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За выдающиеся заслуги в деле строительства и освоения производ
ства крупнейшего и сложнейшего по своему оборудованию в. Союзе Бе
резниковского химкомбината президиум ЦИК СССР постановил:
НАГРАДИТЬ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА: Начальника строительства и директора
комбината т. Грановского, бы шего секретаря Березниковского райпарт:
кома т Шахгильдяя, председателя постройкома союза рабочих-строите
лей т. Бацкалевича, главного инженера строительства тов. Андреева,
директора теплоэлектроцентрали т. Кирпичникова, рабочего бригадира
бригады бетонщиков—тов. Султанова.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ: старшего мастера котель
ной электростанции —т. Худеева, старшего инженера по монтажу
т. Редько, начальника производства завода бертолетовой соли т. Баскова,
заместителя начальника строительства — т. Баяр.

Т. т. Грановский, Андреев, Редько, рабочий-бетонщик Ардуванов и ра
бочий-слесарь Вотинов занесены на доску почета Березниковского хим
комбината .
7 лучших ударников стройки и освоения награждены почетными грамо
тами.

НА ОБЛОЖНЕ: сверху—панорама Березников
ского химкомбината, внизу — монтаж оборудова
ния Березников.

пыт

пмшш

№1

Год издания III
Издание „УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО
Ежемесячный журнал.
и Востокосоюзстроя

11934 г.

ТЕЗИСЫ ВЕЛИНИХ ПОБЕД
Величайшими победами встречает страна
социализма XVII съезд партии. Гигантский^МЯрйТ^кий путь пройден страной
подф^^одством Ленинского ЦК и вождя
партии- и мирового пролетариата тов. Ста
лина в период между XVI и XVII съез
дами .
Итоги стройки первой пятилетки, герои
ческой борьбы рабочего класса так сфор
мулированы в тезисах доклада т. т. Мо
лотова и Куйбышева к XVII партийному
. съезду.
«В годы первой пятилетки в СССР пох) строена крупная технически передовая
хь промышленность, причем особенно значительные успехи достигнуты в деле со
здания современной тяжелой индустрии,
материальной базы социализма — основы
реконструкции всего народного хозяйства
и условия для убыстренного развития лег
кой, пищевой промышленности и сельского
хозяйства».
Тезисыт.т. Молотова и Куйбышева отме
чают, что за период первой пятилетки в
в стране «вновь организованы десятки но
вых отраслей производства».
Уральская область—один из тех участков
социалистической стройки, на котором
особенно ярко и выпукло видны победо
носные итоги первого пятилетия. Гениаль
ная идея тов. Сталина, нашедшая свое
отражение в решении
XVI партсъезда,
идея создания Урало-Кузнецкого комби
ната всплощена в жизнь. На Урале воз
никли прекраснейшие передовые
пред
приятия, оснащенные первоклассным обо
рудованием. Здесь создан Магнитострой,

чье имя является символом величия итТеобычайного размаха техники. Здесь соз
дан Уралмаш — завод заводов — самое со
вершенное из предприятий тяжелого ма
шиностроения Европы. Здесь создан Че
лябинский тракторный грандиознейший
завод мощных тракторов. Здесь работает
Березниковский комбинат, могучий ком
бинат химии. Здесь вошли в строй силь
нейшие на земном шаре,. Соликамские калийрудники. Здесь действуют десятки других крупнейших предприятий, являю
щихся уникумами в мировой технике.
На Урале за эти годы заново созданы
такие отрасли промышленности, как ма
шиностроение, как калийная промышлен
ность, как коксохимия и многие другие.
Тезисы т.т. Молотова, Куйбышева и Ка
гановича к XVII съезду партии откры
вают колоссальные перспективы для строи
тельства во всех отраслях хозяйства Ураль
ской 'области.
— Тезисы подчеркивают особую ответст
венность строительной программы второй
пятилетки, которую предстоит выполнить
Урале-Кузбассу. Они говорят, что одна
из центральных задач «завершение строи
тельства второй угольно-металлургической
базы Союза — Урало Кузнецкого ком
бината, на строительство которого направ
ляются во втором пятилетии около одной'
четвертой капиталовложений в народное
хозяйство СССР и более одной трети всех
капиталовложений в тяжелую промыш
ленность».
— «УКК»,— говорился дальше в тези
сах,— «должен дать вл9$7 году треть про1л*
*■'
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дукции черной металлургии, больше чет
Эта величайшая программа стройки мо
верти общей угледобычи страны, одну ше жет быть осуществлена лишь при условии
стую производства электроэнергии район подлинной индустриализации всех методов
ными элекростанциями и около десяти строительства. Темпы и пути этой инду
стриализации строительства предусмот
процентов продукции машиностроения».
Тезисы т. т. Молотова и Куйбышева рены в тезисах. Тезисы говорят о том, что
предусматривают разворот строительства «в области строительства» нужно «механи
на Урале целого ряда новых гигантов со зацию основных процессов повысить до
циалистической индустрии
завершения 80 проц.».
стройки крупнейших предприятий.
Механизация до 80 проц, основных про
Во второй пятилетке будет завершено цессов строительства означает необходи
сооружение Магнитостроя, Н-Тагильсксго мость решительного осуществления всей
завода, Уралвагснострся, Уралмаша и др. суммы мероприятий, которые должны
За эти годы должны быть выстроены Ураль дать индустриализацию стройки. Нужно
ский
электроаппаратеый и трансформа решительнее и смелее превращать строй
торный заводы. За эти годы будет развер площадки в фабрики для строительства
нута стройка Пермской электроцентрали, домов и заводов. Надо шире применять
мощностью в 310 тыс. киловатт. За эти сборный железо-бетон, на каждой строй
годы будет создан Магнитострой цветной ке организовать крепкие строительные
металлургии, Среднеуральский
медный дворы. Необходимо решительнее перехо
комбинат, мощностью 50 тыс. тонн и др. дить на новые и местные строительные
Колоссально возрастут вложения в лег материалы, на такие материалы, примене
кую промышленность, в частности вложе ние которых обеспечивает подлинную ин
ния на строительство новых пищевых пред дустриализацию строительства.
Во второй пятилетке нам предстоит обес
приятий. Разительно увеличатся вложения
печить резкий перелом в качестве строитель
в жилицно-бытовое строительство.
Этот ответственнейший план потребует ства. Повышение качества работы всех
от уральских строительных организаций отраслей
промышленности,
повышение
боевой большевистской перестройки.
производительности труда — одна из цент
Пути этой перестройки указаны в те ральных и головных задач,— намечаемых
зисах доклада т. Кагановича.
тезисами. Эти задачи стоят во весь рост
Нужна такая перестройка, которая обес перед промышленностью строительной. Ка
строительства—еще да
печивает переход от общего и отвлеченного чество нашего
руководства к конкретному руководству леко не на должной высоте. Нам нужно
строительными площадками. Нужна такая раз навсегда покончить с пресловутыми
перестройка, которая даст живую связь строительными недоделками, которые так
управлений и строительных штабов с ни мешают освоению новых производств, нам
зовыми звеньями. Нужна такая система нужно раз навсегда научиться строить де
конкретных мероприятий, которая усилит шево, быстро — высококачественно, без
личную ответственность руководителей, «потерь».
обеспечит систематическую проверку ис
Во второй пятилетке огромные работы
полнения директив партии и правительства. развернутся на строительных площадках
Нужно по-настоящему обеспечить пере легкой промышленности и на площадках
движку квалифицированных работников жилищного строительства. Участок жи
из аппаратов на предприятия, на произ лищного и культурно - бытового строитель
водство .
ства требует к себе повышенного внима
Тезисы т. т. Молотова и Куйбышева ния. На этом участке, несмотря на крупные
предусматривают колоссальные увеличе успехи, мы все же резко отставали от темпов
промышленной с-тройки. Нужно как можно
ния вложений в народное хозяйство.
«XVII съезд ВКП(б),— говорят тезисы,— быстрее, самым широким фронтом перехо
одобряет программу строительства во 2-ом дить на фабричные индустриальные ме
пятилетии, разработанную государствен тоды стройки домов. Нужно внедрять бы
ной плановой комиссией, и утверждает об стрее и увереннее крупные блоки, нужно
прекрасную
щий объем капитальных работ в народном максимально использовать
хозяйстве на 2-ое пятилетие в размере сырьевую базу, которую имеет каждая
133,4 млрд, рублей (в ценах 1933 года) про- стройка — базу местных материалов.
Мы обязаны строить наши социалисти
ив 50,5 млрд, рублей за первую пятические города и поселки не только быстро
дтетку».
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и прачно. Переходя на индустриальные,
фабричные методы строительства зданий
мы не в праве забывать о том, что воздви
гаемые нами дема должны быть красивыми,
культурными домами. Следует решительно
бороться с попытками оказенивать архи
тектуру новых зданий, делать их одинако
выми скучными коробками. Рабочий и кол
хозник страны социализма должен жить
в красивом и культурном доме.
— «Основной и решающей хозяйственной
задачей 2-й пятилетки,—говорят тезисыт.т,
Молотова и Куйбышева, —является завер
шение реконструкции всего народного хо
зяйства. Решающим же условием заверше
ния технической реконструкции народного
хозяйства во второй пятилетке должйо
явиться освоение новой техники и новых
производств». «Пафос нового строительства
должен быть дополнен во втором пятиле
тии пафосом освоения новых заводов и но
вой техники. Серьезным поднятием произ
водительности труда, серьезным сокраще
нием себестоимости». (Сталин).
Задача освоения новой техники стоит
с огромной остротой и перед строительной
промышленностью. Предстоит прежде всего,
наладить на каждой строительной пло
щадке действительное индустриальное вне
сезонное строительное производство и до
конца освоить процесс этого производства.
Здесь предстоит создать, пустить в ход и на
учиться успешно эксплоатировать сотни, ты
сячи заводов новых и местных строймате
риалов. Механизация строительных про
цессов на 80 проц, означает необходимость
овладеть новыми и сложнейшими маши
нами.
Вторая пятилетка, которая выдвигает за
дачи величайшего и невиданного еще по
своим масштабам, строительства откры
вает широчайшие горизонты для творче
ской технической мысли.
Перед каждым инженерно-техническим
работником, перед каждым научным инсти
тутом, перед каждым рабочим встает задача
не только освоить новый производственный
процесс, но и дать свой вклад по усовер
шенствованию методов и приемов строи
тельства. В свете этой задачи особенное
значение приобретает собирание и изучение
того ценного опыта, который накопляется
на передовых участках нашей стройки.
Этот опыт нужно сделать достоянием все!!

давгааяетгяшгвявтияв 3

Начальник строительства и директор Бере
зниковского химкомбината т. ГРАНОВСКИЙ,
награященнын за выдающиеся заслуги в деле
строительства и освоения производства хим
комбината орденом Ленина.

области, всей страны. Лучшие достижения
и победы ударных отрядов армии строилей должны обсуждаться на всех строитель
ных площадках, их нужно сделать пред
метом прений производственных совеща
ний. Их обязан изучать каждый строитель,
от рядового рабочего до начальника строи
тельства .
Только овладев передовой индустриаль
ной техникой строительной промышлен
ности мы сумеем успешно осуществить
великий план гигантской строительной про
граммы второго пятилетия.

ОПЫТ СТРОЙКИ №
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Инж. БАРСКИЙ Б. И.

ПУТЬ К ВНЕСЕ30НН0СТИ
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА УРАЛЭЛМАШСТРОЕ
Аппаратный завод уральского электро
машиностроительного комбината представ
ляет из себя сооружение размерами 198,0 х
х 234,5 метров, средней высотой—7,5метр.
К нему примыкает 3 и 4 этажное кирпич
ное здание конторского корпуса.
Сетка колонн принята б х 12 мтр. Толь
ко три окаймляющих пролета — с севера,
востока и запада,имеют пролет— 18 мет
ров. Перекрытия проектом приняты в виде
деревоплиты по сегментным фермам и фо
нарям, а в пожарных зонах в виде кесонных плит или сводов кольба.
Колонны решены в сборном железобе
тоне, кроме северного 18 метрового проле
та (цех масляных выключателей), примы
кающего к конторскому корпусу. Один ряд
колонн в складах сырья и фабрикатов,
и частично пожарных зон и бытовых
устройств,
запроектированных в моно
литном бетоне.
Сборные колонны имеют Т-образный вид.
На них опираются фонари.
Фундаменты сборного железобетона пред
ставляют собой железобетонные стаканы
на бутовых фундаментах. Московская кон
тора Промстройпроекта разрабатывает ра
бочие чертежи неудовлетворительно. Из-за
этого были значительные
затруднения
в развитии строительных работ. Уралэлмашстрой составил как технический проект
организации работ, так и рабочий проект
собственными силами. Последний проект
и был почти полностью претворен в жизнь.
Тот факт, что проект делался самой пло
щадкой, что отдельные, наиболее интерес
ные вопросы по нескольку раз обсуждались
на совещаниях, позволил выполнять рабо
ты по рабочему проекту организации ра
бот. Ни одни леса, ни одна опалубка не
были сделаны по усмотрению десятника, а
строго по чертежам, составляющимся втехсекторе, в группе проектирования органи
зации работ. Это относится, также, к уста
новке механизмов, расположению бетонирусмых в горизонтальном положении сбор
ных колонн и т. д. В настоящей статье мы
осветим несколько наиболее интересных
решений, предложенных проектом органи
зации работ, проверенных и выполненных
на строительстве аппаратного завода,

Кирпичные работы по конторскому кор
пусу, где надо было уложить 1300тыс. кир
пича решено проводить трехзакватным спо
собом. В работы одной из захваток было
включено и устройство перекрытий. Ника
ких лесов на постройке допущено не было
и кладка велась только с перекрытий — для
подвешивания на высоту этажа, после дол
гого сравнения различных типов лесов,
военведа, американских (см. мою книгу
«Кирпичная кладка») и цитовских были
применены цитовские подъемные леса,
которые полностью себя оправдали и сейчас
используются для штукатурки, устройства
тепляков и т. д.
Запроектированные сложные перекры
тия в конторском корпусе были перепроек
тированы и, частично, выполнены из сбор
ных щитовых элементов, заготовляшихся
внизу.
Вся кирпичная кладка велась американ
ской перевязкой, функциональным спосо
бом. Это дало возможность вести кирпич
ную кладку при помощи чернорабочих.
Весь кирпич подавался на рабочее место
и складывался там в рамках. Материал по
давался наверх укосинами и транспорте
рами, очень хорошо поднимавшими и рам
ки с 10 кирпичами, и специальные ящики
с раствором.

