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Передовые методы стройки все больше и больше внедряются на 
площадки новостроек Урало-Кузбасса. Два года тому назад об 
электробетоне не знал никто из строителей. В прошлом году он в пер- : 
вые появился на отройках и сразу же стал применяться в виде опы- ! 
та в различных концах Урала от Соликамска до Магнитогорска. Сейчас ' 
при помоши электробетона воздвигаются, несмотря на зимнюю стужу, 
громадные бетонные корпуса. , '

НА ОБЛОЖКЕ: снизу—бригада электромонтажников за за
рядкой и прицепкой электродов для электроподогрева бетонных колонн 
цеха мелкого литья Урапвагоностроя. Сверху — установка сборных 
колонн цеха мелкого литья Вагоностроя, забетонированных при по
мощи прогрева электротоком.

I Ш
Подробно об электропрогреве на Вагонострое читайте в статье 

инж. М. И. Суботнина „Электробетон освоен“ (стр. 12).

Обложка работы Г. Н. Филатова * Натура

-— .•;..-:
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ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ РАБОТУ
— «Основной и решающей хозяйственной 

задачей второй пятилетки,-Оговорит резолю
ция XVII паиесжжа г^Ъскладам тов. Мо
лотова и Куи&эше^-уявляется заверше
ние реконструкции всето народного хозяй
ства». . т. '

ПостановлеЛа^^  ̂й йартсъезда откры
вают колрссафД^г ищдочайшие перспек
тивы для роста "йародного хозяйства стра
ны. Они предопределяют огромный разво
рот строительства во всех областях народ
ного хозяйства.

О масштабах и объеме строительной про
граммы второй пятилетки достаточно ярко 
говорят запроектированные цифры вло
жения.

Объем индивидуальных работ по народ
ному хозяйству на второе пятилетие опре
деляется 133,4 миллиарда рублей против 
50,5 млрд, рублей за первую пятилетку.

Все области Урала и в частности Сверд
ловская область будут участками развер
нутой сплошной стройки.

— «Завершение строительства второй 
угольно-металлургической базы Союза Ура
ло-Кузнецкого комбината» является одной 
из основных задач, которую ставит реше
ние съезда по докладу тов. Молотова и 
Куйбышева. На завершение строительства 
Урало-Кузбасса,—говорит решение по до
кладу т. т.Молотова и Куйбышева, «напра- 
вляютсяво Второмпятилетии околочетверти 
капиталовложений в народное хозяйство 
СССР и более одной трети всех капитало
вложений в тяжелую промышленность. 
Урало-Кузнецкий комбинат должен дать в 
1937 г. треть продукции черной металлур

гии, больше четверти общей угледобычи 
страны, одну шестую производства электро
энергии районной электростанции и около 
10 проц, продукции машиностроения».

Для того чтобы осуществить эту грандиоз
ную программу необходимо выполнить 
огромные работы на строительных площад
ках. Прежде всего главное, что требуется от 
каждой строительной площадки это переход 
на действительно индустриальные методы 
работ. Мы должны обеспечить полный пе- 
реходнаэто индустриальное строительство.

Резолюция по докладу тов. Молотова и 
Куйбышева намечает целый ряд мероприя
тий, которые должны обеспечить техни
ческую реконструкцию народного хозяй
ства. Задачи реконструкции строитель
ных процессов стоят особенно выпукло. 
Не нужно забывать того, что строительная 
промышленность, несмотря на колоссаль
ный свой рост, значительно отстала в смы
сле индустриализации своих процессов от 
других отраслей промышленности страны.

С этим отставанием должно быть покон
чено решительно и навсегда. XVII съезд 
выдвигает требования «завершить в основ
ном механизацию всех трудоемких, тяже
лых процессов промышленности. Съезд 
предлагает «в области строительства меха
низацию основных процессов повысить до 
80 процентов и осуществить механизацию 
добычи местных строительных материалов».

Это указание съезда означает необхо
димость смелого перехода по всему фронту 
стройки на индустриальные методы работы.

Необходимо взяться с максимальной энер
гией за осуществление всех индустриаль-
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Тов. Вернигора И. Н.—бригадир бетонщиков 
на цехе колее Гриффина. Организованная им 
бригада выполняет задания на 130-150 проц. 
Дружным спаянным коллективом бригада 
проходит техническую и политическую учебу. 
За хорошее руководство бригадой, перевы
полнение заданий тов. Вернигора несколько 

раз был премирован.

них приемов строительства, которые дадут 
возможность обеспечить максимально-меха
низированную стройку.

Необходимо обеспечить широкую дорогу 
сборному железо-бетону, крупным блокам. 
Нужно внедрять фабричное производство 
зданий, отказываясь, однако, от попытки 
превратить стандартизацию в уродование 
внешнего вида здания, от стремления по
догнать архитектуру наших зданий под 
одну мерку. Нужно решительнее осущест
влять использование механизмов, беспо
щадно борясь с недостаточной загрузкой 
машин. Нужно все более и более механи
зировать трудоемкие процессы стройки, 
которые остаются еще кустарно.

Решение съезда специально подчерки
вает задачу «осуществить механизацию 
добычи местных строительных материалов».

Это означает, что от частичного кустар
ного перехода к местным строительным ма
териалам, который имеет место даже не на 
всехнашихстройках, необходимо обеспечить 
переход на механизированное производство 

этих материалов. В частности в условиях 
Свердловской области это означает необхо
димость вплотную приступить к практиче
ской реализации проблемы шлаков, означает 
необходимость создания на крупных строй
ках мощных комбинатов местных мате
риалов — заводов бесцементных камней, 
торфоплит, фибролита и целого ряда дру
гих, в зависимости от условий и местных 
ресурсов.

Из решений XVII съезда партии выте
кает задача по большевистски, засучив 
рукава, взяться за реорганизацию строи
тельной промышленности, за индустриа
лизацию ее. Нужно самым беспощадным, 
образом бороться с болтунами, которые 
привыкли «ставить ребром» вопрос рекон
струкции строительной промышленности, 
а сами пятятся назад, не двигаются с 
места.

Вторая пятилетка предъявляет строи
тельной промышленности важнейшие тре
бования по овладению техникой новых 
производств.

— «Решающим условием завершения 
технической реконструкции народного- 
хозяйства во второй пятилетке,— говорит 
резолюция съезда по докладам тов. Моло
това и Куйбышева,—должно явиться освое
ние новой техники и новых производств. 
«Пафос нового строительства».:., должен 
быть дополнен во втором пятилетии «па
фосом освоения новых заводов и новой тех. 
ники, серьезным поднятием производи
тельности труда, серьезным сокращением, 
себестоимости» (Сталин).

Помимо необходимости обеспечить ус
пешный пуск в эксплоатацию целой могу
чей шеренги новых предприятий, которые 
войдут в строй во второй пятилетке, нужнц 
добиться овладения техникой новых про
изводств самой строительной индустрии. 
Такими новыми производствами будут целый 
ряд предприятий новых и местных строи
тельных материалов, такими новыми про
изводствами будут для целого ряда строек 
предприятия по предварительной заготовке 
частей здания, крупных блоков и т. д.

Овладение техникой этих производств — 
дело чести строителей.

Качественные показатели, задачи их 
повышения, задачи поднятия производи
тельности труда, улучшения качества про
дукции — являются важнейшими из тре
бований, которые выдвигает вторая пяти
летка.

Строительная индустрия, больше чем 
многие другие отрасли, нуждается в рез



ОПЫТ СТРОЙКИ № 2 3

ком повышении качественных показате
лей. Наш долг научиться строить дешево, 
без недоделок. Наш долг научиться пра
вильно использовать рабочую силу, хорошо 
организовать труд на стройках.

Правильная организация строительства 
решает успех всего периода1 стройки, 
монтажа, пуска, а нередко и всей последую
щей жизни нового предприятия. Поэтому 
на строительствах нужно особенно реши
тельно и энергично проводить в жизнь те 
указания, которые даны в докладе тов. 
Кагановича об организационных вопросах.

Беспощадно бить по функционалке, ус
транить лишние промежуточные инстан
ции между руководством и трестами, уп
равления стройки и производства, повы
сить власть мастера, бригадира, началь
ника цеха на стройке.

Тов. Каганович так говорил в своем 
докладе о функционалке в промышленно
сти:

— «На большинстве заводов, — сказал 
он, «в той или иной степени функциональ- 
щина существует. Большинство служа
щих на заводах •— это работники функцио
нальных отделов, дающие каждый в от
дельности распоряжение начальникам це
хов. Курс на начальника цеха, а в цеху 
на мастера, как на основную команд
ную силу производства, пока по-настоя
щему не взят и задача состоит в том, что
бы применительно к каждой отрасли про
изводства без одинакового шаблонного ре

цепта для всех конкретно перестроите рабо
ту заводоуправлений, работу цехов с тем, 
чтобы максимально, по примеру угольной 
промышленности, сократить и срезать кан
целярщину и бюрократизм и усилить роль 
мастера и начальника чеха».

Тов. Каганович давал-непосредственные 
указания о ликвидации функционалки на 
стройке.

— «Это, — говорит тов. Каганович, отно
сится и к строительствам. Как только на
чинают строить, так формируется сразу 
многочисленный аппарат стройки. Мне 
лично пришлось видеть одну из таких 
строек, где нагромоздили 30 отделов. Ра
бочим негде жить, аппарат же занял огром
ное помещение».

Организация стройного производствен
ного процесса, строжайшее проведение 
единоначалия во*всех звеньях, ликвида
ция функционалки, вот очередные требо
вания, которые должна выполнить строи
тельная промышленность, на основе ука
заний тов. Кагановича.

Впереди колоссальные масштабы рабо
ты. Впереди невиданные перспективы 
стройки. С этими величественными зада
чами пролетариат Урала, как и всего Совет
ского Союза, должен справиться по-боль
шевистски и он справится с ними побед
но,' под руководством гениального вождя 
партии и мирового пролетариата тов. 
Сталина, под руководством Ленинского 
ЦК!

УРАЛВАГОНОСТРОЙ. Общий вид здания цеха колее Гриффина.
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А.П. ГЛИНСКИЙ ’

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТРОЙКИ

Шестнадцатый съезд партии дал строите
лям развернутую программу действий:

«Увеличивающиеся размеры и ускорение 
темпов капитального строительства, —гово
рится в решениях съезда, — требуют реши
тельного форсирования перехода на инду
стриальные методы строительства, путем 
стандартизации, типизации и своевремен
ного проектирования, а также максималь
ной механизации строительных работ и 
перехода на круглый год строительства»...

Прошло три года — громадный истори
ческий этап. Интересно сопоставить во что 
вылился реконструктивный процесс в 
стройтехнике. Вспомним какие же задачи 
ставились перед индустриализацией строи
тельства еще в начале первой пятилетки 
ц посмотрим как они претворялись в строи
тельную практику?

Индустриальное строительство должно 
отвечать таким требованиям:

1) Полная внесезонность строительного 
процесса, получаемая, главным образом, 
переходом на монтаж зданий из готовых 
стройдеталей, изготовляемых массовым 
заводским путем.

2) Постепенное изжитие на стройпло
щадке таких кустарных квалификаций ра
бочих, как плотник, шткукатур, печник 
ит. п., с заменой их новыми типамистрой- 
работников: монтажным рабочим и мон
тажным техником (или инженером).

3) Вынесение главной массы производ
ственных процессов за пределы строюще- 
гося здания на специальные предприятия.

4) Всемерное сокращение номенклатуры 
работ, имеющих своей целью исправление 
дефектов, таких работ как штукатурка, 
прирезка, приделка и т. д.

Вполне понятным выводом из этих тре
бований была необходимость создания 
строительных предприятий по массовой 
заводской заготовке стройдеталей, а в свя
зи с этим и реорганизация всей системы 
строительных работ.

В самом деле, если строитель сможет по
лучить все или большую часть стройдета
лей для типового (жилищного, например) 
строительства в виде готовых, максимально 
укрупненных полуфабрикатов для сборки, 

то естественно, что и организация работ 
и весь вид стройплощадки коренным об
разом изменятся.

Центр внимания и забот строителя пере
носится исключительно на транспорт и 
монтаж. Это, в свою очередь, потребует и 
вооружения строительства соответствую
щим парком строймеханизмов. В противо
положность этому, вопросы сырья, строй- 1 
материалов и большинства квалификаций 
рабочей силы перейдут на стационарные 
стройпредприятия.

Бросая взгляд на путь, пройденный за 
последние годы строительной техникой на 
Урале, мы видим, что почти все выше при
веденные положения нашли свое отра
жение в строительной практике, однако, 
не в той степени и не в тех темпах в каких 
это требовал колоссальный размах стройки 
в первой пятилетке. Тем более недостато
чен он для еще больших масштабов второй 
пятилетки. 'Если расчленить основные тре
бования индустриализации строительства 
и сравнить их с реальным выполнением, 
то представится следующая картина.

Заготовка и монтаж готовых строй
деталей. Это положение может считаться 
достаточно освоенным уральским строи
тельством. Начиная с трехэтажного опыт
ного дома, выстроенного в г. Свердловске 
еще в 1929 году из сборных бетонных и же
лезо-бетонных деталей, мы повсеместно и 1 
ежегодно видим этот прием работы на це
лом ряде крупных строек (Челябинский 
тракторный завод, Уралмашзавод, Маг
нитка, Электромашина и т. д.). Сборные 
конструкции прочно вошли в повседнев
ную практику уральской стройки.

Тем не менее следует е достаточной объек
тивностью признать, что успехи сборных 
конструкций являются лишь первыми ша
гами на пути индустриализации стройпро- 
цессов.

Прежде всего, они обнимают еще лишь 
крайне ограниченный сортамент строитель
ной продукции: укрупненные стеновые де
тали, колонны, прогоны, фермы перекры
тий и некоторые столярно-плотничные из
делия.
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Производство этих изделий по его ха
рактеру тоже еще далеко от фабрично-за
водского процесса и гораздо ближе к кус
тарному.

Самый же главный пробел наших инду
стриальных начинаний заключается в том, 
что они до сих пор являются лишь одним 
из приемов нашего строительства, а не 
системой. Нет еще комплексной индустриа
лизации всех основных строительных про
цессов. Поэтому результаты их (как поло
жительные, так и отрицательные) зачастую 
незначительны в сложной обстановке со
временной стройки.

Показательным примером того с какой 
быстротой осваивают более передовые 
стройки индустриальные приемы строи
тельства может служить работа треста 
«Эльмашстрой» по монтажу колонн аппа
ратного завода — главного объекта про
граммы 1933 года *).

Колонны этих двух типов весом в 5,5 и 
8 тонн были заготовлены на месте стройки 
в лежачем положении еще летом и лишь 
поздней осенью устанавливались при по
мощи крана «Норд-Вест». Монтаж, т. е. 
подъем, установка и укрепление, потребо
вал для первой колонны около 4-х часов, 
но уже через сутки та же работа отнимала 
всего лишь 20 минут.

Внесезонность стройки. Этому вопросу 
на Урале с его тяжелыми климатическими 
условиями уделялось особое внимание.

Тепличное и бестеплячное строитель
ство, зимнее бетонирование, электропро
грев,— все эти задачи осуществлялись на 
ряде строек, давая нередко вполне поло
жительные результаты.

Однако и здесь, и даже, пожалуй, более 
чем в других вопросах, внесезонность строи
тельства зачастую вытекала не из инду
стриальной перестрой кистроительных про
цессов, а являлась рационализаторской 
поправкой к старым методам работы.

