турах (т — 600°), а также из огнеупорных 
бетонов и огнеупорных глино - сырцевых 
блоков. (Рецептуру последних смотри в ра
ботах Института индустриализации жилищ- 
ного строительства).

Изготовляются элементы при помощи 
обычных ленточных кирпичных прессов с 
последующей обработкой ручными прес
сами, так назыв. хлопушками. Обжиг может

Рис. 1. Стандартные злеиеиты литер К.
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производиться в обычных обжигательных 
напольных печах.

Всего т. Жилиным разработано 8 отдель
ных типов печей: 5 отопительных печей 
разных размеров (от 1,0 X 1,0 до 0,50 X 
х 0,50), один тип комбинированной печи, 
служащей для обогрева и одновременно для 
приготовления пищи, кухонный очаг и ка
лорифер.

Все печи по своей конструкции крайне 
схожи, поэтому более подробно мы будем 
говорить лишь об одной печи размером 
1,0 х 0,75.

В основание печи укладываются первый 
и второй элементы на ребро, каналы кото
рых образуют сквозные горизонтальные 
отверстия, заменяющие шанцы. На полу
ченную таким образом ровную глухую 
площадку укладываются по продольным 
стенкам элементы № 1 с вертикальным по
ложением каналов. Стенки каналов, обра
щенные внутрь, высекаются для того,чтобы 
жар мог из вертикальных спускных кана
лов собраться в пустоту, образуемую стен
ками этого ряда, откуда он отводится в ко
ренную трубу через заднее отверстие между 
боковыми стенками печи. В случае насад
ной трубы, это отверстие в задней стенке 
заделывается кирпичем на ребро. В отвер
стие передней стенки ставится прочишаль- 
ная дверка для чистки сажи, скапливаю
щейся на нижней площадке.

Следующие б рядов 
кладутся также из 
первых двух элемен
тов, причем передняя 
их стенка оставляется 
открытой.

В полученную по
лость вкладывается 
топливник (желатель
но выкладывать одно
временно с кладкой 
стенок). Между стен
ками 3-го ряда укреп
ляются зольниковая 
коробка и поддувало. 
Коробка может де
латься из кровель
ного железа, причем 
ее днище на 2 см. ши
ре самой коробки и 
полости с тем, чтобы 
кромки днища зашли 
в швы 2 й 3 рядов. 
Между поддувальной 
коробкой и задней 
стенкой полости укла-Рж». 1. ₽а»р?8 по А.-В,

Рис. 3. Стандартные элементы литер С

дываются 2 вторых элемента, из которых 
первый и коробка укладываются горизон
тально, а второй вертикально. Укрепле
ние элементов производится с помощью об
резков укупорочного железа длиною по 
5—7 см заложенными в шов между 2-м и 
3-м рядами, концы которых для опоры 
элементов выпускаются из швов на 2—3 см. 
Такое крепление для элементов,у плотно 
зажатых стенками полости, вполне'доста
точно.

На поддувальную коробку и лежащий 
сзади нее второй элемент укладываются 
2 третьих элемента с направлением тонкой 
части клиньев в одну сторону, между ко
торыми остается поддувальная щель шири
ною 125 см. (на которую в последующем 
укладывается колосниковая решетка). К 
задней стенке топливника на вертикальный 
второй элемент устанавливается тоже вер
тикальный третий элемент. Таким образом 
под топливника получается с уклонами 
от задней и передней стенок к колоснико
вой решетке, что позволяет сжигать в топ
ливнике не только дрова, но и мелкое топ
ливо (каменный уголь, торф). Средний жа
ровой канал над топливником, для увеличе
ния теплоемкости печи, может заполняться 
кирпичной насадкой. В этом случае для 
основания насадки, топливник перекры
вается 2 третьими элементами, между верх
ними кромками которых остается проход 
шириною 125 см, в который для прочности 
закладывается железная, или чугунная 
рамка.

В случаях, когда соседний канал остается 
полым (без насадки), перекрытие топлив
ника делать не обязательно. Ряды выше 
топливника по 19 выкладываются из первых 
двух элементов в форме замкнутого прямо
угольника. Каналы стенок печи образуют 
сквозные вертикальные спускные колодцы.
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Рие. 4. Стандартные элементы литер А

Внутренние стенки каналов предпоследне
го ряда элементов высекаются. Через них 
жар из среднего под'емного канала попадает 
во все боковые спускные каналы.

Верх печи перекрывается третьими эле
ментами, тонкие части которых обращены 
наружу_и образуют скаты, что устраняет 
быстр^ескапливание пыли на печи.

Система дымооборотов печи крайне про
ста. Жар из топливника печи поднимается 
вверх по среднему каналу до перекрытия 
печи, где распускается во все боковые спуск
ные каналы. Внизу над шанцами дым 
снова собирается в середину печи, откуда 
пускается в дымоход. В случае устройства 
насадной трубы, дым вверху распускается 

во все каналы, за исключе 
нием одного, который вверху 
оставляется закрытым и слу
жит дымоходом.

Высота печи может свобод
но меняться в зависимости 
от высоты помещения и тре
бующейся от печи теплоем
кости.

Описываемая выше печь, 
при высоте печи в 2,5 м 
имеет теплоотдачу 2400 кал/ 
час, поверхность теплопогло- 
щения—13,70 кв. м, поверх
ность теплоотдачи—9,10 кв ..и.

Печная задвижка устанав-
ливается непосредственно в 

шов перекрываемого канала с незначитель
ной подтеской краев верхнего элемента. 

Наружная поверхность печи может не 
штукатуриться, а лишь покрываться огне
упорной краской. Можно покрывать наруж
ную поверхность элементов (1 и 2 стороны) 
во время их производства глазурью и крас
кой. Печь из таких элементов при надле
жащей расшивке швов напоминает по внеш
нему виду изразцовую.

Печи т. Жилина применялись на построй
ках У ралстрой индустрии в 1931г.

В настоящее время целым рядом экспер
тиз уральских специалистов они рекомен
дуются для массового производства.

Техпроп Вост. Инет. Соор.

СТРОИТЕЛЬ И МОНТАЖНИК! \
Шли запросы в ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ «Опыта 

стройки" по всем неясным для тебя вопросам.
Ответы высылаются бесплатно спешной почтой. Запросы 

направляй по адресу: Свердловск, Вайнера, 12, редколлегия 
«Опыта стройки», 

ь 4
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ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
В царской России канализация и водопровод были в редких городах и то больше 

на показ знатным иностранцам. О тракторостроении, выработке велосипедов, а тем 
более самолетостроении и не мечтали.

Не было надобности в трубах и трубные заводы в старой России были единицами. 
Невиданный рост городского строительства, колоссальная стройка социалистических 
городов и поселков с огромными благоустроенными корпусами, заново созданное со- 
ветское машиностроение, все это в десятки раз повысило потребность в разнообразней
ших сортах труб.

Понадобились водопроводные, канализационные, дымогарные трубы для котлов, 
трубы парового и водяного центрального отопления. Советские машины, моторы по
требовали изящных трубок тончайшей работы из качественного и высококачествен
ного металла.

К началу второй пятилетки Советский Союз выпускал в 7 раз больше труб, лем 
царская Россия. Не мало ответственных сортов труб ввозилось и из-за границы. И вес 
же любая стройка, любой город испытывают неимоверный трубный голод.

г
Чтобы покрыть эту потребность у нас строится не мало трубных заводов. В част

ности у нас на Урале — Синарский и Первоуральский трубные.

Такие трубные заводы, как Первоуральский, капиталистам царской России не 
снились и во сне. Да что говорить о российских капиталистах. По своему оборудова
нию и производительности Первоуральский завод не имеет равных в капиталистиче
ской Европе. А по сортименту труб с ним не может поспорить ни один капиталисти
ческий завод. • 1

Цеха Первоуральского трубного оборудуются сложнейшими механизмами, по 
последнему слову трубопрокатной и трубоволочильной техники. Здесь будут установ
лены мощные станы «Штосс-банк» с годовой производительностью 23000 тонн шарико
подшипниковых, хроммолибденовых, хромоникелевых и высокоуглеродистых труб. 
До 80-90 тыс. тонн углеродистых и легированных труб для геологоразведочных работ, 
железных дорог, строительной промышленности и других надобностей дадут два стана 
«Штифеля». Это в трубопрокатных цехах.

Два трубоволочильные цеха будут оборудованы новейшими станами мощностью 
от 8 до 100 тонн каждый. Здесь же станут правильные и обрезные машины и обжига-

ТРУБНЫЙ ГИГГЖФТ”
| Центр эибЧ'Ч 

.тельные газовые и электрические печи. Общая годовая производительность вМдЧийь- 
ных цехов № 1 — 9200 тонн и № 2— 32000 тонн.

Трубонарезный цех ко всему этому будет выпускать 16 тысяч метров геолото- 
раьргдечных труб.