Что представляет из себя цех маслин
ных выключателей? Он имеет 2 ряда моно
литных железобетонных колонн, из кото
рых один ряд примыкает к кирпичной стене
конторского корпуса с зазором в 2 см. Ко
лонны связаны между собой в продольном
направлении железобетонными подкра
новыми балками.
Цех перекрыт 18 метровыми сегментны
ми фермами с фонарями. Расстояние между
колоннами в продольном направлении
б метров. Высота до нижнего пояса ферм—
13,70 мтр. Опалубка была спроектирована
и осуществлена щитовая.
Леса представляли собой такую конструк
цию: вокруг каждой колонны устанавли
вались 4 стойки, которые расшивались с
3 сторон. Четвертая сторона для возмож
ности снятия щитов опалубки не расшива
лась.
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Подкрановые балки опалубились таким
способом.
К стойкам на соответствующем уров
не, прикреплялись подбабки, на которые
при помощи клиньев опирались 2 прогона,
прогоны в средине пролета, поддержива
лись подкосами, врубленными в строй
ки. На прогонах укладывались поперечи
ны из досок на ребро и по ним нижний щит
опалубки.
Конструкция эта имеет большое преиму
щество перед обычно принятой в удобст
ве распалубки. Снятие такой опалубы про
изводится следующим образом: сначала
выбиваются подкосы, затем ослабляются
и удаляются клинья, вследствие чего про
гон садится на 8 см. После этого опалубка
освобождается.
Такой метод дает возможность распалу
бить подкрановую балку и в то же время,
ставить на месте леса и прогоны, которые
используются как для штукатурки,так и
для монтажа крановых путей.
Покрытие цеха маслянных выключателей
решено двумя сводами Кольба, перекрываю
щими площадь 6 х 18 мт. Каждый свод раз
делен натри части. Он опирается на две
железобетонные арки с металлическими
затяжками, покрываемыми бетоном после
распалубки.
В виду большой высоты конструкции и
дабы не употреблять обычный на строитель
ствах лес строек, требующий много матери
ала и рабсилы, была применена следую
щая оригинальная конструкция лесов,
вполне себя оправдавшая.
По середине пролета установлена опора
типа быка деревянного моста (см. рис. 2).
Получившиеся таким образом 9 метровые
пролеты (18 : 2) перекрыты легкими гвозде

выми фермами, верхний пояс которых сде
лан по кривой, соответствующей кривой сво
да . Фермы опалубки посажены на опоры при
помощи клиньев. Как видно из фотографии
(см. рис.№ 2) конструкция оказалась весь
ма легкой, дающей не только экономию в
материале и рабсиле, но и избавляющей от
опасного в пожарном отношении и мешаю
щего работе загромождения пролета леса
ми. Такие же своды Кольба имеются и в
складских пролетах, поэтому^ фермы эти
обернулись три раза.
Бетонировка ряда колонн, примыкаю
щих к конторскому корпусу, производи
лась поярусно с перекрытий конторского
корпуса. Колонны бетонировались с пере
крытий до выкладки стены. В случае задер
жки с бетонировкой, что происходило из-за
отсутствия арматурного железа, чтобы не
нарушить план кирпичной кладки, стена
кладкой продолжалась, колонны же бето
нировались через оставленные в стене окна.
Значительно сложнее обстояло дело с
бетонировкой второго ряда отдельно стоя
щих колонн. Вопрос бетонировки отдель
но стоящих колонн, (конструкции наибо
лее часто встречающейся в новых проек
тах), решался нашими строителями до
сих пор весьма неудачно. Обычно ставили
под'емники делали тачечные хода поверху,
по которым и развозили бетон. Это приво
дило к необходимости уширять и утяже
лять леса и, кроме того, приходилось при
больших цехах ставить несколько подъем
ников. Эти отрицательные стороны старого
способа побудили искать другое решение.
Выдвигавшийся некоторыми работниками
катучий деррик был отвергнут по той при-

Рие. № 1.
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Рис. № 2.

чине, что поднятый им бетон должен быть
вылит в бункер, который
пришлось
бы помещать на лоток сверху и пе
редвигать, что сложно и себя не оправды
вало. Литье бетона из ковша, поднятого
дерриком прямо в конструкцию возможно
только для мощных массивов и непремен
но для колонн и балок аппаратного за
вода.
Врезультате исканий был принят способ
бетонировки при помощи катучего кранакопра. Кран этот высотой до 17 мтр. пред
ставляет собой подобие копра для бойки
свай с той разницей, что по наклонным под
косам, служащим у обычного копра лестни
цей, прибиты направляющие, по которым
поднимается ковш. В этом случае был ис
пользован нарощенный ковш раствороме
шалки на нужных высотах к направляю
щим привариваются отгибы для захода в
них роликов ковша и его опрокидывания.
В описываемом копре имеется 3 уровня
опрокидывания ковша с бетоном, для пе
рехода с одного уровня на другой в местах
приварки нижних отгибов закладываются
заготовленные пластинки. После опроки
дывания ковша, бетон попадает в прикре
пленный к копру лоток, по которому спу
скается в конструкцию. Бетон применял
ся пластичный. Для бетонировки 2 ряда

колонн при расстоянии между колоннами
б метр., копер ставился посредине между
колоннами и, с одной установки, бетониро
вались 2 колонны и подкрановая балка.
Копер передвигается на б колесах, причем
колеса имеют широкие ободья для уменьше
ния давления. В виду невозможности
заказать металлические колеса, нами
были изготовлены железобетонные, вполне
себя оправдавшие. Колеса монтированы
на шариковых подшипниках и имеют вра
щение и вокруг вертикальной оси, что поз
воляет катить копер в любом направлении,
повернув предварительно колеса.

Полная операция,а именно: загрузка
ковша, подъем, опрокидывание и опуска
ние занимало 3-4 минуты. Таким образом,
при полезной емкости нарощенного ковша
200 литров производительность крана за
8 часов не ниже 24 кбмтр. бетона. После
бетонировки, копер был использован для
подъема материалов на кровлю. Кроме
того предположено его использовать и для
установки ферм, что учтено при проекти
ровании.
Постройка копра была затруднена тем,
что Востокостроймеханизация не имеет
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ни ковшей для наклонных подъемников,
ни готовых гнутых направляющих для
опрокидывания ковша,
вследствие чего
пришлось использовать ковш от растворо
мешалки, наростив его, и приваривать
швеллера в местах отгиба.
Описанный способ бетонировки отдельно
стоящих колонн при помощи копра, можно
рекомендовать к широкому применению.
Тем более, при помощи того же копра мож
но устанавливать и фермы перекрытий.
Строймеханизация же должна заготовить
ковши большой емкости и гнутые направ
ляющие .

В виду относительно небольшего объе
ма работ, производства их в летнее время,
и трудностей в транспортировке готовых
элементов, было решено бетонировать сбор
ные железобетонные колонны у места их
установки.
Это вызвало, в свою очередь, необходи
мость составления точного и хорошо про
думанного расположения на плане всех бе
тонируемых элементов - колонн, подкра
новых балок и вкладышей. Необходимо
было учесть порядок установки, составить
план хода крана и дать такое расположение
конструкций, чтобы ход крана был наи
меньшим. При решении всех этих вопро
сов оказалось, что колонны удобнее бетонить в 2 слоя, т. е. одну на другой,т.к.
обе они оказались около своих стаканов.
Опалубка устраивалась следующим об
разом: на лежни укладывались поперечи
ны из узкоколейных шпал, а по ним дно
опалубки. Боковые щиты делались на вы
соту одной колонны, а хомуты на высоту
двух колонн. Через 2-3 дня после бетони
ровки на забетонированную и уже затертую
колонну укладывался слой 12 мм досок
(заменявший запроектированный дефицит
ный толь), боковые щиты опалубки подни
мались наверх и бетонировалась верхняя
колонна. На снимке №3 ясно видны 2 яру
са колонн, лежащих у своих стаканов.

Бригада монтажников под руководством
мастера Гитцеля показала образец ударной
большевистской работы, к работе относи
лась она внимательно и добросовестно. Пе
ред монтажей на всех станках и колоннах
наносились «риски» для обоих координат
ных осей. Дно стаканов было тщательно
заблаговременно выверено. Перед опуска
нием колонны в стакан, в него наливалось
немного раствору так, чтобы колонна са
дилась в сок. В момент опускания колон
ны монтажники следили за тем,чтобы «рис
ки» на ее сторонах совпали с рисками на
стаканах.
Между колонной и стаканом загонялись
деревянные клинья, а после выверки ко
лонны по вертикали, стыки заливались
раствором.
Никаких трудностей монтаж колонн не
вызвал и прошел вполне нормально, спо
койно и быстро. На рис. № 4 показан момент
поднятия колонны краном «Норд-Вест».
Производство деревянных ферм как сег
ментных, так и трапециодальных было вы
несено с площадки аппаратного завода и
сосредоточено в плотничном цехе на дере
вообделочном комбинат^. Цех представляет
из себя крытый боек, где фермы загота
вливаются, затем поднимаются, попадают
на деревянный рольганг и по нему катятся
к эстакаде, откуда деревянной укосиной
грузятся на ширококолейную платформу
и подаются к месту установки.
Установка ферм на место производится
при помощи штанги и электролебедки.

♦
Хорошие результаты дала и трехярус ная бетсн :ровка в местах, где это вызвано
было необходимостью. Опасения ряда то
варищей в смысле повреждения от просад
ки и прилипания колонны к колонне не
оправдывались. Монтаж колонн был про
изведен краном Норд-Вест, причем кран
во время, без опоздания кончил работу по
установке колонны.

Рие. № 3.
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Рие. № 4.

В виду того, что бетонировка ряда кон
струкций вошла в зимний период, сейчас
на площадке разворачивается работа по
электропрогреву и электроподогреву бе
тона. Эту работу проводит Восточный
научно-исследовательский Институт со
оружений, который и должен будет довести
результаты до широких кругов строителей.
Необходимо еще остановиться на приня
том и проведенном способе бетонировки
зимой сводов Кольба. Как уже говорилось,
несущей конструкции опалубки являлись
гвоздевые фермочки. Наружные фермочки
были обшиты соломитом и необходимый для

работ пол настлан — по нижнему поясу.
Таким образом был получен как бы тепляк
под сводом, в котором установили заготов
ленные электропечи. При бетонировке сво
да в нем оставлялись отверстия для про
хода снизу теплого воздуха, а сверху бетон
покрывался матами по козелкам. Теплый
воздух, поднимавшийся вверх, проходил че
рез отверстия и циркулировал под матами
над бетоном. Все преимущество подобного
отепления перед непосредственной укладкой
матов на бетон, что к сожалению,' все еще
применяется на ряде строек, достаточно
ясно.
Кончая описание отдельных моментов
из проекта организации и производства ра
бот аппаратного завода, необходимо еще раз
подчеркнуть, что лишь благодаря тому,
что площадка своими силами делала проект,
ей действительно удалось осуществить зна
чительную его часть. Нужно пожелать что
бы на каждой площадке в техническом сек
торе или в секторе проектирования орга
низации работ группа инженеров, имею
щих достаточный производственный опыт,
занималась бы проектированием производ
ства работ.
Руководить этой работой должен не
посредственно главный инженер. Эта груп
па должна вырабатывать все решения тех
нических вопросов, составлять проекты ле
сов, опалубок, расстановку механизмов.
Затем эти проекты должны быть прорабо
таны на технических производственных со
вещаниях.
В тех случаях, когда это будет сделано,
начальник участка и прораб получат воз
можность отдавать больше времени опера
тивному руководству, надзору за каче
ством и избавятся от тех, зачастую кустар
ных и некультурных методов строитель
ства, которые еще есть на наших стройпло
щадках.
У ралэлмашстрой.
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Инж. КАРТАШОВ К. Н.

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
За последние годы промышленное строи
тельство Уральской области, так же как
и всего Союза в целом, ознаменовалось
постройкой ряда гигантских заводов и
фабрик. С другой стороны проведена
коренная реконструкция существовавших
ранее заводов, которые из наиболее отста
лых в мире как по технологии производ
ственных процессов, так и по их строитель
ному оформлению, становятся в ряде тех
нически наиболее совершенных.
Это огромное развитие промышленности
предъявило строителю целый ряд новых,
сложных требований. Потребовалась по
стройка колоссальных зданий с большими
высотами, большими пролетами при ис
ключительно тяжелых нагрузках; построй
ка сложных сооружений обогатительных
фабрик горнорудной промышленности —
таких сооружений, которые до этого вре
мени или совершенно не встречались в
строительстве Союза или встречались в ка
честве единичных случаев. С началом мон
тажа оборудования понадобились фун

даменты под машины, которые по своим
размерам, нагрузкам и динамическим уси
лиям зачастую оставляют далеко позади
сложнейшие инженерные конструкции.
Задача нашей статьи, не охватывая всего
строительства в целом, дать несколько наи
более характерных и типовых примеров
новейших инженерных конструкций, при
меняемых в промстроительстве.

♦

Наиболее распространенный тип соору
жения для тяжелой промышленности ■ —
зальное цеховое здание с крановыми на
грузками. Конструкция такого здания в пер
вую очередь обуславливается теми возмож
ностями, которыми мы располагаем в от
ношении применения дефицитных материа
лов. В связи с этим, в большинстве слу
чаев колонны, фундаменты, подкрановые
балки и балки поддерживающие стены,
выполняются из железобетона, кровля под
держивается деревянными фермами с де
ревянным же безреберным кровельным
настилом в виде дерево-плиты.

Фиг. № 1. Продольный разрез Воткинского фасонноеталелитейного цеха.
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Фиг. № 2. Лрка с жесткой арматурой.

До последнего времени такая конструк
ция применялась лишь в цехах с нормаль
ным шагом колонн вдоль пеха. В случае
если шаг, а также и нагрузки от кранов
были столь велики, что требовалось устрой
ство чрезмерно тяжелых подкрановых ба
лок, переходили на металлические кон
струкции; но при разработке последних
проектов это препятствие было устранено
применением арочных
железо-бетонных
подкрановых балок (см. фиг.1). Это, как
показал опыт Воткинского сталелитейного
цеха, дало возможность еще более сокра
тить расход дефицитного металла.
В целях увеличения пожарной безопас
ности здания, оно разрезается в плане на
отдельные части брандмауэрными стенами,
идущими вдоль рядов колонн, и противопо
жарными железобетонными зонами, на
значение которых не только дать преграду
распространению огня, но и являться
плацдармом для борьбы с пожаром в слу
чае его возникновения. Противопожарная
зона осуществляется ввиде двух или трех
арок (в зависимости от потребной ширины
зоны) перекрытых тонкой безреберной
железобетонной плитой типа Кольба тол
щиной 5-7 см. При сравнительно неболь
ших пролетах железобетонные арки де
лаются с гибкой арматурой и затяжкой из
фасонных профилей с применением закле
почного соединения или сварки, в зависи
мости от технических возможностей строительства. Применение жесткой затяжки
/национально потому, что здесь исклю
чаются все те случайности, которые воз
можны при круглых затяжках с натяж
ными муфтами и особенно при железобетон
ных затяжках с несколькими прутьями,
сваренными по длине.

При больших пролетах перекрытия,
а также, главным образом, при необходи
мости в наикратчайшее время освободить
площадь пола от лесов, поддерживающих
опалубку, применяются арки с жесткой ар
матурой (см. фиг. 2). К установленной ар
матуре подвешивается опалубка. Вес опа
лубки и собственный вес всей конструкции
воспринимается только железом и лишь
временная нагрузка—железобетонным сече
нием в целом. Благодаря указанному ха
рактеру распределения усилий, вполне

Фиг. № 3. Сборные колонны Чусовского
рессорного цеха.
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естественно, что в арках с жесткой арма
турой получается некоторый перерасход
железа. По таким аркам устраивается, ана
логично предыдущему, монолитная плита
типа Кольба или перекрытие из сборных
плиток, опирающихся на железо-бетон
ные прогоны с жесткой арматурой.
В случае если строительство распола
гает достаточными подъемными средствами,
противопожарная зона может быть выпол
нена сборная — железо-бетонная.
В цехах, осуществляемых в металличе
ских конструкциях, для сохранения одно
типности работ противопожарные зоны
осуществляются путем создания у металла
железобетонной одежды достаточной тол
щины, защищающей железо от нагрева во
время пожара. Как показал опыт, приве
денная конструкция цеховых зданий с де
ревянными фермами неизмеримо
совер
шеннее с противопожарной точки зрения,
чем металлические колонны с металличе
скими фермами с применением дерева лишь
для устройства кровельноРо настила. В це
лях получения совершенно несгораемой
конструкции и устранения из цеха всех
горючих материалов, что имеет место в зда
ниях с особо ценным оборудованием, при
меняются металлические фермы с кровлей
из железо-бетонных плиток, опирающихся
на металлические прогоны.