Наибольшее приближение к внесезон- 
ности — крупноблочная стройка. Начало 
крупноблочной стройке положено на Урале 
еще в 1929 году постройкой опытного круп
ноэлементного дома в Свердловске при 
морозах до минус 40°. Монтаж приготов
ленный элементов при помощи крана «Кай
зер» производился насухо, без раствора, 

*) См. статью инж. Барского в «Опыте стройки»
Л? 1 «Путь к внесезонности». (Ред.)

который заливался лишь по окончании 
каждого этажа. Заливка раствором про
изводилась после кладки блоков, для чего 
в них были сделаны специальные каналы. 
Метод крупноблочной стройки домов при 
массовой его организации имеет все осно
вания к широкому распространению.

Разгрузка площадок от сырья и его кус
тарной переработки. Являясь одним из 
требований индустриализации — это тре
бование нашло свое отражение на Ураль
ских стройках лишь к некоторых группах 
строительных работ. Так, разделка круг
лого леса и превращение его в плотничные, 
а главным образом в столярные полуфаб
рикаты и фабрикаты, как правило, осу
ществлено почти на всех крупных строй
ках путем создания ряда подсобных пред
приятий типа деревообделочных комбина
тов.

Имеются сдвиги и в бетонном хозяйстве. 
Далеко ушли стройки от ручной гарцовки 
бетона. И бетономешалки, и раствороме
шалки прочно вошли в стройинвентарь. 
Но от них до организованных заводов бе
тонных изделий на громадном большин
стве строек еще далеко. В конце первой пя
тилетки целый ряд строек на почве острого 
недостатка стройматериалов был вынуж
ден встать на путь организации собствен
ных производств кирпича, извести, бесце- 
ментных камней и пр., что еще более ослож
няло строительное хозяйство. Это обстоя
тельство нисколько не рассматривалось 
нами как окустаривание строительства, 
в тех случаях, когда эти производства были 
технически совершенны и достаточно хо
зяйственно обособлены. С точки же зрения 
экономии транспорта —это было часто наи
более целесообразным разрешением во
проса.

Что касается остальных элементов ре
конструктивного процесса в стройтехнике, 
а именно: создания специальных кад
ров индустриализированного строительства, 
реорганизации стройпромышленности в 
сторону четкого разграничения загото
вительных, монтажных, а может быть 
транспортных функций и т. д.—в этой 
части на Урале практическое продвижение 
пока весьма и весьма невелико.

Подводя итоги нашему конспективному 
обзору стройтехники Урала в ее динами
ческом развитии, следует в порядке само
критики признать, что громадное больший-
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ство достигнутых на этом фронте успехов 
не является результатом продуманной и 
осуществленной сверху до-низу системы.

Нам на востоке Союза предстоит во вто
рой пятилетке провести колоссальныестрои- 
тельные работы.

Решение XVII съезда по докладам 
т. т. Молотова и Куйбышева рисует захва
тывающие перспективы дальнейшего раз
маха невиданной до сих пор по своим мас
штабам и темпам работ стройки. Такой 
разворот требует коренного изменения ме
тодов работ. Путь этот намечен еще в ре
шениях XVI съезда и первые шаги нами 
в эту сторону уже сделаны. Сейчас пред
стоит завершить это дело. XVII с'езд ука
зывает конкретный путь —• «завершить в 
основном механизацию всех трудоемких и 
тяжелых процессов в промышленности... 
в области строительства механизацию ос
новных процессов повысить до 80 проц, 
и осуществить механизацию добычи мест
ных строительных материалов».

Процесс механизации органически ♦свя
зан с комплексной индустриализацией строи
тельства. Для выполнения програм
мы второй пятилетки надо окончательно 
изжить кустарные методы, кустарную 
организацию строительных работ.

Наши удачи и неудачи являются теми 
необходимыми этапами, без которых было

■МММ* ОПЫТ СТРОЙКИ № 2 

бы недопустимым фантазерством мечтать 
о коренной реконструкции одной из самых 
отсталых отраслей нашего хозяйства — 
строительного хозяйства.

Тысячелетняя закоснелость строитель
ных приемов, колоссальность масштабов, 
территориальная разбросанность, —все 
это создает трудности, на которые нельзя 
закрывать глаза, но преодолеть которые 
мы имеем полную возможность.

Говоря о преодолении их необходимо 
подчеркнуть почетную и ответственную 
роль наших научно-Йсследовательских ор
ганизаций.. XVII съезд указал, что «На
учно-техническая и изобретательская мысль 
должна стать мощным орудием в деле внед
рения новой техники, организации новых 
видов производства, новых методов ис
пользования сырья и энергии».

Если до сих пор научно-исследователь
ские институты по строительству накапли
вали ценнейший арсенал технических зна
ний и открытий, то теперь настало время 
пустить его в ход. Если институты были 
до сих пор штабами прогрессивной техни 
ческой мысли, то во второй пятилетке он- 
должны ее полностью и быстрее реализо
вать на передовых позициях — на самих 
стройках. В предстоящей жестокой борьбе 
за выполнение директив партии и прави
тельства об индустриализации строитель
ства научные институты должны быть в 
первых рядах борцов за индустриализа
цию стройки.

а
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Инж. Б. С. КУЛЬНИЦКИЙ

РАЙОН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ИНДУСТРИИ

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Н.-ТАГИЛЬСКОГО РАЙОНА

ОГРОМНОЕ значение районного про
ектирования, возможного только в 

условиях социалистического хозяй
ства, бесспорно. Районное проек
тирование важно не только для наи
более рациональной, заранее проду
манной, эксплоатации строящихся 
предприятий, но и для их строитель
ства. Проект районного строитель
ства в огромной степени увеличивает 
возможности индустриализации строй
ки, так как дает обоснование для соз
дания централизованных предприя
тий по заготовке стройдеталей для 
обслуживания всех строек района.

Он также способствует макси
мальному использованию местных ре
сурсов, так как включает в себя по
дробные данные о сырьевых запасах 
района. Статьяинж. КУЛЬНИЦКОГО, 
как первый на Урале опыт такого 
проектирования, представляет для 
строителей значительный интерес.

Первого января 1934 года оформлен 
проект Н.-Тагильского промышленного 
района. Это один из первых в Союзе про
ектов подобного рода. Объект проектиро
вания здесь не сооружение и даже не пред
приятие, а комплекс их — целый про
мышленный район. Эта работа заслужи
вает внимания широких кругов советской 
технической общественности.

Что такое проект промышленного рай
она? Какие задачи районный проект дол
жен и может решать?

Чтобы ответить на эти вопросы необ
ходимо, прежде всего, определить место 
районного проекта в общей системе пла
ново-проектных мероприятий, сопрово
ждающих построение и осуществление 
плана индустриализации страны.

Установление правильного взгляда на 
место районного проекта среди целой си
стемы плановых и проектных мероприя
тий имеет первостепенное значение для 
уяснения особенностей методологии рай
онного проектирования.

До последнего времени продолжает су 
ществовать точка зрения, трактующая 
районное проектирование (по официаль
ной терминологии «районную планиров
ку»), как архитектурный момент и огра
ничивающая задачи районного проекта- 
областью проектно-планировочных опера
ций над выбранной частью территории 
района.

Эта точка зрения объясняется тем, что 
районное проектирование строилось на 
тех же принципах и методах, как и го
родские планировки, которые в их основ
ных принципиальных частях произво
дились исключительно архитекторами, 
почти без участия экономистов и техни
ков. В результате такого взгляда те не
многие проекты районных планировок, 
которые осуществлены до сего времени, 
получили подчеркнутое архитектурно
красочное содержание без достаточных 
обоснований.

При проектировании Н.-Тагильского 
района впервые была выдвинута иная 
точка зрения. Содержание районного 
проекта в этом случае уже трактуется 
как техно-экономическая проблема. Это 
равносильно подчинению выводов зако
нам экономической целесообразности и 
необходимости. Отсюда чисто планиро
вочные решения рассматриваются не как 
самодовлеющие и ведущие, а как сопод
чиненные элементы организации терри
тории.

При такой постанову районный проект 
получает характер технического плана 
района и делается техническим воплоще
нием плановых проблем в виде принци
пиальных и технических схем решения 
всех без исключения частей районного 
хозяйства. «Районная планировка» при 
такой постановке является частью район
ного проекта и, теряя самодовлеющее 
значение, утрачивает свой специфический 
архитектурный характер, делаясь тех
нической проблемой, которая подлежит 
экономическому, а не архитектурному 
обоснованию.



ОПЫТ СТРОЙКИ № 2

Переходя к конкретному районному 
проекту Н.-Тагильского промышленного 
района, отметим некоторые этапы его 
истории. По плану первой пятилетки в 
Н-Тагильском районе должна была осесть 
промышленность, находящаяся в веде
нии Наркомтяжпрома, а именно, черная 
металлургия, вагоностроение и др. К кон
цу 1931 и началу 1932 годов стройка 
главнейших промпредприятий в районе 
была начата. Однако, ни общего плана 
размещения, ни решения общерайонных 
технических проблем (жилье, водоснаб
жение, транспорт, энергетика, приго
родное сельское хозяйство и пр.) на этот 
момент не было. Выбор площадок для 
предприятий был обусловлен, по большей 
части, не технике - экономической целе
сообразностью, а узкими соображениями 
отдельных объединений (Гумп, Глав
трансмаш и пр.). Это привело к целому 
ряду трудностей при разрешении отдель
ных районных проблем, как, например, 
жилищной, энергетики и т. д. Местные ор
ганизации, не имея районного проекта и 
не располагая работниками соответствую
щей специальности и квалификации, не 
в силах были исправить и ввести в долж
ное русло работу различных комиссий, 
проектных организаций и изыскательских 
партий.

На первых же шагах своей практической 
работы Тагилкомбинатстрой резко почув
ствовал отсутствие единого плана рекон
струкции района.

Отсутствие организации для составле
ния районного проекта в общей системе 
проектных организаций Союза заставило 
НКТП принять на себя инициативу по 
организации проектирования подобного 
рода. В результате была организована 
специальная ячейка — «Бюро районного 
проекта Нгжнего Тагила».

С середины 1932 по 1933 г. идея район
ного проектирования распространилась 
в более широких кругах, выйдя из преде
лов НКТП, так как реальная необходи
мость и техническая целесообразность 
районного проектирования уже не вызы
вали сомнений. Соответствующее поста
новление правительства завершило этот 
опыт районного проектирования.

Районное проектирование существует 
недавно. На сегодня вопросы методоло
гии районного проектирования еще не 
могут считаться решенными окончатель
но и требуют дальнейшей проработки на 
основе опытов Н-Тагила и проектирова

ния в других районах Союза: Кемерово, 
Уфа, Орск и др.

Исходным материалом для проекта яви
лось плановое задание правительства, 
определяющее титул и производственные 
мощности ведущих промышленных пред
приятий района и этим намечающее в ос
новных чертах его промышленно-эконо
мический профиль.

На этой базе развертываются исследо
вательские и изыскательские работы всех 
видов, которые выявляют и уточняют ха
рактеристику района по всем его показа
телям^ именно: выявляются и уточняются 
физико - географические характеристики 
района, исследуются и фиксируются 
сырьевые базы всех видов и значений. 
Устанавливаются также прочие ресурсы 
района: минеральные — сырьевые рудные 
и нерудные, водные, лесная и топливная 
базы, энергетические ресурсы, сельско
хозяйственная база с агро - почвенными 
и геоботаническими характеристиками, 
базы и ресурсы рыбного хозяйства, строи
тельные ресурсы и стройпромышленность, 
существующая промышленность, населе
ние, кадры, жилье. Все это составляет 
содержание части проекта, носящей на
звание «Районообразующие факторы».

Далее идет собственно Сводный проект 
района. Он делится на две части: «Эконо
мику района» и «Организацию района»..

В «Экономике района» подвергаются 
техно-экономическому анализу районо
образующие факторы в целях уточнения 
промышленно - экономического профиля 
района и построения экономической 
перспективы развития промышленность 
его. Затем дается экономическое обосно
вание этой промышленности и устанавли
вается титульный список ее со всеми тех
но-экономическими и планировочными 
показателями для каждого проектируемо
го предприятия. Техно-экономические и 
планировочные показатели являются за
даниями для общерайонных технических 
проблем.

«Организация района» трактует вопро
сы размещения всех комплексов района 
(промышленных, жилых и пр.). Здесь да
ется проект организации территории как 
промышленного узла, так и всего плани
ровочного района, устанавливается эко
номика осуществления строительства рай
она и подводятся итоги комплексного 
проектирования.
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Уралвагонострой. Монтаж конвейера для по
дачи мелкого литья в цехе колее Гриффина 

ударной бригадой слесарей т. Кибалова.

Самостоятельной частью проекта, ко
торую можно рассматривать как приложе
ние к нему, являются схемы решения от
дельных общерайонных технических про
блем, дающих представление о степени 
технического оборудования территории 
промузла.

К обще-районным техническим про
блемам относятся: жилищная проблема, 
водоснабжение района и вопросы кана
лизации его, рельсовый, безрельсовый и 
воздушный транспорт, энергоснабжение, 
сельское складское хозяйство, лесное и, 
как завершающая проблема, осуществле
ние строительства района.

Бюро районного проектирования само
стоятельно выдвинуло -для Н.-Тагиль
ского района проблемы газификации тор
фа на болотах Салдинского массива в це
лях перевооружения топливо-снабжения 
промышленности. Это, помимо достиже
ния своей прямой цели, сможет дать рай
ону базу для развития мощной химиче
ской промышленности.

Объем настоящей статьи не позволяет 
подробно остановиться на всех деталях 
районного проекта Н.-Тагильского про
мышленного района и потому ограничи
ваемся приведением только наиболее ха
рактерных выводов в части экономики 
района.

Рудные месторождения района предста
влены тремя типами:

а) железной рудой с запасами, дающими 
возможность вести выплавку обыкно

венного чугуна в размерах до 5 миллио
нов тонн в год;

б) комплексными и полиметаллически
ми рудами, которые даже при недоста
точной разведанности дают возможность 
вести выплавку высококачественных чу
гунов и сталей из 700 тысяч тн. концен
трата в год;

в) медесодержащими рудами, способ
ными обеспечить полную производствен
ную мощность Палатинского и Красно- 
уральского заводов.

По разнообразию нерудных ископае
мых район должен быть отнесен к впол
не обеспечивающим себя районам. Здесь 
имеется весь комплекс нерудных ископае
мых за исключением магнезитов, огне
упорных глин и, временно, до окончания 
разведочных работ, формовочных песков.

Фонды района по строительным пескам 
определяются предварительными изыска
ниями в размере около 2 млн. кб. мтров. 
Наличие нерудоископаемых позволяет 
организовать в районе ряд дополнитель
ных производств по их обработке (мрамор, 
малахит и т. д.).

Местными топливными ресурсами Н- 
Тагильского района можно считать только 
дрова и торф. Остальные виды топлива 
— привозные. Лесные массивы могут дать 
дровяное топливо лишь для удовлетворе
ния бытовых нужд населения.

Торф мелких болот вблизи города раз
рабатывается кустарно и не имеет про
мышленного значения. Находящиеся в 
районе крупные торфяные массивы с за
пасами воздушно сухого торфа свыше 
100 млн. тонн могут быть основой для соз
дания крупной энергетической базы и хи« 
мической промышленности. Запасы этих 
болот равны 78,5 млн. тн., из которых 
промышленного значения — 47,1 млн. тн. 
Это дает возможность при амортизации 
в 20 лет обеспечить годовую выработку 
торфа в 2,3 млн. тн.

