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пыш стройки
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

ИЗДАНИЕ 
„УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО" 
И ВОРС ПРИ УРАЛОблРКИ

№ 2
ФЕВРАЛЬ

НОВАЯ ОТРАСЛЬ
Форсированный и широкий переход на новые 

местные стройматериалы, укрепление этой Но
вой отрасли промышленности обеспечат огром
ное повышение темпов, переход на подлинно-ин
дустриальные методы строительства. Замена Де
фицитного кирпича, цемента и др. осво боДит 
стройки от перебоев в работе, в очейь 
значительной мере разгрузит транспорт. Ценней
шее свойство новых стройматериалов заключа 
ется в том, что их в большинстве случаев мож
но добывать почти непосредственно на площад
ке каждой стройки и силами самих стройоргани- 
заций.

Какой индустриальный эффект обеспечивает 
развитие новой отрасли промышленности?

Приведем одну справку—о перспективах вне
дрения шлаков.

В 1932 году на Урале намечается выход шла
ков около 1,3 милл. тонн, в 1937 году—до 12 млн. 

^тонн.
Переработка этого шлакав стеновой материал,

История развития на Урале производства 
новых стройматериалов представляет зна
чительный интерес.

Напомним некоторые цифровые данные, не
однократно проводившиеся в Уральской печати.

В 1929 году новые материалы не вырабатыва
лись совершенно.

В 1930 году по области было выработано та
кое количество новых стройматериалов, которые 
заменили 7 млн. 875 тн. кирпича, а за 11 месяцев 
1931 года новые стройматериалы заменили уже 
около 60 млн. шт. кирпича.

Эта краткая справка говорит о том, что на Ура
ле успешно создается индустрия новых стройма
териалов.

В 1932 году уральский пролетариат, под ру- 
ководством партии должен выполнить колоссаль
ную программу строительства, освоив более 
2 млрд, рублей капитальных вложений.

Выполнить эту программу можно только при 
условии максимального внедрения местных 
вых стройматериалов. ■ 'X ' й Шлако-цемент если все наличие шлака бу-

Важность развернутой борьбы на этом участ.-—-^1ет перерабатываться поровну—половина па 
ке индустриализации уже была отмечена в пос-
тановлении XVII партконференции по докладу 
тов. Орджоникидзе и в докладе т. Молотова. 
В резолюции по докладу т. Орджоникидзе в 
качестве одного из основных требований улуч
шения капитального строительства, выдвигается 
«всемерное внедрение и развитие новых и мест
ных стройматериалов и конструкций к ним».

Первые успехи, одержанные на Урале еще 
чрезвычайно молодой новой отраслью промыш
ленности в 1932 году должны быть развиты в реша 
ющие коренные сдвиги. Оглядываясь назад на 
успехи в области производства новых стройма
териалов на Урале нельзя ни в какой мере увле
каться ими; их удельный вес новых материалов в 
общем балансе до сих пор более, чем недостато
чен, Программа 1932 года требует того, чтобы 
новые стройматериалы заняли основное доми
нирующее место в балансе стеновых и вяжущих.

Уралплан предусматривает в своих наметках, 
что в балансе стеновых и вяжущих новые строй

материалы должны занять в 1932 году не менее 
об,3 проц. Лишь 33,7 проц, в этом балансе ос
тается на долю консервативного красного кир
пича.

шлако-цемент, и половина в стеновой материал 
то это даст возможность получить в 1932 г 
количество продукции, заменяющее около 2.5 
млрд, условного красного кирпича и 4 мил. бо
чек цемента, а в 1937 году - 24 млрд, кирпича 
и 36 мил. бочек цемента. Такое количество сте
новых и вяжущих не только полностью обеспе
чит строительство Урала, но даст возможность 
значительного вывоза.

На Урале кроме того бригадой специалистов 
Уралплана им. «Уральского рабочего» в ос
новном разрешен вопрос о возможности массо
вого изготовления пористого шлака путем мик- 
серизации шлаков. О значении миксеризации 
рассказывает подробно помещаемая в этом номе
ре статья руководителя этой бригады т. Глин
ского.

-«Укит» пористый шлак, помимо его дешевизны 
помимо того, что он может изготовляться непос
редственно у площадок строек, в буквальном 
смысле революционизирует методы стройки, 
обеспечивая возможность массового перехо
да на крупно-блочное строительство.

Чрезвычайно широкие перспективы для заме
ны дефицитных материалов открывают такие по-
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На стройке опытного крупноблочного дома УралВИС'а

На Урале имеются бога
тейшие ресурсы для орга
низации производства мест- 
ных стройматериалов.

Областная конференция 
по новым стройматериалам 
разработала в порайонном 
разрезе вопрос о наличии 
сырьевой базы для новой 
отрасли промышленности. 
В прошлом номере «Опыт 
стройки», в статье «Богат
ства недр», приводились по
дробные данные о ресур
сах каждого из районов 
крупной стройки — шлак, 
известь, торф, алебастр,гли
ны, камышит и т. д. Все это 
сырье, имеющееся в избыт
ке на Урале — прекрасная 
база для производства но
вых стройматериалов.

Вопрос сейчас лишь в том, 
чтобы это сырье, эти бога
тейшие ресурсы использо
вать максимально полно и 
максимально быстро.

вне стройматериалы как глинит-цемент и сал- 
дит-цемент, вырабатываемые на основе шлаков 
и ДР-

Уралобком ВКП(б) дал четкие конкретные 
директивы о применении новых материалов в 
уральском строительстве.

В частности решение Обкома партии об исполь
зовании доменных шлаков предусматривает пе
реработку всего выхода доменных шлаков в 1932 
году на строительные материалы. Решение это 
наметило точные сроки организации целого 
ряда новых производств на базе шлаковых «от
ходов» — заводов шлако-цемента, шлако-пемзы, 
шлаковой ваты и т. д.

Помимо этого, Уралобком партии дал указа
ние о создание на Урале специальной опытной 
научно-исследовательской станции по шлакам.

Эта важнейшая партийная директива выпол
няется с крайней медлительностью. Оппортуни
сты и консерваторы продолжают тормозить внед 
ренне шлаков и новых материалов на стройках 
Урало—Кузбасса. Оппортунисты и бюрократы 
противодействуют индустриализации стройки, 
выполнению директивы XVII парте'езда о фор
сированной реконструкции методов строитель 
ства, они прилагают все усилия к тому, чтобы 
задержать развитие новой отрасли промышлен
ности.

Это сопротивление должно быть беспощадно 
разбито.

Передовые отряды строителей, неутомимых 
бойцов за реализацию директив XVI партс'езда 
и XVII партконференции, за четкое претворение 
в жизнь постановлений Уралобкома партии до- < 
бились крупных успехов в использовании мест
ных материалов. В этом номере «Опыта стройки» 
помещена целая серия статей, говорящая о пре
красном почине отдельных научных организаций 
строек и т.д. Работы инж. Антоневича по иссле
дованию глинитцемента, работы бригад т. т. 
Глинского и Сиверцева по изучению шлаков, 
опыта ВИСМ'а и НИС'а по новым цементам, 
переданные в статье проф. Юрганова, наконец, 
интересная работа ленинградцев, смело осваи
вающих на отдельных участках крупные блоки.

Обобщить лучший опыт, внедрить его на все 
стройки; широким фронтом всей пролетарской 
общественности двинуть вперед работу по ук
реплению промышленности новых строймате- 
риалов—важнейшая хозяйственно-политическая 
задача.

Лучший опыт, передаваемый ударными участ
ками, должен быть изучен, обсужден на произ
водственных совещаниях ударников, на собра
ниях ИТР, на ячейках ВОРС--каждой стройки 
в соответствии с местными условиями. И не 
только проработан, но и пополнен творчески
ми вкладами инициативы ударников.
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НОВЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
„,.. а. ГЛИНСКИЙ

ШЛАНИ - НА СТРОЙКУ
ОБЕСПЕЧИТЬ ЧЕТКОЕ УДАРНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИЯ УРАЛОБКОМА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШЛАКА

ГИГАНТСКИЕ темпы развертывания нашей 
черной металлургии имеют своим непосред
ственным результатом и громадное увеличение 

количества доменных шлаков.
По минимальному подсчету количество их на 

Урале к 1937 году достигнет 12 мил. тонн, начи
ная с 1,2 мил. Тонн в текущем году.

В части использования доменных шлаков 
следует признать, что в количественном отноше
нии оно ничтожно, а в качественном более чем 
примитивно.

Действительно, по плану Всепромутипизации 
мы имеем намерение выпустить в этом году по 
Уралу: 269 тыс. тонн гранулированных шлаков 
и 54 т. тонн шлакопемзы, иначе говоря, использо
вать около 25 проц, всего выхода шлаков.

Если даже программа эта. будет выполнена 
целиком, то все же около 900.000 тонн шлака 
будет брошено в отвалы и в этом году.

С качественной стороны использование домен
ных шлаков также весьма несовершенно. Глав
ная масса продукции падает на гранулированный 
'шлак, который, по существу, представляет лишь 
сырье, хотя и весьма ценное, для производства 
новых экономических вяжущих веществ.

Но еще полбеды, если бы весь гранулированный 
шлак был использован для этой цели. На самом 
деле главная масса его пользуется и наверно 
будет пользоваться в качестве инертного *)  
в различных бетонах.

Этим коэффициент целесообразного использо
вания доменных шлаков будет еще более сни
жен.

По всему этому было бы весьма полезно про
извести некоторый смотр наших шлаковых пер
спектив и наметить пути более широкого, а глав
ное более продуктивного метода использования 
доменных шлаков.

Прежде всего следует отметить, что главным 
потребителем шлаков, несомненно, будет строи
тельная промышленность, но и она, как показы
вают подсчеты, не в состоянии будет поглотить 
в уральском масштабе весь выход доменных 
шлаков.

Попытаемся, исходя из предстоящих задач 
главного потребителя шлакопродукции стройпро- 
мышленности, определить тот сортамент продук
ции, в котором она будет в наибольшей степени 
нуждаться в отрезке хотя бы ближайших 5 лет.

Основная задача строительства, поставленная 
ему партией и правительством, это перевод его 

*) Выражение «инертное» здесь не совсем точно, 
т. к. фактически часть шлака несомненно будет играть 
в этих бетонах и гидравлическую роль.

на путь индустриальной организации производ
ственных процессов, другими словами говоря, 
переход на внесезонное монтирование готовых 
стройдеталей заготовляемых массовым способом 
на специальных предприятиях (стройзаводы, 
стройдворы).

Из этой установки вытекает, что из многочис
ленного ассортимента шлаковой продукция нам 
следует выбрать для широкого производства в 
первую очередь те сорта, которые представляют 
собой готовую для монтажа зданий продукцию, 
во вторую материалы вспомогательные (напр. 
вяжущие) и только в последнюю материалы 
сырьевого порядка (щебень, термозит, гранули
рованные шлаки и т. п.)

Что же мы имеем на сегодняшний день в части 
проработанных технологических процессов про - 
изводства по этим трем группам изделий?

К сожалению, состояние подготовленности на
шей зарождающейся, правда , шлаковой промыш
ленности находится в обратной пропорциональ
ности к степени важности для строительства 
вышеуказанных групп продукции.
Ш Меньше всего .мы знаем о производстве вполне 
законченной и готовой к употреблению продук
ции и больше всего о строительном сырье.

Из этого, однако, совсем не следует, что мы 
должны идти по линии наименьшего сопротив
ления. Наоборот, строительная техника и на
учная мысль, нигде не прогрессирующие такими 
шагами как в СССР, уже подготовили доста
точную научно-экспериментальную базу для 
решения и этой задачи и поэтому можно с 
уверенностью ожидать в ближайшее время 
появления на свет ряда методов получения го
товых стройдеталей на основе доменных шлаков.

Прежде чем перейти к перечислению и ана
лизу целесообразности отдельных видов шлако
продукции хочется сделать одно весьма суще
ственное замечание о роли вообще вяжущих 
веществ в строительной технике.

В настоящее время при кустарных по суще
ству методах строительства (сиптетирование при
митивного сырья при значительной затрате фи
зического труда и притом внутри контура бу
дущего здания, т. е. в самой неблагоприятной 
производственной обстановке) значение вяжу
щих веществ громадно.

Но так ли это будет при индустриальных мето
дах стройки? Уже теперь можно предвидеть, что 
значение и относительный масштаб производ
ства вяжущих веществ (в особенности требую
щих значительной затраты топлива) будут по
степенно уменьшаться.

За это говорят следующие соображения:
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Конечная цель и задача^всякого вяжущего 
это создание монолита. Если бы нам удалось 
получить тем или иным путем все необходи
мые нам строительные детали силикатного, глав
ным образом происхождение прямым путем, 
например по принципу производства укита, 
висмита, карамзита, то потребность в вяжущих 
веществах резко, во много раз снизилась бы.

При кладке крупных блоков и деталей, как 
равно и при все прогрессирующем утонении 
стен, потребность в вяжущем также сильно 
уменьшается. (Например кладка из блоков об‘е- 
мом всего О.бм3 требует раствора уже в 15 раз 
меньше, чем кирпичная).

При этом епте следует отметить, что посколь
ку раствор в обычной кладке имеет своей глав
ной целью не связывание между собой элемен
тов, а уничтожение продуваемости стен и вырав
нивания постелей, то от него и вообще было бы 
возможно отказаться в целом ряде случаев, пу
тем замены раствора эластичными прослойками 
(чем кстати разрешается полностью и проблема 
зимней кладки).

Роль топлива как главной энергетической ба
зы не только советского, но и мирового хозяй
ства возрастает с каждым годом и поэтому воп
рос о его наиболее рациональном использо
вании будет ставится все жестче и жестче.

В этом отношении изготовление строймате
риалов, а в частности и вяжущих веществ, тре
бующих значительного количества топлива яв
ляются нецелесообразным и вне всякого сом
нения будет постепенно уступать материалам с 
минимальными теплозатратами.

Все эти соображения заставляют нас думать, 
что роль и значение вяжущих веществ при 
чисто-индустриальных методах строй производ
ства будет, с прогрессированием строительной 
техники, резко снижаться.

Решающую роль при этом сиграет использова
ние доменных (и иных, конечно) шлаков.

Делов том,что в неизбежном при всяком метал
лургическом процессе факте выхода расплавлен
ного до высочайшей температуры (до 1500°) шлака 
таятся грандиозные производственные перспек
тивы, к сожалению, никак еще не реализируемые.

Выбрасываемый в отвалы шлак безполезпо 
отдает миллиарды тепловых калорий (по одному 
Уралу в прошлом году не менее 500 миллиардов, 
что эквивалентно 100.000 тонн угля).

Поэтому в основу организации шлаковой 
промышленности должно быть заложено прежде 
всего требование максимального использования 
того тепла, которое заключается в шлаке в мо
мент его выпуска.

С учетом всех вышеизложенных предпосылок 
и соображений перейдем к краткому и далеко 
неполному обзору техники и практики исполь
зования шлаков и подобных им веществ на 
сегодняшний день.

При этом следует оговоритьс я, что обзор этот 
имеет ввиду главным образом применение шла
ков и шлакообразных веществ для нужд стро
ительства с максимальным уклоном на всемер
ную его индустриализацию.

Группа первая—строительное сырье
Шлак из отвалов. Низкосортный и сравни- " 

тельно малоценный материал местного значения, 
который может быть использован после дроб
ления в качестве щебня для дорожных работ и 
инертного для бетонов.

Наиболее пригодны из многочисленных и весьма 
неоднородных сортов его.

Для дорожных работ наиболее прочные и по 
возможности обладающие гидравлическими свой
ствами, т. е. способностью над влиянием воды и 
извести схватываться и твердеть.

Для производства теплых бетонов-шлаки с 
наименьшим об'емным весом при удовлетвори
тельной прочности (пористые, пузыристые и т. п.)

Для железо-бетона-наиболее стойкие, хорошо 
сцепляемые и прочные виды шлаковых щебней.

Кроме непосредственного применения шла
ков из отвала для всех этих видов стройработ, 
они могут быть чрезвычайно интересным сырьем 
для так называемых оживленных бетонов по ме
тоду Шенгофера.

Кратко, оживление старого шлака производит
ся путем энергичного его дробления с некоторым 
увлажнением до консистенции и свойства обыч
ного бетона выходящего из бетономешалки, в ко
тором часть шлака играет роль инертного, часть 
вяжущего.

При этом добавление небольшого количества 
извести, около 6 проц, по весу (метод Уралвиса 
дает значительное улучшение качества продук 
ции (сопротивление сжатию до 125 кг-см2.

Для строительств, расположённых в местах на
хождения крупных отвалов шлака оживление 
их по одному из указанных способов может дать 
крупный эффект и экономию в дефицитных вя
жущих (цемент, известь).

Пористые и ячеистые шлаки—боле есовершен- 
ная ступень шлакопродукции. Являются пре
красным заполнителем для теплых бетонов, обла
дающим минимальным об'емным весом и тепло
проводностью при достаточной прочности и ве
ликолепной сцепляемости.

Основные разновидности:
Шлакопемза - продукт непосредственного воз

действия воды на кислые ( древрсоугольные шла
ки в расплавленном состоянии).

— Ячеистый шлак —изготовляемый по ме
тоду украинского Института Сооружений пу
тем выливания основных доменных шлаках на 
увлажненную песчаную постель (на Урале наз
ван. «термозит^).

Недостаток обоих этих видов материалов: они 
требуют приложения вяжущих веществ и работы 
для превращения их в нужные для строительства 
монолиты в виде тех или иных частей зда
ний и сооружений.

Гранулированный шлак. Грануляции в прямом 
смысле этого слова, т. е. превращению в зер
новодное состояние поддаются только основ
ные и нейтральные шлаки. Имея своей первонаУ" 
чальной задачей превращение доменных шлаков 
в состояние наиболее удобное для их удаления с 
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доменных площадок, грануляция в скором вре
мени стала одним из простейших и экономных 
способов получения сырья для производства вя
жущих веществ.

06‘ясняется это тем, что быстро-охлажденный 
( чаще с помощью воды) шлак обладает гидрав
лическими свойствами.

При этом происходит своего рода, «закалка» 
шлака, приобретающего стеклообразное аморф
ное строение. Будучи мелкоразмолотым этот шлак 
поглащает из водных растворов известь, схва
тывается и твердеет давая с различными добав
ками или без них целый ряд шлаковых цементов 
(шлаково-известковый бесклинкерный, доменный 
ит. д.). Из всего этого вытекает, что наиболее це
лесообразным способом использования гранули
рованных шлаков является превращение их в 
вяжущие вещества, Но при избыточности пли не
высоком качестве того или иного вида гранули
рованного шлака можно применять его и непо
средственно в качестве составной части бетона, 
который от этого приобретает меньший вес, не
сколько повышенную прочность и пониженную 
теплопроводность.

Группа вторая — строительные полуфабрикаты
Эта группа обнимает собой более совершенную 

по своей обработке и использованию шлаковую 
продукцию, к которой 
следует отнести цементы 
XI базе шлаков и так наз. 
шлаковую вату.

Цементов, имеющих 
в составе своих исход
ных материалов грану
лированный шлак, изве
стно уже па. сегодня 
весьма значительное ко
ли честно-и, нет сомнени я, 
что число их будет воз
растать (по соображени
ям экономии топливных 
ресуров как то указыва
лось выше), однако, 
практитпческое их про
изводство в заводском 
масштабе на Урале толь
ко начинается.

К этим цементам сле
дует отнести:

— Известково-шлако
вый цемент. Технологи
ческий процесс произ
водства этого цемента 
достаточно проработан, 
в частности и для ураль
ских шлаков (работы 
Уралвисма).
Твердеет этот цемент не

сколько медленнее порт
ланд-цемента, но в ко
нечном результате дает 

достаточно высокие прочности. Особенно приго
ден для надводных и подземных сооружений, где, 
несомненно предпочтителен портланд-цементу. 
Хотя и требует заводского способа изготовления, 
но при сравнительно несложном оборудовании, 
поэтому имеет все предпосылки для скорейшей 
организации производства.

— Шлако-портланд-цемент. Технологический 
процесс производства достаточно известен и про
верен в заводских условиях юга и центральных 
районов. На Урале намечается производство та
кого цемента в Магнитогорске. По своим строи
тельным свойствам близок к предыдущему.

— Доменный цемент. Отличаясь от предыдущего 
лишь меньшим участием в нем портланд- цемент
ного клинкера (15-30 проц.) доменный шлак по 
своим качествам вполне заслуживает заводской 
организации его производства комбинированного 
и с крупными доменными установками. В 
применении к характеру уральских шлаков про
работан, видимо, еще недостаточно, на что сле
дует в ближайшем времени обратить внимание 
Уралвисма.

— Бесклинкерный цемент. Будучи основан
ным на принципе введения в размолотый домен
ный шлак некоторых ускорителей и притом в 
весьма незначительном их количестве этот цемент 
имеет несколько разновидностей (Будни
кова, Орлова, «Стандарт» и т. д. ). В смысле вы
сокой их экономичности и хорошей механиче-

Опытное крупноблочное жилищное строител г ство УралВИ ?а
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ской сопротивляемости бесклинкерные ( т.е. без 
п-цемента), вяжущие имеют большую будущность. 
Недостаток большинства их —'Ухудшение 
качеств от более или менее длительного хране
ния, что при современном кустарном и малоор
ганизованном строительстве всегда возможно.

Цемент Пассова. По принятой терминологии 
тоже мог бы быть назван бесклинкерпым. Чрез
вычайно оригинальный по методу изготовления, 
так как состоит полностью из доменного шлака. 
Однако, часть этого шлака, в среднем около 70 
проц., берется в гранулированном, т. е. остекло
ванном виде, Другая ясе в раостеклованном (пу
тем медленного охлаждения нагретого до 500 гр. 
гранулированного шлака).Топко измолотая, смесь 
у обоих этих видов одного и того же шлака дает 
цемент почти приближающийся к портланд
цементу марки «00» (по растяжению даже превы
шающий требования стандарта), т. е. весьма вы
сокого качества.

Недостаток гот же, что и в предыдущих бесклин- 
керных цементах—понижение качеств при лежа
нии на влажном воздухе.

Здесь следует отметить, что этот недостаток 
бесклинкерных цементов при крупном центра
лизованном строительстве, осуществляемом ин
дустриальными методами, не играет никакой 
роли, так как, комбинируя помольный цех с це
хами массового производства готовых бетонных 
деталей мы можем полностью избавить этот це
мент от всяких вредных последствий храпения.

Перечислив основные виды вяжущих, основан
ных на гранулированных доменных шлаках, оста
ется только сказать, что, применительно к ураль
ским шлакам, технологический процесс про
изводства их изучен далеко не полностью. Отсюда 
вывод о максимальной активизации этой ра
боты. Кроме этого совершенно необходимо в ис
пытание всех видов вяжущих предназначенных 
для индустриальных (заводских) методов произ
водства бетонных изделий включать ускоренное 
твердение, так как без этой способности нельзя 
обеспечить успешное внесезонное производство 
деталей.