♦
Много внимания приходится
уделять
устройству торцевых стен, зачастую пред
ставляющих из себя свободно стоящие стены
большой высоты и протяженности. При
менение кирпичных и железокирпичных
конструкий даже со значительными контр
форсами целесообразно только при сравни
тельно низких зданиях. При высоких зда
ниях, в случае устройства постоянного тор
ца, применяются железо-бетонные каркасы,
состоящие цз ряда колонн, объединенных
между собой ветровой балкой. Эта бал
ка, работающая на изгиб в горизонталь
ной плоскости, опирается на продольные
ряды колонн в уровне подкрановых балок.
Благодаря этому, давление ветра передает
ся не только на колонны торцевой стены,
но и на колонны стоящие внутри здания
и связанные между собой до ближайшего
температурного шва.
Такой тип конструкции вызван тем, что
при большой поверхности стены, воспри
нимающей давление ветра, колонны имеют
незначительные вертикальные нагрузки.
Поэтому для придания им устойчивости
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Фиг. № 4. Опорный узел подкрановой балки.

пришлось бы прибегать к фундаментам зна
чительных размеров. В случае если строи
тельство располагает подъемными средст
вами и сооружение обладает достаточной
стандартностью конструкций целесообразнперейти на сборные конструкции, незавио
симо от того в какое время года проводятся
работы. В промышленных зданиях, имею
щих большие нагрузки не только стати
ческие, но и динамические, приходится
особо тщательно подходить к вопросу вы
бора схемы сборных конструкций. Необ
ходимо не только предусмотреть наимень
шее количество типов, но так же учесть
удобство сборки, не превзойти обычной
грузоподъемности строительных
кранов
(10-15 т), обеспечить удобство изготовления
конструкций в горизонтальном положении
и т. д. Указанные требования удается со
блюсти лишь тогда, когда сооружение с мо
мента начала разработки проектного зада
ния предусматривается сборным. Всякое
половинчатое решение, когда здание запро
ектированное для монолитных конструкций
переделывается на сборные, влечет за со
бой большие сложности, разнотипность
и лишь дискредитирует идею сборности.
Целесообразно в промышленном строи
тельстве применять
сборно-монолитные
конструкции, которые после сборки путем

ОПЫТ СТРОЙКИ №
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Фиг. № 5. Опорный узел подкрансвой балки ' < (' <1:11 (1 ! Ц ! 1 л ‘ 1.

заливки стыков приобретают все или боль
шинство свойств монолитного сооружения.
Наибольшим распространением поль
зуются колонны, снабженные бетонируе
мыми на месте башмаками, имеющими сквоз
ной прорез (см. фиг. 3). Монолитные баш
маки применяются в виду сложности уста
новки, выверки и подливки на раствор
сборных башмаков с большим весом и пло
щадью основания. С другой стороны про
водимый тип хорош при необходимости
восприятия больших изгибающих моментов,
действующих в нижнем сечении колонны.
После установки колонны на место, ее
выверки и укрепления путем подклинки
и установкой временных швеллеров, ук
репляемых сверху башмака, должны быть
залиты оставленные стыковые участки.
Большие сложности конструктивного ха
рактера дает узел примыкания подкрано
вой балки к колонне, который должен
обеспечить неразрезность подкрановой бал
ки и в то же время создать опреде
ленное защемление для верха колонны.
Защемление это необходимо для улучшения
работы колонн на продольный изгиб и на
изгиб под влиянием горизонтальных тор
мозных крановых нагрузок, действующих
вдоль цеха. Для этого узла было разра
ботано и применено две конструкции. Пер

вая — со стыком арматуры подкрановых
балок в нахлестку (см.фиг.4) и последую
щей заливкой швов. Вторая — со сваркой
концов арматуры в растянутой зоне под
крановых балок и наваркой специальных
боковых накладок в нижней зоне сечения
для воспринятая возможных положитель
ных опорных моментов. Укрепление под
крановых балок к колонне достигается вы-

Фиг. № 6. Бункера мытой руды е висячим
днищем.
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пуском из колонны стержней, расположен
ных в заливаемом вертикальном шве между
уложенными балками, и горизонтальных
стержней, запускаемых в верхнюю бето
нируемую на опоре полку. В узле, по
казанном на фиг. 5, кроме того, произво
дится приварка боковых нижних метал
лических планок, имеющихся у подкрано
вых балок, к аналогичным планкам ко-,
лонны, чем достигается более надежное за
крепление верха колонны.
Для сборных конструкций, в целях сни
жения их веса, применяется повышенная
марка бетона, а именно — К28= 130 кг/см2,
а в колоннах в отдельных случаях до К28 =
170 кг/см2. Повышение
марки бетона
для колонн, по сравнению с маркой бетона
для подкрановых балок, вызвано тем, что
колонны обычно по объему, а следовательно,
и по весу значительно превосходят балки,
что и заставляет во всех случаях всемерно
стремиться к их облегчению.
В связи с применением повышенных ма
рок бетона возрастет и расход арматуры
на кубический метр кладки, достигая 160—
170 кг для подкрановых балок, 200-220 кг
для колонн, при расходе железа на монолит
ные башмаки около 35-40 кг на кубо
метр. При таких марках бетона более це
лесообразно применять повышенные марки
стали, но это пока еще невозможноВ качестве весьма рационального случая
применения сборного железобетона приво
дим блок для заполнения подоконного про
странства наружных стен. В случае если
здание теплое, то отепление этого щита
легко достигается введением слоя фибро
лита. Эта конструкция по сравнению с
обычно применяемой железобетонной рандбалкой и подоконным заполнением из стен
ки в 1х/2 кирпича, более рационально.
Кроме того, она имеет еще и ряд других
преимуществ
технического и производ
ственного характера: сборность, возмож
ность массового изготовления на стройдворе и т. д.

Для Урала большое значение имеет строи
тельство обогатительных фабрик, которые
по своей сложности и исключительно тя
желым условиям нагрузок, представляют
таз себя один из наиболее серьезных типов
инженерных сооружений.
'
Иллюстрировать это можно • проектом
рудопромывочной фабрики на горе Вы
сокой, в котором есть ряд интереснейших
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ГРИГОРИЙ УСТИНОВИЧ ШЕСТАКОВ
инструктор каменной кладки на Синарстрое. Тов. Шестаков е 10 лет работает
на стройках, где начал с поливки кир
пичей. Шестаков работает Цит‘овским
методом. На первом слете Изотовых
Урала, передавая свой опыт работы,
он так рассказывает о результате своей
работы по этому методу:
«Мой метод работы состоит в пра
вильном распределении работы. Камен
щик только кладет кирпич, подсобные
рабочие женщины подают ему кирпичи,
кладут раствор на стенку и т. д. При та
ком способе рабочие, укладывавшие
раньше по 300 кирпичей, начинают укла
дывать по 3000 в день».
Этому же методу обучает Шестаков
и на штукатурных работах. Малоквали
фицированные штукатуры — женщины,
после перехода на новый метод почти
вдвое повысили свою производитель
ность.
Шестаков со своей бригадой работает
па хозрасчете. Экономя материалы, бри
гада снижает себестоимость на 30—35
процентов.

деталей. В частности,— в шлиховом отделе
нии для воспринятая наклонных ударов от
«Шведских ящиков» были соответствующим
образом запроектированы мощною рамы,
несущие на себе все здание. Кроме того,
между ними были поставлены еще допол
нительные рамы через 2 метра ось от о'Си.
Размеры и армировка этих рам были вы
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званы огромными динамическими коэфициентами удара.
Не меньший интерес представляют и бун
кера мытой руды (см. фиг. б), отличаю
щиеся от наиболее распространенных уголь
ных бункеров чрезвычайно большими на
грузками, обусловленными большим весом
заполнителя (3. т кб. м). Вес каждой
ячейки достигает при полной загрузке
300 т. Это совершенно исключило воз
можность применения обычных железо
бетонных бункеров и вынудило перейти
на подвесные бункера с днищем, образован
ным из металлических полос заанкерен
ных в железобетонные продольные балки.
Вся конструкция выполнена так, что из нее
почти полностью исключена работа на
изгиб, — металлическое днище
рабо
тает только на растяжение, а железо-бе
тонные конструкции в основном на сжатие.
Для создания днища применен брусчатый
сплошной настил, защищенный сверху от
истирания листовым железом. В целях
экономии металла, стенки выполнены из
пакетов плашмя положенных досок, соеди
ненных между собой гвоздями. Для пред

ЛИ

охранения стенки изнутри имеется вер
тикальная обшивка.
Сплошной деревянный бункер для такой
же руды выполнен на этой фабрике в моеч
ном отделении при применении того же
принципа образования его из досок паке
тов (см. фиг. б-а).

♦
При просмотре современных деревянных
конструкций промстроительства в первую
очередь необходимо упомянуть о сегментной
гвоздевой ферме, обычно имеющей над
стройку для фонаря, и о параболической
ферме с металлической решеткой (см. фиг. 7),
применяемой в цехах, требующих большей
осторожности в пожарном отношении. При
устройстве световых фонарей большой ши
рины в плоскости верхнего пояса устраи
ваются крестообразные связи из метал
лических тяжей, назначение которых —
увеличить устойчивость верхнего пояса
на продольный изгиб из плоскости фермы.
Ввиду того, что фермы связаны друг с
другом прогонами, связи ставятся не в
каждом пролете.

Обращает на себя вни
мание также и конст
рукция временных тор
цевых стен, устраивае
мых в случае предпо
лагаемого расширения
цеха.
Каркас такого
торца может быть вы
полнен из металлических
двутавров, опирающих
ся верхними концами в
горизонтальную ветро
вую ферму, расположен
ную в уровне нижнего
пояса стропильной фер
мы. При деревянном
торце могут быть уст
роены нужные деревян-
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ные контрфорсы,
которые
должны
быть проверены не
только на поло
жительное давле
ние ветра, но и на
отсос. Это требует
устройства доволь
но мощного на
клонного элемента.

Когда многие за
воды вступают в
пусковой период
или от строитель
ства переходят к
Фиг. № 7. Арочная деревянная ферма е металлической решеткой.
монтажу оборудо
вания, нельзя обой
ти молчанием вопрос устройства фундамен чительно статических нагрузок, находится
тов под оборудование. Эти фундаменты, не под действием большого и неравномерного
сущие зачастую огромные агрегатыс боль нагрева. Для того, чтобы уменьшить появ
шими статическими и динамическими на ляющиеся дополнительные температурные
грузками, достигают весьма крупных разме напряжения, приходится вводить ряд раз
ров при исключительной сложности формы. резов, создавая скользящие и качающиеся
Примером таких фундаментов служит фун опоры. Благодаря этому верхняя часть
дамент под турбогенератор, размеры кото сооружения получает свободу деформаций.
Объем журнальной статьи не позволяет
рого обусловливаются не столько расчетом
на действующие на него нагрузки, сколько остановиться на всех интереснейших со
проверкой числа собственных вынужденных оружениях выполняемых на Урале и быстро
колебаний, которое должно отличаться Осваиваемых уральскими стройками. В бли
не менее чем на 20 проц, от числа оборотов жайших номерах «Опыта стройки» дадим
машины.
описание фундаментов под прокатные ста
Другим примером является фундамент ны, молота, пресса и прочее оборудование.
под паровой котел, отличающийся от пре
дыдущего тем, что он, при наличии исклю
Свердловск.

СТРОИТЕЛЬ И МОНТАЖНИК!
Шли запросы в ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ „Опыта
стройки" по всем неясным для тебя вопросам.
Ответы высылаются бесплатно спешной почтой. Запросы на
правляй по адресу: Свердловск, Дом печати, редколлегия журнала
„Опыт стройки".
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Инж. ЛАСАВИО Ф. Ф.

Н КОМПЛЕКСНОЙ

МЕХАНИЗАЦИИ!

Если полтора — два года назад земляные
работы выполнялись при помощи экскава
тора на 30 проц., то в 1933 году — уже на
машин. С 1932 года разрозненные, раз 75 проц. Механизация сборки конструк
бросанные по разным стройкам механизмы ций за этот же период увеличилась с 30 до
начинают объединяться в единое хозяй 60 проц. Полностью механизированы на
ство. Сюда же переданы все машины ураль стройках Востокосоюзстроя такие процес
ского отделения ликвидированного союз сы как бетонные работы, приготовление
ного треста «Строймеханизация», которые растворов, заготовка щебня, бурение (для
на 60 проц, находились раньше в аренде у добычи бута), сортировка щебня и гравия,
различных строек, вне системы «Востоко вертикальный подъем материалов и т. д.
Опыт работы отдельных строек показал,
союзстроя».
Среди механизмов строек, перешедших что такие механизмы как экскаваторы и
к объединению, имелись даже в прямом из краны, при передаче их стройкам, крайне
бытке ряд таких машин как лебедки малой нецелесобразно используются. Они, зача
грузоподъемности, мелкие бетономешалки, стую, не имеют достаточного фронта работ.
мелкие камнедробилки, краны-укосины, Из за невозможности ремонта в мелких
ручные станки и другие механизмы, расчи- мастерских строек они быстро изнашива
танные на вспомогательные операции при ются.
Для улучшения работы механизмов
ручном труде, но не механизирующие строи
Востокосоюзстрой в 1933 году начал
тельные процессы в целом.
Частично в 1932 г., и особенно в 1933 г., создавать свои экскаваторно - крановые
объединение освобождалось от мелких избы станции, работающие подрядно с единицы
точных механизмов и направило капитало продукции.
Организация машино-экскаваторных стан
вложения на покупку и восстановление
крупных. Количественное и качественное ций позволила перераспределить меха
изменение парка характеризуется такими низмы по характеру работ и грантов,
показателями. Приводим данные по круп обеспечить снаряды постоянными кадра
ми машинистов, подобрать к снарядам
нейшим механизмам:
запасные стрелы для работы лопатой, грей
На 1-1—1932 г. На 1-XI—1933 г.
фером, краном, ввести хозрасчет машин,
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Проиллюстрируем это несколькими приме
рами.
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Экскаваторы .
На «Госзнакстрое» грейфер «Мукаг»
с ковшем 0, 75 кб. м. сделал 32.000 кубо
Краны пере4
движные . .
1
7
4
метров земляных работ и погрузочных
работ рквивалентных 7500 куб. метров
—
4
7
3
Камнедр. з-ды.
выемки земли. Это дает за июль-сентябрь
| Компрессоры
40.000 кбм. выемки грунта или рекордную
8
28
17
58
производительность для такого маломощ
Только за последние полтора года во ного снаряда, являющегося по существу
оруженность строительного рабочего ме погрузочным краном, грузоподъемностью
ханизмами увеличилась в два с половиной в 6-7 тонн.
Экскаватор траншейный «Круп», явля
раза. Если в начале 1932 года на одного
рабочего приходилось 0,29 лошадиных сил ясь маломощной машиной, сделал в Челя
механической энергии, то в 1933 году во бинске и Перми 38.000 кбм. земляных ра
бот, работая лишь в летнее время и
оруженность доходит до 0,71 лош. сил.
Как выглядит механизация различных имея далекие переброски.
Грейфер «Мукаг» на
Чусовстрое за
отраслей строительного производства?

ЩЕ в 1932 г оду стройки, вошедшие в си

стему «Востокосоюзстроя», не имели ком
Еплексно
подобранных парков строительных
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два месяца сделал 11.500 кбм. выемки
гравия и песка, работая спаренно с мощной
сортировкой, установленной на жел. дор.
ходу и передвигавшемся за снарядом.
Такая организация работы вместе с
узкоколейным железнодорожным
коль
цом позволила в два месяца обеспечить
текущие потребности и запас для зимних
работ Чусовстроя в гравии, булыжнике
и песке промытых, отсортированных и
доставленных к месту работ.
По Златоустстрою общий объем выпол
ненных экскаваторами земляных работ
50.000 кбм. Необходимо отметить, что
по условиям реконструкции действующего
завода, на котловайе блюминга приходи
лось 5-6 раз перелопачивать землю для
погрузки на платформу. Это значительно
осложняло экскавацию.
На «Асбошамострое» экскаватор «Везерхютте» работал по выемке земли и как
кран по сборке цеха Асботрубного завода.
На Пермстройтресте была организо
вана добыча экскаватором песка с отвозкой
бесконечным канатом на 3 километра.
Таких примеров много. Машинно-эк
скаваторные станции в порядке маневри
рования парком снарядов охватили все
стройки объединения, имеющие крупные
Чз земляные работы, за исключением Златоуст№ строя. Здесь особые условия работ, не
позволяющие выделить земляные работы
в отдельный законченный процесс.
По общим показателям использования
механизмов 1933 год дал лучшие пока
затели, особенно по использованию экска
ваторов экскаваторными станциями.
Сопоставляя результаты работы меха
низмов за три квартала 1933 года и за
1931 год мы получаем следующие пока
затели :

Тов. ШАХГИЛЬДЯН—бывший секретарь Бе
резниковского райпарткома, награжденный
за выдающиеся заслуги в деле строительства
и освоения производства химкомбината ор
деном Ленина.