Других видов топлива промышленного 
значения пока не обнаружено.

По водным ресурсам район должен 
быть охарактеризован как не имеющий 
мощных и устойчивых ресурсов в естест
венном их состоянии.

В особо засушливые годы величина го
дового стока реки Тагил может падать 
до 127 млн. кубометров. Это соответствует 
средне-годовому расходу воды в количе
стве 4 куб. м. в секунду. В зимние пери
оды засушливых лет расходы воды могут па
дать до 1,5—1,7 кубометров в секунду. При
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Бригада арматурщиков т. Новоселова на ТЭЦ 
вагоностроя, выполняя данные к XVII парт- 
с‘езду обязательства, подняла свою произво
дительность до 127 проц. Бригада полностью 

охвачена технической учебой.
На снимке: бригада Новоселова за армиров- 
кой перекрытия служебного помещения ТЭЦ

проведении мероприятий по рациональной 
эксплоатации существующих искусствен
ных сооружений (водохранилищ) можно 
получить в Н-Тагильском промышленном 
узле около 6,5 кубометров воды в секун
ду, что обеспечит водой на 95 проц.

Постройка новых искусственных соору
жений: Линевская, Ново-Выйская, Ба- 
ранчинская и Ново-Тагильская плотины, 
можно получить воду в таких количе
ствах: в створе Н.-Тагильской плотины до 
7,75 кбм. в секунду, в прочих местах — 
около 5—6 кбм. в секунду и в створе Но- 
во-Выйской плотины'—около Г,2 кбм. в 
секунду.

Сейчас Н.-Тагильский район пережи
вает большую дефицитность в электриче
ской энергии. Проектируемое и строю- 
щееся высоковольтное уральское кольцо, 
с прохождением его северной части через 
Н.-Тагильский район, должно рассматри
ваться как источник элекстроснабже- 
ния района, особенно после включения в 
высоковольтное кольцо Камской гидро
станции, первой очереди СУГРЭС и др. 
станций.

Создание крупной промышленности и 
нового города в районе потребует нали
чия технологического и отопительного 
тепла и пара. Это вызовет необходимость 
строительства теплоэлектроцентралей .

При подаче электрической энергии вы
соко-вольтным уральским кольцом уста
новленные мощности ТЭЦ Н.-Тагила ли

митируются потребностью тепла города 
и промплощадок. Эксплоатацию ТЭЦ 
можно полностью обеспечить местными 
топливными ресурсами (торфом). Связь 
теплоэлектроцентралей с высоковольтным 
уральским кольцом даст возможность 
бесперебойного электроснабжения рай
она. Других видов энергетических ре
сурсов в районе нет.

Железнодорожный транспорт района — 
•одно из наиболее узких мест на пути к 
реконструкции района, несмотря на то, 
что по своему территориальному распо
ложению район имеет прямые выходы 
на магистрали европейской и азиатской 
частей Союза.

Необходимые мероприятия в основном 
сводятся к следующему: электрификация 
горнозаводской линии на участке Кизел- 
Чусовая-Свердловск; усиление Богослов
ской и Алапаевской линий, прокладка 
Тагильской ж. д. и переход ее на электро
тягу, перешивка узкоколейки Висимо- 
Уткинской линии и выход ее на Пермскую 
дорогу у ст. Монзино; постройка ветки 
от Салдинских болот до разъезда Моховое 
Алапаевской линии; спрямление двух ли
ний Бисер-Кизел и Верхотурье-Сосьва и 
реконструкция районной сортировочной 
ст. Смычка.

Сельское хозяйство и местная промыш
ленность вызывают необходимость рекон
струкции безрельсовых путей проклад
кой новых трасс, применением современ
ных типов дорожных одежд и расшире
нием сети улучшенных дорог.

Для строительства района имеются все 
предпосылки в отношении обеспеченно
сти его всеми видами стройматериалов на 
местном сырье.

Последние изыскания на стройпески 
обнаружили запас их до 2 млн. кубоме
тров. Однако, нет больших песчаных мас
сивов, сосредоточенных в одном месте.

Состояние сельского хозяйства района 
характеризуется такими данными:

Из общей площади района в 189 тыс. га 
под пашней находится около 8 тыс. га и 
под сенокосом плохого качества 32 тыс. 
га. Строительство крупной промышлен
ности в Н.-Тагильском промузле и в связи 
с этим огромный рост населения в нем 
(с 60.000 человек в 1932 году до 400.000 че
ловек в 1937 г.) настоятельно требуют ко
ренной реконструкции сельско-хозяйст
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венного производства района. На это 
необходимо около 50 млн. рублей капита
ловложений и присоединение к нему Пе- 
трокаменской части Невьянского района. 
В результате Н.-Тагильский промышлен
ный район может быть полностью удо
влетворен овощами, молоком и картофе
лем своего производства и на 50 проц, пло- 
дояг одами.

Всего в районе запроектировано 42 
промышленных предприятия, считая в 
том числе основные, подсобные и на отхо
дах. Из них 8 предприятий по железо
рудному хозяйству, 4—по медно-рудно
му, 10 — по черной металлургии, 6—по 
вагоностроению, 3—по химической про
мышленности, 3 — по промышленности 
стройматериалов и 3 — по топливно-энер
гетической.

Техноэкономические показатели по этим 
предприятиям суммарно характеризуются 
такими цифрами:

1. Потребное количество рабочих — 
— 109.000 человек.

2. Мощность установок — 329.000 клвт.
3. Потребность тепла — 247 мг, кал. 

в час.

4. Потребность в свежей воде—6.300 
лит. в сек.

5. Грузооборот:
23 млн. тн — прибытие и
26 млн. тн — отправление.
6. Строительная стоимость 2 млрд. 

153 млн. руб.
7. Стоимость выпускаемой продукции 

2 млрд. 063 млн. руб.
Для расселения рабочих запроектиро

ванной промышленности требуется строи
тельство нового города на 400.000 че
ловек, с мощностью энергоустановок 
46.000 квт., с потребностью тепла 470 мг. 
кал. в час, с расходом питьевой воды 
60.000 кубометров в сутки, с собственным 
грузооборотом 2.200 тыс. тн прибытия и 
860 тыс. тн отправления. Общая строи
тельная стоимость его 1 млрд. 130 млн. 
рублей.

Приведенные выше итоги характери
зуют грандиозность комплексно разрешен
ных задач. Постановка такой задачи 
и ее осуществление возможны только при 
социалистическом методе планирования. 
Применение же этого метода в проектиро
вав открывает широкие перспективы 
целесообразного осуществления народно
хозяйственного плана страны.

Гор. Н.-Тагил.

ЕДИНСТВЕННЫЙ НА УРАЛЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ ОПЫТУ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЖУРНАЛ ВЫПУСКАЕТСЯ при участии лучших специалистов-строителей 
и научных работников, профессоров, инженеров Свердловской и 

Челябинской областей, Москвы, Ленинграда, Харькова.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
во всех почтовых отделениях, во всех киосках и письмоносцами, 

продажа во всех киосках 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

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

заблаговременпо.
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Инж. М.И. СУББОТ КИН

ЭЛЕКТРОБЕТОН ОСВОЕН
ОПЫТЫ ВИС НА ЭЛМАШСТРОЕ И ВАГОНОСТРОЕ

ВОСТОЧНЫЙ Институт Сооружений в 
1933 году провел на стройках* широкую 

экспериментальную работу по электропро
греву бетона. Основная задача работ — уста
новление важнейших технологических пока
зателей процесса прогрева и разработка бо- 

• лее совершенных и экономичных методов уско
ренного твердения бетона электропрогревом.

Лабораторной эксперимептацией было уста
новлено, что наилучший режим прогрева — 
температура 60° в продолжении 18-24 часов. 
Более высокая температура й больший срок 
времени излишне высушивают бетон/ что зна
чительно снижает его прочность. Более низ
кая температура, например 40°, для достиже
ния той же прочности, которая получается 
при оптимальном режиме (60° в течение 24 
час.), требует большего срока прогрева бето
на (48-72 час.). Это неизбежно связано со зна
чительным усыханием бетона.

Теми же лабораторными испытаниями уста
новлена величина электрического сопротивле
ния бетона (система электрод-бетон-электрод) 
в зависимости от пластичности бетона (от во
доцементного фактора) и от времени прогре
ва. Последние определения дали возможность 
установить среднюю величину электрического 
сопротивления системы электрод-бетон-элект
род, могущей быть использованной в расче
тах (подсчет потребной мощности тока, поверх
ности электродов и т. д.). Эту величину мы при
нимаем равной 500 см. на 1 кв. см. площади 
электродов при расстоянии между ними в 1 см* 
'Гак как электрическое сопротивление систе
мы довольно быстро меняется и в значитель
ной степени возрастает, то, во избежание по
следнего, было предложено производить об- 
мазку электродов жидким стеклом. Жидкое 
стеклб—хороший проводник тока и обеспе
чивает хороший контакт пластин-электродов 
। массой бетона. Опыты полностью подтвер
дили наши предположения.

Большие лабораторные исследования были 
проведены для того, чтобы установить наибо
лее рациональный тип электродов, характе
ристики разного типа электродов. Были изу
чены стержневые электроды, пластинчатые, 
типа «струны», изучен метод, обогрева бетона 
специальными обогревателями, по которым 
непосредственно и проходит ток.

В процессе изучения различных электродов 
были введены большие или меньшие измене
ния и усовершенствования. Так, например, 
рационализированы стержневые электроды 
путем замены обычных стержней пучком про
волок и т. д.

Все установленные в лабораторных усло
виях положения требовали для проверки их 
производственной эксперимента ции. Послед
няя была поставлена и проведена нами на 
двух крупных уральских стройках:— Эль- 
машстрой и Уралвагонострой. Пель настоя

щей краткой статьи —ознакомить читателей 
с результатами этих работ*).
♦

Первые производственные опыты произво
дились нами на Элмашстрое с подкрановыми 
балками, размером 600 X 100 X 35 см. (объем 
бетона около 2 куб. м.). В качестве электро
дов были применены пластины из листового 
железа, расположенные перпендикулярно 
длине балки с двух ее сторон. Во избежание 
соединения с арматурой балки и, в особенно
сти с выступающими хомутами, пластины уста
навливались между хомутами. Площадь пла
стин была установлена расчетом на основа
нии наших предварительных, лабораторных 
исследований.

Ввиду того,' что метод расчета электродов 
представляет большой интерес для производ
ственников и почти нигде не освещен, мы. 
прежде чем перейти к описанию опытов, даем 
краткую схему расчетов электродов.

Исходной величиной для расчета принима
ем тепловые затраты (наибольшая часовая 
затрата) на разогрев бетона (если бетон уло
жен холодным) и на компенсацию теплоно- 
терь через опалубку конструкции. Бетон в 
нашем случае укладывался в опалубку при 
температуре в среднем плюс 40°. Расход теп
ла ((),) на разогрев одного кб. м бетона до 
наибольшей температуры режима (60°) опре- 
деляеуся по формуле:

(1) . • . = 600 (Т2 — Т,) кал.
где Тх — температура укладываемого бе

тона и Т2 — наиболее высокая температура 
режима прогрева.

Этот расход тепла для уменьшения диа
пазона в затрате тока, т. е. разницы между 
наименьшим и наибольшим, часовым расходом 
электроэнергии на процесс прогрева, может 
быть разложен на несколько часов. Но, во 
всяком случае, не рекомендуется особенно за
тягивать процесс разогрева (подъема темпе
ратуры бетона до максимальной), ч. к. при 
температурах до 40’ процесс твердения идет 
весьма медленно, теплопотери же через опа
лубку и открытые поверхности будут значи
тельными. Кроме того, бетон и при темпера
турах до 60° будет усыхать довольно заметно. 
Поэтому мы рекомендуем, в том случае, если 
бетон уложен в опалубку холодным при тем
пературах от 5" до плюс 20°,' разогрев для 
конструкции малого объема (1-2 м8) проводить 
в течение 3-4 часов, а при конструкциях объ
емом выше 4 кб. м, или при одновременном 
прогреве большого количества конструкций

♦) Вся экспериментальная часть выполнена на
учным сотрудником ВИС—Г. Л. Перфильевым и 
старшим лаборантом—М. И. Ивановым-Левинсом. 
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4-6 часов. Расход тепла на компенсацию те- 
илопотерь определяется по формуле:

(2) 02=КГ (Т —Тн ), где:
^2—часовой расход тепла (в бол. калор.).
К—общий коэфициент теплопередачи опалуб- 

ки.
Р—поверхность охлаждения бетона, прихо

дящаяся на 1 кб. м. конструкции.
Т2—температура бетона.
Тн —средная наружная температура воздуха 

за время прогрева бетона.
«К» определяется по следующей формуле:

(3) .... К = --------------------------------------- 
Дк _к А + .... + Ли + 0,05

А, Л2 Хц
<1, 4г.. бп — толщина слоев опалубки в метрах; 
а, а2.. Хц — коэфициент теплопроводности раз
личных слоев материала в опалубке (в кал. 
м’ час.).

Значения X — берутся по таблицам (напр., 
Мачинский «Основы строит, теплотехники» 
или «Инструкция по зимнему бетонированию», 
Союзстрой, 1931 г.). Приведем эти значения 
для наиболее часто применяемых сортов те
плоизоляционных материалов: для войло
ка— 0,06; древесных опилок — 0,05; шеве- 
лина — 0,04; толя — 0,20; опалубки (тес)— 
0,15; соломита—0,05; торфойлит-—0,08; фибро
лита — 0,12; сухого котельного шлака — 0,14; 
воздуха— 0,02; камышита — 0,06 и т. д.

«К» для опалубки одного слоя теса выра
зится в виде: 

где (1—толщина теса в см., а 1,15 взято из 
расчета неплотности опалубки.

Как показали наши расчеты и наблюдения, 
«К» при электропрогреве невыгодно брать 
выше 3. Вообще же необходимо стремиться 
брать опалубку с наименьшим «К». С этой 
целью применяется хорошее утепление ее, 
например, покрытие соломитовыми матами 
и т. д. Как это следует из формулы (2), при 
данной конструкции и при существующих тем
пературных условиях, величина «К» является 
единственной,, которая поддается регулиров
ке и позволяет значительно уменьшить расход 
тепла на процесс прогрева, а, следовательно, 
и расход тока.

Необходимо заметить, что О2 меняется в 
зависимости от температуры бетона и наи
большим будет в то время, когда эта темпера
тура достигнет наибольшей заданной. Одна
ко, для упрощения расчета, О2 мы принимаем 
для всего времени наибольшим и расчет ве
дем, таким образом, с некоторым запасом. 
Наибольший часовой расход тепла на 1 ко. м. 
бетона будет равен:

к
где Ь — время разогрева (в часах).

Для нашего случая в одном опыте, проведен
ном на Элмашстрое, имелись такие данные: 
Т8 = + 60° и Т1 = + 40°. Отсюда равно 
12.000 калорий.