Шлаковая вата. Этот материал, получаемый 
продуванием кислых шлаков, стоит несколько 
особняком. Являясь прекрасным тепло-изоля- 
тором, эта вата вместе с тем требует весьма ак
куратного с ней обращения и заключения ее в 
какие либо оболочки во избежание соприкосно
вения с влажным воздухом, от которого она 
способна разлагаться. Необходимо это при 
отеплении ею хилых и рабочих помещений еще 
и потому, что иначе в них всегда будет ощущаться 
запах сероводорода,'

Процесс работы со шлаковой ватой также тре
бует особых предосторожностей, т. к. остроиголь- 
чатое ее строение является причиной образова
ния подкожных заноз, весьма трудно удаляемых, 
а легчайшие и острейшие ее волокна, летающие 
в воздухе, могут явиться причиной серьезных 
воспалений дыхательных органов.

Группа третья—готовая стройпродунция
Эта группа включает в себя все те строитель

ные изделия, которые можно получить в готовом 
виде и кратчайшим путем из шлаков и шлако- 
образных веществ.

Со всех точек зрения, а ь особенности под уг
лом установки на индустриальную реконструк
цию строительства, на эту группу шлакопродук- 
ции должно быть обращено совершенно исклю
чительное внимание.

К сожалению, степень ее технологической про
работанности находится, как это мы уже указы
вали, в обратной пропорциональности с ее зна
чимостью и потому в этом разделе придется более 
говорить о путях и перспективах, чем о прове
ренных в заводском масштабе производствах.

Этот обзор следует начать с принципиальной 
установки общей для всех почти видов шлакоизде- 
лий получающ.непосредственно из домен, шлаков.

Эта установка сводится к четырем основным 
требованиям:

Первое. Производственный процесс должен 
быть построен на максимальном использовании 
того тепла, которое заключается в расплавлен
ном шлаке.

Второе. Химические и физические свойства 
используемого шлака должны быть точно и за
ранее известны.

Третье. Предназначенный для производства 
шлак должен допускать удобную возможность 
варьировать, по нашему желанию, некоторые 
его свойства (химический состав, температуру 
плавления, вязкость).

Четвертое. Процесс производства шлакопро- 
дукции должен быть непрерывным, а не периоди
ческим или спорадическим, как-то имеет место 
в доменном процессе.

Легчайшим, в техническом и организацион- 
*ном отношении, путем выполнения этих требо
ваний, является путь миксеризации доменных 
шлаков, т. е. сбора и хранения их в расплавлен
ном виде в специальных резервуарах (миксерах).

Этот путь мы считаем непременной предпо
сылкой создания новой отрасли нашего хозяй
ства—шлаковой индустрии и вне его по нашему 
мнению, всякие попытки ввести шлаковую про
мышленность в русло правильного и организо
ванного хозяйства, обречены на неудачу.

Переходя к обзору готовой шлакопродук- 
ции следует отметить, что единственным видом 
ее, производящимся в Союзе в заводском мас
штабе, является шлаковый кирпич.

Представляя из себя,по сути дела, малень
кие брикетики из известково-шлакового бетона 
этот кирпич обладает большинством недостат
ков красного кирпича и потому не может быть 
отнесен к материалам пригодным для индустри
ального стройпроизводства, для которого нам 
нужны более укрупненные стандартные детали, 
допускающие не кустарную кладку, а 'механи
зированную сборку их,

К этому то этапу сейчас, видимо,и"подошла 
паша шлаковая промышленность. Открытие в 
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шлаковой и родственной ей отраслях техники 
способов поризировать шлакообразные веще
ства, резко улучшая этим их строительные ка
чества (удешевление*),  уменьшение об‘емного 
веса, повышение термической сопротивляе
мости) было первым шагом в этом направлении. 
В результате появились ячеистый шлаки керам
зит, при всех своих превосходных качествах 
неимеющие только одного,—они не могут дать 
из себя сразу строительной детали нужных гео
метрических очертаний. Это вынуждает их при
менять только в качестве легкого инертного 
в бетонах.

Последующим этапом продвижения явилось 
открытие способов производства пористых ма
териалов уже заранее определенных форм и раз
меров, а именно висмита в Закавказья и укита 
на Урале.

Физические и прикладные свойства обоих 
материалов весьма между собою тождественны, 
но исходные материалы их различны.

В то время как висмит производится из от
бросов кровельных сланцев, требуя определен
ного количества топлива для предварительной 
плавки, укит изготовляется из расплавленной 
массы основных (близких к нейтральным) шла
ков, собираемых у доменных печей.

Новизна обоих этих материалов не позволяет 
еще с точностью говорить о технологическом 
процессе производства и строительном сорта
менте их продукции, но уже теперь можно ду
мать, что оба эти материала сыграют решаю- 

'■Щую роль в деле индустриализации строитель
ства и перевода его на более совершенную 
техническую ступень.

Возможность получать массовые, экономич
нейшие детали любого почти об'емного веса 
(в пределах от 0,2 до 3,0) размера, формы и ме
ханического сопротивления (от 5 До 500 кг.см.2) 
подводит капитальнейшую базу под нашу новую 
стройиндустрию и наносит решающий удар 
Допотопно-кустарным методом стройки.

В частности, можно предвидеть полную воз
можность отливки из укита и висмита; стено
вых блоков, заполнений междуэтажных и пото
лочных перекрытий, столбов, колонн, частей 
фундаментов, мостовых шашек и т. п.

Не исключена, видимо, и возможность арми

*) Подразумевая конечное удешевление здания или 
сооружения

рования этих матералов на принципах общих 
с вооружением бетона.

Все это раскрывает перед нами широчайшие 
перспективы и обязывает к максимальному 
форсированию работы по организации соот
ветствующих, на первых порах эксперимен
тальных, производств.

Другую группу шлакопродукции, значитель
но меньшую по своему об‘ему, но весьма важ
ную для строительства представляют готовые 
изделия, из кислых шлаков.

Имеются все основания утверждать, что кис
лые шлаки (надлежащим образом миксеризиро- 
ванные, а в случае надобности и обогащенные) 
могут стать универсальным готовым сырьем 
для целого ряда стекловидных изделий, как-то: 
труб, раковин, унитазов и проч, санитарно- 
гигиенического оборудования.

Основная экономическая предпосылка к ор
ганизации этого производства та же, что и в 
предыдущих случаях, а именно—утилизация 
того тепла, которое заключается в кислом шлаке 
в момент его выпуска.

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, 
что на базе использования шлаков, главным об
разом доменных, строительная индустрия в бли
жайшее время резко переменит весь свой облик 
и существо.

Изготовление готовых крупных стандартных 
деталей, предопределяющих своей формой и раз
мерами индустриальные методы стройпроизвод- 
ства, явится тем решающим фактором, который 
заставит нас, наконец, изжить отсталые методы 
строительства.

Кроме того, комбинирование черной метал
лургии со строительной индустрией, на основе 
полного использования доменного шлака, рас
крывает широчайшие перспективы снижения 
себестоимости, одновременно и чугуна и строи
тельства.

Превратить эти проблемы в реальную дей
ствительность дело долга и чести всего нашего 
технического и хозяйственного актива.

Необходимо обеспечить четкое и ударное вы
полнение решения Обкома ВКП(б) о доменных 
шлаках. Создаваемая на Урале, на основе реше
ния Обкома ВКП(б), опытная станция шлако
вой индустрии должна стать идеологической 
и научной базой овладения техникой шлаковой 
промышленности и решительного использова
ния для ускорения и углубления индустриаль
ной реконструкции нашего строительства.
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В. СЛУЦКАЯ

ЗА 66,3 ПРОЦЕНТА
Капиталовложения в чистое строительство Урала 

в 1932 г. составят 1,4 миилиарда рублей, т. е. более 
чем в два раза превысят фактически вложения 1931 
года. Освоить такой размах строительства, применяя 
старые строительные материалы не выдерживающие 
темпов социалистического строительства, невозможно. 
Достаточно указать на то, что для стен потребовалось 
бы около двух миллиардов штук кирпича, т. е. вдвое 
больше всего кирпичного промфонда Урала.

Равнение на старые строительные материалы—кир
пич не только пред1 явило бы невозможные требования 
кирпичным заводам, но вызвало бы топливные затруд
нения. Около миллиона тонн топлива потребовалось 
бы для кирпичных заводов. Помимо того, это затруд
нило бы транспорт, вызвало бы большой перерасход 
рабочей силы на стройке и чрезвычайно удорожило бы 
строительство.

В 1932 году руководящие и планирующие организа
ции Урала, следуя четким директивам 17 партконфе
ренции решительно встали на путь применения в строи
тельстве местных и новых строительных материалов. 
Если в 1931 году теплобетонные камни, фибролит и дру
гие новые стройматериалы встретили при своем внедре
нии косность строителей, то в 1932 году такое положе
ние терпимо быть не может. Удельный вес местных и 
новых стройматериалов должен резко увеличиться.

Баланс стеновых материалов Урала на 1932 год пред
ставляется в следующем виде: красный кирпич—33,7 
проц., трепеловый кирпич—11,4 проц., теплобетонные 
камни и блоки 47,6 проц., фибролитовые плиты—7,3 
проц. Таким образом, новые стеновые материалы со
ставляют 66,3 процента.

Производство кирпича в 1932 году не расширяется, 
а ограничивается существующим промфондом—760 млн. 
штук красного и 198 млн. штук трепелового.

Теплобетонные камни и блоки запроектированы в 
количестве, заменяющем 1.070 млн. штук красного кир
пича. Фибролит заменит 163 млн. штук красного кир
пича. а 15 мил. кв. метров камышита и соломита заме
нят около 150 тыс. кубометров дерева.

Характерная черта этого баланса—производство 
значительного количества новых материалов непосред
ственно на строительных площадках. Это обеспечит 
быстрое пополнение недостающего промфонда. Са
мими стройками должно быть заменено, новыми ма
териалами 1127 миллионов штук красного кирпича, 
т. е. 75,6 проц, всего количества стеновых материалов.

Несмотря на то, что не все строители еще учли опыт 
прошлого года, в 1932 году наметился определенный 
перелом 'против прошлого года в части применения 
новых материалов. На сегодняшний день Урал рас
полагает готовыми заводами теплобетонных камней общей 
мощностью 35 миллионов штук, что заменит 525 мил
лионов красного кирпича. Имеется производство фибро
лита, камышита, алебастровых плит и т. д.

Однако, приходится констатировать зачастую от
сутствие инициативы у местных работников по разре- 
шению^многочисленных вопросов, возникающих при 
выборе сырья для новых стройматериалов, разреше
ния вопроса о вяжущих и т. д.

Технология новых строительных материалов допус
кает чрезвычайную гибкость в замене одних видов 
сырья и вяжущих—другими. От поворотливости и 
инициативы местных строителей зависит подбор сырья 
и решение вопроса о характере и способе производства.

Урал чрезвычайно богат многообразием сырья. Если 
для Челябинского строительства сырьем являются мест
ный трепел и котельные шлаки, а для Тагила местные 
доменные шлаки и диатомитовая опока из Алапаевска, 
или Ляли, то Пермь, не имея вблизи трепела, может 
искать точку опоры в местных котельных шлаках, в 
шлаках Чусовского района и в алебастре, в комбина
ции с растительными фибритами, древесной шерстью, 
опилками, торфом. Сырьевая база для Березников и 
Соликамска—тот же алебастр в соединении с раститель
ными фибролитами или местный роман-цемент. Не сле
дует пренебрегать и применением кальцинированных 
глиняных блоков, употребляемых в настоящее время 
на Каменско-Синарском строительстве.

Наряду с внедрением в строительство 1932 года ука
занных новых стеновых материалов, перед строителями 
и научно-исследовательскими институтами Урала стоит 
неотложная задача в этом же году овладеть производ
ством максимально эффективных строительных мате
риалов крупноблочного типа, позволяющих переходить 
на индустриальное сборное строительство.

Весьма неблагополучным для строительства 1932 года 
участком, как и в 1931 году, является цемент. Общая 
потребность цемента для строительства составляет 
6,5 миллионов бочек. Мощность имеющихся на Урале 
трех заводов портланд-цемента составляет 2760 тыс. 
бочек. Даже при работе заводов на полную мощность 
и в наиболее благоприятных условиях, мы можем по
крыть только 42 проц, потребности. Урал не может 
надеяться на покрытие полностью имеющегося дефи
цита (около 4-х миллионов бочек) за счет ввоза цемента. 
Выход в быстрой организации помольных установок 
при металлургических заводах в Н.-Тагиле, Салде и 
Магнитогорске для производства шлако-цементов, ор
ганизация производства глинит-цемента и ангидрит-, 
цемента. При несложности и простоте этого производ
ства мы можем получить добавочное количество мест
ных цементов 'хорошего качества.

Разрешение этой задачи для строительства текущего 
года наталкивается зачастую на противодействие 
проектирующих организаций Урала.

Уральское отделение Ростромпроекта, например, 
устанавливает срок для проектировки завода ангид
ритового цемента в 3—4 месяца. Это показывает, что 
проектирующие организации до сих пор не изучили 
производство новых стройматериалов. Необходим не
медленный поворот всех организаций, в первую голову 
проектирующих, лицом к производству новых цементов.

Задача получения извести разрешается для 1932 года 
организацией непосредственно на строительных пло
щадках, обжига известняка кустарным способом в на
польных печах и замены извести в максимально допу
стимых размерах трепелом, как гидравлической добав
кой там, где трепел имеется. На долю строек в общем 
количестве производства извести падает 66 процентов— 
около 600 тысяч тонн.

Баланс стройматериалов на 1932 год является чрез-' 
вычайно напряженным. А это значит,-'что тресты, 
производящие стройматериалы, промкооперация и 
стройки, на которые падает значительная доля произ
водства, должны мобилизовать все силы на выполнение 
указаний XVII партконференции о всемерном разви
тии производства местных и новых стройматериалов. 
Только таким путем можно будет обеспечить полное 
снабжение материалами строительство второй угольно
металлургической базы СССР.
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Проф. ЮРГАНОВ

НОВЫЕ ЦЕМЕНТЫ
Производство портланд-цемента на Урале еже

годно возрастает. Если в 1930 году произведено 
570 тыс. бочек, то в 1931 г. уже 1.081 тыс., а на. 
1932 год намечено выпустить 2.631 тыс. бочек 
(из расчета цемента марки «О»).

Несмотря на такие успехи, цементная промыш
ленность отстает от бурного роста строитель
ства и не может удовлетворить всей потребности 
этой стройки.

В 1932 году для уральской области понадобит
ся около 6,5 миллионов бочек цемента (включая 
шахтное строительство). Чтобы обеспечить строй
ку цементом необходимо широко поставить про
изводство новых видов цемента.

Большое значение, среди новых видов цемен
та. будет иметь глйнит-цемент. Приготовление 
его несложно и может быть организовано па любом 
кирпичном заводе, имеющем соответствую
щее качество глин, встречающихся на Урале 
в основных строительных районах.

Производство глино-цемента в ряде районов 
новостроек может быть обеспечено соответствую
щим местным сырьем, примерно, таким образом.

Свердловск имеет Уктусские, Березовские и 
Шарташские тощие глины (белая и желтая). Для 
связи могут быть добавлены Билимбаевские пла
стические и Мокропольские глины. Производ
ство можно наладить на кирпичном заводе «Но- 
вострой» с формовкой сырца на сухих прессах 
Дорстена и обжигом в печах Баха до 700—800°. 
Используя 33-камерную печь можно иметь 
40—60 тысяч тонн глинита в год. Тонкий помол 
будет произведен на месте при помощи дробил
ки, вальцов, бегунов и жерновов. Такое же 
производство можно организовать на кирпичном 
заводе Уралмашиностроя.

Третьим пунктом Свердловского строитель
ного куста может быть выбрано Палкино, рас
положенное на. ж. д. пути от.Билимбая. Здесь 
имеется местное известковое производство, гли
ны находятся у озера Шувакиш. Обжигать гли- 
нит здесь можно в напольных печах на торфя
ном топливе.

В качестве сырья для глинита должны быть 
испытаны и местные кирпичные глины. Возможно, 
что они дадут вяжущие вещества—удовлетвори
тельные для бесцементных камней и растворы 
лучшие, чем известково-диатомовые, заменяя тем 
самым привозный трепел и опоку.

Березники—Усолье. В районе Александров
ского кирпичного завода имеются огнеупорные 
глины. Здесь же неподалеку на расстоянии 60—70 
клм.—зола кизеловских углей. Из этой золы, 
при достаточном количестве в ней глинозема, 
можно получить весьма хороший цемент.

Пермь. Здесь есть мергеля, но непостоянного 
состава. Из мергелей на кирпичном заводе можно 
организовать производство качественного роман-

Грануляция шлака в Н.-Тагиле

цемента. На том же заводе возможно' поста
вить выделку глинита из местных жирных кирпич
ных глин.

В 100 километрах от Перми в районе ж. д. Кун- 
гур-Кишерть у Капустино имеются огнеупор
ные глины—деревень: Пеньки, Сухой Лог, Шар- 
таШа. Выжег качественного глинита возможен 
здесь кустарным способом в напольных печах. 
Вблизи Кунгура есть отходы от Кишерт- 
ских известковых «туфов» и имеютс я залежи до
ломитов. В 30-ти клм по реке Каме ниже Перми, 
по сведениям Пермской базы ГГРУ, имеются коа- 
линитовые глины в 2—3 клм от берега при дере
вне Нижние Муллы.

Челябинск. Основным вяжущим для бесце
ментных камней и для бетона может и должен 
быть золоцемент на базе отходов ЧЕГРЭС/а, 
богатых глиноземом. При значительных коле
баниях химического состава этих зол производство 
качественного глинита возможно на кирпичном 
заводе «Строитель» из местных каолиновых то
щих и Кругловских пластических глин. Эти гли
ны! имеются на расстоянии 8 клм от завода. Воз
можно получение очень ценного вяжущего веще
ства с ускоренным схватыванием и твердением, 
на основе извести и обожженного Потанинского 
трепела, в смеси с углистыми сланцами соседних 
копей. Эти сланцы пока в дело не идут и они, само
возгораясь в отвалах, дают своеобразный «шамот» 
с высоким содержанием глинозема.

Вблизи города около озера Смолина, залегают 
известняки и белые глины. Они могут дать сырье 
для производства глинит-цемента на месте. Не-
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Бегуны для оживления шлаков на опытно-бетонном 
заводе Института Сооружений

Златоуст—Миасс. Качественный глинит здесь 
можно получить из серицитовых глин, обож- 
женых в напольных печах на местном топливе 
при станции Сыростан в 43 километрах от Златоу
ста и в 22-х от Миасса. Месторождение этих глин 
расположено в 2—3 километрах от станции. Пер
воклассный глинит можно получить также из 
каолинитовых глин, залегающих у ст. Чебаркуль, 
которая находится в 89 клм. от Златоуста, 24— 
от Миасса и 72 —от Челябинска. Топливом это 
производство может снабжаться из челябинских 
копей.

Возможно нахождение тощих каолинитовых 
глин вблизи Медведевского кирпичного завода 
около Златоуста. Глинит-цемент надо исполь
зовать только для штучных камней, блоков, раст
воров для кладки и неответственного бетона.

Все эти предположения требуют немедленных 
испытаний глин, на которых должно быть орга
низовано производство глинит-цемента.

Глинит-цемент может таким образом разре
шить задачу для наибольшей части строитель
ства—промышленного, жилищного, обществен
ного, совхозного, колхозного и пр. дав продук
цию в несколько сот тысяч или миллион тонн.

Наряду с глиноцементом должно быть обес
печено применение в строительство трепело-из
весткового цемента, разработанного по методу 
УралоВИСМ'а. При этом получается гидравли
чески вяжущее вещество, удовлетворяющее по 
своей механической прочности и нормам для 
портланд-цемента марки «О».Схема производства 
и оборудование самое простое, требующее только 
самого примитивного размольного оборудования.

Применение этого вида цемента для бесцемент- 
ных камней дает более выгодный способ произ
водства, нежели существующий метод на кустар
ных заводах бесцементных камней. Этот цемент 
может быть применим в бесцементных камнях 
для жилищного, совхозного и колхозного строи
тельства.

Заводы трепело-известкового цемента должны 

быть организованы для районов богатых трепе
лом: в Троицке, Челябинске, Ирбите, Камыш-* 
лове и др.

Особенно интересен ангидритовый цемент. 
Этот цемент может быть изготовлен из гипса 
сравнительно упрощенным способом и полуку
старным . По качеству оп не хуже глинит-цемента, 
трепело-известкового и шлакового, а в некото
рых случаях приближается к портланд-цементу.

Получение качественных вяжущих веществ 
требует тщательного помола. Его можно осу
ществить, в настоящих условиях, лишь путем 
многоступенного измельчения. Единственно-до
ступной сейчас мельницей, при отсутствии 
трубомельниц, могут быть только жернова. 
Смешение сырых материалов, их помол и тер
мическая обработка должны находиться, как 
и в портланд-цементном производстве, под по
стоянным лабораторным контролем Для обес
печения стандартности конструкций.

Схемы производства этих цементов при ус
ловиях сырья разрабатываются сейчас Урал- 
ВИСМ'ом. Любая стройка в зависимости от 
сырьевой базы, может организовать и применить 
эти новые виды вяжущих.

Все эти новые виды цементов открывают перед 
уральскими стройками широкие возможности 
замены дефицитного портланд-цемента. При доста
точном использовании местного сырья стройки 
будут иметь недостаток в вяжущих веществах 
для бесцементных камней, растворов и различ
ных конструкций.

ь Вращающиеся трубопечи Сухоложского цементного 
завода
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Инж- Н. АНТОНЕВИЧ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТА

Завершение пятилетнего плана в наступившем 
1932 году требует максимального напряжения 
всех сил страны. Должны быть достигнуты и пе
ревыполнены намеченные планы по решающим 
моментам пятилетки—металлу, топливу, элек
троэнергии. Выполнение, поставленных перед 
тяжелой индустрией задач тесно связано с но
вым строительством, которому нужны милли
арды штук кирпича, десятки миллионов бочек 
цемента, многие тысячи кубометров леса и пр.

Особенно остро стоял и стоит вопрос с цемент
ными материалами —вяжущими веществами, 
недостаток которых тормозит работу на многих 
стройках. Этим можно об‘яснить тот исключитель
ный инт^ес, с которым производственники от
носятся ко всему новому в области строительных 
материалов. За последние годы предложено не
сколько видов новых цементов—ангидритовый, 
изоль’цемент, глиноземистый и т. д, но ни один из 
них еще не получил достаточно широкого распро
странения. Изучение новых цементов в исследова
тельских лабораториях проводится в ударном по
рядке и надо думать, что данные этих исследова
ний будут способствовать скорейшему внедрению 
новых цементов в строительную практику.