Низкие качественные показатели ис
пользования механизмов отражают неор
ганизованность
самого
строительного
1932 год

Коэфиц. по
врем.

1933 год
Коэфиц. по
врем.

1933 г.

Коэфиц. по эксплоатации

Календ.

Рабоч.

Рабоч.

Кален

0,3

0,44

0,33

0,40

0,24

0,29

0,20

0,34

Экскаватор, станции.............................................

—

—

0,44

0,65

—

—

0,26

0,55

Бетономешалки ... ..............................................

0,12

0,33

0,34

0,53

0,9

0,22

0,13

0,19

Камнедробилки ...................................................... .

0,28

0,41

0,41

0,63

0,17

0,26

0,22

0,61

_____
।

Рабоч .

Рабоч.

Экскаваторы Златоустрой.....................................

"

Календ.

Наименование машин

1932 г.

Календ.
___________
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производства. С другой стороны, они след
ствие того, что наличные механизмы, по
своему характеру, не механизируют пол
ностью процессы, а являются лишь вспо
могательными машинами при преобладаю
щем ручном труде.
Современная механизация охватывает
отдельные разнообразные процессы инди
видуальными машинами
и технически
определяется, как машинизация отдельных
процессов.
Такая машинизация в настоящее время
достигла на стройках сравнительно высо
кого уровня и этот уровень, вместе с раз
витием нашего машиностроения, создает ос
новные предпосылки для перехода во вто
рой пятилетке от машинизации отдельных
работ к комплексной механизации основ
ных строительных процессов с примене
нием вместо индивидуальных машин ком
плексных агрегатов.
Второй диспропорцией при современном
состоянии механизации строек является
резкое отставание механизации внутри
построечного транспорта и складского
хозяйства, лимитирующих работу даже
индивидуальных механизмов и абсолютно
не приспособленных для обслуживания
комплексной механизации законченных
стройпроцессов.
Широкое развитие автотракторной про
мышленности и налаживаемое в СССР
производство мотовозов и кранов создают
предпосылку устра-нения и этого разрыва.
На этой базе основной установкой даль
нейшего улучшения и усовершенствова
ния механизации строек является созда
ние комплексных агрегатов и сочетание
работы механизмов и механизированного

транспорта. Ритм машин и постоянный
поток их продукции должны создать непре
рывно-поточную
систему
производства
всех работ на стройке (с ведущим звеном
механизации) и устранить кустарную
разрозненность процессов.
Тем самым дальнейшее развитие меха
низации строительства, т. е. проведение
производственного процесса посредством
машин вместо машинизации отдельных
ручных операций, потребует постепенного
охвата законченной механизацией отдель
ных основных производственных пото
ков на стройке, не допуская голой маши
низации всех процессов.
Такими основными потоками должны
быть:
1. Механизация внутрипостроечного тран
спорта широкой колеей с опрокидными
платформами и паровозно-мотовозной тя
гой для крупных строек с массивами зем
ляных работ и массовой потребностью
инертных материалов, при широком ис
пользовании гусеничных тракторов на
безрельсовых путях.
Для среднего объема строек — широкое
развитие узкой колеи с тягой мотовозами
и бесконечной откаткой.
Для перевозки леса и инертных необ
ходим тракторный парк с соответствую
щими прицепками и автомобили не только
стандартного типа, но с опрокидными
кузовами для внутрипостроечных перево
зок сыпучих материалов.
2. Земляные работы по законченности
своего процесса и его трудоемкости в
первую очередь подлежат комплексной
механизации экскаваторами и механиче
ским транспортом.

Общий вид калийрудника в Соликамске.
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Челябински» цинковый завод. Лучший бри
гадир землекопов т. АБРАМОВ, бригада ко
торого систематически перевыполняет план.
Проработав в бригаде тезисы т.т. Молотова
и Куйбышева к XVII съезду партии, бригада
Абрамова взяла па себя обязательство январ
ский план в 1800 кубометров выполнить в полмесяца.

Необходимо отметить, что при работах
экскаваторами громадное значение имеет
организационное решение вопроса.
Экскаватор — универсальная машина и
при смене стрел и приспособлений может
работать лопатой при планировке,скреппером, грейфером при выемке земли и
погрузке сыпучих, краном на монтаже
конструкций и погрузочно-разгрузочных
работах.
Ценность машин и сложность ремонта тре
буют ликвидации обезлички и единства ру
ководства. Использование всех возможно
стей экскаваторов возможно лишь в по
рядке создания специальных районных
парков, работающих по хорошо продуман
ному плану организации работ, прообраз
которых дают машинно-тракторные станции
и в нашей практике экскаваторные станции
треста «Востокостроймеханизация»•
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3. Механизация погрузочно-разгрузоч
ных работ и сборка конструкций требуют
преодоления наиболее узкого места—отсут
ствия в СССР развитого производства
кранов на гусеничном ходу, а в порядке
переходной меры использования кранов
«Деррик» и снабжения экскаваторов кра
новыми стрелами.
4. Добыча и обогащение инертных мате
риалов уже в данное время достигли высо
кой степени механизации.
Задача второй пятилетки на крупных
стройках и районах нескольких .строи
тельств организовать эти процессы неза
висимо от площадок на базе механизиро
ванных карьеров и механизированного
транспорта камня и инертных материа
лов.
Такие механизированные карьеры обес
печены оборудование^^ освоенным нашим
машиностроением и лимитируются только
недостатком механического транспорта.
5. Бетонные работы. Приготовление бе
тона механизировано на всех стройках.
Задача второй пятилетки —механизация
дозировки и транспорта составных частей
бетона и готового бетона и создание цен
тральных бетонных заводов на крупных
стройках, при значительном объеме сбор
ного бетона.
6. Значительный удельный вес столяр
ных и плотничных работ актуально ста
вит вопрос о механизации инструмента
и замене примитивных ручных инстру
ментов
электрифицированным
инстру
ментом— (внедрение так называемой «ма
лой механизации»).
Эти пути механизации строительства
обеспечат во второй пятилетке действи
тельный переход к строительной инду
стрии и высокую производительность труда
и качество продукции.
Востокосоюзстрой, — проводя широкую
модернизацию своего парка машин и ком
плексную механизацию отдельных про
цессов на 1934 год ставит основной зада
чей именно укомплектование в агрегаты
наличных машин, организацию их ре
монта и механизацию транспорта.
Эти предпосылки должны создать пере
ход к широкой механизации отдельных
потоков с полным использозованием на
личия машино-вооруженности строек.
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Инж, БЕЗУХОВ К. И.

ТРЕХШАРНИРНЫЕ АРНИ
ОПЫТ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ
Приходится пожалеть, что с 1931 года
Мысль применить трехшарнирные арки
возникла в 1931 году и получила оформле трехшарнирная арка не нашла дороги на
ние в проекте Вост. Института Сооруже уральскую стройку и мы фактически ее
ний, премированном на всесоюзном кон осуществляем после опыта Свири, где эти
трехшарйирки смонтированы с глухим
курсе .
Вкратце об исторической перспективе шарниром.
этого дела.
В общей проектной практике этот этап
Сектор конструкций Восточного инсти
совпал с переходом от старого типа пожар
ных зон в виде изгибаемых дисков к новым тута Сооружений, по заданию Востокозонам из двухшарнирных,арок со сводом союзстроя, переработал проект прокатного
Кольба. В производственной практике цеха Чусовского завода, применив сбор
сборный железо-бетон тогда еще только ные железобетонные зоны.
В момент разработки чертежей в техни
начинал свой первый жизненный путь.
Новизна статического расчета элемен ческой литературе указаний на опыт Свирьтов новой збны создала среди проекти строя еще не было, поэтому мы шли своим
ровщиков увлечение новой конструкцией, путем.
Опасения оппонентов 3-х шарнирной
тем более, что она шла по проторенной до
роге монолитного бетона. Все это, безус арки в основном сводились к таким вопро
ловно, было основными причинами того, сам:
что трехшарнирная арка оставалась в тени.
Эти монолитные зоны, по нашему мне
нию, фактически стали приговором, осу
дившим практику монолитного железо
бетона в постройке цехов. На 12-14-16мт.
необходимо было громоздить сплошные
леса для того, чтобы на них положить
пленку бетона толщиною 6 см. Леса на
1 \2 — 2 мес. прекращали продольный по
ток внутри цеха. Из окна вагона горноза
водской линии летом 1932 года уральский
зритель, подъезжая к Перми, мог наблюдать
удручающую картину поперечных лесовПрименение монолитных зон могло быть
оправдываемо до тех пор, пока не было выра
ботано умение конструировать в сборном
железобетоне колонны при тяжелых кра
новых нагрузках. Сейчас в этой области
уже имеется богатая практика.
С точки зрения статического исследо
вания трехшарнирка является рацио
Черт. № 1. Общий вид арки
нальной формой балки, с приложенной в
ее опорах горизонтальной силой <Н». —
1) Как будет обеспечена устойчивость
Эта конструкция —большой шаг к усовер
арок
в плоскости чертежа?
шенствованию старого изгибаемого диска;
наличие среднего шарнира — значитель
ный плюс в производстве работ против путем введения арок с жесткой арматурой с тем,
двухшарнирной арки
).
*
чтобы ценой расхода излишнего металла освобо
*) В последнее время в практике проектных
контор опять намечается стремление реставри
ровать покачнувшийся авторитет монолитной зоны,

дить себя от необходимости устройства коренных
лесов. Фактически же подобная реставрация умень
шает отрицательные производственные черты мо
нолитной зоны только на один фактор.

опыт
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Черт. № 2. Деталь стыка кровельных балок
на арке.

каждые 6-7 м. по длине арки. В деле соз
дания этих точек можно было:
или ориентироваться на удерживающее
действие сил трения проложенных по ниж
ней плоскости прогонов,
или, пренебрегая указанным выше тре
нием, создать вдоль всех арок систему
жестких узлов, обеспечивающих неподвиж
ность в пролете, примерно, четырех точек.
По первому положению мы имеем следую
щие расчетные данные:
Вертикальное давление от прогонов на
арку — 450 кг. Отсюда ожидающаяся сила
трения равна 0,5 X 450 = 225 кг.;
Среднее значение нормальной силы, дей
ствующей в панели между планками ре
шетки,— Ы равно 25-30 т.
По некоторой аналогии с ветровыми свя
зями в фермах, где неподвижность сжатого
пояса обеспечивается
неизменяемостью
ветровой решетки, решено не ориентиро
ваться на кажущуюся достаточность сил
трения и перейти на специальное крепле
ние арок в точках, указанных на чертеже.
Надо указать, что в этом вопросе, до
проведения опыта в натуральную вели
чину, было решено проявить максимальную
осторожность и из двух разработанных
вариантов (см. черт. №2) принять второй
тип (б).

2) Не слишком-ли тяжелы будут для мон
тажа элементы арок?
3) Каким образом нужно законструировать шарнир?
Основа опасений относительно устойчи
вости арок в плоскости чертежа прежде
всего заключалась в том, что в своей плос
кости трехшарнирная арка менее устой
чива, чем двухшарнирная.
На основании наших норм для проверки
на продольный изгиб в плоскости арки
свободная длина трехшарнирной арки
определена в нашем случае:
К'аз = 0,734 х 25,8 = 18,9м.
проводит 0,556 х 25,8 = 14.34 м.,
даваемых нормами для арки с двумя шар
нирами.
Намечаем минимальные размеры высоты
сечений арки 45-50см.,которые сравнитель
но легко обеспечивают устойчивость арки
в своей плоскости. Наконец, при располо
жении жестких связей через 6-7 м. гаран
тируется устойчивость против выпирания
из плоскости чертежа при ширине сечения
25 см. (в пределах 6/1=30 — 32).
В этом случае все дело сводится к тому,
чтобы создать закрепленные точки через

Вторым существенным делом был во
прос о весе элементов трехшарнирной
арки — не слишком ли он будет тяжел для
монтажа.
Чтобы облегчить монтаж помощью кра
нов средней мощности нужно было добиться
максимального облегчения собственного
веса полуарки. С этой целью мы, прежде
всего, пошли на революционный шаг в об
ласти замены бетонной кровли легким огне
стойким материалом—фибролитом. Заме
ной мы добились значительного облегче
ния кровли. Вес. кв. метра фибролитной
плиты толщиною 7 см. равен 35 кг. В то
же время вес кв. м. железобетонной пли
ты, толщиною 4 см. равен 96 кг., а вес
кв.м, железо-бетонной плиты толщиною
3 см — 72 кг.
Помимо значительного облегчения на
грузки на арку в данном случае мы имеем
значительное уменьшение
собственного
веса здания. А он, как известно, играет
активную роль в снижении себестоимости
строительства.
По бинии дальнейшего облегчения кон
струкций проект предусматривал взаимное
размещение арок через 3 метра.

4
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Оба обстоятельства дали возможность
уложиться в сечение для четверти пролета
50 х 25 см при весе отдельного элемента
арки 5,7 тонны.

♦
Последние суждения касались выбора
рациональной конструкции шарнира. Здесь
возможно было провести одно из таких
мероприятий:
а)
поставить металлический шарнир;
б) сделать бетонный шарнир с разными
радиусами кривых касания;
в) остановиться на шарнирах с одина
ковыми радиусами касания.
Нами принят шарнир при равных ради
усах плоскостей касания с упругой про
кладкой между полуарками асбестового
картона в кармане из кровельного железа.
Учтена трудность осуществления посту
пательного движения обеих половин арок,
в целях приведения их во взаимное каса
ние (имеется ввиду перемещение равное
1-2 см). В проекте шарнира предусмотрены
натяжные болты.
Из опасения повреждения бетона во
время подъема арок, на кромки шарнира
положено полосовое железо.
Проверка загружения арки на несиммет
ричную нагрузку снегом дает поперечную
силу в шарнире, равную
Р1

90 x 24 x 3
о.л
------- 8-=810 кг.

При величине нормальной силы в шар
нире 17,3 т сила трения в бетонном шар
нире равна 0,3 х 17,3 = 5,2 т., что

Черт.’ Л» 3/Схема под'ема полуарки.

вполне обеспечивает от сдвига одну поло
вину арки по другой.
В статическом отношении исследования
работы арки сводятся к рассмотрению
ассимитричной загрузки, при чем рас
четные величины для незагруженной части
средней арки равны:

1

Максимальный изгибающий момент—
325000 кг.м
Нормальная сила — 18600 кг.

♦
Дополнительная и важная часть проек
та — проект монтажа.
Прежде всего, необходимо до смыкания
арок на высоте цеха устранить всякого рода
неполадки в шарнире и затяжке. С этой
целью проектом предложено обе части
бетонировать сразу и потом разни мать.
Далее дело касается выбора точек подъе
ма. Так как точки подъема фиксируются
расчетом на монтажную прочность, то
в них заложены рымы- При подъеме в
вертикальную плоскость арки, захваченной
за рымы, (см.черт. 3), предусмотрено дина
мическое влияние под'ема. Принят коэфициент равный 1.25. Прочность арки про
верена и на изгиб в плоскости малого мо
мента инерции.
Монтаж арок предусматривается
по
мощью одного крана, поднимающего по
очереди обе половины арки.
Подъемная характеристика крана:
1)
Груз — 4,5 тн (половина арки).
2) Высота стрелы 16,17 м (от отметки
земли).
3) В момент поднятия полуарок с бойка
необходим вынос стрелы, равный прибли
зительно 4 м.
Полуарки поднимаются вместе с поло
винами затяжки и при опускании на место
устанавливаются опорным концом на под
стропильную балку. Вторая опорная точка
ложится на передвижную скамейку. Раз
меры передвижной скамейки определяются
из условия допустимого по расчету Ь= 10 м.
Размеры скамейки по второму измере
нию (вдоль цеха) должны обеспечивать
установку не менее двух, а еще лучше 3-х
арок. Положенные таким образом арки
раскрепляются между собою продоль
ными железо-бетонными прогонами. До
укладки прогонов обе половины затяжки
должны быть окончательно закреплены
в среднем стыке.
Передвижка скамеек вдоль цеха пред
усматривается с помощью того же крана.
Надо полагать, что продолжительность
стоянки скамейки на каждой позиции мо
жет быть сведена до минимума.