«11» принято равным 4 час.; К—2,5, (опалуб
ка отеплялась соломитовыми щитами); Р—для 
1 кб. м конструкции равнялось 8 кв. м, 

расчетная Тн = минус 20°, напряжение тока— 
140 вольт. Отсюда:

О =1^00 +8.2,5 [60 - ( — 20) ]=4600^-4/чае

Дальнейший расчет ведется так:
Определяется наибольший часовой расход 

тепла на прогреваемую конструкцию. В на
шем случае при объеме конструкции в 2 кб. м 
общий наибольший часовой расход тепла рав
няется — 9200 кал. Количество тепла пере
считывается в эквивалентное количество элек
троэнергии из расчета: 1 квч=864 б. калор. 
В нашем случае часовой расход, энергии бу
дет составлять:

И = 9200 = 10 65 кв

Затем находится общее электрическое сопро- 
V2 тивление цепи (В) по формуле: В ——
АУ

где V — напряжение тока в вольтах и АУ — 
мощность тока в ваттах; В—в омах.
В нашем случае

К= 10650 1,84 ома.
После того как определено В, определяется 

общая площадь электродов по формуле:
В = —

8
где Р — удельное Электр, сопротивление си
стемы электрод-бетон-электрод равное в сред
нем, 500 ом; 1 — расстояние между электро
дами, определяемое шириной конструкции 
(при пластинчатых электродах) или расчетом;

8 —обитая поверхность электродов одного 
полюса. В нашем случае

8 = 222^ = 9510 см 2 = 0,15 м 2.
1,84

После того как установлена общая поверх
ность электродов, необходимо проверить их пу
тем такого расчета.

Как показали наши лабораторные исследо
вания, сила тока, приходящаяся на 1 дм2, 
поверхности электрода, из должна превышать 
3 амп. Сила тока 1=У:В, т. е. в нашем слу
чае -—140:1,84=76 ампер.

Общая поверхность электродов—0,95 м2 = 
=95 дм2. В данном случае сила тока, приходя
щаяся на 1 дм поверхности электрода, рав
няется: 76:95=0,8 амп., т. е. значительно ни
же предельной допускаемой.

Определив общую поверхность электродов 
одного полюса, распределяют их в виде плас
тин или отдельных стержней наиболее равно
мерно, одновременно стремясь расположить 
их возможно дальше от арматуры-в конструк
ции. На рис. 1 показаны прогретые подкрано
вые балки, на поверхности которых видны сле
ды пластин-электродов, расположенных между 
хомутами. Здесь взято 15 электродов с каж
дой стороны прогреваемой балки, размером 
0,10X0,65 м каждый. Таким образом, общая 
поверхность электродов с каждой стороны 
балки равняется 0,975 м2. Это, примерно, со
ответствует расчетной поверхности (0,95 м2).

Из приведенных расчетных данных можно 
установить общий расход тепла па прогрев 
конструкции, пли на 1 кб. м ее. В нагнем 
случае расход тепла на разогрев 1 кб. м бе
тона от температуры +40° до +60° составляет 
12000 кал. Часовая теплопотеря составляет 
1600 кал.-м’. Прогрев ведется 18 часов. Общая
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Рпе. 1. Прогретые подкрановые балки, на по
верхности которых видны следы пластин—■ 
электродов, расположенных между хомутами, 
величина теплопотерь—28.800 кал. Это соот
ветствует расходу электроэнергии на разо- 
1рев бетона —13,9 квч и па компенсацию те
плопотерь —• 33,5 кеч. Общий расход тока— 
4 7,4 квч. Из этого примера видно, что при на
греве бетона всего на 20° (от 40° до 60°) за- 
трачивается электроэнергии около 30 проц. 
Если бетон будет укладываться при темпера
турах более низких,— расход топа па эту 
часть процесса значительно возрастет. В сред
нем, для нагревания одного кубометра бетона 
на один градус необходимо затратить 600:864, 
т. о. приблизительно 0,7 квч. электроэнергии.

Электроэнергия является самым дорогим 
источником тепловой энергии. Поэтому мы 
первую часть расхода тока можем заменить 
предварительным нагревом составляющих бе
тон компонентов — не электрическим спосо
бом (паровой нагрев, нагрев горячей водой, 
огневой способ и т. д.).

Перед укладкой бетона арматура и опалуб
ка-должны быть хорошо прогреты. В наших 
опытах это достигалось обливанием арматуры 
и опалубки горячей водой.

Первый опыт па Элмашстрбе проведен в 
таких условиях. Температура наружного воз- 
луха минус 10°. Одновременно прогревались 
2 балки размером 60ОХ10&Х35 см, т. е. объемом 
каждая около 2 м3. Бетон укладывался горя
чим в заранее обогретую опалубку и армату
ру . Температура бетона после укладки в одно!' 
балке оказалась равной плюс 35° и в другой 
плюс 50°. Состав бетона 1:1,5:3,5 при осадке 
конуса в 9 см. Цемент марки «ОО». Песок с 
содержанием 12 проц, глинистых. Электрод- 
ные пластины прибиты к внутренней стороне 
опалубки. Площадь каждой пластины 0,065 м.2 
Всего на каждую балку (с двух сторон) при
бито 30 пластин (см. рис. № 2). В верхней 
своей части пластины соединялись кабелем 
Сем. рис. № 3) с каждой стороны. За неиме
нием на постройке специального трансфор
матора' ток брался непосредственно' от сети 

трехфазного тока с напряжением 220 вольт. 
Из-за дефекта сети (недостаточное сечение про
водов) напряжение упало до 140 вольт при на
грузке в 150 ампер. После укладки бетона и 
включения тока конструкция утеплялась со
ломитовыми матами. Опалубка была из дюй
мовых досок.

Разогрев бетона, до температуры 60° прошел 
в течение 3-х часов. Сила тока при этом посте
пенно уменьшалась, дойдя к концу разогрева 
до 50 ампер и концу прогрева —- через 18 
часов, до 20 ампер.

Расход тока, вычисленный по показаниям 
амперметра и вольтметра оказался равным 
108 квч на обе балки, т. е. 27 квч на 1 кб. мт. 
бетона.

Колонны распалубливались после охлаж
дения их до плюс 40°, что происходило через 
24 часа. Распалубленные балки имели вид и 
•звук совершенно созревшего, прочного бето
на. Никаких дефектов при этом не обнару
жено. Кромки бетона оказались чрезвычайно 
прочными. Распалубливались разогретые кон
струкции чрезвычайно легко. Опалубка без 
труда отошла от бетона и могла быть снята 
целым щитом, вместе с электродами, без вся
кого их повреждения (см. рис. № 2).

Ряд последующих опытов был проведен С 
такими же подкрановыми балками, ио темпе
ратурные условия и теплоизоляция конструк
ций были иными.

Один из опытов произведен при темпера
туре воздуха—минус 38-40°.Температура укла
дываемого бетона колебалась в пределах от 
плюс 25’ до плюс 40’. Опалубка и арматура 
балки перед укладкой бетона поливались го
рячей водой. Однако, при столь низкой тем
пературе это мероприятие было недоста
точным. Бетон при укладке в опалубку 
быстро смерзался по арматуре и лишь 
спустя некоторый промежуток времени 
оттаивал за счет теплоты всей массы бетона. 
Прогрев бетона, несмотря на столь неблаго
приятные условия, показал также вполне удо
влетворительные результаты. Прочность бе
тона, судя по наружному осмотру его, доста
точно высокая, за исключением тонких бор
тов балок, которые трудно было хорошо утеп
лить и которые поэтому плохо нагревались.

Температура прогрева бетона все время под
держивалась на уровне плюс 55-65’. Про
грев велся 18 часов. После этого ток был вы
ключен и бетон распалубливался через 48 ча
сов после окончания прогрева. Температура 
его при этом оказалась равной плюс 15’*).  
По показаниям амперметра и вольтметра уста
новлено, что расход тока на прогрев 1 кб. м. 
бетона в этом случае составлял 70 квч для 
одной балки и 80 квч для другой. В следую
щем опыте, который проводился при темпе
ратуре воздуха минус 23-25’ , расход тока на 
1 кб. м. бетона для прогрева в течение того 
же периода времени и при тех же температу
рах (18 часов при температуре 60’) оказался 
равным от 40 до 54 квч (2 балки).

*) Температура наружного воздуха к этому 
времени поднялась до минус 18’.
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Дальнейшие опыты е теми же балками про- 
ведены нами с электродами типа «струны». 
Этим термином мы называем электрод. состав
ленный из проволок, ■проходящий в центре 
конструкции между арматурой (см. рис. 4).

Вторым электродом служила сама армату
ра. Подобный вид электродов «струны» удобен 
в случае колонн, балок—вообще конструк
ций, в которых арматура расположена не в 
одной плоскости и в которых струну можно, 
расположить центрально ио отношению к ар
матуре. Этот тип электрода является наибо
лее простым и удобным. Действительно, элект
род совершенно скрыт в бетоне, соединяется 
с сетью только в 2-хточках, чрезвычайно прост 
в монтаже и дает совершенно равномерный 
прогрев конструкции. Струна расчитывается 
гак же, как и другие электроды, на площадь 
ее поверхности.

Как осуществляется монтаж струны? Пу
чок проволок или стержней расчитанной по
верхности вводится между арматурой по дли
не колонн (или балки) и подвешивается на. 
проволочках к самой же арматуре. Для того, 
чтобы при этом не происходило замыкания 
струны с арматурой, струна и арматура в мес
тах прикрепления проволочек обертываются 
1-2 Слоями толя. Это, как показал наш опыт, 
является вполне достаточной изоляцией.

Сейчас большинство конструкций на Эл- 
машстрое прогревается именно таким спосо- 
бом. Расход тока при этом колеблется в тех 
же пределах, что и при пластинчатых электро
дах. Преимущество струны в простоте ее мон
тажа.

В опытах, проведенных нами на Элмаш- 
строе, для проверки лабораторных выводов — 
в нескольких случаях в конструкции заклады
вались кубы 20 X 20 X 20 см. из того же бе
тона. В них поддерживался тот же темпера
турный режим, что и в самой конструкция. 
Испытание прогретых кубов показало времен
ное сопротивление сжатию одной партии ку
бов 120 кг/см2 и другой партии —• 1-10 кг/см2' 

Проектная 28-дневная прочность бетона —■ 
130 кг-см2. Таким образом результаты про из- 
водственной экспериментации полностью под
твердили' правильность выводов лаборатор
ных исследований.

На основании производственной экспери
ментации можно сделать такие выводы.

Расход тока на прогрев бетона в значитель
ной степени колеблется в зависимости от на
ружных температур и степени утепления кон
струкции. При конструкциях с модулем по
верхности около 8 кв. м расход тока колеб
лется от 27 до 80 квч. (максимум) на 1 ко. м 
бетона. В среднем расход тока на 1 ко. м бе
тона можно принять равным 50 квч. Так как 
бетон после выключения из него тока охлаж
дается не сразу, а постепенно (полное охлаж
дение его до пуля проходит в течение 96 и более 
часов) и так ка'к в процессе охлаждения ст 
00 градусов до нуля бетон продолжает твердеть, 
целесообразно распалублнвать бетон (снимать 
утепление) только после полного его охлажде
ния. Это хорошо еще и потому, что горячий 

распалубленный бетон интенсивно парит, что, 
как нами установлено, плохо отражается на 
его конечной прочности.

Производственная экспериментация в пол
ной мере подтвердила целесообразность уклад
ки в опалубку горячего бетона. Это меро
приятие ускоряет срок созревания бетона и 
в значительной степени снижает расход на 
процесс прогрева.

Производственные опыты подтвердили со
ответствие вышеприведенных расчетных дан
ных для определения размера, электродов, 
расходы тепла и энергии и т. д. с данными 
практики.

Регулировка подачи количества тепла (ко
личеством тока) достигается тем, что электроды 
расчитаны с известным ■ запасом (на макси
мальный часовой расход тока) и при достиже
нии бетоном более высокой, чем расчетная, тем
пературы — выключаются.

Наиболее удобный тип электрода — «стру
на». Однако, однотипного метода электропро
грева, пригодного во всех случаях, быть не 
может. Тип, размеры, расположение электро
дов зависят от вида и характера конструкции, 
ее об‘ема, конфигурации и т. д. и должен при
спосабливаться к особенностям каждой кон
струкции. Во многих случаях наиболее удоб
ными окажутся электроды типа пластин (на
пример, при перекрытиях, тонких балках и 
т. д.). В некоторых случаях, когда затрудни
тельно установить «струну» или пластины, 
окажутся приемлемыми и стержневые элект
роды.

Стоимость прогрева 1 кб. м бетона на Эл- 
машстрое по предварительным подсчетам ока
залась равной около 15 руб. Из них стоимость 
электроэнергии определена в размере 5 руб. 
и стоимость рабсилы, подвозки материалов 
и т. д. — 10 руб. Последняя цифра является

Гис. -V 2
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несколько высокой, но необходимо заметить, 
что эти данные вычислены для опытных работ, 
в которых, естественно, должной организации 
работы, навыка персонала и т д. не могло еще 
быть. Реальной стоимостью прогрева 1 кб. м. 
бетона мы считаем 10 руб. Это слагается из та
ких величин:

*) Стоимость электроэнергии для Элмашстроя 
10 коп. за 1 квч.

**) При пятикратном использовании.

Наименование статьи Коли
чество Сумма

1. Электроэнергия .... 50 квч. 5—00*)

2. Электроды-пластины (ли
стовое железо)............. 1 м2 —20**)

3. Топливо технологическое 15 кг. -30

Зарплата:

1. Резка и набивка электр. — -50

2. Дежур. электрик .... — 1—80

3. „ бетонщик . . ■ — -90

4. Чернорабочие (утепл. 
бетона) ............................ — -50

5. Начисления..................... — -92

Итого. . — 10—12

Рие. 3. Верхние части электродных пластин соединены кабелем.

В заключение мы считаем необходимым 
сказать несколько слов о методе прогрева бе
тона, так называемыми стержневыми элект
родами (инженер Ретти). Этот метод заклю
чается в том, что ток в бетон подается через 
ряд стержней, введенных в конструкцию пер
пендикулярно какой-либо из ее поверхностей 
(обычно—наибольшей.) Мы имели возможность 
познакомиться с этим методом в нашу быт
ность на Уралвагонстрое, где при нашем 
участии и участии инж. Ретти и было прове
дено сравнение двух методов прогрева — ме
тода стержней (Ретти) и метода «струны» 
(ВИС). Опыты проводились над одинаковыми 
сборными колоннами (лежащими) об'емом 
около 4 м3.

В нашем случаев середину колонны была вве
дена «Струна», раз‘единенная по средине длины, 
представляющая из себя пучок в 3 прута, тол
щиной каждый в 5 лью Концы «струны» были 
присоединены к двум различным фазам, сама 
арматура присоединена к третьей фазе. Ток 
брался от сварочных трансформаторов напря
жением 40-60 вольт. В опыте с прогревом 
стержнями на каждую колонну было установ
лено более 80 стержней, каждый из которых 
соединялся с соответствующей фазой общего 
провода, проходящего по всей длине колонны.

Колонна со струной прогревалась в течение 
36 часов, из которых около 12 часов колонны 
были выключены из-под тока.. Колонны со 
стержнями прогревались околр 36-48 часов. 
И в том и другом случае бетон укладывался в 
опалубку холодным (с температурой 8-12°). 
Благодаря этому, бетон разогревался крайне 
медленно.

Сравнение показало:
1. Метод струн/./ является более простым 

п удобным в монтаже и в ведении самого про-
цесса прогрева.

2. Распределение тем
ператур по. дли вс- 
колонны при струне 
является более равно
мерным. Распределение 
темпе ратур по попереч
ному сечению тоже луч
шее.