В несколько лучшем положении оказался гли- 
нит-цемент. Принципиально он не нов. Смеси из 
толченого кирпича и гашеной извести приме
нялись в качестве строительного материала еще 
несколько тысяч лет назад. В настоящее время 
известен ряд «пуццолановых цементов», которые 
составляются из погашеной в порошек извести- 
пушонки и какой нибудь «гидравлической до
бавки», к которым относятся пуццоланы трассы, 
трепела, диатомовые земли и т. д. Все эти породы 
имеют в своем составе «активный кремнезем» 
(кварц). При обыкновенной температуре он в 
присутствии достаточного количества воды спо
собен вступать в химическое взаимодействие 
с пушонкой.

Наряду с естественными гидравлическими до
бавками известны и искусственные. Искусствен
ные добавки «сиштсф» *)  и обожженая глина 
(кирпич)

Глинит-цемент смесь пушонки с обожженой 
глиной, поэтому он относится к категории 
известково-пуццолановых цементов и обладает 
многими свойствами, присущими этим цементам.

Главнейшие свойства известково-пуццолано
вых цементов таковы: прочность тем большая, 
чем активнее использованная «гидравличе
ская добавка», но почти всегда меньшая, чем у 
портланд-цемента; известково-пуццолановые це
менты медленно твердеют.

Процесс твердения под водой лучше, чем на 
воздухе. Недостаток влаги вызывает сначала оста

*) Продукт химической обработки каолина, отбрсс.

новку в росте прочности, а затем понижение ее и 
нередко разрушение образцов, изделия из этих 
цементов не достаточно морозоустойчивы.

Из сказанного понятно, почему строители опа
саются работать с пуццолаповыми цементами и 
предпочитают пользоваться дорогим и дефицит
ным портланд-цементом, несмотря На то, что 
пуццолановые иногда обладают удовлетворитель
ной механической прочностью. Здесь прогля
дывает некоторая неподвижность наших строи
телей. Для того, чтобы построить на известково 
луццолановом цементе надежное сооружение, 
необходима внимательность — сооружение нуж
но увлажнять, за дозировкой все время следить 
и т. д.

Глинит-цемент со стороны именно строите
лей встретил неожиданно теплый прием. Этому 
цементу по возрасту нет еще года. За 9 месяцев 
своего существования он успел уже пройти полу- 
заводское испытание и в скором времени мы бу
дем иметь действующие глинит-цементные за
воды. Внимание глинит-цементу объясняется 
тем, что, наряду с большей механической проч
ностью, чем у других пуццолановых цементов, 
отрицательные свойства, присущие всем этим 
цементам у глинита, как будто бы, наименее вы
ражены. Прочность глинит-цемента иногда. при
ближается к портланд-цементу марки О.

Прежде чем приступить к организации про
изводства глинит-цемента была проведена двух
летняя исследовательская работа, которая 
расшифровала природу обожженных глин, как 
гидравлических добавок. В результате этой 
работы стало понятно, почему столь давно' из
вестные глинисто-известковые смеси не полу
чили практического значения. Все дело в том, 
что они неправильно составлялись.

Как же составить правильную глинисто-из
вестковую смесь, которая и есть глинит-цемент?

Глина глине рознь. Не всякие глины пригод
ны для глинит-цементного производства. Для 
этого нужны глины, которые имеют в своем соста
ве не менее 40—50 проц, минерала—каолинита.

Чем его больше, тем качество глины лучше. 
Песок, который находится почти во всех глинах, 
в химическом процессе не участвует и поэтому 
глины нужно выбирать малопесчанистые, пла
стичные. Каолинитовая глина, предназначенная 
для глинит-цемента должна быть обожже
на при 750—825°. Если обжечь иначе, то продукт 
получится плохого качества. Обжиг на 75 —100° 
выше или ниже дает весьма ощутительныерезуль- 
таты.

Известь должна быть погашена полностью, 
при чем пушонка годится только сухая. Если 
пушонка при опытном просеивании через сито 
с 36 отверстиями на кв. сантиметр дает только 
10—15 проц, отхода, то можно применять и не
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сеяную пушонку. В том случае ее надо обяза
тельно силосовать в течение 5—10 дней при вла
жности 3—4 проц. При большем отходе, или для 
получения возможно лучшего продукта, пушон
ка должна быть просеяна через сито 9 или 16 
отверстий на кв. сантиметр.

Гашение пушонки должно быть интенсивным, 
т. е. паровое или путем добавки не менее’30—36 
проц. воды. Совершенно неприемлем существую
щий кое где обычай гасить известь в норошек пу 
тем рассыпки ее тонким слоем на воздухе.

Дозировка пушонки и обожженой глины 
должна быть установлена специально для дан
ного вида материалов, путем исследования в 
ближайшем отделении Всесоюзного Института 
Строительных Материалов «ВИСМ» (для Урала, 
гор. Свердловск, УралВИСМ). Эти испытания, 
согласно распоряжения Союзцемента, произво
дятся немедленно по поступлении материалов.

Для того, чтобы сделать глинвт-цемент бо
лее стойким, к нему обязательна добавка 2 — 3 
проц, гипса (отработанные формы фарфоровых 
или фаянсовых заводов), поваренной соли— 
№01 или хлористого кальция—СаСЬ.

В производстве сначала дозируются все со
ставные части глинит-цемента, а затем произ
водится их совместный размол. До выяснения спо
собности глинйта к вылеживанию хранить его 
нужно в силосах или бочках и, пока, не дольше 
1%—2 месяцев. Как правило, нужно принять 
недопустимость в настоящий период употреб
ления глинита для бетонных работ вне террито - 
рии глинит-цементного завода.

Глинит - цемент безусловно пригоден для 
заполнения швов кладки. До тех пор пока на 
местах не научатся вырабатывать стандартный 
продукт и не создадутся знакомые с ним кад
ры почти вся продукция завода должна перера
батываться на заводе в цехе теплобетонных кам
ней.

Этим достигаются две цели.
Во-первых, стройки будут получать строи

тельный материал известного и гарантирован

ного качества. Одновременно, применяя доста
вляемый глинит-цемент в качестве раствора 
для швот, строители получают возможность озна
комиться со строительными свойствами глинита 
на малоответственной работе, чем ослабляются 
последствия возможных ошибок.

Во-вторых, будет достигаться реконструкция 
строительного дела. Возникают новые возмож
ности ускорить темпы, так как можно будет ши
роко употреблять в стройке крупные' теплобе
тонные камни, заранее приготовленные по ука
занию строителей.

Еще одно, совершенно необходимое для 
существования и развития глинит-цементного 
дела, условие—кадры. Организация глинпт-це- 
ментного производства должна поручаться гра
мотным и энергичным людям. Прежде чем да
вать этим товарищам реальные возможности что 
либо сделать, в самой категорической форме нуж
но от них требовать знакомства с тем, что написа
но о глинит-цементе.*)

Пуццолансвые цементы и среди ни® в первую 
очередь, глинит-цемент, по сути своей — про
дукты местной промышленности. И она их дол
жна во что бы то ни стало освоить. Слишком до
рогой теперь продукт — портланд-цемент, что
бы тратить его на малоответственные и тем более 
простые сооружения.

Местные организации должны найти замести
телей портланд-цемента, иначе они не переста
нут пребывать в положении тех организаций, 
которые, запрашивая у меня < рецепт» глинит- 
цемента, жаловались — «который год строим, а 
достроить не можем—не дают портланд-цемен
та». И Не дадут. А из этого положения горе-строи
тели выйдут «если по большевистски поставят 
вопрос о развитии местной промышленности, 
местных производств и в частности производства 
местных стройматериалов» (В. Молотов).

Ленинград
*) 1) статья журнала «Строительные материалы» № 8 

за 1931 г., 2) схемы производства глинит-цемента изд. 
ВИСМ (Москва, Пыжевский пер, 7).

Вишера, Красновишерская бумажная фабрика ночью
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Инж. СИВЕРЦЕВ, ЦИВИНА

ОЖИВЛЕННЫЙ ШЛАН

Немецкий профессор шоенгофер открыл, 
что целый ряд шлаков, подвергнутых энерги
чной механической обработке, приобретает 

свойство «схватываться», т. е. отвердевать. Это от
крытие до сих пор не стояло в центре внимания 
научно-исследовательских институтов. На Урале 
впервые прорабатывается с достаточной углуб
ленностью проблема оживления шлаков. Пер
вые попытки в этом направлении лето'м 1930 г. 
были неудачны (вернее, малочисленны) и только 
сейчас мы подошли к вопросу шире и глубже 
и получили положительные данные.

По Шоенгоферу, шлаки (мусоросжигатель
ных печей, горючих сланцев, буроугольные 
и металлургические — доменные) обрабатыва
ются в течение нескольких минут на больших 
быстроходных бегунах. При этом замеча
ется выделение газов — «потение», разогревание 
и, наконец, слипание массы в комья. Последнее 
служит сигналом к окончанию обработки. Мас
са непосредственно после этого употребляется 
в дело (главным образом, для искусственных 
камней и дорожной одежды).

Исследование возможности применения ме
тода Шоспгофера к уральским шлакам прохо
дило по следующим основным разделам:

Значение времени обработки, влажности 
шлака, видов шлака.

Роль добавок (хотя Шоенгофер обходится 
без них).

Сравнение обычного влажного хранения и 
пропаривания.

Значение времени обработки, влажности, 
видов шлака.

Возможность применения наиболее распро
страненных малых и тихоходных бегунов с 
неподвижной тарелкой (какие только были в 
пашем распоряжении).

При изучении роли добавок (на Н.-Салдинских 
шлаках) мы исходили из тех соображений, что 
шлак обычно активизируется основными до
бавками и что для основного доменного шлака, 
по составу близкого к портланд-цементу, можно

Пресс для испытания прочности шлаковых изделий 
на опытном бетонном заводе УралВИС'а

было ожидать сходства каталитических явлений*)  
По этим соображениям мы принимали следую
щие добавки: известь (пушонку ) 5,10 и 15 
проц., портланд-цемент 1 и 5 проц., содовые, 
жидкие и илообразные остатки (по 2 проц.) л 
хлористый кальций 2 проц.

Обработка велась в течение 3 минут при ско
рости бегунов 20 оборотов в минуту и размере 
камней: <1-120 см., Ь 30 см. (поддон неподви
жен). Шлак имел 20 проц, влажности и сверх 
этого воды не добавлялось.

После нескольских оборотов бегунов, масса 
начинает потеть, темнеет, делается липкой, 
слегка пахнет сероводородом. Затем масса пе
реносится в формы, трамбуется «до пота». Че
рез сутки влажного хранения образцы (кубики 
20 х 20 х 20 см.) пропариваются в течение 6 часов 
или хранятся во влажном песке (для испыта
ния через 7 дней). Результаты сведены в график 
№ 1.

В результате опытов выявилось,, что опти
мальный состав для Н.-Салдинского шлака 10 
проц, (по об ему) добавки извести пушонки, что 
составит около 6 проц, по весу. На таком составе 
мы и остановились в дальнейших своих исследо
ваниях.

Из этого же графика мы видим, что обработка, 
паром понижает количество бетона. При всех 
добавках прочность бетона после шестичасовой 
пропарки ниже прочности 7-дневного влажного 
хранения. Обработка паром нами допущена 

*) Каталитические явления — способность различ
ных добавок повышать вязущие свойства смеси.
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как метод форсирования работы, при чем па
раллельно мы ставим опыты нормального твер
дения.

Второй график показывает зависимость проч
ности «оживленного» бетона от времени его об
работки. Влажность, состав массы и обработка 
были при этом постоянны, менялась только 
продолжительность ее. Любопытно, что и здесь 
семидневная прочность при влажном хранении (I) 
выше, чем при шестичасовом пропаривании (II).

Исследование значения времени обработки 
показывает, что 5-6 минутной работы бегунов 
достаточно для получения высокой прочности 
«оживленных» бетонов до 125 кг. см8. Такая 
прочность дает возможность говорить о замене 
обычного бетона в железобетонных конструкци
ях оживленными шлаками.

Это становится особенно значительным, если 
учесть, что работа велась в чистопроизводствен- 
ной обстановке, в которой отпадают поправки 
на «тщательность», необходимой при лаборатор
ной экспериментацип.

Вопрос влажности шлаков достаточно еще 
нами не выяснен. Для изучения его было решено 
ограничиться сравнением Н. Салдинского шла
ка с естественной влажностью (20 проц.), про
межуточно влажного и сухого (после сушилки). 
Опыты предназначены для нормального хра
нения (7 дней) и пока еще разработанных ре
зультатов нет, по можно уже предполагать, что 
наибольшая прочность будет отвечать средней 
влажности (около 11 проц).

Сравнение различных видов шлака явилось 
последней по времени нашей задачей и из-за ма
лого срока всей работы и медленной доставкой 
сырья еще не закончено, особенно в самой ин
тересной части при нормальном хранении.

По результатам пропаренных образцов раз
личных шлаков мы установили, что «известь 
оживляет» и кислые шлаки (Алапаевский и Зла
тоустовский) и что Синарский (особенно мед
ный негранулированный) шлак активизируется 
без всякой добавки.

Резюмируя все эти пока лицо небогатые данные 
можно констатировать:

График 2

Из самых разнообразных и многочисленных 
шлаков Урала можно и должно уже сегодня, 
путем простейшей обработки получать бетоны 

различных прочностей и в отдельных случаях 
весьма высоких прочностей.

Оборудованием для этого могут быть малые 
тихоходные бегуны, которые имеются в достаточ
ном количестве.

Рекомендуемая рецептура, невидимому, 
выльется в такую форму.

При бегунах взятого нами типа, следует ос 
тановиться на 6 минутной обработке и добавке 
5 проц, пушонки для обычных пустотелых кам
ней и соответственно 10 минут и 10 проц, из
вести, если окажется возможным применить 
активизированный шлак в железо-бетоне.

Камни типа «крестьянин», изготовленные 
нами, из Н. Салдинского шлака в 10 проц. пзв. 
и сплошные дали прочность по пропаривании 
соответственно 44 и 69 кг. см2. Опытная стенка 
одной из лабороторпьтх построек сделана нами 
из этих камней, а медный «оживленный» шлак 
применен на небольшом участке пола в том же 
помещении.

В последние дни редакцией получены от ру
ководителя бригады инж. Сиверцева новые дан
ные об оживлении шлаков.

Тов. Сиверцев пишет:
Метод Шоепгофера в его чистом виде базиру

ется на затрате большого количества кинетиче
ской энергии, что затруднительно при наших 
малых тихоходных бегунах. Для форсирования 
процесса мы сразу пошли по линии химического 
«возбуждения», причем, примешивая известь 
к Н.-Салдинскому шлаку, получили результаты, 
которые позволили говорить об исключитель
ном значении этого материала, как суррогата, 
для замены цементного бетона в железобетонных 
конструкциях.

Наблюдая картину химических процессов в 
массе «известь + шлак», названной нами «салдит- 
бетоном», мы решили добиваться максималь
ного их развития. Косвенными индикаторами 
в этом могли служить окислительные процессы 
соединений серы и марганца. Введение щелочей 
обещало успех в этом направлении и было памп 
предпринято. Результаты получились ошелом
ляющие:

5 проц, добавка жидкого отекла обусловила 
прочность оалдит-бетона в 55 кг-см8 чераэ 18 
чаоов после изготовления и 170 кг-см2. через 
7 дней.

Для нас ясно, что мы вмели дело уже не с сурро
гатом портландцемента, а с первоклассным ско
ропрочным бетоном. Нами сейчас ведутся даль
нейшие опыты по изучению свойств салдит-бетона 
и по его применению в железо-бетоне, кровель
ном материале и в тепло-бетонных камнях. 
Результаты всюду положительные, но на сегодня 
еще не имеется исчерпывающих цифр.

Необходимо привлечь внимание строителей 
к этому материалу, проверить наши опыты па 
других видах основных шлаков Урала.
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В. ЗУБОВ

ТРЕПЕЛ, КАН КРОВЛЯ

Черепица раньше производилась в небольшом 
количестве для сельского строительства, 
вместо сгорающей соломы и дерева.

Сейчас этот кровельный материал должен быть 
применен, в значительно больших размерах, 
для замены остро дефицитных кровельных ма
териалов—железа, толя, руберойда и пр.

Размеры производства в дореволюционное 
время в статистических материалах отсутствуют, 
но производительность заводиков была макси
мум до 200 тыс. штук в год. Распространялась 
черепица, главным образом, в бывшей Тавриче
ской губернии, на Северном Кавказе и в некото
рых других районах.

В 1925 г. на территории РСФСР черепичная 
кровля составляла только 1 проц. При этом Урал 
не имел ни одной доли процента черепичной 
кровли. Предуралье, Зауралье и особенно юго- 
восточная часть в большинстве крыты соломой.

К сожалению, Урал и сейчас отстает в произ
водстве черепицы.'Два года назад эта проблема 
была поставлена, но до сих пор не выполнена. 
Хозяйственными организациями недооценена 
черепица, как материал для дешевой огнестой
кой и долгосрочной кровли, вполне возможной 
в уральских условиях. Черепицу можно при
менять без большой загрузки транспорта, так 
как производство ее можно организовать почтй 
во всех районах.

Современная экономика ставит задачу совсем 
изжить расход железа для кровли. В связи 
с этой задачей черепица должна включиться на 
Урале в число одного из местных кровельных 
материалов как для сельско-хозяйственного сек
тора, так и для городского строительства.

Существует взгляд, что черепица для строи
телей неудобна—тяжела и требует лишних стро
пил. Этот взгляд не лишен оснований, но есть 
возможность дать легкую черепицу. Трест Строй
материалов в 1931 году начал изготовление чере
пицы из трепелов. По весу эта черепица вдвое 
легче, чем из глины, что разрешает вопрос более 
широкого ее применения. Исследованиями Урал
висма подтверждено, что трепеловая черепица 
вполне соответствует требованию стандарта кров
ли, вполне морозоустойчива и нет опасения в из
лишней водопоглощаемости.

.Вес квадратного метра черепичного покры
тия не более 16 кгр.,т. е. почти столько сколько 
шиферного, которое весит до 13 кгр., но если 
и понадобится увеличить сечение стропил на 
3 проц., то это слишком незначительно по срав
нению с тем, какой эффект даст применение 
черепицы.

Себестоимость черепичной кровли значительно 
ниже многих других кровель. Стоимость квад
ратного метра черепичной кровли Зр. 12 к. Ши
ферная кровля — 4р. 90 железная—з р. 23 коп., 
толевая—3 р. 25 к. и т. д.

Себестоимость черепицы сейчас около 50 руб
лей за 1.000 штук, но при лучшем способе выра
ботки несомненно ее стоимость будет не дороже 
25 руб. Особенно важно, что получение черепицы 
не связано со строительством новых заводов. 
Черепицу можно производить на имеющихся 
кирпичных заводах, путем организации специ
альных черепичных цехов.

Транспортировка трепеловой черепицы так
же более выгодна, т. к. 16,5 тонный вагон гру
зится до 18000 штук. При хорошей умелой по
грузке бою будет менее 1 проц.

Черепичное производство может быть органи
зовано на осндве существующих кирпичных за
водов в Троицком, Челябинском, Камышлов- 
ском, Ирбитском и др. районах, где имеются за
лежи трепела.

Потанинский трест стройматериалов уже при
ступил к постройке черепичного завода на 5 мил. 
штук. В Челябинском же районе имеются Чум- 
лякские и Щучанские трепела, которые зале
гают на 300 километров и более 80 метров в глу
бину.

Географически трепела расположены близко 
к пунктам промышленного, городского и сель
ско-хозяйственного строительства, что имеет 
большое значение для развития черепичного 
производства. Вопрос производства на Урале 
черепицы, как местного стройматериала, дол
жен приковать внимание общественности. Надо 
сломить сопротивление и косность, по-больше
вистски развернуть борьбу за дешевую огне
стойкую кровлю района.

Трест Уралстройкирпич в 1932 году должен 
пустить 3 черепичных завода: Камышловский, 
Потанинский по 5 млн. штук каждый и Ирбит
ский на 1,5 миллиона. 1932 год должен быть 
годом крутого поворота к производству черепицы 
для того, чтобы разрядить дефицит с кровлей.

От редакции: Редакция поддерживает пред
ложение т. Зубова о развертывании черепичного 
производства на Урале.

Развитие черепицы заслуживает особенного 
внимания, как один из методов перевода кир
пичных заводов на более эффективные гиды— 
керамическое производство.
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Из обменной полосы „Красной газеты" (Ленинград)

ДОМА ИЗ ЗЕМЛИ
Один из местных материалов, о котором сле

дует твердо помнить—это земля. Та самая земля, 
по которой мы ходим, годна почти во всех слу
чаях в качестве стенового материала.

Подтверждением пригодности земли для по
строек может служить факт существования 
до сегодняшнего дня старинного двухэтажного 
землебитного здания в Красногвардейске (б. Гат- 
гино) в 40 клм. от Ленинграда. Здание это 
Приоратский дворец или просто Приорат, 
построено арх. Н. А. Львовым в 1798 году, т. е. 
133 года назад. В настоящее время в Приорате 
помещается база б дня отдыха зав. «Большевик».

Точно такой же возраст имеют два здания в 
Москве в Ленинской слободке около завода 
АМО. Одно из них двухэтажное, другое—одно
этажное. Состояние зданий около завода АМО 
вполне удовлетворительное, они все время оби
таемы.

Все три здания были подробно обследованы. 
Результаты обследования оказались настолько 
благоприятны, что заставили серьезно взгля
нуть на проблему землебитного строительства, 
как на один из способов ослабления дефицита 
стройматериалов.

Есть три основных способа устройства стен 
из земли, в осйовном: набивка стен, в деревян
ной опалубке; кладка из заранее заготовлен
ных земляных камней на известковом или глиня
ном растворе и кладка из земляных воздушных 
кирпичей па тех же растворах.

При устройстве землебитных стен, ставят по 
краям фундамента досчатые щиты на расстоя
нии равном будущей толщине стены. Эту опа
лубку желательно устраивать передвижной, 
т. е. такой, которая по мере набивки стен, могла 
бы быть снята и переставлена на следующий уча
сток стены. Опалубку можно снимать сразу же 

Свердлевек Строительство каркасных домов типа УралВИС— 13 Каркас заполняется бесцементными камняим

после окончания набивки стен и ставить па 
другое место.

Устройство стен из отдельных камней осо
бенно усиленно пропагандировал директор 
сельско-хозяйственной фермы (около гор. Одес
сы) Изнар. Качество построек, сложенных по 
способу Изнара на глиняном растворе, было 
вполне удовлетворительно, что отмечалось не
сколькими авторитетными комиссиями. По
стройки отличались дешевизной и прочностью. 
Просуществовали они более 50 лет.

Для того, чтобы придать стенам из земли более 
красивый вид и защитить их от атмосферных 
влияний стены штукатурят известковым или 
глиняным раствором. Штукатурка держится 
на землебитных стенах вполне удовлетворитель
но. По штукатурке можно сделать побелку из
вестью или покраску масляной краской.