♦
Оценка достоинства проекта идет в пло
скости его технических и экономических
преимуществ.
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46,8

2070

Сборы, конст. 41,3

270

Монолитные

в (кб. м.)

Кругл, леса

Раб. (в ч/ч)

Пиломате
риала (в
кб. и.)
Гвоздей (в
кг.)

Плотников
(в ч/ч.)

Потребно на леса и опалубку

кбм.

Наименование
конструкций

Железобетон

Техническая сторона дела заключается
в полной сборности конструкции. Отсюда
возможность зимних работ и снятия бал
ластной части из заполнения.
Экономические достоинства
иллюстри
руются приводимой нами таблицей срав
нительных затрат по вариантам сборной
и монолитной железобетонных пожарных
зон:

38,2 243 130 2,16
3,44 22,7

16,6

Выводы этой таблицы заканчиваются со
счетом экономии 8 руб. в пользу сборных
конструкций.

♦
Практика нашего опыта проектирования
дает нам следующие советы на повторный
случай:
1. Необходимо добиться значительного
улучшения в конструкции кровельных ба

лок. Сейчас ВИС проводит эксперименталь
ные работы по самозажимным конструкциям.
До получения результатов нашего опыт
ного исследования этой новой конструкции
мы воздержались от внесения их в проект
Чусовского цеха. Сейчас, с получением
удовлетворительных результатов, мы смело
можем сказать,что конструктивный вопрос
с балками решен весьма изящно.
2. Ради осторожности, мы в наших пер
вых сборных арочных конструкциях пошли
на шаг арок, равный 3,0 метра, при облег
ченных кровлях размеры сечения для та
кого шага решаются почти конструктивно.
Необходимо в будущем увеличить шаг до
4,0 метров. Последнее является разумным
и потому, что в новых технических проек
тах в ближайшее время ширина зоны будет
доведена до 8,0 метров, вместо принятых
ныне 12 м/
'
3. В случае пролетов 12-14 м. можно
смело итти на монтаж зоны двухшарнир
ными арками.
4. При надежном качестве фибролита
необходимо итти на увеличение расстояния
между кровельными балками.
Заграничная практика указывает на ши
рокое применение трехшарнирок не только
в мостостроении (главным образом шоссей
ных мостов, но также и в горном деле —в
вопросах выбора рациональной крепи).

г
Электровоз в калийной шахте на Соликамском руднике.
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МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН ЗИМОЮ
ДВА СПОСОБА ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ ПРОКАТНОГО ЦЕХА
ЧУСОВСТРОЯ
Конструкции нового прокатного цеха
Чусовского завода в основном запроекти
рованы из отдельно стоящих монолитных
железо-бетонных колонн. Колонны свя
заны в продольном направлении монолит
ными железо-бетонными подкрановыми
балками с перекрытием цеха — деревян
ными сегментными фермами.
Противопожарные зоны этого цеха так
же запроектированы сплошь в монолитном
железобетоне.
Такое конструктивное решение цеха сей
час не может считаться рациональным
с экономической стороны. Тем более не
рационально оно при производстве ра
бот в зимнее время. При всяких условиях
выполнения цеха его конструкции должны
были быть запроектированы целиком в
сборных железо-бетонных конструкциях.
Т. к. невозможно перепроектировать все
конструкции прокатного цеха на сборный
железо-бетон (из-за отсутствия времени
Востокосоюзстрой перепроектировал лишь
противопожарные зоны на сборные железо
бетонные трех-шарнирные арки с перекры
тием их плитами*). Бетонирование отдель
ных элементов арок намечено теплым бето
ном на открытом воздухе в земляных ямах
с последующим их пропариванием.
Для прочих монолитных железо-бетон
ных конструкций, в зависимости от их
объема, были приняты два вида зимнего
бетонирования без тепляков:

Черт. № 1.

*) Конструкция этих арок подробно описана
в статье инж. Безухова «Трехшарнирные арки».
(Ред.).

а)
бетонирование в теплой опалубке и
б) бетонирование в двойной опалубке
с пропариванием (образованием паровой
рубашки между опалубкой).
В теплой опалубке бетонируются те мо
нолитные колонны, бетон которых при
твердении в этих условиях за время па
дения температуры до + 5°С дает процент
прочности достаточный для воспринятая
постоянной нагрузки.
Прочие колонны
и подкрановые балки, бетон которых из-за
своего объема не удовлетворяет этому
условию, бетонируются в двойной опалубке
с пропариванием.
Бетонирование в обоих случаях прово
дится на открытом воздухе подогретым бе
тоном с таким расчетом,чтобы бетон к концу
укладки в формы имел температуру+ 20°,
при наружной температуре воздуха не
ниже—25°С.
Определение возможности бетонирования
в теплой опалубке основывается на расчете
времени падения температуры подогретого
бетона в отепленных формах до + 5° С
и определении прочности приобретаемой
бетоном за этот период времени. Расчет
производится согласно техническим усло
виям на производство зимних стройработ.
Ниже в качестве примера приводится рас
чет колонны размером 0,40x0,70 м. При
этом приняты следующие положения:
1. Температура уложенного в формы бе
тона (1Ь) равна + 20°С.
2. Наружная температура воздуха) 1п
минус 25°С.
3. Принятый тип отепленной опалубки
(см. черт. № 1) состоит из
а)
опалубы 25 мм доски,
б)
слоя толя,
в) двух слоев соломита толщиной по
5 сант.
г)
защитной одежды из 25 мм.
Запас тепла ((2) в 1,0 кубометре бетона,
вносимого в бетон при подогреве материа
лов и выделяющегося вследствие экзотермичности реакции твердения цемента
определяется по формуле: = 2400 х 0,25
(1Ь — 5) + Ц. Э.
Где: Ц — количество (в килограммах)

опыт СТР О ИК И №
Плаект огуллу^ки

1

с гуспауж^а*»**

35

и теплоодежде небрежно прибитой непосред
ственно на опалубку без слоя толя, он равен
от 1,75 до 2,00.
—уже определено ранее.
Для принятого случая
й^7’85 И * сред-Ь = Т + 4 =
20
= ^+4
= 10,65.
О
Общее термическое сопротивление опа
лубки равно — 2,394.
Коэфициент продуваемости (а) = 1,35.
Следовательно формула 1 принимает вид:

19500 = 7,85.
Черт. № 3.

цемента в 1,0 мт3 бетона. «Ц» в рассматри
ваемом примере равно 300.кг.
Э — экзотермия на 1 клгр. цемента,рав
ная 35 калорий. Этому соответствуют це
менты марки «0» при условии остывания
бетона от+20 до + 5°С не меньше, чем в
трое суток.
Тогда: Ц1=2400. 0,25 (20—5)+300.35 =
= 19500 калорий.
Количество часов, в течение которого
происходит падение температуры бетона,
уложенного в теплую опалубку до темпе
ратуры+5° С рассчитывается по следую
щей формуле:
р_
V

хдср в—*п)
Кт : а

где = Р площадь опалубы,
V — об'ем бетона ограниченного этой
площадью,
X — количество часов, в течение кото
рого температура уложенного бетона па
дает до + 5°С,
1срв—средняя температура бетона,опре,
/16 , . \
деляемая по формуле (-у+ 4 В
при
16-—температуре бетона при укладке,
1п— температура наружного воздуха,
К1 — термическое сопротивление опа
лубы, данное для различных конструкций
опалубы в строительном бюллетене № 1314—1933 г. и а—коэфициент продуваемости.
При хорошо выполненной опалубке, хорошо
защищенной слоем толя и теплоодеждами,
этот коэфициент равен 1,10. При удовле
творительно выполненной опалубке, защи
щенной слоем толя и теплоодеждами от
1,20 до 1,25, то же без толя — от 1,35 до
1,50. При небрежно выполненной опалубке,

откУда

х = 124 часа или кругло 5 суток. Тем
пература бетона через 5 суток понизится
с + 20° С до + 5° С.
За это время прочность бетона достигает
34 проц, временного сопротивления 28
дневного возраста, что при марке бетона
К= НО клг/см2 дает временное сопро
тивление бетона в колонне равным 38 клгсм2 (см. график, кривые прочности бетона
при замораживании в раннем возрасте
черт. 21Статический расчет принятой колонны
показывает, что приобретенной за 5 дней
твердения бетона прочности достаточно
для воспринятия постоянной нагрузки
с коэфициентом запаса более 75 проц., при
добавлении же еще и крановой нагрузки
указанной прочности недостаточно.
Так как загрузку колонн работающим
краном предполагается произвести лишь в
средине лета 1934 года, то колонна успеет
до этого времени, в течение первой поло
вины лета, увеличить свою прочность до
расчетной. Значит, принятый метод бето
нирования в теплой опалубе для указан
ного размера колонн применим.
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Для бетонирования с пропариванием
предложены следующие опалубки балок ко
лонн . Тип балок показан на чертеже 3 и для
колонн — на черт. 4
Температура внутри паровой рубашки
при повышенной влажности может коле
баться от + 40° до + 80° С. Не следует до
пускать увеличение температуры выше
-ф-‘80°С и ниже
35°С.
Ниже приводится таблица (взятая из
технических условий зимних работ) про
должительности температур пропарива
ния в паровых рубашках и соответствую
щие им сроки нормального твердения
(см. табл. 1).
Эта таблица верна для конструкций с
модулем объема (М) равным
=0,10 раз,
где Р — площадь опалубы и
V объем бетона охватываемый этой пло
щадью .
Для конструкций с модулем объема боль
ше чем 0,10 сроки пропаривания, получен
ные изтаблицы, увеличиваются в^к-раз.

время самого пропаривания срок пропа
ривания соответственно увеличивается.
При аварийных случаях с допущением
замораживания бетона в конструкции, если
замораживание произошло спустя 20 часов
с начала пропаривания, общий срок про
паривания увеличивается в полтора раза.
Если замораживание произошло до исте
чения 20 часов бетон теряет 40 проц, нор
мальной прочности и конструкция должна
быть проверена комиссией для годности в
сооружении.
Для контроля за режимом пропарива
ния , температурами укладываемого бетона
в конструкции как в начале, так и в конце
укладки, а также для возможности сле
дить за тем, чтобы арматура, к моменту
укладки бетона, была прогрета,выделяется
специально инструктированная
бригада
лаборатории по подбору состава бетона.
Эта бригада все свои наблюдения и тем
пературы записывает в специальный жур
нал, при чем для каждой конструкции (под
крановая балка пролет № .. .. ; колонна
№....) заводится отдельная строчка
журнала. Температуры записываются в
продолжении всего срока пропаривания
не реже чем через каждые 2 часа.
Срок между началом укладки бетона
формы и началом его пропаривания дол
жен быть минимальным, и во всяком слу
чае не больше 4-х часов.
Ни в коем случае не следует допускать
попадания острого пара на изделие. Форма
журнала приводится ниже.
Расчет продолжительности пропарива
ния конструкций ведется следующим обра
зом:

Таблица 1

Числитель продолжиСрок нормальн. твертельн. пропарив, (в часах).
дения'(в обычн. лет
Знаменатель температ.
них условиях)
в рубашке (в град. С)
9 дней .....................
42
48
ТО
60

56
40

64
30
72
30

11 дней .....................

48
70

56
50

64
40

14 дней .....................

66
60

64
50

72
40

21 день .....................

72
70

—

—

—
—

В случае вынужденной задержки в про
греве конструкций сроком до 4-х часов во

1

Черт. № а.
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Для примера принята колонна высотой
9 мтр, сечением 0,49 х 0,90 мтр. при температуре пропаривания + 60°С.
В этом случае объем бетона в одном по
гонном метре колонны У,= 0,45 х 0,90X
+ 1,0 = 0,405 м3.
Площадь опалубы заключающий в себе
этот объем бетона равна: В =0,45 х 2 +
+0,90 х 2 = 2,70 м.
Отношение объема бетона к его наруж
ной поверхности или, как это отношение
называют, Модуль объема равно:

Модуль объема получился более 0,10.
Поэтому время пропаривания против табМ
,
личного увеличивается в
1,50 раз
(см. помещенную выше таблицу продолжи
тельности пропаривания).
Чтобы получить при пропаривании проч
ность бетона равную 55 проц, прочности
бетона после его 28 дневного твердения в
нормальных условиях достаточной в приво
димом примере по статическому расчету
для воспринятия всех нагрузок кроме
крановых, необходимо пропаривать конст
рукции при температуре 60°С в течение
48 х 1,50 = 72 часов или 3-х суток. После
этого опалубка может быть снята.

При этих условиях крановая нагрузка
может быть допущена лишь после того как
бетон в летних условиях при температуре
+ 15°С будет выдержан не менее 20 дней.
За этот период времени прочность бетона
возрастет до нормальной.
Исчисление количества пара, потребного
для пропаривания в течение 72 часов рас
сматриваемой конструкции, делается так:
Средняя разность температур между на
ружным воздухом (—25°С) и паровой ру
башкой в опалубке (+ 60°С)
ДТ = 60° — (—25°) = 85°С.
Термическое сопротивление ограждения
паровой рубашки (доска в 25 мм и слой
толя)
= 0,22 (см. строит, бюл. № 13— 14— 1933 г.).
Коэфициент продуваемости (а) = 1,25.
Отношение сторон колонны
_ в _'0,90 =
’ а
0,45
Соотношение у. между модулем объема
(М) и коэф. «К» определяется по гра
фику (см. график).
Для данного случая это соотношение
равно
= 0,96. Потребность пара опреде
ляется по формуле:
Р = О-У.р. + р,
где
количество пара необходимое на все

28

ОПЫТ СТРОЙКИ № 1
п^а.^цпЦми агуцт.

График

*ЯЯ различия* ЧалонЯ и прянсраяьМнл
мо^лрт

^с}

ли честно плла иЗущ<,о
на подогро8 Легочной пажи

.?5Ц ЬООУ.
30*1 ^8О0<3

ч
о

]

Черт. № 6.
График зависимости между поверхностями
охлаждения различных колонн и прямоуголь
ный блок при одинаковых модулях об‘ема.

Цифры в таблице показывают: в первой ко
лонке (слева) температура, во второй коли
чество тепла в калориях на куб. метр и в
третьей—количество пара в килограммах
(500 к/кгр.).

время пропаривания на 1 кб. м. бетона.
Это количество определяется по графику

(см. черт. 5 и 6) следующим образом: пере
сечение модуля объема «М» с коэфициентом продуваемости «а» сносится на разность
температур «А!» и далее по вертикали на
общее термическое сопротивление опалуб
ки К!. Отсюда, соединяя прямой парал
лельной оси «X» времени в часах потребного
на пропариваиние, получается общее ко
личество пара, нужное для пропаривания.
В данном случае 0 — 550 килограмм.
V — объем бетона в пропариваемой кон
струкции.
В данном случае V =3,65 м3.
Р — количество тепла, идущее на подо
грев самого бетона (представляет собой
разность между температурой в паровой
рубашке и температурой наиболее низкой,
до которой может остыть бетон к началу
пропаривания) берется из таблицы
М = (60° — 5°) = — 55°.
В данном случае р = 56
Затем по формуле исчисляется количе
ство пара нужное для пропаривания всей
конструкции.
Для рассматриваемого случая количество
пара будет равно:
Р = 550 X 3,65 х 96 + 56 = 1983,2;
или округленно Р = 2000 килограмм в те
чение 72 часов или 28 килограмм в час. Оба
описанные способа бетонирования должны
в наших уральских условиях найти широ
кое применение при монолитных бетонных
работах. Они будут иметь немалое значе
ние в деле ликвидации тепляков.