Г
Для термической обработки выпускаемых труб воздвигаются корпуса термиче

ского цеха. Всеэто основное производство будет обслуживаться вспомогательными це
хами: механическим, инструментальным, кузнечным, насосной, компрессорной, паро
котельной и др. Энергетическое сердце трубного гиганта — газогенераторная стан
ция на 16 газогенераторах будет ежесуточно газифицировать 30 тонн угля.

Трубы, выпускаемые Первоуральским гигантом, будут обслуживать все отрасли 
промышленности. Здесь будут и трубы большого диаметра для нефтяной промышлен
ности и маленькие трубки диаметром в 5 миллиметров,толщиной стенки в полмилли- 
м^юра из высококачественной стали.

Процесс выработки этих труб чрезвычайно сложен. Требования к ним самые 
жесткие. Малейшее несоблюдение всех правил при нагреве металла, прокатке труб, 
волочении их, отжиге, термической обработке и других операциях, малейшее отклоне
ние от жестких норм неминуемо приводят к браку. Допуски для этих труб находятся 
в пределах сотых долей миллиметра. Вот какие трубы будет давать Первоуральский 
завод. Все это мы пока ввозим из-за границы.

К 1 января 1934 г. должны вступить в строй первые основные цеха — трубопро
катный и трубоволочильный. На трубоволочильном строительные и монтажные ра
боты уже подходят к концу. Трубо-прокатный же цех значительно отстал. К монтаж
ным работам в нем только еще приступают. В оставшиеся два месяца предстоит ликви
дировать отставание.

Вокруг завода вырастает новый социалистический поселок. К осени 1933 года уже 
закончено 100 двухквартирных и более десятка 8 квартирных домов. Заканчиваются 
2 четырехэтажных кирпичных Дома более 10восьмиквартирных стандартных дома, 
8 общежитий комнатной системы. Идет стройка детшколы, хлебозавода и др. куль
турно-бытовых помещений. Прокладывается водопровод, канализация, приводятся 
в порядок дороги. Первоуральский район становится в ряды индустриальных районов 
У рала.
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Р. ЛЕВИТ

ГОТОВИМСЯ Н ЗИМЕ
10-20 сентября прошла интересная кон

ференция по зимним работам на строи
тельстве Уральского завода тяжелого ма
шиностроения.

До совещания конференции по отдель
ным группам были проработаны основ
ные положения, оценены намеченные 
об'екты и виды работ по зимнему строи
тельству. Все это было дважды обсуЖде- 
но на общих совещаниях ответственных 
технических и общественных работни
ков. Отдельные задачи конференции пред
варительно были поставлены в завод
ской газете «За Уральский блюминг». 
Был выпущен специальный номер стен
ной газеты, организованы выставки диа
грамм, фотографий и новых строитель
ных материалов. Тут же киоск Журнала 
«Опыт стройки» и книжный уголок БРИЗ'а 
со специально отпечатанной листовкой, 
техконсультации, цветы, буфет, кино и 
в завершение — концерт.

В зиму 1933—34 года на строительстве 
УЗТМ предстоит освоить чисто строитель-х 
ных работ в IV кварт, на 7,5 мил. руб. 
и в 1 кварт. 1934 года — на 8 мил. руб.'

Основные объекты, которые должны 
быть выполнены в период зимы по пром- 
площадке это достройка кузнечно-прессо
вого цеха, расширение ТЭЦ, газогенера
торной станции, здание заводоуправления 
и продолжение поделочных работ по це
хам. Кроме того, предстоит начать строи
тельство паровозного депо, складов и т. д.

По городу зимний об‘ем работ еще боль
ше — ряд корпусов общественных зданий, 
строительство новых 4-х этажных камен
ных домов и пр. Сюда следует добавить 
значительные водопроводно-канализацион
ные работы общим протяжением до 6000 п.м., 
землекопные работы по планировке пло
щадки и укладке путей.

На конференции были проработаны про
екты организации зимних работ по всем 
основным об'ектам. Заслушаны доклады — 
научного работника ВИС—инж. М. Суббот- 
кина на темы: «о зимнем бетонировании» 
и «кирпичной кладке зимой»; Новаков- 
ского—«о штукатурных работах», Линец- 
кого «о горстроительстве» и проч. Особен

ное внимание приковал к себе доклад инж. 
Гаевского «о электропрогреве бетона».

Какие же основные пути зимних работ 
наметила конференция?

По бетонным работам предложено поль
зоваться для некоторых об'ектов пере
движными тепляками. Тепляки запроек
тированы простейшей конструкции из кар
каса, обшиты с наружной стороны досками 
в «нахлестку», швы промазаны г!линой 
или обшиты шевелином. Для легких кон
струкций намечено широко использовать 
электропрогрев.

Особое внимание было/уделено органи
зации зимних бетонных заводов. Такой 
завод представляет собой временное зда
ние из досок, обшитых с двух сторон по 
стойкам с засыпкой между ними опилками 
и включает в себе установку бетоньерки 
и склад инертных и цемента,с дозировкой 
последнего по весу. С бетонного завода бе- 
тон’в утепленной таре доставляется к месту 
укладки. Тарой должны служить одно
колесные металлические тачки, стенки ко
торых с наружной стороны обшиваются 
двойным слоем шевелина и снабжены де
ревянными крышками, сверху тоже по
крытыми шевелином.

Для зимнего отопления конференция по
становила использовать теплоемкие агре
гаты из бракованных ребристых труб Г ко
торые присоединяются к заводской, тепло
фикации.

При такой системе отопления отпадает 
надобность в топливе и, по сравнению с 
печами-времянками, уменьшается расход 
на обслуживающий персонал, кроме того, 
исключена возможность промерзания шту
катурки и железобетонных перекрытий.

На промстроительстве решено исполь
зовать пар как основной источник тепла. 
Учтя уроки прошлых зимних работ — 
плохую организацию подогрева материа
лов, конференция рекомендовала следую
щий порядок подогрева: бутовый камень 
должен быть внесен в тепляк за несколько 
суток до укладки его в дело. Песок подогре
вается на специальных печах со значитель
ной теплоотдающей поверхностью. Для 
улучшения - качества работы должны быть 
образованы на постройке запасы сеяного 



вйыт стгейки м ю

песка. Вода подогревается' в больших 
деревянных баках емкостью в 8—9 к. м.

На земляных работах по водопроводу 
и канализации решено отказаться от ста
рого примитивного способа — раскладки 
костров из дров и торфа. В эту зиму кон
ференция считает необходимым широко 
использовать подогрев грунта паром в тран
шеях посредством железных труб уло
женных по дну. Для получения пара ис
пользуется небольшой паровой котел, ко
торый передвигается вдоль траншеи трак- 
1«ором. В глинистых грунтах— траншеи бу
дут рыть при помощи штолен, приобрет- 
шйх на Уралмашзаводе право граждан
ства в зимнее время. При этом способе 
траншеи роются не сплошные, а с проме
жутками. Например, при длине водопро
водных труб в три метра, траншея роется 
до дна на протяжении 2,5 м., затем оста
вляется промежуток в 3 метра и т. д., 
который пробивается при помощи штолен. 
Такой способ дает экономию в выемке мерз
лого грунта и в расходе рабсилы. Земля, 
подлежащая выемке будет предварительно 
отепляться. Особое' внимание обращено 
на защиту дна траншей от промерзания 
во время перерывов в работе (обеденный 
перерыв, нерабочее время).

Особое внимание конференции привлек 
способ производства земляных работ за
меной рытья траншей — горизонтальным 
бурением или, вернее, проталкивание труб 
через толщину земли домкратом. Этот 
спосо^удобен при пересечении улиц, когда 
есуъ мостовая. Но он может быть широ
ко' применен и на больших участках. В 
этом способе с обоих сторон мостовой от
крываются траншеи, причем, с одной сто
роны, по длине газовой трубы плюс длина 
домкрата, а с другой 1 — 1, 5 метра, чтобы 
можно было свертеть два конца труб. 
Домкрат и труба устанавливаются строго 
по направлению, укрепляются в направ
ляющих и на конце трубы в муфту свер
тывается наконечник в вцде конуса. Этот 
способ сокращает об'ем работ до 70 проц. 
Кроме того, при этом не нарушается дви
жение по мостовой и нет опасения, что мос

товая просядет. В качестве подготовитель
ного мероприятия рекомендовано до за
морозков пройти экскаватором участки, 
где на небольшой глубине уже залегают 
скальные группы.

На конференции были освещены не
сколько способов, например, укладка водо
проводных труб, производство прессовки 
труб сжатым воздухом. Для большей уве
ренности в качестве укладки труб конфе
ренция нашла целесообразным произво
дить прессовку труб предварительно на 
станке.

Конференция выдвинула перед электри
ками вопрос о нагревании труб электри
ческим током, который бы предохранил 
трубы от замерзания при пропуске воды 
во время гидравлического испытания.