3. Укладка бетона 
при температуре 8-12° 
значител ьно удлинил а 
общее время проГоева 
бетона до вызреванп я 
(определяемого нами по 
виду и звуку бетона).

4. В случае про
грева методом «струны» 
возможно хорошее уте
пление конструкции со 
всех сторон (также и 
сверху), чего нельзя 
сказато о методе про
грева стержнями. Стер
жни выходят наружу 
по всей длине колонны 
и не могут быть покры
ты соломитовыми Щ I- 
тами.

Из-за этого бетой по 
верхней своей поверх
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ности, хотя и закрытый деревянным щитом,уси
ленно парит и в значительной мерс, как показа
ли измерения термометром, охлаждается. При 
прогреве струной этих явлений не наблюда
лось — парение было крайне незначительно 
и то только в местах стыков соломитовых щи
тов.

5. При стержневых электродах наблюдаются 
довольно частые случаи короткого замыкания 
их через арматуру." Это вполне присуще дан
ному типу электродов, т. к. установка их про
изводится уже после укладки бетона в, при
мерно, заранее намеченных местах. Коротко 
замкнутые электроды приходится выключать

6. Распалубка колони, прогрых стержне
выми электродами, проходит чрезвычайно за
труднительно, т. к. стержни выходят на не
которую длину через опалубку и никогда не 
бывают строго перпендикулярными к ее по
верхности. Из-за этого опалубка при разборке 
ее ломается. Естественно, что зтого нет в слу
чае прогрева конструкции методом струны.

7. Расход тока в случае прогрева струной 
оказался меньшим, чем в случае стержневых 
электродов. Это обусловливается значительно 
лучшей тепловой изоляцией.
. 8. При методе прогрева стержневыми элект
родами большие затруднения представляет 
удаление концов их с поверхности конструк
ции. Это производится обрубанием зубилом 
и требует значительного времени.

Учитывая целесообразность применения в 
отдельных случаях метода стержневых элект
родов нами предложена рационализация 
этих электродов. Электрод составляется из 
ряда проволочек (пучок), который спиралью 
обматывается проволокой же. После прогрева 
электрод легко вынимается по частям и может 
быть использован вновь. При этом, т. к. вы
емка электродов может быть произведена до 
распалубки конструкции, — сама опалубка 
может быть снята без всяких повреждений.

Резюмируя все вышесказанное относительно 
нашего опыта на Уралвагонстрое л работ на

Рис. 4. Схема подогрева струной

Элмашстрос, можно сделать следующий об
щий вывод. Метод прогрева бетона, разрабо- 
танный ВИС — наиболее прост в работе, нп- 
жет быт1 исполненным даже липами не ичел
не знакомыми е электротехникой. Получен
ные результаты показывают, кроме того, что 
данный метод является и наиболее эффектив
ным из всех известных.

Учитывая все это необходимо считать, что 
метод ВИС требует своего дальнейшего внед
рения, продвижения в производство. Сейчас 
нами ставится широкая псследовдтельско- 
производствеппая работа на Уралвагонстрое. 
Одновременно ставится лабораторная экспо- 
риментация для установления тех немногих 
вопросов, которые остались еще открытыми, 
например, электропроводность заморожен 
ного бетона, высушивание бетона при про
греве, проектированием испытание спечиал'.- 
нсй измерител ■•пой аппаратуры и т.

г. Свердловск

Восточный Институт Сооружу-НИН



18 ОПЫТ СТРОЙКИ № 2

Инж. Е. А. ДВОРКОВИЧ

КРУПНОБЛОЧНЫЙ дом
опыт ВОСТ. КОМПЛ. ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

Необходимость индустриализации не 
только промышленного, но и жилищного 
строительства, являющегося одним из наи
более отсталых в техническом отношении 
участков народного хозяйства, признана 
окончательно. Сейчас на ряде передовых 
строек мы уже имеем первые, хотя и не
сколько робкие, шаги к ее практическому 
осуществлению.

Основные требования индустриального 
строительства могут быть сведены к таким 
положениям:

1. Стандартизация по возможности всех 
элементов сооружения, однако не распро
страненная на сооружение в целом и 
дающая полную возможность индивидуаль
ного творчества архитектора - планиров
щика. Примером такой стандартизации 
служит своеобразная, и порой даже вы
чурная, архитектура сооружений Чикаг
ской выставки «Век прогресса», выпол
ненная из обычных стандартных деталей.

2. Вытеснение со стройплощадки трудо
емких процессов и вынесение производства 
стандартизованных стройдеталей на мак
симально механизированные стройзаводы. 
Создание мощной индустрии стройматериа
лов и стройдеталей, а также обращение 
стройплощадки, по сути дела, в «сбороч
ную мастерскую строительных деталей за
проектированного здания».

3. Четкая организация монтажа здания, 
построенная на принципах функциональ
ного расчленения трудовых процессов и 
поточности производства с максимальной 
механизацией транспортно-сборочных опе
раций.

Один из видов индустриальной стройки— 
крупно-блочное строительство. В 1933 году 
жилищной секцией Вост. Института Соо
ружений, по договору с Магнитогорском, 
проделана большая работа по обобщению 
как Уральского, так и Всесоюзного опыта 
крупно-блочного проектирования и строи
тельства.

В этой статье мы хотели поделиться 
с строителями накопленным опытом проек
тирования и указать на наиболее харак
терные особенности домов плитно-каркас
ного типа.

Различаются три основных типа крупно
блочного строительства: плитное, плитно
каркасное, каркасное.

Не останавливаясь на разборе этих ти
пов, достаточно подробно освещенных в пе
чати *),  укажем лишь, что наиболее совер
шенным и бес споно имеющим большое 
будущее является каркасный тип. При 
этом типе мы имеем четкое функциональ
ное использование материалов в конструк
циях. Это дает:

а) значительную эфективность стен;
б) лучшее использование внутренней 

кубатуры здания за счет сокращения объема 
конструктивных элементов;

в) уменьшение веса сооружения и, как 
следствие, его удешевление, в первую оче
редь за счет сокращения транспортных 
расходов;

г) возможность использования каркаса 
в качестве внутренних лесов, необходи
мых в процессе монтажа.

Как следствие из всех этих пунктов мы 
имеем ускорение темпов строительства.

Однако, несмотря на явные преимуще
ства решения чисто каркасного типа, мы 
не имеем сейчас достаточных предпосылок 
для его немедленного внедрения. При
чина этого кроется в том, что на боль
шинстве союзных строек мы получаем 
из местного сырья недостаточно специа
лизированные стеновые материалы. В ус
ловиях их применения, удовлетворяющего 
требованиям стены, как теплоограждения, 
эти материалы дают решение стены такой 
толщины, прочности, веса и, как след
ствие, устойчивости, что применение ее 
только как «шубы» делается явно не
рациональным. Это обстоятельство бесспор
но явилось одним из решающих в распро
странении проектов плитно-каркасного ти
па.

Проектирование крупно-блочного строи
тельства, как всякого индустриального

*) .Строительная промышленность" за 1932 г. 
№ 11—12. .Строительство Москвы" 1932 г. № 12. 
.Строитель," 1933 г., № 2, 16 и др.
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строительства, является, прежде всего, 
вопросом комплексным. В нем теснейшим 
образом переплетаются факторы архитек
турно-компоновочные и конструктивные 
с факторами организационно-производст
венными .

Не останавливаясь на значимости архи
тектурно-компоновочных факторов в во
просах жилищного строительства, доста
точно освещенной на страницах печати, 
постараемся лишь указать на вытекающие 
из них требования, от которых в значи
тельной мере зависело конструктивное 
решение дома и методы организации про
цессов монтажа. Эти требования сводятся 
к следующему:

1. Наличие компоновочного модуля (сетки 
колонн, глубины корпуса, разбивки стен 
и проч.), дающего хорошее и достаточно, 
вариабельное решение планировки жилой 
ячейки.

2. Вариабельность конфигурации зда
ния как в плане, так и по высоте—в усло
виях принятой конструктивной сетки.

3. Наличие элементов архитектурного 
оформления: балконы, козырьки, лоджии и 
проч.

4. Использование стенового блока как 
элемента архитектурного оформления.

Основным, наиболее характерным для 
нашего проекта, фактором, влияющим на 
конструктивную схему здания, являлись 
ср'анизация р .бот и, в первую очередь,— 
процесса монтажа.

Решающим в организации монтажа явля
ется выбор монтажного оборудования. На 
страницах «Техники» неоднократно демон
стрировались примеры постройки крупно
блочных домов (Москва, Ленинград) при 
помощи портальных кранов. Огромная 
их стоимость, а также сложность монтажа 
и демонтажа делают их применение явно 
нецелесообразным. Башенные краны, при
менявшиеся на Урале и Украине, также 
крайне дороги, а в условиях сложной кон
фигурации здания и неблагоприятного 
рельефа местности,—неудобны в эксплоа- 
тации. Кроме того они требуют пово
ротных приспособлений и планировки 
путей. Требования максимальной гиб
кости оборудования (независимость от 
этажности и конфигурации здания), ско
рости переброски и быстроты монтажа и 
демонтажа, экономической рентабельности 
и возможности массового внедрения на 
огромном количестве объектов строитель
ства второй пятилетки заставили нас оста
новиться на кране «Деррик». Он прост 

в обслуживании, в управлении и доступен 
даже малоквалифицированным рабочим.

Многолетняя американская практика 
доказала особенную рентабельность дере
вянных дерриков, успешно конкурирую
щих с металлическими. Опыт применения 
деревянных дерриков на строительных 
работах США был достаточно полно 
освещен еще в 1932 году, в журнале «Аме- 
иканская техника» *),ав последнее время 
и в газете «Техника». Для наших строи
телей деррик также не нов и на ряде 
строек нашел себе удачное применение. 
Однако, нераспространенность его на сбор
ном крупно-блочном строительстве прои
зошла в силу ряда чисто конструктивных 
особенностей осуществляемых проектов, 
в которых заранее была взята ориентация 
на иной тип монтажного оборудования— 
портальные и башенные краны.

Попытки применить деррик в условиях 
обычного, не расчитанного на него, плитно
каркасного крупно-блочного дома приво
дят к необходимости ввести в конструк
цию на время монтажа дополнительные 
элементы жесткости — раскосы и растя
жки, а также к поэтажной горизонталь
ной последовательности сборки. Это влек
ло к частой перестановке деррик-кранов. 
Все эти обстоятельства не могли не отра
зиться на темпах строительства и на его 
экономике.

Анализ работы деррик-кранов привел 
нас в условиях комплексного проекти
рования к построению процессов монтажа 
по вертикали и необходимости работы двумя 
дерриками. Это обеспечивает их взаимную 
поочередную перестановку как по верти
кали — с этажа на этаж, так и с одной 
секции на другую, смежную с ней.

Этапы монтажа схематически будут та
кие:

1) Монтаж двух крайних смежных сек
ций внутреннего каркаса на всю высоту 
здания и укрепление дерриков помощью 
жестких ног и вант на верхнем этаже смон
тированных секций.

2) Монтаж стен, перекрытый, перего
родок и кровли.

3) Монтаж следующей смежной секции 
каркаса, от подвала до верхнего этажа. 
Посколько деррики расположены один за 
другим вдоль здания на расстоянии шага

См. статью инж. Кривохижина В. И.' в 
№ 7 и 8.
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колонн, монтаж производится впереди 
стоящим, по ходу монтажа, дерриком.

4) Освобождение креплений заднего дер
рика от каркаса и перестановка его впе
реди стоящим дерриком на вновь смонти
рованную секцию каркаса и укрепление 
на ней.

В дальнейшем повторяются этапы мон
тажа в той же последовательности, начи
ная со второго.

Вслед за работой кранов, ведущих сбор
ку тяжелых элементов, в перекрытой кров
лей части здания настилаются чистые по
лы, наклеивается сухая штукатурка и про
водятся прочие внутренние отделочные 
работы.

Каковы основные преимущества верти
кального метода монтажа.

1. Чрезвычайно малое количество пе
рестановок деррика.- До 250 подъемов 
стройэлементов на одну перестановку. 
Отсюда, как следствие,— ускорение тем
пов работ.

2. Значительное сокращение количе
ства смен захватных приспособлений для 
под‘ема элементов (щипцы,тросы и пр.)

3. Возможность возведения кровли тот
час по установке каркаса и, как следст
вие, безболезненное ведение внутренних 
отделочных работ вне зависимости от по
годы. Игнорирование погоды в условиях 
горизонтальной, незащищенной от осад
ков, стройки может повлечь к заражению 
ее домовым грибком.

4. Монтаж вне зависимости не только 
от этажности дома, но и от его конфигу
рации в плане.

5. Возможность последовательного ве
дения работ специализированными бри

гадами. Последнее обстоятельство, т. е. 
поточность производства и возможность 
функционального расчленения трудовых 
процессов монтажа, является основным 
и бесспорно решающим.

Комплектность задачи решения круп
но-блочного строительства наиболее от
четливо сказалась на решении конструк
тивной схемы дома. Какие основные спе
цифические требования монтажа?

1. Необходимость внутреннего доста
точно жесткого, вне зависимости от на
личия стен, каркаса.

2. Максимальная сборность, способствую
щая ускорению темпов.

Эти требования монтажа в значитель
ной мере предопределили конкретное кон
структивное решение.

Необходимость наличия внутреннего 
каркаса привела, в условиях плитно-кар
касного дома, как минимум, к двухстоеч
ной системе, а требования жесткости и в 
то же время максимальной сборности —к 
решению его плоскостными элементами.

Такого рода решения в виде Т и П-об- 
разных элементов неоднократно приме
нялись и применяются в сборном железо
бетонном промышленном строительстве.

Требования удобства монтажа, транс
портабельности, хорошей статической ра
боты, независимости осадки стен от осадки 
внутреннего каркаса натолкнули нас 
на решение каркаса двумя элементами: 
замкнутыми О-образными рамами (соеди
няющими в себе две стойки и средние ча
сти поперечных прогонов двух смежных 
по высоте этажей) и короткими балками. 
Балки ложатся одним концом на стены, 
а другим — на консоли рам, представ
ляющих из себя вместе с ригелем рам по
перечный прогон, по которому уклады
ваются плиты перекрытий.

В такой конструкции затруднительны 
следующие решения: а) сопряжение узлов 
рам между собою и с прогонами, обеспечи
вающее достаточную жесткость углов рам, 
б) возможность передачи усилий от рамы 
к раме, в) расположение опор рам в одной 
плоскости, г) автоматическая центровка 
рам при их установке, д) минимальный 
габарит ригелей рам при их соединении, 
что неприятно отразилось бы на внутрен
ней’ архитектуре дома и, наконец, е) про
стота форм и бетонировки рам.
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На черт. 1 дано решение узла, удов
летворяющее всем этим требованиям.

В конструктивной схеме дома пере
крытия являются жесткой диафрагмой, 
соединяющей внутренний поперечно-жест
кий каркас с наружными стенами, ра
ботающими как элемент продольной жест
кости, в одну общую систему. Большая 
работа проф. Карлсена (ЦНИПС) по мо
нолитным деревоплитным перекрытиям 
заставила нас остановиться на этом ре
шении, как бесспорно лучшем не только 
в данном конкретном решении конструк
тивной схемы, но и удовлетворяющем са- 
нитарно - гигиеническим требованиям и 
сравнительной огнестойкости.