Землю можно применить не во всех случаях 
и не для всякого рода зданий, но совхозное и 
колхозное строительство, строительство невысо
ких жилых зданий, постройку дач и т. п., надо 
везде перевести на местный материал — землю.

Под Москвой и около Тулы уже идет сейчас 
жилстроительство из земли. В Ленинград
кой области пока сделана небольшая проба Лен- 
сельстроем в совхозе Приютино. Первые опыты 
говорят о необходимости развития землебит
ного строительства.

^Установлено, что временное сопротивление 
образцов из некоторых грунтов достигает 25, 
40 и даже 60 кгр. на кв. см. Таким образом, 
механическая прочность материала оказывается 
вполне достаточной. Такая прочность позво
ляет приняться за широкое применение зем
ляных домов, за внедрение их в обиход строи
тельства.

Ипж. Б. Свенторжецкий
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УралВИС

НОВЫЕ ШТУНАТУРНИ
Лагом 1931 года лабораторией УралВИС‘а 

произвецены были опыты со штукатурками. В 
состав штукатурки, в качестве вяжущего 
•ходили—природная глина, имевшая некоторую 
примесь песка, отходы содового производства 
содержащие известь и ряд солей, а, в качестве 
заполнителей—древесные опилки и кострика*).

Для опыта использовано было новое здание 
механической лаборатории, стены которого сло
жены из цементных камней типа «Крестьянин»), 
толщиной в 20 см,, на бесцементном растворе.

Для наружной теплой штукатурки применен 
был следующий состав: 1 часть известкового 
теста по об'ему: 2—диатомита, 2—сеяного шлака 
и 2—сеяного песку,штукатурка затем затира
лась известковым молоком и незначительной 
добавкой алебастра.

Для оштукатурки трех внутренних плоскостей 
наружных стен был употреблен обычный состав: 
1 часть известкового теста, 2%—песку и 1%— 
алебастра. Четвертая внутренняя стена была 
оштукатурена новым составом: 1—глины, 2— 
содовых отбросов и 2—кострики.

Таким же составом, но по обычной штукатур
ной драни, были покрыты и большинство перебо
рок внутри здания, причем испробованы были и 
такие составы:

богатые содовыми отходами, кострикой ■ опил
ками.

При производстве штукатурных работ с этими 
составами некоторую трудность представляет 
приготовление раствора ручным способом. Ко
стрика и опилки очень трудно поддаются замесу 
в однородную массу с замоченной накануне гли
ной. Наносится масса, после добавленния к ней 
садовых отбросов, на вертикальные плоскости 
легко, не приставая к инструменту. На потолке 
масса держится слабее и требует тщательного 
разглаживания первого намета. Следует еще 
упомянуть, что при работах с составом, содержа
щим содовые отбросы, по мере твердения и про
сыхания массы выступают^на плоскостях соли, 
но затем они исчезают.

Просыхание и твердение штукатурки идет н е - 
сколько замедленным темпом и всецело зависит от 
температуры в помещении и'проветривания.

Побелка на плоскостях, оштукатуренных эти
ми составами, ложится хорошо.

I часть глины, 2 содовых отбросов, 2—опилок,
1 часть глины, Г—содовых отбросов
1 часть глины, 1—песку.
Последние два состава оказались неудачными. 

Несмотря на повторные затирки плоскостей, по 
мере просыхания и твердения смеси появлялись 
трещины. Составы же с глиной, содовыми отбро
сами и кострикой или опилками, как более тощие 
оказались вполне пригодными.

Попутно с этим удалось произвести наблюдения 
и над штукатурками, нанесенными по дереву на 
горизонтальной плоскости потолка.

Из опробованных с этой целью составов:
1 часть извести, 24—сеяного шлака и 1—але

бастра
2 части глины, 2—содовых отбросов, 2 — кост

рики.
1 часть глины, 2—содовых отбросов, 2—опи

лок.
1 часть глины, 2—содовых отбросов, 2—торфа.
Первые три дали положительные результаты.
Четвертый оказался мало пригодным, т. к. 

дал большое количество трещин.
Подводя итоги опытам, следует признать, что 

штукатурки, имеющие в своем составе глину, 
содовые отбросы и опилки или кострику, могут 
быть вполне рекомендованы как для оштука- 
турки по дереву, так и камню, внутри помещений. 
Особенное значение имеет это в тех местностях, 
по соседству с которыми имеются производства,

Бетонный завод Магнитостроя. Механизированные 
весы для взвешивания материалов*) Отброс при производстве льна и пеньки
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВА
Инж. М. КРЕСТОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР
Вложения в жилищное строительство Урала 

и 1932 году—216 млн. рублей вместо 125 мил
лионов вложений 1931 года. По отношению к 
общему строительству Урала доля жилстрои
тельства возрастает с 9 до 15 процентов. Рост 
жилищного строительства налагает особую от
ветственность па строителей.

В 1932 г. мы имеем достаточно предпосылок 
для стопроцентного выполнения программы жил
строительства.

В 1931 году каменное строительство, привыч
ное и знакомое по всем учебникам, и, с такой 

. любовью разрабатываемое проектировщиками 
по отдельным домикам и квартиркам, было 
преобладающим. Стандартные дома и новые 
строительные материалы еще не имели решаю
щего значения по Лему удельному весу.

Для 1932 года мы имеем, на основе техниче
ских достижений 1931 года, неизбежное отступ
ление кирпичного жилстроительства, даже ти
пового, на второе место. Первое место—55 проц, 
всего плана займут новые типы, преимуществен
но сборностандартные дома, сооружаемые на 
базе производства местных материалов. Только 
2—3 проц, (из 55) могут принадлежать нестан
дартным домам — деревянным, глинобитным 
саманным и др. Это—необходимая предпосылка 
для успешного выполнения программы жил
строительства. Правильно распределяя различ
ные виды жилстроительства, в зависимости от 
местных условий транспортных возможностей 
мы создаем конкретные условия выполнения 
программы на. каждом участке.

Основной принцип распределения различных 
типов домов разработан еще в сентябре прош
лого года областной конференцией по стандарт
ному строительству.

Он сводится к тому, что для крупных городов 
и промышленных центров жилища нужны укруп
ненного типа—многоблочные и многоэтажные 
с соединением в кварталы и жилые комбинаты. 
Этот тип обеспечивает максимум удобств по об
служиванию и санитарно-техническому обору
дованию.

Изготовление и монтаж щитовых домов лими
тируется производственными возможностями 
деревообделочных заводов, дефицитом пило
материалов и транспортными затруднениями. 
Только в тех районах, где в кратчайший срок 
необходимо оборудовать жилье для вне ж при
бывающих рабочих, допускается строительство 
щитовых домов. Это значит, что они должны 
строиться, на только что осваиваемых строитель
ных площадках и в горной промышленности, 
т. е. там, где не может быть быстро налажено про
изводство материалов и деталей из местных ре
сурсов. Стандартные дома из цельной древесины, 
например, деревянно-брусчатые, не требующие

Шпалорезка на строительном дворе заменяет ручную 
распиловку механической

заводских установок по деревообработке можно 
развивать на'собственных и достаточно мощных 
лесных массивах Кизела, Надеждинска, То
больска И др.

Для того, чтобы построить в 1932 году около 
2,3 млн квадратных метров жилой площади 
необходимо техническому «треугольнику» строи
тельства—проектировщику, производственнику 
(по производству стройматериалов и сборных 
деталей) и прорабу немедленно перестроить 
свою работу. В отношениях проектировщиков 
и строителей хозяйственников имеется своеобраз
ная круговая порука. Проектировщик дает 
строителю проект легко выполнимый па глаз 
в силу своей обычности. Хозяйственник, заказы
вая проект жилья для «ускорения» стройки в боль
шинстве отмахивается от предлагаемых иногда 
типовых решений и облегченных конструкций. 
Вместо ускорения получается замедление строй
ки. Обычные приемы—старые тяжелые конструк
ции требуют непосильного напряжения тран
спорта и не соответствуют масштабу и темпам 
строительства 'сегодняшнего дня.

В прошлом году большое количество жилых 
домов, начато стройкой,но не сдано в зкеплоа- 
тацию. Это получилось потому, что строитель
ные организации распыляли свои силы. Опыт 
прошлого года учит: переходя от одного здания 
к другому пе развертывай чрезмерно широкого 
фронта. Только этот метод дает максимум тем
пов и минимум накладных расходов. Чтобы обес
печить его выполнение нужно не только жесткое
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регулирование очередности строительства со 
стороны руководящих организаций, но и чет
кость технического плана со стороны строитель
ных организаций.

Задача концентрации работ легко выполнима 
при предварительном проектировании органи
заций работ по каждому участку жилстроитель
ства. Проект организации работ дает ясное пред
ставление заказчику об обеспеченности его сро
ков и обезопасит производственника от лихорад
ки и «узких» мест в строительном процессе.

Жилищное строительство будет выполнено 
или невыполнено в зависимости от того, как 
быстро и как смело хозяйственник и строитель 
подойдут к подготовительным работам и главным 
образом к 100-процентному переводу своего строи
тельства на строительный двор.

Строительный двор—не завод с мощным обо- 
рудвоанием, а «мануфактура». Примитивное обо
рудование цехов строительного двора может быть 
почти целиком выполнено своими внутренними 
ресурсами. При этом строителям надо проявить 
максимальную гибкость. Например, при отсут
ствии котлов для пропарки бетонов, производ
ство теплобетонных и железобетонных изделий 
можно начать полевым способом без пропарки.

Котлы , нужно немедленно заказать в плано
вом порядке и к холодному периоду подгото
вить па 100 процентов. Нужны ли сараи для 
цехов строительного двора при пуске их в ап
реле? Мы знаем как долго они строятся из-за 
нехватки пиломатериалов. Можно начать про
изводство под легким навесом из щепы, посте
пенно отепляя его собственной же продукцией. 
Ряд приспособлений—станков можно сделать 
в примитивной кузнице и мастерских. Конечно, 
двигателями нужно запастись.

При кирпичном строительстве 63 проц, про
дукции можно пропустить через стройдворы с 
максимальным применением местных материя лов. 
Стройдворы должны при этом заготовлять пере

крытия, переборки, кро^ю, заполнение про
емов сантехоборудование и т. д.

Недостаток щитовых домов: только неболь
шая часть конструкций заготовляется на за
воде, а остальное доделывается на месте ультра
кустарно и неорганизованно. Конференция по 
стандартному строительству отметила ряд мо
ментов, упрощающих заготовку щитов и поз
воляющих большую часть деталей производить 
на заводах.

В каркасном строительстве нужен только пра
вильно организованный двор, перерабатываю
щий продукцию лесопильного завода или соб
ственного шпалорезного станка. На этом же 
дворе, должно быть налажено производство 
местных материалов. При этом должен быть 
комплексный проект организации стройдворов, 
транспорта и монтажа.

Из типов многоблочпого каркасного дома, мы 
имеем пока только два проекта: тип Уралвис— 
13 и, гораздо менее совершенный и не прием
лемый для Урала, тип Ростстрой. Анализ того 
и другого типа показывает, что для строитель
ства их нужен строительный двор с цехами:

Бетонный—для столбов, фундаментов (с воз
можностью замены их деревянными сваями или 
столбами) и стеновых блоков.

Плитный—для производства камышита, фи
бролита, или алебастровых плит и т. д.

Деревообделочный—в основном плотничный, 
с небольшой столярной мастерской.

Подсобный кузнечный и механический цеха.
Для того, чтобы выполнить и Сдать в экспло- 

атацию 20 зданий типа Уралвис—13, общей 
жилой площадью около 36000 кв.мтр.в течение 
трех кварталов (260 дней), необходимо органи
зовать стройдвор, который должен дать такую 
продукцию: 30 кбм. в сутки фундаментных бло
ков и плит, 60 кбм. стеновых блоков (или 300 кв. 
мт. камышита), 450 кв. мт. перегородочных плит, 
75 кбм. деревянных конструкций из брусьев 
и досок (из них столярных около 5 кбм), и на

конец, 12 кбм. раствора. Такое примитивное про
изводство можно создать и пустить в 2—3 месяца.

Применение типа Уралвис—13 при правиль
ной организации работ, значительно ускоряет 
темпы строительства. Особенно эффективные 
результаты получаются при поточном методе 
работ.

График последовательного монтажа поточным 
методом показывает, что монтаж одного такого 
дома жилой площадью 1800 кв. мт. может быть 
выполнен в 50 смен при затрате 2400 человеко
дней. При условии если даже ряд процессов 
нс механизирован (земляные работы, штукатурка, 
каменная кладка и др.). Анализ конструкций 
сборных каркасных зданий показывает, что их 
можно приспособить к любым местным услови
ям крупных строительных центров Урала.

При сооружении фундамента необходимо всеми 
мерами избегать бутовой кладки, как требую
щей большей загрузки транспорта, ограничи
ваясь в исключительных случаях бутовыми 
столбами. Наиболее эффективны литые блоки 
из негра нулпровапного доменного шлака и бе
тонные блоки из гравия, шлака или щебня, 
на гидравлических местных вяжущих—известко
во-диатомовом, шлако-известковом, роман-це- 
менте и глинит-цементе. Возможно применение 
просто песчаных подушек с защитой их от грун
товых вод.

Стены могут быть выполнены из бесцементных 
камней и блоков, камышитовых плит (14 см), 
двойного слоя фибролита, комбинации фибро
лита пли камышита, с плитами дифферент, из 
силикат-органиков на базе торфа сфагнума, или 
опилок, торфяных плит ит. д. Менее эффектив
ны—деревянные щиты, деревянная обшивка с за
сыпкой, наконец, пустотелая кирпичная кладка. 
Для отепления чердачного перекрытия можно 
применить соломит, камышит, или торфолеум.

Кровельный ма терна л —дра ночные, деревян
ные или эттернитовые щиты.

Для переборок должны пойти плиты диффе
рент, плиты из известково-диатомового бетона, 
(состав бесцементных камней), алебастро-шла
ковые, фибролитовые и т. п.

Благодаря мелким сечениям и малым пролетам 
деревянные конструкции в доме тип Уралвис 
—13 могут быть выполнены из леса местного 
значения. Перерабатываться лес может па шпа- 
лорезках и только для столярных изделий 
нужно иметь простейшую строгальную и шпун
товальную установку.
•
Все строительные центры Урала должны обес

печить себя местными вяжущими веществами 
и местными инертными, тратя привозные це
менты и ценную древесину лишь на наиболее 
ответственные сооружения. Так, диатомит не
зачем везти в Пермь, когда там есть громадные 
залежи гипса, и в Тагил, где есть основной до
менный шлак. Деревянные щиты, заполнения 
и ограждения незачем вести в Магнитогорск, 
обладающий громадными ресурсами шлака. 
Свердловск должен развить у себя заготовку 
торфасфагнума для силикат-органиков и тор
фяных плит.

Все облегченные конструкции наружных ог
раждений должны быть максимально обеспечены 
материалами для защиты жилых зданий от су
ровых климатических условий Урала и, в пер
вую голову, от продувания стен при сильных 
ветрах. Строители должны дать' встречный 
счет стройпромышленности—нашим трестам 
стройматериалов на развитие изоляционных ма
териалов на базе камено-угольпых и древесных 
смоли пеков, асбестовых отходов и сланцев.

Жилищное строительство, из всех видов строи
тельства наиболее доступное для типизации, 
стандартизации, индустриализации. Богатейшие 
местные ресурсы Урала обеспечивают громад
ный размах производства местных материа лов 
Для выполнения жилищной программы 32 года 
остается только использовать все эти ресурсы.
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(Из обменной полосы’Ленинградской <Красной Газеты»)

К КРУПНЫМ БЛОКАМ!
Еще в 1926 году ленинградцы начали опыты 

ио замене кирпича более дешевыми суррогатами 
стройматериалов.

В первую очередь началась стройка из шлако
бетона. Котельный шлак фабрик и заводов до 
того времени бесполезно загромождал дворы про
мышленных предприятий и шел в лучшем слу
чае на засыпку низких и затопленных мест.

Строители решили воспользоваться шлаком 
в качестве основного стенового материала. Смесь 
из 1 части цемента и 6 частей шлака давала до
статочно прочную массу для постройки много
этажных домов. По цене же шлакобетонные дома 
обходились примерно На 26 проц, дешевле кир
пичных. В настоящее время шлакобетонная 
стройка стала уже обычной в Ленинграде, а 
шлак превратился из отброса в ходовый рыноч
ный материал.

Ленинградский жилищный союз приступил 
еще в 1927 году к постройке стандартных дере
вянных домов, заготовляемых заводским спосо
бом, а в 1931 году Ленинград положил начало 
постройки стандартных каменных многоэтаж
ных домов.

Эта работа ведется по двум линиям: по сборке 
домов из термоблоков, изготовляемых заводским 
способом, и по сооружению литых домов.

Термоблоки заготовляются 18 видов. Из них 
можно сложить всю коробку дома. Каждый блок 
весит около I тонны й заменяет 200—250 кир
пичей. Устанавливаются они при помощи осо
бого портального крана.

Внутреннее оборудование —перегородки, полы, 
перекрытия тоже заготовляются заводским спо
собом и устанавливаются при помощи крана. 
Такая сборка отнимает значительно меньше 
времени, чем обычная кладка. Четырехзтажный 
термоблоновый дом на 80 квартир может быть 
закончен в 35 дней.

Сейчас проектируется стандартный многоэтаж
ный каменный дом, который потребует для сбор
ки всего 14 дней.

Из года в год расширяется ассортимент новых 
материалов, употребляемых по жилищной 
стройке.

Новые материалы изготовляются преимуще
ственно из отходов промышленности и из мест
ного недефицитного сырья.

В качестве стенового материала, как уже го*- 
верилось, широко используются котельные шла
ки, гарь.

Для замены остродефицитного цемента в по
следние два года начали применяться торфяная 
и сланцевая зола. Опыт показал, что эти золы, 
тонко перемолотые, с примесью извести дают 
вяжущее, не уступающее портланд-цементу.

В качестве перегородочного материала широко 
применяются плиты «дифферент» (из камыша и 
алебастра), соломит и фибролит.

Обменная техническая полоса ,,Уральского Рабоче- 
го“и ,,Опыта стройки" помещенная в газ. «Ударник 

Алюминьстроя» (Ленинград)

Особенно широкие перспективы открываются 
перед фибролитом. В качестве скрепляющего ве
щества для него до сих пор употреблялся привоз
ной (оренбургский) -магнезит. Теперь выясни
лось, что магнезит может быть заменен каусти
ческим доломитом, имеющимся в избытке под 
Ленинградом.

Из новых кровельных материалов нужно от- 
.метять изобретение инж. Тимофеева — «сфагнум- 
шифер». Это—плитки, спрессованные из торфа- 
сфагнума с алебастром и пропитанные битумом. 
Такие плитки не имеют влагоемкости и чрезвы
чайно легки. Вес таггой кровли всего 7—7,5 кгр. 
ив. метр.

Изоляционными материалами с успехом упо
требляются пенобетон, торфолеум и др.

Пено или газобетон—губчатый материал из 
смеси цемента с особой эмульсией, в которую 
входят канифоль, столярный клей и проч. Пено 
бетон в 9 раз легче воды, малотеплопроводен, 
превосходно гвоздится и прекрасно заменяет 
пробку и прочие импортные изоляционные ма
териалы.

Торфолеум — плиты, спрессованные из торфа. 
Они прочны, легки, незвукопроводны и нетепло
проводны.

Особого внимания заслуживает использование 
земли и сырой необожженой глины в качестве 
стройматериалов. Опыты Института Сооружений 
показали, что землебитные стены (набитые в 
опалубке или из прессованных земляных кирпи
чей-кубиков) выдерживают временное сопроти
вление сжатию До 60 кгр. на 1 кв. сантиметр. 
О долговечности таких стен говорит землебитное 
здание, построенное 133 года тому назад в Красно- 
гвардейске (бывш. Гатчине) в 45 километрах от 
Ленинграда, так называемый «Приоратский дво
рец».

Небольшие опыты трестов < Ленсельстрой» и 
«Жилгражда  построй» показали пригодность и 
сырой глины в качестве стенового материала.
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ВНЕСЕЗОННАЯ СТРОЙНА
Проф. ЮРГАНОВ, БАРСУКОВ, Инж- ЗАХАРОВ

КОМБИНАТЫ СТРОИФАБРИН
При существующих методах строительства, 

в 1932 году потребуется около 2,5 млрд, кирпича, 
1 млн. тонн цемента, 1 млн. тонн извести, 13 млн. 
кубометров бутового камня, 4 млн. кбм. гравия, 
14 млн. песка, около 10 млн. лесных и мно

жество других дефицитных материалов. Такое 
количество не смогут изготовить существующие 
заводы стройматериалов.

Необходима такая структура работы промыш
ленности стройматериалов, при которой добыча 
строительного сырья была-бы обеспечена на месте 
стройки. Переработка этого сырья в строймате
риалы должна быть проведена наиболее эконо
мическими индустриальными способами. Мате
риал, полученный из этого сырья, должен быть 
увязан с основными конструкциями сооруже
ний.

Директивы XVII партийной конференции со
вершенно четко определяют пути индустриали
зации и реконструкции строительства — реши
тельный перевод на стандартное, типовое и сбор
ное строительство, широкое внедрение механиза
ции, всемерное внедрение и развитие новых и 

^ местных строительных материалов и конструк
ций из них, замена металла деревом и железо
бетоном .

Стандартизация стройматериалов должна быть 
основана на использовании местного стройсырья 
в районе площадки с минимальной загрузкой 
транспорта.

Должны быть даны стандарт бетона и стан
дарты бесцементных камней и блоков. На основе 
стандартов строй-материалов должен быть вы
работан стандарт плит, блоков и наконец, самих 
зданий, которые должны собираться из готовых 
стандартных частей. Для железо-бетонных кон
струкций должен быть также дан стандарт бе
тона и типовая форма сборной железобетонной 
конструкции. Последнее обстоятельство особен
но важно, так как большинству цехов можно 
дать одинаковые колонны, одинаковые балки, 
перекрытия и т. д. Массовая выработка частей 
здания на строительном заводе, их расстановка, 
сборка и заполнение бесцементными блоками со
здают непрерывный производственный поток. 
Такие методы обеспечивают большевистские 
темпы стройки и дают возможность собрать 
в декаду целый цех или многоэтажный дом.

На Урале стандартов местных стройматериа
лов до самого последнего времени не было. Нет 
до сих пор и стандарта сборного железобетона 
и сборной деревянной конструкции. Нет стан
дарта сборного цеха и сборного жилого дома из 
новых стройматериалов.

В промышленном строительстве надо обеспе
чить широкое применение сборного бетона с за
полнением бесцементными камнями и блоками.

В последнее время уже выдвинуты проекты 
многоэтажных промышленных сборных зданий. 
Так, на заводе Термоаппарат 3 этажный произ
водственный корпус, который должен быть по
строен в самый короткий срок, спроектирован 
и строится из сборных элементов и сборного 
каркаса.

Кроме сборного железобетона необходимо ши
рокое применение сборных деревянных конструк
ций, деревянных каркасов перекрытых колонн 
и т. д.