Большие и ответственные задачи осво
ения зимних работ могут быть выполнены, 
как указывает конференция, при следую
щих условиях:

а) четком утвержденном плане зимних 
работ;

б) основательной подготовкой по каж
дому об'екту способов и порядка, произ
водства работ, материалов, рабсилы, транс
порта, механизмов и т. п.

в) доведения плана и организации ра
бот до каждого рабочего;

г) концентрации сил на решающих уча
стках и при четком руководстве;

д) обязательного прохождения техмини
мума для рабочих и административно-тех
нического персонала и

ж) постановкой надлежащего учета и 
контроля работ.

Техническая конференция вооружила 
строителей опытом прошлых Лет, дала со
вершенно четкие, конкретные установки 
о том какие необходимо провести подгото
вительные мероприятия к зимним работам 
и какими методами будет производиться 
работа зимой. Сейчас дело за строителями 
УЗТМ, которые должны взяться вплот
ную за реализацию решений конференции 
и тогда план зимних работ будет выполнен.

Уралмашзавод
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строимдшеридлы
В. НАГИН

ДОЛОМИТОВЫЙ ЦЕМЕНТ
Хотя фибролитовые и ксилолитовые 

(магнезиальные) полы появились в строи
тельной практике сравнительно недавно, 
но благодаря своим выдающимся свой
ствам они уже получили всеобщее призна
ние и производство их налажено по всему 
Союзу.
' Темпы развития этого производства все 
время задерживаются из-за недостатка ма- 
гнезитач Как известно, у нас только два 
месторождения магнезита — Саткинское и 
Халиловское разрабатываются и имеют 
промышленное значение. Саткинское ме
сторождение — одно из наиболее мощных 
в мире. Большая часть сырья перерабаты
вается для металлургической промышлен
ности и идет на экспорт. Понятно, что кау
стический магнезит дефицитнейший мате
риал. По данным Проскурякова (статья 
в журнале «Строительные материалы?, за 
32 год) дефицит каустического магнезита 
в 1932 году выразился в 129 тысяч тонн. 
В 1933 году производство каустического 
магнезита возросло за счет расширения 
Ситкинского завода. Но, учитывая все воз
растающую потребность металлургической 
промышленности в магнезите, не прихо
дится рассчитывать на большое увеличение 
производства каустического магнезита. По
этому необходимы поиски и разработки 
новых месторождений и изыскание мате
риалов, заменяющих магнезит, обладаю
щих аналогичными свойствами. Таким 
материалом является доломит. Америка, 
имеющая незначительные запасы магнезита, 
уже давно применяет доломитовый цемент. 
Месторождения доломита в отличие от ма- 
гнетиза чрезвычайно многочисленны (Ленин
градская область, Верхнее Поволжье, До
нецкий бассейн, Московская область, Урал) 
но, несмотря на это, вопросом изучения и 
применения доломита до последнего вре
мени занимаются очень мало. На Урале 
же производством доломитового цемента 
совершенно не занимались. Хотя здесь ма
гнезит и под боком затруднения в его полу
чении свели на нет применение фибролита 

даже на таких крупных стройках как 
УЗТМ.

Все эти соображения заставили строи
тельную лабораторию УЗТМ проработать 
получение цемента из доломита и сейчас 
на бесцементном комбинате налаживается 
первое на Урале производство фибролита 
на доломитовом цементе.

Доломит — горная порода, состоящая из 
углекислого кальция и углекислого магния. 
Встречается он обыкновенно с примесями 
кремнезема, железа и пр. Доломит бывает 
очень плотным и рыхлым, кристаллическим 
и аморфным. Первый бывает чише^но по
следний более пригоден для получения це
мента , так как из него легче удалить угле
кислоту при более низкой температуре. 
В металлургии доломит употребляется 
давно в качестве флюса при выплавке чу
гуна, огнеупорного кирпича и пр. Получе
ние из него вяжущего построено на обжиге 
при температуре, при которой происходит 
только диссоциация углекислого магния, 
что легко выполнимо, так как углекислый 
кальций требует более высокой л^пера- 
туры. Правильно выбранная температура 
обжига должна удалить всю углекислоту 
из углекислого магния и не затронуть угле
кислый кальций, так как окись кальция 
в магнезите вредна. По литературным дан
ным доломиты имеют и различную темпера
туру диссоциации М^СО3 (углек. магния) 
и выбор оптимальной температуры обжига 
проще всего решается экспериментальным 
путем.

Строительство УЗТМ изучило доломйт 
Билимба евского месторождения, где он 
имеется в неограниченном количестве. По 
своему химическому составу билимбаев- 
ский доломит высшего сорта с очень незна-, 
чительным количеством примесей (около 
одного процента). Для пробных обжигов 
были приняты температур^ 650°, 750°, 
850пС. Лучший по активности, цемент, полу
ченный при обжиге 750гС показал начало 
схватывания 45 минут, конец схватывания 
6 часов 30 мадмт. сопоставление разрыву 
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раствора I : 2 (доломит -опил) через 7 дней, 
16 кг-с№ теста, через 3 дня до 45кг-см2, сжа
тие теста через 3 дня до 600 кг-сл<2. В ка
честве растворителя был применен хлоро
магний 22° В. Из этих испытаний видно, 
что доломит дает исключительный по проч
ности цемент, превосходящий в первые дни 
портланд-цемент всех марок и почти удов
летворяющий по механическим свойствам 
стандарту на магнезит. Против стандарта 
лишь в возрасте 7 дней для раствора полу
чены несколько меньшие показатели. Здесь 
нужно отметить, что помол доломита (на 
бегунах) был очень крупный, совершенно 
неудовлетворяющий стандарту. При просеи
вании цемента через более мелкое сито 
прочность доломита увеличивается. По
вторные обжиги доломита давали также хо
рошие показатели. Сравнивая их с резуль
татами испытаний, проведенных в Мос
кве и в Ленинграде (журнал «Строительные 
материалы»за 1932 год) видно, что билим- 
баевский доломит дает более высокие пока
затели механической прочности. Это, пови- 
димому, вызвано большей чистотой поро
ды, ^—бплимбаевском доломите больше 
окиеп магния и почти совершенно нет при
месей.

В проводимых лабораторией исследова
ниях доломит был испытан на двух раство
рителях: хлоромагнии и сернокислом маг
нии. По отношению к ним доломит ведет 
себя так же, как и магнезит, т. е. на первом 
получается продукт большей прочности, а 
на втором негигроскопичный. Повидимому, 
можно применять и другие растворители, 
кан»Чтй бисульфат натрия, гвоздильные 
отводы и проч. Все эти материалы являются 
отбросами и, следовательно, могут доста
ваться в неограниченном количестве. Более 
концентрированные растворы дают и боль
шую прочность. Но растворами выше 25&В 
работать не следует. При таких концен
трированных растворах образцы могут 
легко деформироваться. *

* ' *' <
Производство каустического доломита 

состоит из двух операций: обжига и помола.
Обжиг должен проводиться при темпера

туре от 700 до 750° С. Для обжига годятся 
все печи, где возможно регулировать и из
мерять температуру. Особенно хорошие 
результаты будут во вращающихся трубо- 
иечах, но для кустарного производства 
такие печи навряд ли применимы. Поэтому 
наиболее пригодным типом надо считать 
тятяую печь, подобную тай, в кяторой

В железнодорожном районе Челябинска стро
ится школа ФЗУ, которая будет готовить 
кадры для ж.-д. транспорта. Постройка за

канчивается н 16 Октября.
На енимпе: Челябинск—постройка здания 

ФЗУ

производится обжиг магнезита в Халилове- 
В ней топка вынесена за пределы шахты и 
сама конструкция печи позволяет регули
ровать, температуру рабочего пространства 
не только количеством топлива, но и допол
нительной подачей воздуха.

Недавно открытый около станции Воло
сово, Ленинградской области доломитовый 
завод ведет обжиг в шахтных печах при
мерно такой же конструкции. Топливом 
там служат дрова с 10 проц, горючего слан
ца (в Халилове печь обогревается мазутом). 
Единственный недостаток данной печи—- 
это неравномерный обжиг сырья при боль
шом количестве мелочи. Ее допускается 
не более 25—30 проц., иначе? нормальный 
ход топочных газов нарушается и получа
ется большой процент брака—недожога. 
Но доломит после обжига легко сортиро
вать (что мы и делали при пробных обжи
гах) на глаз, так как и пережог и недожог 
имеют другой цвети легко отличаются при 
известном навыке.