При разбивке стен на блоки пришлось 
считаться с тремя факторами: вертикаль
ным методом монтажа, грузопод‘емно- 
стью выбранного кранового оборудова
ния и требованием гибкости архитектур
ного оформления фасада.

Первое требование привело к консоль
ному решению оконной перемычки, а вто
рое — к введению при разбивке стен ком
поновочного модуля.

Необходимость применения консольной 
перемычки может быть легко уяснена 
из чертежа № 2, где дана вертикальная 
штраба 4-х этажного дома в условиях ее 
нормального и консольного решения.

В первом случае (см. черт. •№ 2-6) мы 
имеем убегающую штрабу. При значи
тельной высоте здания это исключает воз
можность ведения кладки сверху до низу 
без перестановки деррика. Это неудоб
ство во втором случае исключено. Несмо
тря на новизну вер
тикального метода 
кладки крупно-блоч
ных зданий, само по 
себе консольное ре
шение перемычки не 
ново. Опыты разру
шения подобного ро
да перемычек показа - 
ли, что имеющийся 
шов является наиме
нее уязвимым местом 
и трещина, как пра
вило, идет непосред
ственно через тело 
блока.

Размеры блока, за 
исключением его тол
щины (являющейся 

величиной зависящей лишь от материала 
стены и ее конструкции) определялись 
грузоподемностью крана и компоновочными 
моделями.

Условия вертикальной перевязки стен 
в углах здания привели к мысли принять 
в качестве модуля, при определении длины 
блоков, толщину стены. Дальнейшие ис
следования показали правильность при
нятого решения с той лишь поправкой, 
что в условиях толстых стен за модуль 
была принята величина, равная половине 
толщины стены.

Абсолютная величина длины блока 
определилась из условий грузопод'емности 
крана, и, как минимум, равная максималь
ному оконному проему.

Разработанные варианты решений прое
мов, простенков, пересечений стен и пр. 
показали чрезвычайную гибкость приня
той модулировки, близкую К «идеаль
ному» решению кирпичного здания.

Вертикальные размеры блока, как и 
всех прочих конструкций, зависят от вер
тикального компоновочного модуля, ко
торый, в свою очередь, является функцией 
архитектурно - проектировочных требова
ний.

Четкая конструктивная сетка и раз
бивка стен, выдержанная по размерам в 
общем с этой сеткой компоновочном мо
дуле, делают возможным чрезвычайно 
разнообразное решение проекта здания.

На черт. № 3 дан далеко не исчер
пывающий ряд планировок,полученныхпу-

Черт. № 2—Варианты кладки крупноблочных стен:— а—вертикаль
ная штраба; б—убегающая штраба.
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Черт. Л» 3 Конфигурация планировок 
крупноблочных домов

тем комбинации нормальной жилой ячей
ки с решением примыкания здания под 
прямым углом и сдвига смежных секций 
на величину расстояния между осями ко
лонн п стеной. Все эти решения возможны 
из тех же самых сборных элементов, что 
и принятые в основном прямолинейном 
решении корпуса здания.

Чрезвычайная трудоемкость штука
турных работ, а также необходимость 
устройства временных подмостей (хотя 
бы и подвесных люлек) в значительной 
мере снижают степень индустриальности 
сооружения здания. Это обстоятельство, 
а также архитектурное требование—ото
бразить специфику материала, привели 
к мысли использования блока для непо
средственного архитектурного оформле
ния здания. Поставленная перед техно
логами задача — придать внешней по
верхности блока необходимую фактуру 
(включение мраморной крошки, окраска 
и т. п.) не встретила никаких принци
пиальных возражений.

На черт. № 4 дана перспектива крупно
блочного дома, показывающая полную 

возможность не маскировать штукатуркой 
кладку стен.

Желание проектировщика нарушить 
монотонность фасада устройством вспо
могательных элементов архитектурного 
оформления: балконов, козырьков, лод
жий и пр., требующих для их укрепления 
заделки в стену консольно работающих 
плит и балочек, вызвало значительные 
осложнения в разбивке стеновых блоков. 
Это обстоятельство и перевес конструк
тивных моментов над архитектурными спо
собствовали исключительной «коробчато- 
сти» большинства решений крупноблоч
ных домов. Однако устройство балконов, 
козырьков и проч, возможно не только ме
тодом консольной заделки их в стену. Воз
можно другое решение, позволяющее сво
бодно их разместить по фасаду здания, 
нисколько не связанное с геометрическим 
членением стенового блока. Принцип это
го решения заключается в подвеске этих 
элементов на болтах, при работе послед
них исключительно на растяжение и вос- 
принятие всех вертикальных усилий тре
нием о стену подвешенного элемента.

Одно из таких решений балкона дано 
на черт. № 5. Из чертежа видно, что роль 
несущих конструкций в данном случае 
играет не горизонтальная плита пола бал
кона, а его боковые стенки. Устройство 
несущих стен барьеров возможно из обык
новенного неармированного шлакобетона, 
так как в виду значительного плеча 
удерживающего момента возникающие в 
материале плиты усилия крайне незна
чительны.
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Указанный метод крепления применим 
не только к балконам и не только в усло
виях крупно-блочного , строительства: 
Простота работы и полная сборность эле
ментов- делают его рациональным в усло
виях обычного кирпичного строительства.

Переходя к итоговым выводам работы 
Института Сооружений по проектирова
нию крупно-блочного строительства, мы 
можем их свести к следующим основным 
положениям:

1. Проектирование крупно - блочного 
здания есть задача комплексная, удач- 

* ное решение которой возможно лишь при 
условии учета и увязки всех входящих 
в нее факторов.

2. Гибкость архитектурного оформле
ния и взаимозаменяемость стройдета- 
лей могут быть обеспечены только нали
чием в их габаритах вертикального и го
ризонтального компоновочных модулей.

3. Сборность решения крупно-блочного 
дома не должна ограничиваться только 
стеновыми элементами, а может и должна 
быть распространена на все детали со
оружения.

4. Проектирование домов в сборных 
крупно-блочных элементах вполне обес
печивает свободу индивидуального твор
чества архитектора-планировщика.

5. Возможность монтажа здания лег
кими деревянными дерриками, наиболее 
экономичными из всех видов монтажного 
.оборудования, обеспечивает гибкость ар
хитектурно-планировочного решения зда
ния.

: б. Вертикальный метод монтажа имеет

Черт.№ 5— Конструкция подвесного балкона

ряд значительных преимуществ, по срав
нению с обычным—горизонтальным.

7. Конструкция здания должна отве
чать двум требованиям: а) функциональ
ного использования материалов, б) вну
тренний каркас здания должен обладать 
жесткостью, обеспечивающей не только 
нормальную статическую работу здания в 
процессе его эксплоатации, но и позволяю
щей воспринять динамические усилия, 
возникающие при монтаже.

В 1934 году на экспериментальном строи
тельстве в Магнитогорске будут прове
рены все основные конструктивные осо
бенности описанного проекта.

Дальнейшее использование результа
тов работы Института Сооружений мыслит
ся не только как осуществление конкрет
ного проекта, но и как основной мето
дики проектирования плитно-каркасных 
(а в дальнейшем и чистокаркасных) зда
ний из крупных блоков в пределах, обу
словленных разработанными типами стан; 
дартных стройдеталей.
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Инж. В. ЗЕЙДЛИЦ

бетонный завод чусовстроя
Накануне первой пятилетки бетономе

шалка была на Урале редким строитель
ным механизмом. Приготовление бетона 
за исключением крупных строек в боль
шинстве проводилось вручную. За годы 
первой пятилетки, особенно за три года 
от XVI к XVII съезду, техническая база 
строительной промышленности неизмери
мо выросла. Огромны и изменения в отра
сли бетонного хозяйства. За последние 
полтора года только по тресту Во- 
стокостроймеханизации количество бе
тономешалок почти удвоилось. Еще в на
чале 1932 года не было ни одного бетоно
насоса, сейчас их уже семь.

Однако, если полностью механизиро
вать приготовление бетона и всюду внед
рить бетономешалки, то это еще недоста
точно для того, чтобы индустриализиро
вать стройку. Надо еще умело организо
вать бетонные работы, централизировать 
бетонное хозяйство. Необходима органи
зация централизованных бетонных заво
дов на всех крупных стройках. Такие за
воды есть в Магнитогорске, организуются 
на Златоустстрое, Уралвагонстрое и т. д. 
Но пока еще крайне недостаточно.

В этой статье мы передаем опыт органи
зации бетонного завода на Чусовстрое.

♦
Бетонный завод, принятый для зимних 

работ «Чусовстроя», осуществлен с бето
номешалкой емкостью 500 литров типа 
«Кайзер» и дает возможность производить 
бетон в зимних условиях с подогревом 
инертных. По конструктивному замыслу 
он представляет собой сочетание простей
шей конструкции как самого здания, так и 
бункеров для инертных и обслуживающих 
механизмов. Бункера заглублены в землю 
в среднем на 1,75 мт. Наибольшее заглуб
ление -— 3,20 метра имеет траншея для 
укладки нарощенных направляющих ковша 
бетономешалки к выпускным отверстиям 
бункеров.

Выходные отверстия бункеров снабже
ны простыми вертикальными металличе
скими заслонками двигающимися в на
правляющих. Инертные отмериваются спе
циальным мерным ящиком, разделенным 
на два отделения—для гравия и песка. 
Ящик установлен на простейшие колеса и 
двигается вручную от выхода щебня к вы-

Черт. № 1. Продольной разрез бетонного завода (В—В). Б—баки для воды; 
Г—гравий; П—песок; Ц—цемент; Е—яма для конденсата
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Черт. № 2. План бетонного завода Чуеоветроя. Б—место для баков е водой; С—поворотный 
круг; Ц—место для цемента; Г—место для гравия; П—место для песка; а—шланг трубы для 

пропаривания тары для бетона, б—тамбур для пропаривания тары.

ходу песка. Затем он либо опрокидывается 
в ковш бетономешалки, либо открытием 
боковой стенки инертные поступают в 
ковш бетономешалки.

Для цемента устроен самостоятельный 
мерник.

Загрузка бункеров инертными происхо
дит внутри здания простыми опрокиды
вающимися коппелевскими вагонетками. 
Для увеличения емкости бункеров и умень
шения заглубления устроена небольшая 
насыпь для узкоколейки у самых бункеров. 
Со стороны загрузки гравия и песка в 
бункерах устраиваются люки для опроки
дывания вагонеток.

Цемент загружается через специальный 
лоток. Для предохранения же от потерь 
цемента при загрузке устроен холодный 
защитный навес. Конструкция стен по
мещения состоит из столбов, связанных 
досками с просветами по величине соло
митового щита и зашивки в два ряда соло
митом. Кровля по соломиту и досчатой опа
лубке покрыта толем. Для воды установ
лены два деревянных бака высотою 1,5 м 
подогреваемых паром.

Емкость бункеров:
Для гравия 23,0 кб. мт

Для песка 11, 50 кб. мт.
Для цемента 3,40 кб. мт.
Бетонный завод при 30 замесах в час 

должен давать: 0,50 х 30 х 0,68 = 10,0, 
кб. м. в час.

В зимних условиях бетонный завод бу
дет давать 20 замесов в час из условия,

4ЛЯ бУНКЕРЯ 
г легком

ал* тикера 
со ще&нрн

Черт. 4
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Черт. № 3. Поперечный разрез бетонного завода (А—А). Б—бак для воды; 
М—мерный ящик на колесах; С—обшивка 64 мм. доек, и кров, железом;

Е—яма для конденсата; Д—яма для ковша

что при подогреве инертных и воды цемент 
приходится подавать в бетономешалку 
вторым подъемом ковша, после перемеши
вания инертных и воды в барабане бето
номешалки.

Тогда часовая производительность за
вода будет равна:
0,500.20.0,68 = 6,80 кубометра.

При этих условиях бункера имеют та
кие запасы инертных:

для гравия 3,75часа, для песка 3,75часа, 
для цемента 1,80 часа, для воды с при

нятыми двумя баками диаметром 1,35 м и 
высотой 1,5 м каждый — 3 часа.

Подогреваются инертные в бункерах с 
помощью выпуска острого пара в толщу 
инертных. Для подогрева устраивается 
паропровод из 50 мм труб в виде колец 
по высоте в три яруса (см. черт. № 4).

Нижний ярус (кольцо) труб служит для 
подсушки инертных перед их выходом и 
прокладывается без отверстий для выхода 
пара. Трубы двух верхних ярусов снаб
жены снизу отверстиями 5 мм в количе
стве 70 штук на 1,0 погонный метр для вы
хода пара.

В целях предохранения труб от возмож
ных деформаций при загрузке инертными 
они покрываются угловым железом. В бун
кере с гравием — уголки по середине под
вешиваются к верхней обвязке 6 мм про
волокой.

Следует обратить внимание на первич
ную загрузку бункеров инертными, кото
рая, во избежание деформации паровых 
труб должна производиться осторожно.

Бункера гравия и песка накрываются 
легкими крышками с люком для загрузки 
инертных и вытяжными трубами для от
вода прорвавшегося пара.

Гравий нагревается до температуры 
+ 40° С, песок до температуры + 50° С 

и вода до + 85° С.
Это дает температуру выхода бетона в 

+ 47° С. Температура в помещении завода 
поддерживается + 15° С. При наружной 
температуре минус 25° С расход пара с 
прогревом тары под готовый бетон равен 
600 килограмм в час.

При таком решении завода надземная 
его кубатура рав'на 288,0 кв. м.
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В. ХОМУТСКИЙ

ДОМОВОЙ ГРИБ
ОПЫТ БОРЬБЫ С ДОМОВЫМ ГРИБОМ НА ВТУЗСТРОЕ

В ОКТЯБРЕ 1932 г. в первом блоке 3-го 
учебного корпуса, незадолго перед этим 

сданного в эксплоатацию, обнаружилось 
разрушение части деревянного перекрытия 
домовым грибом (мерулиус).

Вначале ремонтных работ выяснилось, 
что поражение грибом гораздо более рас
пространено, чем было установлено при пер
воначальном осмотре. Специальная техни
ческая бригада, осмотрев все здания, распо
ложенные на территории Втузгородка, на
шла, что в большей или меньшей степени,— 
домовым грибом заражены деревянные части 
всех капитальных и второстепенных зданий 
Втузгородка. Объектом поражения грибом 
явились, в подавляющем большинстве слу
чаев, междуэтажные и чердачные перекры
тия, а также каркасы и засыпные стены 
каркасных домов. Помимо этого, на всей 
площадке Втузстроя наблюдается разруше
ние древесины домовыми грибами везде, где 
древесина находится во влажном состоянии, 
например, шпалы узкоколейных подъездных 
путей.

Площадка Втузстроя не единственная, 
где распространен домовой гриб. Эта «бо
лезнь» деревянных частей сооружений 
наблюдается, хотя и в меньшей степени, 
и на Уралмаше и других стройках. По
этому широкое изучение опыта Втузстроя 
представляет немалую ценность. В этой 
статье мы вкратце опишем как распро- 
нялся гриб на Втузстрое и каким путем 
строительство боролось с его развитием.

♦
Меры, обычно рекомендуемые для борь

бы с домовыми грибами,— удаление всей 
зараженной грибом древесины, уничтоже
ние ее и замена здоровой, сухой древеси
ной, промазанной каким-либо антисепти
ком. Применение этих мер при небольшом 
масштабе поражения не встречает возра
жений.