Сборные железобетонные и деревянные кон
струкции и каркасы могут быть применены почти 
на всех об‘ектах, воздвигаемых из железобетона 
высотой не свыше 10,0 метра и с общим об‘емом 
работ не менее 80—100 т. кубометров. Этим ус
ловиям удовлетворяют большинство цехов круп
ного уральского строительства, обогатительные, 
прокатные, вспомогательные цеха в металлур
гическом комбинате, обогатительные металло
обрабатывающие и вспомогательные в машино
строительном и ряд цехов цветной металлургии, 
цементных заводов и пр.

Проблема стандартизации и сборности требует 
создания сети подсобных предприятий.

Подсобные предприятия крупнейших строек 
должны иметь такие группы.

Группа бетонного комбината , в состав которого 
входят центральные заводы бетонов и раство
ров, сборных жел.-бетонных конструкций, же
лезобетонных труб, бесцементных камней, круп
ных блоков, фибролитовых, гипсолитовых и др. 
плит, сборных печей и печных керамических 
приборов для центрального отопления, опытный 
цех и лаборатория, центральный механизирован
ный склад, заводы новых цементов, жидкого 
стекла и пр.

В группу деревообделочного комбината могут 
входить лесопильный завод, завод фабрично- 
заводских деревянных конструкций, мебельный, 
деревообделочный, деталей каркасного строи
тельства, завод по использованию^ древесных 
отходов (финская стружка , торцевые шашки и 
пр.), сушилки, склады сухого леса, печи для 
углежжения, завод сухой перегонки дерева.

Группа механизированных карьеров по добыче 
нерудных ископаемых. Сюда войдут каменные 
карьеры, оборудованные дробильными заводами 
для получения щебня и песка, известковые карье
ры с механизацией добычи камня и обжигом в 
непрерывных печах. Песочные карьеры, по добыче 
трепела, формовочных песков и огнеупорных 
глин, по добыче гипса с устройством алебастрового 
завода и производством ангидритового цемента. 
Глиняные карьеры для производства кирпича, 
черепицы и пр.
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Группа заводов различных изделий, торфо- 
плит, гудронов и гудронных изделий на базе 
коксовых заводов: Тагила, Кизела, Магнито
горска и отбросов мартеновского производства. 
Грануляционные установки. Камышитовый за
вод и пр.

Систему подсобных предприятий в намеченной 
основной схеме с отдельными вариантами в зави
симости от характера сырья и об ема работ района 
необходимо построить в Свердловске (Сталин
ский район), Челябинске, Н.-Тагиле, Перми, Бе
резники, Соликамске, Златоуст-Миассе. Синаро- 
Каменске, в районе Бакальского гиганта, Ревде, 
в районе Средне-Уральского комбината цветной 
металлургии и в Магнитогорске, где необходимо 
дополнить уже имеющуюся основную схему под
собных предприятий.

Средства, которые будут израсходованы на эти 
заводы, быстро окупятся Наибольшая эффектив
ность достигается при максимальной концент
рации. Так, стоимость подсобных предприятий 
для Уралмаппшостроя и Экскаваторстроя опреде
ляется ориентировочно около 10 млн. рублей, что 
составляет 5 проц, капиталовложений на чистое 
строительство. При создании же об‘единенных 
подсобных предприятий для Сталинского узла за
траты на подсобные предприятия выразятся око
ло 20 млн. рублей и это составит только 2 проц, 
от расхода на чистое строительство.

Подсобные предприятия при полной их механи
зации дают снижение себестоимости. Выработ
ка бесцементных камней снижается до 25 коп.про
тив 65 коп. (существующая цена УМС). Сборные 
железо-бетонные конструкции по данным стан- 
дартбетона на 1 кбм. дают 35 руб. экономии.

Эффективность подсобных предприятий Урал
машиностроя, доже сейчас, при недостаточной 
еще механизации, дает громадное снижение стои
мости стройматериалов.

Известь франко-площадка на Уралмашино- 
строе обходится 26,5 руб. тонна, вместо отпуск
ной цены Свердловскстроя и Госпромурала— 
50 рублей, кирпич 62,20 р. за тысячу" вместо 
130, щебень 9,35 вместо 40 — 50р. и т. д.

В результате себестоимости 1 кбм. здания на 
УМС почти в 2 раза меньше, чем в городском стро
ительстве. (Втузстрой, Домгоспромурала, Свер- 
дловскстрой). Это об‘ясняется отсутствием ме
ханизации, кустарничеством и плохой органи
зацией транспорта в городском строительстве.

По отдельным цехам подсобных комбинатов— 
эффективность такова.

Цех сборных конструкций и железо-бетонных 
труб, мощностью 75000 кбм. в год, пр^ заводском 
изготовлении дает 35 р. экономии на 1 кбм.или 
2.025.000 р. в год.

Цех бесцементных камней, производительно
стью об‘единенного строительства 20 миллионов 
шт. в год даст в год 4 миллиона рублей экономии. 
Бетонный комбинат дает возможность с большей 
эффективностью применить бездефицитное сырье, 
расположенное в районе стройки.

Вместо портланд-цемента на комбинатах нужно 
широко использовать новые виды цементов. 
Большое значение будет иметь при этом глинит- 

цемент. Сырьем это производство обеспечено почти 
во всех пунктах строительства— Свердловске, 
Березниках, Перми, Челябинске и др. На ряду^ 
с глинит цементом должно быть обеспечено про
изводство известково-трепелового и ангидридо
вого цемента.

Широкое распространение как вяжущего веще
ства, будет иметь жидкое стекло.

В качестве инертного возможна искусственная 
кирпичная, пористая щебенка, вырабатывае
мая специально на тех же кирпичных заводах 
при понижении температуры обжига до 700—800° 
и с некоторым упрощением хода производства. 
Может также применяться сеяная дресва, в ко
личестве 20—30 проц., гравий и дробленый гранит. 
Возможно применение и других местных пород.

Для Свердловского района большое значение 
будут иметь отбросы асбестового производства. 
Эти отбросы, идущие в отвалы, состоят из 
асбестовой пыли и «семечка», песка и гравия круп
ностью до 1 см., щебенки до 2,5 см. и более. С пу
ском обогатительных фабрик № 3 и 4 в год этого 
материала будет итти в неиспользуемые отвалы 
свыше 3 мил. кубометров, полное использование 
которых может дать 10 милл. рублей экономии.

Центральный механизированный склад сокра
щает разгрузопогрузочные работы в несколько 
раз. Опыт Москвы «Марьина роща» говорит, 
что сокращаются они при условии организации 
такого склада до пяти раз. Центральные механи
зированные склады уменьшают также раструску 
стройматериалов. Потеря цемента здесь снизилась 
с 18—20 проц, до трех.

Не меньшую эффективность дадут и другие 
группы комбината. Все эти факты дают основание 
заключить, что средства, вкладываемые строй
ками в организацию подсобных предприятий, оку
пятся после первого же года работы.

Необходима немедленная по районная концен
трация крупного промышленного строительства, 
с единой сырьевой стройбазой, с единой системой 
подсобных предприятий, индустриализирующих 
строительство.

Система, которая введена, в Н.Тагиле, где один 
генеральный строитель-подрядчик Тагилкомби- 
патстрой об‘единяет строительство металлурги
ческого комбината, вагонстроя, рудников ит.д., 
должна быть применена и в остальных районах 
крупных строек Урала, в частности—Сталинском 
районе.

Размах строительства второй пятилетки вы
двигает необходимость разрешить этот вопрос уже 
ко второй половине текущего года. На основе 
концентрации мы получим возможность иссле
довать оптимальные пункты площадок, учесть 
местное стройсырье в районе, и его качество, 
заблаговременно подготовиться к строительству.

Строительство будет вестись на. основе широ
кого применения стандартов стройматериалов и 
конструкций, на основе местного сырья, перера
ботанного на строительных заводах.

Все эти мероприятия будут практическим * 
претворением в жизнь решений XVII парткон
ференции, они должны быть проведены в кратчай
ший срок.
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Инж- М. СУББОТНИМ

УСКОРИТЬ ТВЕРДЕНИЕ БЕТОНА
Один из основных недостатков обычного бе

тона—его малая скорость твердения. Благодаря 
этому бетонные и железо-бетонные конструк
ции при обычной выдержке не могут быть загру
жены ранее, как через 16—30 дней и обычно 
выдерживаются в опалубке не менее 20 дней. 
Это свойство бетона создает целый ряд затруд
нений при работе с ним. Особенно значительны 
эти затруднения при работе с бетоном в зимнее 
время, или в заморозки, когда приходится пред
принимать ряд предохранительных мер от замо
раживания бетона.

Не предрешая вопроса о способе возведения 
железобетонных сооружений (монолитного или 
сборного типа), мы можем констатировать, что 
обычный способ выдержки бетона не соответ
ствует темпам нашего строительства, давая к тому 
же и низкие экономические показатели. Техноло
гический процесс изготовления выдержки бетона 
в этом смысле должен быть изменен коренным 
образом и, именно, в сторону ускорения этого 
процесса. Уральским Институтом Сооружений 
еще с 1928 г., по инициативе и под руководством 
автора этой статьи разрабатывался вопрос 
ускоренного твердения бетона. В настоящее 
время ряд способов, изученных в нашей лабора
тории, широко'применяются и на производстве 

во многих случаях в лабораторной практике, 
в качестве ускоренного способа исследования 
строительных материалов.

' В этой статье приводятся опытные данные ис
пытаний и те конкретные выводы, которые нам 
удалось получить на основе исследований.

Портланд-цемент получается путем обжига 
смеси известняка и глины с последующим затем 
размолом до порошкообразного, очень тонкого 
состояния продукта обжига («клинкера»). При 
обжиге части, составляющие глину, вступают 
в реакцию с известью, давая сложные соедине
ния -— силикаты и алюминаты извести, обла
дающие вяжущими свойствами, т. е. свойством 
при замешива нии с водой, схватываться и отвер
девать.

При действии воды на портланд цементные 
зерна—последние начинают разлагаться—«гидра- 
тизироваться» и продукты разложения (известь, 
кремнезем, глинозем) в дальнейшем реагируют 
между собоюз известь с кремнеземом и известь 
с глиноземом. Внешне это. проявляется в на
растании прочности портланд-цементной массы. 
Данный процесс является процессом химичес- 
ским, пли физико-химическим, поэтому мы впра
ве ожидать значительного ускорения процесса 
при некотором под‘еме температуры, что харак
терно почти для всех химических процессов, 
и замедления процесса при соответствующем 

як ее понижении.
Именно эти явления, при работах Института 

Сооружения и наблюдались как на портланд- 
Цементе, так и на других вяжущих. При повыше

нии температуры бетона — схватывание и твер
дение последнего значительно ускоряется. При 
низких температурах, даже при плюс 5°, бетон 
очень долго не схватывается и не твердеет. При 
понижении температуры с плюс 15° С до плюс 
5° С скорость схватывания уменьшается, пример
но, вдвое.

Цементное тесто с 25 проц, воды начинает 
схватываться при температуре плюс 15° через 
2 ч. 52 м.,а при 1=плюс 5° С только через 4 ч. 
50 м., Такой же результат получен и при другой 
консистенции теста. Если бетон с наличием 
воды 60 проц, начинает схватываться при 1=15° С 
через 12 ч. 20 м.< то при 1—5° С=только 24 ч. 
10 м.

Лямин приводит такие данные влияния темпе
ратуры среды на скорость схватывания одного 
из образцов портланд-цемента: при температуре 
в 7° цемент начинал схватываться через 4 ч. после 
затворения, при температуре 15°—через 3 ч. 
при 25°—через 25 м., а при 30°—через 10 мин.

Ускоренное схватывание портланд-цемента от 
от действия повышенных температур имеет су
щественнейшее значение при бетонных работах 
зимой. Затрудненность бетонирования в холод
ное время обусловлена физическими свойствами 
воды, значительно изменяющимися уже при по
нижении ее температуры от0 + 4° С. При этой 
температуре вода имеет наибольшую плотность, 
при более же низкой—начинает увеличиваться 
в об‘еме (т. к. в пределах от+4° С до 0°в воде па 
чинают образоваться кристаллы льда).Таким об
разом, если начавший схватываться бетон, бу
дет охлажден до 1 — 4-4° С, то вода, не успевшая 
войти в реакцию с зернами портланд-цемента, 
будет увеличиваться в об‘еме и этим самым на
рушать начавшееся сцепление массы в бетоне. 
Если же вода успеет войти в реакцию с порт
ланд-цементом — понижение температуры та
кого действия оказывать не будет (т. к. вода бу
дет связана химически) и в этом случае будет на
блюдаться лишь несколько замедленное нараста
ние прочности бетона.

Ускорения схватывания п-цемента можно до
стичь нс только действием одной повышенной 
температуры. Оказывается, что добавка некото
рых солей оказывает еще более ускоряющее дей
ствие, чем тепло, на схватывание и твердение 
п-цемепта. Наиболее известной и изученной из 
всех солей, оказывающих такое действие, яв
ляется хлористый кальций — СаС12.

Во многих странах и у пас в Союзе эта добавка 
очень часто применяется при зимних работах 
с бетоном. Институтом сооружений в настоящее 
время прорабатывается вопрос замены хлори
стого кальция для тех же целей отходами содо
вого производства, работающего по способу 
Сольве. У пас на Урале имеется такое производ
ство в Березниках.

Предварительные исследования лаборатории 
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института показали полную возможность этой 
замены хлористого кальция, содовыми отходами 
Влияние этих солей на скорость схватывания порт
ланд-цемента показано в таблице.

Наименование

соли

Начало 

схват.

Конец 

схват.

Начало

схват.

Конец 

схват.

Хлористый 

кальций

1 5 проц, раствор 10 проц.

1 ч. 55 м. 3 ч. 25 м. 0-11 1 ч. 26 м.

15 проц. |
20 проц.

0-03 0—06 0-02 0-03

Содовые

отходы

40 проц.
1

60 проц.

1 ч. 35 м. 2 ч. 55 Ш 0-43 2—43

80 проц. 100 проц.

0-12
1-44 |

0-07 0-35

К этой таблице необходимо добавить, что ко
личество самогв кальция по отношению к порт
ланд-цементу бралось 25 проц, (нормальной 
густоты). Содовые отходы представляют из себя 
жидкость удельного веса 1,114 и содержат около 
15проц. растворенных солей. Примерно—Юпроц. 
хлористого кальция и 5 проц, хлористого патрля. 
Благодаря этому 100 проц, раствор, т. е. чистые 
содовые остатки, действуют, примерно, так же, 
как и 10 проц, раствор хлористого кальция. 
В лаборатории проводились исследования влия
ния солей на скорость схватывания портланд
цемента при больших водо-цементных факто
рах*),  что приближало данные этих опытов к 
практическим условиям. За краткостью настоя
щей статьи у нас не имеется возможности опубли
ковать здесь все данные этих исследований. 
Можно только отметить, что при больших водо- 
цеыент факторах, влияние добавки соли прояв
ляется в большей степени, чем влияние разбавле
ния водой цементного теста.

Выяснив влияние указанных факторов па ско
рость схватывания портланд-цемента, перейдем 
к вопросу о том, как влияют эти факторы па рост 
прочности бетона.

Рассмотрим вначале действие повышенной тем
пературы. Строители уже давно заметили, что 
бетон в летнее время, в тепло, скорее твердеет 
и его можно скорее распалубить, чем например, 
тот же бетон в весеннее время, или осенью.

Проф. Алексеев уже более 20-ти лет применяет 

*) Водоцементный фактор — отношен не количества 
воды к количеств}7 цемента.

обработку паром бетонитовых изделий. За гра
ницей в целом ряде местностей (в Америке, Гер
мании) уже давно применяются методы тепловой 
обработки бетонных изделий. У нас эти способы 
широко начинают применяться лишь последние 
2—3 года. В настоящее время ускоренное тверде
ние тепловой обработки применяется и в выделке 
бетонитовых камней, и в выработке железо-бе
тонных труб и конструкций зданий. Особенно 
широко использован этот метод в производстве 
бетонных конструкций Уральским машино
строительным заводом. Производство труб с про- . 
париванием поставлено на одном из Ленинград
ских заводов железо-бетонных труб и на Магнито
горском бетонитовом комбинате.

Существенно, что тепловая обработка бетон
ных изделий проводится во всех случаях паром. 
Это последнее обусловливается следующим. При 
повышении температуры, вода, содержащаяся 
в бетоне, начинает испаряться. Испарение воды 
происходит довольно интенсивно и в летних ус
ловиях, в силу чего бетон необходимо, в началь
ный период твердения, искусственно значитель
но увлажнять. Во многих случаях при отсутст
вии увлажнения бетон от высыхания начинает рас
трескиваться и в конечном результате имеет зна
чительно пониженную прочность. Тем более 
существенно увлажнять бетон, находящийся под 
действием повышенной температуры, т. к. в этих 
условиях вода из бетона испаряется значительно 
интенсивнее.

Условия, благоприятные для бетона, обраба
тываемого теплом осуществляются введением 
этого процесса действием пара. «Сырой» пар при 
соответствующей температуре имеет наибольшую 
влажность и поэтому бетон, находящийся в та-*  
кой среде, не будет подвергаться усыханию.

Практически все же оказывается, что и при зна
чительном увлажнении (при предварительном 
пропускании пара через слой воды) происходит 
некоторая усушка бетона. Однако, усушка эта 
незначительна сама по себе, мало отражается 
на прочности бетона и обусловлена несовершен
ством камер, в которых ведется обработка паром.

Для полного устранения усушки бетона каза
лось бы заманчивым проводить обработку его 
не паром а горячей водой, по предварительные 
исследовани я лаборатории показали нецелесо- 
бразность ведения процесса таким образом, т. к. 
паблюд ется размывание бетонных образцов и 
значительное понижение их прочности, против 
образцов «пропариваемых».

При обработке бетон паром происходит час
тичная потеря влаги, должна, конечно, иметься 
небольшая усадка бетона, по практически опа 
оказывается столь ничтожной, что определить 
ее в наших лабораторных условиях невозможно. 
Необходимо только отметить, что при обработке 
паром железо-бетона никаких деформаций, раз
рывов, как того можно было ожидать (в силу то
го, что железо при нагревании расширяется, сам 
же бетон от усыхания сжимается) не происходит, 
что дает возможность обрабатывать паром слож
нейшие железо-бетонные конструкции.
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Прочность бетона после шестичесового про
паривания достигает 60—80 проц, прочности 
бетона, хранимого в обычных условиях в тече
ние 28 дней.

Многочисленными опытами установлено, что 
для пропаривания бетона достаточна температура 
плюс 60 С.

После указанной тепловой обработки—бетон 
твердеет и дальше,но уже'не с той интенсивностью 
каковая будет присуща бетону нормального хра
нения, так. что в конечном итоге прочность бето
на, обработанного паром, и прочно-ть бетона, н 
подвергавшегося обработке, через большие сро
ки, сходятся. Настоящее положение существен
но с той точки зрения, что оно категорически 
отрицает выражаемое многими исследователями 
опасение малой стойкости пропаренного бе
тона и падения его прочноти в дальнейшем.

Несколько замедленный рост прочности бето
на после обработки паром по существу особого 
значения не имеет, так как в начальной уже об
работке изделие получает прочность более чем 
достаточную для применения его в дело. А, по
мимо того, в нашем распоряжении имеются спо
собы значительного повышения этой первона
чальной прочности, при том способы весьма до
ступные и экономичные. Это применение для 
пропариваемых бетонных изделий пуццолапо- 
вого портланд-цемента.

Из целого ряда работ (проф. Дружинин, Кив ди 
пр.) известно, что наши диатомиты, трепела и др. 
подобные породы.— пуццоланы дают в смеси 
с портланд-цементом материал, обладающий 
целым рядом преимуществ против обычного порт
ланд-цемента. Смешанный пуццолановый порт
ланд-цемент гораздо дешевле, значительно по
вышает прочность бетона и не разрушается от дей
ствия минерализованных вод, чему в сильной 
степени подвержены бетоны на обычном порт
ланд-цементе. Основным же его недостатком 
является его малая скорость твердения. Через 
6 м,—год он перегоняет по прочности портланд
цемент, но в начале (1 месяц) бетон на пуццо- 
лановом портланд-цементе значительно слабее 
обычного.

Эта замедленная.скорость твердения пуццола- 
нового портланд-цемента в начальные сроки не 
имеет никакого значения для того случая, когда 
изделия подвергаются тепловой обработке. На
оборот, здесь мы имеем все предпосылки к полу
чению повышенной прочности, против обработан
ного тем же способом бетона па. обычном порт
ланд-цементе. Известь, выделяющаяся в большом 
количестве из портланд-цемента, в этом случае 
уже не является свободной, так как немедленно 
же реагирует с пуццоланой.

Свободная известь, являющаяся в первом слу
чае некоторым подобием балласта — здесь уже 
используется как высокоактивное вяжущее. По 
существу в пуццолановом портланд-цементе 
образуются две системы вяжущих известково- 
пуццолановое и самый портланд-цемент, без 
извести.

За счет такого сочетания мы должны ожидать 
повышенной прочности обработанного паром 

пуццоланового п.-цемента и бетона на нем. На 
это именно и указывают непосредственные ис
пытания пуццоланового бетона. После обработки 
паром в течение 6-ти часов прочность его дости-. 
гает до 150 проц, месячной прочности нормаль
ного хранения.

Из этого должен быть сделан такой вывод: 
бетонные изделия—камни, конструкции, обраба
тываемые паром, должны вырабатываться ис
ключительно на пуццолановом портланд-цементе

Это подкрепляется тем соображением, что 
при обработке изделий паром, последний, кон
денсируясь на поверхности изделий, вызывает 
частичное выщелачивание извести, тем больше, 
чем дальше производится паровая обработка. 
Этого уже пе замечается у бетонных изделий 
на пуццоланном портланд-цементе.

При работе опытной камеры пропаривания 
на Магнитострое мною было замечено значитель
ное разрушение от пара цементной штукатурки, 
нанесенной на стенки и потолок камеры, для 
уменьшения утечки пара. В некоторых местах 
штукатурка совершенно раскрашивалась и об
валивалась. Мною было предложено провести ош- 
тукатурку пуццолановым портланд-цомёнтным 
раствором, с 30 проц, добавкой троицкого диато
мита. Несмотря на то, что камера, была пущена, 
через сутки после повторной оштукатурки ни
каких дефектов замечено не было как вначале, 
так и в дальнейшей работе.

В дальнейшем все заводские камеры пропари
вания Магнитогорского бетонптоього комбината 
были выстроены с учетом указанного опыта. Для. 
железобетонных перекрыти й и оштукатурки вну
три камеры был употреблен портланд-цемент с до
бавкой 30—40 проц, троицкого диатомита. Ре
зультаты получились вполне удовлетворитель
ные.