Помол лучше всего производить на шаро
вой мельнице с воздушной сепарацией. Но 
можно делать размол и на бегунах и на жер
новах. Помол играет большую роль и по
этому крупность цемента должна, по воз
можности, приближаться и при кустарном 
производстве к обычному по стандарту. При 
применении доломита для фибролит 1̂ где 
цементу приходится связывать очень боль
шое количество наполнителя, это требова
ние особенно необходимо. Каустический 
доламит жадна притягивает влагу й угле
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кислоту воздуха и теряет свои вяжущие 
свойства. Поэтому упаковка его, так же, 
как и магнезита, должна отличаться, по 
возможности, полной герметичностью. В 
построечных условиях при хранении нава
лом хранить доломит следует в кусках, обе
регая его от влаги. Помол же делать в за
пас не более чем на 5 —Ю дней.

* **
Доломитовый цемент по своим вяжущим 

свойствам приближается к магнезиальному 
и, следовательно, может применяться для 
строительных целей там же, где и послед
ний. Работы по изготовлению и испытанию 
изделий на доломитовом цементе и выбору 
оптимальных составов еще не вполне за
кончены. Но уже первые испытания пока
зывают, что продукция на доломите может, 
в большинстве случаев, вполне удовлетво
рять стандарту, составленному для таковой 
же на магнезите. Так, первые партии фиб
ролитовых плит, изготовленные на серно
кислом магнии, несмотря на то, что сушка 
их не была еще правильно налажена, все же 
дали прочность требуемую стандартом. 
Некоторые же плиты, изготовленные на 
одной древесной шихте с хорошим прессова-, 
нием показали при об'емйом весе 450 кг-см 
сопротивление изгибу до 10 кг-см. Из 
этого можно заключить, что на доломите 
можно делать фибролит самого разного 
вида для перегородок, стен, перекрытий, 
целые фибролитовые конструкции: рамы, 

,, двери,ступени и проч. 06‘емные веса можно 
получить до 240 кг-м3.

Изготовление ксилолитовых бесшовных 
полов на доломите безусловно тоже должно 
получить широкое распространение. Как 
показали опыты помол доломита здесь 
может быть несколько крупнее (так как со
ставы жирнее). Прочность получается до
статочная.

В лабораторных условиях нами получены 
и прекрасные прессованные ксилолитовые 

плитки, но производство их сейчас навряд- 
ли может быть налажено, так как нет соот
ветствующего оборудования. Различные мо
заичные изделия могут также изготовляться 
на доломите. Вместо обычно применяе
мой мраморной крошки можно применять 
крошку, изготовленную из окрашенного 
доломитового цемента. Получаются изде
лия прекрасных оттенков недостижимых 
на портланд-цементе. Здесь следует ука
зать, что изготовлять их лучше на хлорома
гнии, а не на сернокислом магнии (для по
лучения большей прочности), но большой 
концентрации раствор не употреблять, что
бы не было деформаций, особенно, если на
полнителя положено мало.

Хорошее окрашивание доломитового це
мента позволяет получать на нем художе
ственную штукатурку, которая, по ино
странным источникам, может быть и наруж
ной. С добавкой асбестовых отходов нами 
получена хорошо сцепляющаяся с деревом 
штукатурка, пригодная для огнеупорных 
зон. Очень хорошие по внешнему виду об
лицовочные плитки изготовляются на доло
мите. Масса выливается на стекло от чего 
получается хорошая глянцевитая поверх
ность. Но, к сожалению, применение их 
возможно только в с)у,хих отапливаемых 
помещениях, так как они, подобно магнези
альным, легко теряют глянец при влаж
ности и резких переменах температуры 
воздуха. Кроме того на доломите можно 
делать и камни с разными наполнителями 
(опилу По сравнению с изготовленными 
на извести они будут иметь значительно 
большую прочность при том же объемном 
весе и производство их проще (схватывание 
скорее).

Из этого краткого перечня видно, какое 
широкое применение может получить доло
митовый цемент. Каждая стройка должна 
организовать производство этого прекрас
ного материала у себя на площадке.

Уралмашзавод
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ИНЖ. С. И. И ДАШКИН

КИСЛОТОУПОРНЫМ БЕТОН
Как известно, обычные бетоны, изготов

ленные на портланд-цементе, весьма бы
стро разрушаются при действии на них сер
ной кислоты. 06‘ясняется это тем, что сер
ная кислота, вступая в реакцию со свобод
ной известью, выделяемой при твердении 
цементного раствора, дает сернокислую 
известь (гипс) легко выщелачиваемую. Это 
ведет к разрушению бетонной массы. Реак
ция происходит по уравнению:

Н28О4 + Са (ОН)8 = Са8О44- 2Н2О.
При этом, как установлено опытами, не

избежно разрушение бетона как при введе
нии каких-либо добавок к портланд-це
менту, так и при применении внешней за
щиты поверхностей сооружения.

Поэтому,— конструкции й аппаратура, 
подвергающиеся влиянию серной кислоты, 
делаются из свинца или кислотоупорной 
керамики, в последнее время — из кис
лотоупорного андезитового бетона. Од
нако, использование этих материалов, впол
не гарантирующих долговечность соору
жения, вызывает значительные затраты де
нежных средств, а свинец, кроме того,— 
импортируемый материал. Колоссальное 
же развитие сернокислотного производ
ства в стране требует огромных количеств 
этих дорогостоящих материалов. Поэтому 
вполне естественно, что проблема замены 
свинца, керамики и бетона из анде- 
зита более доступными и дешевыми лате- 
ри^ламц сейчас весьма актуальна. Прове
денная по нашему заданию в Московском 
Центральном Институте промсооружений 
(инж. В. М. Москвин) исследовательская 
работа наметила основные пути, по кото
рым должны идти дальнейшие, с злее уг
лубленные, исследования.

Задача, в основном, заключал - ь в том, 
чтобы, взамен андезита, использзвать, в 
качестве заполнителя иной, более доступ
ный материал и сделать, таким образом, 
кислотоупорный бетон дешевым материа
лом для строительства.

Андезит, мест зрождения которого нахо
дятся на Кавказе, вполне кислотоупорный 
материал и, благо, аря своей значительной 
пористости и шероховатой поверхности, 
допускает свободное проникновение внутрь 
вяжущего и жидкого стекла. По крупности 
зерен андезит применяётется в трех видах: 
а) пылевидная добавка (мелкоразмолотая 

на бегунах порода); в) песок (зерна, про
ходящие через сито с отверстиями в 5 ми) 
и с) щебень различной величины (от Ю до 
40 мм).

Пылевидная добавка, кроме уплотне
ния массы бетона, придает последнему 
свойства кислотопроницаемости. В каче
стве вяжущего в андезитовом бетоне при
меняется жидкое стекло (натровый, рас
творимый силикат (^а2 Оп 8Ю2) концентра
ции 35 — 38 Ве, которое при удалении во
ды переходит в твердое состояние, причем 
процесс твердения раствора происходит 
очень медленно. Для ускорения тверде
ния раствора в него вводится кремнефто- 
ристый натр обычно в количестве от 8 до 
15 проц, от веса жидкого стекла.

Прочность андезитового бетона состава— 
1 часть пылевидной добавки, 2 части пе
ска, 3 части щебня, жидкого стекла— 
17,5 проц, от веса заполнителя и до 15 проц, 

кремнефтористого натра, после 28 дневного 
твердения—*160 кг кв. см на сжатие и 
32 кг на растяжение.

При производстве опытов, в качестве 
заполнителей заменяющих андезит и обла
дающих сходными свойствами были взяты: 
шамотный щебень и щебень из красного 
кирпича с малым содержанием извести. 
Вяжущие — жидкое стекло и кремнефто
ристый натр взяты в той же пропорции, 
что и для андезитового бетона. Заготовлен
ные из этих материалов образцы размером 
14 х 14 х 14 см находились 28 дней на хра
нении в сухом виде. Такой метод хранения 
образцов об‘ясняется тем, что, в отличие 
от обычного бетона, кислотоупорный бетон 
на растворимом силикате требует в период 
твердения сухого режима, так как вода 
легко выщелачивает стекло^ препятствуя, 
таким образом, нормальному ходу реакции 
твердения.

Как показали исследования, величина 
усадки раствора зависит от свойств запол
нителя: чем менее порист заполнитель, тем 
больше остается невпитывающего жидкого 
стекла, и, следовательно, тем больше 
усадка бетона. Однако, усадка кислотоупор
ного бетона на жидком стекле не превос
ходит по величине усадки бетона на порт
ланд-цементе. Уменьшения и в несколько 
раз усадки кислотоупорного бетона можно 
достигнуть применяя арматуру, благодаря 
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хорошему сцеплению арматуры с кислото
упорным бетоном. Точно также модуль 
упругости кислотоупорного бетона не пре
вышает модуля упругости бетонов на порт
ланд-цементе, что весьма важно при по
стройке башен из кислотоупорного бетона, 
где имеют место резкие колебания темпера
туры.