Однако, в данном случае—при мас
совом поражении, пришлось пересмотреть 
этот рецепт. Целый ряд микроскопических 
анализов, образцов древесины, взятых, 
в частности в здании 3-го учебного кор
пуса, показал, что заражение имеет зна
чительно большее распространение, чем 

область видимого простым глазом разру
шения древесины гнилью.

Помимо междуэтажных перекрытий, в 
учебном корпусе № 3 оказалась зараженной 
грибом древесина в переборках и в дверных 
косяках и порогах. Начало развитиюгриба 
здесь положила сырость древесины. При 
исследовании переборок выяснилось, что 
после их штукатурки, когда древесина 
просохла — дальнейшее развитие в ней 
гриба прекратилось. Механические свой
ства древесины при этом вполне сохрани
лись. Последовательное проведение прин
ципа удаления всей зараженной грибом 
древесины заставило бы уничтожить зна
чительное количество деревянных частей 
зданий. Однако, эти части вполне сохра
нили свои механические свойства и не по
казывали признаков возможности разру
шения их'грибом в ближайшем будущем.

С другой стороны, из самых элементар
ных сведений по биологии домовых гри
бов, известно, что древесина в воздушно
сухом состоянии, т.е. с влажностью до 
20проц., не поражается домовыми грибами. 
Значит, во-первых, если зараженную гри
бами древесину высушить до степени воз
душно-сухого состояния, то дальнейшее 
развитие в ней гриба прекратится и, во- 
вторых, если процесс разрушения древе
сины еще не пошел так далеко, что дре
весина утеряла свои механические свой
ства — зараженная древесина будет рабо
тать в сооружении так же, как и здоровая.

Таким образом, мы видим, что и с теоре
тической точки зрения нет никаких серьез
ных оснований требовать удаления всей за
раженной грибом древесины. На Втузстрое 
ряд зданий, построенных из сырого ле
са, сохранился вполне удовлетворительно. 
Это показывает, что и при употреблении в 
строительстве сырого леса вполне возмож
на удовлетворительная сохранность. Для 
этого необходима правильная постано
вка строительных работ во все время 
строительства, а также и технически-гра- 
мотная эксплоатация зданий. Появление 
домовых грибов и разрушение ими зданий 
указывает на несоблюдение одного из этих 
требований. Приведением здания в нор
мальное состояние — возможность разру
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шения его домовыми грибами исключает
ся. В этом заключается суть так назы
ваемого «конструктивного» метода борьбы 
с домовыми грибами.

Подчеркнем еще раз: разрушение домо
выми грибами древесины — не болезнь 
древесины, как таковой, а болезнь отдельных 
деревянных конструкций, в которых дре
весина поставлена в ненормальные усло
вия. Нормальные условия сохранения 
древесины — условия, которые обеспечи
вают ее воздушно-сухое состояние. Под
ходя к вопросу о применении тех или 
иных мер борьбы с домовыми грибами 
в каждом отдельном случае, мы должны:

1. Выяснить условия, в которых нахо
дится древесина, составляющая данную 
конструкцию, и особенно — источники 
увлажнения древесины.

2. Удалить древесину, потерявшую 
вследствие гниения необходимые механи
ческие свойства и заменить ее новой.

3. Изменить данную конструкцию или 
способ ее эксплоатации таким образом, 
чтобы древесина была поставлена в нор
мальные условия, обеспечивающие отсут
ствие избыточной влажности.

4. В случае невозможности создать нор
мальные условия — необходимо удалить 
всю зараженную древесину и заменить ее 
древесиной консервированной антисепти
ками. Древесину оставшуюся не заражен
ной надо также тщательно покрыть анти
септиками. При этом практически почти 
всегда остается возможность вторичного 
появления здесь гриба.

♦
Таковы общие принципы, которые были 

положены в основу всех работ по ликвида
ции домовых грибов наВтузстрое. Перей
дем теперь к отдельным случаям разру
шений различных конструкций. Площадь 
разрушенных грибом перекрытий в раз
личных зданиях очень значительна. При
чины этих разрушений различные. В соот
ветствии с этим и меры ликвидации раз
рушений — разные.

Перекрытия с торфяной засыпкой. Кон
струкция всех перекрытий поражен
ных грибом типовая—по деревянным, 
железо-бетонным или железным балкам- 
прогонам уложены деревянные балки-дос
ки на ребро. По ним снизу—потолочная 
подшивка на гвоздях, оштукатуренная 
снизу известково - алебастровым раство
ром, по балкам половой настил из шпун
тованной рейки или из досок на шкантах. 

В подпольном пространстве имеется глиня
ная смазка —толщиной до 1 см. Поверх 
смазки — торфяная засыпка — толщиною 
от 5 до 15 см. В некоторых местах на за
сыпке имеется слой строительного мусора 
— известь, отход от штукатурки, щепа и 
т. п. В здании учебного корпуса № 1 в 
части перекрытий глиняная смазка уложе
на по толю.

Ко времени обследования, из-за усы
хания досок, во многих местах половых 
настилов имелись щели шириною да 1 см.

Наиболее сильные разрушения обна
ружены в третьем и четвертом корпусах 
и каркасных домах. Здесь гнилью от до
мовых грибов поражалась, прежде всего, 
древесина в местах соприкосновения ее с 
торфяной засыпкой, т. е. в нижних частях 
балок, а также потолочная подшивка. В 
более поздних стадиях гниения эти части 
перекрытий разрушались до полной по
тери механической прочности.

При осмотре перекрытий торфяная за
сыпка была влажной и на ней, как и на 
балках и на нижней поверхности досок 
полового настила, образовался воздуш
ный мицель и серовато-белые • шнуры. 
Шнуры пронизывали всю толщу торфя
ной засыпки и даже глиняную смазку. 
По мнению комиссии причиной вызвав
шей появление и развитие здесь домовых 
грибов было: «употребление торфяной за
сыпки, сырого леса, попадание при мы
тье полов — воды в большом количестве 
через щели в подпольное пространство 
при отсутствии вентиляции подпольного 
пространства».

При отсутствии торфяной засыпки или 
систематическом избыточном увлажнении 
перекрытий из умывальных комнат, 
уборных и т. д., разрушения грибом пере
крытий нё наблюдалось.

Ряд определений влажности древесины 
междуэтажных перекрытий показал, что 
во всех случаях эта влажность не дости
гает 20 проц., приближаясь, в большин
стве случаев, к 10 — 12 проц.

Во всех случаях разрушения грибом 
междуэтажных перекрытий наблюдалось, 
что при наличии торфяной засыпки — раз
рушаются грибом потолочная подшивка 
и нижние части балок. Части, соприкасаю
щиеся с засыпкой, повреждаются грибом 
значительно меньше. Определение влаж
ности верхних частей таких балок дало 
цифры до 19 проц., нижних частей — бо
лее 20 проц. Это явление можно об'яснить 
только тем, что верхние части балок про
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сохли и стали недоступны для гриба, в то 
время как нижние, закрытые гигроскопи
ческой торфяной засыпкой, — не могли 
высохнуть.

Мы уже говорили о том, что древесина 
в междуэтажных перекрытиях находится 
в'таких условиях, что влажность ее, при 
нормальных условиях эксплоатации, не 
достигает 20 проц.. Поэтому древесина в 
перекрытиях не подвержена разрушению 
грибом, даже при отсутствии специаль
ной приточно-вытяжной вентиляции. Раз
рушение перекрытий грибом было след
ствием неправильного конструктивного 
оформления перекрытий, именно: нали
чием гигроскопической торфяной засып
ки, находящейся в непосредственном со
прикосновении с древесиной. То обстоя
тельство, что для постройки был взят сы
рой лес — могло иметь только второсте
пенное значение, так как с введением зда
ния в эксплоатацию — древесина просы
хает скорее, чем она может разрушиться 
грибком. Это положение справедливо 
только для сравнительно мелких сорти
ментов толщиною до 5 см.

Основываясь на этих данных, вскоре 
после обнаружения гриба при ремонте 
перекрытий была убрана торфяная засып
ка из перекрытий. Через два месяца — 
когда перекрытия просохли, их дальней
шее разрушение прекратилось. Части пе
рекрытий, разрушенные до потери меха
нической прочности, были заменены но
выми. Части же, сохранившиеся удовле
творительно, хотя и зараженные грибом, 
были оставлены для дальнейшей эксплоа
тации. Промазывание антисептиками дре
весины уже зараженной грибком — совер
шенно бесполезно, так как гриб проникает 
внутрь древесины и поверхностная дезин
фекция древесины его не убивает.

В первом учебном корпусе имеющем 
аналогичное устройство перекрытий, раз
рушение перекрытий грибом незначитель- 

, но. Это, повидимому, можно объяснить 
тем, что здание было введено в эксплоата
цию летом, в сухом виде. В некоторых же 
местах, где между глиняной смазкой и по
толочной подшивкой была сделана про
кладка из толя закрытая толем древесина 
не имела никаких признаков поражения 
грибом.

♦
Перекрытия против уборных и умываль

ных комнат. В студенческих корпусах 
№ 1,2 и 3 было обнаружено разрушение 
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междуэтажных перекрытий, построенных 
по типовой конструкции и с засыпкой из 
строительного мусора. Здесь причина по
ражения — сырость, проникающая из 
уборных и умывальных комнат с железо
бетонными перекрытиями.

Сырость —следствие неправильной экс
плоатации: при засорении канализации 
на полах этих помещений скоплялось зна
чительное количество воды протекавшей и 
в соседние помещения. Отчасти же здесь 
играло роль неправильное устройство 
полов в уборных и умывальных комнатах. 
Скат здесь устроен не к средине комнаты, 
а к сторонам. Устранением этих ненор
мальностей в эксплоатации и конструк
ции железо-бетонных перекрытий исклю
чается возможность разрушения сопри
касающихся с ними деревянных перекры
тий.

Перекрытия уборных и умывальных 
комнат в двухэтажных каркасных домах 
— деревянные, типовой конструкции, в 
некоторых случаях с двойными полосами, 
имеющими между собою толевую проклад
ку. Здесь толь оказался недостаточным 
средством для предупреждения разруше
ния перекрытий. Пришлось перенести 
уборные и умывальные комнаты из верх
них этажей в нижние.

Все чердачные перекрытия зданий Втуз- 
городка имеют типовую конструкцию. 
Только в части перекрытий первого учеб
ного корпуса по верхнему накату пере
крытий уложен слой толя. Во всех осталь
ных случаях засыпка уложена прямо на 
доски наката. Засыпка применялась раз
нообразная: земля, торф, глина или строи
тельный мусор.

При осмотре чердачных перекрытий сту
денческих, профессорских и учебный кор
пусов оказалось, что только там, где по
верх наката имеется слой толя — пере
крытия сохранились удовлетворительно; 
во всех остальных случаях было обнару
жено разрушение грибом досок верхнего 
наката. Гниение начинается с верхней 
поверхности досок наката, в местах сопри
косновения их с засыпкой. В более позд
них стадиях оно переходит на балки пере
крытий, как это частично наблюдалось в 
третьем учебном корпусе.

Причиной появления и развития гнили 
в чердачных перекрытиях явилась, пови
димому, сырость, образующаяся зимой 
на верхней поверхности наката. Это про
исходит из-за конденсации водных паров из 
жилого воздуха, проходящего через пере
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крытие вхолодную засыпку чердака. На
личие такой конденсации подтверждается 
отсутствием гнили при паронепроницае
мой толевой прокладке между накатом и 
засыпкой. Кроме того, появлению гнили 
способствовало наличие сырости по всему 
подкрышному пространству чердаков из- 
за незаконченности вентиляции (отсутст
вие сборных коробов) и недостаточного 
утепления чердачных перекрытий.

Для борьбы с грибком пришлось заме
нить доски наката, разрушенные гнилью, 
новыми, из сухого леса, уложить поверх 
наката толевую прокладку или тщатель
но промазать накат со стороны смазки гу
стой смолой.

Засыпные стены каркасных домов. Кон
струкция их такова: несущий деревянный 
каркас; с внутренней и внешней стороны 
его оштукатуренная обшивка из 25 мм 
досок, засыпка — торф, местами неравно
мерно перемешанный с опилом. При ос
мотре засыпка стен оказалась везде увлаж
ненной, обшивка и каркас, за единичны
ми исключениями, оказались разрушен
ными гнилью от домового грибка. Стойки 
каркаса местами разрушены наполовину 
своего сечения. Разрушение обшивки в 
некоторых местах начинается со стороны 
внутренней штукатурки, в большинстве 
же случаев со стороны торфяной засыпки. 
Причина влажности торфяной засыпки — 
влажность торфа, невозможность просуш
ки его в процессе эксплоатации и быть 
может накопление влажности в зимнее 
время вследствие конденсации водных 
паров из воздуха.

Первоначально решено было произве
сти капитальный ремонт этих домов, т. е. 
замену разрушенных гнилью частей до
мов новыми и употребление древесных 
опилок вместо торфяной засыпки. После 
того как ремонт был начат и в четырех до
мах часть наружной обшивки была уда
лена, оказалось, что развитие гнили бы
ло выражено сильнее, чем предполагалось 
сначала. Повторные подсчеты стоимости 
ремонта показали его нерентабельность 
и от ремонта этих домов пришлось отка
заться (главным образом, из-за отсутст

вия уверенности в том, что прекратится 
процесс разрушения после ремонта). Во
прос этот будет окончательно решен весной 
1934 года после вскрытия тех частей стен, 
где летом, при частичном ремонте, торфя
ная засыпка была заменена древесными 
опилками.

Почти во всех каркасных домах, где 
стены и перекрытия поражены домовыми 
грибами — поражение частично распро
странилось и на каркасы домов. Замена 
каркасов новыми без перестройки» всего 
дома, невозможна,—это равносильно 
постройке нового.

Большая часть работ по ликвидации 
домовых грибов выполнена Втузстроем, 
и, частично, — управлением Втузгородка. 
В целях обслуживания текущих работ, 
управление Втузстроя организовало не
большую лабораторию, оборудованную 
аппаратурой для определения влажно
сти древесины и простейших работ по опре
делению домовых грибов.

Разнообразие случаев поражения домо
выми грибами требует различных меро
приятий для ликвидации поражения. В 
полном .противоречии с этим находится 
та универсальность «способов» борьбы с 
домовым грибом, которые можно найти в 
любой книжке, посвященной домовым 
грибам и которая сводится к удалению 
зараженной древесины и применению анти
септиков.

Неудивительно, что в процессе ра
боты было потрачено не мало времени и 
энергии для выработки необходимых ме
роприятий для каждого отдельного слу
чая. В некоторых случаях радикальность 
принятых мер борьбы находится под во
просом. Единственным путем борьбы с до
мовым грибом может быть изучение кон
кретного опыта борьбы с домовыми гри
бами в каждом отдельном случае и изуче
ние свойств отдельных частей зданий, 
обусловливающих поражение грибком. 
Научно-исследовательский институт со
оружений, который, к сожалению, до сцх 
пор стоит в стороне от этого вопроса, Дол
жен заняться этим изучением.

Втузстрой.
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Сое^АССА ОПЫГПА
НОВАЯ КЛЕБЕМАССА

До сих пор на уральских стройках в качестве 
приклеивающего и изоляционного материалы 
применялись различные дефицитные продукты 
перегонки каменноугольных и нефтяных би
тумов. Урал, особенно северная его часть— 
Свердловская область, богаты лесом. Это поста
вило на очередь вопрос об использовании для 
этой цели древесных смол. Восточный инсти
тут сооружений провел в этом направлении 
значительную исследовательскую работу. Ис
следованы смола кустарного' смолокурения 
из углеобжигательных печей Шварца и газо
генераторная. смола.