Применение пуццоланового портланд-цемента 
особенно существенно в случае производства ус
коренным способом железо-бетонных труб. Для 
таких изделий особенно важно, чтобы они обла
дали надлежащей плотностью и сопротивляе
мостью выщелачиванию проходящими водами, 
что достигается введением в цемент соответ
ствующего процента диатомита. При этом мы 
считаем возможным доводить количество ее до 
60 проц, от веса, портланд-цемента. Значительно 
замедленная скорость твердения при таких боль
ших добавках пуццоланы, в виду применения 
тепловой обработки бетона, здесь уже не суще
ственна .

Необходимость применения в указываемых 
случаях пуццоланового портланд-цемента, дик
туется, кроме того, такими соображениями.

Обработка паром портланд-цементных образ
цов является ускоренной пробой испытания па 
равномерность изменения об‘ема. Непостоян
ность об‘ема портланд-цемента может быть при
писана свободной извести или избытку гипса. 
Присутствие большого количества гипса обу
славливает образование соли Деваля (сульфо
алюминат кальция).

При образовании из исходных продуктов эта 
соль значительно увеличиваете^ в. об‘еме, что и 
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ведет к образованию деформаций—трещин в мас
се твердеющего цемента.

С другой стороны, трещины могут быть вы
званы и свободной, не соединившейся, известью, 
которая от действия тепла гасится и увеличи
вается в об'еме быстрее, чем при нормальном хра
нении. Как в первом, так и во втором случае, 
в конечном итоге, существенно действие извести. 
В образовании соли Деваля также принимает 
участие известь. Следовательно, если мы свяжем 
известь, выделяющуюся из портланд-цемента 
при гидротации или свободную, то мы уже не 
будем иметь явления неравномерного изменения 
об'ема.

Мною в 1929 году исследовался цемент Невьян
ского завода, невыдерживавший постоянства 
об'ема (испытание в воде, паром и в термостате 
при 120° С). При этом было обнаружено, что до
бавка Камышловского диатомита делает цемент 
более устойчивым в этом испытании. Добавка 
производилась в пределах от 5 до 60 ирон, через 
каждые 5 проц. При 35 проц, добавки—испы
туемые образцы дали наилучшие результаты, но 
при любом проценте добавки результат был 
лучше чем чистый портланд-цемент.

Таким образом добавкой пуццоланы мы можем, 
во многих случаях, исправить бракованные це
менты, вообще же добавка пуццоланы гаранти
рует большую равномерность изменения об'ема 
и для цементов нормальных свойств. Это поло
жение подтверждается данными и других иссле
дователей. Рекомендуемый нами способ тепло
вой обработки паром, по существу—ускоренная 
проба и пытания на постоянство об ема бето
на. Поэтому, приведенные соображения чрез
вычайно важны и лишний раз подчеркивают 
необходимость применения в этом случае пуццо- 
ланового портланд-цемента.

Мы считаем, что портланд-цемептные заводы 
должны вырабатывать специально для этих 
целей пуццолановый портланд-цемент с содержа
нием не менее 60 процентов пуццолана, что зна
чительно увеличит производительность завода.

Сравнение прочности бетона, обработанного 
паром различной продолжительности действия, 
показывает, что наибольший процент прочности 
достигается в течение первых шести часов пропа
ривания, поднимаясь при более длительной об
работке не столь значительно.

Если прочность, полученную при 48 часов про
паривании принять за 100 проц., то прочность, 
которая будет .иметься по прошествии шести 
часового действия пара выразится цифрой в 70-— 
80 процентов. Таким Образом экономически целе
сообразнее ограничиться шести часовой обработ
кой паром Ранее было указано, что лучшие ре
зультаты получены при температуре до 60° С. 
К этому необходимо добавить, что фактически 
для всех изделий,находящихся в камере, одинако
вой температуры достичь не удается. Это обу
словливается, тем, что температура в камере бу- 

- Дет распределяться с постепенным падением свер
ху вниз,так как вверху будет находитьсянаиболее 
легкий пар и воздух, т. е. пар, имеющий наиболее 
высокую температуру. Необходимо заметить, 

что разница при этом бывает довольно зна
чительной — на расстоянии в 1 метр по высоте 
она доходит до 10—20°.

Так что при большой высоте камеры изделия 
будут находиться при различных температурных 
условиях. Опыты показывают, что при высоте 
камер до 1,5—2 метр, и при соответствующей 
разработке температуры верха и низа камеры, 
изделия мало отличаются по прочности. Таким 
образом фактически достаточной температурой 
пара была температура 40° С.

Однако, как уже указано, равномерной темпе
ратуры в камере достичь не удается и при уста
новке, положим, верхнего слоя камеры на 40° С— 
низ камеры будет иметь температуру пе выше 
20° С.

Для достижения, в среднем, температуры 60° 
(верх камеры—плюс 60° С, а низ + 40° С) в ка
меру обычно впускается рабочий пар, имеющий 
температуру 100° С. Наиболее интенсивнее ох
лаждение пара происходит о потолочное про
странство каморы, так как сюда поднимается 
наиболее горячий (как наиболее. легкий) пар. 
При охлаждении пар частично конденсируется 
переходя ввиде мельчайшей водяной пыли в мас
су пара (образуется «влажный пар»).

Влажный пар, являясь более тяжелым опуска
ется вниз камеры, при этом по пути он охлаж
дается еще более о стенки камеры, об изделия 
находящиеся в камере, .и конденсируется еще. 
больше. Исходя из этих соображений мы Можем 
считать, что специально увлажнять пар, кан это 
делают иногие германские заводы, не имеет ни
какого смысла.

Обычно наблюдающаяся значительная усушка 
пропариваемых изделий обусловливается не «су
хостью» пара , а несколько иными причинами в 
чем нам приходилось неоднократно убеждаться.

При детальном изучении работы камеры, можно 
констатировать 2 периода, в которые можно 
наблюдать усыхание изделий помещенных в ка
меру — период под'ема температуры и период 
остывания изделий.

Усыхание во втором периоде можно считать 
совершенно безвредным для изделий, так как 
процесс твердения здесь уже зашел настолько 
далеко, что петеря некоторого процента влаги 
на дальнейшем твердении бетона сказываться 
не будет.

Высыхание в первом периоде пропаривания 
гораздо существеннее, так как бетон здесь еще 
не схватился и не затвердел и значительные по
тери влаги, еще не вступившей в реакцию, будут 
сказываться на прочности изделий. Здесь, кроме 
того, весьма существенна и скорость испарения 
влаги из бетона. При быстром испарении—изде
лия рвет. Это же соображение применимо и ко 
второму периоду—остывание изделий.

Следовательно, мы должны установить опти
мальные, наилучшие условия, при которых в наи
меньший степени сказывалось бы и само усыха
ние и его скорость. Опытными данными установ
лены температурные кривые, для обычной каме
ры высотою в 1%—2 м.
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В виду того, что разогрев'камеры ведется 2 ча
са и охлаждение—один час, фактически работу 
камеры необходимо считать девятичасовой.

Наиболее употребительной добавкой является 
хлористый кальций (СаС13). Многочисленными 
исследованиями установлен паивыгоднейший 
процент добавки хлористого кальция в бетон— 
2—3 проц, по весу от количества портланд
цемента. При большем проценте добавки проч
ность бетона понижается. По К-Филю, при до
бавке хлористого кальция в количестве 5 проц, 
от веса портланд-цемента и более, происходит 
значительное снижение прочности бетона.

Это обусловливается частично теле, что при 
значительных добавках хлористого кальция из
меняется химический состав вяжущего. При не
значительных же добавках хлористого кальция 
(до 3 проц, от веса цемента, твердение значительно 
ускоряется, при чем ускорение особенно заметно 
в первоначальные сроки.

В дальнейшем прочность портланд-цемептно- 
го бетона , затворенного на воде, сравнивается 

с прочностью бетона изготовленного с добавкой 
соли.

Данные Киллинга говорят, что прочность 
раствора с добавкой 2 проц, хлористого кальция 
через два дня равняется 333 кгр. т. е. более 
28 дневной прочности раствора па чистом порт
ланд-цементе—331 кгр.

В случае употребления добавок в бетон—дей
ствие их сказывается в несколько мепылей сте
пени*).  Но и в бетонах действие добавок хлори
стого кальция оказывается настолько значи
тельным, что в случае применения, например, 
двухпроцентной добавки — имеется возмож
ность сократить срок распалубки в 2 раза, со
ответственно при зимних работах сократить 
в 2 раза период поддержания нормальной 
температуры твердевия бетона и т. д. В среднем, 
по данным механической лаборатории ЛИНС‘а **)  
бетон с добавкой 2-х процентов хлористого каль
ция по весу к п-цементу, через 7 дней имеет от 66 
до 80 процентов прочности нормального бетона.

Ниже приводится таблица некоторых данных 
указанного исследования, которые подтверж
дают, что лучшее действие оказывает 2 проц, 
добавка хлористого кальция.

Таблица № 2

Номинальный состав по об'ему
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12

Прочность на сжатие в кг/см3.

1 день 3 дня 5 дней 7 дней 28 дней

1 : 5,4

Крупн. добавка щебень
0,45 0,64 2

6

7

32

40

50

110

89

85

А 118

93

123

162

132

243

230

204

1 : 5,0

Крупная добавка—гравии
0,40 0,52 2

6

6

31

42

74

129

102

116

162

133

149

214

160

267

307

244'

При 2 проц, добавке расход соли на один ку
бометр бетона будет составлять — 6 кг. Удоро
жание бетона здесь будет совершенно незначи
тельным и многократно окупится всеми преиму
ществами применения соли—ускорение распалуб
ки, уменьшение времени «утепления» бетона 
в зимнее время и т. д.

При работе с большими массами бетона влия
ние добавки соли будет сказываться еще в боль
шей степени. Теоретические соображения гово
рят за то, что при употреблении больших масс 
бетона ускоряющее влияние солей будет увели
чиваться.

Обычно влияние соли на прочность бетона 
приписывается каталитическому действию соли 
на портланд-цемент. При этом механизм дейст
вия здесь, повидимому, таков. От действия соли 
ускоряется реакция между водой и п.-цементны
ми зернами. Так как эта реакция сопровождается 
выделением определенного количества тепла, то 

и здесь это тепло будет выделяться, но только 
в более короткий промежуток времени. Это пове
дет к значительному повышению температуры 
бетонной массы, так как приток тепла будет 
значительно больший, чем расход его потерей 
от охлаждения через поверхности массы. Темпе
ратура же, как мы знаем, является первенствую
щим фактором, влияющим на рост прочности бе
тона.

От повышения температуры бетона портланд
цемент начнет быстрее реагировать с водой,

*) Повидимому в силу того обстоятельства, что ра
створ хлористого кальция употребляемый в бетоне, 
имеет значительно меньшую конце трацию, так как во
ды здесь берется значительно больше чем в строитель
ном растворе. Понижение влияния добавок хлористого 
кальция при больших процентах|воды уже об'яснено 
ранее при рассмотрении действия солей на скорость 
схватывания портланд-цемента.

**) См. «Строительная промышленность» 1931 год, 
№ 7, стр. 391
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что вызовет приток еще большего количества 
тепла, которое будет действовать таким же об- 

~ разом. Собственно, указанное явление наблюдает
ся и для обычных бетонов, укладываемых в боль
ших массах. При добавке солей, ускоряющих 
рост прочности бетона—накопление тепла бу
дет особенно заметным. Это и дает возможность 
работать с бетоном даже в морозы не прибегая 
к отеплению бетона.

Действие на скорость твердения бетона от
ходов содовых заводов (щелоков) должно быть, 
аналогичным, поскольку ь их состав входит хло
ристый же кальций. Предварительные лаборатор
ные исследования подтверждают это предполо
жение и дают возможность проектировать бе
тон с добавками содовых отбросов.

Для уточненных исследований может быть при
нята такая дозировка: количество хлористого 
кальция не должно превышать двух процентов 
по отношению к п-цвменту. В щелоках, в среднем, 
должно содержаться 10 проц. Саск При этом 
к п.-цементу необходимо добавлять 20 проц, 
этих щелоков, т. е. на каждые 100 кг. п.-цемента. 
20 литров.

При расчете на тот или. иной водоцементный 
фактор добавляется соответствующее количе
ство воды. Например, при водоцементном факторе 
равном 0,5 —30 проц., т. е. раствор берется 
такой: 40проц, щелока и 60 проц, воды, Если во

доцементный фактор доходит до 0,8, то добавка 
воды будет составлять 60 проц, пли раствор дол
жен быть 25, процентным и т. Д.

Действие указанных растворов будет, примерно 
таким же, как и действие 2 процентного хлористо
го кальция, что подтверждается данными таб
лицы •№ 3.

Добавка щелока по
отношению к портланд

цементу

Чистая вода

15 процент. .

20 проц.

2 суток

С-1 
г

и

53,2

74,4

%

100

Таблица № 3

4 суток

от
3

к

136,7

208

%

100

152;

140

8 суток

%

|164,4 100

1209,6 127,5

Таким образом, щелока оказывают весьма вы
сокое ускоряющее действие и с большим успехом 
могут быть использованы в бетонных работах, 
где могут полностью заменить часто приме
няемый в тех же целях хлористый кальций.

Постройка термоблочного дома вблизи завода «Электросила» в Ленинграде.
Слева; Стена из крупных блоков. Справа: установка блоков портальным краном, весом в одну тонну
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ОЧЕРК
НАПРЯЖЕНИЕ

В. ВЛАДСКИИ

Силой называется всякая причина, изменяю
щая состояние движения, или покоя тела.

Физический закон

В учебниках на рисунке Ляндрес видел величествен
ную турбину «Метрополитен Виккерс». Она стояла, 
чернея гладкими лакированными частями. Хитрые 
монометры и вакуум-метры окружали ее. Машина бы
ла громадна.

Рядом с турбиной на рисунке стоял человек. Фото
граф поставил его, чтобы оживить фон, показать не
виданную мощность турбины. Ляндресу казалось, что 
человек на рисунке чувствует свое ничтожество по Срав- 

. нению с громадой, прячущей в себе сгустки света и 
теплоты. Машина давила человека.

За свою жизнь Зиновий 
Ляндрес не мало возился 
с машинами. Он испытывал 
к ним теплое чувство, не
что вроде любви, смешан
ной с уважением. Он пре
клонялся перед умом, за
ключенным в тесные при
боры, в гудящий мотор, в 
простой станок, скромно 
исполняющий свою обязан
ность где нибудь в заху
далом цехе. Окончив элек- 
тропромышленный факуль
тет Плехановского инсти
тута в Москве Ляндрес по
ехал на Урал. Ему дали 
путевку в Челябинск. Там 
строилась мощная ГРЭС и 
начинался монтаж.

Недостроенный корпус 
электростанции уже вы
сился за городом. Его ок
ружали леса. Ветер йес 
вдаль многоголосый шум. 
С грохотом падал серый 
бетон. Звенела арматура. 
Участок жил привычной, 
торопкой жизнью, стремясь 
обогнать время.

Станцию рассчитывали 
на сто пятьдесят тысяч'кп- 
ловат. Нескончаемые про
вода должны были нести 
отсюда тугой ток на за
пад и на юг, на север, и на 
восток в Златоуст, и в цеха 
Кыштыма, в Свердловск и 
Карабаш.

В цехе уже стояла первая 
турбина. Шел монтаж.

Машина была открыта. 
Бесчисленные трубки, дис
ки, лопасти выглядывали из ее остова. Буквы «Т» и «V» 
переплетались на боку турбины. Она была сделана 
в Англии на заводах «Метрополитен-Виккерс»^Ляндрес 
вспомнил учебник и внезапно почувствовал себя в роли 
человека на рисунке.

...Первую турбину монтировали шесть месяцев. На 
стройке не было квалифицированных слесарей. При
ходилось готовить кадры, переделывать, ошибаться, 
учиться. Все же представитель фирмы мистер Ридл 
сдал машину в точно установленный срок. Шесть меся
цев. Ни дня больше. Ни дня меньше. Как и везде, во- 
всем мире.

В декабре начали вторую .Ляндреса назначили прора
бом по монтажу. Еще не было всех частей. Где то по 
железным дорогам и портам скитался ротор. Монтаж 

ЧЕГРЭС—Производитель работ Ляндрес и его помощник 
Афанасьев

шел, туго, металл не был послушен неопытным рукам 
рабочих.

Ляндрес добросовестно разработал план. Он советовал
ся с мистером Ридл, производил теоретические вы
кладки и, наконец, пришел к выводу, что на монтаж 
нужно также шесть месяцев, сто восемьдесят крепких 
дней. Кроме всего прочего, за этот срок голосовал.двад
цатипятилетний опыт «Метрополитен Виккерс». По сло
вам мистера Ридл весь мир монтировал их турбины 
полгода. Ни дня меньше...

Ляндрес относился к мистеру Ридл так же, как и к 
машинам. Это был крепко 
сшитый, опытный работ
ник. точный, как турбина, 
не знающий что такое 
усталость, машинизиро
ванный человек. Ляндрес 
завидовал его знаниям и 
уважал его.

С планом под мышкой 
Ляндрес пришел на. соб
рание партячейки. Нужно 
было, доложить о ходе 
монтажа.

В комнате было’накуре- 
но Ляндрес ровным голо
сом прочел свой план.

Закончив тем, что пуск 
намечается в июне, Лянд
рес сел, прислонившись к 
мокрой отсыревшей стене.

Собрание стало обсуж
дать план. Рабочий в ис
пачканной спецовке, — 
Ляндрес смотрел на него 
и не мог вспомнить его 
фамилию,— горячо дока
зывал, что турбину можно 
пустить раньше. Эта само
уверенность немного оби
дела, пбо она походила 
на недоверие. Он, Лянд
рес, несколько лет учился 
в институте. Мистер Ридл 
видный специалист по 
монтажу.Как может оспа
ривать их мнение этот 
рабочий, молодой, оче
видно, комсомолец?

Ляндрес вышел к столу.
— Здесь можно разго

варивать о чем угодно — 
сердито сказал он. Одна
ко, план надо утвердить.

Весь мир монтирует эти турбины полгода, — произнес 
он неожиданно для себя, любимую фразу Ридл. Мы 
физически не можем ускорить монтаж. Да и люди у 
нас неопытны.

Председатель звякнул карандашом о графин:
— Итак, товарищи, я думаю, мы предложим пере

составить план. Нажмем... Хорошо бы к 1-му мая 
пустить...

...В цех пришли комсомольцы. Они взяли шеф
ство над монтажей и хотели побеседовать с мистером 
Ридл о сроках. Он упорствовал и, попрежнему, вел 
монтаж с рассветом на шесть месяцев, «согласно дого
вора» .
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— Вы инженер? — спросил Ридл у долговязого се
кретаря комсомольского комитета Богданенко.

— Нет...
— А я инженер. Я вам говорю, что турбину можно 

сделать только к июню.
— Комсомол хочет раньше...
Мистер Ридл посмотрел на Богданенко.
— Наша фирма, насколько мне известно, подписы

вала договор с управлением, а не с комсомолом.
Он повернулся и, переваливаясь, пошел к выходу. 
— Ну, Ляндрес—сказал Богданенко—а ты как? 
Ляндрес в эти дни напряженно бился над вопросом 

как ускорить монтаж. Ему казалось, что найден хо
роший способ. Турбину надо разбить на участки, 
создать развернутый, широкий фронт работ, перейти 
на работу в две смены. Он говорил о своих планах 
мистеру Ридл, но англичанин холодно отвечал:

— В Англии так не делают.
И добавлял почему то полюбившиеся ему русские 

слова:
— Я не бог...
А на участок к этому времени уже пробралась весна. 

Март врывался в цех. До первого мая оставалось два 
месяца.

Рабочие загорелись упорным желанием пустить 
машину первого мая.

Упорствовал один Ридл и его слово решало. Он 
попрежнему холодно относился к планам и предло
жениям Ляндреса.

Мистер Ридл уверенно шел по проторенным тропам, 
по шоссе. Творческая мысль, смелость, изобретатель
ность пугали его. В сторону от шоссе он боялся свер
нуть. Нехоженые пути, искания, дерзость, были не
знакомы ему. Ляндрес внезапно почувствовал, что 
Ридл похож на машину, пущенную в ход человеком и 
бессильную без человека, изменить свое направление, 
свой бег.

С Ридлом решили хитрить обгоняя сроки заданий. 
Ридл давал на монтаж той или иной части турбины 

. три дня. Монтажники героическим напряжением закан
чивали в два. Партийцы и комсомольцы помогали мон
тажу—субботниками, сверхурочными работами—уско
ряли темп работы.

Ридл с удивлением смотрел как крепнет монтаж, 
как встают холодные части мощной турбины с вензе
лем Метрополитен—Виккерс. Он пробовал приди
раться, но это удавалось в редких случаях. Качество, 
большей частью, было безукоризненно. Монтажники 
вызывали изумление. Они не покидали машины день и 
ночь. Мистер Ридл по своему об'яснял, почему Лян
дрес не уходит из цеха. Его, конечно, связывает ма
гическая, непонятная партдисциилина. Но беспартий
ные слесаря, рабочие... Почему они отдают работе все? 
Эту загадку ум мистера Ридла отказывался разгадать.

А Ляндрес давно перестал чувствовать себя «чело
веком на рисунке».

Вместе с коллективом он давал жизнь металлу, мерт
вому без человеческой шершавой руки. Работа шла 
сплошным потоком, радостно. Бригада Дементьева 
в марте отказалась от выходных дней. Бригада Вои
нова, ударники Барабанов, Заикин, Челищев, Кузне
цов, Агеев, Симонов—тоже работали без отдыха, ста
раясь пустить турбину к первому мая.

В этих людях, казалось, скрыт ток высокого напря
жения, который они передают металлу, оживляя части 
машин.

Секретарь комсомола Богданенко напрасно пытался 
убедить мистера Ридл, говоря о Гарри Поллите, о ми
ровой революции и монтаже.

Двадцатого апреля почувствовав неизбежность окон
чания монтажа к первому мая.

Мистер Ридл начал сдаваться.
Ляндрес оставался в цехе по 14—16 часов. Он ухо

дил домой поздно вечером и только обрывая листок 
календаря вспоминал, что на улице ростепель, почер
невший снег и должно быть днем бывает уже тепло.

Тринадцатого апреля от недосыпания у него болела 
голова. В цехе стояла суматоха. Слесаря лихорадочно 
доделывали мелкие неполадки. Цех грохотал желе
зом.

В два часа, в ночь на первое мая, монтаж был окон
чен. Ляндрес вытер руки и, морщась от головной боли, 
пошел домой.

По участку брело утро.
Земля пахла пьяно и сладостно.
Ляндрес догадался, что это весна.

От мистера Ридл в цехе ЧЕГРЭС осталась поговорка 
«Я не бог»... Он уехал в Англию и увез с собою удивле
ние перед людьми, которые не имея опыта, дерзко сжали 
срок монт^Цкк Весь мир монтирует шесть месяцев.— 
ни дня меньше. На ЧЕГРЭС смонтировали турбину 
в пять месяцев.