После 28 дневного хранения в сухом 
виде образцы были помещены в резервуар 
с постоянно меняющейся (по условиям про
изводства) горячей нитрозой, в котором 
находились 10 дней. Испытание образцов 
до помещения в нитрозу показало, что проч
ность образцов бетона, изготовленных на 
кирпичном щебне после 28-ми дневного вы
держивания выразилась в 75,3, кг кв. <м. 
после же того как образцы были вынуты 
из нитрозы — 97,8 кг квадратных см. 
т. е. повышенной прочности. Образцы 
бетона, изготовленные из шамотного щебня, 
дали небольшое снижение прочности: до 
хранения в нитрозе—135,1 кг кв. см, 
после 10-дневного нахождения в нитрозе — 
130,1 кг кв. см.

Результаты исследовательских работ и 
опыт возведения конструкций из кисло
тоупорного бетона позволяют сделать та
кие указания:

При изготовлении бетона следует сна
чала тщательно перемешать пылевидную 
добавку с кремнефтористым натром и полу
ченную смесь насухо перемешать с прочи-

Специс диетам Магнитогорска — культурные 
жилища. В Магнитогорске приступлепо к по
стройке дома для ИТР. Дом сооружается на 
крупных блоков, сделанных па гранулиро

ванного шлака.
На енимке:[Укладка первых гатей (блоков).
ми сухими заполнителями, а затем уже вве
сти в нужном количестве жидкое стекло.

Укладку бетона вести непрерывно во из
бежание расслоения массы бетона.

Учитывая, что консистенция получае
мого бетона обычно жесткая или пбл^жест- 
кая (допускающая образование раковин) 
укладку бетона следует производить с тща
тельным трамбованием.

Все прочие правила производства ра
бот аналогичны правилам, установленным 
для бетона на портланд-цементе.

В рабочем поселке им. т. Молотова построена и открыта фабрвка-вухвя. 
Н* «вами»: фасад фпврини-кухив.
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Инж. Г. Г. БЕЛОВ

НОВЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ *)
Обыкновенный красный кирпич, по об

щему признанию строителей малоэффек
тивный, с народно-хозяйственной точки 
зрения, нуждается в «самореконструкции». 
Пониженная экономическая эффективность 
красного кирпича, еще больше возратаю- 
щая с появлением новых экономических 
материалов, ставит его как строительный 
материал на последнее место в ряду приме
няющихся на строительстве. Как промыш
ленность строительных материалов, так и 
строительное производство начинает тяго
титься этим консервативным камнем. Если 
одна- и вынуждена производить его, а дру
гая — применять, то только благодаря еще 
неполному освоению новых стройматериа
лов. Во всяком случае на основании всех 
позднейших успехов в области строитель
ного дела мы можем сказать, что будущее 
не за красными кирпичами, в его настоя
щем виде.

Между тем, имеющийся колоссальный 
производственный фонд здания, оборудо
вания и наличие квалифицированных кад
ров в кирпичной промышленности обя
зывают находить пути наилегчайшего и 
быстрого использования этих фондов (без 
дополнительных капитальных затрат) по 
выработке более эффективного материала. 
Практика Германии и др. стран указывает, 
что кирпичная промышленность может 
переключиться без каких-либо дополни
тельных затрат, так сказать «находу», на 
производство «облагороженного» строитель
ного камня,т. е. эффективного кирпича. 
Помимо разрешений этой проблемы нала
живание производства эффективных кир
пичей дает возможность обогатить ассор
тимент строительных материалов — новым 
высокоэффективным, жизненно стойким и 
лучшим об'ектом в среде новейших мате- 
лов.

Насколько своевременен и актуален для 
строительства вопрос производства и при
менения эффективных кирпичей показы
вает тот неослабевающий интерес и то боль
шое количество видов эффективного кир
пича, которыми располагает строительная 
практика других стран, например Герма

*) Настоящая статья является продолжением 
статьи инж. Н. Н. Петров и Г. Г. Белов «Пяти
сторонний пустотелый кирпич» опубликованной в 
№6 «О. С.».

нии. Не чистой случайностью, а исключи
тельно мотивами хозяйственной экономии 
об'ясняется наличие на германском строи
тельном рынке до ,30 отдельных видов 
только пустотелого кирпича.

По соображениям, изложенным нами 
в предыдущей статье, предпочтение перед 
всеми видами эффективного кирпича мы 
отдаем пустотелому. И в настоящей статье 
мы остановим внимание читателя на спо
собе производства и положительных мо
ментах применения новейшего и наиболее 
экономичного из эффективных кирпи
чей, всесосторонне замкнутого пустотного 
камня.

В Германии изготовляющийся всесторон
не закрытый кирпич размерами 25 х 14,2 х 
х 12 см. По желанию кирпич может из
готовляться и в меньших размерах. В по
перечном направлении кирпич пронизывает 
8 пустотных включений, имеющих в раз
резе круглую форму. Круглая форма пустот 
ных каналов не случайное явление. Она 
установлена экспериментальным путем и 
служит для увеличения механической проч
ности кирпича. С обеих сторон каналы зам
кнуты той-же глиной, из которой отфор
мовано и все изделие. Три сквозные уз
кие пустотелые каналы проходят через все 
тело кирпича в том-же направнии, что и ос
новные пустотные включения, и служат для 
ускорения и равномерности просушивания 
фабриката. Наличие в изделиях сквозных 
каналов, расположенных в больших сплош
ных массивах кирпича, облегчает процесс 
адсорбии, в результате чего просушка 
изделий протекает равномерно с устране
нием возможностей появления трещин (как 
результаты неравномерного поверхностного 
натяжения).

Способ производства этого фабриката 
(по Неппеске, Вгез1ап, Ю. К. Р. 281905) 
весьма прост и нетребователен. Обычная 
глина, идущая и на производство сплошно
го кирпича, только более тщательно подго
товленная (без грубых включений) и до
вольно сильно увлажненная,пропускается 
через обычный ленточный пресс. Мунд
штук этого пресса, как видно на рис. 2 и 
3, снабжен металлическими кернами, имею
щими форму шнека, подобно шнеку 
мясорубки. Стержни кернов защищены от 
повреждения со стороны проходящей гли- 
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ны металлическими оболочками, которые 
имеют уширенный конец в форме раструба, 
обращенный в сторону шнека. Назначе
ние этого уширенного конца оболочки кер
нов — прессование пустот. Вся система 
кернов с защитными оболочками поддержи
вается 2-мя пустотелыми металлистиче- 
скими бугелями, укрепленными в стенках 
мундштука.

Вал, находящийся в защитной пустоте
лой металлической форме, имеет сцепле
ние с кернами и, получая движение от Кел- 
леровского полуавтомата через свое соб
ственное вращение, передает затем его че
рез сцепление кернам.

Таким образом, после образования в се
редине проходящей ленты круглых кана
лов (помощью раструбов оболочек кернов), 
находящиеся в них керны, получая перио
дически быстрое вращение будут произво
дить закрывание этих пустот. Для закры
вания этих каналов шнеки кернов будут 
брать часть уплотненной по окружности 
канала глины и благодаря быстрому вра
щению своих лопастей, будут ввинчивать 
кусок располагаемой ими керамической 
массы в отверстие канала. Так на всем про
тяжении канала шнеки образуют несколь
ко пробок, разделяющих общий об'ем ка
нала на отдельные ячейки. Количество об
разующихся пробок можно регулировать 
с помощью полуавтомата. При желании 
получить кирпич с большей механической 
прочностью количество пробок увеличивает 
и наоборот.

Разрезывание ленты производится по 
линии, проходящей по средине пробок. 
Полуавтомат Келлера позволяет об'еди
нить движение вала с насаженными на него 
кернами и разрезывающий аппарат.

В заключение заметим, что описанный 
здесь способ производства характерен:

1) Точным, соотносительным расположе
нием кернов.

2) Чрезвычайно бережным отношением 
к тонким частям аппаратуры.

3) Незначительностью источника энер
гии, необходимого для приведения в дей
ствие кернов, ттбчти свободных от дей
ствия прилипания к ним глины.

4) Повышенной прочностью кирпича бла
годаря способу прессования разделяющих 
перегородок (ввинчиванию) отличному от 
прочих приемов, работающих по принци
пу замазывания пустот.

Какими преимуществами обладает этот 
новый вид строительного камня в срав
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нении с обыкновенным полнотелым кир
пичей?

Как основной и общий положительный 
момент здесь следует подчеркнуть:

1) Возможность полного использования 
существующего промфонда кирпичной про
мышленности.

2) Полное отсутствие капитальных за
трат при переходе на производство все
сторонне замкнутого кирпича.

3) Использование обычных кирпичных 
глин.

4) Получение стенового материала с хо
рошими физико-механическими свойствами.

Конкретно в области производства дос
тигается экономия: на топливе — 29-30 пр., 
на материале (глине) от 10 проц. Кроме 
того, увеличивается производительность 
труда в силу меньшего веса, а также и 
большего формата изделий.