Общий вид механического цеха Синарского трубо.титейного завода
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ УРАЛА
ЗА ТРИ ГОДА
Два гортланд-цементных завода, имею
щие три вращающиеся печи, кустарные
напольные печи для выработки извести
и алебастра, кирпичные заводы с общей
выработкой в 1927-28 гг. менее 100 млн.
красного кирпича, кустарная выработка
соломита и камышита — вот вся промыш
ленность строительных материалов на
Урале накануне первой пятилетки
).
*
Бурный рост потребности в строитель
ных материалах, вызванный строитель
ством гигантов Урало-Кузбасса, большим
объемом жилищного строительства послу
жил стимулом для громадных качест
венных и количественных Сдвигов в про
мышленности строительных материалов.
В этой статье мы вкратце осветим сдвиги,
которые произошли за период от XVI к
XVII съезду.

Вяжущие материалы. Большая научноисследовательская работа, проделанная
в период первой пятилетки и первого года
второй пятилетки, позволила значитель
но расширить наши знания о запасах сы
рья для вяжущих. Изучены запасы сырья
действующих портланд-цементных заво
дов и новых месторождений — Челя
бинск, Губаха, Сухой.Лог, Каменск и
другие. Установлена возможность исполь
зования для выработки вяжущих отхо
дов промышленности и энергохозяйства:
доменные и котельные шлаки — и раз
личных видов естественного сырья: тре
пела, глины, первичных продуктов вы
ветривания гранит-аплитов и др. Деталь
ное изучение свойств отдельных видов сы
рья позволило расширить номенклатуру
выраба-ызаемой продукции и послужило
осн: ой для улучшения качества ее.
Ло отдельным видам вяжущих мы имеем
такую картину:

т Портланд-цемент. В начале 1932 года
Урал уже имеет три завода с 8 вращаю
*) Сюда не включаются нерудоископаемые (пе
сок, камень, глина и т. п.) и продукция дерево
обрабатывающей промышленности.

щимися печами. Общая проектная про
изводительность по обжигу 2 млн. 755 тыс.
бочек в год, т. е. рост по числу пе
чей на 267 проц, и по производительности
на 355 проц. Выработано портланд-це
мента в 1932 г. 1 млн. 347 тыс. бочек —
рост за первую пятилетку на 231 проц.
Удельный вес Урала в союзной выработке
п-цемента повысился с 4,06 проц, в 1929 г.
до 5,61 проц, в 1932 г.
Улучшилось и качество портланд-це
мента. Если в 1929 году уральские заво
ды выпускали
портланд-цемент только
марки «О», то в 1933 г. портланд-цементы
всех уральских заводов, за исключением
отдельных партий, удовлетворяют требо
ваниям ОСТ'а для марки «ОО». Свойства
сырья и установленного оборудования
позволяют расчитывать, что возможно
дальнейшее улучшение качества продук
ции вплоть до марки «ООО».
Сухоложским и Невьянским портландцементными заводами проделана, совме
стно с научно-исследовательскими инсти
тутами, большая работа по использованию
местных видов топлива:
егоршинского
антрацита и фрезерного торфа. Примене
ние торфа в портланд-цементной промыш
ленности на Невьянском заводе было опро
бовано впервые — в этом вопросе мы пере
гнали заграницу.
Уральские портланд-цементные заводы,,
в первую очередь Катав-Ивановский, яви
лись застрельщиками применения таль
ковой футеровки для вращающихся пе
чей. Это послужило толчком для широкой
исследовательской работы по изучению
уральских тальков и для внедрения талька
как огнеупорного материала не только
в портланд-цементной, но и в других от
раслях промышленности.
Имеются сдвиги в механизации самого
трудоемкого передела — добыча сырья:
на Сухоложском заводе механизирован
известковый карьер.
Работой сектора вяжущих веществ Ураль
ского института стройматериалов (а так
же Ленинградского — работы проф. В. А.
Кинда) установлено, что Урал обладает
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большими потенциональными возможно
стями для выработки шлако-портланд-цемента и пуццоланового портланд-цемента
(использование основных доменных шла
ков и Курьинских трепелов) .
Этот короткий перечень достижений до
статочно убедительно говорит за то, что
портланд-цементная промышленность Урала
к XVII съезду партии пришла с реаль
ной возможностью освоения полной проект
ной мощности своих заводов и даже превы
шения ее. На самом деле: топливные за
труднения могут быть изжиты примене
нием местных видов топлива, кроме того,
за счет резервов размольного оборудо
вания можно наладить выпуск шлакопортланд-цемента на Невьянском заводе
и пуццоланового портланд-цемента на Су
холожском. Это значительно увеличит
выпуск портланд-цемента. Для разреше
ния этой задачи уральские машинострои
тельные и металлургические заводы долж
ны оказать помощь портланд-цементной
промышленности в изготовлении запас-
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ных частей и сушильного оборудования.

♦Известь.

Известковая промышленность,
как таковая, начала развиваться в период
пятилетки. Здесь имеются тоже значитель
ные, хотя еще и недостаточные, достижения.
По линии Стромсоюза построено 6 шахт
ных печей общей производительностью
около 40.000 тонн извести в год и намечается
к постройке три шахтных печи мощностью
22.800 тонн в год.
По линии Госпромышленности находятся
в периоде достройки 3 завода: в Крылосове, Тагиле и Сухом Логе, с 10 шахтны
ми печами общей производительностью
95.000 тонн в год.
Запроектировано и строится в Магнито
горске пять шахтных печей общей произ
водительностью 75.000 тонн в год.
Выработка извести в 1932 году соста
вила — 230 тыс. тонн.
Эти цифры убедительно говорят за то,
что производство извести индустриализи
руется, что позволит снизить топливные
затраты минимум на 50 проц., так как на
тонну извести в напольных печах расхо
дуется от 350 до 500 клг. условного топли
ва . Отсюда понятной становится громадная
значимость скорейшего освоения производ
ства извести на новых заводах.

♦Известково-шлаковый цемент.

Мирсат АРДУВАНОВ— бетонщик Березник'
химртроя, награжденный при пуске первой
очереди комбината орденом Ленина. В де
кабре 1933 года т. Ардуванов, постановле
нием ЦИК СССР занесен на доску почета
Березниковского химкомбината.

В резуль
тате научно-исследовательской работы вы
явлено, что уральские доменные шлаки от
домен, работающих на коксе (Н.-Тагил,
Н.-Салда, Кушва, Надеждинск, Магнито
горск) могут дать высококачественный из
вестково-шлаковый цемент. По механиче
ской сопротивляемости этот цемент 11риближается к портланд-цементу марки «О»
и обладает,ктому же, достаточной воздухоустойчивостью. Это заставило уральские
организации поставить вопрос о широком
использовании доменных шлаков в этом на
правлении. Были запроектированы 3 завода
известково-шлакового цемента в Магни
тогорске, Тагиле, Н-Салде с общей произво
дительностью 200.000 тонн в год. Сейчас в
периоде окончания строительства находит
ся Магнитогорский завод — первый из
этих трех.
Основной задачей в области производ
ства известково-шлакового цемента являежя
форсирование строительства запроектиро
ванных заводов и их освоение. Это позво
лит повышенными темпами развернуть жи
лищно-бытовое строительство Магнитогор
ска, Н-Тагила и др. городов.

опыт
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Гипсовые вяжущие вещества. Урал, и
особенно западный склон его, обладают за
лежами гипса. До сих пор промышленность
еипсовых вяжущих на Урале ограничиватся выработкой штукатурного гипса. Разитие этого производства в течение первой
^пятилетки шло по линии кустарных заво
дов и только в 1933 году окончено строи
тельство алебастрового завода и завода це-.
мента Кинд в г. Лысьве (к сожалению,!
заводы расположены в 16 клм. от ж. д.
станции).
В 1932 году выработано алебастра 69,2
тысячи тонн против 32 тыс. тонн в 27 году.
В заключение по разделу вяжущих ве
ществ необходимо остановиться на потенциональных возможностях, выявленных в
результате работы исследовательских ин
ститутов. Эти возможности на сегодня на
столько велики, что мы уже можем гово
рить овозможностях производства второ
степенных вяжущих (заменителей порт
ланд-цемента в неармированных бетонах,
в растворах, в дорожных работах, замени
телей извести и алебастра в штукатурных
работах) из местного сырья в районе каж
дой крупной стройки и во многих точках
колхозного строительства.
Большое распространение залежей тре
пелов по восточному склону Урала позво
ляет говорить о том, что во многих-точках
может быть организовано производство известково-трепелового цемента.
Большое количество изученных глин из
последних достижений в области дублиро
ванного обжига и получения беспомольного
известково-пуццоленового цемента (на ос
нове продуктов выветривания гранитных
пород) позволяет во многих местах нала
дить производство высококачественных из
вестково-глинистых цементов.
Наконец, использование котельных шла
ков, в свете результатов последних работ
со шлаками ЧЕГРЭС, проводящихся по
инициативе тов. И. Д. Кабакова, позво
ляет высказать предположение, что исполь
зование отходов Уральского энергохозяй
ства в производстве вяжущих веществ (шлако-цемент, бакситланд-цемент, и, накойец,
цементы слабого обжига на основе извести
и глиноземистых котельных шлаков) при
обретает большое значение во второй пя
тилетке.
Промышленность стеновых и кровель
ных материалов в 1929 году была представ
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лена только производством красного кир
пича и глиняной черепицы. Сейчас мы имеем
уже производство трепелового и силикат
ного кирпича, теплобетонных камней, вы
работку деталей для сборного железо-бе
тонного и деревянного строительства, раз
витие производства заполнителей для кар
касного строительства на основе волокни
стых материалов (камышит, соломит, фи
бролит), производство торфоплиит, асбонеры, естественного шифера др.
Этот обширный перечень материалов пофазывает насколько разнообразны были
кребования строительства, проводившегося
в первой пятилетке и насколько огромна
работа, проделанная партийными, хо
зяйственными и научно-исследовательски
ми организациями Урала в этой области.
По отдельным видам продукции:
Кирпич строительный. На 1 октября
1928 года кирпичная промышленность Ура
ла, по данным обследования ВСНХ,на
ходилась в таком состоянии:
На Урале было 127 заводов красного кир
пича, из них только 19 применяли механи
ческую энергию. Общая мощность двигате
лей составляла 1770 лошадиных сил. Толь
ко И заводов имели печи непрерывно
го действия. На всех заводах применялась
только естественная сушка сырца. Общая
выработка кирпича за год выразилась в
83.727 тысяч штук.Это составляет 4,43 проц,
от общей выработки по СССР. В 1929 году
выработано 99.600 тыс. штук строитель
ного кирпича.
Вся первая пятилетка проходила под
знаком реконструкции кирпичной промы
шленности, ее индустриализации, ввода в
действие и освоения новых заводов. Строи
тельство новых заводов строительной про
мышленности проходило, главным образом, по
трем направлениям: во-первых, строитель
ства заводов трепелового кирпича. Постро
ено 3 гиганта с проектной производитель
ностью по 30000 тысяч штук в год в Ка
мышлове, Ирбите и Потанино; во вторых,
производство силикатного кирпича (Берез
ники) и, в третьих, расширение и рекон
струкция старых заводов в районах круп
ных строек (Новострой, Пермский «Крас
ный строитель», Первомайский завод, Н-Та
гильский).
Большие достижения имеются и в смыс
ле изжития сезонности кирпичного про
изводства, благодаря устройству на мно
гих заводах искусственных надпечных, ка
мерных и туннельных сушилок. Все эти
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мероприятия обеспечили в 1932 году выра
ботку 325.057 тысяч штук красного и 81600
тыс. штук трепелового кирпича,что состав
ляет 408 проц, от выработки 1929-30 г.
Приведенные цифры весьма красноре
чивы и не нуждаются в комментариях. Од
нако, необходимо указать, что все механи
зированные заводы имеют еще большие ре
зервы производительности. Эти резервы
обусловливаются неполным освоением обо
рудования, мелкими недоделками, недо
статочной механизацией трудоемких про
цессов и недостаточным овладением техни
кой шихтовки и работы искусственных су
шилок.
В устранении этих минусов значитель
ную роль сыграет работа заводских лабо
раторий, усиление которых одна из перво
очередных задач.
Необходимо отметить большую работу,
проделанную заводами и научно-исследова
тельскими институтами по выпуску кир
пича большого формата (керамических бло
ков). Эта проблема для диатомитов частично
уже разрешена — получены диатомитовые
блоки до семикратного размера кирпича и
безусловно даст значительный экономиче
ский эффект.
Громадный промышленный фонд кирпич
ной промышленности, являющейся на се
годня основным поставщиком стеновых ма
териалов, обязывает работников этой про
мышленности вести усиленную борьбу за
овладение техникой производства, что даст
возможность снизить себестоимость и повы
сить качество продукции
.
*
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Однако такой рост заводов теплобетон
ных камней сопровождался большими де
фектами в проектировании их технологи
ческого процесса. Весьма распространен
ной ошибкой организации был расчет на
привозное сырье. В результате уже в
1933 году многие заводы стояли частью из-за
отсутствия сырья, обусловленного транс
портными затруднениями, частью и из-за
того, что качество теплобетонных камней
было столь низко, что строители стали из
бегать их применения.
Между тем производство теплобетонных
камней, блоков и плит в целом ряде слу
чаев является целесообразнейшим разре
шением проблем стеновых материалов.
Поэтому все наши усилия должны быть
направлены к тому, чтоб в районах, обеспе
ченных вяжущими и теплыми заполните
лями, теплобетонное производство (в осо
бенности укрупненных стройдеталей) было
сохранено и реконструировано с учетом
опыта лучших заводов (Надеждинск, Че
лябинск, Пермь) и достижений научноисследовательской работы
УНИИСМ'а
и ВИС'а).
В соответствии с этим главный упор должен быть произведен в направлении исполь-

Теплобетонные камни. Громадный дефи
цит стеновых материалов вызвал к жизни
производство теплобетонных камней. Они
производились,главным образом, на основе
известково-трепелового шлама с приме
нением в качестве инертных заполнителей
опоки, котельных шлаков и, в некоторых
случаях, даже песка и гранитного щебня.
Этих камней накануне первой пятилетки
Урал щ вырабатывал. В течение 1931 и
1932 гг. было построено около 50 заводов
теплобетонных камней, из них 17 заводов
мощностью от 1 до 4 миллионов штук в год.
В 1932 году выработка теплобетонных кам
ней уже выразилась в 9,7 миллионов штук.
*) Примечание редакции. Вполне раз
деляя установку автора на усиление борьбы за
овладение техникой производства, редакция под
черкивает, что это относится главным образом
к новым, наиболее эффективным видам стеновых
материалов.

Тов.

ВОТИНОВ — ударник Березниковского
химкомбината
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зования в теплобетоне более высокосорт
ных вяжущих: известково-шлакового це
мента, беспомольного цемента, глинитцемента, известково-диатомового и дру
гих.
Производство фибролита, камышита и со
ломита, в начале первой пятилетки близ
кое к нулю, в 1932 г. дало следующие ци
фры:
38,5 тысяч квадратных метров фибролита
327,7 тысяч кв. метров камышита и
26,2 тыс. кв. ме1ров соломита.
Предпосылки для дальнейшего развития
этих видов стеновых налицо..Необходима
дальнейшая работа по овладению техни
кой производства и улучшению свойств ма
териалов.