ЧЕГРЭС приступал к монтажу третьей трубины.
Неполадки задержали начало работы.Не было цемента 

для бетонировки фундамента. Сиротливо стояли части.
В средине июля бетонирование началось. Ляндрес 

прибегал, торопил. 20-го июля строители заявили, что 
бетон просох,—начался монтаж еще одной громады.

Мистер Уотмоу—новый представитель «Метрополитен- 
Виккерс» оказался более восприимчивым к техническим 
дерзаниям, чем мистер Ридл. Он соглашался на срок— 
четыре месяца—чувствуя нетерпение и ловкость мон
тажников.

Каждый из этих людей был различен. У каждого 
был свой подход к делу, свое отношение к металлу, 
но всех их объединяла внутренняя тугая спайка, жела
ние превратить груду металлических частей в турбину, 
дать ток цехам, городам и поселкам на огромные рас
стояния. Им была присуща хозяйская заботливость 
о сроке. Причин этой напряженной заботливости ми
стер Уотмоу также не мог разгадать. Перед ним был 
мир недоступный его пониманию.

Люди приходили в цех полуграмотными, мало ква
лифицированными рабочими. Берестова, например, 
поставили на первую турбину подручным слесаря по 
третьему разряду.

Берестов настойчиво учился, читал, вкапывался 
в тайны своей профессии. На третьей турбине оц уже 
был слесарем восьмого разряда.

Груз прошлого висел за плечами многих и прошлое 
иногда пригибало людей к земле. Редкостный слесарь 
Медведев пил запоем. Он старался держаться, но бо
лезнь неумолимо захватывала его в плен. Раз в месяц 
Медведев исчезал на несколько дней...

Ляндрес теперь особенно зорко вглядывался в лю
дей. И до ЧЕГРЭС он видел производство—сам был 
рабочим, потом конструктором, но сейчас люди пред
стали перед ним в каком-то необычайном свете.

Полюбился ему Кузнецов—слесарь инструменталь
щик. Кузнецов работал быстро и точно, иногда не уходя 
из цеха двадцать четыре часа. Он относился к машине 
любовно, как к здоровому,сильному сыну.

В сентябре ударники выдвинули встречный план— 
окончить монтаж к четырнадцатой годовщине Октяб
ря. Монтаж шел ладно.

Стоило это большого труда выдержки.
Часто нехватало, например, материалов,
Вышла беда с чугунными подушками для подкрано

вого пути. Железная дорога, очевидно перепутав 
адреса, отдала их Челябтракторстрою. Подушки долго 
ржавели в складе, пока их не продали на слом Руд- 
металлторгу: Рудметаллторг поспешил сбыть их в 
Ижевской завод. Специальный агент ЧЕГРЭС каким то 
чудом разузнавший о судьбе подушек, кое.как успел 
выдрать половину их из Ижевска.

Ждать новых подушек не было времени. Ляндрес 
мудрил, выдумывал и, наконец, сконструировал спе
циальное приспособление для пути... Кран получил 
возможность переносить тяжести по всему цеху.

А люди все ускоряли сроки монтажа.
Всасывающие трубы к циркуляционным пасосам надо 

было собрать в семь дней. Бригада Агеева справилась 
с этой работой в четыре дня. На сливную циркуля
ционную линию по плану было положено десять дней. 
Бригада Артемова собрала ее в шесть.

Пятнадцатого октября на ЧЕГРЭС прибыл пред
седатель Энергостроя. Он осмотрел монтаж и вечером 
на техническом совещании заявил, что турбина дол
жна быть пущена первого ноября. Это значило, что на
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ЧЕГРЭС. Монтаж турбины № 4 изготовленнной на отечественых заводах. Мощность турбины 24000 кл. ватт

монтаж давалось три месяца десять дней. Ляндрес не
ожиданно вспомнил мистера Ридл: весь мир монтирует 
наши турбины полгода.

План Энергостроя был принят хотя и на ЧЕГРЭС 
многие сомневались в его реальности.

Двадцатого октября выяснилось, что и этот план 
можно сжать. Рабочие выдвинули встречный.

Двадцать шестого октября монтаж был закончен. 
Турбину монтировали три месяца шесть дней, пере
крыв все рекорды капиталистических стран.

По отвесной лестнице Ляндрес взбирался на пло
щадку. Сейчас пойдет испытание подкранового пути, 
устроенного без подушек.Нужно подтянуть и поставить 
к турбине тяжелый электрический статор.

— Выдержит или нет?
Пока кран медленно подает к статору Ляндрес огля

дывает зал. Идет монтаж четвертой турбины. Она уже 
стоит на фундаменте, огромная и величественная. 
Вензеля «т» и «V» уже нет. Эта турбина сделана уже на 
советском заводе в Ленинграде. Пока здесь на ЧЕГРЭС 
пытливо осваивали монтаж, учились мудрости сборки 
там Vна заводе бились над первой мощной советской 
турбиной.

Кран подходит... Опускают тяжелый крюк. Ляндрес 

опять смотрит на турбину. Люди торопливо и четко 
монтируют части. Худенький, заросший ленинград
ский монтер Емельянов показывает что-то слесарю 

. Слышится лязг. Статор приподнимается и виснет 
в воздухе. Кран стоит на одном месте, испытывая проч
ность пути и затем движется к площадке. Статор сты
нет рядом с четвертой турбиной.

-Три турбины гудят. Ляндрес чувствует биение их. 
сердец и на минуту ему кажется, что не ток, а часть его 
самого пробирается по дорогам, лесам, болотам, что
бы вспыхнуть в цехах завода, в совхозах, в избах кол
хозников.

Кто-то хватает его за рукав. Рыжий фотограф тянет 
его к статору.

— Встаньте здесь—повелительно кричит он. Лян
дрес смотрит на него непонимающими глазами, потом 
догадывается:—надо оживить фон.

Ляндрес неожиданно вспоминает рисунок в учебнике 
и маленького человека стоящего рядом с турбиной. 
Здесь машина тоже огромна, но Ляндрес не чувствует 
ее тяжести.

Машина мертва. Она ждет властной человеческой 
руки. Без этого она бессильна.

Ляндрес рассматривает свои руки.
Февраль 1932 г.
Челябинск.
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СБЕРКАССА ОПЫТА
ЖЕРДИ ВМЕСТО ОБШИВНИ

Конструктор Сельстроя инж. Сто
ляров разработал для колхозного 
строительного сезона 1932 года инте
ресную новинку, которая заслужи
вает большого внимания. Он пре
дложил заменить каркасно обшивные 
стены каркасножердевыми, вполне 
обоснованно указывая на целесооб
разность такой замены в колхозном 
строительстве. Для возведения жерде
вых стен не требуется высококвали
фицированная рабочая сила; жерде
вые стены дают большую экономию 
в дефицитных стройматериалах.

Этого вполне достаточно для того, 
чтобы со всей серьезностью подойти 
к рассмотрению нового вклада Сель
строя в сберкассу опыта.

К вертикальным стойкам бу
дущей стены прибиваются рейки 
и в образовавшийся паз запускаю
тся горизонтальные жерди, впро
чем, потерявшие всякое подобие жер
дей, ибо они плотно обернуты соло
менными жгутами, пропитанными 
глиной (Схема № 1). Толщина жер

ди 100 м/м, тол
щина соломенного 
жгута 15 м/м и кро
ме того на поверх
ность жгута нано
сится слой шту
катурки в 15 м/м 
из глиняного рас
твора, замешанно
го на навозной жи
же. Остается за
тереть штукатурку 
с заполнением ще
лей известковым 
раствором и сте-

Теперь о некоторых деталях этого 
строительства.

Приготовление жгута не представ
ляет никаких трудностей—стоит 
лишь обзавестись простейшим дере
вянным станком с простейшим дере
вянным же маховичком. На крюк, 
укрепленный в центре маховичка, 
цепляется пучок свиваемой сОломы. 
Маховичок, при своем вращении, 
свивает жгут, который постепенно 
наращивается за счет новых пуч
ков соломы. Готовый жгут пропи
тывается жидко - разведенной гли
ной и поступает в «производство».

Схема № I
на готова.

Схема № 2
Несложна и процедура наматы

вания жгута на жердь: заправлен
ные концы жерди закладываются 
в простейший деревянный станок, 
который позволяет придать жердп 

вращение и обеспечивает ей в то 
же время должную устойчивость 
в деревянных подшипниках. При 
вращении жерди вокруг оси жгут 
плотно облегает жердь.

Рецепт штукатурного раствора 
следующий: замачивается смесь 
двух частей жирной глины и одной 
части навоза и после тщательного 
перемешивания добавляется неболь
шое количество мха, перемятой со
ломенной мелочи, соломенной ше
лухи или мякины. Перед употреб
лением этот материал смачивают 
водой и допускают его не меньше 
половины первоначального об'ема 
жирной глины. Для внутренних 
стен жилых помещений навоз заме
няется известью.

Трудов немного и притом они 
окупаются с лихвой. Сметная стои
мость кв. метра жердевой стены 
4 р. 27 коп,. Т. е. на 2 р. 63 к. (38 
проц), дешевле кв. метра обшивной 
стены.

Просто и необ
ходимо

Соломитовый за
вод 5 Строй- 
треста (ст. Черну

шка) вносил своюдолю в стати
стику несчастных случаев /пока тов. 
Кожевников не восстал против ку
старного способа д обслуживания’ 

пресса системы Чаянова. Здесь по
дача соломы в пресс производи
лась руками, при чем, во-первых, 
это были квалифицированные руки,
а, во-вторых, пресс эти руки 
калечил. Тов. Кожевников пред
ложил простейший прибор для по
дачи соломы: деревянная доска с руч
кой и набитыми впереди планками для 
проходки гребенки пресса по двум 
железным полоскам, исправно по
давая солому в пресс. Мелочь, но 
введение этой мелочи на Чернушин- 
ском заводе свело несчастные случаи 
у пресса на нет и позволило заме
нить квалифицированные руки 
неквалифицированными, что дало 
1512 руб. экономии в год.

Камышитовые и соломитовые 
заводы должны перенять нехитрый 
механизм тов. Кожевникова.

Обычно эта Проволока наматы- ппострйтая опр. вается на катушку простейшая опе1 7 рация зани
мает двух рабочих, которым «не 
везет»-, проволока сплошь и рядом 
дает узлы, а узлы во время прес
сования соломита мешают скольже
нию крючков и вызывают брак го
товой продукции. Техрук соломи
тового завода 5 Стройтреста тов. 
Вьюков ввел прибор, уничтожаю
щий эти дефекты. Моток прово
локи, расшпиленный штырями ук
ладывается на вращающийся сто
лик, при чем конец проволоки про
пускается через отверстие пластин
ки в особый прибор удерживает 
проволоку при наматывании на 
катушку и равномерно ее распре
деляет. Прибор несложен: это же
лезный брусок, укрепленнный од
ним концом на двух шарнирах, ко
торые позволяют ему вращаться 
в горизонтальном и вертикаль
ном направлениях. На другом кон
це бруска имеется пружиновый за
жим, сквозь который пускается 
проволока.

Вертикальный -шарнир укреп
лен на стойке, а рядом укрепля
ется пластинк а с роликом (см. рис.)

Не выбрасывать Обрезки досок 
брусков исполь

зовать в виде прикрытий «пакетной» 
системы предложил тов. Кузьми
ных, работник Челябинского строи
тельства 7-го Стройтреста. Как это 
делать? Вместо подборов и под
шивки заполнение между ребрами 
конструкции, несущей нагрузку, 
делается из пластин или досок, 
поставленных на ребро и располо
женных друг от друга на расстоя- 
нии 0,40—0,60 мтр. Заполнение же 
между этими пластинами делается 
из различных досок и брусков с 
прибивкой гвоздями по длине 
ребер. Вслед за этим остается за
ложить засыпку, а снизу по неров
ной поверхности произвести шту
катурку^ без драни.

Экономия материалов очевидна, 
а следовательно также очевидна 
необходимость широкого примене
ния «пакетной» системы перекрытий,
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

СУХАЯ ГРАНУЛЯЦИЯ ШЛАНА
Сулинский металлургический за

вод (Сев. Кавказ) применил сухую 
(вернее, комбинированную) - грану
ляцию шлака. Этот способ "отлича
ется простой конструкцией и дает 
высококачественное сырье.

Сущность этого метода:
Жидкий шлак, попадая на воду 

дает схватившиеся рыхлые куски, 
которые под действием струи воз
духа от воздуходувных машин еще 
в раскаленном состоянии раздроб
ляются на мелкие частички. Пар, 
образующийся при попадении шлака 
в воду, способствует разложению 
шлака, к торый приобретает при- 
этем хорошие гидравлические ка
чества.

Величину зерен шлакового песка 
можно, по желанию, регулировать, 
изменяя скорость течения^ шлака. 
Чем меньше скорость — тем мельче 
зерна. Крупные же частицы доста
точно легко мелются. Расход воды на 
1 тонну шлака, вместо $ обычных 8 
тонн, снижается до 0,6 тонны. Рас
ход воздуха составляет число 100 м3 
на 1 тонну шлака.

Для металлургических заводов 
этот способ выгоден тем, что: во-пер
вых—снижаются расходы по грану
ляции в размере 3 рублей на каждые 
100 тонн, во-вторых сточные воды 
не загрязняются гранулированным 
шлаком.

Особенно выгодна сухая грану
ляция для цементных заводов. Шлак, 
гранулированный сухим способом— 
незаменимое сырье для цементных 
заводов. Он представляет из себя 
стекловидный песок с содержанием 
влаги 3—4 проц, и примешивает
ся в размере 30-50 прсц. в том 
виде, в каком получается при грану
ляции к клинкеру для последней 
операции обмолота.

Таким образом, цементные заводы 
экономят громадные суммы не вы
паривая и не перевозя по железным 
дорогам влагу, которая содержится 
в шлаке гранулированном мокрым 
способом в размере 30 процентов. 
Сухой шлак с успехом также при
меняется для производства шлако
вого кирпича, а. также приме
шивается к извести, частью заме, 
ня ее в случае хорошего измельчания

Употребление гранулированного 
шлака, помимо снижения себестои
мости, имеет еще одну положитель
ную сторону—замену остро-дефицит- 
ного сырья. Это и должно заставить 
строительные организации поста
вить перед ближайшими металлурги
ческими заводами вопрос о приме
нении грануляции тем более, что

устройство приспособлений для гра
нуляции сухим способом не требует 
особенно больших затрат.

Начальн.доменного цеха Сулинского
Металлургического зав. Э. Венгель.
Примечание редакции: Опыт су- 

линцев имеет большую ценность 
найден способ позволяющий полу

чить доброкачественное сырье, путем 
простейшей грануляционной уста
новки.

Востокостали и Всепромутилиза- 
ции надо перенять этот опыт и немед
ленно освоить на уральских заводах 
комбинированную грануляцию до
менных шлаков.
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НАН УМЕНЬШИТЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 
КАЛЬЦИНИРОВАННЫХ ГЛИН

Вопрос: Можно ли вводить в ис
кусственные камни из кальциниро
ванных • глин^ инертные ' добавки, 
чтобы уменьшить теплопроводность 
этих камней?

Ответ: Кальцинированная глина 
в частом виде— без заполнителей, 
для производства камней мало при
годна, в виду того, что такой мате
риал обладает высшим об'емным ве
сом, а, следовательно, и большей 
теплопроводностью. 06‘емный вес 
кальцинированной глины равен, в 
среднем—1,7.

Для понижения об* емкого веса 
продукта и ею теплопроводности— 
наиболее часто применяются орга
нические заполнители—опилки, мел
кая стружка, солома, кожевенная 
отдубина, хвоя деревьев, торф- 
сфагнум, костра, мелкая кора и т. п.

Об'емный вес смеси понижается 
при этом до 1—1,5, что зависит глав
ным образом от дозировки заполни
теля и свойств самой глины и запол
нителя.

Обычно применяются такие со
ставы: 1 часть извести-кипелки (по 
об'ему), 4 части глины, 4—б частей 
заполнителя. Коэфициент теплопро
водности при об'емном весе 1,2 для 
глиноизвестковых камней с органи
ческим заполнителем, равен 0,145.

Процесс производства этих кам
ней таков:

Глина употребляется, преимуще
ственно, жирная, без значительных 
включений песка, ила и др. Известь 
удовлетворяющая нормам ОСТ. За
полнитель должен быть однород
ным по крупности и, по возможности 
измельчен с тем, чтобы равномернее 
располагаться в массе камня. Это 
особенно важно для таких материа
лов как кора, торф-сфагнум и т. д.

Желательна «минерализация» за
полнителя, т. е. вымачивание -его в 
течение суток в 3 процентом водном 
растворе железного купороса, или 
известковом молоке. Вымачивание 
обуславливает лучшее сцепление 
вяжущего с заполнителем, и кроме 
того, частично понижает способ
ность органиков к разложению.

Глина смешивается в твориле 
с известью кипелкой пропорции 
1: 4 и заливается водой при переме
шивании, с таким расчетом, чтобы 
вода покрыла всю смесь. Цикл сов
местного^, гашения извести с глиной 
продолжается в яме от 3 до 4 суток, 
при чем* глиноизвестковую массу 
необходимой ежедневно перелопачи
вать. После 2—3 суток эта смесь раз
бавляется водой по надлежащей кон
систенции (до состояния жидкой 
сметаны) и пропускается через сетку 
(2—4 от см.) в следующую яму. от

Через 1—2 дня, в зависимости 
качества извести, известково-глиня
ное тесто переносится на боек, или 

<в вместительный агрегат, где про
изводится премешивание с тем или 
иным заполнителем. Полученная 

сырецкая масса, достаточно загу
стевшая от введения в нее заполни
теля, набивается в дереянные раз
борные формы легким трамбованием. 
Через сутки или реже, что зависит 
от плотности сырца, формы разби
раются и камни на поддоне перено
сятся под навес на стелажи для под
сушки.

Сушка продолжается от 8 до 13 
дней. Для ускорения процесса могут 
применяться камеры пропарива
ния для сушильных камер. При 
обработке паром срок изготовления 
камней сокращается до 2—3 дней. 
Однако эта обработка в некоторых 
случаях, влияет на изделия небла
гоприятно, что проявляется в воз
никновении трещин. В этом случае

КИСЛОТЫ И ЖИДКОЕ СТЕКЛО
Вопрос. Тов. Рожков из Карталы 

спрашивает: чем об'яснить, что ок
раска жидким стеклом деревянной 
подшивки паровозного депо, через 
небольшой промежуток времени на
чала шелушиться и во многих мес
тах дерево оголилось. Что можно 
предпринять во избежание таких слу
чаев?

Ответ. Силикатные краски, к ко
торым принадлежит и жидкое стекло 
представляют некоторую защиту от 
огня. Однако, эти составы непроч
ны из-за их тенденции разла
гаться под влиянием кислот с выде
лением свободной кремнекислоты.

Непрочность красок в этом слу
чае проявляется в форме рассыпае- 
мости, краска пачкает, стирается 
пальцами или отстаивается. При
чиной таких явлений может служить

КАК ВЫРАБАТЫВАТЬ ЖЕЛЕЗНОЛЬ

Вопрос: Что представляет из себя ложительные качества этого мате-
железноль? Как и где он произво
дится?

Ответ: железноль, изобретенный 
инж. Беляевым представляет из се
бя, согласно проекта ОСТ'а, смесь 
битума марки 40/70 с известью.

Вырабатывается железноль на 
ряде заводов Стандартжилстроя. 
Моск.—Каз., Северной и Октябрьской 
ж. д. и т. д.

Производство железноля чрезвы
чайно просто и может быть органи
зовано непосредственно на строи
тельной площадке. Для этого можно 
в обычных котлах варить каменно
угольную смолу до разжижения и 
добавлять известь-пушонку в та
ком соотношении: 40 частей смолы и 
70—извести.

Лабораторными исследованиями 
железноля установлены такие по- 

целесообразна ускоренная сушка 
изделий.

Прочность изделий с органическим 
заполнителем от 10 до 20 кгр. на кв. 
см., что достаточно для стен двух
этажных домов.

Вместо органиков возможно ввозить 
инертное минерального происхожде
ния, как например: шлаки, керам
зит, ценза, асбест и т. д. Эти запол
нители дают больший об'емный вес 
чем органические.

В случае применения в качестве 
заполнителя шлаков, цензы и др. 
материалов — схема производства 
может быть принята такой же , но 
известково-глиняное тесто должно 
тогда браться более густой консистен
ции.

присутствие самой слабой кислоты, 
например, углекислоты воздуха. В 
данном случае, очевидно, сказалось 
вредное действие газов, выделяе
мых паровозной топкой.

Для борьбы с этими явлениями 
следует (по Е. В. Костырко) умень
шить в краске содержание жидкого 
стекла до 3—4 проц., используя его 
лишь как цементирующее средство 
для основного исполнителя. Из на
полнителей рекомендуется тонко мо
лотый кварц (песок). При окраши
вании, необходимо поверхность по
краски оставлять шереховатой.

Огнезащитная способность си
ликатных красок нередко переоце
нивается строителями. Опыты по
казывают, что при наилучшей ок
раске через 45 - 60 минут дерево вос
пламеняется .

риала: водонепроницаемость, мо
розостойкость, эластичность и неза- 
гораемость. Температура воспла
меняемости железноля не ниже 297°. 
Отрицательные моменты—отсутствие 
антисептических свойств желез
ноля и возможность стекания его 
от действия жара, при температуре 
более 50 градусов.

Применение железноля разно
образно. Особенно большое значе
ние имеет этот материал при пок
рытии крыши финской стружкой. 
В этом случае он не только защи
щает кровлю от загорания, но и за
меняет гвозди, скрепляя дрань в 
большие щиты.

Возможно применение железноля 
также в комбинации с фролито- 
выми и соломитовыми теплыми кров
лями и для плоских кровель.
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НОВОСТИ ТЕХНИКИ
ЭКОНОМИЯ 40000 тонн ПИЛА БЕЗ ЗУБЬЕВ

МЕТАЛЛА—
Но ото при том условии, если пред

ложение ЦБ ИТС союза рабочих ком
мунального строительства будет ис
пользовано в 1932 году всего на 30 
проц.

Программа 1932 г. по промыш
ленной вентиляции выражается в 
сумме свыше 500 млн. рублей (по 
всему СССР) причем на ее выполне
ние потребуется около 120 тыс. тонн 
железа.

Сейчас доказано, что сплошь и ря
дом расходование железа на вен
тиляционные установки является 
во всех смыслах выбрасыванием де
фицитного материала на ветер, на 
воздух. Доказано на деле (на Мы- 
тищенской фабрике искусственного 
шелка), что металлические возду
ховоды можно с успехом заменить 
фанерными, и что в большинстве 
случаев эта замена вполне допуска
ется техническими условями произ
водства. Фанера в достаточной сте
пени водонепроницаема, значитель
но менее теплопроводна, чем железо. 
И, конечно, превосходит железо по 
кислотоупорности.