Непосредственно-же в области строитель
ства, т. е. при употреблении всесторонне 
замкнутого кирпича в конструкциях, имеем 
следующие источники экономии:

1) вследствие снижения веса изделий — 
1 кирпич нормального формата, изготовлен
ный по описанному способу, весит—2,14 кг, 

а) увеличение радиуса перевозок кир
пича— снижение стоимости фрахта,

б) облегчение веса конструктивных ча
стей сооружений,— снижение стоимости 
фундамента,

в) увеличение производительности труда 
каменщиков.

2) Утонение наружных несущих стен 
с 2 % до 1 % кирпича со всеми вытекаю
щими отсюда экономическими -преиму
ществами: т. е. экономии на материале, 
фрахте, рабочей силе, растворе, более уско
ренный темп строительства, сжатый срок 
строительного периода, скорейший ввод в 
эксплоатацию зданий при наличии меньшего 
количества раствора в кладке.

При производстве кирпича в утроен
ном или учетверенном формате против 
стандартного, показатели экономичности 
еще больше возрастают. Внешнее оштука
туривание наружных стен необязательно.

В заключение заметим, что кирпичная 
промышленность должна обратить серь
езное внимание на этот весьма эффектив
ный новый, легко освояемый строительный 
материал.

Строительная же промышленность охотно 
включит его в сортамент применяющихся 
материалов, что ярко подтверждает прак
тика Германии.



ОПЫТ СТРОЙКЖ № 10 27

Инж. ГОРДИЕНКО

ВЕРМИКУЛИТ
За последние годы за границей, главным 

образом в САСШ, минерал вермикулит на
шел себе широкое применение.

Вермикулит относится к группе мелко
чешуйчатых минералов самого разнообраз
ного состава.

Эти минералы, при нагревании до срав
нительно невысокой температуры (450-500°) 
сильно разбухают и увеличиваются в об'е
ме в 15-20 раз.

Вермикулит, благодаря своим особенно 
ценным физическим свойствам, применя
ется в САСШ. 1. Как высоко-изоляционный 
материал в тепло-изоляционном и холо
дильном деле. 2. Как декоративный мате
риал при структурных работах. 3. Для из
готовления огнеупорной и кровельной че
репицы. 4. Для изготовления всякого рода 
изоляционных кабин, бордюров, пластин и 
других материалов. 5. Для изготовления 
искусственных пробок и как составная часть 
смазочйых веществ.

Развитие этих отраслей промышленно’ 
сти задерживается в САСШ из-за недо’ 
статка сырья. Месторождений вермикули’ 
та на земной коре сравнительно очень не* 
много. В других же странах вовсе нет до' 
бычи и переработки этого ценного минерала.

До 1932 года в нашем Союзе не было ни 
добычи, ни переработки вермикулита. Но 
во второй половине 1932 года Уральский 
Горный Трест впервые открыл месторожде
ние вермикулита в Каслинской даче на Ура
ле. Был поставлен вопрос о его промыш
ленном использовании.
' Каслинское месторождение вермикули

та находится в 20 километрах от станции 
«Маук» Пермской ж. д., около оз^ра «Бул- 
дым», в 135 километрах к югу от г. Сверд-- 
ловска.

Произведенные в конце 1932 года гео
логоразведочные работы определили 
запасы месторождения на 1) 1—33 г. вер
микулита в 75016 тонн, из коих категории,

А = 3138Цт., В = 20927 т. и С— 22766 т.
Разведки этих месторождений продолжа

ются и по сей день и есть данные, что наши 
запасы вермикулита значительно увели
чатся.

Во всяком случае уже выявленные запа
сы дают право отнести уральское место
рождение к мировым.

Все научно-исследовательские работы 
Московского Теплотехнического института, 
Военно-химической академии, Уралмехан- 
обра и др. учреждений установили, что 
уральский вермикулит по своим физико- 
химическим свойствам не уступает амери
канскому, а в некоторых случаях превос
ходит его. Как теплоизоляционный мате
риал вермикулит сюит на много выше изо
материалов, употребляемых в настоящее 
время. По данным Центрального Тепло- 
Технического института коэфициент те
плопроводности вермикулита определяет
ся в 0,05, а об'емный вес равным 0,092, т.е. 
по сравнению с асбо-смоляной изоляцией он 
в 14 раз легче и в 4 раза выше по теплопро
водности.

Применения, вермикулита как тепло
изоляционного материала экономит в год 
миллионы тонн высококалорийного топ
лива.

Полупромышленные испытания верми
кулита подтвердили его ценнейшие тепло
изоляционные свойства.

Уральский вермикулит обладает прекрас- 
лыми звуко-изоляционными свойствами и 
уожет с успехом применяться для всякого 
сода изоляционных кабин, радио-будок, 
звуковых кино и т. д.

Последние опыты показывают, что вер
микулит может быть применен, как напол
нитель каучука взамен дорогостоющей 
импортной сажи. Также он может служить 
исходным сырьем для получения блестя
щих красок, взамен металлических и огне
стойких красок. ,

Физико-химические свойства вермику
лита придают ему значительное оборонное

[Детяели № 5 на Уралмаше
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значение. По данным проф. Аршинова вер
микулит за границей применяется в воен
ной промышленности.

В настоящее время на месторождении, 
попутно с геолого-разведочными работами, 
производятся и эксплоатационные работы 
по добыче вермикулита. Около ст. Маук 
строится опытная фабрика по выпуску 
термо-изоляционной массы.

На IV квартал 1933 г. Уральский Гор
ный Трест имеет уже твердый заказ от 
«ОРГЭНЕРГО» на 1.000 тонн обожженно
го и классифицированного вермикулита 
для тепло-изоляционных работ наших ги

гантов Уралмашзавода, ЧТЗ, Кузнецкого 
и других. В этом же квартале вермикулит 
пойдет и на экспорт.

Потребность в вермикулите на 1934 г., 
только по линии «ОРГЭНЕРГО» 30.000 
тонн, к экспорту запланировано 20.000 
тонн. Потребность вермикулита значитель
но возрастет, когда будут получены удов
летворительные результаты применения 
вермикулита,как наполнителя каучука и 
как исходного сырья для огнестойких кра
сок.

Вермикулит должен занять солидное 
место в промышленности СССР.

КРУПНОБЛОЧНЫЙ ДОМ В МАГНИТОГОРСКЕ

|Таков будет первый] аа Урале крупноблочный дом в Магнитогорске, предназначенный 
под квартиры для ИТР.

Первое крыло будет пятиэтажное, левое четырехэтаягное провальный центр дома будет 
в 6 этажей.

На постройку дома пойдет 3000 блоков разнообразных марок (размеров).

Стены из блоков (крупных камней из термозита весом от четверти до трех тонн) выкла
дываются при помощи крана и стрелы.

На постройке дома работает 300 рабочих, неимеющих никакой квалификации. Квалифи
цированных рабочих (плотников, каменщиков, штукатуров) здесь будет работать не больше 
10 проц, общего количества рабочих.

Обойдется этот дом е наружной и внутренней отделкой около 1.500.000 рублей.

Пока возведены стены только одного этажа двух секций правого крыла.

На-днях из управления комбината будут переданы конторе строительства чертежи на 
центральную часть дома, \

Стройкой и отделкой дом будет закончен к октябрьским торжествам.
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тсхюмсуа^тация
ГИПСОЛИТОВЫЕ ПЛИТЫ

Вопрос: Что такое гипсолитовые плиты и 
как они производятся?

Ответ: Гипсолитовыми плитами называет
ся перегородочный материал вырабатываемый 
из штукатурного гипса, с соответствующими 
легкими заполнителями (шлак, опил, камыш 
и т. д.).

Простота и дешевизна производства, высо
кие теплоизоляционные свойства, малый об'ем- 
ный вес, сборность перегородок — основные ка
чества гипсолитовых плит. Стоимость! кубомет
ра перегородки в 9 см из гипсоплит обходится 
от 4 р. 50 коп. до 5 р. 50 коп. (данные 30 го
да). Лучшими по своим качествам являются 
гипсо-камышевые плиты (так называемые плиты 
«диферент»).

Для производства гипсолитовых плит приме
няется жженый гипс тонкого помола,не лежав
ший в сырости. Во избежание значительных 
деформаций плиты к гипсу добавляется 5 —10 
проц. гайтеной извести, или раствор жидкого 
стекла. ПоряДок затворения гипсолитовой массы 
таков: в гипсомешалку сначала наливается 
вода, в воду добавляется известь и уже после 
этого гипс. Получающаяся при этом масса схва
тывается в зависимости от сорта гипса от 
10 до 20 минут. Для отдаления момента схва
тывания в массу можно добавлять небольшой 
процент клея.