Результат: выяснилось, что древесногене
раторные смолы и обычные смолы из печей 
Шварца непригодны;для получения приклеи
вающих материалов. В этих смолах много 
свободного углерода. Кроме того, они пред
ставляют твердые хрупкие массы с высокой 
температурой размягчения. С успехом могут 
быть применены хвойнодревесные Смолы (от 
смолокурения) и смолы из углеобжигатель
ных печей Шварца с установками научного 
сотрудника института тов.. Савиных. Назна
чение этой установки — освобождение смол 
от воды, легколетучих смоляных масел и сгу
щение до необходимой степени.

Дестиляция сырой смолы проводится в чу
гунных или медных перегонных кубах обмуро
ванных в кирпичную кладку. Куб соединя
ется с медным холодильником для улавлива
ния смоляных масел, отходящих в дестиллат.

Сгущают смолу в том же перегонном кубе 
непосредственно после дестиляции. Разрабо
тано три способа сгущения: нагревание'смолы 
с добавкой извести пушонки, или сикатива 
(окислителя) или, наконец, 5 проц, серы в по
рошке и 1,5 проц, извести пушонки. Темпера
тура подогрева во всех трех случаях — 
250-300 градусов. Наиболее просты первый и 
второй способы. При жидких смолах целесо
образнее применять третий способ.

Результаты технологических испытаний 
приклеивающих материалов из древесных смол 
показали, что они вполне удовлетворяют тре
бованиям стандарта на толевую клебемассу, 
в качестве которой и могут употребляться 
при кровельных и гидроизоляционных рабо
тах.

Подробный технологический материал по 
организации производства новой клебемассы 
можно получить в Восточно-комплексном ин
ституте сооружений (Свердловск, ул. Лени
на, 24).

БЕЗ МЕЛА И ОЛИФЫ
Мел и олифа до сик пор считались необхо

димыми составными частями окопной замаз
ки. Дефицитность мела и еще большая дефи
цитность олифы опровергла это положение. 
Строители начали изыскивать всевозможные 
рецепты новых замазок из более доступного 
сырья. Сейчас уже практически проверено 
много разнообразных составов замазки. Один 
из рецептов испробован на Элмашстрое. Здесь, 
по предложению тов. Шанина, приготовлена 
замазка такого состава: 50 проц.глины,30 проц, 
цемента и 20 проц. воды. Опыт показал, что 
такая замазка прекрасно держится. Един
ственный ее недостаток—быстрая схватывае- 
мость. Такая замазка не может долго храниться 
и должна приготовляться незадолго перед 
употреблением в дело.

От редакции. Помещая это практическое 
предложение Элмашстроя, редакция имеет 
основание предполагать о недолговечности 
глино-цементной замазки, поэтому широкое 
ее применение может быть рекомендовано по
сте более длительного и тщательного испыта
ния замазки.

ВостКИС'у следовало бы проверить предло
жение т. Шанина и дать о новой замазке свой 
отзыв.

УПРОЩЕННАЯ ОБВЯЗКА
Чтобы дополнить осевшую засыпку обшивных 

каркасных стен при обычной их конструкции, 
надо срывать обшивку и зачастую портить 
штукатурку. Инж. Медведев (Элмашстрой) 
предложил немного видоизменить конструкцию 
каркаса. Верхняя обвязка по новому варианту 
делается не из бруса, а из досок поставленных 
на ребро. При таком типе обвязки каркаса за
полнитель можно досыпать с чердака в любое 
время, не трогая обшивку и штукатурку.
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тсхюмсулотАциа
СМАЗКА ЭКСКАВАТОРОВ

ВОПРОС: Какой вид смазки лучше всего при- 
менять для различных деталей экскаватора?

ОТВЕТ: Лучшими условиями работы экска
ватора, как и всякой машины, нужно при
знать такие, когда между трущимися поверх
ностями существует жидкостное трение. Это 
условие удовлетворяется соответствующей 
смазкой. При выборе масла необходимо уде
лять внимание минимальному содержанию 
различного рода механических примесей, вред
но отражающихся на работе механизмов.

Для различных деталей и в разное время года 
целесообразнее применять различные смазки.

В холодное время употребляется (при по
мощи масленок Штауфера) солидол «Л»—ма
зеобразное вещество темно-коричневого цве
та. Летом лучше употреблять солидол «Т» •— 
такое же мазеобразное вещество коричневого 
цвета.

Цепи и шестерни надо смазывать графит
ной мазью. Цвет ее темно-серый.

Для частей грейферовдолжен употребляться 
смазочный мазут—маслянистая густая жид
кость черного цвета.

Для смазки подшипников электромоторов 
(на электрическом экскаваторе) надо приме
нять «масло Вольта—Г»—прозрачная масля
нистая жидкость красно-желтого цвета.

Цилиндры дизелей дизельных экскавато
ров требуют для своей смазки моторное масло 
«М» — маслянистая жидкость буро-желтого 
цвета.

Цилиндры двигателей внутреннего сгора
ния не дизелей, например, двигатель ХУазкозйе 
у экскаватора «Остин», должны смазываться 
моторным маслом «Л». Внешний вид его та
кой же, как и масла «М».

Наконец, ци/шндры паровых машин у па

ровых экскаваторов необходимо смазывать 
маслянистой просвечивающей жидкостью 
«Вискозин — 5».

Инженер С. В. Козлов (Воетокоетроймехп- 
нпзация)

ПОЧЕМУ ДРОЖИТ ПОЛ

ВОПРОС: Я живу во втором этаже домов 
Гоепромурала На моем столе часы, лампа и 
другие предметы непрерывно дрожат от хож
дения надо мной. Отчего это происходит и 
можпо-ли от этого избавиться?

ОТВЕТ: Значительное дрожание пола ни
же расположенного этажа от хождения в вы
ше расположенном этаже в домах Госпром- 
урала происходит по двум причинам;

1) Половые балки имеют недостаточное се
чение и дают прогиб больше, чем допускается 
по Единым Нормам Строительного Проекти
рования. Очевидно, балки расчитывались на 
прочное сопротивление изгибу, а не на допу
скаемый прогиб.

2) Перегородки в квартирах поставлены по
перек балок и вверху упираются в потолок, 
так что колебание балок выше лежащего эта
жа передается через перегородку ниже лежа
щим балкам. Дрожание пола должно ощу
щаться не только в одном этаже. При силь
ных толчках пола верхнего этажа колебания 
могут передаться через 3-4 этажа.

Практический выход из создавшегося поло 
жения может быть только один: перегородки 
не надо упирать в потолок, а оставлять между 
ними шель в 2-3 см. Эту щель так же, как в 
перегородках деревянных рубленых домов, 
заделывать двумя, не связанными с перего
родкой, нащелинами. В существующих пере
городках щель эту можно прорезать.

СТРОИТЕЛЬ И МОНТАЖНИК!
Шла запросы в ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ „Опыта 

стройки" по всем неясным для тебя вопросам.
Ответы высылаются бесплатно спешной почтой.
Запросы направляй по адресу: Свердловск, Дом печати, ред

коллегия журнала „Опыт стройки".



БИБЛИОГРАОИЯ
КНИГА ПО ЗИМНИМ РАБОТАМ

Инж. С. А. НОВОСЕЛЬСКИЙ и ннж М. И. 
СУББОТКИН— ЗИМНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. УралОГИЗ, Свердловек, 1934 г. 
39 стр.» цена 2 р.’ 50 коп.

Производство строительных работ в зимнее 
время допустимо при следующих условиях:

1. Тщательная подготовка к ведению работ 
зимой, на основе предварительно проработан
ного 'проекта организации работ и

3. Обязательное соблюдение строителями 
всех правил производства работ в зимнее вре
мя. По меткому определению одного амери
канского ученого: «Мороз не является осно
ванием к прекращению строительных работ, 
он лишь обязывает к проявлению достаточного 
умения и знания, обеспечивающего дости
жение того же качества работы, как и в летнее 
время».

Вооружить строителя необходимыми зна
ниями, соответствующими современным до
стижениям техники в области зимнего строи
тельства — в этом была задача Техпропа ВСС 
при выпуске рецензируемой книги. Книга со
ставлена в форме вопросов и ответов. Авторы 
книги вполне справились с поставленной пе
ред ними задачей: в сжатой, но ясной н до

ступной для широкого понимания форме изло
жены технология бетона..и условия производ
ства работ в зимнее вцё(мя с... ориентировкой 
на средний технический персонал.. Кинта, эта» 
несомненно, сможет служить, руководством 
также и для инженеров и ^тя. адм.-хозяй
ственного персонала, занятого.па стройках.

Приходится . высказать только сожаление 
что Техпроп Востокосоюзстроя. слишком за
поздал с выпуском этой весьма,полезной кни
ги, если , учесть к тому ^.полное,, отсутствие- 
на книжном рынке литературы, по зимнему 
строительству.

Следует отметить некоторую небрежность 
издания рецензируемой книги: на страницах 
9, 45, 51 и 56 ошибочно по вине корректуры 
сделаны ссылки на пункты, немамеюшие ника
кого отношения к рассматриваемым вопросам.

К недостаткам издания надо отнести также 
отсутствие предисловия.

Эти замечания, однако, нисколько не ума
лят ценности книги,' которая несомненно 
окажет огромную услугу работникам на строи
тельстве.

А. Идашкнн.

ИЗДАНИЯ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИИ
Восточным Комплексным Институтом Со

оружений (Свердловск--—Ленина, 24) выпущен 
из печати технико - информационный бюлле
тень №№ 1-2, посвященный работам института 
в 1933 году.

В бюллетене—вступительная статья о задачах 
института во 2-й пятилетке, обзор деятельно
сти института за 1-е полугодие 1933 г. От
дельные части обзора рогвящены работе по 
11 ро зтранственпо-арочн  ым конструкциям, по 

реконструкции промышленных, цехов в свя
зи с изменениями в системе внутризаводского 
транспорта, работа по электроподогреву бето
на, по каркасному полукапитальному дому 
типа «УК — 16» и др.

В бюллетене даны также отделы техинф трма- 
цпи и обмена опытом, технической консульта
ции, библиогог ф ческий указатель статей, по
мещенных ВИС‘ом в разных журналах аннста- 
пии из заграничных журналов и др.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: В. Белоусов (отв. редактор), Ю. Попрядухин (зам. отв. ред.), инж. Б. Сер
дюков (тех. редактор), инж. Ф. Лаеавио, С. Левин, инж. С. Новосельский, 
инж. В. Чекаенн, инж. П. Гаевский (Уралмашзавод).

Управлению рабочего снабжения ВОСТОК ОС ТА Л И

р е б у юте я
Старший бухгалтер-инструктор, знакомый с торговым и с х. учетом.

I
 Бухгалтера по товаро-расчетным операциям.

счетовода-картотетчика.
Об условиях справиться в УРС'е Востокостали. Деловой дом, комната 
№ 47 у главного бухгалтера.

УРС ВОСТОКОСТАЛЬ I:; '

Уралобл. Ж А-365" , Изд. Изд-ва ..Уральский рабочий*' Тираж 10СО
Свердл шск, тип. из-ва /.Уральский рабочий'* Зак. 1624



ЦЕНА 75 к

1.

Управлению 2-го калийного рудника г. Березники, Уральской области 

р о ч н о требуют 
Для заведывания Техническим бюро (производственным отделом)

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Инженер—технолог I
Для работы в техническом бюро

Опытных конструкторов
Инженер-строитель I
Электро-механник I 
Горный инженер I 
Техник-строитель I 
Техник по отоплению 
Чертежник строитель

и вентиляции I 
I

я
Для работы на производстве:

9. Горный инженер I
10. Инженеров-строителей 3 .
II. Техников-строителей 3
12. Техник-силикатчик I
13. Техник-деревообделочник I
14. Техников-нормировщик. 2 <
15. Механиков по механизации горн, работ
16. Механиков по механизац. строит, работ
17. Строительных десятников 8Чертежник-механник

Условия по соглашению, с предложениями обращаться по адресу—г. Березники, Ур. обл. 2-й
калийный рудник, Управление.

Сверхударное строительство 3-й обогатительной фабрики гиганта на Асбесте и капитальные 
горные работы ПРИГЛАШАЕТследующих ИТР, служащих и,рабочих:

(. Технического директора, инженера обогатителя д!эксплоатаЦий.(условия по особому согл.).
2. Зам. техн, директора горного инженера, знакомого с эксплоатацней открытых работ и но

вейшей их механизацией (условия по особому соглашению).
3. Техрука—горного инженера, знакомого с проходкой педземных работ большого сечения.
4. Зав. планово-экономич. отд. по ст-ву и монтажу (условия по соглашению). 5. Главного бухгал

тера ст-ва и эксплоатации (условия по особому соглашению). 6. Ст. инженера электрика, знакомо
го с монтажными работами районной подстанции 45 кв. 110 к. в. 7. Инженера по оборудованию.

8. Счетоводов 5. 9. Рабочих: кузнецов 5 чел., молотобойцев 5. чел. Машинистов экскаваторов. 
Электро-марки 2,25 м. к. 3 чел. Шофферов (грузовых машин) 4 чел. Токарей 6 чел. Конновоз- 
чиков 30 чел.

Для переговоров обращаться: г. Асбест, Перм. ж. д., отдел кадров фаб. № 3.
Все переезжающие обеспечиваются квартирами, снабжением ОРС и практическим расходом 

по переезду по КЗОТ'у.

Объединению „СОЮЗКАЛЙЙ” (г.Соликамск)
СрОЧНО Ш р С б У Ю Ш С Я о п ы т н ы*е работники:

Инженер конструктор по машиностроению—) ч. Техников конструкторов по машиностр. 3 ч. 
Техников по железным конструкциям —- 3 чел.

С предложением обращаться в Сектор кадров „СОЮЗКАЛЙЙ”, Соликамск Свердл. обл.

Сектору Гидрологии Уральского Гидро-метеорологичеокого научно-исследовательского института

на постоя иную работу инженеры, техники гидрологической или гидротехнической специальности.
Предложения направлять: Свердловск, ул. Народной Воли, 64, Управление Единой Гидро-Мет. | 

Службы Гимеин.
УР. ОБЛ. УПР. ЕДИНОЙ ИМ. СЛУЖБЫ
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Вновь организуемому Пригородному Хозяйству при ОРС’е Егоршинской Электростанции
о —--^.с р о ч н о требуютс я=— !оо; г-7 к>
$ агроном-полевод-огородник I человек и зоотехник I человек.
И Условия по соглашению, обеспечивается квартирой- ।
т Предложения адресовать почтой и телеграфом по^адресу: Егоршино, ОРС ЕГРЕС. *
о!____________________ ;______________________________________ ____________ ______________ |о
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И Урало-Сибирскому Отделению Треста „САНТЕХПРОЕКТ“
|! т р о ч н о требуютс я====^ | 
б для работы в г.Свердловске: 1). Инженеры и техники по проектированию: отопления, вентиляции, Б

] водопровода и канализации. 2). Сметчики по строительным работам. 3). Завхоз |‘
Адрес: г. Свердловск Н-Гост. Двор ул. Ленина № 24, 5-й этаж „САНТЕХПРОЕКТ“.
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