♦
Кровельные материалы. Кровля — наи
более уязвимое место строительства Урала.
Дефицитность железа и пиломатериалов,
как равно и вопросы пожарной безопасно
сти, диктуют необходимость скорейшего
перехода кровельной промышленности на
более совершенные материалы.
Темпы этого перехода явно недостаточ
ны. Правда, в 32 году выработано 833 тыс.
черепицы (против 80 тыс. в 27 г.), 69,2 тыс.
кровельных сланцев. Вступает в строй в
34 году асбо-шиферный завод в Сухом Логу
мощностью в 32 млн. штук этернита.
Но этого мало. Производство кровельных
материалов надо усилить не только коли
чественно, но и значительно расширить его
ассортимент по линии использования иных
видов сырья. Надо наладить изготовление
кровельных плиток из асбо-отходов и жид
кого стекла, плиток из смолита и, наконец,
цементно-песчаной черепицы на базе изве
стково-смешанных цементов.
В этом кратком обзоре необходимо оста
новиться и на производстве новых видов'из
делий для санитарно-технического обору
дования, изоляционных, половых и про
чих материалов, которых Урал до настоя
щего времени не имел.
Санитарно-техническое оборудование. За
проектирован и находится в стадии окон
чания строительства завод асбо-цемент
ных труб в Сухом Логу, мощностью 750 км.
труб в год. Завод будет пущен в эксплоатацию в 1934 году.
Ведется подготовительная работа к про
ектировке заводов канализационных ке
рамических труб, керамических радиато
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ров, метлахских и облицовочных плиток.
В этом отношении Урал сильно отстал, не
смотря на наличие сырьевых возможностей.
Это объсняется слабой изученностью свойств
сырья и его запасов и обязывает всячески
усилить эту работу наряду с проектировкой
и освоением строящихся заводов.
Термоизоляционные материалы. Эта от
расль промышленностина Урале создается
заново. На сегодня осваивается произ
водство торфоплит на Шарташском заводе
и выработка стерхомола на Камышловском
заводе. Производство стерхомола, импорти
ровавшегося ранее из-за границы, должно
получить широкое развитие, так как дает
сравнительно дешевый термоизоляцион
ный материал из совершенно не дефицит
ного сырья (диатомитов). Большим дости
жением последнего времени надо считать
освоение производства шлаковой ваты и
шлаковой пробки Всепромутилизацией.
Особо следует отметить развивающееся
использование доменных шлаков для строи
тельства. В 1932 г. «Всепромутилизацией»
было сгранулировано и продано стройкам
57.000 тонн доменных шлаков. Этим поло
жено начало использования на стройках
весьма ценного материала, выбрасываю
щегося еще и до сих пор в отвал. Использо
вание доменных шлаков в строительстве
имеет большое будущее, так как на сегодня
можно считать принципиально разрешен
ными вопросы получения литых камней
для дорожного строительства, шлако-пемзы
для теплобетона и пористых изделий из
шлака.
В заключение нужно сказать, что про
мышленность стройматериалов в 1933 г.
не может похвалиться выполнением произ
водственных планов. Для того, чтобы удов
летворить требования строительства 1934 г.,
необходима упорная повседневная борь
ба за качество и количество продук
ции. Из этого вытекают такие требования:
транспорту надо своевременно вывезти про
дукцию, доставить топливо и сырье. Заводы
обязаны подготовить и закрепить квали
фицированные кадры, улучшить работы за
водских лабораторий и исследовательских
институтов, созданием фонда запасных ча
стей обеспечить своевременно ремонт ме
ханизмов, снизить расход топлива. Встает
также задача реконструкции заводов, имею
щих дефекты в организации технологиче
ских процессов.

34

ОПЫТ СТРОП К Й № 1

ГЛИНСКИЙ А. И,

БЕСПОМОЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ
Бурный рост нашего строительства за совершенных помольных агрегатов, ко
первую пятилетку предъявил к промыш торые до сего времени почти отсутствуют
ленности вяжущих материалов такие —и в ассортименте нашего машиностроения.
качественные, и количественные требова
Но даже и при наличии этих агрегатов
ния, что удовлетворение их наличным ас процесс размола всегда останется длитель
сортиментом вяжущих (п-цементом, изве ной и дорогой операцией, требующей зна
стью, алебастром) стало явно невозмож чительной затраты энергии.
ным .
Отсюда, естественно, возник вопрос об
В результате на громадном большинстве отыскании возможности производства вя
строек вопрос о снабжении цементом и др. жущих в такой технологической схеме, при
видами вяжущих стал одним из основных Которой помол либо отсутствовал бы со
лимитов к развертыванию строительства. вершенно, либо был сведен до минимума.
Логическим выводом, из создавшегося
Вполне понятно, что задача эта имрла
положения явился социальный заказ, адре шансы на свое удовлетворительное разре
сованный, в первую очередь, к нашей на шение лишь при введении еще одного усло
учной и технической мысли, о срочном со вия, а именно — отказа от обжига породы
здании новых видов вяжущих, могущих или шлама до состояния их спекания, отка
заменять дефицитный портланд-цемент и за от клинкеризации. Из этого дополни
примитивную известь.
тельного условия вытекала необходимость
Выполнение этого заказа пошло двоя обжига беспомольного цемента, или гидрав
ким путем:
лической добавки для него, при сравни
а) По линии переноса в условия совет тельно низких температурах (700 — 900°).
ского производства и освоения уже извест При более высоких температурах возможно
ных, но не получивших еще у нас прав уже спекание, а отсюда неизбежен и помол.
гражданства, цементов. К таким цементам
принадлежат:
шлако - портланд - цемент,
пуццолановый портланд-цемент, шлако
Описываемый нами беспомольный це
известковый и т.п.;
мент
(цемент «К»), полностью удовле
.6) по линии создания новых видов цемен
творяет
по своему технологическому про
та — безклинкерных цементов Будникова
цессу
поставленным
выше требованиям.
и Орлова, глинит-цемента Антоневича и
В
то
же
время
он
обладает
высокой гидрав
ряда других.
лической активностью.
Как в той, так и в другой работе нашими
Механическая сопротивляемость цемен
научными работниками достигнуты весьма
крупные успехи, вполне обеспечивающие та «К» обнаруживает некоторое своеобра
широкую возможность внедрения в строи зие', а именно: цифры его сопротивления
тельство ряда новых более эффективных сжатию (с песком 1:3), как правило, близки
или экономичных вяжущих. Тем не менее, к таковым же цифрам портланд-цемента
этих вяжущих мы на стройках не видим марки «О», разрыву же беспомольный це
мент сопротивляется значительно лучше
или почти не видим.
Объясняется это не одной только кос и дает показатели высокосортных порт
ностью нашей промышленности строймате ланд-цементов марки «00» и даже «ООО».
риалов. Не задаваясь целью оправдывать
Вторая своеобразная, практически весь
ее бездеятельность в части широкой орга ма ценная, особенность цемента «К» —
низации производства новых вяжущих, чрезвычайная медленность процесса его
мы, тем не менее, должны признать, что в схватывания, при достаточно интенсивном,
их технологической схеме имеется одно уз однако, твердении. Так, начало его схваты
кое сечение, являющееся тормозом к мас вания наступает, в среднем, через 10-12
совому выпуску вяжущих. Это — опера часов, конец — через 25-30часов, в то же
ция размола.
время механическая прочность цемента —
Все цементы, за исключением описывае через 28 дней, а иногда и через 7 дней, как
мого нами, требуют для своего изготовле мы уже указывали, не уступает портланд
ния тончайшего размола, значит и весьма цементу.
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Химический состав этого сырья около
Прикладное значение этого свойства це
мента «К» очень важно. Основываясь на 70 проц, кремнезема, около 20 проц, глино
нем, мы имеем все предпосылки к широкой зема. Потери при прокаливании — около
организации заводов готовых растворов 7 проц., полуторных окислов содержится
и бетонов, могущих весьма выгодно обслу около 2 проц, и около 1 проц, окиси каль
живать значительные строительные тер ция и магния.
Наиболее характерными и ценными для
ритории.
По принятой номенклатуре беспомоль- производства цемента этой породы явля
ный цемент «К» должен быть отнесен к ются такие свойства:
1) Чрезвычайно высокая степень ее при
группе известково пуццола новых цемен
тов, так как состоитщ основном из гидрав родного раздробления. В лучших пробах
лической добавки (60-70 проц.) и извести через сито в 10.000 отверстий на квадрат
ный сантиметр проходит до 81 проц., в худ
(30-40 проц).
Сырье для производства беспомольного ших—не менее 54 проц.
2) Способность после обжига (в среднем
цемента должно отвечать таким требова
до 750°) приобретать *
) высокие гидравли
ниям:
/
Известь — должна быть удовлетворяю ческие свойства.
3) Достаточное сохранение породой после
щая ОСТ‘у. Кроме того, при гашении она
должна давать пушенку наибольшей сте обжига ее природной дисперности (неспе
пени дисперсности (тонкости порошка). каемость).
Гранулометрический состав сырья хотя
При нашей экспериментации мы пользова
лись известью, дававшей при гашении до и не обладает каким либо строго установ
85 проц, частей, проходящих через сито в ленным постоянством, но, тем не менее,
4900 отверстий на квадратный сантиметр. даже в наименее удачных про бах дает пол
Катализатор — гипс или поваренная ную возможность производства беспомольсоль в количестве 2 проц, веса конечной ной гидравлической добавки.
Для примера приводим гранулометри
продукции.
Гидравлическая добавка должна удов ческий состав трех проб:
летворять таким требованиям:
Проба
а) максимальная дисперсность в природ
№ 2 № 3
Остаток (в проц.)
№ 1
ном состоянии,
б) неспекаемость при температурах до
4,2
На сите 900 отв. см.2
33,1
12,7
900° (для обжиговых добавок),
в) достаточная гидравлическая актив
»
» 4900 »
»
5,8
8,4 12,5
ность .
»
» 10С00 »
»
Этим условиям в высокой степени удов5,5
1,5
9,2
воряет так называемая «горная мука»,
Прошло через сито в
имеющаяся в изобилии на Урале, а, по
54,7
69,7 81,8
10.000 отв. см.2 . . .
всей видимости, и в других районах зале
гания гранитных пород, в частности, граОстаток на сите в 900 отв/см.2 почти на
нит-аплитов и гранит-порфиров.
цело
состоит при этом из зерен кварца
В процессе их геологического разруше
ния образуется тончайшая пыль, залегаю и легко отделяется на сравнительно круп
щая в виде слоев большой промышлен ном сите (144 отверстия на кв. сантиметр).
Интересно отметить, что «горная мука»
ной мощности. Так, например, в окрест
(каолинизированный
гранит-пдит в на
ностях гор. Свердловска уже первые ори
шем
случае)
при
затворении
водой дает
ентировочные
разведки
обнаруживают
весьма
малопластичное
тесто,
которое,
при
миллионы тонн этого сырья.
сушке
и
обжиге,
имеет
наклонность
к
рас

По своему минералогическому составу
оно может быть характеризовано как као- сыпанию при малейших усилиях. Поэтому
линизированный мелкозернистый гранит, процесс обжига этой породы в валюшке в
состоящий из 30 -40 процентов поле промышленном масштабе заранее обречен
вого шпата (от альбит-ортоклаза до орто на неудачу. В этом заключается существен
клаза-альбита), около 25 проц, кварца, ное отличие производства цемента «К» от
около 10 проц.каолина,около 10-15 проц, глинит-цемента, где применяются, как из
аморфного кремнезема и незначительное
*) Вернее, повышать, так как в сыром виде по~
количество серецита, лимонита и водных рпда с особна поглощать из раствора известь (до
окислов железа.
68 мгр. за 36 дней на 1 гр. пробы.).
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вестно,
глины.

жирные,

богатые

каолинитом

Технологический процесс производства
беспомольного цемента, основываясь
на
описанных нами физико-химических свой
ствах сырья, представляется весьма прос
тым и экономичным.
Добыча породы, учитывая ее исключи
тельную рыхлость и почти полное отсут
ствие вскрыши, затруднений не представ
ляет. Степень механизации карьера опреде
ляется, главным образом, масштабом про
изводства .
Добытая порода может непосредственно
поступать в сушильно-обжиговый барабан
или подвергаться предварительной сушке
и отделению от нее частиц не проходящих
через сито в 900 отв. на кв. см. Таких
частиц будет в среднем не свыше 10-12 проц.
Для промышленного производства, есте
ственно, предпочтительна предваритель
ная сепарация, так как при ней избегается
бесполезный обжиг более крупных (квар
цевых по преимуществу) фракций. Сепа
рация возможна как воздушная, так и сито
вая.
Второй операцией процесса является об
жиг, вернее, прогрев гидравлической до-

бавки в порошкообразном виде до темпера
туры 700-800градусов. Обжиг этот можно
вести в барабане каскадной печи или во
взвешенном в газах состоянии.
Третья и последняя операция процесса—
смешивание обожженной добавки с изве
стью и катализатором (гипс, поваренная
соль). Свойства применяемой при этом
извести оказывают весьма серьезное влия
ние на простоту и экономичность техноло
гического процесса.
Так, хорошие сорта правильно обожжен
ной извести дают при гашении пушенку
такой тонкости, что она не требует при сме
шении с гидравлической добавкой никакой
дополнительной обработки, кроме механи
ческого отделения небольшого количества
недогаса. В этом случае цемент может быть
в полном смысле слова беспомольным, что
мы имели в нашей экспериментации.
В противном случае, конечно, беспомольность сохраняется лишь для гидравличекой добавки, пушенку же приходится под
вергать некоторому дополнительному по
молу.
Смешение гидравлической добавки с пу
шенкой и катализатором можно произво
дить в смесительных барабанах, шнеках и
даже бетономешалках с простейшими при
способлениями.
В порядке графической иллюстрации
приводим схему опытной установки цемен
та «К» производительностью 2.000 тонн в
год, строящейся в 4 км. от Свердловска
Востоксоюзстроем .
Согласно калькуляции,
составленной
УНИИСМ'ом, стоимость 1 тонны цемента
«К» при заводском производстве выражается
в 14 руб.89 коп.

Схема опытного производства беспомольного цемента «К» производительностью 2000 тонн
в год.
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Как предложенная автором технологи
ческая схема производства, так и механи
ческие свойства беспомольного цемента
были изучены и проверены Уральским на
учно-исследовательским институтом строй
материалов, которым и установлено, что
оптимальная температура обжига этого
цемента около 750° . Наиболее эфективная
прибавка извести около 30-35 проц.
Наиболее интересные, хотя, к сожале
нию, и с некоторыми пробелами, резуль
таты испытаний представлены в помещен
ной ниже таблице. Первая строка цифр по
каждой пробе показывает сопротивление
в кг. на кв. см. при влажном хранении,
вторая — при водном и третья — при воз
душном. Состав раствора всех проб 1:3
(с песком).
Сжатие

Разрыв

проб

3

4

2

2

7 дн.

28 дн. 3 м.

7 дн.

28 дн. 3 м.