Камыш для плит употребляется предвари
тельно высушенный в диаметре не более 12. 
Об‘ем камыша в плите составляет, примерно, 
50 проц, общей массы плиты. Отливка произ
водится в вертикальных, деревянных формах 
следующий образом. В форму, по обе ее сто
роны, ^осле смазки, закладываются фанерные 
листы. Между закладками укладывают сухой 
камыш и заливают раствором алебастра. По 
прошествии 2-х— 4-х минут, когда раствор не
сколько загустеет — закладки вынимают, при
чем раствор, занимая место этих закладок, — 
выравнивает плиты, не давая возможности тор
чать камышу по поверхности плиты.

В случае изготовления шлаковых сфагнумо

вых или опилочных гипсоплит, и заполнитель 
смешивается с гипсовым тестом в отношении— 
1 часть теста на 2—3 части шлака, опилок, 
или сфагнума и полученная смесь заклыдыва- 
ется в формы. Распалубка плит ведется через 
20-30 минут. Дольше оставлять плиту в закры
той деревянной форме не реконмендуется, т.к. 
при схватывании гипс увеличивается в об‘еме, 
примерно, на 1 проц., вследствие чего форма 
может расшататься. В случае же применения 
металлических форм это свойство гипса будет 
являться положительным качеством, т. к. спо
собствует большему уплотнению массы. После 
распалубки — плиты должны обязательно вы
сушиваться. Сушка ведется или на воздухе, 
или в специальных сушилках при температуре 
не выше 50° С. Плиты для сушки ставятся на 
ребро.

Гипсолитовые плиты выпускаются разме
ром: Толщина 7—9 см. Ширина—35-40 см. 
Длина—1.5—3 м.

Основные показатели плит:

06‘емн. 
вес.

Врем, сопро
тивление на 

изгиб

гипсо-шлаковые плиты 1,2 8 кг/см2

гипсо-камышевые плиты 0,7 22 кг! см2

гипсо-плиты( опилочные 0,4—0,6 6 кг!см2
Литератур^, по данному вопросу:
1. Сообщение № 12 ГИС инж. Е. Костырко — 
«Текущие работу по новым строительным 

материалам». Москва, 1930 г.
2. Н. Богданов и В. Петров «Новые строи

тельные материалы». Стройиздат, 1932 г.
3. Л. И. Анисимов «Гипсолитовые плиты». 

Госиздат, 1929 г.
4. Статьи в журнале «Строитель» за 1930 г. 

№№ 5, 6, 7, 9.
Ст. научный сотрудник ВИС М. Субботним

к»
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ОбгМАССА ОПЫША
НОВЫЙ ПРИБОР ГИПС-ВЫСОКИХ КАЧЕСТВ

для измерения внутригрунтовых напряже
ний сконструировал научный сотрудник Вос
точного института сооружений т. Перфильев. 
Идея прибора основана на принципе делителя 
напряжений. Этот прибор не требует сложной 
и громоздкой генераторной установки и ак
кумуляторной батареи. Показания давлений 
на капсюле отсчитываются непосредственно 
на шкале вольтметра при нажиме специальной 
кнопки. В приборе применена оригинальная 
передача перемещений (с большим соотноше
нием плеч) от мембраны к свободно двигаю
щемуся ползунку реостата. Ползунок реостата 
прижимается электромагнитом для взятия от
счетов.

Рис. № 1; Внешний вид ,,капсюли“, вос
принимающей давление земляной массы. 
Вверху—прибор, фиксирующий эти давления 
и показывающий их величину. Связь между 
приборами осуществляется через электро- 
проводы, по которым протекает ток; неболь
шого напряжения (до 4 вольт) от обычного 
аккумулятора.

Пермский изобретатель тов. Емельянов изо
брел комбинированный способ выработки гипса.

Изобретение тов. Емельянова заключается 
в том, что гипс при размоле автоматически 
разделяется на полуфабрикаты, предназна
ченные для обжига: гипс, штукатурный але
бастр и цемент.

Опробованный алебастр дал, в сравнении 
с обыкновенным уральским алебастром, 300 
проц, экономии. Гипс этот вполне пригоден 
для художественного литья, Цемент же и полу
цементы изготовленные по системе Емельяно
ва, произведут переворот в строительной прак
тике вяжущих материалов. Сооружения, по
строенные из этого материала обходятся край
не дешево и совершенно освобождают жилище 
от сырости.

Небольшой заводик, выстроенный Перм
ским мединститутом уже себя оправдал. Вы
считано, что даже на пробных работах эконо
мический эффект его будет составлять 1 млн. 
рублей ежегодно. Сейчас поднят вопрос о про
ектировке мощного завода для нужд строитель
ства.

НОВЫЙ РЕЦЕПТ ОКОННОЙ ЗА
МАЗКИ БЕЗ ОЛИФЫ

Дефицит олифы заставляет многих строите
лей искать ей замену.

Инженер Масютенко пишет нам, что на 
строительстве шахты им. Калинина в Губахе 
им была применена оконная замазка .без оли
фы, т. Масютенко рекомендует составите замаз
ку из цемента, алебастра и мела (4:4:1).

Опыт показал следующие результаты: пре
красное сцепление с деревом и стеклом, при твер
дении незначительная усадка, замазка совер
шенно не щелится и в воде не размокает.

У этой замазки есть и недостатки. Она не
красиво ложится — имеет шероховатую, а не 
глянцевитую поверхность как замазка из оли
фы. Кроме того ее нельзя разводить в большом 
количестве, так как через полчаса она начи
нает твердеть. Но все же замазка по рецепту 
Масютенко имеет все преимущества перед за
мазкой из искусственной олифы.

СБОРНАЯ ПЕЧЬ ИЗ НЕОБОЖ
ЖЕННОЙ ГЛИНЫ

Техник Новиков предлагает в жилых поме
щениях ставить блочную, сборную глинообит- 
ную печь из необожженной глины, заменяю
щей дицифитный кирпич.

Печь системы Новикова впервые была со
брана подего личным руководством в Коркин
ском УНШ, Копейского района. Сложена она 
из блоков, сделанных из глины и песка (3:1). 
Лабораторные испытания показали хорошую 
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механическую прочность блоков. Печь дала 
ровный нагрев, хорошую тягу, сильную теп
лоотдачу и медленную охлаждаемость.

Формы блоков набитые и хорошо утрамбо
ванные смесью размешанной до густоты теста, 
относятся на полики, где сушатся. Через 25 
дней из высушенных блоков складывается 
печь на жидкой глине, фундамент и обмуровка 
внутри топки делается из 1 ряда кирпича.

ПРОСТРАНСТВЕННО 
АРОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ —

ИСПЫТАНЫ

На фотографии — испытание модели кон
струкции (см. «Опыт стройки» № 5) размером 
9X2 м. установленной на 4 опорах. При рас
четной погрузке в .600 кгр. (бетонные кубы и 
бесцементные камни) в середине пролета бор
товой балки получились прогибы в 6,18 мм.

Разрушение конструкции произошло вслед
ствие излома верхних поясов бортовых балок 
от продольного изгиба при нагрузке в 1807 кг., 
т. е. в $ раза большей расчетной.

‘ ФИБРОМЕШАЛКА
Научные сотрудники ВИС — Г. Л. Пер

фильев, Е. А. Дворкович сконструировали 
станок для приготовления массы волокнистых 
веществ и известного трепельного шлямма 
идущей на изготовление фибролита.

Основная часть фибромешалки — вращаю
щийся барабан (1), снабженный на внутрен
ней поверхности несколькими рядами зубьев— 
(2). Бабаран (1) приводится во вращение 
электромотором (6) посредством ременной пе
редачи и роликов (5), на которых он свободно 
лежит. Подшипники роликов (5) и электромо
тор (6) помещены на одной деревянной раме 
(9), представляющей собою тележку с четырьмя 
роликами (8), на которых она передвигается 
по направляющим (16), вдоль оси враще
ния барабана. Торцы вращающегося барабана 
закрыты.

Внутри вращающегося барабана проходит 
неподвижный барабан, закрепленный на стой
ках (15) к основной раме (17). Неподвижный 
барабан в два раза длиннее вращающегося ба
рабана и разделен поперек своей длины пере
городкой на две равные части. Вдоль всего не
подвижного барабана, приблизительно на одну 

четверть окружности, вверху, и внизу име
ются вырезы. Нижний вырез в каждой поло
вине снабжен отдельным откидным дном (4), 
шарнирно закрепленным одним концом на 
оси—(18), оканчивающейся рукояткой.

В откидном дне сделаны прорезы для про
хода зубьев вращающегося барабана.

Подлежащая размешиванию масса засыпа
ется в одну из половин неподвижного бараба
на. Откидное дно загруженной половины от
пускается своим свободным концом на внутрен
нюю поверхность подвижного барабана, кото
рый своими зубьями, проходящими сквозь про
резы откидного дна, увлекает массу в сторону 
вращения барабана. По пути движения массы 
поставлена жестко прикрепленная гребенка 
(4), зубья которой расположены между рядами 
зубьев вращающегося барабана. Назначе
ние этой гребенки удерживать всю массу во 
внутреннем барабане и дать возможность зубь.