При установке фанерного воздуха 
вода необходимо, конечно, прежде 
всего учитывать требования по

ВЕРМИНУЛАИТ
Иностранец, недавно направленный 

Амторгом в Рудоэкспорт, несмотря на 
свое американское происхождение(Ко- 
лорадо и Монталь), носил финскую 
фамилию, а именно Вермикулайт. 
В Рудоэкспорте иностранца расши
фровали и вскрыли его многосто
ронние достоинства. Оказалось, что 
Вермикулайт относится к группе 
«Вермикулитов», под которой под
разумеваются мелко чешуйчатые 
минералы самого разнообразного со
става. Их цвет изменяется от белого 
до желтого, бурого, бронзового и 
зеленого. Отдельные пластинки это
го минерала несколько похожи на 
слюду: они обычно гибки и легки, 
но не эластичны и этим отличаются 
от слюд.

Образец, специально доставлен
ный из Америки, представляя из себя 
измененный гидротизированный фло- 
гонит, известен под именем зонолит 
и дает при обжиге белый, серебри
стый и золотистый цвет. Кроме того, 
зонолит при обжиге увеличивает 
свой об‘ем в 15 раз, получает ли
стовую, чешуйчатую структуру, а 
температура плавления поднимается 
до 1370°С.

Отсюда все качества Вермикулай- 
тов.

Полученный из них готовый про
дукт может применяться как изо

жарной безопасности, но для целого 
ряда производств можно спокойно 
допустить воздуховоды из сгораемой 
фанеры; там, где это нельзя до
пустить вполне реальна возможность 
придания фанере огнестойкости 
путем применения различных защит
ных составов.

Фанере, несомненно, принадлежит 
в вентиляционных установках боль
шое будущее. За фанеру хозрасчет, 
так, как стоимость фанерных возду
ховодов на 30 проц, ниже стоимости 
металлических. За фанеру и то, что 
техника обработки этого материала 
в вентиляционных установках край
не несложна и быстро совершенст
вуется.

40 тыс. тонн экономии — это 30 
проц, всесоюзной потребности в же
лезе на вентиляционные установки.

Что мешает вытеснить железо из 
этой области строительства на 60 
и больше процентов? Ничто но лишь 
при том условии, если обществен
ность возьмет этот вопрос под свое 
наблюдение и предохранит продук
цию нескольких домен от распы
ления по воздуховодам мелких и 
крупных вентиляционных установок.

ляционный материал для сохранения 
тепла и холода; как декоративный 
материал при структурных работах; 
для изготовления бордюров, пла
стин и др. материалов; для набивки 
пустотелых стен и для устройства 
всякого рода изоляционных кабин; 
для приготовления искусственных 
пробок; как составная часть смазоч
ных веществ; в виде добавки к це
менту Сореля и т. д.

«Вермикулайт» должен быть добыт 
Но не из Америки.
И вообще не из-за границы.
Рудоэкспорт установил, что Урал, 

обладающий большими залежами 
хлористых сланцев, располагает 
промышленными запасами Верми
кулитов. Они—эти запасы, находятся 
рядом с железной дорогой, при чем 
себестоимость Вермикулайтов оп
ределяется ориентировочно в 25 руб. 
за тонну франко-вагон. Отсюда и 
надо получить Вермикулайт.

Советский Вермикулайт должен 
занять видное место на стройках и... 
в нашем экспортном плане, т. к., 
несомненно, что этот минерал най
дет сбыт за рубежом.

Добычу Вермикулайта удалось на
ладить ^благодаря изыскательной 
работе т. т. Треногина А. (уполн. 
«Рудоэкспорта» на Урале) и Горди
енко (техрук Уралгортреста).

Ударники Свердловской мастер
ской Уралсантехстроя изготовили 
станок для резки труб гладким же
лезным диском. Станок имеет та
кую конструкцию.

Железный диск, лишенный зуб
ков и обладающий лишь насеченной 
кромкой для увеличения трения, на
сажен на вал с шариковыми подшип
никами. Диск имеет 3600 оборотов 
в минуту. Линейная скорость на 
окружности диска около 100 метров 
в секунду.

Деталь, которую цужно обрезать , 
зажимается в подвижном супорте. 
Станок приводится в действие двумя 
электромоторами, соединенными на 
одном из штифтов по 14 киловатт 
каждый. При резке предметов ма
лого диаметра один электр омотор 
выключается.

Способ резки основан на том, что, 
если привести в быстрое вращение 
тонкий, из мягкогомаетериала диск, 
то им можно разрезать самые твер
дые металлы, например, заклен- 
ную сталь. В месте соприкоснове
ния диска с разрезаемой деталью 
появляется настоляо бокьшое тре
ние, что образуещеся теплоты до
статочно для^азогревания или даже 
расплавления частей ж лева в ме
сте разреза.

Диск при вращении оказывает 
винтилирующее действия и теплата' 
не может распространяться настоль
ко быстро, чтобы расплавлять ча
стицы железа, лежащие по сторо
нам разреза. Эти частицы лишь ра
зогреваются до температуры кале
ния. При этом сам диск сильно не 
надевается.

Продолжительность резки железа 
диаметром до полтора дюйма несколь
ко секунд. Износ самого диска от 
продолжительной работы незначи
тельный. Производительность станка 
в 10 раз больше самых лучших бы
строрежущих пил по металлу. Резка 
гладким диском заменяет 50 ножо
вочных приводных станков, что Дает 
громадную экономию в рабсиле.

НОВЫЙ ПОКРАСОЧ
НЫЙ АППАРАТ

1,5 тыс. кв. метров за час покры
вает краской аппарат, сконструиро
ванный Ленинградским институтом 
сооружений. Восемь рабочих одно
временно могут пользоваться аппара
том, так как чан с краской питает 
8 рукавов.

Таким образом, мы получили ап
парат-гигант, который по плечу на
шим гигантским стройкам. Необхо
димо добиваться, чтобы этот аппа
рат вступил на вооружение всех 
крупных строек. Один из ленин
градских заводов приступил к из
готовлению первых 36 метровых 
покрасочных аппаратов этой кон
струкции.
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ИНОСТРАННАЯ ТЕХНИКА
НЕБОСКРЕБ ПУСТУЕТ

В Западной Европе демонстри
руется кинос'емка постройки вСАСШ 
недавно законченного 85-этажного 
здания «Емпайр Стет Билдинг».

В картине показаны работы по 
отливке и прокатке стальных кон
струкций и стальных балок, весом 
в 6,3 тонны на заводах «Карнеджи 
Стил Корпорейтон», работа автома
тических фрезерных и сверлиль
ных станков. После окончания ра
бот по подведению бетонного фун
дамента начались монтажные ра
боты при помощи девяти мощных 
под'емных кранов.

Бла годаря детально - разра
ботанному плану всякие возмож-

Инж. Г. Р- ФИШЕР

Как транспортируется оборудование 
в Германии

Строительство новых мощных про
мышленных предприятий, в частно
сти электростанций, ставит со всей 
серьезностью вопрос о доставке и 
установке отдельных крупных аг
регатов или громоздких частей. 
Сплошь и рядом оказывается, что 
$ри существующих средствах пе
ревозки, доставка на место мупных 
агрегатов, даже в разобранном 
виде, невозможна.

Инженеры, при составлении не
обходимых чертежей и планов, долж
ны, наряду с изучением существую
щих транспортных возможностей, 
детально определять об‘ем и вес 
намеченных к установке частей тур
бин, котлов, генераторов, трансфор
маторов и других громоздких аг
регатов. Необходимо точно прове
рить позволяют—и выдержат ли пути 
сообщения—дороги, шоссе, мосты, 
рельсовые пути и габариты туннелей, 
перевозку к месту назначения той 
или иной части. Неувязка или иг
норирование подобных вопросов ча
сто приводит к продолжительным 
в адержкам строительства.

При постройке турбины для си
ловой станции Финкенхеерд, напри

ности заминок в ходе монтажных 
работ были исключены, и на 17 
день после начала работ был уще 
достигнут уровень улицы. Ежеме
сячно на постройку шло около 10 
тысяч тонн стали. Через 21 день 
был закончен монтаж основных пер
вых 6 этажей. Возведение всего 
скелета здания, вышиной в 381 метр 
было закончено в 93 рабочих дня.

Характерен факт, что построен
ное в самый разгар всеобщего эко
номического кризиса, главным об
разом для рекламы, здание пустует, 
нет желающих снять дорогостоя
щие квартиры и конторы.

мер, удалось приспособить к пере
возке рельсовым путем отдельные 
части турбины, но когда дело кос
нулось тяжелого зубчатого колеса, 
весом в 37,5 тонны и диаметром в 3825 
миллиметров, то его перевозка долж
на была состояться особым поездом 
ночью при соблюдении совершенно 
особых мер предосторожности, как 
приостановки движения по второй 
колее, длительного маневрирования 
на станциях, несколько раз прихо
дилось разрушать стены зданий, 
расположенных вдоль пути. Гро
моздкая часть была погружена на 
специальную шестиосную товарную 
платформу особой конструкции. Раз
меры и вес одного генератора в 
20.000 киловатт в разобранном виде 
также потребовали постройки осо
бой платформы. Для перевозки же 
статора, весом в 56 тонн, во избежа
ние превышения габарита железно
дорожного пути, потребовалась по
стройка специальной низко - ле
жащей платформы с двойным насти
лом. Трансформатор в 100 тыс. ки
ловатт был перевезен на 18-осной 
платформе.

Перевод с немецкого Небоскреб «Емпайр Стет Билдинг»

УДАРНИКИ—РАБОЧИЕ. ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ
ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ, ПИШИТЕ В ЖУРНАЛ «ОПЫТ СТРОЙКИ».

ВЕСЬ ОПЫТ БОРЬБЫ ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА, ВНЕСЕЗОННУЮ СТРОЙКУ, НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ, ЗА ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ И ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА НА ВСЕХ УЧАСТКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА УРАЛ О-КУЗБАССА — 
ДОЛЖЕН НАЙТИ ОТРАЖЕНИЕ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА

МАТЕРИАЛ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ СВЕРДЛОВСК, «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» ДЛЯ «ОПЫТ СТРОЙКИ»
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КНИГИ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Здесь будут помещаться списки новых технических книг по вопро
сам строительства. В этом номере дается первый такой список лите* 
ратуры, выпущенной в феврале 1932 г. московским издательством. По
мимо того мы будем помещать .отзывы о книгах ц списки рекоменду
емой литературы.

В ФЕВРАЛЕ ВЫПУЩЕНЫ
1. Морозов, А. Ф. Составление 

производственных смет на строитель
стве. Ивд. «Стандартизация и рацио
нализация» М., 1932 г. ц. 1 р.

2. Вавилов М. В. и Совалов И. Г. 
Зимние строительные работы. Ру
ководство по производству зимних 
строительных работ бетонных, же
лезобетонных, каменных и земля
ных. 2-ое изд. исправленное и до
полненное ОНТИ, Стройиздат, М., 
1932 г., ц. 4 р.

3. Коцоурек В. инж. Облегчен
ные конструкции стен. Гос. науч,- 
экспер. инет, сооружений, Средне- 
Волж. отделение. Средне-волжское 
краевое издательство. Самара-Мо- 
сква. 1932 г. ц. 1 р. 30 к.

4. Соколовский, В. В. инж. Шла
кобетон в жилстроительстве. Опыт 
строительства ленинградской жил- 
кооперации. Изд. Центросоюза, М. 
1931 г., ц. 1 р. 75 к.

5. Перельман, И. С. инж. Асбо
цемент в строительстве (кровля, 
трубы и т. д.) ГНТИ, М. Л., 1931 г. 
ц. 25 коп.

6. Асбест и его применение в строи
тельстве (Библиотека Всесоюзного 
об-ва рационализаторов строитель
ства) Изд. «Стандартизация и ра
ционализация» М„ Л„ 1932 г. ц. 70 к.

7. Гашение извести. Справочные 
листки ВОРС а и ЦК союза рабочих 
цементно-керамической промышлен
ности. Изд. «Стандартизация и 
рационализация» М. 1932 г. без 
цены.

8. Деревянные трубы и цементные 
стенки. По материалам 1-го москов
ского обл. с'езда науч.-водопроводн. 
и стандартно-технич. об-ва 4—6 
июня 1931 г., под редакц. К. П. Пав
лова, изд. Мособлисполкома М., 
1931 г. ц. 25 коп.

9. Глиноземистый (алюминатор- 
ный) бокситовый цемент. Справочн. 
листки ВОРС*а и ЦК союза рабочих 
цементно-керамической промыш
ленности. Изд. «Стандартизация и 
рационализация». М., 1932 г., без 
цены.

10. Ангидритовый цемент. Спра
вочные листки ВОРС‘а и ЦК союза 
рабочих цементно-керамич. промыш
ленности. Изд. «Стандартизация и 
рационализация». М. 1932 г. без 
цены.

11. Технические условия на про
изводство бетонных, железо-бетон
ных и каменных работ в зимнее время 
Утвержд. постановл, Союзстрой 
№ 394 от 16-Х —31 г. Без цены.

12. Картотека стройпроцессов. 
Укладка материалов и конструк

ции. Штукатурка. АНТИ. Стройиздат 
М., 1932 г. цена 30 к.

13. Тоже. Строительные машины 
и механизмы. Растворомешалки бе
тономешалки.

14. Левин С. Я. инж. Опалубка 
железобетонных сооружений (Кар
тотека опалубки) Под ред. инж. 
М. В. Вавилова, ОНТИ, Стройиз
дат. М., 1932 г. ц. 3 р. 65 к.

15. Агапов, Б. Пластические мас
сы на службу социалистическому 
строительству («Книжка ударнику») 
АНТИ, М., 1932 г. ц. 20 к.

16. Номенклатура материалов и 
оборудования, применяющегося в 
строительстве. VIII группа. Элек
троматериалы и электрообрудова- 
ние (Союзстрой ВСНХ СССР) ГНТИ 
М. 1931 г. ц. 1 р. 25 к.

17. Деревянная стропильная фер
ма на врубках «Ножницы». Под ред. 
Г. А. Зайцева, П. С. Белиц-Геймана 
и А. П. Тольского Изд. «Стандарти
зация и рационализация» М. Л. 
1932 г. ц. 60 к.

18. Кротов, Е. Г. проф. Произво
дство дверей в САСШ. Гослестехиздат. 
М. Л., 1932 г., ц. 2 р.

19. Хапан, Л. Г. Грамотный арма
турщик. Учебн. пособие для школ 
стройуч и курсов по повышению 
квалификации рабочих арматурщи
ков, ГНТИ, М. Л. 1932 г.- ц. 75 к.

20. Ценник к номенклатуре ма
териалов и оборудованию, применяю
щихся в строительстве. 1 гр. Строи
тельные материалы. Отв. Ред. Е. С. 
Шаталов и Б. С. Фмарин М. 1931 г., 
ц. 1 р. 25 к.

21. ХУП-й Всесоюзной партий
ной конференции фото-рапорт Гос- 
треста «Апатит». Промышленное ос
воение Хибинской тундры. М.,1932 г., 
ц. 2 р. 50 к.

22. Ливеровский, А. В. и Пали
цын, Е. А. Земляные и взрывные ра
боты. Гострансиздат. М. Л., 1932 г. 
ц. 3 р. 25 к.

23. Технические условия проек
тирования и сооружения внутриза
водских жел.-дор. путей нормаль
ной колеи 1524 м-м. Материалы ко
миссии ИН НОРС1 а по стандартиза
ции ж. д. промышл. транспорта.

Изд. «Стандартизация и рационали
зация». М,—Л., 1932 г., ц. 35 к.

24. Технические условия проек
тирования и сооружения ж. д. путей 
колеи 1000 м-м с паровой тягой. 
Материалы комиссии по стандарти
зации промышл. транспорта. Изд. 
«Стандартизация и рационализация», 
М., 1932 г. ц. 95 к.

25. Голев В. Д. Справочник по 
гражданскому строительству в же
лезнодорожном транспорте. Руко
водство для смотрителей зданий, 
строительных техников и дорожных 
мастеров. Гострансиздат. М.,1931 г. 
ц. 2 р. 25 к.

26. Ветошкин, С. И. Сборные дома 
Санитарно-гигиеническое обследова - 
пие сборнощитовых конструкций. 
Центрожилсоюза и Ленобжилсоюза. 
С предисл. В. Н. Егорова,. Издь 
Центрожилсоюза, М., 1932 г., ц. 1 р.

27. Мамаев. Г. Н. Что должен знат. 
закоперщик. С 87рис. ГНТИ М. Л.. 
1932 г., 70 к.

28. Калленберг, О. И. и Шанк, Г. 
Центральное отопление и вентиля
ция. Практ. руковод. для техников 
и монтеров. Перевод с немец. Ф. Ф. 
Фохт, под ред. проф. Р. М. Михай
лова, ГНТИ М.—Л. 1931 г., 1р. 25 к.

29. Хигерович М. и Ксирхи А. 
Неразмываемые свинцовые глины 
Под общ. ред. В. П. Некрасова 
(Труды Всесоюзн. Научи, эксп. ин
ститута гражданских, промышл. 
Сооружений. Вып. 12) ОНТ, Изд. 
«Строительство индустрии и судо
строения». М—Л.,1932 г., ц. 85 к.

30. Перельштейн Л. Н. инж. Та
блицы для расчета статистически- 
неопределимых систем. Примеры 
выполнены инж. П. М. Френкель. 
ГНТИ М.—Л. 1931 г. 1 р. 40 к.

31. Федоров, А. П. Физические 
явления, происходящие при забивке 
свай и методы определения сопроти
вления свай. Гострансиздат. М.—Л., 
1932 г., ц. 75 к.

32. Ривош, О. А. Сопротивление ма
териалов (Теория и задачи), ч. 2. 
Изд. 2-ое, проем, и дополи. ОНТИ, 
Стройиздат М.—Л. 1932 г. ц. 2 р. 
25 к.

33. Боровик, А. А. Плотничные 
работы. ГНТИ, М. Л., 1932 г., цена 
50 к.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Г. Воус (отв.редактор), Ю. Лопрядухин 
(зам. отв. редактора), инж. Рожкин (ОблРКИ), инженер 
Ладинекий (УралВИС)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81БЮРО ЦЕН ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
А 21-го февраля 1932 г.

С Л У 111 А Л И: О ценах промышленных отходов подлежащих использованию в строительстве 1932 г- 
как стеновой материал (Докл. Военпромутилизации, тов. Семенов).

ПОСТАНОВИЛИ: Впредь до утверждения рулонных цен на шлаки группой себестоимости и цен 
Планового Сектора НКТП СССР, согласно приказа № 42 от 28 января 1932 года, 
установить с последующим перерасчетом но произведенным операциям покупные и. 

»■ отпускные цены в 1932 году на следующие виды промотделов:

Покупная цена за 1 тонну 
Фрая ко-отв ал

Отпускная цена за Г тонну 
фраико-отвал

1. Котельный шлак для предприятий держателей 
расположенных в гг. Свердловске, Тагиле, - чс я-. •
Перми и Златоусте ......................................... ■ 1—20 к. 1—38 к.

2. Котельный шлак для предприятий держате
лей расположенных в остальных пунктах —80 „ -92 „

3. Торфяная зола для предприятий держа
телей, расположенных в гг. Свердловске, 
Тагиле, Перми й Златоусте ................... -90 „

Л

1—03,5 к.
4. Торфяная зола для предприятий держате

лей расположенных в остальных пунктах . -60 „ —69 к.
5. Шлак горючих сланцев.................................... -50 , —57,5 к.
6. Доменный шлак из отвалов......................... —35 „ —40,25 к.
7. Донецкий гранулированный шлак . . . Шлак в горячем виде от- 3 рубля Франко гранустаиовка-

пускается Всепромутилизации и 
бесплатно фрапко - шлаковый 
ковш под домной. Транспорти
ровка его до гранустановок 
оплачивается по действитель
ной заводском себестоимости

2. В целях обеспечения дальнейшего изучения свойств шлака й разработки технологических про
весов по использованию шлаков в строительстве и промышленности, предложить Всепромутилизации 
производить отчисления денежных средств на научно-исследовательские работы' в размере 5% от по
купных цен за свой счет держателей шлака при учинении расчетов с последними и 5% за счет 
Всепромутилизации с валовой прибыли от реализации всех видов отходов.

Образуемый фонд за счет поименованных отчислений, подлежит отпуску -научно-исследовательским 
организациям по указанию УОСНХ.

3. Принимая во внимание, что явная целесообразность требует’ выполнения отгрузки вышепере
численных отходов силами и попечением держателей этих отходов установить, что расходы но этс^ 
погрузке оплачиваются Всепромутилизацией с отнесением их на счет потребителей.

П. п. За Председателя Бюро Цен Парамонов.
Члены: Венедиктов, Недопекин, Васильев.

С подлинным верно: Экономист Бюро Цен при УОСНХ (подпись).

Копия верна: (подпись)

г БЮРО
научно-технической информации и издательства

при Криворожском Отделении Укрфилиала Гипроруды обращается с просьбой к тт. ра
бочим и инженерно-техническому персоналу, работавшим в довоенный период на рудниках 
Криворожья, в связи с изданием журнала „История развития Кривбасса” дать какие-либо, 
из сохранившихся материалов (воспоминания, рассказы и т. п.), связанные, с методами разработок, 
условиями горных работ, оборудованием старых шахт, карьеров, дудок и т. д. иллюстрируя, 
по возможности, таковые сохранившимися фотоснимками и манускриптами.

Условия использования присылаемых материалов аналогичны, обычным условиям издательств, 
кроме того. тт. желающие сохранить свои фотоснимки, манускрипты могут получить их по 
первому требованию. Материалы направлять по адресу:

Кривой-Рог, ул. Ленина, 56 „Гипроруда"—Бюро Научно-Техн, информации и издательства^



Цена номера 35 ков.
*

ОПЫТ СТРОЙНИ
ЖУРНАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВЫМ МЕТОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ИЗДАНИЕ „УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО" я ОТД. О ОР С ПРИ ОБЛКИРНИ

ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО В ОБ’ЕМЕ 5 ПЕЧАТ
НЫХ ЛИСТОВ ТЕКСТА, ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ УЧАСТИИ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ- 
СТРОИТЕЛЕЙ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ПРОФЕССОРОВ- 
ИНЖЕНЕРОВ УРАЛА, МОСКВЫ, ЛЕНИНГРАДА. УКРАИНЫ

- - - - - - - - - - - - П О С Т О Я Н Н Ы Ё ОТДЕЛ Ы:- - - - - - - - - - - - -

Внесезонная стройка, новые стройматериалы, облегченные кон
струкции, новые методы проектирования, монтаж, стандарти
зация, индустриализация жилстроительства, иностранный 
опыт, техническая консультация, очерк, фельетон и другие.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—-4 руб., наб —мес-—2 руб., на 1 мае.—35 ноп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, ВО ВСЕХ КИОСКАХ И ПИСЬМОНОСЦАМИ

5

Свердловск, Уралполиграф 
Тип. «Гранит». Зак. № Эбв' ' 
Уралобл А— 2860. Тир. 2000..
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