17,2

26,4

—

—

23,9

26,7

—

161

190

—

18,4

19,0

—

170

212

13,4

16,1

15,6

120

149

—

14,2

17,6

—

118

170

—

16,4

15,5

—

132

137

11,6

16,9

196

246

—

14,3

12,0

—

211

259

—

15,8

13,6

—

200

200

19,5

—

—

18,5

21,0

—

190

—

21,5

мм

—

220

7,2

4,7

96

72

43

29

179

213

—

—
227

—

Из этой таблицы видно, что:
1) Прочностные показатели цемента к
28 дням, а иногда и к семи, близки, а в
ряде случаев и превосходят требования
«ЭСТ» к портланд-цементу марки «О»;

2) цифры сопротивления при воздушном
хранении образцов не обнаруживают за
метной тенденции к понижению прочности;
3) имеется некоторая пестрота цифр, осо
бенно в 7-дневном возрасте. Эта пестрота
свидетельствует о необходимости дальней
шего изучения свойств применяемого сырья
и его обработки.
Какие практические выводы и мероприя
тия можно сделать на основе проведенных
нами опытных работ?
1. Как по гидравлической активности,
так и по простоте технологического про
цесса, при наличии обеспеченной сырьевой
базы, цемент «К» имеет все основания к ши
рокому применению.
2. При большей экономичности этого це
мента он может быть широко использован
для подготовки полов и мостовых. Также
намечается применение его для подземных
и подводных сооружений, канализации,
устоев мостов и т. д.
3. В надземных сооружениях он может
быть применен для кладки и производства
так называемых бесцементных камней при
условии их пропарки, или надлежащей вы
держки во влажной среде.
Пригодность цемента «К» для штукатурки
подлежит критической проверке.
Равным образом, предполагается произ
водство опытов над использованием беспо
мольного цемента в простейших железо
бетонных конструкциях.
Все работы будут широко проведены
после того как опытный завод начнет да
вать свою продукцию. Изготовление до
статочных для экспериментации количеств
цемента лабораторным путем крайне слож
но и дорого. Помимо того, лабораторные
опыты менее убедительны.
В заключение необходимо отметить ак
тивнейшее участие в работе и помощи в
изучении свойств вышеописанного цемента
со стороны инж. М. Ф. Чебукова, инж.
А. Я. Старицина и лаборанта П. Егорова.
Гор. Свердловск.
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СсОкАССА ОПЫША
ПАРОВАЯ ИГЛА
Тяжело забивать сваи в мерзлую землю.
Самый слабый грунт, самый податливый,
превращается зимой в твердый каменный мас
сив. Совсем не поддаются при таких усло
виях деревянные сваи. Инженер Останков, на
основе опыта строительства Ижорской ТЭЦ,
предложил применить на УралваГонострое
интересный метод зимней забивки свай. Даем
краткое описание этого метода:
Из железной трубы делается игла в виде
брандсбойта. Эта «игла» вставляется в неболь
шое углубление, сделанное ломиком на месте
забивки свай. Предварительно углубление
накрывается железным листом, который про
бивается концом иглы. Другой конец соеди
няется, при помощи шланга, с паропроводом.
Через несколько минут после пуска «острого»
пара воронка диаметром 40-45 см. сверху за
полняется жидкой грязью, а внизу талой
землей. Сваи забиваются так же легко, как
и в летнюю пору.
Таким методом зимой 1930 года на строи
тельстве Ижорской ТЭЦ забито в мерзлый
грунт около трех тысяч свай.
|Этот же способ с некоторыми изменениями
можно применять и для облегчения копки
котлованов.

РЕЗЕРВ ТЕПЛОВЫХ ОТХОДОВ
Горячие ручьи бежали зимой и летом по
водосточным каналам Магнитогорского ком
бината из бассейна «Дорра» в реку Урал. В
то же время огромное количество дефицит
ного топлива тратилось каждую зиму на
нагрев воды для бетонных работ.
Зимой 32-33 года перед строителями встал
вопрос: нельзя ли употреблять горячую воду
охладительных систем для бетона, нельзя
ли использовать огромное количество теп
ловой энергий, расточительно выбрасывае
мое в реку? Разрешение этого вопроса упер
лось в исследование состава воды охлади
тельной системы. Лаборатория строительства
доменного Цеха, занявшись этим, как сооб
щает т. Маленьких, выяснила:
. Сернистых соединений, наиболее опасных
для бетона, оказалось в воде настолько не
значительное количество, что практически
они не могут быть опасными для железобетона.
Пригодность воды из бассейна - Дорра» под

тверждается также испытанием контрольных
шестимесячных кубиков и исследованием же
лезной арматуры, -уложенной в бетон. Да
же более того, выяснилось, что бетон, замешан
ный I на воде бассейна «Дорра», прочнее, чем
на обыкновенной воде.
Опыт применения горячей воды охлади
тельных систем может быть применен и на
других стройках, расположенных вблизи
металлургических заводов—Златоустстрой и
т. д.
Основываясь на своем опыте, магнитогор
цы советуют при этом соблюдать такие усло
вия:
ни в коем случае не брать воду из спираль
ного лотка, т. е. грязную воду, до того как
она отстоялась в бассейне;
не брать воду со дна бассейна вйесте со
шламом. Лучше набирать ее (насосом или
ведрами) с поверхности бассейна;
возможно чаще хими^ски исследовать
воду, обращая особое внимание на количе
ство сернистых соединений. Их должно быть
(см. книгу инж. Френкеля «Технология плас
тичного бетона») не более 100 миллиграмм
в одном литре воды.
Бетон на воде «Дорра» применен в Магни
тогорске при сооружении башмаков газопро
водов, фундаментов турбогенераторов, -цир
куляционных насосов и др. ответственных
бетонных и железобетонных конструкций.
Везде он показал хорошее качество.

ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ ГРАНИТ
Что гранит — химически стойкий мате"
риал известно давно. Повсеместно делаются
из гранита башни для азотной кислоты, хлора
и т. д. Но це всякий гранит пригоден для
этого. До сих иор в Советском Союзе изве
стны, как химически стойкие материалы, ка
рельские и украинские граниты, уральские
же считались непригодными. Уральский на
учно-исследовательский . химический инсти
тут проявил немало настойчивости, чтобы
доказать, что и на Урале есть химически
стойкие граниты. В результате долгих изы
сканий и исследований такие граниты, как
сообщает инж. Юшманов, найдены . в ряде
мест. Нет надобности за тысячи километров
везти столь нетранспортабельный материал
для строительства уральских химических
предприятий.
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ТЕРМОЗИТ
ВОПРОС — Что такое термозит, как его
получить и для чего он служит?
ОТВЕТ — Термозитом называется кус
ковой пористый шлак, имеющий малый
сб'емный вес и значительную механиче
скую прочность. Термозит получается из
кислых или нейтральных доменных шла
ков, выливаемых в расплавленном виде
на слой определенной толщины песка, до
сзвестной степени увлажненного.Толщина
илоя песка и степень его увлажнения вли
яют на свойство получаемого термозита.
Чем больше слой песка и чем больше его
увлажнение, тем более легким, но, одно
временно, и менее прочным получается
термозит.
Образование пор в шлаке происходит от
действия пара, получающегося из воды на
ходящейся в песке. Образующийся пар
вспучивает расплавленный шлак, делая его
губчатым. В этом состоянии шлак быстро
затвердевает.
Как уже указано, об‘емный вес и меха
ническая прочность термозита находятся
в обратном отношении. Это наглядно видно
из таблицы, показывающей результаты ис
пытаний Магнитогорского термозита, про
веденных Восточным институтом Соору
жений . В первой строке показано вре
менное сопротивление сжатию (в кг. на
кв. см.), во второй — объемный вес в куске.
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Как показывают эти данные — термозит
может являться сырьем для целого ряда
материалов: бесцементных камней, круп
ных блоков, теплого бетона и т. д. Особого
внимания заслуживает применение этого

материала в обычном бетоне и железобе
тоне. В последнем случае значительно об
легчается вес конструкций. Причиной этого
является значительное понижение расхода
на постройку, рабочую силу, транспортные
расходы и т. д.
Термозит обладает высокими теплоизо
ляционными свойствами. Это делает его
особенно ценным как сырье для стенового
материала. Бесцементные камни и круп
ные блоки на термозите имеют объемный
вес 1,3— 1,5. Это позволяет строить жи
лые здания на этом материале с толщиною
стены 45 — 50см., взамен кирпичных стен
толщиною 74 см. Большое преимущество
термозита по сравнению с другими видами
шлаковой продукции.
В процессе производства термозит по
лучается почти совершенно с^хим, в то
время, как, например, шлак, гранулиро
ванный мокрым способом, содержит до
40 проц, влаги. Это большое преимущество
термозита. Высокая влажность гранули-'
рованного шлака значительно затрудняет
использование его в обычное время и де
лает совершенно невозможным использо
вание его зимой, когда он смерзается в от
валах.
В силу целого ряда положительных ка
честв, термозит имеет основание считаться
незаменимым инертным для новых строи
тельных материалов и бетона.
Производство его в настоящее время осу
ществляется на Урале в двух местах: в Молотово и на Магнитогорском металлурги
ческом заводе. В Магнитогорске термозит
используется в крупноблочном строитель
стве ■
Инж. М. И. Субботами.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: А. Жуховицкий (отв. редактор), Ю. Попрядухин (аам. отв. ред.), инж. Ф. Ф
Лаеавио, инж. Б. М. Сердюков. С. Левин, инж. С. Новосельский, инж.
Чекасин, ипж. Гаевский.
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для ТАЛИЦКОГО
ЛЕСТЕХНИКУМ А
Преподаватель с высшим образованием общественно-политехнических
дисци тлин. Тут же

.... — требуются ■"............~
работники на периферию: инженеры-техники по механизации лесозаготовок и слесаря-монтеры.
Об условиях договориться: Свердловск, Деловой дом, 3-й этаж, Лес
ное упр. В-Стали, отдел кадров, комната № 38.
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Уральскому Отделению „ЭЛЕКТРОПРОМА"
ВСЕСОЮЗНОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
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ТРЕСТА

для постоянной работы по электрификации промышленности в гор.
Свердловске и на периферии:
Проектному отделу 1) Инженеры-электрики по проектированию, 2) Тех
ники-электрики по проектированию.
Отделу оборудования 1) Инженеры электрики-кураторы. 2) Техникитовароведы по электрооборудованию.
Монтажному отделу 1) Инженеры-электрики по монтажу. 2) Техникиэлектрики и прорабы по монтажу.
Условия

по

соглашению, квартиры предоставляются.

Обращаться по адресу: Ур. Отд. ЭЛЁКТРОПРОМА в Отдел кадров.
Малышева, 25 от 9 до 4 час. дня.

уозлектропром продолжает

ЗАКАЗЫ

принимать
на
комплектные
работы по электрификации промышленности по фондам заказчика. Согласно постановления СНК от 19/ХП-ЗЗ г. ведется договорная кампания.
Всем новостройкам и предприятиям необходимо поспешить с оформлением последних к 25 февраля с. г.

УОЭЛЕКТРОПРОМ

и
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Уральский Геолого-Геодезический трест прШЛйШйСШ
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для работы на периферии в областях Свердловской, Челябинской и
Обь-Иртышской-инженеров-разведчиков по нерудным ископаемым, стро
ительным материалам, хромиту, инженеров буровиков, инженеров гидро
геологов, и инженеров по инженерной геологии, инженеров геодезистов,
топографов и техников топографов.

Заявления направлять с приложением трудсписка, жизнеописания,
справку с последнего места работы с отрывом по адресу: Свердловск
Сибирский, 39 Уралгеоразведка отдел кадров.

Принятым предоставляется на месте работы квартира, проезд по
КЗОТ'у.

УРАЛГЕОРАЗВЕДКА
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ОПЫТ СТРОЙКИ

ИЗДАНИЕ „УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО11 И ВОСТОКОСОЮЗСТРОЯ
Третий год издания

о

Единственный на Урале ежемесячный журнал,
щенный опыту строительства

посвя

Постоянные о т д е л ы:

с
о
о
с
о
о
Й

Журнал выпускается при участии лучших специалистов-строи 
телей и научных работников, профессоров, инженеров Свердловской
и Челябинской областей, Москвы, Ленинграда, Харькова.

ПоДПИСНА
во всех почтовых

отделениях, во всех киосках

и

письмоносцами.

Продажа во всех кисснах.
П О Д П И С НАЯ

О

ПРИНИМАЕТСЯ

ЦЕН/!:

На год—9 руб., на 6 мес.—4 руб. 50 коп., цена отдельного номера 75 к.
Ввиду ограниченности тиража просим подписку сдавать заблаговре
менно.

О
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стройки,
О Организация
механизация строительства,
стройматериалы,
новые конструкции,
внесезонная стройка,
культурно-бытовое строительство, трибуна строителя, техническая консультация, сберкасса опыта, иностранный опыт, библиография и др.
$
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УРАААСБОКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ!

| Горные инженеры —2 чел , горные техники - 9 чел., техники по обогащению—3 чел., техники
1
нормировщики 3 чел., горный механик—1 чел., инженер экономист—1 чел., техник для
Ш ведения техотчетности—1 чел., старших бухгалтеров—3 чел., счетоводов—5 чел., инженер| мехзник—1 чел., экономист по тарифным вопрссам— 1 чел., техниюв-механиков 4 чел.,
1
инженер-электрик - 1 чел., статистик—4 чел., машинисты паровозов—40 чел. пом. машини!
стов паровозов 40 чел., токаря 7—8 разряда- 7 чел., котельщики - 10 чел., бурильщики- 11
|
че.,.., забойщики—220 чел., буровых мастеров—9 чел., грузчиков 20 чел.
|
Условия для специалистов по соглашению, с предложениями обращаться: гор. Асбест,
У
Управление Ураласбокомбииата, отдел кадров, комната № 5.
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Цена 75 ноя.

(

УРАЛГОСЦЕНТРБЮРО ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ^^

к

инструкторов электромонтеров, кочегаров, машинистов паротурбин и машини
стов паровозов. Из коих курсы электромонтеров открываются в г. Сверд
ловске 1-го февраля с. г., курсы кочегаров открываются тоже в г. Сверд
ловске 15-го февраля с. г., курсы паровозных машинистов открываются
в г. Москве с 25 февраля с. г., курсы турбинистов в г. Ленинграде с 15-го
февраля с. г. Условия: 1) двухгодичная контрактация, 2) образование в
объеме семилетки, 3) двухгодичный произв. стаж по специальности, 4) при
нятый на курсы обеспечивается стипендией в размере 140 р. в м-ц и
общежитием, при отсутствии такового, квартирными 60 р. в м-ц. Кроме
того, для работы на периферии в качестве инструкторов Уралгосцентрбюро требуются: теплотехники, электротехники или практики, тут же требу
ется инженер-тепловик.,сбргщаться: г Свердловск, ул. Сакко и Ванцетти, 72.
Тел. 10—80.
Уралгосцентрбюро.

'^Свердловскому горо дскому тресту „В од о канализация
(ул. Малышева, 56, комната, № 4)

к

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
инженер-гидротехник—1 (или опытный техник). Опытный мастер по ре
монту плотин—1. Инженеры канализаторы и водопроводчики.
Об условиях договариваться лично.

Свердловскому городскому Транспортному тресту

срочно требуются
на постоянную работу:
Зав. финчастью—1. Ст. бухгалтер своди, отчетн. и производствен.
части—1. Бухгалтер грузотранспорта—1. Бухгалтер калькулятор - 1. Инже
нер-путеец и Экономист по труду, грузчики, слесаря и электромонтеры.
Продолжается прием на курсы вагоновожатых трам
вая. Обращаться по адресу: ул. Детский Городок, 7. Гортрантрест.

_______
Городское строительство УРАЛЭНЕРГО, ведущее гражданское строительство в г. Свердловске,
частности, постройку 2 крупных многоэтажных жилых комбинатов, приглашает для работы в
г. Свердловске работников следующих специальностей:

I, Инженеров-строит. 4 чел. 2. Техников строителей 10 чел. 3. Начальн. матер, техн, снабжен.
I чел. 4. Исполнит, по снабжен. 2 чел. 5. Агентов по снабжению 2 чел. 6. Экономистов 3 чел.
7. Бухгалтеров 2 чел. 8. Техников-нормировщиков 4 чел. 9. Ст. мех. по строймех. I чел. 10. Се
кретарь-машинистка 1 чел.

Обращаться с предложениями лично к начальнику Строительства Константинову в слу
жебное время по адресу ул. Ленина, 38-40 (вход со двора) с 11 часов до 1 ч. дня и с 4 до
5 ч. дня, кроме выходных дней и в выходные Дни по адресу ул. Декабристов, 55, дом
ИТР Уралэнерго, кв. 4 с 12 до 1 часу дня.
ГОРСТРОЙ УРАЛЭНЕРГО.

Уралобллит № Л-247
Изд. изд-ва «Уральский рабочий»_________ Сдано, в производство 19Ц-34 г,
Свердловск,
тип. издательства «Уральский рабочий»
Заказ л» 740