ям вращающегося барабана отделять отдель
ные пучки древесной шерсти. Эти пучки про
таскиваются сквозь налитый во вращающийся 
барабан шлямм. Пройдя до верху, пучки 
сжимаются верхней гребенкой (4) и попадают 
в неподвижный барабан. После того как мас
са будет достаточно размешана, поднимают 
нижнее откидйое Дно и передвигают тележку 
с вращающимся барабаном на вторую поло
вину неподвижного барабана, куда уже засы
пана масса. Откидное дно отпускается у загру
женной половины на дно вращающегося ба
рабана, у второй половины повертывается на 
90°. Размешанная масса вываливается из не
подвижного барабана в приемный бункер.

Для заливания и отмеривания загрузок шлям 
ма в торце фибромешалки помещен бачок (14) 
с двумя отделениями и с автоматическим управ
лением передвижения тележки, с двумя отхо
дящими трубками (19). Скорость вращения ба
рабана — около 30 оборотов в минуту. Мотор 
питается с помощью гибкого кабеля, закреп
ленного одним концом к передвижной части 
рамы, а другим к тележке.
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БИБЛИОГРАФИЯ
КНИГИ ПО КОММУНАЛЬНО-ГОРОДСКОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ
1 I. ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

1) Журнал «Сорегор» — За социалистическую реконструкцию городов 1932 г.
2) «Реконструкция городов», т. т. 1, 2. Изд. Госплана СССР. >
В этих сборниках даны основные установки в городском строительстве 2-й 

пятилетки и конкретные руководящие материалы по отдельным вопросам городского 
хозяйства.

В первом томе особенное внимание отведено жилищному хозяйству. Приведены 
расчеты населения, жилплощади, затронуты также вопросы индустриализации 
жилищн. строительства крупно-блочной постройки и т. д. Труд этот* служит основ
ным руководством для широких кругов работников городского хозяйства.

II . КРУПНО-БЛОЧНОЕ СБОРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1) А. К. Андреев и В. И. Малков—Рабочие авторы. Изд. Госстройиздат. 1933 г. 

стр. 68, цена 1 руб. /- \
Содержание: Глава 1—общие сведения о крупно-блочном сборном строительстве; 

глава 2 — строительный двор; гл. 3—-бетонный завод; гл. 4—портальный кран; гл. 5 
монтаж здания из крупных блоков; гл. 6 — внутренние и отделочные работы; гл. 7 — 
механизация при сборном строительстве; гл. 8—транспорт. . ;

Эта популярная брошюра знакомит читателя с крупно-блочным строительством 
вообще и приводит опыты Ленинграда. Брошюру следует рекомендовать для широ
ких кругов строителей и всех интересующихся даяррсд^и^рупно-блочного строит-ва.

Сборное строительство. . ЙаЯ
Сборник Госплана СССР. Составлен Орг^оми^^йо созывусоюзной конфе

ренции по реконструкции строительства во второй цятидетке изд., газ. «Экономиче
ская жизнь» 1933 г. Цена 4 руб.

В сборнике помещены статьи: " -
1) НИИЖ Б. Ф. Васильев. Сборное деревянное строительство.
2) ЦНИПС Н. С. Стрелецкий. Новые идеи и возможности в металлических про

мышленных конструкциях.
3) ЦНИПС В. П. Николаев. Американская промышленность стальконструкций.
4) ЦНИПС А. А. Гвоздев ...Вопросы сборного железобетона.
5) Я. П. Шмидт и Г. Г. Булычев. Сборный железобетон в строительстве Урал- 

машстроя. а
6) А. С. Ващенко. Монтажно-сборное жилищное строительство.
Последнюю статью следует рекомендовать вниманию ИТР строителей. В ней чрез

вычайно актуально и подробно освещены все вопросы сборного жилищного строитель
ства.

7) Бюллетень Украинск. Инет. Сооруж. № 12.
Статья П. Г. Шулежко—Способы монтажа стен при сборно-каменном строитель

стве и их технико-экономическая характеристика.
8) Того же автора — Технико-экономическая характеристика различных спо

собов сборки стен.
В бюллетене дается характеристика сборного строительства из крупных блоков 

на ряде опытных участков Украинского Института Сооружений. Материалы инте
ресны для проектировщика-строителя.

9) Крупно-блочное строительство.



Сборник Украинского Научно-Исследовательского Института Гражданских про
мышленных и‘инженерных сооружений, под общим руководством научного руководи
теля инж. А. С. Ваценко. Составили инженеры: В. А. Бирюкович, А. С. Ващенко, 
В. И. Дмитриев, А. Г. Постников, И. Д. Плехов. Изд. Укр.Тех. Изд. 1932 г.ц. I р. 80к.

Содержание: 1. Основные предпосылки. 2. Принципы проектирования. 3. Виды 
механизмов. 4. Технические данные по изготовлению камней-блоков. 5. Организация 
и производство работ. Приложение к тексту 46 чертежей.

Выпуск, как говорит предисловие является развитием ранее сделанных сообщений 
о результатах работы Украинск. Инет. Сооружении по вопросам крупно - блочном 
строительстве.

Сборник рассчитан на ИТР. *
10) Инж.-стр. С. Стафилевский.
Сборные железо-бетонные конструкции. Материалы опытно-показательной по

стройки ВОРС. Изд. «Техника Управления» 1931 г., ц. 1 руб. Цель книги познакомить 
широкие круги специалистов со сборными конструкциями вообще и в частности с ра
ботами в этой области ВОРС'а.

В числе конструкций имеются и сборные Вост. Ин-та Сооружений.
В книге даются также описания технологических процессов по ряду конструкций 

и оценка некоторых проектов сборных конструкций.

О КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Журнал «Строительство Москвы» № 4. Весь номер посвящен качеству.
Журнал пропагандирует качество рроектирования, качество стеновых работ, 

внутренней отделки, штукатурки, мозаичных работ и т. д.
V ' Д. В.

РУКОВОДСТВО ПО ЗИМНИМ РАБОТАМ
1 V

Техпролом Воствкосоюзстроя разработаны и изданы:
1) Технические условия по зимним работам: земляным, каменным, бетонным 

и железо-бетонным с подробным текстовым об‘яснением, чертежами и схемами. '

РЕДКОЛЛЕГИЯ: А. Жуховицкий (отв. редактор), Ю. Попрядухип (зам. отв. ред.), С. Ленив, 
ив». Ф. Кирюхин (Уралмашзавод), инж. П. Гаевский (Уралмашзавод), проф. М. Яковлев, 

- (Востокосоюзстрой), инж. А. Степанов.



Цена 1 руб.
44295

: ПЛ ДНО ВО-ЭКОНОНИЧЕСКОНЧ СЕКТОР? ОБЕДИИЕНИЯ „В О С Т О К О С Т А Л Ь“ $
। срочно требуются !
♦ квалифицированные инженеры и экономисты ♦
♦ для работы в аппарате об‘единения по планированию капитального строи- ♦ 
♦ тельства. ♦

Условия по соглашению.

ЛЕСОУПРАВЛЕНИЮ ВОСТОКОСТАЛИ 
для работы в Талицком Лесотехникуме

4СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:!
/ 1. Преподаватель механизации лесоразработок. 2. Преподаватель сухопутного транс- / 

порта. 3. Преподаватели немецкого и английского яз. С предложениями об^а^тться:
л г. Свердловск, ул. 8-го Марта, Деловой дом,; 3-й этаж., комн. 51. Сектор кадре. л

ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ ВОСТОКОСТАЛИ. Л

Л

IУ раласбокомбинату
| ТРЕБУЮТСЯ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ и РАБСИЛЫ

*

следующих квалификаций: >
1 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК—I, ИНЖЕНЕР-ОБОГАТИТЕЛЬ—I, ТЕХНИКОВ; ЭЛЕКТ- 
В РИКОВ-КОНСТРУКТОРОВ—I, электриков-монтажников—I. механиков конструкто- 
| ров—2; механиков по оборудованию—сметчиков по монтажу—I, горняков—2, 
| теплотехников—I, электриков—I, механиков по смазочному хозяйству—I, специа- 
* листов по металло-оборудованию—2, э.-механиков—I.
«РАБСИЛ Ыз забойщики, отбойщики, каменщики, печники, машинисты- 
13 паровозники, пом. машинистов, машинисты кабелькранов, мотористы, электрики, 
В котельщики, слесарь, токаря, кузнецы и плотники.

Условия для специалистов по соглашению на месте.
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ: гор. Асбест, Управление «Ураласбоком- | 

бината», отдел кадров, комната №5. . |

УРалобллит № 2642 Нед. изд-ва «Уральский рабочий»
Свердловск, тип. издательства «Уральский рабочий»

Тираж 1450
Заказ М 6401.
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